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��� ���	����� ����� ��� �	�
��� ��� 	����
	��	�	
����� � 1�� � ���� ������� ���� �
� �	� ���� �	� �� 1"� � ��	�����=	 ��� 	�	�	��

���� ����
� ��� ��� ���������� �	 ����
�	�
�� ������ �	 �
������ �� �	 ����	�
��
	�	
� ��� ����� ������ �� �� ������� �� �� ������ �	 �	
� � �	 ��
��
��� ��� �� F��� �	
1"� � ������ 	�	
� �� ������
�� &�	
���#
�� �����
� ���� ��� ������	
� E ���� �� �����	�
������	���� �� ��	���	�� 	 ����� ��� 	����� �� ���	��	 � ����	 �� ��� ������� ��� �	
1���� �
 ��	�	�=	
�� �	�� �	 ��
"�� ��� )�� �	
��	��� ������ ��	
� ����� ��
� �
�� ���
���
� �������

?�� 	�	
��� ��)� ����
� ��� ��
��� �� �	
��	
��� �� ���	�� ��� ������� /���	
�� ����	
���
)���� � ���	 �� �, 
�� 	�	
��� �
�� �� 	�	�=	
��� �� �	�� 	��� ?�� ����	
��� 	��� �� ���
�	
��� �� ������ 	�	���� ��
�� 	��	
��� !��� � �	 �
��� ��� �������� 	�	
��� �	
� ������ ���
�
���� �	
� ��	��
��� 	���	� �� ����+�� ��� 	���� �	�� �� ������ �
������ ��	
��� ������
���������

�	 9�� ����	
� �	
�� ���� �� �	����	��� ��� ��� ���	��� �� ���� �������� �� ��
��
P	��
��� �	� �� �������� � �	 ��
� �	��
� �� ��	�
�� ��� �	�
���� ������� ���� ���
��
� �� ��� ��"�� >
��	�� ������� ��� �
��� ���� �������
� �	�	���
������ �� ���� ���
� ��
� �
 ����
�	
� 	 �
�� �� �	 �	�	
��� '�	�	�� �	� ���
� ��	����
������� �
�
���� ����
��
������� ���	�
�� 	�	
� ��� �
��
��� ���� �� �	� 	 ����
"�� � ��� ��� ��� ��
� �� �������
�
�, 
�� 	�	
��� ���������� ���	����

?�� ��	
��� ���
��� � ������� � �
��� �� ����� ���� ������ �� ��� 	�	���� ��� �� ���
���� ���	��	�
��� �� �� �	���� ����� ��
��	
��� ���������� �� �� ���� ����� ��	
��� ��
���
��� ��� ���
�������� ?�� ��	
��� ��� �������� �� �	 ��"�� ��� 	������ ��� �	�
���� ����
�	 ��
�� ��
����

������� ���	��	 	���� ��
�� ��	
��� ��� ����������� )����� ���� ����� 	�	
��� ��
��	�� 	���������� � ��
�� ��	� ��� �	
� �� ���*��� ��	�	
� �	� ������ 	��
���
�� /��

�
 �	�	
��	
� �� ��� @�� ������� �� ���	
� ���� � ��
�� ��� �
�� ������� /���	
� �
 ���� �� 	���� �
 ����	
� � ��	
�� ���� � �	 ��
����� ?� �����	
� ���� ��� � ���
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���� � ��� 	 ��� ��� �	 ����� �� ��
�� �	
� �� �	 ����	 �	�� ���� ����
� 	���� ���� �	
�	
�
��	
� �
�������� �	� �	 ����

#'� ���� �	� K : )� �� ��
�� �� ���
�� ����	�� �� ����� �	
� ��	
� ��	��� ������� ���	�	 �� �� ��������� /���	
� ����� �	

$	�� ��
���� ���� �� ���	
� ��)��� �	� ��
� ��� �
�	��� �	
� ��������� �� ��� �	���	
�	
��	
� ��
� �� ����� ���� ��	�� � ��
��� ���� ��
���� ��	��	�� � �	����� ����	
� ��
����� �����

#�� �
� )� �	��� �	 �	���� ���
�� !���� �
� �	 ������
�	 ��
�� ��	
� �
 ����� ������ �����	
� ����
� �	 ��� ��� ��� ��������� �������

���	 ��� �	
�� �� �
��� �� �	
� �� ��
����
�
�	�
#���#�� �	��� �� )� �
� 	����� �� � ���
� ����
� �����
����� 
�������� E
������� ���� �	
�� �
��� �� ���� �	
� ��	��� �
� 	��
�F� 3
#'����� 2 ���� �	� �� ���
����� � �� ���� 
�
 �	� ��
��
����� � ���F� �	��� �� �

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

���
��	���
#>
 )� �
� E 4� �
� $�<���
/���� ����� 	� ��
��� �
 ���
�� �
�	
� �	�� ��� �������� � ��
�� �	�� ��� ��� 
���#

�
	���� ������� �� ������	 3 ���� 	�	
� F�� �	 �	�� �� �� ������� �� �	 ��
�� ��� �
�	��
��	
� �	�� ��
�� �� �
��� 	������ �
 ��������	
��� � � �
� �� �������� �
��
��� ��� �	
��	� �	����� 	�	
� �	 ����� ������ ��� :��	�
���� �	
� �	���� �	� �� ����
� � 	��
��
�� ��� ��
��� ��
���� 6� �	���	 ��	
� ��	�� �� ��� ��� �� �����	
� �� ���� ����� ���
����� � ���� ����� �� ���� ���� ���
� �� ��� �"���� ����	����� �� ���=��� 3

#4� �
� �	 ���
�
"�� ;���� ��������
>�����#�� ��� :��	�
��� ����	
��� 	����� �� �� �����	
��� � ������� �����	��"���

?�� ����
���	
��� 	��� ���������� ����� ����� ���� �� ��
�� 	� � ���� ��	��	��� �� 	�
��� ������ ���� ����	
� ����� $�<�� �� �����  	�
�� �
 ����	
��� �	 ��	� �	
� �� ����	
�
�	� ����	�� ��� �	� �� �����  
���� �	���
��
��� �	� �	 ��	 �@�� ��	
� �
��� �� �	��
�@� �� ��� ��	
�� !�� �� ����
���� ���� ��������	
� � �� �� ��� 	��
����� ��	��� �� ����
�� ��	������ ��	�� �� �	 ��"��� ���� �� ����� 	�	
� ��
� ����� ��� ������� �	
� �	�� ��
	������ ��	
���� �	 ��	���

�����	��"�� 	�	
� � �	� � ����
��� �� �����	
� 	������ ���� ����
� �	 �	
� ���� ���
������� �� �
 �� ����	 
���
���
������� ���� ���	
� �	���� �	
� ���� �*��	
� �������
����������� $�<�� ����
�	
� � �������� 	� ������� �
 ��	����	
��� ��� ����
� 3

#2 �� �	
� �	� �
 ���� ��� ;����� ��
� �� 5"�� E ��� '�(���	 ��� ���#
�� ���� ���#
�#�	
� ���
�� E

/���� ��
� ��� ��� 	�	
� � 	���� ?� ����	
� ��� ����� �
  	�	
�� ���� �����	
� �������
�	� ��
����	��� �� �������� ���� �� ��	�����	
� �	� � �� �� ��� ��� �� �
 ����@� �
���
�	 ��
� ��)� �	�� ���
�� ��� ������ ����� �
 ���� ������	
� �� ���	
�� ���"�� 3

#2	�� �
� ��� ��
 K �
��� ��� �
��� ��� ��� ���
��� )����
��	
 �� �	 �������� ����
5"�� ��� �� ��
��
�� �	����� >� '�� �� �	�
��� ��
� �� ���
�� K

?������ 	
��
 �� ��� � 2
�	� ��	
� � 
�
�	�
�	��� ��	�� "��� 0 �	 ��
� �����	
�� ��
���	
������ ��
���� ������� 	��
��	 � �
�� ������ �� 3

#2 ����	� ���� ���� �
� ���� 	
��� ������� 	����	�� K '�� �	� ��� 	��
� ����� �	
�	
� �	�� �	
��� �� �� ��������� 
��*���
��� �	
� ��� 	��
� ��!� �	 ���"�� � 2
�	�� 2
����	� ����� �� �� ����� �
� �� ��*�	����� �	�� �� �������� �� �
��� �� ������
�������
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��� ��� :��	�
��� 	�	
� ��� �	 ��	���� 	�	�� ������ �.� 	� ��� ��� ����
�"��� �	
� �	
;��� 	�	
� ����� ��� ��	�� $�<�� �	�	
� ���� 5"�� ��	�	
� �� ���
� �� ��������� �� ����
���� �� ���
� ��
� �	�� �	 �
�� �� ������� �
 	�	
� �	
� ��	
�
� �	�� �� �	��
�� ��� ��� �� !�
��� �	���� ������ ����
�
	��� ����� �
 ���� 	�	
� ����� �� ������ ���	
� 3

#/���� �	 ��
�
� � �
�� �
 �� �	�
� � ��	���� �	 ��� ����
���� ���
� �� ����	 ��� ���� ����� �
 ���� �	���	
� ��
���	���
#:
� �������� )� �
� ������ 4� �
� 	#���� �� �	 �	�
�� �	� ��� @�� ��� ��)� ����� J

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

†

�� ���� ����	
� ����� ����	7�	�� 	��� �
 �� �	��� �� �	 ��"��� �	 ��
����
"�� ���	��	
� ���
�	��	� �� �������	� �� ����
� ���� !�� ����
"�� ��	�� �� ����� ����� �
 ������	
�
�� �
 ����	
� �� �	 �
��� ���� ��	�	
� )	�	
� 
�	�
�� �� �	��
 ��� �
��� �� �.� ������
������ � �����
� �, �������� ������� ����	�� 
�� ��	�	
��� ����
�� 
�
� �	��  ��
���
� 
���	��� ����� ��
�� ����	
��	
��� ��)� �������
��

�	 ��
��� �� 9	��
	 ��	
� !�	������ �� ��� �
� �
 �.� ������ 
��	��� /���	
� �� ������
������ �	�� �	 �	�	
��� � �	����� �� �� ���	
� 	������ �� �	� � ����
� �
�� 	#�����
������� :� ��� 	�	
� ������� 	��� ��� ������� �� �� 	��
�	�� ���� 	�	
� 	*��� �� ��
� ��
������� �
 � 	�	
� �� ���
�
��� �	 ��
��� �� 9	��
	 ��	�	
� �	�  ������ �� ��
����
��
���
� ����������

&��� ����� �� ����	
� �	 ��F��� ������
�� � ��
��� ��	
�  ��� ��	���
���� �� ���������
�� �	 ������ ����	
� �
��������� �� �� �
��� ������� ����	
� 	������� �� �� ��
� �	������
�� �	 ������ ��� �������� �	 �
��� ������	��� �� �� ��
+��� ���� 	�	
� ��)��� ��� �����
��� ��� �� ��� ������ �� ����	
� �� �	 �����
"�� 
���	�� 
��	���� �������
� �, �� �����
����� ������� ����	�� ��� :��	�
��� �� ��	
��� ������� ��� ��
�� ��� �
 ��	
��� �	��
��
�	
� ��� �������	���� ��� �� ��	���� �������

�	 ������ �
 ��	�	
� �	
�
� �	�� � $�<�� ����	
� ��	��
� �� ���� ���	
� ��1�� 
� ���
��	��
�������� ���� ���	�	 ��
�	�
��� ��� 	���� ������� ���, ��� :��	�
��� 	�	
��� �	��
���� 	����� ��� ����	��� �	���	���� � ��� ������ ���� ����	 � ��� 7��� �� ;	<	 	�	
�
���#���� ��	��
����� 	��� �� �	 ;�	��� 2����� ����� � ���	�� �
 )�����	
� 	 ��
� ���
�	
����� ���� 
�	�
�	� �	�� ���������� ���, �
 ���	
� �� ����� �
�
��� ��� ������ �"� ��
�� �	����� ��	������� ��� �
�� 1��� 
������ �� ��������� ���� ��� ���� ���	
���
�������� ��� �
��� ���
"���� �
� ���� ������	 � $�<���

4�2�� �
��
!	
� ������������ ���� ���
�	
� �
�� ��� ���� ������� �� �	�	
� �	��� ��
�
T�
������ 
������
���	���� �	
� ���
��� �� ���	�� �� �����  
���� ���	��� ��	�	
� �����
	��
 ��	
��
�� ��� 	�
�	�� �	�� ������ �	��7�� � ������
��� ��������

6�� ������ �� ���	 �� � ��� �� ��"� ������ �� ��������	� �	 ����	��� ��)�
��	
� ��
�
� �, ���� 	�	
� 	�	������ ��� -��� ������� �
 �	��	 � ��
� �	��� 3

#2 	� ��� �� ��
� �����#�� �	� E �� 	��
 ��� ��� �� ��
� �
��� 
�� ��	�	
��� �	�
��	�
 �
 �
��������� ����	�� ����� ��
 �
 	
 �	�
���

���
��	 �� ������
� �	�� �	
� 
� �	�� ��	��
�
�� �� ������	 ��� ���
#& ��
�� )� �� ����	
 �	� �� �	
���� ����	 �	 ����������
/���	
��� 5"��� �� �	����� �� ��� ��
�� �� ��� �����	� � ��� ���	��� ��� 	���������

������� ������	
� � 	����� �	� ���� ��	
�	
� �	� ����
� �
�
��� ��� �	����� ��� �����
� �
��� ���
�
��� & �
�� ���� �
�	
� �� ��
������� 9	
� ���� ��	�	
� ����� ��
� �"�� �� � �
��

?�� 	�	
��� ��
� ��� 	�� �� ��� ������ 1"� �� �
 �
 ����	
���� 	
��
 �� �	 �	�� 	���
�	����� ���� �����	
� ��� ���
��� 9	
� ���� 	�	
� � ��
������
�� �� ����	
� ��� �	 ��
��
��
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�� �� ���
� �� �	 ����
���� �� ��� 	���� �
 ��� 	�	
� ���
���� ?�� ��	�	
��� )	�	
� �� ��	��
	��
 ����� �
 ���� �� ����� �	�
"��� ��� ���� ��	
��� ���
�� �� ��	��� ��� ������ 
��
����	
��� �	� ���=� ��� �	 � 	��� �� ������

���� �
�
� ��������� � ���	�� �� ��� �
��� ��� �
��	�� ����� ��� ��
�	�
��� �
�����
���� 	��
� ?�� �� �	
��	
��� ������ �	� �� ���� �� �	�=	
��� �	� 
�����
������ ��� ��
� ���=	����
�
� ���� �� ����
� ������ ������ 	�	
� �����
� �� �� ��� ��� ��	
��� �������� ����
��	�	
� )	�	
� ��
��� �
 �	�� �	�� �	 )������ �
 ��
 � )�� 	��
 
������� ���� 	��	 ��
���	����
� �������� ���� �� ���� �� �	 �	������ �� �� ��������
��	 �� ��� �������	������� ����
����

#M '��� ���	��	#�#���� � ��
� �	��� 	�	�� �� ��������
�� ��	�	
�#� ���
�� E 9�	�#�
����
�� )���
�
 ��� ���� �� ����� �� �	�� ����� � 	�
�	� ���	�� E

���� ����	 ��� ��� �� 	)��	 �	�� � ��A� 3
#���#���� �� �	����#� �� ��� 
�����	���� ����
��� E
���
	�� �	���� �	 ��������� ���� �
� ������� )��� 	�	�� �� ������� �	�� � �����
�

���� �� ������� 3
#/��
�#� �� )�	�������	
 ��� �
���	
�� � �
����� 	 �
�
� �� ��� �
��	� �	�	��� E
9	
� ����� ��
� B����� �� �	 ����
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� �	 ��������� ��� ���� �
 	�	
��� ��� ������� ������� ���
�	 �
 ����	
� 	
��

	� 	��� �� ����� ��� ��	
���� ��	
��� ������� 3

#$�� /���	������ ��
	� ��	�	
� �
� ��
�� ������	
��� ��� 	�����#������� 9	
� �� ���	
�
� 	����#����� 	 ��	 �
�
� �� �	 ��	
�� E

���� � ��� 	 �	�� �	 �	��� �� ��	���� � 
��
�� �� 	���=� � �@������ ���
�	
��� ����
�� ��
�
��� � �	 �	
��	��� ���� ��	�� �� ��� ��	�� �� �	���� 	�	
��� ��� ��
����� �	
�
��� 5"��� �	�	
��� ��
���� 	� 	����� �� ��	����� 	�� � ��� ����� 	��
 �.������ �� ���

�������� ���� �� ��!� �� ��� 	*	
���� F�	 ��� �	��	��� �� 	��	 � ��� �� ����)�� 	��"� 	��
�
���	��� �	 �����
��
�� �� �	 '��� ��

�� �@������ ��	
� �
�� �� �������� �� ������ �	
� �� ���	
� � �
�� ������ 3 �������	
����� ��� B����	
�	������� ��� ���� �������� ��� !������ ��� ���� ������ ����� ��� �����
)���� �� ���� 
������ ��� �� ������� $������� ����
� 
� 4��%�� �������� �� ������� ���
������� 
�� ��!���� �� �� 3���� � ����� ��� 4���
���

#/� ����	
� �	� � 	����#������ �	
� � 	����#����
�� �
� �	 5"�� 	��"� 	��
� � ��
��#
��
��
�� �  	�� ��
� ��� &��
��Y�� '�� �� 	���� ��!� ����� �� �� 
� �	��� �� �*��
����� ����� ���
��� 9	
� �����
 � 9	�� �� 	�	
�#
� � �
�
 � 	���� �� �	 ��	
�� ���
�� �	
�� � 	����#����
�� E

#�
 )��� ���
� �� �� � �
��� �� �
��� ������
� &��
��Y�� �	 ��	
�� 	 	�	�� �� �	��
� �� �	
������ 	���� ��� 	���� ���	
� ���� ������ ��	���� 	������ �
 ��� ��� ������ ������ �� ������
����

#/������ �	 ��	
�� ���#���� �	
�� ������ �	 ����� E
#4� ��	
 ��)� � �	
�� 3 �	� �� �� � ��� �
�������� �� 	��	� 	�� ��� 	������ ��
� � 	 ��

����� � �� ������� �� ����� ����� ��� '�(���	 � �	�	
� ��C����� �� ��� :��	�
��� ��
/������� ���#�
 ��� ���#���� ��� ����
�� �� �	��
� ��� ������ �� �� ��	�� ����� ���
�
��� 	 ��� ����
���

#&���� �� �� 
�� �� �� $�	��� ��� 	�	
��� 	
��� � ����
�� �	 ����� 	�	�� �� ��� ����
�����
/���� �� �� ��� 	 �
� &��� ��� ��� 	��� ����� �������� ������ ��� ��� :��	�
��� ������
��� '�(���	� �
� ��� :��	�
��� ������ ��� :��	�
������ �� � �	��� ���� �� ��:�	����
�� ��� �� �� 
�� 	�	
� ���
� ��
���������� �
� ������ ��� '�(���	 ������ ��� :��	�
����
	��� ��	
�� ��� 5 � F�
	< �� ��� &�	+����� �� ��!� ��� 5 � F�
	< ������ ��� '�(���	� ���
?�������� ��� ����
� �� ������� �� 2 ��
� �� � �<�� � �	 �	�� ��� B����� �	� �� ��
�
�������� �� ���������
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?� �	��	
� ��	���� 1���#��#����
�� ��� �� �	��
� ���� 9	
� �� ��� 	����#����
��
��
�� 	�	
��� ����� 	�	
� ��� �
��
�� �� �	 �
��
��� ���  �����#� ��	�� ������� ����	
� ��� �� �
�� �	��� �	�� �� ����� �� ����� 3

#9	�
�� ��
��� ��� �������� 	� �
��� �	�
��� K /���� ���#���� �� ��� 	����#����
��
�� ��� ��������� � ��� ��	��� � �	 ����� K

#&���������
&��
��Y� �� ���� 	 �� �	 ����� ������ ���	
� �� ����	��� �� �� ����
� � �@������ ��
��

�� ���� ������ �
 	��
 �����
����� ?� �� ����
� � �	 ��������� �� �
 �
�	�� �� � ���
����� 3

#4� ���
� �� ��� �� ��������� �	� �� 1���#��#����
��� �	
� ���#���� ��� ���  �����
������ ���������#��� ������ 4� �� �	
� �	� ��
��� $�� � 	��
�����#�����
���

#O��
� ��
��� ��� ��� ��� �
�� �� ��� �
���� &��
��Y� K ������
� �	 ������� �� �
	��
�� ��� �-�� ?�� ��� �. ��� �
��
��� �	�������� 	��"� 	��
� ��
�� ��� ��	�� �� �� �������

�� �����	
���� �	
� 
� ����� �	� � ��� ��.��� ��� K

�	�� �	 ������� �	��
�� �� ����� �����	
� 
��
�
���� ���� �� ���	��	��	 �� �	 ���	�� �� ��
��� 	��� �
� ������=	 � ������ 	��� �	 �	�� 	 �
�� �� ��	�����

#2 � ��� �� ��	��� ��
�
� E ���	��	 &��
��Y� �
 �����	�	
� 	��� ���������� ����#
� ��
	��� ���	
� �
 ����	
� ���	�� �� ��� 	�
��

#/��	 �� �
� ��	���� ������ K &
��#��
 ���� K /�� 	���� 	 �. �	���� ����� ��� �	�
���
�� �	��
� ��� ������� �� ��� 	��
��� 9	�� ��� � �	�	
� ��C����� �
 	�	
��� ���!���
2
���� ���	��� K

���� ���	
� �� ������ � 	��� �@������� ���
�� ����� ��
�� 9	
� ���� �� ��	��	��	 �	� �
�� �
�� �� ����
�	 � ������� ���� ��������	
� � �� ���	�� ���� ���
"�� � ��� )�� &��
��Y�
�� �
� � ������ �
 	��
� $ ��� ������� �	
��	
��� �� � �� ��� 1��� ����
��� �� ���
�	
�� ��� ��� )���� ���� 	��	� 	
��� 	� �	
�� ����� �� �	 2�����

>�����  ���� ��� �	�� 
�� ����� �	�������� �� ��+	
�� �� 1���#��#����
�� ��	�#
�
����� ��� 	��� � � ���� ��� �@������� ��	
��� ����� �� ��� ������� ���
���� /���	
���
������� ����� �� �� �
��
��	
��� ������ ���� �	
� ������ ������� �� ����	
��� ��
��
	�	
��� � ��� � �	����� ���� ��	����	 	 ����� �� ��	����� �� �	�	 ����� ��� �	�
���� �� ���#
���=	 � ��� ��� 
*��� �� ��	
�	�� �� �	 ��
��� �� �	 �	���

���� �� �������
�	 	
��
 ��	���� �� ��� ��
��� �� � �	��� ���� �� ���� �
 �� 	��	
�
�	�� ������ �	�� �
�� 	��	���� 	��� �� ����
�� �@������ ������ 	�	
� ������ �� ��� �	��
������
��� 	�� ���	�� �� ���	�	
� ��� ���� �� ���� �� �	����	
� �	� � ������� �� ���#
����� ���
�� �	�� �� ������ �
�	
�� ��	�
��	
�#
� ���� 	��� �	��� �� �	 �
���� E

�� ��� ����	�	�� 	 ����
�� �@��� ������ 	�	
� ������ ���� �����	�	 �� ���#�
 	�	
���
��� ������
�� �� �	�
"�� ��"� �
*������� ��� ���	�� ��	
� �
��� �� ����
"��� ������� ��
�
��� /���	
� �	�� ���� �� �
 ��� 	�	
� �	��� � ��� /��
 �
 ��� 	�	
� �	��
��� 	�	
�
����	
������ �� 	
�� ��������� ��� �	��
��
"������ �� ����	�� ��
� � 	�	
� 
����
��

?�� ��	
��� �
 �	��	
������ ���
���
��� ���� ���	
� ��� �	
�� ����� ����� ��� �	����
����� ��� 	����� � ��� /� �� �� )�	�� 	
��
 �� ������� ���	��	 ��
�� ��	
���
����� �� �
	
� � ���� ������
���� �� �	
���� �� �	�
"�� ����	�� � ��������
�� �	� � ��
������� � ��������
�� ���
���

�� ������	�� ��� ������
��� �� ��� ��"� ���� ���	��	 ���� ������ �
�� � ��	
� �
� 	�� ��
� ��	���� ���� ����7�	 	���� ��� �@������� �	�� �� ���� �� ��� ������� ����
�� �� ��� ����	�� �� ��� ����@� �	 ���� ������ �� �� ��� ������� �� ��	���� ���� ���
!� ��������� ������ ��� �	� �	����� � ��	��� �� �
� � � ������ ��� ������� �� �	��
�� ��	��� �� �	 ���	�	�
�� ����� ��� ��� �@������� �� �	����� �� ����� �
 ����� �	
�	
���
�	��
� ��� ��� ����
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���� �����
� 	���� �� ��� ������� ��	
��� 
����
��� �� ��
�	�� �� ��
� �	��	
� �
�� ��� �	�
�	�� �� ���� �� �	 ������ � �@������ �	
� �� ���� �� �	 �
����������� �� �
�	�� ��
 ��
�� �����	��� 	 ��� ���� ��	
�� �� ��������� ���� � ��� 	 	���� ���
 �
 ��	�	
� ��
������ �� �� ��� ������
�� ���
��� �� �
 ���	
� ���� �	�� ���� �� ����
��� �
� �������
�	
	
��
 �� ��� �	
�� ������	���� � ������� �� ��
� ��� ���� ���� �	��� ��&�	+����

&������� � ��	� ������ �� �� ���� ���� ������=	 � �
�� �  	�� ��
� �� ���� �� �� �����
����	����
� �� �
 ���	��� �	=�� 3

#)�� �
����� +��2��� )������ 
�� '����� 
� +����� 
�1������ �������� ��� ��� �����
������ �� ����������� 
�� ������� 
� ������ ��������� �� �������  ����(������ 
� ��"�����
��� ������� ���� ����
�� ���!��� 3���� �� ��� ����!������ -������
��� ,���� 
� ��1�(!�
����%��� $������"���2�� �� ���� ����� 
� ��� .(���� ���
����� ��"����� �� ��� %��
��� +����
,�� 
����
�� �� �����	,�� 
� .�/� ��� ����� ������
�� 
����� ����� ����� 4���	$����
���� ����� 
� �� ���� ����
����� �� 
�� ��� ��"����� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ��
��� ������ ���� 
����� ������� ������ �� ���!�� 
�� ������� �� ������� ���� 
��� ��� �C��� 
�
���� ��� �� �������� ������� �� �� �����	� ��"����� ����� ��� ����� ����� ,��� ���!��!�� ���
.�/���2 
�>
� �� ���������� +���� 
����
�� ����� �� ���������@�� ��� ���� �� �����
��� ���
��� ���%���� ���� �� ���� ������  ��������� �������� ����������� ��������� 
�����	�&�� 
�
���� ������� $��%����� �� ,��� 
� '���� �����%�� ����� ���� �� ������� �� �� ��� ����� ��
���� ��� �������� 
� ���� �� ����� 
�� +��2��� ���� ��� 
��� �������� ���� 
� ��� �������
���� ������ �� !��� 
� �� �(�� ��������� ����D��� �� ������ ��������� 
�� ��� *������� �������
������ ��� 
������� ����%���� ��� .(��� ������� ��!�� ����������� ��� �������� ,(����� ��
�
�� �������  �������
�� �� ������ ������ ��� �����  ���� ���	
�� ��� ����������� �������
�������� �� ��������������

0 ��� �����
� �� ����� �����	
� 
��
�
���� ���� �� ��������� ��� ��
� 3
#$� 3���� ���� 
���� ����� ��� 
�%�� ��� �� ������� ����	
�	��� �� ���� 
�� ��� �����

���� ����� �������� ���� +����� �� �����&������ ����� 
�������� ��"����� ���� 
���� ����
��� 
������� ������� ���,���� 
� ��� �����%������� $� 3���� ����%����  ���� ��� ������
��(�� 
� ��� ������ �� ������� 
��� ��� ����� 
� ��� ��#����� $� ���� �: ��� ��(���� +�����
��"����� ��������� ������ ��� �� ������� 
� ��� ����������� ���� ����� �� ����� 
��� ��
����� ������
� ��� ������� ����  ���������� ������ � �: "�����
�� �� ��#���� �������� ���
��� ����� ��� ������ ������ 
� ���  �� ���������� *���� ������ 
� �� ������(�� ������������
��� ���� �� ����(%���� ��"����� ����� ���%����� ������� �� ���������� �� ����� ���%�����
��� ��� ��!��� ���� ��������� ?�� ��� �� �������� 
� ������� %��
�� ���� ��� ���� ���
������ 
� �� ��%����� ��� ���� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���,�� �� ���� �!�����!��

�� ����������

������� ����
� ��� ������ �� ���� ��	���
���� /� ������ �� ���	
� ���� �� ���
 ��	�	
�
����� &��� ��� �� �	��
� 
�����
� �
 ��� �	����	
� � )	�	
��

���� �����	 �	 ���� ���� &��
��Y� �� �
 ���	��	 ��
� �� 	
�	
� ����������� 
� 	��
���	
��� �
��� �� ����� ���� �
 ���	��	 ��
� 	�	
� ���
������ �����
���� �� �� �� ��!�� �� G�

/����� ���	
� �
��
!��� ?� ������
� �� ���
	�� �� ��� ����� ����	
� ��)��� �	��� ���
2
�	�� �� ��	�	
� ��� ��� )	�	
� ��	
�� ��� ���"���

�	 '�(���	 �� ����
�� �� �� ���
������ 
�	������ 	
��
 �� �� �	 ��	��
�
�� ���	
��
�
 �����	��	
� 	��� �	 ��	��
�� �� ��� ��
� 	�	
� �� �� �	�� ��&��� ��� 9	
� 
� ��
��	�
��	
� ����� ��
� �� ��
�������� �@������� �� ��
� ������ 	 �
�� ��� 	����� �� ���
�� �	 �	���� ���������� ���� B�����
��� �	�� ��
��������� ��� 	�	��� ������� ����
�	 3

#���� ��� ����� ���� ���� 
����%���� ��� ���� ������� ������ �� ���� ��!�%�2��� ���� ���

�� ��� *������ �� 0�� 
�� '������ �� +����� 
�� )��
�� ��%���� ��� �������%� 
� *���
��������� *����� ��� �������� ��
�� �� ���� 
����� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ���
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��/�� �������� ���� ��� 
�� 
� �� �������� 
�"������ ��� ������� ��� ����� 
��� ��� �������
*����� ��� � ������ �������� %�/�� 
��� ��� �� ��������� ������ E ��� ������� ����������� >��
�������� �� ������� 
� ������ �����
 
� 0�� �� 3����������� �� ������� �� ������� 
��� ��
!���� �������!��� )��� ��� ������� ����� � ����� ������ ���
���� �� ���� ���� ����8���� *��
�� ���� ����� 
������ ��� � ��� ���������  �� ���� 
� ��� �(�� ��� 0�� ���!������ ���� ���
���,� ��� �!������ 
�>
�� �������%� ����  B��� 
� ���� ���� ��� �� ������� ��� *��(����
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oι πoυ νυν ιδρωτι ρεoυµενoι εστηκασι,
δειµατι παλλoµενoι, κατα δ′ακρoτατoις oρoφoισιν
αιµα µελαν κεχυται, πρoιδoν κακoτητoς αναγκας.
Aλλ′ιτoν εξ αδυτoιo, κακoις δ′επικιδνατε θυµoν.
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