
������ ��	
	���������� ���
��	����� �������

��������	
����	
����������
��������
���������������
���

���� 
!"#$#%���&�'(�)
�''$�*#+!��,

��������	
��	�	

� ��������	
� �	� ������ ��	
�����������������������������

������	��� ��	� ����� 	�� �	�	
���������� �!�������"#��$����
��"%"&����� �������������������'�
���	�� ������ ��������� ��	� ����(
)	$�������������	������������	���
�	 ��	���	����
 ��	��������'���
�	�����������	�����(�*���	���
���	�	�������������+�	���������
,��	����(�-�����������	���$��	��
��	����	������������+�����	����
�������� '	����
(� .���������		
����������$'�����	���+!����(

���������������	$������������
�������������	������������
����
���� ���� '	��	� �	�	� ����(� )��
�������	���������	��������+��
���$�������� 	���	/� �'���	�
������������������	$� ���������
$����
��	�	������������������
�	����	��"(

������������

+�-
.�/
�0
.�
��

'1234

�����������0�5���.�0��	��5�.������������������������6�
�
�����
7�5�6
��	��5����
7���7�.�1
8��������.����
��.�5�� 7
7�9���'
����'
��:
;
�� <:
;
�=����.����5�:�0�� �;.
�
�>�5������
7
8���
��?� ����0�>������� ������������� ��	���>���@��=��������
�����������8� �0�����1
������A�����)�-�
���'��06��;��-�5����
7����0
	����Illustrated Weekly of India, 0�����.?�<#������1
.������ ��6���.���������%
���@�

���������	�


����������	
�

�����������������	�
����������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�-.//012)345-6/61789:47;����9<<3,��===:)345-6/61789:47;
>?���@����������?��%�������A�	B���������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�CD710E62)345-6/61789:47;���9<<3,��===:)345-6/61789:47;

�	�	� ��	 � $������� ����	�
��������	$	� �+	���	� �!�������
�	��	����������!����������������
���	� �����$�������������	���'�
������$�!��	���� � ����'��� ����
�	�0�1��
��2������!�3��14�5�2��
�������3�(���"%"6����"%"&����������
�	�� ��
���	������� ��$�����	��
��!�$�$� ���!(� 7����� ����	� ��	
����� �$���� �����'��� ��������
���	���	��'��,���������� ��$��
������	��8	�	+��$!/ �����	����
�!/�	��!����!/�������(�9�����
�	�	�$�$������ �����'	����� �����
���������	��
�	������	����������
�!����
���:�$��������	+�����(

)������	$��	��	�	���	��+	�
���	������	� �	��!�	���!������
�������	$�0� ;�����	� ���� � ����
����� 	� ���	� <�����	� �����'	(
=�	�������'���������	�����������
�	 ��������'	���'��������������
��	���� �� �	�	� ��	(� )�� ����$�
��	� ����� ������� ����� ������ ���

������	�����'���������(�*����$�
'����������� �$������������'���
������!���������	����	��(

)�� ���� ������������	� �	�	
��	��	����	�����	���������������
������	����������!!(�����	�����
���	��� ��$����� � +��� ��	� ����� 5
������	$(�*���$������������!���
������������,�������(�����
�	��
���������/�	�$��	+�������������
��������
����!'����������������
������� �����������	$�(

�	�����	
��	�	

������ )������ >��'!� ��	���� �
�������7!������	 �+������$!��
2�����!� ������ 2����� 7����(
7�����+���������	�	��������!�
+��	��������!+	���������������� 
?�������>��'	(�@�������������
�����	�� ��� ��+��� �� ����
� ����

������ ��������������		�����!�	�
���$��!���;���$����(�*������




B � � � � ���������	
	�������������
��	�����

��!����� ��������� !���$����� �����
�������	�$!������ ��!��$�
 ����
A�	�
� 	� �$���$	�� ����������(
<����� �+������������������	����
����	��������	��������� �$���!/
����	�	�!��������������(�.�������
���� ��� ����	������ �!��$����!/
�!��!� 1����'��3 � +����� ����� 	
����������� ��	� ���!� 	�� �	�	(
.� ������,���� ��� � ���� !$�����
������ ������� !+	����� �	� B	��
���>��'! �������	��������!(

&������"%C6��������;���$����
��	����� ��+��	��� ����'	����+�� 
	����	��������(�*$�������	�+����
��+��� ������ ����$�+	� � !����	��
�	��� ��� ����,� ����
� ���	(� )��
�$���$�� ���� ��� ���$������ � +��
����1!'��	��������
�+���
��$��
�	��3(� *���$�� ������ ����� �����
�����	,��� �+������������$��	�
��(� B��� ��� ����� � $�$������ ����
���$�+	����������	 �����+�/�$���
$������!�(�)������!/�	
���+����
�������������	���	����!�������
������(�7	�����������������!/�
���� !�� � ��� ��������/� 	����	�
����� �������	�(� 2�����	
�$	

�	��'���,�	��	���8���	����� 
<�������8�� ��	���0

7������	�� ����+	$�� ����� �����
�����������������(�D�������� 
$������� � �������� ������ �!�	�
+�����$��(� *�� ��$�� ����+�� 
���	� ��!� �������	� ������ � ���
��+�	� �����!���� $� ��� � �������
�����+	�������������	�	�	���$���
�	��������	�	 �	������,	�	����
��	����� ����$	� ��$���� ��� ����
�$	���5����������������	���� 
+������������!+	�����������8��
��������� ��!+��	�(� � ������ � +��
��� ����� �������� � ������� �����
�	��	��������������	�����������
$!������ ��� � �� ������ ���� �����
�	��(� .������	� ���� �	��� !�����
������� � �� �������	� ��� ���
���� � $�$� �������� ������(� *�� ���
������������������ �������$�� ���
����� ��� �����	� ������	���
�+���� ��������� 	� ���$������
��������� ����	� ��� �����!� ��!�
��+�
��
� 8	����8		� .������E(

B�$����������������������	��!���
�	�����	����
�����	 �+����������
'	�� $�$	����� ����� �!���(� 7��

8����� <�$�$ � ���� 	�������
� 	��
�	
�$	
��	��'���, ��	���0

������ �	+	����� ��!� ���	$	�
������	� ������!�+�����	��	���
�	�	�$����!�A$��,	���� ��+	��� 
+��� ��� ���'	�� ��������F(

;�	��� � $�$	�� �	������ �!+��	�
�	+	�	������+	$!���	��	��A$���
,	���� ���	���	���	�	 �+����!+�
��� �!���� ����+	$� '	���� 	� �!���
���'	��� �+���!�������!$�,��
�	����(�D������	���������
(

;����EF�����"%C6�����������
������ ��$!�� ����� ��$������ 	�
+������ ����
� ����	 � �������	��
!$	�1�������	������!�����,	/����
����
������	�,����3�	�������	�
������	�!����!/�	�(�.�$������
������� ������ ������
(� ������ ���
�����1�����	�3����������,�� �,���
���� 	� 	��� ���� $�'����� �����(
.����� �� ��� � +��� ����+	$� ������
��	!����	���	�����������	�	+���
$	������������	 ���������������
��������$�	$��
��	� ����������
�������������,�(�B�������������	�
��������,�����'	���������������
�	
�	���������	���������(�*���	�
��������
���������	���$	+�����
����+	$�0�1=���!'����	�$��G�=���
�!� ����� ����'	��� $���,G� �$�'	
��� �$��������$�
H�9!�H�D�	����H
D�	��!�������	
H3����������$�
�
��� �����	�0� 14� 5� ��	� ����I� 4
�	��� � +����� ��������� ���� ��
���+���	
�	����	������	�������
+	�����3(

.� ��+��	�� ���$���$	�� ����!/�
�	�� ������� ������ )������ ���
���'��� ���$�������� �� ����� !�	�
�	�����������	(�*����$'���	���
�	��������1��$�����������3����� 
+��������������	�����!����	�����
	���	�	 �5��������	���!$	����
������� 	�� ����!��� ������� � ����
�����������'�	������
0�8������
8		 �8	�	$	�	�,�����	���	�	
�
�$��������	�	���	���������
����
������	��!�	� �$����
 �����������
�� ���������	��	�	���	(

������ )������ ��� ����� �����
�	������	�����$��$�����
�'	��	
	�E6��$�����"%C6����� ������	�
����$�	�	 ���:��	� �+���!���	��	�
�$���0�1��	�������������	����!�
���� �!���������������3(

7���+��!�����+!������	���$�	
������	�� �	��'��,��J� �����
�+���	��	����!'������	��	���(�;
����� ����� ���	$������
� ����� �
7!������	� ���� ������	��� 7��
����	�)	��
������	��������	$���
�	��(�*����'�������	����������
���/� 	� ������ ������	+�����(
?�'��
�������7�����	�)	��
��
���������	�����������0�9!�����
� � 9���� �'���	�� ����� 	� �����
�	����	(�)�������������	�7��
����	�)	��
�������������������	�
,! ����������������������	�����$��
���	�����	+��$	��	�����$	��$	�
	���������	
(�.����!����"%%K�����
7�����	�)	��
�����������������
�����	� 7!������	� 	� �������� �
�������������!/� ���	�	����	��
�!/���	�	,!�����������	���1�����
���	��7�����	�)	��
��3(

7��������������!������	�	
��	��	���	�����	���	����� ���
�������������������������	������
!�	�	�����������	(����+�����+	�
������ �+�����������������!���	�
�	���	(�.�$���A����8����������!�
+	�����������$����	��5��	�$��
��,	����	�����(�-������'��������
+��� ��������� ����� �������� ����
������	���(� .�� ����� �����	$�
9!������ �� "%K"� ���!� ��� ������
��������������	$	��������� �+��
>����	�?	���0

>���� ���� ��������	��� ����	
LD��	��M� 	� 9����� L���������
�	MJ� ?	���� 5� ����	� L�	�M� 	
7��� LN/��	MI� 4� �	���� $�$
��������	�� ����� +�����C(

?���� ���� � �/�	���� ������$�
�������!+	����$0

?	���� ���� ������ �/����/
	�	� ��
��

�������� 	�	���	
�����(
.���� >���� ��������	
����
���� ����(
��������	��	���
$�� ����!� +�����+����!#(

?� "%KF� ���!� ����� ��+�����������
�������������	����	���	���$�
�	(�=����������	��������������+	�
�� ����$���$!�	��!	��������	����
��	�	 �+�����������	������������
$��!�.	��!�5����� �$����
�����



������ ��	
	���������� ���
��	����� �������

��'	������!���������	���	�J��	
�	�� ��	������!�!�����$�	 �$����
��� ��!+���� ��!���	�� �	� 
��$��� ������������ ��� �	�	�����
����(� )�� ����� ��������� ����� ��
����$�� 	��!	���$	�� �������(� �
������ �$�$�!����������	�	������
����������	� ��� O����� � ��� ��$'�
��:��	����������!��	����D	�!�
����P	����(

7�����+������ ����� ��	�����
�!�������
��	��		���$0�14��	��� 
+����� ��������� ���� ��� ���+���
�	
3(� B����� ��� !���'���� � +��
�	������	�1!���������	�����	�
��9�����L�!�	����������	M3�K(
.�"%K&����!������:��	� �+���1���
�	��	�� ��$�/+�������� ��� �+����
���!���D��		�������!/��!����!/
����!I�	�+���������!��$�	������
�!���� ���	� � ��$�� A��� ��� �!���
����	��!��3� Q(� .���!���� �� �+�/
��9��	 �����$���� �+����������	�
������'	���������0�D��	� �����
��� ���������������!������!��!�	 
�����	�	���A�������������5����
�������(�*������	� �+����	��� 
+����������	���+�����+������+��
�������������������'���	��D��
�		 �	�����!������������������ 
+�����$	�����	��	����������$���
+��	������
��	��		&(

.�D��		�����������+�	��������
��+	� ���	�	� �$��	������� ����	
��	 ��$�	����������	����������
�	��������	��	/(�7��������'��$��
�	��������	���������	��������� 
+���������'	�����+���� ��������
����������	���!�	��������(�<����
�� �+���������	������������� ����
������	$����������� ���
���!����$��
�������	�$��	����������	���	 ����
�����	������!�$������	���!(�=�	
$��	����� ���	�/���� ��� �� �����
�/�	�����/��������	��������'��
����+���� 1����� ���$	����3
���������	��� �� ����
� ��������	(
���	�	� !���	��/�� 1��	� ����
����3���!������!'��	����	�����
�!'+	��	�1��	����	����������3
�'���$	������������������'���	�(
�!'+	������+�������������������
����	�������� ���'���	��������
����1�������	����	3 ����$�����
����
���!+�/���!�������	(�7�����
�������	�����	���	����� �����	�
	��$��������	�������	���������
����
 � ��$��	� ����� $�����'�
 

��������������	�����(�*�	������ 
+�������$�'����������D��		���� 
���������
���� ���	��$�����'���	(

-'�����+��
�'!����1������
����	3� �1.�+��
� $�����	+	
3�
	���������������	�����$��(�D�����
��+�����������$����������;	�8	��
��$'��������������������$�	�	���
���������$��(

�!���������! ����$���$	�������
	������	��������8�����8	�����	�
����� ,���������� ����� � �����
��	����� �����'� � ������	�������
'������� ����	�� 	��	
,�� � 	� A��
+	�������������������(�)����	�	�
��� ��� ���� � ��������� �	� ����� ���
���� ���	$	�� ������� � +��� >���
	�	� ?	��� � �� ��� !�	��/�� � ���	
��$��� !� ����� �!���� ������� ���
�����������
 �+���!��/�����	���	�(
)�����	�!���+������8������
�	��
�� � $���!/� ��� ����������� � ���
�������� ��� ����	
� ����� ��
����
�	�� �$����
�	����������	��	��
�	������� �$�������	�������$���
��������������	���.	��!(

�
�����
�

*�����������/���� 8	����8	�
�	�����	���	������������	+��
8	����8		��!�	���!!����	����(
*���	������,��������	��!	���$	�
�	���	
 �������+�$	���� �+���+	�
����� 	�� 5� ���������+��0� 1>���
�������$��!�	�	����	������!���
���	���� ���������!�	���������	
����������� �!�������	�3%(� .��
�����	���������	����$�����$� �+��
����	�0� 1.�����'������!'���+	�
������	���	� �<	�!�	�	�;���	����(
.��!����	������,	���������	����
�!/� ���� ���� �	�!� L��'�������!/
����/M ����	�����$���	�������<���
����� �� ������ ���,�3"6(

������������!�� �+�������
���
�	��������	� ���� 5� �	�!��� ���
	����� $�+����� � ��� ��	� �!�����
�����������	�����	������!����!�
��� �������/�!/� $�+������	�(� .
,���� �������+	������	�	��/�	�
�
 ����'�����
���
�
0�1�	�5
A��� 	��/�	�J� ��� ������
����� ��
����3""(�)� ����	��� �+�����$������
�����	�� $� �	!� ��� ���������!��
!+���	/� �� ������� �������� 
�������$'�����������A�����	����
'���������"E (

N/�	 � ��� ������� ���� � ����
������/�� ����
� ������ �143� 	�	
���� ����������	��	�����
	�������
������ � +��� ��� 5� ���(� ����

�����
��!���$�������'���	/�5�$
�������	/��������	��	������143�5
��'	��+��������������(

���$�	� �+	����� ���,� � ������
����� '����	�� 	� ����� ,��������
�	�������	�(� *��� �	���	�
��'�/���������� ���$�'��$�$��!+	
�	������� 	� �	������ ��'��� ��
����(�>�����	��������!�������!���
��� ���� � +����� ���!+	��� ���

'	������
���$(���������'������
$���	���� � +����� ��$�+���� $����
����(� 7���������� 	����� �	�!
�	�����	� ����� ��� ����/"F (

;+��	�� ��	� ����� �� ���$�	� ����
��'��� ������'	��� ����!/�	�
������0

"(� *�����
� �����/��!/� �������
������ 	� �����+	���������� ����
 
��+����
� 	� ������ A����� �	�� 	
�!�!����(
E(� *�����
 � +��� ��� �����	����� �
����!�!��	'�	���	�� �	�����	��
�������	����(
F(� *�����
 � +��� ���	� +!�����
���+��� ���������� ����� � �����
$�$�������	
���$�����������	/
���'��� �������� ��!��(
C(� *����	��� ��� ����!����	
� 	
!���$�
�� �+��������
���!���	�
���� �� ��$�
(
#(�.��	�'	����	��	�� � ��������
�	+��	� � ���	���	�� 	� ���	���
����� �������	�(
K(�.��	�
������ �������	�����(
Q(� ;�����
� ���	�� ��!���� 	
+!������	J� ��� �������
� 	�� ���
�	���� � ������� �	$	�� 	� �������
�������(
&(�*+	��	����
���!��+����	�����
���	�����	��/�		�14�5�A�������3
	�	�14�5�A�����!�3(� ;���������
	������� 	������
� ����������	
������� ����'��	�� �� '	��	(
%(� )�
�	� �!!(� 7�����	�� ����
������ ���$� � +��� �	$��� ��� ��'��
��'�� ���������� �����	� ���� ����
	�	� �	���	(� 7������ ���	$���
!+	���� �$����
�����������A���
�!��� 	� ����	�� ����������	� � ���
���/���� �������	��(



C � � � � ���������	
	�������������
��	�����

"6( *�����
� ���/� ����!/� ����
����������� 	� ��$�	��� �!!(
B����� �	���� ��'���������� ����
������(� ����� ����	���(� >������
����+���+��������"C (

7��!����������	����� �����!�	 
������������+!�����(�D��������	
�+	��/���� ��$������������� ���� 
+������5������(�R!������$�/+��
/�������������	��	��,	/���:�$�
���� �������	��� !$	 � 	�,����	�
������� � +���	�� �����
� �	���
'��,��� ��� �/���� �������		� 	
!���'��	���	�	(�9�	���
���	��$
+!���� ���� ���������� ������ ���
8������� ����$�	������������
����������(

.	���
��	��'���,����� ���$�
����(����������� ����������5
�	�$���.��	��	
�$������!+����
	���	�!��������������	���!+��

������	$��	�	����������������
)�/�9��	 � E&� ������ "%Q"� ����
��!��	$����� �� �������������
�� ���� �����/� 1STUT� VWTXYZ[X\Y
]T^Y�_`�aZb[XZ[3��1����������	����
��$	���!+������$����3�(�<������
8��� ��$'�� ��	������� ������� 	�
!�	�������������������������(

.�"%#%����!������������������
���	��������	�����
�������!�$!
������+����!�������$	�R������
�	(���!����$�$�������������������
���	��������������������!����
��� � ���� ��� ��	� ����	� �	�����(
.	�� �+�����$���$��������� �����
�����	�����/������! ���:���	� 
+��� ����$�� ��$� ��!+��
� !�� �����
���������!����!���� �+����������
�	���� ���� �!�� � ���� �� ���$�� 1���
��3���$	
���:�$�(

?����� !+���
� ������ ������ 	
!�������������$ ��������+����������
�������������	����(�*�������	�
����������������� �1������/���3
�������	������	��!+�����	���	�
,��� 	�� ��� ����'������ 	� ������	�
+	������������	/�$������
��!��
���	 �����'����
���	��!	���$	�
�	���	��(

<���������$���������!������
��(�*����$�������	� �+���������
!+���������������	��	��	+��(�.
��������������
����������	,	���
���	�!+��	�����$	��	��������	
��!��$	
�	������$�	��	
�$�
��!�

�����
�$����	$�(�R��������	�	��
���	��$������!+���� ������������
�������$���� �+������	$	
�!+���

*������
��� 	�!+��� ���������
<	�!(� 12� .�� ��� �����	� ��� ��
	����H3� 5� ���'	������ ����	�
���� ��	�A������+��������	���
��/����$�(� 1.������ �5�������
'����� �5������	���!$	3(

��������������'	�������	�$���
�	$�� �+�������
���������$ ����
�������
�����
(�)���� �+���$���!�
����� �	����������
� !$	� !+����
�� ���������������� ������������
$���R	�����	(�=�����������������
<	��� �� $����
�����'$�� ��� ���$�
���!�!(�9�!�����������!�������$��
��������������������
 �	������
���
���+	����� �	� 	���	� 	������� � �	
������	���	����8		G

9!�	��+!���������	�����������
���	���������������	������ 	�,��
����(� *���'�� � �� "%K6� ���! � ��	
������������������!�!+���������� 
����������(�9������������ �����
����� �����������	
� .��	��	
�
�$	
���!+��
�	���	�!� ��������$��
������
�!'������	�!�	������������
�����	��!������������
�8������ 
$����
��������/��� �����$	�����
	����!+��������������	
(�*�	��	�
������
�!+�������������!�������
��
� ����������/(� )�$������ ���
+	� ���������	� �������� ��!� �!�$�
,	/��������+�	$����������	������
�	,��	���$�+���� ��	���������!/
'	�$���� �+�����!�����	�����!��
	+�������������	�(�9!�	������
,	��	�������	����	����$�������
+��	� � ����� � +��� ���� �	��� !�!��
�	���������	����������(���������
������	����$���������������,		(

����� !�	���� ����+	$�� 	� ����
�	� �+������	�(�;+���
���+������
�$����������������	������������ 
������������	����� �	��������$��
������������ �+�����!+	���� ��$�/�
+����������+�
����������	����
�	��!�$,		��������+�	$�(�9�������
�$���� �+�������,	���������$����
�����	� ������'������'��������
+	$! �	������	� �+���������������
���������!�$,	/(

9�� ����������� ���� ���'��(
������	��	��������������	�������
�!�(�*�����!��������� �$�$	�����
8���	�������������$	��!'������

��$�
�����,		(�)����'�� �+�����
�����������	���������������� ����
���������!��!$�
�	�����	��	���
�������������	��!�	��������(�7	�
�������!���$!�����+	$� �������
A������������!��������	,!(�7���� 
�������������!��!$�
 ����������
	�� ����!��� �	!�	+��$!/� 	��!
��	��
��$����+�������/
���(

*��,���+!�������������������
��
� �	�!����	�� �	�� � �������$�
�����������
�������!���	� �+��
�������������	����	������J�������
���� '��� � ������� 	� ��������� ��
�!+���(� ����+	$ � �+��	���� �����
�������
���	��	����	��!�	 ����
������� ���!���+!���������(� ���
��� ���� ����
�	�� $������	
� ����
	��!� ��+��� �� �!'���� �����(� D���
��������/�����������������$ �+��
���!'�����������	���(�*��,���+��
�����$�	���� � ��'��� �	� �!���� ��
���!���������(

B���������������������'	��
������	�!�����+	$��	�!�	���'	��
$���� �����$���!/�+����	��!(�.���
��� ������ ��� ������� $!�	+��$���
����	�����'	�$���	(� O���� � ����
�	!����	�!��	������	�	�������$�$�
���	��+� ������	����$�	��!�	����	��
����+	$�(�*������'	�����������!� 
�������������������	�	��
�����
����� �	�	�������+���	�+����(

1;�����������	!�	+��$	
����
���H3�5�����	�������!���+������
���� �	����
 � ������	�� �� $�����
��(�9!��
�������$��� �>���$	��
�� ������	� �+��������'����������
������ +���� ������� �	�!�� 5� ��!
�!'�������$��������	�����	���	�!�(

1��	�$��� �����G3� 5� ��������
������� �������!��!$�
�	�	����$�	�
����!����!'�!/����'�!�5�������
�	�������	��!$���!+����������	��
������ 	�� �!����� 	�����	�(� *�
���������� ��$��� �$���/� ��	�!
����+	$��	���������/����!�������
������	�(�7�,	��� �$������� ����	��
���������	$�$�
����	��	��� ��	����
��������,		(�?��������$���$�����
��!������$��������	�	 �!�!+�	�
������	��������	������+	$� �������
���'��������	�0�19� ������������
�	�� !�!+�	���� � ����� 	� �����+	�
������ ����$�������� �+���������	�
�������������,		H�����	�����	� 
�� �����������!���������!+��3(



������ ��	
	���������� ���
��	����� ������D

=��� 	�,����	�� ��� ��$� 8������
�	+�� �����������	������ �$�$�����
�	���!�	��	���		(�D�����'��A���
��!+�
� ������������ 	������ 5
���	��������� ������$������� �+��
	�,����	�� ����� ������ ��� ����$�
��	�������	+��$	
����$�� ������
�	+	�����+!�����!�	���!! �����
>��'�	���	�9��������(�.������� 
A���� ��!+�
� 	������� � ���$���$!
�+��	�����������+�����$� ������	�
�����������$�������������������
������!����(�*���$����	����������
	��+!�����	��!��������(

?����������������������������
���'��� �� ����
� ���� �� P�
����
���� � ��� �����	�� ���!� ������	
,�����	/��������	������(�����
�����������������	����
������	
������� �	��	(� 9�� ����������
�����	���� �� �	������	+��$!/
�����$!������$�! �������'������
���!�������P�
�������!�������
���+����������(

*���$��	���������	+��$	�����
���������������������������!'�
���� ������	� ��+�� �� B��$����(
���� � �	�����	
� �� P�
������
��+������$��!���,�����		 � ���
���	�� ��������	$��� �� �����$�
���������	������ �+������,�������
+!�����B��$�����	������	����9��	
�������!/�	
�����(

)�� ����!/�	
� ����� ����� ���
����,�����	/ �$�$�����������+��
��(�.�����
����+��
�+!�������

���������1�����	�3���$���!/
����!/� �	�	� ����� ���� ������
���������	�	�� � �����/
�������
����
�	����	�!/�	��+	������������(

.����+����'����	 �+�����������
����������������	�����(�*�	�����
�	�	����! ���������	�����	���$��
����������9��	(�����������	� �+��
��$��� �����	���� �� $��	����� �	�
�	����������(�O������������$��
��������8����
����������$��	���
���� �	�	��� � ������+	�� ���� $�$
�	+��
� �����$� ��!� ����������!(
R���� ���$���$�� �	�!�� 	�� ����	�
�	�	(� .��� ���	� !�	����� � !���� 
+��� ��� ����������� ��
���	�����
��� �$������� ���� 5� ��� ���!'���
����������,	�������
���������
������.(?(�?	����������� ��	�
�	�����������(

��������� A�	�� ��	������	�
����������������������	����	�

��+�	� ������	$�� �� !��'�������
��!/����(�����	������������	���
�������� 	�� !��� ������ ������ �/�
��
� !��'��/�� �	��	���� �	���
'��,������� �+���	�� �!!�5���
�
���	������� ������!�	
 � ������!�
�	
�	�������!�	
����(�*���$�����
���� 	� +	���� ���+������	���� 5
���+�����������	�$���������	���
����
�5��������������
 �$�����
�	��	�$�!��'���	/ �+���	��/�
����� �� ����
� ���	������'����
��/� ����(

.���	������� �	��'��,��
	�	� ������
� ����� �	����!� 
�����������
��!! ���
�	����!��
��J� �������+��� ����	��� �� ����(
)�� ���� ��$���� 	������������� $�$
� �$����
���+������$���$������
��������$��	������������	������
/�	�	����!! ���	�$����+������
�	���� �������������
� 5� ��� ����
����������������	�(�*���$������!�
+����������
���	�����
����!�9'��
��� 	� ���� ���+����	�	����� ��
�	
�!�!����?A��� ������+���	�!/
+��! �'	��!/���������$!������	�
���,		�	�$�����'������ ��	����
����(�*�	��/�������	����	�	����
��'	���!��	�������� ������!�+��
�	��'	������������/�����������
������	������� �$���������������
;	�8	���(

�!�!+	� �+���� ������		����
�	 �?A������	�	���	�!�������
���������	���	��'��,���	���!�
�	������ �$�������!'���	�����'	�
���(�*�	��	���	 �$�$�����	�����
����������$����	$	������������
�����	+	�������+�������	����
���(�7	������	�?A������������
���!+	��� 	��������� ��$!�����(
.� ������ ���$���� �� ����	+!��
�!�����	� ��!�� �/��
 � 	��	
,�� 	
���	$��,�(

D��	�,�)(?(�<!��!��
�5�����
+	
� ���	�� � 	��!	��� 	� ��	�$	

�!����$�
��������	������O�$	�
P!���
��(� �����!/� +����� ����

������
�'	��	��������� �������
�������
�$	��������(�7�����!���
��� ��� ����	/� ���� ��	���������
'����	����������!'	����	�	��	
��������!�����������	��(�.�"%Q6
���!� ��� ��'�������� ������ ��	
�������$����
���������
������
��Q��$����������	��������������
�	,�� ��� �	�,���� +�����$(� ����

��$'���������������!������	������
�����	������
��������
 �$���!/
����	����������<!��!��
(�D�����
����8	����	�������������!(�*��
��$��������� ���$�����	�<!��!�
��
�����$�!��������	�����"%Q6���
"%Q#� ��� � �$������/���� �� ���!
��	��!/�	���	/����+�����	
(
��������������	�����	��������	

	� ��� �������� �	$�$�
� ������� �
��������	��	�	�(�*���'���������
������������!����	��	�$����$�
���	��������	���������	���������
'���������
� ��!� ������ '	�	��
�������	��	�����������	��'���
,��(�<���<!��!��
������������� �	
���A��
�	��	���$����	��(

<��� <!��!��
� ���$�������� �
������ ������ �����	�� �� ����
� �
$�	��������� �!��"���� ��� �#�!� ��
$��#���%�&% �#����'� �#�����!��
"%QC� ���	��	��A$���������$����

����/����������	�����(�.������
��� �$�$�����!�����	���0

4� ������ +���� ����
� �����	�
������
�����������	�������	�	�
$�
� 	� ���	�	$��	� A��
� ����� � �
��$'�I����!��������/�	���	�	�
�
 �$����
��� �	��	
,� ���$����
�	���I� 4� �������� � +��� �������
�	�� 	������� ����� ��� ���!����	

	����,��������	���������	���	�
$��	���������	����� � ���	$��!
��	�	�����!�!+����!�A�	������ 
	� �������	�� +����� �� +������/
����� '��� � $����� ���� ��$�����
���	$��� ����	�(

2��	$���,� BA�� �!$� 5� 	�$���
�	
�+�����$ ��������	
������!����
������	�$�� ���'	������	�����

��������,���� ����,��(� *�� ��
���
�	������� ��	� � +��� ����� 5� ����
��� 	� ������ �	�����	�� D	�!��
P	���(�*����������������$	�����
��	�� � +��� ����� �	������� ���
����!����� ����� �����	�	� �!�	�
��	��	(�.�����'����	���BA�����	�
����E66�����	+�!/�$�	�!������� 
$������!'�������	�����$���+��	��
?���$!��� � $����� ��� !�	���� ��!��
���//�'	���������	������!���
��� ������� �!! � �� ������ 	� �����
$�	�!�	��	�����������(�&��������
"%Q"�������!$����	�������	���!�
������	���� ���$�������������
��:���	���	+	����������!����(�7�



E � � � � ���������	
	�������������
��	�����

�������		� ��$������� �����	
��!� ��������� ���	���� 1�����
���������	�3����� �$����������
��$�������'�����P	���(�*���'��
��'��?A���������	$�����	���BA�
�������� ����	���	���	�����!���'�
���	�� 	� +!������� ����������	
����(� ����� �������� ����� ������ 	
!���'��� � +��� ��'�� � ���	� �����
+�� ������	��� ��/� ����/� �� ����
�!�(�<�'��?A��������	��0�1-��
�	�A�������� � �����+��!��������
�����	�������������������������
�������$����,�� �+�����$����	���
!+���$�� ����	 � ��'����������
���������	,!H3�=�	������������
�	�	���!����!$��������	�(

��������� 	��	
�$�
� ��	�	���
��
� ��	�����		 � �� ����� +�����$�
������������!�������,����� �	���
�!����� +�$��	 � $������ ���'�
��/�� �� ���� ���	+���� ��	�	���
�������'	���	� �$������	������	 
	���!�����$!����	�	���$�	 ����
���	��+�����	�(�.���������$���
	������!/��������������	$	����
�!'���	��A��
��	�����,���/��+	�
���	��+�$(���	��������
��������
+������������	�	���	�$	�	��	���
'��,��	�	����������	���+	��	��
�	'�	��+�$� ����	�!�	!��	�����
�����	�������	(

?�������	������������������
��$!/� +����!/� ����+!� �� BA���
�!$�� ���������	����A������$�!�
�����
� ����� $�$� ���$� �	����	
����(�-��	���+���'�����������	
����������������!$	 �+��������
��+�������8	�	+��$	 �+���������� 
���	�	��!�����
��������	$��	$���
������ $� �	� � +����� ����+�� ����
�!�����H�7����������BA��!���� �+��
����������	�������������,��!�
���������	�	�	���������$�����	��
��$�����	�	������
��$����	$��(
�����	������ �������������
� ���
�������	�������A�����	+���������
�!�	�������� � ���$���$!� ����� ���
��	� �+������$��������������	�
������(�B� �+���������������
��	�
�!�,		 ���'����$������������	�
���!��
(�B� �+������������������
���	 ���'����������������������
������!������(�*���$��BA����+��
�!+	�����!�����	��	�������	���
A���!������!(�)�$���, ���;	�8	��
�����������$��	��������������	��
�	
,�� � 	� ���� �� �	�� !�	+��'	�

�����	�!�������BA�����������
�	�(�*������� �+����������������
'����	�	�����A�!���$�	$!�����!�
�������!��'���	�(

.��	�����BA�� ���������������
�!���� �$���������������������
�	�����������������	����� �������
�	��� �+�������
��	+	��
 ����!�
�	���
�����!
�	�������� ����	

I��$�!������� $����$��� ����� ��
����	�	��/���	I�?������	�A�	
�/�	H�7�'�������� ������(�2���$�
'�� 2���	�� �$��, � 	� ������ 	�
cd]e � 	� !+��	$� f��	� ���'��� 
	������!�	��+�����1���	��$��3 
���	�!��	������	��+�������	��	�
������� � �� ��$'�� ��$������ 	�
����+	��$��$����	$�� � ��� ���
�����������	������ �$����
����
$��� ���� ������ ��� � ��'��� ���� 
����� 	� �+	����� ���	� +�$�I� ��
��� ��'���� �����	����� 	� �����
�������A����	���$�$����������I
	����	����5���� ���������'������
������� � ��� �	$������� $� ���	�
���	���	���(� ?�$� �� !'�� �$���� 
������� �� ������ �� ;	�8	��� ���
����	�� ����� ���!������ � �����!
+����������������	�����+���������
$��� !����� 	��	�� � +��� �� �����
��!�������� A����������	���	��
�����	�	���	,���(�4����'������
���������� ������ �� �����I� P��
��� �+�����!'������+����������
��
� �	+�� � 	��+�� ��!����� A����
��������������������'��(�4���
���� ������ 	�$���+	�(� D��	��� �
���� ������� �������� ����� ���	�
��(�4����� �+��������������
����
����� ��+�	� ������$�� ��$���
+���I� 4� +!��������� ����� �����
�	������ ����������� �	��������
�����	�� ��	���� � ��� ������

��� � ���� �����	(

BA���!$���!��	$��������
����$��
����� ����������������	�����
��
$�	���(�#�� ���)�*�#�� '���$�%%��
��%�� ��� ��� ��� �12����� ��+	0
���	�	���� ������� ��	� ����3�(
BA�� ���$������� � +��� ����� !���
���!����� ��������� +�����$�� ����
�	�7��	$ �	��������������	��	
�
,��������	���������;	�8	��� ����
��$�������5��������������������
����!������������	��5��	�������
��� ���	$��,�(� 7����� ���$���$	�

�!������� ����+� ����� ������
7��	$��$����������
������	+��

������(� 7�� �$��+��		� 1������3
��	� ����� ������ ����� 7��	$�� �
������$	
�����
������$�	��$����
��! �+���,���
�1�	���'	��!�����
��!$� �	�+���7��	$���'���	����
��� � +��� ����+��3"#(

@	� ��!��BA���	�����	
�������
�����������	����� ������������	�!�
+���	
� �������	/ � �� ������ ���
��������	
� ��� �� ����	������

�$�������@	�$� �����	�0�1�!'�
�$��������5�A����������	���������
���� �	������!�����������������$�
$!���	���I� .��� ��+��!���������
������$���������	���	��!��������
��$�!3(�?�����@	��	�����'������	�
�	� ������	� ������� ����$� � ��	
�	���	������,��	���� ������!�+��
��	�	����$$!�������!+��	� ��������
���$�����! ���$���	��������������
+��	�������+��������� ������'���
�����	�����A�����	 �������������
�������$� ���	����!/��!�! �$��
$!/�����$����'���������	�� �5
$����������!�����	�	�	�	�!+	���
��(� *������� �����	+��$	�	� 	
��$�	+��$	�	� ������	��	� �� �$�
$!���	���� 	� ������� ��	�$���� ���
���	�� �� ����
 � @	�� ������� � +��
	�������!'�$�����������������	��
��+�	$��������	��(

��	������������������BA����!�
$�����!�����$�����!(�BA��!���'���
�� �+�����������������	� �����$�
'����$��	������	������������gbhTY
ijUkbYlbXm�n_jY[���������������+�
�����$!�������������	��������� 
+����� ��	����� �/��
� �!�����

��,���(

.����� !���� � ����������
�!$! ��$������������+���������(
*��!'��������	�$��������	�����
��� �+�����������$�������!�	����
$����� ��! � $��� ��$�
� ����(� =��� 	
��	����������'�� �$�����������
�	�������!�����������������$�

����	�	,�0�1�������������	���	�
����������	�!����	����$	������
��� � +��� �� ������ ,����� ���� +���
���������� ��� ����	
3(� �!$!
����� ����� �	���	�� P	��� � 	� ��
������	�� ������ D	�!�� � $�����
��:���	�	���! �$�����$�
�����0

D����������!���'��	����	��'��
���$	� 	� ���!�� ���	$	�� ������



������ ��	
	���������� ���
��	����� ������3

�	�� 	� +!���� � +����� ������	�� 
���	� �����'�� � 	� 	�������
��8(� EC0EC�(

O�� ��������,���� ����,��� BA�� ���
�	����������������'	��	����� �+��
$����������!������	����� ������
������� 5� $�$� ��� ���� ����	�� 5
������A�	�����	���������$!/���!
����������!��(�*���	���0

.�������� �$�$������$�� �������
�������� � 	� ����+	� ����
� �� ���
�� � $������ �� �	$����� ������ ��
��������� � ���	�	��� ��!'!
�������������$��I�4���$��	��
�������� ��$!/� �������� !�� � ���
$!/���������	� ������!��!��(�.��
����� ������ ���
J� ����$	� 	��
8���,		� �	���	� 8��!� 	� ����
'	�	��� �� ����	+�!/� $��	�! � 	
!�	$	� ���	�� ����� ���	� ����
�����(� .� ������		� �� '	��

�	��
� 	��	��� P	���� 5� �����
���������	����5�����������
�	����������(

?���+���'� �������� �������	�	�
����� ��� ��!� ��	����������� �	
��������� ��$����	$��� ���� � �	
�������+������	�����	��'���
,��(�)��$�����+�����$�������������
��� ������ 	�	� ������� � ��� �	��
����	������! ��	����'������(�-��
�	����������� ����������'�����'�
��������������+���(�������	+	�
$���$	���������	��������!��	��(
<�����
�����������������������
����������0�����������	���������	
����� �������H

�����	

7�����������	� ����	� ��	� ����
+����� ������ � +��� ���	���� ���
��
�+!�������$�����/� �+������5
�����(� )�� ��$� �	� A��H� ���� ����
����	�0� 1B�$������������o+!���
��p�5�A������������+!���� �	���	
������ ��� ����/���� ��$��������
������ ��'����������	3"K(

������� �$�$�	������� ���D��		
'	���� ���'������ +!�����,��(
��������� )		�� ?���� B����'	 
2�	��>�
�R�!��!	����$'��	������
��
�$�$�9����'	��	�9��������9��
��
�5�����A���	����������!! ����
����!/�	����������������������

����� +!�����������	��	��,		�	
	�,����	�(� -���� 	� ���'������ ��
������	����������	+�����
0�����
���	�	�������	��	��� �$�$�����	�
�/�	 � �����/�	�� ����	+��� 	
���	��	��	��� � �� ��$'�� ��!�	� 
������	��������	�,����	���������
�	����� ��'	� >��'����� 9�������
����5��	��	��$	�	��P�
������
��(�?�������� ���D��		����������
�+������ $��	+������ 8�$!��	$�� 
����������	����$����	��1�	��$!�
��3��	��!�	�������� �$��8��� �$����
,� � ����!	� 	� +���(� -��	� +!������
��	�� ��������� ��$������������
����!��������� ����������	�5�����
���(� )�$������ 	�� !�����!���
�/��
 � ���	�� � ��������� )		�
?����B����'	 �������/����������
���	(�)�����������������������	��
���������������������������$�(

2���������$����	� �	� ����$��A��
��	���������� ����� �	����� 2���
����"Q(

*�� ��������� ����� ��	���������
��������������������	 �����$'�
��	���������� 	��	����� �!!"&(
-��	� +!����� ��� ����/���� ��$����
������������'����������	 �$�$��	�
�������������� � ���������$��������
����� ���� ����!��� ������H�D�����G
;��������������$�����������������
������5������	���������
�	��!�
	���$�
����	,		�	��	��	���$	�
7	���	��(

D��!	������	,	�������	��5
���	�$�/+��	������������ �5�+��
.	��! �	��	$�����5��	�� ��	�	�
����� ������� �����0� ������� 	�	
��������	�� �� ����� ���J� ?!��
	�	� +������J� .����� 	�	� ����J
)���	����	�	�+�����$����J�.����
��J�7���!���J�>�����>���+����
��J� �������� ���$������ ������
�������� ������/�� �!��!�J��	
?	����	�?��$	(�9������	���	��!'�
�	��	�5�����������	��	�����$�
?��$	(� �����������!��� � �������
/���� ����,���� ���� ������ � ��$�
'������	� �+�������$��?��$	����
������	�� �	��	� �� $��,�� ?��	�
/�	(��+	������ �+���?��$	��	���
����� �$���������������������������
����� �������$� � +��� �/�	� ��+�!�
����� ��'�� ������ ������(� *+��	��
�� �+���A�������������������!�	�

��(�B�$	�������� �������		���	
��������������������	���	���
��$�	����	��/���	$�$�
��������
	��!	���$	���	���	��	�	����	,		(
����������� �+����/��
���� ������
+	����.	��! ��	�	������	�������
��������������������	����������
'��		� ���������!�� ������	
 � ��
	����������������	���		�	�	��	8��
���		�	��!	���(�.������� �+�����	
�����5����������	$	
������ ����
'��	�>����	�	�?	��� ���������
�	���+	��$����	+��$��!�	��!	��!(

?�������� ��	��������	����!
�������	�����	���D	�!���P	�
���� ���+	��� ��� ������!��� �����
�������P	���0

D��$ � ���	� �$�'!�� ���0� 1��� � *�
���!�����3 �5���������	��J�1��� 
*��������������$�������3 �5���
�����J� 	�� � $�$� ����	�� 	����	�
��� �����$�� 	� �	���� ������� ��'�
��� ������ � ��$� �!���� �	�����	�
����� R�����+��$���((("%

�	��	�����������	� �+����������
���������������	�����	��D	�!�
�	���������������� �������$��	 
	� ���� !�	���� -��� �	�����	�� 5
��+��� ��$� '� � $�$� ���� �	���� ����
�	/�	�����������(�)���!'����!�
�������$�����������A�����!�	�(
D	�!���$���� �+���,���/�-�������
�����	�����	���!�����!�	����	 
�� ��� �����	��� ���!/� �!����!/
����!�D��		E6(

�
�������
���������


7����	����'��
���������	 �D����
� �����$'���!!�	�	������������
��������������+$	����	������
�
�	+��$�
�����!��	��	+��$�
��8	���
��8		(�.������!���������	������
���� �����
�����'����	����� �+��
����5�+	�����������	�(�7�������
��
���	����	�������
�����������

��
	�1*��3����������������
����
'����������	�	��	�	������������
+�����$�(� B���� � +����� �������
�	��������A������������	� �*������
���������������	����	���������(

���	��	+��$	�� ��$��� 	��!	��
��� ����	��������	� 	��/� ������
!���	��	+��$	����$� �����$�������
��������	�������+�������������	�
��	+��$�
�8	����8	�
(� 7	�����



F � � � � ���������	
	�������������
��	�����

����/� ��	� ���!� �������� ���+	�
�����	��� 	������$�!������� ���
��!�	
����(

)�� ���	���������	������5���
����� ���'����	����������	�$��
��,	�
���	������	���	�	H�=��
��$'���������'�������+$	����	�
���	$	(�7�������������	���	����� 
������'���	�� ����+���� �������
�	������
��!�	���������� �������
��� ���! � $�$� �$�� ����������� �
�$����(� -��	� ��	� ����� 	�� �	�	
����	�� ������'���	� � $�$� ��� ���
'���������	����������H���'����	
�$�� ������ ����	���� � �����	��
�	������$����H

)�����	����5����������	������
	�$���,	����	������	���	�	 ���
$���'����H�.����'����	 �+������
����+������� �������'��	�� ���
��	����
�����������H�.����'�
��� �	 � +��� ��+	���
� �!� � �������
�	
���	�����
�	���	�	 ��������
�����&������"%C6����� �	�+������
!$!�	�������������$��	�� �$�$���
����	�!���'����H��	������ ����
��+������!�����������������	������
����!/�	����	 ��������������	���
�������!/��������'	����	������
�!���(�����	���!�	�������������
����� ���� '	��	 � ��$	�� $�$� +�����
�����$	 �+�������	��!�������
������
� ������	� 	� ���'	������
����������	��	���������:�������
�����������������	���$'����'��
	����$������$�$��������	������
'	����	(�=�����������:�������	
���	+���� ���	���	� � ����� ��
�����	�����	����	�������������
���	�����	��	������������	�����
+���������	��������������(�.����
����� +�� �#�#�%� ,��-�!� ��� +�%�
����� ��!��	$������ �	����� $� ��
��$��! ���$����������	����0

.� "%QF� ���!� �� ��'����$��� �!��
�$!��� �������� ���	�� ����	
��	� ����� ���� ������ 	�$� �� �����
$��		� �� ����� %C� &66� !�	
(� 7���
��� ���	+��
� ��'��� �� �������
"%QC� �����������������$�����(

����!��������	�� �+�����������	
����� ����	�� ��./	��0� 	� ���	�
���������	 ���������������	��

����	'	�����/� ��� ����	�� +���
����D��		 ����	������	$��������
�	��� � '	���� �� ��$��	� 	 � $�$
��$������ ��� ����� !�����!���

�!������� ��!���	
 � !+����!��� �
�������� ����	��	��� �� �����
������ ����	� ����+�!�	
E"(

7�+��!� �� �����	������ $!���!
���'	������ +�����$�� �!���	
�+	������� ����H� *���� � ����'� 
�����	�� �� ��� � +��� A��� ��!����
�	+���������'	����(�.����	����
�		� $� ���	�� ������	���� 17	���
���������!��3�?(�(�N�/	���	��� 
+������	��	�����	��� ������	����
��
���	��	������� ��������������
���� ���� ����� � ��+��� ��������
����
�	��������
�+�����+��$�

�����	���������������������!�	�
�	 � ��+�	� !���	���� � +����� ����
�����	��	������$�!����!/�	�A���
,	������!/�'	�����	��������'��
�	�������
�����������
(

O���� � ��� ������ A��� ����$�� ���
����/�� 1�/����/3(� 4� �	�!��� 
+��� �� ��!� A��� ������/�� �������(
B���$�� ���� ������ �	����� � �����
���	��5�������(�B������������� 
	� ������ �	����
� ���� ���� 5� �!��
��'��� ������ ������� � ������
�!���� � �� ������ ����	��������
�������������������(�.������
+���� ��	�!���� ��� �!'��� 	�� +��
����+��$	���!�	�	��!�	������EE(

>����� ��	���	� ����	� )�����
>��'!� ��� ���'��� ���	� �+����
������� �+����	+������	�����������
�!��������������!���H

 �!���	����"����	#
�

*���'	�� ��� ����� ������ �� ��� 
$�������
���	��������	���$�
����
���� ��	� ���� � ����
��� �����	���
������� � ��'��� �	� ��� �	����	
	��	
�$��!� �������!� ���������
��������'���	�H�)	$��������	�
,��� �+��������+	����������$����
�	$	� ����	� ��	� ����� 	�$����
��������� ����	��� �������
����� � ����� �������� 	�� +����� 	
����!���������	���!!�	��A��	��	�
+��$	�����!'���	
(�*���$�������
�� �+�����	�����������	��D��	/ 
�����������������!���
������!�
��������	+	���0����������	� 
+���?��	/�� �A��������������$�� 
�!���� ��	����� ���� ����� ����+
���EF(�-��	�A�������� ������+����

����������$� �'�!����������������
���� � 5� +	���
� ����� !���	� � 	
	�$���	�������	����������������
����
� ����'	��� ��+���� �������!
��$!� ���+���� ��� �����(� .����
�	+	��� �����	�� �� ��� � +�� � ����
��	'��	�� ����	� ��	� 	� ��������
��	�����,	������A$����	+��$	�
�������� �	� � ���!�	�������
���	���� A��
� �����������	� �����
��������8	����8	������������� ��
$	�	$��	���� ������������������
���	��!	���$�
�8	����8		(

D��!	���$��� ����������	�� �
�!�������	��������+�����$��A��	��
�	+����	�	 � �� �!+������!+�� ���
����	������(�*�����������������	�
$�$	�����	����������,	�����
�����
��������	(�D�������������������$!/
$	�	$!������	����	�����	���	���
'��,������	���������!'��	������
�����! � ���$���$!� ���� ���������
��������������	����+�����+��$�

'	��	�	����������	�$�$����!����	��
�	��$�$����	��/�		�������!����!�
'	���������
�����!�!+���	���	� 
�����	�	���!��(�.+	��
�������	��
�����������$������	������0

.���!���� !��$� '���
O���� �+������������	�
�	� ����	�$	
*�� 	�� !������ ��	���������
����$� 
�!'+	��� ��:������0
7����
� ��+�/� ���� ��	���� 
R��� �� ������������� ����/
��������	(
?����� �� ����!��� � ���� ��	
	�+���	(
?���� '�� ���� ����$	����H
������ � $������ 5� �� 
D�	� ������ � $����
� 5� ���H
������ 5� ��� 
2� ��	�� 5� ����(
P���� �!��� ��'��� ��	����� 	�	
!�����
?�$�����	�	����, 
����� ��� ����� ���� ���������EC(

-��	�+�����+������5��������	��
����	�	����� ��������� �$���+���'� 
������	���	����$��� ��	������	���
��(�*+��	��� �+���8	����8	������
!���	���/��
���������+��	�������
,	��������������(�-��	��!���8	�
����8		� +�����$�� ����	���� $� ���
	�$�����$�	�	�	�������'���	����



������ ��	
	���������� ���
��	����� ������4

�	� �������������	������$�'	��
�	����+	������!���������$	�����
�������
� 8	����8		(� �!�!+	� ���
�������������� � ������� �$����� 
+���,���������5������	����	(

7�����!��
����!������	��	
����	���	������������������+!��
���	������
�!�� �$�����$��	��	�
��������$���� !�	���	���� � ���
�������� ���� ����������	�� +!���
	�������!�$�� �!�	+	�����������
�	+���������	��������1+!��������
+	$�3���	�?	��!(

����	��/��
��	�$�!�	�$�����
�������������
� �	� ����	� ��	
�����	��������� �+�����	�?	���
��+���1+!�������������3�������
�����	������!�����������
������
	��!�	����:�$��(�D�����+	$ �	����
��	���	�!���'���	 �+���������!�
+��� ���� A��� ��� ��	� ����(� B���+�
����������!����	�	�����7������
�!! � +����� ���������� ��� �����
+	$�(�<����� �+�����	��������	
�
�$	
���$����	$���	��������'������
������+	$��8	��� �+�������$�����
���� ��� !��'��(

9�����,���� +������ $��	��		
��������$����!�	���	����������
�����	��� ���!+	��� !� ��	����

����+	$�� ������	�� !��������
	����� �� ����	�����	� ���� +!���(

)�$���, �	���	����	�	���������
�'���������������'��������!��
���+���	��	��'��,��	 ����$��
����	+��$	������	�	��	$������
��� $� ����+	$!(� &� 	/��� "%QK� ���� 
$���������+������$��	��		��8	,	�
������� ������� �	��	� �!�� � ��
�����	������	$�$	��+!���(�"#�	/�
��������!�	��+�������!���������
�	�	� ���'���� 	�$���	��� 	� �����
�	�	� ��	���'���	�� ����������
�����(�*�	�����!'	�	 �+��������
����������������'�������+	$��	
����	���� ��� ���� � $����� ���� �����
�!�� ��� ����
�!/� �����+$!(� =�� 
����������� �����������	�������
��������������������
���	�����(
7��$	�� ��$����	$	� ����	�	�
���	��!���� ������������������
���$	�����'����������/���	����!
�����	�?	��� �����	$�$	�����	�
+��$	�� ��:�����	
� ��� �������(
7�+��!�1���3�������	������
����
��������+��	�������	�����,������
���������������	�	����������	�
���+������	��/��
����������������
��H�>����������� ���� �+�������A��
������	+�����H

.� ������	,�� �'��������	$�
1 ����#��""���������"%QK����8���
�	�������
� 8�$!��	$� )	��'��
���!� 	� 	�������
� �����$� ������

"� g(q(� r_hTh � ���� �#�!� ��� ��
�s[^�t[klb0�eUlbXTu�ijUkbZTvb_XY 
"%Q#� �ww(�K"�KK(���������	����� 
$����
� $� ���!� �����	� !'�
�	�,����������������������������
	�$���,	�
��	�	����� ������
���� ��� A�	�� 18�$���3� 	�� '	��	
������� �����������	$� � ��	��
���������	$��!�����+��	���������
�	���������(

E�n_^TW\�xjWwl[v �������������
���������t[klb0�xTZybkkTX �"%QE� 
w(�#C(

F�r_hTh ������ �w(�C(
C�B���'� �w(�F6C(
#�B���'� �w(�E"%�EE6(
K�B���'� �w(�F6C(
Q�B���'� �w(�EC(


��	����	���	�N(�(�>�����	���!��
��� ����	�	 � +���+!���������	���	
�����5�������!����$�����!$(�)	�
��'������! �$����
���������
���������+����/�	��1+!����3� ���
��	��	��,		 �����	� �+�����������
�����/�'	�����������������	����
�� � ���	� ���� ���'��� ��$�����
����:����������!/� �	��!� ����
	��1+!���3(��������
�	������� 
$����
�����	���������	��� ���!�
+	����$0�14����!���
�����	��L�����
��/�	�� ����� �����	M� ��� �/$�� 
���	� ���� ��������� ��������� 	�
!$	��������� �$�$���	��������
���	� ��$� ����������� +!����(� )�
��	��������!����
��������� �$����
���!�!��������8�$!��3(

?��	��	����������$����!�	���
�	�����������$����� �����	����
!�����	���	������������	�����
��	�������	�����������+!��� ������
��$�����	����A��
�������(

20�030405�� �� �6��789:0
6�
6� �	9�0�05��� 	3
��	;

gbYlTk� xTXmTk^T\b(� '���,���%� ��
< � ��� (� ���#���� ���-� #� #��
"������"����� ��� +�%���� ���� ��=
#��� * � �� �%�>!�#���� �dlbZTm_0
d_WX[WYv_X[�iW[YY �"%%E� �ZlTwv[W�&(

��$%&�

&�B���'� �w(�FQ(
%�xjWwl[v �������������� �w(�"%#(
"6�B���'�(
""�r_hTh ������ �w(�EE%(
"E�B���'� �w(�F"(
"F� ��#�� ��#��� �ejmjYv�

a[wv[yU[W �"%K%� �w(�"EQ(
"C�xjWwl[v �������������� �ww(�"%Q�

"%&(
"#� VTk� SW__h[ �(�#�� ���)�*�#�� '��

$�%%�����%�����������L12����
��+	0� ���	�	���� ������� ��	
����3M �w(�FF6(

"K� z_lX� nbYk_w �1������#�����,�#�
��*��� ����� �#�!� ��� ��
�{TvkTy0� SlTmTuTX� alWb� aTvl|T
a[uT�}WmTXb~Tvb_X �%QK� �w(�"K(

"Q�B���'� �w(�%(

"&�B���'� �w(�"E(
"%��8(�EC0EK�EQ(
E6��8(�E#0F"�CK(
E"� +�� �#�#�%� ,��-�!� ��� +�%�

�t[Z[yU[W�E& �"%Q#�(
EE�N�/	��?(�(�7��	����	��$�17	���

���������!��3��7	����������!�
��(�������	�(�>����'��	�����
$��	��(0����(���+(���&��(�B(�&(� �
�(0� @���� �(2��$������ ����J
�7�0�1�	��	����������3 �E666(��
CKC��(� ���(�"F(

EF�nbYk_w �1������#���� �w(�"F(
EC�r_hTh ������ �w(�E"K(


