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M$�	��� (�	��	�H�����	��	�����	����#�	���������	��	�$�������	���	�������� �����
������ �	��	���	���������	��	�#�����	�	����	�������	�	�� ��������	�� �	$��	M$����&
�	 �����	 ��	 ��	 ������������/	"$�M$�	 ����	 �?�� ���>�	 �$���	 �������	 �4�������&
���� ��	M$�	��	��	�$���	�4������	��	����	?�� �	��	)��)�	��	M$�	)����	)���	$���
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:�	�$�����	��������	���$��&	���	�������� ��	��	�������	��	�����H��	��
�$�������	�	����	�� ����� ������	����	��	)� ��	������	������������&	�� �	��
�� $������	���	��?���	��	 $H����	 $�����	�	 ����	��	�$�	�� �������	���$����	�
�������	�C@A	 $H����	����������	���	�$�	�� �������	��	���	2��� ��	B	����	��
:������/	 3�	 ������������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �� ����� ������	 ���	 �� ���	 �	 ��
�����������	��	 ������	������������	�������)����&	��	 ����	��	���$���	��������
��	��	��#����>�	��#��	����	 ���$����/

3��	 $H����	������ ��	 �H��	$�	�� #��	��	���	��������������	��	���	���2�
��	��4�&	���M$�	�$�����	��	������	)����	�$�����	�����#���&	����	�����	��	��#����>�
 ���$����&	)�6	��������	�������	 $6	����������/	�� �	�������	������	�AFF]�	6
������	�AFF]�	�4����	�������	$�	��$��	���������#��	��	�������&	��	$�	�4��� �
 �6����	��	GG	����	6	��	��	����	 ������	��	C^&	M$�	���������	�����$���	��4�����
�������	��	�����	��� ���/	�����&	�$�M$�	��	 ���?������	�	�����	�����$�����	�	?����
��	��	��$�����&	��	��	�� $������	��	�$	�� ����� �����	�?������/	:���	��$��	�������
?�� ���	 �6�������� ����	���	�M$�����	M$�	������	���$����	�$��������&	��������	���
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���	����	�	�� #��	6	���	��$���������	$���������������	M$�	�������	���	�� #���	��
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3�	���������	��	������	��	��	����$��	�>��	�� ������	��	��	������>�	������
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��M$����&	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �$	 ���������/	�����	 ��	 �����	 ��?�M$��
�������$����	)�6	M$���	������	�$	�4�������>�	��	���	���������������	��	���	�������	6
�����	M$�	��	)����	��	���	��	���	 $H����/

3��	M$�	��	�������	��	��	�� ����� �����	��	���	)� #���	���	������&	#���
�� �	��?�� ��	�	������>���� ����	������������	���6����&	AFFBU	�#��)	6	�#��)&
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AFFCU	������&	AFF]U	'����9&	AFF]�/	�����	��$���	�	$�	�$�$����	�����	��	����� ���>�
������������	��	��	���������&	���2�	��	�$��	��	�������	)�	���������	$��	����$���
M$�	��������� ����	������$��/	:�	����)��	�	��	����$ �	��	������	��	�������	�$���
���	�� #���	$��	��	���	�4�����������	 (�	���������&	���	�� �	���	M$�	��	��?�����
�	��	�������	���������	���	�������	��#��	�$�	�����&	�	����������	��	���	�������������
�	�	$��	�� #�����>�	��	?�������	�������������	M$�	������	���	M$�	��$���	���	��������
��	������	��	���	)� #���	M$�	���	��������	�	�� ��������	��	���	 �����/	�$��M$����
��	 �����	 ���$�������	 �����	 M$�	 ���	 ���	 ��	 �������&	 ����	 �� �	 ������	 $6
�������� ����	��������J	K��	���	��������&	����	���	$����%����	����	�� ����	��
���$����	��	����	�������J	��	 $H��	 ���������L	�AFFAJ	B�/

'��	��	M$�	��	��?����	�	���	�������	��	�����	�������$������&	M$�	��	�������	��
���	 ���������������	 ��	 ��	 ����� �&	 ��	 �����	 ��	 ���	 $H����&	 ��	 )��	 �?������
�4�����������	M$�	���&	�����	���	M$�	����������	M$�	�����	��	 ������	�	��	��������
���	�$	�� ����� �����&	����	��$�����	�	�������������	�	���	M$�	���	���������
�� �	 ���M$�����&	��	�����	�������	�	��	���������U	���	M$�	����#$6��	��	)��)�	��	��
�����	��	���	���$���>�	�	?�������	�$��$�����	�	�������	�	 ��� �%��	��	�������	��	���
�#$���&	�$��	���$ �����	M$�&	��	?$����	���	������	�����	�>����	������	M$�	��	 $H��
��	��	����������/	.����	�����	������	��	�� 2�	$�	�?����	��������	M$�	��	�$���#���%��
�	��	����� �	��	��	M$�	��	���(	��$�������&	��$������	?�H��	��	 �����	��	��	�����4��
������	6	��� ����	�	���	 $H����	�	�����	��	����	 ����H��	6	�	��������	��	#�������
�$���#���	�� �	����	���$��	����������	���	 ����	������/

�� �	?�� $�>	16��	�AF@A�&	�	���	����� ��	��	���	��)�	��	�$���	���	���
?�����	��	�$�	�$��������	��������&	6	����	���������	��	��	�� �������	���	��	���$��>�
��	���������	���� ����	��	��	����� �&	M$�	��	��	M$�	�������	���	M$�	������	��	�����
����	�����$���	����$�����	����	��	���#�� �/

3�	 �����	������>����	���	)���	 	 ��������	��	 ��	 ����	��	M$�&	����	�����
��������	 �����	 ���$�������&	 ��	 ���������	 ��$���	 ��	 ��������	 ��	 �������%���>�
��?��������&	#��(������	��	��	�4��������	��	$�	 �����	 ���$����	�����������	M$�	��
���6�	��	���	���������J	��	���������>�	� �������	6	��	�#����>�	���	���	������	6	��
�4���/	:�	��	 ����	��	$��	��������	����������&	��	���������	 ���$����	��	������$����
�� �	������>�	��	����	��	M$�	��	�$��$��� ����	��?�����	�� �	?� �����/	'��	����
�����	6	�����	$��	�����������	����>����&	����$��	6	;�����	�AF]E�	��	�������	��	���
���������	��	�����	6	������	������	���	( #���	?� �����	M$�	����������	�	��	?� ����
��	$��	������%���>�	H��(�M$���	��	��	M$�	��	���������	��	$�	 ���	M$�	$����%��	���
 (�	?$�����	����	 �������	��	�������	��	��	������>�/		:���	 �����	����>����&	M$�	��
�����	�$�����	�$���	��	�����&	��	 (�	����$���&	��	�����$��	��	�����	�	��	������>�
M$�	��	����#����	�����	�$����	�������	��������J	��	�����������7�M$�	�� ������	��
������%���>�	������&	���	�$�	H����M$���	����#�������	�	��� ���#���	6	�$	������#$��>�
�����$��	��	�������&	���	�� �	���	���������	6	���	�������	��	����/	�	��	������	���
������������	���	��#��	���&	��	����	����	��	��	M$�	)� #���	6	 $H����	��#��	�����
6	)����	 6	��	 �> �	��#��	 ���	 ��	 ?� ����/	��	 ��?����	�$��&	 �	 ���	 ������������	��



�� �������	

������	������	 ��	 ��	 ?� ����	 �6	 ��	 �����	 ������$������	 ���������	 6	 ����#����	 ���
��������������	��	���/	=�$�� ����&	��	����	�����&	��	����#�����	���	������������
������	���	�����	6	��	$��	��	��	?$��%�	����	)����	?�����	�	���	���?������/	:�	���$���
�����	�����	��	��� �����2�������&	6	���(	���������	���	���	������$������	M$�	���2��
��	 ���������	�����	��	�$��$��	6	��	�������	�������$��J	���$����&	��������&	 �����	��
�� $������>�&	>������	H$��������&	���������>�&	���/	3��	���������&	���	�������	�$��$�����
M$�	� ����	���	 ��������� �	��	���	���������	�#��������&	����	M$�	��	����� ����&
?���������&	�������	6	 ���?����	�	������	��	�����	����������	���������	��	���	M$�
��	����$��	��	���������>�	���������/	3��	?��$���	��	�$�������	M$�	������	������	��
�����	 ������$������&	 � �������&	 ����������&	 ����>�����&	 H$����&	 �������	 ���	 ���
����� ������	��	����	 �������	 ��������	6	 ������	��	������	�����	 ���	 �������
��������	6	���	�$H����	�������$����/	:�	������	�����&	�����	��	����������&	6	��	��?����
�	���	����������	����	�	����/	:�	����	�������	��	���������	���	 �������	��������
��#��	 ��	 ��#��	 ���	 ��	 ���$�������	 ����������/	3�	 ?� ����	 ��	 $��	��	 ���	 �$�����
�������������	����	���	��������>�&	��	��	 �����	��	M$�&	�� �	��$��	��� ����	M$�
��&	��	���������%�	���	���	���������>�	�������&	������$���	6	���	$��	�������	�����
�?������/	:�	����	��	����������	6	���������	���	 �������	��������	M$�	� ����	��
���	���	�������	����������/	:�	����	��	�������	�	���	)� #��	�	 $H��	��������	6	��
)����	��������	 ���	 ����������	��	�����	 6	 H����M$��	 ����#�������	 ��	 ���	 �������
����������/	�������&	�� �	��	)��	)��)�	���$���	�$�����	���	������������	M$�&	��
?� ����	��&	����$��	���	�H������	6	��	:�����&	$��	��	���	������$������	 (�	���������
��	$��	� ����	M$�	��	�������	�	)������	�2#����	6	����	��	$��	��	���	��%����	���	���
M$�	�������	���$���	 $6	��?����	����?����	�����	�� ����� ������	�� �	�$�� ����
����������/	;�����	6	����-���	�AF]G�	6	;������	�AFFB�	���	���$�����	�> �	��	 (�
���#�#��	M$�	$��	�������	���	�������	?����� ����&	��������&	�#�?������	�	�%�����
��	�$	������	)����	���	����	 �� #��	��	��	?� ����&	M$�	��	�$��M$���	����	�$���	�	���
�$��M$���	����	�������	��	�$�����	��������/	����� ����&	�������	��	��������+���	&
M$�	��	 ��?����	�	 ���	 ������	��	M$�	����	 �������$�	�����#�	6	�������$���%�	��
 $���&	���	� �������&	���	����������&	���	���?������	6	���	��$���	��	������>�	���
���	�� (�/	"$�M$�	��	������	M$�	��	����	�����	� ���	��	����������	)$ ���&	���
��?��������	�������$����&	��	��?�������&	��	��#�����	��	����	���	)$ ���	����	�����
������	�����	$��	����$���	$	����&	�	����$��	����	�������&	��	��	��	 ����&	M$�	����
( #���	��	�$���	����������	���	)����	��?�������	�	���	����	�������	����������U	��
����	�����������>�	��	M$�	���	��� ���	�� �������	��	�� ����� �����	�������$��
��������	6	��	�����	����	�����	�����	��#� ��	������&	�	��	)���	��	�4������	���	M$�
$�	)� #��	��	������$���&	��	�� �����	��	 �����	��������	������	$��	 $H��&	��	����
����	������	��	 $H��	M$�	� �/

:�	��?�������&	����	 �����	������$��$���	�� �	��	�$����	���	���������������
��	��	��������	��	�$	���H$���&	6	��	���	��������	����������	M$�	� ����	 �������
������?����	����	���$���	��	�� ����� �����	��	����	�������/	:�������	���	�����&
���	M$�	��	����$��	��	���������	������	���	 $H����&	���	��	��	( #���	�� ������	�	��
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�����	�����4���	��������&	� �����	�����	���	�� ����� ������	�������$����	��	������>�
���	���	�����	6	������������	��4$����	M$�	� ����	���	 ��������� �&	��	����� ����
�	������	��	���	������$������	���	�4������ �	6	��	���������	��	���	����������	����	�
����	���	 ��������� �/	�� #������	����	����4� ���>�	����>����	���	$��	�����������
?� ������&	���	�� ��	�$����	��	M$�	��	���������	��	��	)����	��	����$��	���M$�	��
��	 )�6	$���	 ����������	 H����M$�%����	M$�	 ���������	 �	$��	������%���>�	 ������
����������/	��)��	����������	��	��	�������	��	����	?� ����&	����	M$�	���	��	��?��H�
��	����$��$���	��������	 (�	� �����&	���	��	M$�	��	 �������	�	���	 $H����	������	��
$��	������>�	?� �����	��	�$���	6�	 (�	���	����� �����	�� �	����	�������$��&	��	$�
��$���	M$�	�� ����	�>��	�	��	?� ����/	:�	���	��	���������&	��	�?�� ���>�	��	$�	�����
������	������$���&	M$�	������	��	�$#��������>�	��	���	 $H����	6	��	$��	��	��	���������
��	 �$	 ������/	����	 ����	 >�����&	 ��	 �����	 $��	 ����$���	 ��������&	 6�	 M$�	 ��
��� �����	���	$�	�����	������	#�����	��	��	�����$�����	6	M$�	�����	�������	��
 �������	6	������$��	����	��M$� ��	��	�� �����>�/

�� �	������	"/�/	'���%	���	�� ��J	K��	��������	��	M$����	)����	?�����
�	$��	���$���>�	M$�	�����#�	�� �	��	��	����	�������&	�$����	��	)�6	�������	���� ��
��	��������&	��	������&	�$����	��&	��	��� ���	�2#����L/	���	� #����&	��	��������	��
���H�	#�������	��	����	�?�� ���>�&	6	��	������	��&	M$�	�� �	��#� ��&	��	���������
������	���	 $H����	��	��	��� ��	���$#�����	 (�	�4�������	���	 $���/	���2�	��
K=�?�� �	�$�����	��#��	��	���������	6	��	���$�L	���#�����	���	��	���	6	�$#������
��	C^^C&	��	���$ ����	M$�	����	��	 ����	��	���	 $H����	M$�	 $����		���	)� ������
���	����������	���	�$�	 ������	�	����H��	���$����	�	����������&	$�	��������H�	M$�
��	�����	��	@^g	��	������	�����	��	)�6	�����	�������	��	������$�����&	���#�� ��
������	��	���$�����&	��	���?������	�� ����/	:�	��	 �� �	��?�� �	��	������	M$�	$��
��	����	�$����	 $H����	���(	����� �	��	���������	��4$��	���	�����	��	�$	����H�	��
��	�$���	��	�$	����/	:�	$��	�������	�����	�	��	 (�	��	��	 ����	��	���	�����	��
����$���	�� #���	�#$���	��4$����/	:�	���$���	������&	)����	$��	�������	�����	��
���	�����	)��	�$?����	$��	��������>�	��4$��	?��%���/

:�	:�����	���	�����	���	�� #���	���� �����/	����	AFFF		)����	����� #��
��	C^^D	��	�2 ���	��	 $H����	?���������	�� �	����� ��	��	��	���������	��	������
��������	�	DE@/	���	� #����&	����	��	�>��	��	�$���	���	���#���&	6�	M$�	��#� ��	M$�
��	��?��	�����	��	����	����	��	�������	��	 $6	�#$�����/	0�	���� ��	�����	?��#���
��#��	�$(����	 $H����	���(�	�$?������	����$��	6	���������	���������	��	�$�	�����&
�$�M$�	����	��	�����	�� �	���$�����	��	 $����U	��	��#� ��	�$(����	 $����	�� �
������$�����	 ��	 ��������	�	 ��?�� ������	M$�	 ������	M$�	���	 ���	 ��	 �������
������$���&	��	��	�2 ���	��	�����	M$�	����	��	�$?�� �����&	��	�$������/

YI$�	�$����	)����	���	 $H����	 ����������	����	���	������	��	��	�$����>�Z
"	����	������������	������	M$�	��	���	2��� ��	��� ���	��	)�	����	�� �	���$��>�
����	2����	��	��$���	�	���������	�6$��	�	����������	������$������	�$��&	�� �	������	��
"�������>�	 ���	����)��	!$ ����	 �AFFF�	 ��	 $�	 �4�������	 ���#�H�	 ��#��	 ���
�����$���	6	����������������	��������	��#��	��	���������	?� �����&	��	)�6	��?�������
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���$��	��#��	 $H����	M$�	��������	��	�$	)����	6	��������	�$�����	��	���$���>�	���	��
�����	�	���	�6$��	��	�$�	?� �������	6X�	� ����/	���2�	�����J	K3��	�������	���	?����	?���%
���(�	���	�� �����	�$������	��	��	����$���	��	���	������$������	6	������������	�4����������
��	���	 $H����	�$H���	��	����	���#�� �	��	������$6�	��	$��	�������>�	2����J	��	�$?�� �����
��	�$��M$����	��	 �$�	 2�������	 ?�� ��/	3��	 � (�����	��	�����?����	6	����� �����
���?��$���	��	�������	����$��#��	��	���	 $H����	M$�	��	���$�����	�2#���� ����	��	���$���>�
��	���������	M$�	�������	��	�$	)����/	3�	� ����	���	 ����	?�����	��	������	��	�$?���
 �6����	 ����	?������	��	������	��	�������	��	���	M$�	���	��	)����/	8&	?�����	�	�����
� (�����&	��	�?�����	���	������$������	�� �	2����	������	����#��L	�AFFFJ	D]�/

0�	�#������&	)� ��	��	���	�$����	��	$�	�� #��	�����?�������	��	��	�������$��
��������&	�$��	6�	����� ��	���	�������	��	 $H����	M$�	)��	�$������	��	���$���>�
��$���&	C^^CU	P$#��$�&	C^^BU	���#��&	C^^D�&	���	�� �	��	���$���	 ��$����	M$�
�����������	$�	�� #��	��������	��	����$��	?�����	�	��	�$����>�	������&	C^^DU	1$�%+
����#�	6	������	'�����&	C^^D�/

3�	�#��	��	=����	�������	��&	�	�$�����	H$����&	$��	��	����	�$�����	���	?����
?���%&	��	���	M$�	�$����	�6$���	�	���	 $H����	�	� ������	M$�	��	)�6	���$������
����#���&	��	 �����	��	��	�4��$��>�	6	��	�$?�� �����	���$���&	M$�	��	�?�����	����
�� �	����$��#��	�������	�	���	����� ��	��	��	���������/	'���	��� (�	���M$�	��&	$��
 �����	 ��	 ����	 �	 ����	 ���#�� �	 ������&	 M$�	 ������	 ����	 ?�����	 �	 �$������
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"	������$���>�	�� ��	�	�4�����	��	��������&	��	���$ ����	���	?�� 	�������
����	����	����$��>�&	����	�����	��������� ����	�	$�	��(�����	 (�	��� �����%���/
3�	�#��	�� ���%�	$��	���)�	��	��������&	��	��	M$�	$��	 $H��	�'�����&	����	)$6����
��	 �$	 ����/	3����	 �������	 	 �	 �$	)�H�&	 �$��&	 6	 ������	 �$����	 �����/	�$	 �����
�"�������	��	�����	��	��	�	#$������/	���2�	����&	����	��	'����	��	�$	���	6	��� (�	K��
)�	����	�$�	�H��L/	"	��	�����	��	��	�����$��&	���	�� ��	�����	�$����	��	M$�	��
��%>�	��	��	)$���&	��	��	����$���	��������	��	"������	�	��� ��	������	M$�	��$���
�$����	� #��	��������	�����	?��	�	����	���$���>�/	'����	6	"������	���	���	�������H��
���������&	��������	���	�����&	M$�	�$�M$�	�������	�����	$�	���(����	���$������&
���	����������	����	��������	��	����$����	��	��	�$����/

"��&	��	)�� ���	��	'����&	$��	�)���	�������������&	M$�	�����	�$	������
���#�H�&	�������	���	$�	�����	��������&	��	$��	������>�	M$�	��	���	��������	�� �
#�������	�������������&	����	 $6	������$���	 �$�	 �����	��	�����������	 $6
����� ���(����/	"��	����������	�	�����	���	��������	M$�	M$�����	�6$���&	����	��
��#��	�> �&	���M$�	��	��	?����	��	��������	M$�	��	��	M$�	����/	���	����	�$	#$���
�������>�&	��	������$�	�6$���	�	�$	)�� ���	���M$�	�� ���?���	����	 $6	�� ���H�
�����	�� �	��	 �6����	��	��	������/
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3�	 ����	��	'����	6	"��&	M$�	��	$�	�������H�	M$�	��������	��	���#�� �	6
M$�	���	�����	��	���������&	�� �	��	)�	������	)�������	������	����U	����������	��
������>�	 (�	 �����������	6	�$�M$�	 ��	�$����	��	 ��	��������	�� �	�����#��&	��
M$����	M$�	����	���������#���/	���$��	��	����&	����	���$�	������	��	����$����
 (�	)�#��$��	��	��	 �6����	��	���	�����/

	"�� (�	���(	��	����>����	��	"������&	��	2����	�������	M$�	������	����%
��	����������&	6	��	�������	��	M$�	��#�	6	��	M$�	��	��#�	)����/	���	����	�������H�
�������	���		�$�����	M$�	��#� ��	����������	��	���	�������	����	������$��	M$�	��
���#�� �	 ��	 ���$�����	 6	 ��	 ����������	 �� �	 ��	 )�	 )��)�	 )����	 �)���&	 ����
�4��$���� ����	��	���	 $H����/	���	���	�������	M$�����	����$���	��	���#�� �	��
��	�2#����	6	��	 ��	�� ������&	 �$���&	)�6	M$�	����$�����&	��	�>��	����	�� #����
H$������ ����	�$�	�� ����� ������+	�$�M$�	����	��	?$��� �����	����	��������� ��
�	�������%��	��	���������+&	����	�� #���	����	������������	��	���	�$H����	���������	��
��	 ��������>�	 6	 �� #���	 ��	 �����������>�/	:���	 ������#$6�&	 ��	 ��	 ��(�����&	 �
�� ��� ����	�	���	�������	�	�� ���	��	��������	�> �����	6	�	�$�)��	������ ����
������	��	���������/	����� ����	��������	���	� ����	��	'����&	�$�	�� �������	��
���#�H�&	M$�	�� �	���� ��&	���(�	����������	��	��	����$����	��	���$��>�	M$�	��
���	�?����/

3�	�#��	��	�������	��	��������	����	�4������	�����	���	�����	��	���������
�� ������&	����	��	����	���$���	��	���	M$�	��	)� #��	��?���	�$	���$���>�	�� �	��
�������	��	� ��&	���	 � ��	M$�	��� (�	 ���	���?����	 �$	������	 ���������/	:�	 ��
� ����	M$�	;������	;������	�C^^AJ	ADD+ADG�	��?���	�� �	��	�������	�����������
6	M$�	3������	"�����	�������	���	��	�����4��	������	�$����	�4����J	K3��	�����
�� #���	������	$��	� ��������	�����	��	������$���>�	������$��$���U	��	��	��	������
���	 �� �	 ���	6	����	���	 �� ��	���$�������	��	��?�������	����������&	��	��
���������	�	�����������	��	��	 �� �	?�� �	����� ������	����$����	���������	M$�
���	����������	��	� ��/	��	��	��	������	��	���M$�	��	��	M$����&	���	�����	�	 $�)��
 $H����&	���	��	�$��	��	 ����H�	��	�����J	��	��	������	��	���M$�	��	M$����&	6	�$����
 (�	������	 (�	� ��U	6	��	��	M$����	��	��� ��	M$�	����	����� ������	���$�������
�������	��?�����	���	� ��L		�C^^AJ	@B�/	3��	�����&	��	��	?����	���	$�	 ������ �
M$�	������$�	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	 �������	 6&	 ��	 �����&	 $������	 ��	 ����&	 ��
�����$�����	6	��	�����������	���	M$�	���	�H����/	:�	���	���	M$�	���	$��	#$���
�4�$��	����	��	)� #��&	$��	�4�������>�	�$?�������	����	��	 $H��&	$��	����$���
H$���?�����>�	����	��	��������	6	$��	����$����	�	�4� ����	������	����	��	�$������/
'���%	"#���(�	���	���2�	 (�	��	��	������	��	��	�����	�4���������/

:�	�����	������	����	��$����	����������&	��� ����	��	� ��&	����	��	��������
���	��� ����	��	���� ��/	3�	)� #��	 $���	�	 ����	��	�$	�����������&	��	���	M$�
��	�����	��	�$	K2����	��������L	�C^^CJ	A^�U	6	����	�����	��$������	���	 (�	��	G^
�����	������/	�����	������	=����6��&	�$����	��	�	�����������	7	��	��?���	�� �	$�
��������	����������&	$�	���	M$�	�	?����	��	)�#��	������	������$��	�$	������	���������&
��������	�����$��	 ��	��	�$	����� �	����	 ��#�������/	�� ��	3�����	������	��	�$
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��?�� �	M$�	K��	�$�����	��	$�	����	�����	� ����	��	� ��	�� (�����&	��	�)�	M$�	��
���?���%�	�����	��	����H�	���	 $6	��������L	�C^^BJ	G^�/	"�� �� �	��	������	��
?��������	���	$�	F]g	��	��	��#����>�&	�� �	$��	��	���	��������	 (�	���������
����	��	#$��	?$������ �����	��	��	����H�/

����	�$�����	�$���	��	�����	��	�����	����	��������	M$�	��	��	M$�	��$���
�����	���	�������������	��	��	�����	�'����	6	"�������	��	���	� ��	�� (�����&	���������
�� �	$��	������>�	��	�������	�����	�����	� #��/	3�	����H�	���	��	 ����	��	$�
����� �����	����������&	��	$��	�������>�	M$�	������	�������#��	6	M$�	���	����$��	�
��	���$���/	0�	������ ��	M$�	�$����&	��	���	����������	���	���	�H��	��������/	"�
?����	��	��	�����$��	'����	����	K��������	 ���� �&	��	��	M$���	��6L/

'����	��	��	)�	 �����	�	��	 �� �	���M$�	��	)�	������$���	�	������	��	��
�������	�	���	�� (�/	!�	����	$��	#$���	)�H�&	��	M$�	����	����	�����?���#�	�����?����
���	�� �����	��	���	�����&	��	�$	�����	��� #���	 �����������&	��	�$	 ����	M$�	��
)�	��������	M$�	����	��$����#�	���	���$���>�	���	�$�	)�H��&	���M$�	��� (�	K����
��	 $���	�����	����L	�	��	�4�����	�$	������	���$���>�	���	����	���	����������	�� �
��	��$��>�	�	M$�&	��	��	�������	�����	��#�	�� ���$����	�K�2	M$�	��#��	M$�	)�6	�����
���	���L	��	����	�	�$	)�� ����/

:�	 �����	��	��	 ����	����������	$�	�������	��������	��	��	M$�	��	��������
���������#�	��	�������	�� �	�������	6	��	 �����	?� �����	������	��	�>��	�	��
�������	����	�� #���	��	�$?�� �����/	0�	��	���$��	��	���������	M$�	�$�����	��	?�� 
��	)���	�	���	� (�����	��	��	��������	��	.�����&	�����	�����	�������	�	���	��������>�
���������	���>����	���	 $���	��������	�� �	$�	�����	��	�(��� ��/	:�	 $6	�����?�������
��	 � ����	��	��	M$�	���	)�� ����	����� ����	��	� ����	��	��	��������	6	"��	��
����	�	'����	K	���#�	��	�����	�$����	��	M$�	)�	������	�	��	�����	���	%���������L
��$����	'����	�#������	�$	����	���	��� ���	��%	����$��	��	$��	����%�&	��	2����
M$�	�����%�	�	�������	�	�$	)�� ���	��	M$�	��	)�	��������	��	M$������	���	%����������/
.����	���	 $H����	�$?���&	�����	���$��	��%	M$�����	)$��&	�$�M$�	���	��	%���������
��	��	���$���>�	��	�� �����>�&	�� ��� �����	6	�$?�� �����	M$�	��	�������	������$���
�	���	�� (�	����$��/	8	��	������		����������	����	 �����	�� �	����$��/

I$�%(	����	��	��	��� ���	��%	M$�	'����	��	� ���%�	�	 ����	�	����	 �� �&	�
���������	M$�	���(	�$?������	���	����	M$�	��	?����	�	����	6	��	�	���	�� (�/	:���	)�
������	��	���	��	?$���>�	��	�$	?� ����	�	���	��	?$���>�	��	"������/	!�	����	$��
�������$������	��$����	���	��	�������	�	���	�����/	"	��	�����	��	��	�����$��	��	�� ��
������$� ����	��� �������	�	�$	)�H�&	�6$�(�����	�	)����	���	��#����&	H$�����
���	��&	��6������	�$�����&	�����(�����	�	 ����&	�?����������	�	)����	��	����	�	�$
 �����/	�$�	������&	�$�	� �$����&	�$�	���?��������	���	=	 ��������	���(�	��$�����
���	$�	K �L	��#���� ���������/

:�	����$��	�������	��	��	M$�	��	�������	��	������>�	�����	"������	6	'����	��	��
��	��	�����������/	S�	��	������	��������� ����	M$�	���	����	��	��	�����&	M$�	���
����	��	�$��������/	:�	�����	����	"������	������	��	��	������>�	��	��	�����	 (�
���� �	��	'����/	I$����	��#��	��������� ����	��	�>��	�>���	���(	?����� ����	����
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��	M$�	������&	��	M$�	�����&	)����	��	M$�	�$���	��� �	��	��	)���	�����	��	����>����
��	$��	��	�$�	�������/	:�	���	���������	��	������	��	����	��	�$	���������&	���	��H����
�������	��M$����	����	 ������&	������	��	��	�����$���	��	M$�	��	����$��	�	����	����������
��	���&	�	 ��	�������	���	������	�������	���	��������	�	���������	 ������ ��	��
�������	��#��	'�����/

�� ��	�> �	�������	�M$�	$��	 �%���	��	���	�4�����������	M$�	�4����� ��
��	���������	������	��	���	M$�	���	)� #���	�������	����	M$�	�� #����	��	�������%���>�
��?��������	���	���	������>�����	6	��	����>�����/	3�	���	��	$��	�4�����>�	���	 ����&
 ����	�	������	��	����&	M$�	��	M$���	������	��	�����/	�$����	'����	���	��	��	������
��	"������	���	����� ��	��	�����	����������&	����	��������	M$�	���	���	 �� ��	M$�
����$��	��	 ����	6	M$�	����	������	���?���� ����/

:��	 ����	��	������$�����	��	$��	#�H�	�$������ �/	"������	 �������	���
�$	)�� ���	$��	 ������>�	M$�	 ��	)���	 ��������	 $6	����	��������/	:���	�$���
�����	�$����	��	����$���	��	����>����	���	M$�	)�#���	��	M$������	'����	H$���	�	��/
������	M$�	��	�����	����	M$�	�?�������&	����	��	M$�	)�#���&	����	 �������&	��	������
 $6	����	����	���M$�	��	����	M$�	�����	����	M$�	���	���	�$	������>�	��	 ���� ����
��	)�	���������	�$�	 ����	�	'�����/	:�	����>����	��	���$����	M$�	��	M$����(	���	��
��	��	M$����&	��	��	��	 �������&	��	��	�������U	��	��?�������&	��	��	��� ���	 ������	�	��
 �� �	�� �	$�	�������$�	������$���&	��	�� �	�����	��	��	 �� �/

'���	��	���#�� �	��	"������	��	M$�	��	�$���	�������	M$�	����	�����	$��
����	������&	$���	������	�������&	$���	����� ������	������$�����&	M$�	����	��	����
M$�	��	�����	M$�	���	���	��/	�$����	��	��	�� �����	���	�$�����&	��	���$�����	����
$��	�������	���	 �����	������	6	���	��	����	��	 ���������#��/	:��(	���?�$�����
�4��������	�	�����	�$�	 ������	6	���6���(������	��	���	�$�����&	6	����	��	����	��
$��	��?��������	��	��	 �� �/	'����	��	)�	����������	��	$�	�������$�	�������������&	�
M$���	���	�� (�	�� #���	�$����	���	6	�	M$���	����	�?����	�$	������	����>�	��$�
�H���	6	���	�������$6�	����	��	$��	������>�	�$����	M$�	����	��	���	������>/	S�	����
K��	����	�������&	��	����	��	����&	��	�$	 �����&	��	�$	�������&	���(	 (�	�$���L/

:�	 �$�����	 �����	 �> �	 ��	 ����$����	 ��	'����&	 �$	 �������&	 ��	 �������
��#��� ����	���������	�	��	�����	��	��	�����/	:�	����	��������	��	$�	 ���&	��	�$������
��	 �M$����H�&	 ��	 ���� ������>�&	 ���	 H����6�	 �����&	 �� ����&	 ���	 �������&	 ���
�����$�������	6	���	� #����&	��	��	��	 (�	�$���	�$����	���(	�������	��	���	�� (�&
�$��	�	 �����	M$�	����	��	��	����������	��	�$	 �����	�������	�� �	$��	�������
 (�	�����#��/	S�	 ���	 � #����	��	��	 ����%	��	 �� ��	���	���������&	�$����	M$�
"������	�������	����������� ����	��	���	�H��	��	'����/

0�	�� ���	M$�	�����	���	��	M$�	�$	 $H��	�����	��	������$���&	��	M$�	��	��
������	�� �	�������$�	�������������&	��	M$�	�$���	������	�	���	�� (�	6	���	���	��
�������&	��	$��	��	���	�������	 (�	�$���	��	��	�����$��&	�	��������	����$��	����
���	�������/	0�	��	� �����	M$�	�����	����	�$	�$����	��	��	��	M$���	��	������/	3�
���������	�?�����	����	��	��	M$�	���	����	M$���&	�� �	���	�$�>�� �&	��	��������
����	���	�� (�/	3�	M$�	"������	��	�$���	��������	��	��	��������>�	��	���	�����	��



�� �������	

�$	6�/	:�	�$����	��	�$	 $H��	��	�$6�	6	���	��	����	�$	�������������	�� �	�������/
3�	������>�	��	)�	#�����	��	��	�������	6	��	��	��	���������	��	������������	�� �
�������$��	���������/	S�	��	�����	�$����&	��	�����	����&	�>��	��	������$6�	�	������
��	��	������>�	��	����&	���M$�	���	��	 �� �	��	��	�����	6	)���	����	��	����#��	����
���������	�	�$	����	�� ���%�	���	M$������	��	����	6	��	?����	������	M$�	��	��������/
=���$��	��	����������	�	��	�������	������	 (�	$��	����������	����	M$�	����	�$����
�K����6	6����	��	����>����&	Y�$�����	�	����ZL�	M$�	$�	���������	�������	��	�� #���
�� �	�������/

'����	��	��	���������	�����	��	"������/	���	����	�$	?���������&	��	��������
��	��	�����$��	�� �	��	#���	��	��	������>�/	:���	��	$��	 $H��	��$�����	����	?�� �U	��
���	� #����	��	��#�	M$���	��&	��	#$���	��������� ����	�	������	��	����/	3�	�����
�������	����	M$�	�$����&	��	M$�	������	���	$�	�� #���	��	��������� �����&	����
�$��� ����&	 ��	 ���	 (�	M$�	 �����������	 ����	 ������$��	 M$�	 ����	 �$����&	 �$��
�����	��	M$����	 (�	M$�	��&	�����	��	������	 �H��	M$�	��/	S���	��	$�	�� ����� �����
#���	���$ ������	��	���	�����	������	M$�	������ ��	�?����	��	���������&	���$����
��	 ��������� �����	 6	 �������	 �#���$��	 6	 �$����	 �	 � ��%���/	:�	 $��	 ����$���
$�����������&	�$��	�� �	����	$��	��	���	����������	�	��	�������&	K���	���	�������	M$�
������$��	M$�	 �	���������L&	��	�����&	���	���	���������	��	���$���&	��	��������&
��	$�	)� #��	M$�&	�� �	���&	�����	�����)�	�	�4����	���	�������&	�	�H�����	��	��?�������
��	�����	M$�	��	���?����	)�#��	������	���>�&	��	$��	��������	M$�	���	������	��
���$���>�	��	�$����������/

.� #���	��	�����������	�������	M$�&	��	������	��	���	�4�����������	M$�
����#$6��	�	���	 $H����	 ����������	$�	���(����	 ���M$����&	��	M$�	��	��	����� ����
��	�> �	��	 ����	��	 �������	��	 ��	 $H��	 ���������	 �'����	 ��� #��	�>��	����	 ��
� ���%��	6	�> �	����	 �������	��	������>�	 �������	��	��� ���	�����	������	�������
�� �	�������&	������	�����	��	� ��	��	����/	:���	��	�� ��	����� ����	�$����	��	��
���������	��(����� ����	��	$�	 $����	��	��	������	��	M$�	��	����$��	?�����	�	���
�� (�&	�� �������	$�	���������	M$�	����	6�	��	��	����%	��	��������&	�$��	��	��
��$����>�	�����	�� �	�$H���/

�$����	����	����	��	���$����	����	K �	 �����	��	)�	����	����U	��	)�	����
����	���	������L	6	��	��	���	 � ����	�$����	����	���(	���$��	��	M$�	6�	��	��	��
�	M$����	 (�/	0�	)�6	���	�����	���?�$��	���$��	��	��	 �������/	"����	��	M$�	��������
��	��	���������	��	� ��	��	����&	��	����>�	���	�����������	���	��	����&	����>�	M$�
��	�$���	�?�����	$��	��%	M$�	��	)�	����������	��	$�	�#H���/	:�	�#H���	��	�$���
� ��&	�>��	���	� ���	�	�������	���	����	6	���	��	�� �	��	M$���	"������&	�$����
����	��	��	��	����&	�� �	 ������	�	$�	�#H���/

�$�)��	 $H����	 ����������&	 �����	 ���	 ������	 �� �	'����	 ��	 ����(�
������$��	 �$�	 ������	 ��	 ���H����/	 3�	 ���������&	 ���� ��	 M$�	 ���	 �������>�
�����>����&	 ���	 ������	 ���	 � #����	 $��	 ���$��>�	 ����#��	 6	 �����������	 �	 ��
������$�������%���>�J	 ��	 ���6�	 ������/	 '����	 �$���	 ����	 ���M$�	 �����	 ��	 ���6�
�������������	��	�$	)�� ���&	����	�� #���	6	 $6	� ��������&	��	�$�	� ����&	��



�arataria ��

�$�	�� �������	��	���#�H�&	M$�	��	��	����	��	���	���������	�� �	$�	��$��	��
 $H����	M$�&	�����������	���	H$���	��������	��	���	����������	)� #��+ $H��	���
 $6	�������������	��	������	��	��	M$�	�$����	$��	��	�����	�����	�	���	��������
���	�$	�����	����	$��	����$��>�&	������$���	��>���� ����	��	�$�$����	��(����	�����
� #���	��������	���	�� �����	���	� ��	�� (�����/

:����	�����������	��	����	 �����&	��	M$�	��	��� ����(	�	'����	���$�����	���
?��	�$�	�H��/	8	����	��	��	M$�	���	������	��������� ����	��������	��	��	����$����
��	�������J	�������	�	���	 $H����	�	 ����	��	 $���	�����	����	�����������&	���
�����	 ������	M$�	���	��� ����	������	�	��������	 �� ��	��#������	���	 ������
��	��	�����������	6	��	�������	�������������	)����	���	�� (�&	���	$��	 �����	M$�
���	 ��� ���	 �� #���	 ��	 $���	�����	 ��	 ��$�����&	 M$�	 �>��	 ��	 ����#��	 ��	 ���
�������� ��	��	�$H����	��	������ �����&	��	�$����	��	��	���������	��	�� #���/

��#�!����#��

3�	�����$��	M$�	)� ��	�����%���&	��	�������$6�	2���� ����	$��	�4�������>�
��	���	M$�	��	����$��	�	�����	��	���������	�� ������/	0��	���2�	��� (�	����	���
 ������	��	������	���� ����#���&	���	 ������	� ����#��������	����	��	� ��&	���M$�
��	��	� ��	� �����	�������&	��	M$�	��	���$��	��	M$�	)�6	M$�	�����	����	M$�	���	6
$��	��	����	 ������	� �����	��	��$����>�	��	��	���������	��	)������&	���M$�	��
��M$����	��	��	��	��	�����$�����	�	$��	��	���	������	��	���	�$H���/	:�	� ��	�� (�����
��	#���	��	��	�������>�	 $�$�	�����	���	�$H����/	.��	�� �	�4����	���-���	�AFFG�
��	� ��	�� (�����	��	$��	�#����>�	��	��	 ������	�$��$��	���$������	6	��	�$������
��	��	��������	��	M$�	��	�#H�����	��	$�	)� #��	��	� ��	�	$��	 $H��	6	��	��	$��
 $H��	� ��	�	$�	)� #��/	'���	��	����� �	����������	�����	�� �	�?����	��������	��
��$����>�	��	$��	��	����	�� ��������	��	��	�����	� �����/

:�	���������	���������	M$�	����	������	���	�� ��� ��������J	$��	���������
��	M$�	��	?����	�	��	����U	����	���	�$�$����	�� ��� ����������	)�	����$����	��	��
��(�����	�	��	��$����>�	��	$��	��	�����/	!� #��	6	 $H��	���	���	�� ��������	��
$�	����&	����	$��	��	��?���	�� �	������	6	����	�� �	������&	$��	�����	��%>�	6	��
����	������	��	����&	$��	�H����	��	�������	6	��	����	����������	��	����������	� �������&
���	�� �����	������������	�	��>�����/	:�	�����&	���	�����������	��	�>��	�����������
����	M$�	��� (�&	��	�?�� ���>�	��	$��	��������	��	�����$���>�	��	��	����/

'���	M$�	��	)� #��	�$���	�$ ����	���	���	��������������	��	�$	���&	���	�$
� ��������	 ���������&	 ��#�	 ���	 �� ������&	 �4�����&	 ��	 � �(����&	 ��	 #�����&	 ��
� �������&	��	�����������U	��	��?�������	�$	���������	��	������$6�	�	������	��	��
������>�	 ��	 �$	 �� ��� �������/	�� �	 �4����	3�$��	"��$����J	 K���	 )� #���
��������	�	�H�����	��	�����	��#��	���	 $H����&	6	����	�H�������	����$6�	��	���$�)��
��	��%	��	���	 $H����&	�$#�������	���	������	6	��	���$����	��	�����	�	���	�$6��&	6
������������	��	��	�$����	?� �����	�� �	$�	�#H���	6	$��	� ����	6	��	�� �	��
�4�����>�	��������	��	$��	�������	�� �����&	����������&	���	�����)��	6	����� ������/



�� �������	

8	)��	���������	�� #���	M$�	�$	�����	����������	��	���$���	6	��	�$���	���	�� #����&
��	�$��	?�� �	�����	��	��	���������	���	��4�� �&	M$�	H$���?���	6	������ �	��	������>�
��	���	 $H����/	���	� #����&	��	�����	����������	��	�$���	���	�����?�� ���	��	$�
 �����	��	�����������	 (�	�M$�������L	�C^^CJ	AA+AC�/

���� ��	M$�	��	 �����	 ���$����	����$����	��	��	��������	����������	�����
��	��� ��	��	�$	������	�$�������$���>�&	��	��	 �����	��	M$�	�����	$�	 � ����	��
��	M$�	��	 ������	��	��	�������>�	?� �����	��	���	������&	M$�	�����	� ��%��(�	�
�� ��	����������	��	��	������>�	M$�	�$����	��������	��	�����	��	?� ������	� �$����&
6	����	���	)��(	�� ��	���	�������	����	������$��	�$	��#�����/	3�#�����	M$�	��	��
���>�� �	��	����� �&	����	$��	�$������	���������	����	�����	���������	�	���	�����/
0�	��	�$���	������$��	 ��	 ��#�����	�	�����	��	 ��	������>�	��	 ���	�� (�/	:�	M$�
�������%�	 ���#�	 ������	 ��	 ���	 ��	 �$�	 �������	 ��)����&	 �� �	"� ��(�	 ����>
 �������� ����	��	#���	6	�� �	��	�� $�����	�$�����	������	!�������/	3��	���� ����
�����������	���#��	��� ���	�$�$ #�����&	�$����	M$�	����������	�	$���	��������
��	���������	��	�����&	6	����	��	M$�	��	��	������	��	��	���$����%�	)$ ���&	M$�	��
�������� ����	������	6	�������� ����	�����������&	�� �	���4&	����	6	�����6&
�����	�����&	���	)��	��#���	)����	���/	8	�$�M$�	����	��������������	������	)�#����
��������	�>��	�	���	)� #���&	���4�$��#�� ����	)�	��	���	�$����	��	��(�����	����
���	���	 $H����&	�$����	M$�	��	���$����%�	)$ ���	��	��	����� ����	�4��$����	��	���
�������/

3�	M$�	�� ��	��	����	�����$��	���	�����&	���	���	�����	��	������	M$�	6�	��
����������	��	 �� �	$�������	�� #>����/	"������	����������	��	 �����	����������
�����������&	��4����	6	�������	�� ������	6	'����	��	$��	�������������	��	���	������
��	���	 $H����	���$����	M$�&	��#��(�����	������	��	���$���	6	��	������>�&	�������
$�	�$���	�� ���&	�	��	M$�	��	��	 �� �&	���(�	������$6����	$�	�$���	 �����&	6	��
����	 ��� �����	 ��	 ������$6��	 �	 �����	 �� ��	 6	 �� #���	 �	 ���	 �������	 M$�&
��������� ����	���(�	��������	M$�	�� #���&	�$����	M$�	���	?����	��	#���	��#��	��
M$�	��	�$������#�	�$	���������/

S���	��	$��	�����	$������	6�	M$�	���	 ������	���	����������	���M$�	���
��� ����	�����������&	������	��	#$���	 �����	��	���������>�	���	���	�����&	����#������
���	�����	��	����	������/	:�	����� �	�����������	��	�� �����>�	 ���$����	������>	�	���
��������	��	���	�����	6	�	$��	��	�����	��	�����H>	��	�$	������������J	��	����#��/
����� �	��	�$	?���������&	��	 $H��	��	�������>	�� �	$�	���	�����������&	������������
�	����������#��&	���H���	��	��	��%>�	6	��	������������U	$�	��������	��	��������	���
�����	���>�� �	��	 ���$�������/	'���	���	��������	�)� #��	�	 $H�����	������	��
���������	�� #>����&	�	�����	��	M$�	���	�������������	)���>������������	6	�$��$�����
)�6��	����������	����#��(������/	"$�M$�	�$�����	������	��	���	)�6�	����������
��	M$�	 ����	 ��	 ��	 �����	���$���&	 ��	 ������	 ��	 M$�&	 ��	����� ������	 ���$�������
���������$��$�����&	N�� �	��	M$�	���� ��	?$��� ����� ����	��	��	 $���	����������+
&	���	���������	��	�#��	����	����?����#�� ����/	�� �	����	1�����	;�������J	K'���
�� #���	��	 $���	)�6	M$�	�������	��	H$���	��	��� ���	�������/	'������	��	H$���
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��	��� ���	�������	M$����	�����	�����������	�	H$����&	�� #���	�$����	��	)�#��	�	��
�����#�&	��	��%>�	6	��	����&	�h�	H$����	��	M$�	���	?��>��?��	������������	��� ��	��
�$��$��	 6	 ��	 ���$����%�&	 ��	 $��	���������	M$�	)���>���� ����	)� ��	 �������	6
����� ��	 �������� ����	 ���	 $H����	 ��	 ���	 ����������	 ������������/	 '��M$�	 ��
��������>�	�����	����#��	6	�$����	�////�	)���	M$�	���	 $H����	���� ��	��	$�	��������
�� #>����	����	��� ������&	��������	M$�	���	� �$H�	���	��������	$�������	�	��
#2�M$���	��������	��	�������&	���	�������	��	�$�����	���	6	��	�$�����	�����	��	��
 $���/	'��	���	��	����	�	 ��$��&	��	���	������	������&	�����	��	������ �����	���
�����&	 M$�	 �����	 �$����	 �����#��	 ��	 �������	 ���$��#�� ����	 �	 ������	 �$	 ����&
�$��������	M$�	����	������	�$	����	��	�$���	�����%��	���	�� ��	��	��	�#H��������	���
����	$��������/	8&	���	� #����&	����	��	��������	��	�����	��	���	�����&	���M$�	��	����
��	�� #���	��	 $���	��������	������� ����	���	��	����	��	�����	�������� ����	����
�	��	�$	����L	�AFFDJAC�/
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