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������������������������������������������������������������������������������� !�"��
��#��$�%�������������&���������'�(�����������)�������)����� ������������*��(��&
������������� �������������������)����������������)����'����+!

���(�(���������$��������������)����������)���������������$������������
)����)�������������������������$��)�����$����������������$������+���(���,
���� .

-��������)��$������$���������������+�����������Redaktor,����������������������)�,
�$�, Paul S.L. Johnson,  pi�������������na temat tej kwesti������)�*���(�$������e swo-
jej (�+������������$���������������������!

Nast+)��*����������)�������(�$������������*�������$��������������$��������� za-
sady i mechanizmy potrzebne do swej )���������������������(��������!

.����������$���+�)��������+�����)������ ���$��lanie nad tym tematem i�)�,
$��������$�)����+����$��������������$������$���������$�)������$���������–
bez ��(�+����������$�����+!

&���)���������$����!�-��������������������������������$��������������,
��������������*������*���!�"�������������������������������� �������!
/����)����������&�����������(����!
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#.�������������*(�������������%,�0�������1	23
4
0�������52	
4��6������332	5!

����#7������������(���������������$���*��2����������'�(�������,
(�������������������(�������������+�(������������$������������!�0
��������$�(���������������������(����������(���������������������
(����$�������(�$����$���*����2�8��������9������*����������
.���'�(�������$�(*��%�,�:��!�3;2<�1!
����#=��+����$���������.�����'����������$�(*���������������
��������������������$����)���� 9��������*��$�������*�����,
�*������*������������4�0����(����������+����������)�������
(������������������$�����������������*�������������������
��)���+����(�$�����$��)����$������+��$�� �����*��$���+
�$���������(���$���$���������$��������������������������)��,
�*����$�+%�,�:��!�3323>�35!
����#'������$����.�������+)��2�:���/�������������������)�
$���$���������)����+������$������$�*����$���$�������*4
.����+��$���+���������������������)����*����.��*����(�
��������������������4� ����)����+� ������$������*��$���
.�������+)��%�,�?((!�	2>�5!
����#?������$�����/������+���������������������$�+����*���
�����+�*���)�$������������)���������������*)�*���� ��,
��%�,�0���!�1<23>!
����#@������������������������������$�������(������,
�������(����������$�������������)���������� �$����,
��%�,�	�.�����A23A!

����������)��$������������)���������������������������)�������(����������������������,

���������*������������'�(��$�������$����)�����������$����$���/�(��B����!�/������������,

��������������.�����)���������������������)����.�������)����������$�#���(��B��(�%�

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

$��������������������)����.�������)����������$�#���(��B��(�%����������)������������

��������������������*������+�.������)���������&���������������+�*����)���$�$�������,

�������������.������(��������/�(�����*!

C0DB0E�F"0��,�-��������)���
G-0D��0�HI�8�C0BJ/"J�#D.0K?"0?%

H������2�'�����8��$��
��������B)��(����.�!�3;L	<��IB?

H���������)��������������.�����2
.����-�M�����

��!�F������������$����3>

<,3

�"����=���C���������

�$�)������N)�����!����!)�

O.@�0BB"�3	A
,3
51P -���������)�������������������
)���$���������� ����������������*��2

G�������H����C�������#D)������%
F��*��Q������

�.�:�'.�"����=���C���������

"�3
	
3	LL�,�		3L<�,�	>
�,�3,333

B�������'���������+�����������������)���������$
�������$�H�����������������)�)���*!

F�)����$������������������������������)��������$2
���)2RR�)������!��)���!)�
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34 B�������'������� ����������3;;;

'DF� :HQ?"0F?�/0� ���� $����� )�$������
)��)������ ������(��)�����+���+����������*

����+!�=����(���(�������������+)���������������,
$���� ����������������������������*�����+!�H�*�����,
����������������������������$�������������������,
��(���������*������)����������������������������������
���*���� ���������� ����������� ����������� �� ����,
������������������������������������)�������������
�������������� ���������� �
�������������������������,
���������������������*���
������� � �� �������� ���(�,
�������!

�������(�������������
��������� ���������(�����,
��������$����$�� ��� �����
$�������$�����+�������$�
����������)���+)�����������,
����*�������$���+���*���)�,
��������$����$��������,
����������� �� )�������$
����������������)���������,
)��(�������� ��� ������
$����!�-��������� ��� ���,
�+)�������(����������������
��������������������������������������������������,
����������)�������*�����*��$*�����(�����������
���*����*�������*��������������������������)�,
����*����+�*�������� �������������(�������������,
�������������������������������$�����!

F(������ �� ��$�� ������$�� �����"����������:�,
������ /������� )���� /������ �� ?)�������� �������
�������� �� ����� ��������� �(�������*�� �� ��� �,
(��������������������)���������$������ ����������,
(����$�$������(����+�����������*������������
���
.HFJB7:/"0D�F6:S:"D�
��+�#�������������
�!
������!��+�����������#�������������"�
��"�+��
�,
�"�����#��+������������������#����������-���������,
�"%� � OD���!� L231P!� 7�� �(��������� ����� ��)����� �
'�(������ ������ ������ 
��
�
�� �� ���� ���������(�
�����������������$��������)�����(�+��$��(�����,
�����$�����)��������������(�������������(��������
��'�(�!� 7�� �������� ������ �����(������ ������,
����������$���1!�.���������
����/�
�������01���
2������
�3�� ��!�	AA&L	A�����*��������$��������,
�����)�������(���!�.�����$���(�+��$�������������
)�����*������������(��������!�=����)���������(��
����(�� �������������(����� ��(��)�������������,

���� ������� ���� ���(��$����$� ��+���$� �� )��,
�����*�� ���������� ���� ��$�� ������)��)����� ���,
��(������(��������������(���������(�������!�C*,
�����������)������$��*���+�������������������!

.������������������������������������*���+�����,
�� � ������+� �(���������*� ������ �����������
��)!������������������������������ ���������������,
���� ������ ����� �(���������� ���������� ��������*� ��

����� �� ������ ���� ������*
�����������������)���)�,
$���� �������$�(*�$��,
�� � ����*� ��+� � ���$��,
�����(������������!

7+� �����+�� ������,
������ $���� ��� ������� /�,
������(����)����������(�,
������+� ���������� ����,
���*������(�������������,
)�������� �� ���������� ��,
�*�������� �)�������*�
�������� ���� ����� ������
)�������������������!�-
.��$��� G�!� �������� ��,
��������� ������ �*� ��� �����
����� $�+���� ����$��� ��,

����������*�����$�(����)��)����� ���.���$����,
�����������������������(���������)�������������
���������� ������� ����������� ������ �� ��������
����������� �(��������� ���*������� �� ��(��$���*!
=����(����������������.��$���G��+��$�)������)��
������(�����������$������������������������(���,
���� ������ ����� ������������� �� ��������� )��,
������������+��������$�)���$�����$)����������
�(�����������$������������������������������)������+
�)���������� )����������� ���$�������� ������
��$�� �� ������� ��$�� ��+� �������� (���� �����������
���������������*�������*!
�����		���
����		�����		���� �!��

/���������$��������������������D���(����T�-��,
��������)�����M�������)���������$�(����$�����,
���������������2�O3P���������$��$���+�������'�(�
���������������!��������� �0������������������)�,
�����O3���!�3
2A3P4�O	P�$���������)�����*�$���+
��������$�(��������4�����OAP�)������*�$���+���,
����������!

.������$����$����$�O	P�$�������������������
��$�(��������� �����O?P����������������+��������$
����$� ������� �� �������� OD���!� L233,A	4� :��!
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35����������3;;; B�������'�������

3;2>�5P!� :���$���� ��� ���� �����2� O�P� �������� �
������� ���������� ����� ��������'�(��(�$����� ��
������������������������)�������*����/�(����)�,
�������� ���� ������ ��+� /�(�����������*� ��� ����� �����
�������$�����������O.�!L<233�3	4�=�!?)!3<23LP4�O�P
��������������������+��������������$��������������,
����OD���!�<2	<,	>4����!�A2<,;P4���O�P���������+������,
�����������$�������������OH��$!�52	;4�Q��!�<23;,
	14����!�A23
,3>4�	�.�����A2354�D���!�L2	A�	L4�<2;P!

=�(�$� ���$����$� O	P�$����� ��������� �����
��$�(��������������O'P����*���������+��������������,
��������������������)�)����*���)�������(������R
������������� ��*��� ��$�����*�� )����������!� ��,
���������������������$��O�P�)��������������������
O3���!� <23,<�� 3AP�� �����$�� O�P� )�������������� ��,
�����������O3���!�<2;,33P�������������O�P�)����)�,
�������������������O	�/����>,33P!�7��������*������
��+�$�����$������� )���� ����������� �����(�������
���������������)�������������$������������������,
����$��������)���+����� ������ �����������������*
)�������������-����������$)�����O3���!�<2<P!�-
D)�������������������������������������������!�:���,
$���� �������)�������������������������������
���� �������� ���������� )���� .���$�� ����� �������,
��������������������(�!�7�����*�����������������,
�������)����+�������&���)���������������������
���� ��)������� �������� ����$����� �� ��������$
��������������!

7����*���+���*�O	P�$����������������������$�,
(���������������O�P��)������������)��)���������
������� �)��� ������������� ������ �*� �����+���� ��
��)�����������(��$����!��������������������������,
$����������)����������������*��)��������'������
�)!���������(����������������������������������
��� ������� O=�!?)!� 123,14� 3A23,A4� 3L2	A4�7��!� 32<P4
����$������� ���������� �������� �� ������ O=�!?)!
3<23,A34� 3���!� <23,3AP4���)������� ���(�.����� �
)������������ �� )�$��*� )�������*��$� ���+��$
OQ��!�1214�3���!�;23L4�K��!�L23<,354�	���!�5235,	LP4
�������������������� �������)�����OC��!�3523<,3>�
3;�� 	
4� S��!� 3
2	<P!� 7�� ���� ������U� ���������
��$�(�������������*������� ��+��������)������*����
�������������)���������������������)����'�(�
�)���U������)��*�$���+������������������$�,
(��������!

"���+)���� OAP���������$�� ��� �)���������$���+
������ ������!�:���$���� ���� ���� ������� �������,
�����2��O?P���������������������������������������,
������� ��� (������� �)������������� �� )������(�
�*���� ���!� �� ��������*��$����������� OC��!� <23A,
314� 	L23LP4� ���� O'P� ����������� ������� �� )�����
(������� �)������������� �� )������(�� �*��� O/��
3125,33P!� 7�� ���� ������� ������������������)��*
$���+� ��������� ������ ������!�-� ������� )���,
�����*��(��)������������������+�����$���������,
����������������$�(������������������$���+������,

��������$����*�����������!
?��� ���������� ����$�� � �(�������+� ���,

������ ������ D���(������ ������� )�$�+�� � �� ��(�
)�������� $������ ���� �*� ������ �)������$�!� @����,
�����������������������)��������������������)�,
����$��������(������+)������������������+)�����
���� ����������� ��)��������� ��� �(�$�������
C��������(�� B�����9� F(����� ����� ������������
'������� ���*������ ������*�����$�������������� �
���������� ����� ���� )������(������ ������� )��
�����$�����$���(�+��$!
.�.!����		�& �����
��		���
����
F���$������� ����� ����� $����� ���������� ���,

���$����)����)��(����������������������(���(���,
�����������)������ ���+����������(�����������������,
��������������������������(��$����!

-����!� 32354� 3� ��!� 3	23	,A
4� D���!� L2L,314
H��$!� 3	2L,5� �(������������������ ����� )������,
������)�����(�*��������(�������������
��"�������
��M����������*��(����+������������������������!
.����������������� .��$�� G��+��(�� ��)������*
����� ��� ����� ������ ������ ������� ������ ����
���
��������� $��*��� ������ ��������� �� /������ ����
���������+�*��(��Q���*!�F�)������*������������
������������������������(������������*���+�������,
���� �� ����������� )�������� �������� $��*� ���,
����������������$������������������������������)�,
$�$�� ���� ������������ )�������*� ��$�������
)��*����������������(�$���������$�����������,
������������������������������$)������ ����)�������
������������$�����������$��������$�#��������
������V����W�)���������������������)��������������,
��������������)�������������������������(��$�
)��������������)����$���V���������W�������������
�����$��������%!

7��� ���� ��������� ������� ����������$��*�������
���������� ����� ��������*�� �� ��� �����(��� ���$�� ���,
��(�� ������� ����*� �������+�� ������ �������� �����(�
.����� ����*� ���+�� ������ ������� �� �����(�� '�(�
OD���!� L2L,1P!� /�(�� ������ Q����� )��� �������,
������$�'�(�� ���$���� ��+� $�������$�� )������,
���$��������$�����*������������$���������)�����,
�����+�'�(�������������$�����������������������,
(�������(��$���������������O3���!�3	235P!�7��Q��,
��� ������� �� ������ ����� ��������� �(������ �� ���
)������(����$�� �������$����������� ���� ���� ������
��$����$���������$��������(���������������������
(����� �� ������ �������� ����$�� ����������� �� �����
(����� ��� )����������� ���������� ���� ����� �� �� ��$
�����!�/����������(��Q���*������'�(�O3���!�332AP�
�����Q���*������(�������������������������������
��������*� ������ $������� �� ��$� ������ )���
�����$������� �������� ��� )��������� ����(�
������� ��� ��(��������� ���!� )���+������������� ��
����*�Q���+!

.�����(�*������(��������������.���/�����$��*,
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��� ������ ����*�Q���+� �� ������ ������ ����������*,
������ ����������$���� )���*������� ���������� ����
)��������������#	����
�#��"+��������
���#���
�,
������
��� "��������� ��� � ���� �� ����� ������� �
��(�������������������*���������+���������(�����,
������)����������������������������)�����*������,
��������(���(����$����*�����������(��������$�����,
�����(��������!
���	/�	�& �����
��	��0	�������
7���(����������������������+�O3P��������(����

�)������ ���!� ����� ��������� ������������� �� ���,
�+����� ���*���� ���+����� �� ����������� ���,
�+������� �� ������������ ������� �� ���� �������$�
���(�$���������������*�����*������$�����������$��
���� O	P����)������(������ ���!� �����������������,
����������������+��������*�����������(��������
��������(�� ��� ����*��� O�P� )���� ���(�$�� )��,
�������$�� &� /�����$� �� ?)������$��� ����� ���,
���������$�� &� ���� #��(��+���$�� )����$�%O3
��!� 3	2	5P�� ������ ����*� �� ��)��)����*� �� ���,
�����$� )���������$���� )������(������� ������
������������������*����������������������$������,
��$������$������������������������)������(����$�
)�������������$��)�������������� ����$����������
���������� ������O�P�)�������$���������$�����(�,
$������*��$�����+��$��������$��������$������
�������(�(����!

�����������������)����������������������+�,
���� ���(�(������ �� ��(�� )������� ��� �� ����� ���,
(�(����������������������������*���+����+��!�-�,
��+���*���+��*� ���������$�+���� ���+��$���� )�,
�����(�������$�������������������$�+������$�� �
��������$�� )��������$�� ����� �������� ������ � �
�����$�������� ������� ��������� �����$��������� ���,
��$�.������������������������$���������������$
'�(�!�F���+���*���+��*�� ��� ������� )�����$� ���,
��������+��������(����������������$����(���������
����$� ������� ����� ��(�� ���������� �� �������� �
��+������� ���!� )�������� ������������ O������� ��,
���*��P��)�$�������O�������������������P��������,
���� O)���������*���� ��$������ ���*������ �����
)�����*�������)������)!P������)�������������,
(�� �� ��)��)���� ���(� ��������� )���������(�
OH��$!�3	2L,54�)�!����������$�����($����$���3���!
3	2	5� ��D���!� L233P4� �� ����+����$����+��$��� ���,
�$�� �*�$������� �)��������� ��+� ���+����� ����� ��,
�����(��� ������ ���(�(������ ��� ���+��$�� �����*��
���� ���������� �� ���������� � ��� ���(�$����������
)���������(�!
1&��2���3	���
�4�	�����2���!�3

-����$������$�����)������������������������,
���������� ������� ���������� ���� �� )�����������
��� �����������+�����+������)������*����������� �
���*�������� �������� �� ���(� ���� ��� �+����� ��� ���,
��$�� ���� ��������������$��������!� 0���$�� ������
����$�� � -���#��
��
���#�+������!�#�����
���#


��������� ����(�� '�(�� OS��!� 3	2	AP�� ����� )��,
������� ��+� ��� )��������� ������� ���(�(������ ���
�����������������������(������������+���� �����,
(�����������(�� �����!� 0�������� ���������
4�����#�
��������� ��+���� ������������(������������� ��$��
���������� ������ ����+������ ��(������������
�)��������)�����������������������������������,
������������ ������(� ���(����������)���������(�
U�/�������?)����������#��(��+������)�����%!
"���$�����������������������������������������������
��������� ��� ����*��� �� �������������� ���*,
���������� ���������� �� ���(���� ��������� )�,
��������(��U��� /�������� ?)��������� �� #��(�,
�+������ )������%�� ������� )������������ ���� �
��������4� �� ����(���������� �����$�� )�����������
�����$������������� �����������������)������������,
������������O��������P��)�$���������O�����������
�����������P� ���������������� O�� )���������*,
��������$�������������*��������*���������)!�����,
��������*�����$���)���$�P!

.������� ��� ��$� ������� �� ��� -���� ��,
��
��#�� ���� ����� �����������
�� ����
��#�� +�,
������������������*�������$�����������$�����,
�����$� ����(��'�(��� ����� ��� )����������������
������ ����������� ������� ��+�������
�� �� )��,
��+������������������� /������� O3���!� 32	P�� ���
��(�+�����������$������*�����(������*!�7�����+��-��,
�������������
��
��������
���#��
�������)��,
�����$���������$!

-����� �)������ �(��������� ������ ������,
����(��$����� )������ � ����$������ ��� ��� �����
)�������� )���� ������+� ����(������������ ��� � ���,
�����$������� ����������)����������(����������
���+��� ���$�=������ ���!� ������ ���� �����������
������ ��+��������)!�O3���!�3	2	5P����)�����������
)��$��+��� O3���!� 3A25,3AP����� ��� �$����*� ��,
������(����?)�������� O������ ��������$����� V����,
�*����$� �����(������� $������������ �� ����� .�+ ,
������*������������$����������������������������,
��� S����� �� )�(����� )�� ��� )������� ���������)�,
��������������������������W�$����������������,
���=���������$�U�=�!?)!�3;23,1P������$����*
����������������������������$�����������)�������
����(+�O���!�����*������+���#/+������%P!

G�!� .����� �� ������� ��� D������� L233,31� )�,
������������M��� ���������������������������,
�����)��������(�����������������$�(��������������
�����(������ ���!3A�� ��������� ��� ����� ��+����
��������� )�������*� ���� �� �����$� #�����$�� ��+
����������������������� �������������$�����B���
'���(��� �� $+��� ����������� V�����(�� ����(�
����������������(��'�(���������������U�S����
�� )�(���U�D���!� 	23<W����$��+� �"+������ �����
����������(�%!�H���$�����+���������������������
���������������?)��������O:��!�	2	43	234�	323LP��
�����������$�(����� �)��������������������(��)��,
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�����������������$�)����������)��$�!
-����$�� ��+��� ��� ���� $�� ����+������ �,

(���������U� ������������� ����� ���������� ��(��
��������$������� ����������(�� ���� ��� �� ��$��
����$������������������������������������������
�(�$������� )��������� ��$������� ��������*�����
#��(������������ )�������%�� ���� ���� ������,
�������)�����!-�����������$���������(��������
�*����$������$��������(�����������������������,
������������(������������)����)��*���)��������,
����/������������� �������������������� ������,
���� ���������$��� )���*�������� �����$������!
�������� )�������� ������ )����������� � ��+� ������
)����� )��*������� ��(�� �(��������� ������������,
���(�������$�� ��$�$�� �(��������� ����� )����,
��*��$���������.����� ��������)���������!�-����,
����)������)������������������������������������,
��������������/�(�������$������������+������������,
)�����������(��$�������������� ������������)����,
��������������������� ������)����������$����������
)���� '�(�� ������������ ����� �������� ��)�����
�����������!

:)�������������������(��������(����$������
)���������������)�����������������������������,
���������*��������)���������$����������(���������2

���!� 3235� ��� �(����� �)��� ������*��� �������
��+��������������������������U�/������ �����Q��,
�+���������� �����������U��������M��(��������,
�����������+����������$����������������������,
������(��������)����/�����$!

H��$!3	2L,5� �������� ��$��� �� ��������� �����
���� ������������ �� ��$����� ��(�� ���������� )�,
���*�����������������+����������������(�������
�� ������ �������$� ������$��������� ���� ��+��,
����� ������ ���� ������� ���� ��$��������� ����
��+����������������)���������(�!

D���!�L233,3A������������(������*�������������
��������)��������������������������������������������
���(�� ������� ���������� �$�� ��������$������� &
����(�������!

3���!� 3	2	5� )�$����*����$����+� �� ����(�,
��������� ��$������ ����������� ������� �����������
���(�����������������)�������������������������,
����!�=����(��������($�������������+������)��*,
�����������������������(���������� �������� �����$
���*����$����!�����(�������!

���
�4�		���		���/��
��& ��������3	2�	�&��!��������

���������		
�!4�
Q���$���$���������������������$)���������(�,

��������������)��������������$����������$�$����
$��������������������(��������������������
�!�$�,
���!�F�)�������*����� �������(�������������)�����,
���� (���� ��������� �� ��(�� ��������� ������� ��+� ��
)�������4� )���� ����������� ���� ��(��$����� ���+��
)������+��������������+�M������������������)������!

"��� ����� ��� ��(���������� ��� ���������� �����*�,
���$���������������������)�����������������)�,
������ )����� (���� ��������� �� ��(�� ���������$�
�������� �$���+������� ��� )���������� ��������!
"��� �������(�������������������*���� � �)����,
$�����������)������(������������������(����������
$�������� �������� ��������������$���������+� ����$�
��(��������$�!� .���$� ���������� �(��������� ���,
�������������������������������������(������(�������,
���������(���������*�#$*��$�%���(��������!

�������� ���� ����� ��(���������� ��� ����,
�����$���(�������(����������$��������������������,
������� � �*���� �� ����� ���������$�!�-����$����+��
����������������������/�(�������$�������������)�����
��(���������� ��� ���������������������(��� ����
)���� )����������=������ B����� �� �)��������� '�,
������������������$������+�������(������������
�����������)�����������$���������������������������
��(���������������)��������������)����'�(����,
$��������$����!�K�����)���������*���������������)�,
��������������������������������������������)��,
������������������������������������)�$�������
���$������$�������$��������)����'�(�!

"��� ����$���$�� ������������ ��� �������� ���
)������������� ����$������������������)�$�(�,
���� ����� $����!� �������� ��������� $���� ����,
������� �����������������������)�$������)����,
��� )������� ��$���������������� ��$�������� ����(�,
��������������������������$���(��)������������,
������*��������������������������������)�������,
������������$�������������������(�����)!�����������
�������������������������������������������������,
)������ ����������� ������� ��)!�������������)����(���
��+� ���������$�� ������(��������$�� ��+�*��$��)��
��(���������������$��������(��������������������,
(�����������!� '�����)���������������� �(��������
������������$�������������������$�����)���* ����,
������������*��(�������*�)���������*������������,
������������������)����'�(�������$��������)����,
�� ������$������+����$�����������������������
������!�=����(��������������$��������� ���)�����
����������� ���� ���������� ��� )���������� ����
$�������������'�(���������������!

7��������������������������$���������� ����,
(�� �������� ���� ��)������� ���*��� ���� �������
������������(���������������������'�(�����������,
������)�������(������������������)�������(��)���
������������� ������������ ������� ���� )���� .��$�
G��+���������������������)����������)���������
��$� ����������� ����������������� )���� �*�
��$������ �������� /������ �� ?)�������4� ����� ���
�)�������������$����$)��������(�������������)��,
������� ��(��$����!� 7����������� ��� ���� ������� �(�,
������������$���������)���� ����(�����������������
�����$��������������������$��������+������*���*���
)��������� ����������������4� ���)�����������,
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����� ��+� �$����� �)�������*�� �)�������� � ����$� ���,
�����$4� ����� �)������ #)����������%� ������� �*
$*����������'�(�9

-����� '�(�� �� )�������*� ���� �(���*� ��+�� ��
��������)��������������O�����P�������������$�����,
$��� ��$������� ���)������������ ���� O���� ���� ����,
����P�������������������(���������������$�����,
)����� ���*�$���+9��������������)���+)�������������
���� � �������������� �������(��������� ����� �����+��*
������������*�� ���� ����� ���$�� ����$� ���� ��(�� ��
'�(��������$����T�'����������$�����������U�����,
�����������������������(�����U��*��*����+���������,
��*�������)��������������)�������O���!�1����2���,
���
�����!�	5L���!3!���	;L���!�3!P!

2�����
�1����5��������
����+��
����-���#
����
���#
�������*����$���$��������������������
����� �����+����� �����)��������� ��(�� ������!�7����
)�$���+�����������������)���������$!�/������$��,
��������������$�����'�(��)����*�����*��(�������+
��������� ������� )�$��*����$������ �� ������� ���,
����������������������$)�������������)�������
�����������������������������$������������������(�
���������)��������������������������������������
���(�� ���������!� 7��� ��+�� �����$��� ��� �������
)�������������(�)�������������(�����������)�,
$�(���� )���� ���+������ ����� ���������� ��(�����,
�����������������(��)�����������(������������,
���������$����!�.������������(�)����������������(
�����������������������������������������+�����
�������*����� ��+� �� �� )���� ��$�� �������$�� �(�,
$�������$��� ����� ��� ���������� ��(���������� ��
���������(�� )���������� ���������� � �)��� � ����
$����!�=����(�� ��������� �)�������������� �����(�
������������������������)���������������������
�(�$������)�������������������������)���������,
�*����� ��)������� ��$������� ��)!�� �������-�� ��
+���#��
�� �����"� ��� #���� ��
������ �� 
�� ��� +��
#�����������������������������)������������)���
'�(�� �������� ���� ����� ��+���� �� ���������� ���
��(��$����!

-������� ������� �������� '������ �(���*� ��+�
��� ��������������� �������������������� ������� �)�,
����*� ����$��� ����$�� �����������)�����������$�!
-����� )���������� ������� �� ������$����� ��� )��,
�������*!�"���$�������������������*�����������,
��������������!

.��������)����*��(�������+��������������+��
)������ ��(��������)����������+����������������*���,
$����*� ��� ���������� ������ )���������� #����$%
��������*��$���+����#�������%!�-������$������
�������������������)�������!�+���	
������O=�!?)!
	
23>�	54�K��!�3234�7��!�32L,;P��������(�$���������,
��*����+�)������ ������������������)��������������,
������)���������$�������)�$���������)�������$��
�����������$��&�������+�������)�������������*����,

$��������$���������������(��������)�$�����$�
��3�7�$!�A23&3<!�-���������������������������)�
�������+���������� ����������������������������,
�� �)������������$������)��������������������
��������������������/�(�������$�����������������,
(�� ������ �� )�������!� .������� ������ ���� ����
�������������������+���B������311�!�!�!��������,
����� ���� ������ ������*�� ��� ����� ����� ���,
�+�����������$������(��������������������������,
��������������)����������!�7�$�#)�������$����,
�����%�)����������������+��������)�������������,
�����)��� ������� ������� ������ ����!� ��� �������
��������)��� ��$���������� ��� ������ )���������
������������� ��$����(�� �$)���$�� �� �����$
������ ������ ��+� )��������$�� )���������� ������
�����������������U���������H��$������������?�,
�������� �� ��������?���������!�-)��������� ���� ��
#��������%� ������(������������������������� ����,
)�����*���)������*�������+�#��������������� ����
��(�������$%!

:�� ��$��(�� ������ ���������� �(��������� ��,
����������)��������� ������������������������,
�������)���)�������$����������+�����������������
��������!� "�(��� ������� ���� ��)�$���$��� ��� ����
����)�������� ����������$����� ��������� ��$������,
(����������)��������������������'���*�$���+�)��,
�����(�� ��������� �� ���������� �����*�� ���� ����,
���������*� ��������D���(������ ���!�$���+� ����,
������ ������� �� )������������������ ���� ��$� )���
����*������)��������$��������$���������!

1&��2����		��2���5		���
����
/����� �)�������(������������������$���,

��������������������������$��������������$�.����
�������������������$���������������$�'�(������
������������� ������� ��� �$������ � ���������$
�������������� O=�!?)!523&>P� ���� )������(��,
��$�����$�)���������� O=�!?)!�3A23&LP�����,
���� �$���+����������)����)�������������!�"�,
(��������������.��$���G��+��$����������$�����,
(����������$� �*������� ��+� ������ �� ��$������
���*���� ������������ ��)������ ���� �� ����,
��������������)���������������������)��������,
����B��������������)������������� ������������
���������������#��������
���������������+����������,
���������������(�������D���(���+��������(�+�����
����������������� � ���� �)�������������$�� ����� ����
O=�!?)!�3A23,L4�K��!�L23
,35P!

7��)������ ��� ���*����������)��)�������
�(������������� )���� ������� ��$������ ���$��*
)��+� ��������*�� �)!� ������� �� ������ )����*���
)�������*��$����+��$�O	���!�5231,	LP!�@������,
(�����"���$�7����$��������������*������������,
������ �(������������ ������� )���� ��)�������,
����*����B������)������$���������*��������������
��)����+�������������������)����!�=����(���*���,
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$������������(���$��������������������������(������
�(�������*�����������)�������(������)�����������
)��*���������*������������������������!

F�������)����������������������*(�$������,
����� ��� �������� ���� )���� '�(�� ���������� ��,
(������������ �������������S��������(�� ��� �,
���������)������������)����'�(��$����4������(���,
(������������������������)����������������$�/�,
�����&�Q��������?)������$�������/�(��)����$��,
����$�����)�����)��(�������$�����������$�����
�� ���������� ��*�� � �� ����*���� � ���� ��������
���������������+�����)�����������������������,
������� )���������(�� OC��!35235P�� �� #��(�,
�+���$��)����$�%�O����$�� ����C����������@�,
����-��������)!P���������*��$����������*��������,
��������� ����������������������������$�����������,
�����������������������������)���������(��)����,
���+����?)��������� ���� ��� O�)!�'���������7�$�,
�������7�������)!P����������)��)����������?)����,
��$�����������$������$����������������+��4�������,
(������$�� O����� ����������*��$�� �� ?)������$�� �
#��(��+���$��)����$�%P�����(��*��$��������,
(��������)�������������$���������)����B����
������$�������*�����)���*����*��$4�����������,
$�� )�����$�� �� �����������$�� ��� ����(������
)���*� ����$� �������$� ���� �� )�$������$�
O�������$�������������$�P�����������������������,

����B����4������*��$��O)���������*��$�����$�,
����$�� ��)!P� ��� )���������� ����+������� �)��
���������������������������$���������$����+,
���*��$������������)��)����*��$���$�����������,
����(���������������$��������$���������$�������,
��$������������$���)�����������$�!�7�����������
��$������������(����������)����'�(��� �������,
��������)��(�����������)���������$������������,
��������������)���������������������(����������*
����(������� ��(�����������$��������(������� ��,
���������(��'�������$����!

=����(�� ����$�� )��� ��������� ����������� ��,
���������(���������#����������������������(�������$%
���� )��������������� ��+� �������$� )���$���,
)�������� ��(�� �(��������� )�����)���������� ��,
������������ ������ �(���������U� )������������*�
��+����������$����$����+�����������������������
��������������$������ ������+������������������,
�����������!�:(������������������������(������������
��������������������*���������������������������,
������!�/����(�������������������$���������)�)����
U��������$���������)�)������������*�������������
������������������������������(������������������,
������� �� ����� ���������� ����������� ��������
)�������������������������)����������(���������
����������������������(������������(��������������
��������$�)�����'�(���������������������!

'B�X;;�	<,	;!
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�����2� ���� ������ )����+���������*��� )������� (��,
���� �������������������������)�������������(��,
���� � ��)������������� ����*���� ������ ��+� ���� )�,
���+����T
���������2�Q�����*� ������)����+�����������������)���
��+���$���������������+���������������)���+���/��������
����*�Q���+����*���)���+�/�(��������$��OC��!�312	L4
6��!�3L2	>P!� 0� ����$������������������������)���*��/�,
������������*�Q���+������� �/�(�����+�������������
Q����T�-���������������(��)����������(�������������
����������������(������� ����������������� ������� ��+��
�������� ��������� ����� �$����� ���������� ����
Q������)����(�������������)�����������������������)�,
�������+� /�$�!�-������� ��������������+�)����+����� ���
�����)������������)������������� �����������)������
����� ������$�!�:�������������������$���*���+�)����+,
�� � �� )��)��*����� � ��+� /�(�� �������������� OD���!
323
4�?� 	<>4� K� 35<P�������������$� �����*�� ��+� )���� 

/�(�����+�O�������������*���$*�����'����P�������������*
�� ���������!

-� ���������� �)������� ������*����� ����������
���+������*���������������*������������*��$������)�,
���+����$��� ���� �������*��� ��+� ���*������ �� )����+,
�������$�(����$�� �)�(����������(�+����������������
)�������������������!�=���)�������������������������
���������$������)������������������������������$���,
����)����(������������������������*�����*��������,
��$�(������� ���)�����������(���(�$����������������
��� ���� ��$���� ������� )����+�������� ���� �� ��)�,
��������������� ����� ���� )����+������!� ?��� �� ������
�)�����������������(������������������������������)�,
���� ������� ���� ���� $�(*� �������� � ������ )����+����
)����(�����������������)�����!�/���)����������H������
��K�AL
2�#:(�����Y��$�����Z���
���������������
��
�
+���
��
�
������$��*�������)����(���� ����$�������$��
)�������� ��� ����� ����� .������ ��������� )���� Y�����Z
)�������*��� /�(��=����!�-������� )����+����� )������
(������ � �� ������ �� �����$���� �(����� � ��$������� ��
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�(����$����������������$�����$������������)���������,
������ )���� (���������$�� ���� ���� �� � ����� ��� ��,
��������������+%

� &���2�����	��0
�	���3��	
7&���
�������


�������"���$�(+������M ��������(�)�����������������,
�������*�����������!�@���������������$�����)���������
�*�������������������������������*�)�����������������
����*�)����+�����'�(�!�����)�������$���(�$���� ���+
���$������$����(�)�T�0�����$���$����+������ �������
�����'���(�������������$�����������������������$��$�,
(�����$����+��)����� T�0�����$���$�������� ���+�'���*
����*T
���������$�:��������������9�"������������$��*�����,
�����*���������$�� �'���*�����+�����	�������� �������,
�*��(����'����+�$��������(�� ���������� ������� .��$�
G��+���������������!�B����$����+���$����$������������
��+��������$���(������������(��������������*�*�����+,
)����������(�������������!�'����������������*�������$�
������$��� ������� �+�������� )�������� !�"��� )�������
�+)��� ���$�����������������������)�������������(�$
�+)��� ��������!�-����������*�M����)���������������,
����� ����$������� ���$�� � B�����'���� ��������� �� ���� �
���������������������������������������$�������$������!

'������)��������������$�$�$����$)������� �����
#�� $�%2� ������ ������*��$��� ������ �����*� ��+� )���+,
)��� ������(�����������������(������!�"���������*��$�
������������������������������������������*��$������,
)���D���(�����$���*�������������� �+�+�������(������
��(����+���$�� ����������������������������������������
#)�������+��� ��(�� ���%� #)�����*� ��� ��)���������
(������%� ����� #��"+� V���������� ����W� ��� ������,
����%!�-�������(���������������+����$����������)����
��(���������$�������������*����+���������'������������,
�*��)������������� ����������������� ���������7�(�������
��������$����O	���!�<23<P!

?��� .��$�� G��+��� ������ ��� ������ ����� ��� ���*����
$������� )�������$�� �)����� � ��+� �� ����$�� �����,
������$������������� �����������.��$��G��+��(���������,
�� � ���� ����� � �� ������� � '�(�� ���� ���� �)����������
OC��!�352	
4�S��!�3
2	<P!�.�������$���(�$���� ���+��
��$������������������(�$�����������������������(�����
����$������)�����'�(�����������(����'�������������,
$����� ��+��!�"��������������� ��� ��������� ������� �����
���������������������$���������������������)������*���+��
����*��� �)����������� �� ����$�� �����������$��� �����
��������*���������$�!�/����������������������������)��,
��*�������������������������������������������+���
����������������� ����������� �����(��� ������������,
�����������������(��)���*�'�����(��B�������� �$����
������������)���������(�$���� ���+�������$��������������
�$����� ��� ���� ��� �(�$�������� ��+� �� ��������$������*
(�)*���
�������!���6
	�
��������������� ���$�$��)��
.������/�(�������$�)�������������.��������������!
���8�9���	 '�:�����	 ���	 ;���'�:�8<	 =�>��8	 '��?
�@��'��8	'��>

7�����������������$���*�$�� ��)�����������������
����$�����������������(�)������)��������������GHC!
7������)��������$�(*��� ����������)������������(�)�
O������(�+������������� P�)�����������$������(��.���

�� ���� �������������� ��(������� �� ����*��!� F���+��$�
�����(������ ������������ �� �������� ��������)����������
$��*� �����(�� ������ ���� ��)���+��� ������ �������!�"�
)���*����$�(*� �� � ����� ���� ���� ������ OC��!� 352	
P�
����� ����+)����$�(*� ������ � �(������ �������� )��
�������� ������!�-� ����� ����������$�(*� ����������� 
�����������������������*���.��������)�������������+���
�$�)�$�(��������$���������������.����!

.���)�(���������$�������������������������������+
)�$�(� �����$��������������+��������������$��������,
$�!� :������� ���� ��� )�������$��� ������ ��� �����$�������
����$��� � �������� ������*��$��� ������ ���*� ��+� ��,
������� ����(�����+������'�(����/�(��)�����������������,
�*��$��� ������ $�(*� �� � )������$�� ��� )������*
D���(���+!������$����������������$������)���* ������,
���������������������)������������O�����������������
.����P������$��������+�����������������������!�F���+,
��$������������$��������)����������������$���������(��
�������������!
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�P����� �O����'�(�P����������������$������+�&�����,
������$����������������������������)��������)��������)!

�P�-����$�*� )�$����� )���������� �����+�����
������ ��� ������$�� �����$� �� ������$� O����*��� �� ��� ��,
��*��������������������������������������������(��P
���� ���������� )��������(�� ��������� ��� )�������,
���������������!

�P�=���������������)�����������+������������������,
�� �'������B����!

F� ��(�� )��������������� +���
�� ������� ���� ����
����������$�����$����������)������������������������,
������������������������$����+������� ���)��$�����,
������ ��(��(�� B���� '���(�!� B�*�� )�� �������� �����
��������������$���������������������� ���������'�����
����������+������2

�P� ������������ '�����(�� )�����U� ��(�� ��� '�(
$��������������������������������������(�����:�����������
��(��������������������

�P� ������������ �� �������� �����*������ �� )��,
�����������'������� ��������� �����$���������� ������� �
�������������������*��������*��!

F��������������������)����+������������������'�,
����� ���� ���$�������(�� ����(�� �������� ��$�$�.����,
�����
���� /�
������ �� 
�
�������	���"�� )���������
�������������$��(��������$����'�������������#����+����
����+�������%�O0�!�	523
P�U������$�������������)�����
��������������$�������������(������������������������,
������!�-����$������������������������*���$���+������,
(����������(�����+)��������������$��������*����������,
��$������$�����+)�$�����������$����������$�����'����$
��������$�������$�����(�����������$������$�������,
$��'�����!

7�$��������)������������)���������������)�������
�������)�����$��)�������������������)����������������
���2�#:��������)�����������������D���������D��������%4
#������+���%4��#H���%4�#�������?������%4�#-��������$,
)����%4�#C����������Q����%4�#[����&������%���)!�C��,
��� ��� �����M ��� ��$���� �)������������ �������������,
��������$�����7DH?\"0D/BFD/�.H?-=J!
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