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 ��!" #����$��: %	&'
��   (��)*"�*,�� -��)$" 
  

�. �	/� ��1�  
 3	�4� ��1� ���	�– �������  

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

�
����� 56	�:  

 ������� 89/ ;1�� �1��� ��
��� ����� ��� ���� ��<  ��	���� ������=�� ��< ������� ���� ��<
����������� ��	������ �� >����� ����� ?@ ����1��� ;���1��� >���=1 ����< ���
����A��� ����<��� �	����� ? ��������� �����	

 �����"3��� B���".  ��	�� 	��"����� ��	��" �=< ����  C���� ��� ��
��� �1��� >�	�� �A�	�� �<
������ �D��=�� ���� ��< ��1��� �	���E� �F��� 	����� G��� �����H  F�=< �1� �	��� ���� ��<

I���� >���  ;����1�� ���=��� ��������� ������� ��	���� ���< �����< ��������� ����< ���� ���< >��� ���� ��������� ����<
 �	����� ������� �
��� ����.���������?� 89���  >�/� ������ ���� ���	�� �������� 9��� C��������

������� ����� ������ J��	�� ��< �
���.��� ��K��� LM��4� ���1��� �������� L��D >���� ?  >�/� ������
����� ��� ����� �/���� �1��� ����� �< ����� ������. 
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��� �:  
 �� ������� ������ �1� ������� ��	=��	��� �������� ��4���� ��< ���	�A ��9��� ���� ��< �����

?� ;������ ������� ��� ��<�� ��=�<H �����I�4����� ���	��� >��� ��� ���	=�� 	���  C����� ��1� I��
�1���������F��� ������ ���� 	����	��ٕ �������  8�������� ���1�F� ������@ L	����H  < �	���� ���� ����� I��

? �������� I������ �	������ 	���	�� ���< ������� ��������� ����� �����<H ������ O� ����1� �������� ����=�� ���� �����
 ;1��� ���=< >���� 3�������
��� ���1��� L���� ��� ������ M�� �� ���� 	��  M��� ��� ��1	�

 8�	�����D ������ ;����1���H������ ���������� ��������� �������� ��	�� �����1���. �	������ ? �������� �����<��� �� �����������
����������H  ����	�� >���� ���� ?@ ���1	����� L	�������– 3����� B�����–���� ���< C������ ����� ����< I���� �9

>	����H H ������� ������ ��	=�� 	�� ��< P��<H ;1��� �< G������� ;�1���3������� ���=��� ��=H 
��
��� ��������H� ���1���.  �����	�� ��������� 9���� 	��/��Q ��L	������ ������=�� 89���� ���< ������� �����

����E� J��	���H  9���� �������� �����A >���� ? ������� G��A��� ������� ��� �< �1��� ;�����
��� ����R��� �����	��� ����	������ 	����4� J��	����� >���� ������� ?@ ������� �� ������ ? ������ C9��<	 ����	� ����

��1� ���.  
&! (�
$##()�:  

 ���� O� ����� ���� ��1���� ����� ����� ���� �/ ��������� ����	=�� 	���� �� �������� J��	����� ����� ��9��
������ ��� M�� >����� / ��< �� ��4� �� ���� �� ������� ��1�.1  

/ ��1� ��� >	��� ����� K���� ���� �9���	�� G��� �" : �9��� �������� ��1�� ���� ��� ��� ���@
T���� �	� L�� O� >�� �� �=�"2. ���1� ���� 8���9 	� �9/H �	���� ���� ���=�H  ��	����� ����� ���

��� ������������������ 3���4� �� �� U���9 >��� �����	������� 	���/��9 �	�����@ M���� ;���� ������ 	����� 	��H 
H��1� ��1�� �� 	/��9 ���	���3.  

 	��� ������ ����1 ���< ������ ���� ��������� �����A M���� I��4����� W���FE� ����� ����� ����A� 	���
 ��� ����� ����� ���� ����	=�� 	���� �� M���� �����A ���4	� ����� 8����9 	��� ?@ �����	���?� ����	�1 M���� ������

��� ��� ��F��� �	�E� �� ��1� ��� ��F��� �� ��� ��/9�� ��=� 	�H ��	F�4.  
������� 3�� �� 	��?� >��� C��� M�@ ������	���� J��	��� �< ����=�� ���H  M��� ��	�

selitana �� ���>��� M�@ ���
� �����E� �	1��H  M��� �9/ 	��� M�@ ���� 	�fuengirola 
�����
�� ���1	��� ��<���� ���� ������ �1�� ��=�	� ��� ����� F������ B����� ��1��� M��� I�=� ����5. 

���	
�� ����� 8����� �	��� ����	=�� 	���� �� �508�	����� ����� ��9��� �9���/ ���=�	� �������� ���/6.  8����9 	��� 	����
���� 8����9 	��� M���� �������� �������A@ ���< ���� ����� ���� C��9����� ���< ��/9���� �	���� ����\ M���� 	������ 8

B������7. �<���R� ���� �=� ���� �� ��� �9. ���	� ��	=�� �� ]	�)508�/�581�/ ( ����� �/ C
��F��������� ������ 	����/ ��������\� �������� ������A �������)493����/�541����/ ( ������1��� ������)541����/�
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668���/. 3����F�� L������ ���F������ 3���� ����)422���/� 493���/ ( �������� ����� �/����� M���� ���
��
F���� ���<�� ���=< ���������� 	/����� ���< 	���
��� ���� ������� ���4�����
��� 	������=� ���< 	�����< 	F	��A� ���=H 

���1��� �� ��	����� T���4�� ������� �������� �9���/ �����< �����
��� �������� T������ >	������?� ����4��� 3������
�������<E� ��������� 89������� ������� G���A��� M����@ ������� �	���� �9����� ����F�� �����=� ����������441 ����/

 ����������A�� ���������476 ������A��� ��������� �������� ������/479 C������� �������� ������/485 b���������� �������� ������/486 
 ����F����/521/� � C��F�� ��521�/��Q �/.  

3������ ���=�� >��� �������� ����� ���� ������� ���� ������� L?R��/ >���  c���A ���� ������� �������
��������.  ������ M���� ����F�� >����d< ��L����=�� ��1��� ���
��� ���< 3��d����� �����1 �F��A� �9���/ ���������

M��� ����< �\��� ���� >�A 	/1� �� ����� ���A�	� ����� �	���G����H d���� 3��H ������ �	����
L����� ������ ��	���� �<������ ��� ��	� M�@ �����A�� ���h� ���	 ;��1H �/��Q ��� ��� ���

�� 	��< �\���=��� ������ M��� 	/�4�� ������. ]	�� �9��� ������ �/ ��F������� ���� ��< 	���
j< ���������� �����<	�����1 	�����< ����<�� C������� ��F����� 	�����H  ������ U����� 	����� P�	������� ����4 C������� �������

������ ���	F�� �	������ ����� �< G�
� b�	�� M��@ L	������ b��� U��9 M������ ���=���?� ��� �
 �� ��=1� 	�� ������ P9�>������ M�1.  

 ����� �����d��< �����/�� ������� ����� �����
��� L	������� ���� ����� C������� ���<�� U���9 ���� �Q��	���
��������FH Q�< ���������� ��Q��� ������ ��F �� � H���=����H  �������� ����� 3��d����H  ������ ����

]9	��� ���H ���� ��� �/��Q ]���� ��� U	���� ��� .  
���� ���� M��@ ���� ��� �������� ����1�� F�A�� �< ������ ���� L?R�� �	� �=�8  C��� ����

���<	=��� C	���1�� ���� ���	���� U���9 ���< �L?R��/ F	��A� ������ ������H  �	��=�1�� U���� ���� k�	��=�� ������<
 >	�� �< C���� ������� ���� ����� �=< �	�4��� ��
��� �1��� ������ I������ ���=�� 3����� ��<

��� ��	� M�@ ����A� C����� C9/ �<H ���	A��� �	���� ���
H ��A�� ��� ����� 1���H ����H 
�� ��� M�1H >��� �=��� ������� ��< ������ ��
��� �1��� �������� ���	� ��� ��� ��L���=�� ���

����=��� ��< ����� ���� 	������ ���� ���=��� �	�����	� �	�1�� ��.9.  ���� ������ �9�/ >���� ��� ����
����� ������� ��	���� ���< ��������� >������ �����@ ����	�� ���< ������F��� ��.� >��=�� ��������/ ������9   ��

�1��� �����  	���� 3�� ������ L	��� ��� 	����/�:  
1��	������	� ���	�����/�H ��	������� >�����H  	����� ������ ������ ������	��� ������ ���/	������ �	���1��� �<	����

C��F�� ��� 8	��E� �9/ >��� ���	���� �< L	� 	� M�� ���	1�. 10.  
2� ���	��/���4��� �	4�E	� ���	��� �	�����H �	�����A��H � �	����1�� ���� ���� 89����. ���

 >=� ���R���W����� U�9 M�� ��1 ���.11.  
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C�� 89/ ���� �����  ��< 	���H ������� ��1�� �< ������� 	�A	� ���� ������� C	�1�� 	��<
��� 	���< F�A� ����� C������ �/ ���1��� ���  R� 	����� 	��	��ٕ �9	���� ���	=�� 	���j< ������� 	���A 	���

����� I���� �����	�� �	���� �� �3��F�� ��� �< 	���� �	� ���� �H  ���� >4��� >� >4���
 K1��� M�@ ���� 	�/	��� ����� >���� ��� ��� ����� M�@ C���� ���d< ����� ���=� ��	� ��9�� ���
 ����H 8���� �	�� M��1 ������� M�� I�A<)541�668��/( ������� ��1� ������ M��� ������ ���� �
���� �����F���H  ���� ��/� ���� >���F ���� ���\<  >�� ���� 	���H �	�F���� ���� ������� ���� ��A�

� �����Aj� ��A��� ��� ������ \�1�� ��<�� ������� �1��� �	�� �9��/H �	���� ��� �	�� ��	���� 	��d
=���� ;�1  ������ 3��d��� ������� ����������� ��9�� �	��/	�F ��� ���� ��� �H � ���� ����  ����

������ ��� ��  ��F�=�� L	4�616�/��Q �/.  
 �	���/?� �@ >�=�� ����� G��� 	��� >�� ������� �	�� �	�=������ �	1��A�� C���� I�� 1��	���

 C������ � >���� �	�� �< >	���� >��� M�� �\�� ��< C����� 89/ ��� �9�� �	�4�E� � �������
�/��� ���	��� ������� �� C�	��  ����F�H ������ >/� 	�� >��� �=< ������� �< ��������� ����

 �	���� �@ >��=�� ������H ������� ���� ������ �9��/ ���< ������� �	���� 3��d����� ���< �������� M���� �������� 	����<
 ��	�� ����F��� >���� ���@U�9 M�� C�� G��� ������� �����.  8	���@ �< ��	��� ����� 	��

��� ��� ;�1 ��=� ������� 89�/ ���F�=�� L	�4� ���� >���� ���	�A��� ����1��� ������ �	���� �=��	� C	1
 ��	�� >�� ��"C	1��� M�� ����"H ���� M�@ 	�� ;�1������ >�	��	� >=�� �� 1��� � G��� ��� ���� H

>��=�� ������� 89/H  ��A� ����  I�4 ��=<)520��/�595 ��/ (���� �=�� L��D ���< >�F�� 	�	������ ���F 
"��1��� ���< �����4��" 	���� �����< ������?� M���@����1��� �	��������� �	���1�� ���< >.  C	��1��� ������ ����

��� 	���� �=< �=��� �� ������ ��������  ��� �=��� �������	����� L��D ���	����� ��< �������H  K�� 	���
 ��	�� �< ]9	��� ���"�����<	 "���	��� 8�=� �< C��F�� ��� ���A M��.  

 	�1�� �� ;�1�� �1�C �? ������ ��� �< �������� ���	�A@ M�@ ��A� �� � b	��1?�
��� 3��A�� ����� ;��1�	��1��� ����� �< �<�d� ��� �� �H  �=< ��� �� ������� ��� ���9

I�	4��)680�/ (�� 3�� ��� M�� ;��1�	� �	�A��?� K�� �� >� /� �� �	�A��?� ���� �	� �9
>	=<: "... 	�� U����� �	�\��?� M��� M�� �	� �j< ����� ����� ;��1�	� ��A��� 3�� ���

P�� 	�� ���< �������� ����".12.  
�$�###()�,:  

� 	���� ���\�1 ���=���������� �	���D ���/� ��������� ��������H ���� �	��� 	���� B���� ?@ ����� �	���� ? 	�
������ >�	����������F�� ����� ��ٕ ������ C�� �<	��4�  ���� U���9 I���H ����	=�� ����� ������A� �����	� C

�FF���� ��	��R�< ��� ���F���	�� 	�� �F�� �d� ����A ����9� ��� ��	�:  
1� �	���� / ����� ��	�� � ���A� �9�� .  
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2�������� ��	�� .  
3������ �	��� ��A B������.  
4���� 	�� �	��E� 3����������� L	���� �� �D�=�� �< �.  
5�C����� ;��1 ���� >��A� 	� ����� �< 3��� B���.  

'$�###%&�&)�� %' ((:  
��=� �9�� �@ � �	��R� I���� ���� 	�� ���� 3� ��j< ��	=�� ��:  

�������� �������: ��� �1��� ��< ���� ��=< ��1� ��< M��� ��	=���� ���=� ?�
� � ��=��� �������
�	���� �	����.  

��  ����=����K��� ��������4� ���������� ���������H  9@ �����1� ������A� >���1 ���	����� ������ �������� ��	�����<
L���� ��� ����@ 3���� 	�� ����=� ��< 	��� ���	� ����� C������ �	�<	=�� ����� ���1���.  �1���� �9j�<

�� U�j< B������ ��	�� �����1�� �	���� ? �9��� ���=��� U�9 8��	����� ;������� ��	��� ��� ;��H 
� �	1��B�����H ��� 3������ ��	�� 	�������� >�	���� ��< ��	� �=< ����< ���D�=�	H  B� L	��

�� ��1� C���� ?F� 	1�A 3����� ���� O� M���.  
b�  �	\1���� �����F ��< C����� M��@ ������ >���� ���	=�� 	�� �� �	��/?	� C����� �	����� 	�	�4=�� ��

�	�4���H  G���� ��� ��� �< ��<������� �D��=�� ��< �	������� >	���H  ���A� G��F� ��� >� �	��
 �< C���� 	��H ������ ��� �< ����A�� ������ C�����8�	���� �< ���� �14� ��< >	����  >�� �<

��d���� ������ ���� B��������1��� ���< 	H ��������� ��	����� �����d� 	��/��Q ���=��� ���������H   ��	��=�� �������
� ���	�� M����	� ��< �d� >�� �	�<�.  

��  >���d��� ���< G������� I���H ��������� >������ �9��� �	��������� �����F����?� C����� ���� ��������� �������
��=� ���� ��� 	��� ��� ���� C�	A?� �/ m������ ����� �< b����� 	����� >������:  

������� ����� 	����@ ������� ����=�� �� ������ ��A ��������� M���� �	��� �9@	����A< 	��H ������ ������H  M��=��
� �	����� U���9 >���� ���/ ������ ���� �	��� >��� ���� >�	������ ?� ������ >����� M��	�1���A ���< ���� ����=

>	��?�H  U��9 ����H �������D M�@ ����� M�1 ���� ��� 	� >�=� 8������� ��=� C� U�9 �< �����
����� U�9 �< ���� �� >�1�. 13.  

�/� 	� 	��	Q �
��� �� T��� 	�� ������� ����H  ��< 	������� ������� ���� �� >	����?� 8��� 	�
 ����� ;��� �� �\�1� 	�� ��	
����������� ������� ��< I�	�A �/ 	��.  ���� ������ M��� ���
� 	���

��� ��/ ������� ���1�� M��� ������� >�	����� �����1� L���� ��4�� ��< GF������� ����A� ����� ���� 	
������ C	1�. ������ ��� �< ������ �4��� ���� ���@ >� 	�� G�	� b9��� ����� ��	��<.  
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)*#)$ (��#,�� -��#�*:   
 ����	� �	������ 3����� ���� ��������� ���< ����D ����� ���� ����������� �?	��1@ I����� ������� ��	���� ����Q

 >=� ����� ��	�� ��	�� M�� �� M�� ������� �< ��	�� ���=� ��� 3��� B...) �< ���� �9/ >�
����� ��	�� �	��(14 . 	����� ��/����� ���1� ;�1	��� ��==1 ��� �1��� ��	���� ���1 �< �	���� I=�

 ���1984.3��A�� �/��� ���F��.  
()&�
) )�
:   

>	��=< �	������ �����=� ���< ��������� ���� ����� ���� �	������ ������� ����� �� ��������� ����� ��9���: 
)...���� ��� ��� ��� �	����� ��� ���	F� >�F �...���� ��	��� ��� 9��� I��� M���� ����� ��� 	�������� ��

�/���14 . ��1� ��� 89���� >	�:  �	�� O� ��1� K��� ����"����� ��	��"/ �/��� ��	�� ��15.   
 �	������"��� ��	������������" �������F��� ����1��� >������ ������ ������� �9����/H �9����� ����������� ��������� ��	����1 �

�����"�p�q���" ������< C.  C���< M��� I���� 	���� ��1��< C���� ����� F�4 ��� �� �/	\�� �	� ��
 	��A U�9 �< ���<�� KT�� ���.>	�=< ��	=�F �< ���A ��� 8��� 	� �9/: " ��< ������ ��	��� �	���

1��� >	�� ��� 3	���� ���� L	���� �����:" ��� 3	���� T���� ���=� �	���� ��� ����� ��K��� ���� �
 ��I��� ? ������".16  
*�###)�)*�� ���:  

 �	�����	< ���������� M���1 ����
��� ����1��� 	����� C������ >��=�� ������� ��	���� ����	�� ��������� P�����
 ������� ��4�=� �9�� ���@ ��� �9�� 8���� ��	
�� �< ���� �9�� ����� �	��� ���1��� �� 8��
�

� ����/�� b������� ����� >���� L������� ��	���� ����� ��	���� �����	��� �	��4��ٕ ������ ��	���� ������
 �F���� 	����� ��������� M=����� ;���1 ���4�� ? 	������ ����	� ��	������ 89��/ >��� ��	������ >���� �����

 � ���1� I� ��
��� ��1��� �1�����1��� L���� �� ������ �� ���H  �������� ������ W��� ���1�
 ������� �	1�F������ ���� �������� ��������� 3��\ ������4� M���� >���� 	���� ����=� ? ������ �� ��

 ������ �1�����	���� ��������� �	����< ����� �1��� ������ ��	��� �=�� �=��� �	��� �	�< �������
 	� C�� ���	�� ��=� 	�� ��1� �=< ����� ��	�� �< ������ �D�=�� ��	�� M��� ? �	���� ��	�� ��

���=� ����� ������ ����	���� )244 (�D�������=� 	�� ����D�� � ��������� )50 (	����A 	���� 	����1. >�����
�/����Q ������ ����� �	���� ����� �����91 ����� ����F	< ���A�	� >��=� ��	1�����.  ���=< >	������ 	����

 ��	��������  ���1� �	���� �� ����� ��� �=< ��A�� 	�� ?� �����)70 ( �<	4E	� 	���A 	���
>�	�=�� M�@ ��	��� �	�	���� ���� .  

'$�#)�)*�� %' ((:  
 J��	��� ��� I��� ������� ��	����� >��� M��� G����� ��A / ����� ��	�� �	�� ��  ���

��1	� >� >���� U�9 T�1� ��Q U�9 ��� ���=��� �<:  
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 ..."� 	����=� �/���� ���� ��< 	/	���� ��� ����� ��	�� �� 9�� I�� M�� �� ��� ��@ M��� 	������ �
���� >����� >������ �	���� ������������ ������� �/����� �����@ �	����� �H ���� O� ����� ����=� 	��� M���� ������

���� 3���". 17H 	��� ������� �� T��������D ��F �< >���� �	�� �=��F �H  �	��4� �����
���� ��	���� ��	=�� ��� �=��F� ������ >/� �)337�/( � �������� �/ ��������� 	���� �	��� ���

	�/��Q ����F��� >���� ����ٕ �����A�� ����� ��� �< 	��\� �<  	�1� 3��R��� �� k�	�=�� ���d��
H	�/1�  v>	�D ������� �� 3�����  wC���� >���� �	�� G�� M�� ����� 	����� �� ����.   

 ����� ���� ��������� ����� �������� G���A� 	����@ ��	������ L��D ����A ������ 	���� W���KF?� M���� ��
���������.����� ������ ����� 	���� ����=��F �L	��������� ���< ����� >	���<�� �	��� ���< ��d�H >	��� ������ ���Q: 

"... ��� C�	��� 	���� ��1� >�� �	�� ;��1 ��� ����	��� ���	� 	��� �	���� �� ����� ��Q ���� ��< >=��
 � ����� ? 	����d� ���	��� �	��1�� U���� �	��1 �� ���� M��� ����� ��	�� ����� >�� �� �� �

>���� ��A� �	�� ��� �� �	��� ��� �/� >���� G��.18.  
+�##()�!:  

�@  M��� >��A� �	����� �� ����� ����� ��	�� �	�� M�� IK�F���  ������ �����)77( ��d���
  >��F�� ����� ������� ����1������F��� >�	������ >����1� ���< ����=��H �<	��4E� �	��� ���/�	��4j� \���� �<
 O� ���� ��< L	��� ������– ������ �	���� ���– ��< ��� ������� ��� >����� G	=��A� ��� ��� ���?� ��<

 ������ ��D �< ����E� W�– ������ ���  ����� �	� �� ����?� �	��� �� ��
���� ������ ��
��=��F �������� ���� ��� J������ ��< >�	��� �� >����  ������ 3F��� ��  M��@ W����� �����  ������

����� ���=� 	��� >�< M�@ W���� �9�� L����E� �	� U�9 >�� >����19H L�����?� �	Q��.20  ���
>	�<�� �� ���	��� ��	���� �< >�<.21.             

&�,##-��
��� -�$) %' () :  
 ������ ������ ���������� ��	������ ���� ������d� 3���\ M���@ �\��	��� �	������ �@ 3����� M���� �

 ? �	���4� ���/ 	�����@ B����� ��d���� >���� G������� ���������	�����?� >��/� ?@ 	�����< M���@ M�����H 
  ����� ������ ���	��� ��� ��� ���1� 	��� U��9 �1��� ��I ��ى����� W�F?� I�<��� G9�� �	1��

� ����� ������ �� ���< ��������� I�������� �����@ >��� �9���� ��	��41�� �������� b	������ M���� ���=� F	��A
 �9�/ 	����� M����� ����� M���� ����� ���4 ��� 8���Q ������ ��� �	� �9j������ W���E� �	���?�
 ���=< ����� G�
����� 	��� ����A� ������� ���� ��������� �������=� ���< �������� C	��1� �j��< ��������� ���
��� ������

 ��	����
�� ����� I4"������ ��1�<" ������� ������� �	�A/ ���� I�4 	���< ��� ����� L	�F��� M��� �
������� �	���� �1���A ���< �������A�� �������.  ����1��� �	�������� L���� ��9��� ��������� ������ ���� U�9���<

 >�� ��< 3�	��� ��� �������� 	���@ �����F��� ��������H ��	���� >	��� ������� I������� ���� 	��
��y� ����� ��	
�� ��< ����� >�	�� �� �� B�� 	� �	������ L��D ��1� 	����@ �=���� ��� ���	����� L
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 �	��/� �1� ���� ���	A?� �� �Q��� M�� ���� �� 	��� �1�� M�1 1��� �
��� �� ���� >���
 T��	����� >���� ���� ������� ��/	���� ���=��� �	1�F���� B�� 	4�� ���� ������� �=����	� �������

������� 	���� k�	�=�� 	��	�1� �����  ): >��� �j�<... 	���� (�< ���Q����=��� M������ ���=� ������� �H 
U�9��� ������d� ?	���� ����4� ����d���  �� M���@ ����?� �<	��4@ �	��� ���<��������� >	��� H3���": �����< 	����@

 ���h� �=��� ��� 3���� ����� �<����� 3��� �< �9/ �����"22.            
 �� �� 	/�	�� C��	� I4� 	�/ ��� �@ 3�����@ ��?� 34d< ��	���� 89�� �	H  3�=� �9���

 >���� ���� P���� ��d������ �	�����<	��4E� M���� C����=� 	����� 	�������H  	����L��� ���< ���4�� �@ 	��� U�����
��� M����� ��?� ��4� �� ;�1�� 8��� M�1��������� I� 	����� 8��� H���� .  

���� >��� ��� �=< U�9 ��� ������� 3=� ��� ;1	 �	�� ��<���"I���� M�����"H " ��9���
;���R���".23  3���� ����� �	���" �� z� z1�" 3���\�� ���� ������� ? 	��� H 89��/ ����� �������� U���� U���

L	��F��ٕ ������� ����1�� ����� C�	��A@ �������� �������� >�	������ 	��	������ ���
��� ����	��� �����=��H  	�����
L	��� ��� ��� G���� ���24. ��?� >�	����=�� ��� ���� G���� >�H  ��	��	� >��E� �	�4�

 ���< 39��1�	� >��E	���">	��F� ""�	���� "C������� >���� >���� >������ C	������25.  3���1�  	����1� �����1��
U���1�� H���������� T������ ���4�� ������� ���1���� ����4�	� ��������� ������� I��<���  ������� ����H 

� >��� >������ ���4�Q ����� 	��/��Q ��������� 	���� B����� ������ �������� �	���� �<���/ 	����@ >�	������ U���
�	���� M�� >���� ��?� 	��� ���?��� >�	���	�H 	����� M��� W�	�4��� ��?�� ��< �"��" "���" "�9@" 

"��"  �<"��" C�	�=1�� ���=�� ��� {���� ��4�� C������ ����� �� {��� T���	<H  ���� 	�� ����� �9	���
 ��
������ L	��������� 3���1 B���� �����1�� ��  M������ I������ 3����.26.���/ ����� 3���4�H  T������

�	�����1�� 3����4� H����� >	���1�� �������� ����< >����	��� ������\� >���������  �������� �/	\C�������� �����H  ����<
HC���=��� C���� ���< ���\�� ������d� �D���=�� ���\� 3��F����  D 3������ �	1�F������ ���=� I���  ������� >

�	������� .  
 ��������� �@ >�	������ ]�	���� ��/ �	������ �	��1� >��� 	������ ����1� ����
��� ����1��� �������

 K������ ��	���� ����	Q ? ������ ��1��� �� ��	������ ��������� 8����	=� m������ ���< ���=��� ����������� M���� �����
 ����� �� M�� ��������  M��1��� ����< �< G�����H ���� U����ٕH  L��� ���	�� >�d�

��=� ��< 
��� b9	����� �	������ ��< G��<��� I��� �	����� �	������� �	���E� � �/���A�� �� ���< ��<�d��� ����
�������� ������H  �9�/j�<���� G���� ��� �������� �  ��	����� ������ >�=1 ��< 3���� 	���� ������� 1��	
�������� 1��� ����� �< I�	A / 	��  ;��1��EI�F ����� �< �
��� �H  �	�����  ����� T����

;����� \�1 �Q�� ��� �� �������.  
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����� >�1 ����4� C��� ����=� ��< ��=< ��� ��� �� >�D ����� ��< ������ ��	��� ���	�� ���
1���H  ? �9��� ������� 	������ ;��� ��< U�A ? ����� �9��� ������� L	���� ����� 	��� ��	���@ ��4�

P��� �	���� ;1� M�@ ��	� ��	1� >��... 
 

�?	1E� 
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