
375 ��������������������������	
������	

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

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

�������	��������

�������������� �
����������������
!����	�
%�������������
���������
��


�����
�����
������%��������������������
��������	�������
�
��������������

�����
����������%����������������������� ���
����� �
������
���������
���.������

������������
���������������������
������������%������������������������

���


��������
�����������
��������������%�� ��������
�����������������
�������


�����������
�
����%����������������� ���
��������
��
��������������������	����

��/%

�������������������
�����������
�����������������������/��
��
�����

����
��������
�������
�!�������������������	��������������	��������
�
%�������

������	�
����
���������������/�
���������
�
�������������������������%�������

���������������
��
�
�������������������
�
�����
�����	��	����
%�������
����

�
��������
��������������
��
����������
�
���
��!�������������
��
�������

��
����������������������	�������
��������
��������������%

� �������������������������������� ������������
����
!����%�����������
���

������������
������������������
���
�����������������
���
��
%��	���������

��������������������������� ����������������� ��������
������
�������
%������
���

����
�����������
������������
�
�/����������������
������
������������
%

����	�

����	�	���������	����	��.

����	�	�����	�/������

�����	

0�����������
���������	%



376����������������������� ������������! ����������	
������	

�����	�

�����
��
���������������
������������
������.���������
��	����������������

� ����������	���������
�������
������
������������������
������������������%&

���������������������
�������
��������
�$�/�������
�
��������������� �
�������

����
����
��
�������.���������������
����	�������
��
�������������������
�

������������������
������	�
3"

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

�����
����������
%������������� ��������
���������/�����������
�������
�������%

��������� �
����������������
���������!����
�������%������������
��������


������
����������%�����/�����
�����������������
���������
��
������
�������

�����������������
%���������������
�����������������������
��
�������
���������

������	�������
�
����������������������������
��!�����
�
��������!���������

�
������
����
�����
����
�������%*

� �
������	�
�������������� �
�����
�����������)����������
������	�


����
�
����������������������������������������%��
�������������������������� �

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

�����������������������!�����������������������
����� ������	�
%�������������

�����������
������ �����������������������	�
���������
��
��������%'�
�/

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


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


�
������������
������
����
�������%

&��
���	������������������������
���	��������
�������������
�����
�����.���������������������
��

����� ��
�����
����������������������
������������������������%����������������������������

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

��������������
�����
�����������
�������
!�
���
�
��
��������������
%�����������������


��
����������
�����/����������
������������������
����������������
��������
%����������

�������������!��#������$--&�%

$�����������
�������
�������!������������
�����
������.����������!����!#�����!��#������������

���
�
������	�����������������������	
�
�!�����+--&%

"���������������������� 
����
����������� �������������
�� �
�%��	�����/����������/�����������

�����
������������ ��������
��� �
���
������
����������%�������������
�
�����������������


��������
��	������������
�����������%

*�����������
��������	����������������������������
�������%��������
�������
�����������


���	������������������� ����������
%����������
�	���������������������������������������������%

)�������� �
���
����!$--&2����!���.�����
2����!���.������������2����!���.�������������
�2����

����/�����
���
��� !")-&%

'���
�����������������
�
���������	�
���
����������������
���� �������
�����������
�


��������	�
�����������
�����������������������
����
����� ����������%



377 ��������������������������	
������	

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

�����������
�
��������������������&�������!#�%�����
����������
����������

�����������������������	����������	�����������
���
�����
������
�
%����������

��
��������	������������
�	��
��"�����$#��������������������	�������������

���
�����
���������
%������������������������
�����
��������
�����
������


��������������������������������������������������� ����
�����������%�����������

���	���������!����	������������������
!��	�
����������� �����
�����
��


�����
���������
�������������������������!����	��������
�/���������	�%����������

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

���������
���������
������������
�����	����������%��������������������������


�����	��
���������
������	�����������������	���	�������	�
���
������� � ���,���

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

�
��!������
���/�����������
�����������������������������
������������	���

�����
���
�
������
%

�����
���������������������
��������	�������
��
����������
���������/����

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

�������������������������������������������� �����%+�����������������	���������

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

������������� ������ �
��
�����������������%������� ��������
�	�������������
�


������������
������	���
�������
�������	����� ������%"������������������


������
����������������������"��&���������&.�����������������
��
�������	���

�
�/�� ����
������������������ ��������������
�������
������������������

���������
������������
%-

,���������!������� �������������
����������� 
������������
���	������� � ��%��
�/��
������	��	.

G7:BQ1:69%Q9B?!7Q%MMM11.P==Q%
+�����
��
����������
��������	��������������������������	
������������ ������
�������������

���

�������
�������������
���	�������������
�/�������
������
������� ��2������������	���
�/

� ��������������
�������������������	����
���������������/����������
�����������
�������


������
�
����
�  ���
%���������
��������
��������������� �����������
��������	
������.�������

��
������������������� �����������
�
�/�����
���������������������������%�������������

�����������������
�����	������������
�����
�
�/�������������������
�����������%%%����� ���%%%

������
�/����������
������������������	���
������.������������������	������������
��������

��
�����������������������
��������	����	����������������������������
�����������
%��������
��

�������������� ������	�������
�
��������!�����/������������������	�������/�����������

�����������������������������������
����/�����
���� ���������%��������������������	���������

��������������
���������������������
������
����
������������/��������
�
��������
�������%

-� ������������
����	�������
��
������������������������
�����������������������
�����

�
�������������%��������� ���$��������!�&���������������� �������������
�����������
�������
�/

���������/�����������!���$�������������"������"�$+��!��������!���&��������������������	������������

###$��""$!&&$%



378����������������������� ������������! ����������	
������	

�����	�	���������	����	��.

���������������������������������������������
�������
�������������%��������

��/���������������%��������
����� �����������	������� ����������
��������������%

���������������������������������
������/���������������	������
�������


����
��
�������%%%�%#&����/�����
������	��������������� �����������/��������
��

����
��
�����������������������������������
��
���
���/�!

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

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

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

�����
��������	�	������������	����������
���	��
�
%��������	�

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

�����
���!��&���%���������������������� �� ���	������
�
���
���
�


��������������������!�
���
�������� ������������������������	���

���	������������������ �%����������
��
������
�����������������

������
�
���
�������������
�������
��%&&

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


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

�
�����������
%������������������������������������������
�������
�������

�����
����
���
���������������
����� ���������������
%

���
�#'-&��
������
��
������������������
����������������������������
����

������������%���������������
��������������������������������
�!

�����������
������������������
������
��������!������ �
�
�


�������
��	���������	����
���	���
�/�������������
�����	�
������ �



�
������
������
�������	������������
���� ���������
������!

�����	�	���������
�������
���������������%$&

#&� ������!���!��;�����%�����$�$�+�������$�&�!�����������$�$�+��������������������
��---&���&&���� ��

������%�%�%

&&�&��-""!+""%

$&�&��*'"%



379 ��������������������������	
������	

���
�"'-&���
������	���
�����	���������������������/���������
����������


����������������
����������������������������� ����������%����
���������������

����
�����������������������
������
��������� �����	%���������������������

����
�������������������
���
��������
����
����
���������!

�%%%������������������������
�����
������
�
����������
����������


�
�
���������������
������2��
��������!��
�����
�����������������

���
%������
��
�
�������������������!�
���
�	��
�������
����
����

���	������������������
�
�������������������!�����
���
�	��
�����

!�������������
����������������
��������	�����������������
�

������
���
��������������������������%�����
��������
�
�
�������

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


���	����������������������!�����������
���������������
����������

����������������������������������
����	���%%%�������������������

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

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

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

���� �����	�����
���������� �����������	%�

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

������������
����������%���������������
��
�
�
���
��
����
��


����������������
�!���������������������������
��������	�����������

�������������������
���
���
��
������������� �����	��%�"&

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

�����/����������������������
������������������������������������������������

�����������
����
����������/������%�!

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

���
�������	������������	��������%������������
�����
������������������	���������

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

��	������	����������%*&

"&�&��)'"%

*&�&��#'*%



380����������������������� ������������! ����������	
������	

��������)&���������������������������������������
��������
������%'&���

��� ��
��������������������������������������
������������
�/������	��������

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

����������������������������	����� ��������
������/������/��������������	�
����

�� ����%,&������ ��������������������������
��
������������
�����������*

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

�����������������������
����������
�%+&

���
����������������������������
�/��������	���	��
������������������������

���������������������������
�����
����/�
������������
������������������
������%

���������������������
������������������
��%���������������
��
�
����
��
��
��


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

��������
������
����������%�����������
��
����
�������������������	��������������

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


�����������
�����������
����������
������
��������%������������������	�������

�����������
���������������������
�������/��� �
�����
����������%-&

���
��
���������������
������
�����
��������/��
��������������
�����
����

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

����	���!���
����������
�����
����������������������	�����������	����������
�
%

�
��	�����	�����	�!
��������	�
����
����������������������������
������
���

����/�
���������
�
�������������������������%�������������������������������!

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



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

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

�����
�����������������������	���!��� 
����!��������� ��� ��������

������
����������
��%%%�������������������
������
�����������
����


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

���������������
������� �������
�
����
�
���������
��������
2�����

)&����������������*��&�����������������!��8�����),-&�%

'&���������������������������������������
�����������
����������������������
�����
���

��������	��������������������	��������%����������������
�������������������
����������������

��������
����.���������
���������������/�����
��������������	���������������������������


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

����������
�


���������
��������
%%%

,&���������)&�������))&%

+&�&����%

-&�&��')&%



381 ��������������������������	
������	

����������������
���������������������������/������������������2�����

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

�������
��������
������������
�������
��
2������
�������������

���������
�����	�
�%#$

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


����	��	����
%&$���
��
��������
������
�
���
���/��
�����
���������������

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


�����������
����
��
��������������������������	�	����������
 ���������
���/�� ���

���/��������%����������
��
��������
���������
����������
�� ��
����
������

���������
�����
��!�����������
�����������������������
%

�����������������������*��&�����������������!������
����� ����������������
������

����������.������
��
����������������������������
�2�������
��
��
�
����������

�����������
��������������������������
���2�����
�����
��
�
����������
����



 �2��/� ��� ������
�������
������2����
������������
2�
 ����
�����
�


�����
��������2�
��������
������������2������/��
�����������������������������%

��������������� ��������/������������������
��������
�
��������������
��


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


�
���
�����������
� �����������
��������������
����������������
��%�����������


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


�������
��
����������������%$$���
��
����������������������
������������/

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


�����	���������������������%"$

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

�������
%���������������
�����
���������
��������
��������
��������
%*$�������

�������������� ����������������������������������������
��
�
���/�������

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

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

������������������	�������������������� ���!��������/�����
�����������������!�����

#$������	�	�����������&��,)&%

&$��������������������
���
����������� ����
������������
���
������������
�������������������

���������� ������	��������������
��
�
�����������
���� ����������%���&��*,&�%

$$���������������������
���������
�����
��
��������	�������������������
��	�������������


�
�������!����������������
��������
���������� �������������������
����������������
������

����������������������:87BD;S���������������������������������
������
������
������������

�����%%%����&��-,&�%

"$�&��*'&%

*$��������������#��&�����������$�$�+�8����
�����)--&��''%

)$�&��+'%���������������������������
���������������
���������
��	��
������������/����� �
�
��


������������	����������%



382����������������������� ������������! ����������	
������	

��������������
��������
����������%'$��
��������������������!$"�����������!��

������'&�!&�����&��!����'�%�������� �
������
�

����
���������������/�����������

���
�������������/��������
��������������������
��
������������������������%,$


���
������������
�����������
������
���������
%+$�����������������
�������

�������������������.���������
���������������������
������%%%

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

��������������
����� �
����� ����������� 
���
�����������%���������������

����������������%��!���������� !�$��$��!�!���&�������.�����
���������������
����

�������������������
������������
������������������������������������������%�����

���������� �������#�����
���� ��������
����
�%��������
�����
3�� ���������� ��


����������
��
����������
%�������������������
��������������������������������

����������������
��������
����������������������
%-$

����������
��������������������
�����
��
 �����������������
��
����������
%�����

!���������������������������������������������
�
���������
%����������
���������

�������
�����������	������������
�����������!�����
�!�������
����.�����������

��������
�
�
�����
���������
�������������/���
�����������%����
���������

�������
���������������
���������
��/�����
�
���������%�����	����
�
���������

����������������
�����
���������������� �������/������������
�����������%�����
��

 ��� ��������������������������������
���������
%��������������������������	����

�������
�����������������������������������%�����������
��������
���������
���

���������������%

������
�����
������
������
�����
�
���������������
�������
��������3���

�������/��
�����������������������������
��������������������������������������

����������	�����������������������������������	������%�������������������
�����

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

����/�����������/�������������������%����������� �������
��������������������

����������������������
�����������������/� ���������������������� ��������
�����

������
�����
�����������������������������
����/������%#"

'$������
��������		����������
��
����
������������������
���������������������
��������������


������������������������������/��������

������/���������������������������������%

,$�����!�����'$���������
��,--&��'&%

+$�&��#$!-&%���������	�������� �����������������������
���������
����
��������%��������������

����������������������������
������
%

-$�&��&$%

#"����������������������������� ���������
.�������������
�������������
�����������������

����������������������������������
������
�!����������������������������	����
�����������

���/�����������������������������
��������
���!����
��������
�����%%%���&��$$�%



383 ��������������������������	
������	

��/���������
����������������
�
�
�������
�������
�����
�����	�����
�
����	��

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

����%����������������
��������������������������
�
�
�������������������������

 ������������ �����
�������
��
���������
����������������%��������������� �����

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

���
����%��
�!����
���������
��������
�����!���������������
������ ���

�����%�����������
�����������
������������ ������������������ �������������%

��������	�����
����������
������
����������%�������������������������
�������

�����
�!������������������������
������
�����������������������������������

�������������������
�%����������������������������������������������������������


�������������������
�
�������
��������������
������������������
���%&"������

�������
��������
��������������������������
����4$"

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

���������/��
����
������
�%����
��������
����������������������
���/�������

��������
���
�����
�%����
��
������������������������
����	�
���������

�����
������������������� ���������������
����� �
�����/�����%�����������



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


�
����������
����������
����������%���������������������������������������������

��
����������������
���� �������
������������������������
����������%

�����������������������������	�������/��
���� ������������
��������%""���3�����

����	�	��������/��
�
���	��������������������������
��������
�
���
��������

������������!������� �������
�����������������������������������
���������


������%*"
������ ���������������
�
��������
�����
��
����
 ���
�������������

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

�
���%��������������������������/���������������������	��������������	�����
�


���������	��%)"
����������
���������
�������������������������������
���������

&"������������������&�����������������!��8�����),-&��"+&!$+&%

$"�����!�����'$���������8�
��,--&��$$%�����������		�����������
����������� ���������������
��������%

���������� ��������.������������������������
���������
��
�������%��
��������
������


���������
� �����������������	�����������	�/���
����������������������������������


������%�����������������
������
��
������%���������	��������������
�����������������

������
�������� �����������
������
��
������1����1��� ���������	����������%

""�������������������	�
��������
����
���������������������������	�
�� � ��������������������



����������
������������������!��#����������&��),&!"*&%

*"���������������.�����������/�������������!���
��
�������
��������
����
���/��������
������

����	�������������������%�%��������
���������.���������������������� ���������
�������
��


���
���
�������������������������������
�������%�������������������&�����������������!������

),-&�++&%

)"�&��-+&%



384����������������������� ������������! ����������	
������	

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

��
��������������������������������������	���������������������	���%�� ������

����!�
�����
�������
���� ������������
�%�����������������������������������

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

����������%'"

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

������%�����������
��������������	���������
��������������������������	���������

���������	�	���������
�����������	�������	�������������
���������%�����������

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

��
������������������������������
�����	���
%,"��������������������������
��

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

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

��������������
�������������	���%��
�������������������������	��!������������
���

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


�������������
������	��
!�������
����� ���������
�!�������%����������������
�
�

������
��	�������������
���������������������� ��������%����������������������


 ������������� 
���
�
%������ �
��������������
����
���/��������������
����

�
���%�����������������
������
������������
� �����������
��	������	�����������

�����������
�������������
����
���%�����������������
��������������
�������������


�������������
��
�
�!��������������
��!����������� ��������������
�%����������


�
�
��������������������
���������������������������/��
������������������
���

���������
�� ��������������������/��
���� ������/��������%����������
��
�������

�����������
�����
�� 	���
������������
������%%%������
��������������������������

�������������
���������� ��������
������������
������������������%+"

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


������
�������������������������.

���������
������/��
����������
������������	���������%���������
����

����

���������������	�����������������������������������������������%��������
����

���������
������������
������������ ���������
�������	���������%

���������

���������
������
��������������%

���������

���������
�����
��
�
����	��	����������������
���
�
!������


�����%��������������
������� �����
����� �����
�
��������������������

�������������������
�
���
%

'"������
����
��������
�������
������������������������ �����
��������!�������������������	��

�������� �������������
���������������������������/�������������� �%

,"�����
������	���
��������
��������������
����/������� ��������������������
��
�
������������

��/�����
�
������������������������������������
�������� �������/��������������
���������

������%

+"��������������	�	����������������������������������&�����������������!������������&"��,,&!),&�



385 ��������������������������	
������	

������������������
����
���	�	 �
�������
����������%������������������������

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

�
��
�����������������������
����
������
�%�������
���������������� ����

����������
����� �
�����/�����%

���������
�	����
��
����
����������
��%

���������
�����������
��
�������
��������������
%

���������
���������
�����
����������
�%

�����	�	�����	�/�����

���������������������������������
��
��������
����������
�����������������%-"

� �������
����������������������/����������������������� ������������������
�����%

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

���
������������
�
������
%��������� ���������������
������
�������������
��

������������������������

������������
������
%�����������������������/������

�
�������������
�����������������%�����/������������
����������	�����������

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


������������������
���
�����������������
��
��
%#*��������������������������

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

�����������������������������%&*����������
�������
�������������������

�������������
������������
���������������
������%

���������
�� ��������������������������������/��������������������������


������������������������
��
!����������
������������������������������������

��������
������%����
�����
���������������
��������� ������
����	���
������������

�����������
�%�� ���	������������������������������������
����������������������

�������
�
�����	��������������������������
����������
���
�����������
������
%

������������	��
�����
����������
��
�������������
������
�����������������%$*��/

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

�����������������������������������������������%%%�������
�����
�������������������

-"�������������������������������
!����	�
����������������������
���������
���������
��
��


��	���������������
�������������������������%����������������������������������
�����
�
����


���
������������������
������������
���/���
��������������
��� ���������������	�	���

�������
����������������
����������������������
�/�
������������������������%������������	��

����
���������
�����������������������	����������%������������������
���� 
������
��� ���������

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

$"�%

#*$��������!�&����������+��&-&%

&*�&��--&%

$*��	�����/���
������
����������
%



386����������������������� ������������! ����������	
������	

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

����������
��������
�!

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

��������������������������
�������������������
��
�/������
�������


����%���������
����������������������
��������������������������������

������������
�����������
�������	��������������
������
%��/��������

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

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

�����
%"*

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


��
��
�%���������������������
����������������������������
�������������������


���������������������������	�����
%��� ������������������� ������������������������

���������������
������������/����������
�������� ������	��� ���������������%���

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

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

�����
������
%������������������������������
���� �
�������������������
����

���
�������
�����������/���������
�����
��
�������� ��
�

���%���������� �

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


�
���/���������%

����������������
��
��������������������������������������������
��!����

�����
��������
������������������
�������
%�������������������������������
���

�����������������
%�����
�
������������������������������/�������������������


����
������� ����� �
�����	��
�� �����������������	���%����������������� ����


�����������
�����������������������������
%������� �
��������
���
�������� ��

�����%

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


����
�����!�����������
���������
�/����������������
������
�������������
�����

�
���
���
�����
������� �����
�����	���%**�
��������������������������������
�

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

��������������������������
������
���������
����������
���
�����
%��������������

"*�&��"&&!$&&%�����������	����� ����������������������������������������������������
���
������


������������
�!�������������������������������
�
��������������������
��%���������������� ���

���������
����������
�����������
�����������������
�
�
����������
������
������������%���

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

**�&��,&$%



387 ��������������������������	
������	

����������������������!
���
���������������������������
���!����������������

����
������������������������%)*� ���	����������������������
����������
�

�������
��������������/�����������������������
������
%

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

���
�����������/�����/�������������������
�������%'*������
����
���������������


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

����
������������������������$��"�����
������
�������������
������%���
����

�������������
����
��������������	�������������������
������������!����������

���������������������/�������������
�������
�������������������������������

����������
�����
�������
������������������������%,*���������
����������
��� ���


����
���������������������
���������
�����
%����������
�����������
��������������


������������ ���%�� ���	������������������
���������������������
���������������.

���
��
���������������������
���������
����������������/����������
���
���%+*

� ����
�������������������������������������/������������������
�����������������

�����%���
��������������������������������
������������
����������
%-*���

�������������������������
�
�������������������������
�����
%����������������

�����
�����������������
�������
�������
������������������
��������
���%#)�����

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

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

���/� ���%��	��
������������������
��������
�!�������������������
��!����

����������
�������������������	�������������������������	����������	�����
%&)

���������
������������
�������������������
��
���
��
��
������
��/������

����	�����������!������
������������
�������������������%���������������
�� �������

���
����������������������
��
!����������
�������
������
��������� 
������


�����������������
����	�������!�����!�������$!������4��� �������
�
��������������

������� 
�����������������%�����������
����
�����
�����������	�������
������

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

)*�&��&)$%�� ���������� ����
�����
.��������������������
������������
����������������������� �

����
���&��"#$%

'*
����
���������������������������������� ����������	�����������������&�&&!#&%

,*��� � ������������
�������������������������
��
����
��������
����	�����������������$%�����

�	�����������������
������������������������/����	����	������
�����
������ �����������������
��

�����
����������
������
�����
�����
������������!�������������� �����������������
�
������

�
 ����
�����
�/���������������
���� �
��������
���
���������
���������
��%

+*$��������!�&����������+���&&%

-*�����������������
����������������
!����.�����
�������������
�����
�
�������
����	��

����� ���������
������%�������������������� ���������������/%������&��'$!)$%

#)�&��*&%

&)�&��)$!*$%



388����������������������� ������������! ����������	
������	

������
�������
�����������
���������
������������������%���������
�!��������
���

����������������
��� ���������������������� �������
�!

��
�� ������������������������������
����������������/����������������
����

������
��������
��%��%��������������������������������������������������������

��������������������������������� �
�� ���������������������������������������#�".

��������������������	�������������������������������������
���������%����
!���

������������������������������������������2������������������������������������

��� �������������
���������� ���������
���������� ���%��������	���������� �


������
���������
������������������������������������ ���������
�������
�
�/

� ��������%")������� �������������������
!���������������������������������


������
����
����������������������������
��������.

����������������������/������!�����������
�������������
������


������/������
������
�����
�����������������������
����
�������

�������.����������������
���������������
������� ���
����������


�����������������������
��������������
�������
��������%���	�


����
���������������
���	������
!����������������
�����


�������
�����������������%���!��������������������������������������


������!��
��
������������������
�
���������
������%���/�
���/

�����������!�����������
������� ������
�����������
����
���������

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


�����
������%�*)

Israel is the only democracy in the region yet it neither separates state and
church nor has a state religion. It was conceived as a state for the Jews and
became a Jewish state instead. Political discussion there, which is a
national sport, rests on popular preference for a Jewish state over a state
for the Jews, though most Israeli citizens are not religiously observant and
one fifth of them are non–Jew.52
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