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������� ��������� ������� �����������
��, ������������, ���������������������� ��������
�������� ������� ��������������� �������������,

. ��� ���������������� ��������������� ��������������
�� ���������������� �������, ���������� ������ ����
���������������� �������, ���������� ������ �
����� �������������� ���������������� ������������
����� ������������� ��������������. �����������
���������� ��������� �������, ������� �����������
���� ���������� ��������� ����������� ���������
��. ����������������, ���������� ������������������
���������� ����������, ����� ���������� ����
�������������������� ��������� ���������������, ����

���������������������������������. ������ �
����������� �������� ������� �������, �������� ��
������ ���������� ����������������� ����������� ����
������� �������� �����������, ��������������
������� ������ ������ �������������������������
���. ��� ��������������� ���� ���� ������������
����� �������������.
���������������� ���� ���������� ��������
������� .�����������, ����� ������� ��������� �����
������� ���� ������� ������� ���������������
������������_ �����������, �������� ��������� ����
�������������� ������� ����� ������������������ ����
���������� �������� ������������ ����������
���� ���������� ����������, ��� ������� ���������
����������� ������������������ �����������

������� ������� ��������������,

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

��������������� ��������� ��������������� ���������
���������������� ������� ���������������� �������������,

��������������� ������������ 2

����������� ����������, ��



���������������������

���������,

������� �������������.

{����� 011 1119 1111-0110, ��] 1158 ������������ ������ ��� ������������]

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

�������/�� ���������������������� ���������
� ������������ ����������� ������� ��������
���� ������������������� ����������� ������

����������� �������� ����, �������, ������������
���� ������'������� ������ ������������ ��������

��������� ������� ����������������� ���'���������
������� ����������������� ���������������
��������������� ������������������ ��'����

������� ������������ ������ ����������� ���������
��� ������������� ������������� �������� ������
��, �������������, ���/���������, ���������
����, ���������, ����������� ����������
��, ������ ��������, ������ ��������, ��������
������, ��������������, �������� �������
����, ������������ �����������, �����������
����, ��� ������ ������������������ ������

���/���������������, �����������, ������������

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

�������� �������� �������������� �����, �����_
��� ����/��� ������������������������� ����/��
. 1 ,
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�' ��� ����������� ������ �������/�������� ���
������������� ������������� ����������������

����� ������������/����� ����, ����, ��������, �����

�, �������, ����, ������, ����, �����, ����, ��
������, ���5�, ��5���, ����� ���������������,
�������, �����'�, �����, ������, ���������
�, ������/���, ����'��, ���'�, �����., �������
������ ������������� �����������'�� ��,
���������� ��������� ������� ����� ��
���� �������� ���� ������������ ����������
���� ��������� ������������ ������� �������
�� ������� �������� �������� ��������� ���
����� ������ ����/������� ��������������� �
���������������� �������������� �����'���������

�������� ��������� �������, �������, ��������
���, ��������, �������������� ������� ���

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

��� ��������) ����� ���������� �������������� ��!'

�������� �������� ���� �����������������) �'
����� �������� �������������� ������������� ��

' �' ������������ ������������������������ ����
������ ������/��������������� ������� ��������
�� ��������� ������������� ���� �������� �����
��� ������������ �������� ���� ����������� ���
��� ������������������������� ���������� ������ ����������������� �������� ������ ������������

�
�
)

���� ����������� ����� ������ ��������������
������������ ������������� ���������� �����
���������� ����������� ��������������
�������������� ������������� ��������
�' ���������������� ��������� ��/�����' ����
��� �������� ,���� ������� ������ ���������
������ ���������� ������������ �������������
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��) ��� ���������� ���������� ���������� ���

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

��������� ����������, ���������) ���'������� ,��/��

����� ��������������, ����� ������ ������ ����

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

���� ����������������������������� ���������,
������������, ,���� ������������, �����������,
��������, ����������� ��� ������������� ��
,���������/��, ��������� ��������������, ��������
�����������, ����� ����������������������������
������� ������������ ����/��� ������������
��� ������������ �������� ������� ��������
������������� ������������ ���������������
����� ��������� ��������� ������������. ���
��� ������ ��� ������������� ������ �������
����� ������������������������� ���' ���
���������� ������� ���� ����������� ����
����/ ���������� ��������� ���������/������. �������

�
�
, ��������, ��������������� ����������������

�������� ����������� ��������������� ���������
����� ���������� �������, �������, ����, ��
�����, �������, ���������, ��������, �������
��, �������������, ���������������, �����������,
�������������, ���������, �����'���, ��������
��,�����.������,������5��7,����������� ����/��
���'����� ������������ ��������� ����������
�������, ���������, �������'����� ��������������
������������������ ������� ������������ ����
����������� �����������������������, ����������

��, �����������, �����������, ���������, ������_
�����, �����������, �����������������, ���/��_
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��������, ���������), ����������, �����������,
����������, ������������, �����������, �����
�����, ���������� ��� ����/!� ��������������
��� �������� ��������������������������� ����
����� �������� �������������������� ����������
����� ����������, ��������, �����������, ������
����, ������������, ��������, �������, �����
���������, [����/���, ,������, �����������
������������ ������������ ���������� ���������� �������
�� ��������� ��������������� ������ �����������

��������� ������������ ���������� ������� ���� �����
����������) ����� ������������������ ����� ���
������ ����������� ��������� ����������������
�� ��������������� ����������� ���������� �
���������� ������ ������������� ����'����������� ����
������������ ��������_ ����������� ����������� �
���������������� ���� ����������) ������������
��������� ������'�������� ���� ��������
���� ����-���� ������������� ����������������
� ������ ��������� ��������������� �������
���������� ������ ����������� ��������������
��� ���������������� ���������������������
������'���������� ��������� ������������ ���
��������� ����������� ����������������� ����

��� ��� ������� ������������ ���������������� ��
��������� ������������������� @����������� ��
������ ����� ���� ����'���� ��������� ���
������� ����������������������� ����������
���� ���������������������� �����������������
���� ������������ ���� ���������������������
������������������������������������������

����������������������������������'�������������
�� ������������ ��������������� ����������
������� ��������� ����������� �©�����������
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������������������ ������������ ������ ����/����� ��
�������� ������������������������ �������� ��

������������� ������� �������� ���/����) ����
�� ���������������� ������������ ����� 2) ���

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

���� ������������ ����������������� ��������
�� �������������� �������������������������
����������� ����������� ����������� ����� ���
�� �������� ���������������,

��������������.

[1-1���� {0 ���������������������������.]

������ ,��3����� ����������������� ������
������� ��������, ��������� ������, �����������
��������������������������������������������
�������� �������������������������������� ������*

&� ��������������������������� ��������
`

����� ������ ���������. ���������� �������������
��������������� �������� ����������� ����������
���� ��������� ����������� ��������������� ����_
�������������� ������������ ����������� ��
������� ������ ���������������������� �����
������ �������� ������� �������������� ����
��� ����������� ������������� ������������
���� ������������� �����'������� ����������
�������� ���������������������� ����������������
����� �������������������, ���������� ���
���������������/ ,�������� ���������������
���-���� ��� ������ ���������������������������'��
���' �������������� ,������������� ����� ����/��

������ ����'����������'������ ���������������
������. ������������ ���� ��������� �������� �
���/������� ��������������� �������������
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�� ��������������������� ������������ ���
�~� �������� ���� ������������������ ,����
�� ������������ ������ �������� ,���� �����
����������� ������' ��������� ���/��� �������������
,���/�� ,���-,���� �������������� ����������� �������
�������������� ������� ���������� ��������� ��
��������� ���������������� ������������� ��
���/���������� �������������� ����� ,������'

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

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

�������������� ,�������� �����������������
�������� ������� �������� ��������/������ ������������

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

������������������ ���� ������� ������
������������ .����������� ������������ ��������
������������������ ������ �������� ,����� ��������
�������� ������������������������ ���� ������

��������������� ����� ������������
�������������� ���� ����������������� �������� ����_
��������� ���������� ������� ����������� ��

�������� �������������� ������������� �������
���� ������������� ������������������
���������� ��� �������������� ��������� ��'
�������� ������� �������, ���� ������ ����
���� ������� ��������� ����� ��‹�������������
������������ ������������������� ��� ��������

����� ��������/������ ��� ���' ������� ����� ���
������������. �����������������������������
��� ���������������� ����'������������� ,,�/���
������������������� ������������������
����� ��������������� �������������� ������� ,�
������������ ��� �������� �������� �������
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�������� �������. ������ �������������� �
�� ������� �������� ������������. ������ �
������ ���������������� �������� �����������
����� ������������������������.������ ����� ���
������������ �������� ���� ������������ �����
������������ ����������- ��� ����������� ���
������ �������������������������� �����������

������ ������ ��������� ��������� ����������
���� �������� ������������, ����� ������� ��
������ ����������������������������� �����
��� ���������� ��������©���������������. �
������������������� ������� ����� ������
�������� ������������� ����� ������� ��'

����� ��������� ,����� ������� ������
���������������� .����� ������ ���������� ���

����������� ����'���, �����������������
�� ������� ���������� ������������ � �����
���� ������ ������ ����������� �������� ���
��� ����� ����������� �����������������
�������� �������������� ������������ ��������
��������� ��������������� ������������ ���
��� ��������� ����� ����������������������
,���� �������������. ������ ��������������� �����
�� ������ ���������� ���� ����������������������

���������������������� ����� ���������� �������
����� ��� ��@ ��������� ����������� ���� �/���'
���� ����-����, �����������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������� ����@ ������������� �
������� ���� ����������� ��������� ���� ����{
����©���������, ��3����� ���������������
������������ ������������� �������� ����� �������

�������������������� ������ ����������� ���
������� ���� ������ ����������� ��������������
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��������� �������©����� ������� ������ �������
���������, �����6��� �������� ���'��'���� ����

����,�� ������ ���������� ������� ���������� ��

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

���������� ������ ���� �����) �����������������

��������� ������� ���� �������������������
��������� ����������������� ,�����������������

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

����������'���������� �������������������� ��_

����������������� �������� ���������������, ������

���� ����� ���������� ����������� ��������
���� ��� ��������������������������������������
���� ���������, ���� ������������ ������������

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

����������� ������/����, �������������������
���� ���������������� �������������

����
������ [����� �������������� �����������������
���� ������ ���������� ����������� �����, �� �
���������� ��������������������. ����
���� ��������� ��� ����������� ������� �����
����� ���������. ������������� �������������
��� �������� ����������������� �����������������
��������������������� �������� ��������'���
�������������������������������������������&���
�� �������������������� ����������������� ����

����������� ����������������@���'��������
������� ������������������ ������� ������
���������������� ����������� �������� ������
���� ������������� ������� ������������� �����
�������� ������������� ����������� �������
�� ����� ���������� ©���������9����� ��������

�
�
.

����������� �������� ������������ ���
������ ������� ����������� ��������������� ,��



����������_~^��^���. 9

���� ���������/������'� �'���������������������, �
��� �������� ������������� ������� ����� �������
� ������� ���������������������� �����������/�����

������. ���� �������� ���������������� ���������
��������������� ������������������ ���������
�»���������������, ���� ������ �������������
��������������������� ������ ������� �������
��������������������� ����� ���������� ���� ���

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

�
�
)

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

����/�����������������������������
������� ���� ���������� ���������������� �

�

���� ������������������������ �������� ���
����� ������������ ���������������� ������
������� ��������������� ����'���� ����������
����� ������������� ����������������������� ������

���� ������������������, ����������������� �����
��������������������� �������������������������
,���/��. ������� ������������������ ����������
��������������� ���������������� ����� ���
��������� ������������������������� ������ ����
�������� �����������������@�������� ��
������� ����/,��������������� ���������������
��� ��������������������������� �������� ��������
������� ������ �������������5���������
���������������� ���������� ��������������������
�������������������������������� ���� �����
�������������� ����� ���/��� ����������� ���
���������� ������ ��'��� ������ ����� ���
������������� ������������� ���� �������� ����

'�
� *2
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�� ������������������. ���� ������ �������
������� ���������������������� ����������������
��� �������������� ���������� ���� �����
������� ������������ ������������ ������� ����
�������������������� ,�������� ������� ��

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

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

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

���� ���� �������.

(�������'� ��������������� ������.)

���������������� �������������� ������� ��'

����/ ������������������� ���������������������
�������������� ����������������� ������ �������
� �������������� ����������,������������7,������
����� �������������� ������������ �����������7
������ ����������������� ������������������� ��'
���� ������������������������ �������� ���������
���� ������ ����������‹��������,� ����������
����� ���������������������� ���������� ������
� �������������� ������ ��������� ���������
��� ����������������� �������� ����� ��������
�� ����������� ���������������� ������� ����
��� ���������������� �������� ���������-����
���� ����� ���������������������� ���������
���� ������������������������ ��������� �������
������� ����������� ���������������������, �������
������ ������� ���������. ������ ���������
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����� ��������� ��������������������� ����

���������������©������ ��������������� �����
[���� ������ ������ ���������� ����� �������
������ ������������- �������� ��������/-���� �����
����������� ���������� ��������������������
������� �������� �������������� ������ ���������'
������������� ��������� ������� ��������������
������ ��������������������� ������������ ����
����� �������� ���������������� �����������
�� ���������������. ������ ���' ������������
,���������������������������� ���������� ��
������ ��������������� ����������� �����
�� ������ �������������������� ������� ��� �����
������� ��������� ���������� �����������������
�������������������' ���� ���������� ����������
����/,���� ��� ������������� ����������������
����������. ��� ����� ������� ����������� ����
����� ������ ��� ����� ���������. ���� �����
���������� ������������������������� ����
���� ���������. ��� ������ ������� ���&
�� ������ �������������������������������������� ���

�� ���������������. ��� �������� ��������� �����
����-687 ��������� ����������. ���/��� ������������

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

����� ���'�������� ������������������������
������������ ���������������������� �����������

�������������_ ������������/����/�����, ���� �
������ ��/������ ������������� ������� �����
��������� ������ ��� ������� ������� ����
����� ������������� �� ������ �������������
���� ����'�������� ������������������� �������
�������������������������� ����������/������
�����/���� ���������� ������� ����������������
������� ,�������������������� ����� �������������
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��������������� ������� ��������� �� ������
���� ���������� ������������� �����, ������, ����),

�‹��,�����,��,��������~���@����������������

������ ����������� �����������. ����& ������

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

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

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

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

�������������������������� ������������ ����
��������� ������� ������������������������
������������� �������� ������� ������� ����
�������������, ����������� ����� �������

�������� ������������)
�������������� ������������

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

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

���������� ,������ �������������������� ����

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

�� ���/��� �������� �������� ��� ���������� �
������ ,�������� ��������� ���������������������
�������������� ����� ������������ �������������

,�
�

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

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

������� ��������, ������ ��������, ������ �����
�� , ���������������������������, ����������
������ ������,��,��������� ������ ��������,�����
����� ������ ����������������������� �������� �����

,�� �������� �������� ������ ��������� ������� ��
���������� ,������ ��������� �������������������
������ ���� ���������� ����������� ��������� ���

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

��_ ��������������������� ����������������� ����

���� �������� ������ ��������������������� �����
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������������������������� ������ �������� ���
��� ������������������� ���=��� �������
����� ����/������ ������ ���������� ���������� ���
������ ������������������ ����� ����� �������
������) ������� ����� ������������� ���������
���� ������� ,����������� �-�������� ������ ��

������������������� ��� ��������������� ..�/��
������ ������������ ���������� ������������
�� ������ ������� ������ ���������� ����������

�������������� ��������� ������/���:) ��������� �����

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

������� �������� ��� ������� ������������������
��������������������� ������������������ ��
,�������������� ������������ ���������������� �
������������������������ ���� ������������������ ��

�������������� ���������@�����@����������
��������������� ���������������������������
������������� ���� ����������� ����������
����� ���� ���������� ����������������� ���
������� �������� ����������� ,����� ����������
���� ����������� ���������������� ����������.

�����������.
(���������� �� ���������.)

����������� �� ��������� ����������������
�������������� ������������������ �����
�������� ����������� ������� ��������������
�������� ���� ��������������������� �����������
������� ����/�� ��������������������������� ��

������ ����������������������������� ������ ��
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�� ������������������������ ���������������
��) �������� ��������������������, ��� �����/���
��������� ,����������������/ �������� �������
������� ����/���� ����������, ������������������
���� ����������������� ������������������� ��������� ������� ��������� ,���������������
�� ���� ���������, �������������� ������
���� ����� ������������� ������ ������������
�����������������������7������������������������
,���� ����������������� ���������������� ������/�� �
����������������������������� �������������� ��
������ ������� ���������, ������������ �������
~������������, ������������������ ������������ ���

������������ ������� ������������ ������� ����
�� �������������� ������������������ ��������
,����� �������� ��������������������� ��������
���������������� ����� ������������������� ������
���������������������� ��������������� ���������
��������67���������������� ������� ���������
����������� ���������� �������������, ����������
����� ���������� ��. �������������� �����������������
��� ����������� ���/.���� ��������������������
���������������� �������������� �������� �����
�������� ������� ������������������� ����������
���� ���������� ��������������� �������� ���
������������������ �������������� ��������
����������� ������������, �������� ���'����������
��������� ����������� �������������� �������
.��������'���� ���������,���������� �������������
���������� ������������� ������ ������� �����
������ ����������� ����� ������������������
���� ����������� ���������������� ���������������
���������������������� ���������������� ������� ����
������) ���������� ����������� �������� ��������
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��) ����������� ���������� ������ ������������
��� ���������� ���������������� ��������� ���������
���� ���������� ������������ ������������ ,���
����� ������������� �������� �������� ���
������ ���������� �������������������� ���
���, ���� ������� ���������� ���������� ����
�� �������� ,���������, ���������������� �
���������������� ���������������� ����������

������ ���������� ������� ������������� ����
���� �������� �� ���� ������ �������� ����"
���������/���. ������ ��� ������������ ����� ��

�������� ������������� ����������� ������, ����
�� ���� ����������� ����������� ������������� ���
�������� ������� ��������������� ������ ������� ���[
���� ������� ������������������ ������ ������
���� ������������/ �������, ���� ���������
�������� �������� ����������� ������������ �

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

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

��������- ������ ���������������� ��������� �
������� ��������� ������ ������������ ����/��

��� ���������������� ������������� �
������������ ����������, ����������� ����
�������������������� ����������������� ������

����� ����������� ������) ��������� ��������
���� ��������� ������������� ���/����� ��������
��������, ����� ���� ��������������� ���������
���� ��������������� ,�������� ����������
����� ���������������������� ���� ����������
������������ ������� �������������������� ����
������� ����������������. ��������� ����������

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

���� ������� ��������������5�������������� ����

��������������. ���/��������� ����/,���� �����������'
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������������ ��������� ����������� ����������
��������������©������� ��������������� ��
����������� �������� ����� �����������������
��������. ���������������� ��������� ��������

��������������� �������������������������
��� ������ ��������� ����������������������� �
��������� �������������� ����� ����������
�� ������������������������ ������, ������ ����
������, ������ ��������������������� ������
������� ������������������� ����������� ������
��������� ���������������� ����������������� ��'
�� ������ ��������������� �������������� �
��������� ��������� ��������� ��������� ������
������ ��������. ��� ������� ������������ ��������'
����� ������� ����������������� ���������������� �
������������������������� ������ ����������������
������ �������������������� ������� �������,
���� ������� ���������������� ����� ���� ���
������������������������ ��������������� ���
���������������� ������ ������ �������������
�� �������� ����� ��������������� ��������� ������
�������������. ��� ������ ����������������� �����
��) �������� ������������� ����������� �
��� ���������������������� ������������'���� ���
���� ������ ����������������� ���� �����
�������� ���������� ��������� ��������� ��/�������

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

��������������� ���� �������� ��������������� ��
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����7������ �����/����������� ������������
���������

������������������ �������������������
������������������ ������������������� �������
������������������� ���� ���������' ������
����������������� ���������� ��������� ������ 2

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

�� ����������� ������������������ ������������ ������ ������� ������ ����
�� ��������� �����5������ �����5������������������� ����� �������. ���������� ������ ���
��������� ����� ������� ������ ������� �������
���������������������������� ������������ ����
��
���������������� ����������- ���� ������������� ������� ��������� �������� �������� ���

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

��������� ,����
�������������������������� ���

��� ��������������� ,��������� ���� ���������
����������

����������������� ���� ������������� ���
��
©�������������������������� ���/������ �����
������ �������� ��������������� ����������
������� ��������������� ������������ ���
�������������� ��������� ������������� ������
����������������������������� ���������� ��
������������ ��������������� �����/��� ���
������ �������/��������� ������������������� ��

����������� ����������� �������� ��� �
����������� ����������������� �����������
�� �������� ,��������� ��������������� ������
��������������������� ���������������� ���������
���������������� ��������������������� ����

��)
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��� ����������������� ��� ������������ �
����� ���������������� ������/��������������
����������� ���������������������� ������ ����

������ ��� ����� ����������������� ��������'
���������������������� �������������� ������
����� ��������� �����‹���� ������� �����
��� ��������� �������� ���� ������������� ����_
������ ���������������� ����������� ������
������������������������������ ����������
��������������� ������������� ��������������
��������� ������� ����������������� ������
��������������������������������������. �
���������� ���������� ����������� ��� ��������
���� ������� ������������ ,���������� ���������
�� ��������������. ������ ������������ ����������

���������� �������������������� ������ ����
������� ���������� ������� �������/������

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

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

���������� �������/����������� �������������
���������������������� ���������������� ����

������������ �������� ���������������� ����
�������������� ����� ����) ,���������� ����������
���� ������������� �������� �������������� �����
���������� ������������ ���������������� ��
������ ������ ������������ ������� ������� �
�������� ������������ �� �� ������ �����
����������� ��; ������������������ �������� ���

������������ ����������/������� ���/���� �����������

�����������) ���������� ������� �������� ���:_� ������������� ���������� ������ ������������
���� ������� ������������������ ������� ��
� �������������� ��� ������������� �������������
���������������� ������������������������
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��� ������������� ������� �����������������
���������. ���� ��������� ��������������������
������ ������������ ����������� �������������
���������������������������������������������
� ������������ ,�������� ���������� ���������
���������� ���������/������- ������_ ����
���������� ������ ������������� ��������� �������
������ ����������� ������� �������� ����
��� �������� ��������� �������� ����������
���������� ������ ����������������������� ������
���� ���� ������ �����������, ��������� �����?�� ���/������������. ����������� �������� ��
����� ������������ ��'����� ���������. ���
��� ������� ����������� @�����������/������
���� ��� �������������� �������� ���� �����-�� ���
����� ��������������� ����������� �������������
�� ��������������������� ������������������ ��'

����� ����������� ������ ����������������� ����
�����������, �������������� ,��������������
� ��������� �����������'�����������). ������
������� ����� ���� ������������� �����������
��/������������������� ������������� ,�������

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

������'������ �������� ������������������ ������
�����'����� ���������������� ��� ��������������
�������� ������������ ����������������������

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

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

��������������������������������������
������������������������������������ ��������
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������������� ������������� ������������� ����
�������'��������� ��� �������������� ��������
,���� ������ ������������������������ ������ ����

����������������� ��������� �������������������
��� �������� ,���� ��������������� ���� �����
��� ��� ����������������� ����������������
.������ �������� ������������������ ��������
�� �������������������������������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

������ ,����������������� ������������ ������������
���& ���������� ������������� ������������.
������� ,���������������� ������������������
������������������ ������������ ���������'�
��. ��������������� ��������� ��������������
������ ���������������� ������������. �������
��������� �������������������������� �������
���� ���������� ������������������ ������
�� ����� ������ ������-������������� ����������
����������� ������������� �������������������
������ ���������� ������������������������ �
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����������� �������� ����������. ����������� �
����������� �������������������������������
�������������������������������������������_������
� ���������������������������������� ��������
�������������������������������������������������

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

������������ �������������, ������� ����/��
�� �/'�������� ��'����������� ����������������) ����

��� ������������ �������������������� ����
������������������������������������������� ���������������� ����������������� �
��������������������������� �����/��� �������

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



1'����1��6������'1`������1`���������������������

���������������. ����

�������������� �����������,

(�������������������������������)

����������� ����& �������� �������� ��������
�������� ������������ ��������������� �����

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

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

����� ����������������� ��������������� ������
,������ ����� ������������ ����������� ���)
���������� ������������� ����� �������������
�������.
�������������� ���������������� ���
���������������� �������� ����� ����������
,��� ���������� ����������� �������� �������
�������� �������� ,��������� ����������������
67��������������������� �������/��� ����������
������������ ������������ ����������� ���������
������������ ������������ ����� ��������������
��. ,�������������7������������ �����'���������
��,
������ ����� ������ ����������������������

���� ����������������������. ������� ���
������������� ������������ ����������������
� ��������������� ���������������� ��������
������������������������ �������� ����������
��������� ���� ����������� ���� ��� ������
�
�������� -��������������� ��������� ��� ���� ���.
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������ �������� ������ ���������������� ��������
����������� ��� ������������ ���������� ����_
����������� ���� �������������� ���������������
��� ������� �/��� ������������� �����������
��������������0����������������������������'
�������������� ������������������ ������� ���
�����

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

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

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

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

����������������������������� ,����������������

����� ��������� ����������������������9�� �
������������������� ������������ �������7�������9��
������������������� ������� �����������������
������������. �0009����������������������
��������� ������������ ������������������
������������������� ���� ��������������������
���������������������������������������������
����������� ������- �������������������������������
��������������� ������������. ������� ������������
������� ���������� ���������������������������� ��'

�������������������������������������������������
�� ��������������'�@��, ��������������� ���
���������������� ������� ���������� ������� �
�� ������� ������������������� ��������� ����
������/,����� �������������� ������������ �����
��/������� ������������ �������������������������
,������� ������������ ��������������� �������
���� ����������� ������ ��������������������
������ ������ ���������� ���� �������� �����
������� ����������� ����������� �������������
����/���� ��'����������� ���� ������� ���������



�� �����������������-�������������������!.

������� ��������� ����������. �������� ��
���������� ����� ����� �������������������
������������ ������������� ����������� �����
���������� ����������� ����� ���@����� ������
�������/ ���������� ,��������� ���� ������������
���_ ��������� �������� ��������� �������� ������
,������� ������ ����� ������������� ���������
�� ��������������������� ���������������� ����
�����/ ���������� �������� ��� ���� �����������
������������ ���& ���������������������,
��������� �������������� ����������� �� ����
�� ���� �������� ��������� ��������������
�� ������ �����������. �������) ���������
����������� ������������������� ���������� ����
.�� ���������������� ������������� �����������
�000�7������3 ������������ ��������� ������

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

�������������� ���� ������� ����/������'���������� ���
����� ������������������ ��� ���� ��������� ,����
������������������ ����������������� ������������

���61���������������������������� ��� ���� ��

������������� ������������ ������������� ���
��������� �������� ��������������� ���������������
��������������� ����� ������������� ����� ��������
������� ��� �������� ����������) ����� ������
�������� �������������� ���������� ������� ������
������ ,���� ������������� �������� ��������
������������� ��������� �����������������������
�� [���-��� ���� ���������� ������������ ���
��
����� ������������
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� �� ���������� ������� ������9����������������
���� .������������ ���������� ������������� ����
���������������������������������������������
���� ���� ������������� ������ �����������������
���������������� ����� �������������������������

�����������������'����������������������������������
'������ ������������������������������� ���� ����
�� ������������ ������� ������ ����������� �����

������� ������������������� ��& ������ �����
������� ��������_ ��������, ������ ���� ������'
������������� ��� �������������� �����������
����� ���� ����� �������_��, ��� ������������
��������� �������� �������� �������������, ����'
���0�� -������� ������������, �����/� ��������,
������������������� �������������� �������� ��������

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

���������� �������������� �������������������
�,
������������������ ���������������� ����������

���� ������� ������������� ��������� �������
�������������������� �������� �������������������
������������������ ��������������� ������� �
���������� ���������������������� ����/���� �������
���� ��������������� ������������ ������� �����
��� ����-��� ������������� ������ ��� ������ ���'
��� ���� �������� ������� ����� �������� ��
�������������������������� ����� �������� ��������
�������������� ���������������. ����� �������
�������� ��������������$������� �����������
����� ������/����������������� ��������������
���� �������� �������������- ���
���������� ��� ������ ���������� ����������� ���
����� �������� ������������� ������ �������
������������ ��������������� �������� ������

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

4 .
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������� ������������� ���������������. ����
��� �����& ������� ����� ��������� ������ �����
��������������� ������� ������� ������� ����

�� ������������� ��������� �������������������
�
�
'

������� ���� ������� ������������� ���
.��������������������� ������������������ ������
������� ���������, ������� ������� �������

������������������������� ������� ����
��� ����������� ��������� ����������, ���� ���
�������� ������������������������ ������� �����
�� ������� ����������� ���� ����. ������� �������
���������� ��������� ����������� ����������
��������� ����������������� ������� ���� ����
�����������, ���� ,���� ���������� �����������

�
� ������ ����� ������������������ �������' ���������

����� ������� ����������� ��������������� �
���� ����������� ������� ���� ���������������
��������� ��/������ ��������������� ���������� ��
���������� ������������ ������������������
~���������������� ���� ������������, ���� ����'
����� ������ ��������������������� ����������
������ ������� ���������. ������ �������
��� �������� ,���������� ������ ��������� �����
���� ������� ���� ������������������������
,������������������ ���� ���������� ����������� �
������������� ,��������� ���� ����������� ���"
��������������������������� ��������� ������
��-��������� ��������� ������� ������������
�������3, ������ ��� ����������, ����/�� �
��� ���� �������������� ��������������� ���

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

�������������� ���� ���� ���������� ���������
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������ �������) ��� ���������� ����������� ���& �
��������� ����������� ���������������� ����� �
��� ���������������, �� ����� ��� �������� ���

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

�������� �������� ��� ����������� ���� ����������
����� ���� ������ ��������������, ��� ��'
��� ������ ��������������. ����������� ���
��������� ������������������������ �������� ���
��������� ������� ���� ������� �������������
������� �������� �������� ���� �������������
�������������������������� ���������� ���������� ��
������� ��������������� ������ ������������ ,�

������������� ��������������������� ���������
���������� ��/����� �� ���������� ����������
��� �����������>��, ����& �������� '��� ����
_�_� ����������. ����� ������ ����������� ��
������ [���� ��������� ����� ��������������� ����.

�����9�� ����� ������ ��������! ����� �
�������� ������� �����, �������������� ��� ���
�� ���������������������, �������� ����������
,���������������� ������ ������������������ ����

���& ����������� ����������������������� ����
�������������. ������������� ������� ����/�� ��
�������� ������� �������� ������ ��������, �
���������� ����� ��������� ��������������� ������
����������. ������� ������ ������������ �������
����@�������, ������� ����& ����� ����������

�� ��������������� ������������ ���� �������� ��/��

���������������� ����������' ����� ����� ��
�� ����������� ������� �������������� ����� �����
�� �������'�� �������� ������ ����� ��������
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� ���� ����������������� ������� ������
������ ����� ��� ������������������ ����� ��_
������ ���������� ���������������������������� �
��� ������� ������� ���� �������������������� ���
����������� ������������� ����� ������� �����
�� ������ ��������� ������������������� ������
���������������� ����� ��������� ����������
������������� ������� ����������������� �
��������������. 1
`

����������������� �������� ������� ��������
������������� ���������������� ���������! �����'
������ ������������ ���� ��������� ������� �
������������� ��������������� ������������� ��

������������������� ��©��, ��� ������� ����
�� ������ ���������, ������� ������������� ���
�� �������������� ������ ������������������ ��
������������ ������ ���� �����/�������������
����������������� �����������, ����� �������
������������ ���� ������������������ ����_
�������� ��������� ��������������������@����.
��������� ��������� ���������� �����������. �
���� ������ �������������������� ����� ��
������������������ ����� ������������ ������
���������������� ����������������, ���� ������
������� ������ ����������� ��������������������
���������� ������ ���' ��������, ��� ���������� �
����������������� ������ ���� �������������
���� �������� ���������������� �������� ��
������������, ���� ���������������� ���������
,���� �������������������������� �������������
������������������, �������� ������� ������ �
�������������� ��������� ���������. �
��������� ��������������� ������� ����������
�� ������������ ����������������������� �������
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���������������������� ���������� ����������

���������� � ������� ���� ����������� ��� ��
����������������������� ������� ���������� �������
��������� ����� ����������������� ��� ����� ���
������ ����������, ������ ����������� �����
������������ ���������� ������� �������������
�����, �������� ������������� �������� ����

������������������� ����������/����. �����
��������� ������������ ����������������� ��������
��. ���� ������������ �������������� ����

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

������������� �����������������, ���������

��������� �������������� ���������, ����������
����� �������������������.
�������������� ��� ����������������� �����
�������� �������� ���������������������� ��
����������� ���������� ,��������������������
������ ��������� ����� ��������� ����� ����

��������� ��� ��� ������������� ������������
����������������� ������� ��������� �����
��� ������������� ��������������� ������������� �
������������� �������������, ����� ���� ����
�����/ ���� ���\������,��.������ ���� �������
���������, ���� ����������� �������������
��������, ���������������, ������ ����������

����� ����� ������������, �������� ��������

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

�������� ����, ���� ��������������
��, ��

��[ ������� ,��� ���������� ������������������.
������� ���������� ����� ������� ������� ����
� ��������������� �������� ��������������'��
�������� ��������� �������� ������/���������

��

��������� ��� ������� ����� ,��� �������
�� ��/������ ��������������������� ����������������
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�/�������� ����������������. ����� ������� ������

������������ ��������� �������������� �����������
.��, ������� ������������������� ������� ���
���� �����������������, �����������������, ��

���������� ������ ��������������� ���������� �
���������������� ������ ����������� ��������
������ ���������/ ����������������� ���������� ���
������ ������������ ��������������.
�������������� ������������� ����� ������
�������� ���������� ������ �������� ���
������ �������� ������� ��� ,������ ����������������
������ �������� ������������� ������������������
�������������� ����������������� ������ ������
�� ������������������������ ����/ ������������
����������� ����������� ���������,����� ��� ���
������������� �������������� ������������������
��, ��������������, ������������ ������ �
���������� �������� �������������� ��������
,��������������� �������� ���� ����� .���
������������ �������� ��������. ���/����
���� ����������� ������������ ������������ ����
������������ �����������������������. ��� �
���� ����� ����- �������������� ��������
���/��) ���/���� �������������� ��������
���������, ��������� ������������ ���������
������������������������� ���������������,
����������������� ������ ������� ����������
�������������� ������� @�������������.
,�����/��� ��������� �������������� ��������

�� ��������/������������������� ����� ������
���� ���������������� ��������� �������������
������) ���� ���������������� ���� ���������
.���� �������� ����������� ����������������� ��� �����
� ���������/ �������� �������� ����������� �
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,�������� ��������������� �������� ������ �����
��������, �� ������������� ©������������� ,��/"��
��������� ������� ��'�� ��� �������������� �
������� ����� ���� ������� ������ ��������

��������� ���� ��/����� ���������� ���
������ �������� ���������� ,�������� ��� ����/���
��������©��, ��������� �����������������, ��

������ ����� ����������������, ����� ������.
���& �������� ����������� ��� ���������� ��'

������������ �������� ��������� ���������������
�������� ���������� ������������������ �
�� �����������������. ����������������� ���
������ ������������� ������������ ������� ���
������ ,��� ����������� @����������������,
���� ������������� ������ �����������������
������ ����������� ��/����� ������ ���������
�������������� ����������� �������������� ������

����������� ����'������� ������, �������������
�� ������������� �������� ������������ ����������
������� ��������������� ����� ������ ��� ���'��

������������������� ������� ��� ����������
,�� ���������������, ��������� �������������
� ���������� ��������� ����������������, �
��'���� ���� ����������� �����������������
�������������, ������� ������ ������� ����/*���
.�������������, ����������� �������������

�������������� ������������������ ���
�������� ������ ����� ������� �����������������
'�� ������� �������� �������� ����������� ���� �
������ ���� ������� ��������. -������� �����
������ ��� ��'�� ���������� ������������������ ���

���� ��������� ����������������@�������� ������
������������ ��� ������������ ������ �����
������ �������������� ������� ��������������

��



3@
������������� ���_1>��‹=���`^����1{����!,

���������'�������, ���� ������������������� ������
��������� ������ ������ ���� �������������
�������/,���� ��� ��������������������������
�����������, ���������/ ������ ���' ��������� �
-�� ���������� *������ ��������� ���'���� ������
����� �������� ��� ��������, ���� ��������
������ ����� ��������������� �������������
��� ��� ������������� ������� ���������� �
�� ��� ������ ������� ��������������� ������
������ �������� �����/�������������� ���!
�������� ������� �����������������, ������
���������� ���������� �������� ����� �������
����� ������������������ ������� ������� ��'��, �
�� ��������������/ �������. ��* ���������������
��� ������ ���� ������ �������������������,
���������� ���� ������������������ ������������
����������������.
����������� ��������� �������������������
������ ��� ������� �������������� ���������
���� ����� ������������ ����� ����� ��������
����������� ��������� ����������/���� ���������
�������� ����������@�‹������������ ��������_
��������� ������� ���' ������������� ����
����� ��������������������������� ����������
�������� �������������������, ����� ������ ���
������� �� ����������� ���������� ���������
�������������, ����� ������ ����������� ���
���'����������������������������, ��������

��� ���� ���� ����������������� ������� ����
����. ����������� ������������� ����� ����
��� ������������� ���������� ������� �����������
���� ,��� �������������� ��������������������, ����

��� ��� ���� ��������������� �������� ���� ,������������_�� _______.____

�
�
*

������������, �������������,



����������������_?����������������: 33

������� ����� ������������ ���� ���� ���
���������������� ���������. �������������� ����
������������� ������������ ����������� ������ �
��� ������� �������� ��� ������� ������, ���
������/�� ������� ��������, ��� ��������� ���
��/������� ��������, ������������ ����� ������� ���
�������� ������ ������������� ���� ����������
��������������� ���������������, ����� ���
,������� ������� �������������� �����������, �
����� ����� ���������������� ����� �������,
���6�������������� ������������� ������������

���������������� �������� ����������������������
� ���� ���������� ���������. ��� ����������
���������� ���������������� ������������������
���� ������������������� ������������ �������������, �
������ ��������������� ��� ������* ������ ����
�� �������������� ������ ��������/������ ����
��� ������� ���/�� �������������������� �������

������������ �������� ��� ,������������� �������

���� ����������� ���� ������� ���������. ����
����������� ���� ����� ��������� �����������
�� ��������� ��� ������/������ ������ !���� ��
��������������, �������� ��������� ���
���������������� ��� �������� �������� ������
�� �����������. ��������� ������� ���������

��������� ������ ��� ������������������� �
���������� ������ ������ �������� ������ ����/���
�� ������ ���������� ����������, ����� ���
��� �������� ������ ������ ���� ©��������
������ ������������������� ��������� ����/����
�������� ���������� ������ ��������� �����
���� ������������� ������ ���� ������ �������'��
���������������� ������ ������� ��� ������

���, ����������, . 5 ,

��������� ������� �������, ������ ������
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����� ������ ������ ������������� ������ ��
����, ���������������������� ����������, �����!
��������� ��������������� ����� ������ �����
������������, ����������� ��������� ��������� ��
�� ��������������� ������ ����� ������������
��� ���� ������ ������������ ��� ����������
���������� ��������� ������� ����������� �����
���� �������������� ���������������, ��5��������� �
������ ������ ������� �������� ������� ��������
���������� ���� ,�������������� ��������� �����.:
������� .�������� ������� ���������� ������ �
������� �������� ����������� ,������������������ �
����� ������������� ������������ ���� ������
��
������ ��������� ��������������, ���� �

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

�
�
]

����������� ���������������. ������ ���������
��� ���������� ������� ������������ @���,�_��, �

�� ����� ���������� ���������� �������������
�������, ������ ����� ������ ���- �������������
���� ������������ ���� �������� �

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

�

������ ������ ����
������� ����� ��������������, ������������
������� ����������� ��������������� �������
������ ��������� ,����������������� ��������
.���� �����������������. �������������� �

�

������

������� ��������� ������ ���������� �������.
������� ��� ���� ��������, ����������� �����
����� ������������������ ��������� �����������

�������. ������������ �
� ���������� ������� �
���������, ������������ ������ ����������� ��

�������������� ������������ ��� ����������
,��/�� ���� ������������ �������������������� �����
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�� ��� ���������, ���������������� �������
�������.
������������������ ������������ ������

����� �������������������� ������� �����
������ ������� .����� ������������� �����'������
�������� ������ ������������ ������������������ ���
�������� ������ ����� ��� ������_ ���������5 ���
������� ��� ����� ������������ ������ ���:)
������� ������������� ���������� ����� �������

��������� ���������������. ������ ���������
�� ������������� ������������, ��� ����������
���'������ ��������� ���������������� ���� �

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

���� ���������� ������ ������������������� �
����� ������������� ���������. �����/���) ���������
���������� ���������������������� ���� ��� ���
�������� ������ ����������� ��� �������������� �

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

���� ���� ���������������������� ����'���� ������
���) ����� ������� ������� ���� ,������������

�
�
)

���� ������������ ��������� ���������� �����,

����� �������������� ��������� ������������ ��'

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

��������������������0�� ����������������������

������������ ������ ��������������) �������
� ��������������� �������-���������������������
������������� �������������������������� ���

���� ������������ ��������� ����'������� �����

���������. ��������� ���������������� ��
���� ��� _���� ������ �

� �������������������

��� ����������9��, ����� ������ `�������

��������� ���5�������������������� ������ ����
��� ������� ��������� �������������� ��������
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���������������. ������ ���������� ������
������������ ������ �������������� �����������
�� �������� ��������������, ������� �������� �
���������� �������� ������� �������� ���������
�� ���������� ���������� ������������ �������
����, ��������� ������/��, ���� ���������, ���

���������������� ��������� ��������� ��������
�� ��������������� ���������������������� ��
�� ��� ������� ������������ ����������������.
����/��) ���� ��� ��& ����� �������������������
!���� ���������� ����������������������� �����
�� �������� ������. ���������� ������ ���
�� ��������������� ��������� ������� ���������_
�������� �����������������, ������/�����������

������ ��������� ������������� ���������
���������������,

������������������ �����������������
��������������� ��������������� ��������� �
�������������� �������� ����������� �������
�����������, ���������� ��������� ������������
��������� ������� ��������������� �������������
����, ���������������������������� �����������
����������������� ������ ���� ����������
������ ���������) ��������� ���������������.
������'���������� ���������������� �����
����������� ��������������������� ��������
�������� ��������������� ��������������������
���� �����'������ �������������� ��� ��������

����������������� �������� �� �����������,
����������� ������������������������, ����
���� ��-�� �����- ������������� ��������� ��������

������ ��������� ��������������� ,��������/������
�� ����� ��������� ���������� ������� ��������
�������������� �������� ���� ���������� ���:
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����������� �� �����������, ������ ���� ������
������������������� ������� �/����������. ����
���� �����/�������� ���� �������� �����������
���� .��'�� ���� ����������� ������������� ��
���& ��� ���� �������� ���� �����, ��������
������������� ���� ������������ ����� ���� -

���� ������������������ ��������/��������. ���
����� ������ ���� ������ �������������� ��
�������������� �������������, ������� ���������
����������������� ������� ��������� �����������
��������� ������������ ������ ���������������
�������������. ������ ������ ����������'
�� �������������� ���������� ��������� �����
��������� ����������� ������������� ���������
����������� ������������������� �����������
���� ���������������� ����� ��������������
��� ������������. ������� ������ �������������
�������������, ������ �������������������������
������� �������������������������� ���� ����
������� ���� ���������� ������������� ���

���������������� ��������� �������������� �
������� �������������� ����������������
�� ����������� ��� ��������� ������� ����-��

������/���� �����������/������, ��������������
������ ��/����� ���� ��������� ������������_
���������� �������� ��������������� ��������

���� ���������� ,����������� ����� �������� �
���������� ��������� �������� ����������� ��
���� ����������� �� ������ ����������� ������
��������@���������. ���������������� �������
������������������������ ���� ���������� ������

����' ������� ������������� ������ ����������
���������� ���� ���������� ����������������
������� ���� (�/���� ��������������� �������.
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������ ���� ��� ������� ��������� �����/���� ���
�� �������������� ������������ ������ ����������
,_�����������������, ��������� �������������������.
,������ ��������������� ���������������, ������
���� ���������� �������� �������������������
������ ����������������� ��� ������������� �
������������ �������������� �������� ���������� �
�� �������������� ���� �������� ���� ������_
��������� �����/���� ����������������� ����� ��_
����� ����������� �����������������) ����� ���
���������� ��������� ����������������� ���� ��'
������ ������������ ���� ��������� ����) �������
���� ����� ������ �����������. ������ ����/�
����������������� ������ ,�������@��,_ �������
��� ���'��� �� ��� ������������ ����� �����������
���������, ����������������������� ��������

���� ������������ ������������������ ,�����������

������ �������� �������� ���������������� ��
���������� ������������������ �������������.
������� .������ ���������� ���������������������/
������ ���- �������� ������������ ���������
�� ������������ ���/��� ���� ���� ������� ���
���������, ������� �������������.
������ ����������� ����©������� �����
��� �������� ���� ������ .���������� �����������
���������, �������������, ����������� ��������
�� �������� ���������, ���� ����� �������
,������ ����������������, ���� �������� ����
��� �����������'��������� �� ���������������������� ���
������������, ��������� ��� ������������ ��� �
��������©����� �������� ���������� ������
��������������, �������� ������������������
������������������ ���������� ��������� ��� �����
�������������������� �������������� ��
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����������� ����� ���] ������������ �����������
��������������� ��������� ��� ������������ ��
������� ������������ ������������ ������������ ���
���������������� ���������, ������� ������� ����
,���� ���������� �������� ������������ �����
������� �������� ���� ��������� ������ ������
����� ����� ���������������� ������ ���������.
�������� ������������� �����������. ,������

����������� �������������� ������ �����������
������ ���������� ���������� ������������ ���
���� ��������� ���������� ����������������������
,�������� ����/���� �������� ��������� �����
�� �������������������, ����������������� ���
������������������� �������� ����-����� ����������
�� ��������� ���������� ���� ������������ ��
�� ��������� �����'���������� ���� ������
��� ������������������� ������� ������������
��������� ,��� ���'����

������,



����������������.

-_-____

�����'5,

������������������������.

(13�������1 ��������� ��� ��������� ���� '1`�1���0���� &0. ��� �� 801]
��������� ��������� 0!' !116 ��������� 10 {110 ��� ��������������.)

����������� �����������
���������������� ����������������
���������������� �������/�����
��������������� �������-����.

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

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

���������������� ������������
���������������� ���������������
������������������ �������������������
������������������ ����������������_

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

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

��������������� ������������� �����
(������������� �����������������
������������ �����������

�”,

������������������� ������������,



� �� � � ��-��������� 41

������������ ���������� �������
����������������� �������������������
����������������� �������������
������������������ ����������������_

������������� ���������������
������������������ ��������������
('�������������� �������������
������������� ���������������,

���������/������ 6���������������
�������������� �����������
���������������� �������������
����������������� ������������������.

������������������ ���/!����������
������������������� ��������������

���������������������� ��������������

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

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

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

������������� ����������������

����������������� ������������.

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

������������� ������������������.

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

�������������������� ���������������
������������������ �������������
��������������� ���������/������.

'

��������������� ��������������

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

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

6 ,

��.

(02,

����,.

���

���.

��������/���������� ������������������ ��
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����������������� ��������������
��������������� �����������

'

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

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

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

���������������� ���������������
����������������� ������������
������������������ ����������������
�/!������������ ���������������.

���������������� �������������
6������������ ��������������
�������������������� ���������������

������������� ������������.

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

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

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

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

����������������� ��������������
�������� �������� �������������
��������������� �������������
������������������� ��������������,

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

��.

��.

���.

��

22_

2�,

����.

������������������ ����������. 2.67_
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���������������� ������������
�������������� ����/����������
�/���������������� �������������
������������������ ���������������������,

������������� ����������/,��
�������������� �����������
�����������������»������� ��������������
���������������� ��������������,

�������������� ����������������
������������ ��������������
����������� ����������������
���������������� �����/�����,

(���. ) ����������� ��������������������
������������������� ��������������
���������������� ��������������������
������������������ ���������������������.

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

����������������������� �������������������
������������������ �����������������������
�������������������� ������������������
������������������ ������������������,

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

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

����������������� ��������������������
������������������������ �����������������
������������/!���� ����������������������_
���������������� ������������������������

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

�������������� ����������������

��������������������� ��������������������_

���������������� ������������������

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

�����������������_ ���������������������

���

���

���,

��

�2.

�����.

����.

����_

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

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

������������������ �������������������
������������������� �����������������������
�������������������� �����������������������
���������������������� �����������������,

������������������ �������6����������
��������������������� �����������������������
������������������� ��������������
�������������������� ���������������������.

�������������� �������������
�������������� ������������������
��������������� �������������������
������������������ ������������������������,

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

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

���������������� �������������������
������������������� �������������������������
���������������� �����������������
������������������ �����������/��������������.

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

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

����������������� �����������������������)
��������������������� ������������������������
������������������ ����������������������

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

��������������� ����������������
����������������������� ��������/���������

'

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

��.

���.

���.

��,

��.

��_

�'��,

���'.

(���� �������������� ������������������ ������
����������

6�������������������� ������� ������������ ���������������
������� [���

����������/!���� ������������������� �����������������
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����������������� ����������� ����������� �������������������
������, �‹�.

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ������������������ ����������������
_ �����. ���,.

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

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

���������������������� ������������� �����������������
- ����

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

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

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

���������

����������������������� ������������ ��������������
�����������- (���.

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

����. _ ���.

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

����������������������*������������������������������

��
����� :��/.��.
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����������������� ������������������� �������������������
�����

������������������� ���������������������� ������������
6���������. ���.

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

����������������_ ������������������� �����������������
����

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

��������

����������������� ������������������ ���������������������,

���������������������������/��������������/!�������
������������������� ������������������ ���������������������
������������� ��������������� ��������������������

�� .

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

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

����_

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

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

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

������, ���.

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

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

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

������������. ���_

������������������������������ ������������������������
����������������������������������������������������)
�������������� ���������������� ��������������������
����������������� 6���������������_ ���������������� �

�����_ ���.

(����) ��������������������� ������� ����������
��������������� ������������������

~

���������������������� ����������������������
��������������������� ���������������,

���,
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��������������������� �����������������
���������������� �����������������

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

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

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

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

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

��/�������������� ������ �����������������

����6��������������������� ������������ �������
��������������������������� ������������'����

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

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

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

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

���������������� ���/!����������������������.

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

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

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

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

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

����������������'�� �������������������

����������������� ��������������������
������������������� ��������������������
�������������������� �����������/������.

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

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

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

���,

����.

����,,

����

����!,

���.

��.

����,.

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

������������������� �/!����������������
��������������� ��������������
��������������������� ������������������
������������������� �����������������. ��,

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

������������������� �������������������
�������������������; ����������������������"
����������������������� �������������������

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

���������������������� ����������������
��������������������� �����������������������
���������������������������� �������������������������
�������������������� ��������������������, ��,

������������������� �����������������
���������������������� ����������������������
��������������������� ���������������
����������������������� ���������������������. ���,,

�������������������� ��������������
���������������������� ������������������
�������������� �������������������������
������������������� ������������������_ ��.

������������������������� ���������������������
��������������������� ���������������������
������������������������ �����������������
����������������������� �����������������, ��,

��������������� ������������������������
�������/����������� ������������������
����������������������� �����������������������
������������������������ ���������������������. ���..

��������������������� ������������������'
���������������������� �������������������������
������������������ ����������������
������������������������� ����������������������. ��.
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������������������� ����������������
������������������� �/'�����������������
��������������������� ������ ������������
� �������������������� ���������������������. ��.

���.) ������������������������� �����������������������������
����������������������� �������������������������
������������������������� ���������������������
��������6������������������ ������������������������������,

��.
��������������������� �����������������������
����������������������������� ���������������������
����������������������� ����������������� ���������
����������������,�����������������������������������������.��

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

�����������6���������������� ��������������������������������

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

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

������������������������������������������������������.
���_

�6����������������� ���������������������������
�������������������������, ���������������������������
����������� �������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������������.

��,.

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

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

��,

�������������������� �������������������������������
���������������/����������� ����������������������������
��������������������� ���������������������
��������������������� ������������ ���������������������

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

���������/��������������� �����������������������

�������������������������� �����/�������������������
��������������������������� ���������������������������

'7 .
����������/�������������� �������������������������. ���.
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������������������������ ��������������������������
�������������������������� �����������������������
��������������������������� ������������������������������
������������������������� (������������������������������. ��.

�������������������� �������������������������������
������������������������ ������������������������
�������������������� �������������������������
�������������������������� ��������������������. ��
��������������������� ������������� ����������
��������������������_ �������������������������
�������������������������������������� ��������������� ����������

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

(��-) ������������� �����������
���������� ���������������
���������� ����������������
������������� ��������������, ���'.

���������������� �������������
��������������� �������������
�������������� �������������
�������������� ������/����������, ���.

�/������������ �����������
������������� ��������������
��������������� ������������
����������6��� �����������������, ��,.

���������� ������������������
����������� ����������������
������������� ����������������
����������� �������������_ ��,.

������������� �������������
������������� ���������������
����������� ��������������
��������� ��������������, ���.

������������� �������������/!��
��������������� ����������
����������������� ��‹�������������
������������ �����������. ���.

������������� ����������������

������������������ �����������������
������� ���������
�������������� ����������������, ��,
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���������������� �������������
������������ ����������������
���������������� ���������������

'
������������� ��6������������,

���������� �����������������
���������� �����������
������/!������ ���������������
����������� ������������,

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

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

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

������������������ ��������������

�������������� �������������

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

������������ �������������
���������������� ���������������
���������������� �������������
�������/������ ����������������.

(��-) �����������������������
���������� ���������������
����������� ������������������

������� �����������

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

. ����������� �����������������

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

����.

���.

����,.

���.

������.

��.

��.

�����

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

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

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

���������� �����������������.

����������� ����������������
������������������_ ���������������
��������������� ��������������
������������������ �����������������.

���������� ����������������
�������� ��������������
����6��������� �������������
�������� ������������������.

���������� ��������������.
������������ ������������������_

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

��������� ������������������_
������������ ���������������������
������������ ������������
��������������� �������������/'��

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

(������������ ������ ���������������.
����������� ����������� �����������������
���������� �������� �������������
����������������� ������ ���������������������,

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

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

��� .

���,

�����

�����.

����.

���, .

����.

���.

�����

�������� �����������������������,_ ���,
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�������������� �������������
������������� ����������������������

�/���������� ����������������������
���������������� ������ �����������������,

������������ ������ ����������������
������������ ����������� ����������������
������������ ������” ������������������
����������� �������������������� ���������_

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

�������������� �������� �����������������
����������������� �������� �����������������
������������ ������������ ��������
����������������� ���������� (����/���� �����������.

����������� �������������� ��������������
������������������������� �����������������
����������� �������� ��������������
���������������� �������� �����������������,

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

������������� ���������� ��������������
��/������������ ���������� ������������������.

������������������ ��������� �����������
������������� ����� (���������������
������������������ ��������� ��������������

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

�������������� �������� �������������
�������������� ��������, ��������������������
�������������������� ������� �����������������
���������� ���������� ���������������������.

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

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

����������� �������� ���������������
(���������������� ������� ���������������
������������������ �������� �������� ���������

�����_

��2�,

��������.

����.

���_

����,

���.

����.

�������������� ����������� ���������������� ���.
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��������������� ��������� �����������������
��������������� ��������� �����������
���������������� ��������� �����������������
����������������� ����� �������6������. ��� .
�������������� ����� ��������������
������������ ���������� ���������������
��������������� �������� ����������������
������������� ��������� ����������������. ���.
��������������� ������������ ������������������

������������� ��������� �������������
���������� ������� ������������������
��������� �������� ��������������, ����

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

6������������ ������� ���������������������_ ���.
��������������������� ���������� ��������������
������������������������� ����������������
���������������� �������� ������������������
�������������� ������ �������� ��/�����. �������.

����������� ��������,

(��������������� ��'
1,119����� �������. !���!��� ���� ��' 513, 1'01*���

����� ��' ������������� 1115 �����������)

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

��������

����� ��������� �������� ��������� ������� ���������
�������������������������������� �������������������. �,

���� ������� �������� ������ ������������ �����������
������ ��������� ������� ��������� ������������� ���������
�/��� ������� �������������� ������ ������� ����������
����� �������� ���������� ��������� ��������� �����������, 2.

���� �������� ����/��� ������������ ����� ����������
����� ������ ���������� �������� �������� �������������
���� ����������� �������� ������� �����" �������������
������ �������� �������� ������� ���������� ������������. �.

������� ������������ ���������� �������� 0������� ���������

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

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

������� ������� ������� ��������� ���������� �����������
������ ������ ���������� ������ ������ ��������
������� ������������ ������ ������� ����������� ����������
������ �������� ����� �������/!�� ���� ����������. (��,

������� �������� ����������� ��������� ������ �������
�������� ���� ��������� (������������ ������������� �����������
����� ������ �������� �������/� ������������������
������ ���� ������� ����������� �������� ���� ������. ��,,

���� ���������� ���������� ������� ����/������ ����������
������ [����

������� ������������ ������� ������ ���������� ��������
���� ��������� ������ ��������� �������� �������
������ ��'������� ������ ����� �������� ������������. �,

���� ������ �������� ������� �������� ����������_
������ ���������� ������� ����� ������� ����������
�������� ���� ������ �������� ��������� �����������
�������� ������� ������ ������* ���� ���������������. �.

����������� ��������� �������� �������� ������������ ����������
������ ������, ����������� ����������������������������� ������

����� ������ ������ ��������� �������� ���/�������
���� ����� ������������ ������� ������ ����������, �".

���� �������� �������� �������� ������� ��������
��� �/��� ��������� ������� ����������� ��������
���� ��������� ������������������� ���������������� ��������
���� ������� ���������� ������������� ����������, �.

�� ������� ����������� ����������� ����������� ����������_
���� ������/!�� ������� ��������� ������ �������������
��� ����� ���������� ������� �������� �������
����� ������ ��������� ������_ ����������� ��������_ ��.

�� �������� ����������� �������� �������� ��������������
���� ����� ������������ ������ ����������� ������������
��� ��������� �������� ����� ������� ���������
����� ������ �������� ��������� ������ ���������. !02,

������ ����������������� ��������� ������ ����������
�������������� ���������� ������ �������������� �����
������� ��������� �������� �������� ������ ��������
������� ������ ����������� ����� ����������� �����������. ��,

���� ����� ����������� ���������� ��������� �������
���� ������ ��������� �������� �������� ����������
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������ ������������������������ ������������������������������
����� ������ �������� ������������ �����/������ ������������_

^ ��'.
�������� �������� �������� ��������� �������������� ����������
������
����������� ��/����� ��������� ���������� �����������

����� 6������ ��������� ���������� �������� �������������
������� ������������ ������ �������� ������� �������������.

���,

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

���,.

������ ����������� �������� ��������������� ����� ������
&��

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

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

�����

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

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

����� ��������� ���������� ������� ������� �����������
����� ������� ���/������ ��������� ��������� ������ [��

��������� ���������� ����������� ���������� ���������_ ����������
����� ��������� ���������� �������� �����������������. ���

��� ��������� �������� ����������� ��������, �����������
��� ������ ��������� ������� ������������ ���������
��� �������� ������������������� ��������� ���������/���
��� ������� ���������� ��������� ��������� �������������. ��.

���� ���������������� ������ �������� ��������
����� ������������ �������� ��/������ ������� ����������
����� ������� ������ �������� �������� ���������
����������� ��������� ������������ ��������������� ���������

��
���� �������� ������ ������� ������� �������������
���� ������ ��������� ��������� �������������������
���� ������� ������� ����������� ���������� ���������
����� ����������� �������� �������� ����� ���������/���. 28.

������ ���� �������� �������� ������������ ����������� [��
���� ����� ����������� ������������� ��������� ��������������
���� ������� ��������� ���� �������� �������������
����� �������� ������ ������� ���������/��������. ��_
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������ ������ ������������������ ������ ����������
����� ����� ������ ��������� ������������������
������ ������� ��������� ����������� ��� ��� ����������
������� ������� ������ ������ ���� �������������� ��������

������. ��'.
����� ������� ������� ������������ ������������ ������������� ��������� �������� ����� ��������� ������������������ ������ ����� ���������� ������ ��������������� ���������� ��'������� ���������� ������������������������,
(����� ����������������� ��������������� ������ ��������� ��

�������������
[������������������� �������� ���� ������������� ������ �������������������� ����������� ���� ������ ������ �������

�������������������������� ������ ���������� ����������_
` ���,.

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

������������������������������
���������������� ����������� ��������������������������. ��,

������ ������ ������� ���/��� ��������������������
����������� ���� ���������� �������� �������� ��������������������� ������ �����'�� �������

��������������������������� ������ ����� ��������� �������� ����������� ������
����. ` ��.

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

�������� “

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

[������������������ ������� �������� ���������������������� ����������� ������ ���������� �������� ��/������ ������ ������������ ������� ���������������� �������� ������/� ����������.
���),

���� ����� �������� �������� ������������ ���������� ����������
����� ������������������� ���������� ������������������������������ ������ ����������������� ������� ��������������������� ��� ������������� ���������������� ���������. ��_

-
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���� ������� ����� ������ (�������� ������ �������
������� �������� ����������������� ����������������� ����������

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

�������.
` ��.

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

������� ��������� ������������ �������� ������������
���� [�����

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

������_ _ , ��_~

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

'

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

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

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

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

�������
(����������� ��������� ��������� ������ �������� ����� ����������

��. ^ ���.

�������� ������ ������ ��������� ��������. �������� ����:
���

.

����� ������ ������������ ������� ������� ������� ,

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

�� ������������,
` ��,.

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

����� ,

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

�����_ ��_

������ ������� �������������� ��������� �������������
������������� ������6�‹����� ������ ��������������
������ ��������� ��������� ������� ��������� �����������_
������������� �������� ������ �������� ������������ �����

_ ��,
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���� ��� ������� ������� ������� ������������������
����� ����

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

�
������������ ������� �������� ���������� �������������������
(2����/������� ��������� ������ ��������� ������� �����

������. ��".

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

���� [����������
������������� ������������������� ��������� ��������������
���������������������������������� ������������- ��,

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

����� ��������� .

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

����_ �'�.

����������������� ������������������������������� ������������
������������ �������� ������� ��������� �������� �������
�������� ���� ��������� ���������� ������������ �������
�������������� �������������� ������������6�����������. ���.

(��������������� ������������ ���������������� ������
�������������� ������������������ ���������������� ���

_ ������ [��
������������� ��������������� ���������� ������� �������
�/���� ������� �������� ��������� ��������� ������ ������

����. ���,.

������ ���� ����������� �������� ������� ������� {����/���
��������� ����������� ����� ������������ ������ ��������

���� __

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

�������� ������_ �������� �������� ���������� �������� �����
����� ������ ����������������� ������ �������� ���������� _
������� ������ �������������������������������������� �����_
����� ���� ������������� �������� ����������� �����

��������.�� .

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

������ �������� �������������� ������6����, ����������; ���
������ �������� ������������������� (8��������������6�����
������� �������� ���������������� ������������������ ��

�����. ���_
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����������������� ���������������� �������� ��������
������������ ��������� ���� �������������_ ����������������
��������������� �������������� ������������������������
�������� �������������� ����� ��������� ���������������, �'�.

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

������� ������������ ��/'������� ������ ������ ����������� ����
_ ����

������������� ���������������� ������������������������
������� �������� ���������������� ������������������������. ���'.

�������� �������� ������������� ����� ��������� ��
���� [����

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

������
������������ �������������� ��������� ���/��������� ���

������.
����",

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

�������

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

����, `
'

���.

����������� ������������ �������� ������� �����
�� [�����

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

���.

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

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

��������� �������� ������������� ������������������������
����������������������[ ������������� �����������������

������������� [���-���. ���.
���������������� ���������� �������� ��������� ���������

������������� �������������� ������� ����������������
������������������� ��������������� ��������������
����
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����������/��� ����������������� ������������� ����� ��������
����������� ������ ���� ����� ������� �����������, (�����.

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

����� {����

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

���.

��������������� ������������������� ��������������
������ [����������

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

��
������������������� ������� �������� ��'������ �����������

����, ����,,

������������ ����/'������ ����������� ���������������
������������� �������������� �������������������
������������� ������������������ ��������������� ��������

���� [��/������ ���,

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

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

^
���� [� ��

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

�������� ���������������.

(��������������� &5 {�� ����/�* !�� :116 ���������� � '1`�'16��1'��1�..)
����������� ����������� ������ ������������ �������
������� ����/����� �������� ����������� ��������������� [��
���������� ����������� ��������������������� ������������
�������� ���������������� �������������� ����� ��������

���. , �.

������������� �������� ���������� �������� ������� -

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

2

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

����� _ - '

���������� ��������-�� ���������������� ������������* ��������������
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������������ ��������������� ��������� ��������� ���������
���. �".

�������� ��������� �������� ����������� ������������
���� ������������ ����������� ����������� ��������������
������ ���������� �������������� ������������ ��������
���� ���������� ������������ ������������ �������������, �.

����������� ������-����� �������� ������������� �����������
�����

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

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

�������. ��_

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

��'�������� ����/!�� ���������������� ��������� �����������
������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ������������� ������������, ��,.

������ �������� ����/��� �������������������������
������ ��������� ���������� ��������� ���������
������ �������������������� ������ �����������
������� ����������������������������������������������_

������������ ����������������� ����� ���������� ������������
�������� ����������� ������������ ����������� �����������'
������������ ���������� �������������� ������������ ���

�������������

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

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

������,
' '

���.

������������ ���������? ������������ ����������� �������
��������

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

��� [������ �_

��������������� ������������ �������������� ���������� �������'

����� ���������� ������� ��������� �������/�����
�������� ������������� ����������� �������' ����������
������ ��������� ������������� ���������� ��������

��� [���,

��������� �������������� ������ �������������� ������������.
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������������� �������/���� ��������������� �������� ����������������
�/������������� ������������� �������������������� �������

����
����������� ������������� ������ ��������� �����������������
�������������� ��������� ������������� �������� �������������*

'02.,

���/��������� ������������� �������������'������� ���������
�����

������������� ����������� ������������������ ������������
���/������� ���������� ������[�/|����������������������������
������������� ������������� ������������ ����������� ���������.

��
���������� ��������� ������������������� �����������������
������������ �������� ������� ������������� �����������
���������� ������������ ������/���� ���������������� �������

������� [��,
��������� ��������� ����������� ������� ����������������.

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

��������� ������������ ���������� ���������� �����������
�������� ������������ ������������ ��������� ����������
���/������������ ������������ ��������� ���������������� ������

��������, ���.

��������� ��������������� �������� ������� ��������������
(���������� ����������� ������� ���������� ���������������

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

�����. ���_

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

��������� ���������/���� ���������� ��������� �����������
���������� ����������� ���������� �������������� ����������

���� [��
(�������������� ������������ ������������������ ��������������.

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

���� - [�
�

����������� ������/�������� ����������������������� ���������
���������� ������������ �������������������������������������.

��.

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

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

�������� ������������ ����������� ���������� �������������_
���

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

�������� �������� �������������� ����������� ����������������
����������� ���������� ���������� ����������� �����������
�����/!�������� �������� ���������� ��������� �������
����������� ���������� ���������� ����������� �������������

���.
��,

����������� ������������ ���������� �������������� �����������
���� [���

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

22.

����������� ������������ ��������� �������������� ���������
�� [�������

���������� ����������� ��������� ��������� �����������
������������ �������� ������� ����������� �������������������
������������ ��������� �������� ������ ���������������. ��,.

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

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

������� ��������� ������������ ������������� �����
��� _

[���
����������������� ������������������������ ��������
������������������������� ���������������������������
��������� ������������� �������������������� ���������

�����, _ ���,

��������������� ������������� ������� ���/���������� ���/������
������ ���������� ��������� �������������� �������������
'������ ������ ������������ �������������� �������������
������� ����������������� ����������������� ������������.

��,

������� ������������� ����������� ��������� ���
������������ [����

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

������ �������� ����������� ������� ��������������, 267,

��������� ��������� ����������� ������������ ������������
���������� ��������� �������������������� �������������
������������ �������� ������������ ������������� �������������
���������� �������� ����������� ��������" �����������- ��'

������������� ������������������� ������� �����������
�� [������/!���

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

������. ��.

��������� ���������‹����� ��������� �����������������/
��������� ��������� ��������� ����������� ����������

������ .

������ �������-��� ������������ ������������ �������/�����
�������� ���������/�� ���������� ��������������� ��

�������. ���

(����) ���� ��������� ������� �����������

���������� ��������� ���������� ����������
�������� ���������� ���������� �������
������ �������� ������������� ���������. ��.
������� ��������� ������������� ��������������
������ ����������� ������ ���������_
(������� ������������ ���������������� �����������

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

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

��������� ������ ��������� ������-�����
��� �������� ���� ���������������

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

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

-

������ ����������� ��� �����������.

���������������� ��������������������
��������������� ���������������������_
����������������� �/������������������ ,

9 1”

������������������� �����������������,
����,
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��������������� ���������������
������������������� ��������������������
����������������� ���������������������

�������������� �������������������.
��;

������������ ��������� ������������� ����������
����������� ������������ �������������� �������
���������� ���������� �������� ����������
��������� ������������ �-������� ������������,.

��,

����������� ���������� ������������� ��������
���������� ������������ ����� ��� ���������������
������������ ���������� ������/��� ���������
�������������� ���������� ����/�������� �����������. ��".

����� ��������� ������� �����/���
����� �����/��� ����� ������������
������� ���������� ��������� ������� _

����� ������������� ����� ����������. ��).

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

��������� ���������� ��������� �����/���. _ ��.

������� ������������ �������� �����������
������� ������������ ����������� (���������������
����� ������� ������������ ������������
����� ������������ ������������������������� ��.»

��������� ������������� ���������� ������������
���������� �������������� ��������� �������������
������������ ��������� �������� �������������_
����������� ����������� ����������� �������', ��,

��������� ������ ����������� ���������
�������� ����� ������� �������
����������� ����������� ������������ ����������
��������� �������/���� ��������������� �����������. ���.»

����������� ������������� ��������� �����������
��� �������� ����� �����/��� ���������
���������� ��������������� ���������������������
������� ������������� �������� ��������������. ���_

�������������� ������������������������ �����������
����������� ����������� ����� ��������������
����/���� ��� ������������ ������������
�� ������� ������ �������� ���������.» ���,*

������������� ��� ����� ����" ��������������
��������� ������������ �������� ����������
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������������ ��������������� �������������� ���������
���������� ���� ����� ��������������.

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

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

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

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

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

���������� ������ ����������� ����������
�������� �������� ����������� �����������
���������� ��������� ����'������� ������������
������� ��������� ���� �����������.

(���.) ����� ������������� ������� ���� ������
������� ������������ ���� �������� ���������
���� ���������� ��������� ��������� ������
���� �������� �������� �������� �����.

����� ������� ������� �������� �/�����
���� ������ ����� ������������ �����
������ ������ �������, �������� ��-������
������ ����� ���������� ���� ������.
�������� ������ ���������� ���������� ���������� ����������� �������� ������ ������
���� ��������� ����� ������� ���/���
����� ����������� ��������� �������� ��������.

��/��� ������ ��������� ��������� �����
���/��� ������ ������ ������ ��������
-������� ������ �������� ����������������
������ �������� ���������� ��������� �������.

������������� _���_�� ������� ��������
�������������� ����������� ���������
������������� ������������ �����������������

���.

�'����.

����.

(����.

���������� ����������_ �������� ������.
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������������� �������� ��������������
��������������� ����������� �����������������
���������� ����������� ��������� �����

�������������� ������ (����������������.
�������������� ���������������� �������������
�������������� �������� ��������/�������
������������� ����������� ���������
����������� ��������� ���������������,

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

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

������������� ����������� ��������� �����
������������� ������������� �������� ������
��������������� �������������� ���������
��������������/���� ������������ ���������������.

����������� �������� ������� ��������*
����6����� �������� ��������� �����
������������ �������� ������� ������
���������������������� �������� ����������� �������.

������������ �/������ ������������
�����/����_ ������� ���������������
��������� ����������� ����������������
���������� ��������� ���������������~

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

������������ ���������� ��������������
���������������� �������� �����������������
������������ �������� �����������
���������� ��������� �������������,

��������������� ��������� ������/�������
������������������ ����������� �������������� ��������
���������������� ������������, ���������������������
��������������_ ������� ������ ��������.

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

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

��).

����.

��.

���.

���'.

����!.

����.

������������� ������������ ��������������������
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����������������� ������� �������������������
�������������� ��������� ������_

������,

�������������� ���������������������� ��������� _

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

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

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

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

������������� ��/������� ���������������
������������� ������� �������������
��������� ������� ����������
������������ �������� ������������ ��������,

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

�/��������� ����������� ��������������
������������� ����������� ��������������.

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

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

��� �����/������ �������������������������.

����������������� ������������������������
������������� �������� ������������
�������������� ��������� ����������� ����������
�������������' �������������������� ����������,

�������������� ���������������������
���������������������� ��������������
��������������� ���������� ������ ����
�������6���� ���������������� ���������,

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

����������������� ��������� �����������
�������������� ��������������������������,

��'��

����

�(
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���������� ��������� ���������������
����������� ����������������������������
��������������� �����������������
����������������� ���������� ��������� ���������_

�/��������������� ��������������������
�/������������������� ���������������������
������������ ������������������������

��������������� ��������������������.

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

������������ ������ ������ �������
������������� ������ ����� ���������
��������'�� ������������������� ��������
������������ ��������������� �����������.

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

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

������������ ������ ������� ��������
������������������ �������� ������� ������������
�������������� ����������� ��������� �����
���������� ������������ ���������� ������,

������������� ������� ����������

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

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

����������� �������� ����� ����,

����������-� ������������������ �����
���������������� �������� ������������������
�������������� ��������� ���������������
'������������ ���������� ������������,

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

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

����"

��.

��.

��

��

� ��!.

��

���.

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

�������������������� �������� ����������� ����������
���������������� ����������� ������� �������
��������������� �������� ����� ����
�������������� ������� ��������� ����������, ���).

������������� �������� �������� �����
������������� ���/7 ������������ ��������
����������� �������� ��������������
���������� ���������� ���������������������. ���.

������������ �������� �������������
���������� ���������� �������������
����������������������� ������������ ������
�����������������������������������������, ���.

���������������� ���������������������
������������������ ��������������������������
������������� ������������ ��������������
������������'�� �������� �����������������. ����".

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

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

���������� ������������ �����������������
�������� �����������������������
���������������������� �����������������
��������������� ���������� �����������������.- ���.

������������ ��������� 6�������������
���/����������� ���������� �����������
��������������� ���������� ��������������
���������������� ����������� ���������������������� ��������

����������� ����������� ������ �������������
���������� ����� ���������������
�������� ���������� ����������/���
�������������� ���������� �������������������-~ ���..

(��, ������������ ������������ ������������������������
����������� �������������� ��������������������
����������� ������������������������������� ��������
������������ ������������� ��������������������������. ���_

���������������� ���������� ���������������/!�����������
������������� �������������� ������������������

���

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

��",
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�������������� �������������� ������������ ��� �������������
������������ ������� ��� ����������� �����������

��������� ��������������� ������������ ��������
�������������� ��������������� ���������� ����������, �,

����������� ��������/������� ���������� ���������
��������������� ���������������� �������������� ��

������

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

��.

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

������������ �������������� ������������ �������� {��
����������������� ���������� ������������������������
�������������� ������������������ ����������� ���������
���������� ����������������� ��������������� ���������.

��,,

������������� ���������������� ������������� �������‹
������������ ��������������� ����������� ����������
�������� �� ����������������� ������������ ��������
����������������� ����������� ������������������� �������
�. ��_

���������� �������������� ������������� ���������-��
����������� ������� ��/��������� ����������� �����������
������������������� ������������� ������������������ �������

������

�����/���� ���������������� ����������� ��������. ����.

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

������ [����
�������� ������� ������������������������������ �������

'������������ ����������������������������� ���������
����������������� �������������� ���������������������� ����

����. ����,.

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

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

�����

'������������ ������������ ����������������� ��������
����. ��
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�������� ������������������ ����������������� ����������
������������ ������������� ������������ ���������
��������� ������������ �������������� ������������

`

������'������ ���������� �������������� ��������������. ����"

������������� ������������� ����7��������� ���������
����������� ������������ ������������� �����������
��������������� ��������������� �����/!������������ �

����������
����������� ��������������� ��������������� ����������_

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

����,

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

����������

�������������������� ��6�������� ���������������� ��
����������� [���

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

���������� ������������������ ������������� �������
������������ �������������� ������������ ���������
����������� �������������� ����������� ����������
�������������� �������������� �������������� ���������-���.

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

������������� 6��������������� �������������� ���������
��. ����,

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

������������� ���������������� ����������������� ���������
������������ �������������� ������������ �������
���������� ������������������ ��������� �������_ ����,

������������ �������������� ��������������� ���������
������������ ������������������ ���������'���� ����������
�������������� ���������������� ��������������� �����������
���������� �������������� ���������������� ��������,

����,.

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

10
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����������������_ ����������� ������������ ���������� ��
���������� �������������� ������������������� ��������

�����

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

���������������������� ����������������� ������_ ^
���.

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

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

������������ �������������� ����������� �����������. �����,,

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

������
������������ ��������������� ������������� ������. "���.

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

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

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

����������_ ���������������� ������������� ��������, ����.

����������� ������������ ��������������� ������
���������������� ������������� �������������� ���������
'�������������� ��������� ������������� �����������
������������ ��������������� ������������ ���������

���. �22_

������������ ��������������� ���������������� �������
������������ ������������� ������������� ��������������
������������� ������������������ ����������������������������
���������� ��������: '��������� ���������� ��������������.

"���,

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

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

��. ����.

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

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

����.

����������������� �������/����������� ������������ ��������
�� [����

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

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

��������. �����,.

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

����

�������� ���������������� �������������� ����������
����������������������� �������������� �����������,

����,

������������� ��������� ������������� ��������
������������ ����������� ���������� ����� ������������
�������������� ����������� ������������� ������������
�������������� ��������������_ ���������� ����������,

���.
���������������� ������������� ��������������'�������6�

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

"����",

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

���� [����,

����������������� ����������������� ����������� �����������,

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

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

������������ ������������������� ��������������� ����� ����
��������������� ������� ��������������� ������, ���

������������� ������������� �������������� �������
�������������� �����������_ �������������� �����������

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

���������. ���,.

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

��������

^

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

�������'
���_
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��������� ���������������� �������������� ��������
�������������� �������������� ������������ ��������

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

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

����. �����.

������������� ����� ����� �������� '6 �� ������
_ , �� � �
����

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

���������������� ���������������� ����������� ������������
���� [����������.

����,.

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

������������������� ���������������� ������������� ��������� [��

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

��������������� ��������������� ����������� ��������,���,

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

������������������ ���������������� �������������� ����������
��������������_ ������������������ ����������� ��������
������������� ��������������� ������������ �����������.

���.
(���,)��������� ������������ ���������� ��������������
������� ������������� ����������� �������������
������ �������������� �������� ������������
������ ������������� ����������� ��������������. ����,

���� ����������� �������������� �����������
����� ������������ ��������� ����������
����� ���������� �������� ���������/!����
����� ������������� ������������ ��������������, ����.,

����������� ����������� ��������� �������������
�������� ����������������� �������� �������������������
��������� ������������ �������� �����������������
������� ������������� ������������ �/���������, �����.

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

����� ����������������� ������� �������������
��������� ������������� ������������ ������������
������ ���������� ������������ �����������
������ (������������� �������� ���������������. ����,
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������ ������������ ����������� �������������
����� ����� ���������� ��������� ����������
������� �������� ���������� �����������
���������� ���������� ���������� ������������. ��'�.

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

����� ��������������� ������������
��������� ������������ ������������ ����������������
��������� �������� ��������� ����������������
���������� ��������������� ���������� ���������������. ��'��,.

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

���������� ��������������� ���������� �����������_
������� ������������� �������� ������������
�������� ���������������� �������������� �������������
����� ������������ ����������� ����/������������. ����_

��������� ����������������� �������� ����������
������� ���������/���� ����������� �����������
���������� ��������������� ��������� ����������
������� ��������� ���������������������. ����,,

������� �������������� ���������� ���������
������� ��������������� ���������� ������������
�������� ������������ �������������� ������������� ,
�������� ����������� ��������� ������������. ����.

������ ��������������� �������� ������������������
�������� ������������������� ������� �����������
����� ��������� ��������� ��������������
�������� ����������������� ������ ������������. ����,

��������� ��������� ������������� �����������
������� ������������� �������������������.
������ ���������������� ��������� ����������������
��������� ���������������� ������� ��������������_ ����

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



78 � 11� � ��-��������

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

����� ������������� ���������� �����������
������ �������������� ���������� ������������
������� �������������� ������ ���������������
������ ��������������� ��������� ��������������. �����_

������� ������������������� ��������� �����������
��������� �������������� ������� ����6���������
����������� ���������� �������� ����������������
���������� ����������� ���������) ���������������. �����,.

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

* [���
�������� ���������������� ������������ ����������������.

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

����������� ��������� ���/������ �������������
��������� ������������� ������������ ���������
���������� �������������� �������� �����������. ���
������� ������������� ��������� �����������
������ ���������� ������������ ����������
������ ��������� ����������� ������������
������� ��������� �������� ������������, ����..

����� �������������� ������ �������������
����� ������������� ������������ �����������
������� ������������������ �������� �������������
������� ����������� ����������� ���������������, ����.

�������� ���������� ������� �����������������
����������� ������������� ���������� ��������
�������� ���������������� ������� ����������
����������� ��������� (������������� ��������������, ���'�_

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

����� �������������� ��������� ����/���������������
�������� ���������� ����� �������������
������ ������������ ������� ����������
������� ������������ ��������� �������������, ����,.
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��������� ����������� �������� ����������
����������� ��������������� ������� �������������
����� ���������������� ������ �����������
����� ������������������� ������� �����������, ����,

����� �������������� ��������� ���������������
���� ������������� �������� �����������
����� ����������� ����������� ������������
[������ �������������� ��������� �������6������. �����.

����������� ����������� ��������� �����������������
����������� ��������������� ��������� �����������
������������� ����������� ��������� �����������
��������� ���������� ���������� ������������. �����,.

���������� ������������� ���������� �����������
��������� ���������� ����� ����������������
�������� ������������� ��������� ����������� ,
��������� ������������� ��������� ������������. �����.

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

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

��������� ���������������� �������� ������������. _ ����.

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

������� ������������ �������� ��������������� [���/�,.
� �������� ����������������� ��������� �������6������.

��������� ����������� ���������� �����������
������� ������������� ��������������� ����������
�������� ������������ ������� �������������
���������� ������������ ���������������������. ���).

������� ��������� ������� ������������
�������� ������������� ����� ���������_
���������� ��������� ���������� �����������
���'���� ������������� ���������� ��������������. ���.

(���������� ������������ �������� �������������
��������� ��������������� ������ ���������������
�������� ������������� ��������_ ������� ���������

�������� ����������� �������� ����������������, ���.

������������ �����������
���������

��-�������� _ .

���������� ��������� �������� ����������������
����������� ��������� ������ ������������������ _

~

��������� ���������� �������� ������������,
������,,
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��������� ������������� �������� �����������
������ ���������������� ����� ��������������
������� ��������������� �������� �����������������
��������� ��������������� �������� ������������. ����.

������� ������������� ����� ������������������
������'�� ������������ �������� �������������
������ ��������/��� ������ ��������� ������
����� ����������� ������� ������ ��������, ����.
��������� ���������� ����� ��������������
�������� ���������� ����� ���������������
������ �������������� ��������� ��������������
������������������������ ������ ��������������. ����.

������� ����������� ��������� �������������
��������� ������������� ������ ��������������
������� �������������� �������� �����������
������� ��������������� �����'���� ���������������, ���.
��������� ������������ ��������� �����������
���������� ������������ ������ ����������������
����������� ������������ ���������� �����������
���������� ��������������� ������� ���������������, ���.

��������� ����������� �������� ������������
���������� �������� ���������� ������������
����������� �������������� ������� �����������
���������� ����������� �������������� ��������������, ����.

����������������� ��������� ������� ������������������
��������� ������������ ��������������
�������� ������������ ����� ����������
��������� ��������� �������� �������������. ���.
����������� �����������/����� ������ �������������
���������� ������������ ���������� ����������������
���������� ������������ �������� �������������
���������� ������������ �������� ����������������. ���.
������ ��������������� ������_ ������������
������� ���������� ���������� ���������
������ �������������� ��������� ���������������
������� ����������� ���������� ������������������. ���.
������� ���������������� �������� ����������
������� ���������� ����� ���������������
�/����� ������������ ��������� ���������
������� ���������������� �������� �������������� ���.



� � � � ��_1)^�1~�^��. �
�������� ��������� ��������� ��������������
������� ������������� ������� ��������������
��������� ������������� �������� �������������
������� ������������ �������� �������������. ���.

���������������������� ������������ ������������
������� ���������������� ���������� �����������
�������� ������� �������� �����������
��������� ������'��� ������� ���������������. ����.

(���.) �������'���������� ���� ������� ����������������
����������������� ���������������� �����������������
������������ ������������ ��������������
�������������� ����������� �������������� �����",

�� ����������� ����������������� ������������������
��������������� ������������� ����������������
�������������� �»���������� �������������� .

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

��������������_ ������������� �����������������

������������������ ���������������� ����������������
���������������� ������������ ��������������������. ������,

������������� ��������������������������������
���������������� ������������ ���������������������
������������� �������������� ������������������ [�����
����������������� ����������������� �������������������.

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

�������������� ���������������� ��������������������
������������� ������������ ������������������
����������������� ��������������� ��������������: ����.

������������������ ���������������� ���������������������
��������������� �������������� ���������������
������������� ������������������� ��������������� [���
����������������� ������������������� �������������������,

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

��������� ��������������������� ����������������
������������� ������������� ��������������������������
������������ ������������������ ������������, �����.

���������������� ����������������� �����������������
������������� ������������� �������������������������
�������������� �������������� ������������������
�������������������� ��������������� ����������������- ������_

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

���������������� ����������������� �������������������
: 1 1
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��������������� �����'�������� ����������������
��������������� ������������������� ���������������.

����,

�������������� ���������������� ����� ����������
������������������* ������������ ��������������������������
����������� ������������������� ��������������������
������ ����� ������������������� �������������. ��@

��������������� ��������������� ������������������
���������������� ����������� ������������������������
����'���6������������ ��������������� �������������������
����������� ����������� ��������������������, ����,,

������������������� ��������������� ������������������������
������������ ������������ �/���������������
������������������ ��������������� �����������������
����������� ���������������� ������������������_ ����,

������������� ����������� ����������������
�������������� ��������������� ��������������������
��������������� ����������������� ���������������������
������������� ������������� �����6���������. �����

��������������� ������������� �������������������
������ ����������� ������������� ���������������
������� �������� ������������� �����������������
������������������ �������������� ���������������. �����,,

���������������� �������������� �����������������������
����������������� �������������� ������������������������
������������� ���������������� �����������������
������������ ������������ ��������������. ��
�������������� ����������� 6����������������
�������������� ��������������� 6���6�������������
������������� ����������������� ���������������� [���,
�������������� ���������������� �������������������~

���������������� ���������������_ �����������������
��������������� ����������������� ���������������������
���������������� ��������������� ����������������
���������������� ��������������� ���������������. ���
������������ ��������������������� ���������������
������������� ������������������� ��������6����������
������������ ������������ ���������������
������������ ���������� �������������������. ���".

������� ��������� ����������������������
��������� ���������� �������������
��������������� ��������������� ����������������
����������� �������������� ���������������. ����_

��
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���������� �������������� ���������������
����������� ����������� �������������������
���������� ����������������� ��������������
���������� ��������������� ������������ ����, ����.

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

������������������ ��������������� ���������������������
���������������� ��������������� ������������������
�������������� ���/[�������������� ���������������������
���������������� ������������������ ��������������,

2/"�,
����������� �������������� ���� ���������
��������������� ����������� �����������������
�������������� ����������� ����������������
�������� �������������� ��������������������� ����,

���������������� ������������� ����������������
�������������� ��������������'� ������������������
������������ �������������� ������������������ [����,
����������������� ����������������� ��������������������.

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

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

�����������_ ����������������� ���������������
���������������_ ������������ ���������������������
���������� ��������������� ����������������)
������������ ����������������� ���������������- ����

������������ �����������'� �����������������
��������������� ���������� ��������������������
���������������� ��������������� ���������������
������������� ��������������� ��'��������������������

��������������_ �����������������������������
������������� ������������� ��������������
����/����������� ����������� ���������������������
”��������������� ����������� ���������� �������- �����
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������������� ���������������� ����������������
��������/������ �������������� �����������������
�/������������� ����������������� ��������������������

���������������� ������������������ �������������. �������,

(����) ������������� ��������������� ������������� �� �
���������

������������� ��/����������� �������������� ��������

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

������������� �������� ������������������ ����������-
�����,,

������������ ������� ������������ ���������
��������������� ������������ (��'���������������� ����������

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

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

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

������������� �������� ����������� ��������
���������������� �������� ������������ ��������������
���������� ������������ ����������������� ����������
���������������� ���������� �������������������������, �������

���������������� ������������� ��������������� �����������
������������� ����������� ����������� ��������������� [��

����������������� ������������ ��������������� ����������
�������������� ��������� ������������ ������������, �����.

������������� ��������������� ������������ �������
�������������� ������'���������� ��»���������� �������������
������������� ��������� ������������ ������������
�����/������� ������������ ��������������� ��������, �����

��������������� ���������������� ��������������� �������������
����������� ������������� ��������������� ������������
������������� ������������� ��������������� �����������
6����������� ����������� �������������� ������������. �����.

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

������������� �������� ����������� ������������, ������.
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�������������� ��������������� ����������� ���������������
��������������������� ������������� �������
������������������� ������/��� ������������� ���������
����������� ��������� ������������ �������������, ������,

������������� ���������� ������������������ ��������
���������������� ��������� ������������ ���������
������������� ��������� ������������ �������
��������������� ������������� ������������ ���������. ������,.

������������ �������������� �����/1�����������������
�������������� ��������� ������������ ��������������
����������� ������������ ��������������� ��������
����������� ������ ������������ ���������, �����.

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

���. �����,

������������ ����������� �������������� ������������
���������������������������� �������������������� ���/������������
����������������� ��������������� �������� ��������������
�������������� ��������� �����������������������, 2/7����`.

������������ ������������� ������������ ���������
������������ ���������� ������� ��������������
���������������������������������������������� [��/��).
���������������� ������������ ��������������� �������������.

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

��������������� ������/����� ������������� ����������
�������������� ���������� ������������� ������������, �����.

��.) ������������� ��������� ������ ������� ���������
�������� [������

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

�������� [������, ����.
������������� ������������ ��������������������� ���
�$��������� ������� ��������� ������� �����������
���������������� ������� �������� ���������������������
������������������ ������ ��������� ����������6����������
�������������� ������������ ���������� ��������_ ��������.

�. ������,,

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

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

��������. ����� ~

�������������� ����������� ������ ������� ������������������
�������������������������� �������������������� ������������������
������������� ���������� ������������ ��������� �-������� ��

���� - [��. �����.
�»���������‹���� ������� ������������ �������������� ��������

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

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

�������, �����,.

������������ ����������������� ����� �������� ����������
���������������� �������6��� ���������� (���������� �����

������������
����������� �������������������� �������� ����������� ������
���������������� ��/������������ ������� ���������� ��������_ . ������,

������������� �������� �������� ���������� ����������
���������� [������������

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

������������� ����������� �������� ���� ������ �����, ����/,��

������������ ��������������������� �������������� ����������� �������� ��������������� ����������� ���������������
���� [����

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

�/���������������������������������������
���������

��������
��� - ��'

”�������������� ������������������ ����������� ������������
���������������������

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

�������������� ��������������� ��������� ���������������������� ��������������� ������ ��������������
������������� �/������������� ������������� �����������
������������ ������������������ ���������� ����������� ��

���������. ����&
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��������� ���������������� ���������� ���������������
������������ ��/����������� ���������� �������������������
������������ ���������������� ���������� �������������
���������� �������������������� �������� ����������������.

�����

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

������

������������� ����������� ��������������, ������� �������
�������� [����

������������ ���������������� �������������� (��������
����������������� ������������������������ ������������� ��������

�. ������.

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

�����. ����,

����/������ ������������� ������������� �� ���� [��

����������������� (������������ ���������������������������

���������������� ������������� ���������� �������
�� �������� [������,

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

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

�� ����

��������������� ����������������� �-���������� ����������
������������� ������������� �������� ������� ���������,

��������,,

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

����� [����������������

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

�������,

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

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

����, ������,

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

����������������"������ ����������������������������
����������������� ����������������� �������� ��������
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��������� [�����,
�������������� �������������� ��������������� ����������.

������������������ ��������� ���������� ������������ �����
��� ���� [����

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

�������� . [������������, �������,

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

������������������ ������������������� ����������������� �����
������ ���������� [�����

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

��'���������� �����
����������������, �������������� ������������������� ���

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

��������

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

�����. ������

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

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

��������� [���������� �����/�,

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

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

������������������� �������������������������������������
������������������ ��������������� ����������'�������������
������������ ����������������� �������������� ���������.

[�����������

������������� ��������������� ������������ ���������� �����
���� [����

������������� ������������/��� ����������������� �����
�������������� ����������� ������������� ����������
���������������� ���������������� �������������� �����

����_ 2�����,

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

������. �������,.



����'���������������

������,
�_

������������ ����

(��1`����������������, ���������� ���� ��������� �� 3118 ����� ���������)

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

������ ������ ������ ������ ������
������������� ������� ����������� �������
������ �������� ������ �������� ���������
���������������������� ���������� ������������ �����������;

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

���� ��������� �������������� ���������� ��������
��� �������� ��������� ������� ��������
����� ���������� ������� ������ ����_
������ �������. �������� ��������� ������. ��

����� �������� �������� �������� ��������
���� ���������� ����� ��‹��� ��������
������� ����������� �������/!���� ������ ��������
������ ������� ����������� �������� ������; ��;

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

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

12 *�
�
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����������������� ��������� ��������� ���������
���� ������ ��������� ������� ��������
���� ������������ ����������� ������� �����������
���� ������� ������������� ������ ������. �.
����� ���������� ��������� ������������� �������
����� �������� ���������� ������� ���/��;
������ ����� ������/�������� ������� ������
������� ���������� ����������� ���������� ��������, �.

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

����� ���������� �������� ������ ��������
������� ��������� ����� ������ ����������. ��,.

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

(���) ����� ����� ��������� �������� ���� ��������
����� ���� �������� ���������� �����������
��������� ������ ������� ������������ ������ �������

������� ������ ��������� ����������� �����������. ��.
���������� ���������� �������� ���� �������� ������
������������ ���������� ������� ������������ ���/������ ������
������������ ����� ������� �������� ����� ��������

`

������� ��� ������ ������ ������ ������. ��,

���������� ����� ����� ������� ���� ����
������� ����� �������� ���������� ������� ��������
������� ���������� ��������� ������ ������
���������� ��������� ������� ������������ �������� ������= ����.

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

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

��������� ������� ������ ������� �������� �������
��������� ����� ������ �������! ������/��� �����
�������� ������� (������ ����������� ���������� �����
(��������� ������ (�������� ���������� ���� ������. �@

�������� ������ ����� ��������� ������� �����
��������� ����� ������ �������� ����������
�������� �������/!�� ������� �������� ����� ��������
������ ����� ���������� �������� ����� ������. ��,,

����������� (����� ��������� ������� ����/��� ������
������� ������� ����� ������� ������ (�������
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������� ��������� ����� �������� ������� �������
������� ����� ������ ������� ������ ������. ��,

������� ���� ������ ���������� ����� ������
���������� ����� ������ ���������� ������ ������_
������ ���� ����� ������ ����� ������
�������� ���� (���/!�� ���/������� ������� ������_ ��

���������� ������� �������� ����� ������� ��������
������� ���� ��������� ������ ����� ��������
������� ���������� ������� �������� ������� �������
������� ���������� ������� ������ ������ ������, ���
��������� �������� ������� ������� ����������
����������� ������� ������� ��������� �����������������
�������� ���� ����� ������� ����� ���������
���������� ��������� ���������� ��� ������. ��.

������� ���� ������ ������� ���� ��������
����� �������������� ������� ���� ��������
������� ������������ ��������� ���� ����������
�����/ ����� ������� ������������� ������� �����. ��,

� � � �� � � � �� .
('1119 ����������� &0. ��' 8116 ���� ��' ���������)

������������ ����������������� ���������
������� ���� ��������� ����������� ���������
���������� ������ �/������� ������� �����
�������� ������� ���������� ���������� ����, �.

���� ������� ������ �������� ���� .

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

����� ������� ����� ���������� �������
������� �������� ������������ ������ ��������
���� �������� ��/����� ��������� �������
������ �������� ������� �������� ��������. ��,,

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

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

��������� ��������� ������� ������� ��������
���� ������� ��������� �/!������ ����
������� ������� ��������� ��������� ���������
������� ��������� �������� ���������� ���������

'
��,
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�������� �������� ����� ���� �������
������� ������������ ��������� ����������� ��������
������� ������ ������� ������ ������

������ �������� ���������� �������� ���������,
���� ��������� ��������� �������� ��������
���� ����� ������� ����������� ��������
����� ��������� ������� ����������������
������ �������� ������ ����������� ��������

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

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

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

��� ������������� ��������� ��������� �����
���� ��������� ����������� ������� ���������
��������� ����������� ��������� ���������
���� ����������� ���������� ������� ��������.
���� ������� ���������� �������� ����
������ ����� ������� ���������� ������
����� ������� ��������� ������� ���/�������
������� ���� ��������� �������� ���������).
������� �������� ��������� ����������� ������
����� ��������� ������������ ������������ ����������
����� �������� ������� ���������� ���������
������� ��������� �������� ������ ��������.

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

���� ������ ������ ������� ��������
������ ������ �������� ��������� ������
����� �������� ������� ������������ ���������
����� ������������ �������� ��������� ���������,

(���) ��������� ����� ������������� �����
��������� ������������� ������� ���������
����� ������������� ���������� �������
��������� ���������� ���������� �������.

(����) ���� ���� ������ ��� ������

��.

��!

���� ������ ������������� �������
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������ �������� ���������� ������
��� ������� ������� ���������,
���� ���� ��������� ��������
������� ������ ������ ������������
����� ��������� ����� �����������
������� ������� �������� ��������.

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

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

����� ��� ������������_ ��������
�������� �‹����� ��������� �����������
����� �������� ����� �������_
������ ������� ��������� �������.

����� ����� ������� �������
������ �������� ������ ��������
������ ���������� �������� ������������
��� ������ ��������� ������).
(���,) ����� ��������� ������ ��������
�������� ���������� ������ ��������
���� �������� ������� ���������
��������� ������� ��� ���������,

������� ������_ ������ ��������
������ ��������� ����� ���������
������� ������ ������� ������
������� ����������� ������� ����������.

��������� ���������� ���� ������������
���& �� ������ ����� ����������
��������� ��������� ����� ��������
���������������� ���� �����������.
�������� ��������� �������� ��������
�������� ��������� ������ ������������
�������� ����� ������ ���������

'

������ �������� ������ ���������.

����� ��������� �������� �����������
�������� �������� ��������������
������� ��������� �������� ���������
����� ������������ ��� �������,

��"

���,

�����

���

��,

��.

82'

���!

����.

��"
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�� � � �� � � � �� .
(������'� �������� "����! ��", 8. ���������������� ��' ��(: 1���1 ������. )

����� ���� ������'�������� ���� ������
������� ������ ���������� ������� ������������ ������
��������� ������ ������� ��������� �����������
������ ���������� �������� ����������.

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

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

������_ ����������� ��������� ������ ����������
������ ������ ����� ������ ����� ������
������� ������ ����� �������� ����������.

(���.) ��������� ������ ��� (���/�������
��������� ������� ������ ��������
��������� ���������� ��������� ��������
�������� ������� ������ �������.

����� �������� ��� ����������
������ ��������� ����������������
����� ����� ������� �������
��������� ������� ������ �������������,

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

������� ���������� ��� ��������_
������� ����������� �������� ������_

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

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

�������) �������� ������� ��������
������ �������� �������� �������
��������� �������� ������ �����
����������� ����������� �������� ������.

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

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



� � � � ��-����������
������� ������� �������� �����������
�������� ������ ��������� ������
����������� ��������� �������� ���������
������� ������ ����� �����������.

������ ���������� ����� �������
����� ������������ ������ �������
������� ������� ������ ������������
�������� �� ��� ������������������.
��������� ��������� ������� ���������
����������� ������������_ �������� ���������
������ ������ ������ ������
�����������_ ������ ������� �������,

����������� ������� ��������� ���������
��������� ���������� ������ ����������
�����������_ ������ ����� �����*
�������� �������� ����������������.

�������� ���������� ��������� �������
������ �������� ������
������ ��������� ����� ��������
�������� ��������� �������� ���������,

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

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

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

���� ������� ���/��� ���������
���������� ��������� ������� ��������
������������ ��������� �������� ���������
����������� ������� �������� �����������.

������ ������ ������� �����������
���� ����� ����������� �����������������
������ ��������� ���� �����������
������� ������� (������ ���������_

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

�������� ������� ������� ����������

������� ��������� ������� �������.

����� ��������� ������ �������

��,

(02.

��.

����..

��!.

���.

��

����'.

���.

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

��������� �����/1 ����� ��������
���������� �������� ������ ������
������ ������� ����� �������
������ ���� ����� ���������.
�������� ������������� ������� ���������
�������� ��������� ��� �������� _

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

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

����������������

��&

220

���,

�����

(������������ !��� ����'���������������������' (���� ������ 8_ ����� �� ������� � {116
�����������.)

������ �������� ������� ����
������� ��������'� ��������� ����������
���������� ��������� ���� ����������
�������� ��������� ������� ����������
��������� ������� ��� ��������
������ ����� ������ ����������
��������� ������������ ������� ����������_
������� ���������� ������ ��������.
����/7 �������� ������ ����������
������ ��������� ��������� ���������
��� �������� ������� ���������
������ �������� �������� ���������,

�������� �������� ��������� ������
������������ ������� �������� ������ �����
������� ���������� ����� ���������
������ ��������������� ������� �����������.
�������� ��������� ������������� �������
������� �������� ��� ������������
����������� ��������� ������ ��������
��������� �������� ����� ��������;

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

20

�.

������� �������� �������� ���������,
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������� ��������� ��������� ������
,������� ����������� �������� ������
����������� �������������� ������ ���������

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

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

������� �������� ����� ��������
���������� ���������� ���������� �����_
��������� ������� ���� �������
����������� ���������� ����� ������������,

������������ ���������� ��������� �����������
��������� ��/������ �����/�����
��������� �������� ����� �������
���������� ������� ��������� �����������_

��������� ��������� ������� ��������

�������{ �����/[������� ��������
������� �������� ������' ��������

��������� ������� ��������� ��������.
�������� ������ ����� �������
�������� �������� ��������� ��������
��������� ��������� �����'�� ��������
������ ����������� ���� ���������

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

�����������_ ������������ ��� ������������
���������� ����������� ������ ������

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

���������� �������� ������ ���������
�������� �������� �������: �/�����
���������� ���������� ������� ������������
�������� ��������� ����������

������,

�������� �������� �������������

!3

��

&02,

����".

���,

��,.

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

(���������� ��������� ����� �����������,

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

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

������ ������������ ������� �������,

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

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

�������� �������� �������� ��������
�������� �����'� ��������� ������
������� ��������� �������� �����������
�������� ����������� ����� ������.

�������� ������� ����������� ����������
�������� ������������ ������ �����_
��������� ����� ������� ������
���������� �������� ����������� ����������.

���� ��������� ����� ����������
����� ������� ������� ���������
�������� ������ ������� �����������
������������ ������ ��������� ��������,

������� ������ ���� ����������
��������� ���/������� ����� ���������
������� ������ ������� �������
������� ��������� ����� �������������.
������ ������� ������ �������
������� �������; ������ ���������
��������� ������������� ���/��� ����������
��������� ������� ���� �������������.

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

���.

2�,

��.

�2,

���.

����.

����'.

���������������� ������� ����������.
���
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���������� ������ �������� ���������
������� ������ ��/����� �������
����������� ����������� ����� ����������
������� ����������� ����������� ������.
���������� �������� ������� ��������
���� ������������ ������ ������� ���
������ ������� ������ ��������
����������� ����������� ����� �����������,

��������� ������� �������� �������
������������ ������� ��� ����������
������� ������������� ��������� ��������
������� ����������� ���� �������������.
������� ����� ������� ���������
�������� ������ ����������� ���������
��������� ������������� �������� ������������
����� ������ ������� �������,

������ ������� ������ �����
������ 6����6��� ���������� ���������
������� �������� ������� ����������
���������� �������� ����� (�����������.

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

������������ ����� ������
������� ������� ��� ����������
��������� ������� ��{ �������������
���������� ��������� �������� ����������.

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

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

�������� ������� ���� ����������.

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

-

�������� ��������� ���� ����������.

�������� ��������� �������� ���������

��.

���.

���.

��

���

��

��

������,

��

60?162^

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

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

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

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

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

�������� ������ ������� ����������
(��������� ���� ������ ���������
�������� ������� ����� ���������
�������� ������ ������ �������,

������� ���������� ����� ��������
��������� ���������� ������ ����������
�������� ��� �������� ���������
����������, ����������� ������ �������.

�������� ���/���� ������ ������
�������� ������ ������ �������
��������� ������� ������ �������
�������� ������� ����������� ������.

������ ��/������ ������� ������
����� ��������� ������� ��������
���� ���������� ����� ��������
������ ���������� ������� �������.

��/����� ������� �������� ��������
������� ��������� ���� ������
�������� �������� ������ ��������
����/���� ����� ����� ���������.

� � �� �� � � [- � �� .
(���������� ���������@ ����'����� ��� ���������������.)

�������� ���������� ��� ���������
��������� ��������� �������� ����������_
������� ��������� ������ ������

��.

��,.

���) .

���

�/��_

���.

����_

���?.

������� ������ ����� ������.
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��������� ������ ��������� (�����-����
�������� �������� �������� �������
������� �������� ����� �����������
�������� ������� ������ ����������,

�������� ���������� ������ �������
������� ������� ���� ��������
������� ������������� ������ ��������
���������� ������ �������, ����������.
����� ��������� ����� ���������
������� ��������� �������� ���������������
��������� ��������� ���� ������������
��������� �������� ����� ���������

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

��������� ��������� ������ �������.

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

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

�������� ������[ ������ ������
��������� ������� ��� �����������.
����������� ������� ������� ����������
����������� �������� ������� �������
���������� ���������� ��������� ����������

������� ��������� �������� ��������.

������� �������� ������� �����������
������� ���������� ��� ����������
��������_ ������� ���������� ��������
���������� �������� ��������� �������.

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

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

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

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

������� ���������� ����� �������

��,

��������_ �������� ���� ����������
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����������� ������ ����� ������������
��������� ��������� ������� �����������.

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

�������� ����������� �������� ��������
��������� �������� ���������� �����������,

�������� ������� ������� ������������

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

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

�������.

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

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

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

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

������� ��������������/ ���� �����
������ ���������� ���������� �������
������� ��������� ������ ���������
���������� ����������� ����� �����������.
������� �������� ������ �������
�������� ������� �������� ���������

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

���������� ��������6��� ����� ������
����������� ������� ����� �������
������������� ������������ ������ �������
����������� ���������� ��������� �����������.

����

���".

��.

���!.

��,

�� .

��.

��.

2.5.
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�������������,
(������'� ���������� ����" ������������ ��� ��� ����������� )

������� �������� ����� ������
������� �������� ����� ������������
������ �������� ���������� ������
������� ������������ ������� �����������,

������� ���������� ����������� ����������
��������� �������� ����� �/������
���������� ��������� �������� ���������
������ ������� ������� �������.
���������� �������� ���������� ��������

������ ��������� ����� �����������

������ ������� ������ ���������
�������� ������� �������� ���������.
������ ������������ ������� �������
������� ������ ������� �������
��������� ���������� ������� ��������
�������� ������� �����������������,
������� ������������ ������ ����
����������� �������� ������ �������������
������������ ��������� ������ ����������
������� ������ �������������.
�������������� ����������� �������� �������
������������ ���������� ����������� ��������
����� ������� ������� �����������
������������� ������ ������� ��‹������,

������ ����� ��������� ������
������� ��������� ���� �����������
�������� �������� ��������� ���������
��������� ���� ������� ���������,
����� �������� �������� ��������
��������� ���������� �������� �������
�������� ����������� ����� �������
��������� ��������� ��������� �����������.

��������� ������������� ���� ��������
��������� �������� ������ ���������
��������; ��������� ��������� ��������
�������� ����������� ������� ����������,

����� ���������� ��������� �������

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

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

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

(��� ) ������� ����������� �������� ���������
�������� ������� ������� ���������������
��������� ����� ������� �������������
����������� ��������� ����������� �������������,

�������� ���������� “��������� ���������

�� ��������� �������� ������� ������
��������� ������������ �������� ������������
������/��� ������ ������������ ���������.
������ �������� ����� ������������
���� ��������� ������ ����������

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

�/���� �������� ��������� ��������������
������� ������������ ����������� ����������
������ ������������� ������ ���������
������ ����� ���������� �/������.

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

����� ����� �������� ���������
������� ������� ��������� ���������
�������� ����������� ��������� ��������/�����
�������� ������������� ���������������� ������������.

���� ��� ���������� ����������
������ ������� ����� ����������
������ ��� ������ ����������
������ ������� ����� ������������������.
������� ������� ���� ��������
������ ������� �������� ����������
���������� ���������� �������� �������������
������/� ����� ������ �����������.

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

602.

���,.

����,

���

��

��� .

���).

��,

���������� ������/�������� �������� ������������



�������-����������. 105

���������� ������������ ������� (�����������
���������� ����� ��������������� ���������. ��,

��������������� ���������� ���� ��������������
������/!�� �������� ������������������
�������� ����������� ������� ������������
���������� ������������� ��������� �����������, 22.

(��-2 ������� ������ �������� ������������� �����������
������������ ����������� ������������� ��������
����������������� ������������ ������������ �����������
����� �������� ������������ ���������� ���������- ��.

������� ������ ��������������� ���������� �����������
���������� ���������� ��������� ������������� ��������������
��������� ���������� ����������� �������������� ����������
������� ������ ���������� ������������ �����������‹ ��.

������ ������ ���������� ����������� ��������
������������ ����������� ����/���������� ����������
���������������� �������������� ���������������� ������������
������ ������� �/!������� ������������ ��������������. ���.

������������ �������� �������������� ��������������
�/������������ ����������� ����������� ����������
��������������� �������������� ���������������� ����������

������������� ����������� ������������� ����������_ ��',

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

�������������� ����������� ������������� ����������� [��

�������������������� ����������� ����������� �����������
����������������� �������������� �������������� ����������. 267.

������������ �������������� ���������������� ����������
����������� �������������� ���������� ������������ [��
������� ����������� ��������� ���������� ����� ����� ����
�������� ���������� ��������� �������������� ������ ��
��������. ��.

��������������� ���������������� ������������� �������������
������������� �� ��������� �������� ��������� �����������
'�������������� ����������� ���������������� ���/��������
����������� �������� ������������������ ���������� ��.

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

����������� ���������� ���������������� ���������, ���,

������������� �������������� ��������6������ ��������
���������������� ����������� ������������� ��������

14 ��



106 �� ����-����������.
������������� ��������� ����������������� ������������
����������� ����������� ������������� ������������,

��.
�/��������� ���������� ����������� ��������������
��������� ���������� ���������� �����������
�������������� ���������� ����������������: �����������

����������� ���������� �������������� ��������������, ��.

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

������������ ��������� �����������_ ��������������. ���".

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

��*.

������������� ������/� ������� ��������� ����������
��������������� ������ �������������� ������������
�������� ��������� ���������������� �����������
������������ ��������� ���������������� ��������. �������



�������� ������������

����'��,

����������������.
('1118 ��������(�� �������� ���� ��� ��������� �@ ��' ����.)

������� ������������ ��������� ���������� �����
�������� �������� ������� ������ �������� �����
��������� ������ �������� ������� �������� �����
����������� ������ ��'��� ���������� ��������� ����������. �,

����� ������������ ������������ ���� �������
���������� ������� ���������� ���������� ���������������
����� ���������������� ��/������� �������������
������ �������� ���� ����������� ��� ��������_ 2.

�������� ������� ������ �������������� �������������" _
������ ����� ��� ������� ������� ������ ��“

��������� ���������� ����� ������� ������������� ���� '���,
��������� �������������� �������� ���� ��������. �,

������� ������� �������� �������� ������� �����
���� ������ ��� ������� ������ ��������
��������� ������� ����� ������ �������� ������
������ ������� ��� ���������� �������� � �����. ��,

������ ������� ������ ���������� ����� ���������
����� ����� ������� �������� ���� ���������
������� ����� ������� ��������� ������� �����
������ ���� ���� ���������� ������� �������, ��,

����� ������ ����� ������� ��������� ������
������� ����� ����� ��������� ������ �����
������� ���������� ��������� ������� ������ ���������
������ ����� ������� ������ ������ �������� ��,

�������� ����������� ������ ��� ���'������
�������� ��������� ��������� ������ �������



!08 ����� �������-$0��^ !���/���.

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

������ ������� ������� �������� ��������� �������. �,

��-������ �������� ����������� ������ ����� ���������

���������� ���� ���������� ������ ����������� ��������
�������� ������ ��������� ����� ������ �����
��������� ������ ������� ������� ������� ������, �.
������� ����� ����������� ������� (��������� �������

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

������� ���������� ��������� ��������� ����� ���
������� ������� ������� �������� �������� ������. ��,.

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

������� ��������� �� ���������� ������ ������
������ ���������� ������� �������� ���������������, �.

�������� �������� ����� ����������� ����������_
������� ������� ������ �������� �����������
����������� ������� �������� ������� ������������
����������� ����� ���� �������� ������� ����. ��.

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

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

(���.) ������� ���������� ����������� ������
��������� �������� ������� �����������
������������ ������������ (�������� ��������
������� ������� ��������� �������.

”

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

��������� ��������� ���� �/!����
��������� ������� ����� �����������
��������� ��������� �������� �������

-

���������� ���������� ���� ���������_ - ���,

������ ��������� ���� �������
����� ����������� ������ �/������
���� ����������� ����� �������
������� ������������ �������� ��������. ���,.

������ ������� ������� �������
���� ���������� �������� �����/������
��������� ������������ ����� �����������
���� (�������� ���� ����, ��.



������ �������- ����� ������ 109

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

������ ���������� ������ ������
������� ������� ����� ������������
����� ���� ��������� ����� �������
�������� �������� ������� ���������.
����� �����'��� ������ ������
������� �����_ ���������������
������� ������� ������ ����������
��������� �������� ���� ���������.
����� ���������� ��������� ������
�����_ ������ �������� ��������
������� ������� �������� �������
������� ����� ������� �������
�������� �������� ����� ��������
�������� ������� ����� ���������
�������� ��������� ������� ��������/���
���������� ������ �������� ���������.
�������� �������������� ���� ������
���������� �������� ���������� ��������
���������� ������ ������ ��������
������� ������� ����� �������.
������ ��������� ������� ���������
�������� �������� ����� �������
������� ������� ����� ��������
������ ���������� ����� ��������.
������� ��������� ��������- �������������
�������� ��������� ������� (�����������
��������� ����������� ��������������
������� ���/������ ������ ���������.

��.) �������� ������� ���������� �����������
����������� ��������� ��������� ���������

������ �������� ������� ���������
�������� ��������� ������� �������������,

������� ����������� ������� ���������
���������� ������� ��������� ����������������
���������� �������� �������� �������
���������� ��������� ��������� ���������,

������� ���������� �������� �����

���.

��,.

��.

25_

2.2..

��������

��'

��'.

���,

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



110 ������ �������_5‹;^~�^ ������.

��������� ������ ��������� ������������
������� ������� ��������� �������������,

����������� ��������� ������� ���������
��������� ��������� ����������� ������
��������� ������� ���������� ��������
����������� ��������� ������ ��������,

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

������� ������� ���������� ���������.
����������� ����� �������� ����������
��������� ��������� ���������� ��������
������������ �������������������� �������������
������������ �������� ������ �������������_
(���) ���������� �������� ����� �����������
����������� ������� ������ �����������
������ �������� �������� ���������
������ ����� ����� ����������.

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

`
���������� �������� ����� ����������

����� �������� ������ ��������.
��������� ������������ ���������� ��������
����� ����� ������� �������
������ ����������� ���� �������
����� �������� ����� ������,
������� ��������� ���� �������
��������� ������� �������� ��������
�������� ���������� ��������� ������
������ ������� ��������� ��������.
�������� ������� �������� ����������
��������� ������������ ��������������
������ ���������� ������ ���������
��������� ���������� ����� ��������

������� ������������� ������� �����
������� ���������� ������� ������������
��������� �������� �������� ���������
����� �������� ������� �����������,

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

2�

���,

��

��.

�@

��,

��,

��',

��.

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



�/����� �������_$‹;���^ *����. !�

(����) ������ ������������ ���������� ��������� �����
���� ��������� ��������� ������� ��� ��������
���������� ������� ������ ����������� ������� �������
����� ��������� ����� �������� �������� ��������. ��..

�������� ����' ���������� ��������� �������� ������
�������� ������ ������� ��������� ���� ������
���������� ������������� �������� ������������
������� ��������� ������� ������� ���������� ������. ��.

����� ������� ����� ������ ������ ���������
������� ������ ���������� ������� �������� ������
������� ������ ����� ���������� ������ �����
���� ������� ������ ��������� �������� ��������. ��,

�������� �������� ��� ������� �������� �������
��������� �������� ���� ���������� �����������
�������� ���������� ������ ���������� ������������
������'����� ���� ���������� �������� ��������������, ���.

���������� ����� ���� ���������� ������ ������
������ ��� ���� ������� �������� ���������
�������� ��������� ����� �������� �����������
���������� �������� ��������� ������������� ������� �������. ���_

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

����� ������� �������� �������� ����� ����������
����� ������ ������� ����������� ���������������
����� ���� ������� ������������ ���� ������, ���.

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

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

(����) ����������� ������� ������ ������
��������� ������� ������ ������
������� ����������� ����� ����������
����� ������� ���� ��������. ���,.

������� ������ ���� ���������
������ ��������� ������� ������������
������� ����������� ����� ��������
�������� �������� �������� �����������. ��,

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

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

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

������� ����������� ����� ��������
��������� ����������� ������ �����������
��������� ������� ��������� ��������
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������� ����� ������� ����������
����������� ��������� ������� ������
�������� �������� *���� �����-����
��������� ���������� ������� �������. ��.
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��������� ������� ������� ���������. ���.

��������� ����������� ��������� ��������
������������� ��������� ��������� ����������
���������� �������_ ����� ��������
�������� �������� ������� �������������. ��".

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

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

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

������ ������ ������� ��������
������� �������� ����������� ��������
���� (����������� ������� ������������
�������� ����� ������ �����- ��,,

������� ��������� ���� �������
��������� �������� ��������� ���/������
����� �������� ������ �������
��������� ����������� ��� ��������. .���.

������ �������� �������� ����
�������� ����� ���� ������������
��� �������� ������� �������
����� ������ ��������� ������������. ��,

(���) ��������� ������ ������� ��������� ������ ������
������ ����� ������ ��������� ������ �����
������ ����� ����� ������ ����� ������
�������� ������� �������� ��������� ������� ������. ���.

��������� ������� ������ ����� ������ ���������
��������� ���� ������ ������ ��� �����
����'�� ������ ������� ����������� ��� ���������� [���
����������� �������� ����� ������� ������������ �������

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

������� ����� ������� ��������� ����� ����. ���`

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

�������� ������ �������� ��������� ����������� ���������. �� ,

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

����,,

������� ������ ����� ����������� ������� ���������
��������� ��������� ������� �������� ��������� ���
������������ ���� ����� ������ ���� ������
������� ������ ������ ������������ ����� �������. ��,,

�������� ������� ��������� ���������� �������� �����
��������� �������� ��� ����������� ���� �������
����� ��������� �������� �������� ��� �������
��������� ����� �������� ���������� ���� �����- �-��,

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

�������� ���������� ���� �������� �/��� �����
������� ������ ������ ���������� �������� �����

����� ������ (�������� �������� ���������� ����, ��,,

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

����

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

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

�������_ ������ ����� �������� �������� ��������
���������� �������� ������ ������������ ���� ����������. ���,,

���������� ���� ������ �������� ��� �������
���������� ����� ������� �������� ������ ������
����������� ������ ��������� ���������� ����������
����������� ���������� ���� ����� ������� �������� ��
������ ������ ������ ����� �������� ���
������ ������ ��� ��������� ����� ��������
����� ������ ��� �������� ������� ������
������� ����� ����� ��������� ������ ������. (���
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������ ����� ��������� ���� �������� ������
����� ���� ������ ��������� ������ ��
����� ����� ����� ��� ����� ����� ������
��������� �������������� �������� �����������������, ���.

��������� ������� �������� ������ ����� ��������
�������� ����� �������� �������� ��������� ��������
���������� ������ ������ ������������ ������ ������
����������� ���� ����� ������ ����� ��������. ���,

������� ������� ��� ������� ���������� ����
�������� ����� ���� ��������� ������ �������
��������� �������� ������� ���������� ��������� �����
���/!������������� ����� ���������� ���������� ������. ��.

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

������ ����������� ����� ����� ����� �����
������ ������ ������� ����/7 ��������� �������
������� �������� �������� ������� ������ �������
������������� ������ �� ������� �������� ������� ����,*

����� ������������� ����� ������� �������
�������� ������� ����� ������ ������ ������
������� �������� ��������� �������_ ������� ���������
������� ������ ������� ������ �������� ��������.

������� �������� ������ ������� ��'������ �������

����� ��������� ��� �������� ����� ������
������� ����� ����� ������ ��������� �������
�������� �������� ������� ������������ ������ ��������, ��`

�������� ������ ������ ������ ��� ���������
����� ����� ����� ����� ������ ���
������� ���� ��� ����������� �������
����� �������� �������� ������ ���/������ ������.

������� ���� ������ ��������� ����� �������
����� ���� ���������� ������ ���� ������
������ ����� �������� ������� ����� ����
�������� ������ ��������� �������� ������� ��������. ���_
����������� ���� ������ � ��������� �����������
�������� ����� ���� ���������� �������� �����
����������� ������ ������� ���������� ����� �����

������� ������� �������� �������� �������� �������� "��
��������� ����� ������ ������� ������ ����������

���`

���",

��������� ������ ������� ����� �������� ��������
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����������� ����� ������� ������������ ���� �������
�������� ���� ����� ���������� ���������� �������. ����,

������������ ����� ������� ������� �������� �����
�������'���� ���� ��������� �������� ��� ��������
��������� ���� ������� ������� ����� ������
������������ ������� ���� ���������� ��� �������, ����".

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

�������� �� �/�� ������ ������ �����
������� ��� ����� ����� ������� �������
������� ����� ��������� ��������� ��� �����

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

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

�������� ��������� ������� ������� �������
������ ������� ����� �������� ��������� �������
������ ���� ��� �������� ����� ����������� [����,
��������� ���������'�������� ��������� ���� ���������.
������������ ����� �������� �������� �������� �����������
���������� ����� ������� ��������� ��� ��������
���������� ���� ������� ��������� ������ �����
������������ ����� ���� ������������� ���� ���������. ���.
����� ��� ������ ��������� �������� ������
��� ������� ������� ���������� �������� ���
����� �������� �������� ������ ��������� ��
����� ������� ��� ���/������ ����� �������. ����,.

������� ����� ������� �������� ��� ������
������� ���� ������ ������������� ����� �������
������ ���� ���������� ���������� ����� ��������
�������� ��� ����� ����� ���� ����� �������. "2110.

��������� ����� �� ���������� ��� ����������
������� ��� ������ ������ ������ �����
������� ����� ���� ������������� ��� ���������
������ �������� ����� �������� �������� ���������. ���,

������ ���� ������ ����������� ����� �����
����� ���� ������ ������� ���� �����
��������� ��������� ����� ��������� �/���� �����
������ ����� ��������� ��������� ������ ��������� ����



�/����� �������-�������� �������. "9
�������� ���� ������ ������� �������� ������
�������� ���� ������� ���������� ����������
������� ���� ��� ������ �������� ��������
������ ������ ���� �������� ������ ������, ����.

��������� ���� ������� ������� ������ ���������
�������� ���� ����� ������� ����� ������
������������ ����� ���� ������������ ���������
������ ����� ������� ����������� ������� �������, ����{

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

�������� ����� ����������� ������� ������ �����
�������� ���� ���� ��������� ��������� ������
������� ������ ������� �������������� ���'����� ����������
������� ���� ���� ������� ������ ���������. ����.

��������������������.
(*1`1� ��������������� �� {116 ��������� ����, 0" ��������� ��' ��� !�����/&1 ��'

������ ������������� 5-0"! ���/�����.)

����� ������ �������� ����������
������� ������� �������� ���������
��������� ������ ���������� ������������
���������� �������� ����������� �����������. �,

����������� ������� ���������� ���������
������������� ���� ������������ ���������
������������ ������� �������� �������������
�������� ������� ��������� �������������, ��'*

������ ����� ������� ��������� _

�������� �������� �������� ������������
������ ������� ������� �����������
������ ������� ������ ���������. ��,,

���������� ������������ ����������� ����������
��������� �������� ������������ �����������
�������� ���� ��������'����� ������ �������
�������� ������������ ����������������� �������, �,.

���� ������ ���� ���������
����� ������� ��������� ������
������ ������� ����������� �������������
����� ������� ��/�������� ���������. @‹



!20 ������ �������-8���� ����������

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

��������� ����� ���������� �����������
������� ��������� ����� �������������
���������� ����� ������������ ��������
������ ������������ ���������� ���������,

������� ������� �������� �������������
������ �������� �������� ��������
����� ���������� ������������ �������������
����� ������� ������ ����������,

������ �������� ����������� ������������
����� �����'�� ����������� �����������
������ �������� ������������� ��������
������ ������� ������������ ����������.

������� ������� ������� �����������
�������� ������ ����� ��������
������� ����������� �/��������� ����������
������ ���� ����� �������������.
���� ���� ������� ���������� 4

��� ����������� �������� ��������������
����� �������� ������������ �������������
(������� �������� ������� �������������,

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

������ ������ ��������� ���������
��������� �������~�� ������� ���������������
��������� ����� ��������������� ���������
�������� ������ ��������� ���������,

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

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

������������� ������������ �������/���

���.

(02

��'

����.

���� �������� �������� ������������



������ ������-����� �����. 121

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

������������� ����������� ������ ���������
���� ������ ���������� ������������
���� ������ ��������� ����������
������� �������������� ������������ ����������. .���,

������ ������ ���� ����������
������ ��������� ��� ����������
����� �������� ���������� �������������
����� ������ ��������� �����������. ��,

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

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

����� ����������� ��������� ��������
������� ������� �������� ���6������
�������� ����������� ����_ �����������
������� ��������� �������������� ������������.

���,

�������� ������ ��'������ ��������
������� ������� ������� ���������
������' ����� ������� ������������
������ ������ ���������� ���������. ��,

�������� ������ ���������� ���������
�����'�� ����� ����������� �������
�������� ���� ������������� ������������
�������� �������� ������� �������. 22.

����� ������ ���������� ������������
����� ��������� �������������� ������������
������ ��������� ���������� ������������
����� ������� ����� ����������. ���,

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

��������* �������� ���������� ����������
�������� ������� ������������� �����������- ��.

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

�������� ������ ������� ��������
���� ������� �������� ����������, ���,

16 ,



122 ������ ������-����� �����,

������� ��������� �����,

('���� !����������� �� ����'����, ��� 5011 �� 1||��'��‹)

��������� ���������� ������ �������

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

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

������� ��������� �������� ���������
����� �������� ������� ���������
������ ����� ������ ��������
����� ������ ������ ���������_
����������� �������� ���� ����������
������ �������� ����� �������
����������� �������� ������ �������
��������� ��������� ������ �������������.

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

������� ���������� ������ ���������
�����‹ ������ ������� ��������
����������� ����� ������� ���������
������� �������� ������� ����������,

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

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

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

������ ��������� ����� �����������
������� ������� ���������; ����������
�������� �������� ������ �������
��������� ������� ���� ����������.

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

�,

������ ���������� ������� ������������_



������ �������_ 86��^ ����.

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

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

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

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

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

������� �������� ����� ��������

������� ������ ��������� �����������
����� ������� �������� ������.
�/���� ����� ��������� ��������
��������� ������� ������� ��������`

������������ �������� ��������� ������������
��������� �������� ������� ���/�����.

������� ����������� ����� �������
������� ���������� ����� ����������
(���������� ���������� ���������� ���������
��������� �������������� ���� ������������.
��������� ������������ ���� �������
������������ ����������� ������ �������
�/!���� ������� ������� ����������
������� �������� ����� ���������.
���� �������� �������� ������������
�������� ������� ����� ������
��������� ��������� ������ ���������
����� �������� ����� ����������.
��������� ������� ������ ������
���������� ������ ����� ���������
����� ����������� ������ ������������
������ �����/'���� ������� �����������
���� �������� ������������� �����������

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

���/�������� ������������� ������������ ��������

��.

������^

��.

��.

���!.

��

��,

���.

��.

������� ��������� ����� ����������'



!24 �/����� �������-�������� �����,

���������� ����������� ������ ����������
�������� ���������� ������� ����������,

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

������� ������ �������� ���������
������� ��������� ���� ����������
�������� ����������� ������� ��������_
������ �����������" ����� �����������

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

�������� ��������� ����� ����������
���������� ��������� ������ �����������_
���������� ������� �������� �����������
���������� ������������� ������ ��'���������.

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

�������� ����/������� ����� �������
���������� ����������� ������ �����������.

25

22.

2/51

������

����!.

��������� ������� ��������� ��������
��������� �������� ������� �/��������
������� ����������� ����� ��������
������������� ������ ����� ����������
����� ���������� ������� ���������
�������� ��������� ���� ����������
������ �������� ����� ��������
������ ������� ������� ����������.

��������� ��������� ����� ������
��������� �������� ������ ������
��������� ��������� ����@ ����������

�������� �������� ����� ���������.

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

2.67

���.

��!..

���,

����� ����������� ���� ���������. ��



������ ����������~5�������� ������. 125

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

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

���������� ������� ���������� �������
���������� ������ ������ ������������
���������� �������� ����� ������
���������� �������� ������ �����������.
������� ��������� ����� ��������
�������� ��������� ������ ������������
������ ������� ���������� ����������
����� ���������� ������_ ����������.

��������� ��������� �������� �������
��������� ��������� ������ ���������
������� �������� ������� ���������
��������� ���������� ������� ����������,

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

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

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

�������� ������� ������� ��������
������ �������� ���������� ����������
������� ������» �������� ������
������� ��������� ������ ���������,

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

�������� ������������� �������� �����������
����� �������� ����� �������
������� ���������� ���������/ ���������
������ ����������� ������ �������������.

������'��� ������� ������ ���������
���������� ����������� ���������� ���������

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

��.

��

��,

����

��.

��,

������,

��,

���.

���������� ������� ����� ����������
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������� ��������� ������ ��������������
����������� ���������� �������� ����������,

(���,) ����� ��������� ������ ������ �����������
������ ������ �������� ������� ����������
���������� ������� ����� ���� ����������������
����� ��������� ��������� ����� ���������������.
������� ��� ������� ���������������
������� �������� ������ ������ ������������
������� ����� ��������� ����� ������������
�������� �������� ��� ���������� ����������,

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

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

�������� �������� ������� ������ ������������
����� 6������� ����� ���������� ��������
����� �������� �������� ��������� �����������
������ ��������� ��������� ����� �����������,

������ ������� ����������� ������ �������������
������� ������� ������ �������� ����������
(��������� ������ ����������� ������� ������������
������ ������� ��������� ������� ������,

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

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

����������� ����� ���������� ������ �������������
����� ��������� ��������� ������� �������������
�������� ����������� 6������ ������� ����������
������� ����� ���������� ������� ������������.

����� ���������� ��������� ��/����� ������������
����� �������� ��������� ��������� ���������
����� ���������� ����� ������ ��������

����_

�'�.

����,

���.

���!.

�'�,

��.

����.

����� ��������� ��������� ������� �����������.
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����� ������, �������� ������� ����������
����� ����� ������ ���� �����������
��������� �������� ��/���� ������ ��������
��������� ������ �������� �������� ������������.

������ �������� ������ �������� ����������
������� ������ �������� ��������� ����������
�������� ������ ������� ���! ����������������
��� ������ ������������ ������ ���������,
���������� ������ ������ ��������� ��������
('��������� �/���� ������ ������ ���������
������ ������� ������� �������� ����������
��������� ������� ������ ��������� ������������,

(����� ������� ����� �������� ��������
������������������� �����_ ������� ���������

������ �������� �������������� ����������
��������� �������� ������� ���‹��������.
������� ����������� ������������ ���������
����������� � ������ ������ ������������
������� ����� ����������� �����������
�������� ������������� ����� ���������,

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

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

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

��������,

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

����� ������� ����" ����������
������ �������� �������� ���������_

������� ������������ ������ ���������������
����� ������� ������� �/��������
������� ������ ������������ ����������
������ ��������� ���������

����������,

����� ����� ���������� ����������

����).

���.

��,

���� ������� �������������_ ��������
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����� ������������� ��������� ���������
������ ���/��� ����������� �����������.

����� ���������� �������� ������������
������ ����� ������ ������������
���� ���� ������ ����������/���
������� ����� ����� ������������

������_ ���/��� ����� ����������
���_ ����������� ������� �����������
����- ���������� ������� ���������
�������� ������ ������� ���������.

���������� ������� ���������� �����������
�������� �������� ������ ��/�����
������� �������� ������� ������������
������� ������ ������������ ��������.
�����/��� ����� ������������ ���������
������� ������������ ���������� �������������

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

������ ������ �������� ����������.

����� �������� ������� ��������������������
���� ������� �������� ��������
��������� ���� ���� ���������
(������������ ����� ������������������ �������/'�����

������� ������ ��������� ��������������
���������� ����� ����������� �������������
�������� ������� ��������� ��������������
���� ��������� ���������� ����������_

������� ����� ������� �������� ����������
�/����� �������� ������������� �����������
�/����� ������������ �������� ����������
������� ������� �������� ���������

����� ����� ���������� ����������
����� �������� ����� ����������
������� ����������� ������� ���������-��
������� ������������ ������� ���������������

�������, ������� ����� ������������
����� ����� ����������� ������������
���� ��������� ������� ����������
����� ���� ���� ���������� �����������.
������� ��������� ������� �������
����� �������� �������� ���������
����� ������������� ��������� ����/��������

����,.

��'.

����!'

����.

����.

����'.

��.

���.

��

����� ��������� ������ ����������� ���,.
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������ ������� ���������� �����������
������ ������������� ������� �����������
���� ���������� ����� ����������
�������������� ��������� ��������� ����������. ����

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

������ ����� �������� ����������
����������� �������� �������� ��������
�������� ������������ ������ ��������������
���������� ��������� ����� �������. ���,.

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

���� ������ ����������� ���������, ��,

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

(���.) ����� ����� ���������� ����������� ��������
������� ���������� ����� ��������/� �����
������� �������� ��������� ����������� ������� .

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

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

��� �������� �����,
('1118 ������� ����������� 0!' ��� ���� ��� 01116[ �������� 0!' {11801��/�'5��.)

��������� ����� ������� ���������� ������ �������
���� ����� ������� �������� ������� ����
������� ���������� ������� ������� ������ ������
������ ���� ����� �������� ������ �������. �_

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

������� ������ ������� ��������� ������� �������
����� ����� ������ �������� ������ �/���. �
��������� ��������� �������� ���� ������_ ������ _

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

�� 17
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*�����,

��������� �������� ����� ������������� ������ �����
�������� ����� ���� ������ ��������� ������. �,

�������� ����� ������ ���"* ������ �������
�������� ������ ������ ������ �������_ ��������
��������� ������ ������� ���������� ������� ���������
������������ ������������� ���������� ������. �����). �!.

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

����� ���� ���� ��������� ����� ����
������� ����� ������� ������� ���� �����. (��,

������� ������� ����� ������� �������� ������
����� �������� ���� �������� ��������� ������
������� ���� ��� �������� �������� �������
�������� ������ ���������� �������� ��� �����. ��,,

�������� ������� ����� �������� ������� ������_
�������� ������ ������ �������� ���� ������
�������� ���� ��� �������������� ������ ������
������� ������ �������� ������� ���������� (���������. �,

������� ��������� ������ �������� ������� ������_
�������� ����� ���������� ��������� ������ �������
������� ���� ����� ������� ��� �������������
�������� ������� ������ ��������� ����� ��������. �.

�������� �������� ������_ ������� ���������� ������_
��������� ����� ������� ���������� ����������� ��������

�������� ����� ����� �������� ������_ �������
���������� ��� ����� ����������� �����������. ��,.

�������� ��������� ���������� ������ ������ �����
��������� ������ �����_ ������ ����� �������
���������� ������ ����� ������� ���� �����
�������� ���� �������� ���������� ������� ��������. �,

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

��������� ������� �� ������� �� ��������
������ ������� ��������� ����� ������� ���������
�������� ������ ���� ��������� ������� ������ `

��,

���������� ���� ������� �������� ����� �������
�������� ������� ������ ��������� ������� �������
����� ��� (������ �������� ������� �������
���������� �������� ������ �������� ������ �������. (02.

������� ����� ������ ������� ������ ����
����������� ������ ������� ������������ ������ ��������
������ ������ �'����� �������� ����������� ������
������� ������� ������� ���������� ������� ���������. ����'.



��

������ �������_$‹;^�)^ ������. 131

���� ������� �����/���� ����������� �������� �����
������ ���� ���� �������� ������� ������
������� ��� �������[ ������ ��������������
������� ������� ��������� ���������� �������� ������. ��'

������ ����� ����� ������� ������� �������
���������� ������ �/����� �������� ������� ����
������ ��������� ������ �������� ������ ���

�������_ ������� ������ ����������� ��������� �����. .��.
�������� ������� ����� ������ �����_ ������

���������� ������ �������� �������� ������ �����
�������� ������ �������� ���������� ������ �������
���������� ������� ��������� ����������� ������� ��������/��. ��,,

��������� �������� ������� ����� ������� �����
��������� ����������� ������. ��������� ���� ���������
�������� ����� ������� �������� ������ �������
�������� �������� ������ ������; ������ �����. ��.

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

����� ����� ����� �������� ������� ���������
������� �������� ��������� ������ ����� ����
���������� ������ ����� �������� ������_ ������. ���

������� �������� ��������� ������� ���� ����������
�������� ������ ���� ���������� ��������� �������_
����� ����� ����� ������ ������ (��������
��������� ���� ������� ������ �� �����. ��,,

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

������ ����� ����� ������ �� ������
������� ������ �� ������� ������� ��������
������ �������� ������� ������ ��� �����. ��,

������� ������� ����� ������� ��������� ���
������� ������� ������� �������� �������� ������
����� ������_ �������� ������� ������ ������
���������� ���������� ����@ �������������� ������� ������, ��
��������� ������� �������� ���������� ������� ������
������ ����� ����� �������� �������_ �����
����������� ������ ���� ���������� ������. �����
����������� ������� ����� ����������� ������ �����, 22

����� ������. ��������� ������� ������� �������
��������� ���� ����� ������ ������� �����
������ ������_ ������� �������� �������� �����

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

������ ��� ������� ���������� ������_ �������

������ ������� �������� �������� ���� ������
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�������� ������ ������ �������� �������� ������_
������ ����� ������� �������� �������� ������. ���.

����� ������� ������ ��������� ������ �����
������� ������� ������ ���������� ��������� ��������
�������� ������� ��������� ������ ����� �������
������� ������_ ������ �������� ������� �/����. ���.

������� �� ��� ������� ������� ���
������� ���� ���/!�������� ������� ������ ��������
������� ������� ����� ������� ���� ��������
�������� ������ ������� ������� �������� ��������, ��,.

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

������� ������ ����� ���������� ����� �����
���������� ���� ������ �������� ���� ���������. 267,

(���.) �������� �������� ����������� �������������� ������� ��
�����������

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

����� �������� (��������������� ����������� �����������
�������� �������

����������� ���������������� ��������� ��������� ��������
����������. ��,

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

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

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

������� ��������� ���������� ������������� ���������� ��
���������, ��,

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

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

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

��/��������� (������� ������������� ����������� �������� ���
� ������. ���.

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

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

���������� ����������� ���������� ��������� ���������� ������
���������. ��,

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

����������� ��������� ��������������� ������� �������'���� �
��������

��������� ������� ����� ��������������� �������� �������
��� ��/���������

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

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

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

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

���������� ������������� ��������� ��������� ���������� �
���������, ��

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

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

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

���������������� �������� ����������� 6�������� ��/���
, ���� ����������. ���.

���������� ����������� ������������ ������������� ������_
�������������

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

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

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

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

"

������� �������» ��������� ������������� ������� �����������
��������� ������� ��������� ������������� ��������� �����

�������

���������� ������ ���������������� ���������� ������������� ��
�������- ��,.
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��������� �������� ���������� �������� ���������������
���������� ������������ ������������� ������������� ��'�����

�����������

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

�������� ������� ������������ ����������� �����������
�� ���������������, ��.

����������� �������������� ��������������� ������ ������ �����
(����������

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

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

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

��������� ������������� ������������������� �������� �����/���� �

��������������
������������� �������������_ ����������������� ��������� ��������

�����������������

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

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

�������������. ���.

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

�������� ��������� ������������ ������������ ����/!���
�������������

�������� ���������� ������������ �������� ��������� ���
_ ��������������

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

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

������������ ������� ���-��� ������������ ������ ����
�������

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

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

��,

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

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

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

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

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

������� ���������� ���������_ ������������ ���������/��� ���
�����������

���������� ���������� ������������� ������ �����/����� ��
���������������. ����,.

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

��������� ���������� �������������� ����������� ����������� ��������/!������
�������� �������� ������������� ��������� ��������� ���

���������������

����� ����������� ����������� ����������� ��������� ��
���������. ���,

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

'

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

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

����������� �������� ������������ ������������� ��������
��� ��������������. �����,

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

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

�/����� ��������������� _ ���,,

����������� ��������� ���������� �������� ^�������� �����

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

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

��������������� ������� ��������� ������������� ����������
�������������, �'�.
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����������� ���������� ��������������� ������������ ������

���� ������������
���������� ������� �������/����� �������� ������������ ���

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

�������

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

���.

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

������������

���������� ��������� ������������ �������� ��������� �����
�������� [���

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

���� ������������.
��,.

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

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

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

����������� ���������� ����������� ���/�� ���������� ����
��������. ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������ �������-�������� �����. |37

�������� ������������ ��������������� ������������ ��������
�������»

������������� ������" ������������ ����������� ��������� ���
��������. ���.

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

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

������

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

��������� �������� ���������������� ���������� ��������
��� ��������������, ����.

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

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

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

����. ����.

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

����������� ������ ���������������� ������� ������������
���������� [���������

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

�� ���������������. ����.

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

������/!������ �������� ��������������� ����������� ���������^

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

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

������������, ���.

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

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

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

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

�������� �/��������.
1

���_
18

`
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�������� ������������ ����������� ���������� ��������� ��

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

���� �������/����
������ ����������� ����������� �������������� �������� �

������������

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

�������� ���������� �����������) ������������� ������������� �
������������

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

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

������� �������� ���������� ���������� ������������ ��������
�������. ���,

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

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

�������� !����/�� ���������������� ���������� ���������
���������

��������� ����������� ������������ ������������� ������������
����������, ���,

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

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

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

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

����������������� ��

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

���������

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

�/����� ����������� ������������ ������� ����������
�������������. ����,.

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

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



������ ������� -.$‹:��[)^ �������� !33

���������� ��������_ �������������� �������� ������������� �����
��������

���������� ������ ����������� ���������_ ������������ ���
���������, ����.

��������� ������� ���������� ������� �/!����� ��������
�����

������������ ����������� �������������_ ��������� ������ �
���������� [�

�

�������� ������ ���������������������� �������� ����������
�������� ����������_ ���������� ������� ����������� ������_

�����. ����.

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

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

��������� ��������������
�������� ����������� ����������_ ����������� ���������� ���

������������

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

�
�

�������������, ����.

(����) ����� ���������� ���������� �������� �������
���� ��������� ������� ����������� �����
����� ��������� ������ �������� �������
������ ����������� ���������� ���������� �����, ��'�,



0^51 !��������������� ,

���� �������,

����� �������� �����������.
('1116 ���������'����� �����������,� ������-�����, ���� !����� ��' ^1���.)

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

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

������. ��.

���� ��������� ������� �������� �������� ��������������
������ ���� ��������� ��������� ��� ����������
������ ���� ������������� ������� �������� ������������
����� ������� ������������� �������� ������ �����������,

����. �.

����� ��� ��������� ������ ������� �������������
������������6����������� �������� ������������ �����������
������� �������� ������������ ����� ������ �������

���� �������� ������������ ������� ������ ������������.
�,

���� �������� ���������� (����������� �������� �����������
���� ������� �������� ������� ������� ���������������
���� ������ ������������� ������� �������� ������������
����� ��������� ����������� ������� ����� �����������. �'.

(���) �� ������� ������� ��������� ���������
��� 6������� ��������� ������������� �������������
������ ��������� ��������� ������ �����
��� ������� ������ ����������� �������������. ��,

����� ����������� �������� �������� �����
����� ������� ������� ��������� ��������
���� ������� ���������� ������������ ���������
�������� ���������� �������� ����������� ��������� ��'



���� �������--0��1 1(^�)�|.' ��|4|

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

����� ��������� ����/�������� ������� ��������� �������� ��������� ��������� ������
������ ������ ���������� ��������� ��������
����� ����� �������� ������� ����������,

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

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

����� ��������� ����������� ������� �������
��������������� ����������� (������������� ������,

���� ����� ������ �������� �������
���� ������� ������� ���������� ���/!�������
�� �������� ����������� ������������� ��������
�/!� ����������� ���������� �������� ������,

����@ ������ ��������� ���������� ���������
������ ����� ����������� ������� ��������
������ ���������� ����������� �������� ������
���� ����� ���������� ��������� ������.
��� ��������� ���������� �������� �����
������ ��������� ��������� ���������� �������]
���� ���������� �������� �������� ��������
�������� ����������� ������� �������� ���������.

(�������� �������� �������� ���� ���������
������� ��������� (���������� �������� ������
����� �������� ��������� ������ �����
������ (������������ ��������� ������� ����������,

���� �������� ������������ �������� �������
������ ������������ ������������ ���������� ����������
����� ��������� ��������� ������� �����������
������� �/�������������� ������� ����������,

����� �������� ����������� ����� ������
������ ����������� ������������ ������ ��������
����� ���������� ��������� ���������� �������
������ ��������� ��������� ����������� ����������,

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

���_

(02.

��.

���

�����

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

���� ��������� ������� ������� ������

����� ���������� ������ ������� ��������
�������� �������� ������������ ���� ������
���� ����������� ��������� ������������ ���������, ���.

������ ������ ������ ������ �������
������� ����� ��������� ����������� ���
������ ��������� ������ ������� ������
�������� ������� ��������� �������� ��������, ��.,

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

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

����� �������� �����6� �/������ �����
������ �������� ����������� ����������� �������
����� ��������� ������� ������ ����������
������ ������ �������� ���������� ������. 22.

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

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

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

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

��� ��������� ������� ����������� ������
���� ����� ��������� ������� ��������
������ ���-,����� �������� ��������� �������
������ �������� ���������� ����������� ���������� ���.

����� ����� ����� ����� ����������
����� ��������� �������� ����������������
���� ������� ������� ��������� ����������
������� �������� ��������� ����������� ������, ��

������� ������ ���������� �����/�� ���������
������� ��������� ��������� �������� ��������
�������� ������� ��������� ����������������
��������� ������������ �������� ��������� ��������. ��



���� �/�������_0^51 ��������, 14'3

�� ��������� �������� ����/���� �����������
�/�� ������ ��������� �������������� ������
���� ������ ���������� ���������� �������
������ ������� ������������ ��������� ������.

��� �������� ��������������� �������� ���������
����� ������ ������ �������� �����
����� ������� ��������� ����������, �����
������� ��������� ������� ����� ����������.
���� ������� ����� ������� ���������
������� ��������� ������� ������ ��������
������ ���������� ��������� �������� ��������

����� ��������� ������� ������� ������.
���� ������ ��������� ������� �����
����� ����� �������� ������� ���������
����� �������� ���������� �������� ������ 0

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

����� �������� ���������� �������� ����"

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

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

������ ����� ���������� ��������� ������
����� ��������� �������� ��������� �������
��������� ����@ ������������ ������� ��������
����� ��������� �������� ������������� ���������,

������ ��������� �������� ���������� �����
���� �������� ����������� ��`������� ��������
����� ������� ����������� ����������� �����
����� �������������� ������� ���������� ���������.
���� �������� �������� �������� �������
���� �������� ������� ��������� ��������
������� �������� ������� ���������� �������
������� ���������� ��������� ��������� ����������_

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

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

���,

��"

��

��������

�2,

����"

��'

������

��'

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

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

������ ������� ���������
���/�� ������

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

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

������� ���������� �������� ���������� ��������.
��,.

���� ������ ��������� �������� �����

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

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

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

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

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

��� ������ �������� �������� ����/���

����� ���������
���������� ��������� ������_

��� _

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

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

���/��� ��������� ������ �������
�����

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

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

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

���� ������� ������
����� ���������

������ �������� ���������� �������
������, ����,.

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

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

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

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

��� ��������� �������� ��������� �������
��� ��������� ����������� ������_ ������

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

������� ������� �������� ���������� ������.
���,

��������� ���� ����������.

('1118 ���? (�� [116 811", ��&
��� ��������� 0{ ��� �������������.)

����������� (����������� ����������� ��������

������������ �������� �������� �����
��������� ��������� ������ ��������
��������� ���������� ��������� ��������_

�,

����� `����������� �/������
���������

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

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

��������� �������� �������� ��������������
�,



���� ���������_ 0^5| �������. 145

�������� ������� ������������� �����
���� ����������� ������������ �����
�������_ ������� ��� ������� �����
���� ������������� ������� ��������, ��,,

���������� ������ ������ ���������
��������� ������������ ����� ������������
����������� ������� ����������� ��'������
�������� ������ �������� ���������, �,

(��-� ���� �������� ����� �������
��� �������� ��������� �������� ,
�������� ����: ���������� ��������
������ ������ �� �������. ��,

(����) ��������� ����� ������� ����� ���/���������� ��������
��������� [����

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

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

����. ��,,

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

“

������� ������ ��������� ����� ������ �������� ���������
����������� ����� ���������� ���� ������ ��������� �������
�������� ��������� ��������� ������� ������� �������� (���/����

‹- �,

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

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

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

����. �,

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

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

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

��������������� ����� ������� �������� ����������� ������� �
����. - ��,.

��������� ����������� ��������� ��������� �������/� ��������
���� ��������

���������� ����" ��������� �������� �������� ��������� �����
19
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���������� ����� ������� ��� ������������ �������� �������
���������� ������ �������� ����� ����������� ������������ �����

����. �.

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

����

�������� �������� ���������� ����������� ������� ��������� ��*
��������� �������� ���������� ���� ���������� �������

���������.
*

' ��

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

������

-������ �������� ��������� ���� ��������� ������������ �����
���. ��.

'������������ ������� ������ ���������� ���������� ����������
�����

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

��������� ����� ������ ��� ������� ��������� �����������
,��������� ������ ��������� �������������� ��������� ���������� ��

�������. ��.

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

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

“������� ������� �������������� ��������� ����������� ����
������ ������

���������� ������ ���������� ������� ������ �������� ���
������, ��,



�������������������������.

/

���������,

� � �� � �� �� � � �� ,
(^ 5891011 01' ��� !������ (�������� ���1116 8��1�����.)

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

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

�����) ������ ������ ����� ���������� �������� �������
������� ������� ����������� �������� ������������ ��������'

����������. �.

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

������_ �

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

��������� �������� ������������ ����� ������� ������� �����
����������� ������������� ���6���� ��������� ��������� ������

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

��- �.

������� ���/��� �������� ��������� ��������� �������� �����
������� �������� ��������� ���������� ������� ����������

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

���

��������� ������ ���������/!�� ������ ����������� ����������
����������_

�,
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���������� ������� ������ ��������� ���������� ���������� ��
�����

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

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

���������, (��,

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

���������� ��� �������� ��������� �����������������'������ �����
������� ������ ����� ���� ��������� �������� �������
����������� ������ ���������� ���������� �������� ������� ��

����, �.
`

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

��������� .

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

���������� �������� �������� ������� ������ ����������� ����������
����������� ����� ��������� ��� ��������� ������� ������_

��. �.

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

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

�������� ������ ������� ������� ������ ��������� �����‹
��������� ������ ������� ������ ��������� ����������� ���

����.

. �.

��������� �������� �������� ����� ������� ������ ���������
������������ ����� ������ ������������ ��������� �������� ��`�����
���������� ����� �������� ����������� ��������� �������� ��

�������

��������� ������ �������� ������� �������� ���������� ���
���. �,

������ ��/������ ����������� ���� ��������� ��������� �����
������� ��������� ������� ������ ���������� ������������ �

. ����
�������� �������� ���������� ���� ����������� ����� ��������
������ �������� ��������� ����������� ����� ����������_ �����

����. �,

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

������- ���,

�������� ���/���� ��������� ������ �������� ���������
`

(�������
/

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

������� ������ ������� ������� �������� ��������
������� [���,

�������� ������ �������� ������� ������ ��������� �����,

������ ������ ����� ������ �������������� ����� ����������
������� ���� �������� ������ ����������� ���������� �����
����� ������ ����������� ������������ �������� ����������_ ���

����
���� ���� ����� ���� �������� �-������ �������. ���,.

������ ������ ����� ��� ������ �������� �������
���������������������� ��������� (���������� ������ �������
��������� �������� ������������ ��������� ��������� ����� ����

��� [���,
������������ ������ ���������� ���� ����������� ���������.

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

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

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

��������. ���,

(����) ������ �������� ��������� ���� ������ ��,�
������ ����� ��������� ����������� ����� ���������
����� ����� �������� ���������� ���� ������
����� ���������� ������ ��������� ������ ����������, ���,.

������ ��������� ������� �������� ��������
��������� ������� �� ������ ��������������
��������� �������� ����� ������� ��������� ����
�������� ������ ������� ������� ������ (������. ��.
�������� ������ ������_ ���������� ����� ����
��������� ������ ������ ��������� ����� ��������
������ ����� �������� ��������� ��������������
������� ��� ����� ����������� ����� �������. ��,

������� �������� ����������������� ����� ������ �����������
������ �������� -��������� ���� ����� ����������
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(����������� ����� �������� ���������� ����� �������������
���� ����� ��������������� ���������� ��������� ������. ��..

������ �������� ������� ������������ ������ ������
������ ������������ ������� �������� ���� �����
������ ���� ���� ������ ���� ������
������ ������� ������ �������� ������� �����, ��_

��.) ����� ��������� ������ ������������
������ ������ ����� ������������
������ �������� ����������� �������
������ ��������'����� ��������� �������. ���.

����� ������� ���������� ��������
������� ������ �������� ������
����� ������ ��������� ��������
����/��� ������ �������� �����������. 22._

���� ����� ������� �����
������ ����� ��������� �����
������� ������� �������� ����������
����� ����� ����� ������������, ��,.

(����) �������� ���� ������� ���������� ����������� ��������'
������ ������� ��������������� ����������� ������������ �����

������

������� ����� ����� �������� ��'���� ��������
������ ������� ����� �������� �������� ���������, ����_

��������� ������ ���� �������� ��������; ������
���������� ����� ��������� ������� ������� ��������
����������� ��� ������ ������ ����� ����
������� ������ ����� �������� ����� ������. ���.

������ ������ �������� ������� ������� �����
�������� ������ ����������� ������� ������� �����,
������� ������� ����� ������������ ������ �����
��������� ������� ���� ���������� ������� ������. ����'

����������������
(011 ��� 1���'���1011 �� ������ 511 {116 �����!! �� �����.)

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

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

������ ����� ������ ��������
������� ������������� ������ ����������,
������ ������������ ������ �������
�������� ���������� ���� ����������,

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

�������� ��������� ���������� ����������
������� ������� ���� ������������
����/�� �������� ���� ��������
������ ����� ������ ������.

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

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

�/���� �������� ������ ��������
.�������� �������� ���������� ����������

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

������� ������� ���� ���������
�������� �������� �������� ���������
����� ��������� ���� ��������
�������� ���������� ������ ���������,

������� ����� �������� �������
�������� ��������� ������ �������
������� ������ ������� ���/������
��������� ��������� ������ ������������.

������� ��������� ������ ��������
��������� ������� ������� ���������
��������� �������� ��� ��������"
��������� ���������� ����� ���������.

�����/���� ��������� ���� ���������

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

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

(3�������� ����� ������ ��������
����� ���������� ������� �����������
�������� �������� ������� ������������

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

��������� �������� ������ ���������
�/������� �������� �������� ������
���������� ������ ������ ������������
�������� ������ ������ ��������.

�������� ��������; ������� ���������
������ �������� ������ ������������
������� ������� ������� ����������
������ ������������� ����� �������.

������ ��������� ����� ������������

���,.

�����

��.

��

���.,

���.

��_

22,

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

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

������� �������� ���� ���������
����������� �������� ������ ���������
�������� �������� ����� �������
�������� ���������� ���� �����������..
��������� �������� ��/����� ���������
���������� ����� ���� ����
������� ������ �������� ������
���������� ���������� �������� �������.

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

������ ��������� ������ ��������_

������ ��������� ����� ��������
������ �������� ���� ��������
������ ������� (���/!�� �������
������� ������ ������� ���������.
(����� ������� ������ ������
������� ��������� ��� ���������
������ ����� ����� ��������
������� ������ ���� ��������.

������� ������ ������� ��������

������� ������ ������� ����������
��������� ������� ����� �������
�������� ������� ���������� ��������,

����� ��������� ������ �������
���� ���������� ��������� ������/��
���� ����������� ������ �����������
��������� ������� ����� ������������.

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

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

���

2�,

����!.

��.

��.

���

���.

���.

�@

����,.

20 1'
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���������� �������� ���� �������

��������� �����_ �������� ��������
�������� ����� ������� ���
������� ����������� ������ ��������.

����������� ��������� ��������� (�����������

���������� �������� ������ ������
������� ������� ������ ����������
������ ������� ����� ��������,

������� �������� ���� ������
������ ����� ��� ��/������
�������� ����������� ����� �����������)

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

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

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

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

��������� ����� ������� ���������
������� �������� ��������� �������
������������ ������ ����� �����
�������, ������� �������� ���������������.
(����) ������� ������� ���� ������
����� �������� ������ ��������
������ ������� ����������� ��������
��������� ����� ������� ���������

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

������ ���������� (������ ������
���� ������������ ���������� ����
����� ��������� ������ �������
����� ���������� �������� ������.
��������� ������� ������� ���������
�����������_ ��������� �������� �����
�������� ������������ ����������� �����

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

��������� ������� ����� �������

�� _

�����.

��,

��.

���

���.

����,

����.

�����

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

������ ����� ������ �����
���� ������� ������ ��������
������� ������ ������ ������
�������� ������ ����������� ��������.
����� ��������� ������ �������
������ ���� ������� ������
���� ��������� ������ ��������
������ ������� ����� ��������.
�������� ����� ����'��� ������
����� ��������� ������� �������
���� ��������� ��������� �������
������� ����� �������� �����,

�������� ������� �������� �������
���� ������ ��������� �������
������ ����� ���������� ������
������� ������� ���������� ��������,

����� ������� ������ ������
������� ����� �������� �������
������ �������� ��������� �������
��������/�� ��������� ������ �������.
������ �������� ����/��) �����
��������� ������ ������� �������
������ ������������� ������ ����/1
������� �������� �������� ���������.

������� �������� �����/����_ �����

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

���� ������� ������ ���������
���������� �������� ��������� ����������
����� ������ ������ ������
�������� ������ ������ �����,

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

�'��_

����.

7�‹� .

���,

����

�������� �������� ����� ��������
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������� ������� ������� �������
������� �������� ������ �����
������ ������ �������� �����
����� �������� ���������� ���������,

�������� ������� ������ ��������

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

������� ������ ������ ����������.
(���) ������ �������� ������� �������
6���������� ��������� ���� ��������
����� ,���/��� ���� ������ ,

������ ����������� ������� ������.

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

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

�������� ������� ������� ��������.

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

������ ������� �� ���������

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

�������� ������� ������� ���������

������ ������� ������ �������,

������������� �������������� ������ ���������
��������� �������� ��������� ��������
������������� ������� �������� ����������
���������� ������ ������ �����������,

‹` ��

����~

����),

���,

�����



�����������������!!! 711�^ !����/*��.

������������������,

(0� ����������� (����-����, ���������, :��� 81158)

������ ����� ���� ������������
������ ����@ �������������-������
��������� ������ ��������� ������
������� ����������� �����, �_

������������ �������� ������ �������
�������� ��������� ��������,-_�������������
������������ ������������� ������� ������������
������������ ����� �����- 2.

�������������� ��������� ������� �������
���������� ������������ �����,_(3����������

���������� ������� ��������� ���������
����������� ���� �������_ �_
�������� ��������� ������������ ��������������
�������� ��������� ������������-��������
������ ����������� ����� ������������
��������� ����� ��������. ��,

�������� ��������� ����� ��������
����������� ����������� ���������,_���������������
����������� ����������� ������� �������������
���������� ������� �������, ��.

�������� ����������������� ��������� ��������
������� ����� ��������,_�������
����������� ������� ������������ ���������
��������� ������ �����_ ��,.

������� ��������� ����� �������
������ �������������� ��������������-������������
������������ ������������ ���� �������������
�������� �������� ��‹��. �,
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����������� ���� ������ �����
������������ �������� ������-���������
�������� �������� ���������� �����������
��������� ������� ����.

������������ ����� ������� �������
���������� ������� ���������, -���������
��������� ��������� ����������'�� ��������������
(����������� ������������ ��`���.

���������� ������� �������������� �����
�������������� �������� �����,-�����������
�������� ������ ���� �������
�������� ��������� ������. �.

������������� ���������� ������������ ������������
������������� ����� ���������,_-�������������
������������ �������� �������� ���������
��������� ���� ���.

�������� ������� ������� �����
������������ ��������� ������,

~
�����������

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

��������� ������� �����. “��,

����������� ����� ����� ���������
�������� ������� ���������,-_-����
������� ����������� ������������� �����
������ ��� ���������, ��,

������� ���������� ����� ��������
������� ����� �������,_������������

������� ����� ���/1 ����������
������������ ����� ��.

������� ��������� ���������� ��������
����� ���������� ��������,_-�‹������

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

����� ������ ����������� ����������
��������� �������� ����������-��������
����������� ��������� ����������� ������
����������� ����� �������.

������� ��������� �������� ����������

���������� ���� ���������-��������
�������� ���������� ������������ ������

��������� ����� �������.

�������� ����� ����������� �������

��'.

���.

��.

����������� ������������� �����,-_����������
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��������� ������������ ��������� ����������
������� ������� ���������.

���� ������������� ��������� ���������
��������� ���������� ������������, _ �����
������� ������ �������� �����
������ ������ ����.

������� �������������� ����������� ������
������ ������������� ��������-����������
������������ �������� ������ �����������
������������� �������� �������_

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

����������� ���������� ������������-�����������
������� ������������ ��������� ����������������
������������� ������� �������.

���������� �������� �������� ��������
������� ������� ��������,_�����������
������ ���� ������������� ��������������
�������� ����� �������.

����� �������� ������� ���������
����������� ���������� ����������,_��������‹
������ ��������� ������� ��������
�������� ����� ������.

��������� ����� ����������� �������
�������� ��������� ������������,_-����������
������� ������� �������������� ���������
����� ����������� ����_

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

�������� ������ ����������� ����������
������� ���������� ��������������,-��������

������ �������� ���� ����������
����������� ���������� �����,

�������� ��������������� ��������� ����������
������������� ������ �/!����/��,_����������

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

��������� �������������� ����������� �����
����������� ����������� ����������-�������������

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

���.

��.*

��[

���

22.

���,

2�',

����"

267

������������ �������
��, 2�=
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����� ���������� ������������� �������

������ ��������� ����������,_-�������������

��� ��-���� ������������ ����������
�������� ��������� ����_

������ ������������� ����� ����

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

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

����������������� ����� �����.

������� (������� ����������� (��������������

��������� �������� ��������������-������

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

����������� ������� �����,

����/!�� ������ ���� ��������
��������������

�������� ��������������-������������
����������� ��������� �������������� ������������

���������� ���������� �����,

�������� ������ ���6������� ����������

������" ����������� ��������-��������
�������� ��������� ������� ����������

����� ������� ���������.

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

���������� �������� ��������,--�������

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

��������� ������� ��������� ��������

'�������������� ����������� ��������-��������
���� ���������� ����������� ������
������ ���� ���,

������� ����� ����������� �������������
������� ������� ������,__������������

������ ��������� �����������_ ���������

���� �������� �������,

����� ������� ������� ���������
������� ��������� ����������- ��������

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

�������� �������������� ��������� ���������
���������� ������������ ��������,__��������

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

������� ��������� ����.

������ ������� ������ �������������

���;

���

���.

����'".

����.

���!,

��.

��.

���������� ��������� ������,__���������
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������� ������� ���� ��������
������� ������ �����. ��".

�������� ��������� ����������� �����
�������������� ��������������, �����,__���������������

������������ ������ ��������� ���������
������ ����� ������. ��
������������ �������� ������� ������
������ �������� �������, ������
���������� ���������������� ����������� �����������
�������� �������� ������. �/�.

������� ���������� �������� �����
��������� ������ ������,

-- �����������
��������� ������� ��������� ��������������
��������� ���� ������. ���.

���������� �������� ����������� �����_
���������� ������������� �����--������������
���� �������� �/����� ��������������
������� ������ ������. ��.

������ �������� ����������� ��������
������� ������� ��������, ~��������������
�������� ����� ������ ����������
��������� ������������ ����. ��,

���� ������������� ����������� �������
����� �������������� ����������, _ �����������
������� ������ �������������� ���������
�������� ������ �������. ��@

������ �������� ������ ����������
�/������ ����������� ����������-������������
������� ������� �������������� ������������
������������ ������� ���������. ����,.

���������� ��������� �����
������ ���� ������-�������������
������ ������������ �������� �����������

�������� ����� ���. ��.

������� �������� ���������� �����
������ ����������� �������-���������
������ ���������� ������ �����������
�������� ������� ������. ���.

����� ������ ����@
����������� ��������� ������,__��������
������� ������ ���� �����������
���������� ������ ���, ���,.

1“ �
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����� ��������� ���������� �������������

���� ������� �����������-�����������
������ �������� ������ ����������
��������� ���� �����.

������������ ������ ������������� ������������
��������� �������� �����������������,_�������

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

������� ����� ������,

����� ������������ ������ ���������
��������� ������ �����������������
�������� ������� ���� ���������������� ��������� �����.
�������� ���������� ����������� �������
������� ��������� �����,_�����������
����������������� �������� ��������������� ��������
��������� ����� ���,

������ ��������������� ������� �����
����������� ������� ���������,_���������
������������ ���������� �������� ����������
���������� ����� ����������.
��������� ����������� ��������� ������������
������� ���������� ������������,_��`�������
�������� ������ ������ ��������
����� �������� ������.

����� ������������ ���� ���������
�������������� ������ ��������������������
������ ��������� �������� ��������
������ ������ ����,

�������� �������������) ������������� ��������
����� ���������� ������»‹ ����������������
����������� ������������ ������������� ����������������
������ ����������� ��������,

����

���������� ������/!�� �������� �����������
������� ���������� ��������,_���������
����������� ������ ���� ��������
�������� ������ ������_

����� ���������� ���/�������� ����-��������
����� �������� ������������, _- ����������
�������� ������� ������������� �����������
������� ���������� ����.

������������ ���������� 6����������� ������

�����

������������ ���������� �������/_�����������
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������������ �������� ��������� ����������,

������������ ����� ���. ���.

����������� ����������� ������ ���������
����������� ����������� ������,_������"��
��������� ��������� ������������ �������
�����������/��� ��������� ������, ����,

������ ������� ����� ������������
������������ ������� ��������, -_ �������
���� ������������ ��������� ���
������� ���� ����. ����..

���� ��������� ���������� �������
���� ������������ �������--���������
����������� ��������� �������������� �����������

��������� ����� ��������. ����,.

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

������� ��������� ���������-�����������
�������� ������� ���������� ���������
�������� �������� ��*.

�������� ���������� ������������ �����������
�������� ������ �������,-���������

������� �������� ��������� �����
������ ������ �����^ ����

��� ����������� ���������� ����������
����� ���/���� �����������,_����������

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

����� ������������� �����, ����,.

����������� ���������� ��������� ���������������
������� ��������� �������,_��������‹
������� ������ ������������ ���������
�������� ���������� ����- ��_

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

������������ ��������� ������,_������
������ �������� ������ ������������
��������� ������������ ����, ���.

��������� �������� ���������� ���������
������ �������� �������,_-�������������������

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

����� ����������� ������� �����������
������������� �������� ���‹���,_-�������

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

���������� �������������� '����,
�).
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`

���������� ������� ������.

��������� ������� ���������� (���/!��
������������ ��������� �����������,_-��������

����������������� �������� (���������������� ����������������

���������� ����� �����. ���.

�������� ��������� ��������� ������
��������� ��������� �����������������-��������
�������������� ����������� �������������� ������

������� ���������� ����

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

���� ������� �������,__-����
����� ������ ������ ����������

��".

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

������������ ����������� ��������,-_���������

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

���, -

�������� ������� ���������� ������
�������� �������� ��,__�����������

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

���!.

�@

����� �������� ����� �������

������� ������ �����,-��������������

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

��,,

��������������� ������������ ������ �������
����������� ������� ����������,_���������
������� ��������� ��������� ��������������
����� ��������� �����. ���.

������� ��������� ������������ �����
. ������������� ��������� �������-������
����� ������� ��������� �������������
��� ��������� �����.

��

������� ��������� ������ ������������
������������� ������� ����������,_����������

������������� ���������� ����������� ���������/���

�������� �������� ����.

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

���������� ���������� �������,__�����������

�������� �������� ������� ���������

��������� �����������
����.

���

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

��������� �������������� ��6�/�����,_�������



��������� ��������-������������� ����������. 165

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

����, ��.
�������� ������� ���� ���������
��������� ����� ��������-����������
����������� ������� ������ ��������
���������� ������ �����, ��
���� ������� ������� �����������
���������� ��������� ����,-����������

�������� ����������� ���������� ����������
������ ���������� ����. .���,

������ �������� ����������� ��������
.����� ����������� ������������������--�����
���������� ���������� ������ ��������
������ ������������� ������. ���,

������ ��������� ��������� ������������
�������� ����� �������������, --������
��������� ������ ������������ ��������
���������� ���� ����. ���_

������������� ����������� ���������
������������� ����� �������������--���������
������ ����������� ������������ ��������
������ ���� �����.
���������� ���� ��������� ��������
������������ �������� �������,__��������
�������� ������� �������������� ������
�������������� ������� ������. ��,

��������� �������� ����������� ����

���������� ����������� �������,_���������
������� �������� ������ ��������
��������� ����� ���.

��

����

��.
�������� ����������� ����������� �������
�������� ���� ����,_��������������
��������� �������� ������������ ����������
������� ����� ����, ��,.

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

�������� ������� �������������-�����������������
������� �������� ������ ����������
����������� ���������� ���������, ���,

������� ��������� ����������� ���������
�������� ��������� ��������������-������
������������ ���������������� ���������������������

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

���� �������� ���������� �������������
�������������� ������������ ����������, -�������
�������� ������ ���� �������
�������� ������� ��������,



~^1��^111��!{.

����������,

������ ��������.

(011 ��� ��������� ����-6 ��' ��@ �������)

��������� �������� ������������ ������
��������� ������� ������,_-���������
��������� �������������� ���������� ���������

��������� ���������� ����. �

�������� ������ ���������� ��������
�������� ���� ���������,_��������
�������� ������ �/!�������� ������
�������� ������� �����. �,

������ ����� ������� �����
��������� ������ ������������,-������
���������� ����������� �������������� ���)
���������� ��������

����, �,

�������� ���� ������� �������
������� ���� ��������������������� _

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

������������� ���������� �������� �����
������������� ��������������� ��������- ������������������

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

�������������������� ��������� ���. (��,

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

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

������� ����������� ����. ��'.

������ ����������� ��������� ����������
������������� ����������� (���������, __����������,
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���������������� ��������� �����/7

���������������� ����������� �����.

�������� �������������� ��������� ����������
���������� ��� ������������-������
������� ����������� ���������� ������
��������� ������ ������.

����������� ���������� �������� ����������
������������� ������ ������,_����������
������� ��������� ������������ ��������
�������� �������� ���'��.

�������� ����� ��������� �����������

������� �������� �����������,_-�#�����
������� ����������� ��������� ���������
������ ������������� ������_

����������������,
(011 ��������� 05' ����������.)

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

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

�������� �������� ����.

������� ����� ����� ��������
���������� ������� �����������.__������
����������� ������� ��������� �/!���������

������� ������ ����,

���������� ���������� ������ �����

�������� ��������� �����,-_������������

��������� ����������� ����' ����������
������� ������������ ����,

���������� ���������� ������ ��������
������������ �������� �������,-_����������=

���������� ������� ��������� �������
������������ ������� ������,

������������� �����_ ���������� �����������

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

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

�������� ���� �����.

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



���������_����.^1)1�{.

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

������� ����������� ��������� ������_
����� ��������� ����� _����������
�������� �������� ����������� ����������

������������ ����������� ������,

������� ����� ������������ ����������
������� ����� �������� �����������
������� �������� ������������� ������
����� ��������� ����.
��� ������ ������ ������������
�� ���������� ������������,_��������
�������� �������� ������������ �����������
���������� ������� �����.

�� �� � �� � �,

(011 1���~�� 0{ ��& ���� !)0‹1)7`)

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

�,

�,

�������������� ������������� ����������,_��������������

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

������ ���������� ������.

�������������� ������� ����������� ������������
������������ �������� ��������������-�������������

������������� ����� ����/��� ���������

��������� ��������� ����,

���������� ������ ���������� ��������� _

��������������� ������ ��������,_:�������
�����_ �������� ������ ����������������
������� ����� ����

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

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

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

�

1' ��



��?0 ���������-����������

����� ��������� �������� �������,
������ ������������ ��������,-_�����������

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

��� ���������� ������ �������������
�������� ������������� ����������,_�����
������������� ����������� ��������� ���������
������������ ����������� �����,

������ ������� ������������ ����������
���������� ����������� ��������������,;�������
������������� ������ ��������������� ������
��������� ������� ����.

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

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

������������� �������� ������ ����������
���������������� ��������� �������-������������������

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

�� � ��'

(0� ���������� *�������� �����.)

�������� ��������� ���������� ���������
����������� ��������� �����,

-
�����������

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

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

������� ���� ����������� �����������
�������� �������� �������������������
�������� ����� ��������� ������
��������� �������� ����������,

������� ������ �������� �������
�������� �������� ������-�������
����������� �������� �������� �����

��.

��������������� �������� ����,
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��������� �������� ��������� ������
���������� �������������� ������������

��������� ����] ����������� ����������
�������� ���� ������,

����� ����������� ��������� �������������
�������� �������� ���������-�����
������������� ���������� ���������� ������
������������ �������� ����_

����������� �������_ ��������� ����������
��������� �������� �������� �/���������
������ ������� ��������� �������������
��������� �������� ����.

����� ���������� �������������� ��������
������� ������� ����������������-�����
������� �������� ������������� �����
��������� ��������� ����.

������������ ������� ����������� �����������
���� ������� ��/!������,_������
��������� ������������� ������� �������
��������� ���� �������_

�������� ������� ������� �����������
�������� �������� ����"��,_-�������

���������� ������� ������� (����������
������ ��������� �����_

�� � �� �� � �.
(011 {118 ��`011��7�����������.)

���������� ������ ������ ������

����������� ����� �����������������
�����, �������� ���������� ����������
������ �������� �����.

������� ������������ ������������ ��������
������� �������� ����������,_-�����_

��������� ����� �������� ����������

���������� ������ ����.

���!! ������������ ����������� ����������������
������ ������� ���������,__�������
���/��������� ������� ����������� �����������
���������/��� ���������� �������.
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���������� ���������� ������ ���������������

��������� ��������� ������������-�������

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

������� ������� ������� �����������
�������� ��������� ������������,__�������

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

���������� ���� �������� �������������
�������� ������ �����������������,_�����

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

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

������ ������� ����������,-_��������
������������� ������� ������������ �������
������������� ��������� �����.

������������ ����� ����� ������
������������ �������� �������,__���������
����������� �������������� ���� ���������
����������� ���������� �����.

������� �������� ������ ������
�����' ������� ���������,_��������

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

��������� ���������������� ����.

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

������������� ��������� ���������,_�������������

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

(3 � � � � �� � � � �.
(011 ����������)

������ ������� �������� ������
��������� �������� ��������-������
��������� ����������������� ������� �������
��������� ������� �����,

���'����� ������ ��������������� ������

����� �������
�������,_����‹

����������� ���������� ������������ �����
������������ �������� ������, �
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����/!�� ���������� ������������� ������������
���'����� �������������� ��������,_�������������

�������� ������� ������� �����������
�� ��������� �������.
���� ����������� ������ ����
���� ���������� �������,__�����������
���������� ����� ������������ ���/!������
���������� ������� �����

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

������ ��������� ����� ����������
�������� ���������� �������,__��������
���������� ��������� �������
������������ ������� �����.

��������� ���������� ��������� ������
���� �������������� �������-��������
�������� ���� ������� ������
��������� ��������� ����.

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

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

������� �������� ������ ����������
����������� ������� ����������,_�������
������� ��������� �������� ���
������� ����� ���.

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

��������������,
(0� ��� ����������� 8 ����������'� ������.)

������ ��������� ����������� ����������
����� ����������� �������������������������
���������� ������ ������� ����������
������� ������ ����,
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��������� ������� ���������� �������
������� ����������� ����������������
����������� ������ ������ ��������
���������� ����/���� ��������.

���������� ������ �������� ����������

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

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

������ ������������ �������� �����������
������� ������������� ��������-��������
������� ���������� �������� ������
������� ��������������� ����.

������������� �������� �������� �����������
�������� �������� ����������,-�����
������� ������������� ��������� ������
������� �������� ����,

������� ������ ���������� �������������
�������� ������� ��������,-����������
����� ��������� �������� �����������
����� ������ �������,
������ ���������� ������� ��������
����� ������������� �����������������
�������� ������������ ��������� ��������

�������� ���� ��������.
���" ���������� ������������ �����
����������� ������ ��������~���������
����/�� ������ ������� ������
��������� ����� ������,

������� ������ ���������� ���������
��������� �������� ��������‹,_���‹����

������ �������� ��������� �����
���������� ������ �����_

���� ����� ������ ����������
����� ��������� ��������-�����

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

� � ��,
(011 1118 ����� 0!' 011�'5���7)

������ ��������� ���/��� ��������

�.

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

������� ������ ������� �����
��������� �������� �������,_���������
��������� ���������� ������������ ������
��������� ������������ ��������,

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

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

��������� ������������ ����,

������ ������� ���������� �����
�������� ���� ����������������,_�����
���������� ������ ��������� �����
���� ������� ����.

��������� �������� ������� ������
������ ����� �����������,_���������
���� ������ ��������� ������
���� �������_ ������.

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

���������� ������������ �������� �����
��������� ������� ��������,_����������
����� ������� ��������� �����������
����� ������� ����.

������ �������� ��������� ���������
���������� ������� �������,-�������
������� ����������� ���������� �����
���������� ������� ����������.

�������� ����������� *����������� ���������

�������� ������������ ������,-_������������
���� ���������� ������� �����������
��� �������� ������.
��������� �������� ����������� ������
�������� ������������� ������������ (������
�������� ������� ��������� ���������
������������ ��������� ������.'

��,
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(011 {116 ����������� ��“ ������] �������� [�� {118 80111 �������'1`���1���������0��

��������� ������� �������� ���������
��������� ���������� ���������-����������
���������� ���� �������� ����������
����� ������ ��������, �

������ �������� �������������� ������
������ �������� �������,-_�����
���������� ��������� �������� ����������
������������ ���� ��������. �,

������ ����������� ���������� ������
������ ������� ���� ��������
��������� ����������� �������� �����������
�������� ����������� ���. �",

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

����������������� ������ ������
�

��������� ������������ ����. ��

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

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

�������� ��������� ����������� �������
��������� ����� ���������,_���������

������� �������� ������� ����������
����������� ������������ �����,

������������� (����������� �������� ���
���������� ���������� ��������������������
������ ��������� ������� �����������
���6�� ������� ������.

�������� ������ ���� ���������
��������� ������ ��������,-���������_
������ ����������� �������� �����������

������ �������� ����,

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

-

������ ������ ������������ ����

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

�,

����/��� ������ �����
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6 � �� � �.
(0� "1`�1��1.)

������ ��������� ������������ ���������
�������� ����� �������,_-��������
����������� ����������� ������������ ����������

����������� ������ �������_

��������� ������� ��������, ����������
��������� ������ ��������,_��������
�����' ���������� �������� ����������
������� ���������� �������.

�������� ���������� ���������� �������
������� ������ �������,_���
���������� ���������� ���������� ���

����������������� ������� �����,

������� ������� ������ �������
����� ������ ����������� �������
����� ����������� ������� ����������
������ �������� �����,

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

��������� ���������� ����������� ��������'
�������� ����-�������� ������.

������� ������������� ��������� �������
���������� ������� ��������,_�����������
��������� ������� ���������� ������������

������ ��������������� ����,

���� ���������� �������� �������
����� �������� ������,--�����
��������� ��������� ����������� ��������
������� ��������� �����.

���� ������� ������� ����/���
������� ������ ���������,__����������

��������� ����� ������� ������� ,
����� ��������� ����. _

����� ����������� ��������������� ����������
����� ���������� ���������-�����
������ ������� ��������� �����
���������� ����������� ����.

��������� ���������� ��������� �����������
����������� ������� ����������-�����������
���������� ������ �������� �����������
*

- 23

�.

21

������������� �������� �������, ����
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�� �� �� � �� � ��.

(0� ��� *'��' �� �����)

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

������ ������ ��������--�������

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

. ������� ����� �����.

����������������
������� ���������� ���/����

�������� �������� ��������,_��������������

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

������������� ����� ������� ���������
������� ����������� �������-���������
������� ����������� ������������� �����
����� ����������� ����.

����������� ������������ ����������� ������
������������ ���������� �������,_�������

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

��������� ������� ��������� ������
����� ������� �����������-�������
������'������������ �������, (��������

����� �������� ���������,

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

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

������������ ���� ��������.
����� ����� �������� ����������
������, ����� �������,_�����
������ ����������� �������� �������
���������� ����������� (����.

�������� ������ �������� �������������
���������� �������� ����������,_-���������

�������������� ������������ �������� ���

����������� ��-�/!�� ������.

������ �������� ����������� ����������
������ ��������� ����������,_�������

���������� ������� ��������� ��������

������ ���������� ������.
��������� �������� ����������� (�������
��������� ��������� �������,_���������
���������� ������� ��������� �������

����������,_�����������������

��������� ����� ��������,
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� �� ��,

(0� �����������.)

����� ����� ������������� �����������
����� ����� ���������-����������
���������� ����� ����� ����������
����� ����� ����_

������ ��������� ���� ����������
����� ����������� ������� ����������
����� ���������� ����������� �����������
������ ������ ������,

��������� �������/��� �������� ���������
����������� ��������� ��������� ���������

��������� �������� �������������� ��������
���������� ������� �����.

���������� ���������� ������������ ���������
����� ��������� ������������ �������
������ ���������� ��������� �������
��������� ���� ���.
����� ������ ������� �������
������ ������������ ������,__�����������
������� ����������� ������� �����������
������ ������� ���������,

������� ���������� ������� ���������
������ ������������� ����������.-������
��������� �������� ���������� ����
����������� ���� ��������. `

������ ��������������� ����� ��������
������� ����������� ������-����
���� ���������� �������� ����������
������� ������� ���,

������� ����������� ������/������ ��������
�������� ���������� ������-������������

��������� ���� ���������� �������
���� ����� ���������.

�������' �������� �������� ����������������
�������� ������ �����������-���������������
�������� ������������ ���������� ����������
�������������. �������� ����� ,

������� ������� ��������� �����
�������� ���� ��������� -_����
���������� �������� �������� ����������]
������� ����'��������
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������������

(011 [116 ���! ����!] ���& �������'.)

������� ���� ��������/����� �������
���������� �������� ������������ ������

�������� ��������� ������� �������

������������ ���������� �����.

��������� ����� ������� �����������
��������� ���������������� ������,_�����������

������ ������ ��|� ���������������
�������� ������� ��������.

�������� ������ �������������� ���
������� �������� �����,_��������������

����� ��������� ���������� �������

��������� ��������� �����,

������ ��������� ����������, �����
������� �������� ���������-�������
������ ��������������� ������ �������
������ ����� �������.

������� ������ ����� �����������
���/!������ ���� ������ ����������������-�����������

����������������� ���� ������ �������
���� ���������� ����.
�������� ��������������� �������� �����
������� ��������� �������,__�����
������� �������� ���������� �����������
������������� ������ ��.
������� ������� ������������ ��������
������� ������ ������� ����������
������ ������� ��������� ��������������
�������� �������� ���.
������ ������ ���������� ������
�������� ����� ����������� �������������
��������� ����������� ���������� ����������
���������� ���������� ����.

������� ��������� �������������� �������

�������������� ��������� ��������-��������

����� �������������� ������� ����������
�������� ��������� ������,

������������ �����" ��������� ��������������
����������� ������������� ��������-��������
������� ��������� ������ �������������
����������� ���������� ���‹.
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"
���� �������

������ ������������� ������������ ��������,

���������������� ������� �������������� �����������

���. ��������������� �������� ���������������

������ �������� ���
������ �������������������.

��������� ��� ���������� ��������� ���������

����������
������� ����� ������������� ���������

������������� ������������������������.

��������),

�, ���������� ���������� ������������-��� ���_
������, ����������� ������� ����� ���������_

���� (__,)������� ���������� ���������; ��� �_

������������_

(8.) ������������(_*) �” ��' ������ ���

����������� ���������, ��������
������ ����� ��
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���� ������������������������ ������ ����������;

����' ���, ������� ��� ����� ���������,

(1).) �������������(_,) �,, �,, ������ �_
���������������� ���������, ������� ������������

�������� ���������. ���� �������� ���������� �������

����� ���������� ,����� ������ �����������
����, �������������� ������� ������������
�������. ���������� ���, ���� �������,
��� ������� ������������� ����������������
�������. ��������-�����* ���������� �������

������ ������������ ���� ��� ������� �������
������� ���������, ������� ������� ����������
��������������������, ���������� ���������� ���
��� ���������������� ������� ��������� ��������
����������, ����������, ����, ����������
���������� ������ ���/������� ��������_
,����� ������� �� �������������������������

������ ��������� �����������.

�. �������������� ��������� ���������� ���
���� ������� ����������� �������“����� �����
�������(‹___)������� ���������� ���������, ����.
�������, ‹���,‹����,������ ����������' �������
�/�� �����������. ��������� ����'��� �����������

��������� ���������; ���������� �������������
������������� ������� ����� ����������'����� ����
���������� ������.
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�������������������.
(������������ '1`‹16.)

����� | �������� 1 ����������������� | ������������

������������� ���� 2_�_ ��-� ����������� ������ �������
����� �� ��.
“
������� ��-�, �, �. ��-�, �, �, ���������.

“ “ ��-�, �, �, ��-�, �, �, “

����������� ����-� � ������ �������,
(4
|��_� � � �

“ ��-�, �, �. ��-� �-�, ��-�. “ “

������,

������� ��-� ��-� ������������� ���������.
��(

|�_� �_� � �

������������ ��� ��_��,
�,����-|��_����

�-�� �,�� ���� 1 .������ �������.

����-�,
�,�,�. ��-�,���,���,��� “ “

�������� ��-� � ������6������.
��_� � ‹‹ ��

���������� ���� ��-� 0
00_� .��

{

�����
� �{

��_� 000_�
��

���������'��-� � /���������������,
� ��_� � � �

������ ��-�,�, �, �' ����������������� �������,
� ,��_�, ��, �. �_�, ������.��_�_ � �

������������� ���� ��-� ��-�, ��-������. “ “

��� _" *�
|��_� 1��-� ����.|

" “
1{ ��{ ��_� ��{

1

���� ��(

{�� ��{ ��,� !�� !�� [��

“
2
���' ���, ���“

������' 2: 2:!�� ' '

�-� ��'�� � �__� �_� �
|
� '��

� � 1��_� ��_� �
1
� �



���������������.
'1__
�

������������ �����*

������������ ���

�,
����/���� .

_��������������,
(011 &116 �������� ��' ������.)

�. ���, ��� ������� ������� ���
����� ������� ����.

�����. ������� �����) ����, �������
����� �������; (��������) ����������� ���_
�� ����-���� ����; �._-_��.
�����������. ��� ,���������� ���� �����
������������������- ������������� ,����� ��
��������� ����� �-� ������������ ��������
�����������, ������������ ���� ������
�������� ����� ������ �������� ��������
�������-���� ����'���_ ,����� ������������ ������� ������������� �������� ��/������ “�������,
�������” �������'_ “���������” ������� ���
����������� �������������� ������ ������_
“����" �'�����, �������� ����� �������.
��������� ������ ���������� �������� ����� ���������������� “�������� ��������"

'
*24
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�� ����������� �������� ���������; ���� �����
����, ������� ����� “�������������� ��������7 ������

�������� �������- ������ ��������'���� ����������.

����������� ������������ ����� ������_
�����,

2. ��������� �� ���� ��� ������ ������*
*�����, ��������� �����.

�. ����� ���� ������� ��� ����������� �
������ �� ����* ������� ����� �������� ���
����� ���'� ���������� �������� �����; �-��,
��. ���� ������� �����@����“���” �������
����� ���/�� [����/���. “��������, ������

��� ����). ��������������� ������� ”������ “���
”������ �������. ��� ����������� ���� ����
�������� �������� ����� ������� ��������, ��“
���� �����������.

�. ���� ���� ������� ���� ���_ ������������
��������� ���� ���������.

�,. ������������� ���������� ����������
���� �������� ����������� �������' ���������� ���
���������,��������� �����*��������������;�_��.
��. ������� ��������� ������ ���������
��� ���� �������� ��������� ��������� ��������

“�������” �� ����� ��������� ��������: ����_

��, “����������������� ������� ��������� �������-���
����� ������������ ����� ������� ���������� ������
����� ��������� ������� ������� �������� ���_
���” ���/����� ����������, ������ ������� ������
�� ��������� ������ �������� ������ ����/:�� ��_

.������� ���� ��'�����: = ��������� ���������.

�. ���������� ��������� ������ ������������������'

������������ �������� ��.
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�. ��� ©���������� ������������� ������������
��������� ������� �����������������, ������������
������� ,���������� �� ���; ����.
��_ ������� ������������, �����-����������
������ ��� ����������/����� ��������� ��������_
,����������� ��������� �� ��������� �����
����������,

“������������������” ������������
��������� ���� 6������� ����� �������
������������ ���������,

��. ����� ����� ��������� ����� �������
������� ����� ����� ����������� ������.

�. ����������� ����� ����� ,�������� ������'
������� ������ �������� �� ���, �������
������� ������������� ������������ ���������-��.
��. ���/� ,��������� �� ���������� �����_
��������� ��������� “�����” �������, ���)
�������� ���������� ���������� “�����������
�����”���7���� �������. ������� ��������
���������� ������ ���� ������ ��������� ���
������� �������� ���������_������������� �� ���
��������� ���� ������ ������� “������� �����
�����'” ����/������. �������� = ��������������
���������������

��,,
������ ������� �����, ��������� ���������� �����
����� ������� ���� ��������.

�. ����� ����/ ��� ������ ����� ������� ����_
����� ������� ���� �����, ����������� �����
,������ �������� ������ ������������ �������-��
��������' �����/��'����� ������������� ��� �����
����� ���������; � � _

��. �������� ����������� �������� ���

�����/��) “�����5
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�����” ����������������
����'���������������,

����� ����'������������������������������,
��� ������ ����������, ������ ����'�������
�����������) ���� ����� ��������� ��������� ���

���������- ������ �����������,

�. ������, ���� ���������� “���� ���������������, �������

���� ���� ������� �����.

�,
��� ��������� ,������

������������� ��_

���� ��������������� ������, ����������� �������

����������� ���������
�������'��; �___��.

��. “������� ������ ������� �����“ �������

������ ����� “������' ���������� �������'

���� ��������� ��������� �����-�
~��� �������

���������� ����������������� ������� ���

���� ����� ������������ ����������
��������,

�' �� ���� ��������� “�������������������, �������

��� ���� �����
�����.

�, ���� ���� ���� �������� ���� ����
�������� ���������������������, ��������������

��-����� ����� �����; �__-��.
��, ������ �������� ������ �� ����������
���� ��������� ������� ��������� ���������
����, ����� ���������� �������� �������”

������

�����, �� �������������� ������� �����_

���������� ������ ������ ������������ “��
��� �������" �������. “�������, ���������

������ ������� ����� ����'
���� �������

�� ����������� ����. �������������������
��������� ����������� ����������������,

“������� �����" �������, ������ �������
�������,
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��,. ������ ��� ���������� ���� ����� ��� ��������
“�� �������� ���.

�. ������������� ���������� �������� ������
���������������� ���������� ��������, ���
���������_ �������� �������� ��������
���� ������; �_��.
��. ���������������; ��& ����������, ���
�����������7,������ �������������,��������
�������, ���������� ��������� ���������), ����_
���� �����, �������� ������ �����, ��������
������ ����� �� ���=������� ��������_
���� ��������������. �������� ������ ����_
��� ������ ��� ������ ����� ������
������ ������ ����������� ����. ����� ���
������� ����� ��������������� ���� ��
���� ������������ �������� �������������, ����
����� ��������� ���������� �������� .���� ��
�������� ���������������������������� ����'
����������� ����������� �������������� �����

������� �����������_

�. ������� ��������, ����������� ��������

������ ���. ���������.
�,
�����������_ ������� �������� �������

���� �����/&����� ������ ���� ���������; ������
���������- ��������������� ������ �����������; ��

�_- ��.
��. ���� ������� ����������������� ��������
�������� “������������������” �������, �����������
������ ������������, ���������� ����������
������ �������� ������������������ �����

��������� ���������� ���� ����'���������� ����
�� ��������� ���� �������� ������ ����������
�����.
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�. ��������.

� � �� ��� ���� .
(*1`1� ����������� ��' �������.)

`���3�������;����������, ���������� �������)
������������� ��������� ���� ������������

�������� ,��������� �������� ������ ���������
�������. ����/��� �������� ������� ���������,

�. ��, “�������, ����� ������ �������

'��� �������� �����, ����� ������, ,

�. ��� �������� ����� ������ �����������
�������� ���������� ����������� ��������

����� ������ ������ �������; �-_��.
��,

������ ������, �����” ��� �������
��������, ���������” ������ ����� ��������'.

��� ����������� ������������, ������� ����.
��������� ����������� ���������� �����
����� ������. �������� ������� ������ ����)

����������� ������� ������������������ ����

“�������� �����, �����” �������.

2.. ������������� ������� ������' ������� �������������

������, �����, ���.

�- ����������� ,���� ������� ������� �_
����� ���������������� ������ ������ �����_
����'��
���; �__-��,

��,
���������� ������� ��������, ���������

������������. ���������� ������������� ��
,������ ����������� �������������� ����@ �� ���

����, ������� ���/������� ��������� ���������
�������� �����������, ���� ��������������
������ ��������,



���������������-�������. �!
�, ���� ������ ������������ �������� ����� �������,
��� '������, �������� ���.

�, ��� ��������� ��������� ��������� ����
�������� ����� ������ �����/���� ������ ��_
���������� ����������� ���/������ ��������� ���;
�_-��.
��- ���� ������������� ������ ���� �����
������� “�������� ����� �������” �������. ������,
��������� ������� ���/������ �������� ��������,

�'. ����� ������ ����� ����� �������
���� ���� ������� ����.

�- ����� ����� �������� ���������, ���
������� ������� ������� ��������; �~�.
��. �������������� ������ �������� ���������.
����������������� ������ ���������.

^
��. ������������� �������������� �������� �����, �������

���������‹ ������ ���,
��

�. ����������� ���������� ����������� ��_
������ ���������������, ������/ ����������������
����������/ ������� ���� ��������������� ���
��������, ��� ������� ������ ���; �����.
��- “���,��” ��������������� ������. “���/��”
������ �������� ������������������� ����
������������. ������� �������� ����������
����/�� ����������� “@������������” �������.
“�����‹” ������ ��������� ������� �������_
�������� ��������� ������������� ���/����� ����_
����. ������� ������ �������������� ���������

�������� ������ ���������.
��. ���������� '���� ������ �������� �����' ������

�����
���� *��� ������, �����.

�. ���������� “���� ������ ��������, ������
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'

���������� ����������� ����� ��������� ���������
������� �����; �__‹��,

��. “��������� ���������. “�����” ��������_
�������� ������, ����� �������, �����, ����'���
,���� �������������. �������������������� ���������'

�, ������� ������ ��� '������ ������� �������' �����
��

��” “��������� ������.

�. ���� ������ ������ ��� ������ ��������,
�������� ,����� �������������� ��������������
��� ����������; �__,��.

��. ����� �����/��, ������- ,��� ������ �����_
,��� ����, ���� ���� ��������� ����������� ���

������ ��������� ���. ����� ���������
���_

���, ��������. ���66��������������� ����, ����

������ ����/����” ����������� ����, �������
�����-� �������� ������������ ��������,

��� ������������� ���/�� ,���������� ���_
�����) �����������,

�. ����������� ����� ��������� ������

���������� �������������� �����,

�. �������������� ���������� �������� ���/��
�������� ������� �������� .������, ��� �����_
��������; �-������

��. ����������������� ����� ��������� �������
������ “���������” �������, (���
����������/����� ������������ ������, �����

����� �����������������.
�� ����� ���� ��'������� ����� ����� �����

������ ��������, �����.

�,
�������� ��������� ��������� ������ ��

������ ������ ������, ��� �������������;
�_-��,
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��, ���������, ������������� ���� ���������
����� ����������� ������������ �����������. �,_
�������, ���� ����������� ������������ �������
@�������� ����������� ����� ��������� ����/��
���. ������������� ������� ,����� �������_
���� �������, ���� ����������� ������� ������.
�. ���������, �������, ����, ����� ���� ����������
���������, �������, �����.

�, '����/��
������������������� ���� �����

������� �������������, �������- ��������
������� �������� ���� ����� �������; �__��.
��. �������� ���/������ ������� �������.��� ������� ���� ������; �����������_
���=������������ ������������ �������. ����

����� �������� ���� ������ �����������
@,��������������7 �������� ���������� ����
������ ������� ��7����������� ������� “����
�����? �������, ����” �����” �������. ����'
���� ����� ������� ���� ����� ��������
���������� ����� ����� �������� ����������� ������������ ����. ��� ������ ����_
������ ���� �������� ��������� ���������
�������� �����������,_

��,, ��������,

,���/1 �� �������.
('1`��� ����������� ��������������.)

������� ��/����- �������� ������� ��������
�������� ������� ���������- ����� ����� ����
������� �������� ���������� ������������ ���"
��-������, ��� ������������� ���� ��������/������.

1“ 25
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�, ��������� �������� ������ ����������
��������� ������ (������.

�, ,������ ���� ������������������ ������

������������� ����������� ��������� �������
����������� ������������� �_‹����� ����������
���������� ����������7 ������; �__.��.
��. ���� ������������ ������ ������ ��������
����, ������ �������������� ������������ ����
������������ ��������� ����� ���� ������; ����
����� ����� �������; ��������� ������� ����
����; ������� ����� ������� ������������ �����
������� ��������, ������ ����� �� �����
����� ����������� ����������, ��������������_
����� ������/����; ���������� ����������� ���
�������; ������ �������� ����������� ����
����� ����5 ������� �������; ����� ������
����� ������ ������� ������������ ���� ����_
,���� ������������ ���� ��������� ������; �������
���������� ���������� ���������� ��������
������� ���� �������. ������ ���� �����������
���� ���������� ����� ���'�� ������ ���
������� ���������������� ������ ���� ������
������ ���������. ��������������� �������� ������
����� ������/ ������,

2. ��������� ������ ������ ������ �������'

��������� ������� ��������” �����.

�. �������� ����������� �����������' �������
������������� ������� ���� ������������ ����
���������, ������������� ������� ��������
����� ���������� �� ������������ ��������;
�_��.
��. �������� ��� �����. ���������� �������

:���� ������ ��������� ���� ���������.
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��,. ����� ���� ���������” �����' ���� ����������
������ �����������, ����.

�,
�����/�� ���� ������� ��������� �����

������ ����������� ���������, ���������, ������
���� ������������ ��������/�������� ��� ��������
��������� ��������� ����������� ���������;����,
��* “��������� ������� ����������* ������
�����������” ���& ������ ����� “����/��” ���
��� ����� ���������� [����/���, ���������� ������
����������� ���������������; ������ ������ �������_
���������, ���� ����� ����������� �������

������. ����� ����������)
��������� ��7�������� ������� �������������
������� ������ �����/������,
�, ���� ������� ������������ ��� ������� ��������
���� ������� ����������, ��� ������,

�. ������ ������� ������������������������
���� ���������� .������ ������������� ������
��� �������� ����� [����������� ������������
������������� ������ ������������� ���� ��������;

�_��.
��. ������ ������ �����/��. ������ �����
������ �������_ ��� ��������� �����������
“������" �������. ������� ���������] ������ �����
���� ������ ��������.

��_ �����, ��������� ������� ���� ��������” ����� ��������

���������� ������ ���.

�. ���������� ���������� ��� ��������� �
���������� ������� ����� ������������� ���
����� ��������� ������� ��'����; �_��.
��. ������� ������� ��������� ����_
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���� ������� �������� ������� ��������������������

��'������ ����& �����, ����/��� ����� ����� ������,

���������� ������ ������������ �������, “�
����� ��� ������ ���” �������'.

��,. ��������* ���� �������� ��������, �������

��������, ���� ������������.

�. ���� �������� ��� �������� ����������
������������ ��������� ��������'��� ���������

��������; ��������������� ������� ���������
@�������������� �����/��; �-��
��,
����������� ���� �������� �������� �

��� ������ ����������������� �����/����� �������
����� ������������ ����������) ����/"��,
���������� ���� ���, ��� ���� ������
������ ����� �����/�����, ������ ������ ����
����) ������ ,��'������������ ������ ������ �����

���� ����. ��� [������������� ���������
����������� ����������� ����� ����.
�, ���� ��� ���, ��� ������� �����, �������
��� ��������� ������ ����.

�_ �������� ������� ����� ������� ���������
����� ������������� ,�������������� �������
���������������� ��������� ��������������
�����; �___��.
��, �������� ����������, ������������ ������
����* �������� ������� ����������� ����������

����������� ������� �������� ����� ���������_
�������� ������� ������������������ ������� ��
����������. “������������ �����” �� ����
����� ������������� ���������� ��������� ����
����������������� ���� ������� ���������
���������� ��������� ������������� ��������;
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�������� ����������������� ©������������ ��
�������� �������������������*���1������ ��������

��������� ������ ����� ������, �����������
����� ������ ���������������� �����������
���������������� ,��������������������� �����
��������� ��������� ������� �������������
�������������������������� ��/������� ������������
���� ������, �������������������� �������
������������������� ��������������������� �����

����� ���� ��������� ������ ������7������ ���
������ ��������� �������������������������,

������� ���� ������� ��������������������� ������_

���������� ����������� �������� ������
������), ������� ������ ���� ������� ��������.
������������������ ������� �������� ��������_
����* ��������� ������ ����� ���������
���� ��������������������- ��� ,���������
�������� ����������� ��� �����' ����������
������� ����������� ,������ ��������� �����
�������� ��,

�. ���� ������ ������� ������ �������

��� ������ ������������,

�. ������� ��������������� ������������,

��������� ����) ������������ ���� ���������
��������� ������������ ���������� ���������; ����
��, ������������” ������ .������� ��������
���������� ������������ ��������������� �������
����������, ����������: ������/ �����������.

�,. ���� ������� �����, ��� ������� ������

��������� ������� �����

�. ����������, ������������., �������� ������
��������������� �������� ����������� �����
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�������� ������ �������'� ���� ��������
��������������������‹�������� �����; �_��,
��, ����������� ����������� ������� �����
����� ������� �����@ ���������. ����� ����

�����. ���������� ������� �������� �����'
��� ������� ��������� ����������� ����- �����_

�����-�� ��������� ������ “����������� �������,

“���������� ��������” ������ “������� �������,

�������, ��������, ��� ������ ����������
���� ��� �����������
�, �/������ ��������� �������� �����, ��������������

������������ ������” �������.

�. ������ �������� ������� �������� ,���
������� ������ ��������, ������� �����
���������������� ����������� ��������; �_-��,
��. �������: ���������

�������, �������
������ ����� ,�������� ��������� �����
�����������', ������ ��������������� �����

������� ��������� �������� �������. �������

��� ����������‹.���`����������� ����� �_
����� ������ ������ �����������.

��� ��������.

����������������
(����� ������' �� \��-����

����������������, �������� ������������
������������� ������������ ���������������
�������� �������� ���� ����� ������ ��
�� ������� ����������� ���������, ��������

����������������� �����������-
������������_

��� �����/����, 66����, ��_
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�������������� �������� ��������������� �����
����������” �������_ �������.
�,

�������? ����� ��������� ����� �������� �����,

������� ������ ��������.

�, ���� ����������� �����; ������ ������ ���
����������� �����; ������ ���������� ��������
������ ������ �����;

�_��,.
��. ������� ���������� �����������, ����

“�����/��” ������������. �������������“�_
�����” �������', ������=���������� �������,

����� “���/��” ������ ������ �����; �������@
���������� ��������������� ������ ������.
������ �/������� ����� ����� ������
�����/������.
2, �������� ����� �������� ������ ����
��������� �����? �������� �����.

�. ���������� ���� ���������� ���������
�������� ������; ����� ����������� ���������
��������� �������� �����; �-__-.��.

��_ “�������� �����, �������� �����” ��
���������������������� �������������, ������
����������� ����������� ����-����: ����� ���
������������� ������������� ����������������

�,. ������� ������� ������ ������
��������� ���� ����/� ������.

�- ��������� ������ ���������� �������
,��������-�� �������� ��������� ������� ��������

������ ������; �-_-‹��.
��. ��������������, ������� �������� ��

�������������� ������� ������ ����������������
^�������. �����: ���������. ������� ��_
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���/�, ���� �������� ����� �����: ��������
���������) ����������, ������� ��������������
������������� ���������� �� ���. �������
��� ��������� ��� �������������.
�'. ����������� ������� ���� �������, ����

���� ��� ���,

�. ����������� ��@ ��������� ��� ����_
������� ������� ������ .������ ��; ��������
�������: ������ ������ ���������� ��������
���� ����������������� �������; �-���
��' �������, ���� ������������- ����� ������
��������� ��������� ������� “���� ���” �������.
���� ������������ ���� ���� ����
������ ���������� ������� ���� �� ������_
��� ������������.

��. ���������, ��� ������ ������� ������ *�������

������� ��������, ����,

�,
����� ������� ��������/����), �������������

���������� ��������, ��� �������� ���������
������ �����������, ��� ���������� ���@ ������_
,���� ���� '��������������� ������� ��������
,��������� ���� ����; �-_‹��'
.9, ����� ���������� ����� �������� ����
��������� ��������� �������; ��� ����
������������ ��������� ������ �����������.

��,. �����, ����/�� �������, ������������� �����, ���

�������������� ��������� ����.

�. ���� ��� �������� ������; ������, �_
�������� ������� ������������� ����������� ��������
���������� ����/�: ������� ������ ���� ���
������������������� ����� ��������'����� ������
����������� ���������; �-___��.



����������������-�������� 201

��

��. “����/���” ������ �������. “����������
���” �������, ����� ������ �������� ���
������ ����� ��� ��������/� ��������. ������
��������������* ���� �������� ������� ������
������� ��������� ������ ������ �����������.

�. ������, ����, ��� �� ������� ������
����������������, �����������,

�' ��������� ���� ��� ���� ���� -����
�������� ��������� �������; �����������
������������ ������������������ ����������
����'����� ����������; �_����.
��. ���� “���” ���/����, ������������;“��” ������� ���������� ����������� ���
��������, “����������������* �����������”
��������� ������ ��������, ���������, �����
����� ������ �������������. ������ “���/����
����������” ���� @����������������,

�. ���� ���� ������ �����, �������� ���������'�����

���� ���� ��� �������� ��,

�, ��������� ��������� ���������� ������
�������� �������������, �������� ���� ����_
�����/���� �������� ����� ���/�� ������ �
�������� �������; �-��
��, ������ ����������� ����� ������ ��
������ ����� ������������ �����������, �������
���� �������� �������� ������������, ���
���� ��������� ������������” ����������. ��
�������� �������, ������� ������'��� ���'
������ �������� �����. ������ ������'��'
������ �������� ����. ���� ��������,

26

������� ������' ������� ���� ���������,
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������ �������� �����. ������ ���� ����
�������� ������ �����������.
�,. �������� ������ �����, �����” �������

������ ������� ��]

�. ������������� ����������� ������� ����
���-���, �������� ������������� ����� ��������

������������ �������������; ����������] ���&
,����/ ������� ���� ����; �-_��.
��. ��� ����� ����� ���������������� ���������

“����/�� ������ ����� ����” ��������������,
������: ������������, �������� ���������_
������� �������� ����'�������, ���������� ��

,��� ����� ������� �������. ��������� �����
�������������� ����/"��� ���������� ����
������ ���������������� ���� ���������� ����

����� ‹‹��,����” �������. ���������� ������
������������” �����, ������ ������� �������
������ ���������. ������ ������������� �_
���� ���/����� ������� ��������- ������ .��-,�

��������.

�. ������ �����* ���� ����� �������,

���� �����, ���� ���

�,
������������ ����������������� ������

�����; ������ ��������� ���������;
�-_,��.

��. “���‹” ����� �������� ���. �����
��������� ��������

�������������, ���������

�������� “���” �������. ������ ����������

�������� �����������������.
'

__-__
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��, ����� ���,

�����������,
(0� ��@ ������������ $��!6.)

�����������: ����������, ����������� ������_
���������� �������_ ������� ������������������
������ �������� �����������, ������� ����/�_
��������������� �����������������. ��

�. ������������ ������� ������, ���� ���������
����������, '����� ���,

�. ������������� ������������� ����� ���”
������������ �� �������� ����. ��� �����
������ ���?' �������� �������������� ���������� ����)
����� ����������; �~��,
��. �������” ������ ���������. ������������”
���� ���������©������� ���������� �������

�����������, ���� ��������� �������� �
������� ������ ������ ���������������� ����
��������� ��������������, ������������� ��������
����������� ������� ������� ������� ��@
��������� ���������������, ����������������� �����

��������������, �� ����. ������ ������
���������� ������������ ����������������. ����,

����������� ��������� ������� �������� ������
��� ������������ ��� ������ ������ �������������

�������������� ��������� ��������� ���
������ ������ ���� ��������������� ��������
������������� “������������ �������������" �������_
2. ��������������� ��������������� ��������������

������������� ������� ���.
^

�,
������������ ����������������������� ����)

���������������� �������� ������� �����
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�������������� ����������& ������ ������������
���� ������; ������-��. ~

��,
���������������� ���‹ ���� ������ �����

���� ����� ��������� ��/����������, �������_
������� ���������� ���������������, ������'��
���� ���������� ������ (���/&�� ���������������
��������������, `‹����” �������, ��� ������
����������� ������� ����� ����������������� ���

������� �����������.

�. �������������� �������� ��������, ���� '��� ����������

���������� ���, ����, “���.

�. ������� ������ ����������� ����������� ,��-��
����� �������������� ���/������ ��
������� �������� �������� ������������������
���������� �������; �-__��.
��, ����������� ���������������� ������
������������������� ����������, �������� �
��� ���������������� “����������������” �������.

������������” ������ ���� �����. ������������”
������ ������; ������ ����� ����������������
��������� ������������ �������. ���� ����
�����: �����* ������������� �������� �����

���� ������” ��������� �����/��� ��������� ��
����, ��������=�������. ����� ����������� ����

������ ������ ������ ������������/ ��������
����� ���������, ���/,� �������� �������������.
“�����" ���- �������� ������������� �
������� “������‹” ��������, ��������� �
������������ ����� �����, �������; �������_

������������� ��������� �������������, ������
` ����
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�. ��� ������ ������, ��� ����������� ��������
��� ����� ���������� ����.

�. ��������� ������������� ����������� ��������
������ ����/���� ��������� �����- �����/��
���������� �������������� ������ �������������
��������� ���� ������ ������ �����������
�����������, ���� ��� ������� ����������
������� ������ ������� �����; �__.�.
��, ��������� ���� �����& ��������� �������*
������� ���� ���������������������� �����
,�������������� ������ ��� ������ ������ “���
�����” �������. ���������� ����� �����
������� ������������.

��, ������� ������ ����������� ������������

������� ������ ���,

�. ������ ����������� ��� ����������� ���
����������� ������������ ������������ �������, ���_
������ ������������ �����������,���������

�������� ������� ������ ���; �_- ��.
��. �������: ����������� ��������� ��������

���������� ��� ������� ���������������,

�����* ����� �����������; ��& �����
����������` ��� ���������������� �������
���� �������� ������������ ��� �����������.

��" ������, �������� ������������ ������� �������, ��������

��������� ��������, ����.

�. ������ ��������������� ��������������
���������������, �������� ��_������ ��������
�������� ������� ���� �����; �___.��.
��. “���������” ����������� ���������������
����, ������� ����� ���� ������� �������

����������� ������' �������� �������.
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�. ����������� ������������ �������� �������

����������� �������� ���,

�. ���������������� ������ ������� ����

���� ������� ���� �������� ����� ����������

������ ����������� ���������' �������������
��������; �--��,
��. ��������� �����������, “�����
����” ������ �������� �������� ��������, �����

�������� ��������������� ������������� ������

����/��� �������� ���� ����������/ “����� ��_
��� ��������.

�. ������� ������ ���� ������� �����������
����������, *�������� �������.

�. ��� ������������� ������� ��������� ���
���������� ������ ���� ��������� ������ ���

�������� ������ ����������� ���������� ������
�� �������; �-_.�/.
��. ��� ������ ������� ���������� “�������
�������” �������, “�������/��” ������ ������
���. ���������� �������� ��������� ���� �������

�������� ����������� ���������� ����� ��� �����_
���� ���������� ���������1©���������� {�����
�� �������" ���/����.
�,. ���� ����������� ������������ �����������

����� ��������*
���������, *�����

�, ������ ���������� ��������� ����
����� ������������� ��������������� �������_
�������: ����� .���������©������, �������

������� ��������������” ����������� �������

��������������� ������������� �����; �_-`��,
��, ������ ������������� ������. ������ ����_

�����������, �������������, “����� �������
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��������/ ������ ��������� [����/���. “����� �����
���” ������ ���� �����������, ��� ������
���������� ���������� ���� ��������� ����
�����/�/�� ����� ������.

�. ������� ������1 ����� �������� ���� �������)

������������ ������� �����.

�- ������������� ���� ������ ����������
������������ �������� ���������� �������)
��������� ������� �������� ������ ������
����� �������������; ������.
��,
������������ �������/���� �������� ���

��� ������, “������������� �������������" ���
����. ,,�����/2) ���������� ������������ �����_

�������� ������������� ����� �������� �������,
������ ��������������� ������ �����������
�������������� ������� ���� ������������_
������ ���� �� ������� �����������������
���������. ������ ���������� ������� ����
�����������. ����������� �����; ���� ���_
������� �����,

�. ��������_

���������,
(0� ��� 1)05�65510!1 01' 11076.)

���������, �000�����,����������5�� ����
����) ���������� ������ ������������������ �����_
��������, �������������� ������� �����_
����. ������� ���������� ��� ������������

����������������� ���������������� ��� �����
��� ������. ������������������� �����
��� ������� ����� �������, “�����������������
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���������� ������� ��������� ,������������� ���
����� ������������ ��������� ��������* ����� �����

,����� ��������� ��” ���������/��; ����� �����
������������ ����� ������� ������� ����� ����

������/����� ����'

�. ���������� ������! ������������ �������

���� ������ ���, *����.

�. ����������� ����� �������� ������� ������

������ ���� ������'! ������� ����� �����������_

����� �������������� ����������� ��� ���

������� ������� �������� �������� �������
_

��������� ����-���� �������� ��������; ���'
��^ ����� �������������� ������. ��������
������ ������������ ������/������, ������

�������� ������������ �����������
������������ ��������. ����� ��������
����� ���������������.
9.. �����, ������ ������������, ����������� �������

������� ������ ���������

�, ����� ��������� ����������� ���� ���'
������ ������� ������������ ������� ������.

����������� ��������� ������� ���������
���� ���������������; �_- .��.
��. ��� ���������� ��������) �������� �����

������ ����������� ����� ���������� ������� �
��������, ��� ��������� ���������������� �����
����� �������������������� �������������� ��

���_

�. ���������, ������ ������* ���� ����-���������,
���������, ���/��� ���������.

�. ���������� ���� ������ ��������� ��_��_
������ �������� ��������������� ���������
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���������������� ���� ��������� ���� �'���� �����
�������� �����������; �_-��.
��. ���������� ����� ������� �����������

630 ������������. “�������, ������ �����
������. ����������” ����������- ����������
����������� ������������� ���������, ���
����/,�� ���������� ��������������� ������������
��������. ����� ���������������� ���� ���
������ ����� �������.

���, �����, ���‹ ������� ������ ��� ���'
�����, �����, ������ �������

�. ������������ ���������' ������� ����
���� ������ ����� ������������ �������������
��������� ��������� �����; ��������� ����_�� ,���� �������� ������� ���������� ���
������ ������� ������ ����� �������������� �
������� ���������� �����; (��-.��.
��, �����= �������������. ������ �
����, ���� ������� ���������� ���������� ���
������, �����- “��'������������, �������.

��, �����, �����, ������� ������, ���� ��������,
�����,

������ ������� �������_

�. �����” ��������� ������������� ���!'
������� �������������� ����� ����������� �����
����, ������������� ������������� ,����-.�� ���
��� ��������� ���������� ������������� ���������

������� �����-����������; �_-����'
��, ����������,, �������������������
��� ������������� ������������ ����������������
�����, ���������� “����� ������� ���������
����” �������. ��������� ������* ����� ���������
������ ���������� ������� �����* ����� ��
����� �������� ����� ���� ���������'

�� ��
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��. ����������� ����� ������, ���� �������

����������� ������ ���.
�, ����� ����������� ������������ �����
����������� ����� �������; ��� ������������ ���
������ ��`�������; �_��.
��. ������ ������ ���������� ����������

���� ������������� ���� �����” ��������� ����
����� ����� ������ ����������� ������������

�� ������������� ,��������� ������� “��������
���� ������ ����” �������, “�������������

��

��� ����������” ��������������. ��� �����
���������� �������� ��������� �����������,

�. �����, ����� ������� ������� ������)
�����' ���� ����,

�,_ ����� ������ ������ ������� ����������
������� ������ ����� ������ ����� ����������;

�_-_��.
��. ��'��'�����������” ��������� ������ ������
�.��, ‹���7������~ ��������� ����� ���������,

���������, ��������� ���/�� ������� ����������
,��'�� ������������� ���������� ,��� ��������

������� �������������� ��������������� ��_
������ ����. ���������� ,��� �������� �������

��������). ������ ���������) �� ������� ����/�_
��������� ���������, ������������� ���������� ���
�����. ������� “������ �������������, ����
�������.” ���� ������� ���������.
�, �����, ������' ����� ����� �������� ������������

������ �������������, �����.

�. ����������� ����� ������ �����' ������_
,�������� �����_ ������� ������������ ���������,
���� �������������� ���������; �������,
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.��. ����������������, �������: ��������. ���
,��� ������ ����������� ��������������������
������,

��,. �������, �������, ������� ���� ��������� ������

������, �������, �����* ���������.

�, ������ ��������������� ������������� �
��������� ����������� ������������� �������
�������������� ��������� ������� �������
���������� ���� �������� ���������; �-_��.
�� �������>��������� ������ ����������
����������������� �����/���. ���������� �����

���� �������� ���� ��������� “�������������
��" �������. ������������������� “�������'! ��_
��������. ���������� ��������� ������������
�������� ���� ����-�� ��������� �����������
���������� ����� ������������� �� �������_
���� ����. ������ ������������ ������ ���
���� ����.
�, ������������� ��������� ����������������,

����� ������ ��������� ������.

�, ����� ����/� ������� ����� �������
����� ����� ���������. �������� �������������
����� ��������� ��������� �������� ��������_
������, ����� ������ ���; �~��.
��. ������� ������ ����� ����, ���
������ ����������� ������������� ����� �������
����������.
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�. ��������

���� ���������,
(011 �����������������)

��������* ������, �����'���, ������ ��������_
������� �����������. ��������������� ������ ���

��������� ������� �������� �������� �����_
�� �������� ������� ��������, ������� ��_
������ ��������� ����) �����������, ��������
��������, ������ ���������������� ������������

�����������- ������� ������� ����� ����

������ �����������������, ������� �����,
�_

�������� ���� �������������,

�, �������, ����� ������������, ������� �������� �����

��������� �������� ���������.

�, ������������� �������� ��������� �������
��� ������� ������������� ��������������

��
���� ������� ������������� ����� ��������

��_

����� �������� ����������;
�'__-__��,

��, �����, ��������� ����������� �����_
����� ���������� ������������� ��������
��/�� ����� ����������������������

���� �����
��������,

�., �������� ���������� ���� ������ �����

������, ������� �������� ������, �����,

�. ������������ �������� ��������� ���_

���� �����' �������� ���� �������� ��� �������

���������� ,����� ������ ����������� ������
����������;� ��.
��, �������������: ������������ ��'�������

�������, �������� �������� ������� ����
���

����� ����������� ������� ���������� ����
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����� ����������� �������, ��� ������_
���������� ��������” ��������/ ��������� �����
������.
�. ��� ������� ������� ��������� ��������

����/���� ���������� ������.

�. ,����� ��������� ���� �������� ����������
������������� ������������ ���������� ���������
�������� �����; ���-��.
��. ����������� ��������* ������������� ��������

���������� ���������� ���������� ���������� ���
����,
�'. ���� �������� ��������� �����, ���� ��������
��� �������, ���������

��,

�. �������� ���������� ������������, �����`
���������� ,����������������� ���������� �_
����������; �_��,
��. �� ������������ ������ ,��� �������� ���
�����������- ��������� ������������� �������_

������ �������� ������������ ��-����� ����� ���,

��. �������� ����� ��������� ���������� ��������* �����

�������� �������� �����.

�,
�������� ����������� ������������ ���� ��_

������'�� ����� ��������� ��������������� ��

����* �������� ����������� �������; �-��.
��. “����/���” ������ ������. ,����� ����'

���� ������ ��������* ������, ��� ������ �/�'��
������ ��������* ���������� ���������� �������
���� �������������.
��, �������������, ����� ��'�������� ��������' �������*

~���-������� ����� �������.

�. ,������������ ���������� ������� ���� ��
�������� ������������ ���������� ,���� �������
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���� ��������� ������������ �������� ������
����������� �������������; ����.
��. “���������_��" ������ ����������,

���������������” �������������. ����� �������
��� ������� ���������������.

�. ���� ��������, ������, �����' ����� ����������
“���������� ��������� ����.

��. ��������, ���������� ����������� ���� �..
��� �������� ������' ��� ���������� ����;

������ �������������* ��������� ����; �������.

��. ������������������� ���������� “�������”

�������,������������ “���� ������������ �������
��������������� ������������ ������������” ��_
���� ���������������* ������, ���������" ���

.��, �������. ������ ���������) �����������
������� �����������.

�. �������” ������������, �������� ������ �������, �����

������� �������������.

�, ���������� ����������� ��������� ��������

���� �����' ������, ��� ��������� ����) �������
������ ���� �������� ����� ���������, ���

����������� ����������� �����
���������/ ����

������� �����������; �__��.
��. “������ ��� ���������� ���������� ������
��������������, ������, “������� �����” �������.
“�������" ����������.
�� ��������� ������ ��������, ������ �����
���� ��������� �����.

�. �������������� ���������� ����������*

������ ������ �������. ��������� ��������� ��'
���� ����, ������; ��������� ������� ������;

�__��,
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��. �����== ��������
`

�������� �����'
������������� ���������� ���� ����������
������� �������� �������� “�������"
��������� �����������. ����������� ��������'
������ ������ ������������� ������� ������
���� ������ ��������. ��� ������������_
���� ��������*���������� ����� ������� ������
�����,

�, ��������� ������� ������' ������������
��������� ������� �������,

�. ���������� ���������� ������� ��������;
����������� ����� �����-����� ��/������� �������;
�_-_��.
��. “������/����" ���������. ������������ �
������ ����������, �������� ���������� ���
����������, �������� ����������� �����* �_
������'��, �� ��������* ������������� �����������
��������� ������ ��� ������ ��������� �������
�������� ���� �������� ������, ��������������� �
������ ����� ��������/�������� ����������� �����
����� ���/�����. ������ ��������' ������������� ��
,������ ����������������� ������ �����������

��,
���������'

����� ����� ������.
(011 ������������:)

����� ,�'������������ ��������, �������� �����
������ ������� �������. ������ ����
������� ������������� �������� ������ �����
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����� �������� ������, ������ ������������

���������������� ������ ������ ������� ����
�������������.

�. ���������� ������ ������� �������
���� ����, ������� �����.

�. ������ ���� ��� ���� ���������* ������
������ ������������� ������ ��������

��� ����/��!
��������� �������������� ������ �����;

�___��,

��. ��������� ������� �������) ���� ��_
����, ������ ����� �������� ����������. ��
�������� ������ ������ �������� ������� ���
������������ �������� ������ ���� �����

����������� ����.

2. ������������ ������ ����� ������, �����,

��������� ����� 6������.

�,
���������� ���������

���������� ������

������ �������� ����� ��������� �����/�& ���_
�����������, ��������� ,����� ������� ��� ��
��������� ������������; �-__�.
.��. ������ ���������������' �������� ������_

����) ����� ��������. “��/���������” ������
��������� �������.

�". ���� '�������� ������ ���� ���� “������

*����� ������ �������

�, �������� ��� ��������� ������ ��������
����� ��������� �������� ������ -��������
������������ �������, ���� ����� ��_

������ ����� ���������; �_��,
��. ��� ���������������� ������� ������
������� ����������� ����������� �����������

���������� ����������.
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�. ������ ���� ����� ��������� �������������
��������� ���� ���������,

�,
�������� ����- ���������� ����-�����

������ ��������� ��������� �����' ���������
����� ������� ���- ����������� ��������� ���
��������� ���� ���������; �_��.
��, ���� ��� ����� �������� ��������������
�������� ���������, “������������ ����" �
���, ������� ������������� ����� ����,

��. ���� �������, �����, ����, ����
������������� �������� �������.

�. ������� ���� ������'������ �����
������� ��������������� ���� ����������� ����
������ ���� �����������; ������ ������������
������������� ������ ��������; �'.__����.
��. ������ ������� ������������� ��������
������� ��������� ������� “�������� �������"
�������, ��� ���������������� ��������
������ ���� ����������� ������������� ����/�
����� ��������� ���/�� �����/������.

��,, ������ ��������� ������� �������
����������� '���������� �����.

�,
���������������� �������� ������� ������_

������� ����� ������:) ����; �����* ����������
���� ������������� ��������� ����@�����;
�_-_��,
��. �������: �������������� ��������� ���
���������� ����������� ��������� ���� ��������.
�. ���� �� ��������� �������� ������
������ ���������� �����,

�. ������ ������ ��������� ������������
. 28
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!���-���� ���������������� ��� ��������� ���_

������ ����'������ ���������; �_��_
��,
���������" ��������

���������� ���������

������������; ��� ������������ ������. ���
����� ������� ������ ���������. �������������

.��� “���������� �������. ��� ����������
������ ����� ���������� ����� ����������

������ �����������.

�. ����� ������� �����' ����� �����! ������,

������ ������� �����.

�. ������ ���������� �������� �������

�������� ��� ����; ��� ����� ���
���� ������ ��������� ������� ����; �_��.
��, �������� �������� ��������������� ��
������� ���������) ��������� ���������.

�,, ���������� ����� ��������� ���� ������

����� �����, ������ �������.

�. ������ ���� ��� ���/�� ��������� ����

����'���������� ������������� ��������� ���..
����), ��� ������� ���� ����� ����� ���
,������� �������� ���������; �--��,
��. ���������� �������������� ���������

��������, �������������� ������ ������� ���

�������� ��������, �����, �����, ������
������ ������������� �����������.
'
�. ��� ����� ���������������� �����, ������� �����,�������=

����� ����� ������� ������,

�. ������ ������������ ����������������) ���

���� �������� ������ �������; ������ ������
��������� ������� �������� ����� �����; �-��_
��. ������ ��������� ������������, ���
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���� ����������, ������ ����� �����������,
������/������ ��������, ������ ����������� ��
�����, ������ ���������� ��������� ��������
������������.

���. ����/�� ���.

����� ��������.
(011]::‹1����.)

����� ������, ��������, ��� ���������
����� ������� ������ ����������� �/��������
�������� ���� �������� ������. ��� �����
������������ ������� ��� ��������� ������������ ��
����������, �������������� �����������������;
������ ������������������ ���� �������������.
�. ������� ����� ������, ���������
���������, ����� �������.

�. ����� ������ ���� ��������������
���

������� �����, ��� ���������� ����� �������
����� �������� ����������� ������ ������
������; �__��.
��, �������������'�� ����������” �������'. “��/7_
������ ���������" �������������, “����������”
������� ��� ����� �������� ������� ����-����_
���� �������� “��/����” ������ ��������_
�������* ����� ������� �������. ����� ,�����
��������� ��������� �����������,

��. �������� ������� ������ ������, �����
������������, �������, �������.

�,
,����� �������� �������� ��������

����� �������� ������ ���������, ���� �����-
^
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�������������� ��������� �������;
�-��,

��_ ����������� ������� �������������� ��
�������������� ������������ �������/ �����
�� ������ ���������. ���������� ��������,

������������. ����� ���������� �������� �������
����� “����/��” �������.
�,, ������ �����, �����” ������” ��� ��������

������ ���� �����,

�. ������' ����� ,�������� �������/������,
,������ ������� ��������� ���������� ��������
������������ ���� �����; �_ ��,
��. ����� ����������, “��������������”
�������, ��������� ������ “���������� ����

���������� �������. ��� ���������������� ��
����� ����� ���������� �'��� �������� �����

��������� ����� ������� ��������������� ���������,

�*. ������� ����, ���� ������, ���� ����

���������� ����������.

�, ���� ������ ������� ������, ���� �����
[������ ����, ������� �������� ���������
��� ������� ����������� ����������� �
����������; ����-.��.

��. ,����������� ������ ���������� ��������_

���� ������������ �������������, ����������
������ �������� ��� �����������_ ����� �����
�������� ,������������ ������� ��� ��������
���.

(��, ������� ������������ ������� ������������
�������� �������������, ���

� ���������� ������� ������������� �����������
����������� ������� ���������� �������; �������
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�� ������� ��� ������� ������_

����� ����/��� �����������' ������������-����
��. ���� ��������� �������������, ����
����������� ���������� ������� ������������_
���� ���������� ���������� �������� ����������

����������� �������, ������������
������� ��-.

�������, ��������� �����, �� �������������
,�������������� �������� ���� ��������� “����
����������, ���” �������.

��,. �������� ���� ������7 ���� ��� �����,
�����, ���� ���� �������.

�_ ������ ��� ������� ����� ������� �������
,��� ����������� ������ ���������������, �����
���� ���� ������ ���������� ������ ���_

'

������ ����; �_.��.
��, ����������� ������������ ������������
“�������” �������.

�. �������� ������, ���, ������
����������� “��������� “������.

�. ������ ������ �������������� ,����/���
��� ��������� ����������� �����/�� ������
������; �__��.
��, “@���” ������ ��������� �������� ������,
������‹ �������������� ������ ��������, �������,

��� ��������������� ������� ������� ���_
��������� ������������ ��������������������������

������������ ��� ����������, ���������� ‹������
�����������������, �����/�����,

.�. ��� ������� ������������ ������������ �������, �������
�������� ��������������” ���,

� ����������� ����� ������ ���� ������
������ ������� ����������� �����������, �
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������������ ������� ������������� ������_
�� �������������� ����/��; �_--_��.
��. ����������� ��� �������� ����_
��������� ������������������ �������������
�������� ������� ������������ ��������� .
����, ������; ���������� �������������� ������_
���������� ����������� ����� �������
�����������, ������� �������������� �����
��������� ������� ��� ����'����� ������

������� ������ ��������������� ������ ������'_
����� ������, ������������� ������, ���_
������� ����� �������.

��� ������-��������� ������ �������� ��������
���-��������� ����� �������.

�. ����� ����������� �������������� ����������)
������������; ����� ������� ����������� ����
��������������� �������������������; �~��'
��, ������'� ������ ��������� ��������� ������'
������������ ������� ������� ���������� ����
������ ���� ��������� ����������� ����� ����_
��������, �������� ���������� ���������

����������� ,����� ������ ����� ������ �����_
����-.��.

�. �������� ������������� �������� �������

������� ��������� �������.

�. ����� ������������� ,������������������ ���
�� ������� ������������� ������ ���������; �����.
��. ������� ,��������� �����������, ���������
�������� ����������� ������������� ���'� [��
���� ����/.���, ��������� ����������� �������
�������� ���������� ��������; �������� ��
����� ������������: ���������������������� ����
,��� �������� ������������������



����������������-��������, 09���

���,. �������� 0

������������ .
(0�� 861��-001��'01,)

������� �����. ������������, ������������
������� ������������� ���������� ��������� ���
������. ����� ������� ������������� ������������
���� ����� �������������������, ��� ����� ��
������������ �������������.

�_ ������� ������� ��������� ��������

������� �������������,

�. ������ ����������� ����) ���� �������..
�������, ������������� ����� ������������ �_
������! ������, �����������; �_����.
��. ����� ������ ��� �����������. “�������

���������� �������������” ������������ “�������_
������” ������ ��� ���������� ��������,

�, ����� �������� ��������� ������

������ �����' ����� ���������.

�. ���������� ����������� ����� ������� �
������������, ��� ��������� ���������������_
���� �������� �������� �����; �---��
��, �����' ������ �/���� �����; ����� ���,

�� ��������������������; ������������� ����

��������� �������������,

�. �������, ������� ������ �������� �����, �������”

������� ������� �������.

�. ���������� ������� �������/��, ����������
���������� ������ �������� �������, ����������
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����������� ����������� �������� ���������_

���� �������������; � ��.
��. ��������������� ������ ���������� ���

���������������� ��� ����������,

�. �������� *�������� ���������� ���������,

������� ����� �������.

�. ����������������� ������������ �����_
���� ������ ���������� �������� ���������
����� �������; � __��.
��. �����������������: ������������ ��������

.������������ ���������. ���) ���������.

(��, �����������' ������� ������ ����������

������������� �������� �������.

�, �������������� ��������� �������������

���� ,������� ���������, ��� �����������������
��

����� ������������� ��������� ��������� �����
������������; �-_��.
��, ���������������� ��������� ��������� ������

�����/����
������� ������ �����������

����������� ��������� �������� ������ “���������.

�������� �������� �������” �������. ������������

����** ������ ��������� �������. �������������

������� ����������� ������������ ���������. �
�� ����� ����������� ������������� ����
���������������� �����������,

��,. ��������� ��������� �����' ������� �������

�������� �������, �������.

�. ��������� ������ ��� ������������ �_
��������������� ����������� �����, ��������
�������� ������������������� ���������
����; �~��
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��, ���� �3�����������3����� �������������
�������� ��� �����, ������ ����������������
����� �������� �������������� �������, “���
�������" ��������. ����������_ ������ ��������
���� ������������� ��������� ������ ��
��� ����. ������ @���������� �����������.
�. �� ����������, �������, ����������
����������� ��������, �������� �����.

�. ,������� ����������‹� ��������������
����� ��������������, �� ���������� ��������; �
����� &�����/���� ������ �������������� �������

����� �����������; �___��.
��. “��-�” ������, ���������������� ������
������. ����� ����� ������� ����������.
���������� ����������� �‹�����,��. �������������
=`2>����������� ��‹����_���� �������. “����������
“�����������” ����� ������� ������������ �'
���/�� ��� ����'��,

�,
��������� ���� ������ �������� ���� �������'

“�����, ������� ������.

�. ��������� ���������� ���������� �����������
����� ������� ����������� ������& ������ ���
���������, ,���������� ��� ��������� ���
��� ������ ������������; �__,��.
��. �������������= �������������� ������ ��
��� ��������� �����, ������ ���������
����������� ���������� ������ ����������� ����"
���������� ����������� ���� ��������� �����
������� ����� ����������� ����

�� �������� ��������� ��� �����, ������

�������� ����� ���.

- 29

�. ������ ������ �������� ��������� ���
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���������������� ������������� ������������ �
����; ���������� �������������� �������� ����
���� ����������� ����������� ������; ����.
��. �������������� *������ ����������� “����”
�������, ������������ �������� ��������' “���”
������� ��������. ������ ���������������� �������

��*����������������. ���������� �������� ��� ������'
�������� ������ ����������, ��� ����������
���� �������� ���������, ��� ������ ��
�������� ������������� ������������,

�,
���� �������� �����? ������� ��������� �������

���� ��������� �����, '����/����_

�,
����������� ������� ����������� ���������

������������� ��������� �������� �����
���� ��������� ������������, ����- �����
��/������������ ������; �-��
��. “��������� ������������� ���/��� ����_

���� ������ “�������” ������� �����
���� ���� ����-���� �������� �������� �����,

��� �������������� ���� ����� �����/,�������
���������. ������ ��������� �����������.

���. ��������.

�������������.
(0���6����68 01' ����������� 811165.)

��������
�����, ��������, ������ ������_

�������� [���������� �������� ������������ ���
�����, ��� ���� ������ �������������� ���
��� �������������, ������� ��������� ����

������������:
���,



������������������-�������� �?
�. ������� �������� ������ �������

��������� ������ �����_

�,
�������� ������������ �������������������,

�'�� ��������) ��������� ������������������; �-_��0
��,
���������������� ���������������� ���� ����_

��/����������� ������������ �������, ���������_
�������������- ������ ������� ��������� ���
������ �������� ������ ���������, ����� �������
������������ ���������������, �������� �����

��������� ���������, “��������� �����������"_
�������.

2,
������������������� ������� ���������' �������

��������� ������� �����.

�,
������������ ��������� ����������� ���

�� �����������������; ������� ����������� ���'
������ �������� ����������� ��������� ��_
������� ������ ��������� ������������� ����
���� ������� �����������������������; ����.
��. ��������� ������� ���������� �����������

‹@��������. ��� ������������������ ��������
,���� �����/���� �����������,

�. ������� ����� ������ �������
������ ��������� ������.

�. ������������� ������ ������������ ���� ���
������ ����� ����� ����������; ���$7������_
������� ������� ��������� ������� ���������
������; �__��,
��. ������ ���������� ������ �����������_
����, �������� �������, �������������������.
������ “������', ��� ������, ������� ����..
������ ����������������, ������������ ‹_��,�,��, ��
�������������������������, “������ �������/��
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������" ������� ���������, ������������� ���_
�������� ������������� ��������� ����������������.
���� ����������� ����������, ��������������
������������� ��������� �'���� ����������.

�,
���������� ����������������� ����������

�������, ������� ������� �������.

�,
���� ���������� �����������������, �����������

������������, �������� ������� ����� ���������.

�������- ������� ������ ��� �������� ��������
�������; �__��.
��. ��������� �������������������, �����
������������� ��������� ��������������” �������,

���������� ���������������� ����������� �����

�������������� @�����������‹.

��, ������������������� ������ ��������* �����

�������������� ������.

�. ��������������� ������ ������ �����_
���� �����, ��������� ��������� ��������_ ����
���� �����; �--�������
��' �������� ���������������� �����������

���� ������������� ������ ���������; �����,
����'����� ��������������� ������� ��� ���������.

������=�������������

��,, ����������� ������� ������� �����������

���� ���������* �������.

�. ���������������������� ������������� �����/
��?, �������������; ��� ������������� ��������
����������� ������������������ �������; �-��_
��. �����5������ ��������� ������������ �����

������������. �������������� �����������,
“��������~��

_ �������,



�����������������-������� 03 �
�
�
�

�. ����������� �������� �������� �����������

�������� �����������.

�,
��������� ������������� �����������_

��������� ������ ������������� ���� ����/�
����� ����������� ����� ���������; �_-_��.
��. �������� �������� ���������, �������)
�������� ����� ����� ��������� ����� �������� ��

������, “������������������” �������. �����
���� ���������� ��������������������� ������
� ������������� ��������� ���������� -

�,
��������� ��������, ������/������� ������������

������� ������� �����.

�,
���������� ���� �������� ������������ ��_

������ ����������� ���/��� ��������, ���
�������� ������������� ��������� �����������
������������������'����; �__��.
��. “��������� ������'����" ��������� {���� ���..

����� ������������� �����������, “�����������_
��" �������� �������������� ���������������,
���������. ����������� ������ ���������� ��_
����, ��������������������������.

��,. ������� �����������, �������� ���

���������� ������ �������.

�. �������� �������������� �� ������� ����
������ ���������� �������� ������������ ����_
����; �_-__��.
��, ��������������, ����������� �����������������
����������������, ��������������� ���������
���. ��������� ��������� ������������� ��'������‹
�������, ������� ���� �����. ��������������
������������, “�������� �� ��������� ��������,
���� �������� ������������ ����) �������� ��&
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������� �����������. ������� �������� ,����������
���.
�. �����������, ���� ����� �� �������
������� �����������.

�, ����������� �������� ���������� �����������
����������� ������������� �����������; �___��,

��. ����������� ��������� �����������, ��
���������� ������ ������ ������� ��������, ��_
���� ��������������� �������������� ����� �
������, ����������������� �����©������ ����
����', ������� �����, “�����������* ����"
������, ������������ ���� ������� ����������� �
��� ���������������, ��������������� ������_

���� “��������� ���������" ������� ��������

���������� ���������, �����������. ��� ��
������������� ������������� ���������� �����

������������������ ����������� ��‹���������� ���_
�������,

��'. ����/����,

�����������;
(0� ����������.)

�. ������������. ���������, ���������
�������, ���������� ������& ����� ����
������ ����� ,������ ����� ������� ���������
���������������������, ������������� �����

‹,�������� ������������������������, ��� ���_
���� ������������ ���� �������������,

�, ���������� ������? ������������ �����

���������� ���������, “��-�.
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�, ����� ������������� ������� ����������
����� �����, ����� ������������� ���������

����������� ����; �-_��.
��, �������=��������� ���������� ������

�����

2.. ����'������� �������� ������� ����
������ ������, �����,

�. ������ ���������� “���� ��������������
��������� ����'�� ������ ��������� ���������: �_
��� ������������� ������������ ������� ���
����, ����������������� �����; �-_-.��.

��. ����������� ���������������� �����
������. �������������� �������'����� ��������!,

������� “�������������� �������.

�, ��������� ����� ��������, ����� ���������

����� �������� ������.

�. ���������� �������� ������ �����
!������ ����������� ����������������� ���������.

�������� ��������� ������ ����������

������������� ���������������
������������;

�-����
��. ������� ��������������*

����. ���� �_
����� �������������� ������������ ����

��_

�������, �������� ���������� ������� ���
�������� �������

���. ���������� �������� ��������� ������������

�������� ����������.

�, ������ ���������� ,���������� ������
���� ��������������, ����� ����������_
������ ,������� �������� ������������������
�---'��,
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��_ @���‹����������������� �����������������

��������. ��� ������������������ ���������
������� ��������� �����������,

(��. ��������� ������ ������� �������

�������������� ������������ ������/����,

�. ������������� ������ ������ ����� ��������
����- �����/���� ����������� ������������
�������������������'. ������ ���������������
������������ ���������������������; �___��.
��, �������� ,������ �����/��� ������������

��������, “������������/�" �������. ����������
������� =��������������� ��������� ����_

�����- `

��,. �������������, ������������ �������������������

���������� �������� �����,

�. �������� ������ ���������� �������������
��������, ������������� ��������. ������
����������������� ����� ������� ������ ������ �
������; �_-����,

��. �����������������* �����������������
� .

������� ����������� ,���� ,����������������� ����_

���������- �������� �������������� �������
���������������, ������� ����-23 ������������

����������������������.

�. ������� �������� ���������, ������ ���������*

���� ���� ��������� �����.

�. �������� ,���� ���������������� ��� ���_
����� ���������������, �������� ������ ����� ��_

�����/���� ,���� ���� ������ �����
������ ���������������� ���������� ������; �~__��,

��. ����� �����/��* �����/ ������������� ����
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������, “�����, ������� �������� ���������
������) ����� ������”,

�,
���������� ������� ����������� ����� ���

��������� ������� �����.

�. ����' ����������� '���/���_ �������������� ��
�������� ,��'���������� ���������� �����'��

�����; �__.��.
��_ ������ ��������� ‹���������� ������� ����
�����, ���������� ������ ���������� ������
��������. ���/������ ���������� ����� ��
���� ������������ ©����0���������.
�,,

����������� “������ ������ �������� ����

������� ������ ��������������.

�. ���������������� ������������ �����������
������� ������������������������� �������������

������� ���������� ��������'����; �__��.
��. ������=������������� “����” �� ���_
������ ��������; ���������� ���� ����� ����_
�������

�. ������� ���������� �������� ����� ����������

������������� ������������ ����_

�. ����������� ����� ���������, ���� ��/��
���� ������������� ����������� ��������; ����
������������ ������� �����- ���������� ������
���������� ������������������; �__��.
��. ������=����������� �����������������
��� �������� ��������� ������� ����'�������,

“������ ��'���� ��‹��������,������" �������. ���
������ ���������� �����' �������������������

����������� �����/������.
'

1��80
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��. ��������.

�����0����.
(^������ ������������.)

�, �������������. ����������, ������������ ����-��

���� ��������������. �����
������� ����_

����� ���������������� ������ ����
�������

���������� �����©�������� ������� ���������_
������ �����������������,

�. ��� ����� ������������ ����������� ��������������

��������� ����� ���.

�. ������������� �������) ������ ���������
����� ,����� �������������, ���� �����������

������ ��������������, ����������������� ���� ��‹
������ ������� �������, �� ����������������� ���_
��������� ���������� ������������; �_��.
��. ������ ����� �������� �� ��������� �
������� ������ �����, ���������� �������

“������

�������� ��������” �������. ������� ������

�������� ���� �������� �������. ������ ���

��� ��������������.

2. ������� ��������� ������� ����������

��� ����� ��������.
�,
������������ @������,�� �������� ����� �_

���� �������� ����������������/ ��������������

���@ ���������� ���������, ����� �������� �;
������ ���������; �-_��_
��. ,����� =������ ����������� ����� ������

������ ������� �����.

��,, ����������� ������� ���� ���� ����������_

���������� �����������.



��� ��� ��-������� ���� �� ���

�,
���������) ������� ����'������ �����������

����������� �������� ��������, ���� ������ �
��� ������ ������������ ���������, �����������

�������������� ���������� �����������; �_��_
��. ��������� �������� ������������� �/��_

���� ����/���� “������������� �������. ����� ���
��� ������ “������������� ���������.
�. ���� ����� ���������� ��������� ����� ������'
���������� ����������.

�. ���� ������ ����� ����� ��� �������������'
��������/ ��������������� ����������� ����������, ���_
������������ ������ ������������ ������������
������; �~_��. ,

��- ����������=������������� �������������.
����� ������ ���������� ����������-���� �������
����������, ����������� �������������. ����
������������=������������� ������������������,

��. ������� ����� �����, ������� ���� ��������
�������� ������ �������.

�,
���������� ����� ���������� ������

������������� ���������, �������� �����������_
��� �������� ��������� ���� ��������� ���_
�������� ��������� ����; �_��,
��. ������������ �������������� ::����/��_ ����_

���� ����'���� �������� ����������� ������� ��
,���/� ��������. ����������� ����� ��� �������
���������� “�����' �������” ���/����.

��,. ����� ��������� ��������, '��������� �����������������

�������������� �������,

�, �������� ������ �������� ������ ����/�
��� ��������������������, ����� �������� �_



236 ����������������_0���‹.

���� �����!' ����������� ����� ��������� ������
�������; �_����'
��. ���-�� ��������� ����� ��������������������
����������������� �����-�� ��� ���������� �_
���������, ��������=��������� ���� ��������.
������� ��������� ������������, ������������_
����� ������������� ������������,

�. ��������� ������� ��� ������ ���������

���������, �������� ����.
'

�. ����� ����'���� ��������� ��������������_
��� ��������� ���������������; ���� ��������

��������, �������������������� ���������������_
����; �_,��,
��. “����” ������ ��������� ��������������,
��� ��� ���������� ������������ �������� ���_
��������.

�. �������� ��������������, �����, ����� �������������

��������� ����� ������������,

�,
��������� ����������� ���������������� ����

�������� ������ �������������� ������������
�����& ��������� �������������� ���� �������
���/���; �_.��_
��. ������� ���������. ������������� �����
��� ��������������������,

�, ���� ��������� ������ ������������� �������
����� �������, ����� ����.

�,
������� ������ ����� ������� ����� ���������

���������������������� ����������� ������
���� �������� ������������������� ������������;

�_-_��.
��. ���������� ����, ��������� ����/� ���
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������ ����/"���, ��� ������������������ ���_
000��'������ ������� �����������.
�,
�������� ������� ����������� ���������
��������� ������� ���������.

�. ���� ���������� ������ �����©������
���������������, ���������� �������� �������_
�� ��������: ����������� ��������� ������
�������� ����������/��������; � -_��.
��. ������� ������� ����������� “��������”
�������, ������������������. ���������� ���_
������ ����������������, “����������� ������� ���_

����_ �������� ��������' ����� ���������_
���� ��������������

�����, '

��,
��������.

(011 �����1~6� �� ���.)

�. ������������, ��������, �����������
��������������� ��������. �����������������������
���/���������� ���������� ��������������������,
��� ����� �������������� ���� ����������_
_���|

�. ���������� �������� ��������� ��������

����� ������ ���������.

�. ��������������� ������������ ��������� ��_
������������� ���������- �������: ��������������
��������- ���������; �-__��.
��.
�������������������������������” ���� �������

������� ����������������. �������������������,
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���� ������������, “���/��" ������, ��
������������� “�����/��" ������� ��������,

2. �������� ���������_-“�����

�������� ������������.

�. ����������� ��������� �������� ��������� ��
�������� ���� ������������� ,������������ ,�����

�������������� ��������� �������� ��������
�����������; �__��,
��_ ������������������� �������������������

�������������������) ������� ������ {��������������

�����������������������������.

�. ��������� �������� ������������
'���������������� �������������.

�- ������������������ �������������'���������_
�� ������ ���������� ������������ ���������� �
������ ��������� �������� ����������� ���������
�������; ������.
��. ����������� �������� ����� �����©���_
���, ������������ ������� ����������������� ��

������� ������� ������� �������������� �����
���������������� ,����������� ��������. �������

�� ������ ������� �'��� &��-�� ��������� �����
��, ��� ������������������ ����������* ���
�������������������� ����� ������.

��, ���� ����� ����� ��������� ���������

���� ��� �����������������,

�, ���� ����������� ����� ��� �������������
������ ��������� ������������� ��������������;

������������ ������������ ��������; �__��.
��- ��� ������ ��������������;“���������
���������" ����������� ����. ���������
����� ��������� ����. ������������� ���������
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��� ������ ��������. ���������� ���������

���������� ��������������, ��������� ��������

������� ����� ������� ����������������� �_

�����@������������������. ������� �������.
��,. ������� ���� ����� ��� ��������������������

����� ���������������.

�. ������������������ ������/[��� ����������
���� ���������� ���������� ���������������
�� ���������� ���������� ���� ����� �������� ��
������ ����; �-___��.
��. ��������� ����������� ������ ������ �_

�������,

�. ����� ��� ����������� ������ ���������

������ ���� �������, �����.

�. ��������� ������ ������������� ���_
�� ����������� ��������; ������������ ������_
���� ��� ��������� ���������� �������������������;
�__-��.
��. “���������@���� �����������������” ���/-�

��������, ������ ���������� ��� ������.
�. �������������� ��������-�����* *�����

������, ����������, �����

�. ����������� ��������������� ,���� ��������) ���
,������� ������� ���������) ���������� ��������

���������' ������� ����� ���������������
���������; �_-��,
��, ������������ �����'��� �������������

������������ ������������ �������� ����������, �~

������������������ ��������� ���� ����� ���
������� ��������� ������������ ����. �0$��‹
����������������� ���������� �������� ����
������� ������� “�������������������” ���� ���
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���������������. ������������ ����! �������������

������. ��������� �������� ����������,
�. ������� �������������� ������, �������
�������� �����������.

�. ������ ,����������� ����� ����������_
�������� ‹����������� ����� ����������� ��_

���������������� ������������� ���������������;

�-_��,
��. ,�������� ������'�� ����������� ������_

����� ��������/��� ���/����. �������������� �����_

������� ������������������ ������� ���������

�������, ���������� ���������������������_ ���
������������� ����������� ��������������� �����
��������������� �����������.

�. ����������� ������* ���� �������������

��������������� �����,

�,
������ ���������������� ��������� ������

������������������ ����� �������� ������@�������‹
����, ���� �����/� �������������������
���; �-_��,
��. �����=�����. ������������ ���������

“��������� ������������ ������� �����������������”

��������” ��������7 ������� ������, ��� �����
-�� ���� ������; ��������� ������� ������������

������������ ���������. ������ ��������������

���� �������������� �����������.



!��������������� ������������������

�������/����'�����

������������������ ��������.

(�������������� $����� � 2��10� ������������' !119 517& �����.)

������� ������� �������� ��������� ��������� �����
������� ��� ������_ ������� ������ ����
�������� ��� ��� ������� ��������� �����
��������� ������� ������ ���������� ����_ ����, �.
�������� �������� ����� ����������� ���� �������
�������� ����� ���� ��������� ��� �����
������ �������� ����� ������� ������ ����������
������� ����� ������ �������� ����� �����). 2_

�������� ��'� �������� ������ ����� ���������
(�������� ��������� �������� �������� ���� ������
�������� ������� �������� ������� ���� ��������
������ ������ .������ ������ ����� ���������_ �_

��������� ����� ����� ���������� �������� ��������
�������� ����� ������ ������ ������ �����
�������� ������ ������ �������� ������_ ��������
������������� ������� ������� �������������� ������� �������� ��,

������� ������� ����� ������ ����� �������
������� ����� ���� �������� ������� �������
������ ����� ����� ���������� ��������� ������
������� ������ ������ ��������� '�������� ������������. ��.

����������� ����� ����� ������������ �������� ������
������� ������ ���� ����������� �������� �������
������ �������� ������' ���� ������ ������ �������
������� ���������� ������� �������� ������ ���������. ��,

��������� ���� ������� ��������� �������� ���
������� ��������� ������ ���������� ������ ������
�/��������� ��������� ���������� ������� ���������� �������

. 31
��������� ������ ����� ��������� ������� ��������. �.



24@ ������ �������_1)��� �������.

�������� ����� ����� ��������� �������� (�����������
������ ���������� ��������� ������� ����� �����
������� ������ ���� �������� �������� ������
������� ����� ���� ��������� ���� ����������. �'

������� ������ �������� ��������� ���� �������
0������� ������� ������� ����������� ������� ������
���������� ��������� ����� ������ ������ ��������
���������� ������� �������� ��������� ������ ��������, � -
������� ��������� ������ ������ ��� �����
������� ����� ������ ����� ������ �������
������������ ������ ������ ���������� ������ �����
����� ���� ���� �������� �������� ����������, �.

������������� ������ ��� ����� ����� ���������
������������� ���������� ��������� ��������� ������� ����

�������������� ������ ����� ������� ������ �/�����
������������� ������� �����_ �������� ������ �������. ��.
�������� ������ ������� ������� ��/������ ��������
������������ �������� ����� ��������� ������ ������
��������� �������� �������� ����������� ����.? �����
������ ������ ���������� `������������ �������� ����������� ���.

����� ���������� ���������� ������� �������
����� �������� ������� ������� ,������� ��������
������ ��������� ������� �������� ������� �����
������ �������� ������� ������� ����� ���������. ��,
��������� ������� �������� �������� ������ �������
�������� ����� ������� ���������� ������� ����������
������� ������ ������ �������� (������� ���������
�������� ������ �������� ����� ���� ��������. ��.
�������� ���������� �������� ������ ��������
������ ���/��� ������� �������� ���������� ��������
����� ����� ������_ ������ ������ �������
������ �������� ������ ��������� ������� �������. ���

����������� ��� �����/��� ��������� ������� ������
�������� ������ ������� ������� ������ �������
������������ �������� ���� �������������� ��� �������
��������� �������� �������� ����������� ����� ���������. ��'.

������� ���������� ����� ����������� ������ ��������
����� ������� �/,� ��������� ������� ������_
�������� ��/���� ��������� ������� ���� ��������
������� �������� ������� ���������� ������ ������, ��.

�������� ������� �������� ���������� �������� ��������
�������� ���� ����� ��������� ������ ������
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������ ������ ��� �������� ��������� ������
������ ������� ������ ������� (������� ����������. ��,

������� �������� ������ ������� �������� �������
������� ����� ������� ������� ����� �����
������_ �������� �������� ��������� ���� ��������
���������� �������� ������� ���������� �������� ����������. ��",

������ ������� ������� �������'�� �������� �����
��������� ������ ������� ������� ����� �������
����������� ������� ����� ���������� ������� ��������

����/����� ���� ������� ���������������� ���� ���������
����� ��� ��� ������� ������� ������
����������� ������� ������� ��������� ��������� �����
����� ��������� ���������� ����������� �������� �����

��������� ������������� ��������� ���������� ����.
��,

��������_ ������� �������� ����������� ���� ������
��������� ����� ������ ���������� ���� ����
��������� ������ ������ ��'����� ������� ������
��������� �������� �������� ���������� ��������� ������. 22.

����������� �������� ���� ��������� ���� ���������
����������� �������� �������� ����������� ������� ���
��������_ ������� �����/��� ����������� ��������� �������
�������� ��������� �������� �������� ������ ������. ��,

��������� ��� ��� ����������� ������� �����
������� ����� ����� ����������� ������ ����
������ ������ �������� ������ ��������� ����
������� ������ ������ ������������ ������� �������. ���.

���������� ����� ��������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ ������� ����� �������
������ ��� ���� ��������� ������������ �������
������ ������� ����� ������ ���� �������. 2@

������ ����� ���������� ���������� ��������� ���������
������� ����� ������� ������ ����� ���������
�������� ������ ������ ������� �������� ���������
������ ������ ������� ����� �������� �������'��. ��,.

������� ������� �������� �������� ��������� �����
�������� ������ ������ ������������ ���� ���������
���������� ������� ��������� ������� ������� �����‹
������� ������� ����� ����������� ��������� �����������. ��.

(������) ������ ��������� ���������� ������
���������� ������� ���������� ����������
������ ���������� ���� ����������
������ ���������� ��� ����������� ��������. ��



��{ ������ �������~~���^ ���������.

������� ����������� ���������� �������
������� ���������� ���������� ��������
������ ��������������� ��������� �����
�������� ��������� ��������� �����.
������� ������� ���������� �����
��������� ������������ ���������� ��������
�������� ������� ��������� ��1����

��� ��������� ��������� ������.
�������� ������ ����� ����������
������������� ��������� ��������� �������
��������� ��������� ����/����/���� �������
����������� ����������� �������� �������.

������������� ������� ��������. �������

������� ����������� �������� �������
������������� ������� ���������� �������

������� �������� ����� �����_
������� ���������� ���������� �����������
�������� ������������ ��������
����������� ���������������� ���������� �������

�������� ����� ������/������� ������,

������������ �������� ���������� ������
��������� ����� ������� ����
�������� ������� �������� ������
�������� ������������� ���������� ����������.

�������� ������ ������������ �������

��������� ���������� ����� ��� ��������
��������� ����������� ������� ���������
��������� ������������� ������� ���������.

����������� ����������� �������� ��������

���������� ����������� �����������������
������ ���������� ��������� ����������
��������� ������������ ���������_ ��������.

������ ������������ ����������_ ������
������ ������� ����������� ���������
�������� �������� ����������� ����������
���������� (��������� ������� �������.

(���) ��������� ��������� ������������� ����������
�������� ���/������_ ������������ ���������������
����������� ����������� ��`������������ ��������
��������� ��������� ������������������ ���������������.

�������� ����������� ������������� �����������

��*.

���.

��.

��.

�����

��**

���.

��

���_

�������� �������� ���������� ����������������



������ ��������-�������� ��������. �45

�������� ����������� �������� ������������
������������ �������� ������������ �����������. ��".

������ ���������� ��������� �������������
(������� ������������ ��������������� ��������������

������ ���������������� ��������� ����������
���������������������������� ��������� ������������������. ��.

������� ������������� ������ ���������

������� �������������� ������� �������������
�������� ���������������� ��������� !�����������
�������� ������������� ��������� ������������������, ���.

���������� ������������ ���������� ��������������
������������� ������������� ������� ���������������
��������� ��������������� ��������� �������������
��������� ������������ ��������� �����������. ���,

������� ������������� �������� ���������� ,

�������� �������������� ���������� ����������
������� �������� ��������������� ����������������
������ ����������� ���������� ���������������, ���.

����� �������� ������ �������� ����������
������ �������������� ��������� �����������������
������ �������������� ��������� �������� ������
����� ���������� �������������� ������������� ���.

������ ��������������� ���������� ����������
�������� ���������������� ���/�� ������������
����� ���������� ������� ������������
���������� ������������ ���������� �� ����-��������, ���,

������ ��������������� ������� ������������
������� �������������� ������������� ������������
��������� ����������� �������������� ������������
������� ������������ ��������� ������������������. ���,.

������ ����� ���� �������� ���������������
�����/��� ��������������� �������� ������������
�������� ���������������� ������� ����������

��������� ��������������� ��������� ��������������. ����.

������� ���������� �������� �������������
������� ������������ ��������� ������������
�������� ������������� �������������� �����������
��������� ������������� ������ ���������������. ���.

������ ������������� ������������� ���������
�������� ������������ �������������������������

`

������� ���������� �������� ����������
������� �������������� ��������� �����������������.. �����_
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����������� ���������������� ��������� ���������������
��������� ��������������� �������� ��������������
��������� ������������� ���������� ��������������
���� ��������������� ������������� ����������. ���.

������ �������������� ��� ������� ��������������
������ ����������������� ����� �������������
�������� ������������� ������� �������
����� ������������������� ����������� �����������������. (���,

����� ��������������� ����� �����������
������ ������������� ������������� ��������������

������ ������������� ��������� �������������
�������� ������������� ��������� �����������������, ��.

������� ������������ �������� ����������
���������� ������������ ��������� �������������

���������� �������������� ��������������������������
������� ��������� �������������� ���������������. ���,

����������� ������������ �������� �������������
��������� �������������� ������� �������������
�������� ��������������� ���������� �����������������
�������� ������ ����� ������� ��������������. �����.

������� ������������� ������� ��������������
�������� �������������� ������� ��������������

������ ����������� ��������� �����������
��������� ���������������� (�����������������������������������

������� �������� �������� ������������
���������� �������������� �������� �������������

���������� ������������� ��������� ���������
���������������������� ��������� �����������. ���,,

���������� �������������� ������� �������������
����������� ����������� ��������� ����������������

���������� �������������� ������� ����������������

���������� ��������� ������ ������������������. (���,

�������� ��������������� ��������� �����������

���������� ����������� ����� ���������������
����������� ������������� ���������� ��������������������

������������ ��������������� �����������������������_ ���,

������ ������� ����� ��������������
��������� �������������������� ��������� ���������������

������� ������������ ��������������� ��������������
������� ������������������ �������� �������������, ����,,

������ ������������� �������� ���������� �������

����� �������������� ����������� �������������
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������ ������������ ���������� �����������
������ ������������� �������������� ����������������- ����).

�/������ ���������� ������� ��������������
�������� ������������ ���������� �����������������
������ �������������� ��������� ����������������
�������� ������������������� ���� �������������������. ���,

�������� ��������������� ������ �������������
�������� ���������� ����� ���������������
������ ������������������� �������� ���������������
������������ ��������������� ����������� �������������������

������� ������������� ������� ���������������
�������� �������������� ��������� ������������
������������� ������������ �������� �������������

������� ��������������� ��������� �������������. ���".

�������� �������������� ������� �������������
������ �������������� ������� �����������
�������������� ����������� ������ ���������������
������� ��������� ������������ ���������������, ���!.

���������� �������������� ������� �����������
������� ����������� ����������� ���������� �������
�������� ���������� �‹������ ��������������
���������������� �������� ��������� ����������������. ���.

��������� ���������� ���������� �����������
��������� ������������� `������������� ����������

�������� �������������� �������������� �������������
��������� ������������������� �������� ����������������, ����,,

�������� ����������������� ������� ������������

��������� ��������� �������� ������������
�������� ���������������� ����������� ����������������
������ ���������������� ��/������� �����������������. ���.

��������� �������� ���� ��� ���������������
����������� ��������� ���� ����������
������� ��������� ��������� ���������
��������� ������������� ���� ��� ������������������. ��,
������� �������������� �����������������������/��
�������� ������������ ������� �������������
������� ���������������� ������ ��������������
������ ������������_ �������� ����������������. ���,,

������� ���������� ���������� ������������
������� �������������� �������� ��������������

�������� ������������� �������� �������������
����������� ��������������� ������� ������������, ��.
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����� ���������� ���������� ������������
����� ���������������� �������� ������������

����� ��������� ������� ����������� _

���� ���������� ����� ����������� ��,

������ ����������� ���������� �������/���
����� ������������ ����������� ����������������
(��������� �������������� ����������� �����������
����� �������������������� ������� ����������������. ��
����� ������������� ����� ����������������
����������� ������������� ���������� ��������
��������� �������������. ������ ����������������
���������� ������������� �������� �����������. ���,,

(��������������������� ����������� �������. ��������

��������������� ���������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������������� ������
��������� �������� ���������� ���������. ���.

����������� ����������� ������������ �������
���������� �����������_ �������� ��������
�������������� �������������� ����������� �������
���������� ����������� �������� ��������. ���.'

�������������� ������'��� ����������� ��������
�������� ������������ ����������� �������
������������������ ���������� ���������� ������

�������� ������������ ���������� ���������. ���

���������� �������������� ����������� �������
������������ ����������� ����������� �������
���������� ������� ���������� �������
����������� ������������ ���������� �����������, ��.

(���) ������������ ������ ������������� ���������
������� ����� ��������/��� ���������� ��������������
�������� �������������� ������� ������������
������������ ������������ ������������ ��������. ��,

������������� �������������� ������������ ���������� ,
���������� ���������� ������������ ������������
������������� ���������� ��������� ����������
����������� �������'����; ������������ ��'������, ���.

������������� ���������'�� ������������ ������������
����������� ������������� ������������ ���������
���������� ������������� ������������� ���������
������������ �������������� ����������� ������������. ��.

�������������� ������������ ������������ �������������
������������� ���������� ������������� ��������������
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���������� ������������� ����������� ����������

���������� ��������� ��������������� ��������������- ��.

���������� ��������� ����������� ���������������
��������� ������������� ������� ����������
���������� ������������� �������� �����������
����������� ����������� ����������� ��������������. ��.

������ ����������� ������� ������� _

�������������� ��������������� ��������������� �����������
��������� ����������� ��������� ���������
���������� ������������ ������� ��������������, ��",

���������� ��������� ����������� ������������
�������������� �������� ������� ������������
��������� ������������� ����������� ���������
��������� ���������������� ����������� ���������. ���'.

�������� �������� ������������� ���������
����������� ��������� ������������� ��������
�������������� ����������� ��/�������� �������������
���������� ������������ ��������������� ��������������. ���,

��������� ���������� ���'���������� �����������
��������������� ����������� ��������� ���������
���������� ������������ ������� ������������
���������� ����������� �������������� ����������_ ��'.

��������� ������������� ���������� ���������
������������� ������������ ��������� �����
������������ ���/'���� ��������� ����������
���������� ������������ ������������� ������������. ��.

�������������� ��������� ��������������� �������������
������� ������ ������ {����������
�������� ��������� ������� ����������
�������� ��������� ������������ ��������. ��,

����������� ������������ �������������� ����������
���������� ������������� �������� ������������
�������� ��������������� ��������� ���������
������������� ������������, �������������� ���������- ��,*

������� ����������� ��������� ���������
������������� ���������������� ������������������ ��������
���������� ����������� �������� ����������

'

���������� ������� ����������� �������������, ���.

\�������������� ����/����/���� �������������� �������������
������������ ����/����� ������������ ���������_
���������� ����������� ��������� ����������
������������ ��������� ����������� ��������������. ��

82 '�
�
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(����������������� ��������������� ������������������ ������

�������
������� ����� ����������� �������������� ��������������
��������� ��‹�������� ��������������� ������������
��������-� ����������� �������������� �������������

�������� ����������� ������������ �����: ������
�������������� ���������� ����������������� ���������������
���������� ����������� ������������ ����������������
������������� ��������������� ������������� ���������������. ���".

����� ����������� ���������� ��������������� ���������
��������

������������� ������������ ���������� ���������������
������������� ���������� �������/�������� ����������
�������������� ����������� ����������������� ��������
������. ���:

����������� �������� ���������������� ~������������
������������ ������������������� ������������� �������
_ ������
����������������� ��������������- ��������������� ��������
� ����������

������������� ������������� ����������������� ������������

����. ���_

������������ ������������ �������������� ��������� ���
����� [��

��������������� ������������ ������������� ���������
�������������� ������������ ����������� ����������� ��������

������������������� ������������ ��������������� �����������
�������������.

����,.

�������������� ���������� �������������� ����������_
����

��������������� ������������������������������ �������������;

�������������� ���������������� ��������������� �������
����

�������������� ��������������� �����'���������� ��������
�������, ���.

�������.) ����������������� ���������������� ��������� ������
������� ������ [��������

������������� ��������������� ���������� ����� �������
���������������� ���������������� ������� ��������� �����������
���������������������������� �������������������������������. ����,

����������� ��������������� ���������� ������ ���������
����������������� �������������� ������������ �����
���������
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���������������� ������������������� �������������������� ���

_
���� ���������

������������ �������������� ������������ ����������������_ ����

������������� �������������� �������������� ������� ��������

������������ ������������ ����������� ������� �����
�������������� ������������������� ���������� ����������
�������������� ������������ ������������� ������ �����

����. �.

������������� ��������������� ������������� �����������
����������� �������������� ������������ ������� �������
����������������� ����������������� ��������������� �����
������

��������������� ������������� ��������������� ����������
����. ��

������������� �������������� ������������� ���������
���������

���������������� ����������� ��������������������������
�������������� ��������������� ������������������ ����������

���������

������������ ������������� ��������� �������� ��������
����. ���

�������� ��������������������������������� ������������������

������������ ������������������� ����������������_ �������� ��
��������

�������������� ��������������� ����������� ����������������
������������� �������������� ������� ���������� �������������
����. ��,

(�����) ���������� ������ ����������� ���������� ����������
����������

������� ���������� ��������������� ������� ���������
���� ����������

������ ����� ��������� ������� �������� �������� ����
���

������ ��������� ������������� ������ ��������� ������� ������.
����,

������ ������� ���������� �������� �������� ������ ����
�������� �������� ������� ���������� ������������ �������
������� ������ �������� ������ ������� ����������������
��������� ����������� ������������� ���������� ����������� �����

�� �������_ - �@

�������� ������� ���������� ������� ��������� ������ ����
����

��������� ����� ��������� �������� ������������ �������� ����



952 ������ �������_~���^ �����������.

���������� �������� ��������� ������� ������������ �������
������� ����� ������������ ������� ������ ������������� `����

������. ������,.

��������� ������� ������� ��^����� �������� ��������� �������
�������� ���� �������� ������ �������� ������ �������
������� ���� ��������� ��������� ������ ���������� ����������
�������� ����. �������� ������ �������� �������� ����������. ��.

����������� ���� ����������� ������ ������������ ��������
_ �����

��������� ������ ��������� ����� �������� ��������� ��������

���������� ���������� ��������� ������ ������� ������ ������
���������� ��������� ����/��������� ����� ���������� ����������

������������' ��.

��������� ������� �������� ������� ������������ ��������
������� ������� ������� �������� ���/������������ �����������
����

������� ���������� ������������� ������������ �������
�����������

������������ ������������� ������� �������� �����������,,
���. ���,.

���������� ������� �������� �������� ����������� ������ ������_
�������� ������ ������� ����� ������ ��������� ������
��������� ������ ���������� ���������� �������� ������������ �
������ _

������������� ����� �������� ������� ����������� �����
�� ���������. ��.

(������������������� ��������������� ������������ ����������
���������� ������������ ����������� ��������������
������������ ������������ ���������� �����������
������������� ��������� ������������� ��������������. ���
���������� �������� ��������� ������������
��������� ������������ ����������� �����������
��������� ����� ������������ ��������'��
��������/���� ���������� ������������ ������������. ���
��������� ��������� ������������ ��������������
������������ ������������ �������������� ������������
���������������� ����������� ����������� ����������
����������������������� ������������ ��������, ���,,

������������ �������������� ������������� ��������
���������������� �������� ���������� ��������������

������������� ���������� ������������ ����������������

|

�������������� ����������� ����/��������� ����������- ���.



������ �������_~���^ ��������, 253

����������� �������������� �������������� ����������

�������� �������� ����������� ���������_
������������ ���������� ������������� ����������
���������� ������������� ���������� ������������, ����.

������� ������ ������������� �����������
�������������� ��������������� ������������ �����������
��������� ������� ������������ ���������� .

�������� ��������� ������������� ������������. ����
_
������������� ��������� �������������� �������
��������� ������������ ����������� �����������
������������ ��������� ������������ �����������

�������� ������ ���������� �������������. ���,

������� ����������� ���������� ����������

����� �������� ����� ��������
�������� (���/�� �������������������� ���������
{���/'���� ���������� ���������� ��������������. ���.

��������� ������������� ������������� ����������
������� ��������� ��������� ����������
������� ������ �������� ��������������
�������� ����������� ������������ ������������. ����.

��������� ���������� �������������� ����������������
������������ ���������� ������������ ��������������
������� ������� ����������� ���������������
�������� ������������ �������� ����������������, ���_

��������� �������� ������������� ���������
�������������� ������������� ��'������� �����������
����������� ������������ ��������� ���� �������
��������� �������� ������������� ����������������. ����.

������� ������� ���������� �����������
������������ ������������ ������������� ���������
������������ ���������� ������������ �����������
������������� ���������� ��������� �����������������. ����

(�����,) ������������������ ���������� �������� �����������
������ ����������
�������������� �������� ��������� ��������������� ����� ��������
�������������� �������� ����������� ��������� (��������������
������������� ������������ ������������ ���������� �������

����. �����

����������� ������������������� ��������� ����������
������� ����� ��������� ������������ �������������
��������� ��������������� ������������ ����������������
������� �����������-��������� �������������� ����������
~ ���. �����
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������������������ ���������� ������������ ��������������������
��������� �������������� ���������������� �����������
�������������������������������������������������������
��������� ������ ����������� ��������� ������� �����

�������������. ���/��'_

����������� ���������� ��������������� �������� 0

�������������� ���������� ���������������� �������������
����������� ������� ����� ������ ������_ ������������
���������������� ������������� ��������������� ����
���. �����,,

������������ ��������������� ������� �������������������
���������� ��������������� ������� ����������������������
�������������� ���������������� ������� ������������� �����

�����
��������������� �����������������������������������, ����.

����������������� ��������������� ����������� ���������
�����

������������ �������� ����� ����������������
������������������ ����������� ������������� ����������
��� [���

������������� ���������� ������������������ ��������������.

����������� �������� ������������� ���������������
��������������� ���������� ������������ ��������� ������
���������������� �������� �������� ���������� ���������� ������

���
����������� ��������������� ��������� ������������� �����
����.

���,.

������ ���� ���������� �������� ������ ������������
���������� ����������� ������� �������� ��������
��������� �������������� ������� ������������ ����������������
���������������� �������� ������ �������� ������������� �����
����������. ���.

(������) ���������� ��������������� ������������� �����
������������ ����� ���� ����������� �������������
������������� ��������������� ��������� �����������

�������-��� ����������������� ������ �����������. ���.

��������� ������������ �������� ������������

��������� ������������������� ������� ���������
�������� ����������� ������ ���������������
������ ������������ ����� �������������. ���.
������� ������������������ ����������� ��������������
������ �������������� �������� ������ �����������



������ �������_~��$*^ ����������. 255

������ ����������� ������� �����������
���� ������������������� ��������� ����������/������. ����

������� ������������� ����� �������� �����
(��������� ������������� ��������� ����������
������� ����������������� �������� �����������������
��������� ������������, �������� �������������. ����,

�������� ���������������� ������� ���������������
�������� ��������������� ������ �������
�������� ������/�������� ������ ����������
������� ������������� �������������� ���������� �������. �����.

��������������������� �������� ����������
��������� ������������ ����������� ���������
��������� ����������� ������ �������������
�������� ������������� ����������� ������������������, ����,,

��������� �������������� ����������� ����������������
������� ���������� ��� ����������
���������� ���������� ����������� ����������������
�������� ���������������� ��������� �������������. ���.

����������� �������������� �������� �������������
����'������� ������������� ����������� ������������
��������� ������� �������� ����������������
���������� ���������� ����������� ������������. ���.

�������� �������� ������� ����������
��������� ��������� ����'��������� ������������

��������� ������ ��������� ������������
�������� �������������� ����������� ���������- ���,.

��������� ������������� ������������� ����������
�������������� ����������� ������������� ��������
������������ ����������� �������� �������������
��������� ��������� ������ �����������. ���.
������������� �������������� ��������� ������������
�������������� ������������ ��������������� ������������
��������������� ����������� �������� �������������
����������� ��������� ������������ �������������. �����.

���������� ��������������� �������� ���������������
���������� ������� ������������ �����������
������������� ��������� �����������������������
����������� ����������� ���������� ���������������. ����

�������� ����������� ��������� ����������
����������� ����������� ������������� �����������
���������� ������������ ������������ �����������
���������� ������������� ������������ �����������, ���.
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������������ ������������� ���������� ���������
-

���������� ������������ ��������� �������� _

����������� ����������� ����� ��������� ������������
������������ ������������� �������������� ����������������.

�������

�������������� ����������� ����������� ����������

���������������� ������������� �������������� ��������

�������� ����������� ���������� �������� ,

������������ ����������� ���������� ������������ ����@

������� ���������� ������������ ������������
��������������� ���������� ������������ �������������
������������ �������������� ����������� ������������
���������� ����������������� ������������ �����������. �����,.

�������� ������������ ������������ ��������
��������� ������������ ������������� ������������
������������ ��������� ������������ ����������_
������ ������������ ������������ �����. ����,

������� ������������� ���������� �������������
���/���� ����������� �������� ���������������
��������� �������������� ������������ ����������
�������������� ��������������� ������� ��������. ���_
(������) ������� ������ �������� ����������
��� ��������� ���� ������������
������� ���������� ������ �������
�� ������� ���������� ���������. ����,,

������ ������ ������� ������
������� ���� ����� ��������
����� ����������� ��������� ���������
��������� �������� ������� ���������. ����,

������ ��������� ����� ����
������ ����� ����������� ��������
��������� ������� ������ ���������
������� ������� ���������� ���������. ����,

����� ������� ������� ���������
����� ��������� ������'��� ��������
������ ��������� �������� ���������
������� ����� ��������� ������������_ ����
���� ����������� ������� ���������
��� �������� �������� ����������
���� �������� ����� �������
������ ��������� ���������� ������������� ����,

������ �������� �������������
(������ ��������� ������� ��������



������ �������_~��:��'^ ���� ����!,

������ �������� �������� ������������
�������� �������� ��������� ��������.

����� ���������� �������� �������������
�������� �������� ��������� ���������
��� ���������� ��������� ������
������ ���� ��������� ��������.

������� ���������� ������� ��������
���� �������� ������� ��������
����� ������� ���� �����������
�������� ���� ���������� ���������.

������� ��������� ����������� �����������
���� ����������� ������������ ���������
����� ������������ ���������� �����������
����� ������ ����������� ���������.

������ ������������ ����������� �������
������ ����� ������� ������������
����� ���������� ���������� ��������
����� ������ ������� �������.

�������� ����� ���� ����������� ���������
�������� �������� ��������� �����������
���� ������� ��������� �����������
��������� ��������� ��������� ������.

���� ���������� ������� ��������
�� ����� ����� ��������
���� ���� ����������� �������
��� ����/��� ��������� �������.

����� ������� ����� ��������
������ ����� �������� ������������
�������� ���������� �������� ������ �����
����� ������ ����� �������������

������� ���������� ������� ���������
������� ���������� �������������� ��������
������� ���� ������������ �����������_
���������� �������� ���������� ������.

������� ���������� ����������� ������
������� ��������� ������� �������
������ ������ ������� ���������

������� ������� ��������� ������������.

������ �������� �������� �������
������ ������� ���������� ����������
������ �������� ���������� �����

33

�����,.

����.

���,

�������.

���'�.

���2'

��������

����� ���������� ��������� �������. �����,
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���� ������ �������� �����������
����� ���� ����� ���������� -

���� �������� ������ �������������
������ ������� ������� ���������_ �����.

/�����.) ������������ ��������� ������������� �����
���� ��������������

����������� ����������� ������� ������������ �����������
������������ ������������� ����������� ��������������� ���
������������

������������ ����������� �������������� �������� ������
�� ����������. ��

���������� ���������� ���/���������� ��������� �������������
���������� ������������ ���������_ ���������� ����������
������� [��

����� ���� ��������������� ������������������� ��������
������������ ����������� �������� ������������� ����������

�����_ ����.

��������� �������/��� �������� ���������� ��������
������� ���������� ����������������������������������
���������� ��������� ��������� ������������� ����������������
�������� ��������������� ��������� (��������� ��������������,

����,

���� �������������� ��������� ��������� ������������
������������ ��������� ��������� �������� ������������'
. ���

��������� ���������� ��������� ����������� �����������
���������� ������������ ��������������� ������������� ��

�����������.
�����,

������� ���������_ ������������ ���������� ���������
������� ������������ ������� ������������ ��������������
��������� ����������������� ����������� �������� �����������
�����/����� ��������������� ���������_ ��������������������
�����. ���.

�������� �������������������������� ������|7������������������^� [����

����������� ���������� ������������ ������������ �������������
��������� �����������/ ������������ ���������� �������
�������� ��������������� ���������������� ������������ ����
����������.

���,

(���)������� ���������� �������� ������� ������ ����� ������������
������ ����� ������� ������ ��������������������� ��������
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������ �������� �������� ������ ����� ��������� �������

�������
���� ������� ��������� ������ ����� ����������� ������
���������. ���.

������� ����� ������ �������������������������� ��������
����������� ������� �������� ������ ��������� ������� ����
���� ��������

��������� �������� �������� �������� ������ �������� ��������
������ ����

������ ������� ������� ���������� ������� ������� ��������

������� ����� ������ ������� ���� ����� ���� ������� �
�������� [������

������ ������ ������� ������� ������ �������� ������� �
���������� ������� ������ ������� �������� ������� ���
��������

������ �������� ������ ����� ���� ������� ������� �
���- ���',

(���) ��������� ���������� ����� ��/�������
������������� ������������ ������������ ������������
������������ ���������� ���������� ���������
������������ ��������_ ���������� �������������, ����.

(���) ������� �,����� ������ �������������
�������� �������� ������������� �������������������
������ ����������� ��������� ��������������
��������� �������������� �������� �������������. ����,.

������� ��������������� �������� ����� ������
������� ������������ ��������� ������������
��/������ �������������� ���������� �������������
�������� ��������������� �������� ����������������. ���.

�������� ����������������� �������� �������������
����������� ��������� ����������� �������������
������ ����������� ������ ���������������
���������� ��������������� �������� ����������������. ���.

������� ������� ������� ���������������
������� �������������� ���������� ���� �������,

������������ ������������� ������� ���� �������
�������� ����������/�� �������� ���������������_ ����,,

������� ������������� �������� �����������
�������� ������������� ����������� ���������������
��������� ������������������ ��������� �����������
��������� ������������ �������� ��������������. ����
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����������� ������������� ���������� �����������
���������� ����������������� ������� ���������������
��������� ������� ������� ��������������
��������������������� �����/������ ����7��������������,

�������� ������������ ��������� ��������
������ ��������������� ��������� ����������.
��������� ���/����������� ������������ �����������
�����/������� �������� ��������� �����������������. ���
��������� ����������� ������� ���������
������������� ������������� ��������� ������������������
������������� ������������������� ������������� �������������.
���������� ��������������� �������� ������� �������. ������

(���) ������ �������� ������ ���������
������ ������ �������������� �����
������� ������ ������ ������
���� ������� ������������ ������. ����.

����� ���� ��������� ����
��� �������� ����� �������
���� ��������� ����� �����������
��� ��� ������ �������. �����

���� ������ ��������� ������/����
����� ������ �������� ������
������� ����� ���������� ������� _

��� ������ ���� �����, ����,.

���� ���� ���������� ��������
����� ���������� ������������ ������
�� ����� ������� �������
��� ������ ������� �������. ���,

(���) ������ ��������������� �������� ������������
������� ������������������������ �����������
������� ������������� ������������� ����������
��������� ����������� ��������� ����������������������.
����������� ��������������� �������� ����������������
��������� ������������ ����� ����������������
������� ������������ ��������� ���������
��������� ���������������� ������ ������������_ ����

�������� ������������� ������� �����������
(���������� ���������� �������� ������������ ���������������
�������� ������������ ���/������ ���������������
�������� ������������ ������ ���������. �����_

������ ���������� ��������� �����������������
���������� ����������� ��/������� ����/�����



������ �������__1”���^ ���������, ”261

������ ������������� ������������ ������������
������� ������'���� ��������� ��������������. ����,

(���, ������������ �������� ������� �����������
����������) �������� ��������� ������������
���������� ������������ ������������� �����������
�������������� ������� ������������� ���������������������

��������� �������� ������� ������������
���������� ����������� �������������� ���������������
������� �������' ������������ ��������
�/��������� ����������� ���������� �������������. �����/�.

�������� ������������ ���������� ������������
������������ ����������� ������������ ����������

��������� ������������� ����������� �����������
������������� ��������������� �������������� ����� ��������������,

������������ ��������������� �������� �����������
��������������� ��������������� ��������� ������������
������������ ����������� ���������� ��������
������������� ������������ �������� ����������������. �����

�������� ��������� ��������� ��������
������� ����������� ����������� ������������
��������� ����������� ����������� ������������
��������� ������������� ������������ �������������. �����.

����������_

������.

�����������������������������������
�������� ��� �������������
������������� �����������������
����������� ������������������������,
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