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,�-���� �����.��/� &0� ����1��0� �1���2� 3��� 4��.5�6� 1���.2� — 47�.�
�������� ��1���8� 
���./�#�����.���8��� �
������0� 3��� �� ����76� ��
0� ������
87� �—�� ��8��� ��� ��4�����/� &� ������� -���� �� 4��.5�8� ������	5����80�
1��47��������.� �� ��8� �� �����/����������������8������� ��������������7��
�2��0������7��87//. ������87������1��8�������	��9�/���	����///�&��������
�������0�1��� 
���.�4	�����������������4�����/�������87���������	
����0�
1��� 87� ���8� �2��0� ����� 87� 8������.� �� �-������ 3��6� �����������6�
��
8�-�����/� ��0������9�����9��0���������./
2  �����.� 87� ���4	��8� 
���.� �������0� ������ ��5.� 1��7��� ��1���� �� ��
���������.�� ������ �4���/� �� 87� ������8��� �����-��.� ���� ��
8�-�7��
	�����0� 1��47� �����
������ ���	��� ������� �� ��8�1.� ������-���2� %���
:�������;� ����0� 1��� ������ 87� 	���80� 1��—1��� ��-�76� �
���1�� ���.
	0�
��-����9�����.0������8�2<���	1�����/���������.��0��������9������������6�
��������������	1������.
	������5�������47�����/
3 ��8��0�����1��0�4	�������.
�����3���������<�����������4����7�����8�0���
��������������� ��80� �� 8�����7� �� ��8�/� �� 87� ���47��� �2��0� 1��47�
���8�����.0� ����.��� �	5� 87� �8�-�8� ��������� ��� �������2� �� :��������
=�-.�0� �� ����80� ���-�0� 1��47� ��8����.��� 
�� 4��.�7�� �2��60� �����7��
4��.�7�����	-��2<����/
4 ,7� ��� �7���8��� 
���8��.� 8����� �������0� ���0� ����8	� 1��� 87� ���
�����8��� �������8/� ,7—87� ������ ��5.� �������	�8� ��8����.��� 
�� ����
��9�����0� 1��47� =��� ��9����� ���/� �0� ����8� �4��
�80� �� 	�����0� 1��� ���
�7�����3����9����/��0�����8��4��
�80���61�����5�—��5�…
5 >��� ��8������ ���� ����0� 1��47� ���������.� ���	��� ������/� $� 3��0� ��
	�����0�����4�������������
����0�������87�4	��8�������.�����
����1����.�
���	���������0��4���8�������3��6�9��.2�87����47����2��/
6 �����.0���-�76�����������0���-�76����	2<�6�����8�����	�����.�%��0�
���������	�.��� �� #�8� ����8-��4�� �4��
�8� �� ���	1��.� 4��.5�� ��� #���0�
�����.�%8	�4��.5�/�������1���87�����8�
���.�������.0��8����0����8�����.0�
�8�-�8����87������8���������	���1��.��������.�*������8�����6�9��.2/
7 �����.0� 8��� 4���.�� 
���.0� ��	-�����0� ������ �������������� ��0� �—�0�
����8�����0����������.�3�	� ��	��	���	-�����60� �����7��������-����3�	�
��8����2/� �� �� 
���.� ��� ���� ����0� 1��47� ��������� 1��-��4�� �����0� ���
���.���1��47���������.����6������������������8/
8 )7� 
�����0� ���	�� �������?� @:������� #�4������ ����4��� �����	�

����	��8	�1�������8���8������
�������5�8	��74�������������@/
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288 *��8������������	������	2<��0�A�����.0������7� ��
��-��7���	�����
��	��/� &� �����5	� 3�	� 8�����	� 
�� ���0 A�����.0� 1��47� ��-�76� �
� ����
��9������/�'��	6�3��/�*	��. ��������	��������������7���������-������
�
���/����	��. ��6��� ����0� 1��47������8����//. #��0� �	��.� ���� ���4<�����

��2�0� ���� ����6� ���� 1������0� ��� ��������� ��
��-��7� ��� �	��/� #�� 87�

���80�1����7�
���.0���87���������8�������4����5�6�����6/
289 ������0� ��� �8�� ���	��� ������0� �����.� 3��� ��4���5����/� )76��� �
�
3���� �2��60� 1��47� ����8����� 	6�� ���4���78�0� ����8�����	���������/�
$8��./

����5�0�4���/
290  (��� �
� ���� ��61��� ������ ���8� ����8� ����9�80� 1��� ���	� ��������
��9������ ���B�*����8����.� ��� ����0� ���-���?� @& ���2@/�����5�0� �����.�
47�����
�������8����������7/ "�8�1����.��/�*��������/�=���������������
=��/�>�����5��� ����/�$8��./
291 �����.0� ���� �
� ���0� 	� �����7�� �	��� ���� ���� ��	<��70 �����7�� ���
��������������������<������������%�������8 ���������80����7��������47�
������.���#�8	�������	��B ���-���?�@)����8�*���	������0�A�����.0�����
-�� ��876 =��0� �����760� �� ���20� 4	���� �	���.� 8���� �� �	��76� '��.0  ��
��61���
���.����������������'	��0������8	���4����61�� 8��8����������8@/�
*����8�������2��	�	0����-���?�@& �����2�3��@/�'�/�=�������������� =��/�
=�������������� =��/�=�����������=������0����0����/�%<B�)��/�=����������
����=��/� "�8�1����.��/���80� 4����������� ����=��/�%<B� @& �����8	� �����
�	��/�&���61�����1	�������.�%��0������� � ����������
���.0�������-	�.���
%���*���	������@/
292 )7� �������� 4��.5�� ��� 4	����� 4��-�0� ����� �7� �� ����������.� �� #�8�
��9�8�����9	/�*���8	�1��0�
���.0�����%�� ������������������
���7����8��

���.� ��61��?� ��9������ 4��.�7�� �� 	
�������� ��6�7� �����1��6/�  �� —
���������� 1���/
293 )7� ������� �� 3��B� ,�-��0� ���-��4	�.� �<� �����8�� ��61��� �	��/�
(��-��4	�.� �<� ��61��0� ���� ��1��� ������. %��� ���������80� �����8����
��61��� ����� �	��� �7����� �����0 1��47� 87� �8����� 	�����./� ����5�/�
=����������� ���� =��/ >��� ���������/� *��8����0� �� ������20� ����8.� ����
�����.0 ������9��.�1��������������/
294 �����.� ���8�� ��61��� ��������� �����70� �� ��� ���8�� ��� 4	��8� 
�� ����
8����.��0� ���/� %���� �7� ������� ��4��
����� � ��80� �����7�� �������� �����
�	��0�����6-��4	�.�����������0 ��
��-������������	��/
 �����
����������
���.0�����6������2��0���-��	6���0�47�����.��/
295 &���1	0�1��47�������
������������
���
��������61�� 8�����	0�
���	5��
�����2��60������7�������8�����	��/
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��5��� ���.��� ���� C=���� =�����8� <������ ���.9�8�/—���/D� #�0�
����8����0 �������	����0�������%����
�������
�9�����/�*�8����0 �������0�
������ ����
�5��� ��� 
�8����������B� )7� ��8���� +������6���6� �������
9�����B�  �� ���������� ���� 9�����0 ��	1����0� �7����.� ����	�.��� �	��/�
)�����B�)����	���3�� ���5��0��7�����8����/� ���7�����������	�.��/� ��
��1��0 1��47��7�%���	
����0��������5�6—��5�6�8�����7/
284 )��0�8������.����
����4�/�,������.�
������0�����������
��-��7���5��
�	��0� ����8	� 1��� ���� 8������� 
�� ���/� *���8����B� �0 ���8�� ����0� ���.���
���8� ����8� ����9�8/� *������ 8������.� ���0� ���� �7� 8������.� �� ����6�
9�����/� %���� �7�8������.� ���8��0� ������ 8������.� ���8��;� 8������.� ����
��4�0�8������.�������4�/�,������.����0������7�8������.�������6�9�����/
285 �� � ��������?� @A�����.� ���	�0� �� 	�����0� 1��� �� ��61��� ����-	�.� ��
���8�*���	������/�)��������A����������	��0��������5�����
�8���7����
����7�5���������8��
���.���3��8�
���0�����
���.0��0��6-�60�����80�������.���
��8��0�E������/�&�����-	�.�����
���.0��������7���3��8�
�����������/�����
3��8�'	��80� �����76�47�������4�0� �������7�47�� 
���.0��7���������%���
�4����������5	�����	/���87����������5	���4������	2����	0�������.�=�����
=�����8��������60�1���
����0���	-��5�6��8	0��������78����47����-��/���
��61��� 
���.� 	� ����� 47��� ����0� 1��47� �����.� ��8� �� �������	�.� ��4�� ��
������	� ������ �������.20� ��� 
���� ������� �
� ���/� �� �7� ��5�� �� �������
���8����� 3���� ���0� ����8	� 1��� ��� 	4���� ����� 	�����/� �� �70� ��… �7�
���8����� ���/� "���.� ��� ����F��8�� ������� �2��0� 
���.� �� 
���0� �����7��
47��� �����5����� ��
����878�0� ��  �� �������� �����/� ������ =�-.��
���������.0� 
���80� 1���  �� ���.� �����0� ��� -�� ��8��� �1���0� �������� ��
������/� )��� �7G� $� ��— ���	2<�6� �� ��4�/� �� 8��� �	��� ��
��-��7� ���
����-��0� �� ��� �	��� ��
��-��7� ��� 8���/� )��0� �������� *���	�������
��������0���9����3�����1�������@/
286 $���4	�	�8����.���
����������/���61����7�8������.���	� 
����	��0������
���8�� ���� �� 8��2�.� 
�� ���� ����/� �� �7� 4	���� ��9����70� ��-�76� �
� ���0�
���8����61��0���-�760�����4	��� ��3��������./
287 #�4���76� ��90�����3�����	�����2��6�
���.0���3������1��/ ��87—87
4��������8���4��
������*���	������0�A�����./ >�������
7�������80�1���
��5�����������������������— ������/���������,	��88���0�=	��7��������
�����.�7�0���� ����8���7������-�����8�����/�#��	������	��������4��9���
-���6��������0�(����76� ���������� �� ��8�� 
���.0� �������0 ���-���������
��4�� �� +�1��������������'	��0� ��6���	� 1���
� ���� �� ����
7���0� 1��� ��
��������������8������6�1��/  ��— �����0�1��47��-����.��4��������������
1���/�������  ��8�-������.��4�<����0����������8	�%���8�-������
���.0
��� ��8� 4�����  �� ����-��� ���� �4�<����� ��9������0� 1��� 87 	�������
�������2<�8�����������-��������G
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9 �������0�87������8����74���8�0�������8���	1��/�������8��
��������������
�1��.� 8����� �7470� �����	2� =��� -������ ���	1��./� �� ������ 4	����
�7�������� ���������� �74�0� ������ ��� 
����1����/� ��61��� 87� ��� 
���80�
������4	������68������8���������������74�/�����61�����
���.//.  �������.0�
���-�80� ����������� ��� ���	
��-��� F	���0� ��	���� ���.� ����������� ���
���	
��-��� F	���/� "��1��0� ����� 87� �������8� �8����� ���� ��5�� ����0� ��
������2����2�����0�87�8�-�8�������	�.���������8��������.5���0�8�-���
47�.0� �8�-�8� ��68��.� �������	20� �����	2� 87� ��� �8����� 47� ��68��.�
��78������4�8/
10 ,7���������8���*��5�������A������0�1���%�� *��5�������	-��4��
��/�
,7�����80�1��� ������4��-�����/ ,7����
���8����.��0��������8����� ��
���4	���/�)����
� ��3��80�87�����8������-��.�����	�����0����������.��
�8�-�80� 1��47� ���������.� %��� :������� �� ��������� ���� �����������
������8����1����������:������/�������� ��������6�4	���������0������8����
4	���—��8� ��� 4	���� �� ������� ��5����/� ��8� 4	���� ������ ���	
���� ��
������ ��� ��������6� 1������� ��6��0� ����� ��������� 
����1���0� �����
����	����)����<����/
11 ����� 87� �1��.� ���.��� -�8� ����� ���0� 1��47� ��8 �74���.��� �
� 3�����
8����0� ����87�������8��������.0��4� 3��0�����8�����0�1	8��6�4����0�87�
3��� 
���80�����76 
�4�������60�4���
��6�����
�1�������60���4��/��0��-�0�
��
�� ��8	-��4	�.� 
��������.� 47� 
���.� �������.��0� ������8�-�� �����1.�
,�������8������	15���B
12 ����� 87—87� ������8��� ��������� ��� �������2� ��-�	2 �	5	0� 1��47�
8��� ���6��� ���	�/� $�  �� ��� 8�-��� ���6�� ����� ���� ��������60� �8��
��������� ������ �� (����� H�
��0 �������� 47��� �	��� �������� ���-���
��
������8���;��������� �8��4	������
����0�������3���4	������������6/� ��
���5�0 1��47� ���	���.0� ����	�.� �4�����/� ������
� — 3��� @����	�.
�4�����@/�� ������ ��������������������//.  ��������� �����������������
��� =���0� �����5��� ���6� ��������1����6 ��	�/� �� ������ 4	���� �������� ���
���������� �	5�0� ������� 47��� ���	�����0� �� =��� ������ �� �� 
���� ���-���
��
����� 8���;���������������������	5���������0�������(���� 
��������/�
������$���9��7�����0�4����(���	��
������6��	�������<�������*�������/�
������ 3��...  �� ��������� �����0�  �� ��������� ��� 
�8�2/� &� �	8�20� 1���
=��I
13 J�����87�4�������8��0���87���1����8��	8��.?�@J���-0 3������-�� 47�.�
�������4��
�80���87����-�7�3���������. ��������������.�3����������,7�
��� �8��8� �� 3��8	� �������� ����5����;� ������� �������6 ���2� 1���.0�
�����	2� ������ ������������./�"���8����0���������������	/
14 )�����6� ���8��	<�6� =��� 
���� �����5����� ��1��0 ���-��� ��
������
8���0�1���87�4	��8��������.���������� 
���./�%���� ��4�
�����1�760����
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 �� ���-��� 47�� 
���./ ����0�  �� ��� 8�-��� 47�.� 4�
�����1�78� 4�
� ����0�
1��47� �� 
���.� �����/� �� ����8� �����������80�  �� 
���0� 1��� 
���.� 4	���
��������.�3�����4�����;��0�8�-��0�����������������80�� ���20�1���3������0�
1��47���������<�����-�����%���:������/
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