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bkdbg��� gh� ��e�mm�je�� �nc	��ce�g�� c�i� ��ek�e�g��� ea�� i�q�d��eo� agf
ea���� ead��� fco�� eg� ea�� edkea� acq�� l���� k��i� jgkmi� �ge� l�� ngd�
�nbgdec�e�� �� fgkmi� m�p�� eg� 	�q�� c�� �scnbm�� ��� a��egdo� fa�d�� ea�
hdcn�fgdp���ea��	gcm���ea��n�eagi��c�i�ea��jd�e�d�c�hgd�face����	ggi
��e�mm�jekcm�fgdp�acq��jac�	�i���gd�
d��egem���ea����e�mm�jekcm�q�dek��
�cd�ec��i�c�gje�pc��jg����e�i�gh�hgkd�nc�����e�mm�jekcm�hcjkme���������	
�
�
�����������
����c�i�	
���
���������jgnl�����
���	
�
�c�i������
��e�mm�je�fc�� ea�� e�dn� hgd� cmm�n�c��� gh� d�jg	��t��	� edkea�� hdgn� ea�
ng�e�bdcje�jcm��i�c��gh��q�do�ico�m�h���eg���ek�e�g��gh�ea���e�d�cm�c�i
��j���cdo�edkea���o�a���igjed����gh�ea��ea�gd�e�jcm�m�h���
d��egem����agf�
eace��������c�i�ea��	dc�b��	�gh�ea���e�d�cm�edkea����ea��ba�mg�gba�d�
m�h�����l��e�hgdn�gh���e�mm�jekcm�m�h��
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�o�ea����iim��
	����bcde�jkmcdmo�ikd��	�ea���uea����ekdo����f��e�d�
�kdgb���ea���i�c�aci�jac�	�i�eg�eace�fa�d��cmm�ea��fgdp�gh���e�mm�je���
bmcj�i�f�ea���c�hdcn�fgdp�fa�ja�m�ci��hdgn�ea���cekdcm�eg�ea���kb�d�
�cekdcm�fgdmi��
�o���e�mm�jekcm�fgdp�aci�eg�jg�ed�lke��eg�ld��	��	�ea�
�gkm�jmg��d�eg��gi�����c��cd��ege�m�c��edci�e�g��ea��cje�q��bcde�gh�aknc�
��e�mm�je����i�q��������e��mh���a�d������g���e�mm�jekcm�fgdp�eace�ig����ge
m�ci�eg�ea��kme�nce�q��	gcm�gh�aknc���s��e��j����cn�mo�eg�ea�����	ign
gh��gi�

�gn�� j��ekd���� mce�d�f�� ��jgk�e�d� c� hgdncm� c�i� e�ja��jcm� jg��
j�be�gh���e�mm�je����e�mm�je����c�jcbcj�eo�gh�ea��p��	���n��i���bgf�d�gh
d�c�g���	� c�i� cjrk�d��	� p�gfm�i	��� ���a�� hdcn�fgdp� hgd� ��e�mm�je
��jgdbgdce��� p�gfm�i	�� gh� ea�� i�hh�d��e� �j���j�����ace�fc��� ikd��	
ea����iim��
	����ea��a�	a��e�d��kme�gh���e�mm�jekcm�fgdp������eg�ea��p
clgke��gi������gf�ikd��	�gkd�e�n���d�	cdi�i�c��ea��d��kme�gh��nc	��
�ce�g��� ��ek�e�g��gd��q���gh�bkd��hc�ec�o�c�i��b�jkmce�g����a��qcmk�
f�� ceed�lke�� eg� i�hh�d��e� ��e�mm�jekcm� fgdp�� jac�	��� jg���i�dclmo� ��
a��egdo���a��� m�ci��n�� eg�no� h�d�e� ea������ ��e�mm�je�� �nc	��ce�g�� c�i
��ek�e�g���s��e����aknc��m�h��f�ea����b�j�h�j�hdcn�fgdp���fa�ja�acq�
i�hh�d��e�	gcm�� c�i�bd��kbbg��� jgnn�en��e� eg�i�hh�d��e� dkm���

�a��fgdp�gh� ��e�mm�je�� �nc	��ce�g��c�i� ��ek�e�g�� jc��l�� jg���i�
�d�i�f�ea� ea��a�mb�gh� ea����ee	���e����c�� c�i��cicn�d�c�� jg�j�be
gh��	cn����
�	cn�� ����ge�g�mo�c�� cje�q�eo�gh� ea�� ��gmce�i� ����gd�c�
bc���q�� d�j�be�g��gh�glv�je���lke� dcea�d� �e� ��� �gn�ea��	� eace���	c	��
nc�� ��� i�cm��	� f�ea� glv�je����a�� k��� gh� ��e�mm�je�� �nc	��ce�g�� c�i
��ek�e�g�� ����ge� ea�� �gm�b���e�j� i�q�mgbn��e� gh� �gn�ea��	� eace�nc�
ac�� f�ea��� a�n��mh�� lke� �e� ��� ea�� bmco��	� gh� ea�� 	cn�� gh� ��e�mm�je�
�nc	��ce�g��c�i���ek�e�g����a��hdcn�fgdp��ea��	gcm��c�i�ea��dkm���gh
ea��� 	cn��� jac�	�� f�ea��� a��egdo�� ��� �q�do� a��egd�jcm� ��ekce�g��nc�
��e�d�� c� ��e� gh� 	cn��� eace� a�� jc�� bmco���gf� a�� bmco�� ea�� 	cn��
i�b��i��g�� ea��a��egd�jcm� ��ekce�g�w�lke� �e�cm�g�i�b��i��g��a���gf�
hcjkme�����c�i�g��jg��edc��e�� �nbg��i�lo� ea��glv�je��k��i� ���bmco��	
ea��	cn������ jc���q��� edo� eg� �gn�agf� eg� jac�	�� ea�� dkm��� gd� ea�
	gcm�� gh� ea�� 	cn��� a�� bmco�����ea� ea�� a�mb� gh� gea�d�� a�� nco� l�
�kjj���hkm� ��� jac�	��	� ea�� dkm�����gf�q�d�� ea�� ncvgd�eo� gh� b�gbm�
e��i��ge�eg�edo�c�i�jac�	��ea��jg�i�e�g���gh�ea��	cn���gh� ��e�mm�je�
�nc	��ce�g�� c�i� ��ek�e�g�� lke� bmco� ea�n� cjjgdi��	� eg� ea�� �nbg��i
j�djkn�ec�j�����e�ig����e�a�mb�k��nkja�lo��co��	�eace�c�q�do���n�mcd
cje�q�eo�eace����jmc���h��i�egico�c��bkd���nc	��ce�g���ac��l����c����e�m�
m�jekcm�gd� �j���e�h�j�bkd�k�e� ���gea�d� e�n����lke� �e�jgkmi�l���c���	g�
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�d��i�mm� �co��� eace� �gn�� eagk�c�i�o�cd�� hdgn��gf�cdja�gmg	��e��f�mm
jg���i�d�gkd�mg	cd�ean�j�eclm���f�ea�ea���cn��mcjp�gh�k�i�d�ec�i��	
eace�f��jg���i�d�ea��eclm���gh�gdcjm���c�i�c�edgmg	�d��gh�ea�����gbge�
cn�c�� p��	ign�u ��!g�ncee�d�� �h� ogk�fc�e�i� eg�bmco� ea�� �j���e�h�j
	cn���hgd��scnbm�����c�edg�gno���q���kb�k�e�m�ea����jg�i�acmh�gh�""
j��ekdo�ogk�aci�eg�fgdp�f�ea�mg	cd�ean�j�eclm���

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

�h�f�� cjj�be� ea�� jg�j�be��gkem���i�clgq��� ea��rk��e�g�� cd�����gh
fa�ea�d�egecm���i�hh�d��ecm��n����jg���rk��j��eg�ea��a��egd�jcm�jac�	�
��� ea�� 	cn��� gh� ��e�mm�je�� �nc	��ce�g�� c�i� ��ek�e�g���#h� jgkd���� f�
acq�� eg�bmco� ea��	cn���gh�gkd� e�n���lke� ��� ea�d��c�oea��	� eace�jc�
i�j�i��fa�ea�d�gkd�	cn���cd��ngd��cbbdgbd�ce��eac��gea�d��

�g� c��f�d� ea��� bdglm�n�� ��q�dcm� �gmke�g��� acq�� l���� bdgbg��i�
��d�emo��ea�d�����ea���nb�d�jcm��kjj����gh��gn��	cn�����gn����e�mm�jekcm
	cn��� m�ci� eg� e�ja��jcm� cbbm�jce�g���� eace� cd�� �kjj���hkm� c�i� ��ek��
e�g���m�ci�eg�bd�i�je�g���eace�cd��edk����a����	cn����agkmi�l��l�ee�d
eac��ea����e�mm�jekcm�	cn���eace�d��kme����e�ja��jcm�cbbm�jce�g���eace
ig��e�fgdp�ce�cmm��$ggp��	�ce� �e�c�gea�d�fco��face�fgkmi�f�� ea��p
clgke�ea����ek�e�g��gh�c�bdgba�e�fag�cmfco��bd�i�je���gn�ea��	�fa�ja
��q�d�acbb���x��a���kjj����c�i�ke�m�eo�gh�c�	cn��nk�e�l����e�	dce�i
��eg�ea��jd�e�d�c�hgd�vki	��	�ea��qcmk��gh�	cn�����ke�jc���e�l��ea��g�mo
g��x�����e��khh�j���e�hgd�vki	��	�c���ea�e�jcm���ek�e�g�x����c�lggp�eace
ac�� �gmi� efg�n�mm�g�� jgb����� l�ee�d� eac�� c�gea�d� g��� eace�ac�� g�mo
l����d�ci�lo�c�ak�id�i�b�gbm�x���dec��mo��ge��
�o�jg��edkje�g��gh
c�ngi�m�����j���j����jg�gn�j��gd�bgm�e�jcm�ba�mg�gbao����i��eg�ncp�
jg�edchcjekcm� bd��kbbg�e�g���� ��jck��� gh� ea��� �q�do� aobg�ea����� jc�
hc�m� lo� jac�j�� ��� c�� �nbgdec�e� bklm�j� �sb�d�n��ece�g����gd�gq�d�
ea�d��cd��cm�g��g�jcmm�i�hcm���ea�gd����eace�jc���kjj�i��
�j���e��	ob�
e�c�� cdja�e�je��fgdp�i�f�ea� c�� hgdnkmc� hgd� ed�c�	m���fag�fc�� hcm��
cjjgdi��	� eg��kjm�i�c��	�gn�edo��!�q�dea�m���� ea�o�jg��edkje�i�bod�
cn�i�� eace�cd�� �e�mm� �ec�i��	� egico���g���rk��emo�f��nk�e� jg�jmki�
eace��kjj����c�i�hc�mkd������ge�ea��cmm�jgnbd�a����q��jd�e�d�g��

�a��jg���rk��j���gh�ea���gl��dqce�g��cd��efghgmi�
����a�� jd�e�d�g�� gh� �nb�d�jcm� �kjj���� chh�dn�� ea�� �i�c� gh� d�v�je��	

dci�jcm�jg��edkje�q��n�c�i���i�hh�d��e��n��fa�m����jgkdc	��	�k��eg���cdja
hgd�c�jd�e�d�g��fa�ja�d�hm�je��ea��qcmk��gh�ea����e�mm�jekcm�	cn���f��bmco�

������ ���i� c� jd�e�d�g�� hgd� ea�� 	cn��� gh� ��e�mm�je�� �nc	��ce�g�
c�i� ��ek�e�g�� eace� ��jmki��� �nb�d�jcm� �kjj���� ��� jc����� fa�d�� �gn�
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�nb�d�jcm��kjj�������bg���lm����gf�q�d��ea���jd�e�d�g��nk�e�l��mcd	�d���e
nk�e���jmki���g��nb�d�jcm�gd�bcdemo��nb�d�jcm�	cn����c�i��e�nk�e�l�
jcbclm��gh��sbmc����	�ea��bdglm�n��gh�ea���nb�d�jcm�q�d�h�jce�g��c�i
hcm��h�jce�g�� gh�ngi�m��

�g�hkdea�d�i�q�mgb�ea������k�����i�m�p��eg���edgikj��ea��jg�j�be��gh
noea� c�i� dce�g�cm�eo� c�i� eg� bdgbg��� c� j�dec��� p��i� gh� i�cmg	�jcm
dce�g�cm�eo� c�� jd�e�d�g�� eg� vki	�� ea�� qcmk�� gh� ea�� i�hh�d��e� 	cn��� gh
��e�mm�je�� �nc	��ce�g�� c�i� ��ek�e�g����gf�q�d�� l�hgd�ac�i�� ��i� m�p�
eg�d�q��f�efg�bg���lm��n��k�i�d�ec�i��	��

������ m��������� ����!"��a��� i��jk����	� dce�g�cm�eo� �� lo� �g
n�c���f��a� eg� jd�e�j�t�� ea�� ��ek�e�q�� gd� �nge�g�cm� jcbcj�eo� gh� vki	�
n��e���q�����kdgbao��gmg	�jcm�d���cdja�ac���agf��eace�bdglm�n�� ��
ea���nge�g�cm�j��e�d��gh�ldc���ncp����e�mm�jekcm�gb�dce�g���m�p��ecp�
��	� i�j���g��� ��� ea��p��	� clgke� ��e�mm�jekcm� bdglm�n�� �nbg���lm�� �
&�cmg	�jcm�dce�g�cm�eo�ig����ge�n�c���g���nge�g�cm� ea��p��	��#�� ea�
jg�edcdo�� c�� �sbg�kd�� eg� ea�� gea�d������gdncmmo� ac�� �nge�g�cm� c�i
��ek�e�q�� �m�n��e��� �h� ogk� cqg�i�n��k�i�d�ec�i��	��� �� jgkmi� �q��� �co
eace�face���k�i�d�ec�i�lo�i�cmg	�jcm�dce�g�cm�eo�jc��cm�g�l��i��jd�l�i
lo�ea��fgdi�gh�����	����mgq��c��i�h���i�lo���c����'cee�ng��!�q�dea��
m������bd�h�d�eg�k���ea��e�dn�i�cmg	�jcm�dce�g�cm�eo�eg�����	����l�jck����
ea��p�eace�ea��h�d�e��c�i�ea��mc�e��e�b�gh�mgq�����eg�m��e���eg�ea��gea�d�
&�cmg	�jcm�dce�g�cm�eo�ig����ge�c�i�jc��ge�n�c��c�egecm�dce�g�cm�eo� ��
e�dn��gh�mc�e�jck������q�do�dce�g�cm�eo�fgdp��g��ea��lc����gh��nbdgqclm�
l�m��h���c��knbe�g����lc��j�edk�e�c�i����ea��jg�e�se�gh�noea�

��#$��� m��������� ����!"�#he��� dce�g�cm�eo� ��� �ed����i� ��� gd�
i�d�eg���eclm��a�c��g��noea�jcm�dce�g�cm�eo����ig��ge�l�m��q��eace�ea�d�
jc�� l�� c� egecm� i�noeagmg	�tce�g����a�d�� ����g�fco� eg� ig�face� ea�
bdge��ec�e�ea�gmg	�c��(kigmh��kmenc���jmc�n�i��eg��sbd����ea��������
e�cm� jg�e��e� gh��ad��e�c��(�m�	�g�� ��� �g��noeagmg	�jcm� e�dn��� �a�
h�d�e�jgnbd�a����g��gh�ea��fgdmi��ea��gd�	����gh�mc�	kc	����ea�j��c�i
d�m�	�g��� ea��q�do�l�	�����	��gh�	dc�b��	�c�o�edkea�cd��noea�jcm��
�
dgnc�e�j��jagmcd���ed����i�����ea��d�gd�	�����noea��cd��i��b�i�cmg	�jcm
�sb�d���j���gh�c����jgk�e�d�f�ea� ea��fgdmiw� ea�o�l�jgn�� h�s�i�c�i
k�jac�	�clm�� g�mo� che�d� c� j�dec��� e�n��� �gico�� ���e�ci� gh� cmm� ea�
cde��e�j���öli�dm����ba�mg�gba�jcm����	�m���ja�mm��	��!��et�ja��c�i
bgm�e�jcm��(g���l�d	�cee�nbe��ce�jd�ce��	�c���f�noea ��f��cd��jg��
hdg�e�i�f�ea� h�s�i� �nngl�m��noea�� �e� ����ge�fgdeao� eace��g���acq�
�kjj��i�i� ��� jd�ce��	� c� ��f�noea� eace� jgkmi� l�� cjj�be�i� lo� c�
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�nbgdec�e�	dgkb�hgd�c�mg�	�d�e�n���
��f��cd���g�mg�	�d�clm��eg�jd�ce�
��f�mc�	kc	����f��jc���g�mg�	�d�jd�ce����f�noea���lke����cmng�e�cmm
jc����nk�e�fgdp�f�ea�f��acq��cmd�cio���e����n���nbg���lm��eg�n��eace
f�� jc�� gq�djgn�� egecmmo� ea��� a�d�ec	�� c�i � l�� �nc�j�bce�i � dci�jcmmo
hdgn�noea��(ce�g�cm�eo�����ge�c��cme�d�ce�q��eg�noea�lke��e����c�edc��hgd�
nce�g��gh�noea��c�n�c���gh�ld�cp��	��e��bgf�d��eg�k����c����mkn���
l�d	����sbd����g��c��p��i�gh�fgdp��	�ea��noea���!�"
�	�����#	���% �

��c����'cee�ng��co�����a���lggp���
$
�
�$����
$
�
���!gfcico��
f�� cd�� cmm� hcn�m�cd� f�ea� ea�� hcje� eace� ea�� i����jac�en��e� gh� ea�
fgdmi� ac�� jg�ikje�i� eg� c� dci�jcm� i����jac�en��e� gh� ea�� �i�c� gh
i����jac�en��e��e��mhw�gd��eg��co��e����c�gea�d�fco��eace�i�noeagmg	��
tce�g��ac�� ekd��i� c	c���e� �e��mh� d�jg	��t��	� eace� ea�� �i�cm� gh� i�no�
eagmg	�tce�g�� ��� �e��mh� c� noea�) ������jc��l�m��q�� eace��)ea� j��ekdo
jakdja�fc��fdg�	�������e��j��	��cm�m�gw�lke�f��g�mo�ea��p��g�lc��i
g��gkd�a��egd�jcm�bg��e�gh�q��f�c�i�l�jck���gh�face�ac���kl��rk��emo
acbb���i�c�i�face�f��acq�� m�cd��i�� �e� ����ge� hdgn� ea�� �ec�ibg��e
gh��e�d�cm� edkea�*�l�� eace� ea���gmo��jd�bekd��gd�ce� m�c�e���j���j���
���jc��ge��q��� �nc	����ea���hhgde�d�rk�d�i�eg�cja��q��ea��glv�je�q�
gh� i�h���e�q�mo� i�noeagmg	�t��	� ea�� jad��e�c�� n���c	��+ � ���gdi�d� eg
��bcdce��c�j��ed��gh��e�d�cm�edkea�hdgn�ea���ddgd��gh�e�n��

�a��nc���ea�����gh�ea����sbg�y� ���eace�i�cmg	�jcm�dce�g�cm�eo�bdg�
q�i���c�n�c���lo�fa�ja�noea�nco�l��qcm�i�i�gd���qcm�i�i���o�edc���
hgdn��	� c���dece�g��� gh� noea� ��eg� rk��e�g��� f�� jc�� ciid���� eg� ea�
glv�je��c�i�b�gbm��jg�j�d��i�����cd���ge�d�b�ce��	�ea��ng�gmg	�jcm
chh�dnce�g���gh�noea�lke�dcea�d�ciid�����	�ea��rk��e�g���eace�b�dn�e
k��eg���e�d���eg�c�i�cmg	k�z ���a��jd�e�d�g��gh��kjj���jgkmi�l��d�	cdi�
�i�c��c�bg��e�q��c��f�d�gh�glv�je������c�edk��i�cmg	k��f��acq��eg�	g
hkdea�d� eac�� g�mo� eg� c�p�rk��e�g����lke�f��acq�� eg� m��e��� eg�gea�d�
c�i�i�q�mgb�ea��rk��e�g���gea�d�����b�d��k��eg�c�p�

���ea��������������dkea�c�i���eagi��c�����gd	��cicn�d��b�cp�
clgke�ead��� hgdn��gh�i�cmg	k���#�� ea�� h�d�e� m�q�m�f��cd���ge�d�cmmo
gb���eg�ea��gea�d��b�dj�be�g��c�i�edo�eg�jmc���ho�cmm�eace�����c�i���eg
no� gf�� �o�e�n��#�� ea�� ��jg�i� m�q�m� f�� edo� eg� ��mcd	�� gkd� gf�
k�i�d�ec�i��	����gdi�d�eg�	dc�b�gea�d��i�c���
jjgdi��	�eg��cicn�d
g�mo� ea�� ea�di � m�q�m� ��� cbbdgbd�ce�� eg� c�� �ea�jcm� d�mce�g��a�b� l��
ef���� b�gbm����a���n�c��� eace� g��� ��� d�cio� eg�k�i�d�ec�i�g����mh
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Relationship to
others

Ethical judgment Hermeneutical
program

Original myth in
the romantic sense

Deep encounter,
imagination and
symbolization

Symbolization
(Schleiermacher)

Monological fixed
myth

Domination of the
one who has the
power

Reaffirming the same
sacred stories and
interpretations

Relationship to the
other

Ethical
judgment

Hermeneutical
program

Classification of the
other in a system
already established

(Ab)use of the
other; egoism

Naive belief in
methodologies and
classifications

Trying to enlarge
oneself in order to
comprehend the
other

«Struggle for
recognition»
(Hegel, Honneth)

Historicism trying to
understand the other
better than he
understands himself

Be open for the I –
Thou – encounter;
ready to adapt all
concepts to the other
in order to listen the
truth as perceived by
the other

Taking the other
as an end in
itself (Kant)

Consciousness of the
Wirkungsgeschichte

 (cf. H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 4. Ed. Tübingen: Mohr 1975, p. 341-344)
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G7i8d:ec7i97;�noeagmg;o�c:�c�:b8j9h9j�hgdn�gh�ea97p97;�9:�g78�gh
ea8�:j987e9h9j�cja98q8n87e:�gh�ea8��)ea��j87ekdo��Hke�8q87�97�ea8���ea
j87ekdo�noea�fc:� :bgp87�clgke�c:�c�b8jkm9cd�fco�gh� jg;79e9g7� eace
fc:� jcmm8i� bg8e9j�� lo�C9jpg� c:� 9e� ac:� b8dj8be9lm8� jg7jd8e878::�
edc7:h8d87j8�gh�ea8�rkcm9e98:�gh�ea8�:kddgk7i97;:�97eg�9e:8mh�c:�f8mm�c:
9nc;97ce9g7� f8cmea��>oeagmg;9jcm� jg;79e9g7� cbbdgcja8:� cde9:e9j
jg;79e9g7�c:�lgea�gh�ea8n�gb8dce8�f9ea�9nc;8:��=7i�hc7jo��eace�;9q8:
d9:8�eg�noeagmg;9jcm�9nc;8:�lo�97e8dcje97;�f9ea�aknc7�8nge9g7:�bmco:
ea8�nc97�dgm8�97�ea8�l9dea�gh�noeagmg;o�

Id9n9e9q8�nc7�b8dj89q8:�7cekd8�c:�:gn8ea97;�hd9;aehkm�c7i�e8dd9lm8
"Jd88p�e8dc:�ng7:e8d�#��K8�ac:�7ge�jg;79t8i�9e�o8e��ac:�7ge�m8cd7e
eg�h9;ae�c;c97:e� 9e�c7i�8q8doea97;�k7p7gf7�hd9;ae87:�a9n��K8d8��'�
I�����  ��� �'�� m ��� m�� m$�J'$���� cbb8cd:��� ea8� edc7:hgdnce9g7
gh�Lacg:�97eg�Lg:ng:��Mgd�bd9n9e9q8�nc7�Lg:ng:�9:�g7mo�eag:8�ea97;:
eace�a8�ac:�jg;79t8i��Nace�9:�p7gf7��hgdn:�c�i9:e97je�:o:e8n�c7i
face� 9:� k7p7gf7�� gbbg:8:� 9e��=� jgnbm8s� gh� jg:ng;g79jcm� noea:
cd9:8:�hdgn�k7i8d:ec7i97;�ea8�i9:e97je9g7:�l8ef887�ea8�aknc79t8i�
fgdmi�c7i�ea8�k7d8jmc9n8i��jacg:��Hke�face�9:�Lacg:x�O7�ea8�g78
ac7i��Lacg:� 9:� ea8� d8cmn� gh� cngdba9:n� c7i� jac7j8�� g7� ea8� gea8d
ac7i�9e�9:�ea8�l8;97797;�gh��gdi8d��Mdgn�ea8�:ec7ibg97e�gh�ea8�noeaP:
mg;9j� Lacg:� 9:� :gn8ea97;� eace� :agkmi� l8� bke� 97� gdi8d�� <a8
edc7:hgdnce9g7� hdgn�Lacg:� 97eg�Lg:ng:� ac:� c� d8q8d:8� :9i8� �� ea8
edc7:hgdnce9g7�hdgn�Lg:ng:�97eg�Lacg:�eace�9:�d8hm8je8i�97�8:jacegmg;o�

>c7�ac:�fg7�a9:�bmcj8� 97�7cekd8��c7i�7gf�ed98:�eg�bd8:8dq8� 9e�
<ace�9:�fao�a8�ncp8:�lmggio�:cjd9h9j8:�eg��p88b�Lacg:P:�hgdj8:�hdgn
cbbdgcja97;�c7i�eg�cii�:ed87;ea�eg�Q9;ae�;gi:��<a8�i8cea�gh�c�:cjd9h9j8
l8jgn8:�ea8�bm8i;8�gh�ea8�g7;g97;�m9h8�"l8jgn8:�c�78j8::cdo�jg7i9e9g7
hgd� ea8� jg7e97kce9g7��K8d8� �'�� ��#$��� m�� m$�J'$���� eace� cm:g
i8cm:� f9ea� 97e8dd8mce9g7:� gh�Lacg:� c7i�Lg:ng:� cbb8cd:�� 9�8�� ea8
n8ecngdbag:9:�gh� m9h8�c7i�i8cea��Hke� hgd�bd9n9e9q8�nc7� ea8d8� 9:�7g
jm8cd�lgdi8d�l8ef887�m9h8�c7i�i8cea��eace�9:�fao�ngdecm�a8dg8:�:ed9q8
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hgd�9nngdecm9eo�c7i�;gi:�eace�nk:e�l8�9nngdecm�i98��Dd8cn�eace�9:�cm:g
k7p7gf7�� hd9;aehkm� c7i� jmg:8mo� jg778je8i� f9ea� i8cea� 9:� ghe87� c
edc7:9e9g7cm�:ece8�l8ef887� m9h8�c7i�i8cea��Hke�i8cea� 9:� ea8�:gkdj8�gh
f9:ign��6e�n9;ae�l8�jg778je8i�f9ea�ea8�hcje�eace�cmm�ea8�f9:ign�gh�c
bd9n9e9q8� ed9l8� 9:� jg7j87edce8i� 97� ea8� ac7i:� gh� 8mi8d:� c7i� gmi� c;8
n8c7:� i8cea� gd� ea8� bdgj8::� gh� io97;��>c7o� noeagmg;9jcm� 9nc;8:
87igf8i�f9ea�f9:ign� l8mg7;� lgea� eg� ea8� fgdmi� gh� ea8� m9q97;� c7i
ea8�i8ci��9�8��ea8o�acq8�lgea�8cdeao�c7i�ea8�gea8d�fgdmiP:�f9:ign�


'�� �'���� m�� m$�J'$���� 9:� face�Jgmg:gqp8d� jcmm8i� ekd797;
gh�8q8doea97;� 97eg�8q8doea97;����>c7�ac:�7ge�:97;m8i�a9n:8mh�gke�gh
7cekd8�c7i�:gj98eo��<a9:�97i9q9:9l9m9eo�gh�jg7:j9gk:78::�ncp8:�9e�bg::9lm8
eg�edc7:h8d�ea8�rkc7e9e98:�c7i�jacdcje8d9:e9j:�gh�c7o�7cekdcm�glv8je�eg
ogkd:8mh�� eg� c7gea8d� b8d:g7� gd� eg� c� ea97;�� <a8� nge9h� gh� ekd797;� c
b8d:g7�97eg�c7�c79ncm�c7i�q9j8�q8d:c�9:�:bd8ci�g7�ea8�8cdmo�:ec;8�gh
ea8�noeagmg;9jcm� i8q8mgbn87e�� Mdgn� ea8� :cn8� :gkdj8�n9sc7eadgb9j
9nc;8:�gh�acmh�b8gbm8����acmh�c79ncm:��i8ng7:�;gi:�gd�ng7:e8d:�cd9:8�
>c7�ig8:�7ge�:88�c7o�b8dnc787e�jacdcje8d9:e9j:��ea8d8�9:�7g�hgdn��7g
lgdi8d:�� <ace� 9:� fao� ea8� edc7:9e9g7:� hdgn� g78� :ece8� 97eg� c7gea8d
acbb87:� 8c:9mo�


'�� I$��'�m�� m$�J'$���� i8cm:�f9ea� ea8� i8q8mgbn87e� gh� i9q978
9nc;8:��<a8�c7j987e�noeagmg;o�ac:�7g�7cn8:��Rcekd8�9:�jgnbd8a87i8i
eadgk;a�i8ng79j�9nc;8:�"Jd88p���������i89eo#��<a8�h9d:e�i8ng7:
bke� ea8� h8cd�� d8q8cm97;� bd9n9e9q8� nc7P:� agddgd� gh� k7:gmq8i
:kddgk7i97;:��H8jgn97;�hcn9m9cd�f9ea�ea8�:kddgk7i97;:�nc7�;dcikcmmo
jkmekdcm9t8:��a9:�i8ng7:�ekd797;�ea8n�97eg�;gi:�f9ea�ea89d�7cn8:�
ceed9lke8:�� edc9e:� gh� jacdcje8d� c7i�� l9g;dcbao���<a9:� 9:� c� edc7:9e9g7
hdgn� ea8� jaeag79j� eg� ea8� j9q9m9t8i� :ece8��>c7� cm:g� 9nbdgq8:� :gj9cm
jg7i9e9g7:��Lk:egn:�� d8;kmce9g7:� gh� l8acq9gkd�� ngdcm� c7i� 8ea9jcm
7gdn:� cd8� hgdn8i��=7i� ea8o� cd8� d8hm8je8i� 97�noeagmg;o�

S97j8� ea8�=7j987e� e9n8:� ba9mg:gba8d:� acq8� l887� i9:jk::97;� ea8
n8ecngdbag:8:�gh�Lacg:� c7i�Lg:ng:�� m9h8� c7i�i8cea��8s9:e87j8� c7i
7g7�8s9:e87j8��<a8� gbbg:9e9g7� gh�Lacg:� c7i�Lg:ng:� 9:� q8do� kd;87e
7gfcico:��<a8�9i8c�gh�nkekcm�edc7:hgdnce9g7�gh�jacg:��c7i�gdi8d�
"6�Id9;gta97#� 9:� d8hm8je8i� 97� ea8� :o78d;8e9j� ea8gdo�gh� :8mh�i8q8mgb97;
:o:e8n:��fa8d8�jacg:��c7i�gdi8d��cd8�efg�bgmcd�:ece8:�97�ea8�bdgj8::
gh� :o:e8n�i8q8mgbn87e�
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GHI�JKLMI�NO�PHI�ONQRSLPTNR�JUN�KIV�TW�MNRWTSIUIS�TR�PHI�LUPTMKI�
XUNMIISTRY�OUNV�PHI�WPLPIVIRP�PHLP�PHI�JNWPVNSIURTWV�TW�YIPPTRY�N�IU
MNRPULSTMPTNRW��IP�IIR�ZNSIURTWV�LRS�[KLWWTM�TP�TW�MNRMKQSIS�PHLP�PHI
ONQRSLPTNR�NO�PHTW�YIPPTRY�N�IU�TW�V\PH�

GHI�WI�IULK�LQ�TKTLU\�JUN�KIVW��HTMH�LRLK\WIW�TR�PHI�LUPTMKI#

� �H\�PHI�ONQRSLPTNR�TW�V\PHTMLKy
� �H\�V\PH�TW�PHI�ONQRSLPTNRy
� �H\�PHI�JNWPVNSIURTWV�TW�V\PHy

]KK�NO�PHI�JUN�KIVW�TR�IWPTYLPIW�WTVQKPLRINQWK\�OUNV�P�N�VIPHN�
SNKNYTMLK�JNWTPTNRW#��3��HIR�PHI�WQ��IMP�NO�TR�IWPTYLPTNR�~LW�TO��TW�L�WIRP
LRS�PHI�JHIRNVIRNR�MLR�LMP�TPWIKO�2TP�TW�PHI�VIPLPHINUIPTM�JNWTPTNR�
JUNSQMIS��\�^QWWIUK��_ITSIYYIU��ZLVLUSLWH�TKT3��)3��HIR�PHI�WQ��IMP
NO�TR�IWPTYLPTNR�TW�JUIWIRP�LRS�HTW�JIUWNRLK��QLKTPTIW�HL�I�TROKQIRMI�NR
PHI�SI�IKNJVIRP�LRS�PHI�SIMTWTNR�NO�PHI�JUN�KIV�2TP�TW�PHI�WPUQMPQULKTWP
NU�LRPUNJNKNYTM�JNWTPTNR��JUNSQMIS��\�`I�T�aPULQWW��bNQMLQKP��cKTLSI3�
GHI� OTUWP� JNWTPTNR� LWJTUIW� PN� JUIWIRP� PHI� ONQRSLPTNR��V\PH� LRS� PHI
JNWPVNSIURTWV�LW�TR�LUTL�KI�LRS�TRSIJIRSIRP�NO�PHI�PTVI��GHI�WIMNRS
NRI�TW��LWIS�NR�PHI�JUIWIRPLPTNR�NO�LUMHLTM�IWWIRMI�NO�V\PH��HTMH�TW
VLTRPLTRIS� TR� PHI� MNRPIVJNULU\� MNRSTPTNRW�� GHI� LWJTULPTNR� PN� �I
~L�WNKQPIK\� TVJLUPTLK��UIWQKPIS� TR� TRI�TPL�KI� PLQPNKNYTIW�LRS�L�JUTNUT
LRLK\PTM��QSYIVIRPW�ONU�PHI�WQJJNUPIUW�NO�PHI�OTUWP�JNWTPTNR�
]RS�PHI�WQJJNUPIUW�NO�PHI�WIMNRS�NRI�N�KTYIS�PN�MNRPULSTMP�PN�PHIV�

WIK�IW#�NR�PHI�NRI�HLRS��JNWPVNSIURTWV�UIOQPIW�PHI�JNWWT�TKTP\�NO�PHI
RN�IKP\�TR�HTWPNU\��NR�PHI�NPHIU�HLRS�z�JUIWIRP�TPW�MNVJUIHIRWTNR�NO
PHI�ONQRSLPTNR�JUN�KIV�LW�WHIIU�RI��LRS�UILK�TVJLUPTLK��dQP�PHI\�MLR�P
YT�I�LR\�LRW�IUW#��H\�SNIW�TP�PL�I�JKLMI�NRK\�RN�y�TW�PHI�JNWPVNSIUR�
TWP�ONQRSLPTNR�JLULSTYV�NRK\�PHI�RI�P��IUWTNR�NO�WNKQPTNR��HTMH��TKK��I
UIOQPI�TR�PHI�OQPQUIy
aN���NPH�NO�PHIWI�JNWTPTNRW�LUI�TRSTWWNKQ�KI��\�PHI�WI�IULK�MLQWIW#
� PHI\�VIIP�TR�JUNNO�NO�PHI�TVJLUPTLKTP\�NO�PHITU�VIPHNS�NO�TR�IWPT�

YLPTNR�
� PHI\�SNR�P�L�KI�PN��IIJ�PHIVWIK�IW��HIUI�PHI�ONQRSLPTNR�TW�UI�

WILUMHIS��PHI�ONQRSLPTNR�LW��NQRSKIWW�SIVLRSW�PHI�MNV�TRIS�VIPHNS�
NKNY\��I�IR�PHI�VIPHNSW�LUI�I�MKQSI�ILMH�NPHIU�
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l_`eg^'	 i^X	 "uf%	 f[o	 \giZ`[pg	 _e	 _`	 _\	 [^g	 \i_l`	 e[	 l_`eg^'1)	 v^X
ofg^	 k[]	 [ngZm[pg	 efg	 \giZ%	 efg^	 efg	 mig`]Zi	 _`	 eZi^`\[ZpgX	 _^e[
efg	 gng^e	 [\	 jg_^h�_^�m[pp[^	 `fiZgX	 jk	 k[]Z	 o[ZX	 i^X	 efg	 w_Z`e
x[ZX	_^	efg	Zg\lgme_[^`	[\	efg	qgng^ef	yik)

v	m[ppi	 _`	 efg	 `_h^	[\	m[^egze)	v	hi`Y	jgeogg^	 ef_`	i^X	 efie)
{fg	 `Yi`p	jgeogg^	jZgief_^h	 []e	 i^X	 efg	 eir_^h	 [\	 i	 jZgief	 Xg�
`eZ[k`	efg	XgZ_nie_ng	^ie]Zg	[\	m]le]Zg%	mZgieg`	_e	i^go	efZ[]hf	Zg�
\lgme_[^	�	o_ef_^	efg	mig`]Zi%	j]e	il`[	_^	n_go	[\	efg	w_Z`e	x[ZX%	i`
i	^go	o[ZlX%	i`	efg	m]le]Zg	[\	efg	qgng^ef	�	efie	_`%	f]pi^	,X_�
n_^g1	�	yik%	i`	efg	w_Z`e	x[ZX	YZ[YgZ	o_ef	efg	\_Z`e	Yi]`g	YZgmgX�
_^h	 _e)	 v^X	 `[	 efg	 hZgie	 mig`]Zi	 [\	 Xgief	 _`	 eZi^`hZg``gX	 jk	 efg
`[]^X%	ofgZgi`	 efg	p[pg^e	 [\	 Xk_^h	 _`	 ZgYlimgX	 jk	 efie	 [\	 Zg`[�
^ie_[^	�	jk	efg	\]ll	jg_^h	[\	`Y_Z_e%	_e`	n_me[Zk	[ngZ	efg	YgZ_`fijlg
j[Xk)	|]e	efg	lieegZ%	e[[%	_`	XgY_megX	_^	efg	Y_me]Zg`	[\	l_n_^h	�	efg
l_\g	[\	qe)	wZi^m_`%	efg	YZ_pgZ	[\	}i^	vp[`	~[pg^`rk%	_^	efg	`Y_Z_e�
o[ZX	 [\	 ~flgj^_r[n	 i^X	 efg	 ef_^h�o[ZX	 [\	 ~Z]mfk[^krf%	 _^	 efg
iZe�l_ng`	[\	^i_ng	mZgie[Z`6



��W 
�����R�S���

��(������)��*	+�*�� �


���!�6�7���

�,-�.��%����/(�0��123

4

8������%	 	����	����� ������ 	�	���������� �	�	���������
�� �	�����+%	�	���	�	��
 !		��
 	�� 		�����+%	���	�����	�������
���	�� 	,�	91	��� !	���-�����	��	�����������	:�	�
����	�� 
� 3��	���	�������� 	�	�������� 9		/�������	��	���	����� ���
����� 	�	���������� �	��
 	�� 	,���	�1	��
 9

*	�� ��	������	:�	�������	��� 	����� ������� 	�	�������
�	�����	��%	��
�	������	�+)

D��	��������	
���������	����	:��+	������	�	�����	����
�	 ��	 �������� 	 ������������	 ����� ��%	 	 +� 	 �����	 �����	  
�����0��	 ��������)

5

"D�����	 �	 ���������� '	 �	 ������������%	 ������������
�����	�	
����	�������� 	�	�����	��	����	������+	����%	���
�� 		�������	�������)	;����	�	��	����			��%	���	���
�� �� 	 �����	 �	 �����������	 �����	 ����!	 ����	 ����	 +����	 
�
����? ����	 ��
 	 �	 ��������	 ���������	 ������+	 ������	 �
������+	 �����������)

����������	�����	�		�����	���	��	����	����������0�	

���������� +%	�	�	�+	�� �1���7�)	#�������	����	�	���	�
�����)

D����	�������		����? �� ��	���������� %	�������	��	���

���	 �	 ���������	 ������-�	 �����0�� 	 ���	 �����	 ���	 � ��)
/����-� 	 �������������������	 �	 :��	 ������	��������	��������
�� )	D	��	���������� 	�	�$�	��	���=�%	�	 ���)	�����	����
���������%	�	��	����	�����)

���	�0���	�����	��������	�����	�����	
����$������	���
����	�	������%	�� �� 		�	�����)	*	
��
����	=���	:�	���������
���	=�������������)		O���	:���	�	�=�����������	�����	������
����� �	�	��
���	������)	8	�	�����	������	���
���� 	�����
����	9��������������� � ��� ��!7%	������	�	���	�����	���=�



��a*+;�*)� � � �� � � ���+'��+��-

������������)	 D��	 ��������	 ���	 ���
����=�������	 �������
����	>����	,����$�	�����$��	��	���	������1!

I����	�������	;��=�	5��$�����)
I���	���	���-��)
/������	��$��� 	���	��������	�	�����)))
8��%	:�	��7)))

<������	�	�������	�� 3��� 		����� %	����	���������� )
"8�	�� 	
��	������'	�	$���	�����������)
M������	 �����	��	=��������!	 :�	���������� 	����� ��!,

��������
�� ����������)
;�������	�$�	��������%	�	��$��	�� 	������)	<����	�����


������� %	�����0�	�����	�	���
���	-�=�%	����������		��%
��	��$�	�����	�	+��������%	����������� %	�������)	8��	�������
����%	��	�����3���� 	��	$�	�����%	��	$�	����)	�����	�
3�
���	���������	������9	M� 	�����	:�	����������	�	�����	��
�������	��	��� 3��� 		�	����)	�������	����-����	��������
��� %		��
?���	����-��� 	�+���	�	���	�	�����	�$��	������	�
�����	�����%	�	�$��	 ��	��	������	 ��������	�	 ���	 �����9
8��	������	��������%	��	:�	��	$�	������	������ 	��	�����0�
3��	���	�	����)	8��%	�����	����%	��	��������)	�������	:�
��������� 	����	�����	�����)	 	8�	����	����	�����	����
�����������%	�		�������&	�	���
	
��3���� 	�	���������� �
��)		>������� 	:��	��
�0���� %		����3��	:��	�����	��	
�	�����
�������	��
�	���������	,�	�����	������1	�������� 	���������%
���
������ 	��	,�	��	��������	�����	�	�����%	������%	�	���
������	 
���1%	 ��$������	 ��������%	 ������	 	 ������
�����%	�����-%	����	�������� 	�	�������� 	������	�	���� 
���������� 	�	����	����	�������	�������� )

D�����	�	��	��	���%	���	��+����	
��3��� 	�	���������� ��)
4�	�$��	�������	��
 		���-�������	�	:��	����	9,������%

����	� �	���%	�	�����	��	�������	������%	�	:�	�
� 	����	1)
.���%	 ����	 �����	 ����%	 �������	 ���
�	 ����������	 ��
���������� )	 <�	 ��������	 �+	 �	 ���������������0	 �������
,$���%	���	��������	������ )	8	�	�$��	�	��	������	�
��
 1)	/���	$�	����	�	��%	��	��	��$����� 	�	��
����-��	������
������)	<�	��	�$��	���� ��	�+	��	��������%	��	:�����������
��)	M�$�	���
�����	����	���������� 	����	��	�����)



�B� 
�����R�S���

Q�������� 	 �����������	 
����	 
��$����� 	 ��$�	 ����
��
���F	������	���	�������		�����		����)

"D�����			�		���������� ')	�����	��+����	���	��	
�����
$������ )	/�������	������	�	���������� ��	�������	��	�����
�����)	 /
������	 ��� %	 ���	 �������	 �������������	 ��� ��
� �������	���	��������	�����������)	<�	��������	���$���	�����
���������	����	���	:�������	�	�+	��	���	%	�	���!	������ 	�3�
����	 �������� %	 "�'%	 ���03��	 ��$��0	 ���������	 �	 �������
������	��	��	����	�����)	"D�����	�	���������� '!	������%	����
�� 3��� 	���������� ��	,�����	���	����	������	�	����$��	�
����	���	��	�����-��%	�	�	�	:��	������	�����	�� ���		�	�������
���� ��	���	��������������	�+1)			"D�����%	���������� '		�		�	:��
��������	 ���	 =������	 ���3���	 �	 �������	 � �)	 ���	 :��
������������	�$��	�������� 	���	�����	��������� 	,	�������
�	 "�'	 ���$�	 ��������	 ����	 ��������1)	 8	 ������������	 ��
�����	 ��	 ��������	 �����0�	 ���������� 9	;������	 �	 
�����
��$����!	������������	�0$��	���-������� %	����	������ ���
� 	��	�����	,�����	*)A)	�����1)

*���	 ������!	 �����������%	 ����+� 3��	��	 �����+)	<$��

���%	���	��������	
��	
�	������	
	��#�1����)	4����� 	�����
�����	�	�����������	����	��$����	������������	�����0�
���� 	������)	(���	��	����		������+	�	
����+%	
�������+	���
�������+	������ +%	�	�	
	������03�+	
����+	�	�����+)	��
�������%	 �������	 
�	 	 ��� ��	 ��������	 ����	 	 ��������
����+	������)	4	���	��� �� 	=���������	�	���0����-��%	�	����
$�	�������	����	����������+	������%	��������%	����	���� �	��
�����	���-	���	��������	�=����	��3�)

D�����	������	�	����		��
��	�
��$��� )	*
��$����
�� ���	�	������� -���	����+�	�	�	-��� ��� 	��	�+���	���	�����%
�	�
�$����� 	�	$����	�����	��������		��������%	�����������
 ��	������	 ������	��3�)

>
��3����	�	���������� ��!	�������	������%	������+���
��%	��������%		��$�	���
������	:�����	,���	������	������03��%
���	�����	��	�� ��1�)

M��	:�	��	����	�$	�����%	�	���������	�	�������!	�3��	�
�� ���� %	������	�	�������	�+������ )	8���������!	���� 	���
��%	 ��	 ����0	�$�	 ��$���	 ��3�	 ���	 �����	 ����%	 ���	�
�� ��	�+	�	���	�	�������	��	����	,��������%	���	�$�	� ����� 
�	:��	����	%	����	�	��
 	���	����1)



�B�*+;�*)� � � �� � � ���+'��+��-

*�������	���	�+������	���������	�	���	��+���� 	���� 	��3�%
����	���	�����9�

6

;��������� 	��	������� �	�������%	�	��0�		��
�	�����	�
���+	�������������+	������ +)	D����	��		�����		�������������
��+	�����-	,
���1	������������		�������%	�������		��		=�������
��		�����	�	���$��	���������� ��	,����%	��+�1)	/�� +��
����	�	����	������	�����)	O��%	���������	��	������-�%	��
��

����%		�	�	������%	�	
����		"$'		�������)

7

>�����������	��������	�����	
�+��		����	

3��� 	�����
�������+	������%	�$�		���������������+� )		4���	��	������	%
�� ���	 ��3�	 ,���	 ��
 1	�	 ��	 ������%	 ��	 :��	 ���3��� 	 ��
�
��0���)	K�	��������	�������!		������� 	��3�%	�����	�	����
��-�	���	�����	�������)	8	���+���� 	���$���	�	���	�	�����
��������%	 ��	 ����	 �$�	 ������0�� 	 �	 ����	 $����!

,�1)	4����%	�������� 	�	������%	�	���	��	��+���� )
,�1)	� ����-���	 ������	 ��������0�	 �	 ���3����!	 �	�+	��

� ����-���	 ,���� 	 ������1)
,B1)	#����-�	�����	��	������ ��)
��������		��	�������0�%	�		� �� 0�)	P�����	��������%

��	 ����+����	 �����	 	 ����	 ,�	 ��+	 ������0�	 ��3�	 �	 �����1%	 �
���$�		�������	�	����
�	,���$�%	���	��3�	�	�� ���� 1)	��
���+����	 �$��	 ������� 	 ���������	 ,����	 <�
����1%	 ��
���������	���	�������	���	������%	���	��	��	������	������
����	 ����������	 ,=�������1)

P���������%	 ��	 ��$�	 �������	 ��������	 ��������	 ���
��� ��	 �����0	����)

8

.���	������	���
�	��������%	�	�	���� �	���	�����	,I�����
����	��1F	�	��$�%	��	2����	�����	
3���� 	�	��
���	��3��
����)	8�	�	�	��3�������	����	���%	���0����%	����������=�)

S0��	�����0�� 	���������	���������� 	��������	�� ����
������$�����	��+�	���������)	I�����	��	����	�	���%	���
��	������	�	���	��	�+� �)



�B� 
�����R�S���

8	:��		+�	�����	��	�����	����������)	*���	������ 	�	����	�

������	���)	4��	����	������	�������0�	���+����	�	�����
������3�0�� %	 ��������	 �����	�	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���)	 C�����

������� 		�	�	��		�����������	�3��!		���	�����03� 	������-�9

9

4����%	��	����0	����0�� 	������	����)	I�����	��	�����
��%	�����	����� 03��� 	����%		�������	��� 	����� ������� 	�
�������	�	�����	��%	��
�		������	�+)	8	���	 	�������%	��
����	 �	�	 ���	���	���+���� 	 ������	 
���3��	 �����%	 ���	 :��
��������	���	$�	������03��%	����	
�	��	�	����� ������� %	�
���3���	�+	�������	�	���	�	:���������	���3����	
���3��	�
��-	 �����$)	 .���	 ���������	  ����� !	 ��������	 ��������	 ���
������ 03���� 	�	����+�	
������%	���=���	=���������	�	��	-���
����	�	=�������	�	���� 3���� 	�	�������03���)

O��%	������ 	�	������-�%	��	������	�	�
�	
����	,���$�
�%	 ��	 
���	 ��$���	 ��	 $���	 ���	 ���1)	 >���$��	  	 ��������
�������	������	���	����$���)

8	����	��3�%	�+� 3�0	��	������%	 	�3�	���	��
�	��������
����%	�	���	���
���0�	:��		�����%	��� 03��� 	�	����+�9

),-�.�%%��/+-:�;<=,0<>3

4

8�	���	�������%	��	:�	�������	�	������������	������	 ��
���� 	������	,����	
�����	��������	�������	���	����������� 1
������������ 	 �����	�%	 ���	 �������%	 �	 ���������)	K�	 ���
���	�����	��������� %	�
����)	D��%	���	��	
����%	��+��������
��+	�	�������	����-�
�����)

*	���
����	�	������	�������=��	 		�����	�����	�������� 	��
�����03��	����)	*	��������+	���������+	�����	�����	��������
0�� 	 ������)	���������	 ����	 ��������	 ��	 �$�	$�����+)	 K��
����	�	�����	�	�����	�������+)

D��	��	��	�����0�	:��	�����%		�	���0	����+	
 ����
��+� �	
����&

5

C� �� 	 ������%	 ���������	 ������-�%	 �������	 ������0�� 	 �
����	 ����	 ���-��-��)	;	 ��$�	 �	 ����	 ������	 ������)	 C����
����	�	������	�
�	�����	3�3����	���	���-�=������	�����



�BB*+;�*)� � � �� � � ���+'��+��-

������)	 	 4���	 ��	 ����	 ��	 ��3�	 ���	 ���%	 �	 �+	 ���������	�
�����������	=������-�0	��������)

(�����	��	�����	����� �� 	�	��	�������	����������	���������
�	:�������	���������)	/��	�$��	���������	���	����������)	�:��
=�������	�	������		*������	4��������		������������%	��	���$��
�	 �������	 ���	 "��-���� '%	 ��� ���	 :�����	 
����	 "'	 ��	 �
���������%	 �	�	 ���������	�	��������!	 	 ��
%	 	 �	 ���+	 ����
����$������	=�������)		*�������	#����	��0	"�:��	��-�'
����������	������	���+��������	�	�	����	���������	��������
:�	���������)

D��	�����	��	�����3���� 	�		�����	
	����������)	<�$��
�����	������ 	�	 ��	 ��������	������ 	��$����	������0�
3�+	�������)	/����������	=�����	��+� �� 	��$�	�	��	��$��%	�
"�����'	,:�	���$����	��	����	�	������	=��������	��������
��1)	K��	��������	��	��
��	���
����	������ 0�	�������
������	������%	 
���	��	 �������������)	D����	 ������ 	���	����
����	��	�����	���	�����%	��$�3� 	�����	���������)	D���	��$�	�
������=�	:�	����	�������%	��	����	+���%	 ����%	�� )
8	�������	������	�����������	�����	���	�������	�	�	���0�
���	�	������=�)	8����������	:�������	�����	�����������0�� )

4	 ��
��������	 ������	 ����	 ��	 
�%	 ��������%	 ����$���
�� �	����������	�	=��������	�	��������+	��������+	�������
��+	�������	�	����	���	�+	�������	�����	���������	
���	�����)
>�	��+	�������%	��	��������� %	�	��	������� 	��	������)

6

4	�����	
	������03��	��	�����+%	����� 3��� 	"���	����
������'	,2)	*���������1)

>	 
���������
���03��	 ������� ��	 ,�����	 ��	S��
��-��1
��	����	�:���
:�����	�	�+	�
���������=���=�%	�	�		*����
���	J��
����)	*�����	�	���	���+���� 	������	�		 ����� +	
�
�����+	�		���������� +	�		
���������������03�+	�������
��+))	 	;	 ���	 
����$������ 	  ������	 ��������� %	 ����	 �����
���������	
����		��������� 	�	��$��	��	:��+	�����-��)	(�����
� 03��� 	�	�����������	����%	���+� 3��� 	�	���	�����)	J��
�
����	�����	��	��������+	������+%	���������	������	�	�������%
�����	 ����� �%	 ����� 	 ��
�����	 :��	 ������F	 ��
����	 ��	 ���%
�������	���������	���������� )		>���3�����	��	��0	����%	��



�BH 
�����R�S���

:��������	 ����������� %	 ����	 
���	 ����	 �������� 0�� 	 �
���%	��	����� 	�	����+�%	������ 0�� 	�	$����	 ����)	J��������
�� 	�����!		������� 		�	�������	���+�%	J��
����	��	
�����	����
���	=����!		��	�	���	�����B)

7

*�3�	�	������	:�	�����	�	����	����)
8�+���� 	�����	�	�����	�	������	�������	��	
�����	���� )

D��	����-	����������		=����	�	��
?����	�	��	��+����	�����	�
��	���
����0	�	���������� �)	M� 	������%	����������	�������
�������%	 �	 ���9	 	 D���	 ���������	 ���	 ���	 �0��9	 *�3�	 ��	�$��
�������	�	�����	���3����	�����������%	����	��	���	���	�
���3���	�
�	��������������0	����������)	����	�����
�%	�������	���	�	�������	��� ��)	4������%	����%	��������	���$��
�	��������� 	����	��+����	����	���3��� )	8	���	�����	��	����
�	���3���%	�	����$���	�	������	���%	��	��+���� 	���	������
� ���!		���	��	���	�	��	��+���� )

*� �� 	�����������-� 	����	�����������	��%	��	��	�����)
	,K�	��	������	�������=�)	I�����	���	��	+���	
���	����

������)	4����� ��	���� ����	�	�����������	�������� 1

�8

8�+����� 	�	������	��+����	��
 	�	���	��������	����%
��$����	:��	�����	�	+�������	����3��� 	��
 	�	:���	�����)
*��� 	�	�������	������	�����	��
�	�	:��	����%	�	����	������
��������	�������)	*	����$����+	�	���
�����	���������	���	�
���������	
�������)	;	��$�	����	�	������%	��	�	����� %	:�
�$��	
���	��
��$������)

M������	�	���?����%	��	��������	$����%	���+����	�	�����
����	�	������	��
�	�����	���)		8����	������	,��	�������
��%	 ��	 ��+������	 �	 �����	�����1%	�	�	 ��	 ��������)	 *�	����
$���	�	=��������	�%	���	��	������	�	����$�%	����	�������	���
=�������	�	����$)

9

*�	������	�	�����	�
�������	�����	��������)	K���	��	����
���� �����%	��	��	��	�$���	���������	
���	�	��	�����
�����	�	�	:��)



�BL*+;�*)� � � �� � � ���+'��+��-

����	����������	 �	 :��	���	�	
���	 ��%	 :�	 �����$�����
����	������!	�������	��3�����	����-	�����0)	M����	����%	�
����	����	��	��+������	��	�����0	,��	����	�������	��	����	�����
���	�����1)	*	��������	�����%	���� ������	����	�������	+�����
���%	�����-�	�	������	��� �����0	����������� 	��	
�����)

*�3�%	��������� 	�	������%	�	���	�	��+���� )	#�� 	����%
����������0�%	��	������	�������)	;��	��	��3�	��	�����	�����%
��	�����	��	�$�	��� ����	�����	3���	���	���3���	�	����)	D��
���%	����	������	:��	�����%	������� 	����$���������)	@��=
������ 	�	������	���	��	��	�������!	����	�	����)

@��=	�$�	�������	�����	�����%	����	����	��0�	�	������
�����)	S0��	��	+� �	������	
	�����������	��3��	��	�������
������)	;+	��
��	�	��%	��
�	��	�����	��0�)

4���	��0�	���� �%	�	������	�� �� ��� %	��	�����	�	�����
��	 �� 0�� 	������������	����������)

?

5�����%	�����	�����	�������	�����0)
M������	�� ���	�����	�����	�����%	���$��� 	���������	��

���%	��
�	�����+	���$����	����������	��������	���	���
��	�����������)	8	����������	�����	���	%	�	
���������	�������%
����� )

/������	
������ 	=����%	$���)	8	�	:��	�����	�	���	���
��0��)	����� ������� 	�	��� �%	������)

P�������	�	������� 	��3�)	/
����	��	��+���	
�������%	�
����	���������		��%	��	
��	�����	��	������)	2		������	����
��%	 
�����	 �
��� 	 �	 :��%	 ����+� 3��	 �	 ����	 ,�
����

����$��� 	 �����1%	 ������������	 �	 ������	 ��� �����0	 ���
����	�
�	�
����)))	�
����	�+� 3��F	�	�+� 3��		�$�	��
�����%	�	�����	���	)

I�����%	�
����%	��	������0�	
�������%	������	��%	��	��
�����0%	�	���	��0��)		I�	�$�	��� ����	��	����9		/���	�	������
��	���0�� %		��	�������������0�		��%	���	�����	�$�	���)

8	������	��� �	�3�	�		���
��$��� +	�		��%	��	
����)
*�����%	����$������	���
��$�03��� 	�����	��	��
��	�	�
��
��	�� 	��	����)	4���	=�����	��������	�����	����	�$�	�����
���������%	��	�����%	��	���������	��	��	����	�����)		����

��$����	�����	��	:�)



�BN 
�����R�S���

��@��� �!A�A%��BB����!���

*18&2��9.+:(+,�/9;��<=;=82>?8@5

|[ef	oZ_eeg^	l_^g`	i^X	[Zil	`Yggmf		^[e	[^lk		^iZZieg	ij[]e	X_`iY�
YgiZi^mg	j]e		`f[o	_e	i`	ogll)	{gze		pi^_\g`e`	X_`iYYgiZi^mg`F	_e	_`	ijlg
e[	X[		ef_`%	\[Z	_e	fi`	lim]^i`%	jli^r	`Yimg`	[Z	gng^	p_``_^h	Yihg`	�
i^X	`]mf		Yfg^[pg^i	iZg	]^XgZ`e[[X	i`		`Ygm_il		Yi]`g`	i^X	Y[``_jlk
i`	`_h^`)	�gZg	egze	jgm[pg`	YgZ\[Zpi^mg)

"�[e	i	Xik	o_ef[]e	i	l_^g'	_`	i	hg^Zg	[\	X_`iYYgiZi^mg`)	v	X_iZk
m[^`_`e`	[\	i	^]pjgZ	[\	\Zihpg^e`)	Ve	_`	p[e_niegX		jk	\ime[Z`	efie	iZg
^[^�egze]il)

{gze	_`	^[ef_^h	j]e	i	egmf^_�]g	e[	fi^Xlg		X_`iYYgiZi^mg`)
{gze	gz_`e`	[^	efg	lgngl	[\	Yfk`_mil	Zgil_ek%	ofgZg	_e	_`	`]ZZ[]^XgX

jk	 	 [mmi`_[^il	 YiZe_mlg`	 	 i^X	 X_`iYYgiZi^mg`)	xg	 [j`gZng	 `fiX[o`
`l_X_^h	]Y[^	efg	Yihg`)

v^	_^`gme	`_e`	]Y[^	efg	Yihg	i^X	`ggp`	e[	jg	i	r_^X	[\	lgeegZ)	Ve
\l_g`	ioik	j]e	i	lgeegZ	Zgpi_^`)

V`	^[e	_e	`]ZYZ_`_^h	efie	i	e_^k	[Yg^_^h	mfi^hg`	efg	e[Y[l[hk	[\	efg
of[lg	 o[ZlX9

{fgZg	 	 gz_`e	 X_\\gZg^e	oik`	 [\	 X_`iYYgiZ_^h)	 q[pge_pg`	 ef_^h`	 [Z
jg_^h`	X_`iYYgiZ	ie	[^mg%	 _^	[efgZ	mi`g`	 efgk	X_`iYYgiZ	YiZe	jk	YiZe
,efg	 �fg`f_Zg	 �ie1)	xfie	 _`	 Zgillk	 _pY[Zei^e	 _`	 efie	 vl_mg	 r^[o`
f[o	e[	m[pp]^_mieg	o_ef	`]mf	i	jg_^h)	�f_lXZg^	i^X		`[pg	iX]le`
iYYZgm_ieg	ef_`	`r_ll%	 efiet`	ofk	efgk	l_rg	hipg`%	 _ll]`_[^_`e`	i^X	efg
m_^gpi)

{fg	_^`gme	\l_g`	\Z[p	efg	Yihg%	_e	jZ_^h`	mfiZimegZ`	o_ef	_e)	Ve	_`	gi`k
e[	 _pih_^g	mfiZimegZ`	[Z	 \_h]Zg`%	 m[^`eZ]megX	 \Z[p	_^`gme`	i^X		Y_^g
^ggXlg`)

y[	`_h^`	Zgpi_^	`_h^`	ofg^	efgk	iZg	X_`iYYgiZ_^h9	Ve	`ggp`%	`[pg
pgeip[ZYf[`g`	 X[g`	 eirg	 Ylimg)	xfie	 iZg	 efg`g	 `eZi^hg	 \[Zp`	 og
mi^te	eZimg	_^	efg	i_Z9

�(;<.I28;A

�	 8������	 ���	 	 ������+	 
��3��� 	 �	 ���������� ��)	 *	 ������
��������$������	��
����������0�� 		��������	������ %	������		�����	��������
��	�����	�����%	�����	���������	,"������	���'1)	>����	�	�����	�$�	������ %
�		:��	�����	��	���������	
	���������� +	�	���������� +%	�	����������	�+	�



�BR*+;�*)� � � �� � � ���+'��+��-

�	�������)	Q������	��������	������� -��	�	��������	��������� %	����	��
���3�����	������%	��	���$��� 	�	�������	��	���� ���	 ����)

8������%	�	�������	=������		�		-�����	����		��	����
���		���		����
���
�������%	�	����	,�	�����	������������ 	��������1	�	�� ��	�	������03��	�:���
����$������ 	�	�������=�-������ %	���	���	����	�	�� ���)	D��	:�����%	�������

��3��� %	��	������%	�	��+	���	���)		I���������	���������		�������	=�����%
�� ������	�	����$��	��3��)	I�
�	��3�	�������%	�������� 	���� ����	�������	�
�$��	�����%	�����	��	������%	�������	"����%	����%	������%	����'	�	�	����	:��
��-�����	 �������� 	 ,�����0��	 �������	 �
���������	 2�����	 <�������%
����������0	��� 	�	:���	�������1)

�	��������	���������� 	�������������0�		�����	�����������	,:�-� 	�������� 
���$��	����	��		=��	�����%	���	����-� 	��	�
�1)	/�)	�	�� ��	�	:���!	(�����
*)�)	C����	�	���	�	�����)	����������	�	�0$��	�		�����������)	EE	<�������
��
�0������	�	B�H	%	/)	����B	)

B	>
	:��	��������	*������	4��������	�	�����	"����	:���������')	*�+�	�	�
���	 �����	�	 ���	 ��	 �����+	 �������	 �:�������	�����	 J��
�����)	 /�)!
5�������	8)	 /��	 �	 
���)	 >	 ��������	��������	 *�������	 	 J��
�����)
J��������%	�aWR)

�	(�
��	��������	�	�����+		������%	�����$����	(QQ;	,d	����N�W��NL1

�	5)	@�=���%	����



�BW ����� 
);�	,F	T+�

C�D�E�������	F��
	�
������� ����������

�

���G��	�+�H�*�
/������� 	������ 
�����5

����� 
AB�	CD	EF�

"/������	$���%	���	������� ��'	�	:�	���������	���	
�
�����	������		5���)	4�����	����0	��+���	����	���������
�	�$����������)	8����� 	�	�����	�
�����	"C��	�	������'
,�a�H1%	5����	�����������	���	������ 	�����	�����%	�	�	�
$�	���� 	���	������ %	:��	�����0	�����0	��	��������%	�	��
������ 	�	
������%	�	������%	������� 	��7	$�	�$������)	����
���������	 ���	 ����	 ���03��%	 ��� 3�����)	 2	��� 3����	�
:�	����%	����	$����)	>
	:��	�	�7�� 	�����+�03��	������	5���
�	 �	 5���	 ,��)	 ��������	 �����	 5���	 5���	 ,�0��	 �a��1	 !
")))��	
�	 ������	 ����	 �	 +���%	 
�	 �+���	 ���	$�	 ����F	���%	 �
�����	�
�����	���%	�	��F	
�����	��	��������	)))')	*	��	$�
������	����$��	��	����$����	-���	�������	����!	"8�	+��	���
��$����	�
����%	�	$��%	���0	�	�����0)))'�)

;	�	����-���	���	5����	�����	�	�����0	�����0%	��������0
���)	��� 3����%	�������%	�37	������ �	���)	*�$���	�
�����
��	:��	����	
���	�������	�	@�������	�	���	�a��	,�������
�����	��	����	�������� 	-���������	����	������1)

5����%	���%	�$����%	����	��	��	�����������%	������ 	����
������	 �������	����������	$����)	*	��������	
?����	��3�	����

���� 	 ���	 �
��������	 ����%	 ���	$�	 ����	 
�����+	 ������+	 �
����+	,5��%	��-	8)	*)	5�����%	/)	<)	/���7�1)	*����  	�����
�����	�0
��	
����=�%	�	���	$�	��	��������  	�����%	��	�� ���



�Ba�&*U� ���-V+��-

����	���	�����������	�
��� 	�����%	���	"������ 	����'%	���
�� 	 �����	 ����	��� 37����9	 5����	 ������ 	 ���	 �������	 �
�� ��	��0	$����)

�� ���	 "��� 3��� '	 ��������$��	 :����������	 
�����)
M� 	:����������	������ 	���	
������	�������)	K��	��������
�  	 �� ��	 ����	 �$�	 ����	 �������)	M� 	5���	$�	 :�	��������
��������F	�	�������	���	
��	�� 	���	������	�	������	��=�����
��������)	.������	����	
��	��������� ��	�	��������� �
����	������� 	�	"�����������+	����+')	������	"��
����	�$�
��-'	�����������	������������	�	����	�����%	��������%	�������
����	�-�%	�	����	:����������	���������	������	�	��3�0
��

��������)	*�0
�7�����	�$�	��������� 	�����������	����
�����%	��	�� �� ��� 	�	���
�����	 �����0	�	������ +	�
<)	4)	<����%	������	�	�	���+	������03�+	�����+	5���
:�������	������		��
�	�����%	+� 	
�	�	�	������	����	,���	S)	M)
5��	��������� 	���3�����	M���	����%	�	5����	���������	��
 
����������	��������� 	�	���%	��
�	��
����	�7	��	�����1)	M��$�

�	 �	5���	 �� ��� 	�����	������	�����	
�������)	*�������
/���7�	��
������ 	��	���	��
����	�$� 	�	�����)

����������	 ���7�� 	���� $7����	����	 ����	 ���������
����)	4��37����	�	����������	-�����%		5����	�	�N	��R	���	�����
������������ 	���=���	����������	�	����� ��	������+	����
��-�%	�� 	�������	�	������=���-��	*�)	/���7��	��$��	
���
�������	�	������ �	"�����	����'%	���	�	+����������)	*��	:��
�������	����+� �	��	���	��������%	���	��	��$��	�+	����� �
��	���	��3��������	��������� )	/����������%	�� 	5���	��

��	������+����	�����	��$��	�����-�����	+�����������	�
������	�������0)

*	�a�B	�	�a�H	��)	5����	���3���	������	�������	2���� %
�������	�	��������	��	"����������	���������	�����'�%	���
���	������� 	��������	0���	�:��	��	��+���	����)	*�� ��%
5����	��	��	������� 	�����	��+����	����	����-�%	�)	�)	:�	������
�	
�	�� 	���	�����������	�
�������	���	�	��$�	�	����	������
���� 	�������	��	�������	��������	��+���	�-�B)	A���	�����
�������	5����	��	������������	��
 	��	�	���0	���	����	$����)
P$�	�	���	�a�H	�)	�	���������	���	���3��� 	�������)

#������	����������	����$�����	������03�+	���	
���	���
��������� 	�0
��	�	S)	M)	5��)	8�������������	�������		������0�



�H� ����� 
);�	,F	T+�

����	��������	������%	������� 0�	�������	�����������	��	�����
������	+� ����%	����� �	�	����-����	-�������)	/	�����	���
���%	 ����������� 	 �0
��	 �$��	 
���	 �� �������	 ������+	 �
���	��
���)	*�� ��%	�	��+��	�������	5���	�	S)	M)	5��
�������	���	
�	�������)	*���	�������������	$����� 	5���	��
����	�	�����	�����%	�	�	�	�����	
3��������	�	�������	
��%	��	�	���������	5���	�	5���	���������	"�� ��'	�	��
����������)	8������%	�	�����	$����%	���� 	�	:�����������
�� �� �	��������	 �	 ����������	 �	 �
��� �	 �	 �����+	����+%
�������	����������	�������� !	S)	M)	5��	��������	��	"�����
�������%	�������	����'H%	�	(����	�����������	����0-� 	�a�L	���
�	 �����	 ������ 	 ����-� L)	 *�7	$�	 5����	 ����	 � ��	 ������+	 �
���������+	�����%	�����!	������	�����	�	������������+	����
�� +%	 ����	��	��:��	5���%	 ��������	��	 �����������+	������+	�
����� 	�����	���$����	������)	C����	��	����	����	��+���	��
�����03��	������)

;�����	 5���	  �� �� 	 �:������%	 ��� 37����	 �	 �����

��� )	*	������	����	��������	����	5����	���� �� 	�����	��
�� 37����	
������ 	�����0%	�)	�)	�������%	�	��+�	*�)	/���7��)
;������	5���	�	�������	�������	2����0%	���������	������
�$�	 
? �� ��� 	 �����	 ����	 ����$��	 5���	 �������	 �����
������	�	����������	��+���	��������� )	>����	�	�����
������	-�����	��� 3����	��������� 	���%	�	�����%	���	��� �
3����	�	�������
	���	���$���� 	���	-�����%	���������	-�����
��+	 
� ��)	 ����	 �������� 	 ���	 ����	 ������� )	 *	 �����-��
��������� 	
��	��������	����	����������%	�)	�)	��+%	��	�
���������0	C)	8)	#������%	������	"����%	����������%	��������
��%	�	������	�������	�� ����0'N%	�	��	
��	�������-��%	��
�
��+	������	��	C�����)	M�	�	�	�������	
3�����%	��	����0���
����	 ������ ��	 �	 C�����	 ��������%	 ��	 ��3�������	 �����+

������%	 �������+	 ��	 �	 -���0	 �������������	 �������� 	 �����
��������	$����%	�	�	-���0	�������� 	�	������ +	��	�������
+����������	�0
��	���	
3����	�0���)	4��	��	�$�	������%
5����	����������� 	��������	������� ��		*�����+	����� +
�	���$����	.)	�)	5��������%	���	$�%	���	��������������%	����
3���	��	���
���	����	,"P��������'%	������� 	S��-��	�	4��
=�-� 1)	*�7	$�	�$�	�	����������0	�����$����%	��	�	�	��	���
��	 �� ��+	 �����+	����	 ,�
����!	 ��� 3��� 1	 +����������
������	���
����	�	-�����	��	��������)



�H��&*U� ���-V+��-

/�3�������	����	���$����%	������	��	����	��� 3��� %	��
�����  	+�����������)	*���	�	�	����	������%	����������	+������
������	�$�	������	����	��� 3��� %	���	P�������	
��	;����
J�����)	 J���������� 	 �����-� %	 ��
$�7��� 	 �	 =�-������
-������+	������������%	�	����	����������	������������	��3�
����	������	��	�����	����%	�	�����	�	���	�������	+����
����	������	�0��)

>������	 ����	 �������	 �������	 ��� 3��� %	 
3��	 ����
�������������	�����	C�����%	�)	�)	���
���	���
�	:��	����
��	�$��	��������� 	�	�����	:��	������)	*��	�������������	���
��	����������	��	�������������	:��	�����	���������%	�	���$�
��3�������� 	 ���������	����	 ������+	 �	 �����)	 *�����	$�
���	 ����	 ���	 ��+�%	 �	 ����	 ����������	 ���	 ������	 �����%
�������03��	�	�	�����+%	�����+	�	��������0	�	���%	����+)	*��
����	����������	���$�	����	���������-��%	���	���� 03���
� 	 �����	 ���3��� )	T���0	 �����������	  �� ���	���������
���	��	���������	�$�	��� 37���	�	 ������	���	��+�	�� 
��%	 ��
�	 ������	 �����%	 ���������� 03��	 ��7	 ��������	 �
���+	����+%	��
�	�����%	���������	������� 	��������	������%
����������	�	�������	�����	$����	�	��	�7	����	�	����������
�	������	�����)	"<������������	����	����	����$���� %	���
���	��3����� 0�	�� ��	��$��	����	�����������	�	����	����
��	�	�����	�	���	�����%	�	�	������	���������0	��+���
����	�	�����	�����'R)

>
	���������	:��	��+���	����	�
3����	 ����	�����
��	�	�����	, ����	������	����	������	�������	�� 	������ 
������	
��� 	��7�	���	4�

���1)	4�$���%	��	���������	��
+�
������	����������	������� %	��	�����	�������%	����	���7�	��
�� 3��� )	>����	��	������+	���������	��	:��	����	��$��	
���
�����	�
���	���	����	������	" ')	��� 3�����	��$��	
��	����
�������	�	��
�	�����	����%	�� �����	�	=���������	����%	" '
��7	��+���	"A')	/�������	������	�	��������� 	�������	������
"�$��'	�������	�	����������	"�������'	�������)	K��	���
��-����	 ������	
��������0�	����	 �����)	 .���	$�	"��������'
������	 ��	 ���������%	 ��	 ����	 ������	 �����������	 ��3�����
,�����	����������	���������1%	�	���	��	������+	��������%
���������03�+	 ��� 3����)	 ��������	 :��	 �������	 �$�
����	�����	
��
�	�	����	�����%	���$������	�������



�H� ����� 
);�	,F	T+�

����������+	�����)	"5��
�	:��	��	��%	��	��� ��	
�	�	�����
�����	����������	�	������	����	���������	������	�	������
��	���� $��� )	8������%	
��
�	������������	�������	����
��	�����	�����	���	���	�	��%	��
�	��
����� 	�	���0���%	��
�
���	��	:��	����	 �
�	���$��')	����	��� 3��� 	���7�	�
����������	����	�	�����	���	�����	�	���	��+�	�	
����	�
���	�����%	���	��� 37����	���������	�	-���0	��������	:��	���
�	����������	�	�������	�������	��+�)	D����	
����%	���-� 
������������+	���	�	������0	�	�����	$����	��������� 
�������)	/������	 ���������	 ����	��������	����	 ��� 3��� 	 �
������������+	����+	�	�����	�������%	������03�+� 	��	���
�������	������ 	���������	���7��	���������� 	�	���	���
���	�	-���0%	�������	���	����	������)	K���	���7�	����	����)

I���	����������	�������� 	���	�	��7�	��� �%	 ���
���������%	�	���������	����� ��������	�������	�	��+���	���
�������	�%	�����%	�	��	������	����������	�����	��+�	�	�����
���������������)	>�
���	��$���	������	�	��� 3����	
��
���������	�	���������	����	�����	" ')	>��������	��������
�����	����	������	�7�	���7�	��� 3��� 	�	����������	����
����	��������)	��� 3����	 ����	 �
������	��	��������	����+�
��
	�����+	��������%	�	��������	������ 	�����	�	���%	���
���	���0�� 	��������	�� 	
����	������ %	�	����$����	���� 
:��+	�����	�	���)

*	������������+	����+	�����	������	���7������� 	�����
��� 3�����%	 �	 ��	 ��7�� 	 �	 ����	 ����	 ��������)	P�����%	 ���
��� 3�����	��$��	������	�	������0	��+�	�	��
�%	����7�	��
���	������������ 	����	��	������	�������	�����
�����	����
��	�� 	����� �����	����� ���+	�������	��+���+	����$���
���	��	����	��� 3��� )	8�	���	�	�	 ������=���	����)
2
��0����	���������	(����=�	@�������	 �� ����	�����
���
-���	��������	���	���������+	"�������+	����$�����'%	����
�� 3�+	�	���������0	������ 	��� 3����)

8�	�������	2���� 	5���	�$�	����������	����	��� 3��
�� 	�������	JJ��	����)	.37	�	:�+�	"�����������'	5����	����
����	����������� 	 �������	��+�)	/��	��
�	����	 ���	����
���-������	���	����	�������	�	��������0	�	��+�����	�������
 ��%	�����	
���	����	�����������+	�����������)	<����	5���
�%	 ��	 ���������	 �	 �	 ������	 ������	$����	 ���������� %	 



�HB�&*U� ���-V+��-

��%	 ��	 ����	 �����������	 ��������	�	 �������	 ��������%	 �
+��$���	��$��	
���	������%	��+���	���������	�	���
������
��� 37���	�������� 	�	�����	
����%	��
�	��������	��������
��	�����	��+���	����	�	����	�� ��������)	2�������������
�0�	 ��$��	 
��	 �	 �������	 5���	 �����	 �0��	 ��� 37���+%
��� 3�+	��	�
�	�����������	 ����	
	:����������+	�
��
�� +)	/�������	����� �� 	����	
��	�	5���	�	��	
��$����+
������	��	��7����%	�	���%	��
��������%	�	�	��������������)
>����	:��	�0�	
��	���������	
���7�	��	���$�����	�	�������
������	����%	�)	�)	��	
��	��	
3��	��������%	��	���� 3��
������ %	���3��	�������	����	��� 3��� )	"S���	�����%	��	
��
��3��	������	
����%	����� �	���	�	�	���� 'W%	�	��������	5��
���)	 	 "2�������'	 �������������	 ��	 ���+	 ������+	 ����������
��������	�����!	*��������	/���7��	,">�	����	���	��������
����'a 1	 �	 Q�����+�	8�-��)	 C������%	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��
���������	���	$����	�����	���	������ 	����	��� 3��� %	����
�� ��%	 ������ 	 ��	 ������	 ��� ���	 ��	 ���	 
3�����%	 ��7	$�	 ��
���-� +	"��
������'	��7��)	K��	��
�	��+���+	��������

��	�����	����������	�	��	��	���	���
�������	����+��
�	��� 3����)	>����	5����	�	��	��������������	��� �	�	
�
�+	������	�	���������	"��������')	;+	
?���� ��	"��=�	"����
����������'	��������� 	�	�����������	������������	����
���������'��)	>����%	��	��� 	��������
���	��������+	�����
��3�������� 	 ���+	 �����	 ���3�+	 ���������	 �	 �����������

����� 	��7	���+� 3���	"����� 37�����'%	�
���� 	"�������
��'	�����	������������	�	������������	����)

.37	��	
�� �������%	����	������� 	����$�	��	���
����
�����	����	���������	"�����������'%	������	5���	�	��������
��	���+	���-��)	2	�����%	��$������	�����	�0
���	�� ��	�
"�����-��'	5���%	8���	��������)	5����	������	�������	:��
�� ��%	���7���0	����	"���� �		��������'%	�)	�)	�	���	"5��	
��
3��� 	�� ��	��	����$�	���$��03��� 	���������	������ '��)

����	5���	�	�����	����� 	�	������	�������	��7	���
���������	
�������	 ���������	������	 ����	���������	����
����)	5����	�
����� 	��	����%	��	�������0	$����	��$�	�3��
�����	 ������	 �	 ��
�����	 ��������������!	 "K�������%
�������%	�� �� %	�����		������	�	�+	�����7�	 !	�+	�����	���
3�������	�	�������	�0����'��)



�HH ����� 
);�	,F	T+�

>����	������������	=��������	������ 	�����
���	
���
������	�������	���+	������������+	�
3����	�	�����	�0���
��	,5���	�	<���$������1�B)	5�0��%	�������� 	�	�����	">��
������	�����'	���	��������������	�� �� ��	5���%	�$��	
���
����-��������	����+	�����������	������	�+����	�����������
���	��������	
	:����������	������	�	������	
�������	��
�������-���)	#��=	#����+%	������	����������	5����%	
��	�� �
���	�� ���	+������	������	�� 	�������� 	����	������	���$��� 
�	 ���
�������0	 +����������	 ����)	 "#����+	 ������%	 ��	 �

����	��
���	������������	:��	�����	�	�������	����0	������
������	��	������	���	��	����	������	�	�����'�H)	.���	�����	�����
#����+	�� �	
�	"2�����	5����'%	�	�������%	���������� 	5�0�
����	
���	
�	�����	
�����	�	������)	*	��%	��	:��	���������
���	�� �� %	��������	5����	�����	����-���	0���	��	�����
��	�����	�N��	����%	�	����0����	���� %	�	����������� 	���� )
8�$�	
��	�����	����	��� 3��� 	�	�����������)

.���	�	���������	��� 3����	
��	�����	������+	��
����
��+	�	��	�����	��$��	
���	����	+��� ��� 	�	����� 37��
��+%	�	�	������	���	�������	�������	��� 3��� 	���$��	�
��$��	����)	M��	����	����	�����%	��
�	�����������	��	�
��
�	�	��������	����L)		;���������	��$����	���%	��	������	
����
����%	����	��	
���	������	����� �	,���	���������%	�����	����+

��	�$$7�	�	����$�	�	�B�H	���	�������-���1%	����	�	������
�7����	�����	 ����������	 
3�����)	8�������%	 �	 ������	 �R��
����	���	��	������	
���	��
�������	���	�����%	�������	���
��+	
���	�����	��������-������	
��������N)	K�	������	
�
��3����	�	
3�����	
��	�� ���	�	����$����	��	�������-�0	����

�������	�	�� $�����	�=���-%	�����	��	��$���	
��	�
���� )
/����	 ����+	 ������	 ��������� 	 �	 �����	 
������	 
���	 
���

��
���� %	������	�	������ )	>����	��	��$�����+	������	�
��������-���	 �� ���	C���	���	,�	��������	��
� 	/� ��
#���� 1)	����	��������-���	�����	
����	������� 	�	��=�
	������������	��������	��	�����	����F	�������	
	����
��������	5���)	*	:����������	������	
�������	
��	���0���	����
$�	 ��=	 
	 >�=��%	 �����	 
��	 ���������	 �+��	 ��������%
�������	 �	 :����������	 �����-��	������������	���	�����
���	������R)	�����$���0�� 	���������	��$��	�������	���������
-���	�	:������������	����$����	5����W)	M� 	5���	���������



�HL�&*U� ���-V+��-

��	 ��������	 
��	 �$�	 ���	 ��	 ��������%	 �����$�����	<)	 /)
/���7���)	5����	-���	��-���� ��	���	�������%	�	5��	������
���	����%	����	�
3�)	*������		��%	��	������	�:��������
�
����	����	������	"C��	�	������')	>����	��	��$�����+	����
���	�	:�������	��������-���	
��	���%	�����	
��������
������	������������	��3����	�	����	������	����������
�������)	K��	:�����������	
���	���7�	��7	�����	�	��������
2����������%	 ���	�	�������	-�����	��
����	,")))	 �	 ���	
��
�����	���	)))'	>���)	��%	�W1)

D%	 ��	 5����	 �����	 �� �	 ��	 �������� 	 ��	 ��������	 :��
�����	�$��	
���	
? ����	���%	��	�	������	����	����	:��	�0�
�37	
������	���	�����)	5����	��	�������	��=���-�0		��+	��
�����	��������	,��� ��%	�	���=���+	�����+1)

(���0-� 	�a�L	���	���������	���������	5���	��������	����
����		��������)	<��	��	������	��������	���7�	������	���� $��� 
��+���+	���)	*	����	������	��	������ 3��	���
��������	�����
�� 	��$�	�������	�������	
����)	"(����������	�	������'�a	
��
����	���������)	C�������� 	��������	��������	��������	�	���
����%	���	�� 	���	
?����7���	���������� 	�37	��	������!
"<�	�����!	����	����)	/	���	�������	:��	����� '��)

/��������	 
���	 ������� 	 ���+	 ������03�+	 ���+�����+
�
�����%	�������+	�	����	�	�a�a!	"�����'	�	"P���')	*	�������
����	�	"P���'	5����	�����!	"<��%	�	����	����������	�	����
�	 ������%	 
�����	 �	 �������	 ��%	 ��	 ��	 ���	 ��������%	 ���� 
���������	 ����!	 ���	 ������%	 ������� ��	�����F	 ������	 �	 ���
������	�	������03��%	��
�	�������	��	������+	�� 	�� ������
����)	�)))�)	*	"P���'	 	�
���0	���	�
��������	�����%	��
�	�
��	����� �	�����	����	$����	" ')	<�����	" '	����0��0	�	"P���'%
�	�����%	$���	" '	��
�$����� 	�	���	�	��������')��	*	:��+
�����+	 ����+	 ����	 �$�	 ���������	 �����������	 �������
�������� 	��7�	��	����	��� 3��� )	/����������%	��	5����
�������	����	:�+�	�����������	
��3���� 	����	�	�� �	�	�a�a
���)	5����	�3��	"����	����	$����')	>�	����
� ��� 	�	�����	�
������	 ����� �	 ,��+��� %	 ��

���%	 ������� 1%	 ����� �����
������ ��	���	�����)	>
	:��	�	�����	�	
�����+	������
���� +	�	�������	
�	����
	������%	�����������	"K�
��������
������'	,�a�a1%	�������	�	�����	"/�������')	*� 	:��	��
��
����������	 ��������	 ��	 �����0	�������	 ,�	 �����%	 ���=��



�HN ����� 
);�	,F	T+�

��01%	�	�����������	5����	��������!	"�)))�	�	���������	�����
����	�	��
�	��������	JVJ	������ 	�������	�3�� 	���� 	�����
��	�������F	��	��� ����	:��	�������	������	��������	�
���	�������	����)�)))�	��	����$�����	����	�	���������	���	����	�
���	��-��F	����� 	$����	������� 	���	���)

K�	����%	��	����	��	�����	�������	
���3��'��)	*	:��+
����+	������	�������	�������������	�������	�����������)	*��
���� 	 �������	 �
��$���� 	 �����	 �	 +����������	 �����������
�������F	�$�	�������	����+�	�	���=��	�	�����0%	
����03��
��	+�����������	��������)	*�����	�	�������	�����	5����	������
���� 	�	������	�������	�������	������%	�	�a��	���)

<$�	 �������%	 ��	 "������	 
������'	 ��������-���	 
��
����	��	��$�����+	��+���+	��������	5����B)	(�������	<���
-���		�����������	
�������	�����	��	�����-��%	�����	�������
���������	5���%	
���	��� 3���%	������%	�����	��������
���	 ��������-������%	 ����	 ���	 	 ��������	 ��	 
��	 ��$��
������	 ����	 ������%	 �)	 �)	����	���������� 	����0-��	�a�L
���	�������	��������������	�	(����)	�	������������	����
���� ��H	5����	����	��	�a��	���	�����	�$�	"S0-�=��')	8��%
����%	��������%	��	�������	�	(����	��	�������	����	��
���	����0�������	�����������	+�������%	��	 ������ 	�	 ����0
�������-��	������	�������	������)	���	:��	:�������	��
������� 	��	������	����%	���	��	�� 	�������%	�3�3��	����	��� �
3��� %	�������	�� �	��	���	
���	�����	��������������L)	���
���	 ��������$����	 5���	��������	 ���������������	 �	 �-���	 ��
����������%	 ����	<��-���%	 
������	 ���	 �	 �	 ���� 	 ������%
�����������	 
��������	 ��� ���	 5���	 ���	 ���������	 �������
��+	���������	�����	�	������N)

<$�	�������%	��	��$�� 	����������	�����03� 	����	����
��	 ����� 	 �
�����	 �	 ��7	 ������	 ��������	 �����	����)	K��
��������������	�$�	���������	�	-�����!	#������	�	D������
���	�	 (�������-���	�	<����%	 �	 �����	 �����%	 5������	�
D��=� )	2�����=� 	�
�����	�	��
 	���	��������-�������%
���	�	���=����	��������)	2�����=� 	��	�����+	���+	���
�����������	 5����	 ������3�������	 ���	 �� ��	 ����$����
��������-������	,"���	@�������	�	��
���'%	 �����	5���	 �
�E�H	�� 	�a��1)	C����	�	��-����	��+���	�����������	�	@����
����	5����	�
����� 	�	�����$����	�������� 	�	�����-��	����
��	�����	�	JJ	����)



�HR�&*U� ���-V+��-

;������������-� 	 ����	 ��� 3��� %	 ��$�	 ������ 3����%
��7	 
���� 	 ����� ��������	 �������%�	 :��	 ������	 ������
�=���	����	�����	����	�	��������-������)	;����	�	�����
���	����	��� 3��� %	�	��
����-��	����+	��������%	+������+	�
�����	�	�����	�	����� 37���+%	�	���	�����%	�	�	��
��%
�)	�)	���������	$7����	����� 	���	�������	,�����	�	������
$���� 	@�������%	 ��	��+����	�������	 ����	��	��
+���	��
����	��� 3��� 1%	�	�����	�����%	����0����� 	���-�=���	��
�� 3��� 	JJ��	�����R)

>
	�
����+	����$����� +	��� 3����	5����	�����	�	"C��
�����+	������'%	��������������+	�� 	��
����-��%	�37	���	��������
��	:��	����	�	"<��������	�	
����=��	,�������1'%	���������
������	�	�	���
����=������	������	�	()	*)	;������(��������
�	��B	�����	�a�R	���)	;�	�������	:��+	��������	������ 	�$�
�	 �������	 �����03��	 �����)	 5����	 ��������	 ��� 3����	 ���
"� �	 ��� ��������+	������')	 "*���+	 �����'%	 ���	 �����	 �����
���	 ��	 :��+	 ������	 ����	 ����	 �	 ���� 	 ����-�����	 -����
���-��	@�������	"J�����	�	��+����	����	�		�����	/� ��
#���� '	�a	���	B�	����
� 	�a�B	���)	K��	 �������	�����	���
���7�	�����	����	�	���	���	�	��� ���	������-��!	")))	��	���
��������	�� ��	����F	�	 	�� �%	��	:�	#�����F	 ������	�	��� 
�����	���	E@������E%	�����	<)	A)	E=�	/�����E	M���	�������
������	 ��� !	 "D��	 ��	 �������	 ����	 ��	 :�9'	;	  	 ������	 ��
 
�����03��!	"M�%	 �������&'	�)))�	 	�� �%	��	 %	���	�7	
���
�������	" '	����	����	������%	�	������	.-0	���	��$��
�������	����)	D���	���	�	<)	A)	�� ��	����%	#�����	�	���	
�	���
�������	���	��	����F	����	,��$��� 	���1	��	�	�$����	������
�����
������	������	�������	������	��	�7�	�
�%	��	�	����
���	��� 	
���������	�����%	����	��	�	���� 	����	�	�
�%	��	�
���� 	��� %	��	�	�7	.�0	������	�	����%	�	#�����F	�	:��	����

���	�$�	��	�����%	�	���	����-��%	�	���� 	
���	���	��������%
��������	�	 ����-�!	 �	��� 	�����	��� F	�	����	���� 	��������
I���%	�	J�����	�������� 	�	���!	�	��	��� %	�	���%	 �����
��� 	 
�������	 �����	 �0
��	 ����������	 �	 J������	 ;�������
�)))�'�W)		5����	
��	������%	��	������	�������	��� 3����)
��$�	�	����7�	:��	�����	"��
�$	�	��� ���������	������'�a%
�	 �����	���	 ��� ������� 	 �����%	 ��
�	������	 ���$�����



�HW ����� 
);�	,F	T+�

���	��������)	/��	��� 3����	�� �������	�� 	5���	�	"��� ���
������'	
�����0%	�������	����	���$��	#7��%	�	�������0	����
������	��� 3����	���$�	�	S���-���	�	���� 	
�����)	D������
������%	����%	5����	��	�����7�	�	�	���� %	�	��� ���	��	��
����� 	
��	������	���������������)	>�	
��	������%	��	��$��
�
����%	���	�	��$��	���	@�������	��	���-� +%	���0�	�����0
�������	,�������	������	�	���������1%	�� ��	����0	���
����	���)	.37	���	�������	��� ���������	�����	�� ������� 
5����	�	���3�����	�����	8�-��	��	S���-���)	K��	�����
�������� 	������	������ 	�������	����	" '	�	��-�	����
$���	$����)	*	������03��	���	�	5���	���������	3�3����	�
�
�������	 ����0����������	 �	 �������	 ����+� 3��	 �	 �7�)
����������	���	������0�� 	��$���	�
��� 	�����	������� %
��� 3��� 	�	
���3���F	"�	�����	��+���%	��	� 	�� ��	�	����
�)))�	����������	�	-���	�����+	�
����	�
	�������-��������
=�����	����	�	:��	�����	
���	�
���	 ���'B�)	@������	���	
�
���������	 �	 �����+	5���	 ����������	�����������	�	��� 3���0
��������)	/����03��	�
�����	�������� 	�� 	5���	��������
�����	�������	�����	��	���$���	���3��� 	�	<������2���
$��)	M��	��� ��������+	���	���0��0�� 	�	:��	$�	� �)	*	����
�������	,�	=����� 1	:��	��
���������	����$����� 	������0�%
5����	�������	��������	�	�����������)	8�	����	�a�B	���	����
+���� %	���������%	�������� 	=���	�������� 	�������%	��$�
��=����������	 �����	 5����	 �	 
����	 S�����	 S�� ��	 ,��)
"C������	������'1)	8������ � 	�������� 	��7�	��
 	�����	�	���$�
��03�+� 	"�������+'%	�	���������0	5���%	�������	�	�����
��	2��	D��������	8������)		K��	������ 	�	������0	5���
�����	�����������	�	:���������	+�������%	������ 	�
�	���
����	���������	�7���+	���	��	����	��	���	��� 3����)	5����
�����%	��	�	
��
�	�	����$������	�	=�������	��������	�����
��-��%	����������	���	�	��0	������	��	=��������	������	��
��������)	4���	 ��%	 ���$���	����$��� 	 ��������	�	 �	 ����
������-�0	�����	�7	��������� %	�)	�)	�	��	�	����+	
��	�������
�7����	 ���������	 �����)	 *�����	 
	 �������	 �����������
����������� 	 5����	 
��	 ������7�%	 ���%	 ��������%	 �	 �����
5���	 �	 ����
��	 �a��	 , �����	 �a�B1!	 "�)))�	 ������	������-��
����%	 ��	����	������	�����������%	 �	����������	���+�����
����	��	��
 %	�������� 	������0	���	�	���%	�����	�$�	���



�Ha�&*U� ���-V+��-

D�
 	�� �%	�	D�	��	������	��	�������	� ����� 	1������� �%	��
�������	 ��������	 ��	 ����� 	 �)))�F	 :�	 �����������	 ������
����+	���	�)))�	�	������� 	�	����������� 	�������	����	����
���$���������	�	���'B�)		��-���������	�����	����������
���	�������	���������	����	������	��� 3��� %	�����������%
5����	��	���������	�������	����$���� 	�	�
�����	��)	>����
���������+	���	����	���$��03��� 	���	"A'%	���������%
��	+�����	�� 	����	��
��)	*������%	��	�	��������������	����
��03�+� 	�	������� +	�����	�	���� 	�������� 	��+�	��
����������	�������03��� 	�������� 	�7���+	���B�)	D��	��	�	���
��	=����	�������� 	���	���	�������� %	�������	5����%
�����	�������	���%	����	��	����	$����	���� ��	������=�	����
��� 3��� )		8�	�����	���� ����+	��� 3����	5����	����$�����
����	���7�	��+���+	���%	�����	 �������� )	/�� ���	��	��

��	�������	�� 	��������	�	������=��%	�)	�)	5���	�����
��	��������	�� 	��
��$��� 	��� 3����)	*	�	$�	���� 	����
��� 3��� 	���	
+����	��������)	����� 	����� 	����	�����
���� 	
3��	����������	�� 	���+	�����	������=���	
3���
�	M���+�)	�	�����0	5���%	�������	������=�	��	������
$���0�	�	�����0�	�	�������%	�	�����	���	�	������	
���� )
*	�	$�	���� 	�	�������%	��	��7	��3�	
3���� 	����0�������	�
��������	������=���)	5����	�����		�����+	��������+	����+�
��������������%	���	�	�����������	
����%	���	�	�	���������)
K���	����������� �%	�����	���-���������	������	���	���� %
5����%	�$�	�	����������	����� �� 	,"<�������	�	
����=��'
������ 	 ���	 ����� 	 ����	 �
����%	 ������+	 ����	 �	 M���+�1
��7�	 �����	 �������	 
? ������!	 �	 
���	 ������	 ������������
�003�+	�����	�	2������	�	#�������)	���	�����=������	
���
����	M���+�	�	�����	�����+	��������%	������� 	�	��������	�
��� ��	��$�3��� 	������������	�
�����	��$�����	�0���	����
��+	��-����������%	 �	 ����	��
������ ����	�����������	��
����	��� ��+	�������	������	����� %	
? ������	5���	�����
����� ��� 	 �������
���)	 /��	 �%	 �����  	 ��
 %	 �������	 �
������$�����	���+	�����������	��	�������	�����$�����	S����
��%	
�����	����	$�	�	M���+�%	��	���$��	������������	
���)
8����? ��7����	���7�� 	����� 	� ����� 	"�7���	$��3���'%
��������03��	5���	�������	�	���	�	":��������	������'%	���
���	�	���������������%	���	���37����	�����BB)	*	��-�	���



�L� ����� 
);�	,F	T+�

-�	5����	���+���	�	�����		��%	��	:�	������������	��3��
���	 �� ���	=���������	���3�����	����	�7���%	�� ���%	��$�
����������%	��	�������	�	����	5���)	*	����	������%	��� ��
�	 S�����	 S�� ���%	 ��������	 �	 "C������+	 ������'%	 "�7��� 
$��3���'%	 ���	"�����	@���-'%	 ���	 ��	�������� 	 �	 "<�������
��)))'%	 �� ��� 	�37	����	�������		5���)	D��	��$��� 	������
��������	�����������	5���	�	�����%	�����03��	��	��������
��� 3��� )	 /	 �����	 �����%	 ��������	 ����������	 ���	 �����
������=���	 
3���)	 *	�����	 ��+���	 :�	 
���	 ���������
�������� 	 �	 �����	 ���������	@�������%	 �����	 ������
�������������	��	�0���%	�����������+� 	�	������=��	,K��
���%	����	#7�F	�	
���	5����	
��	���������	�� ���	�	�+	��
+$���� 	�	������=��1%	������	$�	��������$���	�	���=��
���	������%	��	����+	�����	���	@������	,5�����	�	������1)	*
�����	=��������%	����	�$�	��� ����	���$��	��	������=��
��	 �����������	 �003�+	 �����%	 ��������	 ������$���	 �����
������	 ��=�����	 �	 �����	 ������=�%	 �����	 �	 ���+������+
��
�������)	5����	��������%	��	2� 	D��������	��������	�	����
"�	������	��������	���	�	
�����'BH)	K��	
���������	��� �� 
����+�	 �	 �����������	 �$�	 �������	 �	 ��	 "��� ��������

�����0'%	����	������ 	5����	�	S���-���	����	�����+	��
�� ��������+	������)	T���
��	�������	������	�	�	����	"���
���	
�����')

5������%	������������	��������	��+%	���
������	������
����0	����������	���������	�������)	*	4�

���	������-� 	 �� �
��� 	�	 ��������	�	������	�������	���������� ��	��+���
$����)	���	:��	������-� 	�������������� 	���	����$����	�	��
 %
�������	 ��
 %	 �	 ������%	 ������ ��	 �$�	 �	 ����$��� 	 �	 ��
 %
���7�	�	
��3���0	�	5��BL)	>
��������	���������	��������	5����
�����	������)	������	�����	�	�������	����	��+�	,5����	���
���!	"�)))�	�����	�	�� 
� 	�a�B	���	�	� ����� 	�	M���+�	
��
�� 	��� 	������	������	������-��F	 	��+��	�����	�%	��
��$��	����	��� F	 	���������	��
 	������ ���	���	�����	��

0	�)))�'BN1%	������	�� �7����	�	�������	�7���+	���%	�	
���
3���� 	�	������%	����3��	����	�	��	
? ������	���+	����������%
�	�	�� ��	������	������	��������!	"A		����	����� ��� 	�
����	�$���F	�	:�	���� 	 	���	����� 	�	�	����	���	�������
���	������	��3����	�)))�'BR)	>�
�	��������	�� 	5���	�����



�L��&*U� ���-V+��-

������	 ��	 �� ���	 /���=���	 /�������	 �	 �������	 �a�L	 ���%
����	
�������	�	M���+�	����������	�	�������!	"D��	�	������-�
�7���+	����%	������	������ 	������%	� �� 0�� 	�������	������
��+	����$�	��	����	.�!��0%	��$������03��	������������	��F
�� 	��� 	$�	:��	����$��	��	.#!��0	����	����$��!	�����0	/����
=���%	��3�0	������4	�	������������	�������	5�
���%	 	����0%

���	 �$��%	 �������	 ����	 ���-	 ����%	 ����	 
������
��� 'BW)	C����	��=����	�����	�	����	�$�	��7����	��������� 	���
��=����	��
����+	���	�	�� ������+F	 �	�����	�������	����
���� 	���������	�	�������	��+���)	5����	����������	��
 	�	��$�
@�������	�	
�����	=�������%	���������	�7�����)	C�3���%	����
��	�	��
����+	���%		$����	��	�	��%	�)	�)	��� 3�����	���������
���	����	�
��������	�����%	���	�������	������	��	��0	����
�)
��������	������������	����$������	5���%	��=����������	�
"<��������	)))'%	�� ���	�	��������	��������	�-���	"Q�����'%
���	Q�����	�����0�	������)	*���	��������	����	������� 	�	���
3�0	 ��
����+	 ���)	<���� 	 ,�
�����	 �����	 ����1%	 �������� 
5����	@�������	���	��� 3����%	�	�	��������	�	���������
����	�	��	������%	��������� 	��	����	����	�����0		������
���)	*	��������	"Q����'%	���03��	��� ���������	�����%	5����
������� 	��������	�����%	�������03��	��	���$����	������� )
5����	�����	�	��+��	
��
�	������+	�	�7���+	���	��	Q�����	���
��$��	�� 	��
 	����)	>�	�����	�	��7	����������	��������%	���
���	���	�
��� %	����+� 3��	��	����	��	�-���%	�	�	�	$����%
����0�������	�	��
�%	�	���������0	����	�
�������	����
�)	*
:��	������ 	���	��������	�	����	��� 3��� %	�)	�)	��-�����-� 
��������	��	����	����
�%	����
�	����	����	" '	��	�����������
������������	 �	 ��� 3����	 ,��)	 ����1	 ������	 ����	 " '	 �
�$�����	
����	"A')	.���	���� ��	�������		��%	��	��� 3��
���	 5���%	 ����������	 �����������	 ��
��	 �	 ��������� 
"����+�	�����'%	��	����	����	��
+����	��������� %	�)	�)
5����	��	�����$��	���+	�� �����+	�	���	���������	,�������	�����
������	����$�����	�������	��������	�������� 	�����		����
�����	����	��
 	�	��������1%	�	�������� 	�� ����	�������
�	�����
��$�������	�������	@�������	�	�������������	��
�������	���	����� 	�	5������)

5����%	�$�	���	����� 	�������	�����3��� 	�	����$����	�
M���+�%	 ��� 	 ���	"����	 ����'%	 ����-����� 	 ���	����-��	 ��+



�L� ����� 
);�	,F	T+�

���	��	������	�����%	 �
�	���������	��	������0	@�������)
>�	��������	���	����	����	�	�a�W	���	�	�������������%	��� 
�	���+	������� +	�
����	����+���+	���	������	�	�
����-�0
������ Ba)		/���	��
 	�	����������	�	5���+���%	�����	���
��
����	�	���������	�+�3���� �%	��
�	������	��$��	�����	,�	��
���������	�	������ ���	�������	:���������	4�

���1	�	��
����������	��
 	����������	������	(���0)	D��	�	5����%	������
����	����������-��	�����%	�����	�	���������	�	���+	����
���+	�� ����� +%	������� 	�	�
�	��������	���	������%	��
��� 	
���	=��-���)	D��	�����	����������	5����	��	�a�W	���)
8	��������	����%	���	��	�����	���	����+�7���	������ 	5���
�F	���	��	�	:��	�����������	����-����	:�+�%	��������	5��
���	���	�����	"�����0	����	$����'H�	����������	���������� 
��
 9	8�	�����	��%	�����$������	���	�	����������+	�����%
��������� 	 �	5����	�	 �����03��!	"��
����%	 �����%	��0	��
���������F	�	��	��������� 	�	:��	���3����F	�
3�%�	� �	��
������	
����	�37	��
����	���	���%	�	����	��	���	,�	�������
=�1	����	�3��	�����+	����'H�)

8�	����	��	�����	����	��$�� 	�� 	5���	��� 	��� 3��� 
����	���$��� 	�	 �	 ��	 +��$��������+	���������� +)	*	 :��
��0��	 �$�	 ������	 ��������	 ��	 �����	 "/���
� ���	 ��
��
�'%	"�����
���'H�%	"<����')

����I�J�"#� %!%�%��%"!
/�KLMNO� $NPOQR� NSTUVPN3

+GG$�0H+H(C*IJK#)� /*=8L&GM� N=8'$GO5

{fg	efgpg	[\	ef_`	iZe_mlg	_`	i	̀ giZmf	\[Z	efg	oik	[\	eZ]g	V^_e_ie_[^
_^	efg	l_\g	[\	v^XZgk	|glk)	|glk	`io	f_p`gl\	i`	i^	vZe_`e�{fg[]Zh)	q[	fg
`f[]lX	r^[o	efg	`gmZge`	[\	l_\g	e[	`f[o	efgp	_^	f_`	[o^	l_\g	i^X	iZe)
|glk	eZ_gX	e[	\_^X	i`	efg	oik	[\	V^_e_ie_[^	jk	`gngZil	pk`egZ_il	`mf[[l`
i`	efg	g`[egZ_m	pi`egZ	i^X	\[]^X	[]e	efie	efg	jg`e	ogZg	efg	[lX	�[`_�
mZ]m_i^`	i^X	efg	p[XgZ^	v^efZ[Y[`[Yfk)

{fg	`gmZge`	[\	efg	[lX	�[`_mZ]m_i^`	ogZg	eZ]`egX	e[	f_p	YZ[jijlk	jk
{fg[`[Yf_`e`%	liegZ	jk	v^^i	�)	�_^ml[ni%	of[	oi`	\go	kgiZ`	jg\[Zg	i



�LB�&*U� ���-V+��-

\[ll[ogZ	[\	�]X[l\	qeg_^gZ)	{fg	g`[egZ_m	eZiX_e_[^	[\	�[`_mZ]m_i^`	oi`
\[Z	|glk	p[Zg	_pY[Zei^e	i`	\Zggpi`[^t`	oik	[Z	efg	gi`egZ^	o_`X[p)	�_`
Yli^^gX	oik	[\	V^_e_ie_[^	|glk	jghi^	�a�B	ie	qeg_^gZ	efZ[]hf	pgX_ei�
e_[^`%	i\egZ	efie	efZ[]hf	`kpj[l_m	XZgip`)

|glk	oi`	eg`egX	o_ef	[mm]le	ieeimr`	i^X	YZ[jijlk	m[]lX	^[e	m[^e_^]g
f_`	V^_e_ie_[^	jgmi]`g	[\	\giZ)	V^	efie	mi`g	fg	\[]^X	efg	`ilnie_[^	_^	i
YZikgZ	,_^	imm[ZXi^mg	o_ef	efg	eZiX_e_[^il	�]``_i^	[Zef[X[z	g`[egZkm1)
V^	`Y_eg	[\	ef_`	|glk	ZgmillgX	efg	e_pg	[\	V^_e_ie_[^	]^XgZ	efg	h]_Xi^mg
[\	qeg_^gZ	i`	p[pg^e`	[\	efg	jZ_hfeg`e	l_hfe	_^	f_`	l_\g)

�(;<.I28;A

�	*������	5����%	��)	"2��������	5��	�	2�����	5����)	���������'	<)%	�aH�)
/)	�NB)

�	8)	�������� 	"*�������� ')	<�������	d	W%	�aa�)	/)	HW)
B	/�)	��������	
��0��	"C����	��$��	��+����	��-'	<)%	�aaa)
H	/�)	���+�������	2)	2)	5���	"�����	����'	,�a�L1)
L	M� 	5���	����������	���+	������+	����$�	�����������	��$�����	����

�7���	 ,"�7��� '	 ��� 1	 �	 �������	����%	 ���	 ��	 �� 	 ���	 ��	 
��	 ��$��
�������	����	�	�����+	�������+%	����	�	������	���������	��$��	�����
���������	�	���$�����	�����	������	����0-���)	D���%	�	����%	
? �� ��� 
�	 ���������	 5���	 �	 8������	 *����!	 -���	 ��������	 ����0-�0%	 5��%	 �
����� ���	5���	����	��������	���+�	"����0-��	������'	5���	�	S)	M)	5��)
/�)	���$�	S����	2)	*)'2�����	5����	�	�a����	���'	<)%	�aaL)	/)	���)

N	<���$������%	M)	/)'�H	����
� '%	#������%	C)	#)	"M������	<���$������'<)%
�aa�)	/)	BNN)

R	y_ge�\glj_^hgZF	~[^ZiX	��k`egZ_g^`mf]lg^"	��^mfg^%	�aaR)	/)	�B)
W	 2�����	 5����	 "*�������� 	 
	 2���������	 2������������	 5���'	 �

"C������	����������'%	d	N%	�a��)	/)	��B)
a	 5����	 2)	 "<�������	 �	 
����=��	 ,��������1)))'%	 �)	 �LF	 -�������� 	 �

��
����-��!	S����	2)	*)	"<�=��������	"��������''%	/)	�BR��R�	�	�!	"<�=
�	=�����	�	����������'	S)%	�aRW)	/)	�H�)	/�)	�����	�a�B	�)	<)	4)	<����!
"P	 ���	 �	 (����	P�������	��	 
���	 ���	 *�������	/���7�)	>���7�� 	 ����	 �
����-��)	8	����-�	��	����	
���	���������	������ ��	�	$����)	>��		*������)
8��	�����	�������	���	*����	�	���������'%�	�!	"*�������� 	
	2�����
5���'	<)%	�aaL)	/)	HN�HR)

��	S����	2)	*)	���	$�)	/)	�Ha)
��	D��	$�)	/)	�N�)
��		2�����	5����	"�����	 	����	���������)))'%	�!	2�����	5����	"/�������

���	�����������'	<)%	�aaH)	/)	HH�)
�B	>��������� 	:��	������	�������-���	=����%	�)	�)	:���	������ �	�$�

��� 3���	�����	��
��)
�H	*������	5�0��	">�������	�����')	4���%	�aa�)	/)	�H�)
�L	/�)	������	��	������=���+	�����!	qmfp_Xe�|Ziji^e	�i^\ZgX	�y_g	`_gjg^



�LH ����� 
);�	,F	T+�

qe]\g^	XgZ	�_^og_f]^h)	�[gefg`	�wi]`e"	il`	�Zj_lX	XgZ	p[XgZ^g^	V^_e_ie_[^"	y[Z^imf%
�aaN)	/)	����B)

�N	 ;��0�� 	 �	 ����	 �����03��	 ������ !	 wipi	 \ZiegZ^_eie_`	 �N�HF	 �[^\g``_[
\ZiegZ^_eie_`	 �N�LF	 �fkp_`mfg	 �[mf�g_e	 �fZ_`e_i^_	 �[`g^mZg]e�	 �N�N)	 >������
��������	�����	 �	 ����7����	 �	 :��+	 :����������+	 ������+)	<����	 ������� 
5���	�
��$�0�� 	�	:��	������	�	��
����-� ��	��������-���)

�R	/�)	�	:��	����	wZ[ppgl	x[l\hi^h	�{gpYlgZ	]^X	�[`g^rZg]�")	vp`egZXip%
�aa�)

�W	 (�������-���	 �������	 ��
�	 -���0	 ���������	 ����� ���	 ����������
���������	���
������� 	������ 	�0���	��	��� ����	�+	�����	����� )

�a	/�)	S����	2)	*)	��)	��)	/)	�WN)
��	2�����	5����	";
���	�	M��������'%	-��)	�!	S����)	/)	�a�)
��	T�������� 	�!	S����)	/)	�NB	�	/)	�RL)
��	2�����	5����	"/�������	���	�����������')	<)%	�aaH)	/)	W�)
�B	 /�)	 /�����	 S���	 "(���	 2���� 	 5���	 ��$��	 ��������	 �

��������-������'%	�!	"(��� '%	*��)	R%	�aa�)	/)	RL�WH)
�H	/�)	5��
����	8)	8)	"S0��	�	�$�')	8�0����%	�aWN)	/)	�H)
�L	/�)	���$�	/�����	S���%	/)	W�)
�N	5����	2�����	"<�$��	���+	����0-��')	<)%	�aa�)	/)	B��)
�R	8�	��$���	���%	����%	�����$���	���������	��
��%	����	���
������

�	�����-�����	�������� �	��	����	��� 3��� )	D��%	K����%	����	5���%	������
������$�����	�����%	��	�����	������=���	��
��	�	�	��������	������
@�������	�	�a�B	���%	��
�	�������� 	 ���	�������)	M�	�	���	5����	��	���
�������	�	 ��
��%	�����	@�������	��	��������	,��)	��������%	 :����	��
"*���������		@�������')	����$%	�aW�)	/)	RW1)

�W	5����	2�����	"<�������	�	
����=��	,��������1'%	��
�)	M$)	<���������
�!	"<�������'	d	N)	<)%	�aa�)	/)	BNH�BNL)

�a	5����	2�����	�	;�����(�������)	���������)	/�)������
���%	�aaW%	�)	L��
B�	"<�������')	d	N)	/)	BNa)
B�	5��	2)	2)	%	5����	2)	���������)	<)%	�aH�)	/)	B��)
B�	/�)%	��������%	"T���	+����������	$����')	<)%	�aaa)	/)	aR)
BB	/�)	�����0	�	"�7���	$��3���'	�!	"<�������'	d	W)	/)	H�N�HR�	�	d	a)

/)	H�a�HHa)
BH	"<�������'	d	W)	/)	HHW)
BL	 ���
���	 ��)	 |g^gX_re	 �g_^Z_mf	 �y_g	 ~ijjili	 il`	 �]X_`mf�mfZ_`el_mfgZ

�_^og_f]^h`ogh")	|X)	�)	/)	HaB�L�R)
BN	"<�������'	d	W)	/)	H�W)
BR	D��	$�)	/)	HHa)
BW	"<�������'	d	a)	/)	H�N)
Ba	5����	2�����	�	;�����(�������)	���������)	/)	LRL�LRR)
H�	D��	$�)	/)	L��)
H�	D��	$�)	/)	HNH)
H�	>	��� ��������	����	�	��������-������	������	8���� 	2��������

2
���+��	�$�	������	�	S���	/�����%	��)	��)

�	;)	5�����<����%	����



�������	 �	�
�����������		�����	��

��	 ��������	������������	 �	�������� !�����"

������ ��W	
�
�� X�YZ[�����

Wer die Menschen einst fliegen lehrt, der hat
alle Grenzsteine verrückt; alle Grenzsteine selber
werden ihm in die Luft fliegen, die Erde wird er neu
taufen -  als die Leichte.

(Fridrich Nietzsche “Also sprach Zarathustra”)
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Ve	 _`	 i	 ogll	 r^[o^	 i^X	 [\eg^	 pg^e_[^gX	 \ime	 efie	 iZe%	 i^X
efgZg\[Zg	iZmf_egme]Zg%	YZ[n_Xg`	pi^	[^g	[\	efg	p[`e	\Zg�]g^e	[YY[Z�
e]^_e_g`	 e[	 ieei_^	 `gl\�m[^`m_[]`^g``%	 i^	 ioiZg^g``	 [\	 f_p`gl\%	 j[ef
\Z[p	 efg	 YgZ`Ygme_ng	 [\	 f_`	 `[m_ij_l_ek	 ,r^[olgXhg	 [\	 efg	 `[m_gek	 [\
of_mf	fg	\[Zp`	YiZe1	i^X	f_`	[o^	_^X_n_X]il	^ie]Zg)	v^X	_e	X[g`	`[
j[ef	o_ef	 Zg\gZg^mg	 e[	 i`Ygme`	 efie	 iZg	 niZ_ijlg	 m]le]Zillk	 i^X	[ngZ
e_pg%	i^X	_^	Zglie_[^	e[	efg	p[`e	]^_ngZ`il	[\	mfiZimegZ_`e_m`	efie	og
ill	`fiZg)	xg	o_ll	efgZg\[Zg	^[e	`Yg^X	p]mf	e_pg	[^	i^ilk`_^h	ef_`
\ime%	 `_^mg	[]Z	pi_^	Y]ZY[`g	 _`	 e[	 m[^`_XgZ	 efg	 m[^mZgeg	pi^^gZ	 _^
of_mf	ef_`	_`	X[^g	jk	mgZei_^	m[^egpY[ZiZk	iZe)
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V^e]_e_[^	Ylik`	i	YZgX[p_^i^e	Z[lg	 _^	iZe_`e_m	mZgie_[^)	 Ve	h]_Xg`
efg	i]ef[Z	_^	efg	_pih_^ie_ng	pi^_Y]lie_[^	[\	efg	`g^`_e_ng	pieegZ	[\
f_`	iZe%	]^e_l	fg	imr^[olgXhg`	efie	efg	Zg`]le	[\	f_`	o[Zr	_`	i	mgZei_^
Zg\lgme_[^	 [\	 f_`	 _^egllgme)	 v	 YZ[mg``	 `_p_liZ	 e[	 efie	 [\	 efg	 iZe_`et`
mZgie_[^	_`	hg^gZillk	Zgm[h^_`gX	_^	efg	Y]jl_m	ZgmZgie_[^	efie	_`	\im_l�
_eiegX	jk	efg	YZg`g^mg	[\	efg	\_^_`fgX	o[Zr�)	{fg	mZ_e_m`	]`]illk	eirg
_e	]Y[^	efgp`glng`	e[	pirg	efg	iZe_`e_m	m[^eg^e	p[Zg	gzYl_m_e%	i^X	e[
Xg`mZ_jg	 gzimelk	 f[o	 _e	 fi`	 jgg^	 gzYZg``gX	 _^	p[Zg	 YZgm_`g	 egZp`)
x_ef	 efg	 YgZ`Ygme_ng	 i\\[ZXgX	 jk	 e_pg%	 f_`e[Zk	 fi`	 m[^`gmZiegX	 efg
o[Zr`	[\	iZe	 efie	fing	p[Zg	mlgiZlk	 Zg\lgmegX%	i^X	gng^	jgm[pg	 efg
`kpj[l`	[\%	gimf	`eihg	[\	m]le]Zg%	 _^	of_mf	gimf	YiZe	[\	_e	 _`	mlgiZlk
Zgm[h^_`gX%	 e[hgefgZ	o_ef	 efg	YiZiX_hp`	 efie	 iZg	 efg	Xgp[^`eZie_[^
[\	efg	m[^`ei^e	i`Ygme`	[\	efg	f]pi^	`Y_Z_e)

vlef[]hf	l_egZie]Zg	_`	efg	p[`e	gzYl_m_e	[\	efg	iZe`%	`_^mg	_e	_`	pi^_�
\g`egX	efZ[]hf	li^h]ihg%	efg	Yli`e_m	iZe`	fing	efg	`ipg%	ilef[]hf	p[Zg
_^g\\ijlg%	[j�gme_ng`%	Y[ZeZikgX	jk	_pihg`�)	Ve	_`	i	\ime	efie	pi^	ieei_^`
r^[olgXhg	 [\	 ef_^h`	 i^X	 [\	 f_p`gl\	 _^	pi^k	 oik`%	 ^[e	 efg	 lgi`e	 [\
of_mf	 _`	 efg	^[^�X_`m]Z`_ng	eg`e_p[^k	[\	YZg`g^mg`%	 _^	i	oik	efie	og
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m[]lX	efgZg\[Zg	Y[``_jlk	Xg`mZ_jg	i`	_^e]_e_ngB)	}]`e	i`	i	pi^	_`	ijlg	e[
Zgm[h^_`g	f_p`gl\	 _^	i	mfiZimegZ	[\	i	^[ngl	i^X	f_`	gzYgZ_g^mg`%	fg	_`
ijlg	e[	X[	`[	_^	mgZei_^	Y_me[Z_il	ZgYZg`g^eie_[^`	[Z	ofg^	gzYgZ_g^m_^h
mgZei_^	iZmf_egme]Zil	g^n_Z[^pg^e`%	_^	i	m_ek	[Z	_^	i	f[pgH)
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�[^gefglg``%	og	^[o	\_^X	efie	\[Z	pi^k	mg^e]Z_g`	_^	og`egZ^	m]l�
e]Zg%	 efg	 _p_eie_[^	[\	pi^	i^X	f_`	o[ZlX	fi`	jgg^	efg	pi_^	[j�gme	[\
iZe%	\Z[p	mli``_m	p_pg`_`	e[	efg	p[`e	Zgmg^e	^g[�Zgil_`p)	{f_`	_p_eie_[^	[\
mfiZimegZ`%	[\	ime_[^`	i^X	Zgime_[^`%	[\	Yfk`_[h^[pk	i^X	Y`kmf[l[hk%	[\
gzYZg``_[^`	i^X	gzeg^`_[^`	[\	pi^	_^	X_\\gZg^e	piegZ_il	\[Zp`	fi`	jgg^
miZZ_gX	 []e	 _^	 i	p[Zg	 [Z	 lg``	 X_Zgme	 i^X	p[Zg	 [Z	 lg``	 [Yg^	 \i`f_[^)
�geiYf[Z%	 of_mf	 iZe	 ij[ng	 ill	 _`	 miYijlg	 [\	 \_^X_^h	 _^	 Zgil_ek	 i^X	 [\
of_mf	_e	gng^	pirg`	egmf^_mil	]`g%	ill[o`	]`	e[	]`g	[^g	lgngl	[\	Zgil_ek	e[
Zg\gZ	 e[	 i	 X_\\gZg^e	 lgngl%	 ofgefgZ	 _e	 jg	 f_hfgZ	 [Z	 l[ogZ)	 v^X	 ef_`	 _`
Y[``_jlg	jgmi]`g	_^	efg	o[ZlX	efgZg	_`	i	mgZei_^	Zg\gZg^mg	jgeogg^	`[pg
jg_^h`	 i^X	 efg_Z	 jgfin_[]Z	 i^X	 [efgZ`%	 [^	 i	 r_^X	 [\	 `milg	 efie	 h[g`
\Z[p	efg	p[`e	_^i^_pieg	[j�gme`	e[	pi^	i^X	efg^	e[	�[XL)

�i^	`gg`	f_`	[o^	Zg\lgme_[^	_^	i^_pil`	i^X	efg_Z	jgfin_[]Z%	of_lg
`[pg	 [\	 efg_Z	 i`Ygme`	 fing	 g�]_nilg^e`	 _^	 Yfg^[pg^i	 ZgliegX	 e[	 efg
nghgeijlg	i^X	p_^gZil	o[ZlX`)	�[^e_^]_^h	]Y	efg	`milg%	pi^	_`	i^il[h�
_millk	ijlg	e[	imr^[olgXhg	efg	q]YgZ_[Z	|g_^h	efie	_`	efg	`[]Zmg	[\	ill
mZgie_[^%	of[	fi`	_^	`[pg	oik	eZ_gX	e[	lging	f_`	[o^	eZimg`	_^	ofie	fg
fi`	 mZgiegX%	 _^ml]X_^h	 pi^)	 {fg	 l_egZiZk	 i^X	 Yli`e_m	 _pihg`	 efie
gzYZg``	 efg`g	 i^il[h_g`	 iZg	 YZg`g^e	 _^	 iZe	 [\	 ill	 YgZ_[X`)	 {fgk	 iZg
l_rg	p_ZZ[Z`	_^	of_mf	og	iZg	ijlg	e[	pirg	[]e	[]Z	[o^	_pihg)	�i^%
efgZg\[Zg%	 mi^	 ieei_^	 `gl\�m[^`m_[]`^g``	 _^	 iZe%	 ^[e	 [^lk	 ofg^	 _e`
`]j�gme	_`	X_Zgmelk	ZgliegX	e[	pi^	i^X	f_`	gzYgZ_g^mg%	[Z	ofg^	efgZg
iZg	iZeg\ime`	,g^	e[X[	mi`[	Y_gmg`%	ki	�]g	iZeg\ime`	^[	Zg`]lei	Xgpi�
`_iX[	 iZeí`e_m[1	 mZgiegX	jk	pi^	,pi^	 iloik`	 Zgm[h^_`g`	f_p`gl\	 _^
f_`	[o^	o[Zr1%	j]e	ofg^	fg	_`	\imgX	o_ef	i^k	Zg\gZg^mg	e[	Zgil_ek%
_^	 ill	 \_glX`	 [\	^ie]Zil	 Zgil_ek)
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{fg	 ,iYYiZg^e1	 YZ[jlgp	 iZ_`g`	 _^	 efg	 Yli`e_m	 iZe`	 [\	 efg	 ��ef
�g^e]Zk%	ofg^	ij`eZime_[^	fi`	jgg^	YZgX[p_^i^e%	`_^mg	ij`eZime_[^	_`
i^	 ieegpYe	 e[	 gl_p_^ieg	 efg	 Zg\gZg^mg	 efie	 o[Zr`	 [\	 iZe	 pirg	 e[
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^ie]Zil	Zgil_ek)	�gngZefglg``%	i`	~i^X_^`rkt`	efg[Zge_mil	o[ZrN	pirg`
ngZk	 mlgiZ%	 gng^	 efg	 `pillg`e	 `eZ[rg`	 [\	 l_^g`	 i^X	 Y[_^e`	 _^	 efg_Z
Zglie_ng	 `Yie_il	 Y[`_e_[^`	 mi^	 iloik`	 jg	 ZgliegX	 e[	 efg	 ^ie]Zil	 [Z
iZe_\_m_il	 Zgil_ek	 efie	m[^ei_^	 efgp)	�ir_^h	il`[	]`g	[\	 efg	Zglie_[^�
`f_Y`	efie	gz_`e	_^	ofie	r^[o^	jk	efg	X_\\gZg^e	`g^`g`%	i	jZ[rg^	l_^g
m[]lX	\[Z	gzipYlg	ZgYZg`g^e	l_hfe^_^h%	i^X	i	l_^g	efie	ef_mrg^`	hZiX�
]illk	m[]lX	Zg\gZ	e[	i	`[]^X	efie	jgm[pg`	p[Zg	i^X	p[Zg	_^eg^`g	_^
e_pg)	{fgZg	_`	iloik`	i	pgi^`	[\	`]YY[Ze	\Z[p	of_mf	e[	X_`m[ngZ	efg
Y[``_jlg	pgi^_^h	[\	i	`eZ[rg	[Z	i	m[l[]Z)

xg	\_^X	i^	gzmgYe_[^il	`_e]ie_[^%	f[ogngZ%	_^	efg	�_^_pil_`p	[\
efg	YgZ_[X	jgeogg^	�aN�	i^X	�aR�)	Ve	_`	efg	i]ef[Z`	efgp`glng`	of[%
_^	YiZiX[z_mil	Zgjgll_[^	ihi_^`e	efg	Z[lg	[\	iZe%	pirg	m[^`m_[]`	]`g	[\
_e	e[	`f[o	efg	^[^�pgi^_^h\]l%	i^X	YZ[X]mg	o[Zr	o_ef	i	YZgeg^XgX
e[eil	limr	[\	Zg\gZg^mg)	{fg`g	o[Zr`	iZg	^[e	gng^	_^eg^XgX	e[	jg	i^
gzYZg``_[^	[\	efg_Z	i]ef[Z`%	i^X	efgk	f_Xg	jgf_^X	_^X]`eZ_il	YZ[mg``�
g`	 [Z	 efg	 o[Zr	 [\	 i^[^kp[]`	 fi^X`)	 �[e	 gng^	 efg	 piegZ_il	 `_h^
gpYl[kgX	 _`	pgi^e	 e[	 jg	 i	 Y[_^e	 [\	 Zg\gZg^mg!	 efgk	 iZg	 ^[e	 `eZ_melk
Yi_^e_^h`	 [Z	 `m]lYe]Zg`%	 j]e	 "YZ[�gme`'%	 "`eZ]me]Zg`'%	 "glgpg^e`'	 [Z
"Y_gmg`')	v^X	ef_`	_`	ofgZg	efg	YZ[jlgp	iZ_`g`)	V\	efg	`Ygmeie[Z	\_^X`
^[ef_^h	[\	i^[efgZ	f]pi^	jg_^h	_^	efie	o[Zr`%	i^X	^[ef_^h	[\	efg
o[ZlX	 gng^%	 _^	of_mf	fg	f_p`gl\	 m[]lX	jg	 Zg\lgmegX%	 mi^	 _e	 Y[``_jlk
lgiX	f_p	 e[	 \_^X	 `gl\�m[^`m_[]`^g``9
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Ve	 _`	 ngZk	 X[]je\]l	 efie	 efg	 o[Zr`	 [\	 p_^_pil	 iZe	 fing	 jgg^
miYijlg	[\	g`miY_^h	`[	m[pYlgeglk	\Z[p	Zgil_ek	i`	_e	_^eg^XgX)	u^	efg
[efgZ	fi^X%	_e	_`	X_\\_m]le	e[	gnil]ieg	efg	gzYgZ_g^mg	efie	efg	hg^gZil
Y]jl_m	fi`	fiX	o_ef	efie	iZe)	u^g	ef_^h	efie	_`	mgZei_^	_`	efg	_^egZg`e
efie	 ef_`	 giZlk	o[Zr	 ioirg^gX	 _^	 iZmf_egme`%	 Y[``_jlk	 i`	 i	 Zg`]le	 [\
efg	 _^egZg`e	 efie	 _e`	 mZgie[Z`	 _^_e_illk	 `f[ogX	 _^	 iZmf_egme]Zg%	 i`	 _`
gn_Xg^e	_^	efg	piegZ_il`	i^X	\[Zpie`	]`gX%	i^X	gng^	efg	^ipg	h_ng^
e[	`[pg	[\	efg`g	mZgie_[^`)	{fg	Zg`]le	[\	ef_`	_^egZg`e	_`	efg	m[^egpY[�
ZiZk	iZmf_egme]Zil	o[Zr`	efie	iZg	`[	[\eg^	Xg`mZ_jgX	jk	efg	mZ_e_m`	i`
p_^_pil_`e%	ie	e_pg`	ihi_^`e	efg	o_ll	[\	efg	i]ef[Z`	efgp`glng`)

|gmi]`g	efg	_^`Y_Zie_[^	[\	m[^egpY[ZiZk	iZmf_egme`	iYYgiZ`	e[	_h^[Zg
efg	Y]ZY[`g	[Z	efg	_^egZg`e`	[\	efg	ZgYZg`g^eie_ng`	[\	[\\_m_il	�_^_pil_`p)
{fgk	m[_^m_Xg	p[Zg	_^	efg	ig`efge_m	Zg`[]Zmg`	]`gX	efi^	_^	efg_Z	XgmliZi�
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e_[^`	[\	_^eg^e_[^)	{fg	\_Z`e	�_^_pil_`p	iYYgiZgX	e[	Zg\lgme	i^	gzeZgpg
piegZ_il_`p)	 V^	 wZi^r	 qegllit`	o[ZX`%	 "ofie	 k[]	 `gg	 _`	ofie	 k[]	 `gg')
�[`e	YZg`g^e	iZmf_egme`	iYYgiZ	 e[	jg	 `giZmf_^h	 \[Z	gzeZgpg	`Y_Z_e]il_ek)
{fie	 _^_e_il	 e[eil	 `_lg^mg	oi`	 e[	 ieeZime	 ieeg^e_[^	 e[	 `[]^X`	 efie	og^e
YZgn_[]`lk	]^fgiZX%	`]mf	i`	ef[`g	piXg	jk	efg	j[Xk	_e`gl\	,i	Y]pY_^h
fgiZe%	\[Z	gzipYlg1)	{fg	Zgil	[Z	_pih_^gX	`_lg^mg	mZgiegX	jk	p_^_pil_`e
iZmf_egme]Zg%	[^	efg	[efgZ	fi^X%	o[]lX	iYYgiZ	e[	fing	i^	i`mge_m	pgi^�
_^h	efie%	jk	jg_^h	eZi^`mg^Xg^eil%	_^`Y_Zg`	pgX_ie_[^R)

�[^gefglg``%	efgZg	_`	`[pg	`_p_liZ_ek	jgeogg^	efgp)	{fgk	j[ef	\lgg
\Z[p	i	m[^ng^e_[^il	YgZmgYe_[^	[\	efg	o[ZlX	efie	`]ZZ[]^X`	]`	i^X	_^
of_mf	og	 l_ng	 _^	 i	 Z[]e_^g	 \i`f_[^%	 i^X	 \im_l_eieg	YgZmgYe_[^`	 efie	 iZg
]`]illk	 _h^[ZgX)	 ?iZiX[z_millk%	 ef_`	 _`	 imf_gngX	 jk	 YgZmg_n_^h	p[Zg	 _^
lg``%	efie	_`%	jgmi]`g	og	YgZmg_ng	lg``)	{fg	_^_e_il	`]ZYZ_`g	ofg^	og	\_^X
[]Z`glng`	jg\[Zg	ofie	_`	iYYiZg^elk	i	e[eil	limr	[\	`e_p]l_	lgiX`	]`	e[
Yik	 `Ygm_il	 ieeg^e_[^	 i^X	 YgZmg_ng	 ofie	 _`	 YZg`g^e	 [^	 i	 l[ogZ%	 lg``
X_\\gZg^e_iegX%	 lgngl)	{fg	 \_Z`e	p_^_pil_`e`	 eZ_gX	 e[	[YY[`g	 efg	 _Xgi	[\
eZi^`mg^Xg^mg	jk	mli_p_^h	efie	^[ef_^h	_`	p[Zg	efi^	ofie	_e	_`%	of_mf
_`	^[	p[Zg	efi^	i^	_^_e_il	Zg\lgme_[^	efie	_`	e[	jg	piXg	o_ef[]e	lgin_^h
ill	 efie	 _`	piegZ_il)	xfg^	 efg`g	 Zg`[]Zmg`	 iZg	 ]`gX	 _^	 iZmf_egme]Zg%
of_mf	jk	Xg\_^_e_[^	_`	l_ngX	_^	,m[^ei_^`	pi^1%	og	m[]lX	`ik	efie	pi^
_`	YZ[�gme_^h	_^e[	f_p`gl\%	`_^mg	ef_`	iZmf_egme]Zg	Zg`_`e`	jg_^h	YZ[�gmegX
[^e[	 gzegZ^il	 `e_p]l_)

@g[^iZX[	?[l[%	_^	f_`	mli``g`	[^	efg	{fg[Zk	[\	~^[olgXhg%	mli_p`
efie	 e[	 ef_^r	 efg	 m_Zm]p\gZg^mg	 _`	 e[	 Zgimf	 `gl\�m[^`m_[]`^g``)	 {f_`
pik	il`[	jg	efg	Zgi`[^	ofk	Y`kmf[l[h_`e`	]`]illk	mli_p	efie	efg	ioiZg�
^g``	 efie	i	mf_lX	fi`	[\	f_p`gl\	 _`	pi^_\g`e	ofg^	fg	 \_Z`e	XZio`	i^
g^ml[`gX	,p[Zg	[Z	lg``	m_Zm]liZ1	`fiYg)	Ve	fi`	jgg^	`i_X	efie	i	o[Zr
[\	iZe	_`	i	p_mZ[�m[`p[`%	jgmi]`g	_e	g^ml[`g`	i	`pill	o[ZlX	[\	_e`	[o^
,i	o[ZlX	 efie	 [^	 ef_`	 Yli^ge	 _`	 il`[	 `YfgZ_mil	 _^	 `fiYg1)	 {f_`	 _`	 i
p_mZ[�m[`p[`	 ofgZg	 gngZkef_^h	 Zg\gZ`	 e[	 gngZkef_^h	 gl`g)	xg	 m[]lX
`ik	efie	_e	_`	i	Zg\lgme_ng	ml[`gX	m_Zmlg	efie	_`	_e`	[o^	gzYli^ie_[^)	V^
�_^_pil_`p%	f[ogngZ%	efg	m_Zmlg	jgm[pg`	i	`_^hlg	Y[_^e%	of_mf	i`Y_Zg`
e[	 fing	 ^[	 X_pg^`_[^	 ofiegngZ)	 V^	 ef_`	 Zg`Ygme%	 og	 m[]lX	 il`[	 `ik
efie	 _^`egiX	[\	X_Zgme_^h	pi^	il[^h	i	 Z[iX	 ie	 efg	 g^X	[\	of_mf	fg
\_^X`	f_`	[o^	jg_^h%	_e	Ylimg`	f_p	\img	e[	\img	o_ef	f_p`gl\	X_Zgmelk)

{f_`	_`	il`[	ofk	efg	gzYgZ_g^mg	[\	i	p_^_pil_`e	o[Zr	[\	iZe	_`	\gle
e[	 jg	 _^`ei^ei^g[]`%	 `[	 `_pYlg	 _`	 ofie	 efgZg	 _`	 e[	 YgZmg_ng	 i^X	 `[
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`eZ[^h	_`	efg	`g^`g	[\	]^_ek)	Ve	_`	`i_X	efie	efg	e_pg	_e	eirg`	e[	YgZmg_ng
_e	_`	�gZ[	[Z	eg^X_^h	e[oiZX`	�gZ[)	w[Z	giZlk	p_^_pil_`p%	`[pg	]`g	efg
egZp	^[^�pgi^_^h\]l	 `gl\�YZg`g^mg)	�[^�pgi^_^h	 _`	 i	 \]ZefgZ	 Zg_^�
\[Zmgpg^e	 [\	 efg	 _ppgX_imk	 [\	 YZg`g^mg)	xfg^	 efg`g	 Zg`[]Zmg`	 iZg
]`gX	_^	iZmf_egme]Zg%	efg	`gl\�m[^`m_[]`^g``	YZ[X]mgX	_`	efgZg\[Zg	YZg�
`g^egX	 i`	p[Zg	 _ppgX_ieg	 i^X	Y[ogZ\]l)

vZmf_egme]Zil	p_^_pil_`p	ef]`	lgiX`	pi^	X_Zgmelk	e[	`gl\�m[^`m_[]`�
^g``%	o_ef[]e	efg	pgX_ie_[^	[\	mZgiegX	glgpg^e`)	|k	gl_p_^ie_^h	ill	[\
efgp%	pi^	_`	lg\e	il[^g	o_ef	f_`	[o^	`gl\%	[Z%	e[	jg	p[Zg	YZgm_`g%	\_^X`
f_p`gl\	_^	efg	YZg`g^mg	[\	`[pgef_^h	X_n_^g)	V^	`Yimg%	mlgiZ	`fiYg`	i^X
m[l[]Z`%	`_pYlg	hg[pgeZk	i^X	[ZXgZ	imf_gng	ef_`)	V^	e_pg%	_e	_`	efg	Zg`]le
[\	`eij_l_ek%	[\	i	Y]Zg	YZg`g^mg	efie	_`	`_p_liZ	e[	gegZ^_ek)	?iZiX[z_millk%
efg	YiZe_m]liZ	oik	_^	of_mf	_e	eZgie`	pieegZ	eg^X`	e[	Xg�piegZ_il_`g	_e%
lgee_^h	l_hfe%	o_ef	_e`	_^`ei^ei^g[]`	�]il_ek%	m[pg	_^e[	efg	\[ZghZ[]^X
[\	YgZmgYe_[^%	i^X	m[ngZ	]`	o_ef	_e`	[o^	limr	[\	pieegZ)
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xg	 m[]lX	 `ik	 efie	 ef_`	 ZgYZg`g^e`	 i	 ^go	pi^_\g`eie_[^	 [\	 efg
Ylie[^_m	`g^`g	[\	iZe)	xg	\_^X	ef_`	_Xgi	[\	efg	X[]jlg	Z[lg	YlikgX	jk
`g^`_e_ng	jgi]ek	_^	?l[e_^]`	i^X	qe)	v]h]`e_^g%	i^X	_^	efg	`[^^ge`	[\
�_mfgli^hgl[)	{fgk	iZg	g_efgZ	efg	\_Z`e	`egY	efie	lgiX`	]`	e[	�[X	jk
ill[o_^h	]`	 e[	immg``	 efg	`Y_Z_e]il	jgi]ek	[\	 _^egll_hg^mg	i^X	n_Ze]g%
[Z	efgk	mi^	jgm[pg	i^	[j`eimlg	_^	of_mf	pi^	_`	fglX	i^X	YZgng^egX
\Z[p	h[_^h	[^	e[	f_hfgZ	 ef_^h`)	qe	v]h]`e_^g	 `i_X	"V	oi`	 `giZmf_^h
\[Z	efg	jgi]ek	efie	[^lk	i^X	`_pYlk	mi^	jg	_^\gZZgX	o_ef[]e	efg	gkg`
[\	efg	j[Xk%	j]e	_e	oi`	f_XXg^	jk	efg	j[Xkt`	`g^`g`'W)

Ve	_`	Y[``_jlg	efie%	p[Zg	efi^	gngZ%	[]Z	m[^`]pgZ�ji`gX	i^X	pi�
egZ_il_`e	m]le]Zg%	o_ef	_e`	ij]^Xi^mg	[\	`g^`_e_ng	`e_p]l_%	pgi^`	efie	og
`f[]lX	pirg	 efg	 i`mge_m	 g\\[Ze	 Zg�]_ZgX	 e[	 ^[e	 jg	 eZiYYgX	 jk	 efg`g
o[ZlXlk	h[[X`)	 Ve	 m[]lX	jg	 `i_X	 efie	ofg^	[]Z	^[Zpillk	YZ[hZg``_ng
oik	 \[ZoiZX	 ,efZ[]hf	 iZe_`e_m	 p_pg`_`	 [Z	 \_h]Zie_ng^g``%	 YgZfiY`91
pgge`	o_ef	 i^	 [j`eimlg%	 og	 `f[]lX	 iYYgil	 e[	 i	 ZiX_mil	 mfi^hg%	 i^X
XZi`e_millk	Zg^[]^mg	`fiYg`	i^X	m[l[]Z	e[	iZZ_ng	[^	i	`Y_Z_e]il	Yli^g)
Ve	 m[]lX	 jg	 efg	 m[^mgYe]il	 i^X	p[Zil	 nil]g`	 efie	 iZg	 i``[m_iegX	 e[
ef_`	l_pY_X	`gZg^_ek	efie	iZg	Zg`Y[^`_jlg	\[Z	efg	`Ygll	mi`e	jk	ef_`	^go
i^X	 `eZi^hg	r_^X	[\	jgi]ek%	 i	jgi]ek	 efie	o[]lX	 ef]`	 iYYgiZ	 e[	jg
p[Zg	`Y_Z_e]il	 efi^	piegZ_il	 _^	^ie]Zg)
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vZe	 fi`	 iloik`	 fiX	 ef_`	pgX_ie_^h	 Z[lg	 jgeogg^	 `g^`_e_n_ek	 i^X
_^egllgme]il_ek%	 jgeogg^	piegZ_il	 nil]g`	 i^X	 efg	 `Y_Z_e]il	 nil]g`	 e[
of_mf	_e	lgiX`	]`)	v^X	`g^`_e_ng	jgi]ek	_`	Y[``_jlk	efg	p[`e	`Y_Z_e]il	[\
efg	nil]g`	[\	efg	piegZ_il	o[ZlX%	efie	_`%	 _^	Zglie_[^	e[	efg	eZ]ef	[\
`g^`_e_ng	 r^[olgXhg	 i^X	 piegZ_il%	 ]`g\]l	 h[[X`)	 {fg	 X_`_^egZg`egX
ieeZime_[^	[\	 ef_`	 `g^`_e_ng	jgi]ek	 _`	ilZgiXk	ofie	 _pYgl`	]`	 e[oiZX`
efg	ieei_^pg^e	[\	`Y_Z_e]il	h[[X`	,_^egllgme]il	eZ]ef	i^X	p[Zil	h[[X1%
ofg^	efg_Z	X]g	`Ylg^X[]Z	_`	^[e	`[	gn_Xg^e)

�_^_pil_`e	 jgi]ek	 _^	 iZmf_egme]Zg	 lgi^`	 e[oiZX`	 efg`g	 `Y_Z_e]il
h[[X`	 _^	 i	 p[Zg	 X_Zgme	 pi^^gZ)	 |k	 lg^X_^h	 _e`gl\	 e[	 efg	 `g^`_e_ng
iYYZgm_ie_[^	[\	^]i^mg	_^	i	f[p[hg^g[]`	pgX_]p%	i^X	_^	`Y_eg	[\	_e`
_ppgX_ieg	]e_l_ek%	_e	iYYgil`	p[Zg	X_Zgmelk	e[	efg	_^egllgme	i^X	Zglieg`
_e`gl\	e[	efg	Xgpi^X	\[Z	i^	i`mge_m	l_\g)	Ve`	m[^^gme_[^`	e[	m[^mgYe]il
iZe	 fing	 \Zg�]g^elk	 jgg^	 _Xg^e_\_gX%	 i^X	 _^	 iZmf_egme]Zg	 _e	 _`	 il`[
ZgliegX	 e[	 efg	 gefgZgil	o[ZlX	 [\	ofie	 _`	 g^gZhge_m	 i^X	 n_Ze]il)

{[	 `[lng	 m[^`eZ]me_[^	 YiZe_m]liZ_e_g`	 efie	o[Zr	 YZ[YgZlk	 i^X
kge	 h[	 ]^^[e_mgX	 Zg�]_Zg`	 fiZX	 o[Zr	 jk	 efg	 mZgie[Z	 i^X	 e[eil
YgZ\gme_[^	_^	efg	j]_lXgZ)	{fg	l_\g	[\	efg	gng^e]il	]`gZ	_^`_Xg	ef_`
iZmf_egme]Zg	 Xgpi^X`	 X_`m_ Yl_^g	 i^X 	 pgef[X 	 _\	 _e`	 _ppim]lieg
iYYgiZi^mg	_`	^[e	e[	jg	ilegZgX)	{fg	`Y_Z_e]il	ZgoiZX	[\	g^�[k_^h
efg	jgi]ek	i^X	Ygimg	 ef]`	 mZgiegX	 _`	nil]gX	[ngZ	i^X	ij[ng	 efg
]`]il	 `g^`ie_[^	 [\	 m[p\[Ze%	 i^X	 _`	 \gle	 e[	 lgiX	 e[	f_hfgZ	 nil]g`)
xg	X[	^[e	gzihhgZieg	ofg^	og	`ik	efie	_e	_`	`]hhg`e_ng	[\	i	p[Zg
efi^	 ^ie]Zil	 YZg`g^mg)

\8$G23=G%=G;$L� 2=LZC31G23&1?2G=22]� '$G� >=Z18=� N1%

{fg	Ygm]l_iZ	iZe_`e_m	gzYgZ_g^mg	efie	 _`	ZgYZg`g^egX	jk	ef_`	p_^_pil_`e
iZmf_egme]Zg	[Yg^`	efg	oik	e[	i	XghZgg	[\	`gl\�m[^`m_[]`^g``	efie	m[]lX	jg
millgX	eZi^`mg^Xg^eil)	{fg	ieeg^e_[^	_`	^[e	\[m]`gX	[^	efg	l[ogZ	o[ZlX%	[Z
[^	efg	gzYgZ_g^mg	[\	[efgZ %̀	^[Z	[^	efg	iZmf_egme%	[Z	[^	efg	[efgZ	]`gZ`	[\
efg	iZmf_egme]Zg%	^[Z	[^	`[m_gek)	Ve	_`	i^	ieegpYe	e[	Zgimf	`[pgef_^h	efie	_`
ij[ng	 ill	 ef_`	 j]e	 `e_ll	 i\\gme`	 ]`	 YgZ`[^illk)	vZmf_egme]Zg	 ill[o`	pi^	 e[
_^e]_e_nglk	YgZmg_ng	_e)	v^X	efie	Zgil_ek	mi^	[^lk	jg	Xg`mZ_jgX	i`	X_n_^g)

V^	n_go	[\	ill	ef_`	og	mi^	Zgimf	efg	\[ll[o_^h	m[^ml]`_[^!	�[X	`Ygir`
efZ[]hf	efg	o[ZlX	i^X	efZ[]hf	[efgZ	pg^%	j]e	ij[ng	ill%	�[X	`Ygir`	_^
efg	 `_lg^mg	 [\	 efg	o[ZlX)	�i^	 _`	 YiZe	 [\	 efg	o[ZlX	 j]e	 fg	 il`[%	 i^X
YZ_piZ_lk%	jgl[^h`	e[	�[X)	v^X	_\	pi^	_`	miYijlg	[\	Zgm[h^_`_^h	f_p`gl\	_^
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efg	o[ZlX%	i^X	_^	[efgZ	pg^%	fg	[^lk	Zgm[h^_`g`	efg	g``g^mg	[\	f_p`gl\	_^
�[X)	Ve	_`	YgZfiY`	gi`_gZ	e[	_Xg^e_\k	ofie	pi^	_`	jk	l[[r_^h	ie	efg	o[ZlX%
j]e	[^lk	jg\[Zg	�[X	o_ll	fg	Zgm[h^_`g	ofie	fg	_`	millgX	[^	e[	jg)

{fie	lieegZ	[^g	_`	efg	`gl\�m[^`m_[]`^g``	efie	_`	^gmg``iZk%	efg	`gl\�
m[^`m_[]`^g``	 efie	 _`	 i	 mill	 \[Z	 ime_[^%	 i^X	 efie	 lgiX`	pi^	 e[	 `gl\�
\]l\_lpg^e)	{f_`	_`	efg	`gl\�m[^`m_[]`^g``	efie%	jgmi]`g	[\	_e`	ngZk	^i�
e]Zg%	_`	m[^ng^_g^e	\[Z	pi^%	i	jg_^h	efie	Xgngl[Y`	[ngZ	e_pg%	̀ [pgef_^h
e[	 of_mf	 fg	 m[^\_h]Zg`	 f_`	 [o^	 ime_[^`%	 i	 jg_^h	 [Yg^	 e[	 _^\_^_ek)
|gmi]`g	 _e	 l[[r`	 e[	 efg	 \]e]Zg%	 _e	 _`	i	mZgie_ng	i^X	f[Yg\]l	 `gl\�m[^�
`m_[]`^g``)	|gmi]`g	_e	l[[r`	]YoiZX`%	_e	_`	miYijlg	[\	eZi^`Y[Ze_^h	pi^
e[	[efgZo_`g	]^_pih_^ijlg	gzeZgpg`)

�g\gZg^mg`

�xg	mi^	\_^X	efg`g	_Xgi`	_^	�)	�_l`[^%	})	ygogk%	|)	�Z[mg%	ip[^h	pi^k	[efgZ`)
�xg	p]`e	ZgpgpjgZ	efie	Y[geZk	[Z	^[ngl`%	\[Z	gzipYlg%	`ik	i	hZgie	Xgil	p[Zg	efi^

ofie	_`	gzYl_m_elk	oZ_eeg^)	{fgk	iZg	o[Zr`	[\	iZe	YZgm_`glk	jgmi]`g	[\	ofie	efgk	gzYZg``	_^
ef_`	_^g\\ijlg	oik)

B{fg	Y[Y]liZ	̀ ik_^h!	"{gimf	jk	gzipYlg'	_`	mlgiZ	eg`e_p[^k	[\	ef_`)
H{f_`	_`	il`[	efg	̀ g^`g	[\	!	"v^	_pihg	_`	o[Zef	p[Zg	efi^	i	ef[]`i^X	o[ZX`'
Lm\Z)	�ª	v^e[^_i	wZíi`!	"@i	mZgim_ó^%	\]g^eg	Xg	pgeá\[Zi`'	qkpY[`_]p	ie	efg	V^`e_e]eg

[\	v^efZ[Y[l[hk	i^X	�ef_m`!	�^XgZ`ei^X_^h	Zgl_h_[^)	�^_ngZ`_ek	[\	�iniZZi%	�ik	����)
N�\Z)	~i^X_^`rk!	?]^r	]^X	l_^_g	�]	\lämfg%	�_^i	~i^X_^`rk%	�g]_llk	,qg_^g1%	�aLL
R{iXi[	v^X[!	"�^i	m]ñi	g^	̂ ]g`eZi`	\[Zpi`	Xg	n_Xi'	_^	{iXi[	v^X[!	�X_\_m_[`%	?Z[kgme[`%

�`mZ_e[`)	�X)	�]`ein[	�_l_%	|iZmgl[^i%	�aWL	Y)��!	")))efg	̀ Yimg`	m[^mg_ngX	jk	pg	iYYgil	e[
efg	\]^Xipg^eil	i`Ygme`	[\	f]pi^_ek)))	pk	_^eg^e_[^	_`	e[	mZgieg	j]_lX_^h`	efie	gzegZ_[Z_`g
`_h^`	[\	f]pi^	l_\g%	of_mf	_`	ofk	V	fing	i	m[pp_epg^e	e[	YZ[X]mg	[j�gme`	efie	̀ ]YY[Ze
efg	l_\g	[\	pi^	i^X	YZ[n_Xg	f_p	o_ef	i	̀ g^`g	[\	f_`	gz_`eg^mg')

umein_[	?i�!	"�ijli^X[	Xg	@]_`	|iZZihá^'	_^	@]_`	|iZZihá^!	ujZi	m[^`eZ]íXi	�a���
�aWW)	})	vlniZg�	�fgmi	i^X	�)	�ip[`	�]gZZi)	�X)	y_Zgmm_ó^	�g^gZil	Xg	vZ�]_egme]Zi	k
U_n_g^Xi%	}]^ei	Xg	v^Xil]míi%	qgn_lli%	�aWa!	"|iZZihá^t`	̀ �]iZg`	i^X	eZgg�l_^gX	ing^]g`
Zg`Y[^X	e[	ef_`	X[]jlg	^ggX!	efgk	iZg	Ylimg`	\[Z	g^m[]^egZ`	i^X	efgk	iZg	Ylimg`	\[Z
`[l_e]Xg	i^X	pgX_eie_[^')	@]_`	|iZZihá^	i\egZ	jg_^h	ioiZXgX	efg	?Z_e�rgZ	?Z_�g!	"qV@����)
V^	pk	hiZXg^`	i^X	pk	f[]`g`%	V	fing	iloik`	ieegpYegX	e[	gpYfi`_`g	efg	Ylim_X	p]Zp]Z
[\	`_lg^mg%	i^X	`_lg^mg	_`	efg	`[^h	[\	pk	\[]^ei_^`)

qu@V{�y�)	u^lk	_^	i^	_^e_pieg	m[pp]^_[^	o_ef	`[l_e]Xg	_`	pi^	ijlg	e[	X_`m[ngZ
f_p`gl\)	Ve	_`	i	h[[X	m[pYi^_[^%	i^X	pk	iZmf_egme]Zg	_`	̂ [e	\[Z	ef[`g	of[	\giZ	_e	i^X	\lgg
\Z[p	_e')

�[Zg	ZgliegX	X[m]pg^eie_[^	mi^	jg	\[]^X	_^	�ª	v^e[^_i	wZíi`%	v^i	|glé^	V`li	i^X
qiZi	@óYg�!	"q[jZg	gl	̀ g^e_X[	Xg	li	YZ[Y]g`ei	iZ�]_egme�^_mi	p_^_pil_`ei'	_^	wg	k	�i�ó^%
V	q_pY[`_[	V^egZ^im_[^il	wg	�Z_`e_i^i	k	�]le]Zi	�[^egpY[Zá^gi)	�X)	���qv%	�aaa	Yihg`
L�B�L�H

Wqe	v]h]`e_^g!	yg	uZX_^g	,VV%	�H1
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����	��������	�����������������������	����������������� ��	��
����	������� 	� ���������������� �����!�"�#��� 	� ���$	�����	�
	������������� ����
������ �� �������� �������
	���	�� ��#%���	��
��������	���������	��������������������������������������	���
�����#�����	�����������$�������	������	������������������	!

&����������������	������	�������	���^�������_����	����	�

�������_����'��������������������	�����#���������
����	�����
�	�� ����$	������� ������ �������� ������������������	��� 	����
�		!�&��#������ �������� ����� ������	��������(� ����������
�#�������	��	���	���	���������������	����	
���	��$����������
���� ����������������� ���� 	�  ��	�����	�������� ��������� ���� ����
�	�	��������	�������������	�	�	������#������������	����$	�����
�	�� ���������� �����	������� �����
	����!�"�	#����� ����������
���	� �����������)� �����	�� 	� ����������	� ��������� ��� �����
'���$	�����		� �����*� �� �������� �������	�������	����� �����
' ���*� 	�	� '�����	��*� ������� �����$�����		�$���� �	���	�� 	
�������� ����
������ ���� �����	� ������� ����������� �	���� ����	� �
�	���	������������������������	��!�+�������	��������������

������������ ����`���������� ��_���� ������	�	������� 	������
�	���������$	�����		�������	��	�������	��	���������	������
��
������������������������	������������������������	�	�����$����
����������	�� �#������	�� ��	���� ������������� ������ ��� �������

��		�������	
���	��	��������	
���	�������!

,��������	�����������������	����������������������������

�������a�	�_����`�������������������	����	�	����������	���	�
����������
����� ��	�����	��������������	�	������	���	�������
�	��� ������	��� ��������� ������������������ ��������	�� �� �����
����!�&�	��#�����		�����������������������������������������
��	� ������������ ����
����� �� �����	������ �	���� ����	����
���#���	����� �������	�� ��������	
������� ��������� �����	����



-./ ���������� ��

������	��������	��	����	������� ������	��	�����	���	�!�0����
������������ ����� ���������� ���	����������������	�� ������	�
	������	�� �����$	�����		� ������� ������		�	������#���		� �����
$�����!

1�������������� �����(� ����� ��� ����	���� 	���������� ����
�������	�� ��	���������� ��
�����	�� �� ��#�� ���	�����	�����	����
��
����� ��
���� ����
������ 	� �����	�	������!� ��������		� �����
������������ ������ ��������	����� 	��������������� ���������
�������	����#%��������	��	���������������������	������	�����_
�	�����	�������� �����b����� �� �	���������� 	�� �������� �����
�������	����� ����#�������	��������������!

2�����	��	�	���������	��	����������� �� ��������		� �������
��������������
���������������������������	�������	�	������	���
������� �������������	�	� �������� �������	������ ������� ����
$���������������������	!�3	��������������	�����������	��������
�������	�����	�	�4�����������������	�����	�����	���		���	����
���	��� ����������� 	����� ��4������ ���!�5����	��������	
���
���� ���4��������� �������	��� 	��������� ������������� ���#���	�
�������������
���	��������	�����������		!�5��	
�������������
�
���	�� 	� ������� ���� ����
������	� �� ��������	
���	�� �������
������������� �#������ �����$���	������� �� ��
��	��� ������	!
,��#���������������������� ���������$�����		�������	������11
����!

�����	������	�����$	�����	�������������������$���	�����
�	�����������	
	����' ���������*������������	��������������
	������	�� ������������ �����$���	��������� ���� ���������	��
�������� ��	�����		!�&��	������	���4	���(�����$��������������
�����#������� ���������	��������� ��������� ��#��	���  ��	�����	�
������� ��������!�'2��������������������������	� ������������
���	��*������������	������	��	���������6�#���5���!

��������	
���	�� 	� 	��������������� �������� ������ �������
��������	����	
������	������	
������������������'���	*�	�'����
��*�����������������������������	������4��	������	�	������	��
���	
���	�����	�4	�����	���������		��������������������	��
�����	��	�� ����$�����!

"����	���� ������	���� ������4��	�� �	�	����� 7�����	�����
���#���������8� 	� ������	����	������ ����������� �� ��������		�
������� ���������	�� ������	����� ���	�����	� ���������������� ���
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������!� 1�������������� ������ ��������	������� ���� ���������
�������������	���� �������	��	�������	�	���������������� ����
�	�� ��� �����
	���� 	� ���
	����� 
��������� ������	�� ���������
��
�������������������		�'���$	�����		������*!

3� 	����	
������ ��������	��� ��������������� ����� ���������
����	� ��������������� �	�#	����� ������� ��	��	�� 	�������	���
�	�������� �����	���������������������	� 	� ��������	�� ����
��
�����������������������	����		�	���������11�����!

����	�	������ ����������	����������� ��$���	�����		� ���
���������� ���	�	� �����	��	��� �
	������� ������������ �	���	�� 	
���������� ������ �������	�� ��������	��� ��������	�4����� �� �����

�����������	���	������	��	����!�+�4���	�������������������
�	�� ��#%���	�	���		� �	���	��� ����
��������� ������� ��	������
�#%���	����������������	��������������	��������	������������	�

���	�������4��	����������������	��4��4	������ ��	��	����#�
������	������������������	�����������	�!�+������	���	���	������
������ �� ���������		� �������#���������� ������� �� ���4����
�#������������	���'�������*�����������	�����������#����������
�����������#%���	������������������!�:�	������	��	����������4��
������������������	������������	������#�����	��������	����
������
�	�$	�	����	
���	�����#��4���������	�������	����	�����
���������
���������	�����������!�+��������	�������������'���
���
���	�*� ��� ��	����� �$���	�����	� ����
�� ���������	�� �	��	����
������������	��	��������������	����	�����		���������	�!

;����	���������������������������������������������������
������� ��������	��'�������	�� ����	�*�� ���� ���������	���� �#�
�	�� ������������ ���������������� ������� ��#�� �� ������� �����
������������	�!�&���������	������	��	��������������������	����
����� ���� ���������������� ����������� �� ������������� �#%����� �
��	��������������	�������
�����������	�	�		�����4��� ���	��
�������������������������������!�,�����	����������������������
	����
	����� 	� #�������� ��$������	�� ������	��� ���������� �����

�������	�����������
�����	�����������!�2���	�4�������	� ���
��������	����������	�	����������	�������	��������	#�	�	���
����4��	���������������������������
	!���������	
���	��������
��������� �����
���  ����	
������!�2��
������� 	� �#�����������
������	�����	
���	��	������	
���	����	��	�����4�	�����������
�����������������������������	��������������	���!�����	�	���
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���� ������������������	��������������������������������	��	��
���		� ��������	� ������������ �������������� ����	���� ��������
������ �����	����
���� 
��� ���
������ 	� ����
�������� ��������
������������������������	����������#�����������!�"�����	��=>=
�������������������������#���	�4	��������������	����	�����4�
�������#������������
���	�������	�	�����������!�&���	������	��
�	�����	�	���������	�������$�����		�����������������������	�
���������� 	� ������������	� ����	��� �� ������ 	���������� 	�	
����	��������  ���	���������	�����	
������� �������	�!

�&�	�$���	�����		� ��������	������� ���	�	�� ���	����	�� ���
��#���	�� 	����	��	���		� ��������� ������ �	���	�� ������������� �
�������	�!�,�������������	����������#���	���������������	����
�	������ ����
������ 	� �����	��	�!�;��	$���	������� ���	���	�
����	�	����������������������������������	������	
���	���������
������	������������	�4��������	������	��	����	�����	������	��	��
��!

"�	#������������������������	�����������	
���	���������(
�����������������	��	��	��������	����������������������������	�

(����������������������`�(��!

3�	�����������	
���	��������	���������	������ �����	����	�
����� �	����	���		�$�����#�������	���5��	�	��;����	
� �������
����!�!�'��	#���
���� ������*�������	
���	�����	�����������	�
'���� 	� 	���� ��	��*!� 3� #�������(�  ��� ������#������� �	�	��� �
��#	����(�������	��������������	�	��	�����������������������
�	���!�&�������	�	��	�
	��������������
�����������	
���	��	����
���� ��������� ����	������� ������	���� ������� �
	���	�� ����
��	��	��� ����	���	�� ������� 
	������"	
���(� �������� 
������ 	
������	���������	�����������	� ���	�������������	����������
�	4�'
	�����#���������������������
�������������	��	*!

&����	
���	��  ���������� �������������	���� �� �$����'���4�
����� ��������	��	*�����	� ����	�������'����������� ������	�*�
������	�������������������������!�+������	�������$���������
����	������	��������	������	��� ����������������������	�����
��������	��������!�0����'	����������������#�*������������������
����������	#�����
	�����$����!

3���������������������������	�
�����
��������	����������
�	�� ���������� ���������� ��������������������������(��������
	����	�� #	����	�� 
��������� ��� ���� ���� 	������	����� �������
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��	#����� ��������������	�������������������� ������	!
6��������� ��� �������4�	�� ���� ������� �����������������

	������		� �� ��
����������� �#�����	�� ���	���� �����#�������
���� �����	�	� ��������	����	!�5!;���4	�� ������������ '����	�
���4	���������������	�*��������������		�������������������#���
4��� ����	����	� 
������� �����#��� ���
	���� �	���� �#%����� ��
������������	�����	������	�	����������#�����������������	�����
�	���� '�	������ ���*!

+����	�� ��������� #��4�� ��	���	�� �������� ������	���������
�	���
��������#����� �������	��������	��	����
�����	����������
������������������� ����
������������� �������������������!�"�	�
#����� ���	������� ���� ��
��	�� (� ����	��� ��	��
������
����#�����������	
������� ��������  �������	������ ��	��	���� ���
������� ��������� ��������������������	�������� ���������!�,#����
������� �� ������		� �	������� ��	������	�� ������	���� �����	�
'���	*������	������� ��� �������	�� 
	�����	��	�	� �� ������$����
������������� �� ��������������� �����	��!�6������	
������ �	��
���� ����	�	�$�������� 	�$������� ��#	���� �� ���#�	� 	����������
�������������� ��	������	�� �������� ���������� ��	�	�� �	
��� ��
���������������	�	�������� ������������ ���� ������� ��	������	�
������	��� ��� �������������	
������ ������!

"�
����� ����	����� ��������	
���	��  �����	����� �������	�
������� ��#	������  �������	��	����� 	� �#���������� 	���������!
?��
��	����������	
��������������������������	������������������
���������	��	�������
����������������	������������	
���������
���	����������	����������������������	��	�!�0������	�������	��
����	�������������������������	���	�����������	�������	��������
��� ��	���		����	����� ��	�	�������	�� �������	������	� �������
���������$���!�0��#�����	����	�����������������	�������������
������ ��
������ ������������ ��������	
���	�� ������� ����
������
������������� �� ���#���	���� �����	�� ����4���� 	� �������	����
������!�5������������������	��	���(�������������������	#��
����	�������������	�	������
	�4	��4	��������	�����	�� �������
�����	�����
���	�� �	����� ������4	��	����������!�&�	��������#�
����	� 	��#����	� ��������	��� ����� 
������ ������ '����������
�	�����	�����	*� ��� �����	
������ �������� �������
���  ������	��
�������	���������������������	�����	�#�������	�#���4	#�
���
���	#��	����
�����������	���7	�	�	�����	���	�����$����������
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����	����$	
����������������	�����+�����A	����4����������	�
�����������	������������	��	���	������	����������$�����$�����
���� ���������� �#��������� ��������B��	�:�������� ��������
	���
�	����������	��#�����	��C�������D����	�����������������
�����
0����5���������������05C�(�0��5������ ����#��������� ������
��#�������		�'6����������	�*��������������	����#������	�������
������	�����������	������ ����������� �������8!

5�����������	
	��������	���������������		������������	����
���������	������������������������
����	������������	����������
�	� 	� ���#���	����	� '������� ������*!�;�����	������� ��������	�
���������������������������	���������	�������	��	����������	�
����	� ���� �� ����������		� �� ���������� 	����� 	�	� ������#�����!
+�#������������	����	�� ������	�� �������� 	��������������� �#�
�������������������������	������$��������������		���������	�
�������	�	� ���#����������	���!

0���������� ��������	��� ��
�	� '�����
	���	�*�$���������
��4��	�� �������� ���� ��	�����'�������*� �����	�� �����	��	�!�&�
��	��	���'�������	�����*��
��������	���������
	���$���	������
����� ����	
	���� ��� �����������	������� �������� '������	
�����
���	��*!�:���4��� ��#�����������	���  ���	��������� ����	�	��
�����	����	�����������#�����#���������
�������������������	��
�	�!�E��� ������	���(� ������������ ��������������� ��������		
�����	��'	���������	�*��#������������������ ��������� ������
�	�!�B����	��� ����#�����	�� ��� �������� 	� 	����������� ��� ��	�
������ ���4�����	�	� ����������������#	�� �����	������!�&����	�

���	�� �����	�����������	������������������������!�2��������
�������������	���	������������������	�	�����������	�����������
���	�����������������	����	�����	���	�� ���	�������
��������
����� ���
�����	�������� �����!

"�� ������ ����	�	������ ��������	�� ���	��������� ��������
�����#��������������������������������������	�����4��	�������
������	�������	��$�������	������	��������	�����������		!�F��	
�������	
������	���������	���������4�����$	�	
�����������	���		
������	����������������	����	����������	�'���*��'����*�	�'���*�
��������	����(������������������������	���������#����������	�
���������������������	�$�����	����	��������	�	������$����
(���������	���	�������$	
�����������	�����������������#%���!

����	�	������	���	�����������
���������	������	#���������
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�#����
��������	�������	����������	���		�H�������7I<�������J
�!D�����3!H������	���!8�������	�4�����
����4	��������������
�������	�����$��������	�� ����	���!�3� ������������	����	����	�
#��������	�������������	��'����	*�	�����������������	���	�����
�������������������������	!�C���	������������������������	����
��������������� ������������ ����������� 	�
�����!

,������ #����� ��
���� �����	��� ������������ ���$���������
������������	���	����������������������������������	���� ����
������	�� 	��	� ��	������	�� ������	��� �� ������		!�H	�	
������ 	
�����	������ ���������� ������� ������������� ���� ���	
����� ����
��������� ����� 	� ���
��� ��#��	�� ����������� �����������	�!�K	�
����� 	�������� ����4	�� �����	���������� ���$��������0���$�
D������H��������D�����D���!�1�����������������#���	����������
�����������#���������	�������������������������$�����������
���	�������������������������	���������������������	�!�������
���	�� ��	������� �� #	����	���� ��
���� ��������������� #���������
�#��	�������	� �	�������������!

&���������	������������#�����	��	�������������	�����������
������	�����	������	���������	�����	��'$	��	�����������	���*�
������������������������
	���������������������	�����������	����
�������������������������	��������������	��	����	������	����
�	$	���	�!�+������������$�����#��#���	�	�����	���	�������	�
�����	��	�(� ����� 	�� ������������� ��������������� �������	�!
B�������� �	�����	��	���� �#�����	������� �� ����
����������	�
������	�������#�����	����/<���(�9<�����!�L������
�����������
���������
�����	�����		�2	��	�K���������$����#	����������C	��
#�����	�L�������� �	���$���$�����		�L��$��5����!

3�����������	�������	��������� ����������� �������������	$�
�����	� ��������	��	�� ��	�#������� ����� ����������� ��
������ 	
��������� �	���������	!�K	�����	��������  ����	
���	�����	$���
�����	���	���	#�������������4����	�����
����$������	�	�� �����
�	������������	���������$������������	���������	����	�	��	����
������ ����!� &��������� 	���� ����������	
������� �����
����������$�������� ������������������� ��� 	�������� �	������	�
��������	�����������	����������������������	�!

����������������������	�����������$	�����'D�����������*�
'"	�����*�� 'L����	�������	�*�� ���� ����� ���������� �� ��
�����
$�������� �#���
�	� ���� ���������	����	��	���
	���� �� 	�$�����



-/M ���������� ��

�	������������	�����������������������	��	��	��������	���	��
����4��	�� �� ����� ���� �#%�����	���������������	���������������
����#��#����!�&���������	������������	���� �����	
	�����������
�	�������������	������������������	������	��������	������������
�	�������	�	
������� �����	���!� ����� ������	��� ������� #��
�	�����	�������� ���������	�������� ����������� �����	�� �����!

&���������	���������������	����������	�������	���������	��
��	������	�	�����	������#	�����	�	������	�����	��	����	�����
���������	� 
�����!�&�	� 	���4��		� �� ����������	��������	���

���������		� ����	�	������������	��	������������������������
#	�� ���������������� 	����	�� �#������ ����
	����� ����� ���
��	�!
3���	������������	�	�����	������������������������������	����
���� ����	
	��� ���#����� ���#	�	������� ����
��� �	�������� 
��
����%����������������#����	������������		����������������������

�����!�3�������������������������������������������	���	�����	�

������	�����		������4������	�'������	
���������	��*!�&� �	��
���%����	� ����	������� �������������	� ���������� ���	�������
������������� �����	�������� ������������� #������
��� ������	�
������� �������!

;����	������ ���	�����$����� ��� 	������ ���	�� ��	��������
���� ��� ������� ��� 	����� ��������� ���
��	�� 	� ����	��� ������	�
����$�����!�&������	��������	��#%������������ ������	�� ���
#��� ����� ��#���� �� ���� 
	���� ���
������� �������!�"��#���	��
��	������	�� �	����	
�������������� �����������	��������#%������
���	��$���!�N��#�� #��� �����	������� ����������	����	�� �����
$�����������	������������������� ����������� ���������������
�����������	�	������	�	����	$	�	�����������	���������#���
�����������������		���	��	�	���������������������#%����������	�
��	�!

:����
	���� ����	�� �������	�����	�� ����$����� ��� ���������
����������������������	������g_����������	��	������	��	������
������������	����������$�������������������	
���	�����
��	���
�����������	���	���	��	#���	�������!�2	����������������������
������������	������
������	�	����#����������	�����������	�����
 ������������	� ����������������������$	�����		�O�PQRSQR�������
������	����	�����������!�&���������	���������������	����������
�����������������	��	������� ���		�����������������	��	�!�0����
���� ��
���� ����������� �����	�� 	� �������		� �������
	���	�
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���������������� ����������	�!�"�������	�� ����4��	�� �� ���	��
���	����� 	� �����	�	��������(� 	���	
�����!�0�������� ��� ��	
 ������������������'����������*����	��� ��������� �������� �����
��������	���� ������������������	����� ���	��� ���������� 	����

	�����������4����������������������	���������	���	�!�+���
����� ��� ����� 	��������� ������������4����� �������	�������
������	��	�$	�	����	������������������	��	� �������� �����	���
����A!H	������'������������	���������������	��*!�2������	�
�����	� ����������� ���������� 	����� �#������ 	��	�������� ��	���
������	��������#�������������
�������������	��!��D���������	�
�����	��	����#��4���������	��
���������	���������	����(����
�#���	����	������������$������	��	���	��������!�D�����	�����
�	�������� ��	����� �	������� ���������� ���	��	
���	���������� 	
�������������(�'��	������	���*����	������$������(����������
	������	�� ��	����������������	���������	�����!

"��	���������	���������������	���	������	�����������	��
�������������������������'�	�����	
����*���	��������������	�
��	�!�D�����$�	����������������	
�������#�	���������������	�
���	�� ��������	������� ����������������� �	����	�������
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>Z�[\RV�]^VVROZ�OQ[R_`a�[\aQa�RV�OZ�O[[abP[�[S�V\Sc�[\a�\RV[SQR_O`�
_^`[^QO`�OVPa_[V�Sd�V^_\�[aQbV�OV�'aPS_\*�OZe��'POQOeRfb�Sd�agPaQRaZ_a*�
hOVae�SZ� [\a�bO[aQRO`V�Sd� OQ[�PQO_[R_aV�Sd� [\a�==� _aZ[^Qi!�j\aQa� RV
eRV_^VVRSZ� Sd� [\a� _\OZfaV� RZ� [\a� RZV[Q^baZ[O`� d^``ZaVV� Sd� _QaO[Rka
[a_\ZS`SfRaV��Sd�eRddaQaZ[�[iPaV�Sd�baeRO��OZe�Sd�[\a�SP[R_O`�PQS_aVVaV
O__SbPOZiRZf� OPPQa\aZVRSZ!

lQ[RV[R_�agPaQRaZ_a� RV�_SZ_aRkae�OV� `Rda�agPaQRaZ_a�O[� [\a�hSQeaQV
Sd�OQ[��agPaQRaZ_a�c\R_\�V\ScV�[\a�RZ[QSbRVVRSZ�RZ[S�OQ[�Sd�OZ�O_[Rka
7_QaO[Rka8� OZe� O�POVVRka�7PaQ_aRkRZf8�PQRba� a`abaZ[V!�ja_\ZS`SfRaV
Sd� OQ[� agPaQRaZ_a� eabSZV[QO[a� [\a� RZV[Q^baZ[O`� _SbPSZaZ[� Sd� [\a
V^hma_[V� RZ[QSbRVVRSZ� RZ[S� [\a� cSQ`e� Sd� OQ[�� ^VRZf� PQSma_[RSZ�
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agabP`RdR_O[RSZ�OZe�OPPQSPQRO[RSZ�OZe�SZ`i�[\a�`OV[�[cS�OQa�Shma_[Rka!
j\a� QakS`^[RSZ� Sd� [\a� kRV^O`� SP[R_� RZ� [\a� _QaO[RkR[i� Sd� [\a

RbPQaVVRSZRV[V�7_O^VRZf�d^Q[\aQ�V^hma_[RkR[i�RZ�[\a�OQ[RV[R_�OZe�Qa_aP[Rka
PQS_aVVaV8�RV�[OnaZ�OV�O�haZ_\bOQn�dSQ�^ZeaQV[OZeRZf�bSeaQZ�OQ[RV[R_
agPaQRaZ_a!

lkOZ[�fOQea� OQ[RV[R_� [a_\ZS`SfRaV� ea_`OQa� O� QOPPQS_\abaZ[�cR[\
[\a�`SfR_�Sd�OQ[�OZe�cR[\�[\a�`Rda�h^R`eRZf��[\O[�dSQbV�OZ�RbOfa�[\O[�RV
ORbae�O[� [\a�PaQdSQbOZ_a�Sd�O�fRkaZ�OaV[\a[R_�PQSfQOb!� >eaO``i�� [\a
V^hma_[oV�OQ[RV[R_�[a_\ZS`Sfi�cS^`e�_SRZ_Rea�cR[\�[\O[�Sd�[\a�eiZObR_�
Va`d� dSQbRZf�O�Zac�PQOfbO�VabOZ[R_�aZkRQSZbaZ[!

pSeaQZ� [a_\ZS`Sfi� RV� SQRaZ[ae� [ScOQe� [\a� _QR[aQRO� Sd� ZSka`[i�
^ZR[i��Va`a_[RkaZaVV�OZe�VRZf^`OQR[i!�>[V�hOVR_�[OVn�RV�[S�_SQQa_[�S^[`SSn
O__SQeRZf�[S�[\a�PQRZ_RP`aV�Sd�[\a�bO[aQRO`�cSQ`e �P\aZSbaZO�QadaQaZ_a
[S�OZ�ReaO`�dSQa[iPa!�j\a�[OVn�eadRZaV�_QaO[RSZ�Sd�_O[\OQVRV�Qa_aP[RSZ!
j\a�_O[\OQVRV�abaQfaV� RZ� [\a�PQS_aVVaV�Sd�_QaO[RSZ!�qS[�SZ`i�eS�ca
aZ_S^Z[aQ�PQSh`abV�Sd�OPPQa\aZVRSZ�h^[�[\aQa�OQa�O`VS�eRddR_^`[RaV�O[
[\a� `aka`�Sd� dSQbO`�OQ[RV[R_� `OZf^OfaV!

rSV[�bSeaQZ� [a_\ZS`Sfi� RV� _\OQO_[aQRsae� hi� [\a� OPP`R_O[RSZ� Sd
[\a� [a_\ZRt^a� Sd� V^bbOQRsRZf� [\a� Va`d�V^hV[R[^[OhR`R[i� Sd� [\a� POQ[V!
lV_aZVRSZ�PSa[R_V�OZe�kaQ[R_O`�OPPa[aZ_a�OQa�_\OZfae�hi�[\a�SPPSVR[RSZ
Sd�eRVma_[ae��eRdd^Vae��_SZV[OZ[`i�abaQfRZf� VaZVaV!�l_[Oh`a�� V[OZe�Sdd�
'_SS`*�[iPa�Sd�Qa_aP[RSZ�_SZdReaZ[`i�_\OZfaV�POQOeSg�_QaO[Rka�[iPa�Sd
Qa_aP[RSZ�Sd�OkOZ[�fOQea�OZe�OfSZO`�agO`[ae�bSeO`R[i�Sd�bSeaQZRV[R_
S^[`SSn!�j\a�ZSZ`RZaOQ�� VRb^`[OZaS^V� SQfOZRsO[RSZ� Sd� PSV[�bSeaQZ
[ag[V�eadRZaV�[\a�Q\RsSbO[R_O`�ZO[^Qa�Sd�[\a�PQS_aVV�OZe�R[V�PaQ_aP[RSZ!
raQ_aP[RSZ��OV�ca``�OV�[\a�PQS_aVV�Sd�_QaO[RSZ��QakaO`�V^_\�t^O`R[RaV�OV
PQS_ae^QO`R[i��aZe`aVVZaVV�� RZ[aZVRkR[i�OZe�V\O``ScZaVV!�raQ_aP[RSZ�OV
ca``�OV�[\a�PQS_aVV�Sd�_QaO[RSZ�fa[V�ag_`^VRka�OZe�RZ_`^eRZf�_\OQO_[aQ
OZe� QakaO`V� V^_\� t^O`R[RaV� OV� PQS_ae^QO`R[i�� aZe`aVVZaVV�� RZ[aVRka[i�
bOZRP^`O[Rka[i�OZe � `O_n�Sd�eaaPZaVV!

j\a�aOVa�Sd�_QaO[RSZ�RV�V^PPSQ[ae�hi�[\a�aOVa�Sd�PaQ_aP[RSZ!�u^Q[\aQ�
[\a�[a_\ZS`Sfi�Sd�VibhS`R_�V^bbO[RSZ�V[Rb^`O[aV�[\a�adda_[�Sd�V`ReRZf�

l[�[\a�_SbP`a[RZf�V[Ofa�Sd�PSV[�bSeaQZRVboV�POQOeRfb�eaka`SPbaZ[
[\a�hSQeaQV�Sd�OQ[�ORb� [S� _SRZ_Rea�cR[\� [\a�hSQeaQV�Sd� `Rda!�lQ[RV[R_
PQO_[R_aV� RbR[O[a� `RdaoV� Q\i[\bV� OZe� akaQieOi� `Rda� PQS_aVVaV� ha_Sba
O_[^O`�OQ[!�vQaO[RZf�OZ�OQ[cSQn�cR[\S^[�P^h`R_�POQ[OnRZf�OZe�cR[\S^[
[\aSQa[R_O`�Qad`a_[RSZ�RZ[aQdaQaZ_a�RV�SZa�Sd�[\a�Zac�OQ[RV[R_�[a_\ZS`SfRaV
Sd�[\a�O_[^O`�OQ[�Sd�[\a�Qa_aZ[�iaOQV!
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>V�[\aQa�OZi�VPa_RdR_�OaV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV��[\O[�RV�[S�VOi��O�_SZ�
V_RS^VZaVV�Sd�OZ�OaV[\a[R_�agPaQRaZ_ay�>Z�[\a�POPaQ�[cS�dSQbV�Sd�R[�OQa
_SZVReaQae)�QaOeaQoV�_SZV_RS^VZaVV�OZe�_\OQO_[aQoV�_SZV_RS^VZaVV!�j\a
hS[\�\Oka�O�_SbbSZ�VS^Q_a��[\a�OaV[\a[R_�V^QPQRVa�c\SVa�d^Z_[RSZ�RV�[S
ead`O[a� [\a� _`ORbV� Sd�\^bOZ� SPRZRSZ� [S� PaQVRV[� O_QSVV� [\a� _\OSV� Sd
QaO`R[i!

l�`SfR_O`�dQObacSQn�dSQ�bSea`RZf�[\aVa�adda_[V�RV�PQSkReae��hOVae
SZ�[\a�ZS[RSZV�Sd�agO_[�bSea`��dRZR[a`i�OgRSbO[Rsae�[\aSQi��OZe�_Sb�
P`a[azRZ_SbP`a[a� [\aSQi!� j\a�bOmSQ� `SfR_O`� OQf^baZ[� P^QV^ae� OZe
eaka`SPae�RZ�[\a�POPaQ�RV�[\O[�[\aQa�agRV[V�ZS�PQSkOh`i�bRZRbO`�[ag[
[\O[�aZfaZeaQV�OaV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV�OZe�S[\aQ�OaV[\a[R_�adda_[V!

�`�#- ;-2<+� q-o.h� ml.+molr+=

� +r2,2o+-�  +� nw-� +lr2m-� lx�  -+nw-nom� ml.+molr+.-++

{^QPQRVa�RV�_SZVReaQae�OV�O�VS^Q_a�Sd�QaOeaQoV�VPa_RdR_�_SZV_RS^VZaVV
c\R_\�RV�POQ[`i�OZ�OcOQaZaVV�Sd�[\a�dO_[�[\O[�QaOeaQ�eSaV�QaOe�O�`R[aQOQi
cSQn� [\O[� `RaV�'S^[VRea*� RZ� [\a�PQa_RVa� VaZVa� [\O[� [\aQa� _OZ�ha�ZS
agPa_[O[RSZV�dSQbae�OhS^[�[\a�_SZ[aZ[�Sd�[\a�`R[aQOQi�PRa_a!�vSZV_RS^V�
ZaVV�RZ�[\RV�_OVa�RV�O�Qa`O[RSZ�Sd�[\a�QaOeaQ�[S�[\a�̀ R[aQOQi�cSQn�RbP`iRZf
O�VPa_RdR_�dSQb�Sd�V^hbRVVRSZ�[S�[\a�O^[\SQoV�cR``�OZe�[\a�aZmSibaZ[�Sd
haRZf�OV�R[�caQa�'fQOVPae*�hi�[\a�_SZ[aZ[�Sd�[\a�^ZPQaeR_[Oh`a�ZSka`�
[\a�O^[\SQoV�RbOfRZO[RSZ�[\O[�RZdRZR[a`i�V^QPOVVaV�[\a�QaOeaQoV�SZa!�j\a
OfQaabaZ[� [S�ha� O�Za_aVVOQR`i�\^bh`a� QaOeaQ� RV� RZ� [\RV� VaZVa�ZS[� O
QaPQaVaZ[O[RSZ�Sd� [\a�O^[\SQ�OV� VSba�nRZe�Sd�fSe�SQ� dO[\aQ!�l^[\SQ
d^Z_[RSZV�OV�O�'[S[O``i�S[\aQ*��OV�VSba[\RZf�[\O[�O_[V�RQQaVPa_[Rka`i�Sd
[\a�Q^`aV�nZScZ�[S�[\a�QaOeaQ�OZe�[\a�Q^`aV�[\O[�_OZ�akaQ�ha�nZScZ�[S
[\a�QaOeaQ!

|aZQa�eRddaQV� dQSb�OQ[�hi� [\a�baOV^Qa�Sd� V^QPQRVa!�|aZQa� RV�OQ[
bRZ^V�V^QPQRVa!�j\aQa�_OZ�ha�ZS�\SPa�[S�dRZR[a`i�eadRZa�c\O[�RV�agO_[`i
VS�fSSe�OhS^[�XOdnO!�}aQi�b^_\�Sd�c\O[�\a�eSaV� _S^`e�\Oka�haaZ
_O``ae�[QOfaei�RZ�[\a�VaZVa�Sd�_\OZfa�Sd�dSQ[^Za�dQSb�fSSe�[S�hOe!�{[R``�
[\a�dSQ[^Za�cOV�ZakaQ�QaO``i�fSSe!�>[�\OV�ZS[�O_[^O``i�ha_Sba�b^_\
cSQVa!�|RkaZ�[\O[�R[�_S^`e�\Oka�haaZ�akaZ�cSQVa��[\a�_\OZfa�ha_SbaV
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RbPaQ_aP[Rh`a!�j\RV�nRZe�Sd�RZ[aQPQa[O[RSZ�_OZ�fS�SZ!�j\a�[Q^[\�OhS^[
[\a�cSQn�Sd�OQ[�OV�aZfaZeaQRZf�[\a�VPa_RdR_�OaV[\a[R_� daa`RZf�7c\R_\
RbP`RaV�VPa_RdR_O[RSZ�Sd�[\SVa�OaV[\a[R_�daa`RZfV8�_OZZS[�ha�VORe�RZ�dac
SQ�akaZ�bOZi�cSQeV!�j\aQa�cR``�O`cOiV�ha�O�QabORZeaQ�c\SVa�PQaVaZ_a
eSaV�ZS[�SZ`i�P^ss`a��R[�O`VS�agP`ORZV!

Y\O[�RV�akaZ�bSQa�RbPSQ[OZ[�RV�[\O[�hadSQa�XOdnO�ZS�SZa�cS^`e
\Oka�haaZ�Oh`a�[S�_SZ_aRka�V^_\�OZ�RbOfaQi!�j\a�V^QPQRVa�RV�ZS[�VSba�
[\RZf�[\O[�ca�eS�ZS[�cOR[�dSQ!�j\a�V^QPQRVa�RV�VSba[\RZf�[\O[�ca�_OZZS[
\Oka�agPa_[O[RSZV�OhS^[�RZ�PQRZ_RP`a!�~^[�[\aQa�RV�OZS[\aQ�VRea�[S�[\RV
_SZVReaQO[RSZ!�qOba`i��Rd�>�VOi�[\O[�OQ[�RV�O�dRZR[a`i�VPa_RdRae�dSQb�7faZQa8
P`^V� V^QPQRVa� [\aZ� >�Za_aVVOQR`i�baOZ� [\O[� OZi� _SZV_RS^VZaVV� [\O[� RV
eaV_QRhae�RZ�[\a�_S^QVa�Sd�[\a�̀ R[aQOQi�cSQn�b^V[�ha�'V^QPQRVae*�RZ�VSba
cOi� SQ� OZS[\aQ!�j\RV� RV� ha_O^Va� OaV[\a[R_� aZmSibaZ[� RbP`RaV� O[� `aOV[
POQ[RO`�ReaZ[RdR_O[RSZ�Sd�QaOeaQoV�OZe�VSba�_\OQO_[aQoV�_SZV_RS^VZaVVaV��Rd
R[�RV�PQaVaZ[ae�RZ�[\a�fRkaZ�cSQn�Sd�OQ[!�j\a�_\OQO_[aQ�b^V[�[\aQadSQa�ha
at^O[ae�cR[\� [\a� QaOeaQ� RZ� [\a� QRf\[� [S�ha� V^QPQRVae�hi� [\a� RZdRZR[a
_SbP`agR[i�Sd�[\a�cSQ`e��hi�[\a�^ZPQaeR_[OhR`R[i�Sd�[\a�'c\S`a�[\RZf*!

�`�`�'� �lhom �� ml.+n2rmnol.=

{^PPSVa�[\O[�̂ ZagPa_[aeZaVV�SZ`i�_OZ�PQSkRea�OaV[\a[R_�P`aOV^Qa!
j\aZ��dSQ�VSba[\RZf�[S�ha�_SbP`a[a`i�^ZagPa_[ae�R[�RV�Za_aVVOQi�OZe
V^ddR_RaZ[�[\O[�[\a�bRZRbO`�_SZeR[RSZV�dSQ�O�[ag[�[S�aZfaZeaQ�OaV[\a[R_
P`aOV^Qa�_OZZS[�ha�nZScZ�[S�[\a�QaOeaQ!

�O_\�[ag[�_OZ�ha�dRZR[a`i�VPa_RdRae!�~^[�R[�_OZZS[�ha�VPa_RdRae�cR[\
QaVPa_[� [S� OaV[\a[R_� P`aOV^Qa� R[� PQSkReaV�� RZ� [\a� PQa_RVa� VaZVa� [\O[
[\aQa�_OZZS[�ha�PQSkOh`i�bRZRbO`�[ag[�7ZS[�Za_aVVOQR`i�PQSPaQ�V^h�
[ag[�Sd�[\a�RZR[RO`�[ag[8�[\O[�cS^`e�PQSkRea�[\a�VOba�VSQ[�Sd�OaV[\a[R_
P`aOV^Qa��SQ�OZi�VSQ[�Sd�OaV[\a[R_�P`aOV^Qa!�>Z�S[\aQ�cSQeV��Rd�[ag[�RV�O
bSea`�Sd�OaV[\a[R_�[\aSQi��ZS�OaV[\a[R_�[\aSQi�\OV�OZ�agO_[�bSea`!�>Z
[\RV�VaZVa��[\aQa�_OZ�ha�ZS�OaV[\a[R_�[\aSQi�Sd�O�[ag[��dSQ�aO_\�PSVVRh`a
V^_\�[\aSQi�RV�aR[\aQ�[SS�̀ R[[`a�SQ�[SS�b^_\!!�'jSS�̀ R[[`a*�baOZV�[\O[�R[
RV�ZS[�O�_SbP`a[a�eaV_QRP[RSZ�Sd� [\a�OaV[\a[R_�t^O`R[RaV�Sd� [\a� [ag[!
'jSS�b^_\*�_OZ�ha�_SZVReaQae�O�ZSZ�OgRSbO[RsOh`a�7PSVVRh`i�_Sb�
P`a[a8�[\aSQi��RZ�d^``�SPPSVR[RSZ�[S�[\a�'[SS�`R[[`a*�[\O[�RV�OZ�RZ_Sb�
P`a[a�h^[�OgRSbO[RsOh`a�[\aSQi!

pRZRbO`R[i�Sd�[\a�[ag[�aZfaZeaQRZf�OZ�OaV[\a[R_�P`aOV^Qa�RV�at^Rk�
O`aZ[�[S�OgRSbO[RsOhR`R[i�Sd�[\a�[\aSQi�Sd�OaV[\a[R_�P`aOV^Qa!�>Z�S[\aQ
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cSQeV��Rd�bRZRbO`R[i�RV�PQSkOh`a��[\aQa�_OZ�ha�VSba�Va[�Sd�OgRSbV�[\O[�RV
dRZR[a�7SQ� Qa_^QVRka�� Rd�ca�OQa� Qa`^_[OZ[� [S�OVV^ba� [\O[� [\a� Qa`akOZ[
`OZf^Ofa�RV�kaQi�QR_\��h^[�>�[\RZn�ca�OQa�VOda�cR[\�dRZR[a�OgRSbO[RsOhR`�
R[i8�OZe�RV�V^_\�[\O[�OaV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV�RV�Qad`a_[ae�hi�VSba�[\aS�
Qab�eaQRkOh`a� dQSb� [\aVa� OgRSbV!� >[� RV�ha_O^Va� Rd� V^_\� O�eaQRkO[RSZ
agRV[V�� [\aQa� _OZ�ha� O� [cS�cOi� [aV[� SZ�c\a[\aQ� V^_\� O� Vat^aZ_a� RV
bRZRbO`!�j\^V��[\a�bRZRbO`R[i�RZ�[\RV�VaZVa�RV�at^RkO`aZ[�[S�[\a�PSVVR�
hR`R[i�[S�OgRSbO[Rsa�[\a�_SZeR[RSZV�^ZeaQ�c\R_\�OZ�OaV[\a[R_�_SZV_RS^V�
ZaVV�OQRVaV!

�Sc�RV�[\a�bRZRbO`R[i�_SZeR[RSZ�Qa`O[ae�[S�[\a�ZS[RSZ�Sd�V^QPQRVay
{^QPQRVa�RV�OZ�akReaZ_a�Sd�RZ_SZVRV[aZ_i�Sd�SZaoV�[\aSQi�Sd�[\a�cSQ`e!
{^QPQRVa�_OZZS[�ha�baOV^Qae��̂ Z`aVV�SZa�_O``V�'V^QPQRVa*�̂ PeO[RZf�PQSh�
OhR`R[RaV�O__SQeRZf�[S�[\a�~OiaV�dSQb^`O!�>�eS�ZS[�_O``�[\RV�'V^QPQRVa*!

j\a�ZS[RSZ�Sd�V^QPQRVa�^Vae�\aQa�cR``�[\aQadSQa�ha�Qa`O[ae�[S�RZ_SZ�
VRV[aZ_i�OZe��[\aQadSQa��[S�O�`O_n�Sd�bSea`!�j\RV�`O_n�Sd�bSea`�\OV�R[V
'e^O`*�RZ�[\a�RbPSVVRhR`R[i�[S�PQaeR_[�OaV[\a[R_�adda_[�hadSQa�\OkRZf�QaOe
O`bSV[�[\a�c\S`a�[ag[!�laV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV�OZe�OaV[\a[R_�[\aSQi�OQa
RZ_SbPO[Rh`a��OZe�[\a�PQa[aZVRSZ�Sd�[\a�dSQbaQ�[S�PQSkRea�fQS^ZeV�dSQ
[\a�`O[[aQ�PSRZ[V�S^[�[S�RZ_SZVRV[aZ_i�Sd�V^_\�OZ�OaV[\a[R_�[\aSQi!

�`�� $8,� . nol.+

lQ[�RV�SPPSVae�[S�OZi[\RZf�eadRZOh`a!�j\RV�RV�ZS[�[S�ha�VaaZ�OV�OZ
ag[QOkOfOZ[� PSVR[RSZ� [\O[� hafV� dSQ� t^aV[RSZ� 'VS�c\O[y*�j\RV� RV� [\a
`SfR_O`�PSVR[RSZ�Sd�OQ[�OZe�R[�b^V[�ZS[�ha�bRZf`ae�cR[\�[\a�ZS[RSZV�Sd
'ZSka`[i*�SQ�'eRddaQaZ_a*�(�[\aVa�OQa�[SS�caOn!�j\aVa�ZS[RSZV�QadaQ�[S
c\O[�RV�ZS[�ia[�\aQa��c\R`a�OQ[�hQRZfV�SkaQ�c\O[�RV�ZS[�PSVVRh`a��SQ�c\O[
cOV�ZS[�PSVVRh`a�^ZeaQ�[\a�OVV^bP[RSZV�SZa�\a`e�O�bRZ^[a�OfS!

j\a�VS^Q_a�RV�lQRV[S[`aoV�rSa[R_V��Sd�_S^QVa��^ZeaQ�O�VPa_RO`�RZ[aQ�
PQa[O[RSZ!�lQRV[S[`a�eaPR_[V�[\a�_\OZfa�Sd�dSQ[^Za��VPa_RdR_�dSQ�O�_Sbaei
SQ�[QOfaei!�lZe�[\RV�_\OZfa�RV�O�V^QPQRVa�dSQ�[\a�_\OQO_[aQ��S[\aQcRVa
[\a�[QOfR_�_\OQO_[aQ�cS^`e�ZS[�\Oka�O_[ae�[\a�cOi�[\O[�Q^RZV�\Rb�ZSc
c\R`a�O�_SbR_�_\OQO_[aQ�cS^`e�ZS[�\Oka�eaP`SQae�\RV�bRVdSQ[^ZaV��dSQ
O�VRbR`OQ�QaOVSZ!

l[�[\a�VOba�[Rba��[\a�QaOeaQ�SQ�VPa_[O[SQ�cS^`e�ZS[�agPaQRaZ_a
[\a�nO[OQVRV�Rd�ZS[�dSQ�[\a�V^QPQRVa�Sd�[\a�_\OZfa�Sd�dSQ[^Za!�j\a�V^QPQRVa
Sd� [\a�SZa�c\S�ShVaQkaV� RV�OV� RbPSQ[OZ[�OV� [\O[�Sd� [\a�SZa�c\S� RV
ShVaQkae!�j\ai�OV� R[�caQa�V^ddaQ�[\a�VOba�eaV[RZi!�j\a� dO_[�[\O[�[\a
QaOeaQ�SQ�VPa_[O[SQ�_S^`e�\Oka�haaZ�nZScRZf�bSQa�OhS^[�[\a�Q^`aV�Sd
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[\a�VPa_RdR_�faZQa�RV�RQQa`akOZ[)�t^O�QaOeaQ�SQ�VPa_[O[SQ�\a�SQ�V\a�b^V[
ha�V^QPQRVa�OZe�[\a�V^QPQRVa�cR``�_SZV[R[^[a�[\a�kaQi�PSVVRhR`R[i�Sd�[\a
OaV[\a[R_�P`aOV^Qa!

laV[\a[R_�P`aOV^Qa�OZe�[\a�OaV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV�b^V[�[\aQa�
dSQa�ha�Qa`O[ae�[S�[\O[�eRb�VP\aQa�Sd�[\a��ZagPa_[Oh`a�7ZS[�VRbP`i
^ZagPa_[ae8!�j\a�a`abaZ[V�Sd�QR[^O`�RZ�[\a�|Qaan�[QOfaei�OZe�R[V�[\a�
SQa[R_O`�QaPaQ_^VVRSZV�RZ�lQRV[S[`a�eS�ZS[�ha`SZf�[S�OQ[�PQSPaQ��VS�[\a
OhSka�QadaQaZ_aV�[S�[\a�pOV[aQ�b^V[�ha�QaOe�OV�eaaP`i�RQSZR_!

~^[�V^QPQRVa�eadRZaV�ZS[�SZ`i�[\a�OaV[\a[R_�_SZV_RS^VZaVV�Sd�[\a
QaOeaQ!�WR[aQOQi� _\OQO_[aQ� RV� _SZV_RS^V�OV� `SZf�OV� [\aQa� RV�O� V^QPQRVa
hQS^f\[� [S�\Rb�hi� [\a� O^[\SQ!� >�cR``�ZS[�ha� Oh`a� [S�PQSka� R[� OV� O
[a_\ZR_O`�Za_aVVR[i�Sd�VSba�VSQ[�Sd�V^QPQRVa�RZ�eaPR_[RZf�_SZV_RS^VZaVV!
>[�RV�PQShOh`i�ZS[�O�[a_\ZR_O`�Za_aVVR[i�RZ�[\a�PQa_RVa�VaZVa�Sd�O�Zaae�[S
\Oka�VSba�V[Q^_[^Qa�Sd�V^QPQRVa�[S�_QaO[a�O�QaPQaVaZ[O[RSZ�Sd�_SZV_RS^V�
ZaVV�RZ�O�cSQn�Sd�OQ[!�~^[�c\O[�bOnaV�_SZV_RS^VZaVV�7Sd�O�_\OQO_[aQ8
`R[aQOQi��OQ[RV[R_�RZ�[\a�VaZVa�Sd�haRZf�Oh`a�[S�ha_Sba�O�VS^Q_a�Sd�OaV[\a[�
R_�P`aOV^Qay�>V�ZS[�R[�[\a�eRV[OZ_a�[\O[�`RaV�ha[caaZ�[\a�'_SbPSZaZ[V*
Sd�OQ[�(�_\OQO_[aQV��[\aRQ�PQaVaZ[O[RSZV��kSR_aV��aZkRQSZbaZ[�[\O[�RZ�
_`^eaV�`OZeV_OPaV��ZOQQO[SQ7V8y�j\RV�eRV[OZ_a�V\S^`e�ha�`OQfa�aZS^f\
dSQ�SZa�SQ�^ZRdRae�_SZV_RS^VZaVV�ZS[�[S�ha�aZS^f\!

�`�>-.24� y 9-+=� nw-�'9-2om .� o.n2l+,-mnol.

j\aQa�RV�O�[\aba�_SbbSZ�[S�j!�pOZZ�OZe��!��ObaV)�[\a�R``^VRSZ�
hS^Ze�_\OQO_[aQ�Sd�akaQi[\RZf�V[QRkRZf�[S�ha�_SZV[OZ[`i�'OhSka*��fa�
ZRO`R[i��VPRQR[^O`�QOQR[i��fQO_a��OZe��Za_aVVOQR`i��OZi�PSVVRhR`R[i�Sd�VO`kO�
[RSZ�[\QS^f\�[\RV�fQO_a�OZe�faZRO`R[i!

j\a� OQ[RV[V� [\O[� OQa� _\OQO_[aQV� RZ�cSQnV�hi�hS[\� O^[\SQV�ZakaQ
eRV_`SVa�[\a�V[O[a�Sd�[\aRQ�OQ[��[\a�biV[aQi�ha\RZe�R[!�Ya�fa[�O�f`RbPVa
haiSZe� [\a�_^Q[ORZ�Sd�O�faZaQO`�eadRZR[RSZ�Sd�VSba[\RZf�'ag_`^VRka*
SZ`i�c\aZ�VSba[\RZf�RV�fSRZf�cQSZf!�j\a�OQQRkO`�Sd�[\a�^Z\OPPi�_S^�
P`a�RZ�'j\a�]aO`�j\RZf*��c\R_\�RV�O`VS�O�VbO``�eRVOV[aQ�dSQ�[\a�_aZ[QO`
_\OQO_[aQ��[\a�PORZ[aQ��RV�V^_\�OZ�akaZ[!��Z`i�Rd�[\a�ZacV�RV�hOe��[\a
fSSe�_OZ�_Sba�S^[!

j\a�V^h[`a�V^ddaQRZf�RZ�O��!��ObaVo�V\SQ[�ZSka`�VaabV�[S�RZeR_O[a
[\a�_SbP`agR[i�Sd�[\a�_\OQO_[aQ�c\R_\�RV�RZ�[^QZ�RZeR_O[Rka�Sd�\RV�SQ�\aQ
caOnZaVV!�j\RV�ShVaQkO[RSZ�PQSbP[V�ba�[S�PQSPSVa�O�dSQb^`O)�[\a�_\OQ�
O_[aQoV�hQRf\[ZaVV��ag_a``aZ_a��SQ�[Ona�OZi�S[\aQ�fSSeZaVV�PQaeR_O[a��RV
O`cOiV�OZ�R``^VRSZ�OZe�OZ�ag[aZVRSZ�Sd�OZ�^ZeaQ`iRZf�caOnZaVV!��g_a`�
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`aZ_a�(�_SbP`agR[i�(�caOnZaVV�h^R`e�^P�O�_RQ_`a!�vSbP`agR[i� RV�OZ
aVVaZ[RO`�a`abaZ[��OZe�R[V�d^Z_[RSZ�RV�ZS[�[S�bOna�O�ZSka`�RZ[aQaV[RZf�
[\S^f\�R[�eSaV�bOna�R[�RZ[aQaV[RZf!�j\a�_SbP`agR[i�RV�[\a�`O_n�Sd�_SZ�
V_RS^VZaVV�SZ�[\a�POQ[�Sd�[\a�_\OQO_[aQ!��^Z[RZf�dSQ�[\a�lVPaQZ�POPaQV
aZeV�^P�RZ�OZ�^`[RbO[a�V^QQaZeaQ�[S�_RQ_^bV[OZ_aV)�QaOeRZaVV�[S�O__aP[
[\a� V[^PReaV[�bOQQROfa�Sd� _SZkaZRaZ_a� _SZ_SbR[OZ[�cR[\� [\a� a`^VRka
[QOZVdRf^QO[RSZ�Sd�pRVV�jR[O!�j\^V���[\a�PaQVSZ�_S^`e�ZS[�ha�V^Qa�Sd�[\a
kO`^a�Sd�[\a�Shma_[�Sd�[\a�\^Z[�^Z`aVV�\a�_S^`e�bOna�[\a�PQR_a�Vaab�[S
\RbVa`d�O�`R[[`a�`aVV�[\OZ�R[�O_[^O``i�cOV!�j\a�POVVRSZ�(�VS^Q_a�Sd�ag_a`�
`aZ_a�(�_SZm^QaV�^P�R``^VRSZV!

lZi� V[aP� haiSZe� [\a� akaQieOi� VPRQR[^O`� V_OQ_R[i� Sd� [\a�cSQ`e
OQS^Ze�RV�PaQdSQbae�O[�[\a�agPaZVa�Sd�V[QaZf[\�OZe�eRfZR[i��P`^V�VS_RO`
SQ�_SbbaQ_RO`�kO`^a!��Za�POiV�O�PQR_a�akaZ�dSQ�O�babSQi��ZS[�[S�VPaOn
OhS^[�[\a�SPPSQ[^ZR[i�[S�dOR`�[S�ha_Sba�O�'VPRQR[^O`�\aRQ*�Sd�[\a�dOkSQ�
R[a�cQR[aQ!�j\a� dOR`^Qa� [S�ha� VPRQR[^O`� RV�SkaQV\OeScae�hi� dOR`^Qa�Sd
haRZf�VPRQR[^O`!�vSbP`agR[i�RV�[\a�VRfZ�Sd�[\RV�dOR`^Qa)�_SZV[OZ[�eRV_Sk�
aQi�Sd�SZaVa`d�OV�bOnRZf�O�bRV[Ona!��Za�_OZ�Qa_O``�[\a�eadRZR[RSZ�Sd�O
[QOfR_�bRV[Ona�(�[\RV�SZa�RV�ZS[�[QOfR_!�>[�RV�QO[\aQ�_SbRZf�dQSb�'\^�
bOZ�caOnZaVV*��dQSb�'hS^ZeaeZaVV*!�j\a�eRV_SkaQi�Sd�bRV[Ona�_SbaV
RZ�O�d`OV\�c\R_\�RZ�R[Va`d�hQRZfV�RZ�VSba�R``^bRZO[RSZ!�j\a�R``^bRZO[RSZ
\ScakaQ� RV� QafQa[d^`� OZe� QacOQeRZf� O[� [\a� VOba� [Rba� ha_O^Va� R[� RV
'agPaQRaZ_a*��R[�Qa`O[aV�[S�[\a�POV[�OZe�_OZZS[�ha�^ZeSZa!�vSbP`agR[i
RV�ZS[�_SZ[QS``ae�hi�[\a�_\OQO_[aQ��R[�SkaQc\a`bV�[\a�`O[[aQ�OZe�akaZ�
[^O``i�eadaO[V� R[!�j\S^f\� QaPQaVaZ[ae�PVi_\S`SfR_O`� RZ� [\a� [ag[� R[� RV
O_[^O``i�OZ�agSfaZS^V�_SbP`agR[i!�>[�RV�O�PQSPaQ[i�Sd�[\a�cSQ`e!

j\a�caOnZaVV�RV�O`VS�'PQS_QOV[RZO[RSZ*��O�eaV_aZeOZ[�Sd�[\a�{\OnaV�
PaOQaOZ� SZa!�~^[�ZSc� R[� ag\RhR[V� R[V� adda_[V� OZe�ZS[� [\a�PQS_aVV� Sd
eS^h[!�>[�RV�QO[\aQ�'QafQa[*�SQ�V^eeaZ�Qaka`O[RSZ�Sd�O�'bRV[Ona*�7ZSQ�
bO``i�[S�\Oka�haaZ�`SZf�dSQfS[[aZ�Rd�ZS[�dSQ�[\a�caOnZaVV�Sd�[\a�_\OQ�
O_[aQ8!�]afQa[�RV�OZ�aVVaZ[RO`�t^O`R[i�Sd��ObaVo�_\OQO_[aQV�RZ�[\a�V\SQ[
ZSka`VJ�OZe�R[�RV�Sd[aZ�O�Qad`a_[RSZ�Sd�'haRZf�`O[a*!�l_[^O``i��RZ�VSba
VaZVa��[\ai�O``�OQa�`O[a�[S�QaO`Rsa�VSba[\RZf�RbPSQ[OZ[!�{Sba�Sd�[\ab
7[\a�S`e�cQR[aQ� RZ�'j\a�pRee`a��aOQV*�� dSQ�agObP`a8�OQa�eQOV[R_O``i
`O[a��RQQakS_Oh`i�`O[a!�~^[�akaZ�[\aZ��[\a�cQR[aQ�bOZOfaV�[S�ha�`O[a�O
`R[[`a�hR[�bSQa��[S�̀ a[�O�Zac�QafQa[�SkaQc\a`b�[\a�aOQ`RaQ��bSQa�'f`ShO`*
SZa�O[�[\a�\S^Q�Sd��\RV�eaO[\!

>d�[\a�_\OQO_[aQV�_QaO[ae�hi�j!�pOZZ�OQa�O`cOiV� RbPaQda_[�OZe
V[R``�[\aRQ�RbPaQda_[RSZ�RV�akaZ[^O``i�eRV_SkaQae�OV�[\a�ag_a``aZ_a��RZ��!
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�ObaV��[\a�P`S[V��[\a�PVi_\S`SfR_O`�'d`Sc�Sd�_SZV_RS^VZaVV*��akaQi[\RZf
eRV_SkaQ�ag_a``aZ[�OV�RbPaQda_[!

uSQ�pOZZ��[\a�OekaZ[^QaQ��PQRZ_a��OZe�cQR[aQ�\OPPaZ�[S�ha�ReaZ�
[RdRae�cR[\�aO_\�S[\aQ�RZ�SQeaQ�[S�V\Sc�[\O[�[\ai�OQa�SZa�OZe�[\a�VOba
PaSP`a��PSVVRh`i�[\a�O^[\SQ�\RbVa`d!�j\ai�dRZe�[\aRQ�m^V[RdR_O[RSZ�RZ�[\a
_aZ[QO`�_`ORb��OV�>�ha`Raka�R[�[S�ha��[\O[�'_^`[^Qa�RV�RQSZi*��[\O[�R[�RV
aVVaZ[RO``i� O� _SZ[QOeR_[RSZ� ha_O^Va� R[�ZakaQ� ea`RkaQV� SZ� R[V� PQSbRVa!
�Z`i�c\O[�`SSnV�caOn��R``��cQSZf��RbbSQO`��fa[V�[\a�dRQV[�PQRsa�O[�[\a
aZe�� akaZ� Rd� O`QaOei�eRVf^RVae� dQSb� [\a� aiaV�Sd� R[V� O^eRaZ_a�hi� [\a
_SZkaZ[RSZO`�'fQaO[ZaVV*�7`Rna�|Sa[\a8!

�ObaV�QakaQVaV�[\a�d`Sc!�>bPaQda_[RSZ�RV�[\a�aZe!��kaQihSei�V[OQ[V
ca``��OZe�[\aZ�dOR`V��OZe�dOR`V�RQQakS_Oh`i!�j\a�_^`[^Qa�ea`RkaQV�SZ�R[V
PQSbRVa!

Wa[�̂ V�_SZ_aP[^O`Rsa�[\RV�RZ[S�O�bSQa�_S\aQaZ[�V[SQi!�uRQV[��>�_`ORb
[\O[�_SZV_RS^VZaVV�Sd�O��ObaVo�PQS[OfSZRV[�RV�O�eS^h`a�dO_ae�aZ[R[i�[\O[
aZfOfaV�RZ�'fSRZf�dSQ*�hS[\�[\a�'O_\RakabaZ[*��[\a�aV[Oh`RV\ae�cSQ`e
OZe�[\a��[\aQ�YSQ`e��[\a�V^eeaZ�V^QPQRVa�[\O[�V\ScV�[\O[�VSba[\RZf�RV
cQSZf!�>Z� dO_[��SZ`i�[\RV�cOi�[\a�PQS[OfSZRV[�_OZ�ha_Sba�_SZV_RS^V!
uOR`^Qa�7OZe�ZS[�O`cOiV�O�f`SQRS^V�SZa8�RV�[\a�_SZV_RS^VZaVV��VPaOnRZf
[\a�cOi�OZ�S`e�V[i`a�ReaO`RV[�cS^`e!

vSZV_RS^VZaVV�RV�c\O[�RV�ZakaQ�aZS^f\!�j\a�`O_n�Sd�_SZV_RS^V�
ZaVV�RV�[\a�VS^Q_a�Sd�V^QPQRVa!�j\aQa�RV�ZS�bSQO`�RZeRfZR[i�RZ�haRZf�ZS[
PaQda_[`i�_SZV_RS^V!�pSQaSkaQ��R[�RV�OV�eRfZRdRae�OV�ZS[�haRZf�RZ[a``RfaZ[
OhS^[�akaQi[\RZf�PSVVRh`a�RZ�[\a�cSQ`e!�Y\O[�>�baOZ�hi�[\a�`O_n�Sd
_SZV_RS^VZaVV� RV� [\O[� _SZV_RS^VZaVV� RV� O� OcOQaZaVV� Sd� V^QPQRVa!�j\RV
VaabV� [S�ha� [\a� QS`a� [\O[� `aOeV� [S� [\a� adda_[V� V\ScZ�hi� �ObaV!��a
V\Scae� [\O[� _SZV_RS^VZaVV� agRV[V� e^a� [S� [\a� eRV_SkaQae� eRV_QaPOZ_i
ha[caaZ� [\aSQi� OZe� QaO`R[i�� VPaa_\� OZe� O^eRaZ_a�� fSO`V� OZe�baOZV!
vSZV_SR^VZaVV�agRV[V�[S�baeRO[a�[\a�ag[QabaV!�>[�eSaV�[\RV�hi�bOnRZf
SZa�V^ddaQ!�j\aQa�RV�ZS[\RZf�VPa_RO`�RZ�`R[[`a�SQ�hRf�_SQQa_[RSZV�[\O[�OQa
hQS^f\[� [S� S^Q� O[[aZ[RSZ� hi�Zac� agPaQRaZ_a!�vSbP^[aQV� `aOQZ�Zac
[QR_nV�[\RV�cOi!�YSQbV�eS��OV�ca``!�Y\O[�[\ai�eSZo[�eS�RV�V^ddaQRZf!
{^ddaQRZf�Sd�V^QPQRVa��RZV[aOe�Sd�OZO`iVRZf�R[!�j\RV�RZeR_O[aV�[\a�PQaV�
aZ_a�Sd�O�_SZV_RS^VZaVV!�]O[RSZO`RsRZf�[\a�VR[^O[RSZ�� dSQ�agObP`a��hi
bOnRZf� R[�O�POQ[�Sd�babSQi�� RV�O�Zag[�V[aP�[\O[� RV�O`VS� RZeR_O[Rka�Sd
_SZV_RS^VZaVV!�~^[�c\O[�RV�RZakR[Oh`a�OZe�RbPSQ[OZ[��c\O[�RV�adda_[Rka`i
O�V^Qa�VRfZ�Sd�[\a�_SZV_RS^VZaVV�[\O[�\OV�OQRVaZ��RV�[\a�V^ddaQRZf!�lZS[\�
aQ�a`abaZ[�RV�R``^VRSZ�ha_O^Va�V^ddaQRZf�RV�e^a�[S�R``^VRSZ!
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�`� p xz =� nw-� $r2l,- .� o.n2l+,-mnol.

l�XOdnOaVt^a�_\OQO_[aQ�RV�[\a�SZa�c\S�ha`RakaV�\a�_OZ�ZakaQ�'eS
R[*!�l_\RakabaZ[�RV�O`cOiV�PQS\RhR[ae!�lZe�[\a�bORZ�POQ[�Sd�[\a�V[SQi
RV�[\O[�akaQiSZa�a`Va�'eSaV�R[*��bOnaV�O�_OQaaQ�OZe�dOQaV�ca``!�|QafSQ�RV
[\a�SPPSVR[a�Sd�\RV�VRV[aQ!

>�RZ[aQPQa[�XOdnO�[\QS^f\�[\a�ReaO�Sd�'ShVaVVRka�^ZeaQO_\Raka�
baZ[*�[\O[�([\RV�RV�aVVaZ[RO`���Qa`O[aV�ZS[�[S�RZdaQRSQR[i�_SbP`ag�h^[�[S
[\a�ag_aVV�Sd�_SZV_RS^VZaVV� [\O[�agRV[V� RZ�ag_aVV�Sd�O``�PSVVRh`a�O`fS�
QR[\bV�Sd�agRV[aZ_a��Sd�\Sc�[S�dOQa�RZ�[\RV�̀ Rda!�Y\aZ�dO_ae�cR[\�VSba�Sd
[\SVa�PSVVRh`a�O`fSQR[\bV�7QaO`Rsae�RZ�[\a�VS_RO`�bO_\RZaQi8�_SZV_RS^V�
ZaVV�_OZZS[� RZ[aQPQa[�[\ab�ha_O^Va� R[�_OZ�O`cOiV� `SSn�haiSZe�[\ab
OZe�Vaa� [\O[� [\ai�OQa�V^QPQRVRZf`i�^ZaVVaZ[RO`�_SZ[QOQi� [S� [\aRQ�Va`d�
eadRZR[RSZ��^ZV^hV[OZ[RO[ae��^ZeaQRZ[aQPQa[ae!�j\ai� OQa�baOZRZf`aVV!
j\RV� RV�c\O[� _SZV_RS^VZaVV� _OZZS[� V^QPOVV� SQ� V`aaP� Sdd!�jQiRZf� [\a
`O[[aQ��R[�hafa[V�O�h^f!

�aQa�ca�Qa[^QZ�[S�[\a�adda_[�Sd�V^QPQRVa!�j\a�[aQb�O_t^RQaV�Zac
baOZRZfV�c\R`a� Qa[ORZRZf� [\SVa�ca� dS^Ze� RZ� �ObaV!�jS� ha� V^QPQRVae
baOZV�[S�ha�SkaQc\a`bae�hi�[\a�eRddaQaZ_a�ha[caaZ�c\O[�SZa�_OZ�ViV�
[abO[Rsa�OZe�PQaVaZ[�OV�O�'dRZR[a`i�OgRSbO[Rsae� [\aSQi*��OV�O� `SfR_ROZ
cS^`e�VOi��OZe�[\a�QabORZeaQ�[\O[�eadRaV�ViV[abO[RsO[RSZ!��ScakaQ��[\a
V^QPQRVa�RZ�XOdnO�RV�ZS[�O�VRZf`a�akaZ[�[\O[�eRVQ^P[V�[\a�akaQieOi�ZSQbO`�
R[i!�>[�RV�O�c\S`a�`Rda�dR``ae�cR[\�_SZV[OZ[�PQaVV^Qa�agaQ[ae�hi�[\a�VS_RO`
aZkRQSZbaZ[�SZ�[\a�_\OQO_[aQoV�bRZe!�>Z�[\RV�VaZVa�[\a�XOdnOaVt^a�_SZ�
_aZ[QO[RSZ�Sd�V^QPQRVa�VS�[\O[�R[�RV�ZS[�t^R[a�O�V^QPQRVa�OZibSQa��RV�^ZQa�
O`RV[R_��SQ�RQQaO`RV[R_!��raSP`a�QOQa`i�dO_a�V^_\�'^ZeaQO_\RakabaZ[*�OV�|Qa�
fSQ�eRe!�j\RV�dOZ[OV[R_�ZO[^Qa�Sd�[\a�XOdnOaVt^a�V^QPQRVa�abhSeRaV�SZa�Sd
[\a�`RbR[V�Sd�c\O[�>�V\O``�_O``�`R[aQOQi�_SZV_RS^VZaVV!

XOdnO�P^[V�[\a�QaO`R[i�S^[�Sd�[\a�_\OQO_[aQ)�QaO`R[i�RV�_SbP`ag�OZe
^Z[\RZnOh`a!�j\a�_\OQO_[aQ�ZakaQ�_OZ�^ZeaQV[OZe�R[�OZe�[\a�kaQi�bS�
baZ[�\a�ha`RakaV�\a�^ZeaQV[OZeV�R[�RV�[\a�bSbaZ[�Sd�[\a�fQaO[aV[�R``^�
VRSZ!�>Z�[\a�dRZO`�V_aZa�Sd�'lbaQR_O*�[\a�V\OeSc�Sd�\SPa�RV�PQaVaZ[ae
OV�7OZe�RZ�dO_[�R[�RV8�O�_\OZfa�Sd�bSSe��SZ`i!�j\RV�RV�[\a�>``^VRSZ�c\R_\
_S^`e�\Oka�haaZ�ha`Rakae�RZ�hi�[\a�O^[\SQ!�j\RV�cOi��QaO`R[i�ha_SbaV
O�biV[aQi!

�ObaV�_S^`e�ha�dS``ScRZf�XOdnO)�RbOfRZa�VSba�XOdnOaVt^a�_\OQO_�
[aQ�Qa[^QZRZf�[S��^QSPa��VaaRZf�[\a�S`e�[\RZfV�\OkRZf�ha_Sba�S`eaQ!
WRna�pOZZoV�jSZRS�\a�cS^`e�`SSn�eScZ�O[�[\ab!�j\O[�_S^`e�ha�[\a
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fQaO[aV[�V^QPQRVa��[S�Vaa�dSQ�agObP`a�}aZR_a�OV�O�dOR`^Qa��u`SQaZ_a�OV�[\a
POQOfSZ�Sd�^ZeaQO_\RakabaZ[!

~O_n�[S�XOdnO��>Z�[\RV�VR[^O[RSZ�R[�RV�SZ`i�ZO[^QO`�[\O[�[\a�_aZ[QO`
_\OQO_[aQ��adda_[Rka�ZOQQO[SQ��c\S�RV�_SZV[OZ[`i�'V^QPQRVae*�RV�[\a�SZ`i
_SZV_RS^V�SZa�RZ�XOdnOoV�cSQ`e!�vSZV_RS^VZaVV�ha_SbaV�_SZV_RS^VZaVV
Sd� V^QPQRVa�� OV� RZ� �ObaV!�XOdnO�PQaVaZ[V� ia[� OZS[\aQ�7OV�SPPSVae� [S
�ObaV�OZe�pOZZ8�`RbR[�Sd�`R[aQOQi�eaka`SPbaZ[�c\aQa�faZaQO`�_^`[^QO`
bSbaZ[V�OfORZ�eRVOPPaOQ�OZe�[\a�_\OQO_[aQoV�_SZV_RS^VZaVV��[\O[�RV�[\a
eRddaQaZ_a�ha[caaZ�_SZV_RS^VZaVV�OZe�[\a�V^QPQRVRZf�QaO`R[i��ha_SbaV
^ZRkaQVO`!��ZRkaQVO`�\aQa�RV�[S�baOZ�OhV[QO_[RSZ�dQSb�POQ[R_^`OQ�VS_RO`
OZe�ZO[RSZO`�eRbaZVRSZV!�uSQ�pOZZ�V^_\�^ZRkaQVO`R[i�^Vae�[S�ha�RQSZi�
[\a�V^h[`a�V^ddaQRZf�Sd�[\a�V^h[`aV[�`SVaQ�PaQdSQbae�[\a�VOba�QS`a�dSQ
�ObaV!�j\a�VS`R[^ea�Sd�haRZf�[\a�SZ`i�SZa�_SZV_RS^V�RV�[\a�^ZRkaQVO`RO
_SZV[R[^[RZf� [\a�XOdnO� RbOfaQi��^ZeaQ`iRZf� R[�OZe�aZfaZeaQRZf� � [\a
QaVPa_[Rka�dSQb�Sd�`R[aQOQi�_SZV_RS^VZaVV!

?`� 3on-2 24� ml.+molr+.-++

>�cR``� `Oi�S^[�O� dQObacSQn� dSQ�c\O[� >� [\RZn� [S�ha�O� [\aSQi�Sd
`R[aQOQi� _SZV_RS^VZaVV�� [\O[� RV� [S� VOi�� _SZV_RS^VZaVV� PQaVaZ[ae� RZ� O
PRa_a�Sd�̀ R[aQO[^Qa�c\R_\�RV�adda_[Rka`i�O�PORQ�Sd�dRZR[a�VibhS`R_�PQaVaZ�
[O[RSZ�OZe�R[V�RZ[aQPQa[O[RSZ!�j\a�dRZR[a�VibhS`R_�PQaVaZ[O[RSZ�RV�Oee�
ae�cR[\�OZ�RZ[aQPQa[O[RSZ�[\a�QaOeaQ�PaQdSQbV�SZ�[\a�hOVRV�Sd�\RV�SQ
\aQ�nZSc`aefa��agPaQRaZ_a��a[_!�RZ�[\a�PQS_aVV�Sd�QaOeRZf!�j\a�adda_[
Sd� V^QPQRVa�_OZ�ha� RZ[aQPQa[ae� RZ� [cS�cOiV!�uRQV[�� R[� RV� [\a� V^QPQRVa
agPaQRaZ_ae�hi�O�_\OQO_[aQ�Sd�[\a�`R[aQOQi�cSQn!��Z�[\a�S[\aQ�\OZe�
[\a� V^QPQRVa� RV� RbP`Rae�hi� [\a�PQS_aVV�Sd� RZ[aQPQa[O[RSZ� R[Va`d!�j\a
QaOeaQ� RV� V^QPQRVae�hi�O� [cRV[�Sd�P`S[�� V^eeaZ� Qaka`O[RSZ�Sd�O� [QOR[�
V^eeaZ�abS[RSZ�[\O[�ZaaeV�OeeR[RSZO`�RZ[aQPQa[O[RSZO`�addSQ[!��kaZ[^�
O``i�� [\aQa�_OZ�ha�ZS�O`fSQR[\b� dSQ� [\a� RZ[aQPQa[O[RSZ�Sd�O� `R[aQOQi
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����	������+	�����	 �� ��� 	�����������	������	�	���
��
���	��������		����	�����%	��	����$���� 	�	�������� +	�
�����������	����	��������	��������	�	��3�0	����
�$� %	��� 3��	��	������+	�����%	����3�+	�	��
�	��	�����
:�����������	 �����	 :��������	 :���������) 	 ;�	 ���������	 �����
��	�	�WaB	 ���	��� 3����+	�������	�	��������	���������



�HRK�*+*�;	� �	j��	I�'F	

�����	����%	��	��-��-� 	��-�������	��+�	 �� ��� 	��������
�������-��	:����	��	����	
3����	�����)	2���	������	"
I�	��	�����		��������+	������+	���� +'	#�������	���� ��
�������	 �����03��	 �
������	 ������	 �����!	 �����	 
3��
��� �� 	����� �	�	�����		�����	���	�����$�03��	�-�������
������� %	 �
	 ��	 "��������� 1�� �����5�1��� ������ �����������
�������������6�����1����������������������������5����6� ���/����
����1������6�#���<������������'��)

����������	�	:���	������0�����%	�������������	�������
���$��	 �� 	 ����������� 	 �+	 �������	 �������%	 ��������	 �

��
�	�	����-���	��-������	�����)	���	:��	�
���	���
���������� 	 �	 �����������	 ������%	 �� 	 ����	 +�����������

�	�	 ��������	
$�����	����������)	/	��3�0	�������	���
-�������	 ���$����	 �������	 ��������	 �	 �������������	 ���
������0	��������	������	����������B) *�����	�	���	��-������� 
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{fg	 _Xg[l[hk	 [\	 efg	�]Z[Ygi^	^ie_[^il_`p`	,Yl]Zig	 \[Zp1	 _`	^[e
i^	gzmgYe_[^	\Z[p	efg	YZ[mg``	[\	mZgie_^h	m]le]Zil	Yfg^[pg^i	of_mf
iZg	ji`gX	[^	 efg	gzYgZ_g^mg	 	[\	 efg_Z	i]ef[Z`)	w[Z	i	 l[^h	YgZ_[X	[\
e_pg	^ie_[^il_`p	oi`	n_gogX	o_ef[]e	Yik_^h	ieeg^e_[^	e[	efg	`[	millgX
i]ef[Z`�	 Z_hfe`%	 of_mf	pgi^`	 efie	 efg	 Z[lg	 [\	 X_`e_^me_ng	 YgZ`[^`	 _^
^ie_[^	 j]_lX_^h	 oi`	 ^ghlgmegX)	 �ie_[^`	 ogZg	 YZg`g^egX	 ZiefgZ	 i`
gegZ^il	 i^X	 [j�gme_ng	 Yfg^[pg^i)	 {fg	 `ipg	 iYYZ[imf	 Zg\gZ`	 e[	 efg
^ie_[^il	 _Xg^e_ek	 i^X	 ^ie_[^il	 m]le]Zg)

vlef[]hf	 �)y)	 qp_ef	 Xgn_XgX	 ^ie_[^il	 p[ngpg^e`	 _^e[	 hg[�
hZiYf_mil	 Zgh_[^`%	 i^X	 Xg\_^gX	 efg	 �i`egZ^	 �]Z[Ygi^	^ie_[^il_`p	 i`
_ZZie_[^il	i^X	ji`gX	[^	gef^_m	m[^mgYe	[\	efg	^ie_[^%	pi^k	\gie]Zg`
[\	^ie_[^il	p[ngpg^e`%	 efg_Z	 efg[Z_g`	i^X	Z_e]il	 \[Zp`%	 `_pj[l`	i^X
YZime_mg`	 `f[o	 `_p_liZ_e_g`	 ZiefgZ	 efi^	 X_\\gZg^mg`	 jgeogg^	 �i`egZ^
i^X	xg`egZ^	^ie_[^il_`p)	q]mf	oik	[\	 ZgmgYe_[^	i^X	]^XgZ`ei^X_^h
^ie_[^	i`	pk`e_mil	l_n_^h	mZgie]Zg%	of_mf	mi^	jg	`]YYZg``gX%	j]e	mi^
iZ_`g	i^X	Xgngl[Y	mi^	jg	\[]^X	ill	[ngZ	�]Z[Yg	_^	efg	�aef	mg^e]Zk)

@ien_i^	 ^ie_[^il	p[ngpg^e%	 efie	 jghi^	 _^	 efg	 `gm[^X	fil\	 [\
efg	�aef	mg^e]Zk	_`	[^g	[\	efg	gzipYlg`	[\	 _^egZ^ie_[^il	\gie]Zg`	[\
^ie_[^il_`p	 i`	 m]le]Zil	 i^X	 Y[l_e_mil	 Yfg^[pg^[^)	 {[	 i^ilk`g	 efg
@ien_i^	^ie_[^il_`p	og	`f[]lX	iYYZ[imf	_e	o_ef	efg	\[ll[o_^h	�]g`�
e_[^`%	of_mf	 iZg	 il`[	 Zglgni^e	 \[Z	 m[pYiZ_`[^	 [\	 �]Z[Ygi^	 ^ie_[^il
_Xg[l[h_g`!	ofie	X[g`	 _e	pgi^	 e[	jgl[^h	 e[	i	X_`e_^me	^ie_[^9	xfie
X[g`	_e	pgi^	e[	jg	[Z	e[	jgm[pg	i	@ien_i^9	xf_mf	\gie]Zg`	[Z	jgfin�
_[Z	 iZg	 Zg�]g`egX	 e[	 jg	 ijlg	 e[	 jgl[^h	 e[	 efg	 _pih_^gX	 ^ie_[^il
m[pp]^_ek	,|)	v^XgZ`[^19

@ien_i^	^ie_[^il	p[ngpg^e	Xgngl[YgX	_^	efg	`_e]ie_[^	[\	X[]�
jlg	 gef^_m	 i^X	 Y[l_e_mil	 X_`mZ_p_^ie_[^	 [\	 efg	 ^ie_ng	 Y[Y]lie_[^	 _^
efg	 |ile_m	 YZ[n_^mg`!	 efg	 �gZpi^`	piXg	 ]Y	 efg	 ^[j_l_ek	 i^X	 li^X
l[ZX`%	efg	�]``_i^`	X[p_^iegX	_^	iXp_^_`eZie_[^)	{f_`	`_e]ie_[^	piXg
efg	klmZlEBm�k?YkDnZ�?o�ZpD�gBZq[BY�YBZ[?Y�_^	efg	�WN�_g`�	�Wa�_g`	efg
[^lk	Y[``_jlg	\[Zp	[\	_e`	gz_`eg^mg)
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w[Z	ef_`	i_p	efg	 _^egZg`e	 \[Z	 efg	gef^_m	Yi`e%	m]le]Zil	fgZ_eihg
,\[lr	 `[^h`%	 eilg`%	 Zgn_nil	 [\	 Yihi^	 h[X`	 i^X	 Z_e]il`1	 ogZg	 ]`gX	 e[
mZgieg	i	m]le]Zil	m[pp]^_ek)	{fg	YZ[mg``	[\	mZgie_^h	ig`efge_m	\[Zp`	[\
^ie_[^il	m]le]Zg	oi`	`fiYgX	jk	efg	ieegpYe	e[	eZi^`\gZ	gef_mil	YZ_^m_�
Yil`	i^X	nil]g`	_^e[	ig`efge_mil	Yfg^[pg^i!	Yf_`_mil	jgi]ek	oi`	_^\l]�
g^mgX	 jk	 gef_mil	 ieZ_j]eg`	 �	 r_^X%	 Zgl_ijlg%	 Zgl_h_[]`	 ,`eZg^hef	 oi`
n_gogX	i`	i	n_Ze]g%	`_pj[l_millk	gzYZg``gX	jk	efg	[ir	eZgg	�	efg	`_pj[l
\[Z	 n_eil_ek	 i^X	o_`X[p	[\	 efg	^ie_[^1)	uefgZ	 ig`egfe_m	 Yfg^[pg^i
ogZg	of_eg	m[l[]Z%	efg	`kpj[l	[\	\gp_^_^g	Y]Z_ek	i^X	o_`X[p%	l_hfe
i^X	p]`_m)	{fg	ij[ng	pg^e_[^gX	YZ[mg``	fiX	e[	`fiYg	efg	`[	millgX
@ien_i^	 mfiZimegZ	 i^X	 efg	 \gie]Zg`	 of_mf	 ill[ogX	 e[	 jgl[^h	 e[	 efg
m[pp]^_ek)

{fg	^ie_[^il	X_`m[]Z`g	piXg	@ien_i^	li^h]ihg	efg	pi_^	\[Zp	[\
m]le]Zil	pgp[Zk)	 �X]mie_[^	 _^	 egZp`	[\	^ie_[^il	 ei`r`	 i^X	 i_p`%	 i`
ogll	i`	efg	Y[``_j_l_ek	[\	YZg`gZn_^h	m]le]Zil	pgp[Zk	oi`	[\	efg	`ipg
_pY[Zei^mg)	V^	@ien_i%	i`	ogll	i`	_^	[efgZ	�]Z[Ygi^	m[]^eZ_g`	^ie_[^�
il	YZg``	oi`	[^g	[\	efg	pi_^	pgX_i	[\	^ie_[^il	X_`m[]Z`g!	`[^h	\g`e_�
nil`	 i^X	p_XXlg	 mli``	 `[m_ge_g`	,UgZg_^1	ogZg	YZg`g^e	 _^	@ien_i!	 efg
^ie_[^il	^go`YiYgZ	"|ile_�i`	Ug`e^g`_`'	,\[]^XgX	_^	�WNW1	i^X	{fg
�_hi	@ien_i^	v``[m_ie_[^	,\[]^XgX	_^	�WNW1	\[ZpgX	il`[	efg	ig`efge�
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=K�;@�AH9�(8;x;@9�kBR9<o*�AH9�lBx9<�B@9�=@<�u=:o��AH9�RBAH9:�Bp�AH9
|=x;BF:%��FA��B9AH9�;@A:B<FE9K�=@�;R[B:A=@A�9l9R9@A��K;@E9�K=lx=A;B@
;K�@BA�zFKA;p;9<�=K�;@�AH9�8;x;@9�kBR9<o�GFA�;@�=�EBR[l9A9lo�<;pp9:9@A
r=o%�yH9@�AH9�<9RB@K��EBR[lo;@s�r;AH�AH9�[=EA�G9Ar99@�~=FKA�=@<
u9[H;KAB[H9l9K��A:o�AB�E=::o�Bpp�~=FKA�K�KBFl��AH9�=@s9lK�=[[9=:�AB�:9�
EBx9:�;A%�mH9o�zFKA;po�AH9RK9lx9K�r;AH�AH9�rB:<K�Bp��B<�AH9�~=AH9:-

“Wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen”

#H9�rHB�H=K�rB:v9<�H=:<�B@�AH9�r=o��H9�r9�E=@�K=x9$%��ppB:A�;K
F@:9l=A9<� AB� AH9� 9@<�� AB� sBB<� B:� 9x;l%� mH9� =AA9R[A� AB� E=::o� BFA� =
[:Bz9EA� ;K� KFpp;E;9@A%� mH;K� ;K� AH9� (E=@B@;K=A;B@*� Bp� RB<9:@� [:Bz9EAK
=@<�Bp� K9lp�pFlp;lR9@A%�jBR=@A;E;KR� ;K� =lKB� A=;@A9<�r;AH� AH;K� E9@A:=l
(_*%� _AK� @BKA=ls;=� pB:� BAH9:� 9:=K� ;K� =�R9:9� lB@s;@s�� GFA�R=@o� Bp� ;AK
H9:B9K�=:9�A:=[[9<�;@�RB<9:@;Ao%�_@�p=EA��B@9�Bp�;AK�s:9=A9KA�[:BGl9RK
;K�EBRRF@;E=A;B@��:9l=A;B@KH;[K��AH9�=G;l;Ao�AB�R;@sl9�r;AH�(oBF*%�mH;K
;K�lBs;E=l%�_p�;A�;K�E9@A:9<�B@�(_*��HBr�E=@�;A�:9=EH�BFA�AB�(oBF*c�mH=A
;K�rHo�AH9:9�=:9�KB�R=@o�l;A9:=:o�EH=:=EA9:K�;@E=[=Gl9�Bp�K=o;@s�rH=A
AH9o�p99l��;KBl=A9<�Go�l=@sF=s9�;@KA9=<�Bp�F@;A9<�Go�;A%�w9:9�ABB��B9AH9
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;K�[=:=<;sR=A;E��AH;K�A;R9�;@�(y9:AH9:*%�yH9@�H9�;K�A:o;@s�AB�9n[l=;@
rH=A�H9�p99lK�KF::BF@<9<�Go�@=AF:9��H9�KAB[K�r:;A;@s�AH9�l9AA9:�=A�=
E9:A=;@�[B;@A�=@<�K=oK�H9�E=@�@BA�EB@A;@F9�G9E=FK9�l=@sF=s9�;K�;@E=[=�
Gl9�Bp�9n[:9KK;@s�rH=A�H9�p99lK%�_@�AH9�:BR=@A;E�AH9=A:9�#=@<�;@�[:9�
:BR=@A;E�AH9=A:9�ABB��;@�AH9�(|AF:R�F@<�8:=@s*$�EB@pl;EAK�=:;K9�p:BR
AH9�;@=G;l;Ao�AB�EBRRF@;E=A9%�D=@sF=s9��rH;EH�[BF:K�BFA�;@�AB::9@AK�
;KBl=A9K�;@KA9=<�Bp�F@;A;@s%���l=Ev�Bp�EBRRF@;E=A;B@�E=@�B@lo�l9=<�AB
<;K=KA9:��E=FK9<�Go�AH9�sHBKAK�E:9=A9<�;@�AH9�;@EBRRF@;E=A9<�;@A9:;B:
rB:l<K�B:�9=EH�EH=:=EA9:��F@:9l=A9<�AB�(BAH9:K*%�m=v9��pB:�9n=R[l9��AH9
:BR=@A;E�|[=@;KH�[l=o�AH=A�r=K�AH9�G=K;K�pB:��;FK9[[9��9:<;�K�B[9:=�(D=
pB:t=�<9l�<9KA;@B*%�jBR=@A;E;KR�;K�@BKA=ls;=�pB:�=�lBKA�rB:l<��A:=[[9<
Go�AH=A�lBKK%

uB<9:@;Ao�=@<�[BKA�RB<9:@;Ao�GBAH�=AA=Ev�kH:;KA;=@;Ao��B@9�Bp�AH9
G9KA�A=l9K�;@�H;KAB:o%�~:9@EH�:=A;B@=l;KR���BlA=;:;=@�J=EBG;@;KR�=@<��9:�
R=@�;::=A;B@=l;KR��r;AH�;AK�s:9=A9KA�9n[B@9@A�;@�Q;9AtKEH9��=ll�<;KE:9<;A
AH;K�rB@<9:pFl�KAB:o�AH=A�H=K�=�s:9=A�R=@o�[BK;A;x9�9l9R9@AK-

� �K�=ll�s:9=A�KAB:;9K��;A�EB@K;<9:K�AH9�p=A9�Bp�=@�;@<;x;<F=l�=K�=�[=:A
Bp�F@;x9:K=l�H;KAB:o%�QB�[9:KB@�;K�=@�;@<;x;<F=l��;KBl=A9<�=ABR��GFA�H;K
H;KAB:o�;K�:9l=A9<�AB�H;KAB:o�;@�s9@9:=l��H;K�l;p9�H=K�=�R9=@;@s�=@<�;K
:9l9x=@A�G9oB@<�;AK�Br@�:9KA:;EA;@s�l;R;AK%

� _A�;K�=�KAB:o�;@�rH;EH�<;=lBsF9�;K�=ll�;R[B:A=@A%�mH9�s:9=A9KA�kH:;K�
A;=@�A9nA��AH9��;Gl9��;@ElF<9K�EBF@Al9KK�v;@<K�Bp�:9l=A;B@KH;[%�_@�p=EA�;A
9@EBF:=s9K�AH9R�=@< �AH:;x9K�B@�AH9R%�mH9:9�;K�@B�:BBR�pB:�KBl;[K;KR
;@�AH;K�[=:=<;sR%

� _A� ;K� =� KAB:o� AH=A�Bx9:EBR9K�<;KE:;R;@=A;B@%�yBR9@�r9:9�x9:o
RFEH�<;KE:;R;@=A9<�=s=;@KA�=A�AH9�A;R9��GFA�@9x9:AH9l9KK��AH9�p;:KA�r;A�
@9KK9K�Bp�AH9�j9KF::9EA;B@�#AH9�EB:9�Bp�AH9�KAB:o$�r9:9�rBR9@%�_@�B@9
[=:=Gl9��AH9�(H9:B*�;K�=�|=R=:;A=@��=@BAH9:�KFGz9EA�Bp�KBE;=l�9nElFK;B@%
uBKA�Bp�AH9�=[BKAl9K�=:9�p:BR��=l;l99��[9B[l9�rHB�r9:9�<9K[;K9<�pB:
AH9;:�l=Ev�Bp�l9=:@;@s��9AE%�|AB:;9K��AH9:9pB:9��KHBFl<�@BA�l9=<�AB�;<9=K
Bp�EFlAF:=l�KF[9:;B:;Ao�B:�KEB:@�pB:�BAH9:K%

� ~;@=llo��AH9:9�;K�=�[l=E9�;@�AH9�KAB:o�Bp�kH:;KA�pB:�RoKA9:o%�_A�;K�@BA
=�KAB:o�AH=A�;K�ABA=llo�G=K9<�B@�;::=A;B@=l�9l9R9@AK�#|A%�}=Fl�[:9=EH9K
;@� �AH9@K� =GBFA� AH9� sB<� Bp� AH9� [H;lBKB[H9:K�� AHFK� =EE9[A;@s� AH9;:
=AA9R[AK�AB�Bx9:EBR9�RoAHK$��GFA�@9;AH9:�<B9K�;A�El=;R�AB�G9�=�slBG=l
9n[l=@=A;B@�� [:Bx;<;@s� =ll� AH9� =@Kr9:K%� |BR9� <BFGAK� =@<� qF9KA;B@K
#AH9�RBKA�;R[B:A=@A�Bp�rH;EH�;K�:9l=A9<�AB�9x;l$�=:9�B[9@lo�<9KE:;G9<
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=K�(RoKA9:;9K*%�~B:�:=A;B@=l;KR��=�RoKA9:o�;K�KBR9AH;@s�AH=A�;K�@9s=A;x9%
kl=F<9�D9x;�|A:=FKK�:9E9@Alo�=EEFK9<�G9l;9x9:K�Bp�G9;@s�AH9�B@lo�B@9K
pB:�rHBR�=�RoKA9:o�EBFl<�G9�[BK;A;x9%�_A�;K�[:BG=Glo�RFEH�RB:9�K;R[l9
AH=@�AH=A%�~B:�=�:=A;B@=l;KA��=�RoKA9:o�;K�KBR9AH;@s�AH=A�H=K�@BA�(o9A*
G99@�9n[l=;@9<��AH:BFsH�=�R9AHB<;E=l�p=FlA%�_@�AH9�KAB:o�Bp�kH:;KA��;A�;K
@9;AH9:�@9s=A;x9�@B:�[BK;A;x9%�_A�zFKA�;K%�_A�pFllo�=EE9[AK�=�EBRRB@�HF�
R=@�9n[9:;9@E9��AH9�p=EA�AH=A�RoKA9:;9K�9n;KA%�mH;K�;K�=�[9:KB@=l�9n[9:;�
9@E9%�mH9:9�=:9�AH;@sK�AH=A�r9�=:9�F@=Gl9�AB�F@<9:KA=@<�=@<�AB�9n�
[l=;@��KFEH�=K�AH9�<9=AH�Bp�=@�;@@BE9@A�=@<��KB�R=@o�A;R9K��lBx9%�uoAHK
p=ll� ;@AB�AH9�K=R9�9::B:�=K�:=A;B@=l;KR��A:o;@s�AB�9n[l=;@�=@<�p;@<�=
:9=KB@�pB:�AH;@sK��;@KA9=<�Bp�zFKA�=EE9[A;@s�AH9R%�Q9;AH9:�RoAHK�@B:
:=A;B@=l;KR�=EE9[A�rH=A�;K�=�G=K;E�=KKFR[A;B@�Bp�AH9�kH:;KA;=@�KAB:o%
~:BR�AH9�x9:o�G9s;@@;@s��AH9�KAB:o�Bp�kH:;KA�=EE9[AK�AH9�:9KA:;EA;B@�Bp
AH=A�rH;EH�E=@@BA�G9�=lA9:9<�=A�r;ll��AH9�A:99�;@�}=:=<;K9�AH9�p:F;A�Bp
rH;EH�;K�@BA�AB�G9�9=A9@%�8BFGA�<B9K�@BA�9x9@�EBR9�;@AB�;A%

�p�EBF:K9�;A�;K�A:F9�AH=A�AH;K�KAB:o��=K�=ll�BAH9:K��;K�B[9@�=@<�l;=Gl9
AB�G9�;@A9:[:9A9<��=@<�R;K;@A9:[:9A9<��;@�R=@o�r=oK%�_@<99<�KFEH�R;K�
;@A9:[:9A=A;B@K�H=x9�G99@�R=@o��r;AH�9l9R9@AK�AH=A�EB@A:=<;EA�AH9�9K�
K9@E9�Bp�AH9�KAB:o��=lAHBFsH�KBR9�=:9�=[[=:9@Alo�KF[[B:A9<�Go�[=:A�Bp
AH9�A9nA%�y;AH�AHBK9�R;K;@A9:[:9A=A;B@K�;@�AH9�G=Evs:BF@<��;A�;K�H=:<lo
KF:[:;K;@s�AH=A�AH9�KAB:o�H=K�G99@�[=:A;EFl=:lo�KFGz9EA�AB�AH9�(lBs;E�Bp
KFK[;E;B@*��=@<�H=K�E9=K9<�AB�pB:R�[=:A�Bp�AH9�EBRRB@�G=K9�;@��F:B[9�
@BA�B@lo�p:BR�AH9�[B;@A�Bp�x;9r�Bp�EB@x;EA;B@�#rH;EH�;K��=pA9:�=ll��=�x9:o
[9:KB@=l�=pp=;:$��GFA�=lKB�p:BR�AH9�[9:K[9EA;x9�Bp�AH9�EBRRB@�v@Brl�
9<s9�AH=A�<9p;@9K�=�KBE;9Ao%�_@�KBR9�9@x;:B@R9@AK�AH;K�EBFl<�G9�EB@K;<�
9:9<�=�l;G9:=A;B@��GFA�=A�=�A;R9�rH9@��F:B[9=@�KBE;9A;9K�=:9�G9EBR;@s
;@E:9=K;@slo�RFlA;�EFlAF:=l�EBRRF@;A;9K��AH9�l=Ev�Bp�=@�B[9@��EBRRB@
KAB:o�;K�=�E=FK9�pB:�EB@E9:@��G9E=FK9�AH9�KFR�Bp�<;pp9:9@A��F@:9l=A9<
KAB:;9K�;K�@BA�E=[=Gl9�Bp�pB:R;@s�=�p:=R9rB:v�pB:�KBE;9Ao%��@<�AH;K�;K
[=:A;EFl=:lo�KB�;@�=�[=:A�Bp�AH9�rB:l<�AH=A�H=K�:9E9@Alo�KHBr@�9x;<9@E9
Bp�;AK�l=Ev�Bp�E=[=E;Ao�pB:�<;=lBsF9%�y9�RFKA�@BA�pB:s9A�AH=A�RB<9:@;Ao
=@<�[BKA�RB<9:@;Ao�#=GBx9�=ll�AH9�p;:KA�Bp�AH9�ArB$�H=x9�G99@�[:9<BR�
;@=@Alo�r9KA9:@�[H9@BR9@=��rH;l9�BAH9:�EFlAF:9K�H=x9�R=;@A=;@9<�KoR�
GBl;E��=@<�9x9@�:9l;s;BFK��rB:l<K��KFGz9EA9<�AB�[9:K9EFA;B@�GFA�9x9@�KB�
A=;@A9<�r;AH�=�K[9E;=l�=F:=%��@<�;@�AH;K�@B@�r9KA9:@�rB:l<��;@�AH9�rB:l<
AH=A� El=;R9<� AB�G9�=�EB@A;@F=A;B@�Bp� :=A;B@=l�9:F<;A;B@�� ;A� ;K� El9=:� AB
R=@o�AH=A��;@��Bo=�K�[:B[H9A;E�rB:<K��(AH9�<:9=RK�Bp�:9=KB@�[:B<FE9
RB@KA9:K*%�yH;l9�KBR9�r9:9�l;x;@s�B@�AH9�<:9=RK�Bp�:9=KB@��BAH9:K�r9:9
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p=E;@s�AH9�RB@KA9:K-�B[[:9KK;B@��AH9�l=Ev�Bp�p:99<BR�B:�K;R[lo�AH9�l=Ev�Bp
9x9:oAH;@s%��@<�rH9@�AH=A�=:A;p;E;=l�G:9=v�;@�AH9�rB:l<�E=R9�AB�=@�9@<�
rH9@� <;=lBsF9�r=K� B@E9�RB:9� [BKK;Gl9�� AH9�r9KA9:@�rB:l<� H=K� G99@
[:=EA;E=llo�;@E=[=Gl9�Bp�l;KA9@;@s%�~BllBr;@s�A:F9�EBlB@;=l�A:=<;A;B@��;A�H=K
K;R[lo�A:=@Kp9::9<� ;AK�r=o�Bp� l;p9��9KA=Gl;KH9<� ;AK�Br@�E:;A9:;=��=@<�;s�
@B:9<� =ll� AH9� qF9KA;B@K�� <BFGAK� =@<� A:FAHK� ;@� =ll� AHBK9� EFlAF:9K� AH9
<;x9:K;Ao�Bp�rH;EH�;K�KA;ll�:9p9::9<�AB�=K�K;R[lo�AH9�(9=KA*%

�@l;v9�RB<9:@�:9=KB@�=@<�[BKA�RB<9:@�p:=sR9@A=A;B@��;A�;K�AH9:9�
pB:9�@9E9KK=:o� AB� :9R9RG9:� AH9� =@AH:B[BlBs;E=l� =@<� KBE;=l�@99<� pB:
KAB:;9K�=@<�KoRGBlK%�y9�KA;ll�H=x9�AB�Bx9:EBR9�BF:�p9=:�Bp�x=EFFRK
=@<�G:9=v�BFA�Bp�AH9�[:;KB@�AH=A�;K�(_*�#KAB:;9K$�=@<�9x9:oAH;@s�AH=A
;K� x;K;Gl9� =@<�R9=KF:=Gl9� #KoRGBlK$%��p� EBF:K9��RB<9:@;Ao� H=K� =lKB
s;x9@�FK�s:9=A�KAB:;9K�=@<�KoRGBlK��RBKAlo�=A�A;R9K�rH9@�AH9�:=A;B@=l�
;KA�x9:K;B@K�Bp�RB<9:@;Ao�r9:9�G9;@s�:9z9EA9<%�y9�@BA�B@lo�p;@<�@BK�
A=ls;=�;@�:BR=@A;E;KR�#KFEH�=K�;@�(8;9�kH:;KA9@H9;A�B<9:��F:B[=*�Go
QBx=l;K�� =� KA9:;l9� 9KK=o� pFll� Bp� =<R;:=A;B@� pB:� =� A;R9� AH=A� r=K� @B
lB@s9:�p9=K;Gl9��=K�RB<9:@��B9AH9��KA;ll�;@�H;K�[:9�:BR=@A;E�9:=��:9E�
Bs@;K9<�;@�AH9�(Götz�xB@��9:l;EH;@s9@*��;@�rH;EH�AH9�s:;9p�pB:�AH9�9@<
Bp�AH9�9:=�Bp�s9@Al9R9@�r=K�=RG;sFBFKlo�R;n9<�r;AH�AH9�EB@x;EA;B@
AH=A�;A�;K�=@�9:=�AH=A�;K�r9ll�=@<�A:Flo�Bx9:�=@<��=K�Götz�K=oK�KHB:Alo
G9pB:9� <o;@s�� H=K� G99@� [Fll9<� F[� Go� AH9� :BBAK$%�y9� @BA� B@lo� p;@<
FAB[;=� ;@� :BR=@A;E;KR�#B@E9�=s=;@� AH9�9n=R[l9� ;K�QBx=l;K�r;AH�H;K
F@p;@;KH9<�(w9;@:;EH�xB@��pA9:<;@s9@*$%�y9�=lKB�p;@<�s:9=A�KAB:;9K��;@
rH;EH�;@<;x;<F=l�p=A9K�pB:R�[=:A�Bp�=�F@;x9:K=l�<9KA;@o�sBx9:@9<�Go�=
[:Bx;<9@E9�AH=A�;K�RoKA9:;BFKlo�E=[=Gl9�Bp�Bx9:EBR;@s�=[[=:9@Alo�;R�
[BKK;Gl9�[:BGl9RK�=@<�K;AF=A;B@K%�mH9�[=:=<;sR�;K�AH=A�s:9=A�@Bx9l�AH=A
9x9@��B9AH9�=<R;:9<��(mH9�G9A:BAH9<*�Go�u=@tB@;%�|oRGBl;KR�=lKB
H=K�;AK�RBR9@AK�;@�:BR=@A;E;KR��=K�;@��pB:�9n=R[l9��(8;9��9KEH;EHA9
xBR� G:=x9@� N=K[9:l� F@<� <9R� KEH'@9@� �@@9:l*�� =� KHB:A� @Bx9l� Go
kl9R9@K� xB@��:9@A=@B�� ;@�rH;EH� =ll� BGz9EAK�H=x9� =� KoRGBl;E� x=lF9�
AH:BFsH�rH;EH�=�[lBA�;K�s9@9:=A9< �AH=A�E:9=A9K�:9l=A;B@KH;[K�=GBx9�=@<
G9oB@<�AH9�G=K;E�KAB:o�l;@9%

|oRGBl;KR�;K�=lKB�=�[=:A�Bp�[B9A;E�@=AF:9%�mH;K�;K�G:;9plo�AH9�E=K9
;@�AH;K�[B9R�Go�JBK9[H�xB@��;EH9@<B:pp�AH=A�EBFl<�G9�EB@K;<9:9<�=K�=
[:Bs:=RR9�pB:�:BR=@A;E�[B9A:o-

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
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|B�;@�B@9�Bp�AH9�s:9=A�RB<9:@�E9@AF:;9K�r9�p;@<�[l9@Ao�Bp�9n=R[l9K
Bp�(<;KK;<9@E9*%��FA�r9�KHBFl<�[:BG=Glo�=@=loK9�#=@<�AH;K� ;K�=�x9:o
[9:KB@=l�K9l9EA;B@$�KBR9�9l9R9@AK�;@�AH9�l;A9:=AF:9�=@<�E;@9R=�#=@�
BAH9:�r=o�Bp�A9ll;@s�KAB:;9K$�Bp�AH9�^^�k9@AF:o��rH;EH�=:9�9x;<9@E9�Bp
AH9�K=R9�@99<��AH9�@99<�AB�A9ll�KAB:;9K�=@<�AH9�@99<�AB�FK9�KoRGBlK�
=@< �G:9=v�r;AH�KBl;[K;KR%

mH9� 0U>U�0UC4� r=:� =lKB� :9[:9K9@A9<� =� A:9R9@<BFK� ;@A9ll9EAF=l
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�����	 �
��� ��	 ������	$����%	 �	 ��	 ������%	 ���� 3��	�

���3��F	�������������	�������	��
?����	�	
?����%	�������	�
����%	������������ 	�	������� )	;�������	=����=��	�	�������
����=	 ����	 ��
�0����� %	 ���������03��	 ������	 ����	 ���$��
�� 	�	 ����%	 ��������������	 ��������03��� 	 �����	 ���	���
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���������	�	���������������	�����	���	������-��%	�����������
����+	 �� 0�� 	���������������	,��+$��%	��� 03��%	����1%
����
���%	 ��������	 ,��������	 ������	 ���������1	 �	 ����
������%	��������03��	��$��0	�-���)	�:���	�����3�	���-�	���
��3���	�$��	�������� 	���	���������	�� 3��� 	+:�������
������	$����%	�	����	���	�����0�� 	����������	�������
-���%	���������	�����������	���������)	;���	�	���	��	��$����
��+	�������+	����	������� 	�	����%	�
	��	��������� ��	��

�	���������	=���	�������	�	
� ���	������� )	/
������� 
����� 	��������	��������	�	����	�������	�	��	��������$��
���	�	��	���	���	��
��������	�%	����	��%	�$��	��� ��� 	�
��������+	�����+	����%	�������� 	������0	����������	�	����
����=���	�����)	I����	�������-�0	�����%	���������03��	���
������	��������%	�$�	�
���� 	��������� 	�����	�������%
������	��=���-���	����3����0	�������	����������	
3��
�� )	���	:��	����������	"���������'	��
+���	�� ����	�	"�-��
����=���'	�	��+����������	�����������%	���	��	��$��	���
������)

M�������	$����	�	����	��������	�������	�	�����	����
���)	"��������	$����'	�����	�������� 	�
���	 ����	�	������
���	�	����	���� )	*	:��	�����	������������	���3����	�����
�����������	 ������0	 �����%	 ������	 ��	 �������%	 ���������
���������	�����������	����������	����� �� )	*�������	����
-�=�������	 ����������	 
���	 �����	 ����%	 �����	 �$����� 
���	������������	���3����	�	��������	������	�	���)	>���3����
�	����	�����	��0	���������!	=����	�	��)	�������	���3��� %
���	 ������%	 �����������0�� 	 ��	 ��	 ����+	 �����+	 ���-�+%	 �	 ��
����+	$�������+	�	=�����
�����+	�	�))	����	�	����	�� ���	�
�����	������+�03��	$����%	�
���	�� 	���	���0)	���	��������
�����	���3����	��� ��� 	�������������		�����������!	������
���	���������������	������-��	������0�� 	��������%	��������
����	 �	 
?���	 �����=�����0�� %	 ���
��$� ��	 �	 �������	 ���
�
��� 	�����%	�+� �	��	����	����	�������	"�����'	�	�������
��	 ������	$����%	 �����  ��	=�����������	������)	*��$�
����	 �����	 ���	 ���������	 �����	 ������	 ��+����	 
�������
��%	����
��	�	�������	���������)	���	��3�	�����	������� 
�
�	���	��������� 	������������%	�������03� 	���=����
���	 ����������	 ��������%	 ���	 �����	 �����	 ��� 0�� 	 ����
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����	�	������������%	��	�������� 	��$�	�	��+	���
�����
� )	;��������� 	���
���	�����	���-������ 	�	���	�������	���
��� ����	���$����������	��������)	C����	���	���������%	���
��������%	�
���� ��	�	
��������%	�����	�	������������%	�����
���	�����	�	��	����	������%	�����	����	����)	/	������������	���
��������	������	$����%	"��������	�����'	��������	����	����%
�	 ���%	��������	�����	������	�	�� ��	������%	���
������
����
���	���)

>
���	����%	������	�����	�	�������	�������� 	�	���
����� )	����
����	�	�����	=��	�� ��������%	� ��	�	��$��
�������%	 ����%	 �+�	 �	 �=���	 �
��$��� 	 �	 �������	 ���0�� 
���?��������	 �������	 ��$��	������	 �������)	>�	�������
����	�
�	������	��������� 	�	������� 	�������	�	�
���
$�����)	*	����	:�	���������	�	�
��$����%	���3��	�	���
���	 =�������%	 ��������� 	 �	 
�����	 ����� ���	 ���$�03��
�����)	���+���	 ���������	 �������	 ���	 ���
��	 ��	 �������
�����	 �� �� ��	 ���$�����	 �	 ���	 ������	 ��+�����	 ,��������
�������	��������	
����1F	����	$����	��������� 	�����$���
��	 �������	 ��	 �������	 ,�����	 ��$�	 ���������������+%
������������+	���	������1	����������	�	����������	��
������ )	*	���� 	���������	����������� 	�����$������%	�����
�������	 �	 �����������������	 ��������	 ������	 �������� )
�:���	 ��	 ����	 -�����	 �
��������	 ���������	 �����-����
����	 �	 ��	 ��$������ 	=���	��3����%	 ���-%	 �	 ���������
��������	�����
� ��%	���	:�	������	=���-��������)	����� ��
������	�������0%	������������	����	�����	������	������	�
��������	��+����� 	�	"�����+'	������ +%	�	��������	�����
�	������������	�	�����
�����%	�������������������F	���
�����	�������	�	������+	$���+	����������	�	����+�����
�������	 ������+	 $���+	 
��������%	 �������+	 ��	 ��
��
���������	��������������	�����)

8�
+���	�������� 	�	�
�����	�������	�������������

����	����	 ��	 ����	 ������3��	 ��+����%	 �
	 ������������
������������	 ���$����%	 ��� ������	 �	 ���+	 ����� +%	 �����
����	�
��$����	�	���� �������	����������0	���+	=��	$���
���� ��������)	4���	� ������	 ���$����	 ���
3��	�������
����� 	 �����	 ��	 ��-�������+	 ����+%	 �����	 3�3���� 	 ��=��
-��	 �������	 �������	 �����)	 /������	 ��������	 ��	 ��$��
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���	��������������%	��	��$��	����������� 	����������	�	=���
�������	 ��������	$��������	 
�� ��������)	 I��	 
���	 
�����
��
�	=��	������� 	��������� ��	 �������	 �����	�����	 ���
��%	 ���	 ����	 �	 ����	 ����� 	 :����������+	 ���������	 -�������� 
��	
���	�	���	 ���	�	�������������� 	�	�������	��$�����)

*	��������	������	���$��� 	� �����	�� ���	"��������
��$����� '%	 �	 ����	 ���0����� 	 �	 ������	 ����
���� 	 ��
��$�03��	 �����)	 /���������	 $����0	 ���������	 �������
�����%	��������-������%	���=�������	�����+	����%	��
��������	 �	 ����	 ������	 $����0%	 �	 ���
������	 ����
����������	 �� ��������%	 ���$��� %	 �������%	 $����%	 ��$�
��%	=��	������� %	������)	>���$�03� 	�����	�������� 	���
�-����%	 ����	 ��	 ��������� ��	 �������	 ����
�����	 ���
��������	 ,�	 �������+%	 �������	 ��������%	 ����	 �����������%
-�����	�	������	��	+�������������%	�	=���-�������	�����
$����1)	 (������������%	 �������������	 =��	 ������������
������������	���$��� 	������������ 	���	����	���������

$����� 	�	����� 	�����%	���	����	-�����+	������	�	�����
����	 ����������	 ����$���0%	 ��������	 "��	 ��
�	 �� ')
D��	�$����� 	�����������������	���%	�� 	����	+��������
��	"��������������	�����������	=���-��	�	���������	����
��%	 �������=���-� 	 ������	$����%	 �
���	 ��	 -���������+
�������+	 ����%	 ������	 �	 ����������	 =����	 ������	 $���
��'�)	I���	���=���-�������+	������+	����	�	�����	�����
����	 ����������������	 ��� ��	 ������������ )	 /������ 	 ����
������	 =���-��	 ������	 $����%	 ���� 	 �+	 
3����������%
��+�������	 �	 ���������	 ���������0�� 	 ���$��	 ����	 ��	 =��
�������%	 �	 ��������	 ��������	 �����%	 �����������0	 �-��
�����+	 �����%	 �����03�+	 �����	 ��������	�����%	 ��	 ��������
�00	 ����=���	 �	 ���+���������	 �
������	 ��	 
��������)
D))	 ����������� 	 �����	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ����
�����	 ���
�����	 ��+��	 �	 =���)	 "/����'	 �	 ��������
���������	�	������� 	��	����	��+��������� %	�	
3�:������
����� %	���0��03� 	�	��
 	"�����	$����')

/�����	���$����	������	��	=��	����	����	���� ���
���	 ����������	 �������	 �������	 ��
�����	$����	 ����������
����������-��	 ������	 �����	 �	 ������	 �0	 �����-����+	 ����
������	$����%	 ��	 �������-��	�	 ���$���� 	 �������	 �	 �����
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�����%	 ������	 ���	 ��������%	 �����	 =���-��������	 
�	 ���
����������%	 ���	 �0��	 
��$����	 ���	 ��� 03��� 	 �����������
�� 		+����	$����	�	�����$����	
�	��0	������������'B)	*

����+	����+	.����	�	2������	:��	��� 	�������	����	����
�� 	������	�����������	����	���	����	������%	������ 
���	��������	
3��������+	��������	�	����%	��������%
�	 ������	 �������	 ���$��� 	 �	 ��$������ 	 ��� �	 ����	 �
���	�����)	���	:��	�����������	��
+������	������� 	��
���	���0���� �	����	������	������	����=���%	���������	�
����+��
�����������	 �����	 
����+	 ����%	 �+������ 	 �����
���-%	 ����������	������
�	 �	 ����+���+	 ����� ���%	 ������
����� 	 ����������	 ��������)

*	 ��������������	 �����	 ��+��������	 �����$����� 	 ����
���	�����������	�	������0	�	�����0)	"/�3����	����%	���
�	 �����%	 ���$�	 ����0����� 	 �	 ��	 ������+	�	 ��	 
3��������+
�����������+'H)	����$������	�	����������%	���
������	������
���	 ������ ��	 ��3����	 ������	 ����$����� )	 ����������%
����� ��	 �����%	 ���
������	 �
��	 �������	�	 �%	 �	 ���	 ����
����	
�����	������%	��	-�����	�����������	�	��	$����	�
�	��	-�����	����$��	�	���%	��	����	��������	�����	�	����
+���	��	�����	������-����������	�����
�0)

�	 ������
�	 ����	 =��
����3��	 �� ��������	 ��������
��������	 ����� 	 ��������� 	 �	 ���� 	 �������+	 ��-����)
�	 �����0	 J)8�
�����@���-�	 ���	 ��3��	 ������ ��	 �������
����	 ��3�������� 	 ���������	 �������	 �	 
�����	 �������%
���	���	������%	�)�)	������	�������	�	���	�	����������	$���
��L)	/����������	�������� 	���	 ��
��		����	�	��	 �
���$��
���)	/����� 	����%	��+��������	�
�����	�����	:�����0	���
���������%	 ���� 	 ��	 �������)	<��	�	�����	<)J���������	 ����
����	�������� 	�����������	����%	����	 �� ��� 	�	����	�����
���	�������������%	���0�� 	�������	��+��������N)	�:���	���
����	�����	�	 ����	�������	���%	�������	��	�������%	�������
=���	������	��3����	��3��)	*	:��	��������	�������������
������=�	 �������� 	 ���	 �����������	 ����������	 ���$����)
>��0��	����%	 ��	 ������	���$����	�	 ��+��������	�	������� 
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�����	 :���������	 :�������%	 ���	 �	 �����	 �������	�	 ���������
�������-��	���$�03��	�����	,�����������������1)	>�	���
����� 	 ��	 �-�������������������0	 �	 ��������:���������0
�����	 
��� %	 �	 ����������	 �	 ����	 ������� 	 ������	 �+�����
�� %	 �����$��� 	 �	 ���0���� 	 �	 ���������0	 ��
�����������0
�����	����������	��$������ 	����=���	�	�������	
����
�����	 �������)	 ������  	 ��������� ��� 	 �����������	 ����%
����	�	�����������+	=���+	+�����	����������0	��� ��		����
�����)	�:���	��$�� 	����	����+����	C����	��$��	
���
�����	 ��	 �����+	 �	 ��	 ���	 ����%	 �	 �����������	 �������0
�����������	 �	 +��$��������	 ��������������)	 K�	 ���
���
���	 �� ��� 	 �����0	 ��
��		�������
���$����	C����)

C���� 	�	��� ����	 ��$��%	 
�������03��	 ����������	 ���
�����	����+����)	8�	�����	����������������%	��=��	�������
�� 	�����	���� $��� 	�	������������� �����	 �����	 �	 �����
"���������	��+��������'	���+���	�����	���������	�	����������
���%	�����3����	�	�����)	2�+�������	�	��$���	���	���	���
$�
����0�%	 ��	 �����������	 ��	 "�����	�����'	 �+���	 �	 �����)
C���� 	�������� 	�$�	
����	��	"��
���	����'	�	�����%	 :�	���
��������%	�)�)	�����%	�	����	�������	���0	������	�$�%	����
�����������	�����0	,���	����+	���1)	C��� 	�������� 	����	���
��� �����%	�
	��$�� 	����	�������	,���	�	��$�� 	$���3� 	��
���	�������1	���������	�	���
�����)	C����	��$��	�� �� ��	�
���������	:�	������	�����	,����������� �1%	"�������	�	��������
����'	 ��	 ���
�����%	 �	 ��	 ������%	 �
�����	 ��	 ���=����������
�������-���������	=�����	 "���	 ��+��������)

*	�����	��+���������	����������� 	�$�	������	���
�����	 ��%	 ��	 ���������	 ���������������	 ������=��	 ���
$��	�������	�� ������� 	�	��������	������=��%	��	������
=�	 �	 ������)	 *�����	 ��������	 ���������������+	 �
���3����+	 =���-����������+	 �������-��	 �	 ��������	 ��
�
����	 ���	 :����������	 -��������	 ������	 ����������� 	 �����
��	����%	 ����%	���������	 ������R)

.���������	 ��������03��� 	 �����������	 ���	 �	 ��	 ���
�����������	 ������%	 �����-��%	 
����	 $����	 �������������� 
�������	 ���$�����	 ��	 ���	 ��=������� 	 ������ %	 ��������
�� 	 �����
����	 ���
������� %	 �	 �	 �������	 �	 ��������
:��0-��	����03��	�������	�����	���	������	���	����
�������	 -��������)
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`T�1K51�ijSTkQ�l�m��noWQpXqr�istRSXhQo� VhQ�TWpQRRu�*==;[11=G.2
�$2;�2?$8;=;�vhSkh�RuVQj�vuX�STkRsoQo��STVW�VhQ�ihSRWXWihSkuR�TWpQR�3ST
VhQ�wWja�Ww�VhQ�ojuau4�xsXXSuT�ySUhVX�*ST�VhQ�khuiVQj�kuRRQo�9&3;[
,&@[;,�uRXW�kWTVuSTSTU�XWaQ�TWpQRRuX�utWsV��ujVSXVX�uTo�asXSkSuTX��`T
VhQ�wjuaQvWjq�Ww�VhQ�VhQaQ�&G;=LL=3;C&'$@&G$;&1GC&G;?&;&1G��VhSX�TWpQR�
Ru�SX�STVQjQXVSTU�iujVSksRujRr�uX�u�kWaiRQz�Ww�jQuRSXQo�ijWihQkSQX�ST�VhQ
jQuR�asXSkuR�hSXVWjr�Ww�VhQ�__�kQTVsjr��{hSX�iuiQj�SX�u�XVsor�ST�STVQj�
aQoSuRSVr��YW��Wsj�VuXq�SX�VW�oQXkjStQ�VhQ�iWQVSkX�Ww�VQzVX�vhSkh�sXQ�VhQ
RuTUsuUQ�Ww�asXSk��PQ�tuXQ�VhSX�iuiQj�WT�VhQ�kWTkQiVSWT�Ww�xWauTVS�
kSXa�uX�WTQ�Ww�VhQ�auTSwQXVuVSWTX�Ww�VhQ�arXVSkuR�XQTXQ��{hSX�jQRSUSWsX�
arXVSkuR�VjuoSVSWT�STkRsoQX�VhQ�wWRRWvSTU�WiiWXSVSWT@�VhQ�STVQjTuR;VhQ
QzVQjTuR��VhQ�XukjQo;VhQ�ijWwuTQ��VhQ�QzijQXXStRQ;VhQ�STQzijQXXStRQ��`T
VhSX�VjuoSVSWT�VhQ�asXSkuR��VhQ�hQujo��kuT�tQ�STVQjijQVQo�uX�u�XSUT�uTo
aQuTX�Ww�oSpSTQ� kWaasTSkuVSWT��mSTuRRr��vQ�TWVQ� VhuV� VhQ�hSXVWjSk�
ksRVsjuR�kWoQ�oQpQRWiX�ST�u�XiQkSwSk�vur@�ST�VhSX�TWpQRRu�|QQVhWpQT�*VhQ
khujukVQj,�uTo�|QQVhWpQT�*VhQ�jQuR�kWaiWXQj,�ujQ�kWaiRQVQRr�oSwwQj�
QTV�uRVhWsUh�VhQ�asXSkuR�vWjqX�Ww�VhQ�jQuR�kWaiWXQj�ujQ�uVVjStsVQo�VW
VhQ�TWpQRRu]X�khujukVQj�

{hSX�TWpQRRu�*RSqQ�VhQ�WVhQj�3asXSkuR4�TWpQRRu�9=>$2;&$G�*$3[,�jQi�
jQXQTVX�uT�uVVQaiV� VW�kWTXVjskV�u�arVhWRWUr�Ww�asXSk�� VW�oQwSTQ� VhQ
arXVSkuR�uXiQkVX�Ww�asXSkuR�hujaWTr�uTo�VhQ�RuTUsuUQ�Ww�asXSk��{hQ
auST�kWTwRSkV�ST�VhSX�XVWjr�SX�VhQ�kRuXh�Ww�VhQ�STVQjTuR�uTo�VhQ�QzVQjTuR�
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uX�iQjXWTSwSQo�tr�VhQ�ijWVuUWTSXV��|QQVhWpQT��}SX�uatSpuRQTkQ�SX�jQijQ�
XQTVQo�tr�VhQ�kWTwRSkV�Ww�VhQ�asXSkuR�uTo�VhQ�pQjtuR��XW�VhQ�asXSkuR
kWoQ� wsTkVSWTX� ST� VhQ�TWpQRRu� VWUQVhQj�vSVh�u�pQjtuR�WTQ�*vhSkh� SX
XWaQVSaQX�|StRSkuR,��mWj�QzuaiRQ��VhQjQ�ujQ�SaiRSkSV�jQwQjQTkQX�ST�VhSX
TWpQRRu� VW� VhQ�yQv�{QXVuaQTV�*Q�U��� VsjTSTU�Ww�vuVQj� STVW�vSTQ� ST
~uTu���uRSRQQ�Wj�VW�{hQ��uXV�YsiiQj,��}WvQpQj��VhQXQ�kWoQX�ujQ�STVjST�
XSkuRRr�Q�sSpWkuR�� `V]X�sTkRQuj�uTo�QTSUauVSk� ST� VhQ�TWpQRRu�hWv� VhQ
vuVQj�ST�|QQVhWpQT]X�URuXX�kWsRo�khuTUQ�STVW�vSTQ���WQX�hQ�qTWv�vhuV
hQ�SX�ojSTqSTU>�YSaSRujRr�SV]X�QTSUauVSk�hWv�hQ�*tQSTU�oQuw,�kuT�hQuj
hSX�WvT�H@'1G;�ST�VhQ�wSTuR��Ww�VhQ�TWpQRRu�

|QQVhWpQT�hSaXQRw�wSToX�uatSpuRQTkQ�ST�asXSk��PhQT�hQ�auqQX�u
kWRRuUQ�Ww�9�XWTUX�*Ww��SUTWT�uTo��QihSXVWihQR,��vhSkh�jQ�sSjQX�u
sTSVr�Ww�VWTuRSVSQX�uTo�jhrVhaSk�XVjskVsjQX��VhSX�jQijQXQTVX�u�sTSVr�Ww
VhQ�STVQjTuR�uTo�VhQ�QzVQjTuR�*vhSkh�kusXQX�|QQVhWpQT�aSXQjr,��{hQ
ojuau�Ww�|QQVhWpQT�SX�VhuV�hQ�VjSQX�VW�uVVuST�VhQ�SaiWXXStSRSVr��VW�uVVuST
VhQ� QzijQXXSWT� Ww� VhQ� STQzijQXXStRQ�� |QQVhWpQT� ukksXQX� VW��WVVwjSQo
PQtQj�*uX�u�khujukVQj�ST�VhQ�TWpQRRu,�Ww�3iQouTVSXa4��uTo�kRuSaX�VhuV
PQtQj�SX�kRWXQo�VW�{jsVh��|sV�|QQVhWpQT�SUTWjQo�VhQ�wukV�VhuV�PQtQj
vuX�istRSXhSTU�VhQ��WsjTuR�-$=3&L&$�*uTo�SV]X�TW�aQjQ�khuTkQ�VhuV�VhSX
iuXXuUQ�uiiQujX�uX�u� wWWVTWVQ� ST�VhQ�VQzV�Ww�VhQ�TWpQRRu,��{hQ�TuaQ
3~uQkSRSu4�SX�pQjr�SaiWjVuTV�wWj�noWQpXqr]X�iWQVSkX��}WRr�~uQkSRSu�wWj
hSa�aQuTX�uT�3uTUQR4�Ww�asXSk��VhQ�aQoSuVWj�VjuTXaSVVSTU�oSpSTQ�huj�
aWTr��`V]X�XSUTSwSkuTV�VhuV�noWQpXqr�ijQkQoQo�VhQ�XVWjSQX�utWsV�|ukh
uTo�|QQVhWpQT�vSVh�VhQ�TWpQRRu�-$=3&L&$�/:1?8;[�,&@[;�&G�;[=�(?22&$G
,&@[;25��`T�VhSX�RSVVRQ�TWpQRRu�YuSTV�~uQkSRSu�iRurX�VhQ�khsjkh�WjUuT�
uTo� VhQjQtr� kjQuVQX� u� XiQkSwSk� 3khjWTWVWi4� *VW� sXQ� VhQ� VQja� Ww
��|uqhVST,�Ww�uTWVhQj��oSpSTQ�vWjRo��Ww�VhQ�}WRr�~SVr��QjsXuRQa�oQ�
XkjStQo�ST�asXSkuR�uTo�ujkhSVQkVsjuR�VQjaX��|sV�VhSX�jQwRQkVSWT�Ww�oSpSTQ
hujaWTr�SX�sTTWVSkQo�tr�|QQVhWpQT�

`T�VhQ�TWpQRRu��|QQVhWpQT�VhQ�khujukVQj�vjSVQX�4=LL&G@;1G�9&=@�*vhSkh
hQ�kWTXSoQjX�uaWTU�hSX�tQXV�vWjq,��u�RuXV��sujVQV��H@'1G;�uTo�91G@2
*uRR�Ww�vhSkh� ujQ� VhQ� jQuR�vWjqX�Ww� VhQ� jQuR� kWaiWXQj,� uX�vQRR� uX� u
9O'Y[1GO�*wSkVSVSWsX,��{hSX�RuXV�vuX�kujQwsRRr�oQXkjStQo�tr�VhQ�khujukVQj
pQjtuRRr�uTo� VhQT�iRurQo�tr�hSa�WT�u� jsSTQo�iSuTW��{hQ�vurX� VhQXQ
asXSkuR�*uTo�pQjtuR�asXSkuR,�vWjqX�wsTkVSWT�ST�VhQ�TWpQRRu3X�wSkVSWTuR
jQuRSVr�uRRWv�sX�VW�XiQuq�utWsV�VhQ�3asXWiWQVSkX4�Ww�VhQ�TWpQRRu��PQ
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jsSTQo��sTXVjsTU�iSuTW�VhuV�XratWRS�QX�VhQ�jsiVsjQ�Ww�VjuTXkQToQTVuR
kWaasTSkuVSWT��uTo�VhQ�RWXX�Ww�VhQ�RuooQj��\RQXVpS�u]��PQ�STVQjijQV�VhQ
asXSkuR�kWaasTSkuVSWT�Ww�|QQVhWpQT�uX�u�\arXVSkuR�RuooQj]��u�vur�VW
*Wj�wjWa,��Wo����VjuTXkQToQTVuR�3asXSkuR�RuooQj4��u�arXVSkuR�RuooQj��
VhSX�SX�Wsj�uVVQaiV�VW�VjuTXRuVQ�u�VQja�wjWa�VhQ�xsXXSuT�jQRSUSWsX�VjuoS�
VSWT� �3RQXVpS�u4��{hSX� VQja� SX� kWTTQkVQo�vSVh� VhQ� kSjkRQ�Ww�arXVSkuR
kWTkQiVSWTX�Ww�u�RuooQj�uX�u�VjuTXkQToQTVuR�uiijWukh��Wj�vur��VW��Wo
*tsV�SV�aur�tQ�Z81'�}Sa,�
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