
 

 
258 

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


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

 � �$ �&������ � %� )� *
' �� �� ��� ��� *
� � �, - ��
 *
�� �. ��/� 
�� �� �� �� ��� � 
�� �����,� � �$�����' ��� �
 
�� �0�' �%�� 1 �� ���� �2� *
���' �3�(� 
�� ���� �, 4�� 5�
 6�� �"� *6� �� 
�����( 1 �� ��� �% �� 1 ��3� 6�� �
 
����������� *
������" ���  ���� �&� � � ��� �� � �)


 �� �) *
 ����& � 7  
+��' ����".  

����$ ��� 
�� �� �� �  ��� *� �$8��� �3��� 9"
 � ��� �� 
����� ���', +� � ����%�, ����� �� $����� �� � � !
 � �$�' ���( :� � ���� �;' ���� *
��'���'� �	 
 �< �,��&�
  �( �� �=���� �. ����'�� 1 �"���� � � 1 �"����� 	 �  ����
 ) �$��% �&� � *� �$�� �/�<� 1 �� ���� �% � �"��� �	�� ��
*+� � ������' � �� �� �������=��� �� ������� �%2� �� 

 � >������(� ��� � � ������ * �� �� +��� �?%�(
 &� 4 �%����@ 6 �& 5 *1 ��,� ��� � ��� �5 � �$'� ��'

 �"��/� 
� �& �& 5 4� 5� *
�'&� � �' �3� �$,�
 A ��� �$���� �@ 
��� �0���� B��� �?( A �$������C �&�


�' �/� �8 
�( �� �5 
�( � � D�<� �� $'%�� 7  
� ��� ��  

 �	 
���� ��  ��� 
���� � �� �� � �� ���� ���� ��� � ���� ��
 ���������� ��� ��� �� ��� � �  !
��������" �� �� ��

� ����� ��� #�����	� ��	 $������%� 
����%� ��
 � �  &�� ���'� �� ( �� 
�� �)*�� !+��* ��,�%
 
��� �-�./*�� 
��� �0�� �* 1��� �� �����% ������� .��
 2���� ���3� ��� 4����� ���" ��� 5����� �-� ��
 �� 
������� �6 �/� 1������� �� 4������� �- ��0 ���
 7� .����* 4�80 ��� #��	� !������ �*���� ��

 �  
����������� ���.� �� (�������������� ��� �
 ���� �9: ��� ���!�  ;����� ���.	 1� ���.* 1 ��

 ��� �� �� 1����� �� �  !� ������ �<�� �06 �� � ��������� ��
 � �  7 �/������ 
���� �)0 �- +���'��� 1��� ����	
 � �� �� �����- 
� �0�% �- �� �� �� �� �-= >	 ��
 
�� �) ���.0- �� !
���� �-�?� � ���� �@- 
���� �/�A	
 +� �� !
�������- �= # �3 ���� .�� 5���.% �-�����
 � �����% �, �- ( ��� �� � ��9�* �� 
�% ��	�� �B� ��

!4�����"�% 
���, �- 
 �-�.* ���  +� ��� #���	
 
����8 ��� $����C � �� ��- �� 
 �-�./*�� � �D ��
 !
�� �- �= 1��� � �� ���� .:'�% � ����0� �- � ����� .� ���
 � �8 �*����.)- ����. � � �)) ��� 1����'< �)���
 E�� ��C ���.�-� F ����- �� !4����� � ���� � �
 F ������ �� !� �/����9�C 1���� �� 4���� �- ��C�	
 1�� ��� �� � ����� �� 
�� �) ��� � ������ .9C ���
 ��� ����� �� �� F ��G ����� � �  
 �) �) ��
 F �   ��������� �)- ���� ����.� H���� .G�%�
 1� �� �B� �3 �� I� ����� 
 �@-�.0- 1� ��J���
 ��� �-� � �����. � �)� � � � ���������� 
�� �����
 � ������?� 
� �* �� �� 1�� �� I� ����� !1�� ���'K
 +��'� 
 � �9 �K � �� �9 ���� � �J� �6 ��.� �G�0�
 
� �K� .K/ �� 1 �� � �� �@�% I ����� 1� �)� ��


� �9 �C �� .� ! � �:� �� �-��3�	 ��  
� �<�� �06
 +��� .* 1��� �� 1���� �:� ����� �B���3/�'� ���
 � ����� ��J�	 ( �� �� � �� �� �- �=� 
 �9 ��- � � � ���.3?

 ��� +�.*� 
��� �� #� �� 1� �� �,� �G�  � ��� ��
 
�� �0����3� 
�����3 
���% �  
�� �����- � ���� � �C
 
������'�C�.	� � �� ������ .�� 
��� �-�� � �� ���� ���
 � �������3 �����-�� 1��� �� �  
���� �) ��CJ�.	



 

 
259 

��������	
� ����
�� 
- + �� � ��� �9�C � ���� .9C��� �B ��3 ����

 
�� �,� �L� 1�� �8�C��� !��� �����	 #�� �����
 
��������� 
�� �)��J� � ������ .� ��� ��.* 1�� �����
 
���� �)�� .� >�	 1��� �� �  E�� ��� !#�� �����
 � �9' �� �� �* !
� �0G�%� � ���.��	 �� � �L �6�
 
��%� ��.�� ��� �* 
� �: �@C +.* 1� �� �A%�	 �B�8�% +�.*� !� ����. � �*� 
 �)��.� +.*�

������ .*� 
������ �) �,��� � �=������ �:��*� �� +
 
�� �0G� �-�� 
�� �0 �� +��.*� !
����3�.0� ��
 ����A%�	 
��� �*��� ���� �* M ����� �N � ����L�G- ��
 
�� �9C �� .� +��.* 1�� �� 1�� ����� � ����� �����
 !� �������� �<���� �� ������� ��� 
������� �6/�'�
 1� �� 7� .�� �A%�	 � �9 �� 
��� ��� ��� .,*	 �� 1�� �� 
���� �� ��. �� 
���� �6/�') ��� #����	 1�� �0G�%

� �*� !
 �0����3 # ����� �B8� �   ��A%�	 ��' �� 1�� �� 
� �6/ �<) �� 
��� �)�� .@- � ����/8 ��
 4���� �G�:) �� 
���� �0 �- � �/��� �� �� !
�� � �@��� �-
 1�� ��� � ����� ��L �- � ����� ��) �K 
�� ���.J 1�� ��
 !
���� �3�� .G- 1�� �� 
���� �9�0� !1��� �� � 
 
��������%� .G- 
��������� .,*� �-� 7�����.% ���
 
������ �� �< �@� !
������'9 �,- 
������� �8 �, �)�

������ .9- � �� ���J �� 
�� �:-�.0-  
� �� �����
 #�� ����� � ����� ��-�	� � ����9 �K � ����� �-� ��-
 � ���� �G�C 
���% �*�.�� 
���� ��� .@- � ������� ��'�
 � �� ��� ����'- #�� �,��:%�� � ����C�	 1�� �� >�	
 �� 
��������'�C�.�- ������� ����� � �  
����� �-��

 �� ��� ����� �* �� ��� 
����� �� � ����J���� .9 �� �� 

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

������  � �� �!� � �" �#�� �� �$ � �
	��% � ��  

& ��' �#  
 & �� �$ (� ��� ��� 	�� ���� �)�*� +�� �� ,���-
 (��� �. �� �/� ��� �.���� (� ������0� ��� ����0 1�� �#�
 ���� ����2� � �� �3���� 	�0 �� � ����� �� ����� 1��� �#�
 (����	��40 �25 ���� �#2��! �����67�4 ���� �
	��%
 ��� ����%� �� �" �8 ��� ���4 �$ & ���' �# 9� ���%�

��� ����  ����4 �:� ;�������	<� ��� ��  (��� �
	��%
 ����� ��	5� � �=����� �6� �. �5 >���� �� ?:� �� �0��������
 �� � �. �@ ��� � �� 	�
 �� ?: ��  ��.5 �� ��) �#�� � ��
 � � �:��� �'� �!��� �����) ���5 (���� �
�	��% ���� ��	�
 � ����� �� ��� ��� A���" �#2 �� (������� �� �B���

; �:�C�� ;�� �� � �� �
�	��% � ��	�   
 	�� ��� ����% � ����%;��� 	����- ����  

 �� �  ���� *� �$8���� �3��� � �$���% �� 
����� ��'0
 �@� 
��� ������ 
� �����= �  �� *
�' ��� �$�
 E �$���8��� �� 
��� �3 �F �  ���� *
����� �<� $? ��
 �� ��� �-�' �8� �  �� **
��'���'� �	 
 �= ��� �?�
 *� �$��%8 ��� G�� � $� �� 
��� ���' &� � �� ���� %�' 8
 *� �$&8 �"� H %=$ �� 1 ��3�� 
�' �% �F � ���


�( � � 1 �" ���� �� 
 �0���� ��C��  ��� 7  
� ��� ��  

 &������� ���'� �� � ��� ���������� � ���������� �O
 I�� �<�'��� 
���� �)��� !� ������ .9C ��-
 !� �����. �� �G- 4�� �9�0��� � �  !� ����� .9 �K
 
�� �� �� � ������ ��- (������� ��� � ����� �L�
 !� ������.� ��� .�) �- � ����� �8��� F ������.C ���
 � �� �/����� �� ���� �9 ��� 
��� �@9�0��� �B���� ���
 � ������� �9� �N� !
��������C�.'- 
������ �G��3��

� 
���� �8 �� �� !� �������.% ���� �@- �������� �N� ��
 
�� �)@ �6� �� �� � ���� .9C ��- ���	 ��� �O



 

 
260 

��������	
� ����
�� 
 !� ����� .-�- 
���� �8� ��, �� ��� !� ��� .����� �-
 ��� !� ���� �* �B �� � ������� �� 
�� �*���� �� ���
 � .  �%�	 � ��� �0�% A	 � ��)8 �@� 
����D �-� ��
 �������� �	 #����������� � �������.'� �G0 �-� � � 
 P ���3�6 
 ��� ��� 5 ���@�)- �� � ��� �9 ��

����.�' �K 1���� �� 
���� �,6 �� .<� ����� �* !� ���
 
����� �� ���3 #��� �� ����)�C��� � ��������� �� �K�
 ��� ��)�C� # ����. �: �- ��� ��� � �� �B �G �-
 !� �����@ �- ���C �� � ��:� �� ��� 
 �, �8 �<�
 � ��  1������ ����� 1������ ��� �� ������)��3	 ��
 � �  � .  ��%�	 !� ���� �<��� � ����.G�)-
 1� �� ��� ��  + �� ��� �� 
�� �3� �9� 1 ���

 �� 
� �� �" �� 1 ��� !� ��� �0��� ��� ��  H�� �-�
 7� .������ �� ����� �� ����� �* !� �������. � ���.�-
 &�8 �� � �� �	 &�8 �8 �� �� � � � � ��C�. �8 ��
 P���� �� � ��  ��� ���	 ���� ����.� &3���� .6
 F������ ���� �	 
������% ��	 �� !� ��������.� �9� �-
 � ��  Q��� ��" �� E��� ��C��.	 F���� ���� �	
 &��8 �3 .� �6 � � � ��� �� !� �����': �- P��� ��
 � ���	 � ���@ �9�0� &�8 �� R�.'�%� S�?

 �  �- P����� �� � ��  
�����% ��	 �� !� ������� .9�
 1����� ����� 
���G�C �B� �3 &8 �� &� �3���
 P����� �� � ��  ����� �: �6 � �������� .9C ��-
 F� ����%�	 &����.3� ��� �� !� ����� .<� �G@ �-
 ����� �-��� &* �� �����.% ����� �� 
���� �<���
 P������ �� � ��  T����� �9��� 
����� �*�.0 �@-
 
��� ���  �� �:�	�� 
�% ��	 �� !� ��� .@��DG �-
 !� ��   �9 �,� � ����-�	 4�%��% &8� ���

 ��� � �� 7 ��� �L �� # ��� 
 �) �) �� 7�.8 �,% #

 �� �� !� ���.?�.� �8- � ��  H�� �9� � �� �� �� �	
 1��� �)� �� +��.* ���� .8 �� �� 5 ����� .8 �� ���
 �� �* 
��% ��	 �� !� �� �J"� �N 1 ���� �,� # ���
 #� �)C 4�9�0� 
 �� 7� �� 
�� ��� � � �
 
� �)�� ����� 
� ��� .6 1� ��� 
� ����	 P� ��.8-
 � ������ .9C�� #�� �� ���� �3�� 
���� �� �K���

��� ���"�  1���� �� >�	 7� .����) ��� !� �� 
 
���� �� #�� �� � ����������� �B�� �:- 
���� �����
 !� ���.���� �@- 1���� �� ���	 ���� �* 1���� �� �:�" ��
 ��� �-���� #�� �� �� �G �C� #�� �� 
�� �@-�.C
 � ���� .8� �8�)- � ���� ��� �� � ���.� �� + ��
 ��%�	 ����� �N� �� ;��.%�.�� �- +�'� ��*
 >	 �� #�� �� 
�� �@-�.C !� ������ .9C ��-

 ��  1� �� �6 � ���� �)��� 7� .�����%� �� #� �� �
 
��� �)C � ��� �� �%�	 ��* !� ��� .<� �G@ �-
 !� ����. �� �6 7�.% �	 �0 �9O�� � ��'� ��� #��	
 ����G �C�	 # �-���� .@-�� #��� �� 
��� �@-�.C
 � ��� ��)�0� �� � �����3 1 �� � �,��3�	 ��
 
� �6 �/� 1 �� ��* !� ���.)@ ��� ��.� �G�0-
 ����%�	 2��� ���3� �� 
��� ���.�� �� � ������.%�

#�� �� 
�� �@-�.C !� ������ ��-  
�� ����/) �-
 
���'�C�.	 !� ����� .9C��� 
 �8� �� 
� �� �� ��
 P ����� �� #���� �� 
������ �� ���� 
���� �:� ��.'-
 !� ������ .8� �8�)- ���� �@%��� � ������� .9C���
 ��������	 �� 5 ����	 1���� �� 5 ����� �:��	 #����� �-
 #� �)C #�� �- � ���.� �9%�� � �? �J A	 �� ��)�C�
 5 ���� �� �� F �  
� �8� �- !� ���.8� ��� � � ��

 . � �)��) �- � �� �� 7�� ����� 1� �8� �- �� !� ���
 H�.��6 ��� 7�� ����� 5��� .@��C� 
�� �)��J



 

 
261 

��������	
� ����
�� 
 �B� �: �- 
��� �� 1� ��� !� ���.�' �K 1 �� 1 ��
 �����C !� ���.�� �@- 
�� ����� 1�%� ��� �� � �� �� ��
 1� � �� & ��* �� !� ���� ��� �O 5 �� �- � � �� 1 ��
 1�� � �� �� .N? �� !� �� �0�� �-� 
 �: �, �� 
�� �-�"�
 � ����������*	 �� 
������������ ��� 
�������� �) �,�

 ����� .9 �-���'- �� 
�� �-� .� 1�� �- � ���� ��� !�
 �B��� �: �- 5 ��� �����%�� !� ������.�G�C� 
�����*��
 5��� .- ��� � �����.�*��- � ����������� 
�� �@�� �9C


 �C �  
 �0����3 # ���.� �� U  
 ��� �� ���� 
 ���=+��' ����". 
�'%  

 1 ���  ����� � 
���� �� �� �  ����� � �$8����� �3���
 +"�� /� E �$�8�� �� *) ��� �$����� 
 �0�����

� � �� ��C � � $�� ,� * �< �,����&� 1 ����' �5� *) ��
 1 ����3�� *
�� ���"� ) �$8��� �3��� ���� �"��#�
 �-���' �2� *
� ������� E)� �?%= 1 �� �� �% ��
 * �� �%��� � �$��3,"&� ���'� ����, � �$�� �% �%  ���
 * ������� �, �"� B���� �/ 
���� �;'�� �-����' �5�
 *
� �5�� I�� 
��' &� 
��'% � ) �$8� �3����
 �����( � �$����#� 
�� �, �� ?� 
�� �;�' ��. 
�� ���� �,�

����� �5J��@ � �) ������ �' �?' ���  ����� ���  
 �' � ������ 8 K����� �3��(� *����� �' ���,$ ���
 *�'  �% �= L� �%0�( 
 � �, - � 4 5� *��  � �;8�
 "� �M�(� �� � � ����( 9� �� �@� 1 ��3� 4 5�

 ��C��  ��� � �$ �0 �3���  ��  
� ��� ��  

 !
� V� V�����	 � �  
 �-	��  ����� 
 �@� �0� # �� W�� �9��� 
����� �N 
�� �@% �� � ���������� #�� ��
 � ���L �6 ��� �* 
�� �0�% �- � �� �� !
�� �8 �*�.)-

 �	 F � ������	  � ������ .9C�� #�� �� !� ���� ��
 � �����L �� #�� �� ! �B��� �� +�� �� ��� �@���?	 ��

 #��� �� !� ������� �)���� 
���� �%� �)- �����:���	 ��
 �	 
 �@� �0� 
 �@-�.C  #�� ����	 �� �*� !� �� ��

 !
� ����	 + �� ���"��	 �� � ��9�* �� + ��
 !��, ���3� �	 
��� �� �K 1� ��� � �������� # ��

 �� # �� � ����� �)��� # �� ��'3�� � ���� .9C
 #�� �� 
���� ��� ��� �)0 �- � ��	 �� � .  #��� �-
 � �? ��� 7� . � ����� �9 �O ��������� 
�� �@-�.C
 �� �����	�� � ���������� #�� �� !5 �� �- � ��� ���
 #� �� !� ���� .@��DG �-� � ���.�� �@- 5����'�
 
�% ��- 5� .� ����� � ��@��D�% � ���� .9C��
 #�� �� !� ������� �)�0� �� � �� �� �����3 
�� �����

 �� 1�� �� ��- !� ���� ��� P�� �� ��� � 1 �� � ���L
 !
� �) ���.0� � ���� �- � �- �3 � � � 
�� �-�?
 
� ����� F�/�� �� 1 ��� � �� �� 
 �@-�.C # ��
 ����3�6�� � ���������� #�� �� !W�� �� ��0 ��
 � ����� .9C�� #� �� !� ��� ���� ��� #�� ���'�
 !� �=� �:� �*	 �� 
��0�3 � ���% 1 �� 7 ��- �?��C�
 5 �������'� ���� V* �*	�� 
��� �@-�.C #��� ��
 !
�����% �J�.% #��� � �* �B ��� � ����� �0 �� � ����0����3
  �"� �- �� � �=��	 �� � �� ��� � ���L �� # ��
 #���� �� !
������ �� �K� � �/����9�C� � �� ������ .�� �
 7� .������ � �0 �� ���G ��N�	 �� � ������ .9C��
 #���� �� !5 �������� .9C ��� �������3���	 ��
 !� ������ ��A	 5 ��������� �� �� �=� 
��� �@-�.C
 #� �� !� ���� .8� �8�)- P�� �- ����	 �� � �� ��-

��� 
��� ����.	 5 �������'� ����G�O�� � ��������
 #��% �� �3���� .6� � ���.����� .<�%� !� ������ .:����?�
 � ���. � �)� � � � �������� !
 �0�� ���3 #� �� ��.)�%�
 5 ��� �8) �� �-���� � ���L �� # �� !# �-�



 

 
262 

��������	
� ����
�� 
 #�� �� ��3 F� �-��� �� ���� �0����3� ������*���
 
�� �@-�.C #�� �� !5 ������ �� ��.��� �G�0-

 �0 ��� !� �����.% ���� �@- � ��� �9A� �N 
�� �-�� 
�����
 � ���������� #�� �� !
���� �� � �����.% ��-�: �-
 +�93��� .� 
� �C� .�*��� 
�� �- �3 ��������
 � ������L �� #��� �� !� ���.��� �� 
��� �9 �-���'-
 +� �� � ����.* �? �B� �@� 
 �,� �L� �-����
 � ������ .9C�� #�� �� !
������%�� � �  � ����� ��
 ��� �9� P ����� �- �= � ����� .�D �-� 
�� ����D-��

 �� #� �� !#� �� ��G:�%�	 �� 
�� ��J�	 � �������
 � ����� .�:�0� P��� ��.8� 1��� � �� �����K��
 �� # �8 �*����.)- � ���.���� ����� � ������ .� ���
 
���� �)0 �-� � �����L �� #�� �� 
���� ��� ��� ��
 W������3 !#�� �� 1����' �3 
�� �0�� ���3 
�� �6 �/�
 1�� ����� !� ���� �-= 
��� �� W����3 W����3
 # �� !5 ���� .9C�� 1 �� � ����/ �- 1� ���.*
� �/���G �� 1��� �� ����) �, ���	 �� 
��� �@-�.C 
 7�������.3��0%�� �������'- �� !
����� �0� �/6 ��
 5������ .,��3� 
������ �� �GC 
������� �@ �9�0) ��
 � ���������� #�� �� 
�� �� ���.�� � ����� .�� ��) �-
 ��� � ������- �� T����� �: ��� �� ��� 
���������	
 I���� �<� � ������L �� #��� �� !� �D���-� ��
 
�� �)�� �@C 
��� �%� �� W�� �9��� !� ����?��� �N
 �� � ����.% � ����� .9C�� # �� ! �B� �� + ��

���)�0 �N�	 �� !� ������� ��� .   E��� � �� 1�� ��
 I���� �3�� � ����������� #��� �� !��������% �L �6
 E �� &����	 �� !� ���. �� �N ��� �� 
��C� .�
 #�� �� !( ��	 �� 
������ �- �B���� �@��� 
�� �- �� .���
 
 �� �� 
�����.* + �� X ����� � �  � ���L ��

 
� �-�.* �� +� �� X ����� !;� .� �<��.3��
 
� �N	 �� � �<3 
� �@-�.C #� �� !� �, �9�

��� �� X���� �� !
���� �<�� ���0� 
�� �8 ���)� �B
 
 �8� �� ( ��3 
��������� �� � �� �� !� �J� .9 ��
 � �� �� � ��������� #� �� !
�'� �C�� 2� ��� ���	
 1�� �� 5 ��������)� P ����� �- �=� !� �� ���/�� ��
 � ������ ��� �B��� �3 ���� �- 1��� ��� !
����� �����	
 +��'��� 
��� �� �� � ���L �� # �� !� �� �� .�� ��
 � � � !1� �3� �� � �-�� �� 1��* +.* 1 ��

�.* +� �� Y� ���C �� ��� !1� �6 ��� �� +
 !1����	 �� ���� ��� !
�� ����* +.* 1��')0 ��

 �	 
��� �� 1 �� � ��C�	  !5 ���� .9� �<- � ��� ��
 !1��� ��J��� 5 �������� �)- !#������� � �"��@�%�
 1��� �� ��-�D� ��� �* #��� �� ��: �� H��� .G�%�
 R���.'�%� !� ����� .:����?� 
����� �*� � ���� �9�' �-
 !#����)� �/� ���9�� �K� 
���%�. �N � �����

�������� .9C�� #������ �� ������ ��"�%� �� � ��
 � ������� �L� 5����� .- ��� � �������� � �:,�6� ��
 
������� ��� 
��� �� #� ���.� �� 
 �@9�0���

1 �-"�.8- �� 
 �C �  U  
 ��	 ��� 	� � �".1  

 $��� ;' ����� �� 
��� �5� @ A �"��� 3(� � ��� �� 
��� �� ��
 "� 3��(� *� �$�' �;8� � �$��� 8 N �� �� 1 �"��(�
 1 �"��3 / ��C����� ��  ��' �%&(� *� �$�� ��� �5  ���� ��


� ���' &� ��'�� *
 �3 �F  O� �%� *
��� �5J� 4 5
 
��� �? �� ���=� � �$��� �0 �3��� �' � ����� �. E"��� ��
 1 ����3�� 1 �� ���� �% � 6����� 
���� <�� 
�� �� �������
 
��������� *6�� �� 
������( 6�� �%��� 1 �����' �&���
 ���� �$5 � � ��� �� � �) 6��� �"� *���� ���� ) �"��3 �
 1 �"� 5 O 3' �<� +� � %�<� 4'��(� *� ��C�(�



 

 
263 

��������	
� ����
�� 
�� �����= 
�� �8��"� � E)��� �� @  �� ��� +"�� �� 


7 +  �!�  
+��' ����".  

 �� �� G� � $� ��� �-' 8 �  � � �$8� �3���
 H %=� �� 
�� �$ �8� � ��� *$��C �0' �3� 
�' ��% �5
 
���� �8��J ��� �� ��  ���� �  ��� *$����C �0��P(
 1 �� ��� �% �� � 1 ���3�� 
� ��� ��� � *$��� � ' ���
 D� 5� �  � *$��C��C . ) �$8� �3��� � �=�


��� �����,� � �$���3," �  *$���� �C��C 2 G��� ��M ��
 *$����C �<' �< � Q�� �,� 
�� �;'�� �-��' �5 D�� 5�
 
�� �F� �F" � 6���� 1 ��)����( R�� ;��� �  ���

 �  "��� � �� �� 
��� �&�' �0� � �$��� �0 �� � *$���� �� � ��
 
��� �0���� ��C�����  ��� ��� � ) *$���� �C �;' ��.
 E)���� ��� 4��� 5� *
����� �3' 8$ �� 1 �"��� ���� ��
 
���( �� �5 *
���( � � $��C������ 
�� �����= 
�� �8����

 �/� �81 �". 	� 
�' 7  
� ��� ��  

 �	 
��� �@� �0�  
��� �� �� � �  !1��� ���� � ����� ��
 !� �������� .9C ��- 
��������'� �� 
��������8 �-
 
������� �� �0 �� 1����� ��� � �  ��������� ��� .��
 !������A%�	 5������ �-� �� � �������� �- ����C� 
 ��� .6 1 ��� ������� �� �A%�	 4 �- ��0 ���
 #���� �� ����� �3�� 
����� �� �K��� 
��� �)�� �����
 X�.:'�� ��*� !�����% �-��� � ���� .9C��

 �  + ��� # �-�.* �� H �� �- � �� �� �-�	 W��� �
 $�������C 
����� �*? �� !��������% �?8 �� �B���� ��
 5 ���������� �� +���� �� 7�����. � �= ����� �9�
 
������'�C	 �� !����������� �N 5 ������� .8� ���
 + �� E ��C���. � � ���	 
�� �9�� �- 
 �@9�0�
 +������ �3" �� �����	 ��� ��� 5 ������ .9C��
 � ���9�* �� +� �� �B�N 
���� �� �L- �� ���

 �� 5 ��� �:�	�� 
���% �  � �� ����'-�� � �  !�������%
 ������� �@ �9C�� �������� �*��	 
���������'�C�.	�
 5 ���� .9C�� 
� �� �� �� �9 �9�� !� �� �@ �9C��
 !
�� ����/) �- 
�����'�C�.	 ����'3 
���� �� �K ��
 �������'� �GC ���� �����  ���9 �� 
����'�C�.	
 ��� �8� �� 
���� ��� ��� �)0 �- � ��	 �� 5 ���-
 >�	 7��� .N� �-� !�����	 �� � �C +����	 �,�	��

���� �� �:�" �� 1���� �� �����. �� �6 1���� �� ��	 �� 1
 ��� �� �� 
� ����/) �- 
��'�C�.	 !��� �B �L% �� �	
 �� �� 7�� .99��%�� � �/9�0� I�O�� +.*
 
�����'�C�.	 !������	 �� �)N � ������� .9C��
 � ���� �@� �-�� !���� �����  ���9 �� 
�� ����/) �-
  ������� ��� 
 ����.	 ��:� �� �	 
 �K� .K/ ���
 � �"�� �L �� !
 ����/) �- 
��'�C�.	 ���	 �� � �
 F ������� �9%�� � �? �J A	 � ������. �: �- ����)N��
 
� �:��.'- 
��'�C�.	 !���� �0����3 
 �0�� ���3
 4�� �-��0%��  ����� .9� �<- F ��������	���
 !���������'�C�.	 � �/���� �- � �� ����� .�� � 1��� ��
 
��� �* �� �,-�� � ������ 
��� ����- 
�����'�C�.	
 !��������� �6 2�� ���3� �� �B�� �3 ��� �� � �������?�
�� �� ��� � ��� ����� 
�� �:��.'- 
����'�C�.	 �

 
�����'�C�.�- F���%��� .@9�0%�� � �� ���� .����
 
���� ����/) �- 
������'�C�.	 !���������% �-���
 T��� �*� �� #��� �8 ��� 
�� �3�. �6� 
�� �:����"�
 
�����'�C�.	 !������� �8� �8 �� � ���� �)� +��� ��
 1�� �,� �L� 1�� ��� 
������@ �� 
�� �:��.'-
 
�����'�C�.	 !������� �)� �8 ��  ������.% �-��) �-
 F �� .@9�C 
�� �� �K� 
 �9 �<� 
 ����/) �-

 �C�.�- 
������'�C�.	 !�������� �@� �9C 
������'



 

 
264 

��������	
� ����
�� 
 F ���. �*�	�� 
��������� 
�� �)��� 
�� �:��.'-
 
���% ���	 �� �- +�� �� T���*�%� F ����)��J
 
����,�8� 
�� ����- 
����'�C�.	 ����������- �=
 
����'�C�.	 !�������% �� � �� ���.% I�� �<�'���
 
������ �)C ����� �9��� 
������ �*���� �� �B�����
 
���� �� +� �� 
� ����	 Z�3� �� ! ��)8 �@-

 �� �0� ��% ��3����� .G- 
������'�C�.	 !�������	
 ��� �-�	�� !
�� �8 �� ��� 
�� �8��)� 
�� ����-
 1� �� � ���9�* ��� !E�� �6�	 1� �� 
���� .�
 
�������'�C�.	 !��������	 �"��" �� +�������	 �,��	
 � ���%	�� 
� �) �) ��� � �� .���� !
 �:��.'-
  �������� ��� ��  ���������� � �� ���. �- 1�� ��
 � ��9 �,� 
� ����- 
��'�C�.	 !���� �3�. �6

	 �/- 
���� �� �9% ����� �8 �� ���� ��� !7� .������?
 
����� �:��.'- 
�������'�C�.	 ���� �������� .���
 !
��� �� ���� �� �=  ���� F� ����� � ��� .9�'�
 !����� ����� 
����'�C�.�- F � .,��3�
 H��6�� 
� �3�. �G� 
� ����/) �- 
��'�C�.	
 � ������ �<��� 
��� �*�.0 �� 1��� �� 1��� �,� �L�
 
��� �:��.'- 
�����'�C�.	 !�����% �������.� ��
 1�� �� ( ������� � �"���� �N 
�� �-	�� 
�� �)��D�

 �)- !�������� �0�% A	 ������)� ��  ������� .8� �8
 X ������� 
�� �0��� �:� 
�� ����- 
����'�C�.	
 
��'�C�.	 !���� �0����3 
 �0�� �� �:� 
 �C� ��.3

 
��� �-�� 
��� �0� �� 
��� �:��.'-
 F �����������	 �� 
���������'� ��

 
�� �0 �� �� 1 �� ��� .<� &�� �� ���
 
� �)0 �� 
 ����- 
��'�C�.	 !������ �)���
 7� .����� �� �� �����C� 
�� �0����3� 
�� �@9�0�

 �� �L- �	 
���������  
�������'�C�.	 !��������	 �� ��
 � ��� .�����O�� P������ ��� ��� �� 
��� �:��.'-
 
� �) �) �� 1� �� � ���� �� 
� �) �� �� �� 
 �9N��
 �� ��� !�������� ���	  ���. �)� 4�9�0%��
 
� �) �, �-� 
�% �  � �< �� + �� 1� �� �G0�*� ��
 ! �����.)� �, �-� 
�� �)��/� 1�� �� � ����0�%�
 
������ �0���  ������ .9� �K� 
����% ����.'���

 ��� 
���� �) ��C�� 1���� �� T������ �<% �� �������
  ������ .8� ��� 
��� �) ��� .9� 1��������� ��'���
 
�������� �L���  ������ .-��� 
��� �@-�.0���
 ����� �)� � 1 ��� 
 ����:���  ���� .9C���


 �C �  
 �0����3 � ���.�� �� F � .-	��� U  
1 �"; �5  

 6��'&8J S�� ��� � *6����' �& � E"�� �� ��� �2�
� 
����( �) 
��� ��� �< �� "��� ;(� *6�������8 � 1 ����� �8

 � �)#� *
������( � �<� T�������= A �� C����� �5���
 R�� �<(� *
���' �% �; � 1 ���� 8� *
���� �� �& �& �
 
������������ �-��� ���� 
��� ���� �� � 1 �����3 ��
 � �$����#� 
��� �(C �� R�� �%8� *6�� �� ���' �?%��
 ��' �%3��� *6�' � ��= �' �/" �. +� �)� ��� 3 ��
 *A �� ����� ���'� ��� 1 �����'� ��� G��'�(� � *6�� ��

+� � �� � � 1 �� 8�  
� �0����� *6�(��� �� �
+" �� 6 �� B �?( 
��' ��� 7 

   ��� �� ���	� 
� ��� ��� 
� �
����	�� �
� 
��� �� � ���� �� �� ���� � �
 
!� ��� 
"# 
� �� �$%
$� �& ��' &� �
 $ 
�!( !� ) 2016-1-8 

 
� ( 
/
"0 � ��� 1 2�� ! �3& 	4� 5 �' �(1&� 6 
7 �8' 01� 9& �/ �: :
 < ���= ��' � 
>�? �� :� �@& 	@ 
= ����1#A #� B�C�
' D ��� �� �� 5 �'(� 
8

 BE� 	/ �� 1��� ��' � 
>�?� �' < �� �: # B&�
F .E& 
�� ��
� (H �@�
 ����? �� I� �' ���$ B&� .5 �'(�� 
8 J �: K�� B&�F L�� 
/ ��� ���
�
'

 	�F <�� 
8 01�� .� M:(B�"�
� �� .E���	' ���H�?( 1� � 
: K� B& (��& ��B����
O E�B�' �7
F# 
8)
  

www.suryoyena-online.de     a-georg@hotmail.de 


