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Xmn�lmkiren�cb�©<ia`lm]`hhid�Eig`_ccª�?[hm`��,QI��;;;,,����

qcmckn`m�G[h_`fwsm[g�]�©K[b^i]ik`�i�?[hm`ª��Ih�j`k`]i_cm�``
m[e�³

©Z�]va[f�\v�lie�cb�gi`^i�jk`_lm[]f`hcz��cb�gi`d�eihq`jqccª�

C�_[`m�l]id�eigg`hm[kcd�

©«oikg[� `gn� >?[hm`��³�F��J�@� jk`_lm[]fz`mlz� ]vacgeid�� [� h`� i\i�
fireid�

M[ecg�i\k[big��e[e�xmi�hc�lmk[hhi��oikg[�]vacg[`mlz�cb�li_`ka[hcz�
eihq`jqcc��eimiki`�``�e[e�\v�i\f`e[`m��M[ei][�r`me[z�_[hmi]le[z�gvlfw�

Hi�]va[mw�rmi�\v�mi�hc�\vfi�giahi�mifwei�cb�]f[ahid� ^n\ec�cfc
mkzjec��E[e�\v�gv�a^nmig�hc�b[eknrc][fc�eihq`jqcy��gv�h`�]v_[]cg
cb�h``�hce[eid�oikgv��`lfc�ih[�l[g[�ji�l`\`�na`�h`�`lmw�oikg[��?kn^c�
gc�lfi][gc��]lzei`�oikgii\k[bi][hc`�]�jixbcc�jk`_jif[^[`m�kz_v��j`�
kci_v� cfc� qcefv� oikgib]nr[hcd� li]`ks`hhi� m[e�a`�� e[e� c� im_`fwhi
jkicbhilcg[z�lgvlfi][z�`_chcq[ª�

B[g`rn� ]� lei\e[p��rmi� ©K[b^i]ik�i�?[hm`ª�³�xmi� l]i`^i�ki_[
DUV� SRHWLFD�G[h_`fwsm[g[���Jimign�mi�j[ll[a�i�oikgii\k[bi][�
hcc�b]nrcm�h`�ji�_[hmi]lec��[�ji�g[h_`fwsm[gi]lec��e[e�im]`m�
h[z�k`jfce[�jixm[�xjipc�gi_`khcbg[�³�jixmn�Lk`_h`]`ei]wz��=
;;;,,�j`lh`�©;_[ª�k`rw�li]l`g�i�_kn^ig�
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mv`�c�pkcjfv`����rmi�liim]`mlm]i][fi�\v�xmid�j`r[fwhid�_vk`�>m��`��l[gi�
gn�q`hmkn�;_[@����h[�eimikny�ijck[ymlz�]l`�ilm[fwhv`�le[fv�>m��`��ekn^c
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H`m�ji_pi_ztcp� lfi]�³�c� []miklecd� b[gvl`f� ]vk[a`h�h`�jif�
hilmwy��]im�i�r`g�^i]ikcm�?[hm`���Xmc�g`m[m`elmi]v`�lia[f`hcz
ji�ji]i_n�h`ilnt`lm]f`hhvp�]ibgiahilm`d�cg`ym�`t`�c�]miki`
h[bh[r`hc`�³�kcmikcr`lec�]iljifhcmw�mi��rmi�h`�ji_�lcfn�lfi]n�
;�k[b�m[e�³�bh[rcm�lie�]l`�m[ec�]va[m�jifhilmwy�

Fch^]ijixmcr`lecd� [h[fcb�gcki]ibbk`hcz�jixm[�³�xmi� mia`
l]i`^i�ki_[� ©]vacg[hc`� lie[ª��jk[]_[�� l�i\k[mhvg�k[ljk`_`f`�
hc`g�kif`d��©=vacge`ª�ji_f`a[m�m`elmv�jixm[��[�©]va[mvg�li�
eig�eihq`jqc`dª�lm[hi]zmlz�b[fia`hhv`�]�hcp�[]miklec`�jk`_�
lm[]f`hcz�

Hi� e[ei][� ]`kizmhilmw� mi^i�� rmi� []miklec`� jk`_lm[]f`hcz�
libh[m`fwhi�cfc�\`llibh[m`fwhi�b[fia`hhv`�]�jixmcr`lec`�m`e�
lmv��li]j[_nm�l�cllf`_i][m`fwleid�k`eihlmkneqc`d"�=`_w�h`�l`e�
k`m��rmi�_[a`� l[g[z�eikk`emh[z�k`eihlmkneqcz�jkilm`ds`^i�cb
ocfifi^cr`lecp� i\u`emi]� \n_`m�hilcmw�jkc\fcbcm`fwhvd�c� ^c�
jim`mcr`lecd�p[k[em`k��Rmi�na�^i]ikcmw�i�jixbcc��eimik[z��e[e
c�fy\id�_kn^id�]c_�clenllm][��jk`_jif[^[`m�h`i_hibh[rhilmw�c
ln^^`lmc]hilmw��C�]l`�a`�e [ k m c h [ �g c k [�³�[�cg`hhi�`d�jil]z�
t`h[�xm[�ehc^[�³�ljili\h[�ie[b[mwlz�h[c\if``�jkc\fca`hhid�e
]b^fz_[g�G[h_`fwsm[g[��c�]�g[h_`fwsm[gi]`_`hcc��c�]�fcm`k[�
mnki]`_`hcc��c�]�fch^]clmce`�lfiacfclw�jk`_jilvfec�_fz�mi^i�
rmi\v�jkc�k`s`hcc�xmid� b[_[rc� l]`lmc�cle[a`hcz�e�gchcgngn
�i\�xmig�lg��� ���³������[�b[i_hi�c�i^k[hcrcmw�cllf`_i][m`fwlecd
jkicb]if��
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��=�k[b]cmc`�gvlfc�i�mig��rmi�jk`_lm[]f`hc`�i�l[gig�na[lhig�g`lm`�;_[

j`k`_[mw�h[�cm[fwzhleig�zbve`�h`]ibgiahi��,QI��;;;,,���³����]jifh`�fi^c�
r`lec�lf`_n`m�i\k[t`hc`�e�Gnb[g�³�b[�jigitwy��0D�TXHOOH�GRQQH�DLXWLQR�LO�PLR

YHUVR��,QI��;;;,,������
��K`jfceid� l[gi^i�G[h_`fwsm[g[� jkimc]� cllf`_i][m`fwlei^i� jkicb]i�

f[�³�]�r[lmhilmc��^cj`kchm`km`elmn[fwhi^i�ji_pi_[��ei^_[�]�m`elmv�G[h_`fw�
sm[g[�©]rcmv][`mlzª�rnmw�fc�h`�]lz�gcki][z�fcm`k[mnk[��³�b]nrcm�cb]`lmhi`
g`lmi�cb� lm[mwc� ©=vj[_ª� �������� ©I_h[a_v� n_[filw� loimi^k[ocki][mw� ^f[b
kv\v��Lhcgie�b[j`r[mf`f�a`f`bhi_ikiahvd�gilm�c�h`eimikv`�_`m[fc�j`d�
b[a[��hi�ijmcr`lecd�b[eih�kv\w`^i�bk`hcz�jie[b[f�]l`�xmi�]�h`]`kizmhi�cl�
e[a`hhig�]c_`��@lfc�\v�n_[filw�loimi^k[ocki][mw�jixmcr`lecd�^f[b�[e[_`�
gce[�I]lzhcei�Enfcei]lei^i�cfc�lk`_h`^i�knllei^i�chm`ffc^`hm[��e[e�ihc
]c_zm��h[jkcg`k��l]i`^i�Jnsech[��jifnrcf[lw�\v�e[kmch[�h`�g`h``�h`iac�
_[hh[z��h`a`fc�bkcm`fwhvd�gck�kv\v�� 〈«〉�F`^r`�jki]`lmc�]�Killcc�xf`e�
mkcoce[qcy��r`g�h[nrcmw�rcm[m`f`d�rcm[mw�Jnsech[�m[e��e[e�ih�h[jcl[hª
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=�l]zbc�l�mifwei�rmi�k[bi\k[hhid�g[h_`fwsm[gi]lei�_[hmi]�
leid�g`m[oikid�]vacg[hcz�lie[�h`gchn`gi�]lm[h`m�c�_kn^id�]i�
jkil��h[leifwei�jifhi�lgia`m�cllf`_i][m`fw�©]va[mwª�cb�m`elm[
[]miklec`�jk`_lm[]f`hcz"�Fch ^ ] i l m [ m c l m c r ` l e c d � j i _ �
p i _ �e�jixbcc�G[h_`fwsm[g[��eimikvd�jki]i_cmlz�]�xmid�ehc^`�
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