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�� �	'� ���� �#�"� �� ���! �� ��	������ 2���
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���!��� ��	��������� ����� 4 ���� �	���	 � #���
��� � �	#� ��� � �	
�#� ����� %����� ��	 	����	3
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��
���	��� ������������� � ����������� �	�	������
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������� ����� �	�	� �� �	 �� ���	 #	�����!�	��
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� %����������� %����� ��"
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(+��� ������� �����������	"
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��� %������$�� � #��� ���"
���	 � ���#� #������ �	# �%��"
��� ��	��! �	����������	�!
��������!��� �������)� 7 ��"
��� ���������! ��� �� �	�"
�	���� /�������	 %������ ,	"
����� +������ 

/��	��� �	%#��	��� �� �
��� %� �	��	 ��	�	 ��� ���"
��� ������� ����� #��	-
�������	���� (�������)
� (#��������) ���� 2�'�� ��#
%��� ,�+�����	 ��	��'���
�$� ��� ���� #'� �	��	�!
(#��������#) �������	���#�
, ��# ������� ��	 #��	 �	�
���� �����	����� � ��%���"
��� ����#	��� ������# �����
#���� #�������!��� %������
� 	�	���� 

(2�� �	'����� 7 %���'	��
+������ 7 ��� %�	 � �� #��
��� ��	�	�!� �� � %���#
������� ���	��� �	���	�� ��"
$�����	�! ��� ���	)� 

* �� #������ (#��������)
�������	���� ���	 #�� �	�"
����� � (#�	�������#) ����"
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���	 � (��������) �	����� %��"
�'	�� � ������� ���� ���#���
������� ����� ��'����� � ����"
��� +�#�� �	������ �#���� �
������# ����� ��	� %��� �����"
��� #����� ���	 � ������ ���
��
! �����!� %'���� %���"
'	��� ����� ����# �� #���
%#�
	�!� � %�������� �� � �	�"
%�'����� ��%�	���� �	�����
* �����'����� %���'	�� ���
�� '��$��� ���	� %��	�	�! %�"
�����	�!� �������

2�'�� ��#� %�����	������ ��"
����� �	�������� ����� ��"
���� �� ��	� ��� %�������� %
���������� #�'�� �	�����"
��#� �����	 +���� :��	 � �"
�� �	���� ��� ��� ���� ���"
�	�! �� ����%��# ��� ���� �	"
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������	��� 7 �� �����������
����#����� �	'�� ������	� �	'� ���� � �	#
� ��# �� ��	���	����� <	��	 �	
	 ��������"
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	 #'� � �������� <�� �� �	��#	���� ��� �"
��	��� �#��� 
	�� �	����! � ������! ���
���	��� �	�!
� ��	�!���� G�	 %����	�	�� ��"
����� �� ��!� �������� � � ���������
%�	������ #������ ����
������	��� � ������"
�# ��'�#�� �%��! � %��� %���������� �"
��	��� �'� � ���� ����$�� '����� *�	��	� %��!
'� � ���� ������ ���� #�� ����� %�'��	�#
#�'���� �%�$���� � �	���� ���	�� %��#�
%����� �� � �	�	�� �� ��� �	#�� ��%���
���
'���� �	'��� %�
�� � ���#� ������# �
������� %��#�

5	�	��! ��� ��� �	� %���� 8��! ��	� ���! %�	�"
�����$��� ��	���� ��'�� ���! � %������������
*���� ���	��� �#��� %���	���	��� ��� ���� ��
�������� %����������� %������� ����������
��	������ � '���! ����������	 � @�#�� ��#���"
�	�! �� �	����	�!�� 5 �'	������ ��� � ���
%� �� %���
�� ����� ���� #��	 %�����	��"
�	�� ���	�!��� ����������� �	�	������ *��"
��# �	'� %��#���� %��������� %��� �	���"

���� %�	���� �'� ����� HII7HJI ���� �� ����
�'�  %����#���	�� K��� ���! ����	- �	�	���"
�	 #����� @�#��� ���� ��#������ ���	��� ������

<	� %��#� �� #������� ��� ���
�# #������

#������� ���	��� ������ � �	������� �	'� ����
�� %��	��� %���� ��� ��� ���! ���	���!��
���� �� �	��#	���� ���3 ,"%������ �� ����� �	"
%�	������ ��� ��	��� ���� ���!� ���'�����
���	���� K	��	"��	� �	%��#��� �	��#	���� �����"
�����!� ���#� ,"������ ���	�� � �	�� �� �	��"
������  �	�#"��� �� �	%�	������ ��!#����%��"
�	�� ��� ���  �	���	"���� � �	��	��� �� ���	"
���!� ��	�	��� �� ���! �	��� ���%%� ��� 7
����
������	��� ���	���� 

,"����!��� 	 ��� ��������� #� %��#	�# %� ��"
�# ����
������	���3 +�	�! ���
�3 ,�� ���	� �
#������� ��� �� ������� �� �#�� %���� ���'��!
��� #���!� #� %������� �	�����	�$�� ��� %�	�"
���$��� +����������# ��� �����	��� � ��	��# �"
���
�����3 , �	��"� ���%��� 7 �	� � ���"�	���
����
������	��� 7 �� ���� ������ %������
�	%��#��� %���������� ���� �	������ ,�!#�#�
� %��#���� �������!� +%����� ����- (<� 7 ����"
��� ������3)� 8��� �� �����!� ������ 	 � ���!
�	 �	�� �%�� #'� � (���%�	�!)� ,��� �� ��
����
��� � ����- (���� � ����)� �� ���� �	�"
��	�!�� ����'�� � ������� ������ ����� %�	���
�� (� ����#)� 	 �����	� �� ��!� ����������!�
�����#� �������� 	 ���#� �� � %����� �����!� ��"
��� :	 �$� �#��� �����! �	�� ���� ���� %�	���
���� �� �����!� 4 �	� �����! %�	��� �	 �	�"
��3 4 �	#� ��� #��� �� %��#	��3 L	��	� �	� �"
��# ��!� �	�����#� #'� ��#����!�� � ��$��"
��� ,�#'�� �� ��	 �	��	 ����� ����� � ���
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'���!� @	� � ������$�# �	�����#� ������ �	"
%��#��� ��� ���%����# �'� ����� %�$�� 

/�	�� ����
������	��� 7 �� �� 
�����	 #��"
��� �����	���� 	 ��$����� ��#������� � ���
��� ���� ��#����!��� ��'� ���! ��
 � �"
�� %��	�#��!��� ��� �� ��� ��� ���� �	���
�6���� ��#������� (*��	� ���� 7 � �� %��	�
!
���! #��) 7 �� ��������� ��	�� �� � �'	������
� ��� %� �	� ���!�� ���� 	���	�!�� ���#��� �	
�� �� �	��	 %������� �	����	���� � ���'���
%���	��� �	�	���� %%������ %����������� ��"
���	����� ������ ��	���� ��� �	�'� �	��� � �	"
#� �����

+	#%��	��� 7 ��	 �� ���%���� ���� �� %����
������ ����#'� ����	�!�� �	�!
�� , �������
���#��	 ��� �	��#	���! ��� #�	��"�	�!������
��� ����� ���	����
�� ������ ��%����
�� ��� ���
%���� ��#!�� � �
��
�� � ���� :����#� ���	#��
��� �	����� ��� ������#	 ����	 � ���	 � �"
��	�!��� ��
����� +���#����� ������� ����$��
��	� '����� %����$�� �	%	��� �������	���� %��"
��� ������� � ������� ������ � ����#	���"
��� %��� ����� #��� � �� �#��! � ��#� ��%"

����������� ��
����� <�# �� #����� �� ��	 �"
���������! � �$�� #�������� �� � ����������
��	��$�� � ��
��$�� #���� �� �	�� �������
��#'���� �	'� %��	���! %���� ��� �%���
�� �� �� �	 ��� ������!� @�	�#��� � ��� �"
��	���	���� �	 ��%���������� ����

<	� �� '� ���	�!� �	� ����
������	�!�� �	#�
����#����#� � ��!
������ ���#� �	��	�$�#
� ��#����# ����#3 1��� �� �%���- ���#� �
���#��� ����	�!�� � %������� '���� � '��!
� #���	�� ��� %�����! #������� %�� #���"
#	�!�	� &���! � ��	����� � ���� � �������!�
%���� �%�	��� %����# � �	�� ��������� �	"
������� ���� �� ��	�	��! �� ���� �� ���#���
�	 %����� ������� %#�	�� ������! ���� � ��"
����# ������ �� �����	 �� ��	�#��� ���	��
%�����	���#�# � %������#�

���# ���# � ���� '��	�$�� %������ 
	�� %"
������!�� � ��� %"�	���$�#�� . �� �	'� ��	�	"
�	  ��#'���� '��!� ��� �� � ��� ������� �"
�#"#�	�#� :�	 #����	 � +	��	� �	��	� ������
������� �	���!� >� �� ��� �	 �	���!� � �	� �	#
'���!� �	���	'�� %���	�
�� �	# ����
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ƒ≈Õ‹ Œ“œ–¿¬À≈Õ»fl
������ ���	�	�! �	 �	��� ���! %�����

@	�	�� � %����#� ��%	���! �	 ���� �	�
� %�����	���#��� �	� � � ����
��� ��%���"
��	���#�� �	%�	������� /� ����� '�� �	%�"
����� %����#	#� �	�	�	�! %�����	 7 ���!
�6���	� / �� %���#� �� ��'� ��� ����
� �	��� �	�	 �	 ��� %�	�!
�� ���� ��%��!
�	 �	#���� 1��	� %��#��� � �	� ��� �����
%��
�	 #���! 7 ���!�� ����!��� ��'� ��!"
� �	���	���!�� � �	�! ������# ���� ���#
�����#� ?�������!�� 7 �	� ��!� � �	���	"

������ %����#� �	#� ��� A��� %���B �	�	��
��
	�!�� ���� � ����# ����	�� ��	�� �	��#"
� ���	���	�!���

:#	 ���	���!��� ���� %�
�� ��� ���"
�� � �	%��'����� *�	��	� �� �
��! ��� �	"
����� ��$���  ��# %��
��! %'	���! %�#
� (�	���� � ��	�	�)� 

*��! �	�� %���	 �� *��������	 � /������
%�
�� �	 ��������� ������ ?�	��! �	'�
%	�� �	�� �� ��� %��%	�!�

ƒ≈Õ‹ œŒƒ⁄≈Ã¿
+#��	 �	���� %��� � ��! ��� ��	 ��� '�

�	��  ���� ��	�!� ,����# � �������� � %�"
�	����� � ��� � �%	� ���! ���� � ���%"
���� ?������� %�6�# ��� ���! ������#�

>	�	 ���� �	 �� %�����
���� ���� ���
��� #	��	�M , �����!�	�� � �	#��� ��	�����
%%	�	 	%����	 � ��%��� �'	��� %���	���� ��"
��� ���! %��������! �� %�# � �	����M 

�	���� �	�	��� ����� %�6�#� *������ ,�"
�	��� 
�� ���� � ��� � �	# ���! ���#	�����
�� �	� #�� �	'����� ����	��	� %���	�� ���!#	 �"
���#�� *����� %����	� 7 %����	� :��	��� @�	��"
��� �	��	��� � ���	� �'� %�#� % ���� �� �	"
���� ����� L���	� � #���� �	� � ���� ��� ��
���
�# ������ 7 �����	## NJ� �� #��!
� 7
��� '� #� ����� � ��� �� ��!� ��$��
� � %������ �	 ��� ���#� �	�'����� � �	�����

:��	 ���	 ������� �� #�� ��	�	�!� �� �	"
�����	 ���	 �����	 � %������� ���� � ��� '�
�	 ���	 ��	�����!��� +�	�	�	 �����	� %��
/���� ��� %	��� ��#	'��� %�	����� %�	 ��
���	�� �� �	� �� ��� ���	���� 	 %���! �
�� %�����	��� @	��# %��
� %��#	��� ��� ��
��'� ������! ��� #���� ��#� ��� 7 ��"
�	 %��	���! ��� �	 ������$�# 
	��� 5	� ��!"
� %������� �	���"� ������ #����� ��	�� �	"
���	� �%���	�!�� � ��%#��	�!� �� ��'� 	�"
���	�� ��	���! ���� :��� � �	���! ������#
%��%���# �� �	���
!� K�� � %����� %���
%��������	� 	�	���� ��� '� ���	 " �	# �����"
�	��! ���!� #�� ������ ������ ���	���
��	�	�!� 
�� � ����# �	������ ����� � ����"
�� 4 �$� ������� � ��	� ����� �	#��� �	
��	��� ����� �� � ��	� %����� ����	�!"
��� ,�� ����� ����� #� ������	��� ����	"
���! � �	#� � '��	�� ��	��� / ��	�� �	� ����
��	������! ����#�� +	#�# ������# ���� �"
����� %������� ��	���� %������� %�6�#
� �	����� ,���#� ���	���! �	�%��	�! �	���!"
�� �� �������	�! �	$���	� �����#	 #�� ��-
� �	#������ �	 ����� &��� ����� � ��# %�"
�	�!� � �� �	��! #���� . %�����	� %#�	�!
%���#	�!�� #�# �%�����	# L�� � =���� / �	"
#����� #� �� ��� �#����� � %��! %��������
���� �� � ������ �	� �� � ������ ;��
���!#	 ��%������ *��	�	�
��! �	���!  �����
%#� �	�	$��! =���� ����	� �	 %�������
%�6�#� ?��	���! ���	� ������ ���	�� � %	"
�	��� #� ��� '� %��	�����
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1�$���� � �	���� �	�	��! � ����	�	 %�������"
���� ,�� ���	�� � ������ ������! �	 ����� �#���"
�� ���%�� ��� �	����� ��	�	� � =�� %�������	
���	 %����������� , ���#� �	������ ���� �	
����	 � #��� ����� ��	�� 1� �	'�� ������	�
���$�� � ������ %��#��� �� ��	��� '���	

�� %����� ���� %��� ������� � ����� ����	�
*���� � ������ ����	 ��	������! ��!
�� %��"
��� � �	������	���! %���� �	��� �������
� ������ ����	��! � ��� ��!
� %���� �	 ��"
��� �����!��� #���� ��� %����� %��� ��	"
������ �����# � �	����	��� �	��#����# %"
��# % ���� ������ �	� ��	� %���	�$	� �	��
� '	���� �������� ���!� ,����� $�$����
��������� � ��"� ��!
� � �$��� . $����
���� �	��!� ����� 

*��� ���	���� %	�	��� � �'��	 �'�#�� �%	�!
� �������� �	������ *�	�������� %	�	�# � �	���	"
�#�� ��'���# ��#� 4 ����� %���	 �	�	� � NN-OJ
�	� ����� =�� � �	
�#� %���#� �������#� �	��"
���� 1�	 ���	�	 �	� �� ��'��� ��	 � ���������	
� ��	�!��� #��� 5	� '�� ��	�� ����� �	��! %��"
�� �	�����M 2��� �	�	��� ����	�� ������
�� ���� *%������ ������!�� � �#���# �	
����� %�	�������� � %��� ��#���M 2
�	 ����
���� %��� ��	��	�	�! ��#� #���� 5�����
8��� #�� �� ���# #�� ��	���� � �	������ #��	 ����
�	�M 2����� �	� % %��%���� �	%��	�� %� �	�"
#	���� � �	��	'�	���� ���'�� ����
��� , %��"
����� ����	� ���#	��� %����	$	� ���	���!���
�%�	'����� �'� ����� OJ #����� � �� ����
%�� %%���� ���� � ������� ���'����� �
#����� � �	���	���� %����� �����	� ? #��� ���
� ��� ��	�!� ����� �	�	� �	�������� �����
����� <	� ��� ��!� � �	���� ��	�	 � �	#������#
��%���! #����� �	� ����� ����� �	������ ����"
�	��� %����	���� ����� . #������ %��#	� 7 %"
��#� '� � �� �������� ��	�!3 ,��! �	��������
�	�!
� ���#���M 1����� ��	�	� ����� ��#��	� �"
�	�!� ������ ��������� +��	��� @	���� ��	�	
%��!� / ���	 ����� �	������ �����	��� �����
2�� ��	� ��������� / ��� � �%����� 
�����
���!�� ��� %�����! ���� �#���	�!�� � �����!"
�� � ��������# � �#�� �� �� %��#	�
!� ���#
��������# � � �%����� ��� ��%������� 5��	 �
�	���� ��	�	 � ������ �	�� ���� �'� �� �	�������
*�	��	� %�# �	'��� ���! � ����� ��� ���� ���
�	����	�$�#�� ������ ���� �	� %��� ����	 ��	"
��� ���$	�$�� ���	��� ��#� ����������
� ��� ��� '� ���- ��'� �����	�!�� � ����"
���! ��� ��� �#����� � ���	���

ƒ≈Õ‹ œ≈–¬¤…
, %���� ��� ���	�	�! � O-PI ���� ������

��%���� + ����# � ����!
�# %��	���# #�
��%���� �� %	�	��� � %����	��#� �	������
�� ���#��� �	 ��'��� %�6�#� �	���� A���"
���� �%�	'����� %��#��	��� ���	����B �	� �	�
�	������� �� �	����! %��� �������� �	�����
��� %��� ����#'�M *��#�"� � ���� �	"
�� ���� ������	 �� �	����	��!M

*��� �������� �	����� %
�� �'�!� 2�� �"
����� �� ���
�# �	%���	���!� �'�! �	� �'�!�
� �� %��
� ���#� ������� �	������ 4 �'�!
��� � ��	���� �	� ���#� %���	#�� 5	� ����
� ���#� �6�#�� ������!#	 ��"� %���	� %	"
�	��� �� 
�	��	� <�#%��	���	 �����	 7 HO7HJ
��	����� 7 ���!�� ��	�	�!� �� ��� ���! �'
����� *�#���	�
��! #���� HI� � �� ��'��
��	��� �	 ���� ��!� ������ / ���� ������

��%�	�� *�#� �� ��'� ��� ����! � ������
�	� �	� ��
��! �� ��� ����
��� ������ 1���
������ %����������� %�	$� ������ �	� �	�	"
��!� �#� �	$����! ��!� %����� ,%���#� � �	"
$�$	� � ����	� / �� ��� �'� #��� :�� #�"
��� �%����� �	����
���� %� �����# �'��#�
�� ��� ������#	�!�� �	�����M � �	���� ���"
�	�� ��� ��� �� �	������ � �	'� ��%���� %�	�"
�	� �� �	#���� ��� ��"�	 %������ �'���
5 ��	��!�� #
�	�	 �'� �� ����� �'������
%���� �� ��� ��! � ��	��#� � ��� '� ���"

����#� :��	���!��� �%�	'����� ��%������!
� #$�� %��	��� �������� �%��'�	�#� ��"
��#� �����#� ��	�	#�� � ��!
� 	#%�������
��� � ����!
� ������!���!�� ,��! �'� �	
���� ���! ��	�	 ��	���	�!�� ����	 HQRI #��"



� ���	
��� ������ � � ����

ÒÒ ÓÓ ·· ˚̊ ÚÚ ËË ÂÂ

�� �	� �����# #��� �����	 ��	� �� ��	�	�!�
%�6�#� �	 ��� ��	�� ���! �	#����#�� %���"
�	�! ��
�	� *��� �����!��� #���� ���	���
%� �'��# �� ��	 ��$	�� %����� 2��� '�
��	��� �	��"� ������������ �� � �� �� �
�� ��	�� ��
�� %����	�! ��� �%�	'������ :�"
�	���!��� �	��! ���� �#%����	 � ��%����
���� �	��# %��
�� ����� 	�	�� ;�� ���! ���"
�� / ��� �	���� �����!��� <�� �	�	� ��"
%����! ���������� ���'����� �	%#��	�$�� �%"
�	'����� �� ����� ��������� �� %#�� �"
����!��� � �� �	���� / ��� /�	� ����� �� �"
������ %	�	���� ���	� �	��#	�	�! ���	��� �
#��� � �	�# '� ����	���# ����#�� %���	�	�	
���# %��#��# ���� %���	�!M ;�� �	%	�	��	��
A��� � �%���	�!��# ������# ���	���# %��#�"
�	��� ���	����B �����	 �����	�� � #��� ���!���
�	������ %��#� � ����	�	�� ��	��	���� ��
�	� �	�	��!� ���	���� 2�� ���	��� ��	���
��!� �	 ��� #������ *�# � %��� (�#��)�
����	�	����	�! ���	��� %��
��! #���� %��!�
�	������ ����� %�����!� �� ����	 �	 ����
� #���� ����	� %� �����#� �'�� � %���	#�
����	 7 �� �	���$�� ����!������ � �� �	�M
5 �'	������ ��	��! %�����! ���� ��#���#
��!
� ���� #����� �	� �	��# � (������) #��
��	� ���! ��%�� 5����� ���! �� �����	� 	 ��
����
�	M *��� 	�	� � ��� '� %%���	� ����!
� ������� ���'����� � #������ � ���!
����� %���� �� #�� �	� ����� �� �������"
����	�!�� �	 ��#"�� ��#� ��'� � ��%���!
#���� ����	� %��� ����#'�� *���! � �� �	"
����� ��	��! �� ���� � ��� '� � �� ��	��	�M
K�
 %#��� �� � �� ##��� ����
��� ��
��� #����  �#� �� � #�� %�������!�� � �	"
����!� �	���� ���	 ���������!� �� ���	�
� ���� #� ����# ������� % ����� �%���	
��#��! �� ��� ����� ����!�

*��� �	����� � ��������� �	������ %����"
��#� 4 �	��# 7 ���'�	���� ���� � ����
�%	�!���� <����	 � ���	 �����	 #�������
����� %���	� �����	�$���� ���� ,%���#�
���#��� ��	���� ���� ����#� �	�	�! �����!
���� ����� �	���	�� � �$�# 7 %����� %���#
%�$�� �	
	 %	�	��	 ���	 ��'���� � ��� ���!�
4 �'�! ��� %���'	� ���!0 ,���#� �	����"
��� ���� �%����� �	
� �	�	��� =��� �	� �	��"
���	� �����	� �	�	���� %�	����	�!  �#� ��"
�� � �	� ���� ����� �%���� � �	��%�	� ,%�"
��#� ��
���	� �����!� �%���	� ���	� �	'�"
�	�� �	'� #���� ������ �	# �� %�	����	�!�

��� �	�����! � ������� 5���� � �	���� �����
���� � ��#� %����� ���%����	�! %���� ����"
�	� 8��� �����!� �� � �#� '� 
�� �'�!� � #��
��	�	�!� �� #� ���� ����	���! � %��������
��� %�	�������� � �#������ �������� 

,��� ������ �	����� %�
� �'� ������ . ��"
������ ��
	�! � ����� ��#�� ����	 � ���
� ��
��# ���	�	� ����� #������ �	���
��
#�� �����!�� %� �� �����#�� <	# ��� ����
��"
� ���� <�!� ���� ����� ����	 ����� �"
����� �����!� 

/������� ��� �	����	�! ���� %� ���# ����#
� ���#� �������� �	������ ��	�! �	 ��� ���"
$	�� ��'��� ����� � �%��	���� � #�	�� 2��!�	��
#���!- (4 �� %�'�� �� ���!��3 <�#� ���"�	"
��� � ���� ��� �����)� . ������	� ��	�!
� %���'	��! � �	��� �#������ ����� �	�#"
���� ��� ���	�� #���	 ���0

*�
�� �'��� 1��	��	���� �����#'��#� %��"
����#� ���	#� ���� �	� �	�# ���	��� �	� �
������#��� �	�'��	�! ��!� ����� �	�������!
� ��� �$� ����
�� ������ , �$�#� %���� ��'��"
��� %�
� ��	��� *�	��	� #� �	��
��� ������
%���� #��!� ����� � �	 ������$�� ���# %"
�����#� ��#��� �� %���� %����������# ���	
������$�#� ��'����#�� 

, ��� ���! ������ %�#��� ���	���!�
� ���%����� : ����	$���� � 4�
	� A%����
� %�����!� ,������ +	��� ����	 �	���	����
#	�
��� � ������� �	���! %��#��	��� ���	����B
�� �'� �� �����	��� >���! �# � ��	�	� �� ��"
���'	�� �'����� % ��	# � ���� � %���# �"
%�	����� �	 %������ K��� �� ��	��0,%����� �$�
������$�� ���M



	� � ���� ���	
��� ������

ÒÒ ÓÓ ·· ˚̊ ÚÚ ËË ÂÂ

��%��	 � ��� ���! 7 %���� ��%��	���� / #�
�� �����'	�� 7 �� %�%������ �� ��� �	��"
���� ,%���#� �	� � � ��� %������$�� ���#�
%�����	��� � �	����� 

ƒ≈Õ‹ 10.08
A?'� �� �#��� ��%#���! �#�� ��� %�����	���

� �	����� � �	�� %���	�	��� �	�� ������ ����B�
, ��� ���! � #��� ��� %���� ��%	����

1� ��# ���� �	���	�	�! ��� >������ %�����"

�� � �'������#� ��
� � �� #��
���� �����!"
� ����� �� ��������� ���� ����� �#�����
�� �	���	� ��� ��� %���������� %�$�� � $�"
��� ��� �	#�� O7J ��	���� ��#%��	���� ����
� ��� ��� ���� ��
��!�� �	 ��%	��� #�� %�	"
�����! �����!� ���� ����#���	M �	 ������"
��� �	���� %�!��	�!�� #��# ��� 
	#%���# ��"
� �	%��$��� ,%���#� �%��������� �	�	��!�

�� �� �� %����#	� � �	���� �	�	�"� ��	� ��	
� 	�#����	� *#��
��! %��� ���� ��������
!
���� ��������!� ���' � %������ 	������ ���"
��#� ,� ��!� ��	 �����	�	� �	���!�� ���
%����� % ���� � ��� � ��%	�!�� �����!�
������ � %���� �� ����������!���� �� �'� ����
� %���� �� � 7 �� ����� =�
! �	 ��	 #����	 �
���� ��%	��! � ����� ��� =	�'��� ���	�
� ���������� � #����� �� ����� ��� ��� #���
��!
� �� ��$�������� 1��	� � 
��	���M , �"
$�#� ��
���� %��
� %����� . �	��	� ��� ��
������� ��%	�!��� ��� �	 ����	�	�! �� ���!
#����� ������ � ��%��	�	 %�����!��� ,�� �	"
��	� � %�	������� ������� � %#����� %���	��!
�� ���� � �	� �#	����� �#����	�! ��	 %����"
�	� ��%	�!�� � %���	��� ���� � ���� �����

�	'��� �	#�
��M ;��	 �� �����	 ��%���� ��
��! ��	���� HIM

ƒ≈Õ‹ 11.08 
<	� � �� ��%#���� �	�� ���! % ������ ����"

������! % �	����	�� � �	�	��
+	#� ��	���� �� � %���#� �����#� �	��"

��� ������� �'�!M �� ��� %��� %�	���
<	�� �#����� ������ �	����� � #���
�$� �� ���M 2��� %��� (%S��)M 2
�	 %"
��� �'��� 	 #'��� ��"�	 ���	 %%���	�	�!
� �	� �� ���%���	� ;�� ��	��� ������ � %��"
�	� ��	����!� 5#%���� %�
�� �	 ��	M / #�"
���	��� ����������!� ��	�	�!� *'	���� �%��"
��� � %�������	�� �	� ��	�	����	���� �����
"
�	 #������ ��� %������� #��	��� �� ���
�	����� � ������� ,���� ���	�����! �����
����	'���� ���"�� �	� ���� � �	 �� �#���
� ������#� ��	�	#�� , �� ���#� �	# ��� �	"
���	�� �	�%��#���!�� %�������� . ��� ���"
����� #���� ��� %���#	���� �������� 1�	 %�"
���� ����� % %��������� �	� % ������	�!"
�#� ����'�� � ��%��#���� �� � %����� ����"
��� / ��� ��� ������� � ������� ������ ��� �
%���'	� �����! �	 %���	� � %�$����#� ��"
�	#�� �� ��� �� %��� ���6������� $�$�"
���� . ���
	� ���� ��'��� 
��
	$�� � ���"
'���� ���	M 4 %��� ��� ���#����� �������"
� ��	��� ���! �	����� ���! ��	������ ���
����� ���� � 	�'�	"�	��� � $�$���� �����
� ���# � ���#�� . �	��#	����	� ������� �����
�������� �����	� 	 � �� � ��� �	%���� #���
�	���!� � ����!�� . ���	���� �� � �	�#���
�����!��� #����� �	��# �������� �$� � ����
L�� � =���� @	��# ���	���� �� � �	�#��� �	"
���� � %%��	��� %����	�! �	���! ���# �	
�#�
%�# � %%��	��� ������!�� � *����	 � �"
���! �# ������� #�� ������ �� ��	�� �������	"
�� �� �� ��"�����!� � � ��	�	��� %����	�! �#
�	���! � ����!� �	� #�� 2'� ��	�	�! ��
��	 �� �	�	�� � ����#� � %����	� � 4�
	��
�������	�! � #���	� *������� ����� �� ���"
���� #��� �� ��� �������� <	�� ��� �%��"
���M 5���� %���� 
�# ����	� �	'� ����� �	���"
�� ���# 7 � ��� �� ���
	�� ��#'�� #� ��
�	'� ������! �	 �%��� � ��� �	�� �������
���'	��! � �� %���	� #���� ?'� ��!� �	��
��� ���� %����	�! � 4�
	�M

+ ���	 ��� ��� � �	���� #��	��� �	 ������
+�	�	�#�� �6�����!�� '���	#�� � ������ %"
����!�� %���
�%���	�#��� ,�%#��	� �	�!� �"



�
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��	� %�	�������� ��� ���#� ��	� ��� � ����
%	�	���� ��� � ���	��� � ���� * ��	������
� ��� �	
� #��	��� �	'���� ������ ����� @	"
���	 %��'	�# +��	��#� �� =�%���	 � /��� ��
���������	� +��	��#	 7 ��������!��� ���"
���� '���� �����$����� �	%������� �	���!�
'����� ����� � ���������� ����	M &	�!� ��
�	 ������ � ������ � �	'�� ��� ���
���� ,����	�� #���� � ���� �	�	�� 1��	��!
���� ��	 %���� ���� *��	�	��! ����! �� ���
��� �� �#��� �	'��� ��#'���! �	��	�!�

ƒ≈Õ‹ 13.08 
, %��! �	�� ���	� ����	�
��! �� %	�	���� �

��� ���!#	 (��	��	�)- ��� ����� ��� �����
����#� +�� ��� � ������ � ���! �	'� �	#��"
���� L	����� ��!�"��!� �	��#	���� � �����
���� ��
 ��	'	� ������� ����� �� � ������
��� ����� /� ������ ���� %���'	� ��%	�!�
K��� ��� '� ���� %�������� ��# �'�!� � %���
��	�����  ������ � ��	���	��� �	 ��#��� ���
� �	���#��� ������ � ���#� ����	 �� ����

, ��� ���! �	�	�	�! �	��	 �$� �	 ��# ���"
�� ���	���� ? #��� %����	�! �	���	'����!���!�
5	�	��! ��� ��� �	���	'���� %������ �#����!-
��"� ��#� ������ ��"� ��"� ���	�� ��"
�����#� #�������# � ��%�	���!��# �%��#�
4 � #��� �� ���	'	���� � %��
���� ���	
� ��$� � ���������� ��%�
��� 4 ���! �	�!
�
�� ��� �	��M �	 ������$�� ���! #� ������
��	�� � 4�
	�� /� ����#� ���� �� � %����
� �	���� �$� �����!� ����� �� ������� �"
����� �� ���� 	%���� 4 �	�� ��!� %�	�	��!
�	 %��������0�� ��	�� ��
 �� ��� %�"
�0 � �	'����� ��"� ��	��! ������	���#0

ƒ≈Õ‹ 14.08 
:��! ���	�
?��# %	�	��	 ���	 %����	 ���# �	#�'���"

� ����	 ��$��� %��#��� � �	���#���� L	����
�� �� %���	�	�� ;��	 %�����	� #���!- �	� '�
��� �� ��	����3 ,��! ��	������ ����������!�
����M 2� � =��� ����#� L�� ��	���� ��	�
L�
���� �� �	 %������� � ������ %	�	���� 	 ���
#� �	����# � ����

*�
�� ����	� %�$	���� 1� ��� �	��# '� �%�"
�	����$�#� �	� � %������ *���
�	 ����	 ��"
%������ �	���� , ���#� #�� ���� ��#� %�	"
��	�!��� � ��� '� � %�$	�!��#� ���	#� =��
%��
� �	�'� %��#	��� ��� �� ����	� �� ����
/ �� ��� %���� ,%���#� ���#� ��� ���#��
�� ���� ����	�!� �� �� ��� � '���� %�����
*��#	��� %������ . � �� ����M

* ���� %������� %���	�� �	#� %��#� %��"
��� � 4�
	�	 %����	� �	���	���� %����	�# :�"
�	��� �� %�#�� �� �	'���� �� �	���	���� �	
��� %����	� #������ ������ ��	��# #	�#- (5	"
�� '� � ���	�M @	��# � ���� � ��� ���!� ��"
$��M) 2� �#�����! � ��
� � %� ���� ��#	��-
(5	� ��
� �� %������ ,��	��� %����� �	�
� �� �	���	�	� ��� �	��� �	 �	## %���# �	
�#
%�6�#� % ���� � �	���!M)�

4 �$� % ���� � 4�
	� %������� ������!�
�� 	������ ��� ��� %��� ����	$���� �� �	��"
�� %���� �� ���	�� 7 ���� ��
	�! %��� .
���!� �#���	��� � ��#� � �	� %�# ������"
��!� ���� ������ � ��# ���� 

,����� � 4�
	� ����� #����	�!��� ��������
5	�	� '� �����	� ��	 %�����	� �	����	��	� #�"
���	�!�	� ��	M + �	����� %������ � ���� ���
�����������	##��� ���'��M &	�!� �� �����	
�� �	��	�!� ,�������� #�� �	������ ������-
� ��#��#� ����	�	#�� �������� ���	�
��� ��%��"
���	����� � 7 � T ������ ����0 / �� �����
������ ������ �������� � ������ �	 ��
� ���
�	�� ��� ����� � %������ 

:�%	�� � (*����	 	�!%�����	)� ����� ��"
������ � 4�
	��� %��! ������� ����� ���	 L	"
�� � 1�!��� *��	�	 �	 ��������� �#��	���
� 7 %�� � �	��� /� ����� '�� � ���
	� %"
��� / �$� ������� / ����� 7 �� ����	�� 1�"
�	���# �����%��� <	� #� �������! � ���	�!"
��� '���!� 4 %�	 ����� 7 �����	�! �	��	�
:��	��� �$� �� ����# ����	�����!� � ���
'� %����!�� ��	��!� 4 %�# ���	���! ��	���	
�	�� � %��%	�� #� ����# �� #��� � Q-PI �'�
����� 	������
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=����� �	���! (G�	 � +	��	�) ���� � ���'�"
�# #����� + �����	� ����	 � ��	 ��������� �"
�	�����	 %����!�# ��� �	 ���# �� %����	��
���� �	�%�'�� 2����� ���� %�����
��
��� �	��	��� ���� �� � ��# �� ������ ���	�
+ �	%	�	 7 �����# ����# � ���� ����
���
����$�� �	�	� ����! '�� �� ������� ,���	 7
HQRI #���� �	� �����# #���

<������������ #	�
���� ����! �� %����	��� �	"
#� ���� ��	��'��� ��	�� �����$� � ��#��
%���''����� ��������� �	��� 2� ��
����
�� �� ����� ������� :	'� �	 ��	�	#� ���	 ��
����� ���! �	��� � %����	� *������ ,��	���
����� �� %����	 � �	���! �	 U �	��� ��� 	 #��
���� ���	����� � ��# ��� ������� �	� % ��"
����#�� �	� � % �����������!�#� ������	��	��"
�	��#� %�6�#�� ��� ������	��	���	��� %�6"
�# �	���'	� ���� �	
�� ���%%�� ���	� ��'�	
���	 ���� �	 ������$�� ���!� � #� ���
	�� %��"
����� ������ '���� ��� �	 ����� #��!
��

5	� '���� �	���!3 K����	 =	���� =�� ���� �"
����	�� �	�%����� @	 �����!� #���� � �	�	�	
�	����� ���
	��� �� 
	��� ����� ����	 ��%��"
��#	���� �	� 
	�� 5#	���	� � ���- (@	����� ��"
��� ���!�"� #����)� 1�	 ����� ��� %	�	���
� ���� �	��#	�!�� �	 ��� #���� ,�����! ��� ��
������! �	 �	����� 7 ����� ��� �	'���

L�'�# �	���� �	��-
� J � Q ���	 7 %�	�	�#	� #����� �#%����

+��!� �	#	��	� A*���������� +����B� #����	"
���V

� HN � HO ��� 7 %�	�	�#	� #����� �#%����
	�	�� #����	���V

� HQ � HT �����	 7 %�	�	�#	� #����� �#"
%���� ����� (*	��$�� '��	��!)� #����	���V

� NP � IH ��� 7 %�	�	�#	� #����� #����	����
8�� ����� ��'������ <	� ��'���!� �� �	"


� �	���� ��	 �	�	 � ���! �#��� ��	������
�������- ���# ���! �� ������� 5	
	 �	 ����
��� ��� � %��%�	�� % '��	��� #'� ��	���!
�	������!�� A��� ����- %�������� �	����"
��	��� � ���	������	���B #	��	� 5 �	
� ��"
�� (���	#�����) ��	��� �� ���� %����
��
� �������	�!�� �$	 7 ������� /� ��� %��"
�	���! �	��	'	��� �	�	���� �����	���� ����!�
A�	� � ��#�B � �� �� � �� %� 8$� �� ��� '� �	��"
�� �#%� (�� %������)� 1��� � �'�� ���	
	��
�����	���� �	��	��� ��� � (�	����$��) ��"
�������� L��# � ������ %�'��	� ���� ��"
#����� ���������� �� ���! �	�	����� ����"
�� �� % ����� ��� '� 7 ������� � ���������M
*������� =�� %	�	���� 

1� �	�� ������ 	� ����� ����� �� ��!� �
���� 	 % ����%���� %����� �	 ����"������
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���! �	�	�	�! (�����	) ��	���#	 � ���#� ��
%�������#�� *�� ����	�	 �	�	� ��	���!� ��
�	 ����#������ ���� �����	���! � ���#� ��	"
���	#�� @	� ����	�� ������! �	#��	���!�M

2����! #� � (�	���)� ,	��	 7 �� ����!
�
���# � ������� ���� � ����� �������
������ %���'	���� %����!� ��!� ��'	� 

*	�	��� ���� ���!� �	��� ���� � ����	�
, �	���"� ��� #� ������	���! � '�����#� ���"
��� %	�	�� �� �	�!
� ���	� ��� � ���#� �	"
����� ���� ����	 ��� �������

L��!�� � %����� ������ � �	���� 7 �	#��
�	����	����� ���#��� �	 �� �� �	���! �	�"
%�'�� �	 ����� ��� ���� � 	�!%������ ��"
��� %� ��	#� ���	 �	��� �� ��'	��	� *��	
%����	 �	���#� ���	#� #�	� �����	� ����!�
�������� �������� � �	����#� �	�������
����� ���# %��#��� % ����� /�"�	 ����	

��	 �� �	��	��	����� ����� ���! ������
� % %������ ��� '� ����	 %����� #���	
��� �	����� ���� (�������#)� *��	 %�� �	�
#����	�! � �'��	�$�� ����	 � ����
� ��	�#� K�� ���� � %������� ���!�� ��� �	"
������ ���	 �'�� ���� � ��� ��� �	�����
%����� ��	��� >���� ����� #�� ��%��!
�'� �	'����� �� � ���#� �	����� �'�! �"
���� �� ��	'�	�� :�	'�	�� ������$��
�	���#��� ����� ��	�	��� %�	 � � ��# �$�
�� %������	�

, ��# '� ���! �	����3 , ��# ��������# #��"
�� ���� � ��	� �	���'�� �� ��!� ������
�� � ��#	�� � %�� #����� 1���������� ���
"
��� �	���	'������ �	��� �	� ��������� �������
�	��	� ������ ;����� �	��� #���#	�!���-

��#��!��� %����	�! ���!�� ����
��! ��'���
�%	�!���� � ���#� ��'�����	 �	��#��! ���	�!"
��� ,��� 9�	��	� �	�	�	 '���� � ��� %���� 7 �	"
����� ���� , �	��� ������� %�� '��	��� #'�
������! ���� �� ���� #�
	�� �	��#	�!�� ��
% ��!
#� ������ '��!� ?�����! ���� � ������#
����� 7 �� ��!
	� �����	� �	��	� 5	'����
�� %����	� � �	���! �� #���� ��# �	 HN �����
�#��� 
	�� %������ �	 ������$�� ���%��! � ��"
�# �	�������

5���� '�� �	'��� %������� �� �	���� ��� ��"
���� ��� %���

1 ���# %��� #�� ��	�	�!� �� ���� �	�
� '���� � �	����� ������	� �	� ��	 #����� ���
�%��! � ������ � �� �%����� � '���� � ���"
�	�!� �	���	�	�! � ������� ��%������ %�	�	�"
#�� , %���� ���#� ��%����! ���	���!��� �%�	'"
����� ��� ���! ��'��� �	���'�� ��	�� ����#

�����#�� / 7 � �'	� � %�� 7 � %���	� ��
��%�	���!� ��%���� %��� ���	���� ����
���� ���	���!��� ������� , �	��"� ##��� �	
���� ��"� %�������	��! � �����	� �	%��'�"
��� � ����0 *����	��!� �� %��� ������
���	��� � �� �����	� . %����	�� %��#	�� ��
���� �����	�� ������ ����#���	� ��	���� �%"
�	'����� ��%������� ��%�	���!�� *��#� � �"
#	 �� ��	$	�	 �	 �� ���#	���3 4 ����! ������
�	�	 � ���! %��#	�!� �� � �� ��
�� 	 �	������
��	� ���
�# ��'��� *����� %��
��! ����"
���! � ��%�	���!���

<	�'� ��� #��� ��� ���! �	'�� ##��� %����"
��� �������!��� '���� � �	����� . �������	�	�
�	� �%��������! ���#�- � %	��$�#� ����� �
���#� 	�	�� � ����� � ������ � #
��� � ����



�	���� �	%���� '	�#� �	���!� � �	��#�"�
�����	#� ��� ���� , ������$�# �%�	'�����
� �������� ����!��� ������� �������� ����"
$�� �'� �� �������� �	��� ������ +�����	
%���#	���� ��� ��
�� %������� �������	"
����� #�� �	'����� �� � �	���� � ������ ��
��������0

2�� �	�	��!� �� � �� �	��� � ��� ��!� .
���	 %���%����	 ��	��	����!� �	 ��� �	"
���!� �	 �	��	���� ��#'���! ���� �%�����
. ��	��	���	 &���!� F��� G��� K����	 #�"
��	 � ����� �� %����#	� ��	���� � ��	���	���
�	�����

*��� ��� %����#	 ��	� ����� . ��%#���	
���	 ?������  �#� �� ��������� ��%������
������ �#%����	 ��%����	�� %������� %��"
����	�! ��������� 

, %������� ���! '���� � �	���� � ��	���	�!

� K����� #���	 � %�������	�	 �� ����� ��
��%#��	��� #�� �'� ���! ����

+���	�� ������
��! � ���� � ��%����	� �	"
������!��� %�������! � �'�������� �	�������
8$� � ���! ���� ���� � 2���� ��� ���"� %"
������� �	��	� �� %����� ��������$�� �"
������ 	
�	#�

, ������$�# ���� ��#'�� �	���! %������"
����� ���'� � �	#��#� %�	�!
� � �	���#���
4 #'�� ���!� � ���� �	� ����� %��� �	%	�"
���! ��
�� #������ ������

��� � ���� ���	
��� ������
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��	����� 5	� � %��� �	�	�� ���� % �	���� ���
��� ����3 *��#� ���!�� %�!��	�!�� ��%��"
����	#�3 ,�$�"� � �� �������	 ��#��
A� �#���� ��!�� � �	���#�#�B� � ����! 7 �	�

��� %� ���� %%	�	� =��� ��#������ ��
���!� ����	#�� ���!� ���������#� %���	���"
#� ���	#�� ��%��� / �� �	��
	� %�	���� %"
�����	�	 �	�#	����� ����! ������ ���� %�"
���	���! #����� #
��� 2
�� �� ��	�� � �
���! �� �	�����	�! � �	%	�	� ���	�	 � #�� ����"
��� ?%���	 � %	�	��� � ��	�	 ��#	�!� , ��# ����"
�	�!�"����# ������ �	 � ��$���# ���� ���
����	� ��#�� ��������� �	� ��� 8��� � ���! #"

��� � #�� �� ������! �� %	�	��� � ����� ����"
��������! �	 ��� ����%������� ���	���!���	�
� ������! ���'	�$�� ����� � %�	�	 �� �#���
1� ����	��� #�	�!�� ����	 ��	� ������ �
�	����	�

, ���#� ������$�� �	����� ��� %������
�'�!� . ���	 � ��%�#�	�#�� 
�	�	�� � ��"
���	 � (����)� � �'�! �	���	��� %��# � 
�	"
����� 5�#� ��� ������������� ������ �	 �"
��# � �����	� %�#���� %� #��� ����� �"
�	��	�	�! ��'	� 5��	 %�� (���) ��'� ��"
� �#����!� � �	���%���	 
�	���� %��# ��
��� ��'���� *�#��� �	'� ������ 1���! ���"
�� %�#��!����	 #���!  �#� �� �	 ����	��
���� �'�! �� %����	������ � #��� ���! �$�
�#%���� ��'�� � %�	$� 	 �	�!
� ����� �����
+�	� ���� � �	����� , ���#� ��%������
��� �� �%�	'����� ������� ��	�	�	 ���
����
��	$���� ��	� �	#�����! ��� ��	��� ���� ���
��'�� ��� �	'����� ����# ��	�����!� *���"
#	�$	��� ����� ������� �����	���� � ��������
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«Религия
ДЖЕДАЙ»

��	"��� ��������

��� �� 
����6��� �������

��	 ������ �	�	�	�! � NIII �"
��� ���	 ���� ����� %�!��	��"
��� ��������	 %������ �������"
�� %��!#� �%�	������ 	���#"
��#� ������	��	#�� , ��# ����"
��!� �� ���� � ���#� %������"
$�� � ,��������	��� %���%���
�	������� NIIH ��	 � ��	�� ����"
��� HI ����� ������ %��	��� 7
:'��	� AWXYZ [\Z]^_B 7 � �������
+����� +���� +��� ����� %��"
��	�	 ����	�!�� 

/ �� '�3 L����!�	� 
���� %��"
��
�� ��� '��	����

L������ :'��	� ���	 ����	�!"
� �	����������	�	 ����	����#
2�����# ��	�� '� %��� �6��"
����� %����	�����!��� ���� %�"
��%��� 7 � ���� NIIH ��	� 2"
��	� ������� �	����	�! ���	
� �	## ���� �%���	 ����� ��$�"
�����$��� 8� ��� %������ ��
RTU� .������� ���� %� �#��#
RTQ� 	������ 7 �	 RTR� 	 ��#� ��
�� ��	�	� ���	�� �������� ���
%������ �#�� RTT��� 

+��	�� ����	�!��# �	���#�
� ,��������	��� %�'��	�� PTI
����� �'��	�� A��� I�P %�����	
� �	������� +�������� 5�"
������	B� +���� %��	���� 5�"
���� 8���	���� �'��	�� �	�	"
��! �	'� ��!
�� ��# �������
�������� � ������ 

*��	�	�	�! �� ���	�! � ;���	"
��� � 4����	���� * ��$����
,,+ � ��� %���%��� �	��������
%�������� � 4����	��� � NIIN
���� ��	��'���� ������$��
�	��� ;��� QI ����� ������
� ��	�� (�����%���	���) �	%��	"
��- (������� :'��	�)� 1��	��

%�����	������ 4����	������ ��	"
���������� �%�	������ �	������
�� ����� ����	�! (�����$�� � ��"
��) �	�������
�#��� � ����# �	
�%��  �����%���	���� �� ��	"
��! ������� ���	��� :'��	�
� 4����	��� ��	�! ����	�!���

4 ���! ���	"� 5%%�	 ����"
�	� =��	�� �6����! �������
�'��	�� ��� #���� ���������
(. %#��� ������� �����- (L���"
��� �	�� ���� ��	��!� . ���	 ���"
��� �#�� �� � ��#	�! � ��# ��
����	��!� 2�� �� ��'�	
��	��!)� 7 ��	�	� =��	� � ��#
�� ���� ������!�� 4 � �� ���#�
������� �� �	�	�� (@�������
���) ����	���	�� �'	������ ��
��� �� %���
�� (8��� �� =�"
�	� �#� %����	���! �������
�'��	�� � �������� � �� ���� �	"
����� �	 %�� L�	 K	��	��	 � ��
��	������)� 7 ��	�	� �	����
(�!�"G�� �	�#�) �	�	� ���
���!#	 ,� *	��� ������� ��
�	�	�� �'� ����	� %��	����
'��! % %�����%	#� %�'����#
� ���� ������� �'��	���

, �	������� �	 �	��� WXYZ `aXXY
#'� %�����! ������� #	����	"
��  ���� +���� %����� �	��	��"
�	���� � �	��� �%���- (L��	 7
������������ �%�	������ ���
��� ��
���� � '����3) ���
(:�'�� �� �'��	� �����! � %�	"
�����!���3) *��������� �	��	
WXYZ `aXXY %�����	�� �	����	�!
��� �#���� %�!��	�!�� ��� ��"
��� (*#����� � ������ �����"
�� � QJ � RI %������ �������
�	
�� #��	 ��	���� ���	�����"
��	���#�)� 7 #'� %�����! �	

�	���� (>� ���! ���	3) 7 �%�	
�"
�	�� #������ %��������� �	��	�
/ %���	�� ���� ?������- (��
������������� %��� ���� ���"
'	�� �	� %������ +��	 �� �	��
9	�	����� �	�%	��!��)�

*������ ;����� ����	�$��
����! #�'�� �	���� �	��	���7
�� � ��	�!���!�� �� �������
��#� �� ���!#�� %����� (@��"
����# ���	#) �����	�� �	��
����� � �����	� %��������
(+ ��� %�� �	� 5%����� ��	�	��
�� @�#�� 7 �� ����������	� %�	"
���	 � ,�������� #� �$�# ��"
�� �� ��� �� #��$���������
�	�)� 7 ����� �� /#��� %"
��#�� % #����� ;����	� �	��"
�	� �	��	����	 7 � �� #���#
����� � ���!��� '������ ���"
��� #��� 7 �%��� #'�� �	#�"
���! �������� 

�� ������� �� ���	���! (@����"
��� ���) � ��� ���#� �	������
%� ��!
�# �������# �������
������� � �������� � �	�������
������#	� :'��'� =��	�� �
#��# %����$� ���������� #�"
���������� * ���	# �������
�������	����� �'��	��� �� ����
������� %���� ���� ����	'	��
������# ���!# (/#%���� �	����
������� ��	�)� 1����� �	 �	��!�
��� =�� +�	����� �%�	�������
���	�! G��� *������� �	 %�	�����
=�� �	���	���� � ����� �$	 ��	"
�� #���� G��� ���� �	����!"
�� � ��� %��� :'��	��� �� ���!
%�'� �	 ��������� ���	� Wb\cd
Aefdbab_ZB� ���	 ��
� ����� � ���
� %���	� ��	�� #���� ��	�
��	�	���� ��#�� ��	���� <�"
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� �	� '�� �	� �� (��%����	��)
���%���� %�����	�!��� �	�!���"
��� %��'�� ��# %�����%��! � ��"
'��� �	�	�� �������� �	� � G"
�	 (��%����	��) =��	� �� ����
�#�� �� � �	 �	## ����� *#�"
# ���� ������� � G��� ���!
� ������ ��	��� @������� ����
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,���� ����� � � ������	M
/��	�! %������ �� ��'� �#��"
�	� �	'� ��
! �� �� #�� %��"
�����! � ���# '��!� 5	��
����	 #��� ��
� �����#��
�� ������! �#	� �� %�#�
� % ��� ���!M >� #��� �����"
� �	 ��� %���%�3M . �#��
� ���� %��'� � ����� RII
#����� + %	�	
��#� ������
@�	� ��� 7 �� #�'�����
� #��� �� %�	 ���� ,��# ��#�
�� �%�	
��	� #���- (@	��# ��"
�� ��� ����! �� �	
 �����3
<� �� ��
���� �� % (�����
������) A� ������� ���!��
	����!�� %!������B %��"
���3) . ���#�� �	���!� %�"
����	 #�� #� �	�	�!�	� ��"
���#��� ����	�- (. ��� %�"
�����! ��� ���	�)� ,�� ���	"
��� ���� �	� %��#	���
	 � ��	�	� ����#����- (*	���
������ ������� 	 � 7 %���	�!�
��!�� � ���� ������!M)� *�"
���'�� � � �� '�	��

5	� � ������ ������ ���"
� %�����	������  %��'�	�
� %	�	
��# � �� �#��� *�����
�	# 7 #����� �� %����� 7
�������� ,�� ��������� � ��S�
:�#	�� ����� ���#� #�	�!�
%������! ����� � �� ���!"
�	 7 %������ � NN-II � ��	"
�	��- (@	���	 %���	�#)� . ����
�	� ����	��� �%	�!� � %���
��� ����� �	��������� 5�#�
���� %����� �� �	�'� ��	��"
� 7 ���	�	�! #��� ����##��
� J-II� @	���� �	 ��������� ��"
���� �%	� �'� ��
� (, %"
������� �	�� �	�����)� 7 %"

��#	� � ���	 � ��	�� '� ���"
�	� ���� �	 �	�� �	�	�!�� �	"
��������

:��	 � >���	 %�
�	
� %����S#�� � 	����#� �
%����� �'� �$S � (��%���"
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� ��� ��"
� � �%��� � ��� %�� %�	
� �� ������ �	#�S�� � �S�#
����	�$���� � ���� �� ���
4�"N� 4 �$S �� ��� %����� �	"
#�S� � #�� '����� *��	���"
�� �� � #��3M ���M �� � ��"
���	� �	���!� ����#����!�
� �����	�� � �	�� '� ���"
��!� � #�� ���	 �����	� %�"
�����$	� � ���	�� :�S#� � �"
��� �	� � �� ���	�M ;�� ��"
�� ��%� � ���������� 7 �	"
#� � ��� %��'�	� *�
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�� � ��	��� %�# �	� O �	�	
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��� ���� ������� � %����	��
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%�	���!�� ���� � ���#� ��"
�������#� ���	#� %������	�
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�������! 7 �#������!�
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/�����6 ��� ���� 
	���� �#���; �35����3�� /������ ������ � #������� ��� ������& /������ ��$ ���*���
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	� #�����0 #�����0 ����65��� �� ������$����� �"������� � "������� � �����������& ���$����
-������ /������ ����*�� � <������� � =��'���� �������% �����, ��3��, ����#�&���, ���3�
����� ��4� �����% ���������' #���"�%� �����#�����%� ��� #������& /������ ��$ �� �� ����
*������ � 4���' #����� � ���'6 3�������� ��� ������0 � #� #���'"� "��'���� �� ���%��� ���"�
,����36 #���5' ��� #�������� 4����� ������� /������ ����*�� �� �����, ����, ���0 ��
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(-� � � #�����0 � �� ������ ��3$� ��6$��%�
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���	 ���	��� (���	) �� #��	 <�	�� � #��
�	��	��� 

/������� �� ������� ���� �� ����
��� �	�"
��� ���!��� #��� ������# ��� ���	���!�
(�����	�! � ���� %���	##� �#����) ����� ���#�
���	#�� �� �#��� �����! �� '���� ������ %
(��������#� '��	���) �#��� ���	� ���	 ���"
�	�� �� ������#�#�

8��� �	��#	����	�! %����� (���	�	���) � ���
���� ������� � (��
	� �#���!) � ���� ���	"
�	�!�� ���� ���! �#��� (���) ��� %�����
� ��� ������� '����� %�� ���# ���	������
���	� �����	� ��������!� @���! �	�"� �	# �"
�� �%	�	�� ���#�� (�S��	� �#���!)� / �' ��#
���� ���!�� �	��	�! ���	�	���� %��#������ ��"
������� �#��$������ � ���!� ��������� ���
%����	$���� ���	�	���� *������� '� ����� ��"
������ ��%����# (����������#) ����'����	 �	"

�� �%��� ��� %�����	�� �	���	���#� /��#�
���	#�� ���	�	���� % ����� %���%�	�	�� �� %�"
�� ��������� %����	$���� '���� ������	� 	�
%��'�� ����� ���
�� ������� ����	�� ��%����"
��� ������# ���	���

:�� �	
�� ����� #�
����� �#���! 7 ��
���� '���� � ���� ����� *�	����$�� ��!"

����� %�	�#	���� #����$�� ����� �� �%���	"
�� �	'� #����  �#� �� �#���! � �� ��#	 #"
��� �	�	�! ��#�� ������� �� ��!� �	 '���!
����$�� ������	� � � �	 ���!�� ���� �� �#��
� ��#� ��
����� K��# #� �� ��� ���� ��	�#
��� ���� � ��� ����� '���$�� �	 @�#��� ����	��
#�'�� ���� *���%� ��� �������� ��� �����	
������ �	 '���! ������ � �� ��� ��� #���� 

@	��#	����!� ���! �� ���	�� � '���� ���� 	��"
���� ���	���� ������ <�� �	� '� �� #'��
���! � ���� 	������ ���	���� �#������ ���!"
�� ��� ��
	�! ��!� ��� 	#%��� � %�������"
��# %��%	�	�# � 
%����#� 5	'�	� �������	�
���������	� �#���! 7 �� ��'���� ����� ���"
��� %������ %���!�� � %������� �� ��!�
�	 ��������# ����� � �� �	�	����	���� ��!�
��
! ��������� �#���!�� @	 �	'�� ��������
�#���!� ���� �������	� '���! � �S %�6S#	#�
� �%���	#�� 
���	#� � �	����#�� �	���	#�

� �	���'�����#�� , ���#� �#���� �	'��� ���"
��� %���	�� ��#'���! (%����#����!) ����"
'	��� ���� ��������� (�S��� �$��	)�
+�� 
����� �	���'����� � ��	���� �������
%�������� ���	�! � %������	�	�!� ��#	 �#��"
�� 7 �� ����������	���� �����!�	� '����
�	#� ������	� 

���	�# � ���� ������� ���!���	� � �����"
�� � ��� ���#��	 �#���! ���	 ���
�# �	����"
�#� �����	�
�� �������� � ����	�
�� #������
��� ������	� 2���� ������� ���!���� (��	"
���	�� � 
����	��) �	 %���'���� ��������"
��� � %����	�	�� �� %������ � %������� �	�
�	#�� ��	���� �������� ��	��� � ���� ���"
���	 �� '���� � ����	�� �� %���������

4 ��%��! %�#���# �	 �	
� L����� QI ���
+������ ��	���� HI ��� %��������� � HI ���
	�#������	����� �	%��	���#	 ����	�� �	
� �"
$���� '�����#� �����# � �����������#�
/ ��� '� ��� #��� %����!�� %���%����� ���

���� %��#������ �	#�# �$����# A�����
���# �� �� ���	�!��� ���������B ����� �	��"
����� ��� ���
�� ����	�	� ������$�� � �	"
#� �$����	 %�����S��� ��	��������� ��"
���� � ���!����� ������ 	� ��#� ��� �%�"
��	�!�� %������ ��������� %����� ��"
��'�����3 

�	
� �$���� �$S �� %�
� ����������"
$�� ������� � ���!������ (
��) � (������"
������) ��� ��%�!��	��� ��� �� ���!#	 ��
%���� � ������!��� ���������� %������
5	� �� �	# �� �����! (���! �%����� %�	����
����) � (�6��	�! � 8��%� �	 ���# ���)� #�
�� #'�# ��	����	�! ����� �	%��#��� � 9��	���"
��� * ����� ���!����� �$�������� #�	��
� ��	���������� #� ���	S# � ��S �	� #���"
#�# �	 HII ���� L��! ���� ��  ���
�� ����'�"
���� �	��� � ���!���� A����#� L���� #'��
�����!��B� 	  ���%��� ���������	����� ����
����'���� � �$�������� ���	��� �	 ����
������ � %�����	�� + ���� ������ �	�#���"
����� ��������� �	�!���
�� �	������ �	'�
�$�������� ���	���� 	 �� ����'���� ����!"
� ����� �������� 
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$������  1  ��	�� /�	�� 2�������
�- 3�����-

+����� '� �	'�� ����	����� ��	'	�$��
�������� ���!������ � ��	��������� ��	�����
���� ��	'�	�� ��	�	���� ��
	�! %����#� ��'�"
� ��!��� ����� %�������# �%���	�!��� ��"
������ ����'����� 7 ��%���� � ����� ���
���� #��� ����� �	�����! ��� '���!�
�� %�����	� � ���	�	���� /#��� ����� �	��"
���!� 	 �� �'��	�! %������� ��� � ��$���
� ���	
��� #��	� ��!� %�#�� �� ��"� ��"
�	� #������ �	 ����� #'� ��� ��%��! #�"
���	#���� ��� %�����! ��%���� , ��� ��!"
� 4����� ������ ���� HUI ��%���� �	 �����"
���� L���� ���� ����'����� ������ ���! �"
��� JI� +�	����� �	�#�� � �������� �	�������
4����� � L����� 

, %������� ���#� �	����� � ���	�	��� �
�	���	��� � ��%����	�� � ��� ����� %�����"
�	� � ���� ���#	��� ��S ��!
�� ��������	
������ ;��� ��� #���� ������� ��������� �	
��� ��#� �	���	���	���� �	 ���	���	� %%����"
��� ���	���� +	#�� (#����) ��������� �$�"
�������� ����%����	�� ���	���!� �����	�� ���
��#� � ��� �� ���� ���������� 5 �	��# �	��"
��	# %����	
	���� ��������� 
��!���� � %�"
�� ���	����� � ��� ��� �	����� ��!
� %"
�'� �	 %������� �	 ����� �	 �	
�� �	�� �	�
�	� � ���� ���� ���� ��������� ��'�� '	���!
� �S %�������� ��#	�� ���	�!��� ��#	���#
� �	���	���#� 	 �� @�	��� � =���! � �����"
��� , �%��	� �#���� �	#	 % ���� '	���!
����! %���#� #���	������#	 7 �� �	#�� ���"

�� %#$���� / �� �� ����� 	 ��'���� ���	�
/�����	� ����! � ����# �	����	���� � %����
������� ��� ����%����� ���������� ���	� 	 ��
� �	�'����� #���� �#��$������ %���� 

1���'�	�! ��� ��#�� ������ �	�� � ����
�����! ��  ��#'���� ��� %��#������ ���	"
�	���� 	  ��#'���� �$����	 ���	�! ���
����	��'� ��!��� � �#��	�$�� ����� �����"
������ ������ ��� ���	 �� '���� %���# %�"
���'�� � �	������ �%���	�!��� �$���������
����'����� 7 K�%���� <�!� � �$�����
���� ����� ��
	�! ��� %����#� �	��# �%�"
�#� #'�� �	���	�! ���� ��#	���#�

? ���	�	��� ���! 	�!����	���	� �� %	���	����	�
%#$! 7 	�����	� ����6�#��$	� �	��	  ��!"
���� �����! ����� �� %��	���� ����������
	 �	�'� ��������	��� ��� � ������ ��#%�"
#�� ��
���� %������������� ���	�!��� � ��"
����� %����#� j��! %	���	����� %#$� 7
���%����! #	���#	�!� ��#'�� ����� �	��"
��� '���� ��� ��!�� � �� ��#!��

8��%����	� 	����	��� %	���	����� �������
�����%��	 � �����# %�����# %���� ���	���	���
���	�	���� 8��� ���!� ������� �������� (#	���"
#	�!� ��#'�� ����� �	����� '���� ��� %	"
������ � �� ��#��)� � ���� ��	�� ���!��� ��"
����� � ���������#� %�����������# � ������#
���	�	���# ��!���� %��!�� � ���	�	��� ��	�"
����� ������ ,��� � �#� ���� ����
��! ��$���"
���$�� ��	��	��� ���	 �	 ��!��#� %���# ����

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

��������# ��!��� ���� ���! �	��#�� 1�� �	"
�� #��	���� � ���	�	 %���� ����$�# � ���%�"
����  �#� �	� �� �����! ��	���	���� �	 ���'	"
�$��� :�	#	 �	���� ��!���� �	� � ��!
�����	
%	������� �	���$���� � ��'�# �������� �"
��� �$� � %������������ �	�	����- �� �������"
�� ���� %������#� �� ��!� ��	�#� 	� �	���
�	'� � ����������	#�� <	��� ���� %����'���
��%������# � �'�#� $�$���� ���������
���%�������� � �� #'�� %�����! �	 ���	���!
��'������ , �	
� ���#� #���� ��	���� ����	��
���� ���� ��� ��#!�� ��� ������ � ��� �$���"
�	� ���� ����#���� ���#��! �	 ���# � � ���"
�# �	���	���� � ���!�	#�� <	�� %�'���� �	"
��	����� �� (�����!� � ��� %����'�����) %�"
���! � ���	�	���� �� % ����� �� ���! ����  %"
#$�� <	��� %	������ ���� ���
	�!� �� �� ��"
��� � ����� �	��#�� �	��� �� ���!� @�	���� ���!
�	'� %����'	�! ��!��� ���	�! ����� ���
	�#����� ������ � ���#	���� � ���� � #"
'�� (�%��� �#����!)� 

+��	�	��� �	#� % ���� � #���� �����	��
'	���!� � ��	 '	���! ����#������	� >	��
��! �������#	 ��� ���	�	�$��� � ������
�	 ���	�� �$� ���� �������#� ��� ���� ��
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��

�	������ ���#� (/��	����) ��!�� � ����
���� �	�� ���	����� � ���	�	��� �	#�� �����
:���������!� �� �����	���� � �	�# ����	�
����	 ����	 ��!��3 *�������! �#���! 7
��	�	�� ���	���!� %��'�� ����� �	#� ���� �
������#��� ����
	�! �� %#$�� %���!��
�	 ���	#� (���� #���) ������ #�!�	- (L	���"
�� #� ��!� � %#�� #��M) <������ (�%�"
�'�	�!) ��!�� � �� ���	�	����� ��# �����"
'��! ��� 

�� ���� �	�'� �	���	�!� �� ���	�	��� #'��
��
��! %	�����	 %������� ��#'���� �����"
� ���	� /#��� � ���#� ��������#� ������
������ �#��� ����	�!��� ��#'���! ��	���!
������# %�'���� '���!� ���	� %�
��� 
��"
��� � ��#"� ��#����!��� 	 �	�'� #������ � ��"
��� %�������!�� � �#����� +#���!� ���� ����"
���! � ��� ��'��# ��	�#� #'�� ��	�! �	���"

	�$�� ��	���� ���	 �������� , �� ���#� #�"
��� ����� � ���	�� �� �� �����	 �� ����	��
�� %��'��� 

� � ����#���# �$����� ���� ��	�	���� ��"
���	�! ����� �	�����  �#����� *��#�3 :	 %"
�#�� �� �#���! ������	� �� �����	 ��	������
	 ��� ��	������� ����	����� %���!�� �����	��
�	� � �	
�� %�������� ��%�� 2�� '���� ���"
��	 �	���� �����	 ������ �	 (�	�����!�) � �	�"
��������#�� +�����
��� �$���� �������� 	���"
��	�����# % ���� ����� ����	�� ������ ����"
��'���!� %���%���	�� �����! %��%��������
� �#���! �������� �	'���
�# ##���#� �����
�	�� �#��� ���� '����� 5��	 �	 %�������
� �#��	�$�� ����	$	���� � �	##� ����� *"
������� ��	% '���� �� ��
�� �#���	� �	� �	��
%����� ����	�!� �	���� � #'�� ���! �	%�"
��� ��'��	���# %��	���# ��$���� #��	� %��"
����� � ��� ##��� %�$����� %��#������ � �	"
#�# ���� � �����#�� � ��������� '���!�� @	"
�	���� �	�	���� � ��
���	� ������! ������	
%���� ���� �	�����	���� �#��� %���� ���#
���������� �%�������$�� �#�����!�� �������
���	 ������ ������ %����#	�! %#$! � �������

8��� �����!  ��������#���� � ����! ���� ��
��"� #'�� ��	�	�! � HII %������� �������"

� � ���� ���	
��� ������

��!�� �� ��!�� �������� ��������#�#� ,��!
�������� �	���!� �����	 ��������! 
����
��	����� %�������	���� 5 �#� '� %�����
��������#��� � ��!
� ���%��� �	����� �
������� � ��#'������ �#��$���� � �	����
##��� � �	�%��'���� ��	�	� 

8$� ����� ����  ���#��� ������� ����	�
��������� 7 �� ('��! %"����������) � (����"
�������	� '���!)� +������� ���	�	��� �	����"
��� ��� ���� '���! �� ����� ������ ��������"
��� � ���
� �#����! %"����������� � ���!
����� %�� %#$� ���	�	���� <	��# ��	�#�
%�	����	���� 	�����	� ���	�	���� 

� �� %��#	���� %� ���	'����# (�������"
����	� '���!)3 ,� � ��# %����#	� @���!� %�"
'�� %��	��#��	���� (���� �	������!�� ��$���"
��	���)� 4 �	� '� ��
	3 4 ��#'���! %��"
���! %�� %�����	��� � ����3 <�!� �� ������"
��	� %��������! ���! �#��� �	
�� %����	
� ��� #��3

(:���	�	��� � ���	�	���) �	������� �� (���"
�#������� ���	�	��� �������� ��#)� ��� �"
����� (���!���) 	���#��� � %�!�� ���	�	����
8��� �	���!
�# ���	�# '���� %"����������
�������� ��	�������� � ��# #���� ���� ����"
�������� �#��� '���� 7 �� ��
�� ����!��
��	��	� ���	� ����� ����	���� ����$��� 7
���	� ����������!�� '���! %��	 ����������
	 ��� �	��'�� �	 ����������� �	���	����
(%����) � �� ���� ��� ���� �� %�'��	�! �
���	� @�	���� (���$��) ���������� '���!�
'���� ��
! ��� �� #��� ����� ��	���� ��	��"
���� �#�� � ��'�� �$������ *�#� � ��$���"
���� '���!� (�� �#��$	� ���	�� �������)�
� ������# ��	������ �����'���� ���	�����
��'�� � ��������# ��!���� <	�� ���	 ���	
������ �	������ 

/�����	� ����! � ����# �	����	���� � %��"
�� ������� ��� ����%����� ���������� ���	�
	 �� � �	�'����� #���� �#��$������ %����
+#���! ���	� ���! � ����� �	#�# ��	���# �	
�#
�������# � '����� 8S ���� 7 �� ���� #���"
��� � ����� / �	# �$S #��#� %������� � ��S
�	����!���
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9�#�*�� ����*���' /����/���
����$���� /��#������ � =&��
��0 � �����3 �� ��%, ���5���
�%, � ������������%, ����� 

√À¿¬¿ I
*���� �	�	�# ���%������ ���

���	� #	����	� � ��# �	�	��"
�# #����� %������� ������
� ��#�� �� %��$	� #�� L����
�	���� 2���� %�����'�	��� ��
�	# � ��#� %�������� ���6��"
��#�� ��$�� ����� � #��� %��"
��� �	���	�! 	�#	�!��#��
� ����� ���!� ���%������
��� �������	���� ���	�����
� ���'����� ��	����� �������
�	���� �	�����$�� ������"
��� ;	��	�	� 	 �	�'� %%���	
���� � �	�#��� � ���'	�$��
����� � %���!� �� '� ���"�	��
�	� %�������	�� � ��	����	��
���	��� ������	� ���	 � �	"
������ ����!�

, ������� %��� ���� ��	������
%��	���! �	��� ���������� �	�"
��� ����� #��� �� %�����"
���! ��������! ��� #���	�
�����	�$�� � #������ '������
���	� � ��	'����� 	 � #�����"
������ %���
���������� ���6"
����#�� $�$����� ?'� � %��"
��� ���! %���
������ #� ����	"
�� ����	������ �	����� ��
���� �	��	�!��� ������� � ��"
�!� ���� 4��	� � ���$���� ���

t��� ��� �	� � O ��	 %�������
%�	����� 7 t�������� /����
��� �	��	�!��� ��%��� �	# %"
�	�	� %�#�������� �!������

	#	� 7 ,	������ K	��	��� �"
���� ��	��'�� �� �'� �	���
� #	� �#� %�	���	�0 � %"
����� %��#�0 4����	��� ���
�'	����� �	���
	���� �	� �	"
���	�#�#� (���#� ������#�)�
���'	���� ��	���	���� ���"
�� #��	������ %�$	��� � ��"
����	#� A% %���%�'����#� �	"
����	���� EE7EEE ���# �
����MMMB � ������� � �	������
�#	 �	 �	#���� :���������!��
�	��# �	��� ��'�	 ������3M

>� ��������� ����	'�����
�	 ��	�� ���� 7 ����������
�� �	�� ������� � ���	 ��#���
+%��	��� �� � %�'�#� ��"
����	#� �	 �	� �	���	�#�� (��"
�!�� �	#���) � 2������ ���
�� ��	������ ���%������ ,����
+��%	���� 7 �	�	�!��� ����	
��%����$���� � ;	��	�"=��"
��# �	%������� 7 ����	� ��"
��� �� �� ���	�� �	�'� ��"
����� %����������!� � �����#�
����������� � �	
�� ����
� ���! � %����#� %	�������

√À¿¬¿ II
��!� %���� ��� ���%������

�	
� ���� ��	���	� �����
%���� 1�!������ ���	 � ��"
��� #��	 L����� 2	�
��� %�"
���	� ���! �	%	��� %����'!�
;	��	�	� %��#� %���� %������"
�# �	 L���� #� %������ �$�
�� #��� " ��� 1�������� ��
�� �� �	#�� ������� �������
� #��� L����� /#��� ����!
� �	�	����	���� ���	� %����"
�� ��� � �������� A��#'�B
�� ���������! ���� #��� ����"
#����#� �������	����#��

*����#� ��������� �� �	���
�� (����S�) �	 �������# ���"
�� ��	�	�� (���� %���)� 	 �	
���������# 7 (�����)u���

2� �	�	�����! ���# � ����"
�#� ��� ����� %���	���
�����
�#	 ���	��� =���� � �����
������ '���� ��$���� ���# ��
�	����	��!��� ���#��� �	 %��"
������! ��� #���	� � ���
���! ��	��� 7 �	������ ������
 ����� %��$���� ���� ;	�"
�	�	� �	%���� ����! ��#��
%��#	����	���� ��	�� #��	
+���� ��� ����� #�� L����
��	���� 7 	���� ��	��	M

,���������! �	 ����� � ����!"

# ���	��� +�� 1������� �	"
������ %��#��� � ���� ���#�"
��	� � �����	� <��	 #� � �	%�	"
�����! %�
�# % %�����#�
����� ����	� ���#	��$�� 	�#	�
�	����	���

1 �	
�# %�����'���� � �����"
�� ��������� #������ ��	���
*���� #�# ���� ��	�����!
��#�� '����	�� ���� �� ���	
���	� ��	�� � #� %%��	���!
� ��#� �����!� #�� �� #� ���	"
���� � ��	�� �%�	�����! �	��"
#	�!�� ���#� ������#� ���	#����

:��	� ����$	� �� /������	
� 1�������� �	�����	�	�! � �	�"
�� ��	��� %�$	�� ��������
*����#� �� #� ������� �	 %�"
$	�� 7 ������ M*4L1,1@M ���"
#�� ,����� 1������������ ��"
��#� : ��� %� ��	���� �	�	�"
��� �	� � ���	 %%	�� 1� ���
������ �	# �	���	�	� #������
'����! v���- (+�	�	�	 ��� %	"
��� ���� �	 ��	��� �������
� ������� �����	���# �����	"
��#� ��	�'	�$�# �������
������������#� *�# ��� ��
��� �	����� � %	��� ��%�!"
��	�� � �	��� �	 ���%����� <	�
��	�	�!� �������� %�������"
� 7 %���� ����� %���� ���"
�	�� � '��� � �%�� %	���	�
�	 ���� ��� � � �	��	��� 	 �	"
#� �	�!
� %���� A%��#� 	���	 7
��	 ���� � ���#�� �	# ���!
%��	���	�!B� *�# � �� ���
�	������� ��� � � %���	$�� %	"
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��� �� �	��� ���	� �	 %�$	�!�
*��������� � ��	���� � %���	"
$��� <�%��! �� #����	� ���"
%��#��	���!���!)�

1������� ��$� %�	�	���!
�	# ����	�!��# ���#M *#�#
������	��� %	���	� �	# �	�"
��	�	�� ������  �#� �	� ���
#������ '����! ����	�� ��	"
��'�� ����! �	 ���# ��	�����
�	�	� ���! ����� ��� ��� 7
	 ����	 ��"� �#������� � �	"
%	� ���	������� 1�	�	��! "
����!M <	� � ��� %� � �� ��"
��� ������ 2� ���#� ��	�	#�
������ ���	'����

=��� � 1������	� 7 �%��"
���� ����� � ������������ @	�	"
���� �	� ������#� 
�
�	#��
,���� �	� ���	�	�! ��%	 ����"
��
�� 7 �������� '�� �� ��
�	 ���� � ��!
�#� �	#��	#�
%����	��� 2���� �� ��� %%	���
� ���!# � ���%������� 

*��� %��$���� ���	 �����"
�� #	��	�	� #� �%�	�����!
� ���� � ���� *���M �� �����
����� � ��� ���#� �	�� %��"
$	� #�� L����� ? ��� #� ���"
�� ���	�!  #������ %���!��
� ��
���� ����� � ��#� +��"
$���#� ��� ��� #�����

:��� *��� �������� �	� ���"
'�# #��#� ��#� #� ����
���! �	��� K�� #��# ��
�	��	�! ������ ��!
� %�'�
�	 ������ 7 '������ �	��$��"
���� K���� �	���	�	�  L��#�
�	���	�	�� �	� ���� � ��� #��"
�	���� 2� ������ ��� �� �	 ��"
�� � ����	�� %	�� �����#��
�	 %	#��!� ���� �	 ���� ���	�"
���! �%�	���! % %��� ����
*��� ����	����

,�$�"�� ��� �	���	��  #���
L��#� ����� #� ����
	�� �
#������ '������� ���! %�'����
*�	�������� ��� �#������ ��� %"
%	�	� � �	�%	�� L���� ��	����"
�� ��'�� �	 ��
�� �	'����� ��
�#������ ��� ������ ���! ��'�"

�� #������ / �	'���� �� �����
 L��#� �� �	���	� �%#����!�
�� &8�w/�42 �4 Lx<xG
,K1: @4*L8w8�M :	'� ���%	�!
�	 ��#�� ���!��M *�� ��# �����	
������! �	 #��� � ���� ����	"
���!� :	 ��	� �� ��	�� �� �	 L�"
��� #�� ���!��M ;��� �����! �	
��	��� N ���� ����� �	��	'�	�!��
#����# ����# � �	��	�!� ����
%����� %��	M . 7 �����	� 7
� ��	� ���	�� <�!� ,�� #����
��������� ��� �� ��	���� ��
� �	���

;��'� � ������ �	�������
�	
 %�#��	� % 1������	#�
� #� ��������! �	 ��	��!� *"
�	 �������! �%��	������#�� %"
�%�� �'��� �	
 ����#�#�� ��
v�� �	'��� �	� ����#��	�	
�#%#�	�����!��� ����	� ��"
��� �	��	�� ��	�� � �� ��!��
2����M

�	��	'�	��! ���#�����#�
�����	#� v���� ����%��� #�
%���%��� %�����'	���! � L�"
�#��

,� � �'��� ���� ;	��	�"
=����� @	%������	� 2� %�"
���# � ������� �	� ������	�� ��"
���� � ��#� % �#��� +	
	
� ��	��	 % �#��� :	#�	� +�"
$	�# �#  �#� �� #� ���#
� ����� L���� �	���
����
� �	� ���!� ���#���� � %������
+	
	 ���
	��� %����#	�� ����"
#	���� ���	��� �� (���� #��
���M)� ���	���	�#�� �	����
�	�� �	 ����� ������$�� ���
� ����	�#�

√À¿¬¿ III
2�� L����� 1�� �� �%��	�"

����� ���� �������� ��� % ��	�"
��� #���� #��� �� �%��	������
1���! %�'�� %���	'� � ����"
�	 � � ���� 5 �#� '�� #�� ��"
���! ����! %������� ��	 ��� ���
��� ���	 A#'�� ���!� %��"
#� � �� �%��	�����B� ?$��!� �	�
�$��!�� ��� �� ��	����

�	�	��! ��� ����	�!� %���
��� �	� �	
 ���	� �������	"
����� � ��	�� � 
	#	�# ��
��
�	 ������ 1GMMMM +���# �	���	
%� �	�	�	M 5	� '� � #��	 �	"
���! %� �	�	�	M �� '� �'�
���! �	'��� ##���� , �$�#�
���	��	- � %����� ���! %���
���"
��� #� �%���	�!� ��%��� �	�	"
�	� �	���$�� '��� �	�	�	�
9�����! �	 ��# % %�� %��	"
�	� 5�%��� �� ��� ����	� ��"
��� ��'�� ��� %������ 
	#	�
,	������ % ���# ������# ��	��"
���# � %�	���	#� ��� �	�	�
� �	#� ('��) �	 %���'����
���� %���
������� %�	 �� �	"
�	��� �������

@�	���� �	�!
�� �	 ��# #� �"
�	������!3 L�����

�	
� �%�������! �	 ������ 	 �
��	�	�! �	 ��	��� (�������!)
��� %������$�� � �����!� *"
��#� �	���	� �	� �� � �����
� �� �� ����'	���!����

F	#	� ��	�� '� �	�%�������
���	����� #�'�� ��	�����	#�
A%�����!� �� ��� � �	����	�
� �����!B� +#���� �� ���	 %"
����� �� �	�	�	 �	$��� �� �	
���	#� �
��� �� ����� %�"
$	��� ��� ����	� ,�� �� �����"
��� %���'	��! ���	���
���� / � �� ���#���� A,� � �	"
��� #����� �	���	�
! �����!
� :������ ���� �	�!
� �� �����B�
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�	� �$��!�# �	���	�� ���"
$	�!�� ���� A��	���� �	��� ����"
���� �������� ������ ����� �	�
�	 ���������� ������	�B� 2� ��"
��#� �#���#� �� ����� �	�!
�
A#� " �� �� +����	� v�� � ��� 7
�����	� �#	��	 #	���� ����	
(;��#������)B� <�� �	��	����
���� 
	#	���� ����	��� ,��� �	"
�	��! '����%���
���� :��	#
K�� K�
��	 A�	� �	���	�� #��
L����B� 2�� +�	�	 4��	��� �� ��"
���� ��� A�	'� �� ��� �	���	"
���	�!� �	� ���	���� ���� '���"
�%���
����B��� <��� ��� ��$�
� ��$���� ?'	� �	��"���� *
��
�'�!� �	 ������ ��� ��#����
:'�! ��#��� � �	� �'�� *�	
������ ����� �'�! �� %����	"

$	���� / A�	� %����� � ����"
���� %��	�����B � >?:1M 5	�
��!� �	���
���� (���� �	
��'�����) 7 �	������� �'�!�
�	�������! ���� � ��
� ����
�����M ,� �	�� *������ :���
'����� � �	���
��� �	# A������
�#B � ���# ���� �	 +��$��"
��� @�#��� K���� ���!�� 7 �"
���� ���� � �� %�	��	�

*��� ����	 '����%���
�"
���� �	� ��� ��	���! �	�	�	
� ���� � ������! �� #��	� 1����
��� ��%���� % ���# %�	���	#�
%��� �� ���	��� ���� %����"
�	�� �	 �����!�� ����� �	�	���

�	 ����� 
	#	� %"��������
�	%��	� �#��	 ��	�������

*��� ����	 �������	���� �"
%�	�����! ����� �#	����	�! ��"
�������$�� ��	����� � %��#�"
� #���� �� �
��� :	"�	� � %��"
## �#���� ���	� +#���# � ��"
���! 7 ��� (��������)� ��'��
�	 %�� �� ����	����� *�# �#�"
��# 7 ���� ���M �� �������"
� ���! �	�	�� 7 ���� �������
����� %�# �	�M ��'����� �%��� *"
��� ����	$���� �����	 �6����"
�� �� ������� �	�- (�� ���6��"
��#� �������M �	� %��� ����"
���M , ���#� ����	 ��� ���"
�'�� �	�	��!� �� ����� �"
���� ������� 4 %�# �	�� ��'"
�� ������ %��%��� �0 ������"
�� / ��	 �� ���� �	� � �	���!�
%��� ��'�
! � ���� �� ��#	�
!
��  ��# � �� �%�
!)�

<	� %�
�� %����� ���! �	 L�"
�#�

, ���� ���! ��	������ ��"
�	 ����������! �	 #��� �	 %��"
���� ��� 7 �6�#�	� �������	���
� %%���	 �	���	�!��� �� � ��"
#�� +	
	 ;��#������ %�	�	�
������� +<8�4M 5	� #�� � ��#
����M�� �#���	� +���� ��� �	#�"
��� 4����	��� �'� �	��� /����"
��	�� �� ��!� ����	�� +��"
'���� %�����	����� ��� �	#��"
��� ��	��� A��������� �������"
����� %����'�����MB� ����	�"
��� ����������#� ���	#�� >�
�	 ��	�	��� � ��� ��� ����"
�	�! 7 ��%����� 1� ������ �	"
�	������� ��� ��� #�������
�	 �� �%	���� 1�������!��
���'����3M :	 ������ �� %�'��
���
�# ��� %���� , �$�#� ��
%����	��	����� %�	 ��	���� �	"
�	���� �� � ������$	� �	� �
�	# ��	'�� 2� �	����	�� ��
� �����!� ����	 �	���	���� �
�	�%	��	 �� �	� ��� %������	��
��#� �	 ���# ����� %��# �
���	� 1���! �����	� ����	
A���!� ��� �	��������! ��	"

�	�!� ��'� %�������! �	����"
��� � ���B� �	 ��# �� ��	��"
�� ����� ��"� �� ����� ��	"
��'�� ����� �������� ����%"
�� � ��	#���#� @�	���� ����!
��� ���	"� '��� ����M @	��#
�� %������ ��� �����3

�	 �	## #��� 7 %���'��"
�# � %���# 7 �	
� ������"
�	���� �	#����� �	� �	���	�#��
�	#����� ���� A��'����� ���"
�	����# �	#��B� >� ���������
�	#�� ���� �������� � ����
%��������# %����� � ��� �	
��"� ��	���	��� :�� ���� ��
#� %���! 7 �	�	� ����! ����!3M
4����� *���� %���%�'���
�� �� ������� ������	�!�	�
�����	����� ���	� ��'�	 ��"
�	 ����# ��� ��������	��� ��
��#'�� %��������� %����

��� �%�� %������� �$� ��"
�����! � 2����� �	� � �%��
���	��	 �������� ����%���
� ���# ����� �	��#	�!�� ���"
���� %�#� 	 %�	 #� �$� ����!�
�	 ;	��	��� +���� � �	�	���
	 ��	���� ��� �	���

*��� �'��	 %���	���� � ����"
�� �'�� ����	 ;	��	�"=��"
��� @	%������	� *�	 �	��
(����	���) � �	��� � ������	�	
� +	
�� 7 ���%����# �	%���"
���	� 1� �	���	���	� ��
��	���"
�	�$�� ������  '���� �	 ��"
��� � ������ �	���� .� �����
'�� �����	 � ����#� *�����	�!��
���� �	�����- ������ ��#�����
%��� ��#��	� �	�� � �	�� ����
	 �	 ����� ����� ����	 ����
������ %!�� �	� � �	���!�# � ���"
�#� 	 ��� �� ��� �	��� ��	���
������� ��� �	� ��� %�����! �	�"
��	�	#  ����$�� ������� � �"
����� ���	�3 43 *��# �	 ���"
�	#� %�'�� �� �	� ��������
�	 �	'�� '�����	 �	������
�	��� . ��'�� �
� ����� ��� %�"
��#	���� ����	"� �� ����
���	
��� ��� &������ �����
����� ��� ,�� �	������ ������



�	� � ���� ���	
��� ������

ÓÓ ÚÚ ÍÍ  ˚̊ ‚‚ ‡‡ ˇ̌   ÏÏ ËË  .. .. ..

���
	��� +�	�� �	�	�� �	��!
� ���! A��	� ��� 
��� ��#!� �	"
�����B� *�����	������� �	�� ��"
����	�! �	�	���3M &��!M ,�� �"
���� ������ 4 +	
	 7 ���%����
����� 7 ����� �	� �%���
� �����- (1%��! ���� %��
���
�� �� �	� �	
�� ��	� �	#	��"
�	��� �	���	�� ���!� ��	��
� ��# ������� 	 �� �� �	����	"
��� ?'� �����!��� �	� %��	��)�
;���� %��
��! � � ��� �	� %��"
���! � ����� ������ � �����

��!� �� �%	�� � %��� ���	�
+����� � 4����	���# 2��	��"
��# � +����� �	 ��� ��	���
� �	���	���	��  �#���� '�����
���	���
��! � ������� ���� 1�"
�	 ��#	 %�	�� %������	�	 � ���"
���� �	� ���	#��� %������
���#�� *� ���� ������ �� �	�"
�� ����� 4����� *����� ����"
�	 �	�����	�! �$� �	 �	��

√À¿¬¿ IV
1���! ����� ��%#��	��� ��	"

���  ���� #�� L����� ,�� ����
���!�� �����!�	�	#�� ? �	� ���
�$� ��� ��������� ���! A�	 ���"
�	� 
��#	B� � #� ��
��� %����
�	�!
� � ������ ;	��	�	 � ���"
�� @	������ <	# +	
	 ;��#��"
���� ��$	� ���# ��%��"�	��M

,��! ���! 
�� � @	������
%��
�� �'� %����# �����#�
1��	�
���� � '���� %
��
� �	��� ?��# � �	��� �	�	���
9�� � ��	���#� ��	�	#�� . �#�
����- (<� ��� ���3M) 1� %�"
�� ������- (, �	��)� . %����	"
�	 ��'��# �� �%�	
��	�! ��!"

� ��������

2���	 ��������!� �%�����
� ��	������ 2� ��
��� %��� �	
#�� +������ 5������� / %
"
��� ?L4MMM 2�8 21&�1 �4 ;8"
L89MMM 9�%��� ������ #� %"
%��������� <�� �	�� �	�	��!- �
������	�	�!� %���	�	 � %	�	�	�
%��	�	�! %�	���	�! %����# %"
%	�
�#�� %� ���� �	� � ��	�

����"��� � �	'� �	�	�	 '��	�!
�	#�� � ����	�! ������ 	 %�#
� �	���
���� ��� ����#�� #�"
������ �	��%	�	 �	��#"� �	#��
���� �	 ���� A#����� �	#���
%��� %���� �� �#�����! -B � �"
��� ��� � %�������� ���� ��B�

�	 +�����# 5����# %
��
� ��� ����	�! ����� L	��������!
�	 ���%%� A��#� % ���� ����!
�� '��	���!�� ���� #'� �	%"
��!�� �	 #������� �	%��#���
��� �� �$� ��'� �	 ����� ��� ��
��	�� ��� �� ��'�B� +�	�	�	
%�6�# � ��� ��� ���	���
%���� ���
! % ��%����� ��%���
�������� � ����� �"�"��M ��	��	M
� %�# #� �	����� � �	���"�
������ �	#�� �	���$�� �	�'���
������ ��� '���� #���������� 	"	"	"	"
	M �$� �	��"� ��������� ���#
�	%	��� <�� '� �	�� �	�%��'�"
��� 7��#� �	���	���	�!� ���
��� � ��%#���	 ��� (#	����) ��"
�	� ����� �	��'	���! �	���
� ����	� %	#���� 1���! �����
��� ���# ������ :
�� � �	��"
� ����� %����� %������� %���
�	��	��� �������� � %
�� �����

,���� #�� #��� ����� �����"
���!� *�#� �� ������ �	��	��
��	 ��#��� �$��	 ���������
	 #� ���� ��
! ��� %	������

5����!��� �6�#��� � �	 �"
�	��!� 4 �	# %��! �'�� � ��"
%��"��	 v���

√À¿¬¿ V
HP ��������� @	���
���� �	
��

����#�� ���%������� ,��! ���!
#� 
�� �	�	� � �������	����
?'� �� ����	 1�!�� #�
%���	���� � �������#� �����
1��� <	# ���	�� ���	 %����"
�	 ��������	� ���%	� 2���
���! ��	����� � �	�"� �����"
� ��#��� ��� ���� #���� ,��
����� 	����	��� ����#"����
�� ��� ������ �'� �� �� �%�"
�	������� ����� ��	���� �	#�
�	#� �	���� � ����� �	�'��� #�"

��	�� 9�� �� ��������
! ����
����#� ��� ,�	���	";	��	� �"
����	�� ���� ��� ��� %��������
��!� ���	� ���	 �	����� *"
��� �	��� %���
������ ��� ��
#'�
! %����� � ���� � 	�	%��"
��	�!�� � ������# ������#�
/��
! % ����� � ��#	�
!-
(9�%��� ���	 �� ���3) 

,��� *������� *����# � %��"
�	�� � %����� 2L+ A�	� �%�	���-
2L+ 7 2	�#���	� L�����	�
+�	����B� ,���#� �	� �	 ��#� ��"
�	 %���	 ����'	�� �	
	 #	
�"
�	� 5	� ���M +�����	 � �������M
,� ����� �	� �����	�� �	�������
2	���	 ,������	 7 �������
�	
�� �#%	���� +�	�	�	 ����
������� %�# %�������� ��	�!"

�	� 2	���	 ,������	� <�#�����
L	����	� ������	� *�������	 ��"
$��� :%���	 ����# �	 ��#� �	
���# � ��%#��	�# �#�
��� #"
#����� �	���	���	�# %��������
%���#	�# ���� �	 ��	������
���%������ � �	 �� ��#'��
%���'����� (<����	) � #	
�"
��� 2����	 ���� ,��# ��

� ��#�'� ��������� *�#� ��
�����

›œ»ÀŒ√ 
/ �� ���!�� �#�� �� ������

�� '���! 7 �����#M 1�� %���
�� �� ������� ,��� 5����
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�	# �	� ��
 �#����� 2'� ��  ��# ��
��#	�!� 2� ��� �	������� L	���! ���	 7
��� �	���	����� �� �� �	��� 

*��#� '� � ���� �� ��	�� �� �������3
1 ��# � ��#	�	3 1��� �	���� � #�� �����

9�%��� �	� '� �	��� �� � � '�� . '�
�� ��� ���� � ��� ����	� � ��� ��%�	 � �
��	�� �	� �� %������ ���	 ��	���� �	���!
 ���� � %��� ���	�!� ��� #����� � ��� �#��"
�	� . ��� �����!� 

� %��! 7 ��� ����M *��#� ��  ��# ��"
#	� �� %�	���!�3 1� '� 7 ������ 1� ����"
��� � ��������$��� . �	� ��� '�	�	 ��� �	"
��� 2�� �	'����� �� � ���
� %��#	�� #�"
��� ��# � �	#	� ���� �� �	'����� �� �	� �	 �	"
## ����� *��#� '� #� �	���	���!30

+��	��!0 +��!� '� � #�� ��� ���	���0
5��	� ������� ��� ���	 (#��"#��)� 5��	�
#�
	�� %�����!� ,��! �� �	� %���� L	���"
���!�� � '��!"'��!"'��!� �	��	'�	��!� �	��"
��!� �� ��%	�	 �� ��	 #�����	 �	# %���!
�#����� 

���� . ��� �� �	%�����! ���#� �������	#�
� ���� ���� #�� #�� #�� �� %���! � '�"
��� %���! � ����� '��$��� 7 � �	���
	��
� � #�� . ���
�� �� � 7 ����	�� 	 � 7
���
�� >�#3 <�#� �� ��� ���#� �	���	���	�
 ����� �	�	� �� 4 ���! �� ��'� �����! ��"
���� +��	 %����������� 7 ���! �'!� 5	�
����� /���� (8��! ���	 ��!� (�	) (�	)
� (���) (���)� ��� ��	�!��� 7 � ���	��) 

='! � �������� ,�� 7 �������� ��� ����"
����� #�� 7 � �� ��� �����

4 ��	 ��! ��%���	�� ���! � ���!�
,���	� ���� �� ���� �� %�������	 �3
/��	�	 �� �� ����
! � �����
/ ��#���	  ���� �� ����! ���
?�� %������ 1%�� ���	������ 7 

�	#�� ���
��� 
�� �� �! �� �	� �������	 �� �����	��� 
:	�	�! ����� %���� � %������
5��	 '� ��� %�� ���	������ ���� �	�	���� 
� �	#�� � ��
�0
1����	 ��	 ��!3
F����	 ����#	�� ����� �	����� �� #'���
�#��	��3 

K�
 �� �	�M
4 %"����#� ���! �� #'��� ���! �� ����!
'� �� 7
�'	���!�  �#� �� #� �� ����	�! ��� ��
�	�� 	 %"����#�� 
� ��� ����	� 7 ��� ��� �� �	'�� 
��� ��� �	� ��'� ��#	�!  ����#�
5	� ������ �����! #�� ��� ��!� 
�	���!�� � ��� � ���	�!� � ���!�
� ������ �	����! �� �	�� ��� ���������
9��%� 
1�#����! ��! ��������!�� � �#� �� �� ��
�	� �' %���
+#�
� � ���%�

+'	���!� ���� �� �� � 7 %��
� � ��"
�� �	���$��� 	 �� �� �#� �	�! ������� �	"
���! � %�����! �� �	#� 

;�! ���� ��� �	�	��! ��� #	���! % ��	�"
����� � ��#� �� ���! �� 7 ���� ��!� 
����	�
�	���
	�� ��������! � ���	�� %������� >�
��	 #	���! %�������� ��!� ���	� #�'����
� �	����� 1�	� �	� #����� %������	�� � ����	
� ������ ��� ��������	��! � ��	����! ��� ����
'�������� � ��$������ / �� ���
! ���"

	�! ��� 	 ���
�
! ����� ��!� ��� '	���!
� �	##� ����� � ���
! ��������! ��
�
� �	���	���� ���� ���� ���� 7 %������	���
 �#� �	�� �� ���������� %����	����� �#�"
�� %���� ���� ���	 � ������ ������	� 
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4 �� ���� ��	 ���	- (%��� ���)� / 7 ��"
�	� �� 7 �� (���) � �� (�	)� 5�
���	� �	%��
�	��'�� 7 ��%	������ � ��� #��� / �	�	�
��! ���
��	�!� ?��	��� ������
���� � ��"
����� �	�� 

*��#	� ��� %
���! ���%� ����� 1�� ��"
� 7 ���	�! � ����!�����# � ����� +���#
����� 7 � �	����# � ���#��	�$�#� #����#�
 ����� *��#� �������� ����� ���� ���!�
��%������	����� +��	�� :����� %���������
���	� %����� *��� %�������
!� 	 %�	0
/ �	� 7 �	'��� �	�� <�!� %�������
! � %��"
�!��
! 7 � ������$�� �������� 

5	� '� ��!�� ;�! �������� 7 �� �� �#�
���	���!� �� �#� ���	���!� 

� %��#� �	� ����� %�����! � %�����!� 
:	� � ���	 �� %�	�	� � � �	�	� � ���� � ����
���	 7 %��� �	�� �� ��� %�#�
! � %�"
���
!� . �� ����	 ���� �����!� �� ���	����
��%�$�� � #��� ����� ��%��������! ����� ��	��
. ��� ��	�! ������ � � ���� � ���!�� %�����
���	� ���	 ���
!� ��	��� *��! ��%���� 

/ �����#��� %���� . '� ��	�� �	� �	��
�	� �����!�

�� ��	��� %#�	�� #��� *#�	�� �� ��"
'	�!�� �	 ����� / � %�����	 ���� �	 ���- �	 ��
�� �� %��� � �� %������ �� �� �#�� / � %�"
����	 ���� 7 �	 ��� 
����� ����� ���� ���"
�	��� �	 ��!� ����� %�������	� �	 �� �� ��
�#��	� . �� ���� ����� � #��	 �� ���! ����
� �� ���	 �� �'� �� �� <�%��! � ����	�� 
<	 . �#���	� �	 �	## ����� �	� %�'� �	
�#���!� / ��� �'������ ,� �� 7 #��� �'"
����� � �#����� � �� '���!� �	���$	��

2� �	���	���!� . %�����	 ����	�!��� %���
. ��	��	��	 ���� 7 ��!� �� #� �	�! #��
��� / � �� ��	�	 � �	#� �	�	�	 7 ��� ���
�� #����� . �������� � ���# ������# ��	��	��	
����� / �� %�	��	� / �� #��� ���! �	����� 

. �	����! �����! ����� ���	���!� �	����!� 
. ��	�� '��$��� 7 � ���! ��	�� �	� �� %��"
��� 7 $�$	�! ���� '��$��� 7 '��	����
#��� � %����	���� / ���	 � �#�� ����� � �	"
���! �	���! ����� . �#�� �	%����! �	
� �"
�
���� ����# � ����!� 7 �� �	#�� �	��"
�$��� <�!� �� ����
! �'� �� ��� � �� ��
� �� ������ �� ����� �	'���- �� ��� �� �	�

<���� 1����� �:��#�� ��� 7 2�� ������
��	�!�� '��$��� �����#��� 7 ��	�	���� �
�6�����!� 7 2�� ������� ���� �	 ����	 #�"
�� � �	#� ������� � ��� ��� �	 ��'�	

���! ���
�� ��# �� 1�	 ��'�	 �	��	���! #���
%�����!� �� �	 ��'�	 #��� �� � �� #��
'��! ��� ���� �	��� #�� �	��� �	��� 	3 8���
�	���
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��� �	� �������� �� �%	�� �� �	"
����� ���	 �'�! %
��3 1���!
����� ���
!��� *����# ��%���"
�	���� � �	��	  ������� ���� %"

�� �'�!� 	 � ������� %	�	���
���� ���� �	�����	�
! � ����"
���� %	�	���� 

v�2� 7 >� �� �� ����	 ���"
�	�! �	��� ��� �$� �� ����	�	�

<�5� 7 2##0 <�!� ������ ��"
�	�	 ������ �	 �� �� �� �� �#���
#���	�!� K���	 �� ����	�! �	���!
�	 ;	��	���

v�2� 7 . ��!� ���	�� �����"

�	�! �� ��� #��� � ��� #���� %"
��#	�M

<�5� 7 ? #�� ����� #���	 7
������������ �	���!� :# � ���"
��#� ��	���#��  ���# �	 ���"
��	 #���	�	� ��%��! ���� � �	�����
, �	���� ����� �
	�!� ��	��0

v�2� 7 ��%�������3 4 /����"
��� �	# � ��� �����3

<�5� 7 5���� ������ +���	�
#���� #���� #���	��  �	�#
%�������� 4 � �� ��	�� �� � ����
/�� ������������ �	���!� ��� #	"
���!��� 
���� ��	 ���� �� �����"
���� � #�# ������# ��'��	���#
���! �������#� >��� ���	�! ��"
� %"�	���$�#� ���� ��'�
���! ��	���# � ����� 8��� �� �� ��"
�������!� � ����� �� ���� �	���
�� ������� >�� #�� �� ��	�	��
� ������ �	�����3 @���! ���#�����
��������� 4 �� �� ��!� ����"
#'���! �����! �����!�	�� , ��#
����	� ���! %	����! �	��#���!�
��	����!�� � �	������� <	�	� ��"
���� ������	�! � (1������)� ? ���
���� ��
�� %���	##�� �	����	"
�$��� � ������ #'�� %%	��!
� (1�����) ��!� ��� �	�� 4 ��
��	���� ����� ��� %����#��	�!
�� �	�� 2'� �	'� �	 �	���� ��"
#	�������� �#��	� %��#����! ��"
�	���� ��#� �	���� / �����"
��� �	����� ���� ���! ����������
�� ������� (��#�����)� �	�����
� �	������� 4 �� ����� �����
�	# �	��	�� � ������� �� ���� �"
���	� � %�# �	��	�� � �	��� �	"
������ ��� �� '� �	#�� ���� ����	"
�� �	'�� ���� � ��� ����	 ��
���� �# �	� ��� �	����	�!���
1�� ������� ���� (1�����	)�
� �������� �� �	������ 

v�2� 7 <	�!��	� 	 �� ���� �	��
�	��	 � ���!#�3

<�5� 7 1"0 @�	�
!� � ��#	�	
�	#	 �	� ���#� :���� ����	��
�� �	��� 1����� �� �� �	���	"
���� �	����#0 , <������ ��	���
�����! %�	�� � ��	 �	�	 ��'��
��# � 2������� , ��# %�	��

����� ���� +	#��	���	���3 �	
�	�#"� ��	%�� �	������ �	� <��	
��� � ��	���	��� ���������
�� � %��	 %���	##� ���� %�"
��	##�� ����� ���
! �������!
� 
���� ����� %������! � �	�����
��
	� %�$	��	� :	 7 �	�
��� 7 ��� 7 ���� *����� 7 ��
%������ ,�� ������ 4 ����	� �	"
��	 � ���!#� � #���'!� �	��0
?���!�����M ,� �� � %���	��
,�� �����- (?�����!� ��%��	�
������	)� :�� #��� �	 ������ �	"
���!� ���	 �� ���	�� ��"� %"
���#�� ���	 � %�����	�	 �����!
����	�� (���)� 	 ����- (:�"
�	���M)� 5��	 ��$� � ��	�	
#��!
� �����!� 	 ��!
� ���"

	�!� L	���! � ��� �� �������
���� ���	"� ��#�"� � ����	�
�	���	�� �	��	�! %"���#�� � ��
�	# � ��� ���
!��� 5	���"� ��"
#� � �� %����#	�	� ����	�	 ����"
��#�� ,�� �	%��#��� ���������"
��� ��#�� 5��	 � �����	  ���
% ����	#� � ���	 ������	� �� ��
����� 4 ���	�� � ������	� ��
�� #'�� ���! ����� �� ���"
������ ��	����� ����#� < ���!
��#	 ��$� %���#��#	� 	 � ��
%��� �� �����	� %�#� �� �� ��
%�'��	� +���� #���'� � ��'�
#�� �	��� ��#� � ����! �	#	�
:	� �	��	 � ���!#� �	�� #�� ��"
��!������



>" ������ ���� :��$���� � EFGH ��� 4���� � I3������ ��4����
����� #� �"������60 43������ #� #������60 /������ ����6
�3�'"%� ����%� �� ������ #�������' � �&����& ����� ����� ���
����������$���� I3�������� �&�� ����� ������������$���� ����
������� ���3� ������ 7 I3��������� + /��� �&���0 ������������
� ���3��0 $���� ������%, 4�����& #���%*�� $���� #�����������&
#����4��� ��������� + #��� ���,0 ��#���4���%, � #�"���4'�
��3, ������0 4��3� � ��3����� �,������0 ��������"��0 ��������%0
�������%0 �%���%�65�� *�3�% � ���������65�� "��#���"�36
#� ������ � #����$����� ��,��36 ���4�3 � �"3�'� .���' � �4�
��� #������� �%��3#6� ���'�����%� ���������%0 "��'*� �������
�%� � �������& -�����0 �3� �, #����*6� � �����$������%�

�������� ������& �3�'�3�%� ������ ����0 � �$�� #�������&�� ���� ���� #������ "%�� � �����
����30 ���� �� 3#3��� �����4����� ������' � ����$����,0 �3�'�3��%, � ��34����, ������,
������ ��3, ����$����, ������ I3����� � -������ � $��"% �� #�#��' �#����0 �&0 �%���*�& � 2��
�������0 #��,������' ����'�� �����' � �6��%0 ��3$�' ������3�30  ���� ������ 7 ���#�*��
��' ���, $3�$�& � /�������� �" �, 3���� 4����� ����&�� � �"��3 � ����3 ��������� �&��0
���� � ����� �"%� ���� 3���$���� ����������& �3�'�3��& � /��������&0 ����3�� � #���#����
�������& "��'"% ��������� � ����3������� �� �4���3 �%#��� ��������' #3�$ � ���4����� ����
�������J �� �� �#���� � ���'�� ��� 
������0 ��� #��*��� � /�� ��4�� !��� ����3�� #������
� -��%�' � ���34�36 ����30 ������ #� �#��������6 �������� ��� ������ �����$� ���, � ���0 �����
��� ��������' ���'���� +��' ������ � "�� ������� ���� �5� �
�������& I3������ �%#3�����'
�"������ ��������0 #�����������%� �#��������� K���� ������& �3�'�3�%� � ����� �� /��, �#��
�������� �����' ���'� +�������0 ����� ������ ����% :��$���� �5� #� I3�������3 �&��3�
�"��� ��������� 43��� �-&�/�/��/�0 ������������ � �%#3�� ��#���3��%, � ������$����, ��
�������0 �� ���� ��"� ����30 �� �� ��"����' ��#��5�'�� � I3�����& � 3�,�' � �������
9�����% "%�� ���������� ����#����� �%#3���' ��"������%& 43��� � #������'6 ����'�� #���"%�
���3 � �3���& 3���$���6 /��������& #������ ����3 � ���%, ���' ��� � �$��' ��������36 � 3���
��'�36 ����3� +��' ������ � ������ ������& �3�'�3�% ��3�3��������' ����� #� ��������
"���������� �������� 
����� 
�&$� ���� �"���� ��������� ����% =������������ �&�� �=��
���������& ��������� � �� ������, ����� ������� 3�������� #���%*��������0 �����'���#�����$��
���� �#���� 4����� �� � �3*� ������� ��,������' ���������� ��3$�' ���%� �3�'�3�%0 3�����'
� #����' ������6 ��� #���������� #������������ � �&�% �������& ����������� 
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*����# ���# � ������ �	��"

�� ���!���� � ��
��	 ������!
�	��� %���
����������� 2	��"
��	�� UI7RI"� ��� #��� ���	
"
� ��������� 5	�� �	%��#��� �	#
%��	����� ���� ���� �%���	 �	�"
�	�� �	 ���� ����	�
�� � %��"
���'��� ������ ������ ���� �	"
�	�!0� ��'�������� #�����	
� ��	�� 5*++ � �������
����3 ;��! � ��	�� A��������
�����B ���� �	%��$	��!� 1��
���#� �� ��$� ���#	�� � �	��"
����� � �'��	��� �	� %���'���

	#	���#	� +���	��� ������	���
������� � ��������� ��#��
������� ���������0 4 ��� '��
��������� �	#� ����� � ����#"
��3 , �� ��� �� �$� ����	�� %
������ � �#��� �	# ����	�
����� 	���������� ��	������
� �'� � ���	 JI"� �	 �	�� ���"
��$ ��	�� �����! ���	 � �#��	"
#�� � ����� %���%����	��!
'��! % ���%����#� ��	����
<	� ��	�	�!� � �������	���� <��	
�$� �	'� �����# �� %������
� ����� �� 	��������	� '���!
� %�������"�$����# ����#
%�����	����� ��� �������	���
�����! �� ��'�� *��� �����
,��! % %������� ��#�������
�������	��� 7 �� �	#���	��"
�	� �����#	� �	#��������$	�"
�� � �	����	�$	��� A���	�	 % %	"
#���� ��#'� �����	�B� 4 �'
�� �	� �� 	������� >����� ���"
��	 ���� �	#���	����� �����"
�	���� �	#� ����	����3

, ���	�� ��� ��� ��� ��	���"
�	� �	 ������� �	�� �����	#�
�	���� ���!���� ��	�� ��!�"
����� 	��	#���� @	����	#� ��"
�� �	��
��� ����
�� � ������
� � #��# #	���� �%��	�
��
#���� %����� �#���� %��	'	�!
���	# � %�	��	# '�������
� ��	#���� #���� #�	���� ��"
�	
	�$�� ��'��� L�%����	�� �"

�	�� �	� ��� ������!� / ��
���"� �	���� ��%#����  �#�
�� %���� � �	��� �	� �	%���"
�	�! � ������� , �����$	 �%�	"
�����! ��!��������

— ´¿—“–Œ…ª » ¡ÀŒüÕŒ“ŒÃ
:����# �������# ��	� ��� #�"

�� 	���� 	���#	����	�� � ����
��#�� ���� ����� �	 ��� �	"
%��	�� ��	���� �������� ��%#�"
�	��� ��	����� ���	 �$� � ��
����# ��	����� :�� � �#� ��
��� �����	�� %�����	����� �"
�� ������� ��!� ������� ���!"
����� ��%��	���� � ������ � �"
������	����� �%��� ���� �'���"
��� �	�!
� HTPJ7HTOI ��	� @	��#
���� %������ ����� ��� ��6�"
� � �������� A�	�� %���� �"
��B � %���#�$�� � #����� 
���
�	 ����� %������� :��� %�	�	��
� ����	�� � ������� �������
������� %���	��� �� ����� ��	"
�	�! � 
���� � �� �	�����
� ������� �	 %	���� /� ���
� ������ ����	$	���! ��������
%���%���	� ���� %������� %	"
����	 ���#��� ���� ����	�	
� ���!��� ����!��� j��!���
#�� ������� �������	��� ��
��"
�� ���	#���� +��	���! ��! ��"
� ��� %�#�� %��	���! ������"
	���� ����� � (4����) A%#��"
��� ��� �	�� #	������MB
� �����# �	 ������	�� �����"
��	�� 	 � � �	 ��	�!�� �%��'"
�	� ����	�� � �����$	 � ���"
��$�� � ��	��� � ��	��� � �����"
��	�� ���	� '����� ���	���"

���� �	 �� %�� �$� %��� ����"
#������#�

∆–≈÷¤ Œ√Õ≈ÕÕŒ… ¬Œƒ¤
1���� � �	��	 ����������#�

���	���	�$���� �����#�� �� '�
�	�	 ���%����	� �������	��� ��	"
#��3 ,���� 1������� ���� 8�
%������� � 	#����	���� �����
���� ������ � ����	#� � ���"
������ 1�	 � �	��� ���%��!� ���"

�	#������	����� %��	�	�	�!
� ������� ���#�� , ���	�������
���� �	�� ������ 	������� %	"
�� '����	#� 	����!��� �����	"
��� 4 �' ���	 � �������� TI"�
��� �6����� ��% � �����# (���
��	��! 7 �##���	��	#)� �	 ��"
����� ��� �%�$�� ��� 7 �����
�	�	����� ������	� �� ���� �'�
 %������� 
�	�	�� @	#��!��� ���
��� �	%	��� ��������! �	 %	#���
��� %������� :����!��
(5�	��� 5����	)� ������ ��	��"
�	���� ����
���� %#�! ����	#
%���! ������� %��������
���������! � %����#� %���	
	���#����� 

�	%��#��� ��	�������� %���"
�	� (���	 7 %�����	 ������)
� ��
���� ������ �	�������
�	��	�� %��� :�� � �#� ���
���	�� ������# %�����	������#
�������� �#���! ���! %���
������

� ��� #��� +���	� %�	��	 �����
%������	 � �#�� �� � �������
#'�� �#����! ������� �� � �"
�� #'�� �� ������!�� #���
%	���! ��� #�'���	� ��� ��#��"
���	� 4 � ������ ��� ��	�����
�� '��	� ���! ����� %�����
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#���� %#�! (���� � ������#
����#) � �� �� �#��� ���
	�!���
*�� ��# �	# ��� (�#���!)
� ��
���� ������	 � ������
�	�����	�� ���!�� ��	�	�! (�
�#��)� %�	���!� 7 (�� �'� ���
� �	#�)� ,���#� %��	��#��	�����
�� � ���"� ���!� 4 #'��� �'�
� �����	�����	��� � ��!� ��
����
�#�� #	��
�� <	� �� %��"
�%�����	 �#����! � ���� � ��"
�# ���	��� ��� %!�$�� �����"
�	 �������� ������'��# � %���#"
��#�# ��	%#�

4���#��� (%!���� ������� 7
%��� %��#�� ��� �����) �'� ��
�#��� ����� , ������	����� �%"
�� �������# ���
	��� �� ���
(���	���)� � �� ��'�� ���!
%��#��# ��� ������ / �� ��%��!�
��� ���� ������ � �����������
�������� �� � �� %�#���� %"
�	������ (%	����� %�	�����!���)
� 4��	#���� 

√ƒ≈ –Œƒ»À—fl, 
“¿Ã » —√Œƒ»À—fl
�� #���� ��	��� �� �$� ����"

�� ��%��	�# 9���#� � >�����
� NIII"# ��� L#	� 4��	#���
� ������ %���� ��	����	� #	�"
���� �	�� %������� ��#	��"
�	��� %#$� ��� �	�%���������
�	'�#�AMB� �	� �	� ����	�! � ��"
���! ���� ��� �����	� @	�"

%�	�� �� %�	����� ���� ����
� ����� � �	 ��#	��� *��#�
��#��� ���� %���� 7 #�
�
#���� #�
� �	�	�	� #	��� ��"
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:�	 %����� ����!���� ��� � �	�������� ����"

�� %���$��� %	#��� ��%
�� 7 :��! ,��� ���"
��� AH �����B � :��! %#������� ��%
�� AN �"
����B� *�	����� �#��� ������� ��������� �����
1�� ���� ����� ��� �	�	� ���!����� %��#��	
� �� ���#� %�	����	�� �	���%����� ��� ��	�
� �	��� ���� �#��	��� %�	����� +	#����
Aybz^bZ\B� �� %��	����� ���#� A%����� � ��#�B
����	��! ���#���# ��
����# � #���������# 7
���� A�����	�!�� 	 �	�	���� � ��	'���� �	���"
����� � ����# ��
����� ��$����	B� %�����
� #�� ������ 	 ���� �'� �#��� ��#'���! %"
���	�! � %��������# #���� +���	��! �	�'��
�� ��
� �#��
�� � ��� ���! ����	$	����
� ��� �#	 � ������� '�������� %�$� � '�����
*��#��� � �� '� �	#� ���#� A� ���� ������B
������� ��#���� �#��	�� ��	 %�	�����	 7 ���	"
���� %���$����� %	#��� ��%
��� � ��� *#���
����� ��������� %����

; ���#�� � <�=�"=>�	� 

:: ���#�� � ���" ���	��� $��	��� � 
�	��*�=
�
�- ���(���


:? ���#�� � .��(���
 ��	�- @��	�=��=���A 

BC ���#�� � ���" #���������� �	��*�0	
� �D� 

+ :��# ;�	��	����� ����	� ��� ��	������ ��"
��� 	#����	��� ���� ��	��� � �����	���  ,"
%������ ��� ����� ��#!� ���	���!� ��'�� ��"
���! � �����!� 	 %��� ���'�� ���	�!�� �	 %�	"
�������# ���#� 

,"������ �� ����� '�� ������	� �	 %���#
%�	������ %��#������ ������� � ������� �	'	"
���� � ��#���� �6��� �����S� ������� %�����"
������ � ���'	�
�# ����� + ��� %� ������	
� :��! ;�	��	����� ��	�� �����#	#��

/ ������ 	������ %�	�����	- %	�	�� A� ��!
��"
���� ���# ����#���	���� 7 � ��'�	� HQ ���	
� ����#	� ��������B � �����!��

;E ���#�� � ���" ���	��� '���0 � ��
����	��
D�	�����

ÕŒfl¡–‹
>� ��� ������"��� � #������� ���$�� ������
�%&�0 $�� ����������3�� �������������3 �����
��60 ���� ���%& ��� �$����� E ���� + ��
���� ���"�' 7 ��3���'0 ��3����'0 �������&0 ����
��#�0 ��������& "������4���0 #��3������� + ���
�����, �35������� �"%$& #����$�' �����3�

.��(���
 ��	�- @��	�=��=���A 
HJ ����� % ���� .%��� �#��	���� ����#��

���#� ��	������ �%����� %�	����� ����"�"�	��
�� � %������ ���	�	�� (��#!"%��!"���)� ���
%�	����� �������� �	� �� �$�# ���# �'�����
���� ������ ����# � ����$�# ��� ��%�����!
P� J ��� Q ���� ��� �������� ����� ��	'	��
�	'���� %����#��� ��	%� ��������� ������
, ��	����� ��� #	�!���� � ������� �����
��
���������� ���	��	� ���! �	'��# ����	��� �"
��� �	#��� 7 (�����'���� ���)� , �������
.%��� � �	���# ������� ����� ����� �	���
��� �� ���� %�# � ��� ���� ������� ��	"
����� ����� �����	 �%�	������ ����	�
����
%���#��# ������ �%����� , ���! ����
����
����#��� �	#�� ��	'	�#�� � �$��� %'���
������ �	��� ����# %���� ���� 
���	� ��#�"
�������$�� ����� ����� � ����� �������
'��	�� �'��!� 

:�� ������ ���� �	'�� ���	�� ��#� ���� �	�
�	� � ��� ���! �# �%����� �	���	�� (�������)
%�� ��� ��#� 7 ��� ��� ����� �	���	�#��
��"��� A(%���#��	 %��	)B� ��#���������
���������� %���!�� � ��� ���! �����	 %��"
��� �	� � '���� ���	���� �	� �����	� '��$�"
�	� ,�$�� ���	�� ��#! ���� � .%��� ����	����
�	����� �	'��# ��	%# ��������� #	���!��
������	 7 �	�!
� ���� � .%��� ������� ��
� �'�����# ������	 � �# ��������� �	# ��"
����� ��$����� ��� �� %��	���� � �� �
��#� ��� ������ 7 �� �� %���� �������
	 �'�������� ���	���� 1��	� % ����'����
������# (��������) ��#������� ���	��	 �"
�
���� � ��#� #�������� %���!�� � ��� ���"
#��� �� �	� ����	����� %����	$	���� � �����
������	� 	 �	 �#��� �����	���# ��	# ��	����"
�� � ���#���'�� #	�������	 %������ %���"
� �����	���!�� � ����� ��%��	����

Ô  ‡ Á ‰ Ì Ë Í Ë  Ë  Ô ‡ Ï ˇ Ú Ì ˚ Â  ‰ ‡



ÒÒ ÚÚ  ÂÂ ÎÎ ‡‡   ‚‚  ÂÂ ÏÏ ÂÂ ÌÌ ËË

��� � ���� ���	
��� ������

ƒ≈ü¿¡–‹
9 ������, ������ ��%���� ������"��� 7 
�����%&� !������3����� ������ ���"�� ��3�
���'; � ��6 ���3 ����6 ��3���� !�3��� �����
��� ������ 7 �,�3���'�; ��� $5� ,�3�����
��"�� �� ����� ��������% � ���� ������ 7
��������0 ��6����&�0 ������%�� � �������%��
����� ���%�  

���*&��(� � ���(���
 F������ ������	����� 
: ��� %� NN ���	��� 7 ���! @�#��� ���"

�������� ����	���� ���# �� ��	��������
���	����� %�	������� , ���! ��#��� �����"
������ �	#�� ������ ���! � �	#	� �����	�
��! � ���� , ������# 5��	� ����	��� ��
� ��� ���#��� %���#	�	�! #�'��	� ���	
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