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!�� �����' (����!� $����� �# !�� �����#! !����!
)� ��$� !���& * !��  �$� �� )������ )� ���
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��K�&��� �! ����� )�!$���� !�� ����# �������
���� � �����&3�L �����$��  ��# �$!�%� )����
��#!����� !� �L$�����! #!��,���' J�� �� � %��) �#
��#����� ��� ��!��� ��� �� �#���!  ��$!�$�'
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G&�� #$���  ���!# �&  ���!��� &��� ���#� �! !��
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��� �������!��& ��! ��) ��$���!#' J�� ��!�$��
��%� ��!�$� �� !�� � �� ��& ���� �� 0X
"�%�����'
J�� $�����! #�! �� ����# �! U�� M���!# �� \��!��
��%� ���� ��! ��� 0a0 &���# ��� � ��$��!
�������#����! #����� ��#��� !��& $���� ���
���!��� 0a0' `��!��� !���� )��� �� ��&
����������# ���! !� ���� !���� ��)�%��� �# ���!���
��!!��' J���� ����O! ������ ������# �� !�� ����
!� �� ������� )��$� ����# !�� !���# �� \��!��
��� DL���#!�� ���� !���!���' �� ��� M����&
!��&O�� ���� �! \��!�� ��� !�� ��L! �! DL���#!��'
J��& ��#� ���� !�� ����# �! ��)������� !��'
C�,� U���# ��# ���� ����������� ��� TT &���#
��� �# !�)�� $� !��� �! ^���� b ��#!�� U�� M���!#
(���$�� )��$� ��!�# ��$, !� !�� -.c1#' J����
��� dd #!� # !� !�� ������� ���� �! U�� M���!#' +�
)�# K�#! --3&���#3��� )��� �� #!��!�� ��� #���
�� ��� ��!!�� $���$� �� !�� ��!!�� �����&e fC&
��!��� )�# � ����������� �& ��!�����
�������!��� )�# � ���������� ��� ��# ��!��� )�#
� ���������� !���f #��� C�,�' fC& ���!��� (���� �#
� ������ �! DL���#!��' M� &�� $���� #�& �!O# �� !��
�����'f C�,� !��$��# ����������� ��� ���&
��$��!�& !������ � ���� ����  �� �� 3 ��! ����
��� ������ !� ����� !�� �� �#' �� M�!����& 0X
"�%����� 0112� \��!�� �# ������� � ���� !�)��
� �� ��& ���� -1�� !� ���� ���  �� �� !� !�& �!
��!' fJ���� ��� #�L ����# �! \��!�� ��� ����! �!
DL���#!���f #��� C�,�' f`� ���O! ��%� ������
������� ������# !� �� ��!� #� )� ��%� !�
��!����!�' ��)������ ���#�O! ��%� � �������
!��� #� )� ���� !�� ����# !���� �# )���' fb ��%�
!����! ��g��# ��  �� �� �� �& $����� 3 !��
&�����#! )�# -1 ��� !�� ����#! )�# �� !���� c1#�
��� bO%� !����! ��!� ��� ��� )����' M� !����O#
�� �������'f J�� $�����! ����# �! \��!�� )���
$�#! �� -cdc �& J����# ������' b� 0111� !�� ����#
)��� #��! �)�& ��� ��!����� �! � $�#! �� S0d�111
��� ��� ��) �# ���� �# ��)' U�� M���!# (���$�
��!�# ��$, �%�� a.1 &���#' J�� ������� ���� �#
����)�& � !�� ���� !�)�� 3 dd #!� # � � !� ��
 ��$�#�' fbO� aa ��� ��%� ���� ����� � !����
#��$� b )�# -- ��� �! ��#�O! ���� �� ��& �����f
#��� C�,�' fP�� ���O! ��%� !� �� #� ����! ��
#!����'f J�� \��!�� ������# ��� (h� $��$,��
G(������� h�$���# ������N #� ��� ���� !� )��,
)�!� $�������� )�� ��� ������ ��� !�� ��!��� ��
�����������' f`� ���O! ��%� ��& ���� &����#!��#
�! !�� �����!�f #��� C�,�' fb )���� ��$������
!��� !� $��� ����� )�!� !����  ����!#' ]`�
)�����O! !��� ��&��� �)�&' b!O# �����$��! !� !��$�
���� !��� !)� �� !���� �! � !��� ��! �� -1 !���
� � )�O�� ��%� �! � ��' fb #�  �#� �!O# � ��! ��,�
��#���� �����& 3 &��O�� ��!��� �� ���,�� �� �! )��O!
�� ��� &�� �! ���'f C�,� �����%�# %������ ���� K�#!
)�����O! �� !�� #��� �� !�� ����# ���� #����!e f[��
�%�� 0T1 &���#� $���$� ����# ��%� ���� � $��!���
���!��� �� %������ ����' ]J��& ���� ��� K�&��� ���
#�� �$$�#���# ��� ���, #������$��! ��$�� ���
��!����� �%��!#' fD������ )���� ��  �����
)�!���! !�� #���� �� $���$� ����#'f
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/��� M�$��!��&�
D������ !��# &��� b )�# ��%��%�� )�!� �  ��K�$!
!�  ����!� !�� ������� �� �  ��� �� ����# ����
��� $���$��# �� M!' ^�����O# /�&� !�� 0.��
U ���� �! �����& ��� $��!�$!�� ��� !��
��#�� #' U� ��!�$�� �  ����� �� J�� C��� ���
J�� C��� �� M����& $�%����� !��# ��!!��' ���&
� ������� )���  �#�!�%� ���� !�� ��!#�!
�����#! )���� ��#! �� ��!��!�&� )�# J��
U�$���#�� �� P��, )�� )��!� !� ��
 ��#�����& �����#��� !��  ��K�$!'
U# � ��#��! �� !��# ��%��%����! b ��� � ��#!
��$�������� ���!��� ��#! [����& )�!� h����!
��)�#� D��!�� �� J�� h������ `����� )�� �#
%��& ��$� ������ !��  ��K�$!' P�� ��&
��$��� ��# D��!����� �� !�� U ��� ���!��� )��$�
�������� !� �& ��%��%����! �� !�� "�!�����
���##'
b  �! !� ��� �& ��� �� ,��!!��� !�� ��!���
$���!�& !���!��� �� !��# )�������� �$! �� �
 ��� !� ���� ��! �����& �� !�� 0.�� U ���'
`� ��!� ���! !��! !�� !��� )�# �� � ��� ��
�$,��)��������! �� � ��!����� $������!���'
b ��#$�##�� )�!� ��� � ��#! �� $�!��# !��! b
!�����! �  �� ���!� !� #!��! !�� ���� �������'
J��  �� �#� )�# !� $���#� $���$��# !��!
)��� �� � $���������  �#�!��� )�!��� !��
$�!��# ��� #� ��%� ��L���� �� �$! ��
�����& #��  ��# �!$' ��%���#�& !��# )����
�� ��#! �� !�� (�!������# ��! !��#� !��! ���
��!� !��� �! )���� �� ��#! !� �� �# ���� �
#��  ��� ��� �#  �##����'
b �� %��& �)��� !��! ��� !��# �����! �#
 �������� �& %����!���# #��� �� )���
������& ���� ��! ��� M!' ^�����O# /�&' b! �#
��$��#� �� !��# !��! !�� �!��� ��� �# !�
��$������ !��  ����$ !�  ��!�$� �!� �&
�������� ���� �� &��� )�������� #,���# ��
(�� ������&� ��$������ !��� !� $��� ���
)�!$�� ���  ���� # ��# ��� !��� !� K��� &��'
U )�& �� $���!��� �� �%�� ������ ������$�
$���� )��� �� �  ��K�$! !� $���!� �
$�� �!�!��� !� $�� �#� �  ��� �# �$����& ���
M!' ^�����O# /�&' J��# )���� �� �  ����$!
�!�� !� ��$������ !�� ��!����� ����� !�
$�%�� ��� &��� �L$�����! )��, ��� )�������
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