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Description  
The Encyclopedia of Forensic Sciences is the first resource to 
provide comprehensive coverage of the core theories, methods, 
techniques, and applications employed by forensic scientists. One of 
the more pressing concerns in forensic science is the collection of 
evidence from the crime scene and its relevance to the forensic 
analysis carried out in the laboratory. The Encyclopedia will serve to 
inform both the crime scene worker and the laboratory worker of their 
protocols, procedures, and limitations. The more than 200 articles 
contained in the Encyclopedia form a repository of core information 
that will be of use to instructors, students, and professionals in the 
criminology, legal, and law enforcement communities. 
 
Audience  
Forensic science laboratories, police departments, academic libraries, 
law firms and law school libraries, academic departments teaching 
forensics, government agencies, and public libraries. 
 
Contents  
CONTENTS: Accident Investigation (a) Aircraft. Accident Investigation 
(b) Motor vehicle (including biomechanics of injuries). Accident 
Investigation (c) Rail. Accident Investigation (d) Reconstruction. 
Accident Investigation (e) Airbag related injuries and deaths. Accident 
Investigation (f) Determination of cause. Accident Investigation (g) 
Driver versus passenger in motor vehicle collisions. Accident 
Investigation (h) Tachographs. Accreditation of Forensic Science 
Laboratories. Administration of Forensic Science (a) An international 
perspective. Administration of Forensic Science (b) Organisation of 
laboratories. Alcohol (a) Blood. Alcohol (b) Body fluids. Alcohol (c) 
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Breath. Alcohol (d) Post-mortem. Alcohol (e) Interpretation. 
@con:CONTENTS: Alcohol (f) Congener analysis. Analytical Techniques 
(a) Separation techniques. Analytical Techniques (b) Microscopy. 
Analytical Techniques (c) Spectroscopy. Analytical Techniques (d) Mass 
spectrometry. Anthropology: Archaeology. Anthropology: Skeletal 
Analysis (a) Overview. Anthropology: Skeletal Analysis (b) 
Morphological age estimation. Anthropology: Skeletal Analysis (c) Sex 
determination. Anthropology: Skeletal Analysis (d) Determination of 
racial affinity. Anthropology: Skeletal Analysis (e) Excavation/retrieval 
of forensic remains. Anthropology: Skeletal Analysis (f) Bone pathology 
and ante-mortem trauma in forensic cases. Anthropology: Skeletal 
Analysis (g) Skeletal trauma. Anthropology: Skeletal Analysis (h) 
Animal effects on human remains. Anthropology: Skeletal Analysis (i) 
Assessment of occupational stress. Anthropology: Skeletal Analysis (j) 
Stature estimation from the skeleton. Art and Antique Forgery and 
Fraud. Autoerotic Death. Basic Principles of Forensic Science. 
Biochemical Analysis (a) Capillary electrophoresis in forensic science. 
Biochemical Analysis (b) Capillary electrophoresis in forensic biology. 
Blood Identification. Blood Stain Pattern Analysis and Interpretation. 
Causes of Death (a) Post-mortem changes. Causes of Death (b) 
Sudden natural death. Causes of Death (c) Blunt injury. Causes of 
Death (d) Sharp injury. Causes of Death (e) Gunshot wounds. Causes 
of Death (f) Asphyctic deaths. Causes of Death (g) Burns and scalds. 
Causes of Death (h) Traffic deaths. Causes of Death (i) Systemic 
response to trauma. Causes of Death (j) Poisonings. Cheiloscopy. 
Clinical Forensic Medicine (a) Overview. Clinical Forensic Medicine (b) 
Defence wounds. Clinical Forensic Medicine (c) Self-inflicted injury. 
Clinical Forensic Medicine (d) Child abuse. Clinical Forensic Medicine 
(e) Sexual assault and semen persistence. Clinical Forensic Medicine 
(f) Evaluation of gunshot wounds. Clinical Forensic Medicine (g) 
Recognition of pattern injuries in domestic violence victims. Computer 
Crime. Credit Cards: Forgery and Fraud. Crime-Scene Investigation 
and Examination (a) Recording. Crime-Scene Investigation and 
Examination (b) Collection and chain of evidence. Crime-Scene 
Investigation and Examination (c) Recovery. Crime-Scene 
Investigation and Examination (d) Packaging. Crime-Scene 
Investigation and Examination (e) Preservation. Crime-Scene 
Investigation and Examination (f) Contamination. Crime-Scene 
Investigation and Examination (g) Fingerprints. Crime-Scene 
Investigation and Examination (h) Suspicious deaths. Crime-Scene 
Investigation and Examination (i) Major incident scene management. 
Crime-Scene Investigation and Examination (j) Serial and series 
crimes. Crime-Scene Investigation and Examination (k) Scene 
analysis/reconstruction. Crime-Scene Investigation and Examination (l) 
Criminal analysis. Crime-Scene Investigation and Examination (m) 
Decomposing and skeletonized cases. Criminal Profiling. Criminalistics. 
Detection of Deception. Disaster Victim Identification. DNA (a) Basic 
principles. DNA (b) RFLP. DNA (c) PCR. DNA (d) PCR-STR. DNA (e) 
Future analytical techniques. DNA (f) Paternity testing. DNA (g) 
Significance. DNA (h) Mitochondrial. Document Analysis (a) 
Handwriting. Document Analysis (b) Analytical methods. Document 
Analysis (c) Forgery and counterfeits. Document Analysis (d) Ink 
analysis. Document Analysis (e) Printer types. Document Analysis (f) 
Document dating. Drugs of Abuse (a) Blood. Drugs of Abuse (b) Body 
fluids. Drugs of Abuse (c) Ante-mortem. Drugs of Abuse (d) Post-
mortem. Drugs of Abuse (e) Drugs and driving. Drugs of Abuse (f) 
Urine. Drugs of Abuse (g) Hair. Drugs of Abuse (h) Methods of 
analysis. Drugs of Abuse (i) Designer drugs. Dust. Ear Prints. 
Education, An International Perspective. Electronic Communication and 
Information. Entomology. Ethics. Evidence (a) Classification of 
evidence. Evidence (b)The philosophy of sequential analysis. Evidence 
(c) Statistical interpretation of evidence/Bayesian analysis. Expert 
Witnesses, Qualifications and Testimony. Explosives, Methods of 
Analysis. Facial Identification (a) The lineup, mugshot search and 
composite. Facial Identification (b) Photo image identification. Facial 
Identification (c) Computerized facial reconstruction. Facial 
Identification (d) Skull-photo superimposition. Facial Identification (e) 
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Facial tissue thickness in facial reconstruction. Fibres (a) Types. Fibres 
(b) Transfer and persistence. Fibres (c) Recovery. Fibres (d) 
Identification and comparison. Fibres (e) Significance. Fingerprints 
(Dactyloscopy) (a) Visualisation. Fingerprints (Dactyloscopy) (b) 
Sequential treatment and enhancement. Fingerprints (Dactyloscopy) 
(c) Identification and classification. Fingerprints (Dactyloscopy) (d) 
Standards of proof. Fingerprints (Dactyloscopy) (e) Chemistry of print 
residue. Fire Investigation (a) Types of fire. Fire Investigation (b) 
Physics/Thermodynamics. Fire Investigation (c) Chemistry of fire. Fire 
Investigation (d) The fire scene. Fire Investigation (e) Evidence 
recovery. Fire Investigation (f) Fire scene patterns. Fire Investigation 
(g) The laboratory. Firearms (a) Types of weapons and ammunitions. 
Firearms (b) Range and penetration. Firearms (c) CS Gas. Firearms 
(df) Humane killing tools. Firearms (e) Laboratory analysis. Forensic 
Anthropology. Forensic Engineering. Forensic Nursing. Forensic 
Psycholinguistics. Forensic Toxicology (a) Overview. Forensic 
Toxicology (b) Methods of analysis - ante-mortem. Forensic Toxicology 
(c) Methods of analysis - post-mortem. Forensic Toxicology (d) 
Interpretation of results. Forensic Toxicology (e) Inhalants. Forensic 
Toxicology (f) Equine drug testing. Forgery and Fraud (a) Overview 
(including counterfeit currency). Forgery and Fraud (b) Auditing and 
accountancy. Gas Chromatography, Methodology in Forensic Sciences. 
Genetics (a) Serology. Genetics (b) DNA - statistical probability. Glass. 
Hair (a) Background. Hair (b) Hair transfer, persistence and recovery. 
Hair (c) Identification of human and animal hair. Hair (d) Microscopic 
comparison. Hair (e) Other comparison methods. Hair (f) Significance 
of hair evidence. Hair (g) DNA typing. Health and Safety (including 
Risk Assessment). History (a) Crime scene sciences. History (b) 
Fingerprint sciences. Identification/Individualization, Overview and 
Meaning. Investigative Psychology. Legal Aspects of Forensic Science. 
Lie Detection (Polygraph). Literature and the Forensic Sciences (a) 
Resources. Literature and the Forensic Sciences (b) Fiction. 
Microchemistry. Modus Operandi. Odontology. Offender Signature. 
Paints and Coatings: Commercial, Domestic and Automotive. Pathology 
(a) Overview. Pathology (b) Victim recovery. Pathology (c) Autopsy. 
Pathology (d) Preservation of evidence. Pathology (e) Post-mortem 
changes. Pathology (f) Post-mortem interval. Pattern Evidence (a) 
Footmarks (footwear). Pattern Evidence (b) Footmarks (bare 
footprints). Pattern Evidence (c) Shotgun ammunition on a target. 
Pattern Evidence (d) Tools. Pattern Evidence (e) Plastic bag striations. 
Pattern Evidence (f) Serial number. Pharmacology. Post-Mortem 
Examination, Procedures and Standards. Psychological Autopsies. 
Psychology and Psychiatry (a) Overview. Psychology and Psychiatry (b) 
Psychiatry. Psychology and Psychiatry (c) Psychology. Quality 
Assurance/Control. Serial Killing. Soil and Geology. Stalking. Statistical 
Interpretation of Evidence. Time Factor Analysis. Voice Analysis. 
Wildlife. Wood Analysis. 
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����	 ��	 ���� !����� ��	 ��� ��� ����	 ���
����
�	��� 8�� �� ��� ������	� ���	��	 �� ���������
!���	 	$��	����	� !	�	 �� ������� !��� ��	 ����	 ��
��	 ���	�� �� ��� ��
���	 �����	7 	�������� �������	
����������� �������	 ���������� �� ��
��������
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������ �� ���
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������� "�	�	 ������	� ����	 ���� ����	�� ���������
���� ������� !��� ��	 ��� ���� ��	����� ����� ����
������� !��� ������	 ����� �4�	� �� �	�����
	�����	�� �� ����	 ��
���	 ���� ��	 ����� ����	
������ �� ��	 	$
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���	� �� �	 �� �	�	����
�� �� ���	�� � 	��		 �� �����	� 
���	����� �	�!		� ��	
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"�	 ���� ������ ������ ��������	 !��� ��� ���
	
����	�� �� ���� �� ������ ��������� "�	 ���������
�	���� ���� � ������ ������� �	�!		� ��	 ��� �� ��	
���	 : ��! %;� "�	 ������	� ��	 ��� ��	����� /�����1 ���
		
 ����������

 ����� $ .��� ����� �����  / (�	� ���	��� �����	��� � ��
���
������� �)���	�� ��������� �� ��� ���)���� ����� �����	����
$	�� �	� )�� ����������!

 ����� % �)���	��� �� ��� ����0�� ������� ��� ���� ��� ���
���� ������ 	�,��� �����	���� $	�� �	� )�� ����������!
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��	 �� ��	 �������
������ � ����	�� �� ��������� ������	� �� ��	 ����� ��
���������� ��������	� !��� �	����� "�	�	 �����	 ����
���� �	�������� �������� ����������� �������������

���� ������������ ����� �������	� �� �������	�
�����	������� -������ ������	� ��� �	���� ���� �������
!��� 	���	� ��	 	
������ �� ��� �� ����	 ���	�
: ��! &;�
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"�	 ���! ���� �� ��� ��� �� ����	 ���	� !����
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	�	$�	����� �� ��	
�	������ �
��	 �� ��	 ���	� �� 
���	��	� !��� ���	
����������� ����	<�	��	� ��� ��	 �	������ �	��	���	�
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"�	 �

	� 	$��	����	� ��	 �	�� ����	����	 �� �����
����� ������ ���� ��	 	
������ ��� �� ��� ����	
���	�� ,�	� �� ��������1� ��� �� ���	��� �� �� ��
�	�� ��	 ����	 ���	� �� ��	 ���	�� �� 	
����	���
��	 ����
��� ��� 	$
	�� �� ������� �����
�	 �������	��
��@�� �����	 	������� �� ��
������� �� ����	���
��� �� ���	��� : ��! ';� "�	 ������������!������
��	�����	 ���	� 	���� ������������� ����	��	� ��	
���� �� ������ �� ��	 ����
���1� �

	� 	$��	����	� ��
��	 ���	�� �� 	
����	��� )��� �� ��	�	 �

	�
	$��	���� ������	� ��	 ��������	 !��� �� ����
���1�
���	�
� �� ���! ��	 ����� ��	 ������ �� !���� ��
�����	 !����� ��	 ����	 ���	�� '���	� ���� ��� ���
	
����	�� ��� �	 ���������	 �� ��	 ���� !���� ��
���	��� �� ��� 	�	� ������	 ��	 ���	���� #� �� ���
������� �� �		 ������������� ��������	 �������	�
��������� ��	 !����� ���	���� 	���! �� �����
���	��� : ��� ( �� );� "�	 �	����	� !���	 ����	

 ����� & ����	�� �� ��	�� ������� $	�� ��� ������	�� )�� ��  ����� ' 2��� ��� ������ 	� ������� 	� � ���	+����� ���	��

 ����� ( 2��� ��� ����� $�	�� �� ������ 	� �� �� ���� ��� ������ ��
�� �� ��� ������ � ����������� �� �*����� $���
)��$	�� ��� ����� �	��		���� ��������� �����
	�� 	�,��	�� ��� �������	��� $	�� ������! *�+ (�	� ����-����	����� )���	�� ������� �
��� ���	�� ��� ���� $�� ��� ������ � ������� $	�� ��� ������ ��
��! *,+ (�	� ���	��� �����	��� � ����	����� ������� � ���
���*	��� ��� �	����� ���� �� $��� �� � ���	�� ���� �	������	�� ��� 	����� $	�� ��� ������ ��
��!
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������� ���	 �	�	�	 ������	�� ���	 �� ��	 !���� ���	��
	�� ��	 ����	 ���	�� �����	 �� ��	 
���	��	� ��	�
!���� ��� ���	 � ���� ������� �� 
������ �� ��	
	$�	���� ��� ���	 �� ��	������ 
�	�	 �� ���� �	���
: ��! -,;� "�	 
���	�	�� �� ���� �� ��	 
���	��	��
��	 �������� �� � ������� ���	��	�� ��� �	����	
�� ��	 ��������� ��
������� �� ���� �� ���	����
:'��� %2;�

���$����'

"�	 ��
������ �� ���������� �� !	�� �� ���	� ��	��
���	����� !����� ��	 ��� ��� ��� 
����	 � !���	
���� !����� ��	 �	����	� )��� ����
���� ���	
������� ���� ���� ������	 � �	����	 ���	� "��� !������
���	���� �� 
�����
���� ����������� ���� �� ��	 ��
���
���� �� ����� �4�	 ����������� "�	�	 ��� �	 �
����� 
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�	�	��
!����� ���� 
�!	� �� !	��� #��������� �� ��	�	 ���	�
����� ��� �	���� �� � ��	����� 
�	�������� �� ��	
�������� �� ���������
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���
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	�
!���� �� � ����� :���� 
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	��$�� �����

���� )

2 9&��	����� �	���	� ��&6� :&�  ��; �� &� ��
:��� ���;� !�� ��	 �	������	 ���	� �� � �%%� '��
"����� : ��! ".;� "�	 �	����	1� ����� ���
	� ���4	 �
���� ����� !���� �	����	 �� 	
����	�� �� ��	 ���
�	�1� ��� ���� "�	 
���	�� �������	 �� ���	���	
�	�
������� ���	��� !��� ����	<�	�� 	��������� ��
����� 	��� � � ���	��
2 
�������	� 	$��������� !�� ������	 ��

�	�	��	 ��	 �����!��� ������	�7 ����������� �����	
������ !��� �����	��� 	
����$��? ����	�� ���������?
���������� �� ��	 ��	��? �	�� ������� �	������
:��	������ ��	 ������� �� 
���	��� �	�����;? ���������
��� �	�������	 �� �	�	�	 �	�	���� 		���
A$��������� �� ��	 	$�	���� �� ��	 �	����	 �	�	��	

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

 ����� )*�+ ��� *,+ (���� ��
����� ����	����� �������� �������� $��� ��	� 	��	
	���� $�� )��$	�� ��� ����! ��� �����	��� �
������ 	����� � �����*	������  3 0!�!�!� $�	�� �������� 	� �	� )�� ���	
��	��! (�� ���� ���	
��	�� )����� $�� ������� $	��	� ���
������ ��
��� $�	�� �*���	�� $�� ��� ���	��� ��� ��� ������� �
�� ��� ������ ��
�� �� ��� ������ � ����������!

 ����� - *�+ (�	� ����	����-��������� $�	�� $�� ��� ������ � ��������� � ��� ���� ���� ���������4� ���� �� ��� ����)���� �� ���
������ � ����������! *,+ (�� �������	�� ��������� � ��� ������ ��
�� $�� �����!
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	�� "�	 	$��������� �� ��	 ���	���� �	�	��	 �
�	�� �� ��	 �	�� ��!	� 
������ �� ��	 ����	 ���	�
: ��! "";� "��� �	�� !�� ��	 �	���� �� ������� �	�!		�
��	 �	�� ��	 �� ��	 ������1� ���	 �� ��	 	
������
����	 :'��� & �� ��;�

���� *

2 3��	����� ���	 !�� ��	 ��
 �	����	������	 �����

��� �� ��	 ����� ����� �	�� �� � �%%& (A� )	���
: ��! "#;� "�	 �����	� 
������ �� ��	 ����	�� !��

���	 ��	��	��� ��	 ����� ���� "�	 
���	�� !��
����
���	 ���� ��	 ����� 
���	��	� �	�� �� ��	 �	�� ��
��	 �	����	� "�	 
���	�� !�� ���� 
���	�	�� ��
�
�	�� �� ������� �� 	�	��	��� �	���� �	����	��
2 
�������	� 	$��������� !�� ������	 ��

�	�	��	 ��	 �����!��� ������	�7 �� ������������
����
���������� !��� �������	� �����	�����? ����	 ����
���� �	�������	�? �����
�	 ��� �������	� !��� ��	��
����� 
�������� ����������? ���	� �� �
�	���
���	�������? ���������� �������	 �� ����������� ������
��������� ��	������ ��	 ������	 �����	����� �� ��
��	 ����� ��		� : ��! "$�;� A$��������� �� ��	 ����

�	� ���� �	�	��	 � ��
 �	�� ��������� �	��! ��	
��������� :'��� �9*;�
A$��������� �� ��	 �	����	 �	�	��	 ����� 	�

����	 �������	�� !��� � �����	 �� �	������ �� �	��
���� �& ��
��� :% ��
���;� "�	�	 !�� �� ����	 �� ��	
���	� �� 
���	��	� ���
����	���� A$��������� ��
��	 
���	��	� ��� �	�	��	 ��	 
�	�	��	 �� ���� ��
�����	 ������	�� "�	 
���	��1� ������	� �	����	 ����
����� ����	 ������ �� ��	 ��	�� �� ����	� �� !	��
�� � ��
	�	$�	����� ������ �� ��	 �	�� !��� � ��
�
�	��!�� ���	�	�������

���� +

2 9&��	����� �	���	 !�� ��	 ����� �	�� 
���	��	� ��
� �%%& B����� 2������ "�	 
���	�� !�� �� � ��
C
�����	� �	��� !��� ��	 
���	��	� �	�� �� ��	 ����
�	��!�� 
�������� "�	 �	����	 !�� ���

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

��$����	�� & ��
��� :9��
���;� "�	 �	��
��
��� 
���	 ��	 B����� ���!�� ���� ��	 �����	�
����� �� ��	 ����� �� ������ "��� �	����	 �� ��� ���

 ����� ".*�+ ��� *,+ �  55 6��� (����� $�� 	�
��
�� 	� � 
��� �	��� �����	�� ����	�	�� )��$��� ��� ���� )����� ��� �
�������	�! (���� $�� �� �������	�� ����� ����� �� ���������� ������!

 ����� "" *�+ (�� ��� ��$�� ������ � ��� ������ ��
�� �*�	)	��� ����	�� ��� ������� $	�� ��� ��� �	�� � ��� ��	
��4� ���!
*,+ �����-�� � ��� ������ ��
�� ��
���� ��� �������� � � ���� ����! (���� 	� ���� �� ���� $�	�� 	��	����� ��	� �	��� $�� ����
��
)� � ����� 	��������!
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 ����� "# *�+ ��� *,+ �  553 789 :���� $	�� �	��� ����-��� ������ ����	����� $	�� �� 	����� ����� � ���� ����  3 0!�!�!
.5�!�!�!/!

 ����� "$ *�+ (�	� ������ 	�,���� &-����-��� ���� �*�	)	�� �	�-
�		���� ��	�� �)���	��� �
����	�� ��� ����	)�� �� $��� �� �)��-
�	�� �� ��� ��� ����0! (�	� $�� ��� ������ ��� �������� $	��
��� ��$�����-������	�� �	� )��! *,+ 8*��	���	�� � ��� ���	���4�
�)����� ��
���� � ���	+�������-��	����� ������	�� ����	�����
$	�� � ��� )���!

 ����� "% (�	�  !%�� .3� '��/ ������	��� ���	��� ������ ���-
������ ���	��� ���������� ��������� �� �	� )�� �������!
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����� 	��	��	 �� ��	 ���	 �� ��� ���� �� ��� ����
����	 ������	�� "�	 ������	� �� 	��	��	 �� ��	 ���
��� ���	�� ��� ���	 ������� ������ *��� �� 	
���	�
���� �����	 ������	� ��� �� �����	� ������ ��� ������	�
�� ���	��
� �������� ��
������ ����	 �� �������� ��
��	 ��� ��� �� ���� �		� : ��! "';� 2������� �� ��	 ����
�
���	� 
���	�� �� ��	 ��� ��� ������ ��	 ���	��������
�� 	�	������� ��	 
������� �� ��	 ����
��� �� ��	
������������� �� ��	 ��		���� !�		� �� ��	 ���	�� ��
��� ��� 	
����	���
A$��������� �� ��	 ��� ��� ����	 ���	� ���
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	���� ��
��	 	���� �� ��	 ����	 ���	�� ��	�	 ��� �������� �	
�	����� �� �	���� �� ��	 ����	 ���	�� ��������	 ��

������� !��� �� ����
���1� ���	 ���� :����; ������	7
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 ����� "' ����� �*��	���	�� � �� �	� )�� ��� ��
��� � ����	-
���� � ���������� �
	�����! (�	� �
	����� $	�� 	������� ��	��
)����� ��	����	�� �	���� ��� ��	�� ��0���!

 ����� "&*�+ ��� *,+ �  553 =	���� ���	��! (�� ���� ������ �� ��� 
��	��� 	� � 3 � 3 �� 	�������	�� 	� ��� ���� )����� ���
	����� $	�� ��� )��� � � ���	��� �	���!

 ����� "( ����� 	������	�� � � ������ ��
�� ��� ��
��� ���
�������� � ���	��� ��� �)�	� 	���	���!
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�	�	�	 ������	�� #� �� ��	�� ���� ��	 ����	� �� 	
����
�	�� ��	 ��� ������������� �� ���� �	 �	�
	��	 ��
��	 �	����	 ����
���� 2 �	��	! �� ��	 ���	�����	 ����
���	� ���� ��	 �	����� �� ����� ������	�� !���� !	�	
���	 
����	 �� ��	 ���������� �	������ ��	 ��!
�	��� ���	��	 �� /�	���!���1 ����������� )��� �����
������ ��� ��� �	 �!��	 �� ��	 �������
�������

�!	� �� ��	 	
������ ��� ��� �� ���� �	 ������	
�� ��	 
���	��� ��������	 !��� ��� ��������	 �����
��	�� "�	 �������� 
����� ���� ���� �	 ������	 ��
!���	 �� ��	 ���	�� �� ��� ��� 	
����	��� ���� ��
��	 ���������	 ������� !�� ��	� 9� �	��� ����

��� ����� �������� 	�0����������� :���� >��	���!

 ������ �������

8����� 5� D�� # �� 2��4	��� �� ��� :�%%�; ����������
�� ��� ��� ���������� ������ �2A %� 9 3� �	�����7
����	�� �� 2��������	 A����		���

8�	��	 �'� )���	 5D� -��
��� ", �� ��� :�%%3; �����
��������� ��������  ������ �� ��� ��� ������������
�2A %3�6�+� �	�����7 ����	�� �� 2��������	 A����		���

8�	��	�'�)���	 5D ��������) :�%% ;2�� ��� ������	�
�� ����	�� 
���	������ !������ �� "����� ��7.%3C.%6�

D������	� (#� �	�����	 58 �� *������� 5 :�%%9; 2�� ���
��������	 ��
���	 �� ��	 ����� ������� #�� �������
!������ �� $������ ���79&.�

D�� #� 8����� 5�� E���� �- �� ��� :�%%9; )	������� ��
������ ���� ��� ��� 	
����	�� ����� ������ ��������
��� 
��%������ ��7 %�

)	��4 85 �� ,	�	� �2 :�%. ; ��������������� �� �����
 ������� �� � "	��� &��� '�� �	��� �����  �����%�
�� �	��� ������ 
��������� �2A . +�3.� �	�����7 ����	��
�� 2��������	 A����		���

)	��4 85� �������� (F� D	���$ 5* �� ��� :�%. ; G	�
���	 ��
������� 	$
��	 �� 	
����	�� �� ������� 
���	��	� ��

������	 �	������� ����	� ����	
�� ��� � ����	�� �� ����
������ �	�	����	� �� ������ 
���������#������� (��	���
��� "������������� )����� ��������������* +�	 �����,
�������� "�	���� ��������� �� ������������ )�����
-�	����� 

� 9& C9+.� H����� 5�
��� B��	��	� �%. �

F��	��� ��� ���	� 2�� *��� :�%%6; "	� ��� ��� ������.
������ ��� )���������

F���� F �� ����	� GF :�%.3; � �����	����� ��������
�� (���/ #�0 ��� "���� �������� �� �	��� )���������
��� �� )����� "���� ����������� �2A .3�+&+�
�	�����7 ����	�� �� 2��������	 A����		���

����� ,� :�%% ; "�������� �������� �� ��	 ����� �����
�	������ �� ��� ��� 	
����	��� 
��������� 12*
���������� ��� �	� ��%������� �� ��������%� $��,
����� 
� 333� �	� F������ #D�

����� ,� �� B������ (B :�%%&; 2�� ��� ����	 ���	�
�����	�� !������ �� "�����/ ������/ �������� ���
������� ���� ��73.%C3%9�

E���� �- �� ,���	� -E :�%6+; "	���� �����
 ������� �� ��%� 
����� )������� -��2A 6+�. 9�
699C6+&� �	�����7 ����	�� ��� 2��������	 A����		���
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"�	 
��
��	 �� ��� ����	�� ���	��������� �� �� 	�����
���� ��	 /����	1 �� ��	 ����	��� "��� ����������� !���
�	 ������ ��� � ����	� �� �	����� !���� ��� ��	��
��
� "��� ��	 ������� �� ��	�� ������ !��� !��� ��
���! !�� ��	� !	�	 �����	 �� ����	� �	��������
���������	� ��� !��� �� 	�������� �	�
���������� ��
���	 �

��
����	 ������ �� � �	���� �� ���	�� ������
����	� !��� !��� �� �		 !��� ��� �	 ��	 �� 
�	�	�� �
�	�������	��	�
,��� � !	 �	�� �� ��	 ����	 �� �� ����	�� �� ��

�� !�� ����	 �� ��	 ������� �� ��������� �� ���	��	
�� �� �	���� �� ����	�� �� ���I "�	 �	�� /���	����
������	��	1 ��	 �� 8	���� �� ���	�� G	��������� ��
�� ���� !��� ���	 �

��
����	 ��� ��	 �	����� �	��
/����	��1 !��� �	 ��	 �	�	� "�	�	 ��� �	 �	�	���
����	� ��� ��	 �� ��	�	 ���	���� ������	��	� ��
��	 ����	� ��	 ���	� ��������	�	? ��	 ���	��������
�		� �� �		
 ���� ������ �� ��� !�	� �����4���
��	 ��� �� �	������ � ����������� 2� ��!��� ��	
���	�������� �		� �� ���	 � ��	�� ��	�������� ��
��	 ��������	 	��	��	 �� !��� �� �	���� 2� 	$��
�	
���� ���	 �	��� ��� ���������	� ���� �� ��	�	 
������
#� �%6& � ����� �� ��	 D���� ��	������ ���

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

����� ��
��	 ������ *�� !�� � ��	 ���	� �����	 ��	�	 �������I
"�	�	 !�� ������� �� ���� ��	 ���	�1� ���� �� ��	
���� ���� �	 �� !��� ��� !�	� ��	� !	�	 �����4	

��� ����	�� 2� 	$
�������� ��� ��� ������� 
	���
�I
"�	 ���	�� ��!	�	�� !�� �� ����	����� ��� �� ��	
����	�� ��

	�	 	���� �� ��	 ������� ���� ���� ���
�������� ��� ��
������	� ������� �		�	 �� ��
����
����	 	$
��������� 2��� �� ��	 ����	�� ������	
��	������� ��	 ���	�1� ��� !�� ��� �	���	�	
��� �	�	��� ��� �� ��	 �	�
	�����	 �� ��	 ����	� !��
	�	���	� ��	 ���������� ���� 
�������	� 
���	����
���� ����	� ���� ���	����	� ������� !�� ��	 	$
���
������ ��� ��	 
�	�	��	 �� ������� �	���	� ���	
���	��� "��� ����	�� ���������	� ���� ���	���	� ��	
�������	 ����	 �� � ���	���� ������	��	 �� �	�	�
���!��

���	
�� 	����	��	��1
������������ �2 �����3 �0��0��4 5
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,���������� ��� ��E����� �� ������ ����� �� �� �� ��
�������� �� ����� �� �������� �����E������ ��� ������
������ ��� ��� �������� ��������	 �� �� �� ��������
��� ��� ������������ ����� ����������� ��� �����
��� ���� ����������� ��� ������	 ������� ���� ���
��� �� ������� �� ������������ ���������� �>������
���� ������� �� ����� �� ����������� ���� ��� ���& ��
�>������ ��� ���� ���� ����� ������ �� ������������
�� ������ ��� ��%%�	 
���������� ��� �� ��������
���� ���� ������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���
������������� � �� ����� ���� �� ��� � ���� �� ���
�������������� �� ������	

��� ������

��� �������� �� ��������� ����� �� �� ������� ����
����� ����	 =���� ��� �������� ������ ���� ���
��������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
����� ��� ������������ �� ������� ���� ��� �� ����	
+��� �� ����� ������������ ��� �� ������	 �� ���
������� ��� ������� ����������� ���� �� �������
���� �� ����� ������	 1�� �>����0

� /�� ��� ���������� ��& E���&� �� ����B
� /�� ���� ����� ��� ���� �� � �������� ���B
� 3��� ���� ���� ��� ������� ������B

F�������� ���� ��� ������������ ����� �� ��&���
����� ���� �������� ����� ������0

� 3���� ��� ��� ������� ��� ���� ���� �� �� ���
��� ���� �����B

� 
� ����� �������� ��������� �� ������� ������� ��
����� �����������B

� ��� ��� ������� �� ��� ��������� ��� ������� ����
������� ���� ���� ���� ������� ����� ���������B

1���� �� ����� �� ���������� ���� ���� ��������
�������� ���� ��������� �� �� ��������� �� �������� ��
����	

���� ��� 	���� ���� �� ��� �	��

6���� ������� ������ ������� �� ����������� �� ���
������������� �� ���� ������� ��������� ��� ���� ���&��
������� ��� ������ ��� �� ��� ������� �� ��� ����
������� ������ ��� ����� ��� ������	 ����� ���&� ���
������� ���� E��������� ��� E����������� �����������
����� ��� ��������	 ��� �������� ��� ����������� �� ����
���&� �������� ��� ���� �� ��� ������� ������ ��� �����
��� �������� ��� ������� �� ��� ��������� �� ���� ���&��
������ ��� ������� �� ��� ���� ������� ��� �������� ���
�������� �� ��� ������ �� ������ '���! "*	 ��� ������
��� ���������� �� ��� ���� ���&� ��� ����� ���
������������ �� ������� ��� ����� �� ��� �� ���� ��
��� ������� ����� �� ����� �� �������� ��������� ��
��� ������� �� ��� ����� �� ��� ��������	

��� ������������ ����� �� ���������� ��� ���
���&� ���� ���� ��� �� � �����E����� ���� ����
��� ���� ����� ��� ��������	 +���� ��������� ��� ��
��������� ��������� �� ��� ������� �� ���� �������
��������� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ������������
����	 ��� �������� ������������ ����� �� ��������
��� ������� �� ��� �������� ��� �� ���� ����� �� ���
��������� ��������� ��� ��� ������ �������� �� ����
�����	

������� ������

��� ������ ��������� �� ��� ������� ��� ��������
���� E��������� ��� E����������� �����������	 ���
������ ��� �������� �� ��� ������ �� �������� ���
��������� �� ��� ������ ����� ���� ����� ��� �������
��������� �� ��� ������ �� ������� ��� �� �������
'���! #*	 
� ��� �� ��� ������� �� ���������� ��� ������
�� ��������� �����������	 ��� �>���� �� ��� ������
��� �� ���� �� ������� ��� ������� ������ ������ ��
��� ������	 /����� ���� ���� ��� ����� ��� ������
����� �� �� �������� ������� ���� ��������� ������
������	 ����� ������ ���� � ���������� ������ �� ���
������� ���� �� ��� ���� ��� �� ����� �������������
��� ���� ������ ��������� �� ��� ������� ���� �� ��
����������	

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

��� ������������ ����� �� ���������� ��� ���������� ��
��� ���� ���� �� ����� ����	 ��� ���� �� ������ ���
���� � ����������� ������ �� ��� ������ ��� ���� �����
�� �� ��&�� �� ��������� ����	 ��� ������� ��� ������
���� �� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��������� ��
��� ��������� ��� ��� ������������ ����� �� ������
����� ����� ������� ��� ��������� ��� ������ �������
����	 ������� ��������� ������ ������ ��� ��
�������� ��� � ������� �������� ��� ����� ��� �������
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����� �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ����� �����
������� ���� ������ ���������� ��� ��� ������ ���	
���� ����� �� ����������� �� ��� ���� ����� �� ���
������� ��� �� ���� �>����� -0( �������� �����
����� �� ������� ���� ��������������	

��������� ������


����������� ��� ������ �� ������� ������� ������
������ ��� ���� �� ���������� �������� ��� �������
��������� �� ������ ����� ������ �� ����	 � �������
�� ������E��� ��� ������� ����� ������� ���� �����
�� ��� ����� �� � ��� ����� ����&�� � ����������	 3���
��� ���������� �� �����& �� ��� ����� �� ��� ������
�������� ������������ ������� ��� �������� ���
���������� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ����
���� ������� '���! $*	 +������� ����� �� ��� � �������
���� ���������� ������� ������ ����� ��� ��� ������
��� �� ��� ������������ ��������	 ������� ���� ������
������� ���E������ ����������� ����� ��� ����� ��

��� ������ �� �������� � ����� �� ��������� ���
��������� �� ����� ���������	 1���� ��� ������ ���
������� �� ��� ������ �� ��� ������ ��� �������� ��
���������� �� ��� ������ �����	 A��� �� ����� �����
��� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� ��������� ����
��� �� �������� ���� ������� ������� ��� �������
��� �� ����������� ���� ��� ���� � ���� ���������� ��
�&�� ����� ��� ������� � ����� ����& �� ����� ����
�������	

������� �	�����	�

������� � ���� ���� ���������� �� ���� �������
��������� ��� ������ �� ���� ������ ��������� �������
�� ���������� �� ����� ���������	 ��� ������� ��� ��
������ �� ���� ������������ ����� ������ �� ����
���������� ����� ��� � ��������� ���G�� ����� �>��
�����	 �� ��������� ���� �� ��� ������������� �� ���
���������� �� �������� ������ ��� � ������ �>���
������� �� ��� ������� ������� ��� ������� �����
����� ���� ����������� �� ��� �������� ����� �����
���� � ���� �� ��� ��E����	 ���� �>��������� ��
���������� �� ������ ������ ����� ���������
���� ��� ��������� ��������� ���������	 ���� ��
��� ����� � ����������� �� ���� ����� ���� ��� ���
������ �� ��� ��������� �� � �����E����� ��� ��� �
����� �� ��� ��������	

��	�	����� ��� ����

=���������� ��� ���� ��� �� �������� ������ ���
��� ������������ ��� ��� �� ��� � ���������� ��� ���
�����	 
� ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ������
����������� ������� � ������ �� ����������� �����
���������� ��� �������� ���� �������� ���� ����
������ ��� ������� �� ������������ ���� ������� ��
����� �����	 
� �� ��� ��&���� ��� ���� ���&� �����
���� ��� �� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� �� ��
�����������	 "������� ����������� ��� ������� ��
�� �� ������� �����������	 2����� ���� ��� ���
��� ���� ��� ������� ����������� ��� ����� ��� �� �
���� ��� �� ��&� ��� ����� ������ �������� ���� ��
���� ���	
=��� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ ���� �����

���� ���� �����	 "������� ���� ����� ���� ���
����������� ������� ��� �������� �������� ���&� ���
�������� �������� ��� ��� ��������� �������� �� ���
����� ���������	 ���� ��� �� ���� �� ������ ��������
����� ����� ���� ��� ��&�� �� ��� ����� ������� �
��������� ������������ ����� ���� ���� ��������
������� �� ��� �����	 ��� ����������� ������� ���
���� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������� �����
����� �� �� ����� �� ����	 ?������������ �������� ���
��� ������� ����� ��� ����������� �� ��
�>������� ���� ����������� ��� ������� ���� ����
�������� �� ������� ����� ����� �� �>������ ����	
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�������� ���� ��� �� �������� �������� ����� ��� ���
��������� �������	
�������� ������� ���� ��� �� ���������� �� � ���

��� �� �� ��������� �� ��� �����E���� ����� ����
��������	 �������� �� ��� �� ������ ���� �������
���� �� ����� �������� ���������� ���� ��� ����	
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3�� ���� ���������� ������ ����� ������ �� ������
������� �� ���� ������� �������� �������������B �����
��� ��� ������� ������� ��� ����	 1����� ����� ����� ���
����� ��� �����	 � ���� �>���� �� ���� �� ��� ��
������ ���� ���������	 +��� ��������� ��� �����
������ �� �������� ��� ���� ��� ��� �� � �� �����
�������0

� ��� ������ �� ��� ������C
� ��� ����������� �� ��� ������C
� ��� ��������� �� ��� ����	

���� �� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����
���� ��� ��� ����� ��� ������ �������� ���� �����
���&� �������������� �� � ������ ��������� �� ���
����� �� ��������	
��� ����� �������� ������ ��� ������� �� ��������

�� ����� �� �� ��� �� �� � ������ �� ��� ������� �� ���
��������	 
� ��� ������� �������� ��� ������
������� ��� ������� ����� �� �������� ����� �������
��������� ��� �������������� ����� ��E����� ����
&������� �� ����� �������	

������� ����

����� ��� ���� ���� �� ����� ��� ����� �� � ������
��� �� ���������	 ����� ������0

� ��� ����� �� �&�����&�C
� ��� ������ �� ������ ��������&�C
� ������ ������	

����	
��� +&�����&� ��� ��� �� ����� ����� ���
�� ����� ��������	 ��� ���&� ��� �������������� ��
���������� '���! %* ��� ������ �� ��� ����� ����
������ ��� ������� �� ��� ����	 
� � ��� ����� �� ���
������ ���� ��&�� ���� �� �� ��� �������� ������� ���
����� ��� ��� ���� ������� ���� �� ������ ��� ������
����	 ������� � ����� ������� �� ����� ��� �������
����� �������� ��� ���������� ���� ��� � ������� ��
��� ���� ������ �����������	 �� � �����E������ ���
����� �������� ����� ��������� ��� �������� � ���
��&�� �� �&�� �� � ��� ��� ����� ��� ��� ������ �� ���
���� �������	 ���� �� ��� ����������� �� �������� '�*
������� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� ��������

���� � ������ �������� �� ��� ����� '"* ��� ��
�������� ���� ��� ����� �� ��� ���� ���&� '�*	

� � ��� �� �&����� �� � ��� ���� � &���� �����
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������ �����	
��� ��� ��������� ����� ��E����� ��
����� � ��� �� ���� � ������ ���� �� ��������� ��
�������� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �������	 2���
��E����� ����G���� �������� ���� �� ����� ���� �� ���
��������� ����� ����� ��� �� ��������� ��� ����� ���
����� �� ����� ��� ��������� ������ ���� ��� ��
������	 
� ���� ��>���� ����� �� �>������ ���� ���
��� ���� ���� ��� ����� �������������� ���� ���&�	
����� ���&� ��� ������ ��� ���� � ������� �� �����
��� ���������� ������ ���� '���! &*	 ��� ���� ���� ��
��� ������� �� ��� ����� ��� ����&� ������� ��� �����
����	 6��� � ��� ������ �� ���� ����� ��������&� ���
������ ��� ��� ������	
,>��������� �������� ����� ���� ���� ���� ����� ��

������� ��� ���������� �� ������� ������� ���������
������� ��� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��
��� ��������&� ����� ��� ���	 ����� ����������� ����
�������� ������ ��� �������� ������ �� ������ ������
�� ��� �� ��� ������	 ��� ����������� �������� ��� ���
����������� �� �������� ��� ��� ������ �� ��� ���� ���&�	
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� ����� ��� &����� ��� ����� �� ��� ��� ��� ��
��������� ���� � ��������� �� ����� �(!H	 ���
������ '�* �� ��� ������ ������� �� ��� ��������& ���
�� �������� �� ����� ��������� ������� ��� ����0
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� �� � ���� ����� ��� ����� �� ��
�������� �� ��� ����������� ���� ��� ������ � ��� ��
�������� ���� �� ���� ��������� ��� ������� ���
������	 ��� ����������� ���� ��� �>���� �� ���
������ �� ������� �� ������ ��%� �� ������ �������
�� ��������� �� ������� ������ ���� ���>������	
��� �>�������� �� �������� ������ ��� ��������
������ � ���� �� ���� ��� ���� ������ ����������� ���
���� ������� �������	 ���� �������� ������� �����
��� ��� ����������� ��� ����� �� ������� �� ����
������� ���������	 <����� ������ ���� �� ���
����� ��� ������ ����� �� � ��� �� �� �������� ��
��� �>���� �� ��� ������ ������� �� ��� ������ ��
����� '�"* ������� ����� �� ��� �������	 ���� � ���
������� �� � ��� �� ������� ���� � �� ��  !���
�� ������� ��� ���� ������ �� � ��� ������� ����
�������� ����������� ��� �� ������ ���� �� 5!���
����� ��� ���� ������ ����� �� ���� ������� �� ��
 !���	 
� � ����� ����� �" ��  !���	
������� �� �� ������� �� ������� �" �� ��������

�� ���� ���& �� ���� ����� �������� ��������	 ���
���� ������� �� ��� ������� ���� �� �������� ���
�&� � �������� ����� ��� ���� ���� ���������� ���
����������	 
� &���������� ����� ����� ��������
��� ���� �������� ��� ������ ��������� �� �" ������
������ ���� &������� �� ��� ���� ������ ��������
�� ��� ���'�*� ��� ������� �� ��������� ������ �����	

��������� ����


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

������������ ����� �� �������� �� �� ��E�����	 ����
��� �� ������� �� �� � ������ �� ����	 �� ����� ����
�� ��� ���� � ���������� ���� ������� �� ������
��� �� ������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� (!! �
����	 �� ���� �� ���� ����� (! � �� �������� ����������
�� �&�� �� ��� �� ���� ���� (!� ��(	 6� ���� ������
�������� ��� ��� �� ����� 'A��������� ?��* ���� ��
�� ��&��� �� ������� ����� �� ����� ����� �� �����
�� � ��&��� ����� ��  ���� �� ; &���( 8 �E�����
��� �� (	.� ��( 8 �� ��� ���	 ���� �� ������� �
���� �������� ����� ��� ��� ���������� ����� �� �
������������ ��&��� �����	
�� ���������� �������� �� �� ��& �� ���������

�������� ������� ��� ���������� �����	 ����� ���
������� ����������� ����� ��� ������� �� ���� ������
��� ��������� �� ��&��� ����� ��� ���� ������ ��
�� ��E����� �� ��������� ��� ����������� �����	
1���� ��� ����� �� ����� ����� ������ �� ���

���������� ��� �� ��������	 ���� ��� �� ���&�� �� �
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����  � ���	� �� ��� ���	����	������ �� ��� 
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	������ ��� ������ �� ����	������ ������ �� ��
��� ������������ ��� 
	����� 	���� �� ����� �� ��	��
�� ��� ����	������ �

��	 �	�� ���� �� ����! ����
�	����� ������ ���	���	� ����	 ���	� ����� �� ���	�
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#� �� 	�� ������� �������������� �� ���	���� �
���
�� �� ����������  ���	� �� �������� ��� 	��� ��
 	������ �� ��� �����	 �� 	�����!

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

�	������	 ���������

��� ���������� �����


���� �� �� �� ����� ��
���� ������	�
� ���	���
�� ������	��� ��� ����	������ 
	����  � ��� ����	��
����� ��� ���
� �� ����� �	� ��� �
������  � ���
�� 	�����������  �� ��� ���	� 
����	� ����� ��	� ���
 ����� ��� �����	 ��	 ��� �����	�� %���	 ������
� �&����  �� ��� ����	������ ����� 	����	� ���� �	�
� ����������
��� ���	� �� � ��� '#$(�� �� ������	) �����

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

*	���� 	��� ��� ��� �� ��� ���	�� �� 	�
����
��	���	 ��� �� ��� ���� ����� �� $+ �� ,������ ����� ��
��� ���� ���	� ��� �
�� �� 	���	�� ������� ���� �
��&���� �� #$- ����#� .�	���	 �� �� ��� ��	�
��� ����� ���	� ��� 	���	 �������� ������	 �� ��
	������ ������ �� ����	 ��	�� �	 	������� ���
��������� �� ��� �����	  � ��� �	��� �� ����� ���
	���	��� ���� 	��� '.��� #�) �	  � ��� ��������� �� ���
���� '.��� # )� �� �� ��������� 
���� �� �� �&�	��� ������
����	������ �	�� ��� ��� �� ��	� ���� ���� ���
������� ���  ��� ������ ��	� �������
��� ����	���� 	���	��� �� �� �������� �����  � �

/���/�� ����� %�� ��	��� �� ���� ���� �� ��� �	���
- �� �� �	����! � ���
���� 0 �������� #1 �� ��
��������� ���	��� ����	 �������� ���� �	���� 
�	����
��	�����

��� ���������� 
�	�������

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

����� � �� � ���� ��� ���	� ����	�������
�&��	����� ���� ���� ��� ����� �
�������	 �����	��
3 � �
�� ��� �� �� ������	 ��
��� 3 �������	
���� � ����� �� ��� � ���� ����� ��� 	���	 �� �
��������� ��� ������� ����	 ���� �� ��	�� '4���
����	������ ��� ��� ���	�� �� ����	 ��	 ���	�  ����
��� 	���	� �	����� ��� ��������)
�� ��� ��5�	��� �� ����	������ ��� ���	� ����  ����

��� ����� ����� �� ����� �� �
�� �����	 �� �����
����	���� �� 	������� 
���� � ����� �� �
�� ����	��
���� ���� � ���	� �� 
����� ��� �
���� �� ����� �� ��
������ 	������ ���� �� $+ ���	�� 6��� ��� ����	��
���� �� ����� ��� ���	�  ��	� ������� ��	�� ��������
����� ���� �
 �� ��� �� ���� ��� 	���	�����
��� �
���� �� ��� ���� �� ��� �����	 �� ��� ���	� �	�
���� �� ����	� ��� ��		��� �	��������� �� ��� ���	�
���� 	��
��� �� �����
6��� ��� ����	����� �� .��� ( ��� ���	�� �	� ���

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

�����	��������� 4��������� ��
��� �� ����� � 	�������
�� �� �	�� ��� ������� ���	 �& 	���� � ��
����
������ ������� �	� ��� � ���������� ��
���� �����
�	� ��� 7���/�� #(## �� ��� 0���	 ���� ####�
�����	���� ��
�� 	������ � �	��� �� 
����� �	�� �
�	������	 �� ��� ���	 �&� ��� �	������� �� ����� ��
�	������� �� �
��� ���	� �	� ���� ������ ��	
�&��
��" 4�������	 �87#11� 9����	 8�-1 ��
8�-#� 7���/�� #(#+� #(#: �� #(#;� 0���	 ����
#+11� :(11 �� :+11�

#$ �������� ���������������� !����"!�



��� ���������	 �� ����� �����	�	


���� # ����� � ��������� ������	�
� �	��� �� ���
���������� ��  � �����	� �� �� ��������� ��� �
��
�	��� �� ������� �� �� � ��	��� �� 
����� ��������  �
��	����� ������ ��� �
�� �� ���� 
���� '�#� �$� �() ��
�����	�� �� �	� ��� ���� ����	����  ������ ���� '�#�
�$� �()� ���� 
	����� � 
��� �� �
�� ������� �����
����� ��� ����  � �����	��� �� ���� � 
��� �� �
��
������� �������� 
���� $ ����� � 	��� ������	�
�
�	���� ���% � ��� �� ����� ��������� �� 
���� & ���

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

	������ �� ������ �����

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

�����	�
��� ����	������ �	 ���� � �	������� ���	��
���
�� 2�������� ��� ��  � ��� ��	 ��� ����	��� ��
��� �
�� 	���	����� 4����	����� �� ��� ���� ����	�
���� ��� ������	� ��� �� ��� ����� ,������ ��� ���	�
	������ 5��� ���� �� $+ ���	�� ��� ������ ����
���
���� 1�$-�� �� �� ��� ����� �� ��	�� ��	���� ���� #-


���� � %�	������� 	���� ���!��� ��	������ !��� &�' (���)�*+ ���� ���)� ��	������ �� &�' (�)������	+ ���� ���)� ��	�������
&��� �����	� 
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������ �� �	�� �� �� ����� �� ����� ��� ���	�  ������
� ���	����
� �� � 	������� �� �� ����� �� ��	��  � �
���	�����	�

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

 � 0<% 7���/��� 2 ����� 
���� ����� ���� � ��	�����
��	��	 ����� ( �� ���� ���� ���	 ��� ���	�� �� ����
��� ���� ���� � ��	�/����� ���� �� ��� ���
���� ��

��	� � =�	�����	�� �� ��� ���� �� ����� *����� ��	
�����	����� �	�  	����� ������������ ���	 ���
�	�����	�  � 	������� ��� ���	� �� �� �� ������ ��
 �����	� �� ��	��	�� �� �	������	� �	�
������� �� ����� ��� ���������� >������ �	�� ���
�	������	�� ����� �	� ����	
	��� �� ���� �� �
���
�	� �� �� � ���	����
���	� ���	� �������� �� �����
���������� �� �	�
�� �� �
�� ��	��� ���� �� ���
����� �	� 
	�����
�� �� ��	� ��
�	���� �� 	������/� ���� �����	���

���� ����	���� ���� ��� ���� ����� ����� ��� 	���	���
������ ���� ��� �������� �� ���� 
���� �&�����
��	���� �����	 ��� �����	 �� 	������� �� ��� ���	�
���� ������ �� ��� ���	����
� �	 ���� ������
�� ��� ������	�
� ����	������ �	 ��	���� ��� ����
���	�� �����	 �� ��� ���	� ������� ���� �� ������	��� ��
�&����	��� ��	� �� 
��( )� �� ��� ��	����� ��	��	 �� ���
�		���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� ���
������ ����� ��� ���� ����	���� �����	�  ������


���� � &��� 	�*�� �*��� -' %�� "�	� �" � .���� /��� ���*
$#�� ��	�������� &��� ������ ���'


���� � %�� "�	� �" ����0*� ���* �1�, ��	��������� %��
	����� ��� ������� ����)�� ��� �*��� �� ��� 2���� &��� �����	�

��� ��'


���� � �� ����� ����0*� ���* �1�$ ��	������� ���!���
��� ��������� �" � 	����� &��� �����	� 
��� ���


���� # 
	������	 ���� ���	� ���!��� ���� �������*� ��
������

-� �������� ���������������� !����"!�




����� �� ����	��� �
��� ����  � �� �		�	� �� ��� 0<%
7���/�� ���	����
� ��� ����� 
���� ��		���� ��� ��	��	
���� ���  � �������� � ��� � 
���� �� ��� ����	 ��� ��
��� ���	�� �� ���� �5������� �� ��� �� ��� ��� ���� ��
���� ��� ������� 5���� ��  � ��� ��		��� 
��������

��� �������� �� ��� ���� �����

��� �� 	���������� 	����	� ���� ������  ��� ��������
�� ���� 	���� ��� ������	�
� 	���	 ��� ��� ����
�� �		�	 �� ��� �
�� ����	�� �	����	 ���� �? ����#�

��� ������� ���  � ������� �� ��� ���� �� � 
	� � ��
�		�	 ����	��  �� ��� �����	�� �&
�	����� �� ����
�������� ��� �		�	 �� ����	���� ��� �	����	 ����
�( ����#� ���	� �	� ���������� ����� ���	� �� ��
�� ���������� ��	� ���� �? ����#� �� �� ���	���	�
���	� �� ���� ��� ���� 	����� �� ���� ����  � �������
�� ��	���� ������ ����  ��� ����� ��	 �����

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

��� ���� ��	�������	��	 ����� �� �������� ���
����	��� �� � ������	�
� ������ �� �� ��
��� � =	����
��� 	��� �� ��� ��	� ��� ���� ������	�
�� �	�
�������� �� �������� '
��( �*)� 2 ���	� �� 
���� �� ���
����	������ �� ��� ������� �� ���� ����������� 	����
��	���� � 	���� �� ����� �
���� ��� ���	� ���� ����
���� ��� ���� �
�� �� 	���	�� �	�� ����� ���
������ �� �		�	 �� �����
>��� �������� ��� ��� 	������ 	�� ����� �����

������������� �� ������ ��� � ����� ����� 	��
���	�� �� �
����� ���������� �� ����� ���  � ��
����
�� ��� �
�� �
���� ��� 
	����	� �� �� ��� ������" ��	��
��� ������ ���� �	�� ��� ��������� ���	 �& �� �����	�


���� & �*�� �" ���� ��� "��� ���� � ������� �����	��


���� $ � ���* ��	������� ���� ���	� !��� ���*���� �������


���� ' &��� 	�*�� �*��� �' %�� ����0*� ��	���	��� !���
	���)���3*��4��� ���"�	������ 
��� �����	� 
��� ����

���% � 5��� "��� ��	������� 	���� ���!� �� ���� �� ���
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������

����

��

������ �

��

� 6 � �
! $� � �
 �� 1� �1�
� 1$ �7 ����
� 7� $1 �1--
" 7� $7 �#1-
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� 1, ��� �$��
� �, ��� �,�-

�������� ���������������� !����"!� -�



'�����	 �� 
����� 
�	 ��������	 �� �����	���� ������� �	
��	�� 
�	 ��������	 �� ���������� ����) �� ��� �� ���
����� �� ���� ��� ��� ��� ������	�
� ����	�����
	��
��� �� � ����� ��� �� ��
�� ������� �� �����
��� ��	�� �� ��� ��� ���� �� �����	��� ��� ������ ��

����� ��� $1�����	 �	���� �� �� ��� ����� ���

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

	�
	���� ��	 �������� ����� ���  � ���� ������
�� � ��	����� ����! ���� ���� ��� ���  � ����� �� ����
�� ��� ����� ��	 �&��
��� ������� ����� �� ���
����	��� ���	 �	 ��� ������ ������� ������� ��� ����
��� ����  � 
�	��	��  � ������ ��� ��������
�� ���� ������ ��� 	��� �� ��� ������	�
� �� �����	

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

����� ���� � ������ �� ��� ��� ������� ��� ������� ��
���� 	���� ������ �� � ��	����� �� ����� ��	���� ��	
$1 �� ��� �������  ���� �����	� �&������ .	�� ���
��� �	 �� 
����� �� ��� �������� ��� 	��� 
�	 ����	
�� ���������" ���� �� ������� 	���		� �� �� ���� ����	��
��� ����� ��� �� ����� ��� ������ ������ �� ��

�

	�
	���� ��	 �������� ����� ������  � �����
�����	 ��	���� ������� ����� �	 ��	���� 	���	������
�� �
���� �� ���� ����� � ��	� �	 
���� ������	 ��
������� �� ��� ���� ��� �� �� ��� $1����	� �	���
������%�� �� ��� 	���������� �� ��� ������� �� ����
����� ��� ��� �	��� �� ��� ��	�����	���� �� �����	�
���� � ��
�! ����	 ��� ����	 	���� ������ �	� ����
�����	�� ��� 	���� ����� �� ���� 	����� ��������
��� ����� �� ��� 	�������� ��	� �	 
���� 	�����
����� .	�� ����� ��� ���� ����	� ���  � ����������
	���� �	��� �� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� �&��
����	������� ����� �� ����	�� ��� ��	�� �� � ������ �����
�� ���������� �� ���� ��	�� �� ��� ����� �&���
�� ��� ������� ����� �� �� �	��� ���� ������	 ��

����� ������ ���  � ���� ��� �����������	 ��� ����
�� 	���	� �� �&������� ���	 �	���� �� �������� ���	
������
@����� ���	���� �� ��� 	��
���� �� ��� ������

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

���� 	��� '�� ����� �� ����#)� 2 ��� ������	�
�
���	� �� 
�� �� ��� ����	����� �� � ���� ���	� ������	
�� ���� �� 
��( �� �� 
	�����
��� �������� �� ����� �� .��� ## �	� �� ��������

#� ��� ����	����� �� ����� �
 �� ��� ��&���� �
��
'#+1 ����# �� ���� �&��
��) �� ���� ��	�
�������  ��� �� /�	� �� ����� ��� ��	��������� ��
��� 	���	��� ������ ��������!

$� ���� �� 	�
���� ��	�� �����!
(� A�&� ��� ����	����� �� ����� �� �� ������� �
��

�� ?1 ����#" �� ���� �
�� ��� ��
�� ����	� '��
����#) �� ����� �� ��� ���	����	����� �����������
�	 � ����	�� �� �����  �� �� � ��		����� ���� 	���


���� ) %�� ��� "�� �� �8)���2*� 	)���� !��� ���*�0��� �
	�����


���� �* ��*�2������ �" � ��	������� �����**����� �� � 9��3
����� /�**��� /��� &��� �����	� 
��� ���

-� �������� ���������������� !����"!�



������� �

	�&������� ����� �� ��� � ����	� �� ���
�������!

+� ��� �
�� �� ����� �	�� /�	� �
 �� ��� ��&����
�� $1 �� ��# ���
�� ������ ���� ���
 ��	 ���
�������� �� ����  ��� ��� �� /�	� �� ��� ����
�
���  ������ ��� ���
� '#(1 ����#�
##1 ����# ����)!

-� .������� ��� ����	����� �� 	�� �� ?1 �� ��# ��	 ��
���� �� �� ����� # �� ��  � 	���	� �� ���
������	� �� ��� ������ ��� �	 �� ��	�� �	

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

��� ����	������ �	�� 
�	� '+) �� ��� ���� ��� ���  �
���� �������	 ���� ��� � ����	�� �� �����	��� � �	�
�
�� ��� ��� 	���	��� �� ��� ���	� �� ��� 
���� 	������
�� ��� �	�� �
��� ���� ���  � ��� �������� �	  �
����� ��� ������	� ��������� ���� ��� 0<% 7���/��
���
���	������ ���	����
��

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

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

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

	�
	���� ���� ��� ������� ��
�������� �� ��	 ������� �	 ���  ��� �� ��	������
����� �� �� ���� ��� ����	 ������ ��
���� ���
��� ������	�
� 	���	 ��� ����  � ��� �� ��� ���
	���� ���� � ������� ��� ����� '���  ����)� ��� �����
 	����� ����� �� �� ����	���� �� ���� 
	����	�� ��
 	����� �������� �����
���� �� ����� ��� 	���	�

����	� �� 	����� �� ��� ����� 	����� 2 ������
����� �� �� ���� 	����� ���� ���� �� �������� ������
���	��� ��� ����� �� ��� �� ���� 	����� ���� 	����	� ��
�5������� �� ��� �
���  � ���� �����	  ���	� ���
����� �� ����� ���� ��� ���� 	����� ����� �� ��� ��
������ ���� ���� �5������� �����	 ���

�������	 �� 
�������������

%��� ��� ��	��	 �� ��� �����/��� ���	����
� ���  ���
��		����� ������ �� ��� �		�	�� �� ���� �� ��� �
��
	���	 ����  ��� ���	����� ��� ���	� ���  � ����
��/�� @�����	� ��� ����������� �� ��� 	���	��� ��
��� �������� ����	������ ����  � 	������/��

���� �����"��	

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

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

	������� �	����	 �����$ �� �� ��� ���� ��� ��� �� ���
�
�� 	���	��� �	��� �� �������������� ������ ��	 �����
���
� ��  � 	�������6��� � ��� �	���� � ��������� ��
�$ � ��� 
	� � ��  � �������  �� �� ���� ����	��
����� �� ����������� ����  � ������ ����� �����
���� ���	 ����	������ ����  � ����
��� �� �� ����
���� �������� ���� ���������	�	�� ����	������ ����
������������ ��� �	����� ����	 ���������	�	� 
	��
��� ������	�
�� ����� �	� ����	�� �� 
��	�

���� �� ����� �� �&��
�� �� � 
��	 �	���� ���

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

�	���� ��� ������� �� �� ����� ����	 	����� �� � ��&�
����� �� �	���  ��� ����� ��� �	���� �� ��� ��� ��
��� ���	� ������ �� 	����� � ��� ����� ���� ������
������ 	���� ��� �����  �����	� ��	 � ��� ������
'$1 �  ���� ��
����) ����� ��� ����� �� ����� �
� ��
���� ���� ���� ��� ������ ���	� �� ������ � ��� �	����


�����	 �� ��� "������

2 ����	� ��
��� �� ��� ������� ���� ����	���� 
	����
� ����	 ���� �� ��� ������	�
� 	���	��� �	����
'
��� $ �� ��)� 6��� ���� � ����	 ���� �� �

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


���� �� � ����	�* ��� ���� 	�����

�������� ���������������� !����"!� -1



@�����	� ���� ������� �� ����  ���	� ����	
	�����
��� ��� ����	 ���� �� 
	�
�	�� �����  � � ����� ��
��� ������	�
� ������� �� ��� �������� ���	���	�
�
��� �� ��� 
	�&����� �� ��� ��
��� �� ���
����	������ 2 ��������� ���� � 
����	���� ���	� ���


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

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

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

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

��	���	� �� ��� ��	�������

��� �� ����������� 	����	� ������	�
� ����	������
��  � � �� �� ������ =������	����� �������� �� $� ��$�
>���� �	���  	����� ��� �����	����� �� � ������� ���
����  � �� ���� �� B� ��$� ���	� �� ��� 
���� ����� ����
��� �
���	���	��� ������ ��� ���  � � �� �� ���
 �

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

��	
��  � � 
	� ��� �� 7���/��� 4�������	� 9����	 ��
���������� 0���	 ���� ������	�
���  �� ���	� �� �
��������� ���� �����	���� 0���	 ���� ����	�������
��	���	 0���	 ���� #$11 �� #+11 ��	��� ������


���� �� �� )������ ���	� "��� � :����� �����)�����


���� �� ����� ���!��� *�	43)� �� ����	� �� 0��� �����

-# �������� ���������������� !����"!�



�	�
�� ���� 5��� ��� ��� $� ��$ 	����	�����! ��	��
:(11 ��	��� ����� �� � 	��
���� �� $�-� ��$�
���	��� ����	 :(11 ��	��� �� ��� :+11 ��	��� �����
���� � 	��
���� �� -�B� ��$� ��� ����������� �� �
	��
���� �� $ �	 $�-� ��$ �� ���� �	��� �����
 	����� ��� �
��  ���� 	���	� �� ��� ������
����  � �	����	 ���� ��� �	�� �
��� �� ��� �����
	���	� �	��� ���  	������ ��	 �&��
�� �� ��
����
����  � ����� �� ��� ���� � �
��� �� ���� ����� ���� ��
�� ��� 
���� �� ��	 �� ������� �� ���� �� �
����� �� ��
������	 � 
�	������	 
���� ��  	����� ��� �� � ��	���
�	 �� ���	����� 	����
2 	��
���� �� -�B� ��$� ������	� �� ���� �����	 ��

���  	����� 	��� ����� ���  � �&
���� �� � ��		� ��
�� ���	������ �� ���� ����	���� ����� � 	������ ��
�
�� ��	 �� ��
��� ��  � 	���	��
2� ���� �����	 	��
���� 	��� ���� �� � ���������

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

���� 	��� ������	

��� ������	�
� 	���	� ��� �
�� �� 	������� �� ���
������ �� ����� �� �� ��������" ������ ������ ���
	���� ������ �� ��� �������� ���	���	�� �� ��	 ����
	����� ����� ������ ���
� ���� 	����� �� � �
�� �����
��� ��� ��		��
�� �� ��� �
�� �� ��� ������� ���	
��� �	���� ��� 	���	��� ����  � �� �		�	�
6���� ���
 
�	������	�� ����	� �	��� �����  	���

���� ���� �� ���� ��� 	���� ������ ����� 2� ����	��
���� ���� � ���� 	��
���� ���� 	���� �� ����� �������
�� ������ ��� ������� �� ��������������� ���� �� �
����" ��� ���������� ���� ��	� ������� �� ���  ��� 
�������
���� ������ ��� ������� �� ����� �	������� ��	��	� ��
�� ��
������ ���� �

��	 �� ����  ��� �� /�	� �
���
2� �&��
�� �� ����� �� .��� #(� ���	��  ������ ���
������� ��� ����� ��� 
	������� ��
��� �����	� ����
��	������  � �� � ����� ���� ����	 ���� ��� �	�� �
���
��� �
�	����� �� �� ��������  	����� ������ ���� ����
����� ��� �
�� �� ��� ������ ��  � ���� ���� ��� 	��
�
�� �� ��� ��������
��� �

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

����� ��� ��� 	��� �������� �� �� �
��� ���� ��
������
����	� �� � ������� ���	�� �� 	��� ���� ��� ���� �� 
��( ��
��� �
�� �� C ���� �

��	 ��  � ���� �� ����� ���
������� ����		�� �� ���� ��� ��		��� �
�� �� �� ,�
�	�� ����� ��� �	��� ��� 5��
� �� C �� ��� ������
�� ��� ��� �� ��� ��		� ����� �	�� ��� 	���
<���	������ �� ����� 
���� ��� �	�� 	���	��� ���

�� ��� ������ � ���
�� �����	 �� ����� ������  �� ���
�����  � 	������  � ����� ��� 	������	��� ����� '���
 ����)�

#�$ 	��� ����"���

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

����	������ ���� � �����  ���� ����� ���� � ���
	���	 �
��� �� ��� ��		��� ����� ���� �� � ���
- ����#� �������� �� ���� ���	 ����	������ �� ��
�������� �����	� �
 �� #? ����#� �� ������ ���	��
��	�  � ���� ��	 �&��
��� ������	 � ������� ����� ���
�����  ���	� ����	��� � ���� 	�� �������� ���

�
�	 ��	��� 	���� ��� �
�� ��� ���� - ����#  ���	�

	�������� A�	 ��� ��  � 
���� �� �� ��� ������	 �	
��� �	��� �� �

�	��� ��������	� 
�	�� ��� �������
��� ���� � ����� ��������
>��� ����	������ ���� ������	�  � ����� �	��

��� ���������	� �	���� 4������� �� ��� �������
����	���� � ������	 ����� ���  � �� ������������ �	
�� ���	���� ������������ �� ��� 	���	��� ������ '���
��� �&��
��� �� .��� #)� 2 ����� ��
 �� ��� ����� ����
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��	 �		� ��	�	�� �� ��������	� ����� 4	�	 �-���@	�
���� 4��� 	����� �	���� �� ���	�� ���� ������
������ ����	�������� �	��� �	����	�
 :�	 4	��
��	������ �-������ ����	���	� 4	�	 �	���	� ��
����	� �� ���	 �	�	����	 	�@����� �-������ ��
��	 ��+ � �� ���	� ��	�	 ���������� ����  �	4
���	� ������� ������������ ����������� �������
��! �	��	�	��	� �� �	� ���	��	�	��	 �����	�

�� ��	 ��2 � �� ������������� �8"! �	�����

4	�	 �	�	���	� ��� ��	 ������ �� ������ �� �����
�� ����	 �� ��	�	 ��	 ������	� 	�	� ����	
 8"
�	����� �� ��	 �������� �����	 �� ��������� 
E�������	 ���		���� ������ ��	� �� ��	 �	�	�����
���	 �� ��	 �������	 ���	��	� 4���  E��������	
������ ��	� �� ��	 �	�	���� �	�����	 � �	��	��	� ��
�	' �	 �� �	' �	���� �� ��	 �	������� ��������
���
 :�	 �	�����	 �� ��	 ���	 ����@���� �	�	����
�)�3! �� �	��'��� ���	� ��	� ��	 ���	 �� ����	��
������� � 1*  ���  ����! 	������	�	� �� �����
����	� ��	���	��
 :�	 ����� �� E��������� ��
������ �� ��������	� ����� ��	���	�� ���	� ����
���	 ���������� �� ���� � ���  ���� � 
� � ���!
�� ������� �	����� �	��4 ���� ���	����� �	 �	��
	���� �	����	� � �	����	 �� ��������	� 4��'

8� ������������ �����	� 4��� ��	 �	����	

������� �	����E�	 �,%�8"! ����� �	���� ��	 �	����
�� �����	 ��� ���	���� ������ �� ������ �� ��	���	��
���� ������ �� �	� �	�����
 �����
 � ���	�  ���	�
���� �	��	�	������ �� ��	 �	����	 ������ ����
�	���	 ���4��� �4� ������������� ���	� 4���
���������� �� �������� � ���	��� �������
 ��
��������	� ��-������� �4� �������� ���	� �%0!
�	 �	�	���� �� 	����	 ��	�������� ��� 	�����
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��	�	 �� �4��  ���' ��� 	����� �� ���	 ���	�
������	 ������	�� �� ��	 ������ ���� �  ������� ��
����	������ �� �	��	������� ����� ��	 ��	 ��	
�	�	����� ���	
 �'���  �������	 �	�	�������� ��
��	 ������������ ����	������� 4��� �4� ����	�	��
������ ��'��� ��	���� ��� ��	 ������������
���	� �4� ����	�	�� �	�	����� ���	� ��� 	�����
4���� ������@	� �� 	������	� ��	 ���' �� ��������
�������	�� �	�	����� ���	�

/-���	� �� ��	 �	�	����� ���	 �� 	����� ����

��	� 4��� ���	� ��4����	�����4	���� ������	� 4���
�4� 4��	�� ��	� �������� ���	� ��� 8" ������
�	 ���	� �� ����
 �
 �� �		�	�� ��	 �������������
��	����� ���������� �	
�
 ��	� �	��	����	� ����	�

�� ���4! �� �	 ������@	� �� ���	 �	��	� �	������
�� �	'� ��� ��	 ������ �������	�
 :�	 ��	 �� �4�
������������� ����	�� ��  ������� �	E���	�
�	�� �� ��������	� ��-������� 4�	� 	����� �� ��	
�������	 ���@	�
 0�'	� ������� ��	 ���� ����
�� �����	�����		� ���	� 4���� �	 A� ���� �� 9��
���	��� ���	�	� �	 ����� 4��	�� ��	� ��� ���	����
������ ������
 ,�4	�	�� �F�� �	�	����	��� ��	
������	� �� �	������ ���	��	 ��� �� ����������
��� �� ���� 4��	����	 ������� ������� �	����	�
��� ������������ ������ �	 �����	 ���� � (�-�
&�"� �� (�-�&�"A
 ?��	�	� ��	 ��������
������ �	���� ��	��  ������� �	E���	�	�� ����
�	 �� �	�	����	 �	������ 	������ �	���	 ��
������A��� � ��	 ��	 ���	 ��  �����	 ���
 :�	�	
�	 ��	 ���� ��	E�	���� 	������	�	� ��4����	�����
4	���� ������	 �������	� �� ��������	� �����
��	���	��

:�	 ��	������ �� ,%�8" �	����� �� ������������

������ 	-��	��	� � ��	�����	�� �� ������� �"�! ��
���	� �	�� ��� �G 4�����  �����	 ��������
 :�	
������� �	�4		� ��������	�� �	��	����� ��	 �	����
���������� �� ��	 �	����� 4�	� ��E���� �� ��	 ��	
����� ��	���	� �	 �	�� �� ��	������ ���	���� �����
����	�� �� ���� 9G "�� �� �� ������� �������
��������	� "�� �� 21*G �	 �	����	�
 �� ��������
�	� ��-�������� ��	 ������� ������� �� �����
���	 �� ���	�������	 ����	�	��	� �� ����� ������
����	������� ���	� 	-�		�� ��	�	 ���	 �������
��������

�����	� 4� �� 	������� �	�	������� ��� ��	��

��������� �� 	����� �� �� �'	 ��	 �� � ���	�	��	��
������� ��������	 ���� � 	�@����� �� ��	����
�-������ ���	��	� 4��� ��	 ���� �� ��������
������ ������
 ,�4	�	�� ��	 ����	�� ��	�� ��
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��4��� ��	 ��	 �� ��� �	�	����	 �	�	����� ���
�	��������� �� 	����� �� ����� ��	���	��
 :�	
	�	����������� ��� ��	����� �� 	����� ���4�
������	�� ��������	��� 4���  ��	 �	' � �H'
9� ������� ��� ������ �������!� �H' >2 ����	�
���� ���! �� ��� � �H' >+ ����	���� ��� ��!

"����� �	������� 8"��% �������	��� �	 ��4
�������	 �� ��	�	 �	 4��	�� �����	 �� ���	����
��-������� ��������	�
 :�	�	 �������	��� ���	�
	-�	��	�� �����������	� ��� ��	E������ ��	�������
���� �� ������� �� ���	� ������	� �� ����� ��
�����	 ��	���	�� �����	� � ��������	� � 4	�� �
�� ��	 ������	� ���	��

%��	���	�  ���� ��	���	�� �� 4�	��	� ������

����-������ 4�  ������������ ����� ��  �	����C�
�	�� �� ������	�	� �	�	����
 )�� ���� ������	�
�	�	�� �����	����� �	����� �� ������ ������ �	
�����	
 6�	 ���� �	���� �������� ��  ��������	
��������' �	���	� 4���� 4� ��������� �	�	���	� ���
��	 ������ �� ������ �� ���� ��	���	�� ���� ������
���F	���
 :��� ���� ������ �	�� �� ���	� D/3� ��
����� ��� E��������	 	�@��	 ����������
 :���
�	���	 �� �	 ��	� �� �	���	 ������ �� B��	�C
��������� ��E���� ���� � ����	��� ����� �� �	�	�
�������� ����� �"%)! �� �� ����� �� ���� ��	�
��	��������� �� ����	���
 :�	 ��������	 �� ��	 D/3�

������ ������	� 	�@����� �-������ �� 	����� ��
������ �	������	��	 ��3,! �� ��	 ��	�@��	
$�3I
 :�	 	������� �� �����	� ��  ���	������ �	�
�����
 :�	 �	���� �� ��	 �	�� �� �����	� ��	� ����
� ��� �� �	����  ��	����	�	����'	 ���	
 :�	
�	���� �� ��	 ���	 ���� �� ��	 ������� ���	 �� ����
�������� �� ��	 ����	������� �� ������ �� ��	
����	 ���@	�

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

%�3A! ���	��	� �������� ��� ��	��������� �	�����
�� �	 ������	� ��� �	����	 ������� ���	
��E����
 :�	 ������	�	� ���������	� � 	�	������	�
���� �	���� ��� ��	 �-������ �� ������ �� ����
 
+ �� �� �	����	 ���� �� �����	� ���� ���	
��	 ��E��� �	��	� �	
�
 ����� �� ����	! 	E�������	� ��
� ������� ������	� �	�� � ������� �	��	����	

:�	 �	���� �� ��	 ������ �� �����	� �� ���� 9 �
��	� �������
 �������� ��	 �	����� �����	� 4���
��	�	 E���' �� 	�� �	����� �	 �	�� �	����	 ���
����	 �����	� �� �� ������������� ��	� � �	��
������	 4�	��	� ��	 �	���� ����� ��	 �		� ���	�
��	 �����	��	 �� ������ � ��	 ���	 �� �	��

:�	 ��������� ��	���	�� �	�	��	� �� ��	 �����

���� ������ �	 ���4	� �� �������@	 �� ����
�	��	����	 �	���	 ��E���� �	 �	���	� ��� ����
���
 &���� ����	� ������ �	 ��	 �����	���� ��
�� �	�	���� �� ����� �����	��@	� �� ����� 
������� ����	
 6��	�4��	� ��	 ���� �� �	 �	��
��	� �� �	����������� �� ��	 ��	� ���	�����

���@	� �	�	��	���� �� �'	 ���� ������ ��	
4�	� ����	�� �� ��	 ��	���	� 4���� ����� �	
����	�	�� ���� ��� �� 4���	 �����
 7���	� ����	���
����� �� "%) �	 ������ ���@	� ���	���� 4����
��� �� ��	��	��	��
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:��	� �� ������ ����� ������� �� ���� ������ �
�������� �� �	������� �� ��� �� ��	 ��������
�	��	������ �� ����� �� ��	 ���
 ,�4	�	�� ����
	����	������ ������	� 	����� ��'� �� ���	����
����������	 �	���	 ��	 ����	������� �� �	����	��
�	���� ����� ���� �������� ���F	��� �	�	����	� ��
�	����	 �� ������������ �	 �	��4  
  � � ���

� 
��� �  ����!
 /�	� �� ���F	��� ����	���� ����
������ �	������ ���	�	� ���� � ���	�	� �	�������
���������� ���	����������� 	��
� ��	 ����	�������� ��
	����	���� 	����� �	 ������ �� ���	� ���	��	� ��
�	���� ����������

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

�	�����! ������	� �� �		�� 4��	 �� ������� �� �����	�
4��� ��	 ������ ����	��� �	���	 �	��� �����	�
�� ��������	� �� ��	 ����� �� �� ���� �����
�� �����	�
 ������� ���������	� ���������� ��	 ����
���� 4�	� 4������ ������� �� ���� ����	���
 :�	
���������� �� 	����� �� �� �� ���	 �� �	�������	

,�4 ��� ������ 	��	�� ��	 ��������	� �	�	��� ��
��� �����	 ������� 	��	����� ��	 ��		� �� ������
	������� � ��������	� �� ��	 ������� �������	�

������� ��������� �� �	����	�� ���4 ������� ��	
������ ������ 4���� �� �	�� �	��	��	 �� ����
���	���	� ��� ��	 ����	�� �� F	F��� �����
 �����
��	 ���� ���	� ��������� �����	 �	 �����	 ��
��	 ���	� ��� �� ��	 ���� ���	����	 �������	� ����
��������� �� ������� 4���� �	E���	� �� ����� ���	��
����
 )����� ��� �	�� ������ 	������� ���� � ��	
��	�	��	 �� ���� �� ��	 ������ �	���	 ����'����
������ �	��������� ���'���� ���������� �	�	� ��
��	 ���	 �� ��4��� ����� �� ��	 ��	 �� ��������� ��
	����� �� �����	��	 ��	 ������������ ����	����
���� �	��	�

���	� ����'��� ���� ���	� �� ������ ���	 �� �4�

����'�! ���	 �� ��	 ������ ����� �	���	 �	����
��@	� �� ��	 ������ ����� �� ������ ��	 ����� ���
��	 �� ��	 ����� ������� ��	 ���	�
 :�	 ��	����	���
��	'��4� �� ������ �� ��	 ��� �� ��	 ���	� �	���	
�	����� ��	 ����	��� ���������� �� �	�	��	� �� �
B��������� �	�������C
 :�	 ������ �	����	� ��
��	 ������ ������ ��	 	�@��	 �3, ������� ��
���� ����	� ������ ��� �� ��	 ���	� 4�	�	 ��	
���' �� ��	 �	������� �� 	����� ������
 8�����
�3, ����	�� ���� �	���� �3, �� ���	� �	��	��� ����
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�� ������ ��  �	��	 ����'	� ��	���  ����	� &�" ��
 ����	���������� ��	�	� 	��	�� �� ��	 ���� �������
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 :�	 �������� �������
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 � �	��
���� ������� �� ��	 ������ ���	��	� �� ����	��	� ��
��	 ���	� ���� 	���� ����������	 �� ���� 4�	�������
��	 ����� �	������	 �� �	 �	���	� �� ����	 ��	���
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�	�� ����� ���� ���������� ��	 4���� �� �	��
����'	�� �� ��������� �	 ��	���	��	�	��	� ����
���������� ���������� ������	
 ?�	� ����	� ����
���� �	��� �	 ���	�����	�� 	��	����� ���� ��	��
��	 &�"� � ������ ���	��	� 4��� ���	� ����������
���������	 �	�	�� �	�� ����'���
 /�	��	� ������
������ ����	�������� �	 ��	 ���� ������ �������
�� �	�����	�� ������	� ���	� �� ���������� 4���
�������� �� ��	��������� �����
 ���		�� ������ �����
-������ �� ����1������ ���	������� ������ ��� �	
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�� '���� �� ����	��� �� 	��	����� ���������� ����
���	�� 4���� �	 ��	 �	���� ���	 �� �	�� ����
�	���	 �	� ���	� 9+ �	�� ��� ����	��� ���	��	��
�� �	�	������
 %�������� ������	 ��� �� ����-��
��	�� 9 1> G �� ��� ���������� ����	���� 	��	�
����� �����	 �	����	 ����	���� ��	 ����	� �� �		�
����'���� �� ��� ������������ ����	�������� �
������ ���	� 	-�		�	� �+ ���  ���� ��
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������� ���������
 %	������ ���	� �� �	�� ������	
�������� �� ����� �� ���������� 4���	 ��  �		�
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��� ��	���� ��	 �		� ��	 �� ����	��	 ������

������ ����	������� 4��� �	��		 �� ������	��� ���
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������ �����
�=5�! ��� ����� ����
�� �� ��� 	������� �	 � ������

������ ���� �� ��� ����� �	 ���� �3F(� ��������� ��
��� 	�

����� �*�������

3F ���3F� F � ��

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

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

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

��� ������ �	 ��� �
������� �� ������

� ��� �� 8C �G!
�� �������
 ��
�� ������ ������� �� �� ���� ������ ��
�$���� ��� ����.����� ������ �� ����� "C �G! ��� ��
��
�� ��� �
���
� �� �������� ��� ������
 ������
��� ��� ������	������� �	 �� ���
��� �� �� �	��� �	

����� ��������� �� ���� ��� �
���
�� �������
A������! ���� ��	������� �� ������

� ��� ������
�� ����.����� ���� �
������ ���������/ ��� ����
���� �	��� ����
�� �� � ���
�$ 	����������� �	 ���
�
���
�! ����� ��� ��������� �	 ��� �������
 ����
������ ��� ��		���
�� �� ������� ���� ����
� �
�
��� ����.����� ����� ��� ���� �������! ���� ����
���
 ����.����� �25�� 5� ���� ������� ��� ���
���
�
���
� ������ �� � ��� ����� ���� � ������ �����
	���� �� =5 �	 � ������� ���! ���� ������� ���
��������� ����� ��������� �� ��� 	�

������

2A& F �
� � 2A&

F� F ���������� ����
2A&

F� F 2A& � 2A�
F F 2A�

����������� ����
2A�

F F 3 � 2A& F H3 F " IF

7� ��������� � ������ ��� ������ �� � ������! ���
���
��� �
���
�! ����! ������ ���� � ��������� ���
	���� �� =5 �	 ��� �������� ���! ������� ���
������� ��� �

��� ��� ���
��� �
���
� �� �����
����
��
� 	�� 34 ���
���� ��� �� ���� �� �� � ���
������� ���� ��� ���������� ������� �� ��� ���
�������� �����

���� �������	

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

����� �
������ 	��
�� =��� ������
��� ��� ��E��� �� �� ���
��� ��� 	������� ����� ��
����� �����! �� �� ��� ���D������ ��D�� ����� ����
	��� ��� ������ 	�� ��� ���������� �������� ����
���� ���� � 	������ ���� �D� J �CCD� ��

 ����
��� ��� ���E������ �� � 	������ ���� �D� J "CCD"!
��� ���� ��! ����! ��� �� ������������� 	�� ���
�������� �������� ���� ��� ������� ���! �������!
����! ��� �� �������� �� �� ��� ��� �	 � 	������ ����
��� ������

� ������� �� ��� ������

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

����� �
������ 	��
��

�������� ����
	 ����	�����

��� 	���� �������
 ��� ����������� ��� � ���
����� ������ ���������� 2������ 	������� �� �
��
��
��! ����� ��� ����
������ ��� ������ 	�� ��� ���
������! ���� �� ��E��� �� ������
 ������� ����
�

���� �� �����
 �� � ������� 	��
� ���� ���������
��
�� �� ��� 	
���� �	 ��� ����� ��� ���E������ �	 �
	������ ���� � ������D� ��
��! ����! ������� �� ���
����
������� ��
���� ��� ��� �������� �	 ��� �������
	��
�� ���� ���� ���� ��
� ����� 	�������! �����
���� � �D� ��
�� �� ��
���� ��� ����������
 	���� �	

�����	� �� 	� !��"#��$%��� ��
����&
��� (-:



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

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


������ �� ��� ���� ��

�
��� 	������� �$�� ��� 	
���� ���� ������� � �
��!

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

 ��������! �� ��� �����
����! ����� � ���� ����
����� ��� 
�� �����������! ���
� ������ 	�� ���� �� � ������� ������ �	 	������� ����
��� ����D� ��
�� ��� ���� ��		����� ������� ���������
����� 	������� ��

! ����! ��� �� ��������� �� ���
������� 	�� ���� � 
��� ��� �� ������ ������ ��	��� ��
�	��� ��� ������� �������! � ������ �� 	���� ���
	������� ���� ��� ��� �D� ��
��! ���� �� �
������
������ ���
�.��� ���� ��������� 	��� ��� ����� 	�� ���
����
� 	������� ��� ������������

����	��
�� ����	�����

 ������ ���� �	 ��� 	�
��� �� ��� *�������
�� 5��
���
��� �� �������� 	������� ���� ��		����� ����� ��
����� �� ��� 	��� ����! ���� ���� �����
 �� � ��� �	
�� ����

����� �
������ 	��
�! ����� ���E�������� �����
��	
������� ��� *�������
� ��� 	�
��� �� ��� �� �	
	��� ����

�
 ����! ����� "C � 
��� ��� " � �� ����
����! ����� �� ������������� ��� �������� �� 	�� �
�*���� ��$ ���� � ��� �� ������� ��� 	��� ����� ���
	������� ��� �

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

�����
�
������ 	��
� ��� �� �� �� ��� �� ��������
� ���
���
�� ��� �����  � � ������� �� ��� �� ��������
! ���� ����
� �����	���D� ��
�� ��

 ����� ����
� ��� ����

��� ��
� 	�$�� ���� ������� ��� *�������
� �� ����� ���
�������� �� �� ��������� ��� 	������� ���� �D�
��
��� ���� �� ��� ���� ��� ���
��� ��������
� ��

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


���	�� ������
	

 ����� ���� �	 ��� 	�
��� �� ��� �������� ��������
�5�6�� )��� ��� *�������
�! ��� 5�6 �������� �� ���
������� ���� ���� ���� �����
 �� �� ����

����� �
������
	��
� ����� ���E�������� ����� ��	
������ �� ��� ����
	��*������ K�
��� ��� *�������
�! �������! ��� 5�6
���� � �
���� ������ �� ����� ��� �
������ 	��
� �� ��� ��
�� ��� �� ��� �� ��������
� ���
��� �� � ���� �
�������
��� �� ��� ��� �	 ��� ��

� ��� �
���
�� ����� ��� ��


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

� ;��� ��� �� �� �� ��������
 �� �������! ���
����� �	 ��� ���� ������ ������
�! ��� �CL �	
����� ��� ���� ������ 	�� ��� ��

 ������� � ��
� ��
��� ����� �� �� �������� �� � ��������� K�
��� ���

*�������
� �� ������� ������ ��������� �� �����
��� ����
� ���� ��� ����������! ��� 5�6! ����! 
���� ��
��� ������
� ����� ���� ����! ���� ������� ���� ���
*�������
� �� ������� ������ �����! ��� 5�6 �		���
� ������ ��		����� ���
�����
 ��������

������ ���� �����	
����	

�� ���� � ������ ��
�������� ��� �
����� ��	�������
����� ��� ������ �	 �� ���
���! ��� ���
���� ��� �� ����
�� ����� ��� ����������� �34D34��  ������
��� ��������� �	 34D34 �� ��� ���
��� �� ������ ���
������
 ���������� �����! ���! ���� �� �������� ���
�����
��������� ����� 	�� � �������� �����  
������
���� �����! �� E����� 	�� ��� ����� �	 �������	��
������ ��������! ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���
	�� 	������� ���
���� �����! 34D34 ��

 ������
�
����� ��� ����� �	 ������ �� ��� 	������ 5� ��
�		�� ��� 	������� ������ � �����	�
 ���
 	�� ���
���
���� �	 ��� ���
�$ �$����� ���������� 5� 34D
34 ��� ��� ������������ ��� 
����� �� ������ ��
���� �����! �� ��� ���
� ��������� ��� �� �� ���
������� ������ ����������� A������! ����� �����
���������� ��� ���� ��
�� ��� �����������! �����
����� ������� ��� ����
� �

 ����� �� ��� ��� �	
*�������
�� �� 5�6��
 ���
 *�������
� ��� ����������� �����

�

�����
� ����� *�������
� ������ 5� ��� 	���� ���� ���
������� ������ ���� ��� ��������� 	�� ��� ��������
5� ��� ������ ����! ����� �� ������� ��
� ���� �����
	��*����� ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��� ����� ��
� ���� 	���� ������� ��� �$��� ��� ����������!
���! ���
�� �� ��� ��� �	 ������
 ����.�����! ��
��
���� �������� ���� �� ��

����� ���� � ��� 
�� �� 	��
��� �������� 5� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ���
��� 	�
����� �� ��������� ����� ����� ,M�������
�
���������-! ��� � 	����������� ������� �� ��������
�� ���� �	 ��� ������ ��� ��� �� 	���� 	�� ���� ���
�	 ������
 ������ ������ 34D34 ����
����� �� ��� ��� �	

��� 5�6� �� ��

 ��� ������ 	�� ���� �������� � �����
��� ����������� ��! �������! �� �������
���������� =��� ������ ��� 34D34 ���
���� �� ����
�� ����� ����� �� ��������� ����� 	�� ��� *�������
�
34D34! ����� ��� �

 ������� ��� �� ��� ��� ����! ����
������ � ����
� 5�6 ��

� 5� ��� 	���� ���� ��� ������
����! ����� ��� �� �� �������� �� 	������ ���
����! ���
������ �� ��� ��

� K�
��� ��� �����������
 5�6 ���!
���� ��� ������ ���� �� �� ���
�.�� ��� ��� ������
�
����! ���34D34 ��������� ��� ����� ��� ����
� ����!
������� ��� ������
� ���� ��� ��������� 	�� ��� ��

�
5� ��� ������ ���� ��� ��
����� ������ ����! ����� ��
�� ������
! ��� �

���� �� ��

��� ���� � ��� 
�� ���� ���
5�6 ��

! ������� ��� �������� ���� ��� 	�����
;��
� �����
��� �� ��� ����

����� �
������ 	��
�! ���

(-; �����	� �� 	� !��"#��$%��� ��
����&
���



�	 ����� ����� ������
� �� � �����	�� ������ �� ��� ��
�� �� ��������
 ���
��� �� ��� 5�6 ��

! ��� ��� ����
	���

� �E����� �� ��� �������� �� �������� � ���������
��� �������� 4���� ���� 34D34 �������� �� �������
��� �� � ����
� ���������! ������ ���� �� �����
�������� ����! ����� �� � ������ �� �����

������
	

5� ��� ���������! ��� ��������� ���� ��� ��������
���� �� �
������ �
���
���� 5�� ���� �� �� ������� ���
������� 	������� ���� �
�������! ��
�	� �����! ���
�����	�� ��� �
�������
 ������� ��� �� �� � ���� 	��
��������� �� � �����
� K���

� � �����

�� ���������
�
������ �
���
��� �� ����! ����� ���� ������� �	 ������
��� �� ��� ��� ������ ��� 
������� ������� ;���
��� ������� 	������� ����� ��� �������� ��� ������
��� ���	��� ���� �	 ��� ����! �
������� ��� �������
 	��� ����
������� �	 ��� �
������� �� �� �
�������

��������
 ��		������ �� ��� ����! ���� �� ���� ��� ���
���	��� ��� ��� �
������� ��� 	����! � ������� ����
�� �������� ���� ��� ���� ����� �� �������� � �������
�	 �����������
� ������ ����� �	 �
�������� K���

�
��� ���� �	 ������ �
������� �� �� ��� ����� �	 "C&+"C8

��� ��� �������� ��� ���������

���� �
�������� ������

��� 34 ���� ��� �� ��� �� ��� 	�

 ���� ��� �� �� ���
��
����� ��� ��������� �453� ���� 5� ��� 	�

 ����
��� ��� ��� ���
���� ������ � ����� �	 �D� ��
���!
������� �� 453 � 
����� ����� �	 �D� ��
��� ���
��
����� 	�� ��� �$�������� ;��� �������� �������
��� ��� �������! ��� �������� �	 ��� ��� ��������
���� ��� �� ������ �� ���� �$���� �� �� ��

��� ��
����� ����������� 	�� ��
�������� �� ���� ������ ����
������������� �� ����� �� ��� ���� �	 �����! ���� �
������ 	�� ��� ,������
 �������- �� 	�� ��� ���������
������ 5	 �� �����	�� ��������� �� �$������ �� �� ����
���� �� ��� ���
�! �� �� �� ����� �� ������ 	�� �
����� �	 ����������! ���� 	�� ���� ���������� �� �
��$���
��� ������ �� 	�� ����
������ �� �� ����� ������
5� ���� � ��������� ��� ��� ����������� �� ��� �� ���
���� ���! ����� ���� ���� ��� ��������� �� ��� 	��
��������� � ����� �	 �D� ��
��� �� � ���� ���
������ 7� ���� �������� � ����� �	 ��	�������
������ ��� �� ��������! ���! ��	��������
�! �� ���
�����	��� �	 ������������ B� ��� ����� ����! �	 � �����	��
������� �� �� �� ����	���! ��� ��� ����������� ���
�� ��� �� 	���� �� � ����
� �D� ��
�� �� � 
�����
����� �	 ���� ���� ��� 	���� 	�� ��� �$������ 	���
�� ��� ���
�� ���� �� �� ���
�����
 �������� ���� ����
� ���� �����������! ��� �
�� ���
�� ��
� � ������ �����
�	 �����������
��� ���
�����
 ��������� ��� �������� ��� �� ����

����� �
�� ������� �� ��� ���� �	 ��� �����������
����� ����! ���� ��� *�������
�! ��� ������� ������
��������� �� ��� 5�6� ��� ��� ���
���-� ����� �	
����! ��� *�������
� ��� ��� ������� ������ �������
���! ����� ��� �����

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

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

���� ���� ���� ���� ���� ���� � ��

 ����� �	 �D�
��
���! ���	����� ���� ��� ������� ���������-�
����� ������� 	��
� �������� ��� ����
������� ��
�
����! �� ���� � *�������
� 	�
���-� ����

����� �
������
	��
�! ��

 �� ���������� ������� ��� �������������
������ ���� ��� ��������� 7� ���� ���� ��� ���� ����
����
� ���E�������� ����� ��������
�! ������� �����
���� ��� ������
� ���� ��� ������� �� ��� ����� ��
�� ��� *�������
� �����  ����
 ������ �	 ���� ������
���� ��� �� ���� ��� ����.����� ��� ��� ���������
�����! �� � ���������� ������� ��� ��������� �� ���! �
����������� ���� �� � 
���� �$���� �		���� ��� ������
������� ��� ������ 	�� ���� �� ���� ��� ������ �	 ���
����
� �D� ��
��� �� ��*������

� ����� ������ ���
������ �D� ����� �	 ��������! ��� ��� ���� �	 ���
������ �����D������ �D� �����! ���� ��� ���� ���
�!
�� �� ��� �������� ����� ��
� � 	������� �	 "L� 3���
���� 00L �	 ��� ���� 	�� ��� ������ ������ ���! ����!

����  ���� ���
� �	 "CCL �� ��� ������
� ���� � ����
���� ��������� ��� ��
� ���� ��� �� � �����������
���! �� �� ��� 453� 4��� �� ���
�������! ������!
��*����� ���� ��� ���
��� ���� ���� �� �� 
������ 	��
�� ��� ���
��
 � ��������� ���
��� ��� 5�6 ������� ��� ���� ����

������
� ���E��������! ���! ����! �������� ��������� ��
��� ������
������ �������
��� ������� ���� ���� ����!
�������� �� ��� �������� ������! ��� 5�6 ����� ��
��� �����! ���� ��� �����
����� ��� ��� ���
�����
4���� ����� ��� ��������� �� ���! ��� ���
� �	 �������
��
� ���� ��

 ����� ���� ��� ������ ����������� ��
��� ���� ������ ��� ��� ��������� �	 ��� 5�6 ����
��� �������� �������� �������� �� ���� ��� 	����
�� ���� ����
� ��� ��� ����������� ���� ��� �� ���
���� �� �� ��� 453 ���� ��� �������		 ������� ���
�$���� �	 ��� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ���������
��� ������! ����! ������ 
��� ������
 ���� ��� 5�6
���� ���� ��� ������� �� *�������
� ������� 7� ���
��� �	 ��� 5�6 ��� ���
��� ��! ����! ���� ���� � ����
����������� ��� ���
� ��� ����� ���� ������ � ����
������ ����� �	 ��������� 1���� ���� ��� 	�������
��������� �	��� ���� ��� ���� ���� �� 
��� 	��! ���!
�����	���! ����� � ������ ����� ���� � ���� ������
������! ��� 5�6 ����
� ������� ���� ��� ��� ������
 �������� �	 ��� 5�6 �� ���� ��� ����������� �� ���
��������� �� �����	����� ���������� ���� ��� ����
���� �������� ��� �����������/ ��� 5�6 �����������!
����! ����� ���� ���������� ������ �	 ���������
���� �� �� ����
���� ���� ��� ���
���� ������

�����	� �� 	� !��"#��$%��� ��
����&
��� (-<



��� �������������� ����������� ��� ���������� �	
������� ��������� ��� ������� �� ���� ���
��� ����
����������� ������ ���� �� �������� H3F"IF ����� ��
������� ��������� 5�6 ����
�� ��� ������ 	�� ����
�� �� �� ����
��� �	 ��� ��� ������! �� ����� ����
������
� ����� ���� �� ��� ������
 ����.����� �� ���
���
��� �
���
�� �����
����
5� �������� �� ��� �������� ���� 	���� ������

����.����� �	 � �
���
� �� =5 �� 25! �������� ����
��� �
�� ��������! ��� �� �������� ��� �
������ 	��
�
�	 ��� ��� ����������� ����� ��� �� ��������� 5�
������� ���������! ���� ���� ��� ������ ���������� ����
� ���� �		����� 	�� �
�������! �������� ��� ���������
��� �� �$����
� ���	�
! ���
� ������� �	 ��� ����
����������� ���� ��� �� ��������� A������! ���� �
��������� �� ��
� ������� ���� 25! �	��� ����
���� ��
� 
�� 	����������� ���� ��� 	������� �	 �� ����.��
�
���
�! ����� ��� ������ �	 ��� �
������� �� � 
��

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

	�� ��� ���
���� �	 ��
�������� ���� ����������! �����
���� ���� �������� �� "CC+"CCC�	�
� ������ ���������
��� ���� ���� ������ �� �������� ��� ����������

���� ���	�	�����
�

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

��� ����� �� ������� ��� �E�� 	������� 	�� �	���
� ������� �	 �����
���� ����������� 5� �� ������� ����
���� �� � �
��� ��� ������������ �����! �����
��

� 	�� ����� ���

 	�� ��� ���
���! ��� �
�� �

���
��� ����������
� ����� 5� ��! ����! ��� ������ 	�� ���
�������� �����
����� ��� ���
������ �	 � �������� ��� �������

�� ��������.��� 7� �������� ��� ��� �������
�����
�� ���� ��	������ ��� ������� �� � ��������!
��� 
���� 	�� ��� ����� ���� � ������� ���� ����
������ ���� �	 ��� ������� ���
���� ��� ��

�����!
��		����� �
������� ���� ���� �������! ��� �� ���
��������� ��� ���� ������ �������� ��� �����������
=��� �	 ����� �� ����� ���� � ����� ������� C�C 	�� �
���� ���� 	�� ��� "C�C 	�� � ���	��� ���� �� ��� ���
������� �	 ��� ���
���� =��� ������ ��� ������

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

 ��� � ���	��� 	�� ��
���
��
=��� ������ � ��������.�� �������������� �	 ���
������� �		��� ��� �������� � ����� ��
�! � 	���
 ����
�	������� ��� �� ��� �� ��� ����������� �����
(��	����
�! ���� ������� �	 ��� ��	������ ���������
����
� �� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ���� 	��
��� ���
� ����! �
���������
� ��� ��������� ��� �� ���
��������� ����$ ��
�� �	 ��� ���
��� ����
� �� ���
����� ���� ���� �	 ��� ��������� ������� ������� ��
�	��� ��� ��� ������� �������

�
�� �
	����� ���������
�� 
� ��

��� ������ 	�� ���� ���������� ��� ������� �� ����
	
���� 	�� 
����� ������� �� �� ������ �	 ��������
������
� �		��� �� �������� ��� ��		���
� ���� 	�� ���
������� 5� � 	������� ������ ��$���
��� �������
���
�� ��� ��� ���� ��� �	 34! ��� ��� ���
��� ��
���� ���� �� �
�������� �� �
�������� 5� ����� ��
�$��
� �	 12D34 ��������� �	 � ����� ���
� 	��
���� ���������� ���� ��� ��������� ��� �� ��� ����
��� ��� ���� ��� 
������ ������ 	�� �������� �	
��� ��� ���� ������� �� �� ��� ��� ��������
����  � ������� ��� ���
���! ��
� ������ ���� ����
����������� �	 ��� ,������
 �������- ��� �� �������
����� ���� ���� �����������
5� ��� ��������� ��� ������ �	 � 	������� ���
�

	�� ����� ������ �	 ��� ,������
 �������- ��*�����
���� � 34 ����� ���� ������ ����������� �� ���� ����
�		���� �� ��� ��� ����������� ��� �� ��� ����
���� ��� ���
��� �	 � 	��� ������ ���
� �� �	���
	���� ���� ���� � ����� ��� �� �	 ��� ���� �� ��
������ ��� ������	� �� � 	��� ������ ���
� �������� �	
����
������ ���� ���
� ���� ���� ���� �� �� ��������
�� ����� ��� 	���� 4���� ��� ���������� �������� 	�� ���
��
���
� ���! ����! ��� �� ��	���� �� ��������� �$�����
���� ���� � ������ �
��� �
���! ��� ��� �	 �� 5�6 ��
���
�� ���( ' ����� ��� ����� ����
��� �� ��� 34
���
���� �	 � 	��� ���
� 	�� � ���
�
�	� ������
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������ ��� ���� �+ ����������� ����� �������� ��� -�

������+��� �� ��� -���� �+ ��� ������� ���������� -� �
������� ������)�� ��,�� ������������� 8������ �A��B
���� ����*��� ������� ,����� +��� ���� ��� �����
��������� ��� ��,�������� +�-���� ��*, ��������� -*���B
��, ���������� ���������� �*������6� ��� ��������B
�*��� ����� ��,����� ��� �A�������� �A�����6�� ���
�*��� 8������6� ������+�������� ���+����� -� �����B
�)�� ��,�� ���������� ��� -� ���+����� -� ��������B
����� �������� *���, ��������� �� �����*������ �������
"��� ������������ .� ������� ������ ��� �-���6����� ��
����*������ �+ ����� ������� ���������� ��� ���� ���
�� ������ �+ ����������� 8"� �A������ �+ ���� ��� ���
����,������ ��� ���������� �+ �����+�� 6�������� �+
�������� �� � ���� ���������� -���� �� �����������

�+ ��� ,����� ��� ��� �A��� ����*������ �+ ���
-���+���,���� �+ ��������� +�-��� +��� � ������:�����B
���� ����� ��� +�-��� ����6���� +��� � $��+� "���� "��
����,�� �� ��6� �*� ��� .� ��� +���� �A������ ��� ���B
������6� ���������� ������ �+ ��� ������� ,����� ����B
��+� ���� �� ��++����� 6�������� �+ ��� ���� �������� �
�������������� "���� ��� ��$� � ���������� ����
������� �� ���� ���-�-��� ��������, �� ����� ��������
�� �-����� �� ��� $��"� ��� 9*�������� ������ .� ���
������ �A������ ��� ������������ ��*�� ����*�� ���
�A��� -���+���,���� �+ ��� ��������� +�-��� +��� ���
$��+� ��� ������� ���� �� ��� +�-��� +��� ��� ������ �+
����*������� +��� ��� +�-��� ���������, ��� ����� ���
��� ��� ���� 6��*��
8�� ���������
 ���������� �� *��� �� �������

����������� ����� ���� -� ����� �����*,� ��� �*���
��� ��� -� 6��� ,��� �� ���������, ���*�� ��++�������
�� ����� ��� ��������,�� ��� -���� ��� � ���� ��+B
+��*�� ���� �����-����, ��� ���������, ����� �*-���
��++�������� 8��� ���-��� �� �6������ -� � ���B
������� ���������� �� "���� ��� ���,�� +��� �"�
����������� ��� �-���6�� ���� -� ���� �� � ���,�� +����
�+ 6��"� ��+������ ��,�� �����*����� ��� *��� -� +���B
���� �A������� �� ������� ��+���, ���$� �� -*����� ��
"��� �� �C����� ���$� ��� +����, ��� ����������� ��
�������,� ������ 8��� ���$� ��� �*� ��� ��������
������� ����� ����� ��� ���� -� �������� "��� ���
���� �9*������� 8���������� ��,�� ����������� ���
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*��� �� ������� ������ +�-��� ��� ������� ����� �����
"���� ��6� -��� ����B���������� (�����)��, ��� +�*��B
������� �9*������ ��� ����� �� � ���������������B
����� "���� �� �� -� *��� +�� +�-�� ����������� ��
������� ��� ����-�������� %*��� ���� ������������
������*����� ��� +���� ���,�� �+ �� �A���������� ���
����*���� ������ �A��*��6��� *���� � ����������
�����������
8�� ����� ��
����� ���������� �� *��� ��������� ��

������,���� ��� ,���� �A����������� .�� ��������� *�� ��
������,� �� �� �-���6� ����� �� -����,���� +�*��� �� �+���
���������*���� �� �9*��*� ��*������� >���� �����
���������� ����� �A��-�� � 6��� ����� ������� ����
��++������ "��� ������� �� ��� ����*� �� "���� ����
��� ��������� �*�� ��������� ��� ��+����� �� �� �����
�-C����� 8�� �*��� ��� ������ �-���6� ����� ��++��B
������ -*� �� ��� ������� ������*�� 	���$ ��� ��,��
��++�������� � ����� �������� ���������� *��� ���+B
���6���� ���,� ��� ���$� ������ �� ��� ������� ������ ��
����,� ����� ����� ��++������� ���� ������*�� ��++��B
����� "���� ��� ���� -� �-���6�� ��� �����,�������
��������)��� ���������� ������ ��� ����� ����*��� ���B
��� ��� -� ��*���� �� ������ "����*� �������, *���, ����
������9*�� F�� �+ ��� ��������� ������� �+ ,����
���������� �� -���� �� � 6��� ���*���� ����*������
�+ ��� ��+�����6� ����A�� �+ ��� $��"� ��� 9*��������
�������� 8�� ����*������ �� ����*���� �� � ��� ���,�
��*���� �� � ����� ������������������� 8�� ��*����
,���� +��,���� �� ��*���� -��"��� � ����� ��� ��6��B
���� �� � ��������� �������� ��� ����������)�� ��������
��� "���� �� ������ �� ��� ��� ���,�� �� ��� ��������*��
�� ������� ��� ��+�����6� ����A �+ ��� �������� ���
��������� "���� ���� �+ ��� ,���� ������� �����������
��������� ����� �6�� ����� ��++������� -��"��� ���
��+�����6� ����A�� �+ ��� ,���� ��� ��� ��� ������ ����
"��� ����� ��������� ��� ��*� ����� ����� 	���� ���B
�����*�� �� "���� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��+���B
��6� ����A �� ��� ,���� ��� -� �-���6�� "��� ,����
���������� 8�� ��+�����6� ����A �+ � ,���� �������� ���
-� ����*��� ��  �    � *���, ���� ������9*�� � ���B
������� �����*���� �� "���� ��� ����� �������� �����B
������ ��� ���,� ��� ������ ��� ��� ��������� �� �
����*��� ��$�� ����� ����*������� �*�����������
��� �-C����6����

$��������
�� ���������� �� -���� �� ��� ��������
�+ ������� �*-������� �� ���� ��,�� �+ � ���,�� "�6�B
���,�� �+��� ���� ��6� -��� ���������� "��� ��,�� �+ �
������� "�6����,��� 8��� ������� ��,�� �� ������ +�*��B
������� ��� ��++��� +��� �*���������� �� ���� ���
�������� �+ ��,�� ����� �+��� ��� �A�����, ��������� ��
�"������ �++� 8�� +�*��������� ��� ���,����� +���
+�*�������� G��,�H �������� �� �������� �� ����� ���B
��*��� "���� ��*�� ��� �*-������ ���� ����� "��� ��
+�*������ �+��� ��� ����������, ��������� �+ ���
���,��� �� "����� �"��� �� �� ��� ���,����� +���

�*��+�*���������� 8�� +���� ������9*� �� ��� -���� +��
��������, ����,��1����-��� ��������� "���� ���*� ��
� ����*��� ��6�� ��� ��� -��� ������� �� � �������
�A���� �� +������� ������,��
�*��+�*������������ ���,����� +��� ������ ��,����

�� ����,���� �����*��� �� ��������� ���� �� ���*���
�*��+�*��������� �� � *��+*� ���������� �����������B
���� .� ��� ���,����� +��� ��,���� ���� �� �������
-��,������� �� +�-���D �� ��� -� �-���6�� �� ������ �+
����� �� �����B������� "���� �� ���,������ +��� ��,����
��,����� �� ����,���� �A������� ��� ��� -� �-���6��
�� ������� 6�������� �+ ������� ,����� ��� -� �-����
+��� ������� � ������ +�*��������� ���������� ��
�9*����� "��� � 6������� ���*������� "���� �������
��� ��,�� +��� � ����*�� -*���� ����*,� � ������ �+
������ ��� +������ ����,��� �� +��*� ��� ��,�� �� ���
�������� ��� ������ � �����" �� "��� ���,� �+ "�6�B
���,��� �� �A���� +�*��������� �� ��� ��������� �����
��� ��������� �+ ��� +�*��������� +��� � �������� ����
��� ������ �� �-�������� ��� ��� ���,� �� +�����
"��� ��� ������� +�*�������� ��,�� ����� +�*���������
���,�� ��� -��,�� ��� "��� �����6��� 8���� ���,�� ���
-� �������� ��� ��$� �A������� �A��-��� +�� *�� ��
������� ��� ��*������ ��������������
8�� ��� ���	� ���������� ������� ��� ������������

�� �-���6� ��� -���6��� �+ ��������� �� ���� ���
�A����� �� ��������*��� +��� ��-���� *� �� �����A�B
������ �0 ��� 7�����, ��������*��� ��� -� *��� ��
���� �� ��� ������+������� �+ *�$��"� �*-������� ���
�� �� ��� �� ������� ����� �+ �����������D ������*�����
����� ��6��6��, ������������� ��������� 5�� �A��B
���� ��+����� ����������������� �� �+ ���� ������� *��
�� ������,*�����, ����� +�-���� .� ��� -� *��� ��
��������� �+ +�-��� ��6� -��� ��*� +��� ����� ? ��
����� ?�? �������� 7*�� +���� ������������ ��� -�
���� -� ��������, ������, ������ �+ ����� +�-���
����� ����� ��� � +*������ ��� ���� �+ ��� ���� �+
������� +��� "���� ��� +�-�� "�� ��*�� -*� ���� ���
�6���,� �����*��� "��,��� �������������� �������� �+
������6��� ���� �����*,� ��� ������-*����� +��� ����
�+ ����� +������ ������ -� ����6��*���� �������� +��� �
������, ����� ������������� ������ ��� ���*�� ������,
������ �+ �"� +�-��� ���*�� +��� ��� �+ ����� +������ ���
��*� +��� � *��+*� ����� �+ ���������� �� ����������B
����� �����*,� ����� �����*������ ������� �+ �����B
��� ��6� ���,��� �*�������� ��� ���,� ���������� �� �
���� +�� ��� ������+������� �+ *�$��"� �����*���� ��
�� ����� � *��+*� ������9*� "���� ��� ��� ��+��������
��� ��$� ������������ "���� ��� ��++��*�� �� �����B
��-�� -� ����� �������� 8�� ������+������� �+ ����B
������ �+ ��*,� �+ �-*��� +�� �A������ �� -�����
��*���� -� ������� ������� ���� -� �������������
����� @������������ �+ ��� ������, ���,� ��� ����
,�6� ��+�������� �� ��� �*���� �+ � ���*�� ������
"���� ��*�� -� ��++��*�� �� ������ -� ����� ������
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�������� ����������� ��$� *�� �+ ��������� ������
���� ������� �� +��� ����� ���,�� 8�� ������������
�������� ���������� 	8�7 "�� ��6������ +����� +��B
��"�� ���� ����� ����� -� ��� �������, ��������
���������� 	��7� 8����������� �����*����� ���
,�������� ���� ��++��*�� �� *�� ��� ��9*��� ����
�������$��, ������ ����������� ���� �������, �����B
������ ��� ��*� ��6� +�*�� 6��� +�" ������������ ��
+������� �������� ��������� +�� 8�7 �*�� -� �A���B
���� ���� �� ������ ����������� -� ��� �������� -����
8�� ���,� �� �� ��7 �� +����� +��� ��������� ���B
������ �� -��$��������� ��������� ������� +��� 	���
C*�� -������ ��� �*�+��� �+ ��� ������ ��� ��� -�
����������� ��������� �� �� ��� 8�7� ����� ��� ��7
���� ���$� �� ��� �*�+��� �+ � ��������� ������ ���B
�������� �� �+����*�� ������� ��� +��9*����� ��������
������ �+ ������, ��� �������� �� � ����� �+ ����*�B
��6� ���-�� ����� .� ��� -� ��������� �� 6��**�
������� � ����� �+ ���-�� �� ,��� �6�� �������*���6�
��������� �� ��$� ���� ����*���6�� �����*,� ���
��" G��6���������� ��7�H ��� ���,� �������*���6�
������� �� � ��" 6��**�� ��7� ��� ��" �� *�� ��
���� +������� ��-��������� ���*�� ��� "����� 7��� �+
���������������� ��� �9*�����"��� ����,� ��������6�
EB��� ������������� +�� ��������� ��������� EB���
������������� ������� ��� EB���� "���� ��� ����*���
����, "��� ��� ��������� ��� -��$��������� ���������
"��� � �������� �� -��-����� �� � 6��**� "���
���������� 8���� EB���� ��� ��������� ��� ���� ������
�� � �*���������� �����)�� ��������, �� ����� ����,�
"���� �� �������� ������� �� ������ �*�-��� '���
9*�������6� ��� 9*��������6� �������� ��� -� ���B
+����� �� ����������� ��������� +��� -���� ��� ���
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/����� +�" ����)��� �) ��+"�"�� �/���"����")� �������
������ �!"������"�/!) ��/���� �� "������� ����"/8
���� �� �!� ��������") /!���� �!�� ���!�� �� ����
"�+�""�� �� �� ����"/���� �!"������"�/!)�

������ �������������� 1!�� ���!��9�� �� � +�"� �+
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/!)� ���! ���!��9��� �"� �������) ���� �� �!�
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�/ �!� /����� 1!�� "��� �+ �"���� �+ �!� ���/���� ��
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�!� ����)�� �� ������� �� �!� +����%��� ��"������ ��
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+�� 1������� ��� ��������� �( ����0����0 1�������
�� �.0�� �%���� ��0���� ��� ��0���0�� ������ �� ���
1������ ������(������� �( .�%���� �.0�� ��0�����
+�� ������� ���.� ��#� -��� �( �.�� ���.�� ���
��#����� ���� ��� ����#��.� ��� ��� ���� ��������
��.� ��#� %���� �-�.� ��� :( ������� �( ��� 0�����
���������	 ��� �� 1�����.�� ��������1�� ��� �#��!
�-�	 � 1�����#� ������(�������	 1��#�-� �� ��.��	 ���
-� 0���� +��� 0�� -� �( 1�����.�� .�� �� ����� �����
�� ����� 0���� �( ����#��.� ������(������� �9���	 ����
�� ����� ��������

��� � �������� �((��� -����� ���������	 (�� �9�0!
1�	 �� 0���� � ������� �( ��� 0.��.��%���� �����0	
-.� #��� (�� �( ��� /66 %���� #�������� ��#� ������
�� -���� )�� ��� ������� �� ���� -��� ��%�� � ���
��0�	 ��� �����(��� .�.�� ��� �������� �( �������
���.�� ��� �-���#�-�� +���� 0��%��� �( ������� ���
��� �(��� ����1���(�� �� ���.��	 ����� 1���.��� �
1�����#� ���������� C�� �( ��� 1��-�0� ���� 1��1��

��������� �( �%���� ������� �� ��� ��% �( ����������	
���������A�� ���0������� ������� 1��-�0 ���� 0��
����� �� ��������� �� ��� ����01������� �( ���
��0����� C(��� ��� 1���� �( ��� �%����� ��� 1������	
������� ��� ��������� �( ��0� �������� 0�� ��F.���
��� 1������� �( �0��� -���� �.�� �� ����� �( ���
���� �� (���� $���� ��� ����� 1��1� ��#�#�� �� ����
��1� �( ���% ���.�	 �����(���	 -� ������� �� 0�%� �
�1���� �((��� �� ������#� � (���0�����

*��1��� ����� 1��-�0�	 0��� ��#����� �� ���
��.�� �( -��� 1������� ��#� -��� 0��� �#�� ���
��� (�� ������ ,�#��� -��%� �� ��� �.-B��� ��#� -���
1.-������ ����.�� ��� 0��� ���0� �( ����� ��.��
��� ������� �� �������	 ��� ������1����� �( �����.�
������� ��� ��� �11���-� �� -���� �( (�������
������� +��������� 1���������� ��� ����0 ���!
(������ ���� ��� -����	 ��� �����(��� 0.�� �( ���
���.�����% ��� -��� ���� -� 1���1�����������
+��� (��� �( ��.�� ��� ��� ������ �01��.� ���� ���
(��0����� �( ��� ����� �0������ ��� @.��1���
������������ �( $���1��������

8��� �9�0����� ������ �� -���	 ���� ���.� -�
��%�� �� �����0��� ������� ��� �-���#�� (���.�� ��	 ��
(���	 1��������� ��� ��� 1��� �( ��� ���0� #��������
���� �� � �.0�� 1�1.������� *������ %������� �(
��� 0��1����� �( ���0� -��� �� �����(��� ���������
+��� �� �(��� ��.� �� ��.���� ����#��.��	 ����� ���!
0� 1������� �� 0���1�����	 �.� �� ������	 0�� -�
0�������1������ 8��� ��#���������� ��0���� (�� �#�!
����� �( �������	 ��� �-���#�� ���.� ��% (�� �������
�� ���1� ��� ��A�	 �-���0� -��� ��� �� (��0�����	
(����.��� ��� ������������ +�� �(� ��� ����� ����� �(
��� -��� ���.� -� ��01����	 �� ����� �� ������ ���
���00������� +�� ������-.���� �( ������	 (�� �9�01�
�� ���� -���� ���� ���.� ��� �� ���� �.�(����	 ��
#��� �01�������

*������� ��� ������� ��#���� ���� � �.0-�� �(
-���� ����������	 ��0�� ��������� �����������	 ��(��!
���.�	 ���.0����	 ����������#�	 ����.�����	 0���-���
��� 1���(�����#� ����.���� 0������� ����������
����0����0 -��� ������ ��� (�.�� �� �������� (��0
� ����� ����������� *���� ������� (�� �.����� ���
���1� �( ���� ����.�����	 -.� 0�� -� (�.�� �� 0���
����� ��9��� :� ����� �� �������� ��� �( ����� ��������	
��� ��0���� ���.�	 �( ��.���	 ��#� .�������� �
��01��� ������1������ ��#����������	 ��� �� ��
���.0�� ���� ��� ���	 ��9 ��� 1�1.����� �((����� �(
��� ����#��.� ��� %���� ����� ���� ��(��0����� ��
�(��� ��������� -�(��� � ��������� ��� -� 0����

+���� ��� � �.0-�� �( ����1���(�� ����� �( �������
�� �%������	 ����� 0�� �������� 1��� �����	 0�!
�.������� �� ���0�� �� ������� +���� 0�� ��1 ��
0�%� � ������ ������0��� �( ����� ����.� ��� �#���
���������� �( �� ����#��.�	 ����.�� ���� ������ -�
.��� (�� 1������ ������(��������

�������������&�
� ��������	 �
� �
�������� ������ 
 ����
�! (���� *,0



���
�����	 ��������

���+ *��.������ �������� ��� ��*�7����%�� ���- �
���7�� ��)� ����� ��� 7�+ -�#� ��� �� ����+ ����- ��
���-������* ����������� 3��- �-� ����� �) 7�����
7���*���� -���#��� ��7� �) �-��� *��������� ���
������%�� �� 7���.��%��� ��� �-� �������� 7�+ ���#�#�
)�� ���.��� � *��� ��*- �� �-�� ����������� �� "!�$ %

����� -�#� %��� �%#�����+ #��+ ��*�.��4�%�� �� ��)��
9-�� ����#������ )��7 � 7����� �������� *����*�����
��))���� )��7 �� �� ����� ��)�*� �� �-� 7�.������ ���
*������ �) �-� )���� ��� ��*��� %���*-��� ��*-�� �-�*-
��� �� ��*�7����� )��7����� �) �-� ���� ���� ���
-+����������7  �+�� ���� �����"� &���� ���� �-�� ���
�=���7��+ ����� 7��� �� �� *�������� �-��� 7�����
7���*�� )�*������� ��� �#����%���

2�7� �) �-� 7��� *�77�� *��������� ��*����
����� %�)���� -+���*��-����� *�������������� ���
*��)� ������� 2���� %�)��� �� � ���*������ �) �-� ������
*����� �-��� �-� ��� -��#�� �) �-� ������ ��*-�� �) �-�
#����%��� -�#� ��� )����� 9-�� �**��� 7��� *�77���+
�� �-� ��7%���*��� ����� /� 7�+ %� ��+7���7���* �)
�7���� ��� �� �-�� *����� ����� %�)��� �**����  "!�$ &"�
$����� ���- ����� %�)��� 7�+ -�#� �%���7������� �)
�-� �#���+��. ����� ��� ��7���7�� ���� �=*����#�
.����- �) -��� �� �-� ����� /� ��#��� *���� �-� ������
*��� �� �))�*���� ��������. �� �������.�*�� ���������
��*- �� �������.�� ��� ��*�������*+�

:+���*��-���� ��#��#�� �� �%����*���� �) �-� )���
�) *���%�������� )����� ��������. �� )���� �**�7�������

�� �-� ������� #�����*���� 2��*� �-�� *�������� ������+
���#���� ���*� %���-� �-� �������� 7�+ -�#� � #��+ ���.�
��� 7���-���� %���� *���� ��� �� �-� *��� �) +���.
����#������ �-� )���������� *���� 7�*- ����� �-��
�=��*���� �� ��� �-� *��� �) �-� ����#����� �����������
�� "!�$ '� 9-�� *-���� ���-��.- �%��� �-��� +���� ���� ��
?��.�� %+ �-� ���������� ����� -�� � ���� ���� ��������
)���������� :+���*��-���� 7�+ ���� %� ����*�����
���- ��-�� �������� �) �-� �������.�*�� �+���7� ��*-
�� 7����.����� �%�*����� ��� ��7����

/� �-� *��� �) *�������������� ��7� �) �-� *������
������� *���� ���7������+� ��������. �� �%���7�� -���
�-����� $��7����� *������ �) �-� ��.����� ������� )��
�=�7���� ���� ���� �� �� ����.���� -��� ���- �
���7����� )���-���  �*��-�*��-��+"� �-����� )�����
�) �-� *������ ������ �����*�� � �-��� ����� ���- �
#��+ -�.- )���-���� &��������� ���� �-��� ����� -�#�
%��� #��+ ����*��%�� �����. ��)��

&��)� ������ 7�+ �**�� ����� �� �� *�7%�������
���- � *��)� ���� � *��)� ������ �� ��� �� ��*�7�����
)��7����� �) �-� -��� ������� �-����� *��)� ��� ����
��#��#�� �-� 7�=����� /� 7�+ %� *�7����� �� ��*�7,
������ ���������� �� %��������� /� 7����� ��7���� �� *��
%� �=��*��� �-�� �� ����7�� �� ��7� ���� �) ��*��,
����*��#� ���.��+ ����� -�#� %��� 7����
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� ��7%�� �) ��)�*����� �������� 7�+ ���#� ��.�� ��
%����� 7��� �) �-�*- ����� -�#� %��� �) � *-����*
������� /� �� ��� �����%��� )��7 %���� ������ �� ���.,
���� �*��� �������� ��*- �� .�������������� �� ����,
7����� ��#��*�� *-����* ��)�*����� ������� ��*- ��
������+ ��� �+�-���� ���- %��� ��#��#�7��� ��� ���,
��7 ���� �� �))����� ��*������� ���-��.- �-�+ 7�+ %�
7��� *�77�� �� ����,��#������ *��������� 6����,
7+������� �� �-� ��-�� -���� �� ���7����+ � %���
�������� ��� ��7���7�� %�*�7�� *-����* �#�� �)���
�����7��� ���- ����%����*�� ��� 7�+ �-���)��� %� ����
�� ��� ��*������� �*>����� �77�����)�*���*+ �+�,
���7�  �/�2"� ���-��.- �) *-����* ������� ���� ���
�))�*� %���� ��� ��� %�� �� �)��� ����*����� ���- ��-��
��)�*����� �������� ��*- �� ��%��*������� �+�-����� ���
)��.�� ��)�*����� �) �-� ���.�� /� *�������� �-���
��%��*������ �� *�77��� �/�2 ��))����� �)��� ��� �)
��%��*������ �#�� ���-��� �-� �/�2 %���. ���.������

$���������� �) %��� �**��� �� � ���*���� �� ���-���,
.�*�� *-��.�� �� �-� ������+��. %���� /� ������� �� ���
%��� )��7����� %+ �-� ����� ��+�� �) �-� ���������7�
��� ��+��� �) ��� %��� ��� ���� ���� �� �-� ���)�*�
�) �-� ������+��. %���� 9-��� %��� �������� 7�+ %�
����.���� ��� �) #��+��. �-�*������ �)��� ���- � ��#��
��������*�  "!�$ ("� /� 7�+ %� ��� �� ��)�*����� �� ��

�-� *��� �) �����7+������� �� ������ )��7 ����7� ��
�#�� �� �-� ��*�#��+ �-��� �) ��)�*���*+ �+����7��
 ��.� #���7�� & ��)�*���*+"� $���������� �� ������+ ���,
���*�)�*� ��� �**��� �� 7��+ ��������� /� 7�+� -��,
�#��� ��7���7�� ���� �� � ��)�����#� ���.������ /� �-���
*���� �-� ������%����� �) �-� ������� 7�+ .�#� #����%��
*����� �� �� �-� *��� �) �+�-���� �-��� �-� ������� ���
*�77���+ )���� �� %��� ���)�*�� *���� �� �-� ����
 ��.� �������� ���)�*� �) �-� ��%��"�

9-� ���7 �����7+������ .�������+ ���*��%�� ��,
)�*���� �) �-� %���� *����� %+ ��+ �) � ��7%��
�) 7�*����.����7�� ���� �) �-��� ��)�*�����  !	�
�	@"� -���#��� ��� *����� %+ �������������
������� ��*����.����7� 7�+ ���*- �-� %���  �"
�-���.- �-� %���������7�  �" %+ �-� �=������� �) ��
��?�*��� ��)�*����� ��  (" ����*��+ #�� ����7� �� ���,
.��+� 9-� ���� ��� ��� �-� 7��� *�77�� �� ��#������
*��������� �-��� �-� ?��� ��� ����� ��� �)��� ��#��#��
��� �� ������ ��)�*����� �� ���������� /� �� ���� *�77��
�� %���� �) �-� )��� ��� -���� �� ���%���* ���������
:�7���.����� �����7+������ �� 7��� *�77�� ��
��#������. *��������� �-��� ���. %���� �) *-������
��� #����%��� �) ������ ��� �)��� ��#��#��� 9-� �������
������+ ������ �� �� �*��� ��)�*����� %�� 7�+ %�*�7�
*-����* �� �%��� �	@ �) *�����

:�7���.����� �����7+������ ������+ ������ )��7
�-� %��� 7������ ��� �-�� ���������� �-� ��������7�
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9-� %��� *����= �-�� %�*�7�� ��)�*���� ��� �-�
��)�*���� ������� �� �-� ���������7� �-��� �� 7�+
)��7 � ��%���������� �%�*���� $���������� �) �-� ����,
�����7 7�+ *���� ����� ���*��  *���*��" �-���.- �-�
*����*�� %���� 27��� �� ���.�� �������� �) �-� %���
7�+ �����.� ��*������ *�����. � ��>������7  )��.,
7��� �) ���� %���"� 9-� ��)�*���� 7�+ ���� ������ ��
��?�*��� ?������ *�����. �����* ���-������ /� ��7� *����
�-� ��)�*���� 7�+ %�*�7� ��*���4�� ��� )��7 �
*-����* ���� �) ��)�*����� �-�*- �� �-�� *����� �
������A� �%�*���� 9-� *-����* ��)�*���� 7�+ ����
���7����� �����%�����* �*��#��+� �-�*- ������� �� ���
%��� )��7����� ����� �-� ���������7  ��#���*��7"�

����� �) ����#������ ��))����. )��7 �����7+������
�-�� �-�� %��� ������*����� ��%���������� ��� %���
)��7������ %��� ��)��7������ ��>����������� ���
*���*�� )��7������ /� 7�+ ���� ���� �� �=*����#�
.����- �) �-� �))�*��� %���� 6����7+������ ������+
���#�� %��� *-��.�� �#�� �� ����,-����� *����� 2����*
���-����� �� � *�7���*����� �) �����7+������� �� �)���
������*��#�� ��� 7�+ ���� �� ���+����� �) �-� %���� �)
�-� ?�����

9�%��*����� �����7+������ �� ��� *�77���+ ���� ��
��#������ *��������� %�� 7�+ �**�� �� *�7���7����
��������  ��.� ���- ���%���� �� �/�2"� /� ��#������.
*�������� �� ������+ �**��� �� +���. ������ ��� ���,
���*����� /� 7�+ %� ������ �� ����� �-�� �� �-� *��� ��
�+�.���* �����7+������� %�� �� ������+ 7�*- 7���
������*��#� ��� ��))�*��� �� *������� /� �� 7��� *�7,
7�� �� �-� ����� ��� ���. %���� �-��� �� *�����
�=�����#� ��*����� �)��� ��������. �� ������� �-�� �����
�� �-� ����� 3-�� �� �**��� �� �-� ����� �� �� *�����
$���A� �������� ��� -��� �� �)��� ����� �� *�7��������
)��*����� �-�*- �� ���� .�#� ���� �� ������� ��)��7�����
��*- �� �+�-���� ��� �*�������� 
�=� �� ������ ��#��,
#�7���� �-� -��� ��� )��� %���� ��� *�77���+
�))�*���� )������� %+ ��%�� ��%�� ��� )�%���� ��+
?���� *�� %� ��������� ��� �-�� �� ������+ ����*�����
���- ��)�*���� �) �-� ��?�*��� %����� 9-� ����� -��
��� ��%�� ?����� ��� 7��� �)��� ��#��#��� 2�������
������� ��#���� �� ���� �-�� B@ �) ����#������ ���-
��%��*�������

2+�-����  $�������� ��������"� ���-��.- ����� �
*�77�� ������� �� 7��+ *��������� #��+ �����7 ���,
.������ �� � ���.� �-��� �-� %���� ��� ��#��#��� 9-���
��� )��� �+����7�� ����*����� ���- �������7�� ��)�*,
����  ������ +���� ���#������� �+�-���� ��� #�������
�+�-����"� ���-��.- �-�+ ��� ��))�*��� �� ������.���-
)��7 ��*- ��-�� �� )�� �� �-� %��� ������� ��� *��,
*������ 2�7� ����7��� -�#� %��� 7��� �� �� �-���
7����+ %+ ������. �� �-� )��>���*��� �) ��#��#�7���
�) #������ %���� <������� �+�-���� �� ���-�� *��.������
�� �*>������ /� �-� *��.������ )��7 �-� ������� ��
�����7����� �� �-� )���� �� ����� #�� �-� 7��-��� 2�#���
������� 7�+ ��#����� �) �-�*- �-� %��� ������� ��*����

����������� ��� ����-+���� �����7+������ �� +���. *-��,
����� ��� ��%��,�-�� ��)��7����� �) �-� ��%��� .�7,
7��� �� �-� ���. %���� ��� ��)��7����� �) �-� ����-
�� ����� *-������� /� �*>����� �+�-����� �-� ��%�� �� 7���
)��>�����+ ��#��#��� )������� %+ #������ %���� �) �-�
������ %�� #�������+ ��� %���� *�� %� �))�*���  "!�$ )"�
9-�� ������+ 7���)���� �� ����������� ���C�� �������� ���
.�77���� /� �������� �-� %��� �����) �� �))�*���� �)���
���- �-�*�����. ��� �� ����.���� ��������*� �) �-�
�-��� %���� ��� �� �-� �-�*�����. �) �-� *����=� �-�
7�������+ *�#����� ��� �7���� 1�77��� )��7 �� �
������ �) �-��7%���� %���� #������ ��� ��=�* �����*��
�) �-� 7�*����.����7� 9-�+ #��+ �� ��4�� ��� 7�+
�**�� �� �-� 7������ �� ��%�����������+� 9-� %��� ��
������+�� �� �-� ��.��� �) �-� .�77���� %�� �-�
����������. %��� %�*�7�� �*������*� 2���� �������
�+��*���+ ��#��#� ������� �) �-� *������ #���� %+ .�7,
7��� ��� ������������� ������*����� 2������� �������
�**�� �� �	��	@ �) *���� ���- #������� �+�-�����

������+ �� �=���7��+ ���� �� ��#������ *���������
%�� ����� �**��� ������#��+ )��>�����+ �� ���� �����*��
*��������� <������ �������� 7���)��������� �-�� *�� %�
)���� ��*���� �����7����� �����7+������ ��� ������,
������ ���������-�* %��� ��� ?���� �������� ��� �����,
��+ �����7+������ ��� �� ��*�����+ ��)�*����� �� 7��+
�� D	@ �) ������+ �������� 7�+ -�#� %��� ��������
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���-��.- ��� %���� 7�+ %� �))�*���� �-� )�*� ���
�7��� %���� �) �-� -��� ��� )��� ��� 7��� *�77���+
��������� /� �-� )�*�� �-� ����� %����� ����� ����� ���
-��� ������ ��� �)��� ������+��� ��� �-� ����� ��*�,
���� )��>�����+ ����  "!�$ *"� ���� �%�������� �� �-�
7��� *�77�� )������ �) �-� -��� ��� )��� ��#��#�,
7���� ��� ������+ ������ �� �-� ������ �-����.���

2�#���� ��-�� ��)�*����� ��������� ��*- �� %��*����,
���� ��������* ��)�*����� ��� � #�����+ �) )��.� 7�+
���#� %��� �������� %�� �-�+ ��� ������#��+ �����

���������

:����� ����7���* ������� ��� �����%�+ �-� 7��� -���)��
�) ��� ����7����7 %��� *-��.�� �� )�� �� ������#�
������)�*����� �� *��*������ 9-�+ ���#� ���.,������.
��.��� �-�*- ��� ������+ ��*����� �� �����.���-��
�����+ �-� ����7� �**��� �� � ���.�� ��*������ �-�*-
7�+ %� ���� ��7�7%���� %+ )������ �� ������#���
2�#��� ����7� �� �)��� )������� %+ ���.��+� �-���
#������ ��#�*�� ��*- �� ���� ��� ������ ��� �����

/� �� ���)�� �� ��*���� ��� ���.��+ �-��� �-��� ��#�*��
��� ���� ���� �-�� *���.��+� ���-��.- �-�+ ��� �)
*����� ��� ��� ��� �� ����7���* �������� $����-����
��*- �� -�� �����*�7���� ������+ )����� �)��� ��.��,
�����#� �������  "!�$ +"� �-����� #������ )��7� �)
7���� *���� ���C�� �����. 7�+ �**�� �� �-� ������7

�)��� ���� �-���*�* ���.��+� 6�-�� ��#�*��� ��*- ��
��*�7������ ����*��� �7������� ����)�*��� %���� #��,
����� ��� -���� #��#��� 7�+ ���� %� ����*����� ���- �-�
��7����� ���-��.- ��+ )��*���� 7�+ %� ���.�*���+
�������� ���� ��� ������ ��� 7��� *�77���+ )����
�� �-� )�7��  "!�$ ,"� /� ��!! �� �-� E2� �� ���
����7���� �-�� �%��� 0��@ �) �-� ���������� -�� ��
����� ��� 7���*�� ��#�*� �7������ 9-� �7������*� �)
�-��� ��#�*��� ��������. �� �-��� ��4�� �� �-�� �-�+ *��
������+ %� ���*�� %�*� �� �-��� 7���)�*������� ��� ���
�)��� ������ ���- � ���>�� ������ �� �����*���� ���
��7%��� ����)�*������ ��� �������� �� ���� ��*����
�) �-� �-��� ��#�*�� ��� ���� ��� ��� �� �-�� ��+ �� *��
%� ���*�� %�*� �� �-� ����#������

'��*����� ��� ������+ ���-�� ���-���.�*��� �� ��� ��
����7�� $��-���.�*�� )��*����� �**�� �-��� ������+,
��. �������� ��*- �� ������������ �� *��*���7�� ��
�������� /� ����7���* )��*������ �-� �+�� �) )��*����
��������� ������� �� �-� �7���� ��� 7�*-����7 �)
)��*�� 3��- ����*� )��*� �-� %��� 7�+ %���� �� �-�
����� �) �7��*�� ������+ ���- 7�*- ��)� ������
��7�.�� /�����*� )��*� *����� �-� %��� �� %����
��7� ������*� )��7 �-��� �-� ����7� �**������ ���
�-���)��� �-� ��)� ������ ��7�.� �� ����� /) �-� ����*�
)��*� �� ������.  ����*� %���"� � �����#���� )��*���� ��
*�����F �) �� �� *���-��.� *�77������ )��*����� *�� %�
*������ /�����*� )��*�� 7�+ %� �������.� *�����. ������
)��*�����F ��.������.� *�����. �����#���� )��*�����F
��.������. *�7%���� ���- �=��� *�7��������� *�����.
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� �����+ �����#���� )��*���� ���- � �������� �����.����
)��.7���F �� � *�7%������� �) �������.� ��.������.
��� �=��� *�7�������� �-�*- *����� �-���� �%��>��
)��*������ �#������ )��*����� �**�� �-��� 7��*��
�*���� ����� �)) �-� %��+ ����*-7��� �) �-� 7��*���
9-� �%�#� ���*�������� ����+ 7����+ �� ���. %�����
6�-�� %����� ��*- �� #����%���� *�� ������� *���- ��
*�7�������� )��*������

'��*����� -��� %+ �-� )��7����� �) *�����  "!�$ -"�
�-�*- �����.��� *�7����� �� ��*�7����� ����������
���- ��7�� &�7���*������ �) )��*����� �-�*- 7�+
���#� ���.,������. ��.�� �� %��� ��*���� ��*�7�����
-�����. ���- ���������-�����  )���� ?���� )��7�����"�
%��� ��)��7��+� ����7���* ���-������ ?���� )����� ���
����7���* 7+������ ����)�*���� �7������� ��7%� ���
���+ �� ��*�.��4�� ��� 7�+ ���� �� � ������#� ������,
)�*�����  "!�$ %."� E�����+ )��*����� ��� �-��� *�7���,
*������ ���#� ��.�� ���. �)��� �-� �#��� -�� �**������
�-�� ���#����. � �������� -�����+ �) �-� ����#������

'�*� ��� ����� )��*����� )����� �)��� ����*� ����7��
��������� *������ )��*����� ��� 7����+ ��� �� ��*�,

��4�� ����7�� ��� 7�+ -��� ���- � ��������� ���� �����
#���%�� �� �-� ������ :����� ����� )��*����� ��� ���-��
*�77���+ )����  "!�$ %%"� %�� )��*����� 7�+ %� )����
�� ��+ �) �-� )�*��� %����� /� ��#��� ����7�� ��*- ��
7���� #�-�*�� �**������ ��#��#��. �-� )�*�� 7�������
)��*����� ��� *�77��� ��� ���.�*�� �����#������ ��
������� 2��*� �-� 7����%�� �� ��.-��+ )�=�� �� ��� ���
����� �� ������+ )��*����� �� 7��� �-�� ��� ���*��

�����*����� �� �����) ���� ��� ���#� ��.�� �� %�����
%�� 7�+ �� �� �) �-� %��� ��7���� �����*���� )�� �
��.��)�*��� ������ �) ��7�� /� �-� *��� �-��� ��
"!�$ %&� � ��*�����+ ����*���� )�*�� ��#������ �� �-�
�*������ /� �-�� ��������� �-� ��7 �) �-� ����#�����
����� -�#� %��� �+�)��*������� ��� ���7������+
��������+ ��������

2-��� ����7�� ��*- �� �-��� *����� %+ ���#��� �=��
��� ���.��� 7�+ ���� ���#� ��.�� �� %����  "!�$ %'"� /)
�-� %��� ������ ������ �-� ��?��+ �-��� ��.�� �)
-�����.� �-� ����#����� ���#�#�� )�� ��7� ��7� �)���
�-� ��*������ 9-� )���� ��.�� �) -�����. �)��� %��+
����7� ������+ ������ �)��� �%��� B��	 ��+��
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$���, ��� ����7����7 ����7� *�� %� #��+ ��))�*���
�� ������.���-� $���7����7 ����7� �� ������+ ����,
*����� ���- � G.���� %��� ��������A �� %�����.� ���
�� �-� ������*� �) *����.�� �� �-� %���� '���- %����
7�+ ��������� )��7��. ����.���� ��.��� ��+ %��� ��
������+ %������� ��� ����7����7 ����7� 7�+ �-���,
)��� �����*� �-�������. ��������. �� �7����� %���
)��.7�����

��
���������

��.�������#� ������� 7�+ ���� %� -���)�� �� �����7��,
��. �-� �������+ �) �� ����#������ /� ������+ �**��� ��
����� ����#������� �����.���-� �) �-� �������� ?����
�)��� �=���� ��� �� ��7� *���� ���.�*�� ���*�������
��*- �� �7���������� �) �����-����� 7�+ -�#� %���
����� /� � *��� )��7 2���- �)��*�� )�� �=�7���� �-�
%��+ �) �� ������+ ����#����� ���- ��#��� ���-����� �)
�-� -�� ��� ���*�#���� ���� � �7��� ����� $�����#�
������)�*����� ��� ���+ �-�� ��*���� �) � 7�����.

������ ���� )���� �-� ��� ������+ %����� �� )�� �
-�� �����*�7����

���-��.- �-��� ��� 7��+ *����� �) ���-����* ��������
���+ � )�� *�� %� ���.����� ���- �-� -��� �) ��+ %���
���+� 9-��� ��� ��������-������ #����%��� ������-+��,
���� ����7���* ���-������ �-��7����� ���-������ ���+���,
��. �����+������ ��)�*����� ���-����� ��� .���� 6) �-���
��������� ���+ ��������-����� ��� #����%��� �����,
�-+����� ��� ����+ ��.�������#� �� �������

���� *-��.�� ��� �� ��� �.� ��� #��+ *�77��� ���
*�� %� ���� �� 7��� ������ �#�� �-� �.� �) D	�
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6�������-����� �� ������+ *-���*����4�� %+ ���������,
���� �) �-� ?���� *������.� ��� )��7����� �) ��� %���
���� �-� ?���� ���)�*��� 9-� ��%*-������ %��� �-���
����.���� ����� ��� ������. �� ������-+��� )��7 ����
�-� 7��.��� �) �-� ?����� /) �-� �#���+��. *������.�
*�7������+ ����������� �-� %��� �� �=������ 9-� %���
7�+ �-�� %�*�7� �*������* ���- � �����-��  �%��,
�����" ��������*�  "!�$ %("� 3��.-�,%�����. ?������
��*- �� �-� -�� ��� ����� ��� 7��� *�77���+
�))�*���� �-����� ������ ������-����.��� ?����� ���
���� )��>�����+ �))�*���� ���-��.- 7��� �-�� ���
?���� �� ������+ �))�*���� �-� ������� �� ��� �� .������,
�4�� �� �� �-� *��� ���- �-��7����� ���-������

�-��7����� ���-����� �� �� �����77��� �������� /�
�))�*�� 7��+ ?������ ��*�����. ���=�7�� ������-����,
.���� 7���*�����-����.���� ������ ��� ��7����7��,
��%���� ?������ /� �**��� �� +���.�� ����#������� ���
)�7���� ��� 7��� �)��� �))�*��� �-�� 7����� 6����,
������� �) ��?�*��� %����� ��%��=����� ��� ���+�����
7�+ %� )�����

��.�������#� ������� �) �-� #����%��� 7�+ ��#��#�

�-� ����-+����  )�*��� �) �-� #����%���" �� �����#��,
��%��� ?����� ��� �� *-���*����4�� %+ ������-+���� 9-��
*�������� �� �� *�77�� �-�� �� �� �������+ �� -��� �� �
������#� ������)�*������ /�� ������*� 7�+� -���#���
*��)��7 �-�� �-� ��7���� ��� �) �� ������+ ����#������

�����	����� ��������

9-��� ��� #��+ )�� *��*������+ �������� �-�*- ��#��#�
%���� /� $���-��A �������� )�� �=�7���� �-� ����-+���
�) �-� -��� �) �-� )�7�� �����.��� ������* �#��*����
��*������ /� 7����+ �**��� �� %�+� %������ D ��� �	
+����� 9-� -��� �) �-� )�7�� ������+ )�������� ��� �-�
��*� �-�*����� �)��� ��#��*�����4����� �-� -��� �) �-�
)�7�� �� 7��-���7,�-���� ���- �� �#��-��.��.
7��.���

�������7�  ��**���� ���������� �) �� �����+" 7�+
����� *�����+ �������� %���� �����* �������7�� )��
�=�7���� 7�+ ����� �-� ��������� ���)�*� �) �-�
������7� 9-�� 7����+ -������ �� �+�-�����* ���������
%�� �� ��*�77���

������	�� ��������

;=�7���� �) 7���%���* �������� �-�� 7�+ ��)����*�
%��� ��*���� ����*���� ��������� ������������� $�.��A�
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�������� ��)�*���*���  ��.� #���7�� &" ��� .����
���-��.- ����������� �������� ��� ������#��+ ���� ��
��#������ *��������� 7��+ ������� 7����+ )��7
�)��*� ��� ����� ��))�� )��7 ���7��+ 7������������
9-���)���� �������� ��*- �� �*��#+  #���7�� & ��)�,
*���*+" ��� ��*����  #���7�� � ��)�*���*+" 7�+ %�
)���� �� �������� ��7���� �) *-������ ����*����+�
2������� ��.�� �) �*��#+ 7�+ �-�� �� �����#����
)��*����� �� �-� 7����-+��� ���� �-� ����-+���� �-��
%��� *����= ��� ���*��#� ���������� %��� �����������
��*���� ����� �� %��� ��)��7������ ��)����� *������
%����  *�������%��"� )������ %�����. ��� �-� )��7�,
���� �) � �>���� -���� ��� � ��.��� *-���  ������7
���?�*���. ���������+"�

;���*���� �������� ��*����� �7��. ��-���� .�.���,
��7 �� �*��7�.��+ ��� ����)��7� ;=*����#� �����*,
���� �) .����- -��7���  ��7���������" ����� ��
.�.�����7 �-�� �� ������ �� �-� .�����. +���� ���
�*��7�.��+ �-�� �� %�.��� �� ������� �*��7�.��+ ��
������+ ��� �� � ��7�� �) �-� ��������+ ��� ��� �-���,
)���� ������+ ����*����� ���- �� �����.�� ����� ���*�*��
2��*� ����-+���� ������ ��� ������+ *������ ���+ �-�
���������7 ��� *������.� *�� ������� �� �-� ���7���,
���� �) �-� .����- -��7���� 9-� ������ �� ����.�����
�) �-� 7����%�� ��� %��+ %������ �� �-� *-���
�����.�� -���� ��� )���� �**�������� �������%����
���.��� �����.�7��� �) �-� )�*��� %���� ��� �-�*�����.
�) �-� *������ #����� � ��)�*���*+ �) .����- -��7���
7�+ ���� �� ����)��7�

6����������� �� �� �=���7��+ *�77�� �������� ��
�-�*- �-� %���� ���� �-��� ������+ ��� %�*�7� )��.����
/� �� 7��� *�77�� �� ��7��� ����*����+ �)��� �-�
7��������� 9-�� ������� �� ��� *�77�� ��� ������,
*�)�* �� %� �) ��+ ��� �� �������� ������)�*������ %�� ���
������*� ������+ ����*���� �� ����� ����#������

$�.��A� ������� ������+ ������ �)��� 0	 +���� �) �.��
��� %�*�7�� 7��� ��� 7��� ���#����� �-����)���� /� ��
*�77�� �� &��*������ �) ;������ 
���- �7���*��
��������� ��� 
�� H������� ��� ���*-�� � )��>���*+
�) �	@ �� 7���� ��� �D@ �� )�7���� %+ �%��� �	
+���� �) �.�� /� �� ���� �� ����#� ������ ��� �)��*����
9-� ������� �**��� �� �-��� �-����� )���� �� �������
������+��* ���.�F �-�� � 7�=�� ������+��*������%�����*
���.�F ��� )�����+ � %����,��� ������*������* ������
<�������+ ��+ %��� �) �-� �������� *�� %� �))�*����
��� �� �������� ��7���� �� �� �)��� ���� �� �*������*�
�-�*����� ��� �����.�� %����� ��������+ ���*�� ���
��7����-��� ��� �-� ������*���� %������ *����= ���
7������ �� �%�*����� 9-�*�����. �) �-� %���� �) �-�
����� #���� �� )��>�����+ ����� ���-��.- ��.�� �)
$�.��A� ������� �� %��� ��� >���� �%#����� �-� �������
7�+ %� ��+7���7���* �� ��� ���.������ 2+7���7�
7�+ ��*���� ���� ��� �� �7��� )��*������ ��*����� ��
-��� ��4�� ��� ���#� �7���.�7��� ��� �� )���7����
��������.� 2��*�7�� 7�+ ��#���� �� �))�*��� %����

���	��������� ��������

$����)�����#� �������� �))�*���. %��� ��*���� � �-���
���.� �) *���������� �)��� 7���.���� �� ������� ����.�
��7��� �) %��� ��*���� �����7��� ��� �����%�����7��
G/#��+A �� G%�����A �����7��� ��� *�77���+ )���� ��
%���� �) �-� *������ #����  "!�$ %)"� %�� ������+ �� ����
��� -�#� ��+ *����*�� ��.��)�*��*��

����.���� ��7��� 7�+ %� ���-�� ���7��+ �� 7���,
�����*� $��7��+ %��� 7���.���*��� ������+ �**�� ��
+���.��� ��� 7��������� �� ����� ����#������� $��7��+
7���.���� %��� ��7��� ��*���� ��������*�7�� *-��,
������*�7�� ��� ;���.A� ���*�7�� 6�������*�7�
7��� )��>�����+ �**��� �� ������*��*�� ��� �))�*��
7���� 7��� *�77���+ �-�� )�7����� /� �� ������+
����*����� ���- ��*-������ .����-� ��� *�77���+
������� �� �-� 7����-+��� �) �-� ������ )�7��� ���=,
�7�� ��%�� ��� ���=�7�� -�7����� 9-� ��������*�
7�+ ���.� )��7 ����� �+��* �������  ������*���� �)
%���"� �� �-� )��7����� �) 7����#� �*������* %����

�������� 7+���7� �� � ����7� *��� ��7��� �-�*-
7���)���� �� 7����)�*�� ������*��#� %��� �������
�-���.-��� �-� ��������� 9-� ������� ������ ��
���*-��,���� *��*���� ��)�*��� 9-�� ������� �**��� ��
����� ����#������� ��� 7���� ��� )�7���� ��� �>����+
�))�*����

<������ *��*���7�� 7��������4� �� �-� ��������� %��
�-�+ �**�� ���� )��>�����+ �� ���*�7��� 9-� 7���
*�77�� ��7��� �� 7��������4� �� �-� �������� ���
%����� *��*�� �� ��7�� ��� �������� *��*�� �� 7���
9-� %���� 7��� *�77���+ ��#��#�� ��� �-� ������
)�7��� ��%�� ������7 ��� ������ '���,.�����. ��7���
��� ������+ �+��* �� ������� ��� ����,.�����. ��7���
������*������*�

����������� ������� �� �������

9-��� ��� #������ ��.�� �) ������� �-�� 7�+ �*� ��
������*�)�* ����*����� �) ������ ���C�� 7������������
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���-��.- �-�+ ��� ��� ���)�� �� 7����. ��������
������)�*������� �-�+ .�#� ��7� ����*����� �) �-� ��#��.
*��������� ��� ��*���*���7�* %�*�.����� �) ��
����#������

;��7�� -+�������� �) �-� ����- ������� �� -���4��,
��� ����� �� ���� �� �-� ���7��� 9-�+ ��� ����*���#� �)
������� �) 7����������� ��� �*��� �������C)�#�� ���,
��. �-� ��#����7����� �-��� �) �-� ����- �-�*- ���
��#��� ����.- �� ��-�%�� ���7�� ���7�� )��7������
9-� �.� �� �-�*- �-� ��)�*� )��7�� *�� %� *��*������
)��7 �-� ������*� %������ �-� -+��������* ���� ���
�-� *�7�������7�� ?��*�����

9-� ������.+ �) �����#���� �����,���>�� �����  :��,
��� �����" �) ���. %���� �� �-� ��7� �� )�� ���7��
-+��������� 9-��� ������ �-�*- *�� %� ���� �� �����,
.���-�� ��� )��7�� �-�� �-� ���7�� .����- �� �-�
����-+��� -�� �������� ��� �-�� ������� �.���� 9-�
��7%�� �) ����� 7�+ ���#� �� �� ����*���� �) �-�
�7���� �) ������C������� �����. �-� .�����. +�����

&��%�� ��%������ ��)��� �� ������. �� �-� ���) �) �-�
��%��� %�� �) �� �� ��#��� �� 7�+ ���� ��#��#� �-� ���� �)
�-� �����  ������* -+����������"� &�������+ �-� .������
*��*������ ���7� �� %� �-�� �-�� �� �-� ������ �) ���.,
�������. ���7��� 9-� ���7�� *����� %��� 7�����
-+���������� ��������. �� �-� ������ ��������*� �) �-�
�#���+��. %����

����	������

9-� �7������*� �) -����- ������7��� ��� ��*������*,
���� �) ��)� )��7 �-� �������� -�� %��� ���*����� �� �
��7%�� �) )������* ���-������.+ %����� /� �� �7���,
���� �� ���� �-�� ������7��� �) -����- )��7 ��������
��7���� �� ��.��)�*��� �� � ��7%�� �) )������* 7������F
)�� �=�7���� �� 7�+ .�#� �� ����*����� �) ��*���*�,
��7�* ������� �������� ���� �����7+������ ��� ���� ��
�))����� *�������� ��� 7�+ 7��� �)��� %� ����*�����
���- ����#������ �) ����� ��*���*���7�* ������ ��
�-��� ��#��. �� ����#������ *��������� 9-�� ��7�
����7����� 7�+ ���� %� 7��� )�� ����#������ ���-
�����>���� ������ *���� � *����*��+ ���.����� ��������
������ �) ����7����7 ���.�� *�� ���� ���� �� �-�
������)�*����� �) 7�����. ������� 9-�� �� ����*����+
���� )�� ����#������ ���- ���#���� )��*����� �-� ���
������+ ��*�.��4�� %+ 7�7%��� �) �-��� *�77����+�
�� �-� -�#� �������� 7���*�� ��*����� &����*� ������,
7��� �) � ������ *�� ���� ��� �� �����7����. �-�
7����� �) ����-� /) � *���7 �� 7��� �-�� �-� ��*�����
���� �) *������ )��*������ �� �� �����%�� �� �%���#� �) �-�
)��*����� ���� �-��� �#����*� �) %��� ��7������.�
9-� ������*� ��� �7���� �) .����- �� -�����. 7�+
���� �-� ��#����.���� �� *��*���� �-�� �-� )��*�����
-�#� �**����� ��7���7� %�)��� ����-�

3-�� ��#��*�� ������� �� ������� �� %���� �)
)������* ���.��� �-��� 7�+ %� � >������� �) �-��-��

�-� *���� �) ����- ���� �� )�*�� �������� &���� �) ����-
*�� %� #��+ ��))�*��� �� �����7��� �-�� �-��� ����� �)
*-����* ������� ��� �������� /� �-���� %� ���� �� 7���
�-�� �-� �%���#�� ������� 7�+ ��� -�#� %��� )�����
2��*� %����� ��� ������+ ��� ���*�#���� �� �������
���*�� �� %����� �� �-����� .��#��� �� �� ��*�77�����
�-�� �-�+ ��� ������� �� ��������� ��������� ����-��
9-�� �� �%#�����+ �-� *��� �� �))����� *���������
���-��.- �-� ��������� �� ����#������ *��������
���- ���.� ����� ����� 7�+ %� ��))������ /� �-���
*�������� �� �� �����%�� �-�� �-� ��*�#���� ��7����
���� �-��� �) -�7����� ������ �+��. �) ������� *�����
�� ���� ��-�%���� ������

����7����7 �������� �) %��� ��� �)��� ��))�*��� ��
���.���� ���*�)�*���+� ��� �� �� ��*�77����� �-��
���*������ �������� %� ���.-�� �����.���-� �-����
%� ����� �� ��� *���� �� *��)��7 �-� ���.������ ������
��#����.���#� ��*-��>���� ��*- �� ��7�.���-+ ���
7�.����* �������*� �7�.��. 7�+ ���� -��� �� ���.,
������ 3��- �-� ��*������ ��#����7��� �) ��*-��>���
)�� �
� �=���*���� )��7 %���� �-� ���.����� �)
��)�*����� �������� )��7 �-� �
� �) 7�*����.����7�
7�+ ���� %� �����%���

9-� 7��� �7������� ����*���� �� �-� �#�������� �)
����7����7 ������� ��7���� �-� *���)��� �+���7���*
�%���#����� �) �#��+ %���� /� �� ��)�������� �-��
��*��� ������. �) �������� %+ �-+��*���� ��� ��������
�� ��� ���)��7�+ *������ ��� �� �#��+ *�����+� 9-���,
)���� ��7���7�� �#�� � *����*� ���.����� �) ����,
7����7 ���-���.+ �) � ��*����� ����#����� 7�+ ���
���� �� � ������#� ������)�*������
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��������� ����� �	 "������� $-�������-��� 3� 2��������

/I�J*�� � ��� 5�����+ 5��  ���"  ��!�" +�������������
�	 
�	� 	��� �� ��������� 
�� ���� ���� �� �����

5��.7��3���� /I�J*���  ��!�"$�)���� �������� ��
�������� ��������� 2����.)����� /�� &-����� & 9-�7���

6����� �8 ��� $���*-�� 318  ��!�" !�����	������� �	
����������� ���������� �� )���� �������� +�������
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�� �7������� ����*� �) )������* ���-������.+ �� �-�
�����7������� �) �-� ��*��� �))����+ �) �� �������
��������� 9���+� �-� ����� -�� %�*�7� �� �**����%��
�-�� �-��� ��� )�� ���*�� �-��� �-� ������*� �� ������+
-�7�.������� ;#�� �� *�������� �-��� �-��� �� 7���,
7�� 7�.������ )��7 ��-�� .��.���-�* ��.����� �� �� ���
��*�77�� �� ��� ������ �) ��))����� ���.��� ������.
�-���.- �� �������� �� �� �=*-��.� ���.��7�� 9-���,
)���� �-� .��.���-�* ��������� �) �-� ���� �� �����
&�������+� �-� ������7��� �) ��*� �� *�7���*���� %+
�#��+ ���� �) ��7�=���� �� ���� �� �-� #����%����+ �-��
�=���� ���-�� ��*�� �� �-� ���������� ��#���

9-��� -�#� %��� ��7����� ����7��� �� �=����� �-�
���.�� �) ����������� �������. �� ��))����� .��.���-�*
��.����� 9-��� ��� ���� ��=�%���� �-�� )�*�� �� �-��

��*�� ���� -�� �-�+ ��� )��7��� ��� -�� �-�+ *-��.��
;#�� �-� ��� �) �-� ���7 G��*�A -�� %��� � �������#�
����� �7��. 7��+ �*�������� %�*���� �) �-� �����,
������ ��*��� *����������� �-�� -�#� %��� ����*�����
���- ��� 9-���)���� �-�� ������. ���- �-� *�7���=
��� �)��� *�����#������ ��%?�*� �) ��*�� �� �� ���������
)�� �=����� �� *��#�+ �=�*��+ �-�� �� 7����� ��*���
�))���� �� ���� ���- �-� *�����#���+ ��� ��.���#�
�7�.� �) �-�� ����.������ -�#� ��� �� �-� ��� �)
��*����*� ��� 7��������. ���7�����.+� 2�7� ���-��,
����.���� -�#� %�.�� 7������. �-� ���7 G��-��*��+A
 �-�*- ��)��� �� *������� ������ ���� ����������+� ����,
.���� ��*�" �-�� ���*�����. .�����*���+ %���� %����.�,
*�� *-���*�������*� ������+ �%���#�%�� �� �-� )���- ���
�� �-� ��������� � 7��� ����������� ���7 �� G��*���
�-����+��A %�*���� �� �**������+ ���*��%�� �-�� )��,
����* ���-������.���� �����7��� �-�� �-�+ �=�7���
�������� ��7�����

����-�� ���%��7���* ���� �� �-� ���7�����.+ ����
�� *���.���4� ��*��� �-����+���� 9� 7��� �-� ����� �)
)������* *��� ����� ��� �#��� *��)������ �� ��� �-�
�-��� ����������� *�����)�*������� &��*�����  �-���"�
���.�����  ���� ������ �7��������"� 
�.����
 %��*�"� 9���+� � ��7%�� �) ���-������.���� ��%,
������� �-� ���7 G�����A )�� ���.������ %�� �-�� ��
���**����� %�*���� ��� ��� ������ ��� ���.�����  ��.��
����� /������� 9����� /�������" ��� ��� ��� ���.�,
����� ��� �����  �7���������"� ���� -�7��� *�� %�
���.-�+ *�����)��� �� � 7�7%�� �) � ���������� ���-��
�-��� ����.�������� �� ��7� ��7�=���� �-����)� E�)��,
�������+� �-�� �� ��� ����+� � ��7��� 7������ ����*����+
�-��� *�7���= ��7�=����� ��� *��*������ /� ����,
����� �������� )������� .�#� �� *��� �� ��)� ������ *-��,
�*�������*� ��*- �� �-� ���*��� �-��� �) ���� *���� ��
�+� �-����

� ���.�� ����#����� *�� ��������� �-� �-��� 7�?��
��*��� �-����+��� �� ���� �� ��+ ��7%�� �) ������,
����� ���-�� �-�7� 9-� .��)�� 9�.�� 3���� �� � ����,
����� �=�7���� �� �-� ���������� ��#��� � .���
7���� �) � -�.-�+ 7�=�� .��� ���� �� )���� �� �-�
������� ������� �) 2���- �7���*�� ��*- �� ���4���
�-��� �-��� �� 7�*- �)��*��� ;������� ��� ����.��,
��� ���.�����  �7��������" ��7�=����� 3������
*�������� ���� $��� ��� &-��� -�#� � ���. -�����+ �)
�-��� ��� �%���.���� �����7�=����� �-����� ��-����
���� ��.������ ��� E��.��+� -�#� ��7����� ���7����+
�-���� 9-� E����� 2����� ��� 2���- �)��*� ��� ����
*������ �) 7�=�� ����������� )��7 ��� ������ �-�
������ 3��- �-�� ���� �) ��7�=����� .���� )�� ���.����
��*������ ������ 7�+ %� �����7����� �������*��%�+ ���
�����7�+ �� �-� ��=� .���������� :���#��� �-��� ��
���7 �� %� ��7� *-���*�������*� �-�� ��7��� G�+��*��A �)
�%#���� ��*������ ������� ��� �-��� ��� #����%�� 7��,
���� �-�� )������* ���-������.���� ��� �� �-��� ��#����,
.������ �� ����%���- �-� �������+ �) �� ����#������
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'����� ��� ���. �������@���� "� �"��� �. "����
��"0��� ����������� ��� "�� � ��"�� ��!���"�� �.
"�� ������"��� "�� �� � ���"������ ������ �����".�� ��
 �!�"�!� �� ��:��� ��!����"��� "������� 	�� !��;
�������� �<���" !� " "�������� ����� ��:� "���"��� 
0�"� "�� � ������"���  ������� ������ "���" �:�� ��
"��. �� ��" ������"  �!����> ��"��� ����"�� ��� "�"�;
"���� 	�� � "�� ����� � �� "�� ��"���� � "� ��:� "���"�
"�� 0�. �� 0���� � ��:�� ����:����� �� :��"�! �� �
���!� ��� �� ���  ����� � ����� ���� ,�������� ��
/������ ���!  ����"�� ��!��� �

����	�		����


 �� "�� ��"��!���"��� ��  �<� ���� �  �  !��" ���!
"��  ����"�� ��� �� ������� ��" � ��� ��"� !�������;
����� ��� !�"��� "���" � ,������������ "���" ��:��:�
 ���� ���  �@� ���������� "��" ��� �� �  �  �� 0�"�
"�� ����� �.�� 	�� ".�� �� ����. � ��C���� ��� � ;
"���. �� �� ��:�"��� ��� �!���:� 0�"� ����"����
	��������� "�� ����� �� ��"��������� " 0�� ����� ��
"�� :� ���� ���������"��� �� � ���"������  "���"��� "�
� "���� � ���� !� " ��:� �� ��:����� �����"��� ���
��� �������� �<�������� �� �� ��:��� ��� ����� "���;
���  ����"�� :����"��� ��"0��� ����:����� � ������;
"��� � ��� ��� ����� � ,�"��� ��"��!���"��� �� ����
� �� �� �� "�� � � ��  ����"�� !�� ���!��" "��"
 ��0  "�"� "�����.  ���������" ������"��� ���������� �
,�"��� ��C���� ��"�  "�"� "���� �<���"� � ��� � "���;
���� ���0����� �� � "��!�"��� "�����C�� ��� ����;
����� � 	�� !� " ��!!���. � ��  "�"� "���� ��������
���  �����"��� "0� �� !��� ����� � ���; �� !��"�;
:����"� �� ���!����" ����"��� ����. � �

�	���		���� ����������

,��������. �  ���� �� ���������"���� 
 !�������;
��� "���" � ��� "��" ��� �� �:����"�� �. �� ��:�"���
��"��� "��� "������ !�� ���!��" � 2:�� "�� .��� �
���� ��"��!���"��� �� ������ ���!����. �� "�� !��;
�������� ���"��� �� "��  ���� ��� ������  ����"��  ����
"�� � ���:��� ��� � "��"�. �������� �� ��" �� "��
!�?���". �� �� � �

��!� ����; ������� "���" !�. ��" �� ��� ��" �� ����.
��:������ �� "�� .���� ��"�� "��. �����  �<��� !�"��;
�".� 	�� ���. �<���"��� "� "��  ��! "� �� "�� "����;
"������. ����;����"�� !��������. �� "�� �� ��  ��� �
��� ��:����� ������"�� !� 	�� 0��� �� �� ���! ���
��:����� ������"�� ! �� )���� ��� �� ����� �:�� ��
�����" � B�0�:��� ��� !� " ���� �� !��� "��" "��
�� �� ������ � ��" 0��� ��:������ �� ��. �����"�

,�������������.� ���� ���������� ��� !� " ���;
������� ��� �� ��:���� �� "��  ����� 0�"� "�� ������
 ����"�� ����� "�� !� " ������ "�� ���"��� � �!" #��
��$�� # �� "  �!� ������������ ���"��� "��" ��:� ����

������ "� ���� �� "�� "���� !�?�� ����� � 6����0���
"�� �����  �� ���"�� ����. � � � ������������ ����
��!���< ��� �� ����"����� "�  �����"� (��"� ���!
)���� � �� (��"� � "�� ��!���< ������� � ����� 0����
 ����� �������  ���""�� ���"���� ��0 ������  ���"�
������� @.��!�"�� ����� � ��"�����"��� ����� �����0
��"������"�� �� "����� ���� �� �� �������  ���� �� ��
 ��� � ��� �����0 �� �� ����"���� 	�� )���� ��!���< � 
������"���@�� �. � ����� ��0� �����0  ����� ���"  ���";
"�� ���"���� ����� ���� " @.��!�"�� ����� "��" ���;
?��" ��"�����. �����"�:� "� "�� �����0��  �� "�� ������
��:����� ������"�� !� 0��� ��"������"�� �� "�����
�������� ����� ��0 �� �� �������  !��"�� ��""����
�� ��  ��� � ��� 0��� �� �� ����"���� 	�� ,��������
��!���< ���"��� � �������  ����� ��"����� ��� ��"��;
���. ���?��"��� @.��!�"�� ���� � ���" ���� 0�"� ��""��
���?��"����  �����0 �� �� ���"� ���  ��:��; �����
���� �� � 	�� !� " �� "���"�:� ,�������� ���"��� � 

 �!%�� # *��	��� �	� ������� ���'
 �� �����
��� +�,� -������
+&, �	� .�	������ +', 
����
$

'

&

�

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



"�� ��������� � 	��. �<����" ���� !���� ���?��"����
��"� ��"������. ��� ��"�����.� � 0��� � � !����
"������� �" "�� �������� � ���" �� "�� @.��!�<�����.
 �"���� ��  �!� �� � "�� ��@.��!�"�� �����"� �!��;
 ���!��" �� ������ 0��"�� !�. �� � 0��� � "��
�����"� �� "��  ����� 
� ��  ��:��; ����� ���� �� 
��� !��� !��� ���C���" �� ,�������� � � ��� "���;
����" !���� � ��"��� "����.�  ��:��; ����� ���� �� 
��� �� � ��!!�� �� ����� ��� �� ����" �� "��

 ��� ������  �����"����" ����� ������ � '��� "��� ��

2�� �� "�� �� " ������ ������"�� � ��:����� ����;
��"�� !� �� )���� "�� "��"� ������� ���"��� �� "��
?�0 ���"���� ��"������. �� ���"�� " "� "��  "�����" ��
��"�����"��� ���� �� 0��"� ��� ,�������� � /� ��
���������"��� � �� � :��. "������� 
  ���"� 0���� ��0
�������� ���" �� � 0�"�  !��"� ��� ��"�� ��""����  ��� 
� �� �<"��!��. �������� !����� �� /������ ������".� 

����� �����0� ���"������ �� � 0�"�  ����  ��� ����" 
C��"� �������. "� � 0��"� ��� ���

#��� ���������� ��� �� � �������" �� "�� !�������
��� ���"�"���� 	�� "���� "���� ������� ��!� ��"������.
�����0 �� "�� !����� �� (��"� � ���� �� "� "��
���� "� ���"������� �� ��!� "  C����� ��!� ��
)���� � 	�� ���"�� " � �� "���"�. :� ���� �� "�� ��"����
���"������ �� 6��� �� 
 0���� :��"���� ��!� � 
�  ����"�� 0�"� ,�������� � )���� �� �������. 
���;
��� � ��� �� � !��� �����. "� ��:� ����. ����"�� "����
!���� �  ������!����. "��"� ����� ����"� !���� �� ���
�������� ���� "��� �"��� ����� � ,����:��� )���� 
��"��� "���� ���"�"��� 0�"� ��� !��� ��""�� "��� ��
(��"� ��� ��� ��  �����. "� ��:� ���"�� 0��� �����;
��� � ��� �"��� 6�����.� "���� ���  ���������" ������;
���� �� "��"�  �@�� 0�"� )���� ��:��� "�� ����� "� ���
(��"� "��  !���� " ���"�"���� 
� "������ ��������� 
��:� "�� ����� " "��"� �� ��. ��:��� ��!�� � B�0�:���

"�� � ��� ���. :� ����. �������" "� "�� !� " �<����;
����� �� ��:�� �


�"����� "���� !�. �� ��� �������� :��������".�
 �!� ��������@�"��� ��� �� !��� ����" ����  ���� �
(��"� "��� "� ��:� � ����� 0��� ����� ,�������� 
��� !��� �������� ��� ����� ��"�� �<����" ����� ��0
������� 2"��� !������������ ���"��� ��:� �� � ����
�� ������� 	�� �� �� ������ �� ���� �� ��:�� "� ��:�
� �� "���" �� "����"��� �!��� "�� ���� � 	�� �����;
 ��� ��:� � =������ 0�"�  "�����>  ���� ����� ���
��������� /������ � =D��� �" ��"> ���0 ���
��������� ��� ,�������� � ="��"��> ����������
���0 "� !�����"� 0�"� ����"�:��.  "�����"  ��� ��

,���������� ���������� ��� ��  ��:��� �� "��
�� "�������  ����"��� 2�� �<���"��� � ��!���� ���;
:�"��� 0���� ������ ��"������. �� "��" 
!������
)���� ��:� � !���  "�����"�� ��!�� �� ���"�� " "�
"�� ���������� ��"����� ���:�"��� �� (��"� ���
,�������� � 	�� ���:� � �� � C��"� �� ����"�
��"0��� (��"� ��� )���� � 	�� 0��"� ���:� �� 
���� �� ������ � � ����� �� �� 0�"� � ��0��  .!;
��. � "��� )���� "� ��!���!��" � ����� "�� �� ���
�� )���� � "�� ���� "�� �� � �����0 "�� �� 	���� ���
 ���������"  ���� ���������� �� "�� ���:�� ���! "��"
��:� (��"� � 0����� ������� ������.������� ����" ���
� �����0�� ��������������� ����" �� ����� � B�0�:���
"�� � ��" ��0�. �� . "� �� "����� � :� ����. ��� "��
!�"��� �������� "� ���� �  �  !��" �� "�� �� "�������
 ����"�� � ����������

3�"��!���"��� �� ���� �� �������� �� ���� �� ��
"�� :����"��� ��  �:���� ���"�� ������"��� "�� � A ���
�E �������� ���"�� ������"��� "�� � �" �  �!�"�!� 
��  ���� "� ��"��!��� ������ ������". �� ��������� 	��
,�������� ���"�� ��!���< �������  �< "���" 0�"�
������ "��� �:����� ���C������ � 2�� �� "�� � � "��

��$�� # ���	�������� �����
 �� ��� ����� ��0�� ����	 ����


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

1�	���� �������	�� 2���� '��� 3�	�� ��' 4��	���
����� ��	��� 5����� 3�	� 3�	�
����� ������� 5����� +����	 �����, -����' 6����
����� ������ .����� �� ���� 3�' .�����
�������� ��	���� 4��	� �� ������ *��� ������
*��� ������� -����' �� '��� -����' 5��� '���
*��� ������ .����� �� ���� 3�' 2���
����� -� ���0�����	 ���� ������� ���0�����	 �	�������� ���0�����
7������ ���	�	� 4��	� �� �	����� 4����	����� 4��	���
*����� ������� 7�����	����� ����	����� .����� �� ����
-�
�� ���	�	� -����' �� ������ 8��� -����' �� '���
3�'�� 	�
�� �����	 ����� ������ �	�&�� �������� �����
-�
�� ������� �������� ��'	'��� 
��	� ��������
������ 
���� -����' �� '��� 8��� .��������� '���

.������� ���� 9�����	 �	� :
; ��	 +#</%,$

��������������������	���	 � ������ ����	���   <



 ��:��; ����� !��������. �� "�� ����� ���"��� ���
��"���� ���� �� � 0��� � ������ ���$�� (�� 	��
������"��� ��  ��:��; ����� ���� �� �� �� � ����"
�� �� "�� 4����� �� �E �� 
!������ )���� ��� @��� ��
(��"� � 	��  �!� "���� � �� �  ��� �� �7� �� "��
����� ��� ��!���<� ���������> �� � � � ���� � 
�FG �� (��"� ��� ����" �7G �� )���� � 	�� ������
�����"� ����< ������ ������ ���0� !� ���� "�� ���;
!�"�� � �EEH����� ���"��� ���� �� !� ���� "�� ���;
!�"��� � �� � ������ �� ����� ��� ��� /������ "���
,�������� � ��!� "���� "�� "� "�� ���" "��" 
!��;
���� )���� ��� (��"� ��:� ��� !��� �����"���".
��� ��!�<"��� ������ "�� �� " 7FE .��� ��  ��

(��� ������ !���������� "���" ��� :��. �����"�:�
��� ������ �  ���!��" ��"��� "����.� !��. �� "�� �
"���" ��:� �� � ����"��  ����"� " �� "�� �����"��� ��
C���"�����"��� � ���"��� �������� "� "�� ������"���
�� ���"��� ���!�"��� � �� "�� 0�.�  �!� !����������
"���" ��:� ���!�� "�� �� � �� !��. !�"��� "�����;
C�� � 6�� �<�!���� ���?��"��� �� "�� ��:����� ������
�� "�� ���� ��� �� �� ��:�� � ��"��� ��"�����"����
!� ����"��� �� ������"��� �. ������� �" ��0 ��� "�� 
������ ���?��" ���0���� ��" �" ��� �� � �� �  �  �� �.
!�� ����� "�� ����� �� "�� �����

������ ��

�������

	�� ���!��. ���� �� !�"��� �  �  !��" �  �@� ���
������"���� )���� � "���� ���  ���������"  �@� ������;
���� ��"0��� ���� ��� "�� ������"��� 0�"��� "��!�
!�"��� "�����C�� ��� �� � �� "�  �����"� "��!� ��
�� � 0���� !���������� :�����" ��� ��" ������ �� "��
������  ����"�� � ��" �:�������� !�� ���!��";�� ��
!�"��� ��� ���:��� ���� ��:�� �� �� ���!���"����
	�� "�����C�� ����  �"�"� � "������� ���0����� ��
 ����"�� ����!��� � ������ �C���!��"� ��� ����� �
!�� �����  ���� � 6��"���!���� "���� ��� �� ��!���<

��!����"��� ��  ���� ���  �@� ���������� ��"0���
������"��� "��" ��� ��" ��:��� "� "�� �.�� ��� "�� �
!�. �� C���"����� ��� �:����"�� �. � ��� �  �" ��
!�� ���!��" � 	��  "�"� "���� "�����C�� !� " ��!;
!���. � �� � �� ���!����" ����"��� ����. � � 	�� 
�������� �  �!� "��" ��!�� :����"���  ��� � ���;
"����! ����   ���� ��� ������"��� � ��" ������"��;
"��� �� ������ 0�"�  �!���� ���"��� ��� �� �����
"�0��� "�� ���"�� � 0����� �" "�� ���������� � "����
!�. �� �� �:����� 0�"� ����������� ����� � )���� �
�� "�� �:������ �" � ���� "� �� ���� "� ��:��� ��!�� 
��"� �� "���" ����� 0�"� �EEG �������.� 2�"�!��
������ � � ��"����� �� ���� 0���� "���� ��� "0�
!�?�� ���� � 0�"� ��""�� ��!�<"��� ��� �� ��"��:�����
������"��� � 3� ���!����" ����"��� ����. � �� 
����!� :��. �������� � �������. ������ "�� �� " IE
.��� ��� �� ���� ������� "� !��. ���" �� "��
 ����"�� ��� ����� � �� ��"��!����� ��"� ���� ���
 �<�

�� ����� "� "� " :����"��� �!��� "���� �����������.
��:�� �  �!��� � ��"� 0��� ��"����� ���! 
!������
(��"� ��� )���� �� "�� 	���. ������"��� �A��"��
�"�"� � ��� 4����� � �,�������� � ���! "�� 4����
������"��� �4������ 	��. 0��� ����.@�� "� ��"��!���
"�� �<"��" "� 0���� "�� � "���� ����� ��� �� ������;
��"��"�� ���! ���� �"��� ���$�� )�� 	�� ��� "  �" ��
�� ���!����" ����"��� "� " �  �  � "�� ���������� 
��"0��� "0�  �!��� �" � "�!�� ���� 
!������ (��"� 
��� )���� ���$�� *�� 	��  �����  �" � � !��"�:����"�
�� ���!����" ����"���  "�"� "�� "��" ��"��!��� �� ��
�����0�  ���� ��� �� �  ����� "� ��� �� "�� "����
����� ���$�� +��

	���� � �� " �� ����"�:�  "�"� "�� ��� �7 �������
!�� ���!��" �� ��"�  �<� �� 4����� � ��� 
!��;
���� (��"� ��� )���� � ��� �  �!��� ������� ��  �@�
���! 7 "� II  ����!�� ��� ����J �< ������ )���� 
��:� "�� ����"� " ������� ����"�� 4����� �� "�� ����� "

��$�� ( ���������	 ��������	 �	 ��������
 ��	��� ���'	 ����������
���


����
���� �G�

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

�	!��, ��-��.
������ 
���� +����� �#, ! #! (%$%
������ 
���� +����� � , ! #) <=$=
��������	� '��	��� +��'�� � , #= #<$# ))$%
�����
����� +��'�� � , #>$) #( >>$(
����	�� ��
� +����� � , >#$/ >%$/ (=$#
.�����	��� +����� � , =$) <$) >#$/
'�%����, ��-��.
���������?
 ��
� +����� � , =)$# ##$/ ##$<
��	�	� ������� �	��@ +����� �, #!%$= #!($/ #!#$)

.������� ���� 2�	����� +#<%(,$

 =! ��������������������	���	 � ������ ����	���
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��@.��!�"�� �����"�� ��� (��"� � "�� ����� " !�<;
�!�! ����"�� ��� ��� "������� �����"� � /� �� 0��"�
� "�� �����0� " �� (��"� ��� 0��� " �� )���� �

���. � �� :������� �6 ��"���  ��0��  "�"� "�����.
 ���������" ���������� ��"0��� ��� ����� � A ���  "��;
0� � �� ���!����" ����"���  "�"� "�� � ���. ���� "�
 �:�� !��� ��� ���� "� ��:� ��!��� ��!�� ��� 0���
 ����"�� "� ���:��� "�� !�<�!�!  �����"��� �!���
"�� "����  �!��� �	���� I�� �" !� " �� ���" �� !���
"��" "�� ".�� �� �  �  !��" �� �� �����0� ����:�����
� �� �� �� ���� ����� ��!���� �� ����� (��"�H)�����
(��"�H4����� �� 4����� �H)������ ��"��� "��� � ���
�� ��� "����� #����� ������". ��� �� �������"�� �.
!��"���.��� ���� ����������" �. "�� :���� �� "��"
��!�� ��� ��� "�� ��� "��" ��� ������ "��! "�
��"��� "�� �� ���!����"  ����� 	��  ���� � "���
��!����� 0�"� "��  ��"������ ����" �������"�� "�
 �����"� ���� ������� �� "�� "���� ����� � 	��  �!�
"���� �� � ���:��� "�� ������"��� ���  �����"��� ����;
���.� 2� �:������ ��!��� 0��� !��� ������"��.
���  ����� "��� !��� � �� 0��"�J����� ��!���� �� �
��� �<�!���� �������. � ����" EG ��� !��� ���
&G ��� ��!��� �

(��� "���� ���������� ����� ��� ��� ������� �� ;
���!����" ����"���  "�"� "�� ��� �� �<���"�� "� .����
��0��  �����"��� �������. ����� � "�� �����"�:���  
��  �!� :������� "��" ��� ���"�������. ���� �� ���!�;
��"�� ��"0��� "0� ����� !�. �� ��!��� ��� �. "��
��"��:����� ������"���� A ��� "��  �!�  �!��� 
�4����� �� 
!������ (��"� ��� )���� �� 	���� F
��� ��" �� ���!����" ����"��� ����������" � ��� ��� ;
 �����"��� �������.� 2� ���� :������� "��" ������  ��;
�������"�.� ����" 0���  ����"�� �. "�� !��"�:����"�
 "��0� � �� ���!����" ����"��� ���� ��" !� "���
�����"� ��� !��� ���  �< ���� ��" !� "��� �����"�
������� �����"�� ��� �� �� �����"�� ��� ��!��� � 
���;
���. �:������ &7�& ��� !��� ��� &F�� ��� ��!��� � 
 
�� "�� ���:����"� ����"��� �	���� ��� ��"�  �<� ��

(��"� 0��� !���  ����  ����. ������ �� "��� "��
�"��� � 6��"���!���� "���� 0� �� ���"������ "��;
����. �� "�� �� "����"��� �� !� ���  ����� �� � �

�"����� �� �� �����"� 0� "�� !� " �� "����� ����
������"��� "�� ��"0��� )���� ��� (��"� � "�� ����;
"��� �� "�� 4����� �  �!��� �0�"� �� ��"��!����"�
�� � 0��"� ��� �� "� "��" �� ����� � �������� "��
�����"�:���  �� "��" :������� �� ��!��� � 
 �<���"��
������� ����"�  ��0�� !��� ������"��� :����"���
"��� ������� �����"� �� "�� "����;����� ����. � �
 �!%�� (  ��0 "�� "����"����� �����!��" �� "����
 �!��� ��� ��"�  �<� � �������"��� �� �� ���!����"
 ���� ��� ��"� ����"��� � ��� 7 ��� �� !��� �.
!��"���.��� ���� ��!�� ��� �. �" ����������" ���
������ "��! �� ����� 0�"� "�� ��� "��"� 	�� �� ��";
��� "0�  ���� ��� �� ���""�� �� "�� ������ �� ��!;
����� 0�"� "�� ����� ���"���� ��:�� �� 	���� F�

	���� � �� �!���"��" ��:��" "� "�� � � �� �� ���;
!����" ���!��� �� �"��� ������"��� ��"�� "�������
"� " ��:� ���� ������"��� 
�"����� "�� 4����� �
���� ��� �<�!���� ,��������� "��. !�. ��" �� �����;
 ��"�"�:� �� �"��� ,�������� �����  ��� � 
!��;
������ �� �:�� "�� ����������� ����� �� 	��  �!�
������ "� � ��� 
!������ )����  "������ ��� "��
!���  !�����  ��"���� 
������ )����  ���� "���� ���
 ���������" !�� ���� ���������� ��"0��� "��!�

��!����  "���� 0��� �� � ���� �� "�� �� "�������
 ����"��  ��� � "�� ���:� ��� ���� ���� �� 
!��;
���� (��"� ��� )���� � �" 0�  ��0� "��" 0���
 �:����  "������ !�� ���!��" ���! "�� ���:� �
��!�� ��� "���� 0��� ��!������ � ��� �� ����� ��
���  ����� � (��"� �� )���� 0�"� ����" FG ����;
���.� 	�� ���:� ����� ��� ��������"��"� (��"� ���!
)���� �. � !��� � 7G� 	�� ��!�� ��� "���� ���
��  �� ���!���"��� ��"� ����:������. ��� �� ��!����;
"���� ���  "��� ������� �� "� &&G  �����"��� ��"0���

!������ (��"� ��� )���� �

	���� ��� 0���;���0� ������"����� ���������� 

 �!%�� ( ���������	 �������	� +��� = ����� �	���
�
, �� �������	 8���� �	� 6����� �	� A���	�
� �� ���� 
�@�
 �
�	� ���	���
����	
��	
$ +F �	������
 ����� ��	�����
G 
�� ����� )��

��������������������	���	 � ������ ����	���  ==



�!��� "�� ���� �� �� �� ��!� "� �����" ��"�� � ��
)���� � ��!� ��� ����� " ����"�:� "� �����"� ��� "��
��:�� � � "��� ��� ,�������� � (��"� ��� ��"��!���;
�"�� 	�� :����"���� 0���� �� ���� �  ����"�� �" ��� "
�� ���" 0�"� ���!�"�� � ������"�� �� "�� ���" "��" �" 0� 
����  ��. "� �������"� ����; ������� �����  ��� ���!�;
�� "� � "�!�"�  "�"��� ���! "�� ���� ���� � 	�� 
������"����� :����"��� �� � �<����� 0�. "��  "�����
��� �� "�� ��� ��!�� "��"� (��"�H)���� ������
��!����� ! 0�"� (��"� �����  ���������"�. �������
	�� � ��� � "��" 0�"� �"��� "�� � ��!�����"  ���
� "�� � �� "�� ���:� 0���� (��"� ��� �� � ������ ��
��� ��!�� ��� "� "���

#����" �� ����� �� "�� !�"��� ����. � �� ���� ��
 ������" �� ��:����� "��" "�� ��!�� ��� �� "��
���:����!� � �������. ������� �����"�� �� �!��� "��
����" ��""��� �� ���������� ��"0��� (��"� ���
)���� ��"�� "�� ��� �� F .��� � ������.� "�� � �� ��" 
0��� �� ������!�� �. "� "��� �� �"���� ������  �!��� �

��������	�

	�� ��"��!���"��� �� ���� � � ��!�����"�� "� � ��
���" ����� � ��!�� ��� �����������. �.��!���
"������ ��"� ����"�"��� ��� ��"����"���� 
 ���" ��
���"����  ��� � ��:������ "��������. ��� ��������
�""�"��� � ��� �� � !�?�� ���"�� ��� "��. �����
"���"��� ����"�����. ��� �������������. ��:�� � ���;
��� � �� !��. �� � ���"�����. ���  ������. �  �����
���� !�. ��" ������" "�� "��� ����"�� !���;�� �� "��
����� ��� 6�� �<�!���� �� !�""�� ��0 !��� 0��"�
��!�<"��� "���� � �� "�� ��� ����� �� � (��"�J)����
������ ����  ��� ����� � ����. ��!���"� "�� ��. ����
����������� ��� "�� ������� ������ ��� ���� "�� "�
�� "�� ���� �� "��" ������ 	�� ��������". ������ � � 
���"��� ������ ��� "��� ���"�"��� �!���:� �

�"����� ��" �:��.��� �� ����  "� ������� � ��0
������ ��� !��� "��� 7I ���� ����"� 	���� ����
��0�:��� ���"��� ����� 0�� ��:� !���"����� "����
� ���"��� ���! �"��� !��� !���  ����  ����. ���
"���� ���� ���� � ��  !�<�� "��� "�� � �� �"���
���"�!�����. ������"��� � ��!� �� "�� � ��� ��
����� �� "�� $������� �� ��" ��  ��"���� 
������
��!�"� ������ �� ����� ��� �������� � ���� �� "��
'��������� � ������ ��� ��� /�0 5������ ���"�0� ;
"��� ������"��� �� 
 ��� ��� �:�� ���� �� ����" �


 �� ���  ����"�� �  �  !��" � ��"� !������������
��� !�"��� �<�!���"��� !� " �� ������� ��" !�"���;
��� �. ��� "�� �� ��" ��������. ��� ������� 	���� ���
��0�. ����:����� ���������� �� "��  �@� ��  ���� �� �
���"������  "���"��� ��� �C����. �!���"��" � "��
��"���� ��:�� :����"��� "��" ���! "�� �� � ��� ��"��;
���"��� 0��" �  ���� �" !� " �� � �� ���" �� !��� "��"
�<���"� � �� ��� ������"��� ��� ��" ��0�. !��� �

��� �� �C����. �<���" �� ����.@��� :����"��� �� �"��� �
3� ���!����" ����"���  "�"� "�� ��:� �� � ���� ���;
���!�"�� �� "��! �� �����������". "� ������"��� ��
 �!���� ������ ������� �" � �����. �������.� ��� �<�!����
"��" "��  "������ �� �� �� 
!������ )���� 0��� ��
���������� "� "���� 
������ ����"�����" �

�� "�� !���������� ������ ������ �����!��" � ��
�  ��"��� ����� �� "�� ����"�����"��� ��@@��� 9:�� "��
!� "  ������ �<���" ����� ��" �""�!�" ������ �����;
 "���"��� 0�"���" "�� ���0����� � � ����  ��. �����
"�  ��" "�  �� !��������.� ,����:��� ���� ���������� 
��� ��"������ 0�"� "�� ������"� �  �  !��" �� �"���
��!�������� ������"��� "�� ���� ����  �< ���  "�"����
6�� �<�!���� ���� �����" ��"� ��� ���  �< ��"��!�;
��"��� �� "�� ���� #�� �� )���� ��� ���0� "� ��� �" �
��������" ��"� ��� ��""��� ���! "�� � �� (��"� ���
"�� !�. �� �  ����� "� "�� 0���� ��� ��� � � ���
(��"�  "������ � 
��� ��  �<��� � �""�!�"�� � ���
!�"��� :���� ��� (��"� ��� � "�� :� " !�?���". ��
)���� !��� 0���� �� ���  ����� � ��!���� ��!����
�� ��" 0���� �� �<���"�� � ��� !�"���  �<���  "��;
���� ��� 
!������ (��"� �� 
 ��� ������ ��
������ ��� 
!������ )���� ��  ��"���� 
������
)���� � 	�� ������ �����  ��� ���!��� !� " �� � ��
���  "�"���� � "�!�"��� ���! ���� ���� ����� � ��
:����"��� �� ���. ������"��� � B����" 0��� �� �����;
� "�!�"�� �� � (��"� �� "�� ���!��� ��� )���� � � ��
��� �:��� "�!�"�� �� � )���� � ��� "�� ���!��� ���
(��"� �


 ��"�� ���:�� "�� �� " ��� ��� �� �� ��"��!�����
"�� ������ �����".�� �� � ���"�!�����. ��� �� � "�
�  ��� "�� ����:����� � ����� ���� /������� ,��;
������ ��  �!� ��!�<"��� "������� 
�"����� ������ ;
"�� �� ��" ��� ��"�� ������"� ��� !� " ����" � ���"���
�� ����� � ������ "� �!���:� "�� ����"�����"��� ��
���� �� �����" ��� ���������

�� ������ ���� �" � �����. �!��  ���� "� � "���� �
"�� ����"�". ��  ����"�� ��!��� 0�"���" ��"��!�����
����� 6���� �� �<�!���� !� " �� �<"��!��. ���"��� 
�� !����� � ���� ��� �� "�� � ���" �� "�� ����"�����;
"��� �� �����0� ��!��� � ��������" ������ �  ���!��"
0��� "�0��" ����"�����"��� �. ���!���"��� ���! ���;
 �����"��� "�� ������"��� ���"������ "�� ����:����� ��
C�� "���� 6���� �� ��"��������� " ��� ��0 �������;
!��" ����" !� " �� ������� ��" "� ���� ��" !�  ���
����:����� 0�� �� ��"  ��0 =".�����> ���"��� ��� �
��:�� ������ �����".���
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	�� ���� ��� �� �������������� �  �  !��" �� � ����;
"��� 0���� ��!�� ��!��� ��� �<���"�� "� �� �����
��� � ���C���"�.� ,�  !����� �� :����� ����"��� 
 ��� � )� ��� !�. �� � ��C���� �������������� �<���;
"� �� ��!�"�!� � ���"������ ���:� �� � ��!�"��. !�.
��:� "� �� �<��:�"��� �� ����� "� �� ��:� 0��"��� �" � 
�� "����� ��� �� "�� ��!��� ������ "� "�� ��� �� 0��
0� �����"���. ������ "����� 6���� �� ����������.
��"��� "�� �������"��� ��  "������ ��������������
"�����C�� � !������� "� !��" "�� ���� �� ���!�
 ���� �����  ��� 0����  ����"�� �� ������ ����� 
��� ��� ��"�

�� "�� �� " �" �� ��"�� �������� "��" ������ 0���
�<��:�"�� �. ����� ������;!�:��� �C���!��" ���
 ��:�� � ������� ��!��� 0��� ������"�� 0�"���" ��.;
��� �""��"��� "� "�� �� "����"��� �� "�� ��!��� ���
�"��� "������!�� ���"�� � �" � ������ ��0�:��� "��"
!��� �����!�"��� � �� " �� "�� 0�.� �����"���� �<��;
:�"��� ��� ��"���:�� ��C����  �!� �� �� "�������� ���
������ �����"!��" ���  ��0�. ���������"��� ������;
����. ���� � �� "���� "�������  ������� � #�"���:���
�<��:�"���� ����. � ��� ��� ���� ����"�����"��� ��
����!�� �� ��!��� ��� "���� �  ����"�� ��"����" 
��C���� � !��"��� ��������. �������� ��:��:��� ����;
"����� �<���"  ��� � ��"������ " � ��"��� " ���
��"�!����� " � 	�� ����� � �� "�� ��"���� � "�
�� ����� ����� �� �������������� ��������� � 	�� �� ;
��  ��� ��:��  ����"���� �<��:�"��� "�����C�� � �� ;
��:��.� ����:��. ��� �����  ��� �� ��!�� ��!��� 
��� ��"����" � � 0��� � ��:� ��� "�� ������ ����" "��
�����! "���� �� 0���� "�� ��!��� ��� �������

��������� 	
 ������		��

	0� �� �� ��������� �� ����������. ���  "��"������.
���  ������ �"���� �"��"������. ����� "� "�� ���!�;
"��� ��  "��"� �� ��.�� � �" � "��  �! "�"�� �� "��
�����  � 0�����. "�� ��.�� ��� ����!���"��� �����;
�� �"��� �!���� "��" "�� ���� " �:������ � ���� �"��
��� "� ��� ����"�� �" "�� ����� " ��.��� 	�� ���!�"���
��  "��"������. ��� �� �� ������ � "�� ���� �"� �� "��

�������������2.��/���	 �	, ������/�� �  ��	��� �����	�  =)
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��� 2��� �������* �� 2��� �� �����* ����� ��� ������
�������� ��� ����� ��� ��������� +� �� �������;�� �� �� �
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�� ����������� +� ��� ���� �� ���* ��� �=�����* �
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�;��� ��� �� �����6�������� 8�� ����� ;���2 �������
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����� �� ����� ��� ����� �� ��� ;��� ��� ;���
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"�� ;��� ���� �� �������� ;� � ������ �� �����=* ����
�� ��� ;��� �� � �����;�� �� � ���� ;���* ��� ;�
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���� �� ��� �����* ;�� ���� ������ ���� ;� ���� �����
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������������� ���� �� � ;���� ����������� �� ��������
������� �� ��� � ������ ���4 ;������ �� ��� ����������
�����;����� �� ��� �������������� �� ��� ��� ��������
)�2 ������ ���4 �� ���� �� �� ������������ ;� ���
����������� ��������� �� ������* �������������* ���
�������� �������� /��������� ���� ���� ��� ���� ��� ��
��� ���� �� �� ����� 8�� ���� ��� ��� ��� �������6
���� �� 2���4��� ��� ����� �������� ���������� 2���
�������� ��� #�������* � ���� ���� ��� ���� ��� ���

��4� ������� ���4 ���� ������* 2������ ���4��
��� ���;����� 2��� ��� ������ /��� ����� �������
������ ���� ��� ����� ��� ���������� �� ��� ����� ����
����������� ������ �� ��� ��������� �� �� �����* ���
�4������ ���� ���2� ��� ������� �� ��* ��� ����� ���
7��� �� ��;7��� �� ����������

8���� ���* ��2����* ���� ;���� ;�������� ���6
������ ���� ��� ������ ������ ���� ��� ��������
������ ������ ������� ��� ��������� ��� �������
�� ���������� +� ��� ����������� ��� ��2�� �������*
�� ;������ �����;�� �� �������� ����� ��������� ����
� �� �$ ����� ��� ����������� ���� �> �� �& ������
"�������� ��� ���� ;� ������� ���� ����* ������
��� ����� ������ 8�� ������ �� ����� ������� ��� ����
��������� �� ��� �4������� %�� �=�����* ����� �����6
���� �� ����������F�� ;� ������ ��2�� ��� �������6
����* ����������� ;� ���������� �� ;��� ��2��*
������ �� ;� ��������� ��� ����������� ����
�������� ������� �� ��� 2��� ��� ���� �� ��� ���

8�� ��� �� ���� ������� �� �� ������� ���� �� ���
;���� ������ ��� �4������ ������ ���� ��� ;� ���� ��
�� ���4��� �� �� �=��������� �� ��4��2� ��������
8�� ���������� �� �� ���������� ��� ;� ����� ��
������� ;��4� ��� ������ �����2 ���������

 �	��� �	
 �������� "�#��

���� ��2�� ��� ������ ����������� ���� ;���
������� ;� �4������ ;�������� ���������� �� ��� �4������
������� �� �������� �� ;��� ����������� ��� ������
������������ ?���� ��� ����� �����* ����� ��� ;���6
����� �2� ��7�� ������������ ���������� �� ������� 
������ ����������� ��� ��������* ��� ;��� �����6
���F����� ��� ������������* ;��� �� 2���� ���� �����6
���� ����� �� ��� �� �� �� �������� ������� D����
������ �������������* ��� ����� �� ������ ����� ���
������������� ����� �����2 ������* ��������;�� ���6
����� 2��� ������ �����;������

8�� ���� �����;�� 2�� �� �������� �� �� �������� ��
;���� �� ��� ��<����� �� ;��� ��������� ��� �����6
���� ����� ��������� ��� ��������� 8���� ��� �=���6
���� �� ���4��� ;������ ����� �� ����������� �� ���
����� ��� ��<����� �� ��������� E� ��� ������ ����*
��� ��������� ��������� �� ����� ����;�� �� �;��� 0�!
������ ��� �� ��������� ;� > ����� ����&� *�� ?����
���� ����* �������� ;���� 2��� ��� ������� �������� ��
��� �����;�� ��� ���� 2��� ��� ������ ������
"������ ��� ��<����� �� 2��� ����;������ ��� ������
������* ���������� ��������� �=���� �� ��� ����� ��
������ �������� ��� ���� ��� ;��� ������� �� ����
��������� ����� �� ��� 2����� ���&�� � ��� + �������
��� �� �������� ��� ��������� ��� ����� ���������*
������������* �� ������� ������������ .��� �����������
����� ���� �������� ��� ;� ;��� ��������� ���� ���
������ ��������� �� ��� ��������� ��������� ��� ��

#=# ���������� �!%�,�%&%�
��& ��� "��
(��
%�



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

# �$�� � �������� � �6���� �� ��� �������%��� ��
���� ��������� ��� ���%����� ������ ?� ��������� ���
����� �� ����� �������%��� ��� ��%� �� �%������� �� �
����� ���� 4� ��� �� ���� �� ���� ������# �	 �� ��� �����
���%����� ����� �� ������ ,����������� �� ��� �����
������ ���� ��� ������ ��� �" ��� ��� ���� �� ���
������� ��0����� �� �� ��%������� ?� ������� �+ ��
��� ���� �� ��� ����%����� ������� �� ��� ����%���
��������� �� ��� ��%��� �� ��� ��������� ,�� %��� ����
���� �� %��� ���� ����� �� � ���������� %���������:
������* ��������� �� ��� ������ ��������� � %�>��
������� �� -���� �� ��� ����� ��-��� �%������� ���
���������� ������� �� @-����% �����<# ���������* ��
.������ ?� ������ �� ����� ���� )��� 	 ����� �������

��� ������ ��� ��� ������ �� �������%��� ������ ����
������� ��%�� ��� ����� ������ ��� ���� ��� �������
��� ��; ��� ���� ������������ 4�� �������� �� ���� �����
��� ������* ��%��������� ���� ��� ��0����� �� �����:
��%��� ��� �������� ������ ������� �� ��%���� ���
5���6�� /���� �� �� 0������� ���� ��� ������ ��0�����
�� ��� %��� �������� ��� �������� %���� �� ��� ������:
%��� ������ ��� ����� 	" *���� �� �����

5��� ���%����� ��� ���-�� ��� ���� �� ���� �� ��
��� ��������� �� ��� �%%����� �6������� /�� ���%�:
���� �� ���� ������ �������������� �������� �� � �*�:
��%���� ��� ������7�� %������ 5�������� �� ����
�������� �� �� ������� �� ������������# �������%���
���%���* �����-� � -���:6��-� ��0����� ��� ��%���
�� ������ ���%������� �� ��� �������%��� �� ���
�����*��� ��� �����*���� A��# �� �� ��� ���� -���
%��� ��%�� ���������� ���������# ����� ��� �� �����:
�����* �� ��� ������� �� ���� �������# ���%����* �� ��%���#
��� �� � ������ �;����# �� ��0������ ����� ������:
�����# ��� ������������� ���-��� ������ �� %�����*���
�� ��� ������������ ����� �� �������� �* ���� ��
����� ��� �����*��� -��� ��� �����*����

���� �� ��� ������� 6��-����� �� ���� ���%�����
��� �������%��� ��� ���� ������� ���% ������������
�������# ��� ���:������� �6������ ������� ���� ����
������� ���% ��� ����� ����� ������� ���� ������������
���������*# ��� ����%����� �� ����� �� ��7� �����������
�� ���� �� ��� %��* ����� ������ '��-�� �������� ��
��� �������� �������* ������ ������������ ���� ���
������*# ��� ���-� �����������* ���� ��� "�� *��� ��
��������� /�� ��;� %�>�� ���-�� ����� ������ ��
������* ����%������ �* ��� �������%��� �� ������:
��* ��; ����������������

)��������� ������� �� ��� ������ �6��� �� �������
������ �� ����� �� ��� �� ������ /�� ��������� �����:
����� ������ �����*��� �� " + %����� ����� ����� ���
������ �* ����� � %�����# -������ ��� �������� ���:
������� �����6� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ��%���:
���* ����� ����� " *���� �� ���� /�� %������ ������
-���� ���� ���% ������ �� ����%� �� ��� �������
���� ���%���* ������ �* ������ ��� ��� �� � *����� ?�
���� ���������# �� ��%���� ���� ���������� �����

4� -��� ��� ���������# ���� ���-�� �� ���� ���>��� ��
����������* �* ��; ��� ����������� 8�����������
���-�� ������ ��� ��������� ��� ������� �����������
�� ������ ��� �� �����*���� ���-�� ��� ������ &�-:
����# ����� ��� ���* ��- ������ ������� �� �6������
��%���� ������� �� ��� �������* �� �������� �� ����:
%����� ������������ ,� �������# �����*���� ������
������ �� ����� 	" 	� *����� /��� ������� ������ ���:
���� �� ��%���� �� � ��%������ �� ����� ������� ������:
%��� �� ��;��� %������*� /�� ����� >���� �� ��� ���* ��
����� �� ��� ����- ���%�� �* ��� ������������� �� ���
������ ��%���� ��� ���;�%�� ������ ��� ����� )�����
���� �������� �� � ��� ����� ���������� ��� �6������
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����� ���-�� �� ��%����� ��%���%� ���-��� ��� ����
����� ��� ����* "1� -��� %���� ������ �� ��� ����� �����
# �$�� � �� � ��%������� �6���� ���-��� ��� ����� ��
�����*���� ������ ��������� ����� �� ��� ����- ���
������ �� ��� ��������� ?� �������# ����� �� ����� � ���
*��� ������������ ���-��� ���� �� ��� >�����B ���� ��
���%���* ��6�� ����� � *���� �� ��%����� �����*����
����� ������� ���% ����� 	" 	� *���� �� �����;�:
%����* 	� "1 *����� 4����# ��; ��� ���������� ������:
����� %��� �� ��6�� ���� �������� 5* ��� ����* "1�#
%��� �� ��� �����*��� ��� ������ -��� ��� �;������� ��
��� ������������ �*����������� �� ��� �6��� -���� ���
���� �������� �� ����� �� ���� �� "
 *���� ��� ���
%����� �������� -���� %�* ��%��� ���� ���� ��� +1��
4������� � ���� ���� ������:����� ��� ����%����� ���
���� ���������# ���-�� �� ����������� �� �� %���
%��� ������ ���� ���� ����������7��� ��� ������������
%����� ��� ����* ���������# ���� �����*���� ����� ��
�* ��� ��� %��� �������� ��� %��6�� �� ��� ������ /��
���� ����%���� ��� �������� �� ������� ���� ���� ���-�
���% ��� ��%� ���������� �� ���� �� ��� �6������ ��
0��������

����� ���

9���6� ��� ������� ����������� ����� �� ���-�� ���
�������%��� �� ���������# ���� %������* �� ��������#
�6������ ���������� ��� %������� ��� %��������� �*
��� ������� �� ��%�������� /��� �������* ��� �� �����*
�������� ���% ��� ���������� �� ��� ��;� ��� ���
����������� �������� ��� ������* ������ ��� �����
��������� �� ������ ��� ���������� /�� ����� �����
������� �� ����������� �� ��� ���������� �� ��%��
�������� ��� ��� �������%���� /��� �� ������* ����
�� ��� ���� ���� ���� ����������* ��������� �-��� ���
������ ���% ���� ����� �� ���* ��� ������ /���# ���
����%����� �� ��� ����� �� ��� �� ��� %��� �����������
������%���� �� %�6� ���% ��� �6������# ��� %�����
��� �� �������* ��� %��� ��������� ������� �� �� ��

�;���%��* ������ ������������ ������ ���%�����* ���
%�����������*� /�� ����� *���� ���� ���� ����� ����� ��
��%����������# ��������� ���������* ������ ����� ��
���������� ���������� ��� ��� ������� �� � ������%� ��
-��� ��� ����� ,� ���������� ������� �� ��� ��������
�������������� �� ��� ���� ���� ��- �6������ ��%��:
����� ���- ����������� �������� �� ���:������� ������
���� ��� �1��

/�� ����� ����%��� �� ��� �������%��� �� ����� ���
����%����� ������0��� ���% �*���%���� ������� ��
����������*� 6��-� ���� �6������� ����� �� ���
	
"1� -��� ������������ �� ��� ����� �*%��*��� ���
������� �������� /���� -��� �����-�� �* *���� ��
����%��� �� �%����� �������* �� ����� ������ 9����:
���*# ������� ������ ������� �� �� ���������* ������� ����
�� ��%���� � ������0�� �� ���� ������ ��� ���* ����
-��� �� ����� ����������� �� ��������� )�� %��* *����
��� -��� %��* %������������# ��� ����� �*%��*���
��� ���� ���������� %��� ��������# ��� ��- �;�����
���� �������� ���� �� ��� � ��%���� ����� �� ������:
����� ?� �� ������%���� �* ��� +1� ��� ����������� �*
��� �1�� C����* ����* ���� �� ��� �6������ ��� ����
�;�%���� ��� ����� ��� ������%���# ��� ��- �����
���� ������ �� �� �����������* ��������� ��������
%������������� ���������� ���� �� ����������*
��� ��������* ���� ���� ���� ����%����# ��� -���
��%���� ��������

?� ���6 ���� �1 *���� ����� ������� ��������� -��
������� �� ��* ����� ���� �� ��� �6������ ���� ���
������% ��� ����� �*%��*���� /���* ��� %��� ���:
��������* �������� %����� ��� ��� �����%������� �� ���
�� ����� ���% ��� ����� �6������ �� ����� �� � ������%�
�� ������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����
������� ���� � ������ �� ������ ��������� �� ��� ����
������ ��������� ��� -���� %���� ��� ��%���� ����
���� �;��������* ������ -��� �����������* ��������
������� �� %��* ������� %����� ��� ������������
������������ ����� * ���-� ���� �������* ������
���% �� ������ �� �	�! *���� ������� ��� "1� ��
����� �! *���� ����������� /�� *������� ����� �1�
��� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���� 	( ��
���� (1��

/�� ����� ������� �� ��� ��� -�� �������� �* ����*:
��� ������� �� ��� ������������� >������� �� ���
������ ��� �# �+ *�� /�� %���%�������� �� ��� ���
������ ����� ��� ��%������� �� ���-�� �� ��� �������
�;���%��* �� ����� 	� *���� �� -���� ��%���� ��� 	(
�� ����� %��� ������������� /��� �� ���������� -��� ���
��������* ������� %��������� �� ��%����� ?� �� ������:
����7�� �* ��� ������������� �� ��� �����*���� ����
��� ��� ��������� �� ��� ���%����� �� ��� �����* ����#
�����-* ������� �� ��� ������� ��� �� ��� ���� .����� �
��- *����# ��� ��� ��� ��6�� � �������� D:����� ���
�������� ������ �� ��� ��% �� ��� ����� /�� ���
��������* ������� ��� -����� �� � -��� D ��� ��%�����
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�� 9 ����� �� ���� ��;��� /�� ������� ����� �� *����
����� �� ���� ��� ������� �* ��� %�� +1�� .���
���������� ���# ��� ��% ����%�� ���������# ��� ��������
�� ��� ��� ����%�� ������ ��� ��� ���� 0�����*
������������ ����� ��� ���� �� %��� ����������� ����
(1 *���� ��� ���� ��� ��������� -��� ���* ���>������
�� ��� ������������� >��������

/���� ��� ������������ ���� ��� ��; ����������� ��
���� ������* -��� ���� 5��� ������* ��������� ���:
%�������* �� .�����# ��� ���������* ��%����# -������
�� ��%���� %���%���* ������� �� 5���6�# -��� ��� �����
������������� �� %����� &�-����# ��� ��%� �������
���� ����������� �� ��� %���������� �� ������* ����
��� +1 ����������� ����������� ���� %�6�� ��� ��� ���6

����� *  
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����� ������� �� ������� ��������� ���* ���>������� ��
5���6� ������������* %����� ������� ������ ����� ���:
����� ������ �� .������ $������� ���� ���� ��� �����:
������ ����������� ���� ���� �����* %��� ����������
������� ������� ���� ���-� ���� �������� ���������
��� ����� �� ��� ����� ������ ���# ����� ��� �� ����
����������� ��� ����������� ��������� �%��� ���� ����
" ( ��� ���������* ���-��� ���� +# � ��� ! �� ���
������������

,�� ������ ��� ��� ������ ��� 0���� ������� ���
�������� �� ��� ���� ���� ��; ��� ���� ����������� -���
������������ ��� ��������� ��� �� ��� ����������
�����# �� ����� �������# ����� ������� ������� �������:
���� ��������� �� ��� ���� ��� ������� �� ��� %���%��:
������ ������� ��� ��������� ��������# ����� �� ������
���������� ��������� ������� ��� ���* ������ ������ ��
��� ���� �� ���������� /��� ��������� -��� ����� �6���:
��� ����� ��6� ����� �� ��� ������ -���� ��� �������*
�������� -��� -����� �������# ��������* ��� �������:
�����

4������� ��� ��� �� ��� ���� �� ������# ��� �������
��� �� ��� ��-�*� ������� �� ������ �� ��� ��������
�������������� %��� �� �������� �� �������� -���:
���� �����%����� �� ��������� ���% ����� �6������
��%�������� ?� ��������# ��� ���� �� ������� ���

����%����� �������� �� ����� ����� *���� ��%���� ��������
5����� ��� �������%��� �� ��� ��� ����� %�����#

��� ����� �*%��*��� -�� ���������� ��� %��� ��������
%������������ ������0��� /�� ������� ����� �������
�� ���� ���� �� ����������� �� # �+ ,� ��������� ����
���� ��-��6�� ��%����� ��%�� �� ����%�� �� ����
-��� ����� ����������*# ��� ����� ���� ���� ������� ��
���� �%����� ��� ������������� �� %������� ��� �*%:
��*��� �� �� ��� ����� ��� ������ ������������� ������
&�-����# ��� ������� �� ����������� ����� �� �������
����� �*%��*���� ������0��� -��� ����� �� �� ���:
���������� �� �������* ��� ���������� )������%���#
�� ��� �� ���� �� /���� +# ���� ������ � ���� ��� ��
%������ %��� �����* �� � ����# ��� 
!E ����������
��������� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� �� ���* ������
��� %��� �������

/�� ������ ������ ���� �� �� ������ �� ��� ���������
������� �� ��� ����%� �������� ��� ��� �� ������:
������ ��%���� -���� �� -�� �������� �� ������� � �����
��%��� �� �����%���# ��� -��6��� �� ���� ���� ����
�������� ���� ������� �� ����* ��%����* ��� 4%��:
���� ?����� �������� &�-����# ���� %����� �� ���*
��������� �� ����* ��� ����������� ������� ���������
���� ���� ���� -�� ��� �������� ��� ��� �� ����������
�������� ������

���������������������� �� ��� !�� "�� �� %-+



,���� ���* � �6��� �� ����� �� %��� ��������� �� ���
�������� �������������� ��� ����*���� 9�����������*#
����� ��� �� ������� ��� ���������� �� ���� ���� �� ���
�6������ ��� ��� ��� ���* ���� � ���* ����� ����%���
���� �� *���� �����# %����� ���� �� ������*� ?� ���
�6���# ��� ������� ������ ������� ������� ��� ��� ����:
���� �� ��� ��� ���� ���������* ������������ ��� �����*

� ������*� ?� ����� �� ��� ������������ ��������� ����
�� ���� ������0��# ��������� �� �� ����%��� ���� �� ��
����������* ��������� �� �� ��� %��6��� ?� �� ��� ���
���� ���� �� ��� �� �������* ����� �6��� ������ �� ��� "1�
�� �������* ���� ���� �� ��� ������*� ?� ��� ����
��������� ���� ������� � ������ �� � ���� ��������� ��
��� �;����� � ����� �� ������������ ����������* ����� ���

# �$�� , ��������� 
� ��"�� �������� ���	$�� *��� �$�'

%-1 ���������������������� �� ��� !�� "�� ��



������� ?� �� ����%�� �� ������ ���� ������%# ��� %���
������ %����� ������� � %������� ��������� ?������
�� �;�%����� ��� ������ ������# ���* 	 �% ��������
-��� �������� ��� ������%��� �� ��������� ����������
/�� ������� ������� �� ���� ���� -�� ������ �� ���:
��-��

����� 1� $�%������* ����� C� ����������� ��������
����� 	� ����%�� �� %������� �������# ���% � ������

���* ������ �� ����� !1E �*���������
����� "� �����������# ��� ��� ��%����� ��������
����� +� $�%����� ������������ ��� �������

/�� ���� �������:�������� ������ ����� �	 ! �� # �+ -�
*������ ��� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ��
��������� ���� �� ��� ����%��� ����� ����� ,� /��
%��� ���� ����� ���� ������0�� ������ ���% +" �� !�
*����� ?� %��� �� �%�����7��# ��-����# ���� ���
���������� �� ����� ��������� ���� ���� ����� �� �����
����� ����������* ��� ����%%��� ���� ���� ���� �� ����
�� ���>������� -��� ����� ����������� 4���%��� ����
���� %��� �� ��������� ��� -��� ��� ������� �� �����
������� �� ��� ����� ��� ������ �6������# ��� �������
���� ��� ���� �����������*�

/�� ����������� ���-��� ����� -��� ��� ����� ���
���� ���� 6��-� ��� �� ����� ��%%���* ���� ���
������������ ����%������� /��� ������� ��� ����
������� �* %��* ���������� ��� �����* 	11 *����� ?� ��
� ��������* �������� ��������� �� ���������* �%���#
������� ����������� ���� -��� ����������* ��� �����:
�������* ��%�������� ��� -��% ����� �������� �����
�� ��������� ����� �� ���������� ���% >������� ��%�����

/�� ����� ���������� ��������� �� �����%�����*
��%��� ������� ��� ������������� �� ���� ���� ���
������ &�-����# ��� �� ��� %��� ������ �;�%���� ��
������� �� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ��� ����*
������� �� # �+ )� 4������� ��� ��������� -��� �����:
���� ���% ������������ 4%���������# ����������� ��
���� �� ��� �-������� ������* 4%������ .����� ���
5���6� �������� �����������* ���� �������� /�� ������
������� ����������� ������ ���% 4 ������� ? ��� ����
>�-��# ���� ����� �� ����* �� 	" *���� ��� �������� ��
���� �� !! *���� ��� ������� �� ��; ������������ $����:
�������� ��������� ��� ������������ ����� ���% ���
���%�� �� ��� ��������* ������� ���%������ /��
����6 ����� �������� ���� ��� ���%�� �� �������* ����
��� ������� �� �������� ?� �� ����� ���� ��� -��� �������
���� ���% ��� �������� �� ��� ��������� ������

/���� -��� �� ��6��* �� ���� ��� ���� ������������ ��
����� �� ������� ��� ���������� �� ��* ����� ���������
�� ��� �6���# ��� ��� ����������� �� �������� ����� %���
�� ����������� ���������* ������� ��� ����� ������ ��
��� ���%������ ���������� ��������� �� ������� �����#
�������������# %����� ������������ /���� ������:
����� ����%���� %��* ������� ��������� ��������
���%�� ����6������# ����������� ������ ��%������%#
-����* ������ ����# ����������%�� ������# ��� ������
�� ������ ��� ������ ����� 4 ������� ������������� ��
����# �������� ��� ������ �� ����* ���� �����������*
������ ���� ����� ������������ ������������# -���
�����* ���������� �� ��� �;���%� ������ ���� �� ���
������� /��� �� ���%����* ��� �� ��� ���������* ����
������� ����# ���� ���% ��� ���� ���� ��������* @������
�-�*< ��� ������ ����� ���-�� ?� ��������# ����� ����#
��������� ���% ����* ��� ����������� �������# �� %���
%��� ��%%�� ��-# ��� %��� �� �� .����� ����
5���6��

4������# %��� ��%���������� �������� �� ������
����� �� ��� ����� -�� ����� ���������� �����* !1 *����
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����. � � ���-� ����� -"�� !� 8�� ����+"�� ��8����2
*���
 ��
 -"�� ��� !� �����-�����
 ! +������ �"� 
�� ���))��* �� �8�
���� �� � � ��������� �) �+ ����2
����
 ����+���� ��
 ��-���� ��� ��� �� ��� >�������
��� ��?"��. ��
 )�����"���� +������� ��� ��)���*����
���� ����*����� ��� ��?"�� ��� ��������� �� ����;� �
���-� ������ �� �� ���� �-)������ �� )�����8�� �
����+
� � 8����- �� ��
�� �� ���8� � ����"-�������� 
��� 
����� �� ���"������ � ��� � � ����� �� � � ��-���� �+ �
 �* � 
���-)���
 )�����. �� �� �+ !���+�� �� � �
������� �� ��8��� � +������� ��� ��)���*��� � � ��
��-)����� �� ��� ����* ��
 �������*� � +�������
��� ��)���*��� �� � ����"����� �� � � ��*�� ����- ��

��--��� ��8��8�
 �� �"� ���-� ����� ������-���
��
 �
����+������� �+ � � 
������
� �� ��
�� �� 
����2
-��� � �� �� � )�����"��� ���"-� �� 
��� ������
 ��
����-����- �� � �� � � -����� �+ 
��� ��.  ��= ��
���������� �� ����������
�� *������ � ��� �� � ���
��� ! ���-� ����� )�����

�� "�
������-��� � � �-)������� �+ � ���-� �����
� ��� ���������;�
 ��-���� ��� +�"�
� ��
 �� �� ��
������ � �� � � ��-� �6)���� ��� 8�� -����"��"� � ��
� � 
��� ��� � � ����� � ��� � ������ ���-�  ��
���"���
�

�	�� ������
���

����-����- ���"-� -� !� �!8��"� � �� � ��� ��
 �����*. ��+��--���� )������. �� )�����������=�����2
-������ ����8�� �� � � �������� �+ � � ������� �� �� ����
����� � �� � � ��+��--���� )������ ������ 8�� ����
�+��� �� ��9"�. ��
 -� !� 8���!�� ��� �� � +��  �"��.
�� ����� �� � � -�������)���� ��8��� $��� ��+��--�����.
�"� �� )����������� ��
 �����-������. �� � *��
"��
)������ ��
 � ���+��� � �����. ��
 � � )������� �+
!��� �������� ��
 ��-�
����* �+ � � ��9"� ��
������
� �� � ��-� )����
 �+ ��8���� ����� �� -��� � -�
 �8� )����
 ����� 
��� �
5�"�
 ������-��� ���� *�8�� ��"�� �� � ��
 �!"��

������ # � 8����-� �+ � �� �+��� � ��  ����
 ����� �+
+����"�� �� � ��� !����. )�����"���� �� � � ��!��
��� �"* 8����"� ���*�� �+  �����*  �8� !���


�����!�
. � ��� ��� -�� +������ � �� -� ��-)��2
���� � � )��!��-� # ��� ����"
� �*�. ��6. � � !���
�����+ ���!. ��"��. �� ���* !����. � � ���"�� �+ � �
�����"-��� ��"���* � � ��"�
. ��
 �8�� � � *������
 ���� �+ � � 8����- ���*� ���������
# ��� ��� � ��� �+ )��+���� �� !� �8��
�
� �  ����


+����"�� �� �!8��"�� �� ����-����- ���
����� ��

� � )����� ��8�
 ��-� ��-� +�� � � ��"�
 ��  ���� �
+��� ��"�
 � �� -�  �8� ���"���
 � +�� �����
!�+��� 
��� �� � "� ��� �� �--�
���� ��"�� �+ 
��� �
@���-����- ���"-� ��+��� �� � ��"�
 � �� -�  �8�
���"���
 �� � � ��-� �+ 
��� . �� � � ��� ��-� !�+���
�� �+��� 
��� � �� )���-����- ���"-�. �� �� �+���
�-)����!�� �� 
����-��� �+ � � +����"�� �� 
�+���
���"���
 �6���� �� � � ��-� �+ 
��� � # � +�������
���������  �� �� +��
 ��-� ��"��. �"� �� � � )�������
�+  �-���-� �� �!����� �+ 
������������ �� � � �
*��
�+ � � +����"��
 ����. ��
 �� �� ������� )���-����-
)������� ���*� *"�� �� ��"�
�. )�������
 !�"�� ��
� ��) +���� ��9"����. !"����+� +����"�����
4�-���-� � ��� � � 
������������ ���"�
 � �

�
*�� �+ � !����� ����� ��� ������-��� -� !� 
�++��"��
�+ � ��� �� � ���* ��-� �����8�� ����� 
��� � # � ���)��

��-� ��� ��� �++���� � � ����� �+ � �  �-���-� � �� 
���� *��
"��� +�
�. !"� ���� � ��*�� � � ����� 
"� ��
�"���"�
��* -������� �"� �� � � 
�����* ���8�� ��
� � ���� �����+� ��8��� ����� 
������������ �� �������� ��
!���
����� �+ � )���-����- +����"�� �� "�"��� 8��
������;�
. � ����� � � 
��� �������* ! � � ���� ��
������* ���8�� � �"�
 !� 8���!�� ��� ��� �� � �� !���
!"� �� ��� � �� ��� �� ������� ��� � � )����� ��

*��"�
�
# ��� ��� ��8���� ��������� �� � �� � � )��!��- �+

��"�
 ������-��� ��� !� ��-)��� ��  ��
��� ����*��2
���� �+ � � !���
��* �+ � � +����"��
 �
*�� �"� �� � ��
�� �  ��
 !��� -� !� ��� � �� �� ���
�
 �� 
����-���
� � ��"�� ��
 -����� �+ 
��� � &�� -���� �+ � �
��"�� �� ���� �� ����8��� ��"�� �� � �� ����. !���

��-��* +��- � � !����� ��� ���!��"��� -� ��+�������
� � 
�)��� �+ � � ��"�� 8�"��� # �� -� !� ���
��
�!���8�
 ! ��������"-������� �+ � � ��"��. � �� ��.
 ��
��* � � ��"�� �� +���� �+ � ��-)�� ��* � ��"���. ��

! -�������)�
@���-����- 
�-�*� ��� ���� !� 8�� 
�++��"�� ��

����;�� ��!� ��� ����� !� !����� ! � ��"� ��*
��9"� �� !����� ! � ���8��*��* 
�*� �� ��9"�
��"��
 ! � !��� �� � � � ��� -� ��� !� �����

�++���������
 +��- � �� ��"��
 ! � 
�* �� ���*�
���-�� ���))��* �� � � ��-����� @���-����- 
�+����
�� +����"��� ��� 8�� +��?"���� # � ��� ��"��
 -����
! ��8����-����� +������. ����"
��* ���� � �-���� ��

-�� ������ �������. �6)��"�� �� �"� ��
 �����. )����
����8��. ��
 ���-�� ����8��� ����� � � ��"�� �+
)���-����- ���������� �� � )���-����- ���"-� 
"�
��  "-�� ����8���

����������
��������� ������  +%



� ����+"� ���-� ����� ��8����*����� ��� *�8� ��-�
������� �� � � )��!��-� �� )��8�
�� �-)������ ��"��
�!�"� � � 
�-�*�
 !���� ��
 � �� �� ��-���� ����
��������
 � �� � � ���� 
����8���
� �� � �� �� � �
+������)� �+ � ��� ��  ���� ��� !� 
�++���������
 +��-
� !��� �� � � � ��� ! � !���!��� !��. -���� )�)�. ��
��-� �� �� !�"�� �!9����

�	�� �������������

#��"-� ��� !� ������+��
 ���� *"�� �� ��"�
�A � ��)
+���� ��9"����A !�"�� ���"-�A ��
 !"��� !����� �� +���
� � 8����"� ���"-� ����"�����
 ��"����� ��� � ��
�
���*� �+ ��-!������� �+ � ��� +�"� ���-�����
�������� 7+ � ��� � � +���� � ��� ��� -�
� ! ��
�����"-��� �� � ���)��. ��
 ��-���-�� ! � �
 ��
.  ��
� �� +��� �+ � � ����������
$"��� !���� ��� ������8�� ��-)�� �� ����*��;� �!"�

� ��� +������� ������� ������ � *���� 
��� �+ ���"��� ��

��� 
�����!�
 ����� ����

�	���� �	���

���� �+ � � ������� �� ���"-�  �� !��� � � ������2
-��� �+ *"�� �� ��"�
�� � *"�� �� ��"�
  �� �
�"-!�� �+ � �������������� # � -��� �!8��"� ���� ���
� � �������� ��
 �8���"�� �6��  ����� &��  ��� �� �
��"��  �� � "��?"� �))������� �+ �"��� ��
 �����
��!��� ��6������ ��
 �������� �)����*�� �+ �� ��������
 ����
# � �6��  ���� ����  �8� �������� ��
 �6������

�)����*�� # � �6��  ��� �� -��) ���*����� 
�++�����
+��- � � ��������� # � �������� �� �)���� � �� �� ��
��"�
 �� �8��
 � �)�
. � ��)2�
*�
 �+ )"�� �
2�"�
�))�������. ��
 ��������� !�8���
� # � �6�� ��  �* �
8����
 
�)��
��* ")�� � �� !��� � � !"���� �6���
��
 � �� �� � � !"���� �� 9������
 �� ���. !"� ��
"�"��� ���*�� � �� � � ���� ��"�
. ��
 -��� ����2
*"���� %������
 !"����� � �"�
 -��� ���� 
�-�*� ��
� � ��"��� �+ � � �6�� �� � ��"* ��� �+ � � � �� !���� ��
� ��� �+ � � +���. � � � ��� ���� -� �����)�� ��

� ��� -� !� �� ��*� �+ � �� �+ � � !���� ���  ��
+���� ��
 ��"�
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�++��"�� �� �����)����
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 !� ����
 � �� �6�� ��
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�
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 � "� �������
 +�� � � ��"��
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��� ��!��� ��)�����
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 ���)"�� 
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 �)����* � ������������� �� � ��� �+ � �
�����"-�
#��*������ � ��� ��� � ��� � �� -��� � *��;��*


�+��� �� � � �"�+��� �+ � � !��� ��
 � �� 
�+����
���� # �� ���"�� ��� !���"�� � � ��*�� �+ ���9�����

�� 8�� �-���� # ��� ��"�
� ��� ������8�� ��� ��
����*��;� �� � � �"�+��� �+ � � ��"�� �� )����������
��������� 4���8��. � � ��"�� ��"�
� ��� -��� ��-2
)��6 ��
 8����
� #��*������ ��"�
� -� 8�� +��- �
��-)�� *��;��* �������* �� �8��2� �)�
 ���� ���*� ��
� � ��"��� �� � ��-��"��� 
�+��� ���*� �� � � �
*�� �+ �
��!�� (�-���-�� � )��� �+ �� ����*"��� !��� �� !�����
�++� # �� ����*�� ��� !� �6�-)��+��
 ��� � � !����2
�*� �+ � � �����8���� )������ �+ � 8����!�� �� � �
;*�-���� )������ �+ � � ��-)���� !���� # � !"����
-�  �� � � �"�+��� �+ � !��� ��� � 8�� ������ ��*��
��
 � "� ������"� *��;��* "���� �� +��-� � *���8�� # ��
-� ���"� -��� ��--��� �� !���� ��� � +������
�"�+��� ���� � � !���� �+ � � ��"�� 8�"�� �� � � -��2

�!"��� ��-"�� ��� �"* � ��� � ��� �)�� �+ ���*��2
���� ��"�
� -� !� ���� �� � � ������ ��������. � �
��"�� � ��� +"�� �� 8��������� � �� "�"��� ��� ���2
��
���
 �� *"�����
 ��
 �� ��� 
�+����� # � ��"��
� ��� �� �"��� ��
 ����� ��!�� ��)�����
 ! 
�)����
$���"�� �+ � �� � � ��"�
 +��-����� 8������ �� �������
� ���*������ ��"�
 -� !� ���� ��� �� � � �"���
��!��� (�-���-�� !�� ��!��� ��� �++����
� 4���8��.
� � ����� ��!�� ������ -� !� 
"� �� � � )����"��
������* +��- � � �-)��� �� � � �"��� ��!��� �� � � ��

���� � � ����� ��!�� �6 �!��� � 
�+���. !"� � � !"����
�6��� � � ��"�� ��� �"� � -����8� +����"���
�� ��� 
�+���� ��� �)���� !"� ������8�� ����� # �

!"����  ��� � � ��"�� �� � � ����� ��*�� ��
 �)���� ����
��� )���� �--�
������ 7�� )������ )��������� � �
��"�� ��
 �6)����� � � ���"������ �+ � �)���� ����
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 ��� �������� !�8����*� # � �����
 )������ ��

�+�����
 ��
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�
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 +��-

� � ��������. � � ��"�� !���* � !����� ��
������ � ��
� � )���������� �������� "����� ��8���� !���� ���*�
�����"-. ��!� ��
 � 8����!��� ��� +����"��
 ����* � �
)�� �+ � � !"����� �� � � ������ ���� ��� ��� 
����-���
� � 
�������� ��� � ��-)�� �������* )��� �� � � ���2
��"-. � � � �)� �+ � � ��������  ��� ��
 !�8����* ���
�+ *���� �-)�������� � ����"��� ���� ��
 �--�������
!�8����* �"**����. +�� �6�-)��. � ��* �2��*�� � ���
78�� �� �!��?"� ���� �"**���� � ������ ��*��
!������ � � 
�������� �+ � � !"���� ��
 � � �"�+���
�+ � � 
�-�*�
 ���� �+ � � ��"��� �� �� �� �����.
� �"* ����. *��;��*. *"���� ��"�
� �� �� ��� ��
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���� � ���*������ � ���
# � 
�������� �+ � � � �� �� 
�
"��
 +��- � �

�������� ��
 �6��  ���� �� � � )�� �� "�"��� �����* �
!������ � �-� # �� 
�������� �� 
�����!�
 ! *�8��*
� � ��*��� �� ��+������ �� � ��*����� ��
  ���;�����
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����2
����. �� �� ��
�8�
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��* �� � � ����
��
 �����2
-���� )�������� ��
��*��) � ��� �-)������. ��)������

 + ����������
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� �� � ��� �� �� �6��� �"��)� ��
 ��
��*��) � ���

����� � � )��9������ �� ��� +��*-���� ��� �� � � !�����
�������� B����: �� � ������� �))������� �� � � ��
��2
*��) �� (�-���-�� � � )�� �� �� ?"��� �-�;��*� �
!"���� -� +����� � � �"�8��"�� �+ � � ��"�� +�� � ���*

�������. �� ������ � ��! �� �� ��*�� ��
 �������� � �
� ���. ��
 )����!� �6����* � � �))����� ��
� ��� �"�
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 ���8��� 
��� � �
+�-���� ������ # ��� ������� )�� ��� -� ��-)��2
���� � � �����)�������� �+ � � 
��� �����. ��)������
+��- ���������;�
 ��-�����
# � ���*� �+ +��� �� ���� �� �-)������ ���"�� >�����

� � )��
"����� �+ +����"��� �� 
�)��
��� �� � � ���*�
�� � � ��-� �+ 
��� ��*� ��
 � � ������� ����* )��2
�����
 ! � � !"����. �� ���� �� � � � �)� �+ � � -������
� �� �� )��+������ � � ��"��� >����"��� ��� 8�� ��-2
-�� �� ������� ��"�
� �� � �  ��
. 
"� �� � � *��
�6)������� # � )��-�� +����"�� �� � �  ���� # �
�����
�� +����"��� ��� ��
��� +����"���. � �� ��
�� 
����)��� � � ������� ����*� �+ � �� �� ���"++������.
������� ���������� +����"��� ���"�� �"���)�� � ��� ��
� �  ��
 -� !� �������
 ! � � �����*�-��� �+ ��-�
+����"��� � �� ��� ������")��
 ! �� ����

����� ���� ���	����

� �"� �� ������
 ��"�
 �� ���� � �� � � ��)2�
*�

�!9��� ����)��. �!9���. �� � ��) �����"-���� ��

���� �8�� � � ����� � � ��9"� �� ���*�� � �� �� ��

��). ��
 � � +���� ��?"���
 �� ���* �� &6)���
 )��2
����� �+ � � !�
 ��� �+��� ��8��8�
�  ��
. ����.
��-�� �� � ��) +���� ��9"���� � � � ��) ���� �"�� ��


�8�
�� �� �� )���������. � ����� �� !�"�� ���"-� � ���
�� � ��"� ��* �� ������* �+ � � ����"��� ������
 ��"�
�
�� !���� ��� "�"��� ���� �� ��!� ��
 8����!��� �� ��!�
� � ��� ���� �� ����������� ��� +���� � ��� ���!
��"�
�. ��
 ��-���� ��9"���� �+ � � �������� ��)���
�+ ���8���� !�
��� ��� !� )��
"��
 ! 
��) ���� �� ��
� � "))�� �6���-������ ��  ��
� � � ��� �+��� �����2
)����
 �� 
�+���� �������� # � ���*� �+ � � ������ ��
����� -��� � �� � � 
�)� A "�"��� � � �"����* ����
!��� �� 8�� �")��+����� !���"�� �+ ���  ��
�����
������
 ��"�
� +��- �
*�
 ���)��� 
��)�� �
�����* � ��
 �8�� )��+��� � �� -�*��+��
�
(��! ��"�
� ��� 
"� �� !��� )���"�����. -��� ��

���� �� � ��* � ��*��. ��� � � ��) �� )������� � ��)
)�����
 �!9���A � )�����
 �����"-��� )��������� -���
�� ���� 
��)�. ��
 � � ��"�
 �� 
��)�� � �� ���
���*� � �� !���� � � ��� !� �����
 )"���"���� # �
��) �+ � ����
 �� � *��
 �6�-)��. !"� -��� ��--��
�6�-)��� ����"
� � � ��) �+ � ���+�. ��������. �����2

��8��. !"� ���� *����. ���� ���� ���� �+ ���! ��"�
�
��� ���������
 ���  �-���
��. ��
 � � � ���6 ��

�!
�-�� ��� �+��� ���*���
� # � ������ �� ��"* �

������ ��
 
��). ���"����* �� � ��� )���� 
�)�������
") �� � ������;�
 ���*� ���� �+ -"���)�� +����"����
(�-���-�� � � ��) �+ � � !��
� !����� �++ ��
 ��-����
�-!�

�
 �� � � !����
, �) ��"�
� ��� ��+�����
 !  ��8 ��
 � ��)

�����"-���� ���*� �6��. -�� ����. -��� ����8�����
���� � �))��* ��"�
� ��� ���� ���� �� -"�
��
������ # � � ��� ��
 �!
�-�� ��� ����� ���*���
�
�� �������� �6)���
 )������� �+ � � !�
 ��� �+���
���"�� � ��*�  ��
. +���. ����. � �"�
���. ��
 �6���2
-������� C�� �+��� � � 
��� �� �--�
���� ��
 
"� ��
� ��� ��
  �-��� �*�� # � ��9"�  �� �!�"� � �
��-� ��;� �� � � �����2������� �+ � � )���������*
�-)��-���� # ��� �� � ��-!������� �+ �"����* �� ��)
+���� ��9"�� ��
 ��"� ��* �� ��-)������� �!�"��
+���� ��9"�� -�� ����-. � ���+��� � � �
*�� ���
� ��) �������
 �))�������� ��
 ����*"��� �!�"��
���"-��� �� !���� ��� ��� �6)��� � )�������
 *���8�
��� ��� ����� ��
 � +����. �� � 
�)������� ��� 
-"���)�� ��--"����8� +����"���� # � ������� �"�+���
-� !� 
�)�����
 ��
 
��)�� � ��"�
 � �� ��
��-��� �� �6��� ��)��
"����� �+ � � �����2������� �+
� � !��
�� �� ��-!� � !��� !���� �� )����!�� � �� 
-� ��
����� � � 
�������� �+ � � !���� 4���8��. � �
+��� � �� � � ���������. � � ���)��. ��
 � � 8����- ���
��� ��
�)��
���� �� -����� -� *�8� � �������*
-�� ����- � �� ��"�
 ��-)������ � � �����)����2
���� �+ � � �������
# � ���"��� �+ � �))��* ���"��� ��� )������ �� ��-2

)���� �-)"������� �+ +��*��� �� ����.  ��
� �� +���.
+����"��� �+ ��-!� �� 8����"� ��8���. ��8��� ������� �+
9����� ") �� � ��-)���� 
�������"������. ��
 ��-�2
��-�� � *������* !��� �+ � ��� �� � ���*������ ������ �+
� � ���)��� 7� �� � ��) +���� ��9"���� �6 �!�� ��-2
)��6 �������� �������� ����. �������
 ���8��. )��)������
��
 �� +��� � (��� ��8��8� ���� ���"������ �+ )���2
-����- 
��-�-!��-��� ��
 -"��������� �"���)��
��)�����8� -�8�-���� )��
"�� )��"���� ���� -�����

��	�� ���� ���	����

$�"�� ���"-� ��� "�"��� ��"��
 ! � 
����� !���
���� � !�"�� ���)�� �+ � �� � � -��� +��?"��� �� �
���"��� �!9��� �� � � +��� �� � !�"�� �����. � +��� �� � �
*��"�
 �� �� �� �!9���. ��
 � ��-)�������. �� � �� �
)��� �+ � � !�
 �� )����
 �8�� ! � 8� ��"��� � ����
# � ������ �� )��
"��
 ! �� �-)��� �+ � � !�
 �� �
�-��� �� +��� �"�+���. �� �� �-)��� �� � � !�
 ! �
�-��� ��� � !�"
*���� �� +��� �����"-���� # ���+���
� !�"�� �-)��� �����. � ���� ��
 ��"� ��� # � ��8����
�+ � � ������ 
�)��
� �� ��8���� +������. -���� � �
+���� 
���8���
 ! "��� �+ �"�+��� ��
 ��-�. ��
 � �
���"�� �+ � � �"�+��� �� ���)���
# � -�� ����-� � �� ��"�� !�"�� ���"-� ����"
�

��-)�������. �������. !��
��*A ��
 �������*� ����

����������
��������� ������  +,



�+��� ��� +�"� -�� ����-� -� ���� ��*�� �� ��
������ � � ���"-�� �� ��-)������� �+ � ���* !���.
� � +���� �� �))���
 ���� � � �6��� # � !��� ���
� ��
+��� �� �!��?"� ��*���� # �� �6��� ��-)������� *�8�� �
'D� ��*�� ��� � � ���� �+ +����"��� ,�-)������� ��
���� 8�� +��?"��� �� ��������"� !��� �"� �� � �
8����!��� !�
� #������ �� � � �))����� -�� ����-�
# � !��� �� ������ �
 �� � � 
�������� �+ � � �6��. ��

� � !��� "�"��� �6 �!��� � �����8���� ���� �+ +����"���
@"�� +����� �+ ������� ��� ����� ����. �6��)� � �� �
���
�� �� ��*�-��� �6 �!��� � �����* ��
 +��� +����
���*� � � -������"� �+ � � ������� �� !��
��* � ��� ��
������� �� � � ���8�6 ��
�. ��
 ��-)������� �� � �
�����8� ��
� �+ � � !���� � !"����+� +����"�� �� ���
���� �� � ��� ����"-�������� �� �������* � � +���� ��
�6����
 �� � �)���� 
��������. ��
 ���"��� �� 8��
��-)��6 � ���2��������. ������� ��
 ��-)�������
��������. �))���
 �� � � !����
�� +������� )�� ���* ��� 
�����*"�� �� !������


����� ���"-� ��
 ��
����� ���"-�� 0����� ���"-�
���*� ! � !��� ��� � ������  �� �)���+�� � �������2
������� ���� ������� �� +���� �+ � � +����"��A �����8����
+����"���. "�"��� �� � � ��-� ��8�� �� � � ��� !����
�+ ��-� �� ��*�� �� �������� ��
����� ���"-� � ��� ��
���� ������� ��*� �� �!��?"� �� �)���� +����"���. �+ � �
��� !���� ��� +����"��
. � � +����"��� ��� ��� �� � �
��-� ��8��A "�"��� �� � ��� ����� � � -�� ����- ��
)��8�
 �� !� ��
�����. �"� �� � +��� �� ������� �+ �
��-!�
# � ����*������ �+ !�"�� ������ �� �+��� )����!�� !

� ����+"� �������� ��**�
 �
*�� ��
 ��"� ��* ����*
� � -��*�� �+ � 
�+��� ��
����� � !�"�� +���� ��9"�
��� �� � �� � � ��) +����� (�-���-�� � � �
*�� �+ � �
!���  �8� �� !� �6�-���
 "�
�� -�*��+�������� 7�
� � ��"��. +����� �+ �"��� ��!�� ��� 
"� �� � � ��8����*
������ �+ � � �-)��-��� � ��� �� �� �������
 �� � �
��"�
. ��
 �� ���� ��� � � �))��* �����"-���. ��
8��  ��8 !�"�� ������ � �� -� )"� � � !���
)����� �����
�� 0���-������� �+ � � �"��� ��!�� �� �
��*� �+ !�"�� ���"-��
�� !�"�� ���"-� �+ � �  ��
. � � )����� �+ !���

)��
"��
 ! � � ��
�����* +����"��� ��� +����

�����
. ��
 � � �8���"�� ���������� +����"��� ���
!�8���
 ��������� ��� ��������. �� *"�� �� ��"�
�.
� � )����� �+ !���� ��� ��8���
 �6������� ! � �
������������ )����"���� # � ���"��� 
�)��
 �� � �
���� �+ ���
��*� � ���� ���� -� *�8� � )������
)��-����� 
�+��-����� �+ � � )����� �+ !����� # �
+����"��� ��� !� ��
������
. +�������* � � �������
)�� ���� �� ����������* +���"�� �� ��"�� �� � � ���"�2
����� �+ � !��� )�������
 ������ ���
�����* +����"���.
� ����� !"�����* +����"��� 
��)�� ��
�����* ��
 ���2
������� +����"���� ���* +����"��� �+ � � !��� �+ � �
��"�� ��� )��"����. "�"��� 
"� �� � � ��-)������� �+
� � ��"�� 8�������� �*����� � � �)���� >��� ���"-� ��

8�� +��?"���. ��)������ 
"���* ���++�� ����
�����
&�� !��� �+ � � +��� -� !� �++����
� 7� �� !����
�"� �� � �  �) ��
 8����!��  �8� � ��� ��� -�� ��2
��- ��
 +����"�� )������� �� *������ � �"* . � !�"��
���"-� ���8�� !�"���� ��8�� �� !�����. +����"���. ��


������������

������ � ��� ���	
�

(�"�� ���"-� �� 8�� )�����"��� !���"�� �+ ��� �����-
�� � ��"�� �� � �����
 !�6. ��
  �� ��� ��!��� ��)�2
����
 ! � � 
�)����� (�-� )���� �+ � � +��� ��� �� �
+��
�� ��
 �� �� )���� �� � !"������ ��
 ��� � "� �!��
�� ��
����� +����"���� # �� -� �6)���� �  ��"��
������� ��� 
�++����� +��- � ��� �� �� �� !�����
(�-� �+ � ��� ����"
�� 
����)����� �+ � � ����* !
��
��� ��
 ���������� +����"���A ��
�������� �+ +���2
�"��� ! !"��������*A � � )����!���� �+ )������ 
�+��2
-����� �� ���� ���
��* �����A ����
� �� ��8�� � �
)����� �+ !���� �����
� �� !�"�� ���"-�. ��
 �"�2
���
� �� *"�� �� ��"�
�A � � )����!���� �+ � �����2
��* �+ � � ��"�� ���� -"���)�� )�����. !���"�� �+ � �
�������� �+ ������������ )����"��A � � ���"������ �+
�������� !�8����* �+ � � ���� ��"�
. ��
 �6������
!�8����* �+ � � �6�� ��"�
 ��� *"�� �� ���"-��A

�++��"�� �� �����)��� ��-� ������� ���"����* �� � ��
)���� �+ � � ��"�� ����� � � � �� )����� �+ � � ��!����A
���"������ �+ ��������") +����"���. ���"����* �� �
�������� ��� +��- � � )���� �+ �-)���. 
"� �� ��
"�
"������ �+ � � ��"�� 8�"���
@���������� ���"-� 
�++�� +��- � ��� �+ � � ���2

��"-� >�� �6�-)�� � !"���� ����� )����� � ��"* � �
)���������� !�
 ��)������ � � �!
�-�� ��
 � ���
��
 �� -� ���8� ��� � +�� ����� ��
 �"�� ��

��-���-�� ��� ��* �� � � !���� $"����� -� ������
�"����2���� 
�-�*� �� ���*�� 8����!��� ������ � ������
��
 �"-!���. !"� 8�� �+��� � )���� �+ � � !��� ��
!����� �++ ���*� 8����!���� � !"���� "�"��� !����� � ��!
���� ��� )������ $�8����* �� ��� � �"�� !"� �� )����!�� ��
� ��� !���� ���� � � +�-"� ��
  "-��"�. ��
 �8�� ��
8����!���. ��!�. ��
 ��-� �+ � � ��!��� �� �+ � � ;*�-�
)��������� # ��� ����� ��� �+ *���� �������� !���"��
� � ��
����� � � 
�������� �+ � � ���"-� �� �� � �
��"��� ( ��) +���� ��9"���� -� ���� ���8� ��"�� ��
8����"� !����� ,"����* �� ���!!��* ������� ��� �-)��2
���� �8�
����� # � -� !� ���� ����;�
 �� ���-� �+

�������� �����. +��- +���� �� !��� �� ��+� �� ��* ��.
� �� ��8���� !���� ��� ���"�� ���*� �� �������� �"�+���
�+ � ��! ��
 � 8����!���� �� � ��� ����� ���  �� ��
��������"�� � � )�� �� ��
 ������ � �� ��*��� ��
�������� ���� ���"��� # �� ��� ���
 �� � � �����"����
� �� � ���+� ��9"� )��!�!� ��"��
 
��� � (�-�
��������� ��
����� 
�+���� ��"�
� �+��*��� �+ � �
 ��
�. �� �"����* -���� �� � � +�����-���

 +- ����������
��������� ������



����	����

������-��� �+ !��� ���"-� �� � 8�� �-)������ ��)���
�+ +������� )�� ���* ��
 ��� ��)���*� 7� �������2
��;�
 ��-����. ��+� ����"� ������� �� ��� )����!��. !"�
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"� �� � � ���"�� �+
� � !��� �����+ ���� � �������. ��+�����. 
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��*���� -����� ��+� �� � � !���� &8�� ��-)��� !���
-� ���
 �� !����. ��
 � � � ��. ��-)��� !�� ����
�� � � !��� ��
� -� ����� !� 
�-�*�
 �+ ���  ��
��

��� ����� �� �� ���+2�8�
��� � �� �� "�
�-�*�
 !���
+���������� +"�� �� ��8����*������ &8�� !��� � �"�
 !�
 ��
��
 ����+"�� � �� ��-�8�
 +��- � +������� ����.
�� ���"�� � �� �� �� �� ��-)���� �� )����!�� +�� -��2
�"��-���� �)���+��
 +�� ����"�� ����-����� �� !� ������
,����
�������� ��*��
��* �*�. ��6 ��
 �� �����

-� !� -�
� � �� ����-����* ����"�� +��- � � ���2
������ &� ����� -� !� "�
������
 ��� �� �� ���-� �+
,�"�����
. ���*����
 �� �+����� ���*�� �� 
������.
�� �� �� �!����* � )�����"��� ��"���. �� !�� � ��
��*"-��� +�� � �� �� � �� �� ��
�8�
"��:� ����"�� �� �
���"�� �+ !�� *������ ��
 ��8����-����� �����"
��*
�"���������� +������ �� � �� � �� �� ��� +"�� "�
��2
����
� 0�++������� �� �������� !�
 )��)������� ��
�������� �� ����"�� -� 
�)��
 �� ��� �+ � ���
+������ �� ��-!��������
(���"�� ��������� 
"���* � ��
 ��
 ��
 � ��"* 

)"!���. "���� ��� !��� *����  �� �����
 �+���
�
"�� ��
 �� ���� �
� <���� 
"���* � �� )����
 ��
8����!��. ��
 � ��� �� �� ��
�8�
"��� -��� �� ����
������"���
 B*���� �)"��:� $�+��� ����-����* ����"��.
�� �� � ���+��� �������� +���� �� 
����-��� �+ � �

 +' ����������
������� *�"��"�	  ��� �� ������	



����6����� �� �� ����! #��� !"� ����! �# 6��� �#
�����!�� %���!"� 1� #�� ��##����! �!"��$ %�����)  ���
������!���� ��� 6���  �$���� �# ����$!�6� ����!�!���
!� ��##����! ����� �# $����!�$ =���� $"���$!����!�$ �#
��$" %�����
,��� ����� �# $��!��� �"����  � %�6�� �"��

��!���!��% �!�!��� #��� !"� �����!�� �� E��%��% !"�
F����!� �# � %�6�� ��!"��� @����� �# !"� ����
������!��� 6��� ��  ��� ������!����) �6�� ����6�2
����� ����� !� "�6� !"� ���� �!�!���� �"�� �����
!"�! #�� �6��� %�6�� �!�!��� !"��� ��� ����6������ ��!"
���% !����� ��� �"��! �7!����!��� �� �"��! !����� ���
���% �7!����!���) ��!"��%" !"� ������!���� ��� $��2
!���� ������ ���� ������!��� 6������ 5�$���� �#
!"��) #�� �6��� ��!���!� �# �!�!��� #��� �����!�� ���2
�������!� !"��� �� �� ��$��!���!�  �$���� �# !"�
6���� ���!� ��!"�� !"� ������!���� &� %������) !"�
"�%"�� !"� $������!���  �!���� !"� �����!�� �������2
���!��� ��� !"� �!�!���) !"� ���� �$$���!� �� ��!���!�
�# !"� �!�!��� ���  �� &� ���!�$����) !"�� ������� !� !"�
���%  ���� �� $�� ���!���� �# ���%  ����� -��6��2
����) �# !"� ���! �# !"� �����!�� �������� �� �����)
%���!�� ��$��!���!� ���  � �7��$!��  �$���� �# !"�
����� $������!���  �!���� �!�!��� ��� �����!�� ���2
�������!� &# !"� �"��� �����!�� $��  � ��������) ��
�! ����! ����������!� �# !"� ���%��  ���� �����% ��
!� !"� �����!�� "��%"!) �������% #�� !"� ������% ��#!
!�����) !"�� ���  � ���#��� ��� &�����) �!�!��� $��$�2
��!�� #��� �����!�� "��%"! "��  ��� ���� !� ��������!
�!�!��� �"�� ��6������% #������� #�� ��!���!��% �!�2
!��� #��� ���%  ���� ���� ��!"���  ������
&� ���� $���� ��!"��� "�6�  ��� !��!�� �� �$!���

#������$ $���� �"�� ����!�6� ����!�#�$�!���� "�6�  ���
��!� ���"��  � ����� �# �!"�� �6����$�� &# !"� ��6��2
!���  �!���� !"� ��!���!� ��� !"� ����� �!�!��� ��
#���� !�  � �����) !"�� �� !���� !�  � � %��� ������!�
�# !"� ��!"��� @���6��) !"�� ��� ��! ���� !"�! ��$"
� ��!"�� ��  �� �# !"��� ��� ���%�� ��6��!����� &!
�"����  �  ���� �� ���� !"�! � ���!�$���� ��!"��
���� �! � %��� �����! �� �6���%�) �"�$" ��� ��!
��$�������� ���� �� ��!���� �����! ����  � �$"��6��
�� ��$" ����6����� $���� .�� �6��� ��!"�� �# ��!���!2
��% �!�!��� #��� !"� �����!��) !"��� ����  � � �������
�� %���!�� ��##����$�  �!���� ��!���!�� �!�!��� ���
�$!��� �!�!���� &������) !"�� ��##����$� �"����  � =���G
!"�! ��) !"�! !"� ��!���!� �# !"� �!�!��� �� �7�$!� �"�!
�� ���%"! !"���#��� �� � ��!"�� �"���  ��� �� �� �����
�� ����� ���

������� �� � �������

,!�!��� �� ��! � #�7�� 6���� #�� ��� ����6����� �! ���
�%�  �! �� ��#����$��  � ��##����! #�$!���� C6��� ����2
6�����A� �!�!��� !���� !� ��$����� �����% !"� ������
#��� %�!!��% �� !� %���% !�  ��� �"�� ��$����� �� ��� !�

!"� ����!�$�!� ��� $���������� �# ��!��6��!� ��� �����
��� E���! $��!���%� ��� ���� $������  � !"�  ��� �����%
������% ����%"! �� ��!!��%� ,�$" � ���� ���  � ��� !�
 �!" !"�  ��� ���%"! ��� !"� �$!��� ����� $������ ��
��#!��� C7!���� ����$!��� �# �!�!��� �� � �����! �#
$������% �# "��6� ����� "�6�  ��� �����!�� + �� !�
���� �9 $� �� ���� $���� + ��!"��%" � ��$����� �# �+
* $� ���  � ��%����� �� ������� �"� !��� ����� ��
�����!� ���!� �# �7������ !� !"� ���� �� �� �����!��!
#�$!�� �� !"� ��$�����) �� �� !"� ������ �# ���! #�� !"�
 ��� !� ���!��� !"� �����! �# 6��!�$�� ����!�$�!�� �"�
����� �� ��$����� �� �!�!��� ��� ����  � ����!�� !�
�!�!��� �!���#� �����% !"� ������ ��! �#  ��) � !��� ���
� ��� ����6����� ��� "�6� %���!�� ��!��!��� #�� �!�2
!��� ��$����� !"�� � �"��! ��� ������� ����6������
1��!"�� �����!��! #�$!�� �� �%�)  �$���� !"� ����2

!�$�!� �# !"� ��!��6��!� ��� ����� ��� $��!���%� ��$�����
 � �%�� ��!" ��$������% �%� !"��� �� � %������ !��2
���$� !������ �!�!��� ��$������ �"� ��$����� �� %��2
������ ��%����� !�  � �����7���!��� 
�� ��� ��$���
�#!�� !"� �%� �# 89� �"�� ��!���!��% �!�!���) !"� �%�
#�$!�� ���  � �$$���!�� #��  � #���! $��$���!��% !"�
��7���� �!�!��� �!!�����  � !"� ����6����� ��� !"��
��E��!��% #�� ��$����� ��� !� �%�G "���6��) �!�!���
��$����� ��� !� �%� ��� ��!  � $�����!��� ��%����)
��� ����6����� 6����!��� �$$���� .�� ���!��$�) �� ���
�%� �!�!��� ��$����� ���  � �� �!��!��� �����% � �"��!
������ �# !���) ����% !� $"��%�� �� ���!��� �� %��!
!"�! ��� �##�$! ���� ����6������ ���� !"�� �!"����
�"�� ����� !"�! ��#����!��� �# �!�!��� %�6�� ��) #��
�7�����) �������!�) ���6��% ��$��$�� �� ����!���
��$���� ��� �! ���! #��� �����7���!���� �# � #��!���
�"�$" �� ��! �7�$!�� #�7��� ,���!����) ��$����� �!�2
!��� ��� ��! �6�� "�6�  ��� ��������  �! ��!���� ��
!"�  ���� �# ���� ��#����!���� �6��!"�����) �!�!��� ��
��!���!�� �# �!�!��� ���6��� �����!��! ��#����!���
#�� ����!�#�$�!��� ���������

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

1�� ��!"��� �# ��!���!��� �# �!�!��� #��� !"� �����!��
���  ���� �� ��##����! ����� �# ������� #��� !"�
������!���� !"�� ��� ��%����� �� ��������!��%) ��
#��� $�� ���!���� �# ������� #��� ��##����! ������2
!����� '������%� �# ���� ���! �# �!�!��� ���  ���
���%!" �� ������ ��F����� �� ����� !� ��6���� ���
��!"�� #�� �!�!��� ��!���!���) ��!"��%" �� ���! $��2
��$!���� ����$! ��#����!��� �� ���� ����� #�� ��� �#
!"� !�� ����� �# ��!�) ��!"�� �!�!��� ��  ��� ���%!"�
�"� ���� �##�$! �# !"�� �� !"�!) �# ��� ���� �# ��!� ��
��! �����  �! "�� !�  � ��!���!��) !"� $������!����
 �!���� �!�!��� ���  ��� ���%!" !��� !�  � �����2
��!���!��) ������% !� � ���%"!�� "�%"�� �!������ �����
�# �!�!��� ��!���!�� �� $��������� !� ��!"���  ����
��  �!" ����� �!�!��� ��� �����  ��� ���%!"�� �"�

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



���� �# �!�!��� ��!���!��� ��) "���6��) !� ���6��� ��
��!���!� �# !"� ��7���� �!�!��� �!!�����  � ��
����6�����) �"�$" ���  � ��E��!�� ��������% ��
��#����!��� � ��! !"� �%� �# ������% ������� #���
�"�� !"� �����!�� ������� ��� ����6�� .�6� ��##����!
����� �# ����$� ��!������ ��� ��$���!���� ����%
�7��!��% ��!"��� #�� �!�!��� ��!���!����

�� &� !"� ����� $���)  �!" ���7����� �!�!��� �"��
��6��% ���  ��� ���%!"� �#!�� ���!"� B��� � #��
$���� �7��! �"��� !"�� $����!��� �� ��!��#���) ���!��
����!�� !� 6�$!��� ��� ����!���!��� �# ����!�#���
����6������ !����������  ����� �����% !"� �����
��� &&) ��!"��%" !"��� ��� �!"�� $���� �"��� #��
���� ������  �!" �!�!��� �����% ��#� ���  ���
���%!"� �#!�� ���!" "�6�  ��� ��$������ �����!��
#������$ $���� �"��� ����!�6� ����!�#�$�!��� "��
 ��� ��$$���#��) �"��� ��$����!�� �!�!��� ���
 ��� ����������!� �7��!) ���6��� ����!�����
��!� #�� � ��!� ��� #�� #��!"�� ��6�������! �#
!"� ��!"�����%�� .�� !"�� ���� �# ��!"��  �!"
�!�!��� ���  ��� ���%!"� ��� ������� ��!��

*� ?����$!���2���� ��!������) !"�! �� $���6��� ���
$�����������% ��$���!��  ���� ��������� &� !"��
$���) $���6�� ���%!" "�� !�  � $��6��!�� !� �!�!���
 � �� !��$!��� �# ���!���!�� �7!������ �# !"�
���%!" �# !"� $���6��� -���6��� ��� ����� !�
���
���� �� ���%!" �#!�� ��%�� ���!��) ��� !� !"�
��������% �# !"� ��!��6��!� ��� ����� ��� ���$���2
��% �# !"� 6��!� ��� $��6�!���� �"�� ��$����� ��
$��������� !�  � �# !"� ��%��!��� �# *+*�; $��
&� ���� $���� !"� $���6��� "�6�  ��� ����!��)
���!����% !"� ������ $��6�!��� �� ����� !� �����72
���!� �!�����% ���!��� �"�� ��6��%) ��� �� �!"��
$���� !"� ���%!"� �# $���6��� "�6�  ��� ��������
�� � �����$!���2���� !� ��� 1�!"��%" �� !"� #���!
$��� !"� �!�!��� �# !"� ����!�� $���6�� "��  ���
��%����� �� � ����������! �# !"� ����6�����A�
�!�!���) �%� �##�$!� ��� ��!  � $�����!��� �����
��!� @���6��) �� #�� $���� �"��� $���6��� "�6�
 ��� �������� �� � ������ ����!���) !"� ���� �%�
�# ����6������ �����% �� ��$" ������� �� %��������
#����� "�%") ��� �! ���  � ��%��� !"�! ����$!��� ��
�!�!��� ��� !� �%� ��� !� � ���%� ��%���  �
$�������!��  � !"� ���!���!�� �7!������ �#
$���6�� ���%!"� .�� !"�� ���� �# ��!"�� �!�!��� ��
��! ������� ��!�) �"�����  ��� ���%!"� ����

8� ,���!���!��$ ��!������) !"�! �� �!�!��� �# ����6�2
����� "�6�  ��� �������� ��� !"��� �"���$�� �7!��2
��!� ������!���� ��������� �"� �7!����!�
������!���� ��� $��6��!�� !�  ��� ���%!"�  �
����� �# ��!"���!�$�� $��6������ #�������� .��
!"�� ���� �# ��!"�� �!�!��� �� ������� ��!�)
�"�����  ��� ���%!"� ��� ��!�

<� ,���!���!��$ ��!������ ����% H2���) !"�! �� ��6��%

����6������ �������� ��� !"��� �7!����!��� H2
������ �"�� �� � 6����!��� �# �8�) �� ����������!�
�# !"�  ���� �� !"� �����%���"� ��� ����� �"�
��!"�� "�� !"� ���� �$� !"�! !"� H2���  ���
���!  � ����!����� ���$����� �� ����!��� !� !"�  ���
#�� ��$" ����6����� �� ����� !� �����$� !"� ���2
�������! ����� �!) � ��� ��� !"�! ��� $���!�
����!�����) ������ 6����!���� >���% H2��� ��!"2
���) !"� ��%��� �# ��%��#�$�!��� �#  ��� ���%!"� ��
� #��$!��� �# !"� ���!��$� �# !"� H2��� #��� !� !"�
 ��� ��� !"� H2��� ����$�� �"� H2���  ��� ����
"�� !�  � ����!����� �� �7�$!�� !"� ���� ��� #��
�6��� ��� �����$�!���� .�� !"�� ���� �# ��!"��
�!�!��� �� ������� ��!�) �"�����  ��� ���%!"� ���
��!�

;� ��!"��� �"��� �!�!��� "��  ��� ��!���!�� #���
�����!�� "��%"!) ���  ��� ����������!� "�6�  ���
!���� #��� !"� ���� �����!��� .�� !"�� ���� �#
��!"��  ��� ���%!"� ��� ������� ��!�) �"�����
�!�!��� �� �!��$!�� �������% ��!�

������� �� ������� ���	
��	��

�"� ��!"��� �� ��� ���  � ��6���� ��!� #��� $�!�2
%�����  ���� ���

� ����! �F����� ��%������� �F��!����G
� �!"�� ��%������� ����$�����G
� �!�!���� ��� ���%!" ��!���G
� �����!�� "��%"! ��� ��E��!���! #�� ������% ��#!
!������

.�� ��$" �# !"��� ��!"��� ��7 ��� ��$� ��� ����  � �
��!!�� �# $��$���� �"��� !�� #�$!���  �$��� ���!�2
$������ �����!��! �"�� ��7 �� ��$� ��  �!" ���
�������) � ��!��!��� �"�$" ��� #��F���!��  � ��2
$���!���� �� #������$ $����) ���!�$������ �"�� ����
�����!�� ������� "�6�  ��� ��$�6����� �"� ��!���!�
���) "���6��) �� !�  � � �� !� �����$� �� ��!���!� �#
!"� �!�!��� �"�$" �� �� $���� !� !"� �$!��� �!�!��� �# !"�
������� ����6����� �� ����� ���
1 ���%� ��� �� �# �!����� �� �!�!��� ��!���!���

"�6�  ��� �� ���"��� ���! �# !"��� $��$��� �!�!���
��!���!���  ���� �� ����������!� �# !"� ���%  ����
�# !"� �7!����!���� 1� �����!��! ������ #�� !"�! ��
!"�! ��$" ��!"��� ������=� !"� ����� $�����  �
 ����%�$�� 6���� ���!�� 1�!"��%" ��!"��� "�6� ����
 ��� ��6������ ����% �!"��  ����) !"� ��$��!���!�
!���� !� %��� �� !"�! !"� �$$���$�  �$���� !��
����!��#�$!���� �"� ���� $��$���� �!�!��� ��!���!���
�# $"������) �"��� ��!"��� "�6�  ��� ��6������
 ���� �� ����!��� �����!�� ���!�� C6�� �� !"�� $���
!"��� ��� ���%� ��$��!���!��� !"�! ������ �� !"� ��!� �#
�����!�� ��6�������! �# !"� $"������� �"���#��� !"���
����$!� ��� ��! ���$����� #��!"�� "���) ��!"��%" !"�
%������ $��������!���� ���� ��� ���� �����$� �� ��

�"# 	
��������������� ���������� ���� ��� ��������



��$" $����) ��� !"� ������ �� ��#����� !� !"� .��!"��
������% ���! #�� ���� ��#����!���� �"� ���� ��!"��
���$����� !"�! �� ��!  ���� �� ����������!� �# !"�
���% �7!����!�  ���� $��$���� �!�!��� ��!���!���
 ���� �� �����!�� "��%"!�

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

���! ��!"��� #�� ��!���!��% �!�!��� #��� ���%  ����
���  ���� �� !"�� ����$����� &! ������� !"�! !"� �!������
����� �� �� ����� �� ����� �� #��� ���!"���!�$�� ����!
�# 6���� �"� ��!"�� ��  ���� �� !"� ����$���� !"�! �!
������=�� !"� ��� �# �F����� ��6��!���� #��� !"�
����6����� �!�!���� ��� ���%!" 6����� �"�$" ��������!
!"� ������ ���� #�� $��$���!��% !"� #������ #�� ��!�2
��!��% !"� �!�!���� �"�� ���� �# ��!"�� "��  �!"
��6��!�%�� ��� �����6��!�%��� 1� ��6��!�%� �� !"�!
!"� ������ ��� ������=�� �"�� ��%�����% � ���%�
��� �� �# ����6������ #��� !"� ������!��� �� �"�$"
!"� ��!"�� ��  ����� B� !"� �!"�� "���) � �����6��2
!�%� �� !"�! !"��� ��!"���) �!��$!�� ������%) �"���� ��!
 � ���� #�� ����6������ #��� ���!"�� ������!���) ���
!"� ���%��!  ��� ���� ��! �������$� !"� !�����! ����2
6����� ��� !"� �"��!��!  ��� !"� �"��!��! ����6�����)
 �! !��� !� �������!���!� !"� !�����! ��� �6����!���!�
!"� �"��!��!� C7������$� "�� ���� �"��� !"�! ��$����
!����� �� � ������!��� ��� $���� ��� ����  �$���� �#
��!���!���� �# �!�!���� ��� ���%!" ������!���� �� !"�
������!���) �� !"�! ����������!� �# ����6������ �# �
��!�� %�����!��� ���  �$��� ��$����!� �� ��!" !"�
������!���� �� �"�$" !"� ���%���� ��!"�� ���  �����
,�%��#�$��! $"��%�� �# !"�� ��!��� ��� ����� !� "�6�
!���� ���$�) #�� �7����� �� !"� >,1  �!���� �����
��� && ��� !"� '����� ����
�"� !��� D������!���A �� !"�� $����$!��� ��) "��2

�6��) ��! � !���  ����%�$�� $��$��!� �"� ���� ��#����$�
!"�! ���  � ���� �� !"�! � ������ ���� #�� ���
��!"�� #�� �!�!��� ��!���!��� $�����!� �# "����� ���2
������% $��!��� ����!����  �!���� �!�!��� ���  ���
����������!�) �"�$"���  � %�6�� �� !���� �# ������
��=�) ���� 6�����) �!������ ��6��!���� ��� $������2
!�����
1��!"�� ��� �# ������% �! !"� ��6��!���  �!����

��!���!�� ��� �$!��� �� !� ��%��� !"� $��#����$�
$��!���� �# !"� ��%������� ���� ������ �"�� !���� ��!�
�$$���! !"�! ��$" ��!"�� ��  ���� �� � ������) #���
�"�$" !"� ��%������� ���� �� $��$���!��� @���6��)
���$� ������  ��� ��� �7��!) !"� ����� �# !"� ��%���2
���� ���� �� ���� ��!������� ��!" ���� ��$��!���!�)
��� ���  � ������� !� 6���) !"�! ��  � ���� �!��� ��
�!����� !"�� !"� ����� $��$���!�� #��� !"� ��%�������
����� ,��$� !"� ��%������� ���� ������ !"���%" !"� ����
6���� �# !"� ������) ��!���!�� $���� !� !"� ���� 6����
��� $����$!�� ��!" !"� �������! ��� � �� ������� �"�
#��!"�� ���� #��� !"� ���� 6����) !"� ���%�� !"�

��� � �� ������ �"� ������ �� !"�! �6��� ��!���!� ��
����!�� !� !"� ������!��� #��� �"�$" !"� ������ ����
#�� !"� ��!"�� ����6��) �"�$" ����� !"�! �6��� ���
$��� ������� !� � ��%������� �F��!��� �� #�������
��%����� ��  ����%��% !� !"� ���� ������!����
����! �F����� ��%������� ��� ����  � ������!�� ��

!���� �# ���!���� ��%�������)  � ����� �# �"�$"
�!�!��� ���  � ��!���!��  ���� �� ��6����  ���
���%!"�) !����% !"� $������!���  �!���� !"�  ����
��!� $��������!���� �"�� !"� ���! �##�$���!  ����
��� ��$������!�� ��!� � ���!���� ��%������� #������)
!"� �!������ ����� �# ��!���!� ���  � #��!"��
����$��� �"� ��� �� �#  ���� ��$$���#���� ��$����2
��!�� �� � ��%������� #������ �� ����� !� ��!���!�
�!�!��� "��) "���6��) � ����!� �"�� ����! �� ��!�������
 � !"� �����! �# ��#����!��� � ��! !"� �!�!��� �"�$"
�� ���6����  � !"�  ��� ����������!�� &# �!��� ����
 ���� ��� �����) !"� �!������ ����� !���� !� ��$�����
$������� ��!" �!� ������� 6����)  �$���� ����
6���� ���!� !"�� ��#����!��� �� ��!����$��� &� ���!
$����) !"�� ����! �� ���$"��  � ����� �# !�� �� !"���
 ��� ����������!��
5�$���� !"� ���� �!�!��� �# ����� �� "�%"�� !"��

!"�! �# #������ �� �6��� ������!���) ��%������� �F��2
!���� "�6� !�  � ��6������ #��  �!" ����� ���
#������� ?�##����! ��%������� �F��!���� #�� �����
��� #������ ��� ���� ������  �$���� !"�  ��� ������2
!���� �# ����� ��� #������ ��##��� �"��� ��##����$��
��� ���!�� ��� !� ��##����$�� �� ���� �!�!���)  �! ���
����  � ��� !� #����� �����!�� ����!�!���� �# !"�
���6�$ %����� �� ����� !�  � � �� !� %�6�  ��!")  ����2
����% !"� ���6�$ ����!) ��� ����!��% !"� ��$����!��� �#
!"� �"�#! �# !"� #���� !� !"�  �������� ���6���
���! ��!"��� #�� �!�!��� ��!���!���  ���� ��

�����!�� ���!� �!"�� !"�� !"� ���% �7!����!�  ����
���  ���� �� ����! �F����� ��%������� ���� .��!"��
������%��

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

,��$� ��%������� !���� !� �6����!���!� !"� �!�!��� �#
!"� �"��!��! ����6������ ��� �������!���!� !"� �!�!���
�# !"� !�����! ����6������) �� ��!����!�6� "��  ��� !�
��� � ��2$����� ��%������� && �����) ���� ����� �� !"�
����$�� ��E�� �7��� �"� ���� $��$���!�� �� ����!�� !�
����! �F����� ��%�������) ��� ���  � ����!�� ����!
!����%��� ��%�������� &! ������=�� !"� ��� �# !����%���
#�����  � ������% �! !"� ��6��!��� #��� !"� ���� #��
��� ����6����� �!�!���� ��� ���%!" 6����� �� !"� ���2
���) ��!" ��� ���� #�����  � !"� ��6��!��� #��� !"�
���� ����% !"� �!�!��� �7�� ��� !"� �!"�� �! � ��%"!
��%�� ����% !"�  ��� ���%!" �7��) ��!" !"� ���� �!���#
#�����% !"� !"��� ���� �# !"� !����%��� �"����!�$����)
����% !"�� ��!"��) !"� ���%��!  ��� �������$�� !"�
!�����! �!�!��� ��� !"� �"��!��!  ��� �������$�� !"�

	
��������������� ���������� ���� ��� �������� �"$



�"��!��! �!�!����
1 %�������=�!��� �# !"�� ��!"��  ���� �� ��#����2

!��� �� ���� �!�!��� ��� ���� ���%  ��� ���%!"�
#��� ��������� ������!���� �� $����� !"� ���%"!��
���� �# ��%���$ $������!���  �$���� ��##����$�� ��
������ ��=� ��� !���� ��!� $��������!���) �� !"�! �
���%� ������ �� %�6�� ���� ���%"! !"�� � �����
������� �"�� ���� �# ��!"�� "�� �6��  ��� �"���
!�  � ����������! �# ��7  �$���� ��##����$�� �� �!�2
!����  ��� ���%!" ������!����  �!���� ����� ���
#������ �� �7�������  � ������ ���� 6����� ������
!�  � ��������� ����!�� !� �!�!��� ��##����$��G � �������
��%����! ��� ����  � ������� ��!" ��%��� !� �!"��2
$�!�� �"� $"��%�� �� ������!���� ����% #������
 �$���� �# �����!�� ����!�!��� #�� %�6��%  ��!" ������
!�  � ��%��%� �� �� $���������� 5�$���� �# !"� ��%�2
����!� �# !"� �!�!��� ��� ���%  ��� ���� 6����� #��
������) ��������� ������!����) !"� ��!"�� ����
���� !� $�6�� $"��%�� �� �!�!��� �# � ������!���
�6�� !��� ��� !� ��$���� !�����) ��� ��� ����  �
���� �# ��$� ��� �!"��$�!� ��� �������� B� !"�
�!"�� "��� �! �� $���� !"�!) �# �!"��$�!� �� �����) �
��!"��  ���� �� !"�! �!"��$ %���� ����  �  �!!�� !"��
� ��!"��  ���� �� ��������� ������!�����

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

1��!"�� ��������� ���6�� �# !"� ����!����"��
 �!���� ���� �!�!��� ��� ���� #���� ���%!"� "��
�"��� !"�! !"�� ����!����"�� ������� !�  � ��!"��
�!� �� !"���%"��! !"� ������ �"��%" ������!�� �� �
#������!�!��� ��!��) �! �� �$!����� !"� �!�!����#����
��!�� !"�! �� ���� #�� �!�!��� ��!���!��� �# �� �������
����6������ �"� �!�!����#���� ��!�� �� ����6�� �� 8�4<)
$�����������% !� � #������!�!��� ��!�� �# *
�4;)  ����
�� ��7���� ���%!" �# #���� ���� ����������!�
 ������ �"���#��� �!�!��� ���  � ��!���!�� ����%
!"�� ��!�� ���!��� �# ����% ���� $�����$�!�� #�������
�"�� !"� #���� �� �6���� ��� &! �� ��%��� �� #�6�� �#
��$" � ��!"�� !"�! �6��� ��%������� ��!"�� "�� ��
�����) �� ����% � ������ ��!�� ���!��� ���� ���! ������
���6��� � �!�!��� ��!���!� !"�! �� ��!"�� !"� �!������
����� �# � ��%������� #������� ���!� �# !"�� ����$���� ��
�����!��� �# ����!�#��� ��� $������!��� "�6� �"��� �! !�
��  �!!�� !"�� ����! �F����� ��%�������G !"�! ��) ��!�2
��!�� ��!" ���� ��6��!��� #��� !"� ����� �!�!��� #��
!��� ����6������ !"�� !"� $�����������% ����! �F�����
��%������� �F��!����
1�!"��%" �� !"�  �%�����% �! ��� ������� !"�! ��$"

� ��!�� �����  � ����������! �# ��7 ��� �!"��$�!�)
!��!� "�6� �"��� !"�! !"�� �� ��! �!��$!�� !"� $���) ���
��##����! ��!��� ���  � ������� ��������% �� ��7� 1�
#�� ��##����$��  �!���� �!"��$ %�����) !��!� "�6�
#��!"������ �"��� !"�! �"�� !"� �!"��$�!� �� ��!
�����) �"�$" �� #��F���!�� !"� $��� �"�� ���� ���2

��!�� ������� �# �� ����6����� ��� ��$�6����) !"� �����
���� �"�� ����% � %�������=�� ��!�� �� ���� !"�� �"��
����% � ��!�� #�� � $��!��� �!"��$ %���� �# �! ��!�� !����
��! !"�! !"� ����6�����  ����%�� !� ���!"�� �!"��$
%���� !"�� !"� ��� �� �"�$" !"� ��!�� ���  ����� ,�
#��) "���6��) !"� �!������ ����� �# !"�� ��!�� "�� ��!
 ��� ����6��) !"��%" �! ���  � �7��$!�� !"�! �! ��
���%�� !"�� !"�! �# !"� ����$�� ��E�� �7��� &� $��2
������� !� ��%������� ��� !"� ���%"!�� ���� �# ��%���$
$������!���) ��� �# !"� �!�!����#���� ��!�� ���� ��!"��
!��� !� �6����!���!� !"� �!�!��� �# !"� !�����! ����6�2
����� ��� �������!���!� !"� �!�!��� �# !"� �"��!��!�
.��!"������) !"� �!�!����#���� ��!�� ��������!� � ����
!"�! ������ !"���%" !"� ���%��) �"�����  �!" ��%���2
���� ��� !"� ���%"!�� ���� �# ��%���$ $������!��� ���
����� ����!�� ���� !� !"� ��!�) ��� �� ��! #��$�� !�
���� !"���%" !"� ���%�� �� ����� &� !"� ���! ��E�� �!���
 � !"� %���� ������% ��!" !"� ��!��) "���6��) �! ���
#���� !"�! � %�����$ ��%�������  ���� �� ���������
��!�) �����! ����!�$�� !� !"� $�����������% �F��!���
 ���� �� !"� ���%"!�� ���� �# ��%���$ $������!���)
���#����� �6��  �!!�� !"�� !"� ��!��) ������% !"�!
����  ��� ������!���� $"��%� �"�� �!�!��� $"��%���
�"�� #�$! ��� �6�� ��!��  � !"� .���$"��� ����
�����6���� �� ��	*) �"� ��� !"� #���! !� �� ���" �
��!"�� �� �!�!��� ��!���!��� #��� !"� �����!�� #��
%������ ���) ��!"��%" �! �� ��� ���� �# "��!���$��
��!����!�

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

��%�����% !"� �����!�� ������!� �����% !� �!�!���) �!
���  � $������ !"�!) �!�����% ����%"!) �!�!��� $��2
������ !"� "��%"! �# !"� �����) !"� "��%"! �# !"� 6��!� 2
��� $�����) !"� ��$��� !� !"� ��6�� �# !"� !�� �# !"�
#������ "���) !"� ���%!" �# !"� #���� �� �!� ��!����
����!���) !"� �"������%�$�� ���%!" �# !"� !� ��) ��� !"�
"��%"! �# !"� ��!�$���!�� !���� ��� $��$����� #��� !"�
#��!) !� �"�$" �� ����� !"� !"�$����� �# ��#! !������
�"� "��%"! �# !"� ��!�$���!�� $��$����� ��� !���� �#

!"� #��! �� �������� �� �� !"� �!�����% ����!���) !"�
�"������%�$�� ���%!" �# !"� !� �� �� �������� #��� !"�
���!�� ��!�$���� ���#�$� !� !"� ���7���� ��!�$���� ���2
#�$�) ��� !"� ���%!" �# !"� #���� �� !"� ��!����
� �$�������� ����!��� �� �������� �� ��#���� �����
����������!�  ����� ,��$� �! �� ��##�$��! !� ��$��2
�!��$! !"� $��6�!��� �# !"� 6��!� ��� $����� #��� �
�����!�$���!�� �����!��) !"� "��%"! �# !"� ��!�����
�6��!���� ���� �# ��� 6��!� ���  �����) #��� !"� #���!
��$��� 6��!� �� !� !"� ��$��� $��6�$�� 6��!� ��) ��$���2
��% !"� ����!��� ���$��� ����� �7���) ���  � ��%�����
�� !"� ���%!" �# !"� 6��!� ��� $������ �"� #���! $��6�$��
6��!� �� ��!���� �� �7$�����  �$���� ��!�%���!�$����
!"�  ��� �# !"� �!��� �� ��������!�� ��!" !"�! �# �7�� !�
#��� !"� ����!��� ���$��� �# !"� �7��� �"� "��%"! �#

�#� 	
��������������� ���������� ���� ��� ��������



!"� ����� �� �������� �� !"� ���!��$�  �!���� !"�
 ����� ��� !"�  ��%��� �"�� ����������! �� ��%�����
�� !"� "��%"! �# !"� �����  �$���� �! �� ���� !� �������
���  �$���� !"��� ��� ����6����� 6����!���� �� !� "��
!� ��#��� !"� "��%"! �# !"� ����� �"�� ��%�����% �
��6��% ����6������ �� !"� �$$�����!�� ��� �# ���2
�������! �� ����� �9 $� �# !"� ��� �� ���� �;8�; $�)
�9�; $� �# �! ��  �!���� �;8�; $� ��� �
8�< $� ���
���9 $� �# �! �� �
8�; $� �� ����) !� $�������!� #��
!"� ��! !"�$����� �# ������% ��#! !������
,!�!��� ��!���!��� #�������  ���� �� ����! �F�����

��%������� "�6� �6��  ��� ��6������ #�� ���!� �# !"�
������!� ��$����� �� !"� �����!�� "��%"!) ��!"��%" !"�
��!"��� ���� !"� �����$�!��� ������!���2���$�#�$)
��� !"�� ��� !"���#��� ��! ���$����� #��!"�� "����

�������
����

1���! #��� !"� ����������!� ���$�� �� �� $����$2
!��� ��!" !"� ��!���!��� �# �!�!��� #��� �����!��
"��%"!) ��� ����������!� �"����  � ���� ��!" ��
��!����!��$  ����� �"� ����������!� ���$�� �� ���
!"��� �������� ���� #�� !"� ��7 ���%  �����

�  ���
��) ��7���� ���%!"� �"� ���!��$� #��� !"�
������ ���%�� �# !"� !��$"��� !� !"� "�%"��! ����!
�# !"� "������ "���� �"� "������ "��� �� ���$��
�%����! !"� 6��!�$�� ���� �# !"� ��!����!��$  ����
��� !"�  ��$� �! !"� ������ ���%�� �# !"� !��$"����
�"�  ��� �� ��6�� �� ��� ����$!��� ��!�� ��7����
���%!" �� � !������

� ������) ��7���� ���%!"� �"� %���!��! ���!��$�
#��� !"� !�� �# !"� �!����� ���$��� !� !"� ���%��
�# !"� ������ "���) ��������  � !"� ���� ���$�����
�� #�� !"� "�������

� #���) ��7���� ���%!"� �"� ��7���� ���!��$�
 �!���� !"� "�%"��! ����! �# !"� ���$����� ���
!"� ���! ���!�� ����! �# !"� �!����� ���$���) ���2
�����  � !"� ���� ���$����� �� #�� !"� "�������

� ���
��7) ��7���� ���%!"� �"� ���!��$�  �!����
!"� "�%"��! ����! �# !"� #������ "��� ��� !"� ���!
���!�� ����! �# !"� ������ $������ �"��� !"�  ��� ��
����% �� !"� ��!����!��$  ���� ��!" !"� ������
$������ !��$"��% !"� 6��!�$�� ����� �"�  ��� ��
��!�!�� ��!�� ��7���� ���%!" �� � !������

� ���
�"��) �"������%�$�� ���%!") ���%!" �� !"� ��!2
���� ����!��� � �$������� ���%!"�� �"� 6��!�$�� ���2
!��$� #��� !"� #������ "��� !� !"� 6��!�$�� ���� �#
!"� ��!����!��$  ���� �"��  �!" $������� ���
���$�� �%����! !"� 6��!�$�� �����

� $�%��) !�!�� ���%!"� �"� ���!��$� #��� !"� !�� �# !"�
������ ��������� !� !"� ��!���� ���! �# !"� ��!����
$������� �"� !� �� �� ���$�� ��!" !"� ������ ���� ��
!"� ��!����!��$  ���� ��!" !"� ���7 �# !"� ���2

������ �%����! !"� 6��!�$�� ����) !"� ���%�!������
�7�� �# !"�  ��� �! ��%"! ��%��� !� !"� 6��!�$��
����) ��� !"�  ��$� ���$�� �%����! !"� ��!���� ���!
�# !"� ��!���� $������� �"� ����������! �"���� ��!
 � $��#���� ��!" !"� ��7���� ���%!") �"�$"
��$����� !"� ��!��$������� ������$���

� $�%���"��) �"������%�$�� ���%!"� �"� ���!��$� #���
!"� $��!�� �# !"� ���7����) ������ ��!�$���� ���#�$�
��� !"�  ��� �# !"� ������ ���������) �! !"� ��!�$�2
��!��� ��!" !"� !����� �������� ��!" � ���%� ������2
��% $�������

� �%���) ��7���� ���%!"� �"� ����$! ���!��$�
 �!���� !"� ���! ���7���� ��� !"� ���! ���!��
����!� �# !"� #� ���� �!�) "���6��) !"�! �"��
�����%) !"� #� ��� ��� !��� !�  ��� !� � $��6�) ��
�"�$" $��� !"�� ����������! �� �� ���%�� ����� ���

&� !"� ������ ��!���!���) #�������% !"� ��������%
���!�� �# �����# ���!��) ��� ����������!� ��� ���2
�������! ��� � #�� ��$" ���!�$����  ���) �7$��! #��
!"�  �$������� ���%!" �# #���� ��� !"� �"������%�$��
���%!" �# !� ��) �"�$" ��� ����������!� ��� *� &�
1������7 �) !"� ��!!�� ����������!� ��� ����$�!��  �
!"� �� �$���! D�"��A�

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

#������ ������!

.�������� �� ��� .���!��� �� ��		
� D��$�A ���$�#�$�!�
��� !"� #����I�!�!��� ��!��� ���
���� ���
��� ��
&������� ����
�'����� ����*94+**<�

.���� � ��	;
� >�� ���6���� ��J!"��� �� ��J!������!��� ��
�� !������ ������� �� !�(������ ��(���� ���*

+*48�

@����$K�� 1 ��	8	� &
������� ����
�'����
�� :"�������"���
���!���

(��!= ��) @��! ?� ��� ������� � ��		;� �"� �������
��� ���������� �# !"� !� ��� �����$�!���� #�� �!�!���
��!���!���� ���
��� �� �
����� �������� ���4;�+4
��

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

����� (' ��� .�������� �� ��	�4� ��6���� �F��!���� #��
��!���!��% ��6��% �!�!��� #��� !"� ���%  ���� �# !"�
,��!" 1#��$�� �%��� ����� ��
���� ���
��� �� �������
���;<+;;�

�����6���� � ���	8� �� ��J!������!��� �� �� !����� �A����L�
��� %����� �� ��� ��� ���� !�(���
�� �� �� �����(��(
�)����
�'������ �� &�
�� ��8<4+<9*�

B��6��� �) 1���� -) .���� � ��� ������� � ��	4�� ��
��!���!��� �# �!�!��� ��� $������ $���$�!� �� ������
���� ���
��� ��  ���� *�������� ��;�8+;���

:������ ' ���		� B� !"� ��$���!��$!��� �# �!�!��� �#
���"��!���$ ��$��� $
���������� �� ��� ����� �������+
��
��� � ����
	+*<<�

��M ���% .� ��	��� '�M ����"�M"��������!���!��� ���

	
��������������� ���������� ���� ��� �������� �#�



,����!!��N��� &�� ���!�� � ��� '��N���� � �����
����
�'�������  ���%��� ��
 ��
����������� ,�������
��� !�������� ,��
�-���� ��� ������ !�
���) 6��� �)
��� ;�
+
99� ,!�!!%��!� .��$"���

,EO6��� � ��		9� C�!���!��� �# �!�!��� #��� ���%  ����
�!���=��% !"� ���� �# ��%���$ $������!����  ���� *�����
���� 	�<8�+<<4�

,!�6����� :@ ��	*	� B� ��$��� ��##����$�� �� �!�!��� ���%
 ��� ��%������� #�������) ��!" ���$��� ��#����$� !�
�!�!��� ��$���!��$!��� #������� #�� !"� -"������ ,�����
�
��� 
��898+8*��

���!!�� � ��	49� C�!���!��� �# �!�!��� #��� ��!�$! ��� 
 ����� &�� ,!����! �? ����� &�
����� �������������� ��
!��� "������
�) ��� 4�+�<� ���"��%!��) ?-� �!�����
������ �# �!���� @��!����

���!!�� � ��� ������ �- ��	;�� �"� �##�$! �# �%���% ��
�!�!���� ���
���� ���
��� �� &������� ����
�'�����+
.�/ ��
��� ��8��+8*<�

���!!�� � ��� ������ �- ��	;*� C�!���!��� �# �!�!���
#��� !"� ���%  ���� �# 1����$�� �"�!�� ��� �%�����
���
���� ���
��� �� &������� ����
�'�����+ .�/ ��
���
���<
8+;�<�

���!!�� � ��� ������ �- ��	;�� 1 ��2�6����!��� �# �!�!���
 ���� �� ����������!� !���� �����% ��#� ��� ���%
 ���� �#!�� ���!"� ���
���� ���
��� �� &�������
����
�'�����+ .�/ ��
��� ���4	+�*<�

���!!�� � ��� ������ �- ��	44� -����%����� C�!���!���
�# �!�!��� #��� ���% ���  ���� �# 1����$�� �"�!��
��� �%����� ���
���� ���
��� �� &������� ����
�'���
��� ���8;;+8;
�

H���%23���% , ��	�	� C�!���!��� �# �!�!��� #��� ��!�$!
���%  ���� �# -"����� ������ 0������� ������� ��
�
����� �������� ���
��� 

��*8+�*
�

������	� �

������ �� ������� ���	
��	��

�"� #�������% !� ��� ���6��� ���� �# !"� �F��!����
#�� �!�!��� ��!���!���  ���� �� ���%  ����) #�� -��2
$�����) 1#��21����$���) ���%����� �� 1���� ������2
!����)  ���� �� ����! �F����� ��%������� ��� !"�
���%"!�� ���� �# ��%���$ $������!���� 1�� ��!���!��
����!� !� !"� ��7���� �!�!��� �# ����! ����6�������
,� ��F���! ��E��!���! �����$!���� �# �!�!��� ���  �
$������ ��! �� ����� !� ��!$" ����6������ �6�� 89
����� ���� �"� ��� �# ���%  ���� !� ��!���!� �!�!��� ��
��$�������� �� ���#����$� !� �!"�� ��!"���  �$����
�# !"� ������� �!������ �����) ��!" !"� �7$��!��� �#
!"� ��!"��  ���� �� �����!�� "��%"! ���$�� �� �� !"�
!�7!� ,��� �# !"� ��!"��� ���  ���� �� ���%  ����
#��� ��� ���� �# !"�  ��� ����) �� �!�!�� �� !"� !� ����
&#  ���� #��� !"� �!"�� ���� ��� ����) ���%  ���� �#
!"� ��%"! ���� ��� %�������� �+*�� ���%�� !"�� !"�
��#! ���� �� !"� ����� �7!����!��� ��� �+*�� �"��!��
�� !"� ����� �7!����!���  �$���� �# �����!�� ������2

!��� 1�� ����������!� ��� �� $��!���!����

����� ������� �������	�� �����	���

������	��

������� ��������� ���� �����!�� #��� ���!!��
��� ������) �	;�) �� �� �*G ���� �!�!��� �4<�
 $��

����,�� - ��#$ �,	��,� ."#��� � /�0"
����,�� - 1�"$ ����,� ."$�/� � /���
����,�� - 1�"� ,��� ."0�00 � /�"�
����,�� - ��1� !�	,� . �0�01 � 1�$/
����,�� - ���� !�2,�� . "0�0� � 1�#�
����,�� - ��#� 3�,	��,�
. ����,�4

. �"�$" � /�1�

����,�� - ��"# 3�,	��,�
.,���4

. ���$# � /�1"

����,�� - ��1� 3!�	,� . !�2,��4 . �1��0 � 1���

.������� ��$�����% !� �� ��� ���!!��  �$���� �#
�� �%��!� �� !� "�� !"�  ��� "��  ��� �������� ����
(��!= �� �� ���) �		;��

������� ��������� ����� �����!�� #��� ���!!��
��� ������) �	;*) �� �� �8G ���� �!�!��� �
9�4 $��

����,�� - 1�1� �,	��,� .0"�$" � /�/0
����,�� - /�"/ ����,� .0/�$1 � /��/
����,�� - /��" ,��� .0"�"� � /�1�
����,�� - ��/" !�	,� . 0/��� � 1�"�
����,�� - ��$1 !�2,�� . 0$��� � 1�0"

.������� ��$�����% !� �� ��� ���!!��  �$���� �#
�� �%��!� �� !� "�� !"�  ��� "��  ��� �������� ����
(��!= �� �� ���) �		;��

������� ���� �����!�� #��� B��6��� �� ���) �	4�)
�� �� 8G ��#! ����) ���� �!�!��� �49�< $��

����,�� - 1��$�� �,	��,� .�/��$ �/��1
����,�� - 1�$0#� ,��� .���"� �/�/"
����,�� - ��/��� !�	,����� . 0#�11 �1�/#
����,�� - ���#/� !�2,�� . "��$� �1�//
����,�� - ���0" �,	��,� .��0#� ,��� .01��$ �1�"$
����,�� - ����� �,	��,� .��"�� !�	,����� . 0��0� �1�1/
����,�� - ���1/ ,��� .��$10 !�	,����� . /#�/� �1�1/
����,�� - ��"#� ,��� .��/$� !�2,�� . ���/1 �1�1"
����,�� - ����1 !�	,����� . ��0/# !�2,�� . 0��$1 �1���
����,�� - ��0$1 �,	��,� .��$#1 !�	,�����

. ��1#/ !�2,��
. 01�$� �1��0

.������� ��6��6��% ������ ��� !� �� ��� �7$�����
 �$���� �# ��6��!��% ����������!��

������� ����� �����!�� #��� B��6��� �� ���)

�#� 	
��������������� ���������� ���� ��� ��������



�	4�) �� �� <G ��#! ����) ���� �!�!��� �
9�* $��

����,�� - 1��##� �,	��,� . ���1� �1���
����,�� - /��$1� ,��� . �1�"� �1�01
����,�� - ���$�� !�	,����� . "���� �1�0�
����,�� - ��0/$ �,	��,� .��/�# ,��� . 0/�1# �1��1
����,�� - ����� �,	��,� .���/� !�	,����� . 0/�11 �1��1
����,�� - ��/�# ,��� .���1� !�	,����� . /#�$� ���$$

.������� ��6��6��% ������ ��� !� �� ��� �7$�����
 �$���� �# ��6��!��% ����������!��

��� �
��	��� ��� ��	���

������������ ���� �����!�� #��� ���!!�� ���
������) �	;�) �� �� �*G ���� �!�!��� �48�� $��

����,�� - ��## �,	��,� ."0�/# � /��1
����,�� - 1�1� ����,� .#0�/1 � /�0"
����,�� - 1��� ,��� .#��"" � /�"/
����,�� - ���� !�	,� . "���� � 1�$�
����,�� - ��1/ !�2,�� . #���" � /���
����,�� - ���� 3�,	��,� . ����,�4 . "1��# � /��#
����,�� - ���0 3�,	��,� .,���4 . "���" � /��1
����,�� - ���� 3!�	,� . !�2,��4 . �"�"" � 1��1

.������� ��$�����% !� �� ��� ���!!��  �$���� �#
�� �%��!� �� !� "�� !"�  ��� "��  ��� �������� ����
(��!= ��) �� ���) �		;��

����� ������� ���� ������!�� "��%"!� �����!�� #���
����� ��� .��������) �	�4) �� �� *G ���� �!�!���
��! %�6���

����,�� - ��#$$ �,	��,� .������ � 1�#1/
����,�� - 1��$� ����,� ."���1$ � 1��/1
����,�� - ��$�� ,��� ."��"�� � 1�"�"
����,�� - ��/�1 !�	,����� . /0�"�� � ��"""
����,�� - ��/�" ��2������ . ���"#$ � ��"#�
����,�� - ��0�0 !�2,�� . 0#�$$$ � ��$#�
����,�� - ���## 3!�	,����� . ��2������4 . /��0/1 � ��1"�

.�� �����!�� "��%"!� ����� �;8�; $�) ��� �9�9 $�G
#�� �����!�� "��%"!�  �!���� �;8�; $� ��� �
8�< $�)
��� �9�; $�G #�� �����!�� "��%"!� �# �
8�; $� ��
� �6�) ��� ���9 $� !� ��!���!� �!�!����

������������ ����� �����!�� #��� ���!!�� ���
������) �	;*) �� �� �8G ���� ,!�!��� �
9�	 $��

����,�� - 1��# �,	��,� .�/��" �/��0
����,�� - 1��" ����,� ."��"$ �/�0$�

����,�� - 1�1� ,��� ."0�1# �/�#1
����,�� - ���# !�	,� . 0$�"� �1�/�
����,�� - ��/$ !�2,�� . "��$� �1�#�

� ����#��� �$$�����% !� ���!!�� ��� ������ �	44�

.������� ��$�����% !� �� ��� ���!!��  �$���� �#
�� �%��!� �� !� "�� !"�  ��� "��  ��� �������� ����
(��!= �� �� ���) �		;��

����� ������� ����� ������!�� "��%"!� �����!��
#��� ����� ��� .��������) �	�4) �� �� �G ����
�!�!��� ��! %�6���

����,�� - 1��$� �,	��,� ./0�#$1 � 1�"�0
����,�� - /���� ����,� ./"���� � 1�1#"
����,�� - 1�#�" ,��� ./"�0"/ � 1���$
����,�� - ��"�$ !�	,����� . �"�/�/ � ��"#$
����,�� - ��/#0 ��2������ . 00�$�# � 1��0�
����,�� - ��"�� !�2,�� . /"�0"/ � 1���#
����,�� - ��/�� 3!�	,�����. ��2������4 . 1/���" � ��/$"

.�� �����!�� "��%"!� ����� �;8�; $�) ��� �9�9 $�G
#�� �����!�� "��%"!�  �!���� �;8�; $� ��� �
8�< $�)
��� �9�; $�G #�� �����!�� "��%"!� �# �
8�; $� ��
� �6�) ��� ���9 $� !� ��!���!� �!�!����

��	�� ��� �������	�

�������� ���� �����!�� #��� ���!!�� ���
������) �	;�) �� �� �*G ���� �!�!��� �
4�; $��

����,�� - ���# �,	��,� .#1��$ � /��0
����,�� - 1�0/ ����,� .#���� � /���
����,�� - 1�/# ,��� .""�/0 � /���
����,�� - ���0 !�	,� . "��0" � 1�#�
����,�� - ��/� !�2,�� . #��0� � 1��/
����,�� - ���" 3�,	��,� . ����,�4 . "/�#1 � /���
����,�� - ���# 3�,	��,� .,���4 . "���# � /��/
����,�� - ���� 3!�	,� . !�2,��4 . �1��0 � 1��#

.������� ��$�����% !� �� ��� ���!!��  �$���� �#
�� �%��!� �� !� "�� !"�  ��� "��  ��� �������� ����
(��!= �� �� ���) �		;��

!���� ���� �����!�� #��� H���%23��%) �	�	)
�� ��� 8+<G ���� �!�!��� �
<�8 $�

����,�� - ���� �,	��,� .#���/ � /��1
����,�� - 1�/$ ����,� .#��"� � /��/
����,�� - ��#� ,��� .$��#� � /�/"
����,�� - ��1� !�	,� . �/�1� � 1�/#
����,�� - ���� ��2�� . #0�1/ � 1�#"
����,�� - ��0/ !�2,�� . "���0 � 1�#�
����,�� - ��/" 3�,	��,� . ����,�4 . #/�"# � /�1�
����,�� - ��0" 3�,	��,� .,���4 . "��#� � /���
����,�� - ���� 3!�	,� . ��2��4 . ""�"# � 1�$�
����,�� - ���0 3!�	,� . !�2,��4 . ���$0 � 1�"�

�"� #������� ���  ���� �� !"� �%� %���� *�+89
������

	
��������������� ���������� ���� ��� �������� �#1



!�	����� �	�� � �����	� ��������	��

!��������" #��� �$� �����!�� #��� ,EO6���) �		9)
�� �� �G ��� �F��!����  ���� �� ���%"!�� ���� 6�����
�# 	+*8 ������� ��������!��% *89�+�;44 ����6������
��������% ��  ����

����,�� - /�"/ �,	��,� .�0��� � /�$/
����,�� - /��1 ����,� .�$�$� � /�$#
����,�� - /��0 ,��� ./"�$� � /�$�
����,�� - ���1 !�	,� . /$�$� � /�0�
����,�� - 1��� !�	,����� . �#�#� � 1�#0
����,�� - 1��� ��2�� . 0#�$/ � /���
����,�� - 1�"# !�2,�� . 1���0 � /���

��� ����� ������ ��" �� �������% �� ��&��'�" #���
�$� �����!�� #��� ,EO6���) �		9) �� �� *G ���
�F��!����  ���� �� ���%"!�� ���� 6����� �# **+<<
������� ��������!��% 8*8*+�9 ;48 ����6������)
��������% ��  ����

����,�� - /��� �,	��,� . �$��� �/�#$
����,�� - 1�"# ����,� . "/�"� �0���
����,�� - /��� ,��� . /��#1 �/�$"
����,�� - ��"� !�	,� . /0�#� �/�/$
����,�� - 1��� !�	,����� . 1��0� �1�$�
����,�� - 1��$ ��2�� . /"�1/ �/��0
����,�� - 1�0$ !�2,�� . 1��1� �/���

�"�#$%&%���$'

$ � %&�'(��� ���� 5�� &�����,�,� 6����2,� 
����������
6����2,�� 5,����

��������� � ���� �����	�� �����

����������� ��!��������/��

���������	��

��� �# !"� ���! $������� ���� ��!"��� �� #������$
��!"������%� ��� !"� ��!��$ ���!"������!��� ���
����"���%�$�� ���!"�����$���� ���������! �# !"�
$"���$!����!�$� �# ��6��% ��� �����!�� �������� �"�
���%��� �# !"��� ��!"��� %�  �$� !� !"� ��%"!���!"
$��!���) �"�� !"��� ��� � %���! ���� �# ��!����! ��
"���� ��6����!�) ����$����� �# !"��� �"� "�� E��!
 ��� D���$�6����A  � !"� $�����=��% C������� ��!�����
&� !"� #�������% $��!��� !"� ��!"��� ���� #��!"��

��6������ #�� !"� ������� �# !��$��% !"� �!"��$ ���%���
�# "���� ������!����� &� !"� #���! "��# �# !"� !���2
!��!" $��!���) !"��� ��!"��� �����$����� ��!"������2
!��� ������ �� �����!��! ���� �� ������!�����%
"���� 6����!��� ��� �6���!���� &� !"� ��$��� "��#
�# !"� $��!���) �� !"� $��$��! �# ��$� #��� #��� !"�
������$" ������%� �# ��!"������%�) ��!"������!��
��� ��!"�����$��� !��� �� � ��� ����) ����$����� ��
!"� #����� �# "���� ��%�������% ��� #������$ ��!"��2
����%��
&� �����$�) ��!"������!�� �� � ���!���!�$ �!��� �#

"���� ����������!�� ?��������� !���� ��� ��!��2
��!������� �%���� ��� �!�������=�� ������ ��� ��%�2
��� ����������!�� &# !"� ���������� ��� !���� #��� �
���!�$���� ��%��� �# !"� "����  ���) !"� !�$"��F��
��� "�6� � ��##����! ����) ��$" �� $��"�����!�� #��
!"� "���) $�������!�� #�� !"� �����) ����!���!�� #��
!"� !��!" ��� ��!����!�� #�� !"� �����!�� ���!���
�"��� ��� ���� ��##����! ��!� $����$!��� #���� !"�!
���! ����������!� !�  � !���� #��� � ��6��% ������
��� #��� � �����!�� ������ ��� !"� ���!$������ �����2
!��) �����$!�6����� �� !"��� ���  � ����� �!"��� !�
���! !"� ������$" ��!����!� �# !"� ��6��!�%�!��� �"�
����������!� ��� #��� !"� 6��� #�����!��� �# !"�
��!"�����%� ���� !� �!��� "���� %���!") ��##��2
��$��  �!���� ������!����) ��� "���!" ��� �������2
����!�� ��� �����
1�!"�����$��� �� ���� $�����7 ��� ��F����� �����

�# �7������$� �� ��������% !"� 6����!��� �# � #��!��� ��
��##����! ������!����� �"� ���������! $��!���� ���� ��
!"�� !�$"��F�� ��� ���� �! !"� 6��� ���! �# ��!"����2
��!��G !"�! ��) ���!"��% !"�! "�� � ����"���%�$��
6����!��� $��  � � ���6�� ��!" !"� ����� ��� ���
$�� ����  � ��������� ���� ��!"������%��!� !"���2
#��� ���� "��6��� �� #���!2"��� � ���6�!��� �# "��
���%� �� �����) �"��! �� ���%) ���%" �� ����!") �� ��!
�� %��$��� ��� !"� #��!����  ���% �7������� ��! ����
� ���6� �� $"���$!����!�$� $����! ������  � F���!�#����
�"��� #��!���� �"����  � ��$�����) �� ��$") ��!"��!

�#/ 	
����$����



��( ��������'���	�* ����� ��� ���	 ����) �	�
� �	�
��'	����� ��	�� �����	�	�'	��' �������� ���� ����
�������	����( ���� 	������� �� �	�� ��� ������ ����	�
��� ��� �)����	�* �	 ����� 	�� 
��� ��� 
��(
	��������� �������� 	� �������	�*
6�	�	������' '	
�����	� ��� ��	����� ����� 	�

�����	�	
����' ����
��)� ��� ��
����	�� ���� '��
�� 
	������ �	� ��� �� '	
������ ��	 ��������� ��'���
�
����* ��� ��
� ����	�'� '�� �� ������� �	 ����0

��� ��� ��� 	� � ������ ����	� ��	
 � ��	�	�����*
���� �� '	

	��( �	�� �� ��� ��'���� 	� �� /�������0
����� ������' ���� �� ��	���� �	 �� ���� 	� � ��)��
'����* /� ���� '���� ��'	����( ��3��� '����'�������'��
��'� �� ������ �����	�
��� ��� �3�����( ��� ����'
���� �� � ����� ��� ��'��� ���� �� � �	(� 
�( ���� �	 ��
�������� 
	���	�	��'���( ������ ���� 
����'���(*
����� 
����' ��� 
	���	�	��'�� '����'�������'� '��

�� �������� �� �	�� ��� ������ ��� �� �)����	��* �����
���� �	������ �� 
	�� '	

	� �� �)������ ��
����*
���� ����'�� ������� ��� ��� 	� �����	�	
����' ���
�����	�	�'	��' '����'�������'� �� ��� ����( 	� ���
�	�����' �����	�	�	�( 	� �)������ ��
����*

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

7	�����' �����	�	�	�( ��� ��������� '	���������(
��	
 �	�� �����	�	
����' ��� �����	�	�'	��' ��'�0
������* 4��( ��	�	��'�� ��������'�� �� ���
� 	� ��3�
��'� ��� ������� ������ ������( ��	� ��
�� ��-� ���
�����* �	 ������ �	������	� �������	�� � ��� 	� 
��0
����
���� '�� �� 	������� ��	
 �)������ '	���'��	��
	� )�	�� ��
	������' '����'�������'�* ������� ����
����'���� ���� �����
�����	� 	� ��3 	� 	���� ��
	0
������' '����'�������'� ������� �	������	�0���'���'
�������* 2 ��
��� 	� #� 	� 
	�� ����������� ���
�����	�� ��*�* #� 
���� 	� � ���') ��
���% 
�( �������
��� 
���
�
 �������
���� 	� ��� ����(� ����
���
���� ����� ��� ���� 
��( �)����	�� �� ��� '	���'��	�*
����� � ����� ���'������� ��������'� 	� 	���	
����'
��
����	�� �� 
���� ��� ��
���� 	� ��������� �	����0
��	�� ��	
 �����'��	� �		
 '	���'��	�� �� �	��� 2���'�
�8���	�� ��� 9��'��	��% ��� :���� �4	��	�	��%*
��� ��
����	�� ��� ��	
 �	�� ��� �)���� ��'������
��� 
�������� ��� ��� �	�� �	��� 	� ��� �	��'������
�)����	�* ��� ��������'�� ������� ��� ��
���� '�� ��
����(-�� ����� �������,� �0���� 	� ���� ����(��� 	�
������'� ��������'�* 4��( ��
����	�� ��	� ��
������(
�������� �	� �3�
���� ��� :������� ��� ;������ 	�
������� ;����� ��� <��')�* /� �� '���� ���� ��-� ���(�
�� �
�	����� �	�� �� �	������	� ��������'�� �	������

	�� �����	�	
����' ����(��� ���	���� 
�������
��
����	��* 2����	�	�	����� ���� ������ ������( 	�
���� ��'�	� �� �����
����� ��3 ��� ��'� ��� ����
�����

�������* 2����	�	
����' ��
����	��� �� ��'�� ����
�
���� ��( ��	 	� 
	�� ��	��� '�� �� ����(-�� �� ���
�
	� ����� �	�( ��-�*
�	
���
�� ��������'�� �� ��-� ������� ������������

��'� �� � 
��� ��� � ��
���� 	� �	������	�� 
�( ����
�	 �� �������� �� ���
� 	� �����* ����� ��������( �����
���	 �����	�	�'	��' �����
�����	�* 7	� �3�
����
'������ ���� '������'% ������ ��	�� '�� �������� 	��
��	�� ��	
 ��	����* 2���	��� ���� 	��������	� '��
�� 
��� ���� � ��)�� �(�� �� �� ������ �� ��� 	������0
��	� '�� �� ����������* 2 �������	��� �	����	� �	
��������� ����� ����� �����	�	
���( ��� ���� ���
'�����	� 	� �� ����3 ���� ��	 ��
����	�� ���'������
��� ����'����* ������	�� �� ����3 �� ��� ���'���
�3������	� 	� ��� ����	 ���	�	���	�% 	� � �
�����
��
����	� 	��� � ������ 	��� �	� �3�
���� ��� '������
����3� ���'� �� '��'������ �� ��� = '������ �������>
'������ ������* ����� � ����� ������� '	

	��( ����
'������ ����'�� �	� ��� ��
� �	������	�� ��	�� ��
����� �* ��� ��������� 	� �� ����3 �� ��������	��* /�
���
������ ��� ��-� ��������'� ������� ������������
���� ��� � ���� ����	� '�� �� '	
����� ���� � ��	��
	��* .��
�����	� 	� ��-� ��������'� ���	 ��	����� ���0
�����	�� ��	�� ��� ����� �
	���	�	�(% 	� � ����'����*
7	� �3�
���� � '������ ����3 	� $�*� �� <��')�
���'����� ��� ����� 	� ���� ����	� �� �	��'�	'����'
	� �	���� �)��� ��	��'�	'������' �� ��� ��
����	�� ���
��)�� ��	
 � ������ ����	�%* ��� ��
� ����3 ���'�����
� :������� �)��� �� 
��	'����'� ���� ��� �	�����*
?�����' ����3 �� �	�
�� �( ��� ����	 	� ��� ����	��
��	����	� ������ ������� �( ��� ����	������	� ������*
��� ����	�� 	� ��� ����3 �� �	 ��	� ���'� �	������	�
��� ��� 
	�� ��	������� '���* /� �� '���� ���� <��')�
���� ��� ������� �����* ��� �	��	���� �� �� �3�
��� 	�
�	� ��� '������ ����3 ��� ���� '���������@

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

/(��*�(*����* ��
�	�
0�(*����* 
�	�1
�	�
2��*��*����* ��	�1�

4��( ����'�� �3��� ��� 	����� '�� �� '������ �� ���
����������	� ���
� �� ��'�����(* A	������ �	� �	��0
����	� '	
�������� ����	���� 	��( ��	�� ���� ��� ����
�	������� ��� ���	���� �� � ����(* /� ���	 ����'��
�����	������� ���	��� ����)� �����	�	�'	��' ������0

���� ���'� ������� 	� ��� 	�������,� )�	������
	� ��� �	������	�*
<�'���� �����	�	
���( ����� ���� �	�( ��
��0

��	��� ��������'� ���( �� �
�	����� �	��@ �� ��'��

��( ������� ��������'�� ��'������� ���� �����	���
����� �����	�	
����' ��
����	��* ��������'�� ��'���0
���� ���� ��� '	

	��( �
��	(�� �� �	�����' �����	0
�	
����' ������� ��'���� ���'��
����� ���'��	� ���
��������	� ����(���*


����������� ���



��
�
��
�

'
(
�
�
�
��
��
%�

(
�
�
(
�
�
��
�*
�
��
�
�
�
(
�

��
3
�
�
�
�
�
�
�
4
�
��
�
�
�
�
�
2
��
*
&
�

�
�
�
��
��
�
�
�
	�

�
�
�
�
�
�
��

�


�	
�
�

�
��
�
��

�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�

�
 

�
�
�

�
�
�
�

�
 

�
�
�

�
�
�
�

�
 

�
�
��
�

'
��
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�


�
	




	


�
�

�
�


	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

'
��
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

0
��
��
�
�
��
(
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

2
�5
�)
(
�
�
��
*
�
��
�
�
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

2
�
�
(
�
1�
�
�
(
�

�



�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

2
�
�
(
�
1�
��
)
�
�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	


�
	


2
�
�
(
�
1�
�(
�
�
�(
�

�



�
�
	�

�
	�

�



�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

6
�
�
(
�
1�
�(
�
�
�(
�

�
�

�
�
	�

�
	


�
�



�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

0
�
�
(
��
�
�
�)
�
�

�



�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

6
�
�
��
�
�)
�
�

�



�
�
	


�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

6
�
�
��
��
�
�
��

�



�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

�
�

�


	�

�
	�

2
�*
(
�
�
��
�
�
��
�
)
��

�
�



�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	


2
�*
(
�
�
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

2
�)
(
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

0
��
��
�
�
��
�
�

�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
*
�
�
�
��
�
�
�
�)
�
�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�
�
�
	�

'
��
%�
*
��
��
�
)
��

�
�

�
�


	�

�
	�

�
�

�
�


	�

�
�
	�

�
�
�
�
	�

�
�
	�

7
�
�
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�
�


	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�


	�

�
�

�
�


	


�
�
	


7
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

7
�
�
�
��
�
�
�
�*
(
�
�
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

8
�
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�
�
�
	�

$
��
�
�
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	


�
	�

�
�

�
�
�
	�

�


	


�
�


�
	�

9
�
�
(
��
�
�
�
:
��
�
�
��
�
)
��

�
�

�
�


	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	


�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

9
�
�
(
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	


�
�

�
�
	�

�
	�

9
�
�
(
��
�
�
��
�
�
��
*
��
*
�
�
��
��
�
*
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

9
�
�
(
��
�
�
�
��
��
��
�
�
��

�
�

�
�
	


�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	�

!
��
��
��
�
�
)
��

�



�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

!
��
��
��
�(
:
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�



�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	�

!
��
��
��
�
��
��
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�



	�

!
��
��
�*
��
*
�
�
��
��
�
*
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�(
��
�
�
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

9
��
�
��
�
��
�
)
��

�



�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�


�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�
�
�
��
�

'
��
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�


�
	�



	�

�
�

�


�
	�

�
	�

�
�

�


�
	�

�
	�

'
��
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�


	�

�
	�

�
�

�
�


	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

0
��
��
�
�
��
(
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

2
�5
�)
(
�
�
��
*
�
��
�
�
��

�
�

�
�
�
	


�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

2
�
�
(
�
1�
�
�
(
�

�
�

�


	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

2
�
�
(
�
1�
��
)
�
�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	


��� 
�����������



��
�
��
�
'
(
�
��
�
�
�
�

�
�
�
��
��
�
�
�
	�

�
�
�
�
�
�
��

�


�	
�
�

�
��
�
��

�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�

�
 

�
�
�

�
�
�
�

�
 

�
�
�

�
�
�
�

�
 

2
�
�
(
�
1�
�(
�
�
�(
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

6
�
�
(
�
1�
�(
�
�
�(
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

0
�
�
(
��
�
�
�)
�
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

6
�
�
��
�
�)
�
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

6
�
�
��
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

2
�*
(
�
�
��
�
�
��
�
)
��

�
�



�
	�

�
�
	�

�





�
	


�
	�

�
�



�
	


�
	�

2
�*
(
�
�
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�


	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

2
�)
(
�
��
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

0
��
��
�
�
��
�
�

�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	


�
�

�
�
	�

�
	�

�
*
�
�
�
��
�
�
�
�)
�
�

�
�

�
�


	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

'
��
%�
*
��
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
	�

7
�
�
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�


�
	�

�


	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	


�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

7
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	


�
	�

7
�
�
�
��
�
�
�
�*
(
�
�
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

8
�
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

$
��
�
�
��
�
)
��

�
�

�
�


	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	


�
�
	�

9
�
�
(
��
�
�
�
:
��
�
�
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
�
	


�
�

�
�


	�

�
�
	


�
�

�
�
�
	


�
�
	�

9
�
�
(
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�

�
�

�
�
	


�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

9
�
�
(
��
�
�
��
�
�
��
*
��
*
�
�
��
��
�
*
�

�
�



�
	�

�
	�

�
�

�
�
	


�
	�

�
�



�
	�

�
	


9
�
�
(
��
�
�
�
��
��
��
�
�
��

�
�



�
	�

�
	�

�
�



�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

!
��
��
��
�
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
�

�
�


	�

�
�
	�

!
��
��
��
�(
:
��
�
�
�
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	


�
�

�
�
	�

�
	


�
�

�
�
	�



	�

!
��
��
��
�
��
��
��
�
�
��

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

!
��
��
�*
��
*
�
�
��
��
�
*
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�(
��
�
�
�

�
�

�
�
	�

�
	�

�
�

�


	�

�
	�

�
�

�
�
	�

�
	�

9
��
�
��
�
��
�
)
��

�
�

�
�
�
	�

�
�
	


�
�

�
�
�
	


�
�
	�

�
�

�
�
�
	�

�
�
	�

�
3
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
��
(
�
3
�&
�
�
$
�
�%
�
�
��
�
*
(
���
*
��
(
�
�
�
�
4
�
��
�
�
�
�
2
��
*
&
�
�
�
��

��
(
�
��
�
/
�
��
�
�
�
+
��
�(
��
�
*
(
���
*
��
(
�

(
�
�
(
�
��
 
��
�*
�
	


����������� ��




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

2����	�	�'	��' �	� 
	���	�	��'��% ����(��� ��� '	�0
�������� '	���������( �	 ��� ����( 	� �	�����' �����	0
�	�	�(* 9	
�����	� 	� ��	�	������' �
���� ����
��	�� 	� ����	���� '�� ���� �� �	�� �( �3�
�����
��� ��'��� �������� �	� 
	���	�	��'�� �������	�� ���0
������ ������� ��'���� ������ 	� ��	�� �������� ���� ���(
� �	�� �� ��������� ��� ��
��������� ��� ��������'��
������� ��� �
���� ��	
 � ��	�	����� ��� ����	
��'	�����* /� 	���	�	��'�� �������� 
	���	�	��'��
������
��� 	� ��� �)��� ��� ������ ��� ��� ����
)�	��* 4��( �	�����' �����	�	�	����� ���( 	� �����0
��	� ��� �	� �3�
���� ��� ����� 	� ��� 
���	�� ��	'���
	� �������' ������ �� 
�'� ��� �� �	� 
	�� ����� ���

����' �������� 	� ����� ����'�����* 2� � 
����� 	� ��'��
�����	�	�'	��' '����'�������'� 
�( �	 ��(	�� �	��0
����	� �	��������� �	� �3�
���� ��� �������' ����� ��
� ������ ����'���� �	� �����
����� ��3 ���� 
������0

��� 	� ��� ������ ������*
����� ��� ��	 '	���������	�� �� 
	���	�	��'��

����(���* 2 ����'���� '�� �� ������ �� ����� 	� �
���
���� � �'��� �� �������* /� �	
� ��(�� ���� �� ��
����
�	 �����	�	
���( ��'���� �� '�� �� 
������� ���� �
��
���' �'���* ������	��� ����� ��� ��	�� �3�
����
��� �������' ����� '�� �� ���( ���� 	� B0������ 	�
���( ����	� ��� C0������* ��� ��
� ������� �	 ���
��-� 	� ��� 
���	�� ��	'���* /� ���� '��� �����	�	0

���( ��� �����	�	�'	�( ������ ��� ��
� ����	
�'
��������* 2 
	���	�	��'�� ������� '�� ���	 �� �	�0

����' 	� ���'���� ��	� 
���������%* ����� ��� ���0
����� 	� ��'� �������� �� ��� ��
�� �)����	�* �	
� 	�
����� ��'���� ������������ 	� �	�
��� �	���* 7	�
�3�
���� ��� ��'� �	�� �� � ����'���� �	�
�� �����
��� �������� ������ 
���� ��� ��
��	�� ������ ��� ��
�	� ������� �� ����( ����������* ��� ����� ��	'������

	� ��� ��
�� �� �����( ���� �� � �)����	� ����� ��	 ���
�3�
���� 	� �������� ���� ��� 	���� �������� �� +���0
����, 	� +������, ���� � �)����	� �� �3�
����*
<�'���� 	� ���� ��
���'��(� �	
� �����	�	�	�����
���� ��	���� ��'� �������� 
���� ��� ��� ����( 	�
������'� �� �)������ ��
����*
����� ��� ���	 
	���	�	��'�� �������� ���� ��� �	�

�� ��
��� �� ����� �	�
����' ������ ��� ������
��� 	�
���'� 
�( ������ 	� ����� ��	��* 7	� �3�
����
�''���	�( ����'���� ��'��� 	� ��� ����
 ��� ��� '	���0
��	����� ���� 	� ��� ��'��
 ��� 
	���	�	��'�� ���0
����� ��� ��	���� '	���������� ���	�
���	� ��	�� ��
����������,� ������(��� ���� ��	��� ���( ��� �����(

������� �������( 	� 	��������*

!�������
	

2����	�	
���( ��� �����	�	�'	�( ���� ���� ���

	�� �
�	����� ������'� �		�� �� ��	�	��'�� ��� �	�0
����' �����	�	�	�(* ����� ��	 
���	�� 	� 	������0
��	� ��� ���� '	���'��	� '�� �� 
��� �	�� 	� ���
������ ��� 	� �)����	��-�� ��
�� ��
����* 2�
������'� �		��� ���( ���� '	��������� �	 ��� ����(���
	� ��
�� �������	� �� ���
� 	� ��'�� ��3 ��� �	�(
��
����	��� ��'� �� �������* ����� ����� 	� ������'�
���� �3������� ��	�� ��
����	�� ��� 
	���	�	��'��
�������� ���� ���'���� ��3��� ��
	�����
� ��� ���
��������'�� ������� ��3�� ���� 
�( ���� ���� '�����
�( �	'��� ��� ��(��'�� �����	�
����� ��'�	�� 	� ��
0
��( �( ��	����	���( 
�'�����
�� ��'� �� ����'��	�*
4��( ��	��� ������� 	� ��� 
��'��	�)������ �(���

���� ���� ����� 	� �����	�	
���( 	� '�������* 6��0
��'��	�� '�� �� 
��� ��	
 ��'� �������� �	� �3�
����
�	 �����
��� ������� � '���� ��� ��� '��	
	�	
��

�����	� ���� ���� '���� ��� 1	�� �(���	
�� 	�
���� ��� �����'��� ������ ���� �� �� � ����� ���*

����� � '(�������%� (��(�����* ����*� �� 3������� 4����� ��� 2��*&

!������ �������� �
�	�� ������

��� ���� � ��� ���� � ��� ���� � 

����
'������ �� 
�	� �	� �� 
�	� �	� �� 
�	� �	�
7��)��1���)�� �� 

	
 �	� �� 
�	
 �	
 �� 
�	� �	�
7��)��1������� �� �
	� �	� �� �
	� �	� �� ���	� �	�
6��� �
 ��	� �	� �� ��	� �	� �� ��	� ��	

;�����* �
 ��	� �	� �
 ��	� �	� �� ���	� �	�

������
'������ �� 
�	� �	� �� 
�	� �	� �� 
�	� �	�
7��)��1���)�� �� 
�	� �	� �� 
�	� �	� �� 
�	� �	�
7��)��1������� �� ��	� �	� �� ��	� �	� �� �
	� �	�
6��� �� ��	� �	� �� ��	� �	� �� ��	
 �	�
;�����* �� ��	� �	� �� ��	
 �	� �� ���	� �	�

��� 
�����������



7	�����' �����	�	�	��'�� �����	�	
����' ����
	���	
����'% ��
����	�� ���� ���� ���� �	 �����	�

��( ���'��
����� ���'��	� �	�
���� �	 �����
���
��3 ��� ��'� ��	
 ��� �)����	�* ���( ��� ���	 ���� �	
����
��� ������� ��	
 �	�� �	���* ����� ��� 	����
���� ������ ��� �	��'� �� �������(��� �	�� ��� ��)�	��
��'��
 ��� ��� '������ ��	 
�( ���� '	

����� ���
'��
�* ��� ��
� ��
����	�� �� ��� ����( 	� � ����	
��'	����� 	� � '��
� �'���� ��'��� ��-� ��� ��	�	���	��
	� ��'��� �������� '�� �� ����
����@ �	� �3�
���� ���
������ 	� � ����	�,� �	�� '�� �� ����
���� ��	
 �
����	 �
��� ��� � ��	�	�����* �	
� �����	�	�	�����
���� ����
�� �	 ����
��� ������� ��� ��� ��	�	���	��
	� 	�� ���� 	� ��� �	�( �	 ��	���� �� ����	 �������0
���'� �
���� ��'	���� ������ ��� '	

����	� 	� �
'��
�*
4	���	�	��'�� ����(��� 	� ��
��������� ��������

������( ����� ���	 ��� ���� 	� �����	�	�'	�(* �����
�������� ��� �������� ������������( �����	�� ����� ��(

�������� ����'�% �( �� �3������'�� ����	�* ;����
�	
� �����	�	�	����� ��� 
	���� �	 '	
���� 
	�0
��	�	��'�� ��������� �3������'� �� �3���
��( �
�	�0
���� ��'���� 	� ��� ��	������' ��������( 	� ��� ��
��
���'��� ��� ��������� ��������'�� ������� ���
* /�� ���
�� �	�����' �����	�	�	�( �� 
����( ���� �� ��� ����(���
	� ��� �)������ ��
���� ������ ���� ������ �����������*
2� �3'����	� �	 ���� 
�( �� ��� ��������	� 	� ��'���
�
���� �� � ��	�	����� ��� ����	 �����* �	 ����� 	��

�( ��� ��� ����( 	� ��	���0������� '������ �� ���
��
�� �	�(� ����'����( ���� ����� �� ��� ������	� 	�
��� ����
���	� ��	
 ��� ��'���� 	� � ����	� ��	 ���
��	���� �	 �� � '����* 4	���	�	��'�� ������
��� 	�
	���	�	��'�� ��
���� ��� �
�	����� ����� 	� 	������0
��	� �� �	�����' 	���	�	�(* /� ��	����� �	� 	��( ���0
����� 	� ��3 ��� ��'� ��� ���	 ��	�� �������	� �� ���
��
�� �)����	� ���� 
�( �� �3������� �� ���
� 	�
��(

���(� ����	�	�( 	� ��	
��(* .�'� 	� �����
�������� 
�( ��	���� ���	�
���	� ��	�� ���� ����	�0
	�( ��� ����
�� ��
� ���'� ������ ����'�� 	� ���
���
	� ��� �)����	�� ��� ���	�
���	� �� �	 ������� �
�����'���� ������� ��� '����� ���� 
	���
� ����0

	���
 	� �	�� 
	���
*

��� ����" ���	���������	��	����� ���!����	, <%��%��. ���
0�����) (� #/	
	�"#�$���%&, �&������  �����= 0(���(>
�()�*��  )� "������(�= /����������(� (� 8�*���  �������=
 ����� (� <**�����(��� ����= �&������ !������
������ ���	���������	, +�(�( #��)� #�������*���(�	

� #�"�# �����	%

2'��D�� ? ��� 8�
��)�D�� : ���$�% ������� �� �	
�� ���
���� ��� ���������* <�������@ 2)���D
��� E���	D *

<	���� ?� ���$$% ��� ������ �� ����* 8�� 5	�)@
�'������*

<��F��� ? ���""% G���	
�����* /�@ E��H
��� I ���*%
�������������� �����	�� ��� �������������� ��������
��� ��������* C	�* �@ ����� 	�� �������� ���
�������������* 6��� �@ ���������������������  ��!
�������� ������������� ��������� ��* �J�� ! * �����0
����@ 7��'���*

9		� 9� ��� A��� .. ���J#% ��� �"��� #���� �� ���*
8�� 5	�)@ E�	��*

.�08����� 45 ��� 4';�����
� EI ���$"% $�������
������������� ��� ���	��	��� ����������� ��� �����!
���� �� �	
�� ���� ��� %��������* ������������ /K@
��	
��*

?���� . ��� .���	� G ���J % I�'� ��������'���	� ��	

'������ 
������
����* &�	���� �� $������� ��������
�@�&$��#$*

A����� C? ��� 1� ������	 ?7 ���"�% '��������� ��������
�� ��� �	
�� �(	��* ���������@ �'����-������,�'��*

A������3 : ���$&% ��� ������ �� ������* K	��	�@
;��������� ��� 8�'	��	�*

A����'L)� 2 ���!�% ��������� ��������
����* 6�����������@
;����� /��������*

/M�N'�� 45 ���"!% 2�����
��� 	� ��'� ��	
 ��� ������*
�
������ &�	���� �� �������� ������������ ��� %@ �#�
 �"*

/M�N'�� 45 ����!% ��� ����	��'��	� 	� ��'������� �	�
��	�	������' '	
�����	�@ �	������� ��� ��	���
�* /�@
/M�N'�� 45 ��� A��
�� I6 ����% $������� �������� �� ���
�(	��� )����������� ��������� #�������	������ ��� *���!
����������� ��* #$�$�* 8�� 5	�)@ ;���(0K���*

/M�N'�� 45 ��� 1��� � ����#% ��3��� ��
	�����
 �� ���
9������ ��
��* $������� ������� *������������ ��@$��
"$*

/M�N'�� 45 ��� 4�����0�������- 6 ���"&% 1����
�����	� 	�
��3 ��	
 ��� ��
�� �� ���')� ��� ������* )������	

������������	
 �� %@�J���$#*

/M�N'�� 45 ��� ���(� 4 �����% 9����	
����' ������
���
	� �	������	� �������( �� �	��� 2���'�� ���')� ���
������* *������������ &�	���� �� ���� ��������
���� %@����$*

E��H
��� I ���""% �������������� �����	�� ���
�������������� �������� ��� ��������* C	�* �@ �����
	�� �������� ��� �������������* 6��� �@ ���!
������������������  ���������� �������������� �����!
���* ���������@ 7��'���*

E�	�
�� ;4 ��� /M�N'�� 45 ���"J% ��� �	
�� �(������
�� $������� ��������* ������������ /K@ ��	
��*

4����� I ��� ������ E ���#$% ����	�� ��� ��������������
�	�* !* ���������@ 7��'���*

�������� �I ���"�% 8	�
����' �)������ �������	�* /�@
/M�N'�� 45 ��� E�����( E2I ����% #�������	����� ��
��� ���
 ��� �(������� ��* �#���"* 8�� 5	�)@
;���(0K���*

���	�� � ���$!% ��� 	''�����'� 	� 
��	� �	�0
����'��
�������� �� ��� �)����	� ��� ����� ������������ �����
���
�	� �	������	� '	
�����	��* ��
� ��@ �&� !!*

��	���� 4 ���$�% .���
���	� 	� ������� ��	
 ����'� ��
�
�	���* /�@ ������� �1 ���*% �������� *������������� ��
���� %��������� ��* $��"&* ;�������	�� 19@ 8���	���
4����
 	� 8������ A���	�(*


����������� ���



���������� 	���


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

�����	�� � ���� ������� �����

��� �! ��"#��$�!����!�%&�

�����������

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

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

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

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

����� 
�	�����	�� ���
�
 ����� "��
�����	�� �
�	�
����
 
����
� ��� ������� #$$ ��� %$$$ ��������	�
�����	�	�
 ����� ��� ���� 	� �� &�	��� �����
 ������
��� ����
 ��� ��
� �������� ���	������ 	� �������

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

���� ���	������ 	� ������ ����

 ���� 	
 
�����
��	����� �� �� ��������� (���������� ��������	�
�����	�	�
 ��� ��� �� ��
��� �� ��	�	��� ����	��� ���

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

������ 	� ��������	� ���	�	�� 	
 ��	���	�� ��	����
����� ��
	��� 
�	�����	�� ��� �
������	��� 
�	�
�����	��� ��
� ��� 
�����
 ��� ��� �����
	�� �� ���
����� (�� �������� �� ����	�� �� ��
������	�� 	

��
	����� ����	��	��* 	� �� 	��	�	���� �����
 � �	����

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

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

��� 
����
 �� �� �	��
 ��� ��� ��	� �	�� �� �	
+� ��
��	��� �� 	�����
	���� ������� 
���� �� ��
	��� ��
�
������	��� ����
���� �� 	��	�	���� ��� ���	� ��
������ � 	���	
+ ���	��� ��������
� ����� ���	���
�� ����	�� ��� ���
 ��	� �	�� 	� ������� �� ����
����� �� 	��	�	���� �
�
 ��������
� 	���	
+ ����
����
 ���	�� ��������	� ����	��� �� ������� ��

	�
������ ��� 	��������� ���������	�' ()������� ��� *������� �$ +������ *�����!

	��� ��� ���� ������������� �������� �$ +��' (������ *������� �� ��� +��,�����' +��,�����' +��,�����

��������' ��-�������' ������#.������������' .���� �$ +��!

	���������� ��� 	������
 �����!

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

�0� 	��������� ��	��



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

�����  �	
�
 �������
 �� 	���	
+ ���	��
� ����

��� ���	���
 ����� 	� ����	
�� ��
�
 �� ��������	�
����� �� ���� 	���	
+ ��� �� 
������	�� �� ��
���� �� �� �	��	�� �� ���� ���	�� �� ��������

�����
 �� ��� 	��� ��� �� 	��	�	���� �
�
 �� �����
 ���
��
	��� ����
���� �� ���� ���� �����
 �� ��� 	���
��� �� 	��	�	���� �
�
 �� �����
 ��� �
������	���
����
��� ������
��� ����
 ��� �� ��� � ���	��,�����
����
 ��� � ���� ����	��
 ��� ��
	�� ������ ���	
	-��
���� �	���� ��� 	���
 ��� �� �
�� 	� ����	���	�� �	�
��� ����� �� ���� ���	��� �����
 �� ��� ���	���

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

��������� ��������

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

���� ��������	� �
���	�� !
���	�� ����
 ���
���
�� �� � ��
��	��	�� �� ������ �� �� ����
� ����
��� ���� ������� �������	�
 �� �
���	�� ����
. 
���
�����	��� 
���������	�� ��� ���	��� �
���	�� !����
����	� �
���	� ��
� �������� ��+�
 �� ���� ��

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

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

	�� �� �� ����� ��

��
 	�
�� ���+� �� ������

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


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

�������� ��
� �� ������ 	� �	
 ��������
�
�����	�	�� ������� �� 
����� ����	�� ���	����� 	�����
�� ��	��� ��
	��� ����
���� �� ��
	��� ����
���
����
 ���� � ��������� 
���� �� ����	� �� ����	��
������	�� �� ������ �� �� ���	�� ��� ��
���
 ����
�
���	�� ����	��� 0� �����	�� �� ������ �� ����
��� �� ��	� ���	�� ��� 	����� � 
��	�����	�����	�
��� �����	� 
�����

������ �
���	�� ����	�� 	
 ����� ����	��� �	�
�����
����	����� ����	�� 	������� �� 
��	
�� � ����
��� �
������	��� ����
���� (����
����	����� ����
�	��� ����� ����� 	� �� ���� �� ����
� 	
 ��	�����
�� ����������� ��� ���	������ �� ��������	� �����
�
���� � ���	�� �� �	�� �
����
�	�� ��� �� 	��	���� 	

��� �� ��� 	
�������� (����
����	����� ����	�� ���
	������� ��� 	
 �� �� ����
 �	�	��� ��� �� ������	��.

� �� �
� �� ���������	� �����	�� ���	�� �
���	��
�	��*

� �� �������� �
� �� 
���	�� �����
� 	���
 ���
������
*

� �� �������� �
� �� � 
���	�� �����	�� ��� ��
�
���	�� �	����*

� �� �
� �� ��������������� ���	��
 ���,�� �������
�	������ �����������
*

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

����

	�� ����	�� ����

�
���

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

�������� ��������� 	�����

1���
���	�� ��������	� ����
 ��� ����� �������� ��
�
 ����	��� ��������	� ����
 �����
� ��� 	������

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

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

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

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

�����  ()������ �$ �	�,��1 ������ $���� � ����� �$ ��������� �����

��������		�
���� 
�	� ���������

� �����)�� �	����� 2����� -���� ����� ���!3
� ������) �	�����
� /��� ���� $�� ����$�����
� (�������� ���� �������� �� ��� -���
� +�� 2��)��� ��������3
� 4������� � � -�����-
� ������ -�	 ���� ��� ����
� ����� ���������
� *�������� -����	�

� +�����
� ��$�
� 
����� �����5�� �� ������� $����5��
�-6���� ������� ��� ��$��� 2-�����
���	� �����-���� �����5�� �����3

� 7����� ������� �������� �� ��
������� ��� ��� -���

� ���� ������
� ������
� +����
� 8����,�����)�-������� 289:3
� ;�������������
� ;����������)�����������
2;/;�3 2(������3

� <����� �)��
� �������
� .������������������

	��������� ��	�� �0 



����� ���� �� ����	�� �	�� ����	�� � ���������	�
�	��� ��� �	�� ��
������	��� �	�� �� � ����
�����+� !����� ������� ����� 	������ �� 	��	�	����
�� ���������� 	�
����� � ������ ��	���� ������ 	���
��	� ������� ���
	�� � ����� ��������	�� ��� ��� ��
�� 	�����	��� ��� ��� ����� ��	�� ������ �������
����� 	������ �� 	��	�	���� �� ������� ���������

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

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

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

	���� ����� �������������

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

��	��	�� �	� 
����� ���	�	���
	� 	
 	�������� �� �
����	
 �� ���
���� �� +�� ����

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

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


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

��

	� �	
 
���	�� ��� ����� 	������ �� �������+��
���	���� �� 	���
�	�����
� �� ��� ��	� ���
��
 ���
�	
 ��� �� ������� ���+ �� +�������� ����� ��
������ �� ��������	� ����	��� ��� �� ���� ��� �����
����	� �����	�	�
 ����� 
��� ������ ���� 
����

��������	
�	�
 �	� ��� 
�	�	��
 ��� 
����� ��	�
�	��
�
���� ��� ���	����� %3 ������� ����	���� ������

���	
�	�
 ��� 	���
�	�����
 ��� ���+ ��� �� ��� ���
	����	�� ��������	� ���� 
����
� �� 	
 ��� ����

��� ���
��� �� ����	���� ��������	
�	�
 �	
��� �� �� ���
���
��� � ������	���	�� �� ��������	� �����	��� ��
� %3
	���
 ��� ��� �
�� �
 �� ��
������ 	�����	��� ���+�	
��
��
� ����	���� ��������	
�	�
 ��� 	������� �� �� �
��	�� ��� ���
 	���
�	�����
 	����	�� ���	��
 ����

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

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

� ��������. � 
������� ���� �	� � ���
������ ������
���	�� �� ��	����� 	��� � ���+�� �������� ��������
��
������ ���	�� ������� ���+
��� ����� ����� ��
������ ���� ����

� ��	
 ��������. 	� �
���	�� ���	�� ����
� ��
�	��	�4
 ���� ��� �� ����	���� 
�������� �� ��
������� �� �� �	��	� ��� ���� ������ �� ���

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

� �������� ��������. ��
� ��� 	���
 ��� ���
������ 	� �� �� ��������	� ���	�	�� �	� ������
��
	��� �� �
������	��� ����
���� ��� 	�����
�
�� �	
+ �� ��������	� ���� �
�� ����� %��

� ����������� ���������. �	
 	
 ��� ����	
	�� ���
�����
 �� �	��	� �� ��������	�� 
��� �� ������ ��
�� 	���	
+ �������� 	��� �	�������� ����	�� �	�
�
���� �����	
�
� � 
�	� +��� 	� � �	������ ������
�� �	��	�4
 ���+� �� ������� �� ���� � ��� 	� �

������  �����	���� �����	 ������� 	������ ���� ��� ��� -��� ��� ���� � ���! /����������� ������� �$ ���� ���������
������ �$ � ����� ������!

�0� 	��������� ��	��



���
�	� ��� 
����� ���� �� �	��	�4
 ����� � ������

����� ������ �� � ����� ������	� 	� �� ���� ��
�	��	�4
 ����� +��
 ��� ���+
� �� �� ��	�	�� ��

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

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

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

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


�� �
 �������
� ������ ����

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

� ����������� ��������. 	���	��	�� ��
	��� �� �
��
�����	��� ���	�	��	��� ��	� �� 
����� ����
 ��
�� ����� �� ���� ���� ����
� �� 	
 	�������� ���
���� �� ���+ ��� 	��	�����
 �� ������� �
�� ��� ��
����� 	����	�
 
����
�	�� � 	
���� �� ����	��
��� �������	���� 	��� �	�������� ����	�� �	� 
����
��
��	
�� 	���
 
�� �
 � 
������� ��� �������
�� ��+��
� ���	��� ��
���	��
� ��������� �	���� ��	�
�
���

����

	��� 
�
���
	��� ����

� ��������. �� �	��	� ��� �� ���

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

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

����
�

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


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

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

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

�

� ���������� ��������. �� �	��	� ����� �	�� ��� ����
	����	�
 
�
��	��� ���	�� ��������� ������	�� �����
����	� ����	��
 �� �� �	
	��� �� ����
� �����	�
 ���
�� 	���	���� ���� �� ����
 ��� ��� ������� �� �����
	��� �� ��� ��� ����� 
���� �������	�� �����	��
������� ��	� 
+	� ��� ��
���	�	�� ���	��
 ���,��
�	������
 �� ������� ����
	��
 ��� ���	
	��� 	��� �
����� ������ ������ �� �	��	�4
 ���+� ������ �
���	�� �	������� ��	
� ��
���	��
 ������ ���� ��
�	��	�4
 ����	��� ����

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

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

� �����������
 �������
. �� ��
���� �� 
���� ����
�� 
���� 	
 ��� � ������
	�� 	��	����� �� ��������	�
����� �� �	��	� ��� �� ��� ��� ��� ����
�������� ��
������	�� �� �� �	�� �� ����� 5�	�
����� �� ��
������	�� 
������� 
������
 � ������
�	���	�� �� ��������	� ����� ������� ��� ��� ��

����
��� �� �� ���
���� �� 
����� �	

��
� �����

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

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

��	����� �� ����	�� 
	�	��� �� ��� ����� 	� 
����
��� ��������
 �� �����	��� 	��� ����������� ���	���
�������	�� ����	��� ���
�	� ���
 �	� ����	���
6�
����4 ���
� ���������� ���� ���� �	�������
����
� � ����� �������	�� �� ����	��� ������� 	��
�	
+ �������
 ����� ������� �	������ ����	�����
�	��
�� ������� �
���� �����	
�
� ����� 	����
�	�
� ������
 ���� 	� � ���� ���� �������� �	������
���������� ������� �	������� �� ��	�� ��������
�	� ���	�	��� �	���

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

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

���
���� 	� ��
� �� ������	��� ��� 	� ��
 ��	����
������ �� �	�� �� ����� ��� 	
 ��� � ���� ����� ��
� �	��	�4
 ��
��	
�	� �����
��� 	��� �� �	��	� ����
����
 �� 
�� ���
� ��	���
 �� �� �� ��	�
 	� �� ����
������� �� 	
���� �� �����

	��� �������� ��	�
������ �	��
� 
��+� �� ��	���
 �� ���+	�� �������
�� � 
���	�	� ������ ����

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

������ ! �����	���� �����	 ��������� � ��� ���� ���
-���	� �� ��� ��	�� ��� ��������� �� 	����� ���� �� 	�	�
���� � ������� �$ -����	� ������! ���� ����� ��������
�����	 ��������� ��� �	�,������ �����=� ������ ���� �
������� �$ $������� �����,������	! <��� �)����� 	������
��� �-����� ���� �� ����� ��)��� 	���$�����!

	��������� ��	�� �0>



� 2��
������ ��������	�� �� ��	����*
� 5�	����� �� 
��� 
����� ���	�	��*
� 5�	����� �� ��	�� 	���	
+ ��������	� �����	��*
� 1� �������� 
�	�	��� 	������

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

��	+� �� ���������� �� ��������	� ����	�� �
 ����
����� �� �� ��� 
�����	�� ��� �����	�	���
�� �
 ���� ������ ������� ��� ���� �	��	�
 ����

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

����

	�� ��� �
�
�� ���������	� �����	���
(����� �	��	�
� �� �� ���� ���� ���� �� �� �����

��+��� ����� �
	�� ���� � 
	���� ���	��� �	� ��
����

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

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

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


�����	� ��� ����	�� ������ �� 	���
�	�����
 �
 � 
���
��� ��	�	��� �����
 �� ���+ �� � 
����� ���������
)��� ������
 ��� ���� �� 	�������� �� ���������

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

	�� 	���
 �	���
����������� ���	���
 �� ������ ����	��� 
�����
���	��
�� ��� ��������� ��� �� ���
���� ��	� �����
���4
 �	��	�� ������ ���	��	�� �����	�	�
� �	
 	

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

������������� �������

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

��	��	�� �	� 
�����
���	�	�� 	
 �� ����������� �� ��� 	
 �������� �� �
 �
�
������	��� �����
�� 7
������	��� �����
� 	
 �
���� ��� �����
 �� �� �����

 ��� ���� 	���
�	�����

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


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

	
 ����� �� ��� ���� ��
 �� ���	���� �� � 
�	�	��� ��
	
 ���	���� ��� �� ��+	�� � ���� ������ ����	���
�	�� �� �� �	��	�4
 �	��
���� ��� 	
���� ��	��	��������
� ���� �������� ������	���	�� ��� �� ���� �
 ��
����� � ���� ��
 �� ���	���� �� � 
�	�	��� ��
 ��
�	�� 	
 ��� �����
 ��
�������� ��� 	� ��
� ����
��	��� ������ �� ��
����� �	���� ����	��� 	�������
�	�� ����� ��� �� ���� 
���� ��� �� �	��	�4

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


	�����	�� ��� �������	�� � �
������	��� �����
�.
�%� ����� ������� �����
	
* �3� �	��	� 
���� �� �	��*
��� �8� �	��	� ������ ���� 	
�����
�� �������� ����� �������
 �� �� �	��	�� � ����

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

	���� ���� 
����
��
� ��� �� �� ���� ���
�� �� ����	���	�� �� ���
����������	�� �����	�� �� �� ��	�� 
���� ��� ��
�����
� �
+����
� ����
� �	���
� ������
� ����
�
������ 9��  ��
�	��
 ��� ��� �
+�� �� �� �����

	������ ����� �� ��� ���� ��� �
	���	�� ���+
�
����� �� ��� �� �����
�� ����� ��� ���
�� ��
	����	�
� ���� ��� ������
 ��� ���� �
�� ����
������ ��� �� ����	
� ���
�
 �� �����
�� �������� �� �	��	�4
 
���� �� �	�� ��	�� �� ��	�

����� � �������� ���+������ 
���� �� �� �	��	�4

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

	������
 �������	�� �����
	�� 	�����	��
 �� �� �	��
�	�4
 ��	���
 ��� ���	��� 	�����	�� ���
� ���
����
��	���
 ��� ��� ������� �� ��
� 	��	����
� :���
	���
�	�����
 ���+ ��� ��� �� �� ���

	� ����	��

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

	������ �	�	�� ���� ��

�

	��
� 
����� ���������


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

	���

���+	�� �� �	�� 	� �� ��
� ���
�� 
��	�� 	
����	���
������� �����
 	� ������� ��	�
 �� ���	�	�	�
� ������

���

��� �����
� �� ���������	�� �� 
���

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

�	�	�� ����� �	
 
���� �� �����-�� ��� �������� ��
� 
����� �� �� �	��	�4
 �����	�	�� �� �  ��
�	����
�������� ����	���� �� � ���� 	
 ��� ������ ����
��	�	�� 
�����
 
���� �� ��+�� ������ 	� ��
� �
���� 	
 ����� ������ �� � ���� 	
 ������	��� �� ���
��	�	����� ���� �� �	��	�� ��� �� �������
 �� ��
���� ��� ������ ��	� 
���� �� �	�� ��� ��

	���
���	��
 ��� ��	� ����	���
�� �������� � �	��	�4
 ������ ���� 	
����� � ����

��� �������� �����
	
 �
 �� �� ���� �� ��	� ���	���
��� ������ ���� 	�������	��
� �	
 ����
 ��+	��
	��� ������� ����� �� ��� �� �	��	� ��
 �� ��
���� ����� ��� �����

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

�0& 	��������� ��	��



��
� ����
 �� 	����
	�� ���+������ 
���	�
 �� ��
�	��	� �� ��� ����������� �� ���	������� ����
	���
�	�����
 ��� ��� ����	���� ���� 	� 
����� ������
	�	�
 �� ��� ���� �	�����	�� 
����� ��	�	��
�� ��� �

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

��� ����� ������ � ������ �������� /�����! ���"�#
�
��� ������������ ��$ ���"������� 
���� �������
��� *������������!

������� ���$���

!���
�� ; �%<=8� !�� ��������
 �� �����	�� ���	���	���.
"����
 " ����
�

0����

 !� :	��- 7 ��� /�-������ 2 �%<>8� "���������
#���������� ;��	������ ?�

. :�"� /����

:�����	�� ? �%<=<� ���� "��������� ���������� 1��
@��+. /���� ��	����
 7��

�

:	?�	� : ��� :	?�	� A �%<<8� #������� ��������
� 0���
2����. "2" 7��

�

B����� A �%<<C� ��������� �����	� $������������� 8��
���� 1�� @��+. "2" 7��

�

/	��
������ :� ?���� D ��� '�	���	�� B �%<<%� !��
���������� %�����& " ������� ��������
 �� "���
����
������� 1�� @��+. 7�������
 0��+
�

/����
 2 �%<<%� ��� ������� ;�����. ���� 7���	���	��
�
9������5�	�� 2 ��� �%<<=� ��
��������� ��������� ;�����.

A����� 7���	���	��
�

	��"����� ��� 	

�$��� ������������� ��-�	 *������ 4�6���� ��� /�����' /���� 7����� ������	�� �

;���� 7����� ��������' ;���� 7�����!

	��������� ��	�� �0?



�

����� �������	
� �� ���
���� ���
��


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

�����
�� � ���� ���	��
� �����

	�
�������� ��!��������"�#

����������

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

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

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

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

������� ��$������ *��� ���� � ���������� �� ���	
����	
���������� ������� ��
 ������� �� ����� ������	���
 ������ ������� �� �������� ���� ��� ���������

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

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

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

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

����
��
�� ��� 	
������� &����� '
��
�� $����( )�*������ ������
�( �����( ���
	���( +������� �����

���

��	 ������
���

����� �������	
� �� ���
���� ���
��
 �#,



������� ��������� �� �����		
 ��� ������		
 ����	���
�� �		 �� ��� �������� ������� -������	���� �� �� ���
����	 ���� ��� ������� ��������� ���� �� ������������
��� ��� ���� ������������ ��� ���� ������
��� ���������� �� 	��� ���� �������� �� �������.

���� � �������� �� �����/ ���� �	��� �����	�� ��
�������� ��� � ����� ������ �� � ��� �� �	����
��� �
 � ���	�/ ���� � ������0� �	��� �� ���� �� �
����� ���� �� � ���� ������ ��� ������� ������
�� �������� ������� �� ������� �� ���� 1���	���� ��
��� �������� ����� �� �����	 �� ������������ ���
�� ��
 ���� �� ������� ��� ����������
"�����
 �� �������� ���	�� �� ���� �����������

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

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

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

�������� ������� �� ��� ���� �� ������� �������� 3�
��� ����� �� ��� ������� �� �� �$���������� � �������
��������� ���� � ��	����
�	 ����� �� � ��� ����
�������� �� ������ �� �$��� ��
	
�	� ���� ��������
��� �� �� �� ��� ������ �� � ������ ����������� ��
���������� ���� ��� �	����	 �� � �����0� ���	��
 ��
������ � ���� �����	�/ � �� �� ��� 	���	����� ���� �
������	� ����� ���� � ��		�� ����� �� � ����
�����/ � �� �� ��� 	���	����� ���� � ���	� ��� ���
���	�����	 �������� �� � ������ ��� ��� ��� �������
�� ��� �$����� ������ )� ��� �� ������ � ����
������������ �� ��������� � ������� ��������� ����� �
��		 ������������ �� � ���� ��� ��� ������������
��������� ��� )� ��� ��	
 ��
� �� ������� ��������
�� ��� ��	� ���� ��� ������� ��������� ����	� ���

�� ���	����� ��� ��� ��� �� ��� �������������� ��
����	���� �� ���� �����	� ���	� ����� � �������
���������0� ��*�������
� ����
 �� �� ������,�� ����
������������� ��� ��	
 �� ������ �� �����$�� ���
���� ��� ��*�������
 �� ��� ������	� �� ������� �������
!��� ��	��(�
��� �������� ���� �� ��� ��
����	 �������� ���

���� �� ������,�� �� ��� ����������� ������ 4���
�������� ���� ����� ����� ��� ��� �� � 	������

���� ��� ��
 �	�� ����	�� ���� ��������
 �� ��
�$��� �������� ����� 	������
 ����� �� ��� �����
�� ���
 �������� ��������� !������ �� 	�
 �
������ ���� ����� �� 	�
� ��� ����	� �� �������
������ �� �	��� ���	�
 � ��� ���	�
� ������ �� �	��
������� ����( ���� ����� � ���� ��� ���� �� ���	�
���
 ����	� ���	��� �		 ���������� 	���	
 �� ��
������ �
 ��	���� ��������� ��� ����� ����	���
�� ��� �������� ������ ������� �		 �����������
����	� ������� �� �	��	
 ���		�� ����
��� ����� ������	�� �� ������� ������� �� 	�����

�� ��� ������ �� ��� ��
����	 �������� ������ ��� ��		
�� ��������� �� ���� �������� 5���� �� ������ �� ��
�������� ���� �� ������� ��� ����� �� ���*�������
�

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

)� ������� ������� �� ��*������ �������6 ��� ��������
�
 ������� 7��*������0 �� 7��� ��� � ����������� ��
������	 ���	����� �������� ��*������ ����0� �� ����
*��� ���� ���� ������ �� ������� �� ��� �� ��� ����
������� �� �������������  �		 ����	���� �� ����
������������ �� � ��
 �� ���� �������������
����� �� �� ��� ���� �� ������� �������� �� ����
�	�� ���� ���� �		 ������� ����	�� �� ��� ��������	�
��� ������	� �� ��������,�� ���	
����	 ������	��
 ���		
� �� ���� ���� ���� ������� ������� �� ����
����� ���� ������������ �� ������ ������� ��� ���
�� ���������� ������ ��� �������	
 ��*������ �����
����� �� �		������� ���� ������ ������ �� ���������
�� ������� ������������ �		 �� ����� ������ �� ���
���*������ *������� �� ��� ������� ���������� �� �
���	� �� ��� �������� ������� ������� ������� �� ��
��������
 �������� ���*������� ���*�������
 ��� ���
��	���� � �������� ����������� �� ��� ����� ��	��
��� �� ���� �� �������� ���� ��� ��	�� �� ��*���
�����
� 	��� �����
� �� �� ��� ���� �� ��� ����	���
 �������� ��� ������
 ������� ��*�������
 ���
���*�������
 �� ����	� ���*������� �� �� ��	
 ��*�������
��� ���� �������� ���� �$������� ��� �����$�� 4���
�$������� ��� ���� ������������ �� ������ ����
������� ���������� ��� �� ���� ��������� �� ������
�$��� ��������� �� �� ���� ������� ���������� ����
�� �� ��*������ �� ��� ����� �� ����� �������	� ���
������ ��� ������������ �� �	�������� �
���������

�#- ����� �������	
� �� ���
���� ���
��




2������ �� ���� �� �������� ���� ��*������
������� ������� ��� ��	
 �$��� ������ � �������
�� ���*������ *���������

�����#��� ������� ���������
�� 
������

������ ���	�
�� ��
����� 7��� ���� ��� ����� ����
���� �� �	������ ��� ������ �� ��� ���� ����������
��� ��� �������	� �� �		 �� ��������� ��� �		 ��
����������0

���������. ��� ������� �� �������� �� ��� ������
���	
 �������� �� ��������
��� 8���� �$������ ������	�� ���� ����	���� �


 ���� ������� ��������� ������ 8����� �� ��� �����
������ �� ������� �������� )� �� ����� ����� �� 7���

������� 	����� � ����0� ��� ����� ���� ������� ���
��*���� ���� ���� ������� ���� ��		 �	��
� �� �
������ �� ������	 ��� ��� �� ��� ����� 9��������
�� ��� ����� �� ��� ��*���� ��� ��� �$���� �� ��������
��� ������ �� ������	 �������� ��
 �� ��
 ���		
!��	
 � ��� ��	���	��(� ��� ���		 �� �� �������� ����
�
 ����
0� ������������� �������� �	��� ��������� ��
��� ������ �� ���� ���� ������� ��� ����� �� ���
�������� ��*���� ��� ��� ���������� ��� ������� ��
����� �� �� ���*������ ���� � �		 �� ��� ��������
������	 ��
 �� 	��� ��� �� ��� �����
 ������ )� ��
����� ������ ���� 	��� �� ��� ���		�
� :��� �������
�� �������� ������	 ��� �� �������� ���� ���
��������	
 ���� ���� �� ������� ������� �� ����
���
����� �	�� �� ������� �������� �����$� ��� ������
���� ������������ �� �		 ��������� )� � �������
�����	� ���������� %' ������� ���� � ���� �����
���������� ��������� �������� ���	�� �� ���� ��

���������� �� ������� �	���� ������� ���� � ������ ��
���	� �� ����	
 ����	���� ���� �� ��� ��� ����	����
2������ �� �� ���� � ����� ��� ����� �� ��
�����	� �������0� �	������ ���,�� ; ����� ���� ���
������� ��� ���� �� ��� ������ �� �����	 ������ ��
�������� ����� 	��� �� ����	������ ���	� �� �����
1���	���� �� ��� 8���� �$������ ������	� ����	��
���� ���������� ����� ���� ������������ ��� �����
��� ����� �� ��������� ���� ��� ������	�����	 ���
��	������ ����� �������� ��� ����������
 �� ���	
�
����	 ������� ���� �
 ������� ���������� �	�� ��������
��� ��������� �� ��� 8���� �$������ ������	�� �
��� 
��� ���� ������� ���������� ���	� ��� ���� ����
��������� �� 	��� �� �������� ���� ��� ��� ����	

�����	�� ����
� ������� ��� �������� ����������
 ��
����� ������� �� �$���	����� ����� ������ 9-�
���	
��� �� � ��� ������	��	 ��		� �������� ����� ���
�������� ������� ���������� ��� ��������� �����	���
���� � ������� ����	�� � ����� ���� �� � ����
�������

�����#��� ������� 
������
��������

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

��������� �������� �����
� �� �� ��	���	 �� �����
����� � ����� ������	� ��� ��� ���	� �� ��������� ���
���� �������� ������	� ���� ����	� �� ���� ��
���� �
 ����� ���������� �� ��		��� �������� �� ����
������� ����	� �� ������ 	���� ������� � ��	����
���� �� ��� �����
 ������� 4�����	� ���������
����	� �� ���� �� �������� �������������� � ������
���� ����� ��������� ��������� ���� ���� �������
�� ���	
����	 ����������
� ���� ���� �� ��� �� 	�����
� �������� ��������� ���� ��� ����	� �� ����� ���
��� ��������� �$���� ����	� �� ��		�� ��� �$�����
����� ����	� �� ����	
 ��� �����	
 �������� �� ����
�� ������	�� )� �� ��*��� �� �� �		 �����	� �� ����	� ��
�������� �� ��� 	������
 �� �������� �����

���� �����		�� ����������� �� �$������� �� ���
������	� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ��		������
�$����� ����� ����	� ����� ���� ���
 �� �� ��� ��
������	���� <��� ������ ��� ������� �������� ��

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

�����#��� ������� �������

��
���� �� �
������ =�� ��� ���������� �������
��� ���	
��� ����� �� ���� ��� �� ������� �������

����� ���� �	���	
 ���		�	� ���� ��������� �� �����
��� ����������	 ������	� �� ��� ���������� �������
��� ����� �� ���� ������ !����������� ���� ��		���
����� ���*������ �
��������� ������� ���	��� ����
(
�� ��		����� ����� �����������	
� �� �������� ����
������� ����������  � �$���	�� �� ���������� �� ��
�������� ������ ����� ������ �� � ���� ������ �
������� ��������� �����		
 ������� ��� ����� ���
������ �		 ����� ������ ���� ���� 	���� �� ���*������
����� �� ������ �� ��� �
��������� ����� �� ����
������ �� ��� ��� ��		 ���
 ������ �� ��� �����
������ �� ���������	 ����� �� ����	�� ������ �����
���������� � �$��������	 �������� �� ����� �������
������	� �� ����	�� � ����
 �� ���� ���� �	����
)� ���	
��� ��� ���������� ������� ������� ����������

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

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

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

����� �������	
� �� ���
���� ���
��
 �##



5���� �� ����������� ��� ����� ������� ����������
���� ���� �	�����
 � �������
 ������� �������� �

�	����� �� ���� � ���� �� ����� ���� ����	� ��������
�������  � ��������� ������ ��� �� �	�������� ������
��� �� ���� ��	��� ��� ��	��� �������������� ����
����� ��� ���� ��
��� ������ �� ����������
/ ��
�$���	�� 7�����0� 7��	
���� �����0� 7���� ��	
����
�����0� 7���� �����	
 ��	������ ��	
���� �����0� ����
3��� �� ���� ��� ���� �	��������� �� !� �� ���������
���� ��� ��( ��� �� ������� �� ������ ���� !� ��
��������� ���� ��� ��( ��� ����� � ����� �����
� � 	���	 ������� !���� �� �� �		����	� �	��� �	����	
	���	 � � ���������� �� � ��������� ��� � ��������
������( �� ���� ��� �
�������� ���� �� ��������
)� �� ��	
 ��	�� �� ������ ����� ��� ��� ����

�	����  � �$���	�� �� ���������� ��� ���������
���������� ����� ���	� ���� ���� �� ������� ��
����� ����� ���	� ���� ��� ��� �� ����� �����
���� � ���	 ������ !-���� ������� ���� �� �� ���
������ �� ������ �����		
 ���� �� ����� ��������
 � �$���	�� 9-� ��� ���	� ���� ��� �� �������
�� 9-� ��� ����� ���� � ��� �	��� �������(
<��������� ��� �� �����	 !���� ���������� ����
������ �� �����	�����	 ��� ������������� � ��
���	����(� �������	 !������ ������ �� ������( �
�������	 !�������� ������� �� �	��� ����	��� ��	����
������ �� �
������� ������ ����(�
)� ���������� ����������� ������� ����������

���� ������ ���� 7�	��� �������������0� �����
������������� ������ ��� ���������� � �����	
���������� ��� 7���������	 �������������0� �����
������������� ������� ������ ��� � ������ !����
	����� ������� ��� ��� 7���������	 �������������0 ��
�����		
 ���� ������� �� 7���������	 �������������0�
)��������	 ������������� ���� ����� ����	������
��� �����������	 �$������( ����� �		 ������ �� �
���� ��		 ���� �	��� �������������� ������ ����
�������� ������������� �� � �������
 ��� ��� ������
����� ���� ������ ���������	�,������ 4������ ���

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

�����#��� ������� ����#�������

��
���� �� 
��������. ��� ��*���� ��
 �� ������
����������	� ��� �� ��� ��*���� �� ��������	�

��
���� �� ��������
. ��� ��*���� �� ���� ��

����� !�� ���������������	�( ���� ���� �� �� �	��
���
	��� ����	�
����� �
�	
�
��	� ���������� �������
�����
��� �	������ ���	 �� � ������� ��������� �� �� �� ��	�

�� ������	
 �������
 � ���������	�,� �� ��*���� )����
���� �� �����		
 ������� ��� �� 	���� �� ����
�
������ ��� ��������		
 ������	� �� ���������	�,������
!�� ��		 �� ���� ��	��� ���������	�,����� �� ����
������� ������� ����� �� ���� ��� ���	�������
���� �� ����
 ��� ��������( �� ����� ������ ����
���� ������� ������� �����		
 ����	��� ������
��	��
)� �� ��� ��*���� �� ��������	 �� �		 ������ �����	� ��
��		 ���� ���� � ������	
 �$��� ���������� 2�� ��
� ������� ��������� �� ������� ����6 )� �� ��� ����
�$������� ��� ������� ���� �� ��� ���� )� �����
������ ����������� ��� ������� ��������� ���� ���
��	�� � 	���	 �� ��������
 ���� �� ������ �� ����� ����
�		 ��*���� �� ���� �� �� �������������	� � �� ����
��������� ���� �������	
 �������� ����� �� ������
�� ������ ��� ����	 	���	 �� ��������
 ������� �� ���
�����$� �� ����� ��� ���������� �� ����� ����
������� )� � ��������� �� ��������� �� ��� ����	
��� �	������ ����� ��� ����� ����	� �� 7�� �� ������
���� �� ���0� 2������ �� ��� ��������� �� ����
������ �� � �������� ��� �� ���� ������ � ����� ��
7�� �� ������ ���	���0 �� ��� ����������
���� ���� �
��� �� ������� �$���������� ��

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

�������� ���� ���������	�,����� ��� �	�� �� ��������
�� ��������  ��������� ��� ������� 9-� ���	
���
�� �������� �$���	��� )� ���� ���� ���	��� ����	�
��	� �������	��
 ��� ��� 
�� ������ ��� ��������	
�� ���������	�,������  � �$���	�� ��� ��	
 ����	��	�
������� �� �������� ���� ������� ���� !�����
������ ��� ��������� ��� �����������	 9-�
���	
���( �� ��� ������	
 ����������	
 �������� ��
����	� ���������	�,������ )� ���
 �� �������� �
������� ���������� ���������	 �������������� ����
���� ����� ��� �� ���������	�,��� �$���	�� ���	���
������	 ���������� ��� � ����� �� ��� ��������
����� ��
����		
 ������� �� � ������� 2������ ���
���� ��*���
 �� ������� ��*���� ���� �� ����
������� ��� 	��� ���������� ���������	 ����������
���� ��� ���� �� ���������	�,��� ����	��� �� ���
������������� ��� ���	
����	 �������	��
 ��������
��� ���		���� ���� ����� ������ ��� ���� ����� �����
�		
 ������� ����� ����� ������ �� 
�� �� �������
���	�,��� �� �� ������� ���������� ����� �� ����	

	���� ��� ������ ��� �	��� �� ��*���� ���� ���	� ���� �
����	� ������ ��� �� �� ��	� �� ������������	
 �
���	�������	
 �$���� ��� ������	��
 �� � �����������	
������ ���������� ��� ���� ����� �� ���������� ��
���������	 ��	�� ������ �������� �� ���� 7�����	
���������	�,�����0�

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




��� ��� ��
 ������ �� ��� ������	� �� ���������
�� 7���$�	�����0 ��� 7��������		
 �����������0�  �
�$���	�� � ������� ���� � ���������� ��� ��� �
���� ����� �� ' �� ����� ���� ��
 ���� �� �
����� ����	� ��� � ������� ���	� ����		
 ��
������ �� ����	��� ���� ��� ��� ��� ��� ��������
��� ���� ������ 2������ ��� ���������	 �������
���� ���� ��� ������� ������� � ������ *��� ����� ���
����� ����	� ��� �������� ���	� ������ �� �$�
�	������� �� ���� ���������� )� �		 ���� ����������
���� ��� �� ��������� � ������� ��������� ���	� ���		
���� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ��� ����
������� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� 9��
���������� �� ����� ���������� �� 7��������		

�����������0 �� ����� �� ���� ��� �$������������
!���� ������� ������� 9-� ���	
��� �� �	��� ����
�	�� ��� ��� ���� �����( ��� �$�������� )�����
����� ��� ������� ����������0 *������� ��� ��
7��	������0 ������ ���������
 ��������
)����������� ����	��� �
�������� �������� )� ����

��� �� �� ������������� �� �� ����� �������� ��� *���
�� ���� ���� ���	�� �� ���������� ���� � �����
�
�������� ��� �	�� ���� ���
 �� ������������ ����
�	�����	� �	�������� �
���������
)����������� �� ��� ���� ������ ��� �� �������

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

�����#��� ������� ����������

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

��		�� � ���� �� ������� >��� ������� 	���������
��� ����������	 ������������ !���� �� ��� �������
������
 ��  ������ �������� � ���  ������ �������
������
( ���� ���� ������ ����� ���� ������ ����
��		���
 �		 ����	���� �� �		 ������ ������������ ����� ����

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


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

� �� ����	 ��������
� � ������� ��������� ����	�
����� �������	� 2� � ��� ����	� ��� �� �� �����
���� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ����/ �� ��� �������
�� �� �$������ ���� � ������� ��������� ��		 �� ��
�������� �� ��� � �� �������� ���� ���� �������
��� ������� ��������� ����	� �� ������ �� ������ ��
������� ������� ��������� ������������ �
����������� ������� � ��� ���������� �������
����	��	��
��� ���� ���	
��� ��� ������������� �� ��� ��	�

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

������	�� ��������� ��������� ��������� �����
�
���	
���� ������������ ��� ����������� ����	� ��
��	� �� ��	��� � ���� ���	��
 ������ �� �������
���	
���� 1���	���� �� ����� ����� ������	�� �� �	��
��������	 �� ����� ����� ������ �� ������� �������
�������� �� ����� �������� ������� �������� ��� �����
������	�� ������� � ���������� ���� ����� ���
�����	�� ��� �������	 ����	���� ��� �� 	����

��� ����� ���
��� ��
������ /�
�
��� 0�������
�� �!
1%
	���� 2����
�� ������
�� �
������ 3�����
� /�
������

	������ ����
��

9� ���� 4 !%&&&( "��������� ��� ������� �� ������	���
����� ��
�	�� �	� ����
�� ��.%&?+;@A�

9� ���� 4� B�����	�� " ��� 8�� 2 !%&AC( ����	�
�
��
�	��� �	 �	�������
�	 �� ��
�
	��
��
��� -�� D��.
>�B���2�		�

����� ) ��� ��� 5 !%&&A( �	�������
	� ��� ��
��	���
�����	���� >�. �������

B������� 59 !%&A?( ���	������ �� ����������� ��
����	
��������� ����	�� �� � � ����	�
� ��
�	�� ���
���
��.%?C+%?E�

)���� 1 ��� "���� - !%&&E( �	 �	�������
�	 �� ����	�
�
��� �	����
�� 5��� "�����  8. <"< 4����

8���� � !%&C@( ��� ���	
��� �� ���� ������ ����
��	
����	�� �� !��
�� ��
�	�� �.;E?+;&%�

"������� 5 ��� #�����$ B� !%&&'( �	�������
	�
��
��	��� <��������. ��	�
�

�����
�� ������
� ��� ��
������ /�
�
��� 0�������
�� �! 1%
	���� 2����
�� ������
��

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



�

������ �� ���	


��������

�������

��������� ������

����� �����

���� ��� ������

���� ��� ����!��

����� �" �����

���� �����

������ #����� �����

����� �� $������� �� 	�� �

	�""�� ������

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

�����	��� � ���� ������	� �����

��	��� ���!"�#$� ���� �%�&

�����������

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

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

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


����� ��� �� �����	�
 �� 	�������

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

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

��
	����� ������
�����	� ��� ������	��� �����	����� ���	����� '������������	� 	� ������	� ��	����(

���	����� '������������	� 	� ������	� )	����� 

���� ��� ���	���� ������	���	��� ����� *��	���( �	���� +������ ��,
�	�� ��� -�����( -�	.�� *���
� ��������� 	�

����� *��	��� ����	�	��� 

����� �� ����"�����	�� &�&



������������ ������� �������� �	 � �����������
�������� ��� �������� 	��� �� �#������ ���
 �������
��

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

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

��

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

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

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

� ������ �������� ���� ��� 
����� �	 �������� �& ����
��
� � ����� ��$�
 �� 	������ �������� � ����!
����� �� ��� �������� ����
� ��������� �����!
���� 
���
��� ������
 �� ����� �������� ��
'�� ���
���� ������ ��

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

� �	������� ����
 ��� ���� �����
 ��� 
����������!
����� �		����
 �� 
����� �	 ������ ����� "� �����
� ����� &� ��� ����� ���
�� ������ �	 
���� �
����� "������� ���
 &()*+ ����� ��� ���
�����
����
�� ��
 ���
��

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

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

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

	������ �������� ��� �� �������� ��� ������ ���
����� �� ���� �	 ���� ��� ���� ����� �� �����
�������� �
����� �	 ��$���� �
�
����� 
����� ��
���$� 
����� � ����� �����
�� 
����� ������� ��
!
��� ������� ����� �	 
���� ��������
 �� ��������
��

�� �	��� 
������ ���� ��� �� �����
 ���� ��
	������ �#�������� -� �

��� ��� 
�	���� �	
���� � �������� �� 	������ ���������� 
		���
�������� 
����
�� �� ��� ����� ��
��� ������� -�
���� .������� �������� ����� /������ -����� 0����
���������� �#������� � ��
���
 ���� 	�� ������
����
 ��������� �	 
���� ��
 � ��� �����#� �	 �
��
��� ������ ������� �� �������� ������� �� ���
����� ��� ���� ��� �������� �� ������� ���������
���
�� �� ��� 
����1 ���� ����� ��������� ����
���� ����
 ���� � 
��� ��� ����� ���
����� ��
�������� ��� ������ ����� �	 
����� -� ����� ��������

�����  /���	�� ��
��� �$ ����� 	� ��� 0��� �11! 2����� ����� ��� ��� ��� ���
���	�� 	� ����	$	�� ���
�3

��� ���� ��	

����

���	

����

���	

����

	�		

����

	���	

����

���

����

-	������ �$ ��� ����� �4! ! � & � 1 � 5 �1 % �1� 6 �6�� �

���	����� ���������� ��5 � � 6 � 4 % 5 �! % �%4 � ��%� �
�������.���
��� �	������ !� 5 � %� � � � 5 % � �6 1 %�! �
�����	� �����
��	.� �
�������
�	������ ��� ���	�� ����	�	���

%� � � � � % � ! � � �& 1 �4� !

���	����� ��� ��.���� �$$���� &5 % �& 1 1 � &6 & &� 4 &� % 1� &
����� .��	��� �! % 5 % 5 � �1 & �4 & �% & �� &
��� ����� �1 � 6 5 % � 1 � �% % �! � !6 �

���
���	� ��� 	�$�
��7� &� � � � � % � 5 � % �� 5 ��6 %
-	������ ����	�
� �& � � � � � � � & � �& ! �&! %
8�* 	�$���	�� �% 6� � � � 5 � � �4 � �5 4 � � 
�
	�	�� �� ! � � � 6 �� � �5 � �% % �4 &
�����	� �	.�� �	����� ��� �	�����	� 1 5 � � � � � � 5 � �1 1 � � 
9����	�	�� �������	� �������� ���

�������	�
1 � � � � � � � � � � � !� 1

����	���	� 6 � � 5 � � � � � � � � 5� �
8��	�	�� ��� ����� 	����.���	�� 4 6 � 5 � & �6 � �� � � � � � 

:���� ����� ����� 645 % %� !� �� 5� 15 &� �1� �� 4�5 �� 5�5� 6�

� ����
�	�� ��������� �$ �������	� ��� ��������	��	� �	��
�� 
� �115 ����	��	�� 2�11! ��� �.�	�����3 
� '��	����� 
� � � ��� �.�	����� 

&�% ����� �� ����"�����	��



����� ��� ��
��� �#����� ������ � ��� 20"� ����!
������ ����������� ��� �����
 ��� �� � ����
����
�� ����� �	 
���� �������� ��
 ��� 	������
��������� ��� ��������
 �� �
���� ��� ������ �����
��
 ������ �	 
���� ���� 	 �������� ������� ��

������ ��� ����� ���������� -� �

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

���������

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

�� ��
 ���#�����
 ����� �	 �� �#������ ������
�������� � ������� 
����� �� �������� -� ��� 20"
���
���� ��� ��� 		�� ���
�� ����� �	 
���� ���� �����
��
 ��� 	��� ����� 	�� ������ ���
 &)*+ ������ -�
&33( ���� ���� ���������� 	�� 4(�56� +&�*6 ��

+7�+6 �	 ��� 
����� �����
�
 � ������� ���
 &)+� ()
&+ ��
 &()*+� ����������� �
���� ����� &+�(� 3�4 ��

48�( ��� &77 777 ���������� ������������1 ��� ����!
��� ���
����� 
���� ���� ��� 4(�(�
"��
���� �����
 �� ���
�
�
 ��� ��� ��� ���!

������� ���		� ���
���� ��� ����� ������ ���
�����
��
 ������		� ���
����� ���		� ���
���� ��� ���
��� ����� �	 ���
����� 
���� � ��� 
�������
 ����!
����� -� &334 37 (*4 "������� ���� $���
 � ���!

���� ��
 �	 ������ +7 833 
�
 � ���
 ���
����
�+(�*6�� ��� ���������� �	 ���
����� 
����� 
�� ��
������
 ��������� ������� ��� ������� � ���� ���
�������
 ��� ���� �	 ���		� ���
����� /���� ���� ���
�����
 ����� �	 ���
����� 
���� �&4 &+& 
������
&+�(6�1 
���� ����� �� ��� ����� ���� �� �������
�	 	���!������
 	������� ��� �
������ ���� ���� �	
����� 
���� �������� � ��
���� ������� ��� 
� �	
��� ����������� 	������� � 	���� %���� $�
� �	
������		� ���
���� ����
� ������������ ��	����� ��
��� &334 20 
�����

� "��
����� �������� �� 
���� ��
 ��
����
�����
�� ����
���� �� 
���� �	 ������� 8�*6

� "��
���� �����
 �� 	��� ��
 	������ +�46
� "��
����� 
������� +�*6
� "��
����� �������� ��
 ������� �	 ��������
4�(6

� 9���������� 
�� �� ��
��� �����
����� *�36
� "��
���� ������� 	������ ����
���� ��
 �������
&�:6

� "��
����� �������� 
�� �� ����� ��
 �������
7�:6

"����
�� �� ��� &33( ������ �	 ��� ,���� 9������
%		�� �	 ��� 9��	 ;�
��� .#������ �	 *58* 
�����
����
 ���
����� � ������� &((: �(8�&6� ������


����� �������� ��� �������� ������ ���
���� 
�!
������
 �� 	������� 	���� 476� �������� �������� <
������ &56� 	��� &46� 
������ &46� �#������
*6� ��� ����� *56�
���		� ���
��� 
���� ����� ��� ��������� �����

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

0������ -� /����� &*+ 48: ���
 ���
���� ��� ����!
��� 
����� ���� �������
 � &338� ���������� 	��
8+4: 
����� ��
 &58 (4( �����
 ��������� ��
 ���!
�
�� ����� &+�( ��
 *83�4 ��� &77 777 ����������
�������������

��������

0��
� �������� ����� �����#����� ��� � ����
�������� ���� 
���� � ����� ������� �	 �����
�������  ����
�� �� ������� ��=%� ������� 
���
������$�� ������������ ��� �������
 ������ �	
������ 
��� �� ���
� � ��� ����
 � �������
++7 777 ��
 877 777 ��� ������ "����
�� �� ���
,������ 9����� 	�� =����� 0������� �,9=0�� �����
���� 47 374 
����� �� ���
� � ��� 20" � &335�
����������� &�46 �	 ����� 
����� ����
� ���� &&�5
��� &77 777�� %������� ���
� � ��� ���� ���
��
����� �	 
���� 	�� "�������� ����� ��� �����
::( 777 ������ �������� �� ���
� � ��� 20"� ���
������� *( �������� 	�� ����� ���������� ����� 
���
��� ��� ������� ����� �
������>�
 ������� "����

�������
 ��������� =������ ��� ��� ������ ���
�
������ /����� ���$� 	����� ������ &* (77 
����� ��!
���
�
 � &33:�1 ����� ��� �� ����� 37 777)&&(777
�������� ��� ����� ��� � ���� �	 *77)*(7 ��� &77 777
/����� ���
���� ���
 ���� &(� -� ���� .�������
��������� ����� ��� ���� 
����� �� ���
� ���� ��
���
 ���
���� ����� 
�� �� ��� ����� ���������� �	
���		� 
������� 0��
� ����� ��� ��������� ���� �����
� 
�������� ���������
-� ��� 
�������
 ��������� ����� ��� ���$�
 
�!

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

� ������� ���� ����� ���� ��� ���� � ������ �	
��������
 ���
� ��� � ���� �	 *�& �� (�&�� �������
���� ��� ���� ����� 
� �� ���
� ��� � ���� �	
4�& �� (�&� �� ���� 	��������� ������ ���� ��
���
�����
�� -� ��� 20"� ���� ��
 	����� ���
� �����
�&335� ��� &3�4 ��
 +�+ ��� &77 777� ������������

� "��� ���
� ����� ��������� ������� ��� ���� 20
���
���� ���� ��� 5( ���� � ���
� ���� �	 &:�4 ���
&77 777 �&335� ��
 ����� ���� ��� 8( �	 *7�*
������� ���� �	 ��� ��� ������� ������� �����
������ ���
 &()*+ ����� ���� � ���� �	 &*�&� -�
/������ ���
� ����� ����� ��������� ����� 	��
������ *()5( ������
 +7 ��� &77 777�� ���� �!
������ ������� 	�� ��� ��
���� �3& ��� &77 777 	��
��� :()8+�� =������� ���� ���� 	���� �����

����� �� ����"�����	�� &�5



������� 
� �	 ������!������
 ������� ���
� �����!
����� ���������� � ���
�� ����� �	 
���� �����
�
��������� ����
 � ��� 2�0�"���

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

� ?���� �	 ���
����� � "������ ��� ����� ��� ���
������ ���
� ���� � &335 ��� ,���
� �*7�3 ���
&77 777�� ��
 ��� ������ ��� ���  ����� �	
9������ �5�+ ��� &77 777��

������ ��$ 	������ �	 ���
� �������� ����
�
������ 
���
���� ��������� ������ ������ �	 	����
�������� �
����� �	� ������ ���� �� ���� �	 ��� ��
����������� ����
� ����� � ��� �#���
 ����� �	 ���
������� ��������� �� &7)47 ������ �#������ �� ���
���
�� ������� �	 ������� ���� ���
� ���������
	������ �� �������������� �������� �� �����

�������  ������

"���� �
������>�
 ������ ���� ���
� ��������
�� :7)876� ������ 
��� ����
����� ����� ���
������������� =������� ��� ����� ������� �	 ����
�������� ����� ���������	��� ������� ��
��@�
�������������� ���� ������ ���� ��	��� 	�������
������� ���>�
�>������ �� �������� ��������
������$� ������� ��� �#��������� ���� ���������
��� ��� ��� ���� ��� ����������� �� 	���!���������
������� ���
�����������
��� ����� ��� �����
� �������
 � ��������


���
�� ��� 	������� ������ ��
 
��� ����
���
�����
�� �������������� ��
 
���� �	 �������
A��� ��� �� 	�� ��� ���� ������ �����
 ���
 ��
���� ��� ��
 ����� � ��� 20"� ��������� 	��
57�46 �	 ��� ���
�� � &33+� ��
 (8�86 � &335�
��� �����
 � ���� �������� � .����� 
�� �� ����
��������� ���������� �� 	�������  ����
�� �� ���
�������� ����� ������ �� 	������ ���$ 	��� �
������ ����� �� ���� ������ 	������
 �� �������1
	������ ���	��������� ������ �������� ������
	��� ������ �� 
������� =����� � ��� ��������
�	 ����� 	�� ������ ������� �������� �	 ���������
���
�� ����� ������� ��� 
� ��� ���� ������ ��
���� ����������
 �����
�� -� /������ 386 �	 ��!
�
� 
����� � ����� ��� �� ������� -� 
��������
�������� ��� ���� ������� �����
� ��� ������ ��

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

�#��������� �� ���� �������� 	�� ()&(6 �	 ���
��
� 
�������
 ��������� ��� �������� ������ ���!
��� ����#
��� 
������� ������ 	��� ������� "��
����� �����
� ��� �� ���
 �#��������� ���� �	 ����
�#���
�� *6 �	 ���
� 
�����1 ���� ����
��

� ������
� ������������
� ���
� �� ����� 	����� ���� ������ �	������� �
���
� �������� ��������� � 	������ �� �
����!
������ ��� ������ ����� �������	���� �����������
������� �� ������ �� ����$� ���	!��������

� ��� �	 ����� �������
� �����#� �����
� ����� ���� ������� ���������!
���� ��		������


� ������

=���
� ��� �� 
�	��
 �� ��� ���	�� $���� �	 ���
����� ���� �� �������� 0��� 
����������� ���!
����� �#�� ������� �������� �������� 	��� 
		��!
��� �������� 
����
�� �� ������� ���� ����
� ���
���� � ��� 
�	����� �&� 
����� �����
 �� �����!
������� ��������� �������
������ �������� ���!
����������1 �*� ����	���� ����
�� ���� $���� �	 �
	���� �� � ����� �		��� � ��� ��� �	 
���� �� �� �
������ ��>��� ���� � ���	!
�	���� ����������
" ����� �	 &8 *&& 20 ���
���� ���� ���
���
 �

&33:� � ���� �	 5�8 ��� &77 777 ���������� "�����
����� ���� &3(7 �+�5 ��� &77 777�� ��� ����
� ����

�����
 	��� ��� �
 &357� �+�3 � &35+� ��
 ���$�

�� &7�* � &387� -� ������������ 
�������
 �:�3 �
&38(�� ���� ���� ���� �� � ���$ �	 3�8 � &33&�
0��� ���� ��� ����
� ���� ��� 
�����
 ���������!
�� �� ������ ���� ���� � ��� ���� &357�� -� ���� �	 ���
������� ����������� ��� ����
� ����� �������
 �
��� 2���
 0����� ����� �� ��� ������ ����� �����
�
������>�
 ��������� 
�� �� ����� ����������� ��
	������� ��
 ���������� �������� /�� ������� �����
���� B����@ (8& ����
�� � 9���
� � &33:� �
����
� ���� �	 &�3* ��� &77 777� ��� ���� ���� ���!
���
 �	 ���� �	 ��� 2���
 0����� ��� ���� ����� ���� �
���� .������� �������� �/����� &�55� .�����
 ��

����� &�77�� ��� ������ 
������� �	 ����
� �����
������� �� �� �������� ��� &33: 9���
�� 
��� ���!
������ � 36 
������� 	��� &335 ��
 ��� ������ ����
���� &353� -� /����� 354 ������� ���� ���
���
 �
&33:� � &:�86 
������� 	��� ��� ������� �����

������������� �" ����� � ��� �""�����

=���
� �������� �����
�
 � ������ �
������>�

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

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

��� =���
� ������� �������� ����� �
����� -�
��� 2���
 0����� ��� ���������� �	 ����� ��
 �����
�
���� �� ���� ����� ��
 �		��
��� �������
 
��!
�������� � ��� ���� &387� ������� ����� 	�� ��
�� ���
������ 
�����
� 0��� &385 ��� ������ ����
�
����>���� ����� ������� ������ ���
 &8)*+ �����

&�! ����� �� ����"�����	��



�<&56 �������� 
���� &385)&33&�� ������� ����
���� ��������� �������
 ����� ��� *()4+ �����
��
�1 ����
� �		��
�� ����� 	������
 � �����
�������� ��� � ���	���
 �� � ��������� 
�������
�	 ��� ������� ��� �	 ���� ����� ��
 �������������
��� ������� ��� �	 ����� 	��� 	��� 4(�* ����� � &3:5
�� 4&�: ����� � &33:� ��
 ���� �	 �		��
��� 	��� 47�8
�� *:�: ������ 0������� 9���
�� ���
���� ���
 &8)
*3 ����� ��
 ��� ������ ����
� ���� �� ����� �
&33: �4�43 ��� &77 777�� ������� ��� ��
���� ���
 57
����� ��
 ��
�� ��
 � ���� �	 &�+51 ��� ������ �����
&�&5� ��� 	�� ���
��� ��
 ����� ������ ���
 &8 ��

��
���

������ ;�� ��� ���� �	��� ��� ����� ��
 ���
������������ � ����
��� =���
� � ��� �����
���
�� ����� �	 
���� �	 ��� � ��� 2���
 0������
-� &33:� ���� 20 ���
���� ���� 4�5 ���� ���� �$���
���� ����� �� �� ���
���
� ��
 ��� ���� ����
�$��� �� �� ��� ����������� �	 � ���
��� ��� ���!
������ B���� �		��
��'���� ����@ ����������

5:�36 �	 ��� ����
�� �������
 ����� �		��
��'
	����� ����� **�761 	����� �		��
��'���� �����
:�861 	����� �		��
��'	����� ����� *�46�� �����

��� ��� � �����
���� ��� � ��������� �	 20
����
� �������� 	��� &3:5 �� &33+� ���� �����

���� :56 �	 ��� ���
�� ����� ���� ����� �� ����
856 �	 ��� $���� ���
������ =������� ���� �
��#��� ������� ��� ��������
 ��� ��� ����
��
3(6 �	 ��� �		��
��� ���� ���� ��
 8*6 �	 ���
����� ���� 	������

��	��� ����� ����� ��� ���$�
 
		������� �������
"������ C���$� ��
 ����� 	�� ���� ����
� ��!
��>���� ����� ��
 ����
� �		��
�� ������ C���$�
��� ����� ���� ���� �$��� ���� ����� �� �� ���!

���
� ��
 ���� ���� ���� �$��� �� ����� ���!
�
�� ;��� ���
��� ��� ���������1 ��� ��������� �	

��� 	��� &3:5 �� &33: �
����� ���� 8(6 �	 ����
����� ���� $���
 �� ������ ��
 3+6 �	 ����$
����� �� C���$�� -� � 
		���� �� ������� �����
������� ��� ����� �	 ����� ��������� �� ���� �����!
�� ���������� ���������� � .������ ������ ��� ���!
������� �	 ����� ���� � ��������� ���
���

�������
	��
  ��!��� ������ ��� ������� ;���
����
� ����� $��� ���� $������ -� 9���
��
���� &46 �	 ��� ����� ���� $���
 �� � �������� �
&33:� ��� ������������ ��� �	 ��������� ������� �
��� �����#� �	 ����	����� �������� ������� ���!
�
�� ��
 �	��� ��
 ���
 ����
��

��	
�� �	������ ����� ��� 	�� ���� �$��� ����
��� �� �� $���
 �� ���� ������� %��� ��� ����

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

���� $���
 �� ���� ������ � 9���
�1 � &335� :86
�	 ��� ������� ����
� ����� ���� 	����� ��
 **6
�������������� ��� ���� 	�� ���� �$��� �� �� $���

�� ���� ������ ���� �� � ��������1 � &33:� 5& �����
���� ���
���
 �� � ������� �� �#������ � 9���
��
������� &* ���� $���
 �� � ��������1 
���� ���
����
 &3:+)&33*� � �����
 ����� ��� ��� ����
���� �$��� �� �� ���
���
 �� ��� ������
 ���� �� �
��������� 0��� �������� ��� 	������� � 	�����
����� ��� ��� ���� ��
 $���
 �� �	�� ���� ��� ��
���
 �� ��$ 	������ 	�� ���� ������� ������ 
�������
������� ������ ������ �����
 �	 ��� ������
� 	���!
��� 
		������� ������ ��������� �	 	������ ������!
��� �� 
����� � ��� ������� �� ��������
� ����� ���

		������ ������� ��������

������ ��� ���� �	������ -� &33: � ����� �	 5*4
���
��� ��
�� ��� ��� �	 ( ����� ���� ���
���
 �
��� 2���
 0������ ��� ����!�
�����
 ����
� �����
���� *�4 ��
 8�: ��� &77 777 	�� ���� ��
 ����$
���
���� ������������ ;��� �	 ��� ���
��� $���

���� ����� ��� ������� �	 ����� ����
�� ����
�������
 �� � ������� *:6 �� �������� *:6 ��
	������� 56 �� ����� ��������� *+6 �� ������������
��
 ���� 46 �� � ��������� -� � ����� ���� (4 ���
!
��� ��
�� &* �����
�� &8 �	����� ���� ���
���
 �
9���
� � &33:� ����� �������� �	 ���� �� � 	����
�������
" ���	���� ��������� �	 ����
��� ���������

����� ������� ��������� ��� 	������
 �� ��� ���
�
�	 ��� �		��
���� "����
�� �� � ������ 	��� ���
9���
��  ��������� �	 D������ :76 �	 ��� ���
���� ��
 $���
 ���� �	� � &383 ��
 &337 �����!
������� �����
 ��� ��� �� �����������


� �����  ������

��� ����
�
� ����� ���� ������� �����
� ���
 	��
$���� ������
� ��� �������� ������� ��
 �������
-� ��� 2���
 0����� ����
�� ��� ���� �	��� ���!
����
 ��� 	������ �������� ����� ��� �	 ��� ���!

��� � ��� ���������� 	�� ����� ������� ���� �����
	����� %	 &8 *&& ������ ���
���
 � &33:� 3:35 ����
$���
 ���� � ���
��� �(4�86�� *57& ���� �������
$�
 �	 ��� �&+�46�� *4(( ���� � $�	� �&*�36��
8** ���� ����� 	���� �+�(6�� ��
 *54: ���� �����
�����
�� A��� �� �����$� ���� ��� ���� �$��� ��
������ � ������ ����� ��
 
���� ���� 	 ��� �����
������ � ���
� 	����� �����$� ��� ����� ����� ����
���� �$��� �� �� ������ ���� $�	� �����$�� ��
 ����
���� ���� ���� �$��� ���� �����$� ������� �����
�����
�� /�����!��������
 	���� ��
 ������
�������� ��� &* ���� ���� �$��� �� ������ � 
����
���� ���	����� ��
�����
-� ��� 
�������
 �������� ��� ��� 2���
 0������ ���

����� �� ����"�����	�� &�4



��������� �	 ��� �����$� � ����
�� � 	�� ����
���������
�  ���� ��� ���� 
���
� ����� ��� ����
�� ������� �	 &477 ���!������
 
����� ��� ���� �
9���
� ��
 �	 ������ ����
�� ��������
 	�� ����
����� &(6� ���
�� 876 ��
 ���
���� (6� %���
��� ����
 	����� ����
�� ���� ������
 �������!
�� �������� �� ����� ���!���
 �	 ����� ����
��1 	��
�������� �	 544 ����
�� �������
 � &335� *&&
�446� ������
 	������� /��� &38( �� &33( ����!
���� ��� ������� 	����� ����
� ���� ��� &77 777
��������� ��� 7�: � 9���
�� �������
 �� (�5 � ���
2���
 0������
��� 	����� ����
� �����
 �� ��
�� �	 	��������

� ��������� �����#���� ���	����
 �� ���������!
��� �� ��		������� 0��� ��� �����
 ��������� ��!
����� � ����� �������� 
		������ ������� �		��
��
��
 ����� � � ����������� 	������� � ��� 	�������
�		��
��'���� ����������� ���� �
���'	�����
�
���� ���� �
���'���
 �� �	���� 	����� �
���'���

�� �	���� "�� ����� ����
� �����
� ��� �� ����
!
���
 ���� �� �#��������� ����
�� ������� 
�������
��������� ������� �� ���
�� ���
� �� ������
������������� ���������� 	��� ������ ��
 ������!
����

��� ����� ���	���� ������	���	��� ����� *��	��� 
������ �! ������ ����� �$ -����( ����������
�������( �
���� 9��
��� -����( )�
�� ��,
��( ����� ��;
,
��( )
��� ��� ������( :��$$	� -����� ��	�	��� ������	�
"��	�	��� ���$;	�$�	���� ��,
�� ��	#�$����� ������	��$
�	�� ��� %�#	���	��� �
��	�	�
� -����� &���������
�
����� 

������� '���	��

"������ 9������ �	 E���� ;�
��� �&338� ���� �����
����� +�� �
�� 0� E���� ;�����

 ;�� FD; ��
  ��� 0. �&338� �����		� 	� �	������
����		��� ,�� G��$� HA E��
���

A��
�� -� 0����� =" ��
 C����� 0 �&388� �	������
�������� �  �
��� �	 ���������� .
������� 9�������
E���������

I���� C �&335� �	������ ����		��� *�
 �
�� E��
���
.
���
 "����
�

;�-����� DE �&338� !"�" " �
������ #$$% &������ ����
����������� �?������
 	�� ��� "������ "��������
�	 0��
������� �����''���&������
�'J�������'0��
�
0����� �����

H��
��� C �&33:� '���� ��(��������	�� )�� *������
9������ A���� ?��

0���� �	 ,���� 9������ ) %		�� �	 ��� 9��	 ;�
���
.#����� �&33(� #$$+  ��
� ,��	��� �����''�����!
������
������
�'����'���������'&33('�

0���� A �&333� �
����� ���  �������� �
������ ����	��
��� -	���.
������ ,�� G��$� 9������ K A��	�

20 9����� C������ ��� %		��� 0������� �&338�� ����������
 �������� 	� ��� !����� ������/ �����	� 0� 1���

����������� �����''��������������'���
'4'38����'38���!
���' �����*��
	�

20  ��������� �	 D����� ) C����� �	 D����� 0�������
�&338� �	������ )����� �� ��� !����� ������� �����''
����������
������'���'���'�
	'������
	�

����� 9= �&334� �	������ �������� � ��23������� � -�(�3
-������� ,�� G��$� ;������ C��
��)���� ;����
C��$��

��������� ������
( � ( ����	�� -��������� �$ ������	� ����������
0�	.���	�� �$ )�	�	�� ���
��	�� *����
.��� ������

�����	��� � ���� ������	� �����

��	��� ���!"�#$� ���� �%&�

�����������

��� ���� �����#�� �� ���
 � ��� ���
����� 	������
��������� �����#�� � ��� ���� 
�	��
 ��
 � �	���
���
 �� ����
� ���
���� ���� ��� ��� ����� ��!
���#�� � ������� -� ���� ��������� �����#����
��	��� �� ��������� ����	������ ��� �#��������
�	 ��� ������ ��� ����� ��� ����� ���
����� ����
��
����
� ��
 ������ ����#
� �������� ����� ���
����	������ ��� �#�������� ������ �� � ��������
������ ��� ����� ������� �� ��� 
�	����� �	 �����#�
��
 �� �		��� �� ��� ����� ������� ��� ���������!
����� 
������
 � ��� ���������� ����� ��� � ������
�	 ������� 
������� ����
�� ����� ��
 ����������
	������ 	�� �������� ������ ���� ��� ����	��� ���
����� �#�������� ��
 ���
��� �������� �����#�!
���1 �������� � � ��� ��� ������� �	 ��� �������
�� 
����� ����� ���
����� 0������� ���� ����� �	

������ ��� ��������
 ��� ��������� ����	������
��� ����� �#�������� ��� ��� ���� ��� ��� ��
����
�
 � ��� ��������
��� ����������� 
�	���� �	 �����#� � ������#

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

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

C������ ����#� � ��������
 ��� �� ������� �
��������� ����
 �������� ��
 ���� ����� 	������

&�6 ����� �� ����)��
����	� ������



���� �	 �� 	�����
� �� �����/��� ����� ��� �������
������ �	 ��
� ���� 	������ �� ��� �� �	 ���������
���
����� �	 �����/������ -�� ��
��	������ �	 ����
	������ )��� ���� )�� ���������� ����� ��� ��� ��
��������� ����� �� ������ �� ���� ��������
	�����
�� ,��� �	 �� ��� ������ 	�����
� ���1

�� ��������� ����� )�� ��������� 	��� �� ��
������ ��� �������"

%� ������ ������� ��� ������������ ���
�"
�� ��
� ���������� ��������"
5� �������� ��������
�� �� �� ���C������ ���

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

A������� ��������
�� ��� ������� ������� ��G� ���
������
�� ���� ������ �� �� ������ �	 ��� �������
�����
� �������� ���������� �������� �����������
�� ������� ������������ -��� ��� �� ���� 	�) ���
��		���� � ���� �� ��� ��� ���� �� �� �������� ��
� 
��� �� ���� �	 ���� �		���� �� ������� �������
����������� -��� ������� ����� �� �� ���� �	 �� 	����
������� ��� ���C������ �� ����� �	 ���������� ���
���/����� ��������
 ��������� � �� ������ �	 ��
����� -��� ��� ���� ���� �� �� ���� �	 �� �����
�������� ���� ��� ���� �� ����� �	 ����� ������
/������ A������� ��������
�� ������ �� ��������
������ ��� �������� ����������� ��� �	�� ��	����� �
�� H-������ ����I ��� )��� ��
����� �� -������ ��
����
������� �	 ���� �� ���������� �����/������
= �� ��) )����� ������� �� ��� ��� 	���� �� ��
���	��� �	 �� ������� �� � ������ �	 ������
= ������� �� �������� ��������
�� ��� ��������

�� )� ������� ����������� -���� �� ���������
�������� ����������� ��� � ����/�� �� � ����� ����
��.����� �	 �� �����/��� �������� =�������� ����
������� �� ���� �� ������� ������ �	 ��������
��������
�� ���������
 �	�� ���� �� ����� �	 ������
��� =�������� ��������� ��� ������ �������� ��������
�� )�� �� ���������� ��������� � ������ �����
�� �������� �� ��� ������� ��������� �����
�����
 �� ������������ ���������� �	 �������� ��
����� �	 ���� ����������
A������� ��� 	���� �� � ������ �	 ��������/���

������ =� ��� ������ �	 ��� ���������� ��������
������� �������� )��� ������ �� �� ������ �����
�������� � ���������� �����/������ -�� �������
��� ���� �/������� �� �� ��� ��� ���� � ������

��� ���� ��������
�� �� ���
����� �	 ����������
�����/���
A������� ��������
�� ���� ����� �� � ��������

���������� ��������� )�� �� ���������� �	
�������� A������� ��������
�� ��� �� ��������
)���� ����� �	 ������� ��� �	�� ������ �� ��
��
�	 ������� ������
� -���� ��� ����� �������� ��
� ����� �	 �������� ������������ )�� 
������

�������� �������� �������
 �������� �����
� ���
��������
��
= �� �� ������� �����
 ����������� �/��������

�	 ������ �� ����� �	 ����/�� ������ � 	��� ���
��������� �������� ��������
��� -���� ��� �	��
�������� )���� �� ����� �� �� ������������ �����
��� � ��� ���� ����������� 	������ ������� �����
��� ����/��� -��� ������ �� �� ���������� ��
�������� �	 ���������� ��������� � �����������

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


2����
� ��		������ �� �� � �����	�� ���� � �������
��	��� � ����� ��������� )�� � �������� �	 ������
���� �/�
�� �� �������� ���� !/�
�� ��� �� �������
�� ����� 	��� �������� ��� �� ��� �� ��������� �� ��
�������� �	 ���� 
����� )���� ��� ���� ������� ���
������ �� ����
������ ;������ ���������� �����
����� �� ��� ����� �� ������	 ����� 	������� �� � ��
�
������ ����������� ��� ������ �� ������ �	
�/�
�� � ���� ����
� �� ��������� �������� )�����
�����
 �������� ��� �	�� ��������� )�� �/�������
�	 �� �/�
�� �������� �	 �� ����� ����
��0�/�
��
��/��� )�� ���� �������
 	��� ����/��� ?������

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

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

�
�� ���
�

������ ���/���� )���� �����
� �� �	 ����	 �������
���� ��� ��������� �� �� ��������� � ��
�/����� �	 ���������� �/�
�� ��� ��� ����� ����/���
!��� 
����� )���� ��� �� �����
������ ����� ���
���� �������� ���������� �/�
��� +���� ����
������������� �� ������ ��� �������� ��		�� 	���
�������� �� ���)������ ��� � �� )����� ����
��G��
�� ������
 �� ���������� �� �� �/�
����������
��������� ��� �� ��������� )�� ���� �����
������� �������� ��� �����

����� ������


������ ����/��� �� ��� �	 �� ��� 	��.�����
���������� �/�� �
��� ���������� �� 	�������
�������� = ��� �� �		���� 	�� ����
����� �� ��
��)��� %�� ��� ��� ���� 
����� ��� �/�
���
-����	���� ���� ��) ������������ �	 ������ ����
�/��� �� �������� ��� )��� ������� �������� �/�
�� 	���
�� ��� ����� ��� ��)�� �� �/�
����������
 �������
�	 ������ 2����
� ���� ��� �� ���� ����� �/��
�		��� 	��� �� �������� �	 ������ ����/��� ��
����� ��������� �� ��������� �		�� �� ����������
�� �������� �� �/�
�� ������� ��������
������ ����/��� �������� )�� ����
�����

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

��� � !� ���"#$�
%������ �����
 /)1



)���� ��� ������� �� �����	��� � ��������� -��
������� H������ ����I ������������ �	 �� ���� ���
������ �� ������� ������ )��� �� �����/�����
���
��� �������� �	 �� ����� �/����� ���� ����
+���� ��� ��������� 	����)��
 ����� ���/�
����
��� �	 ����
����� ������ �� �� ������ ����/���
��������
 �� �����/�����
����� ���� �� ����� ���
�� ���� )��� ����� �� ������������ ������� ���������
	���� ��� ��� ������������ 	�� ���� ����� �	��
���� ���� ���� ������������ ����������
(��� ������������ �	 �����/�����
����� ����

����� )��� ���� �� � ������ ������ ���� )��� ������
��� )�� ��������� ����� ��� ��� ������������
�� ��
� ��  �� ��� �� ��	��.����� ��������� =�
������� ������� �� ������������ ��� �� ���������
��)� �	�� �� ��) �� ��� ��� �� ��	��� ����� ���
���� �	 �
�� �� ������������ ��� ���� ��������� ��)
��� ���� ���� ������� �� ��) �� %�D%�� ���������
=� ��������� ��) ���������� ������������ �	

������ ����/���� �� ������� ��� ��
�� �	 �������
��
 ��� ������� ��������� ���)��� ������������ �	
%�D��� ��� �� ��������� )�� ������� ��������
��� ������
 ��� �� �� ����������� ������ ����
�)���� 5��� ���� ��� �� ���G��� �������
-�� ��C���� �	 ������ ����/��� ��������
 �����

���������� �� 	������� ������� ����� � 	��� �����
��� ��������� ����� )���� ���� ��� ���� ������
���� ��������� �� �����
 ������ )�� �� ���)
����������� �	 �/�� ������ �	 ������ ����/��� ��
�� ���������� ,������ ������ )���� ������� �/����
	���� ��� ���� � ������ 	��� ������������ �	
������ ����/��� �� �������� ���� ��� ���� ���������
�������

�����
 �������

>����������� ���������� ������� ��������
 ��� ����
��������� ���� �/��� �� ����� �	 C������� �/�������
>�)����� ������� �� �������� �� �� ��������� �	
������� ��� ��
��	���� ������ �	 ���������� �������
��� ��������� �� 	����� ������� ��� �� ������
 )��
�� 	����� ���� ��� �	 ��������� �/����� �������
��
 �� ����� �	 �/�
�� 	�� �������� ���������� ���
������ ���� �� �������� �����/������
-�/�����
���� �������� �	 ������� ��� �����������

�	 ������� ������������ �� ����� ��� ���� ������ ��
	���
� )�� ��		������ 9� ���� ��� ����� ���������
���� �	 ������� ������ �� ������ ����� �� �������
��� ��������� �� ����� ������� �	 ������ >�)�����
���� �� ����� ����
� ��������� ������� ��� �� ���
	��� �� ������ )���� ���� �	 ������ ����������
������� ��� ���� ���� 	���� � ��		��� ����
� ��
������ ��� 	��� ���� ������� ������ � ������� ����
���� �� � ����� �	 ����� �� 	���� 2� � ������ �����
������������ ������� 	��� �/�����
���� �������� �	

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

�
������� ���������� �� ������

�� ���
��� ������
�

�����
���

,�������
 �� ������� ��	���� �� �� ������
� �	 ��
�/����� ��� �����
�� ������� �� � ���� �� ��	 	�����
��� � ��������� ������ �	 ��		������ ������ 
�

��

��� ����� )��� 	����� �� �������� ��� ������� ��
���� ��� ����� =� ���� �/������ �� ��� ��		��
����� �� �	�� ���� � ������� ��������� ���� ��
��������
� >�)����� 	�� �� �������� �	 ��� �������
�� ��� ��		������ �� ���� �� ��	���� ����� ��� )���
�� �������� � ������������ )���� ���� �� � ������
��� � �� ����� �	 ���������� �/�
��� ,�������

��� �� ���������� �������� �� ���������� =� ���������
��		������� ���� �� ������� ������������ ��������
��)��� �� �������� ��� �� ����� �� �� ����� ��
��������� �� �������� ���
� �� ��C���� 8������� �	
���� ������� �� ��C��� ��� �� �����	��� � �� ��� �	
�������� �/��������� 8/�������� �	 �� �����
�	 ���� ��� �� �� ����	��� ,��� ����� �	 ��	��
���� ���������� ������� � ������ ��	�� ����
�������� &,=�,' ���� ��) ���� ������ �� ���������
��������
 �� � ����
���� ��� �	 �� ����� �� �������
����� �� ������ � ��	��� ��������� ��� ���� ���
�� ���� �������� �	 ��C��� �� ���

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

��������� � �� ���� ��� ���� �����
 �������� �	
� )��� ������ �� ���������� ���� �� �� �$## F����
2���	�� ������� ��������
 ���� �5� ������� �� ����
��������� ��� ���� �� ���)� ����� ���������
A������� ��� �	 �� �������� ������ �	 ��		����

��� ���� �� 	������� ������� �� �������� ��		������
����
 � ������ ��
� 2 ������ ��
 ������ ���� �� ����
� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ��
	������ ������ �� ���� )�� � ������� ��� ��
�����
-��� �� ��� �	 �� ����������� ������ �� �� H����
���� 
����I� 2�������� ����� �� ������ ��
 ��		����
��� ��� ��������� �� �������� ������
 )�� ������
����������
-�� ������ ��
�� �	 ��������
 ��� �� ��������

=	 �������� ��� ���� ������� � �� 	��� ������ ��
���� ��� ���� ���� ��� �� �������� �	 �������

��� � ��� ��.���� 	��� 	����� ��������� � ������ ����
��C������ =	 �� �������� ��� ���� ��������� �	��
����� ��� ���� ��� �� �������� ������ )���� �����
�	 ������� ������ �� ���� ��� ����� F��� ��C�����
��� ������ ������ �� ���� ��� ���� �� ����� �	
�������� ��������
� ��� ������ �� ���) �� ��
���
���������� ��� �� ���������� �� �� ��������
 ���

/*) ��� � !� ���"#$�
%������ �����




���� ��������� ��� ��������� ����������� -���� ���
�� �� ���� 	�����
�� A������� ��������
�� ��� ����
	��.����� ����� ��� ������� =	 ������� ��������
��� �� 	���� �� �� �������� ���	���� �	 �� �������
��
��� �� �� �� ��
��� �	 �� �����/ ��� ������/�

� 
������

-��� ���� ��� ���� ��������� �� �����
 �� ������
����
���� ;�	������ �� ���� �� �� !�� -������ ��
�� (��� ?��� �	 @��
� )��� ,������ ��� � ��C����
��)��� )� )���� ��� �������
 ��������� �	 �
����� ����
���� H��������I� =� �� )����� �������
����� �	 &,=�,' )��� ������� � ���������
� ��)����
��� ����� �� �������� ��������� �	 ,=�,� = �����
������ �� ���������
 �� � ��������� ���� ��������� �	
���� ������ �������� �	 ����� ��� ��C����� �� 	�����
=� �� ������� �	 ���� ��C����� � �� ��		���� � ������
� ���
����� �	 ���� 	��� ���������
�

!������� ��������

A������ �����/�� �� � 	��� �	 ��������
 �� ���
����� ����������� )��� �� ���������� �� ���������
��� �	�� �� � ����� �	 ������� �� ���
 ���/�������
���� 	��� ������ �������� ��C��� �� ��������� ,���
����������� ��� 	��.����� ����)��
� ��� �� �����
���� �	 �� )��
� �	 �� ���� �
���� � ��	 	�����
��� �� ��		����� � �������� �� ������� ��� ���
���� �� ����� +���� ���� ������������� ��������
��� �� ��������� ��������� >�)����� ������� �	
�������� ����/�
������ �	 ������ ���
����� �	
�������� � �������� ��� �� ���� )�� �������

���"��

-��� �� �� ��� �� ������� ��	��� � ��������� �
�� ����� ������� ���)��� ������� ��)��� �� �����
��/ ��� ���� �������� 2 	����
� ���� ���� �� � ���
�
����� �	 	���� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��C���
�� ����� �	 ��������� ��� ��������� �� �������� ���
���� �� ��� �����
�� ��� ��� ����� ������� ����
������ ���� )���� ��������
 ��� ��������� ��
�� �	
�����/������ ?���
� ��� ����
��� ����� �	 ��
������/� �����/ ��� ���� ������� ��� ���� ������
������
 ��� �����
� ���� ������� ��� �� ���������
��������� ���)�
��)��
 ����������� ���� �� �	��
��������� ����� )�� � ���� ���� ������ �	 ����
������� ��		������ ,��� ������ �	 ��������� ���)
���)�� ��������� ��� ������
 ��� ���� ���� �����
�������� )�� ���� ����� ��� �� ����� �	 ���� �����
)���� ���� ��� �� ���
� ��������� �������� ���
���� �������� �	 �� �����
��� �������� �� � ����� �	
��C�� ������
A�����
��� ��� �����
��� ��C����� �����	��� �� ����

������
 ����� ��� �� ��������� )�� ������ �����
�� ��������
 ��C�� ����	 ��� ����� ��C���� 4���

	��.������ ����� � ������������ �������� ���
������� �	 �� 	����
� ���� �	�� ����� �� ��C����� �
�� ������/ ����	��� 	���� ��� �����/�
=� ���� ����� �	 ������
� ���� ��� �� �� �����

�� �� ����	������� �	 ����/�� ��� �����/�� ����
��� ���� ��� � ��� �		��� = ����� ������ �� ����
����� ��� �� ������ �� �����
���� ������� ����� ��
���� ���� ���������� �� �/���� ������������ ���
����� 	��� �� ���������� ��������� ,��� ����� ���
�	�� ������� � ��
�� ��������� ����� � �� )���
����
��G�� �� �� �����/ �� � )��� ��������� ����
�������� ����� 	��� ��
�� ��������� ��� ���������
���� �� �� ������ �� ,���
�������
-�� ��� ��C���� �	 ������
 ����� ��� ����������

,������� ��� ��������� ����� ���� ������� -�� ���
������ ������� �� �� ��������� H��	�J ��������I�
6����� ��� ������� ���/����� �� ���� �����/����

�������
���� ����������� ������
 ������ )���� ���
��
� >�)����� �� ��������� �� ��������� �	 
�����
������ �	 ����� ��
���� 	��� �� � ������� ���� ��
�� ����)��� ������ ���� �� ��������� ��������4���
�	 ���� ����� ��� �� 	�� �� H��	�J ����������I ������
���
 �� � ����� �����.����� �	 � ������� ���������
����� 2� ������� ����� �	 	��� ������
 �� ��
��������� �	 ����� ��������� )�� 	����� ��C������
����������� 	������� ��������
 �� 	����� ������ 2��
������� ��� ��������� ��C����� � �� ���� ��� 	���
��������� )�� �������
 ��� �� ���� �	 �� ������/
��� �����/��� ����� �� 	��� ������
 �� � ����� �	 ��
��������� ��� ��������� �	 ���
� ������ �	 ������
=� ���� ����� �	 ������
� ����������� ��� �������

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

#��"��

-��� �� � ���� 	��� �	 ��������
 ����� -�� ��� ��
���� � �������� � ��������� ��������� ������� ��
�� ,����� ���������� ?���� ��� >���� �����
 ��
� %��� -���� ����� )�� ����� )�� ������� ��� ���
�	 �� ��������� ���� �� �� �� �� ���� ��� ��
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�	�� ���) �������� �	 ��C��� ��������� )�� ��
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���������� 	������ �� �� A���)������ ���������
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������� ��������� ��� ����������� �	 ��� �	 ��
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 )��� �������� �� C�
���� �����
��� ������ ������ ����� � �� ����� -��� ���
����� � ����� ���� �� ������ �������� �� �� ���� )��
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��.����� �������������� ��������� �	 �� ���� ������
�� ����� !��� �	�� ���� ����	�� ��������� �� � ��������
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������ ��� ����	 ����������� ��� �� ���� ���� ���
��	��� ���	� ��� ��������� ��� ������� ���A����	�
���� �
��� �� ��� �������� ���������� ��� �����
� F������ �������D� ��� ������ ������� �� �������� ��
������������ �������� ��� � ������ ������ �� ���
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��� � ������ ������� ���
����������� �� ��� ���"�� 	��
$� ���� 
��� ����	 �����	 ������������ ��� �����

��� �� ����������� ���� ��� ���"�� ����� ������
��"	�� 	� ��� �	������	� ���� ��� �������	�� ���
��	���� ���� ������� �� �������� �� ���A����	� ����	��
��	� �� ���������� ������ ���� �������� 
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��� ���������� ������� ��� ��� �����
;��������� �� ��� �	����� ��!��� ������� ��� ��

������ �� ��������� �� ������� �����	� ����� ���� ���
����� ���� �� ��� ������ ������� ��	��� ��� �����
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����� ��� ������ ������ �������������� ��� ����
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��� ������	������ ���� ����	��
���� �� ��������� ��� ����� ����������	 ������
�� ��� �����	 ���� ��� ��������� ����	 ����� ���
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���� ���������� ������� ���� ���� ���	����� �
��������� �������	 ����������� �� ��A����� �� ����	���
��� ������	 ������������ �� ������� ��� ��������
������ �� 	��E���� ��	��� �� ���� ������ ��� �������
�� ���������	� ��������� ��� �� ������� ������������
���������� ��� �� ��A����� �� ����	��� ������ �� �����
��	 ������� ��� �������� ����� ���
$� ������� ���	���� ���A����	� ��� ������ �� �
���

�� ��� �������� ��������� 
������ ��� �������� ��
����� ��	������� ��� �������� �� ������ ���� 	�
�������� ���E�� ��	��� �������� ��� ���A����	� ����
��������� ���
��� ������ ��� ��������� ������� ���

������ � ,��� ����	 ����� -. /
����� ���'��� ������ �	 ����	�0
������ �� �	����� ��� ��	������

*+) ������ �� ������������� ���	
�



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

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

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

�����	��� ���	


(��������� ����	����� ��� ������� ��� ���� ���� 7+G
�� �		 �������	���� ������� :��� ����� ���� �	��������
��� ������� �� ��!����� ���� �� ����������� ���� �������
��� ���������� ��� ������� ��!��� �� ������� �� ���
��!��� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� �����	� �� ���
������ 
������ ��� ��������� ��!��� �� ������ �� ���
���� �� ������ 
��� ��� ������ =���� ����� ����
�������� �� �������� ���������� �������� ��� A������
���� ��!������ ���� ������ ����	�� �	������������ ���
����� �� ������� �� ��������� ���� ����� ��!����� ���
����	� ������������� ��� ���������� �� ��� ���� �� ���
��A����� ��� �� ����"	����	������ ���� �	������������
������������� ��� ��!����� ���� �� ��		�
��

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

*� ��� ��������� ��!��� �� ������ �� ��� ������	 ������

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

C� ��� �������� ������ �� ������ �� ������� 
��� ���
����� ����� ��� ���� ��� 	��� ��� �����	��

8� ��� A��������� ��!��� �� ������ �� ������� �����	��
�����	�� �� ������ ��� ���� �� �������� �����������

�� �� ����� ��� ��		� ����������� ���� �� ���� ������
����� ������ 
��� � �����������	 �����	�� ��� ������ ��
F�������D �� ���� ��� ������ ��� ���� ���������� ��
��� ����� ������ ������ ��� ������ �� ���� ��� ����
��
���� ��� ���� �� ��� �����	�� ���� �������� �� ���
�����		� ��������� �� ����� 
���� ���	������� �� ���
���"�� �� ��� �����	� ���������	� ����� �� ��		�����
��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ����
����
0�����		�� 	���� �����	�� ���� �� ���� ��� ����"�

���� �� ������ �� ��� ������ �� � ��		 ������	 �������
	����� �� � ���
��� �����	����� ��� ������ ��� ����
� ����� ��� �����	� ��� �� ������� �� ��� 
���	� ��
������ �� ��������� ����� �� ��� �����	�� ����
������ ����	����� ���	��� ����� �� �� �������� 
���
��� ������������� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���	�
�� ���	���
>� ������ �� ���������� �� �����������	� '7G

�� ���������� ����	������ ������� *7G �� ����	 ����
����� ����	��� �������� �� �������� �������� ��
����� ���E�� ����	�� ��� �	����� ����� ���A����	�

�������� �������� �������� 
���� ��� ��������� ��
�������� ��� ���������� �� ��� ������ ���������	�
����� �� ������� �� �� ���� ���� �� ��� �������� �� ��	�A��
�� ������������ �� ��������� 
���� ������ �� ��� ����
�� ������� $ ���������� �������� �� ���� �� �������� �
���
����������� ������  � ���������� �� ��� ������ ��
�������� ��� �� ��������� 	���	� �� 
��	� ����� ����
��� ������ 
�� ������ 
�	"�� �� ������ ����� ��
������� ��� ����� �� � �������� 
��� ������ ���� �� �
���������� �� ���� �� �������� ��� ��������� �� ������
�� ���	���� ��� �������� �������� ��� �� ����	��

��� ��������� �� ��� �����	� 	��� ������	��� �� ����
� ����	����� ��������� �� �� ������� ���� �����
�������������� �� �������� �������� ���� �� ����
������ �� ���	����� ��� ��������� ������������������
$��������	 ������� ������A��� ��� ����� ��A������
:����������� �� ��� �������� ���� ���	 �� 	���	 ��
��������E	��������� ��� �������� 	��� ��� ������ �� ���
���������� �� ��� ������ ��� ������ .�����������
���������� �� ��� 	�
�� ����������� ���A����	� ����
�	���� � ���� �� ��������� �� ��� ����� �� �������
��� ���� ��� �����	� �� �������� ���� ��� ���	� .���
��������� ���������� �� ��� ���"��� �	�� �� ��A������

��	�� ����� ��	���	�

��� ����� ���	� ����	��� ��� ���������� ������������
	� %+G �� �		 ���� �����	����� $ �����
 �� �����
���	����	���� ��!����� �� ���	���� ��� ���	��������
������ �� ��� ;�������� 1��	�� (�������� ?������
���� ��� $������� 5������� ������ ����� ��� �������
���	������ �� ����������� �� ����	����

%�  ��� ��	�
*�  ��� ����
C�  ��� �������������
8�  ��� ��	�������
7� 5���� �� � �����
�� ����� ���	�
4� ����������� �� �	����	
3� 5���� �� ���" ����
'� 0��������� �� ������
&� .	������ �� ������ ��������
%+� (��� ���������	� �����������

��� ��!����� �� ����� ���	� ��������� ������ �� �����
�� ��� ���	��� ����� �47G�� ��� ����� �������� 
��
������ �� �� � ���������� ������ 
��� 78�4G ��
����	����� ����	��� ����� ���	�� 
��� �� ����� ����
�	������� �� *7+,7++ ���
$� 
��	� �� ��������� ������ �� ��� ����� �����

��� ������� �� �������	���� 1�
����� � ����
A����	� ����	��"�� ��� ����������� ����� �� ��!���
�� ����� ���	� ������ �� ��� �� ������� ������� =��
����� �����
�� 784 ��������� �� �������� 
�� ���
�������� ������������� ��������� ������� ��!���� $		
�� ����� �������� 
��� ������ �� ���� ���� ���� �����

������ �� ������������� ���	
� *++



������� �� ���������� ��!����� ��� �� ��� 784 ������
48�4G ���� ���� ������� �������� =� ������ C+G
������������ ��	���	� ������� ������� ��� ��� ���
������� 
��� ���������� 
��� ������� �� ��� ������
(������� �������� ���� ��!��� ��� ������� 
���

�	��������� �� ��� 6�-� ���������	 ���	���� �������
��������� �� ����������� ����� ��!����� ��� ����
���� 
������ ������� ��� �������� �� ����� 
�		 ���
������� ��� ��������� ��� �	��� ������� ���������
5������ �� ��� ���� �����	 �������� �� ��� ���

������	� ������������ �� �	��� ������ �� ��� �����
��� �������� ����� ��� ��� �����	��� ����� ��� ���
��������� ���������� �� ��� �����
�		�� ���� �����	
�������� �� ������ �� �� � F
���� ������D 	�"�
��	��� �� �	���� ��� �������� ���� �������� ��
�	��� ����������� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����
���� 	����� �� ������ ��� ������������ �����������
��� �	������	�� ���������� �� ��� ���������
������ �� ��� ���� ��� ���" �� � ���A���� ���

���������� ��!��� ����� ����������� ���� 7+G �� �		
���� ������� ���������� ��� ������ ����� ���� ��	��
����	� ������ �� ��� ���� �� 	��������� �� ��������� ��
����	� �� ����	������ ����� �� �"�		 ��������� ���
��������� ���� �� �"�		 �������� �� ������	� ���� ��
� ��A��	 �� �	��� 	�����	 ���� ������ �����  ��
��� �������	 ����� ��� �� ����������� 	����� ��

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

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

�������� ������������������� ��� �������� �����
A����	� � �	��	 �������� ������������� ��	������
	��������� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ��	���
$�������	 ��!������ �� ����� �� ���A������ �������

���� 	��������� �� ��������� �� 	����� ��	���� "������
������������ ��������� �� ��� ��������� $ �������
���� ������ �� ����� ��� �������� �� ��	���� �������
�� ��� ��	���� 	����� �� ������������ ���������
���� �� ������	� 
��"� ����� ��� ������
(�	��� ��!��� ��� �� �������� �� � ����	� �� ������

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

��������	�� ���	���

$ ���		 ��� ���������� ������ �� ����	����� ��� ��
������	� ��	���� �� ������ ����� ���� ��������� ������
��	 ������ �� ��� ���� �� ������B ��� �����	� �����
	����� �� ������ �������� �� ������� 
���� ��� ��
	�������� ���� ���������� �� ��������� �������	� ��
��� ������ ��������� �������� ���� ����������� ��
��� ����� �� ������� ��	��� �� ���������� �����	� ��
���������		� ������������
�� ���� ������ ��� �	������ ����� �� ����� ��� ��

������	 ��!���� 6������� �� ��������� ����������� ��
����� ����� ��� �� ������������ �� ��� �������� ��
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��� ������� �������� �� ���	���� �� ������������
	���� �� ���������� �	��� ���������� �� ����� ��
���	����� �� �	��� ����� ���� ������� ��� �� �������
�� ���� ������ �� ������� �� ��A������ �� � ������


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

*+& ������ �� ������������� ���	
�



�������	 �� �����	������ ����� ����� ����� ����������
������ �������� ���� �� ���������� �� ��� ������� ��
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������� �������� ��� ���������� ��������� �� ���	��
������� ����������
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��� ���� ��� ����	������ ����� ���������� ����� ��
����������� ������	 �������� ����� ����� ������� ���
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 ��" #��� ���� !� !�� ��������� !�� ����!���� ������
 � ����!��" ������!�� �� � ���� ����!$ 4� ����� !�
���-��! ��" ���������� �! �� ����������� !��! �
��������� ������  � ������! �����-�� � ���� ��"��5
���� ��-��!���!�� � #����� ��!���!$
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�����! �!�$ 8�� ������� �� #������� ���!  � ��������
��� !���� ����!��� ��#���� �� ����!��� !� �����" ����!�5
#�� �� ����� �� #�9��  ��" ���!� 	�$�$ !�� ������ ����
��� !�� ���!���� #��� !�� ���� �� ������! ����!���$
��� ���� ��� ����� �# ���� ����� ������  � ��!�����
 " ������� ����������! ����� � ����� �� � !��� ����5
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��� ��-���!" �� !� !���� ����!��� ��!��� ���!������
�������$ )��" �������� �� ���!���� ���  � ����#��$
��� ������� �# ���� ����� ��:���� ����� ��5
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	����� ��  ���! ����� �# �������!��!  ������ ��� ���
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� ���!� ���� �� � ������! �� � ������� ��� ��!�������
������ ��������$ +�������� �������� �# !�� ���� ��!�
�������!��! ��������� �# !�� ���-���� -���� ����� !�
������!��� ��� ��!������ ����������� �# !�� �������5
!�-�� ��� �� !�� #����� ����� ���������" !�� �"�����
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�# !�� �"���  ��� ��� !�� !�"���� ���!�����@ !��
��������� �# ���� #���!���� �� �������!�� ��!� !��
�9!��! �# ����#���!��� �����" ��������� �� !�� ���
��� ��9 �# !�� �!������� ������$ .��-�-��� -��!���
���!�" �������� �# ���� �� ����������� �� ��������
��� �� ���� ��-����!$ 0!��� ����� �� �"��!���
#�������� �!!���!�� �!�������!��� ��� �����������5
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�� �##��!��  " � ����!���!��� � ���! 	!�������� �����
�"����� �!��������  ��!� !����� ����# !���!���� ������
!�� ����  " � #���� �!��� !��� !��  ��" �����!$
��� ���������� �# !�� ���� ���� �� ��#�������  "
!�� ��!��� �# !�� ����!��� 	���!�� ���������� ���#���

��!!���� !�� #���� ��� ����!��� �# !�� �!�������!����
��� !�� ��!����!��� ��!� � �����!��� -��!�� 	��������5
���! �# !�� ����� �� �!!���!� !� ����-� �!$ ���
����!��� ���� ������" ��������� !�� ���� �������!���"
	��( +@ �� !"����� ����� !�� ���� ��-���� � !����-����
�!����5���� ��������� ������  " ����� ��"!���� �#!��
�������!�� ��!� 	���!��� ���� �# !�� ���������$ *��5
���!��� ��� ��!������ ����������� � �-� !�� ����!���
��� ������" ���� ��������-� !��� �� -��!��� �# ������
�!�������!���$ 0� !�� �!��� ����� ������ !� !��
�"��� �� !� !�� ���"����� ���!������ �� ���� ������$
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���� ���� �� !���!!���� ��� ���� ����� ��#���!��  " !��
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8�9 ����� �� �� ��������� ����� ��� ������* �� 8�9
��*����� ��@����� ������ �@������� ��� �1��������
)��� �� ���� ����� ��� ����������� ����*����� ������
�4=��$ ��� �1����� �� ��� ��� �� � ����� ���� )��
����������� �� �������������� ����� ��� ������>
����� ����� ��� �������$ ��������$ ��� ������ ������
8�*� ��� ��? ������� �������� ��� ���� ?��� 8����
���� ����������* ��� 8�������� ���*� ���*�������$
����� ��� ���� �� ���� ��*���� ����� ���� ���*�� ��>
������� �� ������� ��������� �������� 6���?��� ��>
�����*����� �� ����� ���� ��� 4=� ��@����� ������
������ �������� �� �����* ���� ���� ����� ��� ���>
������ ������*�� 8�� ������ ����������* ���1�
�� � ���� ��� ���� ?��� '�������$ �������*����� ��
������������� ��@����� ��������� �@�������$ ��� �
�������� �� ������ �� ������� ��� ������ �� �� 4=�
'������� ��*���� �� ��8��@������ 8� �������� ����*
�������� ������� �� ?��� ������>������� ����?����
'����� �������� �� ��� �����8�� �?��* �� ��� ��*�
��9 ������ ?��� ����� �������� �� ������� ���
������ 6�?����$ �������� �� ����� ���������� ����>
����� �� �� ��������� �� �1����� ���� ���� ��� ���9
��� ��������� ������������ 4� ����� ���� �� ��� 8�
�������� �� ������� ��� ����?��� �����?��� �� ���
��8����� ����?���� 8����� � *��� �������������� ��
������� �� ��� ����������� �� �����8��� ����
��8����� ����?��� ������ �������� ?��� ������>
������� ��������� ����* �� ��9��?� ������ ��>
�������� ���$ ������� �������� 8����� � �������� ���
��8������ ���9�
:�� ��*�� ��9 ?��� �� ��� ��� �� ��������* ��

��8����� ������ �� ��� ����?��� ������0 4� �� �����>
��* �� ����9 ���� � *��� ������ ?��� ����� ��� ���
����������� ���� �� ������ �� ��� �@�������� +�� �1>
�����$ 8��� ��8��� ������ ��� �������� ��*�������
�� 8� ������ ����* ��� 9������ 6�?����$ ����*�
��� ��� ?��� ���� ���� �� 8�� +����$ ��9��* � ������
���� �� ���� �����8�� ��� ������ ���� �������� ���>
��* ��� ������������ �������$ ������ ��� ������
����� �� ����������� ���� ��� 8��� ������ 8� ��� ����
��� ?��� �� ��� �������� �����8��� ;������* ��>
��������� ���� �� ����1 ���� ��� ��?��� ���� ����
��� ����������� ��� 8��� ������ �� ��� ������� 4�
��� �� 8��9�� �@�������$ ��9��* � ������ ����
��� 8� � ����� ������ �� ������ ��� ����������� �� ����
+������$ �� ���� ����$ ��� ������� ?��� 9��� ����
����������� �� ������ ���� ��� ���� �� ����� +��
�������$ �� ��� 8� �����8�� �� ������� �� ?���
�������*��� ����� ����������� ?�� ������� ����
��� �������
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)�� ��A�� ���*�� �� ��� ������� �������*����� ��
���� ������� ���� 8��� ����� 8� ��� ���� �������>
���� �� ��� 5=� � ?���>9��?� 5= ���� �� ��� 4,'
������8�� 5= ?��� ��� '�>�:� ��������* �������
4� ��� 	
23�$ C��1 ?�� ��� ���� ��������* ������ ��
������������ ��� ?��9�������� �� ������� ���>
?��9�� 5=� ?��� ���� ������ �� �����>����� ��������
4� ��� ���� 	
23� ��� ����� 	

3�$ ��� <����� ���>
?��9 ���8��� 5=� �� 8� ������� �� � ������ �� �
���?��9� )���� ����� �*� ��� '�>�:� ��������*
������ ������ � ������ ���� �� ��� ������� �������>
*����� �� �����*� ����� ��� ��������* �������� %���
��� ������� �� ����� %����?� ��� %��9*����� .�		
��� ����� %����?� 
 ��� %����?� <) .� 	 � ��?
����� ?�� ��� ���� *������ ��������� ��� �������
�������*����� �� ���� �������� :�������* �������
��� ?������ �1������ *�������$ ��? ���� �������
��� 8���* ���� �+�)>.# ��� <)+�� ��� ��������*
������� ��� �8A�� ��������� � ������*� �������� �� �
5= ��@����� ��? �������$ ��? ����?��� ��� � ��?
�������� )�� ����� ���� �����>����� �� ���?��9
5=� ������� ��������� ��� �������� �� ������ �����>
�������
4� ������� �� ��*���� ��������� �� ��8����� ���>

����$ 5=� ��� �����*� ����� �� ���� ������� ��� ���
������ ?��� ���?������� �� ���8�� ?��� ��*���
���������� 4������ ���� ��� ���8�� ��� ��������
?��� ����?���� ����?��� �� ��� ��� ����� �������>
���� ��� ����?��� �� ?���� ������ ���*���� ����
���� ����������� ���� ?���� �����?��� ������ ��>
�����8��� '��� �������*������ ���� �� ���� ?��� '�>
�:� ��� ��������*�� ?��� %����?� �������� ��
?��� �� ������8�� �����*� �����$ ��*� ������� �����
��� ���9� ���� ��� ������ *�*�8���� �� ������������
/��?��* ��? �� ������� ��� ���� ������ �� �����>
����� ;�����8�� ����� �� ��� ���� ���� ���������
������� ������� ����� �  �# ��� ������ � .� >���
���9� 8�� ���� �� ���� ���� ��������� ��*��� ��������
,�?��� �� ��� .� >��� ���9 ���� ����� ��� �� 8� ����
�� � ������ ?����� ������ ���� � 5=� =�������
������ �� ���*� �������� ��� ������������ ���� �1>
������� �� ������* ?��� � ���*� ������� �� ���������
��*���� ������ )�� �@������� ���� ��� 8��� ���������
��� ���� �� �1������� 8�� �� �����>�� ��� �������
�������*����� ��������8��� ������* ����� ��� ����
�� ��� ����� ����� )�� ��1� ���� �� ������* ��� �����
����������� ���� �� ����������� 8� ��� ����� ��� �����
&������� � ���������� ����8��� ?��� 	33 ���� ��8����
������* ��� ����������� �� ��� ��8�� ��� ��� 8�
���������� ������* ��� ������ ���������� ����8���
���� 8� ��������� �� ���� ��� ��@����� �������� 4�
���� ?���� ��������� ��� ����>���� �� ����?��� ����
?��� ���8�8�� ����� ���� ��� ���� ��� ���� 8�� ���� ���

���*���� ����?��� ��� ������� ��� ��������* ������
���� 8� ���������
�� ���$ ���� ��� �������� �� �����*� ����� ��� 8���

��������� )�� ���� ����� ������� ��� *��� ���
���������� ���� ���� ������� ��� ��� �� ����� 8�
������� 4� �������$ ���� ������� ������� � ���*�
������� �� ������� ��������� 8����� ���� ���
����� :��� ���������$ ��� �1����� ��� %����� �����>
���$ ���8�� ���� ��������� ����?��� ��� ����?���
������������ �� ���������� ����� �?� �������
������� 5= ������� ����?��� �������� ���� ����
��� ������� ����������� 8����� �� �� ������� 4�
����� �� ������� ����� �� ����������� �� �� ��������
�� ������� ����� ������� ������� ��� �� ����� �����
����� �� ��� ������������ 4� ���� ���� ��� ���������
�� ���*���� ��� �� 8� �������� �� ������$ ��������>
8���* ����� ���*�� ����������$ �� ����� �� 8����� ���
�������� ������� ���������� )��� �� 8����� 9��?�
�� ������� ��*�������*� ;������ ��*�������* �� ����
8� @���� ������ �� ��� � ���� �������������� �� ��
��������� ���*��� �� ������ �� ����� � 8����>����
����9 �� � ������� ��������� ����� �� ��� ��?���
���������� 4� ���� ���>��� ������� ���� ��� ��������
������ ��� �������� �� ��� ����� �����8�� 9�� ��>
8�������� %��� � ������ ���� ���� �?� ����� ���
������$ �� ?��� ��9� ��� ?��9 �� �����*� �� 8���9
��� ���� :8�������$ ��� �� ����9 ?��� ��� �����
��� ������� ������� ���� ������� ��� ���8�� ��
�������
,��� �������� �� ����������� �����*� ��� ����?���

��@���� 9��?���*� �� ��� ���������* ��������*
������� �������� �� �����1 ��������* �������$ ��*�
C��1$ %����?� <) ��� ���� %����?� 
 $ �� �����>
���� �� ������� ��������� )�� ���� �C��1 +��������
��� 8��� ��������� �� ��������� ��� �����1��� ��
��� �������� ���� �� ��@����� �� ������ ���� ��
�������� ������* C��1� )���� ������� ?��� ��*�����
������ �� ���������� ����� �� ������� ?���� �������
%����?� ���*������� 9��? ���� ����������� ��>
�����* ��� ��� �� ��� ������ �� ������ �� ��� ������
��*����� ��� �������� ����*������� ����� �� ��� ����
������ '�������$ ������� ������* ��������9��* ����>
����* ������� ������� �� ����� �� � ���?��9 ���
������ ����������� ������� �� ������������ ����
��� ���?��9� +������ �������*����� �� ������� ���>
?��9� �� ��������� �� ������� ����� �� ������� ��9>
��� ���� ���� ���������� ��� ���?��9 ������� ���
���� ������� � ������� ������� %��� ��� ������
�1������� �� �������� ���������� ��� ��� ��������*
���8������� ��� �������� ������� �� ?��� �� �>��>
����$ ������� ��9��* �� ��� �*��� � *��?��*
���� ���� ��@����� ������*� �������*������ � ��������
��������� �� ��9��* �� 8����� ��� ���� �� ����
������ ��� ��� ���������� ������ �� �������� �� ���
������� ������* �����
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4� � ���������� ����� ���� ��� ��1 ��� 8���� � ����
������� ����� �� ������������ 4� ��� 8��� ���
������� ����� �� ��� ���� ��������� ���� �� ���� ��>
��������� ���������� �� ������� �������*������� 4�
��� ����� ����$ ��1 �����*�� ?��� � ��8A�� ��� �����>
�� ������� ����� �������� 6�?����$ ��� ��*���
������������ ����������� �������� ��� ��1 �����>
�������� ���� ��� ������� �������� �������� ��
������� ����9�� ��������� ��� ����������* ��1 ���>
��*��� )���� ��������� ���� 8��� ����*����� �� ���>
��� ?���>������* �@�������� +�1 ����������� ?��
�� ���*�� � �������� �� ������� ������� ����� ���
��1 ������������ ���� ?��� ������� ?������ ������
�@������� ?��� ��������� �� 8� �� �����8�� �����
%��� ��� ����������� �� ��*�>����� ������ ��� ����
��� ��������* ���� ����������� ��� ��� �*���
*����� ��� ��������� C���� � ��? ����� �*�$ �������
�������� �� ����� ����������� ?�� ��������� ��
���� ���� �� ������� ��9��* �� ����?��� ����� ��
?��� ������� ���� ������ �� ����� �� ,�������
,���� ������� �,,�� ��� ����>�� ��������� �� ���
�������� ��� ?���� ?��� ?�8 �%%%� ���� �1����>
���� �� �1��������� *��?�� ��� 8����� ��*�>�����
������� ������ ���� ���8��� ������� ��>���� �����>
������$ ����� ����������� ����� � ������ ����
�� ��� ����������� �� ����������� ��� �� �����>
���� ��� ����������� �� ������� ������� ������
4� ������� ?��� ��1 �����������$ �������� ��>

��������� �����?� ����� ���������� ���� ���*�
����� ?��9� )�� �������� �� ������� ���������� ��>
���� ��� ����������� �������� ��� ���� 8���?����
���� ��1 �� ��������� ����������� �� �� ��*���>
������� 4������� ��� %%% �������� ���� 8����
���� �����1 ��� ��� ��@���� �� ������ ���� ����>
����� ���� ��� ���*�� ������� ��*�������* �� ����?����
)�� :�4>����� ����� ������ ���� ������� ���������
����� �� ���������� ������ &���� ����� ���� ��� �?�
����������� 8� �����8���* ��? ��9��� �� �������>
���� ���� ���� �� 8� ������ ���� ��� ������� �����>
��������� %���>9��?� ������� 9��?����$ ��*� )=5E
45$ �)'$ 555$ 5:5$ 6))5$ 6)'B$ ��B ���$ *��� �
��? ��������� �� ������� ������� ������ )��
�������� �� ����� ����� ����� �� 8� � ��8������ ���9
���� ?��� ��� ���� �������� ��� 9��?�� ���������$
�������� ��� ����� ����������* ����������� �8��� ���
������ ��� �������� ����$ ����������� ��� 8� ����� 4�
��� ���������� �����@��� ?��� ����$ � ��������
�������� �� ��� ������� ���� �� ��@����� ?��� �������>
��* �� ������ �� ��� ����������� �� �����8��� )���
��@����� ������� 9��?���*� �� ���?��9 ��������
��� �����������>������* �����@��� �� ��8�������
?��� *��� ���*������* �9���� �� ������ ��? ����
���� �����8�� ��� ����8�� �� ����8��� ������������

=��������$ ��? �����@��� �*� @��9��� 4� ���
����� ������ �� ��� :�4 ����� ����������� ���������
��? �������� �� �����*� ������� ��� 8���* �����>
���� �� ��*� ������ )��� ��� 8���� �����8��
�����*� ��� ����������� �� ���*>�� �������*� ����
����?� %%% 8��?���� �� ���*>�� ��? ����?��� ��
���� ?��� ��? ���� �������� ������������ ��� ��
-���$ =:' ������ �8A�� ������ ��� ��� ���>
���8���� ������� ��=:'� ����? �� ������ �������
��������* ��� ������ ������������ �� -��� �������
��� �����>F ����?��� ��������� �� ������� ���>
����� )����$ ��� ������� �������� ���? �� �������>
���� �� �������� ���� ������� 8� ��>����� ����
�������*� ���� �������� ����������� ������������
�� ��� ����� )�� �����>����� ���������� �� ����� ��
��� ���?��9 ���������� �� �������?� 5������ ��?
��������� �� �=:' ?��� ���� ��� *������� ����� ��
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����� ��	� ����� �� ���� ��� ��	�"��"�������
�������� 	�����	��� ��� ������� ���������� ��
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��	����� ��� ���������� ���� ��� �� �	����� ���
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����	� �������� ������� ��� ������	� ��� ����	�"
�	��� 	� ���� ������ ������� ���� ���� �����	���
/���� �	��� ������	��� 	��>�� �	��	 �	����������
�������� �� 	� ������	��� ���� 	� 	 ���� �����
�	� ��� ���� �	��	��� ��� 	�� ���	�� ��� ������	�
��� �������� 	 �	��� �������� 	� ���� 	� ������� ��
�������� ��� ��������	��� �� ��� �����	� ��������
��� ����� �� ����	��	��� ��� �� �� �������� �

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

$�� �	
������� 
����
���
� �� ����
��
�*�������������



������ 	����� � �	��������� �	 ��	���� ���� ���
���	�� ��� ����	���� �� ��	����	����	 ����� ��
���	����	��
 ������ �� ��� ���	� � � ������
9	����	��	��� ��	�����	� ��
 ���� ���
 � ��8��

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

����� �	 ��� ����������	 � ��� �����	��� ��� �	���	���
� ����� �� ����� �� �	 ������� ����� ���	� �	� ��
���	�� ��� ����� ��
 ������ �� ������� ���� �����	� ��
������� ����������� ��� ���� ����� ����
 � ���
����� ���� ������� �� ��� ��	 �	 �	 ��������
 ���
�	� ����� ��
� ��� ���� ����� �� ���������� ��
��	����	���� �
 �������� �� � ���	� ����� ������
�	��
��� ����� �� ����������� �� �	��	������� �� �����
"�	� �	� ����������� ��� ���� �������� �����	����
�� ��	����	����	� "�	� ��	 ����
 �	 ��	����	����
�� ��������
 ���� �����	�� ���
� ����������� �	 ���
�������� ��	 ��������
 ����� �������� � ��� �����
��	���	�	� �����	�� ������ 3������5 �� 3��;�	5�
���� ������� �� ������� ���	�� ���� ��� �	����������
��� ��	 ���� ����
 �� �	���� ���	�� ���� 	� �����	� ��
�����	� ������������� +	���� ��������	 ��
 ���� �� �
����� �� ��	���������	 �	 ������� ���	���

��������� ��
�

��� ����	���� �� �����	�� %�� ����� ���	�) ��	�����
	����	 �	������� �� ��� 	����� � ������ �	����	� �
����� ���	� ���� �	��������  	�� � ���	� ��� ���	
�������� ��� ���� � ��	����	����	 �� ������
 ��������
$������� ���� ����� ��� ���	�� ���� �������� �����
��� ���	� ��� �������< $����	
 ������ �	����� �	�
��� ��� ���	� ������� ���	� �������� �� ���	� �����<
��� �������� �	 � ������� ������	��� ��� ������� ���
����
 �	� ��� �	���������	� ������ ��� ������
 ���
�	�
 �	��������� ��� ���� ���	 �	 ��� ����� ���	�� �	
����� ��	������ � � ��	� ������
 ������� ��
�����
�����	�� ���� �� �	������	��� ������� �	� ����� %��
���� �� ����������) �����	�� ����� �� �����	� ���
��	
 �	��������� ��� ����	��
 ������� ��� ��	� ��
����� ��������� ��� ���� ����� �� ��� ���� � ���
���	�� + ������� ��������	 ����� ���� ����� � ��� �����
�������� �	 � ����� ���� �� � ������ ����� ���
����	� � ����	���� ����������	 �	� ��	����	����	
� ��
����� �����	�� �	 ������ ������ ���� �� �����
�����	�� � ���� ������	�� �� ��� �	������	��

�	������� ��
�

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

������� �
 �	�
 �	� ������ ���� �� ����������� �
	� ��������	� ��� ���� �� ������ �	����	� ��� �����
���	� ��� ����� ���	���� �� �� ��������
 ������� �	
���� ��������	� �� ���������
 ������� ��� ���	� ���
�	�������;�� �����		���  	�� ����	� �	 � ������	����

�������
� ��� ���	� �� ���� ������� �	� ��	 �� �������
����
 =�����
 ���� ��	���� �����		��� + ������ �����
�	 ��� ����� ��	�� ��
 �� ��������
 �������� � 	��
����������� �� ������ ������
 �	� ���� ������� �	���
��� ����� ���	� �� ���������
 ����������
��� ���� � ��	����	����	 �	 ��� ����� ���	�� ��

������� �
 ���������
 ��������	� ��� ���	�� ��	���
=��	��
� �������	�	� ��� ����	���	����
 � ��� ���	�
������ �� ��� ���� �������
� "� ��		�� ������� �����
���	� �� �� 	�� �����	�;� �� ���� � ��� ���	�� �	����
���	��� �
 ������ � ���	� �	������ ����������� ����
������ �� �������  ������ ���	��� �	 ��� ����� ��	��
��� ���� ������� �� ������ ������� � ��� ����	����
��	����	����	 �
 ���	�� ���� �� ������� ��	�����	�
�	� ������� +� � ������� ����� �
��� � ���	� ��=����
���� �����		�� �� ������ ���������	� :������ �����
������
 
����� �� ���� �	� ������ �
 ��� �����
3����� ���	�5 �� 3������ ��	�5� ���� ��� �������	��
����� � 3�� 	�� �����5� �� ���� �� ���	��
 ��� �����
��������� � ��� ���	�� .�
����� �������� ��� ����
�
	����� �� ���	� ��� ����� ���������� �� ��� ������ ��
���� �� ����� ��� �	������	� �����		��� ��� �������
���� ��	 �� �� ������ �� � ���� �� ����� �����	��
���� �������� ���	�� .������	� ������ ���	������ ��
��� ���	� ������� �	 ���������	� ������ �	� ������	�
��	����	����	 ������
 	�� ��� ���� �� ���	��� � �����	� ���� �� ��	�

��;���� %#>) ���	� ������ �� ������������ �����	� �
�����	� ���� ������� ��� ����	���� �� ��	����	��
���	 � ��� ���	� �
 ������	� ������ � �����		�� �� ���
���	� �	� ���	��
�	� ��� �� �	����	� �	� �����	� ���
+ ��8�� ����� ��
 ��=���� ����������� �����	�
����
� ���	��� 	��������� ������ ������� �	������
������� ������������ ����� ���	� �����		��� ���	���
����	����� �	� ������� �����	��� �� ����	��� �� ��
�����	� �� ��� ���	�� 9��� �����	 ��� ��� ����	���� ��
������
 �� ��	����	��� ��� ���	� ������� 	����� ����
���� �	� ��� ���	��� � ����� �	� ����� �����	�� ���
��� �� ��� ��	 �	����	��	� %����� ���� �� �������)
�� ��� ����� ���	�� 9��	 ��� ����
 ��� ��	 ��	�����
	��� ��� ���	� �
 ��� �	���������	 � �������	�� �����
�����	�� �	� ��� ���	��� � �����	�� ��� �	� ���� �
��� ���	� �� �	������

�������
�

��� �=�����	� ���� �	 ������	��	� �	� ��������	�
����� ���	�� ���� �������	�� � �������� ������ � ��	�
����	����	� ����� ���	� �����		�� 	��� �� �� �����
� ��� �������� �������	����	����	 ���� ��	 �� ������
�
 ����� �=�����	�� +� ����� ���	� �����	��� ������
��� �	� ���	� �� �	����� ���
 ��	 ��� ���� � ���	��
����	� ������ ����� �	� ���������� ���� ��� �����
���	�� �� ��� 	�� ����� ���	�� ���� ��	����	����	
��	 �� �����
 ��	������� � ����� ���	� �����		��

��
������ � 
 !��"
#$"
% $ & �'$�
 $"
% (��	����	����	 .)0



����	����	��� ����� �=�����	� ����� �	� ���� ���
��	��	�� �� ���� ����� ���	�� 9=�����	� ���� ������
�� ����	����	���� �	������� ��� �� 	�� ������� ���
������	�� 	��� ����� ����������
 �=�����	�� �������
�	� �=�����	� �	� ��� ��������	� �=�����	� �	 �����
���	� �����
������ �	�����	� ���� ���	 �	� ���	� ���� �������

��	����	����	 ������� �����������
 � � �������� ��
���� ���	 �	� �������� ������� � ������ � ������ �	
��� ���� ���� ����� ��� ��������	 �	 /�������	� ������
���� ,�+� �� �������� ����� ��� �������� ���� ����
���� ������ �	 ������� �������	� �	 ��� ���� ������
�������� ����� ���� ����� � ������ ��	����	����	
����� �� ��� �	������	�� � �������� ���	�� ��� �	�
������� ��
����� �����	�� ��	 �� �����
 ���	������
��� �	� ���	� �� �	����� � ���������	��
 ����������
��� 	�� ������� �
 ��� ����� ���	� �����		��� ������
���� ���	 �������� ���	�� ��� �	������� ��� �������
���%�) ���� �� ����� � �������	����	����	 ������ �	�
���� ����� �� ������ ����� �������	��� ��� �	����	���

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

��������� �
 ���	��
�	� ��=������	�� �� �����	��
���������� �=�����	� %..9) �	� � ����	����	����	
;�	�� �� ���	 �����;�	� �����	� ��� �� ���	� �	�
��������
#�=����� ..9 ��	����� � � ����� 8�������� �������

������� �	� ���� ������ +�� � ����� ����� ���� ��
����������� 1��� ����� ���	� �����		�� ���� ��������
� ���� �	� ������� ���� �� ������
 ��	� �� � �����;���
�������� ���������	 ������ ���	 �� ������	� ��	�
����	����	 ����� $������� ��� ��� � ..9 �� ���� �	
������� �����	��� �� ������	� ��	����	����	 ���
��	���� �	� �����=��	��
 �	������	� ��� �	�����������
����� � ���������� �����	�� ����� ��
 �� ���8�����
�� ���	��� 6-+ �	��
���� �	 ���� 8����������	�� ..9
�� ��������� �� ����� ��	����	����	 ������ ����
��������� �	 ��� �	����������	�
�� ������ ��� ����	���� �� �������	����	����	� �

����	����	����	 ;�	� ���� �� ������������ ���� ���
;�	� �� ��� ���� ����� ����� ���	� �=�����	� �	�
..9 ��	 �� ����
 ����	��� ������� �	� �������

���������� ��� ���� ���	��� ��� ����	����	����	
;�	� ��
 �� ���� ��������� ���	 �	 ������� ���
�	���	��� �� � �������
 ���	�� ��� ����	����	����	
;�	� �� �����
 � 3���5 ���� � ��� ������	�� �����
����� ���	� �=�����	� ��	 �� ������� :
 ����	�
�=�����	� �	� �������� ���������� �� �	� ����� ���
����	���� �� ��	����	���	� ����� �����	�� ��� ���
���	� �� ��	���;��� �	 � �����	� ���	� �� �	
 ���	�
���� ���	��	� ���������� ������ ����� ���	� �����	�
	�� ���� �� ������ 	�� �� ���	��� ���������� ����
��� ����� ������� �� �����	� ����� � ��� ���	��
:��������� ����� ���� ������ � ����
 �����* ���������

����� ���	� �����		�� ������ �� ��=����� �� ���� ���
��� ����
 � ..9 �� ����� �
��� � ���	���
��� ����	����	����	 ;�	� ���� ��	���	 ��� ���

��������� ����	�	� �������� �	� ��� �=�����	� �� ���
����	����	����	 � ��� �����	 �� ���� �� ��� �=����
��	�� ,�����
� ����	����	����	 �	������ ��� �������
�	� ��������	� � ���������� ������	� �	� ��� ����	�
���	 � ��� �=�����	� ���� � &?@ �������	 � �������
 ���� ����	����	�� ��
 �� ����������� �� �����	�
�=�����	�� ��� ��� ���� ��	��	��	� �� ���� �� ���
3���	����5 � ��� ����
 �	�����
 �� � &?@ �������	 �
������ �	 ������ ��� ��� � ������ ���� ��=���� ���� �
������� ����� ��� �	 ����� ����� ��� ..9 	���� �� ��
����	����	����� � ����� ������� �����5� ���� %����� &
����� �	 ��������) �� ����� ���� ����� 	�� �	�

������� ��� �����������	� ��� ��� ������� ��� ����
��� ��� 3����5 ��
 �� ����
 ����	����	��� ..9
���	 ����� ���	� �����		�� ���� ��� �	� ���	� ��
�	����� �	 �������� ���	� �������
9��	 ���� ��� ����� ���	� �� ���� �������� ��	�����

	����	 ����� ��
 ����� �� ����� -�� �	�
 �� ����� ���	�
�����		�� ��=��	��
 ���� ������� ��� ���	�� ��� �����
�=�����	� ��� ��� ����	���� � ���	�����	� �	�����
������ ����� ����� �	 ��� ���	� �� ����	���� �����	���
������������ ��� ��������	� ����	�=��� ���� �
 �����
���	� �����		�� �� �	� �� �	��	�� ������� ���� �
�����	�� ��	 ���� ��	����	��� ��� �����	��� �
������
�
� ��� ����� ���	� ��	 
���� � ������ � ����	����
�����	�� ���� �� �	������	��� ������� ���	��� �����
������ ������ ����� ��������� ���������� ����� �	� ���
��	� ������	�� 9��� �
�� � �����	�� ��
 ��=���� ���
��� � ��������� �� ������� �� ���	��
 �� �	��	��
����� �� ������ ��� ���� � ��	����	����	� �����
���	� �����		�� ������ ����� � �������� �� �����	��
���������	 ���� �	������ �����	�� ����������	 �	�
��	����	����	� +	 ����� � �����	�� ���������	 ����
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������� ��
���
� ���� ����	

7�� �
� �����
�� ��������. ���� �	 �����	 � ���� ��
��
#����� �� �����
�� ���. 	������ ��
�	 ��� ���������
)� �� ����� 	��
� �	 � ������� �������
. 	�� �	 �
��	���
��. �� �������� �	 ������� �� �� ������
�	8 ��
�� ����� 	��
� �	 � ��%��� �����. 	�� �	 � 	����.
%�	�
�		 �� �
� ����� �� �����
 ����		. �� ���� ��

�
� �	����� ���� %� ���9��
��� %� � ������ 
��%�� ��
���	�
	� 1� ���� ��
� ��
��
��	 ��� �� ������
�����
�� ���� 1� �������� �� �� 	�	�����	� ���� ����
����
��
� �
 ���
�		�	*������	 ���	�
�. ����� �� �	
� ��%��� �� ������� �������
 �
� �� ���� �� �����
���������� 1� 	��
�	 �
� �����
�� ���� %� �
 � 	����
�� ����������
� $
�� �� �����
�� ��� �	 %��

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

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


�� 	�	�����	� �����
� �
� �� ������� �� �� ���	� ���
	��
���� )
 �� ��	� �� ��	���
���� %�������. �� �����
��� �� �

������ ��� 	������ ���	. �� ��		�%�� ���	�
1�	 �'��
��� ���� ����� ��
 ������� �
����
�� ��
9������ �
� ����� �� �� �����
��� )� �� 	��
� �	
������� �� �
 �������. ��� �'�����. �� ����� %� �������
��	������ %� �� ���	 ��� ����� ���%�%�� ������

��	
 ��	�����	

$
�� �� ���	� ��	��
��
� ������� ������	. �� �����
	��
� ���� %� �
��� ��
����� $� ���� ��: 1� ���	����
�� 	��
� �� ������� ��	� ���� ��
���� �� ��� 1� 	���
�
� 
����� �� �� ����� ���� �������
� �� ���������
��	 ��	� ��� %�� )� �� 	��
� �	 � ��	���
���� %�������.
��
 �� ������� ��� ��� � ��� ��	��� 2�%. ��9����
�
��		�%�� �
�� �	 �� �� ���	�
�� �� ���	���� ��� ;���
����. ��	� �������	 ��
� �� �
�� ��� ��	 ��		�
�.
�
� ����� ���� ��� ��
� ����� �������
� %�����
�� ������� ������� �� ���� �� ��	� �� ������� �� 	�� ��
��� �������� ����� �� 2������ �	 ��		�
�� )
 ����� ��	�
�� 	��
� %�����	 ��
����
����. �� �� ���	� �� ����
��
�� ����
���� �� �� 	��
� �	 ��
������� )
 ��
������� 	��
����. �� ���	�������
 �� �� 	��
� %��
����	 ��������� �
� �	 ���
����� %� �� 	��� �� ��
	��
� �
� �� 
��%�� �� ������ ���	�
��
1� ���	� ��	��
��
� ������� ��	� ����� �
������

���
 �
� �������� 	������ ��	�	 ���
 ������
� �� ��
	��
� �� � ������ ;� �� 	� 
���	 ��	� �� ���� ��
�����	�	 ��� �� ���	�
�� �� �� 	�	�����	�. �������
�
�� ������ �� �� %�����
� �� ����. ��
���� � ���	���
�'���
����
 �� � �������	 	�������
. ������� �����
��
�� ��� �� �� �������	�. �'���
� ��� �����
����
����
����. ������� �
���		 �
� ����		 ����	 �
� ���
�

���� ��������� �����
��� 7��� ���
� ��� ��	 ��
������� ��	� ��	� ���	���� �� 	��
� ���� ������
��
����
����
 �
� ����
���� �����
���� ��		�	�

�����	���	 �� 
 � ���� �����

�	 �������
�� �		�	��
�� ������	. �� 	������� �� ��
	��
� %�����	 ���
 ���� ��������� )��
�����
� ��
����
	��
	 �� �� 	��
� �	 
�� �		�
����� ��� �����
	��
�	 ��� ��� ����	5 �� ������� �
� �� 	���
�����
1� ������� ���� �	 �� ��������� ���� �� �� �����8
�� 	���
���� ���� �
�����	 ��� ���
��	 �����
� ��.
�
� ���� ���� �� 	��
�� $
�� ��	 ���� �	 ����
��.
%������ ���� ��
 ��
 %� ������ �� ���
���� �� ��	����
%��
�����	 �� �� ����� 	��
�� 7���� %������ ����.
�����
 %��������	 �� �
� ���� ���� �� %������ �	
�	��. �� ��	���� %������ ���
�����	 �� �����	 �� ��
	��
� �
� �������
�	 �� ���	��� �
��������	 ��

�������� ���� �� �� 	��
�� <
�����
�����. �����	
��� ������ %����� �� �����	 �� �� 	��
� ��� ������
��
��� )� ��	 �����	. ����
���� �����
�� �
 �� 	���
�
���� �����	� �� �� ����� 	��
� ��� %� ��������.
��	������ �
� ��
����
����� ��
	�9��
���. ��
�����	 �� �� 	��
� ��	� %� �����		�� �����������.
�	�������� �� � ��2�� ����� 	��
��
1� 	��� �� �� ����� ��������� �� �� ����� 	��
�

���� �������
� �� 
��%�� �� �������	 
����� ��
	����� ��� ��
	����. ��� �'�����. � %�
� ��%%����
1� ��������� ���� ����
� �
 �� �������
 �� ��
%�
�� )	 �� �
 � ���
�� �� �
 �� ������ �� ��
%����: )	 �� � 	��
�����
� %�����
� �� 
�	���� �
 ���
���� ���������� %�����
�	: ;�� ���	 	�����
� ��
��������� ��
�� �� �� ����� �����	 �� �
 �������:
�����
	 �� %� ����
 �� 	����� �� ��������� ���� ����
�������. ����
��
� �
 ���� �� ����� �����	�
1� 	��
� ��	� ��	� %� ��������� ���� ���� ���

�
�������
� ���	�

��� 1� �����
 �������� 
�� �	
�� ���
���� �
 �

�� ��������� ��� �����
� ��� 3%���
�������	4 %�

�� ����. �
� �� ����� ��������� ���
�����
� ��� 3����� 	��
� = ���� ���4 %�

�� �����
6�����
� �� 	��
� �
 ��	 ��

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

���� ����� ���	

&��	�

�� ���	 ��� ��9����� �� ����� ����� 	��
��
0�
������. �� ��	 ���� �
� ��
 ��	� %� �������
��� 1�	 �
��������
 ��
 %� ������� �
 �������
�
�
��� 	��
����	 ��� %� ��9����� ��� �������	�
 ���
����
���� �����
�� ���
� �� �� 	��
�� )
 � ��������
	�������
. � ��������� �	 ����
�	����� ���	� ��� ��
�� ������ �� � ����� 	��
� �
� ��
 ���
	������ ��
������ �� �� ����� ������ ��
���� � %����� ��������
�����		��
 �	 ��������� %� ����� 	��
� ���	�

�� �
�

	������	��� ������������� ��� ����������� 
�!�!�"�#�$� ))$



����� �� %� �� 	�	����4	 	�� ���
�� 1� �����
	��
� ��� 	���� ������� � ��	��
� �� ���	�

�� ��
�� 	��
�� 1�	 �
��������
 ��
 ��
 %� �	�� ��
�����
��� �� �
����� �
��������	 �	 ����
���� ����	��
���	 �� �� �������� �����		��
 ���
� �� �� 	��
��
6������ 	��
����	 ����� ��	� %� ��9����� ��� ��2��
��	� ���
�	. %��������� �����
��. ����� �������� �
�
���� 1� ���� �����
�� ������%�� �
� �� ������� ��

��%�� �� ���	�

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

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

��.
	������	��	. ����
�� �� ������� �'���
��. �
� ��		�
�%�� �� ���	�����
� �����
��� 1� ��� 	���� �����
������ ������ ��	� �� �
����� �
� �'���� �� 	��
�
%� ���
�����
� ��� %� 
��� �
� ���
��8 �� ���
�
�����8 �
� �� ����	 �� �
����
� �
� �����
� ��
	��
�� � ���� ��
� �� �� �����
	 �� �� ����� 	��
� �	
��	� ������� ����� �� �
��������
 ������%�� �

����� 	��
� ���	�

������� ��	
	

�����
� ��	�	 ��� ��
������	.  >. ���
�	� ��� 
���
����� �	�� �� ����� 	��
�	 �� ��	� �� 
��������8
������. � ���� �� � �����
� ��	� 	���� %� �	��
�� ����� 	��
�� 1� �����
� ��	� �	 	����� � 	����
�
���� ���� �
��������
 ��� %� �%���
�� �
 ��� �	
����
�� �� �� 	��
�� )� �	 ��	� �	�� ��� ���

�
� �
�
����	��
�����
� ���������	 ��� �� ����� 	��
�� �� �
	���� 	��
� �� ��� ���� ���� %� �� �����
 ��%��8 �� �
����� 	��
� �� ���� %� � ��	�������� ��%��� �����
�
������ 	����������� ��	��
�� ��� �����
������
. %�
��
�. ��' �� �����. ��� �� ���
 ���9������	 ��
�� 
��	 ������ )
 ������ 	��
�	 �� �����
� ��	� �	

������� �
 �� ����� ��������� �����
 �� �� �����
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 	������ ���� �� ��%���. ���
�%��� �� ��� �
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�� ���� �	 ���������. %�� ���
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��� ����� ����
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� � 3������ ��
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�� 1� ������ ��	� ��	� ������� �� �	 �

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

#�
��� �����	

$������ ����� 	��
�	 ��� ��������� �� ��
���� ���
��
� ���	�
	� #�	���	 ����
� �� �������
� �� ����
�
	��
	 �� �� 	��
� �
� �������
� 	�������
� 	�������
���� �
������	 �
� �� �����. �� ���� ��2�� ���%�
��� �	 ��� ��� �	 �
 ����. �� %� ���������� �
�
������ %� �� 
��	 �����. �� ������	� �� ���
�	
����� 1�	 �����	 ��� �
�������
�. �
 �� 	�
	� ���
���� ��� 	��� ����	 �� �����
�� ��� ��� 
�� %� ���
��%��� �
��������
� )
 ����
� ����	 �����%�� �������
��
��	 ��� %��
 �	�� %� ��� �
�������
� ���
���	 ��
���	���� �� 	��
� ���� ����
� ���	� 1��� �	 ��	�
�� �		�� �� ����	�� ��� �� ������ �
� �� �������
&������ 	����
	 ���	���� �� �
������� �� �� 	��
� �
�
����	�� �� �� �������

����� ������	���

$
�� �� �'��
� �� � ����� 	��
� �	 %��
 �	��%��	��.
�� ��
 %� 	������ �
� ���	����� ��� �� �����		�
� �
�
���������
 �� ��	���� �����
��� 1�	 ���	�������
 ����
���� ���� 	��
� �� 	��
� �
� ��	� %� �
����� %� ��
��	��
	�%�� ��� �
�������
� ���
�� �	 9������ �	
��		�%��� 1� 	��
� 
���	 �� %� ��������� 
�� �
��
���� 3���	����	4 %�� ��	� ���� �� ������ ���	����	�
0�	� ����� 	��
�	 ��9���� ��� �� ���	� ��	��
��
�
������� %� 	�������
��� �9������ �� 	����� �� 	��
�
����������� %� �	�
� %�

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

�� ��
 ��
 	�� �� %��
�����	
�
� ���� ����
 ��� �������
���� 1�	 	���� ���
���
� ��
 %� �� ��	� �����%�� �		�� �� ��� �����
	��
�	� )� �� 	��
� �	 	������ 9������. ��
 �� �����
����� �� 	����
� �� ��	� �	 ������� �
����	���

��	����� � �	���� "�������

1� ���� �� ��	���� �����
�� �� �� ����� 	��
� ��

���	�
� ����	����� ���%���	� )� �� �����
�� �	 ������
���� = ��� �'�����. �������� �����		��
	 �
 	
��.
%���� ������
	 �
 �	���� �
 � �� ���. ���� = ��	
��	� %� �����		�� ���	� %� �� �������	� 1� ���	�����
���
 �� ��	 ���� �� �����
�� �	 �	����� ��������� ���	�
�� �� ����� 	��
� �
�� �� ��
���� ���� �	 %��

������
���� #�� �� ��	� �'�����	 ��
 %� ���	�����
�
��� �����		�
� %� 	����� �����
� � ������
� ����

))! 	������	��� ������������� ��� ����������� 
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��� �� �����
� ������ ��
����
����
 �� ��	�����
���
�
1� �����		�
� �� �� �����
�� �� �� ����� 	��
�

��9����	 �� �	� �� ���������	 ��� ������ ��	 ��	�����
���
� ��� �����
�� 	���� %� ���	� ��	����� �'���
��
��� �� 
���� ���. ��
 �'���
�� ��� �� �	� �� �
����
	�� ���� 	�����. �
� ��
 �����		�� �
 � 
�
�
��	�������� ��

��� ?�� �� ��	� 	���	 ��	� %�
��������� ���������. �
 	�� � ��

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

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

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

�
�����	 	������. 	�� �	 � ���
��
� ���		. �	 �����
���� �� %� ���
	������ �� �� ������ ���
�� �� ��%����
���� ��� ������ �
���	�	. �� ��	� %� �������� �
 �
����� ������� 	� �� ��
 3%�����4 �
� 
�� %�����
������ &������
� ��	� ��	� %� ��
� �
 � ��

�� ���
���	����	 ����
���� ����
� ���
�	� ��� �'�����. �� ��
����� %�� �	 ��� �����. �� ���		 ����� ��% �� ����
	�
��	 ����	 �
� 3����4 �� ���
�	� 1� �������
� ��	� %�
����������� ��� �� �����
���
�
 �		�
���� �����
� �� �� ���	�������
 �� �����
��

�	 �� 	����
� �� �� �����
�� %��	 �� ��
���
��	� )

����� ��� �� �����
�� �� %� ���%�� ��� �����. ��	
�������
� ��	� %� �������� ������ �
� 	������ ���
�����
�� ��	� %� ������ �
 � 	����� ��
���
�� %����� ��
�����	 �� ����� 	��
�� 1�	 �	 �	����� ��������	��
�	�
� �
������� �������������
�� ����� 1� ���� 	����
��	� ��� �� �
�����	 �� ����	 �� �� ���	�
 ��������
�
� �� �����
�� ������ ����		 ��� � 
�� 	���� ��
�
������� ���� 
�� ������%�� �
�����	 � 	���� ��� ��
������4	 ���� ���% ���
�� 1�	 ���%�
����
 ��
�
������� ���� �
� �����
�	 ���� �
	��� �� �����
��
�	 %��
 	���	��������� ��������� ���� �������
��
&��	�������
 �� �� �����
�� ���	 
�� 	��� ���

�������
�� 1� �����
�� ��	� %� �
���� ��������
�
� 	����� �
 � ��������������
������� �
����
��
��
/����
� ����	 �
 � �� ������ ��� ��
� ������	 �� ����
����� �
�������� 	��� �
���	�	� 1����������. ����
�� �� �	 �'����� ��� �� ������
�. ��
 ������� ������
��������

������	���

&��	�������
 ���
�9��	 ��	� %� �	�� �
 ����� �	����
�� ����� 	��
� �����		�
� �
� ��	���� �����
�� ����
������
� 1� �����
� �� ��		 �� ��	�������
 �� �� ��	��
��� �����
��. �� 	��
� ��	� %� 	������ �
 � ������
��	��
 �
� ��	���� %������	 ��	� %� �	��� &�	����
�����
�� �	 
������� ������� �
� �������� ��9����	 ���
����� ���� �	 �	�� �
 ��	 �
���
�� #� ���
� 	�. ��
�
��	�������� ����� �� �� ��	���� �����
�� ���������
���� �� ����� 	��
� ��
 %� ��'�������

��� ����� 	��%!���!�! ��"!�#�&�#�$� ��� �'�%���#�$�#
��	������, ��	������, �������������, -�.�� �	�����
�	��� -����������

(��#�!� �!����&

?�������	 /" ��@@(� ���� �������������� �������
� �
����� �� ����� ����� 	���������� ��������  ����������
��� ������������� !�����"���� #������. �$5 &�����

&��		�

��	�� #�A ��,,,� !�����"��� �� ����� ����� ���������#
����. B� ��
� #���  ���
. �/5 � � &��		�

;�����
� 0 ��@@@� ����� $��� %��&������ � ����� ��
	�'�����  ������� ���������� ��� 	����� (�������� #���
 ���
. �/5 � � &��		�

<6 !�������
� �� A�	����. "����
�� �����		��
 �
 ��
������ �� !"� ?����
�� ��@@@� )���  ���' *�+
 ���������� (������ ������ ,��+ ����� -�  ��#
������ 7�	�
���
. !�5 !�������
� �� A�	�����

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

������� � � !""" �	�����	 �����

���#$"�$""%&�'(��!"""�"))0

$��������

1� �������� �������
� �� ������	 �� � ����� 	��
�.
�
����
� 	��
� �� �� �
� 	�%	�9��
� �'���
����
 �	
�������
� ��� 	������ ���	�
	� )� �	 �������
� ��� ��
����� 	��
� �
��	������� �	 �� ���� ������� �� %�	�	 ���
	������
�	 �
� ������	 ��� �� ����� 	��
� �
��	�����
��� �	 �� ������� �� � ����� ����� )� ���� ��	� �������
�
��	�������	 ��� �
��������
 �� ��� ��� ��� 
��
������	� ��� �
�������8 �� ���� �		�	� �� ����� �

����
	������
� �� 	��
� �
� ��� ������� �� ��	�
�����%�� ����	 �������
� �� ��	�� ��
����. �� ��� ����
���� �� �����	 ��� �� %�	� �����
�� ������%���
)� �	 ���� �� 	�� ��� ����� 	��
� �
��	�������	 ��



���� ���� ��� ��
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���	 ����
� � 	��
� �
��	�����
���
� "���	 	���� �����	 %� �������� ����
� ��
����	� �� �� �'���
����
. 
�� �� 	��� ���� �����8
������. �� �� �	 
�� ��		�%�� �� �� 	� ��
 ������	
	���� %� �������� �	 	��
 �	 ��		�%�� ���������	�
1��� ��� �%����	 �
� ���� ���� ���	�
	 ��� ����

����
� ��
�������
���	 �
� �������� 
���	5

� "���	 ���� �� �� ���� �� �
 �'���
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 ��� ������
�� %� ���� �����%�� �
� �������� ��
 
���	 ����
	��� ���� ������
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� (� ���	� 	���� � �� �� ��� �� �����	�� ��� �����
���	� �	��������� �� ���� ������ �� �������� ��	��
������ ��������� �� �������

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

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

� :��	 ����	� �����	�� �	 ������ ��� ����� ���	�
�	��������� �� �� ��������� �� ��� ����� �� ���

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

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

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

����������

���������� �	 �������  ������� ������ �
 ���
��	�����	 �
  ���	�� ���������	� ��� ����� �����	�
	� ����� ������� ������	�� #�� ���� ����	� ������
����� ������ �� ���	 ��
��� ����� �� ����� ��
�	���
���� ����� 	� ������ �� ���	 
��� ����	�
	�����

����� �� �� ����� ����	 �	 ��� ����������
����� ���� 	�� ��	���	�� �	 ��� ������	 	����
���	 � ��� ����� 	� ��� ���������� �� ���� ��
��
���� ��� ����� ���	� �	���������"� ������ �	
���� ����� �
 ��� ���	� �� ����	���	� .	 ���
����� �	�� ����	� ����� ����	��� ��
�	�� ���	���
�� ����������	� ��� ����� ���	� �	��������� ����
��<���� ����	 �	 ��� ����������� 	� �
 ����� �� 	�
	���� ���� ��� ����� �� �� ����� ��������	��  � ��
�����
��� ������	� 	�� �� ���� ��� ������ �	 ������
�����/ ��� ����� ���	� �	��������� ������ �	����
����� �� ���� ������	 	���� � �����

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

 � �� 	�� ��� �	��	� �
 ���� ������ �� �������  �����
������ �	 ����������; �������� ��� ���	�� �����
���� �	���� ��� ����� �� 	 ������ ������� �
 ���
���	� �� ��� ����� ���	� �	����������

��� 3� 3=3 � > �� �� *12 ���� 
��� ���� �� ����

�� ��� �������	� �
 ��������� ���� ���������	� 	�
���� ������ ��� 6��� ���� ��  ������ ����


���� ����; ����� ����� �� ���� 	� �����
���
������ ���� ����  ������� ���� �� ��� 	 �������	�

���� 
�� ��� ����	�  ���������� ����	���	 
��
��� �������	� �
 �	<������

��� ,? �� ���� �� ��� ��������� �
 ��� �����
���	� �	���������/  ����� ������	� ���� 
�� ���	�
���� 	� ��� �������	� �
 
�	������	���

(�
��� �����	��	� ��� ����������� ����� �
 ���
����� ���	� �	���������	 �� ���� �� ���������� ���
���������� ������ 	�� �	����� ���
��� �	��������
�� ��� ����� ���	� �	��������� 	� ����� �	�������
����� (���
����� ���������� ����������� �������	�
���� ����� ���	� ���� �� ��� �����������"� 
���
������ 	�� 
����� �	 	� �
 ��� �����������

��� ����� ���	� ���� �� ��

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

� ��� ����������� ������ ������ �� ��������	����
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 ��� ����� �>*��� ��5� ?�������� ���*���� 3��
� �!*������ �� ����� �� �� ����� �� �� ������� ��
����� �>������ ��� *��C����� � ������� ��� ��
�����?��� 9������� ������� �����! 9������� � ���<
9��� �*�����
 ��5��������) �������� A9��� � ���*���
��� ������ �5������ � ���5�� ���)� $�3�5��� �
�!*������D�� �!��� ��� ��5�� *��5� � �!*�������
�����! ���5� � A�� ���*��5��)�

��� �!*������ ��������� � � ����� ����� ��5��
����� ��!3���� ���� � �������� D �� ��������
���5�� ��! ��� ��������� ������ �� ��5���������
$!*������<9��� ���*�� ���������� �� 9�� �� ����
�>���� ������ �� ��*�������� : 3���� ��*�! �� ���
���� � � ����� ��� �5��! �?���� �������� �9 3����
9���� ��� ������ � � ����� ��5� ��� ��� *������� ���
�**�����  ��� � *������ �9 ��9�������� �5�� �9 �
����� �� ��������� 3���� �� ������������ �������<
3���� ��������� �9 ��! ��� 9�� ��! ��� *����**����
� �!*������ ���� �� ���� �9 �� ��� �� � �����
�5��� ;� ���5��� ��� *����������� ���?����!� ��� ��
�� ������ �! ������ �����*����� � 3��� �� ���
��*���� � �� �*�� ������ � ��� ����� �9 ��
��5��������� ;�� ��5������� ��� �� ����� ��
��������� ��� ��������� �9 �5������ �� ����! � �
��**������ �9 �� ��5�������� �� *���� �� ����
�������� �� �� ������� �9 3��������
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:� �� ������) C����������� � 9������� ������� ��
�����! ��3�!� ������ � �� ����� 3��� ������ �%��
��� ��������! �! �� �������! ��� �����5�����
;���� ������� ��������� ��� ���� ��*��� ;�� �����
�� � ��5� �������� ��3�!� ���� ��� ������ �9 ������
�� ��� �� *������! �� ���<�99���5��

;�� �������� ������� �� ����� ����� 3��� ��5�
���� ������ �� ����� ����� �>��������� ;�������
��! ���� ������ �� *�� �9 ���� �������� �� ��!
3��� �%� �� ���� �9 ��������� ;�� ������9�� ��*�
��� � ����� ����� ������������ 3��� �� ���� �! ��
�������� 3��%��� ������! 3�� *����� ��5��������
��� *����� ���������� ��� �>*����
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: �� � �� ����� ������ ��9��� �����9���� ����������
��� ��������� �� ��9����� �!*������ �� � ��
�5��� ��� 9������ ;���� �� ��� 3��� ����� �� ���<
*����� :9 9������� ������� �� ������ � �������� � �������
��� ���� ��� ��C�� �� ���*��> ����� ������� :� ��
���� 9���� �9 ������� 3���� �� *��9�������� ��������
�����*��� ����3��� �� 9������ �9 �!*������ ���

�� ?������� � �� ��������� � �� ��9 � ��������<
���� :� ��� ������9�� �������� � ������ ����������
9����� �!*������ ��� ������� �� �>*�������� *��<
����B �� ����� �>������ �9 �� *������ �� �������
�� �! ������� ������ ��� �����������

:� ������� �� ���� �9 �� *������ �9 9�������
������� 3����3���� �� �*������� �9 �� *��9��������
9������� ������� ��� �9�� ������ � ���� 3��% �� ���
�� ���� �� *������ ���� ������� � �� ������<
��!� ;�� ���! ������9�� 3��% D 9������ �9 ?�������
� �� ��%��� �����9!��� �� *������� � �� ���������
D �� ��9 � �� ���� ������9�����! ������ ������ �9 ��
9������� �������!� ����� ����� ���������� �� ����<
�5��� : ��!� ���� 9�� �� �����! ��� *��������� �9
���� �99����� �� 9������� ������� 3��%� � ����

� ������ ����� �9 ����� �99���� � ���
 ��� ��5��
���! 9����� �9 �>*����� D 9�����*��� ������� ���
���������� *������*�! �9 ����� ������� �� 3��� ��
��������� ��� *�����5���� �9 9������� ���*��� D ���
�� ���� �� 5��! 5������� � ����� �������  �������� ��
�� ���� ����� ��5� � ��*� �9 %��3����� ��� ��
������������ �9 �� *�����*��� �9 ���� �������� ��
��� � �� �*������=�� �� ���� 9������

">*������� �� � ��C�� 9���� �� �� �99���5����� �9
�� �>*��� �� �>*������� ����� �� ����99����� � ��%�
�� *����� �� �>*��� �� �>*�� �� ��*���� �9 �����<
��=��� �>��*����� ������������� 9������ �!*����<
��� ������������� ��� ���������� �� ����*��� ���
�� �� ����� �9 ��������� %��3����� ���*��� 3��
��� �**���� � �� ����� �� ���% � �� ��������!�
+�� �>��*��� �� 9��� ��5��������� 3���<9����� �*�<
����� ��� �� ����� �� �� ������������ �9 ��
�������!� *�!���� ��� ����������� ��*��� �9 9���
�*����� $�5��� ���� � ������ 9������ ���� ��
��%� �� *����� �� �>*�� 9��� ��5�������� ;��
*�����)� �>*������� ����� ��3�5�� �� �� �>������
���� �� 3���� � ����� ��������� ��� �����*���
������� �� ����� �� �� �� ��� ������� �� �>*���
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;�� ����� ����� �� ���*����! ��*���������B ��
�������� ����� ��� ��5��5� ��! ������ �9 ���5����
��� ���������� ;�� �������� �� ��5�������� �<
��* � ��������� ���� ���5���� 9��� ���� �5�<
������ ����� �! �**�!��� � 3��� ����� �9 ���������
��������� � 9�3 *������� � 9������� ������� ����9�
;���� ��! ������� ���� �� ��� �9 �� 9����3����

� 9������� *������!B
� ��������� *���� ����*������B
� 9��3��� *��� ��5���*���B
� 9�����*��� ���������� ��� ��5���*���B
� 9������� A���������) ���9������ �9 *��C����� ��C��<

��! ��� �� 9����)� *������ 9��� *��C����� �����
B

*+- ����������� ������������� ��� ������������� ��� ����!"
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� �����9������ �9 9������ 3��*��� 9��� ��������
����� ��� *��C����� �������B

� *������*�!�

����� ������ ��5��5��� 9���� ������ �� �>������ �!
�� �>*�� 9��� ��5�������� ������� �! 9��� ��� ����<
����� ��������� ������ �� ��5������� ���% ����
�%����� "�������� ��! �� ��5��5�� 3�� �99����� ��5��<
5��� ��������! ��� 5������ �������� �� ����������
;�� ��5�������� ��! ���� ���� � ���� �� ��������
������������ ���������� ��� �� ���

;�� ����� �9 �>*����� ��������� ���5� ��*����� �
����� �9 �%����� �� �� ������ �9 *������ � �� �������
� 9������� ��������! �� ��**���� ����� �9 �����
���5���� 3��� ���� �� �������� ��� ���������� �� ��
���� *����� ������� ��� � ����� �9 �%���� ��
������=�� �� ������ �9 �>*��� ������� � �����
������ ;�� ��������! 3��� ���� ��5� 3��%��� ����<
������*� 3�� �>*���� �� ����� ���5�� 3�� ��! ��
��?����� �� �� ���������� ������

���� � ������ �9 �>*��� ��� 3��%��� � � �����
������ ��! ��� � �� ���������� �� �� ��
 ��! ���
�3��� �9 ���� ����� 9������� ��� �������� ��� �,

���� �>*�� ������� �� ��� �� ��� �>�������� 3��
������� ���������� �9 ���� �5������ �9 ������ �
������ ;�� ��5���� �>*��� ��5��5�� ������ ����9�!
���9�� �� �� �� ��� ����� �9 �>�������� ��� ��
������� ��� *��������� � *���� *�������! 9������
�5������ ��� �� ����������� ;�� ���9������� 3����
��! ���! �%� � 9�3 ������� ����� �� ������ ���
���������� �! �� *����� �99���� �� ������ �9 ��
������

: ������ �� 3���� ��!��� �� �� �������� �� �
*�����! 9�� �>�������� ��� �5������ ���������
������ �� ����� �� �� ����� �9 �� !*� �9 �5������
�>*���� ��� �� 9������!� �� �� �����5� ���%� ���<
����! �� ���� �9 �� 5������ �>*���� +�� �>��*��� �
9��?��� *������� *������ �� �� ����������� �9
*�����! �9 9�����*��� �5������ ��� ����� �5������
�� ��! ��5� � 6&� *��9���� "5�� 3��� �� 3�
!*�� �9 �5������ ����� �� *��>���!� 3�� ���� 3���
��� ���*������ ��� �>*��� ��� ������! �����
�*���� ���*����
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� ��������! �99����� ����� ����� �>�������� �� �
���5��� ��� ��%� ��99 �5������� �� ,� � ����� ;��
��99 3��� !*�����! �� �5������� �� � ������ ��� 3���
��5� � ������ ���*���� ���E�� � *����� ���� �
������� �� ������ � � ������ ���� ������ �� ������<
���� ��3��� �� �>*�� ��� � *����� �99���� ��9��� ��

������� 5������ ��� ��� �� ������� �� ��!����
���������!@ :� ������� �5�������@ $�� �� ��99
������ �� �**��*���� �>*�����@ ���� �� �������
��5� ������ � �� ����� �� ����5��� �� 3��� ���� �� �
*������� 3�� 3���� *������*���� �� 9�����*���
�>������� ���*��� ���� 3��%@ ��� ��� �� ���<
��������� ��� ��������� � �� �����
@ �� ��<
���� �9 �� ������������� �� ��������� � �� ����
��! ������� �� !*� �9 �>*����� �� 3��� ��
��?������ �� �� ������� ������ �� ����! � ����
��� ������ �*����� �� �� ������������ �����9! ���<
���5�� ������ �� ��5���������

���
�����

 ������� 3�� ���� ����� ������ 3��� ��5� ���� �3�
%� �9 �?��*���� ����� *��������! ��������� ��
��������� ��� �������� �! �� ��������!� : 3���
������� *��%����� �������� ���5��� *�����5� ����<
��� ��� 9��3���� � ����� � ����� ��������� �*�� ���
�*�<�� ������� %��3� � �� �������! ���5�� ;��
��������! 3��� *������! ���� ������� �*������=��
%��� ���� �� �*��! %�� 9�� �������� � 5�� �� �������
5������ ��<�* 9�� ����� �>���������� ���������
��������� ������� %��� �� ���9��� ������� ���
�>*������� ��� ���� �� 3���<��>�� %�� �� ��� ��
������� ��� � ����� 5�� �� ����� 3���� ����3� ����
9��>�����! ��� � �������� 5���
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;�� ����� ��5������� ������ �� *��*���� � ��
������ �� ���% ��� ����� 9�� � ������������ ���
�9�� ����5��� ;�� 5������ *����� ������� �9 �� �5���
3��� �� �������� ��5���� ����� ;���� ������� ��!
�� �������� 5��! ?���%�! � �� ������ ������ ;��
������������ � ��� ���� �� ���! ����5� ��� ��
�������)� ��5�������� ��! �����! ����9! �� ;��
���! ������ � ����! �� ��! ����� ���������! �� �
��5� �� *�����5� �� ��� �9 *������ �5������ �� ��
���������� �! ����������� �9 ��9 �� �� ��5��������
"5������ ��! �� ������� �! � ������ �9 �������
3���� ������� 3���� ���� ��������� *�� ���� *��<
�������!� ����� � �� ������

+��3��� *���� ��� *���������! ������ � �� ��� ��
��������� ��� �9 ���� �� � ������ �9 9��3��� *���
�5������ ����� *������ �������� ��*� ��� ��
�%�� � *���� �� �5������ �9 *������� �� ��
������! �� *����� #����� ���� ��!� ��5� �� �**�����<
��� �9 �� ���9������ ��� 9������! �9 ����*��� �5�<
������ ;����9���� ���� �������! ������� � ����� ���
�� �>*���� � ������ � ��� ����� �� ������ *�� � ��
���! ��� �� �������� ���� �9 ������ 3�� ����<
��� ���������� �9 �� *������ �5������� �5��<
����� �� �� �� ��� 9����� ���� *���� ��� � ��
3��� �! �� 9�3 *�������� �� ��� �� *����� � ��

����������� ������������� ��� ������������� ��� ����!"
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������ ��� �����5���� ��� ����5��! �9 9��3���
*���� ������ �9�� �%� *��������� �5�� �5�� 9�����<
*��� ����5��!� #���� �9 �� 9��3��� 9��� ����
*�������� %��3� � ��5� ���� � �� ����� ��� � ��
�������! �������� ��� ��������

���� �5������� ���� �� 9�����*����� �����������
����� ������� ��� ��� ���%�� ��� ���� 9������ �� ��!
�� ��� �! �������� ��5���������

;��� ������ ���*������ �������� �3��� �9 �� �����
����9� ��� ��3 ���� � �� ����� ��! ��5� ����
������� *���� � �� ������ �� � ������� 9��� ��*�
��C�� 9������ 3��� ��5� ���� ����� ��� �� �5�����
�����! 9�� �����5���� ��������� ��� ��������� �5�<
����� 3��� �� 9������ ;���� 3��� �� ?������� �
������� � �� ��5�������� �������! � �� ����� ��
3�� ��5� ����5��3�� *������ ��5��5��� &�3 �� ��
��� � ���9�� 3�� ����� ����!��� �� ���� �*����<
��=�� 9������� � �� ������ 9�����*��� �����������
*���������� *������*����� �� �99���� �� ������ �9
�� ������ �� ���5�!����  ����� �� ������ *������ 9��
�>�������� �9 �� ����� ��� ��������� �9 �� �����
��� !�� ����9��� �� �� ������� *��3�!� ��� �����!
9��� �9 ���� �5������@  ����� ��99 3��� 9��3���
�� 3��� *���� �� ����� 9��� 9����� ���� �9 9��<
3��� *��� �5������@

&�3 �� �� ��� � ����� ������������ �� �5����
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� ������� 
����������
�

;��� �� � �*�����! �9 9������� �������� ��� �� �����
����3����� +��� ��������� ������������ �9 ��
��������� �9 � ��?��� ���%��� � ���9��� ��� ��*������
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������������ ���������� ����������� ������������
�� ���� ������� ������ ��� ����� B	�����������	�C
�� B�������	 �	���	�C ��� ���� �������� ��������
�� �������� ����� �� ��� ����� ��� �����������
�������� ���� 	������ 	�����������	� �� � ��	������
������ ��� �������	 �	���	���
$� ��� D���� 6������ 	�����������	� �� ��� �������

���������� ���� �� ��� �������	 �	���	��� .������!
�����	�� ���	� �� ���� ����� �� ��� .��������� ����!
	������ �� .����������� &.�.+� �� ��� ���������� ��
�	�������	 ��	������ ���	�� ����� ��� ��	���������
�������	������ ��������������� �� ���������� ��
�����	�� �����	� �� �����	����� �� ��� �������
�	���	�� �� ���E�	���	� �������� � 	���������� ����
��� �	�������	 ����	���� �� 	��������� ������� �� ����!
�	� �� ���	�� ����������� ���� 	���� �	���� �� �����!
	�� �����	�� ������� ��� �����	����� �� ��� �	�������	
����� ����� ����� ������� �	���	��� ��� ���������� ��
�����	� 	�� �� �		�������� �� � 	����� ������� ��
�		����� ������� ������	� �� ��� �	�������	 �����
���	�� ��� �������	 �	������� �� ���	��� ��� ����� ��
������ �� ��� �����	�� ��� ��� � �����	���� ����

�����
� �� �
�����������

��� ������� �� 	�����������	� ��� ��� ���� � ������
������ �� 	���� ��� ��� ��	������� $� ��	�� ��	� �� ���
��	������� �� 	�����������	� �� ������� ���� �����
�	���	�� �� ������ �� ����� �������� ����� ����
���� 	����������� �� ��� ����� �� ��� ���� �������
��� ��!'*FF� �� ��� ����� '(FF�� 6�� ������ .����
2����C� 6�����	
 ������ �� ����� 	����� �� ���
��	������ ������ �� 	�����������	�� ����� ������ ��
	�����������	� ���� ������ ��� �	���	� ��� ��	������
�� �		����� #������ =����� �� 	����� �� ��� ������
�� �������	 ��"�	������ �� �� ���� 	����� ���� �����
��� ����� �"���� ������� �� � 	������� ����� �� ��� '*<F��
$� ��� '**F� ��������  �������� 	����� ��� ����� 	���!
����	����� ������ ���������� �� �	����� �������� ���!
������������� 	���� �������������� �� ���� 8����
	���� ��� ���� '��!��������� 6������ ����������� ��
��� '*(F�� 7���	�� 8����� �������� ��� ���� ��
������������� ����� ��� '('F� ������� 	�����������
���� �� �� �������� 4��������� ��	����� ����
������ &���� ��  � �+@ 4���� 4����� ������� ����
����� ���� ��� ����@ .����� 8��� ��������
��� ���
 �� �������� 	����������@ �� ������
=����� �������
 �	����� �"����������� �����
�� '(0F� %��� 4�	�� ��������� ��� B�"	�����
����	����C� � ���������� 	����������� �� ��� ����
���� ���	� ���� �� ��� ���	������� �� 	�����������	�
��� ����� 4�	��C� ����	� ���������� �� 4����
7���	�� ��� �� ��		������ ���� �� ���� ��� ����
������� �� ��� ��������� �� ����	� ������������ ��
	���� ������������ �� %����� �� ��� D���� 6������ $�

��	�� ��� ����� 	���� ������������ ���� ������� �� ���
���� '(0F� �� ��� D���� 6������ $� ��� '(;F� ����	�
�	���	� �� 	�����������	� ���� �������� �� �	������
�� �� ��� ���� '(<F� ��� �	���� �� 	���������� ���
����� �� ��� D��������� �� .��������� ��  ��
�����
���� �� 1��� >��
� �� ��� ��	������� ���
�������� �� ��� '(:F�� %�����C� ���� =���	�
	����� ��� .������ /�����	� %������������� ��� �����
�������	 ������	� 	����� �� ��� ����� ��� '(5F��
'(*F� �� '((F� ��� �� �"������� �� �����������
�� �������	�� ������� �� ��� ����C� ��	�������	��
����	�� �� ��������������� ���� &�� ����� ���+
����������

�������� �������

1����	�� �����	� 	�� �� ��������� ���� �������
����	�� �� ����� �� � ������� �� �����	���	���	
����	���� �� � �������� ������ 6��� ��� ���� �����	��
�����	� �� � ������ �������� $� 	�� ���� ���� ���� �
	���� ��� ���� 	������� &�
���� 	������+ �� ����
������� �� ��� �����������C� ����� �� ���������
&!
	�� 
�����	�+� 1����	�� �����	� 	�� ������ ��!
����������� ����� ������ � 	����	���� ������� ���!
��	�&�+ �� ��	���&�+� ���� ������� �� �����������
������� �� ����	�� �������� �� ������ �� �����������!
��� �� ��������� ������� �����������
��� ������� ��� ��� ���
 �� 	�����������	� �� ����

�� 4�	��C� �"	����� ����	����� $� ������ ���� ����!
���� ��� ����	�� 	��� ���� 	����	� ���� ��� ��������
����� �� ������ � �������� �� �������� �	���� ��� 	��!
��	� ���������� $� ��� '()F�� 1��� >��
 �� ����
�� 	������� 	�� ���������� � 	���� ������� �������
�����	� ����� �� ��
��� �����	� ����� 6	���	� ��
��	�������� ���������� ��� ��� �������� ��	���� �� ���
���	���� �� ��������� �� �����	�� ��� ���� �� ���
	���������� �� �� ��	������ �� 	����	� ����� �����	�
�"	������ �� ��� �	��� �� ��� 	���� ��� ������� ���
�������� �"��������� �� �����	�� �����	� �� ���
����������� ���� ��
� ��� ��	�� �� ��� 	��� 	���� ���
�� ������������� ���� �� �����

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

.�����������	� �� ������ ����� ��� �������	 �	���	��
�� ���� �� �� ��� ���� ���	����� �� ���� � ������ ��
��������� �������� ��	������� ������ ��� ���� ����	��
���� ��
� �� ������	���� ���
 �� ����� ��	��������
������� ��	������ ��� ����� �� �����	� ��	�������
�� ��� ������ ��� �� ��	� ����� 7�� ������� ������
�������� ��	� �� ��� ��	������� �� ����� �"�����!
���� ���	������ ��� ����� �� ������� �� ��� ��������!
��� ����� �� ��� ��	�	�������

()# ������ !��"���



�
��� ����  
������!

������ ��� ���� 	���������� �� ��� ���� ���������
����	�� �� ��� �����	�� �����	� �"��������� ����� ��
��� �	��� �� ��� 	����� ��� ��	��������� �	������!
���� �� 	����	���� �� �����	�� �����	� ��� 	��	���
����� ���� �� ���	�� ����������� ���� �����	��
�����	�� ����� ���
� 	�� �� �		�������� ���� ���
	���������� �� 	���� �	��� ������������ ��� ��� ���!
	��� 
�������� �
���� �� ���������� ��� ����������
���
� ������� �� ��� 	���� �	��� ��	��� ��	����� ���
	���� �	���� �������� ����	���� �� �	�������� ���
�	���� �� ��	��������� 	����	���� �� ��	
�����
�����	�� �����	��  �	���� ��	� 	���� �	��� ��
������� 	����������� ��� ��� 	������	����� ����
��� ������������� �� ���"������� ���� ��� 	���� �	���
����������� �� ���� �� �		������� ����� ���
� �� ��
�"������� ��� ����	���� �� 	�������� ������� ,�
������ �� ���
 �� ��	����� �� ��� ���������� 	��
���� ���������� ��� � ������ ���	���� 	���� �	����
6��� 	���� �	���� ������� ������� 
�������� �
����

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

��
����  ����!
� ��

1���������� �� �� ��� 
���� �� ����� ��� ���
��	������ ���� ����������� �� ��� �������	 �	���	��
�������� ��� ���� ��� ���������� �����������	 �
����
��� ���� ��� ����������� �� �����	������ �� �����!
	�� �����	� �� ��� ��� �� �������� �	����� ���
7������	 ������������� ��
� �������� �� ��� ����!
������ �� ������ ���	��� ������� �� ���� ��������� �����!
���� �� ���� �� 	����� � ��������� ��	�� �� �����	��
�����	�� #��� ����� ������������ ���� � ����� ��
������������� ���� ��� ��������� �� ����� ��	��!
���� �� �������� �	����� �����	�� 7�� ���� ���!
��	� 	���������� ����������� �� ��� ���� ����� ��
���	� �����	� 	�� �� 	����	�� �� ���������
��� �������	 ������������ ��� ���� ���	��� ���

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

	���� �	��� ������������ �� ������� 7������	 �����!
�������� ���� �"����� �� ������ �"���� ���������
�� 	���� ����� ��� �����	� ���� �� �"���� �����
��� ��� ��	������� �� ������� �� 	������� �"	�����

	������ ��� ��� �������	 ������������� ��� ��� ����
�� ���
��� ���� 	���������� ������� ��� �����
	�������� �� ������ �� �������� ����� 7������	
������� ��� ���� �� ��� ����� ���� �����	�� �������	
������������ 7�� �"������ ��� 4�� ������� .�����
6������C� 2��������� �� 	��������� ���� ���������
���
��� ����������� �� 	����������� ���� ��������
�� ��
��� ���� �� � 	����������� ������ �������

��!�
 
���

7���������� �����	� �� � ���� ���� 
���� �����	�
	������� ���� 	�� ����������� �����	� �� � ������
������� 7���������� �"������� ������ �����������!
����� �� ������������ �� ������ ���	���� ���� ������
������� ���� ����	�� �� ��� 	���� �	��� �� 
����
�������� �������� ��� �����	� ����� ��� ���������
������������� ���� ��� ���� ��	��� ����� ��� �� ����
������� 2����� ��� ��������� ��� ����������� �"������
	������� ��� 	���� &���� ��� ����� �������� ��	� �� ��	��
���� �� �����+ �� �������� &���� ��� ������	� �� ����
�������� ������ ��� �������� ��	� �� �����	������� ��!
����� ���� ������ �� ����� ������� �������������+ ��
��� ����	�� �� ��������� $�������������� �� �	�����
���� � �����	���� ������ �� �������� ��� �������
������� ��� 	���������� ������� .��������� ����� ��
���� ����������� ����� ��� �"����� �� �� ����
	���������� � �����	���� ������ �� 	���������� �������
6��� ����� ���� � ������� ������ ���� ������ ��
����� ������� ������ ����� ���� ��� ������ ����
���� �� ��� �������� ��������
6��	��� ������ ��� ��������� ��� ��� ����������

�� ������ ������������� ��	����� ����������� �������
	����	�� ���	������ �� ����� �� ����������� �������
��	�������� 4����� ��� �����	����� ����	��� ���
���� ���� �������� ����������� �������	�����
������� &�7$6+ ���� �������� ����������� ����	���
������� 	������� ��������� � �������� �����������
�"������ 	������� ��� �������� 	������� ����	��
�� ��� ����	� �� �������� �� �� ��������������� 	��
�� ����

�
�! �������

� ��� 	�� �� ����� �� � ������� �� ��������	
�������	� ���� ���� ����	� � ����������	�� �� ���	��!
����	�� 	����� �� ��� ����� ���� ����� �������	���
����� �� ��� ������	���� ���� ��� ����� ���� 	�� ��
���� �� ���� ������ ��	����� ����� ����������
������� �������� 	�������� ������ �� ������ #���
���� ��� 	�������� �� �������� �� ����� ���	� 	��

������ !��"��� ()*



���� �� ����� ���	���� 	����	�������	� �� �����
��������� ��� ������ ��� ��� �������� 	��� ��� ��
���� ������������ �� ��������� ����� ?��� ���� )FG
�� ��� 	���� �������� �� 	���� ������������ �� ���
D���� 6����� ������� ���� ��	���� �� ����� ��"�	�!
����	�� ���������
��� ���
 �� ��� 	���������� �� �� ������� �� �������

��� ��
���� �������	� �� �������� ������� �� �� �
�������� �� ����	�� ���� ��� ����������� �"�����!
���� �� ��������� ��� ��	��� ������ �"����������
�������� �"��������� ������� � ����������	����
��	���	���� �� 	����	�� ���� ������ ���	� ���	���
��� ������	� �� � ��� ���� ������� �� � 	����
	������ .����������� �� ����������� ������� �� �������
������� ���� ��	��	���������� ����� ����� � ��������
����� ��	���	���� 7������ ��������� ������� &7�$/+
���������� ���	����	��� �� ��� 	������������� ����
���� ���	�������� &8.E#6+�

	�"�����!� �� #���� �������

��"�	������ ������� ��� B���� �� ��"���C �� ����
����� �� 	������ ������ �� ��� ��������� 2��� ��������
	��	���� ������� �� ��������	 �������	�� ������ �����!
�	���� ���� ��� ���� ������� ��"�	����� 	��	����
����� �������	�� �� ����� ����������� ����� ������	!
���� ���� ��� ���� ��"�	����� 	��� �� ����� ������
������������� ����������� �������� ������!�����!
������� 	����� 	��������� �� ����� ��� �������
�� ��������� �� ������ ������������ ���� 	���� ��
���� �������������  ��� ��	���� �������������
�������� � ���� �� ��"�	������ ��� ��	��� ��	� ��
��������� �������� �� ��� ���� �� ��	���� ���� ����
������������ �� ��� D���� 6����� ���� �������� ����
�������	�� ���� ���� ����� ��"�	�����	�� �������
��� ���
 �� ��� ��"�	������� �� ���� ��	���� ���!

���� �� �� ������� �� ������� ��	���� &���	���	����
�������+� ����	�� �� ����	������� ����� ������� ��
����� ��"��� �� ����� ����� �� ������ �������� ��	�!
��� 	�� ���� �� ������� ���� ����� ������ ��������
��� �������� ��������� ��� ����������� &������	�+ ��
������������ &������+ ���������� �� ���� �� ��"���
�� ��� ���� ��� ����������� �"���������� ��� ��!
	��� �"���	���� �� ������	����� ������ �������
�� ��������������� &/$�+� ����!����� 	��������!
����� &�4.+ �� ����������� ���������� &D9+ ���	!
����	���� #���� �	������� ��	������� ��	��������
������ ����������� ������ ���� ������ �� �� �"!
���	���� �� ������	����� �� ��� ������� .��������� ���
�����	����� �� 8.E#6 �� ��� ������ ��� ��� 	��!
��������� �� ������������� �� ���������� �� ���
������� ��� ��	��� �"���� �������� �������� ������
��A�� �����	�� ���������� �� ��� ����� �����	� �����
����� ��� ���	�� �������	�� �� ����� ������������

��
���� #����!�

�������	����� ����� ��� ���� � �����	���� �������
	����������� �������	 ��������	�� ������ �� �!
�"�������	���	 �	� &2,�+ ������� .�����������
��������	�� ������ ���� ���� ������ �� ��� �������	
�	���	�� ��	���� �� ��� ����	����� �� ���� ���������� ��
���� ������� ���	����� �� ��		�������� ���� �������
�� ������ ��� ������� ����	�� �� 2,������� 	��
��� �������� ���� ������� �� ���� ����� �������
�� ���� �����	� ���� �� ��� 	����������� ��������!
	�� ������� ���� ����� �"���������� ���� ���� ���
���������� ������ �� �������	 �������� �� ��� �����!
��� ���
 �� �������	����� �� ��������������� ��
��� ����� �� ������� ������� ��� ��	���
��� ���� 	����� ������� ����� �� ��� ����������

��� ����� ����� �� ������� ������ =���� ���
������ ��	� �� ��	��� ���
� ������� ������ ����� ��
������ �� �������� ��	� �� ������ ����� �
�� ��
���	��� ��� ���� 	�������� ��� 	���������� �� ���
�������	����� �� ��������������� �� ������� ��
��������� ��� �������	����� ���	��� ������ ���� ���
������ ����������� �� ��� �����	�� ����������� ��	� ��
	����� ���������� �� ��	����@ 	����	�� 	���� �� ����!
���	��� �����@ ����������� &D9+ �� ��������� ����� ����	�
&�46+ �������	��	� �� ��������@ �� ����������	�!
���� ����������� ����� 	������� �� ����� ��	���	���!
	�� �"���������� ���� �� ������� �������� ��	��������
=�	� 	����������� �� � ��� ���� �� ������ �� ���� ��
�� ������� �� ���	��� �������	����� �� ��������
������� ��� ������ �� �� ����� �� ������ �������
$�������������� �� � ����� ���� �� ������ ��

�������� �� � 	��������� �� ������	 ���
��� ����
��� ���������� ���� ���� ��� �"������ �������	�
������&�+� .����������� ��������	�� ������ ��	���
������������� ��	������� &���� � = ������+ ��
���	����������	 ������ 	�������� ����������	
������� �� ��������� #���� 2,� ������ �������
����	�� �� ���� ������� �� 	������ ������� ��
�������� �� 2,� ������� /�����	���� �������� ������
������������ &/741+� ���������� 	���� ���	����
&1./+� �������� �������� ������ ������������
&���741+� ����	������� 2,� &��2,�+ �� �����
������ ��� ��� �� ����������� 2,� ����������

	
��� �������

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

()( ������ !��"���



1������� �����	� �� ��� ���� �������� �� ��� ���	�
�����	� 	���������� $� ��	���� ��� �������	����� ��
��������������� �� ��������� ���� ���	
� ������ �����	
�� 	������� ����������� �� �����	�� ���	��� �� 	���
���
�� �� ���� ������ 2����� ��� ��������� ��� 	���!
������� 	������� ��� 	���� �� �		������ 	����	���!
����	� �� ��� ����	�� �� ��������� $�������������� ��
�	����� ���� � �����	���� ������ �� �		������
	����	�������	� ��� ������� ������� ��� 	����������
������ ��� �"��������� �� �������� �����	� ��!
	���� ������ �� ��������	���	���	 �"�����������
7����� ��� 	���������� 	������� ��� 	���� 	����	�����!
��	�� ���	� ��	��� ��� ����� ����� �� ����� ��
��� ������	�����C� �������� ��� �� ������������ ���
������� ���� �������� �� ��� �����	� ���� ���� ���
�"������� ���� ��� 	���������� ��	���� �� 	�������
��� �		������ 	����	�������	�� ���	� ��	��� ��� �����
����� �� ������� ������������ �� ��� ������ �� �����!
���� ����� ������ ��� �� ��	
� �� ������ �� � ����
������� �� ���� ����� � ����� ��� ���� � ���� �����
�� ��� ����� ������ ��������#����� �� �����	�����
��� �� ���� �� ������� �����	������ ��� ����� �� �
�������� ����������� 7�� ����� �� �� ������������
��� �����	� ����� �� ��� �"������� ���� �� �"��!
��� �� 	������ �� ����� ����� ����!���� �����@
�������!���� ����������� �� ����� ������	�����
������� � �	��� ��� ���������� ��� 	����������
.���������� �����	� �� ��� ��"� 	������� ��

��	���� ��� �������	����� �� ��� ������� �����
��������������� �� ������ ��� ����� �� �����	�
��	������� �� ��� 	���������� ��	��� ������� ��
��������	 ��"���� ������� �����	� �� �����@ ����� ��
������ �����@ ���� �������@ �� � ������� �� ����� ��
����� ����	��� .���������� �����	� �������� ������
���� ������ �� ���������	���	���	 �����������
�"����������� .����	�� ���� ����� ��� ���� �� ���
�� ��� ����������� �"��������� �� ������ 7������
�"��������� �� �������� ����� ������� ����� ��
	��������� ��	���	��� &���� ����������� ���������
������������ ����� 	������� �� �������	���+� 7�$/�
�����������!��!������� ����� &D9!9��+ ���	���������!
����� 8.� 8.E#6� ���������E8. �� 8.E#6� �4.�
H!��� �������	��	� &H/7+ �� �	������ ���	���� ��!
	���	��� ���� ������ ��������� H!��� &6%#!%2H+
��	����������� =���� ���� ���� �� �����	� 	������!
����� �� ������� ������������� ������������ $� �� ����
���� ���� 	��	������	�� ���� ����� ����� �� �����	�
	��������� ���� �� ����������������
1����	�� �� 	����	�� ���������� �����	� ��������

���� ��� �������	����� �� ���	���� �� � �������	� ��
�����	� ������ ����� ���	� �����	� ����� ��	���
������� ������ ������ &86/+ ��������� ��	� ��
������ ����� ���	����� �"������ �����!�� ��	

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

������ ���� ��E��� ������������� �� ��
����
�������� �������	������ ��� ������ �� �"���������
��� ������� �� ��� 	����	��� ��	���	���	 �� ������!
������ ������ ��� �� ��� �������� �� 	����������
�����	��

	�����
$� �� ��
��
��

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

�������� ��� ������� ��� 	��������� �� �	���������
�� 	������� �� ����� ��� ���
�� �� ������ ��
���� 	������ �� 	�� ����� ��	� �� ����	
� �� 	������
��� �������� �"��������� ���� ��������� 	�������
���������� �� ������� �� ������ ��	
����� �� �����!
����� �� ����������� �� 	������� 	���� �� ���	���	
��������� $� ��� �����	� �� � �����	� �������� ���
�"��������� �� ����� ����� ��� ������ �����������
�������� ��� �������� ����� �� ������� 	������ ��
����	��� ��� ���
� �� ��� ������ ��� 	���������
������ ���� ��� ������	���� �� ��� �����	� ���

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

����� 	��������� &���� �����	���+ ��� ������ ���	����!
���� �� ��������� ����	� �� �		������ ��	����� 	�����
#�����!��!������ �����	� �������������� ��������!
���� ��������� 	������� ������ 	�� �� �������� �� ���
�������� �"������ ���� ��� ������ ������� �� ��!
��������� $� 	���� �� ������ ������ ������������ ���
	���������� ��
�� �������� �� 	�������� �� �����!
����� �� �� ������� �� ��	���� ���������� �� �����!
���� ������ ������ ��������

%�������� ��������

� ��������� �	����� ��� �� ��� ����	� ����
���	� ����� ��� 	����	��� ���
���� ���� ��� ��
����� ���� ������� �������� ������� �� ��	����!
������ ��������� �� ����� ��� ��� ��	��� ���
���
���� ��� �� �� ����	�� ��	� �� ����� �� ����
������� �� � ���� �� ������ 7�� ������� �	������� ���
�"������ �� 	��	���� ���� ��� �������	����� ��
��������������� �� ���������� �� ������������
$� ���� �� ��	������ ��� ��������	��� �� ����	� �� ���

������ !��"��� ()+



��������� �	������ �"������� ��� ��� �� �����!
�� �� �	����� ������ ��������@ ������� �� ���	��
����������� ���� ������ �	������� ��	����� ��!
������ ��������� ��������� ������� �� �����	������@
�� ������� �� 	������ ��
� ���� �������� ����� ��
������� ���������� �� ������ �	�������
#�	����!�������� �	������ ���� 	����� ���!

��� ���� ����	��� ��	�������� �������� ���� 	���!
������ �� ��� �	����� �"������� ����C� ��	�������
��� ������ �	����� �"������� ���� ������� ��!
����	�� ��� �"��������� �� 	���������� $� ��� ����
�� ��������� �	������� ��	� �� 	���� 	��
�����	�� ���	� ��	���� 	�� ���������� �������	
����� �	���� �� ����	��� 	��� ����������@ 	��!
����� �������� �	������� ���	� ��	���� ������
�������� �� ��� �����@ �� �����	���� �����	��
�� ���� ���	� �����	�� ����������� �"����������

��� ��� ��������� �	����� ����� ���� ������ ��
��������	���	���	 �����	����� ����	� ��	�������
�� ��	���	��� �� ������� &$/+ �� ��������� �����
����	� &�46+ ������� ��� ������� ����� �����
����	����� ��� ������ �	������� $���� 	��������
������� ������ 	������ �� ����������� ����
������	� �������� ��� �����	����� ��� ���� ��������
.����	�� ������� ��	� �� �4.� �� ������������
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�� 	 ����	� 	��	������� �� ):$ ������ ������1
������ �����������	� ):$ �	� 	 ������	� ���������
2����������	� ):$ �� ��������� ���� ��� ������
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���������"� ") �	

4�������	� �	����	�� 	�� 	������� �� ����� �������1
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�������� ):$ ���� �������� �� ��	� �� �	� �� ����
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������ �� ��-�� ���� ��	���� ������� 	�� 
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����	��

"�� 3* ����� &���� ����	���� � 8������ ������
�	���� ��� �	��� ����� ��� �������! 	� .//;� "�	�
�������!� 
�	�� 
�� ������� � 	����	�� ����	�� ���
�	��	�� 	� ���	�� ����� ���������� 	� 	����	��	��
�������	�� ��� ��� .//. ������ *��� �����	��
(� ����	�� ���	� �����	���� ��� ������ �������	�
� ������ ���������� � ��� �������! ��� ����	�
��	�� ���	��	�� 	� .//;� ��� ����� &���� ����	����
� 8������ ���� � ��=� ����	���	� � �������
���� � �����	� ��� �������!��

�� ��� ���� ./09�� ������� ������ 	� ��� 3*� ������
��� �	��� =��	��	��	�� 	� ��� 
��� � ���� ���
�������! ���	����	�� -���� 3* ������ �� ���
��
��	� ��� ��� &(� �������� ��� 7��	��� ��� �����
*����� '7-��*) � ������ ����� �������!� � ���
���	���� ��� ����� ���� 
	�� ���� ����� (���� ���
��� �	��� ��� �	� 	� � ��� �������! ������� 	�
:	������ 	� .//.� � ���� ������ 
�� ����� �� �

"$� �	
����
����	�� ��������������



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

	���� ��� ��� �������!� "�� 
	��� � �������
	�� 7-��* 
�� ��
� 	� .//> 
��� ��� �	��� �����
=��	��	��	� ���� 
�� ������ (� ����� .///� ��� ?9
����	��� ������ ��� ��� �������! ���	����	� ��� �
������� ��� �������! 
�� ����� ����������� "

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

	���� �� �������� ��	���� 	� ���� �����	�
�������	��� "�� ��� �����	�	���	� ��� � .//>
��� ���� ���	����	� ���	��� ����	�� �� ���
�������!� ��� �����	� �������	�� � ������
����� �������� �� ��� �� ������ ����� 
	�� ����	�	��
#���	�� ��������� ���������� ����	� � �������� ���
�	�	���� ����	��� ��� �	�	� ������ � ��� 	������	��

�� .//>� ���	����	� �����	�� ������	������ � �
��� �������! 
�� ������ 	� ��� 34 ��� 	� .//?
��� &����	� *�	���� *���	�� ����� ��� 
���$� ����
���� ��� ��� ���������� ��� �������!� "�� �������
��� ������� � ��	� �������! ������� ���� ����
�����	�� � ���� ��� �������! ���	����	�� ������
�� ���� �����	�� ����� ��� 
��� �
 ����
�����	��� ��� �������!��

������ 
� ��� ���������

�� ���� � 
	������� ���� ���������� ��� �� �	����
	� ��� ��� ����� ��� �������!� ��#�	�� �����	��
���	����	�� *��� ���	����	� 
	�� ������� ��� ��	�	����
��	��� ����	� ��� ����	���	��� ���	������ �
��� =��	��	��	� 	� 
�	�� 	� 	� �������� *	��� � �

=��	��	��	�� ��� ������� ��	!� �� ��� ������� �	�����
����� 
	�� ��������� ���� 	� ��� ������	�� ���	����	��
"�	�� 	� ����� 
	�� ���� � �	��������� 	� ��� ���	�� �
��� �������!�� "�� ���
	�� �	�����	� �	���	����
��� ���	�� ��	�� ���	������

������

"
 	��	��� ��� ��� ��� � �	������� ��� ���
�������!�� "�� �	��� � ������ ������� ������ ���
��	�� ����� 	����� ����	�� ��� 	������	�
���	��� ��� ��	�� ���������� �������� 
	��
��	�� ������� "�� ������ ���� !�
� �� ��� �����
���� 	����� ����	�� ��� 	������	� ��� !�
�
������� � ��	�� ���������� ��!�� ��� ��	�	���
��������� ��� �������!� 	� ��� =��	��	��	�� ���
��	� ���	�	��� 	��	��� ���� �� �	��	�� ������ ����
� ������� ������� ���� � �������� ������	�
����	��	�� ��� ������	�� ��	����	�� ������

��
 �� 	����	�� �
 �	
���� ��������

������	�� � ��� =��	��	��	�� ��� � ����� ������ �
�������� ��� �� 	������� 	� ��� ���	���� ��������
	���� '���� ��� ���� ������ ���	���� � ��=�
������ �������)� ����� ��� �� � ��� �	�� � �������
�� 
�	�� ������ ���	���� ��� ��#�	��� � �	��
�������� � '�� 	� ��� ���� 	� ��� 34)� ��� ������
������� 
	�� ��� ��	�	��� ������ ���� �����	����
���� ���	� ��� 	������	� ������� 	�� � �������!�
�� ��� =��	��	��	��� ��� ������ � ���	��	� '�
������) 	� ����	�	��� � 	����� � ��#�	�� �� ������� �
���	�� � ������� *�� =��	��	��	��� � ��� ����
����� ��#�	�� ���� � ����	�� ����	���	� �� ���� �
��� ����	�	�� =����� 7����� ��� �
 ������� �
�������6 ���	��
 ������� '��� ��=� ��	��� �
�	�����) �� 
�	�� ���� ���	���� ��� ��������
� ���	�� �������� ��� �������
 ������� '����
���	�� �������) 
���� =��	�	�� �	�����	� ����	���
2��	����	� 	� ���� =��	��	��	�� 	������� ���	�	�
�� �������	�� ������	� ��� ������ ���	���� �
������� ��	� � ��������� � ��� ���	����	� ���@�
�� ���������	�� ������	� ��� ���� ������ 
�
���	���� ��	��� ����� ��� ���	����	� ���� 	��
���� ��� 
��� ���	���� �����#�������

���� ������� �	� �����

(��� ��	�� ��� ��� ���	���� ��	�� ��������� ��
�����	� ��� ������	�� 	� ��� ��� ���� ������
��������� �� ���� =��	��	��	��� �	#�	� ��� 	� ����
�	��� ����� � ��� ��� ���� �������� ���	���� ��
���� � ��� ��	�� 	���!� ������� -���� =��	��	��	��
������ ������	�� 
	�� � �	���� ��	�!� 
�	�� 	� ����
	�����	�� ��� ��	�	����� ��� ��#�	������ � ����
���	��� ������	���� 	������ 	� ��� ������	� ���
����� "�	� ��� ���� � ���	������� ����� � ����
��� 	� ��� �����	��� 
	�� ������� � ������	�
��� ���	���� ������ 
� ����	�� � �������� ����
��� �� 	����� ��	��� &	���� ��	�! ������� ���
�
 �� �������� � &"���������� ������ "�	� �������
�	���	�	�� �����#���� ��� �������	�� ��� 	������
������ ��� ������ �� 	���	�	�	�� ��������
��������� �� ��� =��	��	��	�� ������	� � ���
	� ���� � �� � 	�����	��� "
 ���� ������ ����� ���
���� ���	����� A ����!�� ��	�� ��� ������ �
����
*�� =��	��	��	�� ����	� ������	� � �
 � �����
������ ����� ��� �������� ������	� � � �����
������ ���� 	� ���� ��� �	��� ��� �� ���	�� ���	��
������ ������� ��� � 	������ ������	� � �������

���� �� 	������� �� ��� ���������

"�� ����� �������! ������� �� ��� 3* ����� &����
����	���� � 8������ 	� ��	#�� 	� ���� ��� ��	��
���������� '�	#�	� ��� �������) ��� ������ "��
���! ��� �� ���� ��� 	������	� �	��� ������	�

�	
����
����	�� �������������� "$#



	� �������� ��� 
��� ��	����	�	�� ����	�� ���
���� 	� �����	� � � �	�	���� 	��	����� ��� ����
�����	� ��� �������!� ���� ������� � ��� ������
�	� � �������� ������� � ��	�� ����������� �� ������
��� =��	��	��	��� ��� ��	�� ���������� ���������� ���
��� ������ "�	� ������� ��� �������! � ����	�
������� 	� ��� ����� ���� � ��=� ������ 	� ������	���
�������� ������� ��	��	�� ��� 	������	� ���
����� �
����� ��� ��	�� ���������� ���������� ���
������ ��� ������� ��	���� ������� ���� ��� �	�	���
��� ���	��� ���� �� �����	� 	����	�	���	� ����
����� �����	����� � ��
 =��	��	��	�� � �� ����	�
������	� � ������� ����� ������	�6 ��� �������!� 	�
���� =��	��	��	�� ���	�� � ��� 	������	� ����

��������� ����
�
�
��

"�� �	��� ��� �������!� 
��� ����� � �����	��	�
�������� ������ �������	�� '<&28) ������	��
��
�� �������!� ��� ��������� ���	� �����	�
'87<) ������	� � ���� ������ ������� '*"<�)�
:��� ���� �������!� ��� 	� ��� ������ � ������
�	� � ��� ��
�� �������� �� 	� 	� ������ ��� ���
�������� � ������	�� *������ �������!� ���
	������	�� ��� ��� � ���	�� � ������� ����� �
��� ������	��� ������� �� 	� 	������� ���� ����	�	���
��� ��	 �� �������� � ������ ���� ��� �������!
������� ��� �� ����� ��� �� �������� � ����
����	��� �������� � .5 *"< ��	 ��� ���� ��������
��� 	� ��������� 	� ��� 	� ���� �����	�� ����� ���

���� (�	��	� ��� ��� ���� %������ �����	�� ���
� ���
��� �	������� ��� � ��	 ��� ����� 	� ����	�	���
������ ���
��� ��� �
 ��������� � ������ ���
����	�� � ����� �� ��� ������� 	�������� ��������	���
�	� 	� ���	�	����� 	� ������� � ��� 	������	����
	�������	��� ������ � ����� ��	���

���������� ��������
�

�� 	� ���� 	������� � ������ ��� ����� � � �����
���
��� ��� ��� ���	��� ����	���� 
	�� � ��	��
����� ��� ���� � � ������� �������� ������ �
�������! ������� "�	� ��	� ��� ���� #�	�� ��������
�	��� ��� ����� ��� ���� � ������� �����	� � �	�
� ��
��� ����	�� � � ����� ��� ��� ������	��� #����	��
� �� ���
���� ������ ������ ��������� ��	�	�����
���� ����� ���� ���� �	��� 	� 	� ���� ��� �	!��� ����
� ��	�� ����� ���	�� 
	�� ����� 
	�� ����� 	� �
����� �������! ���� 	� 
��� 
	�� ��� �� �������
�������� ������ ������	��� ������ � �������!
������
��� �����	����� ������ ��� ��	����	�� ��������
���	��� �� 	��	�	���� ���� � ������ "�	� 
�� ���
�	�
 ��!�� �� ��� 3* ���	��� <������� 7���	��
"��	� .//; ����� ���������� ���� 
��� � �������
	� 	����	�	�� ������ � �������! ������� ���	�	���
��	 ����� �� �������� '	� ��� ��� ��	�� ����� ���

������� ���	���) ��� ���� +��� ��� ����	��	��� ����
#����� ����	���� 
	�� ��� ���	�	��� ��	 ����� ��
��������� �� ��	��$� "��	� .//1 ����� �������� ����
��	����� ���	��� ��� ������	�� � ���� ���! � �	�� 

��� ��  �	��� 
��!�� ���� ��� ���� ��	�����
���	��� �� ���� ������ "���� 	� � ��	��� 	����	��
����� 	� ��	� �	�
6 � ����� � ��� �� ����� ��� �
��	�� ����� ���	�� �������� ���	��� � �������! �
����� ����� � ����� 
��� �� ��������� �����	���

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

��� ���� � �����	�� ������ �� ��� ���� ��
� ����
��	� ������ ��	��� ������� ��� ������� ��������
�� ��� ���	��� <������� 7���	� ��������� ��� #����
�	�B +�
 �	!��� 	� 	� ���� ����� 	� ��� �������!

��� ����� 	� ��� 
��� 	������C$ ������ ���� ���
�������� #����	�B +�	��� ���� � �������! ������ ���
���� ��������� �
 ����� 	� ��� ��	����� ���	��� ���
��	#�� 	��	�	���� ���� � �����C$� ,��� ��	� ���
������	��� #����	� 	� ��!��� ��� ���
�� ��
� ����
��� ��� ��	����� 	� �������� ��	����� ������� ����� �
��	�	�� �������! ������ ���� 	� 	� 
��� � ������� 	�
�������� ������ ���� ������ ��� �����	�����
����� 	� � ���� � ��� ���	�	��� ��	 �� ����
�������� '�� ����� �� ���� ���� 
������ ��� ���
��	����� 	� ������� ����� � �������! ������� ��� ����
��� ���� ���	��� ��� ������� ��� ���� 
��� �� ��6 �����
�� ����������	�� � ��� ������� � 	�������	�� ���
��� ��	����� 
	�� ��� ������ ��	����� 	� ����
����� ��� �� ����	������� 	�������� �� ���	�	��
��	�� 	�����	���	�� ����� 	� 
�	�� � ������� 	� ������
��� ��� ������ � ��� �������! ����� ���� �
����� ���	��� ��� �	��	�� ������ ��	� 	������	��	���
���� � ���� ������� � ���	� 	�����	���	��)

����	 ������ 
�����	���
��

*�� �������!� ��� ��� ���� � 	����	�� ��������
������� ���	�	�� �� ���	�	��� ������� � ��	����
������	� ��� �	�	�	�	�� ��� �����	�� �� ������
�	����� *�� �������!� ��#�	�� ��� ���	���� �����
��� � ���	�� � �	������	�� ���� 
	�� ��� ������ �
��	�� ���������� "�	� ���� ������� �	������	�� ���
��	�	��� �	���� �	��� � �� ����!�� � ���	�� ���
	����	�� � ��� ������� ��� ������ ���� �� ��	�� ���
�� ���� ����� :��� �������!� ��� ��#�	��� � �����
������� ��� ��� 	������	� ��� �����	� ��������

� ���� ���� ������� � ������ 3�� � ��� ���� �
���� ����� � ���	��� ����	�� ��� 	����	��	�� ����
���� 	� ����	������� 	������� 	� ���� =��	��	��	���

 	����� ����� ���
	�

<��������� � ��� ���	�� � � ��� �������!� ���
���
	�� ������ ��� ��	�	��� � ��	�� ����������
�����	�� "�� �����	�� ���	����	� ���� �� ��������
�	�� ��� ������ ��� 	� ����� �� ���	������ �������

"$$ �	
����
����	�� ��������������



��� �������� &� �������� ��� ����� 	� ���� =��	��
�	��	�� 	� � ����� 
	�� � �	�	��� ������ � ���	��
����� ������� ��� ������ ��� ��� �������! ���
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� ���� *��#��� �������+�� ����,���+ $�� �#� ��$$�����
������ �� ��� ������	 ��	+ ����+	� �������+�� ������,���+
$�� ��� �#� ��$$����� ������ -#��$ !.

� /��� ���� ������,���+ �������+�� ���� #��� ��	� ������
��$$����� �������� �������� �+� ��� � ��$����� �� � ���
0�# �$ ����������� -#��$ ".

1 /��� �������+�� ��$$����� �� ���� ���� ��� ���� ���� �����
����� ���� ���� �������� �������������� �$ ��� ���� ���
+����2��� ��� ��� ��+����� ���������� ����� $����# ���
������	�� ��# �$ ����������� �������� ��� � ��$����� �� �
��� 0�# �$ 3���������� �������� -#��$ %.

4��� 5���� 4 ��� (��+�2� � -�6&6. ����� �����	
�� ������� ���
������
��� 7�# 8��2� �������� 

#��&�	 ! (����� �$ �#� ������ ����,���+ -*��� ������ ���
���. $�� ������ �� ��� �� �� ��	+ ��4��� ��� 	�������
����+	�� ��� ������,���+ -*��� ������ ��$$�����. $�� ������ ��
��� �� ��� � � ������������ �$ (�����) $��� ��# 

#��&�	 " ������������ �$ (�����) �	��� ��# (����� �$
�#� ������ ������,���+ $�� ������ �� ��� �� �� ��	+
��4��� ����+	� �$$����� ���� ��� ����,���+ $�� ��4���
��� ������,���+ ��4��� ����� ��� ����,���+ ��4��� ��
�� ��� ����� �$ ����� 

#��&�	 % ������������ �$ (�����) ����� ��# -����������� ��������. (����� �$ �#� ������ ������,���+ $�� �#� �����������
��������� ������ ��4��� ����� ��� �9�� !�6 1 ��� �:��	��� ����� �$ ��� ��$$����� ���� � ���������� +���� ��	� 	���� 
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� � 	���� 	����� ���� � ������	 ���2�� #��	� � �*��� �� *���
������ -�� 
	 %+

� � 	���� �+� ������� ��� �$ � ���� �$ ������	 ���2�� $��� ��	�
������ -�� 
	 '+

1 � 	���� 	����� ���� � ���� �$ ������	�� ������	 ���2�� +���
*��� ������ ���� ��� ���2�� -�� 
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% � 	���� �+� ���� ��� ������	 ���2�� #��	� � ������ � ��
������	�� ���� �� ��� ������ -�� 
	 )+

4��� 0�� �0 -�6&'. ���	�� ��� ��������� *+ !�';!11 
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�������� ���� � �������� ���������� ����������
�� ��������"�� /������� � �"� ����"� �� �"�
�������� ���������� �������� �� ���� �� ���������"
 ��)�� ���/������# �"� ������� �� � ������/��� �����
�� �� ��&2� �� "��"�� ��������"�� ������ �� ����
)��"� �"� "��� �����	 ������� �������� �� ��
������������� �� /���� �� �� �� �� ����� �������
�D<����	 �� ��������� �� ������� 4<� �������� �"��
��� /�������� ���/����� ��������# ���"���" �"� �-�6
���"�� �� A������  ��� ��������  � 6��! ���� ���!
�� ���"���	 ���� ������� �� ��������� ����� ����
"��/��� � �-�6 �����# 3����/��	 �-�6 �����
������� ��  � � ������ ���"����� ��� ���
�������� ������ �� ���������#
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(� ��� �"� ���� ��������"�� ��A����� � �"� "���
����� ��� �"� ��!������ ������������ �� D<�� ����#
�� �"� ��� �������	 D<�� ���� ��� �������� ��
�"��� �������������� ������ ��A����� )"��" ���
�����C�� ��� ��� ����� ������# �� �� ���������
�"�� �"��� ��� ��/���� �"����� �������� D<�� ���� �
�"� "��� �����	 ���������� � ���" ������ ��
������ /���� �����# �"� ����" �� ��A���� �������!
��� �� �"� �������������� ������� /��� ������� �
�"� ���������� �����# -�� �B�����	 ����� 4�8; ��
�"��������C��  � � �  � ������	 )"����� 418�� "��
� 0�  � ������# �"� �� �� �� ������� � ���" ����� ��
"��"�� /���� �� �� �"�� ��������"��� ��  � ���!
����� ���� � ���������� ���������� ��*� �"�� "��
�/����� �� E��B��F ����/��� ����� � �"� ��A��
��A����� ����������� ������ �"� �����# �� �"�)
� ���- .	 �"� ����" �� �"� �������� ���������� ����!
��� )���  � ����������� �� �"� �� �� �� �������
)��"� �"� �����#
�"� ������� ���������� �� �-�6 ����� ���� �

��.' )"� ���� :������� �� ��!)������ ���� �"�
���"�A�� �� ������� ���/�����!�������� 4<� �����!
�����# �"�� ��������� ���� "� ����C���� ��������
���� )"��" �"� D<�� ��� � �� ���� �� �� �������!
������ �������� ��� �������� D<�� ����# �"��

�������"	 ������� �������� �� �� ���������� ����!
���	 ������� � ������B �� ���/�����!�������� "� ��!
��C���� ������� �������� �� .&00  ��� ��� ��� �
��� ���/�����# ���"���" ���������� ������� ������� �
"��" ������ �� ������������ ��)��	 �"� ������B���
�� �"� 4<� ���������� ����� �� ��������� �� ��������
�"� ����� �� ������ �� ��B�� �������	 �#�# �"��� ��!
����� 4<� ���� ���� �"� �� ���/�����# �
�������	 ���������� ������� �� �� ����������
��� ������� � )"��" �"� ������ 4<� �� ������!
����� �������� �� ������� � A������#
� <���" ������� �� ����)"���	 ������� �-�6

����� "��  �� ��������  � �����!����� D<��
�������# -�� �"�� ���� �� ����	 �"� D<�� ��� � ��
"� ����C�� ���� �������� �"�� �������������
�������� "� ����C���� �� �"� ��� � �� ��� ���������!
�� �����# �"� �������� "� ����C���� ������ �������
�� �� �� �)�  ���	 ������� � )"��"�� �"�
���/����� �� "���C����� �� "�����C�����	 ������!
��/���	 ��� �"�� ���������� �����# �"� ��������/� �����
�� ��/���� �������� D<�� ���� �� ��� �� ��
����� �� � ���������� 4<� �������	 �� ����� �� �
���� ����- /�#
� � ������ �� ��/���� ��������C�� ���������� ��

�� ���������� �"� �"���� �� ���������	 �������
�� ��������� "�/� ������� ��������� �"�� ���  ����
� � ����� �* �� � ����� ���� �� D<�� ����#
-�� �B�����	 ��� ���! ���� �-�6 ����� ������� ���
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�� �"� ����� � �� ��������  ���!�� ��������#
��� ��� ����/�� �"� "��� ����� ��� ��%; ����!
����	 ���� �� )"��" ���� ��� �"� ��)!���������!
)���"� ���� �� ���� �"� �% � # 8�/���� ��������
D<�� ���� ��� ������� �� ��� �-�6 ����� )��"
��� ���	 ������� 4�8;	 418��	 4�8�0�	 4'8��%	
4�%81.	 4��8�0	 4�28.' �� 4�;8;�# �� �� ����
���)���"� �"�� ������� �-�6 �������� "�/�  ��
���� ���"�� ���� ��"�� �*� ��#�#	��� � �� ��� �� ��
�������� D<�� ����#
� ������� �� D<�� ����	 ���� ������� �� ���!

������ ��� ��� �� �������� ��� ?!�"��������
��A����� �� �������� �"� ����� �� �"� 4<� ������#
7� ���" �����	 4?>�	 ��������� ��/���� �"�����
������ �� � ������� �������� 0'2�  � ��� ��� ����!
���# �"�� ������� �� �������� � 4<� ���� �����
�������� �"� + �� ? ��B �"����������  �� �� �
������� �������� �)� ������ �� �"� + �"����!
�����# �� � ������ ������ ��� �"� �/����� �-�6
����� ���������	 �/����� �� �������"�� ���� ��
 � ����C��# �"��� ��� ������ �� 4<� �"�� ����� �"�
���� ������ � ��� ���/������	 ����� �� �������
�����# 4;>1 �� � ������� ���� �������"��
����� �������� �� � ������� �������� 1;0�  � ���
��� �������#
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�� )��" ��� 4<� ����� ����������	 �-�6 �������
 ���� )��" �"� �B������� �� ������ 4<� ���� �"�
 ��������� ������� �� �������# @������C�� �B�������
��������� ��  � ������� �� � )��� ���� ��  ���
������� �� ������	 ��������� � �/� � )���� ����
�� �� �������# ��������	 �"� �������� �������� � �"�
������ �� ���� ���C�� �� ����� � �  ������� �������
������� �����	 ���������	 �� ��������� 5# �"�
��������� ���� �"� ����� �� �"� ��������� 5 �������
�������� �������	 ������� �"� "����� �� �"��!
��� �������� �� �"��������� 4<�# �"� ������!
�� �������� �� ��� �� �"� ����/��  � ��������/�
�B�������� )��" ������ ���/��� ��"���	 �"����!
�����	 ����� )"��" �"� ���� ������ 4<� �� ��������
 � ��"��� ������������ �� ������ ���������������#
�� � ��������/� �� ��������� 5 �������� ��
������ �B��������	 �������� ������� ��  � �������!
����� )��" "��" �������� ���� �������� �� �"� 4<�
��������  � ��"��� ������������# ?�� ���"��
�������" �/��/�� �"� ��� �� ������������ �/���� ��
������! ���� ��� ������ �"�� �������/���  �� �"�
4<� )"��� �B������ ������� �� ��"�� ��������
�� ���#
� �� ���	 ��� /��� �������� ����������� �� �"�

� �/� ���������� �� ���� �� ������� ������ 4<�

���� ��B��� ������� �)� �# 6��������� /����� �)� �
�������� �����  ��" ������ ����� �� ����"�����
�����	 ��������� ���� �"� ���� �� ������	 ������!
��/���# -�� ���" �������	 �"� ������ 4<� ��������
��������� ����� ����� � ��B���� �� ���� �� ������
������ 4<��# �"�� ��  � �/�����  � ������ ���!
�������� �� �"� �)� �� �������� �"� ����� �����
"���� ���� ��"�� �������� �������� �"�� ���  �
������ � �"� �)� # �"� �)� �� ����� ��� ���� �
� ������� ������� ��������� �� ���� �"� /�����
����"����� ����� �� ������� �"� ������ 4<� ��� �"�
�A����� �"���# 
�)�/��	 ���� �"� ����� �������
����� ������� ����� ���" �� ���"���"������ �4���	
�"� ����� "���� ����� ����� �� ��  � ��������  �
������������# ����� ����������� ���������	 �"�
����� ������ ��  � ��������� � �"� ������� �� �
������� ����# (� ���� ���" � ��������	 �"� ����
������� �� ������ �/����� ����"������ ������ 4<�
�������� �� �"� ��B��� ������� �)� ��  � ��������
�� ����C�� ����������# �� �"����  � ���� �"�� �"�
����������� �B������� �� ����� �� /����� ����"�����
4<� ���� ��B��� ������� �)� � �� �� � ������#
4������ � �"� ������/� ���������� �� ����� ��
/����� ����"����� ����� �� �"� ������ �� ������ �����!
�����	 �"� ���� �� ������ �������� ��� �B"� ��
/����� ������� �� ���������������#

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

�"� �/����� A������ �� �������� �� �"� ������ 4<� ��
�������� ���� �� �� ��������� �� ������ "��"!���������!
)���"� ������� ���� ������� �"�� ��� �����������
��������# 4<� �������� ��  � ������ ��������  �
������� ��� ��������"������ �� � ����� ������ �� �"�
���)4<� ������ �� ������ ������� �� ��)
4<� ���������� �� ��������� )���"�# ����� ����!
����"������	 �"� ����� ��� �� ������ )��" ��"�����
 ������ �� �"� 4<� �� /������C��  � �����/�����
���"� �����������# �"� ������� �� � �������� "��"!
���������!)���"�  �� ��1% � � � �"� ����� ��� ��
�������/� �� ����� ������4<� �"�����  � ����� ��
��� �-�6 �����# � �������	 �������� ������ 4<�
����� � ������� �� ������� ����"� �� ������	 �"�
��������� �� )"��" ������ � �"� �B��� �� �����!
�����# 
��"�� �������� ������� ������ �� ��)!����!
�����!)���"� ������ )��" ������ �� � ��A����� � �/�
��/���� ���� ���� � ����"	 )"����� ����������
�������� ������� ������ �� � "��"!���������!)���"�
������� ���� )"��" ��))��� ������� �� �/����#
�"� ����� ��� ���/���� � ����� �� ������/� �����!

��� �� 4<� A������ �� A������	  �� ���� �����!
����" "��� ������ 4<� ���� �"�� �� �"���
�������# 8��� ������� ������� ���  � ����������
)��" �"��� �������� ��#�#  �������	 �����	 ����!
����� ����� ��  � ���� �� A������ �"� ����� ��
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"��� ������ 4<� � � ������# �"�� �/��/�� ����!
 ������ � ����� ���A��� �� �"� 4<� ������ �� �"�
������� �� � ��� ��� ���	 �����)��  � "� ����C�!
��� )��" � �� ���� ��� � �"�� ������C�� "��"��
��������/� "���!�������� 4<� ��A����� ��#�#
���"� ����������# �"� A������ �� "��� ������
4<� � � ������ �� �"� ���������  � ��������
�"� ������� �� ��� "� ����C���� ����� �� �"�� ��
��) ������ �� "��� ������ 4<�# 7�� �"�
����� �� "��� ������ 4<� "��  �� ����������
A��������	 ������� �������� ��  � ���� �� �� �"�
����� �� 4<� ��A����� ��� ���������� �-�6 �����#
���"���" �"� �-�6 ���"�� ��  � ���� �� ����/�
4<� �������� ���� �� ������ �� '% � �� "��� ���!
��� 4<�	 ���� ������� �-�6 ����� ��������� "�/�
 �� ������C�� ��� ������ �� ������ 4<� � �"�
����� �� '%% � �� �������#


���	��� �
�� ����	�

�-�6 ����� �� D<�� ���� �/��/�� � ��������� ��
��������� ���������� �-��# 1�# �"� ����� ���� �� ��
����/� �"� ������ 4<� ��� ����� �������� )��"
� ���������� ���������� ��*� ���" �� ��� ���# �"�
����"� �� �"� D<��!������� �������� ��� �"�
��������  � ������ �"� 4<� �������� �������� ��
��C� ���� � ���"�A�� ������ ������� ��� ��������"��!
����# 4<� ������� ��� ������ ���)���� ���� �� ��
�� �"� ��� �� � �������� ������ �� ������� ������ �"�
����" �� �"� ���# �"�4<����������������� �"����"
�"� ������� ���	 )��" �"� ������� �������� ���/�����
�� ������ ����� �"� ������ ��������# ����� �������!
�"������	 �"� 4<� �������� ���� � ������� �����
)��" �"� ������� �������� ������� ������� �� �"� �����
�� � ������� �� ������� ����"� �� ���������
��C�� ������� �� �������� �������� ���� �"� �����#
*��" ��������"������ ������� ���� ������� ���������
������ ���� �� ������ 4<� �������� �� ��)
��C��# �"� ��C�� ������� ��� �� �"��� ����� ��
�"������� �� �� �����"� ����C� )��" "��� ��� ��#
����� ��������"������ ���������	 �"� ��� ��!

������� 4<� �������� ��� �������� �� ��/�����
��� �"� �����!������� ����  � ������ �"� ��� � �
������ �������# �"� ������� ����� �� �"� ��� ����� ��
������ �� ��� �"� ������� ����� � �"� �-�6 ���!
������	 � ��� ��� �"�� �� �/������  � ����������
�"� �������� 4<� �������� ���� �"� ��� �� �"�
������� �� � ��� ��� ��� ��#�# 8���"�� ��������#
�"� ��� ���! ��� ������ 4<� �� �"� "� ��!
��C�� �� � �����!������� 4<� ��� � �������� ��� �"�
D<�� �����  ��� �B�����# �� ������ �"� ��C��
������	 �� ���� ������ ��� � �� ���� ����������� ���
�"� "� ����C���� �������# �"� ��� �� ��� �� ����
)��" � ���������/� ������� �� �"���"���� ���������
016!���6 �� 016!���6� �� ������� �� �"� �C���

������� �"���"�����# ����� "� ����C����	 �"� ���!
 ��� �� )��"�� ���� "��" �������� �������� ��
����/� �� ��� � �"�� ���  �  ��� �������������
�� �"� ��� ��� �� �� ������������� ��A�����#
�������������"� �� ���� �� /������C� �"� ���!

 ���! ��� ��� � �� �"��� � ������ � �������
����� �� �"� 4<� �������# �"� ��� ��� �� �/��!
����� )��" ���������"�� ���� �� ���������/� �����
���� �"� 016!�� ���� ��� � ��� �"�������������
���� ������� �"���"����� �� ���� ��� ��� ��/�� ����
�� ����  ��� � �"� ��/������ ����	 �������� )��"
�"� �������� )"��� �"� ��� � )��  ��� �� �"�
��� ���# �"� ������/� ������� �� �"�  ��� ��
�"� ���� �� �������� �"� ����" �� �"� ����� �����
������ �� ���" D<�� �����# �� ���" ����� ����
���/������ )���  � "�����C�����	 �� �"� 4<� ���!
���� )��� ������ �� �)� �������� ������� ����"�
�������� �� �)� ��������  ��� ������� �� ��������
�������� ���� �"� ����" �� �"� ��� ���# � �����
������� �� ���/������ )���  � "���C�����	 "�/��
�����! �� ��������  ������ �"�� �"������ ��������
�� ������� �� �������� ��C� ����  ��" ������#
����� �"� ����� D<�� ����� "��  �� ����C��	 �"�

��� � �� �������� ���� �"� ��� ��� �� �"� "� ���!
�C���� ������� �� �������� ���� � ��� � �������� ���
���"�� D<�� �����# �"�� ������� �� �������� � �
��A������ ���"�� ���� � ���� �� ���� �� ����
�������� D<�� ���� "��  �� ����C��# ���- 0

�"�)� �-�6 �������� �� ���� �������� ���/������
����/�� ���� ���� �������� D<�� ����# <�� ��
�"��� ���/������ ����" �� �/� � ����� �����	 �����!
������ �"� "��" ������ �� ������������ ��)��
��������  � �"�� ���� �� �������#

���
�� 0 ;*<� 
������� �� ��'� '	������� �	�����'��� 4��	�� -?/6
������� '��	� !�� ���� <�� �����'��� #����� ���>�� 4��	�� $6 ��
���� ���� <���	��������
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�� ����	� �������

���� �	������

����� ������� �/��/�� �"� �B������� �� �"�
"� ����C���� ������ � �"� ���������"�� ���� ��
�������� �"� ��C�� �� �"� ����������� 4<� ����!
���� �-��# 0�# �"� ���� �� ��������"������ ��������
��� 4<� �������� �� �/������ ����������� �� �"�
�������"� �� �"� ��������� )���"� �� �"� �������#
������� �"�� �A����� �� ����/���/�� �"�����	 � ����!
����"�� ��  � ���)  ��)�� �"� ��������"������
�������� �� �"� �������� �� �"� ��C�� ������ ��
�"��� ��) ��C��# �"�� � ��� ��  � ������� �� �
������/� ������� �� �������� �"� ��C� �� �� ������
4<� ������� ���� ��� ��������"������ �� �����#
8�/���� �������� ��������!�������� ��/���� "�/�
 �� ������������ ������� ��� ����� � G����/� �����!
������� �� �"� ��������"������ �������� �� ������
�������� ������/� �� � ��/� ��C�� ������#

����	�	� # �� �������

�"� ������ �� ���������� ���������� ����������
)��" �-�6 ����� ����� �� ������� �� �� ����� D<��
�������� �� ����� �������� �������# � ��������� ��
�"�� �"���� ���"���� ���������	 �����/���/�
�������"�� "�/�  �� ��/������ ��� ������ D<��
������� �� ������� ������ ���A������# 3�� �������
�� ��������� ��� �"� ��!������ ��B��! � ���"�� ��
����� D<�� �������	 � )"��" �"� ����" �� �"�
��������"������ ��������� �� �� ��/���� ��� 0� �� �!
����� ��C� ���������� )��" ������  ��������# �"�
�������� �� �"��� ��C� ����������	 �� ��B��! ��	
��� ���" �"�� �"�� ���A������ ��������� ��� ���!
������� ����������# (� ���� �"�� ���"��	 ����!
���� ������ ����� �� D<�� �������� ��  � �������
�� 0� �� �������� ������ �������#

���"�� �������" �� �������� �"� ���A���� �� �
��/� ������� ����" �/��/�� �"� ��� �� �������! ��	
)"��� � �����/���/� ��C�� )���)� ��� �������
����� �"� ��������� ��C� �� �"� ������� �� �������#
-�� �B�����	 �"� ���A���� �� � '%%%  � �������
)���� ���� ��� ������ �"� � ���/�� ��������� ��
�������� )��"� � )���) �� '%%%  ��&H	 )"���
& �� � /���� �"�� �������� �"� ����������� ����/��
�������� �� ���������� ���������� ��� �"�� �������!
��� �� �������# -������! �� �� �'H ��� ���������
�� ���/��� ���A���� ��������� �"�� ��� �� �����/���/�
�� �"��� ����/�� ���� �"� ��B��! � �������"# ����� .
����������� "�) �"� ��B��! � �� �������! ����"���
��  � ���� �� �������� �"� ���A���� �� ��������� ���
� ����!����� D<�� �������#
6���� �� �"����� ����� ������ ��<������ �������"

������	 �"��� )�� �������� �� ��������� �� ���
�������� �"� /������ ���"��� ���� �� �������� �"�
���A������ �� D<�� ������� ����"�# 
�)�/��	
 ��" �"� ��B��! � �� �������! � ��'H� ���"���
"�/�  �� ������� �� ������ ��  � ����  �
������� �� ��������� ������ � �-�6 ����� ��
D<�� ����#

����	�	� � ����

�� ������� � �/�	 �-�6 ����� �� "��"�� ����!
����"�� D<�� ���� ���� �� ���/��� ��� �"� ���!
 ������ ��������� �� ���/����� ������� ����"�#
4�� �� �"� ������� �����/�� �������� �� �"� �/�����
�������	 �������� ������� ����C�� � ��G����
������ ���� �������� ��� �� ����� �"� ����
��������� ������� ��C�� ��#�# ��� � I 1'%%  �	
��� 1 I 1�%%  ��# �"��	 � � � ������ ����	 �"�
��������� ��C�� �� �"� D<�� �������� ����  �
���� �� ����� � ����"#
9�� /����� �B������� �� �)� 4<� ��������	

����� . ��������� ���='�	���� �� ��� ��'�����'� %*! 
������ �� �	�����'�� 	�� / ���� ���� 7# <�� ���='�	���� #��� ������� '��	� �
����2��� ��� ��'����	 "	����� 4��	���6 �	� ��� ��@���2�	 �	� ������	��2�	 4
���	������6 �������� ������	��2�	� ���8A #��� '��� ���
���� �	������� !�� ��	���
� ���='�	���� #��� ����'����� '��	� ��� ����'�� +"#& #���� " �	� # ��� ��� ���='�	���� �� ��� �#� �2������
�������� <�� ��������� ���='�	�� �� ��� ��'�����'� 
������ �� ��� 
���'�� �� ��� �	�����'�� ��	���
� ���='�	����

���$� ������  �% � &'
( ���#$� �� ������  �% ) &'
( ���#$� �� *� �	�"�
+��#$� ��
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;� ��1� �� ��� ����� �B�*���� 1����' ��� �� ��*���
����4 ��������' ����� �� �� ��3��� ��� �������3 ���� ��
�������4 ��� ��1��*� �� ������ �� ��� ��B�����)��� 5� ��
���� ���� ���0� ������� ��� ������� ��� ����' ��� ���4
��1������ ��� ���*���4 ����������' �� � �������� ����
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���3 � ����� ���� �� ���� ��� ����� �� �����' �����
������4 �B���� � ���� 1��, ��� ������3�� ���� ��� ���
���) �� ��� �������3����� �� �����4 ���� �� ����3� ���
1����1� �������4 �� ��� ����������� ��*����� ;� ����
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����� ����� ���� ���� ���� 1����1��4 ���������� ���
�������� �� ���* �� A��1)�4 �� ��������� 5��� ����,�
3������3 ��� ������� ����� �� ��)� ���1�  ��� ����� �����
�� �� ��)�� �� ������ ��� �� 1��� ,��� ����� ����� ;� ���
1��� �� ��� 5������ ��������' ��*� ��������� ����
�����3�4 ���� � <����40 �� � ��4� ������ ������ ,���

�������� ,�� ���11�������� "�1� ������3� 1�� ����� ��
����4�� �� �����3�� �� ��� ��B�����)�� ��� ���� �� ���
��� ����� ���� ���� �� �� ��)�� �� ������ ���� � ���*��
��������1����� �� �� �� ������4 ���������

:����� *��� ���� � 1�����4 �3�' "�� .�����* 6����
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���, *� ��� *����� �� ,��1� � ������ �� � 1�**����4
1���� ��� ��� ���� ��� ; ,��� *������ ,��� *����*���1��
�B�1����� ��� ������ �4*������� �� ��� ������' �����
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����4' ��� ����1���� *����3� �� ���������4 1�����
�����1� ��� ��� ���� �� �� ��������� ��*�� ������ 5��
*����� �� ,��1� ,� ����� ��� ���� �� � �����1���� ��
��� �����1� ��� ��� ��1���4 �� ,��1� ,� ����� 9������1
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�� ������' ���B��1��� �� �11������� �����' ��� 1���
����' *���1�� �B�*���� �� �������3����3 *�3�������
��� �� ��������� ��� <,��0' <��,0' <,����0 ��� <,���0
�� ��, ��� ������ ����� ;� �����,� ���� �� ��� *���
��������� ��1� ��3�� ����3������ �� �������3��� ���� ,���
��� "����� ;� 1���� ,���� ��� ��������� �� ��� 1�����4
��� �� ������� ,���� 1����*�' 1������ ��� ��3��
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�11�����' ��4*��� �� ��������' 1�*���������' ���
����� ���4 *������ ��� �������3�4 ���1��1�� ������'
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1������1��� �� ������
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�� ��� ���1���� �� ��� ��*� �� ��� 1�����

;����� �������3 �� ������ ��� �����4 1��1���� �� ���
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��� ��*� �� ��� �11����� ��� �� �� �����*���� ,��� ���
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;�������1����� �� � 1�*�������� ���1���� ���������4'
��� 1�*������� �� ��� ,��� ��*� ���* �� ����������'
���3����' �����B�����3 ��1���� ���� 1�� �� 1�*�����
,��� � ������� �� ��� ���4 ��*�����3 ��1���3�� ��
������ ;�����4' ����� �������� ���� ��� �� �� 1�*�����
������ �� ��3��4 �����������F��3 �� ���A�� �� ���
����������G ������4' ��� *��� �������� ��� ����*����*
��1���' ��� *��� ��)������� ����� �� �� ���� ����3 ���
1����

"�*���*��' ��� �*���� �� ����*����* ������
��1����� ��� ��������� ��� ���3���� ������ �� ��� ������
*�)��3 ��� ��1���� 9�� �B�*���' �� �� ���*�� 1����1��
���1��1� �� ���������1 ���3��4 ��� �����3����� 
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��4�0� �� �� ��)�� ���� ����� �� ��������� �� �����1� �
��� I���� ,��� � ����������� 5�� ���3��� *�4 ��
���������� �� ��� �������� �� ��� ����������' ��� ������
��1� ���,��� �� ��� ��� ����' ��� ����� ������� ������
�4 1����1�� ����� >�,����' ��� �����3���� ����
��1���� ��� �����' ���* ��� �4�� �� ���������� 
��*��
����3 ������4 )��,� �4 ��� ���3��� ��� �� �� ��������
��������������4�� 5�� �����3���� ���� ��1���� � <����
3�1�� ��3������0� "��3���� *�4 ��� ,��� ��3������ ���
��B������ �� � 1������ 3��3�G ���4 *�4 �,��� ,����
1��1),��� �� ����1��1),���' 1�� ���* ����� �� �����
���* ���3� ;� ���� ,�4 ���3���� ��� ����� ���� ��
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��*����� ��������' � �������� 1�*������� �� ������
3����� ��)�� �� ��� *������4 ,��� ��� ��)�� �� �
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1�� �� 1����������� <��4��� ��4 ���������� �����0�
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��1� 1�������4 �� ������4 ��������� �� ��� �B�����1� ��
�������� ����*����* ����� 5��� *�4 ���3� ���*
��*��4 �����3����� ��� *���1�� ��� ������ ��1����
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5�� �����1� �� ��4 ����*����* ��1���� ������4
�*����� ���� ��� �������3���� 1����� 3��� �11��� �� ���
�����*�����' �� ��� ��1���� ��� �� �1��� �� ���� ���4
��� ���*�� ����������' �� ��� ��1����� �� 1�*������4
��)��,�� 5��� ���A�����4 �11��� �� ���� ����������
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�� ����������� �� ��� ���4 *�4 �� 1�*����� ,���
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�B������1� �� ��� �������3����� 5���� �B���� �� ���
*���� �� ��� �����1 ��� *4�� ����' ��*�,����' ���
�1�������1 )��,���3� �� ,������ ��,� ��� 1�� ������
���� �� ���������' �� ���4 ��� ����1� �� �����1�����4
����3���� 5��� �� ��� ����� 	�1� �� ,��� �� �B����
)��,� ��� ���� �1A����� ��� �������� ��*���
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������ �� ��� ���������3 ���1���� =��� �B����� ���
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����������4 ��� 4�� ������ ��� ���* �� ���� �� �����
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��3� ����� �� �B������� ��� ��3� ���������4 ������1���
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����� ��������� 1���1��4 �� ���*� �� ���1�' ��*� ��
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���*�4 ����� �� ����������� ��� ����� ,�� ���� �� ����
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���1����� ��� �*�����1����� �� ��7 �� ��� ��,�4� ���4
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��������1���� ������������ �������� �� ��� ��1�� ������
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���4 �� �1������ �� ���4 ��� ���*���4 ��3�3�� ��
�����' 1�����4 ������� ������� 9�� �B�*���' *��� ����
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5�� ��F� �� �������������� ��������� �� �� ��� ���
1����� ��� ��� ���� �� ��4 ���3� �������� ,��� ����
���3��� ��� 1��, �� ��)��4 �� ����,���* ��� ��*���
�� �B����� ���������' ,������� ��� ��1����� �11����
9�� ���� ������' 1�����3��14 �������3 *��� *�)�
��������� ��� ��� ����� �*��������� �� ��� ��A�����
�B��������
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,��1� ��1���A��� �� �*���4 1�� ���4 �� *��� �����
�� �B�*������� �� ��� �1���' � )��,���3� �� ,��� ��
��A����� �� � ��3�� ����� ��� �� ������������3 �� ���
������1�� ���������� ;� � ,���� �� ������ ������1��' ���
1���' ����������4 ��� ��1������� ��A����� �4 ��1� *�����
���� �� �� ��)�� ���� 1������������� 5�� ��*��� ���
�����������4 �� �������4 A�������� �B�����' 1������ ��
,��)��3 1�����������4' �� ��*�����3 ��)��,� �����
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���������� �� ��� 1����B� �� �������� ���* ��B�����
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.���� ��� �������*��� �� ��� �� �B���*� ��� ��*��
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��,� ���� �� :�1)������ ;� ��� (�
�� �� #�  ���'
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������ � �75/ ����� ;� ��� ����� 1���' �@; �������3��
���� ���A�����4 ��� ��,������, ���* ����� ���)� ,����
��B�����)�� ,��� �����3� ��� ������ �� ���)��3
�����3� ��,� �� ������' ����1���3 ��� ��*���� ���4
��� )��,�� ;� ��� ��1��� ���������' ��1����4 1���� ��
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�����' �� �������� ���* ������*� �� ���� ��3����3'
�������1���� ���1���1�� �����4' ���� �����������' ����
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8	�� 8��! 4�� �	�� 	������� � ������ �� ������ ������	7��	�� �� ��� ����! ,�- )C����� � ���������� ������ �	����� �� '�:('!
4�� ������� ��� ���� ����	��� ���������� ������ �������� ���� � $�	�� ��� �� ����	��� �� � �	����� �����	�	���� �� ��� ����
���	���! 6	���� 	���	�	�� 	���� ��� ����	��� �� ���	�� ���	��� ���������� �� ��� �����! 4���� ��� �� ������� �� ��� ���� �� ��	�
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���� ����� 	� �	�� ��� ���� ������� ��� ���� ������	��� �	� ����$����! ���� � �	���� ;���������< ��� ����� �� ������ �������! ,)-
)C����� � � ���������� ������ �	����� �� '�:('! 4���� 	� ���� ��� ���������� ������ ����	���� �� ���� ���� �� ���� ����!
�����	�� ��� �� ���� 	� $���� �� 	� ����! 4�� ���3������ ����� � ��� ��� 	� �	�3 �� ����� ��� ����������	�� (������� ���! 4��
������ ����� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� $��� ���� ����� ��� 	� ��� ���� ����	�	��!
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��*���� ��� ��� ��1������ ����1���14 �� ���������� 5��
������4 �� *��� ������ �� � ������������� *������4
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1������ 5��� *�4 ��1���� ��� ��1����4 �� ���) �����3���
���� 1�������� ���1)� �� � ��1��� �������*��� ��� ��
1����1� ��� �����3������� ����� �� � *���� �����4� 5���
����� ��� ,��)���1� �� ��� ����� ��� ��*�� ���* ���1)
*������

;� ��� �����*��� �� ��� 7�� ����� ��� 1���� ��
	��� 8���� 7�� �� ��%�' ������ ��� ���4 ����� ��� ��
�� ��)�� �� ��������� *��������� �����3���� ��� 1����
��4� 5��� *���� ��� *��1���3 �� ����4 ���3*�����
������ ,�� *��� �B���*��4 �����1��� ��� ��� �B���
������ �� 1�**���1�������

#�**���1������ ��� ��,�4� �����A���� �� ���
��3�����3 �� � �������� �������3������ 5�� ���������
�B1���3� �� :�1)����� ������ ��� �����3� ��������
,����� ����� �� ��� 1���� �� ���7* ��� �� ��%%� ;�
��� ����' *��4 �*��3��14 �����1�� ���� �������� ��
���A���1��� ��1����� �� ����� �,� ��3���F����� ���
���� ��� �� ���4 ,����,��� ���� ��������� ����
3�����*����� ��3���F������ ��)� .;#(� 
.�������
;�������� #���� (*��3��14 ���,��)� �� ��1������� ���
�B1���3� �� *������4 �*������� ����������� �����*��
����� ?��,��3 ��, *��4 ������ ��� �� ��� �1���'
,������ ���4 ��� 3������ �� ���������' ���� �� ��1���
��4' ����� �� ��� ��*���� ��� ����*���� ��*� �� �������
�� ��� *������4  ��� ������ �� ��� ������������ ��� ���
�@; �������3����� 9�� ���� ������ �� �� �*������� ����
��*���� ,��� �B������� �� ���� ���� ������ ��
��1����� �� ��� �*��� ������*��� ���* ���� �� ���
���� �� ��� ��������� >�*�� ������1� ����*������ 1��
�� *��� ��� ��, ���* *�*���� ��1������ �� �����
��,� �� *��1� ��� 1��1�*����1���

;� ��� ���� �� ����' � ���*�������3� ��*�� ���1�
����' ������� ������*� 1�� ������ 9�����4' ������ ,��
��� ,�����3 ��� ��� �����4 ���� �� 1��� 1�� 3�� ��������
�� ��� ����� ,���� ���4 ��1�*� 1��������� ���*�������
5��� �*����� ����4��� ����� "�1����4' ��3��4 �)�����
������ 3�� �������� �� ���)� ������� ����� �,� ���� ��
�B������� ��� ��������� ����� ����34' �� ���� ,��� ���4
�����4 1���� �� �B��1��� �� ,��)' ���4 ������* ,���
����1�� ����1���14� 5�����4' �B����� ���� ���*������
��� ���� ��� ��� ��� ���3 ��� ����� �� *�)� *����)���
:���� ���4 1�� ���� 3����4 �� ��3�4 ,��� ������ ,��
���� �� �������1��1) ����� �������� 5��� 1�� I������
��F� ��� ����1�������� �� ��� ���* ��� ���1� ���
�������3�������

9�� ��� �� ��� ����� ������� �� �� �*�������� ���� ���
���* ������ ��� ���������� �B������1� �� �@;� ;� ��
����������� �����' ��� ���* ������ *�4 ��� 3�� ���
�������� ,��� *������4 ���*�' �� ��� 3����� ���1��3'
3�������3 ��� 1�������3 ����*����* ����' ��� ,��*
�� �� ��� �� ������������ ;� �� �*������� ��� ��� ���*
*�*���� �� )��, ,��� �� 3���3 �� ��� ,��� ��
�B��1��� �� ���*� "�1� �����*����� 1����� �� 3����
��� �� �� ���������� ����� ��� �� ������ ����4�� ��
��3���� �,�1������4 �������3�� 7�� ���*� ������ ������
*���4 ������� ��1� ����� �4 ������3 � 3��� *��� ���
�������*���� �� ��� ��� �� ��1� ��4� ;������3�����
���� �� ���� �����14� 5��4 ������ ��� �� ������ ��
��� ��*� ������ �� ��� ����� �� ��� ��*����� �� ���
��1������ (���4��� ����� �� �� ����� �� ��3��' ��
���*������ ��� ������' ����1����3 ���� 1����3 �������
3���' ��� ��� ���* *�*���� ������ ���� ���� �� �� ����
�� ,��) �,�4 ,������ �B��������� �� ��4 ��*��

;������3��14 ��������� ��� 1�**�����1� ��� 1�� ��
�B���*��4 ������1����� ��3����� 1����1��* �� �����
3����� ������ �� ����������' ��� ��4 ��33�������
�������3 �� ��� ������*��1� �� �������� �� ������
������ �� 1�������� �����3� ���* ��������

���� 3�������� �4 ��� �������3����� ������ �� 1���
���� ���4 ����3 ����3���� ����� �� ��������3� �� ���'
�B1��� ��� ����1����4 ��������� ���)��������' ������
���� ���) �� ��� �����1' ��� ����� �� ��� ��*������

7�� ���� ������ �� ������� ���� �����,��) ���1��
��1���4 ����3��� ��� ��� �������� ;������� ���������
��� ��1�*�������� ��� ,����4 ������� ��� ������ ���
���� �� 1������ I������1������ #�*����� ���3��*�
���� ���� ����3��� �� ������ ��� ���� �*���� ��
���� 3�������� �� �������� �������3����� 
!
�# -��
5��4 ���4 �� ����� ���������� ��� ���4 ������ ��� ��
���� ������ ��� �������3����� ���� ������4 ���� ���*'
������ �� �������3 �� ��*� ����� 1����B�' ��)� � <*����
��3 �������0 ��������� ;� �� 1������3 �������� �� ��4 ��
����� ������ �� ��� ����� ������ �� � ��, 1�*�����
���3��* �� ,��� ,��� �� ��� ,���� ��4 �� ����� 4����
"�*�����4' �� �� ��������� ���� ����� ������ ,�� ���� ��
���� �� �������� ���*� )��, �B�1��4 ��, �� �� �� ���

*"? 	������ ������ �	 ��!�����" 



���� ��� ���* *�*���� ��� ��� ��*� �������������'
�4*���� ��� ����������

9�����4' ,��� ��� ����*����* ��1��� �������J������
������� ���� 3������� ����' �� �� ��� �� ���*� 1���3��
,��� *�)��3 1�*�������� ,��� ���� 3������ ����
*����*� ;� �� �*������� ��� ����� �� ���1������ �������
��1����� ���*� �� ���� �����*����� �� ��1� ����� �� �
��3���� ������ ;������� ���1������ ��1���� � ���3�
*����B �� ,��1� ��� ��� ������3� �� ���1������ 3�����
1�� �� ���� ��3������ 5��� 3���� 1�������1� �� ��� �����
������� ������ �� ��� 1������' *���1�� �B�*���� ��
�������3����3 *�3������� ,��� ,��* ��� ����� ��1�����
����� �������4 ������

	����������

;� �� �����1��� �� 3�� *��� ������ �� 1������� ���
������)����' 4�� ���*�3������ ��������� ,��� ��,�4�
�11��� 5��� ������������4 �� �������� ������ ��� 3���
���� �� � ���������1 ��������' ��� ���� ��*���� ��� ���� ��
���� ��� �������� #�������������� ����� ������ ��
��*��� ��� �� �� ���� ��� ���������� �4 ��� ,��� �
���� �� )��,� 7 �������� ���� ������ ��� �� ��*��
����3 <���� � ��, 4���� �3�0' 3�������3 ���� �� ���
������ 5���� �� ��� ���� ��� 1��������4 ���������3 �����
�� ��� ��, 3��� ���4 ���� ���� ,��� �*���*������
5��� ���1��� �� �����,' ��������� ��� �������3 ������
�� 1���������' �� ���� ��� ���� ��������� �� ����4 ��� ��
�����3 �� ��� ,������ ,��� �� ���*������ ;� ��� ,����
�� ��� ��*��� *�B�* �� L7�57" 7������0� �������
*��� �� "����4 ��� (������*����

;� 4�� ����) �����4 �� �B�������' ��4 �����3 �� �11������

"�1� 1���� ��� ��� *����4 �����1���� ;� ������� �� ���
�� *���3��� �11������ ��� ���� �� ���� �4 ��� ��� ��
3��� ����3�' ,��)���1� ���1��1�� ��� 1��������������
�������3� >�,����' �� ��� ���' ,� �,� �� �� ���

��*����� �� ����� ,�� ������ �� ���1� ��� ������
��������1����� �� ��� ��1����� �� ��� ��� �� ��� ����
�� ���������� ,��� ��� ������)���� ����' ���������4'
�11���

��� ����� ��������� 2���� (����		���	��! 	��.��
/���0
���
� ��
�� 6	��		�����& 6���	��	��� ������	�! �����
�
��0
�
��1���
�
����
2��
��� �����	�$ ��� ����	�� � ('!
"���������! ������������� 63������ ������	�!

!������ ����
��

��,��� 	# ��� ���� 6: 
���� 
���+� �
��
� �� #����	�
2���������� #������� "����3�� 7*���1�� 71���*4 ��
9������1 "1���1���

#���) �> 
��� 
���� ��
��	�
� #����	� 2����������
:������ .��3���

#��*��� 86 ��� =����� �: 
���� 
���%� *�
�	��
�	
�
����	�	�
�	�� 	� #����	� ��	�	�� :������ 7������

#������ 87 ��� "������� "	 
���� 
��%� 2���	� ��
#����	� ���	����� ��, -��)� -��� ���)�

9��1)����� ; ��� "���4 > 
���� 
�����  !���  "	��� 3
��
��	� 
�� ��"��
��' ���� �� 7��������� :�, ���)
#�*���4�

>��3�� > ��� :������ � 
���� 
��$%� ����	�	4
�	���
:���F�3� ������

����1)���� @� ��� #������ "	 
���� 
�����  ��	��� ��
�
��	�	� 
�� #����	� �
�������� 	��������� 	���
������ D��������4 ������

"��*��� �6 ��� 	���F # 
���� 
���$� #����	� ���	�����
��1� =����' 9:� #=# ������

.�����)�� �? ��� 	�1������ �6 
���� 
��%�� � *�����
���
� �� #����	� ���	����� :������ .�����

-��) :? ��� >�1)� 8. 
���� 
���� �����	��� �� 
�
�����
�	��
� %�����	�� �� �� #����	� ������ ��
�
�� �	�
���� 
�� *�	� %�� 1���������	��� #��
��
��� &�
��	��� :��������4 �������� �� ��� 9�;'
.�����3���' �#� D" 6�����*��� �������3 /���1��

	
3�3���03���� ��� ��
��03���� ����3�
���
�� ��� .��
���
��� ��E�� (��	���� 6���� ����������!

	
3�3��� �
��
� �����
�
���
��!

	 � ��� 	��.��
/������
� ��
�� 2��	� ��	��	����& '������3�& ������ ������	��� 4����	.���& �	��������	��

'��C��	�������	� ��	�& ��������� 4���	��& ���������� 
��	� F����	��& ���������� 
��	� F����	��/6����

4����� F������& F����	��	�� �������� 0����� ���������	��& 6	��		�����& 6���	��	��� ������	�! 4�
��

'��C��	�������	� ��	� 4��	��!

	������ ������ �	 ��!�����" *"*



�������� 	�	
���

��������

	��������� �������

�������� ������

��������������� ����

!���"������

�# 	�������

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

�� ��	�� � !""" ������	� #����

��	$%"�%""&'�()��!"""�"*++

�����������

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

�$����� �%����������

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

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

���� ��� ���� �� ������� ���
������ ���� ���� �������
����� ��
 ������	����	! �	 ����� ��	��� ��
 ���	����	�
�	 ������	�� ���� ��� ����� �������������	 �� �	��
���	� �����	�! ���
���	����	 ������	 �	�� ���	�
�����
�! �
 ���! �	 
�
� �������	�! �	�������$�
��� �
���	� �	��
���	� ��
���� ��� ��
��
��	�� ���
�
����
������� "	 �����	����	 ���� ���� ����
 �����! ����

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

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

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

�������� &��������

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

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

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

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


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

�$��������$�� ������'���

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

����� ����	�
� &�
�� �������	 �� ��	�
��� ��
���������	 �� � ������ ���� &�
���� ��� ����	����
��� ���	 ����	���� ����������	� �	 ���
��	�	� ���

,&& 	
����� ��������'���������� ������



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

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

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

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

��
 ����
���� ����	�����!
��

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

�$����	 �� �
��� �����	��� �
������ �� ��	����� ���
%'(�')& �	������ �� ���� ����	 �	 ����� ������
���� ����
 ��� ���	 ��� �� �
���� � �����
���	!
����� ����� ����
�	��� �
 �� �	��
� ���� ��� ��	��	��
�� ��� ��	�
 �	�
��	�� �����	�	�� ������ �	 ���
�	� �
 ��	�
 ������� ��� ��� �� ��� �����	�! �
� 	��
��� 
����� �� ����
 ��	���� ���� ��� ����
�
+���
 �	�������� ������ ���� ���� ���� ���	 ���

��
 ���
��	�	� ��� �����	��� ����������	 �� �	� �	
����
 �
� �	�������� ������ ������ ���� �����
��
���
� �",��(%� �	 	���
�	 ���������	 �	������
�-..��
��	
����� 
�� ������ 
���	����� �����	������ ��

��� ������ ��
 ��� �	������ �� �
��	�� ����
����� "�
�����
�� ��� ������	��� �	 �	��	���� �� ����
����	
�� 	��
����
������� �	 ������� ����� �� � �������
� /������� 
�������	�� ���
������
���������
�

��� ���	 ������ �� �����
�	� 
�������	�� �����
�
��	��� �����
�	�� �����
� �� �	� �	 ����
� ��� �����
������ ���
���	����	 ������	 ������
�� ����
� �	��
�� � ��	���
���� �����
 ��
�� �� ��
���	�� ���	 ��
���� �� �	� ���	� ������� ���
������ �
 ���������	
�� ��� �	��� ���� (��
������
�����
����
� ���
���	 ��� ��
 �����
�	� ��� �������	 �����
� �� �	�
�	 ����
 �	 �� ���� ������� �� ����
 �����
����	�
����
�! ������� �
�����	�
���
���	
	�� �����	������ �����
�� ��� ������	���

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

�
��������� ����������0 �� � 
���! �	�� ���
����
�$����	
�� ��� ��1�
 ��	����	�� �
���� �� ��� ������	 ��	
�� ������������ "	 �
�
 �� �
���� ��	�������
��	���������	! �����
 ������������ ��

������	 ���	�
��� �����
�� �� � �	��	 ������ �
 � ����
���	����
������
� ���
�
� �� "# �����
� ���� �� 
����
��
*��
��
 �
�	���
� �	�
�
� �*��"#� �����
������

��� ���	 ��� ��
 ��� ���
����
�$����	 �� �
��	��
�����	�	�� �	 ��	� ����
���� �����	�� �����	�
�
�	� �����	� �	������ ��	�! ����
! ����������

��	�
�! ��

����	� �����! ������
)������ 
�������	�� �	�
�
� *��
��
 �
�	���
� �����

�
������ �)#"*�%� ��� ���	 ���	 �� �� � 
�������!

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

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

�	������ �	 �����	����	 ���� ����
 ����	������
����! �	� 
���	 ��	 �	�
�� ��
������ ���� ������!
������� �� "# �	������ �� ��� �������� ����� ��	�
�
���� "	 ���� �����! �����
� �� ��� ��
������ �
�����

������� ����� �� ��� ��
�	� ������	���� '��	 ���	
���� � 	��! ��� �����
� �
� ���
�� 
��
�������0 ����
��� 
���
�	�� �����
�� �� � �	��	 ������	�� �
��
��
� �	 ��� ���� ��		�
 ��	 �� ��� ��
 �����
���	
���� ��� ����
��� ��	�! ��	�
! ����
� �	���$��
#���	 �����
������ ��	 �������	 ����	���� �	

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

������
 �� "# �����
�������

�����������$��� ������'���

,�
������
���� �� � ����� ��� �� ����
���! ���
�
����
�$� �	 ��	���� ����� ���� ���� �����
����
�� ���
�����	�	�� �� � �����
�� %�	�� ��� �	�
������	 �	
2345 ��
������
���� ��� ������ � ����
����	
����� ���� �� 	�� � ����� ������� �	 
����	�$�
����	�����
"	 �����	� �	������! ��
������
����� ����	�����

�
� ����	������ ��� ��
 ��� ���
����
�$����	! �����
�
���	! ���
�� ���
��	����	 �	 ���	� �� �	��

	
����� ��������'���������� ������ ,&+



(�$�� �����������$��

"	 ����
 ��
������
���� ��� �����
� �� �� ����
���
�� ������ �� ���� ���	� ��� ����
 �� �������
� �����	0
��� ��������� �	 ��� ����
 ���� �� ��� ���
��	�� ���
����	����! �� ���� �� ����
 �����
����
����! ��� ���	
��� ��
 ����
�	�����	� �	� ��������

����)����� �����������$�� *�
�+

���� �� � ��
� �� ����� ��
������
���� ���� �� ���
��
 ����
���	� 	�	�������� �
��	�� �	 �	�
��	��
������	�� .��	� ����
 �	�������� ����	�����
������ �� �����	� �	������! �6, ��� ���	 ����
����	������ ��� ���� ��
 ���
���	���	� �	�� �	 ��

��	�����	� �	� ��
����� ��� �����
���	 ���� � 7����
�����8 ��� �� ���	�
�! ��� �������
. ������� �
����
� ��
 ��� �6, �	������ �� �	� �� ��

�������� . ������ �� �	� ������� �	 �	 ���
��
����
�����	�! �� ������� �� � ���� ��
 � ��	� �	 ���
���
��	� ��	� �� � �6, ����� ���� ��	����� �� � ������	�
�
� ����� ��������$� �	 � �����! �����	�� �
 �������
������ ��� ��	������	�� �� ��� ������ ��	 �� ��	�����
�� �������	������ 
�		�	� ���	�
� ���� ��� �	�
�	��	� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� ����� �	 �

���
���
 ���� � �����	� ������� ����� ������0 ���
�����	� ����� �� ��� ����� �� �������
� �����	�
9��	 ��� �����	� �
�	� 
������ � ��
���	 ������ �����
��� ����
 ��� �� ��� ������	�
� ������! ��� ����� ��

����� �
�� ��� �����	� 
���
���
� "	�� �
� �����
��
�� ��	� �����	�	��! ����� ���� �� ��� ����� ��
����
�	� 
���� �� �� ����
�	��� �	 ����
 ��
�����	�	�
�������
 ������	 ��� ������ ����� ����� �	 ���
������	�
� ������ (��� ����
��� �����	�	�� �� �	��
�
� ������ ������ �	 ��� 
������	� ��
������
�� ��
�� ����
 ��	 ����
� ��� ����
 ����
��� ����� �����
�
���� ������� �����	�	��� ��	 �� �������$� ���� � 
����� �
 �� �
����	� ��� ����� ���� �	 ���
��
����
��
�����	�� �
 ����
���	�� 
����	��
:����� ��� ���
����
�$����	 �	 ����
�	������	 ��

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

����� �
�� ��

�	�� �	����� �	 � 
����
� �	
������ �� �	 ������	� �������! ���� ��	��	���	��
�6, �	 ���� ��
��
��	�� ���	�����
 ��
������
��
��� �;��6,� ���� ���	 ������ �� ���
���	���	�
������	 ����� �� �	 �����
���
 
����	 �	��! �
�	��
�	� �	�� ��	����	� ����� ��� �	 ���	��
���� ��
�

�	���! ����������
 ��	�
� ��	���	�	� ��� ����
���� ��� ��
��	 ����� �����	�! 1�� �
�	��
 �	�� �	
����
� ���	��	� ����
����! ������� �
�����	�
�! ��$�
�
�	 ����
 �����	�	�� �� ����
 ��	 �� ����
��� �	
��� �� ���
���	��� ������	 ����
 ��������� ���
����� ��� ���	 ��� ���� �	 ��� 	�
��� �����
���
������� ������	�
� �����! ���� ������ ���� �	

���
�� ����� ���
������� ������	�
� �����! ����
#��2< ������ ������ ���� ��
���	�! �	����	� �
���

�	� ������	 �� �	� ������� �� �������� ��������
��������	�� ������
������
����� �
�����$����	
��� ���	 ��� ��
 ��� �������$����	 �� ����
���
��
������
����� $�	�� �� ����
���� �
��	�� ������
	�	�� �� �	�� �	 ����
� %��		�	� �6, �	�������
�
��� ����	 � ���� ���
���	���	� ����
 ���� 
���
 ��
�	�� ���� �
� �	����	��������� �� ��� ��� ����	� ������
����
�	��� �	 
������� �
���
���	� �� ����
 �� ����
��	�	���
*�
 ���
 ��� ���� ���	�� ���
�! ����
�	� ���
������

���	� �6, ���� ���	 ��� ��
 ���
��	�	� ��� ��� ��
�	� �	 �����	��� .���
�	� �� � �������� 7������8
���
���� ���� ���� ���� ��� �	�������� �
������ �� �	��
���� � 	�� ���	�� ���� ���! ��� �����	�
 ���
��	��
��� ��� �
 ���
�� �� �	�� �� ���	� � ���������	 ��

���
�	�� ���	�
� �
 �� ������	� ����! ���� �������
�
�����	�
� �
 ����
 �	���� �����	�	�� ���������
�� �� ��� ��	������
�
� "� ��� ��	������
�
 ��
��� �	� �	���$� �� ��	����� �	 ��� ��
���� �� ����	
�� �� �	���� ���
���� � ��� �
 �	���� ��
���� �	��	
�	�� �� ��� ��	������
�
�! ��� ��	������
�
8� �����
�
� ��	����� �� ���
��	� ��� �	����� �
������	 ���
�� ��� �	�� ���� ������ �	� �� ��������� ������
 � �
�	� ��� ��������� �
 	�� �� ��� ���� ��� �����	� ���
�������� �
���
�� +	� ������� ���������	 ��
� ��
���� �	�� � ��� �	�� �������� ��	���	 �	���� ���	�
�����
.	����
 �	� ���	� ���
���� �����
�� ��� 7�	��

���8 ���
����
������ �� �	 ���	� �	�! ���� ����� ����
���	�� ���� ���� %���
�� �	�����	� ����	����� ����
�	 �6,! �������� ��� ��� ����� �� � � �	�
� 
�������
�� 
���
�	�� ������� ����� �
� �	��	 ��� �	�
���
�
����	 �� �	� �� ��� ���� ��
���� �� ��� � �	�
��
����� ����	����� �
���
��� ��� �6, �� ��	���� � �
�	� ��
����� ;�����
! �� ����� �� �������$� ����!
�	 ����! �	���� �	� �� ��
���	 ���� ��� ��
���� �� �
���	
�� �� �	���� ���� ������! ��� ��	���������	 �� ��� �
�	� ��
�������	 ���� 244= ��
���	�� �� ��
�� ������
���� ��� 
����	 ��
 ���� �� ����! �	 ��� �	� ��	! �	��
�� ��� ���� ���� �	 �� ������
 ����
 �
� ��
� ������

�	 ����
 �� �����	�	�� �����
��� �	 ������ ��
�6,� �	! �	 ��� ����
 ��	! 	� �����
 ��� ����
�
���	���� ��� ���������	 �� 
���
�	�� ������� ��! ��
���� 	���
 �� ��������� ;�	��! �� ������� ���� �	����
��� ��
���� �� �	����! ���
� �� ������ � ����������� ����
� �
�� ����� �� 	�� �	 ��� ���	�
 �	� ���
�
��
���� ��
������	�� �� �� ���
��� ����
��	�� �	 ��

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

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

!��� $�� ������� ��'��� �����������$�� *!(
�+

;�6, �� � ��
� �� ����� ��
������
���� �	 �����
��� ������	�
� ����� �� ����� �	 � ����
����	 �����	�

,&- 	
����� ��������'���������� ������



,����	�	�� �� � ������ �� �� �	���$� �
� ����
���
�� �	1����	� � ���� �� ��� ������ �	�� ��� �����	�
����� �����	�	�� ���� ��
���� ��� �����	 �� ����
�
�	� 
���� �� �� ����
�	��� �	 ����
 ��
�����	�	�
�������
 ������	 ��� ������ ����� ����� �	 ���
������	�
� ������ ��� �
���	�� �� �	������ �	 ���
�����	 ������	� �� ������ �� �����
�	� � ���	��
�	 
��
������ �	��! � /������� ����
����	 �� � ���
������	���! ����
����	�� ����
 ���������	 ���� �
�������� ������	���! �
 �����
��������� 
����	���
��� ����
��� �	������ ��	 ���� �� ��	����� ����
��� ���� �� � ���� �����
����
�� ������
�
;�6, ��� ������������ ���	 ������ �� ��� ���
�

����
�$����	 �	 ����
�	������	 �� �������	� �	��� "�
�	����� � ���� ���
���	����	 ������	 �	�� ����	�
������
 �� ����������	 �� ����
���	� �	 �����
�	�
����
 ����
���� �����	�	�� ���� �� ��� �	� �������
�����	�	�� ����� �
� 
������� ������ �	 ��� � 

����	 �� ��� �����
����	���� �����
��� "� �	�� ����
�
� �� �� �����
� �
� �	 ����
�	� ����
�! �������
����	 �
�� ��� ����
� ����� �� �	���$� �� ��� ����
�
����
� ��� ��
 ��� �	���	�����
 �� �	��
� ����
��$�
�! ������� �
�����	�
�! ��	��	� ����
���� �	 ����

��������� ���� ��� �
���	� �	 ��� ����
 ���� 	��
�	��
��
� ���� ��� �	������� ��� ���
	 ;�6, �
��
���� ��� �����	�
 ���� � ������ ��	������ ������
������	��� �������	 ������ ���� �

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

���
� � �	 ������� �����
� �� ���� �����	�
���� �	 ��� ��
������
��� +��������! ���� � ����
��	����	 �� ��
������
����� �	 �����
�� ���
���
���� ��� ������� �� ;�6, �� ���
���	��� ������	
������� 
����� �	��� ��� ������� �� ;�6, �� ���
����
	��� ������	 ������
 �	� ������� �� ���� �	��	�� ��
�	�
����	� ��� 
������	� ����
 ���� �
���	� ������	�
;�6, ��� ���� ���	 ��� ��
 ��� �	������ �� 	�	�

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

�	���! ����������

��	�
� �	 ����
�

��$������ �������$������� *��+

��
��
��	� �����
����
���� �	 ������������
 ������
��
��� ������ ��� ��� �� ���� �����
�� ����� 
������	� �	
��
� �������	� ����
����	�� )�� �� �����
��������
����! ��� ������ �����	�	�� ���
��� �	 �; �����

����
� ��� 	������� �����
��� . ����� ������ ��
������ �� ��� 	�	�����
�� �� �	1���� �� ��� ��������
�	 �� ��� �������
� �	 ��� ����
��� �����	�	�� �
�
������ 	��
 ��� 	������� �	 �� ��� �������
�� ,'
�������	 �� ������
 �� �������	 �	 ;�6,! �	
�	����� ����
��	��! ����
����	��! �����
���������
�	 ���� �����
����
��
��� ��
���	� �� ,' �	��	 �� ���� ���	 ��� ��


�	� �	 ����
 �	������ �
� �������
� $�	� �����
����
�
���� �,>'� �	 �������
 �����
���	���� �������
� �����
�
���
������
���� �(',,�� "	 ,>' ����
����	 ��
������ ���� �	 ���
��! ��� (',, �	����� ����
����	
�� ���� ���
�� �	 	���
�� �
 ���	 ��
�������
���������0 �� ������� �������� �� ��	� �
��	��
�����	�� �	 ��
�����	�� �� ��� �; �����
��
,' ��� 
���	��� ���	 ������ �� ��� �	������ ��

�������	�! 
����
 ����! ��	���	�
 �	 ��
��
 ��	 �	��!
�	 ��� ����	 � ��
� ���� 
������	� ����
 ����
������ ��� �������	� ����
����	 �� ���� ��1�
 �	
��	�
 �����	�	�� �� �	� ��� ��	����	� ����
 ����
��������	 �
�������� �	 �����
�� �	! ���
���
�! ���
���
���	����	 ������	 �	�� ���� ������
 ��� �
��
����
�	� ���
��� �
 ����
�	� �������� ��� ����	� ��
�	���	�����
 	��� ��
 ��� �	������ �� �����
���� ��
;�6, �	 �6,� �� ����� ����� �	 ��� �	� �����
��
���
��
�� ����� �� ��� ����
8� ��	������	�� ��������
�
�����	�
�! �����! ���	� ����
 ������� �� ������
 ��$�
�� ����� ����	 �
�� ��� �	�� ����
 ����� ���� ��
�	���$��

,�� �����������$������� �$���������� *,����+

?�� ��
������
���� �?,� �� ��� ���� ����� ���
�	�������� ����	���� �	 ��
�	��� ����
���
���� ���
����	���� �
���
��� �	������ ��� ��� �� ��
�� ������
	�	��@ �	 �	1����
! � ����
����	 �����	 ��	 � ���
���
����� ���	� �	 � ������
� .���
 ����
�$����	 �	 ���
����� �	1����
! ��� ������ �� ���	 �
�	���

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

��
 ���� ��� �	����
��� ������ �����	�	�� ��� ���� ��� ���! �
����
��
���� ��� �����	 �	 �
� ����������� 
����	� ��
��� ������	�
� ����� ����� ��	���	� �����	 ��� ����
��	� *�	����! � ������
 �� �����$� �� �
���� � ���	��
�� � 
���
�	� ������ ��� 
������	� ��� ��
������
�
�� �� � ��
��� �� �����! ���� �� ����� �� ���
����
�
����� �� � ��
������
 ������	���
"� ��� ���	 ����	 ���� ��� ���� ��������� ?,

���
��	����	 �� �����	�	�� �� ��� ������� ����
��
�� ��	 �� ������� �� ��� ������	� �� � ���
��
����������
�����
 ����� ��������� ������
� �	
�������
� ?,� (��� ��������� ������
 ���� ��� ����
�
�	�� �	 �����������
�� 
���� �� ��	�$� ��������� ��
����
��� ���� �
�� ���� ����
� (�������� ���� ���
��	����� �
����	�����	 �����
	� ���� �
���� ��
���
��
�� �	��
�����	 ������� ��������	� ��
 ��	�����	�
������	��� ����
��� �� ?,�
����! ��� ��
������
����A���� �����
����
�

�?,A(%� �
����� � ���� �����
�� ��	��
�
�	� ��

���� ������ �����	�	� �����	� �
�� ��� �����	
�	! ���
���
�! ��	 ����� ���
���	����	 ������	
������	� ����	� � ��
� ������
 ��
������
�����
�������
 ������ 
���	���	 �	������
?,A(% ��� ���	 ��� ��
 ��� �	� ���
����
�$����	!

	
����� ��������'���������� ������ ,&.



����� �
���	 ���
��	����	 �	 �	� �����
���	� "	
��� ���	 ����������	 ���! ��� ����� ������ ��	���
�������	 �� �	 �	�8� �������� ���� �	�
���	�� ���	�
����� ��	 �� 	�	
����� ��� ��������
 ��	�� �

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

����
 �����	�	�� �� �	� �������� ���

��
��� "� ���
���	 ����	 ����! ���	 �	 �� �	���	�����
! ����
�����	� ������� �����	�� ��	 �� ������ �	 ��	�����
���	� ��� ������� ��	 ��	���
�	� �%"(� ����������	
���0 ��� ������
 �� ��� �� ��	���
 ��	� �������� ��
��� �����	�� �����	�� ��� �	 ��� ��	������
� ��
�	���
#���	���! ��� �	���� ������� �� ?,A(% �� �������	���

����
��� �	� �������� �����	�	�� �	 �� ���	����
���� �� ��	 �� �����
�� ����� ��� ���	 ������������
��� ��
 �������	� �	� ���	� ����	����� ����������
�� �������	�! ��
��� ��� �	 
����
 ��	 �	��! ����� ��
�	��! �	�� ��
 1�� �
�	��
�! �	 ����
 �	�� ��	���	�	�
����������	� ���������

(�������� ��� �����������$��

?, �� ������� �� ����
���	� �������� �
��	�� ����
���	���� ���
���
�! �� �� 	�� �
����� ���������� ��
��� �	������ �� ���� 	�	�������� ������	��� �� 
���	�
�	 �	�� �
 ��$�	� ����
���� �	 ����
� ;�����
! ��
��
����� �� ������
 	�	�������� ������	��� ���� �� ����

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

������	� ����� �
� �������� �	���� �� �� �	���$�
�� ?,� . ��
������ ����� �� �
����� ��		���� �� ���
�	��� �� ��� ��� ��
������
��� �	 ��� ������	�
�
���� �� ��
������ �
� ����
��� �	 ������ ��
��� ��
������
����� ������� ��� 
������	� ��
��
��
�� � ������ �������� �����
	 �� ����� ����� �� �
7��	��
�
�	�8 �� ��� ������	�� �	���$��
��
������ ?, ���� ���� �����
����
�� �������	

���?,A(%� ��� ���	 ��� ��
 ��� ���
����
�$����	
�� 	�	�������� �
��	�� �����	�	�� �	 �	�� �	 ������
�����
 ��	�
�� ��� ����	���� ��� �
���� ���� ���
�
���	����	 ������	 ������� 
����� �	�� �	 ��	�
��

��� ����� ���������� ����������$ �� ����	�� /��0
�	1���2 �	������ �2 � �������� �$ 3��	� #�	��	 
��2
#����� �	4� ���	��
 /����2 ���� � �����������
	������� ��������$ �������'�������)�	��2 ��5 ���
��	�2
�������� ���	���

 �!���! "������

.��	���  - �233B� )���	� �	 ���
����
�$�	� �
���	�!
����� �� �	 1�� �
�	��
 �	�� �� ��� ��
������
����A
���� �����
����
�� ����	�
����
 ���	�
 �� ��	�����
�������� ��
����	� �@245/22C�

:
�	���� #6 �	 #�� #9 �23<D� ��	����� ��
���
���� ��
��� 
�� �
��	� %�
�	�����@ ,��
��� , �������

,�	�� .. �233C� . ������ �� �	�������� ������ ��


�����	� ���	�� ��
� "� ��� ������ ���
����@ ���
��	�
�	� ��� �	���	�	� �	�������� �
������� ����	�
����

���	�
 �� ��	����� �������� ��
����	� �@D4/C2�

E�
��	�
 F? �23G<� � �� !
��	 " 	��
��#	
� �! H	 �	�
-�� I�
�@ 9���� "	��
����	���

6���
 .; �23<5� .	������ �� �
���	� �	�� �� ����
��
��
��	�� ����� ��
������
����� "	@ 6�
�� "% �	
9�����
 F) ���� $�# ��	��	�
��� !�%��� " 	��
���
#	
� � �� ��	����� " �����	�� -�� I�
�@ (�
���
)���
�

(����� . �	 %�
����
� 6 �23<2� " ����
 "	����
���
����� -�� I�
�@ %�
�	��
� �
����

(�

��� #.! :�
���� '? �	 (�$$���� 9) �233B� %�����
�� ����	����� ��
 �	������ �� ��������� ��	�
� �� "#�
���	�
 �� ��	����� &������� ��@<2/<<�

.%�( �233H� %��	�
 ���� ��
 ���� ������ ��
 ��
�	���
�
���	� �	� �����
���	� '(() *���
 +��� �� *&�,
&�
��
	��! %�����	 25! .%�( )����	����	@ ' 2DHH�32
�����������@ .%�(�

������� "# �2332� ,�
������
����� �	������ �� �	�� ��

��
�	��� ����	�� ����������	�� ��	����� &������ -����.
�@GH/<H�

������� " �233H� /
� " 	��
��#	
� �� -�� I�
�!
6�	�	! ��
�	��! %�	��! �����! %�	����
�@ '����
;�
����

&� &! � E���1�
 F.! � (��� FF( �	 6����	��
� ;
�233G� "	� �	������ ��
 ��
�	��� ����	�� ����������	 ��
�������
 �����
���	���� �������
� ��
������
���� ����
�������� �

�� �������	� ����	�
����
 ���	�
 ��
��	����� �������� ��
����	� �@HD4/HB4�

>����	�
 .! 6���	 -! E���	 . �	 -��������� I �23<<�
�
�	�������	 �	 
�������	�� ���
������
���������
�
�� �	��� ���	�
 �� ��	����� &������� ��@22G2/22<D�

�������� ������
	 � #�!��� ������	� �������� ����	���	�� ���4	���
����� 6���(�� ������

�� ��	�� � !""" ������	� #����

��	$%"�%""&'�()��!"""�"*-7

�-��-��"

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

���	� ������	�� ���� �� ��
�	��� �����	� �����
�	�
�� "	 ��� ����! ���������� ���������! .���
� %�
+���
	 �
���� ����
�� �������� �� �����	��
����� ��
� ����
� �
 ������� �� ���� �� �����

�� ������ ���� ��
� �
����	 ���� ��
���
� (�	�
�
��� ����� �	����� �����	� ���	� �
������ �	
��
�	��� �����	� �����	�
� ����� �����	��� ���
��
��
 �	� ����� ���� ������� � �����	� ��� �
���
�
���� ���� ����
 ���	 �	������

,+" 	
����� ��������$	������� 	�����



-������ ������ ��
 �� ������� �� �������� ��
��������� �����
��� ���� �
����
�� ��
 �
����� ���
���������� ����� ������� �� ���������
	 ��� ���� �
 �
������� �� ��� ��� �����E �
�������
	� ���� ��
��������
	 �
 �
���� �����
�� "�	������� �� ���
����� ����� ����
	 ������� �����
�� �� � ����
������
	�
	 ������ ��� ��� �����
� �E��
��
�
� ������ �� ���������� �����������
'�� ��� �����	��������� ����� ��� �����
	 �

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

����� �� ��� �
�����
�� �
� �������� ���� �� �������
�� ���� �
��������� ���
 �� ��� ���������� ���������
* ����
� ����� ����� �
�� �����
� ������
 ��������
�
 ��� ��
������ �����
� ���� ���� ���� ���� 2�����
���� ������� �������� �� � ���
 ���������� �� ������
������ +����� ����� ���	�
���
	 ��� ���� �
 ���
�����
 	���� ��� ��� �E����� �� ���� ���� �� �����
��
���� ��� ����
	 ��	
�����
��� * ����� ����� �
������
��� �
������ �� �������� ���� ��� �� � �������
�����
�� G�� �E����� ��� ���������� ������ ��
�����
	 �
�� ��
���
 �������� ����� �� ����� ������
�
��� �������� �� ������ ����� �������� �� �� ��
 ��
����������� ���� ������������� ���� �
�������� �� ���
����� �
 � �������� ����� �
� �����
� �
 ����� ����
��� ���
� �� �� �����
� ��� ���� ���
 �������� �� �
����� ���� * ������ ����� �
������ �
�����	� �� ���
�	�
	 �� ������� ����
�
�� ���� �� �
� �� ������
'�� �������
	 ������
� �������� �������
� ����� ����

��
 �� �E��
�� �� ������
� ���
 � �����
� ���
����
 �� �� ������� ��� ���� �� ������ '�� ������� ��
����� ����� �� 
�� ������ ������� ��
������� �����
��
�� ������ '��� ��
� �������� ���� ����
���
 ��
����	��������� ���� ��� �� ����
����� ������ � �������
�����
� ��
 �� ������ �
 �� � 	�
��
��

�	��� �����
�

�	���	���

$�
��
���
�� ����� ��������� ��� �������� ����
	
��� �
��������
	 ������� �� � +��
�� ����� ����
���
������� �� ��� ��	�

�
	 �� ��� ��������
	 ����
�
����� ����� �� ����� �
�� � ���� '�� ��
�� ����
����
��� ��
����� �� � ����
 ���� 	��(� �
�� �����
������ ����	
� ��� �������� �� ��������� ��������� *
�������� �� ������� ���
 ��� ������ ����� �� ���
��
�� ���� ����� �
�� �
� �������� ����� �������
,���� ���� ������� ��
���
 �������� ������� ��
�

���
�
	 ����� ���������� F
�� ��� ����� �
��
�������� �� � �������
�� �����
� �� �
��
� ���
����
� ��
 �� ��
������ �� ������
� ��� ��������
���� ���� ��������� ����	
��� ����� *
� �����
�
����� ������� ���
 ���� ������ ���� ���
 ����������

'�� ����	
 �� ��������� ��
 ���� ���
	� ����
��� �� ������ ����� �� � ��
�� ���� ������ ���	�
�����	� 
���� ���� �
� ����� 2������� �� �����

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

����� �� ���
������� �� ��� ������ ,���� ���� �������
���� ������� ���
 ��
�� ���� ���	� �������� �
�
���
 ������� ���� ���� '��� �
�������
 ��
 ��
���� ������� �
 
������
	 ��� ������ ����
	 ����� �
���������� ����� ��� �
����������
* ��� ����� ����
��� ���� �
��
���
���� ���
	��

��� ����	
 �� ����� ��������� ��� ��� �� ����
���� ��������� ��� ���� �� ��
���
 � +���� ��	��
����� ���� ����
 �
������ ��� ���� ���� � ����� ��
����� ��� ��������� G�� �E����� ����������
,���� $���
� ������ � ����� ��� ����� ��� �������
�
 ����� �������� �� �
������ ��� ���� ��	�� �� ��� ����
�
 ����� ��� ����� ��� �
��������� ����# $�� �� �
�����
� ����� � �������� ���� ��� 
�� �
 �E���
��
�� ���
 �� ��� ����	���� ������ ��� 	�
��
�
��� ��
��� ���� ��� ������ �� ������
	���
:��
 ���
	 ��������� �� ���� ������ �� �� ����
	��

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

�	��� 
���������

F��� ��� ������ �������
� �������� ������� �����
	� ��
������� ��������� ���� ���
 ����� ����
	 ��� �����
���
	 ������� �� ������ ��� ������� �� ��� ��������
F���� ���
	�� �
 ��� �
��������
	 ��������� ����
�������� ��� ���
��� �� �
����
�
��� �����
��
'���� �

������
� �
� ����������
� ��
 ���������
��� �������� ���� �� ������ � ���������� ����� ��
����� ��� �
����������
 �
� .���� *�����
 ����� �
����������

������� �������
	 ������ ����� �
 ����� �� ������
�
�� 
������ ������� ������ ����
	 ��� ���� /0;4� �
�
����� /004�� * ����� �) ���� ��
 �
������ �� �
�������
�� �����
� ��� �������� ������ ��� ����
������ ����� '��� ��
��
	 ��
 �� ������������ ��

����
 $ �� �	�� �������� 3�� 3�
��� �� ������ 4%5 �
 ���
(�������! �	
����� �� ���� 	� ����� (�� ��
��������)
)���
� ,6--�

�������	 ����� ! "����
�� ������ 12,



������
 �������� ���� ���� �
�������� ����� ��� ����
�
 ��� �����
� ��� �����
� �
 ��� ������ G�� �E��
���� ���
 ���� ��
������ ����� ��������
� �� �

������
� �������� �
� ���� ��	�
 ���
	 ������
�����
��� �$�$F5� �� � ���������� ��� ����
�� ���E�
��� �'�F@� �
 ����� �� ������ ��� ���	��
��� �
�
������� �� ������� $�����
 ������ �� �E������� ���

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

����
	 ��	
�����
��� G�� �E����� .$" �.� $����

"�������� ����� ����� �������� �
 ��� H
���� ������
����
	 /07<� '�� ������ ��� �
��������
	 ����
������� ��� ���
	�� ������� ���� ����
	 ��� /014�
�
� /0?4�� �
 /0?@� .$" ��������� � ����
	 �����
�� ���
���� ��� ������ �
� ���� �� ��� ������� '����
���
�� �� ������� ��	� ����� ���	�� ����
�� ����
���
 ����� �� ����� �
���������� �� � ��
� ��
��		�
	 ����� ��������� '�� ����� �� �����
�� ����
����� �
 ���������� ������ ���� ��
���
 ��	� ��
 ��
�������� �� ����
	 ���� �
�������
 �
�� �����
��

���������

B
������� ��� ����
 ��������� �
�� ����� ��
��
�� ���
������� '��� �� �
�����
��� ��
�� �
 �
������ ��
��
���
 ������
� �
�������
 ����� ���
 �� ���
����� �
� �������� ���
 ��� ��
��
�� ���� ���������
'�� �������
	 �
������ ����� ��
 ���� ����
	 ��	
����
��
��3 �����	� ������ �����	� ��
��������
 �����
�
������ ����� �
� ���
��� �
�������
�
,����	� ����� ����E�� �� �
������� ��
 �� �E��

�
�� �� ������
� �� ���� ���� ��������� ���
 ���
�
�������� ��
��
�� ���� ��������� * 
�� �����	�
���� �� �������� ��� ���� �� � +����� ��� ������ �
 �
���������� ����� ,����� ��������� �� � �
�����	�����
���� ��������� ������ �� ���� �� ������� ��� �������
���� � ���� ��� ������� F
�� ���� ���� �� �
��
� ���
�
������ �
� ��� ��
��
�� ��� ���� ���
 �����
��� ��� ����� ���� �������
����� �
 �
� �
������� ���� ��
��������
 ����

���� ��� ������� �� ��� ���� ������� B��
 �� � ��
������
���
 ��� �� 
�� ��	����� ��� ����� �� ��� ���� ���
��� �� ��� ������ �
� ��� ������� ���������
 ��
�
� ��
 ����� �� ��������� ��� ������ ���
 �� ���
��������
F������
����� ��	�� �� ������� ����� ��� ������� ��

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

�
 ���# % ��� ���
� �
 ��� �
���� ���� �� �
 �
������
�
��������� �� '�
���
 B
������ $���
�� '���
��� �������
�� ��� ����� 
���� �@4�� ��� �
������ ��
��� ����
� ���� ������ ��� ����� �B$� �
� ���

���� �7� ��������
��
	 �� ��� ���� ��	�� �
 ���

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

�
���� �� ����� �
���������� �
� ����� �������� ��
���� �
������ ���
 ���� ���� ��������� '����
�
������ ��� ��� 
�� ������ ��� ��� �������
	3

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

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

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

F���� ����� ������� ���������� ��� ���������
����� ������ �
 �
 �
������� * ���������� ����
	
�� �����
 ������� �� 
�� ���� �E����� ���
 ���
�����
� ��� �������� �� ���� ���
 ��
�� ,����� ��
(�� ����� ���
	� ��� ��� �� ��� �
� ����� ������
������ �� ������� �� �
���� ���� �E����� ����
	 ���
������ �
 �������
�

���� 	�� ������ ���������

F
� �� ��� ��� ������
	�
	 ����
	 ������� ����
	
��� �����
� �E��
�� �� �������
	 ���
 � ��������
��� �����
� ��� ��	
�� �� ������
� �� � �����
�
��� �������� �� ���� ���
 ������
 �
� ����� �	�� ��
�� �� �������� �� ����� �� ��� ��������� �� ��� ����
�� ��
 �
������
	�������� �������� 
�� ��������� ��
���� ���� ������
� ������
� ���
�� ��
���
�
	 ���
��������
� �� ����
 �����
	 �������� ��� ����

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

�� ���
� �� �
���(�
	 ��� �������
�� �����
	 �
�� *
���� ����� �� �
� ������ ��� � �����
� ��
 ��

����
 % " 
	����	
 4*+%�15 	
 �� �
��)� ���� 	� �
 �
���	��
�������
�� �� ��	�! 
��3�� 7*+8$ �� �
����� 	� �� �	���
�
��� �����) �� 	�)�� 7%�8 �
) �� ���� )���� �
 �� ���� 	�
��
�������� 718�

12* �������	 ����� ! "����
�� ������



��������� �
�� ��� ����� ����
�
�� �� ���
 �����
�������	����� �'9$�� '�� ������ �� ���� �
������ ��
� �������	�� ���� �������� ��� �������
� ���� ����
��
� �
 ��� �
� ���������
 �
 � ������ 	���� �� �������
������ ������� �� ���� ����� ������ �
 ��� �������
�
�������� �
� ������� ���������� �� ��� �
� �
� ���
�E����
�� �� � ��������
��� ������� ��� �� �
� ������
�
�� ���
������
'9$ ��
 ���� ������ ��� �����
�� �� ��	� ����� ����

���
 ����� �� ��� �����
	 �
�� �� ����� �
�����
������� 2���
	 ��� /0?4�� ������� H� �
� ���������
������������ �
 �
 �
� ��		�
	 ���	�� ��	�
�(�� ��
��� *������� '������ �
� G������ �*'G� 9���������
�
 ��� H
���� ������� '��� ����� ��	�� �
� �
�����
������ �� ��� ����� ���
�� �� �������
� ��������
���� �����
�� ���������� �� ����� �
��� '���� ��������
����� �� ���
	�� �

����� �
� ������� �
������ ���
���� �
 �
� ��� �
���������� 8� /0?;� �����E��
����� <4I �� �����
	 �
�� �������� �
 ��� H
����
������ ��
���
�� ���� ����
	 ��	�� *�����	� ����
�
�������� 	������ �
������� ��� ������� �� ����
���
����
����� �� ���� ������� �����
	 �
��� ��� ��
��
���
	����� �� ������� �������� �������
�� ��� �������
�� ��� ���	��� *�����	� ��� �
� �
����������
�������� ��� ��� ��		�
	 ���	�� �� ��� �����
/0;4�� �����
�� ����������� ������
 ������ ����
������ �� ��
���
 ������� ��		�
�� ���� ��		���
���� ���� �
��������� �� � ��� ����� �����
�
� ������� ���� �������� ���� �
� �����
	 �
��

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

�� ���� ������� �������� ���
�����
� �
�����	����
�
���� ����
 ���� ��� ������� ���������
 �� �
 �
�
���� ���
	�� ���� ������� �
��� �� ������ '����
������� ��� ���������� ���� ���� ������� �� ��� ������
���������� �
� �����
� ���������� �� ��� �����
	 �
���
�
 /007� 8��
���� ��		����� � ����
���� ������


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

�����
	� *���� ������������ �	�
	 �
� ����� �� �E����
�
	 �� �� ����� ���� ������ ��� �
���(�� �
� ��� ����
������� �������� �� ��� ���������� ���� �
� �����
����� ����� ��� ����� ������� ����� �� 
������ �	�
	�
'��� ���������� �	�
	 ����
���� �� ����� �
 ��� �������
���� ���� �
����� �	�
	 ���� ���� �
 �
� �� ����� ��
����� �� �� �� ��� �	�� 
��������� �� �������
���
������
 ��� ��� ������ ������ ��� ���	��� ��� ������
��		���� ��� �
� �
��� ��� �
 ��� ����� ��� ��� ����
#������ �������
��� �
 �����
� �E�������
 ��� �
�����
���� �� ��� ����
� �
� �
������
F���� �����
	 ������ ���� �
 ������������� �
����

����� ����
����� ���� �� 	�� �������	�����%���
����������� �#$% �� �� ������ ��� ��
��
������

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

���� ���� �������� ��� ������ �� ����
 ��� ���
������� �
� �
���� *���� �E����
	 �
� �� ����� ����
������ ��� ������ �
� ��� �E��
� �� ����� �����
�����
� ����
�
�� ������ �������� �
 ������� ��
���
 ��� �
� �
��� ��� ������
� '��� ����� �� ������
������ ��� �
����� ��� �����
 /@ �
��� �� �����
	�
'�� ��������� ������ ��� ����
� ��� ��� � ���

����������� ��� ������� ��� ������
�� �
�����	�
�
� �E�����
�� 
����� �� �
���(� �
� ���� �����
	
�
��� ��� ��
�������� ����� ������
�� ������
 �
�
�����
	 ������ �
� ������� ���������
 ������� �����
������� ����� ��������

������
�	��� ������ ��
�����

 �
� �����
�� ���&����� �� ����
��� �E��
����
�
���� ��� ��� �� �����
�� ���� ������������ ��
�
������� �
�������� 
����� �������� �������� �
� �����
����� �� ���
��� ������
���� *���� ��� ���������
	�
��
������
	 �
� ����� �
�������
 ���� �� ��
���
�
�������� ���
��
	 �
 �����
�� ��
 �� ���� ��
��������� ������� ���� ���� �������� ����
	 �� �����
� ������
 �������
 �
������ ���
��
	 ������� ���� �� ����	���� ������

�����
��� �
���
 �
��
	 �� ���� ������ �
 ��
� ����
��
 ��������� � �������
�� �����
� ���� � ����������
������
��� ����� �������� �� � �������� ���
����
F
�� ��� ����
� ���� �������� � ���
��� �����
�
�� ���
���������� ������� �
�������
 ����� ���
 ���
����� ��� ��������� �
� ��� �������� ��� ��� ����� ���
��� �
�� ����������
 ��
 �� ������
��� *����� ��
������ ��� ��� ����� �����
�� �� ��� ���
� ����
��
 ���� �� �� ����� ���
 �������
	 �� ���� �����
������ ���
��� �����
���
* ����� ��� �����
 ��� ���� �� � ���
� &�� ��


���� ������� ������
� �
�������
 ����� � ���
� &���
G�� �E����� ��� ����� �� � ������ ��� ����
 �

���# ' ����� ��� 
������
 +*$/@/7"4�� '�� ���
���
���� ���� 
���� �� ����� ��� ����������
� �� ���
����
�� �
�������
 ����� ��� ����� �
������� ���


	�&�
 $ ���
�����
� )���� 	� �
��	)����	
 �
 �� ���	�� 	� (����
�
�
������
��

���	 
����	��� �����������

-*. %������� ������
�� �	 �� ����� ��

,--* ��
���� ��)� �
 9����3���$ :����
�
,2++ %���� ������
�� �	 ����� ��
�
,2/+ ����� ��
� ��)� �
 %
���
) 3� ������ ;�����	

,/12 ����� �������
�� 	� 4�	���
� ��
����5
,6.1 �����	�
� ��
 ����� ���!���) �
 9�( <	�! ����
,61, �������� ���!��� �
��	)���)
,611 =����) ���) ��
��� �
��	)���)
,6-0 ��3������ ��
 ����� ��	)���)
,6-/ >	���� 3��� ��
 ����� ��	)���)
,626 %����� ���� �����3�� ��
 �
��	)���) 3� ����� ����

�������	 ����� ! "����
�� ������ 120



��� ������
��� ��� ������������ �
 ���� ����� ��� ������
����
	 �����	
 ��� 
�� �������(�� �
��� ����� �����
����� ��� �����
� ������� ���� �������� �� ���� ���

������
 �
 ��� ���
��� ���� '��� �������� �����������
����� ���� ��� ������ ������� ��� ���
 ��������
��
	 ����� ��� �����
� ��� �E��
�� �� ��� ��������
�

����������

'�� ���������
	 ����
���	� ���� �� ������� � �����
���
�� �����
� �� �
� �� ��� ����� ������� ���� ������
�� ��
������� ���
 ��� ���� �� �� ������ 2���
	 ��� ����
��
����� �
� ����
��� ���� �������� �
 ��� ������
���
� �� ��� ����
 ����������� ��� ������
�
���
�� �
� ���
 ���� �������� ��� ������ �
 	�&�
 %�
'�� ���� � ����������
 �����
� ��� �������� ��


�� ������
�� �
 ����� ����� F
� ����� ��
������
��� ��������� ����� ������� �
 � �������
�� �����
�
�� '�� ����� �
� ��(� �� ����� ������� ��
 �
������
��������� �
�������� �� ������������� ������	��
���� ���
 ���� �� ������� ��� ���������
	� '�� �������
�� �������
	 � ���	� ���������
 �� ���������� ������
�
��
 �
������ ���� ��� �������
�� ��������� ��� �
����
����� �� ��� ����� �
 � ���������� ����� ������ ���
����������� ���� �� �
���������
 �� ����� ���
 ��� ����
�
 ��� ������� �����
�� ��� �������
�� �����
�
��� ������
�� �� ��	����� ���� ��������
�
* ����
� ����� �� ����
	 ���������� ����� �
��

�����
� �
� �������� ������� �����
� �
 ��� �������
��
����������
 ��E�� '���������� ��
���
 �
� ���
	
����� ����� 	�������� ����� ���
 �� ��������� ����
���� '���� ��������� ����
�
�� ������� �����	
��
�� ���	�� ������� ���� ����� ����� ������
� ���

�E��
�� ���� ����������� ��������
� ��&����
��
�� ������� �� � ������� ����
����
 ��
 ������ �������
���
	�� �� ��� �������
�� �� ���������
	 �������� ��
� ����
�� '�� ����� ���
 ���������� ���	�
�������� �� ����������� ��� ���� ��	
�����
� ��� ����
	
���������

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

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

��� �������� �� ������
 �������� :��
 ����� ���������
������ ��� ����� �����	� ��� �����
� ��� ������� ������
��������
 ������ ���
 ����� ������� �
� 
������ '����
����������
� ���� ����
 �
��� ��� ���� �� ������ ��
����
�
	 ��� ���������� *����� �� �
��
������ �����
�
�� �������� �
 ��� ��� ���������� ���� � ������
�� ��� ���� ������ ���
 ���
	�� �� ��� �������
�� ��
��� ���������� ��������� ���# ( ����� ��� ��� �������
�
�� �� �������� ���� �
� ���	� ��
 �E���� �
��������
� �����
��

����
 ' �� ����
������ �	)� 4"�,*,1>+5 (���
 ��� �)���������
� 	
 � �����
�5� ��)���� �	�� (�� ���) �	 ����3��� �� )���
�� �����	
��� (�� ���
��)�

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

���	 ����������� �����������

,6+6 ����� ��� 	� 3���	�	��) ��33	
 7?
)��(		)8
,6*2 ����� ��� 	� ���3	
 ��33	
 7;���	
)�@��������8
,6..  �� %&������� ��	�	���	
�� �����) ����(�����
,61- >���
��	
 ��������
 �� ����� ��	�	���	
�� ����(�����

3� >���
��	

,6-+ ����� ?
)��(		) ��	�	���	
�� �����) ����(�����
,6-+ ?
)��(		) �������� ���
)��) ����(����� (�� )����&

���3	
 �
) ��3��� ��33	
�
,6-,  �� ���������  )��� ���� ��
��� �����
� ����(�����
,6-0 ����� ��� 	�  �� ��������� �	�������
� ���� ��33	

,62,  �� ���������   )��� ��������
�$ ��� 3��!�����

����
�
,62, ���    ��33	
 ������)�� �	�  �� ���������
,62* ����� )����(��� ��	)���) 3� #��3�	 �������
,620  �� �	������
� ���������   (�� ������� �����	�� ��33	

,621 ������ ���
���� ��33	
 )����	��) 3�  ��
,622 ����� ��� 	� �	�������
� ��33	
� 7'�������8
,62/ ����� )	� �����& ���
��� �	� ����	
�� �	������ 7%��	


�A /+8
,6/*  �� %�����	
�� -1 �
) /1 ����(������ (�� ������ ����

�
) ���� B����������	

,6/* ��	��� %��*+ ����
���
 ������ ����(�����
,6/. #��3�	 �������� %�� , C ����� ������ ��33	
 ���
����

���
���
,6/.  �� D����(����� (�� 
	
������ ������ ���
� ��)
,6/. D����(����� ��33	
 3�  ��

12. �������	 ����� ! "����
�� ������



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

���� �
������ ��� ���� ���
 �����
�� ���� ��������
�
 � ���������� ����������� * ���� ��
	��������� �����

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

��� ���� ���
	��� �� ��� ���������� �����
 ���� ��
������� � �������
�� �����
� �� ��������� ��� �
�
�������
� �� ��
 �� �E��
�� �� �
���� ��� ���� �� �
�������
�� ����������
 �����
� �� ��
�������

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

�� ��� �������
 �����	� ��
 ����� �� ������
� ���
�����E���� ������ ���
 ��� ��
������ �����
�
��� ������
$��������
 ������ ������� �� ��
���� ����
	 ������

��
 ���� ���� ���� � ����������
 �����
�� :����F��
$���
� ����� �
�������� ���� ������� �� ��� �����
�
 /017� �
 /0;<� 9����� ,���� �
�������� �������
��������
	 ����� �� ��� ���������
� �
 �������
�
������� ����� ������ '�� �����
�� �� ����� ��������
�
 � ����������
 �����
� ������ ����� ����������
�
���������� ����� ���� ����
	�� ��		��� � �����
�
��� ���
 ����������
$�������
	 ������ ��� �����E ������
��� ���

����� �� �������
� ����
�� ��������(���� ��	�
��� ����
��
�� �
� ��
����� '�� �
��������� �� � ��������
	
����� ��
 �� ���
������ �� �E������
	 � ����� ��� ���
�����
�! �
���(�
	 �� �� �
������ ������������ �
�

������
	 ��� ������ �� � �������� �� ��������
	 �����
�������� F
�� �
��
� ��� �
��������� ��
 �� ��
�
������ �� ������
� ���
 � ���������� ��������
	 �����
���������
 ��� ����� ��������� F� ������� � ��������
�
	 ����� ����� 
�� ���� ���
 ������� �� � �������
��
�����
� ������ ��� ���� �� �
���������
�

����
������

,���������� �����
�� ���� �����
�� ������� ����
	
� ����	����
 ��� ����
 ��	����� ���� ��������
� �
 ���
������ ����� �����
�� ��� 	�
��
� ��� �
 �����
�
���
���� ���� ��� �������� �� ��� ���� ��
� ����
�
 ����
����
	 ����� ���� ���� ���� &��� ����������
����
��� �� ��� ����
	� ���
����
��� '�� ���&��� ��
�
������ �
 ����� ����� �� 
�� ���
 ��� ���	�
�� �����
�
� ��� �������� ��� ������ ��� ���� �� ������ ��
��� ������������ '���� ������ �� ����������� �����
�
�� ���� ���� ����
	 ��	
�����
�� �
�����3 ��� ������
����
���	� ����� ��� �����
�� �� ������ �������� �
�
��� ���������� �� ��� ��
�� �
�%�� ������

������ �
���������

>��� �� ������
� ���
�� �
 ��� ��������
� �� ���
���������� ��� ������ ��� ����
	 ��������� ��� ���� �� �
������ �����
� ��
 �� ������� �	��
�� ��� �������
���� �� � ���������� ������ ����
���	� �� �
���� �� ���
��������� ���
 ��� �����
� ��� ����	���� ���������

����
 ( �� ������	
�) )	����
� �	��) 
	� ��� 3��
 ����) 	
 E�
� ,*�$ ,66-� #����� �	 �� )���� 465 �
) �� �����)��
 3	)�
	� �� 4-5 	������) �	������ ����� "����� -$ ,66-�

�������	 ����� ! "����
�� ������ 121



2������
� ������ ����
���	��� �
�����3 �/� ���� �����
���! �@� �������(����
! �5� ��������
 ���
����! �<� �
����
��� �������������! �7� ���(�! �1� ��� ���
����! �?� ������
�������������! �;� �����	������! �
� �0� ������ *
�������
�� ������ �����
� ������ �� ������� ��
�
���� ��� ���� ������� ��� �
���������� ���� �� ���
����
���	� ���� �� ������� ��� �����
	 �
 �
� ����
�
���������� ����� �� ���� ��� ��	��
 �� ��	��
�

��	���	��� �� ����
�

'�� ��� �����	��������� ��
� �� ����
	 ���������
��� �����
�� ������ �
 �������� +����� ����� �� ����
������ �� ��
�� ���� ������ �
 +������ ����� �� � ������
�����
�� '���� ���� ��
 ���	�
��� ��� �����
�����	
 ������� �� ������� �
 ��� 	����� �����
 �����
�� �������
������ ��� �� ��� ����������� ����# )��
��������� �� ��� 	���� �� ���� ��
� �� �� ���
����
�
� �
� ���� 	�
����� ���� �
 ������ ����
����� �� � ����
� �
��� ���� ��� �� ��� ���������
����
�
� �� ������ �
� ��������� '�� ��������

����� �� ����� �������� ���� �� ����� ���	�
���
	 ���
���� �� �����	
 ������� �
 ��� 	����� ��� �� �
���
��
����
�
��� ��� �������� �
 ���� ���� ��
 �� ���
���� �� ����
�
	 ��� ������ ��������� #�
��
�
����������� �����
�� ��� �� ��� ��� ������
���� �������� ��� �������
�� �����
� ������� �

�E�����
� ��
� �� ��
����
	 ��� ����� 9�	� �
�
������� ������� ��
���
�� �� ������ ����
����
� ���
���� ������� �
 ���� ���� ����
 ��
���
 �����������
�������� ������ �
� ����� ������ ������� ���� ����

����� 	�	�����

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

�
�� ��� ���
	��� ��� ���
� ��
 ������� � ������
��
� �� ����
	 ����������� �����
��� *
������ ��
����������� ��
��� �� �
������ ������������ �
�
���

�
	 �������
 ��������� ������
� ���� �
��	�
���������� ����������� ��
 ����� �
�������
 �����
��� ������� �
� �������� ���������� �� ��
��� *
�������
���� ������� �� ��
��� ��
 �� ���� �� ������
���� �
����� ���������
 ������ �
 ��� ������ ��� �
�
��������� ���� ��
��� ���� � ���������� �
	�����
�
��� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ������
���� ��� �������� �� �� ��������� '��� ����� ��
�
������� ��
������� �����
�� ���� ��� ����	�� ���� �� ���
��������� ��� ������
'�� ������� ���� �� ���� ��
�� �� ��� ����� ��
 ����

��� �
� ����������� �� �
������ F���� ������������
��� ���� �������� ����
	 ������
 ��
�� �� ������� �
��
��� ����� �������� .���� 	�
������
� ��� ������ ����

���
� �� ���� ���� �
� �������� �� ���� ��
�� �� ���
������� �� ��� ������ '�� ���� � 	���
 ����
	 �������
����� �������� �� ��� �������� ���� � ��������� �����
	
���� ����
���	� ����� ���� ���
 ���������
�
 /00@� �� ��� �������� ���� �
��
�����
� ���

������� �� ��� ������� �� ��
�� �� ���	� �� ���
������� �� � �������� ����
	 �������� G���
	 ������
������� ����� �����	� 
���� ���� �
� ����� '���
���� ���� ��� �
� ��
�����
��� ��� �
��
�����
� ����
������� �
 ��� ������� �� ��
�� ��
 �� ���� �� �������
���
 � 	���
 ����������� �����
� ��� ���������

�	�������� 	��  ���	����

'�� �����
	 �� �
� �
��������� ���� 
�� ���
	�
��	
�����
��� ��� ��� �� ����� ����� ����� )�������
������� ��� ��
���
� �
� ���������� 
����� �� ������
���� ��
������
	� ����������� ������
� ��� 
������
���� ����� ��	
������ �
� ��
������
	 �� ���
	� 6
���������� ���� ��
	 ������� �� ���� '�� ��������
�
�� ���	������
� �
� ���
���� ����������
�� ��
��
������
	 �������� ��
 �� ���� ������� �
 �����
	
����
	 �������� *����� �� � ���
���� �� ������

������� �������� ����
	 � ������ �� ��� ��
 ����
���� ������� ���
	� ��� ����� �� ������
 ������� �� ���
��� �� ����� ��	
������ ����# *�� '�� ���
���� ��

����
 ) �� �	�3�
���	
 	� �	�	�	���� 4����5 ���!� 	
 ��
������	
�) )	����
� 7�	�8 ������) )���
� �� ����	) "�����
0$ ,661 �	 ������3�� /$ ,661 �
) �	��) 
	� ��� 	������) 	

E��� ,1�$ ,661 (�
 �	���� 	� �� ������	
�) )	����
� (���
������)�� �������)�

12- �������	 ����� ! "����
�� ������



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

�
� ������� �
�����
	3 �/� ��� ������� ��� �����
	
���
	��! �@� ���� ��������� �
����
��� ��� ���
	��!
�
� �5� ��� 
���� �� ������
 �����
	� ��������

��� ��� ������ �
 �������
� F
�� ��� ������
� ���
����
	�� �
 ����
���	���� ������ �� �� ����
 ��������
�� ���� � �������� �����
	 �����
 � ���������� ���
�������
"���� ���
	�� �
 � �����
�� �����
	 ��
 ������ ���

��� �����
 �
��� �� � ������� ���
���� ��� ���
������
���
 �� ����������� ���	� �� ��� ��
�����
�� �� �
����������
	 ������
�� *�����	� ���� �����
 ���
���
���
� ��
 ������ ������� ��� ��� �����
� �E��
���
���� ���� ������� � ��
� �� ������
�
	 ���
 �
�������
�� ��	
����� �� ��
������
	 �	�� ���� ���

���������

������ �� 	 ��
����

,���� ���� � �����
� ��� ��������� �� ���������
��
 �������
���� �� ���
� �����
 ��� ��
��
��� '����
������� ��� ����
 ���������� �� ��� ����������� �� ���
����
���
 �� ������� �
 �������
	 � �����
� ����
��
���
� ��� ��	�� �
�������
� .���� ����������
������ ������ ���
� 
������ ����� 
���� �
� &��
������ �
���
�� �
 � �����
� �	�� ������� ����
��
�� ���� �� ��� �������� �� � �������
� ����
B��
�� ��� �������
���� �
���
�� �
 ��������
�

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

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

�����
� ��� �������� ����� ��� ��������� �����
:��
 �������
	 � ��������� �� ��������� �����
��
��� ������ �� 
�� ������ ���� ���� ��
�� �� ����
���� �
��
�����
����� ���������� ���
 ��������� ����
���� � 	��� �
�������
 ���� ������
	 �� �����
:��
 �������
	 ����
��� ��������
��
��� ���

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

��� ���� ���� ������� �
 ��� �����
��

�������!������ ��
�����

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

��� ��� ��� �

�� �� ����
	 ����������
 �����
�
��� '�� ����� �� ������� ���
��� ����
���	���
��� ��� ���������� ���� � ���� �� �
���������
� $�
���
���
���� �
� �����
� �������� �� � ������������
��������E� �
�&�� �� ����� ���
��� ��

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

�	���!����� �������

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

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

����������� �
� ����� 	�
������
� �� ������� ���
�
����� *�����	� ���� ������� ����
	 ��� /0?4�� ���
����������� ���
���� ��� ����� �
 ��� ������ '�� ���
�
����
�� �� ����� ����
�� ��
���
 � ���� ��� �� �����
������ �������
�� �
 ��� �
� �� ��
	 ������ �������� ��
� ��
���� ���� *� ��� ����
�� ���
 �
 � ��
���� ������
��� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ���
����
� ���� � ���
	��� '�� �����
 �� ��� ���������
������
	 ��� ����� �����	� �
 �
��� �����
 �������� �
������ �
 � �����
��
9��� ����� ����������
 ���
��������� �����
��

�������� �� ����������� ���
���� ��
 �� ����� ��
��
������
	 ����	��������� �
 ��� ���	
�
� �� �������
�� ���	� �� ����� �����
�� �����	� ���� �
� �����
'�� ������ �� ����� ������� ������� ��
 �� ������ ��
������ ���
	 ����
�
�� �� ��� ���
���� '����
���
	�� ������� � ��
� ��� ����
	 ��� ���� �� �
���������� ���
���� �� ������ �� ���� �
 �
�� ��������
���� ������������ ��
 �� ������ ������� ���������
�
� �������� �� � 
�� ����
�� *�� ������� ����������
���� ��� ��� ����������� ���� ��������� �
� �
�� �����
���� ������ �� ��� ���
��� ���� ����
�

��!�	��� �������

2�������E ���
���� 	��
�� ���������� ����
	 ���
����� /0;4�� B���� ����� ��� 
�
� ���� ��
�
����
	�� ���
	 � �������� �E�� ���� ������ ��� �����
�����	� �
 �
��� �����
 ����� ��� ���
����� ����

����
 * ��& ���
������ ��	)���) 3� � (����� )���
� � ��
 ����
����	) �	( �	�� �������� ��� ��� � ����	��� ���
�����
���

�������	 ����� ! "����
�� ������ 122



������ ��� ��	�� *� ��� �
� �� � ��
	�� ����� ��� �����
����� ����
�� ���	���� �
� ��� ���
����� �����
�����
 ������ ��� ��	� �
 ��� �������� ��������
�
'��� ������� ����� �� �������� �
��� ��� �
���� ��	�
��� ���
���� ,��
��
	 �������� �� ��������E ���
�
���� ������� �� /@� /; �
� @< ��
 ����� �����
���������� '���� �������� ������� ���
��
	 �����
��� �������� �� �� +
��� ������ �������� �� .9J ���
��
�
	� '�� ����� ���
 ����� ���	������� �������
��
�������� ������� � ������� ��
� �� �����
	 �����
��� ���
��� �����
� �� � ���������� �������
2����
�� ���
��� �� ��������E ���
���� ��
 ����

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

���!"� 	�� �	��� �������

2����
�� �������� �� �
�&�� �� ����� ���
���� �����
�
�� �� �������� ����� ����� ����
���	��� ���� �
����
������ * ��������	�
������ �����
� ��
 ����
 ��
���������� �� � ���������� ���
��� �
��������� �����
�
 ��� �����
�� �� ����� ���������������� '�� �������
���������
 �� �
��&�� �
� �� ��
�� ��
 ���� �� ������
��� ������
�
	 �� � �����
� ��� ���
 ����������
*�� 
�
����� ������� ���
���� ��� �������

�������� �� 	�
����� ���
��� ����������� ,��
��� ��
�
���� ��
	��	� �,$9� ����
�� ��� ������� ����
	�
	 �� �
���������� ��������� ��� ������� G�� �E����� �
���
F������ /005 
� )������ ,������ ���
��� ��
����
��
	��	� ��� ������� �� ��
���
	 144 ���� ��� �
��
����� ���
��
	 '�� )������ ,������ 9����>�� <� �
����
����� �
 F������ /005� ��� ����������� ���� � �������
�
���
�� $������ ��
� ��������� ������������ ��� 144
��� ���
��
	� '��� ��������� ��� �������
� ��� �
�
����� $������ ��
� ���� �
 9����>�� ���
���� ����# +��
��
�� ��� 9����>�� < ��� �
�������� �
 F������ /005�
�
� �����
� ����� ��
���
� ���� ������� $������
��
� ��� ����� ������� ���
 ���� ��� �� ����������
'�� ����
��� �� ����� ���
���� ��� ���� ������ ��

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

#	
������ ��
�����

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

��� �� ����
��� ���
������
� *�����	� ��� �����
��E ��� ����	
�� �� *��E�
��� 8��
 �
� ����
���
����
	 /;<5� ��� ����
� ��� �
�� ������ 	��
��
���������� ��
�� ��� ����� /0;4�� G������� �����
��
��� ����
 �����
��� �� ����� ���� ����
��� ���
������
�
�� �	����
�� ���� ����� �
 � ���������� ����� .�� ���

�� ����� �����
��� �������� ��� 	�
��
�� G��� �
�
��
��
��
� ��� ����� ������ �������� ����
�� ����
������� ����� ������� ���� �
 �������
��� �� ���������
�����
�� �
� ������� �
��������
	 �������
'�� '��
�����
	 '���
�� ���
������ �''�� ������

������� ������� �� ��� ��� �� ��� �������� �����
�
��� '��� ������ �� ��
���
 ��� ��	� 
����� ���
����� ��� ��� ��� ����	� ��� ��
� �
� ����� �
����
����
 �������� �� ��� ��
��
	 ����
�� *�����	�
���������� �� ��� ��
��
	 ����
�� ���� �
�������

�� ���
��� �� ��� ��E ���� �������� ��� ����	�� *
"������
	 '���
�� ���
������ �"'�� ���
��� �� ���
�������
	 ��E ����
� ��
 ���� ������ �� ��� �����
�� ���
������ �����
��� '�� ''� �
� "'� �� �����
��������� ��E�� �����
� �����
� ����� �
�������
�
�
 �
� ������ ��� ���� �
� ��� �������
	 �
 ���

''� �� ��E�� ����	� ��� �������� �� ������ �� 
�����
�������� ���� ����� �����
	� ��
 �� ������� ���
	��
�� �
��
� ��� ��� ������ �� ��� ����
� �
� ���
��������� ��� �
�����	� �� ��� ��� ��&����
���
�� �� �������� �� ���
���� ��� ��� �
����� �� ����

��
��
	 �
� �������
	 ����
�� �� ������
	 ���
''� �
� "'� �� � �������� �������� �����
� �� �
������� �� ���������
 �� ��E ��
��� �� ���� � ������
�
������� ���� �
� �� ���� �������� ����
�� ����

�� ��������� ���
 ��� �������
�� ��E ��� ���������
���
 �� ����� ��������
 �
 ��� �����
������ �� ���
���
������ �����
�� �� ��
	������
�� ����	�� ����
�
������ ���
 ��
��
	 ��� �������� ���
������
��
�������
� ������� ������ �� �E��
�� ��� �����
��
���� � ��E ��� ��
� �
 ��� ���� �
� ��� ����	���
'������
� 
����� �
� ���� ����� �������
	 �
 ���
''� �� �
 ��� ����� ����� ������ ���� �� ������� ��
�
���� ���� �E����� ���
 ��� �����
� ��� ��������
�� ���� ���
 ��
��
'�� ����� �
� ��
��
� �� ��� ��E ����� �����

������ �� �E��
�� �� ������
� �� �� �� ��
�����
�
���� ���� ���� ����
	 ��� ������ �
 �������
� 2������
�� ��� ���
������ ����	� �
� ����� ����� ������
���� �� �E��
�� �� �
���� �������� 
���� ������ ��
�
������ ��� ����������� ��� ��� ������ �
 �������
�

����
 + =������ 4�5 ��	)���) 3� � ;� =����E��    ���
��� 7����8
�
) 3� � ;� =����E�� . �
��	)���) �	 �� ���!�� �
 '��	3��
,660 7����8 �	( ������� �	
�����	�� )������
��� 3��(��
 ��
�
���
�� �	����� �	
�� �
������) 	
 ���� ���
����

12/ �������	 ����� ! "����
�� ������



F���� ������� ������ �� ��
���������
 ��
 �� ���
�
�
��� ��� +$�
��
�� �� � 2����
�� �����
	 �� ����
��������

�	
�� �����������

'�� ��������
� �� ������ ����� �������� ��� ����
������ �� �����
�(�
	 ������ �� $������ #��������
'�� ����� �������� ���������
 �� ������ �����
�������� �
 /;1<� ��
�� ���� ���� ��� ��������� ����
�� �
�������� ����� ���� �
���	�
� �������
�������
�� �� ��� ���
� ��� ������ ������� ����
��� ����� �
�������� '�� ����� �����
��� �����
,��� ���� ��� �������� �
 /07;� '���� �����
��� ����� � ������� ��� �
 ������
��� ������� *�����	�
������� ����� ��� ����� �������� �� �� +������ �������
��� ����� ��� 
�� �������� ��� � �������������
����������� ��������
8��� ������ �
� ������� ����������� ���� ���� '��

������ ��	�� �� � ���� ��
 ����� �� ����� ���� �
 �
�%
���� �E���� ��
 ���	 ���� �������� �
� ��� ������ �����
�� � ���� ��
 ����� ���
 �����	� ��
���
� ����
'���� ���
�� �
������� ����� ���� ��� ���������� �

��� ��������
� �������� �� � ���
 ����� '��
�����E���� ������ ���
 � ���� ��������
 ���
��� ��
 �� ������
�� �� ������
	 ��� �������
���� ���
����� ��� ��� ��� ���� ����
	�� �

����
���	���� ������
*
����� ����� �� ����� ���� ��������
� ��


�� ����� �
������ ���
	�� �� ��� ��(� �� ��� �����
���� ���� �� ��� ���
 ���
� ���� ����� ��
 ����
� ��
��� �� /�7 ����
	 � ��������� ������� *�����	�
���� ���
��
�
 �� ���������� ����� �� ���� ������� ���
�
����� ��
� �� ����
	 ���� ��������
��

$����% �	��� 	�� �	��� #	������

*�������� ���� �� �
�������� �
�������� ������
���
���� �
� ����� �������
���� �
���	� ���
	�� ��
����������
� �� ������ ����� ����������� ����
���
	�� ��
 �� ���� �� ��������� ��� �������� ����
���� � �����
� �
��������� ���� � 	���
 ��������
��� ��������� '�� ������
��� �
��������� �� �����
���� ����
� ������ ������ �� ��
������ �� ������
��� ���� ���
 � ���������� �������� ��� ����� �����
9������� ���� ��� �
�������� �� �8 �� ����������

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

������
�
����� �
�������� �� ��� ����� �� �8 �
 ��� /�� ��
*���� /0?5� ������ �
��
��� ����� ���������� ��
����������
	 ������� �����	� ��� �������� ����� '���
�����
 ����� ���� ��� ������ ��� ��� �����
� �
�
����� ��� ������ �� ������� ������ ���� ������ �������
��
�� �� ��� ����� ��������

������� ������

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

����� ������� ������
 �
����� �
 � ����� �� �����
���� ��� ������ �� ����� ��� �
��
��� �����
	
��������� ���� �����
�� ������
����
� ��� ��
�
����� �� ���&����
	 ��� �����
� �� �
 B������������
2�������
 *�������� �B�2*� �E��
����
�
�� �� ����
 �������� �� ��������� ��� �E��� ���� ���


�
��
��� ��
�������
 ��������
� �
 � �����
�
���� ��������� *
 B�2* �E��
����
 ���� ������
������ ��� ������� �����
	 �
 � �������
�� �����
�
��� ��� ����� ����� �
��
��� ��������
� ��
 ����
���� �
 �
����� ��� ��������� ����� ��� ��
����
	
��� �����
� ��� ����������
)�
�������
 �
����� �
 � &���
��� ���	��� 
��� ���

�� ������� ���� ������� ������� �
��
��� ��������
�
�
 �
������
	 ������ �� ������ �� �� �� 
�������� �� ����
�
� �� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ���	�
��
�������
 ��
 �� ��
����� �� �����
	 �����
	 �
 ���
�����
� ���� ��������
��
	 ��������
� �
 ���
����� ���
� ������� �� ��� ����� �
 ��&���
� ��	��
��� ��������� ���� ����� ����� �
����� ��� �����
�
�E��
�� �� ����� ��� �������
�� �����
� �����
 �
���������� ��� �����

$�������� &	���

'�� �E����� ��	�� �� ������� ������ ���� �� �����
�
� ������
��� ���� �� ��
���
 ���� �������� ��
������� �� 	�������
� ������ ���� �� ��� ����� ����
����� �� ��(�� '���� ������ ����
 �������� �� �� +	������
��
� ������ �� 
�� ��
 �����
������� �� ��� ������� ��
��� ����� ��� ��
 �� �
 �
	�� ������ ��� �����
��������� '���� �������
� ���
	 ��� ���� ��	�� �� �
�����
� ��
 �
������ ����� � ����� ��� �������
��
�
 ��� ���	�
�� ����� �� ������
*����� �� ������� �����
�� ��� ��� ��� ����� ��

����� �� 
����� �� ��������� � �����
	 ������
 �	��
��
����� ��� ��
������ �����
� ���� �� ��������
F
�� ��� �������
 �� 	�������
� ���� �
 ��� ����
��	�� �� ��� �������
�� ����� ���� ��� �������
 ��
������ ��� ��� ��� ���� �
� ����
	 �
�������
 �

��&���
� ������ ��
 �� ���� �� ������
� ���
 ���
�������
�� �����
� ��� ������
� �� ��� �������
��
�����
� �� 
�� ��
������
���� ���� �
�������

�
 ��&���
� ������ �� ������
���� ��� ���������
�E���
����
 ������ �� ���	���

 ���	��

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

�������	 ����� ! "����
�� ������ 126



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

�
 ����� ����� ����� ��������� ������ ��������
�
*
� �������
 �� ���� ��� ����� �� ����
��� �
�����	��
���
� �
 ��� �
������ �� ����
	 ��� �� �
�� ������ ��
���	��� ���������� �������
� �� �����
� ����
	 ����
���� ��� ����
 ����
��
� �
 �
 �
�������
 �� ���
����� �� � �����
� ��� ������� ��
����
	 ������� ��
��� �������� �
 � 	���
 ����� ���� �
 �������� ����
�
���� ���� � ������	� �
�����	����
 �� ������� ��� �
�
������� �����
�� ���� 
�� �� �����������

��� ����� ����
�� ��������� ;�
)(����
�� "
��������
���	)�� �	�������	�
���������  
! "
�������

����
� �
�����

8�������	� "2 �
� #��
�
��  . �/005� '�� �) ��
 6 �
��
� �� ������
	 ����� ��������� 
�����	 ��
������� !������� ��3/5<6/<@�

8��
���� "9 �/007� * �����
���� ������� �������� ��
������
�
	 ��� �������� �	� �� �����
	 �
��� ������� 
�����	 
�����	 �� ������� �������� ��������� �30<6
0;�

8��
���� "9 �/00@� �
� ����
	 6 ��� ����� �� ��� ���� 
�����	
�� ������� !������� ��3//56/@<�

8��
���� "9 �
� $�
�� ** �/0;?� * �������� ���������
 ��
�����
� �
� ����
	 ����
����� 
�����	 �� �������
!������� ��3/7@@6/751�

8��
���� "9 �
� "��� ": �/0;<� ������� ����������� ��
��� ��� ������ ����
	�����3 $������ $� '�����

$�
�� ** �
� ,���	� "� �/0;?� F
 ��� �������� �	�
	 ��
�
� 6 ��� �����
� �E�������
 ����
����� 
�����	 ��
������� !������� ��3//7/6//?<�

$�
�� ** �/001� * ������ �� �
�������� ����� ���
�����
� ����
	 ,��� ��� '�� ��
��� ��������3
������
�
	 �	� ����
��
� �
�������� ��������� ������� 
�����	 
�����	 �� ,��������� �������� ����������
�3/0@6@4;� �B����� �
 �37?467?/�

#������ > �/00@� ���
���������
 �� ������������ ��� ����
	
������ �������� 
�����	 �� ������� !������� ��3/546/50�

#����
 9 �/010� G��	����� ���� 	�
��
� ��	
�������

�����	 �� ������� !������� ��3<156<1;�

=���� >) �/0;5� �	������������ ��� �������������� �� ������
������ �������� )�����
3 *�����
 8���� �� G���
���
2����
� BE��
��� �
��

.������ > �/004� ���- ���- . �)������� 9�E�
	��
3 '��
H
�������� ,���� �� =�
������

F����
 *� �/0@0� ,��������� ���������� @
� ��
�
*���
�3 8��� ,��
��
	 $��

,������ 2> �/0;4� 2���
	 � ��	
������ ������� !������
������������	 ��3@<56@<;�

������ > �/00/� '�� ���� �� ��� ������ ��� �������� ���
�����
��� !��������� !	������� (�)��* ��3/�

'���� ". �/004� '�� �E��
����
 �� ��������� �����
�
��� ������� !������ ������������	 ��3/@/6/@1�

#������'����������
� , �-
--
���$ F�
�	
��	��G��$ H����$ �(��G����
)

�	������ � *+++ "��)���� �����

)	��,+�,++-��(���*+++�+.2/

������
���

G���
��� �����
� �E��
����
 �� � �����E �����
�������
	 ������� ����� �� �E������� �� ���
���� �����
�
� ���	����� �� ��� ��
��� *�����	� �
 ��� ����

������ ��� �������
������ ����� �����
� �� �� 	����
�
	 ������
��� ��� ��������
�� ������� �����
� �����
��� ��� ������ �
� ������
�� �� �������
� ��
�� ��� ����
��� �����
�����
 ��������� '�� ������ �� ����	��
�����
� ���	��� �E���� �
� ���� ������ �E����
'�� �E��
����
 �� �������
�� �����
�� �� �


�
	��
	 ������
	� �� ����
��� ����
���� �� ���� ����
��� ����
 ����
���	� �� �����
� �
��������
	
�
� ��� �
������
	�� ������������� �����
� ����
	������ '���
� ������ ������
 �����
�� ���
�
�
� ����� �� �E������� ��� ����
��� ����������� �

����� �� ���
���� �
� �����
������ � �������
�� �����
�
�� '�� ���
���������
 �� ��
������
	 �� � ��������
�
�� ��� ��
� �������
	 ��� ����������� ����
�� �E����� ��
������ �
� ���
���� ��
������
	�� '�� �� �� ���
�E��
����
 �� ����
���� ���������
	 �
� ���
��
	
�������� �� ������ ����
�� �� �� ������
� ���������
�
� ���	�
� �
 �������
 �� ��� ������
 �� ���
���
��
��
�� �� �� 
�������� �� �E��
� ����� �����
�
����
�
��� �
� �
� ����� �E��
����
� �� 
�
����
�������� �
� �
�������� ������ �
� ����
������ ����
�� ������
� ��� �����
������ ���� ������� �� ���	�
�
'���� ����� ��� ������� ������
� �
 	�
���� �������
��
�����
� �E��
����
� ��� ���
 �����
�� �� ��	�
����� �
� ��������� �� ��� ��� ��� ���������� ���
����
�� ��������� ��� ����
��� �����
� �
������
�� �� �� ���
 ��	��� ������
�� �
� ������� �E����
���� �� ��������� $��
��������
	 �
� ���	��� �� �����
�
� �������� �����
�� ������ �
 � ���	� ������

��� ����	

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

�������
�

����� ��������� ��� ������� ���	�
��� ��������
�� ����
	� �����
	 �� ����������
	 ������
� �
����
����
 �� ��������� ��� �E���� � ������� �����

1/+ �������	 ����� ! "����
��"����
�-
���



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

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


�
����� �������� 	�� ��� �����	� 
��
�������� �� �	���
��
�� 	�� �
	��� ��������� 	�� ����� 	�� �
���� �	
�
�
	�� 	
� ���� �
����� �
����� ��������� ����� ���
� 	� ��������	�� ��� � �
����	� �
�	��?	�����
�������� �� ��

�
���� �����	� �
������
��
 �
	�����
�
�� �
	��������� ���	���	� �
	��	������ �
 ����
 	�����
����� �� �
�	��?�� �
���� � ����������� ���� �����
�	��	��� ����	���� ����
�� ���������� ���� 	� �	���
����� 	�� �	����
��� ������ �� �����	�� �
�������
	�	���� ������� )�� �����
 ��� �	��� �� 	 ��������
$	������� �
 
��	����( 	�� ��� �
�	��
 ��� �	�	��
�	���� � �
	������� 	������� ��� �����
 ��� 
��� ��
�
	��� )��
���
�� ���
� ���� �� �
�	��
 �
�������� ��
��� �������� 	�	���� �
	��� *�����
� 	 �
�	� �����

�� ����� ��������� 	
� ����� ��� �	� �� ������
�����
���	��� ��� �� ��� ���� ��� ������� ��	��	
� ��
�	���	���
���� 2� 	 �	������ �� 
�	���	��� ��	���
�	� �� 
��
������ � ��� ��� �� ����
� ���� ���
���������� �
 ����� ���� 	 ���� ����
 �����
� ����
�������� ����
����� 	
� �������� 2� 	 ����
�� �����
����� ���� 	� 	 �	����
�� �	� �	��� �� 	���
�� �
������������ �� ��� �	����
� ����
@� ������
	�� �
 �
������	� �
	���	���� �� ��� �	����
� ���
���� ��� �����
���� ����
����� �� ��� �	����
� �� ��� ���� ��� ������
�	
 ��	��	
� �� �
����� ������
������� 	�� ��
��
�
)�� ��
�	� �� �������� ������
������� 	�� ��
��

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

����� �� �����
����� ����
�� �������� �
	��� �	���
��
 �����
	���� 	�� �
������
��
 ��
����� 	� ���� 	�
��� �
���������� ���� ��	��� �� ���� ���?�� ��
�

��� ������
������ ���� 
��� �� �����
�� ����� �� ����
�
�	��
 ��	� A��� 	 ��
����� ����������
 ������� �
	�� � ������
������� 	�� ��
��
 �� ��

�����
 	 ��
� �� �
��� �8�������� ��������
�� ��
����� ����	
 �
���� �
 ���
�� ������������ 	����������
 ������� ������
���� 	�� ��
��
 �� ���	�	�
����� �� 	�� ��
�� �� �
���� ��	������� 
��	
���� ���
���� ����� ������
������ ��

��� ��
������ + ��� >�
����	
 + �
 ��� �����
 �� ���?�� �	�� �
	��� ���������
	� ��
��
 ����
��� 	�� �����
	���� ��
������ ����
�
���������� ���� ����
�� ��
 ����� �
	����	����	�
��������	� )�� 
����	�� �������� �� ��� ��������
�8	����
 B������� �
 �	���C@ �� ��
�	��� ��� �
���	��
5�	� �� �������
�� ������� 	�� ��	� �� �������
��
�	��C :��� �	��	��� ��������� 	
� ��� ����� �� ����
���
 ��	��� ��	� �� �� ��� �	
�����	
� ��������� ��
����	�� �����
)�� ���
���� ��������� �� ����
� ������

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

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

�����	�� 
��
������� �	��� ���������� >��� 	� 	
�
����
 ������ ������ ���� 	 �������
� �� ����
� 	
���� 
	��� �� �������	� ��	��
�� �� �	��� ��� ���
�� ��� �
����	�� ����
� �	� �� �	�	����� �����
����
��	���� �
 ����	��
�� ��	����� :��� ���� �� ���
�
	������	� ����
�� ��	��
��� ��
 �8	���� ��� ����
��
��
�	� �� �	�������� �	� �	��� �� ����	����
�	������� 	
� ��������� ����� 	
� ��
�	�� ���

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

������ ��� �
������� 	�	���� ������ 	� �	������� 	
��
*�����
� ��� ����� �� ����
����� �� ����� �������
	��
����
� �	���� �� ���� �	���
 ��
 �
����	�� �� ��
���
������� 
��
������� ��� ����
� ����� �
�� ��
	���� ���
��
�	� �� ����� �
	�� ����� �
�� 	���
�� �
�����
������ 	�� ��
��� ������ ��	�� ������� )�� �	��
����	��� �� 	���
��� 	� 	�
�	� �
����� ����� �� ���
�
	���� 	�� ������������ �� ���
��� ������� 
���	����
��� ��	����� 2� ��� �	�� �� ��
��� ��	�� ������ ���
����
�	�� ��	������ ��
 ��� ��
��
 �� �� ����	�� ���
����� ����
@� ����	��
��
������
 �	����
 �� �	��� ���������� �����	
 ��

������8�� �� ����� �
	��� 	
� ������
������ 	��
��
��� ������� ���������� )�� 	��
	����� �� ��� �
���
��	� ��
��
 �� + ������ �	������� 	�� ������ + ��� ���
������	
 �	���� ��� ��� 	����� �� �
�	�� 	 ���
�������� ����� ����
� ������� ���������� ���� 	�
�	����
�� �
 2 �	
�� 	�� �
����� ��������� 	
� ����
���8 ��������� ���� 
������ �� �	���	���
��� 	��
�������	� ������� �� �� �	���
 	�� ������
 �� 	���

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

���� �8	���	���� �	�� �� ���	
 ��	� 	���� ��� ����
�
��� �� �����
��� 2 ��������� ���� ��
�������
���
� 	
� ����� ��� �	� �� ����� ��� ������������ ��
��� ������� �� ��� �������� �����
 �� ��� 	 ���������
�	�� ��
 	 ������� ��
��
� �� ��
 ����� �
	��� ��� �� ���
��
��
@� ������������ �� ��� 	���
	���� �� ����
�����
	��D�
 �	���
����� ���
���� "�
����
� ��� ��������
�����
@� ������
	�� ���� �� ������������ ����� �����
���� �� ��� 	 ��������� �	��� ����� ��� ��	���� ���� ��
���� �	��� 	���
�� 2 ��������� �� ��� ��������@�
�
�������� 	�	���� ������������ �� ��� ������
	���
"	� �� ����� ��������� �	�� 
��� ��	���� 	�� �

�
 ��� ��	�� �	����� �� ����
� ��� ������
	��� �����
�� ��� ���� 	� �
�������� 	�	���� ������������� :���
������	���	�� ��	��� ������
	��� 	
� �� �
����� ��

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

�������� 	�	� !"!#�������#����������� ,+'



� ���	� �	����
 �� �������� ������8�� 	
� ���
�	������
�	�	��� ���������� ���� 	� �	���� �	
��
	�� �
���� �	
��� 	�� 	��� ��	���� �	
� ��������?	����
���������� ��
 �8	���� ����
� ������� �	
��� �
���
��� �������� 	�� ��� �	
���� ���� �� ��	
� �	
��� )��
��
�	� �� ������ �� ��	���� ���� 	�� ��	���� �	
�� ��
�����	�	��� 	�� ���� ��
� �� �
	�� �� ���
�	����
�
	�	���	��� ��	�����	�� ��
��
��� ������� ��� 	���
�
��� �� ������ �	
��� 2� 	������� �� 	���
��� ��� ���
���
�� ��� ��	���� �����
	��� ��� �	�����	���� �� ���
���
�� ����
�	���� �� ��� �	������ ��
��� ��� �����
��
��� ����� �� 	� 	�������	� ���������� *�����
� ����
����	��� �	� �� ���
���� �� ������	
� )�� ��
�	� ��
���	@� �	
� �
	�� ��� ������
� ��� 	����� �� �
�	�
��?�� �
��� �������� �� ��
��
 	�� ��� ������
���� ��
��	���� �	
��� )�� �
����	� �
�	��?	����� �
�����
��	�� �	
�� ���� �	������
�	�	��� �������� �����
	
� ���� ������
�� �� ��� �������
 ��
 �������� 	���
�� ������	
� �� �� ��������� � �
������� ���������
�
 	�������	� �����	� ����
�� ������� $��
 �8	����
�����
	�(�
2� �� �
�� ��	� ������� ��� ���� ��	��� �� ����

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

���	��
� ���	���

2� ���� ������� �	���� ��	� ���
� 	
� �����
��� ��	����
�� ���������� 	���
���� �� ��� �
��	����� �� �
	���
��� �	�	�� �	���� � �� 	�� ��� 	������� 	� ���� 	�
��� 
��	���� �	��� �� ��� ��������� )�� ��	�� ����� ��
���� �
������� 	�	���� ������
������� 	�� ��
��
 ��
������	��� ���������� ���� 	� �	�������� �	����
���
������ 	�� �
���� �	
��� 5��
�	� ����
 �	��� �����
������ ���� 	� ��	���� ������
�� ��
�����	���� 	�����
���� �������� ��	���� �����
 �������� ���	 ����������
��
���� 	�� �	� ����
� �	 �� �������
�� 	� 	 ��	��
�� ����
 ����
�� �	��� 	�� ���
���
� 	��� �� ����

�������� ����
�� �
��������� )�� ����
��	����� ��
��� ������
������� 	�� ��
��
 �������	� �� �����
���
���� �� �������� ���	��� 	� ���	���� ��������
�� ��� ��	�� �� ��� 	
� �� �������	� �������� ����
�����
	�� ��� 
��������� ������������� 	�� ������� !���
	��
���	����� ���
� 	
� ��
�� 	��
�	���� �� ���
��� ���
�������	� ����
�� �� 	 �������� 	�	���� ������
�����
��� 	�� ��
��
�
<�
�� ���
� �� ��� ��� �� �8������� �	��
�	�� 	��

����
����� �����	����, ��� �����
 ��� �	��� �� 	 �����
����� ��� ��
� �8������� ��� �	��
�	�� ��
 �	���	��
��
��� ������ ��� ����
����� �����	���� ������ ��

�
������ � 	 
���
����� �����
 �� �	���	���
�
�
	�� ��� ��
�	�� ���� ��
 ��� �
�������� �� ������
���������E ��
 �8	���� �	��
 �
�� �����	��?�� �	��

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

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

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

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

� 6	��
 ����
�����, �	��
�	
��E ����
������ ����
�
	�� ��	��������E

� 6
������ ����
�����, ��������� �	���
� $�
����� �	���
�
���� �	���
� �� ����
�	���� ���� �����(E ������	�
����� �
������ $��
���� ������� �� 
����D��
��
�
������(E ����
������ 	�� �	������ ����E �����	��
�	
�	��� ���� $��� �	���� �� �����
��� ����
�
��������� �� ��� 	���� �� �������(E 
	����� �
����
��� $���������� ��	��� �� ����
�(E ���
��
������
$�8�
	 ��	�� �
������ �� �� ���� ��� 	���
 �	������
�	����(E �	���� ��	��� $����	��?	���� ��������� ��
	���� �� �������(E ��
	����� ������	 $��
	�����
�	���� ��	��� ��� ������� ��
���� 	 �����	� ����(E

� ����
����� �� ��
���	��?�� ���
���, ��8� �
����� �
��� �� �	�
�8 �
����
� �
 �	��
 �
����
E ������?��
�	��
 �
������ �� ��8�� ������ �
 ����	��
��E

� ����
����� �� �
����� ������������ �� �	���� ������,
��	����E ��������� ��	��� $�
 ��	���(� ��	��
�	�����E �����	�� �	
�	��� ������� 7F $�����
�
	��� �����
	��� �	���� ��	���(E �
�������� �����
$���� �	���	���( ���� ��� �
������� 
��
��
����������
�	���
�� ����
	����� �
	���� ��	��E ��
��
	�����E

� �	����� 
�	�	��� ����
�����, 7�� �
������E �	��
����� ��
����

������� �� ����
���


)�� ���������� �� �������� ������
���� 	�� ��
�
��
 	�	���� �� ��
�� 	 �������� �� ���
� ��� 	������
����� �������� �	��� ��	���  �������� �� ��� ��
�
�� �
	�� 	�� ��� ��� �� �������� ��������� 	 ��
��
�8	���	���� ���� ��� ������	
�� �� ���� �� ���
�������� �	��
	��
� ��� 	� ��� ��
�� ���� ��

,+# �������� 	�	� !"!#�������#�����������



����������E ��
 �8	���� �	�� ������������� �����
	�
���� ��
������ ��
��
 ����
���� ����	� ����
�� ��
�����
���� )��
���
�� ��� ��
������ ������ �� �	�	��� ��
���������� 	 �	��� �������� $�� ��� ���� 	�	��	���
	�� �������	� �����
�( ����
� ������� �� �� ��� ��
���
��� �������� �	��
	��
 ��
 ���
���� ��������� <�

������� ���������� ��	� 	
� ��� ���������� � 	 ��
��
���� �� ��������� ��� ����
� �8	���	���� �
����� ����
�� �	����� � ��
����� �8��
�� �� �����
� �
 
�����
��� ����������
)��
� 	
� ��
�� ������ �� ��������� �� ������
������

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

�8	����� ������� �����	� ���������� ���� 	� �	��
�
�	
��� ����
�� ��
�	��� 
����� ��
����
��� �	����
��	���� ��	��� $�
 ��	��� �
 ��	�� �	�����(� 7F 
$���� �����
	��(� ����	���	� �
	��
�� ��
��
	����� ��
��	����� 
������� �� 	��������� ������
	��� �
����� 	��
����
 ������� �
	��� �� �	�����	�����
/���� . 
���
� �� ��	��
�� �� �� ������� ���� �����

���	� �	�������� ���� 	�, ������� ����� �� ���� 	� �
������
��	���� �
	��� �� ������������ �
 
����� �������E >F �����
�� ������ >F�����
������ ����
����� $�	��
 ���	������
����
�� �
������( 	�� >F�������� ��
��
 �
	��� $������
�	� �
	���	����(E ���
	
�� 
	��	���� �� �8	�����
�����
����E 
�	���� ������� �� ������ �	������ �
������E
�����	� ������� ������ ��
 
��
�
��������� ����
�����E

�	���� ������ ��
 �	����� 
�	�	��� ��������
/���� ' �8	���	����� �	�� �� �� �	

��� ��� �� ���

�������� �	��
	��
� ���� ���������	��� ���������
��	� �	� ��� �� ���� ��
 ����� �8	���	�����

� :����
���	��� �8	���	���� �� �	���� ���
������� ��
�	���
����� 	�� ��������� �� ������	����� $������
�	����� �� �
	��� �
������� �
	��� ����	��
�� ��
������ �
 �	����
��(E

� ;�8�	�������� 	� ���� 	� ����
�������� ����	
����
���� ��� ���
������ �
 � �����	� ��	�� �
���������
�� ����	��?� �	��� �
������ �������E

� *��� �	������	���� ���
����� �8	���	���� ��
������ �
	�� �������� �� ����	���	� �
	��
� �

������������ $
������� �� �
����� 	�� �
������ ����
	��������E �
	��� �� �������� �������� ��
 �	�����	�
���� �� ��	����� �������� ���������� ����(E

� 2��
	
�� 	���
����� 	�� ���
	
�� ������������
�8	���	���� �� �������
 �������
������� �	��� �

������
	��� �
����� 	�� �
������ $�
	��� ����	��
���
�������� ��	�� �	�����(E

� "��
������
���������
�� $����
����
��( 	�	����
�� ��� �����
	� ����������� �� ����
�E

� ������	� ��������� �� ������	� �
	��
��E
� ������	� ���� 
�	������ �� ����� ��� �
�	��� 	��
���
�	��� ����������� �� �������� �	��
�	��
$�	��
� ���(E

� �����
������� �8	���	���� �� �
�	��� ���������
$�����
� �� �������� ���������� ���� �
���� �	
��E
���������	���� �� �������� ����
�(�

)�� ���������� ������� ��� ����
	� ����� ��
��
����� �8	���	���� 	�� ��	��	
� �
�����
�� ��

���������
��	��� �8	���	����� �	��� �	��� �� ���
��������� �� �

����	
����� �
 � ����	
��� ��� �����
������ ���� ���� 	� 	�������� ��������� �� 	�������
������� �� ��� 	���������� �� 	 ���������� ��������
�	� ������
� ��� 	��	� �� ������ ���� 	���
 ����
��������� �8	���	����� ����� ���	��� ��� �����
�
����� ������� ��� �
����	� 	�� ��� ��������� ����	����
	
� ��� ����������� <�
 �8	����� ��� 	�������� �����
���� �	 �� �� ���
 $�
���( ��	���� �
 ��� �����
�	���
��� ��
�� �� �
	�� 	�� ��
��
 	
� ��� ������
����
�������� 
���
���� �	��	�� 	�� �	�	�	���

��
 ����� �
������� ����
�� ���������� �	
�����	
�
�	�������� �	����
�� 	�� ���	�� �
 �� ���� ���	���
����������� �� ��	��� �
�� 	�������� ����������
��������� �������� ����� 	�� ��������	����� �� 
����
�	�� ����
�� ��	��
��� 2� 	������� �������� �8��
��
�� �����
	���� 	�� ��
����� ������� ��
����� 	
� ����
��
���� ����
�	���� �� �������� ������
����� 	��
��
��
���� )��� �� 	 �	��	��� ���� ��
 �	�� 	����������
��������� �	��� 	� ��� �
��� ���� �� ����������� <�

�	� ����
 ��������� ������
� ���� ��� �� 
���
�
���� �	��
�	� ���� ��� �8���� )��� �� 	��� ��� �	�� ����
��������� ��	� �	� ���� �
������ �� ���� 	 �	
���
�� B������	�@ ����� ��	� �� �� �� �����
 ���	
 ��	�
������ �� �������
�� 	��������G
������
 �	���
 ��	� �� �	���� ��� ��	��������

���������	���� �� ��������� ���������� ���������
��
� 	�� ��
� ���������� �� ��� ���
������� �� ������
���������E ����� 	
� 	��� 	�	��	��� ��
 ��� �� ��
��

	�� ����
 �
����	� 	����������  ����	� ��	���
� 	��
�
����
� �	�� 
�	���� 	 ��������� ����� 	��� ��
�
����� ���������� ���� ����
�� ���������� �� 	
��	��� ��	��	
�� ����� �	��� �� ��
� 	�� ��
�
��������� �� �����
����	�� ������� ������� 	�� �	���
)��� �� �	
�����	
� �
�� ��
 �	��
 ����
 ��� ��������
�� ���� ��� 	����� ��������� �����	
� ��������������
*�����
� ����	���� ����
 ��� �
	�� �� �������� 	��
������������ �� �
����� �� 	
� 	�	��	���� :����
 �
�
��
	����� ��� ��	����� �����	
�� �� 
������?�
	����	���	�� ��	����
�?�� 
��
��������� ���� ��
�	������� 	�� ������� �
 � �
������ �� ��� ��� 	
�	���� �	������
�	�	��� ����� ����� �	� ��	� ��	 ���
�	���	���
�
 �� ��� �������
@� ��� �	������
)�� ��������� �� �������� ������
����� 	�� ��
��


�� 	 ��	������ ��� ��� �� ��
����� ��������G

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

�������� 	�	� !"!#�������#����������� ,+-



������� ��
����

��)" ��	��	
� : %-..�&1 �������� #���
 ��� $
��
%
����� ��� 	��
��� &����� ��� ����������� 5���
������������, )�� ���
��	� ������ ��
 )������ 	��
"	��
�	�� $��)"(�

:����  $%&&3( $�
 ��
����� ����������� �� ����
����
/�����, )	��
 H <
	�����

2���
��� $���( �����
��
��� � 	�� 
��
�� �����
�	�,
:������� =������ 6�������
��

�������� '���(���� �����
�	�, :������� =������ 6���
�����
��

�	�� � $%&&9( �����
��
�� �)�) %��
 ���*� 6�
� )����
����� 5	��������, /����	���� >���������

�	�� � $%&&%( ��
��� ���� 	����� 6�
� )��������
5	��������, /����	���� >���������

�	�� � $%&&%( ��
� 	���� ���
��� ������ 6�
� )��������
5	��������, /����	���� >���������

F	� ��� ����� �� �
����
�  � �	�� ; 
� ��) $%&&-( �
����*
����
��� + ������� #���
 ��� ��
 �
����* ������� 
�
���� )�� *	���, ��� 6�������
�

F	� ������� � $��( $%&&1( ,����� ����
�� �
����*�
������� /�����, �
���� *�����

��
����
�
�$�% ! !��
�� �������&���� �������� .���%��	
"��/����� &0 1�2 ,)-� 3����4����� 5"6�
���	����

������
�	 � #$$$ �����%�� &����

����'$�'$$(������#$$$�$)*,

�
����	���


*	���
����� �	� �� ����
���� 	� ��� ��
�	���� ��
�����
�� ��	
	���
� �
 ������� ����� 	 �
����� ������
����� 	���
���� �� 	 
������?	��� �	���
� ����� ��
�������� �� ��������	�� ���� 	�����
 ��
���� )��
����� �� ��� �
��� 	 �	
�����	
 ����� �� �	���
�����
�	� �� ����
	� �� �	� ���	� �
���������� ��������
�	� �� �
��� �	���
����� ������� 	�������� � ���
�
���
 �
 ��� �������� �� 	 ��
��� ��� ��������� ���
�
������ 2� ��� �
���
 �� �������
	���� �
 ��� 	�	��	����
	�� ���
� 	
� �� 	��	
��� ���������� �
 ��� �
����� ��
����
���� �� �������� ���� ���
� �� 	 ���� �� 
���
� ��
����
 ��	�� �� ���������	����� )��
� 	
� ��� ����

��	�� 	�����	��� � ��� ���
��� )�� ��
�� �� �� �	�� 	
��
��� 	���	����� ���� ��� �
���
@� �	���
�����E ���
������� 	�� ��
� 
���	���� �� �� ����� ��� ��
����� ��
	 ��
����� �������� �8	����
 �� ����
�	�� 	 ����
�	
	���� �8	���	���� �� ��� �
����� �� �������� ����

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

�� ��� �����������	��
�	�� � �������� �8	����
�	
�� 	���� �� �8	���� ���� ����
�� ��������� 	� 	����
���� �����
�� �
������ 	��D�
 ����	��
�� �� ��������
�
���� �	
�� 	�� ������
�� ������ ��
��	���� ����

���	� ���������� �����	� 
���
�� 	�� ��	
���� 2�
������ �� ����� ��	�� 	������� ��������� ����
	��
������� �� �
����� �� �	��
� ��� ��
����� ��������
�8	����
 �	� �� �	���� ���� �� �8	���� �
������ ��
����
 ���� ����������	� ��������� ���� 	� ��	���
��	
��� �������	
��� ������ �� �	��	� ��� �	
���
����� ����� 	�� �
	����� �� ���������� �	���� �������
����
5
����� �� �	���� �
�� 	 ����� ������ )�� 	�� ��

����������� 
���	���� 	 �
����� ��	
	���
 ��8�� ���
��
� �� ��	� ��	
	���
 �� ��� ���� �� ��� �
���
�
��
�	�� ��
��� ���������� ����� ��� �
�������� ��
���� ��
� ������� B	����	���@� <
�� ��� ������
������ ��	
� ��	
���� �� �
���� ��� ���
����� ����	�
����� �
�� ��� ����� �
����� ����� �	����� )��
�8���� �� ����� ����	����� ���
�	��� 	� ��� �
�����
���� ������� ��
� ��
���	��?��� 
�������� �� 	 ����
����� �� ��� �
����� �� �	� �	���
� ��������� ���
����� ������ 	
������ 	������ ������	
 ����
��� �	��
�
� �� ���������� �
������ �� �
����� 	�� �8���
��
� �� ��� �
������ �� ����
�� )��� 
������ �� 	�
��������	� �
����� ����� ��� ����������� �� �����
����
� ��
������� ��� ��������� 	�� 	���������
�	
�� 	�� ����� ����� $���' ((�
� �����	
 ��������� �	� �� ���� �� ��� �����������

�� 	 ��
���@� ����	��
� ���� ��� ��������	� �
	�������
	 ��
�	�� ���� ����� ��	���� ���
 ���� ����
 ���
��������� �� ��� �	���
� ����
���� 	����� ����� 	�
����� ����� ��������	��?�� �����
�	� 
��
�����	���� ��
��� ��
���@� �	�� �� ��
����
 ������� �8	����
� 
���
 �� �
����� ��	
	���
���

���� 	��
����	��� �� 	 ����� ����� 	� ����� B��	��@ �

B����@ ��	
	���
�������  ����
��� ����� �� �
����� 	
�
�	���� �� �����
��� �����
��� 	�� ��������� 
�������
����� 	������� ��
 ���� �� ��� �	
�	����� �� �	���
�
����� ������ )�� ����� �	���� 	��� ��	��� ���

����� <�
 �8	����� �� ����
	��	 ���	 �� �� �����	�
�� �� �	���� ��� ��	��
	�� ��
���� ���� �� �
�����
����� �	� ���� ������� �	����� � �����
 ��
��
�� 	
� ���� � �������� �8	����
� ��
 ��	
	���
�
����� ���
������� �� ��� ����
	� �����	���� �������
��� B�����	�@� B��
���	�@ �
 ������� B��������	�@ ��	
�
	���
������� )�� ��
� B��������	�@ ��	
	���
����� ��
������	� �����	���� �� 	������ �� ��� �����
 ��
��
����� ��� �����
 ��
� ���� �� ��
 �����	� �� ���
���������� �� ��������	��?�� �
 �������� ��� �
���
� 2�
�
��
 �� ����������� ��� �
����� �� 	� ��� ��
���� ���
�	���
����� �8��
� ������ 	 �	���
���� ���������
���
 ����� �
�� �8	���	���� �� ��� �
������ �� �	�
�����
��� ������� �� ��	� �	� �� �������
�� ������

,+) �������� 	�	� !"!#)
��&������



�	 ,�,�,� ����,	�� �� ����1	����� ��� ��1 �����
1	����� ��� ������ ,���	 �����	��� ��	�,��������� (�
�,�������� ����1	����� �� )	�����2 �� �� ��� ���-�������
�� 	�	� ��� ������ ����,	�� 1���� ��	8�� �� ��������
� )�	���, �	 1	���	�

� ���,�� 1� ,�� ��� ��	�� ��	����� ���,����
�<�����	 ��� ����1	����� �<)�	� ����	�������- �
��	 ��� ),	)���� �� ���� �	��� �2 �� ���, � -� �����
���� ��� ��	� >����1	����� �<)�	�: �� ��������� ,���
-� ����� 1�� ���� �� ����	���� � )�	���:� )����� ��
���� ���	����	������ �	�� ����	 ����1	����� !�	�)�� �
������"� ��,���� ���, � -� ����� 1��� �������� ���
��	8���� �� � >����1	����� �<)�	�: �� ���,	� ���� ���
)�	��� ������� �� �,  � �	����� ��� 9,� ����� �� ���
��� � �� ��	����� ���,���� �<���������� � ���,�� ���
-, � �� ��� 1�	� �� ���� ��	����� ���,���� �<���
���	� ���,��� �� ��� ���������� ���)�	���8� �<������
���� �� ����1	����� ��� ������,	��2 ���	� �	�
���,���� �<�����	� 1�� � ���� �<� ,��8� � �<�����
��)���� �� ���,����� ����	 ���� ����1	������

����������	 ����������

���� � )�	���, �	 )���� �� ����1	����� �� ��  �� ����
9,������2 ��� ����1	����� �<)�	� 1�  �<����� ���
1	����� �� 9,������ 8��,�  �2 1��� ��� ��� �� ���� �� �
��������	� ��� 1��� � ���	����)�� '���,	�� �,�� ��
��� ����� � �� �����	,����� �� ����8��,�  ����	� ���
 ����	 ���-��������2 ���)�	���8� ������ ��� ��7�
	� ��������)� �� )�	���, �	  ����	� ���  ����	 ���-����

�����2 � ������� ��  ����	� ��� 1�	��2 � �)�2 �)��� ��
1	�����2 ���, �	���2 )	���,	�2 �������2 ����	����� ���
 ���,� �	� �������	���

�����	,������ ����� � �,�� ��  ��� ��	������ ���
��9,����� �� ��)�	��� ��	���� ��� ����� -� ����	�����
�	�� ���	����)�� �<���������� 
8������ �� ���
��9,���� �� ��)�	��� ��	���� ��� ��������� -�
�-������ -� ��� ��	������ �� ��� ���  ��	��������
��� ���������� ��	���� -��1��� ��)�	��� )�	�� �� �
���	����	2 ��  �� �),	� �	 �����2 �	 ����� �����������
-��1��� ����� )�	��2 ���1��� ��� ��	������ �� )��
�	�8� ?,�� -���	� � )��  ���2 �	 ?,�� ����	 ��� )�� ���
��������� ��� )�)�	 ��  �1��� � )��  ���� 3�,�  �2
�<��������� �� ��8�	� �<��) �� �� ����  ����	 �	�
	�9,�	�� �� ���� �,�� � ����	��������� /�  �)����
)�� ��	������� ��� � �� -� ,��� �� ����	����  ���
��	������� �� �,�� ��	������� 	,� �	�� ��� ������ ��
��� �,����� �� � �,	8�� ��	��� !�
�� &"� ��� ��	������
)����	� )	����� �� ��� ���� ,���� �� � ��	���2 ��� -�
	������� �� ��� -�  �� ��� )�� ��� �	�����		�� �� ���
-�������� �� ��� ��<� ��	���� ���� >����	� ������: ���
-� ,��� �� ����	���� ��� ��9,���� �� ��	����� @���	
���	����	������ �� ��� -�  �)���� )�� ��	��� ���� �  �1
����	�������� �� ��	������ �� ��	��� ��� ,�� >���)���:
!�� �<�	� ���8� ��)���� �� ���" ��  �1��� � �,	8� ���
�	��� �	 	��,��� ��� ���	�� �� ��� -�������� ��  �����
'�	 ���� 	�����2 �� �� ��	��� � 	���������� ���� ��
 ���� ���� �� ��� 	�9,����� ��� �� �)������ �����
1	����� �� 1	����� 1��� � -�  �)���� )��� 6����	 )�1�	
���	����)�� !�A0 �	 ��	�" �<��������� ��� � ��
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��������� -� ,��� �� ����	����  ��� ��	������ �� -�  �
)���� )�� 1	�����2 ��� � ���� � 1��� ��	 )���� 1	���
���� ���� ��� -� ����	����� �	�� ��� -,� � ,) �� ���
�	 �	�)���� )	��������� � �� ��� >,)��	���: ���� ��
��� )�)�	 ��-�	� 1���� ����� ��� �))	������� 1	�����
��)�

��� ���1� 1	����� �� ��� )�	��� �,�)����� ��
1	����� ��� 9,�������� ���,���� �� �<������ �� �
�����	 ���� �	 �� ���� ��) ���� 1��� 	��)��� �� ���
9,�������� ���,����� �)������ ����1	����� �����
�� -� ���)�	�- � �� ��� � 1��� ��� 9,�������� �����
1	������ '�	 �<��) �2 9,�������� ,))�	 ���� - ���
)	������ ���, � -� ���)�	�� 1��� �)������ ,))�	
���� - ��� )	������� (� �� � �� )	���	�- � �� �<�����
�)������ 1	����� �� ��	�� �� � ���� �	 )	�����  ���,��
@��� �,���- � �)������ ����1	����� �� �-������2 ��
������ ���)�	���� �� ���� -��1��� ��� ���1� 1	���
��� ���) �� �� ����	���� �� ���� ��� 	������- � -�
����� �� ��8� -��� 1	����� -� ��� ��� )�	���; �� ���
��))�� ���� ���,����� 1���� �	� ���� �� -��	 ���
���1� 1	����� �� ��� )�	��� ��� ��� ,�� !�� �����
,�1������ �" ��� 1	����� �� ����	 )�	����� ���� �� �
)�	���, �	 �������	����� 1��� ,���� ���	���2 ���	���
-���� �	 ����	 ���,����� 1��	� ���� )�	���� ���
��8� ��� ������ �� ��� 1	����� �� ��� ���,�����
'	�� ��� �<��������� �� �)������ 1	�����2 ��� �<)�	�
�������� ��1 ��� 1	����� �� ���� )�	���, �	 ����8��,� 
8�	��� 1����� ���� ��

@��� ��� 	�9,�	������ ��	 �,���- � �)������ �����
1	����� �	� ���2 ��� 9,�������� ��� �)������ �����
1	������ �	� ���)�	�� 1��� ���� ����	2 ��� ��
���������� ���� �� ���� �	����� ��� �����	�����
-��1��� ��� �1� 1	������� � ���	����	 �� ��� 9,���
������ 1	����� �� �������	�� �� -� ���� �	 �� ��2 �	 ���
	���� �� 8�	������2 ��  � 1����� ��� 	���� �� 8�	������
��	 ���� ���	����	 �� ��� �)������ ����1	������ (� ���

���	����	 �	 ��� 	���� �� 8�	������ �� ��� 9,��������
1	����� ��  � �,����� ��� 	���� �� 8�	������ ���� �� ���
�)������ ����1	����� !��	 �<��) � ���	� �	� �����	�
����� �� ��	� !���)�" �	 �� ��	������2 �,�-�	 �	
��9,���� �� ��	����"2 ���� ���� �� �������	�� �� -� �
�����	����� ���� �����	����� �	� 	���	��� �� ��	�
����������� ���� ����	�; ��	 �<��) �2 ��� 	�)�����
�))��	���� �� � �����	��� ��9,���� �	 ��	������ ��
��	���� ��	 � ���,	�  � 1	����� - ��� ��)���  ����	
!�
�� '" �	 �,��	� ��� -� 	���	��� �� � ��	� �,����
����� �����	���� ���� � ���)� �����	���� �� �  �1�	�
���� �,	��8�  ����	� (� ����������� �����	����� �	� ��,��2
���� ,�,�  � 	��, �� �� � ���� ,���� ���� ��� �1� 1	���
���� �	� ,� ��� � �� ��8� -��� 1	����� -� ��� ����
)�	��� �	2 � ��	����8� �2 ���	� �� ������� ��  ��� ���
9,�������� ��� �)������ 1	������ �� -���� -� ���
)�	���� � ���,�� �������� ������8� ���� ,����� �	�
��������� ?,�������2 ���� ���, � -� ,��� �)�	��� �
��� �� �)���� ��	�,��������� ���� �� -���,�� �� ���
)����-� ��� 1���� ���, � -� �������	��2 � ���,��
	�����2 �� � )�	��� ��8��� �1� �������� ����1	�����
��� ��� ���� ���� �	����� � ��2 ���� �	� ��	� ��������
���� ���� ����	�� ��� ������������ �� �	����	 �� ��
��8� 8�� � ����1	����� ����,	� ��,�� ��	� 	�	� � ��
��� �))	�)	���� ����	� )�), ������ ���� �� ,�,�  �
�������� �,-?����8� �2 -���� �� ��� �<)�	����� �� ���
�<�����	 �� �-��	8��� ����1	����� ����,	�� �� 8�	�
���� 1	���	�� ��� ���)��� �� ����1	����� 	���	����
��  �������2 ��� ,���� �,�� 	���	����� �� ����	���� ���
	�	��� �	 ����	1��� �� � )�	���, �	 ����,	�2 �� -�������
��	� )	�8� ��� ��� ��� )	�8��� ���� ���������� -����
��� ��	 ��� 	��, �� �� ����1	����� ���)�	������

'���  � ��� �<�����	2 -���	� �		�8��� �� � �������2
�������� ��� 	��, �� �� ��� ���)�	���� )	����� �� ��	��
�� ���� �	����� ���=�	 �����	����� �� �  ���)�	�- �
����,	�� �� ��� ����1	����� ��� ����	 ������������� (�
�� ����������� �����	����� �	� ��,��2 ��� �<�����	
�������� ���  ��� ����� ���� �  �� ��� ���� �	�����
��, � ��8� ���,		�� -� ������ �� ��� 1	������ ��
�1� )��) �2 �	 � ��	����8� � ��, � ��8� �	�������� ��
��� )�	��� ���, ����� ��� ����1	����� �� ������	
1����,�  ��8��� ��� �8������ !��� -� �1" �� ��� ���,�
 ����� )	������ ����� �	� ,�,�  � �������� �� �,-?����8�
)	�-�-� �����2 -���� �� ��� )	����� !�	�� ��� )	�-�
�-� ��� �, ��) �������  �1 ��	 ����)������ �8����" ����
��� )	�-�-� ��� �� 8�	� ���� ���� �	 ����1	�����
����,	��2 ��� �������	� � ����8��,�  � 	�	�2 ���,		���
�� ���-������� �� ��� 1	������ �� �1� )��) � ��
�������	�� �<�	��� � ���  �	 ��� ���- �� ���	� ���
)	�-�-� ��� �� � ������ ����� �� ��� 1	������ �� �1�
)��) � ��� ��� )	�-�-� ��� ���� ������	 )�	��� ���
�,������,  � ���, ���� ��� 1	����� ��� � �� ��� 1	���	 ��
��� �)������� �	� -��� �������	�� ��� ���- � ���  2
��� ���,���� �<�����	 	������ �� ,�9,� ����� ����
� ,���� ���� ��� 1	���	 �� ��� �)������� 1	��� ���
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9,�������� ���	�� �,�� � ���� ,���� ��� �� ��������
-� 	������ �8�� 1��	� ���� �))�	��� �����	����� �	�
��,�� )	�8���� ��� ���,���� �<�����	 �� ���������
���� ����� �))�	��� �����	����� �	� �,� �� ����,���2
��������� ��	������ �	 ��� ,�� �� �� � ��	����8�  ����	
��	�� ���	� ��� 1	���	 ��� ���� � ��		������ �	 ��
��������� ��	��� ��,���2 ��	 �<��) �2 -� ?� ���� ��
��� )��2 ��� ���	����	 ��	��� ��� 8�	� �	�� ����	
�<��) �� �� ���� ���	����	 1����� ��� -��� �� ��� ��<��

@� ��� ����	 ���� ��� ���,���� �<�����	 ���
	���� � ���� ,���� �<)	����� �� ��	�� �� ���� ���	��
�� )	�-�-� ��� �� ��,-�� �	��� �	���

�� ��� )�,���� �� 9,�������� �	 ���1� 1	������;
� ��� ����	��� 9,� ��� �� ��� ���,����;
A� ��� ����,���� ���,	� �� ��� 9,�������� �	 ���1�

1	�����;
�� ���  ��� �� ������)�	������ -��1��� ��� 9,���

������ ��� ���1� 1	������;
B� ���  ��� �� ����8��,� ��� �� ��� 1	�����; �	
C� ��� ����	 	������

�,�� 9,� ����� �������� ��� ��8�	��� ��� -� �� ������
����� �� ��8��������	�2  �1��	� ��� �� ��,	�� �� ����
���������� (� ���, � -� ����� ���� ����� �	� �,-?����8�2
��� �����������  � ����	�����2 )	�-�-� ����� ���
���,�  � 	���	 �� ��� ���,���� �<�����	:� )�	���8��
)	�-�-� ��� �� -���� ��		��� �� )������� �� ��� 1	���	
�� ��� �)������� �� -���� ��� 1	���	 �� ��� 9,��������
����	�� �

���	� �� �� ��<�� ���,�� �� 1	����� 	�9,�	�� ��	 �
�������� ����1	����� ���� ,����2 �	 ����	  �8� ��
��	������� ���� �� -���,�� ��� �8�	�  ,�,�,� ���� ��
��� ���-������� �� ����,	�� 1���� ����� ,) � )�	�
���:� ����1	����� 8�	��� �	�� )�	��� �� )�	����
�������	2 ����� ���	����	 ��	�� ��� ����	 ����1	���
��� ����,	�� ���� � )�	���:� 1	����� �� ���� �����
,��9,� ��� ���������- �� ���	� � )�	���:� 1	�����
���� ��� 8�	� �,�� �	�� ��� ���� ������ ��,���2
�������	�- � ��	� 9,�������� ��� �)������ 1	�����
�� ������ �� �	��	 �� 	���� � ���� ,���� �� �� 1�����	
���� )�	��� 1	��� ��� 9,�������� 1	������ ���8�	�� �2
� ���� � ����8��,� ����� 1	����� ��� -� ���������� 1���
 ��� 9,�������� ��� �)������ 1	������

@��������  �2 -���,�� �� �<�	���  ������� �����	�

�,�� �� ��8�	� �����	���� �� ��� 9,�������� 1	�����2 ���
���  ���,�� �� 1	����� -��	��� �� � ������ ����
�,	�� �	 �����9,��� �)�������2 ��� ���,���� �<���
���	 �� ,��- � �� 	���� ��� ,���, ���� ,���� ���
�<)	����� ��� 	��, � �� ������ ,��8��

��	������ ����������

(� ��� ���� �� � ������,	� �<��������� ��� �<�����	
��  �1� ���� �	 ���)� �� ����� ,��� ��	 ��� ����1	�����
���)�	����2 ��	�� � ����	������ ���� ��� �)������
������,	�� )	�8���� ��� -� ����� �� -� ��� ������,	��
�� ��� )�	���2 ���� ���)�	��� ��� �)������ ������
�,	�� 1��� ���� �� ��� 9,�������� ������,	�� �� ���	��
���)�� ��� ���	����)�� ����� � (� ���, � ��� -�
���,��� ���� �� ��� ���� �� �, ��) � 9,�������� ����
���,	�� �� ��� ���� ���� �  �� ��� 9,�������� ������
�,	�� ��8� -��� 1	����� -� ��� ��� )�	���� ���	���
����1	����� ���)�	����� ,�,�  � 	�9,�	� � 	������
�- � ���,�� �� 9,�������� ����1	�����2 �� �� �����
)����- � �� 	���� � �������� ���� ,���� ���� � ���� �
)�	���� �7�� ������,	� �� ���,��� !�
�� )" 1��� �,��
 ��� 9,�������� ����	�� � ���� �� -���,�� ���  ��� ��
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���� �� � ������ >�����: ���,		��� -��1��� �� �����
����	���� ������,	� ��� ��� ����1	����� �� ������	
)�	��� 1	����� ���� ������,	� ��� � 1����,� ���1 ����
�� ��� ���,��� ������,	� �� ����������� � 	��,����

'�	 ����2 -,� ��� �  ������,	� �����2 1���� ��8� 8�
��� ���)�	���� �� � ��� �� �)������ ������,	�� 1���
����	�  � )����	��  � ���� �	 9,�������� ������,	�!�"2
��� ���� ���,� �� 1�����	 ��� 9,�������� ������,	� 1��
1	����� -� ��� 1	���	 �� ��� �)�������2 �	 1�����	 ���
������,	� 1�� 1	����� �� � ���, ����� �� ��� ��� � ��
��� ���,��� ������,	�� (� �� ��� )����- � �� ����	����
-� ����1	�����=������,	� ���)�	���� ������� 1��
1	��� � ���) ��� � ���, ���� ������,	� !�	 ����1	���
���"� (� �,�� � ���, ����� ��� ��	�� ����1	�����
����,	�� �	� �����	��� -� ��� ���, ����� )	������ (�  ���
���) ��� ���, ������ ���	� ��� -� �8������ �� ���
1	���	:� ���,	� ����1	����� ���	����	������� '�	 ����
����1	����� ���)�	���� �����2 ��� ���� ���,� ��	
����	�  � ���� �	 1	������ �� 1�����	 ��� 1	���	 ��
��� �)������� 1	��� ��� 9,�������� 1	�����2 �	
1�����	 � ������ ����� ��� ���,		�� �� ��� 1	�����
�� �1� )��) �� (� ���, � -� ��	����� ���� ���� ���� ���
���� ���� ����1	����� ��� ������,	� ���)�	����� �	�
�,��������  � �����	���2 ���) � ���� ���	� �� ����� �
�����	��� ��)������

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

'�	 �  ����1	����� ��� ������,	� ���)�	���� �����2
��	�� ���� ��)������� �� �<) ��� ��� �-��	8������
�,�� -� �������	���

�� ��� 1	���	 �� ��� �)������� 1	��� ��� 9,��������
����	�� �

� � )�	��� ����	 ���� ��� 1	���	 �� ��� �)�������
1	��� ��� 9,�������� ����	�� 2 ��� ���� �	����� ��
��� 9,�������� 1	����� ��8��� �	���� -� ������
������������

A� � )�	��� ����	 ���� ��� 1	���	 �� ��� �)�������
1	��� ��� 9,�������� ����	�� 2 ��� ���� �	����� ��
��� 9,�������� ����	�� ��8��� �	���� -���,�� �� �
���, ����� )	������

���) �������� 1���� ��� �,	���	 �	��� �	� �������	��
����� �� �����	����2 ����,��� �	 �� �����, ����� �� ���
1	����� �� ��� ���� �� ��)������� !�"2 ���-�������� ��
)����- � ������� �� !" ��� !A"2 �, ��) � 1	���	� ����
��� ���,���� �<�����	 ����� �� �������	 �  �����- �
)����-� ����� 1���� ����� �<) ��� ��� �-��	8������
��� -� �1�	� �� ��� �����	 �� ��� �������	��� �  ��
����� )����-� ������

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

���	� �	� ���� ��)�� �� ���,����� �� 1���� ����
�,���� ����1	����� �))��	�2 �	�� �� �������� � ����

4� ������:� #�� ��	� �� � ���� ��������� �����
�	�� � -��� ��  �	�

@-8��,� ����,	�� �� � )�	���:� ����1	�����2 �,�� ��
� �)� ���=�	 ��7�2 �	� ����� ������� �� � ��	� ��
����,���� ���� )��) � 1�  �� �-�	��� � ���	��,��  ���
��	 ��	�� ���� �	� ��	��� � �����	��� �	�� ����	 ,�,� 
 ����	 ��	�� ��� ���� 1�  ,�� ��� ,����,������ ����
�� ����	 1	������ (� ��� ���� �� ���  ����	2 ��� 1	�����
)	��,��� ��� ���) �� ��� ������� �� )��	 )�� ����	� 
��� �))��	 ,�����2 -,� ��� �,-�������,� � )	��,���
 ����	 �����	,������ ��� )	�)�	����� ��� 	�����
�))	�<����� � ��� ����2 1��� ��� )����- � �<��)����
�� ��	������ �� ���� ��	����� ��� ��?�	 ������, �� 1���
���� ����,���� 1	����� �� ����������� ��� ����,���
�8�	 �  ����� �� ��<�� ���	� � -���� ����,��� ���
�,����� �8�	 � ��1 1�	��2 ��� ����,��� �� ����� ��	�
������ �8�	 � �,�-�	 �� ��������� 1��� ��� 1	���	
	�8�	���� �� � ���,	� ����1	����� ��� ��

� ����  � �����	��� ��� � �� 1	����� ��� � �� -� ,���
�� � ����,���� '�	 �<��) �2 �� � )�	��� ��	��  � ,���
)	����� ��	�)�2 �,	��8� 1	����� ��� -� �	��� �� �
����,���� (� ���� �������� ��1�8�	2 ���	� 1�  �����
-� �<��) �� �� ��� � ��	����8� ��� � �8�� �- � ��	
���)�	����� ���	� �	�2 ��8�	��� ���2 ���� ��	�� ��
��	��,  � ����,���� 1	����� ��	 1���� ����	��������
�� ��� 1	���	 �	�� ����1	����� ���)�	���� �������
��� -� ������, � �	 ��)����- ��

#���,���� ������,	�� �	� 1	����� -� ����� )�	����
��������� ��  ���	 ���� ��� ������,	� ���� ��8� 1	���
���� D���	�  � ��� ������,	� )	��,��� �� �� � ��� �� ���
�)������ ������,	��2 �<��)� ��	 ��� �	 �1� �����	�
�����2 ���� ��� ���,���� �<�����	 1�  �������� ���
������,	� �� -���� ���,��� ���)��� ��� �����)��� ����
�,��� !�
�� * ��� +"� �� �����, ����� �� � ������,	� �	
����1	����� �� � ��	� �� ����,��� ��� -� ����������� �
��	� ������, � �	 ��)����- � �� ������� ��� 1	���	 �� �
���) ��� � ���, ���� ������,	� �	 )���� �� 1	�����
��� -� ��)����- � �� ����	�����

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

���, ����� �� ����1	����� )	������ � �����	��� ��� ��
)	�- ��� ��	 ��� )������� �������	� ��� )�	��� ���
������� �� ��)� ��� 1	����� �� ������	 )�	��� ����� ��
�-���� ���� �)������ 1	����� �� ��� ����	 )�	����
��� ��)���� ���� ��� � �,�-�	 �� �)������ ��� �����
1	����� ��� -� >�	�1�: �	 ���� ��	� �� �	����� ��� -�
,��� �� )	��,�� ��� ���, ���� 1	������ ���� �	�1���
��� 1	�����2 ��� ��)���� �,�� ���) �	�9,��� � �� �����
��� �����	,����� ��  ����	� ��� 1�	�� ,��� -� ���
)�	��� 1���� 1	����� �� -���� ���, ����2 �������	�- �
	��,���� ��� �)��� �� ��� 1	����� )	������ ���	� ��
�<��) �� �� � )�	���, �	  ����	 �	� �8�� �- �2 ��� ��)��
��� �,�� ,�� ���� ����	 ��	�� �� � 	��, �2 ��� 1	�����
��,� )	��,��� �� ����	�  � � �1 � 1	�����; ��� 1�	��

�.. �������  � !"�#�$%��	��
�
��



��� ���) �� ���� )�,��� �� 1	����� 1��	� ����
1�, � ,�,�  � ���,	2 ��� ���  ����	 ��	�� ��� ���) ��
���� ��	� 8�	������� ���� ��� ���,��� 1	����� �����
��� ����	� �� ��)� ��� ��		���  ����	 ���� ���� 1��� ���
��)����:� ���,	� 1�� �� 1	����� � )�	���, �	  ����	�
���	� ��� -� �8������ �� ��� ��)����:� ���,	� �����
1	����� ��� � �� ��� ���, ����� ��� ����	 �����	�����
�	�� ��� ���,��� 1	�����2 ��)����  � 1��	� �� �����)�
�� ���� �� 1	��� � ,��� ��

�	����� �� ��� ������ ��?�	 ������ �� ���, �����
����1	�����2 1��� ��� �))	�)	����  ����	� ��� 1�	��
�	�1� �	�� � )�� �� 1	����� �8�� �- � �� ��� ��	��	�
���� ������2 � ���,�� �� ��� -� �������8� �� �,))	���
���� ��� ����1	����� ��� � �� ��� ��)����2 � ����
���8���- � ���  ��� ��� )	�- �� ��  ��� �� � ,���� ��
��� 1	������ 
8�� �� �� ��	�� � ���� ��� 1	����� )	��
�,��� �))��	� �� -� )����	��  � ���� �	 �� ��� ���,���

1	�����2 �� 1�  � ���� ��	���� � -� � �1 � ���) ����
1��� ���� ���)� ��� )�,��� �� ��� ���  ���� �	�����
������� ��� � ��  ��8� �8������ �� ��� 9,��������
���,����2 ��)������ �� ��� ������ ,���� '�	 �<���
) �2 �	���� �,���  ���� �� ��� ��	� �� )���� �	�����	�2
��	-�� ��)� 1	����� ��� �������� ��)	������� ���
� �� ,�,�  � -� �������� -� ��� ������9,�� �8�� �- � ��
��� ��	����� ���,���� �<�����	� ���, � ��� �)������
���,���� �	�� 1���� ��� ���, ����� ��� -��� ����
-����� �8�� �- �2 ���� ��� � �� -��	 �,�� �8������ ��
��	�� �� �������� �� )�	���, �	  ����	 �	 1�	� ��	��2
�	 ������������ �� ��� 9,�������� 1	������

������,	�� ������� ���� ��1�	  ����	 ��	�� ����
����1	����� -,� )	����� ��� ���� )	�- ��� �� ���
)�	��� �����)���� ��� ���, ������ � �,	���	 ������, ��
�	���� 1��� � �-�	��� ������,	�� �� �� ��� -� ������, � ��
����	���� ��	������� ��� ��9,���� �� ��	����� �� 1���
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����1	�����2 �� �� �<�	��� � ������, � �� �������� -���
� ,���� ��� ��� ��		��� ��	�� �� ��� ������,	� ����
)������� ���	� ��� ��)���� �����)�� � ���� � � ,���
���, �����2 �8������ �� ��� ���, ����� )	����� ��
,�,�  � )	����� �� ��� ��	� �� �,-������� ��)�	�,	��
�	�� ��	��  ����	 �����	,������� (� ��� ���� �� ����
�	���� �	 �	������ ���, ���� ������,	��2 �� �� � ���
�	 �1� ������,	�� �	� ����� ,��� �� ���� �2 ���
������,	�� ��� -� ��	 ��	� ���� �	 �� ���� ����	
���� 1�, � -� �<)����� �� � �	�,) �� ���,��� ������
�,	��� ���� �� ��)����  � �	,� ��	 �	�������

������ 
��������	 ����������	

���� �����	� ��� ������ � )�	���:� ����1	�����2 ���
�� ��� )�	��� 1	���� �� ���������� � ���� ����  ����	
��	� �� �<��� � ��� ����� 6�1�8�	2 ��� 	� ���8�
������ �� �����	,�����2  ����	 )	�)�	����� ����
	����� ���������� 1����� � ���  	���� �� 8�	������2
�8�� �� ��� 1	����� �� ���) ���� �� �� ,��8�� �,	����2
�� �)��� �	 ,���	 ���� ����	 ��	���� ��	� �����������
8�	������� �� 1	����� ��� � �	� ��,��� -� �,�� �����	�
�� ���2 ��?,	���2 �  ���� !����� �	 )������ " 1���
����1	����� ���1��� � 	��,��� �)���2 �	���	 �� ���
��	� �� �		���� ��), �� ��8������ ��� ���	� ���
� �� -� ���) ���� �	 )��	 � ?����� ��	����� �����)���
��������� �� ���� ��)� �� 1	����� ��������� ���1� �
���� �	�9,���� �	���	 1���� ��� ��� -� ����������
1��� ��� �	���	 �� ��� ���,��� 1	���	2 ������������
 ����	 �����	,������ �	 ��	��, 	���,����� �� ��	����
1���� �<����� ��� ���  �� ��� ���,��� 1	���	� �� �����
��� ,�� �� ���������� ��� ��)	�8� � )�	���:� �����
1	����� ��	 �  ������ )�	��� �� ����2 ��� ���� ��
�������	�� -� ��� ���,���� �<�����	�

��� �� � ���������� ������ �� ����	������ 1�����	
� )���� �� ����1	����� �	 � ������,	� ��� -��� 1	�����
-� � )�	���, �	 )�	��� 1���� ����1	����� ��� ��8�
-��� �������� -� �,�� �����	� �� ����	�-�� �-�8�2 �� ��
�-���� �� �,�� ���)�	�- � 1	����� �� )����- �2 1	���
��� 1��� ��� �����	� �)) ���� ���� ��	��  � �����
�-������� ����1	����� �	 ������,	� �)������� 1	�����
�� � ��� �� )����- � �� ��� ���� �� ��� 9,��������
����	�� �

#���	�������� �� ��� ���,������� �	 ����	1��� ��
����1	����� ���=�	 ������,	�� �� ��� ����	� ��� -�
����� ��� ���� ������, � �<���������� 1���� ���
��	����� ���,���� �<�����	 ,���	�����2 ��)����  �
1��� ���9,��� �)������ ������,	�� �	 ����1	�����
	�� ������ ��� ����	���� �	�  ������� E�8�	��� ���2 ,���
�, 2 �� ��� � 1��� ��	����2 ����	��������� ��� -� ����
-� ��� ������	� ������� �� ��	��, �<��������� ���
���)�	���� 1��� ��� �8�� �- � �)�������2  ������ ��
)�	���, �	 ��	 ���� �	����� �	 �����	����� �� ��� ��	�
�,-� � ����,	�� �� ��� ����1	����� ���=�	 ������,	��

����������� ���� �����������
��������

.�)	��,������ �� ����1	����� ���,�����2 �� ��� ��	�
�� )������)���2 ��< ��)��� ��� ���),��	�������
	�)	��,������ �	� ����� �,-������ �� ��� ���,����
�<�����	 �����	 �� 9,�������� �	 �)������ 1	�������
@� ���������2 �<��������� �	�� � 	�)	��,����� )	��
8���� 	��,��� ����	������� '�	 �<��) �2 ���	����)��
�<��������� �� ��  ��� � 8� ,�2 �<��)� �� ����	������
��� ���,	� �� ��� ��)�2 ����� ��� ���� ����� � �� 1	������
�	�  ��� �� ��� 	��� ,���� )	�8���� -� ��� ��)�� E�8�	�
��� ���2 ,���, ����1	����� ���)�	����� ��� -� ����
�	�� �<��������� �� 	�)	��,��� ���,�����2 )�	���,�
 �	 � ���� � ��	 ����	� )������)���2 � ���,�� ���
�<��������� �� 	���	����� ���� � �� ��� �	����	 )����	�
�� ����,	�� �� ��� 1	������ �,���- � 9,� ����� ���� ,�
����� �	� ,�,�  � �<)	�����2 � ��� 1��� 1�	����� ����
�� ������ �������	� � -� ���,��� ���� � �	,� 	�)	��,��
���� �� �� �	����� ���,���� ��� -��� �<������ ��
)������)� �	 ���),��	 ����), ����� ��� ���������
-� �����) ����� 1����,�  ��8��� �8������ �� ���
����), ����� �� ��� 	��, ���� 	�)	��,������

����� ������������

#��,���� �<��������� �����)����� �,�� ��	�
���� ���)�	���� �� ����1	����� ��� ������,	���
#��,���� �<�����	� � �� �������	 ��� ���� ��� )	����
��� ���� �� ��� )�)�	2 ��� )�)�	 ���� �2 �� ����2 ����)�
��� ��� � ��� 1	����� ��)	�������� �  �� �����2
�������	 1��� ��� ����1	����� ��� ������,	��2 ��
��1�	�� )	�8��� ��� )	�8������ �� ��� )�	���, �	
9,�������� ���,�����
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 �	�'��	����
A��� ��������	�� �����
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�	��������
� %����	� ���
� ����
�	�! ����� �������! ������	��!
����	��! ��	/�� �������! $+,>! �	
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�  1 ����� ���	�� 	��
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 ���	��� ���� ���	� ��
��� 	��
�� ��� �� ����
 � ���� ��� ���	� � �����

� �1 �� �	
  1 �� ��������� �������
� ����������� ��	������
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� 7�	� ��� ���	�� 	��
�� �	
 ���	���! ��	�� ���
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���	 ��� ��� �	� �	 �� ��� &(� ����� ��	� ���
�1 �� ������������� .��� ��� ��� ���� �� ����
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 ������	� ��� ��� �� 
��
������	 ���� �����	��

� %����� ��� ����� ��� ��� �	� ����� �� �� ����
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� 7� �� �����  1 ����� ��	 �� �����
 �	 ���
��� &(� ������ 8� ��� �� �	���/� � ����� �� ���
����� ���� 	� �	� � � ��	�����

� ;���� ��� &(� ����� ���� ��� �����
 �	� �	 �
��������������	������
 ���	 ��� �����'�������
�1��	 �� <1��� 0���� ��� ����� �� ���� �� ����
����������� ���	 ����� ��� ����� �	 ��� 
�������	�
������� ��	� � ����	� ���� �� ����� ����
���������	�������� �C1�"3�"1 �� ������ &�� ����	�
���� ����
 �� ������
 �� ����������� �	 ���

�������	� ������� ��� �� ���� �3��	�
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������ ��� �3��	! ���	 ������
�� ���� ��� ������� �	
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� D�
�� 
�	�������� ��
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 ��������� 	� �����
��	��� ����	� � 	��
�
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�������� �������
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�� �	 ��� �	� ��� �������� 
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� ������� ��� �������� ��	��	������	 �� ��� 
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����	� �	 ��� ������ �	�� ?������ �� ��� ���	� ��

����� �	� ��	�����	� 
������	�� ���	� ��� �	�
�������
 :������ � ��	�����	 ���� ��� �	� ���
��	���	� ���� ���	� �� ��� ��� ����������	� &��
������	� � ���
 �	 ��� ��	
�	� �� 	� ��	�����	�

������	�� �	 ��� 	�	
��������� ��� �	
 ��� ����
����� �	����� -� ����
 �� 	���
 ���� ��������
�
�	���������	 �� �	 �	� � 	�� ������! ������ 	��
��� �� ��� �����	�� �	���
��	� �	 �	� ��� ����	� �	
�	� 
���
 �	 ������

� &� �
�	���� ��� ��	��������� �	
 ������� ��������
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 �	�! ��	
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 �	� �� �	��	
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������	��� ���� ��� ������	�
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������ �*�� �	
 *��+, ��	 �� ��
 �� 
����� �	�
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����! ��� �� �� ��� �	 ����� �	� �� 
���	��	��
 �	
=�	� �225� ,�	�� ��� ��� ��� ��	�
���
 �����������
�	��������	 �� ?�������! 	� ������� �	��������	
����� ��� ��� ��	 �� �������
 ����� ?�������
����
 �� ��	�����
 
�������! �� ��� �	��������	 �
	��
�
�
-	� 
���	� ��� ��� 
������
 �	
 �
�	�����
 �� &(�

��	� � ����	� ���� �� ��������	/�	� �	
 �����
������� �3��! �E��� ,��	
��
 ����� �� ��� ��� ����

�� ��	 ������	����� �	 ��� ��� &(� ����� � ���
������	�
 �	�� &�� ���! �� ����	�! ��� �����

�	
�� ��	����� ����������� ����� �	
 ��� �? �����
�� ��� ��� ����	� �	 ������	�
 �	� ��� �������

���� ��� �? ����� �� ��� ��	
��
 ���� &�� 
���
��� ������ ��� ���� ��
 ��� �� �����	�
 ����
?��������

����
	$� ��� ������	��� ��
"��

$���	� �	� �� ��� �����
��� � ���
 �	 ��� ���	�
��������� �����	 ������ ���� � �	� ��� �	 �����!
����� ��� �������	
�	� ���	�� �	 ��� ���������
��������� �� ��� �	�� &��������! �� �������	� ���
��������� �� �'�������	 ��������� �� ������	�
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 �� ���������� � ���� ����
&� 
������	� ����� ��� ��� �	� ���! � ����� �� ���
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 �������� ���
�
����� �'������
 ����� �	
 ���� ���������� ���	 ���
�	�����
 �����! �� ���� �����

*)' 	
����� ������������ ��������



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

� 7�	� ��� ���	�� �	
 ���	���! ������ �1)�3 ����
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! ��� �	��������	��� �� ����
��� ��� ���� �����	� ��� �������
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������� ���������� ����������	���	� %��	�����	 �
���	 ���� �	����� ����� � � ���� �� ����� ��� ���
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��� �� ��� 	��� ��� ��� ����� �����	� $ ����� �
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������ ��� ����� � ���������� � ��� ����	��� �
��� ������������� � ��������	 ������ ������ � �����
�������� ���	 ���		� �������	� ����	 ��� ������
��� ���	���	 � ��� ����	 ��� �� ����������� ����
���������� �	 	����� 	���� ��������	� � ��� ��	�	 �
����� ������ ��������	� ��� ������D��� ���� �������
�� � 	������ ����	���	�� ��	 ��� 	��� ��
������	 �	
H���� ����������� �� ���� �� �	 �		���� � �������� �
�������� �	 ����� � ���������� ���	� ��� �� ��	� �
���������� ������� "�� ���� ��	������	�� ��
�������� ������� ���	�� '������� 	������ �����
�����0� ��������� '������� 	������0 ��� ���	��� �

<���	 '������� 	������ �����������0 � ��� ��	�	 �
��� ������ ��������	 ���	���� � � 	����� 	����
���	����  ���		���� �������� �����	�	 � ���� � ���	�
������	 ���� 	�� ��� ������� ��� 	������
��	� ����� H���� 	�����	��� ���� 	�� ���
������� ��� 	������ <����>�� ����� ����	��� �	
������������ �	���� �� ������� ����������� �������
�����	 �	 � ������� � ������	��
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�� �	 ���D������ ����		��� � ����� �������� �������
��� ��� 	���� ��������	 � ������ ����� ��������� �
� �������� �������� ��������	 � ���	��� ������ �
�������� ������	 ���� ����� �� ���������� ����
��������� �� ����	���� &��		���� ���������	��� �	
� �	���� 	����� �	 ������������ ��	���� ��� �� ����
����� � ��������� ������ � �����	 ���� �D���
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���� ������D��	� ��� �������� � ���� �������	 �
������ ����	 ��� �� �������� ���� ���������� ���
������� 	���� � �� ������� ��� �� ����������� ���
��	�	 ��� �
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����	 ��� ���	������� ������	 ���� ����������	���
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���	 ��� ������� � ��� ����� ������	 � ��� �������	

### ���	



�� ��� 	������ �� ����� ��	�������	� ��� � ���
�������	� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� ��
���
���� � ���	 ������D�� �	 ���� ��� �����	�	 �	 	�������
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�������� ��	����� ����	 �� ��� 	�������� ���
����	������������� ����	 �� �		���� � ������
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1�������� ��������	 ��� �		������ �� ��� ����	��
	������ �������� ���� ������	 ��	� �����	�	�
���	� ��������	 ��� ���	�� � ���	���� 	�������	
� ��� 	���� ��������	 ����� �����	� ��� ���� ��
���������� ��� ������ � 	�������	 ��� ��������
��		 �� ��� ������� ���� 
��� �� ��������� �� 	��
����	 ��� ��������	 ��� ����� 
�� ����! �� ����	 ����
���� ��
� ���� ��D����� �� ������	�� ��� ����	 � ��
�������� ���� ������ � ��� �
���������� ��� ���
������	�	 � ��� �����	�	 �� ��� ��������� <�������
����	 �� �����	�� ��� � ������	 � ��	� ������
����� ��� � �	���� �������� ����� ������� ��� �����
���6 �����	 '��� ��������� �����	 ��� ����	 �	 ���� �	
����� ��������	 ����� ��
� �������� 	����� ���	���
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������� �� ����� ��������� �������� ����
���� ����������� ����� ��������� ������� ����������
�	� ������������ ������� ��� ���� ����� �
����������� �!� ������ �� ��������� ��������� ���
�"� �������� � ���������� ����� #� �������� � ��$
������� �� �%��� �� �� ����� � ��� ���������
� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� �� ����
������� &� ���� ��� '������ � #()*+,$-� �
������� ���� ������� ���� ��� ������� �������� �����
��� ������ 	... �������� / %���������� �����$
������ ������� �� ��%��� �� �� ��� ��� �������� �
��� ��� �� '������� ��� ��������� ����� �������
����� � ��� ������� ��� � ��� ��� ��� �������� ����
� �� ��������� ������� ��������� � ��� �������$
����� 0����� � ��� ���� ��� ����������� �$�����
���% ���� �� ��� ���������

*�������� �������� ��� ������� � ���� ����
���� ����������� ��� ���%� ��� �� �������� ������
��� �������� ���� � ����% � � 1����2� ��� ��� � ���
�������� ��� ����� �� ���� �� ��� �������� �
������� ����� ����� 3��� ���������� ��� ������
4������� ����5����� ��� ���������� ��� �� �����$
���� �$���� � ��� ���� �� ���� ������ � ���
��������� ����� ��� ���� ������ � �� � ������
�������� �$����� ��� ������ � ���� ������� �� �
������ � ����� ������������� � ���� ��� �������� ��
��� ��� �������� ��������� � ��� ���������� ��
������� ����������� �� �� �������� ���� ������� �����$
����� ��� ����� � ����� �������� �������� � ������
��� ������� ����� ���������� �%����� �������� �����
��� ��� ���������� ������� �� ��������� ��� ���%
���� ��� ����� ���������� �� �������� � ����������
���������� ������� ���� ������� ������� � �����
��������� � �� ���� ��� �� ������������ �����

��� ������� ���� ����������� �� ������� ���
���������� ��������� ���� ������ � �������� �������$
��� � ���� ����� ���� ��� �������� ��� �������
����� ����� ������� ������ � ������ ������� �
������� ��������� ��������� ������� �������� ������
������� �������� ��������� ��� ���� �����$
������� ��� ��������� �������� � ��� ���������
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��� �������� �� � ����� ������ � �������� ������$
�� ��� ������ �����%� ��� ������ 6���� ��������
������� ����� �������� ��� ���������� ��� ��$
������ �������� ����� ��� �������� � ���� ��������
���������� �� ������� � ��� ��������� � ,�����%� ���
����� ���������� ����� ���������� �� 	7
8 �� ��� ���� 6,,)�
9������ � ���� ������� ��� /������� )������� :�$
4���� /����� ��� ������� ������ ��� 6, ;��������� �
;������ �� ��� ���� 	7<.�� ��� ���� ��� � ��� ������$
���� � /):/+*�� � ������ �������� � ���������
�����%� ��� ������� ��������� �������� ������� �
���������� ���� ���� ����� ������ ������ ���
����� ��� �������� ����� ���� ���� ��=:>�:� ���
�������� �� 	78" ��� ��� ������ �� ��� ��������
�������� � /):/+*� �� 	7?"� *��� ������� �
��� �������� ��� � ���'�� �: �������� ;����� ���� ����
����� ��� 6��������� � 0������� ������� ��� ;����
+��� ,����� �;+,� � ��������� ��� ���� � �� �:
������� ������� � ������ � �������� � ������$
��� �: ������� ����� �� ������ � � ������ �
������� ����� 	"8�!	
�		?�	.@�� ���%��� � ����
���� �� �� ���� � � ����� ���� ����� ��������$
�����5�� ����� �� ������ �� ������ � ���������
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����� ��� ������ ���� � ���� ������ � ��� ���������
��� ��� ����� �� ��� � ���������� �����%� 3���
��������� ����� �� �������� ������� ������� ��,:�
��� ������� ������ ��� ��� ���������� 0���
������ � ��������� �,:� �� �� �������� � �%
�� � �������� ���� ������ ���� ���� ��� ������ ����$
���� ��� �������� ��� ������ ���'������� �� ���
��������� ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ��
��� 6,� �� ����� ���� �� ,��� /����� ��� ���%���
����� ��� ������� ��������� ������� �������� ������
��� ��� ���� �������
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,������ �� ��� ����� � �������� ������� ��� ���$
���� �������� ��� �� ���� � ��� ��������� /�$
����� ���� ��� ����������� ��������� �� � ����
������� ���� ����� ��� �� ������� ��� �����
������� ������ ,�� � ����� ��� �������� �� ��� �
���� ��� ����� ��� ���������� ,�������� �� ���������$
�� ���� � ������ ��� ��� ������� �� ��������� �� �
������� ���� ����� ����� ����� �� ���� �� ����������
��� � ������� ��� �� ���� � ��� ���������� +����
�������� ����������� ����� ����� � ��� �������� ���
���������� 3�� ��� ��� ��������� ������� ��
��� ����� ����������� ��� ��� ��������� (� ������ ����
��� ������ � 1���2 ��� �� ��������� �����
������� ����� � ������� ����� 3�� � ��� ���� ���
��������� ������� ��� �� ���� �� �������� �����
�� ����� �� ��� ������ � ��� ��������� ,�� �
����� ����� ��� A���� ,������ ��� ������ (�����
��������5� �� �������� �������� ��%� 0����� 7
>7?
������� � /���� �������� ����� ��� ��� ������
����� �� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ��
������� ��� #�: � �� ����� �� � ��� ���� ���������
��� ��������
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*�������� ����������� ���� �� � ��� ���
�������� ������� � ��� ��������� /� ��������
����� ���� ����������� ������� �� ��� ��������
��� ����������� � ��������� ������� ��� ��������
��$����� ����������� ��� �������� �� ���� �� ����$����
�������� ��$���� ��������� ���� ������ ������
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*�������� ���� ��$����� �������� ������ ���� ����
��� �� ����� � ������ ����� �������� ������$
�� ��� ��� ��� � �����%� ���� ��� �� ��������
����� �� �� � ���� ���� �����% �-/+� � � ����$��
������ ����� � ����� *$���� �� ��������� ����� ����$
���� ��� ������ 3�� �$���� ������� ���� � �����
����� �� ������� ��������� ��� ������� �� ���� �
� ��������� ���� ������� ���� �� ���������� ���
������� �� ����� �� �� ��������� ������ ����� ���
��������� ��������� ��� �����

����� ��� ������� ������ ���� �������� ���� ��
+�������� :������ ��� *����� ����� ��� �� ���� ��
���� �������� ������ 3�� ������� ������� ����
������ ����� ���� �� ==� ���� �� ����� ����
����� ����� ��� ������ � ���� ����� � ��� ���� �
���� ������ ��� ��������� � ��� ������� ����� ��
���� � ��� �� ��� �������� ��������� �� ��� �� ���
������� ��� ������ �� ��� ���� � 9== ������ �����
����� � ��� �� ����� ���� � ���� � ��� ��������� ���

��� ��������� ���� �� ��� ��� ����� � ���� �����������
���� �� ���������� ������ ���� � ������� �� ���� � �
����� ������ � ����� �� �� � ����������� ����� 3��
���� ������� ��� ���� ��� ���� � ��� �����������
� ��� �������� -����� ����� ������������� ���������
������� ��� �� ���� �� �� ������ ���������� � �
����� �$���� �������� ����� ��� ������ �� ���
������� ������ � ������ �� � ���� ������ ���
������ ������� ��������

�� �� �� �%��� �� � ��������2� �$���� �������� ��
��� ��� �� � ������ � ����� B�� A������2 �������
���� �� ���'������ ������� ��� �������� ��� ���
������������ ���� � ������� �������� ��������� �
��� ��������� #������ ���������� ��� ��� ����� ������� �
���� ��������� / ��� ������� ���������� ���� � �$����
��������� �� ��� ���������� &������ ��� �������� ��
��� � ����� ������� ��������� ����� �� �� ����
��������

����� ��� ���� ��������� �������� �� ���� ��
������� �������� �����%� ���� ������ ���� �$
���� �������� �� ��� 6,� �� �������� �����>>����4�$
���� ����� ���� �$���� ������� ��� ��� ����$��
�������� �� ��� ��� � ��� ����� ������������ �
����� �$����� :���� ���� ������� � ������ ������ �
��� �������� ��� ����� ��� � ���� �$���� ������� ��� �
������� � ������� ����� ��� ��� ����� � ��� ��� ���
��� �������� �� ����������� � ����� ��������� ����
��� ��� �� �������� ��� �������� �� ��� ���� ��
��� �� ��� ���� ��� ������ � ��� 0��� 0��� 0���

����������� ��� ������! �����

/ ������� ���� �� � ���� � �$���� ��������� ���������� ��
� ������ ����� 0��� � ������� �� ���� � ��� �������
���� �������� � ���������� ������������ ������� ���
������� � ��� ��� ��������� � ��� ����� ���� ���$
����� ������ ����� � ���� � ���� �� ������� � ���
������� ������� � �� ����������� � ��� ����������� �
��� ����� :���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �����������
�� ��������� � � ���� � ������ �������� �����
#����$-� � ��������� ���� � ������� ����������

/ ���� ������� ��� �� ��������� ��������� ���� ���
��� ����� �� ��� ������� � ����� ��� ������� ��$
������� ��� ����������� ����� �� ���� �� ���� ��$
����� �� ���� � ��������� � ��� ����� ������ � ������
����������� ����� � � ���� �� ��� ��� ����� ���
����� ������� �� ��� ������� � ��� ���� ������� /��
�������� ���� � ���� ������� ��� ��������>�����������
� ��� ����������� � ��� ����� 3�� ����� ��� ����
����� � �������� ����� 3�C� �D�E��� �� ������ ���
���� � #����$-�� ��� �������� � ��������� ���$
����� � ��������� � � ������� ����� � 1���������2
������ �� ���� � ��� ����������� ��� ������ ��
������ �� ��� ��� � ��� �$����� ��� ������ �� ���
������� �� ��������� ��� ����� �� ��� ������ �� ����� ��
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�� ���� ��%��� ���� � ���� ������� ��� ���� �� ���
�������� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������� ���
��� ������� � ��� �������

-�,�,*)F �� 3/�-,*)F�
��������� �������� ������������ �����������

-�,�:)(=
��������� �������� ������������ �����������

3/�-9/,*
4�� �������� ������������ �����������

3/G();(3(
��������� ��������

/ ���� � ����� ��� �� ���� �� �����>>�������5����
��������� ��� ���� ?. ... ��������� � ���������
������ �� ������� � ������ ������� �� ���� �� ��
��������� �� ���� ����� � ������ ����� ����� � ���
��������� / ���� ��� �� ��� �� ����� � 4��� �
������ ��'������ ��������� � 4��� �� ��� ��� ��
��������� �� ���� ���� ��� ���� ����>�������
������� �������� � ����� ��� ���������� 14��%2 ����
����� ����������� � ���� �������� 6���� ��� %��
��� 1�������2 ����� ��� ������� ����� ��������� ���
��������

=������� #������ +������
��������H��%�����������������

��������� =-#()+,A
=����� � #������ ,������ *��������
�������H�������������

��������� =(#,* C(6) #6--+/3*
#������ :���������� �������
��������H�����������4�������

��������� #()*+,�=$:,C=&
:���������� �� ��� #������ ,��������
��������H�������������������

��������� #()*+,�

3�� �$���� ������� ��� ���� � �����$�� ������� ����
������� ����� ��%�� �� ���� � ���� � ������� �
�������� ��������� ��� ���� � ���� ��� �� ����� �� �
��� �������� #� �������� ��� ������� ���� ������� �
:������ 3���� ������� ���� ������ ��������� �$
����� ��� �� ���� � ��� �� � ����� ��� ���������
������� �����
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6����� �� � �������� �������� ���� ������� �����
��� ��� 	@ ... ��������� ���� ���� � ���� �����
� �������� ����� ���� ����� �� ������� � �����
��������� ����� ��������� ��� �� ��������
������ ��� �������� � �� �$���� ������� �������
������������ � ������ � � ��� � �������� 6���%�
������� ������ 6����� �������� ��� ����� � ��������
��������� ������� � ����� ����������� � ���
������� � � ������� ����� (��� ��� ���� ������

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

3�������� ����� ��� ������ ��� �������� ����
������ ���������� ������� ��������� �� ��� ���� /
������� � ������� ��� ��� ��������� ���� ��������$
�� ��� ���$�������� �� ����� � ��������� �����$
��� �������� ,�� ������� � �� ������ ������
������ � 6������ �� ���� ����� ��������� ��� ��
���� �� ���� ������ ���� ���� ������� ������� ����������
����� � ������ ����� ������� ����� ��� ��� ��$
����� ���� � ��� ������ ��� ��� �������� ��� �
���$������ ����$�������� �$���� �������� / ����� ��$
������ � ��������� ��� ��� �������� ���� ��� ���
�� �������� �� %�������

+�������� ��� �����5�� �� � ������������ ������
�������� � ��� ���� � ��������� ��� ������� ��4�
��������� ������

	� ���� ������� �������� ������� ��� ������$
��� � �������� ��� ������� ������� 
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����� ��� ��� � ������ � 1�����������2 �����������
����� ��� ��� ��5�� �� ��� ���$��������� � ��� �
������� ������ ��� ���������� ���� ��� �������
������ � �������� (� ��� ���� ��������� ����$
������ ��� ���� ������ ������������� �� ��� �������
���������� ,������������������� ��� ������������$
��������� ��� ������ ����� � ������ ����� ����
������� ���� ���� ����� ���� ��� �� � ����$
���� ����� � ��������� ��%� ��� �������$ ���
������������$����������� � ��������� � ������$
���� ��������$������������� ��� �������$
�����������������
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���� �� � ��� � ����$���� ����������� �� �� �
��� ������� 3������ �������� ������ ��� ����� �
����$���� ���������� ���� ��� ������������ � �$
����� +���� ���$��������� ��� ����� ��� ���������
�� ���� � ���������� A���� ��� ���� ������ ������
� ������ ����� �$���� ���������� =���������� ���
���������� ��� ��%� ����� ������ ��� ������� ����
������ ��� �� ������ �� ����� ������������������ ���
��������� �������� � �� ����$���������� ��� ���
����� �� ����� � 1���%2 ��� � ��������� � ���
���� ��������
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�� ������ ������� ��� �=I �� 3�������� ���
������� 3�������� �� /(-� 9� ����� ���� ������� ���
���� ��� � � � ������� ������� #������ ��� ���������
��� �� ����� � � ���� � %��� ������� 0��� ����
��� ��� �$����� ��� ������ ������ ��� ����� � ���
����� ��� � ������� ��� �� ���� �������� � ��� ������$
���� ,�� ������� ���� ����� � ������ �� �����
���� ������� ��������� ��� � ����$��'���� ��� �� ���� �
����� ��� ���� ������ ��� �� ����� � � ���� ��
����� %������� ��� ��� ������� �� ���� �� ������ ���
���� ���� �������� ������������ �������� �� �����$
��� ���� ���$��������� �� ����$���� ������������

/����� ��� � �������� �� %��� �� ��������
)���� =��� ��)=�� ���� �� ������� ��� ��� ������
���� ���� � ����$����� ����$���� ������������
/������ ��� ��������� �� ��� ���� �� �� ��������5��
��������� �)= �� ������� � � ��� ���� ������� �����
����� ��� 4�� �� ��� ���������� /���� ��� ���
�� ����� �� �)= ������ ��� ����� ������� ��� ��
�������� � �� ������� ������ ��� ���� ������
� ��� ����������� ����� ��� ����� /���� ���
��������� ������ �� �)= ��� �� ���� ��
�����>>����������� ��������� �������� ����������
�������� ��������� ������ ��� ������ ������ -��5�2�
��� �������� � �������� � �)= ������

������ ������

/����� �������� ������ � ��� �������� �� ��� �������
� ������ ������ � ����� ������� �������� /�����
�� ������ ��� ������ ��� #�:� /������ ����� ����$
���� ��� ������� � � ������ ���� �������
��������� ���������� ��� ��������� �� ��� �������
������� ��%��� ��������� � ��� ��� ��� �����
������ �� ���� �� ����� ����� � � ������� �����$
��� ,���� � ������ ��� �� ������ � ���������
3��� ������� �� ����� �������� ��� �� ���� ��
������� ���������� ��%� ,����� ��� A��� �� ���$
����� ����� ����� ��� ���� �����%� ���������
���� ���� � ��� �������� ���������� � ��� �����
���������

������

������ �� � ������ ����� �� ���� � ��� �=:>�:
������ ��� ������ �� � ���� � ���� � �� � �
� ������� ��� � ����� ������ ��� �������
�������� �� ������� �� ��� ��� ��� ��� ��$
����� � ��� ��� ������� ����� ��� ������� ���
�������� ���� ��� ���� ������� ��� ������ �� �
��������� ���� �� ��� ���� ���� � ���� �$�����
������ � �������� ������� ���������� ��� ���� ���$
������ ,�� � ��� ��������� ������� ��%� ��� ,:,,
����������� ���%��� ��� �� �������� �� ���� ���� /�$
������ ���� ��� ����� ���� ������� ������� � ������

��'����� � ������ ������� �� ���%�� �� ��� �������
1������ �������� ��: � ���� �����2 ���� ������ ��
���� �� ��� ��������

��� �������� ��������

#��� �������� :���� �#�:� �� ��� ���� � ��� �=:>�:
� ���� ��� �������� � ������ ����� ������� ��
�������� �������� ��� ��� ��������� (��� ����� ��$
����� � ���������� ��� �������� � ����� ��� �������
3�� ������� ���� 1�������2 ������ � ��� �����
�������� 0��� ������� ������� ����� �� � ���� �
���� �� ������ � ��� ����� �������� #���� ��� ��
����������� �� ����� ��� #�:� ��� ������� #�:
�������� �� ������� ��� ��� ���� � ��� ������ ���
���� ��������� �� ������ ������ ��� ������

0��� ����� 3,$;(,� 6+�J � F3, � ������
������ ��� ������� � ��� ��������� ������� #�: �� �
������$���� ������� /������ ��� ��������� �� ���
���� ���� ����� � ��������� ������� �� �� ����� ������ �
%�� ���� �� ��������� �� ��� ���%������ #���� ���
��� �� ��������� ���������� ���� � ��� ������� �
������ � � ���� ������ ��� ��� � � ��������� ���$
���� ��� ��� �������

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

��� ��������� �� �������
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�� ����� �� � ������ ���� ��� �������� ��� ��$
������� �: ������� ��� ��� �� ����� 0��� � �����$
��� �� ������������ � ������� ��� ��� ����� ������
���� ����� ��'���� � �������� ��� ���� � �������� /�
�� �� � �������� �� ������������ ��� ����� ������
��%� ��

6��� ��������������5��������� ���������

""	 6��� ���� (K� ������ ���� ������� *$���� �������
�� �������

:������� ������ �� ��� ����2� �$���� ��������

!". 6��� /+(+C3(6, ����� ��

����

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

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

����	�� #���� � �� ���������� ��� �� �� ����� ������
���� �� ���� ����� ������������ ��������
��� ��������

��	� ;������ � ���� � ����� ��� �������� � ��� �����
��������


������� ������������� ��� ����������� &*+



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

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

�������

/� ��� ��� � ��� ������� � 1�����2 1����2 � 1���2
������ �� ���� � ���� ��� �������� �������
��� �� ��������� ����� ������� ��� �������
� 6+�J ������� ��� ��� ����� ������ �����
���� ��� ������ � ������� /� ���������� �
��� ��������� ���� � #�: ��� �� ���� �� �����>>
�����������������%>L4���>����>��������� ����� ��
��� � �������� ������� ���� �� �����>>�����������>
�����>���>������>�����>����������

����������� ���������

"���� "��� "�#

3��� � ��� ��������$������� ��������� ���� �� ������
��� #�: ��� �� �� ������� ��� ��� 0��� 0���
0�� �000�� 3�� � ��� ������� ��� ���������$
��� ���� ����� �������� �� 	77.� =*)+ �� A�����
����������� � ��������� ������ � ������ ���
��������� ������ � ��������� �� ��� ������� �
��� ������������ ����$������ ������� ���������
�� ����� ������ ��� 000 ��� �������� �� =*)+�
,���� ��� ��������� ��� 000 ��� ���� ����� ���
������������

/��� ���� ���� ������� ���� ��� ������ �
������� ��������� � ��� ���� F����� 1������
�������2 ���� ���� ��������� ,������ �������� ���
��4� ������ ������� ��� ���������� ��� ������ �
��� ����� ��������� ���� ��� ��5� � ��� ��������� ��� ��
�� ����� "!. ������ ������ ,����� ������� ��%� ��
������� � �% �� �������� �������� � � ��������
���4���� / ���� � ��������� ������ ������� ��� �� ����
��� ��� � ��� ��������� ���������� � ��� �������$
��� � � ������ ������� 3�� � ��� ������ ������� ���
��������5�� ��� ��� ���� ��������� ������� �� ��� ����
������ ���� � �� �� ��������� � ��� ������� ��������
C�� �� �� � ��� ���� %��� ������ �������� �����
��� ��� ����� ������� � �������� ������ ���� ��� ;����
*�������� ,��4��� ,������ �;����*,,� � ��������
���������� / ������� ����������� ������ ������
�� ;����� ����� �������� ���� � ��� ��� ������
����� ���� �� C��M� -���2 /!B� -��� 0��=�������
*����� A����� A����� :�����,������ �������$
����� 0��� 6 ,��%� 3�������� ���,��%� *����� ���
/���F����� (� ��� ���� ����� �� ��� ��� ������ )��$
������ ��� ;�4����� �� ��������� ��������� ��
6������

3�� ������� ������� ����� ��� �� ���� �� �����
����� ������ �������� B��2� #������ :��� �� �� �

��� ��� ������������ ��� ��$�$���� �������� �
������� �������� ��������� � ��� ��������� �� ��������
���%� � ������� ���������� �����5������ 4������
��� �%�� ��� ����� ������� ���������� ��� ����$
����� ����� �� ��� � ������������ �������� � �$����
��������� � ����� ������� �� ������� ���������

�� �������� ��������� ���� � ������ �
������� ���������� 4������ �� ��������� ������ �����
��� ��� ���� 4������ ��������� ����� ��� ���
��� ����� ����� ���� ���� / ���� � ��������� ����$
����� 4������ ��� �� ���� �� �����>>����������>

�4������

"�#����!�

��� 000 ��� ����� ������������ ��������� ��
������� ������� ��� ������� � �������� ���� ���������
�������� ������� ��� ��������� (�� � ��� %��
�������� � ��� ��� �� ��� ���� ���� ����� �����������
��� ������� ���������� ��� ��� ���������� ����
����� ������������ ��� �������� ������� ��� ��
�������� �� � ���� ����� � ����� /���� ��� %���
� ���4��� ��� �� ���� � ��� ���� ��� �� �� ���� �
���� ���� '�������

0������ � ������� ���� �� �� �� ��������� �� ��
����� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ������ � ��% ����
��� ����� ��������� ���%�� �������� �&�3-� ����
���� ����� � ���������� ���� � �����$�� &�3-
�������� ����� ��� ������� &�3- ������� ���
� ����� ��� ���� ������ ������ (�� � ��� �����������
���� �� ������� � ������� ��� �� 0��$($)����
A��� ��� ,����� ��� ����� �� ������ � �����
�%��� �� ������ 3��� �,:� ����� ��� � ���
������ ������� � ����� �� �������� �������

(��� �������� � ������� ��� ���� ��� �� ���%�� �
���� ����� � ��� ��� � ��� � ��� ����� ����� ���
������� �������� ���� ������ ���� ����� � ������ �
������� ��� ����� 3��� � ����� ��� ������ � ���$
����� �$���� ������� ��� �� �������� ������� /�
������� � ��� ��� ���� �������� ��� ����� ��
��������� �� ��������� ���� ��� �� �����

����������

*�������� ����������� ��� ����� � ���� �� ��
������ ������� ��������� � ������ �� ��� ����������
�� ��� ����� � ��������5����� ��� ��������� ��� �������
����� ��� ��������� ���������� ������� �������� ��%$
������� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� �������������
����������� ������� �� ��� ����� ���� � ��� �����
����� 3��� ������� ����������� ��� ���� �������
��� �� �� �������� �� ���� � �� ��������$������$
�� ���� ������ � ����� ��� ���������� � �� ��� �
���������� ���� ������ ��������� ��������� �� ���
����� � ��� ���� ��� =���� � =��� ��� �� ��������

&+" 
������� ������������� ��� �����������



�� ����� �� ��� � ������� ��� ������ � � ���$
��%� -��������� �� �� ��� ��������� ������ �����$
���$�������� ���������� ��� ��� ��� �� �������� ���
��� ��� �� ��� ��� �� � ���� ����� ��� ������ �� �
������� ���� ��� ���� ��������� *��� ���������� 4������
��� �������� #�: ������� �� ���������� � �����
��� ����������� � �� ��������� �� �����������

��� ���� ������� � ��� �������� ��� �� ������$
�5�� �� ����� ��������� ������ *$���� ��� ��� �������
���� ��%� ����������� ��� 6����� ��� ��� ��� ��$
���� ���� �������� #� � ��� ������������ ����
��� ������ ����������� #�: ��� ������ ��� ��� ���
������ �������� ��������� /� ��� ��� ���� �� ���
���������� � ���� ������ ���� ��� �� �����������
������� �� �� ��� �� ���� � ������� ���� ���% ���
���� ��� ,��� /����� � ��� 6,/� #� ���������
���%���� ��� 000 �� � ����� ���� ��� ������ ��
�������� �� ��� ������ ������ �� � ������ ����� � �
���� � ������ � ������ �������
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���������� �$ � ����� "� ����� ��������� �� �� �������� 3�
��� ���������� >������ �&������? �$ � $��� �� ������� 9��
�� ��� ���� $��� ���� �$ � ���������� �$ ������� �����
���� �� �������� � ���������� ��&����1���� �� ���
����' �� ��� ����1����� ��� �� �� >�������������� �&�B
�����?� :�������� �� �� >�����9��?� ������1� ����� ��� �
���9�� �$ ��$$����� �������� ���� ��� 9� ������� ��
�&������ �����9����'� :�������� �� 9���� ��� ������� �
�$ 9���1 ��������� :�������� �� �� >������'?� 9' ������
�$ �����1 $��� � ������ ���� ������ 9� ���� ������'
��������9��� 9' ������ �$ ��� 9���1 ������� ��� ���B
&��� �$ ��� ����� �� ���9����� �� �� �� �$ E��������9��
&�����
*&������ �� ��� $��� �$ >�������'?� >���������'? ���

>�����������? ��� � �� ������ �� ��$������ ���� ����� ��
����������' 9������ ���&���� ���� ��� ����� ����1���
�� 9������ ��� ������������ �$ ���� ���� ��� ���
������� ����1��� 3�� �������9����' ��� ��� ������' ��
�&������ ������� �� � ���9�� �$ ��������� ���B
�����������
*&������ ��� 9� �� ��� $��� �$ ������ �9F���� ��� ��

��� 9� ������$��� �� >��'�����? �� >����?D �� ��� 9� �� ���
$��� �$ � ������������� �� �#�������� ���� ��� ���B
9���� �$ $��� ��� �9���&� �>�����������&� �&������?�D
��� �� ��� 9� �� ��� $��� �$ ����� ���������1 ����1�
���� ��&� 9��� ���� ��� ��$������� ���� ��&� 9���
����� �>������ �&������?��
:��� �&������ �� >��'? �&������ �� ���� �� �� ��� 1�&��

9' �� �#���� �9��� ����� ���� �$ �#�������� "����
�&������ �� 1�&�� 9' � ������ ��������� �$ ��������=��
 ������1� 9' ������ �$ ����� � ���� �������1 �� �#����B
����� 	��� �� >�#���� �&������?� *&������ 9' ��' ���B
���� �� �#����� ��� 9� 1�&�� �� ��� $��� �$ �&������ �$
>$���? . ���� � ������ ���� ������ ��� �� $��� . �� ��
��' 9� 1�&�� �� ��� $��� �$ >�������? . ���� � ������
��������� 9' ��$������ $��� �����
*&������ ���� ��� 9� ���������� ���� � ������

������ ���� � ��1� ��1��� �$ ���9�9����'� ���� ��
�������1 $��1�������� �� ����������1� �� �$���
������9�� �� �&������ �#��9����1 >����&����� ����B
�����������?� �' ��������� �&������ �#��9����1 >�����
���������������? �� $���� ���� ��� �&������ ��� 9�
���������� ���' ���� � ����� 9�� ��� ���� � ���1��
������� 	��� ������� $�� ��������� ���� ��� �������1
�$ ������� �$ >	'�� +�? 9����� ������ /�+ ���$����1
�� ������� �� �� ��� � $��� �$ ���� ���� ��� ������
����&������=������

������� ��
�����

*&������ �� ���' ��������� �� 9� ������� 9�$���
������ �$ �� �� >����&���?� 6���&���� �#���� ����� ���
�������� �&������ ��� � �������' �� �� � ��� �#���B
���� �$ ��' $��� ���� �� �$ �����E����� �� ��� �����B
�������� �$ � �������� �� ��&�� ������ ���� �� ����

���9�9�� ���� �� ����� 9� ������� ��� �&�������
+������ $���������� �$ ����&��� �&������ �� �&������
����� �$ �� ���� ��������� ����� ���������' �$$��� ���B
�����' �� ���������'� ��� ���������� �$ ��� ���9�9����'
�$ ��� �#������� �$ � $��� �� ����� �� ��� ���������1�
	�� ����������� 9������ ����&��� ��� ������&���

�&������ �� $���������� �� ��� ��� �� ����� �&������
�� ��' ����� ���� ��� 9� ���� 	�� ����������� �����B
����� ��� �������9����' ��� ���� ��� ���9���&� &�����
��� ���� �������� >���9���&� &����? ��� 9� ��1����� ��
��� �#���� �� ����� ��� �&������ ����� ���������'
�$$��� ��� ���������� �$ ��� ���9�9����' �$ ��� �#���B
���� �$ � $��� �� ������ 6���&���� �� �����#�B���������
��� �� F��1��? $�����1� �9��� ����&���� ��� �$ ����B
��� ��1��$������ �� ����� �$ ����9������1 ����������
5���&��� � ������������� ���� �&������ �� ��� ����B
&���� $�� �������� 9������ �� ���� ��� ���������� �&�B
����� ���� ����� ������ ��� ����� �$ $��� �� �� ��1 �
���������� $�����1� �� ��������� 9������ �� ������� ��
��� ����&�� �$ ���� ��$�������� $��� ��� ��������
���� 1��� 9�$��� ��� ����� �$ $���� *&������ ����������
9' � F��1� ��� �� 9� ����&��� �� ���������9���
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*&������ ���� ����� �� ���&� $���� ���� ���� 9� ���&��
�� � ����� $�� �������� �� � �������� ������������ ��� 9�
�$ ���  ����! >������? ��� >��������������?� + ����1���
�� �������� ��� ������ �&������ ������ �$ ���������
����� ���&� � $��� �� ����� ������� ��� ���� $�� ��'
��$������ �� 9� ����� $��� ��� $��� �� �������� 	��� ��
>������ �&������?� 3$ ��� E������� �� ������� � ������ ��
���� ��� ��� ������?� ���� 9��' �� ��������� ���� ��
������ ����$ �$ ������ 7���� ��� ����� �����'� ���
��� ������ �� �&������ ���� �&������� �� �� >������ ����
�&������?D ����� ��� ����� ���� ��� ����� �� ������ ��
��� ���������� �$ ��� &������' �$ � �������� �� �� >������
����������� �&������?�
�' ��������� �$ �&������ �� ������� ���� ��� ������

��������� �$ 9���1 �������� ����������� �'���������'
�� ��� ������� 0 '���� ���&�����' �$��� ���&��1 � �������
���� ��1����� ���� �������� �����1������ $�� ���
���������� �$ ��� �������� �$$����� ���� ����������� >���B
�����������?� �� >���������&�?� �&������ �$ ��� ������

��� ��������� ����� �� �����&�� ��� �����
�
�������!� ��)-;� � +�� �� 0-) �� 0-� ������ ��
��� $���������1 �$ �������������� �&������ ����! >���
��' ��&� � ��' �$ ��1�� �� $��9�� ���� 9' �����$ �� ����
�� ������ �� ��������� � ��� ������� ��� �� ��� �����
����� '�� ���� ��&� � ���9�� �$ ��'�� ���� �$ ����
����$$������� 9�� ��� ���&��1��1 ��� 9���1�� �� 9���
���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��������1 �
9��' �$ ������������ ����� ���� ����� ���' ��� ��� B
���� ����� '�� ��� �����&�����1 �� �������?
+�����1�� �� 1������� ������ �&������ �� ����

��������#���������	
 + ,



�����9�� ���� �������������� �&������� ������ �&������
�� ��9F��� �� � ���1� �$ $������ ���� ��� ������ ���
�����9����'� ��������1 ��������' �$ ���������� ��� ���
��������� $�� ���������� ��� ������������&� �������
5���&��� ��� ���$$ �$ �������' ����� �#���������
�� ���� �� �$ $������� �&��������� �� ��� ������1 �$
��$������� $��� ���� �� ����� �� ������ ��� �� �������
�$ �'��������� ������������� �&������ �� ���� ���B
��#�� ��� �����$��� ��&� ���������9�� ������' ���
�����9����' $�� ��� $���B$�����1 ��������

���� ��
�����

+ $��� ��' 9� ���&�� 9' ���� �&������� ��1����9�� 9'
��� ����� �$ � ����� ��� ��� �������� �����1� ���
��������' �$ � �������� 3� ��� �� � ���' $���� ��� ��
�$��� �����&�� �$ �$ ��$$������ ����&���� ��� �����9����'�
	��� �������' ��' 9� ���&�� 9' ������������� �$
�����1����� �� ��� ���� �$ ��� �������D ���1����'
��� 9� ���&�� 9' ��� ���������� �$ �� ������������'
������� 9���'D ��� $��� ���� � ����� �� ����� ��� �1� �$
�, ��' 9� ���&�� 9' ��� ��� ����� ��� �D ��� ������B
���� �$ � ������ ��' 9� �&������ �$ ����� ����������'�
3� �� ��� ������ ���� � ����� ��� �9�� �� �������� 9'
���������� �$ ��� ��������� �$ ��� ����� ����� ��� �$
��� ���� �� ��� ��������� �$ ��� �������� ���� >���
����� 1�&�� 9' ��� ������ ����� ��� ��1�� ��� �����
�� ��' ������ 9' ��' �������� �$ ��� ������ �� ���
9���� �$ ��� ��������� 9' ��� ������ 1���1 �$$ 9'
�����$�? ' &� '��	
� ��-00� �, 5�� :� 	� �0�
"�� $��� �$ ���� �&������ �� ����������' �&������

�� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� 9���
����$ �$ ����� �#������� ��� �� ��������� �$ ���� ��
������� ������ �����
+ $������ ����1��' �$ ���� �&������ �� ��� ������� �$

�������$�� �� ��������� �#��������� �� ��� �������� �$
��� F��'� 5���&��� �&������ �$ ���� ������� �� �$���
����������9�� 9' ����� F��1�� ���� �� ������ �����
���F����� �� ��� ����� �$ F������ ���� �� ��� ��1�� �$
�����������' 1������� �� ����������1 ����� �� �����
�������� 	�� �������9����' �$ ���� �&������ �� ����
������� 9' ��$������ �� ��� �#���� �� ����� ����� ����
�� �����1����� ���������' ��������� ��� $����� ��� $���
��� ��� � ���������' �� ������� ��� ��� 9� &���$���
�� ���� 9' � ������ ����9�� �$ ����1 ���
������ ��� ���� �$��� ��������� �1����� �������&��

$���������1 �� �#����� �� �����������1 /�+ ������B
���1������ ��������1 ���� ��� � �� �&�������1 ����B
�������� �� ����������1 �� $��1��������� 	�� ���� ���'
��� ��������� �� ����� �� � ���� ���� �������� ��� ����
F����� �������� �������&�� �� �#����� �#��9��� ���
���� ����� ��� ��$�������� �� ���1 �� ���' �� ���
��9������� ����� ��� F��1����� $�� ����� �$ �#����
�&������ 9�$��� �����
+ ����1��' �$ ���� �&������ �� �����������&�

�&������ ����� ������� �� �� �#����� �� �����������
�������B1�������� ��B���������� �$ ������� ����
�� ��������� �� ����� &������ ����������� �� �$ $�������
�$ �E������� �� �&�� �$ �������� ��������� ��� �#��B
���� �$ ���� �&������� 3� 1������� �� ���E���� $���B
������ ���� 9� ���� �� ����9���� 9��� ��� �����������'
�$ ���� �&������ ��� ��� ����&����� 	��� �� ���� ��
�������� �� ��B��������� �&������ 9' ������1 ���� ���
������'��1 ���� ��� ��������D ���&��1 ���� ��� �������
9' ����� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ��������
���&���� �������9�� ��������� ���� ����� ��� �&���B
��D ��� ������������1 ���� ����� ���� ���� �� ����B
���� ��� �������' ��� �����9����' �$ ��� ����&���
�������� ��� ��$������ 3� ��������� �� ���' F�������B
����� �� ���� 9� ����� ���� ���� �&������ �� ����
���9���&� ���� �� �� ���F������� 9�$��� �� �� ���������

������ ��
�����

8��� �&������ �� ��� ������ �� >������? �� ���� �&�B
����� �� ��� $��� �$ ��������'� 3� �� �$��� ������
>����������� �&������?� :��� �&������ �� 1�������'
1�&�� �� ���� ��� $��� �����'� ��&� ����� ���
������� �� ��������� �� ��$�� �� ����� �� ����� ����B
������ 	�� >������ �&������ ����? ��������� ���� �&�B
������ ���� �� �1������� ��� 9��� ������� ��
������1� �9��� ���� ������ 9������ ��� ������� ������
9�$��� �� �$��� � ������� ���������� ����� �� � ���B
������ ��� ������� �� �� �� ��9����� $���� ��� �� ��
&��' ���� ��� �� ��� ������� ��������� 5���&��� ��
�� ��9F��� �� ���' E����$�������� �� ��� F�������������
"��� ��������' �� ��� �������' �$ �&������ �� ���

+�1��B+������� ���������� �������1 ��������B�� ���
�� �9���&� ��� �������� ��� ������������ �$ ���B
������ ��� �����9' �� 1��1� ����� �����9����' ��� &�B
�����'� :����� ������� �������� ��� ������������ ����
���� �&��������� ��� 9� $����� 9' ������ �$ $����
����������� ��� �����9������� 5���&��� $�����1� ��
�� �����9����' ��� ��� 9������� �$ ��� ����� �$ $��� ���
��� �����9�� �� ������ ���' �� � ������� �#�����

���		 ��� ���
�
���� ��
�����

3$ �� �� ����� ���� ����� �� � ����� 9������ ��
�&��������' �#��9�� $���� �� ��� ����� �$ � �����
��� �� �#��9�� $���� �� ��� ���������� �$ � ������
������� �$ ��� ������ ��� E������� ���� ������ �� �� ���
��1��$������ �$ ���� � ������ 3� ������ �� ��� �����#� �$
���' $���� �$ �������� $�� �#������ $��1���������
/�+ ���$����� 1����B��$�����&� ����#��� ����� ���������
������ $�9���� ���� ������������ :��� �&������ ���B
������ ��1��' ������$'��1 $�������� 3� �� ������ �&�B
����� ���� ��������� >����&����� ���������������?�
*#������ ������� /�+ ���$����1 �&������� ��1�����
���� ����'��1����' �� $��1���������1 �&������� ��� �

+ - ��������#���������	




���1� �$ $���� �$ ���������� �&������� ���� ��
������� � ����������1� ���� �� $������� ����������
�&������ ��� ��������
3� 1������ ������ ��� &���� �$ � ����� �$ ����&�����

�&������ �� ��&�����' ������������ �� ��� ������ �$
$���� ������������ 	��� ������ ������� �� ��� ���9��
�$ ����������� ����� ��� ��������� . ������' �1�����
���� ������ � ��������� ����9���� 	�� ���1�� � ����B
9���� ��� ���� ��1��$����� � ����� 9������ ��� ���
1������ ��� ��������� $�� �������� 9������ ����&�����
�&������ ��� �&������ �������1 �� ������
	��� �&������ ����� ����9������ ���� �� �������

������ ��� ���� �$ � �������  ��� �� ��� ����� ��� ����
��� �������� ��� �������� �� �� ���� ����� ���� ����
�� �� 9� $���� ��' 9� �������9�� �1����� ��� ��������
3� �� �&������ ���� ������ ���E���' ������$' �� ��B
������ �� �� ��� 9� ���� �� ������� >����� �����������B
����?� 3� ��'� ������������ ���������� �� ���������
���� �$ ��� �&������ �1����� ���� 5���&��� $�� ���
����� �$ $��� �� �&������ ��� ���9���&� &���� �$ ����
�&������� ��� $�� ��� ����� F��1� �� ��������� �������
���� �&������ �� ���� ���9���&� ���� �� �� ���F��������
�� �� ��������' $�� �&������ �� 9� ������� �9��� �
���1� �$ $������ ����� ����� ���9�� ��� ����� ��
�&������ ��� ��1��$������ �$ ���� � >�����?� 3�������
����1 ����� �� ��� �9�E���' �$ ���� ���� ������ ���
����&��� 1��1�������� ����� �����9' ���9���1 ��� �����
�$ $��� �� ��������� ��� �� ��' �� �� ���� � ������ ����
�� ��&��&����� �� ��� �������� ����� ��&� ���� ����
������� �� ����� ������

���
���� ��
�����

���� $������ ���� �&������ �� ����� ���' ��� �����
��������� �&������ ���� �� ����� ��� �� ����� ����� ���
9� ������� �� ����������1 ������� �� ��������� �� �
��&�� �� �������� ���� �� ����9������ �� ��� ��������'
��1��� �$ ����$� 3� ���� F������������� �����9����' �$
�#���� �&������ �� � ������������ �� ��� 9���1 �����B
���� 	��� ��� ����� ��1�� �� ���������1 �$ >�����9����'?
�� � $������� ��������
3� ���� F������������ �&������ ��� 9� �#������� ��

����� �� �������� ������ ����� �� �� ��������� ����
���F������� ���� ���9���&�� 6����9����' �� � $����� ��
����������1 ���9���&� &�����
3� ��� %����� :������ ������ ��� G������ ��� ��

���� ��1��� �� +�������� �����9����' �� � �����������
�$ ��� �������9����' �$ �#���� �&������� 3� *�1���� �� ��
���� 3� ��� %����� :������ ��� ��$�������� :������
���� �������� �$ ���"��� &� $������ �
� ����� 
��������	� �0; 
 *� �0�� �,�D ��2 : � 0-), ����2�
�������9�� $��� ������� �$ �����9����'! ��� ������� ���B
����$�� �&������ ��� 9� �� ��� 9��� ������� �����' ���
$����$��9����'� ��$���9����' �� �����9����'D �0� �������
��� �����' �� ������E�� ��� 9��� ��9F����� �� ����

��&��� ��� ��9�������� �� � ����� �$ ���������1 ���
�� ������� ���� ��9������&� $���� �� ���������1' ����
9� ��������D �2� ���  ���� �� ��������� ���� �$ �����
��� ��� �#������� ��� ����������� �$ ��������� ���B
�������1 ��� ������E��?� ���������D ��� ��� ������� �
������E�� ��� 1����� 1������ ���������� ������ ���
�������$�� ��������'� 	�� ����� �����$���� �&�������
�����9����' �$ ������� �&������ 9' � ���9������� �$
�������$�� ����'��� ��� ��$������ �� ��� &���� �$ ���
��1������' ������ ��� ����&��� ������������ ��� ��B
������ 3� ����� F������������� �#�����&� ����� �$ �������
�$ �����9����' ��&� 9��� ��&������� 	��' ������� &��'B
��1 ��1���� �$ �����$����' �� ����� �$ ��� ����1���'
��E����� ������ ��� �������$�� ������� ��� ��� ��������
$�� 1��1��1 ���

����	�� ��
�����

*&������ �$ � ��������� ���� �� � ������� 9' � ������
��� �� ��� ������ �� � ������� ��' �� ��' ��� 9�
������'� 3� �� ������' ��� $��E�����' ���������9��
���� ��� �9F��� �$ ��� �&������ �� �� ����9���� ���
����� �$ ���� �� ��������� �� ��� ���������� 3� �� ���
������' ��� ����� �� 9� �������9�� ���� �� �� ���B
����� �� ����9���� 9' ��� �&������� ��� ��� ����� �$ ���
���������� 9�� ��� $��� ���� �� ��� ����� 	�� ������B
���� ���� �&������ ���� �� ������' ������ ��� �$ ���
���� 9' ��� ������ �� ���' �� �&������ �� �����
���$������ ��� 9� �������� 3$ �&������ �� �� ������
�� ����� ���� ��� �� ��� ����9�� �$ �$$����&� �&���B
����� 9������ �$ ��� �9����� �$ ��� ������' ������� ���
�&������ �� �$ ��� ������ �������9��� 5���� ��� ������B
���� �� ���� F������������ �� ���� �&������ ���� $����
������ ��� ����1��' �$ ������'� 5���&��� ��� ����
�1����� ������' �&������ �� ��9F��� �� � ���9�� �$
E����$�������� ��� �#��������� ��� �� ���� F�������B
������ ���� �� ��� $������ F����������� �� +��������� ���
9��� ��1��$������' �����������
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>	������' �&������? �� >���������' �&������? �� �&�B
����� �$ ������� ������� �� ���&� � ������ ��
�����������?� �������' �� ��� �� � ���������� ��'�
+������� ��� $��E�����' ���� �� ������ ���� �&�B
����� �� ��&��� ��� ��$������ �$ ���$�����1 ��������
	��� �� >���������' ��������1?� >(��������' �&������?
�$��� �� �� ��� $��� �$ �&������ ���� �� �������
������ ��� ��������� ����1$�� ���� ������� �� �����
���� ����� �� �� ��� �� ��� ����1��� 	�� ��$������ ��
���� ��&���� ���� 9������ ��� ������� ��� � ���������'
�� ������ �  ��� �$ ����� �$ ��� ���� ����1��� �� ��
��� ��� ���� �� �� ���� ��������� :��� �&������ ���

��������#���������	
 + %



1� �� ������$������� �$ �� �������� �$ ����� �� �&������
�$ �� ������� �������� ���������'D �� ��' ��9�� �
��$���� �$ �������� ��� �� ��' ���������� �&������ �$
>������������?� >�����������? �� >�������?� 	�� ����� $��
��� �������9����' �$ �������' �� ���������' �&������
��$$�� $��� F����������� �� F������������ 5���&��� ����
�&������ �� ���� ���9���&�� ��� ���� ������� ��� ����
������� ��� ��� ����1�� ������� ��� ��� ���� ��B
����� ���� �������� 5���&��� ���� �&������ �� ��1��'
���F������� ��� �� �$��� ���������� �� 9� ���������9��
�� �$ ������ ���������� 9������ �$ 9���1 ����$$�������'
����$�� �� ��� ����� �$ $����
>���������� �&������? �� �&������ ���� ������ �� ���

�����9�9����' �$ ��� �� ���� �&���� ��������1 ����B
���������'� �����' ������' ������������' �$ ����
������ 	�� ���� ���� ��1�' ������� ��� �&����� ����
�� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ��B
������� 9' ���������� ������������� ���� ������� ���
���� ���������1 ���� �&������ ���

�"��� ��� #�� ��
�����

*&������ �� ���� ������$��� 9' ��$������ �� ��� �#�������
�$ ��� �������� 8��� ��������� ��� ��' ��������� ���
��� ��������� �� 1�&� �&������ �� ��� $��� �$ ���������
�#���� �� ��������� �#��������� �$ $��� ���� 9������
:��� ���������� ��� ������� ��������=��  ����B

��1� 9' ������ �$ ����� � ���� �������1 �� �#��������
��� ����1����� >�#���� ���������?� 5���&��� ���� �� �
$��#�9�� ��� �$��� ��������� ����1������ �� ��� �#�����
����1� 1�������' ��  ������1� ��� �� ������ $��� ���
��' ������ ��� �#����� :��� � ���������� �� � $�������
�$ � ������ �$ $������ ��������1 �#���� �$  ������1��
��������� �#������ �� �� ���� �$ �#��������� �������'
�$ �#�������� ��� ��1��� �$ �����$����' �$ �#��������
7��� ���������1 ��9��������=����� �� ���� ������������
�� �� ���������1�' ����� ���� ���� ���������� �$ 9����
�������� E����$�������� �� ���9������ �$ � �������
������' �� ��� ����1� �� ����1���� � ������ �� �#����
$�� $������� ��������� 5���&��� �� ���� F������������
��� ���&������ �$ �#������� �� ��� ��������� . �� �� ���
������ ���������� �$ ��� ��������� �#������� ���� ���B
����� ��� ��� �� ��� ��E������

$�� ��� %�
�
�� ��
�����

	�� ������ �$ �#����� �� �1����� ��'� ������� �� �����B
���� �� ����������1 ������� �� ��� � ������� ��
�������� �� ���$$�� �������� �� � ������ A�&�� ���
��������� $�� �#���� ��������� �� 9� ���������' ��$��B
������ 9������ �$ �����  ������1�� �������������� ���
����������� �#��������� ��� ����1������ �� �#���� �� �$
�����E������ 3� 1������� ��' ��������� ��� ���$���� ��

�&������ �$ ���� ���' ��&� ����� ����� ����� ��� $����
	��' ��� ���' �$$�� �������� ����� ��� ���������
�#��������� �$ $���� ���� �� ���� � ������ ��������
>���? �� ���� � &������ ��� ���&����1 >$���?�
	�� ���&���1� �$ �#�������1 ��������� �$ ������1

��$������� $��� $����� �� ���� �$ ��� �#���� ��������
5���&��� ��� ����������� 9������ $���� ��� ��������
�� ��� ����'� ���'� +� ���1 �1� �� �)�) 	��'�� �����
����� >3� � ����� ��� ��������' �� �� ������� �$ $��� ��
������� �&������D ���� �� �� � ���������� $��� �����B
���� ��� ������ �����������? +� ���� ���1��1�
��9����� ��$������� �$ ����  ���� �� �� ��� �����9��
�����' �� ���������� ��������� �$ ������� $��� �����B
���� �$ $���� +�� ���������� ��� �� ���� �������
��$������� $��� �#��������� ���1� 
������ 5���
�������� ��� ��������� �$ ��� ��9���������� �$ ���
��������' $��� �' �� ��0,! >��� ���� 9������ �������
��� $��� �� �� 9��� ���' ��� �$ ��1���� ��� ��1�� ��
������ ������1��' ���� ��������� �������������� ��
$�� �#����� ��� ��&��1 �$ ���� ��� ��� ��������' �$
��� ��������? �#������ ' (�� ���	�� &�$
������ �� �
0� 0�0 ���0,���
	�� ����������� 9������ $��� ��� ������� �&������

�� �� ��� ���� ��1��$����� $�� ��1�� �������� ����� ���
�#������� �$ � ������� ��� �� ����� ����������� �� 1�&�
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*"�� ���� �� �������� %��� �� �����-"����5 ��"� *�� �,�
,���", �������D*"�� ��� ����� � ��*�-���-5 �* *"��
,�5 ���� �� ��� ����"-���� �* �)���� �* �����+��. ����
�� � $���� +�� -��"� �*��� �����������

����� ����������

������� �������5 �* -�,,��-��� �)�����9�� ���� ��
�,������� �� ��� "��� �� ��� �$����5 �� "�� ��� �)�����9�
�� ��� ������-� �*�����. *�� �)�,��� ����� $���������
%�"�. ��� ������� ���9���� *�� � �����-"��� ����"-�
��"�� ����� ��� ����� ��������-� *��, :����< �� :�)�
-������<� %��� ����� ��������-� ,�5 $� �"� �� ���
��-��+��+ �� ,��� ��-��� ��,�� ���� ��� ��9��� �*
������- -���������� 4���9��. �� ������� ��,�� �� ��� �
�������5 �* ��� �-�"�� *��,"������� /�� �)�,���. �,�
,���", �������D*"�� ��� �� � ����� ,������� ��� ��
����� ��������-�. ������� ��� +���+����� ���� � ��+�
�����+�5-����� -������ ��9� �)-������ ����� ��������-��

����� �����������

�� �,������� *�-��� �� ��� "�� �* -�,,��-��� �)�
�����9�� �� ��� �������+� �* ��� �$����5 �� �����$�5
�������� ��� �)�����9� -���+� ���� � ���������� %���
�� ����� �� ��������� �� -�� �������9�� %�� *��,"���
����� -��������+ �����+�5-����� ��� ��������� ������
��9�C ����9��. ,��5 �* ��� $"�� $������� -���+�� ���
���� %���� ��-�"�� �,,���", �������D*"�� ��� ���
-������ ��"����� ��� �,"������� 4���9��. �� �� �����
�$�� �� *��,"���� ��"����� ��� �,"������ ���� ���
��������� �������9��
/�� -���+�� ���� ��� ��� ��������� �������9�. �

$������ ��� ���,��� �� �,���5��� %��� �� �� �)�����9�
-���+� ���� ���� �����$�5 �������� *��, � ���������
��� �,���*5 ��� ���-� ��9� �� ���� �������� ���
���������9� -��",� �* �)�����9��

�������	 �������

1����-�� ���,���� �� ��� ,���,", ���,���� �* � $���
-���+� �* �)�����9� ���� ���� �"����� � ����������
���-� ��9�� /�� ,������5 �)�����9�� ���� 9��"� ��
9��5 �,���. �*��� 	��,,� 4���9��. *�� -�,,��-���
�)�����9�� ��� 9��"� -�� $� ,"-� +������. ������� ��
,"-� �� '3,,� %��� ��@"���� � ,��-���+ �* �)�����9�

�5�� �� $������� ���,����� ?� ���-��-�. ��� ,��"*�-�
�"��� ���� �"���5 -������+�� �)�����9�� �� ���,�����
���� ��� +"�������� �� �������� *"��5� ?*. ����9��. ���
�)�����9� �� �� $� $"�� ������ ���� � $������� �� ��
�,������9� ���� ��� ���� ���,���� �� ���� �$�9� ���
-����-�� ���,���� *�� ��� �)�����9��

������	������������������ ���	������

/��, ���,������������� -���"�5 �� ���,������������
-���"�5. �����+�5-����� ��2� ����� �� ��� ��� ,���
�,������� ����+���- ��+������� ��� �������A�� *�� -�,�
,��-��� �)�����9��� %�� ����5 ��9����,���� ���� ���
���$"��� �� ��� ��$�� *�,��5 �� !����� ����
?,,��"�� ��$�� $���+ ��� *���� �� �����A� ��� ���������
�* �����+�5-����� ��� ���� ��� ��� ��*��� ��� ��� ���
$��� �,,������A�� ����"+� ��� �**���� �� ��9������+
,����� �)�����9�� ��� ��� ������"-���� �* ��� ��$��
���A��� %�� ���5 ��@"�� �� ,��"*�-�"��� $5 ��� ���-����
�* +�5-����� �+�5-����. ��������	.�.������� ���� �
,�)�"�� �* -��-�������� �����- ��� �"�*"��- �-���. �"��
��+ ���-� ��� ��,�����"�� ,"�� $� -��������� -����
*"��5 �� �9��� � ���� �� ��,�����"�� ���� -�"�� -�"�� �
�"����5 ��-�,�������� �* ��� �)�����9� ���� ���
*��,�� ���"����+ �� �� �)�������� ������ �5�������
"��� � -�����"�"� ��������� ���-��� ����� ��� ,�)��
,", @"�����5 �* �)�����9� �� ��� ���-���� 9����� ��
��,�����
�"�� �����+�5-����� ��� � ,�����+ ����� �* 	�1 ���

�� �� "�������$�� *�� ��� �)�����9� �� *���A� ����
,�)�� �� � *��,"������� �����5 ������ �����+�5-�����
�� ���+���"��5 �������9�C ���� �� ���"+�� �� $� �"� ��
��� ������-� �* ���-����- -�5����� ���� ,�5 �"$ ��+�����
�* ��� -���+� �� �������� %� �9��-�,� ����. �������
�)�����9� ,���-"��. ���5����+�5-����������� �;20�.
�����+�5-��� �/�+� 	� �� ,�)�� ���� ��� �����+�5-�����
�� ����� ��� *���A��+ ������ ;20� �� ,��"*�-�"��� ��
��� ��,� ��,� �� ��� �����+�5-����� $5 "���+ � ,�)�"��
�* +�5-����� ��� +�5-�� ��������	.������� �� ��� ������
���� ���-����� %�� ����� �* ����� �)�����9� �5��� ��
"�"���5 ���"�� '3D'3 ��� ������ ��� *���A��+ ����� �*
��� ,�)�� ��@"�� �)�����9�� �� ���"�� �	3�1� �"��
�����+�5-�� *���A�� �� ����1�
%�� ���+� �* �)�����9�� ���-��$�� $���� �� ,��"�

*�-�"��� ���������C ����9��. �� ��-��� 5���� ���
��9����,��� �* -�,,��-��� �)�����9�� ���� �� ���

������ � '�	 ���(��(�	 �� ������
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-������ �����+�5-����� �� -�"���+ � �����"� ��-���� ��
��� "�� ��� �����*��� ����"-���� �* ���� �5�� �* �)�
�����9�� ?� �� ����,���� ���� �� ��� 9��5 ����5 ���� �* ���
�����5�*���� -���"�5. ��� ����"-���� �* �5��,���� ����
-�����

�������� ���	������

%��� +��"� �* �)�����9�� ��� ��9������ *��, ���
���+���� �5��,��� �* ��$�� ���� ��� ��,��5 �����+�5�
-����� �$���$�� ���� ������+"��. � ��5 �������� -��5�
%��� ��+��*�-����5 ���"-�� ��� �)���,� �������9��5 �*
��� �����+�5-����� �� ���-� ����������� %���� ���� ���
,�E�� ��9����,���� ���� *�������� �	� ��� �������� �*
�����-���"���� ��1� ���� +����� ���� ��� �����+�5-�����
���� �����+�5-�� �� ,�������� �$�9��C ��� ��� ��-�"�
���� �* � *"��D�)���A�� ,�)�"�� �� ��� *��,"�������
%�� "�� �* �����-���"���� ������� ��� ��@"�� �����+�5�
-�����D�����+�5-�� �� *��, � +�������"� ,�)�"�� +�9��+
"��*"� ��5��-�� ���������� ��� ,���,�A��+ ��� �����
������ �* ��� ��@"�� �)�����9�� *��, ��� ,�)�"��� ����.
�� ��+��*�-����5 ���"-�� ��� �������9��5 �* ��� �"��
��@"�� �)�����9��� %��� ��� �� � ���+� �* �)�����9��
����� �� +������� �5��,���� �� +���+����� ���� ���
�1 -������ $���+ �����)�,����5 �� ��� ����� 	��3
���� ��� �2D;20�� %�� ���+���� �5��,��� ��
���-��$�� �$�9� �� �� ���+�� *�"���
%�� "�� �* � *"��D�)���A�� ,�)�"�� +�9� ��� �)���

�5��,���� �� �)��� +������� �5��,���� �����"+� ��
���"�� $� ����� ���� ����� ��� �*��� ��,��5 -�����
+���+������ %�� *"��� ��� "�"���5 -���"���� $����. �"-�
�� ����"�� �� ���� ,��� �*��� ����"���. ��� ���
�)���A�� �� ������ ����", ��.,��� "�"���5. �,,���",
�������� ?� ��,� -�"������ ��� ���, :�����+�� +�������
�5��,���< ,�5 $� "��� �� ��**��������� ��� "�� �*
����", ������ ���� �,,���", ������� ��� :�,,��<
�� :���-���< �� ������ ��� "�� �* �,,���", ��������
%��� ������ � ���+� ���+� �* �)�����9� *��,"�������

�� $� ����"-�� ��������+ �� ��� ����� �* +�����
�����+�5-�����D�����+�5-�� �� *"��D�)���A�� ,�)�"���
%���� ���� � �������$�� +����� �����+�5-�����D������
+�5-�� -������ ��� ��+�� �� *��, ��� ��� ��� ��"�
+������� �)�����9��� %��5 -�� $� ��*��,�� $5 �������+
���� � ��,���+ ��� ���� ������+ ���� ������ �� ����
��+������� �� ���"-�� �� ��� *��,"������ ���� ��� -���
������-5 $�-�,�� ,��� -�",$�5� %���� ��� ����� ��
��,�+�������� ��� ���� ��9� ���"-�� ���*��,��-��
/�����5. ��� -������ ,�5 $� ���"-�� �� ,"-� ����
��� -��������-5 �� � ������C �� ���� ���+� �� �� "������5
���� �����-���"���� �� �������� %���� ��� ���*��,��-�
�)�����9�� ��� ��� �����+�5-����� �������� ?� ��,�
-�"������ �� �� �����$�� �� *��� *��,"������� ���� ��9�
��� ��,� �2D;20� -������ �� � +������� �� ��,��
+������� �)�����9� $"� �����"� ��� �1 �� � +�����+
�+���� 1��*"���� ,�5 �--"� �� ����� ��9� $��� -�����
:�����+��< �5��,���� �� ��,� ��)���

(���� ������9�� ,�5 $� *�"�� �� ����� *��,"���
������ ���� $���", �"������ ��� ,��+����� ���)���
-�� $� ����� �� ��-����� ��� ������5 ��� �-���9�
,�)�,", 9���-��5 �* ����������� !���", -�������
��� -��-�", �)����� ��� ����� �� �-� �� *��,�
�"���������� ���� $����� ��� �*��� ���"����5 �--"��
���+ +",� ��� ������� �� ��� -������������ �* ���
,�)�"���� 1��-�", -��$����� ,�5 $� ����� �� �-� ��
� ���$���A�� �� ,���,�A� ��� ���� �* �"��-����5��-
��-�,�������� �* ��� �����+�5-�����D�����+�5-��� (�
���� �--������. ����������"��� ,�5 $� ��������

�������� ���	������

���� $������+ �� -���,���� ����� �� ����5� ��� ���� �*
��-�����5 �)�������� ��� *��� *��, �+������ �* ������
,������D��� �� �"������� -��� �"��D��� ,�)�"���� %�
�9��-�,� ���� ���$��, ���,����� �)�����9�� ����
��9������� %���� ,"�� ���� ��+���"� �������� ������+
�� ���"�� ���� �"-� �+������� -����� �--"� ��� ���
-���+���A�� *�� �����-"��� "���� %��5 ��� +�9�� ����+�
������� �"-� �� �	��FD' �� ��� #=�
%�� ��"�-� �* �+������ *�� ��� *"��D��� ,�)�"��� ����

,�5 $� ������� -�"�� $� ��� �* ��� *�������+�

	� � ���+ ������+ *��,� �� ��"�� $� ����"-�� *��, �
$��-� ������ �)�������C

�� � ��-�����5 $"�� �* �5���+��D-��$�� ,���)���
����"-�� $5 �� �)�����9� ���� ��� � ��+���9�
�)5+�� $����-�C

� �� ������� ���-� ��9� *��, � ��+� ����������
�����"�� �)�����9� -�"���+ ���-� ������+ �* ���
�"���"����+ ����

%� �9��-�,� ����� �����$�� ,�-�����,� *��,"�������
��9� $��� ��9���� ���� ��9� ������9��5 ��� ���-�
�����"�� ��� � ������9� �)5+�� $����-�� /"�����,���.
����", -������� �� ����� �� ��+��*�-��� @"�����5. ��
,"-� �� 3B $5 ���+��. �� ���� �-�� �� � *��,�
�"��������� $5 �����*����+ ���� ��� *��,� �����+�����
���-����

�����������

�����+�5-����� �� � 9��5 �����*"� �)�����9� ����"-��+
�� ����+5 ������� �* &��' 7 +�	 ��� �F3 -, +�	 �*
+��� %��� ����� ���� ��� ��+���� ���*��,��+ �)�����9�
,���-"��� *�� ����� �"��"�� �����+�5-�� ��� �� �9��
��+��� ����+5 �"��"� �� &�3 7 +�	 $"� ��� ��,� +��
����"-����� ?� �� -���� ���� � ��+� ���-����+� �* �����
��+�������� ���� ����"-� �� �)�����9� ���� +��� ��*�
��� ���9�� ����. ��� 9���-����� �* ���������� ���
��������� �"++��� � ��+� ���������� �����"��� 4���
�9��. �� ���-"���� �$�9� �� �� "�"�� �� *��� �����
�)�����9� ��@"��� �$���$�� ���� � �������D���� ,���
,�)�"�� ��� ���� ���� ��+��*�-����5 ���"-� ��� ������5
��� 9���-��5 �* �����������

&$� �	
�����������������



%�� ,��� ����+���- *��,"������ �* ���� +��"� �*
�)�����9�� �� $������+ +�������. ���-� -������� 
��

FB �����+�5-�����D�����+�5-�� ��+����� ���� &�6B
�����-���"����� %��� �� "��� �� ��� �������� �+�����
���-� ��� �����+�� �* ����� +������� �5��,���� ��
,���"���� %��� �)�����9� �� �����5 "��� �� ���-����.
�� ��� ��9�� �* ���*��,��-� �� �����5 �9�� ��@"����� ��
��� ���-����+� �* �����+�5-�����D�����+�5-�� ��-������
��� ���������� �����"�� *���� @"��� ������5� 4���9��.
�����"+� ��� ����� ���� *���� ��� ���-����+� ���"-�
���� �� ��� �� +���� �� *�� ��� ���������� �����"���
%5��-�� ���-����+�� �* �����+�5-�����D�����+�5-��

*�� ��� 9����"� �5��� ���-��$�� �$�9� ���� $��

�������+ +������� 
��
FB
2������� �5��,���� �'��'B
!�,�+�������� �3B
�2 ������� 	3B
���,����� 3�	3B �$���+ +��������. ��,��

+�������� �� �2 ��������

%�� ���+�� �����+��. $"�� �����+��. ������5 ��� 9����
-��5 �* ���������� *�� �5��-�� �)�,���� �* ��� 9����"�
�5��� ��� +�9�� �� ����� �� %�� 9���-��5 �* ����������
�� ��� ,�)�,", �� �-���9�� $5 � �����+ ���-� �������
����� %���� �5��� �* �)�����9�� ��9� �� "�"�"��
*���"�� �* ��������� ���� � ������9��5 ���� ���-�� %��5
���� �������� ���� � 9���-��5 �* ���������� �*
��'33, ��	 �������-��9� �* ��� �2D;20� -�������
%�"� � +�������. ��,�+������� �� �2 ������ -�� ��9�
��� @"��� ��**����� 9��"�� *�� � ���$�� 9���-��5 �*
�����������
%�$�� 	 ���� ����� ���� ��� $"�� �����+�� �*��� ��

����� ���� ��� ���+�� �����+��� %��� �� $�-�"�� ��
����� -���� ��� ������5 �* ��� �)�����9� �� ,"-� �����
���� ��� $������+ +������� ���������

 �	����� ���������

?� ���"�� $� ����� ���� �� ��� #����� !�����. ,������5
�5��,���� ��� ��� $���� �� �����+�5-����� $"� -������
�����������"��� �%�%� ��� -5-�����,���5���� ���������
,��� �G0H� �� ��� �)�����9� ,���-"��� -�,��������

!������� ��������"��� ���	������

!������� ������� ���	 ��	 #!��$%

��5 -��$���-��"� ,������� ,�)�� ���� �,,���",
������� ���� ���� ����"-� � �����$�� �)�����9� ,�)�
�"��� ?� *�-� �� �� � �"�� ,������� �� ��� -�����*��� ��
�� �)�����9� *�� �������������� ��� �����+� "����� ��
-������� �3�FB -��$���-��"� ,�������� 4���9��.
����� ��9� $��� ,��5 �������� ��-����-�� �* �"�� ��
$���+ ����������� �� $"�� ���� ��� -�"+�� *��� ���
"���,����5 ������������ �� � ����������� ?� ��� -����
����� �� �)������� *������� �� �� *���. ��� ,��� �*
�� ��� -��*����. *�� �)�,��� �� ��� ���� �* � ����.
��� �� �� -�������� ��� ��,��� -�������5 -����,������
���� -�,$"���$�� ,�������� �� ��,� �)����� %�� ��*��
,�"� ��-����� �� (���". �� ��� G�������� �* 2��,��
�5. ��� -�"��� $5 ��� �)�����9� $������+ �* ��
�����)�,����5 '3D'3 ,�)�"�� �* �� ��� �,,���",
�"�*���� �����"+� �� ��� *�"�� ���� ����� ��� $���
���"�� �3 333 $����� -������ �"� ���9��"��5. � ����
-��"�� "��� �� $���� "� ��� ���� -����������� ,��� �*
��D�,,���", �"�*���. �� ���� ������-� �� �� �����5 ����
��� -�������� �* ��� ,������� ��� ������� *��, ���
���, ��� ���$�$�5 -�������� ���� ,����"�� ��� ���
�* ���+���5 ����� ������5� %�� ���"��+ �)������� ������
'33. ��E"��� 	
33 ��� -�"��� ��,�+� �� � ����
	�' �, ������-�� ���� �* (���" ��� -�,������5
������5��� %�� �)������� ��� ����,���� �� $� �@"��
9����� �� ���"�� '33 ������ �* %�%�
�,,���", ������� ��4F�(� ��� $��� ,��"*�-�

�"��� �� � *������A�� �� ����� ���-� ��� �"�� �* ���
��������� -���"�5� 0�9����,���� �� ��� 	
'3� ��� ��
� *��, �* �� ����� �� ������� %���� ���� �,���
������-�� �� �9��� $����. ��,, �� ���,����. ,���
"*�-�"��� $5 ������+ -��-�������� �� ���"���� ����
����� ���� � ��5��+ ����� �+����� � �����+ �����, �*
��� ���� 1������ �* ��� -��������� +�9� ������ �* ��*�
*����+ ���������� %�� -�5���� ������5 �* �� ��
	�� + -,�� /�� �+��-"��"��� "�� � ��+� ������5 �����
�� *�9���$�� �� �	�	 + -,�C ����9��. *�� "�� �� ���
,��"*�-�"�� �* �� �)�����9� � ����� ������5 �� $�����
�� 3�6�3�
 + -,�� %��� �� $�-�"�� ��� �������5 �* ���
����� ������5 ,������� ������ ��� ��@"�� *"�� �*"�� ���

����� � �	��������	 ���(�	� ��� ������
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�� ������� �� �$���$ ������5 ���� ��� ������� %�"�. ��
����,��� *"��D�)���A�� ,�)�"�� �� �-���9��� %����
����� ������5 ������ ��� ��,����� ����� �� ��5��-��
$�����+�. ���-� �� *���� �������� �� $� � �����9����
�+�� 4���9��. ���� ��,� ,����� ,������ �* "�� ��
,�5 �-�"���5 $� ��9����+��"� �� ���-��$�� $�����
%�� -�,,��-��� �)�����9� �� ����� �� ��/( ���

*"�� ���� ��� ��� -����-� ����������� �* �� �� ������. �
-�,,���5 "��� *"�� ���. ��� 
FD& $���� �� �"�� ��� ?*
�� �� ����� ���� ��� �� �� ��� �"�� ���� ��� ������
���-����+� ���"�� $� ��E"���� �� +�9� ��� ��,� �����
�* ��� �� -������ �� ��� ������� ?� �� �,������� ��
���"�� ���� ��� *"��D�)���A�� $����-� �� -����-� ��
9�����-� ,�5 +�9� ���+� @"�������� �* -��$�� ,���)�
��� �* *"�� ��-�. �� �* �����+�� ���)��� �* �)���A�� ��-��
���� �)�����9�� ,��"*�-�"���� ���� ���� $��� ����5�
,��� ��/( ��� $�+� �* �� ������ *�� ��� "��� ��
,��"*�-�"�� ��� ��/( �� ����� /�� ���+���-��� "�� ��
�� ,�)�� �� ���� �� � �"������$"��� 9���-�� ��� ��"���
����-��5 ���� 9����-�� $��������� ��/( -�� $� ������
���� ����A����� �� 9����-���5 ��-����� $�������� $5
���",���- ������+� %��� �� -������ �"� �� � �����"��
�* �F $�� ���-� -�"��� ��� ������5 �� ���� *��, ���
3�6�3�
 + -,� �� �	�	 + -,�� %��� ���9���� ��
�)�����9� *��� ���� ��� ,��� ����� ��� � ��+���
9���-��5 �* �����������

����������� �� !��$

��/( �� � 9��5 ���������9� �)�����9�. ���-� ,���� ��
�)���,��5 ��*� �� "��� 4���9��. �� �� ��� ���������
�������9� ��� �����*��� ��@"���� ��� "�� �* � $������ ��
���9��� �����$�� ����������� ���� ��"��� ����� ����
� $������� �� ���",���-���5 ������. ����� ���� $�
,�)�,", *�����+ �* ��� ����� %��� ���� ��� �--"�
���� -������+�� -���+�� ��� "����
(� ��� ����� ����. ��/( ��� �� ����� ��������-�

"����� ��-��+�� �� ���������* -���������� ?� -�����
$� ������ ����-��5 �� �� ��� $�������� �� ���� ,����
��� -��",� �* �)�����9� ���������9� �9�� �� � $�������
����. ��/( ��� � ���+� -����-�� ���,���� ��� �� ���
�����5 �� �����+��� � ���������� ���-� ��9� �"--����
*"��5 �� $�������� �* ���� ���� '3,, �� ���,�����
������ � ����-���� ��� ��� 9���-��5 �* ����������
9����� ���� $������� ���,����� �� ��� 9��"� ��-������
�� ���� ��� ���-� �����"��� � -�,,���5 "��� $����
���� ��A� �� 	33,, �F ��-�����
%5��-�� 9��"�� @"���� *�� ��� ���+�� �����+�� ���

$"�� �����+�� �* ��/( ��� �3B �2 �$������+ +����
����� ��� 3B �2. �����-��9��5� %�� $"�� �����+�� ��
�� ��� $�-�"�� �* ��� 9��5 ��� ������5 �* ��"���
��/(� �������� �* ��",��", ������ ��-������ ���
����+5 �� ��� ,�)�"�� ��� +�9�� ���+�� ��� $"��
�����+��� �* ��B �2 ��� F3B �2. �����-��9��5�
%�� ���-� �����"�� �* ����� �)�����9�� ���� $� �� ���

��+��� �* 	3�3 �$��� %�� ��+��� 9��"�� ���� $� *��
���+� ���,���� $�������� �� ��� 9���-��5 �* ����������
�� ��+��� �� *�� ��� ���",���-���5 ������ ��/(
����� ��� ������5 �� ��+���� � �5��-�� 9��"� *�� 9����
-��5 �* ���������� *�� ��"��� ��/( �� � ��������
$������� �* 	33,, ��"�� $� �333, ��	�

�	���� ���	������

� ��"��5 �)�����9� �� $���� �� �� �� �)���A�� ,�)��
���� � *"�� �� ���� ��/(� 4���9��. ���5 ��9� ��
���� �* ��� *��,"������ � ��+��*�-��� ���-����+� �*
�����. "�"���5 	3��'B $5 ���+��� %�� �����. ��+����
�� ���� ��� ������-� �* +"�� +", �� �@"�9����� �� �
+�����+ �+���. ����"-�� �� �)�����9� �"������ �� ,��5
��5� �� ��/(� %�� $���- *��,"������ �� �,,���",
������� ����� ��+����� ���� ������ � -��$���-��"� *"��
�� ��",��", ������ �� $��� ���� �� �"�������� �� �
+����� ���"����� ���"���� �* �,,���", �������� (9��
��� 5���� ,��5 �5��� �* -��$���-��"� *"��� ��9� $���
"���. ���+��+ *��, ����� �5���-��$���. ��������
-���. -��$��5������ ���+� �"+����. $�+���� ��"+��
-��� -���"����� �� ������+���� ��",��",� ���� ��"�
,��", �� ������� �� ��� ,�)�"�� �� �� "�"�� �� ��-�"��
�� ������9� �� $"**�� ��� �4 �+����� ��� �-����5 -�"���
$5 ��� ������-� �* ��� �,,���", �������� %�� �4 ��
���� �� �$�"� ' �� ���9��� ���-���� ���� ��� ��",��
�", ���� ��"�� �9��9� �5���+���
%� ���9��� �������9��5 �� ���-� ���������� �� �� "�"��

�� ������"-� 9��5 �,��� �F3�'3�,� ��� ��-���� ��
$"$$���. ���-� �-� �� -������ ���� -����� ��� ����
���������� ���� � ���-� ��9� ������� %��� �� ���� ��
��� �* ��9���� ��5� ��� ��,����� �* ����� $���+ �� "�� �
$�����+ ���-��� ��� ��� ��� $"$$��� ��� ������� �� ���
+�� ����� (���� ,������ ��� �� ��� +���� �� ������-
,�-��$������� �� �)������ ���5��5���� $����� %����
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��� *�9���� �* �� �� ���"+�� ���� ��� �����"�� �� �
$������� ,�5 �@"��A� ��� �)�����9� ��-������+ ���
������5 ��� ���"-��+ ��� �",$�� �* ��� ��-���� �� �*
��� ���-� �����"�� *��, �� ��E�-��� $������� -������
� ��,���� �**�-�� � ��-��� -��,�-�� ���-���� ,�����
��� $��� "��� �� -����� ��� $"$$���� %��� �� ��� ���-�
���� $������ ����", ������� ��� �-���- �-�� ���-�
����"-�� �����+�� +�� $"$$���� %�� ������-� �* ��"�
,��", ������ ���� ����� �� ��� ���� -������� ��� ��
��,� -���� �-�"�� �)�����9� ,���-"��� �5��� ���
����� �"-� �� �,������� ������ ������������ �� �3�
,��� %�%� %�� ,��� ��-��� ��9����,���� ��9� ��� ��
��� "�� �* �������� -��,�-�� �������A��� ���� ������"-�
$��� �������9��5 ��� *"��. �)�,���� $���+ �������5�
������� �� ��� ��� *�9���� ,���5��,��� ��������
#���� ������9��5 ��-����5. ��� ,��"*�-�"�� �* �����

-�,���) ,�)�"��� -�"�� $� �-���9�� ���5 "���� *�-�
���5 -���������� %�"�. ��"��5 �)�����9�� ���� �"������
-������+�� �� *��)�$�� ������- �"$��+ ��,���� �� ����
"��� �� ��-��+� ,��� ����"-�� �"-� �� ��9�� ��"��+��
1"����� -������+� ��A�� ��9� ���,����� �* �'��33,,
��� ���+� $������ �33 + ��� ' �+� ?� ,��� ��-���
��,�� �5���,� ��9� $�-�,� �9����$�� *�� �������
,��"*�-�"�� ��� ,�)��+ ��"-�� ��� �9����$�� ����
,��"*�-�"�� ��� �",� ��� ����"-� ����-��5 ���� ���
$�������� � *"����� ��9����,��� ��� $��� ��� "�� �*
$����� �* ��"��5 ���� ��/( ���� $������

����������� �� �	���� ���	������

�� *����. ��"��5 �)�����9�� ���� ��������� ���������9�
��� ��@"���� � $������ �� *�� ��/(� 0�9����,����
��9� ��� ��� �� -�,��������� ���� ��� ���������
�������9�. $"� ��� ,�E����5 ����� ��@"��� $������+�
0"� �� ����� ��5��-�� ���"�� �� ������-��������+
+����� �5���,� ���5 ��� @"��� ���������9� �� �--�������
����������� %�� "�� �* +�����+ �+��� +�9�� ����� �)����
��9�� � �������$�� ��+��� �* ����� ��������-� �* ������
"���-��+�� ���� � ��� $������� ��� ��"� �� � �"������
�)�����9� �� ��/(� ���� ��"��5 -�,��������� ��9�
�������$�5 ���+� -����-�� ���,����� ��� ��� �,���5��
�� $�������� +������ ���� �',, �� ���,���� �����"+�
�� ����� �$�9�. ��� �,������ ��A� �� � �',, ���,����
-������+��
�� �)�����9�� ���5 ��� �"������ �� ��/( �"� �� �

���+� �)���� �� ��� ��+��� ��������� ���� ��� �-���9���
0�������� ��� �� ��� ���+� �* 3�
�	�F + -,� ��� ����.
��+����� ���� ��� ��+��� ����+��� +�9�� 9���-����� �*
���������� �� ��� ���+� '33�''33, ��	 ��� ����
���� +�9� ���-� �����"��� �� ��� ���+� '3�	33 �$���
0�������+ �� ��� *��,"������. ���+�� �����+��� ���
�� ��� ���+� �* '3�	33B �2 ��� $"�� �����+��� *��,
3��'B �2� %�� ,"-� ��+��� ������5 ���� ��/(
����"-�� $"�� �����+��� ���� ��� ������9��5 ��� �� ���
-�,����� �� ��� ���+�� �����+�� �� �� ���� *�� ��/(�

���	���� ���	������

�� *���� ��+�� ��� *��,"������ �* �� �,"����� �)�����9�
������� 9��5 ��,���� �� � ��"��5 $���+ $���� �� �,�
,���", �������. �����. �5���-��$�� ���. ��",��",
������ ��� � �������A��� 4���9��. ����� �� � *"����
,����� ��**����-� �� ��� ��5��-�� ���"�� �* ��� ���
�)�����9��� � ��"��5 ��� � -�����"�"� �@"��"� �����.
������� ��� �,"����� -������� �* �@"��"� ��������
-��������+ ��� �,,���", ������� ���� �� � ��"� �,"��
���� ���� � �5���-��$�� -�����"�"� ������ %��
�5���-��$�� ��5�� ,�5 $� �� ������ ��  �, �� ���-��
����� 0�������+ �� ��� ���������� �* ��� �5���-��$��.
*��, � ,�$��� ��� �� � ��) �� �,$���� ��,�����"���.
��� -��������-5 �* �� �,"����� �)�����9� ���+�� *��,
���������� �� �"��5�
(���� ���� ����. ����� ��� � �",$�� �* ��,���������

$������ �,"������ ��� ��"������ %�� �������A����� ��
�-���9�� $5 �)�-��5 ��� ��,� ,������ �� ���-��$��
�$�9�� ���� *�-���5 -������+�� ��� ��"-��,�)�� 9���
����� ��� "��� ��� ��� -����-�� ���,���� -�������������
��� �$�"� ��� ��,� �����"+� ����� ���� ��� ��+���
��������� ��� ��������� �������9� ��� ,������� ���
���������� �� �,��� ���,����. ��+� �',,�
� -"����� ��-���@"� �� ��� "�� �* �,"����� �)����

��9�� �� �� "�� � ,�)�"�� ���� ��/(� %��� *���� ���
9���� �� ��� �������� ��/( *��� -������+ ��� ���5 �
������ ,������� $"� ���� ��� �* ��+��� ����+5� %��
,�)�"��� ���+� *��, �3D3 �,"�����D��/( �� 3D�3
�,"�����D��/(� %�� *��,�� -�� $� �",��� $"� ���
������ �� ���� ���-� ������+� ��� �� �"+���� ���� ���
$���������

����������� �� ���	���� ���	������
�� ���	����&!��$ "	���

%�� ���+� �* �,"����� �)�����9�� �� 9��5 ��,���� �� ���
��"����� �� �)�����9� ���*��,��-� *�� 9���-��5 �* �����
������. ���+�� �����+�� ��� $"�� �����+��� 4���9��.
��9����+� �� +����� $5 "���+ ��� $���� ��-���@"��
����� � ����-���� ��� -���+� �� ������5 ��� ����+5
$������ ��/(. �� �,"����� ��� � �5��-�� $����� %��
9���-��5 �* ���������� ����� �� $� ��+��� *�� ��� $����
���� ������ -�,������ ��� -�� ������-� &333, ��	

�� � ������5 �*�	�F + -,��

 ����		������ �����

%���� ��� ��� �5��� �* �,,���", ��������$����
�)�����9�� ���� ��� �9����$�� $"� ��� ���������� ��
��� ,��������, -�,,��-��� ����"-���� �* �)����
��9��� ?� ��� ��� �� �� ,�)�� ���� ��� ��@"�� ������
,������ �14�(��. ������� "� �� 	'B �* ��� ��@"��
�� ����"-� �� �)�����9� ���� � 9���-��5 �* ����������
�*�''33, ��	 ��� ���-� �����"�� �*�
3 �$��� ?�
��� ����� ��� �� �� ,�)�� ���� �5���A��� ���4F� ��
����"-� � ����� ����"-� ����� �� �!%G(���= ��

�	
����������������� &$$



��������� %� %�� �)�����9� �� � ��@"�� ���� � ������5 �*
�	�F + -,� ��� � 9���-��5 �* ���������� �* 6333,
��	 �* ��������� $5 � �����+ ���-�� %��� ���� +�9� �
���������� ���-� �����"�� �*��33 �$�� ��� ��"� ���
�$����5 �� $���� ,�����

���������� ����

;���������5. ���������+ -��� �� � ������- �"$�. ��,��
��,�� ����*��-�� ���� ��"�� �� ��9�� *�$��� ���
*����� ���� �������� �)�����9�� ?� �� "��� �� �����,�� �
���������� ���-� ��9� *�� ,"������ -���+� ����������.
���� �� �� ���� -���+�� ��+�����. �� �� ���� � ����������
���-� ��9� *��, � ��������� �� � $������ ���� ,�5 $�
�� � $�������� ����. �� ,�5 $� "��� �� �� �)�����9�
-���+� �� ��� ��� ��+���
%���� ��� ����� ����,����� ����9��� �� ��� ���-����

���� �* � �����-"��� -���� (�� �� ��� ������� �����+��.
���-� �� �,������� �* ��5 ���� ,�5 $� ������� �� ���
-���� %��� ����� �� $� ����9��� ���5 *�� "�� �� ��� ������
%�� ��-��� �� ��� �5�� �* �)�����9� "��� �� *��� ��� -���
��� ��� ����� ��� ������+ �* �)�����9� ��� "��� ���+���
($9��"��5. �� ��� ������+ ��-������ �� ���� ��� ���,�
���� �* ��� -���� %�� �,������ -�,,��-��� -��� -���
����� 	 + ,�	 �* �)�����9� ��� ��� ���+��� 	33 + ,�	�

?� +������ "��. -���� -��������+ '�6 + ,�	 ��� "���
�� ���� � ���������� �� � $������ �� �� �������� ���-�
�"$� ���� $������ %�� -���� "��� *�� ������+ ,"������
-���+�� -������ 	3�	� + ,�	 ��� ��� -���� ����
F3 + ,�	 "����� ��� "��� *�� ��+�������+ ����������
�"-� �� �����������+ �* ��-� �� *�� ��,���������
%�� +������ �)�����9� *�����+ �� �������5���5���

������������ ��;%�� �� ���� �)�����9� ��� � �,���
-����-�� ���,���� �* �	,, ��� ��"� ���� �����+���
� ���������� ���-� ��9� �����$�5 �� 9��5 �,��� -���
",��� 4���9��. ���� -���� ��� "��� �� ��� �����
����� ,�5 $� � ���$��, ����-����� ���� ��� ��,�����
�"�� �� ��� ������ ������ ?� ��������� ���������� �� ��
��-�����5 �� ��9� ��� �)�����9� -���+�� �� ��� ���� *��
��,� ��,� $�*��� *����+� %�� -���� *����� ���� �;%�
-�� $� "��� �� � ,�)�,", ��,�����"�� �* 	'�1 *��
	 � �� 	�	�1 *�� �F �� /�� ��+��� ��,�����"��� ��*�
*����� �)�����9�� ��� "���. ���"-�"��� �* ���-� ���
+�9�� �� ���� � ��� �����)�,��� ,�)�,", ��������+
��,�����"��� �� ����� ��

'������� #�������%

�� ���-"���� �$�9�. ,��5 -�,,��-��� �)�����9�� ���
��� ��������� �������9�� G����$�� ���������� �� �-���9��

����� � �	��������	 ���������� ,	�#		� �356� �� 	�(
���� ��� �� �356"	�(
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	��
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����"+� ��� "�� �* $������ -���+�� ���� ���9��� ��
������� ���-� ��9� �� ��� -��",� �* �)�����9� �� ���
$�������� %�� ,��� -�,,���5 "��� �)�����9� �� �
$������ �� ���������. � '3D'3 ,�)�"�� �* �;%� ���
%�%� %��� ��� � ���������� ���-� �����"�� �*
��'3 �$�� ��� �����$�5 ��������� ��/(. ��"�����
��� �,"�������

����������

������ ���	����� ���������

/�� -�,,��-��� "�� �� �� ���,�� *�� ���-���- �������
���� �� ��9� � ��,� ����5 *��, ��� *����+ -"�����
���������+ ��� *"A� ���� �� ��� ��������� ���9����+
��� ���-� �"��"�� %��� �� ���� $5 ������"-��+ � ����5
���,��� -��������+ �* � -��",� �* �5����-���- $��
����� ��� *"A� ���� ��� ��� ���� �A��� ������� %��
-��-��� �* ����5 ���������� �� �� ����� ��� *����+
��+��� �� $� ���� �� ,"������ ���������� ���� ����
�������� ��� ��� *"A� �����C ����9��. *�� ��**�����
����5 ��,�� ���� ���� +�9� ��**����� *����+ ��,�� *��
��� ����������� %��� ���"-�� +��"�� ���-� ����
@"���5��+ $5 ���������+ $������� ����������� $5
�����9��� �* ��',�� ?� �"������+ �� ������ ��,�
-���+�� �� *��� *���� �� -����� � *�-� ������� ���-�
��� ��)� ��� �* -���+�� *����+ ��,� ��,� ����� -��
����� /�����5. *�� ��,�������� �� �� ��-�����5 *�� ��,�
����� �* � ���"-�"�� �� $� $������ *���� +�9��+ � -���
������� -������� �� � ����-���� *�� �������+� %���� ���
��� ����5 ������C ��� ,������-��� ������ ��������� $5
�',� �����9��� "� �� 6'3,� *�� ��,� ,��"*�-�"����
��� ��� ���*���-��� ������ "�"���5 "� �� � ,�)�,",
�* & ��
0���5 ���������� -�� $� ������*��� ��� ��� -������

*��� $5 ��� ����5 �",$�� ���,��� �� ��� ��� �* ���
��������� $��5 �� �� � ������- �� ����� ��+ ����-���
�� ��� ��+ ������ %��� �� "�"���5 � �",$�� ���� ,"�� $�
������� �� ��� �������"�� �* ��� ,��"*�-�"��� �� ��-���
���� ��� ����5 ��,�� %��� �������"�� ���� ���-��$� ���
-���� �* ��� ��+ ����� ��� ��� �5�� �* ���� �����.
-�����. ��-� ��� ��� ,������� *�� ��� $��5. ���,���5
-����� �� ��",��",�
%���� ��� ������-���- ���������� ����� �� :�����<

����������� %���� ��� ����������5 �� ���-���- ���������

�����"� ��� *"A� ���� ��� ����-����� ��+ ������ %�
�������� ���� � ����5 *"A� �� �������� ���� ��� ���� ���
�* ��� �"$� ��� -��,��� �� ���-� ���� � ���-��� ����
�,,�������5 $�*��� "��� %�� ����5 *"A� "�"���5 -���
����� $��-� ������ ��� $"��� �� � �����5 ���� �*
�33,, �� F3 �� %�� *���� �"��"� *��, ��� *"A�
��������� ��� ���� �A��� ������ ��� *���� ��� ����������
%���� ��� -�,,���5 "��� *�� ���+�� ����� �"-� ��
$������+ � ���+� ��-� �� ��� @"���5 *���� �� �� ����
��",� ��,�9���

������	 ���������� �������

%���� ��9� $��� ��9���� �)�,���� �* ��9����,����
��,�� �� �,���9��+ ��� ��*� "�� �* ����������� %��
��+����� ��������� ��� ��9������ �� ��� #= $5 ?1?
;)�����9�� >�� �� � �5���, ���� ��� �,,"�� *��,
���"-�� -"����� ���������� -�"��� $5 ���-���,�+����-
���������� %��� ���$��, �)���� *�� *"�� �����-�������
��+ ����������. �� ��� ,�E����5 ���� *��� *��, � -"�����
�� ��� �� 3�' �,�� %��� -�� $� ���"-�� �* �� ���-���-
��������� �� "��� ���� � �����*"� �����. ����� ��
"���� ���-���- ����� -�$���� %�� ��+����� �� � ����
,�� ���-���- ��������� ���� 9��5 ����� ��+ ����� ���-�
*��, � -�����"�"� -��-"�� ���� ��9���� ����� �������
���"�� � *������ ������� %�� *����+ -�$�� �� ��� ���
��-��� ���-���-���5 �� ���� -��-"�� $"� ������ ����"+�
��� ���� �� ��� ������� ���� � ���-��� *����+ ��+��� ��
���� ���� ��� *����+ -�$�� �� ���"-�� � -"����� �� ���
��������� -��-"�� ��� *���� ��� ����������
������� ��� ,��� �,������� ��9����,��� �� ��-���

5���� ��� $��� ��� ���-� �"$� ���������� %��� �5���,
������ �� ��� ���������+ ��+��� $���+ �����,����� �� �
��������� 9�� � �,��� ������ ������- �"$� ��,, ��
���,���� ��� ������ �* ���-� �� -����� ���� � ,�)�"��
�* ��� �)�����9� -5-�������,���5��������������,���
�4�H� ��� ��",��", ������ �� � ������+ �*
��3,+ ,�	� %��� ��5�� �����+���� � ���-� ��9�
�� ��333, ��	 ���-� �� ���-���+ ��� ���������
��������� ��� ����5 ���,��� �* ������� �� ��� ���� �A���
������ ����-��5� %���� �� �� ������ �)�����9� ������� ����
��� �"$� �� ��� ����"���� ��� ������ -�"�� $� ���� ��
��� ���-� ��9� ������ ���� ��� �"$�� %�� ���-� �"$�
�� *�-���5 *����� �� ��� ��������� ��� �� �9����$�� ��
9����"� ���+���� !5���,� ��� �9����$�� �� ���� �"$�� ��

����� � �����-����	 ��-��(� ��	������ �	��	���(�	� ��� ���
���	� �	���	��	 ���	�
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-����� $"�-� *����+� %�� ��9����+� �* ���� �5���, ��
���� �� �� -�,������5 �,,"�� �� ���������� *��, ����5
���-���- -"������ �� ���"-�� -"����� *��, ���-����
,�+����- ����������
� ��-��� ��9����,��� ��� $��� ��� ������"-���� ��

��� ,����� �* ���������� ���� �� ��� -������ ����
�A���� ?� ��� $��� �����-�� ���� � *����5 ��������
��-�����5 �)�����9�. �;%�. ���-� �� � -��*����
,���� -����� $"��� �� ����������� %�� ��9����+� �*
"���+ � ��-�����5 �)�����9� ������� �* ��� ���,��5
�)�����9�. ���� �A���. �� ���� ��� ��������� �� ,"-�
,��� ��**�-"�� �� �������� �--��������5� %����� �� ���-�
��-�� ��� ���+��� ���� ������� �� �� $��� �5��� �*
��������� ��,��������� ���� ���������9��5�

*		 ����+ �� ��!�"�!� ���
����7 �	������� �� :-�
�����7
��
�����7 .��,+��	�	 �����	�	���

���#$�� %��&�'�

����� ������ 1�� �	
6�� ��������	� �� "��� /������1
��	�� 
	������ 4�	������� 0������ ����� ������ 1��

0���� 7; ��� >��+�� !! �	

�� ��������	� � ��	 �	����	 ��
5�1 ��	 6��	� (	�����	� 1�,$���+�� G�5�� !�-���5 �*
1��,����5�

2��+��5 1; �	

� ��������	� ��� ���		��. F�� ����
8"��-�� 1��"������8�����*����

4����� G� �	

6� /����	�� (������. 	��� ���� 1��9��
����� ?������������ !�-���5 �* ;)�����9�� ;�+�������
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�� �)�����9� -�� $� ��*���� +�������5 �� � ����� �*
����+5 ���� -�� $� ,��� �� ������� ���� ����+5 �� �"-�
� ,����� �� �� �� ����� %��� ����+5 ������� ,�5 $� ��
� $"����+ ���-���� �� *�� � +"� �� ��-��� ���������� ��
�� � ���������� �� *�� � ,������5 ������� �� � -�,�
,��-��� $������+ �)�����9�� ;)�����9�� ���� $"�� ��

����� ����+��� "�� ��,���,�� ��� -����� :��� �)����
��9��<. ����9��. �� 9���"���5 ��� -���� ����� ��� ����
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��$�� �:2��!���! 7�-����/ ��� ���� >2��!��� �:2��!�
���' �! ��������� ����� �� ���� ��� ���� �! ��2���� � 
����� ������ ���� !��2� �� ���� ��� $!��  �� �����
������ 2$�2�!�! ���� � ��� ���� -�������-� �:���
2��! � ���! ��2� �  ���$������ ��� �9 �(���/ 3?9
�()� ��� ��� �����:  ����� �/ 7 ��� 	+ ��G���
��2$����� ��� ���2�!�����! ��� ����� �� "�#�� �
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2�-���! ���!� 2�-���! ����$�� ��� �:2��!���!
�,E/ 7#E/ 3?�* ��� ������ �������� -��� � �������
� ����� ��������! !$�� �! ������$� �������/ ����$�
������� ��� ��$���$� ���! ��! ��� �� � ����� � 
�:2��!���! ������2��  �� �����$! ���!��!

���  ��!� ��!����� �:2��!���! ��!�� �� �*� -���
��� ������! �� -���� ��� �*� -�! ��:�� -��� ���
����$� ������� ��� ���� �������  ���� ������ ���!
-�! ��� !������� � �*� �$���� -������ 2�����!
����� ������$� ������� �! �:���� ���� ��� �*�
�:���� �� ������/ ���  ���$������! ���� � ���� �:��
��� �������� ��:�$�� -��� ���� �:2��!��� 2��2�����!
���������/ � ����� � �:2��!���! -�! ������2�� ��!��
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������ ��������! ��!� ������2�� ��� � ���!� ��� ��-
��!����� ��� -��� ��2����� �� ��:�$��! ����������
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���� ������2�� ������  ��� 0+A0+ �� I0AB0 �,EA
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3��!��� ������ �:2��!���! $����G� 2��!���! �� ���� ���
��!��!���G� �,E ��� 7#E �� �� ��� !��2�� �! �
������ -��� ���"/ �� �:2��!��� ���2�$�� ���� �!
���� ��!��!����� � ��2���� 2��2������� � � 3"E
-�$�� �� �� !$!2��� ��� �:2��!��� 2�-���/ ��
�,E/ �� -���� ��� ��� ��� 2��!��� ��!!����� �� ��
������� !������ ���� ���! ��� ��!!���� ��� �:2��!���
�$� -��! ��� !$� ��� ��� 2��!��� �! ���� 2����2������
 ��� ��� !��$���� ������ �� �������� � ������� !���
���� �� �� ���2������� � ��� !������ ���� ��!!����!
��� 2��!��� ��$!/ ��� 2��!��� ����! ��� �:2��!���
���!���! ���  ���! -��� �! ������ ��� ������� 2�-���
���! 2�-��� ��� ���� �� 2��!!�� �������� ���� ���
�������� �� �!�!��������� �� � �$���� ��������  ���
��-�� �� ��������� �� !��2� ���! 2��!!��� �! �������
�$� �� ���� ���$$� ��� �������! $2 �� 
IC � ���
����������� ��:��$� ���!��� ,�����! � ��� 2��!���!
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����� ��� !������ ���!��! -�� ���! ������<$� �!
 ������ ���� �*� ��!���� �� 2������  ���$������!
;�� �! �� ������� ��� ����!!��� �� ���� �*� �� ���
 ������ �! ��� ��- ������� 2���� ��� �� ��!��������
���$! ��� ��!� �*� �! 2���� �� �������� 7�-����/
��� ���� ���!�� �! ���� �� �! 2�!!���� �� ������  ���
�$������! -��� ���� ���� �,E �� ���� !���� �������
7#E/ ������� �� 2���$�� -������! ���� ��<$���
���� ���� ���������� 2��!!$�� �� �! ����!!��� �� ����
!$�� ���� �:2��!��� ������� �$� !���� �� ����2�����
 ��� � !��!������� !����2���� ���! �! ���������� -���
3"E ��� ��D����� � 3"E  ���$������! ���  ��� ���
(� ����� =����! -��� ��!��������! &E�/ 3"E�/
3"E��=�/ 3"E��/ 3"E*� ��� 3"E4�  ����-�� ��
� �$���� ���� �:��2��! ��� ����� �� "�#�� %
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��! ���� ��� $!� � ������!������ 2������ !�!���! ��
 ��� � �����: � !���� 2�-���! �� ��� 2������ ��
2�������G����� � ��� � ��:�$�� � ����������! 2�$!

��<$�� 2��2������ ��! ����  ����� ��� 2�������G��
���� �! ���$��� �� ������ ������� ��� ��� 2������
 ���! -����$� ��� ���$�� ������ ��� ��� ��$!
���$� -��� ��� 2��2������ ��:�$�� ������� �� ���
-������ ;�� !$�� !�!��� $����G�! ��� �������� ���
�-��� �����:������������ 2����$������� ���!!������
-��� � ����!�������� 2���$���� � 2���$������� ���
2���$��! ��� �����/ ���� ��� 2��!���� 2��2�����! ����
������� �� ������ � 2������ !�!��� ��� ������ ��
������ �� ����

;���� ��������! ���� ����� �� 2��!��� �� 3"E
 ���$������! ��� ��������� 2��!����G��! ���!� ����$��
��:�$��! � ��� ��� �����������������G���!/ ��!��������
2��2��������A��!�������2��2�� ����� �",*3�A=� ���
��!�B� �$����B/B�������������� ����� �=?=;� �� ����!
�� �22���! ���� �� �:2��!��� �! ���!!�� �! � 3"E �� ���
2��!���� � ���!� ��������� 2��!����G��! ?:��2��! ���
��  �$�� -����� ��� 3"E*  ���$������! � ��� (�
,�2������� � ,� ��!� ��!�/ ����� ��� �  �- ��$���
��G�� 3"E  ���$������!
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��� ��!������ � �������������� ��� ���������$��!� ���
�� ��� ��������� � >!������!! 2�-���!' �� -�����!
!$�� �! 6������/ *����/ ���� ��� ,�-�� ���!� -���
 �� !$2����� �� ��� �$�2�-��� ���� ���� ��2�����
��$!/ �� ��� ��������� � ��� �-������� ����$�� ���
$!� � �$�2�-���  �� �������� $!� ��� ���!��

��� �����  ���! � ���!� ��- 2��2������! -��� �!
�:��$��� !�����! !�������! ������ ����!/ ������/ ����
-��� ���-� ����������� �! �������! ;����-�!� ����
-��� !2����! ��  ����!/ ��� 2��2������ 2�-���!/ ��
�:��2�� ����� �����!���� �! ��� !������ � �$� �����!�
���! ��2���� ������2�� ��� ���!� ��- 2��2������! -���
$!�� �� ����� ������� �$�!/ ��� ���������! � ��� 2���
2������ 2����!/ �� >�����!'/ ������2�� ������� �� �$�$�
���/ !���� ��� �$����$�$��� ����$��� 2��2������! ����
� ���!� !��2�! ��� !��-� �� �
�� �

3��2������  ���$������! ���� ������2�� !���� ���
����� ���! ��������� ���� ����� ��!�� ��2�! ��� ����
�������� -��� ��� �������� � �  �$��� ��2� ���� ���
��  ���������� �� ��� �:2��!��� ���2�����!�

� ������ ��!� 2��2������ -���� �������! ���������$�
��!� �*��F

� ,�$��� ��!� 2��2������ -���� �������! *� ���
�������������� �*%�F

� ���2�� ��!� 2��2������ -���� �������! *�/ *% ���
������$������� �2�������F

� 7��� ������ 2��2������ -���� �������! *�/ *%/
2������ ��� �,E ��� 7#E�

*��������$��!� ��� �� �������� �� ��  ����� ���$��!
��� ��$! ��� ���� ��  ����� �������! �$�/ ����� 2����
�����/ ��� � ��! ����  $������! �! �� 2������ 2��!����
2��2�����! ���� ��!�!� ����� �������� ��� ��!� ���! -���
*% � 2��!��� ��� *% �! � ������ ��������� �:2��!���
��� ��$! ��! 2��!���� ������!�! ��� ������ � ���
2��2������  ���$������ *�����$������� ��
�� %� ����
����! � ����� 2��������� � �������� �� ��� �����$�� .�
�! 2��!��� �� ���2�� ��!� 2��2������ �� !���� ����� <$���
�����!/ ��2������ 00C ��$!/ ��� ��!�! ���� �:�� ���
������ � ��� �$� ��� �:������� ���� �� �������� ��!
���! 2������! ��� ����� ��!��$! 2���$��! ���� ��
�������� ��� ������ ����:���  ��� !2�������$!
�������� ��$! ������ �! � �$GG��  ��!� !$22��!!���
��� �,E �� ���� ������ 2��2������ ������!�! ���
2�� ������� -����$� �� $�����2����� ������!� ��
 ���� ���2����$�� 7���  ���� ���2����$��! ���� ��
������ ���!���

���!�  ���$������! ��!� ������� ��������! �� ���
!� ���/ 2�� ������� ��� ���$ ���$�� ��� ��!� ���
2������ � ���!� �! ��� !������G�� "��� *� ��� *% ���
���������� $�!����� ��� ���� !��-�� �����2�!� ��
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�������� 1����0��� ����<�����  ���� ��2�� � ������
���� ��� ������ 2 ���� �� ��������� =�  ��0���� ���
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��� � ������� � �������� 2 �� ���� ����� ���� ���
��������� �� ���� ������ ������� �����������

��� �2�� ���� � ����� �� ��� )���)� �0  ����4

��� �� 2��� 0�� )�� ������� ���� ���� ���  �������
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�)�2�� ���  2� ��� �0 ����2)���� �� �� �� ���� � 4
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�. �	30 �� �������� >� ���� ���' ����� !��� �!�
.����� ������' ������ �� ����� ��� � ��� ����� ��� %� >�
!�� ������� ���� ��� !�� ���� �.(�� C�I��� ��� ���
����� 6������� �� ��� ��������� (��/ C��������
&��"������� ����� � ��"����"������� �����4�� ��
(�� C�I���8� ��� ������������ ���� ����� ��� �
���� ��� "����6�/ 6� ��� ����� �. (�� C�I���' ���
���� ����� ��� % ����� 6� ��� ����� �. (�� C�I���� >�
(��� C�������8� ���' ��� ��"������� ������������
���� ����� ��� % ���� ��� "����6�/ 6� ��� ����� �. (���
C�������' 6�� ���� ����� ��� � ����� 6� ��� ����� �.
(��� C�������� �� � ������� ����' �� �� 6� ������ ����
��"����"������� �� �. ������� #���� �� ������ ��� �
���� 6��!��� ��� ����� ��� .���� "�������"�J ��!$
�#��' ���������� ��� ��� �� 6����#� ���� ������"����
��"����"������� �� �� �..����� ������ .�� ������./���
��� �����!� ����� 6����� .���� "�������"�� ���
��������/ ���� �� � ��.����� �6H�� �. ��� #����� *.
�����' �� ���� ���� � .���� "�������"� �. �������
"����� ��/ !��� 6� ��������� !��� ��� ����� �� 4���$
���� �� ��� ������� ��� ��������� �����������"�
6��!��� ��� ����� ��� .��� 2����.���' .������ �I��$
����� ���� 6� !��� #����� �� ��� ������/ �. ��� �����
��� .�� .�� �..���#� �����)����� �. ��� ��"����"���$
���� �����4���
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E��� �#�������� ��������� ��������/ 6��!���
����� "����' �"���� ��������� ������ 6� "��� �� �����
�������' ��� .���� ������ �������� �� #������ ������$
"������ "�����' ��� ��� "��������� �����������"� 6�$
�!��� ����� ��� .���
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2�� �������� �. .���� ��.� ������ �� ��� �. ��� ��"��$
���� .����� �� ������������ ��� .�� �. �� �����!�
������ G�#���� �������' ��� �� "��������' �����$
���"�/' ��������� "��6��� ��� ��"���� �������$
"�/' ��� ���� .�� ��������� ��.�$������ �������� ��
��� #������ ������"������ "����� �. ��� ����� ����
�� ��� �������� �. .���� ��.� ������ ��#� 6��� ��$
������� .�� ��� ���� &�������' ?������ ���
(��������� �	%��� & ��� ' �� "���� �-� ��� �-0
�������)� ���� ����� >� ��� �""������� �. ��"����$
"�������' �I������� ������ .���� ��#�������� ��� ��$
����� �. 6��� ����� ��� .��' ��� ���� ���� ���� ����
����� ��.�$������ �������� �� #������ "����� ���
�#������ ��� ����#����� #�������� ����( &
�
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����� �� 
�
���� � ����������� ������ 2��
��!�� 6����� �. ��� �/�6��! �� ��������/ ������ ��

��� ��"����6���� ������� ������� �� ���� �������$
���' ��� "������� �. ��� �/�6��! �� �""��I������/ 3�
0�� �6�#� ��� ��"����6���� �������

	
����� �� 
�
 � ���� >� #������ "�������' ��� �/�
���� �"��"�6��� .������
' !��� �� ��� ���� ��������
��� ����� ������ ������������
 ��� ��� ����� ��$
���� �����������
' .���� �""��I������/ �� ��� ��!��
����� �. ��� ��6���� ������ ����( '
� 2�� #������ ��#�� �.
��� ����� ������ �����"���� �""��I������/ �� ���
"���� �. ��������� �. ��� ������ "��"�6��� ��������J
���� "���� �� ������ �6��� ���� 6���! ��� ���/��'
��� H������ �. ��� ��������I�����/' .�������I�����/
��� .������������ �������� 2�� "������� �. ��� �����
������ �����"���� �� ��� "���� �. ��������� �. ���
������� "��"�6��� ��������J ���� "���� �� ����� ���
K����� ��6����8 ��� �� ������ �6��� ���� 6���!
��� "���� �� !��� ��� )/�������.������ ������
������ ��� ��6���� ������� 2�� "������� �. ��� �����
������ �� �������/ ������ ���� ���� �. ��� ����� ��$
���� � ��� %
� >� ����)����� "�������' ��� ����� ��$
���� �� "��������� ���� ���� 3�� ������� �� ���
������ ��6���� ������ ��""��I������/ 0��
' ���
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��� ����� ������ ���� �� �� �������/ !����� ��� �������
��6���� ������ � ��� %
�

	
����� �� 
�
���� ���
 � ����� ��
���
 2��
������ �. ��� ������$��6������ ��I������ ����
 ����$
�"���� �� ���� �. ��� ������$��6�"����� �� ��� �����'
�������� ��� ��6�"����� ��� ��6������ �� ��� ��� ��
��� ���� ��#��� 2���� �� � ��..����� �� ��� �!�
������������ .�#����� ��� �I������ ����' !��� �#$
������ ����� �� ��� ����� &������� ��� ��1�� ��
��� ����� ?������� >� ��� (��������' ��� "������� �.
��� ������� �����"���� �� ��� �""�� ����� ��� ���
"������� �. ��� �����"����� �����"���� �� ��� ��!��
��#���� �. ��� ������$��6������ ������ ����( ,
� 2��
����������� �. ��� !���� �. ��� �I������ ���� ���� ��
���
 ��!�/� �I���� ���� �. ��� ����� �"������� >�
�������' ���� ��� 0�� ������� �� ��� ������� ������
�. ��� ����� �"������ �� ��� &�������' -�� �� ���
?������' ��� 1�0�� �� ��� (�������� � ��� 3
�

	
����� �� ���� � 

� �� ����' ��� ���� ���� �""����
�� ������ !��� ��� ���� .����� 6/ ��� 6���� 2��
������ "���� �. ��� ���� ���� ��������
 .���� ��%��
������ ���� ��� ������ ������ �. ��� �""�� ������
������� 2�� ���� ����� ��������
 ��������/ ���� �� ���
H������ �. ��� ����� ��� ��� .���� "�������� 2��
�#����� ������� 6��!��� ��� �""�� ��� ��!�� �����
�� ��"��� �� �6��� 3�� �� 6��� ��� .���� "������� ���
��� .���� ������
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"���� ������� �I������ �� ��������/ ������ H��� 6�$
���� ��� ������� ������� �� ���� ����������' ���
�������� �. ��� ���� ������� "��� �. ��� ������������
"������ �� ��� 6��/ "������ �. ��� ��� ��6� �� 0��
�6�#�' %�1�� 6����� ��� 	�1�� ��������/�
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 ��� ��� ��"�� �. ������� ��#���"����' ������
"���� ��"����"������� �� 6� ���� �� ��#� "�����
������� ����� "������ ��� "�������"��' #���� ���
��"����$�������� ��"����"������� �����4���� 2��
"�������"�� ��"����"������� �����4�� !�� ��#��$
�"�� �� ��� ���$�	3��� G��� ��� ������ ���. �. ���
�	���' ��� #���� ��"����"������� �����4�� ��� 6���
!����/ ���� �� ��� .���� �. .������ ������"����/ ���
���������/� &��"����$�������� ��"����"������� !��
��������� �� ��� ������ ���. �. ��� �	-��� >� ���
�����4���' ��� �!� ���� ��"������ .����� ��� ���
����������� �. ��� .���� "�������"� ��� ��� �����$
���� �. ��� ����� �� ��� "�������"��

���	�������� ���
������	���

E��� "��.������ "�������"�� ��"����"�������' ���
�I������ ���� ��!�/� ������� ��� ��"������ "����$
���"�� �� ��� ��)� �. ��� �����!� ����� ��� ����
"������� ��� ����� �� ��� ���� ����������� �� ��� .����
"�������"���

������
�
� �� ������ ��������� ����������� �.
.���� "�������"�� ��� 6��� ���"������ 6/ ��$
"��/��� �������6�� �6H��� .�� ��� �����������
����' .���� "��"������ ��� ��������' ��� ���������
��������� �� ��� ����� ��� .���  �� �������' �
�����.������ .���� ��/ 6� �������� .��� #������
������������ �. ��� ���� ��� ��� !���� �. ��� �����
�� � "�������"�' ��� � ��.�$��)�� .���� "�������"� �.
��� ����#����� �� ��"������� E��� ��� �������� �����
��� ���� �� � .���� "�������"�' ��� ���!� ��)�� �.
�������� ����� �� �� �����!� ����� ��� ���� �� �����
��� �����.������ .���� .�� ��� .���� "�������"�� >�
��� ��� �. ��������� ���������' ��� .������ #��!
.���� "�������"� �� �������� .��� ��� �������� "����$
���"� 6���� �� 6�)/������ ����� !���� ��� ��.�$
������ �������� �. ��� )/����� >� ��� �6��4�� �� �������
#��!' ��� .���� "�������"� ����������� �� 6���� ��
���6������������� ������� ��� ��� ��.�$������ ����$
���� �. ��� ���������

���
����� �� � ��� � ������ ���������� � �����$
"���� ���� .�� ������"�����/ ��� � "�#����� ����
���"�� ��� ���� ������/ ���� .�� "���������� ���
������ 2� ����' � ���6�� �. ��#��� ��#� 6���
�������� �� "������� ��� ����� �� ���� �� !��� ��H���
�� ��� ����������� �. ��� .���� "�������"�� 2�� "����
�����$���#�� ����� ���� ��� 6��� ��#���"�� �� ���#�
��� ����������� "��6���� 2�� ����� ���� �� 6� ��#��
6/ ������ ������ ��#��� �� ��I ���������� �"!����
��� ��!�!����' ��.� ��� �����' .��!���� ��� 6��$
!����' �������� ������ ��� �I��' �I������� ��� .��I$
���' ��� ���� �� ��� ��.� ��� ������ 2�� ��6������� �.
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����� ��#������ ���4�����/ ����6������ ��� �������$
���� �. ��� ����� �� �����"��������� .���� "����$
���"��� 2�� ����� ���� �� ���� ���� .�� 6��� #����
��� ��"����$�������� ��"����"������� �����4����

!���
"��
 ��� ����������� ���
���������� KG�����
�������8 �����4���' �� !��� ����������� �. ����� ��
.���� "�������"� �� ����#�� 6/ ������� ������� �
�����"����� .�� .���' ��� �"����� .�� "�������"��
��"����"�������� 2�� ���"���� ������ �� �� ��� ���
������ ����� �. ��� ����� �� � �����"����� "����� ��
�������� �#����6�� "�������"� �� ����� ��� ��"��$
���� �� 4������$��)� �� .���� 2�� ������#� ����
�6������ �� "���� ����� ��� ������ ����� �. ���
�����' ��� ��� ������� �. ��� .�� �� ���!� �����
#��/ .��� "�� ��� >����� ���� � � ��� ���� �� "����
�� ��� .������� �. ��� ����� �� � �����6�� ����� ����' ��
���� ��� ����� ��/ 6� �������� �� ��� ���� "���"���#�
�� ��� "�������� 2�� ����� �� ���� "�������"��� ��
4������$��)� �� .���� 2�� ������#� �� �������� ��
������� ��)�' �� ���� ��� ����� �. ��� � ��� ���� ��
�I���/ � ���' ��� ���� "������ �� 6������ "�"��� �
"�����#� �����"����/ �� ���� ����� �� %�� 3� � L$
��/ .����  �����/' ��� �������$��)� �����"����/ �. ���
����� ��� ��� ��.�$��)� �����"����/ �. ��� "������� ���
��"����"���� ��� "�������"��� �� 4������$��)� ��
.��� ����� ����������� ������ �� �"���� 6��� ���

6��� ����.������ .�� ��� K������ �������8 ������'
��������� �. � ����� ����' � .���� !��� ������� �����
���66�� 6����
' � ���� "����� "���� ��� � ������ 2��
����� �� .�I�� �� ��� ���� �. ��� �"���� 6���' ��� ���
����� �� ��� ������ 2�� �""��"����� ������"������
"����� ����� ������' ��������' ������' )/����' ���
 ���
������ �� �� �������� .���� "�������"� ��� ����
����� ���������� ��� ���!�' 6���� �� ����� "����� !���
>���� ���� 2���� ������� ����� !����� ��� .���� ���
��H����� �� ��� ���������� �� ��� .���� "�������"��
2�� ������� �. ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ���!�
�� ��� ���� "����� "����� E��� ��� ������� ����� �. ���
.���� ������ !��� ��� ���������� �� ��� ���� "�����
"����' ��� ����� "������� �� ���' ������ ��.�$������ ����$
���� ���� ������ 2�� �������� .���� "�������"�
!������ ��� ������ "����� ��� ��� ���������� �� ��� ��
�� ��� ���� "����� "����' ��� ���� "�������"����
 �����/' ����#��� ��� .���� ��� ���� "����� "����' �
���6�� �I"����� �. ��� "��������� ����� �� ������
>� ��� �	-��' �"���� �""������ .�� ��"����"�������

!��� ��#����� �� �I��"�� �. ��� �� �""������
��"������ ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ���. ���
�������� ����� ��)� #�� .��� "����� �. ��.����#� ������
��� � "��H����� ���� ����( -
� 2�� ��"������ .����
"�������"� �� ���� ��"������ �� ���. ��� ��������
.�� ��)� ������� �� ��������� ���������� 2��
����� �. ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ���� "����$
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;�$������ �����< ��������� ��� ������������ �� ������� 8�
���$�� �� ����� ����. �� ����� ��������� � �������
������. ��� ������� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ���
���� �� ��������� ������ ���� ��� ����������� �����$��
��� ������� ������ ���� ����� ��� ��$��� �� ���
:$�������� ������� 5�������� ���������� �� � �������
������ ��� ���� ��������� ���� ���������. ��� ���
�$���� �� ������ ����������� �� ��� ��������� �����
��� ��� ����������� ������������ �� ��� ������ �����9
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�(�����. ������ ��$�� �� ��� ������<� ������� ��� ���
�������������� ���� ��� ������ �� ��� �$�����<� �������
��� ������ ��$�� �� ��� �$�����<� ������� ��� ���
�������������� ���� ��� ������ �� ��� ������<� ��������
�� ������������� �� � �����9�������� �������$��� ���
����� ���$����� ��������� ��� A����� �(������ ����9
������ 8� ���� ����. ��� ������������ �� ����� �������� ��
������������ ���������. ����$�� ��� ������ �� �������
�������� ������ �� ���� ������� ��� �������
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���� ��� �� ���� ����������� ���� ������ ��$�� ��
�$��� ��������. ��� �(������

$
����� ��
� �� ����� ��
 
����������� 0���
�������������� ��� ������������� ������� ����
����� ���� ����������� ����������� ����$��� ��� ����
�������� ��� ���1 �� ������������ ������

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

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

%
!�

 �� 
������� ���� ��
��� ��
�� &
�
 �
�����
��
�� ����� 8� ���� ����� ����� �� � ������ ������ ��
��������� ���� ��� ����� �$������� ��� ����� ��������
�� ��� ������� ��������� 6�� �(�����. ����� ��� ��
���� ���������� ����$��� �� ��� �$����� ��� �����9
������ :$��1��� 8� ����� ����� �� �� :$��� �������� ����
��� �������� �� ��� �������� �� ��� ��������� 6�� �(��9
���. � �$����� ��� ��� ������$���� �� ������� �� ���
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��������� ��� ������������ �� ��� �$���� �� ����� �����
��� ��� �$���� �� ������� ��� ����� ���� �� ��
���������� �� ���� � ������ �$�� ����� ��$�� ������
� �$�9��� �$���� �� ������ ������ ����� ��� �������
�������� �� �������. �� ������� �� ��������� �� ������
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��:$���� � ���������� ��$�� �� ��� ��������� �������
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���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ��������� ���9
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��������@�� �������$�� �� $��$������� �������� ���9
B����. ��� ��� �� $��� �� �� ��� �� ��� ����� �(����
�$���� ��� �������������� �������� ,������. �� ����
�����. ��� ���1 �� �������� ����������� ��� ������
��� ��� $� �� ���$������ �(��������� �� ����� ��
������� �� ���� ���� ���������� ����� ������
$���������� &����$�� �������������� �������� ����
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�� ������ ��� ��� �$���� �� ����� ����� ��$�� �� �
����� ���� ���� ��� ���������� �� �������� 8� �����
����� 1�������� �� �������� ��� ����������� �������
�� ��������� ��� ����������� :$������� ;���� �� ���
����������� �� ������� ��� �$���� �� ������ ��� �����
����� ��$�� �� � ����� ���� �� ����� ��� � �������=<
��� ;���� �� ��� ����������� �� ������� ��� �$���� ��
������ ��� ����� ����� ��$�� �� � ����� ���� �� �����
��� �� �������=<
��� ���� �� ������������� ����$��� ��� ���������

�������

� �������� ��$����C
� ��$���� �� ������������ ��������C
� �(��������� �� ��� ���������� �� ����� �����������9
���� �� ������ ���������� ���� ������@�� ����������
�������� �� � ����C ���

� ����������� ��$�����

-���� 	
'�. �$����$� �������� ��� �����������
��$���� ��������� ������ ���� ���� $������1��� ��
���$��� ���� ������� �$������ ���� ��������� ���
�$���� �� ������ �(������ �� �� ��$�� $���� �
����� ��� �� ����$��������� 8� �� ������ ��� ����� ��
���� ������� �� �(����� ����� ���$��� �� ���� ������. �$�
��� ���� ��������� �������� ��� ����� ������ ��
�$���� �� ������ �� �� ��$�� ������ ������� ���

� ��� ���� �� �������C
� ��� 1��� �� �������� ������� ��$���� �� ��������.
�����$��. ��������. ����. �����C

� ��� ������$����� �� ��� ������� �������� ������ ���
����������C

� ��� ����� ����� �������� �����. �������. ��������.
�����C

� ��� ������ �� ��� ����� ���������C ���
� ������� �� ���. ��� ���. ��� ��������� �� ������
����� ��� �������� ����� ��� ���$�����

-���� ����� ��������� �� ��� �$��� �$����� �� � ���9
���� ��� ���� ��1��� �� �� ����������� ��� ���������
��� ���� ���������� �� ��� ���������� ����������
������ ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ���������$���
�� ����� ��������� ��� ��� ���� ��������� �� �����
+(���������� ��$���� ���� ����� ���� ������ �����9
������ �� ��� ���� �� ������� ��� ����� ���� ���� �
��� �� ���� �$������ �� ���$������ 3��� ��� ����9
����� �� ������. �� ��� ���� ����� ���� ����� �� � �����
���� �� ������ ���������� � E �� ���� ������ ��� ����� # �
��� �"	 E ��������� ����� !# ��� F� ��� ����� ����.
������ ��� ������� ��� ������� �� ���� ���� ��� ����
���1� ���� ����������� �� � ��������� ���� �������
�$���:$����� ���������� $�����$���� �$�� �� � ��� ����
�� � ���� �����
&� ������� ������. �� ������� ������� ��� �$���� ��

������ ����������� �� ��� ��������� ����� �� ��� �����9
������ ������������ �� ��� ������ ����������� �� ���
�������� ��� ���$�. ������ ������������ ��������. ��
��������� ���� ������������ �������� ��������� � ���9
��� �� ������� ������������
�� �������� �� ���� � ��� �������� ������ ���

���� ���� ���� ���� ���� ��������� �� ����� �� �
��������� �� �$���:$��� �������� �� ������� �� �
������� ��� ���������� �������� �� ��� ����� ��������
�������� ����� ������� ��������. ��1��� ����� ��� ��
������������ ��B���C ������ �� �������� ���������
��������� F���� ������� ��� ���� ����$�� ��� ����
���$�����. ����$���� � ���� ���� ��� ������� ���9
����?�������� ��� �(���������. � ���������$���� ��
������ ����� �$� �� ��� ������� �� ��� ��������. ���
$�� �� �� ����������� ������ �� ����� ��������. ��� �
������������ ��������� 8� ��� �����. ��$���� �� ���������
���� ������������ ��� ������� �� � ����� �$���� ��
������ ���������� �� ����� �$�� �� $�������������
8� ���� ���� ��� ��������� ����� ���� �������$�� �� ���

�$���� �� ������ ���� ��� �� ����������� ��� �� �$9
����$� ��� $�1���� ���� ��� ���� �������� ������9
���� �� ��� �$���� �� ������ �� �� ��$�� �� ���� ��
��� ���$������ �� ��� �$������� ������� ���� ��� ��9
�$�� ������� �� ��� ���� $���� �������������� ,������.
�����$�� �� �������1 �� ���� ������������ ��$��
��1� ���� ���� �� �������� ���1 ���������� �� ���
�$� ��� ���� �������� ������

��������� �� ������

D�������� �� ��� ���:$���� �� ������ ����� ��� ��9
�������� �� ��� �������� ������ �� ��� ����� ����$���
�������� �$���� ��� �(���������� 8� ����� �����
1�������� �� ��� ���:$���� �� ������ ������� �� ��9
������� ��� ����������� :$������� ;���� �� ��� ����9
������� �� ������� ��� ����� ����$��� �������� �� � �����
���� �� ����� ��� � �������=< ��� ;���� �� ��� ����9
������� �� ������� ��� ����� ����$��� �������� �� � �����

������������������ )+"



���� �� ����� ��� �� �������=< &����$�� ����� �� ����� �
��� �� ����� �� ��� ���:$���� �� ������. �$�� ����
����������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� 	 �����
���� ��� ����������� ����� ���� ��� ���������
��$�����

� ���$������ ��$����C
� ������ ����� ��$����C
� ���� �����������C ���
� ����� ��:$������

�� ���$������ ��$���� ���� �����@�� �(������ ��
��� ������ ����� ���$������ ���� ��� �� �(������ �� �
����� �$������ ��� �� ����� ����������� �� ���� �� ����
���� ������ �� ������ ��� ������� :$������ ;����
�$���� ��$ ��$�� �(���� ����� ����� �� ������ �� ��
������� �� ��� �$�� �$�����=<� 6���� ���$������ ��$����
������� �������� ��� ����� �$����� ��� ����������� ���
��������� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �����������
%����$����� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���

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

� ��������� ������ ���� ���� � ��� ���������� �	)"
! E� �� ��� ���$������ ��� ��$����C

� ��� ��B����� �� �����?����������?������� ����
������������ ������(� 2�E� ��� ����������� �� �
������ ����� ���� ����� -�������� ������ �(����� � ����
���� ������ �� ������������C

� ��� ������ �� ��� ���� ������������ �	E �� ���
����� ���$������ �� ������� & ���������� �� ���������
������ ����� ����. ���� ����������. ���� ������
��� ��������� �� ���� �� �� ��� ���$�� �� � ������
������� ���� � �������� ��(���� ��� ��� �� ������9
���� ������ �����������

����� ����� ��$���� ���� ���� ���� �� ���� ������9
���� �� ��� ���$������ ��� ������ �� � ������$��� ����
�� ����� �������� ��� ��� ����. ������ ����. �$� ����.
������ ���� ���� ������������ ���� �$����������� ��1�
���� ����$�� ��� ���� ��� ������ �� � ����� ����. �$�
���� ��� �������� ��� ���� ����� �� �� ����������� �� ��
������� �� ��� ��������� ������� -� ���. ���� ������ �����
��$���� ���� ���� ������� �$�. ����������

� � ��$� ���� ����� �$������ ���� 0��1� G -������
���� ����� ���� 	 �������C

� ��� ���� ���� ������ �$������ ��� ����� ���������
�� ��� ���$���� �� ��� �����C

� ����� ������ ������ ���� 0��1� G -������<� ���9
����� ��� ��� �������� ���� � �$������ �� ��� ���
������ �����C

� ��� �������� ���� � ����� ���� ���� � ����9���� ������
�� :$�������� �� �   "	    ���$���� �� ����
+$������ ��$������C

� ��$� ���� ������ �� ����� �� �$���� ��$��� ����$��9
�$� ��� >����� D�������

���� ��$���� �$����� ���� �� �� � ���� ����� �� ���� �
�����. ���� ���� � ���� ������ �������. �� ��������
��� � ����� �����$� ��� ����� �������� ������ ���� ��
����� ������� ���� ��� ������� �� :$�������
5�������� ��� ��������� �$��� $���� �������� ��9

������ �� �������� ������������ ��� �(���������� ���
����� ���� �������� �����������. �$�� �� ����

� ���:$���� �� ������������� ���������� ������ �
����� ����C

� ���:$���� �� � ������� ������� ����������� ������
� ����� ����C

� ���:$���� �� $������� ����� ����� �� ��� �������
���$������C

� ���:$���� �� $���� �� ����� ����� �� ��������� ��(�����
������� ���� ��������� ����������C

� ���:$���� �� ������� ����� ���� ������������ ��
��������� ��(������

F�� �� ��� ���������� �� ��������� �� ���� ��� ������9
���� �� ��������� ��1�� ��� ���� �� ���$�$���� ���.
�����. ��� ���� :$��1�� ������� �$� �� ����� ,��9
����. ���� ��������� ���� ������ ������� ����� ���
����$������ �� ����� ���� �� ��������� � ��������
���� �������. ���� �$����� ���� �$��� $� � ������9
������� ��� ������ $������ �������� $���� ���� ��
�������� ������� ��� ���� �� ���� ����� �������$���
,������. ���� �������� �� �������� ���� �� ��$������
����� ���� ����� �� ���$����
���� ��:$����� ������� �����$� ��� ����9���9

�$���� ������������� ���1� ,������. �$�� ��:$�����
��� ����� �(������� ���$���� ����������� �� ���
�������� ���:$���� �� � ����� ���� �� �����. ����$����
����� ���$��� ��� ���$����$�� ���$��� �$�� �� :$������
�� ����� ���� $���� ��� ���� ��� �����. ��� �(������

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

�� �������������� ������� �� ��� �������� ���� ����
�$�B������ ������� ���� ������� ���� ����� ��������
����$�� �� ��� �$���� �� ����������� ������� �����
���� �� �� ����������� &� � ���$��. � �������������
����� ��� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ��������
�1��� ���� �� ��� ���� ���� ��� �������� ������� ��

��� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ���������. �� �������
���� ��� ������� �$��� ��� ����1��� ���$� ����� �� �����
����� ��� ����� �� ������������ F��� ������������� ���
���� �� ����$�� ��� $���������� ���� �(���� ���
������� �$���� ����� �������� ����� -�. ���� � �����
�$������� �� ��� ������������ �������� �� ��������9
��� �� ������
5$���� ��� ���� ! �����. ���� ����������� ����

����� ���������� �������� ��� � ������������� �����
����� �� ��� 7���� ������� ��� ����� ���������
��� ��� �������� �� ����� ������� ���� ����������
��� ������ �$���� ��� �������� ������� �� ��� �����.

)+� ������������������



�������� ���������� ����� �� ������������� $�� ��
���$������ 8� �� ��� ��� �$����� �� ���� ������� �� �����9
�� 7������� ������ ��� ��� ������������ �������9
����� ���� ���$�� ���� ��C �$����� �� ��� ���� ����
������� �� ������. �� �� ����� �������� ����� ��������.
7������� ��������� ��� ���� �� ����$���� ��� ����
�������� :$������� �� ��� ���� �� �� �(���� �������
�� �������� :$������� ��� ��������� �� ��� ����$�9
������� �� ��� ����. �$� ���� ��� ��� ������� ���� ���
�$��������� :$��������

� ���� �� ��� ����������� �� ��� �������� �� ��� �������
����� �� ��$�=

� ���� �� ��� ����������� �� ��� �������� �� ��� �������
����� �� ��� ��$�=

�� ������. �����$�� �$�B������. ��� �� ��������
���� ��B������ ����������� �� ������� ��� ���� ���$9
���� �$��� �� �������������� �$������� ���������
�� ���� ���������� �� � ������������� ����� �� ���

���� ���� �$�� � ����� $��� ���� ���� ��� ����������
��� ������$�� �� :$������� 6�� �(�����. ����������� �
���� ����� � ���$�� �� �������� ������ ������� �
���$�� �� ������ ���� ���� ����������. ��� 7�������
�������� ��:$���� ��� ���������� �� ��� ���������
��������������

� ����������� ���� � ���$�� �� ������ ���� ���� �����9
������ ��� ���������C

� ����������� ���� ����� �� �������� ��� ���$�� ��
������ �� ���� 1��� �� ���������C

� ���:$���� �� ��� �������� ������ �� ��� ���$������
�� ������ ������� �� ���� 1��� �� �����������

8������ ��� ���� ����. � ������ ����� ��$�� ��� ��������
��� ����������� �(��������� ���$�� �� ������� �$�
$���� �������� ��������� �� ��� ����$��������� F�
��$��� �$�� �� �������� �� ����������� ����������
��� ��� ���������� ������ ������ �� ��� ���$�$�����
1�������� ������� ���� �(���������� ��$����� 6��
���� ������. �����$�� ��� 7������� �������� �������
������@�� ��� �$�B������ ��������� �� ��� ��������9
������ �������. �� ��� ����� ���� ���$���� $��� �� ���
��$������ ��� ����� ��������� ,������. ��� 7�������
�������� ��� ���� ��� ��������� �� �$����$� �(����9
������ ��$����. ��� ������� � ����������� ���$����
���� ��� ��� �$�$���

�����������

7��1���$�� ���� ��������� �� ��� �������� ����� �(9
������ �� ������ �� ������������ ��� ������������ ��
����� �������� ��� ��������� ������� �� ��� ���� ! "
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-���� ��� �������� ��� �� &��� ��� +��. �$���� ����
��$��� �� ����� ���������� ���� ��������� ,����. ���
��������� ��� ��� �������� �� ������ ��� �(����� ���� ���
������� �� �$���1���� �� ����������� ���� �� ���
���� �������� ���$� ��� ������ �������@�� $���� ���
��������� ����$��� &����$�� �� ��� �������$�� ���
���$���� �� �������� �� ��� ����� �� ������ �$� ��(����� ��
� ��$��� �� ����� �������� ��� �$��9:$���� A�����
+(������ ��������� �� ��������� �������� �� ��� �����9
��� ����� �� ��� ������ ��� �� �������������� ����� ��
��� $��:$���$� ���$�� �� ��� �������� �� ����� ������9
���� �� A����� +(������ ��������� �� $�$���� ������
�� ;����� ������� ������ � �����<� 8� ������� ���� �� ���
������ ���� � ����� ���� ��������� ��� ��$�� �����9
���$�� ��� ����� �� ��� ������ ��� ������ � ����� �������
���1 �� �� �������$�� �� � ��������� 8� ��� ���� �����.
���� ���� � �������� ��� ��1�� �����. �� ��� ��� ��
��������� ���� ��� � �$���� �� ������� ��� ���� ���
�� ��� ����� �� ���$�� �� �������� ����������� ���
�� �� ����� �� ������ �� �������� �� ���������� ��
�$����� ������:$��� 6$���������. ����������� ����� �
�������� ��� ����� �������� ���� �� �$�B��� �� ����� ��
����������� �� ����������� ������ ��� �� �� ���� ���� �
�������� ������ �� �������� �� � ���� ����� ���� �����
��������� 8� ������� ����. �� ������ ����$��������. �� ��
���� ���� �������� �� ������� ���� � ������� ��� ��1��
�����C �� �� ��� �������� �� ����� ���� � ������� ��� ���
��1�� ������
-�$���� ����� ��� 	
' � �� � �$���� �� 1�� ���$��

�� ���1��� ����$���� ��$��� ��� -�������. 4�����.
��������� ��� ��$(. ���� �������� � ��$�� ����� ���
�� $������������ �� ��� ������� �� �� ���������� ��
��� �������������� �� ��� �������� ��� ����������� ��
������ �� �������� ���������������
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�(���� ������� $��� �� $���������. ������� ��� �����9
��� ��� ���$����$��� $���� � ���� ������� �� ������9
���� ������� ��������� ����� �� ������� �� �������� ��
������ ���� �� $���� ��� ����$���� �� ��� ������ �������.
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���� "����" )� � 0�"0�
:����0��� �����0���� �� �� �*���"�#� �������(�

"�� ��/ ��"0#�� ��� "��� ��0�� � �� ����" ��
(����" �����##����� ��� ���� ��� ��,���� �*0����(�
.#���1��� �� �*�����(� �,��0"��� �#�����. �0���&
������ :�1�(��/ � � �*���"� �������(��� ��������� � �
0�������# %�� �����"������� ��� �����0�������� �� )�&
��"� ������/ ���  ����0��� ��� ��,��� ������ ����#�
)� ��#���� �� � � ����# �"���� �% %#�""�)#� #�,��� ��
� � ��"0#�� :����0��� �����0���� ��� ��,��� .����&
�##� %�(�� ����(��� �% #�1�� )��#��. 0����  ����&
���)�� ��"0�������
' � �����)��� �� �%��� ���#���� �� � .#��� ��)� � ��

��� )� 0��0���� �� ��,����� �� ��� )� 0��� ����
0��0��+��� ' ��� ��� �� �� %��"� �% ��00��� �� ��.�&
#�� ���/ ��� �� �����)��� "������ �� � 1��� �� 0�0��
����0� ' ��� ��� ��������##� "���� (���������/ ��� � �
��"� �������������� �00#� �� � ��� �� �� "�� ���
����. .#��� ��)���

����� ���	� ��������������
 ����� $��3 �� �
������ ��(�#�0"��� � �� �� ��"�#�� ��  ����0��� ��&
���0���� )�� 1�� ��� � � ��������� %�� � � ��#(���
�*�������� ���0� � %���� ��#��� %�)�� 1�� � �����)#�
�����)��� ������. �� �������� ���� � � ��"0#� �������&
�� �� ��##��� %#�""�)#� #�,��� (�0�� %��" � � ��"0#�
 ����0���� ' � ��##����� "������# �� #����� ���� �
.�� � ��"���.��0 ��#�"� )� � ��0�� � ��"�#
�����0���� 0�������

��� ���������������	���	� -#,



' � #�"����. %����� 1�� ��#�� 0 ��� "�����*����&
���� �� � � �%%������� �% � � �����0���� 0������/ �� ��
� � ���� 1�� ���(�������#  ����0��� �����0�����
' �� �� � ��#���(�#� ��1 "�� �� 1 �� / �� (��1 �% ���
��"0#����� ��� �0���/ "�� )���"� "��� ��""���
' � �������(��� �� ��"0���)#� �� � �� �%  ����0���
�����0���� "�� ����

��	��������
 ' � �#���� �*�������� ��� ��,�� �� ���&
��##������ $���" �����##�����/ 1 ��� ����" �� 0�����
� ���. � � ��)��� �� (�0���6� ��� ��"�(� � � %#�"&
"�)#� #�,���/ �� "��� ��""��/ �#� ��. (����"
�����##�����  �� �#�� )��� ����� -� �� � ��#���(�#� �����&
����(� "�� ��/ )�� ��  �� � � ��(����.� � �� �� ���
0��(��� � .���� �� � � �"���� �% %#�""�)#� #�,���
���.���##� 0������� -� ��,����� ��#���(�#� #��.� ��"0#��
)�� �� #��� �������(� �� �����"������� � �� ��"� �� ��
"�� ���� 5����##����� ��� ��,��� ���� �� %�(�� ����(&
��� �%  �. �� )��#��. 0���� 0����#��" ��"0�������
� "�2�� ������� 1�� ����" �����##����� �� � � ��&

��(��� �% 1����&"����)#� %#�""�)#� #�,����� 3� ���#/
�� � � %��" �% "�� �#���� �0�����/ �� � 1����&"����)#�
��#(��� ��""��#� ���� �� � ��#(��� ��� �#�����.
�.���� ' � )��#��. 0���� 	>!�� �% �� ���# �� #�1
��"0���� �� "��� %#�""�)#� #�,����/ ��� #����� )�
�(�0������� ��� )� ��)�������#� ���� �"0������#�/
�� ���# �� "����)#� 1�� � � 1���� �����##�� �� � �
0������/ ���/ �� � �����,�����/ �� � � �����##�����
0��.������/ � � ������������� �% �� ���# 1�## ���������
' ���%���/ �� � � ����"�����##����� �0�������/1 ���

� 1����&"����)#� ��)������ �� +��1� �� ���0����� ��
)� 0������/ � � %���� %�1 "�##�#����� �% 1���� �����##��
� ��#� )� ���#�6��� �� � �� ���.� �% � � 0������/ � �
%#�""�)#� #�,��� �������������1�## )� �� �"�*�"�"/
��� � � �����##��� 1�## ��� )� ��.��%�����#� ��#�����
' � ��%%���#�� �% ������%���. � ��� #�1&)��#��.&0����/
1����&"����)#� ��)������� �� � ��.��%����� ��.�"��� ��
%�(�� �% �#�������(� "�� ��� �% ��"0#� �����"����

�����
� ���������
 ' �� �� � )���� � �"���# ��� ��,��
� �� ��� )� �00#��� �� � � ���#���� �% ��"0#�� �% %���
��)���� -� �� ���(������#� �00#��� �� �"�## ��"0#��/ ���
��,����� � � ��"0#� �� )� �""����� �� � �����)#� (�#�&
��#� ��#(���� ��� %#�""�)#� #�,��� 0������ �� �)���)��
)� � � ��#(���/ 1 �� �� � �� ��"�(�� ���/ �% �����&
����/ ������������ � ���. �(�0�������� ' � ��� &
��,�� �� �� #���� �� �������(� �� �����##����� ��� ��
��#���(�#� ��"0#�� ' � "�2�� �����(����.� �% ��#(���
�*�������� �� � �� "��� 0���#���� 0�������/ ���� ���
�� �� � �"���#� ��� �#�� �*�������/ �� ��"� ����� 0��&
������. "�2�� ��%%���#���� %�� � � ��)��,���� ���#�����
$�#(��� �*�������� ��� )� ���� %�� ��#�� �� #�,���

��"0#��� -�  �� 0������#�� ���� �� �"�## ��"0#�� ��� ��
� � ��0������� �% �"�## �"����� �% %#�""�)#� #�,���
��"�����. �� �����������

����	���

�#���&�0 ��%��� �� � 0������ �% �#�����. � ��"0#� ��
�*����� �� 0��0��� �� %�� ���#����� 5����� ��2������ �%
 ����0��� (�0�� ��� ��#��&0 ��� "�����*��������
��� ��,���/ )� � ��� ������/ ������ �#���&�0 �������&
���� �� �"0�������#� :�1�(��/ �� �*�������� ��� ��&
,���/ 1 �� ����#� �� � � 0��0������� �% � �"�## #�,���
�#�,��� %�� ���#����/ �#���&�0 ��� )� ���%�# ��� ����&
�����##� ��������#�
� ��"0#� �#���&�0 0�������� �� %�#�������� ' �� ���

)� ���� �� ��"�(� ���0����� ��#��� %��" � ���� #�,���
��"0#�/ �� � ��� ����#���. %��" � ��#(��� �*��������
0��������� ���� ��"0#�* �#���&�0 ��� ��,��� ��&
(�#(� 0�������� ��� �� ���� ����00��.�
���� ����00��. �� ���� �� ��"�(� �*�.������ ��

�����.������ ��"0����� � �� ����� %��" ��")������
�% ���� ���� "������#�� ' ��� ��"0����� ��� �����%���
1�� ���#���� �% %#�""�)#� ��� ��")����)#� #�,����
��� �������� �% � �"�## �"���� �% �����. "�����# ����
��"�(�� � ��� ��"0����� )� �*�������� ���� � � �����
' � �""����)#�  �������)�� #���� ��� )� ���#�6�� ��
� � ���"�# "������
� ��"���.��0 �� ��� ��,���/ ��� �� ��#��&0 ���

�*�������� ��� � �� #���� � ��"���.��0 �/ ��� )�
���%�# %�� �#���&�0 �% #��.�� ��"0#�� )�� ��� ��%%���#�
�� ���0� �� �"�##�� ,��������� �% %#�""�)#� #�,����
��� ��#��&0 ��� �*��������/ %�� �*�"0#�/ � � �����0&
���� �*����� ��� )� ��0������ �� �����)#� ��#�"�� ����
�#�0 ���� ��� ���"����  �������)�� %��������� ' ���
%�������� ��� )� ���#�6�� ��0�����#�/ � �� "���"�6��.
� � �����%������ ������ )� 0���#���� 0��������
��� 0�������� ��������� �� � ��"0#� ��������� � �

0����)�#��� � �� � � ��"0#� 1�## )� �����"������ ��
�� ��1��� ��(����#� �%%������ �#� ��. � �� ��� )�
"�������� )� �00��0����� ��� �% ������# ��"0#��/ � �
"��� �%%����(� "�� �� �% �������. �#���&�0 �����"�&
������ 0��)#�"� �� )� � � "���"�# �00#������� �%
�#���&�0 0���������� ' ��� �� � %��� �� ��(����.� ��
"���"�# �#���&�0? � � �(���## "�� �� ��"���� ��#�&
��(�#� ��"0#�� �������� �% � �#���&�0 ���0 �� � ��.��%�&
���� �����"��� �� � � ��"0#�*��� �% � � ���#����/ ���
� � ��� �% � �� ���0 �� ��#� 2����%��� )� � ��.��%�����
�������� �� � � ��%��"����� ����(�����

�	�����

3�������##� � � ��"� ���#�����# 0��������� ��� ���0�&
�� %�� � � (������ �#����� �% %#�""�)#� ��� ��")��&
��)#� #�,����� ' � #�,���� ��� )� ����(�� %��"
0����#��"/ ��� ������/ � � "��� ��""�� %#�""�)#�
�� ��")����)#� #�,���� �������� �� %��� ������ ���
0����# 	.���#���/ +�������/ ����"���(� �����# %��#
	�����##��� ��� "�����# ���0������� 5��0��� � � �)(�&
��� ��%%������� �� (�#���#���/ � � ��"� �*��������/
�#���&�0 ��� ���#���� �� �"�� ���(� %�� ������%�������

-#. ��� ���������������	���	�



�% �## � ��� 0�������/ ��� %�� � � ������%������� �%
��"�#�� 0������� ��� �� 1 ��� �0���� ��� (������
��0 � ��� :�1�(��/ � ��� ��� �� �� %#�""�)#� ���
��")����)#� 0�������/ ��� �% 0����#��" ���.��/ ��� 
�� 0��� �� 1��� ���0������/ ��������# ��#�/ �� ���#
	"�� �#���� �0����/ ������# ��#� ��� 1�*���

!�	 ������������� �!� ;� �� � � 0�����0�# ���#
%�� � � ������%������� �% � ��� 0�������� ���� 0����&
#��" 0������� ��� ��"0���� �% "��� � �"���#
��"0������� ������� � ��� ��� ��#���(�#� ������ �0���&
%�������� 1 �� �00#� �� 0����#��" 0�������/ �� ��� 
��%%����� 0������ � � ��"0������ 1�## )� 0������ �� �
����� 1 �� �� � ������������ �% � �� 0������� ���#����
)� .�� � ��"���.��0 � ��0������ � � ����(����# ��"&
0������/ 0������� � � ��"0������ ��������. �� (�#�&
��#��� ��� ������%��� � � �"���� �% ��� ��"0������
' �� 0������� � 8%��.��0����9 �% � � 0������ � �� ���
)� ��"0���� 1�� +��1� ��������� %�� ������%�������
0��0�����
$�(���# #�,���� "���%������� %��" 0����#��"/ ���

"��� �� �� ��""�����# 0������� 	��.� ��#(���� ��� 
�� "�� �# �� �# +����� �� "�� �# ���)���# +�����/
�� ���#/ ����  �(� � ���.#� ��"0�����/ ��� �� �� ���
0����)#� �� ������%� � 0������ �� � � )���� �% � �
� ��"���.��" ��������� ��"� �#���� �������� ��� 
�� .���#���/ +������� ��� ����"���(� �����# %��#/ ���
�(�� ���%��# ��#(���� ��� �� "�����# ���0������ ��
1 ��� �0����/ ��� ����##� )� ������%��� �� .��&#�,���
� ��"���.��0 � )� � 8%��.��0����9&��0� ��"0������
�% � ��"0#�* "�*���� �% %�������� ' � %������� ���&
������� �� ��� ��� ��"0������ 1�## ���#��� ��#���(�
��������� ��"��/ 0��+  ��. �� ��� 0��+  ��. � �������
� ���.#� ��"0����� ��)������ �)(����#� ���� ���
�##�1 ��#���(� 0��+  ��. �� �� 0��+  ��. � ������ ��
)� ��"0����/ #��(��. ��#� ��"0������ �% ���������
��"��� -� �� ���������/ �� � ��� �����/ �� ���0� � 0��&
������ � �� 1�## �##�1 � � �������� �� )� ���%��"���
' �� "�� ������� �% ��0�����. � � ���#���� 1�� �
8�0�+��9 ��"0#�/ �� �����"��� 1 �� �� � � ��"0#�
��� �������� ��&�#���/ � �� ��/ 0������ � ���.#� 0��+�
���� ��""��#�/ � � ���#���� �� ��"0#���� �� � .��
� ��"���.��0 4"��� �0�����"�����
������ #�)��������� ��� � ��� ��,�� +��1� ��

��0�##��� .�� � ��"���.��0 �/ 1�� � �0����#�6��
��������� �����" ��##�� � %#�"� ����6����� ��������
	�-5/ �� ����#� ������ "����.��" ��� �(�� ����.��"
�"����� �%  �������)�� 0��������

!�	 �������������"��		 	����������� �!�"�� 
;�4�$ ���� � � ��"� ��"0����� ��0������� 0��&
������ �� .�� � ��"���.��0 � )��/ �� � � (������
��"0������ ��� ��������/ � �� ��� ����(����##� ���&
#�6�� ��� ��"0���� 1�� � #�)���� �% ��������� ��
0�����(�#� ������%� � � ����(����# ��"0������� -� � �

���� �% � ���.#� ��"0����� 0������/ � �� "�� )�
��.����� �� � 0�����(� ������%�������� ��� �0����#��
0������� ��� �� ��#(���� �� � ������/ �� "�� ���## )�
��������� �� ��� ��"0������ ����������
$0����#�� 0������� ��� � "�2�� � �##��.� �� ���"� �%

)���� ������%�������� ���� 0������ ��0�� ��� ��"�#��/
��� �*�"������� �% � � ��"0������ � �� "�+� �0 � �
0������ "�� ���)#� �� �� )� ������%��� �� � .������
������ ������(� )���� ������%������� �� "�� "���
��%%���#� �� �� ��(�/ �� �� ��,����� �#�"������� �%
�� �� 0����)�#������ ' � ������%������� �% ��� � 0���&
��� �� #�+�#� � �� �� )� �� 8� � � � ��#����4*�#��� )����
� ����� � � �9 ��� �� � �� �� � � � ��"� @�A�
��0 � � � � �9� :�1�(��/ %�� �(��������� 0��0����/ ��
"�� )� �00��0����� �� �#�� ������)� � � ��#����4*�&
#��� )���� � ����� �� 8� � � ���������� 1�� � � ��"0�&
������ �% ��"� @�A� ��0 � � � � �9�
'�� ��,��� �� ;�4�$/ ��� �� ��#����� ��� "���&

�����. 	$-� �##�1 ������%������� �� )� "��� �� � �
)���� �% � � ����� �% ��#����� ���� � ������������ �% � �
0������4� �% ��������� ' �� ��� ������/ )�� ��� �#�"�&
����/ � � �%%���� �% �����"������� %��" (������
�������/ ���#����. 0���#���� 0�������� $-� �������
� � ��"0#�*��� �% � � ��"0������ �� � "���.��)#�
#�(�#/ �#� ��. � ��� ��� ��1 0������ "��� ��. ���
#�)���� 0��.��"� �(��#�)#� � �� ��� ���������)#� �#&
#�(���� � � ��%%���#�� �% ������%���. �� ��+��1��

#
$������ 	�����������"������� ���
	$��� �
$�����
	����������� �#%"�&#% -�4�'-� �� �� ���#�����#
������"����# ��� ��,�� ���� 1���#� �� � �"���#
���#���� �� ������%� � � � �"���# 8%��.��0����9� ��
��%����� �0�����" �� �)������ � �� ��� )� 0������#��#�
���%�# %�� � � ������%������� �% 0#������ ��� ���� ����
"������#�� ' � �0�����" ����(�� %��" � � ��%�����
���#���� ��%#���� � � � �"���# )�����. �% � � "�#&
���#�/ 0��(����. ��"� ��%��"����� �� ��#����� �� � �
��������� �% � � ��+��1� ��)�������
' � 0������#�� ��(����.� �% �'-� �� � �� �*���"�#�

�"�## ��"0#�� ��� )� ���#�6�� ��0��#� ��� ��������#��
�� 1�� ;� ��� ;�4�$/ � ��� ��� ��"0����&)����
0������ "��� ��. 0��.��"� �� "��� ��"0#� �0�����
�� #�)���� �0����� � �� ���������)#� ������ � � ��%%�&
��#�� �% �����0�������� �% ��"0#�* �0������ -� ����.
�0�����# #�)������/ ���� "��� )� ��+�� ��� �� #�"�� � �
����� �� � � #�)���� ��������/ )������ �(�� � �
#��.��� ��%������ #�)������ �� ��� ��(�� �(��� 0����)#�
0�������
������� ��%����� �0�����"���� ���#�6�� �## � �

� �"���# .���0� 0������ �� � � ��"0#�/ ��#� ��"0#��
� �� ��� ��������##� �����#������� ��� )� ������%���
����. -�4�'-��

�����	����"	��

�
 �������
 �����	���� ' ���
��� ��,��� ��� �00#��� �� � � ���#���� �% ��)��� ���

��� ���������������	���	� -#+



�������� %��" %��� ��� �*0#����� ������� �� ��������&
%��� �)2��� �� ��+��1� "������# ��� )� ������%��� )�
�*�"������� ����. � ��#���(�#� #�1 0�1�� "����&
���0�� ' �� "�� 0��"�� ����.������ �% ��"0������
�% �� ���������� ��(���/ �% �����#� �� 0�0�� �� "�&
�����# ���� �� %��#/ �� � 0 �����# "��� �% �(������
%���� �� � � ����� �� �� ���" %���� �� � ���0���9�
 ����� ������#�� �� ������#� "�� )� ��#����� %�� "���
�����#�� �*�"�������/ ����� �  �. �� 0�1�� "����&
���0� �� �(�� � �������. �#������ "�������0� 	$3��
' � $3�/ 1�� � � ��0�)�#��� �% "�.��%������� ��

BCC CCC�/ ��� )� ���� �� ����� � � "��0 �#�.� �%
"������#� ��� %�� D&��� ���#����� ' � $3� ��� 0��&
(��� � ��0�� �#�"����# ���#���� �% "�������0�� ��"&
0#��/ �����#��. � � �"���� ��� ������)����� �% � �
"����" ��  ��(��� �#�"����� ' � �����# � �0� ��
���%��� � ������������� �% � � "������# )���. �*�"����
"�� )� �% ��.��%������ �� ��"� ����� )��/ "��� ��"&
"��#�/ � � "�������0� �� ���� �� #����� "������#�
��,�����. ���#����� ' �� ��� 0��(��� � �������. 0����
%�� %��� �� ��(����.������/ 0����)#� ����. ���������#
������"����# ��� ��,���� ' � 0������� �% )����"/ %��
�*�"0#�/ "�� ��..��� � � 0������� �% �0��+#�� ��"&
0�������/ 1 ����� � � 0������� �% ��������" "�� ��.&
.��� � � 0������� �% 0������ ��� "������# %��" � ���
 ��� �#� %#���� -� ��� ����/ %��� �� ���#���� 1��#�
)� ���������/ ��� �� ��� � ��"���.��0 � �� ������%�
� � ������� �� �� �� �*���6��. �.��� 0�������

��������� �����	�	�� �	

��������� ��	�

' � ���.����� �% �#�������# ������� �% �.������ �� ��� �%
� � "��� � �##��.��. ��0���� �% %��� ��(����.������ ' �
����� �*�"������� 0������ "�� ����#� �� � � ������%�&
������ �% ��� �� "��� 0����)#� ������� �% �.������/
1 �� "�� �� "�� ��� )� �#�������#� � #�)�������
�*�"������� "�. � )� ��,����� �� �����"��� 1 �� ��/
���/ �� �00#����� 1�� � 0����)#� ������ �% �.������/
1 �� �� � ��"��. ��(��� 1�� �0������. � #�. � �1��� 
�� �� ���������� ��(���/ ����
3*�"������� �% ����(����# �#�������� ��"0������

1�� ���0��� �� � ��� ��������� 0��0������/ %�� �*�"0#�/
"������"��� �% � � �*��� ���������� �� ��0��������/ ��
�%��� )����� � � ��0�)�#����� �% � � %������� �������
#�)�������� ' �� �� � �0����#�6�� �*�"�������/ ��,���&
��. �#�������� ��.�������. �*0������/ 1 �� �� #�+�#� ��
)� %���� ��#� �� ���(�������� �� "�2�� ��#���""���&
������� ��"0������ ' � ��"� "�� )� ���� %�� ����&
.����� �������� ��� 0��.��""�)#� "����0���������� �
%������� ��������� "�. � ������%� � �" �� ��� / )�� ��
�����"��� �*���#�  �1 � � "����0�������� �0������ ��
�#"��� �������#� � ���+ %�� �� �#�������� ��.������
3*�"�������� ��,�����. #�)������� �*0������ ���

�%��� )���� �� � � �00#������� �% ��"0#� 0 �����#

�������� ��� �*�"0#�/ � )���� ��� "�#��� "�*���� �%
��"0������ ��� 0#����� "�. � )� �*�"���� ����.
��%����� �� �#���(��#�� #�. �/ �� D&����� �� "���� �%
D&��� �*�"������� �� 0������#��/ �� �� ��"���"�� 0���&
�)#� �� ����� � � ������� ���#���� �#���#� ��� ������%�
� � ������������ ��� "���� �% �0������� �% � � ��"&
0������� $�"�#��#�/ 1�� ����(����# ��"0������/ � �
#�)������� �*�"���� �� �%��� �)#� �� ������%� � �#��+/
1����/ � )������ ��� � � ��� #��.� �% ���������� 1����
E)(����#�/ � ��� ��� � � ��"0������ ��,����� %�� �
����� ��"�&��#�� �.������ "�� ����"� -� �� 0����)#� ��
��#��#��� � � ������� � �� ��� )� ���1�/ ��� � �  ���
���0�� �% � � ���������� 1���/ �� �����"��� 1 �� ��
� �� �� � %��������# �����"�
��)������� �*�"�������� ��� ���)#� �00#������

��� �� 0�1�� )����� �� ���)#� ���0���� �� )� ����&
��%���� ����%�# �#�����./ ��"�(�# �% "�#��� "������#
��� "�������0�� �*�"������� ��� ���)#� �����"���&
���� �% � � 0������� �% �1��� ��/ �� 1 �� �� �00#�����
0��� 1��� 0������ �� 0�1�� 0�����/ �� 1 �� �� � � ��&
"�# ���&��� �1���  �� �0������� ' ��� �*�"��������
��� ��� ����##� �����. �%��1���/ �#)��� � �� ��,����
��"� 0�������# �*0������� ��� � ��������# +��1#��.��
�#���#� � ��. / � �� ��� )� �% .���� ��.��%������ �����
� �� ��� ����#� �� � ��%����� ���1�� �� � 0�������##�
������# ,�������/ ��� �� 1 �� �� � ���0��� �00#�����
1�� ��������� �� 0�1�� �� ������ ���
���"�#����. ��� ���������. � ��� )���� ,��������/

��� �����0�����. � � ����#�� �% �����#���. �#��������
��.������ �� "��� ��"0#�* ,��������/ �� �� �00��&
0����� ��#� %�� � %������� ������� #�)��������
' ��� ��� "��� 0��0������ �% � ������ ��#����. ��

�#�������# �����.� �����. �� � 1�##&+��1� ��� �����&
����� 0 ���"����/ 1 �� ������ ����� �0���%���
���������� ��� 1 �� ��� ����� �.������ �% ��")��&
��)#� "������#� � �� �(������ �% �����. �� 0�������/
� ��� �� � � ��%%���#�� �% �����"����. 1 �� �� �� ��&
������ 0���� �� �� �� � ����#� �% � � %���� ��� "����&
���0�� �*�"������� �% �#�������# 1����. �� �����"���
1 �� �� �����.  �� �������� � ��#� )� ��")����
1�� ����� �)���(������ �� �����"��� 1 �� �� � �
���.�� �% � � �����. �� ���������� 1�� � � �00�����
0���� �% ���.�� �% � � %����
��#���� � ������ 0��0��� � �� � � � �"���# ��"0�&

������ �% ��00�� 1����/ � �� ��/ � � ��#���(� �*�.�� ���4
�� � #����� ������� �% �#�������# 1����/ �� �����"����
)� ��.�� �#������ �0��������0� �� �������. �#������
"�������0�/ ��� )� ���� �� ��������� � � ��"��0 ����
���������� �� 1 �� � � "�#���. 1��� 1�� ��)2������
' � )���� �% � �� � ���� �� � ��  �. �*�.�� ���4�� #�1
� #����� #�(�#� ��� ���������� 1�� �����. 0���� �� � �
%���? #�1 �*�.�� ���4��  �. � #����� #�(�#� ��� ���&
������� 1�� �����. ������ )� � � %���� -�����/ �� ���&
���##�� #�)������� ����������/ � ��� � ������ ���  �#�
�����

-#( ��� ���������������	���	�



:�1�(��/ �� � � 1�#�#� %#��������. ��"��0 ����
���������� �*�����. �� ��������� %����/ ��� � � "���
�� �� %������ ��� �� (�����. ��"0��������/ �*0�����
�� %���%�. ���. 1����4� �"���#�/ �������� %��"  ����&
 �#�4���������# � �"���#�/ (��������� �� ���.���# 1���
��� 0��&�*�����. ��"�.� %��" �.� �� �*0�����/ ��"&
0#� #�)������� 0�����0#�� ��� %���� �� )� �����,�����
' ��� � ������ ��� ��� �����%���)#� %��" � � ������
#�)������� ��(����"��� �� � � ����"�� ��(����"���
�% �� �����# %��� ����� ��� � �� ��0� �% �����4#�)���&
���� �*�"������� �� ���� �� 1�## ����)#�� �� ��� 0���&
����#�

 ��!	���

' � 0�����0#�� %�� � � �*�"������� �% "�� ����� ��
� � %������� ������� #�)������� ��� ��������##� � �
��"� �� %�� �*�"������� �% �#�������# �� �#��������
�00#������ �� ��"0������� ' � ������# ��#� �% � �
%������� ��������� �� �� %��"�#��� � � ,�������� � ��
���� �� )� ��������� �� � � �*�"������� �% � � "�&
� ������ $�"� �% � ��� "�� )� 1�� �� � � 0��(���� �%
� � %������� ���������/ ��� �� 1 �� �� � � "�� �����
��� ����� �0��+� �� ��"� "�����/ 1 �� �� � � ���"�#
�0������. ��"0������� ��� ���� 0�����##� )#��+��. � �
�* ���� "��+��#� �������� "���%�#� ��"0��������F
�## � ��� ��� ,�������� � �� ��� )� ����#(�� )� ����%�#
"������"��� ���4�� �)���(������
��� "�� ����� 1 �� �� �##�.�� ��  �(� "�#%���&

������/ ��� 1 ��  �� )��� �0������ ���������#� ��
1 ��  �� )��� ��(���#� ��"�.��/ �� "�� )� ���������
�� �����#� 1�� � � "���%������� �� ��"� "���
�0����#�6�� �.����/ %�� �*�"0#� ���(�������� ��� ���&
��#���. ��.������� ���� ��"0#�* ,��������/ �� ,���&
����� ��#����. �� �%%�������/ ��.���"��� �� �� ��
����.� %������ "�� )� ��������� )� �0����#��� ��(����&
.������ ' �� "�� )� ����� � � ��0��(����� �% � %����&
��� ��������� �� 0�#��� �%%���� %�� ���������� 0��0����/
�� � �����#���� "�� ��� )� �1��� �% � � ��,����"����
%�� �������� ��� ���������� �% �* �)����

�������

' �� �����#�  �� )���%#� ��(��1�� � � 1��� ���.� �%
�������%�� �*0������ ��� ��� ��,��� ��������� �� ��0&
0��� � � %��� ����� ��(����.���� �� � �������%�� �*�"�&
������ ��� �����0�������� �% � %��� ������ :�1�(��/ ��
"��� )� ��"�")���� � �� � � ,��#��� �% � � %���&�����
�����0�������� ��� �% � � ��"0#�� ��+�� 1�## )� ��&
����#� ���0����)#� %�� � � ��)��,���� ,��#��� ��� ���&
%�#���� �% � � #�)������� ����#��� ���� ��"���/ � ���
#�)������� ����#�� 1�## ��#� ����#� 0��(��� ��� 0���%
�% � � %��� ������ ' �� 1�##/ �� %���/ 0��(��� ��00���&
��. �(������ �� � � ����� �����0�������� �� � �� 0���&
�)#� %��� ������ ��� )� ������%��� ���/ 0�� �0�/
�#�"������ �� �0.����� �� 0��)�)#� �������
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���� 7���� ���� ��� ������"

�
���������� �� �
���������� ����
� =*� +�
/����� ������� ����, 7*��* �������� �� �*� ���!
������ ��������, 7�� �*� ����� ������������� ���� ��
�� ������� �� �*� �������� �������� 7����� �� �
��-�� ������� ��7��" =*��� ��� �������� � ����
������ �� ������� ��� �������� ������������� �����
�������"

&������� ����
� ��������� ����� 7��� ��������
������ 8��� 8�� � �� ������� ��������� ��������
���� ���������� ��������� ����, ������������ ��!
�*��� ���� ����� ��� ���� ��� *���� �� �� �����
���7��� ������" =*� ���7���� ��������� ���� ���5�
�� �� � ���� �� �*�� ���� �� 7�����" ������� ����!
����� ����� 7��� *���� ��� *�� ��������� 7��* ��!
���� ���������� �*�� 7��� �������� ������� �� ��*�
���*��� ���� ��� ������ �����"

&������ ����
� =*��� ��� ��*� ��������� 7������
7*��* ���� �*������� �� ������� �*���� ���� ����������
���� ���������" +��� *��� �������� 7*��* ������
�7���*��� ���7��� ��������� ��� �������������
����� �� ����" =*� ����� ������ ����� ��� ������
/
���
7��� �������� �� ���� ��������� �������� �������
������7��" ������� �*�� ���� ���� ���������� �*���
������ *��� ������� ����9��� ��7�� �*�� ������*���
����" 6 ����� �� ������ ����� ������ �*� /�����
+02' ��*� ������� ������
/
��� ��� �*� 1���*��!
9�� �1!2%"

���
������ ����

=*��� ��� ��*�7���*� ��������� 7������D �*�� ����
����� ���������� ���� ���������" .������������
�������� �� ���� ������*��� ���� ���* �� �*� A@�
��� �*� .������ ��� ��� ���9����"

������� ����

=*��� ��� ��������� 7������ �� 7*��* �*� ������!
���� �� ��� ���� ��������� �� � ���" ������� ���*���
���� ���� ���� ��7���� ���������� �*�� ������*���
���� �� ������ �����, �*�� ��� ����� ����� ���� �
������� ���* �� � ����� �� ������ �� ��� ������� �� �
��*��� ���* �� � ���9, �� ������� �������� ������� ��
�� �������" �������� ���*��� ���� ��� ����� ��!
������ �� ������ ����� �*����� �� ����� ��� �����
����*������ ��� � ������� 7��� �� �*� ����� ������
�������� �������D ���*��� ��� �<���� ����� �����
����� ������ ��� ���<����� �*���� �*�� ������ ����!
���*��" � ������ �� ������ ������ ��� ���*��� ���
������� ����� �� �*� /����� +/2$ ������!�������
���*��� ���D �*� A. +;( ������ ������� ���*���
��� �������� �������� �� �*� +/2$ ��� �*� /�����
:/2$ ��������� ����"

�������

=*��� ��� 7������ 7��* �����*���� ������ ��������
�� �� ����� ���� �*� �*�����" =*��� ����������
������� �������� ��� �����"

���������� ������� =*�� ���� �� �*����� �� ��� ��
������ �� �*� A����� .����� �� �����!�����, ����!
������ �� ������������� �*������D �*�� ��� *�7����
<���� ������ �� 6����� ��� �*� =*��� 8���"

$�������������� ������� =*� �7� ������ ���
���*�� ���� �� ���� �� ��� ����� �*� ��*�� �����&
����� �*�������" 3����!����� �*������ �����
����9 ���� �� �*� ��� ��� ������ ��� ��������"

"���#�� ���������

�
�
������� ������� =*�� �� �� �������� ���� ��
�*�����"

����
������ �� ���� ����� ������� =*�� �� ��� ��
�*� ���� ������ ����� �� �*�����"

.��� ����������� ������� =*�� �� �� ��������
���� �� �*�����"

�
���������� �� �
���������� ������� =*�� ���� ��
�*����� *�� ������ ��� �� �*� ���� ������ �����"

����	�
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�
�������� �������

:������� ��� �� ���������� ���� � ������� �� �����!
�����" B@�� ���C �� � ���� ������ �� �������� �����!
����� ���� ���* ����������� ������� �� ���������
������ ���� �������, 7����� ���9� ���� ������, ����
���� ������ ����� ��� ������ ����� ���� ���� ��������"
�*������ ��� ������ *��� ���� �������� �� ����
������ ���������� �� *��� ���9 ������� ������"
0��9�� ������� ���� *��� ��� ���� �������� �� ����
����������"

������������ ������

������� �������� � ������� ���� ��������� �*� ���9!
���� ���� �� ����� ����� ��� ���������� �� �������
����� �� � ������� �*��� �������� ���������� �*��� *���
�� ������������� �� �*� ���*��� ���� �� �����������
�������� ��� ����������" ����� ��� ���9�� �� �*�
������ �� �*� 7�����C� �����" ����������� ������
�������� �� ���� ��� ������� �*�� ������ � ����������
�������� �� �*� ����� ����" =*��� ��� ���� ���������
�*�� *��� ���� ���� �� ���� ��� ������"
=*��� ��� �7� ���!������ ���*���" =*� ���� ���

����
 ���
�� ��� �*� ����� ���*��� ��� ������ ���!
��� ��� ��� ��� �� ���� �� *��������" =*� ����� ��
�������� ��� ������ �� ������ � *�� �*����* �*�
������ �� � ����� �� ���� ��� ����9" � *��9 ������ ��
������ ������ �� �*�� ���� �� ��� �*� ������� �� �*�
������� ����*" =*� *��9 ������ �� �� ����� ����� ��
���� 7��* � *��9!�*���� ������� ����" � ���� ��� ��
���� �� ���7 �*� *��9 ������ �*����* �*� �����,
�*����� �7�� �*� ���� �� � ������ ���� �*� �������
����* �� ����*��" �� �*� *��9 ������ �� ���7� �*����*
�*� ����� �� ������� �� �*�� �*� ������ ������ ��7�
�*� �����" =*� *��9 ������ ���� ��� ������ �� � ����"
=*� ������ ������ ��������� �� � ������ ���*���D *�7!
����, �*� ������� ������� �� �*� ������ ������ �� � ������
�����" =*� ������ ������ ��� *��� � ������� ������� ��
���* ����� �� �*�� �7� ������� �� �������� ����� �� �*�
����� ��� �� ��� ������������"
=*� ���� ����� �������� �� � ������ �� ������� ����

������� �� � ���� �*���" 6��* ��� *�� �������
�������� ������������� �� ���* �� �*� �������" =*�
����� �� �������� ��� ������ �� ������ ��� � ����� ��
���� ��� ����9" =*� ���� �����* �� �*�� ������ ��
*������� �������� �*����* �*� �����, ���* �������
��� �� ���������� ������� �*� ������� � ���� ������
���� �*� ������� ������ ����* �� ����*��" � �*�
������� �� �*� ������ ��� ��� 7��* � ����� ���� ��
�*� ���� �����*"
=*��� ��*�� ������ ���*��� ��� ��� ����" �� �/��

���� � ������ ������ �������� �� �������� ������� ��
������ ��7� �*� �����!��� �����, ������������

��������� �*� ���� ��� ������� �� �*� ������ �� �*�
������ �� �*� ����� ��� � ������� �*� ���� �� ���
�����*�� ��������" =*� ���� �� �*� �������� ������� ��
�*� ����� �� *������� �� ���!7��9���" ��� �������
������� �������� ��� �������� �� �7�����"
�� ����
� �������, � ����� �� ���� ��� ����9 ��

����� ��� �� � �������� ������� �*�� �*� ��������
�����*�� ���� ��������" =*� ����� ����9 �� �*�� ���!
��� ���� � *������� ���� ������ ��� *�������
��7�" =*� ������ �� �*�� ������ ��� �� �*� �����
�����" ������ ������� �� ���� �� ����������� �*�
������ �� /��9 ������" =*��� ������ �� ��� *���
����������� ���!���!������ ������D ������� �*� ��!
������� �� �*��� ������ *��� *� ����� �����!��������"
3����� �*� ������� �� 
�
����
���� 
�����,

����� ����� ��� ������� �� �� �*� �������� �� �*� �����
��� �����, ������������� �� �*� ������� �������������
�� ����" � �*����� ������� �� �*�� ������ ���� �*�
����� ��� ���� �� ���* �*� ������� �������*������
���� �*� �������� �� �*� �����"
���!������ ���*��� ������� ������ �*�� *���

���<�� ����������� ������������� �*�� �������
���<�� ��������� �������� �� ����� ����� & ����
7*�� �*� 7����� �� ��7" �� �*� ���� �� *��9 ���
������ ������� ��� �����*��� �*� ������ ���� 7���
-��� �����* �� ������ � ����� �*�� ������ ����� ��
���������� 7��* �*� ���� ������ ���� ���� ������!
����*��� ���9���� �� ����� �����" .7����� ���
�������*����� ���*��� ��� ������ �� �������
���<�� ����������� �������� 7��*�� �*� ��� ����"
A�� �� �*� ������� ������� ��7 ������������� �� �*�
����� �*�� ���9 �*� ����� �����" =*��� ��� ������ ��
������� ��� ��������� �� �*� ��� ����" 6������ ������
�� �*� 7������ �7�� �� �*� ���� �� �*� ����� ��
��������D ��������� ������ �� �*� �*����� �����9 �� �*�
���� ���������� �*� ����� �� �������� ��������"
=*� ������ �*���� �� �*� ������� ������������� �� �*�
��� ����� ��� ����� �� � ������ ������* � <���������
���� �� �*� 7����� �*�� ����� ��, ���������� �� �*�
7����� *�� ���� � �������� ���� ���7��� �*� ����
�*� <��������� ���� 7�� ����� �� �*� ���������� ��
�*� ����� ��� �*� ���� �� 7�� ������ �� ����� ��
��������"
F�*�� ������� ���������� �� ��������� �������� ��

�������� � ������� ��� �*� ������ ���, �*� �����*���9
�� ���9��� ����, �*� � ������� ��� �*� �-�����" =*�
������ ��� ����9�� �*� ���������� ��� �� ����������
���������� �� �*� ��� �� ������� ���������� �� �����
�� �������� �*� ������ �������� �� �*� ���������"
:����� ���� ��� �����*�� �� *���!����� �� �� �������
�� � ��*� �� ������� �*�� ��� ������� *���!������"
=*��� *��������*��� ���������� ������ ���<�� �����!
������ �������� �� �*� ������ ��� �������D ��������,
������ ���� ��� ����� �� ��<���� ����9� ��� ��*��
������ ���� ��� ��� �����" :������� ��*�� �*��

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



�������� *��� � �����*���9 ������� 7*��* �*� ����
�� �*� ��������� ����� ����� �� ������" A��� ������ �*�
��������� �� ������ ���9 ������� �*� �����*���9D �*�
������ ��� �� ���������� ���������� ��� ���������
���� �*� ��������� ������ ����� 7� �� ���9�� ��
�*� ������� �� �*� �����*���9" �����*���9� ���
*�������, ����, ������ �� � ��*�, ��� 7��* � �����*
�� �������" +��� �� �*��� ��������� ������� � ���<��
������� �� ���9� 7*��* �� ����� �������� �� �� �*�
������� ���������" �� �*� ���� �� �������� �*� �������
�� �*� ����� ���������� ��*��� �*� ��� �*����� ��
�*� ������� ����� �*� ���9��� ����� ��� �������
���9 ����� ����������"
:����� ��� ���9� ��� �����*���9����9��� ����

���9���� ������� *��� �*� �������� ������������ ���
�������� � ������� ������� �*�� ��� ��� �� ���!
����� �� ������ � ��������� �� �*� 7�����" F�*��
���9���� ���* �� � ������� ��� �-����� ���9����
��� �� �������� 7*�� � ��������� �� ����� �����
���� � 7����� ��� �*�� � ������� ��� �-����� ����!
��" �� ��������� ��� ������������� 7������ �*�
� ������� �� � *��9 �*�� ������� �*� ���� �� �*�
��������� ��� ��� �*� � ������ ��������� ���� �*�
7�����C� ������ �*�����" 6 �������� ��� ���������
������� ������ ������ ���������� �� � ���� �� �*�
�*����� ��� ���� ������� ��� 7��" 6-������ ��� ���!
�� ���-������� �� ��������� �� ������������� ����!
���� �*�� 7���� �*� ����� ��������� ���� �*� � �������
�� �*�� �� �� �-����� ���� �*� 7�����" =*� ���� �-�����
�� ��� ���� �� ����� �� �*� ������� �*�� ��� ���� ��
������ ����� ���������� ���� �*� �������� �� ����!
����" =*�� ��9� �*� ���� ���*�� �� � ��� �*�� ���*��
�*� ���������� ��� �� � ���� ���� �*� �*����� �� �*�
������� �� � ����!�*���� ����� �� ��� ���� �*�� ��
���� �� ������ � �*� ���������� ���� �*� �������
������������" �� ������, ������� �-������ �� ���
������� ���������� ����� ���9����" =*� �-������
��� � �������� �� ������������� ��� ���������
7������ ��� �����*�� �� *��������"

��� ����� ������������� �� ������
�

=*� ���� �*������������� �� �������� ��� �*��� ��������
�� ���������� �*�� �������� �*� ��9� ��� ����" F��
���9 �� �*� �������� � ������ �� �� ��������� �����!
����� ���� �*������������� ���� ����� ����� �� ���!
������� �� �������� �*� ��9� ��� ���� �� ������� �*��
����� �*��" =*�� �� ��� �7��� �������" +��� �� �*�
���� �*� �������� � ������ ���� �� ��������� �� ����
�*� ��9�� ��� ����� �� �������� �*�� ���� *���
����� � ���� �� ��������� �� � ��� ������" =*� ����
�*������������� ����������� ���� ����� ��� ���!
������� ��� ����� ���7"

 ������ ������� �������������

%������ =*� ������ �� � ������� �� ������� �*�
���� ��������, �"�" �*� �������� �� � ����� �*�� -���
����*�� �*� ���� �� �*� ���� �� �*� ������" =*��
�������� ��� �� � ������� �� *�������*� �� �*��!
�����*� �� �� ���* ��"�" ("'4 ������ �� ("'4( �������
�� �� ��������� ��"�" 
"
;�� �� %";$���" �� ��
��������� �� 9��� �� ���� �*�� �*��� ���� ���������
��� ����� ������# � 7����� ���������� �� ("'4
������ ��� *��� �� ����� ���� �������� �*�� ��
���* �����" :�� � ����, .���* ��� 8����� ����!
���� ������������ �� � ������ ("'4 ������ *���
���� ��������� ������� ���� ("'2;' ���*�� ��
("'
�
 ���*��" ��� ������������� ������ �������!
����� �� � ������ ("2
 ������ *��� ���� ���������
������� ���� ("22$$ ���*�� �� ("22;� ���*��" =*�
������ �������� ��"�" �*� �������� �� � ����� �*�� -���
����*�� �*� ������ �� �*� �������� ��� ��� �� ����!
���� ��� ���� ���������� �� ������� ������ �*����!
��������� ������ �� ���� 7��* �*� ���� ��������"

&����� �� ���� �� ������� =*� ������ �� ����
��� ������� �� �*� ����� �� � ����� ������� ��� �����
���� �� ��7 �� �7� �� ���� �*�� �7����"

$��� ��� �� �'��� �� ��� ������ =*� ������ �� �
������� ����� ��� ����� �� ��� �� �7� ����������"
:�� ���*� �7��� ��� .���* ��� 8������ ���� ������ �*�
�*��� �� �*� ���*� *��� ������ �� �*� ��������� �*�
���� ������, 7*�� �*� ��*�� ������� ��� �� �*� ��!
������� �� �*� �������� �� �*� ����" :�� ��� �7��� ���
���� ���� ������ �*� �*��� �� �*� ��� *��� ������ ��
�*� ��������� �*� ���� ������, 7*�� �*� ��*�� �������
��� �� �*� ��������� �� �������� �� �*� ����"

$����� �� �'��� �� ��� ������ =*�� �� �*� ���� ����
�� �*� ���� �� �*� ������ 7��* �*� � �� �� �*� �����" ��
�� ����� � ������� �� �*� ������ �� ���*�� �� �����
��<����� ��� ��� ������� ���� �� �*� ������"

����� ������������� �� ���������

����� �� �����  ������ ���������� ��� *���
������*� ����� �� ��� �� �����!�*���� �� ��� �*� ������
�*�����" .��� ������ �*������ *��� ����� 7*��* ���
���� �� B����C �*� � ������ ��������� ��� �� �*� ������
�*�����D ����� ���� �*������������ ���9���� �� �*�
����� �� ����� ����������"

(� ���� �� ����� �� +����� ������� ���������� ���
���*�� ������� �� ����������"

��#� �� ����� �� ����� �� :�� ("$$ ������ �����!
�*�� B���� �����C �*� ���� ��� �*��� �� �*� ������ ��� ��
��� �� �*� ���� ���������� ���� �*�������������" .���

����	�
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��*�� 7������ �������� �	'2, /��9 ������ ��� �*�
���� ���� ������� ���� ����������� ������ ��� ������!
�����" :�� ��*�� ����� �� 7����� �*�� ���� �*�������!
����� �� ��� ������"

��#� �� ����� �� �)��� ���� �� �*� ���� �����
��������� ��� ������������� �������� �*��� ��
����������� ��������� �� �*� ���� ��� �*��� �� �*�
� ������� ��� �-�����" :�� � ����, �*� ("2
 ������
+�	���� ������������� ����� *�� � �����7 ����� ��
������ ���� ��� �� � �������, 7*����� �*� +�2 ����!
��������� ���� *�� �7� ����� � �������� �� ���*��
���� �� �*� ���"

+������� �� ����������� �� �)��� ��� �� �*� ��� =*��
���������� �*� ��������� �� 7*��* � ������ ���!
������� ��� �-����� ���� �*� 7�����" 6 �������� ���
�-������ ��� �� �4(�, �$(� �� 	(� �����"

�������

=*� ������ �� �*������ ��9 ������D �*�� ��� �����
�������� ���� ����� ��� ��� ����9 �� ���� � ������
������� ���� ������" =*� �������� �� � �*�����
����� �� ���������� �� ��� �����" =*� ����� �� �
����� �� �*� ������ �� ��� ��� 7*��� ���������
��� �*� ���� �� �*� �������� �������� �� �*� �����
7*��� ���� 7���*� �� ��� �����" � �( ����� �*�����
*�� � ���� �������� �� ("%%
 ���*D � �$ ����� �*�����
����� *�� � �������� �� ("%'( ���*��" �� �*� ���� ��
2�( ����� �*� ����� �� �*� ����� ���� ��������"
������� �*����� ������ ��9 ������ �*������ 7�
��� ������ ������� ���9���� �� �*� ���-������
�*�� �*�� ����" �������� ��� ��7 ��� �*� ����� �� �
�*����� �� ��������� ����������" ����� ��� �� ���
7*��* 7� ���9 �*� ����� �� �*�� ������ �� �*� �����
�� 7���" �� ��������� ������� �� �*����� ������ ��
�*� �������� �� � �*�9� �� ������������ �� �*� �����"
=*� ������� �� �*� �*�9� �� �� ����������� �*� �*��
������� �� �*�� �����* �*����� ����� ����9� �*� ����
����� �� ������ � ���� �� �������������� 7����" =*�
������ �� ������������ �� ��������� �� �*� �����������
�� �*� ����� �� ������� ����� ��� �*�9��, ��������
������� ����*� �������������, �������� �*�9� �����
������������� ��� �� �*�9� ��� ���� �������������"
=*� ������ �� �*�9� �� � �*����� ����� �� ����������
�� �*� �������� �� ����� ����� 7��*�� � '(!���*
�%;"$ ��� ����� �� � ����� �� 2( ����� �';"; ��" �
�������!���� �*����� 7� ���� $
&'
G �� �*� ��!
��� ������ �*� �����D �� �������� ������� ����� '
&
2
GD � �������� �*�9� ����� 2
&;
GD ��� � ��!
�*�9� ����� ;
&%
G" =*� ������ �� �����!�������
�*������ ����� *��� ��������� �*�9��" =*� �*�9� ��

� �*����� ����� ��� �� ��������� �� �*� ��� �� �����
������� �� ��-������ ������������ �7*��* ��� ������
�*� �������� ����� ������� ���� �*� ����� �� �*�
���� ��� ���� �� ������ ������" =*� �*�9� �� � �*�����
������� �*� ���� �� �*� ���� ������� �� �����D �����!
<����� �*� �*�9� �� � �*����� 7� *��� �� ������ ��
�*� ������������� �� �*� ����� �� 7*��* � <���������
���� ������� 7�� �����"

	

������

�!��� �� ������

����� ��� ���� �� � ������� �� �*���� ��"�" �����
�����, ������� ���� ��� 7�� ������� ��� �� � �������
�� ��������" ?��� ����� ��� ���� �� �������� ����
���D ������� �� �*��� �������� �*�� ��� ���� �� �7!
������� �������� �("$$ ������ ������ ��� ������" ?���
��� ����� ������� � ��7 ������� �� �� ������
������ ���* �� �������� ����������� �������!
����� ������ �� ��� �*���!���� ������" ?��� ���
����� ��� *����� �*�� ��� ����� ��� ��� ���� ��
*��*�� ����� ������� ��������" ���* ��� ��� ���
��� ����� ������ ������ �� ������D �*�� ��� ���
��������" .����� ����������� ��� ������������� ���
������� *������� �*� �������� � ������" ?��� ���
��� ��� ����� ��� ��� ���-��� �� � ������� �*�� ���
������� �� ��������� ������� ����������" F� �*� ����!
���� ����, ��� ��� ��� ��� ����� � ���� �� ���!
����� �� �*� ������ �� �*� 7����� �� �*�� �*�
�������� � ������ ��� *��� � ���� ���� ������ ��
���������� 7*��* ��� �� ����*��"
:�!���� -��9�� ����� ������� �� � ��� ����

������� �� � �*�� �*��� �� ������ ����, �����, ����
�� �������" A���� �*� ��� ���� �� � ����� �� �*�
���� �� �*� ����" :�!���� -��9�� ����� ������
����������� ��� ������������� ������ �*�� ��� ��
��� ��� �����" F� �*� ��*�� *���, *�7����, ��!
���� -��9�� ����� �� ��� � ���� �� �������� ��
�*� 7�����C� ������ 7��* �*� ����� �*�� ���* �����
��� ��� �� 7�!���9�� �� ��� �� ��� ��� �����"
?������ ����� ������� �� � ��� ���� ������� �� �
���� �*�� ���� �� ������" =*� ������ ���� ����� ��
��9� ��� �*� �����C ��������, ��9��� 7��* �� �*� ����
��������� ��������"
.���-��9���� �� ������� -��9���� ����� ��� *���

��� �����D �������, �*��� ����� ��� ����� ���
������� 7��* � ���� -��9��, ������ �*� ��� ����
� ����� �� �*� ����" =*��� �� � ������� �� ����-��9����
�����, �������� �*� ���7���"

�" .���-��9���� *��7!����� ����� �� 7*��* �*�
���� �� �*� ���� �� *��7�� ��� �� ���������
� ������� �� �*� ����" 6 ������ ����� ���

&  ����	�
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*��7 ������ 7��* � ���������� ��� �������� ����
�*� ������ �� �*� ����" +��� ��*���� ��� ��� ��
�������� �� �*� ������ �� �*� ���� �� ���������
� �������"

$" .��� ����� ����� *��� � ���� ���� ��� ����� ��
�*� ���� �� �*� ���� �� ��������� � ������� ��
������"

'" +��� ����� ����� *��� � *������� ���� ��� ��
�*��� �����D �*��� ����� ��� ��� -��9����"

2" ������ ����� �����, �� ����� �� ��������� ����
����������� ��� � ������� �� �*��9!�9����� ����
������, *��� � ������� ������ ������� �������� ��
�*� ���� �� �*� ����" =*� ����� �� �*� ���� ���
������ -��9����"

�� �������� �� �*� ���� ����� ��������� ����� �*���
��� � ������ �� �������� �����" :������� ����� ���
�������� �� �������� �� ��7����� ���� ������� ��!
���*�� �� �������� �� ��7����� ���� ��� ��� �������
�����*�� 7��* �� ������� ������" =*��� ����� ����9
�� �� ������ �� �*�� �*�� ������� �� ������ ��
�����*��" :������� ����� ��� ���� �� �*������ ��!
����� ��� ��� ����� �������� �� ����*���*�����" /�!
��� ������ ���� 7��� �������� �� ��� 7��* �*�
*������ ���������� 7��* �����*�� ��� B�����������!
����C �� ����������� �����" ����������� �����
7*��* ���� �*��� �������� *���� ������ ��� �����*��
��� ����9� �� ���������� ������D ����������� �����
��� �� �*����* �*� �������� ������ ��� ����9� �
������ ������" =*� ���-����� �� /���� ������ ���� ��
� ������ ��� ���� 7��* �*��" 8*�� �� ������� � ������
�*� ��� ������� ���, ������������ �*� ������ ������" ��
���� ����� �*� /���� ������ ���� ��� ������������
�*��� *���� ������D *�7����, �*�� ��� ���9�� �� ����
�*����* �*� ���� ��� ��-��� � ������ ������" �����!
�������� ����� *��� ���� -��9��� 7*��* ��� �����
���9�� �� �*� ������ �� �*� ��� �����D �*��� �����
��� *��� �������� ������� �����" =����!������ ��!
��� ��� ������� 7��* � ���� �� ���!���������� ����!
������� ������" =*�� ���� ������� �������� ���7���
�*� ���� ������� ��� �*� �������� �� �*� ��� ����� ��
�*�� �*��� ����� ��� ��� �� ����* ���� *��* �����
���������" =����!������ ����� 7��� �������� �� ���
����� �������� �� ���������� 7*��� �������� *���
��9�� �*���� ��*��� �� ���������D �*��� �����
��� ��������� �� ���������� ������ ���9 ��� ���
��� ��������� ���� ���� �����" F��� ������ �����
��� ��� ��*���� ���� *��* ����� ���������" =*���
����� ������� �� �� ���� ���� �� ������ �� ����� 7��*
� ������ ��� 7*��* ���� �� � ��� �*��9" F��� ������
����� ���� �� ����� ��� ��������� ���� ���� �����"
3��������� ����� ������ *��� � ����-��9���� ����!

����� ���� ������� ���� � ������ ��� �� �����" =*�
5�������� ���������� ��������� �� � ("'(�(; ����
��������� 7��* � 
"
;�� �("$$' ������� ����-��9����

����!����� ����" 8*�� �*�� ���� �� ����� �� ����� �*�
����� ��������� ���� �*� ���� ��� �������� ��� ��
�*� ������" F�� �*� ����� ������� �*� ������ �� �*�
7�����C� �����D �*�������, �� ���� ����� ���� ���
��������� �*�������������"

�������� �����

��������� ����� ��� ���� �� �����, ���� �� �������"
=*�� ��� �� ����� 7��* ���9� �� ������ ���������"
���������� ��� ���� �� � ������� �� �*���� ��"�"
������*�!����� �� �����!�*����� �� ������� �� �*�
��������� �*���� �� �*� ������ �*������ �� ��������"
=*��� ��� � ������ �� ����� ���������� �� ���������
�*����"

�" ����� ���������� ��� *��*!��7���� ���� ����������"
=*�� *��� � ������ ��� �� �*� ���� �� �*� ���������
�� ������ �*� ����������� �� �*� ��������� �� �*�
������ �*�����" ����� ���������� ��� �� ������
�� ������ ���� ���7�"

$" 5����� ���������� *��� � ��� �� �*� ����" 5�����
���������� ��� ���� �� ��������D �*� ���� �������
�*� ���������� ���� ������ ���7��� ��� �� �*� ������
�*������ �� �*� �������C� �������"

'" 5����� ���������� *��� � ���� �*�� �� �*� ����
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�-� ��%� ���� � 2��%���� ���!�� �� !������2�� ��
�������������, �2��� ���2���, ������ ������24������
��+��������� �� �!��+������, �� -�,-�� ���������
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*������4 ��%� ��� ���� �����2�� ��� ���!������
�������� ��� �+����� ��,����� �� ��-�� ���-���
���-���������� ��������� ;������4 �������-�����, ��%�
-�!� ���� ���� ���� .-��� ��%� #-��- ��� �+������4
!����2�� ���%�� �� +�,����� �++��� �� 2� ��� �����
������ �� �-� +������ ������� 2�� ����-�� ����� �� ��
�2����� ��,�� 
���& +�� D�-�� ��%� ��4 -�!� �+�����
+��+������ ���- �� !���2�� �������� ����� �����!�����
������������ �� ������� �+������ +��+������ �-�� ���� ��
��������� �++�������� ����� ��������� ��,-���, ������
����� �� ��-�� ���� ��!��� �������� ��� -�,-�4 ������
���-����������� .-� ��%� ���� 24 2��%���� +�������
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2� ����-�� ��-����� 24 ��������� �� ��������!� -����
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�� �-� ���,�� ��� ����� �� �������� �������� �� �-�
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������ 2��%����� ��� ,�������4 ����,��� #��- �
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+������� �+���������4 �� ������ �-��� ���-���� ��4
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,������ ����������� ����� ���,� ���� �2�����4 �2!����
�� ��������4 ����+��!�F �-������� !������ ��!��� ��
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����� ���� ��� �������	 
���� �����	 �� ��		���

��� �� ������� "�: ����	 <,�/ ��> ���� ��� ����� 
���	� ���� ��	�	 ������� 
��� : ����	 <5 ��> ��� ���
���� ���� �������	� 2����������� ���� �� ��� �����
����		�	 
���� ���� �� ��� ���������	 �� ��� �����	
�� ��� ��	���� �� ��� ����	 ���� ���� ���� �����

������������ �"��������

2����
��� �� ���� ��� ������������� ������������
�������	 �����	�� �� 4���������� ��� 4����������
�	 ��� �������� ����� �� ������������� �	��������
'������������ �	�������	�	 	�� ��� ������� �� ����
�	 �� �����		��� �� � ������ ���������� ���
��� ���
��������� ��	 �� ��� ��������� ��������	��	� ��� 
��	��	�����	� ���
����� ��� ���������	� ��� ���

������� ��� ���� �� ������� �� ����	 �� ��������
��	�	� ��
���	� ������������	 ��� ���������	� 2�� �� 
������ �� "#5# ������������� �	�������	�� %������
�������	�7�� ���� ��� ����� ������ �� ��� �������
	������ ��� �� ��������� �� ��� �����	� ��� ������ 
���	 �� ��� ��������� %����� ������� ��� ���� �����
��� �� �������	 �� 	��� �	� ������ �� ���������
�������	� �������� �� 
���� ���� ��� ������ �� ���
���� �� ����� ����	�

.	��� �� ������������� �	������� ��������
%����� ��� ��	 �������� �� "##/ �����	�� ��	����
���� ��� ��������	��� ���� ��� ���	� ���
��� ���
������� ����� ��� ��� ������� �� ��� ���� ��	� ��
	����� 	����� ��������	� ��� �����	�� ����� �� ���� 
������ 	����� ��������	� 	������ ������� 
�	 ��	��
���� /: 4����	� ���� 	����� �		������	 
�� ��� �� 
������ �� ���	� �
� �		����	 �� 	�������	� ��� 	����
�������	�7�� �
� ������� �����	 �� ��������7� ���
��������	��� ���
��� ��� ���� ��	� ��� ������� ����
�� ��������	� ��� ���	� �		������� ���� 
�	 	����	���
�������� ��� �������� �� � ��������	 ������@ ���� ��

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

��� ��� ����	 ��� �������� ��� �����	����� �	
����	� &� ������� �� ��� ������� �������	�	 �	
	��
� �� ���! $�

!� ��	������ ��� ������� ����		� %����� 	�� 
��	�	 ���� �� �������� ������	 ���� ��	 �� ��� ����
��	� ���� �� ���� �� ������� %������ �� ���	 �������	�	
�	 ���� ����� 
��� �� �� ���� ��������	��� ���
��� ���
	�7� �� ������� �� ��� ��������	 ������ ��� ���
��	���� �� �	 ���� �� ���������	 ����� &	 	��� ���
������� �������	�	 ����� �����	�	 ������ �� ��
������� ���
��� ���	� �
� ����	� 	����	���� ���� ���
�������� ����	 �� ���������� ��	���� �� � ��	����
���	��� ��	 ���� ����� �� �������

��� 	���� ����� �����	�� �� %����� ��� ��	
�������� �	 ��	�� ���� ��� �������� �������	�	�
&� ������� �� ���	 �������	�7�� ����� �	 	��
� ��
���! %� ���	 ������ �����	 ���� ��� ���������	 ����
��	� ��	 �	 � ���� ����� ��� ��	 �� ��� ����	� �� �	
	����	��� ���� ��� �������� ����	 ��� ��� ������	 ��
��� ���� ��	� ��� ���� �� �� 	�� �����	 � �����

���"	� $ 	������� ���������� 7��
 ������� ���� 0���8 �����
������� ����
�� 2��� 	�
��� �
� 9������ 3�&&:4 

&&: ������������ ���������



&�������� ���	 �������	�	 
���� ������ ����� �� �� 
������ ��� ������� ��� ��	���� ���
��� ����	� ���
������� ��� �������� ��	� �� ��������� ���� ���� ��
������� 3�
����� ��	���� �� :/ 	����� ��������	
����� ���� ��� ��������� ����		 ��� �� ������
��� �����	� ���� ���� �������	 ��� ��� ��� �����
�������� 	���	�

%������	 	���� ����� ���� #"; �� ��� 	����� ��
��������	 ��� ��� ����� ����	 ������ 
����� ��� �� 
���� ������� 
��� 
�	 ������ ��� ���� �������	�	�
!� 
�	 ��	� ����� ���� 5); �� ��� ��������	 ��� �
��	� 
����� ��� ���� �������	�	 ��������� �����
���	� ��	���	 �������� 	����� 	������ ��� ��� �������
�������� �������	�	 �	 ����� ��	� ��������� �� ���	
	�� �� ��������	� ���� �	� ���� ��� �������� �� ���
	����� ��� �������� ���� � ���� ��	� ���� 
���
���� �������� �� ����� ����� ����	�

���� ����� �� #����������
����� �! 	�������"

����� �	 � ������� ��������� ����� �������������
����������� +�		���	 ����������� ��������� �����
��� ��� ���� �������	�	 ����		�	 �� ��	����� ����
�	� ��� �������	�7�� 	������ �����	 ���� �� ���� ����
����� ���������� ���	� 2�� �������� ��	���� ��
"#5: �����	������ ���� ���� ����	 �� 	�������
�������	 ��� ���� ������ �� �� 	��
�� �� ��� ��������
�� ����� �����	� 	�� �	 
�������	 ��� ��� ������
��	����	� ��� ���� ���� ����	 
��� ���� ������ �� ��

���� 	������ %��	������� ��� �������� �� ��	����
���������� �� ��� 	������ ������ ���	 <�������������>
�� ���������� ������ �������	 ��� ��������� �� �������
��� ��	��������� �� ������������� �� �����������
��������� ��	 ���� ����� ��� ������ ������ ����
���������� ��������� ����	 ���� �� ������� 
���
	������ ��� ���������� ���	�	 �� ��� ����� 	������
��������� ��� �������	 	����	��� ���� ����������
��������� �������	 ��� 	�������� ���	�� ��
���	
��� ����� ��	���		 ��	����	� �� ���� ���� ��� 
���� 
	������

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

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

9������� �	 � ����������� ��������� 	�	��� ���������
���� ��	���� ������ ��� �� ���	 ������� ��� 9��� 
���� 	�	��� ������	 �
� ������� ��������� �������	�
2��	���� �� ������	 � ������ ���� ����	 �� ��� �������
�� ������ ��������	 ��� ��� ��������� �� ���
	 ��
����� *�� � ������ ������	� ������������� ��� ���� 
���� ����	 �� ��� �������� �� ��� ������ *�������
9������� ������	 �� �����	�	 �� � ��	���	��� ��������
��� �����	�	 ��� ���������� �		������� �� ��� ��� 
���� ��������� ������ 
���� ��	� ������� ��� �		��� 
����	 �� � ���������	 ����� ��� �� ������7������
+����� ���� �		����� ���� ��� ����� ������	 �� ���
���������	 ���� ��	�� �� �		���	 ���� ��� ��������
������	 ���
��� ���� ��	 �� ��� ����� 	� ��� 8����� 
���� �� ���
	� �	 8����� ������ ���� 8��� ��� ������ ���	
����		 ����
	 ��� ��������	 	������ ��������	 �� ��
������� ���� ��� ��������	� �� ������ �� ���� ���
������ �� �� ����

0������ ��� ���� ���� �������	 �������� ���
�������	 ���� �������	 ��� ���� ��	� ��� �����
��	������ �������� ��� ��������� ����������� � 
��������	� ��� ���	 ��	� �	 ��������� ��� ��� ��� 
�������� ���������	 �� �������� ��� ��������� ���
�������� ���� ��� .�����	�� ����	���	� 0������
<.�0> ���� 	�	���� %��������� ��� �������� ��� ���� 
����� ���������	 ���� ��� .�0 ��������� 	�	���
����
	 ��� ���� �� �� ������� ���� ��� 9�������
����������� ��������� 	�	���� '�� ��	���� �	 ����
������� 	��������� ���� ��� 9������� 	�	���� ���

���"	� % '������� ���������� 7��
 ������� ���� 0���8 �����
������� ����
�� 2��� 	�
��� �
� 9������ 3�&&:4 

������������ ��������� &&;



������� ���� �����	 �� ��� ������� 	���� � 	���
�� ��� ����� ���� ���� �� ����	 �� ���������	� 2��
��� ������ ��� �������� ��� ��	���� .�0 ���������
	����	 �� �����		 ��� ������� ��	����� ������� �� ���
���� ������ '������ ���������� ��� .�0 ���������
	�	��� �	 ���������� ��� ��� �����	 �� �������	 ���
������������� ����������� ��� ����������� �������
���� ����	 ��� �� ��� ���� �������	 �� ��� ����� 
�� 	����� 4������� ��� �	� �	 �����	�� 	����������

4� 
�� �� ������� ��� �����	������� �� ��

�����	� �����	 �� �� ��������� ���! & 	��
	 ���
�������� ���	 �� ���� &������ 	����� ������	 ����

��� �������� �� ��� 9������� 	�	���� 4������� ���
���� 
��� ������� ���� ��� 3������ !���	��������
������� *�	��� <3!�*> ��	�� �� *������� ?�	���� 
���� !� ��	����	 
���� ����� 
�	 ���� ���� ���
���� ��	�� ��� ���� �� ��� �����	 ���
��� ��� ����	
�	 ��������� ��� ������� ���� 	����� ������	� 	������
�������� ��	 � ������� �� �� 
���� 	����� ��	
	������ ����������	 ��� ����������� ��������� ���
��������� ��� ������ ���� ��	� ���� �� � 	����� �������
2�� �������� �� ��� 	���� �� 4����	� 	�� ��������	
��	�		�� �������� ��� ���� ��	� 
�	 ����� )"; ��
��� ���� ���
��� ��� �
� ������	� ���� 	���	� �	
%������	 ���� �������	�	 	����	�	� 3�
����� �����
�	 	���� � ������ 	��	��������� ����� 	���� ���� ��� ���
����� �� ����	������� !� ����� 
��� �� ���� �� ���


���� 	����� ������ �	 � ������� �� �����������
���������� ��� 	���� ���� �������� ��� ���������	
���� ��	� 
���� �� ��	�������� 	������� !� �	 ����� 
���� ������ ���� ��� 
���� 	����� ������ ��	 �����	 
�� ����� 
��� ���������� ����������� �������	 ��
	����� ������	� 2�� �������� ��	���� �� 	����� ����
������� �� "##$ ����� ���� ���� �������	 ��� �
��	���� 	��	� �� ������������� ���� ���� �� ��	�����
�	 � 
���	����� 
���� ��������

!� ������� 	���� �� ���������� ���	� �� ��	 ����
	����	��� ���� ��� 	������ ������ ��� ��� ��� ��
������� �� ��
���
�� ��	�� �� ������� ����� � 
�������	� ��� ��� ��	���� ���	 ���� ��������� ����	
������ ��� ��� 
��� ��� ��	���� 
������ �� �� 	����
����� �	 ����� ��	�	 ��� ��� �������� ���� �������	�
	������ �������	 ������ �� ������� ������ ���	 ��
������ �����	 �� ��� ��� ��� ����	 	���������� �����
����	� ?��� ���� ���� ��� ����� ����	� ��� ��� 
������ ����	 ��� ������� �� �������� ���
����� ��
��� ��� �� ����� 
��� ����	 
���� 	����� �����	
���� ��� 	����	 �� ���	 ��� ����	 ��	� �� ���� ��
����� ����	 �� ��� ���� 	����� ��� ������ �� �����
��� ��	���� ����	� 	�� �	 ��� ����� 	��� �� ��
�� ���	
����� �������� 	������	 ��� ���
 ���� ����	��������
������	 
���� �� ������� ������� �� �����������
�������	 ���� ���� ��	��������� ��� ������������� ��
���� �������	�

	�����"���"

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

��� ��������� ���	 �� ���� �������� ��������	@
�������� 	����� ������������� ����������� ���� 
��������� �	������� ��� ��� 
���� ������� &	 ��� 
����	�� ���������� ��	���� ���� �����������
��������� ���������� ���� ��� �������� �������
��� 
�	 ������� 
��� ��� ������������� �� ����
����	 �� �������� �� �������� ����������	 ������
���� ��� ������� �� 	����� ������� �����	�

��� ������������� ���������� ������� ��������
� ��
 ���	������ �� ��� ��������	��� ���
��� ��
���������	 ���� ��	� ���� ��� ��� ������� �� ��	 ��
��� �����	�	� 3���� �� ����� �
�� ���� ������� ��
��� ��	�	 �� ���� ��� �����	�7�� ��� ��������� ��

���� �����	 ��� �������� ��� 
���� ����	 ����
&������� ��� ���������� �� 
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C	��!� 
����� ��� ���� �����	�� �� ���� �	 �	
����
�� ���� �� 	�� ������� 
� ������ �� �	� �����	����
������  ���� ���������	 ��� � ������ �� !	�	
�����	 ���� ����� 
� ����������  ���� ��!�	� �
����	��� ���� ���������	� ��� 	��� ��	� ���� ������
��	�� ���� �� �� ������ ��� ���	�����	��� ���� �	������ �
�������� �������, ���	� ��� ������� �� ������� �
��	������	� �	� ���	 �	��������	� ���� ��	������	 ��
���� �	 ������ ���	��	 �� ��������� �	 � ������ ��
����� �������	�� ���� ������� 
���	� ��� � ��	����
���������	 �	 ��������	� ����������� ����	��� ����	��
�����	���  ���������	 �� ���	 ����	 �� ������� �	
���
�
������� �	� ����	 ���� ���������	 �	� ���
���������� ���� ���� 
��	 ���� �� ����� <��� �����
������� �� ��� ����� �� ���� ���������	 �����	�� ���
���	 ��������� ������� 
� � ���������	 �� ������
����	� �	� ����� �������	��

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

��� ��	����	��� #������	 �� ��	����� ��	 ��������
�	� ����������� ����	��� ����	�� �����	�� �� D$��� ��
��� ����� �� ��� �����	�� �	 ����
�����	� � ����������
����������	E% ���� #������	 �� 	�� �� ������ �	�
�������������� �� �� ����� ����� ������� ������ �����
�� ��	������
�� ��	�������� �� �� ������ �� 	�� �� ��
��� ���� �� � ����	��� ����	���� �� �	��� ���� #������	
�	 � ����� �����	�� '������ ���	 ����� �� ���� ����
�� �� 	�� ������ ��!	������ ���� ��	���������	 ��
���� ��	����� ����� �� ������� ���	!�	� ������� ���
����� �	����	��	�� <���	�� ����� ��� ����� ��
������������ ����� ���� �����	���� ����� ��	 �	�� 
�
�������	�� ������� �������	 �	������� ������
������ ���� �� ��	� ���� �	������ ��������� �� �	����
���	� �� ������� ��	����� ����� ��� ��	� �����	�	��
�� ��� ��	����	��� #������	 ���� ��,

)� $��� �� ��� ���
�
����� ���� ��� ����������	 ��
��� �� ���	����	��E

6� $��� �� ��� ���
�
����� ���� ��� ����������	 ��
��� �� �����	�� �����E

.� $��� �� ��� ���
�
����� ���� ����� �� �	 �����	�����
�����	����	 ��� ��� �����	�� ���� �� ����	����
���	����� ��	����	����	 �� ����
����� ���	��	�E

4��������	 �� ��� �
��� 	���� ��	���������� �� 
���	�
��� ����� �� ���� ��������  � ���� ���	�� �� ��� ������ 
�
	���� ���� ���� � �������	 ������������ ��� �������	�
#������	� ���, ��� ��� �� ��� ���
�
����� �� ��� ����
�����	�� �� ����� �� ����������	F �	� �
� ��� �� ���
���
�
����� �� ��� ���� �����	�� �� ����� �� 	�
����������	� �	� ���� �� �� ��� ����� �� ����� ��
���
�
������� ���� �������	�� �����	���� ������
��� ��	���� �� ���� � �	� ���� �� ������ ��	 ���� 
�

������� �	 �	������	��	� �����	���� ������ >��� ����
����� ��� �� �����
�� ������ �� 	����� ��� ������ ��

����������	� A����� ����� �� ���� ���� �� ��������
���	 ���	���� ��  � �� ����� �� 	�� ���	���� �� >��
��	���	� �	��	������� �������� ����� ��� �� �����
��
�������� �� � ����	��� ����	����%� �����	����	, ������
��� �����	�� �	������� ����������	 �A� �� �� ��� 	�� �AG ��
�� ��� ����� �� 	����� ��  �	� ��� ����	��� ����	����
����� �	 ���	��	 �	������	� A� ��� ����	��� ����	���� ��
�������� <��������� ��	 ��� ����� �� 	����� �� > �	�
��� ����	��� ����	���� ���� AG � �� �� ��� �� ���� ��������
'������ �� ��� ����� �� 	����� ��  �	� ��� ����	���
����	���� ���� AG � � ���� � ����� �� �	������� ��������	
��� ��������� �� ��� ����� �� 	����� �� > �	� ���
����	��� ����	���� ��� ����	 �	 ���	��	 �	������	� AG �
����� �� � ���� �� ����� �� �	������� ����������	�
���� � �	� ���� �� ������ ��	 
� 
����� �	��������

������� �	 �	����� �� � ���� ������ ���� � ������
��������	� �� ��� ���� ����� 	�� ��	��	� ��	 ����� ��
� ����� ���� �� ������ ��������	� �� ��� ���� �����
��	��	� ��	 ����� �� 	� ����� 4���	��	� �	 ��� �����
���	 � ��� ��!�	� �	� ��� ��	�����	�� �	�������
!	������ �� ��� ���
�
����� �� ���� � �� ���� ��
������� �� 
���� ��	 ������� ������ �	 ��!�	� ��� �����
���	�$��� ��� ���� ������ � ���� � ����� ���� 
� ����
������� ���	 � ���� �� �����F ��� ���� ���������	 �
���� �� ����� ���� 
� ��� ���� ������� ��	�� �� �����
������ �	 ��	��� �	�����	���	� �����	�� 
��	� �����
�	��� ����	�� � �������� ��� �� ��� ���� �����	 ���� ����
�����	��� ������ ��� � ����� �� ��������	����	 ����
��	���;�� ���� �� ������ ������ �	�����	� �	 �	����
��	�
�� 	��
�� �� ���� � ��������
�	 ������ ����	� �	� ����� �������	�� �	�� �
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��	 ���	� �� 
� ��	�����	�
��� � !	�	 ������� �� �� �	�� ��� ���
�
����� ��
���� �� ������ ���� �� �������	� �	 ��������	� ���
�����	��� "��� �� �	�� � ���� ����� ��� ��	� �� ��
��� ���
�
����� �� ���� �� ������ �	� 	�� ��� ���
�
���
��� �� ���� � ������ ���� �	����	��� ��� �������	 ��
�� ������ �� 	�� �� ����� ��� 
�����	�� �	 ��������	�
�� �������	� ��� ����� �� ����	��� ���� ���������	 �	
����
�����	� ����������	�� � 	��� �� !	� ��� ���
�
�
����� �� ���� �� ������ ��� �� ���	����	��� ��������
�����	�� ������ �	� �����	����� �����	����	� ��� ���
�����	���

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

 ��� �����	 ����� �
����� ���� ����� ��� #���� � ��
�������	��� �	 ��� ����� �������	�� �� ������%� �����
<��� ������ ���� ��	� ����� ���� ������ ���� ����
����� ����� ���� ��������F ���� ���� ���!��������
����� ���� �����F ���� ������ 
����� �	� ��� �����
����� ���� �� 	���  ��� �����	 ���� 	��� �������
���� �	� ���� �� ��� �	��������	�� ��������	 �	 �����
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�� �� ���� ��������������� ���� ��	

� �
������ ��������������� �	� ��� 	��
�� �� �����
�
��� ���� �������������� ��	 �����  ������	���� � ���
�����	 ���� 	�� ���� �	� �	������� ���� ��� ���
������� ����� �� ����	��� ���� ���������	 �����	���
�	 �	 ������� �� ������� ���� ��������	� 9������� �	�
2����	� ��	������ � ����� �	 ����� ��� ��� ��� �� �
���������	� ������� .88 8.7 ������� ���������	�
��� ���� 
����	 +8) ����� ���� )77 �	����������
@� ������ 	�	� ����� �� ����� ��� ���	� �� 
� ������
���������� �	� ��������������� �	�����	������
���
���� ���� �� �� ���������� ���� �� � ��	��� ����� ����
�������� �� ��	��� ���� �	��������  �� ���	� �� 
�
��	�����	� ��� � ��	��� ���� �������� �� ��	��� ����
�	�������� �� ��� ���	�� ���� ��� ����� �� ��� ��
���	����	�� �� �
��� *H.88 8.7 �� )H-7 077� �� �
��	��� ���� �������� �� ��	��� ����  �� ���	� �� 
�
��	�����	� ��� � �������	������ !	�	 ������ ����
� ���	�����	� �	 ��� ����� �� �	 ������� �� �
��� 	�	�
�������� ���������� ������� �	 ������� ��� ���	�� �� �
���	����	��� ����� �� *� )H-7 077 �� �
��� ) �	
-077�
�	 � ������� ����� ��� ��
�� ������ )7) .8+ ����

������	� ��� ���� �� -0- ����� ���� 87 �	����������
�� �� ���	� ���� )8 ����� �� ����� ��� ������
���������� �	� ��������������� �	�����	������
���
���������� �� � ��	��� ��
�� ���� �������� �� ��	���
���� �����	  �� ���	� �� 
� ��	�����	� ��� �
��	��� ��
�� ���� �������� �� ��	��� ���� �	��������
�� �	 �������� �� ��� ������� ���
�
����� �� � ���	���
��	��� ����� ���� 
� �
��� )8H)77 .8+ �� )H8..8�
�� ��� ��	��� ���� �������� �� ��	��� ���� �� ���	�
�� 
� ��	�����	� ��� � !	�	 ������ �� ��
�� �����
����� �	 ��� ����� ��	������ �� �
��� ����� ��������
���������� ������ ���� �� �	 �������� �� ��� �������
���
�
����� �� ���� �	� ���� ����	� �����	���� ����
�����	� ���� ���� 
� +� )H8..8 �� �
��� ) �	 +77�
��� ������� ��!������� �� � ���	����	��� ����� ���
��
�� ���� ���	 ��� ����� ���� ��� ������� ��� �������
��������	 �	 ��������������� �� ��
�� ����� ����������
��� ���������	�
 	 �	�������	� ��	��	� �� ��� ��
�� ���� ����� ��

���� ����� ���� �	� �	�������� ��� �	������ �	 �����
������	� ����� �� ����� ���� ����� ���� ����	 �����
�	��������� ��� �	������ �	 �� ������	� ������ ����
���� ���� ������	 ���� ����� �	� ������	 �	���������
��� ���� ��!��� �� 
� �	������ �	 ���	����	��� ����
������� ���	 �������
��� 9������� �	� 2����	� ������� ����� �� ���

��������	 ���� � ��	��� #������	�� ���� �� ���	� ��

� ��	�����	� ��� � !	�	 ������� ��� ��	��	� ��
�� �� ���� #������	�� ����� �� 
� ��	�����	� ���
��� !	�	 ������ ��� ������� ������ ��� ���
�
�����
�� � ���	����	��� ������  ���
�
����� �������� ��	�
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� �
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� ������ ���������	� ) �	 -077 
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�
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����� ������� ��� ������� ������ ����
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�
����� �� � ���	����	��� �����
���� 
� ��������� 7� �� ����� �� ������� �����		���
����� ��� ���
�
����� �� � ���	����	��� ����� ����
����������� )H-077�� �� �����	 ����������� �����
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�
����� �� � ���	����	��� ����� ���� 
�
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�� ���������
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�����	� ����������	� ��	 ��� ������
�	� ��	�����	� ��� ����

)� ��� ���
�
����� �� �����	�� ����� �� ���� ���
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�
����� ��������� ������ ��!�
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 ��� ��	�� �� ���	��	� �� �� ��� ����� �� ����
�����	�� ��� �������� �	 ��� ����������� <��� �������
��!� � ���������	� ��� �� ���� �����	��� ��� ������
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�� �������	�	� ���	���������	 ���	� ���  �@ 
����
����� ������ �	 
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����� ��	�� ��� ������	� #�������	 �� ������� �� �����
������� �� ��	����� ���� ���������	 �����	�� ��
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��	
���	 ���� ����� ���� �� �	��������� ��� �����	�
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	�� ��	�����	� ��� ����	� �����	���� ���� � ����������
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��	�� �	 ��� ����� �� ���� ���������	 �����	��� �	
��� ����� ��������	��� )77 ��	����� �������� #����
���	�� ����� ��� �������� �	 � 
��	� ����� �� �	�
!	�	 ������� ���� ��������	� �� �������� �����
����� ��� ����� ����	���� ���� 	��� ��� �	� �� � �	��
���� ����	�	� ������� �� �� ����� ����	��� ���������
����� ��� �	� �	� �	�� ���� ���� �� ��	�����	� ���
��� !	�	 ������� ��� ����� ����	�� ����� ��	������
���� ���� �� ��� #������	�� ����� ��� ��	�����	� ���
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��� !	�	 �	� #������	�� ����� ��� �������� 
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�����������	� �����	�� �� �������� ���� �� ���
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������ �	�����	� ���� ������� ������� ������ ����
������� ��	������	�� ���� ���	 �������� 0/). �����
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���� ���������� ����� �	� ��� 0. �������	�� �����
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	�� �����	������ ���� ���� 	�� 
� 
����� 
� ���
!	������ ���� ��� ����� ��� �� ���� �����	����
���� �������	� ��������
$��� ��� �������	�� �� � �����	�� �������� �����


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

�������� ������! "����������
 �� ���� #$��
��
 *)(*



����� ���� :-* �	� �� �	� ����������� ���������	��
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��		��� ������� � ��	� �� � �	���) �� �����% �$ � ��
�	$
���' ,��� �������$��� ������� �� ��		 ���
 ���� 
���
������ ��� ����� ���
 ����� ������� �����
�������'
,���� �� � ��������� ����� 	���	� ������) ��� ���		�� ��
� ��	�� �	��� �� � �	�� ������' *�� ������� �� ��� ���%
�������
��� ���� �� �� ��������� �� ������ �����
�������$ ��� ��� 	�%�	����� ���� ���$ ��		 �����
���
' *�� ������ �� � ������ ������� ���
 �� ��		��
-���%.'

�� ������� !��

�� �� ��

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

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

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

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

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

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

� ,��� ����� �� 
��� ����	��	� �� ���� �� � ����
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*�� �������� ��� ���� ���	$��� �� ���
� �� ��� -������
�����. ��� -�������� ������.' *�� ������ ����� �� ���
���%�� ��
 ��� ��� ������ �������� �� ��� ���� ���
��		���' *�� �������� ������ ��� 	����� �����' *���� �� �
��
��� ������ �� �������� ������ 	������ �� ��� ������
�����' �� ��� ��
��� "�������� �����# �� ��
����) ����
��� ������ ����� "��� ��������# 
�$ ��� �����' *��
�������������� ��� ������������� �� �������� ������ ��
%�$ �� �������� ����������'

���� ����������

�� ��������� ���% 
�����
��� ������
 �� ���������
���� ��� ���	��$ �� 	��������$ ��������	 �� �������$
��� ���������� ��� �������� �� ���%�) ��� �� �������$
��������	 ������� ������ � ���%���	���� ��������
������' *��� ��		 ������ �� ��� �����	���
��� �� ������
���� ���% ���������) ����������� ������	� ��� ��
���
��������� ������	�) ����� �		 ���������� �� � ����
���%��� �������
���' *�� �������� 	��������$ ���
��� ���
� ����� ���� � 
$���� �� ��������	 ���%�) ���
�� ���� �� ��� 	��������$ �������
��� ��� �� ����
�� ��� ������ �� �������� ���
�������' �� ����� ��
������
 ���% ������
���) ��� ������� ����	� ��
����������

0' ������� ��� �������	��$ �� �� �������� ���������'
1' !����
��� ��� ������ �� ��� ������������ ����	�

�� �������� �����'

���� "�����

� �����
��� �������� �� �������� ������ ���� ��
�
�	�$�� ����	$ ��� �� �������� ��� �� ��	� �� �����
��' ������
��� �� �����
��� ��������� ��		 �	�� ������ ��
�������$��� 2�� ������� ������ � ���%���	���� �����
���� ������' ��

��������� �� ��

�� �����$
����������� 
�$ 	��� �� ��� ����	��
��� �� �����
�	���������� �� ������ ������' 3����$ 
������� 
���
�������� � ��������� ������� ��� �����
��� ���������'
4��� ���� 
���) ��2��$ �� �������� ����	� �� ��������
����� �� �����
��� ��� �������� ����� ��� ������� ��$
������� ��� ������ �� ������� ����������' !���	��
��� ���� ��� ��	������) �
�	�
������ ��� 
��� ������
����' 5	��
���	$) ���	���� ��� ����	��' 6���	�� ������
�� �����$ ������� ��		 ��� �� ��� �������������� �� ��2��$
�������� �� ��� ����� �� �������'

���#���� �� ��������

*�� ������ �������� �� � ��������� ��������� 	��� ��
��� ����� �� 
��$ �� ��� �	�
���� ���� 
�%� �� ���
�����$ ��� ���	�� ������
' 7�� ���� ��� ����� ���
���������	$ �� 
�%� ���� �������) �� 
���
��� ���
�
���� �� ��� �������� ��� 
���
��� ������ ���
��
���' !�	����$ �� ���� ���	 ��	��� �� "0# ��� ���	�
��
 ��� ��������$ �� ��������� "1# ���
������ ���
��
�	������� �� �������� �� ��������� ��� ����

������ ��� "8# ����
�������� ��� ��� �� ���������	
�����
����� ��	���� �� ��� ������
'

*���� �� � �$
������ ��	��������� ����	��� ����
����� ����� �	�
���� �� ��� ���	�� ��� �����$ ������
'
�� $�� �����
��� ��� �������� ����� ������ ��������
�� ��� ������
) �� �� �
������� �� �������� ���������
���� ���� �������� �� ��� ����' 7�� 
�$ ���� �� ��	$

��'� ����� ��� �� ��!" #�������� $��� ����������



�� ��������� �� ��� ������� �� ���
 ����
��������'
�� $�� 	����� �� ��� �������) ������ ��� ��� ���� ������
��� �����
��� ����� �������� �� ��� �����$ 
����	

���� ������� ��� �����	$��� ������ ��������) ������

��� �� ���������'

7�� ��� 	�%�	$ �� ���� ��

�� ������ �� ��� ���� ��
�������� �����$ ��������� ��� ���� 
�����' *��	�� $���
�������� ���������� �� ���� 9 �� �������� �� ��������
�����	 ����� �� ���� ��������) �	�������� ���������
��� ���
���	 �$����� 9 $�� ����� ��� ����� �� ���
����������� �������� ��� ��������� ������ �� �����
���������� �� ���������		$ �����	��� ����	�
�' ,��� �
����	�
 �� ���� 
��� ������) ������ ���� $�� �����

��� �� ���
��	$ ��� ��		$) ��� ��
��	� � ������� 	���
�� ����� ��������� ���� �������' ���� ��� ��������� ��
���� ����� ��� �� �����
�� �� ������) ��� ������	�
�������� ������ ��� ��������� ����	�
�' �	��� ���
�����$ ������
 �� ������ ������� ��� ��� ����	���
���������� �� ����� ����	�
�) ��� �	��� ����������� ��
�� �������	��	$ ����	��� ��� ���� ������ �� ����� ��
�

�� ������ ������ 
����	$ ������'

�� �� � 
�����
��� �����
 "��������		$ �������� ��
��� ��		�%���� ������� �����# ���� :;< �� �����������
������ �� ���	��$ �� �����$ ��� �� ������ �� � ����	�
�$�� �� ��������� ���
�	��' �� $�� �������$ ��� �����
������ �� �	�
������� ���� ���� ���
�	��) :;< �� ���
��
������ ����	�
� 
�$ �� ������ �� ������� ����	�
��������� ���
�	��' �� ��$ ��
�� �$���
) $�� ���
����� ��
��� �		 ��� ����	�
�) ��� �$ �$���
�����		$
�	�
������� ���� �����$ ��������) ��� �����		 ��
���
�� �����$ �������� ��� ������ ���� �� ����%	$ �������'
3$���
���� ���������� ��� ����	���� ���% �������� ��
������� � ��������	� ������ ��� ������� �� ��� ���	��
��� �����$ ������
'

��� 	�����$

*�� ����� �� � 	��������$ �� �����	����� ���� ���
����	��$ �� ����� �������� ��� ���' ������� �� ������	�
��$ ��� ���% ���%� ���������� ��� $���� 
�$ 
�%�
��� 	�$��� ���������� ��� ������� ���	��������' =����
�� ����� �� � 	��������$ ������� ���� �� �� 	�����
����������� �� �����
�����$ �����' ������
��� ���
���	��� ��� ������ �� ���%��������) ���������� ����
�����) ������	 �$���
� ��� ����	�$� �� ������� ���
���	�� ��� �����$ �� �
�	�$���' (�� ���
�	�) �������
�� ��	������� ��������	$ ���� ���
� �� � 
��� ����
������� ��� ��������	� ����) ���� �������� 	��������
�������� ��� �������' 4��
��� 	��������$ ������ ���
����� ������' !� ����� ������ ������� ��� ���	$�� ����
������
�� ��
���� ���������� ���� ��� 2�� ��������/
�
������� ��
���� ��� ��� ���
���� ��� ������
�

���������� ���	$��� ��� ������ �$�) ���% ��� �����
��
 ������' *�� �������� ���	$�� ����� ������ 	���
����� �� ��� 	��������$ �����' ����������� ������ ��

��� ���%����� ������� ��		 ���
��� ������	 ��������)
���� �������� ����	��
��� �� ������� ������ ��� ���
2��$'

�������

3��� ��� ������ �������� ������� ����� ���� ���� ���
���� � ���	�� ������ ���
 �����
������ �	������) ���'
�� � ������ ����	�
 ��� 
��$ �������� 	�����������'
=����) 	���� ��	�
�� �� �������� 
��� �� ������ �����
�� ���
�������' ������
��� �� ��� �������� �������
���� ����	� ���	��� ������������� �� �����������
������� ������' &���$ ���
� ����	� �� ������ ��
������� ���� �� ��� ������� �������� �������� ��
��������� �������' >������ �� ����	� ����	� �� ����	�
��	� �� �������� �������� ������ ����� ����� ������'
4
�	�$��� ����	� �� ������� �� ������ 	������ �������
���� �� ������ ��� �������	��$ �� ���% ������ ���
��2��$'

3������� ��������� 
��� �� ���� �� ��� ������ �����
��� ��� ����	��� �� ��
������� �����' +�� �$	������
��� -���%��� �� �������.) ��� 
��� �� ������� ���
�����������	$ 	���	�� �� �		 ��
��'

!%���������

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

�$ ������ ��� ���% �� ����� ��� ��		� ���� ����� �� �
����	� �� ���	� �	�����' �� ������	) �� ���������� ���	�
��		 ��� 	��� �� � ������ ��������' 4
�	�$��� 
�$
������ � ������ �� ������ �� � ����	� �� �������� ����
�� �����������' &������) ��� ������������ ����
���
�����		$ ��) �� ��� ����� �� �� �
������$) ��
���������� ���	� �������� �� ��	�$� �� �
�	�$��
���
 	������ ��� ����	��$'

��������

���$ �������� 	����������� ���� � 	���� ��������$ ��
��
������������ ������
��������) ���	����� ��������
�����
�����) ��� ����
��������� ���� ������� ������
����) �������� �	������ 
���������� ��� !?�
����������' �� �������� �� ��� ���% �� ����%) �����
�������� ��� ������� �	�������	 ����) 	������ �� ��2��$
�� ����' ��������� ������������ ������ ���� 
��������	

�������' 3��� �����		����� �� �	�������	 �����
��� �$
���	����� ��������	) ��
����� ���� ����	����� ������
�� ��� ��	����) ��		 ������ ����% �������' 6��%
������
��� ����	� ���	��� ������ 
���������� ��
�����
��� �� ����� �� ������ ��� ���% �� �������������
�������� �� ������ ���������' 4����
��� ����	� ��
	������ �� � ����� ���������� �� �		�� ��� ���� ����
����� �� �����	��� ������	$' 4	�������	 ����� 
��� ��
�����������	$ �������) �������� ��� ������ �� ����� ��
���������	 �������������' ��������	 ����	� �� �������
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*�� �������� ��������� �������	$ ���
���� �	������ ���
�������� �����
������ ���� ���$ �	����' *�� ���% ��
�������� �� � ��������	$ ��������� ����� ���� ������
������������' �������	 ���������� �����
��� �������
��� ��������	 ��� �� �������� �� ����� �	����'
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������ ��
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���������� ������ ����	� �� �������� ������� ��� ������
�� �����
������ ��� ��������' +	���� ������� � ����
������� ������� ���	� ����	��� ��������' ������
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������ ����	� �� ��������� ���� � ����
��% ��
��
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���� ���%��� ���� 	����� ���$ �	���� �� ����� ��������'
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��� �	�� �� ���������� �$ � ������	
��������� �� 	��������$ �	���	����� ��� �$�����'
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��� ����	��	$ ������� ��� �������
�����
������	� ��������	��) ���� �� ���%���) �����������)
���� ��� �����) ���� 
�$ �� �����
������ ���� ������
����� 
������	�' �	������ ��� �������
������� ��
�����
��� ���% �������� ��� ������	� ��� �� ���������

���� �� 
���
����� ���������	 �����
������ ��
��������'
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6������� ��� ���% �� �������� �� ���� ����	��� ������
�������� �� ��
�������� ���� �������� ����������
�����
���' *�� �������� ���
��� 
�$ ������
 ��
���
������� �� ���� �$�����
�� �$������ ��� ���
�������� �� ������		�� ����������' ������� ���
������ ����������� ����� ��� ��������% ����	������
��� ���������) &�@ ��������� ��� ����� ���������� ����
�����' ������ �������� ����	��� ���������� ��� �$�����
��� ����	� �� � 	��%������) ������������������ ����
������ ������ ���
������ ��� ���	$���' +	���� ����	�
�� ������ ����� �� ����	��� ��� �$�����' 3%�� �����
����� ����		$ ����� �� � ����	� �� ��������� ��� ����	��
����) ���������) ����	� ��� �� ���������' ����� ���
��
������ ��� �$����� ����	� �� ��������) ��������) ��
��� ���������' *�� ��������� �� ���� ���	�� ���
�������� �� ��������' ��������� ����	���� ���%��
�	��� ����	� �� ����	�� ���� 
��������	 
����)
���� �� ������� �� � ������� ��� �����) ���� ��������
��� �������	��$ �� ����' �� ��� ���%�� �	��� ��2���
���������) �� ��� �����
������ ����) �	��� ��
����� ��������		$ ���������� 
������	) ��
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��� ��
��������� ��� �	������ ������	� ����� ���'
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�� �������� �� ���$ �	����) ��� �������� ��������� ��		
�������	$ ����	� ���
���	� �� ������� ���	$���' 4$�
���������� �� ��� ���
 �� ����	�� �� ��		����� ����	�
����	� �� ���������� ���� ��� �������	��$ �� 	�����
��	����� �� ���		� ������' ������
��� �� ���%� ����	�
���	��� �������� �� ���		�' � ���������� 	������� ���

���������� �� ��� �������	 3����$ !��� 3����
"�3!3# 	�����$ ����	� �� �����	�����' ������ ��
�3!3) �����$ 
����	� ��� ����� �����$ ����
�����
���� 
�$ �� ������� ������� ��
������ 	������
���������� ��� 	��������$' 4��� 	��������$ �
�	�$��
����	� �� ��		 �����
�� �� �� ��� 	������� ��� ��� ��
��������� ��� �����
����� �� �� �3!3'

3��		 %��� ����	� �� �����	$ ����	��	� �� �
�	�$���
��� ���� ���� ������� �� ������ �	������' 3��		
�������� ����	� ���	��� �

������ ������������ ��
��������	 ���� � ���		 ��� ��������) ������� �������
���� �����
��� ����� �� �������
���) �	������ ���
������ �������	' ���
���	 ���		 �������� ��		 ������
��� �������	��$ �� ��������� ���
���	 �������� ��
�
�	�$���'
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�	�$��� ���
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��	��� �$���
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&������ �� ��� 	��������$ ����� �� � ������		�� ����
����' �� 
��$ ��$�) �� �� ��� ����� �����������	�
������ �� ��� ����� ���� ����� ���������� �������
��� ��� ������ ���%� ��� ��� �������� ���������' *����
��� ���� ����� ����� ��������� ���
� �����) ������$)
���� ����� ��� �	��������� 	��������$'
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��� �� �� �	���� �� ��������� �� ��� ��	�� ���� �� � ����
�� ��� ���� �� � ������$' ��$����	 ������� 
��� ��
�������� ������ ��$ ���% �� ����' *�� ��������� 
���
��% -��� � �� ��� �$ � �����	�/ �� ��� ����� � ��������
�����/ !� � ���� �� ����$ ����� ������� ��� ��	� ��
��� ���/ ��� � ��		/. *�� ������
��� �� ������� ��		
������ �� ��� ����� ��� ����	� �� ��������� ���� �		
������� ����	���'
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���	��������$ �������' A	��� 
�$ �� ����� ��� ���
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�$ �� ����� ������� ��� ����������� �� ��� 	������
���$' �� �� ������� �����) ���
�	 ����� ��� ������
�����	 ��� ��������	 ����������) ���� �� -��		�$ �����.
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 �������������� �� ���� ���������' !��� ���%� ���
������ >$
� �������' 3�
� ������ ����� ����� �������
�		���� �� �����' 5�� � ����� ������
��� �� ���������
���%� �� ����� ������� ��� �	������) �������� �����	�����
��� ���������	 ��	�� �� ����	��	� ��������	'
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*�� ������$ ������ �� � ������		�� ������� ���� �����$
����������� ������		$ �� �	���' &������) ����������
�� ������$ ���� �� �� ����� �� ��� ���% �� ���������)
��� ��	$ ���
 ������� ���� �	��� ��� �	�� ���

����	�� �������� ������	��' 3��� ��� �������� ������
��	���� ���� ����$ ���������� ��
����' *������	���� ��
������ �$ �������� ���	�� ��� �� � ���% �� ������$ ��
���� 
����� � ���$ �� � ���
� �����) ���� ��������
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�$ �� ������ ���
 ��� 	����' ��$ ���%
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����	$ ��������� �� ���
�	 �����	������� ����������'
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(��� ������ ����$ ��� ���
�	 ������� �� � �$����	
���
� �����) ��� ��� ����� ������ �� ���� �� ����� �
����	$ ��������		�� �������
���' (����������� 
�$ ��
����� �� ����� �������) ��� ��� �������� ��������� ����
	���	� ���� ����� ���������� 
�$ ���' A����� ��������
��� �����) ����% ���� ��� �	��������$ ��� ���� 
���
���� "����		$ �� �� �������� ��� �� ��� ������# ��� ����
����� ���	����� "��� ��� ��������# ��		 ��� ���� �
������' =���� ������� ���	��� ��	�� �� ��� �	���)
������ �� � ���������	 ��		���� ��� ����� ��%��� ���
�� �$� 	���	' (�� ����� ��� ������ 
��$ ���� ������)
����������� ��������� �� �������� ����� ��� �����)
���� �� �������	 ����) 
�$ ����� 	�������
 ���	��
����	�
�'
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�2�� ������ �� � �	��������� 	��������$ �� ���
��� �� �	�

��	� 	������ �$ 
��������� ��� ��� ���
��		$ ����� �� ����� �������' *�� ��
������� �� ���
	��������$ 
�$ �� � ���� �� ���	����� ������� �� ��
�������' �� ��������� �������� 	���	�) ����	����� ��
��� ������� 
�$ ����	� �� ��������������) ������	� 	���
�� �������������) �� ������� ����	�' �������	� ����	$���

���	� 
�$ �	�� �� �������' *�� �����) ��������� ���
�$�������� 
�$ �� ������� �� ��� ���) �� �� 
��$

��������) �������� ���%� ��� ������� �� ����	����� ���
����������' =���� ������	� ������� 
�$ �����) ���� ��
��	������� ����� �������� �� ���� �� %�		 ��������
���������' ������������� ����	� �� ��������	$ �������
�� ��� ��� �� ����������$ ����������) ���
���	�
��������� ����� ��� ����������� �	����' 4��� 	������
���$ �� ������ ��� 
�$ ������� �������� �����
�������������� ��� �� ���� �����	�����) 	�
���� ������
�� ��������� ��
�������'

������ �( ��(��������)
*��������� ��� �� 

*�� ��������� �� �� 
�� �� �����$ ������
 ������ ���
���	������� 
��� 
��� ��� �������
���� �� 
��$ ����
������ ��������' �� ��������) ��� �������� 	��������$
������ �� � 2�
�	� �� ����	������) ��	�����) 	����	�����)
���� 	�� ��� ��	�����$ �����	����' *���� 
��� ��
�$��������� �� 
�%� ��� 	���	 ���	������� ���������	�
��� ��� 	��������$ �
�	�$��) $�� ��		������� �� �����
���$ ���
 �� ����� �� ��� �� ��� ������� ������ ��
��
�����' �� � ��	�) ��$ ����	� �������� ���� �� ���	�
����

��� ��� 	����������� ���	� ���������� -���
���� ���� ����.) �� �� ��		 ��� ����
�� ��' =� ���
����� ����) ������� ������	 �������	�� ��� ����
�����
�� 
��� 	���	 �������
���� ���	$ �� �		 ��������
	�����������'

�		 	��������$ ����������) ��	����� ��� ���������

��� 
��� ���	����	� �������	) ���������	) �����) 
��
������	 ��� 	���	 	����	�����' *���� 
��� �� �� ���$
���� ����� ����� 	��� ���	$ �����	� $��� �����$
������	) ��� ����� �� ��� �������� ������ �� ��� ����
�����) �� ������ ���� $�� ��� ����� �� ���
 �		'
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�
��� �	�� ���� ���
�		$ ���
�	����� ��	�� ���
����	������ �� ��� ������
��� ���� ��� 	���	 ������
��� ����������	��$ �� 	��' *��������) ��
�	����� ��
��� �������	 ��� ����� ��	�� ��� ����	������'

7�� ����	� ��% ����� �������� 	��������$ ��
�����
������� �� ��� ��
� �� ��
�	�� ���������� ����� 	���
���$ ���	 ���$ 
��� 
���' ������ ���� $��� 	��������$
�� ��
�	���� �� $��� ��������� ������ �� 	���		$ �������
�������� ���
 ������' 6������� ���� 	�� ���� ��� ���
��	���� �� $��� 2����������� �� � ����	� �� ���%��
���������) ��2����� �� ����	�����' 5��������� ���
����� �� ��� ������� ��� ��� �������� �������	 ����
�� 
�����
��� ��������� ������� ��� �����.� �����
����' � ��		 �� �������$� ����	���) ���	�� �� �
�	�$��
�������$ ������ ��� ����� ��������������� ��� $���
����� "�� ���	����	�# ��		 ��	� ����� ��� ��� ����$'
*���� �� �� ������ ��$ �� ����� ��� ����	�
� �� ���
���� ���� �� ��% ����� ����	��� �� ���� �����' (��

����� ������� $�� 
��� 	���� ����� 	���	 �����������
����� ���� ���� ����� �� ��� ����) �� �������� �������
��� ��	����� �������� �� 
��� 	���	 ������'
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�������� �� ��		' &������) ����� �� ��� ���� ���
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�	$ ���� 	��� ���
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 ��
�	��� ����
�		 ���	����	� ��������) ��� ����
��� $��� ���������
�� $�� ����	� ���� �� ��������$ �� ��� ��
�	$ ���� ��$
������� �� ��� 	���	 ��	��$'

�� ���������	���� �������) �����$ ��� ���	�� ����
��� ���� �� ��� ������� �� -��	�����$ ���������. ���
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� ��
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�	�$�� ���������) ���������
��� ���� ������) 
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�����' &������) ��	�����$ ������
� 
�$ �������
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������� �������� ������
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������	 0��. (����
��
���4I ��� ���� �� ��� -������
����� 0��. ��������
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������ �� -������� �� � ���� �� ��������� ����������
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+�������� 01>6?4 ��� $�������� 01>;34� ��� ����
�������� �� :����� 0����	 ���������� ������	4 ��� ��
/�������� 0���� ���������� ������	4 �������� ���
����� ������� �'����� �� ��� ����� �� ��)��	 ��� ��
������� ��� �'����� ���� �������� �� ������� �� ���
������� ��� �� ���������� .������ �'���� ������� �� ���
���������� ������	 ����� �'��� �� /���������  ������
��� :������


� �� %���	� ���� ����������� ��������� ���� ���
������������� �� ������������ 0������ 1><;� !�����
1>86� @��������� 1>;8� $������ 1>;;� =���(��
1<?24� ����� ������� ��������� ��������� ��� �������(��
����� ���������� ���������	 �� ������� ��������� 
� ��� ��
�� ������ ��� ����� ������� ��� ����� �	 ��� �������
������	 �� ��� ,��������	 �� $������ �� 1<3;� %� ���
������ ��� ��������� ������5 "%� �� ������ ��� ��������	

���������������� �������� (')-



���� ����� ��� ��� ���'�������	 7:�� ������ ����� ���
������������	 �� ������� �� ����� 7 ��� ������ ���
��������� ����������	 �� ����� �� �'����� ��� ������
��� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ������ ��������# 

������� ������� ��� ����� �	 ��� =���(�� ������	 ��
1613� ����� �������� ����������	 ��������� � ������
������� �� ��� ������� �'������ ��� ���� ���� �����
����������� ����� �� ��� ���)��� �� �������	� E���
���� ���� ��� �������� �������� ������� ���� ��� ����
���� � �����	 ��������� �� � ���������� �����������

%� ��� �������� ��� ����������� ������� �� ���
%������ ��� :����� ���� ��������� �� �� ����������
���� ��� ���� �� ���	 ������� ���� ���� �� �'������� ��
����� ��� ���� ����� �� ���� �� �'�����5 ���� ���
%������ ��� ��� :����� ���� �������� ��� ����� �����
�	 ��� �'��� ��������� �� ��� ������ �� ������
������� ���� ������ ������� ��� ������ �� ��������
������������ ���� ����������	� ��� ������ �� �����
��� ����� �� ������� ���� ��� ������ � ������� ����
��� ����� ����������

*����������� �� ������ �������� ���������	 ����
����� �� ����������� ������ .��� ��� +������
���&����� ������ �� 1?88� ���	 ������� ��� $���
�������� )������� �	���� �� ��� 
����� �'���� 
 ����
�������� ������� ���� ��� ������ �������	 ��� ���
�	 ��� $���� ��� ���� ��� ���������� ������	 ������
������ ������ ������(�� �� � ��������(�� ������ *���
��� ��� ����� �� ���� @���	 %% 0116<711;24� ���
������� ������ ������ ���� ������������ )������ ������
���� ��� ��������� �� ������ ���� $����� ��� �� �
����� �� ��������� ���� %� ��� ������� �� ��� �������
��	 ��� �� ������� �������� ��� �'������� �	 ���
)����� �� ����� �� ������� ������ ��� ���������� ��
���� ����� ��������� 0����������4 ���� ������� ��
����� ���������� $����� ��� ���� ���������� ����
��� ������� ��� �� ��� ����������

��� ������ �� ��� ������� ��� �������	 ��������� ��
112<� ���� ��� )������� ���� ��&����� �� ������� ����
����� ������� ��� ��� ����� ���� ������� �� ����	
�����	 �� "������� �� ��� ����� �� ��� �����#� ���
���� "�������# �� ��������	 � ���������� �� ��������
��� ������� ��� ��� ���	 �� ���� ��&����� ���� ����
������� @� ���� ��� �� ������� ������ �� ������
������������ �� ������ ��� ���������� ������� �������
���������� ���� �� ��� ������ �������� �����	 �� ��
������ �� ������ ��� ������� ����������� ��� �������
��� ������� ��	������ ��� �������� ��� ����� ��� ��
����������� ���� �� ��� �������� �	 ������� �'������

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

����� �� �� ����� ���� ��� :����� ���� �������� ���
� ������ ��������� �� ��� ������������ �� ��� -������

���� 016?34 ��� ��� $������� ���� 016>94� 
�������
��� �
��������
 ���������� ���
���� �������� ���
-������ ���� ��� ��� ������	 ����� �� ��� �� ��� ���
���
���� ���� ������ ������ ��� �� ����	 �������� ��
� �������� �� ��� ������	 �� �������� ��������� ���
���� ������ �� ���� ��� ������ $������ ! �� :�����
�	� ��� ����������� ��� �������� ���� �� 16>9� ���
����� ���� �� ��� �� ������ ��� ������� ����� �'������
���� ���� �� ������ ���� �� �������� � �������
�	���� �� :����� ����� )������������ ��� � ����� ����
�� ������ ��� $������� ���� ���� ���� ������� ���
���� �������	 &�������� ����� ��� �� �������� �����	
�	 ����� �������I �� ������� )����� �� ���� ������
�������� ���� ��	�������� ����� �� �������� �� �����
�� ����� �� ���������	 ����� ����� ��� �������� ����
��������� ������� �������� �� �����������

%���������	� ���� ���� ���������� ��� �������� ��
���������� ����������� ���������� 
������� ����
���� � ������	 ������ ������ ���	 ������ ��������	
���������	� ������� �� )��� ����� ��������� ��� ����
���	 �����������	� �� ��� ���������	 ��� ��������� ���
$������� ���� ���� ������ ��� ��	 ��� �������� �����
���� �� ������� �� � �������� ����������� �� ������ ��
��� ������ ��� ���������� ������� 	�����

��� ����� ���� �� ���� ��������� ��� ��� �����������
�� ���������� ��� �	�������� ���������� ��� ��������
��� ���� ����������� ������� ���� 
������� ����G
0E����� 1636I ����G ��� ������� �� -������ ���
/����������4� D��� E������ 0 ���� 16;14� E���������
E������ 0������� 16234� :������� -������� $��������
0%���	 16234� E���' ������� 0 ���(������ 181<4� �����
H������ 0%���	 18914� -��������  ����� 0:�����	
18924� /�������  ����( 0:�����	 18>;4� :��������
.����� 0:�����	 188?4 ��� D������� -��� 0:���
���	 18;24�

��� ��'� ������� ���� �� ��������� ��� ���� ��������
�������� ������ ��� ���)��� �� ������� ������������
����� �������� �� ��� ����������� ������	� ��� �����
������� ��� ���� �� 186? �	 /�������� �� =���(���
F���� ������������ �������� �� ��� ��������� �� ���
���������� ������	 0�� :�����	 ����� ���� :������
13??� @���� 13?>� ����� 131;� D��� 1312� -����� ��
139<4� ��� ����� ����������� )������ �������� ������	
�� 13;9 �� -������ ��������� �	 ,��� ��� �	�� E���
��� ��� �� ��� ���������� ������	� ������ �� ��������
�������� ���� ������� �� ��� ������� ��������� ��
���	 :����� ������������ 0@��������� 1389� !�����
1;?6� ������ 1;?3� -����� 1;9?4� ��������	 ������
����� �� �������� �������� ���� ������� 0��� �����
���� !����� 1;1; ��� ������ 1;9?4� %� 12?6 ���
*������� :����������� ��K � ������������ /���(�� 0:���
���  �����	 �� E������� /�������4 ��� ������������


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

('). ���������������� ��������



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

@������� ��� �	����� ������������� ������� ���� ���
�������� ����������� �� :�����	� �� �� ����� ������
������ ������� �������� ���������� =���� �������� ��
����� �� ��� ���������	 ��� �� ���� ����������� ��
)������� ������������� ��� ��������� ������������ %�
����������� ���� �������������� �� ��� ��������
��������5 �������� ��������	 ��� �������� ��������
��������I �������� ��� �������� ��'������	I ��������
�������	 0��������� ���������� ������ ��� ��������	
�������4I ��������� ��������I ������� �������� 0�������
��� �������� ���������	4I ��� ������� ��� ��� �������
%� ���� ���������� ��� ��������� �������������� ���
���� �� �����5 �������� ��	������	I �������� ��������
��	I �������� �����������	I ��� �������� �����������
���� 0����� ��� ������� ��������� ��� ������������
������������� �������������4�

������������ �� ���
��!����"����#��! ����


������ ��� ��� )��� ��� ����� �������� �� ��� ������
����� ����� ��� ������ ����������� �� ��� �������
�	���� ����� ��� ������ �� ��� ���������� ������	� %�
1;8? ��� ��� �	���� ��� ��������� ��� �������� ����
����������� ��� ��� �����	 ��������� %� 1;;; ��� �����
���� �� ��� �������� �	 ����������� ��� ��������� ���
�� ��������� �	���� ��� ���������� ����� ����� ���
���� �� ��� ����� ����������� ���� ��������� ���
�������� ����� ��������� �������� �� �������
&������������� ��� ������� ����� ���� ����������� ��
1298� ���� � ��� ��� ������� ��&������ 6 	����
�'�������� �� � ������� ������������� ��������� �� ���
������� �� ��� ���������� ��� �� &�����	 �� � ��������

��� ������ �� ��� ����������� �� ���������� ��
�������� �������� �� ����������� ����� ��� ���� ��
������� %� 13;; ��� ����� �	�������� ���� �� �������
)������������ �� ������ ��� ������ �� =����� �	
 ����� E���� @������� ��� ����������� �� �����
�������� ��� ���� �����������	 ��  ������� ���� ��
������� %� 13;2� 
����� *������ ��������� ��
��	������	 �� ��� ,��������	 �� ��������� �����

������ �������� �� ����� ��������� @� ��������� �
��'����� �� 1329� %� 1;?3 ��� ����� ����� �� �����
�������� �� ��� ��������������� ����� ��� ������
������ �� ��� ,��������	 �� �������� ��� �������� �	

����� *����� D�� F�� �� ��� ����������� ������
$���������� ��������� ��� ����� ��������� �� ��������
��'������	 �� ��� ������ �������� �� 1;92� %� :����
��� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���� ����� �� 1;98
�	 D���� 
������ 
 ����� �� ������� )������������
��� ����������� �� 1;>2� %� 
�������� �������� �� ���
���)��� ���� ����� �	 E������ F����� ���� 1;>2� ���
���������	 ����� ��� ����������� �� 1;63�

��� ���� ������ ���� �� ������ ����� ��������
��� ���� �� 
�����  ����� ��	���� @� ������ �������
��� ��/������ D������������ �� :�	#� @������� /����
���  ����� �� 1;><� %� 1;>8 �� ������ � ������
��'������ 
� ����#� $������ � ����� �� ������� )�����
�������� ��� ����������� �� 1;<<� ��� ����� ���������
��� .
 :�	�


� ��� ��������� �� ��� ��������� ������	 ��������
�������� ��������� ���� �� ���� ������������	 ��
������� ������ �������� �� ��� ���)���� ���� ���
������� �� ��� ���������� ��  ������� A���� �����
������ �� ��������� ������ ������������� �����	�
$������� �'��������� ��� ���������� �� �������
����  ������� A��� �� ������ �� ����� ���������������
%� �������������� ���� �������  ������� A��� ������
����� ���� ����� ���������� �� ���� �� ����������
���� ������������ ��� ��'����������I ���� �'�����
���� ��������� ��� ����� ��� ����� �� @��� F�����
����������� �� @��� F����� 
���	���

��� ����������� �� ��� ����������� �	���� ��
)������������ �� ������� �������� ���� �������
�������� ��� ����������� �'������ E������ $����
�'������� ����� ����5

@�����	 ��� �������� ���� ��� ��	������ �� ��� ���������
�� ��� ����������� ������������ �� ����� �������� �� )�������
.��� ��� ����������� �� ��� ���������� ��������	
�	���� �� )������������ �� -������� ��� ������� �'����
������ � ��������� �� �� ����� ���� �� ������ ����� %� ���
����� ����������� )������������ ��� ��&���������� �	����
�����(�� ��� ���������� ��������� ��� ��	������� �� �����
0��� ����	4 ���������� ������� ���� ����� ������	 �����
�'������ ��	 ����� �������� ��� ���� ���� �����������	
���� ��� )������ �� ����� ���� �� ��� ���������� �����
������ ���� �� ��� ,�����  ������ ����� ���� ��������
-������#� ����� �	�����

��� ����	 
������� ���������� ����������� �� ���
����� ������� ��� ������� �	���� ���� ���� �� ������
�����	 ��� ����� �� ����������� �� ��� ������� �	 ���
����	 18??�� ����� ����� �'��� ��������� �� �������#�
��&����� �� +�� ��	����� 018>64 ��� �� /��	����
018>34� ���	 ��������� ��� �������� �� /��������
����� 018<34 ��� �� /��	���� 018864�

D����   �������� �� +�� A��� ��� ��� ����� ��

���������������� �������� (')/



������� �� ����� �������� �� ��� , 01;?<4 ��� ��� ���
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5� ���� ' "�����'� )���*���'��� ��� �����' .��
'���# ��'��'���� ��� '��� �����'�"�'�� �&�' ����
� ��� &�����'�����" . '�� ��'��� . '�� ..��$
�����
 ������� �� '�� ..���� '��� ��� �����'�"�'��"�
6��� �&�' ���� ��� ���� . '�)���� ���� �� �����
..������ *����� '��' ���� ���*�� '��� ' ���� �����
. '�� ��.���'�� *'������ 6��&"�&' '��� )�����
'��� �&�' ����� '�� �))�)���'� �������� ' ����'�.�
'�� )��)�'��'� ��� )��� '���� ���� �� �&�'�
5' .���� '��' '���� )������� ��� ������ )�����' ��

��� �����'�"�'�� '��' ��� *� ��)���� *� )����$
�"���� �'&��� ?���'# '�� �����'�� ��� ����&�'�� .
��.���'�� ������� .�� ���&�'� . '�� ������
6���� ���&�'� ��� ����&�� )�'"��)�� � '���
�������"� ������� .�� '�� ����� ������ 6���� ���
��� *� ������ . '��� '������'���# �&�� �� *����
)��� � '���)��� ����� ����� 1.'�� '���� ���� *�
��'������ ' '�� ����� � '���� ���� *� ���&�'� . '��
����� ������*�� .� �A�����'��� 6���� ���� *� '���$
����)'� . ��'������� � ��)�'� .�� ����&� �A)��'��
?&�'���# '���� ���� *� ��.���'�� �� )���� ��� '���
������ '��' ��� *� ����� &)� ' )����� ������$
'��� .� ��'��� 1��� �&�)��'� ��� �����'�� '���� ��
.&�'��� )'��'��� ��.���'�� �*&' '���# ��'���
�����'�� .�� ��'������� ��'� '���# � �������'��
'��&"� ��)�'� .�� '����� 5� ����'�� '���� ���
*� ��.���'�� .�� ����&� �A)��'� '��' ��� ' *�
&�����'� ��� ��� ���� ' ��'���� 6�� ��C� '���
. � )���� �����'�"�'�� ��# '����.��# '�)������ '
�����'# ������ ��� &'���(� � "���' �����'� . �&����
. ��.���'�� '��' )����� ���&�'� . ������ 6��� ��
� '��� '��' ��� *���.�' ��������*�� .�� '�� �����'�.��
�'&�� . �&��� ����� )������� ��� '��� )����$
�"���� �'&���� . '�� �����*���'� ��� ������'� . ��)�'�
��� '���� ���������'�
6�� ����� ��' . '���� �� '�� �����" . ��������

��� '�� ����'�� ��'��� '��' ���� ��� '����� '��
�����' ��� �����'�� . '�� )��)�'��'�� 6���� ��
�������*�� ��''�� �'&�� . �A��'�� ���' �������� ���
���� �&���" �� �����'�"�'��# � �� '��� ��������
�������� =�' '���� �� ������� � ����'�� ���"� . ��'���
������*�� ' )���� ..�����# ���'������ *� '�� ��"��
���'�� ��'��� ����� '��� )���'�� ?������ �'&����
. �&��� �������$�����" �� '��� ��'�A'�# �' �� ���
�))����' '��' '���� ��� ������ ' *� ���� ��&���'��
*����� ��� '��� ���..��������� �� '�� �������$�����"
)������ ��������� . '���� ��� ���� ' �..��'��� ����
. �������" '����
5� ���� .� �������� ' *� ������� .�� '�� ��.�$

��'�� ������*��# ��.������� ���� ' *� ���� �*&'
'�� ��)�' . '��' ��.���'��� 6�� '���� ��' . '����
'����.�� ������� .�� �����)��" � *���� .� '���
��.������� �' '�� ����' . )���� �����'�"�'���� 6����
��.������� ������ .�� �� &�����'�����" . ��������
*������� ?� �))�)���'� ����&���� ' *� �����

.�� '�� ���&�'� ������*�� . '�� �����# �' �� �����$
���� ' ����# �' ����' ��)����'��# ����� . �� ����&�
..������ ��'� 6���� ����� ���� '�� ���&�'� .
����� ' *� )������� �� ���� ' "�����'� )���*���'���
.� ��'��� 6��� )����� . ����$*&�����" ��� '��'��"
��# �� �..��'# � �����'�.��# )�����"���� �����)���' .
'�� ��.����# �����'�$*���� )����� .'�� ��.����� '
�� 7..����� )�.����"2 � 7�������� )�.����"2�
� ���)�� .������� .� '���� '���� ��'� . '����

'��' "���� ���� ' '�� .���� . ���
��������
 &���������
�� ���� �� �	�" #�  �� .������ '���# �����'�"�'���
)�����"� �� '�� ���'���'��# �����'�.�� �'&�� .�

� �����'�"�'��� ��.���'��# �'� ��'������# ����&�'��
��� &'���(�'��D

� )���� ��'��� ��� ��������# '���� ��)������'
��� �&))�'D

� '�� ��.������� '��' ��� *� ���� �*&' ��������
��'���'�# �'� �����)���'# ��..����'��'�� ��� )��$
���'��D

��'� '�� *C��'��� . ��)����" �������� ��� �����
�����'�"�'����  �� ��'����� ��.���'�� �*&' ����
. '���� '���� �'����� . �����'�"�'��� )�����"� ��
.����

����������� ���������

6���� ��� ���� )�����"���� B&��'��� ������ ��
����'�� ' '�� ��'������ . ��.���'�� �&���" � )����
�����'�"�'��# ��� ����&� �'&���� ���� ��� ' '��
�����)���' . )����&��� ' ��)��� '�� ��.���$
'�� �����'�� �&���" �� �����'�"�'���

������

1�� . '�� ��' ��)�'��' ��)��'� . '�� ��.���'��
*'����� �&���" �� �����'�"�'�� �� '��' �' ��&�� ����
�� �&�� �������' ��'��� �� )���*��� ������"��'�
���� '����.�� ���)�� ' �����) )�������# ��)�������
.� )���� ��'�������# '��' ��A���(� '�� ��.���'��
*'������ 5� ���" '���# '�� )���)��'��� �� '���� '��'
'���� ��� '� ���&�� '��' ���� ' *� �� �..��'��� ��
)���*��� 1�� �� *���� � '�� ���&�)'�� '��' '��
���)����' �� �� ��'������ �� �����'����� '����" '
�����*�� ���' ��&����� 6����.�� ���'���" '��'
��� ���) '�� ����� )����� ��&�� *� . ���&��
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6�� ����� ���&� �� '�� ����'�����) *�'���� '��
��'�������� ��� '�� ��'��������� 5. '��� ����'�����)
��� *� �� �&))�'��� ��� ���).&� �� )���*��# '���
��� �..��'��� ��.���'�� �� ������ ' *� *'������
1&' . '���� ��������'���# "&�������� .� ��'��$

����� ���� *��� �����)��� 6�� *��' ���� . '����
�� ��.����� ' �� '�� 7�"��'��� ��'������2 �����)�� *�
?����� ��� -��������� 6��� �� *���� � '�� ���&�)$
'�� '��' ����� �� �� ��'��� �����'�&�'��� )�����
��'��� '��� � ����'����� )������ ��' . ������� 5' �����
� '�� ����$��'�*������ .�����" '��' ���"��'�� .
��.���'�� �� �&�� ������ '��� �'� ������� 6����.��
��� )����&�� '��' ��� ���) '�� ��'�������� ' �����$
�'� '�� ����'� �� ��� � ��� �� ���� ���� *� . ���&��
6��� ����&��� ���&��"��" ���)����'� ' ������*� '��
����'� �� '��� �����*�� '��� ��'��� '��� �� �'���'
���)��� ' )��'��&��� B&��'��� �� � "���� ��B&�����
�����'�'��" '�� ����&��'����� . '�� ..���� ����$
���� )���*��# *� ��'&����" ' '�� ����� � �A)����"
��'���� ���� �&��� ��� ������# ��� ������ ��'� ��
&�����'�����" . '�� )�����"���� )������� *�
����� ������� ��� �����'�&�'��� �''��)'� ' ��$
����� '�� ����'� .�� � �����'� . ��..����' )���)��$
'���� ��� ��� ��������� ���&�*���
5����'�"�'��� ��)���� ��� ��� *��� &��� '

��)��� ������ . ��.���'��� 5� ���� ���)��'� ��)$
���� ��� *� ���� �� � ��� ��'������ .�� . �"��$
'��� ��'������ �� ����� '�� ���)����' �� ���)�� '
����A ��� �����'��'�� 6���� ��� ���'����� ����
�����'�� ���&�'� . �'� �..��'�������� 4�����#
'�� )���*���'��� . ������" '�� ���)����' ' ..��
��.���'�� '��' ��� *� �&""��'�� *� '�� ��'������$
��" ��)�'��' ��� ��������� �&�� "���'�� '��� .�
'�� ��'�������� �� � �"��'��� ��'�������  ��� C&�$
�����'��� '����.�� ���� ���� ���� ��'��� ��� '��
���� �� ����� ��)�'�� ��'������� ��� *� ���&�'���

��������

� �&�*�� . �'&���� ���� ���� '��' '�� �"��'���
��'������ "�����'�� ��"��.����'�� ��� ��'����� ��.�$
��'�� '��� �����'���� )���� ��'�������� ���
�'&���� ��� '��' '�� ��.���'�� *'����� �� ���
���&��'�# ��� ��� '��' ��� �������' ��.���'�� ��
*'�����D *&' �' �� �������*�� ��..��&�' ' ����&��
��������� � ���&���� )��������# � '�� .&�� ���&� . '��
�"��'��� ��'������ �� ������ ' ���� ��������*��
*�'���� ��'&�'����
�''��)'� ���� ��� *��� ���� ' &�� ������� )��$

���"���� )������� ' ��)��� '�� �������'�� .
.���� ��� '��� ��'����� 6��� ��� )���� ���� �&�����$
.&�# �� )��' *���&�� �&��� ������ . .���� �� � )��
������"��'� ���� '����.�� *��� ������� �� � ����$
�'� . �'&���� . �� .���� ��� �����'�&�'�� .��
����� ��� '�� )����&��� '��' ��� .�����'�'� '����
6��� ��� ��� ' �����)���'� *���� '�� '����'����

7)�'$.�'2 �))����� �&' '�� '������" ������� �� '��
&�� . '���� ��� ���'���# ��� '���� ����� �������� �
�..��'��� ��'��������"# ��� ����' '��' '��� ���� �'
��� '�� &)'��� '��' �&�� ���� *��� �A)��'�� .��
'�� �����'�.�� .�����"��
������"���� �������� ��� ��� ��'��*&'�� �����$

���*�� ' '�� ��)������' �� '�� ������'� . '��
'����'���� 7����'�'� )�����2� :���&� )����&���
���� *��� ��'��&��� *� ���� )���� .���� ��&��
'�� ���� ' ���&�� '��' '�� ���"��'�� '��� ��' .�
'�� ��'���� �� �))�)���'� ��� �' )�� ' *���� 5�
)��'��&���# '���� '��� ���&�' . '�� ���� ' )�'��'
'�� �&�)��' �"����' '�� )���*���'� . '�� ��'����2�
����� *���" ���.��� *� �A)�������� �&*��B&��'
' '�� �����# �&�� �� ���'��" '�� �&�)��' �� '���
����&��'������

������� �� ��������!��"

� �&�*�� . ��'������ ��� *� ��"����� �� �&�����*��
*���&�� . '���� �"�# ��'���� �'�'� � ��'�����'&��
�*���'�� �&�� ��'������ ��� *� )��'��&����� )�� '
�&""��'�� � ��� *� ���� ��)������� ��A�&� �
��.&��� *� '�� ��'������ )������ �)����� ��'������
)����&��� ���� '����.�� *��� �����)�� .� ��'��$
������" �&�� )�)��� 6�� )����&��� )�� )��'��&���
�''��'�� ' '�� ����'�����) ��'�*������ *�'���� '��
��'�������� ��� '�� ��'�������� ��� '�� ���� '
)����� B&��'��� ��� .�����'�'� ������� �� ���� '��'
���� ����� ' '�� ���)����'�

#��"� �����""���"

������"��'�# �� )��'��&��� -&�C���� ���  ��$
;��'�# ���� ����� �''��'�� ' '�� )���*���'� '��'
��� �������&��� ��� ��.��� ' ������ '��� ���� �'
����''��� 6���� 7.���� ��.������2 ��� *� � ��$
��B&���� . ������'����'��� ������� ' '��� '��' ����
��'������ �&�����*��# �&�� �� ��'���� �'�'� ���
��'�����'&�� �*���'�# �����" '�� �&�)��' ��� ������"
' ����)' �&""��'��� .�� '�� ��'��������� -&�C��$
��� ��� �����)�� � ����&�� . � )����2� 7�&""��'$
�*���'�2 '��' ��� *��� ����� � *� '�� �&�'� '
�&))�' ������ . � .���� ��.������ 6���� ��� ���
*� � )��&�' . �&�'&��� )������� ��'��� '��� ��)��'�
. )�������'�# �� �����# .� �A��)��# "�&)� .��
���'��� �'���� �����'��� ��� ���� �' �����'��� '
�"��� ��'� ���'���� � )���� �� �&'���'�# �&�� �� �
)���� ..����# ���� ' '���� 5����'�"�'��� )�����$
"��'� ���� ��� ��������� '�� ���� �� ����� .����
��.������ ��� *� )��&��� �� ���)��� ' ����&�
.��� . )�����"���� � )������� �������

��������

5� ���� ����&��'����� �����'�"�'�� ���� ' ������
'�� ������'� . ��.���'�� .�� ��'������ *���&��
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'��� ������� ����"�'��� ��� *� .����� 5. '���� ��� �
*C��'��� ���'���� .� ���" '��� '��� ��� &�� �� . �
�&�*�� . ������'� ���������' '�����B&���  �' .
'���� '�����B&�� ��� *���� � '�� ���&�)'�� '��'
����' ���&�'� ���� ����'�.��*�� ������'����'��� '��'
��� ��..����' .�� .�*����'�� ���&�'�� 6�� ��'
.��B&��'�� &��� �))���� ' �'�'����' ������'�� ��
'��' �����)�� *� E���&'���# ���� �� �'�'����'
:�����'� ���������'# ����� ����� &)� ��'����� ���$
����� . '�� ��'��' . � �'�'����'# ��.����� ' ��
���'���� ����� ��'��' ��������� 6��� )����&�� ���
*��� ������ &��� ' ����&�'� ����"�'��� . �*&��
���� *� ��������# ��)������� �� -������# ����� �'
��"���'��� �''��)'� ���� ��� *��� ���� ' �A'���
�'� �))����'�� ' �'�'����'� .�� '��� "�&)� .
��'������# ��'� ���� �&������

���$��"$�%

� �&*��' . ������'� B&��'��� ����'� ' ���'��� '��
���� �''��*&'�� ' � )��'��&��� �&'�� ��� ��'&����
'�� ���� . '��' )���� � �'� 6��� ��� ��&�# .�
�A��)��# ���� � �&�)��' ������ '��' �� � ��� ����
'�� �'�'����' �''��*&'��# � �� '��� ����� . .�"���
� .��&�� 6 ���� ��'� '���� B&��'���� &''�������#
'���� ���� *��� � �����'� . �''��)'� ' &�� '�����B&��
*���� � '�� B&��'�'�'��� �A�����'�� . ���"&�"��
6���� �))������ ��� ���'���� )&' &���� '��
"������ ������" . 7�'����'���2# � .������ ���"&��'���#
� ��� "�������� .������ )�������"&��'���� =�'
��'�&"� �&�� �� ������� .� '���� )����&��� *�
'���� )�'�"���'�# '�� ���'���'�� �������� ��' '���
������ .���� ��� �������� ' �&))�' ���� '�� ������'
������� �������� �� ��)&'��" '�����B&�� ���
����"� '����
6���� )����&��� ��� �' ' *� ��.&��� ��'�

7"��)��"�2# ����� ������ ' *� �*�� ' )�����
���&�'� . '�� )�������'� . �� �&'�� .�� '��
�'��� . ��� � ��� �������'��"� 6���� �� � �����'��'
�����'�.�� �������� .� '���� �������

��������& ����%����

���� '�� �&�)��' �� '�� �&��� . '�� ��.���'��#
����'���� .��'�� ��� ��� ��)�'��' *���� '��� .
����� ��'������� 6���� .'�� ����'� ' '�� ���� '
��'������ �. � )���� �� �''��)'��" ' ������� '��
��'��������� 6�&�# ��'�&"� '���� ��� ���� *C��'���#
�����'���� )���� �'��'�"��� .� ��'��'��" ����)'��#
��' *��&��� ��'�������" �. '�� ���� .��'� ��'��$
���' '�� �&�)��'2� ������# '���� ��� � �&�*�� . ��'&�$
'��� �� ����� ��� ������"� . *�������� ���
)�������"&��'�� �&�� ' ����)'���&�� *� ���� ���)$
.&�� � �&�*�� . �����������# ��' �'�*�� �����#
���� ������� '��' �&�� �&�� ��� ������*��# *&' '����
������ ���)'���� �� ' '�� )���*���'� . ��� "��������

������*�� ����A�� . ����)'�� .�� '�� ��'��� �
���� . '�� �&�)��' �&���" � )���� ��'�������
6���� �� �&�� ��� �������� ' ������'� '��'# .�

���� )�)��# '���� ��� )����)�����"���� ���)����
'��' ��� *� ������'�� . .���� �'�'����'�� 6�� )���$
�&�� .� �A������" '���� ���)���� �� .'�� ��.����� '
�� � )��"��)� � 7��� ��'��'�2� 5� �������# '��� )�$
���&�� ������ ����"�� �� '�� �&'���� ��&���
���'��# ���� ��'���� ���)���� �&�� ���)����
��&� �������� � )���� )�������� �� ��'������
��"��.����' �'��&�&�� 6�� ��' ����$��'�*������ ����$
��'� �� ���� '�� ���)����' �� ����� ' �������
��.���'�� '��' ��� '�� )��)�'��'� �&�� *�
����� .# ���� �� '�� 7"&��'� ������"�2 '��'� �
��� ��'�������� )����&�� �� ' ��� 7��'�� B&��$
'���2 '��' ���� )�)�� �&�� .��� ��'������ ��"$
��.����'# �� ���� ' ��'������ �. '�� B&��'��� �����'
���)���� '��' ��� *� ���'��"&����� .�� '��� ����'$
��" �����'�� ' '�� ������ 4�����# �� *'� '����
�))����'��� . )����)�����"���� ����&��� '��
��' ��)�'��' ������' �� '�� ���� ����.&� ��'������
)����&�� *�.�� ����&�����'� ��� ���� ��� �&���"
'�� )������ 5� "������# '�� '�����B&� �� ��� )��&�$
'��� �� �&))�'��" � ����� . �������� '��� �� )����$
��" )�. . "&��'� ?� '��� ����� ���� C&������'���
� �' ���� 7��� ��'��'�2 ���&�'� ' *� )�����'�� ��
�������� �� �&�'�

#��"� ����&�����"

5� �����' ����� '���� ��� *��� "����" ������ �*&'
'�� ����&� ����'��� &���� ����� )�)�� ���� .������
����"� '��� ���� �&..���� �' '�� ����� . '�����
1.'��# *&' �' ������# '��� �� �� ����"�'�� . ��A&��
�*&�� � ���������'� 6�� ����&� )����&��� .�
��'��'��" ����)'�� ��� *� �������' �� '���� �����
*&'# *���&�� '�� ��)������' �� �' � �&�)��'# '��
��� ��'�&���� )������� . ��� ��'��'�� ��� ������# �.
����# &'���(��� 5��'���# '���� ���� *��� �''��)'� '
������'� '�� ����&��'����� &���� ����� �&�� .����
����"�'��� ��� ���� ��� &�� '��� �� "&�������� .�
��� ��'������ �A�����'�� . '�� ����&��'�����D
������# '�� ������'� . '���� )����&��� �� �'���
��"��� B&��'���*���

����"��&����� ����"���'(�)��&

6�� ���� �������"� ' �����'�"�'�� �� ' ���� ��)�$
'��' �������� �� .'�� ��*�"&&� ��� ���'����
���"��&� ����&��'������ 6�� ����'� �&��&����"
'�� �������� ��� ������ ' ����� � "���' ��'����
����"� ��� '���� ��� *� '��� )��'���� ��� �"���(�$
'���� �'������ '��' ��� ���� *C��'��� C&�"���'�
���� ��..��&�'� � �' . ��.���'��# �&�� . �����
��� *� . &����� �����*���'�# ����� ' *� �������
��� ��"��'��� 6���� ��� '�� ����'��� &���� �����
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����&� *����� �� �����'�"�'��2 '�&"�' )������� ���
������ ' ��&�# ��'� ����B&��' �����B&����� �� '��
�������� ���� ��� '�� �&*��B&��' ��'���� ���"��$
'�� . '�� )'��'��� .� '���� )�*���� ��� ���� ' '��
�����)���' . )����&��� ' ���&�� '���� ���������
6�� �������"�� . )���� ��� '��� �����'�"�'��� ���
��� *� ���&��� *� '�� �����)���' . ������� �&)$
)�' '�� '��' ���&�� '�� ��)��A�'� . '�� ��.���$
'�� '��' ����� ' *� &�����'� ��� �����'� ��
'�� ������'�� . �))�)���'� ��.������� .�� '��
��'����� '��' �� ������*�� ' '�� )�����
6�� ������� �&))�' '�� '��' ��� ����"��" .�

&�� *� )���� �����'�"�'�� ���� ���� � )��'��&���
)���)��'���� � '�� ��'&�� . '�� )�*����

��"����*�����

��� �&))�' '�� ��� *���� � '�� .��' '��' �&���
*���"� ��� .'�� ��� )�''���� *�'���� ������'���#
��� ��'��� ��'���'���# �. '��� ��� *� )�����'�� �� ���
.�� . ���&�� �&������ ��� ����'� . .��B&������ ���
�� ���� �A��)�� . '���# *&' ����������� �����$
�*�� �.'���� ���� ����' ��'���� . ��'��'� ���
'��� ��B&����� . ������'��� � ��'����
����� '���� '�� ��� *� )��&�'��� �� �&�����(��"

� "���' ���� . ��.���'�� ���# �� ������'�� ��'�
��'�*����# ��� ��)��� '�� ������ .� ��� ������ '
��&���� ��.���'��# '��� ��� ���� ��)�����' � '��
������ . '�� )��'��&��� &���# .'�� ��.����� ' �� )����
.���� �� � ����� ������'� 5� '�� ���" ����� '����
���'��� ��� ��)�� � *�������� )�''��� '��&"� '��
�'��" ���&�� ��)��' '��' � ���"��� )��&���# ����
�� .��' '�� ���"��� �� � *����� ��)����� . ���
)���)����� ��)��' . '�� �������� *������ *���"
�����'�"�'���

��"���%����

� .&�'��� ����� . �&))�' ' �������� ��� *� ���� *�
����'�.���" '�� ������' ������'����'��� . '�� ..�����
��� ..������ ��� *� )��&���" �&����� ���&�'� .
'���� 1�� �����)���� �))����'�� . '��� &�� �� �� '��
)��&�'�� . ��)� '��' ������'� '�� ���'��� �����
'���� ��� ��"� .��B&������ . ������# ���'���� ������
�������� �'$�)'�� 5� '���� ����� '�� ������' ������$
'����'��� ��� ���)�� ����� '�� ������ ���� ��&����#
��� '�� ������)'�� �����'� . ��� �&����� �
�����"��" . '�� ������ ��� �� ���� �� ���� '
������'� ����� �'� "�"��)����� .�&� ��"�' *�� ���
������)'�� ��B&���� ��� �����'��# ���'����'�� �
�����"��" . ��.���'��# ��� ���� '��' �� ���
������� '�� ������)'�� �� ���).&��

�����"�"

� .&�'��� ����� . �����'���� ' )���� �������$������
��� *� "���� *� �������" &' ��� .�� . �������� �

'�� ����� ��'�����# '�)������ ����" .� )�''���� .
�$��&������� � ����������'��" ����&������� ��
�A��)�� . '�� .���� �&�� *� '�� ���"��'�� '��'
���'��� ��'� . ��������� ��&� ���'�� �.'�� '�� ���
. '�� ���� ��� ���� ' ������ ;�����"� .��
������)'��� �������� . '�� �"� ��� *���"�&��� .
..������ )����&'�� .� ��������� ��� '�� "�"��$
)����� �'$�)' ��.���'�� �&�� *� ��*���� '
'��"�' )���*�� �&�)��'� ��� ��'��&�� '��� .��� .
����� ���&�'���  �� �������� �������� . '�� �$
��&������ . �������� *������� �&�� ��� *� &���
.� ������.���" ..������ ��� "�����'��" ��..����'
�����'�"�'��� �'��'�"��� .� '�� ��..����' .��� .
..������

���������

���� ����� ����'�����)� ��� *� ��'�*������ *�'����
��..����' ��)��'� . ������ '��' ��� . �����'�"�'���
��'����'# ��.������� ��� *� ���� .�� �� ' '��
'���� ?� �A��)��# �� &�����'�����" . '�� ����'��$
���)� *�'���� ����� �� ..����� ..���� ��� �����
�� � ��� ����� ��� *� &��� ' ��.�� �������'��� ���'��
.�� ������"� . ..���� ���'��� 6�� &�� .
��.������ .� ������� �&))�' ��'���'��� �� �' '��
��� . '�� ���� ))&����� ���� �� 7..����� )�.��$
��"2# ����� ���� *� ����' ��'� �� ��� ��'��� *����

�%%��%����� ���������"

6�� '����'���� �))���� )���� �����'�"�'�� '��� '
�����" ��.������� �� '�� �� '��' ��� ������ *���
������'���(�� �� ����� .��'�� �� 7���&�'��2� 6��� ��
'�� )����� . �������" .�� ������ ����
)�����)���� ?� �A��)��# �. � ������" �'��� �� .&��
��'� �'��"# ���"� '��'� ����� �� �'# '��� �' ��� *�
������� '��' '���� ���� ��' ������ ��&��� *� � ���"�
�" '��' ������� '�� �'��� ��� ������� 4���� ������
�� %�
 ����	 �# ��
 "���
�����
�
� � ��� �&*'��
)���� . �������" ��� ��� .�� '�� ������"� '��'
�� ..����� ��� ��" ����� � '�� ��"�' ���� *&' ���'
��� � '�� ��.'� 6��� �� � )�''��� .����� *� ���
"&�'����'�# ��� � �' ��� *� ���&��� '��' '�� ..�����
��� � ����&� "&�'�� )������
4�����# �� �''���'��� �� �&�� ���&�'��� ��� ��

.��'��# '��� ��� � ���� )� *���� .� �����)��"
�*&�' ��.������� �� ����$��.� ������ 6��� ��� �&����$
�*�� ' '�� ������"� ��� �������" �*���'� . '��
���&���� ��� '�� )��'��&��� .��'&��� '��' '��� �'����
���� ��� ��)�'��'��# '��� ��� *� ��'������ 5'
'&��� &' '��' ���� '����� "��� ���� ' )�)�� �����"
��"�� ����� � �� ���� '��� '�� '���# � '��
��.������ . � "&�'����' �&�� *� ���� ���������"� �
�" ��� ���� *�''�� � ������" �'��� �� ��'&�'���
'��� '��� ���� '�� �'��� ��� *���" �������# ��� �
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'�� �" ��� �' *� �����'�� ������'�� ��'� '�� ����
. '�� ������" �'����
5� ���� ' ��'������ ���' '�� ������' ��)��'� . ��

..���� ���# ��� �� '��� ��� *� ����'�� ������� '
&��.&� �����'�"�'��� ��.�������# �' �� ��������� ' ��$
���' ��.���'�� ����� � ���"� . ����� ��� ' '��'
��)'����� �*&' '�� ��'&�� �$��&������ . ����&�
.��'&���� 6��� �� '�� )����� . 7���&�'��� �������"2#
����� �� �' '�� ����' . ��)������ �������� 5����'�"�$
'��� )�����"��'� ���� ����B&��'�� *��� ��'��� ��
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������'����'��� . '�� ..�����# ����&���" '�� ..��$
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' '��� � ����� '�� )���� ��� ��'� �# ..�����2�
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������ � ��� ����������	�� ���	������ � � ��������	� �	� (�	��!
)��� ���� ��������� ��	����� � ���	��� ��������� �*	���� 	�
	� �*������� �� ����������	�� ��� 	����	�� � � ���� $���� �����
	� � ��������	�� � �����	�� 	����	��! +�� ���� � ��������	�� ���
����� � ��� $	��� ��� ������ ��� ������ � ��� ������ �$	���
��� ����� 	� 	�� ��,�� �������� ��� � �	������� � ��� �������
��� ����	�� � ��	-�� 	���� �� ��������	�� ��������! .���
	����� ��� ��� �����������! ��� +�	� 	� ��� ��������� �-�	��/
���� � ���� � �������	� ���������� ���	������ ���� 	�����
	������� 	*��	�� � � ������� ����	����� �������! 0��� � ��	�
������	� ����	��� �����	�� $�� ���� �� �	�����	��� ��	�� ������/
���� 	�������	1�� $	��	� ��� (�$ ���� � ���� ���	�� � ����	��!
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�
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������ � � ��	� � 	�������� 3�	��$	��4 ���	�������! +���� ��� ��� ���� ������ �	�$� � ��� ������ ����	���� ��,�� �� ����	��� ��
����, �� ����� ����� �� ��� �������� �� �������� � ���������	�� �	����� 	� ��� �������	�� �	����� � ��� �����! .��� ���(���	���
���� ������	����� ������ ��� ����� � ������ �����	�� 	� ��� ����� ��� ������	1� ���� � ��� ��������	�� ������ ���������
�*���	����� �� ��� 	��	�	���� ���������� �	�! 5� ����� ����	����� ���	������� ��� ���$�� � ���� �� ��� ���������� $	���� ����� ���
(��� �� ����! +�� ��� � ��� ����� ������ ����		����� ��� ������ � ���	� ����� 	� ���	� ���,��� ��� ��� 	������� ���� ��������� 	�
������� ����! +�	� ���	��� ��� ��� �	��� ������ ������� ��������	���! 6��� ��������	�� ��� � ��	-�� �	�������� �� ��� �	���
�������	�#���	������	� ���(���	��!

������ � +���� �������	� ���	������� 7�����������������8! ��� 9��	������ ��� � ��	�� ���� ����� : �����! 5� ���$� � �	*����
� ���	����� ��� ��������� ����� ������� ��� ����	���� $	��	� ��� ���� ���	��! ;������ ����� $	��	� ��� (�$�� ����� ��� ����
�������	���� ����� �������	�� 	� ������! � ,��$����� � ��� ���������� � ����� ����������� ��� ��������� ��-����� �� ���
����	�	�� ����$� ��� ���	���	�� �� �� �������,�� $	�� ���������� �����	��� ���	�� ��� 	��� �$� ������� � � ������4� �	�! ���
9��	������ ��� � �	����/���� ������ ���� %�! +�� ���	��� ��� ��� ����	��� ���� ����� ����������� ���	�� $�	�� 	���� �������
����� ������ ��	��� ���� ���� �������� 	��� ��� ���� ������ � ������� �����! +�	� ����� � ��������� 	� ��$ ������ ��������! +��
����	���	�� � ���� ������ ��������	��� ��� ���� 	��	��� ��� �������� � ��	-�� ������� � ������� ���� 	� 	��������� �� 	����		��/
�	�� ��������! ��� � ���	������ ��� �� ������� ������ ���� :�! +�� ������� ����� ���� ��� ���� �*������� ���� ����� ��� ��� ���
�������� ���� ���� $��� ���� �	���! +�	� ���������������� ������� ��� �������� � � �	����� ���������� ����� ����� ���������
	� ��� �	��� ��*	���! +�	� ������ ����	����� ���	��������� ��� ���� ���	�� $	��	� ��� (�$� �	��� ��� �	�� � 	�� 	�	�	�� �����	�� ���� "�
����� ���! +�� ��������� ��� ��� ���	�	�� � ��� ��������� ������ ��,�� �������� $	�� ��� ���	�� � ����� ������	��� �������
���	���� �	������������� 	� ��	-��!
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	 ��� ��� ���
�
��� ��
����� ���� ���� ���� ������������ 
����
��
����
��� ��� 	��
� �#����� �� �� #��� 
������ !�� ����

������ � � ���	�	�� ���� $���� ��� ����	��� 	� ��� ���� ����
� ��� �,��� �� ���� ���� ����	���� ���� ��������� 	�����	�� �
��� ����! ��� <������ ���	-�� �	�$ � ��� ��������� �,������	1��
����	��� ���$� � ���� ������� ������������� ������	�	��	��
� ��� ����	����� ���������! +�� ��������	�� $�� �	�������!
��� +$� ������� ���	-�� �	�$� 7��� ��� �	���8 � ��� ���� ������
��,�� ���	�� �	� �� ��� ������ ������ ����	��! +�� �	�������
��������� ��� ������� �� ���� �� ���� �	��� � ��� (�$! ����
����� ��� ������� 	� ����� ����	�� ��	�	��� ���	������� ��� ���
�	������ ���$��� ��� ��� ��� 	� �*��	����� $��� ��� 	�������/
	�� ���	�� 	� ��,�� 	��� �������!

������ � �� ���������	��� ����	���! +�	� ����	��� $�� ����
�� ��� 
������ 	������ ���� � 0�$ =������! +�� ����	���
����	�� � �	����� � � ������� ���� �� ��� �	�� ���	� ��� ���� �
��� ����	��� ������$���! +���� $��� ���� 	� ��� ������� �	���
�	���� �� ��� �	�� � ��� 	�(��� �� ���	�� �����-���� 	����	��
����� �������� ����	��! +�� ���� �������� ��� �	���	��� ��/
����� ��� $���� $�� ����� ������� �� � ������! �� � �����/
-����� � ��� ���� � ����� ��� ��� $�� ���	��� �� ���$ �� ���
�	�� � ��� (�$ ����! +���� ����� ���$ ����� ����	�	��! +�� (�$
(�	�� �� ��� �	�� ��� ������ ��� ����������	�	� ���������	��!
���� ��� ����� ��������	��� ��� 	�������� 	� $���� �� �	����
���	,��� ���� ��	� ������ $���� ���� �	��� 	� ��� ����  �� �����!
+�� 	�� 	� �������� � �	���� 	������� 	� � �����	�� �����*�!
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������ � ��� ������� �� ��� �����! +�	� ����	���	��� ����	��
������� � ����� ��� ���� >/����� �� ������� � �	������	�/
�����! +�� ����� 	� ��� � �	����/���� ������! 5� ���$� ����	/
�	�� ������� ��� ������ �� ����	��� ��� �����	����� ������� 	�
��� �������	�� ����	��! +�� ����	��� ����	� 7���,8 � ��� �����
������� ����	��� �����	�� ���� �	��	��� ������	�� ��� ��,��
�����! +� ���������� �� ��� ���� � ������ ��� ��� ���$�
��� �� $���� ���� �������� 7� ����/�	,� ���������8 ��� ����
�����	��� �� ��� �	� � ��� ����! +���� ��� ����� ������� $���
����� -����		�� �� ?�������!
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����� ����� �� ������� 4 �� �
� ��������� �� ���	� ��
� � ���������� �� �� 	��� �� �5 ��

����� ������

:������� �� � ���� �
��	� �����	������� �� ��� ����
���
	���� ���� ��� ������������	 ���	��� �� �	��� ��
��� ����� ��� ����		��� ���� �� ��� ��������� ����� ��
��� ������� *������� ���	
�� 	���� ������� �����������
���������� 	�������� ���� �� ��� �	��� 	������
��� �����

������ �
���		������� :������� �� ������� �� �		 ��������
�	���
�� �� ��� �� ���������
�
� �� ����� ��� ����
���	���	 ���������� �� 	������� 	��� �� ��� ��	��� �� ��
��������� �� ��
�� �� ������ ��� �� ��� �������
����� ��
�� ��������� �� ���� ��������� ��� ����	������ ��
	���� �� ��� ������	� �� ����� �� � 
���
	 ��������� �� ���
���������� �������	� �
� ��� ��������� �� ���	
����� ��
������� ���������� �� �������� ���������

=��� �
��������� ����� ���� 	������� ������� ��� �����
�
� ���������� �� �������� �� ���
�� -� � ��������
���� �
� ����� �� ���� ��������� �� ������������ ��
��� �� ����� �������� ��� ��� �� �� �		 ����	�����
���� ����	
���� E��������� ������ �� ���� ���������	�
����� ������ �
� �� ��� ��� �� �����	� ��� ���� �����
(�������	� ��� ���	���� ����������� �� �
		 ��� ��������
�� �5695 ��� ����� ������ �
� ���� ��� �� ��	���� ���

� �� �� �� ����	� 9 �� ��� ������� �� 	���� ���� �������
�������� �� ���������� ��� ������ ����	
��� ����� -6
/ � ����������� �� ����� � �����
� ������ ���
��������� ����� ���
� 86-5 �� �
� ��������� ��
���	� �� 9 � �� �� 	��� �� -8 �� #���� 	������� ��� ������
�����	� ������ ����� �� �������
�	� ��� �������	
����
	����� ���	
��� ��������	�� ��� ����	������ ��
	������� ��� �� ��	���� �� ������� ��� �������
������ �� ������� �������	 �����������

"���� ���
� -56-� � ��� 	������� �������  �����!
��� ������������� ��� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���
�
���� ��������� �		 ���
	� �� � �
�	 ������� �� 	�����
���� �� ��� ������� �������
���� �		 ��� ���� ����
�	���	� �
� � ��������� �������
���� �		 ����	�� ��
��� ��	� ��������� ������ ��� �	������� �� 	���� ��
��
�� �����
�� �� � ����	� ��������� ���� �� �� ���
������ #������� �� 	������� �� � ��	������ ��� �� ����	
���
����������� &�		�����	���� 	������� ����� ����
�	�	� ��� ��	� ������	���	�� #����� �� ��� �������
������� ��� ����	������ �� � ��������� ������� ��
	������� �		 �� D
����� ��� ���� ����	��� �� ��� ����
�� ����� ���	� �
���� ��� ����� ���� E������ ����
����� � ���������� �������	 �� �/ �� ������ ��� ����
��� ���
	� �� � ��������� ������� �� 	������� ����	���
���� A
�	��� �� ��� ������
���� �� 	������� �� ���������
����
�� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �����
������ E������ �� �� ��� ������	� �� �������� ���
��� ���������� ���� ��� �
�	 ������� �� 	����� ��� ��
�� ���� ��� ������ �� ������
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;
���������� �� ��� ���������� �����
����� �� ��� ����
����
�� �� ��� ���� �� ��� ������ �� �������� ���

$$*" ���� �!"#���	���	�� $�	��%��
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�
	����� �������� ������ �������� ������� ���
��������� ��� ��������� ���� �� ��
��� �� ���� ��
����� ����� ��� �� ���		 D
�������� �� �����������

�������� ��� ��������	 �� �
����������� ��� ����
�����	 �������� ���� ������ ��� ����
�� ����� ������
������		�� ��� ����� �����	� ���� �� �
���������� �� �
�������� �����	������� �� ��� ���� �� ��� ��������
��������	 �		� ���� ���� ������	� ������ �� ���
����� �	��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ���
�� ����
��� �������� �� ��� ���	 ��� ���� �	
�� ��� �
		 ��
��������� "�� ���������� ��������	 ��������� �� ���
����� ������
	��	� ����������� �		 ������ ��� �����
��� ���	
���� �� �
����������� ?�)
���� �� ��� ����
�
����� ������� �
���������� �� ��������� �����	� ��
����� ��� ��������� ;
���������� �� ��	���� �� ������
���� ������
������� ����
�� �	��� 
�
�		� ��������
� ������	 ��� ��� ������ �� �
���������� ���������
����� ��� ����� "	���
�� �� ����� �� �� ���� ����� ��
���	���� ���� �� ��
	��� ��� ����� �� ��	�����	� �	� ��

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

$�����������	 ��������
�� ��� � ���� ����� ���	
�
���� �� ��� ���� �� ����	������ �� �
����������� ��
���� ����� ���	��� �� ��� ���� ��		���� � �
����
����� �		 ������	� ��	�� ��� ������ ?� � ���������
�	������ ��� ������ �� �
���������� ������� ����� �/ �
�� ��� ������ �� �
���� ��� ��D
��� -56-/ ���� ��
��� ����� �� ������ ;
���������� �� ������	 �� ����
�����
��� ������� ������ �- ��� 94�� ,�5 ���
-55�#0� ��� �� �������� ��� ��� ��������
�� ��		�
��	� -5�� ,<5�#0 �� ��� �� ������� 94�� ,-55�#0�
" ���� ������������	 �
������ �		 ������� �
����
�������� E���� �	������ ��� ����� ���������� �� ���
������� ���� ����� �		 ����� 
� �
����������� ���
���� �� �
���������� �� ���	
����� �� ���� �
�	� ���
��
�� ���� ������� ���� ���	��� ,��� �����0� (����
�������
�	� �
����� ���� �����	� ���� ����� �� ���
	���� &������ ��� ��������
��� ������� �
�������
����� ������� ���� ����
���  ���� ��������! �� ����
��
��� ����������� �
��	���� ��2����� ��� � ���
	����
��	�� �� ��� ����� ��� ��
��� �� ��������������

����� �� ����������	� ��������� �� ��� ���� �� �����
��� ��� ���� �� ����������� �� �
����������� "� �
���
	�� ��� ���� ����� �� ����� � ����� ����� �� �
����
������� ������ �� )
���� ��� ���
����� "� ��������
���
	� ��� ������ ��� �����	� ���� ��� ����������
����� �� � ���� �� ������������ ��� � ���� �������	
�		����� "� � ������	 �
	�� ��� ��� ����� �� �
����
������� �� ����� ���� ��� �������� �� ����	������� F����
������� ���������� �� � ��������� �	����� ��� ���	����

�
���������� ������� ����	���� ��� �������� �������
��	 �		 ���
� ������ 98 ��� �� � ����� ������
;���������� �� ��� ���������� ��� �	������ �� ���
����� ���
�� ����� ���
� - ���� ��� ��������
��
�� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��������� ������
������		� ����������� ��� ���� �� �
����������� ?� �� ��
���������� ����� �8�� ,45�#0 ���� ��� �
����������
������� ������ �����
� ����� �/ � ��� ��� ������
���� �� ���� �� ���
� �69 �����

"�������� �� �� �	� �
	� �� ��
�� ,������!� ����
�
�0� - ��� �� �
���������� �� ��� �� �D
���	��� �� �
���� �� ����� ���� �� �D
���	��� �� 4 ���� �
����
�� ���	� ����� ��� ���� ������������	 ��������
���
"���� �����	 �
���	� ��� ���� �� ���� ��� ����
���������� �		 ������ �� � 	���� ������ �� ���
����� �� ��� ������ ��� ����� �� ��� ���	� ��� �����
������ �� ��� �������� ��� ��� ��������	��� �� ���
������� ��� �
���������� ������� ��� ��	�����	� �����
��� ���������� ��� ��� �������	 ����� �� ��� �����
&��� ��� �
���������� )
���� ���� ������� ��� ���
��� ���� ����
�� ���� ���
��� ��� ����� �� ����� ��
���������	� ���
����

���������

*������������� �� ��������� ��������� �� � ���������
���� �� �
���������� ����������2�� �� ��� �����������
���� �� ����� ����
�� ���� � ��		���������� ������ ,�
�
�����	� ��� ���0� ���	��� �
�������� ���� ��� �
������� ������ ���� ��� ��� ��������� �� ����	����
A
���� ��� ���	� ������ �� ��� ����
����� � �����������
��� ���� ���������� ���������	 ���		 �� ��������
"�������� ����	��� �� ��� ���
	� �� �����	���� �� ���
��� ��� ��	���� �� ����� ������ ����� ����� �������
���� ������� �
���������� ��������� E������ ��� ���
���� �	��� �� ��� ����
�� ���������� ;
����������
���������� �� ���� ��������� ����
 �� ��� ����
������� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ��
����	������ �� ���������� �������� �� ��� ����
��
�� ��������	 ��������� " ���� ������ ���������
����������� ��
� ������ ��������� ����������

"�������� ����	��� ����� �� ��� �
��
�����
� ����
�
��� ���� ������	� ����	���� ��� ������� �������
��� �
������� H���	�� �� ��� ����	�� ��� �������� �
��
�� ��� 	����� ��� ��������� �� ������� ��� ��� �
��
������ ������� �� �
��	��� �����
� ����
�� ��� �������
��� ������� ������	���	 ���������� �� ���������
	��� ��� �� �����	������ ��� ���������� �������	 �
�
������ �� ��� ������������ �� ��� ����� ���� ���� ��
�������	 �������������� ��� ��� ����������� �� ��)
�����

��� �������� �� ��� ��������� ��������� ���� ���
���������� �������	 �� �� 	���� ���� ��� ������	�
������	 ������� F���� ����	 ���� ���� �����������
��������� ��� �� �������� �� ��� ����� ��� ����� 96/
����� (�������	�� ���� ��D
���� ���� ������ ���

���� �!"#���	���	�� $�	��%�� $$*$
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�
�		� ��� ���� ������ < �� 8
������ ����� ������ *��� �
��������� �
����� ����
��������� ������� ��D
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����� ��� ����� =
����������� ����	��� ��
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��� �� ��� ��� ��� ��� ���������� �������	� E��
����� ����� -55 � ����������� ��� .<G ����������
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������ �� ���� �� ��� ����� �	 ���� �	���	��� ���
������	� �� ������ �	� ������ ������� 8����� ��
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���	���������	 �C�� ���� ��
������ 
� �	����� ��
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��%�� ��� �� ��� �'�  � �� ����� $�� �$ 4 �� �5,
 ���� $�����  �� ���� �$$����� ��� ��  �� ��� $�����
$�'��� ���� � �  �� (�  �� ��  �� $�����  � (�
?!�����@  ��� ��� (&  �� ����'�� �� � ����� $�'���
2�� ����  ��� ����$ �  �� ������ !�� $�� ��& �� �  ��
���� �� ��  �� ��� ��� �$�  �� � �

<'� �������� �'����  �� ������ ��  �� ��� 
 ���'��  �� (������ ���� � �� $�� �$ !� �  �� ������
�'���$� ��  �� (��� ��� ��� �� �� �� �(����� �� � ���'� 
�� (� � ����'�� ��� ���$ ���� A������� �� �(�����
���� � ��� �����&����$���& ���� � �(�� (�$�'��  ��&
!��� �'���� ���� �� ����$ � ���� ��� ����� ��$�� �����,
B'�� �&�  ��& !��� �� �� ��� �� �'$� ���� ���
�����&� ���'� ��� �� �  ��C�$ ��& ��%�� ��� ����  ��
����� � � ��  �� ���� (��& �� ��� � ����� ��,$�����
?������@ ��� ����� �� ��� ��� �'� �  ���� ��� $�� ����
(� �'�  � �����'����& ����� ��� � �� ���� �  �� 
(�$��� ��(����� ��  �� !���� � $� ����,��� $��,
'��� �����%� �  �� $���� ���� ���$��(���  �'� ����,
���  � ��$������ ���� ������� ��� ��� ���$� �
���� �� �$$'����$� �� �������

2�� ��� ��������  � � ���� �  ��� ��  �� �%��,
��� !��4  ��� �� �'����  � ����� ���  � ��� ���� ��
 �� ��� $��'�� �� � ������� ����  �� (������ ����
���� �� ��!�&� ����� ���  �� �%����� !�� ����,
 ���� ������� ��  �� ��� $��'��� ����' ��� � ���
$�'���� � $�� !���� �  ���� ��  �� �%����� !�� ��
��'�� ��  ��  ���� � � �� �� ����$� ��� �� � $���� ��� �

=����� !���  ���  � (� ��  �� ��� �$ $'  &�
!� � �� �� ����� ���$� �(���(�� ��� ��� ���� ��
�� !
�
��� ���$� �(���(�� $����� � �� � ����$������(�� ��$,
 ���  �� %��& ����$ �%��& $'������  �� ��� $��'�� � 
 �� ����� �� �$$����� ���� ��� �� ����� ��� �$ $'
�� �$ �  �� ��� �'���� � � ������  ���'��  �� (���
���  �� ��� �$ ��� ���� ��%�� �  �� ������� �� �� 
����� �� �  �� ��� $��'��� ��� ������ ������ !� �
 ���  &� �� ��� ��$� !�� �����!��
 !��� ��%� �
�'$� ���� $�� ������ ����� �� ���  ��� ��� ������
!� �  �� ���  &� �� !�� $��'��� ��� !���� ��  �� $'
��� ��� ��  �� �� �� �5� ���  �� ��� ����'�� ��%����

�
���� � ��������#	��� �� � ���	 ����� #��	������ ,�#����	
�����	�'

�
���� ! ��������	 ������� �� ����	�# #�� ����'

������� ���������������� �  ��
�
�� �� � ������ & &&



 �� !���� �� � ��$ ����� ���'� ��� �� ���� ��� ����� ��$�
!���� �� ��� '�(���  ��  ��C�$ ��& ��  �� ��� � ����,
��� �� ������� ��  �� $����� �� ����� ������� ��  ��
��$���� & �� ��%��� �� �%����� !���

������	 
���	� ����������� ���� � ��� �'� ��
������  ��  ��C�$ ��& ��  �� �������� $���'��� �� �
!������ ������ �� � � !���� ��� ����� ��� !��,
���� $�� (� ��C�$ ��  � 98 � �� �'� ��� ��� � $��
��%�� � ����  �� $�� �� ��  �� ����� � � ��  �� ��� �
��� ���� �� !���� ��� � ���� �����&����$ ����
�����$��  �� ��� ����� ��$�� ��  ��  ��  � �� ���� �
��  ��  ��C�$ ��& �� $��������(�& ���'$��� 2�  �� !��,
���� � ���� ����$ � $�� ���� ���� (� �5 �����& ����,
�'$�(���  ��& ����!  �� �������$ �$��� ��  � $���'$ 
������  �� �  � �� ������  �� ����� �� �������

2�� ����  �� ���� ��� ��� ��$� �� ������ ����
 �� �5����� ��� ��  �� !�� !��� ��%� �� ����$� ���
��  �� $���(�� ��  �� ��� �'� ���  �� ���� ��  ��
���'�� ����

��� ����� 	���
�� �� ��������� �
����

��� ('���� �� ������ ��� �& ���� �� ��&� �&���� ��
��&��&���� ��� ��'�� �������& �� ������ (������ 
��� �� ('$���� ������ $'������  �� ��� ���� � ��
������� ���'$��� ��� ��� �� ��� ��� ����%���  ��
��� �  ���� ��� ������ �$$�������  �� ���  �!���
 ��  ���� ��� $�� ���'$� � ��� ����� ��  �� ����
���� �$�� �� ������$�  � �!���  �  �� ������
=���� ����  �� ������ $�� %��& ���� ����� ��� �����',
����  � ����� ��� ���'���� �������� ��  �� ��3� ���
���� ��  �� ����'���� ;'���� �� ����� $�� (� $����� ,
�� �& ����� �� ��  ���� � '  � #�>)	 � ����  ��
�'33��� ��� �����  �� ���'��  �� ��� ��(' ��� ��
('���� ��& (� ���� '  � �(�' ��� ��� ��� ��(' ���
����� �� �� ('���� ���� ���!� � ������ �5������ �� �
�'�$ ��� �� ����� �� ����� ��� �� � �� �5������ ���
��!�%��� ��� �� �5$��� ��  �� ���� ��� ��(' ��� ����,
� ��� ���'� ��� �� � ���� $��� �� ('���� ��� ��(' ���
����� �� (�&��� �(�' 9�� �����!��� $�� ���'$�
�������$�� ��� �� ��� ��  �� ('���� ��� ��(' ���� ���
 �������� ����� �� ���� �� ��� ���� (���� ��  ��� ���,
�� �� ���'�� (� ����$��� $�' ��'��&�

��� ����

���� �����  �� (����� (& ��!��� ���  �� ��� ��  ��
�'33�� ���� ��%� ���� ����$ ��  �� ����� �� ��� �
��� ����$ �5�� �� ��!�%��� �� �����& �'�  �  �� ����,
����'�� ����� ����' ���  �� ��� $��'�� �� � �5� �
����  �� (������ ��� �'� ������� � ��� %��& ��� 
('������ ��%��� ����  � � %��& ���� ��$����� ��
����'�� �'����  �� ���� ��! ����� � �� ���� ���� ��
�'��,���� � (������  �� �%����� ����'�� !� ���  ��

(����� ���� %��& $��������(�& ��  �� ��� �����  ��
�'33��� ���  �� %��'�� �� ��� (� !���  �� �%��,
�!��� !�� ���  �� (���$� ��  �� !���� ��$�������
2�  �� (����� �� ��������%��& ���� �����  �� ����'���
(���� �5�� �� ��  �� (��� ��  �� ��� $��'�� �� � 
�5� �  �� (����� (�$��� ��������%��& ���� ��� �����
����'��� $�� ����  � � ��� �(���3� ��� ��  �� ��� 
$��'��� ���'� ��� �� � ?(��!�@ �  ���4  ��� ����$ �
!��$� ��$������ !� � ��$� ���� ����� ��  �� (������
$�� (� ���� ����� (& �� �����'��� ��� �  ��� ��� �
������ �����  ��� !�'�� �������& (� �5�$ ��� <��
���� (����� �� $�� ������  ��� ��$����� �� ����� ��
 �� �  ��� �� ���� �� 4 ��� � ��� (����� �� ���',
�� ����  �� ����� ������� $��� �� �

2�� ��� ����$ �� ���� �����  �� (����� ��  � ����%�
 �� ����$ ��  �� ?$����@�

��� �����

=�� ��� �'� (������ ��%� � $��� ��$ ��� �����  �
 �� �'33�� ��� ��  �� !����@� (��� �� ��  � $�� ���
 �� ����� ��  �� ��� � ���� $��� ��$ ��� �� $�����
?$����@ ��� ��& � �� ��&!���� ���� 7�> $� ����
  �
�>�7 $� �	��
 ����  �� ��� ��  �� (������ ��� $����
$��� ��$ �  �� ����� �� ��  �� ��� $��'��� ��$�������
� � �%����� ���� � �� !��� ��  �� %���$� & ��  �� ���� � � 
 �� ���� ��  �� ��� $������ ��� $���,����� ���'$,
 ��� ��  �� (����� ���'� � ��  �� �' �� ��&��� �� ��� ��
 �� $��'�� (���� ��%�� �� ��!��� �$$����� ���� !��$�
����&�  �� �������� ��  �� ��� ��$� � ���%��  ��
(����� ��� ���'$�� � �  �����$&  � ����� � �� ����� � 2
$�� ��� �'�(�� �� ���� � �'���� ���� ������� ��� ��
 �� ��$���� (� � ���� ���$ ��� !� �  �� (����� !����
��� (&  ���� �� ���$ ��� !� � ��$� � ����

���� (������ �� ����� ��� '�� � $���� ������
��� (���� !� ��' $���� ��� ��� ��������  � ��
(���� (���� ? �'� $&������@4  �� ���� �� $���� ��  ��
+������ �&� �� �� ��������  � �� ?����%�� $&������@
�8��7 ��
� �����!�� (& ?B'�� �� $����@ �8�7> ��
�
?���� $����@ �8�>8 ��
� ? ����,B'�� �� $����@
�8�0> ��
 ���� ������&� ?�'�� $����@ �� ��
� � ���'��
(� �� ��  �� 2����$�� ��� ��� ���� �� $����
������� ���� ��� ����� �& �������� � A������� �������
�� $���� !��� ��%� �������� �  ���� ��� � �� �$'���
��� �'� $�����4  ��  ��� ��  �� ������ �� $�����  ��
�������  �� �  ��� �� ��� �  ��  ���� � 2  �� ����
����� ��� ���'����  �� ���� (����� ���� �� $�� �����
 &� ��� ���� ��3�� ��� (���� !� � � ��%�� $����
��%��� �������� $���(��� �!� �  �� �5$� ��� ��  ��
�#�8
 ���'$� ���5��� ��&  �� ���� ��3� �  �����
1(%��'��&�  �� �  ���� !��� ������ �� ����� &�

��� ������ �� $���� �� (���� '��  �� ��$�� ���
�� ���� �  �� !��� � �& ������ � 0	�7 $� �98D
 $��$�� � 
9	�	 � �#8 &����
� !� � �5$� ���  �  �� �#�8 ��� ,
�'�� �� !��$�  �� �  ��� �� ��� �� �� ������� �� �

& & ������� ���������������� �  ��
�
�� �� � ������



>8�	 $� �78D
 $��$�� � 77�� � �7> &����
� ��"#� �
��%��  �� ��$�� ��� �� ���  �� $�� (� �5�$ �� ���
 �� %����'� $���� (������� ����� ��� ����� %���� �����
!��$� ����� '��  �� ��3� �� ��� '���4 �� $�� ������
�� �������� ��� ��3� ��� ������  �  �� ���� �%�����
%���$� &  �� ����� ��� !��� ���! � (�  �� ���'� � � 
���'�� (� � ������  ��  �� ��$�� ���� �� ��(�� �
��& (� ������ !��� '���� ������ ���'�� ��� (�,
$�'�� �� ����%���� � �� ��� ����� ������� ����
����%���� �� �  ��� ��������$� ��  �'� ��� ���
$����� ��� � ��$������ !� � ������� ��� ��3���

�� ���� ���  �  �� (����� $���� ��� (����� ���� ��
 �� $���� ��� ��  �� (��� ��� ��� ���� � �� �������
$�������� �������� � $�
�  �� ���� � �� $���(�� $���
���  �� ��3� ��  �� $���(�� !��� ����$  �� �  ���� <��
�5����� ��  �� (��� �� � �'� ��� (�$��� �  �� �'�  �
$�������� � !��� ��$�����  �� ���$ ��� ��  �� ��� �

�����
�� ����� ���
	��
��

2 ������ �� !� ��� � ��  �� ���� � ��� � ���  ��%������
�� � $���$ �����  �'�  �� �� ���$� ���� !��� (� �
������ ������ ��� �� ����� ��3� ����5��� ��& 7)
9 $�
� ��� ���&  � �� '� ���� � �� ���B'�� �& �� ���,
�(��  � �� ������ �$$'�� ��& �� ��� (��� �� ��� ��3��
2�  �� ����� ��$�������  �� ����� ��  �� ���$ !���
��%� �$������ �������� � ��� ��� ��� �!�&�  �� ���� �
� ��  � �������� ���%��� �$�  ���� �� ���� � ���� �
����� ���'��  �� $�� ��� ���$ � ��� ����� ��� ���
 �� �'�(�� ��  ���� ���� � !��� ��$����� �'� ��� !� �
��$������� ��� ��$�� 2 ��� ��$�� �� �(�' 9�� ('$�,
��� ���� � $�'�� ����� �� ���$ ��

��� B'�� ��� �� $������ ��� ����� !� � ���� ���,
������ �� '�'���& ����$��� !� �  �� ���'� ���
 ��  �� �� ��� ��� ��(' ��� �� ���� � �� �%����(�� ���
�5����� ���� �� ��$ �$��  ��  ���� '�'���& �����$ �
���& � �� ��� ��  �� �  ��� ���  �'�  �� �����
�� ��� ��� �� �����'��& ���� �� (&  �� ��3� ��  ��  ���� �
A'�  �  �� ���� �%��& ����� ��3� ��  �� �%����� �'���
 ���� �  ��� ����� ���� �� �$'����&  � %�$ ���� ��
 ��� $���� � �� ������(��  � �� ��� �  �� ����� ���� �
����'����� ��  �� !���� �  ��� ����� ��4  �� ���&
����'����� � �%����(�� ���  �� ��� ��$�� (� !��� �

���� �� �'�(�� �� ���� ������ ���  �� �� ��� ��� ��
���� ��� ��� ��$� �� �$��$��& �����(��� /�� ��� ���� 
�  ���� ���� ���� ����!  �� �5������  � ��� ���
 �� %�$ �� !� ���  �� %��� $����$ ���3���  �� ���� 
�  ��� ����� ��  �� $���� �$����

����� ����  ��� ��� ��� ��� (��� ������ ���
���'�� (� %��& �� �$�� �� ������ ��& ��� �%� �����
�� ������ ���� 2�� ��� ���� �� ���$ ��  �� !�&
 ��  ���� !�� �5����  �  �� $����� �� ��� �  ��
 ��� �� ���� ���� �� ��$ � !���  �� ���� � � ����  ��
�'���$� (& �� ����� �� ��$����$� � ���  ��� �8��  ��
����� & !��� ���� �����

���������(�� ����� ��� (��� ��%� ��  �  �� ��%��,
���� �� �����$�� ��� �� ���� �$�� ������  �
���$��(�  �� ��������� �� ��� ����  �� ���$����� ��
� ��� �'�4 ���& ����'��� ��%� (��� '(������� (' 
��%���� !������ ��%� B'�� �����  ���� ���$�(��� &�
��� ���& �����(�� �� ��� �� �� �������� ����� ��  �
�( ���  �� �'��$ !���� ��� � �'���$��� B'�� � & ��
��'��� ��  �� ���� (���� �� ���'�� ��� (����%��  �
��%� �����  �� B'�� ����� �  ��� ���  ��� $���'$ �
������ ��  �� ��� � �� ��  � �����'$�  �� �  ��� ��  ��
���� ��� ��$���� � ��� (��  �� ���'�� ��� ��  �� 
(��������  �  �� ���� (� $� ��  �� $�� ����� ��  ��
$����� ��� ���� �  ���� $�� (� ��$����� �� (' $���
���  ���� � � �������� ��� ��$�� ����  �� �'33��
��
�� $
� �� ('$���� ��� ������ ��� '����  �� �  ���� � 
�������� ��� ��$�� $�� (� ��$����� �  �� ����  ��� (&
'���� �� ��,���� ����& �� ��%����  ��� ���  ���� �
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 � ��� ����� �����	 �����
���� 7���
 � ��� �������	 � �������
 
����� �
��� 0 ��
 � ���� ��������� ��
���
 �� �� ����
���
��	 �����
�� ��� ���� �����
�������

� #�� �����
����� )�. �� ������� � �����	 ��
���

��� ���1 )0. �����
 � ��� ����� �����	 ��������
7���
 � ��� �������� � 
����� �
��������	 ��!� ��

������ ��� 0 ���1��	 ���������� ��
���
��� �������
���������� ���� ���
��	 ����� �����
� ���� �����
���
�
 ���������� )���� �����
������. � ��� ����
��!� ��
 ������

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

��� � 
 �� �������� ���� ��
 �1������ ��� �� �
����� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���
� ���������
����� �� � ��� ��� ��������� 
����������� � ���
������� �������
 �� ����
�
 ����	� ���	����� ��


�������� ������� 4���� ���� ������ ��� ���� ���
����������� ����� ��� ���
��� �� ��������
 � ��� ���
������ #�� �
�	� ���� @� ������� ����1� � ������

��
�? ��� ��������� �� ������
 �� �������� �������
���� ������������ ��
 )�� ��� ���������� � ���
�����. ���������� ��� �������	 �������

�������� �������������� �� �!� "�����

#����1 �
������������ �� �������� ���� ������ �
������ �������� ���������� 
��������� �� ��� ����
������� ������� #�� 
��������� � ������
 ���	��	
������=��� ��
 ��� ���������� � ������� �������
	� ���� �����
� ����
�
 ������� �
�����������
������ ��	������� ��� <����
������ ���� ������

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

�����1�� �	����� ����� ��� ��� ���� ��� ��
�������
� #���� 
���������� ���� ����
� ���
�<������ 
���� ����� ��� �������� ��� ����� �� ���
��������� ������� ��� ��� 
��������� ���� ������ ��
� ������� ���	����� ��
 
����� ���������


�����#

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

���������� ������ ������� �������� �����1 �
�������
����� ������� ��� �������� ������� �� � ����� ���1
���� ���� ������� � ������ ��� ��������� ������ � �
���� ��������� ��
� �� ��� 9�����	 � ���
 �����
����� �������	���� ������=��� �� ����� ������ ��

��������� �� ���� �� ���	����� � ����� ������ �������
� ��� �
����������� ���� ��� �� 
��������
 �� ���
=������ ��
 ������ � ��� ���1 ����	 �������	���
�

#�� ��1��	 �
	� � ������� � ��� ��������� ����
������� ������ �������� ���� ��� �� �
�������
 ��
����� � ��
���
���� $�� �
����������� ���� �� ����
 �
��� ��������� � ���� �������� �� ��� ����� ���1� ��

��� ������� � ������ ���� � ��� �������� ��������� ��
=������� #�� ���������� � ���������� ����
� ������
��	� ���������� ��
 �������� ���� ���� ��������� �
�
������ ��
 
�����	���� ������� ��� �� ����� �
�
��������	 ��������� #�� �������� � ���������� ��
��
��
��� �������� ���� ������ ��������� � ����� �
���
���� � � ����������� ������� ��� ����� ���������
��
 ��� ���������� � ��� �������� � ��� ����� #��
���1 � ���� 
����� ���� ������ �����
� ��� ���������
���	����� � ���� �� � �� �����
 �� � ����� ������� �
�����	 ��
���
 ��� ���1 �� =�������

3���������� ��� ������� �������
 �����!��	
���=�� ��	����	� � ��������
 �������������
��
 � ����
��
 ��������
 �������� ���������
:�	����	 ��
 ��	��������� ���� �� 
��������
 ��
��� ����� ��
 1��� �������� G���	 
����� ��������
�������� ������=���� �����
��	 ���������� ����
���������� ��
�������
� �������� ��
 ��������

������� �� �����!���� $""*



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

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

��� ����� ��	��
����  �0��	���	�� ��� �1��	���	���
����	�	���  ������ ��	�	���	�	�� �0	������ !����	�	��5
�	�
� ������� �0	������ :�����	�; ��� ��	��	�
�� >��	���
1	� =�2� �
� 1	� 1��2 =�������
��

������� ����	��

7��
 %J ��
 H����� $ )*+;,. ��
���
��� ��
 �����
��������������� � ���� 0����� �� �������� "�������
��2I+AEI+;�

7��
 %J ��
 8��1 6 )*+DB. #����1�2 ������ ������
 ��
����� �������� ��
 ��� �� ���
����� 0����� ��
&������ #$ �	 &���������'� ;5+E;,;�

7������ �( )*+5-. $ ���
� � ��� ���1� ��
� �� �����������
0����� �� ��� �������� "������ "�����' ��2**-E*B;�

�����
� �� )*+,A. 3��������� � �����1� ���
��=��������� �����������
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������ �� ��� ��	
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��	����
 ��
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��
�� '
���� (���
 �� 
�; 	�	��	���� -��� ����� ��
��������� �
 �	�� ���� ���. ��� 	��� �
 	 ���
�������
���� ������
 �
 	 3��:9>. ;����
�
������ ���� �� &&& ���� �����
�� #� �� ���������� ��
��� ���� �� ���� �	������. ���� ������ ����. �����.
������ ����. ����. 	���;�
� ��� �	���� ��	��� �
 	 *3
������� ���	�� -���� ������� ������� ��� �
������
�	��� 	 ����� �� ��
)�
� 	 ���� ���
� ��������
 ��
	 �������� ���� �����
 	
� 	
��	������� 9
�� ��
�.
	������
	� �
���	���
 �� �����	
�� �	
 �� ������
��� ��� ���������� 	
��	�������
0�� �	�	�	��� �	�� 	��� ���
 ���	��� ;���� ��
�

�	�
 �	����� ;�����	��. ��	�) ;���� 	
� ���
�
� �	�
���� �	�	� -���� ;���� �
	��� �
��� �� ��	� �	�	. 	�
���	�
�� ��� 	 ���� ���
�. ��� ��� �������� ��
���
�����
� ����
��	� ������� ����� 	
� ��	
���

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

9����
	� 67����
� �96" ����� 	�� ����� ;���� 	��
��� �
 	 ������� ;��
 �� �� 	
��	������� :���	���
�
� ����� 	�� ����� ;���� 	�� �����	��� �� ����	��
��� 96 �����. �� ����� ����	���
� �����. ;��
 ����
;�	� ���� � �	������	� ������� ;��� ��� ���� 96 �����
;��� 
�� �� 	 �	�� �������
��. 	� 	
� �����	
�� ��
����� �������� ;���� �	�� ���
 ���� ;��� ��� �	�
�����
 	
� ��D� 96 �7����
�� 9
 ��� ����� �	
�. 	
������� ;��� �
� �� ��� ����	���
� ����� �
 ��
��
�������� 	 ��� ���� ���7��
� �������
��. 	�
����� �������� �� ��	� ���� 	
� ��	
� 	�� ���� ��)���
�� �	�� ��� �	� ��	
� 	
� ����� ����	���
� ������ �
������� ;��� ����� �� ���� �������
� �����
� �� ����	���
�
� ����� �
 	 �	������	� ��D� ��
�������� 	
 ������
��
�� ��	� ;���� ����	��� 
�� �� ����	���. �;�
� ��
��� �	��� 
���� �� 	�	��	��� �����
� 	
� ��D���

���� ��!� �����
����

-��� ��D�� �	�� ���
 �����
	��� �
 	 
���� �� ;	��
���������� ��� ��	��� -�� ���� ��D� �����
	���
� ��	�
�	�� ���
 ���� 	�� ���;
 ����;�

����� �����
����
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 �+2 G 	������	�� ������
 ;���� �
 �
����
�+ G �� ��	����
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����
: G �	��	� ����
/! G 	����� �	���
�+ G �� ��	����

"���� �����
����

%
���$ ��2:�+
��2 G 	������	�� ������
 ;���� �
 ���������
: G �	��	� ����
�+ G �� ��	����

� %
���$ * ��2E/2 : �+
* G �	���
��� ����
��2 G 	������	�� ������
 ;���� �
 ���������
/2 G 	����� �	���
: G �	��	� ����
�+ G �� ��	����

#�����  
���

-�� 	����� �	���. �����;��� )
�;
 	� ��� ���� �������.
�� ��� ���	���
 �� ��� ������ �� 	 ���� �� ��� ;�����
����	�	
��;���. 	 ���� ;��� 	 ��; ������� �� 	�����
�	���. ���� 	� 2&. 	���	�� �� ���) ��	���� 	
� �� ����
������
	��� ;����. ;����	� 	 ���� ;��� 	 ������ ����
����. ���� 	� /&. 	���	�� ��� ��
��
���
	�� -��	�.
	
 �
���	��
� 
���� �� �	���
��� �	�� 	�� �7������
;��� ��; ������� ����� �� �
���	�� ��	����
 	
� �������
	
���

"���� ���
����

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

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

����
�� ���	��� �	��
���. �� 
����� >	
��	�������
	����� �� ���	� 	
� ������ ���� F
����A �� �	���
� ���
�����. �� ��D�. �� ��� �����
 ����
�� 	� ���� 	��
�������
�� 	���
� ��� ����� -�� ���
�� ������ ��
�	���� ������� ���	��� ������ �	��
��� ��	
 ���
���
�� ������ �� ��� �	� ����� ������������� -��� ��
�������� �� 	� F
���� ���	��
�A� ?���� ���	��
� 	�
�� 	� ����� 	� ���	��
� ����� ��D�� �� �����
 ����
��.
���� �.  	
� � ��� �. , 	
� %"� #
 �	��� ���� 	� �����. ���
����
�� 	� �����; 	 �.,.%.�.,.%.�.,.%. ���� 	��	
���
�
� 	���
� ��� ����� 9�. ���� 	� �	�� 	
 	��	
���
�
� �� ����� �	� ����� ��D��. ��� �
 	 ��� �	
��
�����. ���� 	� �.%.,.,.%.�.,.%.�.�.,.%.%.,.,.� 	
� ��
������ #
 ����� �	���. ��� ������ 	
� �	����
	��	
���
��. �
�����
���� ��	
 =��� ����� �������
�
��D��. 	� �
����� 	 �	����
 ���� 	� �.,.%.+.+.%.,.�.
%.%.,.,.,.,.%.%.+.%.,.�.�.,.%.+. 	
� �� ������ �
 ���
	��� �� ���� 	
 	��	
���
� �� �������	��� �
 ��( )� #

���� ��	���. ��� 
���� ���	��
� ��
����� ��  + �����

����
�� �� ���� �������
� ��D��� -��� 	�� 	��	
��� �

���� ��7��
���. �������
��� �� ����� �. �. 3 	
� ��
-�� ��� ���	� ;�	� �
���	���� 	�� 	��� �
������ �

4��� ,� -�� ��;�� �	�� �� ��� ������ �������
�� 	
���� ���
� ��������
� ?��� ��	� �
�� �
� ��������
	��	 �� ��� ���� ����� �	�� �������� ��� 
���� ���	��

*(4) � ""��# �$
%�#��&$������ "��� '���� �	� "��� "���� '��������	�



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

���� ���	��
� ��� ���� � ���� ��� ������
 �� ����
�. 	� ���;
 �
 4��� ,. �� 
�� ����	� ����;���� �
 ���
�����
#
 	 ������
������ 
���� ���	��
�. ��� ����� ���

7��
�� ;��� �� ����	��� �
 ���� ����� �� ��� ����� 4��
�
��	
��. ��� �����;�
� �������	���
 ���;� ��; 	 ����.
������� ���������
��	��� 	� ��� ��
��� ��
�. ;��� �	��
��� �	� ����� ��7��
�� �
 �	�� ����� ?� 	����
;���� ��������
 ��� ���� ��	���� �
. �� ;��� ��	�� 	

���
���	� ����	��
� ��7��
��� 6�	�
	���
 �� 	 ����
���
� ��������
 	�� �� 	 ���� ;��� 
�
��������
	�

���� ���	��
� ;���� 
�� �
	��� ������
	���
 ��
��� ��������
 �� ��� ������� �	��� �
 ���� 	��
��

� ���
������ 
���� ���	��
� �	� 	 ����� ��7��
��
��	� �	�� ��;
 	 �������
� ��7��
�� �� 
���� ���	��
�
�
 �	�� ��������
. ���	���� �� ��� ��������
 �� ��	���� �

��	��� �� ���� �� �������	��� ����;� �
 ��������

	�� �� 	 ���� ;��� ��������
	� 
���� ���	��
� ;����
�
	��� 	 ������
	���
 �� ��� ��������
 �� ��� �������
��� ��� ��������
. 	� ��
� 	� ��� �������
 �� ��� ����
����� �� ����� ���� �� �������" 	
� ��� ;	� ��� ���� ;	�
��
��� �
 ��� ;���� �;���� ���� �� ���. ;���� ���� ��

�
" ;	� )
�;
� ��������
	� 
���� ���	��
� ������

�� �� ��
����� ;��� 	 ��������
	� ����. ;���� ��� ��
��
��� �
 	 ���������� ;	� 	
� ;���� ��������
 �	

�� ����	��� �����
��������

-�� 
���� ���	��
� �� ����� �� ���� ����
� ���
��	�
	���
 �� ���� ��������
�. �� 	����� �
 ���	��
�
��� �������� �������
. �� �������
�. �� ��� ���� ��	�
����� �	�� 	�� 	 �	������	� ��������
� �
 	���	��
�	���
��� �� ����� ����) ���� 	� �	�� , �� ��� ��
���	� �
 	 ���� ���������
�� ��������
� � ����
���
� �������	�� �� 	 �	�� �� 	 ���� ��������
 	�
�
�� �� &�,2'&�2 �
 ��
���� -�	� ���� ���
�
��������
 �������
�� �
�� 	 �	�� ������
 �� ���
���� ��	� 	�� ��� #� ��� ��������
 �� ����� 	
� ���

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

���� ���	��
� �
 ��� 7������
�� ��������
� 6	��
;��� �	�� �� �� ��	�
�� ������� ��� ������� �����
��
�� ;�	� 	
� 	�7����� ��	�	����������� :�������
�
��
��� ����
�� �� ��������
� 	� ���� ���
�� 	���;�
��� 	 ��� �������� ������
	���
 �� ��� ������
��" ��
��� ���� ��	� 	�� ��� ��������
�
6���� ��	�
�� ;�� ��
����� ����
��� ���� ������

���
 ��	�
	���
� ������ �� )
�;�����	��� 	����
���	� �����
 
���� ���	��
� 	
� ��; �� �� ���
����	
�
�
 ��� ���	����
 ��������

���
� $�
� ����
����

-��	� ;�	� �
���	����. 	��� )
�;
 	� ;�	� �	��. 	��
��7����� �
 ���� 	
��	�����
�� -��� ��� 	���	� 	�
��	�� ��� ���� 	���
� ��� ���������
�� �� 	�� ������
-��� ��
���� �� ������ �	�� ;���� 	�� �	���� ,E%,
��
�� 	
 �
�� �&�� �" 	���� ��� �	�� �� ��� �������� #

���� ;	�. 	� ��� ���� ;�	�� ��;
. ��� ;�	� �
���	����
;��� 	���	� 	� �	�� ������ 	����� ��� ��	�
�
� ���	�
�����
� -��	� ;�	� �
���	���� 	�� ������� �
 	 �;��
���
���
	� ��������
 �� ��� ���� �� ;��
 ��;
 ��
��	� ������ -��� 	�� 	��� ������� �
 ���������
���
	�
��������
�� -��	� ;�	� �
���	����. ���	��� ����
����� ��� ���� 	���
� 	 ����. 	���	� �
 �������
�
������
� 	�
� ����	��
� 
���� ���	��
��� 4�� �
�
��	
��. 	 ���� ;��� 	 
���� ���	��
� ��	� ����	�� ����
���� ;��� �	�� ��� ���	� ;�	� �
���	���� �
 ��� 6	��
���	� ;�	� �
���	��� ;��� ��������� �� �
 	 �������
�
������
 �� ��� 
���� ���	��
� 	��	
���
� �4��� ,"�
-��� �	
 �� �� ������� 	�����	
�� �
 ���	��
� ��� ����
���� ������
 �� ��� ���� ��	� 	�� ��� ��������
�

����� ) #���� �������	� ����*��(

� ""��# �$
%�#��&$������ "��� '���� �	� "��� "���� '��������	� *(4*



%�� ��
�
��� �� �����

(
�;
 ��	
�	��� �� ����� �	�� �
�� �;� �������
� �	��
�������� -��� �
����� ����� ���	�
�� ��� ����� ��	�
������ �
 �����
 ��� ��� 7������
�� ��������
. 	
�
�	
 ��������� �	���� �� ����
	���. 	
� ����� ��	� 	��
����	� �
 �����
 	
� ��� �� ���	�������� ���	���
;��� ��� ��������
 ;��� ���	�� �� ��� ��	�	����������
�� ���	� �����
. ���
���
. ;�	� 	
� �
������	� ��	��
	�����������
4�� ����� ��	� �	�� �
�� ��� �	������ �� ���
� ��

�������
� �����
 �� ��� 7������
�� ��������
�. ����
�
	���
 ��	
�	��� 
��� �
�� ��
���� �� 	 �������	��
�� 	������� ���� �� 	 ����� ����
� �� ��� �����
� #

	������
. ��� ����;	�� ��	
� 
	� 	
� ����� 	
� ��D�
������ �� 
����. 	� ;��� 	� ;�	� ������� ��� ���� ��
	�����	��� ;����
#� ��� ���� �� ����	� �
 �����
 �� ��� 7������
��

��������
. ��� 	���	� ���� �� ��7������ @��
 �� ��
���D�� ��� ��� �������. ��� �������
 �
 ��� �������
����� ���
�. ����� ��	�. ����" 	
� ��� ���� �� ��� ����
�	��
� ��� �;���� ;	�� ���� �� ��	�) ;	�� ����" ������
�� 
���� 	
� ������ �� 	�)�� �������� �
 ��� ����
*
���
 �� �� ������ ��� ��� �������� -� 	����� �
 ���
���	����
 �������. ���� ���������
�� )
�;
 ��
�������
� �� ��� ���� ��� �� ���	�
�� �� 	����� �
 ��	�
���	����
 �������� -��� �� 	���������� ;��� �
)�
�� ��;���� �
 ��
� ������ �� ����� ���� ��	�� ��	��.
�� �
 ���	� ��������� ��� ��	��� ���� ��� ��	��
��	��� -��� 	� �� ��
� �
 ��� 	���	� �������
�������. �� �
 	 ������� ;���� ;��� 	�����	��
��� �����
3	��� �
�����
� �	��� ����)� �� ��	���� ���� ������

�����D� ����� ����)� �� ��	����� ;��
 ���	�
�
� ���
)
�;
 ��������
�� -���� ������ 
�� �� ������
��� 	
� ����)� ��	� �	�� ������ ����� ��
��� �

�	�� ���� �� ���� 	�� �� �� ���	��� ;��� ������ ����
��������
� ��� ��� ���
� �� ��� ����� 9
�� 	����
	��7�	�� )
�;
 ��������
� 	�� �	)�
 ������ ���� ��
������ ��� 	 ��� ���	���� ��	�
	���
� -��� ��
���	��� ��� ���	���� �������
 �� ��� ����� �� �
� 	
�
�����. 	� ���� �	�� ���
 ��
���. �� ������ ���
����
�	
�� :���	� �� ��� ����� ;���� ���� ��	� �����	
�
	����� �� ��� �����
���

�&
��
��� �� ���� ����������

4���
��� ��	�
	���
 ����� ��	��	��� ��� ��
��	� ��	��
��	�	���������� �� ��� ���	� �����
 	
� ���
���
� #�
��� ���	� �����
 �� ��� 7������
�� ��������
 ��
�������
� ��� 	 �	������	� ����. ��	� ���� �	
 ��
����
	���� #� ��� ���	� �����
 �� ����	�. 	 ���
���	���� ��	�
	���
 ��
��
��� 	
� ��7����� ���� ����
������
�� ��������
� �� ��	� ����� @��� ��� ����

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

	
� ��� ���
���
�. �
�����
� 	�����
� �� ���	�����
�
� �� ��� 
���� ���	��
�. �	
 �� ���	���� -���
��	�
	���
 	� �
����� �������������
 �� ���
)
�;
 ��������
 ���� ��� 7������
�� ��������
��
-��� 	������ �
 ���	��
� ��� �������� �����
. ��D� 	
�

���� ���	��
� ��	�����. 	� ;��� 	� ��	�	���������� ��
;�	� 	
� �
������	� ��	�	����������� #� ��� �����
. ��D�
	
� 
���� ���	��
� ��������
�. ������� ���	����

�� ��� ���� �� ����� ��������� �
� ;�	� ��	�	����������.
���� 	� ;��
 	;	� ���	� �	����
. �����. �������	� ����
;�	� 	
� ���	� ;�	� �
���	����. ;��� 	����� ������� �

���	��
� ��� �������� 	��	 �� 	��	� �� ��� �����
4�
	���. 	
� �	
�� �
������	� ��	�	����������. �
�

�����
� ���	�����. ��	��. ����. ���
� ����� 	
� ����
�		��. ��	� 	���	� �
 ��� ����� 	
� 	�� ���	���
�����
� �
 ��� ��������
 	�� ��	�
��� -���� �����
�
�� �
 ��� ���� �� �	
�� �
 
	���� 	
� ������� �
 	
���� ��	� ������� ��� ������ �� ��� �	� ���	� ���
�
���
 	
� �����
� -�� �����
�� �� �	
�� �
������	�
��	�	���������� ;��� ��
������� ��;	��. �� �� ��� �	���
���. ���
�����	���
 �� ��	� ���� 	� 	)�
� ��� ����
���
� ��������
� -���� 	�� ���� ���	���. ��� ���� ��
7���)�� 	�7���� �����	
��	� ;�	� 	
� �		��. 	)�
�
��� ������ �
������	�� @��
 ��������
� ���	�� ��
����� ��	����� �� ���	�
�� �
 ��� 7������
�� ������
���
. �������� ���
�����	���
 �� ��	���� ���������
@��
 	)�
� ��	�
	���
� ���;��
 	 ���� ���
�

���� ��������
 	
� 	 ������� ����. 	 �	
�� �� ��
����
���
� �� ��������� #� �	
 �� ��
������ ��	� 	 ����
���������� 	�� 	
 ��������
� -��� ;���� �����
;��
 ��� ���� ���
� ��������
 	
� ������� ����
��������
� �
 �����
. 
���� ���	��
�. ���
���
.
��
�����
 �� ;�	� 	
� 	��� ��	�� ��� �	
�� �
���
����	� ��	������ #
 ���� ��
������� ��	�
	���
�. �� ��
����� ����
 �������� �� 	�����	�� 	 ���� ���
� ����
��������
 	� ��	��
� ���
����	
� ��	����� �
 ���

;��� ��� ������� ����. ���� 	� �����
. 
���� ���	��
�.
���
���
 	
� ��
�����
 �� ;�	�� ���	��� �� ��� �	���

���� �� �������� �����
� 	
� ��D�� 	
� ��
�����
�
�� ;�	�. �	������	��� ;��
 ��	��
� ;��� ����	���
�
�����. ���� �	������ �� ��
������
 �� ����� ���� ���
����
�	
� �����
��� 4�
	���. �����	
���� �������
��� �
 ��	��
��	�	���������� �� ��D� �� �����
. �
 ��� 
���� ���	��
�
�� ���
����	
� �������
��� �
 ��� ��
�����
 �� ;�	� �	

��
������� ��;	��. �� �� ��� �	��� ���. ����
	���
 ��
��� �����
����
�� �� �	
�� �
������	� ��	�	����������.

������ �
 ��� ���� ���
� ��������
 �� ����. ���� 
��
��
������� 	 �	��� ��� 
�
���
�����	���
. ��� �����	�
��	��
�� -�� ��������
 	� 
�� �	�� ���	�
�� ������
���
� ���	�� �� 	���; ��� ��	�
	���
 �� ����� 	��	�.
�� ��������
� 	������
	� ���	�� �
 ��� ������� 	�
�	�� ;��
 ��� ��� ��	�	���������� �� �� 	� �	��
	�7����� 
�; ��	�	�����������
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������� �������� 
� �����

���
� ����� �����

-��	� �����
 ;����. 	��� )
�;
 	� F	��A ;����. �� ���
����	
�� ���;��
 ��� ����� �� ��� ���� ���	�� -��� ��
������� ��������� �� �	����. �;�
� �� �
���

;�	��
� �� ��� ����. ��� �
�������
��� �� ��� ������
���
 	
� ����� �	������

��
�� ����� '��
��(

-�	�) ;����. 	��� )
�;
 	� F���� ��	
��A. �� ��� ����
�	
�� �	����� �����
�����	��� ��� ��� ��
��� ��
�
� ;���� ��� ��������
" �� ��� �������� ;���� ���
��������
"� -�� ��	�) ;���� �� ��� ��	� ;����� ��
���	��� �������
� ��� ��	� �� ��� ���
� ;������ -��
�	�����
� �� 	�� ��� �	���� �� ��� ������� ��
��	����
� �
 	 ���	���� ��
�� -�� ���
� ;���� �	�����
�
� ;��� ��	
�� ��		���	��� �� ��� ������� �� ���
�
�
	
� �� ��������� ���� ����	���� -�� ��	� ��	�). ;��

���
�
�. ;��� ����� ������ 	����	����H ��;����. ���
�	�����
� ��� �� 	�� �	�������. �����
�����
�	���� #� ��� ������	�� �� �
���
. �� ��� ��������

���� 
�� ������ ��������
���. �� �� ��� ��������� ��
�	���� ������ ��	�) ;���� 	����	����� #� 	 ;���� �� 	
�������
� ���
���
 �� ��� �
 ��� �������. �� �� ���
;���� ��
��
� ��	
���. 	� �
 ��� �	�� �� ��
��
�
;����� �
 	 �������� �������
. ��� ��	�) ;���� ��� ��	�
������� ;��� �� ��	
����
-�� ��	�) ;���� �
 ����)� ��	� �	�� �;� �����

��
��� �
 �	�� ���� �� �	����� ��� ��� ���
�
��	� �� ��� ������ ��
��� ���;��
 ��� �;� ;����� �

�
� ���� �� ��� ��
��� �� ��� �;� ;����� �
 ��� �����
���� ����� 0����� ����)� �� ��� �	� ����. ���� 	
�
��	� �� ��
������� ;��� �������
� 	���� �� �������
�
;�����. ��� ��	�) ;���� ;��� �� ��	
���� -�	�) ;����
	
� ;�����	�� �	�����
�� 	�� �������	��� �
 ��( +�

$�����
��

-�� ;�����	�� �� 	 ������� �� ��� ���
���
 �	�����
��
������
	��� ���;��
 ��� ���
� 	
� ��� ��	� ;����
��
��� ��
��� �
 �7���	��
� �� ��� ;�����	�� �	
 ��
�	����� 	� ��� ����	
�� ���;��
 ��� ��	��
� ����� ��
��� ���
� 	
� ��	� ���� ��	�)�. 	� �
 ��� �	�� ;���� ���
����� �	�� ��
) �
 ��� ����
� �� �	�� ���
��� >�	�
�����
�� ������ �� �	)�
 ��� �	�� ���� �� ���
��������
. 	� ��� ��	��
� ���� �� 	 ����. ;��
 ���
�
�
�. ;��� �	��� ���� �	�����
� �� �
���	�� �� ���
���	��. ����
��
� �
 ;���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���
��� �	�����
��

����� ��������

-���� �������
�� �
 ��� ��	� �� 	 �������. ;��
 ���
������� �� ���
�
�. ��	�) �� ��� �
���� �� ����� �����
�������
�� �
 ��� ���
�� -��� �� ������ �
 ����
�������
�
� ��� �������
 �� ����� 	� 	 ���� ���
� 	
� �	���
��
)�
� ����	� �������
� �� ��� ���������� ������ -��� ��
�������	��� �
 ��( ,�

����� ��
�����

6���� ������� �	� 	 ���
�
� �	���� �� ���
�
� ��	����
;���� �������
�� ��� �	����� �	���� ��	� ��	� �	������
�	� ������� ���� �	
 ���
 �
 	 ������� � ���� ���
�
��������
 ;��� ���
� ;���� ��	�)� ��	� ���
 ��	����
�	
 �� �	����� 	
� ���� �� �
����� �� ����
	��
�������� ;���� �	
 �� �	

�� ���
 �
 ��	� ��	���� ��
����� -�� �	�����
� �� ��� ��	�) ������ �� 	�� 	�
��� ����� 	���
� -�� �����;�
� �����	 	
� ��( -

�������	�� ���� ����������

-��
�
� ��	���� � ��, � �� � �

����� +� ! ����� -���� �
 �� 
�����  
����
� 2
�-

� �

���
 �
��
� ���
� �� �
 ������� �
 ����� ��� �
�� ����� -����
��
 ��� ��� ���' �
 �� 
� ��! 5

�2��
� �
 �� 
�����  
��
���
� �������������' 2
�-

� ����� ��� �
�� -

� �
��
� ���
��

����� , ������� ���������� 5
� �
 #
���
 �� �������! �

�
�� ���
� ����� �� �
 �����
 �� �
 ����� ���
��
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4�� ��	���. �
 4��� 2. �� ��
� " �� "� �7�	�� �. ���
.
� �7�	�� +�2. 	
� �� � �7�	�� %��. ���
$

-��
�
� ��	���� � �+�2, � %��� � %��

� �,&�,2� %��� � %��

�  �2%� %��

� �� %

 ������) 	������ �������� �� �����

*������
��)

-�� ��
��	� ���� ���
� 	
� ��	�
	���
 7�	����
�������	��� �� ���� ��������
� 	� ��� ���
� �� 	
���� �� �	����� ��� �
 ��� �	� 	

�� 	� ��� �����
;�	� 	�)�. ;��� �
� ��������
� -�	� ��������

�
������ ��� 
��� ������� �� �����
� 	 ��
� ����
��������
 ;���� �� ��
��� ��	
 ��	� �����	��� �	��
����� �
 	 ��
��� ��	�
	���
 7�	���� �������	���
-��� 
��	��� 	������ �� ��������
� ��	� 	�� �
 ���
���� �� &�2 �
 ��
���� #�������
� ��
��� ��	
 &�2
��7���� 	 ��7��
�� �� �����	���
� �������	���.
;���� ���
 ��������
� 	
� �
�	���
� �	
 �� ���
��
�� �� �����	�� ��� ��
� ���� ��������
 ��� ���
�	����
� -� �	)� ��7��
��� �������	���. 	 �	��
�	���� ������ �� �	�� 	��
����� ��� ���� ��
��� ��
��� ��
� ��������
� -��� �	����. �
�� �	�� ��;

	
� �
�� �������	��� ����
�. ������ 
�� �� ����
������� #� ;��� 
�� �� ���� 	� 	 ��	�� ��� �
�� ��
���� ����
������ ��� ��7��
�� 	
� ������ ��� ������
��	��� ��������� � ����
� ��	�� ������ �� ���� 	
�
�������
�� �
 �	�� �
������	� ���� ��������
 ����
�
�������	����� -�	� ��	�� ������ �� ��	��� 	��
�����.
��� �
 ��� �	� ��	
� ������" 	� ��� ����� ��. ��� ����
��������
� -�� �������	�� �� �	�� ������
 ������ ��
	������	���� &�2 	
� �����	� ��� �������� ����
����	��� ��  '�& �� @��� ���� �����. 	 ��
�
��������
 �	
 �� �������	���� �
 �����	� ����
��.
�	�� 	����	���� �������
��
� ��� ���������� ������
�
-�� 
	���	� ��D� �
�	����
�� �� ��� ����
�� �	
 ��
	������� �������� �� �����	�� ��� ���� ��������
�
-��� ����� �� �������	��� �
 ��( .�

�
����

3	��� �� ���������
���
	� ���� ��������
� 	�� �
�	���
	��� ��� ��	�
	���
 	
� ������ 	�;	�� �� �	)�
�
-��� �	����� ��� ��
����� 	
� �
���
 7�	������ ��
��� ���� ��������
�. ;���� 	�� 
�� 	�;	�� 	��	��
� ��
	��� �� �� ��������� �
 �������	���� #
 ������ ������
���
�. ����;	�� ���	��
�� 	�� ����
 ��������. ����	��
�
� ����
��	��� �����	
� �
���	���
� 4�� ����
��	��
. ��� �	���
� 	����	� ������ �� 	���;�� ��
��������� ���� 	
� �������; ��� �� ��� ���� ��������
�
���	��� �� ��� 
���� ���	��
�. �� �� 	��� �����	��� ��
�	�� ��� �	����� ���� ����
� 	� �� ��	��
	��� ���������
#�������
� ��	� 	�� � �� ���� ���	��� ���� 
� �����
�� 	
� ������ 	�;	�� �� �	�� �
 ����� �
������� 8	����
�	��� �	
 	��� �� 	��. ��� 	� ���� �
���	�� �
 ��
���.
�	������	��� �� ���� 	�� ����. ����� ��D� 	
� ;����� ;���
�	����� ����� �
	
	��	���� #
 �	��� �
�����
� ��
�
����
�� �� �
� �� ��� ���� ��	�)� ��� 	 �������. 	�
��	�� �
� �	��. 	 �
�� �� � ��
� �� ��������.
������ �� 	�� �� ��� ���� ������
 �� �	�� ���	�	��
��	�)� �������
	� �	���. �	������	��� �� ��� ��� ���
�	���� ����
�� �� ��� ��	�)�. ������ �� ��
�������. ��
��������� 9
 ��� �	�) �� ��� �	��. �
���	���
 	����
�	�� ��������
 	
� ��� ���	���� ��������
 ������ ��

����� #
 	������
. ��
��	� ���
� �������	��� ������
�� �	)�
 �� ��� �	���. �
�� ���� 	�� 	�� ������ ���
������ ���� 	�� ������ ��� ��� ���
�� -��� ;��� 	���
�����
� ��� �������
 	
� ��������
 �� ��� �	����
-�	�)� 	�� �� ����)� ;��� �;� ����� �
 �	�� ����.
��
��� ���� �� ����. ������ �� �	�� 	� �
� �;������
�
��� -��� ;��� 	����� ��	� 	 ������ �� ��� ��	�� ���	����
�������
 �� ����� ����� �� �	�� ����� �� 	���

 ����
� �����

:����	� ����� 	����
� ��� 	 ���� �	��� �����
�	�� �� 	��
����� 	�� 	
� ����� -��� 	�� ������
	
��� ���� �

���� 	
� �	��� ����)�. ;���� ��� �
��	�� �	��
��
���;��
 
�; ����� 	
� �����	� ����� �� ���
����	
��
0�� �����	� �����
� ��� ����) ����� ������� ����	��
��� �����
	� �����
�
:����	� ����� 	�� 	�� ���
� �
� �� �;� ����������

6	�� �� ����� ��������� ��	��� ��	�	���������� ��	�

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

���
� 
��
 �� �
 ���  ��
 2' �
 ���
� ��� ����� ���
� �

 �
6�
��� �
������

����� . 	��� 
����� � ���� ���
 � ��
����� �������������'�
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����	� ��� ���� �� 	 �����	� 	
� 	� 	��� ��
������� ��
��� �
������	���� �� ��� ����� -��� 	�� )
�;
 	� ���
���� ��
� ������� 	
� ��� ��
��
� �������� -��
��� ����� ������� ���� ������ �� �	; ������ ��	� 	��
	������ �� ��� ���� ���� �	��	��. ;���� �� ���
 ��	���
�
�� 	 ���. ;���� ��� 
�; ���	� �� ������ -��
�������
� ���� �� ����	� �� 	 
�; ����� -�� ��������
������� ���� �������� ������ ��
�	�
�
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��� ���� ���� ��� ���� ����" 2����� � �� ���� �!� )
��  ��� ��� �!������ �� ���� � ���������� ��7
������:��* �� �������� ���� ���� !��� ���� .% ����
��� �� ���� ����� � ������ ���� ��� ������ 
�����" <�� �� ��� ������ ����� 7� ��� ������������
�� �� ���� �!� � � � ��7 ����" 5���� /���� /��
		 8���������� ��� �� ���� ���������� !������9 ��)
������* ��� ��� ������ ��� ��� �� ��!�����" <��
 ���� ������� � 7� ���� ���� !������ ����� ��
��� ��� ��� � �7�)��!������� ���� ��������* ���
� �!� �" 2������ ������ ����� 7� ��� �������� ��
��� ��������� �����" '�7 ������� ��� �� �����)
����� � ��� ���!�� ��7 ��������� ����" <������
��������� ���� ������* ����� ���� ������� ��� ��� ��
���� ������ �� ������ ����� ���� ��� �!� ���!���"

��� �� ���� �!� � 7��� ���������  �������� ���!
����� !����* ��� ����� ��� ��(% ��� ���� �� ����
�������� �!� � 7� ��������" 	� 7� :���� � ��!����
��� �� ���7* ���� ��� ������ ���� ��� � �!���� ��
����" 	� ��� !�� ���% ����� 7� � ���������� � ���
���� ������� ��� �����������* 7���� �������� �)
��! ��� ������� ��� �����
�� �� ���� �!� � ���
�!� � �:�����" ��� ���� 7� �����7�� �� � ����)
���* ����� �� ���������� ����!�! ��� �� �����)
���!����� �� ��� ��!������� �� ��� ��!�� �����
���!"

���� ��� �� �� �!� � ������� ���! �� �����)
�� ����������� �� ��* 7���� �������� !����� ��

���� 7��� ����������� ����� ��� �����" ��� !���
������ 7� �� ��:���� ��� ������ �!� � ��� ��
������� ��������" 	!� � �������!��� !����� 7���
��� ����������"

	� ��� ���� ���%* ���� ��� �!� � ������ ���
�!� �)���� !�����!��� ����!� ���������= ����
7��� ������� ����� ��� ���% �� ����!� !��� ���)
���* ��!���� ��� ���)��������" �����* ��� ��!�����
��� �� �:������ 7��� ����) ��� ���7��� �� ���� 7���
�� ���� �!� � �� � ��������� ����� ��� ��!�����
������� ��!�" ��� ������� �� ��� ������� � !���
!����� ����* ������ �� !�� �� ������ ���������
�����* � �!� � ������� ��� ��!�����  ������"
	� ��� ���� ���% ���7��� �������
�� ��� �������
����������� ����!� ���������" ��� �������7 ��
!����� ��� ����������� ���� !����� ��� ����)��)
���)��� � ��7 ���� ��� ������:�� 7��� �����������
�� ����������"

����� ��"#������� ������"#��

	!� �� ����� �� ��� ����� �� �������� ���� ��
�!� �� ������" 	!� � ��� �� ����� * �� ���� ��
������" 3��!��� �� ����� �!� � ��� ����� ����*
������� �!� � ��� ���� ��!" ��� !�� ��!!�� �6
��� ����� ������� ��� ���!��� �� ��� ��!��������
�� ������ ������:��* � ����� ��� � ������� ��!��� ��
�6)���� ��� ���� �6)���� � �� ����� �������������
�� ��� ����"

��� �!� �� ������:�� ���� ������ ���� ��� ����
���! ���� �������* ����� ������ ��� !� ����� ��
����������" 	� � ��������� �� ������ ���� ����������
�!� � ��!� �� � ������� �� ���!��"

>���� ���� ��� �� ��������� � ��� �!�������
���* ��� �� ���� �� �� ���
�� �!� � �������"

	� ��� �!� � ��:������� �� � �����!����� � !���
�� �� ��� �� �������� ��� �������� !� �� �� �����)
�����"

��������$��� ������"#��

������������ ����� ������ ������:�� ��� �!�������
��� ����!�������� ��� ��� ��������� ��� ������ 
�����* �� �������� �� � :������ �����" ?� �� ��!)
������� � �!������� �� ��� �!� �� �� �* ��� ��
������ ��� �������� ��� ��������� �� ��� �� �� ���
����� ��� �� ��������" >���� ������ ������:�� ���
���� ��� ���������� �� ������ ��� ���������� ������
��� ����� ��� �* �� ������ ��� 7������ �� �� ���
�� ���� ����� ���!@6 ��� 	A �� ��� ��� �������!
��� ����� ���� ��� ����� ��� �" 	� ������� �� !���
�� ���� �!� �* ��� �� � ��������� ������� ��� �������
�� ����� � ��������� �� ��� ���! ������� ���
�� �����" >���� ��� �� ��������� ���! ��� �� �����
7��� ������ ������:��* ��� ���!��� �������� ���)
����* �������� �� ����� !����� ��� ������ ���������"
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2������ ��������� � �� ������������ ���� � ��� �����*
��� � ��� ��� �������� �� ������
� ��������"


������ ������� ������"#��

2 �� ���� �!� � ����� �� � ������� ��!��� �� ���)
���� ���!���* � ������ �����" 3��� ����� ������
�����!����� ���! ��� �������� ����* �� ���� �������)
������ �� �������� ��� ������ ��� �����" ��� �����
��� ������� �� � ������ ����  ��� �� ��� �!� �* ���)
!���� �������� �� � ��7 ��� ����" 5� ���� �!� � ���
�� ��:����� �� ������ ����� �� �� �����* ����)
!����� ���! �� ���� ���� ��!���* �� ���
�� �����* ����
����! ���! �� ���� ��!��� ��� ����� �� ������ ����
����" ����� ��� ������ 7�� �� ������� ��� ���������
���� ����* ��� � ��7������� ���! ��� 	������� ��
�� ��� ����� ������!!��������� ������"

+�� �!� �� ������:�� ����� �� �� � :������
�!� �* ��� �� �����
� ���������� �!� � �����
!��� ������ 7��� ��7 :������ �!� � ��� �����7�
�!� �� ������" 	� � ��������� ������� �� �� �7���
�� ������� ������ �������������" ��� ��� �� :���� �
��� ��� �� ��� ��� � ��!��� �� 7�� �� �������� �
�� ���� �!� � ��� ��� ������� �� �!� �� ������*
������ ������:�� ��� ������!!��������� �������"
��!� !�;�� ������! ���� 7��� �� ������ � ���
������ �� ���� �!� �� ��� ���������� �� ��� �� ���
������ ����� �����"

������� ��� ��������� !����� ����������
� ���
:������ �� �� ��:����� �!� �" @���� ���! ���* ���
������� �������� �� ��� ����� ��� �!� �� ���!*
����������� �+�B� ��� �<�B�* ��� ��!����� ��7 �
���7� ����� � ��� � �������� �� ��� ��!������ ��
��� �!� �� ���!" 2������!�����!��� � ��� �����
����� �������� �>�B�* 7���� ������� �� �����������
!����� �� ��� ������� :������" <���� �������� ���
��� ��� ������� ������� ��������* ��� ��� � ��� ��
���� ����� ��'A�" B�� ���������� �!� � ���� ����)
!���� ��� !���� ��� ������������ ��� ���� ���������
��!��� �����7�" 2� ������ ����� ��� �� 7���)����)
����� !����� ��� :��������� ��� �!� � :������ ��)
:����� ���! �����7� ���!"

��� ����� �����!����� � �������� �� ������ �����*
��� � �� ������ ������* ���� ����� �� !�����* ���
���������* ����!�� ����* ;������� �� ����� � ��� ��
�������� �!� � ����� ������� �� ���!�  ������" ����
���� ��� ����!�� ���� ��� ���!���� ��� ��� !���
������!* �������� ��� �������� �������!��� � ���)
!��" /��� ���� � ������� ������ ���� ���5)
����� ��� ���* �� � ��!�������� �� ��7 ����!���)
���� ������� ������ ��� �!� � :������"

?�7 ������ ��������� � ��������� ��� !��� ����)
��! ��!����� �� ��� :������ �� �����" 	� �!� 7��
��� ��� �� ��!������� ��� �� ��� ��� � �!���� ��
�!� �  �������� �� � ����� �������� " 5� ���� ����

��!��� ����������� ����� �!������ ���������* ���
���������� ����* ��� � ����* ��!� �� ������� ���
���� �� ��!���" ��!!��� !� �� �� ����� � ����
��� �� ��!���!������ ����� ����" >������� ����� � �
7��� ��� � �� �!� � ���!�� ��� ����� ���!� ���
��� �� ���� ���� ��!��� ��� �� ���� �����* �!� ���
��!������� ��� �!� ��� ���" ��!����� ��� �!� �
�
� ��� ����� ����� �� ��� ���� �
� �� ��� �!� � ����
!� �� �������� �� �����7� ��!������ ��� ������)
���� ������:�� ���� ���� ���" ����� � ��� ���
��������� ���� �������!��� �������� ��������� ��
!��� ��!��� ��� ����� ���� ���� ���"

	!� � ������� !����� ��� ��� ���������� ��
��������� ��� �������� ��:���� �  ���� ���� �� �������
��� ���7��� �" /��� �!� � ��� ��� ��� ����������)
���� �� ����� �� ��;��� �� �����!���� �7� �� �)
��� �!� �* �� � ������� �� ������ ��� ��� �� �������
������� ��� ��������� ������ ��� ������" <����7��
��� ���� ��� ������� !� �� ��!��� ��������* 7����
�������� ��� ��� ������� ��� ��� ��������������" ���)
������� ������:�� ��� ��� �� ��!������ ��� �����)
���� ����� �� ��� �����* ��� � ��!���� �� ������
��� ���������" 5�������� �� ��� �!� � ����� �����
���! � �� ���
�� ����� � ������� ����� ���� ��� ��
��������� :���� �����"

6�������� ���! ����������� ���! ��� ������
��� !�� ��!!�� ����� �� ���������� �!� �" ���
:������ �� ����������� ���! ��������  �������� ���
������! ��� 7������ �� �������� ���������"
��� �!� � ����� ����� ���! ��7 ���������* ����
�� ���� ���������* ���� ����� �� ����� ��� !�����*
��� ������� ��� �� ���������" ���� ��� ���������
��� !��� ������! ������ ���� ��� ���� �� ���������
���������� !�����" 5������� �� ��� ��������
�����
���� ���� ������� ������!" B�� ��� ������* ��!�)
���� ��������� �� �!���� ������ ������
�� ���
��������
����� ���� ��� ��������" �� ����� �������
�� �������� �� ��� ���������* ��� ���� ��� �� ���
������ � ���!���� �� �� ���
� ��� �:����� �� �����)
��" ��� � �!������� �� ����� �� ���� �� ��� :������
��� ������� ������ ��� ���� ������"

����� � � �!���� ����� �� �� � ���! �� ����
�!� � �� ������� ����� ����� �������� ��� �!� �
�����!�����" ��� 7��� ��� �� ������ ������� ����*
��� �� !� �� �� �!������� �� ���� �� !��� ��� ���
����������� �� !������� ��� ����� �����������" ���
������������ ���� ��� ��� ������� �� ����� ��� ���
������ �� ����� ��� ������� ������:��"

����%� ��% �$$���������

2��������� !����� ��� ��� �� ������� ��� �����!�)
���� ���� � ��� �������� ������ �� ��� ���" B�� ���
������ ���������� �����!����� � ������� ���! ���
�!� �* ��� � ��!������ ����� �� ������� �!� �"

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



��� ������� �!� � �� �!� � ������� ��� ��� ��
������� �� �!� � �������� �������� �� ��� ���!�
����* �� ��� ����������� ������� �� � �����"
��� �������������� �� ��� ������ ����� � ���������
�� ������� �����!��� ��� ��������� �� � ����� 7��� �
���!� ����" ������� ������� ��7����� ����* ������ 
�� !��� ���� ��!���� ������� ��� ��!���� �� ��
��� ��:���� ������� �!���!��������* ���������� ���
�������������� �� ��� �����"

	!� � ��� �� ������� ��� �����
�� ������ ��
����� ���� ���!* �" " �� ��� ��!�� ����� ���!*
�� �� ��������� ���!" ��������� �!� � ������� 
��� �� ������� ���� ����� ��� �� ���� !�����* 7����
��� ������� �� ������ ������ �� ��������� ������ �"
3������!��� �� ����� �� ����� ������ ������:��
� �� ���!��� �� ����� ��� ������ ������� " 5� ����
�!� � �� ��!�������� 7��� ������ ������ ��� �� ��
����������� ��������� ������� ��� ����������
������:��" +����!���� � ��� ���� �������!* 7���
�����!����� � �� ����* �������* �������* �������)
!����� ��� ����!�
����� ������" <���� �������� ��)
������� ���� ��� ������� ��������� �� � �����7�� 
������"

��� ��!����� ���7��� !����� ��� �!� � ��)
�����!��� ������:�� ��� ����� �� ��;��� ��������)

������ ������ ��" 3��!��� 7���� �!� � �����!�����
� �������� ��� �������������� �� ����� �������� ��
��������* ����� �� ��� ����� ���!� �������� �� ��)
��������� ���!* �������������� �� ���������* �����)
������ �� ����� ����� ����� �� �����* �����* �� ��
������!!��������� ������� ��� � ��� 	�������"
����� ��� ��� ����� ����� ������� �� ��� ��������
�� �� ����� �� ��� ���� � !����!" ��� ������� ��
����� � ��� � ������ ������� �� ���� �� �����
�!� �" 2���� ���! �!� � ��� ����� ����� !� ��
�� ���������� � ���* !� ����� �����* ������� ���
���!���� ������� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� ������"
���� �������  ��� �����!����� �������� ��� ������ 
�!� �� ������ � 7��� � ������ * ������ * ������)
���� ��� ����������� �����" 	!� � ��� ��� �!�������
�� ��������� ��� ����!��� ��� ���������� !����� ���
���������" ����� ����������� � ��� ��� ���� ��
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�������� ��������� ��� ���
��� �� ���� ����� 4�������
�� ��
������� �� �������� ���������� ��� �� ��
����
������� �� ��� ��� �� �� ���� ��� 7��� �� �� ������� ��
��� ����� ���
������� ��� ���� ��������
4��� �� ���� ����� �� �������� �� �������� 
���

������� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ����������
���� �� ��� ����
������ ������ �� ��������� �����
������ ��� ������ �� �� �������� ���������� �������
��� 6��� ���� ��
��� ���) ���������� �� ���
������

���� �� ���������B ���� ���������� ��� ���
��� ��

��������B ��� ��������� ������ 
���������

������
��� �� ��
�������

�� �� � ����������� ��
��� �� ��� ��� ���� ����� �����
��� ���� �� �� ���
������� ��� ���� �������) ������ ��
������� �� ���
������� ��� ���� ������� �� �� ���� ���
�� ����� ��� ���������B ������� ��� �� ������� ��
��� �� ����� ������ 0�� �� ���� ���� �� ���������� ��
�����
4�� � ����� �� �� ��������� �� ��� ���� ���� ��

��� ��������� ��
� ��	 ��� 	���� ����� ���� ���
����� ���� ���
�� ����������� �� ������ ��� ��
����� �� �� �� ��������� �� ������ �� ��� ����
������� �� ��� �����B �� ������ �� �� ��� ��� �������
�� ���� �� �� ����������� ������� 6��� �� ��� ��� ��
��������� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� �� ������
������ ��� ���� �� �� ���� �� ������� 6� �������
�	��
�� �� ��� 
�����
�� ���� �� �� ������ �� �� ���
�� �������� ���
����������) � ���� ��� ������ � �����
��� ��� ��� ��� �� ��� ���
������� ������� ��� ����
������� ��� �������� ������ �� ��� �� ��� �������
��� � ������ >���� �� ����� �� 2����� #�?������
�#C?������� �� ��� �� ������� �� ���� ������� ��
�� ���� ��� �� G���C �� G������C �� �������� ����
������� ������ �� ��� ���
������� ��� ���� ��������
�� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ���
������� ���
���� ������� ��� �� ���� �� ��� 	���� ���� ��� ���
��
� ��	�
6� 
�������� ���������� �� �� ���� �� �� ��������

���������� �������� ���� �� ������� ����� �� ���
����� ��� ����� �� ���� ������� ���� �� ��� �����
��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� 	� ��� ���� ��	�
���� ��������� ��� 	��� �� ����� �� ������ �������� ��
����� �� �� ������� �� ����� �� G�������� �������CB
��� ��� �� 
���� ��� �� ������� ��� �� ����� ��� ������
�� ������ �� �������� �� �� ���� �� ��� ��� �������
���� 6��� ��� ���������� �� ��� ���� ������ �������
��� ����� �������B ������� �� ���� �� �� ��������

���������� ������� �� ���� �� ��� ������ 6�� ���
�� 
���������� ���� ���� ���� �G
�������C� �� ���� �

����������� �
����� �� �� �������C� ����� �� ���� ��
�� ���� �� �� ������ (���� ��� ���� ��� �� �����
�� ���� ����� ������� �� ��� ��� �� ���� ��� �

G
��������� 
����������C� �� �� ����� ��� ��� �������
����� ��� ����� �� �� �	��� ��������
���� �� ����� ��� ����� ������ ��� ������� ���

���
��� �� ���
������ �� ����� ����� ���������� ���
������ �� �� G����� �� 
����C �� G����� ����������C�� ��

�������� ���� ������ �� �������� 
����������� �� 
�����
�� �� 
������ ����� ��� �� 
���� �� �������� ����� ��
�� �������� 
���������� �� ������ �� ����� �����
�� ������� �� �������� ����������� ����� �� �����
������� �� �� ����� ��� �� �� ��
��� �������������
�� �� ������ ������ 6��� ��� ������� 
�������� ���
��� ���� ������
�� �� ��� ���������� �� ���
�����
��� ��� ��  ��
������ >�������� 6��� ��� �� (����
���  ����  ��
������ 6���� �� �� ��������� �������
��� ���� ����������� ���� ��
���� �� �����������
�������� ������ �� �� �������� 
�����������

���� ������
���

��� �� ���� ����������, 6� ������� � ���� �������
���� �� �� ��������� �� �	������ �� 
���������) ����
���������� �� �� ���������� �� �� ��������� ���
���� ������ ����� ���� ������ 6� ���������� �� ����
�� � ����� ��� �� ��E����� �� ���� ����� �� ����)
���������� �������� �� ����� �� ���� �����������B
�������� �������� �� ����� �� ����� ����� ��� ���������B
��� �������� �������� �� ����� �� �
���������
�� �������� 
��������� 
������� ��� �������� ����

������� ��������� �� ���������� �� ���� �� � 
����
�������� �� ����� �� �������� 
������������ �� ����
��������� ��������� ���������� �� ������ 
���������
����������� ��� ��������� �� ������ �� �����������
����� �� �������� ���� �������� ��� ������ �� ��
���������� 6��� �� ����� �� 
������������ �� ��������
�� ���� �� �� ���������� ���������� ���� ��� �� ��
���������� �� �������� 
������������ ��� ����� ��� �
������� ���������������� �����	 �� ���� �� ���% &�
 ������� �� ����� �������� �� ���� � ������� ����

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

����� �� �� �� ���� �� 
������������ �� ������ �� �����
�� ���� 
��������� �� �� ����� �� ����� �� ���� ��
��� 
����� ����� � ��������� ������ �� �� 
����� ��
��� ���������� �� ��� �� �� 7������ �� �������� ��
��������� ��� ���������� ��� ��������� �� ����������
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����� �� ��� �������� ��� ��� �������
������ �������� �� �� ��������� ������� @���� ��
��� ����� �� #����� �� ��� ���� ��� ���� �������
����� ������ ��
����� �� �� 
�
���� ������ �� �����
�� ��� ��� � 
����� ��E����� 4������� �� 
��������� ���
�� ?� ��� �� ���������� ������� �� �� ���������
��� ���� ��� �������� ������� ?��B ���������� ��� �� �
���� �������� �� 5����
�� �� ���� ����� �� �

���� �� ��������� �����

������� ���� ������ ��
���� ���������� ���� ����
�� ���������� ��� �� �� 
���� ��� �� ��� ����������
�� ���� �������� 
�������� �� ������ ��� � ����
���
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�� �� ���� �������
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" ���� �������� ���� �� ���� ���������� �� ��
G��������� �� ����C� 6�� ���� ������ �� �� �	��� ���
����
���� �� �� ����� ��� �� ����� ��������) �� ����
������ � ����� ���������� �� �� ������� �� � ����
����������� 4�� �	��
��� �� 
������ �������� ��
��������� �� ����� ���� �� �� ���������� �� ����
������� �� ������� �� ���� 
��������� ����� �� �������
��� �� ������ �� ������ �������
<��� �� ��������� �� ���� �� ������ ��� �� ��������

����� �� ���������� 
��������� ��� ���� �������� ����
�� ����������� 6��� ��� �� ��������� �� ���� ��������
�� 
��������� ���� ������� � ������ ������ �� ����
�������� � ������ �� �������� � 
������ �� �������
������ ��� ���� �� �	������� � �� ���������� ������
�� ����� 
������� ��� � ��������� ����
������ �� ��
��
������ �� ��
���F� ��� �� 
������� �� ����

��������� ���� ��� ���� ��� �� �����F����� �� ��
���� �� ����������� !����� �� 
������� �� � 
��������
��������� �� ��������� ��� �� ����� ���� ������
�������F��� ��� ���� 
��������� ����� ���� �����
��� ������ 4������ �� �� ��������� �� ���� ��� ��
������� �� ������ �� �	���� 
��������� �� � �����
����� �� ������� �� ���� �������� 6��� �� ����������
��� � ������ ������ �� ���� �������� �� ������ 8/
���������� � ��� ��� �� �� ����� 
������� �� ����
������ �� ������ � ���� ������ ��� ������ ����������
�� �� � ���������� �� ���������� �������� 6�

��
������ ���� ��� �� ������) ��� ������ ���������� ��
� ���� ������ �������� ��� �� ���� ����� ��������� ��
���� �� ���� �� �� ������ ���
���� ��� �� �������
6� �������������� �� 
��������� �� ���� �� ��� �

���
�� ����� 6� ����� ������ 
������������ �� �� ��
���� �	����� ��� ��
���� �� �� ����������C� ������
��� ������� ����������� ����� �� �� ������� �� �����
�� �������� � ����� ����� 6� ������� ���������� ����
���������� ����� �� ����������� ������� ������ 
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������� �� ������
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���������� �� �� �����
�

����� �� �� �������
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�������� �� ���� �������� �� 
�������� �� �� ����� �
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��������� ���
����� �� ��������� ����� �� ��� �� 
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6� ������� ����������� ��� ���
��� �� ����� �� ����
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�������� 6� ��������� ����� �� ����

��������� ������ �� �� ��� �� ����������� ������ ��
�������� �� ���� ������� ��� � ����� �������� ���
������� �������� 6��� ������������� ���������� ����
������� ��� ��� �� �������� ���� �� �������� ��
���� � ���������F�� ���� �����������
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������� ����������;�� ��� �����;�� �������� �� ��������
�� �����- �� ��� �������������� �� � ������ �� ;�����
��� ����������� ���������� �� ����� ����� �� � �����
�=����� ��3 ���� ������ ����� ������������ A�� �=��>
���� ���9��>������ ��3�����3��� ��3 �������� ���� ���
;���� ������ ���-������ ���� � ������ �����- ���9��
���� ��������
�������������- ��� ;���� ����� <��� � �������� ��

������� ����� ���-���� ����� ��� ;� ��������� <��� ���
�����<��- ������2����


� &�� � ���-���� �� ����� ;���� ����� �� ��� ������ ��
� ����� ������

4� 7�� � ���� �� � �������� �� ��;�����-�3������
6��1D ������ 	46�46�:6 ;3 ���� �� ��� ����� ���
��= -����3 ����� ��� ����� �� ����������

 � &���� ��� ����� �� � �������� ����;�� ��� �<�
����� �� ���� ������������

!� &������ � ���� ���� ����� �� ��� ��=���� ��� ���
��3�

1� ����� <��� ,��-��?� ����� �� ����� ���3���������
����� �����;�� ��� ;���� ��������

:� 5=����� ��� ����� ����� ��� ���������� ��� ���
;���� ����� ��� <���� ;���� ������
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,��� ;���� ����� �� ���� � ;���������� ��� ����� ���
������3�� ��� ����� �������� �������� ���� ��� ���>
�������- ������������ )��� ���� 416 ���������
���3���� ��� ����� ��������� ���� ;��� ����� ��
��� ��� ;���� ����� �����3 �� ��� ����;�� ������� �� ���
��3�����3���� ��� ����������� ��3�����3�� ������� ��
����-��;�� 	';� )��� ���� 
66 �������� �� ����>
-��;�� ���� ;��� ������;��� �������������� �� ;���� ��
������ ;3 ����� �� �������� ������� �� ;���� �� ���
��������� �� ���� �� ��� ����������� �� ��� �����

������� ���� ����� ��� ;� ���������� ����� ��� ��
�<� ����-������ �����3��� ����� ��� ��3���� ������
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���� 7��
�����3��� ;���� ����� ������ �� �� �=������� ��������
�� <���� �� �=������ ��� �=������ �3���-�� ���>
�=���� �=������ � ��������� ��������� ���� �� ������>
�������� �� ���������3�;��������� �� � ������� ����
7���������3�  >�����>�������3������� 	�������� �
��������� ��������� ��� ;� �=������ �� � �������
<���� ����������� ��� -������ ����������� ����
�������� ���

'4+4 E ������� ���-��� 	����� 
��'4+ E �=������
���-��� 	����� 4�

��� ���� -���� �� ����-��;�� �=��;��� � ����=�����>
��9� �������3 <���� ��3 �����3�� ��� ;���9��<� ��
�3���-�� ����=���� ��� ��B����3 �� ����� <���� ����
;��� ������� ��� ��� �������� �������������� �� ;����
��� ;���� �� ��� ����=���>�������� �=������� ��
���9���������� -����� ��������������� �>���������
�������� ���������3�;��������� ������������ ��� �����
���� �������3 ���� ���������� 7� ��� ����� ;����>
���� ��� ��� ����������� <��� <����3 ���� �� ��� �����
���-��� �� ��������- ����� ��� ;����� '�<����� ��� ��
��� �������-���� ������ �� ����� ��������� ��� ���
������ ���9� �������� �� ����� ���� ��;��������� ��
���-�� ��� ����� �3��� �� �������� ���-����� ���
����� ���� �������3 �����3�� �� ������ �����
����� ���������� ��� ��������������� ���9����������
-����� ������� ��� ���������3�;��������� ��������
������� ��� ���� �� ����� ������ �������� ���-����
��� ���<� �� �
�� %� 7�� �� ����� ��������� ��� ��-��3
��������� �� ������ ������ �� ����-��;�� ��� ���
������������ ;�� ��� ������ ���� ��� ���������� ��
����� �������� ��������� <��� ���� �� ��� �����<��-
���������� ���������� ����=������� �3����������
�����- �=������- �-���� ��� �������� ������

������� ���������� &���� �� ������-� ��� ������� �����
��� ���������� �� ��� ����� ������ ;� ������ �����
��� ��������� ���� <���� <��� ������ ��� ��������� ��
�����������- ��3 �������� ��������� ����� <��� ��� ����
���-����� 7�� ������� ������ ;� ���� �� ����� ����������
�� ��� ����� �� ������� <���� ���������- ��� ��������-
���� ��� ;����� ��� ��������- ���� ��� ;���� ������ ;�
��������� ;3 �������- � ����� ������ ���� ��� �����
�� �������- � ����� ������� �� ������� ���������


� (���� ���-��� �� ����� �� ��� ����� ���������
4� �� �� ����� �������� <�����  6 �� � ���� ��  D

�3���-�� ����=��� �� ������ 7 ��������- �����
����-� ��������� ���� ;���� ��3 ;� ��������

 � 7�����������3� ��� ����� ���� ��3 ;� ��-���3 ��;;��
<��� � ����� ������ �<�; �� ������ ����� ���������
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<��� ��������� <����� ���-��� ��� �3���-�� ���>
�=��� ��� ���� ����� �� ��� �<�; ������� ����
������ �� ��������� ��� ����� ����� <��9 ���
<��� ����������- <���� ������ <������ ����������
������- �� ����� �� ��3����� ���������

!� ����� ������� �� ��������� ;���� ��=�� <���
����� ���������� ���� �� ����� ��3 ;� ���������
��� ��� ��������- ����������� ������ ��������-�3�

"������������� �� ������� (���� �����3��� ����� ���
���3 ���������� ;�� ��� ��������� 7 �������� ����� ����
����� ������ ��� ;� ����������� �� �������� �������� ��
;����� '�<����� � ��-����� ������ �� ����� �� ���
�;����� �� �������;�� 2��������� �� ���� �� ��� ����>
��������
,��� � �������� ������ �� �;������� �� �� ��������3 ��

�������� ��������3 <������ ��� ���� ����� ����
�������� ���� ��������- ����� ���� ;����� ��� �����>
�����3 �� ������� �����3��� ���-���� ��� ;��� �������
�=��������3� 7 ����� �������� �������� ��3 ;� �������
�� ��3 �������� �������� -���� ;3 ��3 ��;������ �����
���� ;����������� ����� ��;������� ��3 ;� �������>
����3 ������� ���� ����� -������


�  ������� �������� ��� ���������� ������ ���
���9�� ����� ��� ��� ��������� <���� ���� ���>
2�����3 ���< ����� �������� ���������� +����� ���

����� ��������� ������-������ ��������� ������>
����� ���� ;������� ��� �3������������ �������
��� ���� �=����� 7���- ��� ������ ����
���-����� �������������� -���� �������� �������
<��� �=������- ��������� ���� �� ������� ������>
��� ������3������ ���9�� ��� ��;��� ��������� ���
���� ������3������C ������� ������ <��� ����
��������� �� ������� ��;��� ��� ����� ���������
������-����� ��� �3������ ������ �3�����������

4� ����� �������� ��-���;�� ����=������ ��� ��� ����
��������� ����� �� ��;������� <���� ���< �����
�������� ��������� <��� �������� ����� ������ ���
�����<��-����� ���������3�����<��� ����>��������
�� �������������� ���-���� ��� ;� �����9�� ���
;����� ������ �������� ;���� ;���9;���3� %��������
�������9�� ������������ ������� ������� ��;;�-��
����� ��� ��������� ����� &���� ��������� ���� ��
������������ -������ ��;;�-�� ������ ��� �����>
;��� ������ ���������3 <��� ���������3�;���������

 � $����� ������� ��� �����<��- ��;������� �� ������
���-�� ��3 -��� �������� ��������� <��� ��������-
���-����� ���� ;��� �����<� ;���� �������� ������
������ ���������� ���-� ������ ��� ������ �����
��������� ��3 ;� �����;���� �� ���3 ����� �� ���>
��� 2��������� �� ;���� �� ��� ������ �� ;��3 �����
������� ;���- �������
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)��3 ����� �������� ��������� ������ ;3 ��������
����� ���� ;���� ��� ;� ���������� ;3 ��� �����<��-
��������


�  ������� �������� ��� ���������� ��� ;������� ��
�������� �=������ �� 2���� ��������� ���� ���� ��
;����� (������� �=������ <��� -��� � ����� ����-�
;����� ��� �������� �� ��� �3���-�� ����=����
���������� � ����� �������� �������� ��� ;� ������>
-������ ;3 ��� �� � �<�>���� ���� ��������� ��
<���� ��� ����� ���-��� �� ����� �� ��� ������
������ �� �� ����� ����-� ������ <�����  6 �� ���
����=��� �� ������ 7 ����� ����-� ����� ����=���
�������� ��������� ��� �������� �� ;���� �� �����
����=�������

4� ����� ������������ ���� �� ���;�� �� ��-� �������>
������ <������ ����� ����=������ ��� ������3 ����>
�������� ���������� ������- ��� ������ ����� ��
�=����� �� 
66�( ��� 1��� <��� ������������� ���
����� ����=������ ���� ;���� �������� 7���� �� ���
;��� ����� ���� ����=������ ��� ;� ��������� ����
����-��;�� ;3 ��������������� �������C ��<�����
�� ���� ��������� �� � ��;������3 �� ����� ������-
���� ��������� �� ������������ /�� �� ���� �����
������ �� ;���� ������������� ���� �� �����������
�� ��������� ����-��;�� �� ���� ����� �����3���

 � %���� ��������� �� ������ ������� �����������
�=��������� �� ��� �������� <��� ������-���� ���>
���� ���� ��� ����� ��;������� �� ������ ���-��
���� ;�����

������ �
��� ����� ��� ������� ��3���� ����� ���� ���
���������� ;3 ���� �������� ���������� �� � ��������>
���3 ���� �� ;����������� (�3���� ����� ��� ;���� �� ���
��������� �� ���� ���������� ��3����� ���� �� ����>
���� ����� ��� ����������-��� �� 
�1 � ���������
�������� ���� ;3 -����3 ������- ;���� <��� -������
������ ���� �� ��� �������� �� ������ ��3����� <���
������� ��� �������� ������ �� ��� �� � ���;�������
�� � ����-�� <��� ���������������3���� ��� ��3�����
��� ����;�� �� ��������� �� ������ ���9 ;��<� ��
������ ��� �;��� 
6 �� �� ����� ��� �-� �� ��� ;����>
����� ���� ��� ������ ��� ��������� �� ������� ��3�>
����� �<����>3���>��� ������ ���� -���� � ��������
���������� ����������� ���� 46 3���� ��� <��� ����
�������� �������� <��� ���� ����� ��9�3��� ��--�����
� ������ �� ��������- � ���� ������= ������ ����>
������-�� �� 
�
4�
��� ����������3 ��� ����������3 �� ��� ��9�3��� ���

��� �������� ����� ��� �������� ��� ���� �� �������� <���
�� ������ �� 6�66
�� �� ;���� �� 6�
�- �� ����>
-��;��� ,���� �������� ��3����� ��3 ��� ���� <���
������ ���� ��������� ���� �� �������� ����� ������
���� ;��� �������� �� -��� ����� ��-����� �������
<��� ������ <��� ��9�3��� ���-���� ���������� ���

������� �� �;���� � �������� ��3���� ���� ���� ��� ���>
�������3 �������� ��� �;����� �� ;�����
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������������������ ���������� ��� ������ ���� ��
��� ������� ���� �� �������� ����3���� ���� �3�� ��
�=��������� �� ;���� �� ��� �������������� �� ����>
-��;�� ��� ��� ����������� �����-� ����� ��������
�;�������� �������� 7;�������� �����������3 ��
����-��;�� <�� ����� ������;�� ;3 '���� �� 
�:4
�� � ����� ��� ;���� ��������������� .����- ��� ����3
��3� �� ��� ����������� �� ����������� ���� ������
<�� ���������� ��� �� ��� ���� ���������� ����� ���
��� �������������� �� ;����������� ��� �������������
�� ���� ����������� ��� ����;�� �;�������� �������
����<� ���������� �����;����3 ��� ����������3 ��� ���
�������������� �� ����-��;�� ��� ����������� ���� ��
�������-��;��� �=3����-��;��� ���;�=3����>
-��;��� ��� ��������-��;���
�� ��� ���� ����������� ��� ����;�� ��-���� �� ���

��������� � ������= �3���� �� �;�������� ;���� ��
������� ��� �� ��� ���� ������� �� ��� ����-��;��
��������� ��� ����;�� ��-��� �� ��� �������� �� ���
���� ����������� ������� ��;���������3 ���� ����������
�� ����������� ;�� ��� ���� �� ������ � �����- �;����>
���� ;��� �� !66#!41 �� 	��� ����� ;���� &����3���
��������� ��� ����� ����������� ���� ����� ������ ��
��-���;�� ������� ��3 ����� �������� ���������������
<��� ����-��;��� �������� �� ����������-���
���������� ��� �������3 �� ;���������� ������ �����
;� �������� �����3 ���� � ���-�� �;�������� ���������

�����������	� �������

�<� ��������������� ���������� ���� ;��� �����>
������ ��� �������3��- ;����������� 	
 ����������
��� �������������� �� ����-��;�� ;3 ���������������
��� 	4 ���������� ��� �������������� �� ����� ���>
����� ;3 ����������������������
'���-��;��� ��� ���B�-���� ��������� 7���� �����>

���� �� �� ����������� ;����� �'� ��� ����-�� ����>
-��;�� ��������� ��� ����� ;3 ���������������
�����-� � ������� ������ ��<��� ��� ���������
<��� ��� �������� ����-�� )��� �� ��� ��;�������
<���� -��� ����� ��������� <��� �������� ����� ���
;���� ��� ������ ������-�� �� ���� � ��������� ����-�
���� ����-��;�� ��� ��� ���� ���������� ;3 ����
������� 7���� ��������������� ����������� ��� ����>
-��;�� ��������� ��� ���������� ;3 �������- <��� ���>
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�������� <��� 9��<� ����������
��������������������� �������� ��� ���;�������
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�������� ��� ��� ����3��� �� ;����-���� ������� �� ����
���������� ;��������� �=����� �� ������ �� <���� ��
�-�� �� � -���� ����� ��� ���� ��;B����� �� �������>
�������� ;3 ����������� �� �� �������� �������� 7
;��������� �=����� �������� ����-��;�� �� <��� ��
����� ��������� /���� ����� ����������� ��� �������>
��� �������� ���� �� ��������� ������ 7���� ����������>
������ ��������� ����� �� ������ �� � ����-� ������-
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���� ��<��� ��� �������� ���������- ��� ����������>
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����;��3 �������� <��� ��� ����;����� ��� ������-
���������� ����� �� ��� ������ <���� ����� ������=��
����� ��� ����-��;�� <��� ������ ���� ��� ����� ��
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������ ���� � ������ ��������� �� ��� ���������� ;���
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��� ���� <���� �� ��� ;��� ������ �� ������ ����;��
���������� ���� ����3� ���;��� ;����>�� �������� ���>
����� �� ��� ���� ������� ����� ����� ���� � ��������
����������3 �� 6�61 �- ����-��;�����
 ���� ����� ���
�����;�� ��� ��� <��� ��-��3 ������ ����� �=������ ��
����� ����� ����������
����� ����������3 ���������� ��� ��-��3 ���������

�����3 ���������� �������;�� �� ������� �3��� �� ���>
����� ��� ������� ������� �� � �����3 ������� ������3
<����� ������� �� ����������� �� ��� ���� ������� ����
���� ������� ����<� ��� ������������ �� ;���� �� �����>
������� �� ������� <���� <��� ;� ��;B��� �� .$7
����3��� ����� �� ������-� <������ ����������� ��
����� �������� ��������3 ��� �;������- .$7� ����
����� ����3� ���� ������� �=������� ����3 �� -������
���9�� ������-� ����� ������������ �� ����� ;����
��3 ���� ;� ��������� �� ����� ������ ;3 �������
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�������� ��� �� � � �������� !��� � ��������� �����
�����  ���� � ������� � ������� �� ���� �������� ��
������� �� �����% 4� ���� �����0 ��!����0 ��� ���������
��� � �� ������� ��� � �� �� ��������� !���� �����
�������� ���� �� � ����������������% 4� � ���������
!��� � ����.��� ����� �� ���������0 ��� �������� ��������
��� �� ������ �� ��� ����� �� � ������ ���������0

���.�� �� � ���� �� !���� �� !���� � ������ � � ��
��������� ��� �������� ������ ���% �������� ��� ���� ��
� � �� � ������������ ������ ��������� ����� �����
����������� ��� �������� �� !�5% =��� ������
��� ���� ������������ ���� �� ������ �����������%
3�� ���� � ������0 �������� ������������ ��� �����"
�������� �������������� ��� �� ��������  ���� � ������"
����������  ���� � ����� ������"����� ��.��% =��
�������� �������� �� ���� ��!� !��� �� ����5 ������
�� �� � ���� �� ������� ��� � ����� ����� �� ���� �����
��� ������ ���������% =�� ��������� �� ��� ������� ��
���� ������ �!�� !��� � ����� ���� �� ������� �������%
=��� ��� ��� ������ �� ���� ���� �������� !���� ���
���� ���� �� �� ����� ��� ����0 ������� ���� ������
����� ������� !��� �� � ���� ��� �� ���� �� �� !�� � � ��
��� ����� ���������% /��� ��� �������� ���� ���� � �
���� ��� ������ �� � ���������� ����� ��� �� ����
������� � ��������� �� � ���� �� � ��5� �� �� �� ��
����� �E�� �������� ��� �������% =��� ��� ���� ������
�� ������ ��� ���% ���� � ���!� � �������� �������
�������� ���� � ����!���"��.�� ������% :�������� ��
��!� ��0 !���� ��� ��� ����� �� �������0 ��� ���������
�� � ����� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ��� �������0
������ �� ��������"������� ��� �������� ��������  ����
��� ����������% 2��� �� ��� ��!� �� ��������� !��� ��
� � �� � ��������� ������ �� ���������� ������� ���0
���������0 !��� ����� ���! ��� �� ��������������� ��
������ �� �������������� �� �� ����%
>��� ��������� ��������� �� !��� �� ����!���0 ��

�� ��������� ���� ���� ���!� ������� �� ��������% �
������ ���� ��� ����� ��� ���� �� ��������� ����
������� ��������� ����� �� !���% 4� ���� ��� ���!�
������� ��� ��� ����� �� ��� ����� �����0 ��� ������"
������ ��� ������� ��� ��������� � �������� !���
��������� �� �� �� � ������ ������ � ������� �� �
�����"��0 ��� ��������0 ���� ����� ���������� !��� ���
��������% =��� ������� ��� ������ � ��� ��5��� ��

������ � '�		��� ������ �	����� #��� "��� #����	� �#�	�
(����� � ����	�� �������� )������ ����#�������%��
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������� ��� ������0 � �� �� !��� ��!� �� ���� �!���"
���� �� �������� ����� ��� ��������% =�� � ���� ��
��������� !���� !���� ��� �� �������� ��� ���� ����
���� ������� ��� ���� �� �� �������� ��� �5������
���� � ���������� ���� ������ �� ���� ������ � ����� "
���� ��� �� �������%

�� �
����

=�� ����������� ���� ��� �� !���� !��� �� ����������
���� ���� �� ���� ��� �������� ���� ������ �!�
���� ����% >��� �� ��� ������ ���������0 ����� � ���� �
5����� !���� �� �������������� ������ ��� ����� � ��
� ���� ��!���� ��� ������% �� � !���"������� ����
���!� ���� � ����0 ��� 5���� ��������� �� ����������
 ���� �� �� ��� �������� ���� � �� ��� �����% ����� �� ��
�� �������� �� ���� � �������� ���� �� ����� ������0
������ ��� ���� ��� ��� � ��� ������� � � ������� �
�������� ���� �� !���0 ���� �� �������� ��� ��� ����
!��� ��� !��� �����% 4� ���� �����0 !��� ��� ��
���������� ���� �� ��� �% /� ��������0 ��������������
��� �� ������� ��!� �� ��� ������� ����� �� �� �5"
��������� ������������ !��� ������� �� !��� �����"
��% 4� ��� !��� �� ��� �5����0 � ������������ ������� ��
!��� �������������� !��� �������.� ��� ������
!���� ������ �� �����0 ����� �� � ��! ��� ���������"
������% �� �5���� !��� !���� �� ���� �� �������� !���
�������� ���� ��� ���� ��������% :�������� �� !���
��������� ���� ��� ����� �� � � ���� ������ !���
���������� �� � ������� �� #�$$�0 � ������ ���� ��������
!��� ��� �������� �� �� �� ��� ������% �� �5���"
������ �� � ���� !���� �������� �� ��� ����� � �����

���!�� ���� �� !�� ���� ���� ��� ����!��� ��� ���
� ������� ������ �� ��� ����� ���% =��� !�� ��� ����
��������� ����� �� �������� �������� �� ��� ����� !����
��� ���� �� ��� ���������� �� ��� ���������%
=�� ����� ���� �� � !��� �������������� ����� ��

����������� ������� �� �� ������ �� ��� ������ �� �
����!��� �� ����!���% =�� ����� ��� �������  �"
���� ����0 �� ���� ����!���� ��� ������ ���� ����
����!���� �%�% ���� �����0 !���� ��� ������ ����
����!����% � ���� ��� ���� ����������� �� �����
�� ��� ���� ���� ��� ����!���� ��� ��� �����������
��� ��� ����!���� ��� ��������� ���� �����������%
=��������� �������� �� � ����!��� ����� �
�������
��� ����!��� �
� �������� ��� ���!� �� ���� �

��� �0 ������������% ����!���� ��� ���� ������ ������"
� ����� ���� ����!���� �� ��� ����� �� �������� ����
!���� ��� � �� ��� ������ ���� �� ��� ����� � ��������
������ ���������� ���� ����  � ��� ����������
5����% ���� � ��� ������� ��������� !��� ����� ��������
���� �� � ������ ������� �� �% �
������% 4� �� ����� ����"
���� �� ���� �� �������������� ���� ��� ����������
������� �� � ����!���% ���� � ��� ������� � ����������
������� �� !��� ���� &�
��� ��!� !���� ����% =��
������������ �� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ���
������  ���������� ��!� �� ���� ��� ��� ����� � ���"
�������� ���� ��� � ��� �������������� �� ��� ����% ���� �
���!� ��� ���������� ������� �� ���% =��  ���������
��� � ���������� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ������
F���� ��D% /� ��������0 ��� ����������� �� ��� �������
�� ���������� ������� �� �� �������������� ���� ��������"
������ �� ��� ������� ����� �� �������� 3�� �5�����0

������ � *���+	��	 �	���� �# ��#�"��� ,����� �������	-� .� ������ ���	����� �� *� ���	���� ���	���� �� �		 � ���� ���	�����/
�� �	�� �0��� )������ ����#�������%��
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���� � ��� � ���! ��� �������� ���������� �������� ��
'���� ����� ��� '% ��
�����0 �!� ������� �� ���%
=�� �������� ��.��0 ������� ���� ��� �������� ������ ��
��� ����� ��� ����� ������� ���� �� �������� �� ���� ���
������� ���� ������� �� ��� ����� �� ���� ���� �� �����%
4� ��������0 ��!����0 �� �� ����� ������ �� �� ����������
�� ���� ��������������� ���� ��� ���������� ��������

�����0 �� ��� ����� ���� �� ��� �����"������� �� �� �����
���� ���� �������� �� � ��! ���� ��� ��� �� �!� �������
��� �������% 4� ����� �����0 ������ ��� ���������� ���"
����� � �� �� �������� �� ����� �� ������� �����
������������� �������% ���� � ���!� � ������ �������
���� �� '% ����� ��� ��� ������� ��� ���������� �� ���
������� ��� ���� �� ���� �����������%

������ � *���+	��	 �	���� �# � ����"��� ,
��� �	���	��-� .� ������ ���	����/ *� ���	���� ���	����/ +� +	��	� 	�	�	�� )������
����#�������%��

������ � .����� �	���� �# "��� #��� ����� �������	 ���"�� +	������ �����	��� "��� (���	�	� ���� �����	� � ��	�� �0�#��	��
)������ ����#������� &1&�
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2��� �� ��� ���������� ��� �� �� �� ����!���� ��
���� �������� �� ��� ������ �������0 ����� �� �����"
����� �������� ��� ����� ��������� ��� ��������� �����
������ ������ ����������% 
���� � ���0 !���� ��� ��
��������� ���������� ���������0 ��� ���� �� ��������
�� ���������� ��� ������ ��������0 ����� �� ���� ���
������������ �� �������� �� ������ ��������0 �� ��� "

������� �� ���� � 0 !���� ���� ���!� ��� �������� ����
��� ��� ���������� ����� !���� ����  � ��� ����%
���� �� ���!� � ���������� ������ ���� �% �
������ ��
������ �������������% =�� �� � ����.����� ��!� ��
��� ���������� ����� �� ��� ������ �� ��� ��� ��
������� ����� !����!"���� ���� !���� ��� ������� ��
��� ���������� ���� ����� ��� ��� ���� �% �
�������%

������ � *���+	��	 �	���� �# ��3 ,������� 	��	-� (�� �0����	����	 ���/ �� 0��	����	 ���/ +� ����	 �� ����� +	��	��� ������	 "���
'��� 2� )������ ����#������� %��

������ � *��	���� �	���� �# ��3� (�� �0����	����	 ���/ �� 0��	����	 ���/ +� ��	 ���	 �	#� (� � +	��	� "���� "�� ��� �"�� �
�	������� 4	��	�� ��	 �0(	�� ������	� �# �	��� ��	��	� 	� �� 	� ,+	��	� 	�	�	��-� "���� ��	 ����	� ��0���� ������	� �� ��	
���	� #�(��0� 	�	�	�� � ��	 "���� ������	 "��� '��� 2� )������ ����#������� %��
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=��� ���� �� ������� �� �������� �� �� F�����������D%
=�� ����� ��� ����� !��� �������� ���� ����� ���
����! ����� ��� ������ F��� ����������D% 4� �����
����� ������� �����"���� ���A�������0 � �� �� �����
���!� �� ��� ��� ��0 ���� ��� �������� �� �� F�������D%
=�� ���������� ������� �� ��� �� ��
� ����
����� ��
���!� ��� ���������� �� ���� ��% 7��� ���� ��� ������

��! �� ��� ��������� ����� ��� ����! ��� ����������
���� �� ���� !��� ��� ��� �������% =�� ����� ���� ��
��� ��� ���������� ����� ���!��� ��� ��� ���������
��� ����� ��� ����"����% =���� ��� ������ F������� ����D
��� ��� �� �� ���� �� "���( ���% ��� ��
��������
���% /���� ����� �� ���������� ���� ��� �� �� �� ���"
������ ����!����%

������ � *���+	��	 �	���� �# 	�� ,���� ����	- ���"�� ����	� #���	� (� ��	 ����	 �� ����� +	��	��� ������	 "��� '��� 1�
)������ ����#������� %��

������ � *���+	��	 �	���� �# ��	���� 	�� ,���� 	����	�	- ���"�� ����	� #���	� (� ��	 ����	 �� ����� +	��	��� ������	
"��� '��� 5% )������ ����#������� %��
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�� �������� ��� �������.��� ��� ����� �� ���� ���
��������� �����0 ��� !��� ��������� ��� �����!
��� �������������  ���� ���� ��� �� � ��! ��������
!���� ������% 3�� �5�����0 ��� �������������� �� �
������ ���� � �� �� � �������� ������� �������� ���� ��

� ������ ������� !��� ����� �� ������� ��� � ����!���
���� � ����!���% ����� �� ���� ������ !����
��� �� �������.�� ������ �� �����0 ����� �5�������� ��
������0 ����� ��������� �� !��� ��� ��� ���! ��� ��
��� ���� ��� ��� !� �� ���� �� ��� �� ����� �� ���� ��
��������������% ��������0 � ������ ������ ��� ����
�������� �� ���� !���� ���� ������ �����%
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����� ��� ������� �� � ������ ��� ���������� ���� ��
���� ��� ���� ���� �� !� �� ��� �� ������� �� � ������
����� �� !��� !��� ���������0 ���  �� �� � ������"
������ ��������� ��� ��� �� �� �������� ��� �����������
!����  ���� ����� ���� ��������%
=�� ����� ��� ���� �� ���� ������� !�� ���  ��

�� � ��� �����0 !���� ��������� ����� �����������
�� ��� ������������� ���������� ��������������� ��
����"��� ����!����% =�� ����� !��� � ����� ��
������� ��� �� ��� �����0 ��������� �� !������ ��
��� � ������ ��� �������������� !�� ������� �� ����
!���% -��� ���� ������� ��� �� ��� ���������������

������ �� :	���� �# ������ �	���� �# ������ �������	 ���"�� ����;���� ��� ���	����� �	��� "��� ����	 "���"7��3	 ���� ,#- "�	�	
��	� ����� �+	� +	������ �����	���� �(�+	 �� (	��" ��	�	 ��	 ����;���� ��"� �# ��� �����	��� "��� ����� (���	�	� ����� *�	 ���
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Plate 1

Plate 1 ACCIDENT INVESTIGATION/Airbag Related Injuries and Deaths This patient sustained a severe corneal abrasion secondary to the membrane forces

associated with air bag deployment.



Plate 2

Plate 2 ACCIDENT INVESTIGATION/Driver Versus Passenger in Motor Vehicle Collisions Contact with deploying air bags will result in injuries to the

occupants, including abrasions. This patient sustained superficial abrasions overlying the abdomen, secondary to air bag deployment. Such injuries can be

matched to the vehicle’s air bag.



Plate 3

Plate 3 ACCIDENT INVESTIGATION/Driver Versus Passenger in Motor Vehicle Collisions A degloving injury with underlying fracture. This patient

sustained an open fracture, with degloving of the forearm, secondary to contact with the deploying air bag. Matching this injury and the blood transferred to the

air bag would assist in identifying the role of this patient.



Plate 4

Plate 4 ACCIDENT INVESTIGATION/Driver Versus Passenger in Motor Vehicle Collisions Examination of the seatbelt webbing and other hardware will be

present if the belt sustained sufficient loading. Webbing and hardware should be inspected for evidence of transferred material or imprints from the webbing to

the hardware.



Plate 5

Plate 5 ACCIDENT INVESTIGATION/Tachographs The face of a Veeder Root Model 8400 tachograph, (TVI europe Ltd).



Plate 6

Plate 6 ACCIDENT INVESTIGATION/Tachographs A Kienzle microscope with computer-linking modifications. (VDO Kienzle (UK) Ltd).



Plate 7

Plate 7 ANALYTICAL TECHNIQUES/Capillary Electrophoresis in Forensic Biology An allelic ladder from the Geneprint cttv multiplex (Promega) consisting

of alleles from three genetic loci, CSF1P0, TPOX, THO1, and vWA. The internal standard (labeled in red) is a Genescan 350 ROX (Perkin-Elmer) size

standard. Analyzed using an PE/ABI 310 capillary electrophoresis system with laser induced fluorescence detection and a hydroyxethyl cellulose sieving matrix.



Plate 8

Plate 8 ANALYTICAL TECHNIQUES/Separation Techniques Photograph of a SPME fiber inserted into headspace of a sampling vial. (Courtesy R Mindrup,

Supelco Inc.)



Plate 9

Plate 9 CAUSES OF DEATH/Traffic Deaths Typical lap/sash passenger distribution of bruising and abrasion.



Plate 10

Plate 10 CAUSES OF DEATH/Traffic Deaths Hinge-type base of skull fracture commonly seen as a sequel to blunt lateral head impact.



Plate 11

Plate 11 CAUSES OF DEATH/Traffic Deaths Bruising and abrasion indicating the level of contact with bumper bars.



Plate 12

Plate 12 CAUSES OF DEATH/Traffic Deaths Subcutaneous dissection of the legs to determine accurately the level of impact.



Plate 13

Plate 13 CLINICAL FORENSIC MEDICINE/Evaluation of Gunshot Wounds The contact wound will exhibittriangular shaped tears of the skin. These stellate

tears are theresult of injection of hot gases beneath the skin. These gaseswill cause the skin to rip and tear in this characteristic fashion.



Plate 14

Plate 14 CLINICAL FORENSICMEDICINE/Evaluation of Gunshot Wounds The forensic laboratory can use tests to detect the presence of vaporized lead and

nitrates. These tests will assist the forensic investigator in determining the range of fire.



Plate 15

Plate 15 CLINICAL FORENSIC MEDICINE/Recognition of Pattern Injuries in Domestic Violence Victims Blows from a belt can exhibit several different

patterns. If the belt impacts on edge, a linear contusion will be produced. If the belt impacts more on its side, a wider contusion may be imprinted. Woven belts

will leave a mirror image of the weave imprinted on the skin.



Plate 16

Plate 16 CLINICAL FORENSICMEDICINE/Recognition of Pattern Injuries in Domestic Violence Victims Contact with the flat portion of a hot iron results in

a unique thermal injury. The areas of sparing are from the steam holes.



Plate 17

Plate 17 DEOXYRIBONUCLEIC ACID/polymers chain Reaction Examples of Polymarker (PM) strips demonstrating the different types at each locus.

Courtesy of PE Biosystems.



Plate 18

Plate 18 DISASTER VICTIM IDENTIFICATION Inadequate body storage facilities. Aftermath of Lauda Air crash at Phu Khao Kao Chan near Bangkok,

Thailand, in 1991. Bodies were stored outside with little protection from the heat or insects; decomposition was rapid. Body handlers were inadequately dressed,

some with open footwear. Such a mortuary can become a secondary health hazard for the investigators. (Courtesy of Dr Carl KK Leung.)



Plate 19

Plate 19 ENGINEERING The fishing vessel Pescado was recovered from the sea off the south west coast of England to assist the Marine Accident Investigation

Branch enquiry into the loss of the vessel and crew. Marine Accident Report 1/98 (1998), London DETR. (Copyright–The Chief Constable, Devon and

Cornwall Constabulary.)



Plate 20

Plate 20 EXPLOSIVES/Analysis Military explosives (TNT, PETN, RDX, NG and tetryl) separated on three TLC solvent systems: (1) 1,2

dichloroethane:acetonitrile (90:10); (2) trichloroethylene:acetone (80:20); (3) petrol ether (b.p. 60-80):ethyl acetate (90:10).



Plate 21

Plate 21 FIBERS/Recovery Recovering fiber debris from a garment using clear adhesive tape.



Plate 22

Plate 22 FIBERS/Recovery Searching for and removing matching fibers from surface debris tapings using stereomicroscopy.



Plate 23

Plate 23 FIBERS/Recovery Mounting recovered fibers onto a microscope slide.



Plate 24

Plate 24 FIBERS/Recovery Seeded comb.



Plate 25

Plate 25 FIBERS/Recovery Searching for recovered fibers on the seeded comb.



Plate 26

Plate 26 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Screen printing.



Plate 27

Plate 27 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Green-to-black color shifting link on genuine US banknote. Photographed using an angled mirror:

green image (below) at normal; black (above) at an oblique angle.



Plate 28

Plate 28 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Fluorescence of genuine US $100 FRN security thread.



Plate 29

Plate 29 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Fluorescence of counterfeit $100 FRN simulated security thread.



Plate 30

Plate 30 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Genuine US $20 FRN.



Plate 31

Plate 31 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Counterfeit US $20 FRN: full color halftone offset.



Plate 32

Plate 32 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Counterfeit US $100 FRN: toner full color copier/printer.



Plate 33

Plate 33 FORGERY AND FRAUD/Counterfeit Currency Counterfeit US $100 FRN: inkjet full color copier/printer.



Plate 34

Plate 34 ODONTOLOGY A postmortem shark bite on the remains of someone who had drowned. The arcing lacerations with regular spacing are quite typical

of a medium-sized shark bite.



Plate 35

Plate 35 PATHOLOGY/Histopathology Intravenous drug abuse: starch granules and other contaminants at the injection site. H & E; original magnification x

200.



Plate 36

Plate 36 PATHOLOGY/Histopathology Pulmonary fat embolism following multiple fractures. Oil red O; original magnification x 250.



Plate 37

Plate 37 PATHOLOGY/Postmortem Changes hypostasis in a body that has been lying on the back for 12h.



Plate 38

Plate 38 PATHOLOGY/Postmortem Changes Putrefaction: death in a centrally heated flat 4 days previously.



Plate 39

Plate 39 PATTERN EVIDENCE/Bare Footprint Marks Dental stone cast, made from a foam impression material.



Plate 40

Plate 40 PATTERN EVIDENCE/Bare Footprint Marks Outsole of a running shoe, showing wear areas on the ball of the foot and the heel.



Plate 41

Plate 41 PATTERN EVIDENCE/Bare Footprint Marks Inside top portion of a shoe, showing wear areas on the lining, casued by the top area of the toes.



Plate 42

Plate 42 PATTERN EVIDENCE/Bare Footprint Marks Insole of a shoe, showing the darkened and indented sweat areas casued by the weight-bearing areas of

a bare foot.



Plate 43

Plate 43 PATTERN EVIDENCE/Footwear Marks Leuco crystal violet is a clear, colorless solution, that can be easily applied at the crime scene or in the

laboratory, for the enhancement of bloody footwear impressions. The first picture depicts multiple footwear impressions in blood on a light-colored tile floor.

The second picture depicts the same impressions, but after enhancement with leuco crystal violet.



Plate 44

Plate 44 PATTERN EVIDENCE/Tools Macrophotograph showing multicolored plastic insulation material caught in cutter blades of suspect pliers.



Plate 45

Plate 45 PHOTOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING/Overview A ppor image of a crocodile enhanced from a negative, in which we usually recognize its

typical textured skin.



Plate 46

Plate 46 PHOTOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING/Digital Imaging Enhancement Color treatment reveals the shapes in the black and white image.



Plate 47

Plate 47 SEROLOGY/Bloodstain Pattern Analysis Bloodstain pattern reconstruction.



Plate 48

Plate 48 WILDLIFE Dr Richard Stroud and Elaine Plaisance examine a North American bear cub to determine cause of death.
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