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&��� ������� ����� ��!� "� �#$�$%&�'��  ()�#�*� �� (� �(#*�$ "� !�&)�� &���)#� ��!�*�+ '&�� ��$,���� "� ��&$�� �
��-$*� � �������	 ������ ��& *� )!$&�� #��.(�#��!�)#� "� 	��!� 
�&�� "� 
$�!� �*�,�!$ � ��-$*�/ �� #�--�**� "��
��&�!!(##�$ !&� ��$,�� �$ ���#$ � ��&$*� $ ���(&�� � ���� �	���� �* 0-&��#�-� -&$"�%$� � *� �&!�/ 
()�#� �
)-�!!�#$*$ � ��-$*� � ��* ��%�$ ��**� )�#$�"�  �!�1 "�* ���.(�#��!$ "�**� #�&!� "�* -&��#�-� "� ��)�%���$� ��#$*$1
��&�&"��$ 	��)�,�&��$ � 
��	���	 ��)� ��& � $&� "�**� '$& �/ �!!$&� 	�����$ )#(*!$&� 2�3����34�5 � ������ �
�	�
�+ ����� ��  ��� �� .(��"$ �$� �)�)!$�$ -�(1 *�  �66� )!�%�$�� ��--(&� ��"�&� �� -��)�$�� �1 (� "�)�"�&�$ �
�����	 �������� �� #(*!(&� "�* '����6�� ��!$ � � '����6�� ��!� �**� #(*!(&� � 	/�/� �$)#&�!!$ � ���� � ���	����-
�����	 ���� ��&!� � ,�!� "� 
�#7�*��%�*$ � %	����	 !������� &�#��)�$�� � ��(��� � ��)�� ���������	�� ���
����� �������� �������� ��� ��	��� ����� ������� �� ������ ����� �./012.314� � 
�������� �������	� �&��#��
)#$ ���6�� -�"&� "�**�  �!�$&$*$%�� �!�*����/ ��*�%�$)$� )#���6��!$ � ($ $ "�* ��)$&%� ��!$ � !������	�����
���	�� ��*�8&�6�$�� "�**� "�)9(��!�1 "��!�*�� � !��������� ��	��	� �* �$,�#��!$ ��-$*�!��$ '&� #&�!�#� � )!$&��

�*� �&!�#$*� -(88*�#�!� )( .(�)!� &�,�)!� )$�$ )!�!� )$!!$-$)!� � ,�*(!�6�$�� &�%$&$)� ��!� ��$�� �
"� )!("�$)� )-�#��*�)!� "�**�  �!�&�� )#�*!� "�* �$ �!�!$ "� &�"�6�$��

�� '�)#�#$*$ � �3��� � "$--�$ � :;��� 2�)!�&$+ )��%$*$ � �:��� � "$--�$ � 4<���5
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��� ���� �� � ����� ��� ������ �� ��!� ��"���#
$��� !���� ���%��%������ !� ���$� ���&�$� �$$��#
&���� '�� ���� !� �"���!�!� �����$'�� ��$��$���� ��#
(�%��� $�� �� "�') ����'��$� !���� �����$�) ��"���$���
* ��(� !��&���� ������ '��� � �"����� * ��
�++��������� �� �,���� � !�!�������� (������ -�,��#
�� !���� �'����������� !� ����� !�$$� ���,� ���$�
����� !�������'����$� "��$������(��$� ���� ��
!'�� !� 
���+��� "�� �� ������� �� !����%���.
('���!��� !� ��%%'��!�&��� ��"���&��� �! ���%��#
!�&� ��""���� � ��"�����/

�� ��("����� (����$��� ���&�$��� ���$�'�$� ��#
���"��� !�%�� ��%��) #	'����� �� ���(� ������ ��#
�$������(��$� %�$��,� &���� !'�0'� �������%'��#
$� �� (�!� (����$�(��$� �������(��$��� � "��$���
!����'�$�(� ���� !���� !�(�������� ���%����� �/

���$$�&�$�) !�� "�!�� !�� ��((���� ��%��� ����#
���(��$��� �� !����������� ���&�$��� * ���� ���#
&���� !� ������ -1234 �� # 1353. * "�� �� ���#
$����&�$� ��"���$��� �� ��������� "��"��� �� 0'��$�
������ (�(��$� !� �����&� !�� (����$��� � !��
�'� $�("�� �/ 	'� %�� ��$��&��$� � �'� �� (�����#
��$�%���� �) �,��(�$�� ������!� "�� �� ������$�� &��#
�,�� ��$� !��$�� �� 
�""���� (�%%���� ��������$�
$�� �� 1363 � �� 13678 � 0'���� "�� �� 
�""���� ��#
���� '�$�(� !���� ��""���� "��$� �'��� �����$�� 
��("�'$� $�� �� 1367 � �� 1316/

� !'� %�'""� !� $����� ���� �$�$� "���) �"��$�$� 
��(���%%��$� � �$��&��$�/ ��� 1399 ����$$� ���$�#
�$'��(��$� � '�� �������%'������� %������� !�� ��(#
"����� (����$��� �� $����� !���� ������$�� &���,��
&������ $�������$� �������$��� ����$$���� �'� ���!�
!�� ��(� !��$�� !�� ���"� !� ��++����/ ��� 1799 �'

�� &��$� !�� ��&��� ��%��� ����� 
�""���� ������ �,� 
!�"� ������ �$�$� �(��$�$� &������ ���,����� $��#
�����$� �������$��� ����$$���� ��� ���$$�("� ���&��#
$�$� �� ������$�� �'�&� -!�$$� ���,� ������$�� &���#
����� "�� %�� �������,� �,� &� �&�&� !�"��$� ����%��
������ ��� 1322. �/ �� $��� ��������� ���: ����$$����
&���� ��("��$�(��$� ������!�$�� '� �("����$� ��#
(�!�� +������ ��������$� ��� �'������ "����"'� !�
����%�$'�� !�� !'� %�'""� !� $����� !� ���� ���&���� 
&���� �!!����$� ���� "���$� !�����'�� �,� $'$$��� ��
��"�$���/ ��� ��""��(� !� 0'��$� '��$�) ����� ���#
%������(��$� ���$�$'�$� �����'�� !�� !'� �'���� ��#
$�����$�8 ���$� �) �,� !�� "��(� -��("��$� !� "��#
����� !� (�%%��� !�(������� �( 153:73. �� ������#
&��� �%%� !�!��� ���(��$� (��$�� !�� �����!� -��#
�$�$'�$� !� "������� !�(��������(��$� "�') ���$��'#
$� �( 46:31. !����$$�/

��� 1929 !�"� �� ��""�������� ��"��������
!���� ���%��%������ �� �,���� !�� (����$��� ���#
&�$��� !� ��"��� &���� �������� ��������������#
$����$� !� ���$����� !�� ��(+��!� �,� ���� !��#
���: ����$$����#������$�� �'�&� �� "��"��� ���$����
!� ��� 
���� ;����(��/

��� ��$���� ('�����(��$� ����&��$� ��'��$� �����
������$�� &�������� ��� !�� 1799 ���� ��("�����#
&�(��$� 0'�$$�� !� �'� !'� "��&�����$� !���� ��#
����$�� &���,�� !'� !���� 
�""���� ������/ ����
$'$$� �����'�$� �'� ��$� �����$�� !�� &��� ��$$��%�#
����/

	���� $����� !���� ������$�� &���,�� ����� "�')
��$�������$� !� 0'���� ���$����$� '� �(+��(� !�
������ ��	�
���� � * �) �� ���!������ -� '��%����. ��
%�++�� !���� 0'��$� $����� !������%����� -��%/ 1. * �) ��
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�����%� !� ���!����� � �������� �,� ���� ���&����
��(+��� �� ��$'�� (��$� ��� �'""����$$��� ��$'�%�#
�� &����/

��� !���(� ��$����� �����$�� -��%/ 5. �� ����$$� 
�� �����
��� ����� ������$��� �� ��%��$�� �'"������ 
'� ��+�� ��$'�%��� � !'� �,�'!��!� -!� �'� '��
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1/ ���� ���&���� !� ������ ��
������ �� ������ � ��	�
� �
	�
�� ���
�� �������
� � ��
 1363#1367 $����� ��%��� �( 153:
73/ ��"��� ���$���� !� ��� 
���� ;����(�� �� ���$�����
!�� ��(+��!� -%��) ������$�� &�������� !���� �,���� !���� �'#
����������� !� ����� !�� ��("����� ��"���$��� !� ���$����#
&�$�./ ����$����� ���%������(��$� �������$� ����� ������$��
&���,�� !�� (�!���(� $�("�� ���$�$'���� �%%� �� 0'��$� "��#
����� !�����$�&� !������(�!�� �!!����$� ���� "���$� �����$��
!���� ������$�� &��������/

5/ ���� ���&���� !� ������ ��������		��� ��	�
���� � �	
����	�
�������� 1363#1367 $����� ��%��� �( 153:73/ ��"��� ���#
$���� !� ��� 
���� ;����(�� �� ���$����� !�� ��(+��!�
-%��) ������$�� &�������� !���� �,���� !���� �'����������� !�
����� !�� ��("����� ��"���$��� !� ���$����&�$�./ ����$��#
��� ���%������(��$� �������$� ����� ������$�� &���,�� !��
(�!���(� $�("�� ���$�$'���� �%%� �� !���(� "������� !���#
��$�&� !������(�!�� �!!����$� ���� "���$� �����$�� !���� ��#
����$�� &��������/



�"��$�. '�� ����� "�����+�$� '� ������ � '� ���#
�,����� ��� ��"������� �� $'$$� �����(+�� !� '�
��(������� !�'��&� -��� "�$��$� ��$��$� !� ���,��#
(� ���� ������� +���!�$$��� ��	�� �����	�.8 �����
������� ��������� -��%%/ <#2. !'� ���'$� !���� !�#
�'���$� -�""��� (�!���$� '� ���� �� ��"���� !� +�#
"��$������ !�� &��� !���(�!��. '�� ��+��� ���
���,�$$� '� ��'$� � '� ���!���+�� ����� ����/
	�%�� �$�'(��$� ('������ !���� ������� ��������� 
�� ��+��,��� ��"���� �� $�"� !� $'$$� %�� ��$�� ��$���� !�
���� ���&���� -������ ���� !� ���$� ����� ��
��%���8 ���� !�� 	'�(� !� ����� !� 0'���� !��#
�����,�����+�� !� ���$� ���&�$� ��%%����8 ����
!� ���$� ���&�$� ��%%���� !� 0'���� ������ !�
��� ;���!�$$� �'��� "��$� �'��. ����("�%���#
!��� ��� �����,�$$� !�� $�"� "�') ������� -������8
�����. �/ ���(��$� !� '����$�) !���� �'� �����%'��#
����� ���"�$$� ���� ��$�� ����� !� ��+��� ��$�����$�
!�� �����	�
 ��
����	���� �) �� "������� !� '�� ���!�
��$$� � ��������$� !���� $�� !� �'� �� �$�'(��$� �)
���(��(��$� !�$�$� �/ ;���� ���((�%��� !�� ���'#
$�� !� 0'���� �� �����!� "�������� �� ���%��� !�#
�$��$�(��$� ��%����� � +���� � "��$�&��� ���(#
"��$� �'%�� �$�'(��$� �����8 0'���� �� "��(� "���� 

�����%'��$� !� "���"�$$� &���� ��'���$� ,� 0'�#
�$�'�$�(� �����$$�(��$� �&���$� � ���� !�%�$��� ��#
�����$� � ��������� !����'�$�(� �,� ��(� ��%��
�$�'(��$� "�� $������ =���� (������� �) �'��� ����
"�� ���&��� �� (�%���� !���� (��� �����$��/ �� ��'$�
�) !�� $�"� "�') ����'�$� � ���� ���&����� ��%%��
����$��!�$� =���� &��������� 0'�$$�� ���� !�""�
� �'� ������"��!��� ��&� "����� ���!����(� �������
!� ��$� ��� ��&�%����� ��$�������� ��%���� �'� (���#
�� � ����!��� � $��$� ����$$�#���� "��$������#���#
!���� � ��&� ���!� !� �'� !'� ��$$� � ��������$�/

���!'$� * ��$�� �� !���%�� %������� !�� (�+���
!� �'� ����&��� ���%������(��$� "��$� * �� $�(� !�
���!� !���� !���������� "�$$����� !�� &��� !����
������$�� &���,�� !� �'� �� ��""�� !� $����� 0'�
�����!���$� "��&���� � ��� �) "����+��� ��$��!���
�� "'�$'��� ��%���� �,� �"������ ���&���� !� ��#
���� � ��!��������� �' '���"����� ��'�$��� ���/ ��
"'�) ���� ����$�$��� ��(� ���� �� ������� ��� �� "�')
�������!�$� $��!������ !������$� ����$���� ����!��#
$��� �,� ���"�$$� �� ���%��� !�%�� �$�'(��$� ���	� 
�����!���&� �� ������$�) !���� � ����'�� ����� "�')
�!���� ���� ������$������� � ���� (�!�$������ !��
��!��� ������$� �� '� �'�%� !� �'�$�� "�� 0'��$� ��
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</ �$�'(��$� ('������ !���� !���(�
$����� �����$�� !���� ������$�� ��#
�������� !'� ���'$� � ��+��� ���
���,�$$�/



"�����(�$�) !�����$���� � !���� ���%��� ���'�$� �
��������$� !�� !�"��$� $��!�#0'�$$�����$���,� ��
$��&��� 0'��� ����'��&�(��$� ��%��� ���$��� * !�$�
�� "��!�������� $��!�������(��$� �����!�$� !����

,���� ���� &�����$�) * %�� �$�'(��$��$� 0'�����
"�����$� �� ������%��� �� ���
	� �$�'(��$���
=+����� "�'$$��$� �,� =��$��/ �""�%%���!��� ����'��
!�� ���'$� !���� !�� ��'$� !������"� � !�%�� �$�'#
(��$� !���� ��(�%��� !���� ���� !� +������ � !����
&���� !� +������ ���� ����� �"���������$� ����� "��#
!'����� !� ('���� !���� � !� &��'(� ������ ��!�$#
$� ��$�$�$��� ���� ��'$� � �$��!'�� ������$�) !�� �'#
(����� �'���$��� !� $��(+��� >"������� � "���'�#
����� �,� ����� ����$� ����("�%���� !���� !� ���#
$� +���,�$$� � "���������� 	/

���&��%��� ��&��� !���� 
�""���� ������ ��
��$$�(� � �� $��!�����(� $����� �����$��/ ����� ��$#
$�(� ��("��� '�� �&�%������� -��%/ 3. "������
(�������(� �� (�$���� -��� �'�$� � ������ !��$�
� ��%� � ��("������. ����$$�&�(��$� �("��%�$� "��

��$(��� �� 0'�$�!����$�) (����$��� ���'�����!� ��
��� !�������� ��� ��� '� ���+������(� ���("����#
�?)� -$��$� �,� �������$� !���� $����� ���� �������
��� ���$�$'��� '�� !�� ��(+��� $�"��� !���� &�$� ��#
��%���� �� �����	
. 
/ ����$�� ���,� �� ��� �� $��$$�

7

2/ ��'$� �� ��%��$�� ��������� !���� !���(� $����� �����$�� !����
������$�� &��������/

3/ ���� ���&���� !� ������ ��	�
� �
	� �� ����(��$� ��#
�������� ��
	����
� �� �������
�� ����	�� �� ���������
��������	� 1367#1316 $����� ��%��� �( 46:31/ ��"��� 
���$���� !� ��� 
���� ;����(�� �� ���$����� !�� ��(#
+��!� -%��) ������$�� &�������� !���� �,���� !���� �'������#
����� !� ����� !�� ��("����� ��"���$��� !� ���$����&�$�./
����$����� ���%������(��$� �������$� ����� 
�""���� ������
!�� (�!���(� $�("�� ���$�$'���� �%%� �� ��$$�(� "�������
!�����$�&� !������(�!�� �!!����$� ���� "���$� �����$�� !����
������$�� &��������/



!� �%%�$$� "��"���(��$� =+����� %�� �&�%������� ,��#
�� �� ������� !�� (�������(� ��("����� � "������
�,� +�� �����(� ��� �� ���&������� ��""�����$�#
$�&� !���� ��
����	��� �
	���������/ 
�������$��$� 
0'���� ��$�����$� ���� ����(��$� ��"��!'����� "��#
&� !� ������ � �(�������� �� (�������� !���� �&�#
%������� ��� ����� ��("����� � �� ��("����$� �����
$��$� �'(����� �,� !�������(��$� �� "�$�&� ��"���
��$�� �,� '� ���$�'$$��� !� �����%�/ 
�����,�@ ���,�
'� ��$����� ��%'$� � �$$��$� ��(� ���� ���&����
�����"��� �� 0'���,� ������ � %��) ������$$�&� $�����
!��$�� !�� ���� &������� !� ���$� ����� �� ��%�#
�� (���� �� �"��� �'� ������ !�� A'�$$�����$� 
"��(� �,� ��� ��&��� !�� ��%%����� ��"���$��� ��
"��(� !�� 
��0'����$� ��/ �) ��('�0'� ��$�������#
$� ����&��� ��(� $��(�$� � !'� !�&���� ��$���� ����
���&���� ������ -�����$��$� �� "������ =�+�&�$'#
���. � ���$�$'��� ���������&�$��� ���$�("������ �
!'� "�����"��� $�"� !� "���'������ !���� ��("����#
��� ���((�%��� &������� "��"��� �� $�"� "��&����#
$� �� �'� �� ��("������ �) ����� � ��$$� ���'�����
(�!���$� (��$����$$� ������$� !�� ���$�(� !����
��&�8 0'���� ��"���$��� "��"��� ��&��� �� "���!�%#
(� (�����$���� ��� ��("������ +���'���$�/ �'�
"���� ��(+����� �� �&�%������� !�) (��'�� �� $�(#
"� ����!��!��� ��� ��%�����$�)8 ��(� %�� �����%�
�� ����� ��$� �) 0'��!� '� ��(+��� !� $�("������ 
!���� &��$') !�� ��%%�� ����) �,� ,� �""���� ��(�
���) �,� !�&� %'�!��� �� �'� &�$� ��� �� ��%�����$�)
��$(��� ��/ 	�$� �,� �� $��$$� !� '�� �$�'(��$� !�
(��'������� ����$�� �� �&�%������� "��$���"� !��#
�� �$���� ��(+����(� !�%�� �$�'(��$� ('������ �
�����$����� ����+���!� ��� ���� �� &��$') ���(�#
"���$��,� !�� �'(��� ��/

� ����$$��� !� '����$�) ���"�$$� �� ��(����$� �
�
��� 	�
���	�� !� ���&���� !� ������ (���$��� ����
$��!�����(� $����� !�� ��$� �����$�� !���� ������$��
&�������� !���������� !�$$�%���$� � !���(��� "��#
$������(��$� �""�����!�$�/ �� "������� -��%/ 7. ���#
��%'�� '� ��(�!�� � !'� ��"���� ��� ��$� ��!�"��#
!��$� ����,�'�� !�����$� ��� (�$�&� � ��(+�/
����� ������� �'"������ �""��� � '� %����� '��
������ ��&���$� '� ��+�� !� ('���� �"��$� -��%/ 4./
��� ��"��$�%��� !���� "��$� +���� -��%/ 9. �) �������#
$� '� ��'$� =���� &��������� � �'� !�$$�%�� ��� ����

"'�$��""� �,�������(� � ��'�� !���� ��� +������$�
���!������ !� ������&������ !�� ��%�� -�� &�!�
��"��$$'$$� �� ���$� ���$$�$'�� !�� %'����./ �� ���#

4

7/ ���� ���&���� !� ������ ��	�
� �
	� �� �	
����	�� ���

�� ������ � �
��  �
������! 1367#1316 $����� ��%��� �(
46:31/ ��"��� ���$���� !� ��� 
���� ;����(�� �� ���#
$����� !�� ��(+��!� -%��) ������$�� &�������� !���� �,����
!���� �'����������� !� ����� !�� ��("����� ��"���$��� !�
���$����&�$�./ ����$����� ���%������(��$� �������$� �����

�""���� ������ !�� (�!���(� $�("�� ���$�$'���� �%%� ��
$��!�����(� "������� !�����$�&� !������(�!�� �!!����$�
���� "���$� �����$�� !���� ������$�� &��������/



��+��� ����'������ !�� ��'�$��� ��%��� !�� (������ �)
����(��� %����������$� !� $'$$� �� "������� � ���#
$��+'���� � �"��%��� !�&���� �""����$� �����%�'��#
�� ��(� �� ��$������ ���#���0'����$���� !�� ���
��	 ������ !�� ��&���$��$� ��!��� -!� �'� �� !���)
$�� +��&�. � � ���� !�%�$��� !�� $�� �������� �""���
��"�� �� ��'$� !�� ��%��$�� ��������� (�!���$� '�
'���� ���� -��%/ 9./ ��� �� �����$$� �'�&� -��'���� 
$�� ����$�� ��� �
��� �'"���$�$� !�� (���$��. �,� ��
��""�� !� ���'$� ,���� ����$$� �'(��� � !��$��+'#
����� !�� ���� !�� $'$$� ���'���� "�') ���!�+��(��$�
�,� �����!������� !�� ���$� ���� ���&���� $��� ��#
���� ������� !� �("'$��� � '� 0'���,� ��$��&��$�
!� ���$�'�� �� �� ��������� !�� 0'��� '� ��%������
��� $��""� �!�$$� �� (�$���� ('������ ���$�$'?)
"��$� !�� $������� ��("����$� � $�� �������� ��#
+���(��$� &�����!� �' '� !�$$�%��� * 0'���� !��
���� * �,� ��������%����� !� ���� ���&���� �� ��%%�#
&� ��(�� (��� � !� �'� �� ���$�'��$��� �&�!��$�#
(��$� �%����&� ���'$��$��� �'������/ ������!�
���� !���������� !�� ��'$� * �,� ��� ��(+�� ������
�$�$� ��$���$� !� ��$��&��$� �'������&� * ���� �) '��
��"���� ���$������� !� 0'���� %��) ��$�����$� "�� ��
������$�� &���,�� ��� �� !��������� �,� !���� ��#
&� ���!� "��$����$� �� $�"� ��$�� ���� !'� �"����$�#
��������$� ���$��$� ��� ���� 0'���� (���� �� $��#
����� $�� "��$������#���!���� � ��&�%������ '��

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

9/ ������� ��������� !�� $��!�����(� ��$����� �����$�� !���� ��#
����$�� &��������� ��'$� =� (���� !���� $�"���%�� &��������/



�� !���������� "�$$����� !���� 
�""���� ������
* &��'$� !� ����� ������ ����� (�����$� � �����#
����� !� �� ������$� � !� ���%��� �"�%���� (� ��$#
$�!��� ��"���$��� !�� 1297 �� * �� "��$� "������$� 
�� "��$� �) ���$�("������ ������$��&��$� !� ����
���&���� ��/ �������$��� %�� �������,� !�� &�������

���$����� ������ ��������$� ��%�� ���� ��&��$�
!�� A'�$$�����$� -��%%/ B#11.8 �) ���$�("������ ��
"��� !���$��� !�"��$� !�� "��'%��� ;�����!���
���$'����,�� ����� �����!� (�$�) !�� "��(� !����#
��� !�� 
��0'����$� -��%%/ 15#12. ��/ �� �'�� ��%�#
�� ('�����$� �� ������ �$$��+'���� �$�'(��$� �,�
* "��+�+��(��$� "�� ���� !���!���� !� ��
��	�� *
���� ���&���� ��� ��"���,���) ��� !������ ��$�����#
$�� ��"� ���� !� +������ -� ��('�0'� ���!�����
�! ����. $��(+� !� ���"� !���$$� � &����(��$�
�'�&�$� � +�(+��!�/ ����� ����%��� !� �"���� ����
�����$�� !�� �����$� �'���$��� !� ���� !� +������ ���
�$�$� "����$� ��(� ��'$��$�8 �� �'� �$�'(��$� $'$#
$�&�� �%%� ��� �� ��%%� "�') � ��� �) 0'��!� "����#
+��� !��� �� ���� ���&���� ��(��� �� 0'��$� ��(#
"����$� �$�'(��$��� �++�� &��'$� ���� ��� �� ���#
��$$�!��� �,� ���&�&� "����!'$�/ 	�� ���$�%%�� !�
��%��� ���$��� � ('�����$� !� �'� �� ���$'����,��
�((��$� �� ���%��� �� (��!���� !���� �'� $�("�#
�� �' $�&��� ���� $�� 0'���� �,� ��%%��� '�� �$�'#
(��$� ('������� '� ��'$��$� '� �'���$��� !� ���'#
$� !���� � '� &�����$� ���,�%%���$� ���� ���� !� +���#
���/ 	'� �' $�� !�� ���� ������ ��'�$��� -��'$� �
���'$� !����. ���� ���$�("��$� ����� $����� !� (�#
��� ���(�$� !� ���� ���&����� � !��������� �,� ���
�� �����$$�!��� ������ ��� ��'(+�� ���$'����,�� ��
�����
��� ����� ��(+�� ��$�������$� � ���$�'��� '�

B

B/#11/ 
���$����� ������ "����� �������	� '�$�(� !�������
!�� �� ������ ��������/ ��"��� 
�""���� ������ �����
�: �,���� !���� �'����������� !� ����� �� ���$����&�$�/



��""��$� !� =���,��(�� �	/ �� $��$$� ��$�� $'$$� !�
�$�'(��$� =+����� (��$�� $��(+� � +�(+��!� !��#
�� ������ ,���� �� ���%�����$�) !�%�� =��$�� �
/

��%%�$$� !�� $'$$� ����������� �� ���� ���&��#
�� �� ������ &�$�&� �,� =$�(+��� �� ��+�� !� ('����
"��$� ��"�� ����$���%�� �$�'(��$��� ��� �����!�#
��$� ���'!� ����� �� "���$�%���� ���$�$$� !�� ��(#
(�$$��$� ��������,� �("�����!� '� �(�%%�� �!
������� �� !����%���� ��� "���� !� !'�� !� 
���#
+��� $�� 1293 � 12B2 "��(� ������ �,� !� ��&��#
�� $�� 12B2 � 12B3 �%�� �' �� ����$$� �� "�����"���

���"����+��� !���� $������(������ �� ����� ����#
���(��$��� !���� &��$� ��$��$���#���,�$�$$����� !��
����+�� ���,� ���?) ���0'��$��!��� �� %��$�$'!���
!���� ��('��$�) (����$��� ��/ �� ������ "�$��++�
����$�� ��������� ���� ��$'�� =��%���� !�� $��$� ('#
����$� !���,�@ !� ��((� !�&�!��� �� $��$$�/

�'��� "�%��� �����$�� !�� ��!��� ��$$� 0'�$$��
��%,� !� "��$�%��((� ������� �� ����$$� ��$��$#
$��$� ��%,� !�� $��$� !� '� ���(�/ �� "����� ��
��%%��� !��$��$�(��$�� >	�:�$ 	�(��'� 	�(���
C (�� ��!� ��!� �!�:$��� C (��� !���� "���(
���(���� C $'�� ���+���'( "�!'( $'��'(D/ �� $��$#
$� !���� "��(� !'� ����� !�� ���(� ��� �� ����!!�$#
$� ����	 ������ �����$� "��$� !�� #����
	���
$����� !���� ��$'�%�� !���� ��� ��/ �� ���(� ,� $��$�
'�'��(��$� ��$��"��$�$� �� �,��&� (��������� �'�#
�� +��� !� ��		� ��� 22� �) 
���$� �$���� �! �""��#
����� � ��@ ��� ������(��$� � 0'��$� "�$��) ������
��("���� !� �,� �� �����$� ���� !�"� �� �'� ��'�#
�������/ �� ���(��$� !'�0'� "�����'���� �,�
���') ����) �� �,� ���!� ���� !��$�� !� 	�� �����!�#
$� � �� ��(� ����,���!�� %'������� � %�'!���/
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15/#12/ ;�����!��� ���$'����,�� "����%��� ����� #�
���� 1367#
1369 $�("��� �' $�&��� �( 549:14</ ��%��� ('��#
���$�� ��'$��$� ���'$��$� � �'���$��� !� ���� !� +������/
��"��� �'��� ��������� !� 
�"�!�(��$� -!���� (����
!������$��� !���� 
�""���� ������./



��� 0'��$� �������� ���� ��$������ ('������ &�#
�� � "��"��� �� �'��� "��(� "�%��� !� �����$�� �)
�,����(��$� "��"��$� '�� "��$� !� +���� -�� ��
�&���� !���� ����$�&� �,��&� "��$� �� �"��$'�� !��
"��(� ��%� � !���� "�������� !�� !'� +�(���� �,� ��
��%'���./ �� $��$� ('������ �) ��"��!�$$� ��� %���
�'�� -(��$� �,���� ���� "�'�� � ��$�. $��$� !�
������ ��$$� ����� !�������$�) �� $'$$� �� �'� ��("�#
���$�/ �� �������%�� "���)  �) ���'��(��$� (��$�
"�') �&����$� !� 0'���� "��(�#���0'����$���� �'�
��������� ������'����� !�� ����/ �� $�"� !� ��$����#
�� � �� �$��� ('������ ��(+���� "�'$$��$� ���� !�
�����!� ������$� � "��(� ��$$����$�/ �) (��$�
&�����(��� �,� ��� 1799 �� ��������� !�� $�����#
��(��$� !���� $����� �'"���$�$� -� ���(�����(��$�
���������$� "��"��� �� 0'��$� ����%��$� "�� ����#
���$�(��$� !�� �'�&� ����!� !���� ������$�� &���#
�����. !���� 
�""���� ������ ���� ������$�� �'�&� 
�� "�%��� !� �����$�� !�� ��+�� ��$�����$� !� ����
���&���� ��� �$�$� ���$�$'�$� ��� 0'���� �$$'��#
(��$� &���+���/ �� ���$�$'����� �' "��+�+��(��$�
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�� ��&��� ���� ������ "��$�%��((� � ��$�� ���,�
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���$�$'����� ��$�%���� "�� '� �"���!�� $��$� (��#
%����� �� ���$�'��$��� !� $��!� ������$� �++�� $��#
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���$�� $����$� !���� �'� (���$��� ���,� 0'��$� ���#
�� ��%��� ��"���$��� !�����
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������ �) ����$$� ���$�� ������$� !� ����$�&�$�) � "���#
�� ('������ � $�� � �'�� ��$�%���� ����&��� ���,�
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�
��
����	���� ���� %�� �$�'(��$� ('������ "�� ��
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* 	�	���
	 ����� "�') �,� �"�������(��$� ('��#
���� * !�� ����+�� ��"�$��$�/

��'�$� ��&��� !�� $'$$� ����������� ��� ��$���#
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""/ 5<3#525 !���� (���%����� !� ;�%�$�� 0'� ��"�� ��$�$�/

� �' ������(������ �$���� � "�������� !�� �'��� !�%��
�$�'(��$� �� '�� ��� ������(��$� ���/ $� ���	����	� '��
�	
����	� �������� ��� ,���������	 ��!�&� 1B94/

� ��� 0'��$� �� (�� $��� !� !�$$���$� &����++� !�(��$��#
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