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#��	�#A	���	��������	 �	��F���	���	�������
��	  �	 A�  	 ���	 ?	 ��	 �������	 ����	 ���
���������	���	�����	��	 �	�������	�����	����
�������	 
���.	 ��������	 #��	 �����	 ������
��.���	 ��	 ���	 ��  �����	 ����	 ���	 ������
������	 ��	 �����(	 
��	 ����	����	 ��
����(	 �	 ?
����	 ����	 ���	 A�  	 ��	 �����	 
�	 ���������
�������

!�	 ����(	 ���	 ��  �����	 ��	 ������	 ����	 ���
��������	!	����.	���������	���	����	
�.��
����.	 ���	 �����	��	 �	��������(	 ����	��� ��
��	��	 ��	#��	A�  	��	����>�	 ����	����	���.�
B���	��	����	����(	?	����.��	����	��	���	.���
F����	 ����	 ���	 
�������	 ����	 ���	 ��  �����>

������.	 �����	 
�	 �	 ��������	 �������������	 ��
����	���	���������

B���	 ���	 A�  	 ��>	 �� �������(	 ���
��  �����>	 ������.	 ����	 ���	 ��	 ���
A�������.	 !��������(	 ���	 �#A(	 ���	 ��������(
��
��������	���	�����
������	!	����	�� �	�����(
?	 .��	 �	 ����	 ��� 	 ���	 ��.	 ����.	 ����	 ���
��
�����	 ������.	 ���	 ����  ��������	 ���
��������	?	����	����	���	��	.����	�	����	��	���
�����*���	 !	 ?	 ����	 ���	 ��  �����>	 ������.	 ?
��	����	��������	?	���	
���	�%��������	��	���
����	 ����������	 B���>	  ���(	 ���	 ������
����������	 ��������	 ��0�����	 ���	 ��.���.����
 �	 ���� ���� ����	 #���	 ?	 ����	 ���	 ���� *
 ��������	����	����	����	���	
�	���	�#A�

����  ��������	 ���	 �����	 ��	 ���.�	����	 �
��  �����>	 ������.�	 2��	 �%� ���(	 ��	 ���
������.	����	����	���	�����	��	.�����	��	��.�
��� �(	 ����	 ���	 ����  ��������	  �.��	 
�
����
��	 ����� ���	 ���	 �����������	 ?�	 ���
������.	����	����	���	�����	��	��������	���
���	
���	�������	��0����(	����	���	����  ��*
������	 �.��	�������	��*������ ���	��	���	��*
������	 �����	 ���	 ������.�����	 ��	 ���	 ������
������
��	���	���	��0������

?�	 ���	���	��	 �	A�  	��(	���	�#A>	���� *
 ��������	 ����	 �� �������	 ���	 �F�����	 ���
���	 ��	 ���.� ���	 ����	 ���	 ������.	 ��	 ���
��  ������	$�������(	 ?	��	 ���������	 ��	.�	 ��
����	 ��	���	������	G�.	�������	6	��	����	���
������	 �#A	 ����	 ��	 ���	 ��.(	 ���	 ��	 ����
����	 �	�������������	�����	 �������	��	���
���	 6	 ���	 �����	 ���	 ?	 ����	  �	 ����	 ��	 ���
������.	���	����  ��������	���	����	���	��.
�������	������.	��	�������
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��	���	��
?	'(�	����	�
��H	B���	���	�
0������	 ���H
I�	 ������.	 �	 ����	 ��	 
�	 �����	 �
0������	 ���
 ��	������	���������.(	���������	���	��������
B�	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����(	 ���	 �����
���	������	��	���	����	�� �	��	���	��	����

B�	����	�	 �����	��	 �������(	�����
��	 ��	���
�� 	��	���	�������	��.��	B�	����	��	��	���
��������	���	�������	���	��	��	���	�%�������(
�������	 �	 ������	 ���������	 ��	 ���������	 ��
�����	����	.��	���	��	���	�� �����	��	�����
B�	 ����	 ���	 ��������	 � �	 �������(	 ���
�����	���	 �.��	��	�	
��	��	���	�������	$��
��	 ����	 �� ��	 ��	 �����	 ���	 ����	 ���.�	 ��
����	���	����	��	"��������.�	���	���	"����*
����.�	 ������	 ��	 ���	 ��������
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��	 ��	  �����	 ����(	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���
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B���	 ���	 ��������	��	 ������	 ��������
��(	 
��
��	����	?	���	���� ������	����	?	���	��	���
��	 ���	 #��	 ������.	 ���	 
���	 ��
�����	 ���
�����
����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	 �������
�����(	 ���	 ���	 �������.	 �����	 �����	 ��	 ���
�#A>	��0��	������	���	����	���	����  ����*
����	����	�� �������	��������������

!����	������.	���	�����*��(	�	 �����	�������	���
���	
���	���	����	
�	���	�#A	���	����.	����
���� ��	 �����	 �������.	 ��	 ������	 .���	 �	 �
�����	@�	����	 �	����	��	���	0��	�� �	
���	��� 
"����	$��
���	�����	��	���	��������	�������.
��� 	 �����	I����	 @�	 ��	 ����	 �������	 ����
���	 �����	 ��>�	 �
������(	 ���	 ����  �����
����	 ?	  ���	 ���	 �����	 #��	 �����>	 ����	 ��
�� ���(	�	?	��	��	�	�����	�����	?	��	�������
������.	��	�����	���	A�"�	?	���	�� �����	��	���
A�"	�	���.	�	?	���	
�����	?	���	
�������	��
���	��������	��	���	��������.�	���	���	����.��	?
�����	 �������	 ���	 ��.���=������	 ;��	 ?	 ����	  �
.���	��	���������.	 ���.� ���	����	��	���.��
���
���

�����	 I���(	 �����.	 ����	 ���	 "��	 G�.	 � �
 ����	 �����(	 ���	 0��	 ��	 ��	 ��	 �����������
������	 ��	 "����	 $��
���	 ���	 ��	 ���������.
������	 ��	 "��������.��	 ���	 ���	 ����	 A�"�	 ?
������	�����	���	��	���	�	����	�����	B�	����
������(	 
��	 ?	 ����>�	 ���	 �� 	 ����	 ��	 ����

���	 ��	 ���	 !������	 !����	 ������.	 ��	 �� 	 ���
������.	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����.(	 ?	 ��������
� �	�� �	��	.�	���	���	.��	� �	�������.	��	��
���
��� ����

?	��������	�%�������	������	����	�����>	.����(
���	 ���	 ���	 ����	 �� �	 ?	 
��� �	 �����	 ��	 ���
���� �	 ��	 "��������.��	���	����	 ������.	 ���
A�"�	 ?�	 ���	 ������	 ���	 ������	 ��	 "��������.�(
�����	���	���	�	 �	�%���	��������(	���	���
������	 ������.	 ����	 ���	 0��	 ��
���
"��������.��	 ���������	 ����	 �����	 ������
���	 ����� ���	 ��	 ���	 ��.���=������	 -��.�
�� 
��	 ��	 ��.���	 �������	 ���������	 ���
�� ����������	 ������(	  ���	 ��	 ��� 	 ���
������	 ������	 ����	 @�

���(	 ����	 ���
��������.�

#��	  ������ ���	 ��	 �����������	 ����.��	 
�
���	�#A(	�	�����
��	��	����	<,<	��	���	����(

���	 ���	 ������	 ���	 �����������	 �#A	 ������
���	����	�������	��	���	������	��	���	��	���	A�"
���	 ����	 ���	 ������	 ?	 ��	 ���	 �������.	 ���

�.�����.	 ��	 ����	 ��	 ��	 
�	 ������	 ���
J�����������	  ��� ���K	 ��	 J����	 =���K�	 ?
�� � 
��	 ������.	 ��	 �����������	 �����.��
J������	���	������.	�	�����.	���(	���	����	���
���	����	�� ���K�

B����	��	"����	$��
���(	?	������	����	�����	��
��	 ��	 ��	  �.��	 
�	 ���������	 ��	  �	 �� ��.
�
����	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 ��	 ���������.
������	 �����	 ��������	 ����	 "��������.�	 ��	 ��
�������	$��	�����	��	���	
��	����	����	��
��	����.(	���	����	 ���������	 ��	���������.	��
���	������	������.	���	A�"�	?�	��	��	���������
���	 ��	 �����(	 ��	 �����(	 ��	����	 ��	�������	 ?
�������	�� 	���	��	.���	������	���	��������
�� ��

����	�����������+,���	-.	��	')/

!����	��������.	��� 	 �	����	��	"����	$��
���(
���	 �����	���	 ���	 ����	 �	 �
���	I���	 .���
 �	 �	 �����	 @�	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	 ���
������	 ������	 @�	��	 �����.	 �	 �����.	 ��	 ��
�� �	 ����	  ���	 �����	 �����	 "��������.��	 ��
����	���	�����������	 ��� ���	���	������
 �	��	�������

I��	��	���	������	��������.	���	 �����.	����
��
���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��.�	 �����	 ���
�����	 �����	 ��	 ���	 A�"�	 #��	 ���	 ��	 ������.
��� 	�
���	���	���������	��������.	������	���
A�"(	 ������.	 ��	 ���	 ��������	 
���.	 ����	 ��
I���>�	"����	 ��	��	����	������	��������	 �
�������(	?	��	����	��	����	��	���	���������

?	 ����	 ���	 .����	 ��	  �	 �%��������	 ���
�%�����	 �	���������	�
���	����	��	.���.
���	?	����	��� 	����	?	��	������.	���	A�"	���
����	 ?>�	 0��	
���	���	 ��	I���>	 ���	�������.�	 ?
����	 ��� 	 ����	 ���	 ������	 ?	 ���	 ��������	��

�����	����	���	������	?>�	��������	��	A������*
���(	���	����  �����	I���	�	�	���
��	�������*
����	��	���	A�"�

B���	?	 �������	 �	����	?	������	��	��	����(

��	 ?	 ��	 ������	 
�	 ��	 ��.��	 ������	 #���
������	 ��	 ����	���	 ����	 ���	 ��	 .�	 ��	 "����
$��
���	���	������	����	?	�����	����	�	������
��	 �������	 L�	 �����	 ���(	 ���	 ����	 ����>�
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��������	 ��	  ��	 ?	 ����	 ��� 	 ���	 ���	 ����	 ?>�
����	 ��	 �����	 �
���	 ���	 !	 ?	 ��	 ������.	 ���
 �����.(	 ���	 ����	 ��	 ������.	 ��	 �����������
������	������	��	������	��	 ��

B����	?	��	���	��	I���>(	���	 ��������	��
���	��.	���	
���	 �����.	��	�������	 ��	?	 �����
����	 ?	 ���	 ������	 ��.�	 ��	 �	 �������.
 ������	��� 	��� (	����.	����	����	������	��
��	 ��	?	����	����	��	���	��.	���	 ��	����	���
����	 ���������

@�	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��������.	 ����	 ?	 ��
.���.	��	����	������.	��	���	���	6	������	?	�����
��	 �%�����	 �
���	 ���	 �#A>	 ����  ��������

���.	 ����������	 ����	 ���	 ��  �����>
������.(	
��	��	0��	����>�	.��	����	?	��	�����.
��	 ���	 @�	 �����	 ��	 ����	  �	 ���	 ���������	 ��
�����	 
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1 #����	 �����	 ��� -��	� (���	 D	 	 ��	 +&6	 J#��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �������	 �	 �����������	 ���
��������������	 !�	 ����	 ����	 �	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 A��������	 �������.	 ��	 ��	 �������
����
���������	 ����	 ���	 ������	 ��	 
��� �	 ��	 �������.	 �O �����>�	 ���	 ���	 �����	 !	 ������(	 
���.	 �
�����(	 ��	
��� �	���������	��	������	���������	 �����(	����.�(	����(	��	�� �	��	�������	���������	���
�	���� 
	��	���	���������	��	���	��������K	 	2�� 	���	3	<9+	��.�	$�������	<5	I��	!�<1		�<761�	#��
#� �	#����	���	��.�� 	������.	
�	A�����	2��



������	����	 ��	 ���	 $��	 ����	 ���	 ���	 �������
����	
��� ��.	�	�� ��	
���.(	���	 �.��	�	����
����	 �������.�	 ��	 ���	 ���������	 #�	 ����	 �
�� ��	����	�	�	.���	��� 	���	.���	!	�	�� ��

���.	���	���	����	�������	��	�	�������	�����
����	 ���	���	
�	�������	�	��	�	���
��	���
���	��	.��	���	��	���	����	��	
���.	�������	��	�
 ���	 ������	 �	 �	  ���	 
���	 ����(	 ����	 
���.
�������	��	�	�� ��	
�����

& ���	��

#��	
������	������	��	�����������	����	<,(,,,
����	 �����.	 ���	 1,(,,,	 
������	 ����	 �	 ��
������	 �	 �������	 ����	 � ����(	 �����	 ���

���.	�������	��	�� ��	
����	��	������	�����
���	 ������	 ����	 ��.���	 ��������	 �����	 #��
��������	 ����	 ��	 J����.���� ���K	 �
��� ��.	 �

�����	 �	 �	�����F�����	 ���	
��� ��.	I�������
���	
�	�	 � 
��	��	�	.����	������	��	�����$�
���
��	�	������������

"�	 ?	�����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���	 �%*"��������.��
.��	 �����	 ������	 �����	 ���	 ���	 ������	 ����(
�����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��  	 ����	 ��	 ���
������	��	�����	������.	����	���	�� ��	�����	G�
�����	 �����	 ���	 ���	�� ��	
���.	���	 ���
���	���������	��	J���	�%*"A;*����K�	#��	.��	��
����	 @�

���	 ���	 ��	 ���	  �����	 �����	 
�
�%�����	�	�������

B���	���	 �����	 ���	 ����	�� �����	 ��	 ����
����������	 ��	 ����	 .��	 �����	 ��� 	 �����
��������	 ���(	���	����	����	����	�����	���

����	  ���	 ���	 ��	 ���	 ����	 ������ (	 
��
����	 ��	 �� ���	 ��������	 #��	  ��
���������	���	���	�	������	$��	�����	�����.
������	 ��	 �������	 77	 �����	 ��	 
��� ��.
����(	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 <,,��
�����	 ���	 ����	 �	 ����	 ������	 ���	 ������
����	������ (	����	���	���.��	���	����	���*
����	 ��������� ���	 �	 ���	 ��0����	 ����
����	�����	 �����	 ����	 ������	 ��	 �%������.
�����	���������

��	� � �#����	��

�������	 �13+H*+&,	 $�A��	 ���	 �����	 :���� ��
����	�� ��	
���.	�����	��	�����	�������.	���
.���	��������	@�	���	����	�� ��	
���.	����
��	 
��� �	 �����	 
�����	 ����	 ��	 ���	 �����
��������	 ���	 ��	.���	��������	�����	�� ��

���.	 ���	 ����	 ��	 .���	 �������	 
�	 ������.
 �������	������(	����	����	�����	����	����	�	���
�	 ��
��	 ����	 ��	��������	�������	 ���	 ����
���	 
���	 ����������	 ���	 ����	 �����.	 ���
���������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 #��
����	���	���	���	�������	���.*��� 	���	�����.
�������	�	
�	 ����.	���	��	����	�������

"�	 ����	 �	 ���	 ������	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���
����	��	�����	���	�� ��	�����	:��	����	������
�����	����	��	���	�����	���	��� ��	��	�����	��
�����	���	����	����������.	��	
��� �	�  �
���
���	 �����	:��	 ����	 ��  *����(	 ���	 �������
������	 2���	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ����
��� 	 ����	 �	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���

��� �	����	������	��	�����

#����	�	��	
�����	���	��	���
����	 �����	 ?�	 ���	 ���	 ���	 ��
����	 ����	 ���������	 ����
�����	 ����	 ��������	 ������*
���(	���	����	 ����	���	����
���	���	���	���	����	���	���
��������	�����.	��	������	���
����	 �����	 ���������	 ��
�����	���	���	����� ¤ 
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��������������
$���
��<

!	 "��D?A�	 2!A"?I?-�	 �	 ��	 ���� ��������
������	 ��.����(	 ��	 ���� ��������	 ������
���*�������	 ���������	��	 ��������	 ?�	�������
��	 �	 �� ���*������	 ��������	 
���	 ?�����
��	 ���	 ������.	 ���	 ���������.	 ��	 ��	 �������.	 �
�������	��	�	���
�� 	��.��	���(	�����������(
������.��(	 ���������	 ���	 �������������(
���	 ������	���	��	���	����	?�	�	��	���� ����
���	 ��������	 ?�	 �	 �	  ������	 ����	 ����	 ���
��� 	�����.	 ��	�����	��	 ���������	 ?�	���	 ��	 ���
����	

?�	 �	 ������	 ��������	 �	 �	 �����	 �������(	 ���
����	 ���	 �������(	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����� *
�����	 ����	 ���	 ����	 J?	 ����	 �����	 �����	 ���
���K�	 ?�	����>�	 ��	 ����(	
��	 ����>	 ���	���	 ��
�����	 ?�	 �	 ���������	 ��	 ������*������
 ������ �	 ?�	 �	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��� 
����������.	 ��������(	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��� 
����������.	 ���	 ��������(	 ���	 ��>	 ������	 ��
����	�	�	 �����	��	�������.	���	������� ���
�������	 ���	 �����.	 ��	 �����	 �
���	 ���	 ?�>	 �
��������*�������*����.��*��*���������	  ����*
�� �	 ?�	 �	 ���	 ��	 �%���	 ���	 ��������	 ?�	 �
������� ���	 �	 ���	 ��	 0�������.	 ����	 ���
�%������	���	���������.	��	�������

#��	 ����.	 �
���	 ���	 ������	 ���� ���	 ����
 ���	 ��	 �	 ���.�	 �	 ����	 ��	 �	 �����	 ����
������
��	 ��	 �����(	 
��	 ��>	 �	 ���*����� ����
�
���������	 #��	  ��	 ���������	 �
��������	 ��
������	 �	 ���	 ���*����� ����	 �
���������	#���
�(	�������(	��������(	�������(	�������	���
���������	�
���	���	������	 ���	��	�	�������
�����	 #���	 ���	 ���������	 ���	 ������������
 ���	 ���	 ����	 ���	 ����������	 �����������	 M��
.��	 �	 ���.��*��	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���
��������	 ���	.���.	� ����������	�	�	�����
��	�	�������	��������	"�	���	������	���� ���
�	���	�	�	����	���	������	��� �

� ��	���������	��������

G��	 ��	 ���	  ���	 � �������	 ������������	 ��

���.	 �� ��	 �	 �	 ����	 ��	 ������(	 ���	 � ��.
���	 �����	 ��	 �������	 ���	 
���.	 ��.��	 ���
������.	��	��������	���>��	����.�	M��	.��	����
�� ��������	 ����.�	 #��	 ��.����	 .��	 ����	 "�
���	.��	����	�	��� �����	�����	���	����	��	
�
��.��(	���	�	����	��	����	

?> 	���	���>��	�����	����	��.��	���	����.(	��
.���	 ���	 
��(	 ���	 ������������(	 ���	 ����
����>��	
�������	����������	��	�	
���.�	$��	����
��>	��������	��	�	.� �(	���	�	���������	��	��
��������	����	���	�������	��	�	��� (	����	�	
���(
����	 �������	 ����.	  ���	 ����	 ��� 	 �����

������	 #���	 ����.	 ���	 ���������	 ��.��(	 ���
�����	 ����.	 ���	 ���������	 ����.(	 ���	 ���
���������	 .���	 ���	 
���	 ?�	 �	 � �������	 ��	 
�
��.��	 ��	 ��� 	 ��	 �������.(	 ��	 ��	 ���	 ����.
�����	���	��	���	��	����	�������(	��	����	.���
�	��	�������	

������	.��	����	����� ����	��	
�	��.��	
�����
����>	���	���	��	�������	B���	��	.��	����	��
� �	 ���	 ��	 ��	 ����	 �������	 �	 ���	 ���	 ��
������(	 ���	 ����*�������	 ������	 ������	  ���
���	������	���� ���	����	
�����	���	����	�	��
��	�����	�	����	������	��	
�	��.��(	
��	��	���	��
���	 �����	 :�I	  ������ �	 ?�	 ���	 ��
��������	
������	1,	��	<5,	�������	����	��
�� �	 �����	����	�	� ����	 ����	��	 �� ���������
#��	�	����	 ���	��	�	���.��	

������	��	����	����>��	����.	
�����	��>	��.��(
���	 ����>	 ���	 ���	 ��	 �������	 B�������	 �
�����>	����.(	��	 �����	���	�������	��	�� 	��
���(	 ���	�� 	��	���	��	 ����	 � ���(	 ����>	 ���
���	 ��	 �������	 #��	 ����.	 �
���	 ���	 ������
���� ���	�	����	��>	�	�� ������	������	���	��>
��	����	��������	

���������$���	���

B���	���	���	� �
���	��	���	��������(	����
���	 ����	 �� ��������.	 ���	 ��	 �����	 ������
���� ����	B���	���	����������	��	��������	���
� �
���(	����	����	�� �������	��	����	���	��
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�����	 ��������.	 ������	 ���� ����	;��	 ?	 ���>�
����  ���	���	���������(	
��	?	�����	��	���
������	 ������	 ��	 ����	 � �
���>	 ������
���� ���(	 ���	 �����	 ���	 �����	 
�����	 ���
 ���	��� 	������	��� �����	#���	���	�����
��(	 J#����(	 ����>	 ����	 ������	 ���� ���CK	M��
�����	����	�	������	
��	��	����������	�������.	��� 
�����	�����	M��	�����	���
��	����	��	������	��
!�A	 
����C	 $��	 ���	 �	 �	 �������������	 ��	 ���
������	 ���� ����	B���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���
��������	����	���	��	���	�����	��.�����	

B�	 ����	 ��	 ����	 ����	 �	 �����	 ��	 ����	 ��
�
������	 �� ����	 ;��	 ��>	 ������	 
����	 ���
������	 ��	��(	!��	 ��.��(	����	����	���	����	 ��
 ���	����	O��
����
��	���	�����>H	$�	����.	�� 
���	 F������(	 ��	 ����	 ���	 �� 	 ��	 ���	 ��������
���	���	 ��	 ���	 ������	 ���� ���	 �	���	���>��
���	�������.	���	.��(	���>��	��.����.	���	������
���� ����	 !��	����	 ����	 ����.	 ���	 ��(	 ����
���	 ��	 �	 �������������	 ����	 ���	.��	����>�
�����=�	 ��>	 ��� ���=��.	 ���(	 ��	 
���.	 ���	 #��
������	 ���� ���	 ��	 
��� �	 ��	 ���� �������(
���	��������	����	
�����	.��	�����(	���	.��
����	���� ��������	������	�� ���	����	����	

M��	������	����	���>��	.��	�	������	���� ���
����	 ���	 ����	 �� 	 ����	 ��� ����	 ��	 ��	 1
�������	.��	��	3(	��	 ��
�	��	.��	��� 	+	��	1
�	 ?�	 ���	 .��	 �	 ����.	 ����	 �� (	 �����	 �	 �
���*��������	 ��	 ���	����	 ��	 ���	 ����������(	 ���
���� �������	��	���	������	���� ���	�	����.	���
����������.	 ���	 �� �	 B���	 ����	 �������	 �
�����
��(	 ���	 .��	 ��>��	 @�	 ��>�	 ����������.�
@�>	����������.	�	�	������	���� ���(	��	��� 

�����	����	?�>	�	�
������	���	��	
���.	������
'�	 ����	 ���	 ���
�� 	 ���	 �� �	 '�	 ������	 ���
���������	?�	������	�� 	�.����	���	�� ���	?�
����	 ���(	 ��>	 ���	 ��������	 ������������.	 ���
����������.�	!��	��>	���	����	�����	��	���	?�	��
����	 �����	 ��	 ��(	 ��	 �����	 
���(	 ���	 ���	 ����
�� 	�����	�� �	�����	"� ��� �	���	���	����
��	��	 �	.��	 ���	��.��	������.	��	 ���	����.	���
����	����	���������	
���	���	������	���� ����
#���	���	����	����	��	����	�	������	
��	��	�� �
������.	� �	 ���	F������	0��	��	 ���	���
���	���� �������	�	����

*���	����	��

	G��	��	���	����.	����	������	�	�	���	��(	J?
���>�	����	��	.�	��	�����	������	?> 	���K�	@�
 �����	��(	JM��>��	���	����	:�	��	�����K�	@�
����>�	 ����	 ��	 
�	 ���������	 �	 ����(	 �	 ��%�
�� �	��	������	.��	���(	���	��	�����	@�	.��	��

���	�� �	���	��	���	��	��	��.���	#���	���
��%�	 �� �	 ��	 ����	 ��(	 ��	 ����>�	 ����P	 ����
����.�	��	.��	���(	����	 ���	�� 	.�	��	�����
�������	 #���	 ����	 ��	 ����	 ��	 �.���(	 ��
 �����	��(	JM��>��	.���.	��	�����K�	@�	�����(
J?>��	 ���	 ���K�	 ;��	 ��	#��	 ����	 ��	����	 ���
�� �	#��	�	����	��	��	��	��.�� �	@�	����
��	
����(	��	���������� �(	��	��������	��.�� 
��>	.��	����	������������	 ���	�� 	����	

"�	 ��	 .��	 ���	 ���	 ����	 ���	 �����	 ������
����.(	 ����>�	 ��H	 @�	 .��	 ��	 ���	 �� �	 ��� 
�����(	 ���	 ��� 	 ����	 ��	 ����� �	 ��	 ����>�
����	 ��	.�	 ��	�����	��	.��	����	$��	���	���
 ������ >	 .���	 ���	 ��	 �������	 ���	 �	 ��
���� ����	�	����	��������	��	����	��	.��	���
��	� �����.(	��	.��	����	@�	0��	�����	��	���
������.	 ��	 .�	 ��	 �����	 ���	 ��	 .��	 �
�� ���������	$��	��>	���	���	���	��	��	��	��
���	 ����	 ������	 @�	 ��	 ��	 ��(	 ��	 ������	����	 ��(
���	����	����������	��(	���	���	��	��	���� �����
#���>	 ���	 ��	 ���	 ���	 �	 ������	 ���� ���	 �

���.��	�
����	!��	��	����>�	����	���	�������
����	 ��	 �����	 �����	 ?�	 ������(	 ���	 ��	 ������	 ��
����(	���	��	
��� �	��	���� ��������

�����	�������	���$���	
	���

	#��	����	 ����.	 ��	��(	
�����	 ��	 �	���	���*
������	�	 ���������	�����(	�	��	������	�	������
���� ����	 #��	 ���������	 ����.	 �
���	 �������.
������	���� ���	�	����	���>��	.��	��	
�	������
#��	�������	��	��	��	���	 ?�	 �	���	��� �����	��
�� ���	 �������	 M��	 ���>�	 �����	 ���	 ��.��

�����	���	����	 ���	��������	���	��	����	��
������	 ���� ����	 #��	 �������	 ��	 ��	 �������*
.�����	 ����	 ���	 ���	 B�	 ����	 �� ���
F������	 ��	 ����	 ������	 ���	 ������	 ���� ���(

��	���	�������	��	��	
�	��.��	����	��(	���	��*
����	�������.	�
���	���	��	 �.��	�����	

?�	���	.��	���>��	�������.	�	��	�	����	��	������
��	 ����>�	 ����	 ���	 ������	 ���� ���	 ��
����������	M��	����
�������	����	��	.�	�����	���
������	���� ���	��	��	����	����>�	�����	��	��
���	 � ���(	 ����	 ��� (	���	����	�� 	
��� �
�����	 ��	 ��� �	 /��	 ������.	 �
���	 ������.
�������	 ��.��(	 ��	  ����.	 �����	 ����.(	 ���
���� �����	�	������	���� ����	#��	������	����
�(	���	���	�	�����	����	#�	���	� �������(	�
��	 ���	 ���	 ����.	 ��(	 �����	  ���	 ���	 .��
���� ��������	 ������	 �� ���(	 �������	  ����.
�� 	 ������	 �� ���	 �.����	 ���(	 ���	 ��������
#���>	���	����	!�A	��	��	
�	����	��.�	��	���
����	 ��	 �	 ����.�	 $�����	 ��	 ���	 .��>	 .���.	 ��
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������	�� ���	��>	���	.���.	��	���	�������.	.��
��	�� (	 ��������.	����	"�	���	���	���	
�����(
���	��>	���	��������.	�� ����	

B�	����	 ��	 ����	���	����	�	.��>	����	 ��	 ���
������ �	��	��� 	��	��.�����	M��>��	������.	���
����	 �	 .��>	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��.���
!��	��	��	����	�������(	����	��.��	��	���	�� ��
?�	��	���
�
��	�	����(	����	���	����.(	��	���
�� ��	 $��	 ����	 ���	 � �	 �����	 ��	 �������(
� ������	����.	 ���	 ����(	��	���	��	������	���
@�	 ���	 ��	 �������	 ���	 @�	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���
��.����	��	��	�� ��������	����	���	��������
����	 ��	 ����	 
��� �	 ��������	 ����	 �� (	 ���

��� �	 ���� �����	 !��	 ��������	 ��>
�������.��(	 ��	 �������	 !��	 ��	 
���.	 ��(	 ��
������(	 
�����	 ��>	 ����������	 ����	 ���
 ������ �	

+�'�����'�����"�����"���	���

@��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 �� �	 ����.H	B�
����	 �	 ���������	 ���	 ��	 �������.	 ��� 	 ���
 ��	���������	�������	#����>	�	 ���	��	F��*
����(	
�.�����.	����(	J?�	���	 ������ �	 �	�����
�������.	 ���>��	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��.��HK
M��	���	���	���	����.	��>	����	��	�����	�� ���
��.���		!��	���>�	���	�� 	����	���	��>	�����	����
�������.	 ��	 �����	 �� ���	 ��.���	 @�	 ����
�����.�	 �����(	 ����>�	 ��H	@�	 ���	 �	 ����	 ���
� �����.	� ������	��	�����	�� ���	��.���	

#���	���	��(	J?�	���	������ �	�	�����	�������.
���>��	���(	��	�����	�������	��.��HK	#��	�����

�	 �����(	 ��	 �	 �������	 ���(	 ��	 �	 ��.�������
"� �	������	 ���	
�����	��>	�	���	��	
���.
��.���	 ?�>	 ������.	 �����	 ������	����.(	 ���	 ��*
������	 @����.	 ��.������(	 ��	 �����.	 �	 �������
��������	#���>��	���	���.	����	��	�����	��	�����
��� ����	��.���	G�	�����.	����	����	��	�����
��� ����	��.���	?�>	� �����.	����	�����	

#��	��%�	F������	�	Q� �����.	��>	
���	��	��*
���	 ��	�����	�� ���	 ��.��Q�	#��	 ��	
�	
���.
��	 ��.�����(	 ��	 
���.	 �	 ������(	 ��	 
���.	 �
������(	��	
���.	���.����(	��	
���.	��

���(	��

���.	 ����� ����(	 ��	 
���.	 �������.���(	 
���.
��������	 !��	 ������	 ����	 ��	 
���.��(	 ��
����	 ��	 
���.��(	 ��	 �����	 ��	 �����	 �� ���
��.���	#��	 ���	���	����	����	����	����.	�	��
�������(	���	 ���	���>��	�������	���	 ��������*
���	 ����.	 ������	 ���	 ���� 	 ��	 ��	 �����	 ��
�����	��� ����	��.���

;��	 ���>�	 ��	 �����	 ����	 �	 ������(	 ��������.
���	 F������	  ������������	 ;�(	 ���	 ��	 � �*

����.	 ����(	 J#��	 F������	 �(	 ��	 ���	 ������ �	 �
�����	 �������.	 ���>��	 ����	 ��	 �����	 �������
��.��H	 ?	 �����	 �������.	 ���	 �����	 ����	 ����
�����	 �����	��	 ��	 ������(	 ��	 ������.	 ����	 ���
������	 ��	 �����	 �������	 ��.��(	 �����	 ���
������	��	���	��� HK	M��	����	��	.��	���	����
��	����	���>��	�����	����	��	���	���������	I���
���	 ��	 ������	 ���������	 ���	 F������	 ���
����	 ���>��	 ������	 #��	 ����	 ��	 ��� ����
���>�	�����	������	���	

,-#��������%� ./

	#��	�����	��	���	������	���� ���(	���	� ���*
����	����	��	���	������(	�	J?>��	���	���K�	?�>	��
���������	 #��	 .��	 ����>�	 ���������	 �����	 ��
�� ���(	 J?>��	 ���	 ��� K�	 @�	 ����	 ���	 $��	 J?>��
���	 ��� K(	 �	 �	 ���
���=�����	 ��	 ���	 ��������
����	 .��	 ����	 ������	 ���� ����	 J?>��	 ���
��� (	 ��	 ��>	 ���	 ���	 ����.	 ?	��CK	#���	���	���
����.	���>��	������	B���	�	����	�����	��	�	
���.
��(	J?>��	���	��� K(	�����>	��	�� �	��.	��	���
-�	���	@�

���	���	��	����	����	����	��	���(
J!	 
���.	 �����	 .���	 ���	@�	 ����	 ������K�
@�>	���	 ���	����.�	��	0��	����	�������.	���
.����	 @�	 ������	 ���	 #��	 ������	 ��	 �����	 �
�������	����	� �������	�������������	��	���	��*
����	 ���� ����	 J?>��	���	���K	 �	���	��� ���	��
��(	�����	�	��������

#���	���	�%� ���	��	�	������	���� ����	J?>��	
�
�%�����	����	��	��	?> 	.���.	��	
�	���	��	��	��
���	 �	 ��.���	 ����	 ��>��	 ����	 ����	 ���	 �����.
�..����	 ��K�	 #���>	 �	 �����	 �%� ���	 ��	 ���
������	���� ���	
�����	��	���	���	�����	.��
���	�����	���	����.	��	��	#��	������	���� *
���	 ���	 �%��������	 �	 ���	 ����	 �����	 ��	 �����*

���	 �������.	 ��	 ����	 ����	 ���	 �������.	 ��� 
����	����	���	��	���(	
��	���	�����	��� 	���
����.	����	����C

!������.	 ���	 ���	 �����	 ��(	 ��	 ���	 .��>	 .��	 ��
�����	��(	��>	�	������	���� ����	M��	��	�	���*
���	 ���� ���	 ��	���	���	 ���	
�����	���	���
����	�����	�������	@����.	�������.�	��	�����	��
���	 ���	 �������	 ���	 ����	 	@����.	 ����	 ��
�����	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 ���(	 �����.	 �
������������	$���.	��	��������	@����.	��	������
����	

#��	 ������	 ���� ���	  ��	 ���	 ����	 
���	 �
���
��	 ������������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ?�	 ��
���	����	
���	����.��	���	 ��	����P	 ��	��	��
���������	M��>��	.��	 ��	 ����	�	��	��	����	����
������	 �����%� ���	 ���	 ���������	 #���	 ��>
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���������(	 ���	 ��>	 ���	 ���	 �����(	 ������	 ��
� �����.	���	.��	�	
���.�	

0�	1 �����

M��	�����	���	������������	���(	J?�	���	������ �
����	 ���	 ����	  ��	 ���F��	 F�������H	 B���
 ���	 ���	 ����	 ���	 �	 ��	 ����������HK	 G�(
JB���	����	���	��� 	������.	���	�	��	����*
������HK	 #���>	 �	 ��� 	 ��	 ���F�����	 J?�	 ���
������ �	�	�����	�������.	���>��	����	��	�����
����	 ���F����(	 ��	 
�	 ���������	 ��� 	���
���
���HK	 KB���	 ����	 ���	 
���	 ��	 ����	 ��	  ���
�������	 ���F��HK	 JB���	  ���	 ���	 ���������
���	���F��	�� �����	��	�����	������H	?�	����
���	 ���	 ���	 ������H	B���	 ���	 ���	 ���F��
���	���������	�	��	����������	�� �����	��	���*

���	��	����	�� ���HK	JB���(	����>��	���	�	
����
��	�	���	�>	���	��	 ����	?	���	.�	���	���	��
����CK	!�*���(	���>��	��.��	��	���	����	��	�	���
������	 ���� ���C	 !������	 ���	 ��	 .�����.	 ��
�����	
�	��	��(	JB���	���	����	
��	F�������HK
JB���	 ���	 ����	  ��	 �������	 ��	 ���������.
F�������HK	

"�	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 �����	@�	 .��	 �
��.�	 .����	 ��	 .�� ����	 
�����	 ����	 ����	 �� 
��	 ������>��	 #���>	 � �����.	 ��	 ���	 ��	 �����
�� ���	��.���	@�	����	��	����	���.	��	 �����
�����	G�	��	���	�	����(	��	��	���	��	?�����
�������<�	@�	�����	��� �	@�	������	��	
���
��	������	J?>��	���	��� (	?>��	�����	.�	��	�	���*
���CK	M��	���	���	����	����.�	!��	���	��	��� 
����	 ���	 .��	 �	 ����	 ��	 ����	 ��>	 ���������	 ��
���	 ���	 ���	 �	 �	 ������	 ���� ����	 M��	 .��	 �

�������	��	 ���	 ����(	 ��	��	 ����	�	 ����(	 ���
��>	����������	M��	�����	���	�����	

���>�	�����	���>��	.���.	��	����	���	������	���*
� ����	 M��>��	 .���.	 ��	 ����	  ��
�	 3,	 ��	 ���
�� �	����.	��	�	����	M��	����	���	����	���(	���
����	����	 ����	M��	����	����	� �	����	���	���*
���	����	������	"� �	����	���	����	�����	������(
���	����	�����	���	�����	���(	���	����	���	���
������	 ���	 ��	 ����(	 ���	 ����.	 ���	 ����	 ���
.������	 �(	 JG�	 �����	 ����>	 ���	 ���	 ���	 ��
����.K�	#��	������	� �������	������	���� ���
����	����	J��	�����K	�������	JB���(	��	�����	���

��	 ����K�	 JG�	 �����	 ���>��	 ������	 ?	  ���
�����>	������.	���	���	�����	��K�	M��>��	.���.
��	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ����	 �����	 ���>��
������	

����%��
	����
� ���	��

	!	������	���� ���	�	
�������	�	����	.���	����*
���(	 
��	 ��>	����	 ���	 .��>	 ����	����	 ��(	 ��>
�����	�	.���	�� ��������(	���	������	��	����	�
���*���� ��	 �������	 !	 ������	 ���� ���	 �	 �
���*���� ��(	�	����	���� ��	�� ���������	J?> 
.���.	 ��	 ������	 
�	 ��������.	 ���	 ���	 �����
���� ��K(	 �	 ���	 �� ���������	 J?> 	 ��.��(	 ���
����>��	����.K�	!��	��	 �����	���	�����	���	��
����	�(	J?�	����>��	��.��(	����	?> 	����.�	?�	����
������(	 ����	?> 	����(	 �	?>��	.��	 ��	����	 ��� 
���CK	?�	���>�	
�	���	��	����	����(	
��	����>	��*
����	����	��	� ����	���	!	�����	�������	�� ��*
������	�����	 ���	�������	����	���	���� ��
������	��	�������	�.����	���	���� ���	?	����
�����H	#��	������	���� ���	�	�	�������	�.����
���	���� ��	�������������	M��	��	���	����.
��	 �����	 ��	 �������	 �������	 ��� 	 ���	 �����
���� ��(	���9��	��	�������	���	�����	���� ��
��� 	����	

2��	 �%� ���(	 ���>	 ��	 �	 .��	 ���	 �	 ������
���� ���	 ��	 
���.	 ���������	 #��	 �����	 ��>
��������	 �	 ��	  ���	 �����	 ������	 ����.�	 @�
 ���	 �� ���	 ��.��(	 ���	 ����	 ��>	 ���	 ����
���	���>	 ������	 ����
��	 ��	 
���.	 ��������(	���
 ���	 �����	 ������	 ����.	 
�	 
���.	 ���������
@�>	�	��������	��	.��	�����	�����	@�	����
��� 	����	��	����������	���	����	����	�����*
��.(	���	��	��(	"��H	#���>��	����.�	;�	 �����
���	 ��������	 ?	.��(	 ����(	 ���	�� ��	����	 �	��
�� �	.���CK	 "�	��	��	 ����������	 ��	 �������
���	 �� �����	 ������	 "� �
���	 ����	 .�����.
��������	����	�� (	���	��	���	J���������K	��� �
L����	 ����	 ���>�	 ����	 ��	 ��� ����	$�����	��
����	 ����	 ����	 ���������	 �(	 ���	 ��>	 � �
������	�������	
���	��	��	����	

����	���$���	
	���
�����	����

#��	�����	��	��(	�.���(	�	����	���	���	.���.	��
���	����	����	�����	�	���	����	�����(	���	����
���(	 ���	 ����	 �����	 ������	 ���	 ����.�	 M��>��
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1 ���
�
��	����	�	���	�����	�	I�����	@�������	-	���#��
�������
����� 
��
������	������	��	�	J�	����
����	��	�����	���	����	�	�����	�%����	���	��	����.��	����	��	����	����	���	����	���	�����	��	���	����
��� 		���	 ��������	��	���	����	��	���	�����K	 	�������	��� 	���	I�����	���
�	���	������	� ������(	���
�����	��	����	���	��	J���������		���������K	����	��  ����	��������	��	�	J?�����K��	��#�
��������



.���.	 ��	 �� �����	 ��� (	 ���	 ����	 ��� 	 
���.
�� ������(	 
�	 ����	 ����������(	 ��	 ����
������(	 ��	��������	 ��	 �(	 ���	 ���>��	.���.	 ��
������	�����	������>	�������	���	���	����	���
�������	 ����	 ���	 ?�	 �����	 ����(	 J?> 	 .���.	 ��
������(	���	����	��� �	!��	��	���	 ������ 
����>�	����	 ���	 �(	 ?> 	 .���.	 ��	
�	 �������K
#����>	����	������	���� ���	 ��������	

"�	����	�	����	������	���� ���	�������	M��	����
��� 	 
�	  �����	 ��  ��������.	 ����	 ���	 .��
���	�������.	��	�� 	���	����.	����	��>	����.�
-����	��	�� �	#��	.��>	.��	�	��

�	����	�
���
� �����.�	@�>	.��	� �	����	��	��	�%	��	.����(
� �����.	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ������
JB���	���	���	����	��	���	���	�����HK	JB���
��	���	����	 ��	�����HK	 JB���	���	���	����	 ��
���	 ����	 ���	 ����	  �����	 ��	 ����	 ���
���
���H	G�	
�����	��HK	J@��	���	���	��	��HK	#���>
���	 ������	 ���� ����	 ?�>	 ��	 ���� ��������	 ?�
��>�	� �����.	��>	����.P	��>	����.	�� �	

M��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������>	 ���������	 ��
�������	������	���� ���	���	��	���	 ������ 
������	$��	������������	 ��	 ���	�������	���	��>
����	 ����	 ���	 ��	 ��	 �	 ��	 ���� ����	 ���
�������(	 ��	 ���� ����	 ��������	 ������(	 ��	 ��
���� ����	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������
��	������� ����	

� ���	�	���

M��	 ��	
�	����	�������	
�	� �	��	���	����
������	�� �	��	����	��	
�	��.���	!��	�����	����
���������	��������.	���	��������.	������	����	�
�	 ������	 ���� ����	 B����	 J
���.	 ��K	  ���
�� 	��.���	?�	���(	���	����	���	
�	�	������	���*
� ���(	 
��	����>	 ���	 �����	 ���	 ��	 
���.	 ��H
?>�	���	����	��	�����	���	���	�����	���	��	�����
J@��	��	���	�������	� �
���	���>	��HK	@��
��	���	 ���	� �
���	���>	��	O����.>H	M��>��
���
�
��	 ����	 �����	 �������	 ������	 ���� ���
����>	 ���	��������(	 ���	�������

!	 ���	 ������	 ���� ���	
��� �	��������.	 ��

��� �	�	.� �	����������	�%����	��>	���(	��
���	� �	�� �(	����	������.�	#��	.��	����	����
���	���	� ��������	��	
���.	�����(	��	��������
���	 ��� 	 ��	 $���.	 �����	 �	 �	 ����	 � �������
����.	 ��	 
��	 M��>��	 �	 �����	 ����	 ���	  ���
�����	������	����	
���	M��>��	�	�����	����	���
����	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ����	 �����
���
������	���	��(	���	�����	��� 	���	���	��.��*
��	�����������	!��	����	���	����	��	��	�����
����	 ��	 ���	 ��� 	 ���	 �������	 ����	 ����

$���.	 �����	  ��	 
�	 ����	 ���(	 
��	 ����
������	����	���	������	 ���� ���	 �	���	���
����.	 
��� �	  �	 �.����	 ���	 �����	 ����
���� ���	 B���	 ��	 ������	 ��� 	 
���.	 �
������
��	 ����.	 ��	 
���.	 � �����.	 ����	 ���
��	 ��	 �����	 �����	 ����.(	 ����>	 ����	 ��

��� �	 �	 ������	 ���� ����	 ?�>	 ���	 ���	 ����.
������	?�>	���	���	��	���	

?�	
���	����	��(	 ���	�� ��������(	��������	 ��
�(	�	����	���*�������	���	���	�����������	G�	���
 �	 ��	 ��	 ���	 ���(	 ������	 ��	 �	 ���������
���*�������(	 
��	����	 ��	 
��� �	 �������	 ���
�� 	 ���	 �.����	 ���	 �����	 ���� ��(	 ����>
����	��	
��� �	�	������	���� ����	?�	��	���
���������	��	�������	���	�� (	
��	���	���������
��	 ����.	 �� ���	 ��	����	 ���	 #��	 �������	 �	 ��>

���.	����	��	
�	��	���	���������	$�����	��
��������	 ��������	
���.	�
���	������	���	���
������	��	���	

�������%���	���������

#����	 �	 �������	 ������(	 �����	 ��>�	 F����	 ���
������	 ���� ���P	 ��	���>�	 
��� �	 ����	 ?�	 ���
���	 ���	 .��	  �.��	 ��(	 J$���.	 �����	 �	 ���
����	����.	��	��K�	?�	��>�	
�����	��	���������
 ���	 ���	 �����	 ���� ��	 ����.(	 
��	 ��>	 ���
����	����.	��	���	!��	����	��	 �����	���	
��� �
�
����(	���	��	����	�������(	���	�	�	����
����.�	@�>	 ���	 ����	 ��	 
�	 �������(	 ��	 ����	 ��
���	
�	������	

@�>	 ��  �����	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ?�>	 ���
������.��(	 J#��	 �	���	����	�������K(	
��	 ��	 �
���	����.	��	����	!��	��>	���	����	���	��	���
�������	 ?�>	 ���	 ��������(	 ������(	 ��	 �	 ���*
�������	F������(	�	��	����	��������	"�	���������
���	F������	��	
���.	�����	�	�	�
������	���	
�*
��.	 ������	 ?�	 ���>��	 0��	 �����(	 ��	 ����	 ������
���������.�	#���>	����	?	 ���	
�	���	���*���*
������	 #��	 ����.	 �����	 ���	 ��	 ���	 ����	 ?�>	 ��
���� ����	 ���	 ��������	 ?�>	 ��	 ���� ����.
��������	

(������	������������

G��	 ��	 ���	 ����.	 ����>	 ������	 .���.	 ��	 .��	 ��
���(	 ����	 ���>��	 
���	 �������.	 � �
���(	 �
����	 ���	 .��(	 �	 ������������	 
��������	 �����(
��	
���	�
�������.	�� ���	��	�����	��	�������
���	�����	��� 	�� (	��	����	?�	���	��.��	�������.
����� �����(	 ���	 �����	 ��	 � �
���(	 J@��
����	���	 �����	 ��	�������	 ���	�����	 ��� 	���HK
!��	���	�����	.��	�������	����	��	������	 ���*

IVy

		 		
&��	'(() -*	IVy 74



� ����	M��	���	����	���	.��	���	����	�� 	��� 
���	����	��	����	���	�����	
�	����������	

M��	����	����	�	����	����(	����.	 ��	� ��� �
��	������	���� ���	����	
�	
���.	.������	$���.
.�����	 ���	�� 	��.���	?�	��>�	�	 ���	�	���*
���	���� ���	��	������.	�����	������	����.(	
��
��>	 ��	  ���	 ���	 ��	 ����>�	 ������������	 ����
� �
����	 @�>	 ���������.	 ���	 �����	 ��� 	 ��
����.���		

#��	 ������	 ���� ���	 ��	 ���	 �
����	 ���	 ��

���.	  ����.	 ��� ����	 ��.��	 ���	 ������.
�����	����.(	
��	���	��	�
����	���	�	����*
��.	������	��	�����	��	�����	��	�������	���	���
�����	 ��� 	 
���.	 ����	 ��	 ���������	 !	 ���	 ��
�
������	 ���	 ������	 ���	 �������.	 ���	 .����
���	 ����������	 .��	 ��	 ����	 
�����	 ��	 �����

"� ������	��	.��	������	����.(	��	���	�� ���
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���	��� 	����

����������	�����	��	��	�%������	����	�����		

J@��	����	���	 �����	 ��	�������	 ���	�����	 ��� 

����	 �
������H	 B���	 ����	 ���	 ����	 ��	  ���

���	���	����>�	����	� ����(	��	����	�	.����H

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

 ���	 ���	 ����	 ������	 ���>�	 .��	 ����	 ����

���>��	������HK	@�	��	 ���	�� ���	��	����

��	 �����	 ��	 ����	 ��� 	 �����.	 
��	 �������	 @�

����>�	 ����	 ��	 ����	 
��	 ������(	 �	 ��	 ���

����	��	���	����������	���	
��� �	�	
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�	����	?�	�����>	�	���.���
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#@?"	 "LII��	 !	 I��#?;:	 ����	 �����
������.	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���
A��R<�	#��	��������.	�	��	�������	��	 �	�����=�*

����	��� 	���	 �����.�

#��	 ����=���	 �������	 ����	 ����	 ������	 �����*
�����	 
���	 �������	 ���	 ���	 
���	 ������	 ��	 ���
����	 =���	 ��� 	 ���	 �����	',��	���	 ����	 ��������
J
����	��� 	���	A��RK�

#��	A��R	�	���������.	��	�����	��	��������	���*
�������	#��	��������.	���������	��	������	 ���.�*
 ���(	 ���	 ���	 ��������.	 ���*����� ��� 	 ��	 ��
��������	�	��	�	.�������	������.	���	 � 
��	��
���	A��R	����	��
���	"�	���	�����	��	���	',��	���
���������.�	 #��	 A��R	 ���	 �� 	 ��	 
�	 ����.	 ��
.���	��	���	��
����	G�.	���	�����	����	���� �	��
��
���	�.�	��	���	���� �	��	���	&,��	���	����
����	����	
���	��	�	�����	��������	G��	�������*
��.	 ����	 ����	 �� �	 ��	 �	 ����	 ��	I����(	����(
���	����*=���	��.��������	����� 
��	���	��������
A��R	��.���=�����	
���	��	���	�� 
��	��	��.	���
�� 
��	��	��
����

?�	 ���	 L"!	 ���	 A��R	 ����	 ����	 F����	 ���.�
��.���������	#��	A��R	 ���.� ���	�	���.	���
�����	 ��	 ������	 ���������	 ��� 	 -�@	 ��	 ���
	 ���
�� ��������	��	! �����	�
�	�
��	��	���	�����	�*
�� �(	
��	��	������	���	����	=���	�	���	�����	���
� �	�������

���������$��	����	��

$��	���	�
���	�	���	��	���	����	?	�������	��	
�	���
� �������	 ���	 ��� 	 ���	 J����������K�	I�	 .����
��.������	�����	���	 �����.	��	����	?	�� �	��	����*
�=�	���	-�@	���	���	A��R	��	�� �	��	�� �����
���	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 RA;	 ���	 ���	-�@
����	����	���	����	��	��	���	���	�������	J��������.
�����K�

-�@	��	�	������������	.���	�������	����	���.����
����������	��	��	!������	��	J���	���	�����	���
�� ����K�	 ��	��	 �����	�����	!	 �	 �����	 ��	���
� �	J������	����������K(	�����	��	���	����	��	��

���	2!���
+����<71'��	"�	��	�������	�	���	F������
���	 �������	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ������
���	��	������.	��	������	������
�����	���	���	��.*
������	��	���	��	���	����	1,��	���	
�����	<75,(	��
���	��	��	��	���	
�	�� ����

@�	��
������ ����	��	<75,	���	�������	��	��*
������	 �������	 2���������(	 �����	 ��	 ���������
��	����	��������

!	�	�����	��	��	������	����������	�����	2!���
+��+,
	����+�
	����	��������
���-	�����
���-	���!
�#
����-	��6������

?�	���	5,��	��	����	��	�	������	.���	�������	���
���	��	���������	������.	��	J���	����	��	#����K
����	��	��	���������.�	#���	�� �	��	"����	@���
������	�<757	N	<765�	�����	��	��	��	����	�������
����	 ��	  ��	 ���������	 ��
���	 ���	  ���.��	 ��

���.	 ���	�����	����	��	���������	����	���	����
��	��	�����	���������	!�	���	� �	�� �	��	
��� �
 ���	���	 ���	���������	 ��� 	 ���	.������	��
���
���	���	��	������	��	��������	��	�����	��	��������
�� ��	 
���.�	 ?�����	 ��	 ��  	 ����	 ����	 ��
���������	 ��������.���	 #��	 ��������.�	 ��
�������.	��	 ���� �����	 ����	 �	 .����	 �����	 ���
���	����	��	����	���	.����	��	��	:����	3	 ���	�
J"��.�	 <	 ������K	 ���	 :����	 D	 4	 D!	 ������	 S
�����	 ����	  ���	 �	 J"��.�	 +	 ������K�	 "���	 �

�����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ���	 �*�
� �������	 :�I�	 G���	 ���	 � �����	 :�I	 ����
�������	 ���	 ��	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ������
:�I	���	�	
��� �	A�����

#��	 �������	 ����	 ? �������	 :�I	 ���	 ������
:�I	��� 	���	6,��	����������	�������	��	���	AA
�<765966�	���	G#	.�����	G#	1	��	�������	�<76&
����	�������	������� ���	��	��	<7&,�	�	���	�����
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���������	 ��	 ������	 � �����	:�I(	 -�@	��	 �
�������	 ���� ������	 
�	��	 ���	:�I*
���(	 ����
��	� ����	���	���	�.��	��	���	��%�	���	��	��
���.��  �	 �������	 :�I��	 @�	 ���	 ���	 ���
�������	 ����	 ���	 �� ��	 
���.	 �%����	 ����	 ���
���������	 ���	 �����	 ��������.��	 ����	 ��������
�� 	������	��	 ���	!������	"�	��	�
�����	 ��	 �����
��	�������	��������	!��	���	
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��	��	�����(
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"G(	�����	 �������	 ���������	 �� 	 ��� 	 �� ������
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���	 J���*-�.��K�	 ���	 �	 �	 �����	 ��	 ������	 ��
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B���	�	�����	�	��� ���=��.	:�I	��	����	��
�� �����	�����	�	�	�������	��	���	������	��� 
��	:�I*
����	@�	�
�����	��	�����	�	������.	����
��	 �
����	 ��	 �������	 �	 ��	 .��	 ����	 ��	 ���
:�I	�����	@�	
��� �	 ���	��	��	� ���
��	��
����.��	 !��	 �������(	 ����� �������	 ���	 �%*
��� �	���	��� ���=��.	:�I	���	:�I	����	���
���������	J������.	�������K��	?�	�	�� ��	� ��*
�
��	 ��	 .��	 �	 ��  ���������	 ����	 ��	 �	 �����
��� ���=��.	:�I�	#��	��������	�	�	�������	�%� *
���	��	��	����������	��� ���=��.	:�I�	!��	���	��
���	�����	��	�	��������	�	����	��	����	����	���	 �*
��.��	���	 ������	 J
��	 ���K	 ���� 	 ��	 �����	 ��
�����	 ������	��	 �������.	��	 �����	 ��� 	���	����
#��	��	
��� �	���
��	��	� ������

B���	-�@	������	����	����	�����.	�<7'+�	��	���*
������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������.	 ���
 ���	 �� �������	 ���	 ���	 ���	 �����	 RA;*��	 ���
����	����	��	�������	������	������.	��	���	� �
����������

B���	-�@	����	����	�<7'6�	��	����	���	A��R	��
���	 ����	 ��	 ����	 ������	 �� 	���	 ���	 �������
��	 J:�I*��� ���=��.	 �������K	 ���	 �	 ���	 A��R
���������	 ����	 ���	 ��������.	 �����	 ��	 :�I*
��� ���=�����	 ����	 -�@	 ���	 � 
�����	 ����
������	��	��������.	���	����	��	������

$��	 �	.������	��.������	�����	���	+,,5	 �����.
��	���	����	-�@	���	���	A��R	���	�
�������	���

����	 ��	 �����(	
��	 ����	 ?	 ����	���	�������	 ���
�������	 ��	 ���*�������.9�� ������.�	!��	 �	��%�
��.������	��	����	?	��	���	�����	��	���(	
��	����
�� ��	 �����	 �����	 RA;*��	 ���	 ���	 ������	 ����
���	�������	��	� �	��.����	?	�����	�����	��	����
���	�������	A��R	 ���.� ���	�	����	��	����	��*
������	!��	 ����	 ���	 �����	 ���	A��R	 ���	 ���.�*
 ���	 �	 �	 �������	 ����	 ��	 ��	 �	 ����	 ����	 ����
����	��	���	�������	���.	
�����	����	 ��	-�@	��
���	������ ��

:�I*��� ���=�����	 �	 ��������	 !�������.	 ��	 ���
�����9I�"#	 ������	�������	����	 �������	 ��I�"#�
"�	��	�����	
�	�
��	��	�������	����	���	�������	��
���	 A��R	 ����	 �������
��	 �������	 ��I�"#	 
�
���������.	���	�����	���	I�"#	����	����	 ���.��
��	���F���	��� 	���	1�	�����	��	�������	
�	���	���
.���*�������	 ���*�� �	 ���	 ������	 �����*"A;��
���	���	
����	��	���	�����	���	I�"#�	 ����	����
��	�	"A;*1�	��	�����	��	����	������	#���	�����*
I�"#	1�	����	��	���	����������	���	���	���	.���
��������.�	 ���	 ���	 ���	 .���	 ���	 ��	 ���	 ���	 �
�����	 ���������	 ��	 ��	 �������*��I�"#	 1�	 ����
��	� 
�����	��	�	����	��	���� 
�	#��	������
���������	��	���	A��R	���	��� ��.	��	��	��������	#��
 � 
�����	 �	 ��������.�	 #��	������	 �	 �����*
��.�	 ?�	 �	 ���	 ��	 ��	 ����	 ���	  �0�����	 ��	 �����
��.��������	���	�������.�	?�	�	����	�����	��	��
����	���	����	.����	��������	� �����	���	.���
��	����	
���	 ���	����	����	��.���������

-�@	�����	���	���	���	�������	
�	������.	��	���*
�����	 ��	 �������	 ����	 
�	 ������.	�����
��	 ����*
����.�	 ��	 ������	 :�I�	@�	 ���������	 ��	 �� ���
���	 ����	 ��	 �.�������	
�	 �������.	���	 ��	��	 ����
������	���	��	���	1�	��	���	��������	@�	��	���*
 ��	���	������	�� 	���	���.��	��	�����	��
����*
RA;��	 ��	 ��	 ���	 � ��	 @�	 ������	 ��	 ��	 ���
��������.�	��	!�A*T(	�#�(	G9B	���	IB@	��
�����	��	��	���	���*���� ���	���	���	���� ���
��	����	������	�� �	!	�	�����	�� ��	�����	����*
������	 ��	 ����	 ��.�	 1�	 ��	 ������	 ���	 A��"	 ����
 ��	��� ���=��.	:I��
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JB��	�	���	"�	���������	��	-�@HK�	?	����	���	����
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Letter to the Editor

���������� ��
����	������(

#����	���	����	 ���	���	����	������
�* ���	 �������.	 ��	 $������>	 �������
O#��	'��	���� ��>	��	?D�	&+<�	!	?	� 
����	���������	��	����	���� ��(	?	��*
0����	������.	���	

B���	?	.��	 ��	���	F����	 ��� 	��.�����������3
����������!
�#	��	���	 �����	��	���	����	����
���� �	 ��	 ��.�	 36	 ?	 ����.��	 ���
���	 ��	 ���
����	O���>�	?�	���	���	 ���	���	���	?	�� � *

����	 ����	���.�	 ����.�	 O���	$�	 �����.	 �����
���	��������(	���	����������	�	 � ���	�����	�

���.	��������	
�	��	���	�����>	"�	?	������	��
��	 ��	  �	 <763	 ����	 6'�	 ���������	 �������	 ���
�����	 ��	 ��	 
�	 O����>�	 ?	 ������	 ����������	 ���
���	 F����	 ��� 	 ���	 ����	 �������	 ��	 <75<	 
��
�����	���	����	���	@������(	I������	��	���	����
�������	���	������ ��	��	����.	O����>�	?	�����	��
�	 ���	������	����	���	�������	�������	����	���*
����	-�@	F�����	$����(	����	���	����	����	��
���>	 �������	 ��	 O��������>	 ��	 ��(	 �����	 �
����� ��	����	O����>(	?	�����(	��	���	��	��
O����>	��	�� �����	���	����.��	�������	������*
��.	 O��������>�	 G�	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����
����	 O$�	 �����.	 �����	 ���	 ��������(	 ���	 ����*
������	�	 � ���	 �����	 �	 
���.	��������	
�	��
���	����(	���(	� ��� �(	�������.	 ���	���(
����	 
�*����	 ����.�(	 ���	 �� ����>	 $��	 ����
����	�	���*�������(	��	�
������	���	���	
������

B����	?	��	������.	���	���	-�@	F����	?	�� �
����	���>	�������	 OA���	���	������>	 ���-��	�
(���� '��?�	���	�	 ���	��	��.��	��	���	�����	�
*
0����	G�	��.�	+,'(	�����	1(	���	�������(	��	�����
OB���	���	������	��	���	���	
��� �	����P	���

 � ���	 ���	 ���	��	 ����	
��� �	 ������>�	!��

��	 ��.�	 +<1(	 �
������.�	 "� �����(	 �����	 +�
O@����	 �������	 ��	 
�� �	����	 ��	��	 
�� ��.P

����	
��� �	������	��	����	� �	�����>	
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���*

�����	�����	-�@	������	?	�����	������	���	 �*

���	 ��� 	 ������.	 ��	 ���	 ���	 #��	 ���	 ������

�����	�����	 �	����	?	.��	�  ����	��	�	��*

����	 ��	 ��	 �����	 B���	 �	 #�����C	 ?	 � 	 � *

 �����	 .�������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �(	 ���	 ����
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G;�	G2	#@�	:��!#�"#	���	 ��	� �������
���������	��	���	������	��	���������	��	���
����������	 ��	 ���	 O.���*���������+>	 ��	 !������
?�����

L������������(	��	�	���	���	��	���	 ��	�.�����
���	�������� ����	����������

?�	�� �	���������	�	F����	�	������	����	O ��*
���>	����������	����	��� 	���	�������������=��
 ������� (	  ���	 ���C�	 ����	 ���������	 ���
���������	 ����	 ���	 ����	 ���	 �	 ������
��������������

B����	 ���	 ?�����	 ��������	 ��������	 ��	 
�
�������.	���	����	��� ���	��	���	���������	��	�
�� ��	 
���.	 �����.�	 ������	 ���	 ������.��
 ���������(	 ���	  �����	 B�����	 ��������
�������	��	��	 �����	
�	������.	��	���	�F�����
��	����	��	
���.	���	�����.�	�����������	����*
�������

������.	�	�����	��	���	����	�F�����	��	�	
���.
�����	��	�	��
��	����	�	������	�	����	�����

(����	�
�����

G��	 ��	 ���	  ��	 ������.	 ���������	 ��	 ���	 �
����	����	�	���	�����������	��	���	O ���>	���	O���*
����>�	 �������	 ��	 �	�����	 ��� 	���	 ������ �	 ��
���	��%��

2��F����	������. 	��	���	
�..��9 ����������(
����9��� ����(	 .����9� 
�����(	 �����*
�����9�����	 ������(	 �������������9�������������
���(	����	���	���	����������	��	�� ���	�����*
��.��	� ����	����	�������
��	���.	�� �	�������

M��	����	���	���	���������	���	�����	�� ��	
���.�

#��	 F������	 �����	 �	 �����	 �	 
���	 ��	 ��
F�������	 ����	 �����	 ����	 ����	 ������. 
���.�H

!��(	 ��	 �(	 �	 �����	 �	���	 ��	 ����	 ����	 ����
������. 	������	�	������
��	�� �	���	���.
������
��	������H

G���	�����	���	���������(	����	� ����	����	��
����	��	���	������	�����	��	����	��	�	
���.H

-��	�����������

#��	 ?�����	 ��������	��	 ��	 ����	 ���	 ��  ��
���� ������	 ��	 ���	 �%��� �	 ��	 ��	 ����������
��	��	������. �

G��	�� ������(	������	O��.�>(	��	���	���.���.(
O�������>(	
��.��(	���	���F�����.	����

#��	�����	�� ������(	������	O�� �>	��	���	��*
���������(	O��.�����>(	����(	���	��������	����

$���	���	.�����.	�����	�����	�����.�	���	����
��	����	���������(	������	O�����>�

#��	 �����	��	F�������(	 ���	 O.���>(	��	���	 ��

�	���	���������	��������	����� ����.	���	����*
������	�� ��	����������

?�	��������	�����.�	��������	��	���	����	F����*
���	������	 ���	 0��.��	 ��	 �� ��	 � �����	 ���

�������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 � *
��������	���	�	�����	�����	��	�������	 ���������
������F���

B����	���	����� �����	����	�����	
���.	��	��
����	 ���	 ��	 ��	 ����	 F�������	��	 ���.���	 ���
����	�� �(	���	
���	���������	��	���	O.���>	�
����	������	��	�����>	�� ��
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���(	 O �����>	 ���������	 ���
.���.	 �	 ���������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ���
���������	���	���
���

• ������.	�	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����	 �	 �����
�������	� ��.�	���	���	�����	����.��=�
���	���	 ��	
���	�������	�	�����	���	��
��	��� �	 ���������(

• ������.	 
���	 .���9���
�� 9� �����
 ���	 �O:�I>>�	 ��	 �����	 ���.��(	 �������.
���	
���	.���	��	�	������

• ����.	���	�����>	����	�������	���.	�

������
���	 ������	 �����	 ���	 �������	 ���*
�����=�P

• ������.	 ���	 ������	  � ���	 ��	 ��������	 ���
����	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ����	 F�������
����	���������	���	
���	����	��	�%�� 	���
��	 ����������	 ����������	 
�	 ������	 $��*
����	�
������8���
�������	��

?�	 �	 �  ��������	 ��������	 ����	 ���	 ���
��������	 �	 �������
��	 
�����	 ��	 �����	 ���
������������	 ��	 �� ��	 ���.��.�	 ��	 �����
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�	������.	���	����	F����*
���	��������	�	����������	������	����	�
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#��	����������	��	����	�������.	���	����������
��	���	����	F�������	�	��������
���	#��	���.��
��	����.	�	�	���	���������	��������	��	��	��� 
��� 	�	���	��	�������

#��	 ����� ����(	 � ��� �	 ������	 �	 O����.
���	��� >(	���	������	�����	��	 �0��	����������(
���	 ��	 �	 ���	  ���	 �����	 ����	 ����.	 ���
J������HK	�	�	
�.	��*��	��	���	����	��	�������.�

#��	 �%���	  ������ 	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��
�����	 
���	 �%�������	 �%����������	 M��(	 ��	 �
���� ��.	�	���	��	����� �

7��������

;��(	����	�����	
�	���	�������.�	��	 ������.
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���.� 	 �����99�����������.� ��� 9	 �	 ����
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�����>	�������	���	������	.���(	��� ��������
��������.	�����������	���	����	�����
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%�����
��� �$� �
��� *-%=�

<
,>	 �����	 ��	 .���

��������	�O:�I>�	
���	��	 O������.>	���	����
��������	 ����	 O������.>	 �	 ���	 
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��� �	 �  ��������	 �����	 ����
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.���	 �O������.>�	����	���	���	��	 �������	 �@�
��������	 �	 ����	 ����
��	 ���	  ���	 ������	 �
���.	�	O������.>	�	��������	
�	�	�����>	���
��� �	.�����

?�	 �� (	 ���	 �����������	 ��	 ���	 .���	 ��	 ����
�� 	���	 ���	� �������	����	���	���	��	��������
��	���	�����������	�������.�	��	��	��������

2�� 	�	���.��	����(	���	����	��	�	
���.	��	���
�������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ���	 ����	 ��
��	���������	.���	���	��	���������	����*.����

#��(	 ��	 �� 	 ����	 �	 �����	 ��	 �� �	 ����	 ��
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IG"#	 #�!�?#?G;!-	 "M"#�I"	 ��	 ��������
������� ���	����	�
���	� �����	�	���	���.��
���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���������.	 ��	 ���
�%�������	@������(	 ��	 �	�������.�(	���	����
 �����(	�����������	��	 �����(	�����	�#��
��
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 �����	 �� ��	 !�������	 #���>	 ���(	 ��
!������(	 ��	 �����	 ��	 � �����	 �	 ���� ��
� ������

#��	����	����.	��	
�	���������	�	����	���	��� 
� �����	 �	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 � ���*
��	 �	 $�����	 ��	 ���	 � �	 �� ��	 2�� 	 ���
�����	��	����	��	I�"#	 �I�����(	����.�(	"����
���	#� ��	� �����	�	0��	� �����	
�����
��	���	���	����	���	 �����(	����.�(	����	���
�� ��	 @������(	 ��� 	 ���	 �%����������	 �����	 �
����(	� �����	�	�������	B���	�	������������
�%��������	 � �����	 ����	 ����	 ��	 I�"#�	 �
��9���	 ����	 ������(	 ������	 �	 ����	 ���
�� ��	
���.	������	�����

���	���$������

"�	���	�	� �����	��	���� ��	� �����	���
��	�������.(	��	!������H	�����.	���	����	����
��	���	!������	�����(	���	������������	��� 

��	���	�����	��	.����	#��	����	����	��	���	�����
�	 ���	���
�� 	��	 ���	��������	 ����	 ����	 ���
������������	 ������	 ��	 ������	 ����	 !�������
#��	���	����	�	�����	� ������	!��	���	����
��	 
������	 ���	.���	 ��	 ���	��������	 ����	 ��
���
�� 	��	�����	�	��	����	���	#��	�����	�	��*
����������(	 �����.	����	���	.���	������	����
��� 	 ����	 ��.�����	 ���(	 ���.����.	 ��	 
�����

���	���	��	���	���	����	���	�����	����	���*
����(	��������	.���	����	������

#���	�	���	����	����	��	���	!������	������	?�
���	 �����	 ����(	 ����	 �������.	 ���	 ����	 ��
� �����(	��� 	����	����(	���	������������	���
�� �	 O��� 
	����>	 ���	� �	�����	��	.���(	
�
0��	 �
�����.	 ��� (	 ���	 
�	 ����	 �����	 �� �
����	 �	 ������������	 �
����	 �	 .���	 ��� 	 ���
����	��	� �����(	���	.���	�	����.���	#��	�
���	���	� �����	�	������	���� ��	� �����
��	!�������

�%����%

@��	�	.���	�	����.��	������	��	���	������	��
����	 ����������	 .����	 ;�.�����	 .���	 ���	 
���.
������.��	 ���	 ���	 �������	 ���	 ���	 
���.
����.�����	����	���	�������	
���.�	�����	�� �
���	!������	�����	�	����(	�.�9��������	 ���
��������	 �	 
���.	 ����.���=��	 ����	 � �����.
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���	 J"�������	 �	 ���	 ���*
�����	��	��� (	��.��� 	���	��.���=�����	��
�������	 �	 ��.���	 �����	 ��	 ��������(	 �����	 ���
����������.K�

#��	 �	 ���	 �������	 ��	 ���� ��	 � �����	 ��
!�������	 B�	 ����	 ��	 ���� ��	 
�����	 ��	 �
�������������	����	$��	��	�	����	���	O� �	���>
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?	@!�	#BG	�T���?�;A�"	����(	�����	��
��	 �	�������.	������(	.���	 �	�	��������
������	 ���	 ���	 ������(	 ���	 ���	 ���	 ��
�����������	 !��	 ���	 � �������	 ��	 ��	 ��
����	 �	���	���	��� 	���	�����

�
���	?�	 �	����	����	�������.	����	����	�

�������	I���	 3	 ��	 <76&	 ���	 ���.	:����	 ,(
�����	 ,*,P	 ?	 ��	 .����	 ���	 �����	 �����
�
���	����	?	��	����.�	?	��	�	.����	,	 ����
���	 ��	 �������.	  �	 ����	 ����	 �A�	 !
���	 <5
��  ���	����	���	�����	���	����	������	����
��	���	�	������	
���	��	���	����.�	������	���
�����	?	����	����	���	����	��	��	������.	��
����	  �	 �
���	 ����(	 �����	 ��	 ����	  � ���
��������.	 ����	 ���	 ����	 ��	 .���.	 ���	 B���
��	 ���.������	 ?	 ��	 ���	 �� � 
���	 "� �����.
�
���	 ����	 ��	 ����.�	 .���.	 ����	 ���	 ����	 ���
 �	����	����	��	���(	��	������	���.���.(	���
�����	��	�	����	����	��	�������	�������	?	����
�����������	�����.	��	����	���	������	��	���	����
���	�������	.���	��(	������.	��	����	����	� �*
����.	 ������	���	��������(	 .���	���	�	
�.	���
���	 �����	 �����	 #��	 ����	 ��	 �������	��	 �
��.�����.	�����	��	�	�����	����	�  ��	���	��
-�	 !�.���	 ��	 �	 ��.�	 .������	 ����	 ��	 ��
"�.����	�	 ���	�����	?�	
�����	���	1	�����	?�
���	�����	��� 	���	
����	��	���	-!	��.(	� �	1,
 ���	 ����	���(	 ��	 �������	 ���	 ������(	��	 ���
���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ;�	 ���	 ���	 ��.��(	 ��
�������	 0� 	 ���	 ��	 ����	 "��	 ��������	 ������
 �	+	���	�����	���	����	��	��	��	���
��	����
��	�����	���	��.������.�	"����	�����	����	��
��0����	��	�� ��	?	����	���	����	?	����>�	��	��
������(	
��	 ����	 ��	��	 ���	����	��	�	
����	��
����.�	����	�� �	��� 	� �������

��	����	#���	 ����(	�����	?	��	�	.����	+	���
�����	 �������.	 ��	 ���	 ��������	 �����(	 ?	 .��
�������	������	��	���������	��	
�	��������	D���
#������(	 �����	 ���������	 ��������(	 ���

�������	����	 �	����	����P	J#��	 ���	������
���	
���.	���	��	�	������	���	������	��	�	
�.
���	 ���	 �����.	 ���	 �����K�	 ��(	 ?	 ���	 ���
������	 ���	�� ��	+	����	��	!�A	����.������
���	����	��	��.�����	��	����	��	��	����.	���
�����	��	��	���	����	��	��	��������.(	����(
��	����	�%������	����	���������	���	���	�
�����
��	.�	��	����	��������	��	������	��(	���	����	6
 �����	 !.���(	 ?	 ���	 ��	 ����	 �	 ��	 ����	 ��
.���.	 ��(	 
��	 ?	����	����.�	 ��	.���	�	
�.	���
���	���	����

?�	
���	�������	����	��������	��	���	�A	��

�����	  �	 �������	 �%��������(	 �%���������(
���	 �����	 ���	 �	 .���	 ������	 $���	 �����	  �
 �.�����	����	 ���	�����(	
��(	 ?	��	������.	 ���
���	 �A	 ��	 ����	 ���	  ��	 ���	 ����	 ����	 �����
�����	?�	
���	�������	?	���	�������	���	���*
����	 ��	 ���(	 ����	 ��	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��
��������(	���	?	��	
�������	��	 ���.��	���
����.	���	����	
��	?	������	"�	?	����	
���	���
����	����	���	��	�����	
�	 �	����

!	 /���	@�����	�����	 ��	 '(�	 &,	 ��	 ��	 �������
J#��	;���	���	�	�������	"�����K(	��	����	��	���
����	������.	�	.����(	���	������(	���	�������
��	����	�������	����	���	��.���	
���	��	�����*
��	��	����	��	��������	/��	
�	���	��	����	�
.���	.����(	������(	���	��	��	��������	!��(	�
�����	��	���	-
+�����������$��
.
������� �
��(
������.	 ���	 �������	 ��	N	 ��	 � �.����.	 
���.
����	N	���	����.������	 ����	����	����������
����	������	����	���	����.���� ����	?	�����
�����	��� 	���	� �.���	���	���	��� 	���	 �����
���	 ���	���	� ��	!��	�������	�����	��	���(
��	���	"�  ���	"����	��	<751(	����.	����	���
����	.��	��	�	�����	�����	���	����	�����	���	���	��
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���	�����	?�	 �.��	
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The Controversial Life and
Death of Mary Sue 1
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In case of address change, please return to
sender with note of new address. Thank you.
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