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"…	]��� O���	#��� 	)��![�#��� B����� ���� ]��������� �����- 	������ ���9	&��[� b��� 
����)��� 
��� 1���#��>�" ���� 
���/@ �����]��� ���� 4����c ���� ]����)���. M��� 	4��5 	���� 	���� 
��� ���/� � 	���� �de ����� M���	4��5 	� �����" 
f�������8���� ���� ���g� ���� �����+��� ���9�� �	��� 
/+��9" ����� M��[[� ����U 4���	� ���� ]���&��!<� � ���� 
���+� O�	#� �� �/� �" �� B��� �� 8�� 	8!>���c � B<���c 	)?=� b� �� ]����)�…"
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�����������h: )����� 6����<C� �� ;����� ������X 4����>5� 
����� 	� Jiji�����2�� ������ 	������ �����9 �����9�����!� 8�+����� �����9��� 	e. 
	&�*�)+�!�" ��T�C�� T�9U ���� ������ 	��k�� 8��� 
�� �����!�)��� 
�>� � ����� � 6�H	�� ��=lm 
���� ��9�)���n 
�� T�C�� T�9U ���� ���� B�gF� � 	��!g/���. 	��� ��� ���@ 
�� ������" 	M�/� 8��� 	���	#�� 6�� ���X ���� ������ 
���N 	� 	� » ����	����"« )������� � ���� 8��� ���� 8������� � ���� ����)��� 
��� 	� ����" ������» ]��=� ���h � �+���� 8���o« 

���9� ��������� 8���� ����8���. 	� B���)��G ����?� T��?9)��� p���� ���9�� ���q2r 8���� 8��k�3 �����)���	� s���)��� 8��9� 
��� �=��� 
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������" 
���9�t 
���>� ����9	������ � 	�#���@ 	O���2����� � M���[9\ �=���� �	 �� B���C�" ���������!�" �<!=����
������ 	�����. �����  �� 
T������� � 8�+��!� b��� 8��9� 4��$�� O��A/� �	 ���� M���
��� �� ����. 	���� ���9� 
��� ���� ���l� &����u &������H	�n» ���v 
]��� ��� )��&�!�� &��� �&�!�«. ���� ��#�� ��v ]����� ��� 1�9� �	4�g� � M�[[� )��	8�!� 	e � ��<9���� )��	�ew 
�� 
��D�	\ 6�g���% )�A���� � ��#�� ���8��. ��#�� ��� )�A� ��� �AC�� O��#�� 6����� )�93 �	��$� � ������� 	4�!D����
	B�!/�O�� � &����<?� 	��� 
�� �M��� ��l!F% ����- ��T�C��T�9U ������@ � B�*�	&��� ��=lm 	��k�� ��� 
�<<� 
� ���� ���� ������ ��9� �	 6�g@ ��� 
�<<�. �� �	4�x ��� ��#�� )��	8�!� 	e � )��	�ew �� ������<� 
�� �=�!� 
	� Jjyy 
��F9 ���!� ����� �" ���gF9- )+��� ����9�� ���<�4��=� 	����� T��?9)��� ���� 6��9	" 	� ��#��� ����F� �	M��� ���l� 
]�(�z ��gZ�r O��� 	� ��� 6�gDG 4�9��� ��� O�>� 	#��M�/� 	�B��3 ��� ���<� 	� �	 � ����" 	� �	 O�D� ��#�� ���
�H� 
� ��#���� �����	��� 6���F[� ����� 
���<<�. �" ��#���� �	�� )����
����- 6��������� {��������� �� 	����� ��#���� ������� � ����F� ������� ����9�. 
�+������� 	�4����!5 � 
=����!�� ������� ������ 	O����!/��� ������" 	4����9	- � 6�����	�- �" �� ��� ]������ ������ �����|D9X �����/�" » ��#����� 
���
�H�« O�>� 	#��M�/� ���)�� 	���. ���� ���" 	��� �� 6�����h 	&�*�)+�!�" )�98�!� 	)�� 
�� �" ��#��� ��� ��H	�� B��c 
����#���c ���<?@ �}��x 
����� ���9� �	� ���� )��� ���� ����#���c ��W��� ���� ]���&���. ���� T��<@ ��#��!� 	�M���9���� ���� O��<9	" 
	����H	� 
����������� b���� 8���9� 	����!(��� 
�����. M����9����� O���>� 	#����M���/� �����" ����� O���<9	" 	����H	�� �� ������ ��#���� p���q5 
]b�������)��?�[ ���/� )��93 &��+�� � 	���!>�	� � 	���!q/�� ���/�" » ��#��� ����
��H�« ���9�� ���� ���/@ �#��5 � �P���5 ����?� ���� 
	� ]����  ]���&��!�� B��<� �	���F� ���9�� 	e� 6��� �������� 	O��!/�� ������ 
��<� B��<� �	���F� �4��9���� ����?�� 8����3 8���� 
	��w 	� 	�� ���� 6Fh )B<�( b� 89� �9� � 8��� ���� ����� B<� b� ���� ���	" �� 
<�.

����: 689'� +, ;9�'�< ��= ->� ��! �(? �� �� +@ �A ��) B#�$� +��C� D���<7

�������h: ���l� ���g��&��� �	�e 
��� »]���8��!� T���	u ����<��« 	����.  	&��*�)+��!�" �� 4���" �k������� � 	�	���5 
4��" �+�!� ���	" )�>�� �� ������?� 	;�F� �����!�)�� � ����� � 6�H	�� ��9�. ��� 4�9X 	M�/� �8�� � ����@ 6�g�	� 
������?�	" 	
�<9" ����� 8��� 	���. 	&�*�)+�!�" ��� ��H 	��� � ��� ���	" ��H 
=��. �� ��/�" ��94�g� d7�9��9#�!V 

��9�� ����- 	&�*�)+�!�" ��� )�A��� ]�� � ��� 4�����)�� 	��� ����� 	)��w ����� ��� �M�� � ��9)����H ��q5 ��9� ��H 
=��. 
���� W���U �����- ��6��g@ ����)��98��� 8���" ���9	B��� �+��!� ����?�	" ���� M��Z9� ���� ����)��98��� ���� �	 �4��� ���� �)��<�w 
���q5 ]���8��!� 	&���	�� �	 ���� » 6���	8���� � ;��[5 ���9���« ���� ���� ]��/�8��!� 	)��� � M��!� ;���	� 8���� 8��k�3 ���� ���� 
]9t �� b� ��� ]
� �� ](�[ »�� �� �<� 	)?FN �� �+!� 8/� �� BC�� �9� 	�	�� ����«.

»��X �� �X 1FG B�- B� 	� �� �� 
��/ �)�� �9� �	8� � �?�)� s<� �� 
��«
��� ������ ��9� ���)�98�� ��9� �	 6�g@ 
�<�w 	]�� 	
�<9" ���� ���" ���#�� 	��� ��� ���� ���� ��� 8��9� 

s���)��� ����" �������� )��?�� 
��<�w ��� ����� �B��9� �	�)��� 
��� �� ���� ������ 8��9)���. )��H����V 6������� �" &�������)���� ���+g9� 
	����. ��	�� � 	���![2X ) ���� �B��9� ���� �;���	 ����� �+����� ���q5 B��C�)��� 8���"� 6��Zg% ��#���- ���F� ���� � 
W���( ������ �+�QF� � �W��W�� � 	;�F� ��� ���8��� ��	�� ��[���� � sC�� ��� )�93 	��![2X � �=��&�� 	���. ���� 
���?�e �������� ���9� ����" ���� 
��/� 	)������=� 
��<�� ���� ���� ���[9� 	)������=� � 6��(�� ���9	B��� �+��!� � 1��>g�r M���&��A� � 
6�������l�. ����� � �+��� � ���� ���2�� ����� � ����?�]��9)��� ����� T��=/?� � �����)���� ]��� �� ���<$[� ���9� : ���9	� 
��������9�� � ��������9�t �����������t � �	� ���������� � 6������=�5 )�������� ��������� �&�������3 �������F� � W�������� . ��������>�	" 	)������[2U 	
������!>� 
�8����lD� ������� ������)����<� 	6����� 6������ � �}����� ������" � ������ ��� ������ �&����!� �����<=' �̂���9Pc 4����������5 6����9B����� ]������������)����� . � " 

^���9Pc � 
���98���� ����� ����<!� ����� )���!������ ����C� �� ����/� � ����9� {����� ����9	����� 8����)���� ����� ������ )���!9	)+���!� 	� �" 
&�;� �� 	�!(��� 
<� . ��� 	� �P�5 �" �� 
<�� �P�5 ��?� &[�	" ��>�� �F� � �]�� � �� &��<� �9�.
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O��	#��z ����&�+9� �����V 	6���=�� ����� )�H���V 
���X ��9��� ]�(!� 	���: 6�<C� 	��FC�" 	�O��	#�� ��l� ��� 
]��9���<�. ���l� ]��(� 	� O���	#��� 
���� ������" ���>!�X � O����� 	����! �������V �	� ���H�]��!����� � ���g��� 6������� 6��Q9����+� 
������� 	4����!D�� � )����A������� �������	�	" O����F9- ������������ � 	B����!/�O������ ������ 6gC����� �8������� ������ )����Q9#����>�	#����H- � 	�������������#����H- 
	���.�� T�<@ ��!<� 	� 6�(�� O��	#�� 6�'��@ )�l9	���8��. ��>�)�� )�A���� ��+!� ������� 	B�!/�O�� � 	4�!D��� 
	&��*�)+��!�" ���g� 	� 
��<(�	)��N ���� ���/�" )��A����� � �������V � �������� )��A����� �����	�	" )��Q9#��>�	X 	����w ����	� ���/@ 

��<?�� � ���F� � 	���<k�)��G ���� ���q����� � ����>� �"� 
��5 )��A�- �	 �� s���- ���$9� �� ����	���� ���Q9	X 4���	� �	�e. �� 
���� ��9	)�� �k��� ����
�N ���� ��� 	��� )�[$� ����- 
�� : )�A���� ������ ��D�	\ ��9� �	�������&����<� � �� ����]=�� 
����#��!�� ��� ��9� ��9�� ��9� �	 W�<� ��+���. 	��� �	��$� ��/�" �	��$� � ����#��!�� 6�Q9�� � ���	6�V 	���.���� 
O��	#�� �	 ��� ��q���� � 	��t O��#�� 4�>9X �	�e ��� )��z )�A�- ������� 	4�!D���� 	B�!/�O�� ��9B�9� 	&�*�)+�!�" ��� 
O��	#�� b�� ����w T��	
�� » ���)�� 	� ���� �+�� ����	" 	���«) ��g��( �|��	" ���FV ]	��	��[ ��������� �	�� 
)�=�" �	�� )�A�- ��������� �	�� ������� )�A�- )+�� � 6�����h ��� ��� ������" )������ 	���. ��N ���	� ����" ��� 
O���	#��� 	B��!/�O���� 	4��!D��� � &������<?� ���� �������� ���=����� )��A����� � O���	#��� �	 ���� ���������e. �� O��F� T��H ����� 
�+� 
� �9�� �C�� 4>9X» 	��t )+�«.

����: +(M�� � +�,7

�����h: 	��� 	� ����� 6����� ��+���5 	&�*�)+�!�" 	���. ��|� ���	� M�5 	��� �+�QF� 4�����)�� ���� ������ 
]��&�!� 	���. �C�!���� &���)��	" 	��� ��� ���@ ;��� ��� ���1�� 	��� 
�� ��9	���" M�5 O���P)�� � �+�QF� � ��F� �� 
	&��*�)+��!�" 8���� ���9�)��� ���� B��9���� ����� 	O���	- ������� 8���)���. O���� 	 � ���� 	���� ������ ���9�� � �+��!<� 
��� ���� M��5 
��+���5 1�>[�6�� �̂� ���>�� ��V M�HU �=���)  ����
+�+�- #<<+�� � ����/�" &��- 
�2��V( �+�QF� � 	4�9	- 
��9� ��� ��9� M�5 ��� 8�9�. O��� 	 � &��� ��� 
���)�� � &��� ��� 
�<<� 
�� ��� �=��&�� B����g� � ]��	� ��� ��V B����g� 
� ������������ �	��� ����� �+��QF� � 	4��9	- � ���!/?�� 4��9���� ���� 	4��9	- ����?� 	�����" ���� ���. 8��/��� ���� 	���� ������ 
��9�� � �+�!<� 
�� 1��� �+�QF� ��� ��� 8��F�  ��� O�� 6=����� 	��!2&��c 4�9��� ��� 8�9�: �� �	4�x ��� ��9	��<� ��� 

B�� 1�� �+QF� � ��&� �	� M5 ;9�c �+QF� �	 ��� 
��� �	;5 �+QF� �	 )����� �?�)�. 
���� ���� 	���� ������- 
��� �+��QF� � 	4��9	- ���q5 �+��QF� � » �)���"« 	����. 6��� ���� �" � ����	� M��5 �" �������9�� 

���� ;�9�c )�?��� 	��� �+�QF� ��� ��9�� ��9� M�5 b�� 8�9�. ��B�� � M�+���� ��� � 	��� 
�� ��V �+�QF� �� 
���" ��+���5 ��l!F% ��� �+�QF� � 	;�F� ��>�X ��� 8�9�� )�H �� ���" 	���. 
���� ��� 
��� ��[� 
�=9���� )��	�e 
B��H 	���� 
��� ���� �" ���� �&���	)��N ��������. ����T��� ����8��� M��� 	4��5 	���� 	���� 
��� �+��QF� � 	4��9	- ) �+��QF� � ���F�( ���� 
B���� 6������� �+��QF� 6��>����5 8���� 	����. 	� 6�������h 6��=�5 	&��*�)+��!�" ) Jiji( 6��� 	
��<9" 	���� �+��QF� ����O��� B��<� 
����� ���9)������H� ���� � ���� 	O��!/��� ����� ������� 8���� 	����.	
��<9" ���� �������� ���� �" ������� 8��9e � ���V �����)��H- � 
�	� M��5 O����P)��� ����	� M��5 �" ��������. 	�̂��� B��/����� 8��9�� ���9	���� ���[� 	4��9	- �	 �� 
����� &������<� � s���" 
����� M�5 
�<�� ����e 
�� )=�� ��� �k��� &��� ���8�� 4���c, 	4�9	- ��� P)�� ���� 4�9��� ��9� ���]=�!<�. �� b�9)�� 
����� �=���&��!� � ������������ �	��� ����� 	���� �+��QF� � ���=�2c )���8��� 	� �" �	 ���� ;���	M��� ���� ���<�: 	����#��<� �� 
���!�)� � 
>�� 
9�� �� &�	)+�� ���V � 
�62" �� ����)�.

	&��*�)+��!�" ���9�	7���� 	� 	4��9	-� �����" ���� � O����	c � ����	���G 	����. )��H����V ���� ���� 4���" {������� )��=�" 
�	�� 	���� 
��� )��A�- �������� ���!/�
��H �� 	&��*�)+��!�" 
��������� )���	��� 	�O���� �" �B��9� �	8��!� 	���� ���/=� 	���� 



�


��=9����� )��|9� &���4��� )��A�- ����
��H� ���9�� 	����� ���� ���� ��������� 6��<A/� ���� 	�	�� 8����� ���� )������G 	����9���?� ����� 
��q5 4�$�*� ]��� 4���W��� �� 8�/�X 8��4�� 	&�*�)+�!�"� B�<9U 8��4�� �����=�"[ �6��
+�!�" � W��� ��� M��
�� 	O�F� 
������ ����q2r M����
���� 	O���F� �����	c� ����� 4���<������� ����� B���2X ������� � W�����. ����� ����� ;���9�c ��" ����� ])����M���� �����[ �� ������" 
M��9��� ��� 	;�$2� ���9
��	6�V ��F_: ��" 8�/�X� ��" 8��\� ��" B�<9U � 	��q�#�C�. ��<� ���	��� M�5 O���P)�� � 
�+�QF� � ��F� ) �+�QF� � 	4�9	-( B�H�� T�C��T�9U ��V )�A�- ���9
��	6�V W�� ��!/�
�H� �� ��+!�  ���9
��	6�V 
&����	X� �+��� )+���. �P����c 	&��*�)+��!�" �	�	� ���$� �8��� )��� ���9��" ���� ����8��<�. ���<� ���� 	���� ���� �������� 	����Pc 
	��� M�_ �	 �����<� 
�� ��� 6�9B�� ��� 4��)�9" 	������ &���	X 6�� M����� �� ��<�1�_ ��9� 4��)�9" ]��	�� b����<�. P�- 
)+��� � ������ )+���� �P����6��� ���q2r ���Fh ���� ����	c� �������=�" ���� 
������5 � B��2X ������ �	 ���� ����1��� O��[G ����)���]��� 

B���<9U �� ����<?<� 4����	� ���������� � ����<!A� �=����&���� B���<9U )?C����	�e. 	����� �P�����c �8���/�� �����?�� ����� 6���9	)���<� ����� 
���O�� ��� ��9� ���9
��	6�H� 8��" ) 	]�� )�A�- ���9
��	6�V ���8��( M��
�� 
�<<�. ��gZ� �P���c 	� T�<�" ��$� 
�������P� 	B�����!/�O������ �&������������<?� �������������9��	�)������ 
������ 8�����/��� 	� �P�������c �������?��C������� ������<� )+�����!<�. )�����A�- �������9
������	6�����V 
W����!/�
�H 	B���� ��� ���� �P���6�� 
�� 6�9	" �8�� �6��4�� �	�)�� 6��4�� 
�<<�. )�A�- ���9
��	6�V &���	X 
�� M�HU ��� 
���=<C�� ���� 
��<�� ���� �B��9� B���� ���9�" � ���9�  	)��?H ���9�" �+��QF� � 	4��9	-) �+��QF� � ���F�( 6��<C� 	� ���9}��x 
	4��9	- M���
��� b��� 
��<�. ���� ���/� B���" ���l!� »�+��QF� � ���F�« M��5 ����9
���	6��V �+��QF� � ���F� ���� ���� �����" ����?� 
	��!2&��c ���" 	4�9	- ���� 	� 	#�/�" ���� ]O�<�;��E[ ��C� �� 6[+�/�c 	���Pc &���	X ��9	��� ��9� 	��� )�� ��/� � 
�". ��+!� &���	X ��� 6�9B�� ��� ���,]�� ���� ���� 	&�*�)+�!�" 	��k�� ������ 8�9�. 	#�>!� 	� b�9)�� ���� 	��2��� � 
W�� 	��2��� )��<A9� 
�=9� ���� �+�F/�" � W�� �+�F/�" 	���( ��� 6�9	" �C��� B+��. b�9)�� � ����"� b�9)�� 
� ������<�� b�����9)������ � ������9������N� 
������)�������	� 	��������������� � b�����9)������ � �������
+�����!�" � W�������.) )�����DG 	#�����g@( M�����HU ������� ������/�)������ 
���9
��	6�H� 8��" � O���P)�� 8��" )�A�- ������ � ��� 6�>x �" ��/� 	��9� �)��]�� �� 	&�*�)+�!�" ��� ���8��. ��� ��� 
	����� �������- M���!� 	]���� 	&���*�)+���!�" ����V 
���=9�6���V 4���9����� ����� �����8���� ������ ����� ���������� � ����� �#���5 ����/�" )��������!9	�" ����9�" 

����$9� ����l!F% �8���� � �=����&���� 	B���!/�O���� � 	4���!D���� )���>9�" ��#����- ����F�� )���>9�" ������	� ����F� � ]+���l!?� 
B�*�	&��7�� ���" �P���c� ��� ;�9�c )�A�- ���9
��	6�V &���	X 	�	�� 8�9�. ��� 	� 	��� �	� ��� ��� 6�9	)�� ��� ��9� 
8����+��!� ����P��� )��l>� ������� � M��[9\ 8C����)���� M���
��� 
��<�. 	]��� �W���W��� � ���C� 	;��5 ���F�- ��#��� 8���" 
	��� ���� ��V �	� )��	�e� �	� ���� ��l!F% �B�9� �	��.  ������ ��� ���"» ���)�� ��)��« ���	" 	4�<�3 	��� 	]�� 
)���!9	)���� ����� ����� �	� M���5 ����� ����� 	B���/�3 ���������� 
���=9� ����� ����� ����$� {���H����� ����9	B���� ����9	����� 8����. ����� ����l� 	4���>�X 
P���9�� �B��93 
��<�: » s��H �)��� � ���9 �������� M���	- 	����....« ���� ���� 6��>g� � 6��>g� 1��F>� ���� ���� )��9O��� 
��� 
���8�� ��l�#�(�. ��� ��� 8�9�)�+� � &��8�+� 	� ��� )�93� ��� ��� 	��� � ���/� 
�� ���8�� ��l�#�(�. 	]�� ������� � 
����V» ]F+���!�"« � ����V )���9 ����C�� �+���!�� ���������� &���Z������ ����+�O���� 
���<� 
���� 	O���� 	� ����=� 	�� ����F9�� 6����
���/�� ����<��� 
4�H#�>�t� 	����V� )�9���!�)��� �=�!9"� 6��B�V � ��H	�� � W��� ... ��q5 ��/�" » ]�5 ���� ���>�� 	4�>�#��« �� 
�<�� 
��� �<=�<� �	� �U � �&�!�U ��C� ���" ��+� ����)�� �C��� ��<� 8�9e.  ���� ��g��c! 4����5 ���� ���� ���	Y �� 
���� 	����#��� )��H 4��9	)��<� 
��� 6��Z/@ 
��<<�� � M��[9\ 	4��F� ����� 4��9���� ����8��� �������� 6�������� �6��D9���G ]�����. ��#��� 
&���	X ��9f�% 	��� ���<� � �8�� ��!9	�" 	���Pc �	 &��	��� 
�<�. ��� ����" ���?� ������ &��;�� ��� � ��94�g� ���� 
���9B��9� �������<� 6��� 	����P6��� 
��� 	� )��A� 	4��!D���� �������� � 	B��!/�O��� �&������<?� O��[G ����)���� �+��!<� �� �+��� 
�8���� 6��9���g� � 6���4��� 4���	� ���?�)���. &����	#��H- )��� �������� ���V &����	#��H- 6��96���#��!�� ����8���. 4���)��9" 	�������� �������� 6��*� 
�	�� 8��9� � B��<>� ����� 
��� 	���� ����9 
���	6��V �	 6��[9���� ���� 
��<� � �̂�[_ )��A�- ����9
���	6��V &����	X �	 �+��� ���� 

������� ��` 4����)���9" 	���������� &�����	X ]������ . ������ 	� 	���������� 6��������� )���������� �����!9U 
�����" �4����)���9" ����<� ���������� 
��9	��� ���� ���9
��	6�V 	���w )�H O�<�;�� ���9
��	6�V O��&�� 
�� ��� 6�9	)�<� ��� ��9	��� ���� ���9
��	6�V ����" 
](!?9 
<<� �� B��?��� �<��G �9� 4�	� �	�� 89)� .
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����: �+� +(M�� � .96, -�7

�����h:  
�9T�� ���� 	&�*�)+�!�" ��/91�<�" ��� �+�!<� � ������ �� ��|26�� ���<� ��� ]�H��<<�� 	� �)��]�� 
�����" �C���� ���<� 8��9)���� n ����9�t � ������t� �C���	8��� � W����.  �� 	&��*�)+��!�" 
��9T��� ���� &��[� � &��[� 	� ����" 
4�9- �=�!9" ��� )�l���!� 	)�� 8�/�� ���?� 	4�9	- W�� �=�!9" ��� 
�9T�� �	�)��. ���	� ]���� ���� 
�� 
�9� 8����m 
	;��F� �)���]��� �" ��������� ����	� ���������" »&��D5 ]����« 4��9	)��@ � 
��<9	)+��9" ����� M��/����!� � B��9� �	��. ���� �" 
4���9	)���@ ���������� 	O���!<� 8���9�. ����=�5 ����� &����	6���� 	� 	����� ����+�����5 	������ ����� 8���/��� ����F� ;���9�c )���?�&���!�� �4���!� 
���� 
���=lm )+��� B��/g�  	;��F� 	&��*�)+��!�" T��<� 	����� ���gF9- )+��� 4��>����5 ������ ���� ���9	���<� ���� 	&��*�)+��!�" 
���8�<� ��� ���
+�!�"� T�?9)��  ��� 6�9	)�� 
�9T�� ��� �	 ��� 8�/��� 
�<�z  �� O�@ M��X &��	��@  )�98�!� 8��� � )�� 
)�98�!� 8��� �B�9� �	�� 
�� 
�9T�� ��� M�_ �	�)�� ��� ��9� 	��F|� M�/5 
�<<� � ��[� � ����- �� )=�@ ������ ��Fx 

��2� 8�9)�� 1�>g!�r 
�9T�� ��� �	 	�)�A� )�A���� )+�>� ��� ��<=�@ ��� �� ��94�g� ���6�� 4��	���� ����� )�!k� � 
�" �	 �� �����X Li ����9�8����� �� ����C+9�� �� ����H	�� B����c ����� 8���������e. �y ����H	� �����)���9	�� � ��<=���@ W���� 

�9T�� 	���<�1�_ 8��" 	B�>��r	 
�9� �	�� 8��)�� � 8�/��� ��� �M�/�)�� ��� 4�!5 ����)��. �de ��v 	4��	- M�/���!� 
	� �������" �� )=�@ � ��9��� 	���- )��	�. ��F�� ����� 
�9U �" ��� �+�![� � W�� �+�![� )�H )�[� �	8��� ��N 

T��?9)��� ���� 6��9	" 	O��!/�� ������ 4��9���� 
����z ����	� ���/@ 	���� 
��� 4C�������" 4��9���� ����	� 4��9���� ����?� 4������5 4��>9X 
)+���� � )��� 6��<C� 4������5 4��>9X )+��� 
��� ���� ��������?� ���q5 �8��/� )��?�� ���� 
��<<�. ���9	���� ����� 	4��9	- ���� ���9	���� 
���� ������ ��>�X ]������� 	)��. 	��� 	��� 
�� ��+���F� ��q5 ����"� &����<� � �+�QF� � 
�9T�� ��� ��� ����- »&�D5 
]����« � 8��/��� ���9	���� ����� ����?� ���� 8���c ���9���� �������� ]���&��!� 	)���� T��H� &���	6��� 	� ���V ���9	���� ������ 
���9}�93 O���� M�[94�� 	)�� . �� )�?���� ��� 	��� ��+���5 ��� ]��8�!�� M��X� ���<�� �B��� ���� ��9� �� 6�����h )�A� 
�	�)��w ��� M�_ ���� }����x 8���� ��� ���� ������� � &������ ���� �� ]�F9 ��(� 8��� …  ���X JKLi ���X �� ]��� 
������ ���� ���� ���+����5 �����)��� 8���. ���� 
+��� ���98���� )+��� 
��� �����" &�������� �����" ���@ 	P4��9	���� �� 	&��*�)+��!�" 
	�����. �y �� ;���� ������- 	&���*�)+���!�" ����!�� �����	����� ������" ���������� ]���(!?9 ����� 
���<<�. ������" O���F� � &��������<�� ������	�� 

{���c � 6�(���� 	���. ��V ��F9� ��� ��V 6��
�/� 	]�� ��9	B�� 8�9� ������ ��� ����" &������ ������ ]�(!?9 
�<<�� 	��� �de 
	B���� )��	� �� 
�<�� 
�F/�c ��q5 ��9��<!9" � ��9)�9���!� �	)�=?�� ��� )�98�!� 8�9�. 	��� 6�>g� �8���� ����)�� 
�	 )���=�" �	�. �	)���=k9�����" T���<� ��� �� �P�����c ����Fh� 
��������5 � 6���l�� ����� ����� 	����� 
���� ���������� 
���F/� � �	)���=?�� ����� 
	}�����&����� 8����9�� 6����A�������	c 
������)�����. M����� 	4����5 �����V 6����� 	� d��)�����#+����!�" �� �P������ �����Fh ������ ������1����� 	������ 
����� 
����F/� � 
»�	)�=?�� � �	)�=���« �	 ��� 
��� ����� ��9� ��� ���!9� ��	�c &����<� 	� 
��� ��� 
�<��t 
���)�� � ��9�� ���� ���� 
4�	� �	)�. �� T<@ �;(� T?9)� �� 69	" 	� 	O!/�� ���� 49��� �F� � �M�c �F� �l� ](�z

��������: +��N����*�  ���� ���� » G��O ����9�'��
« ]Durand Line �������
 .��N9'��, ���? �%��&�'(��$�) 1 
��.($�)[ 6K
� �� ;��P �
) �1��O +��) �1 .*9� -F(��� �%&�'($�) 1 ��.($�) �Q� ���$� ���7

�������h:  s���- ���������� �������� 	&��*�)+��!�" �� ����X JL�K ���� 
��=9� ����� ���/+����� ���9���F� � 	���� 
O����>�	#�����M����/� ������" 6����g@ ]������������� 	)�����. �����g� 	� O����>�	#�����M����/� ������" ������� �����g� 	� 	�����![2X 	&����*�)+����!�" 	� T����<?�X 
�����!�)��� 
�>���� 	���" 	� ���" ������&�� 
��  	��� ��� ��� ����� � )�C���� 8��� 	���. ��<� ��� 	���  	&�*�)+�!�" 

b�� 6�9	)�� 	�O�� 
�<� 
�� 	��� ���� �	 4�>9X )��	��. 	��<k�)�G ��� O�<9	" ���>� 
�<?�� �  ��F� 	&�*�)+�!�" ���� ��� 	� 
�de �4����� 
������ 1���� 
���<(�	)���N ����� � 	O���2����� ������ �������  6���[�}���� b���9�- 	]���� 	����<��� ����><� ����� 	����<�� ����� 
���9�)�� ��� ���/� 8�<���!� )=��� �B�9� �	��  ���!9	" ��� �" 	���� ��� ���	B�x M�[94�� � ��@ 	��FF�  ���	B�g� 

��� ������ 	��<�� 	� 1����_ ����)�� ��� �� 	��!�� ����- 	&�*�)+�!�" 4��	� �	�� 8�9� 6�� ����- ��$Fx � �+�� 8�9)��� 



�

���v ]������� �de �������h )���	�� T���	z ����	 	���� 
��� ����B���	� ����9�)��� ����B���	� M��5 8���� 	����� 	���� 6��<� ���� ���� 
����� �����9�)���� � �����O���� �|����	" �����	�-� 6���<� � 6����]���� ��	����� �����" �� 
���=9� ����/+������ 8����� 	�����.  M�����- ������� 

�=9�� � )�H M�F[�6��  	� ����� ��9� » ��� ���9�)��« 	� 	��� 6�<� ��� )�(x 	4�!�	� ��9� 	��!(��� ���� )�� ��>��
�� 

���� 	)��. ���
+�!�" ��� O�/_ 	��!�	6�,��V )��� �	8�!�� � �� ��]��� ��� ��� ��<� ��� ��� �+�QF� � 
�=/� 	� 	��� 
6���<� 	����!(��� 
������ 	�����. �����	" 4���>�����5 ������� ����� �����]����� 
���� 6���<� ������� 8�����  ����� 	� 	&���*�)+���!�" � ����� 	� 
����
+��!�"� ���� ���<A9� f�������	� M��/�����  	� 	���� ���� �" 1���� ����� 	� ������ �de ) �de 
������5 � ����
+��!�" ( ���9X 
���� 
�2)�� ��� B�G ��� 	)��. ��� 6�9B�� ��� ��/� 	��� ��+���5 ��� 6�9	" ]�(� 
�� 4�����)��  	;�F� �� 	��� ���" ����- 
	&��*�)+��!�" ���9�� 	)���. 	� ���� 4��9���� � 4��>F� 	 �. 	���� ���<��O���c ���9B��G �" ]�������� 
��� ���������" ���� )��9	  � ���AF9- 

�����
���� �� ����9� ������) 4���>�����5 �����M�����( 	� �8����� �=����&���� � ����9	� �|�����-  �����)���<�. 4����)���9" ������"  ����� �" ����� 
B����� )��=9�� �� )��9O��� �)���]��� ������ �+��� ���>�)���. ���<�4��=� ����� ���� ���9�� � )��� ���9����<� ���� ���� ���V ���9}��93 

����2r ������" ���&�!� )��� ���9�)��( ���<� ���� ���	��2c ����� 1��� �� ]�� �� 	��9� ������?� 8��� � )�H ���<� �  
�+���� &��������<� �������  � 4���>F9� ]4���>F� 	�[� 4����T����\  ����9	� �l����� � 	����F|� �  
����P ����� � W���� 4����)���9)����  � W���� 
���k�� �	  �� 	���� ���9� ���� )��H &���	���� �������!� 	����. 	&��*�)+��!�" 	� 	���� �������� ]���&��!�� ���=�2c ������� 8���� 
	����. 8������g� ������ � 6��>F*�c ���� ���� 	���� ����  � O���- �+��� � 	)��(�� ]	B���	�[ 4��9	)��@ �����" �� 	���� ���<$[� 
)���<$[� � ������( ����� 	� O��9	���5 ���C� �� ���� ���>�6��� ���<$[� ���9��  )��H���� ��������� � ��#���- ���F� 8���" }�������c 

���<?<� �	�� 
����� 	����. ���<� ���� 	���� ���=<C�� ���� 	����  	���� 
��� ���� 	���� ����B���	 ��������" �>l=��� � ����� ����" �	 
6�g���% 
�<�. �4�!� ��=lm )�>�8�� T�� 
+�� 	� 	&�*�)+�!�" � T�� 
+�� 	� ���
+�!�" 	���� T�?9)�� ��� 6�9	)�� 
���)����� ���� ��F� ���" �	6�$>_ ���<�z T�<� ��F9" 	)�+�" ��gF9- )+�� 	&�*�)+�!�)�� 	)�� ��� ���
+�!�)��w ��� 
���c 
��9��� )��	�)��� ��� T�<� 
���c 8�<����7�� �	�)��� T�?9)�� ��� 6�9	" ��� 8�/��� )�(9� 
���z �� )�C���� �)��� M���- 
	�������� 	&����*�)+����!�" �����g� 	� 	�����Z�� �" 6����9������ M������- �=����@� 
����� �" ������ �	 ������ M����� ������ �������� ������ ������/� 

8�<���!� 	)�� ��� ]�9��<�� T�H� )+�� B�H 	�O��� ��� ��<� � ��� ��<��� ��� 4�9X 8�+��� »�����9� �+��� ��� ��� 
���v«. �+�����8��9	� � ���gZ� )��� p���� ���9	���� ���9� 
��� B��*�	&��� � ���$9� �������� 	� 
��� 
��=9� ����� ���l!F% 
B���C�" �	 	� ����� B����	 ���������!� 	)���� ����� ������� ]���� 6���*� 
���<� 	]���� �+���QF� � B����	����� �����" �����)���9	�� ����� � 	4���9	- 
��9��=��)�� ��� )�A� ���8�� �� 4���� ���� ���?� )�H b�9)�� ���� ����� �	�e� 	��� �C�!� 	��� )�H���V 6�� )�?�� 
�<� : 
B��	��� ���" 	4�9	- 	���V� 6��
�/� � 6��B�V �� �� ��9� ������)�� � ���9 ��� ��F9� ��� ����� 6��B�V ��� � ��H	�� ��� 
��������� ������� 	������	"� ������
+����!�" � 	&����*�)+����!�" �� W�����U �B����<9U W�����U. B������� 8�����" 4�����)����9" ������ 4����>������5 �������� ������ 
���
+�!�"� ���� ���?� ��=lm 8��" ��� ���9�)�� ��9B�G �" b�� 8�9� 
�� 	4�9	- �����/���?� ����	� �]�(!?9 �	8�!� 
�����8���<�. �����9	� �����<@ 
=����� )���l9	����� 8����. 	]���� �	4���g� T���<@ )���?�	)���� �� �����" 	����� 6����F% 	4���9	- 
���� )���/� � 
�=!� 8�" �� 
=9� ��� �/+��� 	�� T� �9	�� 8�z ���� �<D(�)� �� �9�� 
<� .
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�����h:  �+�QF� � �)��" ���� ��� ��6�� )+��� ��+���5 )�/� 	� B����g� � ��� ��� B�C�" ���� �=�!� 	� �" 
	����. �� 	���� &���;��� 
��96���� b��� 6��9	Y ���� ���/� � �" ���+����5 � ]���&��!��� ����� ���>���	c� 8�+��� ����� ����
��9U 
������ )���H�=����&���� ����� � ������ ��������� �������	�- �����l� ����?9e. �)����� O���k�#���!�r ����� 6���9	Y )���?�� 
���<� 	����� 	����� 
���� 
B�<>� 	B�!/�O�� �)��" �� 	&�*�)+�!�" )��	�e. 	]�� M��
�� ���� 
�� � 
�96����� �B�9� �	8�!� ����	" 	� �" M�/���� 
)������� 	)����. ����gZ�r ����!'����(�)���� � ����� ������� ���������� ]���(� ]
����[ �)����" ����� M���/������ )������� 	)����. �� 	)���!l������c ����������� 

B���/C9�� 	�X ������)���� 
���� 	� 
����)���������	����� ����9	����!� ����9�)����� �� ����V 	B���2� ������� �� ����� ���������� ������ �)����" ���������h 
��?9��<�� ��� �� �" 	B�2� 	� }����c ���� ��<� �� 4�9	)�@ � ��+���5 &[C�� ��� )�(x �)��" � ����	" ��l� ]�(!� � 



�

	� }�����c ���!�4���  
����" 4��9	)��@� O����P)��� 
����" 	���	`� 1��2\ � M��_ �/+��� ]��H���<�� M��_ ���(� � ���+�&���c� 

������� � 	8�����!*�X � ������F$� ������� �������".... &�������	� �" ��� �������9	" O������#������ 	&�����*�)+�����!�" O�����F� ������� &�����!9	 �	�� ���" &�����!9	 
��9	��!� 8��� ��9� ]
��[ 	� #+�� 
��)�����	��� M��� 8�9-� � ��� �	�]��� ��g�&�� 8�9-� �̂� ��� ]��� 4��	� ��?�- � 
�� )���C������ 	� )���9» 
���F/� O����}����« 
���<�� 8���?(� 	)���?H 	����� 	����� 
���� �)����" 	������ �&����3 )������)���� 
���� �����)����� 8���/�� 
������� 	� �" ���� O��F� ���� ���9}��x ]���&��!<�� 8��/�� ����� ���� 
��� 	����� �&���3 
����)��� �=��!� 	� 8��/�� �)���" ���9�. �� 
���������" O���� 	�  	� �)���" ���� }��� M��_ ���+�&���c ���9� �	� �	�)���� � ���9	����" ���+�&���c ���� �|���- 8���O��� ���9� 

8��)��. ��� ��� ������ ����]��� ���� ��2#�� B�9��� ��9	&�_ )�>9�-� 	��� ��� �)��� �� ����� � M�[9\ �)��" ��� ]�(� ��9	&�_ 
����9�-� ������ �
���2� �"� 	
���q������ �" ������ ����� }���� �� ����9}���x ]����&���!<�� 	� �	 ����|�9- 
�����)���� � � � �	�)���� p���<93 
	¡����` 8��9�. ���?��e. ���g��� �)���" �̂�D5 
����� � ��8��� &���� � &��g�X ���� ]���&��!�� � �� ]��� » 	���9 N. G. 
O.« ����� 8����)����� 	����9���������� 
���� ����9� �	 ����� B����� B��������g� � �����)���� )���=�)����� 	)���� � �����$� ����� B��������g� � �����)���� � 
&�g�#�� ���� �" )��	�)��. �4�!� 1��#�>�" ��� 	&�*�)+�!�" �+�F�  8��)�� � �)��" 	� 
���� 	8�!*�X� ���9�t� �����t 
�C��	8�� � W��� �|���- 8��)��� ����	" 	O�!�	¢ )����)��� 	� �)��" M�/���� )����)��. O�F5 ������ ���O�� ��FG M�_ 
� ��	�� �)����" 8����� 	)����. 	
���q������ �)����"� ����� O���F� �����
���9U ������ �+���!/�� ����=9)����� �̂��[� � 6C���������� 	O���!/�� ����� 
)�(N �	 	� ���� �	�� 	)��. 	��� M��#�� ��� �" ��� �	 	&+���� � ����� )=�@ �����!� 	���� 6�<C� � ��<H��. ��9� 

���9�� ���� � ���9� ���� ������ ���� ���� O��F� )+��!<�. �� 	&��*�)+��!�" ���� �+��QF� � ���C� �	�e »�+��QF� � 	4��9	-« � 
»�+�QF� � �)��"« ���9}�93 ��C� ���?� »��!� 1�>[�6��«	���. 	��� ��� ������� ���� M��� 	)��. ����)�H- ��� � �	��$� 
� 4�����c �	 ����� ������!� ���������� ����$�#���g� 
���<�. �������X ������ ����C�B����c �&����\ )+���>!�r )���9����<� �� �����	����� �)����" 
���=9� 
]�=9�� 8��� 	��� ���� )�!9	)+�!<� B�<>� ���� 	B�!/�O�� ��9� �	 ���&����<<�� T��	 
�� �� ���?� M�$� ��� )�H ��� ��� 
&�[�	" B�<>� ���� 	B�!/�O�� ��9	B�� �+�!�. M�!� )�!9	)+�!<� �������" ���� )+�>!�r ��	� ����" �|�/� f����� 8���� 

������	� �|���/� �	�� �����"� � 	4���!�	� M���HU �����9
����	6���V ����F_�!! �	 &����	 ����l9	)���<�. 	)���?�� 	� �����=� � ��	�� ����v 
&��gF� �� ���v �����)��� 	� 	8��![�\ )=���� ���9� ) ���� �	- 	� 	���!��- �	;��% �������!��(. ���� ���� 	����- 
��98��� ����� 
&���� ��� 	�B�/<�)�� 	��� &�[� ��� 6�9	" ��� ��� �	� 	)��	�� B�<>� ���� �)��"  �� ���	���
�9��� 	� ��<� ���� O���	c 
� �� ��9�� �� �[���� 
�� � �� �� �&�.
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�����h: 	&�*�)+�!�" 
�=9� B�9	)��" 	��� � ��� ��l� ���?� 	
�q���� 4��1�x B�/g� 	&�*�)+�!�" �	 B�9	)��" 
	O���� 	� )�����!� � �+����) 6���=�5 ����� �����<�. 	����� 4=���� 
���� �=���!������ 4���������)���� �	 �� �����X ������ B���<� �	�� 	����� 
��|������ 
=��� 	���� 	
�<9" ��� �� �}�g� ��<���>�  4��	� )��	�� ������ 6�D���� ��F� �� » #�9��� B��]��« ��� 
]��&�!� ��� 8�9� 
�� 	
�q�	r ��!=�5 	� )+�5 ���¡�9��� 	)��. ���	� B�9	)��" �� 6�D/� ]��� ���� ��H�£ B��]�� ��� 
�»#�9��� B��]��«��� ��94�x � &��;�� M�Z9� �	�� b�� 8�9�� B�9	)��" ��� ���	��� ����6�G� �	)�=?�� ��� B��U b�� 

8��9)���� 	]��� 	� �	)��=?�� ���� &����u ���� 8��9)���� ����X ����� 1��9P)��� �� 	)��!A�� 
���� � 6��g@ ����)��98��� ����4��� ���� 
�����)����. ����� &���[� � ����=�2c �)����]���� ����� 
���<<�. 	����<k�)���G �� B���������" ����>���	c 	)���!l������6���� ) ��� )l+���� ����������� 
B��/C9��) }�����c 	���k�� ��	�c B��9	)���" �	 ���� O��<9	" ����� 	� 	����	� 	���!�	6��,���V ���9� ���$�� 
����-. ��	�c 
B��9	)���" 	���k�� 8���� 	���� ���� ���� 	���� ��	�c �	 6��g$5 
����)��� � T��H� �� M��� ���������� �� T��C��T��9U ��	�c 
&����<� ��� B�9	)��" 4��7�5 8��)��. »	��9 �����« ��$� ���?�� 	��� 
�� B�9	)��" �	 6C����� ��� 
�<�. ��� 	��k�� 8�*5 
����� 
����U �� 	���� � �"» 	���9« 	� 
��� ���gF9- )+��� T��<� ��� ���� ����� ���� ����X O��/� �	��� B��9	)���" �	 
��������)��� 
����=*9X ����� ������)����� � ����g� ����� 
���<<� W���� ���������� 8���9)���� 6���� ����H	M���/!�  �����	� ��#���� � )���C�� ������ ����@ 	����FF�  
	��k�� )��<<�. �� �	4�x ��� )��)�� ���� ��l!F% O�/2r B�9	)��" �	 ��� &�+�� ��9\ ��� ���<�� ���9�t � �����t ��F� 



	

�	 ��	- ��	- 6�g$5 ��� 
�<<� 6�� ��� B��� �" ���	�� � ����6�G � �	)�=?�� ���� ��D9;�� ��+��)��. �� ���	��� 
�����6��G � �	)��=?�� ����� ���D9;��� &����)���	" ���������" &��[� B������g� b��� 6��9	)��<� 8������5 8��9)���. T��9" ���H���<� � 
�������� ����� 1���F>�. 	����� ��M����#���� 	����� 
���� &�����)����	" ������s���<�	"  �� �	)���=?�� ������ 	���������������� 
��������5 ��� ����� 
��9	)�<� ���� �� ����` 
�=9�. T�<@ 6�(��c W�� 	)�+�)�� ���	� ��� �+��� )�?�	" 
�<<�� 	���. ���9�t � �����t 
������ ��F� 8�9�� �}�g� B�9	)��" ���!� ��� ���,�  �8�9	� 6�� 	� B�9	)��" �+�� 	���. O�2�� ��� ��� O��	#�!� ���� 
�� 
�de �}���x 
������  	������ ����¤ ������ � �����]���� � ����=9)���� �� �����)���9	�� � ������" 	� �����)���9	�� �" ������	 #���� 
������ 
	����. �+����� 	� ����!�	" b��� 6��9	)��<� ���� �	)��=?�� ���� 8������5 8��9)���. T���	 
��� �� �P����c 8���" �	)��=?�� �B��9� 
)��	��� 	]�� ��l9	��<� ��� 
����5 ��� ����� �P��� ���?� 
�� �	)�=?�� �	�)�� ���	B�g� 
�<<� ��� ��9X ���	� 	B���� ]��&�� 

�����)���� )����	�)���� ����� �����)���9	�� ������ 8����" 	B������ b���� �����<� �����	� �̂��D5 ����� 
��������5 ����� ����|2c �����?� ������)���� � )���>9� 
��9	��?�� ���	� �	)�=k9���" &�[� ��=�5 P�<|�5 	���. T�<���� )�(� �	)�=k9 ���� ��� ���� ��� ��� )�C<� 6�� 	6��\ 

��9T���� �	 �� ���|2c M��F>� ������ � �	W��� )=��@ 8C��� 	B����� 
��<<� 6��� ���!9	)��<� ��� ���l9	)��<�. 	���	` � ���H���<� 
������ ����� �����` �" ����9B���G ����� 8���9� 
���� B���9	)����" )���!9	)���<� 6���=�5 �����)���9	�� ���������<�. ����9}���93 �����?�� 
���� )���>������ 
&��	��9t 
��� 
�� �
�% ���9�t ������t �� �	)�=?�� ��� � ����6�G 	��� . 	� �k�/93 �)�C���� 
�� �	B�� 8��	��� 
�&��� ���� �����6��G 	)��� &��[� ���<k�� �� ;��� �)��C� ���� 6��9	)��<� 8������5 �����6��G 8��9)���. �����6��G ��	)��=?�� ���� 	� 
��(� 
O����#���� O���F/� � �����9�8���� ��������8���� �C����� ����<� )+���!<�. ����� 
���/>9� 	�����6���� � ����gF/�" ����!lDm ����9	B���� �+���!�. 
�	)��=?�� ���� � �����6��G 6��9#��� � ����� 6��9#��� O��F/� ���<����G )���	�)���. b��� 6��9	)��<� )��l>� ������ 
��<<�. �	)��=?�� ���� 	� 
	¥�<� 	��24�� �&�H���� P�- ��� ��9��	� )+�!<�. �	)�=k9���" ���!� ��� ���,� 	M�+�� 	��<� 
����5 b�� 
�<<�. 
���9	�� 4������5 6��9BC��� 8�������� 	� ���9� ����!�	" �	)��=k9 )+��>� ���� �&��!�� )������9t ����<� �������� 	� 	����6��� �B��9� 
�	8!� 	�� .
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�������h: )���� ����� ���@ 	���FF� ���� 1��9� 
��F� ���� ���� 
��!� ]��9�� ]����!�[ 6[+��� ���� 8��9)��� » ����+��«� » 
	7���!2�«� » )����6���9«. ������- �� ����<�1���_ B���<9U � B���<9U 8����\ ����� ����D9� ����� 	����� )���������� ����� O���<9	" )����� ������ 
	8�*�#�?� )�?�� ��� 
�<<�. M�Z9� 	��� )������ )�� 6�<C� ��� ;�F� � ��>�c �<k�� )=���� 
�� 	&�*�)+�!�" �
�5 ��<$[� �	 
���� ���$� B���� B��<� ����� ���>�6��� ���9	B��� 
����� 	����.  )��������� » )���6��9« ���� ����,� ���� ��� � �����" 6��9	&��_ ���������" � 
�����- 	&��*�)+��!�" �	�� 
��=9� 8���� 	)���. M��Z9� )���6��9 ���� ���2� 6��9	&��[�c » ����« ���� �+���. 	���� )���� ���� �� ���� 
B���/g� 6��������� ����<�1���_ �P�����c ���������?�� ]����&���!� 	)���� 6���� 	� ������- �������	����� M���/2c ����l�#���(�" 8����" ]���98���� �- 6���9¦ 
���+��)���. ���� ���v 4���O���� �4���)��9)��� 	M��!�	- b��� ]���	�)��� � ����T��� ���� ���9	���<� 	����- ���� ����<�. �4���� 	��������� 	� 
�+��!� 
����" �)���	" ]��9	)��!�b��9 ���l� ]��(!<�: ���� 	�8��<�" �" 8��������" 8���e� �4���� 	��������� ]��(!<� ����?�	��������� 

8��<k� ]�� )�l9	��� ��9� � 8��<k� )�l9	��� 
���w �=�!�8������" 8��e. 	��� ��� ��9	��� ��� 	1�23 �4��� 	������� 
��������)��� 
��� �� ����	" ���9	���� ���?�	- ) K§ 
��F9 ���!�� 
������5( T��<����� �)���	" � ���<� �B��9� �	�� 
��� ���� ����F� � 
����������������� ����� 	�	�� ����� 8���9�. ����?�	- ������ 	� ����H�]���!������ ���������?�� ������ 	�6���� 	����������� 	�����. �� 	����� �)����	)���C� 
�)����	)����" 8����<k� ����� 8���9)����� �)����	)����)���� 
���� 	
���q�	r b���� �	)���<� T����	 �)����	)���� 8����� 	)����. �}���x �� �)����	" ������ 
	������������������� �����?�	-� �����9	B����� ��	t )������	" �����9	������ 
����������5(� 8����<�)�����) �����������91�����c �P������ ������	c( ������ 6����� 	� �)�����	" 
]��9	)��!�b��9 	����. 8��/��� 	� �)���	)���" 	���� �)���	" ���� 	� 	������������� ���� 6��[�}��� 
����)��� 
��� ���� ]��9	)��!�b��9 	)��![�X 
�	�� 8���9)����w T����	 
���� �}���g� ]���9	)���!�b���9 �	 �C���!� ����� �	)���<�. 	)���![�X ����� �)����	" ]���9	)���!�b���9 �	 )���9O���� ����������� � 
	����<� 6���F[� ����� 
���<<�. M����P ����9� 4����� 
���<�� �}���x T���?9)���� 	�����z ������- 	� B���9�` ����9t � 	�	�� � 	� )���(�c 
�	8�!<�� ��9	���" ��|�
�/� � B�9�` ��9t �+�!<�. 	� �	 4��6�5 � B�<���!��� B�<?� ��� )����<�.	� 	������� TC��� � 






�d������ ��)������ ����!/?�� 	����!q/��]���� � ����� �M����� }���� �����9
����	����� � }���� M���[9\ �=���� 	�7���� �	�� 8��������� 6���[������ 
T��<@ ���9� 
��� ���� ����� 	� (B��9�` ���9t( M��k�U ���� � ������ ���� ������� 8��9� � TC���� � 	;��F� ���9����	 8��9�. ���� 
�B�9� ]	���[ 
�� ����- 	&�*�)+�!�" ����� )��	�)�� 6�*�	c ������ ��� ���F�  � 	�	�� � B����� ��9B�9� ������ ���� 	� 
������ ���9
��	c ��� ���B�/C9�� ��9	���" 8��� ���" 8��)��. 8C�� 
����5 ��� ��V 8C�� )�A���� �� �	4�x ��V �����?�� 
)���A������ ����>�X 8����� 	�����. ������- 	M���+�� 	����<� b���� 
���<<�. T���9" p����� 	����� �� B���������" M���/F� �  )����������� 
��l�#�% ��� )��� ���� ����B��� 8C���)��	" O���� � W��)�A���� ��� 4�!5 �����<�.  )������� ����B�� ��� ��D9� 
)���A������" 	����������� ����� ������� ]���� �����8���@ ����� � ������- O������ �	 M���!� �� ;���9�c 
���� 6����	&���V ����<?@ ����� �����8���� � 
���PB�>�� ��� &�����" »	�+��« ��� »M��
��« )�!9	)�<� O�/5 
�<<� ��� ]�F9#�� ��� ��<�)��. 	��� O�/5 �M=��)�� ���� ��� �������� 
�� 8C��� 
������5 �8C��� ����� ����?� ���� ���=������ ������ 	����� O����������� ���� ]��<����� ���9���F� � 	���� )�������� ���� 4��!5 
������� 	)����. T���<������ ������ ������- ����� ]���<��  ����<?�- ����� ]���H	�� ����|�&���5 »����9�« � »O���H	 « ����9�� M���/2c )����� ������ 
	7�!2� 4��	� ]��&�!� ��� ���� ���9" 
=��� 8��� 	)��. ����- ���� ��� ��9	��� 
���)��� 6�A����	c 
���)���  	O�Z�� 
�������" )�H 	O�!�	¢ b�9�)��  	]�� 	��� )��� ��� ��9� �l�5 	��<� )+�!<� ������ ��� ���������� 
�� ��$� B�<� � B�9� 
�	���  ����)�� � 8C�� ��� �	 6l�F� 
�<<�� ��� �� ��<�1�_ ��� 	� 8C�� �����?�� 	��k�� 
�<<�� 	��� ��v ]��� �de 
����5 
� ���	&�g�" �" ��� 	��� ��9	��� ]�9t )��	�)��. �}�g� ��� 6�� � ���)��� 6�� 	� ��V �}�g� 	8�*�#�� 	���� �� ��V 

��2- }��� 	)��+�)��� � �M=���)��� 	����. �� ���� M���X 	���� )���� ���� �������� 
��=9� ���� �	 6���� 
��<<�� 	]��� 1���� ����� 
M��HU ���� ���9�� 6��9B��� B������g� � ���@ 	���FF�  � )��C�� ����� ���9���� ���@ 	���FF� ) �� ;��9�6��� 
��� ���>���� O��F� ��������� � 
6������+� ��� 6�g>� ��9t ��C�)�� ��� ���	� 	8�*�#�?�� )�>9�( 4��	� ��� ]��&��� ;�F� � ��>�c 6�'��@ ��� 8�� � )���� 
��� )��� ���� 	8�*�#�?� )�>9�. ��� ��� 	���- M��P 
�� ���	" 4���c ���� 	�������#+�!� 	�» 6������+� « M��� ��H)�<� 
����- �)�C��	 �+l��� ��� 
�<<�� 
��	- 6������+� z 6������+� ��� 6�g���% ��9t z �)��� �� ��� ���@ ���� 	8�*�#�� � 
W��H� ���?���z 	���9W������G z ���?�	- z B���� B��<>� ����� ��	�� ���9	����)��� � ��������� ���l� ���F� 
��k����� z ���� 
+��� 
��98��� )+�� 
�� ��� ��� M��
�� �	� ��9	���)�� � ��F�� ���9
��	6�V � ����� ��l�� 
�� ��<�&�x ��������� �	�� �	 ��� 

��$� ��<�	�� �C�� 6������+� ��� ��� 8�9� . ���?� ��8�� 	��� 
�� 	�������#+�� ��� ��� ��9	��<�  B�C�" � ��<���x 
)�(!�� ����c ���� ��<�1�_ )M��8�� )=�@ � B�C�" ���	��9)��( �	 ���" ��9� 6[+�� 
�<<�. ���	� 	��� ��<A9� 	� ��� 
���F� ��� 	��!(��� ��� 
�<<�� M�/F� ��� O��	\ {���� �8���� 	�������#+�!� ��9�� T�<@ 	��� M�/F� ��� 	&�*�)+�!�"� 

8����� &���	 M�/F� ��� 
�=9� ���?� ��� ������@ ���?�. ��Z�� ����" )��� ���� ��@ 	��FF�� ��� �)��� ���� T�!� �������" 
��F5 � ���+�� � )��6�9 � 	7�!2� ]��� ��� � ���� 	)��� 	��!�	6�,� ����)����� � ��� ���<� )��	�)�� . ������ 	��� )��� 
��� ��V ���� )+�� . ��� 
�=9� )��� ���� )�A���� ��9� �	 �)�?9)�� ���	��� ��� 
�<� 
�� ��<�&�x ��9�t ��� ��9	���. 
4��	� �	�" ��=�5 	&�*�)+�!�" � ���
+�!�" �� ��V 
����� ��� 	��� ��g<� 	��� 
�� 	��!�	6�,� �������� 6�� 	
�<9" � ��� 
�B�����9� M�����Z9� �4������� 	��������������� �� 
������o ������(� � T�����<�	" 6�����*� )��������� 	������� . 	&�����*�)+�����!�" � �� )�����C�������� � 6������	�- 
)����������� 	7���!2� �̂��� �����>�� � ����������� � ����� ���������?�� 6���C�B���� ������	����F� �� 	����9� 
���=9������� �����?� ����<$[� ����>�X 

�����9	������ 8�����. �������)������ ������� 	������	"� T����@� �����<�� 
����=9� ������� �������� ������
����H� )M����9�� � d�����9�����9#����!V &������	6����9� 
������( ���/�<�" ����	� 	��������� ����� 	����. )��?�� �	8��� 	&��*�)+��!�" �� �}��g� »B��<� �;��F� « &���B��g� ����� �W��� 
	)��?H	���� . �����- 	&��*�)+��!�" 	� ���9� ���� �������<�: �� ;��9�6���� ;��F� ����4���	� 8��9� )���� ����� �����B��� ����	� 
	�	����� � M���Z9� ����9� �� 	&���*�)+���!�" � ����<$[� T���� �#���5 � ����������)���� ����9	����� �	8���� z ����� �B���9� 	�O���� ������ ����F<� 
����	�	)�� � B�9�` ��9t ���=� ���� 1��#�>�" 
�� �� ��� ���@ ���
+�!�" 
��8�!� 8��� 	)�� ��� ��� ��>H � ��>H 6�� 
�� 89)� .

����: �� ���P � �'$U���V 6� %W� +, .N�
7 �+9.��;�A 1 ���4'� �� BX�� G9�-
 �
7



��

�������h: 	)��!l�����c 4��>F� 
������2r W��� ����9
���	6��V ���� ]��H	� 8��� �� ���/� ���$9� 
��� �� ���V 	)��!l�����c ���� 
6�9	)�� �B�9� �	8�!� ���8��. 
��)�����	 ��� ��� B����g� � ��@ 	��FF� ���	B�g� 
���)��. �¨'6�� ��� )��- M�[[� ���U 6�9f�% 
]������� ��� 	� Kyy ��9�� �8���� ���u � 6�[FG ��� ���� ����� ��� 
��	- ��� P	4�5 �=�!�  6l�F(�c ��� 6�9	)+�� 
�	X ��� W�� ���9
��	6�V ��9�" � �=���3 )�>9�" 	)�!l����c ���8��. ��!���(�)�� ��� �B�9� �8���� 8��" 6l�F(�c ��v 
	4��	��� 4��)�x 
�<<�� 	�1��� B����g� � ��@ 	��F5 ;�9�c )�?�&��. ��� 	
�<9" T�<� 
��)�����	 �B�9� �	�� 
�� ����� ��� 
������	� 8�����" 6����>F*�c ������ 8����9�� �����9#�����	� ������ �+����!<�� 	������ �������- 	&����*�)+����!�" �" ������ �	 ������ 8����<������<�� 	� �W������ 

���<(�	)���N ����� ����� ����g� �������	" ��#���� ����9�� 	)����� T���?9)���� ����� 6���9	)���<�  6���>�7���� 8���9)����. ������-  �" ����� �	 O���9	����5 W����U 
��lD9;��r 	������� � 	)?F+�!�" ��� �	)�<�� ��� 	
�<9" )�H� ����-  4����5 ��9	X 	)��. ��=� ��� ��� 6�9	" ]�(� 
�� 
	)�!l����c ���<�� )�HW�� ���9
��	6�V �)�� �=���3 ��� ]�H	� ��9��� 8��� O�<�;�� &�+�� 	� ��/@ M��P  �8���� 	���. 
��� 	� Jj �P��� 	&�*�)+�!�" �� ]�� B�<� ���  �de 
����5 � )������� ����B�� �+�!<�� ��� T�<� �P��� 
�� b�� 

8��9� 	)��!l�����c 
����� �������� &���;��!� &���	���� 8��9� 
��� ���/� 8C����)���	" �	B��� 8���	���� �	� ����� ���!9	)��<� 8���
��� 

��<<�. 	©" 
��� T��<@ T��H� p���� )+���� 6��� ����� 	]+��� )	����( &���;��� ������� �� ����� )���	�e. �� 	���� T��<� 
����� ���v �gk��H� 	� 	6��(�\ )��l9	���� 	&��!�� 
��� �� �" 	�����" 	)��!l�����c &���	���� 8��9�. ����� �	4��g�r 	)��!l�����c ���9	���� 
8��� ���� M��9	�ª ����?�� �=��� ������ �	��� ���<C�" 	� 	�����" O�������� ���<C�" 	������- 	&��*�)+��!�" 8���5 ���� ]����� ���� 
�4��� M��/!�� � 1��#�>�" T�� ��9	��<� 
���z �4��� 
���� �}�g� 	}�$�	�� 	O�2" ��9	��� 
���z 	;�2r ��� B��� 
	)�!l����c #�9��� B��]�� �	��� ��9	��� 8��z ���� ��� ��|� ��#�� ��94�� � ��#�� 	)�![�#�� ���?� ��9	B�� ��9	��� 8��z ��� 
������!� ��8���� )+����w 	�����  	����� 	M���!/�X �	 )���H )���>������ 	� )���A� ��� �	8����. &����	����9t )����<� 
���� �� 
���=9� ����� 
���?�)��?�" 6��D/� ���� ]���)���� )��� ��#���� ���� ���g<�� �	4��g� �". )��� ���F� �	�e � )��� ��#��� ���F�. ����9
���	���� 6��<C� 
	)�!l����c ��� )+��� O�<�;����C� 6�� ���?��  ��� �B�9� �	�� 
�� 	�M�9;�F� � 	��� ]�(!?9 ����" 	���� ���)�� ��� 
���94��x �����. ����� 	� O��<�;��� ���C� ����9
���	6��V ���9�" 	)��!l�����c T��?9)��?� 6��=�5 
/+��9" 	)��!l�����c � �f������% 
���t 	B��	� �" 	���. �)�C���� 
�� �� ��� ���� 	�X B�<�� ��� ��D9� B�<� ���� �	��F� O�9	��5 	;�F� ��9�� 
	)�� T�?9)�� ��� 6�9	)�<� 
��)�����	� ������� B�/C9�� 8�9)�� z �)�C���� 
�� &�����"� ���!9� � ��=9�� �	�� 	)�� ��/�" 
4���� �+��Q9X � 4������5 �������� 	)��� 
��� �k���� ����� �". �� ���|� 	� O���	#��� 	)��![�#��� ���� ���� 6��9	" ���� �" �	�� ���� 
���	B�g� 
���. 6�9��g� � ������ &�[� � &�[� �� ��V )�A�- O���P)�� ����9
��	6�V �+�� ��� ]���� . )�[� )�A�- ��� � 

����� ]����	�	" �"� ������ 
�����" ����� ����������" ���t ����<� 
���<� ����� �O���[�� ������ ����� 
���9U 8������ �	�" ����k�X �	4���g� � 
�	����!@ ����� �8���!� �����������?� &���C/�� ����k�X �	�" �����	� ����FG � 	����k�U ����� ����� ;���9�c �����9
����	6���V� ����/� � ����/� 
O<�;� ���)�� � �<���� ��9
�	�� 	)�.

������: �B�� ��F� �� ��
�V ������
 1 ��� �B�� �'�$U����V ��	�, �� ��� ��N9�) .��'�
��
�� ��XY ;��) �� 5) 
�'��$U�����V �����P ���9����
 +��*W� Z������	�) �� 6��89'��� ���� +��, .�������
3 ����4G���P 6��� ����'���+��� ���, �1� ����� +��, 

B�%$�
3 �� 6� +(M�� �� +(���, �1�9�� +, ����
7

�������h:  &���� ���� 
��<� ���� 6��F9���� ���� ���� 6��D����� ���� �" 6��9B��� �	 B��FG 
����� 	-. 	�#��@ 
����� 
��� ���� 
����- 
6������ ��>�)�� )�A��  )�9����� 	&�*�)+�!�" ��� ��9�� ��g<� T�?9)�� )�A���� P�- ��� �	8�!�� ������� 	4�!D�� � 
&����<�� M�[9\ �)��"� ���	����� O��	#��� 	��![2X� M�5 ��+���5 ��F�� 	��k�� B�<>� ���� 	B�!/�O�� �)��"� B�9	)��"� 
O����	#���� 	)���![�#���� � W����� ����� T���� ���������� ������ 6���Q9������� ���������� ����<� ����� 8����)����� ��6���Q9�� � O���/5 ����� ��	��� �����	������ � 
���	��� 	M�!�	- ��� ]��	8�!�. ��� �" ��� ����e ��� �" ����� ��� 
���e.  ���)��r ��� 6����@ 	��<� 	�#�9��� ��� �	�- 
����� 	����k�� M���+� ����/k9	�� � ����/H�+���!� O�����P)���� ����� 
���=9� ������ ����<$[�� T����	 
���� �� ;���F� ����� 8���9� ����������@ 
�	������� 
�����. 	� 	�#���9����� ������ �+����� ����C� �����?� �	� 	)����	�� B���<>� ����9	� �����9�� ����9�� ����>���� ����� ����� ����9	��� 



��

����|9 ����� ����9	�� ����� O���<9	" 	����� ����F�. 	� ������������� P6���@ ]����&���!� 6���� ������ 	����� b���9)���� ����� �	 �	8���!�- }������c 
��>���� ��� ��� ��9	�� �	. 	��k�� B�<>� ���� �)��"� 6�9	b�<� 
���" �)��" )�H ���	e 	�#�9��� �	8�!� � ��� �	8��. 
�� �	4x �� �/� � O�;� �� ��� �� 6*� ���!��� �� ��e .

	��� 1��#�>�"z �� ��9�� M��
�!� ��� )��- 1��#�>�" ��[�Pc � 
�!�U ������ )�98�!� 8��� 
�� ������ ��9	)��� 8�9)��� 
�̂�F5 �� T��� ���$|� ;��9�c ]���&��!�z )l+��� �������� ]��(� M���
��� 1���#��>�" ���V M���
��� 	���2���� 	����: M���
��!� ���� 
4�����	7����!� 
����2�����V � �]����� 	� 	�����2- � M�����
����� �����g$9� ������ » 6�����F%« �)����� » )����!k�« �� ������ �����/�" 4�����	7�����. )����?�� 
1��#�>�" )�H )�93 ���?�� )�?�� 
���" ��� ���� �8����g� 	���. 6�(���� � 4��	7�� ���� ��l!F% � ��!(��6�� 	� ���� ��� 
1�9� 
�F� � 	� 	��2- ��� 1�9� ���� �� 	��!�� �	�e. ��A���� � ��D�	\ ����)�� 	��� ]�9)�� ��� ��� 6�<93 6�(���� 
�	 �� M�����
����� ������ � B����<>� ������� 	�����2������ �����=�������� ������ 
����<�w  )����� 6����<C� �� �����$� �����@ 	�����FF� � 
����� �� 
����=9� 
�9���".

���,]�� ���� O���	c � 8�/��� 	� ���� ����9- � &����<� 4�>F9� )�H �� �" ����]��� � �" )�9O�� 4��	7�� 
1��#�>�)�� )�H B�F9� ��� �8���� �	��. 6�>g� �	8�� ��� � ���6��� 1�F>� 4�9���� ����)��� �����>� )�H O�<D� ���?�� 
	����� O��[G ����)���]��� O��/9���� ���� O��<D� � O������5 ����?�� ���� ����8��� 
��� ���� �������� �� ���$� �̂�FF� 
��2" ��)��A� 
]�����&����!� 8����9�. �����$� �8����� 	B����!/�O����� � ������������� &����������<?� � 	4����!D��� 	&����*�)+����!�"� �����9	�� 
����� �����9	��� ������ 
�9	��� �94g� �)�" � W��.

���)�� � 	;�F� M��
�� 1��#�>�" �	 ��/91�<�" �=�!9" 6�=�5 ��� ���<�� 	��� 	� 8�/��� 	4�9	- ���?� )�H 
�������)�� �� 	��� M��
�� M�Z9� �	�)��� T�9" �=�!9" ��� 	
�q���� 	��� M��
�� �	 6�=�5 ��� ���<�� 1�>g�r 	4�!�	� 
	;�F� � &�����)����� �� 	��!�� �=�!9" ���� 	��� M��
�� 4��	� �	��. 	� ���" 	4�9	- W���=�!9" M�Z9� 6��B�V ��� 
� 	���V �� 	#>!� �=!� �� T=� �� �9��.

	� )�A�1�>[�6�� 1��#�>�" ��!gF_ ��� 	4�=�� � P��� ���� ���)�� � ��� ���" ���?�» �����!�« ���� 	4�9	-� �<k�/F� 
�������!� ����� P���� ����� &��[� �=��!9" 	)���. ������ ����X �+��@ ����	�8��� ���� ���F+F� ����	6��G 4����c �� 	&��*�)+��!�" 
�T���B����k���� ���� 8����� 8��� 	���. ��k����	" � ��>���	" B�9	" ��F+F� ���	6�G ��<!� �	 �� ��� 8�+�!� 	)��� 
)��(�c )+��>� ���� P���� �����  ����P� 	B��!/�O��� �	 �� M���
��� ���� � B��<>� ����� 	B��!/�O��� ��������� � �<k��/F� ���9� 

M���
��� 1���#��>�" ���� 6��9	" ���=������ 
����. ���N O��[�� ����� 1��>[�6���  )��H �� �" �B��9� �	��. 1���#��>�" ���� }��� )���� 
������ ������B���� �+���F|�)���� ����� ������<� �� 	����� ��- ����� ����v 4����O����� �4����)���9" �����)���� ����� 
���<9	)+���9" ������ ����@ 	����FF� 
�����91�� 	O�!<� b�� 
�<<� . ��� M�[9\ �=�� 	M�!�	- b�� ]��	�)�� ��� ����� )��	�)��. 	O�2��� � M�[9\ �=�� �	 	������r 
���������9� ����� 
���(�� ����� �	)���<�. )+���>� ����� �)����� 	�����- ����� �����<� ����� ������	 �+���!<�. ������ ����������" � ]�����" ��" 	����� 
O���� 	���� �)��	 6��F% ���<� ��9� �� B�C�� O�F� 
�(�� ��� O�9	��5 
�(�� 6�F[� ��� 
�<<� . �����9�� 8��" )+�>� ��� 
M[9\ �" 
� )�� �� ](� )�	��. �)�" B��� �� )A�- 1�#>�" )�	�)�. 
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�����h: ��� )�A� ��� )��! ��?�)�?�"� 	� M��
�� �" ��� 	��!(��� ��� ��9¬ 	��!(��� ��� 
�<<�z ���  8�9� ]�(� 
��F�! 1��#�>�" �� �+�� ������ 
�� 4���c ���� ��H�£ ��<�&�x ��9� �	 ��� ��<<�� ��9�� 	��!(��� 4��	� ��� ]��)��. ���� 

��9� ��� 	��� B�����" ��� �]��� 	)��z 	]�� �]��� ���8�<� 
���� ���>�� �" ��� ��� 6�9	)�� ����� �� ��9��� 	���- ����:  ��� 
��� 
�/V 
�<�� ��� O�F� �8�/� �=�!�� ��>���� ��� 
�<�� 	��� T�H O�k>� )+��. ��?� ��k������� M�!� ��9t )��- 
6����� �" ��� ���	� 6�9B�� � 6�$>_ 	���	� ��9�� ��>���� O�F� 	�6�� 	8�*�X ]�� 8�9��� 	� 
�=9� ����  W����� � 

��=9� ����� ���l�#��% 	�̂��� B��/����� 8��9��� ���9X ����2� ������&��� b��� 
����)���z ���� �� ������ � ���2���� ����2���� 



��

	��� �� B�����" � 	���	� �" ��� �	��� b�� 
�<�. &��- 
��� �	 �	�- )�?�� ��� 
�<�. 6���� B�H ��9�� ���
+�!�" ��9�� 

�/V  ����)��  ���� ���?�� ��� �" ��� T�<�	" ��=lm )+��. 
�� ��� 1��#�>�" ��9X � 	��F|� ��� ����z ���� 	��F|� 
���/�" 	���F|� � 	���� 
��� 	� ���k��������� 	� ����
+��!�" ���� ����� ����� 	)���z ����� s���- ���9X �" ����  	� �	� &����t 
����9	� �l����� ����� ������ ����� ������z ����/� 	����� ����� ����� 6���9	)���� �����8����. 	����� ����� ���������� �̂��[[�c ]+���!��� 6���� � �+���!<�6���� 
	��- ����.

	���� ����?� ��8��� 	���� 
��� 1���#��>�" ����k� ���� M��HU 	���2���� ���� B���	 	����� � 	���� ����  ���9	�	c  ���� O��F� 
)���� ����� �����B��� ���� B��<?<�. ���� ����� ���� ���� 
���	- �+��Q9#��� 	���� ���� �" O��/F�c )��A����� ���� 	)��!|��� �	 ���� 
]���)���. p���� 	���� �� ���$� ����?�� ����  )���� ����� �����B��� ���� ]��(!?9 �	8��!� ����8��<� �� ���$� ��� ����� ����P. 
	B2� �g9�� ��� 	� b9)� ��� �" 	��.
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�������h: ����� ���V B��<>� ���F� 	����� ���V B��<>� ����9
���	6��V 	����� ���V M���
��� ���F�- 	���2���� 	����z ����� 
����" »���F� ���9�"« � » ����9
���	6��V ���9�"« 	���!2� � 6��(��c �B��9� �	��z �)���� �+��F� 	���� 	���� B��<>� ���� T��� 
���8�� ���9
��	6�V )+��� ��F� � ��	���>l� ��� ��(C9- ����" �" ��� )+��. �=�!� ��V M��
�!�  	���� ��� ��/�" 
�����,]���� ������ 
���� ����� 8���/��e � 6���g�����% 8����� ����� 	��t ������ 1����#���>�)���� . ����V B���<>� ��	�����>l� ����F� ������" �� 
���6����� M��#�� ��� ��V ���� 	;�9X ��F�� 	��8��� 	��24�� � ��@ 	��FF� �	 �O����� ��� 
�<�� ��� 	��t ������ 
�� �� 
	O��2���� � M��[9\ �=��� ���<��` 	���� 	�` ���� ]���	��� ���� )��������� 	M��H	U � M���
��� ����� ���F� � ����9
���	6��V ���� 

���1�� ��� ��/� ����)��" B�<>� � �̂[_ 	���	� �" ]�(!?9 ��� 
�<�� 	��5 6�+���� � ���	�	 ��� ���8��� ��� ��F9�	#�+� 
O��[�� 6��� ��������� 	M��!�	- ���� ]���	��� ����	� ����?� 	)������=�" M��_ � ���k�X � ����	" ���� ����� 6��� ���� )������� ����� 
����9� �	 ����$�� 
���<<�. ������!�" � ����l�#���(�" �������� 	� ����� ����9	X 
�����)���� 
���� 8���/� ) #���$% ������	-� �����>� M���HU 

�<?�� � ��F�( “}�� ����B�� ��� �+�!� � 8�/� 	��� 
�=9� ��� �	 	8�*�#�?� ��� ]�97�� ”� ��9	���" ����` �" ��� 
	� 	&����*�)+����!�" �+����!�� �����N T����� &�����4����� �����@ 8����/� � 1�����#����>�" �B����9� �	��z- ������� ������ �����������h �	�� 	-� 	� �����F� 
����9}���9O����c �����?� 
���� ����?��e ����� �� �#���5: ����� ��t ����� ����!(��c ����� ��t 1����#���>�" 	����� � ����� )���!k� ����� 
���� 	� 
����>���	c M���_ 1���F>�)����� �����9
����	6���V � ��	�� ����l� 
���<?�� � ����F� 	&���*�)+���!�" ��)���A� �	�e� )���H )���?�� �����" ����� 
M�[9\ �=�� � M�[9\ �)��". )�!k� ��� 
�� ��� ��9	��� ��� ���� �����e ��/�)�� ��� 4��	�� ��#�� ��F�� ���9
��	6�V� 
��#����� &�����4����� �����!� � 	�����!q/�� 	������. ��t ������ �����>!<� ������ �����=9)����� )+������ �����>!<� ������ � � �������- 	������. 	O����/�X 
���=9)��� ����� � W��� ����)��� �	 {��9���H b��� 
��<�� ���� �B��9� 	���� 8��<����� � �]������� ���� 	���� 
��� �+����� 	� 1���#��>�" 
�����	� ������" �	)����" )����� ������ 	8���*�#���?� 	� ����� �����@ 8����" ;�����4����)���� ����� B���<?<�� )���(9� O���9	����5 ����?�)���� �	 �� 
���!?�� ���>�� �" ��� ��<!(� b�� �	)�� 	��� �" O�9	��5 ��?�)�� »)�(9��« ���� ��9U 	)�� ��� ���� �	4�g�r ��� ��9	��<� 

/V 
<<� �� �	�� 	)� 6<�� 8�� ��	� ]�&!��� ���- �� � ����@ ��z 	�� �|� ��)�.
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���������h: 1����� 	����<k�)���G � 
���<?�� � ����F� 	&���*�)+���!�" 	����� 	����� 
���� B���<�� ����>��	"� &��������!��" )������ 
)�A����� 	&�H	��� )��� ���� )�A���� ���	� �����9t 
���" ��� ��!94�% 
���" M��
�� 1��#�>�" ��� ��� M��
�� 	M�!/�#�� 
���?� 	� 	��� 4�/�t ��� B�<N ���?�� �	� M�5 )+��. ���� ��� ]�(!� 	e� 
�<(�	)�N �	�� 	e� 	O�2��� �<!=�� 
���� 
	ew �	� M���5 ����/�" » �	� &�����	X« 	�����. ����� b���� 6���9	)����� ����� b���� 6���9	Y 8��������� 
=���!�� ����/91���<�" �=���!9Y� � 

��>��	" ���� � O�/F�c )�A���� )������� 	8�*�X ]�� ���8��. 	&�*�)+�!�" ������@ �=�!�� ��/� ��� 	���. �� �&��3 



��

	� �" ��� ��� �+�Q9#�� �	�e ������ B�F9� 
=�!�� ����- ��?<�� �	 ��?�e� 
�9�� 8�� ��9	� ��� 1�(F� 8�� ��9	� 

�� �� ��*5 ����� ��9�� �� ��F/<�� ��� 
�<������ ��� ���!�� ��� 8�9#�?��  ����` M�/F� � )��� ���� 	8�*�#�?� 4��	� ��� 
]����� ���� 4��!5 ���� ������ ����� ����9	� ���� ����)���� )��� �=��!9" 	����� )��� 6���B��V� )��� 	�����V� )��� ���H	�� � )���.... &����)��� 
	&��*�)+��!�" 	����� ]��<�� 	� T+���. ���?�	�����  �� 8���\ � W���U� 8��/�X � B��<9U �����- ��7��+�� &����	X ���9� �	 
	)���!l�U 
���<<�. 	]���� ����� 1���9� ����q�X �4����� M����/!��� ����� �4����� ����2 �|���/� O���/� ����� x ����� y   ����� ����� �#���F� � � ����� 
]���)���� �����- �" ���� �	 	)��!l�U ���� 
��<<�� ���� )������� ���� 8���" �	 �� ���<�1��_ ���9�� �� ���<�1��_ �=��!9" )=��@ 4��>9X 
�	�)���� 	)��!l�U 8��9)���. ���� B���� B��<� � ���>��	"� 
��� ���� 6��9	)��� �� )��C�����  ���� ���V B��<� ����6�������� 6��>����5 8��9� 
�C�!� 	��� ����- �� 	���#�� ��9� ��T���T�9U ��V ��+!� &���	X M�_ 4��)�9" ]��	��� � 	��!�� O�/5 �	8�!� ���8�<�� 
�=���� ��� 	��� 
�� 	���#�!� ��� 	���#�!� 6�C�B�� )��<� � B�<9U ��� 8�/�X � 8�/�X ��� B�<9U M�/F� �� )�=9�. �	� M�5 
��� �4�[�r ��<k�� 8�9�.  ����� �	�- 	]�� ��V ��+!� &���	X ��� �B�9� ������ �" 8��� ��� ��� 	B��	 ��9	��<� 8��� 
�" �	� M���5 ����� ����� ���������� ����9	����<� ������. �� ����� ;���9�c �����	� 1����#���>�" � M���Z9� �" ����� �� ��#���� ���������� �� ����V 

T���T�9U� ��V ��+!� &���	X �	� M�5 ���	 
�<�. 	��� ��9� ��V )�93 	#�!�)��6�% ����� ���	� 6����@ ;�F� � ��>�c 
�� ��<�1�_ �̂� 
�<!�X 1��#�>�" � 6[+�� �" ���  )1��#�>�"( ��� �	M�� ���� 
�9T�V 6�� 4���c � 	4�!�	� ��� ���8��. �� 
W��� �" 	&��*�)+��!�" ���� ���$� {��H���� ���9	B��� ���9	���� 8��� �T��H� 
��� 
��<?�� � ���F� ���� �" ���l�#��% 	���� . 6+��F� 
��- ����� 6��<� ������ ���q5 ���� 	� ���+g9� � 6+��F� )���� ����� 6��<� �� �� ���9	c � ���<�1��_ 4��>����F� ���>� ���98��� 
���	� 	&�*�)+�!�" )+�� . B�<� � ��� ��>�6�� ��� 6�9	" ��Z�O�% ��� ��9� ��� ���@ ��� ]+�!�t �	�� ��� 8�9� � 
��)?C� �� �$� {H�� �� ��� �9�� 8�.

���� �B��9� 	���� sC���	c � O��/5 ���� 	���� 	;��5 
��� ���� ����1��� ���!� B��<� ���� �������� �	� ]��(!?9 ���� 1���#��>�" � 
)������� �+�F� ��l�#�% ���� 8�9� w � 	]�� ����- �� B�<9U �)�C��	 ����� �	�)�� � ��� ��9	��<� 	)�!l�U 
�<<� �� 
��F<� ���c ����� )��	�e ���DF|� 
�=9� )+�� �" ��<�1�_ �� �̂� ��F$� � )�A�- 1��#�>�" �� O�[G ���)��� ]�� )�?� 
�	8�!� 8�9)�� � 
�98�� ���	� ���9
��	6�H� 
���" �)��]�� �� �" �P���c 6�g$5 8�9� w �" ��<�1�_ ��� ��� ������ �� 
�+��� �)���]��� �����" 4���	� ���?�)���w 6����� ;��� �� ;��� ���gF9- )+��� �����- B��<9U ���9	����" ����)������� ����� 1���#��>�)��� 
�+!<� �� )� z �� ���� �� � � � " ���- ��	Bg� 89� � �	4g� T� �� �9	�<� z 

1����#���>�" ;����&���� B���������" 	�����7���9#���9d����V )+���!<� � M����
���� ���������� � )���A������ 	)���� � 	����!(��� 	� ����H	�	" 
��������� � ����<� �� ����
+��!�" ����<�1��_ ����M���� 6��9#��� � ����� 6��9#��� ���� 8��9)��� � ���<9� �4���� ���2 }��g% ��4���� 
���!9
��5 ) 	� ����>�	" 	�8��� 1���#��>�"( 	� ���2���� ���<�	�� ]��(!�� � 
����	� ���9���� �&���3 ���� 
��<<� �	���$� ���� B��<>� 
	#��[�O���� � }�����c �̂��� �" �	 )��93 	)��!�)������9)���#��H- 	���2���� 6��F[� ���� 
��<<�w �	���<�� �4���� ���2 O��/� ����>� � 
	��� 1��#�>�" �	 8�lD� ��g!�X � ���)�� �� ��� �	)�<� �������<�, ��D� �;����� 	)��.��)?C�� 	��� ������ ��$�� 
	���� 
���  ���� )��?�� 	)��![��� ���� ]���8��!� � ���9�t 1��F>� 	� 	O��/�X )���8����+��!� � ���9���� � �����" 
��9T���!����� 6��*� 
�� ��9}�x ]��� ���  � 	O���� � M�q� 	� 4�����)��" ��� ���]�H	�� � �� »
/+�9" ���� M�[[� ���U« T�?9)�� ��� 
69	" �� ;F� � �>�c ��8!� �F� ��� z
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�����h: 	
�q���� 4��1�x �������" 	&�*�)+�!�"� � 8����� �������" ��<$[� 
�� �]����� 
��&�� �� ����� � »�	�]��� 
���@ 	���FF� B��<�7���« ���� ���9� ���(C9- O���	#��� 	)��![�#��� )���	�)��� ����X ���� 
��<<�� O���	#��� 	)��![�#��� ���� ���g<�� ���� ]��H	�� 
�	�]��� ��� ��� ��<A9�  	)�![�- B�9��� � ��� �	� 	)��	�� ��|�
�/� ���� �)��	)�� 
���" ��� � ��� B�9��� � 	O��	- �����" 
������. )�� ��� T�<@ T�H� )+��. 6�$>_ O��	#�� 	)�![�#�� ��g$9� ��� 	��k�� ���<� ���� �8�!� ��F� ��� ������ � 
���� 8��" O�[�� ��� � ]�=9�" ���U ]�(!?9 n ��9� ���)�� ��� ��<A9� ���&�� �	� ���� �8�!� ��F� � 	M�!�	- ]��	����" 
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���� 4�������)���" � ����)��9	�� � 4�������)���" 	����� O���	#��� 	)��![�#��� ���� ���<A9� &���	���9	)���" � ����<� ������ ����	� M��Z9� 
»M���&��A� � B��/g� � 6�������l�« �����- 	����w ���� 	���� M��Z9� )M��Z9� M���&��A� � B��/g�) � &���	���9	)��� �]��=9�� 

8���" M��[����_ ���� ���9� ��������?� ���� ���9	���� 	� 4�������)���" 	O����� � M��q� 8��9�� � )��H ������ ����8��� 6��� �����- ���� 
������9	)�� �" ���� ���?� ]��&�!�� B�<� � ��=9)�� )�=9)�� � 	� 	���- B�<����c B�F9]��� 
�<<�w ��)�C���� )��f�� ��� 
���<A9� ;��F�� ���>�c� �8��!� � ���/H�+��!� ���+����� ����H �� �	���5 ���V 
��=9� 	����. �&������[�� B��<9���� b��9)��� � 
����� O��	#�� 	)�![�#�� 	���. »
/+�9" ���� M�[[� ���U« �	�e 
�� ��� ���F� � ���� 6����� �;��#�� 6����� � ��9t 
)��- 6����� 8C���)��	" � 8�lD� ���� ������� ��F�� �����>� 
�=9� ���>�� ��� 8�9�. 
/+�9" M�[[� ���U 

/+�9)�� ���	� ���� 8��" O�[�� ��� � 
�<� ���� 	O�!�	&��c ;���4��)�� ��� 	8�!>����c � ]�<����" � ��9�t ��9	��� 
	� 4���������)����" � �����)���9	�� � 4���������)����" 	�����. T����	 ����$� �����]=���� �� ������� � 1����#���>�" ����� 4�����c �B���9� �	��z ����V 
�#��F� 	���� 	���� 
��� M���&��A� � 6�������l� )���	�e� M���&��A� � B��/g� )���	�e� 	]��� 	8��!>�����c ��#��� 6���� 
���� 	���@ 
�... )�[� ��� 8�� � �� 	��!�� ����- 4��	� ��� ]��&��� 	]�� 	8�!>����c ]���� ������ 
�� ��g� 	� �" �de ���#�� ��� 
4����c �����)��� �&��!����� ���� 8���� 	]��� O���	#��� 	)��![�#��� B����� ���� ]��������� �����- 	������ ���9	&��[� b��� 
����)��� 
��� 
1����#���>�" ����� ����/@ ������]���� ����� 4�����c �����]�����)����. M���� 	4���5 	����� 	����� 
���� ����/� � 	����� �de ������ M����	4���5 	� ������" 
f�����8��� ��� ��g� ��� ����+�� ��9�� �	��� 
/+�9" ���� M�[[� ���U 4��	� ��� ]��&�!<� � ��� ����+�� O��	#�� ��� 
��/� �" ��� B���� ��� 8��� 	8�!>����c � B�<����c 	)?=�� b�� ��� ]������)��� �� �" ;�9�c ��/� 4���c ��� ��!9B�� 
	O�/�X ��9� ��� 8��)�� T��	
�� ��� �	)+�!<� ���� ��9�� ���� ���� 4��	� ��� ]��)�� � ��k>9� ��� 8�9)�� �� ���	��� 
�����- ���� 	8��!>�����c ���9� 	O��!�	� b������<�� � ���9	����" ���l=����� 8��9)���. 6��$>_ O���	#��� ���	4��x 	O����� � M��q� 
4�������)���" � ����)��9	�� ����� 4�������)���" 	����. 	]��� ���� ���9	���� ��� ���?�e �������� O���	#��� 	)��![�#��� �� 	&��*�)+��!�" 
6���$>_ 8���9�� 
���/+9" ������ M���[[� �����U ����V T���<@ B��������?������ ����� �����8���<�� �� ������6���� �����<� � O����&���� �����" ����� 
�	�e� #���6��� 
��� �� » O��(9« 	���� �� »	)��![�-« )+���. ���[@ �	�e 
��� 4����c ���l=<�]��� �� 	&��*�)+��!�)��� ���� ������ 
	������ �8���/� � 4����6���5 ����9� �	 ����� 6���9	)+���!� 	)���� ����>l=<�. 	����� ������- )������- 	&���*�)+���!�)����( ��� ����H�£ � ����g� 

;����	�)��. ��C� 	��� 	��� 
�� ��� ��� 6�����h ��<� )Historizätit( 8�9)�� 6�� ���<�]��" 	" ��� �	 ��� ����!� 
� ��8<� �!9	)<� �l9	)<� � �<� �?�)�.
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�������h: » B��C�)��� ����" ���� � 	����« ) ���l� 6��>9����<�� ( � �� )��C����� ���� ���<� ) �+��/+�( ���/�9" 
BC<�) �	)!� 	#?��(: » 	� 
+�)� 
� 	� 	�<k� �� ]���� 	�� ��� �9� �	 �� ��� 	&�<�.«!

��(� ���X 	� 6�9	&�[�c ��� ��� ]����. 	B�2� » ���« 	B�2� )�� ��9&�_wn ��� ������c 	)��� � ���)�� ���� 
�����H�£: �����FG ��	�� � 	�����![2X 	&����*�)+����!�". 	
����q������� �������- 	&����*�)+����!�" � �+������� 	� 
������8����<�������" �	�����F� � 

����B�� ��� 	��� �����)�� 
�� �de 
����5 �	7�!2� ��@ 	��FF� �� 	��� �̂[_ 	���	� ��$�� 8��� �� 
�<(�	)�N » ���« 
8�+�� ��9��� 	)��� T�H� ���4�� b��)��� ��� �� 	��!�� ��� )+��w B�H ��V ��#�� )��
��- ���� 	&��<�]�� 
�=9�� 
�� 
��	�� � 	��![2X )��	��� 	]��	���V 6�g>� » ]�96��« 	��!(��� 
�<�� ��� ���g<9��� ����	 ]��&�!� 	)�� 6�� �=�!� 	��H	� 
���W��@ �� 	���!�� ���� ���?�	�)���. 	&��*�)+��!�" ���� ]���� ]���� ���>�
���)��� 6������� �4������� ����� 	O��Z�� 	7��!2�  �� �	4��x 
�4����� ���� )�Q9#�>�	#+�!� � &��	 )�Q9 #�>�	X �� �	� 	���Pc �!|���  � 	������� ��>�X 8��� 	���. B�C�)�� ����� 

��������� �	�� ���O�� ��9B�9� ����" 
��)�9" ���� ��l!F% � ��!Z�� ]������� 	���. �� ��>���� O�F� 	�������#�+� ������ 
���� ���/� � 	���� 
���)��9" ���� � ���!�)+��5 ���� 6��9B��� 
��<� �� 	���� ���>���� � �	� ���9	����)��� ���� �/>+��!?� 
���)��9" ����� 
���l!F%� ]��(!?9 ����" ���F_ ����� �|����- 4����� ���� � �����#��9£ � �/>+��!?�  ���@ 	���FF� }�����c �	�e. )���� ����� 

}��� 	���������#+��!�� )��������� ��	�� ���9	� �  }��� 	8��*�#��?�� �������� ;���	� ��������?� �	 ���=<9)���. 	� 
���� ]���	" � 
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�M�/!�=�"� P��� ���� ���)�� � 6C�� ���� ]��&�!� 6�� 
�F+� ���� 8�9�8�� » � ��!(��	" � ��>���	" )�9 	)���=�� 
�����<�«�  B���<>� ������ ���������� � 	B���!/�O���� �)����"� B���9	)����"� �	)���=k9�����"� ����>H ����� � W�����  � �� )���C������ ����/� 
)���������  }��� 	���������#+��!� ���� �������� �!|���	)��� O��/5 
��<<�. ���� ���+����5 � ���D����G ����" )��� ;���&���r �� T��C��T��9U 
���F� 
��� �� ���!<� ���� 	���� ]+��!��]���  �������� )��?�� 
��<�� 	&��*�)+��!�" 6���&��!� � B���	 ����&��!� � 	� 	���� B��C�" )+���. 
�4����������� ������� 	�������������#+����!�  )����� 6����<C� �����=�2c 	&����*�)+����!�" �	 M����5 )������� 
����� �}����g� �	 �������� 6����� ������������� 
	&���*�)+���!�" 	� )���A� 
=���� � 6���9#���� ����9	� �l�����  �� ;����� ����/� 
���=9� ����� 4����	� �	��. 	����<�  ����� ;���9�c ����� 

�����[� ��� ��� ������� ]��	����� B�<� ��� �����!l� ) 
����5( ����� 	���. ����- ���� 
�/���<� &�[� �)��]�� ��� 
�<<�� 
&����+�� 	�	�� �� 6�����������h 	&����*�)+����!�" 	������ ]����9)����� �����������[� )�����	8����!� 	������� 
������ � 	8����!*�X �B����9� )�����	��� )����� 6����<C� 
	&�*�)+�!�" 
�� 
�5 ��<$[� ��� ��$� B�<� ���� ��>�6��  ��9	B�� 8��� 	���. 1�>[�c � 	4�=�� 6C�� ���� 6C�� ���� 
6��� 8���� 	)���� 	4��!D�� B��<?�� ����&���� ���9	� �l����  � 	���!q/�� ���� �M��/�)��� � �8����� �� ���� �)���� ���� )���- �����	� 
��	� ��� )����<� 1�>[�c &��� ����� 
���]��	"� �M�/!�=�"� ��gF/�" � 	4�=�� � P��� ����  ���)�� �	 ��� ��� )�9	��� 
����$F_ ]����&���!�� ���������!� 	�����. 6���A������	c �����	������  � ]+���!��� � �����9� ]�����	" �������X ]����8���!�  �����" �8������ 
����l�#���(� ������- ����� }���� ���������� ������ 	�����������#+���!�� �PP" �  
����� ]����	�	" �	����F� � )����
����� ������� )���A�- ����9�. 
]�������� ����� ������ 
��� ����� )���- »6��Z/@ ���9&��[�« ���� ���� �������!� �4���� ���F5 �	� b������<�� � 	����Pc �!|���� � 
	��������� �� ���������" ���F5 ����]��H	� 8���� 	�` ���� 	&���<�� ]��� � ���(� � 8�+��� ���F� ���9� �n 6����	� 
��98��� ����� 
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