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��B����� ������	��� ����������� ���������� ���������
���������� ��� 	�
������	$� 	�� �����������$�	� !� ��������
��	���������� ���	B	����!������� ����C�� �������� �
���$� ����	
�C�� ������C� 	�������B�� ������	$,� ?
��C���
���	����C�� ���������� ��������� �����	�	� ����C�	$� ��
���B	�� �������� 	� ����������	� 	���������� ��(�����
����	�����C�� ����C� ��� ����	
�C�� �����C� 	� ��	�	
���	��
����
��	$� ��� ������C� ���	B	���C�� ������ 	�������B�� 	�
��	�������B�����	�������	$,�

E���	���$���������$� ����������������������		����$�C�	�
��� ���$� ��$����������	�� C����	��� � ��(	��� ���	B		� 	�
	��������� 	�����B		,� E���	���$� ��������$� ��� ���!������
���������(�$�C�����������c�����$(���������	���
	�����
���$� �������������� 	��	��C�� �
��	��� ����C�  ��� ���!�
������ �����C�� ���������� ������B��	� ������	$� 	� ��	�	���
����������������,� =����C�� ������	��� �C��� ���C�	� ���
c�������	������������������������	���B�������������	$��
����c���	������������	�	,�KB����C����C������������C���c����
������	������
���������	B����		���	���
��C��	���������������
�����������������,� E���� 	�� ��C�� ����C����$� ���
��B	
���	�� ������� 	� ��B��������� ���	
��(	��$�
�������$������,� d�	� ��	B	� ����(��C� �� ����	��	������
�
��C�� 	� �C��	���$��� ��	� ����������� ����C�� ��� 	�
������$��� �B�� �� 	��	��,� E���	���$� ��������$�  ��� ���!�����
��������$� �������	��� �������	�� ���������C�� ��C�� � 	���
���		� 	�������������	�� ������ 	� ������ �	�������!�
��������	���������C��$�$���$������������$�	����������
��������#�,�,�,�'�����������	�����	B������������	�����
����  ������ ��� c���� ����,�  �������$� ������ 	��������� 	�
����	����� ���	�����	$� ����	�� �
��C�� 	� C���(	��$�
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�	�	�
�C�	��������C�	���$�����������$(	��$�����C�����$����$�
	��	��,��

<������$���������C��
	�����	��������������	�����$�����
���	� 	� ��	�C����� ���� ��	� ���������	$� 	� ����
��	$,�
��	B������� ��� ��B��	���		�� �
��C��� ������
	��� ��
�������	
����������B���������������	$�
	���B��@�����,�
����	��  ������ ��	�$��� ���	� ������	$� 	� ���	
	��� 	��
����������� ���B�� �������	��� 	����� +���	� #%? �',�
:����� ��������� �C� C���	��� ����������B���������� �B����
=�	�	� ��� �������� 	� 7������ J�$��� ��� ���������C��
������,�  � ������ �����B����	��� ���� ����� ����
������������C���������������B��	����	$���
�������	�
�����B����������������,�
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K���C� ���	B		� @�����,� ?������	$� �����B��
���������	��� �����C� ��	�����$� ��� ��������C��
�������������,���c������������	�����D��	�������	��
������ ��	�	�� �
D�C�� @������ ��
	���	� ��	�
	��������	$� � ���g$����		� ���	���������C��
�������	��� 	� ����	�	� ������ ���$� ���B�����C��
���	�����	$,�

?��� ������ ���$�	� ���� $� ��������� ����C�
���	�������	$� � �
���C�� ������	$�,� :�� c��� ���$�
������C������B����������	B���������������
	��$����
������	$� �� ��	�����		� 	� �����
	�$� ������	��� ��
��(������		�������������B���	������������C���
�	�
���	�����B	
���	��������C�	�����,�%�$�������	$�c����
��	B	� �C��� 	�������������������� ����C�� 	� ��C��
	���
�	��,�@���������������������������������	��
� ������!�������	�� ��B��	���	$��� $� C����� �	��� ���
���C�� � �����C�� �C����$$� ��������� ������� ��B��
��������$,�

d��� ��	B�� ���������� ���� ���������	������ 	��
���������� c��� �C��� ��������� ��� �D� ���������	�
������	�	��,� <������C�� �����������	� 	� �
�(	��$�
�������	�	� ���� 	������ �D,� @� ���
���� ���B����$�
E��C������ �������c�����	B��	�����,�K��������	��	��
�������������	�	�����������(	������������	-�

0,E� � ���	���		� ������� ��	B	� 	���������C� ���$��	�
�����	
���	�� 	� ��������C�� 	���
�	��� ��
���	�������		,� � ������ � ���� �������C��������C��
���	��(����� �����B�� 	�� �	��� 	� ��������C� ���
�����C��	���������C��C�����	$,�

0/�� :< =K+78EK�7�K7<KE +@�@7e +7=@*�

.,?���	� � c���� ��	B�� �����C� 	� ����	�	����C� ��$�
���� �����	�� �����,� E� ����	
�C�� ��������
��	�����C���B	
���	����B�����C�	���������������	��
=������	�	������	��������	�,�E�	��B��c��B������������
�������
��� ��$� ���� B����C� �����D�	�� ������$� ��	�
����(	���	��	��������	����B�������	
��������B�,�
E� ������� ��	B�� �C��� �������� ���C���� ��� ��	���$���
���	�!�	����������	�����C��	����
�C��C�����	�,�

2,d�����	B��;�������������������	���������������	$��
�����������	���$������D�	,���c����������������C���
�������� ��$� ���� ����� ���� � ����������� ���������
���������������	��������$���C���c������	B�����C,�

/,E� ��������� ���	���	$� c���� ��	B	� ����� �������$�
������������ ��� ��� �����C�� �� �����C�	� 
�(�� ��B��
�����	����$����	,�%�$�������B������	$�	$��������
�����B�� ������ ��	����C� �����C�� �$����C�� ��
�������������������,�

f��	� �� ������C�� �������������� 	� �
�(	��$�
���	����� ���	�!�	��� ���������	$�� 	�	� ��� ��	�
������� ���	�!�	��� ���������	�� ��� $� �� ��������	���
����������	���	��������(	��	����	$��c������	B	����
�	������������(������������	���	$,�

<�������� 
��� c��� ��	B�� ������ �����C�� ��������
����	�$��� ���B����C�� 	������	���� ��B�� ��� c����
������ ;� �B�� ���������� 	������ +���	� #��� �����	��
 ������B����	����	�',�

��X��Y	�	�
�



����
���
��������
	�����	�
����
���	�		
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������	�� �����������	�� �������	�� 	�����
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���	 ��	 �� ����	 �	 ��	 ��,��$	 ���,�	 ���$	 �	 ��,!	
 ��%������	 
�����	 8	 ���	 &�������!�	 &����	 =�,	
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��	 !�!�	���	����&��4����#	��!%	��!%�0�#E����(	���
040',�

��� c����� ������ ��(������� 	� ���B	�� �$�C� ��
�����
	�����C�� ���	
	��� � ��������		�� ��� �C�
�B���	
	��$��	���c�	�	,�%�$�������B������������	$�
������� �����	���$� �� ������(	�� �����-� ��(����� 66H�
8������04.H�E������0>H�7�����52H�=����.4�	�/.H�j���	���/6�
	�92H�7����09�	����B	�,�



?&K=�23� � 069�

@�� ���� C������
	�����C�� �$��� 	����� 
��� ������
c��B���	���	���
�������B�B�����	����D������	�������
	� �� ��	�	�� ��B�����,� E������ �
�	����� 
��� c���
��	���� ���C�	�� #������	�� � �����'� $�$���$�
����C
�C�� �����$��������� ;� ���� �����	�� ���,�
E��C��	�� ���	�� ��	�� ��	������ 	� �� �DB�������
������	$� � ������ �����	�� ��� ��(����� ��� ����� 	�
����,� 7� ���B	�� fB�� ��	������ ��� ����� ��	��� ��$�
7����B�� ��$,� &�����$�	�� ������ c�	�	� ���$�
��	�����	�������	������,�

��	��
����	-


E��$����=������	�������	$��������
�C��	�����������
���	�������������������������	B����$�	������������
���	�C����$� ��� ��$�	$� 
�������� 	� � 7���C�� �����
����������������������,�

r '\	����	�� )�$�	
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,'�����	�	��&������,$	.��	���	!%�������	���#4�$	
�	 ��	 �����$	 �	 ����!�	 ���#	 7�	 ��.��	 �	 ����,	
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���	 �������$	 -	 �	 &������$	 �	 ��'	 ,����	 �	 �������	
��&�����0� #+��$���9.!92'H��B���#	=�4�	&���������	
��&�������	 ��4�	 ��������0� #j������ .0'H� �8��	
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&���%�����:	 �$	 �	 &�����*�	 =�4�	 !	 ���	
��&�������0	 #?������	$�� >4'H� �8	 ����	 "�	 ���	
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