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

�������� '*
 �	��� ��) �� �� ���� '	��+� ��  ���� '
� ���	� '	��+� ���� �� ��� ��
���� ���� ��� ���� ��, . .�$� /� � 0� ��(
� �� ��� � �� �� 
� ����1� ���	 ��

 2�+�+, ��� � ���$ �� ����1� �� ���� ��3�� 4�#5� �� '6*� �� �� ����� ��� ��  � ����
�
� �7�*� �7�
� ���� � � �7�*� 89� �
� ���� �� �)
�� �� :��	 �� ���)
��� �����( 


� :��	 /� �� � 0� 89� . ���� �") �� ���	
  ��1
� �� ����� ' �	�� �� ��
'� ��+�  !"	 ��+�	 ��� �� � ���� ��, ���� �� '35� %��#	 !"	 � �;�� �� �� ���

��� �8� ;�� �� ��, %�6� �����  � ��������� �	 . ����� ����� ��) �� ���� ���
��() '� !"	 ��+�	 ��� �� ��� � �� ���� ��() <� �=� � ����� !�� %�  �	 ����

 �� �� ���� �") �� ���0>� %�� �� ��, �� %�=�� ���� �	��� ��?�� '	��, ����	�
���� ���9	
� .
��� 
� �� ���� ���  ���
 ������� .� �� ����� %������� ���� �) ����


���(��� ��� ��  . �������� ��>��� �� �� ���  �� � 
��, �0� �� �� ����� �� �8�� ��
'�  4��� �� ������� ����,�� �� �� ���� �
 ���� ��� @�) �� ' �	�� ��� �� � ��,

���� ���� ��� ��, .� �� �� �	
�� ���� �� '5� ������ �� ���� ��� ���� �� �? �� %��� �
 ��
� <?�� ���, <� �� ��, ����� ��� ���� �� �� '��>�  ����� ���� ����	 ��, �9�8�

'� �� � � ��6� ���� ��?�� ��, ��� �������� �� ����)
��� �����( �� ���� ��� :��� 

��, %�6� ���� %�6� . ������ ��� ��, %��� �� ��	
�� ��� ���� �� �� ���

���	�� .�� ��'� ���A	 �7�*� 89� �� ���  �� �� ������ ��� ���, %��� �() ��6 � ���
'� B��� %��, ����
 .1B��CD$D,D E1�	�� F�D'("D!D G�
�E'D6 �FH(�I	D; BJK#+��D. 
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 ��& ��'�	()() *!  . ��& �� ��	�� �+(,-) *!  . ��.� ��! �� ������ ���	 �/

������ �	���� 0�.�)��� ���(�� ����� �$
� �	�
��� ��  . �� ��1�1�� 2�!��� �� #���	

! ���	
 3
45	�!� ����� ��67 ���5 �� �
�)
��� �����( ���8� �
� ��	�	�� 09�� 

 #��
	 ���� :���� �� 
 ����1 �	�;�� #��� ���& 
 �& �� 
 ��!�� ��" �� 	� ��67

 �	�
��� �� 	� #� ������� �&	�� �� �$
7� #�6 ��1 #�	 �� �	��	 �� �1 ���
� ����

 ��	 �� ��5��	 #�	 
 ����1 ����� �
� #� �	 ���;
<�	 �� 
 ���� ��� #���	 2��
�" ��

 #
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 ������ ��	�;�� �
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Q�+�� A�'C 1, >��  ���P�5R 

�3�4� ���70 $8� !�)��� ���( 

 ���� �
� 2C��*� �� '	C�1
 �� '��)���� �") E�+, �� ( �� �&�#� ��#$ ��
%����	 ���� ����� '�8*5� G�)��� ���('�   � ��� �� �� ���� �? �� ��� ��� �����
��

 /$�� �� ���
 � ���� � H������� �� ���9	
� ���� ��, '���� �� ��3� �� � �����
�� � � � �������� %�6� ����)
��� �����(H����  

���� %����� ��
��  �� ���	,� �� ������ ��  ���� ��� �� ���
� %��� �� 
� ��

� �	$�� ���� .)D0D ES�D�'#+�� TE2 �D0 �FHI� D$#UDPDB1(OE0 G�
�E'D6 %V(!WXY� TE2 �(

)I( ;»���
� �� �?�� �  � 
,�
 ��� �,
� !��, %�
 �� �� ��  
� ���� �«. 

'�  �� �� ���� �	��� ��
�� �� 
� 3� ���� ������ ��  �	$�� ���	,� �� <�
�#$�� �� !�� �� !�� � ��� ') %��*+ ��+ *�� �� �? '��  %��*� �? � %��� ��

���� 
�. 

�	
��, � @�� � �� ���
� %���  )���� ��#$�� ����� �*) ����? � �8� ���� %� 
$�� 
� @�� � �� �� ���	� �	3� ��3�� �	
� ��� �� ���
 �� �	 
� ��C '(���� �. 

 ���� ����� ����� &�#� ��#$ �� �� ����� �� �� M��+� � �7�	9	
� .���� ��
	%����)��� ���('� ���9	
� ��� ����� ���� �	��� �
� 3�  ���: 

O �� � ��, ����� �� ���� ��	�� ��
�� �
� '��� @�5��	 �� �� � ��(��� ��5�� P
 � ���� %��>�� �3
 �3�� ����� �� � ����� ��� �
�� ��� �� �� ��, @��8� �� � '+�,

� /�$�	 � ���*� �
� 3� ��� ��5�� ���
. 

Q���� �� �� �� P : �8� �� �� '35� %��#	 ��, �"� � �*$ �� ���� ���� �5�) ��
��
���>� @", ����� �
��� �)�, �� � ���>� .'� ��, �� ��
�� ' �� �(7
� �� �������  %�

'� ����� 2��*� 
��  � ���)�R(5�� 0�*� ('� S���  �� �� �� ���� ���  ���� ��� �����
 /�$�	 �
�'� �#� �� � ���� ����� ���� .'� '*
 � 
� ��
�� ���� �� ��)��  ���

���� @", ��� ����� %�
 �� �� �� �	 ���� �#5� ���$ �� �� '3���	 �@", %� ��� %��� .
������ �������� ��)� �� ��#� �� ���� �05 � �
��� ����� ��
�� ; '35� �����$ ���� ��(�

 � � ����� ���+5�, ����� ��� ���� �� �. 

T�� � � �� '*��� ��� P)
��� �����(�	���  :'� ��*	� �����, �����$ :» 1��� �5Z[,�
1	�P5��«)�(�� � � �9��� ��� ��� ���� /��+� � )
��� �����( '� ��� '	�� �3�� � ��	
 

)I ( ��� ���=�� ���
IU. 

)V ( ��� ���7��UW. 



�� ��*
 ����� X�? ���� ��	� ��� �� &��  � �������� � ��, �
� �� �,� � �� .
 ���� <� ���)���� ��() E�+, �� ( �����, �� ���� ��� !5�� ���� '35� /�$�	 � ��,�

�� � �)
��� �����( ���� �� ��$���� '6*� �� '	�3�� ���#� �� � ���� �	��� '*��� ��� 
��� ��= �� ��, E",� � ���� � ��	
��� ����� '� �#5� ����1� �� �� �����
 %��� � ��

�� � � �����, �� ���� ���)
��� �����(���� ����� '��>5� . 

Y���>�� �� �(8 �� %��� P : ��
�� ���>�� �� �(8 �� '�� ��� �� ���� ��
��
'� ���� '
�
� !#� ���� �� ��
�� ��� � �#�$�	 �� ��� ��� �� ���� ��� ��� . �����,

��
�� �� �� ��� %� ��'� �(8 ���>�� �� �� ' '� ���  �� �� �� /�$�	 � �����
'� ���� .'� ��) ��� '+,� �8� �� ���)�� %�#5� �� ' �� �� ���� '�	��� �(8  �� ���

'�� %�=� � 
�� ' ��� ���� ���  �� ��
�� � ���� '*6� �=� ��� ���  ���� ��� ����0�
'� ��$ �� ��� /�$�	 �
� � ��,� '+,� ��� ���� �"� <� �� � ��� <�	 �� �(8 ���� 

���
� �� ��, ��� '*
 � ���� �	���� '
� �� %��� . ��� �8� ��� ������ C�� �� ���
'� �� ��� 
� ���� �3�� '�",� ���� ����� �� �+�+, ��� �� ����. 

Z'� � 
� ��() ��� ���� �5�) E,� P  ��	�� ���� ���� /$�� ��+�	 �� � ��,
  ���	����� �$�[ '35� %��#	 �� �� ���� �� � ���� \�� � &�� !� . ��, ���� ��� ��()

 �� �3�� ��� 
� �") 
� �� �*��� ���  ���
 ����� �=1� ����	� �	 ����,� &��
'�� ���� �� ��, ��7
� ���� �� ��"� ����� ' �	�� ��(� %�����$  '��� ���, �����	

���� �	��� %�=1� .<� ��� ��) �� ���� �	��� '35� %��#	 � ���� ��� �&�� �� ��() 
���� �� ��#� ��� ��, ��� �� �� $�� � ��, /�$�	 � ��
� � ��, C�� %�. 

�,� � ���� ��*
 %�
 �� 
� %��� �'35� %��#	 ����� � �����, &�� ��,. 

]'� �� %����� �� '�� P 
� !#� &9� ���0	 � ��03	 3� �� ����	 ����� �	��� '
�
'� �� ���� �") E�+, �� �
� ��, �����   � '35� ����� ���� ^_(��̀ �� ��,

�� � � @��*�)
��� �����(����� . ���� �� 
����� ���$� �� 
�,�� � 
�� �=� �� ��
��
�� � ��, ���� a���	 �� !	������ � ��� � ��, 
� �� �� ��, %��*� C�� ���� .

� %��,'� ���	� '	�� �����  %��	�� ���  �� ���� �� ��� �� �
� ��� ��� �>�� �� ���
 ��, ���� ���� �� ��	
  @��*� ���	 � \�� � &�� �� �� %���$� ���+�	 �����

� � ���� . �� ��� '*
 � ��()� <�� ������ �� ����� �� E�,�	 �( � �E,� b��, ���
�   � $� � \�� ��, �C�
 � �
���� �	��� ��� . ����	� �� ���� ���� '��	
�� �� ��
��

'� ���� ���� ���� �� �3�� ���� �� ��"�  ���� � ����� '�(� ���9	
� ���� �� �� �



����0>� ���� �� �� ��, [��$ . %�� �� �� ��, �� ������ %��, �� ��� �� ���� �	�5�
�� '�� ��� �� � ����� @�+� ���3�� %� ��?'� ���
 �� ��
�� �(�  ��� ��� ���� . ����

@�� ��	� �� ���� ��() ����� �� �0[ �� ���� <�� ��� �����,  �  � ���� �����
 %� 
'� !� 0 �� �� �?�� ���� ���� ���� ; � ��� ��$ �� ���=A	 ���� �� �/)� �� ��� ���� ��(�
���� @�� ' ��� �� .��� � ����� ����� '���� �� ��� ���� �� '35� %��#	 � ���� ��


� ���6	 �� ��*
 ����. 

c+�$ �� ���9	
� ���
�� <� �#$�� ��� P 
� �  . <� E�+, �� ����� <�
 ���9	
� ���� !��, %�� ��$ �� '	�8�5 ���	 �� ���� ���� /$�� ����� �� � ��,� ��� ��()

����� ���� .�� ��7� �� ���>��� )
��� �����(���$ �� ��� :»��\+�� $0 M$] �^�2 _$`�� �5'O[a�2 ;
+�$ '� ���� ��� ��?�  �� ������ ��	d� �� �  ���« �» �3�[��2 ��\+�� $0 $] �.$`��

7b� _$2 ;+�$ '� � ��� ���� ��?�  �  +�$ �������� ��0�  ���[ �� <�� %� 
������« �» K.� c�0 d�N >H� e�2 f1�a �.$`�� �a�g�... ;�[ +�$ ���� 
� ��  ��>��

�...«. 

e%��*� )��	�� P : �9�� �� ���� ��	�� ����� /$�� ��, ��� �� � ��,� '+,� ���
���� �$�[ ��0 � ��� �� ��� �� � ����9�� ��, '��� @�5��	 . �� @��*� ����� ��� '*

����� ��� ���9d	
� � ��(+ �(�� �� ����0� �� � ��� ����� . '6*� '��	
� ����� ��

 a���	 �� � ���� )��� ����  ���� '5� ���� %��*� ���� �� '
�
� !#� �� ���� �=�
���� ����� . ���� � ��, ���� ����	
� ��� �� ���� .��� a���	 �� � �� �� ��� ��
��

 �? � ��� �	
, �� '6*� 
� ���� ��� �=� � '��	
� ����� ����� �� �(�� ���5�
�
�� �
�� ����� � �$��� ����� /�$�	 �>�� � ...����� �� . �� '��	
� ����� ��� '���� � 

���� � ��, �
� '+�, ������ � ��� � ��, ��� �� �� �� � ����� a���	 �� . '6*�
'� )��$� ���	
� ����� �� �") � ������ ��  �� �3�� �� ���� ��= ����	 �����

'�� /$�� ��� ����	
� �����'� <�	 �� �� � ��� �	
, ���  ����. 

f � ���� �� ���� � ��*
 �(� M	$ %�
 �� ��
�� ������ �� �� %����� �>�� �� P

� ���	 �(7
� �
� �����,�� '���
 �� �� � �� '�#� . ����  � ���+5�, ���� ���

��� � ��, ����� �� �� ��_������ ��6� �������
 ���� ����� ���	 �� . � ��1� ��
��
'� ����� ��, %��� � ���+5�, �� ��� ���� ��6 ��;��	�  �� ���� �  �� !����� � ��� �� �
��� � ��, ���� �� �� ��*	� �������� � � ��,� ��, . 
� ����� ���	3� ��, ����	

���� %�#	�� � ���*� �
� ��
� �� ��
�� %���. 



Og�9+ �� ��� /(,	� � ���[ �� %��� P�����   ��
�� �'�	��$ � :6��	 �=� %�
�� � � � ��*	� �����, �� � ��� %��� ��� � ���[ �� '���� ����� ���	 �� ����) �����


���(��  �	 �� � !#�$�	 �� � ��,�   � '�	��$ �:6��	 �� � ����,� �� ��)�� ���$ ���
���� ���� h'6�� '	
�� ���
)
��� ����(��� � ��, .���� � �����, �� �") E�+, �� ���

���� ���d� ����� i")+� ��? �	$�� ��� ;�8�5 �� �� ��,� ��, �� ��(�  �� �� ���� %�
�� ��� ����� �� �� � ���0>� �� ��, :»��,� h; �2$� �+`� 9� i	H� Y �j�«. 



>��k $0� !� �K� 1, ���N!�`P 

�3�4� ���70 �l��� 7P �� 1[2$l$,) ������( 

'� ��1
 �����  ���� �") E�+, �� �")  '��	 ��
 '�� ��� �? ����� �����
'� � ��$ �� ��� �� ��, � �#$�� �
� � %��*� � '�(� :�$� ���� �� ��
��  H����

%����	 ���� ����� ���� &�#� ��#$ '���� ��
 �� �� !
�� ��� j
��)��� ���('�  ���	
���: 

 ����� ���+, �� '�������)��� ���( ��0� �� ��� ��
 �� ����� ���� %��,��
 
'� ����� M�+ '� ���� � ��3	 �� � ���� '� � ��	,���� ������$ :»1�	� 1,  ���5�, �=

��! 1C �ON�, 3�R$\P �0 ��+ � S�;�P e� !� �= �5N« . �6� �3)� ��� �� �� ����
���+*�)
��� �����('� @���  � ���� �� � ���� ��������� �� %��*� )��	�� 3� �

�� � � �� �
�	 � �����)
��� �����(����� ���� E�+	,�  . ��3	 � �� ���� ��� ���
�����)��� ���(%��
� �
� ���� ��
� �� �3)� ��� �� )
��� ����(

)U( B��� '
�� ��, 
��� ����
 �������� '
�� ��
 �� '���� ��3� � ����� ��
� �� ���>�� %��� . '��

����� ����� ��+�+, �� �>��)��� ���(��� �� ��� ���  � &�� �� ���� <� ����� 2�*
'� �� � \�� '�� ����� � ����� �8�5 �� ����� ��� �$ ���	�� �� %� . ����� ��) ��

'� �����  � ��	��� \�� � &�� �;�� �� ��� �8�5 ���,� �	 � ��� ������$ :» ��
-�, >=�  ��=�5m <'C ��R �� >��k $0� !�  ��5�� /5�n0 e���5R /!�) �����
���( !�$o 1pP� �! 

��=�. «'� �  �� ��� ����0>� � ���� %�� �� ��, '�(� ���� ��	
  ���� �	 ������$
�����
 ���� %� '� �3� ��� @(	 ����. 

����� ����� ���	)��� ���(�� � � ����  � ��� ������ ����� �� )
��� �����( �� ��
'� ���� �)
�� � ��� ��+� �") �� � �����'�  �� � � ��	� ��� �� �� �����) �����


���(����� X�?  .�� � � ���)
��� �����('� �� ���� ����� ����  ��� .'� ����$ : ����
�(�
� ���	
  �,� � ���� �� �� ��� �(�
�  ��	� ��� �� ��� X�? �� �� �� ��, �� %�

����$ � ����� !��9
 �3�� :»1	�P5�� 1��� �5Z[,� « k���� /��+� ��)�(�
�(�� � � �) �����


���(��	
  . 

����� ����� �� %����� �� �>�� '��)��� ���('� �� � �� ��   � � ��� �� �8� ����
��� �� ;����� ����� ������, �� %��) ��)��� ���('� ��	9� :'� ��� �8� �� ��  ��	
���	

)U (%��
� �
� ���� ��
�)
��� ����( ����� ��� ��3? �� :��� )��(  ��
 ��� �� � �
� ���� �6� ��� �� %��
%��
�)
��� ����('�� /��
� �� ���� ��6� �� ������� � ���� )
�	  )�� ���(�� ��� . 



�� ����� ������ ����� ��8�	 �� ��, ��
 ��� �)
�� �� �� ��	��� '+,�� %�
������ '� ���9	
� ���� � �
�� ��� �� ��, �� �� %��� ������. 

����� ����� ��+�+, �� �>�� '��)��� ���(��� ���
� '�	��$ � :6��	  . ��, �����
'�� ��
� ��() <� �� !�� �� '� � ����� ������$ :» <� ����  � �	
  ��() <� ��

 � ��, ��()��  �� � ���� '�� � ����� ��$ ��� �	
  :��� �� ��� ; ��  �� '>�() 05
05 
� �	C�� � . « ��� ��� ����� �� :��� ����� �� '
� ������ '6�� 2"+� �����

'� ��0 �� ����� ��� %���� '	�� �6�� &5��� �� � ��� � � ��� '	�  ����� ����
'� '� � ���� �0 %�� ���� �� ��	9��� � � �)
��� �����('� � 
� ������$ :» ���

��  ����� '35� �9�8� �*��� '�� ���� �� �� ���  �� �� ���	 �") ���
 ����� � ����
���� &���	 � ��+�	 ��d�� ; ���� �� !�� �� '35� �9�8� <� ����� �� ;�*��� ���5�

����, �������� � ����� @�(�	 %��� ������ �� � $�� ���	3� �� �� � � /�$�	 �� �� �
����� ��� ��, �9�8� �� ���.« 



�5R 1�	� <� S��.5�R 

�3�4� ���70 $8� ��)��� ���( 

e�0� J�0� �� ��N�, ���, 1�5�q)
��� ����(�N�, �g�! �0 ��  

%����	 %����� �&�#� ��#$ ��, �� '���� ��_() 2C��*�)��� ���('�  ��� �����
�
'� �� ��1
 �� ����
�� :»��� !�+� '5� ;'6�� ����� ��� �� ���� ��� �? ������9�)a� (

����«H 

����� �����)��� ���('� �8� ��_() � �8 �� %��? �  �� ���  ��� .'� ���  �� ���
�	 )#$ �� � 
� ��(� ����� �� �� 
�� '>�() �
��� �3�� &��5  ���� �� ������ !��

� �8 ���� �� ��	�� ���'� �3�� % '� � ��	,���� ������$ :» ���� �� � �8 ��� ���
��� 
�� . ������ ���
 �� ��� ��� �� ���� ��� %��) �*��� �� ��	
  @8�� ���

���� ��9	� .���� �A� �
��� &��5 � '5��*� !�� ���	�� ���� � ��« .��  ���
'� ������$ :2C�� :"� ����� �� ��, @�(�	 �� ���� ��() �	��� ���� �� 
� ���� � �

 ��6� �
� � '�����
 3� ��� ��� ��� �� ���� ���,�� %�
�
 ��7�
� �� � �����

� 4��95� �5 '��� ����. 

2����= :'� �� �� %��� �  ���� ��, %��� �� � ����� � ��, ; ���� ���� �� ���	 �� '�*�
�*	� %��, �� � � � ����� ��, %�6� %��� �� ������� �	���� �8� ;�� �� %�>�� ��? � .

 �� '+",� �� ���#� �� ��, � ��� � ��, ���	� �$�� ����� ��, %��� ���+5�, ��� ���
'� ��+ ��� �� ��	�� �� �� E,� � ���� ���� ����� ���
� � ��, C�� %�. 

2�=5�= :�� � � �� %C�)
��� �����(� �� � ���� �8� ;�� �����  ����  ��
 �� ���� E",
 � ���� �� � ���� ��� �� �� �3�� ��6� �� ��� %��� � ���� ��� m�� ���� &;�#�
 ���(8� �� � �	
��� �3�� ���#� �� � ���� ����� ���� �� �� !��, ��� ��, ���
 � ��� &5��� �� ��� ���  ��� ���	�� � ���� � 0� '*��� '��� � ���� .�$� ����


� �6��. 

2�*��� :����� ����� �� �	�� <�)��� ���('� ���A	 ���� �") ��   �����, &�� ������
 
� ���� �	 ��� '*
 � ��� @�+ &�� 3� �� �� ��, �� ���	 ���� ��() �� ���

'� �� '(6�$ ��
�� ��� �� ���� ��#	 �� ��, '�(� ���� ��� ��, ��� �� ����	 . ��()
��9� �3�	 �� ���
 '����� ��� �� ���6 
� ���� ������ %��, ��(� ��� � ��,� . 

2�
��, :����� ����� �� %�>�� ����)��� ���('� ��+�	 �� ��   �� ���	 ������
'� ����� � ��� &�� ���� �� ����*� ����$ : �� ���� ������ ��6�$ �� �� '����) 3�



�� ���� ('� ��() �� �(�� ��6�$ &���  %��) �� �� �
��� ���� ����[ �9� <� ��� ��
'� '� ��+	 ��
��� �� �") ��6� �=� �� ���  �
� M�+ ���� �� �� ���

���� �� �� �") ����� ��#� ���
� �;�3	 � %��� . %��
��, � ���*� 3� �� ���� ��()
�� � � �� �;
�	 �� � ������ ���)
��� �����(���� ^��� .����� �����)��� ���( �� ����� �#	*� 

� �	$�� ��� �� �� ���� ;�� ���� �����, �� ��� ��  ���� � ��� ��, %��, �� � 

'� �����)n( .���+*� �6� �3)� ��� �� ��3	 � ����� �� ���� ���)
��� �����( � 
%��
� �
� ���� ��
�)
��� ����(��� &�� ���� �") %��� . 

2�
��
 :�� ����� �� %�>�� �	��'� �� ��� ��� ���	��� ���+� ���
� �� ������$ : ��()
��� ��� '���	$� � :6��	 �� ���� ����� <��� � �����  ���� ���� �� ��"� ; �� ��,

��� ��d�� ��, \�� � &�� �� ���� E�(, �� � ����� ��
� '
� . '
� �� ��, ���
  �� ��� %��� ���� ��(� ��
� � ��,� '��� �� ���� m�$ !5�� ���� '35� ����� �����

)n (����� ����� �����)��� ���('� �� � ���� o�� %��� � ���� :%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���( '���� ����� ���  �� 
��� �����,�� '+�, ���	5� � �;��	 ��.���� ���, 2C��*� �5�
 ������ ����   �� '
� 
� ,
 � 
� ���� �� %��� ��

��� <�	 �� �� ���� !�, ���, ����	� '���� �
 �� ;����� ����� ���)��� ���( ��, ���,	,� �� �� ���� ��
�� '� !��� ����� ���� �� � ��	
�, '� �6� ��0� �� ����  ���5� ���� !�� %���� 6 � �,�
 ��#� �M�+ �6��$ %��� ��

'� ����� �� ������, ����� �� ����  �� ���� � �*� �� ���  �� � �	
�� ����� ���� ��>��� �� ���? �� � �� �$�6� '>�()
'� ����� :6��	 '� ���� ��=A	 �	 ���+ ��� �� �8� �� ��
�� �� ��� $�� .����� �����)��� ���( �� '���� �
 ���  ��

 ���������� '���,�� ����� ���� ��� �� ��� &�
�� ��  %��� � ��� ��9	� 2"��� ��, �
 �  ; �� %��*� %�� )��	�� ����
'�� ��? ��  � ��� ��, ��� ��� ���*� �� �� �� 
���	 . +�$ �  �� ��� �  �� � ��� ��#� ���
� ����*� �� �����

	
� �� ���� � ��3	 ��? '	����� %��� ����'� ���9 ��� .����� ����� �� ��� �� ��� ��6�� <���� ��� ���� ��) ���

���(��� ��)$� ��d� ���� %��� �� ��� .'� �� �� �� ��, ���� � �	,�
 �6� ���� .��, � .�6, �� ��	��  ��6 � ����
 ���
 �����, � ��)$� %��� �����»�O�3����� «'� .��� ���, �� �� ��, ��)$� ���  � ������   ��"� �� ��� E�(, � � 

'� ���$� �� ����$ �� ��� ����� ����� ��� � ��� � � ��� �� %��) �� ���)��� ���('� 9� :» %�>�� ��? ���� �����

�! «�� ���� ��� � '� ��	$� ���� ��� ��� ������, �(*� '��� �� ��� . $�*� � ����
 ���� �'�",� %C�� ��+�+,

�� �� �E�,��� �	,�
 ����� %����$ . 

%����	 %����� �&�#� ��#$)��� ���( ���� ��) �� Un'� o��, ���� �� M�+ ��0� �� ��� ��� ���� �� �� �5�
   � ����
���+*� �6� �3)� ��� �� �� �($�� ����� %���)
��� �����('� @���  � ���� �� �6� �3)� ���� ���� �� � ����

�� ���� '� %��� ��	,���� .�6� M��6 ���#� ���� ���*� �� �����)
��� �����('�  .��� ����� �����, �� �*�� ��	
��
'� �� ���� �����, �� ����� . ����� �� ����� �� ��� � ��� � � ��� ���	��� ���	 ��� @��)� �� �� �� �� �� '+�,��

�����)��� ���('� @��� �3)� ��� �� '��3�	 �� � ���� �� '5�� �� ' �� ���� '�	��$ � :6��	 �� %��� E,� <� ����� 
'� ��� ���� ���� �	,��� �	 ����� �
 �� �� ��, %���  � ���� �� M��6 ���#� �� �<?�� ��+ %") ����� �� � ����

�� ���� '� ��d�� %��� ���� .����� �����)��� ���(� ����� �� �� �� �") �� ��	��� 
�� ����   %�6$ �� �� � ���
���� ���9	
� %��*� .'� ����� ������$ : ���*� �� �� ��, �� ���� �� � ���� � � �� ���, � ���� �	��� �  ���� ��()

'� ��
#	 �� ���� �� � ��� �� ��� �+� ��� .�� ���� '� �� ��� '	�� �   � 
� ��,��
 ���� ��() <� �� �����
'� ���� ��d�� ���
� ����'� �����,  '� � ���� '� '*
 ���
� '>�() %��	�� �� �� �� ��	9�  �� �� ���� ��� �� �����

�� �� 
� ��. 



����� ����� ��, � ���)��� ���('� ��� �,� �	  ������$ :»�	
�� !�� ��() <� �� « ���
�+� ���� ��6� G� 4�� �� � ���)
��� ����(��� � ��, ����� �� ��. 
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e���Y�uP ��56 &'g !� ��K� 1, �t��� 

�3�4� ���70 ��)��� ���( 

	� <�v�!�� ����.5�R 1q 1�5w 1� 

���� �� ���� ��() <�  ��� �� %��) �� ����� �>5� �����
 %��� �� ����� ��	$� %�
������ �� '��� �� ��	9� � ��	$� �� �8  �� %� ��� � ��3? �� �� ��� ���� � ���� !�

������ . ��, �� ���	 � ���� �	��� ��� \�� � &�� �� ���� ��	�� ��() <� @�+ ��
 �� '�� � /�) �� ���
� ��$ �� �����  � ����,� &�� ��, %��� � ����� �(� ��+�	

��� ���� �� '35� �#�$�	 �
� ���5 �	 ���� �*��� � ��, �� �
� ��)�� ����)W( . <�
'� ���, ��() ����� ����� ��8� '5��	 � �	��0� �*��� �� '���
� ��=A	 ����	 . '�

&�� �� �;�� �� �8 �
� ����� �� %��� ����� �� �
� '���	�� %��� ' ��, ��, �
'�p�� �� ��, %� ��� �� ���� ��� !�� � ���>�� 
� '����� ��() <� %�  . ���� ��()

��� ��� ��, �� �� ��)�� �
�
� � ���� %�� &9� ��03	 � &�� �� '���� ���  �� ;
'� �#5� ���? ��)�� ���� � ��� �(�� �
� ���� �� �'	
  ���� ���  �	 �� ���...   .

 (9[ �� ����� ' �� � ���
 ����� �� ��
�� 
� ���� �� 
� %�), '���� ����� ��
��� � ��, ���� .'� ��
 �� ��� �� ����� �����  ��0�. 

)W (�5�) '�� �� '(� ����1�����)
��� ����('�  ������$ :»x�25� 7Z, ���[6� y`O� Y ;�	 �� �� '��������� %��
 ����� ����  /�$« .
) ����� ����5���[nqqV( ;»x�25[�� &0 7R �:�o Y ;����� ���� /�$�	 �� �	3� '���� ��« ;) o �����C�����I E �rn i �Un( 

��*� �6� ��� �� ���� ����)
��� ����('�  �����$ :)E1z	��%, zY%{ TE �E2(5D� �D0D( ;»
�� ��, �� �� �� /�$�	«) . ��� ��� ss (
����1�����)
��� ����(���� �� j
�� �� ���   ����*� �� %�)G� t�*5 ��(� (������$ :»*�, Y� � �25� �0 ;
�� ��, �� �� �� /�$�	« .

) ���� ��["�5� a3�Vs( 

�6� ����)
��� ����(������$  :»1+`O, d3�[P� � 2 ��[| } x�25[�� *� A�P &0 ;'
� ����� !��� '5� ������ (7
� �� /�$�	 �����, �� �� 

� �	$�� �,
�	 �� �� ��,«) . o �����C�����uW E �UWv \��� �II( 



1�	� v����0$`, ~\��� �! 7 " c�O, &�� f�N���0 S�0� 0 e���5R A�" !� 1C �[+= �� 

9�
� 1'+, ;���� ��	d� �� �� %�3����� ���� � '������� . !"	 ��6 ���+�	 ��
����� �	��� �;�� ��� �(� �
� �� �'�",� C��� �
� %���.)v( ����� %��	
� ����� �� 

 �� �� ��� �� �  � ���� ���9	
� �� �(� �� �  �	 ����� E,�� '�",� � '�(� �8� �� ��
����>� &�� .'� �$�[ ��, ��� �� �� ��
�� �� '
5��� �� ��6� �� ���� ���	�� ���� .
�� ��	�+����� ��, � 0� � ��� �� ����� �� �� ���� ��� "�+�	  . ����� �	��� ���	

�
�
� �� � 
� ���� �� ��8�5 �  ��)�� �� '� '*
 ������� %�   �� �� ��� �� ���
���
 @���� ���+ ���� . � � �� �
�	 �� � ���� ����� �� '35� %��#	 �&�� ���� ��

��)
��� �����(���� ��� ��6���� ���� �(� ���)�� )
��� ����(������ ��� ��  . �R(5� 4�� ��
'5�*	. 

 

)v ('(� ����1����� �5�) '�� ��)
��� ����('� ��$ !"	 �� �� ��>�   '� � �����, ������$ :»���, �H�	
2 ; � !"	 ��� ��� ��
!��� « �� ��?»���, Y� x�� �!�� Y ;!"	 �� �� /�'�� 
� �� !��� �  ���«) . ���� ��["�5� a3�UI( ;����1�����)
��� ����( 

'�	�� ���� �� ��),)
��� ����('�  �����$ :»<"�C � yP�2 ;!�� �	��� '���� �� �� !��� ��3�«) . ���� ��["�5� a3�UI( ;» &0

1�
, � 1��� ���N �	� ;�� �� ����� %��? �() � !"	 �� �� &� ��$�� � ��, 
� �� �� '	�
� �� ��� C �� � �� ��  «) . a3�
 ��� ��["�5�Usv( ;����1�����)
��� ����('� �,
 �?��� �5�*$ � !"	 ��  ���� :»��[�6 $Z. � �	'O�� 9� �$8�� ... ��g!� �	; -,� ��C

=$" � y'� f�=$ [+0 � �=�
� �=$?" 9� ���� > O� ��o�! �	; -�.�=!��� �=�! � �=�4� � ;���>�� �� �=� '�?�� � �?��� �� ... %�� ���>? ��
'� ��� ���� '� !"	 ��, %��� ����� 
� �� %��� � ��� ��� ;���� '� �#	�� ��, ��C �� �� �   ��>��� �� � ���


'� �>� E�+,� ��	$� ���� ��>�  �� � ����� !"	 ��	
�� %��� ���� �+$ �� �����'�� !����$ �� ���� �����  ��� «
) ��), ��["�5� a3�IsW( ;����1�����)
��� ����('�	�� ���� !����$ )
��� ����('� ��$ ��3� �� !"	 �� ��   �� ����,» � �=�6

�:Y �05� *� � ��Rn� Y c���6 x" *� ;!���
 k!���
 ���  � �� !"	 ���	 �� �
 �	 ��, ��� �� ���� ��, ��� �� !"	 �� ��� �	 
����� ���«) . ���� ��["�5� a3�UI( 



v����0$`, ~\��� �! &0 f�[+= Q�56 1�	� 

9�
� 1'+, ; '��� �� #�� � ��� ���� ��
�� ������ ���� ����� ��(� ��+�	 ��
'�� �
� .(�6$ ����� � ����
 '��, ��  ����
 '����� � 
� !��� �  
� )u( . ��

 &9� %��  :��	 � ����>� �8� �� �� ��, %�6� ���, ���� �� � �����,� &�� ���
������. 

� ���� �������� ���� ���� � ��,� ��� ��() ���� ���
 �� ��9	� '��� ���� ����
���� ��0�� '$�� �� ��, ���� �� � ���� �	��� . ���	 ��� �
� �� ���� ���	�� ��() ���

'� ���� ���� �(� �� � �� w� ' ��	�� �	 ��� �� ���� �������� ���)
��� ����(��� ��� ��  .
� ��� ��)s(�� � � ��6�)
��� �����( �(� �� ��� ��	$� %��) � ���� �	��� �8� �� �� 

)u ('� ��*	� �����, �����$ :)%���X��� �5F�F� B$zCI�D[D� �'M�{ Ie5B'I	(
D�Y D&����� D Ie5B'I	(
D� D&����� �%5D[(+D� X>D= X>Fo() . ��� ����r (�>� :»'� �� '��
� ���  �����
'�� �� '��
� �� '� ��0	� �������, �3�	 H����
�� ����� ����« .) Q(�%� ��D! X>Fo�'X	E;() . ��� ��)IIn (�>� :»��������� ! ��� �(�

�� ���$�«. 

�8�� ������)��� ���� �� ���(������$  :»d�I�� E1(6D �I	D; %��[EH�� E�I�%3(OD'%, Ie�C �7%�IC D5B= D D�z	D
D� (&D0 D %$D?D\X�� � %�(P#$�� E�I�%3(OD'%, Ie�C E1%,��DN � D�z	D
D� (&D0 ;�� �  '���� �� 
 
� X�
 %�� !#� �����  ��������)'�� ��� �� �� '�� !����$ � ��� ���( �� �	��� ����� ����� ��� %��� �� �� �  � �


� �� M)
« .����$ ���?�  � :»��,� %>(�I�� �AF� �E2 D�E D, G�D;�P %��	D
#[�� �AF� �	D; ($%��D� �I� (&D0 ; �%������ '�	��$ �� �� �  �� ����� ��+ '	��

'� ������� '����� 50 ���«. 

/��+ ����)
��� ����(������$  :»B1D�E�(�D� Xe� B1�	�� B��%$B� &D0 %�X	Io �E2 ByI D� �!5B� D5B= �'M�{ %��	D
#[�� E�D$�IH%, B�X	E
�� D��I� ;'�� 
� �� ���� %������ �� !��� ��� ; ��?
, �� 
� %��� ��(� ����  ��'� ���� �� ��,� �� !	���  �� &� �  �(� �� �� � �« .�8�� ����)
��� ����( :» D E�D;��p��%, �Y{ I��?D� Y

%��	D
#[��%, B�	E
�� D %�	E
��%, F�D;��p�� ;'� 
� �� ��) �� )#$ ��� %������ ��� �� �(� � 
� �(� ��� �� ��) � ���« . ����
����1�5�)
��� ����(:» E1%, B1�	�� B�B�B
Ì (OD� �D0 �OE'X	E; (&E0 (�FHD���(�E. �5B'�	D; ;�� � ��� ��,� :9� ������� ��, �� '�,� �� �� ��(� �� ���, ������$ ��« .

»&��,�
X�� B&(�D� fhD+\X�� B&, M�	D; BJ�0XY�)
��� ����( :Bc5B�I	IpI� %�X	E
X�� %�I	I� �E2 �0 B/�MO�� B�I	(
D� (5I�%�D?�	�� %V(5DR D %�D�B'X�� E<X̀ D+%,(5I� D  ;���
 ����)
��� ����(����$  : �?���?
'� ��+�	 �� �� ���� �  ��	
��� '� �� ��(� ��+�	 ���6$ � :$��� ����  ��� �	$� ��$ �� � ��� �	,�� �� �?�� �����

�� ����� �� �  ���� <���), %� «) .'$�� ��+� : oI E �UW����� �����x : oI E �IsW i �Iqr( 

��, ������)��� ���� �� ���( :»E1�	FC �$#��� B/�D! F>�I�� f E1�	FC %7Ib� B/�D! B�	E
�� ;�3��� ��  ����
 '����� � 
�3���, ��  ����
 �'�����«) . ����
 o �����x�uu E �IuWi �r (�5�) '�� �� y(� ����1�5�����)
��� ����( :»D!�	E
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��)Iq(���� ���  ; ��� � ��

�	�� � ����,� &�� ��, � ������ !"	  ����1� �� �� �(�
� �� �� ��� ��,	�� �� %�
 �� �� �����, ����,� &�� ��, '��� @�5��	 �� ��� ��6 �E,� ��� � ���� ��,

�$�	��� � ��, / .������ �$�[ &9� ��03	 �� �!"	 ��6 ��� . ��, �� %���
� ���$� �?
 ��� ����� ��, ��� �� ��	
���	� � ����� �$�[ %��*� )��	�� �� ���5� ������, &��

'�  � ��, �� %��*� )��	�� �&9� �� ��3� ���+�	 �� ��"� ���� ����� �	��� '	��, �� ��,
��	 �� �� �� ���	���� ��	� 0 �� �8�5 �. 

)Iq (�5�) '�� �� '(� ����1�����)
��� ����('�  �����$ :»�5 [��, �R� &'2 1O; -6$`�� �£!�$0 �
, !50Y� 1� -�5	"� �=5�� �
, �:����� 1O; -,$a 

�=���!� �
, �C4�� 1�	; -	, ��5�� �
, �
O�� 1�	; S$?`� �=!5`� �
, �¤$�� 1�	; -,�k ���5\o �
, �0�$H�� 1�	; -	p= ������ �
, ��
��� 1� -	�P� ��'C�$� �
, ��50Y� ;
�� ��#	 �� '
� &� � ����� �� %��� �3�,(	 �� &� � ���� ������ ��� �� �� ������� <���� �� �*� �3�	,
 ���� ��,	�� 

'� ��
� ��� ������� �� �� ���� �� &� "��� � �� �� ��, @�)�� ��� ����	� �� &� "��� o����  � ��� � ���
 �	$� 
� �� '����]����� ��)� ��?['� ��$ �� ��  �� ������ �	������ �]/�['� ��� �� ��  �*� � ����� � ]'35� % 

['� !��� �� �� %��� ��	
�� ��$ �� &� ���� '���$ �� %��� �	$�� ��(#	 ��� � ����«) . ��), ��["�5� a3�Irs( ;
����1�����)
��� ����('�  ����$ :»e��,Y� � ��2�
�� 1��+� �'C e���Y� � ��2�
�� 1��+� ;� �� '	
���	 �� ���� �� ���� ��, �� ��� �� �"
 �

����� 
��,�� �� �� ��«) .a3�  ��), ��["�5�rr( ;����1�����)
��� ����('� �����$ :» >C &0 x[; ��
0 �7R� ���P ��[`0 *� �5 � e�2

�H	= >C &0 ��¡ �H	0 ;��� � ��,�	
� ���,0 � ��	
� �� �  ��(� ��, �� &�	 ����  �  �� ��� � '���� ���� �  �� '����� �

� �"  ����«) . ��), ��["�5� a3�VUq( 



1�	� 1[N�� -P� c!�5¥ 1C �[+= �� e�0� J�0� ¦	§ ��,$P J�)
��� ����(v����0$`, ~\��� f�N�,  

9�
� 1'+, ;����� ��
� ��� � ���� ��� �� ���
� � �	��� ���	 '35� @�5��	 �� ! %���
���� ���� �� ����)
��� ����(���� '6�� ��� ��  .�� ��� '35� @�5��	 � �����,� &�� �;�� 

���� ���� �(� G� 4�� �� �����>� �8� �� &9� ��03	 �� ����  ��)
��� ����( �� ��, ��� �� 
��� .��3)� ��7� �� �
�	 � ��*	� �����, �� �_��	 �� ���+�	 ��� �� �)
��� �����( ������ 

 �	 ������ �(�� ��+�	 �� � �����,� &�� ��, �	����39� � ����� ���	 �� '��	�  ��	� ���
����� .��� �� %�>�� .�� � &�� �� �� ���	� <� ���� ���	 �� �*� ���� '*
 . ��

 � 
� �0���� '���� �� ������� �� ����� ���� ���� �����
 � '���� �� ���9	
�
+�$ '� 
� �� ��
 �� �  ���� ;� �� /�$�	 � ������� ��	d� �� +�$ �����, �

'� ���	 �� ��� �� '+�,�� �� '	
�� �� � �� ��,� ��*	� ���� ��� ���� ;�� ��  � '����
&�� � ��1� ��;��	� ���$� �� ���� '*
 � ����� �0� �� ��� ���	� '� �����0�  ���,

����� �	��� 
�,�� � 
�� . ����� �� '35� �*� ��� � ����� ��	d� �� '���� �����


� �� ��� �� x25�� *�. 



vJ5N >:�� -� 250 1, 1�5�q �[+= Q�56 1�	� 1HO�� 1, 165� �, 

9�
� 1'+, ; ��	
� �	��� ���#	 ���� �� ����� �
��� ���*	
� %���� �� '�(� �5�)
'� �7�� �#$�� �� G� 4�� �� ���� :��6	 �� �� �� � ��� ���	 ���, ���� . ���

��� %��	�� �� ��()����,� &�� �;�� �� )II(��� &�� ���� �� �� ��#	 � �� � ��� ��
�� � � � ��, %�6� � ���)
��� �����( '	������ ��, �� �� �� ����� �	��� �8� �� �� 

'� /�
 ���,�� ����� 3� �� �� �� �� ��� � ��, &� � � . �� ���	 ���� '*
 ���
������, &�� @�+ 2"*$ �� ��,)IV( �	 ������� '��� @�5��	 ����� � '35� %��#	 �����

)II (%����	 %����� �&�#� ��#$ �� '���� �� �� �����	 �����	� � ���;�, �� &���$ ���� '(� ��� o�� %���)��� ���( �� 
����� ����� ���� � ���� ����� � ��	��� '����� � �� ����� ��+�	 �� ��d�� ����	 ���5�))��� ���( ���� ������ ����	 ��

'� '*�� $������ :����� ����� '	��)��� ���('� ��� ����	 ���5�) �� '� �� ���	� �") ����  �� ����� �� � ����
'� �>���� ��	9� :'� /$�� ���
� ��+�	 �� � 
� �6�$ ���
� E,� ��� ���� . '	+�$ �  �� ����� ���� �� �")
'� ���9	
� � �� �� '���� ���  �� ����� '�(� ��#� � �����'� ��� ����	 ���5�) �
�� ��� E,�� i�6� �� ����� . �����

�����)��� ���('� \�� � &�� @�+ �� ��, ���� ��� �(� �
� /���� ��� ;'� '*
 �") ����� �� '��>�  �����) ���

���(��3� �� ����
 �(� �� ���� +�$ �  �� � ���� ���9	
� �� �� 
� ���	 ��� �� ���5�) ��  ��� ���� . ������+ �  ��
'� '� ���� �") C���� �� � ��	
�� '� ����� �� �� ��1
 <� � ��� '� i�)� �  �� %�>�� .��$ ���� �� ��  �����

'� ����
 ��, �(� �� �� ����� ��1
 � �����. 

%����	 ���� ����� �&�#� ����� ����� ��� � ���� o�� %���)��� ���('� ���� :����� �����) ������( �>�� �9��� �� ����  
'
"��  �� ����� %�� '>�() &�� �� � ���� <�	 �� ����� �
��� �� ����� �+� �  .����� �����)��� ���( ���� �
��� 

��� '>�() &�� �����, �� .��� ��� �� � ���� <�	 �� .����� �����)��� ���( � ��� �����,�� '���� '��  ���6 ��
= ����� �
��� ����� ��� �	,��� ��� �9� �������0� �#)�� ���	 �� ��� \( . �� �� %��$ �
��� ���� ��� ��? �0� �� �*�

����� ����� ��� �����)��� ���('�� �
��� �� ����$ ��? �� ��	
�$ ��� .����� ����� ���)��� ���( �� ��� �	9� ���� �� 
����� �� '6�� %� 

 

'�� '�� ��� ��� ���� ��, ��3� �� � ��� ��� �5�� � ��,'� ���+	 �
 ����� ����� ��� �� ����)��� ���( �� �� � ����
��� ��+ .'� �� � ���� o�� ���� :����� ����� ���� �� ����  %���#� �� �
��� ����)��� ���( ��»���5�) «'� ����	  ���

'� ��+� �� �� � �� ��� :�
� !'� ����� �� �	 C�� '�(� ��	� � %�� :��� %��9� E,� '���	� '�� �
� '� ...  . �?� 
'� ���+� ���� ����� ����� ���� �� ��, ���� '+�, %����� ��� %��� �� �� ���)��� ���('� �� �� ��  '� � ��� ���� :

»'� �� ��� ��, ��� �� � ��� ��() � ��, .��� � ��, ') G� 4�� �� �,� �	 � ���� ��,	�� �� 
� ' �� ���. « �
�
� �") �� ���'� �  ��� ��� @(	,� ���
 �� ����	 ���5�) �
��� � \�� �� � ����� '� @(	,� '�(� %�  ��	,���� . ��

%����	 %����� �&�#� ��#$ ���� '�(� \�� �
(� �� '��
� �(�� )��� ���(����� ����� �
(� � ���)��� ���( 3� �  �� 
��� ��	�� .�#(� '� ������ ���5�) �� '9(	,� %�  ��; ���>�� �#(� �� ��� � �9�� �8� �� ����� \�� �#(� ���5� 

��9	 ��� %���
� %�  .����� ����� ���,
 ��(� �� ��(� ��)��� ���(���9	
� '���� �
 �� ��  '� �  �� . ���� o��
����� ����� ����� ��� �)��� ���() ����� ��� �6�� :�� �� �� � ��� ��, ����� �� ���	 �� ('� ���� :» /�� �� �")

'� ��� ����� �� � ��� '+�, '� ���� � ��1
 /��	�� ���� �� � ����� ����� . �� !�� �� '���� �
 �� �� ����� �����
'� ��, �3�� �� ��  '$�� )(
	 � ���� ���� �� �� ���� ��
 
�� ����� ����� � ���)��� ���('� ��� 2�*���  � ����

� ��� �(� ����� �����
 �#	�� ���>�� �� �� �� ��� 
�� '���� ����� ���  �� :6��	 ���� ��  . �
��� �� �� �� �����
��() ��  � �� ������ ����	 ���5�) '� '+�, ���	�� ����� �� �   �� '���,�� ����� ��") �'>�() ����� �� �� � ��	��0�



 �	��� *��� ����� ��#	 �� ������ '	���, � ���� ��= ��=� %��$ ������ �� G� 4�� ��
�����. 

 

!�� �� %��� '� '��� ����� .����� !�� � <�(
)� �����( �� %���
� ���$� � ��� ��*� ���	 �� '��>5� � &�� ���>�� %���
'� ��3� <�(
 � !�� �����. 





�0 -\��� J5N 1�	� �=�5Rv¨�w �$N �! ���	� /!� iP 1q !� ����0$`,  

����� 
� �� �� �� ��	�� ���� �� 
� ���� '	���#� ��� ��() %��� . ���� ���� ��5��
���0��� ��, �� �� ��� � ���� ��, %�6� %��� '>�() &�� .���)IU( '��, ���	� �	 ) ��

G� 4�� (����>� . ���� ���� '$�� ���(*� �� �	 �����,� �� ��	
���� �� '5�
 ��? ��	��
���� . ��, %��� �����, &�� �&9� ��03	 �� ��� �� ��	
  '	����*� ���+�	 �� ��� �

 �	��� %�� ��� '���� �� ��� � ���� '(�� ���� ���� �� �� �3�� ���� &�� .���
�� �� ��, /$�� G� 4�� �� ����� . .��� �� &�� ��, �� ���	 �� � ������ �� '���� ���

#	 �8� �� �� %��	�
� �� � ����� �(�� �����, &�� �� ����� ��	
  @��*� &�� � ��
������ ���� . �� �� ����� .��� �� &�� ��� �� � ��� �� ��, � ��, %��� ��� ���

'� ���� �� ��� �� ��, &�
�� '	������ ����� _05 �����, &�� �� ���. 

 

)IU (%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���( �8� ;�� �� ��, )#$ �'	��� �  �� '� � ��� � ��	��� ������$ : �� �� �� �(� ��
'� 
� '� ��, %��� ���� '� �� ��*	� %��, ��, �� �� ��� � �
��� ���0� .��  ��  ��6� �>� ��	��0>� 0[�� �� �(� ���

'� ����� �� �� � ��� ��8� ;�� ��, :6�� �� ���	 ����� ����� %���)��� ���(����� �7�	9	
� '6*� ���� ��  �� ��� 
'� ���� M��+ ���5 ���� �	��� ������� %���� ��6 ��� ���� ��?�  ����� ; �� ��� �� 0[�� %�� �� �� �(� ��, %���

'� �� � � � ���� ���� ��6� �� �� �?�� � ������)
��� �����('� ��	�� ���� ����� .'� 4�	9	
� %���� �� ������$ : ��

�� �� �?�� �� ���� �9�8����
� ���� �(� �
� �) � � � ��, ��, G� 4�� �� � ��� ���� ��� ��)
��� �����( �� ��, ����

� � � ��*	� �����, ��6� �5�) )#$ �� � ��� ��)
��� �����(�	
   .�����)�� ���( ���� �� �� &�� '
�� �� '	�� 
'� �
 �� 4�	9	
� %���� �� �� � ����� �*5�)� ��d�� � ��� � ��, �? ����� �� 2"+� ������ ���� ���� |�� ��� �� �� � ����

'� )#$ � ��	���� '3��	 ����$ :���� ���� �(� �� ��� %��� � ����� ��, %��� �� ��� ����)
��� ����(���� ��� . �� �����
'� ��� ���+5�, ��	��� ���	 �	 � ����� ���� <��	 '*��� %��*� ����� .��� �� � ��	��� �8� �� �� ��, )#$ � )#$ ��, %� 

'� ������$ :�� � � � ��, �� � �6� 3� �� ��� %��� � )
��� �����(
� . 



�0 �0 ~\��� 1q f-+�� x2�50 ¢�N 1�	� �, J!�� &H�� J5N 1�	� �=�5R v��OC 

�����$ !�9
A	�'� ����� ���� ��� �� �E(,� � �;��	� ������ �� '6*� ��  �����
'� ��, ��	$� � ����� �/",� �� ��� ���5�  ��() E�+, �� ���5�� �� ���� %��� �����	

�� � ��6� ��� ��� .
� ��� ���	 � ��+ ��3�� ��6� �
� 3� �(��� ��5�� .
 ��� ��	��� �� ���� ��� ��� ��() '	�� �  �� �����, ���
� �� ��� ��() �� ����5�� 2��*�

�����. 

'� ��� ��� �  ��  E,� G� 4�� �� ����� �� � ����� '$�� ���*	
� 2�*��� �� �����
 %��, �� ���� ���,�� %��) ��, ���5�� �� � ���� .��� �� &�� ���� �� ��, %��9�

�R(5�4�� �� ���	
  ��	�� '� ���� �� ����� &� ������ ���� ���,�� �
� �� ���3� �� 
��� �� ��, ��6� .�� � � �� � ���� ���	 ��, �� �'�	��$ � :6��	 ��)
��� �����( 

���� �� ����� �
�	�)
��� �����( �� �
� ��	���5�� �(� �	 ����� ���� �����, �� �� ��,� 
'5�*	 �R(5� 4�� �� ����� @�7� ���. 



 1�5�q 1�	� <� dYv�N�, ���, 

9�
� 1'+, ; �� ��� � �8� �� ��"� �� ��� � ��, �
� �#$�� '��>�  ��() <�
&��)In(��� ��� �&9� ��03	 � �� � � '*)
��� �����( ��(� ������ %� �8 �� )#$ �����

���
�� �� ��� ��, ��	$� � ����� �� .�� � � �� ��� � ��� ����� �)
��� �����( �� 
'� @(	,� ����� ���	 � ���), � �7�*� 89� ��� ���� �� ���� ����	)IW( ���(8�

����)
��� �����(
� ���� ��  .'� ���� ����  �����$»I�I	�EPD5X�� E1(�I�%{ �5BZD[(,�D« ��� ��() � �

)In ('� %�
�� '6	�� ��
 ���(
�5�� �"
C� �� ���� :%����	 ����� �����)��� ���( ���� ���
� &�� �� ���	5� �� 
 ') ��� ���� E�, ���� ����� �� �  ��*	� �����, � ���IW5�
 '� �6�� &�� �� ����� ��, �� '  �� ��� ��>?�  ���

����� ����� &�� �� �����)��� ���( ��*	 ���
� 
� ��)*	 ����� &�� �� �� �"�� '	�� �  �� ��� <� )#$ ��� ��)*	 
��� �� ����� ����� �� @�) �� ��	
�� �� %�)��� ���(��� ��� � ����� ��� )��� ���(��� ���� ���� �� )��� ���( 5�� �� �� 

����� �	 � ����, ���
 �� �� ��(*� � ��� ���#	
� �� �� ���, .�+� '5� ���� �� 2���#� �� �5�� �	�� <�)
��� ����( /�9	� 
����� ����� &��� ���� �8�� ���	$�)��� ���( o"� ����� ��) �� �� %��) �� ���� ����� �5�
 ��3? %����� ��) �� 

���� &�������� ���� ����� &�� ��� ��)*	 ���� ����� ��
 � ��� ������ �)��� ���( � ����� &�� �&�� ���� ���,� �	 
 �� �*� � $�� �� ����� %����� ���� '(�)*	 ����VW��	
��� G� 4�#5 �� %����� �� �� ��� . 

'� '�	�� �
� j�� ���(
�5�� �"
C� �� ���� :��	 ��
 
�� ��) �� ����� �� ��� �� ��� ���� .")� �� �� '
�
�����)��� ���(��� ��)*	 �� ��, &��  .M�+ '� ��� ����� &�� �� � �+� � �  ����� . ��38 �� �*� &�� ��� <�

����� �����)��� ���(�������� @���	 .��() �� �	9� �  :�� ��)*	 &�� ��� <� !�,� !��()  &�� ��� �� o��, ����� � 
�������� ���� �*$� <� �� ��)��� ���(��() � �� ��
� ���� ��	9� �  �� �  :'� ��8	�� �� �  �����  ���� ��)*	 &�� $�

�����)��� ���(���  .�� ��1
 :��	
� !����$ H����� ��,A	 ��? :»��� ���	�� �	��
 ����� ; �
 �� �� �
 �	
���	� �� ��� ��
��� �6�� �
(�. «�� ���� �� ������� ����� %���)��� ���(��   ��� ��)*	 ����� &�� ��� �� ��� ��� . ��?�  /�� ��

'� :��  �5�� �� ������� ����� � ���� /$�� ��� ��� �� �������� @)5 �� �� ������� ���	 �6�$ � ��9� '�") �	 ��	,�

���
 ������$ '� ���� '5�� i�)
 ��� �����. 

'� %��+�� �6� j�� ���(
�5�� �"
C� �� ���� :, %��� ���»<�� ����
� «��� � �����  ��� �� ����� �	
� ����
� %� 
������� /�9	� a���	 �� ����
� ��� ��� ��� � ���, ���� �� ��� ������ �� ����� ����� :��	 ����� �� �� '�") �	��� �� .

����� ����� ���� ��� ��)��� ���( �� ��� ���� �	
� �� ��� ���� �� &� � ��
� ��� ��  �"�� �� &�� '(�)*	 ���� %��
������$ ������� ��������� �� �������� : �
��� ���� ��� �� �� &�� �����»%�	�� ���� ���« '����� �� �� �»<�� ����
� «

'� ��� ���� �����, .��	
� ��, �� '>� )��� ���( �� »���� ��� %�	�� « ���� � ��� �>�� ��?�  �� &�� ����� � �	$�
�$����� . �� ���� �� ��� �� ��+ �� �), %� ��p� �<�� ����
� �� ��	
� &�� ��>�  X�� ����� �� �>�� %��� ���?� 

��� �$�� ���� '���  �(�� . ���	 �� %��) �� ��
� !�� �� ���9�� %��+ ����� ���� � &�	 ���� �� ��>�  ��� ��
 ��$ �") %�� �� @#
 �� <�, � �����5 �� ����
�,�� .��	
� ����� �>�� ��� :6� ��� ���� �� &�)��� ���( �� &� 

'� !���� ���� �� � ����� ����� ���*� ���� /�) �� &�� �") �"
 �� �����)� ������$ :�� � !��. 

'� '����� %���(� �����
� j�� ���� :$�� �� �� @�� �� ���, ���	 �� ���� �� ��� ��� ����� ���, �� M�+ ���	 . ����
'� �� �� @�� ���, �� ���� &�� �� �� ����  ���� �� � ��� o��, ���, �� � ��� ��3� �� ��, �	
���	 ��� �� � �����

'� ��� &�� ��� @�) �� �3)� ��� ���� . %��� ��() <� ���� �� ��� ��3��� ��� �(, �����, ���
 � @�� �� ��
 '5�� �� � ����� �
 %C�� �� ��,'� ��� �	$�� ��$ ��� ���	 @�� �� ��� .����� ����� ���� ��� �� <����)��� ���( 

'� �8�� ��
� @�) �� ���� 
� �� �*��5� ���
� ��	� �
�  ���)����� &�� ���)��� ���( (�8�5 � �� 

 ��� ��  %�
��� �
 ��� �� ���� �7�� ��� ����, �	9� ��� ���, '����� :��� �� ��+ ��'� &�� �� �;�� ��� �� �  ���� �� �� � ���

����� ���� ��	
 . 



'� �� � � ��(�
� ���	3� � ���� �(�
� �� o��	�� ��� /$�� � ��,)
��� �����( ���	
  
$���� � � �� ���� �
�	 � '*��� ��� ����� �E",� �� '��� B��� %��(� �#) �����


���(
�  . �� ��"� ���� �#$�� ��� �� ��� �� ��, ����� '
��� �� ������ '���� ���
�� � � �����, �� �
�	 � ���	 � '*��� ��� �&9� ��03	 � &�� �� ���)
��� �����( 


� ����. 

 



@-�, >=� 1, S��!� V$;  -�)
��� �����(v�N�, 1�5�q ���,  

9�
� 1'+, ;�� � � �� ���� m�� � ���)
��� �����(���� '*��� ����  . ���� ��	�� ��
��
��������� �� ���	
� �� �� ����� ��8�	 %��� �� �� ��, '����)
��� �����( /���
 

� � �7�+� �� �
� � ���� �	$���� )
��� �����( &5��� �� � ��� �
�
�� ����� ���+5�,
 ��  �� � ����� '���	
�� �3�� ���#� �� � ���� ���� �7�*� 89� �� � ����� ��� ����

���� �� ����)
��� �����(��	
  ��� /��) �� ��� �
�	 .)Iv(
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)I (%����	 ���� ����� ��� � � ��#$ )��� ���(� � %C� �� '��$ ��  )
��� �����(�����  ; ��(� )#$ �� �� �  �� �� %��� ��
»�� � � )
��� �����( «'� �� ��3? ��, �� ��, ������� '� ������ ��� '� ' � ���  �#(� �������� ��? �� <�� � ������

'� �� .����� ����� �������)��� ���('� �� ��� � ���  ����� ����� �� '��>�  �����)������ ( '	���� �� &�� �� 
'� �;�� �� ����
� �� � � ���(8� �� %�)
��� �����('� �� ����� %�(� md� ��� �� ��   �#(� �����? �� <�� � $��
'� �� .����� ����� ����)��� ���(������ �  �� %��) �� ���� ������ �6�� &5��� ��  '� ���� ��=A	 �	 �� %� ��� . .�$�

�� ��������)��� ���(���� ����� ��8� '5;��	 ��, ��� �� �� $� !�� ���� �	 �3�� �� � �7�*� ��  . � ��� � � ��� �����
'� ������$ :»������ '���	
�� �3�� ���#� �� �� 
�� �9�8�. «����� ����� )��� ���( � 4�	9	
� &5��� �� &�� &(�� �� 

�+,� �� ���� �� �� '���� �� �� � � '� �� � i�)� ������� �� �3�� �' �9� �� '�	� ��+ �� ��	��� ����  �� � �����
'� '���	
�� �����	 ���#� �� ��� ���	 '� �� �� �� ��� � ��� ������� ��	9� :» ��� ��, �9�8� �� �	 ������� 0[�� � �(�

���! «�� � � �� E",� � ;�� �)�, �� )#$ �)
��� �����( ��  �����8�"� '� %� '� .�$� ���	���  �� ��	$ !	� � �����
'� !���, '� 2��7�� � ����� ������$ : �� �� ����� � ���� .�$� �_#� '���� �� ���� ��� �  �� ��[ �+� �� �� ��98�� ��

��� '�� ����� �	
  ���� �	 �� � �� � ���$ �� ����1� �� ���� �3�� %�#5� �� %� ��� � � � �� %� �� ����1� �� ���� �
�� � ���$ .���, � ��, �
� �,� �� � 
� ��7
� ���� %���$ ��� ' �	�� '
� ��� .��7� <���� ��� �� '	�� ) �����


���('�  ���*5� /�$ ��� � E",� �����
� �� � � j��� ��#� �� %� )
��� �����('� �����  ����� . ��0 �� '
(�� �  ��
�� � � )�
��� ����('� ���� ��  '� <�� �� �� �������? ���� '� ��� m�� E",� �� � �� ����� . �6�� �� '
� ���
'� �����  �9�»'(� ���� )
��� ����(«'� ����� � '� � ���� ��	9� :»'�
 �=� ����� ��+ �  !����>� : '(� ����1�5�����

�� �5�) '�� )
��� ����(. « &�� ��>�  ��'� '	���� �� '	�� �� � � �� %��0 �� ����
� )
��� �����('�  %�(� �� ��+ ���
'� :)� �������� '� md� ������ '� �#(� �������? �� <�� � ����� ����� ����� ������� �� %��) �� ��� )��� ���( 
'� ���� ��=A	 �	 ��	$�� .'� ��+� �� �") ' �� �� ��� m�� �#��) � �����'� ��� �") � "6$ �� 2"��   � �����

'� ������� �� '(�� ��=A	 �� ��� ��0� ��� �� ���,�� ��� ��0� .�� � � ��� ���#� �� �") ��	��� 
�� �����) �����


���( �� �� ��, ���� �E",� � ��� m�� �� � ����� ��� �� �� ��#5� � 8�95� ���	3� ����� '�	��$ � :6��	 ��  �����, ��
�� � � j��� ��#� �� �����  �� ����� �� ��+�� � ����� ��
� ��  �� ��, ��������� �� ���#� �� � ����� �����) �����


���(�� � � 5��� � �A� �� �� � ��� ���� �� � ���� .�$� )
��� �����('�� /#�	 ��, %�6� �� 
� %�� ��   �� �>� ����
���� ��6�. 



v�5N $g�" ���, 1�5�q 1g! �	© !� 1�	� <� 

9�
� 1'+, ; � ��� E�, �� � �� �� ���� � 
� �7�*� 89� �6�� &5��� �� ���
�� � � �� ��, ���� ���� ��() <�)
��� �����( ���� ���
 � ���� ���� ����� � � ���� �� 

� �� ��� ���+ ���� ���� %���� �� ��?� �� � � %��)
��� �����( ���� �� �� �	 
����� '*��� ��
��.)Iu(
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)Iu (%����	 %����� �&�#� ��#$ �	$� �� ����� ������ �� '��)��� ���( !	��+ @�) �� �� '5�� �� ���� �*����
�,� �,� %�� �� ��, � ��� ��� ����� '��  ��� ��� �	
� �  .����� ����� ����$ �� )��� ���(9� :»� ���� ��� ��� ��

'� ��+ ��� '�,� ���� �� �%������ '� ���� �� ��� H���� «����� ����� ����$)��� ���('� ���� : �	9� ���� ��
 �� � �8� � ������ �� ��� ��+ ��� ��, 
� �	3�)'� X�? ��, ��+ @�) �� %������ ��>�  ������ �� '6*�  ����

'� �,� �� �� � ������ .(�� ��������� ����� ��� )��� ���(��� i�)� �� ��, ��1
 ���� �� � ���� . �� <�� ��3���
����� ����� ����?)��� ���(������$ ������ ���� ���� �� �,� ��� � ��+ �� �� ��, 
� �� '5�� �� � �� �#(� :

»�����$ !
� .�� ��� ��� .���� ���� ���� �� �� ������ ��� �����,)��� ����
('� 89� �� �7�*� �� ��� 89�   /��+� � ����
��	
  '��
� �������� ���� .��
�5� �_(5������� �� E",� �� � �����)
��� ����( ��9
�� ���� %���$ �� ���� ��� m��

��� �� ��, .��
� ���� �6�)
��� ����(���$ ���, ��, %�� � �� � ���� ��$ ��, ��� �� �� ��, '	
  ���	� ��� ... �� �*��
��� ���� .'� �� '	��� ��� ����>� � ����
�� �"
 ��	��	
�� ��  � � ����� �� E",� ����� � %������ ��� � �����A� �����

��)
��� �����(
� ���� �� '35� ���,0 ���	3� .'� ��� ��� %��� �  �� ����� ��� �  ��� ���. «�� ����� ����� ���) ���

���(� ������$ ��� ��� �#(� �������� ��? �� <�� � ��� ��� ���� ���	��+ �� '5�� � :»������ ��� ��� �� ���, ! ���,
������ ��� ��� ��!« 

%����	 %����� �&�#� ��#$ �� %����� �� '��)��� ���('�� ����� � ��� &�
� ���
� �� ��  � � &5��� �� 2���� '
� ���
��)
��� �����(����� ����� ��, ��� ��� ��0 �� �� ��� &5��� �� )��� ���(���  .'� ����� ����$ :�� � � ��#�)
��� �����( �� 

�� � � &5��� �� ����� �� ��� �� 
�� &��� ���� '
�)
��� �����(��7� &�#� ��� �� E�,�� ���)
��� �����(��� ��0 . �����
'� ��� +,� ���'� ��� �3�� �� � ���� ����	 '+�,�� �� %���� ' '� ����� �� �� ��� '� � ���� ��	9� : %���� ��� ��

�� � � ���6$ �� �� � ��0	)
��� �����(���>� ��  .���� %��� ��� �  ��(� �� � � ��"� � /�� �� ���)
��� �����( � 
�
'�� %��� �3�� %�6� �>� �� ��, .� � � ���'� �� ����� ��� '
(�� �� '	�� �� ��� !�� � ��  '	5�� �� ����� ������

'� ����� �� !��, '	����� ��, 
� �� <���6[ '� � ����� ������$ :»�� � ��0	 ��), ��� ��! « �� ���3� ��),
'� %��+�� '9)+� j�� �"
C� ���� :����� ����� ��,)��� ���('� �	9� � ���
� � �� � ��, ��� ��� %��� ���� %C�

��� .������$ ����� :»��, !����1�5����� �� ���� �� �
�� ����)
��� ����(�� � ��)�$ � )
��� �����( t��5� � � ���� ��
 � 
� ...�>� ���� ���6$ �� � ����� ���� �� ��0. «����� ����� ��� ���� �� �� ��� ��)��� ���( �� ��� &(�� �� '��>� 
�'� �� �� ����� �6� '� ��), ��� ����� ��	
���)��� ���(��� ���� ���� �� ������ 
�� '6��. 

%����	 %����� ��� � � ��#$ '	�� �� ��� @��*� )��� ���('� �6�� �6�� &(�� �� '� ���� �� �� ���� ����� ; ��
'� &(�� �� �� ���6�� �� '���� ��=A	 �� %��) , �� ��") � ��0� ��� '����� ��3? �� /�[ ���� �") E�+

'� ��#$ �� � � �7�+� �� ���>? �� ����)
��� �����('� <�� %��3� ��� ��?�   ����� .����� �����)��� ���( �� ���� 
'� ��, ����$ ������$ :%���� �� �����,� �6�� �	��� ����>� �  .� � �6�� /��� ����� ��)
��� �����(� � ����� ���� �

<�� ���� �$� ��� ���  ��� �� ��� ���� �+� �� ' ��
 ���	
� �� �� :6��	 '� <�� �� ��, %�   5�� �� �� � �����
�� � � �� �� '��$ �'	��(�)
��� �����('�  '� <�� �� �� ���� ���(8� �� � ����  ���� ��, ���� �� ��"� � ��	,��

'� ���� �� ��	��� ���	 �����'� �� ��� ��� � ����>� ��, �� 4��� 5�� �  ���6��   �� 
� �	
�� ��9	 '� '
� �����
'� ��0	 ��, '� ����� ���>�� �� �� ����� �� � ��0	 �� �����. 
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%����	 %����� �&�#� ��#$ ����$ ��)��� ���(��� '���� �8�5 ���	3� �� �� ��1
 )��� ���(���� ����$ H
� ���� ��� � �? �
�����)��� ���('�  ���� :�8�5 ��� �� %�)��� ���(�� � � %��� &(�� �� )
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�6�� '� !����$ �� ��� ��� ��� �� � ���� ��� ��, �� �  ����� .'� /�9	� ' �� ����� ����� �� ��	$�)��� ���( ����
������ '� ��� �6�� &(�� �� '(�� %���  ���5� ����� ��� ���  ���	
� ��
 ���  �� � ����� �� '
5��� �� �����

'� ��� ���	
� �� ��� � ��, ������ �6�� ��	��� ��, ����� :�� � � �7�+� �� ���� E�+,� �� ���
 '��)
��� �����( 
<�� � ��� '� <�� ���
 E�+,� �?��� �� �� �� ��, %�   '��� ���� <�� E�+,� �� ��� %��9
 ���	
� %�>�� � �����

��� �������� �� � � .'� ����  � ���� <�� ���
 ���	
� �� �� �� ��, <�� �� ����� ��#� ����� ������$ :»���	
� ��� ��  � 
'� ���� %��� �� ���� �+� � � ��, ���	
� �� �� ���� � ��� %��� ���� '���� �	 �� � %�� �� ��� �� �� � « . ��

��� ����� ����� ������$ G�)��� ���(�� �� ���� /$�� ����� ���
 %�� �� �� %�>�� � <���� 
� �� '�� �� ���
 ���	
� 
�� � %��. 

%����	 ���� ����� ����� �&�#� ��#$ )��� ���(�� � ��)�$ �6� %�����
 ���� �� )
��� �����() ��
 ���)�$ ����InVu 
P . / ('� ,
 '� '��	 �� �� �� ���)�$ ���� �� � �����'� ��  ��� %��� ���$��)� ���	��� 5�
� ����� ��? � �����

'� � ����� ���>� ���
� ����� ��	9� :��� !'� �	�� �
�� ��, ��	5�� %��� ����� ���	 '�� ���� '��	 ; ����� ���5�
'� ����$ :'�� ����	 !�� � ��)�$ �6� �7�+�)
��� �����('�� ��
�� �� 
� %��� ��  ��, ����	 ����� � ��� ��	�� �� 

'� ��� �� '� '��	  %���� %�6�� E�+, �� ���$��)� � �� @���� ���$ �� �� ����� ~? ��? ������
 �� ���
'� �� ��� i�6� �� 4�	9	
� ����� ����� �� �����)��� ���(
� ���� 
� �� �� ��, ����? �� '�� ���	,�  . o"� %���

����� ����� ��?)��� ���(�  '��� ��  ��? �� ��� ��� � �	�� �8� �����*� � '
��� �� �*� � �� �*���� @(	,� ������ �

� ��� �	
, ���� � ���� ���$ �� �� ���5� ������ ; ����� ��? ���� '
��� � ����*� �� �*� ����� �� ���"	 �	�� �(�� ��

�����)��� ���(��	9�  :
� �5�
 ��? ; ��� �	
, ���
� ���
� ���� ���$ �� �� � . '�� ��� ����>� ������� ���>� ���5�
����� ��� ��, ��? �� � ���� ���	
�. 

'� %�
�� ���� ��
 �"
C� �� ���� :�6� ���� �a��5� ���= ���� �3)� ��� ��)
��� ����( ����� ��3� ��), ��, 
'��
��, ��
�5���� ����(
�5�� �"
C� ��)�� ���(
�%����	 ���� ����� &�#� ��#$ ������ �� %��0 �
��� �� ����) ���

���(��� ���� ��  .%����	 %����� ����� �� '6*� ��0 � ����� �� ��6 �����)��� ���(��	9�  : �(� ����� �� � ������� !���,
� � ���� .�� � � %C� �� '��$ �����)
��� �����(�� � � &5��� �� � ���)�����
��� ('� <�� �� ��   ����� � ,��
'� ���� ��
� ���� �� ���� � ���)
��� ����('� ���� ��   �� �����$ ��"� � ����
 %C� �� ��� ��, ���� �� 
���

�� � � �����, �� ���� :���)
��� �����(
�  .���3� �#��+ � ����3� �C�
 E�+, �� ��� � � &5��� �� �����)��� ��


���('� <�� ����� �����  %���� �� � ,�� '� !��9
 �  ����� ������,� �6�� ���� �� �����)��� ���('� ����$ :» ���	3�
'� �6�� &(�� �� ��6� � �
�#� ��	� ���� ���  �� ��� �8�5 ����. « ����� ����$ %��� �*��� ��� '	�� �

�����)��� ���(��� �$�6� ����� �� �#� :�� � � �6�� �� '
� ��� )
��� �����( �� 4��� 5�� ����3� �C�
 E�+, �� 
'�� ��, ����� ����� $��)��� ���('� ����� ,
 '� ��0	 � ���� '� ����� �� �� �� � �����  ��� �>� '�"$ �� �����

���>� 4��� 5�� �� �� ��, ��+ %�(� ���C ������ �6�� &(�� �� ��) .����� ��, '� ��, �� 2�*��� �6�� �� 
'� '� <�� ����� ����� � ���� '� � ��	,�� %���� �� ��	9� �����,� ���� �6�� ����>� � . 
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%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���('� ��� ��, �� �6�� � ��� ���� �� ��	��� ���
 ���	
� ��   ��0 ��>�  � �����
<�� ���+� ��� '� <�, �� �� �� �� ���	
� �� �����  � �����  %�� �� �&5��� �� [��$ �� �*� � ���� �8��� � 

'� ���� E�, '� ��, ������$ �� � ��� � � ��� � ����� ��	9� :»���	
� ��� ��	$� ���� �� �� ���  ���� �� �9� �� �� � 
�� �. «����� �9� �� ��� ���������$ ������ (�� ���*����	
� ������ ��	
� �? �    �9� �� ��� ���� �	 ������ ���� �� � 

����� ����� ���� )��� ���(��
� .���	
� �� �� ��� ��3��� ������ ��� �� �9� �� ���   �� �� ��(*� � 
� �9� �� � 
����� ����� )��� ���( ��	
����� �� �	$� �� ���)���  �� � ��� ����� %�	
� ���,� ����	$� ���� �� ��	
�����  (���	
�  � 

���� ���� ��, �9� �� �� ��� .���	
� �� '�� ����� ����� 
�� 
� �� �� �  )��� ���( �������� ���
 �� �� %�>�� � 
����� ����� �� '5��	
� � ����� ���� )��� ���(��
  <�� �  '� <�� �� �� �� �����  '� � ��� � � ��� � ������ 	9� ��� ��

��
 �� 
� ���	
� �� ���  ����,� �� ��� �� �,� �� �� ���� �	��� %��? �� � � /�� �� � )
��� �����( <��
�	,�� ����� ����� �	9� �� �	 �� ����
 <�, �� ����� ����  ��� )��� ���(���	
� ��� �  ���� � ��� �� '
�����$ � � �� � 
���� ;��
 ����� �� ���� %� �� � � �7�+� �� ��, <�� �� ����? ���	
� ��� �� %���	� )
��� �����('� <�� ��  � �����

���	
� ��� �� ����� �#	*� '� �	 ���� �� ���� �� ����� ��  �� '���� �(�
� ���� � ��� �� ��, ����� &���� �   �� ���	
�� � � ���(8�)
��� �����(� ��� �	 ��� �
�
�� ��������� m� ���� � ��� �� ���� '
�����$ � . 
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��� ����( .�� ����� �� � ���� ����� 
 '�� � ����� '*��� �
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)Vv (%����	 %����� �&�#� ��#$)��� ���(�� � � �3)� ���� ���� 3� �� ��	��� ���� �����  )
��� �����( �9
 /��� ��
���� .����� ����� �"��� ��� ��� ��� � ��[�) )�#
 �� �*�)��� ���( �9
 3� �� ��, �����0� � ����� ����� ��	� ��

'� %���� �8�5 ���� '�� .�6�� �� ����� ����� ���� �	 ��� �	 ;'� ��1
 ����� �*6� �� ��� �   �����  � �����
'� "��� ���� �
� �� '� <�� ��	� ���� ��� �� � ��	,�
 '� � ��	,�� ����
�� : �� /�$�	 ��� 
� ��)? .�6��

'� �+�� ��  '6*� H��� ����� �9
 3� �� 'd5��� � ����� ���� �9
 ��3���� ���� �����, .�6�� �� '	�� ���(#� ��
�����)��� ���(����	
�$ ���� ��  ;����� ����� ���5� )��� ���(����$ � ����� ���� :» �>�� %�� ���� ���� �� "��� �	 ��
'�� ��� .�	$� ���� �9
 �� ������ ���� '	�� '� ��$ ��� � ��� ���� �9�8� �� �
� "��� �� �9
 �� �6$� ���� �� ���


� �6$� "��� �9
 �� ������ ����� :()� �� �9
 �� ���>�� ��� �	 ���� "��� �� ��� ��� /$�� .'(� �� ��� ��  �[�
'� � ������ ���� ��� �,� �	 ����� ����� �� �9
 %��� ���(#� ���� ���+� ������$ :�� "��� �	 ���� �� ���� �9
 ��

'�� '� "��� �� �9
 �
� �� �����  � ��� '� %��� '
� ���� �� "��� �
� �	 � ��	,�
 '� <�� ��  ��� � ��	,��
'� '+,� 9� :'� '� ������ '����? �� � ��� ���	� &�#� ��#$ ������ �9
 "��� �� � ��, ��	9� : �� 5�� �� ���,

'� /$��  ����� �6$� %��' � ����� �� .����� ����� �9
 ����� ��� ��5� �� ������
)��� ���($�>� ��+ "��� ��. 

%����	 %����� ����� ��)��� ���('�  ��	9� : ����� ��� �� 2�9)5 
�� i"+ ���� ��� �� %������ �
��� �� '6*� ���
����� ��� ���� ���� @�9� � M��+ �� ��	�8�)��� ���(��� �,� �	  �� ��� ���	�� �� ���6� �� '6*� �� ����� �6�� ���

'� � ��� � � ��� � ���� 5�,� ��� ���9	
� �7�*� @�*6	 3� �� ��� ������$ :»��
� ���� ��>	
� �� ��)
��� ����( 5�,�
'�� ��� .��
� ���� �6� ���� ���� �� ���� ��� �� ���,)
��� ����('� ���� ��	�,� �� �����
� ���6	 �. « '	� �

'� ���+� '�� ��	$ ��? �
� ��	�� /��� �� �� ����� �  �� �����  �8��� ��, ��� �� � ����� ���� �� ���� �� �� �
H���� !����� �����)��� ���('� � ��� � � ��� ����$ :»� � �8� �� �	
�� '
� �� . �C�
 ���, �� ��, �� ����� �� ���	 ��

����3�)����
��� ('�  �6� ���� /�� �� � ����)
��� ����('�  ��� �5� ���� �7�� m�$ �� �� ���� ��� :��� ���>? ���

���� 
� �� ��� ��� �� ��
�� .4��3�5� ��
 ���� ��� �� &�� )
��� ����( '�C�� ��� �� �,� �� � 
� ��3� ���� ���� ��

��� � ��, �����,�� ;�� �� �� ����4��3�5���
 ���� ��� )
��� ����('� ����� �6$� �� ' �� ���  ��	$� ���� �� ����.« 

%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���(��
� ���� �����3� �C�
 �7�*� 89� ��  )
��� ����('� !"	 ,
  �����  � �����
$� �3�� ���$� �� � ���� '���	
�� �3�� ���#�'� �(��#� ���� � ���+ �� �� ������ . ��	�� � /��� ���� )�#
 ���*�

 )
�	 �*�� ��(8� ����»����� � «����� ����� �� �����  �/��� �,�� �� )��� ���( '6*� � "��� �� �9
 E�+, ��
%������ '� ��1
 �   ��)��1
 ��� �� ���� '� �� �  ����� ����� ��	��� ��8	�� ������ )���� ��( �� �� "��� �� �9


���� ����	 �� �
��� '6*� ����� � ����� �*6� .(����� ����� )��� ���( ��1
 ���� �� '�	��$� E",� ���� �� 
'� ������� ����$ :»P 4��3�5���
 ��>	
� �� �� ��
� ���� )
��� ����( '�� 5�,� P  ��� ���� ��� �� 5�,� ����

'� �� �� �� � ��,����� �� ���  .'� ���� �������� ��� �� ���$ �%��	9� �  ����� �� '��>���� ���	 �� � � ��, . ��
 3� �� ���� �  ��� ������ �� %��� �  �� ��#	*� � ��� ��$ �� ��� �� �� ��, '	
  ��  ��6�� � ���
� /��� ��,

��� �� ��,� ' �	�� ����3� �C�
 �� ���� � ���� ;� ��(� � ��, �	��� � �	��� �>�� ��� �� ��� �  ���� ��"� � /�
�� .'� E�,�	 �� ��, @�(�	 !��, �7�
� ��� �� &��  P 4��3�5���
 ���� ��� �� ��
�� ���� ����� �? �� �  ����

��
�)
��� ����( ��� ��$ �� ��, ��� P !�� � � �����, �� �� �>�)
��� �����(H���	�� !� �� ���� ��, '	
  ��  �� ��, ��
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��	�0� .��� �� ��� 89� �� E(,� ������ ��� �����, � � �� ��, ���� �E",� �� ���� ��)
��� �����('� ���� ��  �� � .
'� !"	 '��
� �7�*� %���� ��� �� �� '������ �� ��  %��� �� '� ��� ����� ���.« 
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 � ��� ��� ����� �� � 
����� ����� &�� �� /�� � /�0 ��)��� ���('� ���  '� �����$ ���9	
� � ���� �� ' �� � �����  &�� �� �*� � 

'� ����� ��, �'� i�)� �� ��, C���� � ���
  �*� ��� <� �	$�� ���+	 �� ���� '35� ��� ��� �	9�� ��� �� � ����
���>� � ��� ��� �() ����� �� &�� �� : �() ��6 � ���
� ���	��, &�� �� �*� ��� <� ���� ��"� '(�, ��� �� �� ���

�	9� ��� :���� ��"� '(�, ��� �� �� ��� .%��,�5 �����9� � ��  :��� /$�� �� �	 ��, ����� 
�� �� �	 �  �� ��,�� . ���
����� ����� ��, �	$�� ���+	 ^�(�	 �� �	$� ��)��� ���(�	9� � ���
� ����� ��, ���� ��+� ��� �	 �
�� : �� �� ���

'� �? �	
  ^�(�	 �� �9
 ��� ������� ��	
� H������$)��� ���(5�� �� � $�� ��� 
� %C� �� '��� �� %��*� ���
� '	
����� ����� ����
)��� ���(9� ���  :�� � � ���(8� � �7�6$ �@��*� ��� 3� �� �� ��, ���	 ���	 ��,��) �����


���( �� � �� %�����, �>�� �5�)� i�) �� '�",� ��� ��0	 ��6 � ��� ����� �� ���� ����� ��� �� )#$ � ��� ��� ��
,� i�)�� � � @��*� � ����� � /")
��� �����(�� � � ���(8� �� ���� '7��� �� ��6)
��� �����(�>� ���� �� . 

'� ������	�� ���(
�5�� �"
C� t�� ���� :����� ����� ��, '������ ���(
�5�� �"
C� t�� �� ����  ��)��� ���( ���
�
 '������ %��� �7�
� '6*� i�) �� �*� ������ ����� �� ��),)��� ���(9� �� �� ����� �  : � 
� ���� � � j�� ���

����� �����)��� ���(������$ ������ �� �(�� ��� �	 :����� ����� �"� ��� �.�$ �� � ��	
  �+� �����)��� ���( �� �� ,

� �� � ��� ���	 ���
� ����� �(�� ��� � ��� �� �� '��, ����� � ��� �=����� ������ �� ���� �(�� ��� '
 . �� �� :��� ���

'� ���,�� :6��	 �� ���� �� �����$ ������ � E�, ��>��� � ����
 �(� '� ���� �� ���� �� '
� �  �� ���  $��
'� &� �� ���*� '� ���,�� ���� � � ���#� �� ���>�� � ���  ���� �����, �� @��6� ����� 4�)�� ��6 �� ���


�'� ���A� �� ��, %���� �'�� '� ���� ��), ���� �� �� ���>�� C�� ���*� �� �� :��� <� ����� �� � ���  ��, �� ���
'� ��5�� .'� ����� �� �� %��� � ��� ��� @�  � ��� ��
� !	���� ���	 '35� ��� ��� ��� ���	� �� �� ���  ����� �� %�
'� '� �� ��, ��=A	 �� ��� ��0�. 

)Vr (����� ����� �� '5���� ��)��� ���('� ����� �� ��   �	9  �  � ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��#� �� ����� ��
'� ����$ : �� ��"� �
� ��	�� ���� �� 2"*$ ���	
� �� ���� ����� � ��	
��� �� ��� �
 � ����� o��	�� ��
� �� ����

�� ��	�$ �� ���� �����, � �3�� ���� ��� � ���� '� �� �� ��>	9, �� i�� ���� ��� �E,� ��, �� ��=A	 ��� �� ����
'� %�� ���
� ��=A	 � ��� ���� �7�� E,� ��, �� %� .�����)��� ���( ��	
��� �� �	$� ��#� ����  )���� � � ���� 3� (

����� ;'� @���	 @�� �"
5� %��� �� ��� �  ������ @�� �� �� ���� �� �?  �� ����� �� �� �� ���� �� �? � �����
� ��	
��� ���,�� ��	
���'( �9*� ��)
��� ����( ���� � � ���� � ��	�$ 7��� 3� �"
5� %��� � ��
���� ��� ��	
��� �

'� @���	 '� � ����� ��	9� :'� ��� ���� �� �� ��
�� � 
� '	��� � &�� �� ����� ���� ���� ��  ����� ���� �� � ���
� &�� ���� � � ���� �� �	$� �� �	 
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 ���� �� 
� �� ��� � �	� <� ���  �� ��� ���� �� ���� ���	� � ���� o��, ��, �� �� �� ���� �� �����	� � ����>� '	���
����� ��, ����� ��  %�>,
�� . � ���� � ��� ���� � ��� ��� � %������ � ��(� 4���� \��� ����6 ���� :��� ��� ���

 ��� �� ��� �� �") E�+, ��B��� ��	$�  ���� ��=A	 �	 ,
 � �	�� ������ !��, ' ��,��  � (9[ �� �������
'� ��	$�� .����� ����� )��� ���( � ��
�� �� ����
 ����� ����� �� %��� ����� ��	�� �� ��� �'�����
 3� �� ���� ����

'� �=1� ���*� �� ����  '���� �� �� ��, ����� �� �����  � ��	
���'� ���� �� ������$ :» � 
�� ���  ������ ������

'� m�� �	� ��� � ��) ��� � �	� <� �� �� �� �������, .����9� ���� �� �� ��, �,� ��
�� �� ���� !��� ���! « �

'� ������$ :���$ �� ����
� �� ��, ����� �
� ���*� � ��� !"	 ��, �,� %��� ���� �� ���� ����� ��� �	
� ���  .
������� ��� ���*� �� ��� 3� �� ��� � /�� �� � ����� :�)� ���� ������ ��
� %��? �� ��, .
� �;
�	 ��(�
� ���	3� ;

�� � � �� �;
�	)
��� �����( �� »��� ���9
 «'�  � ��� � ��, /�$�	 ��*	� �����, ��� ��,� � ���� %�8� �3�� ��� � �����
���, 
� ���� ���� ��6 �	 ���� ���,0 %��? ��, �,� �� � ����� ���� ��� �� �$�*� �� �	 � � /�$�	 �� ��  �� ��*	� ��

��3)� ��7� �����,� �
�)
��� �����( ������ �� '��� ��� 9�
� *� d�N e�.« 

%����	 ���� ����� ����� �&�#� ��#$ )��� ���(�	
��� �� ���� ���� %��� ����  � '� �� &�#� �3� �� :��� %�   ��	$�
 ����$ �� ���� @*6 �)�, �� ��� �,��� ����� ���	��� '+�, &�� �"
5� %��� ���� �� ������ @��� @�� �� '���� �

'� @���	 ��	
��� �� ���� � � ���� 3� ���$� '6*� � ��, �����. 

'� '����$ ��
��"[ j�� �"
C� �� ��	�� �6�$ ����: ���� ���� �� ��� ���� �� �	$�� /�$�	 �� '�� ��� �� '�� �� 
����� ����� �� ���� �� ��� ����� )��� ���( ���
»��
�� «'�  ��, ����$ �� �� ���� � � ���� ���  �� � ����,) o��

%����	 /��+ (��	9� � ��� :»�����$ ! ���
 ����� �� �� �*�»��
�� «�����,�. «�� 'd(�� ��� ����� ��	
��� ���, ���� �� � 
��	9� � :» ���
 ��?»��
�� « �� �� �� '������ � ��	
�� E�+, �� ���� ��� �� ��$�� E�,�� � ��(� ����� %���

���,� ������ &���  �� /�$�. «'� �� �� ����� � ��� � � ��� ����� ��� ��) �� ������$ :» ���� ���, � ��� �� ����
����� .��� ���
 ����� ��� ��� ������ !����$ ��� �� »��
�� «�����,�. «����� �����)��� ���( �������� ��� �8�5 ���	 ��

'� � ��� � � ��� � ����� B�� ��� �� ������$ : ��� ���$ �� ���� :�� ���,0 ��, %��� ����� ������ ��� �� �� ����� %���

�. 



�0 c�=��0 5N�0 1
��p0 �P�O0�� >HN 1, �K� �� ��
, �  !� 1C �! ®�[C J�$["� �7�
� 1,  �OOC
�0 ~\��� 1q 9�; S$�" ��!��� �O[+= e� 1
��p0 A�" v����0$2 

9�
� 1'+, ;�� � � \����� � ���� �� �#$ �
� ��() <� ���	,� �� �� '�	�)
��� �����( 
�*5�)� �� E�, ���	�� �� ���� 
��������� �3�� .)UI(
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)UI (%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���( �&�� 3� 2C��*� »�*��5� �7�
�«'(��� �� j�� ����� � )��� ���( ��	� � 
»'#=�5� ����«%��� ��
 ����� � )��� ���('� ��� ��, �� ��  �����. 

'� '����$ ��
��"[ j�� �"
C� �� ���	�� �6�$ ���� :�� �� ��� �M�+����� ����� &)��� ���( ����� �	$� �� 
����� �����)��� ���(����� ����� @���	 &�� �
(� �� ���  .'� '	�� ���� ����  &�� �� �	$� 3� ����� ��  ��	
��,

'� '	,
 �� � 
� ��	� ����� ����� 
� �� �� ���� �� ��� ������� �� ��, /�	� ��� ������ �� /�	� ��� �9� �����	 .
��	� ����� ����� 
� �� �� �  )��� ���(����� ����� �*� ���	
� '>	
 � �� �� ��� ��� � �	$�� )��� ���(������$ �� �� :

»��	� ��������� �� �� �� � ! «�	9� :»��� !
� ��>�
 ����� �� 
� «��� � ��, ����	 ��� �� �8�� ��
�. « ���� ��3���
����� �����)��� ���(����$ :»��	� �� �� �� �  .���� �� �#$ '�� ���	� �� ��� )��� ���� �� ���( � � \����� %�>�� � 

�� )
��� �����(
� .'� 
� �� �� �3�� � ��, 
� �� ��� ��� ��, %�  ����� ���� �� ��3� !	� �� ��� « .��  .��� ���
� ��0� �=� �� �� ,
 ��� @�� ��� � �	,�� <�� �� ���������� ����� �(�� ��� ����  )��� ���('� ����	 ��   �� ���

���� �� �#$ '�� �����$)��� ���� �� ���(�� � � \����� %�>�� � )
��� �����(
�. 

%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���(���� ��  ��	� '��� '� ���� ��, '	
� ��� �� '��	� � �  '� �� ���
� ������  �����
 �'� ' �� '� �� �� ��	� ����? �'	
� ��� 3� ��	� �	����� %��� �� �� '� ���� �� ������ � ��	���  �� '�� �	 ��	��0�

���� ��,	�� �� �3�� .'� '+�, ���
� ���	�� '3#$ � '���� �	� �� �p�� ���	�� �� �� �3�� � ��	��0� '� �� ���� %� ����� .
'� ����  ����� ��	9� :» �3����� � � @��� \����� )
��� �����(�� � � @��*� � ��(� �  )
��� �����( � ��� �� ���	
 

��� �� �� '��� ����«. 

����� ����� ��� �� ��� ��� ��  )��� ���(���0>� ���� %�� �� ���� M)
 �� ����
� ���� �� '��	�  .�� '� �, ���  ����
�� ��� %�� �� ���� %�� �� ��	� �	����� ��� ��� � ���� ��)��� ���( ����� �6�� �� �� '+�,�� %��� ��� '
�� 

'� ����
� .'� ����� ����$ ���� :��  �� �5�� ����� ����� ��� )��� ���( ����  � ��� ���� �*5�)� ��>�  �� �� ��, %��
'� ������3? ��d�� ��� ���� �)��� �� ����� � ��� �	� �� '5�� �� � ��	
��'� �*5�)�  ���� . �&�� ��>�  �� �

'� ��� �� '3#$ � '���� �	� �����, '� � ����� ������$ :»
� ���� �	� ��� ��� 
� ��3� !	� �� ���  ; �3��� ����
�� � � @��*� ��  )
��� �����(���� �� �#$ �)��� ���� �� ���(��	
  .« 



�w 65� 1C �OC 1q ¢��-�, >=�  !�l�!$� 1)
��� �����(v�5N �	6 &0 $,  

» %�('#��� %�5F	F� 9{ $D\#+�� �E2 )d�;����%, (�FH(�I	D
I2 d�M;D� E�(�D; �>FC Dh%OE0(uB'X�� EcE���E; (&E0 ��E\B� z>D6D#3D; D1z	�� zeE�
 B�D+X B�D f)d�'#+�� B��5(,I� ���E2 B�D[X̀ B� ��D;�P ��M�ªI2BJ�8E
X�� B�E:�5D\X�� �D��E2 ��X B�D fB���(!�� �D��E2 ; �����, ���� 
���� �� !��1� ������ ���� �� �����  ��� �� &� ���� ��� ���
� �� ���� 
�� �� %�

 �� �� ���
� %� �� �� 
� '	��
 �� ���� ���	$� .�() �	 ��
 ��>�  �� ��� ���
%��� � ���� ��� ��>�  	 �� �� � ��� � ���� ��
# ��� ������� B��� %� «. 

 � ���� �	��� �� ��, �
�	 ���� '*
 '35� @�5��	 ����� � '��� �7�
� ����� ��6
 �R(5� 4�� �� � ���� <���� �	�� �������� �� �� ��, �� ���� �� 2�+�+, !���� � ��� ��

��� �� ��
 ��  �� ����� '��
� 4�� ��� 
� ��� ���
� %�  ���� ������� ��		���
'�	��$ � :6��	 ��)UV('	
�� ���
 � )UU( %���� �� ���� �
�	 ������ &��A� ����� �$�[ 

��
� �� ��, �R(5� 4�� �� ��,.)Un(
 

)UV (����� ����� '�	��$ � :6��	)��� ���(��� ������  .'�� ��
� ��() <� �� !�� �� ��, ��� �  �� �����  � �����
 �	��0� %��=A	 ����� '���� �� �*��� ���� &�
�� �� ���� ��� %��) ��, ����
 � ���� �� �� ��� ��� �� ����*



� .'� ����� ����$ :»'�� �� ��� ��� 2"+� ���� ��� � 
� '35� �9�8� <� ��*���  �5�7
� �� ��� �? ��� �	$�

�. «����� �����)��� ���('� "��� �� �� '�	��$ � :6��	 ���� ��   �� ����3� %��� ��
 �� �� ��, � ��	,����
�(�  ��� ���� ���
 ����� � ����� ���� %�� � '� ����� .����� ��� �� �� '
�)��� ���('� '�� ��[ &�
�� $� ��� ;

'� &�
�� ��(�  � ����� ����3� � ��
5� %��� ����[ �") %��� E�+, �� � 
� �	
�� ����3� %��� ��� �� ���
'� '*
 ������ %��� �� ���� � �� � ;�� �") �� �����. 

����� �� ���9	
� ��� � @�+� �� ����%����	 %����� �&�#� ��#$ ����� ���� ��
� �� )��� ���( 0,� �� ����� ��� 
'� �� ���
� ���� �����. 

%����	 %����� ����� �&�#� ��#$ �� %����� �� '��)��� ���('� �� � ���
� �� ��  ��� ���� �� �� ��� ��� �����) �?
&�� %��� �? ���� ��� %��� ('�� '6�� �� '
� ����'�� � ���� ��� ����
   ���	 �����, �� �	$� ��� ��>�  ��	
��,

��� �(� �� �� '
� .'� ��� ����� �� '
� ��� ����� ����� ����)��� ���('� ! ��, �� ��  �� ����� �� �� �����
������� ��� '��3�	 �� ���� ���
 ����� ��	��� 
�� � ����� ��� .����� ��� ���)��� ���(�=A	 �� ���� �� '���� �

��() E�+, '� �  '� ��� .��, � .�6, ���� �� � �3�	 ����� ����� '	�+,� �� ��0�  ����� �� '3��	 ��  � ���
����� ��, �*��� � .'� o��, ���, �� �� ���� �� '��>�  � '� �
 �� �� ��� ���� ' �� ����  �� ����� '
� �	 ������

��() <� ����� � �
����'� ��� �����, �� '5��*�  '� ��d�� ���� � ��� �� �3)� ��� �� � ��� ��. 

 

)V (%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���('� '���� ���
 ���
�  ����� ; /�	� �� &� �  �� %��) �� ���� ����� '+,�
'� '� &�5 i�6� �� �� '���� ��� '���
 ��� ��� . � ��	� %���*	 ������ ���
� ������ �� � ���
 ���,	,� <� �� �����

'� �� ��, �� � ��� ����
 ��5�� ������ ������0� .����� ����� ���(#� �� '6*� '	�� )��� ���('� �� ����� '����  ������
'� '*
 � ������,�$ %� ��? ������ ; ����  '	�� ��� ����� ��3	 '	��� ���
� � '5�� �9�(� ���, ���,	,� �(�� ��

'� ����� ����� ���
� )��� ���('� �� �� �� '� ��3	 �� o��	�� ���� ���
� � ��	,��$  � ���� <��	� �� �� ����� ��� �����
'� �������� �� �� '+�,�� '6*� �� '� ���  ������ �����. 
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'�� ��	�� 2"+� ���� ���
� �� ����� ��	��� ��"� �	��� ��, ���
 ���
� �� � ����� .'� ����� ����$ ���� : �� '�� %���
� �9�(� � ���,	,� 
� <� ��	
��� j���� �� '�� )
�	 ��	
��� �� ����� ���(#� . .  . � ��	
�$ !��� �� � '5�� ���
�

�� ����� �� �� 
��,  )��� ���(���� ���9	
� �3�� �� 2��	� ��� �� ���� ���+� ����	
�$ �� ���
� ��� �� '+,� ���>� . ����$
����� �����)�� ���('� ���� :����� ����� ���)��� ���(�	9� �	$� :»��� !���
� ��� �� ��� ���� �6�#	 E,� �"$ ; �(�� ��

���� ���9	
� ���,	,�! «������ ���� )��� ���(����� ����  .����� ����� ����$)��� ���('�  ���� : �3� �� ���,	,� ��
��� ���	
� �� %�� �� ����� � ���� :�� �� '���� ���,	,� � ���� ;����� ����� ���� ����� �� ���$ ���5� )��� ���( ��

���� �3� �� ��, '���� �9�(� � ���,	,� ���  � ���� :�� ��
�  .����� ����$)��� ���('� ���� :�5�� �����)��� ���( �	 
��	9� ������ ��� :»�����$ !'�� ����, ���� ���,	,� ��� �� �� ��� .��� '���� ���, %���,� � ���
 ���
� ���  �� ��0>�. «

'� ���
 ���
� ����� '� ����� �� �� %��? �� � 
�� ���� '3��	 ��
�. 

� �,� �	 ����� 2�*��� '���
 �8� �� ����� '���� ���	 � ����� ���9	
� ���� �� '+,� '���� ���0� 3� �� ��	��� '*
 ��
� � ���d	 �� ��, ���
 '���� �� ��� �� ��� ��� �,� �	 � ��� ������� .����� ����$)��� ���('� ���� :��� (�� ���*� ) ���

���('� :�� �� �� �����	� ���
� �� ������ 2"+� '6*� %��� � ���� @��5 � <�	 �'+,� &��5 ���	� %���#� ���� /�	� 
��� ���
� �� ���� '���� ���� )��� ���(���� ����� %���� ���  )#$ . ����� �� �(#� �,�� � o��, �� %��=� ��� �� '*���

'� �� �� �?� � '� ��3� ������� ���	
��, �� ;���
 ��  ���� ����� ���, '	
�� %��*� �� ���� <��	 � ���� ����� � ��#	
����� '*���. 

%����	 %����� �&�#� ��#$ )��� ���('� �� ���
� ���
� �� ���9	
� �� ���	��� �� ')��	�� ��   ����� '���� !�� � ������
'� �� ��� &� �  �� ��� %��� �� '� ���� ��=A	 �	 ��� $�� .'���� �*6�  ���	�*��� ���� �� ��� %��� �� ���

'� '���� ���
 5�� ���  �� � ���� '��$ �� �� ��� ���� �� �����. 

����� ����� ����$ )��� ���('�  ���� :»�� '� ���A	 ����  � �[�
 ����� �� 2C��*� ��� o�	��  �� �� %�9
 )
�	 ��� ��
'� ����� ����� �� o��, �� �� %���$� �� �	��� '� ���A	 ������ ����� .���� �� ����� '����  &�� %��� '	� �� ��� %�) ���

%����� ��� m��� �� ('� ����� �") ���
 ����� '� ��� ����� �8�� ��
� �	 ���, �� ���	$� '�� �6�� � �����  ����

�� ����� ��, %��� ����� ��� &�
�� ������ %��, �	 ���� ��� ����� �
 �� '
�
� ����  . ���	� �� ���� ���	

'� '� '���� �3�� �����  �� ����� %��� ���� &�
�� � ����� ��>5� ����� ���� �� �") �	 ��  ����) ��5� �� ��� �,��� ���
����� �%�����)��� ���(����� @���	 &�� �� ����� �� ���� ����� ;����� ����� ���� )��� ���('� ���
 ��
 �� ���, � 

��� <���), ���
� ����� %��� ����, ���
 (��� �� '����� �� ���� �6�� ����� '	� �  ��3	 ���� �� o��, ���(#� �� %�
��� �6�� &�� �
(� �
 �� ������ ���� ;��() ��� ' �� � �	$� ��, '���� ����� �� ��(� '� ��� �� �� %�  ���
 ������

'� '� &�� �
(� �� ��, �� � ����� '� ���� ���� ��, ��
� �� �� '��� �� &�� �
(� �� �� ������  ���
� � �����
�
'� ��� ����� ���� ���	 �� � ������  �� �") �&�� &"� �� � ��� � �����»����� «'� ��), ����� .���, �����  %�

�") �� %��� ��� ;%���� 4", ����� (�� �� �� %��) ��  �")� �� ������ !� ���9	
� ����� �6�� �� �� '(6�$
'� ����� &�
�� '���� ���6 ������. 

%����	 %����� ����� �&�#� ��#$ )��� ���( ����� ��6� �� ��� �� ����� ��#� �� ���� ���� �� o��, �� '�����$ ���(#�
���  ���
�� ����� ����� %��� %�)��� ���(  2C��*� � ������� ��, �� � ���� ��3	  ��� �� � !9� ���� ��,�$ %� ��� ���� ����

��� ���� ;'� '*
 ����  ����� ����� ���  ���	 �") � ����� '$��*	� ��[ ��? �� ���� ���9	
� '�9� � ��� ���� �� �����
����� �	��� �� �� ��3	 ;'� �� ���� ���  ���� '� ����� �� ��
�� ����� %��� o��, �� �� '(��
� ������ �� � X�� �8� �� �

����� ����� ���5� ���� ����	� ��� )��� ���(%��� %���� ���  �� ; ���
 '��	
"� !9� �(�� ��) '��	
"� ���
 !9� �!5��

� ('� ���9	
� '� ��3	 ���
 2C��*� '���� � ����� �� �� '5��*� ��(*� ������ '� �� ��� � ��� � �����  ��� %��� �� ��

	�
� � ��3�'�� �� � 2"+� ��� ��� �
� ���� �� �� ' ����� .'� '	�� ����� ����� ���� ��3� ��� ��� ��	9� ) ���

���('� '� � ����, ����$ :»�(7
� '� �
�� %� ��0�!«. 
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�0 -\��� e�56 1�	� <� 1, v�=� J�¡� �! S��\[+0 c����� 1q �� ��OC 

9�
� 1'+, ;��() <� ��� ��	9�� �#� ��, &�� �� ����	
� �� �	,���� �� � ��,� ���� 
'� ��+�  �� ��� ��d�� ��� � �� � �� � &9� ��03	 �� ����  &�� �� ��� �� ���

 ���� ���� �� � �� &�� �� ��	9�� �#� \�� � &�� �� �� ��� ���� '��	
� ����
��� ��#� �� &�� ��	�� . ��#	 ���� ��() <� %��� 
� ��#� ��*$� ��  �� 2"*$ '�(� ����

)&9� ��03	 �� ����  ('� ����� "�̀ '	�� G� 4�� �� �  ���	
� �� &�� ���� �� ����	
��������. 

 



�0 1�'	; c�5" $8� �,  -C$" 7+0 e� !�  c�$C ��¯� �! °! <� J��C $= �K� 1C ��O�,
�0 S$�" $8� f�OOC v-+�q 9�; 

 ��	���� ���'� !"	 ��, ���*	
� /�) �� &��  �� 
� ��  '*��) ��� ��� ���
�	9� ���� ��5�7
� �� � ��� �� � �
�  � ����� ��	,� ��	
� ��,	�� �� ���� �") �� ���

�����,� &�� ��, ���*	
� /�) .'�� ��() �� �� %�� � �*	
� ��() <� ���	  �� �� %�
'� !�� ���� &�� �� &"� <� �� ���� ��, �� ���+�	 !�� ��,	�� �� ��� �� ���� ��

����,� &�� ��, ���*	
� /�) �� �� ���� '>	
� ��() . �� 
� �� ��� ���� ��� ���
'� '*
 @(	,� �	� ��,	�� �� �") '� ��+� ������ �	��� &�� ��� !�� ����  ���

�'	�
 �	� �����, �� � ����� !�� �� ���� ���� !�� ���  �") �� ���� �� �� ��, 
�����,� ��, �� '(�� ��	� �	 � ����
�� '�(�  '*
 � ����� .��� �� %�>�� ��	� ���

�� � &�� �� �� ������ ���	 �� �� '��	� ���� . &�� �7�
� �� ���� �� ���, ��
'� '� �*���� ��	� �� �� �� �  ��	9� '� 
� �� ���� �()� <� ����  ��"� ������

 �� ��� �� ��� �)
�� �� B��� %��(� ��� o��, ���� '	�
 !�� �� ����� ��+�	
��	� ���
� '5�� �	��� �� �  ����� �	��� %�=1� ���, ��	
���	 � ��� . ����� �")

����� ��� �� ������)Uu( � ��03	 �� ����  ����� ���� !�� /�) �� �����, &�� � 
��� � ��, ����� �� �#$�� �'35� ���	. 

)Uu (%����	 %����� �&�#� ��#$ ��+�+, �� '�� )��� ���(��� ����� %�����  .� ���� �� ��"� ����� 2��7�� ��, ���� �
M�+ ������ �	��� � �*5�)� ��d��  �#$ &�� �� �*� ��� � »�8�� ��
� «'� @���	 �	$� ��  %��� '+�, &�� � ������

'� ����	 4�	9	
� %���� �� �� �*� � ��	��� "6$ '� ��) �� �38 �	 �
(� ��� � ��  �� �  �+� � �������»<�� ��
� «
'� ������ ��+� &�� � ������� ����� &�� �� �� '��
� ����  )��� ���('� �6��   ���� �*	
� � �6�$ ���$� �����

����� .����� ����� �*��� �� �*� � )��� ���( �m�� �� � �� ��)*	 ����� �#$ ��� &�� ��*���� �=� (� �� �
� %��� ��8�� ��
� �#$ &�� �� �*� ����� � $�� %�	��� �� 4�	9	
� %���� �6�� �	$� �� 4�	9	
� C�1
 ���

'� ���� .�5�*$ �� '�� ����� ����� ��>�
 %�  )��� ���(��� �� ��� 4�	9	
� �
(� ���  ��
 "6$ �� %�  � /�� �� � 
'� &�#� ��#$ ��� ���� �� /�0 '� ���� �7�	9	
� �� ������ �� ���9	
� ��6 � ��	
�� ����� .	�� �� %��� �� ����� �
(� ��

��  �� ��� '�� '>	
, &�
�� �6�� b���$� ��� ����� ����� �3� ���  ��� �� � �����)��� ���(B��� �  ���
�� ���	

� ����� �� �� '7�	9	
� .'� o��, �	$� �� ���	
� � ���� �6��$ %��� 3� �4�	9	
� %���� �� �*� �����  ��#� � ����

'� �	��� � �*5�)� �� �� ��, �� 0�'� � ��� � ������ ������$ :»'� ��� ���� ��() <� �=� �� ��  � ���  �� '(�)*	 ���
����� &�
�� �� «���� /$�� ��, @)5 �� �� ��� /�C � �6�$ �") ���	 ���$�  � . '	� �%����� �8�5 ���,� �	 �����

�
  � ���� �6�� 4�	9	
� %���� �� ���	
����� �� ��� �#	�� �� ��� ��� �� '��>,
�� ��6 /��	�� � ��"� ���� ��
'� '+�, �� � %���#� �7�
� �� � ����� E�+	,� �� '+�, ���� ��3�� �� %��� ����� C�1
 ����� . �� �� '��
� ���	

����� ����� )��� ���('� ���	��� )��	�� ����� :»��  ����� ����� ��� )��� ���(������ ���	
� ��� �� ��  . ��  �� ���	��
'� %��
 �	��� �� 4�	9	
� �� � &�� �� ���« .'� !"	 ���
� �����  �� %�=� �	��0� '��� ���  �� ���, @�  �� �� �����

 � ��	
  ���� ��� ���
 ����� �� �6�$ ����� � �+ ���	 �� ��3� �� �� ����� 
� ���� �6�$ �") ���	 � ��,



 �[+= Q�56 1�	� ���?O�� 1q ����0$`, fJ!�� ��$±� �5R &H�� J!�� 1oK; 1`+	2 e���5R 1, 
v¢�5m �! 1`+	2 ��  ��p0 

9�
� 1'+, ; �7�
� �� � 
� :���"� ������ '
�
� '��� ���#� �� �� �9
($ �� '=����
'� ����� �� �� �(*	� � ����� '
�
� '��� ���#� �� �� '9
($  �� ��, '��� ���#� ����	

89�'�� ����	 � <� �� � ���   ��� ������ '*��� ��� �� ��(*� ���� �)
�� �� �5� ��	$�
 �� ����� ����� '	�3�� � ��� o��, ���+ ���� �� �� ��
�� 
� ���� �� %�>�� �����

��� <�	 ���� �� ����� �� �3�� ��3� ��. 

c$²�O0 !� �[+= 1�	� ���?O�� 1HO�� 1, 165� �, 1�5�q �'	; ��=v�N�, ���,  

9�
� 1'+, ; '�(� �8� �� � ���� �� � &�� �� ��	�� �� 
� ��� ��� �� ������� ��+�	
 ���	�� � @�+�� ���� �� ��� '*
 '�(� C���� �� � �� � !���� �� ��, '�",� �
 %� ���� � 9� � �=���� ���� �� /)�� � �C�	
� �� ��  � ����  � ����� o��,

� ���� !��,����� /$�� �� G� 4�� �� ��  . ���9	 ���� �� '5���� ���� �� �	 ���� � 
'� �����(
� ��� @"	,� �  :��	 � 0� ��(
� �� �>�� @�) �� � ���� %����(� ���

����� /$�� ���5�7
� �� ������ ��	�� �3�� ���#� �� � ���� .�$�. 

�� !��>� �(� �� !����� �=� � �(�� �� @(	,� � : ��	��0� %�� �� '���� �� %� ������ ��, �� ����� � ���#� ��#$ ���+�
'� ���(� ���� ��	�� %"6$ �*���� :��� ������ �� ����. 
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��p0 �!  [C 1q �5R �P!� �[C !�OC !� 1�	�v���w 

�����$ ! ������,� ��, �� �3�� � �� � �� � ���� '	�
 �	� �� �� ���� �� �� �+�
�� � &�� ��	��, �*� � ���39� . )��	�� ��	
�� �� �� ���� �*5�)� �� '�	� ��*� �(��� ��

���� �	��� ;
� �����, &�� )#$ ��� �9�8� 2"*$ ���� . &�� ����  &9� ��03	 �� �
$�[ �����,������ � . � � ���
 � '�",� �	� �� '6*� �� ���� !"	 ��+�	 ���� ��

��)
��� �����(�� � � ���",� E�+, �� �)
��� �����( � ��
� /",� �� �	 ���� �*5�)� �� 
��3� :���� m�$ �� �����	� ���� ����� �	��� �*��� �� '��, ��=A	 � ������ ��� . �� ��

�*5�)� �[��$ �� '�	� �����, �� ��� ����� '*��� ����� �	��� �=� �=� ��� �� �� '�	� 
����� '��, ���� �� ���� ��� �
� ���� :��6 ��� .'� �� ��� ��  �� '6*� �� ���

'� a���	 �") ��� �� �� '	*��� �	� ����� ����� �� )�	�� ��[ �	�  ��� ��� �� ����
 ���$� ���� �,�� � 
�� ���� ���� �>� �
� �� �� ���, ����� �� %���$� ���?

������ �� �� �3�� �	 ���� �*5�)� �� ��,� . ��	�
� �� ��3�� �*5�)� � �	� ��,	�� 3� ��
���� ���� �6�$ � ���� ����	�. 

 



�0 ��� /!� f/!� !�OC !� 1�	� <� �5N v���5m �= �! c������ ��= 

9�
� 1'+, ;� ��� �� �� ��+�&�� �� 
� ��  �� �� � �����,� ��, �� ���� %� 
���� ��, ��� �� '��, �� �����	� �	 ����� �	��� ��� . ���� "� ��() �� ���� �����

 %���$� ����� ���� &��� �� ����	� ��� ��$ �� 
� �� ��� �� ��� �#$�� � ����
�3�� ��>���� &��� �� �� �>�� ���, �� �� �� ��, ����'� !���� ��  �� � ����� � � .

'� � ��	
  �*	
� ��� '� �����,� ��� �� �� ���� &�� ��� �����  '��� ���, �����	
������ ���� ���
 �� ��#� �� '>�() &�� ������ �	��� %��9�. 

c�N ��$0 >��k 1[N! ��U[�� -�6 1C �[+= Q�56  �$N �! ���	� /!� f�OC 1q ����0$`, fJ�
¨�wvJ$, c������ 1, ��  

9�
� 1'+, ;'� �� ����� �����)� ��, �� �?���?  �� � ��� �5�[ �"��� �� �����	
 �� ���� @�)�� �� ���(
� �� ���� ���� �����	� �� %��) �� ��� �� ��, %��9� ��$ �����
� �� ���(
� ���� ���� �	�� ��+ ��� ��[ �� �
� �	3� ���� ���� �� ��+ ��� �

�� � ����� �� ��, �9�8� �/��) �� �� � ���� ��,	�� ��>����. 



�w �N���0 ����P c�`= &P !� ���?O�� 1HO�� 1, 165� �,  G�`p� fJ$, c������ 1, �� ¨��, c�5" 1, 1C ¢��
v����0$`, ³�'O=�! �! c�O, 

9�
� 1'+, ;��� 
� ��C  ����� �����)� �� %���*	
��� b���$� �� %� ������ ��� ���
'� ���� �� ������ '��� ���, A��� � ��� �7�� '�(� '5�� ���#� �� �����	  ���(� %� 

 ��� �	�5� ������� ��, ��� �� �����	� �	 ���� ���� ����� ����� � '��� @��*� �� � ������
�
�� &��� ���� ����� ��d	�� ��(� ���
 �� �� '��
� �� ����$� ��� %��,� ��d	�� �?�� 

 ��(� �� ���� �+� �� ��� � 
� ��C �  ���� o��	�� �� �� �*��� �� %�>�� ��(� ��
 ���� �� ��, ��� � ���= /�	
� ����� �(*	 ��9�
� 1z	�� d�N e� �x25�� 1z	��. 

 



c�N Q�$��  �'l!�$P !�q� e5OC�  J�$C �=! �! ���	� �´P  J�5, 1�	� ��[,� &0  J��0   ¨5l
J5N yo� ��R ��a �!50 �OH� ;}5Z�0 S!�� 1,  c�$C �=! �! ���	� �$�� . ~�
o50 !� �!�� $8� ��

��=� S�¡ �!5R �5R &�� �� �$0  ����0$`, ~\��� �[+= 9�; !��+,!v 

����� ����$ !'� ����	� ���	 �? � ����� ��() �? ��� ���� ��, ��� �� �����	 . C��
$�	 �� ��, ����� �� � �� � ���� ��, ��� ���� �� '35� %��#	 ������ ���� ���	 /�
����  ����� �� � ������ '����	�� �� 
� @��*� �7�*� ����� �	 �?�� � ���(� %� 


� �,� ���,0 �� ���� /�9�� ��� ��#	 ��� �� ��, .'� ��� ��� �����	  '���� %� 
� ������� ��� ��#	 3� �� �� ��� ��� � o��	�� ������ ��() ����� �� ���	 �� E�+, �

'� ��, ���3$ .
��� �,� ���6 ���� � � 0� ��#	 ��� �� !"	 ; '5�� �)
�� ��
'� /�9�� �� '� ����� ��� ���� �� '6*� ���� 
� '��, '35� ���,0 ��, ��� � ���� .

 �	��� �?�  �����	� �� � � /�$�	 ��� �� �����, ��� ��	���� ����� <�� '��� ���� ��
'� ���. 

 



1�	� c�N 16�50 ��KH�0 �, 1C �[+= �� �0 fc�N -UP ¨�$, �l��� 10��� 1C �!5� 1, J�  �$� ¢�5�
v�OC >��k 

9�
� 1'+, ;'� /�9	� �� � 
�� ���� "��� ���	 � ��� ���� '>�() &��  �	$�
���� '���� ���$ ���� ��() <� �� ;���� �	�5  :���� �� ���	� ��� �	��� �� �� ��	
  %�


� ���� ���� �� ����  2��=�� ����� �� �?�� ���5� ������ '��, '���� �'	��*� . ���	
'� ,
 �'���� %� ���$ �� '6*� ���� . ��� %��� '	�*6� ���? �� ��+�	 �?���?

'� &�
�� � 
� '��� ��	
�� ����� �� ���� 2�*��� ����'� � ���� ��+�	 <�	 �����	 . ��
'�� ��� �� '5�, �%���,� ��� �   � ��, ���� �����, ���� ���	 �����	� ��� �����

%��	$�� ��� �� ��,� �	 �� 
�� ���? ���� ���  ����� ����� "��� � � » *� x[� &0
�+[t Y ��" &0 1o�$� G�6$§ 1� >
| «��, %��� �� "��� ��� � �_(5� 4�� �� ����� ���	 

�� �� ��, �7�� %��,� ���#� � ��� �� ���, ���� �� � �� � ��, '��$. 



�N �K� ��
, �0 �= �0 1q �· �O[+= ��5R -o $�� �� �=�!  �OO��� v����0$2 

9�
� 1'+, ; � ���� �	��� �  ����� ��,��
 ���� ��� /$�� ����� �� � ��,� ��� ��()
 ��, ���� �� � � ��� ������ ���� ���9	
� ��� kM�+ �� � ��� ���, �� ��� �  .

 �� ���9	
� � %��,��
 �� �)
�� �� ����� /$�� � ����
� '5�� ���� �� ��� ������
+�$ � )Us( 
� ���� » '��� �� ��(� �  �� ������� ����� �� ��� ��(� � 
���
� ��� «%��� �� 
� @��*� '� ��
#	 �� ���� �� �� �  ��� ��() <� � ���� �	 �


� ��� ���$ �� � �� 
� �� �� +�$ ��� ���� ���� '�����	 . ��� M�+ ��
�� � 0
 '��� �� �� ��,� ��� 
� �� ��	�� �") �� �� ��+� ����� ���� %�����$ '�����
 �%��*� )��	�� ��6 ��� ���� �� �� ������ ��,��
 � �	��0� ���� �� '(��	 ���
��

 ��	�� �� �� ��, &��� '>	
, �� ��� ��� %��) ���� ���� ��() �	�5� ��� � ���� ���
���� m��� �� �� &����. 

 

)Us (%����	 %����� �&�#� ��#$ ����$ )��� ���('�  ���� :����� �����)��� ���( �&�� @�+ �� ��, ���� ���	 � \��
'� ���� ��� . �� �� ��, �� ���	��� �� '	���	
� �� ��[ � ���� %�>�� ��� @�+ �� ��, �� ����� ������ �� ���

'�� E�+	,� �>�� ��? ����� ;'� @��)� %� �	
�� �� '	�� '	� '� �	��� ��d�� ���	$�  ��	� �=�� �� ����» ���
��
'5��� «����� ����� )��� ���(� ��� ���='�(� % '� ����� �� �3� �� o��, �� ���	
� ��>�  �� ��� %� ����� . '	� �����

'�� ������� '� �*5�)� �� ��� ���  �� .�6�� �� ' ��� %��� )#$ �������, '� !�� �� �� ��� ��� �� ���,� ������  �����
'� ��+� �����  �  �����)
�� ����� ���� �� ����� @(	 �� ��		�� .(*������ ����� �� ��� @�� )��� ���( �� '���� �?

�� ��+ �� �
(� � � ������ �� �� �� '���� �? � @�� ��  '����)��*� (�� �����  � ������  ���	 �� � ���� &���
'� ���9	
� ��, �� �� ���� ����� .'� � ����� ��d�� ��� ��) �� ����� ������$ : � ��� ��, ���� 
  �� �	

'� �� ��� ��� ��) �� �� ����� ��� �05 
� ��� �� �� ���	
�  �� � 4�	9	
� �	��� �� ����� �*5�)� ��d�� �� �����
\�� '� �� ��, o��, %�  ��	���. 

����� ����� ����$)��� ���('�  ���� :%����	 ���� ����� �����)��� ���(M�+ � ����� ��, ��
  ���� �� � ��3	 3� � 
 %������+*� �6� �3)� ��� ��)
��� �����('� @��� '� @��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ' �� � ����  � ����

'� �8	�� ��� ��� �� �� '#���� '� �� ��� ��� ��� �� �� ����� '	�� @(	,� ���$� � ����  ���9	
� +�$ �� �����
'� i�)� '	C�1
 ���� ����� .�����)��� ���(� ���� �� '� �����, ���
� �") E�+, �� ��,��
 ���$  ���� �� � ����

'� ��1
 '� ��� �? ����� �� ��� ����� '� ��� H���� '� �����, '(�, 
� %��� ���� �� � ��3	 %��� ���  � ����
'� ��� �� %��� '� /���	 �� ���� � ����� '� � ����� ������$ :���� ��, ��
 � ������ �� '���� ��� ���
 ��� �� � �

���� ����� �� �� �,� � ���� ��*
 �� 
� %��=� ��3	 ��� �� � ������ ���9	
� %��*� )��	�� %������ %���. 



�OC �R5N c����� 1q �� ;�w �R5N GK.� e�[P� �� ��
, 1P!�0 !� �$�� �w  �OOC  ��
,  ���OR
�w �! �5R ��	H� &0 f�O[+= ��30  c�OR A�" !� G�':�� v¢�� 

�����$ !�� ����, � ',�� ���� ���, � ',�� �� ���� ��
�� ����� �� �0[ �� <�� �
'� �� ��, '�����
 ����� �� ���� ��() E�+, �� ���� ��� ����0� . ���, � ',��

'� '����5� ���� ����  �5�� �� �� ��� o��, �	9�� /�9	� ��� ������ %��, ��� � ���

� ,
 ���
� .'� %��� �  ��>� �	 ���� ��#*� ������() �? ��� ��  �� �� 
� %�

'� ',�� � i��� @�+ �� ��,  ���� ���, �
� ��� ��() ���$ ��� �? %��� � ���
'� X���� �����	� ��� �� ��� �+,� ��� .'� ��, ��1� � ���	� ��	
�� ��  �����	

 ���	3� ��3	 �S��� �� ����� �8��� ���� ��� ���� ��� � �� ����� � ��#*� "��
������ �� �� '
� 4�0�� � ��	$ ; � '��� ����� ���	 ���#*� ',�� � �	9� �,
 ��

����>� �8� �� �� '�",� .�����$ ! ���� ���� �� ���	 � �����, &�� ��� '(*$ �9�8�
���� ���� ��6� �� ���� %��� �
�)
��� ����(���� �� ��  . ��� ��� � %� �8 ���

���� �� ���  �� ���� %� /��+� � ���� 05 ��� ���	5� � /(�, �� ��� �� ��� '
� ���
»G�O�� �O� �5�5C «� �� /�$�	 ��� �� �����, ������. 



vJ5N >R�� -P��P !� �" 1q �� f�[+= ��[�0 1�	� <� &0 

 � &�� �� ��[ � 
� !��� �
� 3� �� !"	 � �����, &�� 2"*$ ��� �9�8�
� %�>�� ��� ����� &9� ��03	���� ����� � .'� ���  ���� ��	�� ������ /$�� ����� �� �� ��,

������ ���� �
� � ���� $���� '�(� �8� �� ; �%��� �  �� ��� �,�� ��(� ���� ����
���� ����� �� '������ .'�� �� �� ���� ���  �� %��� ��  �� ���� ������ �,�� ������

� ���� %��� �  �� ���� ���	 � ' ��� � ���� ' ��� �� ��� �����>� ������ 2��*� �	 ���
��� �� ��, ���A� �R(5� 4�� �� ���� %��� �,�� '$�� $�*� . ����� !����$ %��� �  ��

'� ��� � ����� �>���� ���� ���� %���$ ��  &�� ��, ��	�� ����� ������ �� ��,
�� �� �� ��, � ���� !"	 !��� �
� 3� �� � �����,� ��� �� �����
�� '5��#� '�(� ��	

��� �� ��, ���A� �_(5� 4�� �� � ��� � ��, �=1� ��		��, ��� �� ���9	
� ��6 ��*���. 



ve���5R /!� �� f-P� J� 0 S!��� 1, ¸2! ��� 

9�
� 1'+, ; �� � &�� �� ���� ��	�� �
�3�� 
� �� ��� � ���� ����� �� ���� �")
�� ��� �� � �� � ���� �� ���� %��� '	+�$ ��)*	 ���� �� ��� � �����,� &�� ��

'� ���� �#�$�	 �� �����, �� G� 4�� �� � ����� ��� �+�� ����$� . ���� ��() ���
 �=� �>�� ���� �� �*� ����� %�� �� ��, '(�� ����̀ ���� ���� �	��� '��� ��, � ��,�

� ���	
� � ���� ...������� .���� �7�*� 89� /���+� �� � 
� ��	
� ���� �� 
'� ��� �	��� ��>� ���� ����1� �	$� �)
�� �� ���� � ����)Ur( /�$�	 �� ��  �� �����, �

��7� '*��� �7�� �� � �)
��� �����(�����.)nq(
 

 . …      . …. 

 

)I ('� ���,� ��;�	 �� '�� ���� :�� ' �� �� �
�#� ��	� ���7�� �� �9� �3? ���� ��� ���� �� �����  � ��� /��� ��
� � w� '��9	� ���7�� %��� ���
�	 �� %��) �� �� ���� /��� �� %����� ���� ��3� . G� �� ����� &�#� ��#$ ��,

%����	 ���� ����� '�8*5�)��� ���('� /��� �7�� %���*	 �� �� ���� ��1
 ����� �� � ���
�  ���� @��� /��� �� �� ��,
��� @�, ���5��� .����� �����)��� ���(��	9� :�������� ��,A	 �� �� �9
 ����� @�, 2�*��� ��� . ���7�� ��  ����� �� ���	 ��

�	9� ����� ����� �� �� ��� �� �������� ��,A	 �� �� �9
 �� ��� ,
 ����� �;�3� :��� ! %��, � ���� ���� �� �� �3�� ���
��$ ��	$� '��9	� ���� %��� ����������� ����� ���� ��3��� H�� � ��, �0,�1� ���� %�)��� ���( �� ���� �� ����� �� ' �

��	9� � ����� ��� "��� ���� �� ����� ����
 /�� :��
� ���� �)�, �� '
�)
��� ����('�� �0,�1� ��� ! �� �� �"� ���
�� �9
 %��� '�(� �� � $�� %�� �� .� E",� �� ��� �� �����'� �� ��� ����  �� ��� ���� �� �"� ��� �*)��   �	$�

'� '� ��$ �� �����? <�� ���	,� ���� .%����� �� �[� '(� �� ��� ����� ����� �� '	;�� ���? �"� ���  ���� �� � 
'� ���� �� 0 �� �7�� � ���� @��� �
�#� ��	� ��
� ���� �)�, �� '
� �� ����)
��� ����(� %���$ �0,�1� ���

'�� ��� .��� �	93� ��*� �� '����� !�"� �  �� �� ��� ��� !��� .����� �����)��� ���('� ���� : ��*��� �� �� �� '����
'� ��� "��� �
 �� ����� %�� �� @�� �� '��
� '� ���#	
� �� �� ���� ���	 �� ���� ��� ��� �� ������  �� �� � �����

'� ���3� ����� .'� �0� �3�� �� %���
� �� '� ���3� �� �� �;
�	 � ���+� �� ���� ���5� ��	
��,  �� &��  � �����
'� ���#	
� �� �� ��� �� '	������ ��� . �� 
��, �� �� � ��� ����� �� .��� ��� �� ���� �� �� �	 '+,� ���� ��� ��

���� ���3� ���� ���� �� .�(� '+,� ���	
��, �0� �� ��9� ���� ���	 �� � $�� �� �� % :» /� ��»&��*5� �695���� «
'�� ����� ���0�! «���� ���� ���� :��� �� %� �	
��, �?�  � ������ �� ���3� ���� ���� .9� � ��� ���� �� .��� :» ���

��
� ���� ��;�� $��6 ��)
��� ����(����� �����. «�� ������ � �� �� '*�� ���� �  ��'�� �� ���  ���� ���+� ��� �� ���
��� '9�� .'(� �� ��
� b/��� ��� ���� �
 ��)
��� � ����(����� ��� . M�0 ��9
�� <� ����� ��(� �� ���� �� ���, � � ���	

����� '(+9� ��� � ����� .���,	,� �*� ��� ���� �� ���	,� �� ���� �	$�>� ���� ���9	
� ���� �����	 �� '�� �� . �����
����� )��� ���('� ����$ :��
�5� �_(5������� /��� ���>? ���� ������)
��� ����(��	
   . ���� ��� � ��� ���	
  �3��� �	
��
�)
��� ����(���� � ��, ����. 



�0 ���;� �� S��2 J��� ��
, ~o �0 c�=��0 f�P!   >�p
� c�5" /!� ��
, �5N /!� �� ��
,
v-+�q e�56 1�	� &0 ��	H� f-P�6$,�� 

9�
� 1'+, ;�����$ !��7� ��$� �� ����)
��� �����( %������ &(�� ����� � ���� '(�)*	 
'� ��� �� �� ���� ��() <� �� %��� ���	�� � ����� ����� ��>�  ��  �� � ����� ����	

 � � �����, �� ��� �{������ �
��� �� �����)
��� �����( ���� ���� �������� �
� 
 a���	 �� ������ %��, �	 ��� .�$� '35� �7�*� ��� �� � ���� ��)*	 �?����� ��$� ���� ��

���� X���� .�� � � �����)
��� �����( � � 4���� �� ��?�  
� i�$ � %��� ��� 
��)
��� �����(� &(�� ����� ��	��0>� �� �� %��� ��7� ����)
��� �����( ���	 ����� �� 

�3�� ��#� �� � � ���� �� '5���� �� ��� �� � '��� ������)
��� �����( ���� ) @� �=�
��� ( 4�� �� ��� � ��, �
� %��,� ��� � 
� ���A� �� ����� ����� � 
� ��	
�

'5�*	 �R(5�. 



e�0� J�0� ¨Y50  �o� 1C �OC 1q)
��� ����(vJ5N ���2$N e�N$�@ 1,  �O��, ��5R !� �!  

����� !'�� '
� �  ��+� /�$�	 ���  B��� %��(� �� '6*� %��� ��� ��� � ���
'� � ��� /#�� ��� ����� � 
� �3�� 
� �� ���� ���� �� ���  C�� �� �� %� 

�� �� ������ �� %����� E�+, �� �� ���� ��#� �
� ��#�� ��� ������ i�)� �*�
'� 
� �)�� %���� 2����	 ���� .���� ��, @��	 %�� �� ���)
��� ����( ���� '*
 �


��, %�6� �� %�6� �� ���� �
� ��, �� �� ������ ���� �� ��6� . �� ��� ��
���� ���� �(� �M5�+ ��� ����� � ���� �� %��� �'��� @�5��	)
��� ����(������ ��� ��  .

, ��� ��'��� :��	 ��#	 %��� ��		
� �� �?�� � ������� ��� ��  � ����� ^��� ����
����� ��, ����� � ��	$� �8��� �����  .'� ��� ��� �#$�� %��� ���. 

v�OC ���� -P� �P��P ¹O�, 1, 1�5�q �N���0 1�	� ���?O�� 1HO�� 1, 165� �, 

9�
� 1'+, ;'� �� '
��
 !��� � ��+�	 ��� �� ���	 �� ���� �	�5� ����� 
� �� ����	 
 G�� ������� 
��
 '����� �� ��� ����� �	 ���� �
� ��	
  ���	� �� ����, � � ��� ��

���
5� 4��
 '5� %��35�. 



c�5" e�5��, �� �
º �0 �0 1�'	; ��=  -�6 !� f&0u0  &��[0 e�5��, ��6 ��$, *� �¤ 1, 1C ��N�,
P� ��O" &�� 1, -0�R�0 °K� y��� �=�0  JK �0 �· ³�'O=�! f����w  $[� 1q $= 1:�!� !� ���5�
���w �!�� �! �0 S�0�R! 

��	�� ������ ! ������ ���
 %��� ��, ���� � ��	� ����� �� ���� �(��� �� ���� ���
����0>� ��=A	 �����
 �� '��� @�5��	 �� ��� �� �� %��) �� ������ �>5� . �� C�� /�$�	

 '��� @�5��	 �� /��� ��� ���� �(��� �� ����� ��+�	 �� ��d�� ���� �� ��	$��
 �� ���� ��� %��) ������ %��, � ��� � ���� ��, /���
 �� &9� ��03	 �� ���� 

��� �	$�� ������ ��� ��*� .�� ��?��3? �� �� ��� �9�8� � @�5��	 . ���	 3� ��
� � ���� !"	 ��, ������$��	
  ���A� �� ����� ��� �*��� %��� %��9� ���$� �� ��� .

�� � � ���
 � �����,� &�� ��,)
��� �����( ���� �#	�� �>�� ������ �� �	 ����>� ��$ �� 
 ���� ����� ��� ��+� �� '	�*� ��� �� �� ��, � ������ %��� 3� ��� �� �� ��� �

����� .� �����, �� �� ��� ��  /�$�	 ��	$� � ��� �� �����	� �� ���� ���� � ��� ��, ��*	
 �� �� ��� ����� �����, &�� �	�5� �������� ��� ������ :�	�� '�����
 3� �� ���,

���, �3� �9�8� � � /�$�	 �� ��� �����, ����� ��>� ��� ������$ ���	 � %���. 



v�OC °�! !�� 0 1q 1�	� <� 

9�
� 1'+, ;��5�
 !��� �� ��� ��,	�� �� '���� ���� ���5� ����� '	�$��� '>�() �� 
���� ��() <� �A� �� . � ���� � � �� \�� � &�� ��� �  �� ��� ��� !��� ����� ��()
���� !��� ����� �� ; ���� �� �� '����� �� !��� ����� '���� ����� �5�
 %��� ��(�

� � ����� [��$ .>�� !��� �� ����� ��()��� ��� � ; �� ;�� � �� ��"� ��	� �� ��(�
&�� ;���� ��, ���� � ���
 ����� � ��� �>5� !��� )��� ��. 



10��$, ���, 1�5�q �l��� �	[§ >"�$0 !� e�+�� <� v�OC �3�! 

 � �=1� ��, 
  �� '�+�� �  �� 2�	��3� � �
�� ���� ���� �� � ��,� ��� ��
��
 ���� �	��� %��9� ��, ���� �� %��� � ���� �� ��� � '��� �7�
� %�����$ �� ���� ��	��

 A�(� ����� &��A� ��>?�  � ���� �	��� ���	 '���� ����� ���	 �� ��� <���� ��, �� ��
�� � � � ��*	� �������� �� ��,)
��� �����( �� '���� ��) �� ��
�� 
� ���� ������ 

����$ ���"��� � "��� �� �� ��� %��� ��(� ���� &��A� ����� '5� ���� ����� �
��� o��, /$�� '35� ���	��. 

 �� �� ��
�� ��, ��� � 4�6� ����� ��*	� �����, � 
� ���	�� k��� ����� ��� �  ��
���� '� ���	�� @(	,� %�   /$�� '35� ���	�� �� �� � � /�$�	 ��� � �� �� �����, ����

� � ���� o��,��� ��([ �� �� ����	� ��)� .���5�*5� �� �� ����. 

 



¹��� �� �
º �0 �0 ~\��� �· �� ��[+= e�|�,!�� e��50� ��=�5R! 

����� ������$ ! @�5��	 �� ��� � %������ �� 
� ��� ��� �� ��?�� ���� ��� ��+�
�� � � ���
 � �� � ���� ��, %� ��� A��� �
 �� '35�)��� �����
( ����>� �$ � � �� �� 

�� � � ���
 %��� ������� �� �@��*� ���$� ����� %�� �� �)
��� �����( '�",� ��� � 
'� ������ ��� ����� . � �
� �=1� �3�� ��	9� �� ���� ���9	
� '+�,�� �� ���� '*


�;�� �� �(� �
� ��� �� � ����>� ��� ���	� %"6$ �� �� ��, '��� @��8� !"	 
���� .
� �	
��� �� �� ��� ��*
 �� ������ �$�[ ���*� �� . +�$ '���� �����

'� ��� �� '������ �� ��0>� 5�)� �� ���� '*
 �
� '��, ���
� ����. 

 



-�, >=� �@ �;�0  e�'	+0 ¦UN <� 1���! 10��$,)
��� �����(v�N�, ���, 1�5�q  

9�
� 1'+, ;��C ����1� �� � '���� �'������ �� ���, ��� ����� ���	 �� �� 
� 
 �  �� �� %��� �� ������� ��8�	 �"
� ���� ��� ����� � ������ /�) �� �� '���� �%���

����� �	��� �� �� �� �
��� ������ ����� . E�, @�  �� ���� ��$�� ��,	�� /�) �� ��
��
�5��	 ����� �'��� �7�
� ����� �� ���� �� � � �� �
�	 � ���	 �'35� @)
��� �����( �� 

 ����1� �� ��, ���� ��,	�� �$�� �� ���� E�+, �� ���� ����� �� ��, ��� ���
���� .���>� ������ ��� �,� �� �	 ���� �	��� %��� ������ ���� ��� �  �� ��
�� .

���� � ���>� �8� �� ����� ����� � ���� %��� �� '	���
 @��*� %�����$ �� �� '
����� �$�[ &9� ��03	 � ���
� /",� �� � � � E�+	,� '��� �7�
� � '35� . ���  �

 
� ���	
 � �"� �� �?��� ���� ���� ��, %���� ���� :$� %��� ��� �� '���� ��)
 �� � �����x25�� 1z	��. 

 



�N e� x�o� �3�! 10��$, �, J!�� $8� !� 1C �[+= Q�56c�O�� 1z	�� d  1[N�� -�5O
0 �, c�$¥ &N! ��
v����0$`, ~\��� f�N�, 

�����$ !'	
  �,� � ���� ��*
 ����� �� '���� �
 �� �� !�� ���� �� ��, . ��	��
 3� �� ������, &�� �� ����  � %��>� ��$ ��, �� ��, '��� �7�
� �� '*


%����� ��� &9� ��03	 .%��� �� %��� �� '*
 ��, �� %��>� �8� �� ��, ����� 
���� �� �� ����1� .�� � � �� �'���� �8�5 ���	 ��)
��� �����( �� � !�� �
�	� 

 ����� �� ��	(� ��� ��, � ����� ����� ���*� %�
 �� �� ��� �� �� ��+ �  '��	
��
����� ������� @�5��	 .�����$ !��� '���� ������� �� ��, '���� ��� %��� �
� �0�

����� �� ���9	
� ��3� '���� ���� ��� �� �� ���� . ��  &�� �� �'��� @�5��	 �� ��

� ���� .����� /$��. 

J!�� ���["� �· -\��� 1, 1C �[+= Q�56! 

9�
� 1'+, ;'� ��+�	 ��� ��  �0���� '���� %���� �� ������ �� ��, '���� ��� �� ���
����� ����� � �
����� @(	 �� � '� ���� �� �'���� � ��� ��  . �� �� ��� �

'� !��9
 �� ��� ���� E�+, �� �� ���� �� 89�	 � ��#	 ����  �� �� �������� ����
 ������ �7�� ��5�� �	��� �� ����� �7�
� ����� � �(� %�����$ �� !"	 � '*
 1�	��

x25��. 



 �$0 �[+= e�56 1HO�� 1, 165� �,v����0$`, ~\��� 

9�
� 1'+, ; � ������ ���� ��, �� �� �� ���� � ��*	� �����, ��� �����  �� ���� '*

 /�$�	 �
� �� :��� � ���� ���
 �� �� �� '�� ��� ����� � E�,�� �� ���*� ��

'� ���� ��� ���� ; �����
 ���	�3����� �� ���, ��� � ���� ���	�� �+*� &5��� ��

��� ������ ���	 �� x25�� *�. 

 f�N�, x250 ¢�5[, �� ����0$2 -\��� �! &0 J�O'�=�5R f�[+= ³�'O=�! J� A�P �50� ¹��� ���?O��
9�
� *� d�N e�. 

9�
� 1'+, ;���� ���d�� �� �
�	 � ��*	� �������� �����$ �� ���	 �� ���� '*
) �� ���

��� ����(��3)� ��7� � )�����
��� ( ���
� ��� �� ���	 � �� ��� �� %��� ������ ����� �� 
����
 ���� �� ��, ����� � ���� ���� . ���(
� �*��� �� �E+,	 � ��(� %������ ��

 <���� ��	
�� �� ���*� �� � ���� !"	 ���(
� � �"
� �� 3� �� � ������ ��,
�	
�� �� �E,� �� ������ �� �� �	,����� �'� �	,��� !� ��� . /�$�	 ��� �� �����,

 ������$ ���� �	���h
�� x25�� 1z	��. 



�0 -UP e���56 $, G�
o�  -P� c�Ol 1, e���56 ��6 �650 1C �	:�+0 �� �H�  c�Ol !��[�� f�!�l
-P� 1
0�6 !� .-�, >=� �@  -�Y xN�; 1C e���56 �0 1`�²)
��� �����(v-+�q ��[+=  


� ���� ,
 ����1� %��� �� '���� � �	$�� ��$ �� �� ��  ��
$ ���9
A	� .
������� ! �05 �� ���$� '6*� %��� %�� � ��
$ ���	�� � 
� ���	�� ��� ���� �� ������

 �� ��� E�+, �� ����� ���� '((, ��� ��� ��= � ����� �� �� ��� ���� ����� �����
�� � � ��� �� ��,)����
��� �('�   ��� �� ��, ��
�� �� 
�� '�� ��	�� ���� � �����

����� ������ �� .���� �
� �� �3�� ��6� �� ���� %��� ���� ��	
  '*��� ��� ��� . ��
�$�[ �� �� '���� � ���� ��+� ����� ���� �� '3� � @��*� �� ��� ����� ��+  ����

 ���0� �� '��� �� �  �� ����
 ��������� .'� �� ��� �?�   � ����>� ��� �� �� ����
���� ��#	 �� ��, ��#	*� . M���	 �,� �� �� ���� �05 ���$� '6*� ���>? �� ������

'� '� '����� m��[� %��$ �� ��, ��� � �� � �� � ��+ ��� ���� �� �����  %� 
���� ��� ���� �� �� ��, � ����>� &�� <���	 . ��� �9�8� ��+� �� 
� ��� �*��� ��

���� .���>� 2��7�� � �� ��,� <�� ��, �� �����  �
� ���� �� ��)�� :» 9� i	H� Y �j�
G��,� h; �2$� �+`�« .'� ���*� �
� ���� ���� �� %��� ��� . ������ ��  �� �����,

�� %��,� ��*
 ����� �� %��� � '��� @��8� �� ��� �� �� � � /�$�	���� �
� . 



v��N�, !��[P! S$R� !� ����5[, �� ��OC ��U[�� �! �=�! 1q 

9�
� 1'+, ;��	
  %��>	
� ����� �� �� ���� ��� �� �� /�$�	 ��� ��, �� ����� ���� . ��
�� � � ��	� ��� �� ��� X�?)
��� �����( �� �3�� ��6� �� ���� '*
 ���� �� �
�	 � 

����� �(� %��� �  �� &9� ��03	 �� � 
��, %�6� ���������� �� ��6� �� �
�� � � ��5�*	 �� � ������ �$�[)
��� �����(����>� ��35�  . ��
� /",� �� /(,	� �� ��,

�;�
�5� G�� ��� � ����� �� �� �� ��, '��� @�5��	 � �����. 

v¨7�, ��� �" 1q �� �! �;$N >:�+0 ����0$`, -\��� 

� �  �� �  � ���>� ��� 
� "	�� �� �� �� ��� ��, '��� �7�
� 
� ���� '9(�
�(7
� '�� �� �� %�  ��� �  ��� '*
 � ���� .��� ��(�� �5�
� �� �� � ���� ��1
 ����
�(7
� ���>� ��� ���� %� . ���	 � '��� �7�
� %�����$ �� ���� '���� �
 ���  ��

��	� 2��*� ������ %��, �	 ������ ������
 � �	��� ����� ���� ����� �� '5���� �� ���� �
�	9�� #�� �� . �� '	
�� �� �� �3�� � ����>� ��$ '��, �� �� '��� �7�
� ���� �")

 i�)� �� �� "�	� �7�
� '6*� ����� &(�� �� ���� +�$ �  �� � ���� �#	�� ����
����. 



[0 ����R <'C �, 1C �[+= �50� ¹��� Q�56 ~\��� f�[+= �'	; ��=!�C  >��k A5Z�0 A�

����0$`,! 

9�
� 1'+, ; � ����� �	��� �8� �� ��, ����� �� ���#�5� '	� �� ���� ��
� � ��, ���
������ ��+�	 ��*	� �����, �� ���	 �� . � �� � ����� )��� � �� �� �� ��, '�(� %� ���

�� ���[ �� '���� �p�� �� ���� �����
 /�$�	 ��� �� �����, �
� �0���� �� �����
�����$ ����. 

����0$2 -\��� �! &0 G�`p� f�[+= e�[+,� yp 0 �	
0 ���?O��! 

9�
� 1'+, ;����� ���� ���� 89� �� ���	
  ���� ��� 
� �� ���� k������$ .
�� $ /��#� �� ���� '*
 �
� '��#(	 ���� �  !��0� ����� ��C�3��� %�  �� �� ��� %�)

 '35� ��5�*	 �� �
� $�)� � �3� �� �� �3�� � �������� ���� �� ����
 �� �
��� ����
�� �� �	��� �? �  /� �,
 �	 ��� � ' ��� ���� %�� ������ %�  . ��� �� �����,

 ������$ �)� ���$���� /�$�	x25�� 1z	��. 

 



l �H�$0 S5	R !� 1C -P� ~o �Oq 1��`Pn[0�0 c�O  -UP �$0 -0��o  4o ��� fc�Ol �� �
,  J5N
�0 ��! �0 �$0 �56 J�] Q�'���  �=� �7l .�0 J�, J�5R �� !�o e� �=�l  �[+�� $g�" 1C ���

v�OC ���� S�¡ �5P e�w�R �K, &�� �� 1�5�q ��OC ³�'O=�! f�O��, 1O�� !� �! �5R S!5. 

��
�� � 
� ���� �� �����  ��)���� ����   � �� ����� �� ���� �	��� &9� ��03	 ���
� � ���$ �� �� � ��� ���� w�
� �� �� ��)�� . ����� ������ ����� �� ��� � ���� �
�	

���� �� ��, �� �� ��)�� ; 
� ���� ������ ��, ��$ �� :��
 ��� ������ %��, ����
���� � � ��)�� �7�#5� �� ����� �� �����	� .� �	 E", �� ��, ����� +�$ ���	
  ���

���� .�� � ���� ��, %��� �� �� ���	� E,� <� �� 
� ��� ��� %��� ��� ��5�� ; ��
�����0>� �� �� �� ��� �� %��� � �� ��,� <�� �
� ���� ���+ ��, �� %��$ . '*

� ��� �3�� ��� � ��$ �� %���$� �� � ���� ���*� ���	� ���$� �� ���� ���� �� �

'� ����� ��+ �  ����� . �� ��� �3� �3�� �� ' ���  �� %���$� �� 
5��� ��
'� <���	 ������ ��� ��, ��$ �� �� '��)�� ���$� � ���� %��� ��� . %�� ����*� ��

���� ��� ���), � 8�� &5��� �� � ����� . %��� �  �� � ���� �	��� �� ��, ���0�
 ��,� <�� ��, ���� . �	$�>� ��	���, �	 � ������ '��� �� �3�	 � ����� �(, ���� ��, ��
����� ���,	,� �� . ��� �� .��� � ��� o��, ��� �� ��� ��), ��	� 0 �� ���� ��$ ���

��� o��, ��� � 0 �� �)�� ��$ �	 ���� ��d�� %��� �� �� ��, � ������ ��� . ������ ����
��� �3� <���	 '(+� ��
 ���� ���� �� ����� %��� �� �� �� � o"� �� �� �
�? 

��� �� ��, !����$ G� 4�� �� �� ���� �(7
� . ��� S��
 �� ��)�� �� '��>�  �����	� ���
 '	���� �� �� ���� � ��, �=1� ���
� ������ �����, ���� �� .��� � �	,�
 �6� ����

 ���� ��� �� '+", 3� �� �� ��� �� 
�'� ��� ��	���� ���� � ��, <��  ���
����� /$��. 

 



�0 1q c�O, �	
2 1`�² fJ!�� �· -\��� 1, ���["� 1C �[+= Q�56 v�N�, 

9�
� 1'+, ; ���� � � �� �� 
� ����� <�	 � ����� �� ��� ��� '(*$ �9�8�
'� ���� .�
�
� �� �� ��, � ���� �
� �� '35� %��#	 &9� ��03	 ��  %�  E", ��)��

 �;��	� � ��1� �����  � ����� �� ��3� ���� 
� ��� �����
 �� ��, ��� �� ������
����� %��� �� ��� ���� �� ��� 3� �� �� ���� ��,	��. 

v-P� 1[P�5R »�. >'; �0 �� �" 1q �� A�
[0 ����R 

7�
� �	$�� ��$ �� � � � �� � ��, '��� @�5��	 �� ���� ��	�� ��
�� ��� � '��� �
 �����)� ��, ���� ����� ����� �� ��
�� ���� �� �*� � ����� �
� �� ��, ��6� ��3�� ��

���,0 �� ��� ����� ��, ����� �� ��� �+�� ���� !	�,� %��� %� . �� �
� ��, �����

� ��9	� &��  ;���� ��#	 ���� ���	3� ����	� ���$� �� �
� ��=� ��) ��  %� 

�(�'� :��	 /� �� � 0� ��#	 ���  �� 
� �� ���� . %��� �� ��� ����	� �� %���� 

� �,� %��� ���,0 ���	3� �� �� � ����� ����� . ��� � ���	 �� �
� ���� &�� 

���	 � ��� !"	 ���, ����� ���,0 ��, �,� %��� �� %� . � � /�$�	 �� ��  �� �����,
����� �9�8� �� ���� ��. 

 



v-+�q e�56 <� 1`�² ����0$`, f1[2�� ��! 1
0�6 !� ��+2 $=�80 1��`Pn[0 

9�
� 1'+, ; �� �� �3�� � ���� ����� ���� ��� ��5�7
� �� 
� '	�7"	�� �� ���� ���� ���
���� �� ���� '�"
� �*��� . �� '3� � @��*� �� ��� �� ��[ %��? 2"*$ ��� �9�8� ���


�� ���� ;��� %��35� �R(5�� ������� ����� 2��	� �� ���� �� '3� � @��*� �� ��� ��
���
5� 4��
 '5�. 

 -C$N ��$, �! �! 1���N �� Q�0� 1q  �OC -C$N �+��© 1q !� ����0$`, �[+= 1��P c�`= Q�56
v¨�w ��U[�� �!���3; ���© !� 

9�
� 1'+, ;� ��(*	 ���� � ��� �
 �
��	 �� ���	 �� �� 
� ��C ���� ����� �(*	 
'� ���9	
� /",� � %��#	�� ��+� �'��� ����� �� �� �� �� ����� '
5���  �
� � ���

 �� �	,���� ����� ����� ���5� ���� ��� &5��� �� ����� ���	,� �� �� '	�� ��
 ����� ����� �$ ���� %������x25�� *�. 

 



1q J!�[2$l 1C -P� ~o �Oq�0 �!� $= 1,  v����w ³�'O=�! �$0 �OC  �w >" �	H�0 ¢� �5N! 

 ���� %��	$�� ����� ���� � %��	$�� %��� �� ���$� ��  � 
� ���	�� � "� ��� �����
�� � � ���� � ��� �� ���5� ������ '+",)
��� �����( �� ���� %��� �
� �0� ��� 

������ ��	$�� �,� �� . �� ��� � ���+5�, �� ��, ��� &� 
� �,� �� ����� �����
��� �	 �� � ����� ��, ��6� %��� ��� ��� ��� �� ��� %�  . ��	�� ��� ��  ��
'� �� �� '(*$ �  � ���� �
�	 � ���	 ����+*� ��� � ����� �� ��,)
��� �����( �)
�� �� 

�� � ���� .�	�� �����, ��� �� � ����>� ��0 ���� �� '������ �� ���� '*
 � ����� ' 
���� /$�� &9� ��03	 �� � ��	
  ���� %����  �� ��, /$�� G�4�� �� �����>� <�� ���

��. 

�0 ~\��� 1q  �OC S$N�
0 Q�+C 1q �, f�[+= �50� ¹��� 1HO�� 1, 165� �, v����0$2 

9�
� 1'+, ;�����
 '���� �� ������ 
� �0���� ��� �B��� %� ���� ���� �� 
'�� ���� ;'� ��  �� ��
�� ��� ���� �� ���*� �� %���$� �� �������� ���� ��� � � . ��

 � ���� ��
� �� ���� ���, ��� �� � ����� ���� C��� ��+�	 � '��� @��8� �����
��3)� ��7� �� �
�	 � ���	)
��� �����( ����� ���6	 �� ��, �,� � ���� ��*
  �R(5��

���
5� 4��
 '5� %��35�. 



vJ5N x250 ¨�=!�C !� ¢�5[, �� J!�� -\��� 1, ���["� 1C �[+= Q�56 

 �8� �� ��, '���� �� �� ��? �� ��	�� ��� ��� �� �� '*
 � 
� �0���� ���

�	 ��3� � �#$�� ���� �� '��� �	��� . � � � ��>� �8� ;�� �� ��, � ��� ���	 ��

��)��
��� ���(���� ��, ����� �� �8�� �� .$� ' ��,� ����� %�
 �� �>�� �� ���? ���. 

 ���� �� ��� � ����� �=1� ��� ���*� �
� �� �� %�� �����  '��
� �� �� '*

���� '���
� !#� �	 ��*
 ��� �� �� �� %��*� ���9	
� �3�� �� '	��� ���*� . �����

�
 � '�� @(	 �� ��, ��� @�� �� �� '��  '� %�  '� � )��  ��  �� '���0>� ����$
���� '*6� �=� � ��� ���. 

 �� '35� %�#	 '���� �8�5 ���	 �� ���� %�� /$�� ' ��,� ��� ���� �+", �
' � ���� ��, ��� ���5�
. 





18;50 vc�Ol �� �!� !� _5�R 1, �OC x250 ¨�=!�C !� �$0 ���5[, 1C �� 

%��� ��
���� � � �� ��� '���� ���� �� � ��� /$�� ����	� ���� )
��� �����( �� �� 
���� !��9
 �3�� �����$ ���)
��� �����( �� ���9	
� �� � �� � ���� ��, ��� ���5 �
 �� 

�� � � � ��*	� �������� %����, �� ��� %��� ��������� �� M��+�)
��� �����( �� �� 
�� �	��� �������. 

'� ����� ���� :�
� ���� ����
� �� &�)
��� ����( !(��#� �� ���� � �	$� �� ��� 
'� S��9	
� ��, �� �� �� 
� '	�) ���. 

���� m�� :»�� %C�� !'�� ����� �� ��, ��? H���� «9� :» �? �� �� B��
H��� ��5�*�« 

�	9� �� :»��*��� ��5� ��� � �R(5 ���. «)�� �� ��  �������
 � �� %�
 �� � �����, .( 

����)
��� ����(����$ � ���� �� �� ' �>�  :»��, ��
� ��, �� �
�)��� ���� �� ���( �� �� 
 ��3� �� ���� �� ���� �3�OQ'(� ������$ �� �9� )
��� ����(��)�$ � )
��� �����( � 
�

'� �	�� ����� �� �� ���� ������ �� ��  �� �������
� �� � �� «. 


��� ��� ��. 

���� ��)
��� ����(�	9�  :»���� �8��� ��� ���, ��
� �
� %�«. 

����$)
��� ����( :» �� ��� ���
� �� !�� �� �9
 �� ���	 � �� �,� �9
 %��3�
��� 
� ;
�	 �() �� �  B�� �� '5�� �� '����� �() �� �	 �� ���� . %��� �����

����� �� �� �� �� !�� ����� ��� �� �?�  �� ���� � ��� ��� ����� ����� %�� �� �
 ���>�� %��� ����, �%��� 
� �� ���,)��=��� (���� �� %� . ���� �"� �� �� ����

 ���	
� �� �� � �� m�$ %����� ���, ��� �� ���� &� ���#� �� ���� �� � 
� ��
�
 �"� ��� �� ����6 ��� �� �>������� � � �����  ' ��� ����� ���� ��� � %�

����� %� .�	$�� �� ���#� �� ���� 
� �"� �	 �� %� ; �� ����� ��� �� ��) ��� 

� �	�� !��	� ����� '��	� ��� � 
� �"� ����6 ��� . ���? ��, %���� %���

 �� ��� ���?�  ��, �,� %��� � ��� ' ��, ����  ���� �� �� ��� ���$ ���� ��
��� ' ��, .'� ���  �	��� ���	�� ��)(
 ���� � '��� ���� �(��� � ��� ���� ' ��,

�� ��� �� ��)� �� %�
 �� ��, �+*� 50 �� �'��� . �� '�����  �� ����  �
�� '�����  %��$ ���? �� �%�� ������� '
� . �	 %��(��
 ���� �� �� '�����  �� '
�

� ��� � ���� ���� �� '	
��, '��� �� ���? ����� �	��� �� ���  �%��� ��, �� �
 � �
�  �	 �� �%��� o�, �� �  %��� �� ��� ���� #��+	 '	9� '�,
 ��� � ���	��



 !����$ ���� �	 �� '��� ��� ��� ���� ����� �� �� �%��� '��), ��� � ���� X� �� 
�	
��, �� �� ��� ����� �� ��	��� %� ���,�� �	 �� ��, �'	
��,� %��? ��� � ���
 �����

 �	 �� �� �� �� ���� '
� ���� �	 
�� ���� ����� ���
� �
�$ ��) '(��� �	 �� ���
 ������ ���� '5�� @"	,� ��� � ���0>� �� ��� �� _#� ����
� %����� ���� ��
�� '����

���� ��#� �� �	 � ��� ��=��«. 

#$�� %��� �05 ���� �� ��� %��� ���� ��, ��� �� ����� B�� ��� ����  ���� ��	�� �
'�  '��, %��� �� ����	� �� '7��� ��,	�� ��� � �
� � '�����  %��� �� '
� � ���

 M��+� � �����$ ���� ��� �
� �#$�� ��, %� ��� �� � ��,� '
� ��� � ���� ��� %���
��7�)
��� �����(��� ���5�
 ��  ����� 
�� ���� �� ��� ��� ���>�� � �� � ���� ��, '�

'� !�� ��� �� ��
�� �#$�� ���� ��, ��� ��� � ���. 



 1C c�$C y��o �=!�,  �=!�, �$0 1C �!�� �56 �M56 c������ !� 1��`Pn[0  �[+= 5?���� �$[R�
�0 ~\��� 1q �· fJ�$l ��, �5R $�N 1,  �OC �=! �! �5R /!� $2v����0 

����� �	��� ���� ����� ���� � ��� ��� @����� ���� ����� ��� �����, &�� .
 E�+, �� 
� ��, ���
� ����� a7��� :$� � E+,	 �
� %��� �(� ��+�	

'� ������ �� '	���, ���� �7��� ���	� ���� �� �����	 ; �	�� �� ���� E+,	 �����
'���� .� �� ���� ��� ������ @�  ��� ���
� ����� ��, ��1� � ���	� ������ �� ����� �

 �)�, �� ������ ���$� '6*� �� ��� ��6 �� � ���� ���= � ��� � 
� '��, ��
@�� �>�� �7�
�� ���� '� �� '��  ����� '���	�� � ���� ���	 ����� . '35� ���	�� ���

���� �>5� ���>�� %��� ���� @�9� � ���� 89� �� ��� �
� ���	� ������ �>�� �� � �
���� ���� ���, ���	� ��	�
� �� � ��� ����  . ��, ��� �(��� �� �� ��, '��� �7�
�

'� 2�*��� ��� � �����>� ���  ��� 89� ���� �� �� ��� ��>���� �� ����	� �� %�� ���? �����
����� ���� ��, �� � ���� <�	 �� &�� ������ ���� . ��� �����, &�� ��� ���� �����

 �� ��, %���� ������ �� � ��	
  �	,� �� ��� E�+, �� � ���� ��� �� ��� �,� ��
 89� ���� �,� �$� �� �� ��� �����, ����� ���	 ��� ����� �� ������ ���� �� ���

��� .����� /$�� ������� ��� ��, �� � ���� �
�	 ����. 



c�N /5�n0 ���� �� -P� ~o �Oq �0 ��, $, �! ¨�=�!� J�] f�l�$+2� >��� 1,  J�  �OC 1q f�O�,
c���0!� G�
o� vJ� 


� ��)�� �
�
� ���� �� ����� �8��� .'� � 
� ���� �� �����  ��)��  � ��,
���   �� ��� �
�
� %�#5� �� � ��� o��, ��#	
� /��) �� �� ��� �����, �
� �� ����

��� �8��� ������� &��A�����,� �� ��)�� ���$ �� . � '��� @�5��	 �� ��� �� ���
�� � � �� �
�	 ���?�  � @�5��	 �� ��� �� ��)
��� �����( �� ��	
  ��� ���9
 �� 

���� %�� �� ��, �� ��, )��	�� � ��� ��� ��� �� �� ��)�� �	 �� ��,� ��, . ��0 ����
��� ��9d	
� ����  ������,� ��� � ����>� ��d�� %��� �� �� ��, ����� �
�
� ����  � �

���� .��	
�9� ��(+ ���� ; ��d�� �� ��� 	�	� %� ��$ �� ������� �3�	 '��� ���� '*

��� .�� � � ��	� ��� �� <
�	 ��)
��� �����( �� ���), � 8�� &5��� �� ��� � 

�� ���� ���	� � �6�$ ���$� �� � �����9�� ��, ���(*� ��� �� '	�
� ���� '*
 � ��
�����0>� �3�� �� �� ��, .'� �
�
� ��	
� �� ���  ��C ���#� �� ��� �� '	�� � ����

 ��([ �
�
� �� �R(5� 4�� �� ��� � ����� ��) ���  ���	
�9� �*5 ��)�� �� � ������
��� �� ��, .���� ��� ��, �� �� ��)�� ����� ��05� �7�� ��. 



���� ¹ �v-+�q e����$2 -�,$� !� & 

'� ��>�
 � &�
� ���, ������$ ��� ����� @(	,� ����� �� ���5�� �9�8� ���� .
���� �� �� ����$ ���� ��	��  � ���>� ��� �� �� a���	 �� ����� �9+ �� ��� ���	 %�

����� �� �� ���	� �� ��� ���� !���� �� �� ��C %� ��� �<��� ��� �
��	 �� &�
 
'� �� ��� <��� ��� ; _#�� ��� � � � ��� <��� �� �6� �� ��� '*
 ���� �(�� ��

��� � ��, ����$ �� '���� �=� ��� ��� � ��� ���	 ����� ; <��� ���� �� ��(+ ��0
���� '��, ��=A	 �� !�� �� ��� � ���� %��+ ����
� � . @(	,� ����� �� ���?� 

 �� ����� � ��, @�+�� ���� ���,�� '���� ����� ���  �� � ���� !���� �� ��
� � ��� �� �� �� ��, . ���� �� �����$ ���#� �� ��, ����� � ��	9� �� ���� ���5��

����� � ��, )([ !���� �� �� ����$ �
���� ��� <� �� ����� �	��� . �� ����$ '	��
� � �� � ��� �� �� �� '��� �7�
� ���
� '���� �(��� %��*� �9+ �
� 3� �� �� �

���� '���� �� .'� �� 
� '
�
� ���
� ����� �'����  M��+ !���� �� �� ����$ ���	
 � ����� %��,�� ��*
 �� �
�� ���� �� ����  �� ���� %�
 �� E�+, �� �
�� �
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 �� ��� 3� �� �<��� ��� @(	,� ����� �� �� 
� ���5�� �� ��� �  ��

�,�� �� ���� %���� �� � 
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 ���� ������ ���	� '���� �), �� ���� ��� E�+, �� �
� '���� ���	�� ���

'� ����� ��, ������$ ����
 �� '
�
� !#� ���5�� � ����. 
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����� �	��� . ���� �  %��� �� '(7�
� �� � ����� �	��� �����)� �>���� �� ���� ��� � ��
�
�
� �����'�  ���� %��� ��� ;�� E�+, �� . '>	
, �� ��� ��� %��) ���� ���
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, ���, %�, � /(, �� ���� ���, %���� ���?�  � ����� '��� �� �� ���, k���
����� :$� ��� �� �� . �� �� �3�� ���� '*
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 �� �� ������,
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���� �� � �9	 �� �� ���� � ����
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� �?� ���  ����>�

���	 �� '�������� ��� ��? ��� ������ �� �� �� � �� � ��  . �������$ �� ��� ��6
���� �� &� �
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�  ;»o�$ %��� « ����� ��
������ ���� �� ��	��� %� ��� ���,	,� �� ��3� �� � ���� . '*
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��� �����( �� ��, 
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��� ����(��	
  . ������ ��>5�) ��� %���

��
� ���� ��	)
��� ����('�  ��� � ���� )�(,� �� �� �� �� ���, �� ��� �� � �	
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��� ����($�� �� ��, �9� ( �� �  '#� ��� �

�	
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�� � � �� �
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���� �[� �:��	 /��� � 0� �� �3�� �� ��� . ���� �9�8� ���, ��� �
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 ���	�� � ��� ^�(�	 :��	 � 0� %��� ��'��� ��1� <� ��3� �� �� %���  �� 
� �� ���
 �� ��� ����� � ��	$� �)
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��� �� ��, ��7
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� ���	$�*� ��� � �3�� �(� (� �� 
�	
���	 �� ���� �	 �� � 
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 &� �  � ��0>� '��
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�� %�

 �9��� ��� ��6 �� ��*	� �����, �� 
� �7�*� ��8*	) �5 � &0 �^�2 1z	�� $:�
N �8
� &0
�5	 ��(

)nu(� � ����� � �7�6$ ���� ��(� 
� �����$ !��9
 �� ��  �� ���3� �#��+ @���
�����6 ���� �� ���� ���  � ��, ��)��� �
�
� � �����*� �3�� :$� \��� �� 
� %�

'� �
�#� *��� � ��� ����� ����	 ���� � �� '� �����, �� �����  �� �� �� �� ��,
�� � � �C� �� ���
�	� ��)
��� �����(�� �� ��� ���� �� ���	��9� � ���� ����  �����

���5�*5� �� �� ����.)ns(
 

)nv ( ��� �%���5�VU. 

)nu ( ��� �a�5�VV. 

)ns (%����	 %����� �&�#� ��#$ ����$ )��� ���('�  ���� :����� ����� ��� )��� ���( �"6$ �� '*�� �� �� �� %�� �� 
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��� �����(
� �� ;G���E
DP DS�0 G���E
DP D°�;. 



 . …      . …. 

v��!�� -H	¿ h�5�+0 1, ~\��� 1q 

'� ���� ���� ��+� �� ���	)
��� ����(���*5���� �� ��� �� )nr(������$ �� ��� �����  :
�, �� /(*	� �� �?�� �� $�� 
� '	��� �� '+,� ��� �� ���>�� � ���� :$�� 
� �

 �� ����  �� ��, ��6� � ���� � �8 �� �� $�� � ��� ��=� �� ��� ���,�� ����
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������$ j
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���( ���� ��� �� %�� �� � ��� :$� �� )B$B0XnD� D1z	�� ze%{Ee�D+(")XY�D %A(�D
X��%, ( ��� ���>��� ��» ��7
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��� ����('� ��� �� ��   ���� � ��	$�
'� ���
� ��� �� �� ������ ��
�5� �_(5���� ��� &�#� ��
 �� � ������, )
��� ����('� ��� m�� ����� . �����  �����

'� ��[�	 �� �����, �� �� ����1� � ������ � ����� ������ ���� :$��� ��	� ��3�� �� %��� '	� � ����� ����� �	 '
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��3� ���� �� '*��� ������ �  �� �� � � /�$�	 ��, �'5�*	 �_(5� 4�� �� )
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����. « ����� @��*� �(�� �

�����)��� ���(������$ ��, &�� �� �� :»��
�5� G���� ��� ���, �6�� �� !�� %�)
��� ����(���� «� 0 �� ����  �  ���� � 
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»i��+� «��� ��3� � )��� ���( ��	� ��»���� «� . .  . ��, a7��� �� ������ ���� ��� �� �� %���$� ���
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�


� .�3
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��� ����� '(�, %����� �� �*� ����� !����$ ���, �� ��� ��(� �� �*� �������$ �� . ��1
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�� ����� �� �� ��6� � ��, ������$ .'� '(��	 j�� ���� : �()� � ���� ��� ��,
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