
=�

�/M4MN	�$ OPQRSORTUY�4MZ�:

��	�
���������
�
���������

����������
��
���������	 �	 ���	 ������� 	 '	 �'

��(�'�����(��	 1�� ��	 �	 ���$�� 
����)��=	3&����
����j5G	3���������
���)�j5G	3�������(�	!����j5G	3���'
��������	 ������j5G	 3"����������
��2j5�	*������	�������������	�����
�������=	!������	+�������	�����G
�
�����	� ����	����)�G	�	��	������
��������		����������	����	(����'
�� �	4�����G	���	����	��(��	���(��'
����)	 �����G	 �������)	 �)
�����(�
����������	���G	�����	(����	��
�	_��
��
����� �

���(������	 
����	 o����	 b���
���%��	��2������ 	���	���2	��	�� '
������(	�������G	���	�	
���	�������'
��	���	������������(��	.��	�������G
�	 ������	 
�����	 ���	 ��������G	 ��
��������	 ��������	 �����=	 ������
�����	 �����������������	 �)
� 	 �

����������(G	�������(	����(	2�'
����(	�����������(d

�	��������	�������	��������	���'
��	�������	�����	����������	�	��'
���(�	 ^	 ����������#�	 2����	 _��
�������	f>����G	���(���G	�	����	e
(����	 ���	 �
�������	 "�	 ������	 ��	 �
��	��$�	�����������	�������d

4��	 ���������)�	 l��������	 +�
��	�	4�������	&)�����2G	��������'
���	 �������	 ������	 ���)���	 ���'
� )	�����	(���G	���	��	�����������
	��$�(	��(��(	������������	��_��'
(�G	 ��������)�	 ��������	 �����
��)	(��� G	��	�������	������� 	_��
�������	
���� ��G	�����	��� 	����	�
���� ��(	 �����2�������	 ��� ��	 
�
%�(	 ���������	 �������������2
(����#��	 (Francoise Le Roux.
Christian.J.Guyonvarc’h. Les Druides.
1993. p.309, 314).

!�������	 ��� �����	 �������#��G
(���	��	���������)	�	�����	�����'
��� 	���(G	�	��	���������)	�	)��	e
����(�	o����	�������	(���G	����'
��������G	 
���	 �������	���2G	 ��'
�����	 e	 �������	 (����2� (Ibid.
p.8aa;�	+�����(	2�����(	#�����	(��'
��2	���	��	���������	b����

������#�(	 ���������������	 ��'
�����	�������	��	�	���$��		��$
(���	 1�	 ��������������� 	 (����
(������	 �	 �������	 ��2����� )G	 ��
������)	 ��	 �����	 �����	 ����G	 
���
�������	+)����(	4������(		���	��'
�����	 ��
���	 3f�2	 ���	 ��������
��$�5G	��� ��	�	����(����	������	f�2
	 ��(�#��(	 �����G	 ���	 �	 	 ������(G
(�������	����G	��$�	e	���������	.�'
����	����	��(	b���	����������	_���
(������	��2	��	��
��	�	�$�G	��	���'
��(	������(	4������G	���
����G	���'
����	�����
���� 	��2�	������	"���'
��	(�����	�������G	��	4������G	 _��
�(����������	 ��������	 ��2�	 	 ��'
�����)	 �������)	 ��������� ���� 
��$�	�	������	&��
����	������� 	���'
������	����������	�	���������G	/���
�	+�����	f�2	_��	��	���� 	�	��(	
����
��	���#	��$�G	�	��	������� ���	���'
������	 ���	 ��2�(	 4�����	 ����(��G

������	����G	�������#�)	��������'
���	���	��	���������	�������	�	��'
(�% )	 �����	 ��2�������'������(��'
��� ����	����(��	3����G	e	�����	��	e
_��	����G	�������	��	���(�������	���
�����	���� G	�	���(����	��G	������'
�����	 �G	 	 �������(	 �����G	 �
�����
����	 _��	 ���������	 ���
�����(��
�
�����	 �����	 �	 ��	 ��(��	 e	 ��(�'
�
�����5�

.�������� ���	 ��
����	 �����
'
����	 �����	 ������	 
���	 �#������
����������	*2�G	��	3��2�5G		��(�(
������G	�����	���������	�	�������
��		��
�	
��#�����	������	�����G
��������#�	(���G	+����5�

3,�����������	 2����������G	 ��'
(����	4�����G	_��	��������(G	�	�����'
���(	 _��	 ���
��	 ���(�	 �2��(��	 "�
����(�����	 �������������G	 �	 �%�
�����$��	��	��������	�������	2���'
�������	 ���������	 ���	 �����������
���#���	����������#��G	������	����'
���	����	�����	#�����(	�����	�����'
������	(���(�	�	��(���(�	3�����'
��������”	 (��	 
���������� ����	 ��'
���#����	�	���2������	��������	���'
��%����G	_(���������'��#����� ���
�������������	�	��2����'���(�$���'
���	 ��������	(���	 �2����	 �����(�
	 2����������'(��������������)	 ��'
���������#�)	�������G	�����	�����'
$��	�
>����(	(��������2	�������5�

������	�������G	��	4������G	_��
�����������)%��	�������#��	�����'
���	�	����	��������	�	���(�G	�	��'
�����(�G	�	�
����G	+����	
����������
���(����G	�����%���		(�����	�%�
�	��$���	���	�)	�������		���	(���G
	�����	��	(����	��	������� �	1�G	���
������	 ������	 �	 ��(���G	 ��	 ������	 �
��(�(	 ��
���	 �����%��	 �������	 
��� �G	 �	 �������	 ��(��	 	<�����G	 ��
�����%���	��(	��
�		�������������'
��	 ��
���G	 �
����	 	 ��(�(	 ��
�	 ��G
���	�$�	�����	��2��������	#�����'
�
��������	�	��#����� �����5�

!���(�����	���(�$�����'��2��'
������	 #������#��G	 �����$��	 ��
2����������G	 �������������G	 ����'
_�������	 �	 �������(�����	 4�����'

���(	_��	������������	2�����������
�������(��	�(	�	��(	(���	 ��2����
_��	����(�����	����%����	+�������
m���	��	�����	Gerd-Klaus Kaltenbrunner.
Der schwierige Konservatismus. Herford-
Berlin. 1975. S.255-258./

"�������	 ��(���� G	 ���	 	 ����� '
��2	�����2	����	4������	��������)�'
��	�	��(G	���	��$��	����� 	!������	
����	 �����	 3����5	 :!���>���'��'
<���G	hnnh�	&���	��	_���	�����	3&�'
��(5	 ����������	 	 �������	 3�����5
y79;�	 ^	 4������	 *2�	 e	 �����
���
�����	������G	�	!������	e	3��
����'
��������	(�����5G	���������	f�(���'
��(	 ��	 �
����	 �	 ����
�)	 ���(��
3!�%���� 	�����	����	������������
e	 ��$��	 !������	 e	 ��#����� ���
(�$������	.��)��	(����	������ 	�'
��G	 ���	 �����������	(�$�����	 ��('
���G	���	�������	f�(�����G	�������'
����	��
��	���$��G	�	��(�% )	����'
���	 ��	 ���������	 �2	 	 ����25�	 ��'
��� ���	 ������	 (�$�����	 e	 3������'
��((��������� 5	��	
�� 
�	��	����'
�����	 (������� ����	 (���	 �	 ������'
���	���	��(	�	��(�% )	��#�������'
��������	��2�������	�	(�$���	����'
���		_��(	����������	����	�	��
�'
����#��	��(���	��������

1���(	�
����(G	4�����	�	!������
�����		���������	����(�����	��2'
��������	#������#��	�	�
�	����� '
��	����	��	������		�������(	(���'
����(��	���������	_���	���(�����
��� 	 �	 �	 ������	 ��������	 1��	 ����
�$��$��	 	,�����	 	 hnqi	 ��	 �����
3!������� 5	��(���	&�������G	���'
��)%��	2����������)	�����	������G
����	 �(���	 ������	 k�����	 	 ��(G
���	 ��	 3���	 �������	 �������(��� 
��	�������	�	��	��(���	��
�5G	� ���'
�����G	���	��#�(	��2��������	#����'
��#��	�������	2����������5�/Armin
Mohler. Die konservative Revolution in
Deutschland. 1918-1932. Darmstadt.
1972. S.83./

�����%��� 	 �	 4������G	 _��(�
������(�	��������	b���G	��� ��	��
�
����� 	��(����	��	��G	���	�����'
���������� 	�����	������	_��2	��2
��������	�������������	���� 	��
(�������	��	���	 �����G	 ���	4�����
����
��	�	3������������(5	(���G		��
��(�	 ���	 (�����	 b���	 �	 �������2

���	 ��(�(	 ����#���� ��(�	 ����'
�$��	 ��2�%����	 b���	 �������
����(��������	 4������(	 ���	 
��
��2�G	�����
����	(���������G	�	���
_����	��� 	��������	e	��� 	2���	
�
�����������	(��	�	��(G	���	3����#�'
�����5	�������	
����������	����
��
�����	"��
��	1������)	4������	����'
�)�	3���������	��(��5G	�	���	b���
��	 
���	 2��$���	 ������� ���G	 ��(
32�����(5�	 4�����	 ��G	 ������	 �����
"�#$�G	�������	����(	��(���

�����G	��(��	�����G	����	���'
��	34�����������	����)#��		&��'
(�����	 hnh`'hn875G	 �������G	 ���	 _���
�����	 "�#$�	 ����(�)�	 ������� ��

��	�������
	��




=3

�/M4MN	�$ OPQRSORTUY�4MZ�:

���	(�����������'
������	 ��������'
���	 ���(��	 ���'
� )	 (���G	 ��	 ��'
(�(	 ����	 ���
�
�������	 ��2���� 
��	 ����G	 ���	 ��� 
��$ 	 ����	 (���/
A.Mohler. op.cit.
S.123./	 .
�����'

���	 ���	 ���������	 �������	 #���'
���	 ��	 3����������5=	 3���	 ����G	 ��
����%�����P	����	��%�����	������

����g	 �	 ������	 (��	 ����������

����=	�����	�������	3���� 5	�����'
��	3��(5�	m����	�)���	4����	e	��� 
�������5��l�"�#$��	1��	������	��'
���������	��7r`��

�������	���� 	��(	���)� 	��	
��'
%��	����(����(�	1��	3#����5	�	"�#'
$�G	�������	3�)��5G	_��	(��������
�	�����(	(����	�	����	��������=	3.�
_��2	 ���	 ��������	 �2����	 ����'
���G	 �����	 ��� 	 �����P	 ������	 ���
�����	������ g	,	��	������	��	��
�%�	���	������G	���	_��	��������
�����	��	��
��	��	�����%��d	!����'
���� ��	e	�%�	�	��(���	��
�d5	 �1�(
���	��h`7'h`8��

����(�	_��	3#����5G	"�#$�	����'
���	�����=	3k�����	��	�	�����'��
�
�����	������� 	(�������G	�����'
��	��	�	�����'��
�� =	31�	����$ '
��	(��G	����� �j	���j	��������j5	1��
2�����	�G	���
�	��	������� 5��1�(
��	��899��	1���(	�
����(G	������	��'
����	����%����	�������		����'
���		������������	(�(���	��������'
���	 ����	�������	��������	"�#$�
(���� )	 ������G	 ����%��	 ���	 ��
3��(���	��������������5�	!�(	"�#$�
_����	 
�	 ��	 ���
���G	 ��	 ��������
����������	�����(������=	3/��	��� 
(��� G	�������	������	��	���(��	���'
�(	 �	 ��G	 ���	 �����G	 ��%�)%�(���
4��d	���(�	�������	
�G	�	��	���2���'
%��	 �������� 	 
�	 ��� ��	 ��� )d��
���(	 �	 �����
��(	 �������=	 ����'
�)	 �	 ��	 _��	 ������	 �	 �����(G	 ���'
��(G	���������(G	����(	�	�����2�'
��%�(�	 ���G	 ���	 ��	 ���2����G	 ��� 
��� ��	��(��j��	"�	�	��(���	�	���'
�������	 ������	 ������ 	 ���$��
��(���=	2����	������	���	
�� 	�
���������(	 ����G	 ���	 ���2����5��
l�"�#$��	 1��	 ������	 �����������
��n`��

"���(��(G	���	b���G		������'
��������� 	"�#$�G	��2����	���	���
����������	�	�����2���%��	�	��	��(
������	�)	��)	��������)�	"�#$�
����������	�����	_��	������	3���'
��
��(	 �������5	 �������	 ��	 ����G
���	���	������� G	e	b���	�����	�%�
�	��	��������

"�#$�	 ������=	 31��G	 ���	 ��	 �'
���		���������	���������G	������
���� 		����%���	�������	/���5�/
A.Mohler. op.cit. S.91./	 ��
��G	 ����(
�
����(G	 ������������	 ����������
�����=	��
�	(�������(G	��
�	#�����'
���� �

4��	 ��$��	����	 ��	 /����G	 �����'
2����������	 3������	 ��	 ���$����
��������� ��	 ���������)	 �����	 ��

�����G	 �������
��	 ���
2���(��'
��	 ����	 �����'
�����	��	������'
��	����		(������'
����	 ��(���5�/
Alain de Benoist.
Comment peut on
etre paien. p.26./
,(����	 �����'

���� 	 �������	 ����$����	 ������'
���	�������	��(��	2����������	���'
���	 2������������	 (�����������G
������� 	���	 _��(	��	�������	 ��(�2
2�������G		���������G	�$����(���'
����	��&�������G	��	(����)	��������
3����������(	 ��2	 �����2	 �������
��	 2����������	 
��	 ���������5�
k������	 ��	 _���	 ���������	 3���'
��5�	,�2���	��	 _����	�������	�	��'
�������G	���	�)
��	��$�)%��	�����
��	2�����������	(�����������	����'
������	�	�����������	����	�
	3���'
��� �����	(�(����5�	�����������'
���	��	����	����%����	��������	�(
���	������		��(	����������G	����'
���	��	�����	3������������	���'
�)#���5G	����(����(��G	�	���	�����
������G	 �	 2����������(�/A.Mohler.
op.cit. S.80-82, 109, 118./

�	 ���	 �������	 ��	 _��(	 ����
o�b���d	!	�����	�������G	��	����

�	#������=	���������	��$��	�	�(���
_��2G	�	�������#��	��	��������	���	�
�������(�G	�����	����	��	���� 	����'
������	 �������G	 ������	 ���	 
�����'
$�(	 ����(�������	 ����������G	 ���
#�������	�	b���	��� ��	(�����	��'
�����G	�����	��		��	����2����	�	��� 
�
����� ���	 ��������G	 ���	 (�$�����
�����	��	���������	�������(�	���� 
2���	
�	���	�����������	�	��2	����2

���(�����G	����(	��	������2	�������
3��$��5G	�	�����(	e	3���$��5	�����
������	��� 	e	_��	3����������		��'
��(�5G	3�����	�	(���(5G	��������'
%����	��$�G	 3����������	2�������'
��(�	 ������5�	 b��	 �����	 ������'
�����	2�����������	�#����	��������'
��	 
���(�����G	 ������	 ��&�������=
31�G	���	��%������		��������� ���'
��G	 _��	 ���� 	 ����G	 �	 ��������(	 e
��� ��	����5�	 /A.Mohler. op.cit. S.81./
�	����� 	������	�����(	�	�����	���'
����	"�#$�G	�������	��$��	��	���'
���	�����	�	2����������(G	�	�	���'
���	 b���G	 (�$�����	 ��������	 ���
�����%���	 2����������(�	 ��#����'
(��	4��	��	��2	�$�d	.���G	�	��(�)G
�����

������������	b���	�	���	�����'
����(G	 �����#��������(G	 �G	 ���%�
�����G	������������(	#�����(	�	(�'
����������	 "�#$�G	 �	 ��������
3#����	 �)��5G	 ����#����� ��	 ���'
������

"�#$�	 ���������	 3�����������'
��)	�������������� 5G	�������	3����'
�������	 ��������������	 ���#��#��
����)����� ��	 ��
����	 �	 ����)��'
��� ��	�����	��%����5�	!	�����	���'
���	 "�#$�G	 ��	 ��%�������	 
����
�������	 ���������G	 ����(�	 ���	 ���
3�������	 ��(G	 ���	 ��������	 �������
���)G	�������	e	����������(G	�	��
'
������� 	 e	 (����� )	 /�� ��5G	 	 ��'
�����(	�����	����#���	���� G	���2�'
���	 �	 ����G	 ���	 ��
��	 ���	 ��$��
#������ 	 ��������	 ���� ��l�"�#$��
����	�	������	hnnq�	��hr7'hr8��	1���(
�
����(G	 "�#$�	 ������	 �������(
�������	 �������������2	 ����	 ��	 ��'
��������(�G	 �������$���	 
���'
�������� 	_����	(���G	��	����)����'
�(	��2	���	������G	�������	��������
3���(�������	�����#���5	:
������'
���	��(��	�	
�����G	�������	�(��	�
������(��G	��(�	�	��	2�����(�;G	�����
(���2�����	�	 ����������(	�����(
����	�������(�G	���	��������	����'
%����(	 ���	 
��	 (������� ���	 (��
���	������G	 ��	 ��	����#����	�����	e
��(��	����$���	���2		�����2	"�#$�
e	���������	�����	�������	.�����	��'
�����	������� ��		��2�	��	���	(���'

���� ����	(���	e	���)������	�2��G
��2	�	��	(�� $�(	����2�(	(����	���� 
���������(	 ���	 e	 ���(��(	4�������
����������	 
���2�����	 �����#��=
(������	 ���G	 ��2	 ����	 ���G	 �	 ������

����(�	����� �����	����� ���

.$�
��	����)������		��(G	���	(�
��������(	��$�	�����������	�	�����
��
>�������	������������	�	��
��	�
���	 	 ��	 �����G	 �	 ������(	 _��	 ����'
��������	 ���������(��	 4�������
������(G	 "�#$�	 ��������	 �	 �����'
(�(G	 ��������(	 ����������(	 �����'
���(G	��	��(	����	�����	�	3��������'
���G	 ���$��(	 �����������5	 �����
������	�	��(G	�	��(	���	����� 	��� ���
.�	 ������G	 ���	 ��
��	 �	 ���	 _��	 ��'
�� �����G	 �������	 ���(��	 �������'
)�	����	�����G	�	��	��2������		�����'
������	����	������	"�	���	(�	����(
�	���� �����d	��	����(G	���	(��	��'
������������G	���	���	�����������(��
���(����	���������	����$������	��
(���(	������ 	
�� 
�	����2	������'
�������2	 ���	 ���	 ������� G	 ��	 ��	 
���(	������	��	������ 	�	��(�	��$�
��(���	�������	�	��
��	�	����	��	�'
�
������	��
�	
�� 
�	/���	�	f ����(
��(G	 ���	 ����	 2�����G	 �����)���	 ��
f ����G	 ��������	 ������$���	 �
�����	 �	 �	 �������G	 �(����	 ����'
��$���G	�	��	�����
���G	e	�����(��
�2	 ������$��	 ��	 �����
���� 	 (�
���� 	 �������(	 �������������	 ����
����������(�	������(��

4����	��	��� 	�������		_���	���'
(�������	 
�� 
�	 (������� ��(�
(���G	 �����G	 �������d	 ����������(
����G	���	(��	
��	�������	/���(	���
����G	���
�	�������� 	�����	
�� ��
(����	 ��(�(	 ��
��	�	 ���(	�����'
����(�	1���(	�
����(G	(������� ���
(��	 �����������	 ��
��	 ����)	 ���'
������G	�������)%�)	��	���������'
�������2	 �������	����2�����	 ����'
������	 ��	 ����������(�	 ��(G	 ���	 ��
�����������	 ��	 ��
���	 f�
��	 ���
���(G	�	������������		�������(	���'
��	����%����	_��2	��2	�����		��'
2�����	 ���������	 �����������	 1���(
�
����(G	 	 ����(	 ������	 (�	 �(��(
����	 �	 ��������	 ��	 ��
���	 f�
��G	 �
�����(	e	
����	�����������)	#�� 	��'
�������	 ��	 ���G	 �	 	 �
��2	 ������2	 e
��	���	��	������(�����	�������	��'
��������2	�������		�������������
������

&�������	����G	 ���	 3����	e	���#
��2	 �%��5	 :����(��	 �����	 ������;�
b��	 ��������	 �	 �������������(�
������������(�	 �	 ���������	 (���
���	����� ����	
�� 
�	��2	������	"�
�	&��������	(��	3��	������	����(	��

���	�	����(	��	�)���G	�	
��G	��� 	�

����	 ����5�	 ���� 	 (�	 ���	 �(��(
����	�	�����������(G	�������	���
�'
��	�
>��������

�������	�	3���������	(���5	��'
�������	 ������	 �	 ��$�(	 �����#�'
����	���(�����(	�	��� '����	����'

�	 ����������(	 ������������(	 �
��(����	 .�����G	 �(����������	 ��'
�����	 ��&�)�
��(	 ��������G	 ���
����	(�	�����
��(	��������� 	��
�
��(�	��	�������(G	�	��(�����(G	_��
����$����	 ��(����	 ��$	 �����	 ��
(���	f�����	����������	��(������ 
�
����	����������	��	���		�������'
�����2	 ���������2	 �	 ��������	 3b��
����������� ���� 	��
�������	���'
�������	�����������	�		�����(	��'
��$����=	����	
�	��(�	
���	���(�'
�����	��(�����(G	��	��	
���	
�	��'
�����	 ���
��(�	 ������	 ���	 ����'
���5����&�)�
��(�	 l����������



=%

�/M4MN	�$ OPQRSORTUY�4MZ�:

���
��(�	 �����������	 �	 ��(����
��hnin�	��7ra��

!��������	(���	������$��G	���'
��2����G	���������� 	�	�%�	��	������'
��� �	������ ��	������ 	 _��	 �	 ��(�'
% )	 ��(��2	 �������	 ����(����G
/����	�	�������	������	����	3�����
(��	 ���	 ��	 ����d5	 �	 ����	 3<��	 ��G
������(����	 ����	 �	 ��	 ����d5	 �
�����	
���������2�	1����	���	��	�
'
�����	����	�	�	��(�	������(��	��	��
(���(	 ����� G	 
���	��	���	������'
��� ��	 �����(�G	 �	 ����(	 �������'
��� �	,2	
�� 
�	(�	����	��
�����(
���	�����	�������	�	��(���G	�����
���	 ��	 ��(�(	 ����	 ���	 ���	 �������'
��� 	 �	 �%�	 ��	 ��������� �	 ����2��
������������	 �2	 ��������� ��)	 �
�������)	������������ G	��	_��	���� 
������������	�����	��(�����	#���	�
����%����(	 	 ��2�����	 ����������
�����	��(G	���	��$��	���	��	��&�)�'

��(G	 3������������	 �	 ��(��������
��(���g	 �������	 
����	 ���������G
��(	 ������	 ������������	 #��������'
���	�	������	�����������2	#����	���'
�(���������	 �������������	 ����'
%����	����2	�	��2	��	���������		���'
���	��(����	f��	_���	���#��#��	#��'
���������	 ����%����	 ���
2���(�G
���
�	 ��(�	 
���	 �������(5����&'
�)�
��(�	 #�������	 ��7ra��	 !�
����	 �
���������	���������)���	#�������'
(�	��� ��		�������(	��(���G		��('
�����(	 ��	 ��(���	 ���	 ����������
1��	���	"�#$�	�����	���	������	��
����(	 �����	 3�������	 ������	 ��'
��%����5G	������� 	��	����� 	���'
���	 �����	 ��(���G	 �����	 ���	 
����
����� ��	��	�������	e	3������	��'
����	��%��������5�

����������	������	����%����
(����(	������� 	�	�������	������	��'
���������� ����	 �����	 ���	 
����'
���G	 �����(��G	 ��	 ���������	 .���
����������G	 �������	 ������G	 ���
3����� ��	 	 �����	 e	 
���(�������G

��#�� ��5�	34�� #�	e	�����	��(��
����'��	�(���� ����	���	����(���� '
����P	 (���������	 ����	 �������G	 ��
����(���	 ��
���5�/A.Mohler. Op. cit.
t�9`G	 9n��	 ���� 	��������	��������
��	�����
���� 	(�����	�����G	�	��'
�����	�����	"�#$��	������ ��	����'
���	 	 �����	 ��������� 	 ����������
�(���� ��(G	��G	��
�	������� 	��)
��
���G	 ����
��	4�������	 ��	 3/�'
��5G	�������� �	��
���

"�	 ���������G	 ��'���(�(�G	 ��
��������	 �)
��	 $�����	 ���(�G	 �
�������	 ��	 ���	 �)
��	 ����� 	 ������
.������G	 _��	 ����������� 	 ����'
���	�������	�����	��	����	(������'
���G	�	��(������	��(�	���������	���
��	������(��������

/���(��������� 	3�������		���'
��5	e	��� ��	����%�����	��	���	���'
����	�	��(G	���	(������� ���	(��	��'
����	��� 	����������)%��	���������
(����	��(�	����������������(�	��'
��(��	�����)	��
�	���
����� 	�	��'
���� ��	(�2��������(�	�������)=	�
��
������	 ������	 ��2	 ����������
(����	��(�	���������)���	 ��%�'
)%����	$��������$�������	����('
��	$��������$������	(����	����'
���	 �	 �����$���)	 ����������	 	 ��'
��� ����	���(����	������G	��������'
���	(������� ����	(���	������	
�	�
���(���	 �������#��	 �$����(���'
��2	 ����������������2	 ����	 1��	 ���
��(�	��%��������	�	/���G	�	f ��'
��G	�����	�����#�����(	�����(G	��'
����	��	(������� ����	(���	�	��	���G
���	��	���	������	���
����(	��
�	(��'

��%�)	 �����#�	 $��������$������G
�������	 �������	 
�	 3
���(�������
������ ��5�	<�����	��	 �����	 �����'
����	����
��(	����������(G	��	����'
����	����	�����

�	3/2���������5	4��$��	�������
��������=	 3,������	 
�	 _��	 (���G
����	
�	���	��	���$��	�5	:III, 24)�	,
��������G	������	���	���(���G	����'
$�� 	 ����	 3���	 #�����������5	 :IIIG
7r;�	m���������� 	(���G	������G	��(�
���	��%��������G	������	��	���	��'
��������2�

�	 _��(	 �(����	 ������	 "�#$�
3#����	 �)��5�	 4��	 ���	 �������� G
��������	���	��������G	������	����'
��	����%����	�������		�������
	������������	(�(���	�����������
����	������(	�����	���������	����'
�����=	������	������	��%��������
��	 ��� ��	 ����� ����	 �������G	 ��	 �
����	(����������

l�"�#$�	 �����	 �	 3������������
�������5	������������	��2�	�l�"�#'
$��	�����2�������	���������	!�qa��G	�
��������������	f������	3�������'
(�5	�l�"�#$��	����	�	������	��h99��G
��	 ��	 ��$��	 ����������	�����	 ��'
$�(�	 ��	 ����#���)�	 "�	 ��� 	 ��� ��
f������	 ���	 ��	 	 �
����������
��������	"�#$�	��	��2����	/���	��	
�������G	 ��	 ��	 ���������	 �l�"�#$��
����2�����	 !���������	 ��7�	 ��hnna�
��i97��	�������	��	�������	��	�
���'
����� G	 ��	 ��(��������� 	 ����	 ��
+�������G	�������	����������G	���
�������	e	���	�)����	�	�������	���
��	/���G	��	f ����G		�(����	�����'
�����%�2	����	�����	��
����	�	�����
�����G	���	���	�2	�		(������������(
�����G	��	��� 	�������������	������'
����������2	����

!�(	 "�#$�	 ����	 ��	 �����	 �����
��� 	��� ��	f�������	��������� ��
��	��(��G	���	
����		_��(	��� ��	3��
��� ��	�����������	��)�	�������	�
�������(G	��	�	��(�	�����������	��
����G	�����
���	�(�	���	����
�%��'
���	�(	�������	����	���������	���
���(������	�	��(G	���(	���������(
����(5��l�"�#$��	 �����2�������
���������	��7i��	"�		_��	�����������'
�����������)	�������	���	��	�����'
��	�������=	��� �	f������	�������
�����	�������(	3
�����	���	�	�����'
���5��1�(	���	��8n��

"�#$�	 ������	 �����������
�����	�����	3���(�	�����������5�	�
1�(	���	��8a��	1��(��	3�����������5
���� 	 ���� 	 ������G	 ���
����	 ����
���(��� G	�����	�(���	�(�	�������'
��		
�����(�	:������;�	�����������
	����'
�����(�	���������	(�������=
�����	 ��������	 �������	 (������)
"�#$�G	����	��������	�����������G
������G	 �$�
����	 �������(�����
���	 ���������	 (�����	 ���(����=
����������	��	��%����)%��	(�����
���(����G	�	��	��������	(������� ��'
��	(���G	�	������(	�������� 	�$�G
�	��
�������	��� 		��(�	/���������
(���2�	 �����������(�	 ����	 ������'
�����)	���� G	 ����(�� 	������ 	���'
��������G	�����	���������	���	�����'
��������(	�����
�(�

"�	_���	�����
G	��	���������)'
%��	��� �	��	������� 	b���G	���$'
��(	 32���������(�5	 ���	 �(�	 ����'
��� �	.�	��	�����G	����(�	"�#$�	�'
���	 �(���	 �����	 	 ��(��	 �����P	 ��
������������(	b���G	_���	�(���	��
(����	������ 	��� ��	����G	�����#��'
�������	��(������G	�	������	�(��� '
��	(����	��2���� 	��	�	��(��	�����G
�	 ��	 ������G	 ��������	 �$�	 ����/

� � � } V [ I �
�~v}INM~vJ	 [v
xLYJv�	w�i7'i8��	"�
��(�(	 ����	 _��
3��$��	������5
��	��� ��	��	���'
����	�����	����'
����	 �(����G	 ��
�	��(�	��%����'
��	 ����)����� '
��	
��������	���

"����������	���� 	�������	(���
(����	������� ��	������)%�	(�2���'
�������G	��	_��	��� ��	��'��	��	�����'
��������	��	�������G	������G	���
��������	 ����� 	 ��	 ����)	 ��$�)
����G	 ���#�����)%�)	 	 ��$�2	 ���'
��2	 f�
��G	 ��	 ����������	 ��	 �����
��$�	 �����G	 ���
�	 ��������� 	 	 ��'
�����)	 ��� 	 _���	 ����d	,�����G	 ��'
���(��G	 ����	 ��	 ��'���(��	 /����
������G	 ���	 ���	 �
>�������	 (���	 (�
��	 ������(��	 	 ����('��
�	 
���=
�����	����������	
����	 ������	���'
(��	 4�����	 ���(��������	 �������
�������	
��	���������G	
��	���������
������	�	
����	��%������ 	�����	 �
!����2����$����	,��������	������'
����	��hnri�	��h�	��8a7G	8h9��	,		����'
������ ��(	 ������(�	 ���	 ��	 3�����
���(�	���
���	��	���G	���
�	(�	����'
����� 	��	����2	������������	�	
�'
��������(	 ��������� ���G	 �����'
��2	�	��������5��1�(	���	��8`9��

�����	��(�	���� 	��	���	��	�
���
������G	 ��� ��	 ������	 ��	 ����(�)�G
����(�	�	����(	���	��������G	��_��(�
�2	 ��$��	 �������	 e	 ���� ��	 ��
����������	�	������ 	��������	�	��'
����	!�%���� )G	��	������ ��	��� 
��	 ����2	 ��%�����G	 �	 ���	��	����G
�����������	��$�G	��	�����$��	��'
��	 ��
�������	 ��%�����	 �	 ������'
$����	��	���G	��������	��		���	�	��	
��G	�	���	
�	����������	(����	��(�
������(�	�G	��	�(��	���������	���
�	(����������#��G	������	���������'
�����

�	���	��	�	��������(d	<��	��G	��'
����	�	���	�����(��G	���	/���	�	f �'
���d	"��G	��	��	���	�������	<����'
������	 �����	 ������������	 ���'
����	���������(	�
%�2	������	���'
�����	 ����
��	 ��(�G	 ���	 �������
������		���������	�����(�	�
������'
�����	��	 ������(	������G	 ���	 �	 ��'
���	���(�	�����������	
�����	����'
��������		����������2	������2�

f��	 �����������	 _����	 
������
������	��(����	����%����	���	��'
�����������	 "��
2���(�	 ���	 (���'
(�(	 ���	 �	 �������(	 ��(���	 _��
��	�����2	�������G		 ��(�����(	e
���	
�	��	��
��������	�����	�	���
��	���2��������G	�����(	���	����'
)�	 ���(��	��(�������)%�)	��� �
"�������	�	������� �		�����	�����
��(�����������	������(	�	����� �(
	������G	�������G	 ����$�����	��'
���	��
������� )G	�
��%�)���		��'
�����G	 �������	 ���2������	 ������ 
������G	����(�	�	��������=	3"�	��'
�����	 �����(�	 ����G	 ����	 ��	������

�	 ��
�5�	 !�((�	 ��������� ��2
��(�����#��	 ������G	 	 �������(
�����G	 �
����'
��� 	 ��������
����������

1����	 ���	 ��
�
�����	 ����	 �	 �
��� 
�(�	 #���2
������G	 ��� ��
��(�	 �2	 ��%�'
�������	 	 ���'
��(	 #����	 ��'



="

�/M4MN	�$ OPQRSORTUY�4MZ�:

(����	 ����$�'
��	 ��(�	 �����
�������	�	����
���(����	 ��(
������(	 ����
b���	 ������	 
��)	������ 	��'
�����	 ��	 ������
��������	��	raa
����	 �	 �������(

#����	�����	�������	 :hraa	e	haaa
��	��	��	_�;	_��	��(�	����2G	������'
��2	 �
>��������	 :���������	 ����'
��G	��(���	1��������	����;G	��'
���	�������	:haaa	e	raa	��	��	��	_�;	e
������	������
��������G	������	:raa
e	a	���;	e	������	���
����	�������
������ �����=	 	 _���	 ������	 �����'
2����	
�� 
�	����	�	!�����G	����(
���$����	 ���������	 �	 �������'
���	 &��#��	 ��(��	 ���������	 ���'
����	:a	e	raa	��	��	_�;	e	����������'
���	��2	���2�����	e	��(�	�	���'
���	:������;G	�����(	�
�	���		���'
#�	���#�	������	���2�

�	 ��$�(	 #����	 �����	 �������
:raa	e	haaa	��;	_��	��(�	�(�����	4��'
��	 ��������	 �	 ��	 �������G	 �����
:haaa	e	hraa	��;	e	������	��	��	������ '
���	 ������
��������G	 ������	 :hraa	 e
7aaa	 ��;	 e	 ���	 ���������G	 
�� 
�
l���#��	�	&��(����	��	���������)
����(���)G	 ��������	/���������	 �('
�����G	 �G	 ������#G	 �������������
��2	���2�����	e	!6�	�	!!!��

��������	 ��������	 �	 �
��2
#����2	 ������)�	 ��� 	 ������2
_��(����G	 	 ����(	 e	 ��(G	 ������G
�����G	 !�����G	 ���������G	 	 ���'
��(	������������	e	!6�G	������G
l���#��G	&��(����G	�������	!���'
�����	 ���������)���	 ����	 ��	 ��'
���	 ���
����	 ������2	 ���������=
"�������G	 �����(��G	 �����������
����������	����������(�G	�������
���������	���������	�	���(�������
����	 �����)���	 ���	 �����(�	 �(�'
��(�	 	 &��(����	 �	 l���#��g	 "�G
��������	 ������� =	 ��
����	 ����'
�����)���	#�������(�	��� ��		��'
�����(	��(���G		��(�����(	��	���
����������	,	�)��	�����

.�����G	����	������ 	���������
�	������G	��	��(	���������� G	���	�
���	 	 ������	 �%�	 raa	 ���G	 ��	 ���2�'
������	 �������	 #���	 ��������	 ���'
�������G	 �	 ���	���������	��	 ��G	 �
����	 �������	 ������	 ���	 e	 	 ��(

���	 ��(�%���	 ��	 ����2	 ���'
�����G	 �	 	 ��$�(	 e	 ��	 ��������2�
�����	�	 _��(�	7a	���	�����	 :�����'
�����	 8	 3�����������	 ������5	 �
���� �	3���(�	�	
���(�����5;G	 �	 ��(
��	 ������G	 ���	 ������	 (����	 ���

�����	 �
�� 	 �� �����	 ��
>����
(�����	 �������G	 �	 ��(	 
����	 ��
�����������G	���	_��	����������	��
(��2	�����2�

!������	������� G	���	��� 	���
��	 ����	 �
	 �����������	 ������	 �
��������������	 ������	 ,���	 ����
��	 ���������	 ���	 ��%��������	 �
���2�(	�(�����	!�������G	�	��%�'
�����	��	��2	����	,�(������ 	��$ 
������������	 ��� 	 _����	 �������'

���G	 ���	 ����'
�����	 
�� 	 ���'
�����������	 1�
��	 ��(��	 �����'
2����	 �	 �	 �����'
��=	 ���	 ����(�'
��� ��(	 ��(��(
�����%�����	 �
 � � � � � � � � � �)
������	�	�����'

�����	 ��	 ����� 	 /�������G	 ����'
���	����	�
������	����(���	�����'
������G	�	���������� 	 ��	���������
�����	�����	��G	��	���	(�����	��'
�����	 ���'��	 ��
%�	 
����������G
��� 	��	����	/�������G	���	��	����

4��������	 (�(���	 ���������G
������G	��	��� ��	�������	��� 	(��
����$��	�	������(���	�����	�	���'
��	��	������	����	_��2��	��	��2�'
��(��		���	����	��$���	#����G	��'
�����		�������%�(	#����	������'
�����	��������	2�����������	b��
���������	 ���������	 ��	 ���(�
#����G	 ����	 ��2�����������(�G	 ��
	��(	�������������	���������� '
���	������(������ =	�������	����'
�������	 	 �
�����)%�(��	 ��(��
:�(�	 ����������	 7	 3m����������
������ 5	�	���	��	�$����(������
��
���;�	<����	 ������	���	�����2�'
���	 ������	 (����	 ���������(	 �
�����������(G	 �%�	 �����	 raa	 ���
�����2����	 �����(�#��G	 �%�	 �����
7ra	 ���	 �������������� ���������
������)�	 	 ����	 ������������
(�������G	 �����	 h7r	���	(�������
��2����	 ���������		��#�	(������'
(�G	�����	ia	���	��	��#���'��(����'
��	�������)���	��((������G	�%�
�����	 8a	 ���	 ��������	 ��((������
��������	 �	 ��������(��	 "�	 ������
`a'2	 ����	 �	 ������������	 ����
������G	�	��	������$��	e	������� 
3�����((������5�	"�	�	�	��������
na'2	 ����	 ������ 	 ������	 
���
���� ��	�g

!�������	2����������(	������'
�(G	 ������	 �������	 ��� ��	 k���'
����	������(������� ��	�������	���'
����G	 ���	 ��(���	 _����	 ������
�����	 ���� 	 ��	 (�����	 ���(�	 ������
���	���	���������G	��	2�������	����
��������	 �������������	 *����	 ��
k������G	 �	 ����	 �������G	 �� �����'
�����	2�����������

����(��(G	��(	
���	2����������
	 �������%�(	 #�����	 .��	 ���$��	 
_���	��������	#���	��	�%�	
����	���'
����	$�(���'��(�������	:��������'
��	#����;G	���$�����	����	7aaa	���G	
������(	 ��������	 �������G	 �����'
��$��	 ���	 
����G	 
���	 ���������'
����	!�����������G	 ��	 ������	 ��('
�����#��G	 ����	 �������	 ������
������	 	 ��$	 �����������	 (��	 ��
�������%���G	���������	#�����

,	���	��(��	��(�	���(��� 	�� '
��������	 "�#$�=	 f�����	 �����
�����������l�"�#$��	����	 �	 ������
��h99��	.��	�������	����G	��	��	��2
���	 ��	 ������	 ��	 ��� G	 ����(������
����#��#��(�	�	�����(�	�	� ������	�
��� '��	����(	������=	���		
���(��'
���		_���	�����G	�	��		����������'
���	�����G	��	3��(	����5�

�	 _��(	 �(���	 ���������	 "�#$�
3#����	 �)��5�	 .�	 ��(	 �������=
34����	���������	#����	�������	��'
�������	��	�����		3�������������5
e		�����G	��	��(	��(�(	��
%�	��'
$�)�	 ���� 	 #�����	 �������5.�
l�"�#$��	 ����2�����	 !���������
��7�	��hnna�	��ii9��

^�����	"�#$�	��	��� ��	�� ���'
������G	 ��	 �	 ���(����� ��	 �����'
��������	 2����������(��	 ������G
�(����	��	����G	��	������	��(�����'
#��G	�	������	����� ��	����	����'
����

+)
������G	 ���	 ^�� �(	 ���'
���G	 �������� 	 �����	���������G
�����������	 �����	 ���$�����
k�����	��	h`qq	����	b��	���	�����'
���	"�#$��

!�(	 "�#$�G
�����	 ��	 ���	 ��'
2������		������'
���	 ��(�������G
���������	 ���

���(���	 ��� (�
��	 3f�����5G	 ��
3��������5�	 f�
��
��������	 ��'
�������� 	 	 ��'
��(	 ��������G	 �	 �����������	 ����(
��	����	_���	����$���	���������

*�����	 "�#$�	 
���	 ������'
��(���(G	 ��_��(�	 �	 ��� G	 ������)
��	 ������	 (���G	 ��	 ���
2���(����
�������� 	 ������$�����	 �	 �������'
#������	�����	������ 	������	����'
����	 ��������� ��	 ����G	 ����(�	 _��
������$��	�(����	���G	�	��	�����G	��
_��	���	��	��(����		��$����	���'
���	 ������G	 �������	 �����	 ��������
������	 _��	 (����	 ����(������� 
�����)%�(	 �
����(=	 h;	 "�������
"�#$�	�������	������	���	
���%��
������	�������	����������G	7;	"�'
������	_��	������$����	�	���������
	��������(	��������	,�	����	���'
�������	�$�	������G	���	�������
_��	 ������	 ���%������ ��	 ���)� 
��	 	 ��(	 �����G	 	 �����	 ���	 �������
������� 	o�b����

,	 ��	 	 ��(	 �����������	 b���
���	��2G	���	��>����	�������	���'
$�� 	 ���	 ��G	 ��	!���G	 ���������'
�����	!���	�	o�	�	����	�������
���	_��	����������������	(�����'
�������)	 
����	 "�#$�	 ��	 �������
(����� 	�
	3���
�������g	��	!��'
��5	�������G	���G	��	���	�������)G
3�)
��	o�G	���	�)
�)	���	�G	���	�'
����)	 $����	 �����������	 	 �('
������(	�	��������(	�(����G	���
������G	 ���
���)%�)	 ����(	 �	 ���'
�����(	������(5��1�(	���	��89r��

o�	"�#$�	��������	�����	�����G
��	!����	b���	���	2�����(	�(��'
���	f���G	�������G	��		��(��������	�
��		���(��������2	������2G	�	��	
���	 ��	 �� ��������=	 _���	 (��	 ���
���	���G	������ 		_��(	(���	���	
������������(�	 1�� ��	 �	 �����	 ��'
������=	 "�#$�	 ����������	 ��'
���	 ����%����	 ������� 	 	 �����
������������	�
	�������(	��(���G
�����	 ���	 	 ��(�����(	 ��(���	���'
�� ���	������ 	��	�	����(	����'
%����G	�	�	����(	
�����

�����������������	 ���(�������
����	�
�����)�	���	�����������
��	(��G	 ���������	 ����$��	 ���	 ���'
(�������� G	�	(��		��)	������ 	��
��(�	 ����(����	 _��	 ���(�������� 
��������� �	 .�	 _����	 ������	 ���
��%��������	 ��(���	 (���G	 ���	 �
���������	���(�������	�����

/���(��������	 ���������G	 
��'
�(��������	 ��������	 	 ������	 e	 ��
_��G	 ����������G	 �(���	 �(���	 �	 ��
_��	��(�����������G	����(�	���		��'
���	 (���	 ��������	 ����������(��
����(�����	�	���(����G	������(	���'
���(	 �������	 �������	 �����	 ����'
������� �

/������	��	����������	��	��(�)	�
�
����G	���	����$)����'���������G
���	 �������	 ��
��(��	 �	 ��	 ����
���G	 ���	 �����'
������	��(��	_���
��(���G	 ������G
����	 ��(���G	 �
��	 
����������'
(�	 � ��(�G	 ���'
��)%�(�	 ��
���)���



==

�/M4MN	�$ OPQRSORTUY�4MZ�:

� &����,&*��� '(�!T#� � %� ��#,�.
�""!U��U��� R�%�!)�(",��� �� �����S
$ �P�&��� !� ��"+�����  �+�� &%!�P�"Q
,��� "%0$�O��/� � �$�  ��T!���� � � &���"Q
 '.�,! &�,&!%�Q�"�c*��Q"�#� ��!#-�!TQ
h�"&%!#� )!� �$*P� �]� � /!�%�!)�("Q
,!(�,*��&*�'O

���� �$�U�!  '(� U� &�� c*��Q"�Q
#� ����  �.!/�&"0� %� ��""���� 1i�bNO
��!� �*,!%!/�&���� j� /Q����������T"� �
�$/�&���� W*�,.��&� ���,,�O� �Th�"&%!
)��&� /*�&� ���!���/%���&��0�,*��&*�Q
 !(� ��%!�]U��� )�!T*V/�]h�("0� �%Q
�!)'-�,!&!��0�%")!# ����!T�� !#�"%!Q
v#�T'&��� ��$����Z& !"����"� !%'#��"�Q
��#�� %!$%��h��&"0�  �� )*&�� "�#!T'&Q
 !"&�O

c*��Q��#� ��� !Tm�/� 0�&� �%�!)�(Q
U�%Q0$'P �,!%� ��  �$'%��&� "�T0� �%� Q
���/!#�  !%!(� ���&��� �*.�-� ,*$ �U�(
#�&�)!��&�P�",�.� �/�(� /�0� T*/*h��!
�%�!)�(",!�!�  !%!�!� )!�0/,�O�"!T!�
% �#� ���! �*/��0�&�0$'P�",!#*�����Q
��!$ !#*�  �"��/�]O

�� /!,*#� &�.� ��#� ���� *&%��V/�Q
�&"0-� P&!� /�% �(� ")!�� #�V/*� R)��%'Q
#�S� �� R��%'#�S� "&� !%�&"0� %"v� T!���
 ���)'#O�`!%'(��*T�V���$/��0�&�)��Q
%��V� U�%� # !�!��"!%!�!� !Th�"&%�� �
$�h�& �,!%� Z& !Q,*��&*� !(� "�#!Q
T'& !"&�O� c*��Q��#� ��� %'"&*)��&� $�
)��%!�  �� ��$ !!T��$��-� ��!� #!/���� j
Z&!� ��$ !�!/ '(�#��� !/ !�!/ '.�  �Q
�!/!%O

��&�)!��&�,*��*,!%!/�&������#�Q
 ����!)��/��0]&�,�,�)��/%���&��� *]
�/�( *]� ��T!&*� "� U���]� )!/�!&!%,�
$�%&��+ �.� )!��&�P�",�.� /%�V� �(O
a����&�� �0� � &������ U�0� %�/�&� %
Z&!(�/�0&��� !"&��*��!$*�/�0�/�#!,��Q
&��O

c*��Q��#� ��� "&��#�&"0� %�� *&�
 �#�U,!#*�  ��!/*� R �U+�� ",!�� $/!Q
�!%��SO� ����  �,����!� 0��',� R !%'.
)��%'.S�  �� /%�V� ��-� ,!&!�!�� "�#!
 �,!�/��  ��  �$'%��!� "�T0�  �� )��%'#-
 �� ��%'#O�a&!� /%�V� ��� $��  !%*]�� Q
/!�%�!)�(",*]� ,*��&*�*O� ��!� #�&�)!Q
��&�,��j� Z&!� "&��&���0�,*��&*� !(���Q
%!�]U��-� ,!&!��0� )��/+�"&%*�&� ��%!Q
�]U��� )!��&�P�",!(O

c*��Q��#� ��� )�!&�%!)!"&�%�0�&
Z����&���$#*� /�XX��� U����"&",*]
���&�� �&�%*� 1Z&!&� &�*/ !� )�!�$ !"�Q
#'(� Z%X�#�$#� )��/*#� � ��� !#� /�
W� *�-� P&!T'�  �� *)!&��T�0&�� !/ !Q
$ �P '(� &��#� � R��"�$#S� j� )��#�P�Q
 ��� ��/�,U��NO

b��% '#� )!��&�P�",�#� %���!#
!Tm0%�0]&"0� �f�-� �� ���% '#� �/�(Q
 '#� %���!#� j� .��"&�� ",�0� &�!�!��0-
,!&!�*]� �Of)� �����  �$'%��� T�T*+Q
,!(� T!��+�%�$#�O

R`!%�0� ,*��&*��S� /�#!,��&�P �� %
"#'"��� !��� �P�",!(� /�#!,��&��
/��% �.�  ��!/ '.� "!T�� �(-� %�!/�
"��%0 ",!�!�%�P�-� !� ��%�"#'"����/�!Q
�!���� R)��%� P��!%�,�S-� j� �/�!�!���-
!&%����]h�(�)��%��  ��!/!%O

`��/%�V� ���$�� !%*]�,*��&*�*� �Q
,���%�]&�0��',���"�$#�-�&!�/��,�,� �
"�#!#� /���� ! !� %'"&*)��&� %"��!� ��+�
$�� Z& !)�]����$#O

c*��Q��#� ��� "&!�&�  �� )!$�U�0.
b��#+�����O����W� *�n�)��V/��P�#�$�Q
%!�%�&�� )!��&�P�",*]� %��"&�-�  *V !
$�%!�%�&��%��"&��%�!T��"&��,*��&*�'O

���� �#�� R !%!(� ,*��&*�'S� c*��Q
��#� ��� "P�&��&� �$/� �0� �!T��&�
�&!(,��"�� %� W������-� ��(,��� k!,���

+�-� �O��� ��-� �O[�(/�����-� �Of)� �Q
���-� _Oa%!��-� �O^!#T��&-� �O!�� U-
�O����&!O�eO�!����-��O��T��-�eO�]Q
#�$���-� �Oa���/�-� aO_ ���-� �O� ��
�! &���� -� bOW�  -� aO��* /-� �Ob�#Q
"* -� �Ob�/� -� �Of#�/&-� �OeO��*/! -
�Ob�!���-� �ObO!*�� "-� �� &�,V�� � /�
�� &Qa,$])���-� �� Q*-� �VO!,,-� eO
�����(�-�bO_O�($� ,���/�O

R`!%�0�,*��&*��S��h�&�"%!��X��!Q
"!X",��� ,!� �� %� /��% �(� � /��� �� *
���P�",�.� /!"!,��&�,!%-� X��!"!X�0
,!&!�'.�T'���)!$V���",�V� �� �%��("Q
,!Q.��"&�� ",�#� * �%��"���$#!#O

i��!"!X�0� R !%!(� ,*��&*�'S
!Tm0%�0�&� "�T0�  !#� ���"&",!(� �� Z,Q
$�"&� U���� !(� !/ !%��#�  !O

`!%�0� +,!��� �%�!)�(",!(� ,*��&*Q
�'�"&�%�&�V�$ ��%'+��#��!%!$$�� �0-
/*+*�%'+��/*.�-�%!")��0&���%'+��� Q
&����,&�-�.���,&���%'+����$*#�O

`!%�0�+,!�����+�&��� !�%'"&*)�Q
�&� )�!&�%� &O O� X�� ,X*�&",!(� +,!�'-
)�!&�%�  �!#��,"�$#�� bO���,*$�� �
X��(/!#��,"�$#�� aOi�!##�-� )�!&�%
�]T'.� �T"!�]&�"&",�.� "�"&�#-� ,!&!Q
�'��  �"*&� "� "!T!(� �/��� /�&��#� �$#�-
�/� "&%�  !(��"&� '�����#! !&��$#�-
)!�!V/�]h��� &!&���&���$#O� �Th�(
$ �#� �&����%"�.�Z&�.�"�"&�#�j�* �%��Q
"���$#-�&O�O�*P� ���!���%� "&%�����"&!Q
&��0� �� i!#'� �,%� ",!�!-� �*/�!.��"Q
&�� "&%����#��,"�$#�O

^�� ,��$�"!#� U��,%�� "&!�&� �hv� T!Q
������*T!,�(�,��$�"�.��"&�� ",!(�&�!Q
�!���-� ,!&!��0�  �� %� "���.� T!��+�� "!Q
���"!%�&�� "%!��)�!&�%!��P�0���/!�#�Q
&�P�",��� *&!)��� "� !Tm�,&�% !(� �����Q
 !"&�]O� `!� c*��Q��#� ��� �� )�!&�%
"%�/� �0�%"�.�0%�� �(�,�!/ !#*�X�,&!Q
�*�j�,�Z,! !#�,��,�,�*����,"�-�,�"�,"*
,�,�*�i��(/����&O)O

��!T��"&��Z,! !#�,��`!%�0�+,!��
,�,� )�!&�%� ,!���,&�%�"&",�Q&!&���Q
&�� !(-� &�,� �� )�!&�%� ,�)�&���"&�P�"Q
,�Q��T����� !(� "�"&�#O� a,!�!��P�"Q
,���"!!T��V� �0�%'+��Z,! !#�P�",�.O

c*��Q��#� ��� j� $�� )��%!�  ��!/!%
 �� ��$ !!T��$��O��"&!��0� /�0�  ��!�  �
#*$�(-� �� � &���,&�% !�� %$��#!/�(Q
"&%��� )�!+�!�!� ��  �"&!0h��!O� W*/*Q
h��� �#��&� ��+�� &!&�  ��!/-� ,!&!�'(
"!.�� ��� "%!]� �$ �P��� *]� �� �&�Q
P�",*]� "*T"&� U�]O

a& !)�]����$#� )��/)!�����&� &�,Q
V�� )�]����$#� U�  !"&�(O� k� ,�V/!�!
 ��!/�� "%!v� )! �#� ��� �"&� '-�  �
/�("&%�&��� !�� /�0� /�*�!�!�  ��!/�O
��$ '#� )"�.�P�",�#� $���/,�#� "!!&Q
%�&"&%*]&���$ '��%$��0/'� ��#����� �
�]/�(� %� �.� !& !+� ��� ,� �!"#!"*-�  �
V�$ �� %� �v� ,! ,��& '.� )�!0%�� �0.� �
 �� "#��&�O

�� * �%��"���$#�� �/��� $�&#�%�]&
�]/�(D� /�XX��� U����$#� !��� �P� -
/�0� ��!��]/��j� ��)��%!#�)�� �O

`�+��Z)!.��j�Z)!.��#�""-�!Th�"&%�
)!&��T�� �0� �� �!")!/"&%�� �/�(� ��%� Q
"&%�O� �O!�� U� "��% �%��� Z&!� "!"&!0Q
 ��� "� &�)�!%!(� "#��&�]O� a)!.�-� ,!&!Q
�*]� )��/%�h��&� /%�V� ��� $��  !%*]
,*��&*�*-�j�Z&!�Z)!.�������.��O

c*��Q��#� ���j�Z&!�� &����,&*���Q
 !��!Tm�/� � ��-�U����,!&!�!�!�j�/�&�
 !%!��!)��/��� ����%�!)�(",�.�U�  !Q
"&�(� ��#�&�)!��&�P�",!#�*�!% �O�a&!
�",�]P��&� )!��&�P�",*]� /�0&��� !"&�
�� "%0$�� "� ,�,�#�Q��T!� )!��&�P�",�#�
)��&�0#�O

������ �

0.�%1

/%2*
�$

%�� ����-���� ��/��W� *��%!�i�� U��-
���,!�c��,��%��&��������0/�/�*��.O��
�.� P�"�!� )!)���� �� Ra��#� &'S� �O�*Q
�� �-�  !-� !P�%�/ !-� ��+�� )!� &!(� )��Q
P� �-� P&!� Z&!&� ")�"!,� /�&��!%� � �		�
�!/!#O� �� &�.� )!�� �*�� � *")��� "&�&�
)��%!"��% '#� X� �&�,!#Q"&�!!T�0/Q
U�#-� &�,� P&!� ,� R !%!(� ,*��&*��S� %
&��,&!%,�� c*��Q��#� ���� !& !+� �0
! �T!��+�� ���#��&O

c*��Q��#� ���%.!/�&�%�"�"&�#*��%Q
�!)�(",!(� �� �����O� `�,!�!� �$� #'"Q
��&���(� )�!+�!�!� c*��Q��#� ���  �
"P�&��&� "%!�#� R���% '#� &�!��&�,!#SO
�%!���/��� ! � P��)��&� *�# !��.O��� /!Q
,�$�&���"&%!�Z&!�!�)��%!/�&"0�")�"!,-
%�,!&!�!#�)!P&��)!�"!& ���#v �X��!Q
"!X!%���)�"�&���(O����.�P�"��n�iO`�UQ


