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�����	 8	 6������	 ��.	 ������.2	 ��.	 �D7���.2	 ��.	
<�*��.	�����.	�	��.	)� <�.	8	����	�����	����	�	1 ����	
��*	.��	*��	8	��)�� �����	��	����	8	1 ������	)� ��	
����	�	"��.��2	���!����	.��	�� <�	��	1 ����	8	�����.	
��	 ����	 8	 "��*����.	 �����.	 *� �����.	 ��	 ����	 ��.	
���������.	��	1 ����	8	����	�����	����	�	"��.��	8	����	
�	� ����	'����� 	��	�!������	��!� ���	��	'�����	�����	�.	
�..9���.	 �	 ���!���.2	 .���..��	 ��	 
.�9�'�.	 8	 A��'�	
��- �'�	 �����	 ����	 �	 ��*7�.�.2	 �������	 �	 *���<�	 ���	
�<�'��	E	1 �����	

		

��'����

3�� ���*�.	 �*	 ���	 ��	 '�����	 �D*���	 ��	
�.����.	 ���� ���.	 H��	 .���*7�*	 ��	 �����	 ��.	
�������.2	 ��	 '�����	 �D*���	 ��.	 �������.2	 ��	
'�����	�D*���	��	*����H���.	�	� �'��H���.	H��	
.���*7�*	��	�����	��	�������.	��*���-����.2	�	
��*7�*	 ��	 '�����	 �D*���	 ��	 ���.2	 H��2	 �����	
�.������	 �	 �����2	 ����*	 ��.	 �*������*����	
���)���.	 �� �2	 �����.2	 ��H�����	 �	 �*���<���*2	
����*	 .�*���	 �7K���	 ��	 ��*�����	 ���	 .��	
.�7������	 �	 �� ��������	 ,'�� *����	 ���-*�.	 H��	
�����	 �.	 ������� ���.2	 ��.	 ���<�*	 *����.	
��*�.����.2	 �����.	 ���<�*	 �����.2	 �	 H��	 �.��.	
*�.*�.	 <�.	���	�7������*�	6���������.	����*2	
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H��	�.	7������.�	�.	�'�����.	�	����.	�.	��.����.	
����*	��*	��(��	.��	���.�������.	��*�	��'� �.	
��.	 ���*��.	 H��	 �.���	 ��7��!�	 ��	 .��	 '������	
@*7�7���.	��.��.	���.�*����.2	�7.��)-*�.	H��	
*��.	 ������*����	 �7�����*	 �.	 ���*��.	 �	 .��.	
��.����.2	 ��	 H��	 �.	 <�*��.	 �	 .��.	 �<���.�	 6.	
���*��.	 ��*��<�*	 ���	 ����	 �.	 �����(�*2	
��.��*	��.	��*��.	�	H��	�.	  �)�*2	���	�����*	
��H�� �.	 ��	 ����	 �.	 ��.)��*2	 �	 ���.����*	 H��	
����*	 �� �.	 ����	 �	 ���)�����	 S��	 ���.��	 H��	
K�*��.	 <��)�..�	 �����	 � �.	 � '�*�	 .�����2	 ��	
����	���	.�'���	�	)�(	��	.��.	��.����.2	��	����	
���	 ���.�����	 H��	 �� �.	 .�	 ��� �(�..�*�	 "� �	
�����-���2	�	���'��*	.��	*��.	��� �����.2	��	H��	
��.	H��	�.	'�)����*	�	H��	�� �.	.�	����)����*�	@	
H��	 ��(�*	 �.	 <�*��.]	 @..�.	 ������	 ���'��*	
*��.	 ���� *����	 .�	  �)����*2	 ��	 H��	 ������	
�H�� �	 �*	 H��*	 �����<���*	 ������.L�.	 ��	
'�)���-� �.�	"�������2	����(�*�.	��.��.	��� �!L�.	
H��	*��.	���� �����	��*	�	<�*�*	�*	'�)�����	�.	
���*��.	��	H��	�.	��B����.	<�*��.�	

1 �.	 �����.	 H��	 ��.	 ������-*�.	 H��	 �!�.���	
�*	 ���.�	 �<�*���	 ����2	 H��	 .��7�	 ���.��)��	
.�K����.	 ��	 .��	 ��*9���	 *����.	 <�*��.2	 *����.	
������.2	*����.	��L�.2	��*�.	�7��'���.	�	*����	
��	.����*����.2	�	�	���.��	H��	���	�	�*��..9)� 	
��*	 ���9�� 	 '�)�����	 �.	 <�*��.2	 �*�	 )�(	 H��	
����	 �..�	 <�K�	 .���������	 �����������	 &�	 �����2	
)9�*�.	 H��	 ��	 7�*	 '����	 .�	 .�K����)�*	 ��	
��*9���	 ��	 ����2	 ��)�.	 H��	 )�)��*	 ���.����.	 ��	
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.��	 �����2	 ��.�M����.	 ��	 *����.	 ���.	 �	 *�.�.2	
��)�.	H��	�����	�	���<�*	)�.��2	�	��)�.	H��	��*	
*�.*�	 �.������.	 �����*	 ���	 ��	 )G� �?	 �������	
�7������*� <�	 ����.	 ������*�����	 C����9..�*�	
)����'�*	  �)��	 �.��	 ��9�����	 �	 ����.	 �.	 �����.2	
H��2	��	�������*	�	�����	��	.��.	������..���.2	
��	�	��H������*	���	���H��.���	6.	 ���.	��	�9���2	
��	��-���2	��	, 9���	�	��	�����.	��L�.2	���.��	��	
.��.	��*���.�.	.D����.2	�����	������*	� ��'��	
.��.	 ��*9���.2	 �	 ��������)�*�.�	 ��*	 '�)�����	
.��	 '�����	 J�'����	 .�	 ��(2	 �����	 <�K�	 <-	 ��	
@�����	)-���.	��L�.	���P��*�.2	'�)������.	���	
��9�����.	������������.�	

J�7����	 H��	 ��	 ^.��	 <�)��	 ��L�.	
���P��*�.2	 ����	 �P.�.�	 �*	 *���<�	 ��*	 �*	
��H����	�!������	��	���.�.2	��*����	�.	*���.	�	
<������.2	 H��	 �.��������*����	 ����7���*	 �	
K�'�2	 )�����	 �	 J9���2	 �	 
..9���2	 �	 
�-7��2	 �	
�����B���2	�*7�.	�.	��9'��.2	�	A9���2	�	�-���2	�	
���9���2	 �	 =�7� P���2	 �	 =��������2	 �	 I����2	 �	
�� 9���2	�.	.���.2	��� �'P���.2	*�'�����.2	�	�����.	
*����.	 ��L�.2	 H��	 .����	 ��� �!�	 *���������	
J�7K�'��	 ��*7�*	�.	�� P���.	'��'�.	��	^.��2	�2	
��(����	�*�	��.����	E.	��'�L�.	*��9��*�.2	*����	
��7��!�	 ��	 .��	 �*�����	 �<����	 �	 �	 @'����	 ����.	
�.��.	��L�.	�� �)�*	 9�'��.	���������.	�����	.�2	�	
���������.	 ��	 ��	 ���H��.�����W	 �	 �������	
��������	����	�����	� �*	��*	.��.	��*�.2	�	��*	
�	 ������	 ��	 .��	 ��*�2	 H��	 �	 ����.	 ���<��	 ��	
*���2	 ���<�*�	 ��.��	 .�7 �)���.��	 @	 ��	 �� 	



18

*������	 .��7�	 ������	 �	 �*��	 ��.	 ��)�.2	 H��	
����.	 H�����*	 )�)��	 .�K����.	 E.	 .��.	  ��.�	
���� *����2	 ��(	 ����������.	 ��	 .��	 �*�����	 ���	
'�����	 �D*���	 ��	 �����.2	 H��	 �	 ������ ��.�	
�������G� �.2	 ��������	 ��	 ������ 	 ����	 H�� H���	
��.	 �����.	 �������.2	 ����	  �.��	 ��	 ����	 ��.��2	
����	 �	 �����	 ��	 ����	 �	 .� �	 ,���'���*�.2	 ���.2	
H�� 	���	�	���'�*	��.��	)����	�!��������-���2	H�� 	
.��	9��� �2	H�� 	.��	�������2	H��	�	��(���*	���	
.�������	 ��	 ����	 ��	 '�)������	 S������*�.	 �	 H��	
�� �	 ��)�*�.2	 �	 �	 H��	 ����*�.	 � �����	 ���	
��)�.��'���	��B�����	

(���	���
	���
��

����	���	�� <�	��	��*7�.�.2	���	��	"��.���	@.��	
��*7�.�.	 ���	 ��	 '�����	 ��.	 "��.����.2	 H��	 .�	
' ����*	 ��	 ��.������	 ��	 "��.���	 
	 *��	 ��	 ����	
�<�*�)��.�	 1 ������2	 ���	 �� <�	 ��	 
.�9�'�.2	 ���	
��	1 �����	����2	��K�	��*�	�����	<�K�	�	�� �7����	
�� �.	7-�7���.2	���	��	�.������	� �'���9..�*�2	��	
�*	 ������	 �<���	 ��	 7���)� G����2	 �	 *����	
�*����	 ��	 .�7������	 �	 ��	 <�����	 "���	 '��<��	
�� ��.�.2	 .�����	 �.	 *�����.	 ���7� <�.2	 �	
����.��)��.�	��*	�.	*��.	�)������.	����'�.�	���.	
����*	 .��.	 H�� �����.	 *����.	 �	 �9.���.2	 H��	 �	
<�.�B���	��.	����.*�����	

�����)�
�����	�	
�	��*��#+	$���	���
	�$	�,���
+-�����,���.�/�����
�������0��.��
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����	 ���	 �������	 .�'����	 �.	  ��.	 ��	 "��.��2	
H��	 ����.	 �����*	 ��	 7�*	 ��*�*�	 @.��.	  ��.	
������*	��.	���	H��	.�	��'� �	�	*����	�����	��.	
��L�.�	S�	*������	��.	��L�.	�	���	 ��	���*�����	
��.	 ���.	 ����*	 �	 .��.	 �� <�.	 �	 'G����	 ��	
�������	 H��	  <�.	 ����(2	 �	 �<�'���.	 �.	 �� <�.	�	
�����	 �����2	 ��*7�*	 �	  9����	 �	 �.��.	 )�)���*	
������������.�	 S�.��.	 ��9.�.	 .B	 �	 ����7���	 �	
�����2	�	���7�2	�	������	)�� ����*����	��.	��.�.2	
�.	� ���K�.	 ��K�.��.2	�	��� �����2	�	��.�7���G����	
��.	 *�'�.�����.2	 �	 �����.	 ���.�.	 ���.�	 6	 H��	
������'�	� '�*	��.��.	����'�.2	�	��.��'����	
.	 ��.	
��.	���.�.	���	.��	�..�*2	�����*	��	�7)���	�	H��	
 �'�	 ��.��	 �	 ���*����	 �����	 �.	 �������.	 .�K�*	
��� �����.	 E	 ��..� ���	 �	 ��.���.�������	 @�.	
��*�	� �.	.��	��.��.��.?	

N-	�*�	����	�<�*���	@ ������2	����	�.���	
�.	 ���7����.	 �	 �	 �� -���	 ��� �	 S� �	 ���	 ����*	 �.	
)��������.2	H��	��*	.��.	)�(�.2	 ����7�������.2	
�	�����-���	�(-��*�2	�����������*	�	��'� �������	
��.	 �!���9���.�	 @.��	 ����	 ��<��.�	 ��)�����	 �*	
H�����	�������L�.?	�	���*����	�	����	�.	������.2	
�	 .�'����	 ����	 �.	 �D7���.2	 �	 ��������	 ����	 �.	
<�*��.	 �����.2	 �	 H�����	 ����	 �.	 H��	 K-	 ���	 �G*	
�����	��	*� �����	@.��.	����)9���.	.��	�7��'���.	�	
������	.��.	��.�����)�.	� �..�.?	�.	������.	�	�.	
<�*��.	�����.2	����.	�.	���.2	 �'�	H��	�*��<���W	
�.	 )� <�.	 .B	 �G*	 �7��'���	 ��	 ��*�������	 �*	
���.	 *������.2	 ��.	 �����.	 ���.	 )G*	 .�	  <�.	
����(W	�.	�D7���.	�� �7��-���.	��������*	��*���.	
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�*	 ����	 ��.	 ���7����.W	 �.	 ��.���.2	 .B	 ���	 �)�.�	
.��	�7��'���.	�	��*�������2	 �������	����)��	*� 	
)�.��.	.�	��(�*	 ��'�.	��.G����.�	

����	 �*�	 ��.��.	 � �..�.	 ��*	 ��(�	 �<���.	
����.	��(�	.��	��*7�*	�.	���7�.	�*	H��	�	"��.��	
.�	��)�����	
.	������.	.��	'�)������.	���	�<���.	
������.	 ��	 � �..�	 ��.	 ������.2	 .����	 �.�� <���.	
�.	 *��.	 ����(�.	 ��	  <�.	 ���	 �*�	 �������	
��������	6.	�D7���.	.��	����'���.	���	.��������.	
��	� �..�	��.	<�*��.	�����.2	<�)����	�������	��	
��(��	 .� ���	 ��.	 *��.	 ��P���.	 ����	 �	 7�*	
��.�*���<�	 ��	 ���	 �*��������	 *���.������	 6.	
<�*��.	 �����.	 �G*	 �<���.	 ��	 .��	 *�.*�	 � �..�2	
.����	 �.�� <���.	 �.	 *��.	 ����.	 ����	 .�'����	 �	
.��.	�� �'�.	�	���������.�	�.�9*� �	��	��*����	
�.	 �7��'�L�.	 *������.	 �� �	 .����*�	
*�'�.������	6.	)� <�.	 ��*7�*	�G*	�*	�<���	��	
.��	 � �..�2	 H��	 �.	 ������<�	 �*	 .��.	 ��)���.�	
S������*�.2	�'���2	�.	�!���9���.	��	����	�*�	��.	
�����.2	����	H��	.�	)�K�	� ���*����	H���	'�����	
�������	<-	��	"��.��	�*	��(��	7��.	�������.�	

6.	 *�����.2	 H��	 ���HU����*	 �.��	 ��.�	 ��	
��.�����2	 �������*	 �	 K�.���2	 �	 ��(�*	 H��	
����*	�� ��)����	�.��	)������2	�..�*	��*�	�����	
�B.	 ��(�*	 H��	 ����*	 ����������	 �.	  ����.	 �.	
*�����.	H��	���������*	�	���.��	�.	�.�� �.�	J��.	
����������.	 '�.��*	 �	 *����	 �����	 ��	 ���	 �*	
K� '��	�.	���.�L�.2	H��	�����	� �.	��*�	�����	�.	
<�*��.2	�G*	 �'��2	���.�L�.	��	�����2	)�� G����2	
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������2	 � ���K�	 �	 �����.	 ��..�	 'G�����	 _*�	 )�(	
)���������	 H��	 H�� H���	 ��.��.	 ���*�.	 ���	
��*�����	 .�*	 *���)�	 K�.�����-)� 2	 �*�	 ����	 �	
�*��.��	 ��	 �� ��HU����W	 �	 ��	 ���.����2	 .�	
���)���	 �	 ��K�.���	 ��	 .��	 ���.����	 
 �-.	
��.��'�2	�	.�	��.��'�	��*	.�)�������2	�*	���*�2	�	
�������� 	 ���.����	 ��	 B���.	 �����	 �.	 <�*��.2	 �	
��'��������	 &�	 �����2	 �	 ��'��	 ��	 ������	 �	 �����2	
.�7���	H��	.�K�	H��	H�� H���	���!�	��	.��	'����2	
�������	 .G� ��	 _*	 ��'����	 �	 ���.�������	 ��*�	
��.���(����	��.	���.�.2	��.	���.2	��	�-����2	��.	
�*�'�.�	 
	 �����	 ��	 )��'��<�2	 H��	 ������	 �7���	
��*��<�	�	����.	�.	���*�.2	�	9���*�	��*���<����	
��	��'��������	

6.	*�����.	��*7�*	�������*	�	.�7�������2	
�	 ��.��	 .��	 �!������.	 �� �	 �!�*� �	 ��.	 *��.	
)� <�.2	�	H��*	)G�*	�*	����9���	�!���9���	��.��	
)�������	
������*	�	�7������	�	.��.	.��������.2	
��	 H��	 �G*	 �*	 �.�9*� �	 ����9..�*�2	 )����	 �.	
*��.	 )� <�.	 �7�������*	 ������ *����	 �	 .��.	
�<���.�	 
������*	 �	 ���	 .��	 �.���)�.	 ��	 .��.	
����..�����.	 �.��*����.2	 �	 ����	 �.��	 ��������	
������.�*����	 )���*	 H��	 �.	 *��.	 )� <�.	 ���	
.��*	 ����.	 ��	 .��.	 �<���.2	 ���	 ���.�	 ��	
.���.��(���*	 ���.	 �����.L�.W	 ��*7�*	 ����	 �	
*�.*�	 ��*	 ��������	 ���	 ��*���*	 E	 *�.�	 ��*	
.��.	*��.2	*�.	.�*	��*	.��.	*�.���.2	�	E	<���	
�� �.	 �<���.	 �����*������	 &�	 ��.�	 ���(�*	 �	
� �*����2	H��	���.�.��	�*	���2	�������	H��	���	
��..�	��	*�.����2	�	�*�	)�.� <�	����	 ��	��	 ���	
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7�.���	 -'��	 H�����	 �G*	 .����	 
����	 ����	 �.��	
�������*	�	*���K��	�	����	�	�	.����	���.	.��	�.	
�!���9���.	��.	������.	���	E	�����	��	��(�..��.	�	
��(�..���	 ���.�	 "�..�*	 �����	 ����	 �	 � �..�	 ��.	
�D7���.�	+�K�*�.	�'���	�*	H��	���.�.��	�	����	��	
)���	��.��.�	

"��	 �.���	 ��	 ��(	 ���.	 �����.	 ��	 ����*	
���!���	�	���*����	� �..�2	�����	�D*���	��������2	
��*�	����	����2	�*	����	��.	���7����.2	�	�.��	��*	
���.	 ���.?	 '������	 �	 ������	 �	 �!�������	 �	
��*�������	 O	 �.��	 �	 �����	 H��	 ��*����	 *��.	
��.)� ���	 .� ��������	 ����	 �	 ���	 �.���	 ���.��.	 �	
�!������	�.	�����.	��.	*�'�.�����.2	����������.	
��	 7�*	 �D7 ���W	 �	 *�.*�2	 .�	 �	 �����.�2	 ��..�*	
����.	�	�����	�*	����	��.	���7����.�	Q�����	�	���	
)��	 E	 ���2	 �	 H��	 ��(	 �*������.	 )�(�.	 �*	 ����	
*G.2	 �)�	���.�'�	*�����	��	'�����	��.	�D7���.W	
�.	 H���.	 ��)�*	 ��	 *�����.	 ��	 ����2	 � K�)�2	
�.����	 ��	 7���<�	 ��	 *��<���2	 �.����2	 �	 ���.	
 ���.2	�*�	����	����*�..��2	�����	����	�����	��	
�����	 H�����	 ���	 ����..-����	 
	 ���	 �	 �*	
)���������	 .�*� ����	 ��	 '�����W	 ���	 �..�	 �.	
���.�.	 .�	 �� ���*	 ��7 ���*����	 �	 � �2	 �	 �	 ���2	
��*�	��	'�����2	�L��.�	E	��.��	��.	�������.2	� �	
*�.*�	 ���2	 �	 �7��'�	 �	 ����	 E	 .��	 ��*���)��	
&�.��	 *������	��H����*	�	<-7���	��	  �)������.�	
��	*����'���2	��	 �� ����	�.	 ����.	�	�.	�� *�.2	�	
.�	 �����.�L�*	 ����	 �.	 '�����.	 *���<�.�	
Q�����.	)�(�.	�	����.�	��*��	�	����2	�	��.�����	
�	.���2	����	H���	H��	�	���*� 	������]	Q�����.	
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)�(�.	 �	 �����.�	 H��	 �	 ������	 .�	 ���<�	 ��	
������2	����������	�*	���*� 	 ����(]	"��H�����	
�*�.	 )�(�.	 <-	 ��	 ����� �2	 H�����	 )���	
��*��<����	������	� �2	�����.	)�(�.	��)�	�P��.�	
�	 ��7����	 ��	 .��	 ��)�.�����	 "��	 ���.�HUG����2	 �	
�!���9���	��	���	�	�'�� 	��	��	'�����	�*	����.	�.	
.��.	�����.�	

Q�����	 )��	 ����	 �	 ���2	  �)�*	 ���.�'�	 �	
K�����2	 H��	 �*	 ����	 �	 .�*� <����	 ��	 ��.	
*�����.2	 .����	 ����*2	 ��*�	 ��)�	 .��2	 *��.	
�7��������	S��	K����*	�������	�	���W	�	.�	�.��	
.�	��*���2	��	���	 �)��	)������2	��	���H��	�	�..�	
� '�*	 ���*� 	 �.	 �7��'��2	 �	 K�����	 �	 ��.��)���	
����	�	����2	�	��	���	.�'�����	���*	���	��	��*��	
��	 ����2	 .����	 �.��.	 ���.	 ���.	 �������.	 ���	 �*	
.B2	���H��	�*	�*	.B	�	���.�*���	�	� �*����	��	
���.�	 &�.��	 ���*�	 .�	 <�7����*	 �	 ���	 �.����<��2	
H�����	��	'�����	.�	)���*	�7��'���.	��	*�.*��	
6.	 ���*��.	 *����.	 ��	 ���	  <�.	 .��)�*	 ��	
�������W	 *�.	 .�	 ���	 ����<�*	 ���<�*	 ���*� 2	
���	 �G*	 *��.	 H��	 *�.�����	 6��2	 .�	 � '��*	 .�	
���.����	��	H��	� �.	��*�*	�	7�7�*	.�*	�������	
�	*�.����	�	�	-'��2	 �*7���.�	H���	�'���-)� 	�	
�	 ���2	 H�����	 ��*���	 ��*	 ��*�2	 �	 �	 -'��2	
H�����	7�7���	��*	.����	

6.	 H��	 ����*	 ��	 ������2	 ������G*�.�	 ��.	
*�.*�.	 �!���9���.	 ��	 ���*����	 � �..�2	 ��*��	 �	
����2	 �����K��	 �.	 .���.W	 �	 H��	 ��(�*	 ��.�������	
�����	 .��	 �G*	 ��*7�*	 �!���9���.	 �D7 ���.2	 ��.	
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H���.	 .�	 ����L�*	 ��G*��.�	 J�	 .�	 ��������	 �*�	
���7�2	 ��*��.��	 ��	 '�����	 �D*���	 ��	 *����7�.	
7�*	 ��.��� �����.2	 )� ���.9..�*�.	 �	
�7������9..�*�.2	 �.	 �������.	 � �'��*	 �	 <����*	
���	 .B	 .��	 ���� 	 �<���2	 *�.	 ��*7�*	 �	 H��	 �.	
����'��	 ��	 ���*����	 � �..��	 6.	 H��	 ����*	 ��	
������	 .��	 �'�� *����	 �*���'���.	 �� �.	
*�'�.�����.	 �*	 *����	 '�����.2	 ��������	
��������.�.2	���.�'���	 ���L�.2	�	�*	�����.	���.�.	
H��	 ��H����*	 ����	 �	 �'� ������	 @.��.	 .��	 �.	
�!���9���.	��.	�D7���.�	�����	�..�*	��..���	��(	
���.2	 �����*	 ��	 � �..�	 ��.	 <�*��.	 �����.2	 ����	
��..�*	)����	�	�����	���.2	��*�	)�*�.	��(���	

"��*����	 H��	 ����2	 ��	 *�.*�	 *���	 H��	 �.	
�D7���.2	 � �.	 �.���	 ������.	 �	 ����7��	 �.	 �����.	
��.	 *�'�.�����.2	 H��	 �.	 �*���'�*	 ��.	 .��)��.	
�D7 ���.	H��	K-	��*����*	*�����(�	��	K�9(�2	�	
�����	��H����*	����.	����B���.�	S�.	�!����L�.	
*� �����.	 ���	 )��	 ��*���.	 ��	 ����	 �	  ���W	 *�.	
�.�*	��*�.	�����.2	�*�	 ���'�	.�7��	�	�����2	�*	
�.����	��	*��	�.H�����2	 �� 	H�� 	�L�*	��	*��	
��.	���.�.	H�����	�.	�����*2	�	�*�	�.����	��	
*��	��������	O	��.��	� �..�	H��	.��	������.	����.	
�.	 ����������.2	 �!����	 �.	 *�.���.	 ��.	 ������.�	
"�..���.	)����	�	�����	���.	��.��	� �..�2	�G*	�.	
����)9���.	 �� �	 *��.	 ��	 ���HU����2	 �	 �����*	
�����	 ��	 � �..�	 ��.	 �<�*���.	 )� <�.2	 �	
�����)�*����	�	.���	



25

6.	 )� <�.	 ���	 *� ���*	 ����	 ��	 �-����2	 �	
�����*�.�	 �H��	 ��	 K� '�*����	 ��.	 ���.�.	
�D7 ���.	 �	 ������� ���.�	 @ �.	 �G*	�	 ���� ����	��	
��������	.������.	��	*����2	�	��	� �'��	����.	�.	
*�'�.�����.�	 J�	 � '�*	 ����)9���	 ��	 .�'����	 �	
��������	 � �..�	 ������'�	 � '�*�	  ��2	 �	 ���.���	
�� �.	 �<���.	 ��.	 ���7�.2	 ��	 ���	 H�� H���	 �����	
��..��2	�.	)� <�.	��*�*	���<���*����	��	���*�2	
�	�	�!�� .�*�	6	���	��..�	��7����	��	���B7���	�	
��.��	��	.��.	���.�	

"���	*��.	� ���*����	��(��	���<����	�	��'�*�	
'�)����*���� 	 ��.	 ���.�.2	 )� �����	 �����	 �*	
�����	 ��	 *�.*�	 �7K���2	 ��.��	 H��	 ��*	 .�*�	
7��)�����2	 ��.���.�������.	 ��	  ��'�	 ����.��	 �	
H��	���-.	����	�����	N-	��	"��.��	�����	�	)����	*� 	
<�*��.2	���<�*	��.	H���.	�	���	 ��	�!� �9��	��.	
<����.	 �	 ��'������.2	 .����	 ���*�����	 �	 ����.	
*�����	.��.	�� <�.	E.	�.�� �.	�D7 ���.	��	K�.����	

�������2	 ����*2	 H��	 �.	 *����*	 .�*����	
�H�� �.	 ���.	 H��	 �G*	 ��..�.	 ����	 .�.����-� �.	
��.	 �.����.�	 6.	 H��	 �G*	 .���	 ��.���9��.	 ���	
*�.���.	�D7 ���.	��.	*������.	��	���*����	� �..�2	
����*	��..��	E	.�'����W	�	.�	��.��	������<���*	
����.	 �.	 ��������.	 ��	  ��2	 ����*	 ������	 ��	
��������2	 �	 .���*	 ��*�����.	 E.	 <����.	 �	
��'������.2	 �������	 �!� �9��.	 �� �.	 �.	 H��	 ���	
���.���*	 �.	 ���.	 ���*����.	 � �..�.�	 6.	 ��	
��������	 � �..�2	 H��	 ��..���*	 �*�	 )���	
���������.9)� 2	 �����*	 ��	 � �..�	 ��.	 ������.�	
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..�*	 �	 �.��	 D ��*�	 � �..�	 ���.����9��	 ���	
<�*��.	.�*���	������.	��	�����	�.	7��.�	

�� 	 �	 �	 ��'�*�	 '�)����*���� 	 ��*	 H��	 �.	
���.�.	K� '�*	���*��	B��*�.	�������.�	
����	<�K�	
� �.	 ���.��)�*	 <-7���.	 H��	 7�*	 ��.��*��<�*	
.��	 ���'� �����	 ��	 ��*��2	 �	 .��.	 �.����.	 ��	
������	 ��'�.����	 @����	 � �.	 .��	 ���.	 ��������.�.	
��.���	 �	 �..����.�2	 ���!��	 )� ���(��	 �.	 '�(�.	 ��	
�����*��2	�	���	.���	��	 �'��	�*	H��	.�	�.�-	����	
������2	 ��	 ����	 .���.��(��	 H�� H���	 �����	
����..�����	��- �'��	

@.��.	 �.	 �����.	 '����.	 H��	 �9�<�*�.	 H��	
����.�����	 �	 ��.�����	 ��.	 ���.�.�	 
'���	
�������*�.	 �.	 �����.	 ��	 ����2	 ��K�	 <�.�B���	
�*�������*�.	��*�����	�� �	.��	����9����	

�
��+	�����/�#	/��+	�		1��
	*��0
	�
�	����
�
��


��	E	�����	��	��(�	���.	��	�����	*��.2	����	
���	 �������	 .�'����	 �.	 ��.��*�.	 ��	 "��.��2	
 �)����	 .�*���	 )����'�*	 �	 .��.	 ����M���.2	
�..�*	 ��	 ���� �����	 ��*	 H��	 ��������2	 ��*�	 ��	
����	 �	 )����� �����	 ��	 .��.	 �L�.�	 &����.	 ��.��	
�����2	 
.�9�'�.2	 ����9��	 �� �	 ��*�	 ��	 7� �(�	 �	
7��.	 H�� �����.	 ��	 .��	 ����2	 ��.�K��	 )G� �	 �	
*�����	�<�*��	.��	�� <�2	����*�������� <�	H��	
�	 ����!�..�	 �*	 .��	 ��*���<���	 1 ������	
�!������	�.	�����.	��	.��	����	
����.	�<�'��2	�	
���<����	 H��	 
.�9�'�.	 ���	 .��	 �)P2	  �'�	 ����2	
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��*�	 �*	 *�����	 ������ *����	 �*�'�	 ��	 .��.	
�������.2	 �	 �7����2	 ��*�	 .�	 ����	 �*	 ����'�	
�����.�9�� �	��	�����	��..��	��*	H��*	<-	*����	
��*��	 ��)�..�	 �� �L�.	 ��	 �*�(���W	 �	 )����	 H��	
���(��	 �.	 � <�.	 ����7�����.2	 �	 �*�	 ��7� ����	
��.���2	 ������*�	 �	 ��.��*�	 ��.	 *���.	 ��.	
*���.	 ��*7�*	 �.�)�*	 ����.	 �	 )�.����.	 ��	
�D�����2	 �� ���.	 �	 �� .����.	 �*	 �*7�.	 �.	
���<�.?	 �� �	 �����-���	 �.	 ���.�.	 �*	 .��.	 ��.�.	
�����	 <�K�	 �.�*	 ��	 �!���*�	 .�*� �������	 �����	
��	 ���K�	 ��*�	 ��	 ��*����	 )������2	 ��'�2	 �..�*	
���������2	 �����	 �� �	 �	 )�.��2	 �	 ��..�?	 R8	 1 ��<�	
*��2	 H���	 '���� 	 *�	 ������	 �	 �)P V̀	 @	
���'�������� <�	� �	H�� 	 <�	�������	*��.	'���� 2	
.�	 .��	 ���	 ��	 .��	 �)P2	 ��.������?	 R1 ��<�	 *��2	
*��	���	�	�	*��.	'���� 	��.	���.�.2	�	��	����.	�.	
*���.	H��	)�	��.	�.�����.	�	E.	�����.2	*��	�)P	�	
�����*����	 �	 *��.	 '���� V�	 
.�9�'�.	 �	 �7����2	
)�.���� <�	 �*�	 7�� <����	 ����2	 �	 �	 <�����	 �	
��������	��*	�� ���.	�	7���� ���.�	Q�����	.�9�	��	
�� -���2	 ���.�'�	  �)�)�	 .�*���	 .��	 ����2	
*������2	 ��*�	 � �	 ��*7�*	 ��.��*�)�2	 �*	 �*	
��)� �	 ��*	 �����	 ��	 �����	 ����2	 H��	 ���.��	 ��	
.��.	 �����.	 ���.	 ���	 �*����	 ��	 � �'M����	 �	 ��	
<����2	 �� '�)�	 �*	 )�.���	 �H�� �	 ����2	 �	 .��	
� �'���	 ���	 ��.*������2	 H�����	 ��)�	  �L�.	 ��	
�H�������	S�	"��.��	�	����	)���.�	�*	��)� �2	���	
.��	 ���9�� 	 ���	 .B	 �����	 �.��	 �.�����	 ��	 ���*��.2	
*�.	 ��*7�*	�����	�	��)� �2	.����	*�����<�.�	
�	������B����	
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_*	���	�.��)�*	����	����2	
.�9�'�.2	.��	�� <�	
�	 �����	 
.�9�'�.	 ���<�	 *������	 )��	 ����	 �	 *�.�	
�������.2	 *� <�.	 �	 �'�����.	 ��	 ����.	 �.	
H�� �����.2	 ����	 H��	 ����2	 ��*����	 ��*	 *����	
���(��2	.����..�	*���.	�.	.������.	��	�-�����	

8	 
)P	 8	 ��..�	 ����	 ��*������	 �����	
�����.��	8	*����	 ���7� <�	<�)��.	��	 ���2	.�	)�.	
���	 �����.�	 �.������	 �.	 7���.	 ����	 ����.	 �.��.	
�����.2	�	.�7�����	����.	�.��.	�'�����.�	

8	"��.	�.��	����	8	��..�� <�	
.�9�'�.	8	���	
��	������	*� <��	H��	�.	����.	��	"��.��]	

8	S��2	�)P	8	 ��.������	����	8	�	��*��<�	
���	H��	�B.	.���.��(�*�.	�	��*�	�	*��.	.�*� �.	�	
*��.	 ����2	 .�������.	 7�.�����	 ����	 �..�	 ���	 �	
�����2	 ��H�����	 H��	 )B.2	 ����	 �	 *�.*�	 �7K���2	
)�.	 ���<��.	 ��	 ����'�2	 �2	 ��.��������	 ���	 �*�	 �	
�����	 �����2	 �����.	 �<�'��.	 ����	 �B.	 <-	 *����	
�<�'-*�.�	

8	 1 �.	 *��	 �� <�	 8	 ������	 
.�9�'�.	 8	 �..�	
��.������2	�	H��	� ���.2	���	��.	�	��.�'���-)� �	
"��)�	��2	�	���<����-.	H���	.�7���.�	��	

@	��(����� <�	����	���	������	H��	� �	*�.*�	
�7�������	 �.	 *��K���.2	 ���'������ <�	 
.�9�'�.	
�*	H��	�����)�	.��	���K������	

8	 ���<�	 )�.��	 8	 ��.������	 � �	 8	 H��	 ���	
 �*���.	 �	 *��	 H�����	 �����.	 ��	 ���W	 �	 H�����	
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�����.	�*	� '�*�	��.��.	�'�����.2	 �'�	�	 �*���.2	
��*�	 �7����������)�.	 �G� �	 ������	 ��*	 �..�.	
*�.*�.	�'�����.�	

8	 +�.��	 �..�*	 ���.���.	 8	 ��� ����	 
.�9�'�.	
8	 ��*�2	 *��	 �� <�2	 .�*����	 �����.�	 S��	 H����	
H��	�*�'���.	���	)� ����.	��	���	��9.�	


�	 *�.*�	 ��*��	  <�	 *�����	 ���(��	 �����.	
��	����.	�	��	���*��.	��*�.����.2	����	�*	'�����	
�7���M�����	 +����	 ����	 �����	 �����.��2	
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.�����..�*	 �.	 ���*��.	 ��.	 7���<�.	 ����	 �.	
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�!��.���	�	�	*��.	�!���	�!���..��	��	 �����	H��	
�����7�	 ��	 )B.W	 � �-.	 � �����*�	 �	 *�*	 *�.*�W	
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��������2	 ����	 H��	 H�����	 ����.	 *�	 �����*�	 ��.	
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���� ���.2	 �	 ���	 K������.�	 ��	 �!������2	 ��	
��*���<��	��	.��	����	A�'�	H��	.�9��*	�.	�����.	
��	�� -���2	.������*	�� M*��'�.	�	 ���)L�.2	��*�	
.����.	 ������.���.	 ��	 7��	 �������	 ��	 �!�������	

��*���.	���	�.��.	.����.2	H��	� �.	K� '�)�*	.��	
��	 ���.	 *-!�*�2	 ��K�.	 ����9'��.	 .��	 .�*���	
� ���.2	����*	��*��<����	.�*	*��.	�'����.�	

&������	 �	 *���<�2	 ��*7�.�.	 ��(	 �	 .��	 �� <�	
�.��	����(����?	

8	1 ��	 �� <�2	H��	�.	���.�.	 ��	���*���<�*	
����9���.	 �	 7���'��.2	 � ���*����	 .�	 )G	 ��.	
.�����9���.	�	.����.	�� �.��.�	,.��	*�.*�	��	��)�.	
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8	 "��	 �D�����2	 ���.	 ��� �!L�.	 *�	 ������*	
�!���.�	1 ��	���2	��	���	*�	���.�����	������(	��	
*�����	 �.	 .� ����.	 ��	 �7���G�����	 &�.��	 �	
���M����	 )B.	 *�	 ��������.��.	 ��.��	 �7K���2	



68

�7��'�����*�	�	.���)�.	�7�������2	�	�����'�����
*�	 �����.	 E	 ������	 ��	 *�.���.	 H��	 ��*7�*	
�!�'��*	 H��	 ��	  <�.	 �7�����..��	 Q�����	 ������	
��	� �..�	��.	�D7���.2	��..�	�<���	��'���.�*����	
�!�'��	 ��..�	 �7���G�����	 6	 �7K���	 �������� 	 ��	
H��.�	����.	�.	 ��.	*�	������	.��	���.�'���	�..�.	
���.	 �����.?	 *�����	 �	 �7�������	 "��	
���.�HUG����2	���.����	.�7��	� �.2	�*	����.	)�K�	
�.��	 �������� 	 �!������	 ����	 ������	 �.	 <�*��.	
��	 �7���G����2	 �.��	 �2	 ����*���.��	 �	 �7���G����	
��*	  ��)���.	 �	 <����.2	 �����	 �	 ��.�7���G����	
��*	���B7���.	�	�����.	��.��'�.�	

8	 "���	 ���.�'���	 �*�	 �7���G����	 ������2	
�..�	 �	 �����*����	 �	 ��*��<�2	 *��	 �� <��	 "���*	
*��.	 7��)�	 �	 �	 ��*��<�	 ��	 ���.�'���	 �*�	
�7���G����	 )� ���-���2	 H��	 �	 *����	 *��.	
)����K�.��	 6.	 <�*��.	 �7�����*	 ��*	 �	 *� <��	
)������	 EH�� �	 H��	 ������*	 *��.	 .-7��2	 �	 ���	
�..�	����(	��	 <�.	���*�)��	.��.	������..�.�	N-.	
��	 .�7��	 H��	 �	 �.��	 �	 H��	 '��� *����	 ��������2	
��*	�.����� �����	��.	������.2	H��	������*����	
�<�*�*	�	*�����	����	 <�.	�������	�	H��	<��	��	
��(��W	 ��.	 ��)�'����.2	 H��	 ������*����	 .�'��*	
�.	�����.	��	�� ���W	��.	��*��<����.2	H��	K�*��.	
��.�*����*	 .��	 '����	 "� �	 �����-���2	 H�����	
���.�*	 H��	 .��	 �7���G����	 ���(	 ��B.	 .�	 � '�*�	
�� �*�����2	 ��*	 ��.��'�.	 ��*	 ��G*��.	 .��	
����(�.	 ��	 *�)G� �.�	 S��'��*	 H���	 ����7��	
��G*��.	H��	<��	��	.��	���'�*	��	*� �.�	
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8	+B.	��(��.2	*��	���2	H��	���<�*	*���	<-	
*��.	 �����(	 ����	 '����	 ��.	 <�*��.	 �	 �7���G����	
��	 H��	 �������	 *��.	 .-7��	 ��	 H��	 � �.	 �*	 .��	
���������	

8	O	)�������	

8	 1 �.	 ��*�	 �	 ��..9)� 	 ���.�'���	 �*	
7��)9..�*�	��*��	�	��������	��	.-7��]	

8	 ���.�'���.�	 ��*	 ���� �����2	 .������	
�����)�*�����	 J�	 ��� �����.	 �*	 ����	 �*	 ��.��.	
�����.2	 ���<����-.	 �	 )���������	 ��	 *��<�.	
�..��L�.�	 J�	 ��2	 .�*	 �.	 ����..-���.	
���<���*����.2	 H��.���.	 �������	 <-7� 	 �'�9�� �2	
<-7� 	 ��)� ����2	 <-7� 	 *�����2	 <-7� 	 � ����.��2	
<-7� 2	 ����*2	 �*	 H�� H���	 ����2	 �*�'���	 �	
H�����.	����.	���.	��	���������	
	��*	��	��H�����	
��*�	��	.-7��2	�*7���	��	���.����..�.	�	*����.	
H��	 ����'��..�*	 ���	 ���'���	 .�7������2	 �	
��..�9..�.	 7��.	 ��.���*����.	 ��	 ����	 �*�	 ��.	
����.W	 �����	 H��	 .�	 ��	 �����9���	 �����(�..�.	 �	
� �.��2	 �'�	�����.	�	��-����	��	���	���'�*����	��	
��7�����	 ��	 )��������.2	 �	 �����	 �������	 ���	
�*��.�����	

8	 1 �.	 ��*�	 �	 ��..9)� 	 �7���	 ��.�����	 ��	
H��	��)�	.��	)����K�.�]	

8	 1 ��	 �� <�2	 �..�*	 ��*�	 ��	 �������.��	 �	
�-����	*� ����2	��*7�*	����.	��������	����	H��	�	
���..9)� 	E	��*�����.��	<�*����	S�	H��	�!����	
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�	��*�����.��	�	���)��G����	<�*���.2	����.	.��	
*��.	.-7��	H��	�.	�����.2	�������'����	�.	���.�.	
���	*���	��	����	��)����B���2	�	�!��������	�	H��	
��������.	 *��.	 ���������	 O	 ��B����	 ��	 <�*�*	
.-7��	 �����	 ��	 H��	 �	 D�� �	 "���	 ������	 �	 ������	
��.	 .�7��������.	 ��7K���	 ��	 *����	 �� �)M�����	
��������.�	�	*�.*�	H��	����	������	�	�*�(���	��.	
�*�'�.�	 ,*�����	 ���	 *�.���.	 � ���.	 ��	
7������G�����	 O	 )������2	 *��	 �� <�2	 H��	 �	 ���9�� 	
�.���	.�*���	�	��(��	7����9���.W	*�.	��	*���.	.�	
.��	 ��*���<����	 ��	� �'���	��	���.��������2	��	
���	 ��	 ��)��.�����2	 ��	 ��.�K�	 ��	 ������	 �	 .��.	
*� �.2	��	��*��	��	.���*	��'�����.2	��	�������	
��	 ���)����	 �.	 ��'���.�	 &������	 �.	 �����L�.	
*� �����.	 ��)�	 �	 '����� 2	 E	 )�.��	 ��	 .��.	 �����.2	
�!����.�	 E.	 �� *�.	 �	 ��.	 ����.2	 �	 .�������	 �.	
���7� <�.2	.�	���	�����.��	����	�.��	��������	����	
������	�	�����	��.	.� ����.�	

8	 Q�����.	 ��(��2	 *��	 ���2	 H��	 �	 '����� 	 <-	
��	.��	*��.	.�������	H��	�.	.� ����.�	

8	 O	 )������?	 *�.	 ���	 �����.	 �	 M��*��	 6.	
*�.*�.	 ���7� <�.	 ���	 �*���..����*	 ��	 *�.*�	
*���	 �	 �����	 ��	 '����� 	 �	 ��	 .� ����	 ��.��	 
.	
����'�.	��	'����� 	.��	.��)�(���.	�� �	' B���	H��	
�� �.	  <�	 ���)�*2	 �	 �� �	 ���)����	 ��	 H��	 .��.	
�����.	���	����*	��	�.H����*�����	

8	 1 ��	 ���2	 H�����	 �.	 �����.	 �.��)���*	
���)���.	��	*����*����.2	'�(���*	��	7��	.�D��2	
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������*	 .�������	 �.	 ����'�.2	 �.��)���*	
�!��������.	 ��.	 �����9���.	 ��	 '�����2	
�*7��������*	 *�.�����.�	 )� ���.�.2	 ��<���*	
*��.	 .��)�	 �	 �7���G����2	 ��.��.	 ��.�.	 ���	 �	
��������	'��-� �.	.�*	�����	��	��*��	������	�.	
���*�'�.]	

8	 �����*����2	 �*�	 )�(	 H��	 .�	 K� '��	
)����K�.��	 S�	 ��.�	 �����-���2	 H�����	 *����	
��������	 ��)��	 ��	 *��	 )� ��	 �	 ��	 ��	 *��.	
.� ����.2	 �����	 *����	 ����� �	 �����?	 �	 �.��	 �� �	
��(��	 ��	 H��	 ��)�	 <�)��	 *����	 �������	 ��	
.�'�����	��.	�7K���.	��	*����	)� ���	

8	 1 �.	 ��*�	 �	 ��..9)� 	  �)��	 )����'�*	 ��.	
���*�'�.]	

8	 "��	 �D�����2	 �..�	 H��.���	 �	 �*��������2	 �	
���	 ��	 �-�� 	 .� ����	 &�)�.	 .�7��	 H��	 �	 '����� 	
H��	H��.��	 �)��	)����'�*	�	.��.	��)��.-���.2	<-	
��	 .��	 ��.����.�2	 ��..�*� ���2	 ��'������2	
*� ����.�2	  �����2	 .� ������2	 �	 �*	 ����	 �.��	 .��	
.�������	��.	�����-���.�	

8	 6 -2	 ���	 N���� �.2	 �*	 H��	 <�*�*	 �	
�����.�	H��	��	*�	���)���� 	̀

8	O	�����.�	H��	.�K�.	�*	<�*�*	*����	K�.��	
�	�7.��)����	��.	 ��.�	

8	@����	����	H��	*�	��.��-)��.	�	�����-���	
��	���M����	�	��	��� �.�G����]	
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8	 "��	 �D�����2	 �	 �����	 <�K�	 ��	 ��.���	 �	
*�.*�	����	��*	�.	�*�'�.	�	�������.�	1 �.	����	
���K������	 �.	 ���*�'�.2	 ���	 ��	  �*7��.	 H��	
�������.��	*����.	*� ����.]	

8	S��2	*��	����	

8	 @����2	 ����	 H��	 ������9��.	 �	 *���K��	 �	
����	 �	 ��.�����	 �	 .���2	 �	 ����<��	 K�)� �.	 ��*	
����.	�	��..�.2	�	����<��	��*	 ��.	�.	)����.2	�	
��������	 .�*���	 �*�	 ��.���	 )����K�.�	 ����	
������	�.	 �L�.2	�.	��.�.	�	�.	���.]	S��	)G.	H��	
����.	 �.��.	 �!���9���.	 .��	 *� ����.2	 ��'���.2	
������.2	��.�K�.	��	*� <��	��.���]	

8	 O	 )������?	 *�.	 ����	 �..�	 ���	 ��*	 �.	
���*��.?	 ���H��2	 ����	 .��	 ��'���.�*����	
��.��'���2	 7�.��)�	 �������	 H��	 ���<�	 )������	��	
��'����	� '�*	<�*�*�	

8	 ,.��	 ���	 �..�*2	 *��	 �� <�2	 ���H��	 ��	 ���	
���.�����	 H��	 ����'�..�.	 �.	 .���.	 ������	 �.	
<�*��.W	��.���)�	�	����'�� �.	�	�*	� )�2	���	����	
*� ������	�.	�*�'�.2	*�.	����	��	��.�	��	'�����	
������.	 �������	 ��.	 ���*�'�.�	 ��*	 �.	 <�*��.	
�����	 )�.	 ��.����	 �	 �.��	 ��	 ��'���.2	 ��*	 �	
7�.���	 )����'��.?	 ��*	 �.	 ����.	 .�*2	 ����	
���������.	�	���	�������	�.	�*�'�.2	�	��	��.�	��	
'�����	���	)�.	�� ���	�	�!���9���	��.��.	���.�.�	
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8	1 �.	.�	�	�����.�2	*��	���2	.�7��	��(��	7�*	
�	*� 	��.	<�*��.2	�*7�.	�.��.	���.�.	���)��<�	
���������	

8	 6 <�2	 *��	 �� <�2	 ��(�*	 H��2	 ��	 ��*��	 ��	
��..�.	�)B.2	<��)�	�*	*�.���	H��	��)�	 �L�.	��	
K�.���	��*�	��	K� '�.	H��	��)�	.���	@�.���)�	� �	
�	 ���	 *�����	 �	 �	 *�����W	 �	 ���	 ��'����	 �	 �	
��'����W	 �	 ���	 �� �����	 �	 �	 �� �����W	 �	 ���	
���*�)��	 �.	 ��B����.	 ������..�.	 �*	 ���K�9(�	 ��	
�����*	�	�	���*�)G� �.�	&�.���'���2	����*2	H���.	
��.��.	 ���.�.	 ��)��*	 ���������.�	 ����	 ��*	 �.	
�*�'�.	 �	 H���.	 ����	 ��*	 �.	 ���*�'�.�	 
����	
�)���)�	*��.2	��.������	H��	���	K�.��	��'����	
�	 ���7��	 �.	 �*�'�.2	 H�����	 �	 7�*	 ��.��.	 �	
��� �*�..��	67��'�)�	.��.	��.�9�� �.	�	�!��������
.�	 ��.	 ��*	 �����.	 ��.��.	 *�.����.2	 �..�*	 ��*�	
��(�*	 H��	 �.�*	 ��	  ���	 �.	 '��'�.2	 �.	 H���.	
��.���*	 �	 ��'�����	 N-	 ����)��	 � '��.	
������ *����	 ���	 ������.�.	 ��.	 ��'���.2	 E.	
������.2	 �	 �� )�(	 ���	 ������..����.2	 H��	 ���	 .�	
�7.�G*	 ��	 ��*�����	 .��.	 ������..�.	 *�.*�	 E	
��.��	��	 .��.	�*�'�.�	@����	�*�	  ��2	H��	�����	
<�K�	 '�����*�.2	 �������	 H��	 .�*� �.*����	 .�	
��.���..�	 ��.	 *�����.	 ��*�	 ��(�*�.	 �	 ��.�����	
��.	 �.���)�.2	 �	 �� ��	 )������2	 �	 ���	 ��'����2	 �	
���	 ���7��2	 �	 ���	 ���*�)��	 .��.	 ������..�.	 �*	
���K�9(�	 ��	 �����*W	 �	 �.��	 .�7	 ����	 ��	 .���*	
��.��'���.�	 @����)�*���.	 ��.��.	 <-7���.	 ����	
)���*	 �	 .��	 �������.	 *��.	 ������.�	 �<�'���.	 E	
���	 �����2	 K-	 �������	 .�'���	 ��.����� <�.	 �.	  ��.	
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��	'�����W	���H��	 �������.	�*	 ���	 ��.�����	��.	
��.	 �����.2	 ���	 .�	 �����)�	 H��	 .�	 ��(�..�*	
�������.	������-)��.�	

8	 "��	 �D�����2	 K-	 H��	 *�	 ��.���9.��	 �����	
��..�.	*���.	��	  �)��	)����'�*	��.	 �����.2	���	
)�.	 �7.���<��.2	 *��	 ���2	 ��	 *�	 ��.����	 ��*�2	
.�7��	 �.	 ���*�'�.2	 ��	 <�����	 � �����	 �.��	
)����'�*�	

8	@.������2	*��	 �� <�2	H�����	�.��)��	��	 ���	
� �����2	 �	 ���.���	 ��	 ����<��	 �.	 ���*�'�.	
��.��������.2	 ��<�����.�	 ���.	 .� ����.	 �*	
����*	��	7��� <�2	��.��*���.	�.�����	��*���.	
�.	 ���.2	���*����	�	�.	 ���.	� ����2	E	 ���	)�.��	�	
.�*	��	)���*2	�*	�*�	��.���	��.)����K�.�	�	��	
�*	�*	 �'��	.�'����	

8	��*�	�	��..9)� 2	*��	���2	H��	�*	'����� 	
���.�'�	 ����<��	 �.	 ���*�'�.	 �..�*	
��.���)�����.]	

8	 �� <�2	 �	 ����.�	 H��	 �.��.	 ��.���)��L�.	
*����.	 )�(�.	 ���<�*	  �'��2	 ���	 .B	 ��	 �!������	
�����-���2	 *�.	 ��*7�*	 ��	 ����	 6.	 .� ����.	 ��	
�*7�.	�.	�!������.	�G*	��	��*��2	�G*	��	���*��2	
�G*	��	�� �	*��<�	���.����.�	��	������ 2	�	H��.�	
����.	 ��	 *�.*�	 ��*��2	 ����	 .���.��(��	 .��.	
�������.	 �����.L�.2	 �G*	 ���� *����	 ��	 *���<��	
�� �.	 �.�����.2	 ���.	 H���.	 � �.	 .���	 3�� ���	 �*	
����	 �*�	 ��.��.	 ���.�.2	 �	 ��	 ���	 �����	 �.�-	
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��.'���������	 H�����	 ��	 )���.	 *��.	 �����2	
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8	 "��)������	 .B	 ��..�.	 ������.�M����.	 �	
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.��	�	'����� 	H��	��.��7���	��)�.	����.2	��*	H��	
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���.�.	 H��	 ���	 ����.	 � �����	 '�����.	
)����'��.	.�7��	�.	���*�'�.]	S�	����	��	��)����	
��	 ��	  �)����)�.	�����	��	�����2	�	������.	����	�	
����	
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�.��)�*	��*���.2	�	��	�� 	*������	H��	�	�������	
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�.����)�*2	����)�.	���	����	���	.��	��M�.���2	�	
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'�����.	 ����	 H��	 �*	 .� G����	 .�	 ���.��)�..�*	
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�	E	)�.��	�*	��	�����2	�	�����	H��	�.	�������L�.	
���)��.	�G*	D�� 	�*���'�2	H����	��(��2	H�����	�.	
�����.	 ��	 .� ����.	 �.��)���*	 7�*	 �!��������.2	
.��	 M��*�	 7�*	 �.��*� ���2	 �	 ����	 *� ����	 7�*	
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�����	 ��	 H��	 <-.	 ��	 ��������	 ���.	 .� ����.	
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���)����.�	 �������	 ��.	  �L�.	 ��	 *�.���.	 ������.�	
��*���2	 ��������2	 �*���'��	 �.	 *���.	 H��	 ��	
��������*	*��.	���H����.�	��*7�*	��	H����	���	
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���������	 J�*	 ���������*	 .�����9���.	 �	 �'����.2	
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����.� <���.	 ���	 <�*��.	 <�)���.	 ���	
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�����������	
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7���'��	 ��������	 &����.	 ��.��	 �7�����*�.�2	
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.� ����.2	H��	K-	.��)���*	�H��	*���������*�����	
��*7�*	 )�*	 �����	 �D*���	 ��	 <�*���*�.2	 H��	
�����	.�9��*	��	�-�����	
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81

8	6�)�?	���.�2	���	��	A9���2	���(2	.�'����	.�	
��(2	 ��(	 *� 	 ��)� �.	 �	 *��.	 ��	 H�������	 *� 	
�� ��.��.	 �	 ��H�����.W	 
���*�.2	 ���	 ��	 '�����	
��9'��2	����	*� 	��)� �.	�	���	*���.	��	H�������	
*� 	  �������.	 �	 �� ��.��.W	 
��7��2	 ���	 ��	
�����B���2	 .��.	 *� 	 ��)� ����.	 �	 ���	 *���.	 ��	
������	 *� 	 ��H�����.	 �	 �� ��.��.W	 1 ���'��	 ��	

�-7��2	 ��(	 *� 	 ��)� ����.2	 ��*	 �����.	 �	
���.����-)� 	�D*���	��	��������.�	
	��.�����	��.	
'��'�.	 �.�-����.2	 ���	 .�	 .�7�	 .�	 ���(�*	 � '�*	
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��)� ����.	 �	 ��(	 *� 	 �� ��.��.�	 6.	 �-���.2	 �.	
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)�..�.	����.]	

8	 1 ��.	 ��	 ��(	 *� 	 ��)� ����.	 *���.	 �	 ��.	
.�..����	 *� 	 �� ��.��.	 �	 ��H�����.	 ��������.�	 6	



82

��9.	 )�(��<�	 ��	 
�*G���	 ��������-	 H�����	 *� 	
��)� ����.	�	)����	*� 	�������.�	

8	&�..�	*������	��..�	��)� ����	���	�'�� �	
�	 ����	 �����	 ��	 ��.	 ���*�'�.2	 �	 ����������	 �	
H��.�	*������	

8	"��.	H��2	K� '�.	H��	.��	�����.	�.	���.�.	
H��	)G*	��7��!�	��	���	��*����]	

8	 J�	 ��*�.2	 ��	 ���2	 ����..�����	 ��	 *��.	
'����2	<�)�*�.	��	��.������	&�(���*�	�'���	H�� 	�	
�	*������	��	��*7����	��	��..�.	���*�'�.�	

8	 ����.	 �G*	 H��.�	 �	 *�.*�	 *���	 ��	
�� �K���	SB.	�	� �.	��*7���*�.	��*	����	�	.����	

8	 J����	 �..�.	 .��.	 ��*�.2	 �	 �����.�	
��*7����	��	 ��'��	

8	O	)�������	

8	@	�	)��B���	 .��-	��	<�.��	*��.	��*���.�2	
���H��	 *����.	 �������	 �	 *������	 �*	 ��H����	
�D*���	��*	*��.	���� �����	��	H��	�*	��H����	
�D*���	�	*����.�	

@*	 �� 	 ��.�2	 H��	 *� <��	 *�����	 ����*�.	
��*��	 ��	 H��	 *�����	 �*�	 �*7��!���	 ��.	
���.�.2	 �	 �����.�����	 H��	 �.	 ����.�.	 ������.	
��.��	'�����2	��	��.�	��	*��	G!���2	��*7�*	<��	
��	�<�'��	E	"��.��2	�	�	�����	�*	��!9 ��	*����]	



83

8	
����	H��	)��<�*	����.	�.	���.�.2	�����	
.���*�.	.��������.	�*	�D*���	��.	���*�'�.�	

8	 "��.	 )G	 H��	 *� <��	 �!��������	 .�	 <-	 ��	
��*���	

8	 @*	 ���	  �'��2	 ��	 H�����	 ����.	 *�������	
��7�����	����	����	�	�!������2	H��	�.�-	�	�<�'��	��	
"��.��2	��*�.	�'���.	E.	H��	���(�*	�.	�<�*���.	
<�*���*�.W	 H��	 )�*	 �	 .��2	 �*�	  ���'�	 ����	 �	
�����2	 �*	 �.����	 ����	 �	 7���	 �.H�����2	 �*�	
�.����	��	*��<���	����	�	*��	��������	J�	�..�*	
��(����.2	 ������.���.	 �*	 �.����	 ��2	 ��*	 ����	 �	
.�'�����2	��*7����	��	�����	��*	�.	��)��.-���.2	
H��	 ���������	 �	 ��'�	 E	 ��.�.�G�����	 J�	 � '��.	
��.�.����*2	 �B.	 �.	 7�����*�.2	 )B.	 �	 �	 ��)� ����	
����.	 .�7��	 �.	 ��'���)�.	 ���	 )� �(*����2	 H��	 � �.	
��*	���������	�	��'�2	��*	����������	��..�*�	

���!���.	 ����)��	 �.��	 ����(����2	 ���	 .�	
 �*7���	��	.� ������	*��.	.������.2	�	��������	��	
��7������	 ��.	 *���������.	 ��*�.�	 @.��)�*	
H��.�	 ������.2	 H�����	 �<�'��	 ��	 "��.��	 �	
�!������	 ��!� ����	 ����	 ������	 �.	 <�*���*�.2	 �	
 <�.	�� ��	��.��	����?	

8	 
*�'�.2	 )�����)�.	 �..�*	 ��*���.	 �	
��.��.��.	 �	 �� �K��	 �	 .�7����	 H��	 )�..�.	
.� ����.	 .B	 ���(�*	 ��*�.	 ����	 ��*7����	 ��	
*����	  ��'�2	 ������	 H��	 )�.	 .�����..�	 � '�*�	
��.'���2	.����	�����.	�	7��� <����	.B.�	+�..�.	
�����.	 '�(�*	 ��	 7��	 .�D��2	 ���������.�� <�.���	
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��*�.	 �'���.	 E.	 ��..�.�	 &�	 )�..�	 �����	 �.�-	 �	
�������� <�.	����'�*�	O	�7��'���	��	�*	'����� 	
.��	 )� ���.�	 �	 �� �'������	 H��	 �	 .�K�*	 .��.	
.� ����.�	

6.	 <�*���*�.	 �� '���*	 ��	 ��)��	 �.��	
��.���.�2	 ���.������.	 H��	 �..�*	 �����*	 *����	
�D*���	 ��	 ��*���<����.	 ��	 ��*7���?	 �	 �*	
�� �.2	��*����	�	�� �)��2	�� ��	��.��.	���*�.?	

8	 �� )�(	 ���.�	 ��*�����2	 ����.� <��	 ��	 �	
����2	 H��	 �*	 ��..�	  �'��	 �� �	 � �2	 H�����	 ��.	
��..�.	.� ����.	����*	�����'��.	�.	��*�.�	@.���	
�����	H��	�*	������	H��	��*	'�����	�����	����	
��(��	7�*	�	*� 2	��.�����.�	*���)� <�.�*����	��	
�.�9����	 ��	 .��.	 ��)����.�	 J��.	 �-��)�.2	 �����	
H��	���������.	E.	H��	����*	�����.	���	��..��.	��	
�'�� 	 <�����H���2	 .��	 .�*���	 ����.	 �*	 *����	
�.��*����	6.	���.�.	�� '����	*����	*��.	��*	�.	
�!����L�.	 ��	 ����	 ��	 H��	 ��*	 �.	 ��..�.�	
J�7����	H��	�.��	��'������	��	<�*���*�.2	�	H��	
.��	�!� ����.2	�	�7��	��	�� <�	��	���	�	.��	'����� 2	
�G� ����	���	*��.	.B ���	��	H��	.�	���.���*	H��	�	
�7��	 ��..��	 &�	 ��..�	 �����	 ���	 <-	 ��	 <�)��	
*9�'��	 ��	 �������2	 ����	 ��	 ����.	 �.	 *������.	
�'���	.��	M��*��	O	��� �����	��..�	H��	� �.	.�	
�����*	��*	)� ������	

����	 �<�*��	 ����.	 �.	 .� ����.	 ���.�.	 �	
�������	�.��	��.���.�?	
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8	 "��.�.2	 H��	 ��.��.��.	 �	 )�.	 ����.��.	 ��	
*�.*�	 ��9.	 H��	 �B.2	 �	 ��K�.	 �����.	 ���	 .��	
*���.	)�'���.�.2	�����.�	�	H��	)�..�.	� *�.	���	
.�K�*	 ���������.�	 J�	 ��	 �-����	 ���	 '�(-)��.	 ��.	
*�.*�.	 ��'� ��.	 H��	 �B.2	 ���	 ���	 ���H��	 )�..�	
*�����	 �.��)�..�	 �*	 �.H����*����2	 *�.	 ���H��	
)�..�	��.���	��	.��������	)�.	�7��'�)�	�	�����	
��.	*���.	��	)�..�	.�7.�.�G�����	&�.��.	*���.	�	
�	 *�*	 H��	 �'���	 ��*���	 ������	 ��*	��!9 ��	��.	
���.�.�	 
'���2	 ��.��	 H��	 ��	 �����	 *���	 ��)��.	
�����<����	 )�..�	 �������������2	 �����.	  �����	
����	 �.��	 ��.	 *�.*�.	 ��*�.2	 ����.���	 �.	
*�.*�.	 ����'�.2	 �	 ��	 ��.�	 ��	 �������	 �!�'��	 �.	
*�.*�.	��G*��.2	
��	�'���	)�..�.	��*�.2	�..�*	
��*�	 �.	 ��..�.2	 ���*	 ����	 �	 .���W	 �	 .�	 �*	 .��	
*���K�	����.	*���.	��.���.	H��	�B.2	���	���.���	
��*�����2	)�.��	���	�����.	�����	)�'���	1 �.	��*	
�.��.	 ��*�.2	 H��	 �H��	 )���.2	 ���	 .���*�.	
.��������.�	 ����	 �*	 ���-	 �*�	 .���	 ��	 *� <�	
��������	��	�����2	�*	�.����	��	7���	�.H�����2	
��*�	 ��.��*�*�.	 ���(��2	 ��	 *��	 �������	 �*�	
�.����	 ��	 *��<���2	 ����	 �����	 �	 ���*�'�	 .�*	
������	 ��	 �� <��	 �	 '� ���	 "��	 ���.�HUG����2	 �*	
H��	 ������.	 ��	 �B.2	 �	 ���	 .��	 ��	 )� ��2	 �	 H�� 	
�������	���	��)��.	*�.����	�*	*����	'���]	"��.	
H��	 *��.	 ��(��	 ��*�.	 �B.	 ��	 H��	 )B.	 ����	
��.�K��	 �	 )��B���2	 H��	 �����.	 7��.	 ���(	 ��B.	 .�]	
"��)������	�� �)�	*��.	�	�B.	H��	�	)B.	�����	��	
)��B���2	H��	�-	��.	)��������.	 ����.	�.	 ��.����.	
��.	 )������.]	 ���� *����2	 �����.	 ��)���	 �	 *��	
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��.���.��	 6 <��	 ����	 �.	 ��*�.�	 3���7�*���.	 �.	
H��	 H��.���*W	 )��	 ���	 ��*	 .��.	 ��!�����.2	 ����	
H��	�.	� �.��*	��	*�.*�	��*���<��	H��	�B.�	6.	
H��	 H��.���*	 �����	 ��	 � �..�	 ��	 .� ����.	
*�����-���.2	���.��)�*	�.	��*�.	��B����.	��.��	
� �..��	

����	���7��	��	�� ���	6.	���.�.2	���.������.	
H��	K�.��*����	)�)����*	����	.�*���	��	*�.����	
.�	���	H��.�..�*	�����	��	���)���	��	.��	'����� 2	
����.	.�	� �.����*	�	����7���*	�.	��*�.�	

��/	���)�
	�		+���
/	$�����
�
/
���,�
��	�
/	
��#�����
��+���
��������/�
��

@�H�����	 ���	 �<�'�)�*	 �.	 ���*�'�.2	 H��	 K-	
.�	��(��	)���*	*���<����2	����	 �����)�	 ����������	
�.	�����.	��	.��.	.� ����.	���	*���	��	�!���9���2	
��.���)�� <�.	 �	 �-����	 �	 ��������� <�.	 ����'�*�	
"��*����	H��	����2	����7��	��	���!���.	.��)�����.	
����	�	�!������2	�	 <�.	�������	H��	�������..�*	�	
����..-���	 �	 ����	 .� �����	 &����.	 ��.��2	 .B	
���*����	E.	.��.	�����.	�!���9���.	�����������.	E	
'�����2	���.������	H��	����	�<�'��	�	.��	��.�����	
�*	 H�� H���	 ����2	 �	 �����.�	 ���	 ��.)���	 ����	
�����	 �����	 �	 �������	 
..�*	  <�.	 ����7��	 �	 �.�	
��	 ����	 �	 .���2	 .B	 ���.�������	 �	 �!���9���	 ��	
�.����2	�.����	�	  ���'��	&�.��	����	.��7�	��.�P�
 �.	��	�	7��� <��	��	�����	��*	�	��)��.-���2	��	�	
�����..��	 H��	 .��	 � ����.	 ����'��.�	 6��2	 �� 	
�����..��	�	 �'��*����.�2	���H��	.�7�*	H��	����	
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���<�*�	 �����	 ���.�	 .��	 �..� ������.	 .����	
����	7��� <��	�	��)��	��	H��*	����7�*	�	.� ���	


����	 �.��2	 ��*�	 .�7��	 H��	 �.	 <�*��.	
�������*	 .�*���	 �.	 �!���9���.	 �*	 H��	 .�	 �-	
�*� ���2	 ����P.	 E.	 .��.	 �����.	 �H�� �.	 H��	
������)�	.���*� <�.	)����K�.�.�	
�	.� ����	��.�	
����*����)�	 �	 �7���G����	 �	 .��.	 .��������.2	
���)�����2	 )� ��	 ��������2	 ���9���	 ��.	 ���7� <�.	
7� ���.2	 � �'M����	 ��.	 ��*�.2	 �	 �*	 ����	 �.��	 �	
��.�K�	��	 ��)���	
�	����������	����*����)�	H��	
��..�	 �� 	 H�� 	 �*	 .� ����	 ���������2	 �	 H��	 �'�� 	
���������(	 ��(�..�	 ���	 <�)��	 ��	 H����D���	 �	 .��	
*����	 ���������	 6	 *�.*�	 ����*����)�	 ��	
���������	 ������	 ��	 .��	 ���D���2	 ��	  �'�'�	 �	
��.�����	 ��	 .��	 ������2	 �	 ��	 *�.*�	 .����	 ��	
��!������	,'�� 	����*������	��(��	�	����	�*	��.	
�����.	 �<���.2	 ����	 H��	 .��	 ��*�����*����	
���������.9)� 	 .��)�..�	 ��	 �!�*� �	 ��.	 �������.	
.�7� �����.2	 �	 �.��.	 ���	 .��	 �����	 �����)�..�*	
.��.	 .�7��������.	 ��.	  �*���.	 ��	 .��.	
�7��'�L�.�	


�.	 ��!�����.	 H��	 *� <��	 ���.���..�*	 .��.	
��*���<��.2	 ���*����	 ���*�-� �.	 ��*	 �	
��'������	 ��	 H�� �����W	 ��	 *�.*�	 *���	 ��.	
���������.2	 ����������.	 �	 .� ����.2	 H��	 .�	
��.���'��..�*2	 ��*	 �.	 ��.��.	 ��	  �'�'�2	 ��	
���������	�	�����������	&�.��	*������	�.	�<���.	
)��*	 �!�������.	 .��.	 �����.2	 �	 ����.	 �� '�)�*	
��*	�	�.������	��.	����*���.�.�	����	�����	�.	
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������	 ��*	 *�����.	 �.������.2	 ���*������	
*�����.	 '� ���L�.	 ��	 ��.�	 ��	 '�����	 .���..��	
��*7�*	 �*	 '��� 	 ������<�	 ��G*��.	 E.	
��*���<��.2	 ������.2	 ���D���.2	 H����D���.2	 H��	
*��.	.�	.��'� ���(�..�*	��	������ 	�7���G����	�	
.��.	.��������.�	@��*	�.��.	��G*��.	�.	H��	*��.	
H�����)�*	E	9��� �	��	.� ����.���	���.	���*	�.	
�����.��.	 ��	 ����2	 �	 �	 *������	 ��.	 �!���9���.	
*� �����.�	

@�������	 ��	 ���.�����	 ��	 �����.	 7������.	
��	��*���<�	H�����.	���*	�.	��!�����.2	������
 <�.	 .���������	 ��*��<�	 ����	 ����	 ��*���<���	
����	 ��*���<��	 ���<�	 ��*	<�*��.�	@.��	 ���*�	
��	 <�7���L�.	 ��*��.	 ����	 ����	 ��*���<��	  <�	
�������	)����K�.�W	���H��	�������.	����.	��	�'�� 	
� �*����2	 ���<�*	 .� ����	 �����	 � �'��	 ���	
�����!��	 .��	 ����	 .�.�����2	 ���	 ��	 ���.���	 ��	
7��� <�	 ����.�	 <�)���	 ��*	 ��)�����2	 ����.�	
*�.�����	��������	�	.��.	��*�����.�	��*7�*	 <�	
�������	 )����K�.�2	 ���	 �..�*	 ��H������*	 �.	
.� ����.	 ���<���*����	 ��.	 ��.	 �����.W	
���<���*����	H��	'���	�	��.������	S�	���.���	��	
��..��.	 ��.���<�����.2	 �	 <�*�*2	 ��*�	 ��	
�.�������2	 *��.	 ���� *����	 �	 ����.����	 E	 ��-����	
��	 �L�.	 ���.��-)��.�	 6����	 )����'�*	 ���	
���.�'���	�	7��	����*	��.	��*���<��.2	H��	���	
�.��	*������	�.��)�*	��������.	��*�	��	���.���	
��	*���<��	6	*�.*�	.�	����	��(��	�	��.�����	��.	
������.2	 ���D���.	 �	 H����D���.�	 @.��	 7��	 ����*	
 <�	�������	���)�������	����	�)����	�	�����.��2	�2	
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��	��.�	�� �2	��*���*	������*����	.��.	��.��.W	
�.��	��*	�	*�.*�	���� �����	��*	H��	�*	����.��	
K����	 )-���.	 ���.	 ��	 �����	 �	 *������2	
�.�� <���.	���	���������.	�����.2	.�	 ��*	��������	
���<���*����	 ��.	  �'���.	 �	 H��	 ��*����	 ����	
�*�	 �� �.�	 @��	 ���� *����	 �����	 )����'�*	 �	
��.�K�	��	.�	���.��)���*	�����.2	���H��	����)�	
H��	 �.	 ���*��.	 ������.	 K����*����	 .�����*	
'�����	.������	��	��.�	��	.��������	���<�	����	
����	 �	 �������	 �*	 H��	 .��.	 .� ����.2	 .�*	
�.����*	 ��7����.	 ��	 .���2	 ���	 K����..�*	 ��*	
���..�*�	 "���	 �.��	 ��	 �.	  �)�)�	 E	 ���	 ��	
�!��'���)�	 �����.	 K�'�.	 )�� ����.2	 ��	 �.	 *�.*�.	
���7� <�.	 �����.�.	 ����'��	 ��	 *������	 H��	
�����(�..�*	 �	 ��.�K���	 �������	 �� '�)�	 �.��	
)����K�.�	����	��<���*	�	��*���	*��.	.�7���.�2	
����	 ������	�	�����	*��.	)�'���.�	�	����	 ��(��	�	
���.��	 *��.	 .�����-)� �	 ��*7�*	  <�	 �������	
H��	 ��.��	 *������	 �.	 .� ����.	 .����*	 *��.	
����-)��.	��.	����	��*	�.	�����.	��*�	�.	��)� �.	
�*���'���.	��.	*�.*�.	���7� <�.�	&�	�����2	��.	
�� �K�.	.�7��..��	.�*���	�	)� ��	��.	.� ����.	H��	
.�	���.�����*	7�*	�!��������.�	

����	*�����	��(��	����	.�	�*	��)� <��	����	
���7�..�*	E	)������	�.	H��	� �	 ��..�	.��)���	��	
��*����	 E	 .��	 *�.��	 Q��.�	 .�*���	 ���)���)�	
��!�����.2	 ���	 ��.���<����2	 �������2	 � '�*�.	
)�(�.	 ���)����	  �'�'�.2	 ���������.2	 ����������.	
�	 .� ����.2	 �	 ���	 *�.*�	 �*�	 H����D���2	 �*�	
���D���2	�*�	������2	��	�*�	��*���<��	 ��������	



90

@.��	<����.�	���)���	���<�	 �'��	H�����	)��	H��	
.�	��*�����)�*	E	*�����	��	.��.	��.�K�.�	
	� �	�	
��.	 ���)�����.	 �.	 *�.*�.	 �'�����.	 ���*	
����.������.2	 �	 �	 *�.*�	 ������	 ���<�	 ��*	 �.	
.��)�����.	 ��	 �!�������	 @.��	 � �..�	 ��	 '����	 ���	
 <�	 �������	 ��'��	 ��	 *���.	 <����	 ��	 H��	 �.	
������.	 �	 �*7��!�����.�	 @�������	 H��	 � �.	
��)��*	.��	����.2	)��.���.	��.	*������.	��	*� 9���2	
���.����(�.2	 ���)�.2	 )� �(�.2	 �� �'����.	 �	
���*�.�.W	 �	 H��	 � �*	 ��	 ��)���*	 ��..���	 ����.	
�.	 �����.	 H��	 ���.�����*	 �*	 <�*�*	 )� ���.�2	
��*����	 H��	 �.��)�..�*	 ��	 ���.��.��	 ��	 H��	
���*	 �7��'���.	 �	 �!������	 .�*	 �	 *����	
�� ��M����	�.	�����.	��	'����� �	

��������
2����������
�����#��	+
����

����	*�.���)��.�	*��	 .� 9����	 �*	��������	�.	
���)�����.	 ��*	 �'���-)��.	 ���)��.�L�.	 �	
�!����L�.	.� �����.�	N��)�	�*	���	�.��	��- �'�2	
�	H��	����	���	�����9���	��.��	*������?	

8	 "��)������	 K� '��.	 H��	 ��.	 .��	 ���������.	
�.	 <�*��.	 H��	 ���	 ����*	 �������.	 ��*�	 �B.]	
6�	 � �.	 ���	 ���������	 ��	 �B.2	 H���	 ��.	
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'��'� <���.�	 6.	 .� ����.	 ���.�'����.	 ���	 .��	
�����	.�	��*�)�*	��	����.	�	 ��(��*	�	H��	  <�.	
���7�)�*	��	��(���	����	�� '�)�	*����2	�������	�	
���D.����	 ��	 ��!�����2	 �	 �	 �7���G����	 ��.	
.� ����.2	 ��)�������	 H��	 �.��.	 �!���9���.	
���.���)�*	 �	 ��)�����*	 �.	 .� ����.2	 �	 ��*7�*	
H��	 ����)�*	 )��������.	 �.	H��	)��<�*	��*���.	
��*�	 �.	 ���.�.�	 ���)������.	 ����	 �	 ����2	 �2	
)����	 ��.	 ��*	 �.	 �����.	 �����.	 ��*	 �.	 *��.	
 �'���.2	 ���'�����	 �	 H��	  <�.	 ���<�	 �����������	
3�.�������*	 H��	 ���<�*	 .���	 ������.	 ��*	
����L�.�	 ������	 �	 ���'�����	 .�	 H�����	 �.��)�*	
�����	��	 ��'�	��	.��.	��)��.-���.�	3�.�������*	
H��	 H�����	 �.��)�*	  ��'�2	 �	 H��	 ��	
����!�*���*�.�2	 ����	 ���	 ��)����*�����	 6.	 H��	
���<�*	 .���	 ������.	 ��*	 ����.2	 � �*�)�*	 H��	
����	 � �.	 ���	 ����	 ��)����*����2	 �	 ��	 *�.*�	
��*��	 *�.���)�*	 �.	 ������.2	 ��.	 ��.	 *��.2	
�����.	��	��.���2	� '��.	��	��.���	@����2	��*�	
���	������ 2	��.���*�.�	�	���	��.	��.	�����.�	S�	
���	 .�'�����	 )���.�	 �	 ��*��	 �<���	 ��	 .� ����.	
�����'��.	 ��	 *�.*�	 �!���9���W	 �	 .�	 �����'���*	
����.	 �	 � �2	 .�*���	 H��	 ���	 <�)��	 �7K���	 *��.	
.����	�*	H��	�������	

_*	 ���	 )��	 H��	 �*	 ��!�����	 )��<�	 ��	 �����	
��	 ���	 ����	 �	 K�����	 ��*	 .��	 ��*���<��2	 ����	
���*���	 �*	 �*�	 �� ���2	 �2	 H�����	 K� '��	 �	
����B.���2	 �������	 H��	 �	 .�'����2	 ��������	 �	
H�����	 ������.	 �)���..�*2	 �	 H��	 ����	 �*	 ��.	
 �'�'�.	 ��)���..�	 �*	 ���.	 �����.	 .��	 ������2	 ��	
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*���	 H��	 �.	 ���������.	 )��<�*	 �	 �����	 ��	
���*����	  ��<��	6������	�����.	H��	�����..�*	�	
��)����	 .��.	 ������.2	 ��	 *������	H��	 ��*7�*	�.	
����������.	 )��<�*	 �	 ������	 �	 ���*����	  ��<��	
�<�'����	E	�����	��	�����2	*�����	H��	��..�*	
��������	 ��.��	 ����*2	 �	 ���*����	 ������2	 �	
.�'����2	�	��������	�	H�����2	�	��	*�.*�	����*	
�.	 ��(	 ����.�����	 E	 *�.��	 ����2	 ���<�����	 ��	
����G����2	 ��.��� ���	 �	 (� �	 ��	 ��!�����2	 �	
���)����	����	�	����	��*	����	�	.��	��*���<���	
@����	 �����	 ��!�����2	 H��	 � �	 .�	 ��<�)�2	 ��..�	
����	����?	

8	 S��	 ���)����.	 ��*7�*	 �	 *��<�	
��*���<��]	@ �	 ��*	�.	*�.*�.	�!���9���.	����.	
��	����2	�	���7���	�.��2	�	������ 	��	D ��*�	������	
.��	 �*	 ���*����	  �'��2	 ��	 *������	 H��	 �.	
.� ����.	 ��	 ����'�����	 )��	 �'���	 ��������	 �	
)��'������	 J�'���.�	 �	 .�'����	 ������2	 �����.	 �	
��������2	 �����.	 �	 H������	 &�.�����	 �������*	 �	
��(��	 �*�	 ��������	 �*	 ����*�	 Q�����	 .�9*�.	 �	
��..���2	.�	*���<�*�.	����	�	�������2	�� ����*�	
��	E	������2	�	.�'���*�	�	���*����	������2	�����.	
�	 .�'����2	 ��������	 �	 H�����2	 �.	 ���D���.	 �	
H����D���.W	 .�	 )�*�.	 ����	 �	 ��������2	 .��	 �.	
D ��*�.	 .� ����.	 H��	 *���<�*	 E	 �������	 
��.��	
��.��	 ��)��.��2	H��	*�	�L�	��	����'�����2	����.	
*�	�7�����*	�'�� *����W	�	���.��*�*�.�	�..�*	
�	 *���<��	 �*	 ����.	 �.	 ��.��.2	 ��*	 �	 *�.*�	
�7���G�����	
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8	 6������.	 .�*���	 �..�.	 �)� �L�.]	 8	
���'�����	�����	

8	����.	�.	)�(�.	H��	)�*�.	�����	

8	 @�	 )�.	 ���)���2	 ���.2	 )�.��	 H��	 �!�������.	
�.	 .� ����.	 ����.	 �	 �����.	 ��	 ����2	 ��	 ���	 �	 ��	
�����W	��*	�	�!���9���	 <�.	��*�����.	�.	����.	��	
�����2	��*	�	��.��� ���	�.	��	� *��	@	 �����	)B.	
�����	 �)� �L�.	 ��� �.2	 �	 ��*7�*	 K�.��	 H��	
���<��.	�*	7��H����	��� ��	

8	 1 �.	 ���	 <-	 ��	 .��	 ��	 *�.*�	 ���2	 .B	 ��	
��.�	H��	��.	���.	�.�P*�'�	��� ��	

�� 	 ��*	 ��)�	 �.��	 ��������	 S�	 ���	 .�'�����	 �	
��	�*������2	����	���)����	�.��	��*���<��2	��*�	
���<�	 ���*�����W	 �	 �.	 �����.2	 �.�������	 �	 �'�� 	
<����2	�������*	��	�*��-� ��	

�
	�	�����
�����	#�
4��
		���/�	
�	������	���
	
* ����/
�	6��#/	��+��
$�������		!�/4�
	

_*	 ���	 H��	 ����	 ��..�)�	 ��)�.��	 E.	 .��.	
�����.2	 �<�'��	 �*	 *��.�'����	 ��	 ���!���.2	 H��	
 <�	��)�	���9���.	��	)����	��	�*�	�*7��!���	��	
I����2	�	 <�	������)�	H��	)� ��..�	H�����	����.�	

8	 "��	 ����*	 ��	 ���!���.	 8	 ��..�	 �	
*��.�'����	8	���'��)�.	�H��	�*	��H�9..�*�	�����	
@ �	 H���	 H��	 )�.	 ����.�����.	 ��.	 �*7��!�����.	
 �(���..�*�*����	 )�.����2	 ����	 H��	 � �.	 ����*	
��*�	)B.	 <�.	��������.�	
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����	 �������	 ��	 ���*����	 ��!�����	 H��	 .�	
��.��..�	�	������2	���*����	�	��*���<��	�*	�*�	
.B	 �� ���2	 �	 �� �������.�	 E	 ��������	 &����.	
*�����	 ��	 *�.*�	 H��	 ����*�..�	 �.��	 ����*	 E	
.�'����2	 �	 ��.��	 *������	 ��..�	 ��..����	 ���	
����.	 � �.�	 
..�*	 .�	 �!������	 ������*�����	 @*	
�����	 ��*��	�	�!������	����.����)�	���(����.	��	
������2	H��	���	�	�D*���	��.	��!�����.2	�	��*	��	
������	 ���*���	 �..�*	 �	 �!������2	 ��.����.�	 E	
������	�	����������	�	*���<��	��� �����*�����	@	
��)������	H��	�� �	���	H��	�����)�	����	�	�� -���	
���	��7��*	���(����.	<�*��.	��	������2	*�����	
H��	 �.	 ���*����.	 ��(	 ��*���<��.	 �	 .�'��..�*2	
���-.	 ��.��.	 ��..�*	 �.	 ��(	 �*������.2	 �	 �..�*	
.���..�)�*�����	&�.�����	���.	�K������.	����	�	
7���	 ��	 ���2	 �	 ��*	 ��	 ��������	 �	 H��	 ��)��*	
��(��	��	��.�	H��	�	�'����..�*�	�<�'�	E.	�����.	
��	 ���!���.2	 �	 *����	 H��	 �	 ���*����	 ��!�����	
���*�	 .��	 ��*���<��	 ��*	 ��(�	 ��	 �����2	 �	
�� �H��	 E	 ������	 �.	���������.	K����	��	�� -����	
@.��	 ����*	 ��..��	 E.	 �����.	 ��*���<��.	 �	 ���	
�!��������	����	������	��	�� -���2	�	����	)�.����	
E	 ���.�2	 ����.������.�	 �	 ���!���.�	 @.��2	 �..�*	
H��	�	)��2	�� '��	��	.��	���������2	�� �	�����-���	
��	.�*� �������	��	.��	)�.��-���	�	��..�� <�?	

8	 "��)������	 H�����.	 ��������	 ��..�	
*������	 ��.	 9����.]	 @�	 ��.�K�)�	 H��	 )�.	
����.���-..��.	 ���*���.�*����	 )�.�����	 @��	
<����	 ����	 *�*	 )���*	 � �.	 �*	 .�7���<�	 *��	
��*	����	�	*�'�����G�����	
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�	H��	����	��� ����?	

8	"��)������	.�	*�	����.����..�	)�.����	��	
�D�����2	 ��������	 ��	 7���� ���.	 �	 �� ���.2	 *�.	
���	 ������*����2	 <����)��)�.	 *��.	 ��	 H��	
�7���������)�.	 ��*	 �����	 ���������	 �	 ��*	 �*	
�!������	 ���	 ��*���.�	 �	 ���	 7�*	 ��.��� �����2	
������	 ��	 �	 *��.	 .� ����.	 ��*	 �.	 �������.	 ��	
.���	�	��	�� �'G����]	

���!���.2	 )����	 �	 .� ���(	 ��.��.	 ��� �!L�.2	
*�����	������	�.	9����.�	@.��.	��..���*?	

8	 J�*�.	 ��)����.	 �� �	 ���	 ��	 I����2	 H��	
*����	 .�7��	 H�� 	 �	 �	 ���.�	 ��	 '�����	 �����	 �.	
*���.	 �	 �.	 �..9���.�	 6�)���	 �	 )�..�	 ��.��.��2	
�������*�.	����	�	
..9���2	����	��.	�����*��*�.	
��	 *�.*��	 ��*7�*	 )�*�.	 �������'���.	 ��	
��� ����	 �	 �*7�.	 H��	 ��..�	 .�7�����	 .�'���-	 �	
������ �����	��	���������	

8	 SB.	 8	 ��.������	 ���!���.	 8	 ���	
������*�.	�	 ���	��	
..9����	,��2	�	��)�	�	H��	� �	
��(�	

����	 ���'�����	 .�	  <�	 ���	  9����	 ��(��	 �*�	
��)���G����2	 �	 ��*	 ���*�..��	 ��	 ���!���.2	 �� ��	
�..�*?	

8	&�(��	��	���	��.	9����.	���	��.�	H��	*����	
�	����)���	��	���!���.�	H��	�B.	�	� �'�*�.	����	
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K��(	��	��..�	��������2	.�	�	�..9���	��� ����	H��	
���	���	�B.	���������	


��7���	 �	 ����G����2	 ��.������*�.�	 �.	
�*7��!�����.�	 J�9��*	 �.	 9����.2	 �	 ����	 �� ��	
�..�*?	

8	���!���.2	H�����	.�9	��	�-����2	���	����!�	
��*�'�	 *����	 ���<����2	 �	 .B	 *�	 ��.��	 �*�	
��H���9..�*�	 ������	 C�.�����	 ��*	 �.	 .� ����.�	
�� )�(	�	H��	��'�	)�.	�.�����2	����������	)B.	.��	
.�.�����W	*�.	�����	H��	�	���.�*�	�*	<����.	�	
 �7��� �����.	 ��*	 �.	 .� ����.	 ��	 *�����*����	
.�*�����	 @.���	 ���.������	 H��	 ����.	 H��	
H��.���*	 ���	 7��.	 ��*���<����.	 �*	 .��.	
���7� <�.2	���.�'��� ����	*� <��	 ��*	�!����L�.	
�	7����9���.	��	H��	�7��'����	�	*� ���������	&�	
*�.*�	 *���2	 �	 '����� 2	 ����	 ���	 .� ����.	
���*�.�.2	 <-	 ��	 ������	 .��	 ������	 ��*	 7��.	
*���.	 �	  �7��� �����.�	 6	 '����� 	 ��)�	 ��������	
H��	 �.	 .� ����.	  <�	 .�K�*	 �����.2	 ���	 ��)�K�*	
.��	 ��B.����	 �������	 ��*	 �	 ��.�*����*	 ��	
��)��.��	 "��.����	 �..�*2	 )�K�	 H��	 �����.�	 ��	
���<����W	 *�.2	 ��.��	 ��.�2	 .����	 ���	 '�����.	
)�..�.	��.��.�.2	���	��*	 �'��	��������	.B	�	)B.�	
���.�����*�.	�B.	�*7�.	�	�7K���	��	*������	H��	
)B.	 ���	 )��<��.	 �	 .�����	 �	 *9�'��	 ��	 ���<����W	
���.	7�*	.���	H��2	�.�����	���)���.	)�..�.	�����.2	
��*7�*	 ���	 .�������	 .��	 �� ��2	 �.����� *����	
.����	����	 ���.	H��	��)����*	�*	���)����	)�..��	
N-	 �����	 )�.	 ��)�	 ��(��	 H��	 �	 ���	 ��	 
�*G���	
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��*���	�	�������)�.	��*	��.���(�2	H�����	��)�	
���9���	 H��	 �.	 ���*�'�.	 *���<�)�*	 ������	 �B.W	
H��	 ���	 ��)���	 �����.	 ��*	 ��'��	 �	 ���7���	 H��	
��)���	

8	 O	 )������2	 *�.	 ��	 ���	 .��	 .�	 �	 *� <��	
������	������	� �	�	�7��'-� �	�	.���.��(��	�	���7���2	
.�	 ���!-� �	 ���	 ��H�����2	 ����	 ���	 ���	  �'��	 �	
H��	� �	)-	� ����.�	��*	�.	�����.	���*�'�.�	

8	J��.	������B���.	�.���	�7����.]	

8	 S��	 .��	 *����	 �����������.�	 N-	 ����*	
*�����<�.	����	����	�P��.�	�*	.�'�����	�	.�	�	
.��.	 ��.����.2	 .� )�	 ��	 ��.�	 ��	 �*	 ��������	
7 �H����2	��*�	�������	��(���	*��	����	

8	 J�	 *�	 H��.����.	 ��)���	 ��*	 .���������	
�D*���	 ��	 ��)� ����.2	 �����	 H��	 ��*	 �	 .������	
��.	 ���.�.	 <�����	 ���.�'���	 H��	 � �	 )�.	 *����	
�����.	�	)�.	��'��	�	���7���W	�	���	�.����	H��	<-	
��	�������.�	*��.	��..�	�*�'�	��	H��	�'���	��	

8	 @.���	 ���)������	 H��	 � �	 *��.	 �����..�	
<-	 ��	 �����	 �	 )B.	 ��	 H��	 �	 *�*�	 ���<�	 ��)���	
��(��	 H��	 � '��.	 ��	 .��.	 �� <�.	 ����*	 )�..�.	
��*���<����.	 ��	 ���	 �	 ���	 �..�	 �	 ���)-)� 	 H��	
)��	���	���)�.��W	�	�������	�.��.	�*	)�..�	�����2	
�.	���.�.	��������	E	*�����	��	��..�.	��.�K�.�	

8	 "������)�.	 H��	 ��)�*�.	 ��� ���	 �.��	
���K���]	
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8	J�*2	����	�.	����<��	��.���)�����.�	

8	6�)�2	���.2	.�	H�����.	.�7��	*��<�	��������	
1 ����.	 )�(�.	 ���<�	 �����	 ��.	 ���������.	 H��	
.�����*	 )�..�	 �����	 ��	 ��	 
�*G���2	 �	 K-	 ���<�	
 �)���	� '�*�	��)� ����	)�..��	

8	6	*�.*�	�����.	�'���	��(��	.�*	�����(��	
��.��������	��.	 ���*�'�.W	*�.	.�	  �)����.	*��.	
�����.	 ��	 H��	 ��.��*��.2	 ���� �)� *����	
.�.���������	

8	1 �.	H��	7� �	�����!��	���	����	�.	��..�. 	̀

��������.��-	H��	��	���K���	�*�	'�����	�����2	
�	��7 ���*����	�������	�����	��	)�..�	��)� �����	

8	 &�(��.	 *����	 7�*�	 @�	 .B	 )�.	 �����	 �*	
��H����	 �D*���	 ��	 ��)� �.2	 ��� ������	 H��	
��������	��	��.	��.�� �.	H��	��*���*	��	 ���	��	

..9���W	 �	 ��	 )������	 ��	 H����	 ��	 ��������-� �.	 �	
*��.	H��	���	��..9)� �	1 �.	H�����	��������.	��*	
)�..�.	�����.	�	��)����.	�����	���.	���.2	��)����
)�.���	 .���������	 �D*���	 ��	 ��)� �.	 �	 �������.2	
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�)� ����	 ��	 H��	 �	 H��	 ����7�.��.	 ��	 *�*�	 "� �	
H��	����	��.	.��)��.2	H��	���*���.��.	��(���*�2	
� �.	 �.���	 ���	 �.��	 )��	 ���.����.�	 1 �.	 ��..�	
�����<���*����	 .�7�	 ��	 �����2	 ��	 *������	 H��	
���	 *��.	 H��	 ���*�.2	 �����	 ������*�.	 ��'���
)�.	)�..�	�!��������-���	7����9����	
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..�*	�� ��	�	���	��	
�*G����	

6.	 �� ���.	 )� ����*	 �������	 ��(�	 ����	
���'������ <�.?	

8	 �� ���.2	 .�	 �������.	 �	 ��(2	 ���	 �	 ���H��	
�.�����.	 )�)��	 *��.	 .�'���.	 ��	 H��	 �*	 '�����2	
)�.��	.��*�.	.��<���.	��.	*����.]	

8	O	)�������	

8	 @	 .�	 ��	 ��(	 �������.	 �����	 �����.	
)����'��.]	

8	1 ����	*��.	��.	 �.��K����*�.�	

8	J�	.��.	��7��.2	���)������	���	�	���	���.�	
��	�.���� �����	��	�������]	

8	
..�*	��	

8	 Q�����.	 '�(��	 ��	  �7������	 ��	 �� ��)��	
��*��.	 ��	 
�*G���2	 ��'����	 �����.	 ��*�	 �.	
��*G���.]	

8	J�*2	��������	H��	.�	��.	���	���	� '�*�	
��K�.����	

8	@	)B.2	���	��	
�*G���2	H�����.	H��	)�..�.	
��*��.	 ���� ��.	 .�K�*	 �������.2	 ��'����	 �.	
�� ��)�����.	�.	��.��*���.	�����.]	

8	,..�	*����	�.��*�	��2	����	��*�����	*��.	
�����*����.�	
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8	 +B.2	 �� ���.2	 ���*���.	 H��	 �.	 ��*G���.	
���.�����*	 .��.	 '���.	 �*	 )�..�.	 *�����<�.	
�7�������.	��	��.��'��.2	��'����	� �.	�	H��	���	
��(�-)� ]	

8	J�*2	�..�	�	�	*���	��	��(��	'�����.	 ����.	
.�*	���7� <��	

8	@	)B.2	���	��	
�*G���2	H�����.	����)������
)�.	 ��.��.	 ��.��'��.	 ��.	 �� ���.2	 .�2	 ��'�����
 <�.	 �*�	 ��H����	 H������2	 �������.	
�)� ���9..�*�.	������..�.]	

8	 &�	 *����	 7��	 )������2	 ��������	 H��	 ���	
<�K�	��..�	����'��	

8	 Q��	 ����'�	 ����	 <�)��2	 �����	 )B.	 �.	
*����.	�����������.]	

8	&�..�	*������2	.�*�	

8	 "��	 �D�����	 8	 ��� �����*	 �.	 �� ���.	 8	
��..�	 ��.�	 ���	 ����*�.	 �B.	 ��*	 .�'�������	
�� ��)��	��*	�.	��*��.	��*G���.	��*	�.	��..�.�	

8	@	.�	�.	*����.	�.��)���*	�����������.	����	
)�.	�����'��]	

8	@����	����	)��	7�*�	

8	1 �.	���	 ��-	7�*	����	�B.	8	�����'U��	�	
���	 ��	 
�*G���	 8	 .�	 �����	 )�(	 �.	 �� ���.	 .�	
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��(���*	.��<���.	��.	*����.2	*��*����	�.�����	
�.��.	�����������.�	

8	 @�	 ��'�	 ��*�	 <�����	 ��(��	 8	 ������	 ����	
8	 �	 ���<�*	 ��	 )B.	 ��*������	 �	 '�����	 ��	
*�����<�2	 �����	 �� �	 '�������	 *��<��	 S�	 ��.�	
��	� ���K�2	.�'�����	�	�������	��	� ���K����	


�	��)��	�.��.	�� �)��.2	�*7�.	�� ������*2	�	
��..���*	 H��	 .B	 �..�*	 �	 ��(	 �����	 �.��7� ������	
&����.	��.��	����*	��*��.���L�.	���9�����.	��	
 �� ����2	 �	 ���)���������*	 H��	 �.	 ���.	 ��)�.	
.����*	 ������������.	 �*	 ��	 �����2	 �	 <�)����	
�������������	 ��.	 ��.�*����.2	 ��	 �� ����	 ��.	
�����.2	 ��.	 ��.��'��.2	 ��	 ��.�	 ��	 ��)�.���	 �����	
�.��	���)G���2	H��	�����	<�K�	��*	)�'��2	�*7�.	�.	
��)�.	 ���������*	 ����'���*����	 ����	 �	
���������	��	��.�� ��	


..�*����	 �	 �����2	 ����	 ���)����	 ����	 .��	
*�.�	 ��*G���.	 �	 �� ���.2	 �.	 H���.	 K-	 �����)�	
��*�	 �*�'�.�	 &������	 �	 ����	 ��..�	 �*	 ��.	
�� ���.?	

8	@.��.	*�����.	.��	��.�K-)��.	����	�	*����	
�����	��	��..�	����W	*�.	���	����	�H�� �.	H��2	
���.��*���.	 �	 )�)��	 ��	 �� <�'�*	 �	 ��	 �!���9���	
��	 '�����2	 ���	 .�7�*2	 ��*	 ����*	 �� ��)��	 �	
������	"��	�.��	��(��	� �.	��.��*�*	�..� ������.�	
�*�.	 )�(�.	 ��.	 �!������.	 ��	 ���	 ��	 I����2	 H��	
��..��	 '�����.	 ��H��(�.2	 �����.	 )�(�.	 ��.	 ��	

.�9�'�.�	
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8	 @	 ���	 H��	 ���	 )G*	 � �.	 ��*7�*	 8	
���'�����	����	8	�..� ������.�	�*	*��	�!������]	
&��� <�.���	 *����	 .� ��	 H��	 �����	 H�� H���	
�����-	���� <�.�	

���)����*	 ��..�	 �	 ����*���*	 H��	 '�����	
�D*���	<�)��	��	H������	@�.	�	�����	H��	��(���*�	
�����	 ����	 ��)���	 H��	 �.	 �� ���.	 ��(��*	
���.�����.	��������.	����	�	I����2	�	  �*7����	��	
H��	 �	 ���	 ��.��.	 �����.	 <�)��	 �!������	 ������.	
����	�!�*����	�.	*���)�.	��	'�����2	�	H��	�����.	
�������*	 ����	 �	 
..9���	 ��*	 �	 *�.*�	 �������2	
�����*����	 �����*��	 �	 ���	 9����	 ��	 H��	 ���<�	
������	@*	�� 	���..���.��2	�������	�.��	��.���.�?	

8	a	)B.	��*G���.	�	)B.	�� ���.2	��(���*�?	��	
��.�	H��	��	*����	� '�*	�*7��!����	��	 ���	��	
I����2	 H�������.	 ��*7�*	 ��)���	 ��	 )�..�	 �����	
� '��.2	 H��	 �	 '���*2	 �	 ��	 *�.*�	 ��*��	
�������*	 ��*	 � �	 ����	 �	 7�*	 G!���	 ��	
�*7��!���]	 @�	 H�����	 ��..���	 *��.	 '��..�.	
��7����.2	����	��'��	'�����.�*����	�.	�����.2	�	
���*���	 <����.�*����	 �.	 .� ����.	 ��.�����.�	
@.��	�	��(��	H��	*�	�*�� �	��	��.�K�	��	��..���	
���.����-)��.	 ��.����.�	 @�2	 ����*2	 '�.��	 ��	
������	�.	)�..�.	<�)���.2	���H��	)�.	�����*� �	
��*�	 �*�'�.W	 *�.	 ��	 ���	 ��	 I����	 ����7����	 ��	
7��	 )������	 �	 H��	 � �	 H��.��	 ����	 6	 *��	
�*7��!����2	 ����.��������.�	 �	 � �2	 �� ��� <��-	
��.��.	 ���*�.?	 8	 RJ��	 �*7��!����	 ��	 ����2	 H��	
*�	*����	�	)�..�	���.���	����	)�.	�!���	 .��	
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�� ��	 ��	 ���<����2	 �.�����	 � �	 E	 �.����	 ��	 �����	
�!������	��	"��.���	�S�	)������	�	 �.������	J�	  <�	
��)�����.	 �	 .�*�	 H��	 �.��)��	 ��	 )�..�	 � �����2	
� �2	.�	&��.	�	�K����	��	�*���.�2	 ���-	��*	H��	
���	)�.	����������.	��	)�..�	 �7��� ������V	
..�*	
�� ��-	��	*��<�	������	
�.	)�..�.	��)����.	���	�.	
��.���L�.	 H��	 K� '����.	 �	 ����B.����	 J�	 �	 ���	
9����	 ���	  �7��� 	 ����.��2	 )�)���*�.	 ��*	 *��.	
�7���M����2	 .�	 ���2	 ��*�	 ���<�*	 ��)��	  <�	
����*�.	 �	 ��)��2	 ������*�.	 ��������	 ��*�	
������*	��..�.	������..�.�	


..�*	�� ��	����2	�.�������	H��	�.	��)����.	
��*G���.	�	�� ���.	��..�..�*	�� �	�	H��	��.�K�)�	
H��	 ���	 ����	 �����	 .�	 �����'�..��	 &�.��.��.	
�..�*	�.	���.�.2	��.��(�.�	�	�K����*����	�	����*	
�����.���	

S�	 .�'�����	 ���	 ����	 ��.���<��	 .��	
�*7��!�����	 6	 ���	 ��	 
�*G���	 �	 �.	 �� ���.	
��(���*	������	�*	.��	��*���<��	�.	��..��.	*��.	
<-7��.	����	�.��	��'�������	���� �9��	�	��.�� �2	
�	 ���)���	 ��	 7��	 '�������	 �	 ��	 ����	 �	
����..-���2	 �����'��	�	'�)����	�� �	 �	�*	*���2	
H��	  <�	 �������	 *��.	 ��	 ������	 ��	 ���!���.2	 �	
�P.�.�	 �*	 *���<�2	 .�'����	 ��	 .��	 �!������	
��*G���	 �	 ��	 H�����	 *� 	 �� ���.	 *��.	 )� ����.�	
&�.�����	��.	  �'���.	<�7�����.2	 ����.	.�9�*	��	
.��.	 ��.�.2	 <�*��.	 �	 *� <���.2	 ��*	 �	 H��	
��..�9�*	��	*��.	������.�W	�	)��<�*	������G� �	�	
����2	 ���	  <�.	 ���	 ����	 ��(�	 6	 ���	 ��*G���	 ���	
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 �)�)�	 �	 *� 	 �.��	 ��*��.�����	 ��	 <�*���'�*	
�������	 �	 ����2	 .�7����	 H��	 ��*	 �.��	 � �	 .�	
�� ����)��	
	*�.*�	����<�	��*	�.	������.�.	.��.	
�� <�.	 �	 ��*	 .��	 �� <�	 *��.	 ��)�	  <�	 .���	 ��	
��������2	 �	 �����	 �����.	 �-��)�.	  <�	 ��������	 �	
����	H��	����	���	���<�	H������	����.	��������	

8	S��	���.��.	8	��..�	����	8	H��	��	H����	
.��	 ��'�	 ��.	 7����9���.	 H��	 ����	 +� ���	 ����	 �	
)�..�	 �� -���	 ��*	 �..�	 ���<����2	 �	 ���	 ���.����	
H��	 )�..�	 *�����	 �	 ��������	 ��*	 � �	 ��(��	 �*�	
 �.���.�	�H����'�*	��	'�����	����	)�..�	�� <�?	�	
��.��	 �*���'����	 ��	 *������	 H��	 ��..��.	 ��*	
)�..�	 *�����2	 �� <�.	 �	 �� <�.2	 �*�	 )���	 <����.�2	
�.� G�����	 �	K�������	b	 �����	�	7�.�����	H��	 .�	
�����'��	�	�����	�����.	��	*�����	

&���.	 �.��.	 �� �)��.2	 ���	 ����	 �����������	
.��	 ��*��<�2	 .�'����	 ��	 ���	 ��*G���	 �	��	 ����.	
�.	�����.2	H��	�	�� �*�)�*	���	.��	7��������2	�	�	
���*���<���*	 ���	 E.	 ���������.�	 6	 ���2	 ��*�	 �	
��(	 �*����)�	�*	.��.	@.����.2	  <�	 ��������	�*	
�!������	 *��.	 ��*���.��	 &�.��	 *������	 ����	 .�	
��.�����	 ��	 
�*G���2	 ����	 ��*	 �.	 ��.����.	 H��	
���(��2	 �	 *��.	 ����	 ��*	 �.	 ��	 H��	 �����	 ��.���2	
H�����	��)�..�	�����.���	

 �+�
���02�
	��
�+��
$:���
������	�	!��)�
	

S�	 .�'�����	 ���	 ����	 ��)���	 �	 �!������	 �	 �.	
��.����.	 �	 ���!���.2	 H��	 �.��)�	 ��B!�*�2	 ��*�	
���*������	 ����	 ��)������.�	 �*	 ����	 ��*	
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��'����.	 �	 ��*	 �.	 ���.�.	 *��.	 ��.�����.2	 ����	
H���	H��	 ����)�	 ����	�<�'���	H��	 ���	E	1 ����2	
��.���7���	 ���<����	 �� �.	 ��!�����.2	 H�����	  <�	
�������	 .���������	 ����	 ������*	 ���*���	 .��.	
.�7��������.�	 @.��)�	 ���.������	 H��	 .�	 ����	
��*���<��	 .�	 ��(�..�	 � �'�-)� 	 ���	 .��	
��*�����*����2	 ����	 �	 �!������	 �	 .�����	 J�	 )��	
� '�*�	���.�	H��	����..�	.��)��	��	��������	��	
�!������2	 ��(��	 ���	 �7�G� �	 �	 ��*	 � �	 <����)�	 �.	
*��.	��'��.2	���)������	��	H��	�.	������L�.	��	
�!������	 ��)�����*	�*	<����	��	'����� �	Q�����	
��(	 �	 ��.���7����2	 �� ��	 �..�*	 ��	 ���.���	 ��.	
��!�����.2	 ��.	  �'�'�.	 �	 ��.	 �����.	 �	 H��*	 ���	
�����?	

8	 
*�'�.2	 �'���	 ��*�.	 ��(��	 ����	 ��.	
���!��*�.	��*����	�� �	� �'���2	)�.��	)�)��*�.	��	
�7�.����	 �	 �����*�.	 ���*���	 �.	 ��..��.	
7���*�����.�	 1 �.	 ���	 ��.H��*�.	 ��	 *�*B���2	
H��	 �������*����	 ���	 �	 ��..�2	 H��	 ��.	 '���K���	
�.��.	 ���.��������.�	 A�*7��*����.	 H��	 ����*	
��..�.	)�'9 ��.2	��..�.	����'�.2	��..�	�'� �����2	�	
�	�����	�����	��.	�����-���.W	�	��� ���*�.	H��	�.	
'�����.	 ���(���.	 �	 '�����.	 )������.	 .B	 .�	
� ����*	��*	�	�7���G����2	�� ��M����2	���7� <�.	
�	��.��.�	

3�� ������	 H��	 �.	 �����.	 ��.	 .� ����.	
�.��)�*	 �..�(	 )�'���.�.	 ����	 .�������	 �.	
���7� <�.	 7� ���.2	 �	 ����'�*	 �..�(	 ����� �����	
����	 ��.���(��	 �	 ���*�'�2	 �	 *���K�	 ��.	 ��*�.	
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7�*	 .�7���2	 �	 �7���G����	 ��.	 .��������.	 7�*	
�����<�����2	 ����	 ��.�K�)�	 *����	 �*7��.	 �	
� '�*�	�*���.�2	���.������	��	H��	�	��*����(��	
����.�����	*����.	)�(�.	�.	*��.	7�*	�� ������.	
� ���.�	 &�*��.2	 �7.��)�)�	 H��	 �	 �*� ���	
��*�.����*����	 �����	 ��.	 �!���9���.	 *� �����.	
�����	 ���)������.�	 �*	 ��)�K��	 "��	 �.��.	 ��(L�.	
H�����	 � �	 ��)����	 H�����	 ����.	 �	 ������B���	
���*�'�2	�����	��	H��	�.	����'�.	��*��.	'���*	�	
������	 �����	 �.	 .� ����.2	 H��	 ���	 � <�*	 ��*	
��)�K�	 ����	 �.	 ��*�.	 *��.	 � �'����.2	 ��*	 ����	
.��	��.�K�	��	' B���2	�� �	�����-���	 ��)�*���.	�	
�7���*���.2	.B	���������	�	H��	� �.	���7� <�*	
����	 �	 7�*	 '��� �	 @�������	 �P�	 �*	 ��*�.	 �	
�!������2	 �	 ���*-� �	 �	 *� <��	 H��	 ����..�2	 �*	
����*	��	7��� <�2	�	�����	���)����	�.	*�������.2	
H�� �����.2	��!�����.	�	  �'�'�.�	@.��.	�������.	���	
�����)�*	 ��	 �D*���	 ��	 �!�������	 Q�����	 ��*	
����7��	 �����.	 ��	 '����� 2	 ��	 ��(��� <�	 � '�*�	
�����������2	�	�!������	���	����)�	.�*	�<���W	���	
����������	 ��*������	 �� �.	 �����������.	 �	
�!������.�	

3������.	�.	����.	�������.2	����	���	��..�����	
��*	� �.2	*�.������� <�.	�.	7��.	��.��.�L�.	��	
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<���M���.	 '�(�*	 ��	 '�����	 ��������2	 �	 .��	
�!� ����.	 ��.	 ���'�.	 �D7 ���.	 ��	 *�.*�	 *���	
H��	�.	���.�.	�	*���.�	



170

�����	H��	 �����*2	*�����	.���	 .��.	 �����.	
�����	��*	 �(	��	.� 2	�	�������	��.	<���M���.	H��	
�.����..�*	 ����	 ���*	 ��*	 � ��	 ����.	 �.	 ���.�.	
.�9��*	 �	 ��*7�*	 ��'����.	 ��*	.��	�!�������	6.	
*���.	)��<�*	�������.�	�*	'�����	�D*���2	��.	
���H��	 �*	 .��	 ����9���	 ����*	 �*�'�.	 ��	 C���W	
�����.	 ���H��	 ������*	 ���<�����.	 ��	 .��.	
*������.2	H�����	��*	� �	�����*W	�.��.	���H��	
H�����*	*�.�����.�	�7��'���.	��	H�����	� �	 <�.	
�!���'����	�	��*��W	�H�� �.	���H��2	�������	.��.	
7��.	H�� �����.2	�.����)�*	H��	 � �	)��..�	�	 .��	
�*	 <�*�*	 �� �(2	 '�����	 �	 ������.�W	 H���.2	
���H��	 ��.�K�)�*	 �����7���� <�	 � '��.	 ��)���.	
H��	  <�.	 ��(���	 �������	 .��	 �������	 ��	 1 ����	
����	.��	�� ��������	� �	�7��)���	��	.��	�)P	*���G.	
����	*����.�W	H���.2	���H��2	��������	�	��*�	H��	
�.	<���M���.	��*	�����(�� �.	E	)��B���2	��.�K�)�*	
����� <��	 �	 ���.��	 &�.��	 ���*�	 H��.�	 ����.	 �.	
*���.	���*���<�)�*	����2	�!����	�.	�������.	��	
��.�	��	���!���.	 �	 .��.	.�7��������.�	����.	�.	
�����.	������*	� �'��.2	���*�.�.2	��*�	H��*	��	
���	  �)��	)������	�	*�)���	��	'��������	A�'�	H��	
.�9��*2	����	����'���.�	��.	*���.2	�	�����.	��	�.	
� �'���2	 �*� ����	 �	 �������	 ��.	 ���.�.	 �	 �����	
H��	  <�	 ��..�*	 *���.	 ��	 �����	 ����*���.��	 �	
������	 ��	 .��.	 .� ����.�	 
���� 	 �������	 H��	 �	
����������	 *���<�..�	 E	 ������2	 .�'����	 ��	
��)� ����2	�	H��	H�����	�	�!������	��(�..�	� ��2	 <�	
��)��..�*	 � '��.	 ��)� ����.2	 ����	 ����7��	 �.	
��.���L�.	����..-���.�	
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��*���.	 �.��.	 *�����.2	 ����	 *�����	
�)����	 �.	 <���M���.2	 �.	 H���.	  <�	 ���'������*	
.�	 ���	 �.����)�	 �� �.	 �����.	 ����	 ���<���.	 ��	
.��	���� ������	

8	@*	��..�	����'�*	�	�*	��..�.	7���.	8	
��.������	 ����	 8	 ��*�.	 �..�.	 ���<���.�	 SB.	
�.��*�.	��.��.��.	�	7����������)�.2	.�	 �� ����.	�	
)������2	�2	.�	��.	��'������.2	���*�.	H��	 ��'�	
��	 ��������	 ��	 )B.2	 ��������*�.	 ��	 )�..�	 .����2	
.�	�.	���.�.	H��.���*�	N���M���.2	)�.��	H��	��(��.	
H��	 )�..�.	 ��*��������.	 �����*	 �	 ����'�����2	
��	�)�.�-� �.2	��������	����	�.	������*�.�	

6.	 <���M���.	 �)�����*2	 ��*�����.	 ��	
 ��'���*�����	 ��	 ����2	 .�*	 ��*��	 ��.	 �..9���.2	
��.	  9���.	 �	��.	�����.	� ����.W	*�.	��.'�.��.�.	
��	 H��	 ����	 ��(�..�	 ��H����	 ��7��� 	 ��	 � ����	
��*	� �.�	

,�*	 *���<�����	 &�	 �����	 ����	 �	 �	 �!������	
)���*	��	���	�*�	 �(	7�� <����2	H��	 <�.	���.��	
�*	 *���	 �� �'��.�2	 �	 �'���	 �	 M��*�	 ������	 �.	
���*�'�.�	��*�	*���<�)�*	�	��..�.	��� �����.2	
��	 ��*���	 ��	 � )�	 ��<�)�*�.�	 �����	 ��.	
<���M���.�	 6.	 �*7��!�����.2	 �����.	 �.	
���<�����*2	��..���*	����	����?	

8	J��	�.��.	 �.	��..�.	 ��*��������.�	SB.	�.	
���<���*�.	 �� �	  �'��	 H��	 �����*2	 �	 �� �.	
*����.	��'�����.�	
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����	��.���<��	�*	��.	�*7��!�����.2	H��	�.	
����*�..�	�	)���*	K������.�	��*	� �	��*	�	��.���	
 �)������2	 .�	 H��.�..�*	 .��	 .��.	 � ����.�	
��*7�*	��*	�	�*7��!����	��)���	� '��.	���.�.2	
����	 �)�.��	 �.	 <���M���.	 ��	 H��	 .����*	 �������.	
.�'����	 �	 .��	 ��*�����*�����	 @�H�����	 ����	
�7.��)�)�	 �	 H��	 ��(��*	 �.	 <���M���.2	 *�����	
��(��	� ���	6.	���������.	*���.	�	��'����.	 ����*	
���	��*	����2	�	 <�	������*	��.���L�.�	

8	 @.��	 �!������	 H��	 �.�-	 ��B!�*�	 8	  <�.	
��..�	 ����	 8	 �	 ��.	 <���M���.�	 _*	 ��.	
�*7��!�����.	��	N���M���	�	� '��.	���.�.	����*	
��(��� <�.	 H��	 .�	 H��.�..�*	 .��	 ��..�.	 � ����.2	
)��..�*	 ���	 ����.��	 ��*	 �	 ��.���	  �)�������	 J�	
� �.	 �..�*	 ��(���*2	 ����7����.	 ��*7�*	 ��*	
)�..�.	 ��.���.	 �	 ���<����.	��	 ��������2	*�.	 .�	
� �.	 ��*���*	�.	��*�.2	��	�������*	 ��'��2	� <��	
���	)�.	�.����	�*	.B�	

6.	<���M���.2	��)����	�	�*7��!���	�<���.	��	
� �'���2	*������*	�	��)� �	�	)����*	����.������
.�	 ��*	 �.	 *��.	  �)������.2	 ��*�	 ����	
�����*������	6.	*���.	�	���.�.	�.	����7���*	��	
*�.*�	*���2	�	�.	���*���*�	

8	 N���M���.	 8	 ��..�	 ����	 8	 ������*�.	 �*	
)B.2	 �	 �.����*�.	 ��*7�*	 *������	 �	 )�..�	
���������	 @*	 ���*����	  �'��	 ��(���*�	 �	 H��	
��.�M����	�.���	�.	�<���.	��.	���*�'�.	�	�	'��..�	
��	�!�������	
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3�.�������*	 H��	 �	 �����	 *���.	 ��	 �*�	
����.��'��	

����	�������	�.��	��.���.�?	

8	"��.�.2	*���.2	�	)B.2	<���M���.2	�	H��*	��	
���<�	 K-	 ��	 �����	 ��	 � ����.	 �	 �������.2	 ��*���	
.�7��	 H��	 ��.	 ������.�M����.	 �*	 H��	 ��.	
��<�*�.	 �	 ��)�����	 ���������-	 .�7��	 �B.	 �.	
*�����.	��.'���.�	6.	���*�'�.	���<���*	7�*	�.	
��(L�.	H��	�H��	��.	���(�*�	J�	�.	������*�.	��*	
)�'��	�	���-���2	)G� �.���.	��*�	�.���)�.	��'���)�.	
��.��7����.2	 ��.	 �������	 ������2	 �����.	
�)�������.�2	 �����.	 .�*	 .�7��	 �� �7�����	 JB	
�����.	 ��	 )������.	 ��.	 )����2	 K�*��.	 ���.����	
H��	 �B.	 �.	 �'���9..�*�.2	 �	 .����	 ����<���.	
H�����	 ��*	 .�H���	 �.��)���*	 ���*���.	 �*	
����*	��	7��� <��	J�	��H��	�*	������	H��.��*�.	
����2	 ���*��	 �	 )�)��	 ��*	 ����HU� �����2	 ���	
��*�.	  �'��	 �	 H��	 � �.	 ��*�*	 *�����.	
���)����)�.2	 �	 �	 H��	 .��7�*	 H��	 '����	 .�*�.�	
+�K�*	 � �.	 .B	 �.����.2	 �.����.2	 *��<���.	 �	
'� ��.�	 +B.2	 <���M���.2	 *���<��	 ��	 )��'�����2	
����	 H��	 ��*	 )�..�.	 ��*�.	 ��.	 ��� ��*�.	
H�����	��*��	���	��..9)� �	Q�����	*�	����!�*��	
��.	 �����-���.2	 ��H��	 ��*�'�	 �*�	 ��*���<��	 ��	
��)� ����.	��	����	����2	����	H��2	�������	��	��	
���*��*����2	*�	.��)�*	.�	 ���	����..-����	+B.2	
�������.	 �	 .� ����.	 ����������.	 ��	 *���K�	 ��.	
��*�.2	 *�.����	 )�..�	 ����G����2	 ��������	 �*	
�.H����L�.	 �������.2	 ����	 ���	 .����.	 ���� ���.	
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�� �.	 ���.�.	 �� ����.	 ��.	 ���*�'�.�	 &��!��	 ��	 �*	
.��	 � �����	 �.	 *��.	 *��.2	 ����	 .�*���	 �����	
� �.	�	*�����	@.����	�	*����	�D*���	��..9)� �	J�	
�7��)��*�.	 �*�	 )��B���	 ��*� ���2	 ��*���	
�7.���*����.	��	.�H���	6	H��	���	.�	�7.��*2	K-	
���	�	<�*�*2	�	�*	7�'�'����2	H��	H�� H���	��*	
�	 �7������	��	������	��*�	�.���)��	S���	<-	*��.	
 ������)�	 ��	 H��	 �	 )��B���?	 �	 )�������	 ����7�	 �	
��..�	��	����2	<�*��.2	*� <���.2	��.����.2	����	
�	 ������B���	 ��.	 ���*�'�.�	 �����	 �*	 )�.��	 �	
���.��)-� �	 .�*�����	 6	 *�.*�	  �����	 )�*	 ��	
�����	 ��	 )��������	 
��7���	 �	 ���.�'����2	
���� <���)�.	 ��	 ���*��*����	 �����	 ��*	  �(W	 ��	
�����	���	.�	���� <�	���'��*�	


H��	�P.	���*�	�	.��	��.���.�	�	��.�����	�.	
��!�����.	 ��*	 ����*	 ��	 ���������	 �.��.	 ���.�.	
��.	 .��.	 ���������.2	 H��	 ��.����.	 E	 ������	
�����*	 ��)�� �.�	 6������	 ��*7�*	 H��	 �.	
���������.	 �.	 �������..�*	 E.	 ���D���.�	 &���.	
�.��.	 ���)��G����.2	 �.	 <���M���.	 *���<���*	
�������2	 ����	 ��	 ������	 ��*	 �.	 ���.�.2	 �	 �	
��)� ����	��.	� ����.�	

 �����	���	��)�
��


�	 �*��<����2	 ������*	 �.	 �..9���.	 .��	
.�������	_�.	��.*���*	�� �	H��	)��*2	�����.	K-	
���<����*	�	����'�2	�.��.	�	�������)�*2	�H�� �.	
'����)�*	 E.	 ��*�.2	 H���.	 )� ��)�*	 �.	 ��)� �.2	
H���.	������!�)�*	�	����2	�H��	����)�*	�.	��*�.	
��	 ��*�	��.	7�.��.	��	���'�2	��� -	��*�)�*�.�2	
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�*	�����	�����	*����)�*	��.	��)� �.2	�.��.	 <�.	
*����*	 �	 �����2	 �H�� �.	 ���<�*	 �.	 *� <���.	
.�7��	 �.	 ���'�.2	 H���.	 ��*�)�*	 �.	 �7K���.	 ��	
*��.	 ����2	 H���.	 ���*	 ����<���.	 H�����	 �.	
�.��)�*	 ����������2	 �	 *����	 �����	 ��'���	
,*�'����.�	 ����	 �	 *��.	 H��	 � �.	 �����*2	 �!����	
���������.��	1 �����*	.�*	��.�����'��	�*	'� ���	

���.�2	���	��	A9���2	��*�	���	)����2	��	�����	
��)���	 �������	 �*	 �����.	 .��.	 *� <���.2	 ����	
H��	 �� �	 ���.��	 �	 )��'�*	 ��..�	 *��.	 �P*����	
���.�	�.	.�'���	��*	�	��)� �����	&�(�*	H��	��(���	
�	*�.*�	�	���	��	��9'��2	.������	��.	*��'��.	��	
N� �.������	@.��.	 ���.2	�..�*	H��	.��7���*	��.	
��'���)�.	�	H��	.�	��..�)�2	�����������*	��*7�*	
�	 ��'��	 ��*	 �	 *����	 �� ��������	 6.	 ���.	 ��	
�����B���	 �	 
�-7��2	 ��*�	 �����	 �.��)�*	
��B!�*�.2	��.�.�����	����*�.2	*������*	E.	*��.	
��.	 <���M���.�	 Q��*	 �!����*�����	 *����	 �����	
����*	�.	�..9���.	�	-��7�.2	�.	H���.2	��<�����.�	
�*	 .��.	 �����.2	 ���	 ����..�)�*	 .��	 ��'��	 6.	
*���.	 �	 <���M���.	 �..�*	 ���.�'���*	 )������.�.�	
����	 �������	��.	 ��)� ����.	H��	 ��*	� �	 ���<�*	
������	 H��	 �����..�*	 �	 ���*��*����2	 �	
*���..�*	�.	H��	��9	.�9..�*	��*���.�	
�.	H��	
���	 .�9..�*	 *����)�2	 .�7	 ����	 ������ 2	 H��	
����!�..�*	 �.	 ��*�.	 �����.	 �	 ���!�..�*	 �.	
��)� �.	 K����	 ��.	 �����.�	 6.	 ��)� ����.	
�!�������*	 �	 ����*	 ��	 �����	 
.	 ��*�.	 ����*	
���(���.	����	�*	 �'��	*������2	�	 <�.	���	��.��	
��'��	 S����	 ����	 H��	 .��.	 �����.	 �.��)�*	
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��.���)���.	��	)���� <�.2	�	H��	.�*	� �.	���	���	
��..9)� 	 ������	 ���<�*�	 �*���.�	 ��	 *�*�����	
�������	 ��.	 *���.	 ��	 �7�G� �.	 ��*	 7��)�����	 �	
�7���M����2	 �������� <�	 H��	 ����.	 �.	 �!������.	
����.�*����	 ���<�*	 ��..��.	 �������'���.	 ��	
�������	 ��.	 �����.	 �	 ��.	 *���L�.	 ��	 7����	 @	
���.������	H��	��.��	'����	.����	�	*����	�����	��	
H��	 ���7�)�*	 ��	 ����.�����2	 ���H��	 ���<�	 �	
�������	 ��.	 7�'�'��.2	 ��7 ����	 H��	 .�	
����.����..�*	����.	�.	���)�.�������.2	�	��	��.�	
H��	�� ��..�	� '�*2	��*������..�	�	*��.	)� <�	��	
�����2	 �*������	 ��*	 ����.	 ��'���.�.	 �	 H��	
��.�7�����..��	 @ �.2	 )����	 H��	 �.	 .��<���.	
�7������*2	 ������ *����	 �7�������*	 ��*7�*�	
"��.����.	�.	���)�.�������.2	����	�������	H��	.�	
.����..�*	 �.	 H��	 ���<�*	 )9)���.	 ����	 *��.	 ��	
���.	 *�.�.W	 �2	 )����	 .��	 �D*���2	 *�����	
��*7�*	 .�����	 �.	 H��	 ���<�*	 ����	 �*	 *G.W	 �	
H��.�	 ����.	 .�	 .������*�	 ,����*���	 �..�*	 ��	
�����	��	)9)���.	H��	<�)��2	��..�?	

8	 J�	 H�����.	 ���'�����	 �.	 *� �.	 �	 �7���	
��..�	������2	��������	�*	)�..�.	�����.	����	�.	
.��<���.	 �	 .��)�.	 �	 ��� �	 ��.	 ��L�.	 ��-���.2	 �	
����	�	*��.	H��	��..�	 �.��K���	�	�������W	���H��	
�����.	 �<�'���*	 ��..�.	 �����.	 )������.�.2	
H�������	 H��	 .�	  <�.	 ������*	 )9)���.	 ��*	
�7���M�����	J�7��	H��	)�.	�	���)�������	����7G�
 �.	��	*���	H��	���	���<�*	��	H��	.�	H���!���	
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.	 �����.	 ��	 ����	 ����*	 ������*����	
�!�������.�	����	���)����	�.	 ��!�����.	�	�������	
�������	� �.	�.��	�����?	

8	 
*�'�.2	 7�*	 .�7�*�.	 H��	 �'���	 ��.	
���9�*�.	�����'��	��.	���(���.	��	*�.�	���*����	
H��	 ��..�.	 � ����.2	 H��	 �.���	 ��.����.W	 *�.	
�������*�	 H��	 �.��	 ���	 ��.	 ����)�������	 *��.2	
��*	��.	�����	*�����.	 ����.2	��*�	*�.�������
��.	 .� 9����.	 �	 .��	 ��.�����2	 �	 ��(����	 ���	
'���K���	.��	�������	J�	��..�.	� ����.	H��	�'���	
)��	���.�'�����2	��7� ����	�	*������	 ���*�'�.2	
.��7���*	H��	�.	��.���(�*�.2	7�.�����	�� ����.	
����.	��	.��*�.	�����*���.	��	.��	.����2	��7����
��.��*�.	��	���B7���2	�	��..�.	����.	��*�������	
��*	.��	��)� ���	6	�������	H��	��)��*�.	��*	�.	
H��	.������*	�.	���7� <�.	�	����.��*	�.	����'�.2	
.��-	����	�B.	*��.	  ����	7��H����2	��'�2	��	H��	
������*�.	  �'�	��	  �.��K���	��..�	��������	"��.��	
H��	 *�.*�	 ��	 ��.�	 H��	 �.	 � ����.	 ���	 .�K�*	
�������.	 ��	 ��.�����2	 �*��������.	 *����	 �)����	 �	
�*�������	 ��	 ��*���	 �	 7�7����	 S�..�.	 � ���.	
���	 �.���	 �����	 ��	 ����	 �!�������.2	 �	 �'���	
��H����*	 '�����	 )�'� M�����	 6.	 ���.�������.2	 H��	
����<-*�.	��	���*��*����2	.����	�*	�D*���	
*��.	�)� ����	H��	�.	��..�.	.� ����.2	�	�.�����	
.� ��.2	�*�����	'����-� �.2	����	���*�.	H��*	��.	
�������	�.	*����*����.�	S�..�	��)� ����	��<��.�	
��.����2	�	�.��*�.	��*	�������	����	� �	�.��K�2	
�	 .�	 �����-	 ����.��2	 H�����	 )� ����	 "�������2	
�*�'�.2	�������*�	H��	��)�*�.	.��	�����.2	����	
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H��	 ���	 .�	 �������	 ��	 �B.	 �	 .���2	 �	 ���	 ��.	
��.�*����	�	��(���	@�H�����	E.	*����.	��H��(�.	
H��	 �!�.��*	 ��	 ���*��*����2	 ���	 �'����	 H��2	
.���.��	 H��	 � �.	 ��*7�*	 �������*	 �	 ��..�.	
� ����.2	 ���9�*�.	 ��*��	 �	 �����	 H��	 ��.	
�����)�..�?	*�.	�������*�	*��.	�����������	 H��	
��.	 *�.���*�.	 K�.��.	 ����	 ��*	 � �.2	 ����	 H��	
.��	 �*�(���	 ����	 ����.��	 .�7�	 ��	 ������	 1 ��	
)���	 �	 H��	 ��*�.	 ��.	 *���.2	 ��.	 <���M���.	 �	 �	
��'����.2	�	�����..��	��	��������	�.	��.��K�.�	J�	
�	��..�	�����	 ���	*���.	�)� ����2	 �.��	*�.*�	�	
���)����.�2	 ����	 H��	 ��	 *� <��	 )������	 ��H��*	
����.���	6	��.� ����	��	��..�	�)���(	��	��H��(�.	
.����	������.	�*�	��..�	��G*���W	����������	H��2	
.�	 ��.���(������.2	 ��.	 ��(��*�.	 .��<���.	 ��.	
������B���.	 H��	 �.	 �����(�*2	 ��H������*�.	 �*�	
��..�	 ���.������	 @*	 ��..�	 �-����	 �!�����-)�*��
��.	 �*	 �����*��	 �	 ����*������	 �	 �	 �*�������	
�*��	 ��	  ����2	 ����	 ��*7����*�.	 �.��.	
��� ���L�.	 �*	 ���.���	 ��������?	 �	 H��	 *� <��	
������������	H��	�	���� 	�����-	���������.�	����	
*�.����	�	�����	��	��..�.	�!���9���.]	

8	J����	�	*����	��.	�7.����.2	B	����	8	��..�	
�	<�*���*�	N�.��.��.	�*	�����	��.��	��.���.�	8	
.�������*�.	 *����.	 )�(�.	 �	 ��*�	 ����	
����<��*�.	�*	���*� 	��	�����	)� ��2	�	H�����	
.�	�����	��	�H��.���	��	�*�	�� �������	��*� ���2	
���!��*����.	.��7���	���	������ ����.	�	H��	.B	
��)����.	����*2	*�.	H��	.�����*	)� ���.�.�	
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����.	 �� ������*	 �	 ����	 ������	 �	 ��*��	 �	
�� �)��	�	��..�?	

8	
�����	�	�����*�����	��	��..�.	�����L�.2	
*�����	 ���������	 �	 ���*��*����	 ���	 �����	
.� ����.	 ��.	 *��.	 ����(�.	 ��	 ����	 ������2	 ����	
 ��)���*	�.	H��	)���*	���������.	�*	��������	�.	
��L�.2	 ��*�	 .��<���.	 �����������*	 ����*����	
�.	H��	�.��)���*	����.�.�	

@.��	����*	���	�!��������	

���8�����#/���+����	0	�	�
	+���	

@���������	 )��<�*	 �<�'����	 �.	 *���.2	 ��.	
��*	�����.	����.������.	�<���.	��	���)�.L�.2	H��	
<�)��*	 �������	 �������2	 �����.	 ��*	 �����.	 �*	
H��	)��<�*	*� <���.	*����	���*�.�.2	�.��.�.	�	
�����7���.�	 
����	 <�K�	 ����.	 �.	 �.�-����.	
��.��*�*	  �)��	 E	 '�����	 �	 H��	 �G*	 ��	 *����	
)� ��2	 ��(����	 H��	 E	 )�.��	 ��.	 �7K���.	 H��	 *��.	
�.��*�*	 �� �K�*	 *��.	 ��������*����	 ����	
������G� �.�	�� )�(	.�K�	�.��	�	��(���	

S���)�	 ����	 H��	 �.	 �L�.	 H��	 �.	 *���.	 �	
<���M���.	���7�)�*	��	���������	�	�.	7��.L�.	H��	
���	�..�	�7���<�*2	���	�*	��.��	����	�	��*�	�� �	
�	 ��	 .��.	 .� ����.2	 H��	 ����������	 <�)��*	
���*�������	 ����.�.�	 6.	 � ����.	 *�.�����*	 �	
����	 �	 ���.�	 �	 )� ����*	 �	 ���������	 �	
���.�'����2	 ��(����	 H��	 �.��	 ����*	 ���<�*	
����7���	 ��.	 .��.	 �<���.�	 ����2	 *��������.�2	
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�������2	 ����)��2	 H��	 .�	 �� ���..�*	 ���	 ����*	
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*�'�.2	�������*�	H��	����.	�B.	.�7�*�.	
H��	.�	��.	��������..�*	�.��.	��.��K�.2	����.	�.	
���.�.	�������*	����.2	�	�.����� *����	�B.2	H��	�	
<�)�*�.	*�������	���	��..�.	 .��)��.?	*�.	���	
)�K�	 ��*�	 ��..�*�.	 K�*��.	 ���.�'��� �2	 .����	
�B.	 ��.���������.	 .�*	 �*	 �����	 ��	 ��)� ����	
������� �	S�..�.	��*�.	.��)�*	����	���'�����	�.	
���*�'�.2	 ��*7������	 ��	 �����W	 *�.	 ��.��.	 � �.	
�*	 ��'�2	 ��*�	 .�*	 ��)� �.	 <�)�*�.	 ��	
����.�����	�	*����	��)� ����.2	��H�����.2	�� ��.��.	
�	������.��. 	̀"��)������	��������	�.��.	<�.�� �(���
��.2	 .�7����	 H��	 �G*	 �����	 H��	 ��*��	 ��	 �B.2	
��*�	��	-�)���.2	H��	.�	���	*�)�*]	@	.����	�.��	
�..�*2	 �.�-	 � ���	 H��	 �.	 ��)� ����.2	 ��..�.	
� ����.2	K� '����	���	 �����	�������2	��	�� )�(	*��.	
��	 H��	 �B.2	 .�7��	 �.	 ��.��K�.�	 �� 	 �	 �	 ��..�	
��9����	 .�������	 6��2	 .�	 ��'���(��*�.	 �*�	
��)� ����	 ���	 ��������	 E	 �� �.2	 ���	 �	 7�*	 � ���	
H��	 �7����*�.	 .�7��	 �.	 ���*�'�.	 �.	 *�.*�.	
)����'��.2	 H��	 �'���	 ���	 ����*�.	 �7���	 .�*	 �	
��!9 ��	 ��.	 � ����.2	 �	 H��	 �.��.	 .����	 *���.	
)��' ������.]	Q�����	�����*�.	 ������	 ����.	�.	
�*���.�.2	 H��	 ��.	 �*������-	 H��	 � �.	 ��.	
��!� ��*	 ��	 ���]	 �����	 H��	 ���'��*	 ��'��-	 �.	
)����'��.	 ��	 �*�	 ��)� ����	 ������� �	 �� )�(	
���������.	 ������ ����.	 �*	 .��	 ������?	 *�.	
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)�*�.	 )��	 �	 H��	 ��*�.	 �	 �	 H��	 ��.	 �� ���	 S�	
���*��*����	 ��.	 ���*�'�.	 ������*	 *����.	
��)� �.2	 �����.2	 �	 �.	 *��.	 K��(�.	 ����..-���.�	 6	
��*�*����	 ��.	 ��)� ����.	 ��*�� �	 �B.2	 .���.	 ��	
*� <�	 ����	 ��7���	 �	 �����2	 �	  ���.	 ����	
����*�..��	 �	 ����	 ���.��)��	 ��	 *���	 Q��	 *��.	
��.	�� ��]	N�*��.]	O	��	H��	*���.	�����.�*�.?	
���'��*	 ��.	 .��)��-	 *� <��	 H��	 �.	 ��..�.�	

 '��*	.�	 �*7���-	��	� �'��	��..�	�*���9���	��	
����	 ��	 �H������W	 *�.	 ���<�*	 ��.	 H��	 �� �	 �	
������	 �	 .�7��	 ����.	 ��	 �	 ���������	 
 '��*	 ���-	
�����	 H��	 �	 ���������*	 ��.��	 ������.W	 *�.	
���)������	�.	������.	.��	*��.	���.����(�.	H��	
�.	 <�*��.2	 ����	 ��������	 �	 H��	 .�	  <�.	 ��(	 �	
*�.���]	 @	 H���.	 �����.	 ��	 ���������*2	 �����	
*��.	 )�'��	 ����	 ���7� <��2	 �.	 ������.	 ��	 �.	
<�*��.]	SB.	��*�.	����	�..�	*��.	)�'��	H��	�.	
������.	 �	 �.	 �����.	 <�*��.�	 S��	 ��*�.	 H��	
��������2	��*�	�.	������.2	�	��*��	�*	����2	�	
�����K��	 �*�	 .���W	 ���H��	 K-	 �	 .�7�*�.�	 S��	
��*�.2	 ��*�	 �.	 �����.	 <�*��.2	 ��	 ��.	
������*�.	 ��	 �� ����	 ��	 �����.2	 ��	 �!�������	
��9���.2	 �	 ��	 ��.�*���<��	 �����.	 �7��'�L�.	
��*�.����.�	����	�	��..�	��*��	�	��.������	��.	
*�.����.	 ��	 '������	 
	 ����	 ��	 �H������	 ���	 �	
��*�	 �.	 �����.	 �!���9���.	 '��������.2	 H��	 .��	
D���.2	 .�*2	 *�.	 ���7� <�.�.�	 @*	 �*�	 *���<�2	
H�����	*��.	.��)�	�	��	�	��)� �	��	H��	�	��̀	@*	
�*�	���.���	��9����2	H�����	���	�	 �.��K����	�����	
��*	 ���.��(�	 ������	 �	 �*	 �*�'�2	 �	 �*	 �*	
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� �����	 �����	 ��*	 �� �������	 ����<��	 �*	
<�*�*	 ��	 �*	 ���*� 	̀ Q�����	 ���	 �	 �P*���	
���(��	�	���*� 	�����'���	��.	��*�.	��	H��	<-	��	
.��)���.�	 �	 �G� �.	 .�*���	 E	 *�� 	̀ 
 '��*	 �����-	
������	H��2	.�	���	�����.�	������	�*	���	����.	��	
7�*	)��.���	��	����	����2	.�	�����	*��	�������	�	
*��	��)� �����	@.��	 � �.��	�	 �-�� 	��	��.)�������	
��*�.	 �	  �7������	 ��	 ��*7����	 �	 ��2	 H�����	
H��.��*�.�	"��	.�7��*�.	*���K��	�*	��)� �2	���	
��.	�.H������*�.	��.	�!���9���.	����.���.�	


�	 ���*����	 ����	 �.��	 ��.���.�2	 ���.����.2	
����)����2	��*��	�	�� �)��	�	��..�?	

8	��*	�����	���)��	��.�K�	��������	�	����	��	
�H������2	 H��	 �*�'���	 H��	 .�	 �<�'�	 �	 .��	
��)� ����2	 .����	 �*	 <�*�*	 ��*	 �.�.�	 
'���2	
H�����	�����	���-.	��	�*	<�*�*2	����	.���.�����	
��..����	�������	�� �	.B	��*	�	��7��W	�	.�	)�K�	
��	 ��������	 �*	 ���*� 2	  �.��K����*�	 ��	 �����	
��*��	 �	 ����	 �	 ��.�����	 �	 .���	 ����.	 �� �	 �.���	
*����	 ���.�����	 J����	 ��)� ����2	 �������	 *����	
�*	 ���*�'�	 �	 H�� H���	 ��.�M����	 H��	 �	 �)�.��W	 �	
���.�'�����	 �.	 ���*��.2	 �������	 � ���-� �.	 �	
����� �.2	��	������� <�.	��*�	�	�*	� )�W	���H��	.�	
���.	 ���*��.	 .��	 )� �(�.	 ��	 ��������2	 H�����	 .�	
����!�*�*2	 ����*	 �*	 �	 ��.�����	 ��	 �����	 ��*�	
.�*	 *�)�*�����	 &�����	 ����.	 �.	 ���*��.2	 ��	
��.�K����	 �*����	 �.	 <�����������.2	 .�	 �	 )������	
H��	 �!�.����*	 ��*	 ���� �'G����	 ����	 ����������2	
��*	�.	*��.	����	�'��2	��*	�	)� �������	�	����	
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��	��)� �2	��	*������	H��	� ����)�*	H��*	 <�.	
��'��	 �	 �����7�)�*	 H��*	  <�.	 ��.�.����	 ����.	
�.��.	 H�� �����.	 ��������	 �*	 *�*2	 �������	 �	
��)� �?	��*	�	���� �'G����	������������	.�7��	����.	
�.	 ���.�.2	 ��.	 *��.	 ������	 ��*�.2	 ��*	 �	 ��)� �	
����	 ��	 � �����	 ��.	 �����-���.2	 ��*	 �	 ����	 ��	
7����	�����7-� �.����	&�*��.2	���	 ���*����2	��*�	
��������	 ��.	 <�����������.2	 �*	 .B	 �����	 ��*	�	
��)� �2	 �	 H��	 �	 *��.	 )����K�.��	 @�	 �����	 H��	 �.	
<�����������.	���	'�(�*	��	*����.	��*�������.	
��)������.	�� �.	<�*��.2	��*	��	�����.	*����.	
������� ���.	 ��.	 ��)� �.�	 @�2	 .�	 ��������	 �	
�H������2	*������	�����	�	*�.*�	H��	��(��*	�.	
<�����������.2	 ��.*������	 ������2	 )�.����*����2	
���*����	��*�	�.	�����.	<�*��.W	��	*������	H��	
.����	 �*	 <�����������	 H��	 .�	 ����	 ����*���	 �	
����*����	 1 �.	 �����	 �����	 �*�	 )����'�*	 .�7��	
�.��	���*� 2	H��	)G	.B	��*	���.	� <�.2	�	��)�	.B	
��*	 ���.	 ��)���.W	 ��H�����	 ��	 *�	 .��)����	 ��	
H�����	� <�.	�	H�����	��)���.�	&�	�����	��(�*	H��	
�	 ��)� �	 )G	 �	 ��)�	 *����.	 ���.�.	 ����.	 ��	
��)� ����	�	��)����	�.���	"�������	��.���)���*�	��	
 �.��	 ��.	 H��	 ��.�K�*	 ��������	 �	 ����	 ��	
�H�������	

8	 @	 �	 �B.	 ��*7�*	 8	 �!� �*���*	 ����.	 �.	
�����.�	
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�����	�	)���	��*�*2	8	��.���	����	8	���	
H��	���	<�)�*�.	��	��7 ����	�*�	 ��	�*	)������	
��	H�� 	��H��	��7����	��	���B7���	�	��)� ����	H��	
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���	 ����������	 �	 ��2	 .�K�	 '�����	 ��	 ��H����	 �	
�.���	�	�����2	����	�..�*	)��*�.	�	.��	<�)���.	
���	<�����������.]	

����.	�� ������*	�	�����.���	@	��.��	�H�� �	
��*��	 ���	 <�K�	 ���*�����	 �.��	 ��.��*�	 ��	
"��.��2	 ��	 .����	 H��	 ���<�*	 ���.�	 ��	 ��.�����	
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)����K�.�.W	 ���H��	 .�	 �.	 �..9���.	 .��	 *��.	
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���*�'�.2	 ����	 )B.	 .��	 � �.	 *����	 *��.	 ����.��.�	
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��*7�*	 ��.	 '�����.	 ��H��(�.	 H��	 ����.	 �.	
� ����.	 �.����*2	 .�	 �	 �������	 ����������	 ��..�.	
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��.	 <�)��*�.	 ���.�����	 "� �	 �����-���	 H�����	
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.�'�������2	 *�.	 .�*	 �.	 H��	 ����*	 ��	  ��'�	
���'�������	 �.	 ���*�'�.�	 �-	 H��	 *�	 ���.����.2	
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��	 )�..�	 ����	 ��*�'��	 @�	 ����!��)�.	 �����.	
��!� ����.2	�	 .�	���	 ����*	H�����	���9��.2	 ����*	
H�����.	 ����	 ���'��'���	 +B.2	 ��H�����	 �.�-)��.	
�*	 �����.	 �*�'�.2	 �������.��.�*�	 H�����.	
��� �*��2	 �	 �'���2	 H��	 �.���	 �*	 ������B���.	
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�	�	*�.����	����	�	*��	�����<���*����	����	��*	
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��.��*�.	 ���*�	 E.	 �*���.�.	 �	 H��	 *���*�.	
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���� 	 .������2	 *����.	 ���.�.	 �.���	 �����	 �*	



195

��.����*2	 �	 H��	 ����..����*����	 <-	 ��	 ���.��	
���P*���2	 ��H�����	 ���	 ��*��	 ����	 �*	
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� �.	 ��..�9�*	 ����	 �*������2	 ���)�������	 ��	
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��*���<��	)�.	.�K�	*��.	�'���-)� 	�!����)�.	��.	
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��*�.	 �������.	 ��.����*����	 �	 ���	 ��*	
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"����������*	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
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�� 9���2	��	C�����2	��	��	H�� H���	�����	�����2	.�	
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�����(��	��.	��!�����.2	�	H��*	����*�����	H��	
 <�.	�������..�*	�.����.	�	�.����.	 �'����.2	����	
������*	���*���<��	�	��)� ����	�	�.	���)�..�*	
��	 �*�	 �����	 ��	 )9)���.	 �'�� 	 E	 ��.	 ���.�.W	 �	
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������	 �*	  ���2	 �	 �����	 )�(	 �	 ��9�����	 ����	 �	
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.��	 �	 �!���	 �!���..��	 ��	 )�..�.	 .����*����.2	
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C�7���.	���!��	�*	'���	�	��������.��	

�<�'���*	 �.	 *���.2	 �����.	 ��	 �����'���*	
��.	*�'�.	�	H��	�.��.	<�)��*	.�������	����	�.	
���.�.�	 @.�� <���*	 ����	 ����	 �*�	 7������	 *��	
�.� G�����2	 �*�	 *� <��	 ��	 J�.�	 <�)���	 �� �	
*��.	 ���*�.�	 ��	 ����	 �	 ^.��2	 �	 ���.	 *� <���.	
)��.��9..�*�.	 ��	 *D.����	 6	 H��	 ��<���*	 ��	
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��*���<��	&�	����	<�)��	'�����	�7���M�����	6.	
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������	 @����'���*	 �	 ����	 �.	 ��.�����.	 7������.	
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�..������.�	H��	�����.	��	����������	����2	��..�	
���������2	�	�..�*	.�	��(�	

�����	 �.��2	 ����	 *�����	 '������	 �.	 ���.�.	
�.�� <���.	 ����	 ���!���.	 ���	 ��..��.	 H��	 � �	
.�7��	 <�	.���*	*����	��*� ����.�	
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8	����	8	��..�	�*	*���	�*����	��	*D.���	
8	����*	E	�����	*����	���(��	��)�	�*	��)��	�*�	
��.	 *D.���.	 H��	 )�.	 ���7���*	 �*	 ����� <��	 J�	
*�	 �����.	 �*�	 �� �.2	 .���*��-	 *��.	 '�.��.�	
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8	 @�	 )�� �	 �����'�2	 �	 ����	 *��.	 �'��������	
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���.	 .��.�L�.	 .��	 �������.�	 6	 �*��	 �	  �)��?	 �	
<�*�*	 �.�� <�	 �.��	 ��	 �H�� �	 *� <��	 ����	
�7K���	��	.��	�*���	

8	J�	�	�*��	�	  �)��2	H�� 	�	 ��(��	���	H��	�	
<�*�*	���	����2	H�����	H���2	��.�.���	��	�*��]	
���<�	)�.��	*����.	�*����.	)�������	 -'��*�.	��	
���2	 �	 ��*�	 �.���)�.2	 �������.	 ��	 �7K���	 ��	 .��	
�*��2	��..��.	H��	����.	������)�*	�	�.���)����	
�	*����	*� �	@�	�.	���<�	)�.��	 �7��� �(��	*����.	
���.�.	 H��	 ���	 �������*	 ��.���.��2	 �	 ��.�K�.�.	
��	.�	 �)����*	��.��	���!��	��*�	��	�*�	�����2	
���	 �	 ������*	 ��(��W	 �� �	 �����-���2	  �'���.	 ���	
� �	 ��*	 ���	 )�)�	 ����2	 ��*�	 .�	 ����	 ��*	 �*�	
������	 ��	 ������	 &�7� ��	 �.	 �*����.	 .�	 �����*	
��*�	 �.���)�.	 ��	 �7K���	 �*���2	 �	 ����)��	 ���	
�����*	�.H��)��	 ���.	*� �.2	����.	 ����*	��	H��	
�..�	�7K���	 <�.	���	�.�����	

8	 O	 )������2	 �..�*	 �������*2	 �	 H��	
��*��.���	 .��	 ���'� ������	 J��	 ���	 *�.��-)��.	
H��	 �<�'�*	 �	 ��.�K��	 �	 *����2	 �2	 �����	 *� 	
*������.	 ��	 �	 ��(��2	 ���	 �	 �!�����*�	 C����	
��.��2	 ��������	 ���7��2	 ���	 .�7�	 )�����	 .��	
�������2	 �	 �����	 �	 ���7�2	 )B.	 .��.	 �	 ���*����	 �	
���.-� �	 �	 .�*	 ������	 ��.��'-� �2	 ���H��	 ���	
���<�	 ����..�����	 ��	 �������	 6	 *�.*�	 .�	 ����	
��(��	��	���*�.���?	� �	���	�7��'�	�	�*��2	��*	�	
���	 ��.�K�.	 ��	 H��	 .�	 ���	 ��)�	 ��.�K���	 J��	 �.	
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<�*��.	 ��	 �����	 �����2	 H��2	 ���	 .�7����	
.�7K�'��	 .��.	 ��.�K�.2	 ����7��*	 �����.	 �	 �� ��	
��	 �*��?	 �� �	 �����-���2	 �	 <�*�*	 �����	 �	
<������2	 ����������	 ����2	 7��.	 ��)� �.	 �	
*� <���.	���*�.�.2	.�7�	���.������	��.��.	���.�.	
���	���� *����2	H��	 <�.	����	��K�.��*�����	@�	)�	
�	 ������.�	 ��	 H��	 �� �*�.2	 �	 ���.��	 ��	 .��	
���*�.���2	�H��	*�	�����.	�	��)� �	K����	��	)B.2	
�	.�*���	������	�	��*����	*��.	��)���.�	

8	 �� )�(	 )�.	 ���.�-..��.	 *��.	 �����..�	 ��	
H��	�	����..-���	����	H��	�	�*��	�� <�	�	<�*�*	
�*	 .��.	  ��.�	 
����	 H��	 �	 ��'�	 ���	 H���*�	
�����.	.�	����2	��*	�	*������	�*������*����	.�	
��� �*�2	��	���	H����	�����	�	��'�	��*	� <��	����	
�	 ���*�.����	 
��.��.2	 ��	 )�.	 ����.� <�	 �	 ���	
���.������	��	���*�.���	���	 ��'�	��*��	�	)�.��W	
���H��	.�	����	�	��'�	H���*��	�	�����.�	������ <�2	
�	 ���*�.���	 ����	 ��*	 �.	 ����.	 ��	 �*��	 �	 H��*	
����	� �	��	 ��'�	� <��	

8	S��	)�.	�..�.���.2	*��	�����	
����	H��	��	
�.��)�..�	 ��������*����	 ��	 ���.���	 ��	
������.�2	�����	.����	����(���	E	��-����	��	�L�.	
�������.9)��.�	

8	 &�(��.	 7�*�	 ��*��	 �����	 �� �2	 ��*�	 )�.	
�������?	 �� )�(	 H��	 �����	 ��.	 )��<�	 �	 .��	 7�*	
D�� �	

���� �9��	 �.��	 ��- �'�2	 .�����*�.�	 �*	 ��	
������	 6	 K�)�*	 
��.��.	 ����)�	 �	 �!��������-���	
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���*�.���	 ��	 ������.�	 �	 .��	 <���.������2	
�7.��)�)�	�	'�������	��*	H��	� �	 <�	�����7�9�	�.	
.��)��.	H��	� �	 <�	��(��2	*���������	.��)��	���	
.��.	 �.���)�.2	 ������ <�	 ���������.	 ����.	 �.	
���.�.	����..-���.	H�����	� �	�����)�	��	�����2	�	
��������	 �� �	 ��*	 ����	 �	 �������2	 .�	 �.��)�	
�������	 @.��	 ������.�	 ��	 *���)�.	 ���.�����2	 �	
H��	 ���	 �	 ����	 �.������2	 H��	 �	 �*��	 ��*�..�	
��..�	��	������	��	
��.��.�	

��/��������������0
���	�����
�	�	��/+	�.
	��
�
��

Q�������	 H��	 �.	 *���.	 �	 �.	 �����.	 � ����.	
����..�*	��*	� �	)� �������*����2	����	���)����	
�.	�������.	����.	�	 <�.	�� ��	��.��	����?	

8	 1 ���.	 �	 )B.	 ����.2	 H��	 ���.����.	 )�.	
��<��.2	 7�*	 .��	 H��	 ���	 ���	 ���	 ���.�	 ��	
���<����2	��*	���	.��)��	�	���!���.2	H��	�����.��.	
��*�'�?	 �	 )������	 ��	 *�.�����*�	 )�..�	 �����	 �	
<������*�	 )�.	 �*���<��	 �	 ��(��	 �*�	 *���<�	
�������2	 �	 �	 ������	 �.	 *�.*�.	 ����'�.	 H��	 �B.�	
+�..�.	 .��)��.2	 �	 ���	 H�����	 ��	 ��*����	 �*�	
��K�.���2	.����	����*���.���.�	
�	���.����	���	
*�	 ��<�	 �*	 �.����	 ��	 �	 ��(��	 �	 ���	 *�	
��)��'��<�	��	�..�*	�	��� ����W	� �-.	K� '���.����	
H��	 *��<�.	 ���*�..�.	 .�	 ����*��<�)�*	 �	
���������)�.	 �	 )������	 ��	 ���	 )�.	 ���������.�	
&����	 *��.	 ����	 *��<�	 K�.���������	 "�.��	 H��	
�7�����.	 ��	 *������	 ��	 ���!���.2	 ����������
)�.2	 .�*���	 *��	 ��*�����*����	 .��-	 ��'��	 ��	
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)�..�.	  ��)���.2	 .�	 �	 �������	 *�	 ��)�������	 @�	
���	 �.���	 ��.� )���	 �	 ��������*��	 S����	 .����	
�������	 E	  �� ����	 H��	 K����	 ��.	 <���M���.W	 �	
��H�����	�	C�7���.2	H��	��.	�������	.��	��.�� �2	
������B���.	 �	 �����.2	 �����	 ��*	 H��	 .�	 ���	
���������	 ��	 ���	 7�.����	 *��<�	 �*�(����	 1 ��.	
H��	 ����2	 ��*�.	 �.	 ���.�.2	 H��	 � ���*����	 ��.	
�����'� �(�*	 .��.	 ��)���.2	 �	 ��)��'��<��*�	 ��	
��.���(-� �.	 �	 �������	 @�.	 �	 *��<�	 ��.� ����	
��(��	 )B.	 �	 H��	 ����������.W	 *�.	 ����*�	 )�..�	
��������	

6	 *���2	 H��	 �*	 �����	 ��*��	 ��..���	 .��	
�������	��	����2	��*��	�	�� �)��	�	��..�?	

8	 a	 ���	 ���9����	 �	 �.��	 H��	 *�	 ������	 ���	
������ *����	 ��*������)�.2	 ��*�	 E	 �<���	 ��.	
�7� <�.	�*	�*�	�� *���2	�.	H���.	��	7��	)������	
 <�	 �7�����*�	 J�	 ����	��	 �� *���2	���<�*�	.��2	
.�	 .��2	 ����.	 �	 ���*���<�*�	 ���	 .��)�	  <�.	 �	
.���*	 ���	 � �	 '�)������.�?	 ��.	 *�.*�.	
.����*����.	 �.���	 ��..�9��.	 �.��.	 <�*��.	 ����	
���)�.���	 Q�����	 ��	 1 ����	 �����.��.	 ����	 �	
"��.��2	 H��	 *���	 *��	 ��	 )� <�	 ��������	
�����!��	 ����	 ���	 )�.	 ���*���<��2	 ���	 H��	

.�9�'�.	 ��.	 *�����	 )� ���]	 Q�����	 �����.	
)��.��.	 ��	 "��.��	 �*	 ��..�	 ��!9 ��2	 )�*�.	 H��	
����.	 �.	 )�..�.	 �*�'�.	 .�	 � �.��)�*	 ��	 7��	
)������	 .�7	 )�..�.	 7�������.?	 �	 �'���	 ��.��	
�!������	 ����.	 �.	 *���.	 )�.	 ���*���<���*	
�.��������*�����	"��.�*�.	H��	)�..�	���.���	
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��.	�������	����'�*	��	������B���	���*�'�2	�	.�*	
)B.	 ��*���*�.	 ���	 )� ���	 E	 �-�����	 6.	 �����.	
��� ���*	 .��.	 �������.W	 ��2	 �	 �.	 H��	 �.���	
��7��!�	 ��	 *��	 ��*����2	 ���	 ��.	 .�������*�.	
��	 )B.2	 ��K�	 ���.���	 �	 7����9���.	 ��.	 ���	
�� ��M����	��.	���7� <�.�	

8	 a	 ����	 8	 ��..�	 ��'����.	 8	 ���	 )�.	
�.������.	H��	��	'�����	�.��	.� G�����	@.���	�H��2	
���	 ����	 ������	 �*	 ��.��..L�.2	 *�.	 ����	
�!������	)�..�.	�����.�	1 ���.2	.�	)�.	�����-..��.2	
��	 ����7�����	 )�..�	 ��������	 E	 ��.������	 ��	
� '�*	 'G���	 *� �'��2	 H��	 ���	 H���	 )�..�	
�� ��������	Q��*2	���	��.����9��	��	K�9(�2	)� ���-	
�.	��.��.	��.	���*�'�.	H��	)��	��'����2	�	����.�	
����7��� <�.	�.	��*�.2	�.	��..��.	�	�.	7��.2	H��	
� �.	 �������*]	 1 ��*����	 �����	�B.	�*	'����� 2	
H��	 *��.	 .�	 ����(	 ���)���	 �	 ��.��*��<�	 ��.	
���.�.�	�*	��.	7���������	��	H��	�*	 ���� �����
.��	

8	����	8	�!� �*���*	����.	�.	*���.	8	)B.	
��.	 ����!�.��.	 ��	 �-����2	 E	 �-����	 ��.	
�������(����.	H�����	)�.	�������	���)��������	

8	 C�����	 �D�����	 8	 ��..�	 ����	 8	 ����)�.	
H��	 *��.	 7����9���.	 �!����*	 �	 �����G����	 ��*	
H��	�.��.	*�	�����*�	

1 �����	 �����	 H��	 .�	 ��.�..�*	 .������ �.	
����	 .�'�����2	 H��	 �.	 ���.�.	 ��.���7�9..�*	 �.	
�����.2	�.	*� <���.	��.	��)� ����.2	�.	�����.	��.	
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�������.2	 H��	 ��..�*	  �)���.	 E	 ��*���<��	 ��.	
���.�.	 �.	 )9)���.	 ���������.2	 �	 �.	 ��)� �.	 K-	
���.���.2	��	*������	H��	.B	��.	���.�.	����)�	�	
�������	 ��	 H��	 ���	 ��������	 E	 '������	 
..�*	
��..���*	�.	���.�	

�
��0	
0
�
�	���	�������(���
	�

S�	���	.�'�����	�� �	*��<�2	�������*	����	�	
��.�� �	 ��	 C�7���.2	 ����	 �	 �����	 ��	 ���.	 *� 	
���.�.	 �	 ��)� �2	 .�'����.	 ��	 �����.	 �����.	
��*���.	 ��	 �.����.	 �	 �.����.�	 6	 ��.��	 ��	
�!������	 *���<�)�	 �*	 ���*��	 ����	 �������	 H��	
����	 �*	 �������..�	 �	 .��.	 .�7��������.	 H��	
.����	��.��'���	����	�H�� �	H��	��..�	����������	
����	 ��	 ����'�����2	 ��	 ��	 )��'�����2	 ��	 ��.	
� ����.	��	�!�������	

"� �	 �����	 ��	 ���	 �*������2	 �<�'���*	 ��	
��.�� �	��	C�7���.	�	)���*	H��	���	.��	 ����� �(�	
.����	 ����(	 ��	 ���� ��	 ��*� ���*����	 H�� H���	
��)�.���	"��	����	��.	*��� <�.	����)�*	'�����.	
*�����.	��	7��.	�	��7��<�.	��	�)� <�.�	C�7���.	
*�����	 ��(��	 �	 ����	 H��	 ��..�	 �*�	 )� ��	 �*	
����	 ��.	 *���.2	 ����	 �7.��)��	 .�	 <�)��	 � '�*	
 �'��	 ���..9)� 2	 �	 ��)��..�	 ������	 ��	 ��.�� �	
� '�*�.	 ��..��.	 ��	 ��������2	 H��	  <�	
���������..�*	 �	 H��	 )�..�*�	 &�	 �����2	 H�������	
�!�*����	 .�	 �	 ��.�� �	 ���	 ���	 � '�*	  ���	
���..9)� 	 ��	 .�	 C�7���.	  <�	 *������2	 ����	 ���	 �	
)� ��	�	�����	H��	���	���	�����	H��	�	���..�	.����	
�*��..9)� �	 6.	 H��	 ���<�*	 ���	 ���	 ��*	 C�7���.2	
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)����*	 ��(��	 H��	 <�)��	 ��	 ��.�� �	 �����.	
���)�.L�.	H��2	.�'����	 <�.	�������2	��	�����	��	
�*	 <�*�*	 ���	 ���������*	 *9�'��	 �.	 H��	
<�7���)�*	 ������	 �� ��	 @.��	 ���9���	 ���.�)�	 �	
����	 �����	 �*���..���	 C�7���.	 )���	 ���	 ��*	 � �	
��*	 ����.	 H��	 <�)��	 ��	 ��.�� �2	 ��.	 ���(����	
)��<�2	 �����.	 �����<�2	 �����.	 7��.2	 �����.2	
�)� <�.	 �	 ��7��.2	 ����	 ���	 �*�	  ����	 ����	 ��	
�!������	 ��	 �����	 &�.���7�9��*	 �.��	 E.	 ��..��.	 �	
H��*	��*�����	�� 	*�.���2	�	���������*	�	�����	

J�9��*	 ����.	 ��	 ��.�� �2	 �	 C�7���.	 �����	 �	
����	 H��	 �����..�	 ��*	 �	 ����� �	 H��	  <�	
������..�	 ����..-����	 ����	 *�����	 �������	
� '��.	 �!� �������.	 ��*	 �*	 �����	 ��	 �����.	 �	
�*	 .�'����	 ������?	 �	 ���.��)����	 �.	 �����.	
�7����.2	�<�*��	����.	�.	.��.	�*�'�.	�	�������.�	

A�'�	 H��	 �������*2	 C�7���.	 ����.�����	 �	
����	���.	��	����2	K����.2	��*�.2	� ����.	��	����.	
�.	�.�����.2	'�����	�����	��	������.2	�	����.	�.	
������.�����.�	 
���� 	 ����.�����	 .��	 �� <�2	 H��	
� �*	 ��	 .��	 �!��������-���	 7� �(�	 ���	 ��	
*�K�.��.�	 �.������?	 )��<�	 )�.����	 ��	  ���	 ���	
���.�	��	*����	��	.��	��*���	

8	 ����	 8	 ��..�	 C�7���.	 8	 ��	 ����.	 �.��.	
���.�.	)�.	���	������	&�.�����	��	*��<�	�� <�	�	
)�..�	7� 	���(���	JB	)�.	��'�*�.2	��	��*�	K-	)�.	
��'���2	 H��	 )��'���.	 �.	 *���.	 ��	 *��	 �� <�W	 � �	
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�'���	 )�.	 ��'�	 H��	 )��'���.	 �.	 *���.	 ��	 .��	
��*���	

8	 @*	 �����	 ���.���	 )�.	 ���*���	 8	 ������	
����	8	)��'���)�.	��*	����.	�.	*��<�.	����.2	.�	
*�	 ���	 ��'��-..��.�	 
'���	 H��	 )�K�	 )�..�	
)������2	��)�	��*����	�	���*�..�2	�	H�� 2	��*	�	
��!9 ��	��)���2	���	��*7�*	E	)�..�	�� <��	3���7�	
)�..�.	 ���.����.2	 *�.	 ����	 �-� �.	 �	 �.��2	 �	 �	
H��*	���	.��	�.��.��	"���	*�*	.B	��.��)����	�*2	
�	 H�� 	 ���	 ��������	 ���	 ����.	 �.	 ��H��(�.	 ��	
=�7� P���	�	��	����	�	*�����	

�<���	 ��	 ��*�����2	 �	 .�.��������	 H��	 ����	
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��*��<�.	 �	 ��*	 ����..-���	 �����������	 SB.	
*���<���*�.	 ��*	 �.	 *��.	 ��7�.��.	 ��)� ����.2	
 �)����	)9)���.	����	��G.	���.�	Q�����	*��.	 �)�.	
���*�.2	 ��*	 �����	 *��.	 ���(��	 K������*�.2	
�����*�.	 �	 ���*���*�.	 ��.	 ���.	 .�'�����.�	
1 ���<���*�.	��.��	����*�	+B.2	���.����.2	���	��	
)��'�����	��*	�.	.� ����.	��*���.	��	  ���'�W	�	
��*�	 �	 �.�����	 �	  ��'�	 �	 � ���2	 ����*	 ��	 ��	
������	����.	�.	��!�����.2	���*����	����	�*	.��	
��*���<��	 �*	 �*�	 �� ����	 
..�*	 �������.	
*���<���*�.	 ��*	 *��.	 )� �������	 �	 .�'������	
1 ����	H��	)��	E	������	�.	����������.2	H��	.��	�	
�����	 *��.	 ��.���W	 ���H��	 �..�*	 *���<�*	 ��*	
���� �����	�.	 .� ����.	��*���.	E	  �'����W	�	�	���	
�..�	 H��2	 .�	 ��	 �����	 �.��.	 *���<�*	 ��	
)��'�����2	.�	��������	��.)����*�.�2	���	��*���	
�.�� <���.�	 �	 �!�������	 
�B.	 �.��.	 *���<�	

���7�(�	 ��*	 �.	 �� ��.��.	 �	 ��H�����.	 ���.�.W	 �	
*���	
���*��.	��*	�	����������	*���W	@*7���.	
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��*	 �	 ����������	 ��*G���W	 
����<�.	 ��*	 �.	
<���M���.W	��*7����.	��*	�	����������	��.	.���.W	
&���*�.	 ��*	 �.	 ���D.��.�	 ����.	 �.��.	
��*�������.	 ���<�*	 �.	 ��!�����.	 ��	 ������2	 �.	
�� ��.��.	E	�������2	�.	��H�����.	E	�.H������	@.��	
��.��.���	���� ����-	�.	�)� �L�.�	J�'����.����	�.	
7�'�'����.2	��K�.	�<���.	�����	��*	H��	����	��H��	
���������	 ����.	 ��	 .�	 �������*2	 �	 �� �	 *��<�	
��*�����*	��*	�.	7�'�'��.	��	  �'��	*������	
�	*���<�*	�*	7��	����*�	&����.	��.	7�'�'��.2	
�	 ���.�	 1 �����.	 ��*����	 �	 ��)� ����	 ���.���2	
����	 ��	 ������	 �.	 �����������.2	 ���*����	 �.��.2	
��*�	 �.	 �������.2	 .��.	 ��*���<��.	 �*	 �*�	 .B	
�� ����	 J�'��.�	 �	 *���	 3�*7���.	 ��*	 .��	
��)� ����W	)B.2	��'����.2	��*	�	)�..�W	�	�.	�����.	
<������.	��*	�.	 ����.	H��	����!���*�	J�'�*�.�	
�.	 .���.2	 �	 ���<�*	 �	 *���<�	 �.	 ���D.��.2	 H��	
����*	�.	D ��*�.	H��	)����*W	�	)B.2	
 �����2	H��	
�.	��*�����.2	���	���.����	���'��*	���-.	�� �.�	
����.	 �.	 ��*�������.	 �	 .� ����.	 ��������.	
*���<�*	 �*	 .� G�����	 &�	 �����	 �	 *��.	 ���	 *���	
��.	��)���.	H��	��.	� <�.2	H��	�	�����.�	.�����	�	
�'���	 
.	 ��.�����.	 .��	 *��.	 ����)�.	 �	 *��.	
���9���.	��	.�	�� ����	��	�����	H��	��	����	"��	�..�	
��(��	�	*�.���	'������	.� G����2	�	������	����	�*	
.��	 ��.���	 Q�����	 ��	 �����	 ���	 �����.�	  �)�����	
��*��2	 *� ��� �H��*�.�	 �.	 .������ �.2	 �	 .�K�*	
�������.	�	*�D��2	����	H��	�*�	��*�����	)�'9 ��	
 <�.	���	�*7�����	�	*���<��	�<�'���	�	<���	��	
*���<��2	 �G�.�	 .��� 	 ��*	 �*�	 ���*7����	 @*	
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.�*�2	 ���	 ���������)�.	 ����	 )�.	 ����*��<����.	
E	=�7� P����	6.	���*����.	�!����*	�.	H��	)��	��	
.��	����'�����	�	.�'��� �.	��	������	

���� �9��	 �.��	 ����(����2	 )� ����*	 E.	 .��.	
�����.2	�	��	��*��<�	�� ���*	��	'�����	*�*B���	
��	 ����2	 H��	 �����	 �����.	 �����.	 H��	 ���2	
�<�*�)�	 �	 ����.	 ���	 .��	 ��*��	 ����	 <�)���.�	
�!��������	 ��.��2	 ���H��	 �.����<�)�	 H��	 �.	
����.��.	 *��M����.	 .��7�..�*	 �.	 ��*�.	 ��.	
��.���*����.	 ��	 .��	 ��9���2	 �.	 *�����.	
.��7�..�*	 �.	 ��*�.	 ��.	 ��.���*����.	 ��	 .��	
����2	�	��	 ����.	�.	 ��*����.	H��	��*���.���*2	�	
H��	�*	'����� 	.�K�	���	�'�������	H��	���	.��7�	
�.	 ��*�.	 ��	 .��.	 �������.2	 ��.	 H���.	 .�	 <-	 ��	
.��)��	 ��*�	 ��	 ��.���*����.	 ����	 ������2	 ����	
��������2	����	���*��	�	����	��������	

Q�����	����	H�����	<�����	� '��*2	��������
 <�	���H����	�<�*-� �	���	.��	��*��	"������� <�	
H��	�.	*� �����.2	H��	.�	K� '�)�*	���<�����.	��	
'����� 2	 ���<�*	 ����	 �	 �*���<�	 �*	
��.�*���<��	 �����.	 ��	 ����'�*	 ��	 ��*��	 ��	
7��� <�2	�	���	��H������.�	��*	�L�.	��	��)������	
"������� <�	����������	�*����	�����.	.��<���.2	H��	
�*	.��.	��.�.	���	�����.	�������*�����*����?	

8	+��	7�.���	-'��2	�����*	 ��<��	
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�� ����.2	 ���<�*	 .�	 K� '�	 �� 2	 ���<�*	 ��*�	 �	
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��.��'�2	���H��	�	����.	�	��*�*	�	�� ���	
..�*	
���.����2	 ����	 ��*��)�	 .�*���	 �H�� �	 �	 H��*	
����*�)�	.��.	�����.�	

6.	.� ����.	�����*2	��.����*�.�	.������ �.2	
���������*�.�	�.	7�'�'��.2	�	���*���*�	@��	�� �	
*���	��	�����	H�����	.���	�	���*7����	����	��..�	
�	 ���.����.	 H��	 .�	 ���.��)�..�	 E	 ������	 ��	
�!������2	 �	 .���	 ��*	 .��.	 �K������.�	 @*	 �����	
�.���	 .�	 ����.�����	 ���.����.	 ��*	 �.	
����������.	 �	 ����2	 ������ <�	 '���.2	 �	 *�����	
*���<��	 )�'���.�*����2	 ���	 .�'����	 ����*2	
���H��	 ���	 �.��)�*	 �����	 ����.	 �.	 �����.	 �*	
*�)�*�����	 ����2	 ���.��)�����.�	 ��	 *�.*�	
 �'��2	 ������)�	 �.	 .� ����.	 E	 ��������	 H��	
)��<�*	 �<�'����2	 �	 ��(��	 ����..��	 �.	 *��.	
��*�..�.�	

"�.��	 �*	 *���<�	 ����	 �	 �!������2	 ����	
�!�����	 ����	 ���.����.	 � '��.	 ��)� ����.2	 ����	
 <�	��(��	H��	K-	����	�.��)�	�*	*�)�*����	�	H��	
��� ���..�	�	��..��	����	���	��*��<����	�	��)� �	
����	 �	 )��'�����2	 �	 �*	 .� G����	 �7.��)�)�	 �.	
��*���<��.�	J�	)��	�.	.� ����.	�*	7��	����*2	�	
*���<����	 �� ���.2	 �<�'�)��.�	 �	 � �.2	
���'����)�� <�.	 �.	 ��*�.	 �	 �.	 � �'��)�W	 .�	 )��	
�����.��2	 ����'�)�	 �	 ���.�	 �	 ��������	 �*	
��*���-� ��	�� ��	��(��	*����	��	�*�	����� �	��	
����	��.	*���<�.	�������.�	��(��	������	�������	
��	 �!������	 �*	 ��H����	 �D*���	 ��	 )� �(�.	
�!� �������.2	 H��	 ����..�*	 .��	 )�.��.	 ��	
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���.����.2	�	�.��	.��	)�.��	���	� �.2	����	���	�����	
��	 H��	 ��)�..�*	 ��	 ��.��7��..�*�	 _*	 ������ 2	
H��	�.	����'��2	 ���<�	�	.��	���'�	��������	�	H��	
K� '�..�	�	����B.���2	���	 �*����������	��*	)�.	
���9���.�	
..�*	*���<���*	�..�	������	


�	 � )������2	 ����	 ���!��	 ��*	 �	 ����������	
��.	���D.��.2	H��	��	�*	D ��*�	 �'��2	�	��)� ����	
��	 *�.*�	 ����2	 ����	 ������G� �2	 �	 *�����	
*���<��	����	������	�	��.�����	��)� ����W	���H��2	
�.�����	�������	�.	 ���*�'�.2	H�����	��<���.�	�*	
�.����	��	��*7����2	.�	  <�	.�9..�*	��	��������2	
��	 ���.�'��� �.2	 .�	 ��'�..�*�	 ��*	 �.��	 �������	
���<�	 .�*���	 �.H����L�.	 E	 .��	 ��.��.���2	 ��.	
����	 *�����	 �*	 ���.�'����	 ��.	 ��)��.-���.2	
�����.	 ����	 ������*	 ��7��!�	 ��	 .��.	 �����.�	
S����	*����)�	����	�	��)� �����	&�.��	*������	
��	C���	�����(����	�	�!������2	���	��������	�*	
 �'��	��!�2	��)� '����	���	�*�	�	���	�����	�����2	
�	�����	���)��G����.�	

"�	
$��/	����	�	��#/�����
�
	
���(	�	�	�

_*	 ��.	 ���������.	 �������.	 ��	 ��)� ����	 ��	
C�����.2	 ��� ������	 H��	 .����	 '� �������	 ��*	
����	 H��	 C�����.	 ��..�9�2	 .�	 ���.�..�	 �	
��.������	 ��	 ��7� ��2	 ��)���	 ��	 ���	 �*	
*��.�'����2	��������	��	.��	�����������2	����	 <�	
��(��	 H��2	 .�	 )��..�	 ��*	 �	 �!������	 �..9���	 E.	
�����.	 ��	 C�����.2	 ��*����	 �*�	 �*7�.����2	
����.�������	�	��7� ��	�	.��.	.� ����.�	
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&�� ���)�� <�	 H���.	 ���*	 �.	 ����.	 ��	
C�����.2	��)�������	H��	����	�	���	���*���<�)�	
�	 ���	 ����	 �.��	 *���<�)��	 &�(��� <�	 H��	 .�	
����..�2	)� �����	E	�-����	�����.	��	���	�	*����	
��	��7� ��2	.�	���2	��..����	��	*���.	�	��.��	��	
.��.	 ���.	 ��	 .��)��	 ��	 ����	 "���	 ������	 *����	
�������2	�� �	*�.*�	*��.�'����	*����)�	��(��	E	
��*9 ��	 H��	 �����'�..�	 ��	 ���	 �	 ��.�� �	 H��	
��..�9�	 ��.	 ������B���.	 ��	 C�����.2	 �	 ����	 H��	
������	<�)���	6	*��.�'����	�	��)� �	�*	7��)�	.�	
����.����	��	���2	�	��.�*���<�	.��	��*�..���	6	
���	  �'�	 ��*��	 ��..�	 ��	 ��.�� �2	 �	 �*	 *����.	
 �'���.	 ���	 �P�	 ��	 �*7�.����	 *����	 ��)� ����	 �	
�����.�	 
�	 ����!�*���.�2	 C�����.	 ��.�����	
�������	� '��.	�!� �������.�	6	���2	�..�*	H��	�.	
)��2	 *�����	 H��	 ���.	 ��	 ��G.	 �����.	 �	 �*	
��H����	�D*���	��	��)� ����.	�����..�*	�	��'��2	
��*�	 '����	 ��������	 ���	 .���*	 �����.�	 6.	
�!� �������.2	)����	�.��2	����*� <�.	��	� �����2	�	
����*	 .��� 	 �	 C�����.2	 H��	 � �����	 ���	 ��*7�*	
���.�'�����	 ��*	 ����	 �	 ������	 6.	 �..9���.2	
���������� <�	�����	�	���.�2	.��*	��	�*7�.����?	
�.	 .� ����.	 ��	 C�����.	 ��'�*2	 �.	 �..9���.	
���.�'��*���.�	6	�������	�-	�*	'� ��	���	*���� 	
��	�*7��	��	C�����.	�	)��	�������.�	��.	�..9���.?	
�	 �����<�����2	 ����	 �.����.	 ��	 ��)� �	 �	 �K���	 �	
���	 ��	 ���.�'�����	 6.	 ��)� ����.	 ����	 *������.	
.��	 ����<���.	 �� �.	 *��.	 )� �(�.2	 �	 ����.	 �.	
�����.	��	C�����.2	��*	�.	����.	�.�������.	�� �	
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*���<�2	 �.��)�*	 �	 ��H��	 ��	 �����2	 H�����	
�)�.����*	�	�!������	��	�����	


	 )�.��	 ��.��	 �!������	 ���	 ����	 � �.	 ���	
K������2	��*�	����	�	��)�'����	�	)�.��	��	�����	
�����.	 ��	 ���*�����	 ����2	 ��	 �����9���2	 �����	
.�����������2	 *�.	 )����	 �	 H��	 ���2	 �	 H��	 �.	
��)��.-���.	 .�	 ����'��*	 ����	 � �2	 �)����	��*	�	
�!������	 �*	 ����*	 ��	 7��� <��	 6.	 ��)��.-���.	
��'�*2	����	*����	��	� �����	�	�����	��	�����.	
��.������	 ����	 �.��.	 ���.�L�.2	 �	 � �	 *�.*�	 �	
.�'��2	 ��*�	 K� '�)�	 ���)��������	 1 ����.	 �����.	
����*	 ����<���.2	 ��.2	 ���	 ����*	 ��9��	 �.	
���������.2	 ��	 ��	 )� ���	 ��	 �*	 �����.	
������.�M����.W	�����.	 .����	 ������������.	�� �.	
��)� ����.�	1 ������*	*����.	�..9���.2	 ��� �.�)�	�	
H��	 ������	 C�����.�	 &�	 ����������	 H��	 .����)�	 �	
����� �(�	��	C�����.2	��.	*�����*�.�	��	��.�� �2	
H��	 .�	 ��7� ���	 ������	 C�����.2	 �����.	
���� <���*�.�	�*	�*�	'�����	������	�����������	
��	 ���2	 ����	 �.��	 *�.*�	 .�	 ���� <��	 ��*	 �.	
�����.	�	�	��)� �����	

&����.	 ��.��	 ������	 ����	 ��.	 �����.	 ��	
C�����.2	 �2	 ��*������	 �	 �������	 ��.	 ������.	 E.	
��..��.	 ��*�������.2	 ���	 .�7��	 ��*�	 C�����.	
�.��)�	��	 �������	C�����.2	H��	K-	�	 ���<�	  �'���2	
 <�	 .���	��	���������	+������2	����	� �'����.�	 �	
��..�?	

8	@�	)��<�	.�7��	��*�	�.�-)��.�	
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�*�'�.2	 *�	 ���7�	 ��	 ���.���	 ���	 ������ 	 ��!9 ��2	
H��	.�*	� �	.����	)9��*�	���� 9)� 	��	*�����	"� �.	
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..9���2	
H��	 ���	 �	 .��	 ���	 *��.	 ��.'�.��.	 ��	 H��	 )�.	
�����-	����	

8	 C�����.	 8	 �����'U��	 ����	 8	 ��*����.	
*��<�	��..��	�	�*���.	�	H��	�	*��.	��	��*�����	

8	Q��	�]	
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*�����	 ��(��2	 ���������)�.	 ����	 ��*���	 �.	
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*���<�	������	�	���*�'�2	�� �����	��	*������	H��	
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���	 ��� ��'���	 ���	 ����	 .��	 .��������	 .����	
�����.	 ��	  ��'�	 �����)� �2	 ��H�����	 H��	 �.	
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�!������	 �..�*	 ��.��.��2	 �������	 �*���������.	 E	
)�.��	 ��	 ���	 '�����	 �D*���2	 ��*����	 ����	 ���	
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�����.�	 �����	 K-	 �	 �!������	 ��..���	 E	 )�.��	 ��	
������2	 ����	 ���������)�	 .�*���	 �	 ����'������	
����������*	 �	 *���<��	 ���	 � '��.	 ���.2	 �	
�<�'���*	E.	 ���������.	��.	 .9���.	 �	*���.2	����	
��)���	�����9���	�	�!�������	&�	��G.	��.�� �.2	H��	
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�..�*?	



247

8	+����	��	�!������2	����	�� �7����*�.	.�7��	
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'���������	

6	 ��)����	 �������	 ����	 �������	 �	 C�����.	
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..�*	 .�	
�!�������	
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��������)�*	*����	�	������B���	��	1 ����2	 ��'�	��	
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��H�� �.�	6	'����� 	��.	���.�.	���'������2	��*�	
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S�	 ���	 .�'�����	 ������	 ��*	 �.	 ��)� ����.	
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8	 1 ��	 ���2	 ��(���*�2	 �� �.	 ���.�.2	 ���	 H��	
)�.	 �'�.���.	 ������	 *�*]	 Q��	 )�.��.2	 H��	 �����	
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8	 ����	 8	 ��.������	 ���!���.	 8	
��.��������2	 H�����	 ����	 � �����	 �	 *�*B���	
<�*���2	��	����'�.	���.2	.����	���	*��	���	�	��	
*�.*�	���2	*�	)�K�	��*	�*	���*���<�*����	)� 	
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249

��*��.	��	*�K�.�����	@.��	� ���K�2	����7���	H��	
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���*�.	�� ��?	

8	 +�..�.	 �!���..L�.2	 ���!���.2	 ���	 .�	
�����*����*	 ��	 )������	 �	 ��	 ��(��2	 .�	 )�.	
���.����.	H��	*��<�	���.���	����(	�.	*���.	�	
�� ����)�.	��	��.������	@�	���	*�	��*���	��	)�..�	
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*��<�	 ���.����	 @�H�����	 �	 )�.	 K� '����.	
� ���K���	 ���	 *�*2	 *����	 �	 *� 	  �)�2	 H��2	
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*���	 �����-���	 �	 �.��.	 �����9���.�	 1 �.	 ���	 ��.	
���.�*�.	 �	 �.*�W	 .�	 �	 ��..9)� 2	 )�K�*�.	
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���*�'�.]	S��	*������*	*����.	��.	H��	)��<�*	
��)����	)�..�.	������B���.]	&�.	H��	.�7��)�)���*2	
���	 ������*	 *����.	 .�*	 ��*�.2	 *����.	 .�*	
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��.�����-2	�	� �*	��	�����	�*����	��.	��KD���.	H��	
��(	�	)B.	�	�	*�*2	�����	)�(	*�	��� �'��-	�	��.��'�	
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����.2	 H��	 ��*���*	  ��'�	 ��	 .� �	 �-����2	
��.�����	��	.��	�����	 �� 	 ��*��W	���H��	�B.2	H��	
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����*7���*�.	 ��..�.	 '�����L�.�	 +B.	 ��..��.	 �	
�� ��)��.	�.	�������.	��.	���������.	��	
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�B.	 ���.�'���*�.	 ���.��)��	 �.	 ����.	  -	 ��	
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���+	�	$:���#����
�	�

C�����.	 �	 C�7���.	 ����*���*	  �'�	 H��	 ��*	
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�*�	*-H�����	��*���.	�.��.	*�����.2	�������.�	
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��*7�*	 ��������	 �����.	 ��.	 H��	 ���<�*	
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)� ����.2	 �������	 .�7��	 �.	 �����.2	 �����.	
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*������2	 �	 *���	 ��	 �*�	 �����2	 H��	  <�	 ���	
��..�)�	 ��.	 ����)� �.2	 ����	 �����	 '�)�����	 �.	
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��..�*	 ��	 ���H�������*��	 &����.	 H��	 .�	
�.�� <��	 �	 ��*��	 ��	 *��<�	 ���� �������2	 *��.	
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� ����	 ��*	A�����*P����	6	�����	��	 �������	�	
K����	��	���	"���� �2	�	��H��	<��	��	*���<��	����	
��7����W	 �	 ���������.�	 H��	 ��������..�*	 �	 �.��	
 �'��	�.	H��	��)�..�*	)9)���.	����	)������	

@.��.	 ���9���.	 ���*	 ������*���.	 �� �.	
���.�������.�	 ����	 ����)�	 ��	 ����.�����	 � '��.	



277

���*�'�.2	����	����7��	���.	�����*�L�.2	�	��)��)�	
)-���.	 �.���.	 �*	 ���K�	 ��	 �.���)�.2	 H��	 .�	
���� ��)�*	 ���	 ��.������.�	 
H�� �.	 ���9���.	
��.���*	�*	��H�������	�	�!������	��	�����	�-	�.	
.� ����.	 ����)�*	 *��.	 .� �����.�.	 ��	 H��	
��.��*�)�*W	 �	 � �'���	 �*�'���	 ��	 ������	 ��	
*����.?	 ������*�.�	 �*	 *�'���.2	 ��(��*	
���'����.	 �	 ���K�����.�	 "����7����	 H��	 �	 *���	
��	 .�	 ����������	 �����	 �	 .� ����.��2	 ����	
���)����	 �.	 �<���.	 ��	 �!������	 �	 ����.	 �H�� �.	
��K�	��.������*����	�����	.��	���	����.��	��*�	
D�� 	 �	 ����.��.*�W	 �	 ��..��	 ����*	 ��.	 '�����.	
����	 ���	 )�����*	 �	 �������	 �	H�� H���	 .� ����	
H��	 H��.�..�	 ��)��	 �	 ��.���.��	 3������.	 �.	
�������.2	����	�� ��	�..�*?	

8	 
 ����.2	 ��	 )�.	 ���)�H���	 ���	 �����	 �	
��*��	 H��	 )�.	 ��������*	 �.	 ���9���.	 H��	
�<�'���*	 ��.	 ���*�'�.�	 ���.��*�	 �.�����	 H��	
)�.	 �*��������.	 ���	 .�	 ��(��	 H��	 �.	 ��)��.-���.	
.�	 �.���	 ���'��'����W	 �	 ���	 )�.	 ���*��.2	 )����	
H��	 .�*�.	 �'���	 *����	 *��.	 ��*���.�.2	 �	
��..������.2	 '���.	 E	 ���)��G����2	 ��	 *�����.	
�����.�.	 ��	 H��	 H�����	 �.	 ��7� �*�.�	 &��.�. 	̀
@*	 H��	 �.����	 �������	 )�..�	 ����'�*	 .�	 �'���	
�<�'�..�	 �	 ���9���	 ��	 H��	 �*	 �!������	 ��*�	 �	
��..�	 *���<�)�	 ������	 )B.�	 6�)��9��.	 ��(��?	 8	
R
.	�����.	H��	K-	�*�	)�(	��.	)������*2	��	��)�	
�)���*2	 ���*���.	 ��*	 �	 ���*����	 )��B���W	 �	
�!������2	 H��	 ��������	 �.	 ��..�.	 ��H�����.	 �	
.������.2	 ��	 ��)�	 �)���	 *����	 *��.	 ��*���.�W	
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.��	 ����������	 ��.�����	 �����	 �.	 ��..�.	 ��L�.2	
�'���	 �	 ��)� ����	 )�*	 ��.�����	 �.	 ��..�.	
��)� ����.W	�	���	�	��*	����.	��*	.���.2	*�.	��*	
��7�.�9..�*�.	 ���.2	H��	� �.	�� �K�*?	�.	�����.2	
H��	�'���	���(�*2	���	.��	�����.	����	 ���� *����	
��'��	��*�	����.W	�.	��)� �.2	H��	���	� �.	��!�*2	
)G*	 ��7����.	 ��	 .���	 ��	 *� <�W	 �.	 ����'�.2	
.������.	.�7��	�����.	��	*������2	���(�*	.�7��	�	
��7��	 �*	 ��������2	 �	 �*�	  ���'�	 ��7�����	 �	
�����	��	�����	H��	 ����	���*�	��	 ������	6.	��!�.	
��.	 �����.	 .��	 '���������.	 ��	 �����.	 ��	 �����2	
����	 ������*	 �*������*����	 ������	 �.	 �� ����.	
��.	 �����-���.�	 &�*��.2	 ���(�*	 ��*� �.	 ��*	
'����	��*���	�*	��*�2	��.	H���.	7�.��	�*	����	
�.������	 ��*	 ��)� �.�	 @���*2	 ��*	 �.	 �����.	
��)�����*	 �.	 .��.2	 �	 ��*	 �.	 ����.	 H��	 �� �.	
��(�*2	���	)�.	���!�*	��*7����	�*	��.�	��*��V�	
8	6��	.�	��..�..�*	�.��	�	��.�����	��.	���*�'�.2	
H��	 ���9��.2	 )B.	 H��	 �.���.	 ���	 ���������.	 ��	
��)��	 .B	 ���	 ��)��	 ��(��	 H��	 ���.�	 ���	 ��*����	
'����� 2	 ���.�2	 H��	 .�	 *�.����	 �����	 *��.	
��)����	H��	�.	.9���.2	H��	�.��.	��'���*	�����.	��	
)������.2	 �	 ���.�2	 ���.��������	 �.��	 �������2	
��'��	 �*	 )�(	 ��	 ������	 ��.	 � ����.]	 
 �*	 ��..�2	
��*�.	 �	 ���9���	 ��	 H��	 �.	 �����-���.	 ���	 .�	
������*	 ����(�.	 ��	 ��.	 ��.�.���W	 �..� ������*	
�.����'����.2	 ���.������.	 H��	 ����������*	 .��	
���.�	 *��.	 )� ���.�*����	 ��	 H��	 � �.	 ��B����.�	
1 �.2	 ���� *����2	 �.	 H��	 K� '���*	 �.������.�	 �	
.������	��.	��)��.-���.	 �	��.�.������	�	��..�2	
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����*	 ��	 ��'��..��	 .��.	 7��� <L�.W	 ���H��	 .��	
��.G����	 .�����.�-	 *��.	 ���)����.�	 ��	 H��	 .��	
���.����	

����	 ���7��	 ��	 �� ��	 �	 �	 ���.�	 ���.����.	
����������?	

8	 a	 ����2	 ���	 )�.	 ��*����.	 H��	 � '��.	 ��	
�B.	 ����..�*	 ���.��.	 ��*	 �H�� �.	 ���9���.W	 *�.	
� <��	 H��	 ���	 ���	 ���	 ��*��2	 *�.	 ���	 �����	
��H��������	 
..�*	 ��*�	 ���'��*	 ����	 �����	
.���.�����2	 H�����2	 ����	 ��*	 )������	 ��	 K�����2	
.��7��	H��	�	�7��'���	�	��(��	� '�*�	���.�	����.W	
�..�*	��*7�*	�B.2	K-	���.����	H��	�.�-)�*�.	�	
 ����	 �	 *��	 .�7��	 �.	 ��H��(�.	 ��.	 ���*�'�.2	
�..�*	 ��	 ��)��*�.	 H��	 �����	 ��.	 �� ��)�	 ��(��	
� '�*�	���.�	����.2	����*�.	���.��.2	���	���	*���	
H��	 ��	 �B.	 .�	 �������..�2	 *�.	 �� �	 ��.�K�	 H��	
�9�<�*�.	 ��	 H��	 �..�	 ���.�	 .�	 ��)�..�	 K-	 ������	
1 �.	)�.��	H��	��*�.	��	��*7����	���	.B	��	J9���2	
����	<-	*����	 ���'�2	'���2	�� *����.	 �����'���.	
��	 �����2	 *�.	 ��*7�*	 ��	 A9���2	 �7�������	 ��	
)��<�.2	 ��'�.	 �	 �(����2	 �	 7��<���	 �� �	 *��2	 H��	
 <�	 ���(	 *��.	 ��H��(�.	 ��	 H��	 .�	 ��*	 )�.��2	 ���	
��.	 ��H�����*�.2	 *�.	 �<���.	 ��	 ��������	
��.�K�*�.	 ��	 H�����	 ����.	 ���..�����.	 ��..�	
�������	��.	 9���.�	


..�*	 �� ��	 ���.����.2	 �	 ����.	 �.	 � ����.	
�� ������*	.��	��.���.��	

 
��#������
��
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8	=��)�.	8	���������	����	8	*��	�������	�	
H��	 )�*�.	 ��.��	 K-	 ������	 �.	 ���*�'�.2	 ����	
�<�'��*�.	���*����2	.�	�����*�.2	��	 �'��	����	
� �.	 �G*	 .��.	 ���)�.L�.?	 H�����	 *��.	 ���.��(�	
��.��*�.	 �*	 ��..�	 *���<�2	 *��.	 �����(�	
����*�.	 �*	 �.	 ����<��*�.	 ��.���)�����.�	 J�	
� '��*	 ���<���	 �*	 *���	 *��.	 .�'���	 �	 *��.	
�-�� 2	�!���<����	

1 ����.	����*���*	H��	���	���)�������	������	
������	 �.	 ��)��.-���.W	 ���	 <��)�	 ���.���2	 �	
�����	����	�������	�	.�'�����	��.���.�?	

8	 
 ����.W	 ��..�.	 � *�.2	 ��..�.	 �����.2	
��..�.	 ��*�.2	 �.���	 ������.2	 '���.	 ��.	 ���.2	
����	 ������	 �*	 ���W	 �	 �'���	 �	�����.�	��������	
�.	 )���� <�.	 ����	 �B.	 �	 ����	 �.	 ��)� '�����.2	
����	 �*�	 *���<�	 ��	 )����	 ���.	 �� �	 *���.W	
���H��	 ���.�	 H��	 <�)�*�.	 ��	 �����	 *��.	 ��	
H���(�	���.	.�*	���������	����	�� <G� �.2	���	K-	
����*	 .���	 �� <���.	 ���	 �B.	 �	 �� �.	 ���*�'�.�	 O	
����..-���	 ���)�����.	 ��	 7�.�����	 ���2	 ���H��	
.�*	 � �	 ���	 �	 ��..9)� 	 ��*7����	 ��*	 )�)���	
@�H�����	 �	 )��<�2	  �)�	 ����	 �*	 .�*����	 �	 H��	
���	.���������	����	��.	��*�.	<�7�������	�	7�7��	
-'��W	 ���.	 �����	 �B.	 H��	 ����)�..��	 �*	 �������	
H��.�	 �.���� 	 ��	 )��<�.2	 ���	 '�����	 H��	 ��..�	 �	
���)�.��	 H��	 ��(�..�*�.	 ��H�� �	  ����2	 .����	
.�*���	 ��*������	 1 �.	 ����	 ���	 .��*�.	
����*�����.	 �� �	 ���)���	 .D7���	 ��	 )��<�2	
���)�*	��(��	�	H��	)�.	)��	��(���	��*���*�.	K-	
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�	 7�7��	 � '�*�	 -'��	 .�7��	 �	 ��*����	 @.��	
*�����	 ���	 .��-	 *����	 .��.9)� �	 6.	 H��	 .�	
�����*	 ��	 �����<�2	 ��.��*�*	 �� �9� �	 �*	 -'��?	
����	 �	 H��	 .�	 ��(�	 �	 ���������	 ��*	 '�����	
H���������	 ��	 -'���	 =�7���*�.	 �*�	 ��H����	
�����	 ��	 )��<�	 �����.	 ��	 ����	 �������2	 �	 ���	
��..���*�.	 *� �	 @.��	 *�.*�	 �����	 ��-	 .����	
���'��..�)�*����	 ��*���9��2	 ���	 �<�'��*�.	 �	
7�7��	 .�*����	 -'���	 ����.	 �.	 ��*� ��L�.	
.���������	 .�*	 ���K�9(�	 �.��	 *�����	 '����� �	
,.��	 ��.	 �	 ��.�����	 �� �	 ��B����	 ��)������2	
H�����	��	��)����	��.	�����(	��� �����*����	��	
����	 ��	 )����2	 �	 ��	 )����	 ��	 ����	 ��	 ��)�����	
J�K�*�.	 .��.	 �*�������.	 ��	 ���.�����	 ��.��	
��*�	

S��	 ����.�����*�.	  ����.	 ����	 �� �.	
���*��*�.2	����.�����*�.	�	.��	��.�	�*	)9)���.2	
���H��	�	�7���M����	��.��.	�����	�	��D�� 2	�	��	
�� ��	 ��	  ����.	 ���	 �����.	 H��	 ������	 �����.	
���P*���.?	 �	 .�	 �..�*	 ���������2	 ��(��	 ������	 �	
�� ��	 .�7��	 *�*�	 
����	 7�*	 )�.����	 ����)����	
.�*���	 ��	 .�D��	 �	 ��	 ������	 &�)�*�.	 ��(��	
���)�.��	 ��	 �����*����.	 �	 ����.	 �	 .� '���.2	
���H��	 ��.����*	 �	 �������	 �	 ���.��)�*�.�	 *��.	
���� *�����	 Q�����	 �<�'��*�.	 ��.	  �'���.	 ����	
<�K�	 ���'�2	 �*�����	 ���)��*����.	 ��	 *���<�.	
����-���.	����	������-� �2	���	.���*	�.��.	�.	*��.	
 �)�.	 ��	 ����.	 �.	 ��.���*����.	 ����	 ��(��	 ����	
S��	 ��.	 �.H���*�.	 ��	  �)��	 *�����*����.2	
���H��	 �����	 �����'�*	 �	 .��	 ��	 ���.����-)� 	
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���)����2	 H�����	 �����.��	 ��*7�*	 ��)�	 �� ��	 ��	
������*�.2	���H��	���	*���	�� �.	.�.�����*	�.	
<�*��.	 �	 �.	 ��)� �.	 �	 H��	 .�7��	 .�	 ���(�*?	
'�.����.	 ��	 H��7����.2	 ���	 <�)����	 ��*	 H��	
.�7.����9� �.2	 �	 *�.���	 �����	 ����.��	 6.	 H��	
���������*	 �	 �� ��	  ���.	 �	 7�*	 H��	 ���'�*	 �	
��.���*����	��B����2	�	��*7�*	�*�	 �*�2	���H��	
H��*	 �'��	 �	  ���2	 �'��	 ��	 *�.*�	 ��*��	 �	
����'�*W	���.	�	)��'��<�	���	���)�.	��	��)�����2	
�����	 ���� ���	 �	 �����	 ��	  ����	 ���)�*	
����.������	7��	�����	��	*������	����	�����.	�	
�������.�	 Q�����	 <-	 *����	 H��	 ��(��2	 �	 ����.�	
H��	 � '�*�	 ���.�	 �� ���	 
 �*	 ��.	 *�������.	 �	
�����.�	  �)��	 �.	 ��.���*����.	 *��.	 ����..-���.W	
���H��	 ���	 <-	 ����-���.	 ���	 ����	 �����2	 �	 �*	
��H����	 �D*���	 �� �.	 ���	 7�.��	 ����	 �.	
���7� <�.	 ��	 ����	 ����	 ����	 �������	  �)��-	 �*	
.��<�	 �	 �*	 ��!����2	 ����	 7�.��	 ��	 ���'�	 �*�	
��!���	�	�*�	������	@.��.	��.���*����.	.��	D���.	
�	 ����	 �*	 �*	 ������� ��2	 �	 *����.	 )�(�.	 �G*	
��� �����	'��� �	

+B.2	 �������.	 ��.	 .� ����.	 ��.���*����	
��*���.2	�!�*����	.�	� �.	�G*	�.	)9)���.	��	H��	
�����.�*?	 ���	 ���!�*�.	 ��	 �����	 ��	 H��	 �	
����..-���W	�..�	.����	���	������	��	�B.	*�.*�.�	
+B.2	 �<���.	 ��	 7�'�'��.2	 �!�*����	 .�	 �.	 ���'�.	
�.���	 ��.��.��.	 ��*�	 ��	 *�����W	 �	 �7��'��	 �	
������ *����	 �!������	 *��<�.	 �����.�	 +B.2	
��*�������.	 ��.	 '�.������.2	 H��	 �����.	 �	
���- �'�	 ��.	 .������.2	 ��H�����.	 �	 ��������.2	 ���	



283

*�*	 �����*���.2	 ��)��.	 �7��'��	 ��.��	 �!������	
�.	 .������.	 �	 �.��	 ��	 �*	 *��<���	 ��B����	 ����	
������	 *������2	 �.	 ��H�����.	 ��	 �*	 .��<�2	 �.	
��������.	��	�*	��!�����	����.	�.��.	*���<����	
�������	��.	7�'�'��.2	��)�����.	�*	���*�.2	����2	
H�����	���)���	��������	�	�.�����2	��������.	 �'�	
�*	 ���2	 �	 ����	 ��	 .�7��	 H��	  �'��	 ������.	
H�����	 H��.��	 ��	 )B.	 � '�*	 .��)���	 A�)����.	
��*7�*	��	�!������	����-���.2	H��	���7� <�*	�*	
7���(�2	�����������.	��	�����.	�	.��������.2	����.	
��	�����	��	��'��	�*	��*�.2	�	��*	�.	��.�����)�.	
��.���*����.2	 �	 ��*	 ��	 ���	 .�	 �������	 �� ��	 ��	
H��	 ��������	 EH�� �.	 ��9���.�	 @.��.	 ���.��������	
�*	�����	.�������2	�	*������.�� <�.�-	�*	 �'��	
����	 �������	 ���7� <��	 ����	 H��*	  <�.	 H��.��	
��'��	 .��.	 ��������.�	 J�	 � '��.	 )��������.	
H��.���*	 ���*���<��	 �	 �!������2	 <��	 ��	
���.��)��	 .��.	 )9)���.	 �������	 �.	 ���.	 ���*�	
*���������.�	J�	� '�*	���	����������	�	)�����2	
����	 <�	.��-	�����.����W	*�.	���������.	�H�� �.	
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��	.� ����.	���������.�	,��	���.	������	�.	��.��.	
���	*�*	�����*�����.�	+B.2	�<���.	��.	�� ��.��.2	
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.�'����W	�	)B.2	H��	'�)�����.	�	�����	��	��.��)�2	
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.� ����.2	 ���*����	 �.	 )� ���.�.2	 �*������	 �.	
��)����.2	 �	 *������	 �.	 ��.������.�	 
�.	 H��	 )��	
��	 )��'�����	 ��������	 ��.�����	 ��*	 �� �)��.	 �	
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�D�����	 ��*	 ����K�.2	 �	 �*	 �����<�	 ���	 ��	
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*�.*�	 H��	 K-	 )����*�.W	 �	 �	 ��.�����	 ��.	
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+����	 K-	 ����	 �*	 *�)�*����2	 
���'��.�.	
�)���	������	�	� �	�.H�����2	��(����	��	�������	
�.	 ��*� �.2	 ��*�	 ����	  <�	 <�)��	 ���.������	 6.	
��)� �.	���	.��������*	.��	���.���	*�.*�	��	
 ��'�2	 �	 ��'���*	 ����������.2	 .� �����2	 �	
������ �����.�	��.	��.	�����.�	�� 	�	�	������	H��	
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�����(	 ��.	 ��)� �.	 �	 )�.��	 ��.	 ��*� �.�	

���'��.�.	*���<�	E	������	��	.��	�����	�*	7��	
����*	������	�.	�..9���.	�*	�����.��2	*�������	
�)����	.��.	�����.	�� �	�������	�	�� �	�.H������	
6.	H��	H����*	�)����	�	����'�	��.	�����.2	*����*	
E.	 *��.	 ��.	 .� ����.2	 E	 ��.��	 ��.	 H���.	 ��	

���'��.�.W	 �.	 H��	 H����*	 �)����	 �	 ��������	
��.��.2	.��	����.������.	�� �.	�����.�	


7������.2	 .�*	 �.�����	 *��.	 ��*��2	 ��..�	
��*	)�(	.�����?	

8	
*�'�.2	���*���<���*��	

@	 �����	 �.	 ��)� �.2	 ���!������.	 ����.	
��.��'U������.�	6.	�����.	���������.	��	�����.	
����*�..�*�.�	 ��*	 �'�� 	 ����.��.*��	 6.	 ��.	
�..9���.	 ��'�*2	 �	 � '��.	 K-	 .�*	 �.	 ��.�����)�.	
��*7������.�	 
7������.	 ��*��	 ����)�.	 ��.��.	
*�.*�.	���	E	�� ��'�	��.	�'9����.2	���*���<���	
��.	H��	�.��)�*	*��.	������	J�*���	.�	��)�	���	
���.�	 7�*	 �)���'����	 H��	 ����	 �'�� �	 �	������	
��	�*�	�� ��'�	��*��.��	��	�*�'�.?	���	�	H��	.�	
)��������	 ��.��	 ���.����	 6.	 ��*���<����.	 ��	

7������.	 ���*	 .��.	 ��*� ����.	 �	 .��.	
��*��.��.�	 6.	 �����.	 ����'�.2	 �..�*	 H��	 )���*	
�.	 �'9����.	 �*	 �.H������	 �������2	 )� ����*	 �.	
�����.	H��	��*	��'����2	�	�.	����*	���.�'������	

6.	 �'9����.2	 H��	 ���	 ���.�	 ��	 .��.	 ���.�.	
�� ����.	���	�����*	���.����.�	����	�7���	��*��<�	
E	 ��..�'�*	 ��.	 �����.	 ��	 
7������.2	 ���*	 ��.	
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 �����.	���	�����2	�����.	�.*�'���.W	�	�	*�.*�	
���������	 E.	 ��*�.2	 ��.	 ��)� �.	 �	 E.	 ����.?	 �.	
�����.	 �����)�*	 ����	 H��	 ����<�)�*2	 ��*�.	 �	
�����.�	 S�.��	 ����(9)� 	 �����.��2	 �.	 �����.	 �*	
H��	��*	
7������.	�	.��.	��*���<����.	����*	��	
��������	 ��.	 *���L�.	 ��	 ���-)���.	 �	 ��	 �����.	
�7K���.2	 �	 ���*����	 ��*	 ����	  �����*	 E	 �����	
�.	 ��*7������.2	 �.	 H���.2	 ���.��	 ��.	 )�)�.	
��*��.���L�.	��	)� ��2	����*	*����.�	6.	���.�.2	
H��	 �.	 ���*���<�)�*2	 ������*	 �����	 '�����	
�������	 ��	 ��.����*	 H��	 �����)�	 �����	 �.	
�'9����.2	�	��(���*	'�����	�����������W	*�.	�.	H��	
�.��)�*	 �������.2	 H��	 ���*	 �����	 �*	 '�����	
�D*���2	�)�����*	������	�.	���.�.W	�	�����	.�	
7�������*	 �����*����	 �.	  ���.2	�.	����*�..L�.	
�	 �.	 �.����.	 ��.	 ���.	 �������.W	 *�.	 �	 '�����	
�D*���	��.	 �'9����.	 �	 �.	��*�.	��	H��	�.�)�*	
����*	 �	 �.��.	 �	 .�������������	 
.	  ���.2	
.�*� <����.	 E.	 ��	 H��	 �����	 <�K�	 �.�*2	 ���*	
�����.	 �	 ��*�����.W	 .��.	 �.����.	 ��7��*� <�.	 �	
�����	 *����	 *� <��	 ��	 H��	 �.	 ������.	 �	 �.	
�.����.	 ��	 )�*�2	 �	 .�.���.�.	 ��.	 �*7��.	
.��)�*� <�.	 ����	 ���<���	 �	 ���*�'��	 6.	 ���.�.	
��*	 �.����.	 ��	 )�*�	 ���	 ������*	 .�.������	 �	
�*�����.�����	 ��	 ���.	 ��)��.-���.2	 �2	  ��'����	
�������	�� *�	�	�� *�2	��)�*	�	����7��*	������.2	
���	H��	������*	�7��'���.	�� �.	*-H����.�	@����	
��.	 �����.	 ���	 ��.������	 �*	 �<�)����	 ��	 .���.	
.�7��	�.	�'9����.2	�	�.	���.�.	��	����'�����	���	
���.������*	 H��	 �.	 ��H�����.	 �	 ������.��.	
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��������..�*	�	������W	*�.	� ����	�.	�.����.2	
�.	 �7��'���*	 �	 ��(��	 .��	 ��)���	 @����	 ���	
<������.�	 �	 *�����2	 *����<�	 �	 �.�������	 ��.	
��*�.	��	����.	�.	�.�����.2	'����9..�*�	�	� �����	
��.	 �� �K�����.2	 ��.	 �<�*����	 ���	 .��.	
��*�����.2	�����.	��(����	���9�����.	�!����L�.2	
�����.	��)������	�.	���.�.�	

S�.��	 ��*���.	 �������	 ����	 ���.�'�����	 �.	
H��	.�	����.����)�*	������	�� �2	�	)����	H��	�.	
���.�.	  ��'�)�*	 �������2	 .�����	 �����	 �7� �W	 �	
��)�������	H��	�	*������	*��.	�-�� 	��	�7.���	��	
���'��..�	 ��.	 ��)��.-���.	 ���	 ������� <�.	 �	
����'�����2	 �..�*	 �	 ��.� )���	 1 ����	 H��	 �	
.�'�*2	 ���	 .�7��	 �.	 �����-���.	 ��.���)�����.2	 �	
��(	 '�����	 �����������	 ���	 �����	 H��	 �.	 �'9����.	
'������*	H��	 ���<�*	 ���*�'�.	�� �	 ����'�����2	�	
K-	 7�.�����	 ������.	 �..�*	 *�.*�	  <�.	 ��(���*	
�����	 ,���������	 �	 ��)� ����	 ��*7����*	
���*�.���*�����	 _*	 �'9����2	 H��	 ������	
������ ���	��7��!�	��	��)� �	��	����2	 ������ <�	�	
)�����	 ��*	 �	 �.����W	 �	 �	 7����2	 .��������.�	
������2	 �'�����.�	 �	 .������	 �	 ��)� �����	 @����	 .�	
)��	 H�����	 )� �	 .��	 �*	 �������	 �*���	 ���	 .��.	
.� ����.�	 _*	 � �*��	 '��� 	 .�	  �)�����2	 �	 ����.	
����*���*	 ��*	 �'�� 	 �*�����.�����2	 ���� �*	 �	
.��	 ���� ���.2	 ����*	 �	 .��	 ������.�	 _*	 ��.	
.��� ���.	 ��	 ����	��.��	��	 .��	��)� �	 �	 ��(	 .�7��	
.��	 ��9������	 �-	 *������2	 )��	 H��	 �	 �������	
 �)��)�	 ���	 ����	 �����	 �����	 �.	 �'9����.�	 
	 �.��	
��*��	���	�<�'���	N�.��.��.	��*	�	��)� ����	��.	
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���.�.2	 �	 ��*7�*	 ���.����.�	����	���	 ���.�����	
H��	 � �.	 �����..�*	 �	 �� ��'�	 ��.	 �'9����.W	 *�.	
�������� <�.	H��	�	 ����*���..�*	��	  ��'�	��*	
.���.	�	����*�..L�.�	

+� �����	 ��	  �'��	 ����	 �.��)�*	 �.	
*-H����.2	����	.�7��	�	�*�	��.	�����.2	��	����	
H��.	 �7.��)��	 .�	 �����	 � '�*�	 ��*���<��	 ��	
���*�'�.	 .�	 �*���<�)�	 ��	  ���2	 �	 )��	 �	 ��*��	
��� <���	��	��)� �.2	<�*��.	�	�����.2	.� ����.��	
���*�'�	 )������	 �	 ��'����2	 .� ����.��	 .��	
)������.�	 �	 ���.�'������	 JB	 �.	 �'9����.	 ���	
 ��'�)�*	 �������W	 �.	 H���.2	 �� ���.	 ��	 �����.�.2	
���*���*	 �*	 �9��� �2	 �	 ��7����.	 ��*	 .��.	
�.����.2	 .B	 �.	 ��*�.	 .�	  <�.	 )��*�	 
..�*	 .�	
���.��)�)�*	 �!��.��.	 �	 ����.	 �.	 <�.�� �����.2	
.�*	 ��(��	 �	 *����	 *�)�*�����	 ����2	 ��*������	
�����	 ����'�*2	 �	 .�������	 .��	 *����2	 *�����	
��..��	�	 ����	

����	 �!�����	 �*	 ������2	 H��	 ���'�����	 ��.	
�'9����.	 .�	 H�����*	 ����.	 *�����	 ���	 ���.�	 ��	
������	��.	.��.	� ����.	��	H��	.� )���*	�	)���2	
���.��)����	 �	 ��*�	 ��	 )� ���.�.�	 6.	 �'9����.	
��.�������*?	

8	 ��*�	 �	 ��..9)� 	 H��	 .� )�*�.	 �	 )���	 �	
���.��)�*�.	�	��*�	��	)� ���.�.]	

8	"��H��	 ��.��.	�.	D����.	8	 ������	����	8	
H��	)�*�.	��.�.���	���	��	D ��*�	�!���*��	
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8	J�7	H��	�����L�.	��.	�	�	)���	'��������]	

8	 S��	 ����������.	 �.	 � ����.2	 �����'�����.	
�.	 ��*�.2	 �	 *�.�����)�.	 �*�'�.	 ��.	 H��	 )�.	
H��.���*	 ������	 �	 )���2	 �.�����	 ��	 .��	 *��	
��(���)�.	*������	

8	J�	�..�*	��(��*�.2	H��	��.����	��.	H�����.	
���]	

8	 Q����	 H��	 �����	 �B.	 .�	 �.��7� ��	 �*	
*D���	��*�����	��	7��.	.��)��.�	

8	Q��	7��.	.��)��.	<��	��	.��]	

8	 &���)�.���	 *����	 .� ��	 ��	 H��	 )�����.	
�'���2	��H�����	�����	�	'������	+����	�	��(2	��.	
H��	 H��.���*	 �����	 �*	 *��	 ��9.	 �����	 �����.2	
������.2	*� <���.	�	�.���)�.�	


�	 ��)���*	 �.��.	 �����.��.2	 �.	 �'9����.	
������*	H��	�.	�!�*�..�*	��	����'��	.��.	��*�.	
������	���.�2	���	.��	�	D����	��.	� ����.	��	H��*	
���	 ���<�*	 ��(��	 ��	 H���!��	 6	 �����	 ���	
�� �7�����	 6.	 ��.��������.	 ��.	 �'9����.	 H��	
�����	 ������*	)�)����	��.��.	 ��'�L�.2	�����	<�K�	
.�	 ���.��)�)�*	 ����.	 ��	 ����	 ����	 ���� <�.	 ����	
.��	*�����	������.	��	� ��	^.��2	H��	�����	<�K�	
.�	�<�*�*	������.	��.	�'9����.2	�	�����	��	*��	
�.	 ������.	 �� ���	 �	 ��*�2	 �����	 <�K�	 <�7�����.	
���	�'9����.�	�� �7����	�	�����2	�	�!������	��	����	
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������	 *�.*�	 ��	 �����2	 �	 ���	 ���*���	 �*	
��*7�����	

&�.	 ���*�'�.2	 ����*	 �.	 �'9����.	 H��	 *��.	
�� �7��.	 .�	 �������*	 ��.��	 7��� <��	 &�	 �!������	
��	 ����	 ���	 �	 ��)� ����	 ���.�	 H��	 *��.	 ' B���	
� �����W	 ��	 *������	 H��	 �����	 <�K�	 �.�-	 �*	
*���	 �	 ��*�����	 �����	 ���	 ����	 ��)�������	
&�.���'����*�.�	 �.	 �����.	 �� ����.2	 ��	 .����	 H��	
��*7�*	�����	<�K�	�.�*	�� �.	�.	���.	��	"��.���	
@�H�����	 ��.	 ��*� �.2	 .B	 .��)���*	 ����	 �������	
�.	 ��)� �.2	���	 ��(���*	��*	 ����7���*	���<�*	
�.���'�2	 ���H��	 �.	 ��)� �.	 ���	 .�	����!�*�)�*�	

..�*2	 ���	 �7.�����	 �������	 H��	 ����*	 D���.2	
<�K�	 ���<�*	 '��������	 '�.��	 ��*��	 �*	 �.	 �����	
����	 �.	 ���.��*��	 ��.	 �!���9���.	 7� ���.�	 6����	
)�(	 )� ����*	 �	 ��(��	 .��	 ����'�	 .��)��	 �������	
��.	7�'�'��.�	

"�/	�	��7	����* 
2����������
��������


.	 �����.	 ��	 ����	 �����*2	 �	 ��.����.	 �.	
�����.�.	 .������ �.2	 �����'���*�.�	 ��	 �����.��	
���.�	 ��'��	 ������������	 ����	 J����.	 ��*	 .��	
�!������2	 �	 �.	 �!������.	 ��.	 �����.	 ��L�.	
��.���*�.�	 �������	 �	 �����	 �*	 ��*��<�	 ����	
.��.	�-����.	��*	�	*����	)� ��������	
�	� �����	�	
���2	����	����'���.�	  �'�	.�7��	J����.2	�	 �<�'���	
H��	 ���	 ��.	 *���.	 ��.��	 ������2	 ��.�P.	 �.	
*-H����.	�	�.	�.����.	��*�	����	�*	�..� ��W	�	
��	 �����	 �*������	 ��(	 .�7��	 �� �	 �����	 *��.	
�.�������	 ��	 *��� <�	 � '��.	 �� ���.	 �	 ���.�.2	
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'�����.	���	�*	���.�	H��	����	�.���)�	��	�*	��.	
'�����.	��	������ �	�	���<�	���������	�	��*��<�	
��9	����	�	����	

@.�� <���	 �	 ���9���	 ��	 ��*���	 ��	 ������ �2	
����.	 �.	  9���.	 H��	 '��������*	 �.	 *��� <�.	
��'���*	 ����	 ����	 ������*�	 
�	 � )������	 ��	
*��<�	 ����	 ������	 ��	 ������2	 �	 �������	 H��	
���<�*	 .� ����	 �7������..�	 .��	 ��.���	 ���.�2	
���������	 ��	 �� -���2	 �<�*�)�	 ����	 �*	 � ��.	
)�(�.�	 ����	 ���!��	 �*�	 '�����	 ��	 �� -���	 ��	
���.�2	����'�����.�	E	������ �2	�����	H��	�	�����	
��	 '�������	 H��	 .�	 ��*���<�*	 ��	 ���.�.	
�.��)�	�!�������	�.	.��.	 ���L�.2	�	��.	�� ���.	
)��	 .�*����	 �.	 ��*�.�	 @ �.	 ���<�*	 ���	 .�H����	
�.	 <�7���L�.�	 ����	 �<�*��	 �.	 �������.	 ��.	
�� ���.2	�	�� ��	��.��.	���*�.?	

8	 J�������)�.	 ��.��	 K-	 ��	 *��	 �!�������	 @�	
���	 ���.�������	 H��	 ���<�*	 *����	 H���<��	 �.	
.� ����.	H��	 �� ��*	��.	.��.	��)���.�	J�7��	H��	
��	 ���<�	 �����*�����	 ��(���)�.	 �.	 *��.	 ����.	 ��	
����.	 �.	 �� ���.2	 �	 )B.	 H��	 *�	 �����.	
���*���<���	 ��.��	 �!�������	 
'���2	 ���	 )�.	
���.�	��*�����	.�	�����.	����������.	�*	)�..�	
��������	���	���*�'�.	.��������.	�*	����.�	


�	 ��)���*	 �.��.	 �� �)��.2	 �.	 �� ���.	
������*	��..�9��.	��	.�.��2	�	������*	�	����	H��	
�����*�..�	 .��	 �B ���2	 H��	 � �.	  <�	 �����'�)�*	
����	H��	<�)��*	.�H������	
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8	@�	���	�����.�	��	����	��..�	8	��.������	
�����	 J�	 H�����.	 ��� *��	 *��<�	 �B ���2	 �����'��	
����	H��	.�H���.��.	��.	.� ����.	H��	���	.�9��*	
��	 ������ �W	 ���H��	 ����	 ��-	 7�*	 .�	 ����	 �	
�!������	 .��7��	 H��	 �.	 .� ����.	 H��	 '�����*	
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-��7�.�	 ��*	 �.	 ��*�.	 ��.��.	 ��)�.	 ��*��	
H�������	*� 	���.�.2	��������	��.	� ����.	*����.	
��)� �.	 ��.	 )������.2	 �	 ��������	 E	 )�.��	 ��	
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�	 ���	 �����<��G� �	 ��*	 .��.	 �*�'�.	 �	 �.	
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���H��2	 �7.��)���	 ��	 � ��	 ��.	 *��� <�.2	 �	
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H��	 �	 ���	 �	 ����	 �	 ������	 �*	 �����	 ��	 ����.�	
*����	��	H��	�.	*�.*�.	*���.�	

8	���.����.	8	������	����	8	���!�*�.	�	H��	
�	 .�������	 E.	 ��..�.	 ����.2	 �	 )�*�.	 ��.��	 K-	
���������.	��	��7������	��	�*	��..�	*����	 ��'�	
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�	 ��������2	 ����	 �����	 .��	 '�������	 ���	 �*�	
'�������	*��	��H�����	

������.	�*	����	��.	*��� <�.	�.	 ��<�.	��	
������)� ���2	�	���!���	��	�����	��	*���	�������	
.���������	 ����	 �	 ���.�����	 ��	 '�����.	 �����.2	
����	��������	��	�.��)���	��	�*�	�!���.9..�*�	
.���2	 *�������	  ����	 �	 �����	 ����	 �	  ���	 ��.	
���7� <�����.�	 "��*����	 ���.�����	 ��.	 *��'��.	
��	 ���	 �����.	 .�7��	 )�'�.	 ��	 �� *����2	 H��	 ���	
���<�*	 *���.	 ��	 H��	 ��*	 ��.	 ��	 ��*���*����	
������	�.	<-	*�����.�2	���H��	�.��	*������	)��'�	
��7��!�	 ��	 ��.�2	 E	 *������	 ��.	 7����.�	 ����	
H�����	 ��(��	 )��	 ��.	 7�7� P���.	 H��	 .�	 ��.���<�	
����	 �*	  ��'�	 .9���2	 �	 H��2	 H�����	 �	 ���	
��*�����..�	 ��*	 �	 .���2	 �.	 �����.	 ���	
��.�7����*�	 ��*7�*	  �)�����	 �����.	 *����.	
�����.	 .�7��	 �	 �����	 ������	 ��	 ��..�2	 ����	 �����	
<�)��	'�����	�D*���	��	�����.	��	'������	����	
�.��	 ���	 ��.��	 �*	 �!������	 6.	 .������.	
�.��������*	 ��	 �����2	 ���H��	 ���<�*	 )9)���.	
����	 *��.	 ��	 )����	 ���.�	 ,����*���	 ��.��2	 ����	
��.���7���	�	�!������	�*	��(�	��)�.L�.2	����	����	
�*�	 ��.��.	 ��(��	 �	 '�������	 ��	 �*	 *G.�	 6.	
7�7� P���.	 (�*7���*	 �����	 *��.	 ��.��	 *�����2	
�*�'������	 H��	 �.	 ��9'��.2	 �.	  9���.2	�.	-��7�.	 �	
�.	 �����B���.2	 .����	 *��.	 ��������.	 ��	 .��	
�������	��	H��	��	��.	���.�.2	��.�������*�	

6	 ��..�	 �.��)�	 �7�����	 J�7����	 H��	 �*	
=�7� P���	 <�)��	 �*�	 ��.��	 �*	 H��	 ����.	 �.	
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7�7� P���.	 ��..�)�*	 ����	 �	 �����	 �*	  ����	
7��H����2	 ����2	 �..�*	 H��	 �	 �����	 �.�� <��	 .��	
�.����	*����2	��(2	E	����	��	7���.2	��*������	�	
���	��*	�	��..��	
	-'��	������	����	�.��	�������	
�	 �����2	 �	 �	 ���	 �����	 )���-)� �	 S�.��.	
���K������.2	����	�������	��.	H�� �����.	���.�.2	
�����	 ��	 ����������	 ��*�	 ��	 ��)� ����2	 H��	
��*������..�*	 ��*	 .��.	 ����.	 ��)�����.	 �*	
���.	 7��� <L�.2	 �	 *�����	 H��	 �.	 � ����.	
.�'��..�*	 �.	 ���.�.	 ��	 ���*�	 ��.��*����	
@������*	 ��	 ���	 � '��.	 �������.	 �	 ��)� ����.2	
����	 �!�*����	 .�	 �	  ����	��	 ���	�����	 .��	��.���	
.�*	 ����'�2	 �2	 ��*	 �	 ��.��.��	 ����*���)�2	 ����	
���)����	 �.	 �������.	 ��	 ����������	 �	 ��)� ����	 �	
�� ��� <�.	��.��.	���*�.?	

8	 
*�'�.2	 �	 ���	 ��.	 ����H����	 �	 �������	 ��	
������?	�����*�.	�� �	��������*����2	 �*7������
��.	H��	�..�.	*�.*�.	������	H��*	�'���	)�*�.2	
K-	 �B.	 )����*�.2	 H�����	 *� ���)�*	 K����*����	
��*	.��.	� ����.2	.�*���	� ����2	���	������7���.	
�� �.	 �!��..�.	��	'� �2	��*���.	�	 �*	����*	��	
7��� <��	 
'���	 �.���	 *����.	 �����'��.	 ��	 .���2	
*����.	 �����'��.	 ��	 )��<�	 �	 ���<�*	 �*	 ����*	
��	�� �K��	Q�����	��.	)���*	������	��	������2	�	
������	�����	  <�.	����-	*����	*��.	�.	7���.�	J�	
� '�*	 ��	 )B.	 ���.�	 ��.	 ����'�.	 H��	 �����*	 �.	
H��	 �����*	 �*	 �*�	 ������	 ���*�'�2	 ���	 ���.�	
��.	 ����.	 H��	 ����*	 ��(��	 ��	 ����.	 �.	 ����9���.2	
�.��K�	�����	H��	�.��	�	�'���	�	��..�	��)��2	���H��	
.�	 �.	 7�7� P���.	 .�7���*	 E.	 ��.�.	 ����	 ��9	 ��.	
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*� �������*2	 ����*�.	 ���	 ��..�	  ���	 �	 ���.	
+� �����	 
.	 *������.	 *����	 ��*7�.�9)��.	 ��.	
�B�����.2	 �.	 �����.	 ��	 �� *����	 ������.	 ��	
7���*�2	�*	H��	�	��'�	���� �*�*����	��'��-	��*	
�	 '�����	 �D*���	 ��	 ��L�.2	 ��(	 �	 �.����	 H��	
 �)�*�.2	 �����(����	 �*	 �*	 ��.�����	 �*�	
���*��-)� 	 ���� �'�����	 &�.��	 *������2	 ��	 <��	
��	 ��'��	 �*������*����	 ��.	 ��.�.2	 ��	 <��	 ��	
*�����	 H���*���.�	 @��2	 ���.2	 ��*�*����.2	 �	 ��	
����	 �������2	 H�������	 &��.�	 C�����.	 �	 C�7���.2	
.���	 ��..�.	 '���.2	 ���H��	 ���<����.	 �.	
��*��<�.�	
..�*	H��	)�.	)����.	������	��	������2	
����*��<���)�.	�*	���������	��	�� -���	��.	���.�	

8	 S��	 .��-	 ��	 ��*����	 8	 ��(��*	 �.	 H��	
���*���<�)�*	 C�7���.	 8	 .�	 ��<��*�.	 �7����.	
�.	 �����.	 ��	 �� -���2	 ���H��	 ������	 H��	 ����	 �	
������	 ��*	 �.����	 �.��	 �����	 *��'� <���	 ��.	
�� 9���.	 ��	 �*	 .�����.�	 ��.��*W	 *�.	 �� )�(	
��������*�.	�������	��.	�����.	�*�	'�����2	H��	
.�*���	�H��	��.��*�	.��	��.�����	

8	S��	��.���(�*�.	���<�*�	��)���G����	8	
������	����	8	�	)�*�.	H�����	����.	����<-� �.	
��.���)�����.�	

&���.	 �.��.	 �� �)��.2	 �.	 �����.	 .�	 ��.���*	
�*	*�)�*�����	&�.	H��	����*	����������.	�� �.	
���.2	 ��.	 ����*	 *����.2	 �����.	 ��'���*2	 �����.	
 �)������*	 '����.�	 6.	 .� ����.	 ��	 C�7���.	
��*7�*	 '����)�*	 ��*�	 .�	 ��..�*	 .��.	
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��*��.��.W	�	��*����	�	��*��<�	*��.	�����	H��	
������*2	 �<�'���*	 ��	 �� -���	 ��	 ���2	 ����	 .�	
�������*	 E.	 �����.	 ��	 C�����.�	 
.	 �����.	
�.��)�*	���<���.	�	�	'�����	7�7��	E	����	��	�*�	
'�����	 ��'������	 A���*�.�	 .�7��	 �.	 7�7� P���.2	
H��	 ��*���<�*	 �	 '�����2	 �	 �.	 �����*	 ��*�	
���*�'�.�	J������	������	��	�� -���	�	� �����	�	�	
��*� ��2	�	���	*�����	.�7��	�	H��	���W	�	K-	.��.	
.��� ���.	 ���<�*	 �7����	 �.	 �����.2	 H�����	 �.	
.� ����.	 ��	 C�����.	 .�	 �����������*	 ������	 �	
����*	 .�'�����	 �.	 H��	  <�.	 ��'��*	 �������2	 �	
��.�����'����	 '� ��.	 .�7��	 � �.2	 ���	 H��	
�<�'���*	 K����	 ��	 ���2	 H��	 �.��)�	 �*	 ��	 ��*	 �	
�.����	 ��.�*7���<����	 1 ����	 �	 *������2	 �	
����.	 H��	 ��*	 � �	 .�	 ��<�)�*2	 �����	 H��	
����������*	 ��.	 ���������.�2	 �����.	 ��'���	 ����	
*�����	 �	 ���������.	 ��*���<��.	 ��	 ��)� ����2	
H��	��������	�.	���.	��	������2	*���..�*	����.	
H��	��������..�*	�� �.	���.2	�	�������..�*	�*	
 ��'��'�*	 .��9���	 ��.	 H��	 ���	 ���<�*	 .�9��	 ��	
.��.	��.�.2	H��	.�	���.��)�..�*	�� �.	.�7	����	
��	.���*	*����.�	@.��.	�����.	���*	�!�������.�	

C�����.	�	C�7���.	��(���*	.��	K����	��*	�	
'��..�	��	 �!������2	  �'�	�'��������*	��.	���.�.	
���	 ����*	��.��'���	�*	���	9*���2	�	7��K�)�*	�.	
*��.	�	�.	��.	��	����2	��	*�.*�	 ��*��	H��	��	
� �'���	�����*�)�*	�����.�.	 -'��*�.�	
..�*	H��	
�*��<����2	 �	 �.	 '�����L�.	 ��.	 �����.	 ����*	
�����*���.	 ��	 ��*���	 ��	 ������	 �	 ��	 *����	 ��	
���2	�����'���*�.��	����	 �'�	��*��	��..�	�� �.2	�	
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 <�.	 �P.	 ��)�.	 ���.9���.�	 ���.�����	 H��	 �.	
*����.	 ��..�*	 ���������.	 ���	 .��.	 �������.W	 �	
���	 ������.	 *�����	 ��7 ����	 H��	 ����.	 �.	
7�7� P���.	 �����'�..�*	 �.	 ��*�.2	 �	 H��	 .�	 �*	
H�� H���	 ��.�	 � '�*�	 .�	 �.�����..�2	 ����.	
*�������*�	 
	 �7���G����	 ���	 ������ 2	 �	 ����	 �.	
*�����	 ����.����	 ��.	 �����.2	 ����	 �.����*	
������.	 .�	 ��..�*	 ����..-���.�	 &����.	 ��.��	
�<�*��	 �.	 *�'�.2	 �	 ��*�	 �	 ������	 ���	 ��*���	
���	����	��	��*�.2	�������� <�.	H��	������..�*	
��.	 ���.�.	 �.	 ���*9���.	 ��.	 ��.��K�.	 �	 �.	
��*� �.�	&�.���7���	�.	��.�.	��.	������� ���.	�	�.	
�� -���.	 ��.	 *�'����.	 �� �.	 H��	 � �	 ����	 ����*	
���.����	 *��.	 �*������.	 .��)��.2	 �	 ��)��	 �.	
��� �*�L�.	 ��.	 H��	 .�	 K� '�)�*	  �.���.	 �	 �.��	
��.������	 &�	 ��.��2	 ��������	 H��	 �.	 7�7� P���.	
�� ��)�..�*	 �	 �����2	 .� )�..�*	 �.	 ���7���.2	 �	
.����..�*	 �	 ��*9���	 ��	 .��.	 ��)�.	 .��<���.W	 �	
H��	 �.	 ���.�.2	 �.	 H��	 ��.�����)�*	 �.	 *�.*�.	
��'� ��.	 H��	 �.	 ���.�.2	 �	 �.	 � ����.	 H��	
H��.�..�*	 �����	 ��*	 � �2	 ��*�	 .��<���.	 .�	
.��)�..�*	��.	7�7� P���.�	

�
��+�����������	�6��/����	����)0��	����#�

����2	H��	K-	��.�K�)�	.��	�*	����	�������	��*	
�.	�����*� �L�.	H��	K� '�)�	���)��	�*	�	�*	���2	
H��.	� �����	�.��	��*	�	�������	��.	�*�'�.2	����	
H��	 ���	 .�.����..�	 �	 *����	 ��)�K�	 �	 ��������	
����.	)�(�.	�*	�D7 ���2	�	��*	*�K�.��.�	��������	
@�.	�	�����9���	H��	 ������	_*	���	�� �	*��<�	 ���	
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������	�*	 �'��2	H��	�*�'����	*��.	��������2	�	
�H��	��)�	����G����	�	����.W	��.������� <�.	�	�.	
��.������	 @.�� <���	 �.��	 ���9���2	 <��)�	 '�����	
������.�2	�	��.����)��.�	.�7��	H��*	<�)��	��	.��	
���*����	 ��*������	 6.	 '�����.	 ��.���'���*	 ��.	
��.	 �����.	 ��*�	 �����*2	 ����	  <�.	 ���	
���*����*����	���..��	Q�����	����	)��	� '�*	��	
.��.	�*�'�.	��������	��	*���	��	�<�.*�2	��)��
 <�	�	*��2	��!�)���	����	.�	�	��(��� <�?	

8	
*�'�.2	�.�����	�H��	��H�����	�	*� �����	
.�	���	��..���?	�����.	���)��.���*�.	E	)�������	

6.	 �*�'�.	 �.����)�*W	 *�.	 �	 *� �����	 ��	
��'��..����	 ����	 )�(	 *��.2	 ���	 H��	 �<�'��	 �	
�����	.�*	� �	���	����	���.���	��	 <�.	�� ���	@����	
��..�	����?	

8	
*�'�.2	�	��*��	��	��.	�������*�.�	+����	
�*��<�	����2	���H��	���<�	H��	)�.	�� ���	

6.	�*�'�.	�������*	��	7��	)������	�	�	����	
���..�2	 ���.	 ���<�*	 ��..���	 ����	 �	 ���	 .�*	
.���.��(��	 .��.	 ����..�����.�	 &����.	
��.���.���*�	S�	���	.�'�����	����	����.������.�	
��	 *�.*�	  �'��2	 �	 �	 �� �G����	 ���	 *����	 *����2	
*�.*�	 ����.	 H��	 �.	 �*�'�.	 ��*������..�*�	
����2	����*2	���*��	�*	����	��	.�	�*	�9��� �	��	
 �������.	 ���.�.2	 �	 ���	 ����*	 ����	 ���	 ���!��	
������	 .����	 .��.	 �*�'�.2	 �.	 �������.	 ���.�.	 �	
� ����.W	 �	 ���'��'���.	 �.��.2	 �������	 �	 .�'�����	
�����?	



337

8	
*�'�.	�	� ����.2	���	�'���	�7��)�*�.	����	
H��	 ��*�.	 ������	 ��.	 ���.�.W	 ���	 �..�	 ���	 <-	
*���)�	����	��.	H���!��*�.	�� �.�	1 �.	.�	�	�����	
��.	 '�����.	 �����.	 �	 ���	 �����	 )�)��	 ����HU� �2	
��*	 '�(��	 ��	 ���)�)G����	 ��.	 �*�'�.2	 ��	
��������	�	�� 	)�������	6���*	�7.��)�.��.	H��	�	
����G����2	 ��*�����	 �� �	 *��<�2	 �����	 ���	
�.��)�	E	�����	���� �9��W	�	<�K�	)���.	�H��	*����	
�������G����	H��	����*2	H��	��.	)�*	����*�����	
J�	 ��	 *�	 .�K����..�	 �	 �.��2	 �����	 �����9�*�.	
��..�	 *D���	 ��*���<��2	 �	 ��	 �����	
����HU� �����	 �������	 ��.�������	 6����	 ���.�	H��	
��(	���2	�	H��	.����	��2	��*�	�	������ 2	��������	
�	 )B.2	 �	 ���<������	 �����.	 �*	 ��	 *�.*�	
���<�*	 ��..�.	 �����������.2	 ����.	 � �.	
�������*	 H��	 .�	 ��	 �������	 ������*	 ��..��	
�������2	<��	��	.��	��*�����.	���*����	H��	)B.	E	
����G�����	 @�	 ��.�K�)�	 H��	 �.	 H��	 H��.�..�*	
� '�*�	 ���.�	 ��	 *�*2	 ��..�*	 ���*����*����	 ���	
���)�.��2	 ����	 ��	 )B.	 ����7���*	 �	 ���� ����	��	
*�	 �� ���*�	�� )�(	� '��*	*�	���'����	���	H��	
���	 ��*��	 �..�	 �����*�����	  �'�	 ��.��	 �	
�����9���2	�	*�	��(��	���..9)� 	�	����.�	@�	���<�	�	
�����	H��	��	'�����	�	'����� 	��)�	.��	�����*���	
��	 ����2	 �	 ��)�	 �P�	 �*	 ��-����	 �.	 *���.	
���)�������.2	 .�*	 ��������	 �	 *����	 �� ��'�W	 �	
H��	�	'����� 	H��	.�	��(��	�����	)�.��	���!�)�	��	
��(��	 *����.	 ���.�.	 ����..-���.�	 
'���2	 ����*2	
H��	 �.�-	 ���7���	 �*�	 '�����	 ���	 ���7� <�.�2	
�������*�	H��	*��	�.�9����	��)�	'�(��	��	� '�*	
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�����'�����	"�������2	�.�����	��	)��� ����	.�7��	�	
��.� ���	 H��	 ��)�	 ��*��	 ����	 .�'����	 ��..�.	
������..�.	 �	 �.	 ��.	 H��	 ��.	 �� �)�	 �����'��2	
�!���<�	 ����	 �*	 ��	 )B.	 �	 H��	 K� '�	 *��.	 �	
����B.����	

�� 	���	�	�����	��	�����	
���7�(�2	�H�� �	H��	
�*	 �����	 ��*��	 ���<�	 ����	 .��	 �������	 ��	 ����2	
�P.�.�	�*	��2	�	��..�?	

8	 
'�.��.	 ���H����*����2	 .�K�������	 �	
�7K���	 E	 ��.��..���	 @*	 )�..�	 ����9���	 ��.�K��	
������	��	�� 	��	)�..�.	�*�'�.W	*�.	�������	H��	
���	�����9��.	��	*��.	.��)��.2	��)��'��<�)��*�	
��	 �����	 )�.�������)�.�	 
��������2	 �����.2	 H��	
)�.	�*���<�.��.	�*	H��	��	 �)�..�	��.	*���.	�.	
*��.�'��.	 ��	 ���!���.2	 �	 ��	 �.����)�	 H��	 .�	
��.�*���<�..�	 ������*����	 �.��	 *�..��2	 <�)��	
��	 .��	 ��*�����	 E	 )�..�	 ��*� ��������2	 �	 '�(����	
��	 )�..�	 ��*���<��	 �	 ��*��	 H��	 ��	 H��.�..��	
1 ��	 ��*�����*����	 ��.��	 ��*�..��	 ���	 � �'����	
���	 )B.�	 &����.	 )����*	 �.	 <���M���.	 .� ������	 �	
��..�	 �*�(���2	 �*	 ���.���	 H��	 *����	
�����.-)�*�.	 ��	 � ����.2	 �	 �����	 �.	 ����7�*�.	
��*	 �.	 7���.	 �7����.�	 Q�����	 �	 ���*��*����	
��.	 ��)��.-���.	 ����	 �*	 ��..�	 �����2	 �����	 H��	
���	 ��)�.��.	 )�'��	 ����	 ��	 � '�*	 *���	 *�	
�����*� ����.2	�	���<��	�	�.��	�.	� <�.2	C�����.	�	
C�7���.	 �7�����*	 ��..�	 �������2	 �	 H��	 *�	
���<��	��	���(��2	���.��	��	.�	������	�����	*��.	
���9�� 	 �	 '�(�	 ��	 )�..�	 ���)�)G�����	 @*	 .�'����	
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��(���*�.�	��..�.	�*�'�.	�.	.���.	�	�.	���D.��.W	
�	�����	���	*�.���	H��	)B.	��)�..��.	��*	� �.	�����	
�����G����2	 ��*�	 � �.	 ���<�*	 ���)�.���	 Q�����	
�<�'-*�.	 ��	  �'��	 ��	 ����	 <�)9�*�.	 �������2	
)�����)�.	  ������	 ��*	 ��)� �.2	 �����.	 �	
*-H����.2	 ���	 H��	  �'�	 H��	 �.��)�..��.	
��.�������2	 ��..��9��.	 ��*�'�	 � '��.	 ��.�����.�	
�<�'��	�	����9)� 	��)�	��	H��	����.	�.	��L�.	.�	
���������)�*	 ������	 �B.?	 ��	 ���<���	 �	
�*����M����	��	��)�2	�	 �'�	���)�	H��	.�	�	�������	
��.	 ��)�����..�2	 ��	 ��.��������	 ��������*����	
)�..�	 ���)�)G�����	 
'���	 )��������.	 �*	 �*�	
'�����	 7��� <�2	 ��*�.	 �*	 ��..�	 �����	 J����.2	
���.�	 �	 =�7� P���?	 ����	 .������	 ��..�	 K�'��	

..�*	1 ����	*�	�K���2	��*�	�	)������	H��	����*	
��	 ���	 �<�'����	 ��	 ��	 ��	 )B.	 .�	 ���	 ��..�*	 �.	
��.����.2	 H��	 ��*	 *����.	 ��)�W	 �	 H�����	 *�	
��.��.	 �	 *��	 �	 *�	 *����.��.	 �.�����2	 ����.	
����)�*	 H��	 ��	 ��..����	 ����	 �	 ���	 .�*	 ��*��	
��*	 7�7���	 "�������2	 .�	 �	 ��..9)� 	 H��	 �.	 H��	
���.����*	 *��.	 )� ��.�.	 .��)��.2	 ���<�*	 *��.	
H���<��	 ��	 )�..�	 ���)�)G����2	 7�*	 �.�-?	 � �-.2	
)��	��������	��	)�..�	�����	H��	.�	������*	����.2	
�!����	 �B.2	 H��	 ��.��	 �	 �����9���	 ��*�.	 .���	
)�..�.	�*�'�.�	

@.��	���� �.��	��(	���	����	�	�����.	*����.�	

6	���.�	���.����.	  �)������.�2	�	 �� ��	��.��	
*������?	
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8	 ����2	 ��*	 ��(��	 �*	 �����	 ��*��	 ����.	
���..9)� 	 �	 ����.2	 ���	 .B	 �� �.	 *���)�.	 H��	
�!��.�.��.2	 *�.	 ��*7�*	 ���H��	 ���	 ���*�.	
�������.	 ��	 ���<�*�	 ������� ��	 �����*� ���	
)�..��	 SB.	 .��)9�*�.	 ��*7�*	 �	 ��..�	 ���.�W	 �	
�� �)�)�	H��	����� �-..��.	�	������	��.	.� ����.2	
����	 H��	 � �.	 '�.��.�*����	 .�	 �!��.�..�*	 ��.	
���7� <�.	�	��.	����'�.�	
'���2	����*2	H��	K-	.�	
���	�-	�	*�.*�	��.�2	�	�	�����.�	H��	���������.	
�����.	 �*�(���.	 H��	 K� '����.	 ��������.2	 �	
��B����	 H��	 ���<��.	 �*�	 <�7�����	 ��!��	 "��.	
��*�	<�)��.	��	��.������	)�..�	'����� ���2	.�	)B.	
.�*����	 �����.	���)���	��	�*�	<�7�����2	H��	�	
�	 ���.�	 *��.	 .�'����2	 *��.	 K������2	 *��.	
 �'9��*�2	 H��	 �	 <�*�*	 ����	 ��..���]	 @	 �����.	
H��	 ��.	 ���	 ��K�*�.	 ��	 )�.	 )��	 .�������	 �.	
����*�����.	��	�.����2	<�7������	�B.	�*	��..�.	
*�����.2	�	�����	*��.	��*�������.	H��	)B.]	

6	��.���.�	��	���.����.	���	�� �������	

�
������
�
�	;	�
�?�
	

����	 ������	 ��	 �� -���	 �	 �H��	  <�	 ����*	
�����'��.	 �.	 ��.����.	 )����.	 ��	 J����.�	 
..�*	
H��	������2	��(	.�����9���.	���*����*����	�	+�.��2	
�����.	 �	 �D�����	 ���2	 �	 E.	 �����.	 ��)������.	 H��	
�.	 *�'�.	  <�	 ������)�*�	 &����.	 ��.��.	
����*P���.	 �� �'��.�.2	 ���.�'���	 .��	 ������	 �	
�����.	 �7K���.�	 S������	 �	 .��	 ��.�����2	 H��	
�����)�	'�)�����	*����.	<�*��.2	�	)�)��	��	*��.	
��*�.�	 ��.	 ������.2	 *�.	 ������	 H��	  <�	 ���	



341

�!���*�*����	 ����.��2	K� '��	����..-���	 ��.������	
�*�	 '�����	 ����	 .��	 .�'�����W	 �	 ��*�	
���.�..�	 H��	 �*	 ���<�*�	 �����	 .�	 �.�-	 *��.	
�!��.��	��	����'�	��	H��	E	*�.�2	��	7��<�	�	��	
��*�2	 �.�� <��	 ��..��.	 ��	 ��������	 H��	 �	
.��)�..�*	��.��.	*�.����.�	

,*�'���)�	 ����	 H��	 ���	 �����	 .��	 ��� 	
���<�*	 <�*�*	 H��	 �	 �����*	 ���7���..�	 *��.	
�*�(���	 ��	 H��	 EH�� �	 �	 H��*	 .��)��2	 �	 H��	 �.	
H��	�G*	�� <�.2	*� <���.	��	.��	*�.*�	'G���2	��	
�����.	�7K���.	��	.��	������	�*���.�2	������*�
 <�.	 �������� *����	 .��	 �.��*�W	 �	 H��	 �.	
������.2	 .����	 ���)���.	 ��.��.	 ��� ���L�.2	 .�	
������*	*����	EH�� �.	H��	�.	����*	����H�����2	
 �)���	��	 ��.� ��.2	�	���<��	��	<����.�	@	K� '�)�	
����	 H��	 ���'��*	 ���	 ����(	 ��	 ��(��	 *��.	
7����9���.	 ��	 H��	 � ��	 
 �*	 ��..�	 �.	 ������.2	
.����	 �������.	 ��*	 ��.���(�	 �� �.	 �����.	
<�*��.2	 �����.�)�*	 ��	 H��*	 �.	 �����'�..�W	 �	
���'��*	 <�)����	 H��	 ���	 H��.�..�	 ���	 � ���	
�.��������	.�7��	� �.2	.�	���	��..�	����7����	Q��	
�D)���	 ����	 <�)��	 �*	 ��������	 �*	 ���'�	
<����.�	�	�*	������	��� ]	����	���	��������)�	��	
H��	 .�	 ��(��	 ��	 .���*	 *���.	 )� ���.�.	 �.	
������.�	3��������)�	���	��� �'��	��	H��	)��	��.	
�����.	 ���*��.�	 6.	 ��)� �.	 ��'�.�.2	 H�����	
��.�����.2	 �����*	 �	 )������	 ��	 *�����	 �	 �	
������ 	 ��'�.�����2	 �	 ���	 .��	 *���.	 ��B����.	
����	�	'�����W	�.	�����.	�����*	.��	����������	�	
�7.������	�	����*	��*	�.	*�.*�.	����.	����	�.	
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���7� <�.W	��	*�.*�	*���	�.	���.	���	�����*	�	
��.�*�����	 .��.	 ����.	 �	 ���	 .��	 �����.	 ����	
'������	 �	 �����	 ��*7�*	 �.	 <�*��.	 .��	 *��.	
.�..�'���.2	���	�7�����*	*���.	������ *����2	
���	.��	�����.	��)� ����.2	��*	�����.	������.��.2	
��*	 .��	 *���.	 -)���.	 ��	 ' B���W	 �	 ���<����.�	
�����	 ��	 '�����	 ��*�	 ��	 ���2	 H��	 �	 �*� ���	
�..�.��	�*	.��	� *��	
	��.�����	��	.��	 �� ����2	�	
��	 *����	 ��	 .��.	 .��<���.	 H��	 � �.	 ���	 �.	
���������.	 ����*����.�	 S��'��*	 *��.	 ��	 H��	
� �.2	 ��	 ��)��.�����	 ��	 .��.	 .��<���.2	 �������	
*��.	 ����.	 ��	 ���� ������	 @	 .�	 �����*	 � '�*�	
���.�	 ��.	 ����.	 ��������.2	 ��	 '�����	 �	 �����	
�'�� �	�	�����	��	������	

��*	 �.��.	 �����.2	 ����	 ��*���	 �� �.	
��������.2	 �	 ��*�P.	 ��	 ������.	 ����	 �	 .��	
'�����	 �	 �������	 H��	 ���	 ���	 .���������	 �.��	
'�����2	 ���������	 ��	 '�����	 �D*���	 ��	
*� ��(�K�.2	 �������)�	 H���.2	 �����	 �.	 �����.	
<�*��.2	 .����*	 �.	 *��.	 ����.2	 ����	 ��*	 � �.	
'��������	�	�!������	��	�� -����	@	�7.��)����	H��	
�.	 ���.�.	 H��	 ������*	 ��	 �-����2	 ��..����	 �*�	
)���	*�.��-)� 	�	���7� <�.�2	���	.��	��7��(�2	�� �	
�.���� �����	 ��	 �������2	�	���	 ����*	��	'��<��	 �	
���	 ��*	 �	 .���	 ��	 .��	 ��.��2	 H�������*	 ��	 7��	
)������	 )��	 �!�����	 �.��	 �����2	 �.�� <��	 �����	
�.��.	��(	*� 	 �������.2	����	��	���	�	��	�����	 <�	
'�������*	 �	 �� -���2	 H�����	 �� �	 �.��)�..�	
���.����2	 H���	 ��.����W	 �P.	 �H��	 �*�	 7��	
'�������2	 ��'�	 E	 ��.��	 ��.	 7�7� P���.2	 ���H��	
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H�����	����(�� �.	E	��7��(�	�	��.	 �*���.	��	.��.	
��)���.2	 �	 �..�*	 �������-� �.	 ��	 ����.	 �.	
�����.�.�	


	 '�����	 ��.����9��	 ����	 .�'�����	 ��..�� 	
��	 ����	 �	 �	 '�������	 ��	 =�7� P���	 �G*	 �!�.����	
���	 <�K��	 ���.��������	 ��*�	 ���.��)�..�	 .��.	
��*9���.	 �	 �.	 ����.�����..�	 ��	 ��)�.	 ��<�'�.2	
����	��� ����	H��	�	��H����	�D*���	��..�.	�����.	
�..� ������.	 ���	 ���	 .������	 ���	 .��	 )� ��2	 H��	
���	 �!�����	 ��.	 ��.	 ��)�.	 )������.�	 
..�*	
�����*����	���.��)��	K����	��	.�	�.	)� ����.	H��	
�	 �����(���*	 E	 )��B���2	 �	 ��(G� �.	 ���.�.���	 ��	
�� ����	��.	)������.�	@	����	���!��	����. �(��	H��	
���	 ���	 �*�	 ����*	 H��	  <�.	 ����*�)�2	 *�.	
H�������	H��	� �.	���<���..�*	�	�*����M����	��	
.��	�.����	�H��2	�	�.	 ������..�.	��	H��*	�� ��)�	
�.	 )������.2	 ���)����	 �.	 <�*���*�.2	 ����.	
�H�� �.	 ��K�	 �..�.�G����	 ���	 ����..-���2	 �	 ����.	
H��	���*	���	� �	��������.	��'��.	��*���<����.	
��	 .��.	 ���7� <�.	�	��	 .��	' B���2	�	 �������	�.��	
��.���.�?	

8	
*�'�.	�	� ����.2	'�����.	'���.	��)�*�.	
���	 ��.	 ���.�.	 ���	 ��.	 ���������*	 ����	 �H�� �	
��	 H��	 ��.	K� '-)�*�.	��'��.�	
'���	��..�9*�.	
�*	 ��9.	 �.���.�	 �	 ����� 2	 �	 <�)�*�.	 ��	 .��	
.�.�������.	���	�H�� �.	*�.*�.	H��	�� ��)�*	�.	
��*��.2	 �	 ��*�.	 ��.�.	 *�7� ����.�	 S��<�*	 ��	
)B.	���.�	H��	 �.��	�	��..���	�	� <����	O	�*�	  ��	
��	 ����.	 �.	 ��*��.2	 H��2	 ���H��.����	 �*�	
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������2	 ��..�*	 ��	 �����	 ��.	 ���H��.������.	 �.	
��..��.	�	�.	<�)���.	��.	)������.�	"�������2	���	
�	 ��K�.��*����	 H��	 .�*�.	 .��<���.W	 �� �	
�����-���2	 ����.	 �.	 �����..L�.	 H��	 ��(��*�.	 ��.	
���*�'�.	 ��)�*	 � �.	 ����7���	 E	 �� ��������	 ��..��	
@�	)��	�!���	�	*������	���	H��	�������	H��	��.	
��)�*�.	 ��*������	 ��H��	 �*	 �������	 J�	 ��.	
�����'-..�*�.	E	��' �'G����	�	)� �����.�����	��.	
��)����.	 ��.��.	 ��G�*	 H��	 �	 ���7� <�	 �	 �	 *����	
��.	*�.����.	�	�	����.�����	�	*����	��.	���(���.�	
�*	7��)�	)��9�*�.	�	.��	��D���.	����	�B.	*�.*�.2	
�	 ������9�*�.	 ����.	 �.	 ��..�.	 ���H��.��.�	 "���	
'�(��	 ��	 ��*�	 ��	 )�����.�	 ���	 �	 7�.�����	 �G� �	
.���2	 �	 *�.���	 �� ��)��	 ����..����*����	 �.	
)������.�	
..�*	��*�	�.	����.	�����*	.��	7�� <�	
H�����	 ��.���(���.2	 �	 �.	 �����.	 .��	 )�'��	 �� �	
�� �!���2	��*7�*	�	����G����2	�	��*������	�	�	
����� �(�	��'�����*	���	�� ��	��	�� �����	S��	��.	
���!�*�.	���.	��'����	�� �.	������)�.	��	�� �����	
1 ��	 ' ����.�	 �	 �	 �H��.���	 ��	 �*	 �*�����2	 *�.	
*����	 *��.	 ' ����.�	 �	 .��	 ���.��)����	 
	
�H��.���	�	*����.	)�(�.	��)���	*���*����	�	�*	
��.'�	��	���-���W	��H�����	H��	.��	���.��)���	
�������	 .�*���	 ��	 .�7������2	 ��	 ��*������	 �	
��	 '�����	 )�'� M�����	 S�.��	 ���..���.��2	 �'���	
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345

��.����.	�	�	�����������	���)�*	��)�����	H��	�.	
���.�.	 <��	 ��	 .��	 ��..�.	 ���������.2	 ���H��	 �.	
��..�.	 .���..�.	 ���	 ����*	 �	 ��.� ����	 ��	 �*�	
������W	 �*�	 ������	 ��.��'-*�.	 �B.�	

���)����*�.	 �*	 *���	 H��	 *����	 ��.	 .��)�?	
*�.���*����.	*��.	)�����.�.	��	H��	�.	��)�.	��	
H��	 .�*�.	 .��<���.2	 �	 ���	 �..�	 �����*����.	
��'��.	 ��	 '�)���-� �.�	 @	 .�	 �	 ����.�	 ���.�����	
H��	 �.	 �.���)�.	 �!����*����*	 �	 .��.���	 ��	
�� ��2	��	����2	��	��*�	�	��	.���2	�*���<�*����.	
�*	 ���������	 ��.��	 *�.*�	 �*	 ��*�����*����	
*��.	.-7���	S��	��.����*�.	��	����	*� ����2	��*	
��������<�*�.	��.	�!���9���.	7� ���.	�H�� �.	H��	
�B.	H����*�.	H��	��.	�� ��)�*	�.	��*��.	�	��.	
��'��*	 ���7���.�	 J�K�*�.	 .��������.	 �	 � �.	
��.��.	 *������.2	 ��	 ���)����	 ��	 H��	 �.	 ���.�.	
���� ����*	��.	<�*��.	�.��.	*���.2	��*�	B�'��.	
��	  �7������	 �	 ��	 �� ��������	 ��*	 �	 *�.*�	
�*���<�	 ��*	 H��	  <�.	 ���-*�.	 �.	 ��*�.2	 ���	
 ��'��*�.	��.	*��.	�.	��..�.2	7�*	���.������.	
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���7� <�.�	S���*�.	H��	�	������	��	�*�	���.�	�	
�����	*��.	�� ���-)� 2	H�����	*��.	��.���	�	�7�G�
 ��	 6.	 ���7� <�.	 .��	 �	 �����*����	 ��.	 <�*��.	
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����	 .�	 ������	��	�*	�7K���	��	H��	��������	�	
.� )���	 ��	 ,*������	 =�.�����	 �	 *���	 ��	 �����	
��	 *�.*�	 ��*��	��*���.����	7�*	�.	 ������.	 �	
���	��.���.�2	  �*7����.�	��	 .�'���	 �	����*	H��	
.�	 �7.��)�	 ��.	 �����.	 *� �����.�	 6.	 ���������.	
)�'��*	 .��.	 ���D���.2	 �	 .��	 )�'����.	 �� �.	
 �'�'�.2	�.��.	�� �.	H�� �����.2	H��	��*7�*	�	.��	
�� �.	 *�������.W	 ��	 *������	 H��	 ��	 *��.	
��*���.�	 �!������	 ���'��*	 <-	 H��	 ���	
�����<��	�*	.�������W	�	H�����	�	'����� 	H���	
�P� �	 �*	 *�)�*����2	 7�.��	 ����*��	 .��.	 �����.	
��.	*�������.�	J�7��	�.��	*��� �	����	���*��	.��	
� ���	��	��*���.�����W	�..�*	 ����	.�	 ��'� �)�2	
����������	 � �	 ��*	 �����.	 ��..��.2	 �	 ����)�� <�	
*��.	��*��	 �)��	��	H��	�	�*	�<���	��	��*9 ��2	��	
��	 ��*�������	 ��	 �*	 ��)���	 @.��7� �����	 �.��	
��)�	 ����*2	 ����*��	 .��.	 �*�'�.	 ����	 H��	 .�	
������*�..�*	 ��*	 � �2	 �	 �..�*	 �.	 ��(	
������������.	 ��	 *�.*�	 ��.���.�	 H��	 ���<�	
�7����	����	.��	
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&�.��	  �'�	 ������	 ��	 ������	 �.	 <�*��.2	 �	
H��*	 .�	 ���<�	 �..������2	 ���.	 H���.	 � �	 �.	
��.�K�)��	J�	� '�*	������	� �.	���	7�.�����	 ����	
����	���	�����.��	��	���7� <��2	�	���	��*�������	
E	 .��	 �����2	 ���'����)�� <�	 �	 ��(��	 ��..��	
"��.�*��	 � �	 H��	 �.	 H��	 �H��	 )��<�*	 ��*	
�..��������2	 �.�����	 ��������*����	 ��7��!�	 ��	
.��.	 � <�.2	 �	 �����	 ��..��.	 )�����.�.	 ���	
��.��*��<�.	��	.��	�������*����2	���	��.����*	
��������	���<�*�	���	)��'��<�.�	��	���*���.�W	
�	 H��	 �	 ��.G����	 ��.	 �����.	 ���<�	 ���	 *���)�	 �	
��)�..����2	 � '��.	 *��.	 �������.2	 ��	 �	
��' �'G�����	

&�'�*�.2	���.2	���*����*����2	�	H��	� �	��(��	
����	 �7��'��	 �.��.	 *�.*�.	 �	 .�	 ����.������*�	
6�����)�	�	�*	��	.��.	*��.	9���*�.	�*�'�.	H��	
��..�	 ���������.�	 ��	 .��.	 7��.2	 ���	 ��(����	
.����	H��	.�	�������)�	��	H��	 <�	����������	6.	
H��	 ���*	 �..�*	 ��.��K���.	 )��<�*	 H���!���.�?	
����2	 �������	 *����	 ��*��2	 ���'��	 ���	 ���	 )�'��	
����	��)�� �.2	�	�����.	��	�.	��)��	����)�	*����	�	
�!�*�	��	H��.����	@.����)�	�..�*	���.��*-� �.	
�	)��	�����K-� �	�..����*����2	���������.�	*���.	
����.�	��	H��	�7��'������.	���	*���	��	��.��'��	
�� 	���	�	D����	*���	���	� �	�*���'���	����	��(G�
 �.	 ������	 �*	 .��.	 ��)���.�	 
����	 ���<�	 �*	
��-����	 �����.	 *���.2	 ��*�	 �������'��	 ��.	
��*�..L�.	 *��.	 �-���.	 �	 *��.	  ������)�.	 �.	 H��	
���HU����)�*	�	�� -���2	�	���	��������	���<�*�	
'���	 ��.	 H��	 ���	 ��*�������*�	 6	 *���	 *��.	
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������.�2	 *�.	 H��	 ����	 ���	 �*���'�)�	 .����	
������	 �.	 ������-���.	 ��.	 ����������.2	 ���	
��.��K-� �.	�����)�*����	��	����.	�.	.��.	7��.2	�	
�-� �.	 �	 �����.	 ��*	 ��K�.	 .��)��.	 �����	 *��.	
������?	 �	 ��.��	 *���	 ���<�	 �*	 �*�'�	 D�� 	 ��	
 �'��	��	�*	*��	�*�'��	

�� 	 ���	 �	 �������*����	 ��	 ����	 ����	 ��*	 �.	
H��	 ���	 ��*�������*�	 @�H�����	 ��.	 H��	 .�	
����.����)�*	 ��'� ��*����2	 � �	 ���.�)�	 H��2	
.����	 .��	 �<���2	 �.	 �!������)�	 ���� �)� *����	 ��	
��-����	 ��.	 �L�.	 )�����.�.2	 .�	 ��*7�*	 .��	
��*�����*����	  <�.	 �������..�	 �!�*� �.	 ��	
)�������	 ��������)�	 �*	 H��	 �.	  ��.	 �.�����.	
����*	���������	����	*� <����	�.	<�*��.W	*�.	
��(��	 H��	 �*	 7�*	 ��9�����	 ���	 �*�	  ��	�������2	
H��	��	*�.*�	��*��	�7.��)�	�	������2	�	����	�	
��.�7���G�����	

J�'����	 �.��.	�����9���.2	����	 ��*���	�� �	
�� ��	 ��)���2	 ��	 H��	 .�	 ������	 ��*	 *����	 (� �W	
���H��	 ���<�	 �<�'���	 ��	 *��.	 � ��	 '���	 ��	
���.���������	 ,�.������	 *�'�.2	 �	 � �	 *�.*�2	
��.��	 �	 ��*���	 ��	 ������	 �����)�	 �.	 ���.�.2	 �	
��������	.�����9���.	��.	H��	���*	��.�'����.	�� �.	
*�'�.2	 ��.�������	 .�'����	 .�*	 ����������	 ���	
.��.	 .���..���.�	 6.	 ���.�.	 �*�����*	 �	 (� �	
�� �'��.�	 ��	 ����2	 ��	 �.������	 ��	 .�	 �������*	
*��.	 �� �(�.2	 ��*����	 ����	 *��� �	 �*	 <�*�*	
H��	��	*�.*�	��*��	���	.��	�<���	�	�	*��.	�� �(	
��.	<�*��.�	&�*��.2	���.�)�*	H��	����������	
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�..�*	  <�	 �'�������*�	 &�	 .��	 �����2	 ����	
���.�����)�	�	�������	�� �.	��*�	�*	���<��	��	
.��	 .�'�������2	 ��	 *�.*�	 *���	 H��	 �.	
��)�'�����.	 .�	 K� '�*	 *��.	 .�'���.	 ��	
��*���<��	 ��	 ��..��.	 ��	 7�*	 ��	 H��	 ��	 ��	
9*���.�	 @.��)�	 ���.������	 H��	 H�����	 *��.	
��*�..�*	 �.	 ���.�.	 �.	 H��	 �	 �����)�*2	 *���.	
�� ����.	 .�	 �����*	 ����	 ��*	 �.	 �����.2	 �	 ����	
��*	 � �2	 H��	 �.	 <�)��	 ���<���	 ��	 7����9���.�	
@.����)�	H��	*�.�������.�	�9'���	�7.��)����	��	
K�.���2	 �	 �������.�	 �*	 �7)���	 ��	 *��	
�����*����	��	� '�*	��	.��.	�*�'�.	��	� ����.2	
���.��*-� �.���	 �	 �7.����.�	 ��	 H�� H���	  ����	
� 9�����	"��.������.�	��	H��	 <�.	��.�������	*� <��	
�	�����2	.�	��.�����..�	����.2	����	H��	���'��*	
�������..�	 �L�.	 H��	 �	 ����..�*W	 .�7��	 H��	 �.	
<�*��.	 .��	 ������ *����	 *��.	 ��.��.��.	 �	
��.������	 ���	 .B	 .��.	 .��������.2	 *�.	 ��*7�*	
.��.	 �'���.2	 H�����	 �.��.	 .�	 ��.�����*	 �	 ���	
�� ��*	 ��.	 .��.	 ��)��	 �.W	 �	 H��	 H�����	 *��.	
*���.��	�	�*�	*� <��2	*��.	)�������	��.�����	

"���	*�����	�	.�7��������2	����	'� �����)�	
��*	*��.	 �7��� �����	�	�7���G����	������	��	H��	
�.	�L�.	7�� <����.	�	����'�.�.?	�����	.�	�������	
��.��	 ��-�����	 ��(��	 ��.���	 ��.	 �����.	 �	 )������	
��	 ��*������2	 ����.�������� <�.	 �	 .��	 ����	
*��� ��	 ��*	 ������2	 H�����	 �H�� �	 H��	 ����	
�*����*����	 .��	 )�� ����	 ��	 ��K�.��2	 .�7�	
*�������.�2	 �.	 *���.	 ������.�.	 ���	 ��.�*	
��*����	 �7����*����	 ��*	 )�� G����.	 ��*	
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��K�.���.�	 ��(��	 ��������	 �����	 �����	 �	
��*������?	 �	 <�*�*	 H��	 ��*	 �����	 ������	
��������	E	)�.��	��	����.	�*�	���	)��'��<�.�W	�	
<�*�*	 ��*�������	 ��*	 *�.*�	 .������*����	 �	
��������	 �� '�)�	 H��	 �����	 �*�	 '�����	  ���	 ��	
*�������2	 ��(����	 )��	 H��	 �.	 ���(���.	 ���	 �	
��.)��)�*	 ��	 .��.	 ��)���.�	 ��*	 �.��	
�������*����	 ���.�'���	 H��	 �*	 .��	 �����	 �.	
� �..�.	 ���������.	 �����..�*	 .��.	 �<���.	 ��*	
�����G����	 �	 ��.�����2	 �	 H��	 ��.	 �	 �����.	 .�	
�����..�*	*����*����	��*	����	<���.�������	
9	
���	.�	��)��*	��*	�.	9*����.	��	�B ���2	��*	�.	
��.�.	��	� �'���	 �*�������?	 ����	.�	��..�)�	��*	
���G�����	 @��	 �..�*	 H��	 �.	 ���.�.	 )�)��*	 ��	
�� -���	 ��	 ����?	 ���.	 ���*	 �.	 �!�*� �.	 H��	 � �.	
���<�*	E	)�.�� 	̀

"���	 ���.��*��	 ��.	 �!���9���.	 *� �����.	 �.	
H��	 �����.�)�*	 ��.��.	 �!���9���.2	  �)�)���.	 E	
���2	 ���H��	 ���.�����)�	 �.��	 ��..���*��	 ��*�	
�*�	 ���������	 ����	 �	 '�����2	 �������� *����	
����	�	��)� �����	
	����..�����	��	���.�'���	�*	
���*� 	 H��	 ��'�	 �7��'�	 �	 ��)� ����	 �	 ���*���.�	
.�7��	�	��)� �	�*	����.	�.	�.�����.	��	�������.2	
��	*�.*�	��*��	H��	�	��.�K�	��	��(��	)� ��	.��	
��.���(�	�	�����	-'� �	

����	���.�)�	H��	�*	��9�����	���	�	��'��	��	
'�)�����	 .�	 ���	 �	 *��.	 ��������	 ��	 H��	 .��.	
.D����.�	
�	*�.*�	��*��	H��	�!������)�	�.	.��.2	
��*7�*	 .�	 �!������)�	 *��.	 �..����*����	 H��	
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���<�*	 �� �.	 ��	 ��*������2	 ��.	 *���7��.	
*� �����.	�	�*	����.	�.	�����.	��	����	��	'������	
��*	������2	���	�.	 �)�)�	E	���	.����	H�����	�.	
��'B���.	 �	 ���!�)�*	 .���	 ��	 �������	 @.��	
����9���	 �� �����	  <�	 <�)��	 '���K����	 '�����	
.������������	 �*	 ����.	 �.	 �!���9���.?	 �	 .��7�	
��(��	 ��*	 H��	 �.	 .��.	 � ����..�*	 �	 *�.*�	
.������������2	�����	���	.��.	�!�*� �.	��*�	�� �	
�������	 ��	 ���*���	 �.	 H��	 *�.���)�*	 *��.	
��7��	�����2	K-	��.���7������ <�.	��.��.	��.�����.	
��	 ����������� <�.	 <����.�.	 ���)� �'��.�	 &�.��	
��.���	 '�����	 �*� ���W2	 ����.	 �.����)�*	 �	
*������	.��	�.��*��	

_*�	 ��.	 *-!�*�.	 ��	 ����	 ���	 H��	 �*	
��9�����2	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	 .��.	 .D����.2	
���	��)�	����������.�	��	�!���G� �.	�*	)������.2	
*�.	 ��)�	 ��*7�*	 �.��	 ��	 �����9����	 +�.����.�	 E	
*������	��.	*���.2	�	 ��(	 ��*	H��	�.	'�����.	�	
�*���..�*W	���H��	�	���K�	��	H��	�.�*	�.	*���.	
��*	 �	 ��� �	 )����'�*	 ��	 ��� ���	 �.	 �������.	 ��	
�����	 �	 ���	 ��.	 <�*��.	 �*�	 ����G����	 *��.	
� �'�����	 
���)�)�	 H��	 �.	 ���.�.	 �����..�*	 �.	
� <�.	 �	 �	 ��.��2	 ����	 ����-� �.	 *��.	 ���*���.�	
3���*����)�� <�.	 H��	 ���	 �.�����..�*	 ��*	 .�	
�..��..�*	��	���.���	��	� '��*W	�	H��	�����	
)� ��..�*	�	��7��	����	� <��	����	�����	�7K����	
����	 �.��	  <�	 �������	 ��B����	 ����	 ������	
��.����-)��.	�.	�<���.�	

1�
���/+���	���+���
��+	�	���	9��	/	�



358

���.	���*	�.	�!���9���.	�	�	�������	���.��.�2	
�	 H��	 ����	 ���.��*�)�	 �.	 H��	 � �	 �<�*�)�	 ��	
��*����W	 ��H�����	 ��.	 H��	 � �	 ��.����)�	 E	
.��)����2	  ��'�	 ��	 �.	 �!�����	 �	 �7����	 �	 )���	
 �7����.�	 ��.	 <�*��.	  �)��.2	 ��*	 *�.*�	  <�.	
��������	 �	 �.�	 ��.	 ��*�.W	 *�.	 ����)�	 ��	 H��	
 <�.	 ���	 �� ��..�	 �	 ����..-���	 �������	 �.	
�!���9���.	 ��	 .��.	 .��<���.�	 S�.	 )��'��.	
*����)�	 �����(�� �.2	 ��*�	 ��7��<�.2	 ����	
 �'���.	 �*	 H��	 ����..�*	 *����	 �	 .���?	 E	 <���	
��	��*���	����)�2	����	  <�.	���	��	��*���	@.��	
7������2	 H��	 �)������*����	 ���	 ������	 .����	 �	
���������	 .��	 �.���)����2	 ��(	 ��*	 H��	 � �.2	 ��	
*�.*�	*���	H��	�.	'�����.2	 <�	��..�*	�	��*�	
��	����	@�.	��*�	����	���.� ����	�	)�.��	,*�����	
��.	 ���.�.�	 +����	 H��	 �����	 �.	 ��)�.	 H��	 � �	
���7�)�	 ��	 .�7*����	 <�)��	 <�*��.	 ��.�����.2	
 �'���.	 �����	 .�	 ���	 �.������.	  ��.	 ��	 �*�(���W	
H��	 *����.	 ���<�*	 E.	 .��.	 �����.	 �����.	 ��	
��)� ����	 �	 ����������W	 H��	 � '��.	 K����)�*	 E	
��7��(�	 ��	 .����*����.	 �.	 �� ����.	 ����..-���.	
����	 ��*�����W	 �	 H��	 � �.	)��<�*	*����.	)�(�.	
)�.��-� �2	�	H��	���	���)��-)� 2	���H�����	��*7�*	
�.	�*���'�)�	�*	.��	.��)��W	���.��	H��	�����*	
*����.	���.�L�.	��	  <�	.���*	����)�.�	3�� ������	
.�7��	 �.	 *���.	 ��	 .�	 �P�	 �	 ��7����	 ��	 .��.	
�������)�.2	 ��������	 H��	 ���	 ���	 ���)�������	
��.��*-� �.2	 �	 H��	 .����	 ��(��� <�.	 �*�	 ��KD���2	
��	����	�����	��������	�	��9��	��	,*�����W	�	H��	
���	 ��*���� �.	 ��	 �� -���	 ���	 ��.��*��<��� <�.	
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�7����*����	 .��	 ��.��������W	 �	 ���� ���	H��	�	
�������	 *��.	 .�'���	 ���	 ��(��	 ��*	 H��	 � �.	  <�	
��..�*	*��.	��������.	��	H��	���*	�����	.��	+��	
*�.����	��*�	�	���.�'����	

����	 �������	 �������� *����	 �	 ���	 ���!��	
�.�����	 ���<�*�	 ���.���	 �*	 H��	 ����..�	
*�.����	 �	  �7��� �����	 ��	 .��	 �������	 ��*�	
.�7��	H��	�	���9�� 	�*��	�.	H��	������*	��������.	
�	 H�����	 7�*	 �	 H��*	 ��.	 H���	 *� 2	 ��*7�*	
K� '�)�	 H��	 ���	 �*��..9)� 	 H��	 �.	 H��	 .�	
���.�����*	 �.��*���.	 �7�����*	 �H�� �.	 ��	
H��*	 �G*	 ����7���	 ���)�.	 ��	 �������	 @�H�����	
.��	 .������	 �	 ���	 ���!��	 .��	  �7��� 2	 ������	 E.	
����..�����.	 �� �.2	 ���'���� �)���.	 ��	 .��.	
�� �������.	 �	 �������)�	 .��.	 ������D���.W	 �	  �'�	
H��	�P��	.��	'�����.�2	�������	H��	�	*�.�	��..�	
.�*���	 ��7����	 ��	 �'�����.2	 .�*� <����.	 E.	 H��	
��.��*�)�	 ���2	 �	 H��	 �<�'�..�*	 ����	 '�����	
�D*���	��	���)�����.�	1 ����)�	�'�����.	��	.��	
*�.�	��.	.��.	'�����.	H��	.�	<�)��*	��.���'����	
���	 .��	 )�'� M����2	 (� �2	 ��	 �����.	 �L�.	
 ��)-)��.�	

6	 *�.*�	 �������)�	 ��*	 .��.	 ������.	 H��	
*� <��	�	.��)��*�	&�*��.2	*����)�	���(��	E	.��	
���.���	����	�	�����	H��	 <�.	�.��)�	��.������2	
�	 .�	 H�����	 <�����	 � '�*	 ��	 .��.	 �*�'�.2	
*����)�� <�	 �*	 �����	��	 .��	*�.��	
����	<�K�	
�.	 ���.�.	 �G*	 *����	 ��.�����	 ��.	 H��	 ����7�*	
� '�*�	 ���.�	 ��	 *�.�	 ��	 ���2	 ���H��	 �.��	
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��.�����	 <�.	��(	���.�*��	H��	� �.	'�(�*	��	.��	
���)����	 1 �.	 ���	 �	 .�*����	 �� �.	 ��(L�.	
��������.	H��	�.	�'�����.	*������.	��	*�.�	��	
���	 ���	 �����	 ���(��	 ��.	 H��	 �.	 ����7�*W	 �	
��*7�*	���H��	.��	*��.	7�*	��(��<���.�	

S��	��)�	��..��	�*	.� G����	�.	�����.	*���.	
H��	 ����	 ��.���*����	 �*���'�)�	 ����	 .�	 ��(��	
�*���	J�	� �	 ��)�	�	)����'�*	��	.��	�	*��.	 ����	
��.	 <�*��.2	 ��*7�*	 �!�����	 ����.	 �*	
 �7��� �����W	 �	 �.��	 )������	 ��..��	 ����	 .��.	
.���..���.�	 ��*	 ������2	 H��	 ��9�����	 ����H����	
*��.	 .��.	 �*�'�.	 ��	 H��	 �	 ���	 ��	 "��.��]	 Q��	
�����	 ��9�����	 )�.��	 ��*	 *��.	 *�'�����G����	 �	
'����	 ��	 .��	 ��*���)�	 �	 ��.���7��2	 ��*�	 � �2	
7���� ���.2	 �� ���.2	 ��)� �.	 �	 �����.	 ��	 ����2	
������.	 ��	 H��	 ��	 "��.��	 .�	 ���	 ����	 �.��	 .�*	
.���*	 ����.	 �� �	 ���]	 Q��	 �����	 .�7�����	
*������2	 �� �.	 7����9���.	 H��	 ��(2	 H��	 .��.	
.D����.	 �	 �������..�*	 �	 .��.	 ��*��.2	 ���.	 �	
�� <�.]	@	)� �����	�	����2	H��	�����	���H��.�����	
���2	��.��	.��	*����2	<������	��*	�	�9�� �	��	���	
�� �.	 *�.*�.	 ��)�.	 ���H��.����.]	 �9�� �	 H��2	
�������2	��������	H��	� �	 ���	����.	�*	7��������	
��	H��	�*	�.�� ������	

��*7�*	 .�7�*�.	 H��	 ���	 ���	 *���	 ��	
 �7��� �����.	 �	 <����.�.	 ��.���L�.	 H��	 � �	
'��<��	�	������	��..�.	<�*��.	H��	.�	�<�*�	���
��������������	���	��	����	J��	'�����.�����	����	
��*	 �.	 H��	  <�	 ���(��*	 ���9���.	 �*��������.2	
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�!����)�	�.	�����.	�	�7.��)��	 ����	H��	K� '�)�*	
�����	 *��.	 ������..��� <�2	 �	 H��	 ���	  �'��	 �	
��(���.�	 H��	 �	 ���	 ��	 "��.��	 ��*	 *����.	 � <�.	 �	
*����.	��)���.�	

S��	 ��*���	 H��2	 ��..�����	 �����.	 ��H��(�.2	
��..�	 ���	  �7��� W	 *�.	 �	 H��	 .�	 ���	 ����	 �..�(	
��*����2	 �	 H��2	 .����	 ���2	 H��.�..�	 �!�����	 �	
����.	 �.	 .��.	 �*�'�.	 ��	 ��*���*����	 ��.	
��)���.	��	�*�(����	������.�	H��	� �	��.��*�)�	
��(��	H��	�	��*�����*����	��	7�*	���	���	������	
��	 ��*�����*����	 ��	 7�*	 ��.���W	 H��	 �..�*	
��*�	 �	 ��.���	 ���	 ����	  ����	 ��	 .��.	 ��7��<�.	
.����	 H�����	  <�.	 �������	 �	 7�*��.���	 ��	 H��	
.��	.�.����9)��.2	��*7�*	�	���	���	�	7�*	.��)���	
���	.��.	)�..� �.	.����	H�����	��������	����	�	
.��	 �� ��������	 J�������������.�-	 H��	 ��*	 ���.	
.����*����.	 � �	 �*7������..�	��.���'����.�	 �����	
����.	�� �	7������G����]	


	�.��	��.�����	���������	�	7� �	  ���	H��	����	
�*	���	���	�	���.��	&�(�.�	H��	�.��	��9�����	 <�	
�����.����)�	 H��2	 �����	 ��*	 �����	 �����.��2	
�*��7�������2	 ��H�����	 H��	�����	���*� ��	 �*	
.��	 �� -���	 �����.	 ��H��(�.2	 ��*�	 ���'��*	
K�*��.	��..�9���	

8	 Q�����	 ����	 8	  <�	 ���'�����	 ����	 8	
���.��.	 )B.	 H��	 ��	 <�K�	 �����2	 .�	 �	 ��)�..�	
���*� ���	��.��	H��	.��	���]	

���.�	��!��	�*�	.�*�	����*��	
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8	 "��.	 7�*	 8	 ��� ����	 ����	 8	*�����	 ��*	
N�.��.��.2	 H��	 �H��	 �.�-2	 �*	 <�*�*	 ��	 )�..�	
��������W	 )B.2	 N�.��.��.2	 ���	 ���	 ��*	 *��.	
�*�'�.W	 ��(��� <�.	.�7��	H��	�����.�	��	���<����2	
�	 ��(��	 �	 ����	 �*	 �� �.	 H��	 *�	 ������	 H�����	
������	

@.���)��	�����.	�	�������'��	N�.��.��.	��	�.	
��	 �����'���	 S�.��.	 �����.2	 � �	 �����	 H��	 �	
��������	��..�	����7���	��*�	�*	��	.��.	�*�'�.�	
N�.��.��.2	)� �����	��*	�	��)����	��	���.�2	H��	
���(��	�.	��.��.��.2	��..�	�	����?	

8	J��<��2	�����.	��H��	�*	������	�������*�	
�����	 )�..�.	 *��.	 ����.	 )�..� �.W	 )�..�.	 �����.	
*�	'���K����*	���*��-)��.	�-��)�.�	

8	 @�.	 �H��2	 8	 ��..�	 ����	 �	 ���.�	 8	 �*�	
.�*�	 ��*	 H��	 ��..�	 ������?	 ���.������	 �	 H��	
*��.	�*�'�.	*�	���������*2	�	�� �� ��	�	H�����	
.�7����	 �.	 .�*�.	 ��	 H��	 ��	 �������	 ��.���	 ��	
��.�	��	�����.��	�� �.�	

���.�	��(	�	�- �� �	�	)��	H��	�!�����	*����	�.	
H��	� �	�����	������	K�����	.�	��..�	*���.	 �7��� �	

8	 +���	 8	 ������	 ����	 8	 H��	 ���	 .��	 ���	
��7��	 ��*�	 )B.	 ���.-)��.W	 H���9��.	 H��	 ����	
��'��..��	 *��	 ��.����2	 *�	 �!��.�..�	 ��	 B���	
�D7 ���2	 �	 ��'�..�	 �	 H��*	 �	 '�����..�]	 1 ��.	
�*�'�.	 .��	 �.	 *��.	 ��.����.W	 .��	 �*�	 '�����	
*��.	.�'���	��	H��	�*�	'�����	��	*�����-���.�	
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J�7��	H��	��	���	���<�	�� �	*����	��.	�� �������.	
�	 ��..���	 '�����.	 7��.	 �����*����	 ����	 �.	
'������W	.�	�	�� �������	��..�	�..�2	����	�'�� ����	
�	 ��.	 .� ����.	 H��	 '�������*	 �*�	 ������2	 �.	
H���.	 '�����*	 ����	 H��	 �� �	 .�	 ��������	 
.	
��H��(�.	 ���	 �����*	 �� �(	 .����	 �H�� �.	 H��	
�����.	��	�G� �.	��H������	���	*���.	K�.��.2	�.�*	
�� �.	'�����.�*�����	


..�*	 ��.������	 ����2	 �	 .��	 ��*�����*����	
�����.������	��	.��	*���	��	��.�������	

J��	 )�'� M����	 �.�������.�	 �	 �����	 ���<�	
������	 H��	 �.	 <�*��.2	 ��H�����	 ��..�*	 7�*2	
�����*	 ��	 �7���	 ����	 H��	 .��)�	 ��	 �.����	 ��	
.�D��2	 ���!����	 ��	 ���)���.�	 ��	 H��	 �	 D�� 	 ��	
��.�	 ��	 *� �.����	 Q�������	 �7)���	 �	 �.��	
�����)�������2	�<�*��	����	K����	��	.�	*�����.	
<-7��.�	 Q�����	 ��)��	 �� ��	 ��	 ��.���*����.	
D���.2	 ��	 � �*����.2	 ��	 ��*����.2	 ��(��	  �'�	
���)�.L�.	�� �.�	J�	� '�*	��H�� �.	���	H��*	.�	
������..�)�	 ������� ��*����2	 �������2	 *����)�	
*���.����� <�	����.	�.	.������.	����..-���.�	J�	�	
������	 ����7��)�	 �	 .�D��2	 ����	 �'�������	 ��.	
*�����.�	 ���.	 ���*2	 � �*	 ��	 �����.	 *����.2	 �.	
*���.	 H��	 � �	 �*���'�)�	 ����	 ���.�'���	 �	
���*����	  �'��	 �����	 �H�� �.	 ��	 ��K�	 �*�(���	
��.�K�)�	'�(���	

1	��
�
�4��
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�����*�.	 �'���	 ��*	 H��	 �������	 ����	 .���	
��	 .��	 �� -���	 �	 ���*����	 )�(�	 S�	 )�.����	 ��	
����*P���	 *�����	 �<�*��	 �.	 �<���.2	 �..�*	 ��.	
���.�.	��*�	��.	� ����.2	�	  <�.	���	)�.��*����.	
E	 *���	 ��.	 *���.�	 ��(����	 �.��	 ��.���7����2	
��..�� <�.	 H��	 H�����	 ��	 ��*	 � �.	 )�.����	 �.	
��*��.	���.�'����.	��.	�*�����.2	�	�H��	��������	
.�����9���.�	

8	 
*��<�	 8	 ����.������	 � �	 8	 ����.	 ��	
��.���	 �	 .� 2	 ����*��<���)�.	 E.	 �����.	 ��	 *��	
�� -���	 �	 ��.����)�.	 ��	 ����*	 H��	 ����� �.	 )�.	
��������	 Q�����	 ��	 .���2	 .�'����*����.	 ��	  �'��	
H��	��)��	.���	��.�'�����	

&����.	 ��	 ���	 ��.���7�9��	 ��.	 ���������.	
�<���.	 �.	 *��.	 7� �.	 )�.��-���.2	 *�����	 ���(��	
*����.	 �����.	 ��.	 *��.	 7�� <����.	 ����.2	 �	 �.	
��.���7���	���	����.	�.	�������.2	��(����� <�.?	

8	 "���*�����	 )�..�.	 �*�'�.2	 ��*�	 ��	 )�.	
���7�	��	����*������	

8	 @	 )B.2	 .��<��	 8	  <�	 ��..�	 �*	 �� �.	 8	
H�����	<�)��.	��	������	)�..�.	����*����.]	

8	6	�������2	H��	���<�	��	)B.	8	��.������	
� �	8	���	�	����	*�*	�*	7� �	����*����]	

6.	 �<���.	 ��������*�.�2	 *������*	 �<�*��	
.��.	�*�'�.	�	 <�.	��.���7�9��*	)�.��*����.�	
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S�	 ���	 .�'�����2	 ����.	 ��	 �*��<����2	 ����	
�.��)�	 ����������	 @.��)�	 ��	 ����	  ���	 ��	 ���	
�*�	 � �	 ��	 .� ����.�	 _*	 �����	 ��	 ���9����.	
�.��)�	��.����	������	��	�� -���2	���.	*� 	��	����	
 ����	6.	.� ����.	��	��)� ����	���<�*�.�	����'���	
��	*�.*�	 �'��2	�	.�	<�)��*	������2	�.��������	
�.	 *��.	 ��7��!�	 ��	 .��.	 ����.2	 �	 H��	 �����	 .�	
�������	 H�����	 .�	 �.�-	 �*	 ���.���	 ��	 ����	 6.	
���.�.	�.��)�*	E	�������	��	��*��<�2	�.	� ����.	E	
�.H�����W	�.	�����.	�.��)�*	��*7�*	��.��.	��.	
���.	 ���.	�*	�D*���	�'�� �	
7����.	�.	�����.	��	
�� -���2	 .�9��*	 ���*����*����	 H�����	 �����.	
.�7��7�.2	H��	<�)��*	��	.��	�*� ���.	�	�D�����	�	
E.	 �����.	 ��)������.	 ��.�'����.	 �� �.	 *�'�.�	
&����.	��.	 �����.	)��<�*	�.	��)� �.	��.������.	
�	 .���*	 .����������.	 ��	 J� W	 �����.	 �*	 �����	
7�����	 ��	 ��*��	 �������2	 ���������	 ��*	 � ���.2	
���.�'����	 �	 �D������	 J�'����.�	 �����	 �����	
7�����	 ��*7�*	 ������	 ��	 � ���.2	 ���.�'����	 ��	
J� W	 ����*2	 �*	 ��������2	 ��K�.	 ��)� �.	 ��*	
��7����.	��	!�����.2	�	���-.	�� �	��*	<�*��.2	H��	
 �)�)�*	��'�	�*	�*	'�����	)�.��	

@���*	����	��������	.�7��	�*	���<�2	)�.����	
��	 �D�����2	 �	 ��*	 �*�	 �����	 ��	 ��7��W	 �	  �'�	
����.	 .�	 ���.�����*	 �	 �	 �������*�	 A�'�	 H��	 �	
���<�	.���	��	�� -���2	�.	H�����	*� 	���9����.	.�	
��.���*	�*	*���<�2	���.	*� 	��	����	 ����	��G.	
*� 	 ������.	 ����*����	 )�.����.2	 �	 ��*���.	 ��	
�����.2	�	.�'���*	�	��)� �W	�����.	��*	��(����.	
��)� �.	  �)���.	 E	 *��2	 ���������.	 ��*	 �����.	 ��	
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����2	 �	 ��7����.	 ��	 !�����.	 ��.����.�	 J�'���*�.�	
���.	*� 	��H�����.2	���-.	��.	H���.	��2	��7��!�	��	
��*����	 ��	 ���.����.2	 �	 �����	 *��.	 ����'�	 ��	
��)� ����	 ���.�2	 ��*��.��	 ��	 ��(	 *� 	 <�*��.W	
�����.	 ��.��	 ���*����	 �����2	 ��	 �����	 ��	 ��(	 *� 	
��)� ����.	 ���.�.2	 ��*������.	 ���	 N�.��.��.2	
�����.	�*	��������	�����������	���	C�����.�	@*	
.�'����	��*	�.	��)� ����.	*���.2	�.	��*G���.2	�.	
���D.��.2	 �.	 .���.�	 
��-.	 ��	 ��)� ����	 ��*	 �.	
�����.2	����'���.	�� �	���.�	
���7���.�	


..�*	 H��	 �<�'���*	 ��.	 ��*��.	
���.�'����.	 ��.	 ���.�.2	 ��(���*�.�	 .�����9���.	 �	
�D�����2	��	J� 2	E	�����	�	��.	<��B�.	���������.	��	
J9����	 &����.	 ��.	 .�����9���.2	 ����	 *�����	 �*	
�.���	��	�����	�.�-���.2	�	*�����	H��	�.	�����.	
��	 ��)� ����2	 ��)�����.	 ���	 ��L�.2	 �����..�*	 �	
'� ����	 @ �	 *�.*�	 ������	 ��*	 �.	 ���.�.2	 �	
'��<��	 �	 )��B����	 &�����	 �.	 *���.	 ���	 )�������	

���7�(�2	�	H��*	����	���<�	����	�*	��)� �W	��.	
.9���.	 ���	 .��	 �<���	 C�����.2	 ��.	 ��*G���.	 ���	
��'����.2	 ��.	 <���M���.	 ���	 �	 �� <�	 ��	 .��	
��*�������2	��.	.���.	 ���	�*	.�*� �.	��)� ����2	
��K�	 ��)� �	 .�	 ��������	 ��.	 �����.	 H��.�	 �� �	
*�����	��	�����W	������	�.	���D.��.	 ���	3�����.	
H��	 ��)�	 �	 ��G*���	 ����	 *�����	 H��	 ����.	 �.	
�����.	 �����..�*	 ��	 � ��9���2	 �����.	 ��	 H��	
��.���7�9��*�.�	 �.	 ��G*��.2	 H��	 ����*	 7��.	 �	
�����	 �D*���	 ��	 ���.�	 
��7���.	 �.	 K�'�.	
�������*	����	�	�������	
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Q�������	����	�� �7���	.��	)��B���2	���)����	
.��.	�*�'�.2	�*	H��	� �	)��	��.�����2	�	*��.	(� �	
�� �	 ��*����	 ��	 .��	 �����������	 ��*7�*	
���)����	�	*���	
���7�(�2	�	��*G���	��'����.2	�	
�<���	��	��)� ����	<���M���	�	C�7���.�	@�H�����	�	
C�����.2	 ��*�	 ���	 �	 �<���	 ��.	 ������.2	 �	
��*���.������	 ��	 �� -���2	 H�����	 <�)��	 *����.	
���)�����.2	 ����*7���.�	 ��	 �P�	 ����	 �*	 7��	
����*2	 �	 ���	 .�	 ���<�	 E	 *�.��	 @*	 ����.	 �.	
�����.	 ���.�L�.2	 C�����.	 ��*��	 ��*	 �	 ��9�����2	
��	 H��*	 ����7��	 ��*��.���L�.	 ��	 �*�(����	
Q�����	 �.	 ���)�����.	 �<�'���*2	 ���	 .�	
.������*	 ��	 ���.�W	 ����	 ��(	 .������.�	 E	 .��	
�.H�����2	H��	�	�	�����	H��	*��.	�����.�	��	.��	
�����'���2	 �	 H��	 � �	 ���.�����)�	 �	 ���*����	 ��	
.��.	 �*�'�.2	 �	 .�'����	 E	 �������2	 �	 ��������	 E	
�.H�����2	 �	 H�����	 E	 �������	 �	 �..�*	 ���	 ��	
D ��*��	

����	K� '�)�	D�� 	*�����.���	��7 ���*����	.��	
�.��*��	 ��*	 ������2	 ���	 ����	 <�)��	 �*� ���	
����	 �.	 <�*��.	 ��.�����.	 ���	 .��	 *�����	 ���	
� ����*	 ������G����.	 ��*	 ����*���.�.W	
H�����2	 ����*2	 �.	 *��.	 )�����.�.	 .��	 �.	
��.�������.2	����.	E	������	H����*	.��	)�����.�.�	
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	�#	����+	�

���� �9��	 �	 7��H����2	 ����	 *�����	 H��	
����.	 �.	 � ����.2	 H��	 <�)��*	 )� �������*����	
�7�����	 .��	 �������2	 .�	 ������..�*	 ����	 .��.	
�����.2	 �!����	 �.	 H��	 �������..�*	 �.��7� �����.�	
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��	 
..9����	 6.	 H��	 ���*	 *���.	 ��	 <���M���.	
�7��)���*	�����.	�	��.�.2	H��	.��.	��.��������.	
�����	 ��..��*�	 6.	 H��	 ���������*	 ��������.�2	
����7���*	 *����.	 �-��)�.W	 �	 ����.2	 .� ����.	 �	
�������.2	 ����*	 ���<�����.	 ��	 '�����.�����	 ��	
��9������	����	*�����	�����.	��.���7���	�� �	.��	
��B����	�!������	�.	 ��.����.	 ��*���.	�*	J����.2	
��*�����	 �� �.	 *�������.	 �	 �� �.	 �������.	 *��.	
 �'���.	E	.��	��..��2	H��	����7���*	E	��������	
��	 .��.	 .��)��.�	 
	 ��.���7����	 ��	 ��.��	 ���	
��������	 ��.	 *�������.2	 ����	 .��	 �����	 .�'����	�	
��'��	 �7.��)���	 �	 .��	 ��.�����?	 ����	 �*	 ��.	
�<���.	 ��)�	 �	 .��.	 .�7��������.	 �	 �����	 H��	
 <�.	 ����)�	 �	 �..�*	 ���	 ��.	 �!������.2	 H��	
��(���*	 �	 ��.���7����	 �� �.	 .��.	 .� ����.	
������*�	�	*�����	��	����	�*W	��	*������	H��	�	
���������	 .�	 ��(	 ��*	 K�.����	 @.��	 '�����	
 �7��� �����	 ���	  �'��	 �	 7����.	 ���������.�	 6	
��9�����2	��(��*	��.2	��*	'�����.	��H��(�.2	)�.��	
H��	�-	��*	�����	 ��'��(��	Q��	��H��(�.	����	� �	
���]	8	��(��*	�����.W	�	.�7���	H��	���	��*	'G���	
����	����.�����2	�	H��	'�.��	*��.	��	���	��	H��	
��	��..����	����2	 �����*���	��	H��	.�	���.�)�	�	
��	H��	.�	��(��	�� �2	������	.��.	�*�'�.	�	����.	
��K�	 ���.���	 K� '�)�	 ����..-���2	 �	  <�.	 �� ��	
�..�*?	

8	 
*�'�.2	 ���<�	 )�.��	 ��..��.	 H��	 H����*	
�������	*��.	����.	��	H��	.���	"��.�*	H��	�..�*	
'�(�*	 ��	 *�����.	 ���.�����L�.2	 *�.	 ���������
 <�.	�����.�*����	�	�����-���W	���H��	����	�H�� �	
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H��	�����	��..���	'�����.	��H��(�.2	�	���	.������	
.��.	 �*�'�.	 ����������� *����2	 .�*����	 '��<�	
��������	��	.B�����	�)���(��	6����.	�*���<�*�
.�	 �*	 ��� ���	 .��.	 ��H��(�.W	 �.��.2	 ��	 *��<�	
�������2	 ���	 .��	 *���.	 ��D���.	 ��	 .��������W	
���H��	 .��.	 ��B����.	 �*�'�.2	 ���	 ���<������	
.��	 �������2	 �	 ��'�����.	 �� �	 ����G����2	 ���	
��.�*	 *����.	 )�(�.	 ��.��7���� <�.	 .��.	
����..�����.�	 "��.�	 H��	 �	 ��	 <�*�*	  �� 	 ��(��	
)��	.��.	��H��(�.	�	.��)���.�	�� �.	����	�..��� ��	
.��	 '�����.������	 Q����2	 ���.2	 ���������	 ����	
H��	 ��..��?	 ����)�.���	 �����	 ��	 H��	 ���	 ��..�	
*�.�����)�.�	

A�'�	 <�.	����.�����	'�����	�D*���	��	����.	
�7K���.2	�	��(	*����	��	�����.	H��	���	�.��)�*	
E	)�.���	

8	 
��������2	 �*�'�.	 8	 ���������	 � �	8	H��	
�.��.	�7K���.	.��	�����	*��.2	��*�	)�..�.W	��	�.	
���<�	�	K������2	���	����	�.���'-� �.2	*�.	����	
���	.�*����	��*	H��	����*���.��	�.	7��.	�L�.2	
�	 ����	 �����	 .�������	 �H�� �.	 ������	 )B.	 H��2	
��<�����.�	����..�����.2	�������*	�	*�*�	
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����2	)����	� '�*	��*��	�����.	H��	�	�.����	
��	 .��.	 ��'B���.	 �*	 =�7� P���	  <�	 ���*����	
���.����.�	 ��92	 ��(	 ���������)�.	 ����	 ��..��	 E	
"��.��2	�	������	 �'�	H��	.�	��<��	���)���	��	����	
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H��	 K� '��	 ����..-����	 O	 �H��	 �	  �'��	 ��B����	
����	 �� ��	 ��	 ����*	 ��*	 H��	 �*	 �!������	 ���	
��*���.�	 ���*��)�	 �	  �)����)�	 ��*��2	 �	 ��	
���.��(�	 ��*	 H��	 ����	 �*	 �����)�	 �	  �'��	 H��	
 <�	 ����������	 O	 .�7���	 H��	 H�����	 �	 ���	 ��	
"��.��	 ���*��2	 ��*7�*	 �.	 �����.��.	 �	
���*���<�*	�	.�	� �K�*	�*	7������.2	�..�*	��	
��)����	��*�	��	)�����	

����	 *�����	 H��	 �	 �������	 ��	 .��	 7������	
� <�..�	.�*���	����	�	  ���	��	�������2	�	 ��!��	�	
�����)� �	 H��	 ��)��	 .����-� �	 ��.	 ��.	 ���9����.�	

..��� ��	 E	 .��	 �������	 �	 � �K�*����	 ��.	
�������.2	 E	 �.H�����	 ��.	 ��(��<����.W	 ��*7�*	
�� ����	E	.��	�������	�.	��)� �.2	�	E	�.H�����	�.	
�����.	7�.��.	��	���'��	����	*��.	���	��'� ���	��	
*������	 H��	 ����	 �*	 .�7��	 7�*	 �	  �'��	 �	 �	
�.���	H��	��)��	�������	Q�����	.�	  �)����)�	�	
��*��2	����	�*	���� <��	�	7�'�'�*	��	H��	��)��	
��*��	 �����2	 �����.	 �	 ���<�*	 .�7��	 �.	
��)� '�����.�	6.	H��	�.	�����(��*2	��*��<�)�*	
����.	��	*�.*�	��*��	����	�.	  �'���.	H��	  <�.	
�.��)�*	��.�'����.2	�	��*7�*	��	*�.*�	��*��	
�����'�)�*W	��	*���	H��	�����	��*��	���	�����.�	
����	  �)�����	 �*�	 7������2	 ��*�	 ����	  �)�����	
����.�	6	*�.*�	���������	�	��.�����	��.	)9)���.2	
���H��	 ����	 ������	 ���<�	 .��	 ���7� <�	*�������	
S��	���*	.�*����	�.	�������.	�	�.	��(��<����.2	�	
H��*	 � �	 ��.����)�	  �'���.	 �P*���.	 ����	 .��	
���7� <�W	 �.	  �'���.	 ��.������.	 ����	 �.	 �����.	
����*	 ��*7�*	 �.�� <���.	 ������*�	 �	 H�� �����	
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��.	��*�.	��	H��	�.�)�*W	�	����	�����	���<����	
���	 7�*	 �	 ��.���	 H��	��)��	 ������2	H��	�����	
.�	��'���)��	

����	 ���.�)�	 H��2	 .�	 ���	 ����..-���	 �P�	 �*	
����*	 �*�	 ��.�	 ������� ��2	 ����	 .�7��	 ����	 ��	
7�.���	 �.	 ���.�.	 ��	 H��	 <-	 ����..�����2	 *����	
*��.	 �*�����)�	 ��	 '�����	 ���	 �.��	 �.����W	
���H��	 H�����	 *��.	 �������*	 ��	 *�*����	 �.	
���.�L�.	 ��	 ������2	 *��.	 ����'�.�	 �	 ���	 .�	
����)�����	�� �.	H�����	.�	����.����*�	��*7�*	
.�7��	 H��	 �.	 '�����.	 .���..�.	 �������*	 ��	
�� �������	�*	����)������.�	��	*�*����	����9����	
���.	���*	�.	*���)�.	H��	�	�����)�*	���	������	�	
�.��.	��.��.�L�.�	

Q�����	 ���*��)�2	 ��*�)��.�	  �'�	 .��	
��)� <��	��	*���	��	��*��2	���	.��	�.��	�	  �'��	
*���.	�!��.���	b	����	��	.��	��)� <��	� �K�)�*�
.�2	 .�'����	 .��	 ��-����	 �����-���2	 .��.	 �*�'�.	
*��.	9���*�.W	�*������*����	�����.	�.	��)� ����.	
���*�)�*	 �*	 �9��� �	 ��*	 �.	 ���������.	 ��.	
�����.2	H��2	��*�	� �	��������2	��)��*	������	�	
 �'��	*��.	.�'���	���H��2	���	�������	���	.��.	
��*�.	E	*��2	�������*	��	 ��*��	����	.�	����*	
�*	 �.����	 ��	 ����.��	 6.	 �� ��.��.	 ����)�*	 E	
�������	 �	 E	 �.H�����	 ��	 .��	 ��)� <��	 �	 ��	
��)� ����2	 �	 �.	 ��H�����.2	 �����	 E	 ������2	 �����	
���-.	��	��)� �����	
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6.	 <�� ���.	 �	 �.	 H��	 �.�)�*	 ��	 '�����.	
�.����.	�����)�*	�	���*��*����	E	*������	��	
�*�	 �����	 *��� <�2	 ����	 ���� ��2	 ��	 ��.�	 ��	
���H��2	 �.	 ���*����.	 �.����.	 ��	 ���*�'�2	 �	 ���	
��*��	�	H��	�	��)� ����	.�	��*�..��	6.	<�� ���.2	
�� ��.��.	�	��H�����.2	���*��*	��.	 �� ����.2	����	
H��	 ��	 �*	  ���	 �.	 <�� ���.	 .�	 ��<�..�*	 �*	
�.����	 ��	 ���� ��	 �	 ���*�'�2	 .�	 �.��	 �����..�	
.����������	�	���*��*����	�������	�	�����2	�	��	
�����	  ���2	 �.	 .������.	 �������..�*	 �.	 <�� ���.2	
��.�������	.���.	������	�.	H��	.�	����!�*�..�*�	


.	 �����.	 ��.	 �<���.	 ��.���'���*�.�	 ���	
��)�.�.	������� ���.W	�	�..�*	��*�	� '��.	������.	
���� �'����.	���<���*	�*	�*�	������	�.	��.�.	��	
*����.	 �������.2	 �������� *����	 ��.	 *��.	
���-)��.2	 �'�� *����	 �.	 �K������.	 ��	 ��*��	 ��	
����	 ���<����*	 ��*7�*	 �.	 �����.	 �	 �.	 ��)�.�.	
��.	 ���������.	 �������.2	 H��	 .�	 H�����*	 �� ��	 �	
� '�*2	 � �.	 ���	 �������)�*2	 ������*	 �� �	
��*��<�	 *��.	 ������	 ��*�	 ����	 ����	 �����)�	
�*	 �����	 ��	 ���*��*����2	 )���.�	 ���� *����	
����	.�	'�����)�	�	��.��� ���2	�	����	�.	�����.	
���	 ���*	 �!�������.�	 ����	 ��������	 H��2	 ��*	
�.��.	 ��.��.�L�.2	 .�	 �	 ���*�'�	 �����..�	 .��	
���*��*����2	 H���	 ��	 ���2	 H���	 ��	 �����2	 ������	
��*�	�*	�*�	�*7�.�����	

����	 ���	 ����(��	 �	 ����	 ��	 '�����	 �	 .�7��	
�������	 �*	 �!������	 ��*	 �*�	 ������	 *����	 ��	
*����2	 ���*-� �	�*	  ��<�2	H�����	.�	��<�)�	�*	
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�� ���2	 *����	 �	 ����*	 ��	 7��� <�2	 ������*�	 �	
���*�'�	 .�	 ����.����..�	 ��	 �������2	 ��	 �.H�����2	
��	��	�����	����-.W	��������	H��	���	���	*���.	
�..����� 	 .�7��	 ��)����	 �.	 �����.	 H�����	 �.	
������.�M����.	 �	 �!�'��*2	 ��.���7�9� �.	 �� �.	
��.�L�.	 *��.	 )����K�.�.2	 �	 ����..��	 �	 *���<�	
����	 ���)����	 �	 ���*�'��	 6����)�	 H��	 ���	 ����	
�.��	 H��	 ���.����9�	 �*	 <-7� 	 '����� �	 S�.	
*���<�.	 )����)�	 .��.	 �����.2	 .�'����	 �.	
���K������.W	*�.	��.	���*��*����.	����.	)�(�.	
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��..�	 �	 .��	 ���	 H��	  <�	 <�)��	 ��.������	 �*	
�� -���	�*	=�7� P���2	����	�9	���2	H�����	��..�	E	

..9���2	 �*�	 ��.�	 .��W	 �	 ��	 *�.*�	 ��*��	  <�	
��������	 ���.����.	 ��	 '�����	 �����	 ���!���.	 �.	
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374

 <�	 ���	 �*	 ����	 ����	 �	 1 ����2	 )�.��	 H��	 ���	
���<�	�� <�	)�����	

8	 ���<��	 8	 ��.������	 ����	 8	 �	 )� ��	 ��	
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�<�'����	 E	 ���������2	 ���!��	 �9	 �	 '��..�	 ��	
�!������2	 �	 ����*��<���.�	 ����	 �	 ������	 ��*	
.��.	 �*�'�.2	 .�'����	 ��	 *����	 '���2	 �����	 ����	
�.	 .�����9���.	 ��*�	 ����	 �	 ��.��*	 H��	 � �	
��������)�	 ��(��2	 �	 ���(����	 *����.	 ���.����.	
����	 .��	 ���2	 .��	 *��2	 �*�'�.2	 *�'�.�����.2	
������.	�	<�*���*�.�	����.	�.	���.�.2	<�*��.	�	
*� <���.2	 �����������*	 ��	 .��	'�����.������	6.	
���.2	.��.	.���..���.2	�����	 �*���*	.��	�!�*� �	
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8	 ����.	 )B.2	 *��.	 )�..� �.	 �	 *��.	 �� <�.2	
.�7��.	��*	H��	�������	)�.	�*��	@.��	������	H��	
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�����	 H��	 ��.��.	 )B.2	 ���.�.2	 H��2	 ���*����	 �*	
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*��<�	*����	�	�����	��������	�	�����	O	� �	H��	<-	
��	 ��������	 ���	 )B.	 ��.	 ���.�.2	 H�����	 .��.	
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3�'��..����	 �	 =�7� P���2	 ����	 ���.��	 H��	
.����	 �	 ����B.���	 *�����	 .-�����.	 ����	 �.	
���)9����.	 ���H��.����.2	 ��*	 �	 �������	 ��	 H��	
�.	 '�)��������.	 ��.	 ����.2	 �	 �.	 H�� �����.	
��.������.	 ����	 ���������.	 ��.�L�.2	 ����	 )� ��	
�� �	 .�'�����	 ��	 ��9.2	 ���	 ����7����*	 �����.	
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.����	 �� ��	 ��*�)�	 �.��	 ��������	 ����	 H��	 .�	
� '��.	 .-�����.2	 ��'� <�.�.	 ��	 .��.	 ��H��(�.	 �	
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��*���	 �.��	 ��.� ���2	 ������	 �.	 ���������.	
�<���.2	 ����	 �����*��	 �.	 H��	 <��)�..�*	 ��	 .��	
'�)��������.2	 ��.	 �����L�.	 ��*	 H��	 �	 '�)����	
 <�.	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 H��	 �.��	
��.� ���2	 ��7 �����	 ��	 ����*��2	  <�.	 ���	 .����	
����.�?	H��	.�	����	��7 ��-� �	.�	�.����..�	H��	
� �.	 ��*�..�*	 ��..�	 ��	 '�)����	 ��.	 ����.2	 .�	
�'�.�����*2	 ���.������.	 H��	 ���)��<�	 ��	 �����	
��������	 H��	 �� �.	 .�	 ����.���)��	 @.�����	
�������.2	����	 <�.	�� ��	�..�*?	

8	 
*�'�.2	 ���!-*�.	 '�����L�.	 �	
'�)��������.	 ��.	 ������.	 H��	 ���H��.�-*�.�	
Q�����	�����2	�������� <�.	H��	'�����..�*	.��.	
����.2	�	��*�	� �.	.�'����*	�!���*����	*��<�.	
�����.2	 ���	 ���<�	 *���)�	 ����	 ��*���� �.W	 *�.	
�������*�	 ����..-���	 ��)���	 .-�����.	 ����	 �.	
���)9����.2	 ����	 '�)������*	 �.	 <�7������.2	
����7���*	�.	 ���7���.2	��'���*	�.	'�����L�.2	�	
)� ���*	 �� �.	 ��'B���.	 ��	 �.�����	 "������*�	
�'�� *����	����..-���	H��	�H�� �.	������	)B.	H��	
.�	 ��<�*	 �.��7� �����.	 �*	 =�7� P���2	 �	 H��	 ��	
�������	 *�����	 E.	 ���)9����.	 ����	 � '�*�	
��*�..��	 ������� ��2	 �9	 ��..��*	 �����.	 �	 ��.�.2	
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����	 H��2	  �'�	 H��	 �<�'��*2	 <�7���*	 �*	 ��.�.	
.��.2	�	����	H��	�.	���7���.	)��<�*	���	�9�	

����	�������*���	�	.��	��.���.�	����	�..����	
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��������*	 �����	 ��.	 ��.��������.	 ��H�� �.	 �	
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���������*�����	

8	 Q�����	 E	 �.�� <�	 ��.	 .-�����.	 ����	 �	
��*���.�����	 ��.	 ���)9����.	 8	 ���������	 ����	
8	 .��	 ��	 �������	 H��	 .�	 �������*	 �.	 H��	 .�	
��������*	 *��.	 �������.�.	 �*	 ��.	 ��)����*	 �	
H��	�	 .� �	�����(��	��	*� <��	 �	*��.	7� �2	����	
H��2	 .�*	 .���*�.	 ��	 �-����2	 ���������*�.	 ��.	
)����'��.	 ��	 ����.	 �.	 ��9.�.2	 �	 H��	 �	 *����	
K�.��2	 ���H��	 �B.	 <�)�*�.	 ��	 ������G� �.	 .�	
����*	�������.�	
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@B ���	�	�	��9'��	)�(��<�	��	N� �.������	
	�� 9���2	
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379

���7��-���.�	 6	 � ���2	 �����	 �������	 ���	 ����2	
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��'��.�	 +�..�	 *�.�	 .�K�	 �7�������2	 ��*�	 �	
*��<�2	 ����	 � �*�����	 )�..�	 ��*9 ��2	 ����	
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��.	H��	.�	��.���'����*	*�.���.	��	���.�������2	
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��	��*���2	�	)�..�.	��)� �.	���	��*�*	.�*	���	
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�D*���	 ��	 ��'B���.2	 �*	 ��H����	 �D*���	 ��	
�������.	��.���<�	����	������*�����	����2	�����.	
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�.��7� ���*����	 H��	 �!�.��	 ��	 "��.���	 ����.	 �.	
���.	 �*	 ��)����	 ��	 ��9�����	 ��������	 ��*	 �*	
�!������	�.	���������.	���)9����.	��	,*�����?	.�	�.	
'�)��������.	 �G*	 ����..�����	 ��	 .������2	 � �	 �	
���.��W	 .�	 .��	 ��K�.��.	 ��	 )�� ����.2	 �������.	
*�������.W	.�	���!�*	��	��'��	�.	���7���.2	�	��	
)� ��2	H���	�� �	.�'�����	��.	<�7������.	��	.��	
'�)����2	 H���	 �� �	 �� ����	 ��.	 �����.2	 �*	 �*�	
�� �)��2	 .�	 �� ��*	 �	 .��.	 ��)���.2	 �	 ��)����	
��*�����	 �	 *� W	 .�	 �	 ���	 ���.�'��2	 �-	 �����	
��..�	 ��	 ���2	 H��	 ������	 ��*�	 <��	 ��	 .��	
��.��'���.�	@.��	<�*�*2	�<�*���	��	���������2	��	
��
���������2	��	�	�	���������2	�!����	*����.	)�(�.	
�.	���L�.	��	��.������	

O	��*7�*	�	����	H��	.�	����7��	�..�	��)����	
���	D�� 	�*	�*	'�����	,*�����2	�� �	H�� 	� �	���	
������*����	 �����*���	 ��	 ����	 H��	 .�	 ��..�)�	
��.	 *��.	  ��'9�H��.	 ��'�L�.�	 &����.	 ��	 ���	
�!�*�����	�	H��	�*	��)� �	�����	�����	�*	�*	
���	 .�*	 ���.��2	 *�����	 H��	 ��.	 �.�����.	 .�	
���.���9..�*	 ��)� ����.	 ��*	 �.��	 *�.*�	
�����)� �2	 �	 H��	 �� �.	 .�	 ��.�..�*	 ��)� �.�	 @*	
����	�*�	��)��	<�)��	�*	<�*�*	���� �'����	����	
����7��	�.	�����.	H��	�*	�������	���(��2	�����'-�
 �.	 �	 �����	 �������	 �	 ���	 �������	 ��.	 <�*��.	 �	
��)� �.	 H��	 �<�'�)�*	 ���.���.�	 b.	 )�(�.	 ��*	
*�.*�	�	�����	�������	�	'���	��.	�������.W	�	H��	
��*��<��	 ��	 ���	 �	 .�7.����9��	 ���	 �����.2	 H��	
�G*	 ��	 ��*��<��	 ��	 �����W	 ���	 �..�	 .�	 ��*	 ����	
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H��	 �.	 '���.	 ���	 �������*	 �����	 ��	 *�.*�	
�.���	��	��*���	J�	�.��	�!���..��	�	�!�'�����2	
�� �	 *���.	 �	 �����	 H��	 ���	 �����	 ���	 �	 ��..9)� 	
)��K��	��*	*����	)� ��������	

&��������	 �	 ���2	 ����	 ������	 �*	 =�7� P���	
.��	 �!������2	 H��	 .�	 ��*���<�	 ��	 �����	 �	 )����	
*� 	��)� ����.2	���.	*� 	�����.	��*���.	��	�����.2	
�	 .��.�����.	 *� 	 �������.�	 ��*	 �.��.	 '�����.	
����.	 �*��������	 �	 ��*�.�	 �!������	 �*	 H��	
.�7K�'��	����.	�.	��L�.	��.��	�.	���������.	��	
J9���	���	��	*��	@������W	��9	 �)��	.��.	��*�.	���	
��	@'���2	�	�	.�7*����	��*7�*W	��	*������	H��	
�.	 �*���.	��	.��	,*�����	���*2	��	�������	�	*��	
@������2	 ��	 �����	 �	 "����	 @�!���2	 ��	 ��������	 �	
� <�	��	�<����	�	�	@'���2	��	.� 	�	@��B���2	��'�L�.	
��K�.	 �!���*�����.	 .��	 H��.�	 ���7��-)��.2	 ���	
���.�	 ��.	 ������L�.	 ��	 ��	 .������	 ����	 ��!��	
.��	��.��G����	��	������	��.��.	���������.	��9.�.W	
��..�)�	 �.	 .���	 *�.�.	 ��	 ��)����	 �*	 =�7� P���2	
��K�	� �*�	�	H�����2	�.	 ��G.	*�.�.	��	���*�)���	
�*	J�.�2	�.	���.	*�.�.	��	�.���	�*	@�7�����2	�	
H��	 ��(	 ��(��	 H��	 � �	 '�(�)�	 ��	 �*�	 ����9���	
���*�)����	

@��*	 ���	 ��������.	 �	 ����	 H��	 ���	 <�)��	
����	 ��	 ������	 H��	 ���	 K� '�..�	 �� ���	 �	 .�	
*�.*�	.�	���!�..�	��	��������� <�	.��.	*� <���.	
�����L�.2	 �����.2	 ���*��.2	 �7��.	 ��	 �����	 6.	
������� ���.	 ���.�����)�*�.�	 ����.	 H�����	
���<�*	���.���	��	��(��� <�	���.����.W	��*	������	
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�	��9�����2	�����.	��	����7��	�� �.	���.�.	��	H��	
���<�*	�7���M����2	��������� <�.	�����.2	��	H��	
� �.	�������*�	

 
��#������
��	�������#	/����


..�*	)�)��	�����	�<�'����	E	)� <���2	������	
����	 �	 "��.��W	 ���	 �	 .���*�	 )��'�*	 H��	 �9	 ��(��	
�����.	��	�.��7� ���*����	��	.��	,*������	N�)��	
*����	 ��*��	 H��	 .��	 ���	 �	 .��	 *��	 ���<�*	
*�������	 b	 .��	 �<�'���2	 ��(	 �.	 .�����9���.	
�����-���.2	 ��*���	 �	 ����	 �*	 <����	 ��.	
���.�.2	 .�'����	 �	 ��.��*�	 ��.	 ���.�.2	 �	 ���	
 �7��� 	����	��*	�	��)��	&����.2	��������.�	�	.��	
�� -���2	 �2	 ����*������2	 )��	 �*	 .��<�	 �*	
���.���'�*2	��K�	��	*�K�.��.�	���	���	��	*���� 2	
�	H��	.�	����!�*��	�� �2	��(����?	

8	"��������)�.2	����2	������	��	�����	��*��	
����.	���	��*	�.	���.�.�	

����	��.������	�	��������	H��	.�	����!�*�)�	
�	��*	��	.��	)����	@.�� <��	)9��*�.2	�2	.�'����	�	
����	 ���.�2	 ���	 ��(��	 .�����9���.	 ��.	 *�����<�.	 �	
�D�����	��������	��	.��	�-����2	��	J� 	�	E.	�����.	
��)������.2	����'����� <�.	�.��	.D� ���?	

8	 �D�����2	 ���.	 ��.	 *��.	 ���.2	 J� 2	 �	 )B.	
�����.2	 ���.�.	 �*�����.2	 ����7��	 �.��	 .�����9���2	
H��	�L�	���*�	E	*��<�	' ����.�	�������� 	̀&���)�.	
'���.	�� �.	���.� <�.	H��	��	)B.	����7�	���	*���	
��.	 ������<�.	 ��.	 ���*��.2	 ��.	 .����.	 �� �.��.2	
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��.	�'����.2	��.	���..-'��.2	.�7��	�	H��	��	��)��	
��(��	 ��	 �)����W	 ������)�.	 '���.	 ��*7�*	 ���	
�����	 �����.	 ���*�����	 H��	 ��	 ��.���<���..�	
)�..�	 �..�.�G����2	 ��*	 H��	 ��2	 ��	 ���.�	 ��	
*��<�.	 �� �������.2	 *�	 �.H����..�	 ��	 H��	 ���	
<�*�*�	 "��	 H��	 ��������.	 ���.	 �� �(�.	 �	 *��.	
�� <�.2	E	*��<�	�.��.�2	�	*��.	�*�'�.2	E	*��<�	
�-����W	�	�	*�*	�*	��*	��'��	��	*��<�	)����	

&����.	 ��.	 .�����9���.	 )� ���	 �	 �� -���	 �	 .�	
������	����	 �����.��	�*	������	J��.	7��<����.	
)����*2	 E	 <���	 ��	 ��.��*�2	 �� ��� <�	 ��	 7��<��	
����	��.������	H��	H�����	��.���.���	�<�'���	�	
<���	��	��*��2	����	H��.W	*�.	��*�	���<�	.���2	
7�7��	��*	���(���	
�<�����.�	��	*�.*�	�.����	
��.	 ���.	 ���.	 .�'�����.2	 *�����	 �<�*��	 .��.	
�� <�.2	.��.	�*�'�.	�	�.	���������.	*�'�.�����.2	�	
�������	� �.	�������	�.��	��.���.�?	

8	1 ��.	 �� <�.2	�	 ��*7�*	)B.2	*��.	�*�'�.2	
���	 *����.	 .����.	 ���<��	 H��	 �.���	 ��	 ��*	 ��	
*��<�	 )����	 Q�����	 ��	 K-	 ���	 �!�.���2	 � <���*�	
��*�	 �*	 <�*�*	 �� �(W	 �	 �*	 )�..�.	 �L�.	 �	
��.���.�.	 ����.����	 �.��	 .����*�����	 @*	 *��<�	
���M����	�7��)�	����.	�.	<����.	H��	.�	�������*	�	
�.��	 �����W	 ���.�����*����	 '�(��	 ��	 *�.*�	
)����'�*	 ��	 ��� �.�G����	 �	 ��	 �����	 *������	
J�*���	 *�	 �������	 H��	 *��<�.	 ����.	
��*����)�*	 ��*	 �.	 ���.2	 ��	 *������	 H��	 ��	
)� <���	 ���	 *�	 .����	 *���.	 )�'���.�	 ��	 H��	 ��	
*��������	+�	����.	�.	*��<�.	�*���.�.	�������.	
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��	 .���..�2	 ����.	 �.	 *��.	 )���.	 ��������.�	 +�	
*��.	�*�'�.	�� �(�.	���	*���	��	*��.	7����9���.2	
*��.	 ���*�'�.	 .�K����.�	 
���.	 ��	 *�*2	 *��<�	
�-����	���	�*�	���)9����	�7.����	��	^.��W	���!���	
.��<���	 ��	 ^.��	 �������W	 �����	 �����	 �*�	 .B	��	
*��<�.	 ���H��.��.�	 �������2	 ��.��	 H��	 *��<�	
)���	 ���	 �*	 ����9���	 �������*����	 ��	
���.��������.2	 .�*���	 ��*�	 H��	 �	 ������	 *�	
��.��)�..�	� '�*	��)�.W	�	�.��	�����	*�	���.��)��	
��	 ��'� <�	 �	 ��.	 �!��..�.	 ��	 �*�	 � �'���	
�*��������	S�.��	*�*����2	�*	H��	)��	���!��	��	
�!�.���2	 ���<�	 �	 ���.� ���	 ��	 )��	 H��	 *�	
.�7��)�)����.2	)B.2	*��.	�� <�.2	H��	�	���	*�	����	
&��!�	 *��	 ��9.	 � ���.�����	 �	 *��.	 �*�'�.	 ��	
�7���M�����	 
	 *��.	 ��*���	 ��.��������	 �������	
.�*	 ��K�.���	 ���	 *�	 �������	 �� �(]	 ���)�*2	
�'���2	 H��	 ��	 ��� ���	 �	 H��	 *�	 <-	 ��	 .������2	
����	���)����	H�� H���	��.�B����	�����	)B.�	1 ��.	
�� <�.2	 �*7�.	 .��.	 ���	 *�*	 �*���.	 ��*	 �'�� 	
�������W	H����2	����)��2	H��	�	��*���.�����	��.	
��'B���.	�	�	����������	�������*	��	*��.	)� <�2	
H��	 �	 K�.��*����	 ���.�������	 ��*�	 ������	 ��	
*��.	 �!����G�����	 
��.��*���	 �*	 ��..�	 �-����	
��*�*	 �	 )��	 �.	 *��.	 ��)�.2	 H���	 �����	 ��*��.2	
H���	�����	����������.2	�����	��.	*��.	)� <�.	�	
���*�(��2	���� <�.	�.	 �'���.	<����.�.2	���!-� �.	
�� ��	 ���*����2	 ��.�����)�.	 ��.��	 �	 ���M����	 �	
<�����	 �.	 ��..��.	 ��	 *��.	 �����	 ��	 H��	 )B.2	 �	
��*7�*	 H��.	 H��	 �P..��.	 �'�� *����	 �������.	
�� �.	 *��.	 *��.�	 
	 ��.��.���	 H��	 ���7��.	 ��	
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��)��	 �2	 ���.2	 ������*�	 E.	 ��..�.	  ��.2	 ����'�.	
�.�.	�	��.��*�.�	


..�*	 )B.2	 ��*7�.�.2	 �����.	 �	 �����?	
�������*�)�� �	�.	���.�.	�	)�..�	���2	��	H��	�.�-	
�*	.��	������	+B.2	�����!���.2	 �����.	�	'�)����	
��	 1 ����2	 ��	 
�*G���	 �	 ��	 ��9.	 ��.	 ���D.��.�	
&��!�	 �	 )�..�	 ��*��	 �*�	 ����������	 *��.	
�!���.�	 ��*	 �	 �9�� �	 ��	 ���2	 *�.	 )�..�	 ��.���	
.��-	*��.	����HU� ��	Q��	�� ��	����	.��	��*� ���	
)�..�	 �� �������]	 C�(����.	 .�..�'���*����	 ��	
����.	 �.	 7��.	 H��	 ����*	 ������	 �.	 <�*��.	
�� �(�.�	
	�*7���	��	�!������	�*���.�.	���9���.2	
�	����.�	*� ��� �������	��	��'B���.2	�*	����	��	
)���	 ���*�'�	 ��	 �����.�2	 �*	 ��.�K�	 ��H�����	 ��	
�*����	*��<�.	�L�.2	��*��	�� ���.	�	�)��-� �.?	��.	
�	 ����� <�	 ��	 H��	 ������W	 )B.	 �������.	 �.����	 ��	
����.	 �..�.	 �������.2	 H��	 .��	 �����.	 �����.	
�7.�-�� �.	 E	 �� ��������	 +B.2	 ��*7�.�.2	 ���	 )�.	
�.H����.	K�*��.	H��	���	�	�.��	�����	��	����	H��	
���.��)��-	 )�..�	 ��*9���?	 �.	 �*�'�.	 ����.	 .��	 �	
)���������	�����	��.	���.2	�	.��	*��.	���*�	������	
1 �.	 ���	 ���.��.	 H��	 �.	 <�*��.	 K-	 ��.��*	
�..�*?	 .�	 �	 ���� �����	  <�.	 ��..�	 �����2	
*�����.����.����	 �*	 ����	 �'�� *����2	 ��*�	 �*	
����.	.�	)G�*	�.	��� ���L�.	H��	�	������(�	�-	E	
�.�����	<�*����	O	�����.�	���7� <��	����	'��<��	
�*�'�.	����.W	���	�	�	��*��2	�	�	7������G����	H��	
�.	�-�	
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S�	 ��.�	 ��	 K� '����.	 �	 ����B.���	 ��)� )��	 �	
� '��*	 �*�	 �����	 ��.	 �������.	 H��	 �	
.�.�������	 ��	 �*	 ,*�����	 �!�'�2	 �������	 )�..�	
��*���	 J�	 .�*�.	 *��.	 �����.	 �	 ��..�.	
����������.	 ��	 H��	 ��.	 �.����'����.2	 ��.	 H��	
*���*	 ����.��	 ��7��!�	 ��	 *�.*�	 ����	 ��	 H��	
��.	��..�.	����������.2	��*�	���	<�)��*	��	.��	
�����	 *��.	 ����*�*����	 �����.	 �.	 ��*��.	
'�����.	 ��	 *�.*�	 .��'��2	 �*�*������.	 �� �	
*�.*�	 *��2	 �������.	 ��	 *�.*�	 ��.�2	
������<���.	 �� �.	 *�.*�.	 ���.2	 �	 �����	 E.	
*�.*�.	��..��.	�.	��*�.	��	���	�	��	*��]	S��	
�����!��.	 �.��.	 ����.	  ��.2	 �	 H��	 �.	 ���.�.	
 �'���*	 �.	 ��*��.W	 ���������.	 ����.	 �� �.	 ���.	
��������.	 ��	 *D���	 �*�(���W	 �	 �	 *���	 ��	
���.� ����	����	.�*���	)�..�	������	O	���7� <��	
����	 .��.	 ��B����.	 ������..�.2	 �������.�	 ��.	 ��	
.��	��*���	Q��*	*��.	��	H��	�	��*��	.�	<�����-	
��	 � �.�����	 ��	 .��	 ��*��]	 Q��*	 ��*���*�.	
*��.	 �������	 ��	 H��	 �H�� �	 H��	 ��*	 �*	 ��*��	
������.�]	

Q��*	 �.���-	 *��.	 ������	 ��	 H��	 )B.2	
��*7�.�.2	 ����	 .��)��	 �	 )�..�2	 �	 ��-	 *��.	
����K�.�*����	 �*	 .��	 .������2	 ��������)�.	 ��	
���	�����	.��	7��	��	*-	�������]	+���	��	H��*	
�����9��.	 �.�����	 *����	 �����<���*����	 ���	
)�..�.	7����9���.	��	H��	��	�����	��	�*	 ��*��]	
Q��*2	 �����.	 ��	 )�.	 ���	 �<�*���	 �*	 .��	
.������2	 )�.	 ��!� �����	 ��	 *� <��	 )������]	 N-	
�����	 <�*�*	 H��	 .�K�	 *��.	 )��'��<�.�	 ���	
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�*��2	�	*��.	  ��)-)� 	<�����]	@*	�*�	�� �)��2	
��*7�.�.2	 )�..�	 ��*��	 �	 �	 D����	 H��	 ����	
������2	.�*	�!�����	��)�K�2	�	���*����	 �'��	K����	
��	)B.�	

"���)�.2	 ���.2	 *��.	 �� <�.2	 �*	 ��*�	 ��.	
���.�.	��	��..�	�-����2	H��	)�.	��.������.	�*	��	
�����2	.�	��.�K��.	�'������*�W	���H��	���	���.�	
H��	 ���<��.	 ���	 �����	 H��	 ����	 .����2	 H�����	
��)��	���!���	��	)�)���	1 ��<�	� *�	��*	���	�'���	
�.����	 ��� ��	 �	 )�..�.	 � <�.W	 *�.	 ����	 �.	 .��.	
�����L�.	 ���<��9��.	 H��	 � �	 �!�.����	S��	 �����.	
������	��	H��	�������.	.��	�'�����.	�.	<�*�����.	
�� �.	 � *�.	 ��.	 ��������.	 H��	 � �.	 *�����*2	 �	
H��	)��'���.	� �.	 ����*	��.��.	9*���.]	"��.��.	
H��	 �	 �� ��	 H��	 .�	 ���7���	 ��.	 *����.	 .�	 �����	
���.��)���	 .�	 .�	 K� '�..�*	 .��.	 � *�.	
��.����9��.	 ��	 �����]	 @�H�����	 �	 *�*2	 *��.	
�� <�.2	�����	����	���.������*�	��	H��	�	� *�2	
H��	)�)�	��H�����	�.�-	�����	��	�����	*���� 2	.�	
���H�� �2	 �'�	H��	�� �	.��2	���H��	)�K�	H��	�	� �	
H��	)�)�����	�.��.	�����.	��.����9)��.2	��H�����	�.	
<�7����	 S����	 ����	 ���	 �����	 ���.������*�	 ��	
H��	 � �	 �����	 .��	 ���� ����	 ��	 ����������	 ��	
*�*����	�*	H��	.�	.�����	��	�*	�����	������(	
��	 ������9����	 O	 ������ 	 ����	 H��	 �	 � *�2	 �����	
*��.	 ����2	 �	 .�������	 ��	 *������2	 '�(�	
� ���*����	 ��	 .��	 ���� �'G�����	 Q�����	 �*	
<�*�*	*����2	)G�*�.�	�.	���������.	�����.	H��	�	
��*���<�*	�������*	�	K������.�	��.	� �*����.	
�	H��	��������*?	.B	�	� *�	�.����	E	)�.��2	H���	
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�������	 .��	 �.����	��	 �����2	H���	�����.	H��	�	
�7�������	

J�7��.	 H��	 �	 �������	 �	 .���2	 �*�'�*	 ��	
*����2	 H��	 �	 � *�	 *��.	 .�	 ����!�*�	 ��	
��)������2	�	H��	��.��	�.����	*����.	)�(�.	���)G	
�	 ������2	 ���H��2	 .�*	 �D)���2	 .�	 ��<�	 �����	
�������*����	 �)���	6��2	.�	�.	���.�.	.��	��*�	��	
���.�2	�	.�	�	� *�	.�7��)�)�	��	�����2	��(��	����	
��*	 �	 *��<�	 �	 H��	 )�.	 ����*����?	 .�	 �.���	
��'�����2	.�	�	� *�	*����	��*	�	�����2	��*��	��	
*���.	 �.	 ���.�.2	 H��	 ���	 *����*2	 H��	 ����	
)G�*2	 H��	 ����	 ����*2	 H��	 ���.��)�*	 ��	
���)��.�	 �..�	 ����*	 �*��-)� 2	 ��� ���-)� 2	 ��K�	
*�'�����G����	 �	*�K�.����	 .��	 .��������.	�	 ����	
�!���..���	@.��	��*��	)�.	 �)��	��	H�� H���	���2	
��	 H�� H���	 ���.�*����	 H��	 ����	 �	 �������	 ��	
K�.����	&����.	��.	���.�.2	��*��	�.	<�*��.	�	�	
��.���������	 ��*�	 �.	 ���.�.	 ���	 )�.	 ��� ����*	
��	 �7.��������2	 ����.	 �.	 )�..�.	 �L�.	 .����	
)�.��.?	.�	� �.	����*	����.	�	������*�.	E	K�.���2	
���.� ������	 )�..�	 ����������W	 *�.	 .�	
����������.	 *����*����	 ���K�������)�.2	
��������.	 ����.	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ��.	
�����.	 <�*��.�	 ��*	 ������2	 �������	 � '��*2	 ��	
7��	 )������2	 �����.�	 �*	 )B.2	 )�����)�.	 ��K�.��.	
����	 ��*	 �H�� �	 H��	 *��.	 ��(L�.	 �����.	 ����	
�*��]	

J�	����)��.	�.	��.���L�.	H��	)�.	���2	.�7��	
�	 *���	 ��	 )�.	 ��*��������.	 �*	 ��*	 �	 �����2	
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.�'����.W	.�	)�.	������*	 ��.���������.2	���.� ���	
�	<�.�B���2	H��	�	�*�	�!�� ����	�.�� ��	S� �	)����.	
���.2	 H��	 �����*����	 �*���*	 .��.	 �� <�.2	 �	
��*��.2	H��	)�)���*	��	*��.	9���*�	�����?	)����.	
�����.2	 H��	 ����*	 �!�*� �	 ��	 �������*����	
���.���	 &�����	 <�*��.	 ���	 ���������.	 �.�� <��	
����	 *��� �.	 �.	 H��	 .�	 ����*	 *� <��	 ��*	 .��	
��*�����*����	 �	 .����.	 .-7��.�	 "������*�	 H��	
)�.	 ���<�	 ����	 �	 7�.������	 Q�����	 ��	 *�����2	
*��.	 �� <�.2	 ���	 ��)� )��.	 *��	 �����2	 ��*	 �*	
����2	 ��*	 �*	 �����2	 ��*	 �*	 H�� H���	 �����	
���.�W	 �����'����	 E	 �����	 �*������*�����	 Q��	 <-	
*��.	 �'���-)� 	 ��	 H��	 .��	 �������	 �	 �..�	 *��	
��*�*2	 H��	 �����(2	 H��	 �����	 ����	 H��	 <-	 ��	
7�*]	 
*��	 *����.	 <�*��.2	 ����	 ���	 �� '��	 ��	
H��	 7�*	 �����..�	 �����	 �����	 ��	 7���������	 ��.	
<�*��.�	 1 �.	 .����	 *��<�	 � *�	 �7��������*�W	
.������	 �� �.	 .����*�.	 H��	 �������*	
���������*����	��..�	��..� ����	

J�	� '�*	��	)B.	��.�K�	��'��	�*	*��<�	*��	
�	 �����*� ��	 �*	 *��.	 � <�.	 �*	 ��.��	 ��	 )���2	
����!�*��.��	Q�����	��	��7���	*��	��.��2	����
)�.2	 *��.	 �� <�.2	 H��	 *��	 �����	 ���	 .�K�	 )�.��	
���	 ���'��*2	 ��*	 *�.*�	 ���	 )B.�	 ���)����	 �.	
���.�.	�	��..�.	� ����.	�	H��	.�	��D��*	E	����	
��	*��<�	.��� ����	����	*�	����*	�.	����7��.	
��	 �����	 ��9	 �*	 ������	 ��	 �7��'�	 ��	 ����.	 �.	
��������*����.	��.�'���-)��.2	H���	��	�.��K�	��	
.���	 ��	 ��)������2	 H���	 ���<�	 .���	 ���H�� ����	
����.2	 H��	 �9	 ����*2	 ����7�*	 ��	 )�..�.	 *��.	 �	
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H��	 .�	 ��.��*�	 ��.���7���	 ��	 ������ 	 ��	 �*	
<�*�*	 �� �(�	 ���� *����2	 �����	 )�.	 �.H����.	
H��	 �	 ��(����	 7�*	 �	 )�..�.	 �*�'�.	 H��	 )�.	
�����.	 �*	 �.����	 ��	 �����*��	 )�..�.	 ���*�'�.�	

���.2	 ����.	 �� <�.�	 
���.2	 �*�'�.2	 ���.����.	 �	
��.����.�	


��7����	 ��	 �� ��2	 �.������	 .��	 *��	 ����	
����.	 H��	 �	 �����)�*W	 �����.	 ��7���	 �	 ��.��	 �	
�!������	

@#	�����/+	�	�
0��������#/�����+���	�����/+�
���
�������/+���	#���

O	 ����	 ��	 �D)���	 H��	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 �	
*��.	� ���.�����	�	�	*��.	�!���.�	��	����	�	^.���	
J��.	  �*���.	 ���*2	 ��*�	 K-	 ��..�2	 ��	 �������	 �	
*��	@������2	��	�����	�	"����	@�!���2	��	��������	
�<����	�	@'���2	��	.� 	�	@��B����	����	���	�	D����	
.�7�����	��.��	)�.�9..�*�	������B���?	� �	�*�)�	�	
�����)�	 .��.	 .D����.	 ��*�	 .��.	 �� <�.W	 .��.	
.D����.2	<����)�*���	��*�	����	1 �.	 �'�	H��	� �	
������	 �.	 �- ��7��.2	 �	 ��.�B����	 .������	 .��.	
���.	�� <�.?	������.2	��L�.	�������.2	���!���*	��	
 <�.	�7������W	�	�����..�	.�	)��	�*�	�����G����	
'��� �	 +��	 K�.�������	 �	 H��	 �..�)����2	 ��*�����	
�� �	H��	��(	��.�����	E	�� �'����	


���'�*����2	 H�����	 �	 ��9�����	 ��	 �.	
'�����.	���<�*	����	.��	�� �)��2	H���	��..�	�� �	
K���*����2	 H���	 �� �	 .�*� �.	 ����.������	 ��	
*��2	 �����	 H��	 ��..�	 �	 � '�*	 ���*���.�2	
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��*����*���	 ��)�� �)� *�����	 J�	 � �.	 ��)�..�*	
.���	 *���.	 ����.	 ��	 ��*���*����	 ��	 .��.	
���*�..�.2	 ���	 .�	 ����.������	 �� �.	 *��.	
��������	 ��	 H��	 <�K�2	 H��	 .��	 *-	 ��	 �	
���<�����W	 �	 �.	 �<���.	 ��.	 �����.2	 H��	 �����.	
���*���<���*	 ����	 �	 1 ��	 �*	 .��	 �!������2	
���	.�	�����*	�����	�*	.��	�� �)���	O	.�7���	H��	
�.��.	�������.2	� �����.	�� �	����'�	�������	��	7��	
��	 ��.	 ���.�.2	 .�	 �����'���*	 �*	 .��.	 *��.2	 �2	
 �)���.	 E	 ���.���	 ��	 ���2	 ����*	 ��'� ���.?	
'�����	�D*���	��	7-�7���.	��	*�.*�	�!������2	
.���(���.	 �'�� *����	 ���	 �� .�.	 ���*�..�.2	
*������*	*�.���)� *�����	

6.	 ���.�.	 .��	 �����	 <�K�	 *��.	 ���)��.�.	 ��	
H��	 ���*	 ������	 
���'�*����	 �.	 <����.	 ���*	
��.��)���.	 ��.	 H��	 �!���<�*	 .��	 )���	 �� �	
.��)��	 ��	 ���2	 H��	 .�7*����*	 �*�	 ������2	 H��	
.�7K�'�)�*	�*�	����2	H��	.�	�..��� �)�*	���	
H�� H���	 ���	 7���	 N�K�2	 .�	 � '��*2	 �*������	 �	
�!�*� �	��	�*	1 ��������.2	H��	��������	.��	���	

���7��(���.2	 ��	 ��	 �*	 3��*����.2	 H��2	
��.���'����	�.	*��.	.�'����.	K���*����.2	���!��	
�����.	��	@'���	.��	*� <��2	.��.	�� <�.	�	�.	�� <�.	
��	 .��.	 �*�'�.2	 ��*����	 �*�	 ����9���2	 ��������	
H��	 �.��	 ��)����	 �*	 ���)����	 ��	 ��9�����2	 .��-	
*�'������*����	 ����*���.����	&�H��	��.��	H��	
����.	�.	��L�.	�.�-����.	.��	 ��K�.��.	�	�������.	
���	���.�	��	��� �G����	H��	�.	��.��*�.	��	��)�	
��*������	 �G*	 .�*���	 .�7��	 �.	 ��.	 ��)�.	
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.�7*�����.�	@�.	K-	�*	�����	�*	H��	�.	���.�.	��	
<�K�	.��	�����.	��	H��	�.	��	�����	��*���	

J��	�����)���	���	.�	*�����.��	*���.	�*	
.��	�)���(��	�-	���	 .��	�.	 ���*���.�.	 .�*����2	
��*�	 ���	 ����'�*����2	 �.	 H��	 .��	 *�����.	 ��.	
���.L�.W	 ��*7�*	 .�	 ������*	 �.	 ��������.2	 ����	
���-� �.	 �	 ��*����	 .��	  �7������2	 ��	 *���	 H��	
�.	 ����.	 ���	 �G*	 *���.	 H��	 ��*��	 ��	 H��	 �.	
'�����.	 �� ��HU����.�	 S��	 ��.�*	 �����.�	 ��.	
���*�'�.	������.�.W	��	H��	��.� ��	H��	H�� H���	
����	 �*	 '�����	 ��*	 �.	 ���.�.	 ����	
�*����*����	 ��(��	 ��������.	 �*	 .��	 ��9.W	 K�.��	
��.��'�	��	.��	 �*�������	����	��*	�.	���.�.2	�	
��.	 .��.	 ��K�.���.	 ����	 ��*	 �.	 <�*��.W	 ��)�	
���)�	��	H�����	��*	��'�������	��	.��.	����'�.	
)������.�	

"�..�	�	������	�.	*�����.	.�7��)����.	�*	
.��	 *������	 ��	 )�)���	 _*�	  ��	 ����7��	 ��.���	 �	
�..����.�?	 �	  ��	 ���<�	 ���	 ��*2	 ���2	 �������2	
����)�����	�*	<�*��	.����� ��2	*�.	��������-� �.2	
���.��*������.	�	���.�*�� �	�� �.	����'�.	�	�� �	
.����	 @ �.	 �G*	 ��*	 ������	 ���.��)���	 �	 �.�	 ��	
���	 ��.���	 ��*	 �..����.�2	 *�.	 �������*	 �	 ��	
���7� <���	

J�'����	 �����	  ��2	 � �.	 ���	 �����*	 ��*��	
.����	�*�	)�(	���	���2	����	����*	*��.	��*��	��	
�����'���.�	 �	 .��.	 ��'B���.	 �	 ��.	 �!���9���.	
��������.�	���.��)���*	�	��-����	��	�*�	�������	
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.�*����2	*�.	��*�*���	E	<���	��.	H��	K����*	
*��.	 ����2	 �	 ��������*	 ���	 E	 <���	 �*	 H��	 .�	
�����*	�.	H��	'�.��*	��	)� ��	*��.�	

@��� <�.	����7���	  �)��	����	�	*�.�	'�����.	
)�.�.	��	)��<�2	���H��	.�	��������	H��	�	�!��..�	
��	 7�7���	 ����)�	 �	 �����	 �	 �	 � *�	 ��	 *�.*�	
��*���	 
	 ����7���	 .�7.�.��	 �����W	 *�.	 � �.	
7�7�*	��*	���	�����	*�������2	H��	�*	)�(	��	
 �)���*	 �.	 )�.�.2	 .��	 � �.	 ��B����.	 H��	 .��	
 �)���.2	���	���	����*	����	����	.���	�������.�	

J��.	 ������..���.2	 .�'����	 �*�	 ����'�	
��-����2	 ���	 ��*��*	 ��*	 7�7��*	 �������	 �.	
*���<�.2	 ��*	 .���.��(��*	 ��7 ���*����	
���<�*�	 ��.	 ����..�����.2	 H��	 .��	 .��	
���.�HUG�����	 @.��	 ��-����	 .�7.�.��	 �����W	 *�.	
��(�*	 *���<�.	 ���	 �����.2	 H��	 .��	 �7.���G����	
����	��*	H��	��*����	


���'�*����2	��*	���	���HU����*����	E	���2	
H��	�.��	�!���9���	���	.���������	����	�.	<�*��.	�	
����	 �.	 ��)� �.�	 &����.	 H��	 �	 ���	 
���!��!�.	 �	
.��.	�����.��.	.�	����*	��	)��<�2	����������*	E	
���W	 �	 .�	 � '��*2	 ����	 .�	 ���.��*��	 E	 ����'�2	
���������	 �	 ����	 ��*	 .��.	 ��)� ����.2	 ������	
.�7��	 .�	 �	 B���	 ��	 .��.	 �'���.2	 ���.�.	 ��	 .��	
)����'�*	.�7��	� �.�	

6	 �.�	 ��	 ������	 �.	 ������.	 E	 �����	 ��	
�� -���	 ��*�.�	 ���.��)���	 ���	 <�K�2	 *�.	 ���	 .�	
 <�.	 ��.���	 �	 *�����	 �	 ��)� �2	 ���H��	 ���	 <-	
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���.���	 �*	 H��	 ��..�*	 ��(��	 7�� <��	 .��	
��.���(��	
	�����	���	�*�	�.�� �2	����	��������*	
�	K�.���2	���H��	�9	)��*	�	�H������	���.����	��.	
K�9(�.W	<�K�2	�� �	�����-���2	)G�*	��������	�.	H��	
���	 *��.	 ���<�����	 
.	 ������.	 ��������*	 �	
���<����	�.	�����������.	��.	� ����.2	�	��*	��	.�	
.��)���*	��	.�	�7�����*	�� �.2	������*�	 ��..�*	
D���.	��	����)�.?	<�K�	������	H��	���	�������*	�	
��.���'��� �.	 .����	 ����	 .�7���*	 ��(��	 �	 *����	
*� 	 ��..9)� W	 ���	 �..�	 ���	 <-	 ��9.	 �*	 H��	 �.	
��)�����*����.	.�K�*	*��.	���HU����.�	


	 )���	 ��.	 ���.�.	 �	 <�K�	 *����	 *��.	
)� �����.�	��	H��	���	��	��*��	��	�����	J�	7�*	
H��	 ��.��	 �����	 �����..�*	 �	 ���K�	 ��.	 *���.2	
.��.	��.��*�.	 ��..�����*�.�	�����	��	�������	
)��� 	 H��	 ����7��*	 ��	 "��.��W	 <�K�	 ������*	 ��.	
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