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��#��� ���� ��"&-���� ! ����"�)�&- !�� 7�������#� 7��#��� ��� ���� 7� ����� -�#�� ���

7��7����!! ������ ���:��� #�����8����� ��#�7��7���" ��#�7���� ���7�#"�� ���7����!! ���

������7���!���$���#� �"����)��"�#�<���#���-��9 ���#�)�������#�;�#"���;����;���#��� ���

��� 7��7����!! ��� 7���� ��� 7���!���� ��� ��� :��� �:��� �#� ;�8���?$� \.�� �#!����>� ����

!�����#�! ���!�����#!���! ��#]%��

H#�!��"��?�!����#�� ����� ���7���!����  �"��"�����7��"�����)���#� ��!�#��� ��� # )� ��"��

!��#" ��$� � �7	.� �� 
���� �������� ��������� ��� ���  	�� ����� ������ ��������� ��� 	���

���������
������	
�����!�

G��8�#��?���������&� # #������#��97�� ��! �#�� #" �"�#>����7� �����" ����:�������!������

:���� ��������"�������#���� R�� ������3101�������!��"������!�" ���7����������#����

� �#)������9!��# ���#�! ��������������%��������7�'���������R�>�������#��" ���� "��������

��� 7���8��$� - ���! ��>� <� "��8 ?�� ��� ��� #��" ��� ��� ��:� � �� X����R�/� !����

 ���#" )�����>�# �����?#"��� �7� ������97�� ��! ����� ���#" )���!���� W�#%����!�8�����

���#� ��#�#>� #�)��� �97�������� ��� � #���  ���� ���  ���#" )�! ��� !��7��" ��� ��� �"���

!��"�9"�>�����#!��������+��!�! ���(� ��� ��������7�#?�"�������!��#��310153100�!���

��#�� W�#����:� �"��!��#��<�#�����#"��%�+���#"��� #����#!�����<��;�8�����#����������

��#�#� �"�&#� ��� -�#�� ��� 7��7����!! ��$� ���� �"��)��-��� �8#����! ����� #�8��� !����

! �!����� ��#�; #"�� �#�7��#�����#���� ��#�� W�#�<�� W�#���� ��#��#7�! �#�:��� ����#!�����

��#" ���7�����"���������#"�#�����"�#%��

+#"��Dn�"��7������" ������#�7��"�#�� -����! ���#>����7� ������)��>�!������\��!���! ��

P� M� U����� )������� �#7�! �#� ��� !�� �# ���� !��7��" ��� ��� ��� �#!����V]� � ����"�� <�

���� '�� ��#� � �&� !�#� ��� 7��#"�� ��� ���!;�� ��� ����  ���#" )�! ��� !��� � W�#� ��� ���

!��"�9"�� �#!����>� # )� ����� ��#� -�!�#� :��� ;��� ����) ��� ��� ��� "��7������ ��"�� ��>�

��#"�!���#����!��# ��$�
���������������� (	����
���� ��������������7����!� ����<�
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!���! ��� ��� �#"��"�) �#� ��"�����) !�#� :��� ������ X �#"�����"�#� 7���� ��� �#!�!;�/>�

7��#���#�7�����- ���� ����"��! ����� ������������������������� �����������������
������
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�������$I��

.��#�)�����7��"������#"��"��7������!��#"�������#�#�!���! �#������#�:������!��"���

��� ��� �97�� ��! �� ��� ��� � ����� ��� ����! ��� �� ��� #�8R�" � ���%� +�� ��� \��!���! �� 4M�

+9"��W�� ��"�� ��� ��� � ����]� ������ ��� "�&�# "�� ��� !��#" ����� ���#"��#� -����#�

;�8 "����#����� ����� �!�����#������!��"����� #�����������#!����>�;�! ������7���)�)���

������!���! ���������:�����#�<���#�������#����!��#"�� ������"�#���� �� #����#�7����

)������� X!�����#�! ���#� !��� ��#!���! ��#/$� �d� ��b� 
����������� ��� ��#����� ��� 	��

����(���������������������������������������.������������
���!�������#"�� �:� �"���

!�����#�X7���!���#��9"��W�#/%��

(���� - ��� '��� �#"�� "��7�����>� ��� c�" ��� #�!���! �� #�� " "���� \. #"�� �)� "�� !; �����/#�

)�'�#$� !;�����)�#�  �� ��� �� #���� ��#���!;� S ";� !; �����]=� ��� ����� #�� �-��!�� ����

����!"���� ��� ���#"��� �97�� ��! �� ���  ���)�! ��� "�� ����� ��� !���"�� ��#� "�����! �#�

�!"����#���� ���#" )�! ���� #����!���� W�#�YG���	H�>�3116=�����������		������������

��� ����!���	
	�����"�����	
	������!������!�����������������	
	Z%���"���?#����

�#"���97�� ��! ��!��!��"��#����"������� &��)��!����"��#� ���#" )�! ���#�������� #���

!��7��<�#��� #!�"���� - !��"���#�<���"�#�7����#�)� ���7���� ����%��
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_� ���� ����"������ #��" ������ ���� � ��>� ���:���;��7�� ���7��#������������)��! �#���

�#"�#��97�� ��! �#%�������)��������#�!�������7��� - !�! �����"�������" 7������������=����

!��"��� �>� ��� 7� ����� -�#�� ��� 7��7����!! ��� ��� # ���� 7���� ��:� � �� ����

7��� #7�# ! ���!������:���#�� ����- ����>������!" "���:���" ����:�������!�����R���� �

� ����� ��� #�#7��#�%� ��� ��!����� ��� !�� ��� 7��� - !���� !��� ��"���! ��>� # ��� :���

7��!���� #���"����� �� ��� ��"�� ���� ��� �#"�� !�� ��>� !���� #�) ���� G����� a��8�����

Y02Q2Z%���)c��G��#!;��� �� YG�����+.+	�� d� �	GH��>� 3114$� 3PZ�#��"��"����������!" � ����

7�����R !�$��#"�������#�������#������)��:����c�����#��;������>�7����:����#"&���7��"��

��� #��>� ��)�� :��� #�� 7��#��"��&� R�#"����"�� ��� ��!������ ��� !�� ��%� +#"�� �!" "��� �#�

7�# 8���7��:���7� �����;��;�!;�>������#�7� ����#�!�7�"���#>�����R��! ! �����"�������

!��! ��! ��#�8���� #�;&8 "�#�<�-����#���"���� '���#��������<�7��#���������!�! ��%�+��

�#"�� #��" ��>� ��!�7���� ���  ���� ���� ��"��7���)�� +�� :��� *��)�#� Y3101Z>� ��� :��� ���

�#7��"&���� "��8 ?�� #�� "��8�R�>� ��� #�� ��:� ���� ��� )��7�� ���� #��# 8 � ���� �� ����

!�7�! ��������"��! ���:���7��� "���7�������������� � ��%���������)������#"��7��!�#��

;�� �����#!�8� �����:�?�" ����:���������� ���#" )�! ������!�" ���!������!�7�! �������

�"�����=� !���� ��#� ��!������ G��#!;��� �$� \���  ���#" )�! ��� �5��!�" ��� �5��!�� ���

� �����<� �����������"��"�$��#�����R��! ! ��#�8��� ����"��! ���<�����#"����"��"�%�+#"���

�"��"���#>����! ��"������>��#"����8 ��"����������%]�YG�����+.+	��d��	GH��>�3114$�34Z%��

*��� �#�� ���  ���#" )�! ��� ���!�" ��� !���� ���� �7��"�� ���� ��� ��#�<��� -����#� ���

�8� ���� ��� �����=� <� ��� �#"�� �7���� '�R�� ���  ���#" )������ ���� ��� � #�

7���!�7�! ���#��#� �"��"���;�8����!���7��7 �������#7�!"���:�����������:�������8��%�

���7��"��!���G��#!;��� ��:���\������;�8����!���7��7 ��������#��"��"�����#���"���

Y�� � #!�# ��Z� !���! � ��"�#� Y�9"�� ���#Z>� # ��� :��� #�� "��"�� ��� �97����#�� �� ����

� #���<���#�#�������#���"��� ���"�#%�.��:����#"&����R��)������#�#�����:������#�8���

���:���#��;�8��>�# ���:� ?��;�8��]� YG�����+.+	�� d� �	GH��>� 3114$� 0D4Z%�(����#"����'��>�

���������#�-�!�#�����#"��"�# #��#�X���7����#�����R��)�������� ���#" )�����/>�<��#������"��

���"��8�R�����!��7����#������:�������-�!"��<����:����7�������#"�����!�����#�� W�#�

������� ���#" )�! ���!��7��" ��%��
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+#"�� "��8�R�� #�8��� � � � #��>� ��� -����! ��� ��� ���� ������� ��� �#"��� !����

 ���#" )�����>� " ���� :��� ���� !��� ��� 7� ����� -�#�� ��� 7��7����!! ��� ��� ��� :��� ��<�

���8����������7��#������� &��)��!����"��#���"���#>�!����������� ����"�8 �)�&- !��<�

!��� ��#� �8#����! ���#� �"��)�&- !�#� �� ��� �#!����%� (���� "��8 ?�� " ���� :��� ���� !��� ���

"��8�R��!��" ����������7��#��������"�� ��� -�#�����7����!! ��>����"��8�R�����!��7�>�

������ "��)�� :���  ����"��� �#"��"�) �#� ��"�����) !�#� 7���� ��!�)��� ��)c�� " 7�� ���

��#"���������� � ���<�7������#���������������%��
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J������������
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� �������#�7��)��"���>�����#�;�8 "��"�#����.��� �>����������#�\! �����#� �� # 8��#]����	"����

���� ��>�� �����:���#��7�# ����#�\� #-��"������!�#�#������#�<�� -����"�#]%����;�!;�>�!����

��W����\�#"��������7�������>��9"��������#����-� )�������c�" ������������"�#�# ���8� �>�

�#!�!;�������#�c�" ��#�R �)��#��:���#��������#���������� �����c�" ���)�����! ��]%�(����

!���� ��W���� \��#� ��#"�#� ��� ��� .��� �� ��� �<��� �#7����� ��� !�� ��� ���� 8�#�����]>� <� ����

" ��������!;����7��)��"��#��# ��������������7�# ��������#����� ���#����#��&>����!��8 �>�

\���7��!�������97��#��>���#!��"��>�� �7 ��#��������� �7���'����!�����"�]%�� �����#��#�>�7���

:�?�#��&�:�����#�8���������#�#���\8 ����� ��#�!����&�)���#>��c��!������#��� # ����#"&�

\�������������� ��#7�"��#��# ���! �]%�+#�!��7���# 8��$� \������'�:��� ��#�!�#�#�;���# ���

��#!��"���#>���� ��:� �������������7��#����������#%]��Y��,G��>�311D$00Z�

�

���7�#���������W����<����������#"�� �����!������>�!���7�7���#������������7�������

�"��>�����#!�8� �����"�9"�#�)�������#����!��7�"�#���������)�������#�!��"����W�#����

��!"�����%���"�!���#� � �!�����#� �� � #" �"�#� �#7�!"�#� ��� ���  ���#" )�! ��� <� "��8 ?��

"�9"�#� ��� 7����!! ��� 7��7 �>� ��-��9 ���#� �� 7��" �� ��� ��!"���#� <� ���"�! ���#� ����

"��8�R�� ��� !��7�%����  ��� ���������� "���#� �#"�#� "�9"�#� ��� ����! ��� ��� �#8�'�� ���

��� !��������"�# #%�+������7��#�������#!��#��;�������������#�<������#?�.��#�(����>�

:���#��" "����\6	�
���	.�������������������	��V�Y(�I�H>�3101$04OZ�<����;��7��� " ���
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7��#���#�8���!�����������! ����!���"���#��#"�#�"�9"�#�:���;�� �����!�7������������

���)����������W���%��

(����� �97� !�� :��� ��� ��� �!"���� #�! ����� 7�#"5 ���#"� ��� ��� 8�#���� !��!�� �&#�

�&7 �����"�� :��� ��#� ��� �#� 7���� ��! !������ ��� ����� "��� ! ����>� <� #��)�� �#�� � ���

��!�# ���� ��� X��5��)���#/>� "?�� ��� ���� ��"��7���)�� G��!� ��)?>� ������ 7�����

"��#������ ��#� ��#"�#� :��� ��#� # #"���#� ��� 7����!! ��� ��� 7������ �8#��8��%� ��"�� ���

 �!�7�! ���������! !�������� "���������:�����#���#;�!���#������#�!�#�#>��"���-�����

�����#���������#�:������:���#��7����'!��<��!���'!���� ) ������"�����7��7 �����#>��#�

��! �>�:�����#�!�#�#�#�������#������7� �! 7 ��8�#���>�# ��:���#��!�����# ������8�#����

��� ���������#)�#"��)��������7���#���" � '�! ��>�\:���#���������"��������! !��8��#�<>�

7��� "��"�>� 7��"���! ��"�#� �� ��� !�# ���� -�� ��� <� ��#!��� - !���>� :��� �#� ��� :��� �;���� i���

�!������!�������#"��"�) �58�#�������� X������7���� )��/5�;���#�����97�� ���"��>����!����

-��������!�# ������)�������<�#�! �>�!�#��������"������<���"�� �������#!��8����>�# ���!����

��� -����� #�7�� ��� ��� ��� �8R�" � ���>� ��� !�#�� ��� ��R�� <� � �7 �� 7��� �9!����! �>� 7��#� �#� ���

 ���� �"����"����! !��8��]�Y(�I�H>�3101$066Z%���

C��#������#"����-��9 �������#?�.��#�(��������&�8 "�������� ���#" )�! ����!��?� !��<�

���7��)��"�$�U�������#�����! �����#�!�����#���#"�#�:�������)������"��'���!�� ��#�

���  ���#" )�! ��V� I�#"�#� ��� ��� :��� ����#� 7����! ����>� ��#"�#� ��� ��#�#"��#�

� #��#j�( ��#��������7� ����" 7�������! !��R�>���������#� ���#" )�! ���#�X��"�#/�i:���

#��7����!�������"������! ���>�:��� �7� !�������c�������"�����7��#�#�!���8�������#>�

:��� #��� 7�8� !�8��#� ��� ��� #"�#� ��� ��"��  �7�!"�>� :��� #�� !��# ������ ��� ��"�� � ����
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.�#�3O�� W�#����:� �"��!��#��#��� � � ��������#� #�)��7�#����!��"���7��#���#�<�!����

��#����)��7 "��  ���#" )�8��!��� )�%�+��7� ����)��7��#���7��7 ����� ���7��)��"�����

 ���#" )�! �����" '&��������� ���# )� ��"�� -����$�\U_�?�<�!����7�����#��7�������

��� ���:���7�#����"�����#�"��#�!������ ��#��"��#� #����&#�7�:��W�#V]%������<��;��

!����"������#��������� 8��"��7����!�������� �� "&�����#����8#������<����"����:�����#�

; #"�� �#� :��� ��!�������� #�� �"��! ��� <� :��� 7�� ����� ����! ����#�� !��� ��� 7��)��"��

-�!����� ���  ���#" )�! ��%�C��������#"�#�; #"�� �#�!����7��"�����7��" ��>������ W��

�#!� 8 ��#�8���!����#��;�8���#��" �����#�W������������������ W�����0��!��#��:���#���

#��"����! ����������%���7��" ������#"��; #"�� ������X�7��� ��� ��"�/�!��#" �����#����
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� ��!! ���� ���������7���� '�R�=���7� �� �!��7��" ��#����#��#�! ������:������)�������

#�� !���� :��� ��� 7�:��W�� �#� :� ��� �7������ ���� ��<��>� 7���� �� "���?#� ��� ���

!�����#�! �����#!�"���#��R��7��#������#�:����#"��#�!��������� ����#�>�<���! � ��#�

�97��������#�7�# 8 � ����#�����7������������#��&#�7�:��W�#%��

+�� �#"�� )��7 "�� ��� � W�#� !���� ���� �� ) �� # "��! ���#� !�" � ���#� 7���� �97������ ���

7��)��"�>� 7��� �R��7��� �� 7��" �� ��� ��� ����! ��� !��� ��� � W�� :��� �7��� ���>� !��� ���

;�������7�:��W�>�!�������8����>�!������������<�!������"��%�+��� �!�#�>�:���"��8 ?��

7��" ! 7�8�� ��� ���  ���#" )�! ��>� ���)�� ��� �#!���� ��"�� �����"�� ����"���� ��� ��� :���

!��7��"�� � � 7���!�7�! ��� !��� ��#� � W�#� �� "���?#� ��� ���� !��"�%���� �#"�� ����� ���

��!���'!�� !���� ��)� ��� :��� 7����� �7������� ���� �"��� �� 7�#��� ��� ��� � -����! �� ���

����%�+#"���#!����#��  �!��<���� ���7��"�� - ��������������:���; '�����7� ����)��7�����

 ���#" )�! ���Y���9���PZ%���

��������!������<M�� ���#" )�������#"�<�!�����#�� W�#�<�� W�#���R�����:�����#�!�#�#�

#�!�����<�����-�!"��%����7��" ��!�������#�� �8��8�!����� �!��"�'���#��� ���! ����#�

:���<��"��8 ?��#�<��7���� '%��#�>���7 �'������!��"��������-���������#"���:������

��� 7 #"�#� #�8��� ���� ��� ��#� !��#" ���#5-�!�� :��� ����) �� ��� ��� "��7������ ��"�� ��$�

\U��&���#�����������������!�������� ���#" )������������7��!�#������� ����"��#�������#�

�"��#V]%��+�����:���7��# )�������#"������"�� �"��"��?��97� !���<���" '���:�?��#����:���

�!��"�!"��!����#"��-����������"�������R��)��������:���<��"��8 ?��#�<��7���� '%��
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�

�������!����!?������!"������� �� ��!"������"�# #>����(��-�#����������������&���'>�

��� �� "�����8#�����������"��"��#���#�#����)��7�����7� ��������+��!�! ���(� ��� ��

:��� #�)���� ��� 7��#7�!" ��� ���!�" ��� ��� ��#� (��<�!"�#� ��� C��8�R�%��� ��� ���)�� ��� ��#�

! �!���W�#������!"������;��7�� ���7��" ! 7��� "��8 ?����� ��#����� ���#����#����#�

���������#"��#�7��!����"�#����� #" �"�#��#!����#�!��7��"���#�#���-��9 ���#�#�8���
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2
%����"��"��������-����"��

�8 ��"�� 7���� ���  ���)�! ��>� :���  �� "�� �� ��#� ������#� ��  ���#" )��� �� 7��" �� ���

!��"��#"��������" ��#��������! �����"���#�<�7��8����#�����)��"�#>�������-����"�����

��� !����!�����  �"�)������ Y�+I����+a>� 3113$62Z%� � +�"������ ��� :��� # )� - !�� ���!��� ��

7��" �����(��<�!"�#����C��8�R���#���)����!;���&#�!��7��R��:������8�������- � ! ���

:����:����97��)�%���!���&#������ �"���W�#�:����������������&���'� R��"�����#"��

)��7��������#"��#������� ����"��������#��" ���7���)�) !������#"��7��#7�!" ��%�+��

�#"��7��"��������"�# #�:� ������#!�"�����)��:���;���7���� ���)��! �#���!��7��" ����#�

��!��� ��#�# �)�����#����!�������������#����#"��#������"���#"�#��W�#%��������#����;��

-�#! ����� ��� !�7�! �������7����� #�8��� �����#��!����#�� # ��"��������������!��� ��#�

� W�#>� ��� ��-��9 ����� #�8��� !���� #�� ;�!��� 7��#��"�#� ��� ��� ����! ��� 7���)�) !�%�

��#��� ��� 7��#7�!" ��� ��� ��#� (��<�!"�#� ��� C��8�R�� \#�� ��#!�"�� ��� #�R�"�� 8 �)�&- !�� EjF�

�7��������#�"��8 ?������7�&!" !�����! ����>����#��������!��#" ���!�)� " ���<�����7���� '�R��

#����" �������#�������7��#7�!" ���# "�����:���#����!�� '�������#�# #"���#���� �"���!! ���:���

 �!��<�������#� �� � ���#�!����7��" ! 7��"�#>� �"���!"���������#�!����"��#>��#��!����!�����#�

��"�� ���#�<� ��#�# #"���#���� ��7��#��"�! ��]� Y�+I����+a>�3113$62Z%� �+������� #��������>�

���������;����"�Y3111Z���!���!������ ���# �������! ���������#�R�"��<����!��#�!���! ��

��� �97�� ��! �� �#!����� !����  �� #�! �8��� ��#7�!"�� ��� ����! ��� !��� ���� � #��>� ���

����! ���!�����#��"��#�<��������! ���!������#�8��%���

�

\,��#�R� "��?$����#���;�����>��8��"�������������:�������#������'�����:� ����)���>�

7��"����� ��� ��#�R�#� ��� ��� 7��� �##�#� ��#�R�#>� ��� ����A��� !��� ��"��#� #���#�

;�����#>���#�"��8?��#�R� "�#=����#���#�! ��>�:�����#!����!��#!���������-���� ��Y���

������#�8#" "�"����� -���� �Z>�:����!�7������7�# A����������������#7�A��#�! ��>�

:��� �#"&�  �#!� "�� ��� ����A��#� #�! � #=� ��� #��� # �)����>� �9��7���� c� !�� ��� �#7?! ��

;�����>�:���"�������; #"�� �>�  �"��7��"���������>��&����#��" ������##�������>�N�

7�# A���:����!�7������>�N#�#��#�����A��#�!����#���"��#>�N�#���7��7 ��; #"�� �>�N�#���

# �)���� ����]�Y���I.HC>�3111$�DDZ�

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

��
��7��#�8��� ���7��#7�!" ������!�" ������(��<�!"�#����C��8�R�%� � 	�+���� ���,� ���# �������

���!�����%��
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+�� ��� �8#����! ��� :��� ���� !?� �����"�� "��#� ��#�#� ��� ��� )��7�� ��� 7� ����� ���

+��!�! ���(� ��� ��:���#�)�������7��#7�!" ������!�" ��������#�(��<�!"�#����C��8�R�>�

"���� ��� 7� �����  �"� ! ��� #�8��� :�?� # )� - !�� ��#!�"��� ��� #�R�"�� 8 �)�&- !�� 7����

�7������$��
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	���������������#���(��

��������	���������������������I�S�������+���
���� 	���	��������������
�	���������������
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+���#"�� �#"��"�������<�!���"�����:��������#�"���;�8������#��� #����������! ���!���

��� :��� �#"&��  ���#" )����%� +#� ��! �>� ;�8��� X��#��� #�/� 7���� �8� �#�� ��� �����>� �� ���

!��#" ���:���!��7��"��!�����#�� W�#%����:���������'� ���" - !�����#"��7�&!" !������

7�����7��#���:���"���#�����#�!��#" ������;�!����>��������97�� ��! ����� ���#" )�! ���

!�����#�� W�#����;�������!���"��:����#�� -�! �����)����� ���#" )���!����"��#���#������

"�<�%���� !��� � �� !��� ��#� � W�#� ��#!�8��� :��� 7���� :��� �#"�� !�7�! ���� ��� �97������

X��#���#�/�#���?����-�����-�� ��>�"��8 ?��#�����!�#�� �#������"�#����:���!���"�#�

X���" /���X#�8���" />������"�#����:���#��!��7��"�����7��#�����# �����- ��� �����������

 ���#" )�! ��%��

���7� �! 7 ������"��8�R�����!��7��# ��"��:�����#�� W�#��#"&����<� �"���#���#������%�

.��)�� �� ��� �#!����� <� ��� ��#� 7�# ���#>� ��� ��� 7�" �>� #�� ��� �!��!��� <� ��� 7��)��"���

!�&�"�#� �W�#� "��)�>� :�?� ��<� �� ;�!��� ����>� # � "��)�� ��� �j� 7��! 8�� :��� # ��"���

!�� �# ����7���:� ?��#�<%�(���������<�!���"��:������� �-���������!"����7��7�"������

� !�"������������"���<�-�������������%�+��)������������� �7��"��!��"����#�#�8�����>�

7 ��#��:���"��8 ?���#���������������!���!����#�<����!�������'�#����!��- ��'�%�� ��

��8��)�>������"����#�7� ����#���#�#���� ���#" )���!�������#>������#������"�#�������

 ���#" )�! �����!������:������7��������� �#����� #��" ��:���7��)��"�8���#�8�����>�

���:������"�����7��"�)�� #��%�+���#"��#��" ��>���#� ���#" )�! ���#�:���; ! ��#�!���

��#�7� ����#�)��7�#�#��7���!�����&#��� ���8c#:��������  �-����! ���#�8������ "����
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:��� # "��8�� ���  �"��?#� ��� ���  �"��7��#����>� !���� ��)�� :��� �#"�8�� ����� -����%� �c��

7��" �����������#"�����!; �������; #"�� �#>�����#!���#�������!�������������#�"��#�

�#"&8���#�  �7� !���#>���� "�������:�����#�����! ��&8���#>� ���7��#"������#!�������

��#������"�#����:���!��� �����#�!��" ���8��7��7�"������ ��#�����#�������#"���<�

������#%�� �#��� # ��������# ���! ����#������#�������#"��#���!���"��#�<�#���" �������

��#�-����#�����#"��������#�!���7�#�7 ��#��:����#"�� ����#��;�!���� ���"��Y���9��4Z%��

(���� :��� ��� � ���# ��� ����! ����� ���� #�R�"�� #�� !��� ��"�� ��� ��)�� -?�" �� 7���� ���

���!�! �������#�#�- ! ��"�����;�!;�����;�8��������-��9 �����#�8������#"��#�-����#����

�#"�����"���?#�������� ���#" )�! ���!��7��" ��%���!��-��"��" ��7��7�����#"���R��"�#�

���� #" �"�#�������#>�" ��7��7����:���������!����#��5#�8���#���!" ����������-��������

-��'���>�" ��7��7����:�����#��#7�! �#����!�� �# �����������#!�����#��)�������7��:���

��#�7��#���#������7��#��"�#�#��" ��#�:���"�����#�)���#����!��7��" ������8c#:����%��

.���97�� ��! ��������!��"������!�" ���7����������#����� �#)������9!��# ���#�! ���-���

��<� !����� ��� �#"�� #��" ��%� +�� ��#� 7� ����#� ��!���"��#>� !������ ��#� 7��#��"?� ���

7��7��#"�� ��� #��"�� -���"�� �� ���� 8��� !���%� ��#� 7���8��#>� )�#"�#>� � ����#j� ���

7���������!��#" ��>�!����# ���#!��- ��������� %��������7�#�������#����#�������!���"��

��� :��� # � ��� ;�8 ?#���#� !��7��" ��� ��"�#� ��� T����T�>� R��)�#>� ��#�<���#j�

7��8�8�����"�����!����#�;�8�����#�;�!;��7��#��"�#����#�����#��"��#��������#7�! ��

7��� #"��7������� ���#" )�! ��%�+�"�����:���7��������#�������!;���&#� �7��"��"��:���

��#� ��!���! ?����#�!����7��#���#=�!�# � #��"���:���#��8����8������� �!���������

7��#��"?�!����\ ���#" )�����]%��

+������#!�����-���� #" �"�=����7� �! 7 ����#�� W�#��!�) ������ �7��7��#"���������-�����

"��� ��! �� :��� ��<� �� ������� #�#7�!;�8�� ��� ��#7��#"�#� ��� ��#� :��� 7��! 8��� ����

�����"��� ��� ��! �� ��� :��� <�� �#7���8�� �#!�!;��%� +#7�! �����"�� #�!�� �� !��� ���

)��7 "�� ��� � W�#>� ��!���! ��#� 7��� ��� ���#"��� <� ��� ��#"�� ��� !��7�W���#� !���� ��#�

8����#�� W�#�<�8����#�������#%����"���:���"�����������7�" �����:���<����!��>�<�:���

#�� 7���!�7�8��� 7��� "����� ��"�� ��� 7���� !���� # � #�� "��"���� ��� !��7� �� !��� ��#�

��8���#%� G�� !�#"�8�� !���!"��� !��� ����#%� +#"��� �"��"�� <� �7������� ��� ��� :��� 7�#��

��"��� ��#�"��#�  �7� !�� !��7��" �� !��� ��#� � W�#� <� � W�#� � � 7��!�7! ��� #�8��� �#"�#�

X��#7��#"�#��#!���� '���#/%�+�!��"�?���������"���7��"����7����!��7��" ����!������
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��"������#� �� ��#�"��#� � #��#>� !���� ����#� #��" ��� �� ��� :��� #���#%� +�� ���
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7��#����� ��� ��� ��"�!���� :��� ;�8��� ������ ��� I������ (�� �#� Y311DZ>� :� ?�� �97����� ��
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��#��"��#� #�����#!���! ��#V]>�<��������������#"��#���!���"��#� ��#� ����7��"������ �

� �� �����!��7����-����"����!�������;�8���#��" ��������"�� ��� - �#"�������������%�

H"����!�# ���7������!�7������#"��"�9"��-������!��"��7����G����%�����"��:�����! 8 ��� �

!��"�� !���� ��)�� �#7�! ��>� :� '&� 7��:��� -��� ��� c� !�� �� :� ��� �#!� 8�%� (���� � >�



� � � �063

!��7��" �� �#"�� !��"�� !��� ����� #�7�#�� �8� ���� �� �"��� " 7�� ��� !��7� ! ���%� +#"��
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!��7��" �� ��� ������ ��� #�� �#!����� ��� I������%%%� g�� ��#� !��"?� ���� ; #"�� �� ��� � �

�8�����:������#��"�������! ������!������#"���!��#" ��$���#�#�Q1��W�#����7��7�����#�
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!��- )���! ��� � <� ��� �"��#� �#7�!"�#� ��� ��#� )���R�#%����7��� !���"�� :��� ��� ;�!;�� ���

-�"�)��- ��� ��#��� &�)���#� 7�!�� �#����#� �� ��#��� ��<� !��!�� 7����� �!�# ����� ���

�9"��W�� ��"��������� ����������� �"��"���������"�����)��!�" � ���%����

+�����!�#��������7��#��"�� ���#" )�! ��>�����9"��W�� ��"��������� �����#��7��# )�����

7��" �� ��� 7����!��� �97�� ��! �#� ��� !��"��#"�� ;�! ����� # )� - !�" ��� ��� � �����

 �"��#" ! �����"���� -����"�#�" 7�#����-�"�)��-��#%�+��7� ������)��>����-�"�57����!�! ���

!���  �&)���#���� ��� #"���������7���!���7��#���#� ����! ��&���#�%�(��!����8�#!���

 �&)���#� ��<� � ���#�#� <� ��� # "��! ���#� 7�!�� ;�8 "����#� 7���� 7����!��� ��<���

 �"����)�! ��� ��  �� "�� �� ��#� � W�#� �� -�������� !��#" ���#� ��� ��)��� ��� ; #"�� �#�

!������#%� +�� ����"��� ��� -����� ���  �"����)��"�� 7��� "�� :��� !������ !��7��"��� #�#�

 �7��# ���#�!��������#"������)��7����#�7��#���#�#���� ����������#�#����# ���#�������

� #��� -�"�)��-��%� +�� #�)����� ��)��>� !��" �����#� !��� ��� -�"�57����!�! ��� 7����

�;������7��" ����� �&)���#��������7���!�����#�� W�#>������!����"�! ���-�"�)�&- !��

:�����#����!�����#����������!�8�������"�����!��#���#!����%��
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��#��� ��� 	���#" )�! ��� ��#���� ��� 	�&)���#>� G "!;���� <� b�8��� Y022QZ� ��#"�!��� ���

7�"��! ��� � ��� ��� �����" � '�! ��� ��� ��#� -�"�)��-��#>� #�8��"���� !������ #�� "��"�� ���

��7��#��"�! ���#�;�)���� !�#>�!����7�������#�����#�&�8���#����-�"�#�-�� � ���#���

�#!�����#� ������  � ! �����"�� 7���!�� :��� "���#� ��#� -�"�)��-��#� !���"��� ��� � #��>�

7������"���?#������#�����"�#�# �)�����#����!����7��#����-���"������� #���-�"�)��-���

#��)���� #" �"�#�# )� - !�! ���#%��

+��)��7�#������#���"��#�� W�#�!�����#���#�#�8����#"�#�-�"�)��-��#�<������&#����&����

 ���" - !���:� ?���#�:� ?�%�,��� W�>�#�W����!��������������� ��!! ��������#�� ����#����

��#�7��#���#�������-�"�)��-��>�<���7 �'������! ������#������! ���!�����#����!�����#�

�����"�� �#� :��� ��� �<����� !��� ��#� ��8���#%���<� ��#� � W�#� :��� # ��7��� �7���!���

��"��"���#�R��"�#�<���#�7��)��"��# �#����� )�#=���7��" ������#"��!��#" ����������! ���

!�����#� �&)���#�!���"������:���;�!���R��"�#�<����:���7��- �����;�!���#�7�����#�<�

� #!�"���#�8������R��)�������#�� #"��! �#��������� #"��%��

+�����#"��� ���#" )�! ��>������-�:��������" ��������;��������8�������������! ���!�����#�

 �&)���#� " ���� :��� ���� !��� 7��#��� ��� ��� 7��#���� �� 7��" �� ��� ?#"�#=� ���� � �����

�9"��W�� #�8��� ��� -�� � ��� :��>� 7�!�� �� 7�!�>� 7��� "�� ��� ����)��! �� ��� �����#�

��-��9 ���#����"����������!��#" ������!����!��� � ��#%��
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+�� ��� #�!���! �� -�"�)�&- !�� 7��!����"�� #�� 7���� ��� �� ���! �� �"��� �97�� ��! �� ���

!��"��#"��������#"�������! ���!�����#� �&)���#%��C ����:�������!��� �� "�������#�� W�#�

��:�����!����"��>�!���!&����#�����#���<�" ���>����:���7�#����"�����#�"��#������"��

�����#�:���7�#���#�R��"�#%�+#"�#� �&)���#���#7 ����! ��"���#7��"��� ���>����#"����

# "��! ���#� !�" � ���#� :��� �������"�� #�������� ��� ��� ����� �� � #���� ��� ��#�

�!" � ����#�����!��#���#!����>�7����R��7������-�"�)��-������:���#��7�����!�������"���

����#>��� !�������7���!���8�W&���#�� ��� ���7��<�%�+���#"�#� -�"�)��-��#� "�����#�7���

��#�� W�#�"��8 ?���7���!�����#����!�����#>�!�#��:�������#�"���;�8 "������������#"��

�����!����"�! ���� #���������#��!" � ����#�����!��#�%�H"���" 7�����-�"�)��-���!��c�>�

�#���������#��� )�#��8��'&���#����;�! �����XHh/�!����������%�C��8 ?��-�"�)��-����

��� !���� ��� ��� � W�� :��� �#"&� �&#� )����� :��� ��#� ���&#>� �#�� !���� !���#� ;�! �����

���!�#>��"!%�+#"�#� -�"�)��-��#����� !���7�� ��#� "����������<�!��!��<���#���&�)���#�

:����9�)�����<���-���������-�"�)��- ���>�����������:������!����#7���������!������

" 7����� �&)���#�X8 ��/���!�������#�<�:������#"��������7��#"������#!����������:���

X��8�/� #�!����� ��� ��� �#!����� <� :��� 7��� ��� "��"�� #�� 7� � ��) ��� ��� ��#� &�8���#�

�#!�����#%���

�

�����������
�������	���*���$
	����+���)�,�

.��  �� "�! ��� �� "����� -�"�)��-��#� #�� ����! ���� !��� ��� 7��7��#"�� ��� !����� ����

�����! ��>� �#� ��! �>� 7��#��� ���� #�!���! �� ���  �&)���#� 7���� !��"��� ���� ; #"�� ��

# �)����� ������ �97������ ��� :��� 7�#�� ��"��� ���#� 7��#���#� ��� !��!��"�%� +#"�� �#� ���

#�)����! �� ��� !����� ���� 7���!���� �9"��W�� :��� !��7��"�� !��� ����#>� !���� �#"��"�) ��

7���� ��7��#��� ��� R��)�� ��� � #"��! �#� ;�8 "����#� ��"��� ��#�"��#%� +�� ��)���#� !�#�#�

7 ��#������; #"�� �#������ !�#�<��7����!;�����)���#�����#"�#� �&)���#��#7��"&���#�

�������#��#"�����������!��"��>���"��8 ?��-����>�������7��:��>�������!����>����#�#�!�#�#%�

+���"��#��!�# ���#>�  �#7 ����#�7�����#� �&)���#��&#�7����!�" ��#>�!������#�:���;��

���! ��������"�� �����"�>�#���� ����"�������"��#�7��#���R�#�<�!�����- !! ���#�7����

����"������:���#�!������"�������#�Y���9��01Z%�(������#�- !! ���#�#��-�"�)��-����!�������

����7��#"������#!������7��7�# "�>��#�>���� ��)��������#���#�� W�#�R�)�������-�"8����#�
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���� -�"�)��-��� 7��� ����"�� 7��#���� :��� # ���� 7���� 7��#��"��� ��#� 7��"�)�� #"�#� ���

���� ; #"�� �� ��� ��- �#�#>� <� ��� � W�� !��'����� ��� 7���"�� X��7��#��"�� ��� ;� ��� ����

��- �#���&#�8�#!����7������7�� !��/�����97� !������ W�%���

+�� ��#� X7���!���#��9"��W�#/�:���#���8������ ��� - !! ��>�#��7��! 8��"��8 ?������R��! ! ��

 �"��"�9"���� ��� !��8 ����  �&)���#� �9"�����#� ��� 	�"����">� ������ �� 7��" �� ���

8�#!�����#� !���� 
��)��� ��#� � W�#� 8�#!���  �&)���#� ��� #�#� "���#�� �#� <� ��� #�#�

)��7�#�����c# !��-���� "�#%�+��!��!������#"�#�"�9"�#�!�����#�; #"�� �#�:�������#�!�����

�� 7��" �� ��� ��� �8#������� <� -�"�)��- ���� ����"�� !���� ��� ��� &" !�� !��#"��<�� #�#�

 ��) ��� �#�<�#��!��� ��"�������-����"�����#�#�!��7��"�� ��"�#�Y���9��00Z%��

I�- � ?���#�� �� ��� !��#"��!! ��� ��� �����" ��#� ��"����" ��#� 7���� ��� ���!�! ��>�

����&���'� Y3116�Z� #�) ���� "����� ��� !���"�� ��� � #"��! �� :��� #�� 7����!�� ��"��� ���

X7���)�)���!��"����/�Y�97��# ���:���
 ���9��" � '��7������-�� �#�����7�7���:���R��)���

��#� ��7��#��"�! ���#� ��� &" !�#� ��� ��� !��"���� 7�7����� ��� ��� !��#" "�! ��� ��� ��#�

#�8R�" � ����#� ��� ��#� � W�#� <� � W�#Z� <� ��� X7���)�)��� �#!����/� Y��� :��� ��� �#!�����

7��"����� ��#�W��� <� "���#� " �� ��� #�� 7��7��#"�� ���!�" ��Z%� +�� �#"�� #��" ��>� ���

7��7��#"����� ��#� X7���!���#��9"��W�#/�7����� ����#��!��������7�# 8 � �������7��#"���

�"��! ������#"��� #"��! ��<�������7���!������� !�"��������"��5-������������#!����>���

7��" �� ��� �#!�!;��� ��� ��!; ���� ��� ; #"�� �#� ��� !���� � W�� <� ��� �"������ �� !���� ��#�

� #" �"�#� ����"�#� :��� ��#� !��-������ #�� 7����� ��� ! �!���! ��� ��  ��) ���� "��8 ?��

�"��#���!��� ��#�7�# 8��#%��

���  )����:��� ���;��;�!;������#"�#�7&) ��#� !������ !��"������������>��� !��" ���! ���

����"��?� !���� #�� � �� ��� 7� ����� -�#�� ��� ��� # ��� ��� ��!����"�! ��� <� ��� 7����� ���

R��)�� ��#�  �&)���#���� ����#!����%�+�����#�)����������"���"�����?�����#7�! �����

7��<�!! ��� ��� ��#� 7���!���#>� !��# �������� ��8�#� �97�� ��! �#>� <� ��"������� ���

!��#" ���:�������) ��������7� �����"��7�����$���d���b�
����������������#��������	��

����(������!���������������������������������������.������������
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	"��@�$� )$�&���)"%�$�%)�)������"������"%�-%��������$�

�

��#7�?#���� ����97�� ��! ��7 ��"��:��� ���� '���#������� !��"������!�" ��������"�����

���������7�'��������������!��#���#!�����<�#�)��� ���#" )���������"���!��"�9"�>����

���� �#!����� ��� 7� ��� �� !��� ��#� � W�#� <� � W�#� ��� :� �"�� !��#�%� +�� ��#� 7&) ��#� :���

# )���� ����"�� ��#� "�&�# "�#� # )� - !�" ��#� 7���� ���  ���#" )�! ��� :��� ��"�!"?� ��� 7�����

!��"��#"�����#��97�� ��! �#�� #" �"�#%���!��" ���! ����97� !����#�!� "�� �#�:���;�!���

# )� - !�" ��#��#"�#�"�&�# "�#%�+��� �)c��!�#��7��#?�������"���#-����! ���������-�����

���  ���#" )���:���7������7� !��#�����!���:� ���!��"�9"�>�<��:��� R�#"����"��7������

?�-�# #� :��� �#"�� 7��<�!"�� 7���� ��� ��� �#!�!;�� <� ��� �"��! ��� �� ��� # �)����� <� �� ���

����! ����>�!���� ���#" )�! �����:� �������#�!���!"���#" !�#�7��" !�����#�7��:����#"&�

������#������#�7��#���#�:���������������!�8�����!����!�#�%��

+��7� ����"�&�# "��" ����:�������!������ #���!�����#�� W�#�<�� W�#����!��"����� #�������

����#!����%�+�����!��"�������������; ! ��#�����7� ������97����! ��������#�-�"�)��-��#�

:���#�#����!�����#�"���8����������#�7������!����"��� ��#��!" � ����#����� '���#���

��� ���)�� ���� !��#�%� +�� ��� �97�� ��! �� ��� ��� �#!����� 7��7��)�� ��� #��� �#"�� " 7�� ���

��!����"�! ���<�"��8 ?����#� �&)���#�:�����#�������������������������������#!����%��

+�� #�)����� ��)��>� ��� "�&�# "�� # )� - !�" ��� ��#7�!"�� �� ��� �97�� ��! �� ��"�� ��� " ����

:��� ���� !��� ��� �9"��W�� ��"�� ��� ��� � ����=� 7���� !����� 7���!���#� �9"��W�#� Y!����

����� ���  ���#" )��� ���#"��#� ; #"�� �#� 7��#�����#� #�8��� ��� !��� ���! �� <� "��8 ?��

!������#"�������7��!�#����� ���#" )�! ���<�����7���� '�R�Z��������#!�����"�� ��#����

!���"�� ��)�� :��� ��� !��# ������#� ��� ��� !��"��� ��� ������>� ��-����! �#� ��� ��" #"�#�

!��"��7��&���#� 7����  �#7 ���� ���#"��� 7��7 �� ����� ���  ���#" )��� ��� ��"��

 �&)���#%��

,�� "��!��� "�&�# "�� �#� ��� 7�&!" !�� ��-��9 ��� !��#! ��"�� #�8��� ��� ��"�����)��� ��� ���

 ���#" )�! ��=� �#"��  �7� !�� !��7��" �� �#"��"�) �#� 7���� ��!����"��� ��#� ��!��� ��#�

# �)�����#� :��� ����#� ;�! ����� !��� !���� )��7 "�%� � ��"�� :��� ��� ;�!;�� ��� "�����

��<���!��#! ��! ��#�8������7��!�#��#�7����:�����#�� W�#�<�� W�#�#����!���'!�����#��

� #��#� !����  ���#" )�����#>� !�#�� :��� ��� #�� ��� - �#"�� ��� -����� "��� �� ���"��
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�����"�� ��� 7� ����� �97�� ��! �%� G�� ��"�� ��#� � #" �"�#� �#"��"�) �#� ��� ��-��9 � ����

�"������#>���"����"��#��#7�!"�#>��� !������#� ����! �����#�!��� ���  ��)��� - ������

��� ���  ���#" )�! ��� <� �#"�� 7��� "�� �������#$� ���  ���� ��� 7���!���� �9"��W�� ���

��� - !&���#����"���?#��������97�� ��! �����!����)��7 "����� ���#" )�! ��>�<�!������'�

�&#�#��7�������#��� ! ���������# "��! ���������:���:������#�!��7��" ��<��97��� �����

:��� ;���#�  ���)���=� 7��#���#� ��� ��� 7���!���� �9"��W�� "�� ����� ��� !���"�� ��#�

��#����! �#�:���7�����!���������"��#>�!�������  �#"�����"��7���� ����#!�!;�>�7����

7����!��������#�!�����#�! ���#�!�����#!���! ��#%������
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	���-� 	.���'������������������!�
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\j��97��� ����#�7��)��"�#�XU_�?���#�����#"�� ��)��V�U_�?�; #"�� ��!���"���#"���8��V/�

7���� � � ) �#�� ;�! �� ��� "������� :��� ��� ;�8��� # ��� �97������� <� :��� #�� ��" !���8�� ���

"������������#�7��)��"�#$�U_�?���������������#"����7��#��"�! ���� #���V�U_�?�� !��
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�R��! ! ������9"��W�� ��"��������� ����>����#"���7��)��"�5��"�����������! �������



� � � �34D

���7�������>�<���������"��8 ?����R���#���) #"���������� #�����7�%�G �!��"� 8�! ���
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��#7��'�� ��"�#� # �)�����#� ��� !���� 7��#���%� .�� 7� ����� !��# #"�� ��� ����� ��� ��7��

!��� �"��#� <� ��� #�)����� ��� � #" �)� �� ��"�� �����"�� !�7�#� ��� ��!"���� 7��� !����

7��#���%��

.���� ��� ��7�� !��� �"��#$� +�� ���� ��� ��#� X!�����#�! ���#� !��� ��#!���! ��#/� !����

� ��8��� ���� )��7�� D� 7��#��"�� ��� 7��!�#�� ���  ���#" )�! ��� !��7��" ����� ���

-��)���"��� #" �"�>���%����#"��������7����!��"���� W�#%�(�#��!��!���������#�<��#!�!;��

!�������������#�� W�#����7��)��"��7������#��" ��������)���#������#�� 8�R�#�<������#�

 ���#�:���!��" ���������7�%�+�� #�� !�����#�! ��� ���� W��!���"�� #�#�  �"� ! ���#>� ��#�

7���"�#� :���  ��) ��>� <� �%� ��"���� ��#� ������"�#� ���� ��7�� :��� <�� !���!�� <� "��'��

�����#�!�� ��#����7������#��������! ���!�����#�:����%��!�8�����"��'��%��

��7�#� ��� ��!"���� 7��� 7��#���$� *��� ����� �� �#"�� �#!���� :��� �!�8�� ��� ����"��>�

 ��) ����#� :��� �%� !���!�� ��� 7�7��� ��)�"��>� :��� " ���� ! ��"�� "���#7����! �>� R�#"��

��! ��� ���� ��7�� ���� "�#���=� <� ��7 �'�� �� "��'��� ��#� �����#� ��� #�#� �#�! �! ���#>� ��

7��#����)�&- !����"�������!��� ���:���;�!��������������"�����"���<����#!� 8 �����:���

�#"�#�7���"�#����������7��#��%���#7�?#��"���7��#����7�����#�8��7������"���7�7���

"���#7����"��<�!��'��������#���"�#%��

+#"���#"��"�) ��������7����7��!" !���!�����#�� W�#�7��:������� ��" ��7��7����;�!���

"��"�>�7����#��:������7��!" :�?����� #�X��7�#�����"�#���/� �� � �����#�#�8��7�� �����

!�7�#������!"����7������7��#���<���!������ #� ���#����� #" �"�#������"�#���������)��

������ ���#" )�! ��%�.��7�# 8 � �������� # 8 � '����#"�#���"�#������!"����7��" !�����#����

����� ��� !�7�#� #�7��7��#"�#� -��� ����  ����  �#7 ����� ��� ��#� X�����#� ��� �����/>�

�97��# ���:����" � '�8������������� )�<����#��7��<�!"��!���� W�#���" #"�#%���

��� )�<� Y020D50224Z� -���������!����>��#!� "��� <� ! ���#"��:����� - ����#���� ��#��W�#�

#�"��"�� ����"���������! ������ #7�# " �������!�) ���7����� W�#���" #"�#>����7 �����

!��� ��#� 7��&��"��#� ��� ���  �#" "�! ��� 7# :� &"� !�$� �" � '����� ���� ���)��� ���

!�"�)�� !�>� ��R����� ��� ����� ���  �"��! ��� ��� !����>� ��!;�'����� ���  ���� ���

X!��7������/>� #�)c�� ?�� # ��� ��� ��� �# � ���>� ��� X#���R��" '��/>� �"!%� ��� )�<�

!��# �����������!�����!�������!����������! �!��#"��! �#�7�����8� �#����� �7��� #"�>�
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� � � �344

-����#]� Y�.*�I+a>� 3112$0DZ%� (���� ��� "�# #� ��� 7��#���R�� ��� ��� )�<� ;�� # ��� ��<�

 �#7 �����>� " ���� ���� -����� ��� ;�!��� <� ��� 7��#��� ��� ���!�! ��� :��� 7��#��"��

# � � "���#�<���� :��!�� ��� - ��#�-������ ���  ���#" )�! ���:����:���!��7��"�%�����&#>�

��� ��� 7��<�!"�� !��� ��#� � W�#� ��" #"�#� ������ ���� �97�� ��! �� ��� ��� :��� ��#�  �� "�� ��

;�!��� ���� 7���!���� 7���� - ����� #�� !�" � ��� ���%� ��� )�<� #��  ����"�� ���  �- � " ���

*
�������,�7������ "��� ��� ��-����! ������8R�"��"��� ����>� ���7���!���>���  �# #" ����� ���

;����� ��"��Y�.*�I+a>�3112$00Z%���

+�� ����! ������#"���7��"���>� X��#� 8�R������ !�� ������ ���  ���#" )�! ��/>� ��!�7���� ���

�97��# �����"�#����! �����������#�X�����#���������/�7������#"����!���� �#7 ��������#�

X��7�#�����"�#���/�<���#�X!�7�#������!"����7��#����/%�����"��"���������!��"�)��-���:���

"���#!� 8����#�"��<�!"�#������#�� W�#���" #"�#��������#7�! �%�+���#7�! ��#��� 8�R��������

��7�� ��� -����� Y:��� !��" ���� ��#� &���#� ��� 7�������! �>� ��#� )���R�#>� ��#�

!��7����"�#Z�<���#�!��!�#�:�������������"���#!� 7! ��������#���!��� ��#�<���#�)�#"�#�

#�� #�7��7����� �� 7�#"�� �� %� ��� )�<� �97� !�� :��� �#"�� "��8�R�� )�&- !�� �#" ����� ���

 ����! �����������������!�8���� ��:����� #����'��#" ����� ���  ���#" )�! ��� Y�.*�I+a>�

3112$�Q>�OQZ%��

��� )�<�  �� "�� �� 7�#��� ��� ��� �#!� "���� ��� � 8�R�� 8�#!����� ��� 7��!�#�� ��� ��#5

# )� - !�! ���������7�&!" !�����"��'��%���#!��)������ �"��! ��� ����"�����������)��R��

��� ���8��� Y�.*�I+a>� 3101Z%� +�� �#"�� #��" ��>� # � 7 ��#�� ��� ���#"��#� X��7�#� ���� "�#���/�

# ��"��:����8�������!;�� ���7���8���<�;�<�7�!�#� X�����#����������/>�:���������#"���

 ���#" )�! ����:� �������������#���"�#�7��" !�����#������!"�������!����7��#���%���

C�� ����� ��� ���"�� �#"�� X7�?" !�� ��� ��� ��#5# )� - !�! ��/� :��� #�) ������� )�<� 7����

X;�!������ ������!! ���"�/� Y�.*�I+a>� 3101Z>� Y:������"?�� ��#�������#"���  ���#" )�! ���

#�� 7���!����� ��� X�9"��W�� ��"�� ��� ��� � ����/� 7���� 7����!��� X!�����#�! ���#� !���

��#!���! ��#/Z� #�) ���� �� ��#� � W�#� �97�� ���"��� -����#� ��� ���)��R�� ��5���8���#�

7�����9"��W������� �����#�8�������97�� ��! ��������#"��#���!���"��#�<�7������"������

����#���#7��'�� ��"�#�:���� � ��#�Y��)��:���!����<��#��;��!����"������#��"��� -�! ��
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Hola Jana! 

 

Em dic Marina, i he estat alumna de Noemí -com tu! Estic molt contenta que ens 

hagis escrit, moltíssimes gràcies! El primer de tot, volia dir-te que tens un nom 

preciós. Fa molts anys que penso que si algun dia tinc una flla li vull posar Jana de 

nom, sens dubte. No t'enganyo! Se'm va ocórrer la primera vegada que vaig veure 

l'obra d'una artista txeca que es diu Jana Sterbak. Et pots imaginar que em va 

fascinar, així que aproftaré per a parlar-te una mica d'ella, a veure que et sembla! 

L'obra que vaig veure de Jana era una mena d'estructura lleugera de metall, feta de 

cercles circulars, i que serveix per a armar i donar volum a les faldilles per sota 

(com veus en la fotografa). Aquesta estructura té un nom molt estrany però graciós, 

miriñaque en castellà, i com saps segur actualment ja no s'utilitza, normalment ja no 

duem aquest tipus de coses sota les faldilles! El cas és que l'artista havia construït 

un miriñaque que era com un robot amb rodes. Et podies fcar dintre de l'enorme 

faldilla de ferro i engegar-la com si fos un cotxe teledirigit, i es podia dirigir el 

motor i conduir la faldilla a través d'un comandament de control remot! 

�
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L'artista deia -i aquí és on ve la part més poètica- que aquesta faldilla robòtica era 

una metàfora sobre algunes dones que viuen no tocant de peus a terra, literalment, 

sempre somiant, amb el cap en els núvols. Explicava que quan no toques de peus a 

terra, el més probable és que la gent et dugui on ells vulguin, que t'acabin 
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arrossegant o dirigint sense que t'adonis. I llavors aquí entra la pregunta: És millor 

agafar i dur les regnes no? 

�

�

�

Altra peça artística que m'agrada moltíssim de l'altra Jana és una que es diu “Vida 

en mesura” (que pots veure en la fotografa). 

 

                              

 

Com veus és una regla per a mesurar tova, fexible, i transparent, que en comptes de 

números té imatges que retraten els diferents moments de la vida, les diferents 

edats... Penses que la vida es pot mesurar? Tu ho faries amb aquesta regla o 

t'inventaries una altra cosa? Tu per quina part aniries en la regla de Jana Sterbak? 

Notes que creixes? Jo tinc 26 anys i encara no arribo a la meitat de la regla, i això sí, 

no paro de créixer, encara que no en alçada (que em vaig aturar fa bastant temps, 



� � � �D4O

jaja), sinó per dintre. De vegades les experiències, com la que heu viscut amb la 

Noemí, et fan créixer molt més que uns centímetres d'alçada, i malgrat que aquest 

creixement no és visible, es podria mesurar? Bueno, si tens l'ocasió i et ve de gust, 

ja em diràs què t'han semblat aquests objectes, amb sinceritat, com dius tu en la 

teva carta! 

 

M'apunto els teus consells, que no se m'oblidin, perquè segur que em seran molt 

útils, I m'acomiado desitjant-te un estiu magnífc! Aprofta per a descansar, divertir-

te i agafar moltíssima energia! 

 

Una abraçada, 

 

Marina. 
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