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���	������������	����	��	���������'/�=������
�������� 	�	����� �	�	��	�)� �	�� ������ ���	�
�	��	�����������	������<C!&�	������	�������
��� �� E����� ��������L� 	������� ������ ��	���/� =
����	��������	��������������������������	��$�
����� �	� $��� ��� ����	� 	��������	�� ��	��� ���$��
��������	�����������	����������������	���/�!�
$���� ��� ��#��	�%�� ����� ��� ���� �	�� ��%��� ��
������� ��� �� �	��� ����� �&"�� �	�� ���� �	�
����	���� ��� 	���� ��$��#� ��� �	���� �� ���������
��������� �	��� �	� ����� ��� ��� �������� 		�� ��
�	����� ��	��%���	��)�������	���	��)����������%�
$���	�����/�

!&�� 	� ��$��#	�� ��� 1886� ������� ��� 	
	#��#	�� ����� �������� �	����� ���� ������	��	
������	���9� 1/� ��� ������� 		�� ��� �	����
���	��� ��	��%���	��)� ��� �	���� ���	�(���)� ��
��������������#�	���	���G���������)������	�
������<C!&I�./�����������#����	������������
��	#�	����9��	��������	�	����)���#���������
���	� �������������� �����	��� O� �����	�� ��
�������	��������<;I�4/������#����������)��	��
	������� �� ��(���	������ ������)� ����� 	� 	��	��
�	��� ������#���� ��	�� ������	��/� ����
����#����	��	� �<C!&� �	� �������� ��������� 	
������	��������	���$���������������	��	���	���	
��������	���G�����������1886�!&���G	������$��
������	�����������	�#��	�/�K������)��<C!&�	
���$��� E�������	�%	L� ��� 	� ���	���	� �����	#	
	��������� 	� ��������� ������� *	��������	%��
���	��� $�� �����	��)� ����%��)� 	��	��)� ��������
�������,��	�������	����������������	���	�!&����
1886/� (���������� ��������� ���� ��������
�������"� �� ����������� ?� �������� �	�	��
������� ��� ��� �����	�� �<C!&� ��� 	� 	���� ����
�	������ $�� ����� ���������� ��� ���	��#��� $�
��	#��	%��� ��������� ��� �� �	��/� "��#��	
	�����	����� ��	����� 	�� ��� ����� 	���	� ��� �	��
�������� !&�� ����%�� ��� ������	� ��������������
$�G	�� ��� 	��	������	���	� �������	��������������

������� 	� ����	� ��������� ������ �	� ������	��	
���������	�	������	/�K����	���	��)��������	�����G	
�������	�� �� ����� ��� ���� �������%����� *���������)
	#��%��� #�����	����	��)� 	���� ���������� ���
	��������	%�	� �����	��� $�� ���	��)� ����	���
�	%���	��� $�� �������%�� �������)� ���������� ���
	��	��� $�� ���� ����������� �������)� ���/,� 	�
	�������������$���) �����G	�������	���	����������	
	������	/�"�(���������	��������	��	� ������	�
	����������	������	��	�����	���	����������	��
��� ��	� ������	��)� ���� �G	� �������	�� �	
'����������-�	������������/

�<C!&� ��	��� ����	� ����	��%�	� ��� ��
����	������������	���	���	��� ��������(���	��
��� ����� �	� �������� ����������� �����	��� �	� ��
����� �	�� ��� ���	����	� ��	#����� �	��������� ��
������%�	� �������� ��� �	�	���� ��� ��(������
�	���	��� �	������� ���	�/�=�������� �����	������
���$�����������	#���)������#�������)�E����	��L)
�����������	��)� ��� ������	��	�����������%����
O� �(�	�� �	��� ����� ���	��/� K�� ����� �	������� 	��
������� ��� �� ������%���	��� ������	���)� ��� �
��(���	�������������	��������(����	�������)���
����� $�� �����	� ��� ��(���	��� 	� �������/
!�������� E%�������L� 	� �������� �������� ��
(�%�	)������������	)����������	��	�$����#������
������� ����G�� �������	��� 	� 	������	/�'	�� ����
������� ��� ���	����	� ����	����������� ��	��� $�
������	%���	����	��������	%���	�)�������	����	
	�������%���������������	��������)������������	
�����E��	����(��L���	�)����������	��	���������
�������/��	� ��� �������)��	�� 	���� ��� ������ ����
�	������� �	� ����	� ��� ������ ���	���	��
� ���
����������������)��(�	��$���	�%�	�)��	�	�����	���
���#����	���	��������/���������������	����	���	
�	��������$���O�$�����������������������������Q)
���� ���$�� ��� ���	��� ������ ��#����� $�� ��� ��
��#	��������������%���	���������)��	���	������	
��#���	� ���������� $	��	� ���	$������ ������
�<C!&/�!��	�����	��������������������	�����G
�������	��� ��� �	��� �	� ������� �����	��	
�����������	�����������������%���/�=�����	���
�������	�� ��� ������%	� ����� ����	���������
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��#�����������	���*��$��������������	����)�����G
��	����� $�� ����%���	���� ������ Q,)� $�� ��� 	�	���G
���%	��	��	����	����$���G������	���������	��)
��������������	��	��	��������������������	������
������	�������������	%����������������������
�������	��	��)� ��� ����	%��� ��� ������	��
���$���G������	��)����/�K������)��	�������	�����
��������� �����%�	�� ��� ������	��� $�� ��� ����G
���	���	��������������������	��������������	��	
������	�����	����������������	�����������$�
��� ���	� ��	#���� �	� 	����� ������ ��� ������
��	���	��/����������������������	����<C!&)�����
������ ��� E��	����(��L)� ����� ���	��	� �����G
�����%�����$������	����	���	#����	�����������)
����� ���	�	���	��	� ��� 	� ������	� �� �������
������������������O���������%����������������
����� �����	����� ������� 	���G���������)� ����
�����	�%	� ����	����	�����)� 	� ������	�� �����
������	����%�����������	�#��	���	���������	��G
�	��� ������	$��� �	��� 	�� ��� ����� ��� ��� #������
����G����������������	�	���������������������	���
��	������������	���	���	�������������������/�

K�� ��������� �������� �	��� �����	��� �	�
������� ��	�� �&/� &	��� �	���� 	����	�%��� ��
�&'���	�������	�������	�����	������������)
��$������������������������������	������������G
�������	������������	������������	������	�O����
����������������	�����������$��)����	���	��#	
��� �&"�/� �	������� &�����	�� 	��� ��� �����
E��	����L)� -�	�	�� @������� O� ��� 	��� �������
������	��)� �	��� ����� ����� �����	�	�	��	�� ��
�	�	���	��	��������	�	������	����	���� ������	
��� ��������	��	� �	���������!	�����	�� #����	�
���@�����$��������������������	�#���	����	������
�������%��� �������	��� $�� ��� ��	��� 	���	� ���	
�����������	��������/�������	�����	���)�-�	�	�
@������� �	� ��	������� $�� �	� �����	��)� �	� ��
����	���� ����� ������� ���� �	�� ��������
	�����	��� 	�� �&"�/� !	�	���	��	� 	������	� ��
�������	��� $�� �(	����	� ������	��)� ����	��G
�����	��	� �	� ����	����	��� ��� #������ ������G
�	���������������$������	��	�����	����	��	���G
���������#������������	��	���	��	�����������

��	� ������� ����� �	�� �������	���� ��� ��� ����	
��������� 	���(����/� ����	���� ��� ���� @������)
��� ���	��	��� �	��� $���� ��� ��������	��
�������)� ����� $�� �������	�	� �	������ ��� �	��	
��������� �	��������� 	���� ����� ������ ������
��������� ����� ���������� ���	��� �	� �&"�/� ?
�����������������	�������	%����������	���	���
��� ����� ������ ��	�� ������	� ������ ��#����
����	�� ����� �&/� &	��� <���	��� �(�	�� �����#�
������	)��&"��O��	���������"&���	������	�$�
��#����	��� ������	%���	�	� ��� +�����	%���	�	
"���	�����)����	$�	�������������������������	�G
������	�)�$�������������������������	��#����
����� ������	��� ����� ������ ������ ��� 	���
������/�K��	�����������%����&)��������	���������
�������	������	����O�������%������������	�	%��
��� ��$���� ����#�� ��� #�����	��)� ���������	�� �
������������������	��/��&�	����	�	���	��	����	
������� ��� ��#������� ����	�G������	�� ��	�
�	��� ��� ���������� ����	���� ������� ��� �����G
�	����/�&�� ������)� �	��� ������	� ��� �����G
����$��� ���������� $�� <���	��� ����� �	���	�� ��
�	�	� �	��������� ��� �����%����� �	��� *����
�������� ���� ���	�� ���� 1881,� �	�� �	��
	����	�����	�����	��	������	������������%�����
������ �	��� ��� ��	�#�� ��������	� ����������
�����	��� ���� �	����� *����� 	���� ����	�
<���	��� 	� 	������ ������ ��� ������ ������ ��
�������,� 	������ ����� ����������	�������� ���G
��%��9� ������ �	�	�����	��� O� ����	�	��	� �����
����	�����$��	�	����	��	�%���������������=��	�
	��	�����	���������	���#���	�����	�#����	��&"�
$���	���	������	#��	�������	�G������	����	�����
��������$���&/�K���G��	�������������	%���	���	���
�&� 	�� ����	� ������� �	���� �����G�� ��������%��
����	�G������	������������	���	��	��	�	�����
��	���� ������#�	����� ���������� ��� ��	���	��/�?
	���� �������� �	������ ��������� ����� �
������������ ����	����	�� ��� �	��� 	��� ���� �
	��������� �<;� O� �&/� !(�	�� �	��� ��� �	�� ��
������ ��������� ����	����	��� ��� ����	��G
�����	��������������������	������	#�����	%�	���
��#����� �	����������� ����$�����	��������������
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�����	��/�K��	����%	�	������������%��������#���
�����	#��	������������������������	�������%��
�&/�?�	�	�������#�����	��)���	�����	�)����%���
������������������������������������������	��
��� �	��� �G	�� ����	� ���	�-�	�	��@������/�?��G
�����&�	�����������������	�����������������
���������	��	���������	��#���������������������
���#/

!����	���� ���������� ��������� ���� ��� ���
��������	����������������	����	����������������
�	��	����	��/� ������� ���� ��� �	� ������	
����	���� ������ �&"�� �	�� ��� ����� ������ �	
��������#	���	%������	���O����������������	����
������	��� ��#	��� ��� 	��������%�� �������� ��
�����������	���	���&"�)�����������������$�������
	����������������������<;��	���&/�!��������
������� 	������ ��#	���	%��� �G	�� ���������� ���
�����������*��#��������	�����$��������&"�)�#������
��� 	�	����� �	��� �������G��� ��� ����	��� 	�� ����	�� ��
��%���� 	�	��	��� ���� 	�������	� ��� ���,� ������%	
�	��������� ����� ��	���� ��	#���/� ;	� ���	� ������ ��G�
��#	���������������	���������������	��������	����)���
���������	������������������������	�/�

=�������!��
����

&����������������	�	������	��������	�
�	�� ��%��� ��	�%	��� ������	� ������� ��� �
��������� ��� ����)� ��� �	��� �����%�	�
����	�����	���� ��� ������� ������ $�� ���#/
&����(���������	������������������������/�&	��
	����	� ��� ������� ��� ��� 	�������� ���� ��� ���� ��
	����� 	�)� ��������	��	����������&"�� �	� �����
�����	��$�����	���	��������	��������	����������
�	���(��	)������������	������%����������%������$��	
�������%��� ������)� ��	#��	��	� ����� 	������ ��
�����	�������/� K�� 	������ �����%��)� �	������
��������������������	�����������$�	������������
	���	����	���	�����	�����%���	���	��������������
�&"����������.225/�=�����������%����	�������	
�	���������������)���������	���&"�)��	����
���������	$����	��	��	����������#����������
������	�������(���/�����	����G��	���	���������������

���������������������	��	��������������%�����$���	�����
������	���� �	� ���� ��������� �	����� ��� ������	��	
������	���)��(�	���	����������������	���	������%�	�
��$������� ���������� ��� ��	�� ��������� $�� �������/
����(�����	��	�������������������������	�)��������	���
��	���)����	�����������������������������������	�����
���	���	���������������������������$���	��	��/�=��	��
������� ��� ��	������	��	� �����������%����� �������	��
	�������	�������	������%���	�� ��� ���������������G
�	����)��	�����G$��������������%��������������������%��
��� ��������� ��	���� ��	�� ������	��/� +	�� �	����	��	
����	����	�������	����������������������������	�
��	��	���������	��/�K�����	��	����	���������	����	������
��	���������	��������������	������������������������
�	����	��/�?����%�	� �	��&"����������	�����������
��	������	�@�������/
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��2A�:(�7 �BC2��7 O�V���	����)�����	�����
��%����� �	%���	���$��������)� ��������� �������� 	�
3/�� ��� 	���� .222)� ������� ��� !��������� ��
���������	%��� 	�� �	�������������� ������� ��
�����	�	�1888G.222)�����	����$��&��������=������
	��  ���	%���� "����)� ����	�	� +	$�)� ������ 188.G1883)
����������������������	������$��	�	����������������$�
�������#	������������	��	�������	%���	�������������	
��)�����	���!�������$��2���*����6��"/

�%:2�:2��%32&32?

"���� ��������� ��� ���%����� ��� ����� ���
����(��� E"���	� ���������L/� C����	� ��������)
�������	��	�$�����������	���������)�������
������#��	���	������	���	�������)����	������
	���	��)������������	�����	��������������	
�����������������	���/

��!�����,����"
���0�!������������$�6���������/
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!�$��#������� 	��#������� ���� ���������
.222� ����)� ��� ������)� �&"�� $�� ��')� 	���� �	
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1,� K�� ������� ����)� �	��	��	� ������
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���%��������!&��.222)�	��	������	���	�	��#���
�	� �����������)� �����������G$�� ������	� �	
�	��	���� �������	��/� K����� ���#�	���� !��G
���%��� $�� ���� 	�� �	����	������ �	� ���$����%��
��#����	�	����������������)��(�	���	���	����	����
����� ����	� ����%�	� ��� $��� 	�� =����������)
���������%���	�������������������#������������
	���<C!&/��	����������$��#���	������	��#����	�
��%����� �������� �����	��� ����	�� �	� ������ 	�
�	�	����%��� �	����	������ �	� ���$����%��� ��� 	
	��	#�����������������	����/
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���������������������!�����	,)� ����	%�	�=��G
��#����� $���	�������'��������������	������G	�
����	�)� ������� ��� ��� ��#��	��	��G����	� ����
��� 	�	��� ��� �����/� ;	� ������� ��)� ������	
 ��%��������&��	��	)��	���	�	����������	���)���
	��������������	������������/��	��������#���	��
����������<C!&�	��	������	���������������	���
$�� ����)� 	����� �	����%�� 	�� �	��������� ������ 	�
���	�%��)� ������ ���	�	����� 	���� ��� 	�����
�������	�)�����$��������������#��������	��	����/

4,��<C!&�$�H�	��!&��.222�	�����$��
��� ����	��������� ��	��� �����%�������
�����	%���)� �	��������������������� ����������G
��)�������	���	�������	����������	����������	��
�<C!&� 	� ������ �	���� ���� ��	��%�	� ��� #����G
������)� �	�������<	%���	�� ;����	�� $�� �	������
&�����	�/
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�	� #�����	��� ��� �������� 	��� 	� ����� ����	��/
��������������������)�	������	%�	����	������	����
	� ������ ���� ��� �G	� ��	�� ��������%�� ��G$�� �������G
����� ��������� �������	�/� !�������� �����	��� ��
�	%	� ������%������ �&� ��� 	G$�� ������� ������	
��������� ��� ��	��%��� *������ �	��� ��(���	��	
������������ !�����	� ��� 	� ����� ��	�� ����	� $�
��	��	��#�	��)����$�����������	��������	������
�����������%�� ��������,)� ��������	��	� ���G
�������� ���#�	�� �������)� ���	�	���	��	� ��� 	
����	���	� ���������������� ��� ��	�� 	��	��� ��
������������ �����������������%������"�	�� ����
��	�������	����������������	���������	��<C!&
	� �������	�� �� ��������� �������	��� ��������	
������������ ����������� �������	�/� ��	����)� ����
�������	��	����	����������������������	���(��G
�	��	����������������	���	���������)�	���������
$�� ���	���%���� ���%��� ��� �����)� 	� ����������
���������%��)� ��(������� �	��� 	�� ��� ���� 	���� �	
�����������	�%����������$������	�����	�����)����
$���	���������	��	�������������������	�/�K������)
����G	��������	������(�������	����	��������	��

	����������� ��� ��	�)� $�� ���������� ����������	�	
����� �����	����� ����������%�� 	� �����%���)� ��
������	����������������������	����	��������
	�����	�%��������	��)� ������	����	����	���������$�
��#	���/�"��#��	��������%�������	��	����������������G
���� �	���	� �������� ������������������	�����	�
�����������������!����	�"����������V����%��/

?�#	�������� ��	������ ������ 	���	�
��$������� ������	%�	� ������ ��������)� �� ����G
��	%���������	����������%�������������	�����������
�	����	�)��������������$���������)����	�	����
��� ���� ��� �����	� ����%�	�����/� "�(��������� ��
������	�������������	���������������	��	����	�
������������ ��������� $�� ��� 	���� �	�� ��%��
��	�������� ���������� ��� ��������/� !(�	�� $�
������ �������%��� �	��� 	�� 	������ 	�� ������	�
	����	$�� �������	�����/� �������	� ��������
�	��������#�����������	����	�G�������	�	���G
���	��)�	��&"�)����*��,�������	���	�������������
	��������	����/4

�������	��<C!&����	��������������$��
�����������	���	������	��������	�� ����������� $�
�	���	���� ��������/� !	� �	����� ��� 	��� �����
��������������������������	��	��*$������	��	���,
��$��� ��%���%�� ��������)� �<C!&� 	� 	���� ��� ���
������	����������	�������$�����	����	��	�8
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���� ��� %��%����� ������ ��� �
����
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�� �
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� %������� *	$	G
�����	�X;�#��-���Y,/���	����)��	���������$�����
��%���%�����������*�������������<;)�����	����
	��	�����	���	$������	%��,�	��������������	������
��� 	����� 	����	��	� ��#��� $�� ��� 	�������
������������ ��/� ��� 	���� $�� ������	� �	��� 	� ���G
������ ������ ���	������ !����	����� -���� &���G
�������$����������������	����)��	����G	����(��	�
��� �� ��������� 	� �����	%����  �$������ &�%���%�
��������/�!	����������	�	���	���	��)�����	#���	
�������������	��	���������	�������14�������
��� ������)� �(�	�� ��	����� ��� 	��#���)� 	� �������
������������� 	����	� ���	�������� 	������	� ��
"������	��	/5
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���� ������	� ����� ��� �������� �	��� 	��� ������

��
�
������

�� ����������	
�����



��#	�����	����	�������������������/�!������%�	
�&'�)� �	����H������� ������	��� �	��� ����%��G
��	������������������������������	������	�����
���	��#���������������������	���$�����	���������	��
������	%��� �������)� �����	���� �	������ ����
��������	��� 	��������	���� ��� �	� ������)� ������
�������� �������� ������ ��� �&"�/� ?� ���#���
����%��� 	�� ��� ��� �����	�� 	���9� ��#	���	��	
��	�������	���	���'/� 	���������������������%	
	�����	$�� ������� ��������� ��� 12� 	��� ����	��� $�
���	�	���	��	��	������������	G$����(���	)����	��
����$������������#����	��)������������$�����	��#����/

D������$�)��������	��	������	���	��<C!&
$�� ����	� ������	%���� �������� ��� ����� ���#�����
�����	%��������������$������	������	�������%��/
������� ��� ���#����� ������� �	��� ����� ��������
��������������	��������������	���	�����	����'
$������	����-�����������������X�	����#��Y/3 K�
�	���� �&"�� �����	%�	� �������	��������
�������	����������������	������������	��	����	���$�
�������	������������������)��������������������	���
����	�����	�����������%�����������	������������
������ ������������ *��	��������	������	�������%�	
�	� �	� ��#���� ���������%��� O� ��������	��	� �����G
�����)� ���������� $�� 	� �	������ �	%���	���	��,/�&��
������)�����	����������	������%��	����	�%�������'
�����	%�	� ��������%
���
�/����	��	���� �	��� ��
��������� ��� 	�	����� ��� 	��� �������9� ������	��	
������/
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"�����	��	� ������� ����G1808���$����$��
�	����� ����	��������� ��	�/� ������	� ���������
�������������	�������G������	������	���������	��	
������� 	� ����� ��������� ������	���� ��� �����	�	
1853G1868)� �	�� ��� �����	�	� ������	��)� ����� �	
�����$���	� ��#������)� �	������� !�������� $�
"������	��	�	�����$�����������������������������
����	����� ��� ����������� 	� ����� ���������� 	����G
�	����/� !���������� $�G	� ������� ��� ������#�
������	��	� ������� �����G�� �	%����� ��	���� ������9
�����������	��������	��	����������������%�	/�-���

�������%�� *�	��� ���	)� �(���#(�� �	�	��(��� $�
&���	�!����	,�$�������������������	�	���*&����
-����	�)� �	���  ��������)� �	������ ���������)
'	��	�	� !��	�)� &	�� ��������� $�� '����	
&������,� O� 	����	� ����� ���	�%��� ��������%��� �	
��������/� +��������	���� ���� ������	� 	�� �	�	�
��	����� ��	��� ���������� �������� ��	�������
��#������� ��� �	������ ������/�6�����
�� 9���)
������������������������)�$��9�
������
���������
:;;)��	�$��9�
�����������������
�����<���������
:4; �����������	��������	���������������������/

!�����	�������������� ���1808�	�#����
������	� ��� ����	%�	� ����� �������%�� ��������� ��
������������������	���������	�)����#�����	�	����
���������	���$�)����	�����	����%��)�������������
	�����	������������������	����	����%���������������
���	�%��� ���������/6� &���#��)� ������	� ����G
���������� 	��� ������	��)� 	����	%��� $�� ����	%��)
��#	���	%������������	����	��)�����)�����	�����	��	
���� �����$���	��)� ����� ���	���� ��� 	� ���������	
	����� X�������� ���������	��Y� �	��� �	�� �	� �����
��������$����	�����������������������������������/

K����%�����	� ��������� ������������)
���%�����	� ������������ ������� $�� 	� �	�������
������	����)�����	����	���������	������������
����	��� 	��� �����	%���� $�� ��	#��	��	� ����%�����
���������������	�����/�&��	���	)�����������������
���	�	���	���	���������
���=
����/
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?����� �����%��� 	����	� ������#(��%���
������� �������� ��� ������� 	�	������� ������������
�	������	/��������������������	���������#��)���
	�	���	����)����#�����)������	%�	���	��	������	��
����������	��������������	���������#(��%��)���
�	������������	���	��/7 K��>����������������18850

���	� �����������	�422���������������������� $�
�	����� ��� �������� ��� �	���� *�	�� ����� �����
���������� ������� �� 	�	����� ����������,� 	�� �����
�������	�����������������1808����������������
	���������� ��� ���� ���� �����	�	� ���������/� ��
�����)� 	���	$�� �	����)� 	����	$�� ��	������ $�
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	����	$���������	�����/
!������	������� #�������� ���� �	�

����	�� ���� ������	� ����� ����� ������ 	�
������#(��%���)� 	����� ������	����� �	�	����������9
1,� +�����#(��%�	� ����������� ��� ����#	�� ��
������	��� ������� *���������� 	������ ������	
��#	���	%�������	�	�	��	����	�����������������,)
�����$��� ��� ������� �����	%���)� �	�� ��� �
����������)� ��� ����$��� ��� ��� �������� ��� �����G
����	��	���/�.,�<������������	�������	������$����
���������������%���������	��)� ������#(��%�	�����
��� �	��� ���������	��	� ����������� �	�%����� 	��
�������%�����������)����	��������%���������/�4,�D�)���
�����������	�%�)��	�������%���������������������
$�� �	������� �������%��� ����(���� *�	�� 	������ ����
	��	��	� ��� ��������)� �� �	��� ����G�� �	�����
�������������,)� ��� ���������� ��������/� ������
��������� ��� ������ �	� �	��)� ������#��� $�� ������
*����������	�����������,/

����	� ��� ������� �	��� 	� ���	�� ������
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�	�� ������� #����#���/� &�� ��	�	���� �	���)
����� ���=����	�!����	��� $�����=�����������
��� ���	�� 	������� ������� �	�	#�������
��(�������)� $�� ����� �� #	�	�%��� ��� �	��
������	�	�����������)���������)���	����
����������	�	��������	%���������	��)���������
	��	��	��$���	�����	��������	��	�������$����
�	��������	������������=/�D������	�����������
������ ��� 	��������	%�	� �������� ������	���
�	��� ���������� �	��� ����� �	�	����� ��
����������������	��������(����������������
�������%���	��/

!�� ��	��� 	�����	)� ��������	� #����G
������ �����	��/� ��� �	������ ����� ��������	�
��	��� �	����� ��� �������� ��������)� ��� ����%��
��� 	�%�� �	������ O� ��	����(��)� �	���	��	
����������	�������)������	%��)��������/�K���
����	��������������������	����#�������	�����	
����)� ������������ ��� ����$�� ��� �	����
�������	���� 	�� ������������ �������)� ����
�	$����� �	� ��������� �������%���	��)� ����	G
������� ��� ��������%�)� ���	����%�)� 	#��%��
�	������ ����� #������� ��� ��������)� ���/� *�G	G
��%�� �� ����	%��� ��� �CD� ��
,/� '	�� ����)
�����������	�������������(�����������������
������%�������	��9������G���	���)��������	��	
��� 	� ������	� ������� �������� $�� ��� 	� 	���G

�����	� ������	� ��������%�	��=)� �	�������� �	
��������	� $�� ����������	��	� ����������
������I� ��� ��	�	���� �	���)� ��������#�����
��#��	��� $�� �������	��	� ��� 	� �����	
	��������	%�	� �����	��� ��� �	���� ��������� $�
����%���	��)��	����������������	���	������G
���������$����������%�����#���������/�;��	G
���	��	� 	������� ����� ��� ��(������� %���� ��
��	����	�	��������	%������������$�������	�����
��	���	��� ��	�� ��� �����	��� ���������)� �	�
���������������	���	�������	������������)
�	������	��	������������	�����	���	#��#	��
����	��)������������	��/�"��#��������������
�������� O� $�� ����� ��	���� ���� ��� 	������ O� ��
�����������	�	���	�����	�	�������#���	��9���
������ ���� $�� ������� ���� �	�� ���� ���� �����
������)���������	�������	���	��������	������
���������)� $�� ������������ ��	#������������/
&	��� ���� �����	�	� ��� �������	��� �	�� �	
���)� 	������ ����	���� ��� ������ �	%����� ��
����%���	���	��� �	��� �G	�� ������ ��� 	�����
���������������	��)���������������������	�%��/
&�$���	�	����	� ����)�	�	���	�����	�	������
�	�� 	����	��� ��� ������	)� ����� ���������
������	���� ������� �������%���� ����#����
��$���� ��� ��	���%��� �� ������������� ��� ���)
�������� ��� ����������� ��#���	��� ������G
���	���$��	��������������	��	������������/�

'����	���������	�����	���	�	�������
���� %������ =������� !����	��� $�� ��� =��)� ��
����	� �������%����� ��	��� *$�� ������
������	���,� ������� ���)� 	�� �����	� ���������
������� ����	����	��� �	��� ��� 	������9
	���	$�� ������ ��� ��#	���	��� ����	��� ����
	���� ��� �������)� 	���	$�� �����%��� ��� ��$G
�	��� ��� �������)� �	�� 	����	$�� ��������
����	���$��	��������	����������	��������������
�	��� �	%�� ��������� ������/� *&	��� ������� ��
�������������������	�	����������)��������	��
$���������������������	���	��	����	����	���	G
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a) Linie  ��	�%� X X X P5� P� P6� P� P� P� � P6�

� =������ P� P� P� P� P� P� P� P� P� P0� P�

� ����	��� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P�

� +������� P� P� P� P� P� P7� P� P� P� P� P�

� V����%��� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P�

� "����	��� P� P� P� P� P� P� � P� P� � P�

� '����GN���	��� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P11�

� �#���������� P� P� P1� P� P� P1� P� P� P� P� P�

� +��������G�����%� P� P� � P� � � � � P� � P�

� '����� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P�

� !������� P� P� P� P� P� P� P� P� � P� P�

� =���	%��G$����%�� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P8� P8�

� -������G������ P� P� � � � � � � � P� �

� -�	���������� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P�

� ;��������������� � P� � � � � � � � � P�

� !������	%��G����� P� � � � � P� � � � � P�

� +''� P� � � � � � � � � � �

� -������ P� � � � � � � � � � P�

� '�������%�� � P� � � � � P� � � � P1.�

b) Coordonare �������� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P� P�

� "�����	��	�)��	����	���� P� P� P.� P� P� � � � � � �

�������
��
!�� =�������)��������	��� � P� P� � P� P� P� P� � P12� �

� ����	���	��� P� � � � � � � � � � �

� +���#�	����=)�
��#�������

P� � � � � � � � � � P14�

� &������	���$��
���#�����

P� � � � � � � � � � �

� &������	�����#/H���	��� � � P4� P� P� � P� � � � P�

	������������� b ���%�����������F� P� P� � � � � � � � P� P�

� ���������������%���	��� � � � � � � � � � � P�

� ���	%�	�����	��	������� P� � � P3� � � � � � P� P�

� +�����/��������G
���	M���

P� � � � � � � � � � �

� � �	� �� �	� �	� �>� �>� �=� �<� �;� �	� �=�
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3/�'�����������#���	%����
6/�-��������	�����%����	����	�������������	�	��
7/�+�������$��	��������	%���

��0/�'����������������=�
��8/���������������	�	���������!�����	���
12/�"����G���������	�����������)����	�%�����$��
�����������
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1./�D	�����#	���
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�2C7�3�32
�������	�	�	���	�����	�	���� ��������	

�	���������������������%�����������	�������	��G
����	�����	��	��������������	�	��������	�����	��
����%���	���	������������������)�������������	
�� �������%��� ���	��� ��� �����	� 	��������	%���
�������9

c 6�����
�
��
� ����
 *�������	��,�O�	�����G
����	��� �� 	����� ������ 	� ����������� ������)
�������	��� ����%���	�)� $�� 	�� ��� ��#���� �	
��������� ������	��	� ����� ���� �	�� ��������
����������������	����*	���	��)���#��$��������)
������%�	���������)�����	%����������)����/,/�
c 6�����
�
� �
� ���������
�O� 	��#���� ���G
���%	� ��� 	�%����� �����G�������	��� 	� �����G
����������������)����	%�	��������	�����������%��)
������� $�� ��������� 	���� ����%��� �����������
��� ������������ �	�*	,)�����	�������	���	��	
���	��#������ #����	��� ��� 	�%����/� K����
	�����	)�	�����������	�����	���9

*�1,�@�����������������������)�����	�
��������	����	��������	�#������������
*�., '�������������������	���	����G
�������$�������������
*�4, '�������������������	���	���G
�����	����/

!��	�����	�	�	�����������������������
$�� 	�	���	� 	���� ��	���������� ��� ���������� $�
����%���	���	�	��������	%���������	����������G
��	)����������	�	%�����������	������	��/�

��� :��"������� !������0�����&	����
��������	��� ��� �	���� ������� �(�	�� ��� �	� ����	
���������#���	���	�%����������������	��#����9

c #��$��� $��������)�	���������������.3���
����$���� $�� ����$���� ����#	%�� *����������	
���	���� ������� 	� �	�������� +�������
������������ �	�� ��#�	��� �� ����%��
�	�	#�����	����)�����������������������#��	
����	�����,/�
c !����	������	����������	��)�	�������	������
�����17�����$���)� ������������������/����G
���������$	���%���������������������	����	��
�	��=�����	���������13)0�����������/�!��	���

�������)����#����������G������������	��*$�
����%���	�)� ����� ���� ��� ����� ���� ������G
�	�%	���	����������������)��	������������	��
�	���������������	�	���������,���������52S
�	����������������	���	������	�@�����$��/

<��������	����������$�������������	
$�� +�	��	����������������	��������	�����������
�����#�����	��������	��%�������	�����)��������
�������	��	� ��� 	� ���	� ����������� ���������	��
�������	��	����	�����%���	���������O���$�������$�
	����	���������/� ���	��	)���#	��	)�������	)
��	������	�����)�	��$�������	��	��������	#���G
�	��� $�� 	��	�%�����#�����	��)� ����� 	� ����#����	
	���	$�� �����%���� $�� �������	��� 	� 	#��%�����
�������)� �	��� ��� ���� ��������� ��� �	� ��� 	�� �	
	����/� �������	� ��� ������	� $�� +�	��	� �
����������� ���	���������� $�� ����	�����	��	
	������������������$��	���	��%�����)�	���������	��
��������������	�����������	����)��	����	�������
��	�����	��������	�����������������������������$�
�	��� ��������� ��� ���� �	���	�� ��� ������ ���� �
�����	#����%�	���������%���	�	G��������/�����	���
��� �	��� 	�� 	��	� ��� 	��������	�� �� %	��� ��
����������� ��������	��� 	��� ��������)� ��	�	
��������� ��	��	������	����������������	�������
��������� ��� ����� ��%������ 	��� �	� @�����$��/
"�������������� ���#� ����� �	�� ���	���� ��
�����	� ����	G���������	��� 	� #���������)
�������������	���	��	�����/

���+���!���������������������<�����	�
���������	�	�������������������$��	#��%��)��	�
	�����	� 	�	�)� ����	�� �	�� �$�� ��(����
��������	��	� �������� ��� ������/� !�������%	
�����	��� ����� ��� ������	� �������%���	��� 	
	������� ��#	���	%��� ��� ������)� �������� �
���������	��� ��� ���#�	��)� �	����� $�� ����G
�������	��������������������	���	������	���	
�������	�%��� ����	��������	����/�!����	�����
����������������������������	��	����������
�	� ������ �����	�� *	����	� �����	� �������� ��
���	�����	�� ���,)������������������	����	����G	
�����	�����	�����	�����������	���������	��9
����������������	�������)���������)�=��������
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$������	��&�����������$�����#�������G	��������G
%	�)��������%	��$����������%	����	������	�	�#	�	%��
���� ��� ��� ������	���� ���	� ����� �	��� ��� ����
	�����%����/�

'�������� 	������� ���������� �������%��G
�	��� #����	���	��� ����� �	�� �����/� K�� ��	�
�������� ������ �� ������ ��������� ��� �������
	����	�����������	����������������������������)
�	���������	������	�	���	������	��������������G
��%����O���������������������#��%���	����������
������	��� �����)� ����	���� ��� ��� �	��� ��
��������������%��$�����	��#��)������	����	�%�����
������� �	� ����������� �	�� �����%���	����%�
�������	�������#���������/�&	������� $������G
�	%����	�� ��������9����������)� ����������	��	
����	����	�U�	�	#��%������$��������������������
�	������ ����	�	��	��	����������<���	��� %���� $�
���������	��	��������(�������	��������)����������
��������)� ����%���	���� �������� �	��� ��� �����	
������ ��� �����	���	����� ��� ����� ����� ���G
�������)�����������	���������������������#���	��
������$��� ���������	��	� 	��������	%���/� !��
��������������� $�� ���������� ����	������ �	��)
����������	��	� ����	��� 	� ������� 	#��%��
�������)� ��� �	�� ����� ������ �������	�)� �����
��������������������������������	����������%��G
�	�����������������������	�#�����/

;�������'��������������������!��������
������	� 	� ��������	�)� ���$������ �	�� ���
�������������)���������	������	���$����	��	���	
����������������������������	������	������	�+�	��	
�	��  �	�%	1)� ��� ����������� ���	��� $�� �������
�������-�������$��"����)�!�����	���D����%�����
�	�� -�����/� =� ������ ��� ����� ��� �G	� 	����
�������	�%	� ��	��	��� ��� 	� 	��	� ��� ��������
����#	���������D	����=#	���*������%%�������E,
�	�� ����	���� ��� ���	� ��� �� ���	���)� �	�� 	���
�	����&"���	���������	������������	����G$�
	�������� �	�#�����	����	���������	�� �����	�G
%�	��������������������"&��$�����/�<������
��� �����	� ��	��� ������ �	��� ��� ���#�	��
�������� ��� ���������� ��������%��� 	�� #������	�
������������ 	�������� ��� �������� ����� 	��)� �	�

���� #������	� ��� 	���� ������)� �������� ��
	����	��	� ����� ���������� �	#�� $�� #�����	��
����� ����� �	��� �����	�%�� ��	������ �	�
	��������� ��� �	���� *������� ������	��	
����������� ������������ ��� ���� ����������(�������
���������)����/,��	�������������	�������	�������	
��#��)���%����$��	���	)����������%��	����������$�
�����	� ��������� ��� ������	��/� K�� 	������ ���
���	��	����)���$�������������������	����	�����
����������	�����������G�	�����������	��	������	�
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	��������	��	����	#���������#�����������������
������	��������	���/4

"�� ��������� 	������ ������� ��� �	�������
��	�����O����������	����������	���������%���O
���	�����	��	�������������������	�	����/�'	��	
�	�����	��� 	� ����	%�������� ��������� ���������
	������ ��� ���������� ��� �����	� ����� ��	����� ��
	��#�����	��	����	����	��������%������	���������)
�(�����������%���	���$����	��������������������
	����	� �	����%��� �����	%���� �	�� ��������%�	����%��
������	%�����/5
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���$����%����G	��	��	�� ���	���	$������	%��/�=��	�
����� ���������� ������� ��� �������	�%�� �������G
���	�������	����������	������������������������	
	���	����	�/���	���������	�������������������������
���	�������	��������G	��������	�����	��������G��
	������������)��������'�#���+��������$����	��G
��� 	������	/� ;	� �� ��� ����� ��	����� �����	�� 	�
�	��	������������	��#�������	��	����	��)������G
����	�%��� �������� �	��� �������	�� ����� ��	��$��
�������	G�������	�����	����	����������(���Q�������
���������������)���������������	���������	����	�
������� ��� ��� �	��)� ��� ��� ����/3 <�� ��� ����
������	� ���� �	��	� ������������ ������� ��� �����
����G�� ������	��� ��� �	����	�����	��	� ����������
������� ��� ������ ��� ���������	����/� &�� 	���
����	���� $�� 	�������� ������� ����	���)� ��� ���� ��
�����	����	������	��������	��������/�&�����������
���������	����� 	������ ��������%��� ���� ��� �����
�������	��� ��� ��	����� $�� ���	��#��� �������� ��
	����	�/�!�%��$�G�����������	���������	��	9�����G�
������	����	�������%����	�����������������	���
�	�����)���������$����	���������#����	������	���
������� ����)� �	�� ����� ������	%�� $�� ��#	���	%�)
�	�	����� ��� #����	���� ��� � ������� �����)� ��
��������	���� �� ���	��#��� ����� �	��� ��G$�� 	���#�
���������


"��
������

�������� 	���� ����	� ������������ $�
����������������������������/�K����������	����
�	�������	���$���	�����������$�	�������G�����	%��
*����$���%	��, �)������������������	��������	������
�)�	��	����������%���$���	�������$��������������	
#�����	��////

��� ������	�� 	�� ������������ �	��� �	� ��
��������	����������$�����������	�����������	��
����	������$��#	��	�	��#�������	�	������� �����
9
G ����������	��� ������)� ���������	����� ����G�
������	������#���	����	����������	����#��I
G 	�	������%�� �	� �� #���	��� �������	��� ������	G
%���	��)� ���������	����� ������� ����(�����	
������	�	�����������������������	���$������`I

G ������	%��� ��� �	���	��� ������� 	����� ��� #����G
�	���$������	%�	�����������������	���������	��	����	
������)� ��������� ������ ��� ����������	� 	�	�����
�������I
G ����������	����������)����	���������������	�����G
�������	����%��I
G ��� ������ �	����	���� 	������� ���)� ��� 	�	�	
������������������������	���������$�����#�������
�	��� ��� ��������)� �	��� ��� ��	��� ��� �	��	�� ��
��������������	������������%�	���������������	�
��	%�������I
G 	����� ��� ����������� ������� �	� �����	��� ��
������	�������	��I
G �������	�%�����������$���������#��������	���	��I
G�	�	#������ ���������� ��� �	��	���� ����G
���	��I

����	$��	�	�����	�	������������ ��
9
G ��������������	���)�	���	�����������	�	�����	G
����G	�	��	���	�#�����	��I
G �	��������	�	������	��������	%������	���������G
���� ���������)� �����$�� ��� �	������ ��� ��������
�����K
G �����	��� �����������	�������������������������
����������������������	�����	%�������K
G �	����� �����$�� ��� ��� 	�#	����� ����G��� ����`
����������	�	�	���	%�������I
G ����$��� ����	����� 	��#��	��� ��������� ��� ����G
%���#������ $�� ���������� ���� ����������� �������� ��
�����%��I

�������	G$��������	�����������)�� 	����	
�������%�����������3�

���:7�
�����,

� ���������������������������	�������������	���
�������������	%��� �/�K��	����������������	�����
������	���	������������������	#����������/����
��� ��������� ������� ���	%��� ��� �	��� �� ��� 	��� ��
���������	�%�� �����	��� 	�� ���� �� ��� �������D
���%���%�����#�����	��	���������%�������������/
"���	�	���	��(�	���	���������#	���	%��)��	�����
�������)�	��������������/
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������
!����	��	�����������	���������	%���$���������%�
�����������������������	%���	�����	%�������/
&������	%����������������	������	�������������
	����������������$���	�����������	���������/
�������������������������������	������������%���
������	%���#�����	����	��/
���� ��� ���������	��� 	�%������� 	�����	�����)
��������� 	���� �	����� �	��� 	�� ���	�� ��� �����G
�	����$���	����������	���	��������������������
��������� ���� ��	��� ��� ������ ������/� =������%	
����	%�����������	��#��	��������������#���	�������
��	%��� �/
����� ��� ������ ����� ��#�� �	��� ��� ����������
����%�	� ��������� $�� ��� ���	���	������ 	������	/� ?
	�����������������������������	�����	�	�������
�����$�G	�	�����������)��������	G�����������E���G
�����L�	������������	�����	�#�����	��/6

�����-
K�����������	�����������������	��G����	/����	
	����	� ��� 	��� ���� ��� �������	����� �	%�� ��
��	��$��/� ����	� ����� ������������� $�� ��� 	�����	�/
������� �� �	���� �������%�� ��� �	� ������	� $�
�����	��	�������	�������������	�����/�"�������
	�	��� ��� �	�� ����� ��� 32S� ���� �����	%��� �$�
�����	�������������������������������-�/

�����.
K� ������	��������������� ��	��������������%�	�/
=��� ����� ��������� ��� 	�	��$��� �	� 	�#������ ��
����	������� �������	��� �	� �	��� �	�������/� -	�MG
�(�NG���������	�����/
+������%	����������������������	����� 	���������
����������	�%���������#��������	���	��/
'	�� 	��� ������� $�� ��� �������%	��	� *	���� ���� ��
��	��,�	���������������������G���	����������/
"�� �	� �	��	� ��������%	� ����� ���������� ��
����	��� 	� �������� �������� ����� ��������� �	�
����������	�	��	��	��/

�����/
"�������	��	�	�	���������	�����	����	�����������
�����%��)� 	������ ����� ��������� ������� $�H�	�
�������	�����	���	���/
���� ��� ����	�	��� ������	����� �����%�����

����	��������������#	���	%�����������	��/
"�� ��	����	��� �� ���	��#��� ��� �	��	��� 	� ����G
����%��� ���������� ������	��)� ����� 	����	��	� ����
�������������������������	���	��������/��&	�	�����G
��� ��	%��� �����)� ������� ��� ��� ������ ����	�	G
%���	����)� �� ��#	���	%��� �����	��� �������	�	��� �	
�����������������	�������	���������������������)
������������ �	� ��� ������	�/� K�� ����	%�	� ��� �	��
#�����	��	������ �������	����	���	�����	�%�����)
� �	� ������� ���	� ��	����������� ��� ���������
�������/
������	�����������������	����	��)������������	G
������������	���������	%���������)��	����������
��������	��� 	� ����� ����	��������� ��#������� ��
��	�%������� ����G��� 	������ ���� �	� � �������	� ��
	��������/

�����0
=���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��%��� ����
��	����� ����	��	� ��������	��/� �������� ��������
�������	��������������/������������������	������
����#	������ ������� ��� ���	���	� �������������
��������	�	�����������	���������	���	��/�&	��
������	��	�����	�����%��� �����	����	���������	G
�����	������������%��)�����	�	�%���	������������%�/

�� �	� ������	� ��� ���������� ��	#��	��	
	�����	������ ��� ������ ����� ���#��� �	����	�� �	
���$����%��/� ��	������� 	�	��� ��� 	����	� 	�� 	��	
$	���� �	��� ��� 	���#�� ��� ����	� ���	��/� "�� �	
������	)�����������	�����������������������%	��)
�����	��	�$����	#����	��	�����������������%��/�"�
�	������	�	�	�	��%�	�������	����	%��	�����	�������
	��	�����	����	�������������������/�!����������)
��� �	� ������	� ����	��	� ������	������ 	����� ��
������ ���� 	� ����	� ������� �	����	%��� ���%���	%�
����������	�	��	������������������� ���	�	����	
��� ������� ���� ������ ���� ���������	������� ����
����	%����� �����#�	��)� ��	#��	��� ����� ��� ���G
�������������	�����������������	����	�����	�����/

&	����������������	����	��	���#�������
�����������������	����������������������	������)
��������� �	��� �	��� ������� ��� �	� ��������� ��
�������E	�	��L/

����������	�	���������	�������	��	�����
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�	�������)������#���)��	��������������	��	��������
��������������������������	��/

���	�����

&	������$�$��)���	�������������	�������
��������/� K�� ������� ����)� 	��#���� �����	��	
�������/� K�� 	�� �����	� ����)� �����	��� ���������	G
������� ��(������� ��� �������	�%�� $�� ���������	
����	������ ���� ���������/� ������� 	���	�� ��� ����
�	���� �	��� ��������� ����������	��� 	�	��� ��� �
��$��#�� ������� 	��#������ �	��	����	��/� !(�	�
�	��� �������� � ��� ��� ������� ��� �� ��	#���
�	���	����� ��� ���������� ��	%����� � *���� �	��	
��������������,) ����������	���$��#�����	��#������
��� ������ ��� �������	���� ��� ��#����)� �	��� ���
���������	����� � ���#��	� ����%��� 	�����	����/
!��	���	��	� ��� 	����	� ������� ����#	������ ��
�����	�	������	��������	��/

��������������	��	�������$�������	��������/
!��������������� $������������������������������
�������������	��	��������%������������������������
	�����	����/� K�� �����	�	� �����	�� ������	��
������������	����������	���#������	��	����������	
�	����	������ �	���	���$��#	�� ���	����� ���� 	��#�G
����/� ��	���� ���%�	��� ���������/� <�� ��� �������
����)���������������$���	���#	���	��	�	���������	�
���	�%����/

&	�����	%����� ���	��������G������	%����	�
�����	��� *�/� ��	���%��)� ������� ��#���	���� #����)
�����	��� ��	��������������	�	��	��� �	� ��#���	%�	
��#���	��,)� �G	������	� �������	��	�����	����� ��
��������	��������������������#	��������#�	��/�!�
	���� �������)� ���	� ��� ��� ����� ��������)� ����
������/

�/"/� =������� ��� �	�� ���� ����� ��� �	�	�
�����%��/���������������������	��#��/�K����������
���������	������	������ �������	��)��������$��
������	����	���	$	����	������	���	����	��	����/

:)32

d�	�����&	���)���������� �'�����'���	�-�	�����	��	)�	
���������������������������������	��<���	��/

1 !���������$�������	�����	��������	��#���)�����������	��
���������� ����	�	�� �������� �������	���/�����	�	����12
���������� .222)� ���	����� "��������� *�<;,� 	
�������	�� ����G�� ��������%�� ��� ������ ����� ���������
�������#���� E��������%�	��L� ��	���	��� ��� +'�"� $�
+�"?�)� �	� ���	��	� !&�� .222) ���������� �&"�/� K�
	����������	��� +��� +��������������	����������� ���/�;	
���� $�� �&"�/� ������� ������� ��� ��	�	�� ��� "�����	�
��	����	� ���� +�������� *13S)� ���������� 15S� �	� +'�")
16S�����������15S��	�+�"?�,/�!&��.222��������	�����
���� ��	#��� �������	�� *6)5S� +'�")� 6).S� +�"?�,/
�	���� -����� $�� ��'� ����	�� ���	� ������ ���� ��
��������%���� �������	�����/� +��	�(����� 	�� ����� ��� ������
�������	������	��#���/
. �� ����	�� �� �����	��� 	� ������� ������� ��� ����	����� ��
������/� U�	����� 	�� ����	�	�� ��� �������	��� �������� ��
	�����	� ��� �����	���� ��	#�	��� $�� ���������� ��� �����
L"���	��������������$�����	�	�����	�����L�*"�������$�	
"�������)�C%7�,�	������(���	�����������	����������
����������������#���/�&��	�����)�������	����C%7� 	��	����
�����	��� ����� ���������� �	��� 	�� ������	�� ���������� ��
�����	�	� �	��	����� �������	��)� 	�������G��� ��
�	�����	��	����������������/�K������	����	����)�	��	���
	��������� 	� ����� �����	�	��� ��� ������ 	������� ���� ��%��
���	��)� ��������� ��� ��������� ����� ���������/� K�
	�����	���� 	���	$�� �����	��)� '����� '���	
-�	�����	��	���	���	����������	���������������%��������%�9
�����	%�	� EK��������� ������� ������	� ��� �����L
*�����	�	�15G.2����������,� $���&"�� *�����	�	�18G.3
���������,/� ������	����� ��	�� �����	��������/� +�������
������	� 4)4S� ������ ����� ����� ������)� ������ ���� 	��	
����	�%��������%���	��!��-��������	��	��������%�	�	�5G	Q
E"���� ���������� ��� ��	��� ������������ 	������	��)
�������	�����&"��	����������������)��G	����	���	���	$�$�
$�G	��������	����������L�G����	��	���	����	����	�>���	�/
*11/11/.222,
4 ���������������������������	�%	��������������	/�K�
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��������	�	��#�������$���������	������	����	��&"��$��	
����+��������������	��)���'�$��!���������	����-�����	�
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	������ ���	� ��� 	�%��� �����	�� �	�� ��� ����	�� ��� �	��W
&���� ����	#���	� ���� =���� !����	��������� ���� ����	
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	��#��	��������������������%������	%���	���*	���G
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$�� *�,� ��������)� ��� �	�@�#����� ��� ��	�)� ������
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���� 	��#������� ��� ������ �	#(�	��� ���������� ��
������	� ��� �����	���� ����G�� �����%��� #��$���)
�	��74)3��	����������������%���%����������%����
���������	�/

���	�������G�	�������)���	���	�����	��G
�	$�� !������ ��� !�����	��� 	� ���	%������ +����G
������� ��� �	� !���)� ������� �����	�	��	�G�����
.222)��������	#����	����	���	����������	%�����
������G�	#(�	��/� ������� 35)4� �	� ����� ������
�	#(�	���$���������53)0��	�������������������
���	%������������������G	����������%�������������
�	����	��)��������.2)8��	��������������	#(�	��
$��4.��	�����������������������	����������������
�� ��(���	��)� ��� ����� ��� .5)0� �	� ����� ������
�	#(�	���$��..).��	��������������������	�����	
�G	�� �������%��/�?� 	���� ������	��� �G	� �������� �	
�����	%�	� �	������� ��� ��� ������	� ��� 	
����������������������	�����������������	��������
B�����/� '�������� �������	��� �������� ��
�	#(�	���$����������������������/�������)�.4)5
�	� ����� ������� �	#(�	��� ���%��� ��� �������
�������	�� ����� ��� ��� ����� E�	�� ��%���#�����L)
16)1� �	� ����� ���������������������������&'�
����� E�	�� ��%����%�L)� �	�� 15)0� �	� ����� 	�
	�����	�����E���������������������������	�����
�	�� ������	���L/� K�� ��(���)� ������� .4)1� �	
����� ������� ������� �����	%�	� �������	��� ����
�����������E�	�� �����	�%�L)� ��� ��������.2)3� �	
������������������������	#(�	����������������
��� ��	�	������	�� ���������� ���� ��� �	��� �G	�
�����	��	��	����������B�����/��������������
13)5�	�����%���	��$��������������������������G
������	��������	���/�K����������$���	������	��	
�&'��������������	����	��)�31)8��	������������
�	#(�	���	����������	�������������	��	��	��G	
	��	���	������������	%�	������G	���������%��)��	�
.7)0��	���������	�����������	�����������(���	��/
�������4)0��	����������	%�	��G	��������%���$��16)3
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�	� ����� ��� 	�� ������ �	��� ����� �� 	��������� ��
	���������/

<�� ��� �������� ����)� 3.)4� �	� ����� 	�
��������	�����������	� ������������	�������� �	
#�����	��� ���������������	��������	����	���$G
��#	�	��#������$����	��5.)6��	������������������
��	������	��������� �������� ��	������	���	��
���������	��������	%�����������	����/

;	� 	����� ������� ��� �������� 	�
����	�������� ����������� 	� ����������� ��� ���
��������	���� $�� �	������	��	� �������� �	
#�����	��)� ��� �������� ������	��� ��� �������G
���	� ����������� ������ ����� ����� ��������%�/
�	������	��	� ����  ����	� �`��#`� �	� �	��	��	
��������%�	�������1886��G	������� 	� ����������
�	�����	���������/�K��.222)����������������	���
E������� ������ 	���G�	#(�	�� 	�� @���������L
�	�������	���������������������������%��*���/
����� ��������� 	����	�� �	� ��%��� ����� ����
������	��	��	��������	����	���	���������%�	��
��� ������ !��������� ���������	�%����������	��
�������E'	#`	��>���	�L,/�

�	������	��	� �&'�� ��� ��� �	����	�
��������	���������������	��������������	�����
���������	�%����	#(�	�������������������	�����
���������)��	�����	�����������	���$��������	����
��� 	��$��	� ��� 	�� ���$��� ����� ��� ����������� ��
���#�	���� ����� �	����	�� ������ ����������
�	��� ��� ��������/� ���	���� ��%����� 	� ����
�������	���$�����������	��������	���	�����������
����	��	��#��������	��	����	���$����������%�	��)
	��#������� ���� ����%���� >	�#(��	)� !��	��	)
'���$)�"	���'	���$��"��	�����������#������	��
	�� ���	�� ��� ��������� ��������	����� ������
�	����	�����&'�/

������������������.,���"���
������8

"	�)� �	�� ������)� �	� ��� ��� ���� ����	
	$����	� �	#(�	���� ��� ���������� �	���� 	��

�����	��	����������	��&"�����������%	�������G
��������������%���������)�����)���������������	��/

&�$�� ��� ������� �	��	����� �������	��� ������
��������%�	��� $�� �	��	����	��)� �������� 	������
�	����� ����	�	����� ��� ��� ������ �	������	��	
���������	������	��	�#�����	��)����	��������	�
��	�� ��� ��� ���� �	��� ��������� E������%�����
�	#��	��L� 	��� ����	%������ �	#(�	�����)� ���
	��������������	��	��	#(�	���$����������	�������
�	#(�	��� ��� 	��������	%��/� ������)� 	���	���
���$������)�+���+������)�	�	�����	�������������
E������%�	L� �&'�� �	� ����%������ ��������
���	�	��	��	������	�E������%	�������	�	�����$�
��#��#	%������L)� �	��)� ��� �����	� �	)� �	� ��� ��
E(	����	��$������������������	#(�	��L/�����%��
�	��)�������������	��#�����������	�����	������
�����	����/� U��������� ��(����	��� ��� 	����G
�	���� ��� 	�� �������� �� ������	��� �����	��� 	
�&'���	�#�����	������	� ������������ �����	
	��� �	� ��	��� ����%������ ������� 	��� ���
!���������	����-�����$����')�������	��)���
	�����)� �G	�� $�� �������	�� �����	� ��������
��������	����� ���� �������	���� ��	��%���	�� 	�
�&"�)������������	�������	���G�	#(�	��/

?�	��� 	���%	��� ������	����� ���	��� 	��
	��#������� �	��	����	��)� �	������� �	�����	�� 	
	���%	�� ��� �	� ����	� ���#��� #�������)� ������G
����)� ����)� ��������� �����%���9� �&)� �<;� $�
�&'�/� K������������� ������� 	������� ����	G
%���������&"��O�E'����	���������������	��G
�	��	�������	�����������$������	�����������	L�O
��� �	��� ��������� �	� ��� E���	������ ����	�� ��
�������	����� �����	��� ������	��� $�� �	����	��L
�	��� 	��� ��� ������)� �������� 	�����)� ���	��	��	
	�������%��� ���������)� ����	����	� ��������� $�
$��	������ $�� ����	��	�������	%���� $�� �����%���)
�������$�� �	�������	�������������%�� ��#���	����
O� �������	��	� !�������%���� ��������)� 	
��#��	��������� ��� ��#	���	��� $�� ����%���	��
	��� "��	������ $�� !	������ &����	%����� $�� 	���
��#�� �����	��� ��������� ����������� �������� $�
�������	��O��	�������������#�����������!������
�����	��/�"���	�������$���$����������������	��	
����� ������� ��� ��#��%�� ������� �������	��	
����������� ����	�)� ����������	� �	��#�������
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���	�����	����	���������	��	��������������	��
$�����������	��	���#��������������%��)��	��������G
�	���	���������%�����O����#����	�)�$��������	�
����� �	��� �������� ��� ���� ������� �������	��	
�	#(�	��� O� ��� 	�� ����� ��������	��� �������	��
���	�������'����	��������/

;	� ���������	� �&"�G�&'�� ���� 15
���������� ������	� ��� 	� ������ ��%���� O
��������� @����������� +�����	���� 	�� �������� O
������ 	��#������ ��� ����� ������� �	� ��������
E���#���	� ����%���������� ��� ����	� �	#(�	��)
�	���	������#���	��	����������������%��������
�	����� ����������%��� @	��$G@��`	�)� 	����	��	
���������������%������������#��	��)���������G
�	��� $�� ��� 	��������L/� ����	$�� @������
�������	������E����������%��	�����������	����
��� ��������� 	���%��� �������� ����������� ������G
��������#	���������������%�����	���	�	�%�������G
�������� ��������� �	#(�	��� $�� 	����� ��������
��������	��� 	��� �&'�L/� ?	��� ��� �	� �����	
����	%�	���� 	�����	���� 	��� �����	�� �������	�
�	��	���������������


��� �������� ?����%���)� ������	� ���
'	�Me� @f�	� �	� 	��	� �	�� ������ �����	��
�������	���%����������	�������������������	���	�
����������� �	��	�	�����������	/��&"�������%���
�	�����	��	�����	��	�����$�)�����������������)
�	� ������	� ��� ��#������� ��������� �����%���
������	����)� ������ ��%���#���� ��� ��'� �����
��������������������/�������	�����	���)�����
�&'�� O� �	� ����	%����� O� ��� 	��� ������	��
��	������	�������	��#������������)��������������
���	����������	���������������#�����!��������
���������	�%����������	���O������	��	������
	������� ����	%����/�����	�	� ���������� 	� ����
��� ��� ��%���� ���� 	�	�	��� ��� 	����� ���� ������
����%�	� �	����	�E��	��L� ����	����� ��	��%���� $�
������	��� ����� �G	�� �����	�� ������� ��������	
����������/�&	�)��	�������	����������������	
��� �	�� ������ ����	���� ��� ������� ������� �	G
#(�	��)� ��� 	���	$�� ������ ��� ��	��� ������ $�
������� �&"�)� ��������� ��� �����������
��������� ��� $����� ��� ��������� ���	� �$��/� ;��

 ����	� �`��# )̀� -�M	`� �`��#`� $�� �������`
�����	�����������	���������	����	�����	��	����G
��%����������	�<����������1885�������$��������
+��� +������/� D�)� ��� �������� ���	�� ��� ��	����	
	��#����������	��)�'	�Me�@f�	�	����$������#���
����	����	%�������%���%����������	���G	�������
E��������	��	L� ��������� ���#��	��� 	� �&'�)
�������	����	��)��	���������������������������	�
���	��������������	����������	��/�&	�)�����	���
�������	��� ���� �	������������� $�� �����$�����
����	������ ������� 	$	G��$��� E�����	%�L� $�
E�	���	��L����������	���������	%����	��	#(�	G
�����������	#�������������/�����	��	�����������
����������������#	��������������������������$�
��	�����	��	���������(�����������)�������������
������� 	������� �����	��� ����������� $�� 	��G
������%����	������	)���������������������	��	���
��������	��� 	� �&'�� O� 	���� ��� ����	��� $�
������	������	���	�����	����	��������������$��
�	��)���G	����#��������������	����G	���������G
�	�������$��������������/�D�)�	�����)�	�������	�$�
�������%	��������������	������	/

@�����%����)� 	�����	� ��� ����� �����
������%�������������)�����)�����	�������	%�����G
	��/��������	��������������	����	���������G
�������	��	� ��� ��	��#� 	� 	���	���� ������� $�� ���
����� ��������$�� ���������&'����� ������/�D�)
�	��	���)����������%/
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�:� (%:2��7 O� ����������� 	�  	�����%��� ��
D����%�����������$�����������	�����	���������G
��%�������@�����$��)����%�	���	�����/�K���������
��	�������	�5���/
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=����������	������	���%�������)��������
���������������/� +���	����������	� �������������
����������������������	���������	��	����������	��
����	�� ���� �	��� �	%�� ���������� ����%������� ��
�	��� �������� ��� ��� ����������� ���	���� ��� 	� ��
�	���)����������	���������	��/

<������� �	�����������������%���	����
����������������������	����%������������	%����
���� ��� ��� ������� $�� ��������� �� �������� �����
��������%����$��	����	%����� ����$����������� �����G
������� ��� �����������/� "���	����� ��� ������� $�
��������� �������#���� ������������ 	��	���� ���G
���%�/� K�� ������ ������	�)� �����	%�	� ������� ��
�����	�� ��� �$����)� ��������� 	� ��� ��������	�� 	�
�	��������)� ��� 	� #����	� ������	��� $�� ������G
���	��/�

=���� ����	���������	��� ������� ��
�	������������������������(���������������	����
	��� �������������� ������	����� $�)� �	�� ����)
�������%���������������	����������	����G	����#��
����������������������	�	���	������	�	��	����	
�������� $�� �����%���� ����	��/� <��	�� �	��
���������	�����	�#���������������������	�����
	��	�� ��� #��	�� ������������� �	� ���������
���������� $�� ����� ���� �������)� ��������� ��
�$����%�� 	���� �������� ������)� ���� $�� ������G
��	��	� $�� �	����	��	��	���	��� 	� �����������
��� ������	�/� ;	� ���� �	��� ������� 	#���	� ����
�������� ������	��������������� �	� �������� $�� �	
����$������������PP/����	��	�����������	����G
������%�� �	�� #���� 	�#������� �	��� ��� �������

��������	������$�������������)��	��������������G
������� ��� 	��$��	� $�G	�� ����#�	�� ��G	� ���#��
��������� ��� ����������� $�� 	�%����� ���� ����� $�
��������)�������(�����$����������/

=���������$������	�	����	������/���
��G���	���)���	��������������������������	#�����
������ �������)� �	��	� �	� ��� �	������ �����
�����������	�������	�������������������� $�� �����G
�������	��/�K��	�����������%�������$���	����	��
�������� 	���#���	� ����� ���������� ��	���
#�����	��/�������	�����	���)���	���)�����������G
��%������	���������(��	������������ ����������G
�����) #����	��� ��� �����%��� ��(����� $�� $����G
%�����)�������������������	��)����	����������G
����)����	%����	�������������	����%�����$�����G
����	��������/�K��	��������)�������	����������$�
��������%�	�	��������	��������	��������G�����	%��
��������������������	�%����	���������%����������
�������� ������	��)� 	�%����	� �����������	�����
��������#�������������	�������	�	����%������	��
�����������/

������ ������ ����� 	������� ����	�� ��
�������%�� ������	����� ����� �	�������� ��� 	���
����	�����������������	�����������������$��	
#���������� ��� ��������� $�� �������	��� ������
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���$���������� $�� 	� �	���������� ����� �����	��
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