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"����� �	E���� �	 � -�,���� ��� ��E�����	 �
��	 ������� ������� ��E��� �� ��������	 �F� �������
����	 � ���� ����� �� ���/�	 � ���� �������� �����
�	 ���������	 ������%�
������	 ��������.E������
26B6F� �����E���� �����	 ����� ���� �	 � �G	 ����
��������� �� ���������F����� �������	
�� �� ������ �����
������� ��������	 ������=��	 �������(����F�����H�
/�'�������������������	 �-�,���������������	���
���������� ���� 	 �� ����	 � ������� ���� �	 ��
���G����������������������������'������ ��������F�
�� ����� �������� 	 ���� ����%� #���� ',F� H� 	 ����
������������� ����������	� ���� ��E��� �� ��+��� ��
���=����� ������ ��	 ������ ���� ��������� �	 � ������
�E������ �	 � �������� �� ���� ��� �����
���������	 ����F� 	 ��� ��	���� �� 	 ��	 �� 	 ���
�����F� ���� ���	 ������ �,������ �� ����� ���'�������
���������F� E�	 � ��	 �� ��� �,��� �� ��� ���������� ��

����%�
����G���	 ���= ���	������	 ������������	��
��E����� �� ���� ���� �������� �� ����'�����F� 	 ��F�
��	 �� 	������ �������� 	 �� ��������	 F� �����	 �����
����� ���� �	 �� �	,���	�� /����@������ �� ��������
�	 � ��������	 �� ���������� ����� �� ������� ��������
������������������������I��������������������J%�A�
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	���� �������� H� ���� ��	 � �� ���������� ��	 � ���
'��������	 �������������	 ����������������	 �����
I�����J���E�������������	 ����������F�I�����J����F����
�������F� �� ���������� �� ��� 	 ��	 ��� '������� ���
���������	 � ���� ����������� ��	 �� I����
������������J%� K�������	 � ������ ���� �� �����	 F�
����� ���� +�����	 ����� ��� ����	 �����L� ��	 ����	 �
������ '������� �� �� ���������� ���� ��� 	 ����
����	 ������ ������	 � ���� ����������� �����
�GE����� 	 ���� ������������ �� ���� ��� �����
���/������� ���������� ��E��� �� ��������	 �F� �����
����� ��+���	 � �� ���� �	 ������ �	 � ����L� 
�
�����=� ������� �������M��L� N��� ��E�� �� ����
�����������������������,��������������������������
������H������������������	 �����E����������������
������ �� 	 �����/�	 � �������L� A�� ���,� ���� ���
�������	
��������	�����������	 ��	 ������������

����L�

��� ������ ����	 � H�� �	��� ������ �����
�
	������	� ��� �	���%� A� ����� �� ����	 � ��� �����
��@������ ��������� ��������� ���	 � ������+�� ��
��������	 �� �� ��O�� ��� ����� �������/��� ����
����������,� �� ���������� ������� �� 
�����
��������L�
�H� �������	 ����� ����� ���� ��� ���������
��E�'�	 ������	 ���������	 �����������	
�������
�	���%�

A� ���� �������	 ����� ���� �� �����������F� ����
���� �� ������ ��� 	 ���� ����	 �����F� 	 ��� ��	 � ��
��	 �����	 ����� ��������@���� �� 
����� �� ���
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�������H��������������	 ������������	 ��������F������
��� ���� �	 � ���� ����	 � ����� ��	 � ���� �+���	 F�
��	 � ���� ��'�� ����� ��+��� ��	 � ���� ��� ����������
�����	 ����� ���������� I����H� �����������JF� ����
�����F����������������@���� I��������J�����������F�
����������������������	 �	 ��������F����/����������
���� 	 ��� ������� +���� �	 � ������� �������
������	 ���� ����� ��� 	 �������� ��������� ��E��� ��
��������	 �F� ��������	 ��	 ����	 ���O���� ����E�����
������������'������ �����������������������������
������%���������������������������	 ���������	 ����
��������I�����������JL�������������@�������������
�	 � ���� �����F� ����� ��� ����M��� �� 
������ ����
�����	 � E��������� ����� ��������� ��� �������
���������F� ��� ������� '����������F� ��� �������
	 ���������F� ��� ������� ��������F� ��� �������
������������F� ��� ������� ����������� �� ��� �������
�����%� ���F� ���� ���� ����� ��	 � ���� ����F� ���� 	 ��
�������	 F� 	 ��� ������ ���� ���� ���� ��
	����
������������������������
����������������	 ��F�
����� ���� ������ �� ���� 
����� �� ������� ������ ���
	 ��F� ��	 �� ��� ���,F� ��	 � �� ������� �	E������ ���
�������� ���� ��� �����	 � ��+��� ������� ����
���������%�A��/�	 ���������������	 ������
�����
���F� ��	 �� H� ��E��F� ��� 	 ��	 ��� ���F� ���� ��
H�������	 ����������#��++��!������������������
����	 � ���������F� ��� �=�	 � ���� ����	 � �+���
��������	 ������E����������������	 �����������
����� ���	 ��� �� �� ����� ��� ���	 ��F� ��	 �� ���
��������	 � �������� �	 �� �	 ����������
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�����	 ������ �� ������� �� "��	 �� �� ���P��
������� �� ����� I�� ���� ����������� �����������
���/�� ��	 ����� �	 � ���	 �� ��������� ����� �����
��	 ��������������������	 �F�������������'���������F�
��������������+���������������������������J%�

Q	 �� �H���� �� ������M��� ����������F� ����
���������	 ������E�����������E���,��������������	 �
�	 �� ��@�� ������ �������	 �������	 ����� ���	 ����
�������� �������	 ��� ��������F��������	  ������
�������������	 ������F������E������������/�����
���	 �����	 ������F���	 �����������������E����
��� �� ��������	 �F� �������� �������	 ����� ������
������������	 ��������������������E�������%�

��� �����������������M������F��������������
�� ������ �� ���F� 	 �� ���	 � ������ �� ������ �� �������
����� �� ������F� ��F� ����� �����,���F� ��E���� ��
�����������	 ���������	 ����F�/,��������F���	 �
����	 � �������� �� ������ E��� ������F� ������	 �
�����������	 ��E����������������������������F�
��������� ����	 �������� ��	 �����	 ������������ ��
�O�����������%�

������E������F� �� ������ �� ���F� �� ���� 	�����
	 ��/����F� ��������� ���������� ������	 F� �� �������
�� 26DBF� ������E������ �� !������ ��� �H����
	 ����+��� �� ���������� 	 �����F� ��� �H���� ��
-������������� �������������L� 
� ��	EH	 � �	 ����
���F� ����� �	 � ������ ��� �����M��� �	 � ���� ���
��������� �� 
����� ��������� ���� �� ������E����
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�� 	 ��� �����=�F� ����� 	 ��� ������ ���� �/�� ����
����������F� ����� ��� ������ ����� �� ����������� ��
	 ����� ��� �����	��	 �����,���� �� ����������
���� �	 � ������� ��������F� ����� �� ������
������������O����,���%�-�����+	 �������������	 ����
���������F� ��� ���	 ��� �� ������ �@���F� E�	 �
��	 �� ��� �������M��� �� ������� �� R���������F�
���� ����=�	 � ����M��� ����� �� ������E���� ��
�H�����F���	 �������	�����E�	 �����E�	 F�������
�� 
����� ��������� ��� ������ ��	 � �H���� ���� H� ��
������ ��� ����� �� ��� �����������%� .���	 F� ��
��������� �� ������E���� ����E���
	 ��������	 ����F�	 ��	 ��������� ���/�����������
���������	 ����F� 	 ��� ��	 � ��������� �������F�
��	���, ��� ���� ���,�� �� ������� �����O���� ��
���������	�	 %�

N������<�������������������������E�������F�
�� 	����� �	E���� ������� �� ���� �� ���/�� �@����
��������F� ����� �	 � �����F� ������� �������	 �����
��������F����������������	EH	 �����������������	 �
������ ����	 ����F� ����� ��������F� 	 ��� �E����� ��
���� ����������	 ����F� <� ������������
���������	����H�<��������������F������������',�
��	 ���� ���� �� 26B4%� 
���� �� ��	����� ��	��
����
�
���������-���@�	 �����������������������F����������
���	 ��	 �������H����F��	 �	 ���������	 �����	 �����
�� ������� ������� ��	EH	 � �E�����	 � ����H�����
������� �� S���� ��� ��	�������� �� "��OF� ��
.���������� -������������� ��� ���E��/������ ��
�	 ����� 	 ������� �� �������� ������� ���
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����������� �� ����� ��� ���� ��E������	 �
)�*�����������������������	 ��=������	 �-�,���%�

.� ��������� �� ������ �� ��	 ��� ���� ��	 �
�������������	 ����F�������H��������������,�����
��+��� ������� �������	 �	 F���	 ������	 ��������F�
���� �� 	 ��	�� ������ �� ���� 	 ���� ������	 ��%�
���������	 ����� ��� ���� �� ���������� #�������
����	 �� �	 � ���� ������� �����F� ������ 	 �� ���� ��
������������������������	 �����;�����������H�����
����� ���� ���������� ����� ������ ���� ���
����	 ��/�����	 ��K��GE�����;����������� ��G����
�������� ��	 ��%� 
F� �� ���� �� ���	�F� ���	 � 	 ��
�������� �������� ��	 �������������	 ����	 �����
�������, ���� ��F� ��� 	 ����F� ������+� ���� �	 �
	 ��/������F�������������������������%�

"��� ���� �� ��E���,������� �����<�	 ���� �E�����
��� �����T������ H� ������ �� 	 ��	 �� ����������
��K��GE����� ������������ I������� �� �����G��
������	 ���������)�������(��	 ��/����O����	 �
���������������M����������� ����������������������
�� �� -������������� �������������� �� ����� �� ����
������������ H� �������������J%� #���� ��H	 � �� �����
�� �� ������� ��������� �� -�������������
�������������� ',� ���� �O������ ���� 26B7F� ����
��������F���������F����������� I�������������JU�
��	EH	 ��������H	 �������F� �������������������
����������F�����-�����������������	 ����������F�
������� ��� ��	E����� ����F� ���������� �� �� �����
��	 ��F�H������������,�������������������	 �����



11

���� �������� �����',�������	 ����� ����������������
���	 �����������������������	 ����������������	 �
�F� �	 � ������F� ���� H� E�������� 	 ���� �,���� ��+���
��E�����������I�����M������������J������������������
��������� �� ����������� ���������� �� �� ���
)������� (��	 ��/��F� �� ���� ��� �O��������� ������
�����G���	 ��������������������������%�
�����������
	����H�	 ����������	 ���������������������������
��E��� ��� )������� (��	 ��/��� �� ���� ������� ����
��������������	 ���E��������@��������	 �����������
���� �� �	 ������� E�������� �� E�����,����%� #���
G���	 �F� ������F� ����� ���� 	 �� �������� ��	��
����	 �������������	 �����V	 ��F������	 �-�,����
�����	 ����������������	 ���E�����M�����-��������
��	 ������� ���� ��� ���� ��� ���/���	 F�
���������	 �����<���+����������������.��V��	 ��
����������U� �� ����� ���	 � ���������� ���� �	 �
���/�	 � ����� I�O����	 � �����M��� ���������J� ������
������ ��������� �� ��� ���	 ������ ���
������	��@������ )(�F� ��� ���H�� �� ���� ��
�	 ����������������������������%�

������

#�������	 ����F� �� ��������� ��� ����������
������	 � �� ��E�� ����� ���/������ ������������ ��	 �
������ ������� �� ������� E��O��� ;� ���� ���/�	 �
���H	 ���	H�����������	 ��GE����������������F���	 ��
�� ���� ��� �����/��� �� ����G����F� ��� E�����F� ��
�����T��������	 �������������������������V������;F�
�E������� �� ���� �����������F� �����	 �����
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��������,����� ����� ���� ��	 �����	 ����� ��������F�
��	 �	 ����� ����G������	 �����	 �	 ������������F�
���������	  ��� ��� ��	E��� ��	 � ����@������ ��
����������� ��� �� ����	 �����%� ���� ����� �	 �
�����������F� ��	 � ���������� ������ ��� 	 ����
��������F� ������ �������� �� ����E��� �	 �
�����/���	 ����� �GE����� 	 ��/��� �� ���� ����F�
�������� ��� ���� ��� ��@����F� ���� 	 ��/�� ������ ��
�����F� ����� ��	 � ����� ���� ',� �����H	 � �����
�O��� ����������������+���<���������������������
������� �����������������	 �;������'������	 �����
��������E�������������	 ������E����������%�

#����������������������������F����������+���<�
-�,���� �� ��E������� ���� ���� 	 �����F� �����������
����� ���� �,����� ������������ ����	 � ������� ���
����������������������� ��������F� ���+���������������
�������� ���	 �������� ����� �� �	 ����	 �����
�������������@�������������	 ��	 ��O�	����������
�����U� ���� �� 	 ������������ ��	EH	 � �E���� �	 �
����H����� ������� ��� ���� �� �����E����	U� �F� ����
G���	 �F� ���� �� �-�A�F� 	 ��	 �� ��	 � ���������
	 ������ �� ���������F� ��E�������	 ����� ���
����������� ��	 � ��� ������� �O�	������� ���� �V��
���������%�

����� ',� ��� ������ ��������� G���� ����
��������������/���O�����������������������%�
F�
����� 	 ��� ���� 	 �� ���'�	 F� ��	 ������� ���� ��
	 ��/�� �E���H�E��F� ��������� ������ ����������	 �
���� @��� ��� �����H	 � 	 �� �������� �������%� ��	 �
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������F��������������	 �����������������������	 �
�� ���� �������F� �� ���� ���� �� ����F� �����M��� ��
�����M��� �������F� 	������ �� ��������	 F� �������
����������	 ������/�	�����������%�

.�@�� �� ���	 ����� ������ ����� �����F�
�������	  ��� ��	 ������� ��������	 ������ ���F�
�������H	 ��������O�����	 ���������������������	 �
���� �� 	 ��/�� ����	 �������� �� �������M��F� ���
������	 �	 ���HF�����������������E��������	 ���	 �
�������������	 ������%�.������	 ���<����	 ���������
.����������F� �	 �	 ���������������� ���������	 �
�	 �����/�F� ���	 ����� ���� ���� ��	 ������ ��
��������� ��E������ �� #��++�� !������F� �� ������
������F� /����� ������ �� ���� 	 ����� �������	 �����
����E��������E��������F� �������������	 ��O �/����
���-����E������������������	��/����������������
����� G���	 �� �� ���� ������ �������,����� ��	 ��
.����������K�	 ������������	 ��	 ����������%�
.� ������� ���� �� ��+� �� �	 � ��������� �� "���F� ��
/����,���� 128� "���������F� ���������� �� K������
���������F� ���/����� �� 	 ��	 �� ��	 � ���� �� ����
	 �����F���������	 ��	 ���	 ������F������H���������
���	����� �� ���	 ����� �������� ��������� ��
��	 ���	 ���������������	 �������������������#�-%�
��	EH	 F� �� ���� ��������� ��+��F� �,����� ���������
����	 � ��	����	 ����� �E������ �� ��	 � �� ��+���
������� ��	 � ��������� ��� ���	� 	�������	� 148� ����
����������	 � �� ������	 � ��� ����� ���� �	 ����
�������������������������F�E�	 ���	 �����������������
����E������%�"�����	 ���� �	 ����������� ��������
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�������������������������������H������	 �����
������������������#�-F�������������������	 ���
��	 � �� "���� �� ������������ �� �	 �� �������������
���������	 �������������F��������	 �����������
�����F� ��+���� �� ���� ������������� ������ ���
�����,���������������	 ��������������������������
������� �� E����/�%� 
���� H� 	 ��������	 ����� ��
���������� ������� �������� ��@�� �� ����� ��
���	 ����� ������ ����� �����F� �� 	 ������ �� ������
�������� ����� �	 ������� �	 �� ��+� 	 ���� ���� ���
������������������@���E�	 ���������	 ���������H� ��
��������	 �����������������	 �F�	 �����	EH	 ����F�
�������/�'���	 �������������	 ���������	 �-�,����
������� �	 �������� ���� ��E�	 � ������� ��
��������	 ��;�������H�������������������������	 �
�O 	 �������� ����������� �� �������� �������	 �����
��	�� ������������ I
	 � -�,���� H� ��	 � �� ��������	 ��
���������+���������J%�

.�H� B� ��.E���� �� 26B6F� �� #�-� ���������� ���
�	 ������������������G���������������������������
�� ��������	 �F� ��	 � ��� ������ ����	 ���� ���� ����
�����F� ��� �������� ������ ��������F� ����� ���
����M�����������������������F�������������	 �<�
��	 ���������������������E���������������������
����	,� ������=����%� " ��F� �� ������� ����� ��F� ���
������������F����������	H�����	 �����������������
������F���	 �����	 ���������������������������������
�O����=����� �� 	 ���� �H����� ��� ����E����� ��
������� �������F� ��� ���������� �� ����������
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���������������������������������������	��/���
�������������H ��E������%�

.���	 F� �� ��	 �� �� ���� ����� �E'������ ���� ��
��+���	 � ������ ��� ����� 	H������ '����� ���
�	 ������������������������������	 �����������	 ��
������ ��������� ��	 ����� 	 ��� ����	 ������F� �����
������� ��� <� ���� �������� �� ��������� ��F� ���
������������� ����������	 � ���� .��V��	 ��� ���
E�����O����@��������+�������������������F���
�/������� �� �� ��������	 �%� ���� /����� ���	 ��
��	 ����� ��� H���� �� B7� ���� ���� ��������
���������� �� ���� ������ ��� ������� ����� ���
������� .��V��	 ��� ���� /�	 ������� �����G�����
��������"���F������������	 ����������������E���
���E�������������������������������F���������
����������������������	 �������������F����������
������ ���������� �� ���� ������� �� ���� �������
����� ��	 �� ����	 ������ �� �,�����%� A� �=���� ��
/��	 ����� �� �� ��������� 1:8� �� �	 � ��	 �����
	 ������������������������������� �����������������
����� ��� �E���� �	 �� �������� ���� /��	 ������� ���
���������� ����� G���	 �� H����� ���� ��
������+����� ������� �� �GE����� �� ������� ����
	 �E���+��� �� ��	 � �� ��� ������� ���� �� .�����	 ���
�������������	 ��F�����G�����������������V��	 ��
����;� ��	 �� ���� ������;������� �	 ���E����F� ��
���=���� #�����F� ���� �����	 ����� ������ ��� ������
�� �	 � E���� ����� �������� ���� ����� 	�������
������F� �� ������ ',� �E�������F� ���������� ��� ����
#������ ����� !#S#F� ������+����� ����������
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�����������F� �� �������	 ����� ������ ���� ������ ��
�������������������������������������������������F�
��	 �� �� ��@����� �������� " ������ �� �����/����%�
.���	 F��������H������	 �	 �������������M�����������
.�����	 ��� �� �� ��������	 �� ���� /����	 � �����
������ �	 ��������F� �� +������ #���/����� 1>8�
����������� ����� �� ����������� ����F� ����	���
/����� �����F� �������� �����/���	 ����� ���
#����	 ����� ���F� �������� �	 � ����� ���� ����W����F�
�����H	 � ������������ �� ���� �� ������� �� ������
���� ��� .��V��	 ��� ����������	 � �� �������
������H����� �� ��������	 �F� ��	 ��',� ������������F�
	 ��� ��	 � ������F� �� 	 ��������� ������������
��������%� A�� ��E���� .��V��	 ��F� ���� ����� ����
������ ���� ��	 �������	 � ����� �� ��������	 �F�
����� �� ���������F� ����	  ��� ����	 F� ����� ������
��E����F� ��� 	 �������� ��� ������������� �� ��
	 �����������F� ��	 � ������� ��E���	 � ��	 �� ��	 �
�����=%� �@� ���� ������ ���'�� �/��� ���� �� �������
��'��	 ������������������������������������������
����������E����%�


����� �	 ��,����� 	H����� ������������� ��
��������� ���� �=	 � �� ��������� ����� ������� ���
���� �����/�F� ����� ������� <� ���� ���������F� �����
����	 ��/�	  ��� E�������� ���� �����+���� ����
��	 �����������������"������F��������������������
G��������������H��������.��V��	 ��������������
����	 � ���� ��������� �������� �� ����� ���
���	 ��� ;� �� �� ��������=����� �� �	 � ����
������	 �����'��������������������	 ����������
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������������F� ����� �����H	 � ����� ���� �� 	 ��	��
������������� �����	 ����� ����� ��� �������������
�����������	 � �� ����� �� ������	 F� ��� �������
�������������@����F��������������',���	 ��������
�������������	H����%�

#������������������������������������/�������
E�����	 ����������������F���������G���	 ��������
�������	 � ������� /�	 ��/��M��� '�������� ;� ���F�
�����F������/������������'��+��F�	 ��������������
��������	 ���=�����;F���������������������������
����������.��V��	 ��F� ����/�E��	 �����	 ������F�
�E��	 � ������������� ����������� �� �� ������
��	 ��������������	 �������F����������������F���
�����,���������������	 ����+��	 ����������������F�
�������H����������W=������'��������������,�����
�	 ����	 F��	 �������	 ���F����������������������
���������� �� ���	 � 	 ���� �����F� ������ ���� ���
������������� 	 �������	 � ���� ������� /,E���� ��
�������������F� /,� ��+M��� ����� ����� ���F� ��	 ��
Q������F�����������������E������

I		���������	��!�	"�	�
�����������������
�	 ����J%�158�

.����� ����	 F� ��� E���������� �� #�-� ����
��+�	 �����	 �����������������������������+���
�� ��+��� �� ������+��� �� ���� ��+��� ������ ���
��������	 � �������� �� �/����� ��� ������ ������
E���������� ��E�	 � ��������	 ����� ���� �=	 F� /�'��
	 ���������������F� ����������+M������������	 �
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���������F������H������������������������'������
����	 ������/���@����F���H����������������/�	 ��	 �
'���� �����������������������������������,��	 �
'���� H� ���� �� ���� �������� 1D8U� ����� ��H	 � �����
������	 � �	 �� ������ ��+��� ����� �	 ��������	 �
��	 �	 ��������������������	 �����������������
/���@����F� ����� ��	 � �����+�� ���� ������	 � ���� H�
�����	 ������������������������F� ������������
����� ��������	�������������F�������E���������
��� ���� �����+��� �	 ������������%� 
F� ��������	 ���
	 ���� ��������F� ��� ������������� ��E�	 � E�	 � ����
���	 � ����������	 ����� ��������� �� ����E����
���������M��� ������� ����� �	 �������� E�������F�
��'�� ����� ������� ���� �� �	 �	 F� ��'�� �����
�	 �������� ��� 	���� ��� �������� ���� �� 	 ��	��
�����������	 �����%�

��� �� #�-� ��� ��	 ������ ����� 	 ��� ��� ����
�GE����F� ��	EH	 � ���� ��	 � �� 	 ��	�� �����+�����
E��O�+�� ��� ���� I���� ������J� ���� �,E�����F�
�������� ���� ����M��� ������ ��� ����,�����
I�����������J�����������������������<�'���������
���E��/�F��������	 ����������������������,���������
�������	 � ��O�� ��� ��E'����� �� ���������	 � ��
�E������	 �� ;� ��� ��'�F� ����� ��	 ����� ����� ��
�����
%�

���������	 ����� ��� ���� ������� �� ������
)���������F��������M��������/�	 ����	 ������������
�� ��	 �������� ������� �������	 � �������	 �����
�����������	 ������#�-����	 ������G������	 �������
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����������F�������	 ����H���G����������, �������U���
���	������ ���� ����������� ��� ���������������+�	 �
����� �� ��������� ���	�� �/�����	 � ��� ����� H�
�������	 ����� �� ���� ��� 	 ���H	 � ��������� ���F�
��	 ������������������������������/�������������
��	 ������ �� �� ����M��� ����������%� "��� ����� H� ��
��	 �� ��� ������������F� �� ���� ���� �+� ��������F�
����� 	 ����� ��������� ��� ���� �������	 � ����+�
	 ��H������ ����� �������	 � �� ��������� �� ���� �����
��������F������'�F������	 ����������%�
����	 �����F�
�� ������� ��� ���� ���� ���������� �� 	 �	 ����F� H�
�������� ����� ���� ��������� ���� �� ��������	 ��
E����=���� �� ��������	 �������������F���������	 ����
	 ��	 ����E'������F�	 �����	  ���������	 ����	 ������
����	 F� �� ��� <� ������� ����,���� �	 �� �O��������
������������������/�����������	E����������
�����������	 ����F�E������������E��������%�

������

A� ��������	 �� ������ ��	 � ���� ���� ��
��������������������������������	 ������������F�
�� ������ ��+� ����F� ��� ������ ������@����� ���������
��E��� �� ��������	 �� �� ������� ��� .��V��	 ��F�
������� �������� ���� �	 ���� ���������� �� ���	 �
�����������������������������������������������
��	 ���������	 ��	��	 ���������	 ���������������
������������������	 ��������������%�.��������
����������������������������������������������������
������ �F� �����������	 ����F� ��������� <�
��E���������	 � ��	���	 ����������� �����������
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/���@����������������������I������������������J%�
.��,�F� H� ���@���� �� ������ ���	���/��� ������
������������� ���������F� ��� ���� 	 ������� ��@ 
������������F� ������� ����� G���	 �� 	 ���� �H��������
�����������������	 ����������E�������������	 ����
�� ���������%� R�'�� �	 � ��F� �� ��	 ��',����� ���	 �
	 ������ ��E��� �� I��������	 �J� ����H����F� ��� �/��=�F�
�����E���F��=	 �����������+������	 ������������
���������� ��� ����� 	 �������� ��E��� ��
�	 �������� E�������F� ���� ��'�� �����������
������	 � �� E��� ������� ����� ��� �����������F�
���������������������������	 %�.���	 F�������	 �
���������F� �� �	 � /�	 �����	 � ��� �����/�� ���
���������� �	 ���,�����F� ���� ���� �������� ��
������� �������	 ������ ��E��� �� ��������
����������F� ��E��� �� ��	 ����� ��� ������ ����� ���
������� �� ��������	 �F� �� ��E��� �� I������ ��
���	 ��������E��������J� 1B8F� ��������� ���������
�������M��� ��E��� �� �������� �����������
���	 ���	 F� �� ������ �	 � �����F� 	 ������ �	 �
������� ��E� ����������� ��#�� ��	� 	�
�  �� ����
�����		�%����������F���	 ��������������������F���'��
��E�'�����������	 �������������������	 ��������
�� 
����� �� ���� ������� �� �����F� ��	 � �������
��������,����� ������ ���E��/�����	 ����������
�����E������ �� ���	 � ����� ���� ��'�� ����� ��
��������������� �� 24� ����� �� ������F� �� ����� �@�
����� ��	 ������ �� ������� ����� 	 �	 ����F� ��
��������� �������� ��	 � �� ���������F� �� ���������
���	 ����������� �	 ���,����� �	 �-�,���� �/�����



21

������� ���	 �F������
�� 	�
���	�������%�.�-�,����H�
�	 �� ���GE����� �	 ���,����� ���������� ���
�O��������� �� ���E��/�� �� �	 � �����	� ���
�������
�����138%�

��	�� �������	 � �� $���
�������� ���
�	�%����F����������/����������������������������
����������������������	 �������������F�R������+����

IA�������������������������������� 
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��� ����� �� ���� ������� ���� ��� ��������� ��
�	 �����������������������������U�����
����� �� ���� ������ ��� �������� ����� ��
�������	 ��������������������%%%�A���� ���
��������� ��E������ ��� ��� ��� ��� ������F�
�����	  ��������������������������%J�

N����� �� ��E���,����',����� ��
�� ���������� 
��� ��	 �� �������������	 �������F� ������ ����� ���
������� ��� ��������� ',� ���� ��	 �  �� ����
�
����&���F� ����� �� ���������� ������ �� ���� ��
'���� �����+�F� ������ ��	E���� �� ��E���,����',�����
����E��� ��+M��� �� ��	 ��� �� 	��� ��������
�������� ���� �������F� ������ ���� �	 � ���	 ��
/������%� ���� ���� ���	 ��� ��O��� ���������
��������	 ����%� 
F� ��������� ����� ���������� ��
����� ��� ����M��F� �	 ��� ��� ���	 ���� E���� ��+M���
����� ��� ���/��F� ���� �����	 ����� ������ ��� E�	 �
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	������ ��	 ���/�� �� ��������	 �F� 	 ��� ������
��	E�������E����	 �����������������	 ��������
���	 � ��������	 ����� ���� ��� ������ �� �� �������F�
	 ��������F����������F�����M�������������%�

������� ������� ���F� �� '�������	 �� ������������
�/�	 �� I�	 �������J� ��� ��E���,���F� I��E����J� <�
��E����� �� 	 �����F� �� I�����	��/�J� <� �������
�����	,����� �� �E�����@����� I���� �������	"� ����	�
��
���
� ��(����� �)����� �������
� ��� ��� �����	�
 ����
� �� �
� 	��	� ��������
"� ������
��
������(����J� 168F� �+��� �,����� ���F� ��� �������F�
���������	 ����� ���� ������� ������������F�
����������� ��������� ��� �������� �� ��E����� <�
���������������������%�A��	 ��	 ���������������F�
������ �� ����	 � �E����� ������	 ����� ��
������	 F� ���������	 F� �����/����F� ���� /�'�� H�
�������� ��� ��� �� ������	 � �� ��� ���� ��E���%� A�
�����������	 ���� �	 �������������������� ��	 ����H�
��	 ������ ��� ��� �	 �� �� �	 �������F� H� ��������
����= ��U� ����� �� ������F� H� �������� ��	E�����
�����������	 ����U�����������	E�����������	 �������
�	 �������F� ���/�	 � ����������� H� �	 ������� ��
��E��+������	 �'�����������������	 ����U���������F�
���/�	�� �	 �������� ����� ��� ���	 ����� ��
�	 �������X� A� ���� ���� ���� �		�����
����� �	 ��
�	 ����������O������������������������	 ����%�


� ���	 � ���� ������ ������ ���	 ����� ��
�	 �������L� A�� ���	 ����� �� �	 �������� ����
�������������(*����
��������M�	 ��	 �������F����
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���������	 ��H��������	 �����������	 ���	 ��	�F�
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����F������	 �
�E'�����	 ����������������	 ����%���	���������F����
���	 ����� ����� I�	 �������J� ���� ����� ��� ����
�������	 ����	 �������%�

����	 �264>F��	 ���������"��������F�/��������
����� �	 �������F� ���� �������F� ���� ������� ��
�������� ��� �� �����,���� �� ���� �������	 ����� HF�
������	 ��� ���� �� �����+�� �� ���� ��� ������
���������� ���	�� �� ������� ������������ ��
�������������"���������1278F���	 ��/�'���	 �������
��+� �	 ��������������"���%�"�����	 ��"���������
������������	 �������	 �������������������������

����F� ��	EH	 � ���� ���������� �� ��� ������� ��
���������������	 ��S���(��������������������������
����	 � ��� ���	 ��� �� 
����� ��	 � �� 	 ��	��
�	 ������� �� ���	 � ��� �������� �� ��E��� ���
���������������%�

)�	 � ���� ���� �� ��������������� ��������� ��	 �
E������ ��+M��� ����� ��� ������� ��	 ������ �� ����
��������� �� ���/���� ��H� �� ���� ��� �����
����	 ������ '�������������F� �� ���� 	 �� ����� �� ��	 �
��������V����/��@��������/��������������E�����
�����������+����%�A�������/������������H��������
�� ������ ������������� ���������	 � ���������	 ����F�
���� �,����� �� ��	 ��,����F� �� ����@����� ��
��������	 �F� ��	 �� ��� �	 �� ������ �E������ ���
�	 �������� �� ��E������ ��� ������� �� ���� �����/��
E��O�+�� �� ��	 �� ��� ����� ������ �������� ����
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���������� ���	 � ����� ���� ��'�F� �����F� 	�����
����� �����,���F� �����	 � ���� �� ���������� �	 � ��
���������	 � <�� ����� �E���F� �� ���	�� �� ���� ����
������ ���/����� ��	 � ��� ����� �����	 ���T�����
��	 ������������%�

#��� �O�	���F� ���/�	 � ������ �������
���������� �	 � 	 ��H���� �� ��������	 �� ���	����F�
��H������������F���	 ������	 ������������������E�����
���������� ��� ��� ������	��@������ )�������
(��	 ��/��������	 F���	 ������+F��	 �������	 �����
������T���� ����E��������F� ����������� �� #�������
�����	 F� ��	 �� ��� �������F� ��� �/����� ��� )(�F�
�������H����������������������)(�������	 ���O���
����������������/����F��������������������	 �	 �
���� �� ����	 F� ��	 � 	 ��	 �� ��������� ���E, ���F� ��
���F���	 �����������F����	 ��������������, ���L���F�
����������,���F���������#�������������������/�����
���)(������	 �������������	 ���������F�������	 �
�	 � ���� �� '������� ���� ��E����	 ����� ���������
���������� ������ ������M��� ������ /����H������
��E������������)(�F� �� ����� �����	 ��������� ��=��
E���� ��+M���� ����� ���� ��� ��O���	 � ����E����
�E�����	 ������/�������	 ����������������������	 F�
����� ���� ����	 � �������� �� ��+���	 � ��������
���������� �	 � ���� ������ �F� ���� G���	 �F� ������F�
������� ���������� ����� ������������F� ����
����������	 � �	 � ������ ����	 � ��� ��������	 �
������������������������������%�
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"��� ��	 �F� 	����� ����� �����,���F� ���� �����
��� ����+��F� /���	 ��� �� ��������� ���� ���
�����������/��������)(���=	 F��	 ����+�	 ���F���
	 ��	 �� ���������� ���� �� ������ 
����� �	 � ��+���
�����������������#��������������������/����%�
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������������=��������������������������
�������
���)(������H����������������	 ��O�������,���F���
���� ���� ����������� ������ ��� ���G����� ����
������� ������E�	 ����� ���)(������ ���	���F� ���
��'�F��	 ���������	G����������=��������	 ���%�

A��F���H���������	 ����������������F������@�����
��� �/������	 � ����� ������� �� ����	 ���� �� ��
���������� �� 	 ������� ��������+��� ��E��� ��
��������	 �F� ���� 	����� �������� ����� ����	 �
���	������������������������������������;�����
������� ���� �/�����	 � ��� ������ �� �������	��
�

�	%� #���� �����,���F�������	  ������������������
��� T����� �� �������	 � ������������ �������� ��E 
	 ������H�����F���	 ������������������	 ��������
���� �� ���������� �� #������A������F� ��������/,�
',� ����� ��� ����� ����F� ����� �	 �� ��	�������
��E@�������������������	 ������������������������
��	 ����������	 ��/������������	 �<��������	 ��%�

� ����� H� �������� ��� ������ �� 	 ����� ��	 � ���
������E���	 � ���� �� /��@����� H� �E����F�
�������	 �������������@��������+M���������	 ��	��
�������������#������A�����������������������	 ��
����� ����� �	 �� �������� ����������F� �������
/������	 � ��� ����� �/����� �� ���������� �� �	 ��
���������������������������L�
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.� ������ H� E�	 � ��������� �F� ��	 �� ��
�����	 �F� ����� �� ���������� E����� ��������� ��
	 ������� ���������/��� ��	 � �� ����� ��
��������	 � ��	������� ���� ���� �� ������ �� #������
A������� ���� ������� �������� ��� ����� 	 ��/��� ���
�����������������	 �F�	 �����	 �����	 ��������-��
���� ���������	 ��������������������� �����	 ��/���
��+��������������������������	 �����������	 ��/���
����������������%�A���������������������������F�
�������������)����F����������	 ���	 ��	�����	��
����������� �����F� �	E���� �	 ������ ���F�
������	 �����	 �������F���������H�������)(�������
�	 ����������������#�-��������F���+�	 ��������
��������� �� ������������ ����� ��������������� �	 �
������� �������� �� ���������	 �� ��������� �� ���
�����������������F�	 �����������������������������
����H������ ������ ����� /�	@������ ���������%� A��
������� ���������� �� ���+��� ���� ����� �������	 �
���������"�����������������������	 �����������
Y�)� �� ��� ��������� ��������� �/�����������%� A��
����������������������F����	 ������������������������
�-��
F� �� �-�"-F� �� �
�-�F� �� �-�A�� �� ��
Q�-�A��1228F���	 ��	�����	������������F������� 
�� ��	 �����+�����������	 ���#�-��������������������F�
	 ��� ����� ������+	 ����� ���� H� ��������� ������� ���
��������� ��Y�)������������	�������+��X��������
���,���������"������������������Y�)F����	 ����
���������,� ������ ���� ���,�� ��� ��������� ��
)�����������������L�
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����������������������������������@������������L�

��	 �������������'�F�������������������G����
������F� ���� #������F� ��@�� �� ���� ���/����F� ���
��������� �� ��+��� ���F� ������ �����	 ����� �����
�����W���+�����	,�������=����������	 ��������+���
��������������
����F������������	 ����������	 ���
��������	 �F�����������������%�

#���� 	 ��/�� �����F� ����� ��	 � ������	 ��
����������� ���� �� 	 ��� �����F� ���� �������	 �����
�E������ ������=����� ����� ����������������������
�����F� �E������ ������ ��� 	 ��	 ��� ��������� ��
�����/���	  ��� ��� ��	 ����F� ���������� ����
������� ������� �	 �� �����	 ��,���� �H���� ��
����	 ����� ���� ������� ����������� ��� �������
���� ��	 � ����� ������ ��	 ���	 � �� ��������� <� ������
���������%�

��	���������������	 �������������F����F�����
��������F�������� �����KG����F��������-�,������������
�� KG����� �� 
�������� ���� ����������� ��� G������

������ �� 	���� ���� ��� 	 ��������	 �
�O�������	 ����� ������� <� �������� ��������� ���
KG����� ����E��� ��� ���� ���� �� ���� I������ 
����������,����JF��������������������������������
�� �� ���U� ��� -�,���� �� /�'�� ����E�� ��� ���� ����
���� I����������,����JF� �� ��	 ����E���������O��� 
�����	 �������F� ���� 	����� ��	 ��� ���� ��'�F� ��	 �
������� �� ����� ��������%� #������F� ����+���� �� ���
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������������	 F�����������'��+��������'����������F�
��� �/����F� �H��E���� �� ����������� �� ����������
��������%� ������ ��� ����� ��������� ���������F�
	 ��� ���� 	 �� ��������� ����� ��E���� ����= ����
��	 ������������,����F����������������	 ���������
��	 � ����������,������ ��� �������F� ����� ������
���V��	 ��� ���� �����	 � �� ���������� ���=����F� ��
	 ��	 �� ��	 �� ���������� ���� ����	 ��������� ��
���/����;������������������������,�������	 �����
��	 � 	 ���������F� ��	 �� �� ��+��� �����F� ��� '������
����������� ��	 � �	 � �O 	 �������� �� �=����� ��
"������F� ��	 �� �� ��+��� #������� ;F� ��
����������,�������	EH	 ���������������	 ����������
��+M��� ���� �������������H� ��G��������	E�, ���%�.�
���������� ����������������	 ���	 ��/�� �����	 �����
����������� �H���������	 ��������������F�����E���
������� �������� ����� ���������F� ����� �H��E���� ��
����� ������H����F� ����	 � ��	 �� �������� ����� ���
����������	 ��������	 �����������	 �F������'�F�
�������� ���������%�
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������ ���� �	 ��
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������ ������ ������������������,F� �����	�� ��,����F�
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����� ������ ��� ������� ���� ������� �� ��F� 	 ���
��	EH	 ���������� �������	 ����������'����������
������� 	 ����� �������� �� ���� ��������F� �� ��H�
	 ��	 �� 	 ����� �� ���� ��� ���� ������ ������,���%�
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�����	���� �� ��������� �� ���������F� �����
��	 �������+��� �� ����� ���� ���� ������� ������ ��
��������%�A����������������F���	 �������E�F�����
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	 ��������	 ����� �����F� �� ������� ����F� ���������
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�������� �� ���������� �� �� ����������� �� ���������
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I�@� �� ������ ���� ��	 � ��������JF� ��	 �� �+���
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������� �������������������������%�
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�� -�,���� ��� ��������� �� ����� �� 	 ������� ;� �� ��
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���������	 �F����������������������O����	 ��������
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����� 	 ��=���F� �� ���� �� ���������� ��� ��/��
�	 �������������	 ���	 ����H�����������������	 �F�
�����������	 ���������������	 ���	 ����,���G���	 ��
�� ��������F� ������� ��� ����� ���� ���� �������
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	 ���� ��������� �� �� 	 ���� ���������� ���
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N��	 ���	 �	 ������H���F���	 �/�'��	 �����
������� �������� ����� ��� ��	 ����� �� 	 ������
������� �����	 �� ��������� ��������� �����/�	��
�H��F� ��������� ��� �������� �������	 � ������ ���
������H�����������	 ��������������������%�
F��	 �
-�,���� ��	 �� ��� -��F� H� ��� ���� ���� ��� ��������
��������	 ��������������	 %�

���� ����� �� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ��
������� ���� �������� ����� ���� ��� ���������
����E��F� ���� ��� ���� 	 ����� <� ��E�������� ���
������������ �� ���� ��� ����� �� ���� ��� �������
������������������������������������/�������U���
���	���������	 �������������	 ��������������/����
�������
�������	�������������.����F������������������
�� �������� ������� �����F� ���� ��	 �� ��� �	 ���F�
��'�����<����������������<�������������������%���	 �
������F����	 ��	 ���������������/�'����E����	 ���
���������	  ���E�	 �����E������������F������
���� ����� ��E����	 F� ���� ��� ��� �� �����+�� ���� H�
�������� ���� ����� ���� ����	 � ��E������ ���� ���
��������	 � ��� ������� 	 ���� �������������%� N�����
�������� ������	 ���������,���F���	 ���������������
������ ��� ���� H� ����� <� ������ �� ���������
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��E����	 �������������������%�

�������� ��� ���� ����� ��E���������� ���
�������� �� ����������� ��������� ���� ��E�������
��E�������V��	 ����/��	���12>8F��,�������������
E��������� ��+���	  	 �� ��E��� ���� ������	 �
��������	 ����� ��������� �� ���/��� ��� ��/��� ���
�����G�� ��E�������� �� ���� �������� ����� ����
����������	 ���������������F� �	 ������������F����
	 ��/��� ��E�����M��� �/��� ��������������	 %�
N�����	 �������/���� ����������	 ������������F�
���	 ����� ��
����� ��� ����F� �� ������
"������� ���������� ��� �� ������ 	 �� �	 �
������������������������������F��������H	 ���
�������	 ��������F�������������������	 ���	 ����@����
���	 ��/�����E�����M���;������	 �����������+�
����� ;� �� ���� ����������� 	 ��������	 ����� �	 ��
���������� ���	 �� �������������E������F� �����F�
���� �����������F� �������%� 
���� ������ ��	 ���� ���
��������������������	 ��������������	 ��������F�
���� ��	 �����F� ���� ����	 � �+��F� ��� ����	�
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" ��� ������ ��� +������� ���������� �����
�H��E��� ����� ������� �����	 � ���� �� 	 ����������
���������F� ������	 � �������	 ����� ��������+���F�
��	 �� ��� �����H	 � �������� ����� ����������
�	 �������������F������������F��+�� ���������E���
�����
����������������������,����%�����������
����������������	 ��*�����F���� �H������E���������
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�	 ���	 ���������������������,�����',����������	 �
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Z� �� ������ ������+��F� 	 ��� ������� �� ����
��������� ��������� �� ������ �������F� ���� ���
����	 ��/�	 � ��� ��������� �� ���� �� ������ ������
�����	 ���������H	 ��������,�������������	�����
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������ ���� ����� ��� 	 ���������� �������������� ��
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.� ���	 � ��	 � 	 ��� �� �����F� ��������
����	��� ������� �� 	 ����� 	 ��F� �� ;� �� ���	 �
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" ����F�"�������26B6%�

������

��



38

I���������������������,���G	���������	 ��
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	 ����� ��������� �� ���� �� ������ ����� �������
�����/��%�

���E��/��� ������ �	��� 
����F� �E�����
���������� ����,����� ;� ����� HF� ���� ����
����������� ��	 � ����� ���������� ��	 ���������
����@���������������������I��������J��	 ��������;
F������	 ������������������V�������������	EH	 �
��H	 ����������������������%�"������E��/������
�	���
���������H�	�����	 �����,�����F�������E'������
����� ��E'�����	 ����F� ���� ��+� 	 ���� ��� ������
������ �
��		%���U� �� ������ ���� ����� ���� ������
������������������	������	�������������������
������ ���������	 �� �	 � E���������� ������� ����
�	 �� �������� �� '������ ������,����F� ���� ������
���	 ���	 ���=����������	 ���	 �����=��������
������ ����� ���� 	 ���� ����� ��� ������W=�����%�
��� �������� �� �������� ����������� ������ ���
������� ����������� ��	 �� ��� ������ ����������� ���
����������������������������������	 �����%������
��� ���������� I��������	 ��� ���E��	 ��� �� ������
��	 ��J� �����	 � �����	 ����� �� �	 � ����� 	�����
��	 ������ �� ����� ���� �	 � �� ����� ����� ����
������� �� ��
��� ��� 	�� ��	������ ����	� �	�
���(��
	����������������������	 ����F������	 �
������F��������������	EH	 ���������	 ����%�
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N��� ����� ��'�� �� ����� ��		%���F� ���� �� ���� H�
�	 �������� ����� ������� ���� �� ����+�� �����
������������H�����+���������������������������
��������������M���������������������������������
��������������������%�N����������'����������	 �����
����		,���F����������H	 �������������F����������F�
����� �����,���F� ���� ������� �� ���/�	��
�	 ���������� ����������F� ����� ����������������
�� �������F� ���� ',� ���� �		�����
����� ���E��,���F�
������ H �� �� ���	�� �������F� �� ���	 � ����
��	 �������������������������������	 ����������
�����%�

A�� ���������F� ��� �����	 �����F� ��� ����@�����F�
�������@�����F����������������F�������������������	 �
�������� �GE����� �� ����� ��� ������� �	E����� ����
�E��	 � ��� ������� ��� ����� �����	 �
����������	 ����� ������ I��������	 ��� ���E��	 ��JF�
�������� ��� ������� �� ��	���,6��	� ����� ��
���
����� ���F� ����H�����F� ��� E�E�	 � �� ��+�� ��	 ����
���� ��� ����� �/��� ���	 � ����� ����'��� �	 � �����
���V	 ���������H������������	 �����������	 ��	��
�����F� ����� ���� ������ �	 �	 � ��� ������M��� �� ���
�@�����F��� ����������������������	 �	 ��������O����
����� ������ ��������	 � ����� ��	 �� ������� ���� ��
���� ��=����� ���� ���� ��������F� 	 ��� ���� ����
��	���
� ���� ��	������� ���� ����	� ��		�	%� ���
�������F��������������H���������E�������������

�	����
�����		,���	� ����������	 ���������F� ��
H� �������	 ����� ����� �� ���� ������������
�	 ������� ������ ������� �	 � ���� �� ������������
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������ ���� ������ ����� ��	 �� ��� ����M��� ���� ����
������,����%� .������ �� �	 � ���� ���V	 ���� �����
�������� �������F� ���� ��� ����,� ������� ����	 ���
���� H� ����� ���V	 ���� ���� ����	 ���� �� �������
��H����F���������������������	 ��������W=�����
���F�����	 ��������H���	 ����������������U������/,�
���������������������������������������V	 ����
�� �E����� �����F� H� ���� �@� �� ��H����
�O�������������������������������������������	 ���
	 ���������������/�����������	 �������	 �����F�
�����������������������E��E�	 �����=%�
������F�
��	 �� �	 � ���� �� �����F� ������	 �� �� ���/�� �,�����
�������/��F����������%�

#������� �	 � ��	 ��/����� ������	 �� ��
���	 �������� �� ���/�� 	���F� �� ������
������=����� ���� ����� �����F� 	 ��� ���� *,� ����
������F� ��	 �����	  ������/�������������'���	 �
��������������,���F��������������������������������
�����������������,����F�������������<��������
�� ��������� ��� �����M��� ���� ��� ��������	 � ���
�����	 � �� ���� �������� �� ��� ���+� �� ������ ��	 � ��
����� ��� �E���	 � ����� ��� ������� �����������F�
	 ��� �� ������ H� �������	 ����� �� �����,���F� �����
������� �� ���� ��� �������� �� '���	 � ��������
������,����H��������H��� ������� ��	�5�	� �����
�����������������	�����F��	 ����+�����H�����@�����
���������H��������	 ��������%�


�����������	 �����I���E��	 ��JF���������������
�����������������������������������������+���F�



53

�	 �����H�����������������	 �������������	L�A�����
H�����������������	 ��������L�.���������������
�	 ��������F������E��/�F������������F������@������
�����M����	 ��������H��E����������E������������
����+��F���	 ��	�����	�����������������������
����+����������	 ��F����	 ����������I�	 �������J�
�� �� I��E����J� E��������F� E�	 � ��	 �� ���
	 �������� E�����,������ �� I��	����	 �J� �� ��
I�������JF��	 ���	�F������������������,�����
��� ���� ���E�����F� ��	 ���	 � �� ���� ��������� ��
������� �� ��@����� 	 �	 ����� �	 � ���� �� ����
��������H���	��������	�
������
���	��		�����H�
������������	 �����������������H�	 �	 ���T����
����������F�	 ������	 ��������������%�

��

����� ��� ������,����� �����	 F� <� ���� �����F�
�����������������E��/�������������	��������������
	����� ��	 ����	 ����� ������� �� ���� ���� �� �� ����
��	 ��� ���� �	 � 	 ����,���� ���,���� ���� ��� ��������
�������� �� ��E�����=����� �� �� ���� �����������
����H���%� 
� H� �������	 ����� �� ���E��/��
���������������/�'���	 ����H��������	 ����������F�
���������	 ����F� �������� ���� 	 ��� ����������
	 �����������	 �	 ������������������M��%�A�����,����
��������F� ��	 ���� 	 ���� ���H����� �� ���� ��� �����
����M��F� ������E��� /�'�� �	 �� �����F� ���� ��
���/�� R����� /����� �����	 ����� �������F� ��	 �
����������������������W=����������������������
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�����	 ������ I���E��/��� ����������� ���������� ��
	�������	 ���+= ��J%�

.�H� ��� ��������F� ��� ����,�������	 �����	  ��� ��

���#��� �	��� 
����U� ����� ��� ������ �� ��
���������%�

I������ ���E��/�	XJF� ����� ��� ��� ���� 	�����
��#�����/,��+�����F�������������������U����	 �
������������26BBF������	 ��	���������������	 �
����������� ���� ������� �� K�	 �F� ����� ������
�����	 ������ ���� ��������� ����� ��	 ����� ����� ��
/��������� ����+�������������������������,�����
�� �������F� ����*F� Q����� �� K��	 F� �	 � 26B7� ��
26BDF� �� ��	EH	 � ����� �������=�� ������ ����,�����
��S��E��F��	 �26B>%�

.� 	�������� �� �����
�� �������� ��� ����
���� �� ���� ��� ���	 � �� ��F� �� ��� ������,����F�
��������� �� ���E��/�F� 	 �����	 � ���� ��E�	 �
��������	 ����� ���� ����� H� ������ ��E������ �
�
�����)��� ����� ��� 	 ������ ���	 ������	 ����� ��E�
��������F� �E������� ����� ��� ����,����� ��
�������	  �����	 ���� ��	 � ������� ���������������
��� ����� ���������� ������������ Z� �������� ����
����	 � ����������� �� ���� ������ �� ������
�������������IQ	 ����,���������������������	 ����
�� ���E��/������������J� �� ��������	 �������������
���	 � ����������,���� I.E������� �� ���������XJ�
1" ��O8%�.��,�F���H�S���Y�]������������	 ����F����
���� �H��E��� ������ �� 7���F� ���� I�� ���E��	 ��
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����V	 ��������HF���������	 ������������/����������
��� ������F� �� ���E��	 �� ���	 ������� �� ���H����
/�	���J�;���������	 ������ ���	 ������E�������
�������������������������������������������V����
+�������%� A� ����� ����	 ������ ',� ���� H� �� ��
�O������	 � ����� ��� 
���	� 
�����	� ����� ��
����������� �� ���� ������ �� �	 �� �������� ��	 �
�������F���	 ����������	 �������������F�	 ���������
�� �� I�� ��E�	������ ����� ������ 	 ����� �����
�����������������F������������	 ��������	��� 
��F���	 ����	 ���������%��������	 ���������'�������
�O���������/���@������	���%J�1��E��8%�

���/����	����������,�����������������	 ���
�����	 �����������������	��E��������	 �����H������
���� �� ��������� !������ "��������� 12D8F� �� ��	 �
�������� E�	 � 	 ����� �� ���� �� ������� ��������
����������� 12B8F� 	 ��� ��+�	  ��� ��� ���	�������
���	�F� ��� ��'�F� ���� ���� ���������%� 
�����
����,����� �M�	 � �	 � ��,����� ��� ����� ����E������
��@�����F� �� �� ���� �������� �� �����	 �� ����V	 ����
����������� �� �������� �� ���� ��'����	 ����� �H��E���
�������� ���� #����� ������� 1238� '������ ��+�� �/�%� 
F�
�������	 ����F�����������,�������	 ���	 ��������+���
��� ���	 ������ ���������� ��,������ ��� �����
�O����=������ ������� 	�(��� � ���������� ��
�����
�%� S=�	 � �� ��������� �� #���� S�������F� 3�
����������0������F����F�	������	E�������/������
���������	 ���������H����������������'�����������
�������� ������ ������� ����������� �����	 �����F�
���	 ������������	 ��������E��������������������
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�����	 ��� ��������� 	 ���� �	 ��������� �� 	 ����
	 ���������������@��"��O%�S������������+���	 �
������ �����������F� �� ��	 � ����� 	 ����� �����+F�
��� ��+M��� ���� ����+����	 � �� ���������	 �� ���
�����	�� 	 �����F� E�	 � ��	 �� ��� ����������������
	 �������������������������������������I��������
������������JF� ���� �@�� /�'�� ���	 ��� �����	 ����F�
������ �������� ����	 ��,����� ��������M��� �F� ����
G���	 �F�������������������	 �����������������������
������������E��/�����������������������	 ��%�

A�� ����,����� ����	 � �����	 ����� �E������� ��
������E�� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� �����,�����
�	 ������� ��� ������ ����� ��	������ �� ����
	 ���������� ����� ���� ��� 	 ��	��� ��������� ������
����+���� ������,(���� ��� ������ ��� /������ �	 ��
�,E����� ���F� ��	 �� ����� ��E�	 F� �������� ���
����,��������	 ��	 �����	 ����������+�����������%�

���� �,E����� ���� ���F� ��	 � ���������F�
���������� �� �	 ��,���� ��������=����� �� �����
�������������G��������������H����������� ����F���
������ ��	�������� ��� ������� ���������� ����
�������	 �����	 ��������+���	 ���������������������
�	 ���%� "��� ����� ��� �,E������ ������	 � �	 ��
��	 ��/���������	 ����	 ����,E�������������%�

������

A� ���������	 �� ���� ������ ��� ��	������F�
��	 �� �������� ��� ����� �� S���� C(-%� "��� �����
�������������������E�������������������	 ����F���
���������	 ����� ������� �� ������ �� �������� ��
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������E���� ����,�������� �O����� ������ ���� ������ ��
	 ��	 �� ���������	 �� ���� �	 ���� �� ��������� �� �����
;� ��� ���G�����F� ��� �����������F� ���
����������	 �����F� �� �H��F� ��� ����� ;� �� �������
����������E'�����	 ��������	 �����E'�����	 �����
����������������� �������%�R�'���	 ���F� ����@�����
���������	 ����� �� ���������	 �� H� ���� ���F�
��������� �� ��	 ���� �� �����T����� ����� �� E��O��F�
������ ���� ��+M��� /���@������ ��	 �� ���� ��+M���
����	 �����E���@�����F������������������������
����������������������	 ��������	 ���������<��
����� ��@������ ����������� ������������� ��
��E�����=����� �����"�
����� ����� �����,���"� � 	�(���
��	 � �������� ��	 � �������	 ����� �F� ���� ����	 �
�+��F� ����� ���� ��@����� ��H����F� �� ���	��
�E������	 ����� ���V��	 �� �� ����������� ���
����������� ������ ��� /�	 ���� �� ��H� ��� �����
	 ���� ���	 ������� �� ������������ �O��=������ ��
��E�����=����%�.�������������������� 	 ��������F�
����� �	 ����� 	 ����� �	@���F� ���������� ������ ��
�E������ ���� �� ������ �� 	 ���	 ����� ��� ����� ��
���������� �� ������� �� ���� ��@����� �	 �E������
���� /���@����%� " ��� ��� �������� �� RH������� ��
���������F� �� ��	 ���� ���� ������ �����H	 � �������
��������F� ',� ���� ��� ��������	 � �	 � ���������
��	 ����F� ��� ��E�� �� 	���� �� �� ���/���	 �����
/�	���F�	 �����	 �'������������	 ����@�F���'��
���������������������������������	 ��%�
������	 �
���@��������������+�������������������	 ���F����
���� ������� I����� � �)����8���� ���  ��� �	�,� ����
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����,	� ��� ���"� ��� 
����� 	�
� �����J� 1268� ;� ���
��'�F���)����8����������������
����F�����H�',���
�������� ��,����� �� ����� ��� ��	 ����M���
��E�������	 ����� �	 ������� <� 	 ����� ������ ��
/�	�����F�����������������E�����������������
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�� �� I��E����J� ���� ������ ���/����� �������	 � ��
������ �� ���� �����	 � �� E��/�� �� �����F� �� ��
�����F� ����� ��������� �� ��� 	�����	� 	�������
�
���������	����F����������������H���	 ����F������
��� ���/������	 � �� ��������� ������� ������
���	 ��F���������������������������������	 ���	 �
��������������F��������� ���<�������	 ����,����
K��GE����%� " ��� ������ � ��������� ��
������
	�� �
��	��� ;� ��� ��'�F� ������ ���� �� ����� ��
������� �� �� �O������� ���������� ���� ������/���
A���,����� K���������,����F� ���� ���� �������
��������������	 �	 ����������	 ����������E����;
F� ������ ������� ����	 ��� ���� ����� ������
�����/�����F�����/�'����������	 ��������������������
�� �	 �������F� ��	E��= �� ��� ��F� ����� 	 ����
��������	 ����F� �!�6	�6��� �
� ���� ��	 �� H� ����
�����	 �%� "��� �������� ��� ������� ����	��@����� ��
����������� ��	 � ���� /�'�� ���� �	 �������	 F� ���
'������ ������,����� ���� �E������� �� ��������� ����
������	 ������������������������������������,�����
�������'��������������������	 �����������E�����
���������F� ���� ���� ��� ������ ���� �����F� 	 ��� ����
������/��������	 �����������	������M��%�

N������� 	 ��/M��� ����E�� 	 �����	 ����F� ���
��	 ����	 ����F� �� /������� S��� (������� �����
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��������� �� ���� �������L� 
� �� ���� H� ���� ����
����������� ��� �������� �	 �� ���� �� �	 � ���,���� ��
����,���L�
�)����L�
���������������L�

S��/���E���� �+��� ���� ���/����� �	 � G�����
/�	 �	 � ��� 	���� ���F� ���� ��� ��������	���
��	 � �����/�� ���� 	 ��� �,�����F� ���� ��������
�������������������/�����������	 ���������	 �%�

�����������F� ���/����� ��������F� �/���������
�� 	 ����� �����,������ �@�� ��	 ���� ������� �	 ����
�������������	 ���F���������������	 �����������
���� ���� ��������	X� �������� ���� �����	 ����F�
��������� ��� �������� ��	 ���	 � �� '����� ����
�������	 ������������������������������	 �����
�������������@����������������	 ���������������L�
��E��� ���	 ����������������� �������� ������V	 ����
����H�����������@������O���=����F���������	 �������
������������������������E���������������������X�
�
���� ��	 � ������� ��� 	 �� �O���E��� �� ��������� <�
����������� ���� �����F� ����� ��� ����
����������	 � �� ���	�� �	 �������� ��� �������
�����������	 �	 ���������	 ���	�����(�����	���
���������<����������F����������E�����'��������������
�����������������/�	 ���U�H���	EH	 �������,����
*����� �	� ��
��	� ����	� 	��	� ��	���	�	� �� ����	�
	��	���	%�

.�H�������������	 �	 ����F������'������������
���� 	 ���� ���� �� ���� �	 � 	 ���� ���������� ���
�����	 ���������������������������������	 ����/��
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����	 � �	 � ���� ��	 �U� �� ������� �� �����F� �� �����
������,���'���, ��������������H����������H���
�H���������������=�����/�����%�

������

���� H������ �	 � ���� ������ �� �������=����F� ���
/�	 �������	 �����'���������	 �E���������������
���� ��+�	U� ���� �H������ �� ���=����F� 	 ���
�������F� ��� �������� ��	 � �������� /,E���F� H�
��������'���, ����������� �������� ����������� �� ��
����	H����F�����������	 ����F�����������,���F��	 ��
�O���	 �� 	 ��������� ��E����� ��	 � �������
���������F���	 ��������	 �����������������	 ��F�
���	 ��� ���������� ��� �����M��� ������� �	 � ����
��� /�	 ���� ����	 F� ��� �������M��� ��� ���� ���
��������	 � ��� ����F� ����� �������F� ��� �����
����������� ������������F� ��+��� ����� 	 ������� ��
��������������'��+������������%����/�'���������	 ���
��������,����������������������������	 ���������
H� ��������� ���� ����� �������� ���������� ��
���/��	���F����� ��	 �	 �������������	 ��������
������������� ����� �'�������	 � ��������	 ����� ���
�	 � ���'����� �� ���� ����	 �������F� H� '����	 �����
������� ����� �������� ��	 �	 � ���� ����� ����
����������� ��'�� �� G���	 �� �� ��	EH	 � �������
�����	 ��������	 ����F�	 ���������	 ���+��F�������
���E����� �� /���@���� ���,� �������� �� 	 �����
�O��������	 ���������������',�������%�
��������
����������������M���������	 �����,���������������
�� ����� ��� �E����� ��� 	 �����	 � ���� ��+���
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��	 ��,����� ����� ��� ��� �����	 ����� ��� ����� �F�
����� �� ������ ������������ �	 � ������ ��	 ���F� ��
������	 � �� �� �������� �����	 � ����+��� ����
�����������������	 ��	 ����������%�

�������������	 ������������������� �������������
������ ��� �������	 � <� ������ �� �������� �����
F�
���������	 ��������������������	 ����������������
 ��� �� 	���������������	����
�	
%�
����������
�� �	 � ��	 ��/����� ���	 ��� ��	 � �������
����������	 �������<��������������	 ����������F�
���� ���,� �������� ��	 ��� 	����� ������ �����
���������	 ��� �� ��+��� ������ ������ �����F� ���
/�	 ���F� �� ���� 	 ���� ����	 � H� ������� ���� 	 ����
������	 F� ��E������ ���� ������M��� �	 � ���� 	 ����
�����	 � ����� ���������%� .���	 F� ��������� �	 �
������������,�����/����F�!������K������������
������	 %� S�	 �F�" ������F� .�����F��������F� (�����
#��������F� 
���� K����� �� ��	 � ������� ��	EH	 �
������	 ��������������	 �+�����������	 �������H���
�����������.������������	E����������������E���
����������;��F������	 ���������������F�	 ������ 
���E�������� ��	 ��,���F����������������	 ������
�� ��������%�
������� �����������	 �����	 ������
�������	 � �� �������� "������� �� ��������F� ����
����� 	 ����� ������	 � �� �����
� 
%��
� ��
	 ����������	 � ��E����	 ����� �� ������������ �� ��
��������� �����
������/��� �������F�
�����������
������������ .	 ������ ��	 �� ���� ��	 ������ ���
������ �� ���������� ��	 ������/, ��� ��	 � ���
�	 ������� ��������%�
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���� ����� �	 ������� ���� ��� ���� �+��� ��
������	 � ������"��O��+����� ������=����������H�
����������������	 ����/�	 ������������	 ������
���� �������� ������F� 	 ��F� �������	 ����F� �� ����
�������� ������� ���� ����	 ���� �� ������	 � ��� ��
�������U���E��������������������,����������@������
������������������������������������������������
����������������	 ���	��������������������
���� ������ ������� �� ��� ��	 �� �� �����F� ����� ���
������ ����������	 ����� �� ���� �� ���� ���������
I������	 J%� #���� ��H	 � ����F� �������� ���,� �+���
���������H	 ��/����������������	 �����'����%�

.� �������� �O������ ��	 ���F� 	 ��	 �� ��� ��	 �
��������H������������	 ����������������������
�������U�����������H����F����������������������
������ �	 � 	 ������� 	 ��F� *,� 	�� �����������

*����,��� ��� �������F� ��	 � ��� ����� /��@��� ��
����E�� �����E����	 ��������������������������
/������ ���� �	 � ������� ��	 ���� ���	 � ����������
����� �� ������	 %� 
���� �������H����� �������� 
������������ ��E��� �� ������	 � ���� ��+� ������ ������
������ ���������� ����� 	 ���� �� �������� ��������
������������������������������	 F�������������H�
��������� ����� ����H	 � �� ������	 F� ��	EH	 � ����
��� �/�� ���� �������� �� �������F� �� ��	 � �������
�����= ��F� ����� ���� ���/���� ���/�	 � �������
����������������	 �����������	 �����
�����	86��F����
	 ����������	 ��/�������������%�
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����� E������� �� �E��������� I���=	 ����J�
����@����F� ���� ���������	 � �� ����������
�������	 ��� �� ����� ��� ������	� ��� �����F� ���
��'�F����������������F��	 ������	 ��	 ����+�	 ����
�� �����,���� ��������	 ���� ��� ���� ������
���������	�������	 ���������I�������J����������	 �
����� ��������	  ��F� ��	 �� ����� ��	M��F�
I����E������ ����� �������	 � �� ��+J� ������� �� ����
���� �	 ������ ��	 ��� ������ �������������
E����������	 F� ����� ����� ���	 ����� ��	�� ����
����� �������%� 
� ��E� ��� E�	 � ���� �� ������+�� H�
�����+� �� G����� ������� �	 ��������� �� ��� ��������F�
�������	 ����� ���� ��� ����� �������� ����	 �
���	 ����,����F��������	 ������������������������
���	 ���������������OM��%�

A� ������	�� ��� ���������M��� ���� ������
����'����� ���/����� �������	 � ������F�
��������	 �������H�������������	 ����������������
����	 ����������������������@�����F� ���������M���
���� ��� �������� ����� ',� ��	 � ��E�	 � ��+���
���������F� �� ���� ���,���� �������F� �+��F� ��	 �
�������H���	 ��������+= �����������������������, 
���� �����,����U� 	����� ����� �����,���F� �����
���������	  ��� �� ��� ����� ��F� �����/������
�����	 ����������������������������������%�
F�<�
	 ���� ���� �� ���� ���=����� ��� ���� ��������
	 ������	 �����������F��������	 ��	 ������+��	 ����
�� 	 ���� ���������F� ����� ',� ��	 � ������� �=	 � ��
����������������������%�A�	������������������
����	 � ��	�� �	E�������� ���������F� �� ����� ���
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��������� 	 �	 ����� �	 � ���� �� ���E������ ��
�������� ��� ������� 
�	� �����������%�
#�������	 ����F� ����� �������=����� �� �����
�	E�������� ���� �����	 ����� �������� ��� �����
���F� �������F� ��� �����������E� ���������� �������
����� �� �O������F� �� 	 ����� ��� ���� ��@�����
��������%�

.������������������������������',�	 ���	 �����
����� ��� ��������� �� ����� ��� �������� ��
��������������F�����V���	 �'��������������������
����F�����E�����������	 ����������������	E������
������ �� ���� �	 � ��� ������� �� �����/��� �� ����
��	 �������	 �����������������/�'����	 �	 ��	 ��
�������  ��� *,� ���� ���	����
� �����F� ����� ���
������������� �� ��� E���������� �� ������� ����
��	������F� �� �� �����F� ����� ��� ���� ���� �=	 �
����������������E�������������@����������F�����
	(�
%�

��������������������������	 ������������������
������� �� ���	 � �� ������� �������F� 	 ��� �, �� ���
��
���	����
�������������, �����	 ����	 �������
�������� �	 �������/������ ���	 ��� ��	 �F� �����
�������	 �����������������H�����������+�;�������
����� ',� �� ����	 ���� I�� ���	 � ��������� H� ��
�����	 � �������� �	 � ����J%� 
� ������ �� ���������
���������,������������F���	 ��H��������F���
�����
��� ����� ���� ����� ��	 � ���� ���� �	 � ��	H���
��� ����	F� �������������� ����� �E��� ����M� ���
	�����������	��������������������������G�������	 �
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	������G	 ���U��������������	 �����������������,�
�����	 ������
�(	����	����*�%#�	�������	 ��	 ��
��������+��� ������F������� ��� �������	 ����F� ��
�	 ������ ��� ������ �� ������ ��	 ��F� ����
��������,����� �� ���������F� ����� ���� �� ���� H�
�����������H�������������G���U��@�����������H���G����
H���	 ����������%�
������	�������F�	 ������/������
���	 � ��������� �	 � ���� 	 �� ��	 �������F� �����
��������� 	 � ,�	 ����������������������������
�� ������� �	 � ��������� ����H	 � ����� ���� ������
H����������������	 �������	 ��������������������
���� ������ ���� ����+F� �F� ��� ���� ����+� �������
������F���������������������	EH	 �����+��� ��
��	�
	�(����%�

A����������,����������	���F�E�	 � ��	 �� ���
����� I��������J� �����������F��������� �O��������F�
���������� ���� ����	 � �� �����/����� ���� �@� ���
����� ���	 ����� �E������	 ����� ������������ ���
��������	 � �	 � �����M��� �� �� ��	 ��������
����	 ����� �� �� ������� �	 ������� ���,� ��	 �
'���������� ������������ ��� ����� ����������
���E��	 ��F��O������������	 ���������������������
���E��/�	 ���	 �������<�������E������%�A���������
	 ��������� �� ����� ��� ���������� ��������� �� ��F� ��
���� ��	 � ��+��F� ���� ����	 � �� ���� ��� �������
��������� �������� �����	 � ����	 � �����	 ����� ��	 �
������	 �F� 	 ��� ��� ������������ �� ���������� ��
����� ��� ����� ������%� A�� �/����� ��� ���������
��������� �� E��������F� ������ ��� /,� �	 ��
�+�����������<����������M��F�������������������
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�����������	 ����
����F���������'���������	 �����
��������� ���� ����	 � ��� ����� 	 ���E���� ��	����
��	 ��������� �������	 ����� ���� �������� �������
���	 � ��� 	 ��	��� ���� ��	 ���� �����E���U� ��
	 ��	 ����	 �������" ������������,�����	 ��������
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��������	 � ���	 ���	 ����� �� ������� ��������� ����
"��������	 ����������O���	 ���������������������
����	 � �+�� ��� ���� �� �����	 ��,���� �H���� ��
�������� ���������� ����� #�-� �� ��������
�����

������F� ����� ������������H��������	 �� I�������
�� ����J� 1458F� �� ���O�������� ��	 �� I������� ��
�������J� 1458%� A� ���� 	 �� ������� 	 �����
��	 �������������	 ������'����������������������
������H����������������������������������	 ������	 �
��������������F� ����������� ��� ��	 ����
��	 �� ����	 ��F� ��	 � ��� �������� ������
�����������	 ���� ����� �����������	 ���;������'�F�
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�����	 ����F���������@����� ������������F�����
�����F� ��� ��������� ��� ����� ���	 ����F� ���� ����
	����� 	 ����� ������+��� �� ��������� ������ ����F�
��	 ���������������(���!���F��������������������F�
�������	��/�������������%�

A�������,�����������������F�����������,���F�
��E��������	 �<�����������F� ����E����������	��
������ <� ������+�� �� ������� �����V����F� �� ����
������������� ���� ���O�F� ���� ��+M��� �� �����
�������=����F� �� ����� S����� ��������F� ����� <�
�������+� �O���	 ����� ���� �	 ���� ��H� ��� �����
	 ���������� �� ��� ������E���	 � ���� ���� �����
��������������	���,������������'���	 ���	E�����
�������F�	���������������,���F����	 ������	 �����
��� ���	 ����	 %� .�� ����� ����� ������� ��
����������� ����������	  ��F� �������	 ����F�
	������������������F���'���������,����H����/�����
�� ��'�� ���������� �� �����	 ����� ',� ���� ��	 �
���� ���� �	 ��������� �� ������ ����������������
�'���� ��F� ��� ��������� ����F� �� 	 ���� �������
�����T����� �� /���@���F� �� ������ ����� 	 �����
����,���� �	 � ���	 � ��	 � �	 �� �������� �� �+���
������� �� ���� �� �������� ��	 � �� ���� ���������
��E��%� 
�� �O������� �� ���� ���� ������ �� 	 ���� ���
E��������� �������,����F� ��� E���� ��	 ��� ��
E��������� ������������F� ��� ����������������	 ��F�
�����	 ����+�����������	 ������������������	 �����
��� 	 ���������� ���� ���� ��� ����O�	 F� H�
�������	 ��������������������	 ����F��	 �����������
"���F� �� ����� ���	 ����� ��+� �	 � 	 ��H���� ��
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��������	 �F����	��������
�����U���������F��������
���� ����� ����� ���F� �� ������ ���� �E��� ��
����������,����F� �� ����@����� ��������� ���G��E���
����� ������ 14D8� �+� ���� I��E����	 �	 ��� �� ����
����,���%%%� 
���	 ��� ��������� �� ��+��� �� ������
�����������JF� ���� ���	 ��� I��E����	 ��� �� ����
����,���J%���������F���������F�����	 ���������,�����
�����������,�������	 ���������	 ���������
������
H� ������ ���� ��� �O��� �����	 �������� �� ���
������������� �� �������� �	 ���	 � ���� �� 
�����
��������� �� ������ ��� �� ��������	 �F� ��	�� ��	��
F�
	 ����������	 ������E��������������������������
�����������������I	 ���������������J��������������%�

� ���� ������� ����� �� �����T����� /���@������
�����H	 � ���/���F� ��� ����� 	 ����� �����H	 � ���
��	E���F���	 ������������������O�	 ������	 �����

������ �	 � �����F� �� �	 � ������ 	����F� ���	 �����	 �
�������	 ����� ��� ����� �����	������	� ��� 
������
��������F� ��	 � �� ��������� �� ��� ���������� ��
������	 � �� ����#��
� �	 �� ���������� ������ ;�
	 ����	 ���������=	 ����;�����������I�O���	 �����J���
��������������%�#��������������	 �����������	 �
������ 	 ��� �O�	����� /���@�����F� ���������� �����
���� ��� ��������� ��������� �+�������F� �� ��	�����
A*����F�����������	 �������F���������	 ���+��F���
������� �� K��������� �� 2675F� 	 �����	 �
�E����F� �	 � 43� �� ���/�� �� 267>F� �� ��@�����
	 ����������-�������F�#��/��F�����	 ������������/���
�������� ����������F� ������+���	 � ������ �����F� ��
2B� �� !��������� �� 2675F� �� ����������� �� �����
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������H����F��������+��F�/�	 �	 �	���������������
���/��������������������	 ���������"������%�

A�� ��������F� E�	  �������F� ����	 �
������F� �O�������� �� ������������ �����
IA�����+����� �� ��	E���J� ��� ����������� 
K���������,����F� <� ������� �� ����� ���E���� ��
�������� �� ��	 ���� .+��F� �	 � �����/����� ���
������ �����/���� �� ������� �� A*����F� �	 �
��E���������� �� ����������,���� �����/���F�
��������	 ���������������	 ���	 ���������14B8%�

����� ����� G����� 	 ��� �	 ��,���� �O�	���� ��
����������F����������/�������,���������������	 �
������������ ����� ��� ������ ����� ��� �O�	�����
���@�������G���	 ���H����U������/� ����	EH	 �������
-�,���� �� 26B3� ������������	 ����	 ��/����������
	 ����������	 ���KG�������267> 2675%�
	 �������
�����H������������������������������������������
�	 � ���������� ��� 		�
���� �  �� ���� ������
������ �
� ����������	F� ������ ���� �� ����
��	 �����	 ����� �� �� ����	 ������� �� �����������
����	 ��/�	 ���	���%�

.� �@����� ��������	 ����� ������� ������
����������� ����� �����,����� H� ��	 ����F� ������� ��
������U���������������������/������	 ��O������
������ ��� ����� ���������� ���	F� �� ������ ���
��������M�������	 ��,������	 ���������E���������
���/�� �������F� ��� ����������� �� �����,�����
����������� ���������	  ���� ��	 ������	 ����� ���
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�������	 ������������@�������� ��������	 ����26B3�
��	 �� �� ���W=����� ������,���� ��� ���������
������,����� �� 26BBF� �� �� #��++��!������� ��	 �� ��
���	 �� �@����� �� ������� ���� �� 26D6%� ����
�����������	 ���������X�.�������������26BB�������
���W=�������A������������F�������������" ����H�
�����W=��������������������#��++��!������%�.�
/���@���� ������� ���� �������M��� ���H�����F�	 ��� ��
�����,����F� ���� ��	 �� ���@������ �����,������F�
������	 ���E����	 ��������	�����"�����������������F�
��@��������F�������	 �������W=�����������U������
H� ����E���� ��� ����%� 
	 � 26BBF� �� '���	 � ��������
������,���� �������� ����������������	 ��H���L�#����
E�	 F��	 �26B3�������	 ��	 ���'������������������
�������	 �"���X�
��������	 �������������)�������
(��	 ��/����������/�	 ���������	 ���������������
26BB� ���F� ����� �����,���F� ����	 � ���� �����
�������� �� I�����������	 �J�� '������ ������,�����
��26BB����	 ���E��������F�)(������������������
���� '�����F� ����� ��� )(�� ���� ������ ���	 ������
��E�����������26BB%�������	������	�F����/�����
�� �������X� 
� �@�F� ��������� ��������� ������������
���������F���
����	� �����	� 	�
���F�������������
���� ���������� ���� ����������+����� ��	 ���@�L�
�
���	 ������������������������������������M���H�
�	 �����	 ����� ������� �� ���� 
�	
�� ���� �	 �
���������F� ����� ��� �����,����� �� ��������
�������� �����	 ����<���������%�

.� ������ H� ���F� ��	 �� �	 � 26BB� �� ������
��������� ��� �V�� �� ���	 ��� ��E� ��� ������� ���F�
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���/��������������F�������������E������������H�F�
�@�F� ��	 � '����	 ����� �@�� ���������� <� ������ 
��������F� ����� ��+� 	 ������ �	 � ��� ������F� ��
�������	 ����� ������� ������ ���������������@�� ��
������������O��������������������������������	 ��
�� 	 ���� ����� �� ��������� �� ���������� ��������
1�����H	 � ������ �������'��� ��� K�	 �F� ��� ��H�
#������F� �������� ���� ������8� �� ��	EH	 � �������
�������@������������	 �����������,���������������
I��������������J����F���	 �����������������F�����
������������������������������������������@�������
������� �������	 ��� 	 ��������� ����� �/�	 ���� ��
������%� #��� ����	 � �+�� ��� ���� "���� ���� ��
/�	@����� ��������� �� .�����F� �� ���� ���,�� ��
��������� �� ������� ��� ����������� �� E��������� ��
�� �������F� �	 � ������ ��� �� �����������F�
���������� ��� ��� �����F� �� 	 ��� ��	�����F� ��
��	���� �����	F� �� �� ���� ������� ��� �����������
������������� �� ���	�� ���� ������� ������������� ��
�����	 ���������%�


	 �2D���"�������26B3F�����������������
(���!���F��������� �������������� �	 �����	 �����
�	 � ���� �������� ������ �� 	 ���� ��� ����� ��
����
����� ��� ��������� ��������� ���������� ����	 �
������������+������',��������������	 ��	 �������
��������������������24�����+�	E�����26D6�
�� ��� /�	 ��/��M��� ��E���W������ 1�F� ��	EH	 �
����F� �� �	 �� ��+� 	 ���F� �� �������� ���� ���������
����� �����,������ ��	 � ������F� ����E�� ��� ����������
�� ������ �� (��� !���� <� ���)�	�8���� �� ���������
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��������8%� 
F� �	 � ������� �����F� ������� ������
�������	 ���/&������ �����������	 ������ I������
�����H�E�	 �	 ���� ����	 � ��	 ������� �� ��	 ���� ��
��	 �������������	 ����������'������������J%�

��������F�����H���	 �������/�����������������
���������� �� (�������F� ���� H� �����	 ����� �� 	 ����
�����F������������� ���������������	 �����������
�������F������� �����������������������������
���������"���F���	 �����E���F��������H	 �������
����/��F������*�������������F����'��������������
���/�	 � ����/�� �E������� ��� 	 ������@���� ����
������� �����O��� ��������%�
� �������	 ����� �����
/�'�� ��������� �������� ���� ���O�� �� ��� �������
���/�	 � ����	 ����� ���������� ��� �� ��������� ��
��������� ��	 � I��� ����������,����J� �� ������ ��F�
��	 � �	 � ������ ����� �� 	 ��/��� �����F� ��	 � ��
������ �	 �+��� ���� ��� �	 ����� �� "���� ���� ����
�	 ��������	 F�������H��	 �����/����������������F�
�	 � ��+� �� ��������� �� ���� ���������� ����� ��
�		������;������ �+��F� ����� �� ����� �� ��	 � �����
����������� ���� ���� �������� ���� �@� ���F� 	 ���
���� �� �����F� ��+��� ��� ������� ����� �� �������F�
������� ������/��@��������� ����	 �������������
������������� �� �� ����� ������� �� I�O���	 ��	 �JF�
�������� ���<������������H������	 � ���������F�
�� ���� ��� ����%� ��+ 	 �� �@� ����F� ���������� ����
�	 ����T����� ���� ���� ����� ��/���@���F� ���	 ��	 ��
�����	 �����������������F����������.���"����
�������F�������������F���������G�����������������
I�	 ����J�����H��������������L����,�������������
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����H	 � �� ����� �� �� 	���� ��������� ��	 ���� ����
����������� ���� �����/��� �� ����������L� ������
�����F���������F�����������������������K��+F��	 �
�������,����	 ���������� ������ ��F� �E�������/,�',�
��=���H�����F������'�F�����I/,�	���������������	 �
K�	 �����������	 ���+�	 ��	 ����������������������
��������	 � ���� �����JL� ����� Z	 ���� �̂��F� ��� ����
������� ��� ���	 ����� �� ���]���F� 	 ��� ��� �����
�	 ����� �����������F� ��� ���� ������� ���
���	 ������� �� ��� �������,����F� 	 ��� ��� ����
��	 �����	 �����	 ��������������������������������
�� ����	 �F� ��	�� ��	��
F� ������ ��� ������ �E���	 �
��	EH	 � ���������� �� /�������F� '������ ����
��	EH	 ���������F������,��������%�
������	 �����F�
��������F� �� ����� �� " ���� ���� ���� ��� �	 ����� ����
����F� ������� ���� ��	 ����� ��� 	 ��	 �� �� ��� �	 �
E�	 � �O�	���F� ���� �O�	���F� ��O���� ��
�����������+��� ��	 � �� ��������� �� ����������,����
)����� R�����S��]L�

"��� ��� �������������',������ �� ���+����F� ��H�
��G��������������� �/����'�����������%�

N������ ���� ����G������� �� �������M���
�O���	 ��������������������	 ����������E�����	 �
��������M��� ����@������ ��E��� �� ����=����� �� ��
������H���� �� ��������	 �� I����������,���JF� �������
����������������������	 �������������������',�
��� �� ���� ���/�� �� ��F� ���	 ����F� ��� ����� ��
#��++�� !������F� �� �	 � �,����� �����M��� ���� ���
�������	 F���	 ����������������	 ��������������



98

�� ����E����F� ��	 � ��� ��������	 � �� ����������� ��
��	 ���,���� ����� ���	 ����� ����	� 	��	� ��.����	�
���5�	F� ����� ��� ������ ��� �������� �	E��������
1���/�� ����������� ��� 	 ���������� 	 ������
�������(������F�����������������#������F��������
������������������	�����	 ������������F���������
��+F� ���� 	 ����F� ���� '����	 ����� ����E����� ���	 �
�����/����� !����������� ��� ��,���� �������/�������
�� �������F� ������ ����� ����� ����� ��� '������� �/��
��E���	 �������I	 �	@���F���������������JF����%F�
��	 ������� ����	 � ����� ������������� ����������
����E�������������������	 �	@���F������������
��������������������
����������	�8%�


������O��� �����	 ���������������������	  
�����	 �����	 ����������������������������+�	 ��	 �
	 ��H��������������	 �F������������E�	 �������#�-�
�������H�����+����
�����F�����G������������	 �����
������ �������	 � H� �� 	�
���	� �������� ����
�O�	���F� ���� ��� )(������ ����������F� ���� "����
���� ���	 �����������������������������F� �����������
���� ���� ��������� ���� �@� �����	 � ����� ����	 �
���������	�����������������������G����1438%�

A��������������F���������I���������	 ��/�J���
#��++�� !���������� ����������	 ��������	 ����� ��
	����� �	E���� ���� ���/�	 � ���������� ����
(������� ���� ���	 ������� ����������� �������
��=�� ����F� ������	 � ������� �� I�����������JF� �� ����
���� ��� ������� �O��� �����	 �������� ������	 � ��
I������ �����J� �� �,� ����	 � ����� ��	EH	 � �� �������
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���,�� ��� ������������� �������� I�� ������	 �� ����
������,J%� �������	 ����F� ���� �O����� �� ���	��
����	���������E��������������������������������
������������������������������������������������F�
I�����J� ��� I���	 ��/�J�� 	 ��� ����� ����� ���� ��
�
�����
��
����&���F��������������@����E�	 ���
������	 ��	�����	��������������
��������������
�� ���������� ���@����F� �	 ������� ��� ��	 ��
��������F����������F�	 ��������������	 ���,�������
�������F� ��	EH	 ��������������������������������
��������F� ���	 ������ ����������� �� 	�� � �E���
����������� ;� �� ����� 	�
�  ��� �	��� �	���� �� �	���
�������	
����		
�	�����������	���
��I�	��	�	J%�

.	.	.	

A�� ������������F� ������ ���� �����	 � ����
����������������E���	 �������H�������������H�
��������F���	 �������	 �������+�����������������
���� H� ��	 ����	 ����� �������� �� ���� H� ��������F�
���	 � ��������� ���� �������� �� /�����	 �
	 ����������������	 ���	 ��������������������
#��++�� !������� ���� �� I������� ��������J� ;� �� ��
/�����	 � 	 ������� ���/�����	 ����F� ����� ����
������	 �����I������������JF�	 �����	 �����I�������
�	����� ��������J%� A� ����� �� �� �������� " �����F� /�'��
�E����	 �������������F�',��������������������/����
�� �-������ ����	 ����� ��	 � �����+�� �� ���� �����
������ ������� ��� ��������� ��������F� ����� ���
��������� ��������� ����E�	 � ������ �� �O�����	 � ��
���������������������	 ���	 %�"�����	 ����������
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��������������	 �������������������#��++��!�������
���������/������	 ����������������	 �������������F�
�������������	 ����������	 ���������������/����	 �
��������	 ����� �� ��	EH	 � ������� ���	 � ��������
���� ����,����� ���� ���������F� �� ����� ���
��	E��	 � ��	 � ���� ����=����� ���������	 F� �	 �
26D6F� ��+��� ����� ��� ������	��@����� I�������
��������JF� ����� ��� ����� ������	 � ������������� ��
I������ �� ������� ����,���J� ��E� ��� �����
��������%�Q	 ����	 ������������24����+�	E���
���	 ����G�����������	 ��������F����������������
������	 ����������	 ���	 ����F�����	 ��E���������
���������� �� ����� ��� ������F� �� ������� ��
��������� ����� 26� �� �+�	E��F� �� �� �������� ��
��������� �	 ������ ������ ���������%� S����� ��
.	 ��������E��	 �E�	 ��������/�������	 ����� ��
���������/����F�������������� �������
������
:;������#�
(������:<=<F���/�'����E�	 �E�	 �����
���	 � ��������� ���� �������� ����� ��	 ��� �� �	 �
������ �� 	 ���� �� 
����F� ��	 �� ����� �� ��+���	 F�
����������������+����	 ���+��������������������
��������'��U����	 �������������+����	 ���+�E��O��
�� �������	 ����� I��� ������� ������ ��'��� �� �@��
��E=	� ��F� 	 ��� ��� ���=�� ���� ��������	 F� ����
���	 ������� �������H	 J� ��������������������
�������������%�

.���	 F�����	 ���������������������������	 ��	 �
26D6F� �� I������� �� 	���� ��	 ���J� 1468� ����� ����
�������������6	������	 �����������������������
��������M��� ���� ��� �������	 � �� ��E��� ���
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������������ ����������� ������ ��������� ���������
����� 	 ��	 �� 
����� �� ���	 � ����� /�'�� �O���	 �
�E���� �� �����/���	 ����� ����� ���� �
����F� �� ��
����� �����	 � ������/��� ��� 	 ����/��� ��	 � ���
�	 ����������������%�

#����	 �������������F�����������������������	 �
���G���������F����
�����F����������	 ���
�����
��������� ��	 �� ����� �� ������ �� �� E�������,����
�O�������� �� ��������	 �� ����������� 	 ������ �� ��
���� �� ���� �����,����%� 
� �����	 ��� ����
����������,����������������������������-�,��������
��	 �� ���� �� ��E����@���� �������� �� ������ 
���������F� �� ��	 ��� �� �O����	 ��������
���������������	 ������� �H�����������������;���
����� �O���	 ����� �� ������� �� 26� �� �+�	E��� ��
26D6F� ���� �� ��E�������� �� ������ 	 ���������
����������3������	���>����1:78%�

.� G���	 �� ������ ����� 	 ��������F� I��	 ������
���� ���� ��O���� ������ ����� ��	 ��/�JF� H� �� G�����
�����F� ��	 � �O�����F� ���� ���� ��	 ������ �����
/���@����� ����� 	 ���	 ����� ������ �������	 �����
������ ��F� �� ��	 � ������� ���� �� ������ 	 ������F�
�����H��	 ������G������������������������=�������
�����������������������������#��++��!�����������
��#86��F��������������������������������	 �����
�� ���������	 �� I����������������E��J� ��	 �����
����������� ��� 	 ��������� ������ 1:28%� ��	 �� �+� ��
����F� I�,��������+��������	 ����� ��	 ���������
�����������	 ����� ��	 ���+��J������� �����������
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����'������O��� �����	 ���������������F��������
��'������� �� �����/����� �����F����������/�	 �
�������F���������E������	 ����������������E���
����� �/�����F� �������� ��	 �� ������	 F� �� ������
����F� ��� E����� �� I������H���� �������J� �� ����
�	 ������ ��� �����������F� ���� ����� ����� �@� ������
���������������F��������������	 ����������X�

������ ��� ���� �����,���� ��	 ���O�� ��
������������ �	 ���������<� ��������� ��	 ������
�� #�-F� �������	 ����� ��������� <� ����F� ��� �O��� 
�����	 �������� ��������	 � ����� �� �	 ������ ��
������� ��� ������ ��������� ����� #�-F� ������� ��
����� ��� E�	E��� ���	 � �� I������� ��������J� �F�
���	� �����
����F� ���� ����	 � ���� �E��� ���
�����������������������
�����I�	 ���,����JF� ����
�	 ���,����� ���� ��	 � ������� ��� ��������� ��	 � ��
����������+�	 F�������������G���������������, ���
I��������J�������������,��������������������������
	 �����	��������	 �����������,����%�.�����������
�O��������� ��� ������ ������F� ��� �������F� �	 �
��������� ��������� ��	 � �� ��������� ���������
������ ����G������F� ������ ������F� ����O������
����"��F�
����������S�����F���	 ��/�'��������������
��������F� ����� ������ �� ����+���F� ��� ����� ����
	 ����,���� I���� ������J� �� ������ ����� ���������
IE��H��J%�
���������������I�O���	 �����J�������	 ��
���� ������	 � ������� �� ������ �� ���� ��E��	 �
������� �E����	 ����� ����� 
����� �� ���� ��
����������F� ��	EH	 F� ���� ��E��	 � ��	E��= ��� ��
���	�� �� �E���� ���������� ���������� ����,����F�
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����� �+��� ����� E�	E�� I��������J� ���� ���� ������
��	 �� �+= ��� I����������JF� �� ����� ��� 	 �������F�
���� 	 ���� �����V������ ���� �����	 � �������F� ����
	�
����	����,��	������E�����	 ��������%�
��@�
��������H�����������,���F��@���������H�����+�
������������������������@���������H�����+���
���������� ������������� �� E��������%� 
� ��
�����������F���	 ����������������������������F�
�������� �� ��������� �� ������ ������ �����
��@������	 ����F���H��	 ���	 �,����<��	 �������F�����
	 ����I�O���	 �����J��������	 ��	�������������	 %�
��� 	 ��	�� ���	�F� �� ����� <� 	 ��	�� ������
����������F� ����� ��� �O��� �����	 �������� ��
26B3������	 �������	 ����������	 ���/����������
�� " ���F� I�E��� �� ��	 ������ ���� ��� ������	 J%�
" ��� ���� ���� ������E���F� ������� ������F� ���F�
��	EH	 ��������+���������G������I��	 ����������
��� ������	 JL� #��H	 F� �� ������ ����,���F� E������
�O��� �����	 �������F�',�������	 �����������������

7	��.	�
�����	���	������(�
"� ������#������
����������	,�������������	���)?�		�
"������

���������������8
�������������1�

(���	 �����������@�����������������=����F�����
��� �O���	 �� ��	 ���� ��� ��������F� ��� �O��� 
�����	 ����������������	 ����������������������
��������<�������M��������������������������	 ���	 �
���	 ��	 �F�����	 ����������������F����	 �����	��
�����	 �����	 ��������������	 �����	 ������E�������
�� �������� ������%� 
� ������ �����	 ����� ��� ��+�
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��+� ��E��� �� ������ �� 	 ������� �� #��++��
!������F�����������������	 �����������������
���� ��������� ��� ����	 � ��	 ������� �	 �� ��@��
�����F� ��	 � ��� E���� ��	 ��� �� E���������
����������� ������������F���	 ������������/��������
������� �� S����� ��������� �� ��	 ������� ����	 �
����+����F������	 ��G�������+����������F���������
�� �������� ���� ����� ���	 ��� �����F� ��� ��'�F�
�	�����	�	�� ���� �� ���'(���� ��
���,���� ����
��	����� �
� ��������� �
� ������ ������ ����
�������� G���F� ������� ������ ����� ��� ����� ��

����������������	 ��	 �������F�I�����O����������
�� 
����� ������ �	 �� G����� �� ������,���� ����� ��
��E�����=����� �� 
����J� 1" ��O8%� 
��� �� ���� ��
������� �� �� ��	 ���� I������� �� 
����J� ���� ���
����E���� �� "���� �� ��	 � ����� ��� ����������� /�'��
����	 ����	 � �� ���� ��,���%� 
	 � �+� ����F�
�����H	 � ����� ���������� �	 � I����� ���]���J�
��E��� �� ��	 �����	 ����� ��� ������� ���������
��������F���'����/������������	 �������	 ����������
����� �����F� ��� ����������� ������ �� ����� ���
���������� ������������� �� I������� �� 
����JF�
����� ��E��	 �� ��O��� ������� ��	 � �� ����� ���
��������	 ��������������������������F�����������
E��������� �� ��	�	 ���	 ������F������������������
��	 ��F� ��	 � ��	EH	 � ���� ������ ����������F� 	 ���
�� ���������	�F� ��� ��������������� ����������	 �
��� )����� �� .����������� �� ���F� ���� 	 ������F�
������� ������	 � 	�������%� A�� /����,� ����H	 �
���������� �� ���� ����� 	 ���������� I������� ��
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����J� ��'�� ����� �� ��������� ������� ���� �����
��������� ���� ���L� I"���� �������� �� ������� ��

����J� �� I)���������� ������� �� ������� ��

����J�� ��� ����� ���� ����� �+��� �� ���� ����	 �F�
������ ����� ��� ������� �� ������� ��+���F� ����
��W�����	 � �� �+��� ���� ����� ��� ������� ���������
��	 �I���������������J�����������	 �������/M��F�
�� ���� ����� .����	 �� 1:48� ���� ��+� ������� 	 ��	 ��
�����������������%�

Q	 ����+���������O��� �����	 �����������	 �����
���� �������	 � ��E��F� ������ ���E���	 � ��	 �
����������F�����G���	 �F����������	 ���	 ����������
���� �� ��.����� �	���� �������� �� �������	
�� �
�
7����F������'���������������������	��H�������
��������� �������� �� �� ����=����� �������� ���� ��
�������� �� ��������	 �� ��� ������� �E'���� ��
�����E������=	 ���������������������������F�����
����+���	 � ���F� E��������� �� ������������F� ��
�������� /��������	 ����� �� ��������	 �F�
I����������	 ��������������J�;���	 ���������
�������	 ����� ��������	 ��� ������'���� ���/������
��E������F� ����E���� �/�� �	 � ���� �������� � ����

�	������������F���������F������������	 �������	 �
I�O���	 �����J� �� ���������� �� �H��� �� ���� I���
�������������������	 ����
������������������	 ��
������,���J%�
�������������	 �	 ��	 �������/��������
��� ������� ��������� ���������� ��� ���	 ������
���������������������������������������F����)(��
������.#�F����E���	 ���������	��F������������F����
����E�����������������������������',���	 �����	 �



106

�����������	 �������������	 �������	 ����������������� 
��� ������� ��������� ������� ����	 ��������F� �����
������E�����<���������M��F�����������������������F�
������	 �� ��� ����������� �� ��� ��	������ ��
	 �	 ������������������%�

.���	 � ���� �� ������ �V�� ���� ��	 �� ��� �.#�
����	 �������	 ���������������F��������������
����� 	 �	E���� ����� ������ ��� �O�E��� �� ���	��
���@E��� ������ ��� �������� ��������F� �����
�����	 ����� ������� ��� ��� 	 ��	 ��� ��	 �� �����
�������������	E��F��	 ������,��������E������	 �
���� ��� I������� �� ���	 J� ��� �O�E���	 � ����� ��
���+�����	 ������������������E���������%�1::8�

#���� �����,���F� ��� ������� ���� ��� �������	 �
����	 � ��	 ����)�������(��	 ��/�������/���	  ���
������� ���� ��	 ��� ��� ����������� ������ �����F�
�����'�F�#�������������������������������F���������F�
	����� �	E���� E�������� ����������� ��	 �� E�����
�����������F� ����	 � ����+��� �� ��+��� ��	 � ����
�������������������	 �	E����������������������
�	 � �/�	 ��� I������ /���@����J� ������	 � ���
��	 ���/�F� �� ���� ���� �	 ���F� ����� ���	 � �����
	 ������������	 � �O����=����� �� ������������F� ��
E�	 � ������ I����+��J� ��	 �� �����������%� .������
����F� ��� )(�� ������ ����	 � ��	 ��������� ��@��
����	 ��������������F�������������F����������<�
���=����� ��� 	 ���������� ���� ������	 � �	 �
��E����F�������������	 ��������=��������������
����� �/����� ���� �����	 � ��� ���	 ����� ��	 ���/��
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���� �/��� ���� ��	 ��F� 	 ��� ���� ����	��� ��	� 	��	�
����	� �����	%� 
� ������� H� ���� �� 
����F� ',� �	 �
���������� ���� ����	� �#5�	F� ��O����� �������
����� 	 ��������� ����������� �� ���� <�� �����
�������	 ��������	 �� ����������F� ����������	 ��
�������	 ��� �� �	 �� ����=����� ���V��	 ��F� E�	 �
���������F� �� �����W���	 ����� ������� �� �����L�
���� �����F� ��	 � ������� 	 ���	 �	 ����F� ���� ��
�������� ������ �/����� ��'�� �� I�=���� ���������J� ��
����Y��������������$��+��������	 ������ ����������
��	 �	 �����������������������������������F��������
��	 �����������	 ����/���������������������������
	 ������� 	 ����� ����� �V�� <� ���������� ��� �����
��������%� A� �������� ������ �/����F� ����	 � ��	 ��
����� �������� �������� �� �-��
F� �� �-�"-� �� ��
�
�-�� 1:>8F� +�	E�� �E����	 ����� �� ����� ���
������	 ��M��������@���������������	 �����E���
��������������	 ����������M�����I���������������
��H� ��� �������� �� 
����JF� �	 � ���	 ����� ������
���������E��������
�����������	 ��������F���	 �
	 ��	 �� ������� 	 ���������	 ����F� �� �	 � �������
������� ��E�� 	����� E�	 F� ���� ��	 �� .�������� ��
)���������F� ���� �� '����� � ��� ��*�� ��#� ���
���������
�������	����	�������)���	��
�������
 ��� ���	�	��� �
� ��������� 	� 	�	� ��,���	�
�������	�	F� �� �	 � ������, ���� ��������	 ����� ;�
��	 �������O�	����������������+���������	 �	 ����%�

A� �������� ������ �/����F� 	����� �	E���� ��'��
	 �������/���������,�������������������H���F���
����� ���� �������� �� ������H���� ��	 � ��
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���������	 �F� ��E��������� �� ����� �� ������� �����
���G���F� ��E�� ��� �������� ��������	 ����� ���� ��
��������	 ��H���	����&��������������	 ��H�����
�	 � ���� ��� ������� �������� 	������� ����
�	 ���������F� ��F� �	 � ���� �� ����F� ',� ����
���	 ������	 ������/��������	 �����������������
�	 � ������ �	 � �O���������� �� �������,�����
E����/��%�A���������������������	 ���������������
�� ����� �������� ��������� ��	EH	 � ��E�	 � ���� ��
��������	 �� ������������ H� 	�
���� ���������,���F� ��
����H������		������������%�������� �����	�
���	��
�����������F� �������	 ����F� �� ���������
����������,���� �� ����� ��� 
�����%� N��� �����

��������/����������������������	 �������������
	 �����F��������� ������������������	 ���������
����������������O���	 ���������F��	 �-�,���F�������
	 ��	 ���������������/,��+������;�����E� �������
�� E��������� ��������� �������� <� �	 ��������� �����
��������������/���������	 �����������������	EH	 �
��E������������������ ���������������	��	
�F�����
��������������������������������������.��	 ��/�F�
�	 �
����/�F��	 �#�������F����%F������HF�����������
������������������,������	 ������	 ������������
������,���%�
��������,����������������',��E������	 �
�������� �	 ������ '����� �� �������� ���	��F� ����
��������'��������������������F�����'�����������
�������	 ��������F������'�F����������������������
��������F� ��	 ��	�����	���������� �����47�����
����'����"��������F� ����� �	 ����������������	 ����
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�������������������������������	 ������	 ������
���������%�

N��� �����
����� ��������� ��������	 ��HF�����
������ ���F� �	 � ����� �� ���� ���� �	 � ��� �����
������������������,���������������	 �������������F�
���� �O����=����� ��� ���� ���� ����������F� �� �����
������ �� ����+F� �	 ������ �� 	 ���������� ���������
�� ��������� �� #��++�� !������%� .� ������ H� �� ��
���� ��� ���� ������ �	 � I����� ���]���J� �� �����
��������F� ���� ���� ���� �����	 ����� ����� �� �����
������������	 ����������������	 �����	 �����������
�����������������F�������+M������������F�����	 �
��	 �������� ���� ��� ����� E�	E�� ������� ��

����F� ���� ���� �	 � ����� ������ <� ����
	 ������F������������E�����	 ��	���������@��������
����+� �� �� ��	������ ���������	 ����%� 
F� ��� ����
/����� I����� ���]���JF� ����� ��	EH	 � ��� ���� ���
����� �� ��� ������ ��������������� �	 ��������
���� �O������ ���/�	 � Z	 ���� �̂��� �� �������� ����
����	�� ��+� ���/�� �����	 ��� ��� ������� �O�����
�	 ����������������������E����������������������
#��++��!����������������)����������������	 �����
�	 �26B7���������������E�������������	 ���F��������
���� ������� 	 �������� �� �������F� ������ ��	����
���������	 � �������� ��� ����������� �/�	 ��� ��
���=���� �� K���/����F� ���� �
� (�	�� ���
�����
��	� ��	 F� �������	 ����F� ��� ��/��� �����F�
��	 �� ���������� ��	 � #�������� �� ��������F� 	 ���
��	���� ��������� ��� ��������E������� ��
�������������������������F����������������������
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������ ��	 �����M��F� I����	 �����J�
��������	 ����F���	 ���������������������������
����������F� �� ���� ���� ����� ��	�������	 �����
�G	�������������	 ��%�

��������� ���� ��� ��������� ���������� �� ���
���������;�����������������	 �������
��������
����F� ��F� ����� 	 ����F� �� ��������� ���� �/��� �+�
��������� ;� ���������	 � �	 � ������ �� �������� ��
���� ������������/���������E�����������������
����������H���%�.�������	 �����������E�	 F�������
�/����F��������������$��+�����������F�������������
�������������<����G�����

I#��� 	����� ���� ��� ������� �	 �������
��������%%%� ��	E������ ��	 �
����	������F� ��	 � ���G���F� ��	 �
�������,���F� ���� ��� �������� �	 ���� ���
���������������������������	 ����������
/���@���%%%� ���� H� ������� ��������� ��� ��
��+��� �� ���%%%� ��� �������F� H� ���������
������� ���������	 ����� �������
�������,����� ��	 � �� G����� ��������� ��
��� �������� �� ���	 ���F� ����� /,� ��	���� ��
������ �� �� ��+��� �	 � ����� ����F� ���
	 ��	��� ������� ����� ������ �� ������� ���
	 �	 ������������%�
��������������F�����
������������	���������������������������
���	 ���+���������F���������������/�����
	 �����������������+������������'�������
�	 ���/���	 � ��� '���� ����� �� �	 ��



111

	�E������ ��������%%%� 
	 � ��	�F� ���
��E������� ������H����� ��� ������ ����
������	 � �� 	 �E������ ���� ������ ��
�������� ��������,���� ����� ���� ��
���G���� �� �� ���������	 �� �����	 � E�	 �
�������%%%� 1�� ���G���8� ���� H� ������F� ��
	 ����� ���� ��E������ �	 � ����	 ����� ��
��������������������������;����������
������+	 ����� ��� ��������� ��	 � ������
����W=����%J�

.�������������������������F�������@�������
�	 �� ������H����������� ������������ ����������F�H�
���/����	 ����	������������',��E�������F��������
����� H� ������F� ����� �� ������/����� �� ����F� ����
��E�����	 �	 ��H��������������	 ����
���������
����������F� ���� H� I	 ���� �,���� ���� ����
�	 ���/��	��� ������ ���� �� ���F� �	 �� ��+�
�	 ���/���F� �� �E������	��J%� _� ��	 ��/�����
��������F� �� ��������	 �� ��������������������� �� ��
�O���� ���� �	 ��������� �	 � ��������	�����
�����
	 ������������ @����	F�

��� ���
�������������
�������������*,������F�

��	 ������������%�
�����������������������������
�,������F�@���������������������F��������������������
�����	%�

" ��� ��� �� 
����F� ��	 �� �� �	 �������F� ��	 �
��������������������	 �F���	EH	 ��������������
���� ����/��� ��	 ���� ��	 � �� E���� ��� E���'�F� ��
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	����������������������	 ����������E����������
���� ��� ����� 	 ��������F� ��	 �� K�	 ��� �� �������F�
�����������	 � �	 � �����+���F� �� ��� ���� �@�����	 �
������������������������"���+��F�" ���������" �����%�

�����	 ��/����������F��������
����F������������
��������������	 ���������	 �����)(�F����������
�����������F���	 ������������������/���������������
����������T����������L�������������E���������F�
	 ��	 �� ��� ��� �������� �/����� ���������	 � �	 �
��E����F� �� ��� ���� ���� ����������� ����	 �
����������������������+�������F��	 ��@F�	 ���������
��������-�	���" �����/������������#������F�������
�/�����������������������+������������������������
���� ����� ��+����	 F� �� ����� ��	 � ���� ��� ���������
�/����������������	 ���������������������%�)�	 �
������������������������������������	 ����/������
��H� �����F� ����	 � ��	 �� �� 	 ������� ��� E�����
������������ �	 � ����M��F� ���� ���������	 � ��
�@�����U� 	 ��� ��� ������� 	 ���������� ������������
�������F���	 ��',�������F�	 ��������������������%�
�
	 ��	 �� ���� �����	 � ����� S������F� ��	 �� ���
�	 �����	 F����������������������������������������
E���/�������� ����	 � 	����� ����������F� �� ����� ����
�������� ��+���� K�	 ��� "�������*�F� ����,���� ��
���������A*����F���+�������������	 ��=���������
E���/������F�E�������������	 �������������������
���� ������ �� S������ �� �������� ����� �� ��EH����
�����������	 �������������������������F���������
�	 �� ��������� ���� �/�� ���� �����	 ����� ����
)�*�����F�S����������������������������I�������
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�� �	 � 	 ��������� ������������ ��� �����������F� ��� H�
���� ���,�� ��������� ��	 �� ������JF� �������
����������	��/�����S�����F�����'��Y����*�'�%�
"��� "�������*�� ���� ���� �	 � ����� ��������
������������ �	 � 262B� ��� ��������� ��������� ��
A*����F� S������ ������ ���� ��	 � ��+��� �����������
���� ����E���� ���F� ��� ����W����� �� ������
������������ �������������� �������	 ����� �	 �
����M��F� �� �������	 ����� �����F� �+�������
I���E��/���	 J� ��� ����� ��� ����������� 
K���������,����F����	 ��E�����������������������
��� �� ��������� ��� E���/�������� �� ���
	 ���/�������F� �� �� ������ ���� ��� ������ ���
	 ���������� �� E���X� 
� S������ ����� �� �	 �����
���������������������������������������������
���	 � ��	���� �������	 ����� ��� ��@������
I��	 �����J������	 ����F��������������������������
�	 �	 ��H������������������F�������������	 �����
���������� �� �� 	 ����� ����	 �F� �	 � ������� ���
��������� ���� ����� ��������� �� �� ��,����
�	 ���������	 ��,����������M��%�

R�'�� �	 � ��F� ������ ��,�����F� ���� ��� �������
���	 � ����������� ������	 ������ ����	 �����
������������ �� 	����� ���E������ �� A*����F� ����
�����	 � �� ���	 ������	 ���� ��� 	 ������� ���������
������������
����F��� �� ����
����F����M�	 �
�� �	 �� 	������������ �� 	 ����F� �� ��
������������ �� ����� ��� �������� �� �� ����� ���
����=��������������E�	 �������������	 ���'�����
��	 ��� �� ��� �H���F� 	������ ��+��� E�	 � 	 ����
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����+���������������=�����	 ���������F������������
���E�	 � ���� ������ ��� �����%� .� ���	��
������+�������� �� ������F� ��	 ���� /���,������F� H�
��� ������ ������� ���� 	 ��/��� ��� ������� <�
������������ �� <� 	 ����������� ;� �O���	 ����� ���
�����,��������������	 �����	 �������E��������;���
����� ��� �G������ �� E���F� ��	 ������� ��
	 ���������� �����������F� ���� 	 ������� ���������
���� ��� ������� �� ��� �����T����� �� ���F� ��	 �
��������������E���������,�����������E���F���
���� ��������� ��������	 ����� ������� <� 	 ���� �����
����������������<�������������	 �������������
���� �	 �� �G����� �����������F� ���� �����	 ����� ���
������������'��������� �����������	 �����H���� ���
������ �� ����%� 
� ��� �	 � ��������� ������� �	 �
���������� �������� ���������F� ��������� ��	 ����
���� H� �����������	 ����� �����F� ��������	���
��	��������������������	 ������F���������������
�� ������� �� ����� �� ��������� ���������� ;�
��������� �� ����� ������� �� ������� �	 � ����M��F�
����������	 �� ����������� I/��@���J�������U����H	 F�
��������� ��	EH	 � ����W������ ��+��� ����
������������������	 ��������������'���%�


��� ����� 
�	� �
� �#��� ����� ���
���������/�������������E����������E����H�������
����������� ��	�� ������+����� /���,������� ��
����������� ����	 ���� �� ���	�� �� I������JU� ��
������������� ���� ���F� �	 � ������� �����M��F�
�	 �� ���������F� ��������� ���� ���������
/���������� E��������� ��	 ���� �� �����	 ����� �����
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	���� ���� ����� �������%� ���� �������
����������,����������������	 �������������������
	 �����������������������������������	 ����	 ����
 ��������F� �� ������������ H� �������	 �����
�	 ��������F����H����������E������I��G�������	 ����<�
������������� ��� �	 �������� ������ �� ������+�����
����������,���� H� �� �����/���	 ����� �� �� ���� 
������������ �������F� ���� ������ �� ����� ��� �����
	 �	E���F� �� ����=����� ������ �������F� ����=�����
���� ���� ���� ������� ��� ������ ��������
�������	 ����� ���� �� ��� �������� ������ ����� �� ��
����������,����J�1��E��8%�

����H������������ �	 ��,����� I��������'��J�
���)(��������/�������������E�������	 ��������
����� �����������F� �������� �� �������	 ���
���������F� �� ��	 ���������� �� 	 ��	 �� ��
	 �����H����� ;� ���� ������/�	 ����F� ������ ����	 �
��	 ���� �� �������� �� ��������� ������ )(�%�
�������� �������� ������ ���� ����W�����F� ��
�����	����� ������������ ��������� ��	����
�O����, ���� ��+���� ���������� �	 �� ��+� 	 ���� ��
��������� ������+����� ����� �����+� ��� ����������
)(�F��������������� �/�F������	 ��/������������
�����E������/�����E�����,���F���/��@�������������
	 ���������� �����������F� ���� ���������� 	 ��� ����
������������F���� ����	 � �����������������������F�
	 ��	 �� �� ���� ��	 ���������%� ���O�	  	 �� ����
���������	 �������O������������	 ��������������
�G��E��� �� ���� ���'�����	 ����� ��	�����%�Q	 ��
��+� 	 ���� �E��� ��� �� �������=����� �� ����W�����
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	 ��/M��� �� ���������F� ���� ���� ���� ���	����
�������� �� ��O���	  ��� ���	 ����� ��	 � ��E�E�����
���������������������F���/������������A����F���
�����������E��	 ��	 �������������+������	�	 ����
��������������+�	 �	 ������� ��� �������� 	��;�
���F������������������	 ����������	 ����F�',�����
���,��������� ������	�	 %�Q	 ����+�	 �����������
����� ���� ������ ����������������	 � ���)(������
��� ����������	 � ���� ��	 ���������� �� 	 �����H����F�
	 �����	 ��	 ����������������������
����F�����
������������� �� ��	 ���������� �� 	 �����H����F�
����	 � ����������	 ����� ����������� ���� )(�F� ��
��	 ������+���������������������G����X�


� ��� ������� �+� ����� �� ������ ����� ��	 �
�������� ������� �� 	 ������� ����������F� ����� ����
����������� �	 � ��������F� ���� ����� ���� ���������
����������������/����������������I	 ������JF������
��������� �� #��++�� !������� ��� ������ �����
��	 ����������	 ����F� �������� ���������������F�
�����������	������V	 �������	���������������F���
�������� ���� ��	 ���� ��������	 � ������������
������������	 �������������	 ����
�	
�	�	������	�
	������	�  ��� 	�
���� �������
� �� ��
�
� ��
�������	
�F� �� �����	 ����� ���� ����� �� ����������
I������J� ��� I�������M��J� 	 ��F� 	����� 
������ ��
	�
���	
����"� ��� ��
���
����� ��� �����	�
����(��	%�
���������	 �������������������O�E����
��� �GE����� �	 � '������ ���� ���E�����F� ��	 �� ���
�����	 � E������ ����+��F� ����+��� ���=����� ���� ���
����� ���� �����/����� �	 � ����M��� ���������F� ����
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��	���F� �� ��	 � 	 ����	 � ����� G����F� ���
���	�
�
������	� ;� �� ����� 	 ��	 �� ���� ��'�	 � ����
��������� ��	 �� I�/����JF� ���� ��	 �� I����������J�
1���� 	 ���� �,���� �� ���� ��+��� ��������� �� �	 �
���=���� ���,����� ���� ��	 ��� �������	 ����� ������
������ ��� �������� ��������F� �@� ������� ���
����������� �� ���������� �� ��	������� ���� ��
�����������8%�


� ��� ������� ��������� ��������� 	����� ���
������	 ����������������������M�������������M���
����	H����� ���� ���������	 F� ������ ���	 ������� ��
��������	 �F� ��	 �� I����E����JF� ��� 	 �	 �����
��������F����I�������J���	 ��	 �%�

������ ���V	 ���F� ���� ���� ��������� ��
����������������������/��@������F������O��������
������������������F������/,�',�	�������H������
������	 ��	 ����������	 �H����������������������
���=����� �� ����� ��� 
�����%� ���G����F� ����
�O�	���F� ���� H� �� /���������� �� ���������� �� ��
������ �� K��GE����� �� K�	 �F� ������ ���� S������
"������� !�������� ��������� SH���F� ��������
������F� �������� �� ������ ������� �����/�����
���	 ����

I
�� ��������� ��E�����F� @�
��������F%%%��������������������	 �������
��� ��������	 � ������� ��� ����� �������%� 
F�
����� �����,���F� ������K��GE����������/��
������������� �� ��������� ����
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��������M��� ���������F� �� �������	 �����
����� ����� ��� ���� ������	 � ���� ���
���	 ������ �� �	 ��� ���%%%� �� �@�F� �	 ������
����/���� �� G���� �� �����������F�
����������������������������������������
�������F��@�����'��������+��	 �����������
������F� ���� ��	 ��������� ���� ��	 � ���
������� ��,����� ������	 ��M��� ���� ��������
�� ���� �� ������F� �� �� ����� �� ���� ��
	 ��%%%� ����� ������ ��� ����	 ������
��������F� ���� H� �,���� ��������� ��� �����
��	 � �� 	���	 �� ������������%%%� #���
�����������F�����������������������������
������ ��	 �����	 ����� �� 	 ��F� ��
E��O�+�F� ��� �� �������%%%� 
� ��F� SH���F�
������� �� ����%%%F� ��������������E�������
���� �	 �� ���� ������� �� ����@����  ��� ��
������ ��� ����� ��.����� 
���� ����	� ���
 ��������(���%�N����	 ��=����X%%%J�

Z��������	 ����� ����������+���������E���������
����������� ��������	 �� IH� �����������������@�����
	 ���������H��������������E���JF���	 ������������
�� /�'�� �	 � ��� ��� �
�������	� ����	 � ����� ���
����������K��GE������� ��������������������
�	 �����	 � ������� �� ��������	 �F� ������ �� ����	 �
�����������������������������������������������
�����������������������+���������	 ����������
26D6%� A���	 � �	 � ������ �� ���� ����	 �� S���
(������F� ����� /������� SH���� 	 �����F� ���� ����
����� ������/�� �� ��	 �����F� ��	 � /�������� ��
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���/�� �� 26B3F� ��� I���������� 	����� ������J�
��������������������	 ��O�������������������

I1������ ���������8� ������'�	 � ���
��E���������������������F���������������
��+� 	 ���%� ���� ���	 ��� ���� '��+��� ;�
���������� �������	 ����� (������� ;� ����
������	 � ���	 � ����� ���� ��'�� ��	 �
������	 F� ����������� �� ����
�����E�����%� " ��� ������ �� K��GE�����
��� ��������F� ��	 �� ������ 	 �	 ����F�
����������� ��	 � ������+��M���
������������ ��	 �� ��� ���� ��	 ����	 � ��
	 ����� ��� #��++�� !������%%%� ���� ��
�����=����� �	 � �������� �� �������� ����
���/�	 � 	 ������� �	 � ����� ������+��M���
��E���������H�������%J�


� ���� �����=����� ���� �����������F� ������
��	 ��������F�����(������F���������	 ���������	 ��
������������ �� E����=�F� ��	 ���/����� �� �����	 �
������ ���� ��������	 ��� �� �G	������ �� ����� ���
	 ����������������������F�����������������������F�
�� H� �� G����� �	 � -�,���F� ���� �� I������+�����
����������� ���� ��	 ���� �� 	 ����� ��� #��++��
!������J� ���� H� ������ ������ �� �� ��	 �������
R��*�F� ���� ������ ������� ��	 ������ �� ��	 ����
�-�� ;� �� ���� ������ �� ���F� ���� ��=����F� ���
	 ��/��F� ���� �����8���F� �/�� �������	 � ������
	���� ����	 �L�
�������,� ��������� ����������
�+� ��@O�	 ��F� ����F� ��	 � ���	 ��	��� �������M���
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��(������F��������+�������@��������O���������
"���L� N��� �����	 �����F� ���� /����,���� �����F�
������ ��� ���� 	����	 ����� ��� �����	 � �� ����
��@����� I�����=����JF� ������� �� ������ �� �� �������
�� I����������� �� K��GE����JF� �����F� ��H� ��
��������F� �O��� ��� �������� �� ��
����� ���
��������������+���������,�L�

A� ����� H� ���F� �������	 ����F� �� �����������
����� K��GE����� ���	 �������������� ���� 	.� ��
	�� �������� ��� ��������� � ����(���� �		�	�
				��	� �� �	� ��� 7���� ;� E�	 � ��	 �� ��� ��
����E����F�A�������F�����F�!����������F�#������F����%U�
�����������������	 ���������������������/����,�����
�����	 �������� ��E�	  ��� 	����� E�	 F� ����� ����
��������	 � �� ����� ��� ����� ����E���	 � ������
��	������M��� ���� ���� ���������� ��� ����� ',�
��E��������������� ������%�

A� ������ ����	 �F� ��@�� �� ������ ������ ��
26D6F� ��������� ��	 ���� �	 �� �	 ����� ����������
����������������������������F� ������������������
�� ���������� ��	���� 	����5�	� ������	� ��
��������������������������������M���/���@��������
�������%� A� ������ ����	 �� ���,� ����� �������� ��
��	 ����� �� 	 ��	 �� ����� �������� ��	 ����� �����
����	 �� �+������F� ���� ���������� ���� �� ����
������������������������������<��������������
	 ��/��� �� 	 ���� �������� �������� �������� ��
	���F���	 ����������A*������	 �������	 ��U������
���	 ���������+��� �����E���������������������	 �
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���� 	���� ���� 	 ���� �	 �� H���F� 	 ��� �����
���	 ����� �@� ����� ������� �� ���� ����� 	 ����
��������� �� 	 ���� ���������%� ��	 �� �+��� �	 �
�������� E����=�F� )��'�	 ��� ��������F� I�@� �	 �
�O������ �� �������	 �� ���� ���������� �	 ��
��������� ���� ����� �� �������� ��F� �� 	 ��������E�
�	 ��G������	 ��������������������������������
����� �������%%%� 
���� ��	H��F� ����� 	 ���� �������
�� ���� �� 	 ��F� ��	 � ���� ����� ��	 � �	 �� ����,����
��,���%�.����	 ������������������������ ������
�����'��� ���� ��� �/�� �����	 � ��+��� ��������F� ��
������� 	 ���� ��������� ���� �� ��	 �������F� ������
	 ����������������	 ��������������%J�


� �	 �-�,���F� �+� ��������	 �� ���������������
����� �������� ��	 ���	 � �� ��+�� ��� ������F� ����������
��� ���� �+� ��������� ���� ����� �������� �������� ��
���������,������ �� 
����� ��������� �� �O�����F� H�
�����F���	 �	 ���������������	 �����������������
���������F�	 ��������������������������,�����
	�����������	  ��� ���� ���� �� ���F� �� ����
������=����� �������� �F� ��	 � ���F� �� ����,���� �� ��
����=��������������������%�����H�������	 ���������
�� �������� ���� ��+� �� ��������F� �� ���� ��� ������� ����
��	 �����	 ���	 �����	 ����������%�

R�'�F���������������O��������������������,�����
�������� ������E�� ��� ���� ��� KG����F� �������
����������F� ��� ������� �� �������� ����
����������� ���	 ��� �� 
����U� 	 ��� ���� �=�F�
��E������O�F�����������	 �-�,��������������
�	����
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�	���� ���� �������	������	� ������	� ��� �������L�
���,��������������H��	 ��������������������������
���������L� K������� ���O�X� .� ���	 � H� ���� ���
���������+��������������������	 ��H��	 ������L����
���� ��� ���������� ��	 � �� ���� ����� ��	 �����
" �������F� '������ ���� ',� ���� ��������� ����
" ��������H��
����	���F� �� ����/,� ������� �����
���,�� ������ �� ������� ���������� ����� ���� ������
��	������	 ��	 ������������������L�1:58������H	 �
���������	 ���F����O�F�������������	 �������	����

�������
�	�
�����������
X�1:D8�
�������@�F�
�/����� �� ������F� ����� ��	 �� " ��������� ������
����������@��������	 ����������������F�	 �����	 �
�	 ������F� ������ ������	���F� �� ������������������
���	 �+�� �� 
����� ����� ��� ������� ��@������
��������M��X�

N��� �	 � -�,���� ��� ���	 ��� �� 
����� ��'�	 �
�������������	 ����	 ���������������������F�����
������H�������F��������H	 ��������������F������
��	 ����� �������� ����� ���� ��� ������� �����F� �	 �
26B5F���E�������V��	 ����������F���E����������
�������/���@�����F�������'����,����F�������������
�-�� ���	 � ��	 ������ �� 	 �������� �� #��++��
!������F���������'�����������������'��������������
��������	 � �	 ���	 ����� <�� 	 ��/��� �������M��F�
	 ��� 	 �������	  ��� 	����� 	 ���� ��������+����
���� �	 �� ���������	 � 	����� ��V��	 �F� ���
����=����� ��+��/�� �� ����F� ������ �������
�E����	 ��������-�F���������������������+����
����� �� �� 
����� ���� ������+��� �� ������ �O�������
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�	 � 	 �������� �� ��	 � �� ����� ���	��� �� �	 ��
��������	 �� ������ ������%� 
� �� '���������� "����	 ��
K���� �O���	 ��� �	 ������	 ����� �� �����	 ����� ��
����� ��� ����� �������F� ����������� ��� ���
/�������F� �� ����@����� �� ����� ������F� ��E��� ����
	 ���������� 	 ���E��� �� ����� ����� �����
�������������IN��	 �H��������,��������,������L�
A� 	 ��� �� �+��� ��E����	 ����� �� �����L� Q	 ��
�����=����� ������ ������ ������������ ������	 �LJ�
���� ���	 � ��������� ��� 	 ��/��� ������������
����	 ��M��� �� �������M��� ���� ���������	 � ��
���T����F�	 �����	 ���	 ��������	 ���F���������F�
�� ���������� ������ <� ������ �� �������� ��
������� ���� ������� ������ ����� ��	������ ��
���T����� �� ���� ��� ���������%� ��� �����
��������	 ������������E���������'����������E�����
	 ��/�� �������F� ���� ���� ��� ��������� ������ ��
������� ������ �� ���� ��� /����� ���%� IQ	 ��
�����=�����������������������������������	 �LJ��
�������@����������F��������K���������������F���
������+����T��������������	 ���������
����
�����
������ ��� ��������F� �� ���� ��� ���	 ��� ��	 ������
��������%�

"��� �� 	 ��/��F� ��	 �� �� �����	 �F� ����� ��
.�E����� K���/�]F� �� ���	 � ���� ���� ����,�
��������������������������������',���������������
�������� ���%� K���/�]� �����F� �� ����@����� ���
	 ��/��� ������F� ���� I���������� ���� ��'�	 � ���
��������E������� �� ��������� �� ����� �-�� �� ��
������� ������� ��������JF� �� ��	�� ��		�F� I���
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���� �+� ��������� �� E�	E��F� �� ������%%%� ��� ���
������� ��������	 ����� ��������� ��	 �
�̀�������	 �� �� 
����aF� �������	 ��� �	 � ���������
���	 ������	 �����	 ���������������F��������H	 �
�������������������������	 ��	 �������������	 ����
��	�������F� ��	 � ��� �����������F� ��	 � ��� ������J�
1:B8%� A� ���� H� ��������,���� ���� H� ��	 � �����+�� ��
��������	 �� �� 
����F� 	 ��� ��	 � �� ���	�� ��
����������� �� K���/�]U� ��	 �� ���� ��@����F� ���
��	�������� �� ��� ������������ �=	 � ����� �� ���� ��	 �
�	 � ���� �������F� ����F� ������� K���/�]F� �����
���������� �	 �� ��������� ����������� �� ���� �	 �
��������	 �� �� 
����� ���� H� ������	 ��U� ����� ��

�	
�� ���� �)�	��F� I���������� ���� ��'�	 � ���
��������E������� �� ��������J� �� �-�U� ����� ���
�������������	 ��K���/�]F�����F�����������,���F�H�
������	 ��F� �� ��������� �O����%� N����� ��� �������
����	 ���E�������������	 ������
����F����� �����	 �
���	 ������������������������<�����=	 �������E���
�� �O���=����� �� ����� �� �� ���E�%� ������ �����
���������L� 
O�������L� 
� ��� �O������	 F� ������
������	 ���L�A��������+�E�	 ���E��	 ���������
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���� �������� ��	 �������� ����� �����	 �
�/��������K���/�]���	 ��������@���������@����%�
��
������������������������������������������	 �����
���,������������������	 ������������F��	 ��
��+�����/�'���	 ����	 ��	 ���	 ����*�����"�������
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����	 ����E�����	 ��������������������������
I��������JU� ����������F� �� ���/� ���������� �����
�+� ����F� H� ���� ����� ��� ����� ������������
��������������������� �������������������	 �����
�O�������� ������ ������� ��������� ��������%� 
�
������ ��� E�	 � ���� ���� ���� I���� ���������
��������JF� ������ ���������� �� ����	 � �����
���������� ��� �O@����F� 	 ��� ����	� ��		�	F� ��	 F�
������ �� -�,���F� �� ���� ',� ���/���� �� ������ �� ��
����F� �� /�E������ �� �� ������ �� '����F� ��
�����/�������,����������������+�������H����%�

AE�����	 F� ���� �O�	���F� ��	 �� H� ���� �� �-��
�/����� <� ��������� �� #��++�� !�������� ����
����������� �� ����O�	 ��M��� ����������%� ���/�	 �
������ �������� �	 � 	 �������� ��� ����� ��
���������F� �� ���������	  ��� ��	 � ���� ��������
�������� ��� E�	E��� �� 45� �� �E���� ��� !����� �� ���
E����� �� �������� �� " ����F� �� ��� E�	E��� �	 �
��	E������	 �.��������	 ��	 �����%�A�����������
������������������	 �����	 ������������GE�������	 �
����� (�C������F� ���� ��	EH	 � ������� ����� ��
������������H�����������@�����������������������%�


�������������������������+���	 ��������������
��" ���L���	 F����������	EH	 ��������������������
����� �������� ������F� ����� ��� ������� ���������
������������������	 ������������,����F�	 ��	 ������
	��	 � �� �E'������F� ����� �=	 � ��	���� �� 	 ��	��
���	�� �� �������� ;� ������ ���� "��������� ����
�/�����������%�A������F���	 ����������������F���
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���"������F��	 �26BBF�',������	 ����������������
�� "����� ���� ����� �������� ������F� ��� ���������
��������� ������ �������	 � ��+��� ������� ������F�
����� ��	EH	 ������H	 �����	 ����� ������ �	 �45���
.E���� ��	 �� �	 � .������ �� 26D6%� ��� �������F� ��
������� ������ 	�
���� �� �(*������ ���� ���,� �� ����
���	 ������ �	 � 26D6� �� ���������F� �	 � 26BB&B3�
�	 � ��������%� ��� ��@����� ��� �� ������ �� ���
"������F� ����� ����������� ���� �	 �� �������� ��
������� ������	��F� �������� �� ��	 �� �	 � �������
�����������������������������	 ������+��	 ���������
������� �	 �K�	 �� 1:38%�A�������� ������F�����
��������E�	 ����E'�����������/���;������'�F��	 �
/�	 �	 ����������;�������E�	E�F� ��'����E�������
���� ����E�	 ����������F������E��������	 ��������
��-����������������F��������%���������������������
������� "���� �� /����� ������� �� ������F� ����� ',�
������������������	 �������������%�

��E��� �	 ����������	 ���������������������
����������26BBF���������������������F�����/,��+�
����� ������	 � �� ��E�������� �� ������ ���/�	 �
������ ��������F� ��	 �����	 � �� 	 ���	 ����� ���
��������	 ����� ��	�� ������� E�	 � �������U� �� ���
���� ��������M��� ������F� ���� ���� ����	 � ���
G������ ���� ��� ����+���	 F� ����	 � ��� ��������
�������� ���� 	 ��/��� �������	 � ����� �� �E'������
�����/������������	 ���/�������������	 �����%�

#���,� ����� �+�� ��� ��	 � ���������� ���� ��
������ ��" ���� ���� �� ������
���	� �
�����	%�������
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���	��
�����	�����������
�������������+����������������������F������'�F�
��� ����%� ��� ������F� ��	 �� ��� ���� ��� "������F�
�	 ���� ��� ������������F� ������������ �/����� <�
�����=����� �� K��GE����� �F� ��+��� ��
���	E�������,����� �����������	 ��/M�����������
����� ������������ �� ���/�F� ��������	  �/�� ��
���������� �� I����������JU� "���� ���� ������
����������E����	 �������	 �������������S����F�
������� �� 	 ����� ��������� �� �/������	 � �� ����
��� "������� ��� S����F� ��� ��'�F� 
�	� ������	��
������� 	 ���� �����U� ��H	 � ����F� " ���� ���� ��
�������,���� ����� ������ ��	 � ��� ������������� �F�
��	 �� ���������� �� K��GE����F� ������� ��������	 �
��	 ������+�%��������������+�	 �������F�	 ��	 ���	 �
��������U�:=����7�������:<D=E���0��	������������

�����F� �������� �������� �� ������� ���	 ������� ��
.�������%�

����� 	 ����� ������ �� ��������� �� (��� !���F�
������ �� ��������� ���� ������������ �� ���O��
��������� ��� ����� ���	 ������ ������F� .	 �������
!������F� ���� ��� ����T���� H� �����	 ����� ��
��		�	�����F� �������� �� ���� ���	 ����� �� ���������
�����������������������F������������������������
��F� ������� �� I��E������ �� �	 ���=����JF� ������� ��
I����O�	 ����J� �����+��� ���� "���� ����������
I��� �E����� �� �����	 ��	 �JF� �� ������,���� ��
I��������J� �������� �� I������ ��������J� ��
���������� �� ������������	 � �� I�	 �� H�����
��������J� ;� �E����� ��������� ��� ���O������ ��
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���������� I�������J� ���� ������ ��� ������������%�
"����� �	E���� !������� ��'�� �� /�	 �	 � ���������
������������F���@��)���������F�����E����	 �	 �����
�G	 �������������F��������	�������� ���	�*��
�
��������� 	 ���� ������������ �� ���� /,E��F� �� 	 �����
����������������/���F�����		�	��������	 ���� ���
�������	�������	5�	������������������"���F�������
�� ��������	 �� ���� �� ������������ �� ��������� ����
�������	 ����%�


�������� �O������ �	 � ����� �������� ���
��������F�����������������	 �������� ���������
�����/���������������/�	 ��������,�������������
�� �������� H� ����E���������� ��� ��������,���� <�
	 �����������������	����F���	 �Y����]F���	 �
"�����F� ��	 � "���F� ��	 � ���/�	 � ��� ���� �����
������ ������ �� �	 � ����M��%� .������ ���F� ��	 �
�������������E��F������������������,�������	 �
����� ���� ���� ����� ������� ��F� H� '����	 ����� ��
���
������ �� �������/�	 ���F� ����� ������� ������
	����� ��	 ���	 ������ �� 	����� ����	 ���F� ��	 ��
K�	 ��F������������F����'�����	 ��I���������JF�
����	���	 ��������'�F��������	 ����������	 ��������
�	 ���������������������	 �����	 ��������������
�� ����U� �� ��E� ��� ���� ��� �������� 	 ����
�������,����� ���� ��	 ���� ��	EH	 � 
������
�
��	%� .�� I�E�������J� �� " ���� ����	 �
������������� ��	 �� ����� ��� �� �������
������������F� �� ��	 �� �	 �� ���������� �� �	 ��
I	�����J� ;� �� ����� ������� �F� /��������	 ����F�
�������E��������������
������	
���������������
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�� 	�����F� 	 ��� ��	 � 	����� ���������� �� ��	 �
���������� ������������ ;� ����� �+��F� �� �	 ��
	 �������������������������+��������	 ���������
��������������������	 ��������%�

��� /���@���F� ��������� ����� ��� ��	 ������ ��
	 ��	�� ���	�� ���� ��� ��	 �������	 � ����� ���
�	 ����������F� ��<�	 ���������� ���������������
���������������������������������������F�����',�
�	 �������� ���� ����� ���� ���� ���� ������F�
�	 ������� ��	EH	 � ����� ��� ����� ���������
����������F� ��	 � �G����� �� ��	 � �������������F�
	 ��� ��
����
����� �	 ������ ����� �����F� ��
����		�������������	E�������	 F�<�	 ���������
",���F� �� ������� /�	 ���� ���� ����� ��� �H������
�/��� ���	 � G����%� 
	 � ���� ����� ���� /,� ���� ��
����F���H��	 ��������	 ����������	 �����������/��
������������������������I�������������������	 �
��������� ��������������� ���,� �� �������� ��� �����
	 ��	 �JU� ��	 � "���F� ��	 � ��������� ��� �����
�������� �	 �����	 � ������ �� �������� ��������� �F�
��������+�����F����������������������U����/�	 �
����������������������	E������	 ����V	 ��������
����F� ��� �����,���F� ���	 ������	�� "���� ���� ��
���	 ���������	 ���� ������ �	 ����T����� �����������
�	 �� ���� ��������F� 	 ��� ���� ���� �� G����%� A��
��������������������',�������/�	 ����	E�������
�� ������� �����������F� 	 ����� �	 ���������� 	 ���
���� 	 ����� �����+���� ���������	 ����%� ��	 ���
�������� �@�� ������� �O�	����� ����� ���������� ��
���������� �� ����E����F� �� 	 ����� ���������� ��
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	 ���������� �� ��������� ����F� ������� ��
����������� ������E����F� �� I�������J� �� �	 �E�	 �
�G	 ���� �� ��������� ���-�F� ��� ���������	 �������
�� ���� ����	 � ����	 ��� �������� �����	��/��� ��
��������� �� #��++�� !������F� ��� ���������
�������������� �� ��	���T����� ������� ���
	 ���������� ����� �� A�������F� ���� ����	 �
�����������F� ���� �	 �� ������������ �� ��	 ������
��	 ���������������������,��������I�O���	 ��	 ���
�������JF�������)(�������������������%�(�����������
�E������� ���� ������ ���� 	 ���������� ��� ���/�	 �
������F������������F�����������	 ��������/�����
���� ����������� �� ����� �	E���/��� ��
������������� �� ������ �� ������ 1:68F� �� A��������
�� ������������������	 �����	 ������ ���������
IE����� /�	���J� #������ (������%� �������	 ����F�
���� �� �����	����� �������� ���������� ��	 ����
��	 �� ������	 ����� �� ������� �������� ��� ������
 �����  ��� *�	�
����� � ��	
������ ����� I����
����J�<��)(�F������������������������	  ���;�����
��� ��	 ������� �������H����F� ���������������	 F�
���� 	 �����	 � �� '��+� ������� ����� �	 � ���H	 F� ��
���/� ����������������������������������������
<� �/������	 F�H� �� ��� ���� ���	 ���� ������ �����H	��
�@�������@����F�	 ����@����������������%�

N������ �� A�������F� ���� ����� ����������
��	 ����������� ����������	 � ����H�������E������
���������F� ��������������/�	 ������������	 �	 ��, ���
;� 	 ��F� ���� �����F� ���� �����H	 � ��� ������� ��
��������������%�A��������A����������������������
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���� G���	 �� �� ���������F� ������ �� ������ ��� ����
������� �� �����������F� 	 ��� ��	 � ���� 	 ����
���������F� ���� ���� ���� �	 � ������W=����� ��
����
� �/�� /����� �������� ���� ��� ��������� ��
���������F�������	 ����������+��������������������
�� ���� ����������F� ��������� �/�� ����	 � �	 ��
�O���������1',�������������������������(���������
�
(�
�����	 �����A���������(�������H��������	 �
I������J� ����F� ����	 ��� �� ���� �����+,���U� ���
�	 ��/���������������'�����������(�������	 ������
�������F�����/��������	 �-�,���������������	������
������������8%�

A�� '��+��� ���� /�'�� ��� ������	 � ��	 � �� �����
"�������������������	 ���������',�������-�,���F���
���	 � ���� 	����� ������� ���	 F� ���� ',F�
��������� ����	 ����������������	 ���	 ��H������
���� ����H����� �� �	 � ���� ���������	 � �� �������
�������� �� ����U� �����F� ������� ������ 	�
����
�����	�� ����F��������
���������������,���O���
�������� ��������� ����������� �� ���
���	E������� ����F� ����� �,���� <�� )(��
I����������J� �	 �������� ������	 ����F����������
���	�� ������ �O������� <� �������� �GE����%� 
�
��������	 ����� �	 � -�,���� ���� �� ���� ���� ����
�O��������
(�
��	�,�*�	��������;���	 ��	 ������
�� �O��������� ��'�� �E�����F� ����� ��F� ��� ����
�����H	 �����E���F��	 ���O���������	�
��������
�
����F� �	 �� 	 ������� ���� ',� ���� H� ��	 ������
'�	 ����������,����%����H������������	 ���� ��F�����
���� H� ��	 �����F� ��� H� ��	 �����F� ���� H�
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I������	 ��J� �� ��� ���� H� I������	 ��JF� ���� �)�	��� ;�
����� ������ ��	 �� K���/�]%� #������ ������F� ������
��� ���� A�$���� �������� ��� :<FGF� ����� ���� ���
����������	U� ����	 F� ���� �O�	���F� �� ���������
�������	��

I
��� ���F� ��E� ������� ��������F� 	�����
	 ����������������0 ���������	�����	 �����
���	 �,����<� ���������� �� #�����%� Q	 �
��F� ����� ���F� ���� �����F� ������ �	 ��
������� ��������� <� ������%%%F� ����
���������� ���+������	 �������������
���� �	 � ���� �������� �̀��� /����� ������� ��
��������	���������,�����������E�	E�����
	������F� ���� �����	 ����� ����	 � ��E���
S�����F� �����	 � �������� ����� ��@�����
���������@������	 ��������������������	 �
������ �� ������a%�
���� �����	 �� �H������
����� ���� �������	 ����� ������ /�����
������%%%J�

.������ �O��� �����	 �������F� ������� ����
���,�� ��� ����� ������� ����M��� �� �� ���������
�����/����� �� ����� ��	 ��F� ������	 � ���������
�E'����� ���F� ����	 � ��	 �� ����� ��=�	 � ��� �����
��	 ��F�	������������F�	 ����I�O���	 �����J�������
����F� ������
� ������
����� �����,6�� �� ����
�������,����� ���� ���F� ���������� ����� ������ ��
" ���%� N����� �E������� ����� ���� ������ �����F�
��	 � �	 � �GE����F� ��	 � �	 � ������F� ��
�	E�������� �� ���E������ ��� ������� �O��� 
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�����	 �������U� ��� �������F� ���,� E�	 � ����������
���F� ��� ���� �/��� �+� ��������F� ������ �M�	 � �	 �
G�����������������,�������������E��������@�������
��E�������%�#������������������������ ����F�E������
	 ���������� ���������� ��� "���� �������� ����
�������	 ��������������	 ����F���	 ���@���������F�
��������������,�����������������V��	 �����	 ������
���������
����F�������������������������	EH	 �
���F��������
������#��
���#���	F���
���������

����� �
� 
����� ��� �������	
�F� �� ���F� �����
�����������E����F�H����O�����%�

.� ������� ������ H� �� �F� 	����� ��� �����,���F�
�@�� �����	� 	�
���� ��������� �	 � ����� ���
	 �������� �������F� ��E��� (������F� ��E���
!����������F���E������)(�F��������������U���H���'������
�������� ��� �����������F� A
����� 2��F� ���
��������� �� �������� ��F� ��@�� ��� ��������	 ������
�� #��++�� !������F� ���������� ��� �����
I��������E������J� ��� �� (������� ;� ����
����	 � ������� �� �	 �� ������	 � <� ������� �� ����
�������=����%�

-�G	 ����� 	 ���������� �� �O���	 � ��������
��/�	  ��� 	����� ��������+��� ���� ����	 �
��	 �������� ���� #������� ���� ������� ������ �����
��@������	 �����������������������	 ���������
�������F�	 ���'�	 ����������������E�����������������
�� �������,���F� ����F� ������ ��	 ��� �����F�
��������	 � ��� ������� ��������� ��������� ������
��������������	 �����	 ���,��������E����%�.�������
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E��������� �� ��� ������������F�����',����	 � �������
������� �� ���� ����������F� �=	 � ����	 � E����
��+M��� ����� ��� ���������	 F� ����������� ��
�������+� ��� ����� ���������� �����,�����
I�O���	 �����JF� ���� �� ������	 ������� ��	 ������ ��
���F�	 ��	 �����������������%�
���	 �������F�������
�	 � �+� ����F� ���/�	 � ����G������ �O��� 
�����	 ������ ���������� ���� 	 ���	 �	 ����� �������
����� ����� 
����� ����� ���/�	 � ���� ����+� ��
������������������������	�������������,���������
����,����� ���� ���������F� �� ����� 	 ����� ��
������E���� ����� �� ���������� �� ������=�����
��@����%�

-	 ��������� �� ���'������F� ��� 	 ����������
�����	 � /�'�� �� 
����� �� ���� 	 ����	 �����
I�������,���J� ����� 	 ����� �� " ���� ���� ���� �� ����
	���F�����������������	 ����F���	 ��	�����	������
�	 �26B7����������	 ���I��������E������	 ����J�
��	 ����������#��++��!������F����� �����	 �����
������ ����������F�	 ����������� �������������
���������������������������	 ������������������F�
�����	 ��������������'������%�
�������������������
��� ��	 ���+�	 � �	 � �	 ����� ��� ������� �� ����������
	 �����������������������F���������	 ��� ��������
���� �� 	 ����� ���� ��	 � �� ���� ��	 � �� ��������F�
����������� ��� ������ ��	 � �� ���������
'������������� �� �	 �� ��������F� ����� �+��F� ��	 �
��������	 �����������������	��	 ����� ��������
���������� ���������	 %� 
��� �� ��+��� ����� ����� �����
����	 � ��	���� �� ������� �� I��������E������
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	����J� �� 
����F� ������� ��� ����	 � �� 
�������,��������������������	 �������%�

"��� �����	 ��� ���� ������� ����������
���������� �� /��@����� ��������	 ��� �� �� ������ ��
" ���� ���� ���� ������+��� �� �O������� ����
��E��������%������������/�����������	��������M���
�� �V�F� ���� ���� '����	 ����� ��� G������ ���� ���
	 ���������� �����	 ��������� ������ ���������	 F�
����������	 ���������	 ��	 ������������������
���� ���� ���� ����+��F� ��� �	 � �������� �� ����
��������	 ������������������	 ������'�F����%�

.����� �� 	 ���F� ������ ������,���� ����������
��	 �� H� ��������� ���� �	 � ���� 	 ����� ���
��E������������� ���/�	 ����� ����+��� �� �������
"���� �� ���� ������ �� ������� ��� ����������� ��
E����������	 ���+��������������������	 ���������
������ �	 �� �������������� �� "���F� ��	 �� ��� ���
#����	 ���������/�����������/�	 ��������������
�����I���	 �J%�A��E���������	 ��/��������������
����� ������������	 ���������������.���"����������
��������F� ��� �����,���� ��� ������������� �� ���
�O��� �����	 �������F� ��+��� ����� ���� ������� ���
����������� ��� ����,����%� .���, ��� �� �	 � ����
���	 ��H���	 ��	����������������������������������
����	 � ��E���F� ��� �	 � ���	 ���� �� ���� ���� ������
�����%� ��� ������ /����H������ I��E��������J�
	 ������	 � �� I��������J� �� " ���� ����� ���	�����
�	 �� ���� ��������F� 	 ���� ������ ����	 � �������
���������	 ����� �����(���!�������	 ��	 ����	 ���
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����������������� ������%�"��F���	 ��',�������F�
���� ���,�� ����� ��������� �������� ��� ��
��������� �����,����� ��� ������ ��� ��������� ��
"���� �������	  ��� �� ���� �������
������������	 ����� ��� ����������� �� E��������F� ��
���F������F��������������	 ��	 ����%�

#��� ������ ���F� �� ���'������ ���@��� ��
I'������� ������,���JF� ���/�����	 ����� ��������
������ ������������ �� "���F� ��
� 	� ���� �������
��+= ��� ��������������������E�����	 ����������
#��++�� !������F� ��	 � ��E��� ��	 � ������� ������
�����	 ����� �����������F� �� ���� ���� �� /�	 �	 �
���������	 ����	������/���	 ����F������������	 �
����	 ����� ������������ ����� �� �����������%� .�
����@����� ����F�H��������� �E��������������"���F�
��	�� ��� ����� ���	 ������ ������F� ��	 ��� ���� ��
���������������I������,����������������JF�����
���� �������� �� ���	�� ����	�� ���������� ��
�������F� �� ���� 	 ������ ���� ��� ������� 	 ���������
���� ��	 ��	 ����� ����F���� ��� 	(�
� ���� ����
���/�	 ���������	 ��%����������������	 ��M��F����
�����������"�������������E���	 ���	 ��������	 �
������ ��� ���� ����,����F� ���� ������ ������
������	 � ���� �� ������������� ������ �� ����	 �
����	 ��� ��	 � ���	 �+�F� ����� ��@�� �� �����F� ����
I�������������������������JF������������������
"���� ��������	 � �	 �����	 ����F� ���� ����
�����	H��F� �	 �� ������ ���������=����� ��������
��	 ���������/�	 ���������������F���������	 �
����������������	 �������8���F��������W�����������
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����� ��H� ����� ��� 	 �������	 � ������������ ��
���	 ����� ������ ���� ������	 � ��� �� ����� ��
������	 � ����������� ���� '����	 ����� �� �� ����
I��������JF�����	 �������������������������	 ���, 
��%�.�������M������������E�������������H	 F�����
��� ���������F� �������	 ����F� ��� �� 
����� ��������
�������� ��E������ �	 �� ����+���� �� 	 ����������
�����������F��������	 ���������E��������	 ��	 ��
��� ���� 	���
� �����	F� ���� �� ������ ���� ����	 �
�������,����F� 	 ��� ������F� ���� ������������ ��
���/�	 � ������ �� �����������F� ���� ����	 �
����������������������������	 ���	 ������������
������T����������������������������������������;�
	 ���	 ������������,�������������������"������	 �
���������� ������/�	 ���������%�"��� �� ������ �	 �
���� ��� ��������� ������	 � �� ���� �������� ��
�������� �� ����F� �� �� ���	�� ����+� ���'�����F�
�������������������������'��������	 ��������	 �����
�����/������ ���� ����� ��� ������� �����������F�
��#�-�<���F�����#������0 ��/��	�����������F��@�
���� ��F� ������ �	 ������	 ����� ���� ���� �@� ���
��������������/����	 � ��������	 ���� �� ��������
������F� 	 ��� ���� ��	EH	 � ��� ����������	 � �	 �
����	 � �����/������ ���	� ���� ���	F� �� ���� �����
�����������%� #��� ���� �����F� ��� ���������� ���
�������� ��	EH	 � ��� ��������	 � ��� �	 ����� ����
����� ������ ���/�� ���� �E'������ ������ ��� �������
�������������������F���������������������������
��������� �������	 ��	 �� ���������������F�������
�O���	 �����������H�����������������(�
�	���������
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��� �	 �������� ��������� �� ��� ���O������ ��������
��	 ��������	 � ���� ������	 � ������� ��F� ������
	 ��� ��������	 ����F� ��� ������������U� ��� ���
��������������"���������	 ���E��������F��	 ������
������������������������������������F������������
��E�������� ��E�� ���� �� G����� ������� ������������
���������������	 �H����������������������������
�O���������� �� �O�������� ;� �� ������ ������ ���
���������� �������� ���� ��� �����,�����
����������	 � ���� �@� ��� ���������� ������� ���� ���
�	 ���/�	 � �	 � ���������� �� 	 ��	�� �O��������F�
������� 	����� ��� ����� E�������,����%� #���
G���	 �F� ��� ��� ��������� �� "���� �����	 �
��E��������F� ��	EH	 � ���� �����	 � ������ ��
����������� �� �� ��E������	 F� ����� "���F�
���������������������������	 �������������������
����� ������� �� �H�����F� ������ ��	E�����
�E����	 �������������������H�<�����������������%�
.�� �����,���F� 	 ����� �F� ��� ������+������ ��
������ �� (��� !���� ��������	 ����� �������	 � ��
�	E������� ����� ��� ������F� �� �	 � ����������� ��
��F�������������"��������G����	 ����F�	 ���	�����
�����������%�


	 � ���� �� ����F� ��� ��� ��������� �� "����
�����	 � ��E��������F� ���� �����	 � �����	 �����
�����/�����	 ���E'�����������������������E�����
�� ������� �� ��� ������F� ���� ��� ����� �	 �
�O�������������O��������	 ���������������������
I������ �� /����J�� ��� ����� �������	 � ������ ����
������������������M��� �������,����F� ������	 � ����
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�O����������������
����������	������E����������
�����������+��������;����������������	 ���	 �
����������M��� �������,����� 	 ���=	  ��� ��	 ����
�������� �� ���� ��� 	 ��	��� ���� ��'�	 � ��	EH	 �
�����	 ���������	,���	F���	 ��������������E��������
�� ������� E���������%� "��� ��� ��������� �� "����
���� ��������	 � ��� ������ ������� ����
�������	 ������O����	 F�������������������������	 F�
��E��	 �������������O������E����	 ����F���E������
�� ��� ��	 ��������	 � �� /�'�F� *,� �� �(�����
%� 
�
������ ������ ��� ��������� �� "���� ��� ����	 �
���	E������� ���F� ����� ��� ���	 ��� ������ ��
�/������	 � ��� ���/�	 � ��������� �	 � �������� ����
���	 ��� �������������� �� ��������� �� �/������	 � <�
��U� �� ��� ���	 ��� ������ ���/�	 � ������� �� ���� ���
��������������	��	 �����������F������E������	 ���
"���F� �� ������ ���� ���,� ���� �� 	���� �� ��������%�

������ ��� ������� ������ �HF� ��� ����������
�	 �������� ��������� �� I�����������J� ��E��	 �����
���������	 � ����F� �� 	���� �� ��������� �	 �
����	 �������"���F���������=��������������	 ���
������������"�������	 ���	�����F�	 ����
�	���
�����
����%� .���	 ����� �� 	���F� ������� �� �����
��� E���	 ������ �� ����� ��� ������� �� �����@����
�����������	 ��������,���%�

������ ��� ������� ������+��� �O��� 
�����	 �������F� ����	E����� ��	 �� ���	 �������
����� �������� �H������ �� ������ �� (��� !���F� ����
����	 � ����+��� �� ��O������ ����� ��H	 � ����F�
����������� ���� ���	 � �����/�� �� �������
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	 ����� �� ���������� �,������ �����	 ����� ���� ���
������ ��� �������� �� �	 �� ������H���� ���� ��E��� ��
���������� ��	 �� �� ���� ��� ����� ����E���� <�� )(�F�
������ ������� ���� ������� ��������� ���������� ��
	 ����� ����������%�"������ �O��� �����	 �������F�
������������ ��	 � �� ����,���� ������������
�	 �������� ��� (��� !���� �� ��� ���� ��� ������F�
���������	 ��������	 ����� ����E�� ����� I��	 ������
���� ��� ������	 J� �� ���� �� ���	 �����  ��� ���� 	��
����
� �� ���F� �����W���	 ����F� ��� ����E�	 � ��
����%� ��	EH	 � ������ ����F� ��� �������
������������ ��	 ���	 � ��� ����� ���'��� �����
�������F� ��	 � ����������	 � ���� �� ��������
����������� ��	���� �������� ���'��F� 	 ������� ��
	 �������������������'����	 %�
���������	 �	 �����
����������F� ���� ��������������	 � �����F� ��
�����	 ����F� ��� ���������� ��� ���������
�����������������������E����	 F������O�	���F��������
G������ ������M��� �� ������F� �� ����� E�	 �
�������F� ������� �� ��E�� ����� -�,���� ��� G���	 ��
������� "�����F� ����	 � ������M��� �� ��	 �����
�O�������� ����� "����/�%� #����� 	 �� ���H������
�������� ��	 �� ����� E���/����� �������� ���
�����	 ������	 ������	 �������"����/�����������
���� ��������� ��������F� �������� ���� �����
���	@����� ����� ��	 ������� R��*�F� ���� ������ ����
�	 ��	E����F����������������	 �������������F�����
H� ����� 	 ���� ����+� ;� ��	 � �� �����������
����	 ����������	 �������������������/,E�����	 ��
(����" �����F�������	 �������������������	E���<�����
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��@������������������<����=�������.�������F�
�������� ������ �� ������E�� ��� ���%���	 � ������F�
.�������� ���� 	 ����� ������� �� �������� " ������
���� �����/����������������,������� I������J���
�-��;����� ���/�	 ���	 �����	����������F���	 ��
.��������E�	 �����E��F�	 ����������	 ������������
" ������ ���������F� ����� ���� ������ �� ����F� ��+���
������� �� ��	 ��� �� ������ 	 ��	 ���� ��� ���������
��������%� 
� .�������� 	 ������ ��� �� ����� �	 �
���������	 ��������������������������������������
������������F��������������������������������
" ������ ��	 �� �	 �� ������������ �� ��������
��������������F� ���/���� ����	 � ��� ���������
��	 ��������������������������%�A�G������������
.�������F���	 ���������	 �F������	 ��������������
	 �H����� ���������F��������'�E������	 ������
��@�� �� ������� �� " �����F� ��	������
�O������	 ������	 ���������������������������
����������������,�������+������F��������=����F�
������ ���/�� ������� �	 ������ ��� ���� ���������
���������� ���������� ����������� ����� �	 � �/����
�� �������F� 	 ��� ������,���� ����� ����H	 � ���F�
���� ��� �	 ������� ��H� �	 ���F� ����� I���		�  ���
��� 
������ ���J� 1>78F� 	 ��� ������� ����
������������������������������������������, ���F�
�� ���� ���� �������� ���� �����/��= ���%� 
�
.�������� ��E�� E�	 � ���� �� ���T����� ��
�����T����� H� �� ������ ���� ���� ���� ������ �����
��������������T�����������������T�����%�A��������
�������� ��	 ������� H� �� �V	 ���� ����� �,E���� �	 �
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����������������	 ����������������������	 ��/���
��������E����������������E��%�

��	���� ���������� ���F� ����� ��H	 � ���
��	 �������F� /,� �	 � -�,���� �O��������� ���������
����������� �� ����E�������F� ����� ���� ���� �����
��	 ��" ���������S��)����F����@����" �����������S��
)�����H����������O�	 �����/����	 ���	 ���/��%�
#������������F�/,��	 �����	 �����	 ������������
�� 	 ���� ���H����� �	 ������� �� ������� ����������
���������������������� �����H����� �O�������� �������
/�	 ������������	 �����������	 �F���	EH	 �H�����+�
�� ������ ��� /�	 ���� �� ���	 � �� ��������	 ��
���������%� 
� ���� ��� �������� ���� �� ��������� ��
(��� !���� ���� �	 �� �E��� ���	 �� ��E�� /�	���� ��
���������������������������/,�����������@�����
-��.	 ���������������	 ���� �������������������
�H������F� �� ���� ��� ��E���� 	 ���������� �� S�����
�����������������������������������%�

"����� 	 ����� ���=����� �� ���� ��� �O��� 
�����	 �������F��	 ��������G	 ����������,����F�
���� ��� ���������� ���� ������M��� 	 ���� �������F�
/����	 �����������	 �����	 ���������I.���"���F�
����	 �������������������	 JF� �� I����J�������������
�������	 ��������������=	 �������%�
������������
���������,��������������	 �������	 F��������	 �����
������	 ����#�-X�

.� �������	 � ��������� �������,���� ���� �O�����
��������������������� �=	 ����������F�������������F�
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�������������� ��������������������F�'�����������
��� ������F� ���� �	 ����F� �� ������� ��� ��������	 �
�������� �� �������F� ���� �����F� �O���	 � ���
��������	 ����� ��� ����� �� ��� ���	 �����F�
���������������	�	 ������������������������
����� E�������� ��� ����� ����� ������F� *,� ����
	(���
� �� ���� �+�	 � �� �����	 � ��������������
���F���������������������������������������E��/�%�

� ����	 F� ��� 	 �������� �� ����� ���������	 � ��
������ ����������F� �������� ��	�� ���H���� ��
@�E���� ���V��	 ����E��� ������������� ����������F�
@�E��������',������
��������	 ���I����JF���������
�����������������������E��������������	 ��/��
��	 � ����� 	 ���� ��������� ��� 	 ���� �	 � ����
���/�	 � �E��,����� �� ����	 ��� ��� �	E�����%� .��
�����,���F��������,����� ������6	�����	�F������'�F�
�������	 �������������������	 �������������������
�����+���=����� ��� ����� ��� �H���� �� ��� ��M��� ��
������ ��O�	 � �� ����� ���� 	 ��������� �����
�������F� �� ����� ���,� ����	 ������	 �����
�������F��������	 �����������������������@�����
	�����������	���%�A������,����F���	 ����K���
Z���F���������������/��F�����������������	 �����
���������������������������	 ����K���Z���F�',�����
����� ���� �� �������� �F� ��	 �� �� ����������
.�������F��+��������������E�������������������
��������F� ������	 ���� 	 ��	 �� ���� ����� ���������
����	 ���	 ����������������O����	 �/,�����%����
��	 �� �� K��� Z���F� �� �����,����� ',� ���� �����
�����	 ��������������F��������� ����������������
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�������������	��F� �����	 ����F��	 ��������������
���� ������� ���� �������� ���%� N���� ��������� ����
�����F� ��	 � ��� �������� �����F� �� ',� ��	 � ���
���������	�������������������������������������
�	 ������� 	 ���� ��� �����,����� H� ����������� ��	 �
���E������ �� ���� �����@���� '�����%� ��� ��@�����
	 �	 ������	 �����H�����������������������	 �����
��/���@���F���������������/���@�����H��O������������
����� �� ���
� �������%� A� ������������ /G������
�	 � ������������ �����/� ��E��� �+� ���F� �������
������� ���� ������ �� I���������� ��������� ��
/���@���JF� �� /���@���� ',� ���� H� ����������� �����
I���'����� ��� ������� �E'������F� 	 ��� �����E��� ���
	,������ ��������J� �	 ����� ���� ��������	 �����
IH� �������� ��E� ������ �� 	 ������� ��� ��
���,������J�� �� �������������� �� ��������	 ����� ',�
���� ��������� ��� ���� �O��������� /���@����F� 	 ���
��������	 ��������	 ��/����������%�.���	 F��������
����F� �� E�	E�� �� #��++��!����������� ��
������
���� ���	 ����� ���� ��� ���������� �����������	 � ��
���� �� ������ �� ���� �� 
����� ��������� �� �������
���������	 �������" ���F�����������,���F�����������
�	 �� 	 ���������� ��,	������ ���� ������� <�
/�E��������<������O�E�������������������������F�
��������������%�
�������	 ����/�	���	 ����T�����
�����	 ��������G	 ��������������I�����E�J�;�
������	 ��������	 ������+��O����������������������
.	 ������ ;� ���/�� ���F� ��	 �� ��� 	 ��/����� ��
��+��� ����F� ���� I�� 	 �	 F� ��� ����� 	 �����	 � "���F�
����� ���� 	 �� ����������,� 	 ���	 �	 ������ H� �	 �



145

�������� ���� ���	� ��#� ��	������ � ���	J%� IA� �����
��������F������E��������J�����������E�����%�.�G�����
������� ����� I����J� 	 ����@����� ���� �� �F� 	�����
������	 ����F� ���� �������� �
� ��� �� ���� ��
�����/���������	 %�

#�������	 �����<���O������M����������@���������
	 ����������� �� /���@���F� �� �����,����� ������� ��
������ ��*,� ���� 	(��� ��E��� ���	 � H� �O������ ��
�����	����F���O�������E���������������������
�����	 ���������������������	 �������E'����U��F�
��	 ���+���"��������F�I����	 ����������E�F�	 ����
��� ��������J�� ���� �� ���������� �F� �	 � ����������F�
��������'�����F������	  �������������������/�����
����%� .�� 	 ��	 �� ��	 ��F� �� ����	 � ��	 �� ��
��������	 ���������������������������'��������!
����
���F� ��	EH	 � ����� ��� ��������� ������T����F� <�
��	 ��/����������K�	 ����)����/���	 �26BBF����
�����	 F� ������� ����� I���������� ��������� ��
/���@���JF����	����5�	�����������	 ����� ���	 ������
	 ���������� ���� I������� �������JF� 	 ��� IE�	 �
��������,����J� ��	 �� ����� /�'�� ��������	 � ���
������������%� ���� �� ���� �� ����� ���� ����=F� ����
���� �� ������+��F� ����� ��� ����	 � �	 ��
I�����������J� ������� ���U� �������	 ����F� ��
��������	 �� ����������F� ����� ������+��� �� �������
������������������,����F�H��	 ����V	 �����������
������T���� ���� ��� 	 ��	 ��� ����� ��	���	 �
��������	 ����� ��	E����F� ����� ��	 ����� ��+��� ��
���� H� 
�	� �,���� ��������6	�� ��� �
� ���
����
	�
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���	 ���� ����F� �� �����������F� E�	 � ���'����� ��
����� ������� �/�� �� ��������� �� ���	 ����� ��� ���
����,����� ��� ���������	 � ������� ����� ��������	 ��
�	 ����F� ����� ����� �+��� ���� ��� 	 ��	 ��� I������
��	 � �� 
����JU� ��� ��� ����,����� ��� ���������	 �
������� �� 
����F� ����� ����� �+��� ���� I����
�����������JF� ��� ��'�F� ���	 ����� �� E�	 � ��	�	 F�
���
���	� �'(����	%� 
� ������� �	 � ���	 ���� �GE����F�
����H����	 ����F�����H�������+��%�

��E��� ����	 �� ��������� �� �������������������
�� /���@���� ����������� �� ���	��	 ���� �O���	 �� ��
������������������%%%������������	 ������������,����
������� ��� �O������ ����� ����� �O������ 1��
�����������8� �� ������� 1����� �����8� ��	 �� �	 ��
���,������� ���������F� �
������%� 
� ��������
��������������� �O����T���� ����� ����	 �� ��'G����
<� I������� ����,���JF� ���� E�	 � ������������ ������
���������F� �� ��������� ����� ���� ��������� H�
I����������JF� I�����������JF� I��'����J� ��
I�	 ������J%� ���� ����� �����O�� ��������	 ����� ���
������ �������� �� �����+�������� ��������� I��
	�����
���������)����%%%�H����O����������������
�� ��������� �� ���H����� ��	 �	���� �����������
�������������	 ���������������	 ���������������
��	 �� ���,������J� 1�%���E��F�>�$�	�/��	��8���8%�
.� ��������� �� ���H����� ���� H� ������ ��������� ��
���� ��	 � 	���� ����������F� ���� H� 	 ���� �O����
�/�	 ��� 	���� ����������� 	 ��������F� ���� ����
���� �	 ����� �� ����F� ��
� 	� ���� �� �	���� ���
���	
����%�.���	 F��������������������������',�
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��	 �H���������������+��������	 ����F����������
������� ���� ���������� ������	 ����F� ���� �O�	���F�
���� ������� �� �������� ������ ���� ������� ������
���� ��	 � E���� ��� �������� ��� ��'�����U� ���
�����,���F� �� �����,����F� ���� H� �����@����F�
����E������ �� �������� ��	 � E���� ��� ��������
�������E����F����+�������I����E��H������F���������
H� ��E�JF� ��� I��'����H�	 ��F� ��	 ���H� ��'���JF�
��	 �� ����� I�� ��������	 �� H� �������@����F� ��
���,������� H� ��������	 �J%� ��	 � �O������ ��
��������	 �F� ���� �� ������ E�	 � ����U� ������+	 �����
��	 ����������������	 ��������H��������/, ����+��L�


�������� ��� ���� I�	 � �������� ���� ���� ��
��������'������������	 F�"�����)����/��H��������F�
����� ��	 � �	 � �������� '������� �����	 JF� �	 �
�����+���=����F� �������,� I"�����)����/�� ��	 ��	 �
�������� '������� �����	 F� ����� H� �	 � �������J%� Z�
����	 � ���� �� �����,����F� ���	 ����� �� �����	 �F�
��������� IA�������������	 �"�������� �����������F�
��� )(�� ���� �����������F� ����� "���� ���� �������
������ )(�J%� ���/�	�� ������������� H� �	 ������
�E������������������,����F������������	 �F�����H�
��G����� ������ �����F� �� ������
�����������	 ��',�
/,��,����� ��������� ��	E���� ���)(�F� ��������� ���
���� �,����� ��+��� ��	 � ������ ��� �������
��	 �������F� ����� �� �	���� 	����6	�� �	� HB	�
��	 ���	 �����/��F���������HB	�	���'���	���	���
�	���F� ����� )(�� b� 
����%� N��� �� ����� ��	 ��
���	 ���� ���� ���� ������������F� �������������� ��
�� 	 ��� 	 �������F� ��	 �� ���� �O�	���� ������
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����F� ��� ��	 � ��� )(�JF� �� ���� ��W������ �� �+���
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"�����������������������������,����F�',���
��������F�������	 ���������	 �����@����������������
���������� ����� ����� ��� �������� ������F� /�����
��������� �� ��E�F� ���	 ����� �� �����	 �� (����
���������F��������������������������������	 ����
��	 �����������������������������������	 ����� ���
�� ���'����� ��� 	���� 	 ���������� �� ��	 �����
���������� �� ��������� ����� ��������� �� ����%�
.���	 F� ������� ���/�� ���������� �� �	 ��������� ��
������������������������������������������������
������@�������@�����������������,����F������	��
�� 	����������� ��� ����� ��@������ �E����%� A� ����
���������/���@����H���G�����������������,�������
����� ����� ��� ������U� �� ���� ����F� �	 �� ��+�
������������ �� �������� �� �	 ��=����� �����
��������� ���,������F� ������� ��	 ���� ��������� 
��F� ��	������ ������ �	 ���/��� ��	�� �����
����������������	 ������,������	 ��+��/���	 ���
�	 �������������	EH	 �������	 ������G���	 ���������
���� ��
�� 	�� ����������� ���� ����� ����%� .�
/���@�������,������������O�	 �������	 ������%�

I���� ��	 �� �� ���T����� H� ������,����
����� �� 	 ����� ��@���� �� ����FJ� ;� �+���
#��� S�������������;� I��	EH	 � ������ ���
���������M����������	 �����������������
�������%� �����E= ���F� ����O�, ���F� ��E������
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��������F�����E�� ���F�����H��������������
�� " �����H���U� ���� �� ����� ��	�� ��
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����� ������������
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	 ��������F� ���� ���� ��� ���E�� �� ����
�����	 ���+��F�',����������	 ���������	 �
��+��%� #�������� ���/����F� ��������� �������
���@�������
����F�����������
����%%%�
.� ��=����� H� �� ������ ��	 � ��������
��������������%J�1>28�

�������� �O���	 �� ��� ����	 � �	 � 2347F� �	 �
������K����������U�/�'���	 ���F���	 ��� ����	 ��
����� �� 	 ���� ��	����� ���������F� �����+�	  ��� ���
	 ��	�����,���������������F���	���������	�����
	 ����F����������E�����	 �����������������������%�
.�I����������������������J�����������H������������
�
������ �� �����,����F� �� ����� ��� ����������
��	 ���F� ��	 �� ������ �+��� �� ����F� ��	 �� I��
�����,��������������	 ����J��F���������F�������
���������M����������,���������
�F��������������
�@����� �������%� 
� �������� ����� �	 �������
����������������������F������������������	 ���H����
����������M��F����/������F�������������������
	 �������� ���� �������	 � ��	������ �	 �� ��������
��������	 �����������F�����������������F������������
	���������	 � ��� I������J� ������@������ ��E��� ��
��������	 �F���������������'�������������E	 ��������
�������������� ���F� ���+���� 	 ���� �� ����
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���������������������������������F�������+�	 �
��� �O�������� ���	 �� I��������	 �����J� ����� I�����
��	 ��J� �� ����� ������������F� ��	 �� ����������
�� ����������,������������)����F���E� �� �����O��� ��
������/���������������������H��������K�����=����%�
R�	 ���� ��	 �� )����� �����F� ���� ����	 � �+��F�
I������	 ���J� �����F� ��E� �� �	 �H���� �� �����F�
������	 � ������� ��	 ������ ���� ����� ��������	 �F�
���������/���	 �����������������	 ��/M�������	=��
���������	 ����� ����� ��������	 ���/���������������
����� ���������,� �� ���������%� "��� ���	 � ����
������� H� ������� ���� ������ /�	 ���F� ����
	 ����	 � ��	 ���F� ��� �������� �� �����+���	 � 	 ����
�����	 ������������� �����+������������������������
��� �������� ��	 �� ��F� )����F� ���� ��� 	 ���	 � �����
����� ������ ������� �/��� �	 ������� /�����X�
�����H	 � ��� ����� ���� 	 �����F� 	 ��F� ����� 	 ��/��
�����F� ����� ���� �� �����+�� ���F� ��� �	 � ��� ���
����������������F������	������������F�	 ��������%�


�������H���������������������������������
�����������E��	 ����� ����@��������������F�����
����@�������E���� .��������� ���� ��� ���E��� �	 �
I�O������M��J���������W��������E����� ��������	 �F�
��������� ��������������������'�F�'������������
�	���		�F� �������� �����������	 ����� ��E��� ���
I������H����J����������	 ��F��������������������
������������@��������������������������������F���
����� ���������� �	 �������� ����E������ ���
��������	 ���������������	 ������G����������������
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 ����������
�(	��������	���������	���1>48%�

.������ ���/�� �	 �� ������ �� �+�� ���F�
����������� 	 �������������� ��� �����,���� �� �@�F�
���/���� E�	 F� ������� ������ ���+�� G���	 ��� ����F�
�	 ���������������������������,�������
������
;���	EH	 ����/�������������������������;�����
	 ���� ������E����	 F� ����� ������� �� ����� ��,����F�
����� �� ������� �� ���������	 �� <�� ����� �������
�����M���������E�	 F������
�����F���	 ����������
�O�����F� ����	�� ��+� ��������� �� ����� 	 �����
�������� �� ��������	 �� ������������	 ������;� ��
���� ���,�� 	 �� ������� �������%� 2��� �)�	��
�
		����	�	������	������������������������/�'��H�
������������������������F����<������� ���������%�

�����F����������������������E�	 ���������	 ����%�

" ��� ����H	 � ���� ���� ',� �������� ��	 � ��
������=����� �����W���� ������� �� �	 � �����F�
���/����� �� ��������� ��������� �� ������ 
�����
�O�����F��������������F���������O����������������
�� ��������	 ������������������������������F�������
������������F�����������H��������	 ����������������
������		�� ��� ����������� �� �� ���������� 	����F�
������ 	 �	 ����� �� ������ ����%� 
� ����� '����	 �����
������F� ��	 �� �+��� �������F� I��������� ���/����F�
��������������J%�
���������
��������	 �������������
������������	 �����F���	 ������������������������
���������F� ���,� �� /�'�� �	 � ������ �E������ ��
���������� <� ���� 	,������ I�	 ���,����JF� ������
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�	 � ���� ��@����� ��	 �� ������� ��� ����,����F� ��
�E�������� �� ������ �����,����� �V	 ���� �	 �����
��� �O�E�	 � ��� ��������� ���������F� ���� ����
����������� ��� ����M��� �� ������� 	 ����������
���=�������E�����I�������	 ��J�����	 ��������	 �
�������������	 ���� �������� ��������M��F� ����� �	 �
��������������	 �����������������������������F�
��������� ��� ������� ��������F� ��������� ��
���������������������F���������O�����������������
������	E��%�

.� ������� �� 26D6F� �� �����,����F� ��������� ���
���������������������������F������������E��������
����� ���	 ����� ��M��� ����%���	� �F� ����� ����� ����
������F� ����� �� �������� ���� ������,����� ��M���
�������,����F������������ �/���������	 ������	 ��
��E���������������������������������������������
��O�	 ���������+��������/����	 ���	����I��	 �����
���	 ����JF������'�F��������������������������%�
N����� ��� ���������� �/����� ��� )(��
�������	 �����������������<�������������������
����	���F� ����� 	 ���� ��@����� �� ��������
��������� �� ���� �� ������	 � ����������,���F�
������������������	������	����)(���������	 �
����� ��������� ������� ���������� ����������� ��
������� �����F� ��E��	 � E�	 � �� ���� ��������	��
���	 ���+�����������������E������������F���������
��+��� ��� ������H����� �� ������ E��������F� ����
������� �	 �� ������=����� �� ������� ����������F�
������� �� ����	 � ����� �� ���� ��	 ��� ���
���������������	 ��������������%�.�������������
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�	 � ���� ��������	 �� ����������� ������ ���H	 � ���
������������������� �O��������	 ��/����� ���������
���������� �����	EH	 �	 �������/����F������������
	 ��/��� �������F� �� ���� �� ���� ��������	 �����
��+���� �� ������ ����� ��������� ��+� ������ �� ����
������+�F� ��������� ��� ������� ���������� ���� ��
	 ��	�� ����������� ���� ����� ����������� ���
��������	 ���	 �����������������	 ����%�

A�������������������K��GE����F�#������F��	 �
/�	 �	 � ���=���F� ��	 �� ���	 ������� ��
�O�������	 �������������	 �F������������	 ����������
���� ���/���F� 	 ��F� 	����� ����� �����,���F� �������
��	 ��� ����������� ��� ������������ ����������� ��

�	� �����		� ��		%����  �����  ��� ��*�� �����
��
��F� ',� ���� �	 �� ������� �E����F� 	 ��� �	 �
��	����� �������	 �� ������� ��� ��������� ��������F�
�������	 �� ������ 	 ���� ������ ������� 	 ���� �����+��
����� ������ ����� ����	 ��� ����	������	 ����� ����
���� �O����%� ���� ���� ���� ������ ���� !������F� ��
���	�� ������ ��������E��F� ��������� �	 �
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	 ���� �	 ������� �� ���� ��������� ������ ������
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#������� ���������,� �� ������� 
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�	 ��������� ���� �	 �� ���������� ��	 ������ �� ����
�	 ���������	 ���������������������������,��������
������ ����	 � �� ��	 ��� ����������	 ����� �������
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157

/���@����� �	 � ���� �� ���� ����� H� ���������	 �����
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�����
���	�����.������
��U�����	EH	 �������E�	 ����F�
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