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�������0����(!
�E !4 4C4D� !4 ����
�� ��	��� ������	� �� ���� ����	
��� ��� ���	����� ��� ��� ����������
�� 
�������� ���� ��� �� ������ ��
��������
� ��� ��� �� �� ������
��������� ��
� ��������! "�	
� ��
� 	� ��	��� ���� ��	 ����� #�������	
$�� %�����&� �� ����
����' ����	 (�� )*+ 
��������,� -����� .����� )/+

��������,� 0	��� ����1� )2+ 
���������&	 � ��
������	,� ����	 �� �
)�+ 
��������, ���������� �� �� ��	�3� $�� �� ������3 #���� �� ���
��	��� 1 4���&� "�1�	 )��+ 
��������,!

5�� �� 6���� ���	 ��	 6�	
�	 ��������	� �	 7��� �� ���� �� � ����� ��
%���� ���� ����� ��	�������� �� ��	 ��#���	 ����������	 �� ���� �� �+
�	������� ����	 $�� 1� 7�� 	��� ���������	 ��� �� 8�������3� &�
����
�� ����	!

�� ��	 ��39���	 %��7�	 1 
������� �� ����
� �� �������3� ��� �:;( 1
	�	 ��	
��������	� 	� ���& ������� ��	 %��7�	 �� ��	 ���
���	 ��
���
�������� $�� #����& �� �!�! ��� ���	������ 
��	 �� ����� ���
������
�� ��� ����� �����3� �� �� <��� �� ;������� 41��
�����
� �� -��
�����
= :����
� ����� $�� �� 	� 7� ������ ������ �� ��� �� ��������!

��!$��"�"� +� )�2� "�
�������( "� ������"��
(����
� �� ��	 �� ������ ��� 
������3� �� ��	 >�
���	 ���	 $�� ���	�
������ � �� <��� �� ;������� 41��
�����
� �� -��
����� � :����
� �����
�� �� ������ ��������� ��������� ��
� �������� �� ��
�! -�� �������� 1
��� ��	���	�������� ��
� �� 	�
����3� �� �� �������� �� �	� �����
�
����� 7���� ��	
��������	 1 
�$��	 �� $����� �� ������ 41��
�����
� �

���?	 �� 8����� �?�� � �����#�� �� �����
�	 1 �� ���� ����	
��� ���
���	������ ���� ������ ����� �� �� �����
���3�� ���������� 	�	������
�� �����3� ��� ����!

(� �	
� ����� 	� 	�	������ ��� ���� $�� 	� ��	� �� ����7� �� �����
�� �� ��� ���@ 1 $�� 
��	 �� %����������
� �� :����
� ������ �� A����
��
��B ��� �$���� ������ ����� �� 41��
�����
� �� -��
����� 
��� � ����
����� 	� ������ �� �� ����������3� �� �� �����
���3�!

-� 
��
�� �� ��� ���� �� �� $�� ���
������ 7�	
� �� �$����	 1 ����� 
�����
��������� ��	 ����	 ��� ��������� �� -��
������ ����?���	� �� ��	
� ��
�$����	 �� �� ���������� 	� $����� ��� �	 �����	! ����	 ����%�	
����
	� ��	�� �� ������ � ����������� �� ���� 	� �� 	�
����3� ��� �:;( ��
�����
����!
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>4�D4D�"97DF� !4 ����

��� ���	����� � <����� ����	�

<�	 C������	 � ��� ���	�����

��� ���	����� � C�	
�����
� �� ��# ��� ���	����� � ���	�� 
�9
��

D��#��� "�	�! :�
�������� ��?����	 � ��� ���	�����

4�
�	 �� ����� �� �� %���� �6���� �� 
�������� ��� �� ���
�������3�
�� �� <��� C������� �� �+ �	����� .���� �� �� �!�! ��� ���	�����
�������3 ��� 	���� �� ���
���	 ���	
�	�	 ��� ����	 �����	! <�	
��	�	 �� %������ 1 ��� � 	�������� ���� ��	��
�� ��	 ����� ���
���	 ��
���
�������� ��� ����	 �����	 ���� <����� ����	� )<�����,� <�	
C������	 ).����� �,� C�	
�����
� �� ��# )�����	,� ���	�� ��9
��
)��� 3� �� �� -��, 1 D��#��� "�	��
�� :�
�������� ��?����	 )D��#���, !

�� ��	��
��� %�� �� �� ����	 1� $�� �� �����
��
� ��� ����� �� 
��� 1

���� �����	 	��	������	 �� ���� �� ������ � �� �� <���!
(�	�� �$��� $������	 ��������� �� 
��
� 1 �� ��	����������� ��� 
���	
��	 ����	 ���� ��	��
�� �	
�	 ���
���	!
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(����� � ��	 ��	
��������	 	���
����	� $�� ��������� $�� �� 	� ����� ����� ��
�����
� �� �	�����	 �� ��
����� ���� �	 �� ��	� �� �� ������ ���������
��������� ��
� �������� ����� ����� � 	� ��
������ �� ���� ����	
��� ���
���	������ �����
� ���	 	�����	 	� 
��� $�� 
��	����� 
���	 ��	
��
��������
�	 � �� ������ ��� ��
����� ��� �����#� (����
��� C�
7 ���
��
�� <� 4��������� ����� ��	 ��������	 ��� ;�	
�
�
� ��������� �� (����
�	
#��
� ��� ��	 #�������	 ��� �$����� ��	����� � ���
� ��� ������ $�� �� 
����
��
������ 	���� ���	 ���
���	 �����
� �� ���! <�	 ���
���	 �%��
���	 ���
�	
� ������ 	� ��������� �� ������ #��&���	� �� �� ������ ��� �$����
��	�
��
�!

�������0����(! �� +�
5(+��� "� )� �+5������

)� �($� � �6�) !�
7��2� �� ����(
-����� �� ��
������ ����	
��� �� �� ������
��������� ��
� ��������! <� ������ �� ��
�� 	���
�� �� �!�! ��� ���	������ ������ � 	�� �	�������
�� ��� �� ��	 �����
������	 �&	 �����
��
�	
��� ��� $�� 	���� ���� ��	
���
� � �� 	����� � ��
����� 
�������� $�� �7��� ������ �!

4� ����� $�� �� ��� ��	��� 1 ������ � ��
��������� �� �� ��������������� ��
� �������� 	�
��	��
��&� ��	 	���6����	 1 �� 6��� �� �� ���
4����� = ���%�� "������� �� �� 
�������� ����!

�� �� ������ ���3� �� ���	
�� �$���� �� ����	�
	� ��	��
��& ��� ����� �����3� � �� $�� 7��
������� �� �!�! 4����	 <� -���� 1 �� �!�! C��
���
�
-����	 <�	 ��	����	 $�� 	� ��%���
��&� �� ��
������� 	���6��� �� ����	 @ �� ��� � 1 
����?�
�� �!�! <�	 C������	 1 �� �!�! E! ��	
� $��

��	��
��&� �� 	������ 	���6��� �� ��39���
��?�����	 ��!

<�	 ��������	 �� ����	 ���
���	 	� #����&� ��
���� 6��� �� ������	 ��! <�	 	���6����	
����� ��&� � ��	 �*'�� 7���	 1 � �� 6��� � ��	
�@'2� 7���	� ���� ����� �	� ������� ��� ��
�����
��� ��
���!

��� �������� �	
� ��� �� 
������� �� 6���� 	�
��
�����& �� ���%�� E�	? ������ C����7� ��
��#�� #������ ��� 
������ �� �������� 	��&
�	������ ��� ��	 �����	��
��
�	 �� -���
������
�:� ������� �:� �� (����� ���
��?	� �� (�����
4���
�� ��	 ���	����
�	 �� ��	 ����	 6����	
�	 1 ��
���	����
� �� �� 4����<!

��
��������
� �� �� ������ ��� �����#� C�
7 ���
��!
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��"�(!9 ��0$�(�� "� +�
�($� � �6�)

�� !4 97DF� !4 ����
<� ������ ��������� ��������� ��
� �������� �� ��
�� 	��� �� �� �!�! ���
���	������ 7� 	��� �� �	������� ���� ��	��
��	� �� %�	� 6��� �� �� ���
4����� ���%�� "������� �����
� ��	 ���	 @� �� 1 �� �� ��� �!

-� ��	��
3 �� 6��� ��
�� �� �� 4����	 <� -���� :���� �� ;���� 1 �� �� E!
��	
�� ����� 	� ����� �� #���� �� ������ 
�
��� �6���� �� �� 
��������
$�� �7��� ������� 1 $�� %�� ���� ��	 ��
����	 ��� �$���� ��� :���� �� ;����

��	 ������ �� �� �7��� �� ��	����
� � ��	 �� ���� �!

4�
�	 �� ��	��
��	� �� 6���� 	� ��
������� ��	 
��%��	 � ��	 
��	 �������	
���	�6����	 �� �� <��� �� (���	�3� �� "���� �� �� 
�������� ��	��� $��
%����� ��
������	 ��� .��� ;����� �������	� ��� �9���! 41��
�����
� ��
-��
����� � �� ���� ��������� ������	
���� 4�����	 ��1��' ��� E���
����	 :�������� #�%� �� ��	
��������	 �����
���	 �� �� ��	�#���� ��
5�����	�����	� ;�������� ��
��� 1 (����
� ��� .������� �� ��
����� � ��
���� 	����������� <�	 C������	 �� .����� � 1 ��� F�����
� ��
� �
���	����
� �� �� 8�������3� &�
���� ����	� ��
���3 � �� 
������
���	�6����� �� �� "��	! �������� :���� �� F�#�!

5�� �� 6���� ��� �� 6���� 
����?� 	� ��
������� ��	 
��%��	 �� �� ���
4����� ���%�� "������� 1 ��	 
��#�
�	 ������ �� �� ��
� ;���?	 �� ����	
�� ����� ��
��� �����
��� ���������	 ��	
�
��������	 �� �� ��
� ;���?	G
8����� �?�� � �����#�� �� ;�������3�� ��
��
���3� 1 (����
� ��� �9���!
41��
�����
� �� -��
����� 1 ������� (� E����� ���	����
� ��� ���
���	�����! ��� >�
���� 1 ���� ������� �� �	
� �����3�� 	� ���3 �� ������
E�	? ������ C����7�� �� ��#�� #������ �� �� %�	� 6��� �� �	
�
�����
���3� 1 
��	 ��	 ��
������	� ����13 �� ����	 �� 4�
���� -������
�� �� �!�! E! ��	
� 1 $�� %�� ��
������ ��� 8������� -����� ���	����
�
�� �� 4�����!

<� �!�! ��� ���	����� $�� 7� 	��� �� ��������� �� �� ������ ���3� ��
�	
� �����
���3�� $����� ��	
��� 	� ������������
� � �� 4����� ��� 	�
���6�� � �� ���	
�� �$���� 1 �� �	
� ��	
�����3� �����
��� ���� ��
���������3� ��� ������ 
�
��� �6���� �� �� 
��������!

4����	 <� -���� :���� �� ������ �������� �� �� ��� 4����� ���%�� "������� ����
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ENFRENTAMIENTOS COPA CANTABRIA - TORNEO PRESIDENTE 2021 
                  

Dieciseisavos 
de Final 

8 de junio 

 Octavos 
de Final 

22 de junio 

 Cuartos 
de Final 
6 de julio 

 Semifinales 
 

20 de julio 

 F I N A L 
 

Martes 3 de agosto 

 Semifinales 
 

20 de julio 

 Cuartos 
de Final 
6 de julio 

 Octavos 
de Final 

22 de junio 

 Dieciseisavos 
de Final 

8 de junio         

19:30 h. 

 

19:30 h. 

 

19:30 h. 

 

19:30 h. 

 

 

 

 

 

19:30 h. 

 

19:30 h. 

 

19:30 h. 

 

19:30 h. 

          

El Mato         C. J. Grrez. Calante 

 El Mato       La Rasilla  

Andros La Serna         La Rasilla 

  Ribamontán al Mar     La Rasilla   

Calixto García         Covadal 

 Ribamontán al Mar       Camargo  

Ribamontán al Mar         Camargo 

   Hnos. Borbolla    La Rasilla     

Sobarzo-Sarón      

 

 

 

  Gajano 

 Riotuerto       Casa Sampedro  

Riotuerto         Casa Sampedro 

  Hnos. Borbolla     Casa Sampedro   

Laredo         Pontejos 

 Hnos. Borbolla       Mali  

Hnos. Borbolla         Mali 

    Torrelavega La Rasilla     

Borsal La Textil         Luey 

 Torrelavega       Los Remedios  

Torrelavega         Los Remedios 

  Torrelavega     Peñacastillo   

Quijano         Rte. El Pajar 

 Comillas       Peñacastillo  

Comillas         Peñacastillo 

   Torrelavega   Peñacastillo    

Boo Piélagos         Pámanes 

 Sobarzo       Pámanes  

Sobarzo DH         Casar de Periedo 

  José Cuesta     Pámanes   

Orejo         Club Bansander 

 José Cuesta       San Jorge  

José Cuesta         San Jorge 
El cuadro indica el orden de los partidos, salvo que se enfrenten equipos de distinta categoría, jugándose, en ese caso, el partido en casa del equipo de menor categoría. 
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������� ��� ��� ��$���� �7���� ��
���� �� ������� "������ 1 ��	��?	
��� ���	� ��&�
��� ��� 4���&� "�1�	�
7�� ������ �������	� 1 ������� ��
����� ���	
�� �����
�!

5�� %���� �� ����
�� ���	
��
��$���� �����
� �� ����� ���� ��
��%�	�3� �� ��	 ����	 ��
�� ��	
��$����	 �� ��
�����!

4�� ���� � 1 ������� (� E���� �� �� 6��� �� �� ����������3�!

�����
� �� �� ���	� ��&�
��� ��� 4���&� "�1�	! �����
� �� �� ���	� 
�3���� ��� ������� "������!
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� ��� ��

�+�7��"�( ����19 ��0$�:�
��2�(��+ ��>����+

�H !4 6<� � !4 ����
4��#����� ��
� :���� � 
���� �� �� ��	
� � �� ����� �� �� 
��������� ���
��
�����&9��� %�����
� � 7����	� ��� �� 
�
��� �� �����3� �������� ��%��
��
1 ��	 ����3	
���	 �� %�������! �� #������ �� �� �� -���� � %�� �� ����
��������� 1 � �� 	��� ���� �� ��	 I�� ���$��	
3 �� 
�
��� %���
� � �� (����
(�� <�7���&�� $�� 6��3 ��� 6��� %��
&	
���� � ��	�� �� ���
�� ��� ���7�
��%������� �� ����	! 4�
���� -�� )�� <�����, 1 -����� ����� )�� <�
���
����, ������
���� �� ����� �� ��
�� ����� �� ���� ��� ���	�����
������ 3� �� ����� �� %���� �	��?������ �	
� �����6�� ��������
� $��
	� ���� 	����� �� �����
�� ��� 	
�������� � 
���?	 ��� ����� �� H������ ���
�$���� 1 �� -���
������ �:!

��
������� ��	 
��%��	 8����� �?�� � �����#�� �� �����
�	 ���
41��
�����
� �� -��
�����G F�����
� ��
� 1 E�	? ������ ��
� �
���	����
� 1 �������	����
� �� �� 8�������3� &�
���� �� ����	 1
������� (� E���� 1 4�
���� �		��� ���	����
� 1 �������	����
� ��� ���
���	�����!

4��#����� ��
� #��
� ��� 	� %������

��	�6����3� 6��� ��� �������
� C������� ;�%��
�� ����!

4��#����� ��
� � �����3� �������� ��%��
�� ����!

������ #��
� ��� ��	 ��
�������	!

<� ������ ���3� ��� �� �����3�!



������� �� ��	�
������

�� �4

����� �"���:� "�+
	�(>�( �+�5 6��!��"��
5� ��� �&	� �� ���� ����	
��� �� ���	����� ������ 3 ��� �����
�����3� �� 	� ������	�� �� ���%�� ��� ���	����� ���� ��
������	
������	� �����1���� ���� ������� �	
� ���� �� ��
������ �� ��#�����	!
4���&	� 
����?� 	� ������ 3 ���� �� ��
������ �� #������ 1 �� �� %?����	!
����	 ��	 %�	�	 6����	� 	� �������� 	����� �� �����
�� ��� 	
�������� �

���?	 ��� ����� �� H������ ��� �$����! �	
�	 %����� ��	 ��	��
���	 ��
���� ��
������'

����� �������� ���� ��  ��!�"���#
����� �� ��	 �&	 ��$����	! <� ��
������ ���#���� ��	��
3 �� %�	� 6���
��� ���%�� ��� ���	����� ����� (���� .�� &�� �� �� �!�!
������	��	
���� 	� 7� � ��� �� 
����%� 
��	 �����
�� �� ��� 6��� $��
���� ��� �� ���� � E��� -������� �� �� �!�! ���� .3�� !

<�	 ��	��
���	 %�����'
�J (���� .�� &�� )������	
����,' ��@! 8����' ��*
�J E��� -������� )���� .3�� ,' ��I! 8����' ��@
2J E���� 8���&��� )������	
����,' ��*
/J (���� ��
� )���� .3�� ,' ���
MJ ;N�� �		�� )-���� �,' ��I
OJ E���� ����� )��?����	�<� ���
����,' ��O
��
������� ��	 ������	 ������� (� E����� ���	����
� ��� ���
���	����� 1 4���&� "�1�	 1 ������� "������� �����
���	 �� �� �!�! ���
���	�����!

�� �� ��##$� %��&�' �� ���%���#
(����� � ��	 ��	
��������	 	���
����	 �� -��
������ 	� ��	��
3 �� %�	�
6��� �� �������	 �� �� ������ ��� �����#� ��������� C�
7 ���
�� ���
��
�� �� A-����� .�����B �� ����	 �� �� �!�! ��� ���	�����!
�� �������� %�� ����� �		�� �� �� �!�! ���	�� ��9
�� $�� ���	����3 ��

��%�� �����
���	
��� �� �	
� ������	� 
��	 ����� �� �� 6��� � E��� C�� 
�� �� �!�! -���� �!

<�	 ��	��
���	 %�����'
�J ����� �		�� )���	�� ��9
��,' ��M! 8����' ��@
�J E��� C�� )-���� �,' ��O! 8����' ���

2J ����� C��	 )���	�� ��9
��,' ��M
/J ;N�� -����7��� )4	
�������.����� �,' ��2
MJ -��� �?�� )������	
����,' ���
OJ -����� ���
��3� )-���� �,' 4�	����� #�	
�6����!
��
������� ��	 ������	 4�
���� �		��� �������	����
� ��� ���
���	������ 4���&� "�1�	 1 ����	 (�� � �����
���	 �� �� �!�! ���
���	�����!

���!��()� �)*�� ���� �� ��+��*���#
4��#����� ��
� � �� �� �� -���� �� $�� ���3 �� �������
� C������� ��
;�%��
���	 �� ��
� ���	 ���	 ��
�	� 
����?� 	� ����3 �� ���%�� ���
���	����� �� ��%��
���	 
��	 ����� �� �� 6��� � #���� ����� � (���� (�� 
�� �� �� ������	
����! �� ������	� %�� ���
����� ���� �� �������
�
C������� ;�%��
�� 1 ���� �� ������ �������	 -��
�����!

<�	 ��	��
���	 %�����'
4��#����� ��
� )-���� �, �/O! 8����' 2
(���� (�� )������	
����, �2� 8����' �
E����� �	$����	 )-���� �, ��O
E�	�	 �?�� )������ .�����, ��M
-����� ����� )��?����	�<� ���
����, ���
(���� .����� )4����	 <� -����, ��2
��
������� ��	 ������	 1 
��%��	 ������� (� E����� ���	����
� ��� ���
���	����� 1 4���&� "�1�	 1 ������� "������� �����
���	 �� �� �!�! ���
���	�����!8�����	
�	 �� �� ��
������ ���#����

8�����	
�	 �� �� ��
������ ������

8�����	
�	 �� �� ��
������ ��%��
��



�� �8

� ��� ��

,#&�) ��)&$� %��&�' �� &�(�*�#
-� #��3 �� %�	� 6��� �� �� ��
������ ����
� ��� ���%�� ��� ���	�����
����� ���3 0	��� .����� �� ��� 6��� ����
��� � #���� ����� � F���
.3�� ��� 2��! �	
� ������	� %�� ���
����� ���� �� %�	� 6��� ���
�������	 -��
����� �� ��
������	 ������	!

<�	 ��	��
���	 %�����'
�J 0	��� .����� )�����������, ���! 8����' 2
�J F��� .3�� )���� .3�� , ���! 8����' �
2J <���	 ����� )��?����	�<� ���
����, ��@
/J E�	? 4! -���� )���	�� ��9
��, ���
MJ P����� ���� )���	�� ��9
��, *O
OJ F?	
�� :��� )������,' <�	�3�
��
������� ��	 
��%��	 1 ������	 ������� (� E����� ���	����
� ��� ���
���	����� 1 4���&� "�1�	 1 ������� "������� �����
���	 �� �� �!�! ���
���	�����!

��)�� ����'� ���' �� !-%�����#
����� ����3� )�����������, %�� �� �������� �� �	
� �����
���3� 
��	 �����
2�� �� �� 6��� � #���� ����� � 	� ��������� �� �$���� �����	 -���#����
����� ���������
� 	� 7����� ���	�6���� 
��	 �������� �/O 1 �2/ ����	 ��
����
�	 �� 6���!

(�	��?	 	� ���	�6����� ����	 �� � )��� ���	�����, ��� ��� ����	�
����	 ������ )������, ��O� ;�&� 8���&��� )����3�, ��2� ����� �� �	
)�	�� �� �������, ���� ���#� .�� &�� )-�� <���� �, ��@ 1 C�>�
��������	 )E! ��	
�, ��2!
��
������� ��	 ������	 1 
��%��	 4�
���� �		��� �������	����
� ��� ���
���	����� 1 4���&� "�1�	� ������� "������� ����	 (�� � -����� :��� 1
������ :���� �����
���	 �� �� �!�! ��� ���	�����!

���"$ 	��')����. &�"/���� �� +0"���#
(��
�� �� �� 	����� ������ ����	 �� �� �!�! ��� ���	������ 
����?� 
���
	� 7���� �� ��
������ %�������� $�� ����&	 �	
� ������	� %�� ���
�����
1 �������� ���� �� �������
� C������� 8������� $�� ������ ���

����?� ���	
�� ���� (����� � ��	 ��	
��������	 	���
����	 1 �� 	�� ���
�����
���3� �� &���
� ��������� 	� ���� ��	��
�� �� ��
� ���� � ����
�
�������� 	�� �>�����!

F���� -��3� ��� 
��	 �������� �MO ����	 �� ����
�	 �� 6���� 	� ����	� ��
�� 6��� � 	� ��������� E���
 ����� 7������� �� 
�
�� �� 2�� ����	 %���
�
� ��	 �@/ �� E���
!

<�	 ��	��
���	 %�����'
�J F���� -��3� ��� )���� ����	
��� ������	
����, �MOQ�//R2��
�J E���
 ����� )������	
����,' �M�Q�2/R�@/
2J <���� 4��	��� )������	
����, �/�
/J ;��	 �����	 )���� ����	
��� ����������� -;�, �/�
MJ <���� -�� )�����������, �2/
OJ ������ :������ )�����������, �2/
IJ ������ C���� )�!�! ����� (� H�	�, ���
@J <���� ���&� )���� ����	
��� -���� �, ��2

��
������� ��	 ������	 1 
��%��	 4�%��	� <������� �����
��� ��� ���
���	������ 4���&� "�1�	 1 ����	 (�� � �����
���	 �� �� �!�! ���
���	����� 1 -��
���� <3�� � �� �� 	����3� �� %>
��� ��� ���	�����!

8�����	
�	 �� �� ��
������ ����
�

F���� -��3� ���� �������� �� �� ��
������ %�������

8�����	
�	 �� �� ��
������ �� %?����	

8�����	
�	� &���
��	 1 ��
�������	 �� �� ��
������ #������



������� �� ��	�
������

�� �

,� ������!���( "�+
0�0(���+ �����+��( 6(�A�
�)�#��*�&�'� (�� 1� ��"�)��� ��)&����� ��*$�
�� �� ������&
��� �	� �� E��
�	 �� ����
� -�� ������� 	� 7�
���	��
��� �� %���� �6���� �� �������� ��������� ��
�� $�� �	
� ���
������ 	�	 �������
� ��������	 1 $�� 
����& ���� �	������� �� ������
<� C������ �� ����
� -�� ������! �� �� ��
� �	
������� ���	��
�	 �����
(��	
��� ������� ��� 41��
�����
� �� C�����G ������ ;
����� �����
��

����
����� ��� ����� -��
����� �� ��
�����G ������� (� E�����
���	����
� ��� ��� ���	����� 1 F�����
� ��
� � ���	����
� �� ��
8�������3� &�
���� �� ����	!

5�� �����3� �	������ 1 ���� ���� �� ��� ���	������ ���� ������ ���� ���
����
�� 7� ��������� ��� ����������3� �	������ ��� �����	 ��������	
$�� 	���� 
����?� ���� ����� �� ���
� 6��� � �� ���������3� �� ��	

�����������	 E����	 (����
���	 1 ��
�����	 �� �� -����� ���	�����!
�� ����
� 	� ��������& ��� ������� �� �� 	&����� ������
����
� ��
��39��� �� �� #����� ���� �� ����� 
��
� �� 8�������3� &�
���� �� ����	
���� �� 4����� 7�� %��9����� ��� 	� ���������� ���� ����� ������ �	
�
�����
��
� �����
���3� 1� ��&	��� �� ���	
�� ���������� ����	
���!

5�� ������� �����
��
� ���� �	
� ��� �	 �� �����������3� �� ��	
%?����	 � �	
� 
���������� ������	�� ��� �� $��� � ���
�� �� �7���� ����
���� ����	 
����&� 	� ������ 
��%�� ��������� ��
�� ��� ��	 ��	��	
������	 $�� ��	 7�����	! ���� 	� ���
�������3�� 	��&� ��	 ��7� ��#���	
#�������	 ��� ������
� %������ ��� ��	 ������	�	 �� -�� E��� )<�	
������	 �� ������,� 41��
�����
� �� C�����	� )������	�	�,� ��������
��������� ��
� �������� )-��
�����,� <� ��
���� )�����������,�
41��
�����
� �� C��
���
� )<� �����, 1 ���%�� ��� ���	�����

)-��
�����,!
�� �� ��	� �� ��	 7�����	� �� �	
� �����3� �	������� �� ���
�������3� 	�
7� ����� ��� ��� ����
���3�! (� �	
� %���� 	� 7�� ����
��� � ��	 O
#�������	 �� ��
��� $�� 7�� 	��� ��������	 ��� �������� ���������
��
��G 0	��� .�� &�� )* ����	 �����3�,� E�	>	 E! -���3� )@,� E�	?
������ <���� )�,� 4�%��	� .�� &�� )�,� C��?� "�1� )�, 1 ����	 4! .�����
)�,! 4���&	� 	� 7� ����
��� �� ��
��� �����3� ��������� :��
�� .�� &�� 
)�� �����3� �� �	���� 1� �	
& �������� �� ��	 ��������	, 1 ��� >�
����
�� #������ �� ��
��� ��� ��	 ���
����������	 )�2, 1 ��� ��	 6����	
�������	 )2,� $�� �	 C��?� C������� !

���� �	
� �����
��
� �����3� 	� �������� �� 
��%�� �����
���	
��� �� �	
�
�����
���3�� �� ���� 1 �� ����$�� � 
����� ��
����� $�� 	��& ��
������
�� �����3� �� ���� ��
������! �� ����
� � ��	 ������	� ������	 ����
����	 ��
������	� 	��&�' �!���S ���� �� �����3�� O��S ���� ��
	�������3�� /M�S ���� �� 
����� ���	�6����� 2��S ���� �� ����
� 1 ���
$���
� �� ��
���� �@� ����	!

���� 6���� �� �� ��
� �� ���	��
���3�� �� ��� ���	����� 7� $������
7�����#��� � 
��	 ��	
�
������	 $�� ������ ����������� ��� �	
�
�����
��
� ������	� ��	�� 	�	 ������	! ��� ����� ������ ;
���� 1 �������
(� E���� 7�� ��
������ � ����� (��	
�� �� �����	��
���3� ���
41��
�����
� �� C�����G � F�����
� ��
� �� �����	��
���3� �� ��
8�������3� &�
���� �� ����	 1 � <��	 8���&��� �� �����	��
���3� ��
�� ���� ����	
��� (���� .�
�?��� � ��� �?����� ��� 
��%�� �������� �
��� ���
��	�� �*@�!

4�
�������	 ��	���� ��� �� �?����� ��� 
��%�� ��� ��������!�����
� �� �� ���	��
���3� ��� M� �������� ��������� ��
��

�� !4 6<� � !4 ����



�� �

� ��� ��
�)�#��*�&�'� (�� �� )� 2�"���!� � ��)&����� ��*$�
�� ��� ���	����� 7� ���
��� �� ����� ���������
��� ����� 	� ������
�� 7�	
���� �� �	
� �����
��
� ������	�! <� �	� �� �� ��
��� �� ����
�
-�� ������ %�� �� �	������� ���� ���	��
�� �� ����� 
�
����� A������
�
���	 ��� �������� ��������� ��
�� �*I������B �� �O/ �&����	 �	���
�
��� 
��	 ���	���	 ��1 �����������	 ��� �� ����� �� ��	 ����	' E�	?
P���� "�1�	� E��� 8�����	�� D������ 1 E���� �����!

�� �� ���	��
���3� �	
������� ���	��
�	 ����� (��	
��� ������� ���
41��
�����
� �� C�����G ������ ;
����� �����
�� 
����
����� ��� �����
-��
����� �� ��
�����G ������� (� E����� ���	����
� ��� ���
���	�����G 4�%��	� 5		��� �	���
�� 1 ��	 
��	 ��
���	 ��� ��	��! 4���&	�

����?� �	
������� ���	��
�	 F�����
� ��
� � ���	����
� �� ��
8�������3� &�
���� �� ����	 1 8������� -����� ���	����
� �� ��
4�����!

�� ����� ������ � ��� ��	 	�����	 �� 4�� ��
��� ���	����
� ��� �����
-��
������ �� ������ ;
���� 1 �� ������� (� E���� ���� ���
����� ���
�� ��3���� �� 4�%��	� 5		��! (�	��?	� �	 E��� 8�����	�� D������ ��� 	�
���
� 
�
����� A��������� ��
��� ��� ������ 7�	
3���� 1 ��	
&�����B �����
��	 	�
>� �� ���	���#� �� 	� ��������� �� ��������
� 1 	� ��
����
%�������� ��������� �� ��	���������
� �� ��	 ����	 �� 4�
����� ��� 	�
������ 	����� ����� ����� -�� �� -��
���!

4 ���
������3�� ��� �� 
�
��� A��������� ��
��� �� ����� ��� �	
���B� �	 E����
����� $���� �	����� ���%�	����
� 	���� �� ���� ����	
��� �� ���������
��
�� ���� #������ �� ����	!

��� >�
���� E�	? P���� "�1�	� ��	��� �� 7�	
����� ��� ������	� �����
�
�	
�	 M� ���	 ��� ��	 ��������	� ���	�6�������	� 1 %�
�	 �� ����

�����3�� ���� 
������� ��� �� ����
��� 	���� �� ����
���3� 1 �� ���1� ���
��� ���	����� 1 �� ���� ����	
��� ��� ���	����� � ��	 ����	!

�� ����� ����
� ��� �����
��
� ��
���� � �� 7�	
���� �� ��	 ����	 ��
��
�����! -� 7�	
� �7��� 	�
�&����	 �� �� ����� ��������� ��
-��
����� �� �O�I ����7������� #���� � ��	 ����	 �� �� ������� E���
8�����	�� D������ ��	 ��	����� ���� $�� 1� �� �*@� ��	 ��#3 �	���
�
E�	? <��	 �	��� -�
� �� 	� ����� A��
����� ��	
� ��� ���#���	 �� ��	
	����	 T:; 1 T:;;B! �� ����?	 C��7��� U1��� $�� ��	������3 �� �� ����
�
�� -��
����� �� �O�2 ���� ��������� �� �������� �� .���	 � �� ��
� ��
8����� ;:� ��	����� ��� �	���� �� �� $�� ������	 ��#���	 ������ �� ������

���� �� �������
� 1 #����� � ��	 ����	!

���� 
������� �� ��
�� 4�%��	� 5		�� �����
3 	�	 ��������	 ���������
��
��! �� ��� ���	����� $��	� ��������� �� 
����#� �� ���� ��� �� ��	
��
���	 7���?�����	 ��
���� �� ��� �?����� �� ���
� ��� 
��%�� �������� ��
������������
� � 	� ��	��
���	��� ����������3�!

4	�	
��
�	 � �� ���	��
���3� ��� �����! 4�
���	 ��� �� �?����� �� ���
� ��� 
��%�� ��� ��������!

���
��� ��� ����� ���������
��� ��� M� �������� ��������� ��
�� 4�
�������	 1 ��
���	 ��� ����� �� �� ���	��
���3�!

�����
� �� �� ���	��
���3� ��� ����� �� �� �	� �� ��
��� �� ����
� -�� ������



������� �� ��	�
������

�� 

�$&*�) �������� 3 ��)��" ����)(� &�"/����# (�� 1� ��"�)���
����� 	���� �� ���� 1 ��	 �����	 ��������	! �� �������� ���������
��
�� 	���� 7������� 7�	
����! :��
�� .�� &�� � ��
��� �����3� ��������
1 #������ 	��	���3� �� ��	 >�
���	 
��������	� $�� �����	��
� �� ������
�� ��� ��������3� �9���������� ���$��	
3� ��� ������� �� � ��
���	
����	� �������� ��������� ��
��G 1 ������ :������ 	� ������
�3 �� ��
������� ��#�� $�� V�����	�W �� �� ������?	 �� �	
� 
�����!

4���&	� 
����?� �� V��
��W 	� �� ��� ������� �� � 
�����	 �	
������	 ���
� ���� �� �������� ���$�� 7�	
� �7��� 
���	 ��	 ��������	 7�����
	��� �&�
����	! �������
� %�� �� ����%3� � 
���	 ��	 ��
�	 ����������	
��� ��
��� ��� M� ������	���� �� �	
� �������� ��������� ��
��� ���$��
�� �%������� �� �>������ ��	�������
� ���� ���	�������� �� �� 	�
����3�
	���
���� ��� �� ������*� �� %�� 
�� ������	� ���� 	� �	������� ����
��	 $�� 	� 	� ��������� 7�	
� <� C������ �� ����
� -�� ������ ��������
��	%��
�� �� �� ���� �	���
&���� ����	
���� 
��
� �� �� ��
������
%������� ���� �� �� ��	������� ��	
������ ��	 ��	 �������	 ����	
��	
�� �M� 1 �M* ����	 ���	������	 ��� 4����� .3�� 1 :��
�� .�� &�� !

�� 
����� �	
��� ���	����� ��� ������ ��
��� ������ P���� C�������
������ ;
���� 1 ������� �� E����� ����������	 ��� ����� (��	
���
F�����
� ��
� � ����� ;���	��	� �������
� ���
��� � ����� ���
��� �
8������� -���� 1 4�%��	� 5		��! 4�
�	 �� �� 6��� ��	������ 	�
��	�����3 ��� ������ $�� 	� ��	
����& #��
� �� ������
� $�� 	� ������
��
�� �� ��
���� �� <� C������ 1 $�� � ���
�� �� �7��� ��������& �	
� M�
������	���� ��� �������� ��������� ��
��� $�� 7� �	
��� ���%��
����
�
������ ��� ��� �� ��� ���	����� 1 $�� �	
��� ����� ��� ��� ��	
��
���	 �� :����	� $�� ����������� ��� �� ��
� 1 �� 
����� ��	 ��#���	
#�����	!

(����
������
�� �� 6��� %������� �	
��� �&	 ���������
� $�� ��
��	������! 4����� .3�� � ��	��?	 �� ��	 �M� ����	 �� �� �������

���
�� ���� %�����
�� ���� �� ����
� �	 $�� ������ :������ %�� ���� ���
7�������
�W 
����#���� ���� $�� �� ��
��� �������� �� �	���� ��

���	� ���
�#� 1 �	� � ��	�� �� ����� �� ��� ��� ���� $����! 4 ��1�
��
� ���� 	��	 ��	 ����	 �� ���
�#� �� ���
� �	
����� ���� ��	�� �
�&	
�� #������� �� ����������� -��� �	
��� ��1 	����� 1 �� ����3 � �@
����	 � �����! <� �� ������	
���� 4�����	 ��1�� 	���3 I� ��� �� $��
����� ������ ��! ��
�� ��� �� ������� 1 ��	 ��� �� 	������G ��� ���
��
����
��� 1 ��� ����� ������� ���� 	� %�� ��� ��	! ��
�� �M 1 
����%�
���� ������ :������! ��
�� E�	>	 -���3� 1 :��
�� .�� &�� � $�� �� ��
������� 
����� 7����� �	
��� %��
&	
���	� ��	 ��	�	 %����� ��%����
�	! ��
�������?	 �� �	
��� �3���� 1 �� ���� $���� �� �� 
������ ���� ��
����3 �� V����
��W� ����
��	 $�� �� �� .����� � X���� �� ���
����
���3�Y� ���� ����� �� �6�������!

��	�6�������	'
�J :��
�� .�� &�� )������	
���� 4�����	 ��1��,� ��� �M* 1 �/� ����	G
�J E�	>	 -���3� )������	
���� 4�����	 ��1��,� ��� �2I 1 ��MG 2J C����
C������� )������ �� �����,� ��� �2�G /J E�	? ������ <���� )4����	
<� -����,� ��� ��/G MJ 0	��� .�� &�� )4����	 <� -����,� ��� ��/G OJ
����	 .����� )4����	 <� -����,� ��� ��2G IJ C��?� "�1� )������	
����
4�����	 ��1��,� ��� ���G 1 @J 4�%��	� .�� &�� )������	,� ��� ��I
����	!

�+ ������ :������ )����������� -���,� ��� �/2 1 �2O ����	G �+ 4�����
.3�� )������	
���� 4�����	 ��1��,� ��� �M� 1 �2/G 2+ ���
� �	
����
)����� �� H�	�,� ��� �2IG /+ <���� -�� )����������� -���,� ��� �22G
M+ F���� -��3� ��� )������	
���� 4�����	 ��1��,� ��� �2�G O+ ������
C���� )����� �� H�	�,� ��� ��@G I+ ;��	 �����	 )����������� -���,� ���
��2G 1 @+ E���
 ����� )������	
���� 4�����	 ��1��,� ��� ��O ����	!

������ ;
����� ������ :������� ������ ��
��� :��
�� .�� &�� 1 ������� (� E����!8�
� �� %������ ��� M� �������� ��������� ��
��!



�� �

� ��� ��

��!B! ��+0:�9 2��� �+
��0$�(��! ������"��

E�	>	 -���3�� �� �� �!��� ����	
��� ������	
���� 4�����	��1�� 	��3 ��
������ 	� ��
��� ���
���� �� �� ���%�� �������	 -��
������ $�� ��
� ��
��	
� ��� ���������� C������ .�� &�� ������3 	� �M �����3� ��� ��
��	�� �������
� $�� ��	 ��
������	� �	 ������ �	���
&���� �� ��	 �	�	�
���� ���	����� �� �>����� 1 ���%��
� ������ ���3� ��� ���
� �� �� ����
��� ���	�����!

�� #������ �� �� ���� ������	
���� 	� ����	� �� ��� ���������
� 6��� �
0	��� .�� &�� )4����	 <� -����, ��� 2�� )�I�2@� ��	�� �O ��
��	G /*�
��� ��	�� �IG �/��O� ��	�� �@G �@��*� ��	�� ��G 1 �@��M� ��	�� �*,!
���������
�� �� �������?	� $�� ����3 �� ��#�� ����	
�� �� ����
�	 ���
��I ����	 )� 	��	 
�����	,� ������3 �� 	���6����	 � E�	? ������ <����
)4����	 <� -����, ��� ���� ����
��	 $�� �� �� <�?�����	� $�� 7� � ��/ ��
�� ������ ������	�� 	����3 ��� ��� � :��
�� .�� &�� )������	
����,!
<���� 
��� $�� ����� �� ��	����
� � ����	 .������ $�� 6������
� %��
$���
�� ���� �	
�� �� 	���6����	 ��	��?	 �� $�� ����	 	���	�� @IG 1
.�� &�� 7���� 	��� 
������ � ������	� ��� ���!
<� 	�9
� ��� � %�� ���� ;�&� .3�� )C��
���
�,� ��� @�G �� 	?�
��� ����
"?�
�� -���3� )������	, 
����?� ��� @� ����	G 1 �� ��
��� ���� C��?�
�>�� )C��
���
�,� ��� I�!

��*���)$�# "���)�#
��� �� ������ �� ������ �� ���
�����	�� %�� ���� ��	 ��
������	
������	! ��
�� ��	 ����
�	 ���3 E�	? 4�
���� -���� )�� ���	��,� ���
�O� ����	� 	������ �� 0	��� .����� )���� ���9
� .�����,� ��� �2OG
P����� ���� )�� ���	��,� ��� ���G 1 F?	
�� :��� )�� ������,� ��� ��*!
����
��	 $�� ��
�� ��	 ��%��
���	 �� 
����%� %�� ���� 4��#����� ��
� )��
-���� �,� ��� �@� ����	� ��� �����
� �� (���� (�� )�� ������	
����,� ���
�MOG -����� ����� )�� <� ���
����,� ��� ��*G 1 E�	>	 �?�� )�� ������
.�����,� ��� ��I!

��&���&�"���*� � �� ��4� 5-)(� (� ����%�
�	
� �9��������� #������ 
����?� 
��� 	�	 �����
�	 ���
���	� �#���	
� �� ��&�
��� �����
���� ���$�� �� ����� -��
����� �����3 �� 7�����#� �
�� ���� L���� �� ������ �� ��
������ %������� �� 	�� �� >���� $�� 7�
���
������� ����
������������
� ��	�� �� ������ �� �� ���� 7��� �M ���	�
��	 ��	��	 $�� �� 
������ ��1� V���� ��
��W� 4�%��	� 5		�� 
����?� %��
7�����#����� �� ��	�� $�� C������ .�� &�� VL���� �� ������W� ��1�
	������ 1 �7�#���� �� C������ 8���&��� ������3 
����?� ��� �?����� ���

��%�� �������� �� �	
� 
������ �� ��	�� $�� �� �	���
��!

# !4 7=�,:� !4 ����

E�	>	 -���3�� ��� �� �7�$�� ��� �����3�!

;�%��
���	 1 ����
�	 ��� ��	 ��
�������	 ��	��?	 �� �� ��
���� �� ������	!

������ ���3� �� �������	 -��
����� ����

������ C����� .�� &�� )������,� ����� 	� ��	��
3 �� �������	 -��
����� ����!



������� �� ��	�
������

�� �

I� !4 6<� � !4 ����
<� ������ ��������� V��������� ��
� ��������W �� ��
� ����� �� 2� ��
#����� � ���
�� �� ��	 �O!�� 7���	� �� 
��%�� V����� �� -��
�����W ��
������� ��
������ ��	������ ������ ��� ��� �� ���� ����	
��� ���
���	�����! 4	� �� ������3 �� �������	�� .��� ;����� �����
� ��
���	��
���3� �� �	
� ����
� $�� ��� ��
���	 	���
����	 	� ��������& �
����
� ������� ���� $�� ��	 �6�������	 ����&� ��� �� �����
� � 
���?	
�� ������� �: 1 �� 	
������� �� -���
������ �:!

4��������� ��� �� �����#�� �� (����
�� 8����� �?�� � 1 ��� 4���&�
"�1�	 1 ����	 (�� � �����
���	 �� �� ���� ������ ������ ;���� 7� 7��7�
7������? �� �� �����
����� �� 	����� ���1���� � �	
� �����
� ��
3�
���
1 7� ��	���� A�� ��#�� �� ��	 	���
�	B � ��	 ���
������
�	! A������	 $��
���	����� �$����� $�� ��	 ��	
����� 1 ��	 ����
�6��! H �� �����
� �� ��	
����	 �	 ���� ��1 ���	
��� $�� %���� ���
� �� ���	
�� 7�	
���� 1
������� �����
��� 1 $�� ������	 
���	��
�� � ��	 �&	 #3����	B� 7�
���������! <� �����
���3� ���
��& ��� �� ���
�������3� �� @ #�������	'
�	��� .�� &�� � ������ (������� � 4�%��	� (�� � E�	>	 -���3�� :��
��
.�� &�� � E�	? ������ <����� <��	 :������	 1 8�����	�� C������� $��
	��& $�����	 	� ��	��
�� �� 
��%�� 	��
��������!

C�!� ?��+ "�+ ���"�" "�
������"�� �� ����(

��
�� �� �� %�	� 6��� ��� ����� �� -��
����� ����� ������ ��� ��� �� �!�! ��� ���	�����

���	��
���3� �� �� 41��
�����
� ��� ����� �� -��
����� ����!
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I� !4 6<� � !4 ����
5�� ��������� ���� $�� ��	 �6�������	 �� �������� ��	%��
�� �1�� V��
	�
�W ��� ������ ����� �� -��
������ ���$�� 	� �� �������� 7����
������	 � ��	 ��
���	��	����	 
�����	���	G 1 ��� ��������� ���� $�� ��
�9�����
� #���� $�� ��	�������� ��	 ���
�����	
�	 1 �� �	������ ��
�������� �� ��������� ��	 �����	�	 $�� 	� �������� ����!!! �� 	�
����3�
	���
���� ������ 2 �� �� ����
�� �&�
����������3 �� ���	����� �� �>����� ��
�� ��������������� ��
� �������� �� ��
�� ����� �� ���� ��� ���	�����
������ 3� ���� 	������ �� %���� ���%��
�� �	
� �����
���3� ��� �����
�
�� ������� ��
������!

����	 �	
�	 ������	
�����	� �� ����� $�� �	
���	 ������ �� ��	 E����	
��������	� 	� ����� � �� �������� �� �� ������* 1 �� ��������3� ������
$�� �� � 	�� �� >���� $�� ����� ����������	 � �� ���������� 1
�����	����
�� ���� �����	����� �� �����3� :��
�� .�� &�� ������3 �1���
��
�� ������	� 1 ������	�� �� ������ V����7� �W �	���� ���� �#����� ��
��	���	��������� 1 �� ������ $�� �� �%��
3 ���� ����� ���$�� 	� ��
�	 ���
��	�� 7���� 	����� �/� ����	 
��	 ?� 	� ����3 �MM� ��� ��� ����
$���� �� ���
�� 1 ��� ��	 
��	 >�
���	����	 �� ��� �M 1 ��! 8����� 	��
�
��	 ���
������
�	 �� �	
� %�	� 6���� ���$�� ������ (������� �� �	
���
���	��
�� ���� ��� ��� ����� ���	�� 1� $�� 7���� 	��� ���	 7���	 ��
�	
���& �� ��� ������	� ���� $�� 	� ����� :����
���! (�	�� �	
�	 �����	
%�����
���	 � ��	 %�����	 �����	� �	� ���� �� ��	
� �� �� %������
(������� !

�� ����
� � �� ������ �����
���3�� ��	 �2M �� <��	 :������	 )<�	
C������	, �������� �� ������ V���
� �� ����W ���� ��	 V�����	W! :��
��
.�� &�� )������	
����, 7� � ��	��?	 �/�� ��������� 1� ���7�! E�	>	
-���3� )������	
����, ��� �/� 
����?� 	� ��	
����� � �	
�� �� �� 6����
	�� ������� %��
��� ��� ��
������� 0	��� .�� &�� )4����	 <� -����, 1

��� 
�� 	��� �� ���� )�/�,� �� �� <�?�����	 	����3 �� �������?	 ����
��
��	� �� ��� 6��� �� �� $�� 	� 	������ ��	 ����	� ���� $�� ����� 3
���� 	� %���� �� ����� ���$�� ����	 ���
������
�	� ��	 V.�� &�� W
���
��� ��� �� ��	�� �>���� �� ����	' �/�! "�	
� �� $���
� ���� %��
��1 �������� 1 ��� ��
����
���	� ���� � ���
�� �� �7�� �� #������ ��
.����� � ��
�3 �� V
����W 1 1� ���� ���� 7���� V�� E����W! 0	���
����� 3 ��� �M 1 :��
�� �� ��	�����3 ��� �� )QI,! �� �� 	������ ����
%�� �� �� 4����	 <� -���� �� $�� 
��3 �� �����
��� )�/���� QM,� ���� �
���
�� �� ��	 
������� �� �� ������	
���� 1� 	������ %�� ��� �����
�! �����
)QO,� �� �� 
������G �I��O )QM,� �� �� ����
� )OI�I�� � ��1� ��
�,G �M��I )QI,�
�� �� $���
�G ����� )Q�M,� �� �� 	�9
�G ����M )Q�@,� �� �� 	?�
���G 1 �O���
)Q�2,� �� �� ��
���! :��
�� .�� &�� 8���&��� 	� $��
3 �� �	����
� ���
��� ���* ��� 
�������� ��	��� �� 	� ������3� ������ �����3 �� 6���
��
� E�	>	 -���3�! �� �	
� ���	�3� �� $��	� $�� 	� �� �	����	� ��
���
����� 	������ 	� 	������ 
����%� �� �	
� ������ ����� ��
-��
����� 
��	 �� ���	������ �� ���@!

�� #������ �� �� ���� ������	
���� 4�����	 �����3 ��� �� 
�
�� �� �*I
����	 )�/� 1 �MM,� ����
��	 $�� 0	��� .�� &�� )4����	 <� -����, ����3
�� 	������ ��	���3� ��� �I/ )�/� 1 �2�,! ������� %�� E�	>	 -���3�
)������	
����,� ��� �/�G 1 ����
� <��	 :������	 )<�	 C������	,� ��� �2M!
8�����	�� C������� )-�� E����,� ��� ��M ����3 �� $���
� ��� �G E�	?
������ <���� )4����	 <� -����,� ��� ���� �� 	�9
�G 1 4�%��	� (�� )�	�
-�������,� ��� ��@� �� 	?�
���!

<� �������	� �� -��
������ .��� ;����� ���	���3 �� ��
���� �� ������	�
���������� ��� 8����� �?�� ���	�� �����#�� �� (����
�	G F�����
�
��
� � ���	����
� �� �� 8�������3� &�
���� �� ����	G ������� (� E�����
���	����
� ��� ��� ���	�����G 1 �� �����
��� 4�%��	� <������!

4�
�������	 1 6����	
�	 ��� ����� �� -��
����� ����



������� �� ��	�
������

�� �

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

�� .�
����� �	 �� /	&� /	&���������� �� �$� �	�	���� �	 �� ��	 ����� ����
���� ����	��	 � �� �$� .��	�� 0���� ��������� ��	 ��� ��� �	����� ��
.�	
� 	1�	��� ��� ������� 	1���� *� ��	 ���� ��	 .�
�� �� �	�	����	
���� 	����� 	� �� ����� �� .�
����� �	 �� /	&� ������ �	 2��� ���� ��
���� ��	��	 �	 ����� ���  ��� ��	�� 	� �� ����	�� ������ �	 �� ���� * 	��
�������������� ����� �� ��������� * � ��� ������� �	������ ����$� ��
������� ������� �	�� �� ������ �����	 �� �	 ��� ��� �	����� 	� ���
3�
���	���� ���������� ��� +(4  ����� � ��� �	��� �	 ��
� �$� �	 �-�
 �����

��� 5+)  ���� 6� ��� �	��� �	 �-)�'57 �	 ���� ��	 �������� ��� ��
�	��	�� �������� 8���� ���������� ��	 �	���� 	� �	�	����	 ���� 	�����
	� �� ���� ��� 0���� ��������� ��	����� ��	 ��� 5-+ 6� ��� �	��� �	
�),�+57 �� ������ �������� �	 ���� %���	� 9��	�� ��	 �	����� �� �	.��
������ �	 �� ��&��� 6�5�7� �	�� ���� ��* ���� ��	��	 	� �� �	������ ��
��	 �	 ������ �	 �� ����� ��� 	� �!�����

�� 	� ����� ��	� .�
������ �	 �� /	&� /	&��������� %��	���� ��	 �	��� �
������ 	� �������� ��  �	� ����� % ����� �	�!� ��	 ���������	 ��� ��
������ �������� � �	��� �	 ����� ',5  ����� �	�� �� ��	���� ���� 	���

����� �	�!�� 	� ����	����� �� 	����� ��*� ��* ����: * ���� �	 �� /	&�
������ �	 2����
�	
3� ��� ������ "��� ;�
	� <�*��� ��� +�, �	 "���� #�	�� ��� 	�
�	
���� �	.�� �	
����� 	� ��� ����� ��� ��	� ����	��� � ������
��������� ��� ��� ��� ��� �	.��	�: ��	����� ��	 ��� -)5 �	 8����
��������� 	� ������� ��� 	� �	
���� 	� ��	� ���������� %�������� ��
.�
����� �	 /������ 	� �� �	.�� �	��	��: =��� ��
�
��� �� �	.�� ������: *
#����� 9����������� �� �	.�� ���	���

�� �� ��	� �	 
������ ��� .�
������ ��� ����!���� �	 ����� ��* ��	
���	� � �� ��
���������� ��	 ������ � ���
� �	 �� /	&� ��� #������	��
��	 ���� ��	 	��
��� � �� ������ �	 ��� � ��� �	���������	� �����������
�	�� 	������� ����� 	� �� /	&� �����	��� ���� 	� �� /	&� >�	.� � ���
�	�	���� �������� ���� ��	 	��	 ����	����� �	
����� ����	�	 ��
 �������	� ��	 �	 �	�	�!��

����	
���� ��� ���	�� /� �� ?����
�� ����	.	�� �	 @���	������	��
=
������� ������� * A	����	 �	� 9� �	��� �	 ����� ���: 0����� ��� ��
����	.	�� �	 ��������� * B�������� /��	������ �	� 9� �	��� �	
����� ���: %��	�� 0������� ������	 �	� %*������	��� �	 �����	���:
%����� �	
����� ���	����� �	� ��� #������	� * %���$� <�*��� ���	�����
�	 �� /�#� ��� #������	� ��	 �	��� 	� ���	� � "��� %������ % ������
��	���	��	 �	 �� /	&� #��!����� �����	��� �� ��� ��� /���	
�� 	�
�
���	���	���� � �� ������������ ���� �� �	��������� �	 	��	
����	����� 	� ��  ��	�� �	 �� �������

/����� �	� ����	����� �	
����� B	�	���� '('� .���� ��� ��� ���������	��
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D������!E
5�� �� 
�������� �� ����� ��� �� �1��� 	��
���	 ����	���� 7����
������� 1 	�� ����������	! ���	 ������� ��	 �����	 ��	
��������	
$�� ��
����� �� ����� �� �� ����3� �� ��	��� #����	� ��	 ����	 ��
�� 
�	�
��� �� �������� 1 ������ �� 
��� �� �������
� C�������
8������� � ����
� �������� ���	 -��
����� 	� �����
���� ��
����
� 	���
���� �� ����� 2! 4%��
��������
�� �� 
���	 ��	
���������	 	� �����
����� �� �� ��	�� 	�
����3�!

�� ����>������
� ��	 ����
����	 �� ��	�������� �� 
��	����� ��
	��� ��� �������
�� ���� ��� ������� �� E�	? 4�
����
4��	���� ���	����
� �� �� ���� ����	
��� C��
���
� ��	
3 ����� ��
	��� ����
�&���	��� 	��� �������� � ����� � 	�������	 �� �� $�� ����
	������� ���	 �� �	 ����	�� ������ �� �� ����
� �	� �� 
� ������
	��� $�� 
��	������� ��� ������
� � �
�� A�#���B! H ������	
A�#���B ���$�� ����� ��	 	��
���	 %���� �� ��	�� 	��� 
��� ��
���
�����!

-��
���	 $�� <� ������ %�� ��� �� ��� �� ��������� ��
� ���������
1 �	 �� #�	
���� ��������� 
���	 ��	 %���������	 ����	� $��
7������� $�� �� ������ ���3� �� �	
� �������
� C�������
8������� %��	� �&	 	������� �� �� $�� ����� �������!�� ������
������ �� 41��
�����
� �� C��
���
� ��� ��������	 �� 	�	
�����6��	 ��	
��������	G � E�	? 4�
����� (���� 4��	��� ���
� 1
E���&� ����� � ����	
����� ��� 	� ���	
������ �1��� ��	�� ��
������ ����
� 1 7�	
� ������ ��	 ����	G � E�	
� -�� ���
����
��� 1 	� ���
� �� �� �!�! ���#� ��
&����	 <����� ��� �������	 ��	
����
�	 �� �� 8����� �� ���#� ���� ������ ��9�����G � 
���	 ��	
����7�	 )7��7�� P����� :��
�� 1 .���� �� �� �	����� �� ����	
������ .�����G (����� (����� ����� 1 ���,G � ��	 &���
��	 �� ��
�����
���3�� � ��	 �����	 �� ����������3� $�� ��������� ��
����
� 1 � 
��� �� �>����� �	�	
��
� $�� ��	%��
3 �� �� �����
�	���
&���� � ����� �� ��	 #�������	 $�� 	� ������ ��
�!

C�	���
� � �� �����
���3� �� 	�� ���� $�� ������ � �� $��
������	 ���	������! ��� ������� �� � �O2 � �O/ ����	 �� %�����
	�6����
�	 ���� ��	�� �� ���
� ��
����G 7�	
� 	��
� #�������	
	������	���� ��	 /�� ����	 �� 
��	 ������	�	G �������� ���&	
�� �/2 �� %�� 	�6����
� ���� ������ � �� 6��� ���� �� $�� %��
����	���� �� ��	����
�� 1 	������ ��	 I�� ����	 �� %�� 	��3����
�� 	�� ��������! <� ������ 7����	� 	��� �	� �?���� �� $�� E���
�
%�����
� ��������� 	� $���3 � 
�� 	��� �� ���� �� ������� 1 ��	
�� 	������!

�� ��	����� 
��� �� �	���
&���� �� ���	 �7���	 � ��	 $��

����?� ����	 ��	 ������	� �� 	��� ��� 	� #����� 	��� ��� 	�
�������	�3� �� �	
� ����6����3� �� �� 	��� $�� �����
�3 $��
��	 �6�������	 �� ����� ����	
��� �����	�� �� �� #������ �� �1��
�� ��
?�
��� �	���
&���� ����� 	� ���������� O!2�2 ����	 ��

�
�� 1 ��� �� $�� 	� ������� ���	
�� A-����� .�����B �� ����	!

����� ������ �� ������������	 �� �� �� �
�	�!
��� ���� ���
����� �	� �� 	��������"� ���

�����	���	 #���	��� $������	

������ A<� ������B �� �� ����� �����
� �� ������	� ��� �������
� C������� 8�������!

E���
 ������ �������� �������� %������� ����!

��	�6����3� 6��� ��� �������
� C������� %������� ����!
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����( 
��"��(9 ��0$�:�
"� �!$�;� ��"���
�H !4 7=�,:� !4 ����
V-����� 8��
&	
���W ���� �� ���� ������	
����� ���$�� ��	��?	 �� �����

���	 ��	 
����%�	 �� �� -����� ����	
���� 	��3 ��� �&	 ������	 ��

����%� ������� :������ 8���&��� �� �� �������
� �� �	���� ����
��
$�� 	� ������3 �� ��
�� ��� ���%��
� ������ ���3� �� �� ���� ���
���	�����! �� #���� �� �� �	����� 	��
�������� 	��3 O/M ����	 )�2I�
���� ��@� �/� 1 ��*, ���� 	������ � F��� .3�� )�� ���� .3�� ,� $��
��� O�/ )�/2� ���� ��@� �2� 1 ���, 
��� $�� ���%�����	� ��� �� �������
�� ���
�! F?	
�� :��� )�� ������,� ��� M�@G 1 P����� ���� )�� ���	��,�
��� M�M� ������
���� �� �����! 4 ���
������3� 	� ���	�6�����' MJ <���	
����� )�� <� ���
����,� ��� 2OIG OJ (���� .�� &�� )�� ���	��,� ��� 2O�G
IJ C�>� L���
� )�� �����������,� ��� 2M/G 1 @J E�	>	 8���&��� )��
-���� �,� ��� 2M2!

��
������� ��	 �������	� �������	 1 
��%��	 <��	 P���� ��	$�����
�����
�� �� �� ��������� �� ���� ����� �� �� 8�������3� �	������ ��
����	G 8�����	�� -���	
�&� C������� � ���	����
� ��� ���
? F������ ��

P���
��	G F�����
� ��
� 1 E�	? ������ ��
� � ���	����
� 1 �������	����
�
�� �� 8�������3� &�
���� �� ����	 1 ������� (� E����� ���	����
� ���
��� ���	�����!

��+��"(9 ��0$�(�� "� +�
�($� C�"�����:�
�� �� ������ ��������� ��
� �������� �� ��
�� ��� �� ������ ���3� �� ��
���� ����	
��� ��� ���	������ 	� ������3 ��� ����� �����
���3� 1 ��
�	
� ���	�3� %�� �� 6��� �� �� ��� 8�������3� &�
���� �� ����	!
-����� �	��� ������ ��
���� 4���&� .������ ��	
��� C�	���� 1 E���&�
.3�� %����� ��	 ���������	 �� ��%����� �1�� ��	 ������	 �� �� ����
-������ 1 ������ � 	�	 ��
����	 �� ��� 8�������3� &�
���� �� ����	 1 ��
7������� 
��	 ������ �� �� 6��� ��� �� ����� /�� )/��2OZ@M�O@ZII�O*Z2��
/�ZI��I�, � �� ���� �W(�K���	 -���
	 ������! 4�
�3 ���� &���
�� E���
;������ L�������� 	����� ����� ��	���	 �� ���
����!
F�����
� ��
� � ���	����
� �� �� 8�������3� &�
���� �� ����	G 1 �������
�� E����� ���	����
� ��� ��� ���	������ ��
������� ��	 ������	!

����� :������� �����3� �� �	���� ����
�!

<� �!�! -������ �������� �� �� ��� 8�!



�� 8

� ��� ��

-� ��	��
3 �� �� ������ �� �1�� �� �� ������ ��������� ��
� �������� ��	
6����	 ��� 	����� �� �� �!�! ��� ���	����� ���������� �� ��� �&	� ��
6���� �� :����
� ������ $���� %���� �� ����� ����	
��� �� ���	
�� �$����!

�� ��	 �6�������	� �� ���
���� %�� ���� 4�%��	� <������ $�� 	� ����	� �
�	����� ���� )M/�/@, �� ��� 6��� $�� 	� #��3 � ����� ������	�! ����
���	�6���	�� �� ��	 	���6����	 ���������� @2 1 II ����	 ���	�6����	! ��

����� ���	�6���� %�� P����� :���?	 ��� I� ����	 1 8������� 8���&��� 
$�� �� ���� �	�	
��!

�� �� ��
������ �� ��
�����	� ����� -�������� 	� ����	� � E����
������ �� �� 6��� � #���� ����� ��� 2��! �� 	���6����	� E���� ������3 *O
1 1 ����� @2 ����	! �����
���� �� ���	�6����3� E�	
� -�� ���
���� ���
I* ����	 1 E����� -��3� ��� ��� OI!

��� >�
���� �� �� ��
������ �� %�������	� ���3 (���� 4��	��� $�� %�� ��
	������
� ���	�6���� �� ��	 
�����	 �� ���	�6����3�� 1� $�� E����� ���

C����� �� ��������3 ��� �� �������
� �� �	���� �� �+ �
������!

(���� 	� ����	� � 8������� -���� ��� 2�� �� �� 6��� � #���� ����� �����
�� 	���6����	 7������� ����	 @� ����	! �����
���� �� ���	�6����3� ��
%�������	 :��
�� �����	 ��� @� 1 E�	? <��	 .�� &�� ��� O@ ����	!

<�	 ������	� $�� %����� 
���	 ������
�	 �� �	����� ���� #�����	� ��
�
�� ����
���	� $��	�	 1 ����� %����� ��
������	 ��� �� %������ �� :����
�
����� #��
� ��� 4���&� "�1�	� �����
��� (� �� ���� ����	
��� ���
���	����� 1 4�%��	� <������� �����
��� ��� ��� ���	�����!

4���&	� 
����?� 	� 7� � ��
���� � -����� .����� �� 	� ������ 
��	 	��
�� 
������&	 ��
� )�2 ����	, �� ��	 
�����	 ���	�6��
����	! <� �����
���3�
6���� 3 �� ���	 ��	�$���	 � ��	 &���
��	 1 ����7� �� �� �����
���3� 1

����?� ��� �� ��
���� �� ��� ����
� � �� %������ �� :����
� ����� �� 	�
�������!

�(����!( �(���+
��0(���+ 
������ 	(���

�J !4 ,4�: 49�D4 !4 ����

4���&� "�1�	� �7�� ��
���� �� ��� ��$����� � �� %������ �� :����
� �����! P���
��	 1 ����7�	 ��� -����� !

8�
� �� %������ ��� ������	� -����� � �������� :����
� ����� ����!



������� �� ��	�
������

�� ��

��+� "� ��0$�(��! "� +�
��0$(��"� ��
�� !4 ! � 49�D4 !4 ����
�� ��	��� �� �� ���������� ���	 ���	 ��	��?	 �� �� ����������3� �� ��
����� ������ ������
� 8������ ������	 A����B �� <�	 ������	 ��
������� 	� 7� ��������� �� ���� �� ��������	 �� �� 8�������3�
&�
���� �� ����	 ����� 7��� �� ������������
� � 
���	 ��	
��������	� ������ �����	 �� ��	 ��������
�	 �� �� 
�������� ����
1 #�������	 �� ��	 	������3� �������� 1 �� �	����!

<� �!�! ��� ���	������ �	
��� ���	��
� �� �� ���� ����� 4���&� "�1�	�
�����
��� ��� �$����� ������3 ��	 �������	 ��� ��
��� �� �� ������ ���3�
��� �������
� C������� ;�%��
�� ��	��
��� �� �� ������ ��������� ��
� 
�������� 1 �� �������
� C������� 8������� $�� 	� 
��� $�� #���� �� ��
������ �� <� ������ �� <� ����� ��� ��	 ��	
��������	 ��� �:;(!

���(2�"� !(+�"���� "�
�+�0���(! ��>����+�!
-� ������� ��	 6�	
�	 ��������	 1 
��	 �� ����� ������� ��� ��� ��	����
�� ���� ����	
��� ��� ���	����� $�� #���� �� �� ������ ��������� ��
� 
�������� 1 �� �$���� �� �������	
� �����"���	� $�� 
���� 	� 	��� �� ��
���������
��� 5�� <�	
�� �� ��
�� #��
� ��� ��	 ���	��#�	 �� ��
��	
�����3�� ������� � ����
�� �� ������
��� 	�������� ���� ������� ������
�	
��	
�����	 �� ����� �� 4�����
�	 ;�%��
�� �� ��
�����!

(�	�� �� ������	 �I �� ��������� 7�	
� �� ��39��� * �� ������ 	� ����&�
����� 
��� 
��� �� ������
� ��	
����� ������������
� �� ��	�1���
)���7�� �����
�	� ������ �������	�[,! <�	 ������
�	 	� ������ ��
����� ��
�� ������3� 5�� <�	
�� �����
� 	� ����
���!

��� ������� �� �	
� ���� 	� 	� ����� �&	 �� M N���	 �� ������� 	�
��
�����& ��� ������
� ���� ���
������ �����
�������
� �� �� $������

	�������� ��� ��39��� �������� * �� ������ ��� �� 
����� ����� 	� ����&
��� �� ���	 
���	 �� �� ����7� �� �������	
� 1 	� ������&� �����	
	��������	 �� �� ������ $�� ��	���� �� ��	
�����3� ���������! ��
�� 
���	
��	 ���
������
�	 	� 	��
���&� ������
�	 ��������	� ������
�	 
�����	 1
�$����#�	 �����
���	!

�	
� ������
��� 	�������� ���
���� �1���� � ��	 ����	 �� ��	 %������	 �&	
����	�
���	 �� �� ����3� ���� ����� �����
� ��� �� ����	� �� ������ �&	
�����
��
� ��� ��� $�� �	 �� ��	�1���� ������	 � �� ����� $�� 7��� ��
����� �� 4�����
�	 ;�%��
���	! �� ��#�
��� �� �	
� ���� �	 	������ ��
���
���� ������ �� ��	��� ��� ����� 	� ��
������� �&	 �� �!��� N���	
�� ������!

4���&� "�1�	� ���������� ��	 �������	 ��� �� ������ ���3� �� ��	 ��������
�	!



�� ��

� ��� ��

4 �� ����� �� �� 
��������� �����	�	�	 7�� 	��� ��	 ����������	 �� ��	 ��%����
�	 �����	 ��
����������3� �� �� ����3� $�� 	 �7�� 7��7� ��� �� ��	 ��
����	 �� �� ���� ����	
��� ��� ���	�����! 4
���
������3�� �������� ��	 �����
�	 �� ����	� �� 
��
� �� (����� 4���
� ���� �� (����� ���
��?	!

4���&	 �� �� ����	� ��������� ��	 �����	 ������������	� 
��
� 
�����	����	 ���� �����	� ����� 
����?�
7�� �	
��� ���	��
� �� �� ������ �� ��
�� ��	
������� �� ���	����� �� -���
������ �:� 1� $�� �� ����
����	
��� ��� ���	����� ����3 � �� ������� �� ������� �� �� 
�������� ���� ��� �� �����
�� ��� 	
��������
�� 	� ����� �� H������� 
���	 ��	 ���
���	 �� <��� 1 ���! 4���&	 �� �	�	 ���
���	� 
����?� 	� 7�
������ ��� ��	 ��%����
�	 1 ������	�	 �����
������	 $�� � �� ����� ��� ��� 	� 7�� ��	��
��� �� ��
��������� ��
� ��������!

�����?� � ������� �:� $�� �	
��� ���	��
� �� �� ��� 4����� � ���%�� "������� 1 �� �� ����� ��
-��
������ ����&����� � 
���	 ��	 7�����	 �&�
����	� ���� ���� �������
�� �: $�� ����3 
����?� ��
�����
� �� �������
� C������� %�������! (�	�� �	
�	 �����	� ��������� � 
���	 ��	 �����	 ��
����������\� 	� 
����#� 1 	� ���������3� ���� ������ ���	
�� #���� �� ��	 ����	 � 
���	 ��	 �������	

��
� �� ��
����� ���� ��� ����� 1 �	� 	�� �&	 ��	����	 �� �� 	�������!

�+ �F��$( �� +(! 0�"�(!
"� �(0�������:�

:49��D7!7 ����

�����"( �+ �F��$( $��� +�
��0$(��"� �
<� ���� ����	
��� ��� ���	����� ������3 �� �����������3� ���� ��
��39��� 
�������� �� ����	 ������ �����	 1 ����	 ������ -&��7� 
)����� � 7�#� ��	���
������
�,� ��������
�	 �� �� �!�! ������ 1 $��
������ �� �$���� ���� 	����� �� ��#� �� 0	��� ����1�� $�� ��� ��
���	 ��
�	
����� 	� ����
��& �� ��	 ����	 �����
� �� 
�����!

��� �� 
��
�� �� �$���� ���� �� 
�������� ���� �	
��& %������ ��� ��	
#�������	' -����� .������ ����	 (�� � ����	 �� �� 4���&� "�1�	 1 ��	
�����	 ��������������	 �� ����	 ������ �! 1 ����	 ������ -!� � $�����	
����	 �� ���������� 1 ����������	 	� ���6�� � �� ���	
�� ����!

����	 ������ )7�#�, 1 ����	 ������ )�����,!
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