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� ���'������ ������� � ��� "���� 4? � � ��"��
��1����' ��� ���)����>� �<� @��� ��' ���������
���� ���� ��))��� ���� ��"���� ���) ������� � �����
�� �� ��� �� ��� ������ ����� ) ����� �� ������
(���� � � ����� ������� ��� � ��� ���)
������� ��"� ��� �� ��� ��"����� � ��  ��
������ �� ����' ���) ������� � ���)�  �����
�� ����� ��� .������ � "����)������ ��� �����8
�������� � �����'� ��)������' �)� ����� � � ��� ��)��
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��� ��' ��"� ��� �� ��� ����� ������ �� ���
����� �� ���������)'� ��� ����' �� ��� ����������� 
� � ������ � �� �� ������� � ��������� ��
(�� 
�� � ) �� ��� ������ �� ��� ���� ��������8

�)' � � ���������)' ��� �������� � ��� ��"����8
� � �� �  �� �����A ����������������)'� ���
����' �� ��� ��� �� � � ��� ������� �� ���)� � ���)�
 ����� �� ������� ����������������)' ��8
����� ��� ������ �� ���������)' �� ��� �� �� �
���� �� ��� ���� ���������)'� (���  �� ����� ���
����� ��� ���� �� � ����'� ) ���������� ) ���)
���"����� ��� ������� �� ���) ������� ���� ���
�������� ����� � ���) ��� ��� �������� �� ���
������ � ���� � '����� ����������������)'
��� �1�� ��� �� � ����� � ' ����� �'��� ��
����'� �� �����
(�� ����� �� ����������������)' ��� )��� 

� ������' �� �� ��� ���������� �� ��� �����
������ �� ���� ����� (�� � ��� ���� �� +�����' ��
����������������)'� ����' � ����' ���� ��� 
��� ����� ������ �� ���� ���� ��� ������ � ���
)��� �� � �
�� � ��� ���� �� ���� ����� ������
���� �"�� /3�� ����� ��� B9 ��� ������ � 
�1�����' ���������� � � ���� ���� ��� �  ���
���� )� � ���)�  ���� �� "��' ����"� ���������
� � ��� �� 
��� ��� .� ����� ���� ����� 
��� ���
��"� ��� ��� ��� �� ����� ��� ������ ) ��
������� ��� ���� �� ���� ������ � � �  ���� ��
����������� 
��� ��� ��"� ���)���� ����������8
������)' � �������� �� ���������� .�  ��
���� ����� ��"����� �� ����� ����� �� �����
���������)'� ���' ��� ������' �������� ��������
� � ��"� ��� ����� ��� ������ #� ��"� ����
����� � �������� ���>�� �� � �������� ����� ���
����� �� ��� ���� ���������)'� ���� � "�)�����
����������������)' +����� ����� ��� .��8
��� +�����' ��� 2�� ���� ���������)' � �
(������������ � � ���� ����������������)' �
��=����� ���� �� ��� 2�� ���� ���������)' �����
�1�� ���� �
%��� �� ��� �
�� � ��� ���� �� �������������

���� ��� ��"� ��� ��� ������� � ��� �� ��)� �>�
� � ���� ����� ������� � ����������������)'�
���������� ����� � � =�����'8��8���� ��������
(�� �� �� �� ) ������ �� ���) �����' ������
�� �� ��� �� ������>� ���  ��� ��� ��� ������
� � ��� ������)���� � ���������� ��"� ��)� 
�� ������ �����'������ ����������������)'

�������� � ����� �� ��"� ���� � �� � � � �"�������
��� =������ � ������ ������ ��� ����� ) � ��� �
������ ��� ��"������� ����������������)' ����
���  �� ����� ��' ���� ��� ��)������' ������� ��
� � � ' )�"�� � ��� �)� ���� ��"� ��� 
��"����� ) � � �1�� �� ) ����� �� ��������8
��������)' ���)���� @�=����� �� ���� � ���)
�� ���"� �� �� ����8�������"� ��"� ��� ����� ��
 ���� ��� ������ � � � ���� �� ������ ���� �'�����
������ �� 
�����' ��������� � �� �"� �� 
�����'
���) �"���������'� .  ���� �� ������� �� ���8
�� �� ������'� � � ������ ������ ��"� �����������
�������� ���)��� � ����������������)'� � �
� ����� �� �� � ��'� )  ��� ��� ��� � ������ �
��� �� ��� ��"� ���� ����������� ������������8
����)' ���� � ) ���)���� ���������������8
�)' �������� �� �� ) ��  �� ��� ��� ������ � �
�"� ������ ������� ��� ���� � ) ��  �� �"��������
. � ��� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� � �
�� ��� ����� � �� ������� ����������������)'
����� � � ��� ����� ����
� ��� * ���� +������ ���) �����>���� ��"���

���)��� ��� ��=������ �' ���� �� ���� �� ��� B�
����� %������� ���)���� � � ��"� ��� ����8
� ��� �� ���� � � ' � �)�� ���� ��)� �>�8
��� �� � ������� � ��� ��� � 2������ � 
.����������� �� $����� 2��� !�)� �>���� �  ��
��=����� ���� �"��' �������� � ��� ��� ��' ��"� � 
��"���� ���) ������� � ����� ) ���)�� � � �
���) ��� �"������� ���)��� ��� � ) �"��'
�������� � �� � � �8����������������)' ��8
�������'� .� ���� ���� )��� �� ������ ��� * ����
+����� �� �)�� ������ ) ������� %������� ������
��)� ���"��� ) ���) �� ������ ���� ��� ��'� ) ���
���)� ��� ����� �"�� �)� �B� �� �� ����� ���� ������
)� ����� � � �����  �� � ������ � ���� ������ ��
� �
�� ��� �� �� ��� ������� )�"�� � � ������
�� ��� �� ����� ��� ����� �� � � ������� ��
����������� ���)�� +�������� � ���� �' ���
� ������� �� ��� #���� $����� !�)� �>���� � �
��� @���������� ,�� ����� � ����� �� �"� ���8
��� ���� � ������ � ����������������)' � ���
��"����� ) ������ C��� �����)���� ��� ������ ���
� ������� �� ��� �' ��� ������ ����� ���"��' ���
��� ����������������)' �������� ��� ���
����������
� ��� ����� ������ � ' )��� ��� �� ���� ��

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

1"� �@&,.2&



��������		
���������		�������

�1������ � � ������ � ��� ������ ��� ����� ���� �����
���)���� ���� ��� ��� ���� � � ��� � �1������
����� �� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� � ������ �
(�� �� �� ��� �������� �� ���� ���� �� �� �
 �� ������ ��� ����� � ������ � ����� �� ���
���� � ������ �"�� ��� ������ � � ��� � '
��=����� � ��"� ��� ��� ������ ��� �"�� ��� �����
��"�  �� ��� � �� ��)� �>� ���� ����� ������ �
%��� � ��� ����� ��� ��� )��� � � �� ��� �� ���
���� ��� ��� )��� %��� �������� ��"� ��� 
������)��' ��"����� .  ���� ��  �� ��������
��"� ��� ������ � � � '  �� �������� !"������
��� ���� ��� �� �� ��� �� �1�� � � ��>�� ������)�
���� ��� ������� ��� � ) �� ��� ��������� ���  ��
)����� ��� ��� ���� �� � �' ���� ���������
.� � ������� ������ �� ���� � �� ���� ����

���"���� ����)��� � � ������� � ���� ��
� ������ � ��� ����� �� ����������������)'� �
���������� �� ��� ���������)�� ����' ����) � ��
����� � ���������� �� ��� � �=�� ������D���
��=����� � ��� "��' ���)� ����� ��>��D� � �
��������� ����� ��� � � ����� �� � �� ������
� ����������������)' ����'� .��� � ������ �� �
������� ���"��� ) � ���)��� ����� ��� ������ ��
��� ���� ���������)'� ���� �� ����� �� � ������ ��
��������� � � ���  ��� ��� ��� ������ ��� �� �����8
��� � �� �� ���� � � ��� �� ��� �������� ���
��� ���������"�� �� ��� ,��� � � -��) .�� ��8
������ � ��� ������������� � �����'� ��������
� � ��� ��)�� ��� ��'� ���� ��� ��������� ���
�'���� ���� ��"� ��� ��"������ �� ������
����������������)�� �������� � � ��� ����
���������� ��� ������ �� )������ ) ���)� �����
��>�� �� ����' ���
���� � � ����8�������"� �  ��� .
 ���� ��  �� ���� ��������� ��"� ��� ��"��8
����� ������ ����� � � ��� ���� � � ��� ��"�"���
���� ��� )�� ������� ) �"� �� �� )� �� ������
���� �E ����� �� �����8��8���8��� ��������� � ��

��� ���������� ��������)�� ������ � � �������8
 ����� ���� ��"� ����� � ��� ������ (���� ��� ��
���������� � ������ �� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ���
���� ��� �� =������ � ��'� � 
��� ����� �� ��"����
���) ������� �� ,� ���'� ���� E ���"���� '
����� �� ���������� � �� �� ��� ������ �� ��� ������
%' �1�������� �� ���� ����� �� ��� ���� � � E �� ����
���� ���� �� �� )������� � ������ �� ���  ����'��� � 
�� ������ ����� ��� ���� �E� � � E ������ �� ��
)������� � ������ �� ����� ���� ��� ����)��� ��
��� �� � � ��� � 8����� "��� �� ��� ������
(��� ���� ��  �� � �� ��� �� � ��1����� ��

��"���� ���) ������� �� ���� �� � ��������� ��
���)8� ����� ������� ��)� �>�� ������ �' ���)
�� �' ������� +�"���� �� ����� ������' �1����
@������ �� �� � �� ��� �� ��������� ��� ������ ��
� "����)��� ) ��"���� ���) ������� �� �� ���� ��
����� =������ � �� ���) �������� �� �� ����  ��
� �� ��� �� � ��1����� �� ��� ���� ���������)'�
��)� �>�� �' ������� �� �' ���)� �� �� ��������8
�)'� ��� � ��1� �������� ) ��� �"����� ������ ���
��� �������
�� �� ' ���� ���� ���� ���� �� ���"� ���� �� �

������ � ��������� �� ����������������)' � �
� ������ �� ������ ��� ��� )���� )  ���� ��
������ � �������� � ���� �����D� �������� � 
��)������' �)� ����� � � �����'� � � � ��� ���� ��
���� ���� ��������' �� ������ �� � ��1� ��� ���
 ������ �������  �� � ��� ��' � ���� ������ �
��"� ��� �1����� �' ��� ����� ���)���� � �
)����� ��� ����� ��� ��� � � � ����)���� ���� ����
���� ��� ���'�� � ���� ���� � ������� ) ����� #���
����  �� ������ � �� ���� ����� � ��� �
��
��� )�� ��� ����� ��� ��� � � ��� �������� '
���� �� ���� �� �� �� �� �� �� ���"� �� ������ ���
����� � ��� ��"����� ��

F��� G� +���� %-� %�$� /000
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������� �� ��� ������ �� � ��

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

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

1��� �� ��� �
��  ������� ���" ��������� ��"
����� �� ��'� ������� ���� �" �� �� �� ��#�� .�
��� "��� ��� � �������  � ��������� �� �"�#$&
������������ ��& ��� 0��" �$)��)" �� ���� ���
��������� �� �"�#$ ���� ��� ��� ���� ��"$
���� ��� ��#�"����$ ��� � ���& ��� ��$ #�'���)
����" �#��� �� ��'� ���� ��'�"�� �# ��� �+����)
 �# ��� � ��� ��������� �� �"�#$ ���#����
2�0� ������ ���� � ���# �� ���'�� �� �� ����
������ '� ��'� ���� ����� �� ��$ ��� ���" ���"��
���� �$����& � ���� �� 
��� �$ �� �������� ��

�'�� �� 
��� �$ ���# �'� "�� " �$� , ����� ��
�����"� �� 1�� � ��& ������$& ��� ���" � 3��"��
��'� �����" ���� �������� ���#���  � ��������)
� �� �"�#$& ���  � �������� �� � ��$ �# ���� ���
��� ��������� �� �"�# ���& � ��� �� ���
��'� �"�� �����" ���� ��� � �# ���#���� �����)
���� �� �"�#$ �������� ���� �#  � ��� ���
�"��� ��"& ��� �'�� "  ��� ������� ��� ��� � �#  �
��� �'� "��"�� ,�  ������� ���" ������� �� ���
���� �����& ��� ��� ��  ��  �� ���  � �� �������
��������� �� �"�#$ �����

%� ��� 4�& ���# �� " .�� �� ��' �� ���#��� ���
��� �� �# ��0� ���& �$ "��& �� ���� �� ��� 5� �����
1�� �� � ���#���& ���  � �� �# � ������� �� �
��� ��� �� ��0� ����� �� ���� �� ��� ���" ���"��
������ %� ��� � ��& ��� �� �� /� �� �� ��
,����� ��� �� �� 3��"�� /��� 6�#�� .�� ��� ���
��0� ��� ���� �'��$ ���� ��"  � ��� ������$ ��'� ��
��'���� ���# ����� �� �� ��� �# ���#�� ��� �
���# ��� �'�"��� �� ���#��& ���� �# �'��$ ���� ��"
 ��� �  � )��������� �� �"�#$ "��������$�
�� �"����  � ���� �$ ���  �������� �� ��� -��"�
3��"�� 6�#�� .�� �� ��� ��� 2������""�� 7�����)
� ��& �����  � �'�� �������� �"  �������  � �����)
���� �� �"�#$ ���  � ��� ��'�"�� �# ���"��

%� ��� ���� �& ��� ������ �� ��������� ��)
 �"�#$ �� ��� ���� ����&  ��"�� �# � ��� �������
���  ������ �� �8 �"� �"�  ""������ ��� � " ����
������  �"����8 ���$ ��� ����� ������" ���'���
�$��� � ���������� ��� �� �.�"�8 �$��#"$�� �
��� ����  ���" �8 �� � ��"  ���� �� ��� �"��+)
�� ��8 ������ ��� ��������" ��� �$�� ����� ����
�#�� ��  ���"���8 ������ ��� �����)����+$���)
#��������8 ����$�� �� ��� �������� �� ���
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���� .�"�8 �$������� ��& �� .����& ��� ������� ���
��������� ��� �� ������ �� ��8 �"� �"� ��'����
����� ��� ��� ����"�+�� �8 ���� !���� ���� ��� ��
����� .� ��� ���� ��� ��� � �"�& ��� � ����� ��
������������ ��'� ��#�� �� ������ �����$"��� �
��������� �� �"�#$ ���� ��&  � ����� �� ��'�
����  � ���� ��� �'� "��"� ���� 0���� ��� �����&
������ ���� �� � �# ��� " � �� � � ��� ��'�"�����

%� ��� �� �� �� � ��& $ #��" ��� �� ��"� ��
 �������� �� � ��� � �"� �� ��� �� ��� � � ���"�� !��
�+�"�� ��  �  �������  � ��� � �"�& ��� ��� � �� ��� � �
���#���� ���� ��� ���� ���& ��� �������"� ���
���+������ ��"�� �� ��� � ��� �� � ��& ��� ��� ��$
��0����� % ��'� ��� ��� ����"� �"" �'�� ��� ���"�&
��'� ��� "�� � �� ��#�� .� �� � ������ �� � ���
1���  � ��� � �"� ��� ����#��& ��� �� ��� �� ���
���� ��� ����#��� ,� ������& �� � ����  � ���
 ������� �� � ��+����� �� ��'���� ���# ����� ���8
��'���" �� ����� �"����$ �+ ��� 2�����&  �  �  �������
�� �"�� ���� ��� ������ ��  �'��� #�� �# ��'����
���# ����� ���& �� ��"" �� ����� 0���� ��� �� ���#
�������� %�  � �"�� ���  ������� �� � ��+����� ��
�" � ��" �������"�#$& �� �� �� �� �"�#$& ��� �
��+� ����� � �# ��� �'��"�� ������� ��� ��� � �"���
,�  � ��� ���' ��� �� � ��& ���� % ���������� ��
 �������� �� �� ��� � �"�& ��� � ��������� �� ��
��� � �� ��� � � �� �� �"�� �� �" � ��" �� �� �"�#$
��������$ �� �� � ��������� �� �"�# ��� %� ���
������� �� � ��& � ������� ��� ��� ���� �����&
���' � �# ���"�#��� ��� � �� �� �"�� �� �" � ��"
�������"�#$& ������$ ������� �# �� � �� ���
���� %% ��� �� � ��������� �� �� �"� �"� � �������
�������� '�� �� ��� � �"�� , ����� �� ��� ����
��������� ��'� ���� ��'�"����& ������ "���& ���
��� "��� ��� ���� ��' '��& � �� ����#�� ������ �#
�'�� �� �� #� �� ������ !� � ��� "�� �� � ����� ��
��� �������� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��������  �
���� %%%� !���� ��'� ���� ��$ �
�� ���
������"�# ��" ��'�"������  � ��� � �"�& �� ��""&

 ��"�� �# ��� ������� ��'�"����� �� ���# �� " .�)
� �� ��' ��& ���)���"$� �& �)��)9 �" � ��" �� �"�&
��� ���� �� �� 0��" �$)��)" ��& "��� �# �� ���
��� � �� �� � + ��� �������� �� ���� %:� %�
��� � ��& � '� ��� �������� ��'� ���� ����� ��
���� %: ������� �# �����)��)���)��� � ����� ��� ��
��"����� ������"�# ��"  ����� �� ���� �"  ���)
����� �� ��������� �� �"�#$ ��������&  ��"��)
 �# ��� '�" � �$ �� ���������� �� ���# �+������
��� � ����� ������  � ��������� �� �"�#$
��������& ����$ ��� #�  ����� ���� ��"�� �� ����
����� �� �"�#$& � ����� �� ��"  ����� ���� ��"��
�� ��������� �� �"�#$& ���� %� ����"& 9; �� ���
*9 ��������  � �� � �� � �� ��� ����""$ ���& ���
��$ �� ��� ��� ���� ��'� ���� ������#�"$
��' ���� 1��$ ��� ������� ��'� ���� �����& ��
��""� 7��������"$ �� �����������"$&  � ��� �������
��� ���� ��� �������� �""$ #����& �� ��� � �"� ���
#�����

%� ��� ���' ��� �� � ��& % ��� ����� ���� �� �
���� ���"� ���'� �� ���� � ��������� ������ ��� �
��+�����& ���  � ������� ����  �  ����� ���'�� ����
��"��� 1$ ����  � ���� �� � � "" ���� ���� ,� ������&
����� %& %%& ��� %%% �� �� � ���� � "" �� �� #�������
 ������� �� ��� �����$��� %� ��������& ����� %%& %%%&
��� %: ����"� �� �� #�������  ������� �� ����� � ��
��� ����#����� ��� ���� � ���  �)����� ' ��
�� ��� � �"��

% ��'� ���� �+� ��� �$ ��� ��� � ���#���� ���
#����� ��� � �"� ��� ����& ��� ��" #���� ���� �� �
���� ��� �"�$�� � ��"" ��"�  � ��� �� �# �� �� - ��
�� � ��� �� � ��&  � � "" ������� ��� �
��
����#�� ��� � �"� ��� ����� %� ��� �������& $
����  � ����  � ��� ���� ��� �� ���'� �� ��� �� ���
� �"�  �  �� ��'�"������

<� �� =� ����& 1>& 1�3
������$ 9((*

++ �2�7,/� !6 !3� ��/6?> �>%!%6?
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!� ��� ���"� ������ �����# ��  �� ����# ���"�
�� �� � �� ��� ����� �� ��� ���# �� ���"� �� �""
��� ������ ��� � �� �# � � �"" ��� ����� ��� ���
�������

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

.�� ������) �� ���/ ��/�"���� � ��� 0- �� �
������) �� ��"�����" ����� ��� �� �������� ��
��%���� ���/ ������� �# ���� ��%���� ������� ��
�������� � ���"�� ���"�� ������ �� �� "��� ��
��"�����" �������� ��� ��/�"����) ��� /��
.�� � ����" "��# ��� ���� ���� � � 1��/ 2��#

��� ������ � �3��� !� ��� � ����� �� �� ���
�4�����%� ���"������� � � ����� �� / �� ���
����� � � ���/� �%��"��"� ��� � .�� �3�	 ����#
1��/# � � +������ 2�� ��� � ������� �� � 
������� �� �� �" ���"��� ����"�� / ��� � ��� � ��
�"�4�� �� ��"�� �"���� ��� / �����"%�� � �����)"� �
/")��"� .�� �3�5 6����%��7'����� 2� �� ��
���� � ����� �� �� ��� � ����� **���"������
��������#,, � ����� ���"��� �4����� �� ���"���8
��� �� ����� ���� ��� ���� ������"��# ���� ��
���� �"������ � ����� �� "���� .�� ����"�� /
��/�"����) ��� /�� "��# � ����# �� ��� ����"������
��%�"��� � �� ��� ���"� �� �"� ���" �������"�/)#
��� ����) �� ��� ������� �� ���/� � ��� ��
.�� �39�� � � �3	�� ��%� �"�� ��� � ������ ��

�
�� ��%���� ���/ ������� �# ��� ��������
)�"�8�����8 ��������) :-($;< ������ �) �"��8
=�� �"# �� ��� ���"�������� ���� �) ����
������ �) ������"�"# �� ������ ��� "�%�� �������
������ �) ����) ��� # �� ������ ��� "�%�� �������

������ �) �� �4������ # �� � ���)"������ ����8
��� � ������ �) >�������# � � �� ����� �"� � ��� 
� � �� �" ���"��� ������ �) ������� � .���� � �
����� ������� ��� � ��� ���/ ������� ��%� "��
�� ��� ��%�"��� � ��  �� ������ �� ����) ���/
������� � "��/�  ����� �� ����� ��� 2������
� %����/�����# ��� ������������" � �����)# ���
���� � � 1��/ 2�� �������� # � � ��� "�/�"
��� ��) ��%� ��� �� ��� ����� ������ �� ���
���"� �� �������"�/)# ��� ����) �� ��� ����������� 
� � ������ � �� �� ������� � ����"���� ��
.�� 
�� � / �� ��� ���"�� �� �"� ���" �������"8

�/) � � �������"�/) ��� ����"��� � ��� ��%�"��8
� � �� �  �� ���"�? ��������������"�/)# ���
����) �� ��� ��� �� � � ��� ������� �� ���/� � "��/�
 ����� �� ����"�� ��������������"�/) ��8
�"��� ��� ������ �� �������"�/) �� ��� �� �� �
���� �� �"� ���" �������"�/)� .���  �� ���"� ���
����� ��� ���� �� � ���")� / ���������� / ���/
���%��""� ��# ������� �� ���/ ������� ����� ���
�������� ����� � ���/ ��� ��� �������� ! 
���� � )����# ��������������"�/) ��� �4�� ���
�� � �"��� ����� �)��� �� �������# �� ��""�
2  �� /� ������ �� ��������������"�/���� ��

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

�� ��� ���"�,� ��� ��� ����� .�� /���� / � ������ � 
���� ���"� �� ��� ������� �) ��� � ������ / ���� 8
�� �� �� ��� �  ��" ! ��� ���� �" +� ���� �� � 
��������������"�/)# ����� ��� ��� ��"� ����
)��� � (�  ����"��� !� �� �"�� ��� ������� �) ���
���� � ��%�"��� � �� ���  �� 
��� �"�# ����
�"��� / �� ��%� ��������������"�/) �� � �
��
������ .���� ��� �%� �� ����%� �"� � ��� ���
������� �� � ������) �� ��������������"�/�����
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2 ���� � ����� � � ������) 
��� �" ��""�� ���
� �������� � ��������������"�/) ��� �		 ���8
��� �� ������) ����� ��� ! ��� 0-# (������� ��
����� �� ��/� ���%��� / ���/ �� �����# ���� ��#
��)� / ��� ��� ���/� ��� ����� �%�� �/� �@� .���
����"� /� ����� � � �����  �� � ������ � ����
���"�# �� � �
�� ��� �� �� ��� ������" /�%�� � �
������ �� ��� �� ����� ��� ����� �� � � �������
�� ����������� ���/�� ! ������� # ����� �� ������8
��� � ��� 0- �� ���"��� / ��� "��/��� ��������8
� / �"� ���" ����"� �� ���/� :**����� �,, ����� /< ����
� ������� ���������� / ���%��""� ��# �� "���� ���
��"����� ���/�� .���# ���# ��"" "��� �� � �����
� ������ � � ������ � ��� ���"��
() ������� � ����� / ���� ���� �� �� ����� �

��� ����� � ����� �� ����  �� � � /���� /
������"� �� 2"����/� ��������������"�/) ���8
���� ��%� �"����) ��� �� �������� � �� ���"��
���"�� ������ ��# ��� ���"� ��� ��� ���� ���" ��
�����"��� ��� ���� '���%��# �� �� �������"� ���
� )� �# �%� ���� �4����� �� � ��� ���"�# �� /�� 
� �%���"" ���������%� � ��� ����� � ������� .����
��  � � ���������) ��4�  �� �%��"��"� ��� ���
 ����)��� ! � ��/�"��") ����� �� ����� � �
���� ��� ���� � ��� �� �� �� "��� ����� ����
���"�# ���  � � ��� �4������
.��� ���� ��  �� � �� ��� �� � ��4����� ��

��%���� ���/ ������� �# ���� �� � ����"���� ��
���/8� ����� ����"�� ��/� �>�� ������ �) ���/ ��
�) ����"�� -�%���" �� ����� �"����) �4���� A�����#
�� �� � �� ��� �� �"������� ��� ������ �� � %����/��8
� / ��%���� ���/ ������� �# �� ��"" �� �����
=������ � �� ���/ �������� !� �� �"��  �� � �� ��� ��
� ��4����� �� �"� ���" �������"�/)# ��/� �>�� �)
������� �� �) ���/# �� �� �������"�/)# ��� � ��4�
�������� / ��� �%��"�� ������ ��� ��� ���"���

-��������"")# -����� ! �� ���� ���� ��"" ���%���
����/��� � � ������� � ���� �� � �"���� � ���
���"� �� ��������������"�/)# � ���������� �� ���
�������"�/�� ����) ����/ � �� ����# � ���������� ��
��� � �=�� ����"�B��� ��=����� � ��� %��) "��/�
���"� ��>��# � � � ��������� ����� ��� � �
���"� �� � �� ������ � ���� ����������"�/)
����)� -����� !! ��"" ����� � � ������ �� ��������� �
� ���  ��� ��� ��� ���"�# ��� �� �������� � �� �� 
���# � � ��� �� ��� ����"��# ��� ���
���������%�� �� ��� ���� � � 1��/ 2�� �������� #
��� ������������" � �����)# �������# � � ���
"�/�" ��� ��)� -����� !!! ��"" �������� ���
�)���� ���� ��%� ��� ��%�"���� �� ������
��������������"�/�� �������# � � ��� ����
���������� ��� ����"� �� /������ / "��/� ���"�
��>�� �� ����) ���
���� � � ����8�������%� �  ���
C���")# -����� !D ����� �� ��� �������"�� ���8
���"�/���" ������ � � ������� ����� ����� ��%�
���� �") ����� � ��� ���"�� .��� �� �� �������"��
� ������ �� ��� ���"� ��� � ��� ���� ��� �� =������ �
��)� � 
��� ����� �� ��%���� ���/ ������� �� ()
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���-����- ������ �����;� ���� � �����-� ��� ���
������� ��2�� .�-����- �� �� � ������� ���� �.
��..���-� .�� ���� ��2���� �..��� ���- �-� ����
-���� ��2�� .�-����-�= ����������������� 
��- �� ���.�� �- ���2���-� �-.������- ����� ���
��-�.����� �-� ���.�� �..���� �. �- ����0 ����
�������-� � ������ �������-� �. ��� �������-�.��
����-�� .�� ��� ��� �. �- ���������� ���� �- �- 
���������� �����-��

,��-���� ���������� �� ��������-��� ��2����
�-�� ��� ����� �����C ���������-����� �-� ����4
���� -����� ���������
���
�� �� ��� ���� �.
��� �������-���� ������- ��� ���� ���-������� �.
� ���� �-� ��� ���� �� ����� ��2�� �����2��� $�
����� ���� ���� ���������-0 �����������-0 �����4
���0 �-� �A������-� �������������
�� �� ���
���� �. ��� �������-���� ������- ���� ��2�� �-�
���� �..���� )�������0 ����� ��� .����� ����� �-� ��

������� ��� �..��� �-� ���� �����2� �- � �����-�
.�� ���-������-� � ������- ���� �����-� ����4
������������� �-�������� ����-�� �. ����
�. ����� .�����0 �A�����-� ��� �..���� �����2�� � 
���-������-� � ���� �����-� $� ���� -�� -����� 
�-2��2� �� ��F���� ��� �������-� �. ���� ��2����
G���2��0 ����������������� ��- �� ���� ��
���� ����� �- ��� ���������-����� �. � ����0 ����
�� �A�����-� ������� ��-��� ���-� �� ��� ����� 
�� ����� -����� ���- ���-������� �� � �����-�
������-����� ����-� �������-�� G���2��0 ���� ��
� ������2�� �-����� ����������- �. ��� .�����
(����.����� 0 ��� .���� �. ����������������� 

��� ������� ��-���-�� �����. ���� ��� ���� �.
��2���� ���� �..����� %�2���� �������-� ��2�
��������-��� ���- ��������� �-�� ����� ����� ���
��� ������ �. �- �A��������� ��� ��������� �����
�������������� �..��� �. ��� ����0 �������
������ ��	� � �����
���0 2����� ����� ����� ���
������-� �..����0 �� ������ ��	� � �����
����� ) ��
% �������-� ��-� �� �� ���-0 ����4�������0
�����������0 �-� ���� �������� )�� ��- ������ ��
������� � ���� ������-� ��� ���� �. ��� �����
)�� ��-� �� ����� �- �-��2������ ��� ��2� �-� �.
����� ���������������� B����0 ��� �-��2������ � 
��2� �����2�� ��� �. � ���� ���- �� ��������� 
��F������ (���-�0 ��� � ��2� �����2�� �
��-2�-���-�� ���-� �. ��� ����0 ��� ��� � 
�������;� �� �A����� ��� ���� �-������ ����� 0
�����-� �� ���� ��2��� ���� ��� ��� ����� )����0 ��� 
� ��2� -���� ���� ��2���0 ��� .�� ��� �����-
��� �2��� ��-����2� �� ����
$- ��-�����0 ) �� " �������-� ��-� �� ��

�-���-0 -�� ������� �� ����0 �-�����������0
�-� ����-����� ��� �������� )�� ������ ��F����
��������- �. ��� ����� )�� � �� ��� �� ���� ���
�-��- �� � �����-����2�� �������-� �� ��-���4
��� �������-�� %����-���2�� 0 ) �� " �������-� � 
�� ��� ����� ����� -������ �������- �� ��� ����0
������ ��� �� ��� �-������� ������������� 7����0
�������4�4��������� ��� �����-��� ��.����-� 9 ��
��� �� ��� ����� ����-��� #���������0 ) �� "
�������-� ��� ��� ��� ��..����� �� ������� �� �2�-
������0 �-� �������-� ��� �
�� .���� �. �����4
�������������� ������� �. ��2���� ���� �������-��
)�� ����� �������� �� ���� �-� ��2���� ����

�������-� ��� ���- ��� ���������- �. ���-��-����
������� �. ����4������� ������� �� ������� 7���

E �G%#+%,*/�$8/+$*'*HI
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,������� �� �-� ��9� G���2��0 ������-�-�
��������- �- ���� ������� �. ��2���� �������-� ��-
�� ���������� 7��� ,������ �=90 �� ��- �������
�� ������ ��� �..���� �. ����� �- ��� ��� ������
)��� ��� ��� ������� �-2����������0 �-����� 0
B8%0 �-� ��� ����� ���-�� �� ���- �� ���
.���� �. ���������� � (����.����� 0 ����
�� ��
������� ������� ��2� ���- �������-��� ����
����
�� �� ������� ������� $- ��� .����0 �-2������4
���� �A��-� ���� ������� �. ��������� ��2����
���� �������-� �-� ������ �� ��� � ���
����2�
���-���� 
�����-� �- �- 
��
�
���� ����� �����
������� ��� ��2���� ������ ��� ������� ������
� ��� �-������-� ���� �A������� $- ��� ������0
��-������� ������� ��� ���.���� �A��-�-�
������� ��� ��2���� ������ �-��� ���� ������
��� �.��- �- �- �A����� 	�	����
�� ���- �- �-
�-�A����� ���������-� )��� ������� �. ��� .�����
�. ���-���� ���������� �-� ���������� ���
�������� �- ��� ��2�����-� �. � -�� .����C
����������������� �

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

�	
���
���� �� ��� ���� �. ��� �����������- �-�
������-�-�� �. �������� �- ���������-� 7���
,������ =9� (�-�� ����������������� �� ���
���� �. ��� ��� �. �-� �..���� �. ����� �- �����
-����� �. ������0 �� ��2����� .���� �����-
���������� 0 �� ����� /��������� �� ����
��������-��� �����2���� �-�� ��� ����� ������ )��
.���� ����- �� ��� ���� �. �-.������� �������� �-
����� ���������-�0 ���� �� ��������� +��� ��4
��-�� 0 �� ��� ���� ���- ��-���-�� ���� ��� ���� �.
����-�� ��������� )�� .���� �. ���������������4
�� ���� ��� ����-�F��� �. ����-�� ������� �����4
����� �� ���� ��� ��� �. �-� ��� �..���� �.
������ %������� ����������- �. ��� ������ �.
����������������� ��- �� ���.�� �- ���.��4
�-� ��� ���-���� ������ �. ����� ���� ��� ���.����
��.��� ������-�0E ��� �
�� ����������- �. �����
���-������ �� �.��� ���� ������-�� )��� ���
������� ���- �- ��� ��-��A� �. ����������-�
���� ���2�����-��0 �������� �- ����-�  ���� ���
�-������� �. ��������������������� ��2� ����4
��-�� ��-�������� �

)���0 ����������������� �� � ������2�� -��
������� .����0 ������-� ������- ���-���� ��������4
�� �-� ���������� � B�� ���-���� ��������4
�� 0 ����������������� ������� ��� .���� �.
�-F��� � B�� ���������� 0 ���������������4
�� ������� ��� ������ �. �-F��� � $- �����
�����0 �� ������� ��� ������ �. ���������� ��
��� ��-��-� ���� �. ���-���� ���������� � $- ���
�������0 ������� ������� ���������� ���������� ��2�
���- ��2������ �-� ������� ������� �����������
������ ��2� �����-� )���� ��� ��� ����� .��� �.
���� �����

	������
� �
�������

)�� ������ �. ���� ���������- �- ��� 1( �� ������
�� ���� �- ��� ��2������ ���-�����0 �-� ��.�����
��� �����-� �-2��2��-� �. ��2��-�-�� �-
�������-� �� ������ ���� �-� ��.� �-� �..����2�
���� �������� ���� �2������� �-� ���� �����������
�-�.������-� �-� ������-� ��������� ���� �����
)�� �-����� 1( ���0 ��� ���� B��� �-� 8��� %��0
��� ������ �- �3��0 �- �����-�� �� �A�����2�
�����������- �-� �����-��-� �. ��� .��� �-�
����� �2������� �� ���� ���� )���� ���� -�
����������-� �- ����� �� ��F�����-�� .�� ����. �.
��� �..���� �� ��.�� �. ������� ������ #�����0
��� ��� ���� ��2� ��� .������ ��2��-�-� ���
����� �� ���2� .�� ��� ����� �- �������
���� ��� ����������� �� �����-���� )�� �����-
�. ����. ��� �- ��� .������ ��2��-�-��

$- �3�?0 �2�� ��� ������ ���� .�� ��-�� .������
�� � ������ �. ��� ������-� � ��� +����-����
,���- �. ���A�� �. ���.�-������ ������2�� �-
����� ��-� �� ����: $- �����-��0 ��� �3�	 B���0
8���0 �-� ,������ %�� ��� ������� ������-����
��A���� �����-� ��� ��F����� .�� ��� .���� ���� $-
�������-0 �-�.�������� ���� ��F����� �� ������
���-���� ���� ����� ���� ��.�� �-� �� ����� �����
���� �� B8% ��.��� ���� ������-�� )�� B8%
��� �� �� � �� ��
��� �� ������-� �� ���� �� �����
�������� &� ����. �. �..���� ��� ��F������

'����� ����-���- ��� ���� �� ��2���� ����
�������-� �-��� ��� ���� �3:��0 ���- �� ���
�����2���� ���� ���������-���� ����� �����
�������� �-����� $- �3:=0 ��� .���� ��A����� �.
��2���� ���� �������-� ��� ����������? $- ��� ���

�G%) $( �G%#+%,*/�$8/+$*'*HI! :
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 ���0 ��� %+% ,��-��� �- ������ �-�
,������ ����������� ��� .���� �..����� ������� �.
��2���� ���� �..����0 �� ������� ����� �. ����
�-����� ����� � ���������	 $- �3��0 ��� B8%
����- �� ������� ������� �. ��2���� ���� �������-�
�-� ���-����� -�� ��������4����� ���� �-����4
�-� �������� )�� ���-� G����-� G������� �-�
��� "����- ,����������2� 8��� (��2�����-�� ���4
��� ��2������ ��� ��� �. �-4�������� �-����� ��
���.�� ������ ������� �� �A����� ��� �����4���
�..���� �. ����� ���� �- ���������30�� 7��� ,������
�=9� )��� �������� ��� ����� �� �� ���-�������
�� ��� 1-�2����� �. B������>(��-�� )�����-�
G�������0 �� �������

$- ��� ��-��� �. �3��0 ��� ����� �A�����-���
��� �-.���� 55���������� ���������66 )���������
��� ������� �� � ��� � �-����0 �-� ��� -�
��2���� ��2�-���� �2�� ����� ����� �- ��� ������
(����� �.��� ��� ������-�0 � ������� �-������
��� ���- �- ��� .��F��-� �. � ���2����� ���� �����
��.���0 ���������J��� ����-�� �. ���� �� �����
�. ����0 ������� ���� ��� �����-�� �-����� �.
.���������= /����������� ������� ����������� ���
����� �� �� 
� ����� �A������ �� ����������� $-
��� 1-���� K�-���0 ���� �������� �- ��� ���������4
�-� �- �3�	 �. ��� ,������ �- (�.�� �.
+�����-��� '����0 ��� ����� G����� *���-�;����-
����������� � ������ �� ������� �-� ������� �-.��4
����- .�� ���� �-� ����� ������ -����-�� ����
�-�����-� ����-�;����-� 7��� ,������ ��9�

)�� 1( ��� -�2�� �������� ��� ������-� �.
���������� �-�0 ��0 ��� .����-���� ������ ����
�������� G���2��0 ��� 55���������� ��������66
��� �� ������� ���� �� �������� �- ��������� 
���-�� �- ��� 1( �� ����� (����.����� 0 �- �3�= ���
K�.��2��>G����� %�-��-�� ���� ������� )����
��-��-�� ����-����-�� ��� ��F�����-�� .��
����. �. ���� ��.�� 0 ��F����-� �A��-��2� ������-����
�������������� �-� ��A���������� �����-� ��.��� �
���� ����� �� ������ �- �-� )�� ���� .�� �����
������� ���� ��F����� �� �� �������� �� B8% �-
�- $-2���������-�� &�� 8��� %���������- 7$&89
��.��� ���-���� ������� ����� ����-� )���� �A������
������ �. ���-���� �����-� ���� ��.�-��0 ����� ���
��������� �- ��� ������ ������ $- �������-0 � -��
��F�����-� ��� ����� �� ��� ���-���� �����-�0 .��
55������-���� �2���-�� ���� ��� ���� ���� ��2� ���
�..��� �� �������� �� �� �������-��� �� ��2��66

55(�����-���� �2���-��66 ��� ��.�-�� �� 55���F����
�-� ����4��-������� �-2���������-�0 �-�����-� ���-4
���� �-2���������-��66 B�-����-��� 0 ���� ��� ��-��4
��� ���- �-��������� �� ��F����-� ��-���;��
���-���� ������ �� �����-� ���� �..���� ��.���
������-�� )��� -�� ��������� ���� ���� �� ����
������-� �-��� ��� B8% �A������� ��2� �����2���
���� ��� ���.������-�0 ����� ��� ��� ��F����4
�-�� ����� �- ����� �- ��� 1( ���� � $- �������-0
��� ��-��-�� ��F����� ��� ��2��� �. ��� �����
�����2�� ������- �3�	 �-� �3�=0 �� ������-� �.
��� ��� ���� �..��������� )�� �������-� 8/($
78��� /..���� (��� $����-�����-9 �������0
��-������ � ��� &����-�� %���� �. (���-���6
&����-�� #������� ,��-��� ���� ������� .�� �
��-����� .�� B8%0 ��� -�� �������� �-���
������2�� ����-�� 0 �-� �������� �- ��� ���2��
.�� ��� 1( ����� �. �- �-�..����2� ����� �-�
���� ����-����-�� )�� ������ �. ��� ����� ���-���
��� � ����� �����-�����- �. ��� �����2�� �������0
���� ����-��-� �-������� �- ��� ���� �. ����
��2�����-�0 ��� �� ������ ���� ������ G���2��0
��� ����� ���� ��� ������� ��� �������� ���
��.�� �-� ��� �..����2��
)�� ��4�3��� ���� ��� ��� ����������- �. �

������ �. ���� �����;����- ���������E>�	 )���� �������
���2���� ��� .���� ���������2� �-.������- �-
��� �� �����-� ��� �����0 �-� ����- � ������ �.
�-2���������-� �. ��� .��F��-� �-� ������-�-��
�. ���� ���������-� 7��� ���� ,������� =3>��9�
���� ��� �. ����� ��2�����-��0 ��� �3��� ��- ��

������� �� ��2� ����� ��� ����--�-� �. ��� .����
�. ����������������� �
8������ ��� ��� ����-��-� ������� .�� ����

���������-0 ��� ���� �3���0 �3?��0 �-� ��������� ���
�3	�� �-� �33�� ��2� ���- � ������ �. �
��
��2���� ���� �������-�� (�������  ���4�����4
-�������� 7(+*&9 ��� .��-� �� �� ������ � 
����F��-��0 � ���� ������� �- ��� ���� �3��� ���
-�� �����2���� �� ����� ���� ��2��� -�����������
�������- �-��� �3?���3 $- ��� �3?��0 ����� ����
���-������-�� �. ��� ���2�A �-� 2���-� �-�
����� ��-���� ��.������-� ���� .��-� �� �� ���
�� 
� ����� �A������ �� ����� ������������ ���
������� ��������=� )�� ��4�3?�� ��� ��� �����2�� 
�. ��� ������������-���� � -���� ������ � 
���������0 .�2�  ���� �.��� ���� ������-��=� $-
�3	�0 ��� ���� ���� -�.�- ��� -���� �� �����

� �G%#+%,*/�$8/+$*'*HI
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������ .�� ��2�� ��������== $- �3	=0 ��-�A����.�-
��� -���� �� �� ��� ����=� (����F��-�� ��� ���
�. ;�������0 �-����� -�-��������� �-��4�-.��4
���� ����0 ��� -���� �� �� ���������� ���� �-
�-������� ���� �. �-��� ������� �������-��=E (��4
���� ����� � �������� ���� ��-��� �� ���- �����4
;�-��=: (��� �-�����-�� ���.������-� ���� -���� ��
�� ������ � � ���������� ���� ������� .��������-
�. �-��������-�=� "�-�����-�0 � ����-����-
������� �-������� �� ����� -����� �-� 2����-�
�- ����-�-� 0 ��� ���2�� .�� ��� �����
������� �. ���������- �����-� �� ��� � ��������-0
������� ��� ����-�� �. 2���� ����-��.�� �2���-�� ��

����. ���� ����=?0 7�-� ��� ,������� 3 �-� E=9�
%���� .��-� ���- �-� ��2������� ����� ��-�� .������
���� -���� �� �� ������ � �����.�-�=	 $�������-��-
��� ����� ���2�� .�� ��� 1( ����� �������
�. ��� ����� ��.���� �� �������=30�� )�� /���-�������>
+ ����� � -���� ��� ��-��� �� � ���������� ���-�
�. '4�� ������-��� )���;���0 ������� � )��
&�������-�� �- �3?3 �� �� ���
��� �� � ���������4
���-��� -���� �. ��-���� -��2��� � ��� ����
�..����0�= ��� �����2���� � ��� ���� �. ��� ����� ��
�� ���������� �- ��� ���� �33�����>�: (�����-�
������ ����-��0 �-������ � ��� �����-� �- ��� 1(
.�� ������� ��������0 ���� ������� �. �����-�
��-���0 ������������ �������0 �-� �- �����
�������0 �-� ���������� .�� ��� �A���� .�� ������
����-��������- �.��� ������� ��� G��- �-����-
��� ������� �� �-� �. ��� .���� �. ��� -��
�������-���� �����0 ��� ���- ������.��� ���
������� �. �����-� � ������������-��� ���-� �.
� ���� ������?>E� B���A���-� ��� ������� �� �
�
�� -�� ������-� �-� ��������� �������.��
�� �������� �������0 ��� ���- ���� � ����� ���� �. ���
����� ��� �� ���������-� ����� ��� ����������-
���� �������� �������-�E=0E� %- ������� �. ������
.�� ����� �- &�� L����-� ��� ������ ��
.�-������0EE>E� �-� ����� ���� ��������� ����
������0 �������� ������0 ����� ���� �� �����-�
���� ����� �4���-��� �-�������E? )�� ���������� ���
������ �. ��-��� .�� �����4����A ����������-�0
�������-� �- �-����� ��.���� �� ����� ��� ������-� .��
��� ������� �. ��-���������- �- ��� 1(0E	 �������
�������0E30:� �-� ������� �����2��� %��� �����
���� ��-��� �� ��� ��� �. ��� �-��������-��
���.�-���-� �-� �����;����:�0:= G �����-���-0 ���4
;����0 �-� ������� ���� -���� .�� ��������� ���

�. ����������-��:�0:E +������� ��..���-� ��2����
�������-� ���� ��-��� �� ���.��A���-�:: $- ��� �.
����� �A�����0 ��� ���� ��� -�2�� ��-2�-��-�� 
��-��� �� ��� ��2���� �������-� G���2��0 �- �.
����� �����2����� ��� �� ��� ���2�� �. ��� ����
�-2��2�� .�� ��� ������ $-�������-�� 0 ����2��0
���� ���������� ��� -�� -��������� ���.���� �-
��� �. ��� ��..���-� ���-����� �- ����� ���� ����
��� �������� +��� �. ����� �����2����� ��2� ���
�� ���������-0 �� ����0 �-� � .�� ��2� �2�- ��� ��
����-�� ������� ����-�� ��� ������������� �-4
�.������� �-���� ��� �. ��� ���� ����

(�-�� ��� ���� ������- �. ���� ����0 ���� ������
��2� �������� ��� �� ���������-� �. ��2�� ��A���� 
.�� ��A������->���2���-�� ����<:� ��2�� ��A���� 
.�� ���.�-��<:?0:	 ��-���0  �������� �-.���4
���-0 �-� �������-�����-�� ������-� .�� ������
���--�� ��������<:3>�? ���� ����� ���� ���������
�-��������-�<�	0 �3 ����� ����-�� � �����-���-
�-� ������� 2��2���� ������� .�� ��A.�-.�����-�
�-� .�-.�����-�<?�0?� �������-�����-�� ������-�0
�����������2� ������-�0 ������0 �-� �- �����
��2���� �������-� ���������� ���� ���������<?=>?:

������� ���� �-��������-� ���� ���.�����<?�

��������� .�� -���� ���� ��-��������2��<??>	�

 �������� �-.������- .�� �����-�.��<	� ���;����
���� �������<	=0	� �-��� ������ �������-� .��
2����- K<	E ��2�� ��A���� .�� ��������;�-�<	:>		

�-� �-������������- .�� ����2���� 2����-��	3

)������- ��..���-� �����������- ���� �������� ��2�
���- ���2�� .�� ��� 1( �����0 ��-�� �3	�
���-� 7��� ,������ 	9�

/��� �. ����� ��� � ������� ��� �-���- ����
�..���0 �-� ����� �-� ����� ������� ��� �-���-
���� �..���� ��2� ��� �� �- ����������� ������ .��
-�� ������ �� ���� ���� �..���� �- �����
-����� �. �����-��� )��� ��� �� � ���.� .��
��2���� �..��� ������� �� ��2���� �2�-� ��������

$- ���� �- �����-�� �� ��-���-� ����� ��2����
���� �..����0 ��� ���� �3?�� ��� ��� ��2�����-�
�. ��� 8��� /��������� 1-��0 -�� ��� (��-�
/��������� 1-��0 ����� �A��-��� ��� ��������
����� �������� �. ��� "����- ,����������2� 8���
(��2�����-�� ������ 7,������ �=9 � ��������-�
��.���� ���� �A������ ��������� .�� ���������;��
�����-�� �-� ���-� ����� �� ���.�� ��������4�����
����>��-���� �������3� 7��� ,������ ��9� )��  ���
�3?� ��� ��� .������- �. ��� ���-� ,������-

�G%) $( �G%#+%,*/�$8/+$*'*HI! ?
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�- �����������- 8��� 1��0 �- �-�����������-�� 
������� �. �A����� ������� ���� ��2����-� ���
����� �. ��� ��� �. ����������������� �� ����
���0 �� ���� �� ���2���-� �����-�����-� .��
��� .������3� )�� ,�������;�� *-��-� +�������
%-�� ��� �-� (��2�����-�� ( ��� ��� .���� ��2��4
���� �- �3??0 ���-� +������� �����-� ���� ��
���.�� ������������������� �������3= 7���
,������ �39� )�� 8��� (��2�����-�� #�������
1-��0 -�� ������ ��� 8��� (�.�� #������� )����0
��� ��2������ �- ��� 1-���� K�-��� �- �3	�0
���� ��� �--�2���2� � ��� �. �����������-4/2�-�
+�-�����-�3� 7��� ,������ �E9� /��� �. �����
�������-��� �
�� ��-��������-� �� ��� .���� �.
����������������� � % -���� �. �������-��
��������� ��2� ���- ��2������ ��� ����-�� 0 �-�
��� ��������� �- ���� $$$ �. ���� ����0 ���-� ����
��� ��� ����������� ����������

)�� �3	�� �-� ��������� ��� �33�� ��2� ���-
�-����� ���.� �- ��� .����0 ��� .�� ��� �A�����2�
������� �- ���� �����;����- �-� ��2���� ����4
���-�0 �� ��� �-������- �. ����� �-������� �� ����0
���� �� ��� ��� �. ����������������� �� ���� 
��-�.����� ���� �..����0 ��� ����������- �. ������
���-���� �� ��� ���� �. ���� �..����0 F����� �.
��.� �������0 ���4�-�� ���0 ���� )���� -�� .��� ���
��������� �- ��� ������ �- ���� $M �. ���� �����

#���-�  ���� ��2� ���- �-������-� ��� �. �����
���� ��������� �-� -�� ������������0 ����
��-��-��� �-� �2�- �����-� ��-���- ����� ��4
2���� �������-�� )�� %�����- (����� .�� ,��-����
���������� �-� )����������� ������0 �- �33�0 �
�������- ����� �- ��� ��� �. ��������� ������4
����-� ���� ���2�����-�� ������� .�� �������-��
��������03E �-� ��� $-���-����-�� (����� .��
����������������� ������0 �- �33�0 �������-��
.�� ���� ���������� ��������� .�� ����0 ��2���0
�-� 2����-� �������� �- ��� 1-���� (������3: $- ���
���� �33��0 ����������������� �������� ���
���- �-������-�� ������� � ��-���-� �����
�����-� ��-.���-������ 3�>��� 7��� ���� ,������ =�9�

*���-�;����-��� 0 �- ��� 1(0 ��� �����������-
8��� 1��� B�� %�� �. �33= ������� ��� 1( B8% ��
������ �-�.�������� � .�� .�� ��2����-� &�� 8���
%���������-�� )��� ���2���� �������-�� ��������� ��
B8%0 �-� ������ ����������� ��� ���� �����2��
�������� &�� ����� �- ��� 1(0 �-� �- �������
����� ���-�����0 -�� ����� ������4��4��-����

��2������-� �. �����������- ������ )�� ������ �� �
� ��� ����� ��� ���- ��� -�� ��������-� ����
�����2�� � B8% �- ��� �33��� /��� ���� �����
N���>:�� �����- �� ��2����< ���� ��2�����-� ����
���� ��� ������������� �-����� � ����� �. N=E
������- �- �333� I��0 .�-�� .�� ��� �����������-
8��� 1��� B�� %�� �. �33= ��� ���������� .��
���-� ���� .�� ���� ��.�� ���������-� $- �33	0
������� �E�� B8% ���� ��� ������ ���� ���
���� �����2�� �������0 �-� := �-������ ��.�� <
B8% ���-� �-� N=�E �����- �- �A������� ��.�� 
��������� )��� ��� ���-����� ���� ��� �����-�
-����� �. ���� ������ ����� ���2�� %� �-�����
������ �. ���� ��.�� �������0 ��� B8%6� -��
+������� ������ �. ��������-� ���-��-����
������� �. ��2���� �������-� 7��� ,������ ��9 -��
������ �-��� -���.������-� �. ����� ���-���0 �-� ��
�. ��4�3330 =�>=: ��.�� 4������� ����� ���-��� ���
���-� ��� �2�� �-��� %������-� �� � ���� � 
��� 1( H�2��-�-� %����-��-� *..���0 :�@ �.
�����2�� ����� ��2� ������� ��2���� �..���� -��
�������� ��.��� �����2���
)���� �� ���� �-������-� �����-����- ���� ��� �.

��� ���� .�� ��� ����� �� ��� �����-�� ������
.�� �-��- �������-� �� ��� ������ I��0 -���� ���
�. ��� �..���� � B8% �-� ����� ��������� ������
��� ��2���� �� �����2���-� ���� �-�-��- �����
.�� -�� ������ $- �����-��0 ����� �� �����-�
��-���-0 �- ,�-����� �-� ��� 1( ������ �� �����0
���� ������� B8% �� -�� �����2�-� ����� ���
�������� )���� ��� ���� ����� .�� ��� ��2�����-� �.
�- �-����-��-� ���� ��.�� �����0 �-������� ��
��� &����-�� )��-���������- (�.�� "����0��=0���

���� � �����- ��� ����� ���- B8%6� ��������� 
�����-0 �� ������-� ��� ������� B�� �A����0
���� � ����� ����� �-2�������� ���� ��.�� ������
���� �� ����� ����� ���2�0 �����-� .�� �� � ��
���2�-� ���0 �-� ����� ���� ���� ������ ���� ��
������� �� �����- ��� �. �����0 ��� -��� .��
����-�-�0 �-� ��� ��2�����-� �. -�� ����������
�� ��� .���� �. ����������������� �

�	� ������ ���� 
�����
�
������

)�� �����-� ���� �����2�� ������� �- ��� 1( �-�
��� ����� ��2������ ���-����� �-������ ������-����
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�-��� �����-� .������� � ����� ������ �. ���-����
�����-�� ����� $ �����-� �� ������ ��-������ �- 
���
� .�� -���� 2���-�����0 �-� �������-�� ��� �-�����
������ �. ��� ���� �- ���-�� ����� $ ������ ���
��-����� ��-������ � ���-���� ��������������0
�� ������-� ��� �������� �. ��� ���� �-
���-� �-� � ��.� ������ ��-�� �- ���-�0 �-�
�� �A����� �- �A����� ���- ��A�� �������-�
����� ��� �-�F�� �� ���-��

����� $$ �����-� �� ���� ��-����� ��-������ � 
���-���� ��������������0 �- � ���� -���� �.
�����-�� ��� ��2� ��� ������ �������� ����� $$
�����-� �� ������ ��� .���� ��� �����-�� ��� �A�����
�� ��� ����� /A������-� ��� ����� ����� ��� ��
��A�� ���� �� ����� -�� -����� �� ��-�������
������� �� �A���� ������ �-��2������ �� ���0 ����
� ����A�� ������ B�� �����0 �����-�� ��� ���� .��
����� $ �����-� �� ����� )�� ����� �. ����� $$ �����-�
��� �� �����- ��� �-.������- �- ��� �������4
��-����� �. ��� ���� �-� �- �- ������2�� ���-
��2���� �������-�0 �-� �� �����- �-����� �-.������-
�- ��� �������� �..���� �. ��� ����� (����.����� 0
����� $$ �� ���� �� ������-� ��� ���� ������ �-�
�����- �� �� ������ ��� ��������� �- ����� $$$�

����� $$$ �����-� �� ���.���� � ���-����->
�-2���������� �- � ��� ������ -���� �. �����-��0
�- ����� �� ��������� �2������ � ����6� �..���� 
�-� �� ���2��� ��� �-.������- �- ��� ��A���� � %�
����� �-� �. ��� ����� $$$ ������� -���� �� �� �
��-���;�� ���-���� ����� 7��� ,������ =9� )� ���
B8% ���-�����0 �� ����� �-� �. ��� ��-���;��
���-���� ������ ������ -���� �� �� ��-������ �- ���
1(� H�-����� ������- :�� �-� ���� �����-�� ���
�A����� �� � ���� ����-� ����� $$$0 �2�- �. ����
�..���� ��- �� ���-������� ���� ��� ������
-�����0 �- ����� �� �� ���� �� ������ ���� ���-
��2���� �������-�� B�� �A����0 � ���� �-�����-�
���� �����-�� ����� ����� �-� �� �� 3:@ ������-
�. �������-� �- ��2���� �������-� ���� ����� �- ��
����� �-� �A����� �����-� ��� �. ����� %� ��� �����
�A����0 � ����� �. :�� �����-�� ����� ����� �-� ��
�� 3:@ ������- �. �������-� �- ��2���� �������-�
����� ����� �- ��A �� ��� �����-�� ��� �. �2�� 
���� �A������ %�2���� �������-� ����� ����� ����
���-� ���- ����� ��� ���� ����� �� �� ��������
�- ����� ���������-� �������� )�� ����� ��;��
-����� �� ������ ���� �..���� ��� ��������� �- ���
������ �- ,������ ��

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

)�� ����-���� ��-��������-� �. ������������4
����� ��� �-� ����--�-� �� �� �����;��0 �� ���
.���� �� -��� G���2��0 ��� ��-��������-� ���
������ ������-� 7��� )���� ���9� $- .���0 ��-�� ���
���� �3?�� ��� B8% ��� ��F����� ����������-�
�������� �� ��� ��� �. �����2�� .�� ����� �-�4
����� �. ��������E $- ���� ������- �. ���� �������0 ��
���� .���� ��2��� ��� ����-���� .�� ������������4
������� ������� �� �������-� ��� �-.������-
�2������� ����� �� ������-�0 �-� ���- ��2��� ���
-�� � ��� �. �-.������- �����-���� .�� ����4
������-� ������������������� ������� ��� -��
�����-���� ����� �� ���� ������-�� B�-��� 0 ��
���� ��2��� ��� ��-����0 �-� ������� ���
������-�0 ����-���� ��-��������-� ���� �������
��- ���� $- ���� ����0 ��� ����2�-� �-.������-
�2������� .�� ���������-� ������� ���� �� ����.� 
�A��-�� .����0 �� �����. ��� ����������-�
������� ��- �������-� ���� �-.������-�

������������ 	�������	��

���������-� ������� �. ���� �..���� ��� -��������� 
������ �- ��;�� %.��� ������-�0 -�-�A�����-���

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

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

*�+ ��($�� #����!���
*�+ 	� #������! ��� !� '��' #���� �� %��.����(1 ��(�1

�$� ��'���)1 �$��'���1 �� #��(���� ,�%��
*�+ �! %�'�"��' �) ��$�� '� (! ��' ��$�� �����!!�!
*'+ ������-� �� ��$�� '� (!  !�' "�� �$� !�%�

��'�������
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*�+ 
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������������ ������� ��- �� ���.����0 �2�����4
�-� ��� �..���� �. ����� ���-������� �� ���� �.
�-���-� ������ ����� )���� ����� ��� ����4
�..����2� ����������- �. ��� ������ -�����
�. �����-�� ���- ����� ������� ����� �� ������-�0
�������-� �- � ��� ������� �������-� �. ���
�-����-�� �. ��2���� �-� ��-�.����� ���� �..����
7��� ,������ �9� B�� �A����0 �� ��� ��� �. ����
������-�0 ���;���- ��� �-��- �� ����� � ����
����-��-� .���� ���� � -����0��:0��� ��� ��� B8%
��F������ ��� �-�.������� �� ��-���� � ����4
������-� ���2�����-�� ���� �- ��� 1( �� F��-��4
���� ��� �-����-�� ��� �������� �3� $- ����-�  ����0
����� ��� �2�- ���- �- ������0 �- �������� �������
�����0 �� ������� �������� ��������� ������-� �����
��� F����� 0 � ����-� ��2�-���� �. ��� ����
���� ��- �� ���.���� �.��� ������-�� ������� 
��� ���� �-��- �A���� ��� ;���2���-����?0��	

���������-� ������� ���� ��-� �� �� 2�� 
����.������ $�����-� ��������� �. �����-�� ���
-�� � ������ �-������ �- ������� ��-������ ��.���
���� ������-�0 ������ .�� ������� �����-��
/A����� �-����� ��� ������ 0 �������-0 �-� ����4
-�-� ���-� (������ �. ��� �..���� �. ����� �-
����� ���������-� ��-����� ��� ����� �������
��-������ �.��� ���� ������-����3

%������-��� 0 .�� �����-� �. ����������� �..����-� 0
���������-� ���-���� ������ ��-����� ���� ���
����
��� ��� �� �����-���� �� ��������0 �- ����� ��
������ �-�A����-�� 2��������� �- ��� ������
2�������� ������� �-� �-������ ��� ���������� �.
�������-� � ��..���-�� ������- ��� ���� ������0 �.
�-� ���� �A����� B�� ����� �����-�0 ������- �����-��
��� �.��- �A������0 �-�����-� ����� ���� �����
���-����� �� ����� ��� ��� �����2�-� ����� ������
����������-� ������� ��- �A����� ��� .������ ����
�� ����� ���-����� �-� ����� ����� ���� ���. ���
�..���� �. ��� �����0 �� ���� �� �����-� �� ��� �..����
�. ��..���-��� �- ���� �����-0 ������-��0 �������

B�� �A����0 �.��� ������-�0 ��� ���������
����������- �. ������ ��� -���� �� ����� �- 
������� �������� �. ����� ����� �-� �����0
�������-� �- �2�� ��- ������� )���� �..���� ����
-�� �������� ����� �� ������-�0 �� �����-�� ����
�-���� �-� ������2������� �� ���������� �������
���� �A������ .�� ��� ���������-� �����������

B�-��� 0 �� �����- �����2�� �� ����� � ����0 �
�-�.������� -���� �� �2������ ��� �2����� ��.�� 

�-� �..���� 0 ��� ���� -�� -��� �� �2������ ���
��.�� �-� �..���� ������2� �� �- ����� �����
�2������� .�� ��� ��� �-�������-� )� ��� ��-���� 0
���� ��� �A������- �. ���-����� ���� ����� -��
�������� �� ������� ���� ��������0 ���� �� �������
�-.�����-� �-� ����-�-����0 �� �� ��-����� ��-4
������� ���.������0 �� �2�- �-����� 0 �� ��2�
������� ���� ������� ��-������ )���� ��� � -����
�. �����-� .�� ���� ���.���-��� B����0 �� �� ������ ��
���� ���� � -�� ���� �� ��� �..����2� ���- �
������� ���- �� ���� �� �� ��� �..����2� ���-
�-����� �..����2� ����� (���-�0 �-� ��--�� ����4
��� ���2� ���� � -�� ���� �� �� �..����2� �� �
���-���� ����� % ���� �����-� � -�� ���� �� -�
����� ���- �-����� �..����2� ���� ���� -�� ���2���
������-�� ���� �� �� ������ ���- � �������< �-�
���� ����� ��2� .����� �� ������ ���� �� ��� �-
.��� ����� ���- ��� ���-���� ����� *-� �����
��F���� � ���-�������- ���� � -�� ���� �� ���
�..����2� ���- �-����� �..����2� ����0 ��� ���� �� �
���-���� ���� ���� -�� �-� ������ -�� ��2� �� ��
��� I��0 ������ ������ ���� ��F����� �-.���4
���- �- ��� �..���� �. � ���� ������2� �� ���
�����-���2�� �2������� .�� ��� ��� �-�������-� )���
�-.������- ��� �.��- ����� ������� ��-������
�.��� ���� ������-��

��7 ���� �� 	�������	�� ���
���	��2�� ���� ������8��	�� ���
	��

%� �-���-�� ���2�0 ���������-� ������� ���
-��������� ������ �- ��;�� )�� �������-�� �����
��;� �2������� �- ����������-� ������� ������ ���
���� �. ���� �..���� ���� � �� �-���-0 ���
������-�0 ���� �� ����4�-����� ����-���� ��4
������=

���������-� ������� ��� ���� -��������� ������
�- ���< ��� ��� ��� �� �- �-�0 �� ��� ����
����� -�2�� �� �������O $- ��-�����0 ���������4
�-� ������� ����� ��� ���� �. ���� �� ����
�..����0 ���� �� ��� �-����� ����� ���� ���-������4
-�� �. ��� 2���-� �-� ���2�A ����� ��������
��� ������� ����� �- ���- �A����� 
� ����� ��
����� �������������=�

)�� ������-� �. �� �����- ���������-� �-�
�����-� ���� �����;����- �.��- ��--�� �� ���������
����� �� ������-�0 ������� ������������� �-�4
.��������6 ���� ������� �� ������� �- ���--�-� .��

�� �G%#+%,*/�$8/+$*'*HI
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���� ������-�� (������ �. ��� � ���� �� ������� 
���-� ����0 �-� ������-�-�� �. ���-��� �- �����
����� ������-�0 ��- �-� �� ���.���� �.��� ����
������-� 7��� ,������� =3 �-� ��9�

$- ��� �����0 ���������-� ������� ��� ���4
.���� ���-� �������� �����-�� ��� ��� ������ 
�����2��� #���� ��� ����� �- ���-�.���-� �2��4
����� �- ���� ���������-� )���0 ��� ���� �. ���
�..���� �. � ���� ���- �-������ �- �A����� ����
����� �� ����� �������� ��.��� ���� ������-��
%���-0 ���� ��� ����� ����������-� ��������4
����������� �����������

B�-��� 0 �� �� �-� ����-�� ���� ��� ������ ���
����� ��� ��-����2� �� ��� ����� �. ������ ����0
�-� �-� ����-�� ��2� ��� ����-�F��� �. ������
���-���� ���- ������� �� �2������ ��� ����
���������-� �. ���� ������E $� �� ����� ���� ���
�A��������- �. ��� ����� �. ���� ��� ��F�����
��-���������- �. ��� ��� ���- 
��� ��� �����
�. ��� ����� ������2��� )�� ����� �. � ����6�
��2���� �..���� � �� ��� ��� ���- ��� �����
�. ��� ����0 �. ����� ��2���� �..���� ������ �-
�������-�� ������ ���� �-� ������� �2�- �����4
����;����-����: ,�-2����� 0 � ����6� ��-�.�����
�..���� ����� ������ ��� -��� .�� ������ ����0
�������-� �- ��2�-�� ���� ��- �� ��� ������ ���-
��� ���� �. ��� ���� �����.� %� ���� ������� �. ����
�����;����-0 ��� ���-��� ���������-� �. ���� ���
��- �� ��������� ����� �� ������-�0 ��� ��- �-� 
�� ��������� ������� �.��� ������-� 7��� ,���4
��� �:9�

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

'���� 0 �� �� ������-� �� ��2��� ��� ��-����
��-��������-� ���� ��- �� ��� � ����������4
������� � %� �- ������� �� � ���-����-0 �-� ��
��� �-�������� �- ��� -�� �-.������- ����� ����
�..���� �-� ���� ����� ���� ��- �� ���-�� .��
����������������� � ,�����-� 0 ����� ��� ���
.�-��-�� ���� �����2� ��� �������� ������ �-�
��������� ����-���-� G���2��0 �.��- -� -�� �-.��4
����- �� �����-��0 ����������� ����� -�� ��2����
���� �..����� )��� �� -�� � ��������-��-� ������0
��� �- .���0 � 2�� ��������-� �-�0 �-� ����
��������-�� ����� ���� ��.�� �� �-� �. ��� ���
������-� ��-��������-� ���� ��- �� ��� � 

����������������� �������� #������ �� ���� ��
��� ��������-�� ���� ��� ���-��� �. ��� ���� 0
������� �-�.������� �� ���������0 �� .��.����-� ���
����-�;����-�� ��� �������� �-� �����-���� � 
�����-� .�� �- �-�����2���� ������� ����� � 
�� ������ $- �- ��� �. ������� �������� ���������-0
���� �� �- ������-� ������-��� *-� ��--�� ���-��
������� � ���� ������ �- ��2���� �������-0 �-� ���
.��� ���� �� ���� ���� ����.��� �2�-����� �����
�2���-�� ���� ��- �� ���-��� �� ��� ���������-
����� ������� � �-�.������� ��� �2�� ���-�
�������� �� ������ �� �-�0 ��0 ������� �� ���
-������-� �- ��� ����2����

���������

�� '�;���� �0 �����-; "G0 ,��� �&� $-����-�� �.
��2���� ���� �������-� �- ���������;�� �����-��C �
���4�-�� ��� �. ���������2� �������� � �� ���
����� �33	< ���C �=��>:�

=� +���� #80 (��� ,#0 '����- �(� $-������� ����
�. ��-�� � �.�-����- ��� �� �-��������- �. ��2��
������� �-� ��-��� �������� �� � ��� �3	�< ��C
��3�>?�

�� #����-� +80 )�����- ��� �������-���� �.
��2���� ���� �������-�� $-C 8�2��� 8+0 ���0
�������� �� ������� ���  ����
���� *A.���C
*A.��� 1-�2����� �����0 �3??< EE�

E� (��� "'� $-�������-� ����������������� �-��
��� �����- �-� ��-���� �. ���-���� ������� � ��
�  ��
��� ��� �3		< �C ���>	�

:� H����-� /+K0 ,�--�- �#� �������-�� �..���� �.
���A�� �. ���.�-������ 7����� ��-� �� ���9 �����-�-��
� �� ��� ����� �3�	< ���C 3�3>=��

�� ����������- #*0 ,�-��� �K0 K����� ,K0 "���-
��0 +������- B#� (�������� ���� �. ������4
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����!�$0 ��� ��� ��� ��� 33.$���$�� #�$ ��� �����"
����$� �# �� �����������044 ����$���� ��"��� 6�$��0
����!�$0 �� ��"" �"��� �����" ������������ ���� �
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����� �# �$$�$ ���� ��� �� ��� �� ��$#�$��� �
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6�$��0 �# ���$��0 ��� ���"� ��!� �� ������������
������0 ��� ���"� ��!� �� �����	���� ����	���

����0 ���� �� � ���$���� �$ #�"�� ������������ +���
��� ����$ �� �����$ �# ��� ��������7 ������ �$
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���� ��$��� ��$ �$������� �� �� "���"� ��
$����$ �$�� ��������� ��$��� �$������� ����
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�������	��� ����� �� �� ����	���� ������� � ����E ���
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#����$ ����$ ����� ��� ��� ������ !�$���"� ����$
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����44 ��$� #�$�� ��� #�$�� �� ��$  ����� &$��#�$�
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��$���� B���$�"4� '���$� �� ������ ���
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+��� $�#�$� �� ������$ ��� ����������� ���� �����0
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��� ����$��� �� �����$ ��� ��!��������$ �$ ���
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��#������� ��������� -���"�� ��!�$ ����$� �������
��� ���"�� !�$��0 ��� �!�� �� ���� �2��"� ���
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��$��
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�� ��� ��8�� +� �!�"���� ����0 ��� ���� ������$ ���
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�������"������ �������$ �� ����������� ���� �
$�"���!� $��� �# "��� ���� ��� � ���� ������������
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��� ��� "��� �����$ �� � ��$��� �����������7 �������
���� $�"���!� $���� $������ ������� 9��� ���
�����9H
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���$���"��� ��� �� ���� ���"�$"� �� �������"5
����  ������������ ����������� �2���� ���� ��
���$���� �� ��� ��������� �# �� �2����$� $���"�� ��
�� ���$����� $��� �# ��� ������� ����$ ������
/A��!�"��� �� ���� �� � ��������������� ��������
����0 ����� �2���� ���� � "����$ �2����$� ������
�� ���$����� $��� �# ��� �������� +�� �$������ �#
�����$ � ����:$������� $�"��������� �$ � ��$�����:
$������� $�"��������� ��$���"� ��"��� ���� ��
����������� ��0 �� #���0 � �����" ������������
.�$����"� �� ��� �2��"� �# ����$���� ������
��� "��� �����$0 �� ��� ���� ����� $�������"� ����
�� ���$���� �� �����$ ��� ����$ �# ����$�����
����� ���� ��� �$ �� ��� ����$ �# ���$� �#
������ ���$����� ��� $��� �# ��!�"����� "���
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+�� #�$�$ $�#�$� �� ������$ ��� ����� ��� ���
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������$0 ���"� $���� �$$�$0 ����0 �$ ���#����5
���� +��"� ��; �$������ ��� ����� ������� ������""�
���� #�$ �������"���� �������0 �$ �� #��� #�$ ���
�"�����" �������� +��� �$� �$����8�� �� � ���$�$��5
���" #�������  � ��� ���� #$� ��� ������� �� ���
����� �# ��� ���"� �� ����� �� ��� ��� �# ��� ���"�0
������� ��� �$��$����!�"� ��$��$ �� ��$#�$0 ��� �$�
�$��$����!�"� �$� ���!������� (� ����$ ��$��0
������������ ����� �� ������� ����� ������� �� ���
��� �# ��� "��� �$� �$� "���"� �� �� �����"
������������ ���� ������������ ����� �� �������
����� ������� �� ��� ����� �# ��� "���� +��
����������� ������� ����$���� ������ ��� "���
�����$ ��� ���� $��$������ �� �"���"� ��""
�������� �������0 ����� ���"���� �# ����"�$ �$����0
����:����$�" �������0 ��� ����$� �������� @��5
�!�$0 �� ��� ��� ���� ����� ����� � $�����8��
�"�����" �$��"0 ����� �� ��� 33.���""��44 �# �����
�������0 �� ��"" �� ��������� ��"��� +��� �� ���
����$ �
�$ ��#���� ���� �� ��� ������� ������$��
,# ���$��0 �� ���"� ��� �� ������" ��$ "��������""�
#�����"� �� $����"� �""����� ����!����"� �� ����
�$ ��� �� ���� ��� �2���� ��� �� #�""�� ���� #�$
�� ���$��
+�� ����� �# ��������� �� ��������� �$� ��

.�����$ H �� �� $�"���� �� "���������0 �� .�����$� 9�
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��������� �� ��$�0 ���$���� �� ��� ����� �# ��� "���
��� ��$���� ����$���
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���� ����� �$� ���"� $���$�� �# ����"� ���������
 � ���� �� ���$����������"���0 � ���� $���$�
����$���� � ����"� ������� ��� ��� �2����� �� �
�$�� ��� �2��$������ � ��$����"�$0 ����""� ��!�$��0
������� 6�$ �2��"�0 ��� ���� ��� � ���"�����
���� $���$� ����� � ����� ���� ��� ��� ������
�$�" ����$������!�� ��� ��� ��##�$�� � ��"���$�
���"���
.��� $���$�� �$� ���#�" #�$ $������ ����������

����� �$�� �##����0 �� �� ������ ���� �$� $���$���
����� �������� @���!�$0 �� � ���� $���$� ���

������ ���� �# ��� ������� $���$��� �� �����$
������" �# ����� ���� ��� �2����$� �$ ������" �#
����� ���� ��� �������� .�$����"�0 ��� ������
����""� ����$��� ������$ ��� ��!�$�� ������
��� ��� �� ��� �$�� �2����$� �$ ���"� ��!�
�������� �������  � ����0 �� �� !�$� $�$� ���� �
���� $���$� ��� �� ���� �� ��� � �������� �����
���������� ,�� �2������� �� ���� ���"� �� ����
��� ������ �� �� $�$� ��� �� ���$����$����� �# ���
�2����$� ���� ��� ����� ���� �� ��� "���"� �� ��
��� �� ��� �2����$�0 �!�� �# ��� �����$� �# �2����$�
��$� ���"��$�  � �2��"� �# ���� ����� ���
����� ����$��� �� ��� $�"���!�"� $����� ���� ��
�"��$ ��"" !�����" �������$����� ����$$��� ��
����� ���� �2����� �� ���� �� ������"���"���5
�$�"���  �����$ �2������� ���"� �� ���� ���
������� ���$�� �� !�$� �$�������"� ��� ��� �$���5
��� ������ � �"��$"� ����$��� ������ �� ����
������� ���$���  � �2��"� ���"� �� ��� ���"��� �#
������""�� �� ��$� ��$���������" ������$�����0 �
������� ����� �� ���$"� ���#�$"� #���" �� ���
������� �# �$������� .��� $���$�� ��� �� ��$��5
��"�$"� ���#�" �� ������� ��������� ���� ���
�$������ ������ � ������ �� ������� ���$�� �����
�� $�!�$���"�0 ���� ���� ��� ������� $���$�� �� ��� �$

����� ��$� ���������� ��� ������������� � ����������� ����� �������
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%�����1�� �������� �����
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����������
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4������� �)����� ����
#�������� ���� ���������

0������ ������ ����� ����
*�� �)�������
#� ��� ������������5 ��� ��2� ����� �
�������
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3���������� ������ ��� ������
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�������� � ������� ������  �� ������ ����� ������� � ����� � ���������

 ��� ������ (��� ,���������� � ��������� � ����� ����5 � ����� �� ���� ��
��������� �������
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��$ ���$����� ����� ���� ��� �2����$� �� ����5
�$���0 ��� �� �$����� �����0 ��� ���� ��� ������
$���$�� ���� $����� �$������� .������$ � �������
��� �� ��##�$��� #$� �� �!�$���� �# ��������0 �
"���5������ ��$�����0 ��� �� �������� (# ����
������� �� ���� �$����� ���� ��"�2���0 � ��$�����
����������0 ��� �������"� �������0 ���� ���"�
�� !�$� ��������!� ���� ��� �$�� ������ ��
�##�������� �� � ��$����� �����������  � ���
��"�2��� ���$� �## ��� ������� ��"" �����
������� �����0 ��� ���� �# �� �$ ��� �� ��!��
������$ ���� �# ��"�2��� ��� ������� ��"" ������
������ +���0 �������""� �# $������� � #�� ����0
���"� $��$����� ��$��� �!������ ���� ��� �$�� ��
������ �##����!� �� � ��$����� ����������� +��� ����
�# ���""����:$����""���� ��������� �� $�"���!�"�
������0 ����!�$0 �� ���������� ����$�""� ��""
�!��� �2������ � ������� �� � �$�� �# ��� �������
�2��$������ �� ��!�$�� $������� �� �� �� ��� �����
+��� ����� �� ��������� �� �$� �����" �� .�����$�
9�0 990 ��� ���

 �&( &(%#(&

���� ����� �$� ��""������� �# ��������0 �"" �# ���
��!� � ����"� �2����$�0 ����� �"�����" �������
�$� ���� �!�"����� ��� ����$����� ,#��� ���� �$�
#$� � ����"� �������" �$ �����" �$�������  "��$5
����!�"�0 ���� ��$��� ��� �� ��""������� �# ��������
���� � ����"� ������0 "������ �� ����$ ����������
�2����$��� 6�$ �2��"�0 ��� ���� ����$!� 9��
���������!� ���� ����$ ��� ��� �# D� ��� ��##�$
#$� � ��"���$� ���"��0 ��� ���� ���� �� �#
��� ��� ���� ������ �$�" ����$������!���
 #��$ �$�� �$������0 ���� ��$��� �$� ��� ���#�"

#�$ ��� $�"���� ��$������ 6�$��0 ���� ��� �� ���#�"
#�$ A�����#���� ��� ��������� �# �� ��!�$��
$�������� ������0 ���� ��� �� ���#�" #�$ �����
��$���� ���� ��� ��$����"�$ ��!�$�� �##��� �#
�����$� ���� ��� ����$ �� � ����"����� ����� ��
"�$��$ ���� ���� ������� �$��$ �� �$�� �$�������
+�� ��5��""�� 33%���� (G44 �����$������ ��$!��"5
"���� ����� �# �$�8���� ��� ��������� #�$ ���
#�$�$ $�����0 �� A��������� ��� ��������� �# #�$��
���� ������� #$� �$�8������9 +�� 33%���� (G44
�����$������ ��$!��""���� ����� �# �����������

��� ��������� #�$ ��� "����$ $������ -�������
��� �� @5� �"����$ ����� ��� �����$��� �#��$

�$������ ������� ��� 1� ������� �� ������
��$���"��������� ����� ��������� �� ������""�
$�"���� �� ������� ���$� ��� � �����$� ����
��������� ���� �"�� ����� ��$���"����������9 (�
���� �2��"��0 ��� ���#����$�$ ����� ��� ��"��
$��$��������!�� �� $��$��� ���������� �� ��$��������
�� ��� ������ /��� ��$���������� ��������� ����
��$�""�� ��� ��2� ��$��� �# �������� #�$ ��� ���
�$�� ��� �$���$�����
(� ���� ���� �# �����0 ��� ��� �� �$� ��$����

���� ��� �������� �$� �$����"� ������" �# ����� ����
��� �2����$� �$ ���� ��� �������0 ��������� �� ���
#���� �# ��� ������ @���!�$0 �� ��� ������� �# �
����$�" �$���0 ��� ������ �� ��$���� �����
#����$�� �� ��� ����$������ �# ��� �������� �$�
���A�� �� ��� �2����$�0 �$ �������  � ��
�2��"�0 ��� ���� ��!� � ���� ��$��� #$� �
��$����"�$ �������" �# 9�� ����!����"� ���� � ��$����
�������0 ��� ���� ���� �"" ��$� �� �!�$ ��� ��� �#
��� +��� ���� "��� ��� �� ����"��� ���� ����
������� ���� �� �� ���������� ���� ����� � ��
�!�$ ��� ��� �# ��� @���!�$0 �� ���"� �� �"��$ ����
���� ���"� �� �� ����$$��� ����"����� ���� ���
����� ���� ��� �������" ���� ���� ��$��� ��� �$���
#$� ��� � G���$���  ������$����� �������"0
���$� ��� �������� �$� �� �!�$ ��� ��� �# ���
(� ��� �$�!���� �2��"� �# ��"���$� ���"��
��� �$�" ����$������!��0 ��K �# ��� ���� ����
��"���$� ���"�� ��� ���� ����� �$�" ����$�5
�����!��� @���!�$0 ���� ��#�$����� �� ��� ��##�5
����� �� ����$��� ������$ ���� �� �����$0 ��� ���
��0 �$ �!�� "���$ ���� ���"� ��!� ���� �2�������
6�$ ���� $�����0 ���� ��$��� �$� �"�� ��� !�$� ���#�"
�� ����$����� ���������0 ��� �$�!��� �"�����"
����$������� �# � ������� �$ �# �������� ��� $����!�
�� �2����$��
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�������� �� ��	��� �����0 �"�� ��""�� 33���"�����"
�������044 �2���� �$���� �� �� �2����$� ���� �� �
�$����� ����� ��� �$���� �� � ������� ���� �� �
�$����� �##��� ��� ���� ������$ ��� �$����
��������� +���� �$���� ��� �� �2����� �!�$ ���
�$ ��$��� ����$����� ������$���� (� ����$ ��$��0
��� ���"� ���"�8� ���� #$� � ����"� $����� ���
�2���� ��� �� ������� �!�$ ���0 �$ ��� ���"�
���"�8� ���� #$� � ����"� ��� ��$��� ���
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����$� ��� ��� ���� ��##�$ #$� $����� �� $�����
�$ �����$� �� �����$�� G���" ���������� �$� �#���
���� #�$ ����� ��������  � �� �2��"�0 ��� ����
"��� �� ��"�� ���� #�$ �$�" ����$������!�� ���
����$� ��� �� ����� $���� #$� !����� ��$�5
�����"��0 ����� $���$��� !���" ����������� >���
���� � ����� ��� �����""� ��$#�$��0 �$��"���
$���� #$� !����� ��$������"�� ��$� ���� ��
���$���� �� ��$�""�" ���� ���$������ �$�" ����$�5
�����!� ��"��0 ��� ��"� �� ���� �# $��$������!�
���0 ��� �� �"��$ ���� �$ �� �� �# ��� ������

 ��"���� �# ����"�$ �$���� �$� ���#�" #�$ $����"�
�$�!����� �!������ #�$ �$ ������� �� �����������
@���!�$0 ����� ������� "��� ���� �� ����!����"�E
���� ��"� ����� �$�����  � ����0 ���� �$� ����"� ��
����$�" #�$ ���#������� !�$���"��� +���0 ����
�2����$�� ����� �$���� �������� ���� ���� �# ���
�������0 ���"���� �# ����"�$ �$���� �$� ����"� ��
��##�$������� ����� #����$ �� "���"� �� �� ��� �$��
������ 6�$ �2��"�0 "��� �����$ �$��"��� $���� ��
��� 1� ��!� ���� ���$������ �� ����0 ���� ����
"��� �����$ �� ��� ��� "������ ����� �# �����$
�$��"��� �� ������; +��� �� ��$����"� ����������
���� ��� ���$������ $���� �# ����$���� ������
����$!�� �� ���� ����" ��� ��59H���0�D ��� ��
�����$� �� �� �����$��!� �# ��� �����������
������� ����$���� ������ ��� "��� �����$� @��5
�!�$0 �� ���"� �"�� �� ���������� ���� �� �������5
���� ������� ��$���� �����������" �2����$�� ���
"��� �����$0 �� �$� ���� �� ��� 1� �$� ���
��$���� ������� ��� ����
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�����	����� ������� �$� ������� ����� ����$�
����� ���� � ������� �� ����$�"� ������� ��� �������0
"������ #�$ ��##�$����� �� ���������� �2����$���  �
�� �2��"�0 ��� ���"� ��"��� ����� �# �����
���� ���� !����� ��$������"�� ��� ��5
��$� ��� �� ����$�"� ������� !����� ��$����5
��"��0 "������ #�$ ��##�$����� �� ���������� �$�"
����$������!� ����  ����$ �# ���� ������� ��!�
���� ��$#�$��0 ����$�""� ������$����� � ��$���
����������� ������� ��� ��� �# �$�" ����$������!��
��� !����� ��$������"�����

.���:����$�" ������� ��� �� ��$����"�$"� ���#�"
���� ��� ����� �� ����� �"���"� ������"� ������
�# � ����"� �������0 �� ��� ��� ����� ��� ����$ �#

�2����$�� �� ��������" $��� #����$� ����� ��� ���
����� ��� ����$�"�� +��� ������ �� �"�� ��$����"�$"�
���#�" ���� ��� �� �������� � $�"���!�"� $�$�
�������0 �� �� ���$������ � ��##������ ����$ �#
����� ���� ��� �������� 1���� ����:����$�" �������0
��� ��� ����� $�$� �������� ���� �$���"� ��""�$
���"� ��8�� ���� ����� ������ #�$ ����$� �������
<��� .�����$ �=� 6�$ �2��"�0 ��� �"����� ����� �#
������"���"����$�" ��� �"��$ ��"" !�����" �������$5
����� $�A��$�� ��"� ����� ����� ��� ;� ����$�"�0��

$����$ ���� ��� ��� ��������� �# �2�����
���
���� ���� ���"� ��!� ���� $�A��$�� #�$ �
����$� ����� �# ���� A��������
.���:����$�" ������� ����$�""� ������ ����$

��#�$����� �� �2����$�� $��$�������!�"�0 ���� ��
$��$������ �!���� ���� �������� �� ��� �����
(�#�$����� �� ����$�""� �������� �� ����$������
�����" $���$�� �$ �� ��������$��� A����������$��
�$ ����$!�����  � ����0 ���� �$� ���
��� ��
"��������� �� ��� !�"����� �# $��$�������!�"� ��"5
"����� �2����$� ��#�$������  "��0 ��� �$���$
��"������ �# ����$�"� ��� �� � ���""������ ����0
��� ���$��$���� ����$�" ��"������ ��� "��� �� �
��"������ ����0 ����� �� "��� �� ����$$���
����"������� )�!�$���"���0 ���� ����:����$�" ���5
���� �$� ��"" ����0 �����A���� ��"" ���� ����$�
������� �$ $�����8�� �"�����" �$��"�0 �# ���0 ��""
����$�""� ���#�$ ����$ $���"���  � ����0 ��� ����:
����$�" ������ �� � !�$� ���#�" ��� #�$ ���$����5
������"��� ��������
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����� ������� �$� ������� ����� ������#� ������� �#
� ��#���� ����"����� ��� #�""�� ��� �!�$ ���0
"������ #�$ ��##�$����� �� ����$ ������� .���$�
������� ����$�""� �$� ���� �� ����$� �2�����
�������� �� ���2����� ��������0 �"������ ���� ���
�"�� �� ���� �� ����$� ��� �2����$� �� ������$�
6�$ �2��"�0 ��� ���"� ����$� ���� �#
$��$������!� ��� ��� ��� �$�" ����$������!�� ��
���$� �# ����$ ����$������!� ������0 "������ #�$
��� ��##�$����� �� ��� #$�A����� �# !����� ��$�5
�����"��� >��� ���� ������� ��$� ��$#�$��0
���� �� #��� ���#�$�� ��� $�"��������� �������
�$�" ����$������!�� ��� ��$������"�� �����
��� ����� ����� ���"���� �# ����"�$ �$���� ���
����:����$�" ���������I0 �	 .���$� ������� ��� ��
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��$#�$�� �����$ �$�������!�"�0 ���� �� ���"��5
����� ���� ��� �!���� ����$ �����0 �$ $��$�5
������!�"�0 ���� �� �#��$ ��� �!���� ����$ �����0 ��
$��$������ ����� ���� �!���� ����� �����" $���$��0
A����������$��0 �$ ����$!�����
+�� �
�$ ��##�$���� ������� ����$� ��� ����5

����$�" ������� �� ��� ����� ���� ����� �������� �$�
$��$����� ���� ��� ����� <��� 6���$� ���=� %�������
�$� $��$����� ���� ����:����$�" ������� �� ��� �����
�# ��� �$������ �$ ������� �# � �������0 ��� ����$
���������� �2����$�� �$� ���� �������� %������� �$�
$��$����� ���� ����$� ������� �� ��� ����� �# ���
�$������ �$ ������� �# �� �2����$�0 ��� ����$
�����A���� ������� ���$�� �� ���� ��������
.���$� ������� ��!� ��� �
�$ ��!������ �#

����� #$�� �# ��� �
�$ �$��"� ���� �"����� ����:
����$�" �������7 ��� ��##���"� �$����� �# ��"������ ��
���������� ����$�" �$���� (� ��������0 �$�������!�
����$� ������� �$� #$�� �# ��� �$��"� �# ���
A���������"� !�"����� �# $��$�������!�"� ��""�����
����� 6�$ ����� $������0 �� ����������� ����5
��$���� �� � ����$� ����� �� �$� "���"� �� �� �
�����" ����������� ���� ��� ������$���� �� �
����:����$�" ������ 6�$���$�$�0 ����$� �������
�$� ��$����"�$"� ���#�" ���� ��� �� ��������
�"���"� ������"� ������� #$� � ����"� �2����$�0
�������""� � $�"���!�"� ������ �2����$�� +���0
���� �$� ��$����"�$"� ���#�" �� �����$������
�$�� ��$!��""���� ������� ����� �$� "������ ��
��� ������"� �##��� �# � ���"� �$����� �$���

@���!�$0 ����$� ������� ��� $�A��$� �2�$��"�
"�$�� ���"� ��8�� �� ����� $�"���!�"� ������
������� <��� .�����$ �=� (� ��������0 �$�������!�
����$� ������� ��� $�A��$� � �$�"����� ��� ��$���
�� ����� ��"���� �$�� �##�����
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 � ��� �� ���� �� 6���$� ���0 ���� ����:����$�"
��� ����$� ������� �$� �������� �� �$�!��� ���
��� ����� ��#�$�����E ��� ��##�$���� �� ��� ����
��#�$����� �� ��""������ +�� ��� ��������� $���$���
#$� ����� ������� �� ��� $�"���!� $���� +�� �������
��� �� ��� $���� �# ��� ��������� $��� �# �� ������
�� ��� �2����� �$��� �� ��� ��������� $��� �# ���
������ �� ��� ���2����� �$����  $�"���!� $��� �#
�$����$ ���� 9�� ���� ���� �2����� ���
���� ��!�
� ����� $��� �# ��� ������� ����$ ����� ����
���2����� ���
����0 �$ ���� ��� �2����$� �����$�
�� ����� ��� ��������  $�"���!� $��� "��� ���� 9��
���� ���� �2����� ���
���� ��!� � ���� $��� �#
��� ������� ���� ���2����� ���
����0 �$ ���� ���
�2����$� ���� �� �$����� ������� ��� ��������  
$�"���!� $��� �# 9�� ���� ���� �2����� ���
���� ���
���2����� ���
���� ��!� ��� ��� $��� �# ��!�"��5
��� ��� �������0 �$ ���� ��� �2����$� ��� ���
������� �����$ ��$�"�����
,�� ��� ��"��"��� � $�"���!� $��� ��$���"� #$�

��� $���"�� �# � ����$� ������ @���!�$0 �� � ����:
����$�" ����� ��� ������ ����$��� ��� ��8� �#
�����$ ��� �2����� ����"����� �$ ��� ���2�����
����"����� ���� ��� �������� ���
���� ��� ����5
������ ���
���� ��$� �$��� #$�� +�� $���"�� �# �
����:����$�" ����� �� ��� �$�!��� ��#�$����� ��
��� ��������� $���� �# ��� ������� �� �2����� ���
���2����� ����!����"�� +��$�#�$�0 $�"���!� $����
������ �� ��"��"���� ��$���"� #$� � ����:����$�"
������ (������0 �� $���$���� ��� $���"�� �# � ����:
����$�" ����� ��� ����$�""� $���$�� ��� ���� ����0
����� �� �� ������� �# ��� $�"���!� $��� ���� ���
������� ����$ ����� �� $�"���!�"� $�$�� ����� ����:
����$�" ������� �$� ����$�""� ���� �� ����� $�$�
��������0 ���$� ����$�""� �� !�$� �"��� ��$�����
������� ��� ���� $���� ��� ��� $�"���!� $���0 ���
��� $���"�� �# ����:����$�" ������� �$� �#��� "����"�
$�#�$$�� �� �� $�"���!� $����0 �"������ ���� �$� ��
#��� ���� $������

������ ����  ��� ��� ����/����� ������� ������
������� ���������5 ��� ������� ���� �������� ���
������ ���������� �%�������� ���� ��������� ��� &���
!3� *������ ��������� �� ���8���2����� ���� �������������
������ �� �	
��
�����
� �������� 	9:;< �= ">>��
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&��� $�"���!� $���� ��� ���� $����� ��� ��
$���$��� ���� ��������� +���� �5!�"��� �""�� ���
�� ����$��� ������$ ��� $�"���!� $��� �� ��������5
��""� �����#�����"� ��##�$��� #$� 9��0 ���� ��
������$ ��� ��##�$����� ������� ��� ��� �����
�$���� �$� "���"� �� �� ��� �� $���� !�$�������
 "��$����!�"�0 ��� �$����"� �$�#�$��"�0 $�"���!�

$���� ��� ���� $����� ��� �� $���$��� ����
	�������	� ��������0 ����� �$� �� ���������� �#
��� $���� �# $�"���!� $���� ������ ����� ��� �$��
$�"���!� $��� #�$ ��� ����$� ����$�����" ����"����� ��
��� "���"� �� "���  HDK ���#������ ����$!�"
�$���� � $�"���!� $��� ���� ���� �� ��� �� HDK
���#����� ���� ��� �$�� $�"���!� $��� "��� �� ����
$����� (# � HDK ���#������ ����$!�" �$���� �
$�"���!� $��� �2�"���� 9��0 ���� ��� #������ ��
����������""� �����#����� ���� � �5!�"�� �# "��� ����
���D�  ���#������ ����$!�" �$�!���� ��� �$�
��#�$����� ���� � �5!�"�� ����!�$�  � ��
�2��"�0 � ����� ����� ���"�� � $�"���!� $���
<HDK ���#������ ����$!�"= �# 9�� <��H:9�9= ��
�"��$"� ������� ���� �� ����������� �� !�$�
��"���"��  ����� ����� ���"�� � $�"���!� $���
<HDK ���#������ ����$!�"= �# 9�� <��9:9��= �$�5
!���� "���"� �!������ #�$ �$ ������� �� ������������
C��0 ���� ���"� �� $���$��� �� � $�"���!� $��� �# 9��
��� � �5!�"�� �$����$ ���� ���D�  � ������$
�2��"�0 � ����� ����� ���"�� � $�"���!� $���
<HDK ���#������ ����$!�"= �# 9��� <H�	:9���=
�$�����"� A�����#��� � ���#�"� ���$���� �� $����  
����� ����� ���"�� � $�"���!� $��� <HDK ���#������
����$!�"= �# 9��� <9�9:9��= ���� "���"�0 ����$ ���� ��
���$����� $��� �� "���"�� C��0 ���� ���"� �� $���$���
�� � $�"���!� $��� �# 9��� < � � ���D=�  � � #���"
�2��"�0 � ����� ���"���� � $�"���!� $��� <HDK
���#������ ����$!�"= �# ��� <��H	:D��= �� ��$���"�
��������!� �# �� �����������0 ���$��� � �����
$���$���� � $�"���!� $��� <HDK ���#������ ����$!�"=
�# ��� <��9:��= ���"� ��� ��� C��0 ���� ���"� ��
$���$��� �� � $�"���!� $��� �# ��� < � � ���D=�
6���""�0 ������$ ��������� ��� ��� ��"��"��� #$�

� ����$� ����� �� ��� �2���� $���0 �"�� ��""�� ��� $���
��##�$���� �$0 �������0 ��� ���$������"� $����
>��$��� ��� $�"���!� $��� �� ��� $���� �# ���
��������� $���� �� ��� �2����� �$��� !�$��� ���
���2����� �$����0 ��� �2���� $��� �� ��� �$�������
��##�$���� ������� ��� ��������� $����� +�� $�"���!�
$��� �� �$� ���$���� �� �������$��� A�������� �#

���������� +�� �2���� $��� �� �$� ���$���� ��
�������$��� ��� ���"�� ���"�� ����� �# ��
�����������0 �� �� $��$������ ��� ���$����� $��� �#
������� ��� �� ��� �2����$�� 6�$ �2��"�0 �$�"
����$������!�� �$� ��$���"� ���������� ���� ���
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�� '������0���	�- � *���� �� ��� '�����
.������ >���������7 B�!�$���� %$������ ,##���0
9H	�E 9��

��� @�$���  *0 1"#�"��$ @0 %�����8�$ �.�  ������$5
����� �# ��� !�����7 ����������� �# ���$��"
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����� ���� ��������������  ��
!���������������"# �������

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

!�����������. !'. /�'

������� 1 ������� ��� ���� ������� 2�� ��� ����
���
���� ��� ������# �3����� �� � ���" ����� ��
�������". �� ����� �� �� 425 ������� � ��������"
��0���� �  ���� ���� ����� �� ������� ��� ��� ��3 ��
� �������� �3����� ����0������� 6���� ���� ����
���� � ���������� "���. �� ����� ��� ��������
������� ���� ��� �� ����� ���� ������� ����
�������" ����������������"# �������� ����� �7
����#. ���� ������� ��� "�������# ������� � ��  �7
����� ����� � ���
���� �� ��� ��"�� ������# �� ���
����������" �3��������. ��� ���� ��8�������  ��
���"� ����� ����� ������ ��"������� ��������� �� ����7
�  ����0� �������� *��� ������� ������� ����  �� ���"�
����� ����� �� ���� ��� ��� �� ��� ����0���0�
���������� �� ���������" ����������������"#
���� ����� ��� ��������� �� !��� &&& � ���� �����

*�� �������� �� ����������" ��� ����������� � �
����#9� ����� ���� �� ������� ��  ����� ��������"
�� ������� � ����# �� ������# �������� �� �� ����"
�������� ' ��� � ����# �� ��������. � � ����  �����"
��� ������������# ��"�� �����. ���� ��� ����# ��� �
��  ������ ����� ���� �� ������ ��. �# �� �������� & �
 �����" ��� ��� ������������# ��"�� �����. ���� ��� ���
��� ������ � ��� ����������� :����. ��� ��� �3����
��� ��������" ��� ������ �����0��� �� ����� ��

�������� ��� ������� ��  ������� ������� ��� ���
����# "����� ���� ��� ����# ��� ��  ������ �����
���� �� �3������1 '��������0��#. ��� ��� �������� ���
8������� �� � ����� ������ �� ��� ��# ��� �����
�������� �� � ��� ���� �������" ��� ����# �� �����
(��"��� ��� �� ���� �� ������ � ������ ��
�����������" ��"���0� �������� ������ �� ���� ��#�;

&� ��������. �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���
������ ��� �� �������� � ������ ����# ����� ����.
 �� ��� ���������0� � ��� ��� �� ����"���" � ����#
�� ����� ����� �����#. �� ���� ��"�� �# ���������" ���
��� ���������� ��� ���� ����� ���� ��������#  ��
� ����������������"# ����#. �� �0��� ��� ������
� � ����# ���� � ����� ���� ���� �� ��� ����� 6� ����
 ���� ������� ��� ��������  �� ������ �������. ����  ��
����<������� �������. ��� ����  �� ���� ������� :��
���� ����"�. ��� �� ��� ������ ���� �� ��������� ��
������ ��� ������ �� ����#��" ��� ����� �������������

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

*�� ����� ���� ��8�����  �� � ������ ����#
������� �� ���� ��� �� �3������"  �� ��� ����#�

���	
�������
�����. *���� -������� -����� �# $� )� �����
� ;��� ���� 6���# = ����. )���
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*� ��������� ����� �����  �� � ������ ����#. ���
����� �� ����� #  �0� 0�������� >��� *���� ��1?��.@

*��  ���� �� ��� ����� >�? �	 ���� � �		�	 ��� ��
������" �� �������� �� ��� ����#� ' �#�� & ����� �� ���
����������# � ���������" ����� �� � ��  ������
���� ��  ��� ��� ���� ��� �3���� /���" ���"������
����� �� �� �����"#. � �#�� & ����� �� �  ���� ������0�
����#  �����"� *�� ��� �������� ��� �� ������" ��
�� � �#�� & �����. ��� ������ ��� ����� ����
��8������

*�� ���� �������� ��� �� ������" �� �� � �#�� &
�����. ��� ������ ��� ����� ��� �. ��� ��� ���"��
��� ����� ���� ���� ����� �� ��8������ ���0��7
�������# ��� � �� ��� �� ���2. ������"� ���� ��������#
���� ��� ��0� �� �� ��� ����� (��� ���� � ����� ��
�� ����� ��� �� ���7������ �� ���7������� & ���# ���
� ��� ����# "����� ����� ������0���# �� ���
�����# �� ��0���� ��� ������� ��� ��� �� ����������
�� ��������" ���� ������ ���#. ���� ��� ����� ����� #
� �� ���7������� & ������ � ��� ����# "����� �#
�� ��� ��� ��� �����# �� ��0���� ��� ������
�������. ��� ������ ������ ����� �� � ��������. ����
��� ����� ����� # � �� ���7������� *� ������
������� � ������ �� ���7������ �� ���7������. ��
��0����"���� ������ ���� �� ���� ��� �� ���
�������� ����� �� �� �� ������ ����� �� ��������7
����# ��"�� ����� �� � ��������� �������� �� ��� ���
���� ����� �� �3������� :�� �3����. ���� � ���
�����0�� ���� � ���" ��������� ���  ��8����# � 

�#��"  �� �������# �����# ������� ������� � 
���������" ��. �� �3������A & ��� ��0����"����9�
�������� �� ���� ����� �� BB$�#. ���� � ��������.
��� & �����0� ��.99 ���� � ���7������ ���� ������ ��
��� ����� & ��� ��0����"����9� �������� ����� ��C
BB& ���9� �����0� ��. ��� & ���� ��������� ���� ����#
�� � ����# ���� ���� ��� ���� ��� �3������
�������� �� �������# �����# ������� �� ��� "����
������� ���� ��� ����# ���".99 ���� � ���7������ ����
������ �� ��� ����� *�� ��� ������0���0�
������ �� ��� ���7������ ����. ������" ��� �������
����� ��� ��� �� ������ ���������� *��� �� ��� ���
���� �� ������#. ������"� ��� ����#�. �����

*�� ������ 0������� ���� ����� �� �� ����� ��� ��
��������� � ����� ����  �� � ������ ����# �� ���
���� ��� �	 ���� �� �		�	 ��� �� ������" �� �������� ��
��� ����#� ' �#�� && ����� �� ��� ����������# � 
���������" ����� �� �� ��  ������ ���� ��  ��� ���
���� �3���� &� ����� �����. � �#�� && ����� �� ���
����������# � �����" � ���� ��  ������� /���"
���"������ ����� �� �� �����"#. � �#�� && ����� �� �
 ���� ��"���0� ����#  �����"� *�� �������� � �
�� ��� ����� � � ����#. ��� ����������# � ��������"
� ��  ������ � ��� �����# �3����� !���� �� ����������
�� >1� �?� '"���. ��� ��� �������� ��� �� ������"
�� �� � �#�� && ������. ���� �� ��� ��"��� ��� �. ���
������ ��� ����� ���� ��8������ � �� ���0������7
���# ��� �� ��1 �� ��;. ������"� �"��� ���� ���� ���
�� ��� ����� � �� ����#� ���7�������

*�� ����� 0������� ��� ����� �� ����� # �� �����
�� ��������� ����� �����  �� � ������ ����# �� ���
���� ������0� ���� ��� ����� �� �� ���� ��
������� *�� ������ ��� ������0� ���� ���� ��� �����
�� ������. ��� ���"�� ��� ����� ���� ��8������ (���
���� ��� ������0� ���� � ��� ���� �# ��0����"����� ��
���� ����������� �� ��� ������0� ���� ��� ��0����"����
�� �3������"  �� ��� ����#� *��� �� ��� ��		���. �� ��
���� ���� �� �����8���� ����� �� ������ ������0�
����� ������ ���� �3������. ��� ����� ���������#
�������� �� ��� ��0����"����� &� ����� �����. � 
��� ������� � ������0� ���� � ;�2. ��� ������ ��
�� ������� ���� ��� ����"�� ����. � ��� ������0�
���� �� ;�@. ��� �# ��� �� ���� �� ������ �� �� �
������������# ��"�� �����  �����"�

*��  ����� 0������� ��� ����� �� ����� # �� ���
�3������ ��������� � ��� ������ 0������� � 
�������� �� ��� ���3����� ������� "����� '"��� ���
��� ��� ���� � � ����#. ��� ���"�� ��� ����� ����
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��� ������ *�� ����� ��� ������ � ��������. ���
���"�� ��� ����� ���� �������

*��  � �� 0������� ��� ����� �� ����� # �� ���
����� � ���3����� ������� ���
���� �� ��
�������� �� ��� ����#  �� ���� �3����� ����#
���
���� ' ����# ��� ��� ��� ����������� �����  ��
� "�0�� ����� � ����# ���
���� � �� ��� ��� ���
����� � �������� �� �3����� ���
����� D���0��.
������� ��� ����� � �3����� ���
���� ��
������ ���. ����� ���. �����8���� �� ���0���
��  ������ ����� �� ������ � ������0� ���� � ���������
&� ���� ����. ���������� ����� ��� �� "����� �#
���������" ��� ����� � �������� ������ E������"
��� ����� � ��������. ���� �� ��������" ���
��������  �� ���� �3����� ���
���. ������� �� �
����� �������� �� ��� ����������� �����. ��� �� ����
��� ������ ��� &�������" ����� ��������  �� ����
�3����� ���
��� ��������� ��� �����  �������
D���0��. ��� �������� �� ����� ��� �� ���������"
��� ����� � ������� ���
���� �� �3����� ���
����
 �� ; C 1 �� � C 1 �� ������ ���� ��� �������� ��
����� ��� �� ���������" ��� �����  �� 1 C 1 �� ; C 1�
-��� ���������� �������� �� ��� ���� � ��� �������
"���� ��������� ��� ����� � ��� ����#  ������. ���
���� ���"�����0��# ������ "���� �� �����������
������ *���. ����� �� �����# � ������ �� �������
"������ ���� ����� ��  ��� �������� ��� ����#
���
���� :�� �3����. � ��� ���� �� ����"� � ����#
���� �� � � ���2 �� ������ � ������0� ���� � ;��  ��
�� ������ 0������� ���� ������ �� ��� �������
"���� ���� �� ��������� ���� � ���1. � ����# ����
;�14 �3����� ����0������ ��� ;�14 �������� �����
"�0� ��� � ����� � ��	�. �� �� 	�5 ������ � 
��������" � ��  ������ � ���� ����� 6��� ��� ���
;�14 �3����� ���
����. ������ � ������� ���
���� ��
�3����� ���
���� � 1 C 1. ; C 1. � C 1. @ C 1. 2 C 1. 1� C 1.
��� 2� C 1 ����� ������ �� ����������� ������ � 
��	�. ��		H. ��41�. ��4;�. ��4��. ��4@H. ��� ��42�.
��������0��#�

&� �� �������� �� ��  ��������� ������� ���
����� � ��� ����� � �������� ��� ��� ����� � 
������� "������ &� �� ��� ������. ���������# ��
����<������� �������. ����� ��� ��������� � �
������ ������� "���� ��� �� ��  �����. �� ������
��� ���� ��� ������� "����� *��� �� ����  ��
������� � 0������#. ��� ����������� �����. ��� �� ��
�������� ���� ����� ������� "����� ������ ��� ��
�""��"���� �� ��� ����#���� *�� "��� �� �� ������

���� ���� ��������� #����� ��� ��� ������. ���
�� �������� ��� �0������� ����� ����� '� ����. ���
��������� � ���� ������� "���� �� ��� �3�����
���
���� ������ �� ������� �� � �������� ����#�
*�� ��������� � ��� �3����� "���� �� ����
������� "���� ��8����� � �������� ����� ����
������������

+��� ���  �0� 0�������� ���0� ��0� ����
����� ���. ��� ����� ���� ������  �� � "�0�� ����#
��� �� ����������� ��0���� ��  �����  ������ ��0�
���� ����  �� ���� �����������. ���� � ����� "�0��
���"���# ��  ����� �������� *��  ����� ����� ��
�������# ��� ��� � ��� ���� �� ��� ���  ��
�����������C�

�� 1
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����� � �� ��� ��������� � ��� ������� �� ���
���3�����. � �� ��� ���� ������0� ���� �� ��
��������. � �� ��� �#�� & ����� ���� ���� ��
����������. � �� ��� �#�� && ����� ���� ���� ��
����������. �1 � � ��� �1 � � �� �� �� ��� ����
����� ��0����� ������������" �� � ��� �. � �� ���
����� � ����� � ������� ���
���� �� ��� �����
� �3����� ���
����. ���

�� ��� ��

�� 1

�1 � � �� �������� �# �1 � ��; � ��� �� �������" ��
����#�� ��� ����# ����" � ���7������ �� (��� ���� �
���� ��� ���� �� �� �� ����"���

' ������ � ������ ���������� ����" ����  ����� ��
��������� �� '������3 '� &� *����� '1<'@ ��
��0� ������ �� � >���7������? � ���2. � � � ��1.
��� ������� �� �3����� ������ � 1 C 1. ; C 1. � C 1.
��� @ C 1. ��������0��#� *����� '2<'	 ��� ������.
�3���� ���# ����� � � � ��;� -��� ����� ��������
��� ����� � �3����� ���
���� ������ �� ������
��# � � ����� � ����� ��� ������0� �����.  ��
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������ 0�������� ���� ����� ���� � ����� � 
����� ��� ��������� ������

:�� �3����. ���� � ��� ������ �� ��0����"���
� ��� ������������ ����7�� ������# ���" ����
��� ����� �� �� �������. ��� ����������" ����
������ 8�������� ����� �������� ��������3����#A
*��� ����� ��������# �� ������� ����" � ������
����# ����"� ���. ��������" ���� ��� 0�����
������  �� �. �. ��� ��������� � ��� ������� �� ���
���3�����. ��� ������0� ���� ��� ����� �� �� ����
�� ������. ��� ��� ����� � ������� �� �3�����
���
����. ��� ����� ����� ������ ����� ��  ��
������# >��� *���� ��;?� :�� �3����. ���� � 
#��� "��� ��� �� ����# ��������� ����� ������.
��#. �� ��15 � ��� ���3����� ����0������A & ���
������ �� ����"� � ����# ���� ��� ������� ���
�3����� ���
��� �� ������ � ������0� ���� � ;��  ��
���� ������ 0�������. ������" �� � >��� ������?
� ���2 ��� � � � ��1. ��� ����� ���� �� *���� '1
��� ��� ���� �� ����� ��8���� �1 @	� �3�����

���
����. �� ���� �� �� �8��� ����� � ��7
�3����� ��������� & ��� ���� ���� ��������� ����
�����" � ����  �����". �0�� � �� ���� �����. ���
����� ����"� � �� ��;. ��� ��� ��8����� �����
���� ����� ���� �� ;� 21	 >��� *���� ��; ���
*���� '2?� & ��� ������ �� ������ ��� �����
� �3����� ���
���� ������  �� ��� ����#. ���
����� ������� �� ��  ��� ��������  �� ����
�3����� ���
��� >*���� ��; ��� *���� '	?� *���
����� ������ �� � ����� ���� � 1� @�;. ����  ���
���� �� ��# ��������. � ����� � �H �1�
���
����� :�����#. � ��� ��������� �� ��������0����
���� ���� ��� ���" ����� �	����� �"����� ��0��
������� ��� �� ��� ���������� �� ���� ������.
���� ��� �"�� ��� � ���7������ �. ��������" �� �
������� ����� ����� ����C 1� H;	. �"��� ����
 ��� ���� �� ��# ��������� ,��� ������
����� ����� ��� ������ �� ������ ������0� �����
� @�� �� "������. ��� ����� ��� ���� ��������� ��
*���� ��;�

����� ��! ,&������ �� ������ ����� 
����� �� � ����� �����
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1�
���� ��#� 2�2� 2�2) �! ������� 2�� ! � � �2% � �2%
��
����
 ����� 2�2� 2�2) �! ������� 2�! ! � ! ��3 ! ��3

2�2� 2�2) �! ������� 2�! ! % � �!� ) !3!
2�2� 2�2) �� ������� 2�! ! % � 2)3 % !�4
2�2� 2�2) �! ������� 2�� % � )45 )45
2�2� 2�2) �! ������� 2�! % � %!) %!)
2�2� 2�2) �! ������� 2�! % % !!� 55%
2�2� 2�2) �� ������� 2�! % % �63 6�4

7�������� 2�22� 2�2) �! ������� 2�� ! � �� %5� �� %5�
2�22� 2�2) �! ������� 2�! ! � !� )�5 !� )�5
2�22� 2�2) �! ������� 2�! ! % �� %2! )� 425
2�22� 2�2) �� ������� 2�! ! % �2 6!5 %! 3�!
2�22� 2�2) �! ������� 2�� % � ) 5!� ) 5!�
2�22� 2�2) �! ������� 2�! % � % �)2 % �)2
2�22� 2�2) �! ������� 2�! % % ! !)� 3 2�!
2�22� 2�2) �� ������� 2�! % % � 5!3 6 ��4

.���������� 2�222� 2�2) �! ������� 2�� ! � ��) !45 ��) !45
+��
���� 2�222� 2�2) �! ������� 2�! ! � !�) )22 !�) )22

2�222� 2�2) �! ������� 2�! ! % ��% �3% )�4 664
2�222� 2�2) �� ������� 2�! ! % �26 %�5 %!3 46!
2�222� 2�2) �! ������� 2�� % � )5 �64 )5 �64
2�222� 2�2) �! ������� 2�! % � %� 424 %� 424
2�222� 2�2) �! ������� 2�! % % !! )6! 32 !55
2�222� 2�2) �� ������� 2�! % % �5 ��� 6� �!%
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&� ��������. ���� � ���9� "��� ��� �� ����#
���0���� ��0��  ������� ����� �����. ��#. ����� ��
15 � �� ���3����� ����������A & ��� ����� ��
������ � ������0� ���� � ;  �� ���� ������ 0�������.
���# � 1�@ ���
���� ����� �� ������ �� ���� "����.
������" � ���7������ � � ���2. � � � ��1. ��� ���
������� ��� �3����� ���
���� '��������0��#. � ���
������ �� ������ ��� ��� ������0� ����  �� ��
������ 0������� ���� �������� �� �� ��8�����# ��
�����1. ������� ����������� 
�������. ��� �����
���� �12 ;�	 ���
���� �� ���� ����# "�����

+�0�����#. ������ ������� ��� ��8���� 0��# ���"�
����� ����� �� ����# ������ ��������� ' ����#
� ������ �������� �� � ��� ������ ��� ����
����" � ����<������� ����# ����"�. �� ��������� ��
��� ���0���� ��������

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

*�� �������� �� ����������" ����� �����  �� ����<
������� ������� �� ������ �� ��� ��������  ��
������ �������� '"��� ����� ���  �0� 0�������� ����
���� �� �� ����� ��� >��� *���� ��1?� *���� � �����
��� �. �� ��� �#�� & ����� ��� �� ������" �� ��������L
�. �� ��� �#�� && ����� ��� �� ������" �� ��������L ���
��� ���� ������0� ���� >���� �����? ��� �����
�� �� ���� ������� *���� ��� ��������� �� ��� �������
�� ������ �������. ���0��

&� ��������. �� � ����<������� ����# ��� �������
���
���� �� ��� ����� � ��� �������� �� ������� � 
��� ������� � ��������. ��� ���� ��0����"���� ���
���0������ � ��� �3������ � �������� �� ���� ����#
"����� *��� �� �� �������� �� � ������ ����#. ��
����� ��� ������� ���
���� �� ��� ����� � ���
�������� �� ������� � �� �3������. ��� ����
������� ������� �� ��� ��� ������� � ��������
��0����� �� ���� "����� *���� ���. ���  �����
0������� �� �� ����� ���  �� � ����<������� ����# ��
��� �3������ ���0������ � ��� �3������ �� ���
���������� ������� "����. ������ ���� ��� ����7
����� � ��� ������� � �������� �� ��� ���3�����
������� "���� � � ������ ����#�

:�����#.  �� ������ ������� �� ��� ���������
����� ��� ����� � ��� ����� � ���3�����
������� ���
���� �� ��� ����� � �3�����
����# ���
����� :�� � ����<������� ����#. �� ���

�����"����# ���������� �� ��� ����� � ��� �����
� ���������� ������� ���
���� �� ��� ����� � 
�������� ����# ���
����� *�� ���������� �� �������"
���� ��� ����������� ����� �� ��� ��� ������ ��
���� ����# ����"��� '"���. ����� �� �����# � ������
�� ������� � ����� "������ ���� � C 1 �� @ C 1� :��
�3����. � ��� ���� �� ����"� � ����# ���� � ���7
������ � � ���2 �� ������ � ������0� ���� � ;��  �� ��
�3������ ����� ������ �� 25 � ��� ����������
������� "����. � ����# ���� 21� �������� ����0�7
����� ��� 21� �������� ����� "�0� ��� � ����� � 
��	�. �� �� 	�5 ������ � ��������" � ��  ������ � 
���� ����� ������� ���� ��� ��� 21� ��������
���
���� ��� ������ � �������� �� ����� � 1 C 1. ; C 1.
� C 1. @ C 1. 2 C 1. 1� C 1. ��� 2� C 1 ����� ������ ��
����������� ������ � ��	�. ��		4. ��41�. ��4;4.
��4��. ��4@4. ��� ��424. ��������0��#�

*��  �����  �� ����������" ����� �����  �� �
����<������� ����# �� ������ �� ����  �� ������
������� >��� ���  �� �� ������?C�
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����� �. �. �. �1 � �. ��� �1 � � ��� �� ���0�. � ��
��� ���0������ � ��� �3������ �� ��� �������
"����. � �� ��� ����� � ���������� ������� ���
����
�� �������� �����.

�� �

�� 1
�� �

1 � �>�� 1?

	
�

�
�

���

�� ��

1 � �>�� 1?

'"���. � ������ � ������ ���� ���0��� ����� �����
 �� ���� ������� ������� �� ��������� �� ���
'������3� &� *����� '4<'1; �� ��0� ������
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�� � >���7������? � ���2. � � � ��1. ��� ������� ��
���� ������ � 1 C 1. ; C 1. � C 1. ��� @ C 1. ��������0��#�
*����� '1�<'1� ��� ������. �3���� ���# �����
� � � ��;� -��� ����� �������� ��� ����� � 
�������� ���
���� ������ �� ������ ��# � � �����
� ����� ��� ������0� �����.  �� � ����� � ����� ���
�3������ ������

:�� �3����. ���� � �"��� ��� ������ ��
��0����"��� � ��� ������������ ����7�� ������#
���" ���� ��� ����� �� �� ������� ��� ���7
�������" ���� ������ 8�������� ����� ��������
��������3����#A *��� ���. ����0��. ��� �� ��7
������" �� ��� � ����<������� ����# ����"��
'"���. ��������" ���� ��� 0����� ������ � �.
�. ��� �� ��. ��� ����� ����� ������ ����� ��  ��
������# >��� *���� ���?� :�� �3����. ���� � ���
������ �� ����"� � ����# ���� ��� ������� ���
�3����� ���
���. ������" �� � >���7������? � ���2
��� � � � ��1A *�� ����� ���� ������ �� ������ �
������0� ���� � ;��  �� ��# ������� ����� 0��#.

��������" �� ��� ���0������ � ��� � ��� ���"
����" �������� & ��� ������������# ������ ���
���" ����� �� ���� �����# �� �����# ��
������ ��. �# ������� 15 � ��� ����������. ����
��� ����� ���� �� *���� '4 ��� ��� ���� �� �����
��8���� �;1� �������� ���
����. �� ���� �� �� �8���
����� � ���������� ��������� & ��� ���� ����
��������� ���� �����" � ���� �����������. �0�� � ��
�3�����. ��� ����� ����"� � �� ��;. ��� ���
��8����� ����� ���� ����� ���� �� ;�4	 >���
*���� ��� ��� *���� '1�?� & ��� ������ ��
������ ��� ����� � �������� ���
���� ������
 �� ��� ����#. ��� ����� ������� �� ��  ��� ��������
 �� ���� �3����� ���
��� >*���� ��� ��� *����
'1�?� *��� ����� ������ �� � ����� ���� � 1�H�.
����  ��� ���� �� ��# ��������� :�����#. � ���
���������� �� ��������0���� ���� ���� ��� ���"
����� �	����� �"����� ��0�� �������. ���� ��� �"��
��� � ���7������ �. ��������" �� � ������� �����
����� ����C 1 �4�. �"��� ����  ��� ���� �� ��#
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��������� ,��� ������ ����� ����� ��� ������ ��
������ ������0� ����� � @�� �� "������ ��� ��� ����
��������� �� *���� ����

&� ��������. ���� � ���9� �������� � ��� ���
���"9� ����� ���� ��� ������0���0�A & ��� ������
�� ������ � ������0� ���� � ;�� ������" �����
�� ��15 � ��� ����������. ������� ������ ��
�������. �1 2		 ���
���� ����� �� ������ �� ����
"����. ������" � ���7������ � � ���2. � � � ��1.
��� ��� ������� ��� �3����� ���
���� &� ��������. � 
��� �������� ��� ���" ����� �� ���� �� ���#
���15 � ��������. ������� ���� ����#���������.
��� ����� ���� �12 �H� ���
���� �� ���� ����#
"�����

+�0�����#. ����<������� ������� ��� ��8���� 0��#
���"� ����� ����� �� ����# ������0��# �������#
���� ���"�� &� ��������. ���� ������� ��8����� �
�������� ���� "���� ���. ������#. � �������� ����#�
'� ����. �� ��������� �� ��� ����� �������. �������
� �������# ���� ���"� ��� ����# �������
���"� ��� ������# ������ ���� ����" ������ ����#
����"���

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

'� ��������� �� ������� ;. ��� ������# � ���� ������
�� ����������������"# �� ������. �� ���
������� � � ������� "���� ���� ������ �� ������
��  ������ E������ ����. ����0��. ���� �� � ����"�
����� ��� ���� ���� ���������#� *���� ���
������� �� 8�������� ���� ��� �� ��������� ����"
���� ����"�. ��� ��� ���������� � � ������� "����
�8��0����� �� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���
������������ ���� �� ��� ����#� ���� ������ ���
������# ���� �� ����������������"# �� 8���7
������ ������ ��� ��������� � � ���������� �������
�� �������� �3����� �� � ����# ������� ���"�
:�� �3����. �� ��� BB!���� &M99 �����������"
���" ���0�������� ����# ��������� � ��������.
��� ��0����"����� ��������� � ���� ������ � 1� ���
����# �3����� ���
���� ��������� �����"� ���
��� �������9� �����  ����. �� 8��������� ������
��� ��������� �  ���� ���� �#�����. ����� ���
� ���� ����"����� ��0���� �  ��� � ���� ���"�2.�

���� ������ ��� ������# ���� �� �������� �������
� ������� ������ ���  ��8�����# ���� ���

������������ ��������� �� �3����� ���������
,��� � ��� ��� ������������ ��������� � �����7
��� �� ����. ��� ��� �� ������"  �� ��# �����������
� �� �3�����# ���� �������� '� ������� �3����.
���� ��������� ���  ���� �������. ����� ��� �
������� �0�� ������� �� ����� ����� �"�������#7
�����. ����� �� ��� ��������# ������# ������� ��
�������. ������� D7; �������. ����� ��� ����
���0��  �� ��� ����� �� -����� ������� ��
������ �"�������#������ *��� ����# ���� ���������
1� ��� ���
����� &�  ���� ���# ��� ����� � 
�����������. ��� �� � ������� ���� �����0��"
����������#� *���� ���� �� ����� � �"������7
�#������H

*� ��������� ���" �� ��#. � ����# ��� ������� �
��  ������ ����� � ���
���� �� ������ �� ���0����
��������� � � �������. � �� �3����� F�������#. ���� ��
���������� �# ������" ���� ���  ��8����# � ���
�0��� �� 8������� �� 0�������"�# ����. �� ���� ���
���������� � ��� �0���  ������ � !������ ��������7
����. ��� ���� ��� "�������# ���������� 425
��� ������ �����0��� ������ ��� �����0�� ��������

*���� '1H �� '������3 ' �������� � ����� ��� ��
 �� ����" ���� ������������	 &� ����� �� ����# ����
�����. ���  ���� ���������� ��� ��������� ���� ��7
���0��  �� ��� ����#9� �������. ���� �� ��� �����
� ���
���� ��� ��0���� ��� ������� � ��������
�����" ��� ����� ��� ��� �����0��. ��0���� �# ���
����� ����� � ����0������ �� ��� ���������� ��
����� :�� �3����. � ����� ����� � ��0�� ������� ����
�����0�� �� � ���������� � 1��� �������� �3�����
�� � ��� ������������ ����7�� ������# ���"
�����" � ����� ��� ������ � ���. ��� ���������
����� �� ������ *�� ����� � ���
���� ���
��0���� ��� ������� �� ��� BB+����0�� ����� ��
����� ������� �� ����� >�?99 �� *���� '1H� &� ����
�3����. �� �� �� *�� ����� �������# � ��� 425
��� ������ �����0��  �� ��� ��������� ���� �� ���� ���
������������" BB)���� ����  ����� >)?99 ���������
�# ��� �����0�� ��������� ����� &� ��� �3����
���0� �� ����� �� ��;��� �����N������1	� '��7
��"����#. ��� ����� �������# ����� �� ��� �������
� ��� ������������" BB/���� ����  �����99@ ����7
����� �# ��� �����0�� ��������� ����� &� ��� ���0�
�3����. ���� ����� �� ;�4;� �����N����	H�� &�
����� �����. ��� ��������� ���� >425 ��� ������
�����0��? ����� �� ����� >������1	<����	H�?�
*���. ��� ���� ������� � ��� ��������� ���� �����
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�� �� ��� 1� ���. ��� ����� �� � 425 ������ ���� ��
���� ������� ��1	 ��� 1� ��� ��� 	H�� ��� 1� ����

&� ��������. � ���� �� ����� "���� �� ��� ��
������ BB���� � ������.99 ��� �� �� ��� ����
��������� ����� �� �0���� � � ���������� ���� ���
�����0���	 ����� �����#. � �� �0���� � � ����������
�#�� ��� �����0�� �� � ����# � � ����0������. ����
��� ��� �� 425 ������� ���� ��� �0��� ������ ��
��� � ��� ���� ���� :�� �3����. � 2�� ��������
��� ������� ����� �� �������" � ���". ���� ��� ���
�� 425 ������� ���� ��# �0��� ����� ���� ���
����� �� ��# � ����� �������� ������ ���� � ���
���� ����� �� 2�� �3����� ���
����. �� ���� �� ��� ��
��������� ���� � ���� ���� ������ & ���� ���
����
��� �3����� ����� �� ���" �������". ���� ��� ���
�� 425 ������� ���� ��# �0��� ����� ���� ���
����� �� ���� ���������� ������ �� �� ��� ����
����� �� ���� ���
����. �� ��� �0���� ��0� ��
��������� ���� � ���� ���� ����1� :�����#. � 1� ���
���
���� ��� ������� �� � �����������" ���"
���0�������� ����#. ���� ��� ��� �� 425 �������
���� ��# �0���� ����� ��� ��� �����0�� ����� ����
� ��� ���� ����� �� 1� ��� �3����� ����0������. ��
���� ���# ��0� �� ��������� ���� � ���� ����
������� &� ����� �����. �0���� ��� �������� �� ���
����# ����� ���� � ��� ���� ��� �� ���� ���
�����

���	
����

*�� ����������� ����� ����� ���� �������������
�� ������ ��� ����<������� ������� ���0� �����
��� �� ���� �� ������ �� ������� �� ���� �  �0�
0��������� &� ���� ��  ��� ���������A :��� � ���
0�������� ���. ��  ���. ������# �� ��� ������� � ���
��0����"����. ���
��� �� ��� �� ��� ����� �������C �. �.
��� ����� � ������� ���
���� �� ����# ���
����. ���
��� ���� ������0� ���� �� �� ��������� +��# ���
� ��� 0�������� ��8����� ���� ����0��  �� �����
�������� :�� ������ �������. ���� �� ��� �3������
��������� � ��� ������� �� ��� ���3����� �������
"����� :�� ����<������� �������. ���� �� ���
�3������ ���0������ � ��� �3������ �� ��� ��7
�������� ������� "����� &� ����������" ���� ������
�� �������. �� �� �������� �� ������� ���� ���
����� ������� � ����� ���� ����������� �� �����37
����. ������� ��� ���������� ���������������
*���� �� ��������# �� ��������" ������ ��# �� �

������ �� ���2. �� ������� �� ���� �� ���@� *��
����� 0�������� ����� ��� �# ��� ��0����"���� ���
�������# ��������#� '� ����. ���# �� �����3����
������� �� ������  �� ���� �����" 0��������
+ ��� ��� ������ �� ������� �� ������# �0�������
 �� ��� �3�����" ���� ������.  �� �3���� 0����
���������� �� �������� ���" ����������� ����
�������� & ���. ��� ��� ������ ��� ������ ����������
 �� ��� �� ��� ������� ���� ��0� ��������� �����
����  �� � �� ���� ����������. ������ �����������# ��
�� � �# ������� � ����� ���� ���������" �  ���. ���
����� ���� ��� ���������� ��� ���� ����# ���� ��
������� & ���� �� ��� �� ����������� ���������. ��
� �� ���� ���� �3��� �� ��� ������ ����������. ��� ��
�� � ���� ��� ���������0��� *��  ����. ��� ������.
���������0� �� �� ������� � ���� ����� ����# ������
���9� ����������. �� ����� �� ������ ��� �� ���7
���� ��� ������ *�� ������ �� ����# �� "����� &� ���
������ ����. ��� ������ �������� ���� � ����������
��"��� "���� ��� � ���������� ����� "���� �"�� ��.
�� ����. �� ��� � ���9� ����� ���� ������ ��
��������� �� ���� ���� ������� ��� ���������� � 
���9� ��������

:�����#. ���� � ��� �� ����#��" ������� ���7
��� 0��������. ���� � ����� ��  ��� �� ���
 ��8����# ��� �3����� �� ��� ������� "����A &�
���� ��������� �� ��0����"���� �"�� ���� ���
����#9� ����� ���� �� ��� 0������� ���� ����� ��
��� ���"��� ��8�������. ��� ���� ���� ��� ����#
���� ��0� �0�� ��� �����  �� ��� ����� ������
0��������� &� �� ������# ������ �� ��0� � �������
���"�� �3������ ����� ���� ���� ��� ����. ��
��# ����. �� ����� ��� �����# � ��# � ���
������#��" ���������� ��� ����"� *��� ���� ����
����� ���"���� ����#��� ���� ���8���� ������ &�
 ���. � ����� ��� �������� ���"���� ����#��� ����
��������� � �	�	 �#�������� ��� ����� �� �� ����
�� �0������. ��� ������ ��� �� �������� �����
���� ������������  �� ����� ���"������

(��� ���� ����� ���� ����������� �� � ��� ��
�������0� �������� *���� �� ������" ����" ����
��� ����" �� ������� �����������. ��������" ���� ��
"�������� �� ����������� ����� ����. ��� ����
��� #��" ��� ������#��" ���������� ������7
��"�#� 6��� �� �������� �� ���� ��� ��0����"����
�3���� ��� �� ���  ���� ���������� ������#.
�����" �������. "�0�� ��� ��������� ���. ���
����# �� ����� ����� ������"�

�	 !D'%,'�+-!&E-,&+)+FG



��������		
���������		������

(��� ���� ��� ���������� ���0� ��� ���������� ��
����� ���� ������������  �� ���������� 0���7
�����. ���� �� 0�������� ���� ���# ��� �������C �
����# ���
��� ������ ��� � ������� �� ���� ��� ��0�
� �������� &� ������� ��� ��� ��������� ��
����� ���� ������������  �� ���������� ������
0��������. ���� �� 0�������� ���� ��0� ��� ��7
�������. ���� �� ���"��. ���"��. ����� ��������.
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���! ������H��� �:����0 ' , ������%��� ��� �
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������ ��%���6
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�"�!��$ !$� ���� !$��

,�� �!� ���$� � � ���������!��!���"#
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�  !���#0 ��$� ��!�� !��!��$��0 ���" �$��� $�!�"�0
$��$ $�� ����� !�!$!���# ��������� ���� $��
���"��D

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

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

 �! ����
����
 �! �"����
 #! �� ���
�� 
���� 
����$
� ��� �
�%����
 &! �� 
 ������ �� "������ �� ����
���� 
����
 '! �� 
����� 
�����
���� ��� 
����$
� ��� �
�%����

��(��
 )! *
�%����

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

 #! �� ����
� �
� ����������
 &! �� 
����� �� �+����������� �� ����

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

 �! ,������ ���� �� �
����- ���- �� �����
 �! .( �����
�����
 �! ��� ��������$ �
�����

 '! �� ������ �� ���� ���� 
����
����� 
����

�$�� �����

 /! ��
�
 �! 0� 
������
���� �� ����� ������� ��
������ �����
����

 ,! /�����
�
 �! 1�������� ������

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

 �! 2����� ������� �� �� �
��� �� ��������
�
�� ���
�%���� ���
� �
�


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

 �! .� �� ���� "�
����
� �� ��"���� ��

�$�� �
������

 #! 1�������� ���
����4�� ����� ��
(����
 
! �� �� 
 �( �����
� �����
 �! �� �
��� ������ �� �� ��
��
 �! �� ��
��$ �
��� �� �� ���� (����� ��� ��
��
 �! �� ������
����
 ! �� ���
� �� � ��
��- ���������

 �! ��� ���
����
 ��! ��� ��$
���
 ���! ��� �$����
 �$! (���� 
����
��$ ���
��� 
�


$
��
��

�D �E)'-).�/�(A/-(�+�FG



��������		
���������		������

$� ���� � �����$ !"�$ �� $� ��""��$ � �����!�"
����"�� � $�� � ��� �������!�$� ��������0
��!�!����# ��� �����!���#0 ����� �� $� �������
� ���������!��!���"# �$��#� ,�!� �$��# �����
�6����� ���$��� $�!� ��2���� �2��$ !�  ��$ ������
��� � $�� !� $���� �6����� $� $�� ���" $���
����� ��2� ���� �6���$�� !� $�� ������� � $��
���" ���0 ! ��0 ��� ���"� $�� !�������� �!�� � $��
�!����� !�� )� �� �6����0 � -��!��!� ��$�����
��� ���� $� �$��# �#�������!$!2!$# ����$!��� $�
$���$!�0�  �����!�" �����$� ����$ $�!� ������ $�
$�� @A)5� ����$������ '����$!�" �#�$���

@!����#0 ���"� ��� ��2!����# ����$�� �$ �!  ��3
��$ $!�� !� �!  ����$ ����$�!��� ) ���$����$!�"
���������!��!���"# �$��# ������$�� !� �
����$�# $��$ ����$�� � ���" ����$!2��# ����#
����� �� ��� �� !� �����$��$!�" $�� �� �$# � $��
���" $� ��"���$��# �"���!�� !� ����$�!�� $��$ ��2�
��$ #�$ ���!$$�� $�� ����$!�" � $�� ���"� ,�!�
!� ����!�" !������!�"�#  ���!���0 �� ��$� $��
!����$�# ��� $��  !��� � ���������!��!���"#
��� ����!�" ��� !�$����$!����0 ��� ��"���$���
��� ���������$!�" ����

*��5��0.�

)� �!�� �� �!������� �����0 ���������!��!��3
�"# �$��!�� ��� ��� ���� ��!��!�# $� ��$�!� $��
������� $� ��!�!��� 4���$!���� E���2��0 !$ !� �����
$��$ � �
�� ������#!�" ������  �� ��� �����3
����!��!���"# �$��!�� !� $�� ��$��$!�� ����$!�"
!���$ � $���� �������� (�  ��$0 ��� �����!��
��� $�� ����$!�" ������ � $�� �����#
�������!���  �� ���������!��!���"#0 ��$���
$��� $�� ��!��� �������

&������ � $�� ����� �!!$�$!��� !� $�� !�3
 ���$!�� �2�!����� ����$ $�� �  ��$� � � ���" �$
$�� $!� � !$� !�!$!�� ����$!�"0 ��# ��#�!�!���
��� �������!�$��# ���!$��$ $� ������!�� � ���" ��$!�
� ����$��$!�� ����$ � �6���!���� !� !$� ��� ���
���� "�$������ )  ���� ���$����$!�" ���2�!�3
����� �$��# ��� ����� $��$ �������0 �� ���� ��
����! # ��# ��2��$�"�� �� �!���2��$�"�� � ���" ���
������� $� !$� ����$!$����

) ���������!��!���"# �$��# ��� ���� ��
��� �� $� !���2� ������$ ��� ����"�!$!��� ,��
 ��$ $��$ � �$��# !� ����� ��# �!�� � $�� �� �����
$� ������!����0 �� �!�� !$� �����$� ���� !$ !� ����!��#

������$�� ��� ����!����� ,�!� !�������� ���
����"�!$!�� �!�� ��������# ���� ������ )� !�������
!� � ������$5� ��� ����"�!$!�� !� ���$!������#
�!���# $� �����$  �� ���������!��!���"# �$�3
�!�� $��$ �����!$ ���
��$�  �� $�� �$��# 2!�
������!����� E���2��0 �� �!������� !� .���$�� 8D0
��!�� $�!� $����!4�� ��� �� ��� �� !� �����$��
�!$��$!���0 !$ !� �6$����# �6����!2� ��� ���� �!���#
$� �� ������$!2� � ��!��$! !����# ��� �� !� ���3
$!�� $��� ��$ �$��� ��$����$!2�� �2�!������ (�
���$!�����0 $�� ������$ � � �����# ����$!�"
�6���!�� ����� $�� "�!�� � � ���$����$!�"
���2�!������ �$��#0 ��$ ���!"��� $� ������$ ��� ��
��!��$! !� !� ���$!��0 !� $� �� ���������? ($ !�
!�����!�" ��� ����� �����"�� $�� ��� ������ � 
 �$��� ��!��$! !����# ��� �� �$��!��0 �# �����$!�" !�
������!���� ��� ��� �!�!����!���� ���0 $�����#0
�����$��$ $� ���$!�!��$� !�  �$��� �$��!���

���������!��!���"# �$��!�� ��� ���� ��
��� �� $� ��3���!$!�� � ���" $��$ !� ������# �� $��
����$0 !���0 $� ��2���� ��� ����$�  �� $�� ���"�
��� ����� �6����� �!  ����$ $#��� � ��$���
�����$!�"  �� $�� ��� � $�� ���"  �� $�� �����2��
!��!��$!��0  �� �6���� $�� !���$ � $�� ���" ��
$�� ���$ � ��!��� ���� ;��� .���$�� ��= ��� ��
��$!��$�5 4���!$# � �! � ;��� .���$�� ��=� ��� �����
���� �6����� $�� ��� � $�� ���"  �� $�� �����2��
!��!��$!�� !� $#��� � ��$!��$� �$��� $��� $����
!������� !� �������$!�" �$��!��0  �� �6���� !�
��!����� �� !� $�� ������#� &# �6����!�" ��!�$�����
���� !�!�� �  ��$�0 �� �2�� ���" �  !���# ;���
.���$�� �D=0 ��� ����� ��$�!� ����� $� ���
������$!�" !� ���$!��  �� ��� !��!��$!���  ��
���" ���� @!����#0 ���$��� ������� � 4���$!���
����$ �  !���# �� 4���$!��� ����$ $�6!�!$#0 ���"�
��� ���$!�� �����2��  �� !�!$!�� ����$!�" �!$�
���$�!�$!2� �����!�"� @�� �6����0 ���$#�!� ���
!�!$!���# �����2��  �� ����$!�" !� $�� 1� ���#  ��
$�� $���$��$ � �! � $����$��!�" ����#$�!���
)����2��  �� ��� �!�������� ��� ��4�!��� ���!3
$!���� ��$�� ,���� ��$� ��� � $�� �� ��$�!���  ��
���������!��!���"# �$��!���

@!����#0 ��� ������� ��$ !���$��$�#0 ����3
�����!��!���"# �$��!�� ��� �� ��� �� $� ���$��$
$�� �
�� !�2��$��$ ��� !� ��2����!�" ���
$��$!�" � ��� ���"� ���� � 4���$!�� ��!��� ����$
� ���"5� $�6!�!$#0 !$ � $�� ����� �� !��!�$�
������0 �� ���� $�� ���" �# ���� ����$ ����� ��
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�2�� �� ���2��  �� $�� ����$� (��!�$�
������� ��� � $�� ���2�!�����0 ������ $�� ���3
 ��$���� ��� $��  ����!"�$ $� ��� �� ��������3
�!��!���"# �$��!�� !� ��$!�!��$!�� � $�!�
������� ���$!�� $���� ������� ��� �� ����!3
 !����#  ������� ��� ���������� -��� �����#0
$��# ��� ��$� E���2��0 $�� �2�!���!�!$# � ��
�6!�$!�" �����$ � �6����� ��$!��$� ��� � ���$���
"���� �!�� � $�� ����� � ��� ��� ���!� ������
$��� ����� ��2� ���� ����!��� ! $�� �$��# ��� $�
�� ������$�� �� ����� ��� �6���� � $�!� !�
���2!��� �# $�� �6���!���� � � !7�� ��������3
$!����0 ���� $�� 4���$!�� ����� ����$ ���$���
�!��6!�� ;@������= ��� ��� �!���# $� �����
���$�� !� $�� ������#  �� "��$��!�$��$!��� �����!�"
$��� $�� �$��� ����$���!��� ��$!3!� ���$��#
���"�� )�$���"� � !7�� �!� ��$  ��� �$��!�� !�
��$!�!��$!�� � ���� � 4���$!��0 !$ ���  ��$���$�
$��$ � ����� � ���������!��!���"# "�����
��� ��$� �2�!����� �� $�!� 4���$!�� ������� � 
�$��� �$��!�� ��!�� $��# ��� ��� �����	 -�*�!�
��� ��$ ��  ��$���$� ���� 4���$!��� ���� ��!���
����$ �����#���$!� ����$!��� ������ �# 7���!����
( $�� ��$� $��# �2��$����# ���� ���� $� ��2�> ���
���� �2�!����� �$ $�� $!� � $�� ��!�!�0 $��# !"�$
��$ ��2� ���2�� $�� ���"  �� $�� ����$� -���
�����$�#0 �#�$�6 ����"�!7�� $�� ��$��$!��0 ��� $��
�!��0 �����!�$�� �!$� $�� ����$!�" � �����$����
��$������0 ��� ����� $� !�!$!�$� � ���$����$!�"
���2�!������ �����$ �$��# �$ $�� $!� � $�� ���"5�
�������<�H<8 (�����0 $�� ���" ��� ������� � 
��$!��� �!  ����$ ��2���� ��$����0 ��� !$ ���
���# $�� �6!�$���� � $�!� �$��#0 ��� ��$�� !$�
�����$�0 $��$ ��2�� $�� ���" !� !$� �
�� ����$��
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���$����$!�" ���2�!������ �$��!�� ��� $�����$!3
����# �� ��� �� �� ��"�� �����#��6!�0 !� ��$!�!��$!��
� �2��$����# ��2!�" $� �� ��� �"�!��$ ������$
�!��!�!$# ��!$�� ��� � $�� ����� $�� ������ BB���$
#�� ���5$ ���� ���5$ ���$ #���55 E���2��0 !�
���������!��!���"# $�!� 2!�� !� ����$ �!"�$��
���0 !�  ��$0 2��# ����"� )�� ���"� ����� ��2����
�  ��$�I $�� ��"���$��# ���!�!�� $� �����2� � ���"
��� $�� ��!�!��� ���!�!�� $� ������!�� � ���" ��$�
������ �� � 
��"���$ ����$ $�� ����$!2� �������
��$���� $�� ���� !$� � � ���" ��� !$� �!���� @�� �

��"�� �������$!2�0 $� �!� � ������$ �!��!�!$# ��!$
��!�" � ��"�� $����# � ��"�!"����0 � ���!�$!  ��$
���2� �����$!��0 ���"��0 ��� ��"�!"���� ;���
.���$�� >=� ) ��������$!��� ��� ��$���� $��$ !�
� �� �����$ !� ���� � ��!$ �����$ ����"� ���$���
!$� ���" ������ �� ��2���� �  ��$� ( $�� ���" ����0
$�!� �!�� ��������# �� ��$��$�� �$ ��� ��!�$�
,�� ��� ��$���� ���� �����$ ����"� ���$��� $��
���!�$!  ��  ���� ��"�� ���"��  �� $�� ��2����
�  ��$0 $��$ !� ���$��� $�� ���!�$!  ��  ���� �
�!���!�!$# �� !������� �6������ �����$!�"  �� �
����  �� ��!��� �$$��$!��� E���2��0 �2�� ! $��
���" �!� ����� $�� ��2���� ��$��� !� 4���$!��0 �
��� ��$���� ���$�!��# ��� ������$ $��$ !$ ���
��� ��!�" �$�$�3� 3$��3��$ �$��!�� $� �$$��$ $�
��$��$ ���$�2�� $�6!� �  ��$� $�� ���" ���� (�
���!$!��0 ���� �$��!�� ����� ��� ���!�� $��
�� ���� � $�$���# "��������� ��!$�0 !� ��!�� � ���"
!� �����  �� ������!�" ��2���� ����$!��� !$ ����
��$ ������
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,�� �
�� ������  �� ��$ ���������!��!���"#
�$��!�� !� �#��$���!� $��$!�"� ,�� �#��$����� $�
�� $��$�� ��� �� ����� �� $�� �$���$��� �� $��
���!��� ����� � � ���"� @�� �6����0 $��
�!�$!�!�� �$��# ��$!���� ���2�8 ��� ������$��
������� �!�$!�!�� ��� ���!����# ����$�� $�
�$!�!��0 ��!�� ��� ���� ���2��  �� $��
����$ !� /����� ������� !$ ������ �"�������#3
$��!�� )�$����$!2��#0 �#��$����� ��� ���� �� �����
�� �������$!�" �� ���$����$!�" ��!�� ��
��!�!���  !��!�"�� @�� �6����0 $�� �#��$����� ���
���  �� ����$������ �����$� � ��2���� �2��$�
�6���!����� �# ��$!��$� $��!�" $�� ���" !� 4���3
$!��� ,�� $���$!�0� �!��6!��0	 7���!���0> ���
��$������<�H<8 4���$!��� ��$!���� ���2� ��� ���
�6����� � $�!�� @!����#0 �� ��2���� �  ��$ �#
������# �� ��� $� � ���"0 ��$ � �$��# �# �� ������
$� 4���$!$�$� !$�  ��4����#� )� �6���� ����� ��
$�� ���$����$!�" ���2�!������ �$��# � ���7��!�0
��� ���� $� 4���$!$�$� $��  ��4����# �  !��$ ����
�#������� � ������0 $�� �#��$����� $� �� $��$��
��� !�2��2� ���� !�!�� ���" �  ��$� �� ���� ��
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��$ $� ��� !���$��$
�$������"!� �!!$�$!��� ;��� .���$�� �D=�
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����

E#��$���!� "�����$!�" �$��!�� ��� !�$����� $�
������  �� ���2!����# ������� ��� ��������$��
���" �  ��$�� (� ��!��!���0 ��� ���"� �����0 ���
������� ������0 �� ���
��$�� $� ���� �$��!���
E���2��0 ��� ���"� �# ��4�!�� $���� �$��!��
��� $��� �$����� ,�!� ��� ���� $��  ���� � �
 ���� �$��#0 ��!�� ���2�#�� �6���$� !� �����3
����!��!���"#�<�

@�� �6����0 !$ !� "�������# �"���� $��$ ���
���!��� ��$!$!�� ��� ��� !� ���� � �$��# $��� ��3
������ BB� $��55 ���"�� ,�!� !� ������� $�� ���� � 
�6���!���� �!$� ����$�� ���"� ���� !$ ��� �!���#
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$!��� � $�� !��!2!����� ��� ��� ��!�" $��
���!�!�� ����$ ���$��� � �!�� !� �����$����� (�
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�����$!�� �# $��!� ��#�!�!��� E���2��0 �� ��
�$$��$ $� ���!�$ $��$ 
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��2!���� $�� �!  ������ ��$���� �� �$# ��� �!��� ($
��������� �!$� � �!�����!�� � $�� ��$��!���$� � 
���5� $�������� � �!��� *�� $��$ !$ !� ���� ���#
����� ���� ��� !"�$ ���$ $� ��� �� � �����3
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� ������� �� ���� �� $� �"���# ��""��� ��� �# �� �
�, ��� "� ���7�� �� �"����� ��� ���� �"��� 81;�9�
(��
���� ��"�������� $ � � ��� ���� �"��� �"�
"� ���# ����$ �� �� � � �, ��� �"���� �� � ��"
����"��� � ��� $"���� �"������ �# "� ���7�0
��� �� � �� ��!� �6��!��� � ������ � � �� 
�"�$ ����� ���"����"������� :� �� ������ ����
� � �� �"�$ ����� ,����"� ���� ���� �� �6����#

������� ��� ������ 	����� �

: ��� ��"�# 5@	��� �,��" ��!�"�� �!�"����� $�#
�� !� �� $ ����A�� �"�� ������� � ������ ����"� ��
� �� �"�����"# ����� �, ���� �������� ��� ����"� 
� �,����"�"� �4�"��� ��������� � � ��� ��� �"��0
��"� � ��� %�"��� %����# �, ������"��� �� ����#
"���� �� $ ���� ����"� ��� ���"���� �� ����0
�"� ������ �� �!����� ��"� $ ��� �� ��" � ���� %�
��� ��� ��� ���"� ��� ��������� �"����"� � ��� �(
B'% �� ����# ��� ����� ����� �, ��" � $ ������
� ��� ����"� �����$��� ��� �!�"0���0��� ��"
� ��$���� �"��� �� ��"$�� ���"���!�� � � ��������!��
� � ���� ��" � $� ����� � ��",�"� ���� ����� � �
�"�,��� ��"� $ ��� � ,��� 7� ����� �

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

(�!�"�� ��� ���� �"���� � ������� ����� ����"�� ��
����" � ���#��"�� ��!� �"���� ��� ;;.� ��"� ����0
������ ���� � � �"���� � ��� "��� �, ������ �������
���"� �������� ����" ��"���!������" �!� ��� � � ��!�"�
���""��$�� ����� "���� ��"� ���� ��� � ��!�"��
����"!���� �� �������� -���0� ��#��� �, ��� ���� �"����
�, ;;.� � ������� ���"� ������� ���� ��$$����� � 
� �"����� "��� �, ������

:"� �����#� ��� "���� ����� �� �� ��$���� �� $
�#��"�� ��!� �������� ����� ��� � � �, ��� ���$"����
,�" ����� ����� �"�$� ��� ��� �"� ���!��#
�"����� ������� � # �"��, �, �� �,�� � � ����
��� ������ $ �, ��� �( B'% � � ����"  ���� �� �"�$
"�$�����"# �$� ����� % � !����$���� � �� ��������
�� ,����� �, � ��"��� � ���� ����� ,�� � � ��"� $
���������� ������ ��������� ������� � � ��� ��,��#
�, ;;.� � � ��� �����"�C ,� � ���� "������ ����� ����
���"��������� � �,����"�"�� B������ $ �������0
��� �, ����� �������� $������ �� ,�" ��� �"���� � �,
�#��"�� ��� ��"� ��������� ����� ��!������ ��� ���
�, ;;.� �� ,�"�� ������ �$� ��� ����� � ��"��� $�0
���� ���� ��� ���� ����7��� ���"����� � � �0��"� �"0
$�� ������ $ �$� ��� ���� "���� ����� ��� �����
� ��� "������ �, ��� (+(�0*�1 �"���� � �������
�� �"����� ����# �, � ��"��� 6�����# ��� $  ��"� ��0
�� � � ��� �"���� � �, �#������ �#��"�� ��� � ���
����"�#� %� ��� � � �, ��� ,�"�� #��" �, ���� ����#� ??D
�, ��� ����� �� � ������# ��������� ��  ��"� ���� � ��"�
���� � � ����"�� � ���" �#�"�����"�����7���� �����
����� �� � ������# ��������� �� ������� "����!�� �"�
�������� � ��� ���� �, � �� �"����� �#��"�� ��� �
����� $������ �� ��!� ��� 
��$�� �� EE�� �� ���
������CC "����" ��� EE�!��� �� ������CC

!�- ./0/ ��#����#� ��� %��"&�%#� �" ��#����# �� �(�� �%������ ��&�,�/
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����"������ ��"��� ��� ��,,�"� � $"����� ���"�,�"��
� # ��,,�"� �� ������ ��� $"���� �� ��� � � �,
��� ����"!���� ��"��� �� �� ���"������ �� ���
��,,�"� � �"���� �� ����$ �� �� ���� $"����
.������ "� ���7���� �!���� !�"���� ���"��� �,
���� ���� �� ,�� �� $� ��� 1;� �� �� ����"�� ���
EE$��� ��� ��"�CC ,�" ��� �!������� �, ��� �,,����#
�, � # ���"������� �" ���$ ����� � ��"!� ��� � � �
�� �� �  ������"# � � �� �"�� ���� �, ��� �"�$
��!����� � �"������ ) �� 1;�� ���� �  �� �"�$
��!� ��� ��������� ���������� ,�" �"�$ "�$��0
�"���� �� ��� �# ��� � �,����"�"�
'������ ��� �����4��# �, ��� ����� �, �"�$

��!����� �� �� ��� �������� � � �����$� �, ���
,���"� ���� ���� �,,���� � �"������ �� � �# ��"�����
��� � ,�"���� $����"�� �# �� � �, 1;��
�� ��" �,,����#� ����� ��� ������# �, ��� �"�$ ��
�"� $ ����� ��� � �� ��� �,,��� � ��" �����
�� ����� � 8��$�� � ��� ���� �"����9� ����!�"� ������
�� � �� ����� �,,����!� ��� 8����� ����� ��� ������#
�, ��� �"�$ �� �"� $ ����� ��� � �� ��� �,,��� � 
��� ����� ��� ���� ����� $9� ������� ��� ��"��0
��� ��� �, ��� ���� ��� ��,,�" �� �"����# ,"�
����� �, ��� ���� �"����� � ��!�"�� "��������

�' )�� �" ��#���#�

;�� ���� �"���� �"� ��",�"�� � ������  ���"� �,
����� �� 8��� ���� ;�����" �9� ���  ���" �,
� ��!������ ��� ��!� "����!�� �  �� �"�$ �� ���
��� �, ��� �"���� $ �� !�"# ������� �, ��� �"��" �,
� ,�� �� �"�� �� � ,�� ������ �� ���� �"�������
��� ��,#� $ ��!�"�� �,,���� ���� � � ���� �� �, ����
��� 5�5�� �" 5�5���� ) ��� ����" �� �� � �� ���
 �� �"�$ �� �"������ �� �# �� ���� �# ����� �
�, ������ � � "�"� ��!�"�� �,,���� �# �����" ����
���  �� �"�!�����# ��� ��� ��,���� % ��"����
��!�"�� �,,��� ���� � � ���� �� �, 5 � 5� ��� �"
5 � 5�� ��� ����� �� �#� ,�" �4����� $� �"���
������ ��"��� ��� ����  �����H � �� $�� ��#����� ����
"�"��# �� ���� �� �"���"��� ��� ��"������" �"�$ �� �
��,,���� �  ���"� �, ����� �� �� �!�" ��� � � �����
/�!�"�������� � ��!�"�� "������ �!� �, ����
"�"��# �# ����� ��!� � ������ ���� ������ ������
����� �, ��� ��"������" �"�$ �� ���� �!�"# ��# �#�
��#� 5�� ���  �� ����� �� � � ��� "������ �� ��,�
��"���� � $�

���,#( �" �-���'��

;�� ���� �"���� �"� $� �"���# �, "�����!��# ������
��"���� � �� ,�" � # �"�$�� ���# �"� ���
���"��" ��� ��� �4������ �� $�� �, �"���� � � 
 �"�� ��� ���� �"������� B�" �4����� � ����# �,
	� ��� ���� �"���� �����"�� $ ��� �,,����# �, ,�!�
 � ���"����� � ��0� ,�����"# �"�$� � � ���
� ��$���� �"�$� � �"������ � �� ��� � ���� I� $0
�� ������ ���� � <J ������� �"���� � ������
,�" ���� ��� � � ��#� � 5J ,�" � � �� �, <	
��#�� � � � �# � ,��" ��� ��� ��"���� �,
�"���� � ������ ,�" ��"�� � ��� �" �� $�"� ����
������ ���� � # �� �,����� �" ��!�"�� �,,���� ����
�����" �,��" � "�����!��# �� $ �4����"� �� ���
�"�$ �"� � �����# �� �� ��� ��,��� ��,�"� �"���0
� $�

��������#�#�1����� �" #(� ���,�# ���'&�#���

��"������ �� � ��� ���� �"���� �"� ����� "��"�0
�� ����!� �, ��� $� �"�� ��������� � ����� : � �
����� :: ������� �"� ������# ��",�"�� � ������#
!��� ���"� � � � ����� �� ��� �#  �� ��
"��"��� ����!� �, ��� ,���"� "��� ���"�� ����
"������ �� �������������# �� ��� �"�$C� �,,���� � �
�� �"�$ ���������� � ����� ::: ��� ���� �"���� �"�
$� �"���# ��",�"�� � ��$��# �������� ����� ���
��� !�"# #�� $ � � ��� ,"��� ����"�# �"� ������#
�4������� %� � "���� �������� ��"������ �� ��!� �
�� $�� ���$ ����K � �� �"���� ��� �"�!��� �� �, � �
�" �"� ������� �� �������� �� $ ������ � 
�"��"# ������ ��"� �� ����� ?�D� ����� �� ����
���� ���� �� �"�� ������� � �� ���  �� �"�$ � �
����" ��$� "��� � ��!������ �"� �,�� �4�������
���� �� �� $ �� $�!� � ,���� ��"����� �, ���
�� �,���"��� "����� ���# �"� ������# ��������"�
#�� $�"� � � �, ��$��" ������ ������ ��� ���
������ ��� ���� ��������# "����!� ��� � ��"!� 0
��� � ����� �� � ��� ���� �"���� ��!� �"� ����"���
� � ����" ��� ���$ ���� ��� ����� � "���� �
�"������ 8��� .�4 ��<9� ����� �� �����!� ���� ���
������"��� � � ���"��"���� ����# �, ��$��# ��0
������ ����� �� �� ��� �"��"���� $ ���$� �"�0
������ ��� ��� ��,������ �, ����� ���$"���� ,�"
��� ���  �� �"�$ �# ��!� � ��!�"�� "���0��0
�� �,�� "�����

��* ��.&:; �*%&��� ��* �/:3*1(:�+� %/' ��%1-%;)*�:'*-:)&)G+ FF
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������� �����#���� 
���� 	#'��

: ��!������ ��� �"���� ����� ?�D �, ���  ��
����"��"� � �"��"# ������ ��"� ��  �� �!��!�
� �� �� ����� � ���� ��� �������� �"���"�� ,�" �
���$ ����� ��� ���� �� �, ����" ��,� ���� � ,�"
� ��,,�"� ������ ����"��"� ���� �� �4�"���#
��,,����� ��������$�����# �� �4���"� � �$�� �
��� $ 1;���

��', ��#���%#����

: ����� ::: �������� ���  ���" �, ����� �� ����
��"������ �� �"� ������� �� ���� �� $� �"���# ������
�� ��� �"�$ � ��" ����# �" � ���� "� $� �, ����"
�"�$�� ���� �"������ $ ��� ��� ��,������ �, �"�$A
�"�$ � ��"����� ��

����,�

����� �� � ��� ���� �"���� �� � �� ,����� �"�����
�"������0�"�!� ����$� "���� ����� �� ����� � 
������ ��� ��# �"������ ��� ����� �, �"�$� �� �
�� !�"# �"� �����#� � � ���� �"�$ � �,,����# � �

�#�� % 8���� ���� �� �9 ��!�"�� "������ � �"�
�"� �����#�

��#���#�� ��&'�� ����'� �&���%�& ������%(
�������#�

'"�$ �"���� �� � �� �� �"�!� �# ��� �"�
�4���� �� �, �  �� �"�$ �" �  �� ���� ����
� ������� � "����" ��� �# ���  ��� �� � ���"
��� �����# "���!� � 6������ � ���� �"��� � �"�������
��� �
�"��# �, 1;�� �"� �"����� �# �"�$
� �,����"�"�� �� ��"� �, � � !���� � ���� ����
#���� � "���" � �� ���  �� �"�$ �� �"������
���"�,�"�� ����" �� ��
����!� �� �� �"����� ���
�!��� �� "�6��"�� �# "�$�����"# �����"������ � 
�"��" �� ����# ,�" �"�$ "�$���"���� � � ���� �� $�
:, "�$�����"# �����"����� ��  �� "�6��"� �� $ ��"
��� ���� ������ ���� � ��� �"��� ��������� �,
����� �� � ����� ��� �"���� � �� �����# �� ��
����� �"�$ � �,����"�"� �"� ,"�� �� ������
������ ��",�"� $ ��,� ���!� � � �4�� ��!�
�"�$���� ��� ���� ������ ������� ����� $
"���� � ��� ���� ����� $�� �" ���� �4�� ��!� ����
������� ��� $ ��""�$��� !�"������� %���"�� $ ��

% ���0� ��#��� �, �"���� �, � �������� �"���� � � 
�����"� ���� ����� ������ ���� ��$$����� ���� ���
�"���� � �$��  �� �� �,,����!�� ����!�"� ,�" �������
"���� �� ��� ������� ����� �� ��"� �4������ ,"�
� # �, ��� ������� � ������ � ��� ���0� ��#����
���"�,�"�� �� �� ��,,����� �� $� �"���7� ��� "������ �� ���
�����"� ���� ����� ������ ����� � ����� $ ��� ��������

(�!�"�� "� ���7�� ��� ���� �"���� � ��"����"�0
��#��4�� ���� �"�� � �����$��� �� � ����� �� ����
��"��� ,��"������� ��!� ���� ���� ����� �"�$�
��$ �,��� ��# "����� ��� "��� �, ��"���� ����!�"� ,���"
��� 5�D 8�A?�D� ���� �� $ � ��� �"���9 �, ���$����
����� �� ���� ��"��� ,��"������� ��"� ,� ���# � ������ � 
����� �"����� ���� �� ��"� $ ����" � ��"�"������ � �
�"� ������ �� ���"������� ������� ��

: � "��� � ���0� ��#��� �, <J �"���� �, ���
�"���� � �, �� $����!� ���"� ,����"� ���� �0��"� �"0
$�� ������ $ �$� ��� ��� �� �$� �, ����� �� � ���
�"���� ��� �� #��"�� <JD ��"� ,����� 	�D ���
��"���# ��� �"����� ���� � %;* � ������"� � � ��,�0
!� �"�����" �#�,� ���� ��� � �"�"�6������ ,�" � �"#

� �� <? �, ��� <J �������� : �� �"���� ��� �!�"�$� �$�
�, ����� �� ���� ���"� ,����"� � �"��"# ������ ��"� � 
��� � ���� I� $�� �� F? #��"�� J?D �"� ,�����
� �# <�D �"� �"����� ���� � %;* � ������"� � � #��
� �# ��D ��!� ��� !� �"�����" ��$� $ �� ����"�
!� �"�����" �#�,� ���� �

��� ���"# �������� �, ����� �� ����� "����
"���"��� � ��� ���� �"���� �, � ���#��"��������
���"��# ��"� �5D ,�" ���� ���� ��6����"� ��� ?D
,�"  ���� � � � 5JD ,�" $�,��"�7��� ����� � ����"��
�, ����� �� � "����� � ��� ������ �� �� � ��
�"$� �7���� � � ��� �(� ��� � � #��" �"��������# �,
����� �� ����� ��� ?5D ,�" ���� ���� ��6����"� ���
?�D ,�"  ���� � � � �FD ,�" $�,��"�7��� (���
����� �� ����� � �, ���"��� ����� ��� �,,���� �, �"�$
�"���� ��

=���� ��� ����� �� ����� "���� � �� $ ��"
��� ���� �"���� �, � ���#��"�� ��!� �"�$� ��!� ��� 
���"�4�����# ��D� �"����� "���� �, ���"�4�����#
J�D ��!� ��� "���"��� � ��� ��# ����� �������
���� � � �" �"� #��"� �, ,��������

!�- ./2/ ���#�%����#� �� %&���%�& #���&� ��� ��&�� ��������#�#�1� �" #(� ,�����& ���'&�#���3�� � �-� �&��/

F	 ��%1-%;)*�:'*-:)&)G+
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��� B'% ��,� ���� � � ��""�$��� � ���� � �"
�"��" �� � ����"���"# ����"�� � �" ��#�����
��$ ���� �� �4������ �� �"����� ��� �,,��� �, ���
���"��# � � �� ���� � ���"������� �"���� �� �
���������� ,�" � ��� �����# �� � $,�� � ���� �
���� ����� �� � ��"��� ����"� �, ��� � ����� �
,����� ,� ���� �� �" ��"!�!��� &� $ ��" ������
������� � !��!� ��� "��� �, ����#�� �"���� $ � �
�  �$���!� "������ ����� � ��"��� �, ���� �������
���� �� �������#�����$#� �" � !�"# ��������
����� � ��������� �� �"����� � ���� "���# ���"����
�� �"����� ��!����� ��

�&���%�& �1�&'�#��� ��� ��#���# ��&&�4'�

: � ��� ���� �"���� ����� � ,������� �� �����# �� ��
�"� ,"�6�� � � � "�$�"��� ��� � "���� � ��� ����
�"������� ���"� ��� ���� ��"����� ��� � � 
��$�0
� � �# ������� � "����" ��,,�"� � �"������ � �
����� �� �# �� ���� �����# �� ,����� ��� �"���"����
"�$�� �"� ,�" ����" "���� �� ���� �����# �� "����!�
��� ����� ���"��#� :� �� ���  �� ��"�"��� $ �����
� �!�"�$�� ����� �� � 1;�� ��!� �����" �"�������
�, � ,�!�"���� ������ ��� �� ����� �� �"����� � 
��� ��� ��#�

�1�&'�#��� �" ��� ��#��1��#��� ����'� �����'�
	� '&#����'� ��#��1��#����

��� �"���� � �, � # ��"� �� �� ����� � �#
 ��� �"� ��� � � � ��"!� ��� � � ,�"�� ����#�
����!�"� ��� ���� �"���� ������# �!������ ��� �,,���
�, � � � ��"!� ��� � %�����$� �����,�� ����$ � �4���
�� ���"��� ���� �"���� 8��$�� ,����"��� ����$ �9�
��� ���� �"���� ����$ �� �� �!������ ��� �" �"�
� ��"!� ��� � ������ �����# �"� ���"�� � � ��,,�0
���� �� �� �����
: ���"#� ��� $� �"���7���� �, "������ ,"�

�"���� �� ,��� �, �� �"������� � � � �����4
�� ������ �� :� ���� ����" ���� ��� ����"!��
��,,�"� ��� ������ �� "�$�"��� ���������# � �
������ �� ��"�,���# ��"��� �7�� � ��� "��� ��"��
�, ��� ���� �"������� G� �"���7���� �# ��
�!� �"� ��,,����� ,�" 6�����# �, ��,� 8���
;�����" ��9 � � ���"������ ��� 8��� ;���0
��" �J9 ������� �� ��� ,�" ��"� !�"������ ����
�� �"�����#�

���	 
���� ��� �� ������
�����

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

���������� ��
�����	3���� 7��
�� 7��

: ���� ��� �"#� ��� ,� �� �,,����!� ��� �, �"�$�
���� �� � � # ,����"�H �"��"����� � "����"�� � �
�"�$ ��!����� � � ��� ���"��������� � ����"#�
"�$���"���� � � ���� �� $ �������� � � �"��������
����� �"������� � �����#� 6�����# �� �"��� ����"���0
��� � � � �$�� �� �"��"����� �, ��� ������ ��"�
�#���� �"�� � $ �, ������ ��"� �"�,����� ����
,� � ���� ������������#� ������ ���� �, "�������
� ,�"���� � �"�$�� $� �"�� 6�����# �, ������
��"� � � �, ���"��������� ����� �� $� �����"��
��"������ � � � �4�������� �� � � ��� ��!�� �,
������ �������� 8��� ���� ;�����" <F9�
��� �"��"# $��� �, ������ ��"!���� "�$�"�� $

���"���������� �� �� ����!�" �,,�������� �"�$� ��
����� �� � � ����#� �,,���� �� � � ��� ��� �  �"�
���� �� ��"������"�# ��,,����� �� ��������� � 
��!����� $ ��� �"����< %�����$� ���"� �� ����
!�"�������# �� $ ���� � ����� ��� �"��� ��� �� 
�������� � "�$�"�� $ ������ ��"� �"� � ��,,���� �
� ,"���"����"�� �"$� �7���� � �6���� �� � � ��"�� 0
 ��� 1����"��� �"� ��"���"�# �����7��� � ��"$�
�"���"��� ��� $ ��������� �� ��� "�����!��# ����
�"�� ��������� � � �� ���������� '"�$� ����� �
,�" ��A?�D �, ����� ������ �4�� ����"���< %
������ ���� �"���"��� �, ����� �� �"� �"���"��
,"� ��"��� � � �""�$���" ������ � � �"�$
�!���������# �� � "�������� L�����# �� �"�� �� � �,,���� �
�"  � �4���� �� � � ��� ��",���� ������"����� �" ���"
6�����# ���"���������� �"�  �� � ������ ���� �"�$��
�� ��6�� ���� ���� �� ��� �������� �, ������ ,"�
����� "� �� ,����"� ��� �� ������ ���� �#"���
�� ��� � $ �����#�� � $�#������ ? ���"� �� � ���� �,
 ������"# �"�,����� �� "����"��� ,�" ��� �!������� 
�,  �� �"�$� �������� ,�" "�$���"���� � ���"� �� ��
����� � � ����� "��"��� ����!� ,�" �!�"# ��"�� �� �� 
��#����� � � � $� �"���# ���"� �"�  � "�$������ �
�� �"���� $ � ,�"���� � ���"���������� ������0
 ���� �# ��� � �,����"�"�� % ������ ���� �"���"0
��� �, ����� �� ��!� � ���6���� �"��, �, �,,����#�
� # �"� �""���� �� ,�4�� ���� ���� ���� � �,

��* ��.&:; �*%&��� ��* �/:3*1(:�+� %/' ��%1-%;)*�:'*-:)&)G+ F@
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��!�"�� �"�$�� � � ��� �, ��� �"� �������� �"
�����"�� ,"� ����" �"�$� �� � �,����"�"C� ��� 0
�"���� : �� ��� �"���� ���� ��� J�D �, ���
��������� ��� "��� ������ �� ������ ��"� � �
����� ���J �"���"����� � � ����� �� $ �"�������
�,�� ,��� ���"� �, � # ���������� ��� ��"�� ������"��#
"���� �"� ��$�� �����"�� ��"������ � �, �� !� ��� ��
����� � !�"#� � � �� � "������ ����� � ����"� �� �� �
���"������� ��� �� � "�������� (��,0�������� ����
���� �����# �� $�"��� �!�" ��� ��� ��" � � �"���"��0
��� �"�$� �� ��� � ��"��# ��� �� ���� ��� ��� 
������ ��� ��; 8EE� ��" ��� ��� ��"CC9 �"���� �����
��� ���� �, �"���"����� � �# �"�$� ������� �
�"���"����� ���F ;�� ���� ,����� �� �� "�"�� � � ��!�"��
�,,��� � �$�� � � � "���"�� $ �"� $� �"���#
 � �4���� � �" � � �� �� ������ �"�,����� ����
%�� ����� ��"����� ��� ��� �� ��� $�� ������ 
��� ���� �"���� � � ����� �"������ ����"���� � ���
�"�!���� ������ � ;� ������ � � �"�$ �����7���� 
���������� �"� $� �"���# � �!������� �" ���� ���"���
: ��� 5@F��� ��� =�"�� ������ )"$� �7���� C�

%���� �"�$"�� � *��� ���� '"�$� 8*'9 ��$0
 ���� � $����� "���$ ���� ���� � ������ ���� �, �"�$�
����� ��� ��� ������  ���� �, ��� �, ���
��������� � ��!����� $ ��� �"����	 ��� ��
����!�
�, ��� =�)C� %���� �"�$"�� � *' ��� ��
� ��"� ��� �!���������# �, *'� �� ��� ���"� �, ���
��� ��# �� ��� ������ �������� ����� �# � ���"�0
$� $ ��� �"��� �� ��� �"��"����� ,�" �"�$ ��� � �
��"����� $� ������ ���� �, "������� �"�$ � ,�"�0
��� ,�" ������ �"�,����� ��� � � ��� ������� � �
"�$�� �� �������"���� � ��"$�� � $ ���� ��� ����0
 ���� �� ,�"�� ���� ���� �����"���� ���"��� � �
 ���" �, ��� �"��� �� ��!���� ����� ,�" ����" ��� ��
��� ��,,�"� � ��!��� �, ��� ������ ��"� �#���� ���
�"�$"� ��� ��� � ��� �� ��4� �, ��� �!�"���
��
����!� �, ������ B�" %�� 8�B%9 .# ��� +��"
<���� %������ �� ��� $�!� �� ��� �"��� � ���
,�"������ �, *' �������� � � ��"���$���� ;����"�0
��� ��� ����������� ���� ����" �/ �$� ����� (� ��
��� � � � ������� � ����� "������ ���@ ��� *' �� ����
��� ��� �������,���# ������� � �  ���" �,
��� �"���� :�� ����� ����� �  �!�"�������� ��� ��� 
$� �"���# ������ �� ��� ������ �����"�J ��� *'
�� ���� �� �!��� �� ������ �� ������ �"����� �6���#�
� � �� "����� � ,�" ������ ������ �"� �������5�

%� ��� ��$�  � $ �, ���  �� ����  �� ���
�������� �� ��� $� $� ����#�  �� ���#�"�� ���� ��

��� =�"�� .� � � �� � �"���� $�#� ��� =�"�� �"���
)"$� �7���� 8=�)9� ��!� � � ,��� �� � � ��"0
 ���� �� �������55�5< ;�""� � ��"�� ��� ��� �"� ��
,�!�" � ��"���$# �, ��!����� � ����� � ���
����"���7���� �, �"���� � � � ��� �������� 
���� ,"�� ,��� �, �"���� ,� � ��� � � � ,�"���� ����
�"����� ��� ���� �������� ������ ,�" ��� ���
��!����� �� G������7���� �, ��� ��"�� ��� �#
��  �� � �# � ��$"��� $ �"���� ,� � ��� � � � !���0
� �� ��� ���� �� ���" �"����� � � � ��"������"
��� ���"��������� �"���� ���� �"����� �� ��0
6�� ��� � �"���� 8� �6�� ��"������ �"���� �# ��
���9� ���"�,�"� 
����"��7� $ ������ �� �"�$��
G������7���� ��� �"������ � �����"�� ���,� ,"�

��� �6������� ������ B�" %�� �"� ������ �� ��� �"�
�"�$���� � � �"��� �"�� ��� EE$����� ��"�� �,
�������CC 8G.'9 �� ����� �# ����� ��� ��"��
�� ��!���� � �� �"��� �"���� ���"� ��� �����
�������� �� ���� ������ � ������"�� ���� �� ��,�
�4����� �# � � ���������# ,"� ��� ������
� �  � ��� ������ ��������� �� ���� �� ����"
�"�
����� � ,�" ��� #��" <�<�� �"� �4�"����� � 
��"� �, ������5�A5� ����� ����� �"� �,,�"����� � �#
,�" ��"��� ��������� � ��!� $ � ��������" ��� 0
�"��� � � � � �"��# ��!� $ � ���� ��!������
��� �"���� ��� $����� ��"�� �, ������� ���� "�,����
�"�,�� � $����� � �6�������� 8��� .�4 ���9�5F�5	

) ��� ����" �� �� ��� EE���$"����� �"� ��0
��� �CC ����� "���� $"���� �, ��������� � �
���"���� � ��"�� "���� ��� �� ��"�!�� ��!� $
� � ������ �� ����� �� ����� $ �� �$� $ �, ���
��������� � �"������ � ���,� ,"� ����� �� ��"� ��
�� ����� �� ���� ��� "������ $ � �"����� ������
 ���� � � ������ ��"� ������	

B��" �"������� ��!� �� �"������ �� �����,�����#
����� ����  �� �������� �"����� �# $������7���� � 
��� ,���� �, ���"����������� ����� �"� ��� �1:��
%$"��� �� ������ �����" "�,�" � � ����"���7�0
��� � �!�� �� �����" �����"���� � � ��"� �7�0
��� �, �"�����"�� �� $ �"�$ "�$�����"#
�����"������ � � �"$�"� �, ���"��������� ,�"��

��#��#� �(� 7�� ����� �,��� ��#

��� �"�$��# 1�� � �,  �$������� � � ����0
����"�� �"��� ��� �� ��� �"����� �, ��� =�"�� �"���
)"$� �7���� 8=�)9 � 5@@J� :�� ��"����� �"�
�� ���� � ��� ��!����� � �, �"��� � � ��� 
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�#���� �� ������ �"��� �������� ������ $�!�" 0
� ��� �� �"$� �7� �"���  �$������� �� � � ��
����"!��� $����� �"��� �$"��� �� ���"�!�� ��"� $
��� EE�"�$��# 1�� �CC�5@ ) � �, ����� �� ���
�"���01������ : ���������� �"���"�# 1�$���
8�1:��9 %$"��� �� ����� �� �� � ���������� �"��0
�"�# � � �"��� ������ ,�" ��� ,�"�� ��� � �
����������� � �� � �!�"��� ��� ��"�� ,�" �"����
���"���������� �"� �"����� ���� � # ����" ���� �0
��$���� �"������ � ��,�" �� ��� $"� �� $ �, ���� �

�"������� �� �� ��" ��� � ��" ��� �1:�� %$"��0
� �� ��� -���" (����� ��!� �� ��� ���� �
�"������� �!������� ,�" �� ����� <� #��"� �� � #
� !� ��� �, � ���"��������� �"����� ,�" ����� �
���� � ���������� ��� ��� ,���� �,��" 5 �� ��"#
5@@J�<��<5 ���� �� �����# �� ��!� � ���"�� � �,,���
� ��� �6������� ������ �, ��������� � �� ������
� � �"�$�� ���������# � ��!����� $ ��� �"��� 8���
.�4 ��?9�@�5��<<A<J ;��� ������� � %��� ��� �"���
� � � %"$� �� � ��$$����� ���� �"���� ���� � �"�����

@	D �, ��� ������ � �����"� #�� $�" ��� 5J
#��"� ����" � ��� ��!����� $ ��"��� 	�D �, ������
�� 5JAJ@ ����" � ��� ��!����� $ ��"��� ���
�"��������# �, ����� ������ ��"�� � � 5J #��"�
"� $�� ,"� <<D � ���0(���"� %,"��� �� 5�5D � 
��� ����������� �"��� ��� �����5� '�!������
"�$�� � ����� � ,�" 55��D �, ��� ��"������ ��"�� 
,"� ��� ������ �, ����� � � ���������#� � � ,�" @��<D
�, ������ �4�� ����"� ��"�������5J

��� ,������ $ �"� ��" ������ ������ � � �"�$
�4�� ����"�� �# $����� "�$�� � 5@@�� 8.�  ��� �� ����
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1��� � ,�$�"�� ,"� =�) � ������ ���� � �0���"�
�, ��� ��"��C� ��������� ����  �� ��!� "�$���"
������ �� ���� ���� �"�$��5F ���"��������� �� ���0
��� � ��� ��� �� ��� �"��� 8� ����� $ 5F�JD �, �����
��"�� ��������� 9 � ��� #��" � �� $ �� �� �� 5@@@
8��� �� $ �� 5@� ������ �����"�9 ��� �"�� � ��D
�, ����� ��"�� �� ������ � ���� #��" 8��� �� $
�� �5J ������ �����"�9� '�!����� $ ��� �"���� ���"�
��"��06��"��"� �, ��� ��"��C� ��������� ��!�� �"�����
���� ��� 5�D �, ����� $����� ���"���������
�"������� � � ����� � ,�" ���� ��� <JD �, �  ���
$����� �4�� ����"� � �"�$��

%�����$� � ��� ��!����� $ ��� �"��� �4�� ����"�
� �"�$� ������� �!�"# ,��" #��"�� ��� $"���  ���� ��
�"����� ������� � �# �!�"# 5� #��"��< ��� =�)
�������� ���� �, ��� J� ������ �����"� ��� � ���� #��"
� ������ "����"��� ���� ��� 5�D �� ��� � � ��������
� �� �� �,,��� @�D �, ��� $����� ��������� �

��� ,������ $ �"� �4����� �, �  ��� 	�� ��	
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��� ����� "��� �, ���"��������� "����"�� � �
��!����� � � � ��� ,��� �, ���� ���$# � �
� !���� �� �� ��!����� $ ��� �"��� ��  �� �����#
�� � �"����� "����"�� � �������� �"�!��� � � 
��!����� $ ��� �"��� ����  �� �� �"������ � �
����� ���"��������� � ����"# ���� �� ���0
� �����<��<F '�!����� $ � � ����� ��!������
��� �"��� ��!� ��� $"� ��� � ��"��� �, $"��� �,
,�!� 5�� �" 55 #��"�� ���� �� $ � ����" ��!�� �,
��!����� �� � ����� �� �� � ����"  ���� ��
��$������� � ����"�� �� ���� ��� ��� ��"�� �, ���
�1:�� %$"��� ��<F ��� "��� � ��� �, �1:�� ��
�"$�� ���� ������ �� ��� ,��� ��� ���� �"��� ����
����� �"���� ��� � ���������� �"���"�# "�$��� �, � 
������� � ,�" � �"���� $ ���� �� � *�"����
��$$���� ���� �"��� �$"��� �� "�� ,�"�� 
����,���0
��� � ,�" ���"���� ���"��# �� ��� ���"�� � �,
���� ��,�� ���  ��� � � �"�$ "�$������ �<F

�"��" �� ��� �1:�� %$"��� �� � # ��!����� $
��� �"��� ���  �� ��� ���� � �"������� �!�������

,�" ���"����������� � �"��" �� ����� ���
� �,����"� �, ������ � � $� �"�� �6��!��� �� �,
�"�$� �# ����� � �,����"�"� �� "������ �"�����
(���  � ���� � "�$������ ������ ��� ��� �"���
8 ���# ��� 1������� �, I�"��� *$#��� %"$� �� ��
."�7��� � � -�4���9 �� ����� � � ��$� ���
���"��������� � ����"# ����� � ������!� �����0
�" �"�$�� � ��� ��� ��# ��� ��"� $ ��� 5@F�� � �
��� 5@	��� ����" ��� �"��� � =����" *�"��� � �
���� ��"����� ��# "������� �"�!��� $ ���"����0
����� �"����� ���� �� ,�" ��� ��� "���� ��<<

) ��� ����" �� �� ����� ����� �, ���
=�)C� �"� ������ �, ,"�� ��"������� �, $����
������ ���# ���� ��� �"�����"��� �"���"��� � �
�"�$ "�$������ � �, �"� ��!������ ��� �"��� �"�
����� ��� 
��� �� "�$�"����# � ��!����� $
��� �"���� ����!�"� ���" ������ ��!����� �
�"�!� �� ���� ����� ����� �<	

��� �
�"��# �, �"�$� � ������ � ������ �����
,�" ��� ������ �����" � ��!����� $ ��� �"��� ��!�

% ���,� ��� ����""�� ,"� ��� ��� "�$���
�"�� ��� =�)C� EE������ ,�" %��CC �"� ����� �� ���
��� ��� � � �"��� �"�� ��� =�"�� .� �C� ������
�����" "�,�" � � =�)C� ���� � �"������� �����#�

��� ,���"� �!���������# � � ������������# �, ���"0
���������� ���� �� ��$ �,��� ��# �,,����� �# ���� �
�"������� 8�� � "����� �, ��� =�) %$"��� � � 
�1:��9� ��� ��� � ��$"���� 8���� ��� ���������0
� � �, ,"��0�"��� 7� �� ����� "�6��"� ��"� �7�0
��� �� ,��������� ��� ,"�� ,��� �, $���� ������ 
��� �"���9�<� ������ �����" "�,�" 8���� ���� �"���7�0
��� � � �"�!���7���� 9� ��"�$������ �, ���"����0
������ 8�4������� ���"�!�� � � ��,�� $ �, �"���
�� �"���9� � � �"$�"� �, ���"��������� ���� ����

B�" ,"� ��� �"����� �"� �,�" �, ���� ���$#�
�� �� ��� � �"������� �, �"������� ,�" ���"����0
������� 55 %"$� �� �� ���� ��� ��!� ��� ��6��"��
�# ,�"��$ ���� ���� ���� � � � ��7� ,�"������ 
��� �� ��!� ��� ������ ��� � ��� % ��� 
��� �"���� ��� �"���� �, ���� ��� � �  � ���� ���
�"�$� � � �"�$ ����� �"� �4������ �� "��� ������� �,
��� ���� �, ��������� "������ $ ,"� ��� �����0
���"� �� �, ����� ����"���"��� �"����� $ ������
 � ���� ��� �"�$�� : %"$� �� �� ���� � �"���� �#
�� �"� ��� M5 ������ ��" #��"�<?

-�"$�"� �, ���"��������� ���� ��� $�!� "���
�� ��$� �"� � ���� �� ��"��"���� � ���� � �"���� $

� ,��� ��� : 5@@@� ��� ��� 5� ���"���������
���� ��� ��� � ���� ��� !���� �, 55� ������ 
�����"�� �6��!��� � �� ��D �, ��� $����� �"���� � �
��� ��� <� ��� � ���� ��� !���� �, 5�	 ������ 
�����"� 8J��JD �, ��� ����� ��"�� �"���9�

&���"���7���� �, ���"��������� �"��� �� "�����
� "��� �� �� �"���� �, �"������� � ��"��� 
��� �"���� �� ���� ���� ���� �� ,�"� ���� �� ,"�� ��
�4��"� ,� ����� �" ���,� ����� �"������ "����" ��� 
�"� �,�""� $ ���� ���$# �" ,�"��$ � !���� � ��"����#
�� ��!����� $ ��� �"����

), 5<<�  �� ������� � ������ ��� ���� ������ 
5@FJ � � 5@@F� �F@ 8���@D9 ��"� ���"�������
�  �!���� �� ��� � �# 55 85D9 ��"� �����,�����#
����$ �� ,�" �"������ ��������� -��� ���� �"������
��"� �����" � ���� ��� �����!�"��� "���!�"�� ,"�
!���"� �"# ����� � �" �������� �����!�"�� �#
$�!�" � ��� �" ������� � �������� � � � � �# ����"
��6��"�� � � ���� �# ��� ���"��������� � ����"#�
��� ��!����� � �, �,��" ���� �� �  �� �"�$ ,�"
EE������ $ ���� ���CC� ��� ����� �� ��� ������� �� ���
� �"�,������� ��� �"�$� ,�" ��� � EE�"������ ���0
�����CC ��!� ��� �"������ �� �� ��� �1:�� �$"��0
� � � 5@@?� � � ���# �"� ������� !�"��� � �,
�4���� $ �"������ 8 �� ,�"������ � �, �� ����� �
� � ������"��� .9�<�@�5�

!�- ./@/ �'&#'��&6 ��%��&6 ��� �%��� �% �""�%#� �" ,&�)�&�C�#��� �� &��� ��1�&���� %�'�#����/26>60=

	< ��%1-%;)*�:'*-:)&)G+



��������		
���������		������

�4��"�� ���� ��� ����!�"�  �� ���� ���� �"�$� �"�
 ����� �� ��� �"���� $ ������ ������  ����� � �
 �� ��� �"� �,,�"������ �" �!������� ��� �� ���
�"�������!� �"���� ���� "����� ,"� ���� � �"����0
��� 8��� �����9� ,�������� $ � ��" ���� �� �"����0
��� � ����� �, "����"��� ��� �� ��� ��",���� $ �"
������ ��"� �"������� � �" � ����������# ,�" ���
� ,���� �� ����� �� % � ��" ���� �� �������� �,
������ � � ��$�� �"�,����� ���� � ����� $ ������
��
���� �����
������ ��� "��� ��# ��" �� ���� ���� �
�"������� ��� �� ��"��$� ��� �1:�� %$"��� � ��
�"�!� �� $ ���" ��� �"��� ,"� �"����� $ ������"
����� !�"��� � �, ���� ���� �"�$��<�	�5� *4����� �"�
�7���"�#�� 8�"�����9� ��,�"��4� � 8"������ �
�����"��� � � $����9� ���"�,��4��� 8"������ � (��0
$���� �#�� ��"#9� ���� ��� �� � �� �!�"� ���!�0
�� ��  �!�"��� �� � � 7���!��� � 8�:3 � ,����� 9�
,���� �7��� 8,� $�� � ,����� �9� � � �,��4��� 
8�����"�$ "������ � ����"�������9�<@ &��� �, ������
�� ���� ���� �"�$� � � !���� �� ������� �, ���0
 ��� ,����"� "����� ��� "�$��� ������� ����!�"�
�� �� �!��� � ���� ,� � ���� ������ �� ���"����0
������ ����  ��  ������"��# ���# �,,����!� ��� �, �� ��
 �� �� ��� �� ��� ��""����� �, � ���� "� $� �,
����" ��,���� ����� '�!����� � �, � �,,����!�
 ���� �� �"�$ �����#� ������� �, ��� *' �� �����
��� �, �������"# ���� �� $� ��"����� ���"���
�"����� �, ��� �"������� � � ��� �, $� �"��
�"�$�� ��"�!�� � �, ���"��������� � �$�0
� �� ������ ���� �, "������� �"�$ � ,�"���� �
� � �� �� ���� �"�� � $ ,�" ������ �"�,����� ���
�"� ��� ����"�� ���� ��!� ��� �"������ ��
���$��� ��� �,,���� �, �1:�� � ������ �������<�5��<F
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*�� ��� ��
���� � � �"������ �# ��� : ��" �0
��� �� -� ���"# B� � � � ��� =�"�� .� �
� ������ ��""� �# ��!������� � � ����"���7� $
�"��� �# � �"���� $ �4��"��� ���"���� $ ���"���
� � � �"���� $ ����� ������ ,�" ,�"��$ � �
�"� � ���� �� ��"��"���� �� G�!�" � � ��� �� $
�� ��� �# � �"����� $ ���" ���"$��� �����"��� $
���������� �"�!���7���� � "��"� ��� $ ��!�� ��"!� ���
� � � �"����� $ ��$� "���"�� ����� %���"�� $ ��
� ���,� ��"� $ ��� 5@	�� ��"����"�� ��
���� � ���
�"������ � �"�� �, 5�A<JD � �!�"�$� � ����� �

<JD "������� � 	�� ��	
�� ��� �� $ � �������
� � � J�D "������� � 	�� ��	
�� ��� �� $ � 
�������� � ��� ���"��� ��� �"��� �, ��� ��"����5

% �
�" ��� $� ��� ����""�� � ��� "���� �, =�)
� � ��� =�"�� .� � � ��� ������ �����"� .#
����#� $ � ��"���$# �, ��� ,� �� $� ��� =�"��
.� � ��!������ ������ �����" "�,�"� � ����� $
���� �"���7���� � �"�!���7���� � � � ���� "���!0
�"#��<A�? : ��� ��� �"���� ��� =�"�� .� � ���
����� ����!� � ,� �� $ ��� ��"����� �, ���"�0
���������� ��� �"����# �, ,� � �� $ � "���""� �
�4�� ����"� ���� ��� ,� �� ��� ��� ������ $���	

��� ���"���!� �� ����"���7� �"��� �� "����� $
����� � !��!�� � � ��� ������ �����"�� ������
�����" "�,�" � !��!��  �� � �# �"�!���7���� 
�"���������J ��� ���� ��"�$������ �, �"�$��<� ����
���� �����# �"����� �� ��6�� ��� � ��������� �
���� ������ ���� ������"��# "���� � � ��� �����0
��� �� ��!���� ��!� $ � ��� �"��� ���"� � ���� �� �
� ,�"���� �� ���"�� �"  � 0�4���� ���J
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��� �� �, �"�$ "�$������ �� �"������� �, ���
������ 8��� ���� ;�����" 	9� ��� ������� � !��!�� � 
������ $ ����� ����� �� �"� ���,�� � � ��,� �"�
�����4 � �  ��� � �����$�� ������ � � �4��"�0
� ��� ;�� ���� � � ���������$���� �"�$ ��,��#
�4��"�� �� ���� ���� ��� �� ��6�� ��� �, ���� �� $
� �,,����!� �" � ��,� �"�$� �� �� !�"# ��"�����
����� �"�$� �"����� �� �"� �� ���" $����
����� � �� $�" �� ������ ������� ��� �"���
"���� ���������� �, ��� ����� ���� "�$�"� �� ���"0
���������� ������ �� ����� � ����� "�$���"���� �
6�����# �� �"��� � ���"� $ �, �"�$ ��� 8� ����� $
����"!���� �, �"������� � ���"��� � � ����"���0
��� �� ���� �� ���� �� ���"�����9� � ���"� $ �,
��!�"�� �"�$ "������ � � � �, �"�$ �"���"����� 
� � ���� � � � ,�"� $ � � ������� $ ������
�"�,����� ��� � � ��� �������
1�$���"���� ��  � �"� ��� � ���� � ���

"�$�����"# �"������ ������$� �� �� � � �, ��� ���
���"�� �� : ��� � ���� (������ ��� B'% ��� ���
��$�� � ���� �� "�!��� ���  �� �"�$� ,�" ���� �� $
,�" ����� ��� � �,����"�" ��� �"�!� ��� �"�$ ��
EE��,� � � �,,����!�CC ,�" ��� ������ � ������� �
������� ��� ��$�� "�6��"�� � ,�" �,,����# ��
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"�����!��# "��� �� ��� �� �� � �� ��� ���
���������� $ ���� "�6��"�� � ��� � ����� � 5@�?�
��� ��� ��$�� ��,� ���� �, EE�,,����#CC ��� �������
� �# �,��" ����$���� � � � 5@F5 B���"�� ;��"�
"��� $� : ��� � ��� ���� ��� $� �"���# ��������
��$�� "�6��"�� � ,�" �"��, �, EE�,,����#CC �� � ����
����$ ��� ��"�,���# �� ������� � � ,���# "���"���
"� ���7�� �� �"����� �"���� ) �� � �"�$ �� ���� ����
���"� ��  � ��$�� "�6��"�� � �� � ���" �� �" ���� ��
� ��" ,�"�� ��"!����� �� ,�" � �4������ �" "�"�
����0�,,����� ����" ��� ��� ��� �� ���� "���"�� $
�#��� 8��� ;�����"� 	� 5�� � � 559� ��� ��� B'%
��� � �$�� �� ��"����� � # � �,����"�"� ��
��������� ���� � �����"���� $ ��"!����� �� �#���
EE!��� ��"��#CC� ��� $ ��"������ � �" ��� ����� ��"���
�, �����" �"  � ���"�!��� ),�� � �,����"�"�
� ��"��� � ���� ��"!����� �� �� ��������# � ����"
�� ���� � ��"���� 8��� ;�����" F9�
'"�$ "�$�����"# �����"����� ��!� ��"��� � 0

�,��� ����$���� � ����"�� � ��" ���� �� �������"�0
��� � ���� �� ���  ��� �� ���� ��� ��� ��",���� $
� � ������ ��"� �"������� �� ����"� $��� � �0
,����"� $ �"�������� � � ����" ������� �, �� �"���
*�"���" � ��" ���� �� �����"���� � ������!��� ����
�� ��� ��!����� � �, : ��" ���� �� /� 0�"��"��0
��"# /��� 8://9 � � �������"���� � ��!�"��
�"�$ "������ � ���"� $ ��� �# =�)� ��!� ��� 
��$ �,��� � ��"�!�� �� � �"�$ � �$�� � � �
�4��� $� �, � ,�"���� �����F

'�"� $ ��� 5@@��� ��� : ��" ���� �� ;� ,�"� ��
� ��"� ������ �, ���� ���� 1�6��"�� �� ,�"
1�$���"���� �, ���"���������� ,�" ��� ���
8:;�9 ��� ��� � �� �"�� "��� � $������7� $ ���
���"��������� �"���� ��� :;� ��� �����������
�� ,� ���� �� � ,�"� �� ��"� �7� ���� ����
"�6��"�� �� ,�" "�$���"���� �,  �� �  �!���!�
���"����������� :�� $���� ��"� �� "����� "��� 0
�� �# � � ����� �, �"�$ ��!����� � �����
����� � $ ��� ����!�"# �, �"�!�  �� ���"�������
�$� �� �� ����� ����F��	 :� ��� ��� ��,� �� ���� ����
�����,������ � "�$�"�� $ ��� ����� $ �, �"�$ 6���0
��#� ��,��#� �,,����#� � � ��� ������ �� $
�����"�������@ ��� :;� ���� ��"��� �# ��!� ���
����" "����� $ ��������� � � ��� �"���� $�
"�$������ � � � �����7���� �, �"�$� ��� ��� �!�"
��� �4�������# ��������@ :� ��� �� !� �� �# ���
"�$�����"# �����"����� �, ��� �(� ���� � � � ���
*�"���� � �� 8*�9� ��� ���"���"��� �� �"�!����

�# ��� : ��" ���� �� B���"���� �, ���"����0
����� -� �,����"�"� %��������� � 8:B�-%9�
=�) �� � ����"!�"� � � ��!����� $ ��� �"#
"�$�����"� � � $� �"�� � �,����"�"� ��!� ��� 
�4������� ��� ��������� � � ���"���� ���
�"����� �� ��" �	��F :� ��� ��� �"�����7�� ,�" ��� $
��� ��� �� ��" �� ���� $���� $  �� �"�$� � ��
��� �"��� �� 6�����# �� ��������� ����� ��#� $
� ��,,���� � ���� ��� �� � ���"� $ �����" � �,
���� �"�$ ��,��#� � � �"�$ � ,�"���� � � � ,�"
����� $ ����� �������# � � ���  �����F :�� $����0
�� �� ���� �� �,�� ��"$�" ���� ���� ����� ����  ��
�� ���� �� ����� ��� ��� ��� �, ���� ��
"�$�����"# �����"����� ��"������� ��� ���# ����
�"�����# �"$� ���7� ����0 � � ����0��7��
� �,����"�"� � ��!����� $ ��� �"���� ����� ����
 �� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� "�6��"�� ��
����� �� �# :;�� ��� �( G� �"��� ���"����0
����� : ����"# %��������� 8G�:%9  ���� ���� ���
"�6��"�� �� ,�" $� �"��� ��"� ��� $ � �"�����
������� � ���� ��,��  ��� �� �� ����F

: ��� *�� ��"� �7���� ��� �� �# ,������
� ��� ��� ��"��7���� �, ��� �"���"�� ,�"  �� �"�$
���"�!�� � ���" ������ � � � ��!����� $
��� �"�����"�� ,�" �"�$ ���� �� $ � � ,�"
��,��# "�!���� )���" �������� ���� �� � "�!��� �,
�4���� $ �"����� �"������ � � ��� ������� �,
��� ��� ��"�� $�!�" � $ � ,�"���� � ��!�"0
���� $� � � �"���� $ �, �"�$� ��!� ��� �������
������� ������� �, ��"� $ ��������� ,"� ���
�"�$ � ����"#�?� % # � ������ �, � EE ��� ������CC
� ��� �"���"�� ,�" �"�$ "�$���"���� 8����� ���� ���
� �,����"�"  �� � �# ��� �� ��������� ���� � �"�$
�� ��,� � � �,,����!� ��� ���� ���� ���"� �� �  ��� ,�"
���� �"�$N� ����" ��"�� ���� �� ��� ��!� ��$��
�!�" ����" ��"���# �4���� $ �"�$�9 ����� �� �������
� �"��� ��""��"� � �� �"�!� ��� �, ��� �"���# �,
1��� � � �� �4�"����# �4������ �# ��� ,�"��
���"��������� '�"����!� 8�J��J�**;9�?5 �����
����� �"� ��������# ����"� � ���� ��� ,��� ���� ���
*�"���� -����� �� %$� �# ,� ���� ���# ���� ��
� ��� : ����"# '�"����"��� �, ��� *�"���� 
� �� ;������ � "����" ��� ��� ;� ���"�
�"������� '�"����"��� 8��� *� ���  � '�"����"���
� ������9�
: ��!����� $ ��� �"���� ���" ,� �� $ �, �"�$

"�$�����"# �$� ���� ����� ����" ����!����� �� �# ��
"�$���"���� � � �� "���� � �� �"��� 8�� ����9� � �
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$� �"���# � ���"� $ � � � ,�"���� ����!�����
�"�  �� � ��"���� � B�" ���� � � ����" "���� ��
"�$�����"# �$� ���� � ��!����� $ ��� �"��� ���� �
���!��# ��� ��� �4��"�� �� $�� �� � � ���
������� �� ��""��� ��� �# ��"$�"  ���� �� �$� ����
�������"��F ��� "�$���"���� �"����� �� �,�� ,�����
�" ����#  � �4���� �� : ��"��� ��� �"���� EE����0
���� "�$���"���� CC �, �"�$� ��� ��� �# �����#
��!������ �� � �� � �� �"�!� � ��""����� 
�� $ �"�$ "�$�����"�� : ����" ��� �"��� ���
��" EE�����$���� CC �� � ���� �"�$� �"� ����0
�������# ���� ��� �, ���# ��!� ��� �"�!�����#
���"�!�� � � �
�" ��� �"#� ���� ������ �"  � �����
"�$�"� �� � �,����"� $ �"�������� 6�����# �� �"���
 ���� ���"�!�� � ������� �� �" � ,�"���� �����
���� �� ������ ���� �# ��� � �,����"�"� �����
�"� �� �"� ��� "����� �, ��� ���� �, ���� ��� ����
�# $�!�" � �� �� ��� "��� �, "�$������ � 

�"������ $ ��� ������ ������� : ��� ��� �"����
��� ��$�� ,� ���� � �, �"�$ "�$�����"# ������ ��!�
��� ������ �#  �� ��$������� � (�� ��""#� $
�,,���� �, ����� �������� ��!� ��� ��� ��,���� ����
�� "�$���"���� �, � # � �,,����!� �" �  ������"#
�"�$��?< � � � ���"���� � �� ������ !�����
������� � � �"���� � �"��� !����� ��� �� �"���
� �"�����?<� ?�

������	 �� ��������
����� ����	

���"� �"� ��"��� ,����"�� �, ��� ���" �"�$
� ����"# ���� �,,��� ��� ��,��# � � �,,����# �, ���
�"�$ �����#� &��� �� � # ������� �, ��� ��� �#�
��� �"�$ � ����"# �� $����� �  ���"� � � ��
���"����"�7�� �# ��� ����� �� � ���$����#� % 
���$����# �� � �"��� ��� ���� �# � "�����!��#
����  ���" �, ��"$� ,�"�� � � ���� ��� �"$�"�

-�"��� ������� �, ���"��������� ���� ���
���� �� � ��� �� �� ���� ��� ��� $ �,  ��
�"������� '"�$ ��!����� � ����� �"� ��$� � �
� �"���� $� � � � �# ��"$� ���� ��� �� �,,�"� ���
� !���� ��  ������"#�

��� �"���"��� �, "�!� �� ��������� �� "����"��
� � ��!����� � � ��� ��"$�" ���"���������
���� ��� �� �"�� � 5JD� %� G��4� =������� ,�"
�4����� �"���� $ � � $� �"�� ��� ���"���!� �40
�� ����"� ����� �� ,�" �"� ��� ����� ���� ��� ��
=��� �"$�"�� ���� ���C ����!����� �� �� ��"��0
�� �� � � ���������� "�������

-� �,����"� $ ��� �� �� �� ������ ��� � �
�"������� �� �� �"���� � �� ,���" �� ��"�� � ��� 0
�"��� ���� ������" ����"� &����� $ �"������� ��� �� � 
��"������" ��� �"��� �# ,��������� ��� � �"������� �,
��� ���� ���C �"������ � ����� ��� �"���� (����"�#�
��� ��"��� �, ����� $ ��� � �,����"� $ ��� � �# ��
���� �� ����� �"����� "�$���"���� � � ��$� �"�����
��� ����" � � � ,��� �� �, ���"��������� ���� ���
���� � �"������ %� ��� ��
����!� �� �4��7� $ �"�,����
� � �� �� � �����# ���� �"�,�� �"�� ��� �"$� �7���� � ����
��!��� ��� �, ����" �,,�"� �� ���"�" ��������� ��
��"$� �  �!���!� ,�"� ,���� � ��� ��� �"�,������
��$� �� �, ��� �"����

��� ����"� �"� ������ �������� ,"� ����" 
���� :�
�� �������� ���� ��� G��4� =������ �"$�" ��� ��
	��� ���� 
���� (�����"���"� � � ����������"� �"�
��� ��!���� ��  �"�� ��� ,������ $ �"� ��� $�� � 

�"��� ��������7���� ,������ $ �  �� ��� � �, ���
�"������ �"$�" �, G��4� =������ � � (���I�� �
.����� � �5 �� ��"# 5@@	�
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)!�"�� �� �"���� �# � ��",�"� ���� �  �!���!�
����!��# � � ���� �� � ��������� ����"� % � ����#
�, � ����"��� ,"� ��� ��� 8� ����"����7��9 ��� �"#
�#  �� �� �� �� ��� � ��" ���� �� ��!��� %� �� �� �����#
�� �� �,�� ���  ���� �� ��� �#� � � ������$� �����
��"��� # �, �"$�" ����!��# �� ���"�� �� ���"� �� ������
� �� ��!� ,�" ��� $�!�" � �� �, ��� ��� �"# �, �"�$� 
�� ������ � # �"$�" �, ��� ���� ��� ,"� ����
��� �"#� � ��� EE ���� �� � ��"���CC� � ��" ����
��"����� ���� ����� �� � � $�!�" � �� �, ����
,�"�� ��� ��� �"��� ��!� ������ �� ��#�

!�- ./:/ 7������ ��� &����� ��  ��,��� �" �(�� �%�'#�%�& %� ������/@@
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�, ��� ���� ,�� �������� � �,����"� $ ���������#
�� � �"���� $�# � ��� �� �� �, ,���" � � ��"$�"
,�"� ���� � ��" ���� �� ���"���� � 8��� .�4�� ��?
� � ��J9�?? % ���$����# �� ,�"� ����� �� ��!� 0
��$�� ��� ��� ��"�������� $ ,�"�H ��� ���� �,
������ ���� ��������� � ����"�� ��# ,�" �������� 
���� ��������"� � �"��� � � �"��� ���"�
��!���� � � � ������# �� ��""# ��� �4�� ��!�
"����"�� � � ��!����� �� ��� ����" ��7� �, ���
,�" ��� $ ���� � ������� ��� �� ���� � �"����0
��� ��"�� �"��� ����� $ ���� ������ ����������# �,
 �$������� �# ��� ��"�����"� �� �� ����� ��
��������� �"  ���� �� �$� �#� ��� ������� � 
5@@@ �, �"��� ,�4� $ �# ��!� �, ��� ��"$��� ,�"�
� �,����"� $ !���� � �� � �4���� �, ���
�������� ����� �, ���$��������� �""� $�� ��K 	�D
�, ��� !���� �"��� ��� �� �"����� �# ��!� 
,�"� ���� $ � ����$�� �������� �
��� ��"$� ���� ���� �� �"�$ � �,����"� $

,�"� ��!� � ���������# �� � !��� � "����"�� � �
��!����� � ��������� ,�" �����" � ��� �����7� $
����" �� ����"���"# ,��������� �" ��"����� $ ���
��!����� � EE"�$���CC �� ��� "����"�� �, � �!�"���#
����"���"���� �"�$� �� �!� "�����!��# 6�����#
,"� �����!�"# �� ��!����� � �� �"���� $� ���
EE��� ����CC �, ����� �""� $�� �� �� ��� �"����"�
,�" ���"��#� ����� �� � ��������� �� ��� �����
����� �, ���� ��,�� � !����$���� � � �����"���� �
��� ���� ���� �� ,�"�� ���� $ � � ��� � �� 

�!� EE��������CC � � ��"� $�!�" � �� �" �� �����
������ �� �� ��� ���� �� ������"���� �# ��� "��� �
��"��� �, G��4� �� �����"�� ����" � �,����"� $
��� �� ,"� ��� � ���� I� $��� �, ��� /���� ��
������ (�"!��� "�,���� �� ��"����� ����" � ��0
� ,��� 7� �"�$ ������ EE1��� 7�CC�
��� ���� ���� ������� �"����� ���� �� ����"

��� �������� ������ � ����"# ,� �� $ �"� �����0
�7�� � ��� ���"�� ,�" �����,�� ������� ����� $
$� ��� ) 5	 )�����"� 5@@@� ������� ������ �� ����
"���"��� ���� ��� G��4� ;�"��"���� ��� ���������
� ��� ��,#� $ $� �� ���� �"� "���� ����� ,�" ,������
�$"�� �� ���"������ � � �#�� < �������� ��������
����!�"� � �"��" �� �"����� G��4�C� "�$��� ��
EE���� �CC ����� $� ��� ���� � ,�"���� ���� �� ����
���"�� � �  �� ��������� ,�" �� ����� � � #��"� ��"�
�, ��� ��"� "������ �� ��� $� � ���"�� ���
��",�"�� �� '��� � �!�"���#� ����� �"������#
�$"��� �� ��� ���"��#� � ���������� �����#�

����  � ���"� $ � � ���"��# ��""�� �� $ "�0
���"�� "������ �� � ��"��� ��������� �� �"������ ��
�"������ � ������� � � ��� �"�,�� � �"�������
� � ������� ��������� �� =� �����!� ���� ���"��
������ "����"�� �� �"�!� �� �� !� ��� �� �������
����� � � �� �� �"�"# �� ��� � ��"� ��"���� �,
�������� B�"���"� ��� �����# �, ����� $ ,���"�
�"�,��� ����� �, �����$��� ���"� $ �, ���� �� �
�� $�"��� �"����� � ,�" ������ �������
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-� # ������"� �, ���� ���� ���� ���� �����"���0
� $ ��"!����� �� �, �"�$� ,�" ��!�"�� �,,����� � � ����
�� � ���� � ��� ���"�� � ,� ���� �, ���"����0
��������$#� % ���� "���$ �7��� ��� � �"���� $�#
"���!� � ����!��# �, ���"������������$# �� � 0
���"� $ ��� �"���"��� $ �����" � �, ��#����� � � �
 ���� �� �"�$ �����7���� 8��� ���� ;�����"� �� � �
�59� /��"��� ������� ���� ���� �!� � ���
��!������ ��"��� ���"� "������� �"���"��� $ � ,�"0
���� �� ������# �!������� 8���  �� ����#� �� 0
������9� �"���"��� $ �����" � ���!� "�� ,�" ���
��"�!�� �� ;�� ��������� �"������� � 0
����� �"���"��� $ � ��������� ,�" ���,0������ !�"��
"����"���"# �# �"���� �!�"�"���"��� $ �, � �"
� � �
�" �"� 6����7�"�� �"���"��� $ �, �4�� ��!�
� � �  ������"# ���� ���� �"������ ,�" ���
��� ���� �" ��������� � �� ��"���4�����#�
� ��"�"���"��� $ �, ��"��� �,,����!� �$� ��� ���� ��
�0������"� � � � ���������� �"�$� �,��" #���"����
� ,�"���� � � ���#��"�� ��!� �$� ��� � ����"�������
,�" ��"��� ,��"������� � � � ��$����� ,�" �������"�0
��!� ��� �?JA?	

/���� �� �"�$ �����7���� ������� �� ����� ��#
"�!��� �4�"��"�� �"��# ��$� "���� �, ��� �, �"� 6��0
��7�"�� � ���������� !���� �� � � �#� ������ % 
����" ����# �, !���� .5< � 
����� � * $�� � � �
=���� ��$$����� � $"����" ��� <�0,��� ��,,�"� ��
������ ��� ��� � � 
����� � � ��� ��$����
�������� ������� �, ��" ������ � ��� �"�!��� ��
8��� � �# 
����,��� ���� ����" ��� �� � �������9�?@

���� ��$$���� �����" � ��� ��"��� �� $ �, ���
!���� C� �"�� � ������� � �" ��$� ��� �, �� �� �
EE�������CC� ����� � ��� � �# ���� ���# � "���
��"�� : ����"�� � � �"���"��� $ �, � ��������� ���
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����� � ���"�� � �"���� ��� �!�" ��� ��"���
: ��� �(%� ��� ;� ��"� ,�" '������ ;� �"�� ��!�
� ������� � ������� �"�$"� �� ������� ����
��#����� � � � ����� �� ����� ��� �"��� � ��� �,
����� �$� ��� 1������ � ��"�� � �, � # �����"��
��!� ��!������� � ��"� ��� �� �!�"��� � �
� ���"��"���� ��� �, � ����������
)���" �"���� �"��� � �������� �!�"�����7���� 

� ����� ��� ��� �, �"� 6����7�"� � � ��� ������ �
���#���� ����� 81����� 9 � ������� ,�" EE���� ��� 
��,���� ����"��"CC 8%''9� � ������� !�$���# � �
�������# ��,� �� ����!��"�� �# �"�� �, ������0
�$� �����"� � *������� �, ��� �"�!��� �� �, 1����� 
��� � �( �����"� !�"#� ��� �"�����#  � ���� ��� 
� � ����� �����"� � ��� �(% �"� ����# ���"� �,
���� �� �"�!�"���� ��� $� �"���# �������� ���"�0
�����"��#� &� $0��" �� ��6�� ��� �, ���� ���
�"� � ��" ����!� � !����$���� � =���� ��� �"�$ ��
�"���"���� � ����" ��!������  ���� �� ��� ����0
��"��# �, 1����� �"���� � �������"� ����  �� ���
�!� ����� �� "�!��� $ ��� ��$� �����7���� � 
��� � ���� (������ ���"� ��� %'' ���$ ���� ��
��""� ��# � !�$��� /� ��� ��"��7�� ��"!����� ��
�#��� ��� ��� ������������ � ����� �, ��� ��$� ���
"���� � � �� $ ��" �����" �, ��� �, ����
������� �0���� �"�$�J�

: ���"#� ���"������������$���� ��!�
��!������ ������ ,�" �"���� $ �"���"��� $ �"��0
����� � �  ���� �� �" "�$�� �� �"�$ �����7���� 
�����" � ��� �� �� ��� "�"� �"�$ "�$�����"# �$� �#
���� � ���"� � � � ��#7�� ����� �����" � � � ��� 
,������ ���� "�$�����"# �" "������ ����� �

�� ��� �� �� �����
���
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��� "��� �, ��� � �!�"���# ���� ���� ������ "�,����
��� � �6�� "��� � � ,� ���� �, ��� � �!�"���#H ���
�"�!���� �, ���� ��"����� � 6��"# � � �"���6���
���� "��� ������ � �"� ��,,����� � � �� ,��,���
�� � �!�"���# ���� ����� ����� �"� � � �"�
���� �� � � ,� �� $ ,"� ���"��� ���� ��!� �
!����� � ��"��� � ����� � $ ��"������" �������
,"� ��� ������� ���# ,� �� ���� �"���� �� ,"� ��
��� ���� ���� ��� "����!�� ,� �� $ ,"� ������ ��
���� �� �"�!��� ���"����

���"������������$���� �"� ��"������"�# �� "���
�, ����� $ ��� ��"$��� �, ������� �� � ,��� ��
����" "����"�� "������� ������� ��� ������ �, ����"
������� �� �,�� �,,��� ��� ����� �" �!� ���
���� �� $ �, �"�$� � � ������ ��!����� ���"� �"�
��� ����� � ��� ��� ���"� ���������$�� �������
��!� ��� �� ���!��� ����$ ��� � � �� ������ ��
����� � �"�����"� �� "����� � �"��" �� �����"�
� �"�$�������� ���������� � �"� �"� "�"��#� ��
�"����� ���� � ���������� �
:� �� ����� ��������� ��� � �"���� $�# ��,,������ ��

��,� � ��� ��"� !����� �, ������� � � ��""# ���
�� �"������ ��"� ���� ��� �"�!��� �����" �"
��"��� $�!�" � � �$� ���� ���
��� �� ���������
�"����"���
+�� � ����" ������ $� �� ���� ��,�� � ��$"��#

�� ��� ��7� � � ��"��� � ���������� "�������
: *�"���� ���������� "������ ��!� � ��"$�
,������ $ � � ����" ������"��# �� � �"���� $ � ���
�(%� (� �� ��� ���� ��,�� "���� ��� ,�" ��� ��� �,
���� EE�"�$�CC �� ��������# ���� �� ���"� �� ��"��#
� # �"$�� � ,�" �!� ����� $ ���� �� ������ ��
� � #�� ��� � ���� I� $��C� /���� �� ������
(�"!��� ��� ����������� � 1�#�� �������� �,
���������� -����� � � � � ��� �(% ������0
��� � ������ $"� �� ,"� $�!�" � � � � ���
�"�!��� �����" �� ����# ����� EE����� ���CC %��0
���� ������ �� ��"�� � � ������ �� �����"� ���
�"���� �� �����" "���� ��!� �� ������ ��� ��
� � �� "����!� "����"�� $"� ��� �� � �� �� ��"� $
�� ��� ������ !�$�� � � ���� ��,�� ���"��������
� ��" ��� �"��� �� �, ��� $ � ������ ��"!���� : ���
�"������ ���# ��!�"� �"������ "����"��� �� �"����0
����# ��"������ ����!������
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=� ��!� ��� ��,��� �
�" ��"���� �� ��� � ��$"��#
� � ����� �, ���"������������$# �� �� 0
������ � ������� ����� $�H

� � �"���� $ ���"�� ��"� � �  � 0���"� $ �, ����
��� �� �� �"������ ����$���� � ���� ��� �"�!���
�����"K

� ��!�"��� �, "����"��� �� EE,"� $�CC ����� �
���"�  � ����� ,�" "���� �� ����# � !����$���� 
��� ��� �"��� ���K
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� � ��� ����"� �� ����� ,� �� $� �� ����� $
������� ���"� � �"�����"� �� ������ �� ����"��
� � � $� ��"�� �� � ��"!��� �� ��� ,� �� $ �$� �#K

�  �$���� �# ���"������������$���� �, ���
���$�� �, ���"� =�"�� �� ���"�� ���"� �"�$
�"���� �"� �,�� � "�$������ � � �"�$ ��!�"0
���� $ $"����# � � �� $�"����# ������� $K � �

� � �"���� $ �� �"�� � � ����� $ �, "����"��
�"��"����� � ���"������������$# �# ���
�"�!��� �����" �� ,�"���" ���  ����� ����� �"�
 �� ����#� �� $"�� � ���� ������ ������ $�����

=� ���� ���� �# ��$���$��� $ ����� ��"����� �� �� 
���� �"����� �$�� �� ����
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5� (�����# �'� B����� �!��� ��� � � ��� ���������$����
� � ��
� !����� ���
�� 5@	JK �H �FA?��

<� .�� � �(� �"������ ;'� ����" �� '"�$ ���������� 
�����" � � ��� ���"� =�"��� ��������������
��
5@@�K �H <	�A<@?�

�� =���, %'� ��� ������ �����#�� � $�#��� ����� � $
�"�$��#� % ��"� ���� "�!������� � "� ��� "����
5@@	K ���H5<5JA��

?� )C."�� I&� (��� ���� �'� �����!�"� ;� ������� -0
B� &���� -� .�"" '.� ���������� �� &���� -��
(����"�7 .� ����� 1-� (� 3����" (� *��� ���� ��
/����� &&� '� �"!���� I� ,�" ��� %���� 1� ��
B����"� : !����$���� ���� *������ �, ������"��
������ ,"� ����� "� �� ,����"� ������ �# �����#�� �
$�#��� ����� � $� � "� ��� "���� 5@@	K ���H
55FJA	��

J� .�  ��� (� L���� �'� 3���O �6��7 G� ������0�"�!���
"���� � ��� ���"��������� �����"� :�������� � ,�"
�6������� ������ � � "���� �� �"�$ ���� !�����
#�����
�� ��� $� �� '%� (�"��� /�� J� =�"��
������ )"$� �7���� G� �!�H %���� �"�$"�� � 
*��� ���� '"�$�� 5@@F�

�� '"�$ �����7���� 1����"�� G"���� &��� %�"����
-������ ��" ����# � ���,0�������� � � ���,0
�"���"����� � ��4 &��� %�"��� ��� �"���� ��
�
��������� %��� 5@@FK ��H?		A@��

F� =��"���"�#� I� G����������� �, �"�$ "�$������ 
� � �"�$ "�$�����"� � ��!����� $ ��� �"���� &�� �
'
�( ��)� ��� 5@@�K �H 5	FA5@��

	� &�� $ 1� ��� ��"�� ������ � � �"�$ �������� � &�� �
'
�( ��)� ��� 5@@@K ��H J5AF�

@� � �� /� %���"�� G� %��"�# �� *���"�� 1�
-�� #� �0;� (�� $�� *� -�$��� B� 1����� (� (����
�� =���� $ '� *�� ��� $����������� � � ��� �,,���
� ������� *� ��� � 5@@	K ���H 5?�5A<�

5�� ��O ���� .� ;��"�� �� �"������" �� �� �� �� %����� ��
���� ���� �"�$� � ���" ��� �"���� % ���� ������P � "�
��� "���� 5@@@K ���H ��5AF�

55� % � #���� ��� =�"�� .� �� ����� � $ � � ���" 0
� $� +����� 5@@�K ���H ?55�

5<� =��� G� G����������� �, � ��" ���� �� �������
+����� 5@@	K �	�H ?�?AF�

5�� -�""�# ;�&� &���7 %'� -�"�����# �# ����� ,�"
��$�� "�$�� � �, ��� ��"��H G����� .�"�� �, '������
(���#� +����� 5@@FK ���H 5<�@AF��

5?� -�""�# ;�&� &���7 %'� 1�$�� �� �����" � �,
���������#N,"�� ��,� �4����� �#� � � ���������#0
��
����� ��,�0�4����� �#H G����� .�"�� �, '������
(���#� +����� 5@@FK ���H 5�?FAJ<�

5J� -�""�# ;�&� &���7 %'� G����� �"�����#� ���������#�
� � ��� �� �"������ �, "��� ,����"�H G����� .�"�� 
�, '������ (���#� +����� 5@@FK ���H 5?��A?<�

5�� -�""�# ;�&� &���7 %'� %���" ���!� �"�
����� � �,
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�9�����; ��� ��� /�9�� ��8�9���� 1 ��� ����:
���9�0� ��� �� ���� ��; �/ ���;�� )�� �����8�:
 ����9 � ���� ���� ��  ���� /��� ���� ��� �/ ��
��������� �! � ���  �����9�;!1 ���� �� ��� :
�//�� �8����� �������� >��� *��� �� �3?1 �� ����
�������� >��� *��� �� ��?1 �� C��9� ! �/ 9�/�
�������� >��� *��� �� ��?� (�;���9��� �/ ����:
�9� ���1 ��������������9�;! �� �9�!��; �� �B:
������; ��9� �� ���  �� �������� ���9 ����� �!�

���������	 
��	 �����

$8�9�� ��; ���; ��/� ! ��  �� �����! ��� �/
�������9�;! �� ���  �� �������� ���9 ����� �!�
"��; ���/�� ����� ��8�  ���� ����99! ��9��� ��
 �� �
�� ������� /�� ��/��� ��� ��  �� ��/� ! �/
���;�H  �� �9�����9  ���9� ������ ��;  �� ,�� "��;
���9��� ��� >,"�? ���1 ����  �� ���; �� ��:
�� ��1 ���� ������ ����� � �����8��  ����;��� 
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 �� ���9�� %� � ��� ���/�9 ��� ��8� � �9��� ��
��������; ���; ��/� !1 �� �� � ��8� 9�� � ����
 �� ��� �� ���������1 �� ��� 1 �!  �� ������ ��� �/
/���9 �����8� ����9 �������9�;!� $������9�;��
� ����� ��� ���9���  ����  �� ������� �/ �� �
 � ���8��� � ��� ����������8� ��� ���;� ��
��� ��� �/  �� ��/� ! ���/�9� �/ � ���;�

�������� ������

)�� ������0�� ��� ��99�� �9�����9  ���9 �� ���:
�������  �� ;�9� � ������ � ����9�;!  � � ��!
 �� ��/� ! ��� �//����! �/ � ���;� +���8��1  ���9�
��� 9�� �� �!  �� ��9� �8�9! ��99 ������ �/
�� ��� � � ����� ���  �� ��9� �8�9! ����  ��
������ �8�� ����� �� ��� � ��� �����8��� )��
������ �/ �� ��� � ���9���� �� ������� ��;
�9�����9  ���9� ��� ����99! ���C�� �  � ���� �/! ��9!
 �� �� ���� ��� ��� �9! ��������; ��8����
�8�� �� )!����99!1  ����  ���9� ��8� �  � �9 �� ��� 
���9� ��0� ��  � ��8���9  ������� >���������99! ��
��;� �� ����?� 7���;  �� II��9� �/  ����==1�1 � �����
 �� ���9� ��0� ������ �� ���;�9!  ����  ���  ��
���������9 �/  �� /��C����! �/  �� �8�� 1 � 9��� 
��� �� ��� � ���9� �� ��C����� �� �  ���9 �� �����  �
�����8� � 9��� ��� ��8���� �8��  �� ������ � �
�� � �/ 6�6�� >��� �9�� *��� �� �?� #�������1 �
���9� �/ ���� �� ������  � �����8� � 9��� ���
��8���� �8�� �� � @3A �������9� ! �/  �� /��:
C����! �/  �� �8�� �� 6�6�����1 	 )���1 �9�����9
 ���9� ��� ����99! ��9! 9��;� ����;�  � �� �� �8�� �
 �� ����� ��9� �8�9! /��C��� 9!1 ��� ��� ;�����99!
�����C�� �  � ������� �99 �� �� ��9 ��/� ! ������
��9� ��  � � ��� ���9�� ���;�@

�� ���� ����9 9�� � ��� �/ �9�����9  ���9� �� �
������  � ���; ��/� ! ��  �� � ��� ���9�������B�9�:
���� ��� ���� ���� �� �9�����9  ���9�� .� ��� �
���9���� �� ���:�����8�9 �9�����9 � ����� �! ��
 �� ���9 ���� ��;�� �/  �� �� ��� ����9� ����
'�����9 ;����� ���� ��  �� �9���9!1 ���;��� 
����1 �� ���9���� �! �� �B�9���� /�� ���
 ���9��6�G6� .� ��� � �� �9�����9  ���9� �9��  ���  � ��
 ��� �� /�� ��99 ��/���� ������ ����1 ��8� 9�� ��
��� ��99 ��� ���� ������ �� ���; ���1 ��� ���
�9���9! /�99���� /�� ���9! ��;�� ��� �!� �� �/
��8���� �8�� �1 ����� �! �� ���� �� �� ��8�����
�� � ������  ��� �� � �� ��� ��� 1 ���� � ���;
�� ���� ��1 � �� ���� �! �� ��� � �� II���9:9�/�==

�� �� ����1 ��� �! ��8� � ���� �99� ��� �/
��������� /�� �����  ��! ��� ����;  ��� �� ���9 �:
�����9!� .� ��� � �! �9�� ��  ����; �8��  ��
���� �� ����� ����1 II�� ���9 �������1== �� �99��� 
���;� ����������  �  �� ����������; ��!�������
)�� �� ���� ���� �/ 8������ ���;� ���  ��� �� �
�! ����9 �� � ��� ���9�� ���; ��8��; � ��//���� 
��/� ! ���/�9� �� � ��� ���� ��; ��  ��; �������
 �  �� ��� ��99�� ������� ��; ��8������ �64 �
����� �B��9� ��  �� ���; .������ >���/����9?1
����� ��� 8�9�� ���9! �� ������ /��  �� ���� 
�/ �� 9���  ��� � !��� �!  �� ���/�� ���� �� �
����9 �/ ��� ��/��� ��� ���� �9 ��9� �� ��:
 ��99! ������� ���; �� ���� �����63 *��9����� ��
 ����;  �� ���; �� ���������� �! �9�� ��//��
�� ���� �9���9! ��� ����  ���9� ��� ;�����9
��� �����8�9 ����

����������� ��������� �������

'��� ������ ����� ��; �!� �� ��� 8�9���9� /��
���� �/!��; ��9� �8�9! ���� �8�� � ��� ���8����;
��;��9� ���� �� �� ��99! ������� ��/� ! ����9��1
�������99! �� � ������  � ��� ���;� >��� �9��
*��� ��� 6� ��� 66?�6�1 6� '�;��9� ��� ����  �
;����� � �!�� �����1 �����  ��� �! �� � ����� ��
�����8� ����9 �� �� ��8�� ����9 � ������ '��� �:
����� ����� � �� �� �� ����� �� �� ���  ��
��� �B �/  �� � ���; �� ��� 9�� � ���� �/  ��
�!� ��6� )���� ����� � ��� ���
��  � ��! ������1
����� ��� ��������� ��� ���������9�� $8�� �
��� ;�����99! ���������� �� ���  �� �������� �/
����� �8�� �  � ����� �� �� �� ��99! � ���;9!
�//�� �� �! �����6� )�� �//�� � �/  ���� ������ ��//��
���; ���;� ��� ��//�� �8��  ��� )�� ����� �/
���� ������ ����� � �����8�� �� �/ �� ��9� ��  �
 �� 9��; � �/  �� � ���; ��� ���� ��  �� ���� 1
 �� ��� ��9 �� � �/ ��9� �/  �� ���;1 ����9��  ����� ��
���� ������ ����� ��;1 ���  �� ���� �/  �� �
���/�� ����=� ��9�� �������� � �8�� ����� �� �
��!������� II�� ��9��;==  �� ������ �6�G6@ *�� ���
 !��� �/ �8�� ���  � �� ��� 9���9!  � ��
����� ��1 ���� ��  ���� ����� ��� ������� ������
��9���9��12�1 26 �8�� �  �� ����� ����9! ��  ��
;�����9 ����9� ���122  ����  �� ����� ��� �9! �� �
���; ������ �� ���122 ���  ���� ������� �� �� �
���9��� ! ��  �� 9�! �� ���/�������9 �����6� )��
/��C����! �/ ����� ��; 8����� �! ���; �9��� ���
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���; �����!�26 )�� ����� �/ ����� � �� �� 
�C��9  �  �� ����� �/ �� ��� �1 ����� �8�� � ���
�/ �� ����� �� ��8���9  ����2� ��9�� ���������
�� �� ����� �� ;����� �� /�� ���� ������
����� ��; �!� ��1 ����� ��� ���  ��  ��� ����� ��
���  ��� ������� �� �� �����16� ��� ����� ��;
�� �� �� ���� ���;� ����� �� 8�9��9! �������J
 ����/���1 ��9� �8� ��/� ! ����� �� ���������2�

���� ����99!1  �� �8�� � ����� �� ��8� �� �����:
9!��; ����;����� �� � ��  �� ����9� ���1 �8�� ��
 �� ������� �/ ���;  ��� �� �6�

,� �� �� �����;  ���� ���� �� 9�� � ����1
 �� ���� ������ ����� ��; �!� � ��� ���� ���:
����/�99! ���� �� � ����� �/ ������ �����  �
�9�� � ���/�� ����  � � �� �� ��99! ��;� /��:
C����! �/ ������� ��8���� �8�� � �� � ���9!
9������� ���;� F�� �B��9� ��  ��/9�B����
>F��/9�B?1 ����� ��� �����8�� �!  �� �"� ��
������! 6@@2� %! ���� 6@@21  �� ���; ���
8�9�� ���9! �� ������ /��  �� ���� �!  ��
���/�� ����1 /�99����; ����� � �/ ��B ��� ��
��� ���  ��� �� � ��� ������� ��8���� �8�� �1
���9����; ���9! �� �����1 ����9 /��9���1 ��8���
�!��;9!����1 ��� �����!9�B��� ��  �� /��� /���
�� �� �/ �� ���� ��;1 �� �� �� �� 6�4 ���
����8����9�  ���  ��� ���;124 �99����;  �� �����
�����8� ��� �/ ������� ��8���� �8�� � 9��� /��C��� 
 ���  ���� �����8�� �� �9�����9  ���9�� ��� ���
�B��9� ��  �� �/ ���/����9 >.������?1 � ��9���
������9 �9����� /��� ���� �� ��  �� 7' �� ��;�� 
6@@�� )���� ���;� >�� ��0�9�1 ���������1 ���
 ��/�������? ���� 9�� �� �� ��8��; �� �� ���� ���
�� � ���/����9 �  ��  �� �/ �����8�9� )����;�
���� ������ ����� � >�� ��99 �� ��� ����� �9�����9
� �����?1 ���  ��� 23 ���;� ���� ���� �/���  �� 
���� �� �� ��99! ���/�9 �/ ���� �� � ���/����9�
<���/����9 ��� �� ����� ������9 ����/� �  �� 
���9� �� �� � �� � � ��� ���;�� )�� ���/��:
 ���� ���  �� �"� �������  ��  �� ����� ���
��8���� ! �/ ���;� �� � ����� � �� ���� �� ���9�
�� �� ���� ���99! ����9�� 8��  �� ����9 ������;�
��  �� 9���91 ���  �� ����G����/� ���/�9� ���
��/�8����9�� )�� ���; ��� 8�9�� ���9! �� ������
/��  �� 7' ���� �� ���� 6@@	�63

F/ ;��� ������� ��  �� ���� ����� � ��� ���
�������� ��� �/ ����/��� ��� ����� ����
����� � �����8��  ����;�  �� ���� ������ ����� :
��; �!� �� � ��99 ���9���0�� �B��9� ���9� �� �

 �� �9���  ��  �� �� ���������� /9��B� ���
>.��0��? �;� �� ������� �� �� � �������9 ����:
8��� ��� 8��9�� �;;�������  ������ � �����23

�� ���� ���9��� ! ��� ���� ��  � 9��� �/ ���� 
����� /��  ��� ������ �9 ���;� ���� � ������
��� �� �"� ��8����! *��  �� ���  ����  ��
���� ���  �� �������9 ����8��� �� �� ������� ��� 
�/ ���������� ��� �� ������� �� �� �  �B�� �//�� �
�/  �� ���;1 ���  ��  ���� �� �� ����� �/�� �8������
9�����; �;;�����8� ����8��� �� �  ��� �;�� �2�1 2�

)�� �"� ��8����! *��  �� ��� ��;;��  �� 
 �� ���/�� ���� /�� ��� ������  �� �8������ �/
 �� ���;=� ��/� ! �� � ������� �8� �������9�;��
� ������ '����C��� � ����� ��� ��:���9!��� �/
�9�����9  ���9 �� � ��� �� ������  �� �����9� ���
 �� /9��B� ��� ���������  �� ���� �/ ������� ��
�;;�����8� ����8���1 ��� �99���� �/ �� ��� �
���9����� ��8� ����/� �� /��  ���  �����!�2	G�6

�� �����  � �8�9�� � ��/� ! ��;��9� ������; /��
���� ������ ����� ��; �!� ��1 ��� �����  � ����
�� ��� �� ������9� ����  �� ����9� ��� ����;  ��
���;� ��� �B��9�1 ����9��;� ����  �� ��� ����:
 ��� �/ �;�1 ;�����1 ������ �� �99������1 ���
����� ���� �� ����� �/ � ��� ���9�� ���; ���
���8��� ��/��� ��� ��������!  � �� �� �  ��
�B��� �� ����;����� �� �� �/ �8�� �  �� ���
�;� �����8�� � ����� �/ �������9 8������
���� �� ,"* +��9 � ��/��� ��� '��8����1 +*��
����1 ��� �<' +��9 � ���8��� �B ����8� ��/���:
 ��� ����  �� ��� ��� ��9�� �/ �������� ���
������ � >��� �9�� *��� ��� 24 ��� 2@?� �9 ���;�
��/��� ��� ���� �� ��9 ���; ��;�� ��� �� �� 
�8��9��9�1 ��� ��� ��� ��� ����� ���� ���� 
 �� /��C����! �/ ��� /�� ��9��9� ��;  �� �� ��8�9
�� ���� ��/�99� �� 9��;� �����9 ���������� ���� ���:
�99!1 ��/��� ��� ����  �� /��C����! �/ �//:9���9
��� ��  �� /��C����! �/ ������������; �� �
����� ����  �� ��� ��� �������� �� �! ��
�B�9�����

)���� ��� ���� ������� /�� ��! !����  ��  ��
�"� ���  ����;  �� 9��;  � ��8��� ,�� "��;
���9��� ���� >,"��? ��� ��� ��������� ��
�����8�9� D��9� �  �����;� ��8��� �/  �� ��/� !
��� �//����! �� � �� ��������!1 ����������! ��9�!�
���  � � �// ���� �;�� �  �� �"� ��9�!�� ��!
8�9���9�1 ��� �� ��� ����� 9�/���8��;1 ����� ����
/�� ����; �8��9��9�  �  �� 9��;� ������ �/
�� ��� � ��� ���9� ����/� � )�� ����� ! �/
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��"'G+�� �� �8�� � ��� ��� ���� �9 �� /�����;
����;�� �� 6@@21  �� .������� ��� "��; 7��� ���
�� >."7��? ��� ������� )��� ����9��  �� �"�
 � ���� �������� �/ ���� ����9 ��8������ �� � /����
���8���� �!  �� �������� >���/�� �����? ���� :
 ��; �� ,"�� �� �� ���1 ���/�� ����� ���9�
�B��� � �������� �� �����8�9 �� ��� ��� !��� �/
����  ��; �� ,"� >� �� �� �/  �� ���; ���
�����8�� /�� �B���� �� ��8��� �!  �� �"�?� ��
6@@21 2� ��� ���;� ���� �����8�� �!  �� �"�1
�������  � 3� �� 6@@�� )�� �� �B����� �� 6@@�
��� ��� �����C��� 9! ������� �! *��;����� )����
��� ���� ��������� ������� �� ��� ���� ��;
���8��99���� �����  ��  ��1 ��� �� ��� �����
�������� ��8� ���� �����  � ���/�� /���9
�����8� ����9 � ����� �� ��� �/  �� �����8�9
��� �� �

����� ������������ �������

)���� ��� ��! ��/� ! ������ ��9�8��  �  ��
�������� ���9 ����� �!  �� ��� ��9! �� � �����
 ����;� �����8� ����9 �������9�;!� F�9! �����:
��9�;�� � ���� ��� ���� ���9 /�� �� �� ��;  ��
��������� �/ ��� ���� /�� ��� /�� ����9! ��������;
�8�� � �� 9��;� ����9� ���� �B�����  � � ���;1  �
� ��! �8�� � �� � � 9��; 9� ���! ������1 ��  � � ��!
�����:;����� ����9 �//�� � �/ � ���;� ��� �B��9�1
���� ����� � �/ � /�� �� ��� � �� � �����!
��9����! �!��� ������ �B�����  � ���� � � ���:
������� ���;� 9��  � � /���9 �������9�;�� � ��!
������ ��;  ��� ������� ��� ��� � ���; �����
9���9��; /��  �� ���;��2

$������9�;�� � ����� �! �9�� ��  �� ������ �/
�!�� ����� �� ��;��9�  �� 9� �� ��� /���� ��  � ��
������ ��� ��� �B��9�1 .���� ��� ������� ��
��;;�� ��  �� ��9��� �� �;���� � ���� ������� ��
�� � ;�� ���� �� ���9 �������;��� ��� ��������41 �3

#� �� � ����� ��� �� ���/��  ���� /�����;�1 �� 
��9�� �/  �� ������ � ��� ���� ������������G46

$������9�;�� � ����� �! �9�� �� ����  �
�B����  �� ������ �8� ����� ������� �� �� �
��� ���9�� ���;� �� ��� �  ������� �� �9���� ���
�B��9�1 ��� 9��;� � ��! �� ������  �� 1 ���;
�� �:�9��� ���;�1 ��� ����� ��� ������� �� �� �
 �� ��;��� ���� �/ ��8�9����; �!� �� �� ��� �
9�8�� ��������42 F ��� � ����� �B�����  �� ���� �/
��� /��� ���� �� ����� �/ ���0����0������ ���

/����  �� ����� �/ 9��; �� ��; �;�� � ���� � 
;��� �� ����  ���  ���� ����; ���� �� ��;
�;�� ��4�1 44

$������9�;�� � ����� ��� �B ���9! ���/�9  �
�9���  �� ��������� �/ ��8���� �8�� � �����8��
�����; �9�����9  ���9� �� ������� �8�� "� � ��� �/ ��
9�����; ��  �� �B��� �� �� �� �/ �8�� � ��  ��
����9� ��� 9���9!  � ��  ��� ��� ��� �B��9�1
� ����� �B�����;  �� ���� /�� ��� /�� ��� �� ��
�/ ������ ���B�9����� ��� � ���; ����9� �� �
���9���! ���� ��9�  � ���8��� �����������  ��  ��
�� �� �����8�� �� � �9�����9 ��8�9���� ���;��
���� �� ���  �� �B��� �� �� �� /�� ����8����9� �� �
�������9! ��8��� ��������43G4�

$������9�;�� � ���� ��8� �9�� ���� ����
�B ����8�9!  � �B���� ������9�  ��� �9�;�� �//�� �
�/ 8������ �;�� � >��� �9�� *��� �� 42?� �9 ���;�
����9  ��� �9�;!  �� ��; �� ��� �/  �� ���:
�����8�9 ������� �/ �99 ���;�1 C��� ���� ���� �
������9� ��9� ������� �� ���� � �����/�� ���; ���
��� � ��/�� � �! ����� ��  �� ��� ���� ��;
������� $B������ �9 � ���� ���� �� �����:
�0��1 ����9� �9��� �9�����9  ���9� ��� �� /�����9�
 � �������  ���� ������� ��� ���1 �������9�;��
� ���� ��� ��������!  � ;� ��� ��� �8�9�� �  ��
��/��� ��� ��  �� ����9� ��� �� ��99! ����;  ��
���;� $B��9�� �/ �������9�;�� � ����� �B���:
��; ������9�  ��� �;����� ! ���9���  ���� � ��!��;
���0��� ��� ��� ���9 �9�/ �14	 ��������� ��� ���
"���=� �!�����1 �!���������1 ��� 9�� �����:
 ��� ��/��� ���14@ ��� %����� �� ��� ��� ���9
�9�/ �1 ������� ��/�� �1 ��� �!9���� � �������3�1 36 ��
��� ��� ������ ����� ���/�� ����� �! ������
 � �� �� ���;����! ��;�� ����  � �� ��� ��/���:
 ��� ����  �� ��� �/  ���� ������ ��321 3�

$������9�;�� � ���� ��8� �9�� ���� ����  �
� ��! ������� �� ����8����9� �B�����  � ���;� 
�
�����1 ���������� ��99!1 �� ����� �9! �/ �� ��� ��
� �9����� �B��9� ��  �� ������� ��� �� ����
� ����9 ��� �/ "$' ��� �9���:��99 �����������:
�� �/  �� 8�;����341 33 F ��� �B��9�� ���9���  ��
������9� ������� ��� �� ���� ����� �9 �B������  �
� ������0�9� ��� ���9����� ������13� ��� ���9�:
���� ������� ���  �� ��� �/ ���� �8�� �����;
���;����!�3� � ����� �/ � ����� ��8� �B�����
 �� �� �� ��9 ������� ��� �� ���� ���9����� ������
��� �B������  � 8� ��� - ��  �� ����� �9
�������3	G�6
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$������9�;�� � ���� ���8���  �� ��9! ����:
 ���9 ��!  � � ��!  �� ������� ��� �� ���� ���;�
��� �//�� � �� � 8��! 9��; 9� ���! �������� $��9!
�������� � �/ ���� ;��� � ������ >����8��
/�� ���� ����8���� �� �� ��!  �����? ���� /����
 � ��8� �9�8� �� ����� �/ *��� 0/�9� G����� �������
>*�"?��2G�� (�������� ;��� � ������ ��:
��� �8��9��9� ��  �� ��:6@	��1 �� ���  �  ��
9��; 9� �� ������ /�� *�"1 ����� ��� �����  � ��
���;����� ��99 �/ ��  ��  ���

<����� ���� �����! /�� ���9����� ������
��� ��9! ���� �� ��� ����� �����B�� �9! 6@��
��� � �� ��9! /���9! ����� 9!  �� 9��;� ������ �/
���9���� ��� ����; ����� �/ ������1 �99����; /��
 �� �� �� ��� �/  �� 9��;: �� ����� ������� ��
�� �  �� ��� �/ �! � �B�� �;�� �� $������9�;��
� ����� ��8� ������ ��  �� ������� ��� �� ����
�� ��;���� 9������ ���  ��� �� �� � �9�!9� :
��; �;�� � �� ���������!99� �B��� /�� ���8����
����������1 �	 '����� �9�;��� ����9��� >�/  ��
��9��  ���  !��? ��8� �9�� ���� ������� �� �� �
 �� ��� �/ �9�!9� ��; �;�� � ��� �� � ���
�� ���� �����@1 �� *��� �����! ;�8��  � ���9����
�����  � �� �����;  �� ���9����� ;��� � ���� 
��� ���� ������� �� �� � �9����; �/ ���9� �9
;��� � ��� 9��� �/ �� �� ��9 ���;� ��6G�� "�:
������� ���� �����9 ����� ! ��� �9�� ����
������ �� /�99����; ���� ������� ��  ��� :
�� �� ���9�������41 �3

'��8�8��� �/ ���9 ������� ��8� �9�� ����  ��
���
�� � �/ � ����� �B�����; ������� ���� �� ����
���� �����! ��� 9� � �//�� �� $B��9�� ���9���
/�����;� �/ ��������� ���� �����9 ����� ! ��
����  ��� �� �� � �! � �B�� �;�� � /�� ����� 
�������� ��� �� �� ��� ����  ��� �� /��
+��;���=� �������1��1 �	 ����� �! �� ���  � �
����� �//�� �/  ��� �� �� ����1 � ��������!
�//�� ���� �� 8�� ;�����9  �B��� !1 �� � ����:
�� ��� �/  ��  ���

 �
���� 
������

'�� �������� ���9 ���/�� ����� �9�� �������
�����9 ��8����� $������9�;�� � ���� �! �9��
�� ����  � �8�9�� �  �� ��/� ! �/  ���� ��8����1
���9����;  ����  �� ��� ������� 9! ���;���99!
��9�� ��1 ���� �� ����� ��;�� � ��� ��8���� ��
���� �� �� 
��� ���9����� � >��� �9�� *��� �� 46?�

.������ ��;  �� ��; �/ ��8���� �� 1 �! ��/��� ���1
��//�� /��  �� �/ ���;�� '��;���9 ��9�� � ���
����99! ����;��� /�� 9��;  �� �� 9�/�:9��; ���1 ���
�9�����9  ���9� ��� �� /�����9�  � � ��! �//�� � �� �
9��; 9� ���! �������� '��;���9  �����C��� �9�� ��//��
����9! ���; ���;����1 ��� �! ��/9����� 9� ��
��8���� �8�� �� .9����� ���������� ��� �� 
������9�  � � ��! ���;���9 ��9�� � /�� ��8����
�������� � �! �� ��9! ����  �� ��8��� ��� ���� ��
���������� ��� /�� ��! !����  �� ��� ��8����
�//�� � ��� �� ����� �  ��� ���� 1 �������9�;��
� ����� �! �� ���/�9�

)�� ��;�9� ��� �/ �����9 ��8���� �!  �� �"�
�9�� ��//��� ���� �� ��99! /��  �� �/ ���;�1 ���
��99 ��9! �� ����/9! ��������� ���� >��� �9��
*��� �� 46?� .����  �  �� <�����9 "�8��� ����:
�� � �/ 6@��  �  �� ������9 ����1 "��; ���
*��� �� �� 1 ��8���� ���9� �� ���� �� �� ��� 
��8��� �!  �� �"���@ ,��1 ��8���� ��� ��8����
�� �  ���� �9����� >�1 ��1 ��� ���? �/ ���������;
 ����� ���9 �� �� ��9 ��0���1 ��� �����C��� 9!
���������; ��;�9� ��! ��;��� <�����9 ��8���� ���
�9�� �9����/��� �! ��� ���  ��! ��� II���: �� ��� :
������ == >���� �� �����  � �� �/ ��  ��
������ �/ 6@��?1 II���� �� ��99! �C��8�9�� ==
 � � ���:������ ��8���1 ��� ���� ����99!1
��� ���  ��! ��� II��9�� ��== > � ����� /�� ���
 ��� �� ��!�?1 II��� �==1 II��8�� �;� ����9==1 ��
II ����� ����9== >���8����9! ��/���� �� ���;�1 �� 
��� ��/���� �� ��8����1 ����1 ��
�� ��9� ��9����� ���
�� �����9�� 9�����?� �/ � ���/�� ���� ��� ���8���
�� � �� ��9�����; II���� �� ��9 �C��8�9����==  � �
���:������ ��8���1 � ������� ��; �� �/���:
 ���  �  �� �"� >II36�K�L==? �� �99  �� �� ��C�����1
���9� /�99  �� ��; ��� �����8�9 ��� ��C����� /�� �99
��� ������ ��8����  �� ��� �� ���� �� ��99!
�C��8�9�� � )���� ��� ���� ����������9� ��� ��:
8���! �8��  �� ���9� !  � II;����/� ���== ��� ��8����
 ����;�  �� 36�>�? ��������� �! ������; ���:
� �� ��9 �C��8�9����  � ���:������ ��8����
 �� ��� ��8�� ���� /���99! �����8��  ����;�
 �� .<� ������� >.������ �����8�9 ���9���:
 ���1 ���9��  � �� ,"�?�

)�� ��� ����� ����� �B��9� �/ �� ��8�� �;�:
 ��� ��;�����;  �� ��/� ! �/ � �����9 ��8��� ���9�
�� � ��9����� ����� ��9�� �� �� 6@@21  �� *�:
�������� �/  �� �"� ��������� �  ������!
��� ���� ��  �� ��� �/ ���� ��8����� #����� �
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���� ����;� �! �������� �/  �������� �/ ����
�;����  �� ���/�� ����� �/  �� ��9�� � �9����;
 ��  �� ��9����� ��� ������ � 8���� ! �/ ������ �8�
 ����� �������� F8�� � ��99��� ��99��� �� 
��;�� �
��� ��  9��� � ���� ���� �!  �� ���������	� �
����9 �/ �B��� � ������ �� �!  �� ��� � � � �/
<������� ����9����  �� ���� �� � ����� 
��9�� � ��� �� ��8� �� ��������� ���� �/ ������1
����9�;�� ��������1 �� �����9�;���9 ����9��
�8�� ���� �� ��� ���� ��9�� ��	6 )��! ���
����9���  �� ��9�� � �/ �� 9��  � ���9��� ����
��C�����; ���;��!  � ������  ���

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

�'��������

)�� /� ��� ������� �/ � �������� ���9 �����!
9��� ��  �� 8�9�� �/ � � ������ ����9���� .����� 
�9�����; > �� ��8�9���� �/ ���;�? �� � ��� ���9
/��� ��� �� ��� ����8� �8� �������� ���9 ����:
����1 ������� �/  �� ��� �����; ���� /�� ��� ���
�������; ��8�9���� �9 ���;�  � /�99  ���� ���:
��� ����9����� .�������������9�;! ��� �����
�� �//�� �8�  ��9 ��  ��� ����� %���� �������9�;��
 �����C��� ��8� ���� ���/�9 /�� ��/����; ���� �1
/�� �� ������; ��� � ���; �� �� ��99! ����; ����
��  �� ����9� ���1 ��� /�� �� ������; ���9��
���9 � �����1 �������99! ����� ��  ��� �������9
���� �9����! �B�� �� .�������������9�;! ��
�9�� ��99 ��� ��  � ���� �/!��; ��;�:���� ;�����
���� ��  �� �9���9!1  �� ����1 �B��� �� � ����1
��� �� ��� '��� ����9��;� ���� � ���; �����!
�� ���� �����; � � ���;� ��  �� ���� �9��� ��� ��
���;���; ����� ��� ����/� � �/  �����!�2

$� �� ��;  �� ��������� ��� ���8�9���� �/ �
������� �� ������9 /�� �� �� ��;  �� �� �� ��9
���� 8�9�� �/ � ���;1 �99����; � �����!  �
�99��� � 9�� �� �������� /���� ��������� �9!� )���
�� �������99! ���� �� 1 ;�8��  �� ���;� �/ ��  ���
��  � 63 !����  � ��8�9�� ��� ��� �� �8���;� �/
M3�� �99���  � ��8�9�� /��  �� 9����� ��!  � ���
�� ����� ��  �� 7'�	21 	� F�9! /�8� �� �/ �8��!
3��� ������ �  �� �� �� ����9�����9  �� ��; �8��:
 ��99! ��� �  � ����  �� ��;1 ��� ��9! ��� �/

 ���� /�8� ������ � �� �����8�� /�� ��9��	4 '������:
/�9 �������� ����/�99! ������ ����� ���9! �����:
�� �� ��  ���� ����9���  � ���;����� ��/��� ���
��;�����;  �� ������� �8� �������9�;! �/ � �����:
 ��� �! 9���  � ���������  � ���;���� � ������� �
���; �� � II/��  �����==

)���  !�� �/ ��/��� ��� �! �� �8��9��9�
 ����;�  �� ���� �� � ��������� �8��9��9� /��
���9�� ��� /��  �� 7' ,� ����9 *�� �� /��
+��9 � ' � �� ���1  �� �;���! /�� +��9 ����� .�9��!
��� (�������1  �� ,� ����9 ��� � � �� �/ +��9 �1
��� ���9�� �;������ �� ���� �/  �� 7'1 ���� ��  ��
F//��� �/ ,� ����9 ' � �� ��� ��  �� 7-� �9 ����:
 �8�9!1  ��� ��/��� ��� �! �� ����8�� /��
����9� ��� ����� � ����� ���������� �! �����:
 �!1 �9 ���;�  �� ��� ���  �� ��8�� �� ��
����������9! ��;����

$������9�;�� � ����� ��� ��9� � �������� ���9
�����! ��������  �� ���8�9���� �/ � ����� ��� ��
�����  ��! ��8� �� �� ���� 1	31 	� ��������  �� �� ���9
��� ��! �/ � ����� ��� �����  �  �� �� ����� ��� �/
 ���� ���;1	�G@� ��� ��������  �� /��C����! �� �
����� ���9��� ���� �/  �� ����� ��� ������@6 )��
�B��9�� ��  �� ��������; ��� ���� �99 ��9� �  �  ��
F9� �� *��� ! ' ��! �/ 7�����! '!� �� ���
+��9 � ' � �� ���; <��1 /����� �! <����
#����� ����� �� ������ �/  �� ��8�9���� �/
/���� ����� >.������?� �� ���� ���  � ���8�9����1
�������9�;�� � ����� ��� �� �� �  �� ������ >��� 
��� ������9� !? ������� �� �� � �����/�� ����� ����1
�� ��� ���� ���� �� � �;�����1@21 @� �� ��1@4

��� �90�����=� ��������@3 )�� ������ �/ �������
�� �� ��  �� ��� 1 �� � ���� ��� �������1  �
��//����� ���  � ����� ! ��� �� ��9�/�9 /�� 8�9���; �
���; ��  ��� �/ ��� �����9 �����

)���� ��� �������9�;�� � ���� �! �� ����
/�� II�8��;������;== �������� >�B�9����; ��� ��:
���� ���� /�� �B�� ��; ������ �?� ���� ����99!1
������ � �� � �9 ��9� ������ ���� �! ������ 
��8�� �;� ���� �� �  �� 
��� ���8�9���� �/ �����/��
������� ����� �����

 ��(����� �������

F��� � ���; �� �����8��1  �� ���/�� ���� ��
�� ���� �� �� ��� ����; � � ��� ���  ��  !�� �/
�� ��� ��� �����8�  �� ���;� F����8� ����9
� ����� �! �� ��/��� �8� ��  �  �� /��C����! �/

� ��$D �(F< �,"7')(5 @�



��������		
���������		������

�//:9���9 ���@� ��� ��� �/ �9 ��9� ����� �����@�1 @	

$������9�;�� � ���� ��� �� ������ ���� ��  ��
,� ����9 ���9� ��! <�����9 *��� '��8�! �!
�� ����  � ��� ��  ����� ��  �� ����������; �/
��� ��� �������� ���9 ������ �1 �� ����;�� ��  ��
������ ���� ��� �/ ����� �8��  ���@@G6�6 $������:
9�;�� � ���� �! �9�� �� ���/�9  � � ��!
����� ��� ��� ���; ��;� ���� ����9� ����1 ����
��  �� �9���9! �� � ��;�� �8� ������� 6�21 6�� ��
���;��� �����6�4

$������9�;�� � ���� �! �� ����  � ����/� 
���� �� �������� �� ��8���9 ��!�� .����� 
���� �����; �//�� � �! �� ��/���� �! �������:
9�;�� � ����� ��;;�� ��; �� ��� ������9 ���� �� ������9
����/� � �� ��� ��� �������9� ����� "������ �����:
���� �� �8� ��� >���/�������9 ��� �� ��� ����� ����9
���;���? �! �9�� �� ���/�91 ��� ���9��9! ����  ��
������ ��� /�� � ���; �� � �!� � �� ����� ���  �� 
 �� �� ��� ����9/ �� ����;  �  �� ��� ��=�
�  �� ���1 ���� �� ���� �9� �!�/��� ���� ��/��� ���
�� ��  ���� �/ ���9 �:���� � �9�0� ��� �! �9�� ��9�
 ��;� ���� ��; �//�� ��

)�� �"�=� "�8����� �/ "��; <���� ��; ��8��:
 ����; ��� *������ ��� >""<�*? ��� ���
��8�� ����; �/ ���;�� ��! �9�� �� �� ��8�� ���:
�� �� �� ����� �� ����� �/���99! ����� � ������
�� �B��9� �/ � ����� ���; ��8�� �����  �� 
���� �����8� ����9 �� � �� � ���/�������9 
�����9
��8�� ����� /�� ���� �������� ��� � � ��� � ��:
�!9 �� �����9  ��9� � >$� ��� ��?1 ����� �� �� �
��/������ �! (�������; ��� ������� ���6�3

�������� ����� �� �����

$������9�;�� � ���� ��� �9�� ���/�9  � C��� �/!
 �� ����/����9 �//�� � �/ ���;� >��� �9�� *���:
 �� �4?� ' ��! ������� � �! 8��! /�� �� ����
���� �� ��99:����; �� C��9� ! �/ 9�/�  � ���
C��� � � �8� 8�����9�� ���� �� �9��� �������� 9�8�91
����� ������ ������� ��� ��8��;�1 ��� � �9�0� ���
�/  �� ���9 � ���� �!� �� $B��9�� ���9��� � �����
 � ������ ����8��� � �� ���9 � ��9� ��
C��9� ! �/ 9�/� ������� �� �� � ���;� /�� �;�����1
����;� ���� � �� �!����9����1 �99��;�� ����� ��1
�� ���� ��� ��1 ��� ����� ��� �� ��� ���6��G666

<���/�� ����� ��� �9�� ����;  ��  ��9� �/
��������������9�;!  � ����! �� �������

� ����� >��� �9�� *��� �� �3?� ' �����  �� ����:
� �� � �� ������� ��8�� �;� ��� ���/�9 /��
���� ��; �/ � ���/�� ���� ��� ����� �� �  �� 
��� �/ � � ������ �� �C��99! �//�� �8� �� �� 9���
��� 9!  ��� � ���� � ��=�� )���� � ����� �! ��
����  � 
�� �/! ���9����� �/ ����� ��� ������ �
�� /���9����� �/ ���9 � ��� ������ ��;���0�:
 ���� >+<F�?1 ����� �9�1 ��� � � � <�������
���;���� (���� � ����� ���9���  �� �������
��8�� �;�� �/  �� ���� ��� �/ ��9�� �8� ���� ����
���� ��� ������ ���  � �����  �� ����8��� �/
����������1662  �� ��� :�//�� �8����� �/ ��8���9
�;�� � /�� �!��� ������166�  �� ��8�� �;� ��� �/
��� :�//�� �8����� �/ �  ��� �� /�� �9�  �
����� � �90�����=� �������1664  �� �������� 
�/ ����� ��� ������� ��� � �/  ��� ��; �99��;��
����� ��1663 ���  �� C��9� ! �/ 9�/� ��� ���9 �
������� ����/� �1 ���9����; ���� ������ �8� !1
������� �� �� � ����8�� ;9!���� ��� ��9�66�

%���/����9 �//�� � �/ ���;� �� � ������  �
���8�� ��� �/ ������� ��8� ���� � ����� ����;
�������9�;��  �����C���� $B��9�� ���9���  ��
�������� �� ���� �/ ������8����9�� �������1 �
��� �� �8� �//�� �;���� ��������; �/ �� ���� ���:
 �� �/  �� ����1  �� ��� �� ��� �;����  �� � 9���
������� �� �� � ��� :��������9 �� ��;�� ���9���:
��  �����!166�G66@ ���  �� ������9� ���������
���� �/ ������ �/  �� ��;�� �8�  ��� ��� ��� ���
� ��� �� �� �� ����� �/ ������� �� ���� ������9 �� �:
��/9�� ��! �;�� ��62�G62�

����� �� 	
������	���������

���"����� "�
!#�� ��"�!�
� �"�"	�

�� �����  � ������� �����9! ��� ���������9!  �
��/� ! ������1 ����� �! �� ��8� ������  � ��;�
C��9� !1 8�9�� �� � ���������� �� � ����9 �/  ���
����1 �� ���� �/ ��������������9�;!  �� ���
�B��������� ����������9� ;��� � ��  �� ��8�9��:
�� ��� ��� �/ ������ 9����;� ��� �� �� ��
�� �������624 '�8���9 �� ������ ��99 �� ��������� ��
��� � �� � ��� ���� ��� �/  ��� ���� >��� *���:
 ��� 63G23? ���  �� �  �� �/ �� ������ ��99 ��9!
�� ��������� ;�����99! ����� $B�� ��; �� ������
�//�� ��8���9 ��8�� �;�� �8�� �� ��� �������9�;��

@	 .+�(<�*F$.�"$<�F#F&5
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� ����� �� �B������;  �� ����� �/ �9�����9  ���9��
���� 1 �� �� �� �� ������ ��� ����99! 9��;� ��
��0�1 ���;��; /�� �������� �/  ��������  �
�99���� �/ �� ��� �1 �/ �� �� � ��! !���� �/
II�����8� ����== � ������ ��8�� �;� �� �����J �����
��/��� ��� �� � ��! ���
�� � �� �9����! ����:
 ���0��1  �� �� � ��� �� �������� ��9� �8�9! C����9!
�� ���  ��� ��� ��; !���� /�� ����9 � �/ � ����� ��
����� �� ��� � ��� ���� �/��� ��� /�99���� �8��
 ��� )��  ���� ��8�� �;� �� ��� ��9� �8�  �
������� �8� � ������ *9�����9  ���9� �� � ��� ���:
���� �8� �����8� ����9 � ����� �! ��� �99���� �/
��99���1 �������  � �������� �/  �������� �/
��99��� /�� �� ����� � ������

*���������9� ���;���� ��� ���� ��� ��  ��
��8�9���� �/ �� � ��� ��� �B�� ��; �������:
9�;�� �� ������  �� ��� ��� ��/��� ��� �� ���;
���;� ��� ���9 � ��9� �� �� ����J623G62	 ����8��1
/�� ��� ����8��� �� ������� � 8���� ! �/
��//���� �� � ������� ��� ��������! ����� �� ���;9�
�� � �!� � �� ��//�����  � �� �99 ������ $B�� ��;
�� �� �� �� ������ ��8� ��� �
�� 9�� � �����
F/ �� � � ��! �� ������ ��;�����; � ���9!
���� �� ������ � '�//����� ������ �/ �����
�! �� !� �� �������� ��  �� �� ������1 ��  ��
������ �! �� ��8� !� ���� ���� �� ��  ��
��� ���9�� ���� �! ���9���� ��  �� �� ������ '��
�� � ��������� ��//�� /�� � ����������9� II9�;:
 ��== �� ���� �� � �� �! ��� �8��9���9� ! /��
�������� ��������� <��! ���9 � ��� ������
��;���0� ��� �� ������ ��8� �8���99 ����99�� �
�/ �������� �/  �������� �/ �����1 ��  ����
������ �! �� �����C�� �  � � ��!  �� ����� �/
�B ���9! ���� �8�� � ������� �� �� � � �����/��
���;�

<��! �� ������ ���� ����;��� /�� ������ ��:
 �8� ��������1 �� ���  ��� /�� �������9�;��
� ������ �� � ����9 1 �����/�� ��/��� ��� ������
 � ������ � ��/� ! ����� �! �� ���8��9��9� ���
C��9� ! �/ �����9 ��/��� ��� �! �� �����C�� ��
*�� �����; � ����� �/  �� 8�9��� ! �/  ��� ��/���:
 ��� ��� ������9�62@G6�� )�� ���/�9���� �/ ��� ���
�� ������  � ������ � �����/�� C��� ��� ��� ��
��8���9! 9�� �� �/  �� �� � ��� �� ������9!
8�9��� ���

$8�� �� ��9����� ��������� �/ ��;� ��9���� ���
�� ;����� ���  � ��� ����� N��9� ! �� � �������
��� � /��� ��� �/  �� /�������9 ��� ������ �� �8�

������ �����8��� *���;�� �� ������ 1 ���� �� 9���
�/ /�����; �� �9 ��� ��� �� � ��! ������ �� ���1
�! ���� ���99! �//��  �� /��� �/  �� �� � ��  ��
���������9� ! �/  �� ��������� �� �B��9� ��  ��
'���� ������ "��; �� �����1 ����� ��� ���� ��:
 ��99! �9 ���� /�� � ������ �/  �� ������� �/
������ �� �8� ����;�� ��  �� ��99��; �!� � >���
*��� �� 2�?� "����;  �� ������ /�� ���9� �/
6@	� �� �9  �� ��� �/ 6@@	1  �� ����� ���� �/!��;
����8����9� �����8��; ��� ���9�� ���;� ���� ��:
�9���� �! /��9! ����� ��9!� F� ��� 8�����9��
���9� �� 9��;�� �� 9�����  � ����8����9� ��� ���
�����8�� ��� ���9�� ���;�� )�� '���� ������
�� ����� ���8����9! ���� � ���� ������ �/ �� �
/�� � ����� ���� �� � ����G��� ��9 � ��! �/ �!�9��
�� ���������� � ���  �� ���� �/ ��� /��� ���6�4 ���
� ����� � ��! �/ ,'��"� ��� ������� ;�� ��:
�� �� ���9 �8�� ��6�3 +���8��1 �� �  ���� ����;��
��  �� ��99��; �!� �1  �� �� ����� ���9� �� 9��;��
�� ��9�  � ������ ���� � ������ �/ �� �����������
�� � �������9�;�� �1  �� '���� ������ ���9 �
�� ���� ��� ����� � ��  �� ���8���� �!� � �/
����8����99! ���� �/!��; �� ��� �16��1 6�� ���  ��
�� ����� �� ���� �;��� ����; ���� /�� ��������
���������62�1 6�	1 6�@

�� ��� ��� �B��9�1 )�� &�����9 .��� ���
(������� "� ����� >/����9! ����� �� ��<.?
��  �� 7�� �� -��;�� >��� *��� �� 2�? ��//����
/�� ����� ��� /�����; /�� � ����� �/ !����1 ���
/���� ���� ���8���� ������9!  ���;�  �� ������:
��9 9�������� �/  �� �� �� �� ����9 6@@@1  ��
"���� �� �/ +��9 � ���������  ��  �� <��:
������ *�� ��9 �;���! ><*�? ���9� �� ������:
���9� /��  �� ���;��� �/  �� &.(" ���
���/����  �� � �99��� ������ � ��9��; ���9�
�� ��8�� �� ��  �� �� ����� �8��  �� ��B /�8� !����
 � /�� ��� ��8�9��  �� �� �����1 ����8� �� �
��������� ����������1 ����8� /�������  �  ��
���� � ������ ��� ��� ���� �  �� �� �1 ��� �������
���8���� ���8����  �  �� ����� �/  �� �� ������

 ����� "�  �������!������"� "
!#�� ��"�!�
� �"�"	�� ���
���

*���/�91 ����� �/���99! ����� �������� ������� �� 
����; C��9� ! ��������� ���� �� ;����� ��  �� �
� ��!=� /�����;� ��99 �� ��������� �9! ����� ��:
����;  �� � ��/� ! ����� ��� ���� ��� ��9!

� ��$D �(F< �,"7')(5 @@
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��������� ����; ��������� � �� � ���������1  ��
� ��! /�����;� �! �� �������9! �� ����� �� ��
������� )�� �����������9� ��� �� ���� ����� �:
 ��� �/ ��������������9�;! � ����� �! ��8�
����� ��9��� ���� ��  �� ����� �! ������� �/
 �������� ��� � ���  � ����9 ��; 9����9� ! ��  �
 �� ���; ����; ���8�� /��  �� ���� 1 ���
��9��� ����  �  �� �� ��� � ��� ���9� ����/� 
/��  �� ����� ����� (�;�9� ��! �;������ ���
�//�� �� �! ��8��;  � ��8� � ������ ���������  �
�8�9�� ��; ��������� ��/� ! ������ �� �����  � ���
��;�9� ��! ���������� 79 �� �9!1 � ������8��� ���
���� ������� ��  �  �� ���9�� �! ;����� ��;
�������� �� /����1 �!  �� ���8�9 �/ ��/� ���
�//�� �8� ���;�1 ��� �! ��;��� ��� � /�� �����:
��� ���9��

� ��99 ����� �B��9� �/ � ��! ����9 � ����;
����������� �9! �� ����� �� ��  �� ��� ��8���! �8��
 �� ������ �� ��9� ������� �� ���� ���������
��� ��� ��� � ��/�� �� $��9! � ����� ��;;�� �� ��
������� ��� �� ���� ��������� ��� ��� � �����
�/ ��//���� ��� � ��/�� �164�1 646 �� �����C��� 
� ����� ��� �� ���/��  ���� /�����;��642G64�

"���� �  �� ������9��;�� ���������� �/  �� � ��!
����;� ��;;�� ��; �� ������� ���164	1 64@  �� ������:
 �� ��� �8�����9��; �8������ ������ ��;  ��
��/� ! �/  �� ��� ����� �8� � ���1 �� ��99 ��  ��
������� �/  �� �"� ��� � � ��� �9� ! ��� <� ����9
+��9 � "��;� ��8����! *��  ��163� � ���� 
�������� ��� /���� �� /�8�� �/ � �9��� �// �9����;
 �� ��������� ��� ������  ���� ���9�=� ��� �
��/�� ��636

)�� ��/�8����9� �����C������ �/ ���� � /�����;
 �  �� ����8����9 ���; ���/�� ���� ��� �� �� ��99!
�������� �� ����� � ����9 ��  �� 9��� �/  ��
9����� �� � � � /�������9 ��9��� ����� ���� ����9
����� ��� 9���9! ���  �� ���/�� ���� �� /���� �� �
!���� �/ ������; 9� �;� ���� #���  ��;��9�1 �� 
������� ��� ���� ��  �  �� ����� �!1 ��  ��  ��
���/��� ��� �/ ��/� ! ����;� /������ �! ����:
����������9�;�� �������� ��  �� ���� �/ �����:
���� ��� ��� ��� � ��/�� � ���  ��8��9�0�� �� 9�;� �/
 �� /�����;� ��� �!  �� ���� � � ��� ��� ���� 
�/ ��� ��9 ��� �� �B������� �! ���; �������� ��
�������;  �� �������9�;�� � ����� ���  ���;� :
/�99! ����;��� ��� ����/�99! �B��� ��1 �� ����� �!
�� �9�� �����9���  � ���� �� ���  �� � �����
��� �� ����� �� ��� �����

<����� �/ �������9�;�� ����9 � �!  �� ����
�! �9�� ����9 �� � ���/�9 ���; ����; ������� ���9!
�� ������ /��  �� ���� � %����� ��1 ���� /��
������ �����; ���;����!1 ��� ���� �� ��  ��
7' /�� 6@3�  ����;� 6@	�� )�� ���/�� ����
8�9�� ���9! �� �����  �� ���; /��  �� ���� ��
6@	� ������� �/  �� ��� �/ ��/�����;  �� 9��;�
����� �/ ������ 9����9� ! 9����� � /�9�� /�99����;
�B ����8� ���9��� ! ��;;�� ��;  ��  �� ���; ���
 ��� �;����� ,������ �������9�;�� � ����� ��
8��!��; ��  ��;� �� � 8������ ����;�� ���� ���:
/����  � �B����  ��� ������ )�� ����9 � ��� �� 
������  �� ���������  �� %����� �� ��� �
 ��� �;���41 3 %������ �/ � � �� ������91  ��� ���;
�� �� 9��;�� �8��9��9�  �  �� 6�G23A �/ �99
���;��� ���� ��� ���9� �� �� ��99! ����/� 
/�� � � ����632 ,�� �9 �� ��� ����� ��  �� ��  ��
!��� /�99����; �� ������9 �/ %����� �� /��  ��
���� 1 ����� �9�0� ���� /�� 8�� ��; �� ���;����!
>���  ������� 9�8� ��� ��? �� *����� ���� �! ��A
��� �! 3�A  �� !��� �/ ��  �� 1 �� � ���9��
/�����;� ��  �� 7'� )���� �� �� �� �/ �B����
����� �9 ��� � �8��  �� !���� 6@	�G6@	� ��� M6�
�99��� �� *����� ��� M�� �99��� ��  �� 7'�63�

<���� ����� � ��� �/ �������9�;�� � ����� ��  ��
���� ����� �� ��  �� ���������  ��  �� �����:
�9��� �� /���;� �� � ����������  ����;� ;����� :
��; ��� ��8���! �8�� � ��! ����9 �� �� ����
������ �����1  �� ���������� �/  ���� � ����� ���
������0�� ���  �� � ���; � �/  �� ������9���
�8��9������ �� � ����9 1  �� ��/��� ���  �� 
�������9�;! ��� ���� �� �! �� ����������  �
�� �/ C��� �����9� ���/�9����� )�� �������� ���
�/ ����/��� ��� ���� �� ����9��� ��B�� ! ��
 �� ��� �/ �� � �� ��� � ��� ��!�������� �99�� ��:
 ���� �/  ��� ������� ���  �� ����������! ���� ����
 �� �� 9���9! ����9 �� /�� �� �����������9!
���  �� ��������� �� ��9� ����  ��  ��� �;����� !
�/ %����� ����

)�������	 �"	������ ��
 �������

$������9�;�� � ��  �� �������� ���9 ����� �!
�� ��9����  �� ��;� ��� ��� �B �����  ��:
/��� ��������! /�� 9��;� ������� �8� � ����� �� �
���/�9����  �  �� �����!� D���  ���� �� �
�� �� ��9 ��/� ! �������1 ��/��� ��� �� ������
C����9! �� �����  � �8�9�� �  �� ��9���� �� ����

6�� .+�(<�*F$.�"$<�F#F&5
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����/� ��� ����� �� � ��� ����� �/ 9��� ����� �
�������1 �!  ��  �� � ��! ����9 � ����� �8��9:
��9�1  �� ���; �! �� �// �� �� � � �� ���� ��  �
C��� �/!  �� ���� ������� �� �� � ���; ������ �
���  � �� � �� � ����� ��� �//����� ��!�

����� �������� ��
	
������	���������

*������� " ���"�����

����8��;  �� ����� ��� 8���� ! �/ ��������:
������9�;�� �� � ��������� ��� � ����9�;��� ��
��������!  � ������  �� ���; ���/�� ����� ���
8�9��9! ��� �����9! ������� ��/� ! C��� ���� ����;
��������� � � ��! ����9� ���� ��� �������� ��:
��;��1 �� �� � ��� ��� �� ��99 �� ��� � ���; ��/� !
�� �� ����� )�� �������� ���9 ����� �! ��� �9�!
�� �� �8� ��9� ��  �� �������� �/ �� � ������� �!
������ ��; �B�� ��; ���������1 �� ���� ���  � ��9�:
��;  � ��8�9�� ��� �� ������ ��� ��� ��� ���� :
��; ���8��99���� � ����� )�� �� �8� ������ �/
�������� ;����� ��� �B�� ��; �� ������1 �8�� ��  ��
������� �/ � �������� C��� ���1 ��99 ���8�  ��
��������� ���� 1 � ��99 ��9� ������  �� C��9� !
��������� ��� ���� �8��  ���;� �
�� /�����;
������� ���������� �9��1 ���� ����9 /���� ���8�
��� ��!��� ������ �� �8� ��� � �! �� ����� ��
 ����� ����8��;  �� �� ����� ���  ����� ��:
��; � ��� /9�B��9� �� ��� ��������� � /�� ��� �!
 �� ���; ���/�� �����

����� �! ������ �� ��� ���9  �  �� ��8�9���� 
�/ ��� �� ����� ���������� (������� ;����� �!
��8� ������  � 8������  !��� �/ ��/��� ���1 �� 
9���  �� /�������9 ���������  � ��8�9��  �� ��/��:
� ��� �� � � ����9� �� ������ .������� ���9
�������� �� �8�9! ������; ��� �� � ���������
����9� �� �8��9��� ��! �� �� ��99! 8�9���9�
������� �/ ��/��� ���� ����� �! ;������� ���
/�����; �� ���� ����� �! �� ��� ���9  �  ��
��8�9���� �/ � 8���9� �� � ��������� "� �
9����;� �� ���� �B�� ��; �� ������ �� ��� ��� ����
����� ����� �! ������ ��� ����� 9! ���� �  ��
;��� � �/ ��������� �! ���8����; /�������9 ���:
��� �

)�� ��8�9���� �/ ��� ��� ���� ��; ���8��9:
9���� � ���� �� �� ���� ����9 ����  �� ����9�

��� ����  � ;���� ,�� � ���� ��� ������  �
������ 9��;� ������ �/ ����8����9� �� ��� ���9��
 ������� �� ��;���� �����9! ���  � �� ��9�  �
/�99��  �� ������� �8�9! /�� �� � ����/����9 ���
��8���� ���9 � �� ����� $B�9����; ��� � ����
�! �� ��� 9! ��� ������ � ������9 ��� �� 
/�� ���; ��������  �� ����;��0�  �� ���� ��
��8�� �� �! �9 �� �9! ��! �// �! ���8����;
���� ����9 ����  � �8�9�� � ���; ��/� ! ���
�//�� �8������ ����� �! �������9�;�� � ����9� �9��
���� ������ �/ ��� � ��! ����;��  �� �! �//��
����8�� � ���� �/ �8�9�� ��;  �� ����� ���
��/� ! ������� �� �� � �������� ���9 ������ ��
��� �B��9�1 � ����� ���9��� ��� ����  �� ����:
������8�� ����;�  � ��8�� �;� �  �� ������� ���
�� ���� ����  ��//�� ������� � ��� ���0����0�����
����634

����99!1  ���� ��� � 9�� �� ����� �/ /���9
 ������; ���;��� �� ��������������9�;! � 
���8���� ���� )��� ������9��� �� �� ������ �� ��
� ���;9! �! ���/�� ����� �� ��� �9�����9 �� �����
������� /�99�������� �� �����  � ��  �� ���������;
����� �/ ����� �! �� � ������  �  ������ �����:
��9�;�� �1 ���; ���/�� ����� ����9� ��������
 ���� ��9� �� ������ ��;  ������; ��� /�99������
���;���� '��� ������ �� ��9! ��9�� ������
��//����� �������9�;�� ������� ��C������ �
�� � �����/��  ������; �� ���; ��/� !1 �� �9��
���8���� � � ��� ��� /��  �� ��9��� � ��� �/
��;� C��9� ! ��������������9�;�� ���������

*������ " ���"�����

�/ ��������������9�;! ��  � ��� ����  � �9�! ��
���� �� ��9� ��  �� �8�9�� ��� �/  �� ��/� ! �/
���;�1  ���  �� ��������� ���  �� �������� � ��9/
�� �� �/  �� ��;��� C��9� !� F�� ���� �/
����8��;  �� C��9� ! �/ �������� ��� ��������� ��
�! ��  ��; � ������� /�� ��8�� �;� ����� +�;�
� ������� /�� � ��! ����;� ��� �B��� ��� ����9�
�� �������;��� ����� �! ��� �B������ ��� ��� ��9
�! ������ ��; ��8�� �;� ��� �� � ���8��  ����
������� ��� �! ��/����;  � ���8��� /�����; /��
��� ���9� �/ ���� C��9� !� ����� �! ��� ��9�
����8�  �� C��9� ! �/ 8������ �� � ��������� �!
���������; ���� ���!  � �� �� ���� ���������1
��� ��9� � �����  � 8�9��� � ���� ���0�� ��/���:
 ��� �� �  �� ������������; �����9 ��������

� ��$D �(F< �,"7')(5 6�6



��������		
���������		������

79 �� �9!1 ����9! ������� �� � ����� �� � �����
����; �� � �/ C��� �����9� C��9� ! ��� ���;��;  �
�� �  �� ����� �! ���  �� �������9� ! �/  �� /��9� �/
�������9�;!�

!�" "���	 � 	������
��
������
��	 "

!#�� ��"�!�
� �"�"	�

$������9�;�� � ����� ��� �/ 9�� �� ���  �
 �� �������� ���9 ����� �! �/  ��! ��� �� 
��99 ������ ���� &��� �� ������ �����; �/  ��
� ���; �� ��� 9�� � ���� �/ �������9�;! ��
������ �!  �� ���9��1  �� ����1  �� ;�8����� 1
��� �! ����� �! � ��9/�2 )���� ��8���� ;����� ��8�
���� �� ���� � ���1  ����;�  ���� 
��� �//�� �1
 �� ������9��� �/ �������9�;! �! �� ����8��
�! /������; ������ 1 ��������; � ��! C��9� !1 ���
��8�����; ;��� �� ������ �����; �/  �� /��9��2

$������9�;�� � ��� �9�� ���������9� /�� �����:
 ��� ����  �� ������9��� �� ���  ���� ���
�������� ��  ��  �� ����9 � �/ �����8� ����9
� ����� �! �� ��� 9�8���;�� ��������;  �  ��
����� �/  �� �����!�

�" )����	 �"��� +��#�� �#�
��
�����

D� ���  �� �������� ���9 ����� �!  ���� �� �
��99�;��9 ��9� ������� ���; �������9�;�� � ���
���; ��/� ! ������9�� �� � ����� �/ 8�����
���8���  �� ����� ��� ! /�� ����� �! �������� �:
 �8��  � ����  �;� ���1 ���� ��  �� .������� ���9
(������� ��� <���/�� ����; ������� ���
>.�(<�?1 ���  � ���� �� � ����� �/ ��;�9�:
 ��! �� ���� ��� ���9����� �� ������ �/ � ��9
�� ���� >*�����9 /�� �� ���� ����9 F�;���0� ����
�/ <�����9 '������� >*�F<'??� %� � ����� �! ���
��;�9� ��! �� ���� ! ���/�������9� ��99����� � �� �
������� �����������  ����;�  �� �� ���� ����9
'���� ! /�� .�������������9�;! >�'.$?�

*������; �//�� � ���; ���; ���/�� �����
�� �  ��� �/ � ��9 �� ���� ����/� �  �� ����8�:
���9 ��������  ����;� ������ ����9��;� ��;���:
��; �� � ��������� ��� �8�98��; �������9�;���9
� ����� .��9�� /�����; �9�� ����/� �  �� ����� �!
�� � ���9�  ����;�  �� ��� ������ ��� ��8�9��:
�� �/ ����8�� ���������� )�� /��9� ���9� �9��

����/� /�� 
��� ���
�� � ������� �� �!  �� ��
��� �������� ���9 �������� ��� ���  �
�B�9��� � ��� ���9�� ������

�����������

$������9�;! ��� ��� � ��;��/���� ��� ���� ���
 �  �� ��8�9���� ��� ���� ��; �/ ��/� ���
�//�� �8� �������� ���9 ������ � ���9������ � 
�! �9�� ���8�  � /���9� � �  �� ��;�9� ��! �������
��� ���8��� � �� ����9 ����� /�� ���; ��/� !
���8��99����� #��� ��! � ���  ��91 � �� ��
������9! ������ ��� ��� � �9�0��� ����� �! ��� �
��� �����; ����� ��� !  � ��/9�����  �� ��8�9��:
�� �/  �� /��9� ���  �� ����������9� !  � �� �� ��
� �����  �� ��99 �� ��9! �B���� ��������� �� 
��99 ������ ����� �/�� 8�9��� !� �����8��;  ��� ;��9
��C����� /�������9 ��� �� �99�� ��9 ������ �� ��99
�� �9�� ��C�����; � ��  �� ������ �����; �/  ��
�� ��� �/  �� ������9��� ��� � � ����� )�� ;�����;
����� �/ �������9�;�� � �� ���  �� ����� �! �� �
���� �8� ��;�1 �� � �� �9�� �9���  ��  ���� �� � �99
���� /�� ;��� �� ��� �� � � ;��� �� ��������:
 ��� �/  �� ��9� �/ �������9�;! �� ������ �� ���
 �� ����� �!1  �� �����9 ����� !1 ��;�9� ��!
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�"  �� -������" /"��" =-/>� $"  �� ���  ��
!����+ ���� � �9��� ! ������� �� �� �  ����� �:�"�
=�" �" ������ ��>+  ��.�)��9���" =� A��"���"� �" �5
��� ��>+ �"�  ������"� =�" �" �5*����"��"��"> ���
���  � �� ������� �)  ���� ����� �"  �� -/ ��  ��!
��.� ����"�� �.������� �� � ������"� ��)�������
�"  �� /0��� 1�� �����"� )��  ���� ��))���"�
�������"� ��.� "� ���" �!� �� �����! �9������
�� ����� �"����� ��))���"��� �" ������ ��"� �) ����
�"� �)  �� �))�� �.�"��� �) �� �" ��� ��)��������
( ��� ����" �  � ��"����� ��� .���� ��"� �"
���"���� ���� ���+ �"  �� "� ��� �)  �� ������ ��!
������ �.�������  �  �� ����.�" �� ���� ���+ �"� �"
 �� �.�������� ! �) �� ��"� �.� ������ � )��  �� ���
�"���� ��"�

�1����� �:�"� ��� ���.�� )��  �� /0 ���� �) ��  ��� ���� �� ��" 
 � ������
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�� ����� �� �������� )�� ��)� ! �����"� ���
)����! �"���"+ "�� ��.���� ���� ��"� ���
�����.���� ��� ���� �"� )�� �� �����+ ����� �"�
�" � "���  � ���� �  �� ������ �")��� ��"�
1���+ ��� �"���� �"��"� �) � ����J� ��)� ! ���)���
�.��.�� �"� ���"��� �� �� ����" ��� ���� � 
����"�  �� ��� ���� �"� ����� �) � � ��.�����" 
�!���� 1�� ���� ��.�����" ������� ���� "� �"�
 �� ��!  �� ������ �� �����.�� )�� ���� �"�+ �� 
��" �"���  ��������  �� ��� ���� �"� �������
&���.��+  �� )��� )�� !���� �) ���� �"� ��� �
��� �������! ���� �"  �� �"� �" ��� ���" ����
 ��� �� �����"�:�� �! � )���� �" �"��.� �"� ���"�
����� )�� "�� ����� =����+  �� ��� �)  �� �����
 ���"��� �!��� �"  �� /2>�

#���"�  ��� ������+ � �� .� ��  �� "�� �")���5
 ��" �������"� ���� ������ ��)� ! �� ������ ��+
�"��!:��+ �"� �� �� ���"� ���� �"� )����� +  ���
�")��� ��" �� ���� �"  �  �� ������� *�����
"� �����! ������  � �� �� )���! �")���� �� ��������
�) �� �" ��� ����� ������� �� �� �  �� ���� ������ �
 ��! ��"���� �" ���� �" )�"� ��" �) � ����
������ ��! �� ���� ! �"  ��� ������ ��  � �"����  �� 
���� �" "�� ��)� ! �")��� ��" �� ���" �)��� ��
����! �� �������� �"�  ��" ��".�!�� �" �" ������ �
�"� �"���� �"����� �""��  �  �� ������ �"�  �
���� � ���� � ��"���� 1��� �")��� ��" �� ���� �" 
 �  �� ������� �) ���� �"� � ������ J� ������"�+  �
��)�"�"�  �� ��"�� ��"� )�� ��)� ���������"�+ �"� )��
 �� ����"�� �� �.� ��� �) ���� �"����" �"�
������ ��! �������" ���"��

$" � ������ ��! �".���"�" +  �� ���� �)
��� ���� �"� ���.�����"�� ��  �� �.���� ��" �"�
���.�" ��" �) ���� ��:���� ����� �"  �� ������5
 ��"+ �"��!���+ �"� ���"��� ��" �) ���� ����
�")��� ��"� *����������������! ��� �" ����"5
 ��� ���� �"  ��� ��  �"�  � ���� ���" �)! �"� �.���� �
��.���� �))�� � ����! �"  �� ��� ���� �"� ������
-��������! )��  ���� �))�� � �) ���� �� ��.��� ! ��
�� �  �� ���� �� ������ ��" ���� + ���� ��"��
����� ����� ���� �" + "���!+ �� �� ��" �)
�"����"��+ ���� A��" �)��� ��" �" ��������"  �
 ������� �� �� ��"� �.��+ �������" �) � ������
���� ��"����+ ������� ��" �)  �� �� ���"�" � ��"5
 ���� �"�  �  ���� �������"�� =�"�����"� ��  ��"�
�) ���� ���>+ �"� ��".�!�"�� �) ����.�" ����
�� �� ��  � ���� ������ ����?� $ �� �� �  ���� ��  ��
�� �.� ���  ��  ��  ���� �) �����������������!

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

-����������� �� � �� �� ��"������� �"  ��
��" �9 �) � ��� ������� �) �� � ���� �"�  �  ��
�������"�� �) ������� ��.���� ���� ��"�� ���A��" �!+
�����  � �� �" ��� ��)� ! ��"���"� ����� )��  ��
���"���� ����������! �) � ���� ������ =��� ����
,��� �� F>� � ����J� ���������"� �� �� �����5
���!"��� ������ ��� �! ���.��� ��.�"�� "� ���
�) �����  � )���� �  �" ��" ���" �"  �� ��� ���� 5
�"� ������ ��� ���� ����� �) � ������ J� �����5
����"� �� 
���"�!  ������  �� ���" ���!+ )��
������ ��"  ������ ��� ���� ��"+ � ������+ �"�
����"� ��"+ ����� �"� ��� �9�� )�� �#��  � ������??

�" ���������! ���� �" ������ �) �#��  � �����
����"�  �� ?CC�� ��� ���"  �� �) ����<����
�" ���� ��"�+ �������! �".��.�"�  �� �! ������
*FD� �!� � �) ����":!���?@+ ?�

0�)� ! ��"���"� �! ���� �� ���"���� �!
�����.� ��"� ����"� ������ @ �"� � �) ������� 5
�"� ��.�����" � � ����  �� �"����� )��A��" ��
��.��� ��.��  ��"���"��� ���.� ��"� �" ���"����
 ����� =�.�"  �����  ��! �� ��"  � "���� �� �
�����" �"�� ��" �)  �����!> �! �� � ��"���� �  �
�"� �� )��  �� �������"�� �) ���� � �� �"� ��� �
��.�� )������ �)  �� ������ �� ���� ��� #���"��"�
���"  �� "� ��� �)  �� ��)� ! ��"���" ���" �)���
������� �"�+ �� ���� ��  �� �" ����� �� �"���� ��"
�"� �9 �" �) ��� ��� ���� �"�+ � ����� F
��� �"  � ��"��� ���� ��"�� )������ ��)� !
� ����� ����"�  �� ��� ���� �"� ������ ��� ��
������  � �! � ������ J� �"�)�� �����

("�� � ���� �� ���� ��+ �.���"�� �) �� �" ���
��)� ! ������ �! �� �� ��"�� )�� ������� ���� ��
 �� ������ �� ��� ��� =���� ����� �+ ���"����  �����+
������������ � �����> �� ���" �"���� ���� ����� �
����  ��  � ������ ��! �� ���� ��� =��� ,���5
 ��� ?� �"� ??>� K�� ��)� ! �")��� ��" �! ��
��.������ �!  �� �"�)�� ���� �� ��� )��
������ ��! �� ���� ��� �"� ��� ���� �"� �9����5
�"�� �" � ��� ���" �����

3��" �� � )��  ���� �� ���� ������� ���
�������! �" ���� ��+ �"��!:��+ �"� �" ����� ��+  ��!
����� �")��� ��" ����� ��" ���� ����� ����
������ ��! �����!� 1��� ������� �) �����.��! ��A�����
� �� �)��� �� �" ����������"��! ��������  �� �����
�"  �� )����� �) �����"�+ ���"���� ����������!+
�"�  �9������!+ �"� ������ ���"  �� � ����������
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�"�  ���� �) ����������! �"� ���� � �� ���� 3���� � 
�� )��A��" �!  �� ����  ��  �� )���� �)  ��� ������� ��
�" "�� �������� �" � ���  �� ��.� ���" ���� ��
)�� ����  ��"  ���� !����+ ����� ����� ���� �� ��
�����"�� )�� ���� �" �"� ���.�����! �"�����"�:��
��.���� �))�� �� /� �� ��!+  ��  ��"� �) ���" �
���"�� �) � �� �" ����! "�� �"� ������� ��.����
���� ��" �� ���" �)��� ���� ����"� ���"  �� �9 �" �)
������ ��� �"  �� ������ ��"+  �� �"����"�� �� �
�)  �� ��.���� ���� ��"+ �"�  �� �� � �) ����� �"� �)
 �� ���� ��"  �  �� �� ��� ���+ �"�)�� �����+ �"�
������ ��! �� ���� ����?F


�
�
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1���� ��� � "���� �) ����"�" �  �� ��" ���� �
�" .��!�"� �������  � "� ��"�� ��� ���� �"� ����
��)� ! ��������

���� ����� ����

#��� ����� �� � �� � .������� ������ �) �")���5
 ��" ���� �"  � ���� ��)� ! ���.�����"�� �"�
�����������������!� $ �� �) ��� ������ ����5
 �"�� �"  �� �"��!��� �"� �" ����� � ��" �) ���" �5
"���� �#� �� � =��� �����>�

1�� �.�������� ! �) ���� ����� �� � �"�  ��
������  �  �� .��! ���� �! )�� ���" �!  �
���" �!� $" �"! ���" ����+ ����� )������ ���  ��
��" ������ �) �")��� ��" �" ���� �����+
��� ���  ��! ��� �.������� )�� ��������!
"� �)��� ��"  � �� ���� ��� =����+ �� ��"  �� )���5
���� �) �����<.���� ��" ��� �> �� )�� �����)��
��A��� �  � ����"���� 0���� )������ ��� ���)��  �
�� �� �  ��  � �� "���� �) ��!� �)  ��� �" �" �
��)�"�� ������ �� + �9��� �" ������� ��"�� ��"�+
 ��! ��""� ���.��� ������ � �")��� ��" �"  ��
"���� �)  ��� �" � ��  �� "���� �) �� ��" �
 ��� ���

$" ��� ���" ����+  �� ��"��� �) � ��)�"�� ����!
���� =###> �� ����  � ����.�  �� � ��� ! �) �����
�� �� 1�� ### �� �  ���"����+ ���� ���!+ �"� �)
�������" ��)�"�� ��  �� �.����� ����! ���� )��
�" ���� �) E� �� ���"�  �� ���� �" � � ��"
�"���� ��" =��� ,��� �� @C>� /��"� ###� ������
 �� ��� ��" �)  �� A��" � ��� ��"���� )�� �

���� �9�� �"� �" .������ ��!����� �"� � =���� ����+
������ ���>+ ������� ��"�+ �� ������� ��:��� $ ����
������  �� ��� ��" �) ��"��� ��" �� � )�� �
���� ���� ��))���" �! �" .������ ��  �"�� =����+
����� �� �����+ �����"�+ �"� ���" ����> �� )��
��.���� ����� ����"��"�  �  �� ���  ������� ��
������ �"� ��� ��.�" ��� ��  �� ��������� ! �)
������"�  �� ����� �) � ���� �� ����� �) �����
������  ���� .������ ��  �"��+ �"�  � ������  ��
 ��"�� �" ��"��� ��"� 1�� ### � �������! ��
 ����)��� ���� )�� �" ������� � �� �� ��" �)  ��
��"��� ��" �) � ����+  � ���.��� ���������
��"��"� ��� �) �9������+ �"�  � �.���� �  ��
���� �) ������ ��! �������"� �" ���� ������ ���
 ���� ��������+ � ���� "� ��A���� ����� ��"�
���� ��  ��"� �)  ��� �" + ����� �! .��! )��
��  �"�  � ��  �"�� &���.��+  �� "���� �) �� ��" �
 ��� �� ��""� �� �� �� �� �� � �������!�

*������� ��" �� � ��� ���� ���)�� )�� �� �� �"�
 �� "���� �)  ��� �" ������� �) ���� ��
�������� ��" �����"�� �"� )�� ���.���"� �")���5
 ��" �"  ��� �" ����� ��� =��� ���� ,��� �� @F>�
1��! ����� �"������"��! �.�������  � ������ ��!
�� ���� ��� �� � ���� ���:� ��" �) ���������
�"�  �� ������ ��" �) �������� ��" ������� �" �
"� ��"�� �� ������� K� ��"�� �"� �" ��"� ��"��
���� ����� �� � ��� ���� �.������� )�� ����5
���� �� � ���.����� =����+ $'0 &��� �>�

$"  �� /0+  �� �� ����� ��������� ��� ����
��� �"��!; �� K� ��"�� *������� ��" ���� *���
=K*�1'> �"�  �� K� ��"�� #������ �"� 1����5
��� �� $"��9 =K#1$1'>� 1�� K*�1' ���.����
"� ��"�� �� �� �� �) �������� ��" ���� ��� �"  ��
/0+ ����� �" �� � ������ �� )�� �.�� @� ���
���� ���:�� ����"+ �"����"��" + ������!+ �"�
���5����� ��������� "� ��"����� 1���� �� �
��" �� ����  �  ���� ���������"�  ��"�� �.��
����"���  �� �"� )�� ������� ��" �) �#� ����� 5
�"� �� ��� 1�� K#1$1' �� ����� �� ����� �" �
�������� ��" ���� + )�� � ����� �) /0 ��!��5
���"�� $ ���.���� �")��� ��" �"  �� ��� �"�
��"��� ��� ���� ��" �) �� ��" � ���"� ��"�! �� 5
�� ��" ���� ������ �+ �� ���� �� �")��� ��" �"
 �� ���� ��" �)  ��� �" ������+ �"���� ��" )��
���+ �"� ���������� ������� !� 0��� �� � ���
)��A��" �! ���� �! /0 ������ ��! ������������5
������� �  � ���� �"���� �"�  �� ������ ��"
��" �9 �� ��" ����� �#�� ������?D
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3��" K#1$1' �� � ��� ���� �� � �� � )��
K*�1'+ �� �� �� �)  �� �����"  �� �) �9������
�"  �� ������ ��" ��" �� ����.��� ("� ��" ����
�� �� � �9������ �" ��� ������ ��� �"���� ��"���
� �� �� &���.��+ ������� �� � K*�1' �"�
K#1$1' ������ �� � �" �������� ��" �.�" � �� ���
 ��" ��"�� ���"�� �� � �" �� ��" �+ � �� �) �"
��))���� �� ���������  � �� �� �  �� �� ��� ��:� �)
 �� ������ ��" �����.�"� � ���� ������ ����� �"
 ���� �� � ���"��

1�� �� �� ��" �"  �� /2 �� ������+ �� �  �� �� 
���� �" ������ �) ����� �� � ���"� ����.�� )��
 �� *������� ��" *����"� �� ���� !� 0�"��  ����
�� � ��� ���� )�� ���������" �������� �� �  ��
K� ��"�� &��� � 0��.���  ��! ��� ��"�����! ��5
��� � �� + �� �� �  �� /0 �� � ������� ���������
���.�+  ��! �� "� ���.��� �" ������ � ��"��5
"� �� �)  �� "����� �) �� ��" � �9������

K�"� �)  ���� ������� ���.���� �� �� �� �)
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 ���� ���"����� .���� ���� �" ����� �!�� �����
� ��"� ��"�"� �"� )���� �!�� �����  �� �"����

$"������"��!+  ����)���+ ������ ��! �� ���� ��� ���
���"� ���� ��������� �"  �� �".�� ��� ��" �)
���� �" ��)� ! ������� $"  �� /0�+  �� �#�
��" ��"� � ,������ �.� ������" *����� �"
*����������������!  �� ���.���� ������  �
����� ����� �"� ������ ��"��� �� � )�� � .���� !
�) ������ ��" ����� ���� � ���� ��  �"����E 1��
���"����� �� ������ �����" �! �������" �� �"  ���
������ �"�����  �� %�"���� *��� � ��"���
�������� #� ����� =%*�#> )��  �� /2 =���
,��� �� @�>+  �� &��.��� *����� &��� � *��"
=� ���� � ��" �"�"�� ����"�:� ��"> =��� ,���5
 �� ?E>+ 1�""����� '������� =��� ,��� �� ?C>+ �"�
/"� �� &��� �%���� =�� �� � � �"���� ����>
=��� ,��� �� ?	>�

$"  �� /2+  �� %*�# �� �������� �� � .� ��
�������� )�� �����������������! =��� ,���5
 �� @�>� 1��� �� ����� ��� ���" ����"  � ���.���
�")��� ��" �) ��))����" A���� ! )�� ��������
���������	 �"� �"  �� ��� ������ ��� ���"
���"������! ���� )�� �����������������!� 1��
%*�# �� "��  �� ������ ������ �) ��"�� ���"��
�� ��" �� � �"  �� ������ #���"� ?CCC+ � �
�"����" ���  ���" �.�� �!  �� /2 '�����"��
,�" ��� ���"�!+ �"� � �
�� �".�� �" �"  ��
�")��� ��� ��� �� ���"� ��� �" �����  � �"����  �� 
� � �� �" ��� �� �9��:���

1�� ��! ����" � �) ���� �� ������ ���  ��  ��!
���.��� ��"�� ���"�� )������� �) ����� "����� �)
�� ��" � �� � ���� ���:�� �")��� ��" �" �� 5
�� ��" �������� ��"� ��"���  � ����"���� �"�
����� ���:� ��"�� ���� ���� �" ��  �� �������� !
 � ������ �����! ������ ������� )�� �� ���
.����� ��" �"� ��� ��� ��" �) � ��� �")��� ��"
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����.�"  � � ��� ������ ��)� ! ������ 0��� �� �5
����� ��" �� ����  � ��� ������ ��! ��������  ��
����������� �) ���� ����� �"� ��" ���"� �� �
��  ��"� �) �����������"� �� � � ��� ����� ��"�+
����� �� ���������! ���� �"  �  �� � ��! �) ����<
���� �" ���� ��"���C 1�� �� � ��" ���� �� ����  �
�� ���"�  �� ���� ��" �"� ��  ��" �) ������ 
�����+  �����! ����  �"� �"�  � ���� � � ��)�  ����
��������"�  �� ������ ��" �) �� ��" � ��� ����"
�"  ��� �" )�� .��!�"� ��"� �� �)  ��� 1���  !��
�) �")��� ��" ��" �� ����  � ���� �������� ��"
�� � �"�  ����)���  � ���.��� �� �� �� �)  ��
"���� �) �� ��" � ���"� � ��� ������ ���� ��
������ �

#���"��"� �"  �� ��)� ! ����� �"� ���� ��
�����)��� �) ���"���� ����������! �"� ������
��  �"�+  ���� �� ������ ��" �� ����  � �������
���� ������+ �"� )��  �� ���)���"�� �) �� ��5
���� �.� ����� �"���� ����<��" ��� � ����� �����
 �� ��
�� �.� �! ��  � �� �� � �"����"�� �� ��
�� ���� �.� �����+ ��  � ���" �)! ���� �" ����
)�� ����F�<F@ �" ���� �" ��.�" ��� �) ����
�� ������ ��  �� �")��� ��" �" ���� �9�������
�"� ���� � �.�" ���� ���� �� ������ �� �������5
 �.��! �"� �" �" �"������ )�����" �.��  ���
��� ������+ � �� �) �" ��������  � � ��! �����"�
��)� ! ������ ������! �"� �))����" �!�

�
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1�� �� ���" ��� �) ���" �"���� ���� ����� �
�� )��  �� ���� �"� �) ������ �")��� ��"  �
�"����� "���! ���" �)��� �#��� $" �� ���" ����
���)���"� �������.�����"�� �� �.� ���+ ��� ���5
���� �"������� ����� � )�� �"�)�� ����� �"� ���
����� � ����  �� ����� �! �! ���� � ���)�����"���
�"� ��"����� ��� ��.����� �! �9�����"��� ��)� !
�.���� ����?� $) � ����� �� �"����� � �� ���� �" 
���� ��"�� �")��� ��" �� "�����+ )������� �� �
 �� ����� �� �� �"��� ���"� � ��� �"� ������"�
���"�� �! �� ����� �" � ��"��� ���� �����" ��
�"� �������"� ����� + �� �����  !������!  ����
���� �� ��.���� ���� �����" �� �"� �"��")��"���
����� �+ �� � � .������� "���� �) ����� � �) �����
A���� ! �� ������ �"� �.���"��� � )���� ������� !

�������" ������ � �� ������! "� )������� �"
 ��� ������� ���  �  �� ���� �) )��9����+ �����+ �"�
�������� ������ ��� &���.��+ ����� � ��� ������!
������)��� A���� � �.��! �� � ��"��� �� ���� � ��"� �"
 ���� ������ �) � ��� ������ ���"���

(������"���!+ ����� "����� �) ���� ����� � )�� �
��.�" ����<�#� ����"� ��" ���� �� ��.�����
)�� �������� �) ���" �)!�"� �� �" ��� ���� )�� ��� ��
 � �"���� �"� ��  ��  �� ���"���� �9�������" �)  �� 
�#�� � ��.��� �) ?@? ����� � �) ���:��� �� �
�����:��� ��� )��"�  �� D	G �������� �� ��"
@F<F	 ����� �)  �� ��� ����+ ������ �"�  ��
��������� ! �) ���� �� ��������F� $" �"� ���
�9����+ ��.��� �) CD ����� �) ����! �� �"���
�� �  ��)��9���" ������  ��  �� ����"  ��  �
�!� � �"�� ��� �<E ��!�+ ���� ���� �� � �"
��"�5���� �� ����"���@@ ��"� �����
)������"�  �� )��� ����+ ��.�" �)  �" ��� �����
�9������  � )�����A��"���"� �" ���� ���+ �������
 � ?? �) 	D ��"� ����� �������"� ��!�"�  �� )��� 
����+ )�� ��� ������ �"�  �� ��������� ! �) �"
��"� ���� �� ����"���

� )�� ��� ��"������ ��" ��  �� �����9� ! �����
�� ���  �  �� ����� "���� �) ��"��� �" �����
 ���" �! �"! �� ��" � �����" �"� �� � �" �#�+
���������! �!  �� ������!� 1��� )�� �� ��" ��"�����5
���! �������  �� �.����� ��� ���� $" ���"� !
� �����+ ���� �" ���� ��"�;������! ��)�"�� ��  ��
���"�� �)  �� �))�� � �) �"� ���� �!  �� �����"�� �)
�"� ��� ����;���� )��"�  � ����� � � �� � �) @<
FG �)  ��� �� �� ��" ��FF 1�� ��������" �) �
�� �" ��� ���� �" ���� ��" �" � ���� ����� �����
 � ��.���� ��))���� ���� $" �"! �"� �"���+  �� �� �
���.���� �" �����  ���" ��"��� �" �! =����+
������ �"� �� �� �) ���"�� �� ��"> ��� �"��))�5
���"  � �.���� �  �� ��������� ! �) �" �" ���� ��"� �
����� ���" �)  �� �� ���� ������! ��A�����  �
���� � �"� �" ����� ���� �" ���� ��" �")��� ��"+
�� �����  ���  �� �! �� ������� �!  �� ��� �)
���� ���:�� ��) ���� �������� '����.��+ �.�5
��"�� �"  �� ���"���� �� ��� �) ���������"� ��
�" ���� ��"� �� �) �" �����"� �"� ��� �)  ��
�.������� �")��� ��" �� ����� �" ���� ����� � ��
���� ���� ������� ��  ���� �� � ����� .�������� ! �"
�� ��" �J �����"��  �  �� �����"�� �) �� �" ����!
�" ���� �"� �����+ � )�� ��� ��� � ��" �! �� �
���� �) ��"�����:����� ! �)  �� �")��� ��"  � �
����� ������ ��" �) ������
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("� ��" ���� �"��!:� ���� ����� �� � �" �"
������� � )�����"+ )�� �������� �) ���"�� ���" �)�5
�� ��" �� ��)�"��" � 1�� ������ ��"�� ��� ����5
 ��" �) �" �#� �� ����� �) �#�� �� ��" ����.�" 
� �� � �) �9������ =����+ ��"���+ ��� �����+ ����
��.��+ ���� ��" �) ���> )�� �"� ���� ��" ��
������� �� � � ���� �"  �� ��� ������������
�����+ �� �� � ����� )�� ��))���" ������� ���� )��
 �� ��� �"���� ��"� 0��� ������ ��"�� ��� ����5
 ��"�+ ����� "� �")��� �.� �������"� �.�" 
�"����"��+ ��" �� ���)�� �" �������� �"� �� �" ���
������ ����� )�� � ��� ������ ����� � ��.��� �)
�#�� ����� �� �� � ��9������"5���.���"�� ����
)��"�  �� 	�G �) ��.�� ���� �� �#�� ����
����� �� �" �� ��" � ��� F� �"� ������ �  �� ���
 ��+ �"�! @FG �) ������ ��� ��� �� �� ��  � ��
�"  ��� ����� ��� �����+ ������ �"�  �� ��� �! ��
� ���� )�� �� )�� ���� � �9��� ! �� �  ��� ����
������ � � ���� �"� ������������ � ��! ���
)��"� �" ������� ��" �� ���" ���� �� �#��
�"� ����� ��� ��"� ��9������"5���.���"�� ����
������FD

1�� ��� �) ����� �"� �� �� �� �"� ��� ������� �
��������  �� �� ��� ��� ����)�� �"  �� �������
�) ���"�� ��.�����" �� ��)�"��" + ��� �������!
���" ������"� ����� �� ��"  �� ��� �����5
������� ����� �� ����� ���������� )��  �� ���
�"���� ��"� 3� �  ��� ��������+  �� "���� �)
����� ����� �� �� � � ��.�" �#� ���.�� ��  ��
"���� ��+ �� � � ��"��"� �� ����.�� )�� �"
�� �� � �) ������ �����+ ������!  �� "���� �)
�� �� ��" �������� ��"�� &���.��+ ����� �"� �� ��
��" �� ��))����  � �" ����� � 8������ �) �"���5
����� �"�+  ��! ��""� �� .����� ����� �! ��
�"����"�� �� ��� ( ��� )�� ��� �! )�� ��� �����5
�� �  �� �" ����� � ��" �) ����� �"� �� ��� 1����
�"����� ��))���"��� �"  �� ���� ��� �) ����
������ � ���"� ������� �"� ������� ! �))�� �
���� �"�  � � ��.�" ����<�#� ������� ��"+  �
"�� � )���

$ �� ���� ��������  � ���)�� ������� � �"��!���
���"�  �� �� � )�� ���� ����� �  �� ��� � ����
���� ��"�����! �"  �� �#� �� ������ 1�� �� � )��
���� ����� � ��������"� �����)�� ����<�#� ��5
��"� ��"� ��" �� ���"������ �" � �"��.�����
�� ��� � )�� )�� ��� �"��!���� 1���� �� � ��" ��

����"�� �� � �������� ��" �� �  � ������� �
����� �"� �� ��� $ �� ��������  � ������ �"� ����
�� � �"� ��� ���� )��  �� ��� �"���� ��"+ ��  �
������ �"� ���� ����� �� � �"� ���� 1�� ��� �"�
��"��� ��� ���� ��" �) �#� ����� � ��" ���� ��
������� �� �  �� )��"� �" ���� ����� ��
������ ��" ����� ���� ����� �� ������+ �"� ���5
����� ����� �"� �� �� ��" �� �9������� -.���"�� �)
���� �" ��))���"��� �� ���"  �� ����� �� ����
�������+ �� �� ��" ��� ������ ���������+ �! ����
 � )�� ��� �".�� ��� ��" �" � ������ ��" �����
��  �"�� () ������+ ��.�"  �� �"��" ��� � ��"� �)
 ���� �� �+ ���� �"��!��� �� �� ��"��� �� �"�
�" ����� �� �� � ���� ��� ��"�
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$" �� �� ��"� �����  �� �#� �� � ���� ��)�"��
�� ��� )�� �����  ���� ��� ������ ��" �����
�� �� �� �) ��������"� �"����"�� �.�������+
���" �"���� ���� ����� � ��" �� ����  � ���)��
�" LL�����.��  � �9��� ��JJ �"��!����F� 1��� � ���
�� ��� ������� �" ��  �"�� �����  �� �� ��� �)
�" ���� �� ����+ ���� �� ��� � ��.�� )������ ��
����� �� �"���+ �� ���  ��" ��� ���" �� 5
����+ ���� �� !�������� �")��� ��"� 1�� LL�95
��� ��JJ "���� �) �.�" � �� �� ��"�� ��  ��
������ �)  �� ������ ��" ����� �"����"�� �� �
)��  �� �.�" �� ������ �!  �� �����"  ��
�� �� � �)  �� ������ ��" �9������  �  �� ����
�"��� ��"������ ��"� 1��� "���� �� �������
 �  �� "���� �) LL�����.��JJ �����+  �� ��+  ��
"���� ����� ��� 8������ �) �"�������� �"�+  �� �
	�
��
 �9��� � ��" ��  ��  �� LL�9��� ��JJ "����
���� )�� �9����  �� "����  �� ��� ���" ����� ���
&���.��+ �" �� �� ��"� �����  �� "���� ����� ��
�� �����  � �� �9�����  �� LL�9��� ��JJ "����+ �"�
��� � � ��"� ���"�� �) � ������� 1��� ��������
��� ���� �"  �� � ��! �) %������"<8����O �!"����
)������"� ������ �) ����5����.�� ���� � �� 8
.����"�+FE �"  �� �.���� ��" �) )����� � �"�
����� �� �"���+F	 �"�+ ��� ����" �!+ �"  ��
�#�J� �������" �) ���)�"�� �"� ��� � ��.��
)�������FC

/"��� ��� ��" ��"�� ��"�+ ���" �"���� ����� �
��" �� ����"�� �� � ������ ��" ����� �� �  �
���)�� �" �"��!��� ������  �  �� �) � "�� ��
����<��" ��� � ��!� ,���� �"� "�"����� ��� ���
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�9�����  �  �� ��� ���� �) �" ���� � 1�� LL�����JJ
���  ���� ����� �� ���" �"�����! �� �#�� �����
 �� LL��" ����JJ ��� �� ��"�� )�� � ������ ��"
����� ������ ���� �� � ���� � �"����"�� ���" �� �"
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����� �����" �"�� ��" �)  �� �����F� ����" �!+
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������"� �9������  � ��� ������ ����� �) �" ���� 
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������ ��������+ ��.������ �!  �� /2 '�����"��
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�������)���! ���" �)��� �"! �"��" ���"���  �� 
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����� �" "��� �) �  �" ��"� 1���� ��� )��� ��!
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�".�� ��� � � � ,�"������ ��" �� ��.�" � �" ����!
� ���  �  �� �������� �� ���� �"� �����)�����! ��
 � ��� ����� ��� �� �"��:���

��
 �� ���������� ���
� ����
�
�����
�
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�"� ���� ������� �� �� � � ��� ������ ���� �9��5
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�"�  �� �" ����� �� ��� �) � )���"+  �� �#�
���� � � ,������ �.� ������" *�����  �
�� ��" � ������ ��" ����� �� �� � �)  �� �"5
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$" �"� ��� �9����+ � ����� ���� ��"��� �� �"
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���� �) ������ ��" ��"�"� ��"���� �� �":!�
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�!� �� )������� �� ��" �  ��� �� �� � �":!� ������5
�" � �� �� ��� ����"��� �!� '������ �������
�"���� �" ��.���� ���� ��.�����  � �� ��" �")��5
� ��" �" ���� �"�  !�� �) �������" ���� ��
���� �� � ��� �� �" ��� ���� )�� ���� 8� � � �����
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��)� ! ��� ��� �� ��" � �����9 � ��9 �)
��"������ ��"�� 1��� � ��9 �"������  �� ������
���� �"�� �"� � ��� ! �)  �� ���� �" A��� ��"+  ��
����J� �9 �" �) �����+  �� ��.��� ! �)  �� �������
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 �� ��� ��������+  �� ������ J� ����"�� �)
�� ��"+ �"� ���"���� ������������ )�� ���� �)  ��
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�� ��"  ���"+ ��" �"��� �"� ���"� �"� )�������
��� ���� �" �� � )�� �) )�������  �  �� �������"
������ $) )������� �.���"�� ������ �  ��  ��
��)� ! ������ �� ��"�� ��"� ��" ���� �"�  � � 
������ � ����� � � ��� ������ ������ ��! �" ��.�"5
 ��"+ ���� ��"�� ������ ��! �� ��" ��� �� �"5
���� ��  � �������)���! �"���  �� ���� �����

�����
 ���
������

��� �"! ���� ��)� ! ������+ ������ ���� �
�����"������ ��� ��A����  �� � ������ ��! �������"
�� ��� �"  �� )��� �) ����)�� �"� �"����� �
�")��� ��"� �" ���� �" ���� )�� )� ��� ��.��5
���" �" �����������������! ���� ��  � )�"�5
�"� ��!�  � ��  ���� �")��� ��" "���� �" �"
�))����" �"�  ���! �""��+ �� ��  � ������  ��
��.�� �) �"��� ��" ! �������"�  �� ���� ����"�" 
�) � ���� ����<��"�)� �.���� ��"�

0��" �"���� ���� ����� � ��� �" ����" ��� ����� 
�) �� ���� ���� �������" �+ �"�  �� ���� ����� �
�) ���� �� ���� �"��  � �������" ����� ���
 ���� ��������"� ������� ��.���� ���� � �))�� ��
/"�������� �"� ���� �� �"��� ��" ! ������� � 
����  �� ��"� ��� �) �" �#� �"  �� ������ ��"
�"� ���� � ��))����  � ������  �� �))�� �)
������ ��! �" ��.�" ��"�� $"����� � ����� �"�
��" ���� ��  � �"��� ��" ! ������� ���� �" 
����.�" �")��� ��" ���� �) �" �� ����" )��
 �� ����� � -))�� �  � �"��"�� �� �  �� A��" � !
�"� A���� ! �) ����� �� ����� �) ������ �� �������
�#�� ����� ����  � ������ �"��� ��" !+ �"�
�� �" ����! ����.�  �� �))�� �.�"��� �) ���� ����
�"����" �

�"� ��� ���� ����� �")��� ��"�� �"��� ��" !
�� ���� ���� ��  �  �� ��� �) ���� ������ �
�" ����� ���:�� �� ��" �� 1���� �� � "��� )��
"� ��"���! �������" � �.� �� ��" 5�����)�� ����
��� �� � )��  �� ����� �� �"�� ��" ��  �"��
3��� ���� �� � ��"���  � ����� �� ����������
�"� �� ��" �� ����+ � ����� �������" �
.������� ���� ��"  �  �� �")��� ��" ����"5
 ����� $" � ���� �� �""��+  ���� �� ���� � � ��"�
"��� )�� ������ �)  �� ��.�����" �) ���.���5
��"�� �!� �� )�� �#�� �" ����� ��� ����� �"
����" �9�����"����D�<D	

?@� *&��'�,(-*$#-'$(4(%I



��������		
���������		��	���

� ��" �"��"� ������"�� ���� �� )�"��"� ��!�  �
��� ��� �) ��.�"��"�  ���"����!  � �������+
������+ �"� �"��!:� ����� "����� �) ���� ��)� !
�� �� 1�� ��� �) �� � �"�"�  ���"�A��� )�� ���"��
�� �� ��" �� ��"  �� ���" �"���� ���� ����� �
�� ����� �� � �����" �9�����D?+ D@ ��)�"��" �
�"  ��� � �������! ���� ����� �����"�"� �) ����� �
�)  �� �� ����� � �� �)��� �! ���+ ��"���+ ��
�������"��� �)  �� �#�+ �"� �! ���� �� ���)��
�"  �� ���" �)��� ��" �) ���.�����! �"�����"�:��
����<���� �" ���� ��"�� $ �� ��������  �� ����
� ���� ����� ���� �� �������  � �����"�"� �� ��"
����� ����� ��"�� ���"�� �� �������

�� �.� ���.�����"�� �� �"� ��� ��"� �! �����
 �� �")��� ��" ���� )�� ���� �������" �"�
������ ��! �������" ���"� ��� �� ����.���
0�.���� ��))���" ����������  � ���� ���.�����"��
��� ��������� ("� �������� ��� ����  � ����" 
�� �"��"�� ���" �"���� ����� �"�� �"� ��� ��� 
����� ���"  �� �")��� ��� ��� �) � ��� ������!
�� �������� ����� ���� �� �� ������� ("� )���� �)
���� ���������� ����� ��  � ���.��� � ��"� �)
����! ���� )�"��"� �� �  �� ��������� ! �) ����
�� �� ��"� �"� ��� ��
�� �.� ��� ��  � ���.���
�"���"� )�������  � ������ ��! �� ���� ��� ������5
�"�  �� �))�� �) ������ ��! �" ��.�" ��"�  ���"  �
����.�  �� ��)� ! ���)��� �) � ������ �

$"  �� ���� �) ������ ��" ����� �� � ���������+
)� ��� ��.�����" � ����� ����  � ����.�  ��
�")��� ��" ���� �.������� )�� ������ ��! ����
�"����" �������" ���"�� $"  �� �"!
�"� �"���+  �� �"�! �� � �.������� ���" �����  �
��� ���� �������" � ���  ���� �� ��"�� )��
���" �"���� ���� ����� � �"� ���� ��� �� �������
*����� ��" ����� �� �� �� �) �"����"�� ��� �) �"
�����"�� 1�� �#� �) ��"���" �! �� �9 ����!
���� ��  �� ���� ������ �" A��� ��" �! ��.� ���
��.��� �) ���+ �� � �"���� �"�  ��  �� �� �����
�����  �� � � �� ���� �����  � ���.��� ��"�"�)��
�")��� ��"� ��� "�� �������� �" � ��� ���� ��
)�� ����  ��"  ���� !����+  ��� �� ������! � ��.���
��� � ��" �) �9�� �"� ������ ��" ����� ����������
("� ���� ��" ����� �� )�� ������ �� ������  � ��
���� �� �"� ����"�:��� $ �� ��������  �� �� ������
��.���"� ?�<@� �����" �����" ��.�� ��� ��
��A�����  � ���� � ��! �) ���� �� ��))����  �
������ �#�� ��  ���� �������"� �� � ������ � "��
 �  �� ���� �����+ �� � ��� ��.��� �) ��� �"  ��

��"���� ������ ��"+ �� �� � ��� ��� ��  � � ����
����" �)  �� ������ ��"�

��� �� � ����� ���"� �� � )�� ��"�� ���"��
�� ������+ ������  � ������ ������� �� ���� �" 
)�� �������� �) ��")���"�  �� ����"���� �� �� 5
��� �"� )�� �� ��"�"� �")��� ��" �" �� �" ���
��")��"���� �"� ���� ���)����� (� ��"�"�  ����
������� ��" �� � ��))���� �"�  �� ��"���"�
�������+ �"� �� �����"� ��� ��))���� �� ��"5
���"� �"������ ���� ��")���" ���� ! =��� ,���5
 ��� ?C �"� @�>� 0!� ��  �� ���! �" ���� ���:��
������ ������� ����� ���� �" ����! ����.�  ��
�))����"�! �)  ��� ����� �) � ��! �9��� ��"� 4�����
��:� �"� ����.�� ���� �"� ������  � �����!
������� ����� ����.�  �� ������ ! �)  ����
�� ������  � ��" ���� � .������� �")��� ��" �"
���� )�� � ����� ��"�� �) ���� ������ �+ �"� �� ��"
 ��)���� �����"��.�  � ������ ���� � ����"�!
�"�  �� "��� )��  ���! ���� �"����" �������"�
 � �� ���� 1�� ������� �) �������"� ������
������ �")��� ��" ������ �� ��"� �" � ��!  �� 
��� �� � �� ��" ���.��! �� + �  �� ���  ��+
���� �  ��� ��� ���� )�"� ��"  � ����� �"  ��
�" ���� �)  �� ������ ���� ��

�"� ��� ���� �" ���� �) )� ��� ��.�����" 
 �� ����� ����  � ������  �� ��.�� �) �")��� ��"��
�"��� ��" ! ��" ��� �"  �� ��"��� �) ��� "�������
'�"! �������� ���� ����"��� ��� �" ��"� ��"��
�" ����� �"� �"! �)  �� ��� �������� ����
������ � ��� ���� �� �" �� ���� ���" ����
 ��������  �� ������ '�"! �)  ���� ���" ����
��.� ����� �" � �����"� � "� ��"�� ��" ���
������ ��  �  ��  ��� �) ��� ���� �"� ���� ��)� !
�������" � $"  ��� ������+  ���� �� � �����"� "���
)�� ����5 �� ��������� ��" �� ���"  �� .������
"� ��"�� ��" ��� �"�  ���� ��� ���� �"� ����
��)� ! ���)�����"���� 1�� ������"�� �) ���� ��)� !
�"� �)  �� �������)�� �"����" �) ���� ����
 ��"���"�� "� ��"�� ���"������+ �� ��  �� ����
������ � �"��� ���.�����"���

0������!+  ���� �� �����"� "��� )�� ��� "������
�� � �"��� �! �"  ��  ��� �) �"� ���"� )�� ����
��)� !� /"��� $,& ������" �+  �� *�������
0�)� ! /��� � ����� =*0/�> �������" � �
�� �" ��� � �� �"  �� ����� ��"�DC 3� �  �� *0/�+
�������� ���� ����"��� ���� ����� ���� ��
�����"������ ! )�� �����������! ��"��� �"� � ��5
�����"��.� ��)� ! �������" �)  ���� ������ �

� �$-3 ��(' �-%/4�1(�I �%-K,$-0 ?@?



��������		
���������		��	���

�"� �) ����  �"�  ���  �  �� ������ ��! �� ���� !
�) ���� ���" �! �����  �� ������ �� ���� ��� �
*0/� �� �" �"���  � ���.��� �" ���� � �)  ��
��������� ��)� ! �9�����"�� �) � �����"��
������  � ���� �" �� ���� ��� � ��)�"��  ���
��� �� ����:� ��"� $ ������ ��" ��" � ��� ����
�.���� ��" �)  �� ��"�)�  � ���� ����"�� �)  ��
������ �"  �� ���� �) "�� �� ���"��"� ��� 5
�� ����:� ��" �")��� ��"� 1��� �.���� ��"
������ ���� ����� ��" ��� ��� ���"��� ������ ��
���  �  �� ���� �"� �� ����:� ��"+ 0���!
�) *����� ,����� ���� ��� =0*,>+ �� ��" �")��5
� ��" ���)�� + �� ������ ��.�� ���"��

�������"�  � -������" ������� ��"+ ���� �"�
�� ����:� ��" ������� ��� �����" �! ��A�����  �
���� � *0/�  � ���� �" �� ���� ��� �"�� �
�����"�� ������ �� �� ����:�� �"  �� -/+ �.�" �)
� �� "� ���� ��� *0/�� ��� "�����! ��A�����
 � �� ����  �� � ��95�" ��! �" ��.��� )��  ��
)���  �� !���� )������"�  �� �� ����:� ��"+  ��"
�""����! )�� @ !����+ �"�  �����) �� � ����
��"���� =�����  ���� ����� � D !��� �" ��.���>�
�� �����  �� ��.�� �) ������"��  �  �� �!� �
�! � ��� �� �"�������+  �� A���� ! �) *0/��
����  �� �! ����"��� ��� ��������! ����.��
�.��  �� !���� �"�  ��! ��� ��"�����! ��"������� ��
� .������� ������ �) �")��� ��"�

1�� ��"��� �) ��� "������ ��" �� �9 �"���  �
�"����� � ��� ��.��"�" �� ���"���� �"� ����"�5
:� ��"� �".��.�� �"  �� �����" �) ������ ���� � ��
���� �� �������� $"  ���� ��!�+ � �! �� ��������
 � � ��"� ��" �"� ����.�  �� ������������5
������� ��)� ! "�  �  �� ��"�)� �) ����� !�

�
�
�
��
�

?� 0������ 8� ��
�� �� ��
�
��� ��
���� K�� I���M
��.�"+ ?CC?N 99<99�.�

@� �����"� '#+ ��))��!� #8� 0 ��! �) /"� �� 2�"�5
�� ������ ����"�� ������� ��"� ��" ��"�"� "��
�� �.� ���� �"���� �� ��� � ?CC?N ���M @@�<D�

�� ������ �0� ��.���� ���� �.�" �M ���" �)��� ��"
�"� �  ���� ��"� ��� ������ ��
� ����� ?C	EN ��M
C?D<@��

F� 2������ #�� $" ������"� '��3�1,&M � "��
��������  � ����� �"� ����� ��" �"� ��.���
��.���� �))�� � �"� ������ �������� � �� ���
����� ?CC�N ���M @E�D<	�

D� %�������� 'K+ %���"���� &-+ 3����" 0��
��.���� ���� ���� ��"�M � ��.���� ��� ��� � ?CC	N
��M �@�<�	�

�� *������� '+ 8�����"����� �'+ 2�  ���"���
K�+ *��� 82� ��.���� ���� ���� ��"�� �� ��� �
?CC	N ���M ?@CD<	�

E� ���! 32� 3�!  ���� �� � "��� )�� �������.5
�����"��� ���������	
���
�� ��� ������ ?CCCN �M
�?<�F�

	� 8���� ('+ '�"������ '+ �� ���
� �+ 2�� �"� $+
4����"� 4� #��� ��)� ! �����" �"�� ��" �"  ��
/"� �� 2�"���+  �� /"� �� 0 � ��+ �"� 0���"
)�� ?CEF  ������ ?CC�M � ������ ��! ������� �.��
��
� ��������� ���� ?CCDN ��M ?�D<?E�

C� ��))��!� #8+ 4����! #+ 4���� ��+ *�!"� 0+ �����"�
'#� K�� �� �.� ���� �"��� �� ������� �"  ��
/"� �� 2�"��� �� ���" ?CE@<?CCF� �� � ��
�
��������� ?CC	N 	�M ?D?<��

?�� ���"��� 4+ '���� K+ 8�O ���� 8� 1�� ���� �)
�����������������! �" �������.�����"��� ���� 
�����	
���
�� ��� ������ ?CCCN �M 0?<E�

??� �����"� '#+ 1�����" �3� '����"��� �)
��.���� ���� ���� ��"�� $"M #�.��� #'+ ���+ ��!� 
"��# �� ������� ��� $����
���� K�� I���M (9)���
/"�.���� ! *����+ ?C	DN ?@<�	�

?@� %���� �%+ $����� #0+ *��� �-� *��������"� ��
���� �" ���� ��"� �� � �" ��������� ���" �� ��
�
��������#
��� ?CC�N ��M FD�<	@�

?�� ��������" -� *��������"� �� ���� �" ���� ��"� �)
"�� �" ���������" �M � ��.��� �)  �� �))�� � �"  ��
� ������ �) � ��� ������ ���� ��
� ���� ?CCEN

�M 	�D<FE�

?F� '�!��� �&8+ -���� � �,%+ -������ �$+
&��� �� I�+ �� 2�"�"� �&*+ %���"�� 3��
*��"������ �) ���"�� �� �� ��" �" �������.�����"���
��� ������ ?CCEN ��M �DD<�D�

?D� 3!������ #2+ 8�� ,� (� �� ��" ��� �) ���5
����� ��" ���� �.�<�!�"� �� ����� �"  �� /"� ��
0 � ��+ ?CE�  ������ ?C	C� ���� ������ ��� ?CC?N
���M ?EEC<	��

?�� ����� %�� ��.���� ���� ��" �"� ���"�� %�� &�� �
��� ?C	�N ��	M ?D	C<C@�

?E� %��))�" �*+ 3���� �,*� ����" ��! �!� �� �)
��.���� ���� ��" ����� �"�M *�� @� ������� ���
$����
�� ����� ��
���
� $�� ?C	�N �M @�<DD�

?	� (����" 0� 1�� ���� �)  �� 3&( ������� �"
�" ��"� ��"�� ���� �"� ���"� �" ������"� �"�
��������� ���� ��)� ! �))�� �� ��� ������ ?CC	N
��M ?<?��

?C� %���" %� �����"�� �"� �� �.��+ ��� + �����" �"�
)� ��� �"  �� /0� $"M #J���! *�+ &����" #3%+ ���+
�������
�� �� ��� '����� ��������
���� ����������
�� (�����
���
��) ��������) *++,� 8��)�� M H���"J�
/"�.���� !+ ?CC	N F@D<C�

@�� ���"��" �'+ 8����� #� � ��.��� �) ��� ���� �"�
��.���� ���� �9�����"�� ����� �"� ��A�����" ��
'�� -�� � ?CC?N 	�M ��D<E@�

?@@ *&��'�,(-*$#-'$(4(%I



��������		
���������		��	���

@?� ,��"��� )��  �� $" ��"� ��"�� (���"��� ��" �)
'������ 0���"��� =,$('0>� '
��� $�	��� �� ���
��.�� /��#
� ����	 ��� %�"�.�M ,$('0+ ?CC@N
?@�

@@� 8�� '#+ %���� #�+ '�,�����! ,�� 1��)��95
���" �!"����M ��.��� �) CD ������ ��
� ������ �
�
?CCFN ��M CF�<D��

@�� 2��� � 2+ 2��� � K+ *����� %4+ $"�" 3&3�
�,-5�"���� ��5�"����� �����+ �" �"�����"�:��
��.���� ���� ��" )�� ��.���� !����M � ����� �"
*������� ��" -.�" '�"� ���"�� &�� � ��
� ������ 
��� ?CC�N 	�M F�?<E�

@F� 2����� '�+ �� �" �#+ #����� %*+ 7���5
�"" �+ 0���"� �2+ ���"� �" ,,� 0����
� ����"� � �"  ��  ��� �" �) *��� J� ������� �)
��"�� � � ��! �) ��"�  �� ����� �� ��� ������ ���
?CEEN �
M �D�<���

@D� &����" 2�� � ���"��"�" �) ������9M !��������
�����)����" �"
��!� (���� -�� ?CCFN ��M �	F<C��

@�� '�2�":�� �+ ����� '3+ 0����� �+ ,�"
��.��� &+
#� 8�������� �'+ *��� I+ �� ��� &��� �� )������ �"�
��� �� �������� ���  � )��������"� =�$�/>+ �"
�".�� ��� ��"�� "��������� �"������ )�� ����"��
���� � �� 8� %�� &�� � ��� ?CCDN ���M ?�CC<?�D�

@E� 3������� '+ #��:�" �'� ,����<0 ����� �!"�����
-����� ?CCCN ���M ?CE��

@	� $"�" 3&3+ 3���� �,*� 1�� /"� �� 2�"����
$"M $"�" 3&3+ ���+ ���
���
� ��� ��� ������+
@"� ��"� 4�"��� ��M '1* *����+ ?C	�N ?�<FE�

@C� 0��  &#+ ����"��� 0-+ 3� ��� 3�+ ,�� �'+
�"����� 4%+ ������"� �*+ �� ��� ����� $���"�
��!�����"�J �����"� ��" �"� ����� �"� �) ��.����
���� ���� ��"�� $� ��� � ?C	EN 
�M �??<��

��� ������ �0+ $����� -+ 0� � ,�� *�!�����" �"���5
����+ �  � ���� �"� ����.��� ���� ��  � ����� �"�
��.���� ���� �.�" �� ���� ������ ��� ?C		N �	�M
?DC�<?����

�?� $"�" 3&3+ ����� ��" �'� ���� �"� )��� �)
�� �� �� ��� ! �" -"���"� �"� 3���� �" ���� ��"
 � ��� �) ��������:�� ��������� -����� ?C�CN �M @EC<
	D�

�@� 8�� �" 2�+ 4���� 0,+ *�!"� 0+ �����"� '#+ 3���
0'� �  � ���"�� ���.�! �) ��.���� ���� ���� ��"
����� �"� �"  �� /"� �� 2�"���� �� � ��
�
��������� ?CCDN ��M @@�<��

��� -��"� $�+ 8�� �" 2�+ .�" %��� ���� �,+ '��"���
�*+ �����"� '#+ 0 ������ 8&,�� �  � ���"��
���.�! �) .���" ��! ����� �"� �) ��.���� ����
���� ��"�� �� � ��
� ��������� ?CCCN 	�M �@�<E�

�F� 2��: 6�+ ��" -��" ��+ �����" 1+ 8�� �" 2��
2"������� �"� ���� ��� �) ��.���� ���� ���� ��"
����� �"� �! 8�����" ��!�����"�� ���� ��"�
� (�����
?CC�N �	M @C<F?�

�D� 8������ ,+ -������ $�� �����"� )�� ����� �"�
��.���� ���� ���� ��"�;���  ����� � ����� �"
�" �" ��"� ��"�� ��.���� ���������	
���
�� ���
������ ?CCEN �M @?<@��

��� 3��� 0'+ 3����� *,� ������ ��"���� �� ������ )��
�������.�����"��M � /2 ������� �.�� $"M 3�����
0�+ ���+ ����"���� ��� ���������

������ ,������5
 �"M ,�" �� )�� '�����"�� ��������+ ?CC�N FE<DF�

�E� #���� �" �) &��� � �"� &��" 0��.����� 0 �����
�) ��.���� �))�� � �) ���� �� �����N �.�������� ! �)
���" � =������� �.� ������" �>N ��A��� )�� �����5
�� ��"� '�� $� ?CC	N ��M ���	�<��

�	� ���� &+ ���� 00+ #���! 4-� ������ ��" �) �")���5
 ��" �������� �" ��"���� ���� � ��"�� ����� ����5
 ������ �� � �������� �"  �� /"� �� 2�"���� ��
��� � ?CC?N ���M E��<	�

�C� 1�����" #+ (� �� %� /�� �)  ��)�"���"� �"�
��" ���"���� �� ������ � �� ��� ����� ?CC�N �
�M
?��C<F?�

F�� ��! 3�+ %��))�" '�+ #��"�! 3� 8�":����:���"��
�) ��"� �"� ���� ����"� ��" ���)5��)� �"�  �� ���� �)
��� )��� ���� � �� ��� ����� ?C	CN ���M ����<E�

F?� %����� ��������: 4�+ ���� &� ���� �) �!"����� ��
������� �� �� � ��� ���"�+ �����:���+ �"� � ���
�" ������ ������ �� ��� � ?CCFN ���M D��<��

F@� &�������" 4�+ 1�"�� I+ ("�����"� 2�+ 4�� '4+
*��  �� -���������! �) ���"� !5��A�����
������
�
�� �
��
�
��5������� �� ��������� � ������
�
� ?CCFN ���M ?@E<���

F�� %���� #�� -����������� ��.��� �) ���" �"����
���� ����� � �) �� ������� ���:����+ ��!��������
����"��"�� �"� ��� � ����� �� �� � �����:���+
�� � ������� �  �" ��"  � �))�� � �) ���� ���� �"�
��"��� ���� ��" ���� *�!��������������� #����
��.����! ,��  �� '�� �"�+ ���� �"� #���
���"�� �� ��"+ ����.����+ '#+ ?C	C�

FF� 0 �����! $&� ��� ��������
���� 4�"��"M *����5
��� ���� *����+ ?CC�N ?<��

FD� %����� ��������: 4�+ 0 ������ 8&+ 7����"
&�� ���� �) ��.�� �"
��! ������� �� �� �  ��
����"� ��" �) ��9������" �"� ���.���"�� �����
���� ������ ��� ?CC�N ���M ?�@E<�@�

F�� 8����� 8+ '����� I+ 1���� 58�  �� *+ ,�������� �+
&������� �� �����5���� �.�� �" ���" �"���� ��5
��� �"�M ������ �� ����! ����  ��P �� � ��
�
��������� ?CCFN ��M F�?<F�

FE� 0��� �-+ %���� #�+ %���� &�+ '��� ��" �8+
���"��" �'+ 0��� : %,+ �� ��� *�� ���� �"�
���.�����"�� )�� "��������� ��.���� �.�" � ����� ��
�) �� ���� � �� 8 .����"� ��"M �9�����"�� �)  �� )��� 
 ���� !����� �� � &	
���
�� ?C		N ��
M ��E<D@�

F	� K��� �"���� 04� �����"�� ��"  � ����� ��!
�� ����� �� ��" � )��  ��� �" �� � )����� �� �
�� ��� ����� ?CCFN �
�M CCD�

FC� #���� =���)�"��> LL#��� &��� ����� *��)��5
���"��JJ ��  ��� 3!� �<�!��� 4����� ������ @@ ��"�
?CC	�

D�� '���� K+ 2��) 5���� ,+ &������� �+ K���� ,+
�"���
�� '+ (����"��� '+ �� ��� ����� � �)
�!����!���� ������� �� �� �  �� ��� �) �,-
�"���� ��� �"� � ��� �����M � ����;"� ���� � ��!

� �$-3 ��(' �-%/4�1(�I �%-K,$-0 ?@�



��������		
���������		��	���

�"  �� ���"�� *������.�����"�� 0!� � �� ������
�� � ��
� ��������� ?CCEN 		M D?�<	�

D?� #�'������ 3� 8�!����" �� � �"�"� �" �����
)��A��"�!  �����+ �� � �" ������� ��"  �  �� �#�
0��" �"���� ����� �"� 0!� �� �� ���� ?CCCN ��M
?EE<C��

D@� 8� � �+ 4�"�A��� '+ -������ $�+ (����" 0+ (���
�+ 4�"�"�� �+ �� ��� � 8�!����" "����� "� ����
� ��� )�� ��.���� ���� ���� ��" ���"�� ��"��� ��"�
&�� � ��
� ��������� ?CC	N �	M �?D<@?�

D�� 0 �"� '�+ 3!������ #2+ 8� ���5��"�� #� $"��5
��"�� �) ��� �� �������� �" � )���" ������ �
�"����
���� ?CCCN ��M C@D<E�

DF� �� :0��"� 0,+ 8������ %�+ 8����� : #+ %��"�
��+ &���� �� 1+ #���� *�+ �� ��� &���5����
��"���� ��5�":!� �������" � �"� )������"� ����5
"��� �! �" �������" �� � �!� �� )�������� %�� &�� �
��� ?CCEN ���M ?@	�<C�

DD� 0! � �4+ ����! #+ (J&�� /+ 8������ -+ 4���� *+
.�" ���:�" #+ �� ��� �������"� ����"��� �! �" �!� ��

)�������M ����� � �) � "�� �� ����<��" ��� � ��!�
-����� ?CCDN �	�M ?@FE<D?�

D�� ,�����" #,+ *�� � "�� 04+ -.�"� �0+ 8���� �*�
,��� ���:�� ���.�����"�� �) ��.���� ���� �.�" � �"
����� �� �� ��" �� � �� ��� ����� ?CC?N ���M @	FE<
D?�

DE� 4���� 44+ 8� �� #3+ ,����" #�+ ,����� �+
#��"��� &�+ %����.�" 1+ �� ��� )��  �� �#-
*��.�" ��" 0 ��! %����� 0!� �� �"��!��� �)
��.���� ���� �.�" �� � �� ��� ����� ?CCDN �
	M
�D<F��

D	� 4�� �+ 8� ��" K+ -������ ,+ 0� � �'+
�����"�� '#� ����� �"� �) ��.���� ���� ���� ��"�
�! ����� �� �������� �M ���� ������ �� ��� �
?CCEN ���M D?C�

DC� $" ��"� ��"�� ,�")���"�� �" &���"��� ��"N �����5
��"�� �" ���"���� ��)� ! �� � �"����" M *�������
/��� � ����� � )�� ���� �� �����N �.�������� !�
'�� $� ?CCEN ��M @EFE�<��

?@F *&��'�,(-*$#-'$(4(%I



��������		
���������		������

�

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

��&�.�/ '&�� -�0�1 (����!�&!/ )�� *���/ ���2 � �&� ����&�  ������!��&/ '��1�&/ )�� �����3/ ���

������������

4�������������1�0�� �5���&�� �3 �� ���!!��
!� !�� ����!��� !� ��1� ���5� 1�0�1 ������ ���� ��
.��1��� !� ���&/ �� !� ���&�!��!� !�� �����&�� ��
����&�� �. 5�1�� �������!��&� ��!���& �& �5�&!
6����/ !�� ��� �. � ���07 �&� �& ��!��� 6����/ �&
��5���� ���0 ����!��&7� (�� !� !�� ���1�8 &�!���
�. �������1�0�� �!�����/ !�� ��� �. !���� ��!� ���
�&3 !��� 1�� !� �&���������!� �&!�����!�!��&� �&
!�� ����!����9/ : ;�� ��!��!��& �����&� ���&
<<�8���!�== 1����&0 !���&�&0 �& �������1�03 ���
�11���� !� !��!�.3/ ������� !���� !��!��&3 �3 ��
����&����13 ��������5� !� � 1�3 
��3 �&�/ !���/
���&����!����
��� �11 �. !���� �����&�/ !�� ����!�&�� �.

��������������1�03 !� !�� 1�0�1 �������/ �&�
!�� ����!�&�� �. �!� ������ ���/ �� �1���� ;���
����!�� ��11 �8�1��� !��� ��1� �& ��� ��!��1� '! ��11
��0�& ��!� ��� 0�&���1 ����0���&� �&.���!��&
�& ���0 ������! 1����1�!3 1�!�0�!��& �&� !�� �����&
�. ����. �! �����&!� .�� ���� ����� ;�� ��..���&���
��&0 �����1 �����1�!3/ �������1�0�� �����1�!3/
�&� 1�0�1 �����!��& ��11 .�11��� ;��& � �������!��&
��11 �� ���5���� �. !�� ����! �. ��5���� ���0
�5�&! 6�(#7 �����!�&0 �& 1�!�0�!��&� ��&�113/ �
������ �. �����.�� �8��1�� �. !���� ���&���1�� ��11
�� ���5����� ,��1� !�� 5������&! !���& ���� �� !��!

.�� !�� �� ����!���/ ��������������1�03
1�!�0�!��& �� ��! ���������� �& !�� ��/ �� �! ��
������� !�� ���! ���1 !� �8��&�� $�0���1���/
�� 1�!�0�!��& �..��!� ���0 �&�.��!�����/ ��0�1�>
!���/ �&� �������� ����&� !�� ���1�/ �� ��11
�� ���1����� ���0 �5��1���1�!3/ �&� ���!���
���5�� �� � ���1/ ����� �� ������� ����!�� !��
.��?��&!13 �1�������� ��� �11 �. !���� �����&�/ !��
�� �������!�5� �& 1�!�0�!��& ����1� �� �. �&!����!
!� ��������������1�0��!� ����&� !�� ���1��

�	
������� 	���� ����
�����

��� ���� ��� �	
�
������	������ 	���

,�!� �!�!�!��3 ��!����!3 .�� !�� ������1 ����/
(��0/ �&�  ���!�� ��! 6�� ��&��� �3 !�� �(�
"����&�@�!��& ��! �. 9��A7/ !�� �(�=� ��1� �&
��0�1�!�&0 ��������!���1 �&�.��!����� ��� �&>
�1���� �5�1��!�&0 �5���&�� �. �..����3 �&� ��.�!3/�/B

������&0 �& !�� �����5���1�!3 �. &�� ���0
���1���!��&�/C ������&0 �& !�� ��!������1 �. &��
���0 ���1���!��&�/� �&� �������&0 �11 ��1�5�&!
�&.���!��& ��&���&�&0 !�� �..��!�5�&��� �&�
��.�!3 �. ����!�� ���0��A ;� �����1��� !����
0��1�/ ���!��& ��1��&!�&0 ��0�1�!��&� ��5� ���&

���������	
���
����/ ;���� #��!��&� #��!�� �3 D� -� �!���
� :��� ���& ,�1�3 E ��&�/ -!��



��������		
���������		������

����10�!��	 �&� 0����1�&�� ������� ;���� 0����>
1�&�� �!�!� ���������� �� �!�&����� �. 0�&���1
���1�����1�!3 !��! ��� &�! 1�0�1 ��?�����&!�/ ��!
��� ���������� �����!��1� !� �(� .�� � ���
��!
�!!�� !��! .�11� ��!��& !�� 1��� �! ���&��!���� ;��
5��!&��� �. !�� �(�=� !��� �� !��& �&��&��� �&�
�����!�� �3 � ��0�1�!��3 �&� ���&��!��!�5� .���>
���� !��! ��1���!� �&�/ �& .��!/ ��?����� �����!� �3
�&�.��!����� �. �&3 ��5���� �8�����&��� ��>
���5�� ����&0 ���&��!��!��& �. !�� ���0 �& �&3
�&&�� 6��� �1��  ���!�� 9�7� ;���/ �& !��&/
0�&���!�� � ��&!��5���3 �5�� !�� ���! �!����1�03
.�� �������&0 �����1�!3 �& ���� �����!� 6���  ���>
!�� �:7�
;���/ !�� ������1 ����/ (��0/ �&�  ���!��

��!/ 1�0��1�!�� �� � ���1�� ��.�0����/ ����� !�
��&!��& !�� ?��1�!3 �. !�� ������!� �5�� ����� �!
��� 0�5��&�&���� '! �5�& �..��� ���&��� ���!��>
!��& �0��&�! ���1!���!��& �&� ���������&!�!��&�
+���5��/ �! �� &�! ���!�!�!�5��9� '! ���� &�!
�������� !���� ��� ��5� ���& ����� �3 ��5����
���0 �..��!�� $�!���/ �! ��1��� �& !�� ���@��� �&�
��&��&�!��& �. &�&���1��&! ������!� �&�
�&
�&�!�5� �&� ����&�1 ��&�!��&� �0��&�! ���&0>
������99 ;����.���/ ���& �&��5����1� ���� �������
.�� �& �&
��3 .�� � ���0/ 5����&�/ ����!��/ ��
��5���/ !��3 &��� !� ��� !�� ����1 ��!���3� .��
��!��1����&0 ��5�1 1����1�!3/ !��! �� 1�!�0�!��&�
;�� 0���! ����!�&�� �. !�� �!�!�!��3 �����!��&

�. !�� .�����1 1�� �� !��! �! ��� ��!��1����� � ��!3
.�� !�� ���� �&� (��0 ���&��!��!��& !� �&�!��
!�� �&�.��!���&0 �&� ���!����!��& �. ���0 ���>
���!�� ;�� ����&�� �. !��! ��!3 ��/ ����5��/ ������
�3 !���� ��� ��������/ ��5�1��/ �&�.��!���/
����!/ �&� ���!����!� !���� ���0�� ;���/ �������
�& 1�0�1 �&����!�&��&0/ �&� ��� ���� � �1�� .��
�11�0�� �&
��3 ��! ��!��1��� !�� �8��!�&�� �. �
1�0�1 ��!3 ���� �3 !�� ��.�&��&!/ ���� !�� 1�� �&�
��0�1�!��&� ���&! !����� ���� � ��&�1����&� '&
����!��&/ �� ��11 �� �8�1��&�� �& ��� ��!��1 ��1��/
.��1��� !� .�11�� !�� 1�� ��& ��� �& ����!�&!
��&!����!��& !� � ������! 1����1�!3 �����
4�����&! !� ��?�����&!� �. !�� �(� "����>

&�@�!��& ��! �. 9��A 6�(�"�7/ ���!��& CCC/ �. !��
�(� �����5�� &�� �&.���!��& �&����!�&0 !��! �
&�� ��� �. � ���0 �3 &�! �� �..��!�5� �� �3
�����&! � ��0&�.���&! ���� !� ���1�� ���1!�/ !��
�0�&�3 �3 !��� ���������!� ��!��&/ �&�1���&0

������&0 !�� �&�.��!���� !� ����� ������&�!��&�
'! �� ���!��&13 ��&���5��1� !��! ���� ��!� ���1�
�� �. � ��������������1�0�� &�!���� ���!���/
���!��& 99� �. �(�"� ���� � &�� ������!��& 6
7
!� !�� 4��1�� +��1!� ���5��� ��! 64+��7 6B:
���� � ���!��& :	:7 !��! ��?����� !�� �����!��3 �.
+��1!� �&� +��& ���5���� !� ��!��1��� � ��>
����&�!�� ���0�� ��!��& !�� )�!��&�1 '&�!�!�!��
�. +��1!� !� ����!�/ ��&!��&/ �&� �����!� � ��!�
��&� �. �&.���!��& �& �1�&���1 !���1� .�� ���0� .��
������� �� 1�.� !����!�&�&0 �������� �&� ��&��!��&��
;��� ��!� ��&� �3 ��&!��& �&.���!��& �& !��
����1!� �. �1�&���1 !���1�/ �&�1���&0 �&.���!��&
�& ��!�&!��1 !�8���!���� ;���/ !�� ��!� ��&� �3
���5��� ������ �&.���!��& .�� ������������>
��1�0�� .�11�����

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

���0�&!� .�� !�� �1��&!�.. �& ������! 1����1�!3
1�!�0�!��& ��� ����113 ����� �& ��!��� �. !�� 1�0�1
!�������F &�01�0�&�� �� �!���! 1����1�!3� $���13/
��&!���! !����3 65�� ������ �. �����&!37 �� ���
�8!��� !��! !����3 6���� �� .����7 ���� �&!�
�1�3�
��� 
��0�&!� ����� �& �����&0 &�01�0�&�� ��

.��1!/ � �1��&!�.. &���� !� ���� !��! !���� ��� �
��!3 !��! ��� ���� !� ��� +� �� ��� �1�� &���� !�
���� !��! !���� ��� � ����1��!��& .�� ���� ��!3
!��! �����!13 ������ ��� ���&��� �&���� �����&�1
�&
��3� ��&�113/ �� �� ��� &���� !� ���� !��! !���
�&
��3 ����1!�� �& ���0�� !��! ��� �������1� �&�
��& �� ��������� �3 �&�!��3 ������ ��� !����
��!��&�/ !�� ����! �&� !�� 
��3 ��� 1����&0
������13 �! ���!��� !���� ��� ��.��!�5� ��&���!
�3 !�� ��.�&��&!6�7�
��� 
��0�&!� ����� �& �!���! 1����1�!3/ �

�1��&!�.. ��! ���� !��! � ������! ��� ��.��!�5�
�& ��� ������!/ ���!��� ��� !� ��.��!�5� ����0&/
��&�!���!��&/ �&�!���!��&� .�� ��.� �&� �..��!�5�
���/ �� ���&�&0�� ���!���/ !� ��!��& � 
��0�&!
����� �& �!���! 1����1�!3/ � �1��&!�.. ��! ����
!��! !�� ������! ��� .�� !�� ����1��� �& !��!
��.��!�5� ��&��!��&/ ���&0 �! �&�����&��13 ��&>
0�����/ �&� ������ !�� ���&��� �&���� �����&�1
�&
��3 !��! �� !�� ���
��! �. !�� ���1��&!� ;���/
!�� ��.�&��&!=� �!�!� �. �&�G��� &�01�0�&��/ ���

9:� 4+�$"� H#4'(#"'H-H%*



��������		
���������		������

.��1!G�� &�! �& ������ ;�� ��.��!�5� �� &�&��.��>
!�5� ��&��!��& �. ��� ������! �� !�� ��1� ������ ;��
��&&��!��& ��!���& ��&���! �&� ������! ��.��! ��
!��& ��� �&13 �3 �1��&!�..� �����&0 ����!��&�1
��&�!�5� �� �8��1��3 ���0��� ;�� �1!��!�
?���!��& !��! !��& ������ �� ���!��� �! �� �1��3�
��.��!�5� ��&���! !� ��11 � ��� ������!�
$�0���1��� �. ���!��� !�� 1�0�1 !����3 ��

&�01�0�&�� �� �!���! 1����1�!3/ �8���! !��!��&3 ��
��?����� �& !�� ����� �. �����!��&/ ����/ ���!��� !��
������! ������ !�� �&
��3 �& ?���!��&� ;��
������!���!��& �. !�� �������1�03 �. ��������!��&
���0�/ 5����&��/ �&� �&!����!��� ����1���� � 
��3
.�� �����&0 �& �&.���&�� �. �����!��& �����
���& ���& �&��1��0�2 �8���! !��!��&3 ��
���!���113 ����!�&!� '& .��!/ � 
��3 ���1� &�! ��
0�5�& � ��� 
	�� ����
��� �&�!���!��& 6!�� !��&0
������ .�� �!��1.7 ����� �& �!� ���& �&��1��0��
� �1��&!�.. �� &�! ����1���� .�� ��!!�&0 .��!� !��
��0��&! !��! �� ��� &�! ��5� ��1��/ �� �&0��!��
��1�� 5����&�/ �&� !��& �� ��� ��1��/ �� !��
5����&� ��! ��5� ������ !�� ��1��/ �� �! 1���! �!
.��1�� !� ���5�&! !�� ��1�� �! ��� �������� !�
���5�&!� ;�� 
��3/ �. ������/ �3 �� �3 &�!
�����! !��! ��0��&!�
'& ����!��&/ �. � �1��&!�.. �8���!� !� ���5� !��! �

������! ��� ��.��!�5� ��� !� � ��.����&! ���&�&0/
��� �� ��� �����& �. ����. �� ������! ���1��/
��0���1��� �. ���!��� ��� ��0��&! �� ������� �&
�!���! 1����1�!3 �� &�01�0�&�� !���� � �1��&!�.. �3
�!!��! !� ��!��1��� � 	�
�� ���
� ���� ����� �&
�5���&�� !��! !�� ���0 .�&�!��&�� �������13/ ��!
�� �� �!�11 &�! ��1��5�� �. !�� �����& �. ���5�&0 !��
������! ��� �& ��.��!�5� ��&��!��& ���& �! ���
!� ��� ���� ;�� ��� 
	�� �������� �& �����1
�1����!��� 1�!�0�!��&/9: �&� �& ������! 1����1�!3
1�!�0�!��& !� � 1����� �8!�&! 6����� �! ���1��� !�
&�01�0�&�� ��!��� !��& �!���! 1����1�!3 !����37/ �1��
��?����� � �1��&!�.. !� ���� !��! !�� ������!
.��1���/ ��� ������13 !��& &�!/ ��� ��� !� !��
��.�&��&!� ;�� �1��&!�.. ��! ���� !��! !��
����1!�&! �&
��3 ��� &�! �&� !��! ���1� ��5�
�����&�� �. �! ���� &�! .�� !�� ��.�&��&!=�
&�01�0�&��/ �&� &� �8�1�&�!��& �� �5��1��1� �!���
!��& ��.�&��&!=� &�01�0�&��� ;�� �1��&!�.. ��3� <<'
��� &�!��&0 !� ����!� 3 �&
��3/ &�� ��� �&3�&�
���������&0/ ���&��!���&0 �� ���13�&0 !�� ���0 !�
��==9� +� ��/ ����5��/ ����!!�� !� ���5� !��

�8��!�&�� �. � ��.��!�5� ��&��!��& �3 �..���&0
������!�&!��1 �5���&���  �����!�&!��1 �5���&��
�� !��! ����� !��&�1�!�� ����0&�@�� ���& �8>
�����&�� �&!� � ������1� �1�&! �& �5�&!�� ���
�8��1�/ ����&���13 �&� ���� &�! ��..�� �&
��!����1� !��� �1����! �.!�� �&13 .��� �1�� �.
��� �&1��� !�� !��� ��� � ��.��! ���& �����5���
D�1�!���� �3 ����!��&�1 .��!�/ ���!��� �����!
�5���&�� �� �5�& ��� ������!�&!��1 �5���&��
.�� �&�!��� ������/ !��� !3�� �. �5���&�� �3
�� �..���� �� ����. �. � ��.��!�  �&���5��13/
��������������1�0�� !��!��&3 ���1� 0�5�
��� ���0�! !� �&3 ������!�&!��1 �5���&�� !��!
�0�! �� �..���� !� ��� �� ��.�!� � �1�� �.
�&
��3 �������!�� ��!� !�� ��� �. � ���0 ������!/
�3 �&����!�&0 !��! �! ��� �1�����1� !��! !�� ���0
���1� ��5� ������ !��! �&
��3�
 ����&��&0 !�� ��..���1!3 �& ��&&��!�&0

�(#� ��!� �����!��& �� !�� &�!��� �. ���0 ������!
1����1�!3 ���!� !���3� '& ������! 1����1�!3 ���!� �����
���& &�01�0�&��/ ���8��!� ����� �&5�15�� �����>
!��&�&! �. �����&����1�!3 .�� �& �&
��3/ �&�
�����!��&�&! �. ���0�� ���& ������� ��5���1
������� '& !��� �. �!���! ���0 ������! 1����1�!3/
����5��/ ���!�5�� !�� ������! ��.��! �1����G
���!��� �� !� ����0&/ �&�!���!��&� .�� ���&��!��>
!��&/ �� ���&�&0� �& ���G�! ��! �� ����& !� ��
!�� �����! ����� �. !�� �&
��3 �1����� ,��! �. !��
����. �..���� ����!�� �?��1 �����!�&�!3 .�� ���
!��& �&� �����! �����I  �& !���� �� ��� !��& �&�
�����! �����I ,��! �. �&� ����� �������&!� �
�������1�!3 �&� &� ���I ,��! �. �&� �����
�������&!� � �������1�!3 �&� �&�!��� �������&!�
� �������1�!3I ;���� <<���! �.�== ��5� ��.�&�!�
�&����� �& 1��/ ��! !��3 !�&� !� �� �&������ �3
!����� �. .��!G!�� 
��3G��!��� !��& �3 � 
��0�/
��� ��1�� �� !� 1���
 �& � �!���! 1����1�!3 ���&�!��!��& �. � ������!

��.��! �� ����� �& �������1�!3I �� �& �&��5����1
?���!��&/ !��! �� ��������� �& �5��3 1�����! �&
����� !�� �1��&!�.. ��� ���� ��������������1�>
0�� �5���&�� !� �..��/ �1�&� �&� 5�� !�� !��!��&3
�. �����1 �8���!�� ;�� �����&��� ��� &�! &������>
��13 ��&���!�&!� ��� �!!��&�3� .��1 !��! !��
�����&�1�!��� �. !�� ��5�������� �&� !���� ���&��1/
!�� ����!�!��& �. !���� ��� !��!�.3/ !�� 5�&��/ �&�

�������!��&�1 .��!��� ��5� � ���.��&� �&.1��&�� �&
��!��� �& ���� ������

� �'#, �$H" � ��  H�$;$HH" 9:A



��������		
���������		������

��� �8��1�/ .�����1 
��0�� ��5�/ �& ����&!
3����/ ��1��� ���5�13 �& !�� �8���!��� ��������� �3
.�����1 �0�&���� ���� �� !�� �(�� ;�� �!�!� !���1
����!�/ ����5��/ ��� ��� 1��� ��! !� .��1 !�� ���
����! �(� �8���!���� ��� !��/ ��! !���
.�����1 �0�&�3 �����5�1 �. ������!�/ ����������/
1���1�&0/ �� ���1��&�� ��!� .�����1 ��0�1�!��&�
��� &�! &�������3 ����. �. ���!�!��� �� �5�& 0���
�&!�&!��&�� ;���/ !�� .��! !��! !�� �(� ���
���1�!� ������� �&� �����!� ��&���&�&0 �(#�
�����!�� .�11���&0 ��� �. � ���0 ������! !��!
����&� �& !�� ����! ���� &�! �. �!��1. ��13 !��!
!�� 1���1�&0 �� ����0& �. !�� ������! ��� &�&>
��.��!�5�� *�!/ �11 !�� �.!�& �!�!� ����!� ��� !���&
�& �3 !�� <<.�1�� ���� �. ����&!�.�� �&.�11���1�!3/
����1�� ��!� 1�� �����!�5� 5�1��== !��! ���
����!�� �3 �&�13��� �. �&3 &���� �. ���&!�>
&����13 0�&���!�� �(#� �3 � ���!3=� ��������>
������1�0�� ��!&��� �& � 1�����!�
;��� !����3 �� ������!�� �3 !�� $��������&

����/9B ��&�� � 5��!��113 ����&��& ���� ����� ���
!���� �& !�� ��� 
�������!��& ���1���/ ��! �& �
&�&.�����1 ����! �3�!�/9C ����1!�� �& � ����!�&!��1
�1��&!�..=� 
��0�&! ��!��� !��& �& �5��!��&��

��0�&!� �� (��!���! ���0� ������&/ �& !�� .�����1
����/ ��������� �!/

;��� !���1 ��� � 5��!��1 ������� �. <<H8�&��&�== ��� �
;�� !���1 
��0� ��� ��! ����� !�� 5�����! ��� ��! !��
���!���! �.  �1����  ���! �. �����1�/ ��5�����
�& ���&��& ��� �����&0 ���& !�� �����&! 1�!!�� �.
����&!�.�� �&��1��0�� '! �����&�� � :�>3���>�1�
��&!��5���3 ����� �� �3 &�� ����&!��113 ��!!1��
��!��& !�� ����&!�.�� ���&�!3� $����&��1�

����� ���1� &�! ��
��! ����&!�.�� ��&��&��� !��!
D�&���!�&� �� &�! � !���!�0�& ��!���! �&��10�&0 �&
�����1�!��& �&� ��&
��!����==9B

�	
� �	��
�� ������ �������

� ��.�&��&!/ �& !��&/ ��11 �1�� !��! ���& !��
���0 ������! 1�.! ��� ���������&/ �! ��� &�! �&
��.��!�5� ��&��!��&� +� �3 .��!��� �!!��! !�
���� !��! �! ��� ���� �������13 �� ��&���113
����� +� �1�� �3 �&!������ �5���&�� ����! �&3
�����&��1� ����&���3 ������ !��! �3 �1��&�!�
�� .�� 1����1�!3/ �� !�� �&�!��1 �����& �. ����. ��
�& !�� �1��&!�.. !� ���� !�� ������! ��.��! �� !��
&�01�0�&! ��&���!�

;�� !�� ��11��!���� �. ���0 ������!� 1����1�!3
��.�&�� ��5� ���&/ ��!� ��0��� !� ��������!��&
���0� �&� ��5����/ !�� <<1���&�� �&!�������3 ��1�==
�&� !�� <<�!�!� �. !�� ��!== ��.�&���
;�� 1���&�� �&!�������3 ��1�/ ���1� �!�11 ��>

���!�� �& ��! 
�������!��&�/ �3 �� �����&0� '&
!���� 1���1�� ����� !�� 1���&�� �&!�������3 ��1�
�!�11 �8��!� 6!�� �
���!3 �. �!�!��7/ �! �� !��
���������&0 ���1!� ���� ���.�����&�1 !� ���
!�� �&�.��!����=� ��!3 !� ���& ��&�/ &�! !��
��!��&!�9� +���5��/ !�� ��1��&!�!��& �. �����!
!� ��&���� ��5��!���&0 �&� !�� ��5�&! �. !��
�&!��&�! ��5� ����!�� &�� ������ &�! �8��!�&0
���5����13 �& !�� ��������!��& ���0 ���&�� '. �
���0 ����&3 ������� !� �&��13 �&.1��&�� !��
���1�� ��0����&0 � ���0 ������! �&� .��1� !� ���&
������13/ !�� 1���&�� �&!�������3 ��.�&�� �3 ��
1��!� ;���/ !�� ������1 ������!�&��� �� ���5����13
��! .��!� �& ����� �� �����9A �&� ���
� �� �����9	

�&� !���� ���0�&3 �& !�� 5����&� ���� �&�
��������� �& !�� ��&!�����!�5� .��1�9� �3 &�
1�&0�� �� !�� �8���!��& !� !�� ��1�/ ��&�� �! �3 ��
��0��� !��!/ 5�� �����! !� ��&���� ��5��!���&0 �&�
�&!��&�! ����!��&/ !�� !����!��&�1 ��1�!��& ��>
!���& ��3�����& �&� ��!��&! �� 1��!� ;���/ ��� !�
!�� �&!�&!��&�1 ��!� �. ��������!���1 �&�.��>
!�����/ � ��3 ��.�&�� �3 �� .��.��!��� ����!��&>
�113/ .�� !�� <<1���&�� �&!�������3 ��1�== !� ���5�
�!� .�&�!��& �� �����31��!�� �0��&�! 1����1�!3/ !��
�����0� �&���! ������&3�&0 !�� ������! ��!
��5� ���& ���?��!�13 �&� ��&��!13 ��5�1�!��3�
H!�������/ �� !�� ��!��&!=� �0�&!/ !�� ����������
���1� &�! ���0� ������!�13 !�� ��&�.�!� �0��&�! !��
������
;�� �!�!� �. !�� ��! ��.�&�� �� �5�15�&0 �� ��11�

<<�!�!� �. !�� ��!/== ��!� ������! !� ��������!��&
���0�/ ��� �������&!�� !�� ?��1�!3 �. ���&�&0 �&�
�&�!���!��&/ ����� �& !�� ���! �&.���!��& !��
������! 1���1�� ���1� �&� ����1� ��5� �5��1��1��
;���� ���&�&0� ��� �&!�&��� !� 0�5� !�� ��������>
�&0 �� ���&��!���&0 ��3�����& �& ���?��!� �����
.�� ���&0 � ��&�.�! !� ���� �������&! �& !��
�&!����!� �. !�� ��!��&!� ;��� ��� ���& ��������� �3
��� 
�������!��&� ��!� ������! !� ����1�� �!���
!��& !�����:� +���5��/ !��� !�� �� ���&0�&0/ ��� !�
!�� .�&�1�@�!��& �. !�� $��!�!��&! ��� �. ;��!��
"�&3 
�������!��&� �!�11 ������ !� !�� $��!�!��&!
:&�� �� !�� ������/ ����5��/ !�� &���� 5�����&

9:	 4+�$"� H#4'(#"'H-H%*



��������		
���������		������

��11 ��! 1���13 ����� !�� ��1�� ;�� $��!�!��&!
��� ��1�� 1���1� �&3�&� ��� ��11� � ��������!��&
������!/ �&1��� !�� 1���&�� �&!�������3 ��1� �� �&
�8��!�&��� '! �1�� ���&����� ��� �. !�� ����! �.
���&! 6�7 !� ���!��& B�: �. !�� $��!�!��&! :&�
��&���&�&0 ����0& ��.��!� �&��� $��!�!��&! ���/
�&� �3 �� 1���1� .�� � ����0& ��.��! �. �
��������!��& ���0 �� .��&� 1����&0 �..����3 �& �11
�&�!�&���� ;���/ !�� �����& ���1� �� !� ���5�
��!��� !�� �(� ��� �& ����&���� �������&/ �� �!
�� !�!�113 ����!��&�1 .�� !�� ���0 !� �� ���� �&���
�11 ������!�&���� ;��� �� � !��0� �����& !� ��!�
'! �� �!�11 ����0&�@�� !��! ��������!���1 ������!�
��� �&�5�����13 �&��.�/ �� ���&!�� ��! �& ��>
�&! 6�7 !� ���!��& B�: �. $��!�!��&! :&��:9 ;��
��?�����&! �1�� ����&� !��! !�� �&�.��!����
&���� !� ����13 �11 !�� �&.���!��& �&��& ����!
!�� ������!=� ��.� �&� �..��!�5� ��� !��! ����1�
�����&��13 �� �&��& !� �&3 �8���! ��� ���1� ��
�������&0 !�� ������! �! !��! !���

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

�������

,��& �& �&
��3 �� ������&��� �3 � �!�!�!��3
������/ !�� ���!3 �&
���� &��� &�! &��������13 ��
��?����� !� ���5� ���& 1�� ���8��!� �����>
!��&�:: +���5��/ �� �� ��� ��! �! 1���! ���� !��!
!�� �1���� �&
����� ����1!�� �& ���1� �� �& ���!
.�� 5��1�!��& �. !�� �!�!�!�� '& !�� ��!�� ����/:�

!�� ����! ��1� !��! � 5��1�!��& �. !�� ��.�!3
���1��&�� ��! ��&����� �������� ����1�!�13 1���1�
<<.�� �&
����� ����1!�&0 !����.��/ ��!���! ��0��� !�
&�01�0�&�� �� !�� �! ����� !�� �1.�&�!��&
���������== '& � ���1�� �&� �&��1�!�� 1�����!/ ��!�&0
!�� ������1 #�1�3��� -����1�!3 ��!/:B !�� ����!
���� !��! ��� �����&0 �. &�01�0�&�� ���1� ��
��?����� �. �1��&!�..� +���5��/ <<��� �&3 �����&0 �.
&�01�0�&�� �& !�� ���! �. !�� ���1����/ �5�& !��
�1�0�!��!/ �� ��..����&! !� ����!� 1����1�!3/== �� !��
��1�3�� ��& ��..�� 1����1�!3 .�� &�01�0�&�� !��! ����
&�! ���� !� !�� 1�5�1 �. ���& 1�� &�01�0�&���:C

���!���/ �&� ��& �����13 1��� �! ��� ����&!
1�!�0�!��&/ ����� ��.�&��&!�== .��1���� !� ��!
�!�!�!��3 �&� ��0�1�!��3 ��?�����&!� .�113 �&�
!��!�.�113 �������&�� ��11��&� �. ��11��� �& ��5����

��0�&!� �&� �5�& �������!� <<����>��!��== ;����

�&�1��� !�� <<"#$>:�== �����/:� !�� << �1���3��>
!�&== �����/:A !�� <<��1���3&== �����/ !�� <<H��.1�8==
�����/ !�� (�1��& ����1� �����/ !�� <<!�8�� �����==
!���& �����/:	 �!��
;���/ !���� �� &� ��&3�&0 &�� !��! �!�!�!��/ �&�

��0�1�!��&� ����10�!�� !�����&���/ ����!� ��!���
����� ������ .���� 1����1�!3 .�� !�� �&��5����1 ��
����&��� �&!�!3 ���
��! !� !��! ��0�1�!��&�  ��!��&13
!�� .��1��� !� ��1��&! �(� ��?�����&!� ���!
��.�&��&!� ���5�13 �& ������� �� �����/ ����� !��
�����!�&0 ��?�����&!� ����! �(#� ���� ���1����
�3 !�� �1��&!�..� !� ��5� ���& .1��!���:� '& !��!
�&�!�&��/ !�� �&�.��!����/ ��&.���&! �!� �&��!��!��
��� &� 1�&0�� !� �� ��&������� � &�� ���0/ ���
&�! ��� �!��1. ��?����� !� .�1� �(#�� ;�� 
��3
��1��5�� !�� �1��&!�..=� �1�� !��!/ ��� !��3 ��&�
��/ !�� ����1!�&0 ���&�&0� ���1� ��5� ���&
��1��5�� �&� ���1� ��5� ������ !�� �&
��3 !� !��
���1� 6��� ��1��7�
+���5��/ ���& ������ �. �!�!�!� �� ���..���� �3

� �1��&!�.. �& ���&0 !�� ��>��11�� <<&�01�0�&�� 	��
��== ����!��&/ !�� !���1 
��0� ��! �&���!��� !��
�����&����1�!3 .�� �&.���&0 !�� <<
��3/ �& ���>
�!�&��/ �. �&3 ������1� �8���� �� 
��!�.���!��&/
����� �0�! �� ���1����1� !� !�� ����/ �&� ���
���� �8���� �� 
��!�.���!��& ���1� �..��! !��
���!���== ������!�5� �����&� �. ����.�==:: ;���� ��
1�!!1� ?���!��& !��! !�� ����!�&�� �. ���� �&
�&�!���!��& ��! �� �&!������� �3 !�� �!!��&�3�
�� ���! �. !���� ����/ ����5��� ���0�� ��&&�! ��
�8���!�� !� ��5� ��..����&! �&����&��&! �&���>
�!�&��&0 �. ���! �0�! �������&! ������1� �8�����
�&� 
��!�.���!��&� �& ���0/ 5����&�/ �� �����1
��5��� ������! 1����1�!3�
�� �& �8��1�/ �& ������� �� �����/ �&!��&�� �&

�& ���1��� �8��1�/:� !�� 
��0� .��&� &� ������1�
�8���� �� 
��!�.���!��& .�� !�� ����&�� �. �(#
�����!�&0 �3 ��!��� *�!/ !���� ��� ���& &�

��0�&! ���&!���&0 ��!��=� ����!��& !��! <<�1�==
���0� �������&0 !� !�� �!�!�!��3 <<&�&��.�&�!��&==
���� &�! ��?����� !� .�1� �(#�� '& .��!/ �! ��� �&13
�& 9�	� !��! !�� �(� .���113 ���1���� !���/ �3
��0�1�!��&� ���1����� �& !�� ������1 $�0��!�� �&�
�&�1���� �& !��  ��� �. ������1 $�0�1�!��&�� ;��
�(� �����!�� �& � ���&���1� !��! � ���0 &�5��
1��5�� &�� ���0 �!�!�� �&!�1 !��3 ��3 ��/ 3�! !��
�&�.��!����=� �!!��&�3� ��0��� !��! !�� �!�!�!�
�1���13 �&����!�� ���& � ���0 �� &� 1�&0�� � &��

� �'#, �$H" � ��  H�$;$HH" 9:�



��������		
���������		������

���0� ;�� �(� !��� &� ��!��& �0��&�! ��!�� .��
.��1��� !� .�1� �(#� .�� J31����&��/ �1!���0� �!
�1���13 �&����!�� �!� ����!��& �& .�5�� �. !��
�1��&!�.. �! !���1 �3 !��!��&3 �. �(� �!�..�
;�� ?���!��& �!�11 ����&�/ !����.���/ ���!��� !��
��.�&��&!� ���1� ��5� ��0�� !�� 
��0� !� �8�1��&
!� !�� 
��3 !��!/ ��0���1��� �. �!��� ����.�
��!����/ !�� ������!��& �. &�01�0�&�� ����!��
�3 !�� �1���� ������ �. �!�!�!� �&� ��0�1�!��&�
���1� �!�&� ����!!�� �. ��!�� ������ �! ��!�� �� �
�����&��13 �����&! �����& ���1� ��5� ��!��
�&��� !�� ��� ������!�&����
,�!��& !�� ��&������!��&� .�� ����! �&� 
��3 ��11

�� !�� .��!� �&� �5���&�� ��!���� �3 ��!� ���!���
�& �����!��& �. !�� �&
��3� 4��8��!� ����� �.
�&
��3 �1��3� ���� !� �&5�15� �����!�� ?���!��&�
�. .��!� ,���� �!�!�!��3 ������ �� ��0�1�!��3
&�&���1��&�� �� ���0�! !� �� �?��!�� ��!�
���8��!� ����� �. !�� �1��&!�..=� ���/ ���1� !��
�����& �. ����. ��!�&���13 ����&� ��!� !��
�1��&!�../ �� �! 1���! ����&013 �&
�3� !�� ������>
!�5� ��5�&!�0� .1���&0 .�� !�� <<&�01�0�&�� 	�� ��==
!����3� "��! ����!� ��11 �0��� !��! !�� ���! ��1� �&
&�01�0�&�� �11�0�&0 �!�!�!��3 �� ��0�1�!��3 5��1�>
!��& �� !��! !�� �1��&!�.. ��! .���! ���5� !��
5��1�!��&/ �&� !��! �. �!��1. ��11 ����!� � ����!!��1�
������!��& �. &�01�0�&��� +���5��/ �5�& ����>
�&0 � 5��1�!��& �. !�� �!�!�!��3 ��!3 ���11�� ��! �&
!�� ��!/ � ?���!��& �. .��! ��11 ����& �& �8��!�&��
�� !� ���!��� !��! 5��1�!��& �� !�� ���8��!� �����
�. !�� �&
��3� ;����.���/ 0�5�& ���������!� �&�!���>
!��& �& !�� ���&!/ �&� �8��&�&0 !�� �5���&��
��.��� �!/ � 
��3 �� .��� !� .�&� !��! � �!�!�!��3
������ �� &�! &��������13 !�� �����! ����� �. !��
�&
��3��� ;���� �� �1��3� !�� �������1�!3 !��!
��&.1��!�&0 .��!� �&� �&.���&��� ��1�5�&! !� !�� �����
�. ���8��!� ����� �8��!� �� �& �8��1�/ �& !�� ���!
�. �������&� ��5���� !� 4����>(�5�� �& !��  �1��>
�3��!�&� �����/ !���� ��� �& �&���13�&0 �!�!�!��3
������ �&5�15�� ��!� �����&��&0 �&� &�� ���0
5��1�!��&�/ �������&0 !� !�� ������1 ����/ (��0/
�&�  ���!�� ��!� *�!/ ����� !�� !���!�&0 ��3��>
���& �5����� !��! �� ��� &�! ���� !�� 1���1�&0 �&�
�� ��� &�! �&.1��&��� �3 ���� 5��1�!��&�/ ��! ���
���������� !�� ���0 ��1�13 �& !�� ����� �. ��� ��&
�&����&��&! �&��1��0� �&� 
��0�&!/ !�� 4����>
(�5�� �!�!�!��3 �&� ��0�1�!��3 �������� .��1�� !�
���&! !� ���8��!� ������:A

��������� ���	���	��

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

'. ��������������1�0�� .�&��&0�/ �� �8�������
�3 �8���!�/ ��� !� �� �����&!�� !� � ����! �&
������! �. � !����3 �. �&
��3/ �����!��& �3 �
���!���1�� ���0 ������ � ��!!1�0���&� ��!���&
��..���&! �8���!�� H����5���/ ���������/ �&� �5�1��>
!��� ��!� ������ !� !�� ��� ���3 �. �&.���!��&
����! !�� ���0 �&� !�� ��5���� �5�&! �������!��
��!� �! ����1� ����&013 .�&� ��&���!�&! !������
�. �����!��& �&� &�&�����!��&� D�!/ �� ��
�8��&� !�� !�&&�0� �. <<���&�>.1�== �&� D�&�>
��!�&� !��!��&3/ !� &�� 
��! � .�� �&�!�&���/
�1�&0 ��!� ���0� ,��&�!��&=� .�&��&0� �& !��
<<�0�&! H��&0�== �����/�9 �� .�&� !��! !��� �� &�!
��� "��! !�� �&���� 1�� �& !�� �8���!=� �1�5�!��& �.
��� ��& ���
��!�5� ��1�����!��&� �� �5���������&0
���!�5�� ��
��!�5� ������� �3 �8��! .�� !�� 0�5�&
�(#I (�!���&�&0 �����1 �����!��& �& �&��5�>
���1 ����� �� ��������� ��� �&  ���!�� �:�
+���5��/ �� +�!���&��& ��3�/ <<;�� �!�&����
����!�� �& !�� �����1�!3 �������&! 1�!���!��� ��
!�� �&����� 
��0�&! �. �8���!�/ ����1��&!�� �3
��� ��&��&���>�������&0 ��&5�&!��& ���& !��
�8���!� ����0��� ��!� �&� �&�!���==��:

��� 1�!�0�!��&/ ���� � �����1 �����1�!3 ������>
�&!/ �5�& ��&��&���113 ��������/ �3 &�! ��!
!�� ���!���� .�� 1�0�1 �����!��&/ ����/ ���8��!�
������ ;�� 1�0�1 5��� �. �����!��&/ ������� �! ���
��5�1���� ���0�&�113 .�� �1��! �8�1���5�13 ���>
&��� �������/ �1���� ���53 ������� ���& !��
����. &�������3 .�� �&� �����&0 ���� ��������
<<��!��1 ����� ��� �.!�& ���& ��&.���� ��!�
���8��!� �����!��&� ;�� ��0&�.���&�� �. ���8�>
�!� ����� .������ ���& 1�0�1 ��1��3 �& !��� �.
���!�5�� �����&����1�!3 ��11 �� �8!�&��� !� !��
��&��?��&��� �. ��&���! ����� ��� ���������
��!��1 �����/ ����5��/ �� � .��!��1 ?���!��&
.�����&0 �& !�� �&!�����&! .��!��� �������&0 �
���!���1�� ��&��?��&��==��� ;�� �����1 5��� �.
�����!��& ����!� �8�1���!��& �&� �3��!����!��&
����� ���& � ��0� ��0��� �. ���
��!�5� �&�13���
����0�! !� ���� �& ���!�5�� ��
��!�5� ��!� ���
�5��1��1�� '! �11��� .�� �&� !� ������&� � !����3
�. �����!��& �& .���! ��������&�� '! 0�5�� .�11 ��
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��� ��&������!��& !� �&3 �&� �11 ������3
�5���&��� � ��3�����& ��� ��� &�5�� ���& � ����
�. ������!���!�� &�����/ �� � �����1 �!���&! �� �
����!�!��&��/ &�� ��� ����!���� �& � �����1
������1!3 ��1�!�� !� ���� � ������� �&!�!3/ ��&
�8��&� � ��!��&!=� ������/ .�&� ��� ���!���� !��!
�����1� !���� �. !�� �������/ �&� �&����!�!�&013
!��!�.3 !��! !�� �1��&!�.. ��..��� .�� !��! �������
�&� ��&!���!�� �! .�� �8������ !� !�� ���!���1��
���0� ;��! �� &�! !� ��3 !��! �� ��11 &�! �� ����!!��
�3 �&�!��� �8���!/ ��! �! ���� ��3 !��! �� ��� ���
���! ��/ .�� ��/ � ��!��.��!��3 �����1�!3 ������>
�&! �&� ��11 !��!�.3 !� �! �&��� ��!�� '! �� �

��0�&! � 
��3 �3 &�! .�&� ��.����&!�: -�0�1
���!��� �!���� <<!�� ���&���1� !��! � 1�0���1/ �1!���0�
&�! &��������13 �& �������1/ .�11��3 1��� �& 	��� ����
��� 	��	��� ��� �����&�&0==��B (�.�&��&!� ��>
�1��& !��! ����!� ��� !�� ����3 !� ����0&�@� � �1���
��?��&�� ��!���& !�� ��.��! �11�0�� �&���� ���5�&
�&� �����!��&� ;��! �� �&����!�&���1� �& 1�0�! �.
�����1 �����1�!3 �������&!/ ����� &�5�� ���
�5��1��1� !�� .���1 �&� ��5���� ��&��!��& �. .��!�
�&� �8���! !��!��&3 ��!���� �! � !���1��C

;���/ !���� �� � �
�� ��..���&�� ��!���&
�����1 �����1�!3 �������&! �&� 1�0�1 �����!��&/
�&� ����� ����1� ��/ ��! �.!�& �� &�!/ ��������!��
�3 �!!��&�3�/ ����!�/ �&� �8���! ��!&������ �
���&!�&���� �����!�&0 �3�!�/ ��!� �!� �&��5����1
�����1 �����1�!3 �������&!/ ���1� �& �������1�!����
*�! �& !�� 1��/ <<�������1�!3== �� ���.��� �3 !��
��
��!�5� <<����== ��  ����@� �!�!�� �& ��� �1�����
����!�!��& �. ��� ���& 1�� !� !�� :�!� ��&!��3
!��! �3�!�/ �&� ���� &�! .�&� 1����1�!3 .��
&�01�0�&�� �& ��� �������1�!3� ;��! ��?�����
�������1�!3� <<;���� ��! �� �&��1��0� �. �
��&0��/ &�! ���13 ������1�/ ��! ������1�� '! ��
������1� !� ��� �1��! �&3!��&0 �& � ��3 !��! ��11
��� �! ��&0����� �. ��.��!�5�� ;��! �� &�! �&��0�
!� ����0� � �&�.��!���� ��!� � ��!3 �&����&��&!
�. ��� ��&!���!==��� "�&�� �������1�!3/ !�� 0���!
���!��� ����/ !���� ���1� �� &� �1��&! �. .������>
���1�!3/ &� ��� �. !�� �����&�&0 ������� �&
.���1�!�&0 ���&�&0 �� �����!�&0 .�� �& ��!��&��A

"�& ��& �&13 �� �����&��1� �& ��� �8������ �.
.�����0�! ���& �� ���� ��� �������&! �& !��!
������
#������1�0���1 �&�13���/ �& !�� �!��� ��&�/

����!�!��!���113 ����!�� � ����� .�� ������!���1�!3�

;��� ��� ���& ����0&�@�� �3 !�� ����!�� ,���� �
�1��&!�..=� ������&! ��� ������ �& � ���&�� �&�
�&� ���� �. ��&���/ !�� ����� ��� ����1���
.�� �������1�0�� �!��3 �&� !��!��&3 5��!��113
�1�&���	 +���5��/ �� !��� ��!��� ���5����13
���&!�� ��!/ �������1�0�� �5���&��/ �. ���� !�
�����! �&� ���5� �����!��&/ <<��! ��! !��
?��1�.���!��&� !��! !����!��&�113 ���!�&0���� ���1
�5���&��� -��� �!�!��!���1 �!�����/ !��3 �3 �..��
������ !� ���1�/== �� !� .��!�.3 ���� !����3 �.
�����!��&���

;�� ������� �. ������&0 ����! ���!��� �� &�!
!���� �� �������1�0�� �����1�!3 �� ��������� �&
��!��1 �&  ���!�� :� '! �� ����� �& .�&��&0 �
�!�!��!���1 �������!��&/ �&� !��& ���&0 ��!��1�����
���!���� !� 
��0� ���!��� !�� .�&��&0 �� � �����1
�&�� '���!�&!13/ ����5��/ �������1�03 ����
�&���!�5� �����&�&0/ &�! !�� �����!�5� �����&�&0
!��! �� .�� ��� .��1��� !� !�� �!!��&�3 ���
��1�3� �& �������1�0��! �� �& �8���!� ;���/ �&
�������1�0�� �!�!��&! ����! �����1�!3 0�&��>
�1�@�� .�� �&��5����1� !� 0����� �&� ����1�!��&�/
&�! !�� ��5����� �&1��� !�� ������� �& ?���!��&
������ 5��3 ����13 �& !�� ����&�� �. !�� �8������/
�������1�03 �� �&��1� !� ��!���&� !�� ����� �& �
���!���1�� ����� �1!���0� �������1�03 �������&!�
� �3�!��!�� �&� � ��0����� ����� .�� ������&0 �&
�����/ �! �!�11 ��11 &�! 0�&���113 0�! �&� !� � 1�0�1
������ ;��� ��?����� � �����1 
��0�&!/ �1!���0�
!��� �& !��& �.!�& &���� !� �� ����� �& ��0�����
�������1�0�� ��!��
+���5��/ !�� ����1!� �. !�����0� �&� 5�1���!��

��������������1�0�� �!����� ��� .�� ��� �.!�&
��!���&�!�5� !��& !�� ����1!� �. !��!�&0 �&��1� ��
�&��1 !������ �! ���!/ �� ��� ���&!�� ��! �&
<<�0�&! H��&0�/== ��!�&0 � (� ��1���0�1�/ <<�&��1
�!����� ��� ���� �! �����5���&0 � ����K�����&��
��1�!��&���� ���1� �������1�0�� �!����� ���� �&
�������!��& ��!���& �8������ �&� �������==�B� ;��
�3 0�5� �� ����!��&�1 ������&�� !��! !�� ��� �.
��������������1�0�� �!���� ��11 ���5� !� �� �
��! 5�1���1� ��&� !����� ��� ���1�!�/ ���
5�1��/ �&� ��� ��&!������3 �&.���!��& ����!
!�� �..��!� �. !�� ��!�&! �&� ����13 ���� ���0� �.
!��� ������� ;�� �3 �1�� ���5��� � ��!!��
�������!�5� �& !�� ��3 !�� ����!� ����1� �����5�
�5���&��/ !��!��&3/ �&� �8����!� ����� ���& !��
�����!� �&� ������� !��! ����!�� !�� ����� .��
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;�� ��!�&!��1 ���.�1&��� �. �������1�0�� �5���&��
�& ��1��&0 !� ��!��1��� �������!��&� ��!���&
�8������ !� ��3����1 �&� ������1 ����!�&���/
�&�1���&0 ��������!���1 �������!��&�/ �&� �&
�>
���� �11�0�� �& ������!� 1����1�!3 1�!�0�!��& ��� ���&
����0&�@�� .�� � &���� �. 3����� ����!�&3 �3
����!� �� !� !�� ��������1�!3 �. �8���! !��!��&3 !�
�����! �& �&!�����!�&0 �������1�0�� ��!� �&�
���&�&0 !�����& �&�!��113 ������ ������1 ��&�&0
�& � &���� �. ����� �&5�15�&0 �& ���� �. 1��
�&��& �� !�8�� !��!�� ;�� ���& !����� ��&0
!���� 1�!�0�!��&� ��� !�� �11�0�!��& �. � 1�!�&!
�&
��3 6����/ �&
��3 !��! �&�.��!� 3���� �.!��
�8������7� �����!��/ �0�&! H��&0�/ ���8�&/ �����>
!��&/ ��13��1���&�!�� �����&31� 64 D�7/ �&�
���!�31�!�1���!��1 6(#�7 ��� ���� �8��1��� #��>
����1�03 ��� ���& ���� �& !���� �!!��� �& �&
�!!��! !� ���&�!��!� �������!��&� ��!���&
�8������ !� !�� ����!�&�� �& ?���!��& �&� �&
�&������� ���� !� !�� �8����� ����1�!��& �.
��5�1���&0 ���!��& ��������� ;�� ����� ���������
�& !��� ���!��&/ ��!� ��������!���1 �&� &�&����>
����!���1/ ��5� ��!��1����� !�� 1�0�1 �������&!�
��0����&0 �������1�03 �&� �!� ��1�!��& !� !�� 1���
;�� ��� �. �������1�03 �& 1�!�0�!��& ���&

�8��&��� ��3�&� 1�!�&! �&
��3 �1��� 6��0�/ ��&���7
!� �1��� �&5�15�&0 ���!� ��.��!� 6��0�/ D�&���!�&�7
�&� �!��� ��� �����!� �&
����� 6��0�/ 5����&��
�&� &����1�0�� �&
��3/ ������& �&� $�3�=� �3&>
����/ 8�&����!��� �&� ��&� �3�.�&�!��&/ �!��7�
'& �&3 �. !�� ���!� ��.��! �����/ � ��!� ��� !�����
.�� ���&��!��!��& �� �&0��!��& �. �& �0�&! �3
!�� �!���/ !� !�� .�!�� �� &�����&/ �&� !��& !�
!�� ����1!�&! ���1�����/ ���1����&!/ �� ���1!
��3����1 �� �&!�1 ���0�� #������1�0�� �5�>
��&�� ��� !��& ���& ���� !� ��1� ��!��1��� ��
������5� 65�� �!����� �����&0 � 1��� �. �����1�!��&

��!���& �8������ �&� ��.��!7 �& �&������� ���� !�
!�� �..����&0�
'& ����� !� ��������!� !�� �5�1�!��& �. ���

����!� ��5� ���1! ��!� �������1�0�� �5���&�� �&�
!�� �8���!� ��� !��!�.3 ��&���&�&0 !���� �&!�����!�>
!��&� �. !��! �5���&��/ � ������� ��&0� �. �����
!��& �8��!� ��1�13 ��!��& !�� ��������!���1 ������
��! �� ���������� ,��1� �!��� ���!��&� �. !���
����!�� ���1 ������13 ��!� ��������!���1 �����/
!��� ���!��& ��11 ������� ��!� ��������!���1 �&�
&�&��������!���1 ����!�&��� !��! ��5� ���& !��
���
��! �. 1�!�0�!��& !����0���! !�� 3�����
��� �. !�� ���1���! ����� !��! ��&������� !����

������ �&!��1�� �1��� ����!�&3 �&� ��!�5� �&5�15�>
�&! �3 !�� ����!� �& ��!���&�&0 !�� ��������1�!3
�. �8���! !��!��&3 �&� �&!�����!�&0 !�� ��0&�.�>
��&�� �. ��!� !�� ��!� ��1��� ���& �3 �8���!
��!&����� �&� !���� �����&!��1�� �������� �� ���
 �
��� ������ �� �11��!��!�5��B9 �������� �&5�15�� �&
��!��& �3 .��� ��1�3��� �. �& ������.! �&�!���&!
�&� ��5�1���&! �1�&! ��� ����0�! ���! �0��&�!
!�� �&�!�� �!�!�� %�5��&�&!/ �11�0�&0 !��! !����
5������ ��&���� ���� ������ �3 �8������ !�
�����!��& ���1� �! !���� 
���� ;�� ����! ������>
1���13 �&�13@�� !�� �������1�0�� �&� ����&!�.��
��!� �� ��11 �� !�� �8���!� �����&!�� �3 ��!� ������
'! ��!���&�� !��! �&3 �. !�� �1��&!�..�= �8���!�
���� ��!��� ��5���!��/ �1����!�/ �� !��! !��3 ����
��13�&0 �& �&��1���1� ��!� !� ������! !����
���&��&�� ;�� ����! �1�� �&�13@�� �!�!��!���1 ����
��1��1�!��&� �����&!�� �3 !�� �8���!� �&� ��!��>
�&�� !��! ��� �. �1��&!�..�= �8���!� ���� ���&0
�!�!��!��� �& � �����1�!�5� ��3� '& �!� ���&��&/ !��
����! &�!�� !��! �& �8���! ��& ����13 �&���1�!�
&����� !�/ <<��� ��5� � .�&�1 ����1! �. �5�� C�L/
����/ ��� ������1� !��& &�!�== ;���/ �1��&!�..�=
���� ��� ��������/ �5�& !���0� !���� �8���!�
���&�� !��! !�� �1��&!�..�== ��&���� ���� <<���
1���13 !��& &�!== ������ �3 �8������ !� �����1���
�����!��&�
����� �� ���  �
��� ������ ���5���� �&�!��� ���13

�8��1� �. !�� !���1 ����! �5�1��!�&0 ����&!�.�� ��!�
���..���� �� �5���&�� �3 �8���!��B: ;�� ����� ����!/
�.!�� ��������&0 !�� ��..���1!3 !��! �8��!� �& ��!��>
1����&0 �����!��& ����� 1�!�&!/ !�8�� �&
����� ���
��&���&��/ �������� !�� ��&���! �. �!�!��!���1
��1�!��&�����/ �������113 !���� �����&0 .��
�������1�0�� �5���&��� ;�� ����! �8��&�� ����
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�&��5����113 &��� �1��&!�..=� ����/ �����.���113
1����&0 �! !�� .�11���&0 .��!���F

9� ���!��� !�� �1��&!�.. ��!� ��&��� ��� ������13
�8����� !� �����!��& ��0&�.���&!13 �& �8���� �.
����0���&� �����!��& ��!��2

:� ���!��� !�� �&
��3 �11�0�� �� ��&���!�&! ��!�
!���� �&��& !� �� ������ �3 ��&�@�&0 �����!��&2
�&�

�� ���!��� !�� �����& �&
���� ������� �& !��
0��0������ ���� �& ?���!��& �& !�� 1�����!�

;�� ����! ������� !��!/ �. !���� ���&!� ����
��!��1�����/ �!��� ��1�5�&! .��!��� ����1� !��& ��
�5�1��!�� �& ����� !� ��!���&� ���!��� !��
<<����!�&!��1 .��!��== !��! ��� �! �3 !�� �1���&0
�1��&!�..� #������1�0�� ��!� ���� ���� �3 !��
����! !� ������ � &���� �. !���� �����!���/ ��
��11 �� !�� �����!�� 1�!�&�3 ������� .�� 5������
��&����� ���& ���1�!��& �. �!� �&�13���/ !�� ����!
��!���&�� !��! !�& �. !�� :B �������&!�!�5� �����
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����� � �1��&!�.. ��& ���.�! .�� �������&!��1
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���5�& �& � ����� ����� ��� �8��1�/ �& )�� *���
(#� �1��&!�..� ��� /
����� �� 2�
 +
��� ��� (���� !�
.����1��� �!!��!� �3 ��.�&��&!� !� �1�� !��! !��
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��.��! �� �&�.��!���� .��1!� "��� 
������1
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��� �1��&!�..=� �!!��&�3/ �&� �������&!�&0 !��
��� .��13/ �5�& �. &�! !�� ��� �1��&!�..�
$�1����� �3 �� �3 &�!/ ����&��&0 �& !����
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�&0��!�� D�&���!�&� !� �11�3 ��&�&0 ����&���
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�3��!��!�� 
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����!�� �. 1����1�!3 .�� !���!�0�&���!3 !��! ��5����
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�!��1. ��� ����13 ����0&�@��1� !� !�� 
��3 �� "����11�
���1�&0 !� ���5� �& ��!��1 ������! �..��! !��!
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��3���1�0���1 �..��!� ���& ���& ���&0� ��� �== '&
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���&����1 ��!&��� �& �����!��&/ ���0� ������&
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��5� .��&� !�� �����1 ��&&��!��& !� ��5� ���&
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��0�
!��� � �!��&0 ����!��& �� !� �������& �&����
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'&�!�!�!�� �. +��1!� �&� !�� )�!��&�1  �&���
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�. ��� 
	�� �����
���� '! ��0��� !��! !�� ��0�&�� ��
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��������� �������� ���� �����3 ������� #%
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�����6I�����) ���3�����) �����3 ��2����) ������3
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����36 �� ��� 1!# ��� ����� �� �������� �������
���6 ���7�� ���� ����� �������6 ��� �� ����3����
������� ��� //+ ������ �� ��� ���7������� �7
��� ������� ��2�32�� �� ��� ���� ����� ���������
9��� ���� � ���7������ �� ���������) ���� ��7���8
���� ��33 ��� �� �������

.��� ����
	������@ ��� �.B����
�B��� ���������� ������ 3����4

# ��� ���3 ���� �6 1!# �� ��� ��������<��
����������� ��2���� �2��� ��������� �6��� ��
#%��) ����� ���3���� �3��� ������3��6� *���
�3���� ���2��) .���3� ����� �6��� �������� �33 #%
������� �� ������������3� �������� �� ���
#����6 ������ ������36 �� 2�� ��� ���7��������
#%�� ��� �������� ��� ��3������ ���� ���

7�33����� �������� �� ���H

� "���2� ��� ����������3 �77������6) �77����2�8
����) ��� =��3��6 ������3 �7 ��� ������� 7��
����3��� #%��

� "���2� ��� ���������3��6 �7 #% ��7������� ��
�33 ������

� "�3���� ��� ������� ��������3��6 ����
"D, ����������

� 0��3� ��� ������3��6 �� �����2� �3�������� ���8
������� �7 #%� ����� "D, ����������

� +��2��� �������� �����3 ���������� ������38
����� ��� ����2�� ���3� 7�� ��� ���36��� �7
��������3 #% �����3��

+�����������3 ���7�������� ����� #% ��8
����� �� ��� 1!# ������3 ������� ���) �����
���6 ��� ������ ��� 7�������� �� ��� .77��� �7
+����������� !��� ���� #�������� 4.+!�#5
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�� 1!#>� D����� 7�� !��� %2�3������ ���
�������� 4D!%�5� /���7������� ������� ���
�������� �� ���3�����) ���� ��� ���6 7��������
�� ��� ��2������ ��2����� ���� �� ���������3� 7�� ���
�������� ������ �7 ��� ���� ����� �������� �����
������� �������� �6 ����2����3� ��� ��3��)
7�:��) ���� 2�� ��� ��������) �� ������ ����
/��9����) ����� �� ���� 7������� ��� �����8
������ ������� �� .+!�#�
9��� �����2�� �6 .+!�#) ����� ������� �E��

��� �E��# ������� ��� �������� � ����3� ��������
������ �����) ����� ��� ������ �� �� %:��3����
������ �6���G �����=����36 ���6 ��� �������
2������ ���� ��� #%�� ��������� !��� ����6 ���
� ����� �7 ��=������3 ����� ��2�32��� ������8
��2� ����6) =��3��6 ��������� �7 �������3 ����6
7��3��) ��� ������ ��� =��3��6 ������3 ����
���������<�� ������������3 ����3 ������3��6
����� /%!!�#� !����� ��� �E ��6 �������
�����2� �������6 ����3����
#������� =��3��6 ������3 �� ���7���� ��

��2��� ������� 7�� ���3�����) ���3�������) ���
�������6 �7 ������� ����������3 ���3�� ��� �3��
���� �� ���� ����� ���7������� ���7������ ��
���2����� �������� ��� ���36 �������) ����� ���
�� ���� 7�� ���3����� 7���������
#3������ ��� ��3� �7 ��� ���� ����6 ���� #%��

�� �������36 ���� ������� ����3 ������) #%�� ��
�������� 7�� �3�������� ��������� �7 "D, ����8
�����<��) /%!!�# �������� �������� *��� ��8
���� ������� ������������ ��� "D, ��������� 7��
�������) ���������) ��� ���������3 �7 ����2����3
���� ��7��6 �������� *� ������� 7�� 7�33 ���3�
��3��������� �7 �3�������� ����������) � ����8
�68���� ��3�� ������ �� �� �3���� *�� ��3��
������ �� �������� �� ��2�3�� ��� ���� ���
��������6 ���������) ����������) ��� ��������3
������������ �� ��3���� �3�������� �����������
*�� ������� �7 ������������� �� �3�������� ���������
�� � ���3�: ��� ���� ��33 ���� �3��� �2�� ��� ��:�
7�� 6�����
D����� �7 �33 ������� �� ��� #%�� �������� ���

�2��3��3� �� ��� ���3�� ������� ��� 1!# 1�����
�7 "�7������� .77���) ���� �33 ���7�������3 ��7��8
����� �������� 4����) �������) ��������) ������������3
������7����5� *�� #%�� ��������) �� ���8���3���2�
=������36 �������) ��� �� �������� 7�� ���
$������3 *�������3 "�7������� ���2����?�

# 2�����6 �7 ������3��6 �������� 7������� ��
#%�� ������ #% ��2��� �6 .+!�#>� ��7��6
�2�3������� ��� �7 ����� 7������� ��� �� �3��� ���
��� ��33 �� ��3������ ���� ��� �6��� �� 7�336
��2�3����� ��7��6 �2�3������ ��33 ��2� ��� 7�33��8
��� �������2���3���� ���3� �2��3��3� 7�� #%
������ ��������� �� �������� �����3�H

� ������ ������� *�� ������ ������� �������
������� ��� �3���� ��7��6 �2�3������ �� �������
��� ��3���3�� �2����) ��� ���������� �����3
�2���� ����� �� �7��� �� ���� ��3���� 4����)
������� �� �������) ������3��6�����) ��:�� ���8
����3 �����36���) ����5�

� %�������� �������������������� +��2���� � ���3
7�� �����3 ������7������� ����� �� �2���33 �����7��
������ 7�� ���� ���� �������6 ���������� ���� �33
#!� ������� �����2�� 7�� � ��2�� �����

� +������ ��������� ����������� #33�� 2����3�<�8
���� �7 ��������3 ����3�6� �� ����3� �����3
����������� %2�����336 ���� ��33 ���3��� ������8
����3 ���3� 7�� ����8����� �2���� ������ ���
������ ���������

� �������� �������� �������� %���3� �������� ��8
2���� �7 ��� #%�� ��������) ���3����� �33 ���
������� �� � ��� �������

� #����� ������� ������ �� ���� ,����� �����8
����� ����2� ��2���������� �7 ���� ������ �����3�
7���� 7�� ��6 �7 ��� ���2� 3�2�3� �7 ����������

9��� 7�336 ���3�6��) ��� #%�� �6��� ��33
���������� � ���3�8�3��� �6��� 7�� �:��<��� ���
���3��6 �7 ��� �����6 �� ������76 ��� ������ �����3�
�7 ��������� �� ��� ����������� ���������
�6����

�.� �B��	����� �� ��
���� ��
�.B���� �B����

*�� ��������33�� ������ �7 �����������36 ��8
������ ���� �3���� ����� ��������� �� ���
���3�:) �������2� ������� �7 ����2����3 �2�3������
�7 �������� #% �������� *��� �� ������� ���
��������36 ����������<�� �� � �����) ���3��� �� �
����8�68���� �����) ���� �� ����� �� �:��������)
����3���� �7 ��� �����3 �������) ��� ���������
�7 ��� 3��������� �7 ��� �����

�+.$*#$%. � �%+.�*"$- "$ *,%  $"*%! �*#*%� ���
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-�2�� ��� 3���� ����� �7 #% ������� ���� ���
1!# �����2��) �� �� ��2����36 ��� ������3� �� ��2���
�33 ������� ����2����336� *�� ��������� 7��� ����
��7������� �� �����33���� ��� �����33���� 4����8
��2�) ������2�) ��� ���3����3�5) ��� ���� ��7���8
���� �� ���3���� �� ��� ��������<�� ���������
,���2��) ��� �����3 ��3��������� ������� ��� ����
�:������ ��� ��� ��2���� �2��� �������� �� ���
1!# �� ��� ����2����336 �2�3����� 7�� ��� �7 ���
#% �������� %3����� ���� �� ��� ������3
��3��������� ������� ��� �2��� ��� ��� �:������
��� ������3� ���7������� 7������ ���� �� ���8
������� ����� ��� �����36��� ������� ��� ��������
��36 7�� ������� �7 �����7�� #%� ���� ��� �����
�3���36 ���������
#33 ������� ���� ������36 �� ��� 1!# 4����)

������7������� �������5 ��� �33 �E ��6 �������
4���7������� ������� ��2�32��� ������� ��3���3��
�2����5 ��� ��2����� �� � ����8�68���� ����� �6 �
��7��6 �2�3�����) ����336 � ��������� �� � ��6��8
����) ������� ���6 ��� ��� ��� 3���36 �� ��2�32�
�2���� ���� ��������3 �����7����� ���3�� ���3��
������ "7 ��� ��7��6 �2�3����� ��������� ���� ���
�������� #% �� ��� 4����) ��3���3��5 ��� ��������336
�����7�����) 4�5�� ��33 ���� =���6 ��� #%�� ��������
7�� ���3�� ������� �� ��2�3�� � ���� ������� %���
���� ������ �� �2�3����� 7�� ��� ���=���6 �7 ���
��7������� �� ��� ������) ��� ������3 �����������
�7 ��� ���� ��� ��� �2���) ������3� ���7�������
7������ ���� �� ������� ������� �� ���������� ����
������6) ��� �����33����;�����33���� ��7��������
"7 ��������6) 7�33���� ��7������� �� ��=������
7�� ��� �������� �� ���7�������� 1������ �����
���� �� 3��������� ��������) ��� �7 ���� ���3�<�����
���������) �� ���������� 7������ �������3����
��2����������� �6 �� ������ "7 ��� ���� ������ ����
������� �����7�� ��������) ��� ����� �� ������� �� ���
��������� �7 ������ ������ .+!�#� #� ��������
��� �2��� �� ��7����� �� �� � �#" 4��������
��2���� ��������5� *���� /#�� ��� ��2�� 7������
�2�3������ ��� ��� ������� �� ��� ��������� �7 ���
�����3 ��2��� ��2������ �� ��� 1!# ���� ���
���������3� 7�� ����3����6 ������� ��2�32��� ���
����>� �������� ������� *�� ��2������ ��2�����
�6 ��=���� ���7������� ��������� ���������8
��� ������� �� 7������ �2�3���� ��� ������
#7��� � �������� ��� ���� ��� ��������� �

��7��6 �����) ��� 1!# ��� �������� 2������ �������)

���3����� 3���3���) ���) �� ��������� ������4�5G
� AA!��� ,��3�� +��7�������3>> 3�����G ����������� ���
��� �7 ��� ����G �� ������� ���� � ���7�������
��������� ������3� ���������3 �7 � �����3 ���8
���� 7�� ���  � ������
*� ����76 ���3�� ���7�������3� �7 �������� ���

��7��6 ��7������� �����2���� �7��� ��������) ���
1!# �7��� ��=����� ���� ��� ���7������� ���� �
AA!��� ,��3�� +��7�������3>> 3����� �� ���� ���2�8
���� �7 �������3�� ��7��6 ������� *��� �� ���� ��
���������� ���� � 3���3��� ������) �3������ ��36
� ��33 ���������� �7 3���3��� ������� ����3� ��
���� 3�������
*���� ���� �B ���� �� ���3���� 3���������7��6

����7�������� ������ �� �CC	) ���� ������� �C
����� ������� ��� ��� �7 ���� �CCC� "� �CC	)
��7��6 ��3���� 3���3��� ������� ���� �����2�� �6
1!# 7�� �� �2����� �7 ?	 ���� �������� ����
���� 4�����L�	;B�5� 4$���H AA!��� ,��3��
+��7�������3>> 3������ ��� ����� ��7��6 ����7��������)
��� ������� �7 ��7��6 ��3���� 3���3��� �������
�����2�� ���� ����) ��� �� 7���� �� ���
/��9���� ������� 4����7�����2���������
��7��6���5�5 *��3� ���� 3���� ��� �:��3�� �7
������ AA!��� ,��3�� +��7�������3>> 3�������
*�� 1!# ��� �������� �� 3��� ��� ��� �7

������� �7 ��� ��2���� �������� ���������� ���� �
���� ������� ��� ��2��� �����=������� 1��
�:��3�) 7���3 ������3����� ���������� ���� ���
��� �7 #��������) � ���� �� ����� ����) ����3��� ��
� ���������������� 7�� ��� �� ���� �7 ���3�8
������� ���� "7 ��������3 ��7��6 ����3�� ��� ��
����� ���� � ������� �� 7���� �����2��) 1!# �6
��� ��� �����6 �� ������� ������������
������� 4����� "J5 �� �� �������� ����� """ ����3�
��6��� ����� �3����� ���3����� ����� 1��
�:��3�) ����3�� ������ ���� �������� ������
73���=����� 4/����3�:�5 7�� ��������2� �����
7��3��� ��� ������3 ����2����� ,���2��) ���
�������� �� ��� ����6 ��������� �� �� 7�33����
�7��� ��� ������� ��� �����2�� �� !������
�CC?� "� ��� �3�����36 ����� ���� �������
�������� ��� �� ��������� ���� �7 �����) �� ��33
�� �� ��������� �������3�<����� �����?F *���
��7������� 3�� �� ��� ���������3 �7 ��� ����
�7��� 
��� F ����� �� ��� ������
+��2����36 ����������� ��7��6 ������ �����2����

�7��� �������� ��� �3�� 3��� �� ��� ���2�3 �7 �
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���� 7�� ��� ������ 1��������36) ���� �������
���������3� ��� 2��6 ������G ����� ��2� ����
��36 �� ����� ����� �77 ���  � ����� ����� �C	�G
����� ��� 3����� �� *��3� ���B�
"� �������� �� ��� ������3��6 ���� �� ������� #%

���������) ���3����� ������������� ��3������3 ����8
����� ��� ������� ����������� 7�� �3��������
�����7��) ��� ������ �� �2�3���� ��� ������
����������� ������� ��� ����� �:�3���� �� ����
��2������ �7 ��� ����� 2�3�� �7 ����� #��������
���36��� ���3� ��� ����8����� ������=��� ���
�������36 ����� ��2�3���� �6 .+!�#) ��� %��8
�����  ����) ��� 9��3� ,��3�� .�����<�����
49,.5) ��� ������) �� �6��������336 ������ 3����
��������� �7 ����������� ��������
.+!�# �� �����7���336 ������� ��� 2�3������� ���

7������3��6 �7 ����� ����8����� ������=��� �8
�3�6��� � 0�6����� ����������3 �����?	 ��� ����8
���3 2����3�<����� ������� ���3� �� �������

���2��33���� �77������6� *�� �������6 �� �� ��� ���
������� �� ������76 ��������3 �����3� �� 3����
��������� ���� ���� �� �2��3�����) 7�� � 2�����6
�7 �������) �� � ����3 ��2��� �� � ����8�68����
������ !���;#% �����3� ��� ��������� �6 �����8
��� ��� 7��=����6 �7 ������� ���� ���� ���3� ��
�:������ �7 �33 ����� ��� #%� ���� ������ ��
7�33�� ������� ��������� *�� ���3 �� �� �����������
��� ��� �������� �� �������� �����3� �� 7���3�����
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���� ��� ��������� ���� ������� �����������
����3� 1!# �� ��� ���� ��������� �� ��� ��2������8
������ !�2��� ���3�<����� ������� ��3�6 ��� ���
������� �7 ����) �� ��33 �� /������� ����2��
��7��������
D��� ��� �� ����� �� ������������ ����3�� 7��

������� ����� ����� ���������� *��� ���� ��������8
��� ���� ��� ���������36 �=��3 ���� �����)BE ���
��� ���3�����3��6 �7 ����3�� ����2�� 7�� � �����7��
����3����� 4���� �� /������� ����������5 �� ���
����3����� �� 3����) ���� �� �� ������� ����7�336�

��
��� %	�����

*�� ���3��6 �� ������) ���36<�) ��� ��� �� ��7��6
������ ����� �� ����������� ��������� �� �����8
���� �� ��� =��3��6 �7 ��7������� �������� �6
���3�� ���7�������3� �� ����� �������� # ���3���
#% ������ ����3� ���3��� ��� 7�33�����H

� ������� ��� 4��� ��7������� ���� �� ���3
��� �����3 ������ �� ��� ���� �7 �����3
��2����5

� ���������� ����
� �������� �3�����3 ����������� �7 #%) ���3�����
���7������6���3�2��� �����3��������6 ����3��

� ���7������� 7������ 4���� �� ����������
�����3 �������� ��� �����3 ������65

� ������3 ��7�������) ���3����� ��� ���� �7
�2��� ����� ��� ���������� ����� 7�� ��� �7
�����3 �������

� �����7��=����6 �7 ��� 4�� ���3����3�5
� �����6�������6 ����3�� 4�� ���3����3�5
� �����33����������33���� ��7������� 4�7 �2��3��3�5
� ������

�	�����

"� ����6) ��� �
�� 3��������� �7 ��� 1!#>�
#% ��������� �6��� ��73��� ��� 7��� ���� ��� ����
��� ��������� �� �� ��������33�� ��� �����3���
������ #3������ ���7�������� ��� 3���336 ��8
=����� �� ����� #% ������� �� ��� 1!# ��� ���
�7 ����� ������� ��� ����� �� 7���3 �������) ���
�
����6 �7 #%� ��������� ���� ���������� ��6��8
����� ��� �6 �� �6 ��� ����76 ��� ���7�������
�� ��� 1!# ���� ���6 �����2� �� #% �� ��� �7
����� ��������� "� ������� ���� ���6 ������336 �� ���
������ �� ������ #%�) ��� ��� ����� �7 �������
���� ��� 1!# �����2�� �� ��� �����������������2�
�7 ��2���� �2���� ��������� �� ���  ����� �������
*�� ����� �7 ������� �� ��� �6��� �� �3��
��73������ �6 � 2�����6 �7 ����� 7������) ���� ��
��� �:���� ��� =��3��6 �7 ��� ����2����3 ���7��8
�����>� ������������ ���2��33���� ����2�����) ���
������ �7 ��� �2���) ��� �6�� �7 ����) ��� 3����� �7
��� �� ��� ���� �������) ��� ���3����6 �� ��� 3�6
�� ���7�������3 ������ 0������ �7 ����� 3���������)
#% ������� ��� ������36 ���7�3 7�� �6��������
����������) ������ ���� �6�������� �������� "����8
��336) ��� �������7���336 ��������33�� ������ �7 #%
��������� ������� ��� �������� ��2������I���
���3��6 �� ������ ��� ����������<� #%� ���������
������ � ����� ����� �7 �����3 ��������I�� ��33
�� ��� ��� ������� 3����������

���������� �����������


�B�����

*�� 1!#>� #�2���� %2��� ��������� �6���
4#%��5 �������� �3��� ? �33��� �������) ����
��� ���3���� ������ ���� �� �C�C� 9��3� ���������
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3�2�3� ������� 7���36 �������� ������ ��� �CF��I
����� �	 ��� ������� ���� ������� ���� ���
�������� �� �CF�) ��� �3����36 �2�� �B ��� �������
���� ����� �� �C	�I��������� ��������� ����8
����336 �7��� �C	E) �� ��� �� ���� �� 1����� ���B� 06
�CC�) ��� �����3 ����� �7 ������� ��� ����� ��
	� ���) ��� �� �CC	 �� ��� �2�� ?�� ����
#� ����� ���3���) ��� #%�� �������� �������

7�� � 2�����6 �7 �������� ������� �6 �� 7�� ���
 ����� ������ �� ����� ���������� *�� ���������
#%� �6 ��2� ���� �����2�� �� ��� ����3 ��������
�7 ������� �� ������ 7���3 �������G ���� �������
7�� ��� 3��������� ��� �3�� ���3����� ������� ���
�� ��� 1!# ������ ������36 7�� ���3�� ���7��8
�����3� �� ��������) �� 7�� ������������3
���7��������� *�� 2��� �
����6 �7 ������� ���
���� �6 ���7�������� 4�2�� C�M �� �CC	5�
,��������336) ��� #% ������� ��2� ����������

���� ���3�� ���7�������3�� ,���2��) ��� ������8
���� ����� 7�� �������� ��� ���� �����������
"� �CC�) ��� ����������� 7�� ���3�� ���7�������3�
��� �������� ���� F? ��� ?FM ��������2�36 4�M
�������5� "� �CC�) ��� ����������� ���� E	) B�)
��� �M� .2�� ��� 7��� 6��� ������ 7�� �CC� ��
�CC�) ������� 7�� �������� ��������� �� ����8
3��� ������ �� ��33 �� �����������336� .2�� ���
��� ���) �3������ ��� ���������� 7�� ���3��
���7�������3� ���������) ��� ����3��� ������
���� ���B� *�� �������� �� ������� 7�� ��������
�6 2��6 ��33 �� ��3���� �� ��� 3���� ������ �7
7���� ������������ �������� ��� �2��3��3� .*D)
�� .*D ��������� ��33 7��=����36 ������� ���
�����6>� 	�� ������

#3������ ��� �
����6 �7 ��� 1!#>� ��2����
���� �2��� ������� ��� ������3�� ������� ���
���7�������) � ����������3 ����� �7 ������� ���
�����2�� ������36 7�� ���3�� ���� ���7�������3�
4�2�� �E B�� ������� �� �CC	5� !����� ������� ��2�
���� ����� �� �� ��� ���7�3 ���� ����� �6��� �7
������� 7�� ������76��� ���2����36 �����������
#%�)BF ����3���� �� ��� ������� �� ���� ������
��������� 2�� ��� /��9���� ������� !�����
������� ���� �� �� ��� �����3��) ������� ���
�����7�� ��7�������) ��� ��� ��� 3���36 �� ��2� �
��������� ���� 3���3����� �7 ����������� �������
��� �2��� ��� ��� ���� �� =�������� *��8������ �7
�33 ������ ���� ������� ��2�32� ������� #%��
D������ ���� �33  � ��6�������) ��6�������
��� ������ #%� �� ��� 1!# ��� 3���36 �� ��
6������) �� �������� �� � �����6 ���� ������3�6)
��� �� ����� ��� ��� �� �������� ��� ��������
����2������B	

.7 ������� ���� ������36 �� 1!#) F�M ��2�32�
�����) �BM �����3 ��2����) �M ���3�����) ��� ?M
������6 ����3������ 1�7�68����M ��� 7�� ����8
������) �EM 7�� ��6�������) CM 7�� ������)
��� �M 7�� ���8���3�� ���7�������3��

�
���� �J��
���

�&$�!0�&��� ����&��"�(�"�& !& ���#$��
��&�&��$�� �)& ����

"� ���36 �CCB) 1!# 3������ �7 � ������ 7�� ���
$������3 "��������� �7 ,��3�� 4$",5) ����� ��8
������� � ���� ���� �7 ������� ��������� �6�����

������ ���<� �.� ��#��$� () )�!� !& $)#� �57/G�557 3�557 ��$��!$� 4
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��������� �� �������� ����� ������� 7�� �������8
��3�� �������� ���� ���� ����� �7 �����2�����
�����3���3�� 4"J"-5� *�� �������� ��� ����
�����2��� ����� �7 ? ���� �7 "J"-) ����� �� 7�2�
�� ��� ���� ������ ���� ��� ����336 ����8
����� ������� ��: �7 EB �������� ��2�3����
��2��� ��������) ���������) ��� 7�2�� ������
?B ����� �7 ������� D�����������3 73��� 4D�15 ���
���������� ���� ������� ��������� �6����� ��
7��� �7 ��� ��:� 1�33����� ���� 3���) ?? ����� �7
"J"- ���������� ������� ��������� �6����� ����
��� ���� �������� �� ��� 1!# ���� ��2������
�6���� ���3���� 7�2�� ��� �����������) ���
�������� ����7�3 ��������� *����6 �7 ��� �����
���� ���������� ���� ������2� D�1 7�������)
���3����� 3�����6����� 4����������36 ���������8
3��5 ��� �3�2���� ��������
 ��:������36) �C �7 ��� ������� ��������� ����

����3 ����� �7 "J"- ��� ���� �����������
4��?;��B ����5� *�� �������� ��� ���� ������� �6
���������3 �7 ��� ��������� ��� �������������
�7 ���3������� .7 �������3�� ���� ��� ��� ����8
���������� ��� ������ �7 "J"- ���������� �������
��������� �6������ *�� �33������ �33 �����
������� �? ��� ?B ����� �7��� �������������)
��� ����2��6 ������ ������ ��2���3 ��6� 7�33�����
���������3 �7 ��� ����������
#� � ����3� �7 ���� ����) 1!# ��� $", �������

���3����� ��� �����3�� �� "J"-;������� ���������
�6����� ���3�������36 �� ��� ��� 
�����3�BC) E�

*�� 1!# �3�� �������� "J"- ���7�������� ��
���76 3���3��� �� ���3��� � ���������� ��������
����� ��� ���������� �7 ��� �6������

���!�"�+!��& !& ����")$�� �&���!

*��73�:����) � 73����=����3��� ����������) ���
7���� ������� �� ������6 �CC?� 06 ���36 #���3)
1!# ��� �����2�� � 7�� ������� �7 ���36���
����� ��������� �� �������� ������� ���� ����
����� .2�� ��� ��:� ��� �����) ��6 ���������3
����� ���� ��������) �2�����336 ����3��� ����36 ����
*���� ���2���� � �3��� ������� �7 ���� ���
�����=����36 ��33�� ��� AA���73�:���� �6������>>
*�� �6����3 ������� ��� � 6���� ���� ���� ��

�����36��� �����3 ���������� ��� ��� ������� 7��
������6 ����� ��7������ ���� ���73�:����� 9�����
F;�� ��6� �7 �������� ��������) ���� ��3����

����� ��� �7��� �����) ������� ���� ������8
�6��� 73��� ���� ��� ���33�� *���� ��� �6����336 �
���� �� ����3���� �7 � ���� �� �������� #����
����3 7��3��� ��2�3���� �� ����36 ���8������) ����
������36��� ����336 ��=������ /�3� ��������3���6
������� ���� ����� �� ��37 ��� ��������) ���
�����3�����6 �� ���8������
# ������ �7 �������� �:��������� ��� �6�����

�7��� ����� 7���� ���� �7 ���73�:����� *��� �����
�������� ���� ��� 3���36 �� ��2� ��� �����
�:������ �� � 73����=����3��� ���������� ���2����
������� 7�� �� �������68������� ����� 7�� ��8
��2� ���36����
0���� �� �����������36 �������� �����) ���

���7�������) �� �����3������ ���� 1!#) 2�3����8
��36 �������� ���73�:���� 7�� ��� �����
���3����� �� ����) ����36 ��: ����� �7��� ������3
��������� "� �CCB) 1!# ���77 ���3����� � �3��8
���� ��2��� �����3� ���������� ��� AA���73�:����
�6������>>E�

�2$�)#$�#*!& ��"!$� ����&�#*�"�!G�)!"��!
�)& ����

"� ��36 �C	C) � ���3��6 BB86���8�3� ���� ��
����� 1� ���� � ������6 �7 �33����� �������� �������
������ &8��6�������) �� ��������3 ���� ����
�2��3��3� �� � ������6 ����3����) 7�� ��������
06 ���36 ��������) ��� ��� ��������� ����� �7
�����) ��������� �7 ������) ��� ��������� 9���
7���� ���� �6 � ��6������ �� 3��� ��������) ���
��������� ���� � ��776) 73����� 7���) �������3
����) �����3 �3����) 6�3���) ��� ��������� ,��
����� �3��� ��33 ����� ��� �� C�� ��33���) ����
�� ���������3 ����� �7 B?M� ,�� ���������
�������� ������� .������) ���� ��� ����� �3���
��33 ������ �� �	 ?�� ��� ���������3 ����� �� BEM�
,�� ��6������ �����3��� ���� � �������3�����)

���) ���3� ��� ������� ���� ��� ����� ���� ����
�������) ��� ���� �7 � ������ ������� ��� ���
���� �������3�<�� �� ����� 1� ���� ���3�� �6�8
��� ��� ���������3 ������ "� ��8.������) �
����� ������� �� $�� /�:���) ��� ��� ��
���������3 ����� �7 C��� ��� ��� �3�� ���� ������
&8��6�������) ��� �����2����� 9��3� ��� �������
��� ������3 ��� ��� ��� ����������) ����� ��� ��
� �3����� �7 � 2��6 ������ ��������
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#33 ����� �������3 �������� ���� ���3�8����
����� #3������ ��� ��2����6 ��77����) �33 ��� ���
���� 7������� �7 6�3���) ��������) ���3
�3����) �������3 ����) ��������� �7 ������) ���
���� ����� 9��3� ��� ����� �7 &8��6������� ���6
��� ���� ���� ���3��) ��� �������� �7 ��� ��7���
����� �7 �33���� 2����� 7�� � 7�� ����� �� ? 6�����
D��� 3��������6 7������� ���3���� ��������
3�����6�����) ���������3��) �3�2���� �3��3��� 4����
� ����3 �������� ������5) ��� ������3 3�2��
7������� ������
#� �����3� ����� ��� ��������� �������� �� ��� F

$�2���� #���,���,�� *������ -���� .� ��
$�2����) 1!# ������ � +��3�� #�2����6 �������
��� ��� �7 &8��6�������) 7�33���� 7��� ��6� 3����
�6 ��� �����3������ �6 ��� D������ 7�� !������
D�����3 ��� +��2������ 4D!D5 �7 � �6��� �7
�������3 ����� ����� ���2��33���� 7�� ��� ���36
���� ���������3��;6�3��� �6����� 4%/�5�E?

.� �F $�2����) 1!# ��=������ � ����������
����33 �7 �33 .*D ������6 ����3����� �� �����3� ��
���3�� 7�� ���2����� ��� � �� ��� �7 &8
��6������� �� � ���36 ����� .� ?� /����) �CC�)
������� �7 ��� ������7������� �7 ��� ���� �7 %/�
���������� ���� � ������6 ����3���� ���������� 3���
���� ��� �) ��� ��������� �77���� �6 ��� 7���
�� �����2��� ��� ����33) ��� �����6 ��=������ ��
�:������� �7 ��� ����33 �� �33 ������� ��������
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�� 6�����2� ���������� ;�� �:��2�4 �0 ��� �6���22
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)� �� �������� �� �������<� ���� 3��� ��� ��� �
���������� 0�� �����2�� ��6��� �0 �����4 ��� �� ���
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����������22 �� 5�����2��4 �����4 ��� ��� "*�
'�� ����� �0 ������� ��2� �� �� ��� +,!
1����� �� �0��� 2��� ���� ���� �����6�� �� ���
������ 4 0�� 6������ ��������2 �������� )� ;�����4

������ ���5� ��
(�� �+ ��� ������ �(
����- �� ��� A&� "�))�(������� "����� ���� *����

�	D 3,5�.51!$3)/$.)!-!&H



��������		
���������		�������

������� �����6�� � ��� �������2 ����� 0�� ���
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����B ��� �����������2 ���� ������6�2 �����������
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������� �� �����������4 ��� ���� ��� �:�2���
�������� ������� 0�� ����� ���������� ��������
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���� ���2����� �� �����2 
�����2� 2�� ��� ������ ��
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����� ��� ���6���L������� � ����� ��������4 ��
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;�� 6�� ���� ���������4 ��� � �����22 �� ���
��2 ������6��2� �������

�����0���22 4 ���� ����2���� �0 ��� ����� �0
��0���� ���2 ����� A///�B ��2� ��� ��� �6�����
���������� ���2 ���� A3//B4 �� �� ������2� �� ������
� ����� ������� �0 ��� ����2 ������(��� �0
�:������ 0�� � �������2�� ����� '�� ����� �0
����� �������� ��� ������� JJ�:������ ���KK ����
���� �� � ����� ������� �0 ��� ����������ID )0
������������ ���������� ��� �6��2��2�4 ��� ����� �0
������������� � �����22 �� � ������ �������
�0 ���� ��� ���� ����������� ���� ��� ����� �0
�������� ����� ��2��2���� 0�� ��2�� ����4 ����(
���22 0�� �����������4 ����� ���� ��� �� ���2 �����
��� ��� ����� ��� �������� ���� � 6�� ����
������� ��� ��� ����������� 5� �� �:��2�4 ���
0��?���� �0 ������� �0 ����(��������(2��� ����(
����� ��� �� ���� �2��0��� ��� �9 ��� 0��� ���
�� ��� �������������4 ��������6�2 4 ���� ���2����
���� �L=  ���� ���������� � ��2����� �0 ������2�� A�
�����2������� ����������B� %� ���� ��������� ����
�������� ���� ���2�� ����� ���2���� '���� ����2��
���2� ��2 ���� ����� ��� �������� �� ���
��2����� ����� 0�� ��� ����6� ��������� ���� ������
��� ���������� ,���6��4 ����� ������2� �:�2��������
��� ���(��������� ��00������� �� ��������� �� ��
�����2 ����2�����2 ������6�� 4 ��� ��� ���
�2�� � �� �:����2 ����0�2 �� ��� ��������������
�0 ���� �����

)0 ��� ���������� ��������� �0 � ������� ��
����� �� ��� �� �������� 0�� ����� �������4 �� ��
������� �2�� ������2� �� ��2��2��� ����� ����(
���� �0 ��2���6� ����� ��� �:���� ����� 0��

�����������2 �������� ���� �� 5/�� �2�� ��2��
��� ������������ ����������� ;�� �:��2�4 ����2�
����� �0 ��2����� ����� �� �������� ������ ����(
�<�2���� A� �������� ��� ����� ���������� �����(
��� ���� �� ���� ���2 0�� ��� �������� �0
�2�����B ��6� ���� �������� ����� ��� ���� ���
���������� �� ��� ��(�=>���I� '���� ��� ��
�������� �0 ��� ��������� �0 ���� ��������4 ��� ��
��� �������2 ������� �� �� 6�� ����4 ������2 
��� ���� ���� ��2����� ����� ��������� �0��� ���
��� �0 ��2����������2� #������ �=9D ��� �=		4
�� ����� ���� �������� �� ��6� �������� ��
�������II #���� �� ��2�� ��� ������������ ����4
�� ���2� �� �������� ���� ��� ����2 �:������ ���
��� �=> ��� �������( ���� ������ ��� ��� ������
�0 ���4 ��6��� � �������� ��������� �0 ����� ��� ��
D� ���4 �� >� ��� �22��� �������  ����� ;�� �
����2����� ����� ����L������2 ���� �0 ��2�����
����� �� ����� ������ ������������4I> �� ���2� ��
�������� ���� ��� ����2  ���2 ��������� �0 ��2�����
����� �� ��� ��2�6��� ��� ������ ��� ����� ��:
��� �22���� )� ��� ����L������2 ���� �� ��� ���
������2� �� ������� ��� ��2���6� ���� 0�� ���
����������� ������� �����<�2���� ��� ��2�����
�����4 ������� ����� ���� �� �:����� ������2��
,���6��4 �0 ��� �����������2 �������� ���������
�0 ��2����� ����� ���� ����2� �:����� ��
�����<�2���� �� ������� ���� ��� ����2 ���������
�0 ��2����� ����� 0�� ��� ����L������2 ���� 4
��� ��2���6� ���� ���2� �� �������� �� �� ������
���

��6���2 ��������2 ������� �0 ������ �� ���� ���� 
��� �� ����������� '�� ������ �0 �����(���������
�� ���� �:��2� �� �������� ,���6��4 �� ��� ���� 
��� ��������� ���� 0�� ��2����� ����� ��� 0���� ��
�� ��M4I� ��� ����� ���� ��������� �� ������2 ���
����2��� '���� �� �� ����� ����������� �������
�2����� ��� ��2����� ����� ���� ���2� ��� �� �
���0������4 ��� ��� �0 ��� �������� �������� ���
����� ����� ����� ������ ��� ��: ����� ��0��� ���
��������� �0 ����� ��2����� ������ '���� ���� ��2 
��� �������� ��� ��� ���� ������� ���� �����
�����4 �� �2�����2 �������2�����2 �������4
����� �� �� ��������2� �2�������6��� )� �� � �2���
2�������� ���� �2���2� ���� �:������� ������ ��
��������� 0�� �� � ����� ���2 ��� ���� �� �����

)� .���� �=	D � ��� �������������� ����4
<��2����4 ��� ���������� �� ������� C��2����
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��� � ��� ��2����6� ��������� ������ �2������ 5
� ����������6�� �������� ���� ������ ��02���(
<�@���� 0�6��4  �2���4 ������2���4 ��� ���(
���� � �2���� ���� �� �2�6����� �0 ��� 2�6��
������������@����� �� �� ��� ��2 ���������(
����� ��� 5/�� ���������� ���� ��� ��� �0 ���� ���
��������

,���6��4 ������ ��� 0���� �� ����� �0 ���
�������� �0 <��2����4 D� �������� ���� ��������
�� ��6� ��6�2���� 6������ �����2�����2 ���2���(
����� ������ �������� ���� ��� ����� $���� �0
����� �������� 0�20�22�� ��� �������� 0�� ��00�����
0�� &��22���L#����7 � ������I9 522 �0 �����
�������� ��6�2���� � JJ02�(2���KK � ����������6�� 
�������� ������ ��� 0���� ���� �0 ��������� '���
�����2�����2 ���2������� ��6�2���� �� �2��� ���(
������� �� ��� � ����������6�� ��������� # �����
��2�� ��� ������������ ���������� � ����2 �:������
��� �0 ����� �I ��� �������  ���� ��� ���������
'�� �6����� �������� ��� ��� ��L��� �� � ���
� �:�� �0 �� ��� �������� ���� �������� ��
��6� ���� ������� ���� <��2����� ;�� ������K�
�������2 ����������4 ���  ���2 ��������� �0 &��2(
2���L#����7 � ����� ��� �������� �� ��
D�>���� ��� ������������ '�� �������� 0��?���� 
�0 ��� &��22���L#����7 � ����� ���� ��������
�:����� �� <��2���� ���2� ���� �� �������� �� ��
�� 2���� ����� ������4 ��� ��������� ���� ��������
��������  ����4 ��� ��2���6� ���� DI4 ��� ��� �:����
���� ��>	����� ��������  �����

)� ���� ��������� �� ��2�6��� ���0������� 0������
���2� �� ������0���� 522 �������� ����� 0�20�22�� ������
�������� 0�� ��� �������4 �� ���2����0������� �0 ���
����� ���2� �� ��2�� ���� 1��2��� ������������ �0
�22 ����� A���2��� ���������B ���2� ��� �� ������(
����� ,���6��4 ���� ���2� 2��� �� �� ������������
�0 ��� ���� ��������� .����6��4 ��� ����2����� ��
���� A��� ����������B ���� ��6� ���� �����2 
�6����������� 522 �������� ��� ��6�2���� ���
&��22���L#����7 � ����� ��� �� ������� �� ��
��� �� �� �0 ��������� '���4 ��� ���� ��� ���
��� �� �� ����������� �0 ���� ,���6��4 ���
���������� ��� ��2��2���� 0�� ��� ������� �0
��� ����2 ������� �:������ ���4 ����� ���2����
�������� ��� ������� �������� ������ ��� 0����
���� �� ��22 �� ����� ������� 0�� ��6���2 ������

)� ��� ��������� �� ��� ���� ������2� ��
������ ���� �������� 0�� � 0���2 �������2�(

��� ����L������2 ���� ���� ����� ����6�� 0�� ���
������� ���� ��������� � ���� '�� ��2���6� �����
0�� ������2�� ����� ������� � ��(����:�<�2� ���
��20���2�<��� ���� �����������2 �2����I	
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5� ���� �� �� ��� ���� �����2����� ���� � ���� ���
������ � ������� ��6���� ��������4 �� ������
�������� �� ������0 ��� �������� ��6�26��4
������� �� ����� �0 �������� �� �� � �������2��2 
��������� ����4 ��� ������� �� ������ ���2� ��
����� �� ��� ������� ������ ��� ����2����� 2�6�2 ��
������ ��� ����� "���22 � �2������ �0 ��00�����
������ ��� �� ���2���4 ���� �� ��� 2�������� 
��� �� � ����2����� 2�6�2� 5 ���� �����������
��������� � ��� ��� �� �0 6�2�� �� ���� ���� ��
������� ������������4 �0 ��� ���� ��� �� �������
�� ��2�� ��� ������������ ���� �� �0 ��� �������� ���
�� ���
����� �� ������2 ��6������������
;�� �:��2�4 �� ��� ���� �0 ��� ���������������

�0 �������� ��6�2����� � ���2 ���� ������ �����(
��� ���� �2�����2���� A�� ���2 ������������
����B4 ��� ������������ �0 ���������� ���2 �����
��� ���2�� �� �������� ���� �������� �0 ��6���
� ���2 ���� �������� ��� �� ��� ������2 ����2�(
����� ,���6��4 �������� �������2�<�� ������� �0
��6��� � ���2 ���� ���� �2��� ��� ���� ���
2���2 �� ��6� ��� � ���6���� ������� �0 �������(
6����2�� ��������I=

)� ��� �0 ��� 0���� 0�22���� ������� ���2����� ��
���2 �����������6�� ��� ���������2�� �������4 ��
��� 0���� ���� ���� ��� ���� �������� �� ��6�
��6�2���� ���� 6��� ��������� ���2� ������ ���2
�����������6�� ���� �0 ��� �2��� ����� ! ���
�0��� ���� ���2� ��6� ���� �:������ 0�� ���
������������ �0 �2��� ������ �� ��� ����2������>�

5 ���2�� ���� >� ��6��������� �������� ��������
�� ��6� ��6�2���� 2����� ��������� ���2� ������
� ���2�<��� 0�� � ����������� 5 ��� ������
���������� ��� �2�� ���� 2����� ���� ��� I�M
�:������ 0�� ��� ������������ �0 ���� ������ �� ��
��� ����2����� �� 2�����
;���22 4 �� � ��� ������������� ���� 4 ����

���� �����������2 �������� ����� �0 �����0��(
������� JJ����� 02��� ���� � �����KK �� � ����L

�		 3,5�.51!$3)/$.)!-!&H



��������		
���������		�������

������2 ���� �������� �� ������0 �������(�����0��
���� 0������ 0�� ��� ��6�2����� �0 ��� � ������>D

3������� ��� ���� �������� �� ��6� ��6�2���� ���
� ����� ���� ������� �� � ����� ���2� �0
�������� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ���(
�2��� ���� 0������ ������0��� ����4 ���� ������4
�2� ��:4 �� 0�6�� ��� �����4 ������������� ��
�:������4 ��� �2����2 ����������� .��� �0 �����
0������ ��� ���������� ���� ��� �����2���� �����(
����� ������� �0 ����� ��00��� �� ���22�<����� �0
���� ���� �� ��� ����2 ����2���

�	 �����	

5� 2���� �� ��� ������� ���������4 ��� ����2����� ��
������� ���������6�2 �2��� ���4 ����4 �� ���
�:���� � ����� �������� �� ��� ������� ��� �0
����������� $6�� �0 ��� ����� �� �� ���� ��� ���
������������� ��� JJ��������4KK ��� ��� �2�� 2���2 
�� �� ��� �������2�����22 ����6� ��� �����
� �� ��� ��00���2� �� ���� +��� ��� ���������
��6�2����� �0 �2�����2 ����2 ������2�� 4 ��6����
��������� ���� ��� ������ � JJ�������2����KK
�������� ��22 ������2 �� ������ ����� �� ��
� �� ��� ��������� ���� ��� �������� ���
�����6��� ,���6��4 ����� ��22 ���22 �� ��� �2������2
����� ������� ���������4 ����� ������ �� ���������
��� ����� ��� ��� ���� �� �� �������� �� ��� �2�����2
����������� ����2� �������� .����6��4 �� ���2�
�� ���6� �� ����� ���� �� ��22 ��� �� ���0������
���� ����22 ��� ��� ���:������ � ��� �0 5/��
�� ���  ���� �� ���� '���4 ��� ��������� �0
������������ ���6��22���� ��22 ��� �������G ��
��� ����������2 ��6�2�� ��� ����2 ��������(
�� �0 ������ 0�� ���� ����� �����������
��������� �0 ��� ��� ���:������ ��������� �� 2���2 
�� ����� ��� �0 ��� ����� ������ 0�� �����(
���������2�� 0�� ��  �����

3������6���2���� �������� ��� ��� �����
�����2����� �2�� �� ��6�2����� ��������� 0��
����� �� ��6� ��� ��� ��� ��0������� �� ���
����� )� �� 2���2 ���� ��������� �0 ����2������
���� ������� ������� �0 ������� ��� � ��00�����
����������2 ������ ��22 ��6��2 ��00����� � ��� �0
��6���� ��������� 0�� �����2����� �������� ����
���� �� ��6� 2������ �� �:���� 0�� ����2������
�� ��� ���������2�<�� ���2�� )�02����� �0 ��(

��������� ���� ����������2 �������� ��� ���:(
������ 0��2��� �0 �00���� ������� �0 �����������
�� �������0��� �������� ��22 ��6� �� �� ��6���� � 
��� �������6���2���� � �����

'�� ��2� �0 ����������� ��������� �� ��� 0�����
��22 �� �6�� ��� ������2 �0 �� ��� �� ��6�2����
0������� '�� ����� ��?������ 0�� ��� ��������
�00����6����� �� �� ��������� 02�� �0 ��0�������4
�� ���� ?���������6� ��� ?��2�����6� ����� ;��
�:��2�4 �� �������� ��� ��������� �0 �2������24 ����
5/�� ���� �� �2��� � ��������4 ��:�� �������2
�����2 ���4 ��� 2�6�� ��� ����� �����4 ���
�������� ��22������ �0 ��0������� ����� �22
�������� ��� ��6� ���� �������2�<�� ���� �����
���������� ���2� �� ����������� '��� ���2� ��
�����2����� ������� ����L������2 ���6��22����
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 #�� �
�=	�G ���F >=�LD�

�I� ����P ���� 14 3�26� $4 52��6� $4 5����� *4
)��P ���P �P �(,�����2�P �� 3�2���� ��0�2�������� �������
� ��20����� ����� ������ �=	9G �F �	>�

�>� +��� �4 .��� #4 ���2��� .� 5����(����� ���
��������� ���������� ���� ����������� ���6������
��< � ����������� $
 #�� � �=	9G ���F =�LD�

��� .������� ,.4 .� ��� �,#� & ���������
���������� ���� ��������2� $
 #�� � �=		G ���F
�D�DL��

�=D 3,5�.51!$3)/$.)!-!&H
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��

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

,����#�� ��-�#�#./ 0 ��1��/ $��� ���

+),�+ �� 2)3$45
*�.� ��-�#�#./ 0 ��1��/ $��� ���

������������

6��� ��� #���1������ �- �� �#�������� !�������
�� ����� ������ ��� ��� ������!���������� ���!
��� ��/� ����#�� �#�1 #������� �����#��1 ���
� ��� ����#� . �������� � ������#/ ��� ��� ���!
��� ��������/ �� ��#���� �#/  �� ��. �����#��� ��
��� �� �1������ �� ��  ��� ��� ��� ���� ��-�#�����
�� ����������� . #���#��� ����#�� �#�1 #���������
'���� ������ ��#� ��� �������  ��������� ��� ��
�7�8 9����./� � ������1������ $������� ������� �!
1��� ��� ������������/ ��������� � �#� #�1�#���
���#���� �� ���#����1 -�# ����#�� �#�1 #���������
�� #�������� #������ #���#���1 �- �  ���!
1#����� ��� � ����� ��-�#����� �� ������� �:��
�������� ��1����# ���� �  ;;������<< ����##��1 ��
����� ��������� '��� ��� �� �� ���� #�1�#� ��� �-
������# ��.  ���� ������� �#�1� ��� ������ ��#�
��� �. ����# ��.�������� �� ��� �������/ ����� ��
��� .��� �- ��� #��� ���1 ��-�#�����/ �� �--��� �
��#��� �- ����#� ������� �- �#�1 #���������/ ��� �  ���
�� ��� ��������� �- ��� ��� �#������ . �����������
����#�� �#�1 �--����� )� ����� ���� ���/ 2��1����
" �-- ��� ��� ��  ��1��� �� (� ���#� ��#� ���� !

����1 ��� -�#�� �
�# ��������� ��������� �#�1
�����#��1 �#�1#��= '���# �#�1#� �������#����
�� ��  �����1 ����� � �- ��������� ����#�� �#�1
#��������/ ��� �� ��� ��������� ���� ��� -�#� 
�.�������� ������1/ ��#-�#�� �� ����� ��� ���� �#�
��#�����. ���� � ��������� #������� ��� �#� . ��
����#�� �#�1 �--����8

'���� ������#��1 �#����� � ��� ������� ����!
 ���� ����#��� �� ���� �#�� ��� ����#� 1#���� ��1��
��������� ��������� �����#��1 �#�1#�� �� #���#�
��������� ����#�� �#�1 #�������� >)+*�?/ ����1 ��
���� ��  ������ �����#� �����# ����� ���--/�

���#������/@ �# ��#����	 '��  ��� ���� 1#���
��� ���� �. -�# ��� ��� �������-� � �� ��� �� �7��
���� ��#��� ���� ��� ���  ��� +����� $ ��� ���#���
� �� �� ����� �� ������ ��� -������ ��. �- ���!
������� . �����#��1  �#1� ����#� �- ����� 
����������� '���# 1�� ��� �� ����#��� ���
-#�A����. ���� ����� ����� �������� �B��#������
����� ������#�� �#�1 �--���� ��#��1 ������� �:�!
����� $� �������-� ��� ���� ����� ���� �� ���
1#����  . �B������ �� ����� ��#�� �� ��B
��--�#��� �����#���� (. �7@�/ ��-�#����� ��� ����
��  ����� -#� ���# 8� ��� ����� ����������/

���������	
���
����/ '��#� &������� &����� �. (� 2� $�#��
� ���� ���� 3� �. C $���/ 2���
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�  ����1 ��� �#�1��� #����#�� �� ��� �����������
������� ���#�!��# �#�1 �B����#�� ��� �����
)+*� �� �� ��##��� ���� )-��# �7@@/ ��� -���� �-
��� �#�1#� ��� ����1�� �� ��#1��� �����������
'��� ��� ���� #����#��/ � ����1� ��  �#/ �#�!
����� ��������� ��-�#����� ����� �#�1 �B����#�
��� ������ ����##��1 �� ���#����1 #����7 $�  
����#� �- ������#���� ��� ��.�����#�� ����������

��#� �����#�� �� � ��� �# ����#� )  �����
������ ��� ��������� ��1����# ��� �� �� �����
�� ��� (����� "�  ���#����� +#�1 $�#���  ����
D#�1#� >("+$D?� ) #����� �- ��� ��� ����� ����
1���� �� ��#������ ���� �- ��� ����� �- ����
���#����/ ����� ��� �����A���� . ���� �������
��� ��� ��� �. ����# 1#�����

�	
��������

'�� ��� �- ��������� ������� !����� ����#� �������
�� ���#���������� �1. �#� -��#-� �E >�? ��
�#����� ��-�#����� �� ���#�  �����#�� �- �#�1
��� �� ������� �F >��? �� ������ ����� � �- �����
����#�� ������ ���#������ � �� �#�1� ���� ��
������� �/ ��� �� ����#��� ������# ��#���� �#
���1#���� �- ������� �:�� �������� �#� �� 1#����#
#��� �- �B��#������1 )+*� ���� ����#�F >���? ��
������ ��-�#����� �� ��� -#�A����. �- ��#����
�
�#  �-� ��#�������1 ������ ����##��1 ��#��1
������� �:�����/ �� ���. �#�1 #� ���� �# ���F ���
>��? �� ������-. ������������ ������� �#�!������� 
�#�1 ��� ��� �������� �# ����#�� ������ ������1
������� ����������

'�� ������ ���� �� ���� �.�� �- ����. ����
���� ����#���� �� ����� �. ���� ��� ��� ��  ��!
1������ (#��- ./ �����#�/ ����  . ��#���/ �#�
�� �.�� �� ��  ��� #������ ���1#�����/ ����� /
��� ����� ��-�#����� -#� ����������� ����!
����� �� ��� ������� � +���� � �- �#�1 �B����#��
��-�#� ��� ������� �:����� �#� �������� -#�
�������� �. ��� �����# ����1 � ������#��:��
����#���� ��������� ���#� . �-��# ��������� +�!
��� � �- �  �#�1 �B����#�� ��#��1 ��� ������� �:�!
���� �#� � �� #���#���/ ����1 ������#��:�� �� -!
�����1 ���� ��  ������ -�#�� '�� �����#� ������
��#� #�����/ ���#� ���. 1����# ��-�#�����
�����#���1 ������#�� �# ���������� ������
����1�� �. ��� ��������1 ��.������ �� �� �����  .

#� ���� �� �#�1 ���#��.� '�� ��1#�� �- ��#�����.
���� ��. ����� �� ������ �#�1 #� ���� �� ��������
���� �. ��� ��������1 ��.������ ���/ �� �  ���#
����/ �. �� ����������� � ����� ���#��� �1����
�� �������� �� )+* ����/ ��-�#����� �� ��#����
�����-�� ������ ����##��1 ��#��1 ��� ������� �:�����
�� #���#��� #������ ./ ������# �# ��� ����� ������
�#� ����1�� �� �� ��� �� �#�1 ���#��.� )  ����
������ �#� �
�# �  ������/ ��� ��� ��� ��� ������
�����/ 
�������/ �� ���#. ��� ��/ #��� -�� !
�#�/ 1���#���������� � �����1/ ����� �����/ ���-!
����/ ��� ��.�������

'�� #��� ���1 ��-�#����� �� ���� ��� ����� -�#
����#��. ��� ��� ������� ��-�#� ����1 ����#��
���� ������# -� �� -�# ����� �� ��� .���� +�#��1
���� ���#./ ����#� ������#� ����� �#� ��� ��� �� ���
��-�#����� �� ����#� �� ����. ��� ����#�� ���!
�������.� '��#��-��# ��� ��-�#����� �� ���� �� �
-�# ����� �� ��� .���� *������ ��� .��� �#� ����
����#����� �� #�1� �# ����#�� � �� ���#�� -�#
������������ �� ��� �����


��	���


'�� ��� �������1� �- ��� ��������� ������� !
����� ���#���� �� ���#���������� �1. �������
�� ��� ��#. �#��� ��� ���#�������� ����#� �- ���
�#��#. ��-�#����� ���#���� '��� ���#���� ���
��� ��. ���#���� ����#�������� �� ��# ���� !
��1� ����� ��� �--���� �- �#�1� ���� �� ������� ��
��� ���� �#� ������� �- �#�1 ��� �:�����/ ����#������
������� �- )+*� ��� ����# �#������#�/ �������
������1 �.�������� ����� )+*�/ ��� �������
1���#����1 �.�������� ����� )+*�� )�������� 
��-�#����� �� ���� �� � ����� �#�1� ���� ���#� .
��-�#� ��� ������� �:������ &B�� �� �- ���� �-
����� �#� 1���� �� ��� ������� �� D�#���� �#
)�� ��������/ �� ���

)#�� ���� ����� ����/ ��� ("+$D �������� �
���A�� �������� �� ��� ��# . �7@��� ,� ������ ����
�- ��� ��1���� A�� ��. ��#� ���#�� �� ���� ���/ ��
���#���������� �1. ��� 
��� ��#1��1 �� �
���A�� �������-�� ������ ���� ,�#���� ������� �- ���
���� ��  ������ �#����� � �� �#������� ��� ����� �
'�� ;;��  ���#�����<< ����#� �- ��� ��#� �  ����
����#������� ����#����� �� �� ���� '�� ���!
1#����� ���� ���� �� � �  ���� ��� #� � �- ��#��� ��

�7= D�)*G)"4&D�+&G�4240H



��������		
���������		�������

���� �� �1� ��� ��B �� �� ������� �� �#� ����� �
9���  ./ ��� ��� ����� �- ����� ������ ���� ��
� ���� ��� ������� ���������� �  ���� ����. �-
����� �������� ���-.��1 -����#� �� ��� ���������
�- )+*�� '���/ �. ��� ��!�7@�� �� ��#������
��� ���A�� ���. �- ��-�#����� ��� ���� ����!
� ���� ����1 ���� ���#����/ ��� .:�� �� ����� 
��� ��� ����� �� ��1� . #������ �/ ���# #�������

��#�� ��

�	���	

	


��������� ������� ����� ����#� ������� ����
�#������ � �������� ��� #����#���#� ���� ����#���
#��#������ � ����� � �- ����� ����#�� #�������� ��
��#���  . �  ���� . ���� �#�1� ���� �� � �� ���
6$) ��� �� &�#��� �� ��� �7��� ��� �7@��� $����
����/ ������#/ ���#� ���� ���� ��� �������� �#
�B�� �� �- )+*� ����##��1 ���� ��� . ���#�!
����� �#�1� �# -�#� ������/ ��� ����1 �#���� � /
����B��#�-��/ ����� �� ����/ :�� �����/ 4�����/
��� ���- �B����� G�#� #����� ./ ���#� ���� ����
��� �
�# ��-��. ������ ���������� ���� ���#�B�!
1����� ��� ���#� 1���#����� �#� ����#����!
�������=/ �8 '���� �����#��� ���� ��� #� ���� �-
��� �#�1�/ �����# �� ��� ���#�������� ������#. �#
�� #�1� ���#. �1������/ �#� ��� ���� �� ����
���� �� � �����#��1 �.���� ���� ��  ������ ����
��������  . ��#���� )+*� A���� . ��� �--������ .���

6�-�#������ . ��� ��������� ������� !����� ��!
���#��1 �.���/ �� ����#���� �����/ �� ��� ���� �
������ �� �� �B�������/ �� ��� ���� � �� . �� �#�1�
���� -#�A���� . �� ������� �/ ���/ ��� ���#!
���� ./ ��� �
�# ���� ��� �B���� �- ���� �.�� ��
�� ��� . �� �� ���-� �� �����#��1 ��##��� .
���#���� A��������� 4���# 1#����/ ������#/ ����
��������� �� ��  ��� ��� ��� .:� ���� ���/
� ����1� ���#� #����� � -�������� �#�� �
���� �����/ ��� ����� �� �� �- ��� ����� ��
#������� . ������#����� +���� � �#� 1���� �� �
�����A���� ��������

(. ��-�������/ ��������� ������� ����� ����#�
������� �#� ���� �� ����. �#�1� �� ���. �#� ���� �� �
#���#����� >������� �:��? ���� ������ '���/ �#�1�
���� �#� �#��#� . ���� �� �  ��1 ��# ����� �� ���
������. ��  �� . �� ������� ����#��� . ����/ -�#
�B�� �/ �������� �����1 ����� �#���#������ �#�

������� �� � ������� � '�� ������� �- � ����#� �:��
��  ���#����� ���#���� ��/ ������#/ �� ��� � ����
��� ��1 ���� � �����-�� �#�1 ���� ��� ��1��-�����
��-��. �����#��/ ������# �� �� ���� �� �#��#. �#
�������#. ��#�� 4�� ���� �B�� � �� � �:������
2��� �����#��1 �����#� ���  ��� ���� ������� 
��-�#����� #����#��� ��� ��� � �� -��� ���� ��
�#���#���#� ��� ��� �� ��#� �#�����#�/ ���� ��#��!
��1 ��� �--���������� �- ���#��. ��� ������� ��#���@

'��� �� � 1���#� ��� ������� �- ��� ��#1�� �#�1
���#���� �� ����� �� �� ��� �� ��������/ ���� -�#
�#�1� ���� �#� ���� �� ������� / � ��� �#�1 ��  
����  . ���� ��� ��� �� �����#��� ��� �#���
>��������1/ �- ���#��/ �� ����#�����1 ��� �� ��
�#������?� '���/ � #� ����� . ��-#�A���� )+* ��
 ��� . �� 1� ���������� -�#  ��1 ��#���� �- ���
������ � ��  / #���#����� ������� ����� �#�1#�/
��#���� �# . �- ��� )+* �� �� �.�� �� ������ $��� ��
)+* �1�� �� ����##��1 �� �� ���������� . ��1�
#���� 9�# �B�� �/ �� ����� ����� ����##��1 ���� �
-#�A����. �- ��� ���� ��# 8��� ���#��� �- �#������
��� � �� �������#�� ���������� � -�# � ��� �#�1/
.�� ���� � -#�A����. ��� � ��� �� �������� ����1
���� ������ *������ #����� �- ��� ���� �. .�� �
�� ��������� ����#�����1 ����/ ��� �� ��� � ��#���� .
��� �� ������ � �� ����� ��� �  �#1� ����1� ���. �-
�������� �� ��11��� � �����  ���� '��� �.�� �-
�����#��1 �.��� �� ���#�-�#� ��� �� ��#���
���������� ���� ��� ����������� #���#���1
������ -�# )+*� ���#����1 �� ��� 6$/�	 ��
6%/�7 ��� � �����#� >��� "�����#� �� ��� ��?/
��# ���� ��� ��  ����� ����� ������. �����
#���#�  ����1� ����#� ������� >��� "�����#� �8I��?�

'��� �.�� �- ���#���� ��#�� ��  �� ��� 1���#� 
������� ����#�����/ ���#� ����� � �- �������
�#����������/ �������1�����/ �#������/ ��� �#�!
��#����1 �#� �  #� ����� . ������#��:�� ��� ��  
#���#���� �� ���� ������1�/ ��#� �����#� ���
������� �  ���#���� ��� #� ����� ��-�#�����
�� ������/ �#���#����1/ ��� ������ � )+*� �������
��� ��� ��--��� �.� 9�# �B�� �/ �#�1 �#���#��!
���� �#��#� ���� �� �� ����1�� �� �#� ���� ����
��# ��. ��� �  ������ ���� �� -�  �� � �#������� �
���#�� ����# ����� ��#���������� '��� #� ����� .
������#��:�� ��-�#����� ��� ���� . �� �������/
�� ������/ ��� ����#�� ���� � ������# -� ��
�� �� � �� -����� � ��� �#������ �� �B�#��� ����
��-�#����� ��� ��� .:� ���
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������#/ ��� �.��� �- ��#� �����#��1 ��
����#���� �� ��� ��  ������ �� �  �.��� �- ���#�
������� �#������� 9�# �B�� �/ ��. ������ ��
�����# �������� �� �� ��������� ��#� ���� �. �����
������A��� �� �� ��� . �� .�� � ���#������� �
����� +#�1 �#��#� �. ����1� �. ��� ���# ���/
�� ��� � �����# �� �������� . �#�����/ �. 1�
��#���#���� 9�#���#�#�/ ��� ���� ����� ���� ��
���� ����� ��� � �� �B�#�� . ��� �B ���
��--��� � �� ��� .:�� )�������1 �� ���#����� ������
�� ���� � ��������� �� � ��#���� �# �#�1 �# 1#��� �-
�#�1� ��� � �� -#��1�� ���� ��--��� �. ��� �. ��
������� �� '��#�-�#�/ �����# ��� ��� � ��  �-� ��
��  ��� ��� #���#� �  ;;������/<< ������# �#�1
���#������ �# ���/ �# ���������� � �##�#� �# ������
��� � �#��� ���� 
��1���� #�1�#���1 ����� ��.�
&����# ��./ �����A���� ��� .��� ��� � �� ��--��� �/
�- ��� ������� �/ �� ����#���� ���� ��. ��1#�� �-
���-������� �����1 ���� �  ����/ ������#�:��
������� �.���� -�# #���#���1 �#�1 �#��#� ���
�������#����� �� �#��1 ���� � ���� � ���#� '��
)+& D#�������� $���. 0#��� ��� �����#��
�������� �� ����� ��� ��#1��� ����� ��� ����1
��������� ��#� �������� $�� �# ./ ������� �����
#���#���1 �.���� ���� ���� ���� �� ����. ��������
����#�� �#�1 �--����/ ��1�/ ����� #� ���� �� ��#���!
�� ���#. �.������� '��#���� ��#���� �- �  
��#�������� �# ����#�� ������ �� ����� ��������
��#� ����1�� �� �� #� ���� �� ��� �������#����� �-
�#������/ ��� �� . �7J �- ����� ��#� #���#����

��������� ������� ����� ����#� ������� #�A��#�
����� ��� ������� �1�� �B��#����/ �#�����
�����#� �� �  ��#���������1 �����#�/ ���� ��!
�1�#�/ ���� ���#. ��#����� / ������# ����������/
��� ���#���#�� �� �� �� ��������/ ��. ���� � �#�
#�A��#�� �� ��  ��� ����� $��� � �#�1#� ��
���#�-�#� �B������� �� #��� ������#/ ���� ����
��� �� ������ ��  �1�� �- ��� ���� ��1� ���� ���
��� ��� ���� 1�����/ ��� �� ����#���� ���� ���
���� �- ���#������1 � ��� ������ �����. �� ���
�#���� ���� )������ ���� ���� ��� �� A�����!
-. ��� ����� ���#������ �� )+*���� '��� �� � ��# . ��
����� �- ���#����� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���
���#�������� ������#./ �� ��������� �. ���
��#��1��� ��-��. #�A��#����� ������ �. #�1� �!
��#. �����#������

9���  ./ ��� ��� ���#���� ./ ("+$D ������� 
����#� ���� �#� ��� ���#�B���� . �8I�� .��#�

� � ��� �#����� �� ���� �� ��-�#����� �� ����#� 
��� � ����� �- �#�1�/ ���� �� �� #������#
����1������/ �� ��� ������ � ����#�/ ��� ��1��!
������ �����#���1 ��:.� ��������#�� G�#����#/
��. ��� ��������� �#�1� �� �#������ . �������
� ����� ���� �����#��/ ���� �� ����������� ��� �!
� ����#�/ ����� ���� ��� ���� �����#�� �. ����
���#����� '���/ �� �� �- ���������1 �� ��/ ����
���#���� ����� � ���������� ���� ��  ������
�#�1#�� �� #����� .��#� � ����# �- ��  �#
�.���� ���� �#������ ���-� ��-�#����� ���
�������� �� �� ��/ ��� ����1  ��� �B��#����� ����
���#� �#�1����/ �=

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

) ����1� ������� �- �#���#����1 ������ ��� �#�1
��� �:����� �� ������� � ��#� ��� ��� �#��#. ���
�- ��� ("+$D/ ��#��1 #������ ��� .��� ���������� 
��--�#����� �� �#�1 ��� �����#�� ��#� ����� ���1
��� ������ ��� �����#��� ��#���������1 �� ���
�#�1#�� 4�� ����. ��� ����#����� �� �����
��������� �#�1 ��� �� ������ $������� ���
)�#���� �������� ��� ����#�� ��� ����#�������8

'�� )�#���� �������� #������� ����� �� ��.
�#�1� �� ��� ��� $����/ ��� ���#�  )+* #���� ��#�
��##��������1 . 1#����#� '��� ��� ������� ��� -���
���� ��� )+* #��� -�# ��������� �#�1� ��� ��� �#
�� ��� ��� �����#����

$�� �# ./ ��� ��� �- ���#������� - ��� ���#��.
��� ���� �� ��#. ���� . ���1 ��#���������1
������� �� 3��#��� 8�J �- �������� ������� ��
��� ������� �� ��� 6$ #������� ���#������� - ����/
�� . @J �- �������� ������� �� �� ��#�� � ������� 
��� ��� &��� ������ � �����#. ����  �� ���#�  
�#�1 ���1� ���� �� $��� ���/ ��� ����� �����
������ ��� ���. ���� ����#���� ��#���  . �������� 
�#�1 ��� �����#�� ������ � ���-� � ��--�#���� ��
���#������� - ��� ������ $������ �- ���� �.�� ��1�!
 �1�� ��� ���� -�# ��#�-� ������� �- ��� #������ -�#
�#���#����1 �B������� �#�1� �- ���#�  �#�1 �����
�#� �� �� �� � �� ������ ) ���#�������� ���� ���
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�� �������� �- �����1-� ���� ������ �#� �� ��
��� #�1�#���1 ��--�#����� �� ��� ��� �B�������#�
�����#�� ������� ������������/ ����#�����/ �#
�#���#���#��

��-�#����� -#� ������� ����� ����#� �������
�� ��� ��� ���� . �#���#���� �#�1�/ ����#
����������� -�# ���/ ��� ��� ��� ���� )+*�
�B��#������ �. �������� #�������1 ��� ���� ����
��� ����� �� ����� � �����#���@

� !"��#��$ ����� ! �% ��$ �! ���� � �"����!

+#�1 #� ���� ������ �#� #���#��� ��-#�A���� . ��
����� ����������� �� � �
�# #����� �- ��������
������� ��#��1 ��� ��# . .��#� �- ��� �#�1#�/ �� .
�= �#�1 ���#������ ������ ��#� -���� ���1
�= =�� ����������� �����������	 G��� �- �����
��#� ��#. �  �������� �� ��� ����� ��� ���
�B������ ������ �- ������� �:������ �� �� . ��B
����� ��� �� ��� ������ � ���� ��� ����� ��� � ����
���� �#�������� '���� ��#� -��� �������� ���
�B��#������ - ��� ���# ��� ��� ��� ��� ���
�.��#�� ��� -#� �B������� �������� ���#��.�

3��� ����  �#1� ����#� �- �������� ����#
����./ �� �� ������ � ��  ��� -�# ������ �# #�#�
�#�1 �--���� ���� ����# �-��# ���#� ��# �#�1 ����
9�# �B�� �/ ��7 ����� �- �����. �B��/ ����� !
�����/ ���-����/ �# �B�#�!�.#���� �.���� ��#�
-���� ���1 �	 	�� �������� ��� #������� ���#
�8� ��� ���#��� �- �#�1 �#��������7 )� �1�� ��
�B������/ ��#. -�� �#�1� ��#� -���� �� ��
#�������� �/ ��� -�# ����� ���� ��#�/ �� ��� ������ �
�� ������� ��������� #����/ � ���� ���� ����
���-������ ����#�� ��

(. #�1� �# . #�������1 ��� ����� ����1 ��-�#!
�����/ �� ��� ������ � �� ������-. ���1#���� �- ���
���� ����� ��� �#� �� � 1#����# ���� �B������ #���
�- ���� ����1 )+*�� '���/ -�# �B�� �/ �� ��
��# . ����. �- ����#��/ ����/ �������  . �����
���# �� .��#� � �/ ��#� -���� �� �� �� 1#������ #���
�- � �����1��� '�� ��#��1�� �- ��� ����������� ���
���� ���� ��� ����#������ ��� ��� �-��# �� . 7@
�������� ��� #������� ��� �#�1/ -�#���# #���������
��#���1 �� ���-�# ��� ������������ G�#� #����� .
��� �#�1��� ����#������� ���� ���� ���-�#�� ���
�B������/ �. #�������1 ���� �� ��8� ��������
#�������1 ����#�� ���#��.� ( �����1 ��� � ����
#� ���� ��������� ����##��1 ��� �-��� ��

����/ ����#� . �  ��������/ ��� �������� #�������1
����#�� ��#��1 ����#�� ���#��.� '�� @ ��. ���!
 ����� #��� -�# � �����1 ��� 7��J���

$�� �# . - �#�:���/ � ���� . ���� �.���!
���/ ��� -���� �� ���� � ����� ���#�  )+* #���
�- ���J/ ��� ��� ���� )+* ����1 �B�������
�#�������� �# ;;���1���#<< �� ��� �#���1 -�  ��!
��1 ������ ������#/ ���� ��� #��� �� ��#� #�������
����#���1 �� �1� ��� ����/ �� ��� � ��# . ����!
��#���� ���� ���� �#�1 ��� � ��#. ��1� )+* #��� ��
��� � ��# ./ �������  . ���� ��1� ����� ��#� �����

4�� ��#���� �# . � �1��� ����. #���� �� �  �#1�
����# �- -����#� ���������� ���� ����� ���#�!
�� �1��� �--���� �- ��� �.��������� �1��� ���. !
������� �� ���#.��. ��� �� ��� ��#��� �- �����#���.
�������1 ������� � ����#�� �. ��� ("+$D/ ��
���#�1� �- ��J �- ���@ ���. ���� #���������
�B��#����� � �����  . ��1��-����� ��1#��� �- �.��!
������� �� ���#���1 �#������� +���� �� ��� .��� �-
����� ���
���� ������ � ��#��1 �1� #� ���������E
��� .���1�# ��� �������/ ��� 1#����# ��� -#�A����.
�- �.���������� '��#� ��#� � �� �����������
�������� ������������ ������� �.��������� ���
����#����� �- ������� ���1��/ ��� . �#�1 ����/
��1#�� �- �.��#������� �� ��������/ ��� �����.
-�������� '�� �1������ �- ����� ������������ ���
�������#�� �� '���/ -�# �B�� �/ ���#� ��� �
��B-� � 1#����# -#�A����. �- �#�1 ����������
�.��������� �� �������� ���� #��� ����#���
#�������1 � ��1� ������ ���� �- ���. ����/ ����
����#�� ���� �������� ������� #��� ����#���
#�������1  �� ����� �- ���� �#�1� '���� ������������
�  ���� ��� 1#��� �� ��� #������������ -�#
� ��#��1 �����1 #�1���� ���� ���#���1 �#������
���� ���. ����� '��#� �#� ����#� ���#����
������ ���� ���� � �� ����� ����� ���� ����.�
9�#��/ ��� #��� �� ��#� ��� �1���  . ��� ���#���!
 �1���  . � ����� �� $�����/ ��� �--���� ��#� �#�!
������ � ���#��� �1�� ����� '��#�/ ���. ��#�
����##��1 ��#��1 ���#.��. ��� �- � ����
���������� 9���  ./ ���. ��#� �#������� � ����
��#�-� � ��#����� �� �����1�

4���# ������� �- �������#�� � � ����� ����#���
��� #� ������ ��� ���� ����� �� �������� �� �#!
���/�= -�#������/�8 ���#��� ������/�� ��� ���
����##� ���������� ������� ���#���� ��� ��� � ��!
�#� .�� #�������� �� �  �#1� ����#� �- �������� ����
���1������ ��#���� -�� �#���@
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4� #������ #����� �- ��� ����� ���� ����/
��#���� #� ���������� ������� )+*� ��� ���!
������ ���� ��#� ����#���� 9�# �B�� �/ ���
#��� �- )+*� ���#������ �� ����.���� ��� �����
�� �� #� ���� �� ��#� � ���� �������#�����/
��� #��� ����1 ���=J ���� ��#� � ���� ���
 ��� ���� �� 1  �� ��� ��	J ���� ��#� � ����
��� 1#����# ���� �� 1  ����	 '��� #� ��������� ���
����������� �- �1�/ ���� �- �#�1/ ��� #��� 
-�������/ ��� ���  ��� . �� �� ��� �� ����.����
����1 ���� ��#��1 . �#����� ����� ��� �- �
 �� ���#������� ����B� '���/ � ��  ���#����
�� ������1 �#����� �.  ��� �� �  �#1� ���#����
�� -#�� ����.���� �������#������ ��� ��B��
�--�����

) ����1� �#�1 ����#������� �#� ��� �-��� �
�
�# � ����� �����/ ���. ��� �� -���� �� ���� �-
���� �.��� 9�# �B�� �/ �� �7@� �� ��� ��11�����
���� ��� �.������ �� �#� �.�#��� �1�� �������
��� �������1� ��� �������. �- ��#-�#��/ ��� �#�!
����� ������� ����1 ��� ���� ������ �-
��#-�#�� -#� ������1 ����� �. ��� ����� ���
�#��� �#������� ����� '�� ("+$D ���� ��#� ���� 
-�# ������1 ���� �.��������/ �� ���. ��� ����
1����#�� ��-�#� ��� �.�������� ��� ��� -�#��#�
��� �#���#����1 �����#� ��#� ���#�-�#� �����#�
�- � �������� ����#������/ ���� �� ���#� ��� ��
�#���#����1 ����� '� ���� ���� �.��������/ ��#-�#��
#��������� ��#� ������� ���� ��#�� 1#���� ������!
��1 ���� ������# ���. #������� #�1� �#/ ����#!
������/ �# �� �� �#� �.�#��� ��#��1 ���������
'�� ����� �- ��#-�#�� #�A��#�� �� �������
���A���� �������1� ����� ��� -���� �� �� ��!
��#�� . #� ���� �� �� �#� �.�#��� ��1������/ ���� ��
����� �����1 �� �#� �.�#��� #�1� �# . #�A��#��
 ��� ��#-�#��� '���/ ��� �#�1��� �.�������� ���
���-�#����7

$�� �# ./ ��� ���� ���� #���#�� �� ��� ����#��!
���� ������� ����.���� ��� ��� ��������#�� ���
�#�1 ������:��  �� �� �����#� ����� ����# ��!
�������#������ *����� �- ��� ("+$D ����
#���� �� ���� ��B �- �� �������� #�������1 �����
��� �#�1� �����##��� . �B��#������ ����#� ��#!
���� �.��� ����#�� �--���� >�@J?� (. ����#���/
�� . �� �- ��7� ����.���� #��������� ��� ��� ���
#������ ������:�� �B��#������ ����� ����#�� �--����

>�J?� '���/ ����� ���� ���-�#�� ��� ������ 
��11������ -#� ��� >������#�  ��? �����������
#���#���=�

�� �� ����#�����1 ��� ���#���� ����./ +���
��� ��� ��  ��1���=� ����#�� ��� ����#�� #�������
#���� ���#������ �� ��1�B�� �� ��� (����� ������� ��
*�������� ��#� #���#��� �� ��J �- �@� �������� ��
��� ������� ��� �� �� . =J �- �7� �������� ��
������#� '�� ��--�#����� ��� ��� �����# �� �� ���
�� ��--�#��� ��1�B�� ����1�/ ��� �- ����# �#�1�/ �#
����#�� ������� ���#����#������� '��. � �� ��� ���
�����# �� �� #� ���� �� #���#���1 ����� �� ���
������� ���� ���  ���# -#�A����. �- ��1�B��
��B����./ ��#� ��1�B��  ��� � ��#� �����#��
�#� �-��� >=�J �- ��������? ���� �� ��� ����#
������� >��J �- ��������?� '���  �� ��� �������1�!
��#� �� ���� ��� ���� -#�A���� ��� �- ��#� ��1�B��
����.� �� � ����� �#������ ��� � ���#���� ���
-#�A����. ���� ����� #��������� �B��#����� ����#��
#���������

�� �7@� �� ��� ��11����� ���� ������� ��������
���� ��#���� ������� ��� ��#� �#����� ���� �#��.� ��
�������#������ �#�1� ��--�#�� �B���� �#�� ��.�
+���� �� #����� �- ��� ("+$D ���� �� �������!
 �:�� ����� �������� ������ � ��1� ���#�  #��� �-
)+*� �� �#��.� �� �������#������ #���������/ ���
� �� ������ ���� ��� #��� �- ������ ����� ��
�#��.� �� #��������� >��=J? ��� ��� �# �� ���� �-
���#��������� >���J?�=�

$����1 �1�� �� �B������ �� ��- ����� �#�1
����� �� ����� ���������� �� ��1�#���� ����
��� ������ ������� ��#���� �������.� �� ��� � ��
������ � �� ���� ���� �.�������� �� � ����# �-
��.�� '�� �--��� �- ��� ��� 1���� �#�1 �#���B!
.����� ��� -���� �� �� ����#�� . #� ���� �� ���
����� �- ��1�#���� �����1/ #�1�#� ��� �- ���
��������� ���� #�A��#�� ��� 1���� ���#��.�=� $��!
 �# ./ ���1 ���#� �- ���:��� ��� �� �#���:��!
�B���/ �#�1 ���#������ �#�������� ���  ���
���� �� ����#� ���� �������#�� '��� �--���
��� ��� ���� �� �������#���� ���#�� �� ���
��11����� ���� ���#� �- �������#���� � #���. ���
�B��  . ������� ��:.��/ ��� ���� �����1
���#�-�#� ��� �� ��--�#�����==

4���# �.�������� ������ ��� ���� #� ����������
������� ���#��.� ��� ��� ��� #��� ����#���
>���-�#��?/=8 ���#����� ����#���B����. �� ��������
#�������1 ���� ����1 .������ ��� ����� ����#��
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>��� ���-�#��?/=� ��� ��������� ��� ���
���1���<� ������� >��� ���-�#��?�=@

&#��' !�! � � ������ ����� !

*�1� �# #����� �- ��� ("+$D ���� �-��� �#������
����#������� �����  �� �� �.�������� ����� �#�!
����� . ����������� �#�1 #��������� 9�# �B�� �/
�-��# � ���#� ��#��� �- �����#��1/ ���� �� . =���
�������� ��� ���� ��#�  ��/ �� ��� ����#��� ����
1���#���������� � �����1 ��� �#� ���� ��
�������� #�������1 ���#������� �����#.��� �����=	

'�� #��� ��� �#����� ���� �� �������� #�������1
����#�� ��� �� ����� ��� ��� ��� #������ �����!
��1� ����� ) ����1� ����#  ��� ���#����� ����
1���#���������� ���� �--����/ -��/ �- ��./ �#�
���������� ���� 1���#���������� � �����1�

)� ����#�����1 �B�� � �- ��� ��������� �-
���#����� ���������� ��. �� )+*� ��� ����#���
�-��# ��� ("+$D ��� �B������ �� ��� ���
�����#��1 �����#� �� ����# �����#���� $��� #�����
��#� -���� �� �� �#� ���� �� ��#�� � ��������/
�������  . ����� #�������1 ��� ��� 1���� �#�1
���.#����=7 '�� #���� ��#� ���J -�# )�#����
��������/ ���J -�# ��#�� � �������� ��� �����1
���.#���/ ��� ���J -�# ��#�� � �������� �����1
���.#���� '��� �#�1 ��� 1���� �� �  �#1� ����# �-
��#�� � �������� ��� ��� #��� �-��� � ��� . -�  ����
��� ���#� �- �#�1 ���#��.� '�� ����������� ���
�������#�� -#� ������ ��� ��������/ ����� ���
���� ��� -#�A����. ���  �� ��� ��� ����� 
���������� #�#� . ������� ��� #� ����������

�� �7@�/ ��� -�#�� �� � ��#��� �- ��� ��� .��� ���
����#�����/ �� ����� ��� �#�1 ���#������� �. ���
��������1 ��.������� �� ��� ����� �- � #������� ���
�1��#��� )  8�@ �������� ���� � �#�1 ���#������
���� #��� ���1 �� ��@ ����������� �������� ��#�
�.��������  . #�������� �����1 #����� �  ��!
-�#����� �� #��������� �- ������  �� ��� � ���!
�� ��� �#������ -#� ��� ���� ���/ ��� �����1
��-���� ��#���� #� �� �- ����� ��./ 8@ ����#��� �#�1�
��#� ������-��� �� �����1 ��#��1  ��� ����� �-
������1 ���� #���������8�

�� � ��� �# ��./ 8@ ����� �- 1���#���������� 
���##��1� �� ��� �� ����# .��1 ����� 
�#������������ �� � ��� ��� �� ��� . ��� � �#�1
#� ���� ����� ����� ������ � ��#� ������-���
���1 �� �=� ����� �����������8� '��� #�����

��������� � ��#��1  ��� ����� ���� ���#����/ ����#��/
�������1� ����/ ��� �����#.��� ���� ��� � �����
1���#���������� ���##��1� �� ����#���� ��� ��.
���
����� �� ��� �� #����#�� ����/ � ����1�
���� ���� � ��  ����# �- �����/ ���#�
������#���� ����!��- ����#. �#�1� ��#� ��� ��
��� �� ��� ����
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) #����� �- ��� �#���#���� �- �������� ������� ��
����� ��#�� ��� �� )+*� ��� ��� ����� ��
�7@=�8� '��� ������:�� ���� ������� ��	 ���
8��J �- ��������� �� ��� ����� ��#�� �- �����
�����#���. �������1 ������� � ��#� ��� �� ����
#��������� 9�#���� ���1 ��� �#�1� ����������
���� ���� �.�� �- #������� ��#� ��1�B��/ ����#��
���������1 �#���#������/ ���� ��/ �������1� ����/
��� ��#��� ��#�������#����� ������#/ ��� ��#���
�- ����#��� ��� ������  . #���#����� �� ��� � �����
�#������1 ������� �:�����/ �� �� ��� -� � ���� �������
#���  �- �#�1 �����#. -�# �  ��1�# ��#��� ��� � ��
������#���� *�1� �# �#�1 ��� ����� ������� -�# �
��#��� �B������1 ��#�� ����� ��-�#� ��������
��� ��� #���#���/ ��� ��. #� ��������� �������
���� �#�1 ��� ��� �����A���� �#��� ������ ���
����������� G���#� ���#������ �� ���� �����
�-��� ���� ������ �� ������#�:�� �#�������� 
�#�1 ��� ��-�#����� >��� "�����#� �8I��?/ ����
� �������1 �������� #���  �����

'���  �������� �. ���� ���� #� ����� �� �
����. ���� ���1�� �� ����������� ������� �#�!
������� �:����� ����#�� ��� ��� #��� ��������8� 5�
���� ����������� ��� -����� ������#/ ��� �B��!
��#� ������ �� ��� �������� ���� #��� ������� �.
���� ���� �����#��� �. ��� � ���� #� �� $���
�������� ��� � ���� ����� ��� � ��.������ ��.
����� �#������ . ������� �- �.���� -#�
#��� ������� ��� ���� ������� �� �����������
����#��� �- ���. ��� ��� ���� ���� #�A���� ��� ����
�� �������� �� ��� ������� ����##��  ���#/ �
�����#. �- �B����#� �� ��� 1����� ��� � ����
1��� ��#���#���� '��� �#�� � ��� � ���� ����
��#�������� �. ���-����1 ��� .��� �� ��� .
���1����� ����� �- ��� ��������� ����# #������

+�#��1 ��� ����. �- �#�������� ����#�� ���!
�������/ �� ��� ����#��� ���� ���#� ��� �
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��1��-����� .  ���# �#�� ��. ���� �B������ �� ����
1#��� �- ��������� 9�#���# ��� .��� #���� �� ����
���� ��� ��� �� � #�������� �� .���#��� 
��-�#������8= '��� -�����1 �#����� �������#�� �
����#��� �����1/ �� �� ���/ �
�# �� �������� -�#
�#��������� '�� ��#� ��� #������� ��� .��#�  ���#/
����1 � ��--�#��� 1#��� �- �����#�� ��������/ ����
��� ��� ��1����� #� ��������� ����1 ����!
��#�����88 )�� .��� ���� ������� �- �1�/ ��B/
������� / ��� #����� -�# �#�1 ���#��.� 9�#���#!
�#�/ ��� ����������� ��� -���� �� �������� ���� �
���� #��1� �- � ����� ����������/ ���� �� ��������/
�.��#�������/ �#������ .���#��� ��-�#�����/ ���
�#��#����� +���� � �- �������� #��� -����#� ���� ��
����/ �B�#���� ������/ ���  �-���. � ��#� ���
#���#���� ) ����1� ����� ��� � #��#����� ���!
-������1 -����#�/ ���� ��#� -� �  ��� . �� ��1��-�!
���� . � ��# ��� #��� �� $�� �# ./ �� �� .
.���#��� ��-�#����� �������� ��� ��#����� ��
#���� � ������� ��� � �� �������/ � ����#����� 
�B� ������� �1�� �� ���� ����#�� ����#� ��#� �#�
 ��� . �� ��� �� ��� ����� ����� �- ��-�#������ '���
����� �� ��� . �� �B� ��� ��� -�����1�/ ������#�
�� ��� �� �� ���# ��� .��#� ��-�#� ���� -�����1 ���
���-�#�� �� � �����A���� #�����:�� � ����� 
�#�� / ��� �- ���#��/ ����#�� �� ��� � ��#.
���#���� ���#������� ��� �� �#�������� ���
�#������ �- ��#�������� �# ��������

'��#� �B���� ������ ��� -#����#� �- ���� ��
� ���#��� �.��� -�# ���� ��  ������ ��� ������� ��.
�- 1����#��1 ��-�#����� �� ���������� �����/
� ����1� ��� �#�1� �# ���������� �� ��� ��������
�����/ �. ����#��� ��� ���� ���#��� �1��� 
������� �# ����#������� ���� ����# �#�1�� ��-�#�!
���� �� ���/ ��--��/ ��� � ���� ���������� ���
��  ����� �. ��� 1#���� 9#� ��� #�1� �# #����� �-
���� ��-�#����� ��� ��� ����#������ ���� #�1� �#
��--�� �#�����1 ��� ���������� ���� ���-��� 
.���#��� ��-�#������8� *��� ��� -���� �� ��
���#����� ���-� � ��� ��� -���� �� �� �������!
���� �- �1�/ ��B/ �#������ .���#��� ��-�#�����/
����# ��#���� ����������/ ������./ ��������/ ���!
��1/ ��� ����������� 9�#���# ��##���#����� ���!
����� ��� �������� �� � ����#��� �#���!�������� 
����. ��##��� ��� �� �7@� >��� �� ��?/ ���#� #����
�- ��� ��� �1������ ��#� -�����8@ ,�#����
�B� �������� -�# ��� -�����1 �#� ����#�����  .
������ ��

6���1 � ��� �# >����I����#� ? ���#����/ ��
����������� ��� ���1�� ������� � ���� ������!
���� ��� .���#��� ��-�#�����/ ��� ������# ��
���#���� ��# � ���#���� �� #��� ��� �� � ���� 
���������� ��� ������#�����8	

$��#���1 �� � ��� ���� A����������� ��-�#�����
����� )+*� ��� ���# �# ����B������/ ��� ("+$D
��� ���� ��� ��� �������-� 1#��� �� ����.
������� ����� ����#�� �- �#�1 #��������� ��� ��
A�����-. ��� ����#�� �--���� �- ����� ����� �#�1�� )
���#. �- ��� ������� #���#��� �. ����� ��#��#�
��� ��� ����� �� �7	��87 (. �7@=/ ��� +�#����#/
��#��� ����/ ��� �� � �� #����� ��� ��#� ��
("+$D ��� ���� ��� ����/ � ����1� )+*� �#�
���� ��� �. �--��� ��. �  ���� �- )�#!
����� �����  ./ ����# ����#��. ��� ��� #���� ����
��������� �#�1� �#� #��#��� .  ����� )-��# ����
���/ ��� ������� �- #����#�� ��#� �� ("+$D
���-��� �� ��--�#��� ��-�#����� ���#��� >���
"�����#� �8 ��� ��?/ � ����1� �� ��� ������� �#�
���  ��������� -#� ��� �� ��� ����1 ����#
�#�1��� ������ �1.�

��' � 	�� �!�$ �!#���� ��! � ��'���
����� !

) ����1� ���  �#1��� �#���#���� �- ��� .��� -#�
��� ("+$D ���� ��� ����� ����������/ ����� ��
������� ���� ���� ����#����� �� ��  �# ����#�
�- �������� �� ������#�� ��#���� ��� ��.�����#��
��#����� 9�#���# ��� .��� �- ��� ��.�����#��
#����#�� #���� �� � ��#��1 ��1����� �����������
������� �� �#�#��:��� ���������� �#��������
��� ��1�#���� �����1 ��������� '��#��-��#/ �
����� �����#��1 �#�1#� ��� ����#����� ��
8��� ��#1��� ���������7 '��� ����. ������:�� ���
��1��# ����# �- �#�1� ���� �� ��#1��� ��������
���� ����#�� �� ����� �������� ��� � ��
��������� � ����#�� � �#���#���� �- )+*�
����##��1 �� ����� ��������� 9�#���# ����� �� #�!
����� �- ���� ��#1��� ���� #����#�� ��-���� ���
�#��� ���� �- ����� #����#���#. ������ ����##��1
�-��# 1���#� ���������� �� ��� #�����#. #�����

�� ��������/ � ����1� ��� ("+$D ��� �����!
 ���� ���  �#1��� �������� ����1 ���#� ��# ��!
������� ����#� �������/ �� �� �. �� ���� ���
�� . 1#��� ���� ��� ���� ����1 ���� ���#�����
'�� ������ ������#�� �#�1 �����#��1 �������
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����#����� �. ���� ��� ��� ��  ��1����� ��#� ����
������������/ ��  �#1� ��#� ������� ��� ��-�#�����
��11����� ���� ��� #���� �- #�������� ��#�  �� �� �  
��� ��#���� . �  .���1 ��� �#��� �� ��� ���#�-�#�
���� ���� ���� ��� ����!�--���������� �- ���� �.�� �-
�����#��1 �� ������#�� ��#�� ��� #� ����� .  ���
G�����  ��� ��� ��  ��1��� ����#���� � �����#!
��1 �#�
��� �� �  �#1� ������#�� ��#� ����� ��
������A��� ��� �# �� ��� �#�1��� ("+$D ����.���

$���#� ���#���� -�����1� ��#1�� �� �������� ��
�������� ����� A����������� �- �#�1 ��� �:�����
�#�� ��� �� �7	8/ ���. ��� ����� �� ���#����
����. ������1 � ��1��-����� ����#�� #� ���������
������� ���. ���1�� ��� #���� �- �.��#1 .����
-�  ����1 ��-����� ���� ��J ��B�#��� �� ��������=

'��� ������:�� ��� ���#����� �- ��#�-� ����1�
��
������ �- �#������� �� ��� ������� ��#���
��� ��� ��������. �- ��������� ��1� ���� ���� ����
����#��� . ��� � �#������ #�1���� �� �����
��#���� ����#�� �--����� G�#� #����� ./ � #����� �-
��� #���� �- ����#�� ���#��. ���� �� �����#
������. �- ������ ������ ������#���� � ��������
����������� ���� ���#�����#��� �# ���##��1� ��
 �� ��#�� ���1�� ��-������8 �� ���� �- ����#
-�����1�/ �� �� ��#���� � ����� -�# �����#� ����
����� ��#��#� ������ � ��1��-����� ���#���� �� �#�1
��� ��  �� ��#�� ���1�� ��-���� ���� ����#��1
���� -#� �7@	I@7 ���� �7	8I	�/ �������  . �� ���
-�#�� ���� �- �#������ �� ��� ��������� ��#� ����� ��
���  ����# �����/ ��� @�J �- ��������� �� ���
������� ��������� ��#� ���� ��� #������� 1�����!
��� ��#��1 ����# ���./ ��� ���#�B���� . ��J ����
#������� ����� �� �#���/ �������� �� �#���/ ���
����#��� $��� #���#�� ������:� ��� ���� -�#
��������� ��#�-� �����#��1 �- ���� �� ��#�� �
�1� 1#��� �- ��������� *���1��:��1 ���  ���������
�- ��������� �����#��1/ ��� 1#��� ��� #����� .
��#����� ��� ���#����� �- ��� #�����:�� ���!
�#�  �� �#�� �� �����#��1 -�# �#�1 ��-��. ��
��� �#�� >��� "�����# ��?� �� �  �#1� ����./ ��
���#���� �� #��� �- ������� �:����� -�# 1���#�������!
��� � �����1/ #��� -�� �#�/ �# �����. �B�� ���
-���� �� ���#� ��# ���#� �- ����#�-����@

�� ��� -�� � �- 1���#� ����� ��������� ��!
���#��1 �������/ ����� -#� ��� 6����#���. �- (�#��/
$���:�# ���/ ����#�� ������ ������� �� �7@=/
���1�� ��� ��  ��1��� ��1�� #������ �.�������
-�  ���� �- �  �������� ������� �:�� �� ����#� 

(�#�� ����� �������	 '��� �#�1#�/ ����� �� ���
"��#�������� ������� +#�1 G�����#��1 (�#��
>"�+G(?/ ��� ��� ����� ��. ����#�����1 ���
�� ��� � ����#� �� )+*���7 (������ �- ��� ��:�/
���� �#�1#� �� ��� �- ��� -�� ���� #����#���
����� ��#� ��� �� ����#�� ���� ���� �- ���
("+$D� '���# ������ #���#�� �� �#�1 #� ����
������ �� �@ �	8 ����� �������� �� ��� �������1
������� � ��������� �� ��������� �- ��= ��# ����
��������/ � -�1�#� ��� �# �� �1������ �� ��� ��7
��# ���� �������� #���#��� �� � ("+$D ����. �-
�� =�� ���
������	

"�+G( ��� ��� ����� #���#�� �� �#�1 �������
� ��� �.��#�����@� ��� �� �  �#1�� #�������� ��
�#�1��@� "�+G( ��� ����� ��� #���#�� �� ����
#�������� ���#������ �� ������  ��� ��� ����# #� �!
�������� �� �  ���#��� ����@�/ @� '���� ��#� �- 1#���
������ �1�� ����#��� �������/ � ����1� ���.
���-�#�� ��� ��1� -#�A����. �- �B��������
���������� ���� ������  ��� #���#��� �. ("+$D/@=

���. ��� ��� #���� �� �B���� �� �������� ���!
������� . #�������1 ������  ��� ��� �  ���#��� / �
-�����1 ������  . ����1 -#� ("+$D�@8 '��
"�+G( #������� �  ��� ��� ����� ��-�#�����
��� ���� ���� ���� ��� ���  ��� . �B� ������� -�#
��� ����#�����. ��� ��#������� �� ���  ��1�� �-
�B����#� �� ������  ��� �� ��� ��� �������� )�
� ��#������ �B� �������/ ������#/ ��� � �� ���� ���
"�+G( ���� ��� ��� � #���#� �- �  ������  �� �#
�  ���#��� ���#������ #�����/ ���#��� ��� ("+$D
���� ��� ��� ��  ����� ��� ��� .:�� ��  ��� ��
��#���  . �  #����� ����##��1 �� ��� �����#��
��#��� '�� 
��1���� ����#��� �� �������1
������# �� ��� ��� � ������� �� ��� (�#�� ����
��� � ���� ���#������ �������� ���� ���� ��
����#���� �B��  ��� �.���� '���� -�����1� ��1�!
 �1�� ��� ���� ���� -�# �B�#�� ��#� �� ��� ��� .���
�- ���� �.�� �- ��-�#����� ��� � �#��. �� ���
������������ �- ��� -��� #��� ���

+��� ��  ������ ��������� �� ��� �����#� �� (�#��
��� $� 0�  ��� (. �77�/ ��� �������� ���������
��-�#����� �� =	 ��8 ����������� ��������� �-
�= 	=� ��������� (. #���#���1 �#���#������ ��-�#�!
���� -#� ��� �� ��. �#�������� �:����� ��#���/ ���
$���� ��#��#� ���� ����#������ �� ��� 1#����1
���. �- ��� ����� ��-�#����� �� ��� �����������
������� ����# 1���#���������� � �����1 ��� ���!
���#���� ����!��- ����#. �#�1��@� '����. .��#�

�5'&5$�,& �4$D�')2!()$&+ "4�4*' $'6+�&$ ���
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�- �B��#����� ���� ���� #������� �� #����� #���#��
�- �#�1 ������� ����� ��� ���� #���������@@/ @	

4 ��# ��-�#����� -#� ����� ��������� ��� #�!
���� . #���� �� -�#���# ��-�#����� �� ����#��
������� ��#����.�������/ �������������� ����/ ���
���#�������.���� ����@7/ 	�/ 	�

'�� 1���#� ������ �1. -���� #����� ��� ���!
���� �� �� ��� ��� �#�
��� #�����1 ����# ���
��#��. )*�&$ >)���#�� *������� ������-�������
&�� ������ $.���?� '�� �#�
��� ��� ���� ���� ��
� ��  ���#����� �--�#� ������� �"�ID��#� ���
����#� ������� ����#����� ���� ���#��� ���
0#���� �� *���#�� ��  � &������ �1�� �� 9�#!
���� D�.������� ��#��� ���� �B��#�� �����#� ��
��� ��  ������ �- ���� �- ��#�� -�#�E >�? ���!
1#����� ��� �������#����� ��-�#����� ��1����#
���� �"+ ����� ���1�����/ >��? �#���#������ ��!
-�#����� ��� ����1 �#�1 ���/ #����/ ����/ ���
���#���1 ��� �������1 �����/ ��� >���? ����#�� �����
��-�#����� �������� ����1 � ��� � � 1�#����
+��� ��  ����� ������� �7		 ��� �77� .�� ���
��-�#����� �� 7��� �������� ��� �� ��� �#���#��!
������ G��� �- ���� ��# . �--�#� ��� ��#�����
����#�� �#�1 ��� �:����� �������/	� ��� ���#� �B�����
������ ��� -#����#� ��� ������� ��. �- ���������1
�.�������� 1���#����1 ��� ������1 ������� ��� �# ��
����� ��������� ����1 ��� (����� ��� $���� �����

�	 �����	

�����1 ��1� �1���� ��� �- ��� ��#��1��� ���
�#������� �- ���� ���#����/ ��� �#������ ���
�B�� ��/ �� �� #� ����� �� ���� ��� ���� #����� �.
 �����1 ����� ��� ��������1 �� ������ ��� ����
������A�� �- ��������� ������� ����� �����#��1
�1�� �������� �� ����#����� �� ��# ���� ��1�
����� )+*��

9�#��/ �����#�� �- �#�1 ��� ����1� �� ��#
����#�������1 �- �������.��� �1. ��������/ ���
����������� -�# � � �#�1� ��#1�/ �-��� �-��# ��.
.��#� �- #����#��/ ��� ����� ����� �#�1� �#� ���� ��
��� -�#� ������� 9�#���#�#�/ �����#�� �- ���!
���� �:����� ����1� �� ������� ��� �� ����� 
���� ������ �#������ D��� ������ ����1� ��
��#�� #���� ����1� ���  ��1����. ���#������ 9�#
�  �- ����� #������/ �� �� �#������� � ���� �����#��
�- )+*� ��  ����1� ���� ���� �� �1�� ���#�-�#�

�� ���� #������� � ��� 
����-��� � �� ������� ����
�.�� �- ��������� �����#��1 �B�#���� ���#. ���
.��#� �# ��/ �� �#��# �� ���� ��#���� �- ��##���
�#�1 ���#��. ��� ���� �- � ����� �#������� '��
��#��� ���# ����� �����#��1 �1�� �� ����
��� � ��� �� �#����  . ���#����� ������ �- �  �#1�
����# �- �����#� ��#� #��#����� ��� ����1� ���--
�� �.�� �� ���� ���� ���� ���� ��1/ ��� #�A��#��
����# �- ��������/ ��. 8� ���/ ��� � �� �#�������
A���� A���� .� $��� � ���� ����� ��� � �� ����
���-� ��� 
����-���� �� ��� � �--�# ��-�#����� �-
�������#�� � �� �� �� �#���#���#�/ ���-����#�#�/
��� #�1� ���#� � ���� ������#/ ��� ��� �������1�
�- ��#������  . #�������1 ��� ("+$D �B�#����
��� � �� ���� �  #����� . �#����� �#�1� ����
���� #������ ��1��-����� ���1�  ��� � �� ������� �
��� � �� �����#��/ ����# ����� ��B����. �#�-� �
����#����/ ��� ����# ����#������ ���� ����# �#�1�
��� ���� �����1 ��� � ���� ������ ���������

*�� ������  ./ ���� ��  ��� . �� �� ��� ���
 �����1 -����#� )� ������� ��-�#����� �.����
��#���/ �� ���� ��� �B���� ��� A�� ��. �-
��-�#����� �� �#�1 �#���#����1 ��� �������#�!
����� )��������  ����1� �� ���1#�����/  ���#�!
��#./ �#�����#��/ ��� �#�����. ��-�#����� #�����
��� ������� ��. �- ���#�������� � ����#���� ��!
������� ��-�#����� ���� ��� � �  �� ��1���1
��-��. �����#��1 �- ��� ��������� ��!������� �.��/
��� ������ 1� �  ��1 ��. ����#�� ��������1 ���
�#����� � -�# � �������-���  . #�1�#��� �.���
�#������ �. 9����. �� �7�8��

3�#� � 1���#� �����#��1 �#�1#� �� ��
���������� �� � #�1� �# ����� ���#. ������ �# ��/
���� ���� ��-�#����� �� ��� . �#����� �#�1�
��� � #���� ���#��� ������#/ ���� ��� � ��
��#�������� �. �� ����� >��#1����? �#�1 �����#!
��1 �������� $��� ������� ���� ���� ����#�����
��. ���� �� ��� ����/ ��� � �:����� ��� � #���.
���� ����� �� � �#� #����� �B�� ���@ '�#1�� �#�1
��#���  ���� �� � ���-������� �- ��� ����� �.���
���#��./ #����# ���� �� �����1 � ������� ��#����
��� ��#�����:��1 �  �������� ��� �  �#�1� �� ����
��#����/ � �#�1 �- ����#��� �� �� ����� ��� �  ���#� �-
���� �#�1/ #�1�#� ��� �-  ������� ������ ���
������� / �#� �������� 9�# �B�� �/ %���!3���#
��� ��� ��  ��1��� �� ��� G������������ 0���#� 
������� ��#-�#�� � � ����� ����. �- ���� �.��/
#�������1 ��-�#����� �� ��@ �������� #�������1
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�� ����� �#������� +���� �� ��� .��� ������ ����
� ��#��1 ��� ����� �- ���� ��
������ �� ��������
���� #��� ����#��� ��� � ��  ��� . �� #�����
��� )+* #��� ��1��-����� .�	� '��� �.��� ��� ����
���� �. ��� (����� 1#��� �� ����. ��#���� �#�1�/
��� ����1 ���#������� ���������	= ��� ��#���#!
��/ � ���#����� �# � �����1 �1��� -�# ��� ��
�����������	8/ 	� '�� ��#� �- ��� �����# �� ���� �
�.��� �� � ��# . ��--�#���/ -�# ���#� ��� �� � ���
 ������ ���� ��� ������� ���#��. �- �  �#�1 ���#�
�#� �� �� ������-��� ���  ������� �� ���� ���������
��� �����# ��#�� ��#��1���� ��� ������� ���
����#���� ���� ��. �#� ���� � ���� ��� �# ��#
������#��#� �� ��� �#������ . ����#���� �.���/ ��
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������!��� ���� ��� ���, �7����!�� ��!�� 0�������
��� ������ ����� ���. ������� �!�� ��� ����������
�0 �����!�!����� �� ���� �00���� :��,�. �������!�
��� �� ����!��!��=.� ������!����� ��� �� �������
�0 ��� �!������ �-����� C!���- �������� ���� ���,
��� �!������ ������ �� � ��� �����!�- �� 0��0!��
����� 0����!���? :!= �� ������ ��� !����- �����B
������ ���,�� ��� �����!��!��� :�-������!� ,��B
����!��=8 :!!= ��  ��!���� ���� �����!��!��� �- !�B
����� ����-�!�8 ��� :!!!= �� ���� �-�������� ���B
����� �- ������ :�-������!� ����!�,=�

6�� 0����!,�� �0 C!���- ��� ���00 ��� ����
 !��!����� �� � ���!� �������!�� �0 �� ���� �00����
���� ��������� %7����� !������ ���� ���������B
�! �� ���  ����� ����������!�.5. 	 ���������
��� ������� ���0����!��.4 �� ����� �7������ ��
�!���-���!�������� ���  �,!��� ������.�� ��� �����B
,��� ��� �������!�� ��������� ������������
������ ���-�� � ��!�!��� ���� !� ��� 2����!���! �
����!���!�� �0 ��� �0 ����� ��� ��- �����

�	
��
�������������. 6�!�� %�!�!��� %�!��� �- /� &� �����
� >��� ���� E!��- F ����. &���
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�����!��!���. ��� !� ��� ����� ���� 0�� ��� 0������B
���� 0����� ���- ����� ����!��� !� ���� ����.
����!������- !� �����!�� �� ���!��� ���,B!������
���!�!�-��

6�� ����- ��������� �0 ������������ ������
���� �� !�0������ ��� �� ������� �0 ���. ��� ��
��� �!� ���� C!���- 0!��� �������� �!� ����. ���!�
 ���� �� ����!�� �� ���, ��0��- ��� ��� -�� �!���-
������!����� 6�� �����!��� ����!�� �0 ��� ����
����������! ���������!� �����!����!�.5. �> ���,
������. ������ �� ����,� ���� �������!����� % ��
����. ���� ��. !� ��� ��!�� ����,�� ���� ��� �����
������� �������� ��� ����!����� ���- �� 
� 	��
����!�� �0 �!�,�� �������. ���� !� ������ ���
�����!�- �� �!��� �� ����������� �������!���
������� ���, ��� ��� ���!��� �������. ��� ����
!� �����0��� ��� �!���� �� �00�� �� ��� �� ������� �0
� ���, ��� �!������ �-���� )� ��� ����,�� ����
���� � �-��� ��� ��������!�- �� ����� ��
0������� ������� )� ���!�!��. ��� ,������ ���B

��!�� �0 ��� �!� ��!�� ������� ���� @@��������! �
����!��AA ���� �����!�� �� @@����������! � ���B
�!��AA1!0. !�����. ��� ������ ��� ��-  ���� ��
�����D 6���. ��� ����- ������� �� ��,��!G� ��� �!�B
����� �-���� �7������ 0������� ������. !���B
����� �!��-�. 9. �9 :������,� ��� �7����! ��-=��

�!��!� ����!��� ����� :��� ������� �>=� H�����
���� ���!��� �� ������ ��������! � ���!����. ��
������ ��� ���, �7������� ���� �������� ���!�, ���
����!��� ���-. �� ������ ���0����!�, 0������. ��
0����� ��� ���!����. ��� �� ������ � �����

6�� 0!��� ���� �-��� �� ������� �������0���- �� �
���,� ����� ��� ��� /����� ����������! � 3��,
��� �!������ (��,�� :/�3�(=��5 )� ��� ���� ���
0!��� �� ���� ���� ��� ����� ��2�!������ �0 C!���-A�
���, ��� �!������ ����. �� ��!���. ����� ��
0��0!����� �������� ���� ���� �� ������ ���!���
���, �7������� !� �����!�� �� ���!��� � �����
(�� !����- ����������� �����!��!��� ����� �� !���B
�!0!��. ��� �����!��!��� ����� ���� �� � ������� !�
�����. ��� �-�������� �������� �- ������ ����� ��
�������� :��� ������� �>=�

6�� ���������!�� ���� C!���-A� ���, ��� �!�B
����� ��!��� ��� 0���!��� ��� �� !�������
������!������ E!�� ��� �����,� �0 �!�. ���B
� ��. !� ����� !������!�,�- ����� ���� ����!���B
����� 0������� ��� ��� �
�� �!!���!�� ���� !�
�!� ��� ��!��� ��� ���������� �0 ���!��� �!������

����!������� �� ���, ��� !� ��� �������!�� �� ���,��
6�� �-��� ����� ���. 0�� �7����. �� � ����B
����� ��- �0 ��� �����!��!��� ���!���� ��� ��
6� ������� ��!� �!����!��. � ������������ ����B
���� ��� ����� �� ��� /�3�( ������� +�
���������. ��� ���!���� ���� 0�������. �� ��0���.
��� ��� ���- ���� ���� !���� !���� 0�� �!����!�� �0
��,���� ���, ��� ���!�, ��� ���� ��0��� ��!�B
�!��� 6���. �!�� ��� �7���!���� ������- ,�!���. !�
��� �� ���- ���� �� ����- ��� ���!��� �����
������� �����!����? ���� ��!��- �!�,���!� ����
��� �� ��!��!�� :�����= ����� �� ������� �!��
��� ����� ��!��!��� :��������= 0�� ��� ��!�� ��� �0
��� ���,� �� ��!�� ��� ���!���� ��� ���� �7������
�������- �� ��� �������� �!��� �� ���� �!�. �� �
���������� ����� !� ����� ����!���. �0��� ���. ��
��� ������������ ��������,- �� ������ ���!���
���, �7������� !� �����!�� �� ���!��� ��������
"� �7������. ��������� �����!��!��� ���� ��B

��� �������� :��,�. !����!� ��� �!������=� 6���.
�� ���,� ������ ����������. !� ����� ����!���
�� ������ 0�� ����������� �����!��!���� +��
�����!��!��. ����� �� �0��� ��� 4��� ���!����
��� ���� ����!��. ��� � �!,�!0!�����- ������� ����
�0 ���������� ���!�!� ��� ���, ���!���� �!��
-�����!�� !�0����!�� :�����=. �����! � �� ��� �����
�!�,����� :��������=� +� ��� ����!��� ����-�!�.
��� !� ����!����� �0��� ��� �7����!�� 0�� ���
������� ���!�� �0 ���!���� ����� ��!��- �!�,�����
���� ��� !���������� �0 ���!�!� ��� :��,�. �����!�!�=.
��� !� ���� �����!��!�� ������	 6�� 0!��!�, ��� �0
����!������� !������� ������� !� ��� ���� �����
���� ���!�!� !��!�!��� �������� �����! �������4

6� ���0!� ��� 0!��!�,. ��� �� � ������ �!��� �0
����� �!������. � ������ ����- :�����2�!���-. @@���
����!�� ����-AA= ��� ���� ��,��!G��� H�����
��!�!������ � �������� 2����!����!�� �� ��!�,
��,���� ���, ��� !� ��� ����� ����� ��0���
��!��!��� 6��- ���� �������� ���,����!� ����.
��� ����!0!� !�0����!�� �� � 0�� ������!���-
���0����!�, 0������ ���� ��� �� ��� ���!�B
!��-�����!�� !�0����!�� �����!��!��� )� ���
����� ���- !���� !���� ��� >9 ��� ���!����
��!���� �� >D ����!����. ����� ��!��- �!�,�����
���� �����2�����- �����!��� 0�� ��� �!�����,�
����!���
6�!� ����- ���!,� ��� �����!� �������! � 0��������

C!���. ������� ����� ������� ��� ����. ��

>�� ('"*#"�+%()3%#)+&+<I
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������!���- ����� ��������� ��������� -!�����
��00!�!��� ����� ��� ����!0!� �� ���� ��� !�!��
����� �� ��� 0�� �� ����� �!!��� ������� �0
���0����!�,� )� ���!�!��. ���, >9 ��� ��!�B
�!��� ����� ���� ���� ��00!�!��� ��!��- �!�,�����
!���������� �0 ���!�!� ��� 0�� ��!�� �� ������ �
 ��!� ������� ���!��� 6�� @@����!�� ����-AA ���0!���
��� !� ���� �����!��!��.�	 ���  ��!�!�- �0 ��!�� ���
�!��� ���� ������!���� ��-��� ��� ����������
������>� ������. ��� @@����!�� ����-AA �����������
���� !� ��� 0���!��� �� ��� ��� ������������
�������� �� � ��� �!������ ��������,- :���
�����=� 6�!��. ��� 0���� ��� ��� ��!0��� !� ���
�!����!�� �0 ��!���!�, ���, ��� !� ��� �������!��
�� ���,� !� �����!�� �� ��� ���������� �0 ���!���
�!������1��!�� !� ��� ��!��!��� ������� �!��
��,��� �� !����� �0 ���, ��0��-�

%7���!���� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����B
����� �� ��� @@����!�� ����-.AA ��� � ��!�!��� �� !��
�0 ���� �7���!���� ��� ��� 0!��� ��� ���
!������� 0����� �� !�0������ ��� �� ������� �0
���� )� !� ��� ��!��� �� ������ ���� �� !��
�!�� ��� ����!�, �0 �-�������� �������� �- �������

:!= ����	���� �������� "���� 0�� ���0!�!�, ���
���!�!��-�����!�� !�0����!�� �����!��!��. ���
@@����!�� ����-AA ���0!��� ����� �-��������.
���� �� �� !�������� �!�� �0 �
�� �����
,�����!�����!��� �����!�, ���, ���!�!�
�����.>� �� !�������� �!�� �0  ����� ����B
������!� ���, ���� ����������! �
�����.>> ��� � ��������� �!�� �0 ���!,� ������
�!����� ���, ���� ����������! � ������>>

'��� ��. 0�� ��� ������� �0 �!,����� � ����B
�!��. ��� �!�,����!� ���� ���� !���00!�!����-
����!�� :��,�. �!�����,- �0 ���!,� ������
�!�����=� C������. !�0����!�� �� !�������
���0������� �!���� ��� ��� �������� �� ���
:��,�. ��!�� �!����- �0 ,�����!�����!��� �����B
!�,. �� �0 �������!�. �� �0 ������ �!���-=. ��
!� ��� �������� !� !���00!�!��� ����!�� 6��
�������? ��� ����!��� ��� ����!�� �!�,����!�
���� ��� ������8 ����!��� ��!��� �!����- !�
������!��8 ��� ���� ��� �!���� ����!��� ��� 0��
������!�� ���0��������

:!!= ����	���� �����
���� 
�� ������	 ��
��
�����
(�� !����- ����������� �����!��!��� ����
!����!0!��. ��� ���� ��������� !� �����?

0�� �7����. � ������� �!�� �0 0����!����
� ��!�� �-��� ���, ���� ����������! �
������>� '��� ��. � ������� �00���. ���� ����
����������! � ��� ������� ��� �!�� �0 � ��!��
������.>D ���� ���������� ������� ��� 0��
����� ���� ��������. ��� ������� �!����!�� �0
���, �!�����!���� ��� ���� ��� ��������� 6��
�������? ������! ��- ������ �!������ �0 �������.
��� ������ �!0��!� �!����!�� �0 ���, ����
&����. ���� ��� ����!�� ��� ����� �������.
��� ��,��! � �����!��!�� ������� ���� ������B
����! �� ��� � ��!�� ������ ��� ���0!����>9

"������ �����!��!�� !���� !� ��� @@����!��
����-AA ��� ��� !�������� �!�� �0 �������!��
������ ���, �����,�� �������� ",�!�. ����
�����!��!�� ��� �����2�����- � !���� !� ���
��� ����.>�. >5 �!��!� ��!�� !� ��� ����!���
��� ���- �� ���0!� ���� ������ ��� ��������.
��� ����. �� !�B����� ����-�!�. �� �����,����
��� � !����� �� ��,,��� ������!�- :���
@@�����,���AA=� '�� ��� �����!��!�� ��� ����
�����. ��� ����� �� � �!��� ���� !�. ���
 ��!����� !�� 6�� �������? �� ������ ��� ��� ���
��� ���� �!�,�����. ������! � ����������
��� �� ����8 �!0��!� ���, �!����!�� ���
������8 ��� ��  ��!���� ��� �7���� ����� �B
�!���. ���,� ������ ��� �������

+�� 0!��!�,. ��� �����!��!�� ������� ���
��� �0 ������0!� ������!�� ��� ������ ������.>	

��� �� �� �� �� �!���������- ����, �� �� ����
����� !� ��� !��� �0 ��� �� ��� ������� �0
�-������!� ,������!�� !����0 ���. !�����. � ��
�� ���  ��!�!�- �0 ������������ �������>4 )�
�������. ��� �-������!�B,������!�, ���� ����
�� 0������? ���, �9� ����� �0 ������ ������.
�� :5��J= ��� ���� ������0!� !� ��� �����
����� ��0��� ��!��!��. ������� ��� �7��B
���� ���� ���, �������� ��� >�>J. 0�� �
�����! � �!�� ���!��� �0 ��9 : � �����5=�
% �������-. �0��� � ,���� ��- ����!��. ���
��!,�� �0 ��� � !����� ��,,����� ���� ���
������0!� ������!�� �� ��� !������� ��� �!�� �0
������ ��������� )� ����������. ��� ��!,!���
���� ���� ���  ��!� 0�� ��� 0�����!�, ��������
:�= )� ��� ������ �0 ���!��� �����!����.

@@�!,�!0!����AA �����!��!��� ��� ����!��
����� �� ��!�� �- ������� 6�� 2����!�� �0
��� �� �!��!�,�!�� ������� ������ ���

�"�%��+H6*+& �$*K%)&&"H�% >��
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������!�� ��� ���� ��� �������. ���
��� ������0!�������� ������ 0!��!�,� ��!B
������ ��� ������ �0�����>4��> "� �
�����!��� �����. ���� ��. !0 �� �����
��� ������� �0 �!�� �� ���0����!�,.
������ �����!��!��� ������ ��� �� ����!B
����� !0 ��� ��� ������ ��� ���� ��
������� 0������ ����� )0. ���� ��. ����� ���
�������� ����!���!���. � ������ !�0������
������ ��� ��������
6���� !� ���� ��� ������� !���� �0

�!���,!��� �����!�!�!�-� E��� � �����! ��-
!� ��!��� �����!��!�� !� ����� �� !� ��-
����!��. ���0�����- ����� �� �!00�����
������. ���� �����!�!�!�- ��� ���- ��
!������� ����. ��� ����� ��,�� ��
������!�� ���. !� ��� 0!��� ���� �0 �����!�,
� ������ !�0������� '��� ��. ���� ��
�����!��!�� !� 0!��� !����!0!�� !� ��� ������
�0 ���!��� �����!����. ���� ��!���!��
�- �� �0 �!���� �� �� ���� !� �!��!�,�!��B
!�, ������� ������ ��� ������!��. ��B
����� !� !� ����� ����-� ����!��� ��
!� ��� ������! � �!���,!��� � !����� �!����
�� ������� �� �����!��!��. �� ��� ��
������� !�� ",�!�. ��,������� �0 �!���,!���
����!�����!���. ��� 0!��� ��2�!����� �0���
!����!0-!�, �� ���7������ �����!��!��
��� �� �� ��B!����!0- !��
6�� ������? ��- �� ����!���� ���7������

0!��!�,� �- �������!�, ��� ����� % ��
����. ����� -��� ��� 0!��!�,� �!�� ����!B
�!�� ���!� ���- �� � ���� !�����������-
���0!��� !� ����� ����!���

:�= �!��� !� � �������- ������!��� ���� ����� !�
�� !������� !� �!��. ��� !��!���!��� 0�� �
��� �!������ �-��� �0 ���� 0!��!�,� :!���.
���, ��0��-= ��� �� ����!������ " ���,
��� �!������ �-��� ������ �� � ��� ��B
���!�- ��� ���- �� ������ �����!��!���. ���
���� �� ���� ��� ���� )� !� �� ��0��������
��� !���������� ����!��!��� 0��� ���� ���B
������!�� �0 ��� ���� �!��!� ������
���0!����� �!!�� ��2�!��� ��� ���,��
������ ���� ��� ���������!�� �0
�����,�- ���!�! � �����!��!���� 6�� ������?
������ ��00!�!��� ����� �� ������� ���,
��0��-. �� ��� ������!�� ���� ��� ����

�-������!� �- �� ��� @@�������AA ����
�����2�����-. �0��� ��� ��� ������!����
��� ��� ���� ���� ����� �0 ������ ������
��� ���� ����!��. � �� ���� �����!��!���
�!�� ������0!� ��� ���� ����� ������ 6��
��!,!��� �����!��!�� ��� ��� ����!�����.
��� ��� �����, �!���!���� !� ���� !� ���
!����� ��� �� �������

:�= )� !� !����!��� �� ��!������ ��� �7��� �!�
�0 ����� �0 ������ ������� C�� �����
��������- �7�����. ��� ��� ���- �� ���B
0!���� ���� ��� �7������ ��� 0!��� !0 !�
������ ��- -����� C�� ���� ������� �����
���� !���00!�!��� ����� C�� ��� ���
������. ��� !� ����� �� �7����� ������
!���� �� �� �����!�� �00����. !�0����!��
�� �!�����!���� ������0!� ��� ���
������� ���� !�0����!�� ��� ����
������ !� ����� �� �!��!�,�!�� �������
����!��� ������ !�!�!��!�� ��� �����!���
6�� �������? ������� �!0��!� �!����!�� �0
���, �7������8 ��0!�� ��� �7������ ��
���� !� ���2�! �����- ��������� ��� �!�B
����8 ����- ��00!�!��� ����� ��� ���- �� ����
� ����� �-��������. ��� ���� �� ���� ���!B
�!���� ���� ���� !,�� ���� ����� ������
������!��� :��,�. �����!��. �������B
������. ������ !���� ��. �� �����!����
�00����=�

:�= 6�� ����- �������� ���� �� ���0�������
���� ��� �!��- �� ��� �!�� �0 -�����!��
!�0����!�� !� �����!�� �� ���!�!� �7�������
K!������- �� !�0����!�� �� ������
������ �!�� 0������ :��,�. ���!�-= ���
���������. ��� ���0����!�, ����� ���
�� ����������� C�� ��� ��� ������. !�
��� ��� ����!��� �� � ������ ����!�����-
�!��!� ���� ��� ������� )� ��- � ���. �!��
���- �� �7����� ����� ���� �� � �����!��
����� ��� �� � ���� 0���!���8 ��!�� ����
����� !� �� � ���� 0���!��� �� ����!�
����!��!��� ����!�!�- �!��!� ������� 6��
�������? ���� � �!�� � ��� 0�� ���0�������
�!���- �� �� ���� ��� �� � �!�� ���,� �0
�-��������8 0��  ��!���!�� ��������. ��B
���� ���,�� ������ �0 ����� ���� ���
������ �!��- �� ����!� � ����� ����!��!���
�!,�!0!������

>�> ('"*#"�+%()3%#)+&+<I



��������		
���������		�������

)� ����-. ��� �� ������� �0 ��� ���
!�0������� �- ���������� 0������!���. �- ����-
�7���!���� �!�� ���, ��� �!������. ��� �- ���
����������- �� ������� ��� ��0!����� �0
������������ �������

���������	


��� !� ��������� !� 0��� ����!���� �!�� ���
'���!��! ��!��!����. ��� �!�� H)' ,�!���!��� 0��
���� ��������� )� ���!�!��. !� ��� ,���� ���
�������� �����,�����. ������� �!�� ,� ������.
!������-. �� ������. ���!�� ��� !�!�� !� ��� 0��
�����!� !������������ 6�� ���� ��������� !�
��� ��� ��� �7����! � !����������� �������- �0
��� !� ���!,�����. ��� ��� �����- �������!��� 0��
���!�!��� �������!�, ����!���!��. �� �!���!���!��
�0 !�0����!�� !� ����� ��-� :��,�. ������� ��
��,������- �,���!�� �� ���0��������=�

������������ ����!�� ���  ��- !� ���!� ����!0!�!�-
:C!,��� ����=� )� �� ���!���- ����!0!� ����-. � �!�,��
�7������ !� �����!�� �� � �!�,�� ������ !� �� !����8
���� � ����- !� ���,��- � ���������� ��������!��.
�!�� �!���� ����!���!�!�- !� ���� �!0�� )� � ��!B
����!0!� ����-. ���!��� �7������� !� �����!�� �� �

�!�,�� ������ ��� �� !����� �� 	�� ������������
����!�� ���0�� �� ��� ��!B����!0!� ����� 6��
��!2�� �����!���!�� �0 ��� !� ���� !� !� ��
�7����!�� �� � �������!0!� ����. !� ��!�� � �!��
���,� �0 �7������� ��� ����!�� !� �����!�� �� � �!��
���,� �0 �������. �!��!� � �!�,�� ���������

�������

H���� !���� !����� ��� ����!���� !� �������� ����!B
����. ����� ���- !����!0- ����� ������!�, �� �
��!��!�- �!�� �0 �!������ �0 ����!�� !������� :C!,B
��� ���>=� +��- !��!���� ����� �!�,����� �� ���
���� � -��� ��� !����- ��� ��������� (��!���� �!�� �
�!�� ���,� �0 ����!�!��� ����� ���� ����� �� ���
��!��!�- �!��� ��� ���� !���� !����� 6�� ��!��!�- �!��
!� ����,�� 0�� �!� �� �!�. �����- !� �������� ��
���� !� ��������- �0 �������. ��� �����- ����� ��
�� !�� �0 ��� ���������� ����� )0 ��00!�!��� �����
�0 � ,! �� �!����� �� � ���� ��������. ���� �!�����
!� ��� �� 0�� ��� �!��� "�������! ��-. 0�� �!�
�� �!� ��� �!������ ��� ������ 6�� ������ ���
������� ���� �� ��!��!�� �!���. ���� 0!���. �����B
�!�� ��,�. ��� �������,- ��,� �� !����!0- ������

C�� ��� �!������. � �� ��� ��� �0 ��!��!�- �!���
�- -!��� !���00!�!��� �����. ��� !� �- ��

�	
�� ����� ���� �� ����������� ����� �� �����  � �
���	�	� ����� � �	�
� ������ ����
� 	� !������ 	�
����	�� �� � �	�
� �����" ��	�����  � � �"	#���	�	�
����� "���	�� ������� �� !������ 	� ����	�� �� �
�	�
� �����"�  � � ������	�	� ����� "���	�� �������
�� !������ 	� ����	�� �� "���	�� �����"�� �$
����%� ��	�� ���" �����" �� ������ &���� �$
���� �� 	���	�	� �	���' ��� �$ ������� �� �$�
���"	��� ���� �	"��	�	��' �������� �� �"	��� ���" �$
�	
���

�	
�� ���(� )���������� ���!	����� �� ����� ���#
!	����� 	� ����	��� �������� 	� $���	���� ��� 	� %$	�$
��	��	�� �	��� 
�	� �$ ����	�� �� �	���� �� ���	��
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������  � ����	�	�� ��	��	�� �	�� ���� ������ & ������'
���	�	���� $���	���� ���� �� ����� ���	�� ����
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����	����� �����$ +���	�� ����	���� �$ ������	��
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��
"��� �� �� �� ��� &��	��
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��������- �� ��,��� ��� ����!�� ���� �������!��
�- ����!�� ���� :C!,��� ���>=� )� ������ -����.
��� ��� 0������ ��� ����!������- �� ������ �!��.
��� ��� �������� ���,� ������ :����!�� ����B
�����= �0 ����� :��� 6���� ����=? �� �� ��. �����B
��!��� ����!����. ��� �!��!� ���. ���� ����� �� �
���� �������� ����� ����!0!� �������. �������!���
����������. �� � ���� ����� �� ��� �-��� :��,�.
����� �0 ��!,���� ������ ���� �������� 0�� �
������ ��!�!���D. �9

" �������� ���� �������!�� 0�� !� ���� 0��
����!�� ��� �!������� )� ��� 0! � �����?

�� ������
	�� �
�
� 6�� ����� !�0����!�� !�
��������� %7����� !������ �,�. ��7. ����.
��!,��. ��!,��. ��!��� ������. ��� ���!,!�� ��
�!��� :����� ����. �0 ������. ��� ���� ������!���-
���0����!�,  ��!�����=�

>� �������� 	�������� �� ���� ���� 6�� ���!���� ���
2����!���� ����� ��� ��� �0 ���,� !� ��� -���
��0��� ��!��!��. �� �� ��- ����!�� �!�.
������!�, �� � �� D� !��!���!�� ����,��!���
6�� ����,��!�� ��� ��� ������- �7����! � ��
�!������!���� 6�� ����!�, !� �����2�!��. ���
!������� �� ����� ���-� %7����� ���?
��!�������������������8 ����� ��������8
����,� �0 �!0�������������� 0������8 �����!�,
��!���!���8 ���������!G��������!��� ��������
6�� �����!� !� �� ��� ��,���� ��� �0 ���,�. ���
��� ��!����� �0 �������� ��� ��� ��������� E!��
��� �7����!�� �0 ���� ����������! �� ��� ���B

�,���� �����,���. ����� ��� ��� ��������� C��
����-�!��� ��������. ����� ��!����� �0 ��� ����
���� ����� �!��!� ��-� �� ����� �0 ��!��!��
��� ����!����� �� �� ��00!�!����- ����!�� 0�� ���
� �����!�� �0 ����� ���, �00���� :��,�. ���!�!�
��� ,�����!�����!��� �����!�,��=� '��� ��. !� !�
���!���- ���� ��!�0 �� �����!���� ���, ��� !� ���
�!����� ���� ��� �� ���!���- �������� :���
������� �4=� 6���. ������,� !� !� ������!�����-
��� ��!��� �� ������ ��� �������� ���. �� �
,������ ���� ���, ��� ���� �������� ��� ���� �
-��� ��� !����- !� ���- ����-G�� !0 !� ���
��,����. ��� !0 !� ������ 0�� ����� �� -�����
)� ���!�!��. !0 ����� !� ��- 2����!�� �� �� ���
�!� ��2����� ������� �7������ ��� ������.
���- ��,���� ��� ���, ��� ��� ���� ������-
��������� ��� ����� �0 ��� �!����� !� ����-G��

:��,�. � ������� �!�� �0 ������ �0 ��� ����� ���
����� ���, ���!�!� ������5=�

�� ����������� �
������ 6�� ����!�!�!�- �0 ���B
0����!�, ������ � �� �� ���!���- ��!!����� !�
����7���!����� ��������. ��� ������� �0 ���B
0����!�, ��� �� ���!���. ������. ��� ��B
���7��	 6���. �����! � �� �� 
� 	�� ����-
���!,��� �� ���� � ����!0!� �-������!�. � ���!B
������� �-��� ��� ����� ��� ��� �2�! �����
�� ���� ��� !�!�� 0�� ��� ������!�, �0 ���
���0����!�, 0������ ���� ��� �� �-�������� ��!��
�� �� ,�������� ��� ������ �� � 0����� �����
3���!�� ����� !���!��!� �!!���!���. ���� ��. !� !�
�� ��������� 0���!��� �� ������ � ��00!�!����-
�!�� ���,� �0 ������!�� ���0������� �� ���
��� �0 ��� ��2�!������ �0 ����!�� ��� �!������
:C!,��� ���>=� 6�� ����!���- �������� �����B
�!���- ���0����!�, 0������ ��� �� ������-
�! !��� !��� ����� ����,��!��? :!= ��� ��������
���,����!�  ��!�����. ���!���� ��� �.
:!!= ���������! � ��!��� �!����!��? ��� �
��
!�������� ��� ��!����� �0 �
�� ���,��-1���.
0�� 0���� ���!����. 0��� ,-������,!��� ���
�������!��� �!����!��. ��� :!!!= �� !��������
��� �!0���-�� 0������ ���� �- �� ���������� ����
�0 ���, ��� ��� �!����� �!��? ���!�, ���!��.
�������. ��00�� ��� ��� �������!��8 -���� �0
������!��8 ��-�!��� ���! !�-8 ��� 0��2����- �0
������ ���� ��!�!G��!��� )� ���!�!��. �� �����
�����!��� ���� ���- ��� ��� ��. 
� 	��
!�0����!�� �� ���� ��� �!�� 0������ ��� ��
����� �� ��� ����!�� ���� �������!�� :C!,B
��� ���>=� C�� �7����. !� ����� �� � ������
���� ����������! �� ��� ��!,���� ������
�!��.�9 !�0����!�� �� ��� �7������ ��� �����
�� � ������!�� ���0�������

D� ������� �
�
� )� ��� ���, ���� ����� ����
,����!� 0������ ���- � ���� !� �����!�!�, ���
���������� �0 �����!� ���, �00������4 �����
������� ��� �!������ ��� 0������ �� ������ �!��.
��� 0�� ���� ������� ��� �������!�� �0 ��������
���� �� �!������� �0 ,����!� �������!�!�!�-
!� ���!������ *������- !� ��� ���� ����� ����
3H" ��� ���!���- �� �7������� 0�� ������
�����. ��� �������D� 6�� ����� !� !��7����! �
��� 0���!��� �� � ���,� �����. ��� !� ��� ����
����� �� ���� ������ 3H" �!�� ���� ��
� �!����� 0�� ����!�, 0����� �-���������
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9� ��
������� �
�
� 6�� �!�����,� ����-. ���.
���� �������!���. ��� �������,- ������ :��,�.
������=. !� ����!���� 6�� ��!��- �!�,���!�.
��� �� �� 0! � ��������- �!�,�����. ���
���������

�,-����� � .�/�01� �/

6�� �������� ���� ��� ������ !� ����� �������
0!���� "� ��,���� !���� ���. ���!��� �����!����
��� ����!�� ���� 3��, �7������ 0��2����!�� 0��
���� �!����� ��� ������� �!�� ��� ����������!�,
0��2����!�� ���, ��� ���!�!�, ���!����. �0���
��
������ 0�� �,�. ��7. ��� ,��,����!� ��,!���
6�� �����!��!��� ���� ���,� �- �� �� !����-
��������� :��,�. ��!�!���,�-���!� ��� -�����!��
!�0����!��=. ������! � ��� ��2�!�!�, 0������ ����!��B
�!�� ��0��� ���- ��� ����!����� ���!����-. ��
��!,!��� 0�� !�B����� ����-�!�� $��7������ �����!�B
�!��� ����� �� 0�� ��� 0!��� �!� �� � �� ��
����!����� ��0��� ���- ��� ����!����� 0�������
6���� �7����� ��� ���0�� !� !��������!�, ��� ���
������� ��� ����?

�� ����	�� 
�� ���
�� �
�����D� E��� ���- � 0��
������� ����� �0 ������ ������ ��� ����
����!��. �� ���7������ �����!��!�� �!�� �������
!����� ��� !����!0!��8 !� ��� 
��,�� �� �� ���
0��B0������ �� ����� � ��� ����!��� �����!�-�
6�� �����!��!�� ��� ���� ���������- ����!�����
�� ��� ���� ���� ���������� )� ��� � �������-
����-G�� !� �����. ��� ����!���� �� � �-����B
��!�� % �� ����. ������� ��� �����!��!�� ��� �0
�����! ��- ��� �,�!����. ���0����!�, �����
��� �� ����� ���. ��� ��� �-������!� ��� ������
������! ��-� 6�� �����!��!�� ��� �!��� ����
���0!��� !� ��� ����!��. ��� ��� !� ������.D>

!�����!�, �� 
� 	�� ����- ��!�� �� ���������
������ ���D� "� ������� !� !� �- �� ���� �����!�
���� ������� !�������� ��� �!�� �0 ������
�������D>

>� �
������� 
�� ����
��� �
�����DD +�� �����!�B
�!�� !����!0!�� !� ��� ���!��� �����!���� ���
�� �������� !������� !� ��� �!�� �0 �������!�
������ ���, �� ��� ��� �����,���  �����B
�-� )�B����� ����-�!� ��� ��0����� ����!�,
����!���!��� 6�� �����!��!�� ��� ���� ��������
!�����������- �- ������� ,�����D9 "� ����

��!��. ��� ���� ���� ����-G�� !� �����. ���
����!���� �� � �-������!��DD )� �� ��!���!��
����� ���� �������!�� ����!���!�� �0 ���
�-������!�. <����D� �������� ���� !� ��� �- ��
���� �����!� ���� ��� �����!��!�� !� �������

�� ��������� 
�� ��
��
� �
����� 3��!�, ��� 0!���
��� -���� �0 ���. ��� ���!��� �����!����
�������� !� � ����!��!����- �!,�!0!���� ���!�! �
�����!��!�� ������� �����,�� ��� ��� � ��!��
������� '��� ��. �� ��� ���� ���� ���������.
��� �����!��!�� ��� ��� ����!������ % �������-.
�0��� ��� ��� ���� ��� ���� ���������. ���
�����!����!� ��� ����-G�� !� �����. �!��-
������� � ���!�! � �����!��!�� �!�� �����B
��!�!� � ��!�� ����!��� ��� ���� ����!�����D5

)� ��� ��� ���� ��� �!�� �0 � ��!�� ������. ���
�0 �������!�!� ����!��� !� ����!�����. �!�
��� ������ �� �� !�������� �- �����,�� ����D	

)� ��� ������� �0 �� ��,�!�, ���� �������!��
�-���. ��� ��!,!��� �����!��!�� !,�� ���� �� �
���� ����!����. ��� �����2�����- �� � ����
����� �� �� �!���������- ����,�

 /#��-�� 1/12,� �

E������ � �-������!� !� ���! �� 0�� ��� ���!���
�����!����. �� �������� �- ������. ��� �����B
����� 0�� !�B����� ����-�!� ��� ��� ���� )� ���
!�������� � ��!�B�00 ���� !� ���������� 0�� ���
����� 0!���� 6� �� ��. ��� 0!��� ���� !� �� ����!0- ���
�-������!� ����!���-8 ��� ���� �� ����!0- ��� �����.
�������� :!�����!�, ��� �����. ��� ����������
�!�,�����. ��� !0 ���� ���. ��� ����!�, ��!���!�=.
��� ��� ������!���- ���0����!�,  ��!������ 6��
���� ��� ���� ����- 0�� ����-�!�� E��� �����
������ �� �� �����! ��- 0�� ���0������� :��!�� !�
����=. ��� ����-�!� �- ��2�!�� �!���� ��� ����
!�!�� ��
������ 0�� ���0����!�, �- 0������
���� �� �,�� C�� ��� �����7 �!����!��� �!��
���!��� ���0������� :��!�� !� ����=. ���!B
 ��!��� ������ ��� �����

����
����

�!��� !�� 0������!�� !� �459. ��� ��� ��������
��� 	> ��� ���!����. �!��- !� #������������.
H�� I���. (����-� ��!�. ��� #��-����� + �� 5�
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����!���!��� �� � �������� !� ��!��� 
�������.
���� ��������. �-���!�. ��� ��� �!��� " 0���
����!���!�� �!�� !� ��� !��� !� ��� ������!7�

��1� �� )12 -�3�0

6���� ���� �!��� ��� ��!��- �!�,����� 0�� ��!��
��� ������� ��� �7������ ��� ������ 6���� ���>
�!��� ��� ���,� �� ��!�� ��� ���� �J �0 ���
�������!�� �� � ���� �7����� �� ��� �!� !�
���!� �! ��8 !� ��� ���,� �0 ��9�>J. �� ����
������� ���,� �� � ���� ���� :���� ��� ,! ��=�
6���� ���� �����!0!�� � ��B��� �0 ���,� ������!�, ��
9� ����,��!��. �!�� �7������ ����� ���,!�, 0�� �
�� ��J� 6���� ���D ,! �� ���!���� �0 ������ �0
����� ��2�!��� �� ������� ����!��!����- �!,�!0!����
�����! � �!��� �0 ��9. >��. ���. 9��. ��� ��. ������!�,
�� ���, �7������ ����� �0 ��9. 9. ��. ��� >9J :���
���� "�����!7 " �0 ��!� ����=� 6���� ���9 ,! ��.
0�� ��� ��� ����� �0 ���, �7������. ��� ������
�0 ����� ��2�!��� �� ������� �� ����� ���B�!���
49J ���0!����� �!!� �0 � >��. ����!�, ���
�����! � �!�� ��!�� ���!��� !� ���� �����B��0�����
���, ��� 0! � ������ !��!����� !� ����� 2����!��B
�! � ���� ��� ����!��!��� ����� �0 ���� )� !� ���
����!��� �� ����!��� ��� ������ �7�����! ��-. ��� �
0�� ���!��� ��!��� �!�� �� ����

������������ ������ ��� ��� �00!�!��� !� ���
� �����!�� �0 �����! ��- ���� �7��������
E���. !� ���!�!��. �!������ ��� �� �������� !�
 ��- ���,� ������ :���������=. !� !� ����!��� ��
������� ������- ��� ���� �!��� :� >��= ����� ��
������� �7������ ����� �� ��� �� ��9J� C�� �!,���
�7������ ����� ����� !� ����!������- ,�������
"�������! ��-. !0 ����� !� �� �������� !������� !�
�!�� :�����! � �!�� � ���= �7������ ����� �0 ��>J
��� !� ����!��� �� @@���� ���AA ����!�� !��������
!� �!�� :����� ���0!����� !���� ��. � >��=� E!��
���,� ������. !� !� ���� ����!��� �� !����!0-
�������! � �00���� 0�� �����- ���� ���,�
:�7������ ����. � >J=� C�� �7������ ����� ���
����� ��9J. !� !� ��-��� ��� �����!�- �0 ���
�-��� �� ������� ��0��-8 ���!�! � �����!��!���.
!0 �����,. ��� ��!�� �� ���������. ��� �����
����!����

C�� �!������ ���� ��� �� �������� !� ������ ���
��!�� ���2���� ������ :��������=. 0�� ���,
�7������ ����� !� �7���� �0 ��9J !� !� ��!�� ����!���

�� ������� !�������� �!��� �0 ��� ���0��� ��
,������� C�� ���� ���!����. ���� ��. !� !� ���
����!��� �� �7����� ����� !�������� !� �!��. ������
��� �7������ ����� ��� ���������- �!,� :� 9J=�
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6��� !�. ����� �� ��
��� ��� ���� !� ��!�� ���2����.
��� ����� �� ������� ��� ���� !� ��� �!!����

C�� �!������ ���� ��� ���- �� �������� !� ���
����� ������ :����� 9����� �����= !�������� !�
�!�� �0 ��� ����� �0 �����0��� �� ,������ ��� ��
���������. ���. ����!�, ��� ���� �����! � �!��
!� ��!�-. !� ����� ��� �� ����!��� �� ���� ���
������!���� ��� ��!��� !� �!��� "� ������ ����!��
0������. ���- �����0�� �����!��!��� �!�� ����
���, �7������� ��� �� ��������� :0�� �7����. ��
!�������� �!�� �0 �! �� ������ ���, ����� �0 ����
����������! ��. ����� �� ���- �> �����D4=8 ��� !� !�
��-��� ��� �����!�- �0 ��� �� ���������� ��0��-�

/���� �� ����� ���
���!���. ��� �� ��� �!�����
0��2����!�� !� 6���� ����. ��� ��� ��� �����!�- ��
��!��� � �!�� ���,� �0 ���,� �����- ���� !�
��� �������!�� �� ���,�. !� �����!�� �� � �!�� ���,�
�0 �!������. ��� �� ������� !�������� �!���� E!��
���,� ������ ��� ��� ������� ��������� �!���.
�� !� ��� ������� ��0��-�

'��� ��. ��- ���,� ��� ���� �- ������!���-
���� ���� ��9J �0 ��� �������!��� C�� ��� ���
���� ���� ���,� ��� ��� � ������� �- ��� :���
@@E���������AA=�
6� �� ��. 0�� ��� � �����!�� �0 �����-

���� ���,� !� �����!�� �� ���� �!������. ��!��
!� ��� �!� ����!� ������ �������. ��� ��� �
�����!�- 0�� ��� ���������!�� �0 �� ���!�-.
�������!��. ��� ��0��-� "� ��� �!������ ����� ����
���� ��� ��� �!00!���� �� ������. �� �� ���
�7������ ����� ����!��. ���� �����!�- !� ����������B
!�,�- �������� +0 ������. �- ��� ��� �����. �� ���
��� ����!� ������ ��������� % �� 0�� 2�!�� ����
�!������. !�������� !� �!�� ��� �� �����- ����
���,� ��� �� ����������

��0�/.�� �� 1���) 1� �/�

<! �� ���2���� ����- ���!,�. ��� ����!��!���
����!�!�-. ���� � �����! � �!�� ���!��� �7����� >��
:�� !� ���� ���� ��� !� ���� ���!��� �0 ��9=. �� � ����
!� !� ���!���- ���� ���!���� ������� �0 �!�� ��
���0����!�,. !0 !����!0!�� ��� ������� 0��. �����
���!���- ��!!���� !�� C�� ��� ������- ��� ����
�����! � �!��� :� >��=. �� ������- ������� ����
:� ��9=. ���� ��. !� !� ����� �!��!� ��� ����� !�,
����� �0 ����7���!����� �������� �� ���� ����
�� �������� �����!��!�� !� @@�����AA 6�!� !� ��� ��
!���� �0 ����!��!��� �!,�!0!�����? !��� ������� �0
�!�� �� ���0����!�, ��� ������� ����!��� �����!�B
�!��� �0 ��� �,�!����8 !0 ��� �!���� ���!�
!� ��!��� ��� ����!���� �0 @@�!,�!0!�����AA ����
������ �!��- � ����� �0 ��,���!�, ��� �����
�!G���	 6���. 6����� �����9 ���� ���� ��� ���
������� � �!�� ���,� �0 !�������� !� �!�� �0 ���
����� �0 ���0��� �� ,������� )� !� ���� ����!��� ��
������� �����, �������! � �00���� :�����! � �!��.
� ��9=� E��� �!������ ��� �� ������� !� ���,�
������ :�������� �� ���������=. ������ �����!�B
�!��� ��� ���� �� ���������. ��� ���!� !��������B
��!�!�- ������ ��� �!00!���� :��,�. ������� ���
������ ������D�=�

� �)21�� � )1� �/ �� �E-��B0� 1/�
�B�)���

#!������!0!���!�� �0 �7������ !� ������� !� ���
!������ �� ���- ���� !� ��� �!����� !� ���
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������!�, �0 ���, ��� :��� @@E���������AA=� '��B
� ��. !� ���� �0 ����!0-!�, ��� �!� �����!����!��
������� �7������ ��� ������. ��� ��� ,������
����!�!�� ���� ��- ����� ��� �!������ �������B
�,-� (���� ������ �� ��� ���!���� ������� ���� 0��
����� �00���� :��,�. �����!�,= ��� �!!�, �0 ���, ���
��� �0 �!����� ����� ��� �� �����!��� �� ���
������� ��-8 0�� ���, ��� �00���� :��,�. ����!��,��B
��!�=. ��� !� ��� ���- ��� �!������ �-��� :��
�!��!��� 0�� 
� 	�� ����!��= ���� ����!���- ���
�-�����!����- ������� �!0��!� ���, �7�������8 ���
!� !� ��� ���- ��,�!�, �-��� ���� ����!���- �������
��� ��� �0 ���������!��� ���,��

E!�� ��,��� �� ��0!�!�, ��� �������. ��� !�
����!�� ������� �0 ������ �� �!�����,� ����!��
��� �������,- �������� 6�� ������!�, �0 ��!���
�!����!�� ���� ������� ���� ���- !��!���� ����� ���
����!�� :��,�.  ����� ����������!�=�9�
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6�� ��0���� ���� !� ��� !� D�9J. ��� �!�� ��� ��
������ ���  !������- �� ����� ���� )� �����-. ���
�!���� ������!�� �0 ����� !� ����!��� !0 � ���,
!�������� :�� ���������= ��� �!���!���� ���� ���
�!����� �!�� �� 0���� ��0��� ����!���!G��!��. ��
��0��� !���� !��� )� �����!�� ���� �!�� ��� -�� �� ��
������������ /!�� �- ���� ��!��. ���� ��. !0 ���
�!���!���� �0 ����!���!G��!�� !� !�������� �-
��!��� ��� �!������ :��,�. ������! � ����!���!G��!��
0�� ������ ������ �0 ���� ����������! � ����� ���
�����,� ��,���� ������ �7�!���!���9�=. ��� ���B
�!�� ������� �- �� ������ �� !�!!G� !��

E!�� ��,��� �� ��� ������!�� �0 �������� 0�� !�B
����� ����-���. ��� ��� �0 ����!��� �������� ��!���
��� �������!��� ����!�!�!�- �0 � ������!�� �!���
'��� ��. ��� ���� �0 ���!���� 0�� ��!�� �� ���
���� ������!�� !� �� ���,� ���� �  ��!� ������� ���!��
��� ����� ����-� �� ��0!���� +����!�����-. ���B
� ��. !0 ��� � ����� ������!�!�- �0 ����!���!G��!��
������ � �!�� ���,� �0 �!�,����� !� !�0������� �-
��� �7������ :��,�. �������. �!,�������=. !� �- ��� ��
����!��� �� ���0!�����- ��!!���� ������!�� �!���
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" �!!���!�� �� ���  ��!�!�- �0 !���� !�� �����
������������ ����!�� !� ���!� �������!�!�!�- �� �!�� !0

��� �����. ������� �- �������,� �0 ��� �-����B
��!�. ������ ���!� ���, �7������ �!����!�� ��� 0���-
���� ��� ��������� )� ���. !�0����!�� �!�� ����
��� �7!�� 0�� �-������!� ,������!�� �!��� ����� !�
�� �-������!� �� �� ����� �0� E��� !� ���� ��
�-������!� ����!�,. ���� ��. �!�� ������ �� ��B
�!���- ����� ��� :��� @@E���������AA=�

)�/��B/� /.

)� ����7���!����� �������� ����� !� ��  ��!�!�-
!���� ��� !������� ���� ���0����!�,� C�� ���,
��� �!������. ������!�� ���0����!�, !�. !0 ��-��!�,.
�0 � �� ,������ !�������� ������� ���, ��� !�
!����0 � ������B������� ���! !�-� C������ ���� ��
��� !��� ��!��� �!����- ��� �!0���-�� 0������
���0�����- !�0������ ���, ���. ��� ���- ���B
0�����- !�0������ �!����� �!��� #��� �0 ���
!�0����!�� ��2�!��� �� ������� ���0����!�, ���
�� ����!��� ���- �- �!���� ��� ����� ������ ��
��� ���!����� :"� !�������� �!�� �0 ��� �0 ���
��� !������� ���0������� ����� !������ ���
0�����!�,? -���� �0 ������!��8 0�!�- �!����- �0
������8 �!����- �0 �
�� !��������8 ���,!��� �!����-8
�������!��� ��� ,-������,!��� �!����-8 �!0��!�
�!����- �0 ���������!��!�� ���, ���8 �!0��!�
���!�, �!����-8 �!0��!� �!����- �0 ������� ���
�� ���,� !������= " �����!�- �� ���2�����- �������
���0����!�, !� ������!�� �� ���, ��� �!������. ���
�� 0��� ���� ��� 0��0!��� ���� ��2�!����� ���
0���- ���� ��- ����� �-����

)�/� ���/),

" ������ !�0������ !� �����,������ !0 ��� ���� ���
����!�����. ��� ����!��!����- ������. ������ ������ ����
��� �!���,!��� ����� :��,�. �,�=. �� ������ �����!���
������ ���� ��� ��  ��!�!�- :��,�. ��,!��=� 6�!�
��2�!����� ������!����� ���,�� ������ ���� �����
��2�!��� �!��- 0�� � ����� ����!��!��� �!,�!0!������
����!�����- ���� ����!�� �� ����,� �� �����!��
�00����. ���� ����� ��� ���������- �� ���!�!������
",�!�. ���,�� ������ ��� ������� #���� ��. ���
����-�!� �0 �00���� ������!�, �� �����!�� �� ����
��� �� ���0!��� �� ��� ���!� �0 ��� �7�����.
�!�� ��� ����7����� �7������.9> ������!���!�, ��!��
���,�� ������? ��� ����� �0 !�����!�, ��� ���B
�7����� !� ����!�, 0�� ������������� ��!�� ������ 0��

�"�%��+H6*+& �$*K%)&&"H�% >�4
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��� �����-�9> ��� ��� ���- �!!��� ���� ��
����,� :��� @@E���������AA=8 ���� ��. 0�� ���
����-�!� �0 �����!�� �00����. ��� ������!�, �0 �!0��!�
�!����!�� �0 ���, ��� !� � �����, �� ����,��

���
�����

��1� �� )12 -�3�0

C�� �����!��� ��������. !� !� ��-��� ��� �����!�- �0
��� �� � ������ �7������ ����� ����� ��9J� #��-
���,� ��� ���� ���� �����-. ��� �� � ���� ���-
��� �� ��!����� ���- �- ���� �0 0�������
������ :�� �- �������!���. ���� �� ������ �����
������� ����!��=. ��� ���- �� � �!!��� �7�����

6�� ���!�- �0 ��� �!������ !� ���� � �!!�!�,
0������ ��� ��� ����� ���� ������! � ��������� !�
�00���! � !� �����!�, � �� 2�!�� ������ ����!B
�!��� ���� �� ��!,���� �������D. �9 �� � ��!��
�������>9. D	 '��� ��. !0 ��� ������ !� �7����!�,�-
����. ����!�� �������!���� ���������� �� ��!�, �
���! � �������!�� ���� �- �� ��2�!��� !� �����
�� ����!� ���2���� ������ :��,�. �,�������-��B
�!�9�=� )� �����!� �!����������. !0 ���� ���
�7������ ��� ������ ��� ����. ��� � ���,�
�������!�� �0 ��� ������ !� ��� �� ��� �7������.
� ������ �00��� �- ���- �� ����������� �- ����
�0 �� 
� 	�� ����- :��,�. �� ����� �7������ ��
�!���-���!����������=� '��� ��. !0 ���- � ����
�������!�� �0 ��� ������ !� ��� �� ��� �7������.
� ������ �00��� �- �� ���������� ���- �- ���� �0
���� ������� :��,�. �7-�������� ��� ���!��!�
�����!�������!� ������9D=�

��0�/.�� �� 1���) 1� �/�

C�� �����! � �!�� ���!���� ����� >��. �� ��� �!�B
����� ��������,-. ��� !�������. !� ������� �0
�!��!�,�!��!�, ������� �!��. ���0����!�,. ���
������!��� ����!�� ��� �!���!���� �0 �!�� �-
�� ������ '��� ��. !� !� �� �� ����!��� �� ��
���0!���� ���� ���0����!�, ��� ���� 0���- ���B
�������. ��� ��!� !� ��� ����!������- � ������ !�
��� ����!�, �0 ��� �!������ �-����� % �� !� 
� 	��
����!��. ��� �!��!���!�� ������� ������ ��� ���B
������ �����!��!��� ��� ���- �����!�����- �� ���
!� ��� �����7� �0 � ���,� ����� �0 ����������

� !����� :��,�. �!��B����� �!,������ ���� ���
���, ������99=�

� �)21�� � )1� �/ �� �E-��B0� 1/�
�B�)���

)� ��� ������� �0 �-�����!� �!��. ��� �00��� �0
!������!0!���!�� !� ����� ����-� �� �!���� ��
������� �����!��!���� )� !���� !��B����� �����
������� ����!��. 0�!���� �� 0���- ������ �7������. ��
!�� �!!�, ��� �����!��. !� !�� !������ #���- ����
��� �� ������� �- ,��� ����- ���!,�. ��� !� ������
�� ��!!������ '��� ��. ,! �� ���2���� ����-
���!,�. ��� !� ����!����� ���2���� 2����!����!��
���!,�.  ��!���!�� ����!�� �� � ����� ���� ����� !�
�!���� ���- ���� 0�� ������ �7�������. �� 0�� ���,
�����!�� ����9� :��� ���� ������� �4=� 6�� �!�
������ !� �!�� ��� �������- �0 ������ �0 �����
�����!�� �7������� !� ��� �!����� ����� )� !� �����.
0�� �7����. ���� �����!��G��� ���,�� 3H"895

��� ���, �- �����0��� �� ����!��,��!� �� �����.
��� ��� ������ �0 �� ��� ���� � ���� �� ��� �0
�7������ ���� ���� ����� ��- -���� ��� !����- !�
��-��� ��� ����� �0 ���� '��� ��. ���  ��!�
� �����!�� �0 ���� �7������� �������- !� ��-���
��� ����� �0 ��- ����� ��� �!������ ��������,- ��
�����
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)� !� ����!�� ���!�� ���� ����!���B����� �����
������� ����!�� ��� �!!��� ������� �0 ������!��
�!���� !� ��� ������!�� �0 ���������9	 ����!��
���� ���! �- �� 
���!0!�� ���� !���00!�!���
������!�� !� ,! �� �� �7����- ��!�� ����!���
�������� �� ������ :!���. �!�,����� !���������� �0
��� �7������=� )� !� ��� 
���!0!��. ���� ��. !0 ���
������� ������!�� !� ���� !���������� �0 ���
�7������. ��� �����������! � �0 ��� ������ ����-
�����94��> )�����. ����� ��� �!���������� :��,�.
���� ��� ����� ��������� � ��������- ����-
����=94��> ���� �������- �������� ����!��� ��������
�- �� ��� ���-  ��!� ��0������ ,����. �� !�
,�������- ����!����� �� ���? ��� �������� ������
�� ������� ��� ����� �� ��!���� �� ��� ���
����!���� �� ��� �����. ���� ���- �� �� ���� ���
�!����� ����� ����-� "� ������- ���!����. ���B
� ��. !� �- ��� �� ����!��� �� ��� ��� ��!���!�� �0

>>� ('"*#"�+%()3%#)+&+<I
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!����������� ���� �� �7������ !�������� :��
���������= ��� � ����� ������!�!�- �0 ����!���!G�B
�!�� ������ ��- �!�,������
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E��� ��� �-������!� !� �����. !���� !��B�����
������������ ����!�� ��� �����. !0 � ��. ����B
������ ��� ����� ������� �0 !�0����!�� �!��� ����
�!�� ���. ���� ��. �� ���� �� �� ��������
!�!�� C�� ������ �7�������. ����� ������
�� ��� ���!���� !�!!G�� ��� �!���!���� �0 ����!��
���- ����8 ��� ���- ���� ��� �� 0������
������� �- ����!��� ������!�� �� 2����!����!��
���!,�. ��� ��� ��� �0 ������� 6�� �!�� �0
�!00�����!�� ������ ������� ����� ��� �������� �-
�� ,������ 0�� �7������� !� ��� �!����� ����. ��� ���
�!���!���� �0 �!00�����!�� ������ !� ������� !0 ���
�7������ ��� ������ 0�� ��- -�����

K��!���!�� ����!�� �� � ��,,����� ���� !�0���B
�!�� �!��. �!�� ��� 2���!0!���!��� ���!���� ��� �.
!� ��� �� !���������� ������ !� ���� ���!,���
������������ ����!��9� :��� ���� ������� �4=�
H� ���������. !� ����� ����!������- �����,����
���  ��!�!�- �0 ��� !0 �������� �7������� �����
�� ���0!��� !� �� !���������� ������. ���� ��
�������� ������!��!�� �������� ���� �������.
���� ��. ���� �� � �������. ���� �� �����- ��
������ !�0����!�� �� ��� 0�����!�,? ��������� ��
������-8 ����!�� �!!�, �0 ���, ���. ����!������- !�
�����!�� �� ����� � ����8 �!0��!� �!����- �0 ���,
�7������8 ��� ��� ��� �0 ���������!��� ���,��

)�/��B/� /.

3���!�� ��������� ��� !�!�� 0�� ������� �0 ���B
0����!�,. �!���������� ��!�� !� ��� ���� ����
��� !�!�� !� !��������� ����!��. !� �- ��
����!��� �� ������ � 0!��!�, !� ������! � ����. �!��
��� ��� !�� ���� ��� ����!��� 
� 	�� ��������
������ �� ����������� C�� �7����. �� !�B�����
����-�!� �0 ��� ��� ���� ��,,����� ���� ��� ��� �0
���!�!� ��� ����� ��������!��� ���!B!�0������-
���,� �- ���0�� �������!�� �,�!��� �����!� ���
������ ������.�5 ��� ���0����!�, 0�� �����!�
������� :��,�. �!��= ��� ��� ����������� " ���
����!��� 
� 	�� ����- !� ��� !� ���,����� +��
������ �0 ���0����!�,. ��� � ���� ��� !� ���,

��!��!���,-. ��!��� ���� ��� !��!���!�� 0�� ���
���, !� ���0������ �!�� ��� �������� :��� ����
������� �D=� )� ���� �!���������. ��� ���0����B
!�, ��� ����� �� ������� �!�� ���2����
����!�!��. ���. �� ���- ����������� !� ���
������ 0���������������!� ����� ������ ���-.�D

����� !� �� ��� �!������ ��������,- ���� ��� ����
�!�� !�� )� ���� �!����!��. �  ��!� ������ �� ���
�������� 2����!�� ��� �� ����!��� ���- �- ����
�0 � �����!G�� ���������� ��!�����

)�/� ���/),

6�� ���������!�� �0 � ������������� �00��� ���
�� !������� !� �����,����!�, � ������ !�0�������
)� ��� !� ��� ��� ��� �� 0���!��� �� ������� ����,�
!�0����!��? ����� 0�� ������� ���� ��  ��!�B
�!��� ������� ���,� !� ���� �0 ���� 0������!���.
���������. ��� ������ �0 ��!�!�����!��. ���!����
��� �����- ������ ���, ����. ��� ��� ���
������ E!�� � 0�� �7����!���. ��� ������ � ������
����!��� ������������� �00����� +� ��� ����� ����.
���� ��. ��� ��� � ������ �����!�� �00���� :���
@@�����,���AA=�

���������� ���������	
�

��� !� ����!����� �� ��� ��������� �0 ��� �!�� �0
���!��� �!������ !� �����!�� �� ���, ��� !� ���
�������!�� �� ���,�� ��� ��� ,������� �-��������.
��� ������� !�������� �!��. ��������� �!��. ���
������� �0 �!��� E��� ����!����� !����� ��!��. ���
��� ��� 0��7!�!�!�- �� ���!��- ������ �!������ �0
!�������� 3!������ �� ���� ���� ���- ������ ��
������� !� ���2���� ������ ��� ��-��� ��� �����
�0 ���� ��� ��� ���- �!!��� �����!�- �� ������
�������- ���� ���,��

C�� ��� ����!� ������ ��������! �. ��� ���
��� �
�� �����!���!��� �� ��� � �����!�� �0 ���
������ �00���� �0 ����������� 0���� �����!��.
��� �0 ����������! � ������ ���, ����
��� 0������ 6�� �!������ ����!�� �� � !�������
0���� ������� :������8 �������!�8 � ��-8
�-���!�!0�� ���8 ��� ����!�����!���=. ���
������� :��������8 ����!�=. ����� ������� :���,�
�����8 �����8 ������8 �! ��=8 ��� �����!,B
���� ����!�!��� ���� �� ����!� ������� �!�����.
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 ����� ����������!�. ��� !� !�0������-
�!�����. ,-������,!� �!�������. ��� ,�����!�����B
!��� �!�������� ���� ���,� ���� �� ����,��!��.
0���� �����!� �������. ���!�-�������! ��.
�!����!��. �-����!��. ��� ����2�!�!G���. �� � ����
� ������� !� �����!�� �� � �!�� ���,� �0 ��������
��� ��� ���� ��� �����!���!��� �� ��!��!���B
,!��� ������. ��� �� ��� � �����!�� �0 �!��
0������ ����� ���� ���,� :��,�. �!,�������8 ��00��8
�������8  ������-=� )�������� �!���. ���������
�!���. ��� ��0��- �� � ��� ���� ���������. ���
��� �0 ��� 0!��!�,� �� � ���� ��� �!��� ��!���

�,-����� � .�/�01� �/ 1/� ���� /.

)� !� �������,!�, :��� ��� �����!�!�,= �� ���� ����
��� �0 ��� ���!��� �����!���� ���������� !�
��� �� � ,�������- 0� ���� ���, ��0��-� /-
��0!�!�!��. ���� �00���� �� ��� ������ !� �-������!�
,������!��� I��. ������,� !� ����� ��� !���B
����� ���- 0�� �7���� �� !��!��� 0�� ��� ����. �� �
���� � !����� �0 ��0��- !� ���- ����!���� !0 �
����!�!�� �� ��� �������- ��� ���� ��!��� :���
�����? @@6���!�, �0 �-�������� �������� �-
������AA=� E� ����!��� ��� �����!�- �� �������
��0��- �� �� ��� ������ �0 �������!�, ���!���
�����!����. ��� �� !������� ����!���!�� �0
����

6�� �����!�- �0 ��� �� ������� ���, ��0��- !�
�����!���- !�������� *������-. 0�� �7����. �����
�� ���� 0�� � 0������� ����-�9. �� !� ��� ���!��
���� ����!� ������� �������� !������� ��� � �����
�!�� �0 ������. ��� !��!�!�!�� �0 �������!� ���
�������� �� ��� �!���,!��� ���!� 0�� ��� �����!�B
�!��� )� ��� ��� �����5 �� !�������� �!�� ����� ��
����� ��� �!�� ����� ����!��!��� ���0!������ 6����
��� ���� ��00!�!��� ����� �� ���� ��� !��������
�!��� 0�� ���� �0 ��� ����!0!� �������� !�������
!� ��� ��!,!��� ��������9. �� )� ���� ������ ��� ����
0�� ��� !��! !���� �������� ���� ������. ���
����!��!����- ��������� 6� ,! � ������� �7����. �
��������� �����!��!�� ������� �����!������ ���
��� ������ �0 ��� �!���- ���� ��� ����� ��
!����2���� �����	 ����� �� ����������4

��� �-�������� �� � ���� ,��������� +�� �0
��� !� �� �������� !�������� �!�� �0 ������-��!�!�
���, ����� �0 ��!�G!�� �!����!���5� "������
�����!��!�� !� �� �������� !�������� �!�� �0

����!�����!��� ���, ���� ��� !����- �7B
����� �� ���� ����������! ���5� " ��� ������ ��B
�!�� �����!����!� !� ��� �����!��!�� ������� �������
��� ��� ������ �������D>. D� " 0!��!�, �0 !�������.
��� ��� � ���,B������� ���. !� �� �����!��!��
�������  ������- ��� �������!� �������DD "
������� �!�� ���� ���� �- ��� !� ��� !� ����
�����!��!�� ������� ��� ��� �0 ��������!��� ���!B
!�0������- ���,� ��� ���,� ����� ��������4

6���� �����!��!��� �� � ����! ��  ��-!�, ��,����
�0 ���0!���!�� !� ����� ����!��.D>. 5>. 5� ��� ���
��� 
� 	�� �������� ��� �������- ��� !���
���0!�����- � !����� �� ������� ��� ��������
������!�� �0 ��� �!�� �0 ������ �0 ��� ���,�
����� ���, ��������!��� ���!B!�0������- ���,
������5D

���� /. �� �,-������� -0�-���� 8,
����0�

��� ��� ����!�� ���0!��� ��� ����!��
�������� �-�������� �������� �- ������� *�������
�-�������� �� � !������� ������0!� ��� ������
������.�� �-�����G!�� ���  ��!��� �������.59 �!�G�B
�� ��� ������ ������.5� ���� ����������! �� ���
��!,���� ������.�D. �9 ��� ��� �������- ���B
�!� ������� �������� ��� ���B������ �!����5

" ���,� ����� �0 �����!��!��� �� � ����
���0!���. ��� ����!�� ��� ��� ���� �����
���� �� ���� �� �7���� ���. ��� ������� ���!�
 ��!�!�-� C�� �7����. !� ��� ��2����!�� ����!��.
��� 0!��� ���0!���>� ���� �����,�� ��� !��������
��� �!�� �0 �������!�� ������. ��� !� ���!�!��
������ ���� ��� !�������� �!�� ����!���� �0���
�!�����!����!�� �0 ���� 6�!� ����� ��!�� �!�B
������� ��� ��,���� ���� ������� �����,�� ���
������ ����!�� �����!�,. ��� ����� ��� ������! �
�!�,���!� �0 ������!�� �!���� �������!�� �������55

6���. �0��� ��� ���� ��� ���� ���������. ���
������ ���� �����,��� !������� ��� �!�� �0 ����
!� ��! � ��� ���!� ��! � ������.>5 ���� ��� ���B
 ���� �!�� ����!��� 0�� �� ����� �� -���� 0�����!�,
�!�����!����!�� �0 ���. ��� ����. � �� �0��� ����
���, �!�����!���� ���. ��� �!�� ��� �����!��B
��������
"������ �7���� �0 ���0!���!�� ��� �7����!��

�0 � ��� !����- �������� �����!��!�� !� ��� !�B
������� �!�� �0 ��� !� !�0������- �!����� ���,
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���� ��!�, !��������!�� �� !����5	. 54 ��� ����
���0!��� ��� �����!��!��. ��� ��,,����� !� ���!B
�!�� ���� ��� �!�� ��� �����!��B�������� )� ����
��,,����� ���� ��� �!�� �- �� � ���� �!,��� 0��
��� 3����� ��!���. ��� ����� 0�� ������ �����!�B
!�, �� !����

6�� ������� �!��� ���0!��� �- ��� ��� ���
�����!��!��� �0 ���� ����������! � ��� �!�� ��B
�����!�� ������	� ��� � ��!�� �������>9 ���
�7������ ��� ��!,!��� ����� ��!��� �- ��,,���!�,
���� ��� �������! � �00���� ��� �����!��B�������. ���
���� ���- ����!�� 0�� ��- -���� �0��� ���� ������B
����! �� ��� �!�����!�����

)1���)�/�0�2 �B0=� 221/)� �� 8 0��
����)��

��� ��� �� ������ �� ������ ���,B������� �!��� !�
����� �������!���� )� ���������� ����. ���� ��.
��� ��������,- !� ���� ����!����� �� �����
�������!���. ��� !� ��� ���� ����!�� �� ���
��!���!�, �0 �� ����� ���, �7������ !� �����!��
�� ��� �!�� �0 �!��� ��0����� "� �!�� ���. ���
�-��� ��� ����� ��� �����!�- �� ,������� ��� ����
�-��������. �� ������� ���!�! � ��� !� ����
�����!��!���. �� ������� ��0��-. ��� �� �� 0��7!���
!� 0����!�, �� ������� �0 �������. �� �������
#��������,!��� !����� ����!���� �� ��� ��� �!������
�0 �!��� ��0���� ��� ����!����� !� ������� D>�

��� ������

H�� ���,� ������ �� ��!� �� �� � ���� ���2�����-
��!����� ���!� ���,� �������!��� �� � ����
�7�����. ��� ���!� ����� ���,� �� � ���� ��B
!����� !� �����!�� �� ��� �!�� �0 �����-
������!�, �!������� E��� ����!�����. ��� � ����B
�!��� ��� !������ ���, ��� ���, ���1���. 0��
������ !� ����!�����. ���, ������ !���� ���� 6���. ��
���!� � ���� ��� ������ ����!��� !���0!�!���- 0��
�� ���, �� ��� ���,� ����!��� �� �� !����������
% �� 0�� ���� ������!���� ���,�. ��� ��!�� ����� ��
������ �!������ ��� -�� ������� !� ��00!�!���
������� ��� �0 ��� ������ ���,� ����!��� ��
������� �����!���� "��!�!�. �0 ������. !� ��� ��!�
�7����? !�������� �!��� :��,�. *�-� �-�����	�=
����!��� �� �� !����!0!��. �� �� ������� �!��� :��,�.

����� ������8�	�>� ���,� ����� �������5= )� �����. ���
������� ���,� ��� �� ���
����� �� ����!��!�,
��� �!������ 0�� �� ���, �� ���- �7!���

��� ������ ��!��� �7����!�,�- ���� �!������.
��� ��� ����!�!�!�- ���� ��� ������ ��� �� ��!����-
��!0!�� !� ����� �� �� �� !� ��!�, �7�������
E!���	> ��� �� !���� ��� �������. ������!��.
��- ,� ������� �� � ������ ������� ���,�?
5�J �0 ��� ������� ��� �� ��������� 0�� �- �
�����! ��- ����� �!�� �0 ���� �!������ ����� �� ��
������ �- ��- ���,�? 0�� �7����. �����
�-�����!�� :��,�. �,�������-���!�=8 �����!� �!�������
:��,�. �����!� ������!�=8 ����� �!������� :��,�. �����
����� 0�!����=8 ��� ��������,!��� �!������� :��,�.
��7!� ��!����� ������-�!�=� C�� ��� �� ��
����!����� �� ��� � �����!�� �0 ��� ���,B�������
�!��� �����!���� �!�� ����� �!������. �������!����
�����!�� ������� �0 !����!0-!�, ����� 0�� ����
�������!��� �0 ��- !��!��� ����� �� �������
6��� ���� �� �������� ��� �� 0���!��� ���
!�0����! � ��� ������- ���� ����� !� ���,� �����

� 	�� ����!�� �0 ����� �-�����!���9�. 	�. 	D "�
!�������!���� ������������ ����- �0 �!0�B��������!�,
��!� �!������� ���� �������� ��� 0���!�!�!�- �0 ��!�
�������� :������!���� ����=. �� ���� � �������-
������� ����- �0 �����-�����!� �����!���
:������!���� ����=�

+�� �7���!���� �!�� ��� �0 ����� �!������
:�,�������-���!� ��� ������!� ���!�=9� !��!�����
���� ���- ���� ��!2�� ��������,!��� �������.
����!������- �!�� ��,��� �� �!���� !������!0!���!��
�0 ��� �!!�, �0 ���, �7������ ��� �!����� �����.
��� ���0����!�,� "� �7���� �0 !������!0!���!��
!� ��� �����!��!�� �0 ���!!����!�� ��� �!��
�,�������-���!��9�. 	� ",�������-���!� �-�!����-
�������� �!�� ���� ������. ��!���. ��� 0� ��� E!��B
��� �������� !�0����!�� �� �!!�, �0 �7������
�� ��� ������� ��-. ��� �0 �!����� �����. !� !�
!����!��� �� �����!�� ������� ��� ���!!����!��
������ ��� �!�����. �� ��� ��!�!������ �� ����� ���
�-����� �!!����-. 0�� ���  ��!� ����- �0
�����-�����!� �����!���. ��� �!!�, !�0����!��
����� �� �� �������� �� ��� ������� ����� �������
�0 ���0����!�, !� �����!���- !������� ������� ���
�!������ ��� ������ �- ���!��� ���,�. ��� �����
�� � �����- ���� �7����� �� ��� ���� ���
���,�9� /���� �� � ���,� �7���!���� �!�� �,����B
���-���!�. ������!� ���!�. �������-�����!�
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�������.	D ��7!� ��!����� ������-�!�. ��� ����
������� �-�����. ��� �����-�����!� �����!���
�� 
��,� ���� ��� �0 ��� �!������� ����� �� ��
������ �- ���!��� ���,� ������ �� ���2�����-
��!����� �- ��- ���� ����� ���� �!���� ������
�� ��� ���!�����

+�� �7���!���� �0��� ��� ���� ��� ������� �0
��� ��� ���0!��� ��� !�!�!�� 0��������. ��. 	9 ����
��� �!������ ��� ����� 0���- �����!���� 0�� 
� 	��
��������. ��� ���� !� ��� �� ���������� �-
���� ��������� C�� �7����. ��� ���!�! � �����!�B
�!�� ������� ���� ����������! � ��� ��� ����!�B
����!���.5� ��� ��� !� ���� �����!��!�� �������
��������!��� ���!B!�0������- ���,� ��� ������
�0 ��� ���,� �����.�5 �� � ���� !� ���!,����.59 ��
��� ��������- ��!�, !� ���!,����. !� 
� 	�� ����!��
���� ��� ��� ����!��� ���� ��� 0���!��� !� ����
6���� ��� ���� �!����!��� �� ��!2�� ���� ���- ���
�� �� �� �� ���� �- ��� �!������? 0�� �7����. ���
�����!��!�� ������� �� ����� �7������ �� �!���-�B
��!�������� ���  �,!��� ��������� E� ����!��� ���
�����!�- �� ���� 
� 	�� ����!�� �� �� �� ������!��
�������� �0 ���, ��� �!������ !����0�

+�� ,���. ��� -�� ����!G��. ��� �� �� � �����
��� �!�,�� �
�� �������� �0 ������������ ���B
�����,-. !�� �������!�!�!�- �� !�0����!�� �!��� )�
���������� ����. !0 ��� ���� �� �� ��������� !�
�������!��� ����� ���, ������!��!�� ���� ���
��������.	�. 	5 ���� �������� ����� �� � �����.
�� ����� !� ����� ���� � �-��� ����� ���� �00�� ���
�� ����,� �0 ���2���� ������� �0 ���0����!�,.
��� ,������ ����!�!�� !� ��� ��0!�!�!�� �0 ���B
����1��� "��!����A ���� �0 �������� ����������
H����� ������������ ��������,- ����� ����
�00�� ����!������� �� ����,�� !� ���� �0 �00!B
�!���-� ���� �� �������� ����� ���� ���!�� ���
���� 0������� �0 ������������ ��������,- ���
�������� ����������

C!����-. ,������ ��!���!0!� �7�������� ��� �� �
0����� ,��� 0�� ���. �� !� ��� �� 0�� ��� �0 �����
��,�,�� !� ��� ��!��!���,!��� � �����!�� �0 ���,
��0��- �� �� ���!�-� 6�� ���!���. !0 ����! �. ,���
������ �� �� � �!� ��� �7���!���� �0 ��!�,
�!���������- ����,� )����� �0 ���, ��0��-. ��
�� ���!�-. �!� �� ��� !��������!�� �0 ���0�!��!�,
��������� 0�� ���!�!�!���. ��,�������. ���0��B
������. ����!� !������� ,�����. ��� ��!��� ���0��B
�!��. �����!� �����. ��� ������� E� ��
��� ���

��,���� ���� ������� �0 ��� ���������. ����� !�
����!�� � ���� 0�� 2�!�� ��� ����� �������. !0
���- �����7!��� �����	��4> ���� ������� ���
����� �!���� 2�!���- � �!�����. �� �����1���
���- �- �� ���������. �� ��������. 0�� �7����.
���� !����2���� ����. !����2�����- ��� ����!�-
����-G��. �������� ����!����- ��� ���!���� �0 ���
�!�� �0 ,�����!�����!��� �����!�, ��� �� ��� ��� �0
�!��7!���4��49 )� !� ��� �������!�!�!�- �0 ��!���!��� ��
���!�� ��� ���������. ��� �� !��!�� �� ������
��������� �0 � !������ ��!���!0!����- �����!�0�����-
� !����� @@ ���� !� ��� ����!����� ���������� 0��
� �����!�, �00!���- ��� !� ��,�� ��� �� �� ����!�����
���������� 0�� � �����!�, �� ���!�-AA�	5 <��� ��!����
������ �� �� ��� ����� �0 ���, ��!��!���,-

���
	������
��

������������ ��� �!������ ��� 0!��� �����! �� �-
��� ���� 3���!� ����� ��� -���0 !� �459� ) �����
3� !� ;��0��. "���� #!������. ��� &-�� *����B
���, 0�� ��,,���!��� ��� !� ��� ������ �0
������!�, ��!� �������� '��� ��. ) ���� ����
�������!�!�!�- 0�� ��� ���������
�!��� !�� 0������!��. ������������ ��� �!������

��� ���� ��������� �!��- �- ��������� ��� ,�����
0�� ��� $�!��� ������ C��� ��� 3��, "�!�!�B
����!��. ��� �- � ,���� 0�� ��� H��!���� ������
)���!���� :*�5 �"D95�>� ��!��!��� !� ���!,����? &�
*�������,=� "��!�!���� ������� ��� ���� ����! ��
0�� "���� (��������!��� (������� )���8 /�-��
"<8 �!���<�!,- ��������!��8 '������ "<8
'�00����&� *����. )���8 #��!�� #������ 3��
)���8 #�H�!� ������� (������� �����-8
#�H�!� (��������!���8 H��!���� ��00�� "����!�B
�!�� �0 $�". )���8 #���� ��� �����-. )���8
#�����8 (0!G�� (��������!����8 <� 3� ������ ���
�����-8 6�� $�
��� �����-8 ��� �����!�,
E!������ )���

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

���������

�� ����� 3. ����!�� �. #!���!��� +�� ������������
��� �!������ �0 ���!��� !�������� ����!������� ��
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��������- ���, ���� )�? ������ C. ����!�� �.
����� 3. 6�,���! <. ���. ������������
� ��
��
�
���� �� ������ "������? %��� !���H����B'��B
����. �4558 94�5��

>� #!���!��� +�. ����� 3. ����!�� �� ������� ���B
���� !� ���,B������� ��!��!���,!� ��������� )�?
������ C. ����!�� �. ����� 3. 6�,���! <. ���.
������������
� ��
��
���� �� ������ "������?
%��� !���H����B'������. �4558 >49�����

�� ����!�� �. ����� 3� ������������ ��� �!������� )�?
<���� C'. )��� 'E. ���. ���� �����������
&�����? "����!�. �4558 ���D	�

D� ����� 3. ����!�� �. #!���!��� +�. C!���� E3.
������- (3� 3��, � �����!�� �0��� �����!�,� "
���!�- ��������! �� ���  ����� ��� �4548 ��? >95����

9� *�������, &. ����!�� �. ;��0�� 3E. ����� 3.
#!���!��� +�. ������- (3� (������� ��� �����!B
����� �0 ���
�,���� �����,�� ���� �� ! �������
�4548 ���? �5��	��

�� ;��0�� 3E. ����!�� �. *�������, &. �� 
��
)��������!�� ����������! � �� !�� ��� ��� ��� !�
!�0������- �!������ �� ! "����� ������� �4	�8
���? �94��>�

5� ;��0�� 3E. ����� 3. *�������, &. #!���!���
+�. ����!�� �� �!,������ ���!�, ��� �,� �� �������
��������� �� ! ������ ��
��	 �4	�8 ��? D>��>�

	� *�������, &. ����� 3. ����!�� �. ;��0�� 3E.
������- (3. #!���!��� +�� H������������! � �����B
,��� ��� -�����!�� !�0����!�� !� -���, ����� !
�� ��� ����� �4	�8 ���? ��4�D>�

4� ����!�� �. ;��0�� 3E. ����� 3. �� 
�� *�����
��� ���� ��� �0 ���
�,���� �����,��� !� �����!�� ��
���������!��� �0 ��� �������!�� #�$ ���� !
��� �4	�8 ���? D	9�4�

��� *�������, &. ����!�� �. ����� 3. ;��0�� 3E.
#!���!��� +�. ������- (3� 6�!�G!��� ��� �����
������-��!�!�� #�$ ���� ! ��� �4	�8 ���? 9D��	�

��� ����!�� �. ;��0�� 3E. ����� 3. �� 
�� $�� �0
��-��!� ���������� !� �����!�� �� ������ ������� !
�� ��� ����� �4	�8 ���? ��	9�5�

�>� '���G ��. ����!�� �. ;��0�� 3E. *�������, &.
����� 3� C������ �����!���� �!�� ���� ����������! �
���� �� ! ������ ��
��	 �4	�8 ��? ���9�	�

��� ;��0�� 3E. ����!�� �. ����� 3. �� 
�� 3��������
�!�� �0 �������!�� ������ ���, ���� ����������! �
������ #�$ ���� ! ��� �4	�8 ���? ��D9�5�

�D� *�������, &. ����� 3. ����!�� �. �� 
�� /�����
������ ��� �������!�B�� ���,� �������!��� �
����
�4	>8 �? >�5�5��

�9� ;��0�� 3E. ����!�� �. ����� 3. �� 
�� 3!�G���
��� ��� �!�� �0 ������ ������� �
���� �4	>8 �? 9�5�4�

��� *�������, &. ����!�� �. ����� 3. �� 
�� %�!����!��
� ��!�� ������ ��� ��� ��� �0 ���!���!�� ����
����������! ��� ! �� ��� ����� �4	>8 ���? �>����>�

�5� '���!�� �(. ����!�� �. *�������, &. �� 
�� *!��
0������ 0�� ������ ������� �� ! �������� �4	�8 ���?
�9�D9�

�	� ����!�� �. ����� 3. &�(���� �*� %� ����� �����
������� �� 0����� !,!����!�� )�? &������ �*.
6�,���! <. ���. ��������� �� �����������
 ���
�����
������ /��������? ��� �� %�!�����. �4	�8
�44�>���

�4� ;��0�� 3E. E����� �. *�������, &. �� 
�� 6��
�00��� �0 �!00����� �-��� �0 !��������!�� �� !�� ����
��� �!�� �0 ��� !� !�0������- �!������ ! �� ���
����� �4	�8 �	�? 594��>�

>�� *�������, &. ����!�,� (�. ;��0�� 3E. �� 
��
/����� ������ ��� �!,������ ���!�,� #�$ ���� !
��� �4	D8 ���? 4>�D�

>�� *�������, &. #!���� 3*. ;��0�� 3E. �� 
��
/����� ������ ��� ����B����������! � ���� �� !
�������� �4	D8 ���? ��5�5��

>>� '���!�� �(. *�������, &. ;��0�� 3E. �� 
��
&��� �0 �� ��� ���� �!�� �0 ��!,���� ������ !�
�����!�� �� ���� ����������! � ���� ! #
�� �
����  ���
�4	D8 ��? ��5�>��

>�� ����!�� �� 6�� ��!��!���,!��� � �����!�� �0 ���,��
���
 ��� %�
�� %�� �4	D8 �
�? >��5�

>D� ����!�� �. (������� �&. *�������, &. ;��0�� 3E.
������- (3. ��������0��� 3� *!�� �0 ������ ������ !�
�����!�� �� ��� ��� �0 ������0!� ������!��� ��� ! ����
�	
��
��� �4	D8 ��? �D����

>9� ;��0�� 3E. #!���� 3*. *�������, &. �� 
��
H������������! � �����,�� ��� ��� ��� �!�� �0 ������
������� ! �� ��� ����� �4	D8 �	�? ���5�

>�� *�������, &. #!���� 3*. '���!�� �(. ;��0��
3E. ����!�� �� /����� ������ ��� ��00�� ��!��B
!�,� )�? &
����� '���� ()* ������ 
�� ��
��	�
H�� I���? ���� ���!�, '����� &��������-. �4	D8
�	4�49�

>5� #!���� 3*. *�������, &. '���!�� �(. ;��0��
3E. ����!�� �� + ��!�� ������ ��� ��00�� ��!��B
!�,� )�? &
����� '���� ()* ������ 
�� ��
��	�
H�� I���? ���� ���!�, '����� &��������-. �4	D8
�95��9�

>	� &���� �#. *�������, &. ;��0�� 3E. �� 
��
�!,������ ���!�, ��� ��� �!�� �0 �������!��
������� #�$ ���� ! ��� �4	98 ���? 94����

>4� *�������, &. #!���� 3*. '���!�� �(. �� 
�� /�����
������ ��� ��� �������!�� �0 ��00��� �� !
�������� �4	98 ���? �4��4�

��� &���� �#. ;��0�� 3E. *�������, &. �� 
��
% !����� �0 !�������� �!�� �0 �����A� �!����� !� ����
����������! � ������ �
�������������� �4	98 
�?
��D��4�

��� ����!�� �. (������� �&. *�������, &. �� 
�� *!�� �0
�����!G�� ��� �!�������� �������!�� ������ !�
�����!�� �� ������ ��� �!�����!���� ��� �0 ���
�B
,���� �����,���� #�$ ���� ! ��� �4	98 ���? 4�4�5>�

�>� *�������, &� (���B�����!�, ��� �!������� 6��
�������� �0 ��� 3��, %�!��!���,- $�!�� ����
 �� ! �4	98 ��? >���	�

��� #!���� 3*. *�������, &. ;��0�� 3E. ��������B
0��� 3. ������- (3. ����!�� �� /����� ������ �!�� !�
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�����!�� �� ����- ���� ����������! � ���� "�����
������� �4	�8 �
? 	���	�

�D� ����!�� �. 3���� �. ;��0�� 3. ����. ����������

�� ���������� �� ������� ���� �������� <��� �?
�)+#��E'+. �4	��

�9� '���!�� �(. *�������, &. ;��0�� 3E. ���� /.
����!�� �� K����� ����������!� !� �����!�� ��
���� ����������! � ���� "����� ������� �4	58 ��? 4��9�

��� ;��0�� 3E. ;���- �(. *�������, &. ������- (3.
��������0��� 3. ����!�� �� '-�����G!�� ��� ������
������� ! #
�� �
����  ��� �4	58 �
? >D����

�5� �����G�!� ". (���� �*. *�������, &. �� 
�� *!��
0������ 0�� ������ ������ !� ����� ����� ! #
��
�
����  ��� �4	58 �
? >����5�

�	� #!���� 3*. *�������, &. ;��0�� 3E. �� 
��
%�!����!�� � ��!�� ������ ��� ��00�� ��!��!�,�  �� !
�������� �4	58 ��? ����5�

�4� ����!�� �� *������ 0�� ��� ��������� ��� 0�!����� �0
����!0!� ����� !� ���, ��!��!���,-� )�? ;��!�G '.
*���� ). K�!,� ;. ���. �����������
� ������� ��
������
� �	
��
������� H�� I���? ���!�,��. �4	58
���>>�

D�� *�������, &. &���� �#� �!,������ ���!�, ���
�������!�� ������� )�? *�������, #�. ���. %��+���

�� '���������� ��
��	� &!�������. #"? (�<. �4	58
������

D�� ����!�� �� % ����!�� �0 ���, ��!���!�,� )�?
����!�� �. 3���� �. ;��0�� 3. ���. ����������
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���� �//	< ��8
A�A?���

97� D�0��� 'J- ������ F ��� !��� #(� 3��"� ����
&3C ����������8 �� �=��0� �* ��������" ���� ��
����� ������0 ������ �������� ���	
�������
��
�	�� (�$��� �//�< � >����0� �@8 )���

9	� 2����+ (�� 5�� ����"� ��� 0�"�� �* � ������ �*
���" ���� � &�	�� �� �/�A< ��8 77?/	�

9�� �4&#!&3$C�6(C!6$'$FI
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����� ������ �������� !� �" #�$�� %��&�
'()�*++, -� %(.,/+0%

)�� ��&��� "�� ������ %��� ��1 ����� ������ �������� !� �" #�$�� %��&�1 %������1 -(1 .%(

023+0) *� /(45%
)�� ��&��� "�� ������ %��� ��1 ����� ������ �������� !� �" #�$�� %��&�1 /������&� �" #�� ��� ��1 /������&� �"

+� �� ���$61 .& !��� �6 �" -��� &$��&1 %������1 -(1 .%(

(,/7 %)+0�(��5%
/������&� �" #�����61 /������&� �" +� �� ���$61 .& !��� �6 �" -��� &$��&1 /��$��������1 3����!��1 -(1

.%(
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)��� � �&�� $���� �&� ���"" ���� ������ � &8
��&�&�� ��$�& 9�� �&� :�;2�< ����6 � ��" &��
��� �" ���! ���� �� ��� !�� �������&� !� ������
���� ���! ��� �� � ��" &�� ������� �& �" ��� �&��
"�� � " =��1 ����� � �&&��� "��� �;2 �&�������
�6� ����6 ���� !� ��� � ���������� � �� & �����
 &��$����� �6���� �����$� � �& "�� ��&�" �
�����$��� ����  � ������6 ���! ��� � �� & � ��" &��
$��$���� � ���� ���� ������ "�� ���$� ���������
$����� �" ���
���� "�� ���� � ������ ����������

)�� �& >�� "������� �" ���� � �&�� $���� �&�
���"" ���� �;2� ��� �� &$ � ����� ������� �6
��� �������� �" ����� "������ ??;�&�$�� ����@@
��$�& 9�� �&� :;�2�< ��!� ���&  ��&� " �� �� ���
����� �& ��  &����� &$ ���������� ������ �&�
�&�����&�  & ;�2�  � &�� ��� ���& A�B �"
��� .% ������C -� �� ��� ��� ??�&�$�� ����@@
��� �&�� �6&�&6��� � �� ���� � �&�� �;2�1  �
&�� �&�������� &�� ��$�& 9�� �&�� "��� ����

�� &������ ���� �;2� �&�  &� ! ���� ����� ��
����� �� �&� :5#(�<�� ;��� �" ����� &�� �����
"������  &����&�� ��$�& 9�� �& ��&������ � ��
��6� � �&�@ $����� �� ���! �� ���� "�� �&�������1
�� ������� �� "���6  &��$����� ��� !��6 �6������

5& ����� �� ������ � �� ����� &�� ����������
�����1 ���"" ���� �;2� ��� �� &$ ���  =��
����� �" ����1 ����� &$ ��� � ��& &������� �&�
5#(��� #�������  � ���� ��&� &$ �� �""�� � � ���
������ �& �" ��&�" � ��� �&�1 ���� �� �� &�8�"8
���! �� ���&�1 �� �� ����� �&������� �� ���� ����
�����!�� ���6 ��&��� ??2&�8� 9�8" ��8���@@ ��&�" �
�����$�� ���� ���� �� �� ��� ����  & �;2� ��!�
���& ���&�"����  &��  &� ! ���� 9�� ���&� ����
�6 &����  & ��� ��&������ )���1 �� ��
���� � �&�� �;2� ��&� &�� �� ���6 �&  �����&�
����  & ���� � ������ ��������1  &���� &$ ����8
����� &$ ���$ ���!� ���&��1  �  �  �����&� ��
����  &  &� ��� ����� ���&�� ���� �������&
��� �" ��� �& >�� "������� �" ����� ��$�& 9�8
� �&��

���������	
���
����1 )� �� +� � �&� +� ��� �6 3� *� %����
� C��� ���& - ��6 D %�&�1 *���
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%�� �" ����� ���&�� ��� �! ��&� �� �����
������ �������� !� �" #�$�� %��&�� -� �� �� �
������� ����� 9�� ��� ��!�&��$�� �" ��&���� &$
��������� &$ ���$ ���!� ���&��  & � ����� 8
&�&��6 ������ ���""8���� �;21  � ���� ���&���8
��$�� ���  �� ��� �&� �" �! &$ ������ � ���
 =�� ���� �" �����

)���� ��� ���& ��&$���&� &$  &������  & ��� ���
�" ���� "�� �;2� �� ����6 ��� �""���� �"
������� ���$�� % &�� ��� � � �" ��� ������ �"
��� �� &� �� �� �& �& #����� �� �& /��$ .��1
�����&��� �&� ��!� ���& ��� �& ��� ��� �"
�;2 ������� "�� ��������� &$ ���$ ���!� �8
��&���� )���� ��� ��!���� ��!�&��$�� �� ��&���� &$
��������  & �& �;2 ���� &$�E 3������ �!��6 �;2
��� �&  ��&� " ���� ������� �& ����1  �  � ���� ��� ��
����� &� ��&� &����� "�� �� �� ���$ � ��8
������1 �&��� &$  &!��� $����� �� ���������  &� 8
��&�� �&� ���!���&�� ������ 2���� ��6 "������� �"
�;2� ����!�&� �� ��� ��&���� �" ��������� &$
���$ ���!� ���&��  &����� ��� �!� ��� � �6 �"F : < �
����� !��6 ������ ������� �& ����G :  < ������ ��� �&�
������� �� ��� ������� "�� ���� �&������G �&�
:   <  & �&6  &���&���1 ������� 9�� ����������

/��� "�� ��� ����� ������ �������� !� �"
#�$�� %��&� :���< ��!� ���& ���� �=��&� !��6 ��
�!������ ���$ ���$� �&� ��� ��!���� �&� ��&�" � ��
�""���� �" ������� ���$� �&� �� ��� �����������
5& �H	�1 ��� ��� �=�� � �  �� �� ��&� ��
�������� �&� �!����� �& �6 ������ �� &$ ��� ��&���
"�� ������ %��� ��� )��  �� �& �" ��� ��&��� "��
������ %��� ��  � �� ��!���� ��� �� � ���� &$
"�� ������� �&8����� �&�  &���!�&� �& ��������1
�����$�  �� ��& ���$�� �" �������� �&� �����$�
���������� !� � �� � �� ����� �� �&� ���1  &���� &$
����� �"" � ���� � �� ��� .& !��� �6 �" -��� &$��&1
'� ��� #���&�&�� ,��������1 �&� ��� I���
����� &��& ��&��� 0������� ��&����

��� ���� ����  & ��������� &$ ���$ ���!� �8
��&�� �������� ��� $�&�����6 ��� !�� "�� ����8
���� " ��� ��&�� & &$  &"���� �& ��������
��� &$ ��� ���� &� ��� !��6 �" ������ ���! ����
)���� ���� ��!� ���& ���� ��  ��&� "6 �������� !�
�&� � ���� ��� ������� �" ����� �" ���$� �� �����
�=������� �"  &������1 ������� ��� ����� ��&
$�����1 �� & ��� �!�&��1 ������ ���! ��� �� � 9�� �&1
�&� ��&"��&� &$ !�� ������ )� � ������� ��! ���
��� ��������� �� �� �" ��� ��� ���� &$ �&�

���������1 ��� ��!�&��$�� �&� � ���!�&��$�� �"
��� ���� ��������� "�� ��������� &$ ���$
���!� ���&��1 �������� ��������$ �  ����� ����� &8
 &$ �� ��������� &$ ���$ ���!� ���&�� ���� �� ��  &
�& �;2 ���� &$ ���� �� ���1 �&� �=������
"����� � ���� �&� "�� �������� � �� ��� ���
����������

�	
��������

����� ���	
� �������
�� �� ����

�����

���1 � &�&���" � ��&����8� ������ �;2
������ ����  & �HEA1 ���! ��� ������ ���� �& �
����� � ��� � �� �����= ����6 E�� ��� �����&�  &
������& -��� &$��& %����� ;��� �" ����� ��� ??���""
����@@ �&������� ��� ���� !� ��� ���� �� �����
������ "�� � � ��1 � �� ��� �=���� �& �" ���� " �
���! ��� &�� ���! ��� �6 ����� ������ ���! ����
:��$�1 �������&� ����� ����<� 5& ��� ������ ����1
��� �������� !� ��&������ � �� �������� ���8
& �6 ���! ���� �� ��� �&������� ��� ��"������
(����= ����6 ��B �" �&������� ��! ��� "�� ���
���"" ����  & ���� ���6 ���� !� ���� "�� &�&8
��� ���! ��� &������� �������  & $��$���� �
����� &�� ���!�� �6 ��� �� ��� ��&����� (����
	B �" �&������� ��!� �����& �� &�8�"8���! ��
���&�1 �� �� ����� ��� �� ���� ���� �����!��
���6 ��&��

5& ��� � �& �� ����� E�� ��� ��� �&�������1
�����= ����6 EA ��� -�����& -��� &$��& ��� 8
��&�� ����&$ �� 2�� �&� ������ ����1 5&��1 � �����6
��&�� ���� � ��6 �" ��� ������ ����  & �HH��
)���� ??�� &�8�"8���! ��@@ �&������� ��& ���� !� ����
"�� ����� ������ ���! ���� �� $������ ��&�" �
��!���$�1 �� "�� ���& �6 ���! ���� � �� ����
��!���$�� 5& �HH�1 �&�6 �AB �" 2�� �&� �&�������@
���������� ����� ����  &������ �����$� ����� ??���8
� ��@@ ���& �6 ���! �����

(����= ����6 ��B �" -�����& -��� &$��&
��� ��&�� ���� �&������  & ���  & �HH	� )��
�
�� �6 �" ��� �&�������1 �����= ����6 	�B1
���� !� ������ ��&�" �� �����$� ��� � ����� �"
����6�&� : ���1 $���� �&�������<� (� �����&�1
&����6 C��� #�$�� %��&� " �� �&� �& �&� �""��
��� ��!���$� �� ��� � ����6���� 5& ��� � �&1 ��

CE	 #�(0;(�2+#5/+;52*2�7
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�" ��&���6 �HHH ��� ��� ����&$��&�� "��
���! � &$ ���! ��� �� �����= ����6 �E ��� ;��8
 ����1 C� ��� ;�� �� �1 �&� C� ��� -��� &$��&
3�� � ������ #��& ��� � �&��� )�� 3�� � ������
#��&  � � ����� ���� � 9�� ���$�� ���� ���! ���
�� ���  &����&�� �� ���  &���1 �& &�����
��� ��&�� ��� ���& ��� ��� �� >��� "6 "��
;�� �� �� 5& ��� ���� � 6����1 ��� &���� �"
��� ;�� �� � �&������� ���  &������� ��� ���&
��&"���� )� �  &������  � ��� �� ��� ��!�&� �"
������6 2�� �&�1 ��� %���� �" -��� &$��&@�
;�� �� � �&�$�� ���� ���$��� ���  � �&� �"
��� ���������� ��&��������  &!��!��  & �� � ���8
$���

I�� ��� ��� ����1 ��� �""��� �������&� !�
������ ���� ��!���$� "�� ������ �&� ����1  &��� �&�
���! ���1 ���$�&�6 ����1 �&��� ������ ���! ���1
�&� ������ ��� ���$�� :( �
�� �=���� �&  � ���
���� �" ���$ ��!���$� "�� ;�� ���� �&������� &��
�� ��� � &�� �HHE�< (� �&� �&�� ���!�1 �� �
����������  � ���! ��� �� �� �6 �����$� ���@�
��& "�� � � ��1  &���� &$ �&� ���� ���1 �&� �� ����
&��� &$ "�� � �61 C� �� ��6 ���� �� & ��1 �&� "���
���� ���6 ��&����� ��� �������� ��� ���� ����
�&� � ��� �������� !� "���� � ������$ � ��� �&��
� �� 4 �$ & � ;���& ;�� ��� ��&���  & �HHE1
�� �� ��������  & ��� ������� �" �&� ���� ���G ���
��� ��$�& 9�� �&� ��&����� � �� ���� ����� "��
���� ��� ���! ���� 5& �HHH1 &����6 ��� ��&�" � ���&�
��>� ��� ���� ����6�&�� "�� ���! ���1 ���� ��
������ �� �&�1 &�&���!�&� !� ���� ������ �&� ! � ��1
�&� ���$�&�6 ������&�� ��!���$� ��� � �� "��
������ �&� ���$� ��� ��&������� �6 ���@� ���$
"������6�

��� ��&������ � �� ����� ������ #���8
&�&��1 � ����&���� � �" ��6� � �&� �����&� ��� "��
���! � &$ �� ��� ���! ��� �� ��� �������� !�@�
"�� � � ��� 5& �HH	1 �� � #���&�&�� ;�� ���
�����  &������ ��� ��6� � �&�1 �����= ����6
H�B �" ��� ���� ����� ���� " ��� )�� ���$�
�
�� �6 �" ���@� �� ��6 ���� ��6� � �&� ����
��� &��  & "� �6 ����� �� ��� ��&� ��� ��� ��� �
"���� �"" � �� �& �$����&� � �� ��� .& !��� �6
�" -��� &$��& %����� �" ;�� � &�1 ��� " ���  & ���
&�� �& ������& �& �;2 �&� � �
�� �� ���
������� )�� � ��� ��� �& �" ��� �&�� �� �� ��6
���� ���! ����@ ����� ���  � ����� �& � ��&��
�6���  & �� �� ���� �� ��6 ���� ���! ���

:"� �6 ����� �� ��6� � �&1 ��� ��� � �&1 ��  &���8
& ��< ��� �����&� � � �6 "�� �&�$ &$ �&� ����� 8
&�� &$ ��� ���� �" � ��&�� �� �������� �" ��� �&���
.��& �&�����&�  & ���1 ��� �&�� ��� �""���� �
��� �� �" �� ��6 ���� ��6� � �&� �&� �6
���&$� �� ��6 ���� ��6� � �&� �� �&6 � �
��� &$ ��� � ��&���  & ��� ���&� ;��� ���& H�B
�" ��� �&������� ���  ��&� " �� � �� � ���� " �
��&��� 5& �HH	1 ��� �&������� ��� &����6 E
 �� �& ������ �&� ���$ ������ �� �&� �&� �����
C��  �� �& ������ �&� ! � �� �� ��� ��6� � �&� ��
��� �� ���"��� �&����

(� ����&  & )���� ����1 ������� �� �����
%������J)���� ���� ��� ��&��1 ��� �&�������
��!� �� $���6 � $��� ������ �&�� ���� &�&� ��� ���
>� �� �  ���  & �$�1 $�&���1 �&� ��� ������& �
����� � �&� ��� �&������� ��!� �  ��� �� �&
 &���1 ��� �����  � ���� �������&��� �& � �� & ���
� $���� �=���� �"  &��� � ��� ��� �&� / ""��8
�&��� &���� ������& ��� ��� ������� �& �&� ���
.% ������� �& :"���� ������1 � $��� ������ �&��
��!��1 ���� �������&��� �& � �� & ��� ������ �=����
�"  &��� � ��� ��� �& ��&$ ��� �&�������<
�� �� �6 ��"���� � ""���&��� ������& ��� ���8
$���� � ����� � �& �" %������J)���� �&� ���
.% ������� �& �� � ������

��
������ �
 ���

���@� �������� �&� �&��� ��������� ���!� ��
�
�� ��������� "�� �&6 �� �� ���$ � ���� ��1
 & ���� �������  &� ! ���� ������� ��& �� � &���
�����$� � � �&� ������ ���� ���� �6 ��� �& >��
��&���� &���� ��� $&�� �� ���� �&������� 2&��
��� $&��1 ��� ��&���� &���� ��� &� � �� �&
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��&� � �&� ���� �� �� 9��� � ������� �� �����1
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��� ���! ��� &������� �&� �� &�8�"8���! ��
���&�< �� &$ �""���� �6 ���1 �� �� �6 
�����8
� 9� ��� �������&��� �" ��������� �" ������
���! ��� �� � 9�� �&� ����!��1  " &�������61  �  �
���� ��� �� ��� �������� ���� �� �=����� ??&�&8
���""@@ ���� �&������� "�� ���� ��� (&����� ������
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"�� ??�&�8� 9�8" ��8���@@ �������&� !� ��&�" �
�����$��� )� � ��� ��������  & !��6 &$ ��!���$�
����&$��&�� "�� � ""���&� $����� :��$� %����
����6���1 3�# �&�������<� I�� �=����1 � &��
�HHE1 ��� ��� &�� ���! ��� ���$ ��!���$� �� &��
;�� ���� �&������� :��� ??�������&���@@ ���� �&<�
-� �� �� &$ �������� ���� �� ������ �������
��!���$� ����&$��&��  � ���� ���1 ���� � ���� 8
�����1 ��� ���� ��� &�� ���������� �� "�� � ����
���������� !�  &>� � ��  &�� ��!���$�� )���1  �  �
!��6 � "" ���� �� ����� ���&$��  & ��!���$� �!��
� �1 ���&$�� ���� ����� ��!� ��� ��� �� " ��� �&�
"�� ���������� �� � 9�� �&� 5&������� ����� � �&
�6 ���� ���� ��  &������� ��� �&� ���&�!��  &
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���$� �� �� �""�� � ���� ��������� � ��!�&��$� ��
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% ���&�" � :4 �$��< �&� I�&�#��&1 �����  � ���
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�� ��= � �6 �" ���� " � �� ��� �&�� +=����� �"
>���� �&� ��������� �6 ����J��&���� ���� ��
 &�����F : < �� �8�������� ������ ���  &� ��&�� �"
����&��6 ����� � �����  & ��� �&�� � �� � $� �����
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� �� � � "�������GCH �&� :   <  � ��� ��� �" �=�$�&���
����&�� ����� ���� � ��  &������� � �� "��
�������&� ����� �� &M�� )�� �������� ���
���� ���& ����  & ���������� !� �&� �������� !�
������ ���� �� �" ���� " � �� ��� �&�� +=�����
 &����� ���� �� �" ��� �� ��� ������� �&� �����
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��� &���� �""���� �" ��6���! ��� 2���� ���� ��� �&�
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��� ��6<� )�� �� ��� ������ ��� ���& ��! ���� ��
����� &�  " ���  &� ��� �& ��� "�� ���! �  &"��8
����6 � ������ 2���� ���� �" ��� ��������  &�����
��&����� &$ "�� ����&� �� ��&"��&� &$ �������&���
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#� ��6 ���� ��� �&�� ������� "�� ������� �&
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�"" ���6 �" ����� � &�� �" �&� ��������&� :"���=8
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������J���J������� !��� &� :;;0C<� 2&�
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,������& ��� "��& � '� ��� :,�'<  &!��� $�����
���� ��!�&��$� �" � ""�� &$  �& 9�� �& ��� 8
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������� �� � ���� �� �� �8��������1 �6 �� ��
 &������� � �� �" � " ��� ;5� )�� ����6 ��!���� �
� � ��� �� :�H	�J�HH�< ���& $� ��� &�� ����8
�&��� ���� � ���&&�� �������� �� �&� �" ���
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����� ���� ��" &�� �� ��� �&������� � ��
���������$ ����6 ������� �6�����&� �& ��� ��"8
"���� � " ��� � � "���� �� &�&"���� ;5 ������&
�H	� �&� �HH�� ����� ����  ��&� " �� "�� �&� �"
����� �������F : < ������� 9�� � �����$� �������
"�� ��� ��� ���� ����G :  < � ��� "�� ���8�"8���&
���! ��� ���! ���G �&� :   < � ������� 9�� ����
������& ��� �&�����&� " ��� �&� -��� &$��&
%���� ����� ��$ ���6 " ���� I��>��&�6 �$�J��=
������ ��&����� ��� ���������$ ����6 �������
�6�����&� �& ��� � � &�� ��!� �& ;5�

(&��6��� ���� ����� ���� �� ���
���� ��� ����
�����&� ����� �" �&� �6�����&� !� ���$� �& ��� �
 &��= ����F ��� ���� �" ;5 "�� ����� ��1 "��
��&�����1 � ������� $�&������ ��&�� ����
� �� & ��� ����&��� 6��� "�� �� �� ���6 ��� ���&
������� )� ����� &� �����&� ���1 ���  &!��� $�8
���� �������� ��� ������� 9�� ������6
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������ �� �������� ���� ��� ������&�� ���"?
������ ��������� ��� �������� ���" ��� ��5
��5������� �� ���  ��"� ��� �� ���� �5���( ���
������� ����� ����5 ����� �� �� %���&��� �5 ����� 
������ ��%��� ���� ���� ���
���� ��� ������&����
!����� ���
���� �����������" ��� �%���  �������?
��� ���� ����� ��� ����  5 �� ����� &�� ����?
���� ��  �( ��� 5��" ������" ��������( ��
������������ :���( �� � ����F������ ����5 &����?
��" �� ����� ���" ���( �� �� �&��� ������� � �� ����
������ ���
���� �� ����� &�� �"� ��� &��  ��"�� �&
�������� �� ��� ��� �� � ���

������
��	� �� ��	%

���-�����$ A-� ���� 

:�� � ���8 ���%���� �;�� �� �& ���
���� ���� ����
��)@ ��������� �� ������� ������ �& ������� ��
��"� ������ :���� ���
���� ��%� ��� �� ����� ��
������� �� ��5� .�� �;�� �( ��  ��� ��5 �& �77�
��� .��� ��� $��" ,������������ ��� ��������?
��" ��� �����%� �& ��� ����%��� ���" ����%������
���%���� ���� �� ����� ��������� ���� ����%�����
�������� 5 � ���� ����� �� �& 4?& ��������� �5
���������" ���5����5������� ���5���"������
.��� ����� ���� �������� ��� �� 4?& ��������� 
��;����5 �� ����� �& ���� ���"�� :�� ��"� ����5
E������� ��� ��� �;���� �� ����� ����%��� � ���
���� ���������� 5 ���� 4?& ��������� � :��
��)@ �������� ������5 ���� &�� �774
5�� ��� 4�AG ��5� �%�� ����� ��� A�7 ��
����� � 4?
& ��������� �����( �& ��� ��%�� ��� ����
���������� ���� ����������� '������ ���� ���"��
��� ������%�� &�� �  ��%�� �������� ��� �5 ��%�
���� ���������� ������ '����� ��%��� ������
����� ���� &��� ��� ��� ���� ����" ���� ���"�
��� ������� 5�

:�� ��)@ �������� ��� ��� � �� ������ ����
��� ������������ �������5 �� �����������"
���%��  ����� .�� �;�� �( ��)@ ������������
���� �������5 ���������� �� ��%� ����" � ��"����5 &��
��%���� �%���� ���������� ���� ��� �& ��� ����%��� 
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���" ��5� �%���8� :��� ���
��� ��%� %�� ��  �����?
���� ���" ��%��� ����� ������ ������ ����������

9 � ��# ������ �� � $������"�� ��-� 

9�������� �5 ��� .��� ��� $��" ,������������(
��� )������ /�������� �& ����� *�� ��( ��� ���
������������ �������5( ��)@ ��%����"�����
��%� �;����� ��� �& ������5������ ����������(8�

���<����<������(8A( 88  �����(8� ��� ��������������
���"�84F8G �� ��� ��&���� ���� ����� �& ��)@
������ :���� ���
���� ��%� ���%���� � &�����?
���� &�� ���� �� ��%���� �%�����

.�� �;�� �( ��)@ ����������� ������ ����
���������� �� ��� .��� ��� $��" ,������������
��� ��� )������ !����� /�������� �� �;���� ���
���������� ���� �������������� ������ ���������?
���� ���"� �5 ������ ���� "������4A :��

����5 ��� ���� ���� �5 ��%���  ��������5 �������
��""�����" ���� ��� "����� �& ����� �� ������
������ ��� � ��� � �� ����� 5 ���� ������ �5
���� 5 ���� ������������ �� ��������������
���������� �� ���� ������ :��  ��������5 ����
���� �������� �������� 5 �� ���  �5 ������ :��
��)@ ���
���� ���� ������&��� &�� ��� ����?
���� ���� ��"����5 ��� ��� ���� ����%���� �
���� ������ ������( �� �� ������( �� � �����
:�� ����� ���� ��&���� �� �������� ��� ���
���������� �& ����� ���"��� ����� !����� � ����
������ �������� ���� �� ����������� 0;������ ��
�������������� �� ������������ ���"� =�����" ���
��� �� ���� &�  ����" �������� &�� ��� ���"��� 
����> ��� ��������� &�� ��� ��������
������5 �5���� :�� ��)@ ���� ��"����5
���%���� ������&������� %����� �� ���� �� ����
���"� �� ���"��� ���"������ ,� �� ��������� �� ����� 
�5 @���� �� ���(4� �� �%������ ��� &���� �� �������
��� ���������� ���� �������������� �� ����������?
��� ���"� ������ ������

:�� ���� �& ���"�� ���� ��� ���� ����
���������� � �������� �� ��� ��� ������ ��� �&
���������������� @������ �� ��)@ ��%�
��������� ����� ������ �5 �;�����" ����������?
����� ����� ����� ���������� ��%� ����� ��� �&
��� ��� �;�����%� ����������� ���" � ������84( 8�

0������  5 ���������5 �� ���� ���� �� ��� &�����"
���� ��� �%����� ��" �
����5 �& �������������
&�� �������������� ���"� ��� ������� �5 �����5
���� ���%������

��-� 9 � �� ��������$

@��� �� ����� ��5 �� ��)@ �� �;���� �
���"����5 ��"����5 ����%�� &�� �������� ��?
��������( ���"������( ���  ��������5 ���� �5�?
���� :�� ���� �� �� ��� �������� ���� �� ������&5
���"����5� :�� ��)@ ����������� ��� ����������
�� ���"�������  �����" �� ����������� �� �����?
������ ��������( �� ��  �� �����  �����" ��  �%�
����� �� ���  ������ :�� ���"����5 ��"����5 ��  ��%�
��%��� ����( ���� �� �;�����" ��� ����� �� ���
&���� �& ��� �������%� ���� �� ��������������
����������� @��� �� ���� �� ��� ���"����5
��"����5 ���
��� ��� ��%� %�� %� ������" ���� &��
�������� �5����� ,������� ���"����5 ��?
���� ��� ��� ����� �� ���� ���� ���������


�'�� ()*5* �:�!"�� �� ��"��� �� ��� ���# ��# ��-�
�#!��� ������� ���! ��� ��	% ����� ��� ������
�� �����

�-'=��� ����

���#������ - � ( 	���!'�� (331
�����-��!����"������!��� - � ( B-�$ (331

����"�#��� - � 70 ��$ (331
�-!����"��� - � 5 B��-��$ (334
�������� �� ���������� ���$!�

����'���� ��# ��-���"����
6 ��"��!'�� (33)

������:���< ����������� � < ��#
��"��������� � 

70 �-�- � (33)

��-��-����� ��# ��$������ - � 23 ��$ (33)

�!�:���� ��# !��-��� �#�!� 27 ��$ (33)

��!�#�� ��#  ���-�� 20 ��$ (33)
����#������ ��# � �"������ (6 ��$ (33)
��!�������� ��# ������ /B��� ��

 $�#��!�
2( �"��� (33)

	�+ !����-��� ������� (6 �"��� (33)
�������� �� ���������� ���$!�

����'���� ��# �$"���$��!��
(6 ����'�� (336

��#������� - � �� "�������$ ( ����'�� (336
����-! ������� '���?�� - � 2( ��"��!'�� (336
������!�� - � 2( ��"��!'�� (336
	��"���� - � () ��"��!'�� (336
����$�"����#��� ��# �����#���

- �
() ��"��!'�� (336


�������! - � 70 B-�� (336

-!�� "��!����� ��# - � ��

������ ��!��� ��
����#�"��  ��� 

21 B-�� (336
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"������������ �� ��  �� ��������� � ��������
=����"��> �������( �� �������� �� ����������
���"����� ��� ��&���� � �� ��� ���������� ������?
���� :�� %� ������� ����5 ���� ��� ����� ����� 
������ �� ��� HH"� � ���������CC :�� %� ������� � ��
�  ���� ��� ����������� �� ������ ��� ���� �& ���
 ��� ������� ������ ���� ��� ���� �& ��� &����
�������� ����� �& ���"����5� /� ��������( ���
%� ������� ����5 �  ���� ��� ����������� �� ��?
���� ����������� �������� ������� �� ��� �����
������ ���� ����� �� ��� �������� ����������
+�����  5 �������"( ��� �������� ���� ��������
�� ��& ��� �������� 5 ��� ���"����5 �� ���� �%����
��������� �� ��� ����� ����� ������� :���� ���
� ��  ����"�� ������� ��)@C� �� �%����� ��� ���
6��"�� ��� @�����"��� ����� �����&����� &� ���
������� ��� ������ ��%� � �� ����  ������ :��
���"����5 ��"����5 ��� �� �;������ �� �����������
����� ������ ��������� ���"��� �������  5(
����� ��%� �%�� 4� ��� ���"������� �����  5�
0�� 5 ������� �� ��������� ���"� �����" ���"?
����5 ��%� ���� ����������4�

��-#�� �� ;������� ��# ������ 

3��� ��� ��)@ !����� &�� *�� �� '������� ��
���� ��� ��� ��� +���� *�� �� !����� &�� *�� ��
9������ �� 9���� � ����������� �� ��� K������ 9�&��5
$��� ��� ���
��� ��������� �5 ��� !������ &��
$������ !����� ��� ���%��������G( �7 :��� ������� 
����5 ��%� %�� ��������" ������<�� ���� ���� ����
��� ���������� �� ��� !������ &�� $������ !����� 
��� ���%������ �� ,� ����� :�� ���
��� ��� � ��  ��
�� ���������� ������� �"�� ���� �� ������ �"5
&�� ��������" %������ ��&��5� ,� ���� �& ���
%������ ���
���( ������ ��������� �����������
������� ��� ���� �� ��� !������ &�� $������
!����� ��� ���%������ ������� &�� ��������
���� ������� ���������" �� ��� ����� :�� ����
��� ��� ��&������� �� %�����������( ����  ���(
������� =��"�( ������� �������"�( ���"���5
��������� ���( �� �����>( ��� ��%������� =��"�(
����� �����&������>� ,����������� ��&����� &��
��������" ��� 5��� ��� %� ������ �5 ������ ����?
������%�� �� ����F������ �������� ������ �������
��� ���������� �� ���� 5 ���� &�� ��� ����� ��
�������� 6����� ������� �& �������� ��� ���
���<����( ���;��( ������� ����"����( ��� ���� ��5�

'�"�����" ��%����( �� ��� ��E���� �& .��� ���
$��" ,������������ ����������( ��� ��)@ ��?
������ ��� �;����� ��� ������� ��5 �& ����5��"
��%���� �&&���� �& �������  ������ 9������ �& ����
������ ������ &����� � �� ��)@ ��������� � ����
%�����5 �& �������  ����� ��� ��� � �5��� ����
������� ��� ����� ��������� �� � "�%�� ��)@
����  ��� '��"� 5 8�D �& �� ����� ��%�
������ ����&���� , ��( ��)@ ����������� ��%�
������ ���� ��� ���&& �� ��� !���5 05� /��������C�
)������ '�"����5 �& $��" /������ 6�� �� 9���
0&&����( ����� ��  ������ �� ��� 6��"�� *�� ��
9������� 2��%�����5 �� ���� ����

9�� �� 5( ��)@ ���&& �;����� =�� .��� ���
$��" ,������������ ��E����> ��� &������ ��5 �&
�;�����" ��� ��&��5 �& ������������ ��� ����?
����� %�  �� ��� ��"� :�� ��)@ !����� &��
*�� �� '������� �������� � "������� ��"����5 ����
��� ���� ���� &�� ������ ��������� ���"���
�� !� �&�����( *�����( 6��"��( ��� @�����"����
:�� "������� ��"����5 ��� �� ���� &�� ������� ��
��%���� ���� �� ������� ���"������

�����#������ %��?

,� �������� ������ �& ���� �� ��)@ ��� ����
��� ��%� ����� �& ������ �"5 &�� ��� ��
�������������� �"�� ��� ��������������
�������� .�� �;�� �( ��)@ ����������� ��%����
���������� &�� ������" ��� �� ����������
��"���<����� ���� ���� ����� %��� ���������� =��"�(
����� ��� �����> ���������	 :���� ������E��� ���
���� �� �;���� ���� ��5 ������ ��� ��&����
���� ������ :�� ��)@ ����������� ��%� ���� �
���"����" ����� ��  ��� 6��"�� ��� @�?
����"��� ����� �����&������ �� ������� �& ������
��������� ������ :�� ����� ��� ��%� ����
�� ��  ��������� ���� ����������� �� ��� 3�����
!�  �������%� $��" 9��%��  ���� ���"�� ��� ���
�� ������ ����" ��%����� 9,9 ���"����"
������E���� :��� ������ �"5 ��� ���� ���� ��
��������� ��&��� ���� ��5 ���" ��� �	 ��� ���?
����� �� �%���� �� ��)@ ������� � ������� �7	�
��� �7	7 �� � ����5 ���������" �� ��� �  �"��
����������� ������� & ������ ����� ��� 9�����
/�&��� $���� 95������

, ��5 ����� &�� ���� �������������� �"5
��� ��������������� �� ��� ���%� ���� �&
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��������� ���"�� :��� ����� �� ��� �����"��&��?
���� ����� ��� ����� 5��" ��� �� ����������
��"���<����� ���� ����� =��� � �� �� ��  ��&����>
�� �������� 5 ����"��"� ��.�� ��� ��� ��%����
���������� ������E��� ���� ��� �� ���� ��
������ ������ ���%� ���� ����%�� &�� ��?
���������%� ��������� ���� ���%�5 ���� ������
���� ��� ��������8	 :�� ���������� �����?
� �"5 ��� � ���� ��� %��5��" ���� �����
�����%������

,������ ����� �& ���������� � �������� �� ���
���� �& ���������� ����������� ��)@ �������
��%� ��%���� ������ �"5 ���� ��� �� ���� ��
����� ��� �������� ������5 �5��� ���������"
���� ���� �%���"� ��� 5 ���� ��&��������8A( 8�

:��� �������� ��%� %��  �����" ���������" �������
&�� ��� ���" ��� �<����� �������� ��� ���%�����"
��� ���� ������� �& �������� �& �;������ �� �
���" �� "���� �& ���"�� :�� ��&����� ���� �� ���
�������� ��� �� �������� ��� ������ �& �;������
�� ����� �� ������ &�� ��������� ��%���� ���"
�&&����� .���������( �%���"� ��� 5 ���� �& ���"
������� ��� �� �������� �5 ���� ������ �"5�
:���� ������E��� ��%� ���� ���� �� � ����5 �&
��������� ���<���� ������ 5 ���������� ����
��������������� �& ��"�?���� � ���<� ��8A ,� ��
��������( ���� �& ��� ����� �����%��" �%���"�
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��!� -�� ���� �$��������0 � -�<�� ��$ !� ������ -��
���� �����!��/ �$���$!��0 � ������!� ���$����
�$���$!�� ������ !��! ��$!��$� ���$�!�� �$-���;
!��$0 �$� ���$��!��!��� ������� ����! ���� �������
!��! � ���� ��!��$�0 �$�����$ ���� ��������
��!��$ ��/�����$�4 �--����0 �! �����!��� �$� ���;
 �$�/ ����0 �$� �/ �!��� ���������0 ���� ��
��� ����!� ���� � �$����� &�� ������� �$�����
� �$�G�� ��!��$! ���$!�-���� 6- !���� ��� ���
��� $����0 !��!�0 �� !���!�$!� !��$ ��$ ��
�������� �$ � ��$ �� -�<�� ��$ !� �$���$!�� ������0
��$!�$��!��$ ������� ��� ����!�� !� ���!��� ���
����� �$-���!��$� (������ �- ������!��/ !��!�$ 
��$!��$ !�� !��! !/��0 !��! ��!�0 �$� !��! �����!� E��
����� ��!� ��!��!�� �����!��/ �������0 �
-���/ ��!��!�� ������ ��!����� ��$ �� ��������
�$ ����� ��!� ��� $���� ����� �� ������!����!��� �-
�$!����!�

������ �� ��������� ������� �����


1����!�� ���!� �- !�� -���;!�<! ������ ������� ���
����$����/ �������� !� ��$-�� ����� �$-���!��$ ��
!� ��!��$ ��!���� �$ !�� ��!���� �- �$!����! �$����
�$ ��!�$!��� ��$-��$���� �$� �--��! ���-�����
(����� ������� ���� ���$ ���-���� ���!�$��/ -��
�������� �$� G����!/ ������$�� ��������� �����!��
������� � ������� �$� -���;!�<! ������ �������
-�� ��� ����� ��� ��!��$�� -�� ���!�����!�$ 
�����!��� �$� �$����/ ��������� E���;!�<! �����;
!��/ ������� ��� ���� ��������� -�� ������ ����
���������� E�� �#%& ����� ��!� ��!��!��
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�����!��/ �������0 -���;!�<! ������� ��� ���������
�$ ����!��$�� -���!0 �$� !�<! -��!��� ��$ �� ����
!� �� ��� �! �����-�� !�<! �!��$ �0 !�����/ ������$ 
�--����$! �$��� ������� 7/������/0 �C> �-
�����!�� ������� �$� $�$��!��!�� �����!��/
������� ��� ���������� -�� ������ -�� ��������
��������? ��� ��!��!�� �����!��/ ������� ���
������/ ����������

E� ��� ���� ����� �$ �<���� �- � -���;!�<!
������ ��!������ ����$ � �!��/ �- ��!�� �����;
!��$�� 7�� -���;!�<! ������� �- !���� �$���$!��� ����
���$!��0 ��!� !�<! �!��$ � �$����!�$ !�� ��$��!��$�
�- �$!����! �� ��� �!��� 3���� �- �$!����! ���
�� ��� �!�� ��!� ��!��!�� !�<! ��������$ �!�;
���0 ����0 �/ �����$ !���� ��!������ ��-��� !�� �$�
�$�����$�$ !�� ��$� �$ ����� !��/ ������

��%��� ,-.,. �/����!� �$  �!�� !��  ���� !��" ����� � ������ $��� !0� �#���#!��� $��  # ���� ������&  $!��
��������#% �"  !�/! $��!�� ����%#�� !� $ ����! !� ��(��0 $��  �!�� �" $�����#% �# �"��!��� 1���%�2  #� ��������!��# 1 
��$��� �(�� !�� !������#�2.
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7�� �� ��� �!�$ ����$ �$ E� ��� ���� ��$ ��
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!��$���� �- !�� ��������� 7�� �$$��� ���;
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��� ������ �������0 !�� �!!��!��$ ��!� ��
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!���� ��!� ����$�� ��$��!��$�0 ���� �� ��!��

�� �/���!�$���$� 6! �� ��--����! !� �����!��$
��!���� �-!�� �������� �������
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� �����!/ �- �!��/ ���� $�0 �$�����$ �����! �$�
$��!�� ����H��$!��� �!����� 87���� ����9� E��
�����! �!�����0 �<������ ��$ �� ����� �$ ��� 
�<������ �� ���$���� �!�!��� ,�� �<������ ��
������/ ��-�$�� �$ !�� ����� �- !�� �����$��$ �-
� ��� �- �$!����!� 6! �� �������� !� �����! ��� 
�<����� �����!� ��!� ������� � �0 ��<0 �$�
�������� ������!����!��� �$� !� ���$!�-/ �$����;
�����/ �!���� ��  ���� �!���� �$�<�����
�$��������� -�� ��������$� 5�����/ !�� ������;
!��$ �� ���!���!�� !� �$��������� ��� ���� ��������;
!��$ ��� ��$�-�!� �$� ��� !����-��� ��! �����/ !�
���� -����� ��������!��$� �! �#%& �� ��$!���!
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�3��	)�� �� 	�����
��	�����)��+
������ 
�4�
�� �� �	�


��� �$ 	� �� �" ����#��#% �������  #�
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	�!�#!� � ��(���� ��% �� �!��#�

& ��!������!��� �����! �!��/ �- !�� �������!��$
��!���$ ���$���$�!� �$�  ��!�������$�� ���-���;
!��$0 �����0 �� ������$ ��� ��$���!�� �! ���"
�$� ����$ �!��� �%*�� ����!� ���$ ����� !�
��� ���$���$�!� ��� �����$��� ����$ � �����-��
�$!����� ���� ���$!�-��� -�� ��� �����$��$ 
�������� 1��
��!� ���� ���� ��G����� !� ����
������/ ��$�-�!� �$� !� ���� ���$ ����� -��
�! ����! �$� /��� ��-��� !�� �!��! �- ���$���$�!�
�<������� & ��������$  ���� ��� ��� $�! ����
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���$���$�!� �����$��� ��! ��� ���� ���������
�$ !��� �- � � �$� ��< ���!����!��$0 ������/
��$�-�!0 �$� ����!��$ �- �������� ��� ��$;
���/ �����!��� 6$���!� �!��� !��$ �������� !��
������� �- �<����� �$� �$�<����� ���
��!� -��
�����!�� ������� � ��� $���� ����� !��! �/
�������$! �����  ��!���$!��!�$�� ���-���!��$0 �����0
�� ������$ � �����!�� ������� ���� �������� !�
��$-�� !�� ���$���� ���$! �- �$!����!� 6$����$��
��!�� -�� �<����� �$� �$�<����� �$��������� ����
����!�� -�� !�� ��$-���� ���$!� �$� ��� ����
�����$ !��� E�� ���$���$�!� �<����� �$���������0
������!� �$����$�� ��!�� ���� ����!�� -�� ��� !��
�-!�� ���$���$�!� �����$��$ �$� !�� ����$ 
����� !�� �$��������� ��� �$ ���G��!� �����/ �-
��� � &�
��!�� �$����$�� ��!� ��!��� ���� �������0
��!� �������!�� ��!��$�� -�� ��!��!�� ��!�
�������0 ���� �� � �0 ��<0 �$� ������ ����
8�$�����$ �<������ !� � ���� ����/ �- ��������!��$
��� � !��! ��� ������ �- �����-�� ����$�� ��������9
�������� ����$ !�� /��� ��-��� �������!��$ -�� !��

��!���� �- �$!����! �� �$�@ & ������$!��/
�������$! �- ��$-��$��$ �/ �$����!��$0 �����
����� �<��! �- ��!��������� ���� �$����$��$!�/
�������!�� ��!�  ��!�������$�� ���-���!��$0 �����0
�� ������$ 0 ��� ���-���� �/ �������$ !�� ��!� �-
!���� ���$!� ��$ � � �!���� �$��������� ��!�
$�$��!���� �� -���!����0 ����� ���� �����$ �� !��
���! ��������� ����� �- ��!����������

��� �$ ��!�� !�� ����� !��"& 	� �� �"
����#��#%&  #� �����! ��' !��# ������� ��

�( �� !� ��% �$$��!�(�#���

& ��!������!��� �����! �!��/ ��$ ��!��!���
��� ��$���!�� �$ !��  ���� �- ���" �����
��� ��� ��!��!�� �����!��/ ������� -�� �==�
!���� � �==A !� ������!� ���� -��!��� �������!��
��!� �����!���:�!��$� -�� ��!��� &�!�� ���
��-�$�� �� �! ����! �$� ��!�� ��� $���� ����$ 
�$ �����!��/ �$���$!��0 � �����!���:�!��$0 �� �$
��� �$�/ ��� ����!� 7�� �!��/ ������!��$
��$���!�� �- �� =A� ���" ������ &-!�� ��
��!;
�$ -�� � �0 ��<0 �!��� ��!�� �����!��$�0 �$�
���$! �$� !/�� �- �����!��/ ���� -�� ��!��0
��� �- �$����� �!������ ��� -��$� !� �� �������!��
��!� � C�> �������� �$ !�� ���� �- �����!���:�!��$
��� !� ��!�� �!!������ 7�� ��� � ����� ��:� �$�
�--����$! ��!� ������!��$ �$ !��� �!��/ �����!��!� !��
�!��$ !� �- �������� ����� �$ ��!��!�� ������
��������

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

��% ���� �"

& �!��/ �- ����� ������$ � �$!� �! ���" �$�
�$�!��� �%* �!���:�� ��� �����$��$ ��!� !�
���$!�-/ � �����! �- ����� �- !���� ��� �0 !�
������!� !�� ����!��$ �- ��� ���0 �$� !�
������!���:� !�� �����$� -�� ��� �����$!�$��!��$�
E������� ��!� ��!��!�� ��!� ������ !��! !��
�--��!���$��� �$� !���������!/ �- !���� � �$!� ����
������ �$  �$���� ��� !��$ ��� ���$ ��  ��!�� �/
���$���� !������A

&$�!��� �!��/ ������!�� ������$�� !� �$!��/���;
!�$���� !�����/� 7���!�� �/���!�$���� ��!��$!� ����
���$!�-��� ��$ ���" ����� ��!� ��!��!��
�����!��/ ������ �������� .�� ���� ���
��!� ����

� ��� ,-.,. �/ ����� �$ �� �� ������������%" ���5��!�
���$����� ���#% �	�
 � ! 
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� �� ���������  ����� !�� �� ���� $����0�#% ��!� !��#!
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� �6 ���#��%�� �����!�� ����*��6 ����� !�� ���������#
� �����# �� !�& �"#����  #�  ���"!��� � $����0�#%

��������!��#  #!����! ��#��
� � ������ '��!�� ����������%"& ������� !��#�&  #�
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�! #���� ���% �� �!��#�  #� �!��� ���� !���%��

��#��!��#� �# ��� �#$��!��#
� ���!��!�#��# ���������#% �� �!����
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 #� �� ��#� $�� �����#!�#� !��# �$ ���
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���
� ���#!�$�� !��#  #� ����������%" �$ ���%�� � ��!�
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�<�����$ �����-��� !���������0 � ��� $���� �-
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��!�
�$������ G���!��$$����� �$� �$�����$! !����
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��!��!� !��  �$�����:�����!/ �- !�� �$-���!��$
��!��$���

��� �$ 
���� ����� !��" � %#����&
����6��/! ����� � �������&  #�
����!��� ����%� �� ��%�!��� 0�!�

	� �� �" �������

.��$!� ��$������� !� �� ��!��� ��!�$!��� ������;
���� �� ��$��G��$��� �- �������� �� 	�
����0 �
-�� �- ��$!������� !���/������0 !��! -������
�<������ !� !��-�$���$� �� �!��� �$!����!��$��0
���� �!������� 7���� ��!���� �$������ �����$
���!�0 �/$����0 ��$!������� ����/!���0 �$� L7�
�$!����� �����$ �!��$� .<������� ���� ��-�$�� ��
�����$��$ �- �$ �$!����!��$� �- �$!����!� %��!
�/$����� �������� ���� ��� $���� �/ � ������ �-
!�� ��!��!�� ������ ������ -�� ��� $���� ����
�� �/$���� �$� ���:��� �$� -�� ��� $��!�� !��!�
�$�����$ ����!�������� ��� �$� ���!�� �$�;
!���$ � �����!�� ������� ���� ���� ���������
,��!�� ���� ���$!�-��� !���� � �!�!� ��!�� �!�!��;
!��� �������� &���/!���� �$� L7� �$!�����
�����$ �!��$ ���� ��!���$�� �/ �$����$��$!
������ �- ��� ����!�������� ��� ��!��$�� ����$ 
�<������ �/ � �������� ��!� )���� -��!���� �- !���
�!��/ �$������ !�� �����!/ !� ���$!�-/ �$/
�������� �- �/$����0 ���$ !���� �����!�� �/
!������$�0 �$� !��$ !� ������ !�� ���������4 $�!��
!� ��$-�� !�� ��� $����� 6$ ����!��$0 �! ���
�������� !� ��!��$ �����<��!��/ =�> �- ����!��;
������ ���� 1�<!/ -���! �������� �- �/$���� ��
����/!��� ���� ���$!�-��� ����$ ��= �����$
�$!����!��$� �<������ ��/� 8��	� �����$ -��

!��-�$���$�0 ���A �����$ -�� �!��� � �$!�9� "�;
������$ �- !��-�$���$� ��!� �!��� �$!����!��$��
�������� � ���� ��!�� �- ��	�0 ��!� � =C>
��$-���$�� �$!����� �- ��C@H��AA� E��!������0
!���� ��� $� ��--���$�� �$ �����$ �!��$ �- !�� ��!�
��
��!�� L7 �$!������

��� �$ ��#��� � ) ��� !��" ���! �����!� ��
�!��"  � �� ��� �� 0�!� 
����#

	����#!�#% �"��!���

7�� �$!�$! �- !��� �!��/ ��� !� ��!���$� !��
�����$ �- �� �
��
�
�� �������!�� �������� �$� �!�
�������!��$ ��!� �����-�� �$!����!���� 1�$�� ����!���
����/� ��� �$���$ ����!��� !� �������� ��� ;
$����0 !�� ���$!�-���!��$ ������� �� �$ ��!� �
������ -�� ��� ����!��� �� �
��
�
�� !�<�$ ����/�
���-���� �$ ��!��!��$! �$� �����!�� ������!�����
��$ ���" ����� ��!� ��!��!�� �����;
!��/ ��������� &����!��/ �$� �����!�� �������
���� �������� !� ��!���$� ����� ����!��� ������;
!��/ !��!� ���� �������!�� ��!� �������� �$� ����!��
�$� ����� ����� ���� �����!�� ��G������ 1�$�� !��
$���� �- �����$ /���� �! ���� ��� �$��$0 �! ���
�������� !� ��!��!� !�� �$����$�� ��!� �- ���;
$�!/ ��G����� �/�!��!�� �������� 6$ ����!��$0
�$!����!��;�����-�� �!!��� ��!�� ���� ��!���$�� �/
���$!�-/�$ ��� ��������!��$� �����$��� -�� �%*
��������� !� �$��������� ��!� ������/ ��$�-�!�0
���� $�$ ���� ������� �������!�� ��!� !���� �<;
�������0 �$� ��!���$�$ ����� �- !���� ����
������� ���� �������!�� ��!� �� �
��
�
�� �������!��
��������� 7�� ������� �$����$�� ��!�� ���� ��� �����
��� ��� ��� �����$;/��� �$� ��� ����� ��� ��� ���
�$!����!�� ���� �������� %��� !��$ 	�> �- �����
���� ���$!�-��� �$�/ �$ �����!��/ �������� E��
��! �$!����!���0 !�� ���� ��� ��!���$ � �$ ����
������� �$� � �$ ��� ��� �������� ,������ ���
�� $�-���$!�/ ��� ���$ ��$ ����!� !��$
��$ �������$� & -�� �$!����!��� ���� �������!��
��!� � �� $�-���$!�/ �� ��� � � ��
��!�� ���� !��$
��� ���$ �$ � ��-���$��  ���� �- ������;
��$���<������$ �������$!�0 ��!��� � !�� ���!��
$���� �- ����� �������!�� ��!� ���� �$!����!��
��������� ������� ��!��!��$ �- !�� � $�!��� �-
!�� �<���� �����
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��� �$ 	��������#% ������� �� �!��"
	�"���� #�8 ��� (���

& �!��/ -�����$ �$ ���������$ ����!���� ����
���������$ �$-���!��$ -�� ���$����$�4 �������
��!��� !��$ ������/ �����$��$ ��������	 7��
 ��� ��� !� ������ ��� -��G��$!�/ ��/�����$�
��!���$�� ���$4� ��� $�$�/ �!�!�� ��-���
���������$ ���!��!�$��$0 � !���!� �$� 7�� ��!�;
�!�� ������ ������ ��� ���� !� ���$!�-/
���!��!�$��$ ��������!��$� ��$ ���$ ��!���$
!�� � �� �- �C �$� AA /����� 3��$ �$ !���  ����
��� ��� �$��� �$� !���� �� �!��$ �� �/�!����!�/
���� �<������� &�!��!�� ������ ������� ����
���� !� ���$!�-/ ��� $�$�/ !��!� ���-���� ��!��$
�A ��/� ��-��� !�� ��!� �- ��������!��$� (����!�
���� �$��/:�� -�� !�� ������� ��-��� �$� �-!��
E,& �������/ ���!!�� �����$ � �$ ���!��!�$��$
�$� �-!�� !�� �$�-��!����4� �����$!�!��$ �- �
����� ����� �����!��$ ��� �� -�� ��/�����$��
*������0 ���������$ �����$�� �/ AC> �$� ���!���!;
�$! ��� $�$�/ !��!�$ �$������� -�� C�> �-
������� !� C	> �- �������� 7���� ���� !��
��--���$! ��!!��$� �- ���$ �F ��/�����$� ���
�$�!����/ !��!�� -��G��$!�/ ������� !���� ���������$ 
�/ =A>0 ����� ��/�����$� ��� �$�!����/ !��!��
�$-��G��$!�/ �$������� !���� !��!�$ -��G��$�/ -��
� !� C�> ��! ���� ��� �!�/ �$������� !����
���������$ -��G��$�/� 7���� -�$��$ � ��  ��! !��!
�����!��$�� �$!����$!��$� �/ ���� �������!�
�--��!� �$ ����������� !��! ��$ �� ���$!�-��� �$�/
�/ ���������� ����� �$��/����

��� �$ 
���� � %#����  #� ���! �����!� ��
���#!�$"  
����! ��9����#% �#!�#��(� ��(��0

2�!� ����� ��� $���� �$� !��! �����!� ���� ���� !�
���$!�-/ � �����! �- ��!�$!����/ �6# �$-��!��
�$����������= E���;!�<! �����!��/ �$� �����!��
������� ���� �������� !� ��$-�� !�� ��� $����
�$� !� ���$!�-/ ��!�$���� ��������0 �$�����$ !����
�!!����!�� !� ��� �� 7�� ��� �<������� �- !����
�$��������� ���� ���$!�-��� -�� !�� ��!��!��
������/ �������0 �$� �!!��� ��!�� ���� �����;
��!��� 7�� ���� �- ��!�$���� �������� ��� ����!�$;
!����/ �� ��� ��$ �6# �$-��!�� �$��������� !��$
��$ �6# �$�$-��!�� �$���������� 7�� ����
�$������� ��!� !�� ���$���� �!� � �- �6# �$-��!��$�

�!��� �!�����

&���!��$�� ��������� �!����� -�� ���" �$�����
�$ �������$! �- !�� ����!��� ���� �- ���� ����$���
�$ �������$ -������$ �<������ !� ���$�/ ����
�$!����!���?�� ��� $���� �- ���������$ �-!�� ���;
�����!��$ �- ������$����?�� �������$�� �- ����/!��
�$��� -������$ �<������ !� �����!�� �@ �$!� �;
$��!�?�@ ���������$�� -�� ��� ���� ��!� �$-��!��$ ���$ 
� ����$�!��$ �- ��� �<�������0 ��� $����0 �$�
!���!�$!� !� ���$!�-/ �$��������� ��� �/ ����
���$ �$-��!��?�� �$� ������-�$ �$� ���$ �$� ��-!
!����� ������$-��!��$� �$ �������$ ��!� �����������A

�		��	����� ��)� �� �	�
�����
��� ������
�� �4

	�����
��	�����)��+

7��� ������ ��$�� � �/�!� �� ���-�� -�� �������$ 
���$���� �$� ������!��/ ��!���� �-!�� ��� 
�<�������� 6$ ����!��$ !� ��!��!�� ��� �����$;
��$ ������� �$� ����� �/�!� ������� ��$!��$�$ 
6",;= ��� $���� �$� ��������� ����� !��! �����
�!����� ��������� !� !���� �- �!��� ��!��!��
������ ��$�� � �/�!��0 !�� �#%& �/�!� �$;
������ ��!��!�� -���;!�<! �����!��/ ������
�������0 ��!��!�� ��!� �$ �����!��/ �����
��������� �$� �!��� ��!�� �� $�0 ����� ��/�����$�4
���������$ ��!�0 �$� ��!��!�� �����!��/
������!��/ !��! �����!�� 7�� ����������!/ �- !����
��!� ����!� ������� !/��� �- �$���!� �!��$0 �$����;
�$ �!����� �- ���������$ ����!����0 �������$! �-
��������!��$ -����$ ��������0 �$� ������!��$ �-
��$��!��$� !��! ��� ���$!�-��� �$� �$� �� ���$��;
����/ �$ !�� �����!��/ ��!!�$ � 7�� �����!/ !� ��$�
��!��!��$! �$� �$��!��$! ��� �<������� -�� ���
����� ���� ������ ����������� !� ������ ���!;
������� � ��!���� �- �$��!��$! ��� �<�������
�$� !� ������ ��� �����!��/ ��� �<�������
��!��� �$ �� ��! �- !�� �����!���

�	 �����	

6$ !�� -�!���0 �� �$!�����!� ��������$ ���
�!����� !��! ����$� KK�������44 ������������;
���� / �!���� ��!� � ����� ����/ �- ��� 
�����/ �$� �!��� ����!� �������� �������� ��;
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��������� ���������������� / �!���� ����
���/ � ��� �� ���� �$ �%* ������!��$� ��!� �$
�������!��$�� �!����� �$� �$ ���$���� !����� �-
������� �$� ��$!  ������$�� �$� !�������!��
�$!����$!��$�� 3� �<���! !� ����� ��� �������
�$ ��!��$�$ �����!�� �$-���!��$ 8�� �0 �/�!�
��!�0 G����!/;�-;��-� �������$!�0 �� �$-���!��$
�$ ����!� �����-�9 �� ������$� 8�� �0 ����� ������
-��  �$�!/��$ 9 �����!�/ -�� ����� �� ���! �-
�����-�� �!������ 3� ���� �<���! !� �<!�$� ���
���������!��$� ��!� �!��� ��������  ����� !��! ����
����� �$���!� �!��$� �$�������$ !�� ����!�$;
!����/ ��� �� ������!��$� 8C �����$H�C �����$
�$���������9 ��G����� -�� !�� !���/ �$���!� �!��$
�- �$/ !����� �- ����$!�-�� �$� ������ ����!�
�$!����!�

�	�	�	��	


�� ���!! (0 1!�/��� 310 '����-- &+� ����������;
������ / �$ �����!��� ���$ ��!��!�� ��!�
�/�!��� �� � ���� ��� �=		? � 8����� @9F �=HA��

@� ,�$���� �I0 &$����� 10 2��� &0 2���� %0 2���! ,0
"��$���� �0 "���� I0 .!!�$ �� 20 I����$ %0
I����0 �0 I����!: �0 +�����< &0 +���$ 7(0 ���!! (�
%��!�;�%* �������$! �- ���$���$�!� �$�  ��!��;
�����$�� ���-���!��$0 ����� �� ������$ � ��� ��� �
�===? �$ ������

�� ,�$���� �I0 3���� 170 I��!��� %&0 +���$ �!�$
�%0 I���$���� ,'0 ���!! (� 6$����� �!������ �$�
�����!���:�!��$ -�� ��!��� � �� ��� ����� �==�?
���F 		�H=��

A� &$����� 1.0 3����� &%0 I�!!���� +'0 �����$��� 
)'0 7��!� %&0 1������ I%0 ���!! (� ,����$!�$��;
!��$ �- �$!��/����������� ��� �F �� ��!�� �����!��
�$ ���$���� !����� ��-���! ��!�� �$ �����/ ���� ��!!�$ �M
��� ��� � ��� �==C? ���? ��@CH���

C� "��� �30 (�$� "10 6$�� 710 +�� %;+70 "��$ .%0
"�������;2�����! %0 "�$$�$ "0 ���!! (� #�����!��$
�- ��!��$! �����!�0 ��!��!�� ������/ �������0
�$� ���� ���$!� ��!� ����!��$�� �$�!���$ �-
������$�� !� �$!��/���!�$���� !�����/� ��� ����
�===? ��F 	A�HC��

�� ��$����$ ��0 "��� �30 "�����$ 30 I���$���� ,0
E���� I&0 ���!! (� &$!����!��$� �������!��
��$!������� ����/!���� �$� L7� �$!����� �����$ �;
!��$� ��� �	
���
�� �==C? �F @��H=�

�� ���������$ +(0 7�$�� J0 *$�����$� &0 ���!! (�
.�������� / �- ���$�!/;��G����� ������
�
��
�
��
�
�� �������!�� ��������� � ������ �
� �==A? ���?
�@�H���

	� �������! 1(0 %!����� I0 ���!! (� .--��! �-
��/�����$ �$� ��!��$! �����!��$ �--��!� �$ ��������;
�$ �- ���!��!�$��$ !� ���$ �- ����������$ � ��
���������	
���
�� ��� ������ �==�? �F @��H@��

=� "����$ 1&0 ���$��$ (&0 ���!! (0 1!��$ (1�
"�!�$���� ������� �$� ��� ����!��$� �$ �6#
�$-��!��$F � ������!��$;����� �!��/� ��� ��� �
��� �==�? ��	F����HA�

��� �������! 1(0 1!�/��� 310 "��!�$ '+0 %�$��$ �.0
���!! (� 1��� ����$��� -������$ �<������ !�
��-����� �� ��<������$ �$ �$ �%* ������!��$� ��
� �	
���
�� �==�? ���F ���HA@�

��� I���!�$ 20 �����$ �0 2���� %0 "��� �0 +���$ ;
�!�$ �0 ���!! (� *������$�� �- ���������$ �$ $��
����� �- ��!�;�������� �$� �����!�� �$!��/���!�$;
������ � ��
� �	
���
�� �==�? ��F 	�=H�C�

�@� "��� �30 I������ ��0 ���!! (� (�$�!���$�
�������!�� ��!���$� ����/!�� �$��� �$ �
����!� ��$!�$�$�� �� �$�:�!��$ ������!��$� � ��
�
�	
���
�� �==A? �
F ���CH=�

��� 1�$�� '0 #�$�/��� I0 ���!! (� 1�� ���� ��!�
�$-��!��$� �������$ �-!�� �����!�� ������� �F �����;
���� / �$� �!���� -�� ��!��!��$� � ������ �
�
�==�? ���F =��H���

�A� "��� �30 ,�$���� �I0 ���!! (� 6�����-�$ �$�
���$ �$� ��-! !����� ������$-��!��$� �$ �������$ ��!�
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���5�������� ����� ��� �0 � �����5 ��� � ���
��1� ��� ������� �� ������ �� ���� ���
������.������� ���� � ���� � ����� '���� �02
� �5 �� ��1� ���� � ����� �� ������ ����
. � � �1��� � ���� ������� ������.�������
���� ��

� �����
��
� �����
������ �� ��������� ������
������������ � ���F� ������� ���1� ���������
��� �� ���� �� ��������� ���������� �����  ����2
��� �� ��
���  ���� �� ���  ���� .� ��� �..���� �.
�� ���� 0�� �� ������� (� ��5� ��� ��� 
.���2 ��� ����1������ ���5���� ��  ����1� ������
�� 1���� � ���������� ��� ��0 �� 1���� � �
������.���� (���� ����������� ��� �� ��.���� �0
�5�2 ��?2 � ����.�� ������2 �� ��� ��� �� �����
�. �� ������2 � 5��5 ���0� (� ��5� ���
������ ��� ��� ��0 �����2 ��������������
��� �� ������.��� .� ����������5 ��� � �1������
��� ��������� �. �����.�� �������� � �����=�����
�. �� ������ � ��������

� �����
��
� ��������� �� � 	���
����� 	�
�� 
�
�
��� (�� ������0 �� ������.0 ��� � ��� � ������
�� � � ������ .������� �� ��� ������������50
 ���� ��� >� ��������2 �����.�� � ������� �� �
�� ������ ����� �� ��� ��� �� ������.��� ����5
� ����� � ������

� �����
��
� ����� ��� �������� ��� ������ / �7
5 �� ��1� ���� ��1������ ��� ������ ��
������.0 ��� ������ ����� ��� ���� ��� .� ����0
����� �� ���5������0 � ��� �� ���� ��H ���� ����
����.�� ������2 �5�2 ��  ��� ����� ����������
�� ������ �� ��5 � �����.�� �� ��� �. ���2
������� ���5�����2 ��� ��1� �� ������ � ���7
�� �� � � �5 ��� ������

� �����
��
� ��� �����
� 	���
�
��� >� ��0
�������2 �� �� ��������� �� ��� ����� ��� �F
������ �� � �� � �� ������ ��0������ � ���� 
� �1��� � >� �?����2 ���  ���� ��� �0 ����
�� ������ � ������  ��� � .� ���������� �.
�������� ��.� ����� ��� ����� �� �� ��� �����
����� #������ ��� �  ����1� �� � . � ����7
��� � �1��� �2 ��5�� ��� ���� ��1������ ��
������.0 ��� ��0������ ��� � �1���� ��� �
� 7
��0 �. �� � � ��0 � ������� .� � �� ������ 
������ ��������� �� ��5 ��� ����0 �� ��� �.
���� ����

� ��������
� 	����� �
�� �� �
�� ��� �
�� �� �����
����������� (�� ��������� ������� ��� .�������5
���� ������� ������� 0 �� ��������� �� ��� ���
��  ���H 8�9 ����� � ��� ������� �� � .�����2
����� ���������2 ��� ��0� �����02 ��� 8��9
��� �� ��� ��� �� ����� �. �� ������ .� ����
��� � (�� � �5 �� ��5��2 ����� ���������2
��� ��0� �����0 .����� ��� �� ���� �� ���� ���
��� ����� ���� �� � ��� ������2 ��� �������1�
����2 � ��� ��� ��  ��� ���1� �  ��������
����� '�.��� � ��� ���� ���� ��1������ ��
��������� ��� ���� �. ��0� ��� � ��1�
���� �� ����� �� ��� ����� !���� ������ . �
��� ������ ���� �� � .���� �� �����������5 �� ���
��� ��  ��� .� � �5 �?���� �� � � �5 ��� ��0�


��	���


(�� ������������ � ��� ��������� � �1��� ��
�..������ ��� ����� ���1� ����� �� ���� ��� ���
����0 �?���� �� �� � ��� ������ � �5�� >� ��� 2 � �5
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�����=����� ��� ��1� �� �1���� ������ ������������
� ��� �..������� �����  �.���� � ������ �� ��� 5��� ��
������ ������0� 6�� ��� �������� � ���� .� ���
� �5� � � �0������0 ��������� �� ���1� ���0 � ���� 
���<�� ������5� �� ���� ��� �..����02 ����� �����5
�� 1�������� �������  ���� ��� � �� ���� ��� ���
�..����1����� ���� ���5� ��� ��..���� �� ��� � ���� 
������ ������0��

(�� 1� ��� �0��� �. ���� �������� ��� �0��� �.
����������2 �� ���������� ���� ��� �� 5� ��=� �.
��� ���������2 � �1��� ���<�� ��1����5�� ��
������� ��� ������������50  ���� ��� I� ���
���5 ����� ��� ���� ������ �. ��� � � �1���
�� ��5�� .� ��� ������0 �. ����� ��������� ����
���������5 ���� �0�� �.  ���� ��� '����.�����02
����������� �. ����� �� 8�1� � ������92 � �5����
���� 8��� �?�����0 @B ��� ����1� ��� �� �::B92
��� ��� ���� �0 8����� @�� ��� � � �C 0�� � �. �5�
� ���� 9 � � ��..������ .� ����0��� 5�1�� ��� �� 5�

��=� �. ��� %!#� )� ��������2 ��� �. �����
������ ��=�� ��������� � �1���� ���� ��� ��� �
��� ��������� � .� �?���� �� �� � �5� ���
������ ��� ����������� �. ��������� ��� � �1�������
>� ��� 2 �� �� �?���� ����� ������ ����2  � �
�?���� �� ���  � � ������� 8���� �� �� ��
��.����9 ��� �� �������� 5�1�� ��� ��=� �. ���
���������� (���� �	�@ � �1���� � ������5 �. ��� ���
@C � �5 �?���� �� .� ������ ���� ��� � .� � �
0�� ��� �� ��� �� �::BJ�::	 ��� ��������� ���
���� � �. � ��� ������� ��� ��� � �1�������
.� ����0����

(�� ��������� ���� � �1��� ��� ������0 �� ����
1� ���� �0��� �. .���� ���5���������0 .� ����1�����
��� �2  �5� ����� �. ��� ���� �. �� 1��� ��
���� ���� ���1�� (���2 ��1� �� �1���� ��� ���7
���� �0 �� ����0=�� ������� ��5 ���� ����0 ��
 ������� �� �?���� � �� ��5� ��� ��0 ����� ���
������5 ���� 1� ��� ������ �� 1���� �� ���������=�7
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����2 �� 5���0 ���� ���� ���2 ��0������ 1�����2
��� ��0 ���� ���� �. ������ �� � �� 1���� >� ��� 2
����  ������ �� ��� ��0 �����2 ��� � ��� ����5
��0������ ��� �� ���� ���� �� ���� �� ���
��������0 �. ���� � �1��� � +���� ����������
� � 5��� ���0 �������2 ����� ����� ��� ��
�������� �0 � �1��� � .� ��0��� �� ��� �.
��� ������������ � ��� �..������� ������ ������

������������ � ��� ��� ��������� � ���� 
�. ������� ���� �����=� ���� ���� ��� ��� ��
�������� �� ������� ���1� ����2 ��������5 ������
 ��� �� ��.� ����� ��� �� 1�0�� &� )�==���B

��55����2 ������� ���1� ����� ���� � � ���.�� .� 
<�����0 ��������� ��� �� � �� �����5 ���� ��
������.0 <�����0 � ������ '���� �02 ��� ���������
��� �� ���� �� ������.0 ����� ��� ���� ��� � 
���� �� .� ����0� ��� ���������� ��.� ����� ���
���� �� �������� . � ������  ��� ��� (���
����������� ��.� ����� ��� �� � ����� �� ��� 7
������������50 �������� >� �?����2 ����5 ���
���� ������ �. ������  ��� �� ��� ��� ���.�  �
���5����� ��� ������ ��.� ����� ��  ��� .���� �
��� �������� ����5 ��� ���1� �� ��5��� �. ���
������� ���1� ����� ����2 ����������� �0 ���� 
���� ��� ���2 ������������ � ��� ��� ��� �?7
�� ����� ���������5 ���� ���� � ��� ����J���� ��
��������

�	���	

	


,� 5� ��������� ��� �� ���� EE
���������0FF	 ���
 �<�� �  ���5������ �. ���������� �� ���� ��
��1����5��� (�� ����� ����� �. � �������� ���
��  ���5��=�� �� � �� �� .���0 ���� ����� ���
�����=� ���� ��� �� �����0�: >� ��� ������������
� ���  ���� �� ���������2 ��� � � � �� ����
�� ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ �� ��������5
��� �������� � ��� ������ � �5 ������ ,��� ��0
����  ���� ��� .� ��� ��0 ���5���� �� 7
1����2 ��� �. ��������� � �5� �� ��� �1�������� )�
��������2 5�1�� ��� ��� ��0 ����.�� �� ���� � �.
��� ���� �. � � ��� ������ � �5 �� ���� ���� ��� ��7
��0��� �����2 ��� � ��� ������ �0 ��� ��
�������� �� ��� �������� ����� �� � ��� ������
���� �0 �� ��������� $1� ���2 �. � � �5 �� ���
��1� �� �� ��� � �.�  �� � �5 ����2 �?���� �� ��
���� �����.�� � �5 �0 �� ������� ����1� 2 �� ���

���� �. �?���� �� .� ��� ��� @C � �5� ��55����
8(���� �	�@92 � �5 �?���� � �� ��=�����

&����� ��������� �. ����� ���� ����  ������ ��
��� ���� �=��5 �?���� � �� � �5� �� ���� �.
��.� ����� �� ������� ��������� ���� ���
��� �������  �5���� & ���� �. .�����  ������
�� .�����5 � � ��� ������ � � � �1���� �� ���
��� ��0 ����2 ���� �� ����� .�����2 �����
���������2 ��� ��0� �����0 ���� ����� .� � �?0
���� �� �. ����������

6���  ������ �� ��� ����������� �. ��� ����7
�����2 �� ���� ����� ���� ��1� ��..� ��� .��������
�������1�� ���� ��� �0����� ���������� .��7.� 7
�� 1��� ������� �0 ��� ��1� ������� �����
).  ���� ����� �� � ���������� �� ��������� ���
��� � �� ��  �<�� ���� �� ����� � ���� .� 
��0���2 ���� �� 1��� �0 ��� �� �������� �� �� �
�. ��� ���������� (��� �����1����5� �0 ��
��� ����� �0 �?������5 ���� ���� ���� �. �����
. � ���� �?� ������ .�  ���� �� �������� &����� 
�����1����5� �� �� ���� 1� ������ ���� ����� �� �.
���� ��� � � ��� �1������� �� ��� ����� ���� ����
���������2 ���� ��  ������������0 � ��.� �����
���� � ��� �� ��������� ). ������� 0 .� �
�����.�� ����02 ���� ��.� ����� �0 �� ���� ����
�� ��5�  �1��� �. ��� ������  ��� �� ����1� 2
����� ������  ��� �� � � ��� ������ ��=��2 �� ��
���� �������� ���� ���� ��.� ����� ����� �0 ��� ��
�1��������

&����� ��������� �� ��� ����� ��5 � ��� ���5��
�. ���  �<�� �� �� ������ ��� ����� .� � 5�1��
��� . ��� (�� ����� ��5 �� ��� � .� ��� ��0
����� 8��� ����9 ��� �� ���5� .� ��0������ ���
.������0 ����� 8��� �� ��� �?�����0 � �����9�
(�� ����� ��5 �0 �� 1� ����� �� ��� ����0 0�� �
��� ������ �� ����� ���� ������� �� ��� ����5� �. �
����0 �����1� .��������

)� ��� 02 �� ���� �����1����5�� �. ����5 ���
������������ � ��� ������� ���1� ����� ����7
����� �0 �� ����� ���� ������� � ����=��
�� ��5� ����0 ����5� � ��� ��� �. � �?0 ���� ���
$��� � ��� ����0 �� ����� �� ��0 ��� 0 �.
����0 .�����5�� (�� .�������5 �?����� � �1���
��� ���� ��.� ����� �� ���� ��� �� ��5��� ���
���������� �. ������������ � ��� ���� ���
� ����� �����.�� ������������ �. ��� �����=����� �.
��� ��������� �� ��� ��� ��� ������������50
<���������
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(�� .� �� ��� 0 �. �� ����������� �. ��� %!# ��
� .���������0 ����0 �. ��� ��� �. �� ������� ����
��������� �� ����������� ���� ������5��� ���
5��� �� �1����� (�� �� 5� ����� ������� � � ����
���������H 8�9 ��� ����������� �. �� ���������� �����
�� ��5 � �5����0 ���� �� �� ��.���� 8��������5
���� J���0 ����92 ��� 8��9 � ����0 �. ����������
���������� ���  ��� �� � �� 5� ����������� #��� �.
����� ������� ��1��1�� ��� ��� �. ������� ���1�
���� �� ���� �� ������  ��� ���

��������
� �
���. ��
���������
-����
��	 	� �������� ���	
�

������������ � ��� �������� .���������0 �������
�� ������� ���  ��� �. ��1� �� �1���� �� ��� 5��� ��
���������� .� �����.�� �1����  ��� ��� �� >!&
���� ��� '���������� %��� ���5 '0���� (����
�1��������� � � ��������� ����5 ��� ������� ���1�
����� ���� . � ��� %!# .� �@ ������ �����
�..������� ���� ������������ � ���2 �� ���� ����
���1�� / ������ 0 ���� ����1� ���� � � ��������
���� �  ���� �� �� ���� ��� ��� ������0 ��1��1�
� �5� ���� ��1� ���� ����0 ��� ������ �� ���
� ���� &� �?���� �. ���� � .���������0 ����0
�������� ��� ��������� �. ��1� �� ������5��� � 
5��� �� �1���� �� ����������� ���� ��� ��� �. � � �5
.� ������� ����2 ����� ����� 8>����?�2 3� ��
A +��2 )���9�

&���� ����� ��� ��� �1�� .� ��� �0 ��� >!&
�� '������ �::C� '����<�����02 ����  ��� �� �.
������5����2 ������5��� ���� 2 ��� ������5���
�� ���� � �� � ������������J�@ )� �::�2 ��� ��7
�.���� �  �1���� ��� � ����� ��.��0 ��.� �����
�� �� � ����� ����  ���� ������������ � ���
������ �=�� ��� ��0 ����� �� � ��� ���� ��
������.0 ��� ��@� ��� � ���  ����1�� �
� ��� ������ .� ����� ����� ������� � ����� 02
�::� ��� �� &�5���2 �::�� (�� ������ �����
���� .� ����� ����� ����� ��� � �� � ����
��� ���� .� �����<���� ���5����� ����� ������7
��1� �. ��1� �� ������5��� ��� 5��� �� �1����
��������5 ������5����2 ���� �. ��� ������5��2
������5��� �� .� �����2 5��� �� ���� 2 ��� 5��� �7
��������������� >� ��� ���	 .���� ��� ��@ ���
��� � ���� �� ������5��� � 5��� �� ���5�����

� �� �� ����� ����� ���2 �� �������� ���5�����
���� �. ���� ��� ��� ������.��� .� �: ��� �2 :CG
�. ��� �� � .����� (�� ���� �. ����� ����� ���
�� ���������� �?�������� �� .� �� ��� .�1�
����� �� � ���������=��� (�� �������1� ����7
����� �. ����� ���� 5��� ����������� �1����
��� ���G �� .�����2 @��G �� ����2 ��� ��@G
�1� ������
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& ����0 ��� ��������� �� �1������ ��� ���������
.� ���� �� ���5������0 .� ��� ����������2 ��� �7
�� �0��� 8#��?���2 &����� ,��� ��� ���92 ����
���� �0 ���� �� ��5 � �5����0� #������ � �7
1���� .�����5� . � ����� �������  ����� ���
<������� �. �� ��� �����  ���2 ��� ��� �0��� ���
������� � ����� + � �5 �0 ��� >!& ���2 ��� �.� �2
�� ���  �������� .� ��� �� ��5 � �5����0��;

(�� �� ���� �. ���� ����0 ��� �� ������ ���  ���
��� �0��� �. �� �� ��.��� �� ��.���� �� � �� ����
.�������5 �?���� � �� ��� ��� �0��� �� ��� .� ��
� ����� �. ���� � �5����0�

+���� ���� . � ������������ � ��� �.7
.������� ������ ����� �� � ���� �� ���� ���
�?���� � �� ��� ��� �0��� . � �::� �� �::C� )�
�::�2 ��� ���� �0��5 ���������� ���� ��� �� �����
.� �?���� � ��������� �. ��@ ������ ������ ����
��� �� (�� ���� ��� ����� ���� 0�� ����
����� @�� ������ ������ ���� ��� � �� ����� ��
�::C� /�� ��0 ����� �� � ���� �� ������.0
���� �?����� �� ��� ��� �0��� ��� ��������
����� �� � ���� �� ������.0 ���� ��� ��� �
����1� 0� "� ������ .���� �� � ���� �� ���� ���
���� J��.��� ����� >� ���� ���� J��.��� ���
������.��� �� �?�����2 ������  ��� �� �� � ��7
�� ����� �� ���� ��� ������ ��� � ��� � �� ��
��.��� ������2 ����� �� �� ��.��� ���5����� . �
����� ���� �� ��� ��� �. ����1� 0 �0 ��� ��
��������

$. ��� ;	 ��� ���� �. �������� ��5 �5�
������.��� . � ��� ��0 ����� �� ��1��5 �
� ��� ������ .��� ���� .� ��� ��� �0��� �� ��5
��� ����0 �� ���2 C�B@ ���� ��� � �������� ���� .� 
� ����1� 0� $. �����2 ��� ��C ���� ��� ��� �
��� ��� �0��� .��� ���� �� ��5 ��� @B� ��0� � �� 
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�� ���� ����1� 0 ���� �� � ������.��� �� ����������0
�?����� �� ��5 � �5����0 8(���� �	��9� 6���
�� � ������.��� �� ����������0 �?����� �� ��5 ���
.� �� � ������ � ����� ����5 ��� ���������� ����
��� .� �� � ����� ����  �� ������� �	� ��� @B�
��0� � �� �� ��� ����1� 0 ���� .� � .���7�� 
� �5����0 ��� ������� :� ��� �	� ��0� ��
������� .� � �������� � ���  ����1� 0� >� 
�..������0 �� ��������5 � �� 0 ������  ��� ��2
��� ��5�� ������ ����� ���� ��� �� 5��� ���� �.
�������� �?����� ���� �� � �������� .� ���
����0� (��  �5�����  �� ���������� .� ��� ��5��
������ ����� �������� .�1� ������ ����� . � ���
3������2 ��� ��� ���� . � ��� *� ������2 ���
'��������2 ��� ��� 6���� $. ����� @�: ����2
������  ��� � ���� ������� �� � �������� .� 
�:: ���� J��.��� ����2 .� � ���������  ��� �.
:�G� & ��� ����������� �. ��� �?���� � �� ���
��� ��� ����5 ��� 5���������� �5� �������� . �
��� ������  ��� �2 ����� ������.��� ��� �;�
���� ��� ���� �;: ��.���� ��� �� � �?�����
�� ��� ��� �0��� �� ��5 ��� .� �� � ����� 8(����
�	��9�

(��  ������ ������ ���� :� 8�;G9 �. ��� �?�����
���� ��� � � ��� ������ .��� ���� �� ��5 ��� .� ��
���� �. � �5����02 ���������� ���� ��� ����������
���� ��� � �5 ��� � ��� ���� � �� �� ��� �����7
��5� ���� ��� ���� ��� � �5����� #� �� ��7
.� ������ �� � ������.��� .� ��5�� 8��� ���5�����
�� ���9 �. ��� �;: ��.����2 �?������5 ��.���� ����
����������� ��������� �����0 ��  ����1� 8�K;92 .� 
�� ���� 1�� �1� ��� �� �� ��.���  ��� �. C�	G 8 ���
���������� ���� ����� �?������ .� ���� ����9� $.
���� ��� �� ���� ����  ��� ��� ��� ������������0

��5��.������0 ��..� ��� ���� �� �� ��� �?������
 ��� �. ;�CG ����� �� �������� ������C $. ��� .�1�
��.� ������ ������� �� �
� 2 ��� � ��� ��
����������0 �� ��� �0��� �. ��.� ������ (�� �
�� � ��� ��� � ��.���� ��� ��� ���� �. �
�� ������2 � 5��� �����������2 ��� � 5������
���� ����0� &�����5� ����0 ��=� � ������� ���
��������� �. ���� ������������ � �� �����������
���� � �����.�� ������2 ���  ������ ��55����� ����
��� ��� �0��� ��� �������0 �� �� � �
� �� ���7
5�� �� ������

(��� ����0 � �1���� �� �?���� �. �� �..������
����� �� ���� ���� ��� ��������� .� ��1� ��
������8�9 ��� � ���� ��� �?���� � ��� ���
������ � �  � �� & �����<���� ����0��� ����0
����� ��1� ���� �������� �. �����  ������ ���
��������� � �
� � ����� (���� ������������ ���
�� ���� �� ��� ��� ������ ������ ����� �� � ��
�1������ ��� ������� �������� )� ���� ���������2 �
����� ����� ����0 ����������� �0 ������
 ��� �� � �1���� � ��0 �� ������ ���� ������
��.� ����� . � � ���������� �. � �5���� ����
��� ��1� ���� �?������ . � � �� �����5
�������� � �5 � �����
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(�� �� ���� �. ����  �� �������1� ���� � ����0 ���
�� ���� ��� ���  �����1�  ��� �. ���  ��� ���
������
�
�� �
��
�
�� ���������� ���  ��� .� � ��
����������� ��������� �� ��� ������� 0 ������5�
!��  ��� �� � ����2 ������5� ������0 ���2
��1� �� �..��� �. ����������� ����  ��5 �� ��
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�� CJ��G �. ����1������  ����1��5 ����������
��� ��0���J�: & ���� � ��� ���� �. ��������
��1���� ��1� � ����������7���������� ���  ��� ����
�1������ �. ������� ��� �������� ����� �������
 �<�� ��5 ���������=�������� >���� � ���� �0
��.������ ���  ��� �. ���  ��� ������� �0�� �.
����������2 �?���� � �� ������� �����������2 �� �7
���� �. ���������� ���2 0���5 � ���� �0 �5�2 � �7
�?�����5 5��� ����������� � �����2 �������� �� 7
5� 02 ��� �� � � �1���� �� �� �������������
������5���J�: &��������� ��� ��� ���� �����������0
���������� ���� �� ��� �����  ��� �. ��.������ ����
�� �
��
�
����:J@�

(�� ����0 �������� �C	 �	: ��� � �� ����� ��
.�� ������������ � ��� �..������� ������ �����
������� � ���02 �::@ ��� �� !����� 2 �::;2
������� �� ��� '��������� �2 *� ������� �2 ���
3������� � ������ '������ 3��� � �� � .��7
����� .� �� �� ;@ ��0� .�������5 ��� ���� �. ����
��������� ����������� '� 1�1�� ����0��� ��� ���� ��
������� ���  ��� �. ���  ��� ���������5 .� ���
���� �. ��0� ��  ��� .� � ���5�� ���������� 5 ���
� .� ��� .� �� ���������� �� ������� ����������
5 ���  ��� �� ����� (�� ����0��� �� � ��
����� .� 
��� ����������0 ���.������5 �..���� �. �5�2 5���� 2
������ ����2 ��� �������� ������ ����������
�������� . � ����� ����� %������ ���������
�@�� �1���� �. ���  ��� 8:���� ���  ��� �� ����9
���� ���� �0 ����� ���� ���� � ���5����� .� 
���  ���� '�? ��..� ��� ����������� 8��������5 ���
<�������� �����������2 �.��?����2 ��� ��� �.��?�7
���9 ��� ��5��.������0 ��5��  ��� �. ���  ��� ��
������ @� �� C� 0�� � �. �5� ���� ���� �� ��
��?������� 8(���� �	�;9�@@ & ���� ��� ����0��� �.
��� ���������� ��� ������ ����2 ���� �� �� .� ��

5��� ����� ���������� ���2 ��� ��
�����  �����1�
 ��� �. ���  ��� ��� 5 ���� .� ������ 5��� 7
����� ���������� ��� 8%%K��;C2 	 � ����9 ���2
������5� ��� ������������0 ��5��.�����2 ��� 5 ���� 
.� � ��� � 5��� ����� ���������� ���

(��  ������ �. ���� ����0 ������ ���� ��1� ��
����������� ��� 5 ����  ��� .� ���  ��� ���� ��
�� ��?�������� ,��������� �. ���� ����0 �������
��� ��������� ���� ������.������� �. ���  ��� ����5
���5����� �����2 ��� ��� ��������0 �� ������.0 �0��
� ��1� ��0 �. ���  ��� . � ����� ���� ������ &
�� ��5�� �. ���� ����0 ��� ��� �� 5� ����� ��=�
�� ��� ������� ���������� 5 ���� �������5 .� 
����������� �.  �����1�  ���� �.�� ��
�����5 .� 
��������� ���.������5 .���� �� ��� �. ����������
����� ���� . � ������� 5��5 ��������0 ��1� ��
������ ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� �������5
�.  ���� �. � �5� �1������� �� ��� ������� 0
������5 �� ����������� ���� ��1� �� �1�����

�	 �����	

/���� �����5 �� 1�������� ��� ��� ��������7
����50 ������� � �2 �0 ��������02 ��������� �� ���
�����?� �. �  �����0 ����5��5 ������ �� � ��1� ��7
���� ,�����5 �� ��� .��� � ���� �0���� ��1� ��7
��� ��� ����������� .� ��� ���� � �. ��� ����
��������2 ��� ������0 �� ������ ��.� �����2 ���
��� ���� ������ �. ��� 5��� �� ��� �����.�� ������7
����� ���� .�  ��� ����� �. ����� �������� +���5��
�� ��� ������ �� � �0���2 5�1�� ��� ����� � ����
��� ���� �. ������ �� �2 ���� �������� �� ����� ���
������ ����.��� �� ���� �2 ��������5 ��� ��0
����.��� ��1� �5�� &� ��� ��� ��0 ����.�� �� ��7
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�� � �� � ������� �� ������� ��1� �5� �� ��� �
�� 5� ���� �. ��.���� ��� � 8��5� � ���2 5��� ��2
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���4������ )�� �������� ���� ������� �� �� ��2��
������24� ���4����� ����� �� ��� 5��2<��4�� ��3���
)�� ��8������ ��23���� ���� ������� ��� ��2��<��4��
���� ��2 3����� )�� ��3����4� �5 ����4 ��� ������2�
����2�������� �����4 �8��� �� ���� ����2 �4������
��� ����2 2����2���2� ��� ����2� ��5�2�����
52� ������������ ���� ���� 52� ����2 
�2�����<
������ #������� �5 ��� !+�<=� �����4 �� ��22����8
������� 5�2 = #�2��' ���=�
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.������ 2���2�� �� ��������� �2� ���������� ����
���2�3�� 52� ����3����� ����2��� ������ ���2��
��� �55������� 5���������� +����2����� �8 ����3�����
������ ����2���� ��� �55������� 5��������� �� �����
������ �� 2���2�� ��� ���� �D�������� #3���������8 �5
2���2�� �� ��� ������������ ��� 2��4�� 52� ?H ��
=��7' ��������4 �� ��� �4� �5 ��� 2���2��
(�8������ 2���2�� �8 ���� �� �������� 5�2

�����5�� �������� #����� �� ��8������ 2���2�� ���
��� �3���������8 �5 ��5�2����� 52� ���' ���<
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E�2 ���2������������48 �������' �� �� ���2����
���� ���� 3������8 ��� 2���������8 �� �3��������
���� ����42��8 �� ��� 2������������8 �5 ��� 2�������3�
�������2���3� �2�42�� ������ ������������
������� )�� 3�2���� ����� �2�������4 �8����
��3� ����� �� ����� ��� ���4������8 �������
E�2 2����2�� ��2�����' 5�2���2 3��������� ��

�������28� )�� �2����� �5 ������4 ��� 3�2����
��������� 5�2 � �����5�� ����8 �2�3���� � 3���������
�2 2���������8 ����� 5�2 ��2���� 3�2������� E�2
�D����' ����4 ���� ������ 52� ��3�2�� �������'
���2� ��� ?�7 �42����� ������� ��� ����� 5��4
�� ��� 2�4���28 ��� ��� ����� ��������2 �� ���
�������� 5�����H

I���������' ����8 �8 �������� ���2� 2�3���' ���
���� ����� ���� � ����2 �5 ������� ����4
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������������ ����� # ���� 2��4� �5 ����������
��� ���� 3�������� �� ���� ��8' ��������4 2���<
����� �2��2����'��' �G ��� 52����2��'=	' =?' �=' 66 4���2�<
���������� �������4'=G' ��' ��' �? �����<2������
����������'��' �=' �	' �?' 6H>6	' H�>H? ���2��2�� ���<
;�2��'�� ��3�2 ��
�28'��' �6 ��� ����� 2���� 5����2����

)�� 3������8 �5 ��� ���4������ ���� �� 4���2���8 3�28
4���' ��� �� ��������� ���� ��� ������8 �5 �
���4������ ���� �� �2���2�8 2��2����� ��� ���������
�� @������� ��� ���2�5�2� 3�2��� ���� ��� ����������
E�2 �D����' 5�2 ��� 52����2� ���4����� ���
�������3��8 ��� �3�2 ??7'=	 ���2��� 5�2 4���2�<
���������� �������4 �����2 ��25�2����� �� ���
GG7=G ����� �� ��� ��2������2 ���� ��5������� ����
�� ��� ����8� )��2�5�2�' 3������8 ������ �� @�����<
5��� 5�2 ���� ��������� ��������
*����� ��������� � ���2������3� 3���������

����8 �� ��3�2�� ���4����� ��� �2�����2�� �� ���
��������� )�� �42����� ������� �������� ����
��� �������� ���2�� ��� �D������� 5�2 �8���2���<
�8'H�' �= ������� ���2� �������'H= ��2���� ����2��<
��3� ������28 �������'H= ��� ������8������8�H�

 ��� ��� 2����2���2 ����2�� ��8�����2�� ���4<
����� 52� ��3�2�� ���� ���2���' �� 5���� 4���
�42����� 5�2 ����;���2���� ��� ���� �� 5�2
���2����3� ����2��2���6

(�8������ 2���2�� ��3� ���� ���� �� � ������
����� 5�2 3���������� %�� ����8 �������� �� ������
��� ���5������ �5 ��� ��������� 5�2 2����2�� ��
���2������ ��� ��� �2�������G? E�2 � ����2� �5
�������2������ ���2�' ��� ��2��<��4�� !+�<? ���4<
����� �� ��� ��8������ ��23���� �������� ��2�
����2�� �� ��8�������C 2���2��� )�� �42�����'
�������3��8 ��� �����5����8 ��2� 4��� 9GG' G=' ���
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)�� ������ ��������� ��3� ���� �����2����� �8 ���
������������ 4�3�2���� �2��2��8 5�2 �2�42�
���4���� ��2������ *����2��' ���2�5�2�' �� �
�������28 ���' ��� ��� ��������� �8 ��� �� ����
������ �� ��� �8��� �5 ����8� #� ����' ����4
�������2���3� �� ����2�' ����4�� �� �����8 �����2
�2�42� 5����2�� �8 ��5������ ��� ���� ����������
)�� 4�� �� ��� �2�4 �������� 52� ���8 =?	G ��
������2 =?		 �� �� �D���� �5 ��� � �2�42�

����4� �55����� ��� ����������� �5 ��� ����
����������
)�� ��22��� ���������� �5 ������������ ��

2�����3��8 ���� 5�2 ��� �3�������� �5 2�2� 2�����
)� ��� �D����' ���� ��������� �� ���4���� �8 ���
5��� ���� �3�2 �� 8��2� �5 �2�4 �D����2� ���� ���
����� �� 8��2� �5 ����������4������ ���� �2�
�3�������� "�3�2�������' ��� ��������� ����� �8 ��
��� ���� �� �3������ ��� �2�3������ �D����2�� �2
��� ��������� ��������
)��2� �2� ��� ���������� 2�4�2���4 �D����2�

����� )�� �2�4 (��� ���2���� �� � 5�2���28
�8����  ���� ��� ������������ E�2���28 ��
�D�����3� 9�3�2 �	�� �2�4 �2������ �� =??	:' ���
�2�4 ��� �� ������ �� ��� 5�2���28 �2 ��3�2��
����2 � ������� �2�42� �� �2��2 5�2 2���2�� �5 ���
��� �� �� �������� �� ��� �2�4 ��������� +����<
@�����8' �� �� ��� ����8� �������� �� ����8 �D����2�
�� �2���2������ �2�4� �� ���� �� ���8 �2� �3������� ��
��� +������� �2���� #� ����' ���2� �� �� ����2���;��
������2 �������� �� ��������� �2�4 ���' �3�2<���<
������2 �2�4 ���' �2 ��� �5 ����2����3� ���2������
���4������ ��5�2����� �� ��2�3�� �2��2��8

52� �������� ����2����� �2 ��8������ ������4 �����
!5 ��� ������ ���� ��� 2����� �� ��8 ������
���������' �� ������ �� ������5���� #� ����' �5 ���
������ ���� ��� 2����� �� ���������;�����' ���
���4������ ��5�2����� �� �����2 ������� �� ��
����� �� ��8������ ������4 ����' ����� ��3� ����
������� ��� ���� �����5�� ���4������ �����4� )��
���� �5 � �������' ����2���;�� ����2���28 ��5�2<
����� �������� ����� ��� ������8 �� ������ ���<
���� ���� ��� �� ������5��� �����2 ���5�2�� �8
�����5�� ���� 2�������
!� ��8 ���������4���� ����8���' ��5�2����� ��

���5������4 �� ���2����� )�� ��������� �� ���
������� ��5�2����� �� ��� ����������8 ���2<
���� ���5������4 3�2������ 9��4�' �����4' �������
���' ����������' ��� 5���8 �����28:� ����8 ����4��
��� �������2 ����2����3� ������ �5 ��������4 ���
�������28 ��5�2����� �� ���5������4 5����2�
9��4�' ��� �5 ������ 2���2� ����2������ �2 �������
����23����:�
��� �5 ����� ���������� �8 �� �55��� �8 ���

������8 �� ������ ����3����� ������� 2���2�� ��
������ ��5�2����� ��� �������� �� ��� ������2
���������� )��� �� � ����� �2�����' ����3�2' ���
�� ���2�5�2� �2� ��� �������4 ��� �D�����3��
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*����2���2� ����2����� �� ����4 ��� ���� �8 �����
�2������� �� ������������ ������� (������� ���
�2�����2�� �2� �� ����� ���� ������ ��� ���� �� ��
���� 5�2 2����2�� ����� ���������4 ����5����28 ���
�2�3���2 ���5����������8 ��� �������� ����42��8�
*����2���2� ����4 ��� ���� ��3� �������� ����� 52�
�������' ����2 4�3�2�����' ��� ���2���������
������28' ����2 �2�3��� ��������' ��� �2���������2��
)�� �2�� �������2����� 5�2 ��� �5 ��� ���������

�� ���5����������8 �5 ���� 2��������� ��� �2�3���2�
�5 ��23����� !�����5����� ��5�2����� ��������4' 5�2
�D����' ��� �������8 �5 ��� �������' ��8������'
���2��8' �2 �������� ���� ��� �� 2�������� #� ����'
������������ ������ ���� ��� ����� ���2�� 5����'
�3�� �5 ������<������5���' �� �� 2�������F ���8
�442�4���� ��5�2����� �2 ������ 5����� �5 ��5�2<
����� �� � ��2��� ��3�� �8 �� 2�������� #�8 ����
2������ ��� �� ���������� ���� ��� ��2� ���
���������� �5 ������������C� E2���� �5 !�5�2<
����� ��� (2�������� �5 (2�3��8 #��� E�2���2'
��5�2����� ��������� ��2����8 52� ����8 ���
����
���� ��� �� ������ ���� ��� �������2���3� ����
������� ��� �D������ ������� �5 ��� ����8 ���
�����
)�� *����2�� ��23���� /��� �5 ��� (���������

������ ,2���� ��� 2������������8 5�2 ���������4
�����2 5����������4 ���2������������48 ���
����2 ������� 2����2��' ��� �� ��� ����� �5
������� 5�2 ��3����4���2� ��� �2� ����2����� ��
����4 ��� ���� 5�2 2����2��� (�2������ �� ��� /���
��3� ������� �D��2���� �� �2�
��� ���4����'
2����2�� ��������48' ��� ����8��� �� ���� ��
�D�����3� �D��2����� �� ����4 ��� ��24� ������2<
�;�� ��������� 5�2 ���2������������48 ���
���������48 2����2���
)�� ������������ ��������� ��3� ���� ���� 5�2

� 3�2���8 �5 ��������?>	= )� ������2��� ��� �8��� �5
���2������������48 ����8 ���� ��3� ���� ���<
������' �8������ �5 ��3�2�� �2�
���� �2� ��������
������
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����4 �� ��� ��������� � ����8 �� ����2��� ���
��������� �5 ������ �������� �� ��5�2�� ���2��G=

)��� �2�
��� ��� ���� �� �������2����� ���� ���
/����� ������ E��� ��� �2�4 #������2�����
9E�#: ����2 � +����2���3� #42������
.��5�2��' � ��4������ �2�� �����8��24�8����

�4���' ��� � 2����� ��� ������� �����8 �� ���
/����� ������' ��� ��� ���� �� ��� �2��� ��
+����� ����� =?G� ��� ������ �� ��� ������������
E�2���28 ����� =?	=� )�� ����8 ����4� ���
�����2���� ����2�� ���
��� ���������' ����� ��
��5�2����� �� ��� ���������� �2���2������ �2�4
��������' ������5��� == G?G ����5����2��� ���
2����3�� ��� �2 �2� �2���2������� 5�2 ��5�2��'
5�2 �� �?� ��2��� 8��2� �5 �D����2��  ����� ����
����2�' ��� ����� ��2� ������5��� �� ��3��4
���������;����� ���� � �2��28' �������28' �2 ����2
������24� ���4����� �5 �������� 9!+�<?J �G���:
������ =�� ��8� 5�������4 ��� ���������4 �5 �
��5�2�� �2���2������� ����� ��� ���� �G��� �� ���
�����5�� 5�2 ������ ��������' ��� ���� ��������
��������' 2����2���28' ��� �������� ��� ����2����
�����5���' �2��28 2���2�� 5�2 ��� ����� ��2�
����2������ #� ��������� 2��� �5 ���� ����� ��2
=�� ��� ��2��� 8��2� 9?H7 ���5������ ����23�� 9�'
�=:: ��� ���������� ����� �� ��� ��2��� 8��2� �5
�D����2� ��� ��� ����� �5 ������ �������� ����
�������������4 ������� ��3���� %�� ���� ��� �
�������� ���2���� ����2���28 3���� �����' �5
����������' 2������� �� �� ��������� �5 6�H �����
��2 =�� ��� ��2��� 8��2� 9?H7 ���5������ ����23��
9�' =�::�
)��� ��� ��� 5�2�� ����� ���������� �����

���4�������� 9=� 8��2�: �����2�����4 ����8 ����
������� ����2������� �5 �������� ���������
��5�2�� ��� ���������;������ ���������� ����
������ ��������� ,������ ��� 2��� �5 ������ �������� ��
��5�2�� ���2� �� ���' ���� ����8 ��� ���
��3����4� �5 ��3��4 ����4� ���������� ��2���
��� �5 ��5�2�� �D����2� 5�2 ��������� �5 ������

�� ��! �4 �*�� �"��!�*� �� 7����6
���5�-�!

=� # ����8 �5 ��� ��� �5 ������ ��������2�� ����2��4
�2�4� ��� ��� 2��� �5 �����2 �� ����4 ���������
�8 ,��� �� ���G�' G� )�� ��
����3�� �5 ���� ����8
�2� �� ����2��� ������2 ��� ��� �5 ��8 �2 ��� �5
��� ������� �� ���������� ���� �� ���2���� �� ���
�3�2��� 2��� �5 ��3������4 �����2 �2 ��� 2��� �5
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��3������4 ��2���� �8��� �5 �����2' �� ��2������2
�2���� �2 4���2����������� �����2�
# 5���������8 ����8 ��� ��������� �� ����2<

��� ������2 ���2� ��2� ����4� ���2� �5 �������
�D����� �� ����� �2�4� 5�2 � ��55�������8 ���4
��2��� �� �� ���� �� ������ �� �����������
������� ����2 ��� ��� ��� ��������� �5 �����2�
,���� �� ��� 5�����4� �5 ��� 5���������8 ����8'
��2� �� � �����2���� ����2� ����8 �� �2�������4�
E��2 ����8 42����' ��5���� ����� �� ����2
�D����2� �2 ���� �5 �D����2� �� ��2���� �����
����2��4 �2�4�' �2� ����4 ������5��� 5�2 5�����<
��� )�� �D����� ����2� �������� �5 �����
����3������ ������5��� �� ��3��4 2����3�� ���
�2 �2� �2���2������� 5�2 ������� ��2��4 ���
��2��� �����28 =?	? �� ���� =??G� E�2 ���
�2���� �����2 ����8���' =� H?� 5���� ������
���2� ��2� ������5���' ���� � ����� �5 �� ?H�
��2��� 8��2� �5 �D����2�� )�� ����D�����
����2���� 42��� ��� �������� 52� ���
���������� �5 ���4���� ����5����2��� ��� ���
��� ��3� ��8 �2���2������� 5�2 ����� ����2��4
�2�4� ��2��4 ��� ����8 ��2���� )�� 2������4
��� ����2���� 42���� ��2� �������� ����� ��
����2 �D����2� �� ����2 �����8 ���� �����
����2��4 �2�4� 9�������82���� �2 4�5��2�;��:�
/�� �5 ����� ����2���� 42���� ���� ���� ��
����2�� 5�2 ��� �2������ �5 ����������8 ���<
5������4 3�2������ ���� �8 �� ���������� ����
��� ��� �5 �����<����2��4 �2�4� 9��4�' ������8:�

�� # 2����2�� �2�
��� ��� ����2����� �8 (�K 2�;
0������� �� ��� �� ���� �� ��� �����������
������� �����22��� ��� �5 ������2����� ����<
��5�����28 �2�4� 9"�#!��: ��� ��3�2��
��2���� ������� �� ��� ������������ ������<
���� ��2��4 ��� ��2��� =?	� �� =?	�� %�� �5 ���
������� �5 ����2��� ��� ����� 2���� 5����2����

)�� ����8 ���������� ��������� �5 ��	 �?�
�������� ��� ��� 2����3�� � �2���2������ 5�2 �
�����5�� "�#!� �� ��8 ��� 52� �����28 =?	�
�� ������2 =?	�� $��� ����8 ���2 ���
5������� ����� �������� �� �������� 5�2 � 2����
����2��2' �����' ��42����� 52� ���������<
���' �2 ��� ��� �5 ��� ����8 ��2���� (��������
����� ��2� ��������8 ������5��� 52� ��������
����2����� ����� #� ����' ��5�2����� ���
����2����� 52� �������� 2���2�� �8 �2�����
����2����2� �� 3������� ����� ��� �� ������ ����2

�������� ��5�2����� ��� �3������� �� ��� ��<
����2�;�� ���������� +���2��� ��2� ��������
52� ��� ��	 �?� ���2� �5 ��� ����8
���������� ����2���4 �� ��2���� �2���2��� (�2���
��� �5 "�#!� �D����2� ��� ���������� ���
�442�4���� ��2��� �������2 ��2����' ��D' ���
5�3�<8��2 �4� ��2��� 5�2 ���� �5 ��� "�#!�� ����
5��2 ��� �D����2� ����4�2��� 9��22��� ���2�'
2����� ���2�' ���� ���2�' ��� ������2�:� )��
2����2���2� ��������� ���� ���������� �����
2���� 5����2� �� � 2�2� ����22���� ���4 ��2����
��� ����4 "�#!�� 9����� ��� ����� ��2
=�� ��� ��2��� 8��2�:' ��� ���� ���2� ��� �
5��25��� ���2���� �� 2��� ���������� ����
"�#!� ��� ����� ��� ���� ��������� ���
����22�� ���������8 ��2��4 ��� 5�2�� ���� �5
���2��8�
)�� ���� ������� 5�2 ���� 2����2�� �2�
��� ��3�
���� ���� ���� �� ����8 ��3�2�� ������� 2������
�� 4���2����������� ��� ��3�2 �55�������>�6' ��' �?

�6*���5 ��!��!� �*8������5� �� ��* �� �4
�����!! �� ��!

)�� ������������ ��������� �2� ����4 ���� ��
����8 �������� �� ��� �2�3�����G�' GH' GG #�� ��������<
���� ������ ����5����2��� ��� ��� ��� �2 �2�
���������� �2���2������� 5�2 ������� �2 �� �2��
�8��4�8���� �4���' ��� �2 �2� ��8������ 3�����
���� � ���4����� �5 �������� ������ � ��� 8��2
��2���' �����2 ��� �2 �2� ���������;����� 5�2
�������� ��2��4 ��� ��2��� �����28 =??= ��
������2 =??� ��2� ������5���� #����� ���������
��� �2�3������ 2���� ��2� �����������
# ����� �5 6H G=� ����3������ ��2� ������5��� ��

����4 �������� �� ������������ ��2��4 ��� ����8
��2���� %5 �����' H��=7 ��2� ��� ��� 	��	7
��2� 6� 8��2� �5 �4� �2 ����2� )�� �3�2���
�2�3������ �� =??� ��� ��G7 9�	 =�6 ���������:�
#���8��� �2� ��4���4 ��� ���� ������� ����2��<
����� �5 ���2�������� ��� ��3����4����� �5 �2�4
������� ���4 ��� �������� ����2�� )�� �������
���� �� ������� 2�4���2�8 �� ������ ��4���4
����2���� �5 �2���� �� �������� �� ��������<
����� )�� 4���2�� ��������48 ���� �� ������� ��
����2 ��2���� �������� 5�2 �2����2 ��23��������
����3������
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	 8�*!� �*�� ���5���� �*8������5�

# ������2����� �2�
��� ����4 ������������C�
������ ��������� ��� ��������� �� ������ ���
5���������8 �5 ����4 �������2���3� ��������2� ����<
����� 5�2 ��3�2�� �2�4 2������� 9#�*: ���2���4�6=

)�� �2�4 �������� ��� ���� �� ������58 ��� 5�2��
�� ��� �������� �2���2���� � ��� �2�4 5�2 ��� 5�2��
���� )���� �������� ��2� ���� 5������� 5�2 � 8��2
�5��2 ����2 ������� �2���2������ �� ������58 ���
������ BB�3����CC �D��2������ ����� �� ��� �����<
����� !� ���� ����8' �� BB�3���CC ��� ��5���� �� ��8
���4����� �2 ������ ��23��� 2���2��� �� ���
��8������ ��23���� �2 ��������� �������� ���������
�� ���� �� ��8 �2���2������ 2���2��� �� ���
���������� �2�4 ����� )�� �5 ��� �2�4� ��������
5�2 ���� �2�
��� ��2� ������2����� ����<��5���<
��28 �2�4�J ��2�D��� ��� ��������� )�� �2�4�
��2� �������� ������� ����2 ��3�2�� �55��� �2�5����
��2� 2��������8 ���� ����� ��� ���� �2�4 ���
���� ��3�2�� �8 ��� ������������ �2�4 (��� 5�2
�� ���2��2���� ��� ��2���� #���8��� �D�����
�4�' ��D' �����2�� �5 �2������ ������������' ���
���4������ BB�3���CC 2�����
)�� ��3����4���2 ��������� ���� �� ����� #�*

���2���4 �8��� ����� �� �������2���3� ���� 5����
���� ����� �� ������������ �� 5������� ��� �2�������
5�2 ��� �8������� �3�������� �5 ��4��5����� �����
��3�2�� �55���� �5 �2�4�� )�� ���� �5 ����4 ���� �
�8��� �� 2�����3��8 ���D�����3� ��� ���2� �2� ��
5������� �2������

�� ��! �4 �*�� �!� �� �*�����5�

# ����8 ��� ��22��� ��� �� � 2���� 2������� �� �
2���2� 52� E2���� �5 � ��4��8 ��4��5����� �������<
���� ������� ���2��� ��� �5 3���2���� 5�2 �������8
��2��4 �2�4����8 ��� ����� ��5��� �� ��� �55<
��2��4�=� )�� ��2���� ��� �� ����2��� ������2
��������� ���� ��2� ����4 �2���2���� 3���2����
��2��4 �2�4����8 ���' �5 ��' ������2 ��� �5 ���
�2�4 ��� ���������� ���� ��� ����22���� �5 �����
��5��� �2 ����2 ��5�2�������
!�������8 ��� ���������� �2�4 5��� ��� ������� 5�2

3���2���� �2���2������� �� =?	�>	= 5�2 ����
�4�� =�>6�� )��� ������5��� ?H ����� )�� �2�4
2���2�� �5 ��� ?H 3���2���� ���2� ��2� ���� ������
�� ����2 ���������;����� 5���� 3�� ����2 ���@��

������5������� ����2 5�2 ��� ��2��� �����28
=?	� �� ���� =?	�' ��� ���� ��� ��� �
�2�4����8 2������ �������� ��2� ������5���� ��2<
��4 ��� ����8 ��2��� �5 ����2���' ��� I���� ����������
5��� ��� ��� ��� ��� ���@�� ������5������� ����2'
�� ��� 5��� ��� ���2���� �8 ��� 5�2 ���� ��2��� ��
3������� ��� ��2��� 5���� �� ��� �������� 5��� ���
���� �� ������58 �������2��� ���4 ��� ?H �����
,��� ���2��� 5���� ��4�� ��2��� ���4 ���
3���2���� ���2�' ��� �� �������2���� E�����8' ���
���������� �2�4 �����2��� ��2� 2�3����� 5�2
��� ��4�� ���� �� ���� �2� ������8 �� ���
����4 �5 ��� 3���2���� �2���2������� 2�����3� �� ���
�2�4����8�
!� ���� ����8' ��� �D����� ���������� ��� ���

���� �� �2�3��� ��55������ ����������� ����2 ��
������ �� ������������ )�� �2�
��� ���' ����3�2'
������2��� ��� ��������� �5 ����4 ��� ��������<
���� ��������� �� ����8 ��2���� �55���� �5 �2�4�
���� ��2��4 �2�4����8� !� ��������' �������
2�3��� �5 ��� 2���2�� ��� 5������� ������ ��4��
��8� �5 ��� ������� �������� �� ������� ��� ����8'
������2����4 ��� 3���� �5 2�����3��8 ��22��� ���
�������� ������ ����������

�5���-�5 �� ��!

=� #��2�4�� �� ��� ���� ��� ������������ ���������
�� ������ ��� ����4� �� ������ ��2� 2����2��
�����;����� ��� ����� 2������ �� ��� ���������� �5
2����2����� ���2��8 �� �������� ���� ��2����
����;���2������H

)�� �2�
��� ��� � 2��2�������3� ����2� ����8
���� ������ 2�4���28' �2���2������ �2�4' ��������
����2�����' ��8������ ��23����' ��� �����
������ ��23���� ����� ����8 ��2��������� ��<
������ ��� ����� �������� ��� 2����3�� �� �����
��� �2���2������ 5�2 2����2����� ������� ���8
=??� ��� ������2 =??�� /����;����� ��5�2�<
���� 52� ��� ��������� ��� ��������� 5�2
�@��3����� ��2���� 9�� �3�2�4� �5 =� �����:
��5�2� ��� �5��2 ���������� �5 2����2�����
���2��8� )�� 2������ ������2���� ���� �2���<
��� ���� 2����2����� �2������ �����������
2��������� �� ��� �����;����� �5 ������ ��2�
��23���� ����� �2�������� �� ���� ��3��4� ��2���
��������' ��8������' ��� ����� ������ ��23�����
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)�� ���2������ ���� �5 2����2����� ���2��8 ���
�55��� ����� ��4��5��� �8 ����� ��3��4��

�� )�� ������������ ��������� ��2� ���� ��
�D���� ��5�2����� �� ��2� 2����3�� ��� ����
�5 ���� ��2� �� ��� �������� �5 � ����8 �5 ���
����<�55����3����� �5 ��� ��2� �� � ����������
5�2 �������� ��2��	H

��2��4 ��� =??��' �������� ���8� ��3� �����
���2��2 ��� ��� ��2� �5��2 �������� ���8� �2�
���� �� ������������� )�� ����8 ���
����4��� �� �2�3��� ������ ��2� �2�3���2� ���
�������� ���2� ���� ��5�2����� �� ������2
���� ���5� ��� �55����� ������� ������ ���
������2 �� �2��8 ��3�� ���8� )�� 2������
������ ���� ����� ���5 �5 ��� ����� ������
��� ��24���� �������� ����� �� ������24�� 52�
�������� �� �3�2�4� �5 ��� ��8� �����2 ��� ����
����� �������� ����� �� �2�3���� ���� ����2����
��2�' ����8 ��� ��2�' �� �����3� ��� ���
������ ������� �� ���� ����� )�� ����8 ����
5���� ����' ����� ������� ��2� ��� ���' ��
����� �2� �3�2��� 9L	�� +#" =??	: �� �2�3���
� ������� ���� �������� ��2� �� �������� ���� ��
������24� ��� ��� ���� ����2���� 5�������
��2��

�*�� �� ��6�* 7����6 �*8�5� �����B�����
�� ��!

=� )�� ��� �5 ��������2�� ������4 ��� �2�4 �2���<
��� 5�2 ����2��4 ����� ��������2�� ��3� 42���
2�����8 �� ��� ���� ������� #� ��2� �5 � �2�
���
�� ��3���� 4��������� �� ��������2�� ������4 ���
�2������' ��� ������������ ������ ��23����
/����;����� ��� *����2�� +�������
9��/*+: �D����� ����2���� �� ��������2��
����2��4 �4���� �� ������������ ����4 �2�4
���� 52� =??= �� =??��HH #���8��� 5������ ��
== ��� ���
���� ��5���� �� ��� ���2� �5 �����
����2��4 �2�4� ��2��4 ��� ����8 ��2����
)�� 2����2���2� 5���� ���� ��� �2���2���� �5

��� ���2� �������4 ��������� �5��2 5�����4 ���8
��� �2���2������ 2��4�� 52� �� �� �	7� )��
�������� ����� ��� �� ��������� 5�2 �����
��� ���2� ��� === ��8�' ��� ��� �2���2���� �5
��� ���2� 2������4 �� ��������� �� ��� 8��2
��� �H7� �2�4 �8�� ��� ��� ���4�� ��2��4���
�2������2 �5 ��� �� �2�4 ���2��8 ���� ���

�����2� �5 ����2���� ��2�������4 ����� �2�4
���� �55����� E�2 �D����' ��� ���2� �5 ������
��� �������82���� ��2� ��� �����8 �� ����
����2 ���������' ����� ����� ��������� � ������
��2� ��� �����8 �� ��������� )�� 2����2���2�
��������� ����2���� �� ����� ����2��4 �2�4
���2��8 �� ��� ������������ ���������� ���
���2� #5��2 ���� ����8' ��� ��/*+ ����
�D����� �2� ������8 ��� 5����2� ���� ���<
�2����� �� �������2�����	�

�� ������� �� ��� ��������� � ����2����3� ���2�<
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��#� 0�� ��� ������!��!�"N����#� � �&��� �&���
������" ��� !"�!���!�"� �"� ��"���:!"�!���!�"� �0
��"��!��"�&� ������!��� �#�"�� �� �!#"�& !���:
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������1 �� #�!"�� 0�� ��� ����!�!�";� "����
��!���" ����"� ��� ��� �!�1 ��� �� ��"�!�����&�
#������ ����� =������ ��� ����� !"0����!�" �� ��
#&��"�� 0�� ����!�!�"�; "���� 
���!0!�� ��� JJ#&��":
!"# �����;; ����"�� �" ��� !�����"�� �0 ���
D����!�" �� !����� � ����"� ��"�!�����!�" !� ����
���#� �!00�� �!��&� !" ��� ����!0!�!�� �0 ���!�
!"�!���!�"�1 �� ��� �&!"!��& !"0����!�" !�&!�!� !"
� 0!��� ������!��!�" �!&& ����"� �" ��� ���#1 !��
!"�!���!�"�1 �"� ��� ����� �#�"�� �!�� ��!�� !� !�
��:������!�����G1 C	 =������ �� "�� � 0!��� ������!�:
�!�" !� ��0!&&��1 �"� 0�� ��� &�"#1 #!2�� �"
!"�!���!�" �0 ������� !� ��� ������ �"��#� �0 �
�����!2�� ��&�"�� �0 #��� �"� !&& �� �����"� !��
��"�!"���!�"� � ��!�� ��!"� !� ���� �"� ����!:
�!�"� ������!�� �����!" ���#� �� � ��� �0 JJ���!"#
�!�1;; �� ��� �0��� ��� ���� �� ����� ��� �
���!�"�;� ���&�!"�� �!���� ����&2� �� ����� ���
!"�!���!2� �0 � ����!0!� ��!��& ����&��
3�2!���&�1 ��� ������!��!�" ���# �!����� !� 0��

0�� � ���&��� ��!��& ������1 ��� ��" "�2��:
���&��� ��&& � #���� ���&� .�2���& �@��&�� �!&&
!&&�������� $�� 0!"�!"# �0 �!0��!�!"1 !��"!�8!�1 �"�
��������& !" � ������!��!�" ���# �!����� ����&�
!"�!����� ��� ����!�!�";� ��"�&��!�" ���� ���
���!�"� ��� �������&��!�� $�� 0!"�!"# �0 � ������!�:
�!�" ���# �!����� ����1 �!"�� � �"��� �#�1 ���
!"�&���� �!#�@!"1 �������!&1 0�����!��1 !������!��
�!"!�����1 ���&!"#��& "!���#&����!" ���&���1 �"�
�����!"�!��1 !"�!����� ��� �����" �������"��
�0 ����"��� ����� �!������ $�� ��� �0 ��� ������!�:
�!�" ���# �!����� !� ����!"# �&�� � ���0�& ���& ��
���!��� ��� !"�!��"�� �"� ���2�&�"�� �0 �!�����1 ��
����" !" ��� �@��&� �0 ��!&�����C?
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9����!��"� ��� ��� �!"�� �0 �����2��!�"�& ��!��:
!�&�#!� ����!��1 ��� ���� ����"� �" �����!"#
&!�� �!�� &!��� 3"� ������ 0�� !��&���!0!���!�"
������ ���" ���#� �!�� ��� �� &��� !��"�!��&
�������&�#� �"� !"�!���!�"� ��� ������ �� ��
���� �� ���!�"�� �!�� ��� �� &��� !��"�!��& ���0!&��
�"� ���&�� ��������G ,!#��� ����A�B1 ����2��1 �����
� ��������!��& �����!��!�" �0 ��� �!���!���!�" �0
��2���& ���!�"� ����&��!�"� �&�"# ��� �!�"�!�" �0
�!����� ��2��!��� ���!�"�� !"�&���� !" ��"��!8��
�&!"!��& ��!�&� A�9$�B �0��" ��� ���!�!�"�� �� ���

�!#�� �!�� �0 ��� 0!#��� !" ����� �� ����!" �"��#�
!���� 2����� �&����� �� ���� �00!����� >" ���
�@��&� �0 ,!#��� ����A�B1 ����& ���!�!�"�� �0 ���#
� !" �2������ ��!��& �����!�� ��� ���!�!�"�� !" ���
!&�H������� ��#!�"� $�!� ��!0� !" ��� ��2��!�� �0
!&&"��� 0�� ��� ��!�&� ����&��!�" �� ��� #�"���&
����&��!�" �0 ����� ������&� ��0&���� ��� ���"#� !"
���: 2����� ���������!"# ���� �0 �������!&1 �"� !�
�"� �0 ��� �����"� ���� ��� !"!�!�&&� �����"���
���� ��� �� ��� �!#��� ���" ���� "�������� 0�� ���
2��� �
��!�� �0 ���!�"�� ������!��� ��� ���# !"
����!"� �&!"!��& �����!���E�

,!#��� ����A)B ����� ������ �" �����!�� �!�����
�0 ��� �9$ ����&��!�"1 !" ��� !&�H�������
��#!�" �0 ��� ����&��!�" �!���!���!�" �0 ��2��!���
$�!� �!����!�" ������&� ���2�!&� !" ��� �9$�1
��!�� �@�&��� ���!�"�� ��� ��2� ���&�@ ���&��
����&�� �����!���� �!�� �&�!�&� �!������I ���
�9$ ����&��!�" ��"�� �� �� �����!��� 0�� ��� &��
�"� �0 ��2��!��1 !" ��� !"������ �0 �!�&!�!�� �0
�"�&��!�� 9�"��D��"�&�1 ��� ���0!&� �"� ���&��
������ �0 ���!�"�� ������!��� ���# ) !" ����!"�
�����!�� �� �!00�� ��"�!�����&� 0�� ���!�"�� !"
��� �9$�� >"�" �������� ���� �������!"# ��!�
�!����!�" !" �!� �*5 ����� �0 ��� ����!� ���
0���&��!�" �0 !"�������!" A3���!"1 >"���:
��B �"� ����� %.�>/�E� A��� �&�� 9������ �CB�
$�� "�� 0���&��!�" �0 !"�������!" ��� ���"
������� �� � 0�� �0 ��� ���# &��� &!��&� ���" ���
��"2�"�!�"�& �����&� 0�� �� ������� #�����!":
����!"�& �!�� �00����1 ������� �����!"# �"�
����!�!�"� �� ������ ��� ����!� ��� 0���&�:
�!�" 0�� ���!�"�� �!�� � �!����� �0 #�����!"����!"�&
����&��� 3"� �0 �� ��� ����� ��!� ���"��"�"
JJ���""�&!"#�;;E� >� �!#�&!#��� �"� �0 ��� ���!�1 �0��"
�!00!��&�:��:�"���� D����!�"� !" ���������!��:
!�&�#�I JJ�!� ��� ���# ��!"# ��� ����&�� �� ���
���!�"�1 �� �!� ��� ���!�"� ��!"# ��� ����&�� ��
��� ���#K�;;�G 3"� ��� �� 
��#� ��!� ����� !� ��
������ ��� 0��D��"�!�� �!�� ��!�� ���!�!�"�� �0
����"�!�&� !��"�!��& �#�"�� ��� ��������!��� �����
�#�"�� ���� !"�!���� ��� ��2��� �!������ .��
�@��&�� �!&& �� ���� !&&������� ��!� ��!"��
9��""�&!"# �� �@�&�!" ��� 0&�� �0 ��2����

�����!�" ������� 0�� �" %.�>/ ���� ���
0���&���� �"� ������� !" � �""�� 2���
�!!&�� �� ���� �0 3���!"�E�1 E� >" ��"���� �?	?1
.!��-&!"� )����� !"�������� !"�� ��� /����

�($35�$*/ �'��5�9L �*93�/  >%-�+* >% $'* %*$'*� �%/. �EE



��������		
���������		�������

����� � ��"���&&�� ��&���� 0���&��!�" A3�����&1
3��2�!&B �0 ��� �����&!���� %.�>/ �������0�"�
$�� ������� ��� ���2!&� ������� �!�� �&�!� �0
��0��� �!�� ������� �� #�����!"����!"�& ��@!�!��� >"
��� 0!��� ���� �0��� !"�������!�" �0 ��!� �������1 ���
"��!�"�& ������!�!�� ����!2�� � ���#� �0 ����
������� �0 #�����!"����!"�& �&���!"# �"���� ���:
0����!�" !" ���!�!�"�� �0 3�����&� $�!� �����2��!�"
&�� �� � ������� ����� ����� !" ��!�� 	�G
���!�"�� ����!2!"# 0!��� ������!��!�"� 0�� 3�����&
���� !��"�!0!��� $�� ���# ��� �!����!�� �0 �����
���!�"�� �2�� ��� ���!�� �?	GH�?		 ���� ��������
0�� ������!�!"# �0 �#�"�� !"�!����� 0�� ��� �����:
�"� �0 ����!� �&��� �!������ >� ��� 0��"� ����
�C��O �0 3�����& ���!�!�"�� ��� ����!2�� �"�!:�&���
���#�1 2����� �E�GO !" � ��0���"�� ����&��!�"
A��P��EC< ?EO 9> ����H��GCB� $�!� ������" �0
���""�&!"# �0 3�����& ������ ���!�"�� �!�� �
�!����� �0 #�����!"����!"�& �!����� ��� ����#"!8��
!" �!� �� ��&� !"������� ��� ��2���� �����!�"

�������1 �"� �� ���2�"� �" !"������� ��"�&��!�"1
�!�&� �" ��� ���!� �0 ��2���� �����!�" �������1
���� ��� ������� ��� ��� ���"� ���" ���
��"2�"�!�"�& 0�� �0 �������0�" �� ����� %.�>/�
�� ����� #�����!"����!"�& ����&���
�"����� �@��&� ����� ���""�&!"# ��� ��:

������ !� !" ��� ������!�!"# �0 ��� ��2���& !"��&�:
�!�"�& �:� �#�"!���N��&�����&1 �������&!"�1 �"�
0�"�����&� $� �2�&���� ��� ��&� �0 ���""�&!"# !" ���
��"���2���� �2�� ��� ����&!�� �!�� ����!����� ��
0�"�����& �� 9��"� �� ��� !" %�� 7��&�"�1 ����! ��
��� �@�!"�� ��� �@��"� �� ��!�� 0�"�����& !�
���""�&�� !"�� ��� �� �!#� �!�� ����� ���!�"��1 ��
�����!"# ��� ��:������!�!"# �0 �:� �#�"!��� ��:
����� !" $�� %�����&�"�� �!�� �����!� ����!���:
����!��1 �� �" !"�!����� �0 ����� ��2��!���EC

9������ �� ���!�"�� ������!��� !"��&��!�"�&
��&�����&1 �����@!���&� ��!�� ��� �������!�"
�0 ���!�"�� ������!��� !"��&��!�"�& 0�"�����&
���� ��"��!��"�&� ������!��� �����!� �����!��<

������ ����� ��� � ������!"# $�%���&����'% �( $�%"�� %�)����* �' " ++'��,"#-- ."���'� .�.�#"���'/ �' " �"'$�,�0�$ !#�'�!"#
���"# .�.�#"���'/ "'$ �' ."���'�% ��!��)�'� $���% �' '��,"# ,�$�!"# .�"!��!��
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���!�"�� ������!��� !"��&��!�"�& �������&!"� ����
!"�����!��� �!�� ������� �� ��� ������!�!"# �0
�����!� �����!��� $���� ���� !"�!���� ����1 !" $��
%�����&�"��1 0�"�����& ��� ���""�&�� !"�� ��� !"
���!�"�� �!�� ��2��� ������ $���� �!00���"� ���#�
������"� ������ �� ��&��� �� ��� ��D��"�� �!��
��!�� ��� �������� ���� !"�������� !"�� ���
�����1 �!�� ��� &���� �"���!"# �������� ��2!"#
���" ������� �!"&� �� ����!�&!��� 0�� ���!�"��
�!�� ��� ��2��� �!������ 30 ������1 ��� �@!���"��
�0 ���""�&!"# �0 � ����!��&�� ������� !" �"�
���"��� ���� "�� "�������!&� !�&� ���� ��� ���
���""�&!"# �������� !" ����� ���"��!��1 �!�� ���
����"�!�& 0�� �!00���"� ����� �0 �����!"#1 �!00���"�
�&���"��!2� ������!�� �2�!&��&�1 �!00���"� ��!��&
�����!��1 �"� �!00���"� �����!"# ���!2!�!���
.!"�� ��� 0!��� ���""�&!"# ����!��1 ����� �@��&��

�0 ������"�!�& ���""�&!"# ��2� ���" 0��"�� *#�����
�� ��� �����2�� ���� ���!�"�� ����!2!"# "��&�
!"�������� �"�!��������"�� ���!"# ��� 0!��� ���� �0���
���!� �������!2� !"�������!�"� ���� "�� �������&�
�� ���!�"�� ��� ���� ����!2!"# &�"#�� �2�!&��&�
�"�!��������"�� �0 ��� ��!���&!� �&����EE $�� ���!�!�"��
�0 ��� "��&� !"�������� �#�"�� ��"��� �� �� ���!�"��
��� ��� 0�!&�� �� �����"� ���!�0�����!&� �� �&���
�#�"��� 30 ������1 0�!&��� �� �����"� ��� � ���&
��!#!"I �������&�#!� "�"�����"�� �"� �&!"!��&&�
�"����#"!8�� "�"���&!�"��1 �� ���" ��� &�����
����&� !� ��� ���� �����" 0�� 0�!&�� ������"�1 �����
!� � �!#� &!��&!���� ���� ��� "�� ������"� �!&&
�!!&��&� 0�!&1 �"&��� ��� ���!�"� ������� ����
��"� �� ���"�� ������ ���!"#� >� !� !�����"�
�� ����#"!8� ���""�&!"#1 ������� !� �!#"!0!�� ����
���#� ���� �� �� ������&� �!��!"#�!����&� �"
�&!"!��& �������&�#!��& #���"�� "�2�����&��� �"�
�� ��!"# ���� �� ���!�"�� �!�� D�!�� �!00���"� ���&��
��������G1 E� 9���0�& �"�&��!� !" ������!"# �� ��
���
0�� �!00���"��� !" �!����� ��2��!�� !� "����� �� ���
�"�!���� �����!��"� ��"# ��� #����� �0 ���!�"��
����!2!"# �"� ���# 2����� �"������
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��������	� ��	��1��� ����	
 ��

������������2�	


>"�";� �*5 ����!�� ��2��&�� ���� � ��&&
!"��!�� �0 ����!�!�"� ��"� �� #�"����� �!�������:
�!�"���&� &��#� 0����!�"� �0 ������!��!�"� 0�� "��&�

&��"���� ���������!��&��E� =� ��2� �&�� ��:
���2�� ��!� ���"��"�" !" $�� %�����&�"��� >�
��" ���� �" �������&� �������!�"�1 �!�� � ��&0
��8�" ����!�!�"� �����"�!"# 0�� � ��!�� �� ��� �0
�&& ������!��!�"� ���"��� �!��1 �!�� �"� �� ���
����!�!�"� ��!�!"# ������!��!�"� "����!"# !" ���
��"�����1 ��!�� ��� ��2� ��"� ���� 2!����&&�
�2��� ���!�"� ��� 2!�!��� ��� ������ ��� #!2�" �
������!��!�" 0�� ��� "�� �#�"�� >" ��� !"���"���1
��� ��� ����!�!�"� �����������!��� �"� "��
������� �0��� �"������ =� �������� ����� 0!"�!"#�
!" � &����� �� ��� ���	��1 ���"�!"# ����1 !"
��"����� �� >"�";� ��"�&��!�"�1 ��� �����������!:
���� ��� "� �!��!"#�!��!"# ���#����!� �� �����:
�!�"�& ����!������EG ,����!����&�1 ��� &����� ���
���&!���� ��� ��� ��0��� ����&!"� "��� !" ���
����� ����� A �"��"B ������!"# ������ ��
��!�� ��� ����!�!�"� ����!2�� � ������"�!�& ����
����"� 0�� ���� ������!��!�" 0�� ��� "�� ��������
>" 0�&&��!"# �����1 ����� �"���� � ���!�� �0 ����
����!�� !" ���  �"��" ������ !"2�&2!"# ��2���&
�
�� ���������!��& 0!��1 ���� �0 ��!�� 0!�&�
��"!�� ��� 0!�;� !"2�&2��"�1 ����!���!"# ���
�������� �"��2��� �� ��#�� ��&�� �������"���!2��
�"� ������!"# �!�!���& �0 ����� �����"�!�&��
$�� ����!"# ���"��"�" ����� �"� 0���1 �0

��!�� ��� 0���#�!"# !� �" �@����1 �"� ��� &!����&
�!���!���!�" �0 !���:�������� ��� �������
������� &��� �#��#!���� '���2�� �!������0�& �����
�"��2��� �� ��1 ���� ��� �" �@�����!�" �0 ���
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������� D����� ������������� �� �� ������� �� A0
�������� �� ��������� ���� ����� �- ���� ��//��;
���� �//��� ��� ������-������� �- ��� ���������� ���
��������� � ������ �- ���������

��� ����

��� ���� ��� ������������ ��� ������� �� ��������
��� ���� ��� ����1����/ ��� ���� �� ������� ���� 
��� 00,C� ��� ����� ������ ���� ��� ���
/��������� �� ���� �� �� ���/� � /��� �- �// ��������
�������/� ���������� A������ ��� �����������
���� ��� ��� /����� ��� ������� ��� ���� ��5���
B���������+ ������� �� �� ���/� � ��� /���+
����������� ����� �- �������� "-�� �7��/� ����;
������+ ����� -��� ��� �������� ������ �/����
�- ��� �������� �����������% ������ �� ����;
�����//� /����� ��� ���� ������� ��� �� �� �������
��� ����//�� 2���1��+ ����� ��� ��1���/ ���
������������� ��� ������������ ��� �1��/��/� ���
�� �� /���/� ���� ��� �� �� ������� �� �#�$ ��
��� -������

��� ���� �/��� ������� ���������� ���� ��/����
��� ��� ����������� -�� � ��� �- �// �1��/��/�
��������� ���� �� �������� �� �� �1���� ������� 
�- ������������ ��� ���//�� ������� ?���� � ��� 
�� ����������  �������//� ��� ��������� �� �������;
���� -�� "�� �+ ���������/ �� ��/� �1��/��/� ��
(�� ��% ���� �� ��������� ��� ����/ ����� �- ��� 
��������� �� �/�� ������� �� ����� ���� ��� ����� 
������������+ ���� �//���� ��� �������� �- ���
������������ �� �� ��/��/���� "���/� ���<%� ��
������ ��������+ �� �/�� 6��/��� ������/ ������ ���
������� ��� �� ���/ ����� �- � ���������� �-
������������ �����

�#�$ �������/� ��/��� �/���� �� ����� �����
���� ���+ �/���� � ����� ��//������ �� ��/���1�/�
/���� �������1� ��� �7�����1�+ �� ��� -�1�� �� ���� ��
�� ����� ��� ������ ������/ �- �#�$ ��� ���� ���
���� ��� ��/� �� � -���� ������/� -�� ��� ����� �-
������ /���� �� &���� ������� <>>�+ ���� �� �//
��� � ��������� �� ������� ��1� ���� ��//�����+
�/���� � ����� �� ���� ���� ���� ��//����� ��
�����-�� ��� � ��/� "�����/� ���;��������/ ����;
��-/������ ��� �+ �/��� ���/�� ��� � ���
������ ���/������ �������%� �#�$ ��� ���
������� �- �1�� <9 �//��� ������������� ���������
�� ������� ������� <>	> ��� <>>��

�
�����' ����

&���� <>�<+ �// �������/� �� &���/��� ��1� ����
��6����� �� ����/� ��� ������ ����� ��-�������
�� �// ����� ��������� ���������+ -���� ���
����� �- ��� &������� ��������� D����� < "&�D<%+
����� �������� �����������1�+ ��� ������+ ���
��� ������ ��-�������� '� ������� ���� �� ����� ��
�����/ �/���� ��-��� ���� ������� ���� �������
��� ���
����� �� 6��/��� ������/� ��� ���� ��� ����

�!(�� ����� ���%#��(���  !�!

���� �!)� *��%#��(� +������# �� *��*����!�&,
���� �!)�  �%*��%� +������# �� *��*����!�&,
��%�
���)
��)(�� ��  �%�% �%%�� 
��%���#����%
�!��
���%#��(���  �#���

�2# �)F&',# �#,'.'*#& �$*'�$D'*A !*'� "�#�$% ���
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���� �� ��� '�-������� ��� &��������� ,�1�����
"'&,% �- ��� .��� &��1���� ) ���� �- ���
*������/ 2��/�� &��1���� #��� &�D< ������ ���
��� ��������/ ��� -�1� ����� ��� ������ -��/�� �����
�������� �� ��� '�����������/ ./����-������� �-
,������� ����� ��1����� "'.,>%�� ����� �� �/�� ���
��� ��������� �� ��������� -��/� ��� ����� ������
����� �������� �� ��� $--��� �- 0���/����� ���
.����� &��1��� -����� ��1����� "$0.&8% �/����-�;
�������8 '� <>>�+ ��� *2& ���������� ��� �����
��1����� �- ��� '., �����+9 ��� ����� �� ���// ������
�� �� ������� D��� ����� ��// �� ������������ '�
������� ����� ��� �����7����/� �� ��� �������/
������� �� ��� ����� �#�$ ��� ��;����� ������;
���/ &�D< ����  ��� ���� �� <>	�� ����� ����
�//�� -�� � ���� �����/ ������� �- �������/�5�����
-�� � ��������� �� �� ������//���

��� &�D< �������� �������� �����/� �- ������
�����-��� �� �������/+ ����� �� �� �� �� 	9: �-
��� ����/ ����/����< ��� .������ 2��/��
������ 0������ '���7 ������� ��� ���� �- ����� �-
���
���� �� ��� ������� ����/�����+ ���/� ��-���;
���� �� ��� �����-��� ����� �- ����� �- �������� ��
���1���� �� �#�$ �� ��� D� ������ A�����/�
0���/����� ����� �������� ��� ����/��� �������
��� ���� -�����/��


���� ��-�
�����' ����

)�� ���/�� ���� ������� ���� �� ����7�� �� ��� .2'
����� ��� �� /����� ���� �#�$C� ������;
/���� � ��������+ ���/���� ����� &������� ���;
������ D����� ������� ����/��� �� '&,� '� �#�$+
����/� ���� �������� ��� ��� ������ �� ���������
�������� "&�D�%+ ���/� ��1�/����� �������+
�������� ������� "&�D�%+ ����������� �������
"&�D8%+ ��� �������/ ������� �� "&�D<<%�


���� 
�	
�� ��������

&�� ���/�� ���� �������� ��� �1��/��/� �� �������
���� ��� ��� ����7�� �� .2' ������ 2���1��+
���1���� ���� ��� ������� ��� ������ �����/ ��
�������+ ���� �� ���+ ���� �- �����+ ��� ��������+
�#�$ ��� ����//� ������-� ��� ������� .2'
����� �� ��� ��� ��� ���� .2' ������ ���
������-��� -�� �������������� ����+ ���������/
/��������� ������� -�/�� �� ������� ���� ����

�� <>GG ��� ��������5�� ������� �- ����������/;
� � ������� ��1� ���� ����� �#�$ ��� �/��
����������� � �������� �- <�� ��� ��������� ���
��/�������� ����������+ ���+ �� ��//���������
���� ������� 0�/���+ ���
���� ��1�/1�� �� �� ���
���� ���--�� ��������� �� ��������

.�'�����
� 
� �
�����' ����

$�� �- ��� ����� ��� �- �#�$ �� ���� ��� ��� ���/
���� ������� �- �������/�5�� �������� �� ������� ���
�� �7������ ���� �//��� -�� 6��/��� ������/ �- ���
��������5�� ���� ��� ��� �/�� ���/ ���� ���
�/����� �- ���-������ � B�� �7��/�+ �������
������� ����  ��������������/ �/����� ��� ����/�
�/���� ����� ����� ����� ���1���� �� ������ �-
������� ��� �����������/ ����;��-/������ ��� ��
$1��;���;������� "$�.% ������������ ��� ���
�������� �� ��� �#�$ ��� �7������ ��������
��� ���� ���-������ ��� �� ����/� ������//�� ��
���� ����� &��/��/�+ ��-������� �� �� �1��/��/�
�� ��������/ ���-������ -������ ���� �� ����� 
��� �/����/ �����������	

������/ 	��� ����

0�� �����1�/� ��� A0� ��� ���� ��������5��
������ �� ��� ������� ��� ����+ �/���� � ��
������� ���� ��� ��� �1��/��/� �� �#�$ -��
������ /���� �� 2���1��+ �� �� ������/� �� ��������
������� ������� �� ������ ���� ����//� ���
�������� ������ �� �#�$ ��1� ����  ������
������ �� ������ ���� ������� -�� �����-��
��������G+ 	


���� ���
�����
�

&���� �// �������� ��� ����� ��������� ��� �����+
���/���� ���� ����+ ��� ��-������� �� �1��/��/�
-�� ��� ��������/ ������ �� ����� ��� ��/���1�
�����1����� /�1�/� �- �������� �����+ ��� ��;��//��
.�������� �����1����� ����� ��� �� ���� �� �
��/���1�/� ����� ��������� �- ��� ������������
������ �- ���������>+ <�

��8 02)D�).$#0',#�'$4$AF



��������		
���������		�������


��	���


������� ��������	���
�

$�� �- ���  ������� ��1���� �� �- ���� ���� -��
������� �� ��� ���6�� ������� ������-���� ���� �//���
-�� ��/���1� ���� �- ������ /���� � ���+ ����� ����
����� �� �/�� � � ��� ��7 �����-��+ �� �� ��/���1�/�
���� �� ������ � �+ ��7+ A0+ �� �������� ������
���������  ����� -�� ��� ����/������ &�/������
�- �������� -�� ���� ������ ��� ����H������/
������� �� ���� �--�������

�
�'���
� ����� ����

�#�$ �� �� �/��/� ����/��� ���� ������� ������
�- ��� .������ 2��/�� ������ 0������ '���7
-�� ������� 2��/�� =����+ ��� ���� ���� �� �����
��� ����/����� �- �������� �/�1� ��� �������� ��
������� �� ��-��� ����� ����/������ -�� ��� ��-���
�������� &��� ����/����� ����� ���� �//�� ���
��/��/����� �- ��������� �����+ �7���� ����+ ���
����������/� �����

��� �0�
��� ����

��� ���� �������� �� �#�$ ��������� ��������;
����� ���� ��1� ���� ��������� �� � ������� ���
�� ������ ������/����� �� �/�������� '� �

����� ������� ��� �� ������ ��� �7���� �- ������
������/����� �� �������+ � /�� � -��/� ��������
"<< 9�� ��������% ����� �// ������������� ��
���/����� "������ ����% -��� �1�� � �����
���� �������<< ��� ������ ���� ���� �� �#�$�
��� ��� ���/ ��� ���� -��� ����� ���� ��;
����� �� �������� �� ������� ���������
���� �/�� �������� �� �#�$ �� ��� 00,�
,��/����� -��� -�� ����� �� ��� ���/ ���
������� ����������� ��� ������������� ����� ����
��� �������� B� ��� ���� ����� ��� ���� �-
������ ������/����� �� � � ��� ��7+ ��� �� ��
�/��� ���� �� ��� � �  ����� ���� �� � �� ��-�����
����/��

0��������� �� �� ��-/������ �� ��� �7��������
��� ��������� �- �������/�� A0�+ ��� ���� � ��
������� ������� �� ������� ����������� B�� �7��/�+
B� ��� ���� ����� ��� ���������� �- ���������/
�� A0� �� ������� ������� ������� <>	> ���
,������ <>><� ����� ��� �/��� 1��������� ��
���������� + ���� ��� �
����� �- ��� ���������� 
���� ���� �� ��� ������� �- A0�� &���� ��� /��� �-
�������� �� ������� ���� ����1����/ A0� ���  �����
�- A0� "���������% ��� ����� ��� ��� A0 ���
��������� ��� ������� �� ��������+ �� �� ������/� ��
���� ���������  ����� -�� �������� ����� ���
���� �- ��� ��� "�� ��--�����% ���������"�% ��
��������"�%� ����+ �� �� ������/� �� ������/ -��
���-������ �� ���������� ����1����

������ ����� ��� *��#���!�� �� ��#!%�� *��%#��*����% (& !�� !� %�1 +*��)!�& ���#�)*��!�#�,�
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) -������ ��1���� � �� ������� �� ���� ����� ��
�������/� �� ��������� �� ������� ��� ���������� �-
���/� ������� ��� �� ����+ ������� �- ��� � ����
���� �� � ����� ���������� ��� ������/��

�		������'��/ �
 ����	�' ��	
���

) �
�� ����� �� �- �#�$ �� ��� ���/��� ��
�7���� ��� ���/ �������/ ���� ������� �����
���������� &�1���/ ������� 1�/������ ��� �������;
�5�� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ������� ��1�
���� ������� ���+ ���� 1�����/� ����/�� "��� ��7�
�������% �������� �� ��� �������� ����� ?����� ���
*2& ���� ���� ������ �������� -�� ��� ��������
�- ��� ��-��� �1�/������ �� ������//� ��������/��<�

�	���	

	


��� ������� ����/����� �- ������� �� �����7�;
���/� 8�� ��� ��� �� ��������1�/� ��// -��
��������������/� � �������+ �1�� -�� ��� �����
�- ��/���1�/� ����/� ���������� ��� �� '�
��������+ ��� �7������ ���� �� ������� ��� ��/�
�1��/��/� -�� <>	> ��� ��1�� ��/� � /����� ��� �-
��� � ����/ ������� <>>� "-�� ���� �// ���������
������������� ��1� ���� ��//�����%� &������� �������
��� ������1���1� ����������� �- ��� ��� �+ �� ���
����� ���������� �- ��� � ���� ����� �� �� /�� ��

��� -���� -�� ����� �-��� /������ ���� /���� ���
���/��� �� ����� ��� ������/ ��������+ �� ���/� ���
��� �������� ���  ���� �� ������ $--������ 
����� �����1���� ��+ ��� ���-�/� �- ������� ��������+
-�� �7��/� ������1����/�� �������+ �� �� ��� ��
&���/��� ���� �� ����� ����/������ ��� �����;
6����/� ��� ���������� �- ��� � ���� �� ���
���1������ ��� �������� �- ����� �������� ��
�������������/� �� ����
)������ ��������+ ��� ��� ���� �� ���� ��

��� ��� ��-��� ���������+ �� ��� �����/��� ��
������� ������/� �7������ �� $�. ��� � �� ��� �
���������� �� �������/� 0������ ��� ��������/�+
 �1�� ���� ���-������ �� ���������� �� �� ���/�
��� �- ��� ��� ��--���/� ��������/ ������� �- �����
�� ��������������/� � ��������+ ��� ��� ������
���������� -�� ���������� �� ��� �1��/��/�� ?����
��� ���������� -�� � ��� �� ���� "�� �+ ����
������������ �/����� ��� � ��� ��  �1�� -��
����������� 1����� -�� ��7���� �� ������������
�������������%+ ���� ��� /��� �� ����������/�
��--���/�����
�#�$ ��� ���������� ��� �� ������� ��������

������/� �� �/���� ��-������� �� ������/� ���-����;
�� -������ ������� ��� �7�/���� ��������� ���
����������� �- A0�� 2���1��+ ������ ���� ���
�������/ ������� ��� �� ������� ���+ �/���� � ���
6��/��� 1�����+ ��� ���� �� ����� ��� �/����/
��� �� ������1�� -�� ����	 ���� �� �/�� � �����
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�� ����� �� ������� ���������� ��� �����+ �����
��� ��� �1��/��/� �/���������//� -�� ������ /���� �
�� �#�$� �#�$ �� �����-��� �������/� ����
������ -�� ��� ����� �- ������� ��� ��7����� ����
��6����� �������/ ���������

$�� �- ��� ��������� /�1�/�� �� ������ /���� �
������� �� ��� ���������� �- ��������5�� �����/
��� ������ ��� ������� � ��� ����� -�� &�D< ���
���������� -�� ��� �/�����/ ������� � �������
�� ������//� ������� ����� �/����� ����� �/���� ��
��������� ��1� �� ��������� EE��-� ��� �����+CC ����
�� ������ -�� ����� �� ����� ��� �� -����� '�
��������+ ���;�������� ������/� � �� �� �;
�/���� �� �������� �� �//����+ -�� �7��/� ����;
���� ����+ ��� �� ��� ����� �- ��� ����� ��
�� ��������� .�������5�� �/ ������ �7��� ��
������ ��� ��
��� ��� ���  /���� ������+ ��� ������
�- �������������� ������� ������ ��� ���������
&�1���/ 1�/������� ������� �- ��� �������� �-
�������/ ������� � ���� �� &���/��� ��1� ����
���-����+ ������� ��� ����� ��� ����� ����
��� ����� ��-����� �� ��� �� ��� ������ �������
��� ��1� ��1����� ��� ��� ���/ ���� ��������<�H<9

��� ��� ��������� �- ����� ������� ������� ��� ��
������� ���� -���� <	: �- �������/ �������
��� ����� �� �� �/�����//� ����������/��<� &���� ���
���/������� �- ���� �����+ ����� ��1� ���� �����+
���/� -�� �������� ��� ���� �������+ ��
����1� ��� ��� ������ �������� �- ��������5��
���� �� ��1�/1�� �/�������� �� 6��/��� ������/� ����
��������1� ��� ����1�� ����������//� ��� ��� ������
�������� �- ��������

'� �#�$+ ��� ����� ��� ����� ��� ����//�
������� ����1����//� -�� ��� ��-��� �������� ���� ��
� /���� �������1� �������� '� �� �/�� �� ���/�
������� �����--�������/ ���/����-������� �� � �
��
����/�+ �� ������� ��� ��/������ ���� ���� ���/�
�� ���������� �- ��� �// ������� ��� �1��/��/� -��
������� �� ��������//� ��� ��� �� �<�

)������ ����/� ���� ��� �� ����������� ����
��������5�� &�D ���� �� ���� ��� �������� �� ���
EE�����/���� ������� �- �����CC '� ����� �����+ �
������� ��� �� �������/�5�� ����� ��� ���� �- �
��������� ���� �  ��������������/ ������� � ���
�� �����-����� �� ��� ���� �- � ��� ���+ �����-�����
�� �� �������1� ���� ������/��� �����������1�/�+ ���
���� ���� �� � ��������� ����� �� ������� �+ ��//
��1� -��� ��������5�� �������� ��� ������� �

�������+ ���� ��������� ��� ������ ���� ���
��������� ����� A�1������ ���������� �� ���/��
���� ����1���+ �-��� ���� �� ��������� �����
��/��/������ -�� ��� ��-��� �������+ /��� �����
�����/���� �������� ��� ��� �������/ ��������
�1����� ������//�+ <�� �����/���� �������� ���/�
�����/��� ���� G� �������� ��� ������� � �1�����
��� �������� �- ���� ����� �� ���� �����/����
�������� ��� �� �������/�� ���� �������� ���
������� � �1����� ��� ����� �� �� ���� ���
��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� /���/����� �-
��������� ����� �� ����5���

���������� �����������


) ����������/� ����� �- ��1�/����� ���� ���
 ��� ���� �#�$ �1�� ��1���/ ����� ��� � ����� �-
����� ������� ��-����� �� �1��/��/� �� ���-��
������ /���� � ��� ���/�5����� �������+ ����H
������/ �������+ ��� ������ �������� 0���� �� <>>�+
��1���/ ������� ������ ��� ��������/ 1����/��� �- ���
������ /���� � �����+<+ <G+ <	 ��� ����� ������� ����
������� �� ���-��+ ����� ��� ���� ���� �����������
������� 2��/�� =���� ��� ���1������ ���-���
�������� ��� ��� �- ��� ���/���� ��� �� ��
���-���� ����//�� ��� ��-����� ��1�/���� ��
�#�$ �//��� ���������1� �������� �- ��� ����;
����� �� ���;�������;/������� �����������+ ����
�//���� � ����� �������� ���� ����������

��� ��'�9���
� ������	�

�#�$ �� ��/� �� ������� 1��� �����/�� ��� 
���/�5����� ����+ ������ ���� �� � �+ ��7+ ����+
��� �- ��� ���� ����������+ ����������+  ������ ��
����������� ��������� + ��;���������� + ����� ���;
������� ������ ������ ���������� + ����+ ���
�������� "B� ��� ���8%� &����-�� ������� ��� ����
�� ������� ��� �� �7���� �� ��� �����/ ��� ��� �
��� ���������� ��� ���� �� �������+ -�� ���
���������� �- ������ ��� ���������� �� ��� ��������
���� �� �������� �� ��� ��-��� ��� �--����� �-
��� � �� ������ �� ������� ���� ��� ����
������/��

$�� �������� �������� �� ��� ����� �- A0
���������� �� ��� ����/�����+ �/���� � A0 �����-��
���� ��� ���/�5�� ��������/� ��� ����1����/

�2# �)F&',# �#,'.'*#& �$*'�$D'*A !*'� "�#�$% ��G
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A0� ��� ��1�� ������-���� B�� �7��/�+ ��� �����
������-��� ���� ��������� �- ��������//� ��5������
��;���������� �- �;���� ������ ��� �;� ������ ��
�������� �� ������� /���/� �� ��1� ����� ��
������� ���������1� ������� �������+ �� /����� 
��� ��������� ���������� �������� �� �������/
�������� ��������<> )������ ����� �7�/����� ���
�����/�� ���� �� ���� ��� �������� "��-����� -��
��� ����/ ����� ��������� ��� ��� ���� �
������������% ��� ������ ���� 1������ ����;������;
����� ��� �-��� ���������� �� ���--����1� ����� -��
����--������ ������������ B�� �7��/�+ B� ��� ���9
����� ���� ��� �
����� �- �������� ����������
������/�� ��������������� "�.)�% �����1� �������;
������� �����+ �/���� � ���� �� ��� ��� ���� -�� ���
����� ��/����1� ��������� ��;������ ����������

"&&D'�%� ��� ��������� �- ���������� ����
�������� �� ��� ��� ������ ��������������� �-
���������� A0� ��� �/�� ���/��� ��� ���-�/
���� ��� ���� ��� ��������������� �- EE ���CC ���;
��������� B�� �7��/�+ ��--������� �� ��� ��������;
�� �- ����������� ��� ������������ ���������
��1� ���� ���� ������� A0 �� ������ ������� ���
���;������� �����������<

0��������� � �� �/�� 1��� �� ������� -������+
����������� �- ���� �� ������� ��1�����+ ��
�7��/� ���� ��� 1�������� �� ��� ��� �- ������
���/������ ������� �� ������������ �������<� )
��/���� ����� �� ������� ���/����� ���� �����;
����+ ��� �� �������� ��� ��������� �� ��//�����
�� ��������+ �� ���� �- ������ �- �������������
��������� ��� �����1�/� ������� ���+ ��� /����� 
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���� �� ������ ��������+ �� �� ������/� �� ������ ���
�--���� �- ������/������ B�� �7��/�+ � ����� ��
�������� ������ ���� ���/������� �� ������� ���
��1� EE�����/�CC �������� ��� �-��� ������/����
���� ����/�����

��� �����/ ������	�

?��/� ��1�/����� ��� ����� ���+ ��-����� ���
������ �� ������ ��1���/ ������� ���� � ��������
�- ������ ���� ���������� �� � �������� �- << ���
�������� ����� -�� <>	9� )� �� �7��/�+ B� ���
���� ����� �  ���� �//�������� ��� ����� �- �
���/� �/����� ��� �� �� ������ ��� ����������
�- 1� ���/ ����������� -�//���� ��� �� ������ �-
���/ ����������� �� ������� ��� ���������� �- �
������������ -�� � 1� ���/ ����-�� �/ ��� ���
����� �� � ����� ��� ������ �- ����������� ���
��� ���������� �- ���� ����� �� ��� -�//���� ���
���/ ���������� ��� �/������ '� �� �/��� ���� ����� ��
�� �7���� �- ����������� ������ �� ���� �-
������� ������������ '� ����� �� ���-�� ����
��/���������+ � ����H������/ ����� ��� ������+
���� ��� ���� ������ 1����� ��6������//� �� ��7 �����
����+ ��� ����� ��� ��� �7����� ����������
���������� �� ��� ��7 ���� ����� �� � ������������
-�� �� ����-�� �/ � ���+ ���� �� ��� �������� -��
��� ������ ������� GH<� ���� �����+ ���� <�H<	

����+ ���� ��� ����/�� �����/� ���-���� ���
���1���� -����� + ����������� � ���/�� �������
�- ���� ���� ��� �1���// ���� -�� ��� �	 ��� ������
���� 9�9 ">9: .' ��	 ��� G�>%�

*������ ��� ��-��� ������� ��1� ���� ��;
�/���� �� �#�$ ����� ���� ���/� ����� B��
�7��/�+ ������ ����� ���� �� ��1� ���� ���� ��
�1�/���� ��� ���� ���-�/� �- �����������/ ����;
��-/������ ��� � "*&)',�%� )/���� � ���
��������� ���� �- �����  ��������������/ ���/���;
����� ���������� ���� *&)', ��� �� ��// �����;
/�����+�8 ��� /�� � ����� �- ����� ���
���� ��� ���
���������/ ��-������� �1��/��/� �� �#�$ ���
�//���� ��1���� ����� ���� �� ��� �����/��� B��
�7��/�+ � ������ ����� ��� G	 <>< ��������
���/� �7����� �� *&)',� ��� G	 ��G ���7�����
����������+ ������ ���� ����� ��� �� ���������
���� ��/� ��� �������� ������� � ������� �-
�����  ��������������/ �1������9 )������ ����� ��
9� ��� ���
���� ��1���� ���� ��� ���� ���� ��������
�- ���+ ��� -���� ���� �� ������� �������� ����
���������� �7������+�� �� �������� �� ���1����
-����� ���G

��� ����H������/ ����� �� � ����� ���� � �-���
������ -�� ��� �--�������+ �� ��� ����� �- �����
���
���� ��6����� �� ����//� /��� ���� ���� �- �
������ ������ '� �#�$+ ���� � ����� ��1�/1��
������� ��� ��� ���/ �����/ ������� �- �������� ��

������ ���<� � *��� �� ��� *��%#��(��� �� 3!���!� !�������!�  ���% (��� (����� !� !���� ��� *��%#��(��� �� !� !���(!#����!�
 ��� �� "�)��� ���� ��� #��!� �1#�%% �� *��%#��(��� �� !�������!�  ���% �� ��� 2=  !&% �����"��� ��� *��%#��*���� �� !�
!���(!#����!�  ����

�2# �)F&',# �#,'.'*#& �$*'�$D'*A !*'� "�#�$% ��>
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1�/����� ��� ����� �� �� ������ ���������/ ��-��;
����� �� ���-������ -������+ ���� �� �-��� ��
�������� �������������� B�� ����H������/ �������
�� �#�$+ ����� ����/������ ��� �� �����/�
��-����+ -�� �7��/� ��/� ���/���� �������� ���
���� �������� �� ������� ����� ��� ������ �����
������ "�� ������ ���/��� �7������ ��������� ���
�1��/��/�%� .���� ��� ���� ������-��� -�� ��� �-
��� &�D ���������+ ��� ������ ���� �- ������
EE�������CC ������/� "-�� ��� ����� ����/�;
����% �� EE�������/CC ������/� "-�� �������� ��;
����� �� ��� ��� �������/ �� ��� ���� ��� ���� �
��� ����� ����/���� �� �7������% ��� ��  ���������
#7�������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� /���/� ��
�� �1���������� ���� ������� ������/�+ ���
������������� ���� �������/ ������/�+ �����-���
��� ������ �- ��� ���� �� �� �������� ����� B��
�7��/�+ �� ���/� �� �� ���-����/� �� �1���������+
������ ���� ������������+ ��� ���� �- � /����/ ����
�--���� #7������ -��6������� ��� �� ��/��/���� -��
����� ��� ������/� ���� ���� -�� ��� ���������
���������� ��������+ ��� �7������ ���� ������
��/��/����� '� �� �/�� ������/� �� ��
��� -��
���-������ -�� ����� ��� ����

��� ����H������/ ���� � ��� ���� ���� �� �
��� � �- �#�$ ������� ��1���� ���� ��� ����;
�--��� ���-�/� �- ������/ ��� ���/ *&)',�� �����
������� ��1� �����+ -�� �7��/�+ ���� ���/
*&)',�+ ��� ��� ������/ *&)',�+ ��� ��/������
�� �������/�5����� -�� �����  ��������������/ ��;
����� � ��� ���-�������+�	 ����� ����/ -��/���+�>

��� ����� ��/����+�� ��� ���� ���� ��� ��/���/� �� ��
���������� ���� ����� ��������������<
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�,� ��� ��� -�  ���,!? 8�9 ��� '����,� �����������,
����� � ��)* 8'��)*9/ � ����" �- ������" �� ��
-�� ����� ���/ �� �����/ �,�  �,!2��� ����
-��� �����/ ����� �, � ��,� �- ��������7��
��������� ����� ����� ���� �, �����,���
�����������,� �� &*# =.�()= � �����,���  "@
8��9 (�-�(�,�/ � �����,�  �,!�����,� �������� �-
����� �,� ������" � ���@ 8���9 %���� �������2
��1�)* �,� ���1���� ���������1�)*/ ��� ������ ����
���1��� ,����,� �� �� ��  �� �������� �- �����2
������� �������� ��������� �" ����� ���! ������/
-��� ������/ ��� �����,����/ � ���� ��  =*��/
,�,-����� ������� �/ -����� -��� �����/ � �,��� �,�
 �,!2��� ���� -��� ������ )�� %���� ���������1�
%�����/ ����� �, ���� -�� ���� ������/ ��1���
�1�� A�B �- ���! �� ��� )�� �5����,�� �- ����� �,�
����� &*# =.�()= ��������� ���,!�� �1�� ���/
�� ,�� �������� ��� ��1� ���� �,� � � ��������
��� �����,��,���� )���� �,� ����� &*# =.�()=
��������� ��, ������� �� ���-� -�� �����2
��������� �!" ��������/ ��� ��� '>)& �� !�,2
���  " ��� ��� ���-� � C�,����� "/ &*# =.�()=
�� �-��, ��  �,! �� ��� ��� ���� �1�� �� � ��
������� �,1����!����� ��  ��� � �� ,� �����

)���� ��� ����� ������� ������� �- ���!
��� �7����, ���� �, ��� 0#/ �� ��  / � ����!� �����
��1� ,�� ���, ���� �� -��<��,� " -�� �������

�		 �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD



��������		
���������		�������

��������� &, �������,/ �� ���� �- ��� '����,� 
��� ����" *����� +��� #��1�"/ ��� 0# '����,� 
+�,��� -�� =�� �� #��������� ��� ���, ����"�,! ���!
���/ ���1���,! ���� 1��" ��� �� �� ���� �,� ���� �,
&*# ������E� '>)&� � ����" �- ����� ���� ��
�� ��� ����� �, �, �,,�� ��� ������, �,��� ��
�
��
��� �� ��� ��
�
���
�� 
� ���
�� �����
����

����� ������ �,� "��� ��, �� ��<������/ �� ��  �
����� ����,��� ������� �- ���! ��� �7����, ����
�,� ��� �  �- ��� ��������� ��������� �, +���2
���� 4� �����!� ���

F�,�  "/ �, � ,���� �- ���,����� ����� ���, ���
0#/ ���� ,����,� ���� ��� �1�� �� � �, ���! �� ���
F�� �5�� �/ #����,E� ��������� �!�� 8,��
��  �� ������ �$9/ )�� '����,� +���������, �-
#������ ���������/ ���1���� ������" ���1����
-�� ��� �,���� ���,��"�� &� �����,� ������� � ����
�, ��� ���!� �����,��� �, #����,/ ��!��,�  " ��
,����,�  "� )����!� �,� "��� �- ���� �"�� �-
����/ #��,��,�1��, �,1����!����� ��1� ����� ���
��� �E�  ������ �, ������� �- ���! ��� �7����, 8���
+������ �A9�

&� �� ������,� �� ,��� ����/ ���� ��� �5������,
�- ���� ����1�� -�� ��� ��������� ���������
��� ��� �, ��� ����/ �  �- ��� ���! ��� �7����,
��������� ��� ���-� -�� ���������1� ������� �, "/
,�� �,� "��� �������� &, ��� ���! ��� �7����,
��������/ �,-������, �, �����<��,� ���!,���� ��
�,�1�� �� �� F�� �5�� �/ �, '>)& ��� �����,��
��� �����, �� �� ���, �, �," !�1�, �	2���� �"� �
��� �, ��� " �� �� ��� ��� �� ����� �, ���
�������,! �� �����<��,� �	2���� �"� ��� &, ���
���! ��� �7����, �������� �,-������, 
� �1�� �� �
�, ���!,����/ ��� �� �� �,������������ F�� �5�� �/
��� ���!,���� ���� �, '>)& �,� ���� ��� �,�������,
-�� ������,� ������ ���, ��� ���� �� �- ������,��
F�,�  "/ �, ��� ���! ��� �7����, �������� ���
�,-������, �, ���!,���� ��,,�� ��  �,��� ��
������� ������� F�� �5�� �/ ��� �5��  �,�
#������ ���! ���� ��,,�� ��  �,��� �� ���
�5��  �,� #������ ������� �7����, ����/ �� ���
-���� ��� �����,�� �, �!!��!��� �, "/ ���� ��
������� �,��1���� �����,� ���,��-������, ,������
)���/ ���� �"�� �- ���� ��, �, " �� ���� -��
���������1� ������� �� �!!��!��� �,� "���/ ���� ��
����� ���-���� -�� �,� "��� �- ���� �� ���,���
*��� �,-������, �, ���! ��� �7����, ������� ��
���1���� �, +������ �A�

���	� ������� �	�	

���� �������

)�� �
�� ������ �- ������� �,����,�� �,-������,
���-� -�� ���� �"�� �- ����" �� ��� 1��� ����������
��,���,�� �" ��� ���,����� �, ��� ��� �� *���
���,�����/ -�� �5�� �/ ��,���, ���� ��" ����������/
����1�� -�� ��� ����� �����-������ ��� ���� �"
��"�����,� �� ��� ��� �- ������ &�����,� "/ �����
����� �����-������ �,� ��� �,-������, �, ������
�- ������ &, ��� 0#/ ����� ����� �����-������ ���
��  ����� �,� ��,���,�� �" ��� ������� =���1��/
��� '����,� +�,��� -�� =�� �� #��������� ���,
�����,� �!,���� ����� �- � ������, �- ����� ����
-�� ��� ������E 1��� ���������� �--����� )���� ��1�
���, ���� �� �,�� )�� '����,� >���� &,��5/
����� ��, �� ���� -�� �������� �������� �� � �����
�����3 >��� ��� �1�� �� � ��!�,,�,! �, 4AGA� )��
�,��5 ��,���,� ��� -�  ���,! �,-������, -�� ���� �-
����� ��� ����?  ��� ,��/ -���� ,��/ ��� � �,���� /
����� �������" ,����/ ���� �- �����/ ����� �- �����/
-�����E� ���,��/ ��5/ ����/ ����� ������/ �,� �����
�- ������,��� &� � �� ��,���,� ��� ,�� �- ��� �����/
��� ����� �����-����� ,����/ �,� ��� ���� �- ������
)� �����, ����� �- ����� �,-������,/ �, �,1����2
!���� ��� ��<���� � ����� �����-����� ������ " -��
��� ������ � ��� �� ���� �������� �, +�,��� �� ���
+�,����, *���� ��" >��������� 0# ����� ���� ���
� �� �1�� �� � -�� ��� #���� #������" ���,�����2
���,/ �� ��� HH#���� #������" ����� �����EE� )����
����� ��� �- ��� !�1��,�,�E� ,��� �� �,�� �-
������/ �, ����� �� �1��� ��"�,! #���� #������"
��,�-��� �� �,��1���� � ��� ��1� �����

����� �"��� �- 1��� ��������� ���� ��� �������� �"
��� ���,����� �,� ��� ����� ����/ �����!� ����/
��1���� ����/ �,� �� �,� )���� ���  ���  ��� " �� ��
���-� -�� �������������� �!" ���������

*�������" ���� ��, �� ��� ���� ������ )����
�� ,� �������,��1� ������ �- �������" ����
�, ��� ���,�����/ ������� � �� ���� ��" �����
=���1��/ �," �����-�� �"��� �- ���� ���
�1�� �� �� �  ��!� ,���� �- ���,����� ��,���,
��,��� ��!�������/ ��  ����,! �  ����� �- ��,��� �,
�,� �� ��� ��-�,�� ���� ����,���/ G )���� ��, ��
���� �� �� �� ��� �,����,�� ����� �- ��,���� F��
�5�� �/ � 4AG� ����" ���,������� ���� ���
�,������� ��� �- �����,������ �����!�,� ���

�)=.% ���%��+=.# )� �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD #)0>&.# �	A
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������,��� �" � ����� �,������ �, ��� �,����,��
�- �,������� ��,���/ ���  ����� �1� ����� ���,!
���� -�� ��,��� ��!��������G ����� ������ �7��
��!������� ��, � �� �5���� F�� �5�� �/ �, ��� 0#
��� +�,���� -�� >������ +�,��� ��,���,� �
��!����" �- ��� ���, ���, ���� ����� ��-���� �, ���
�� �,�� ������ ���, ����	 8��� +������ ��9�

&, �������,/ �," ��1� ���� ���,����� ��,���,
HH���� ����,  �����������EE/ ��-�,�� �,� ���� �
���� ����,� ����� ��1� ���, �����1�� �1�� ���/
���� � ��� � �������,�� ��� �- ���� �5��2
����� �,� ��������� )�� � ����� HH���� ����,
 ��������"EE �, ��� 0# ��� ���, F���,!��/
*�/ ����� ��� ���, ��� ������ �- �, �,�����
���,� �- �,�� ��!� ����� ���� -������ -��
������1���� �� �������/ �� ��  �� ����� ���������A

*�," ��1� ���� ���,����� � �� ��,���� ��������
��� �� ���1�"�/ �, ����� �� �5� ��� ���,�� �,
�5������� �,� ��������� F�� �5�� �/ ��� 0#
'����,� +�,��� -�� =�� �� #��������� ��,����� �
�������� =�� �� &,���1��� #���" �� � ����" �-
�  ,����� �������� �" �����,��� )�� '����,� +�,���
-�� =�� �� #��������� � �� ��,����� � �������� =�� ��
.5��,����, #��1�"/ �,� ���,! ��"���� �5��,�2
���,� �,�  ��������" ������ )�� '����,� ��� �2
���" *����� +��� #��1�"/ �,���,�� ���1�/
�,1����!���� ��� �� �- �--��� ����� ��"�����,�� )��
=�� �� %������ #��1�" �,� ��� &,��������,� ����2
 ����, #��1�" �,1����!��� ��� �� �- �,��������,� �7��
�����,��� )�� =������ >������!� #��1�" �,1����!����
��� �� �- �����,�� �������!�� -�� ����� ����
������� �� �� �  ��� �5�� �/ ��� '����,� '��� ��"
�,� *���� ��" #��1�"� ��  ��� �������,� ���� �,
�,��1���� � ��� �� -�� 1��� ���������� �����

F�,�  "/ �," ���,����� ��1� �� ����� HH�������2
� � ���������EE )���� ��� �������� �- ������� ��
�,������ �� ���  ��� ��� �� ��� �� �����������/ �,�
��� �-��, �,-������� ��������� #������ �������,!
�� HH��<�����/EE � ����!� �,-�����,� �� ��--��� ��
#������ �������,! �� 
��� ��<������� &, ������
����/ ����1��/ �������,! �� ,�� ��� ���/ �,� �� ��
��, �� ��--��� � �� ����,��,! � ���,�� �, �������
�,����,�� -�� ���,�� �, �������,!�

��������� ��������

)��� �"�� �- ���� ��, �� �5���� " ���-� �,
���-���,! �,� "��� �- ���� �� ���,��/ �,� ���

���, ���� �� ������� � ,���� �- ������,�
<������,� �, �������������� �!"�4� =���1��/
���,�1�� �,� ���� ���� ���� ���� ,�� ��  �����
�����-���  " -�� ��� ����" �� ��,�/ �,� ��� �� 1��"
����-� �� �� ����� �- ���  �������,�� .��� �- ���
���� ������� ��������� �����,�� ��� ��, ���� ���
*���� ��" ���� ��� ��� ���  ��� " �� �� ���� -��
�,� "��� �- ���� �� ���,��/ �,� ��� ���� �� �-
����� ���� �������,� !��� �  ��������,� �- ��� �"���
�- ���� � �,� ��� ��,����� ���, ���,! �," �-
��� ���� �������� �� ����/ ���" ��  �� ��������� �,
��� ����� �

�1���  / �, ���,! ���� ��" ���� �,� ��  ����� �"
��� ����/ ��  ��� �- ����/ ����, �" ��"�����,� �,
��� ���,! ����� �����-������� )��� �� ������� �� " �
���� � -�� ������� ���� �� " �, �,-������, �����
��� ����� �- ������ ��"�����,� �" ,�� �,�� ���
����� �- ����� �������� " ��/ �1�, �- ���" ��/ ���"
�" ,�� �� ����-� �, �������,! ��� )��� �� �, ��� "
�� ������ -� �� -�,��,!� �, �,� "��� �- ���� ��
���,��/ �, ��� ����� �� � �"������� ���,!� �, �����
������ �1�� ��� �� ������ !��!������ ������
0,-����,��� "/ ����1��/ ����� �"������� ���,!��
��, ����� �, �," ��"��

F����/ �,� ��, ��� ���,!�� �, ��"�����,�E �,��5 �-
��������, ����� �," !�1�, �������� )��� ��,  ��� ��
���,�� �, ��� -��<��,� " �����,�� ��� ���!,����
���� ��� �������� F�� �5�� �/ �� �,��" ��� �
-��<��,� " ��� ,�� ���������44 �� ��"�����,� ��1�
����� ����� �- ���� ���� �/ �,� ��� � �5����
���� �  ��!�� ���������, �- �����,�� ���� ����
������� ��� � �� ���!,�����

#���,�/ ���!,����� ������ ��, ���,!� �1��
���� )���/ ���/ ��, ������ -� �� ���,��� F��
�5�� �/ � �,��� ���!,���� �- �� �,��" ��� �
��1� ���, ����, �� �� ���,! �1�� 3�B �- ���
����4� ��  �,! ���,,�,! ���������� ��1� �����
���� " �1�� �� �/ �,� ��� � �5���� ���� �  ��!��
���������, �- �����,�� ���� �� �,��" ��� ��
�" �� �����1�,! ������� ���!,�����

)����/ ���!,����� ����,� �!" ��, ���,!� �1��
���� F�� �5�� �/ ���� ��� ��1� ���,� �- ���
�5������� � ,�� ��� �,��!�, ���� �!�� ����/ �����,��
���1���� " ���!,���� ���� ����� ��,�����,� ���
,�� ���,! ���!,���� �� ��1�,! �5�� ��,,����1�
������ ��������

F�����/ ����� ��, �� ���,!�� �, ����,! �"�����
� � ���,� �5�� � �� ��� �������� ���-� -�� �,

�A� �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD
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� ��� 1�����, �- ��� &,���,����,� + ����-������, �-
>������� �� � ��� ����,� �,�/ ���� �� -�� &+>2	
�� &+>2A� (��� ��1���� ���,!�� ��, ����� �
��
���� ��/ �� ��  � F�� �5�� �/ �, � ����" �-
���" ���� �,� �� ���" �����,�� ���,! ���� -��
� ��� � �,���,����,� ��,��� ��!�������/ �  ��� �,�
������ ,� ����������, ������, ���! �� �� �,�
������� �,����,�� �� ���� ��"�4� &, �,�/ ����1��/ �
����� �,������ ����� " �-��� ���! ������,! ���
���, �, ��,��� �- ��� �� ���" �����/ �5� ���,! ���
���� -�� ��,��� �- ��� �� ���" �����6���� �,�����2
-���� � ��� ��,���" ������, ��� ���, -�� ���
�5� ���� ����� F������ �,1����!����, ��1�� �� ����
� ���,!� �, ����,! �� ��" ��� �,�������� �, ����
��!����" �, 4A��� �-��� ���� ����/ ��� �����-��
����,! ��� �� �� ����� )��� ���� ��� �, �, ������,�
�,������ �, ��� �,����,�� ����� �- ��� �������� �-
�����-��� �����/ ������,��� �" �, ������,�
�������� �, ��� �,����,�� ����� �- �������� ����
�,�����-��� ������4�

F�-��/ ����� ��, �� ���,!�� �, ���� ����,
���!�������� )�� �!�,! �- ��� 0# ���� ����,
,�� �,��� ��" ��� � ��1���� " ������� � ���-� �,
���� ��" -�� �������� �- ��� "��,! �� �������� �-
��� � �� �!�2�����-�� �,� "��� ��� � �� ���-����
�� ��,��� -�� ���� ���,�/ ��� ����� ���,�� ��,,��
�� ��
����� -�� �� ���� "/ -�� �5�� � �!�����,�

F�,�  "/ ���,! ���� ��" ���� �,� ��,,�� ��--��2
�,����� ������, � ���,!� �, ��� �,����,�� ���� �- �
������� �,� � ���,!� �, ��� ����2-��� ��" ���� �- �
�������� F�� �5�� �/ �� �,�� ���� ������1���� ��
���� ��" �� ��������,! �, ��� �- ��� ��1� ����
��� ��43 =���1��/ �� �� ,�� �,�� ������� ����
�������� �� ������� -���� ���� � ��� ��1� ���,!
����,��" �����" ������� �� ������� ��� ���
���������, �- ��� ���� ����, �� ��1� ���,! ���
�������/ ��� ���" ���  �1�,!  �,!�� ���� ��� �������
��-��� �"�,!�

�	�	 
�����
 ��� �	
��������

�����


������� �	�	

�� ��������� ���1�/ ����� ��� � ,���� �-
��!������� �1�� �� �/ ���� �������� �- ����� �-
�� ����� ��������� 0���  " ����� ��� 
��� � ��  �����,

�- �����/ ������� ��,��� �� =���1��/ �- ����� �� �
��!����" �5��,� ����� ��� � ��  �����, �- ����� �- �
������� �,� ������ �� ����"/ ���, ���� ��, �� ���-� 
-�� ���-���,! � ����6��,��� ����" �- ����
�������� �,� ,���� �� �� ����-� / ����1��/ �����
������� ��� ��!����" ��  ����� �  ����� �- � �������
�, � ��-�,�� ���� ����, �� 
��� ��� �- ���� &- ���
 �����/ ���, �,� ,���� �� ��,����� ������� ���
����� �- ��������,� �!�� �,������� ��� ����
�,�� ��� ����"�

�,� ������� �� ��!����" ����� �� �-��, -��!����, �,
���� ��,��5� �� ��� ���,��,���� �������,! �"���
��,���,�� �" ��!� ����" ������ �����!���� ���
��� � 8��� +������� 4� �,� 449� )���� �������,�
������� �- ����� �- ��1���� ���! �������,� �,� ��,
�� ���� -�� ���� -�,��,! -�� ����6��,��� �������� ��
� �����-�� �5�� �/ � ����" ���� ���� �������� ��
�,1����!��� ��� �������"��� �!" �- ��� �����-�,
�,����� - �,� ���, �",����� +���� ���� ��� �����
- �,� ���, �",���� ���� ������� �� ��,��� �
������� ��� �",����/ ���� !����� �5����� ��
�����-�,� )��� ���1���� �,�������,! �,-������, �,
���� -������ -�� ��� ����� - �,� ���, �",����
��,! ����� ��� ��1� ���, �5����� �� �����-�,�4�


����	� �
���� ����	� ��
���

�,����� �������� �� ���-���,! ����6��,��� 
������� ����� ��1�,��!� �- ��� �,�<�� ����� 
������ �"��� �, � ����� +��,�"/ *'�4G )��
*�"� + �,�� �,� ��� �--� ����� � �,��� �,� ������� �
���1��� ��� ����� ���� -�� ��� �- ��� �3� ���
������,�� �- � ����� +��,�"� )���� ���� ��1�
���, ���� ��,��� ��,�� 4A�� �" �,-������, �,
���!,����� �,� ���!��� ���������� -�� ��� �����
����� !����� �,� ������� � �, � ����� +��,�"/
�� ��  �� ��� -�� �,����,��,� ���������,��� ���
���� ,�� ���� �- ��� *�"� + �,�� �"���� )����
������� �������,� �, �5���� " ���-� �,� ������2
��1� �������� -�� ������� �!�� �������/ �,� ���,!
���� -�,��,! -�� ����6��,��� �������� F�� ����2
���������� �!" �������/ ����1��/ ���! �5��2
���� ���� ��� ����  " �� !������� �� �����

�	���
�	

)�� +�,����, ���1�,�� �- *�,����� ��,���,�
��������7�� ���!,���� -� �� -�� ��� � ��,��/ �� �

�)=.% ���%��+=.# )� �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD #)0>&.# �A4
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�"2������� �- ��� ���1�,��� ��� �� � �,�4	 �� ����
��� *�"� + �,�� ����/ ��������7�� �����������,
���! �,-������, �� !�,���  " �,�1�� �� � �,�/ ��/
,���� �� �� �����,�� �, �, �� ��� ������

	�  
� �	�!�
���
� ������

F�,�  "/ ����6��,��� ������� ��, �� ���-���� ��
�� ��� �������/ �� ��  � +���� ��, ���, �� ���������
-�� �����1�� ������ �� ����������� -�� ����
�������/ ������� ������� �/ ��������,� ���������/
�� ��� ����� ������� &,1����!����� �, ���
!��!������ ����� ��,���, �,!��,! �� ����,�����
���� � ,���� �- ������� �/ �� ����� ���� -�,��,!
-�� ����6��,��� ��������

+��� ��-�,����,� ���/ �- ������/ �� � ���� +����
���� � �� HH�,����,� �����/EE ���� �� �,��1���� � ���
��1� ����,� " ��1� ���� ��� �������/ �� �,� ��,
�,<���� ����� �5������� ���� ������� ��� �,��� �-
��� �������� �  �,��1���� � ��� ��� ��� ����
��-�,����, ���� � �� �,��  ��/ �- ������ �/ ��
�������� ��� ���� �- � �� �����, ����� F�,�  "/ �- �  
����� ��, �� ���,��-��� �, � ��-�,�� ���� ����,/
���, ��� �,����,�� �- ��� ������� �, ��� ���� ����,
��, �� ������,���

+�,��� � ��, ���, �� ��������� -�� ������ ���
���� �- ����� ���� -�� ��� ����� �� -�� ���
���,��" ��� ����� ��� -��� )��  ����� �� ,��
!�,���  " ������1�� �� � ������ �������� ���,
��� -����� +��,��" ��,��� � ��, �� ���������
-�� -���,�� �- ��� �����/ -�� ,��!����� �- ���
�����/ -�� � ��1���� �� ����,� ��������"/ �" ���,!
��,�� ��!�� ��� �,!/ �� -�� ��� �������,��1�
 ����,! �- ��� ���!�� ���� ����,� )��  ��� ��
!�,���  " ��� ���� ��������/ � ����!� �� �-��, ��
,�� �1�� �� �� .5������,� ��� �� ����� !��!������
����� �, ����� ��� !�1��,�,� ��,���,� ���� �
 ���@ ��!�,�7�� ����� ���� ���!��� ����� ��,
���1���  ����,!� �- � �!�� � �,��1���� �/ ���� ��
C�,��� ���������,���E �����,�  ���� �, ��� 0,����
I�,!�� �,� ��� ����� ���!��� ��������� �,
+������� 43 �����!� ��@ �,� ����� ������ �����2
���,�� �, �5�� � ��� � �� � ����"  ����� �� ���
� ��� "/ ����� ��� � �����,  ����,!� �- ����� � �!�� �
-�� *������� �, ���  ��� �����

F���,� ��,��� � ��� ��,1�,��,�/ ��� ���� �1��2
�����,!@ -���,�� �" �� ��� �� �, �����,� 
������/ �,� ���� ��, �� ���� ����� �- ����� ���

���� -������ �- ������,�� �, ��� ����"� %�1����
�� ����,� �����������  ��� �,��1���� � �" �������/
������ ���, �" ,��� )��" ��, �� ���-� -��
������,! ���,��" ��,��� � ����� ��� ������
-�� ,��!�������� �,�/ ������"/ ����� " ������
-�� ��������,��� ������� =���1��/ ��� ��� �-
��1���� �� ����,� ����������� �� ������� ��,��� � ��
���� ����� �, ����� ����� �  ��!� ���������, �-
��� ���� ����, ��� �, ����� �� ����,� ,������
)��� �� �����,! ���, �, �
�� ������ ���,
����� �, ��� 0#� )���/ ��,�� ��!�� ��� �,! �� �-��,
��� ���� ����� �1�� �� � -�� ��� �� �����, �-
���,��" ��,��� ��

)�� 1� ����" �- �5������ ���� ��  ����� -��
�����,�� �� ���� �- �� ��� ����6��,��� ������� ��
��������� �, +������ �A�

�- ������/ �," ����� ����� � ��� �� ��,���2
���� �, � �,,�,! � ����6��,��� ����"� � ���
�5��,��1� ���������, �- ���� �� ��"�,� ��� ����� �-
���� ����� )�� �,�������� ������ �� ��-����� �� �
���,���� ������� �!" ��5����� �,���� �� �,� �-
��� ����� ,�� �1�� �� � ����� �����-���  " �������
����6��,��� ��������4A6�4 �1���  / ��� ��1�,��!��
�,� �����1�,��!�� �- ���� �������� ��� ���,���� 
�� ����� �- ����6��,��� ���1��  �,��/ ��������� �,
+������ 4�� )�� �
�� �������,� ��1�,��!�� �-
���  ����� ��� ���� �� ��� �  ��!� �������� �-
����,��� ��,��� � �,� � ���,�����7�� ���������/
����� ��, �5������ ��� ����" �������� =���1��/ ��
��� ������� ��1� ��� - �5��� ��" �, ����� ����!,/
����� �  ��� �,� �� ��� ���,��" ��,��� � �,�
�� ��� �� ��� ���� ��  �����, �--��� �� ��� <������,
�� ��,��

�	�	 �
���� "
� �
 
�� ������

)�� �
��  �!����� ������ �, ���-���,! �����2
��������� �!" ������� ���,! � ������ ����!, ���/
-����/ ��� �� ���,��-" � ������ �- �����,�� �5�����
�� � ���! �- �,������ �,� �,� �� ��� ��,��� 
!����� ������� �5������ �� ��� ���! �,�/ ����,�/
��� �� ������,� ����� � �,��� ������� )��
�
�� ������� �- �,-������, ����� ���! �5��2
����� ��� ��  �,! � ���/ ��"�����,�/ ���������/
�,� �����,��� )� ����/ ���  ��� ��� ���, ��,�������
�� ���1� " �,�� ��� �/ �,� ��� ���������� ��1�
���� �,� �- ��� ����� ������ .5�� �� �- ���� ��  
�� �����,��� �� ��� �� �� � �,��� �������/ ���

�A� �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD
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�
�� ������ �- �,-������, ��� �� ��� ��"��2
���,/ ������ " �� �,������ "/ �����!� ��� ����� 
������� �����,�� ��, �� ���� �� � ������ ������ �-
���� �,-������,/ ��� ��,-������" �,� ���� �2
�,���" �,-������, ��  !�,���  " �� ,����� -��
��"�����,�� )�� 1� ����" �- ������� ������ ����
��  ����� -�� ��--���,� ������� �� ��������� �,
��� ����� �, +������ �A�

� 	��	��#�	�� �
���	�$����
���%���	�� ������

� �� ���1� " �,������� ����� �- ��������,!
�����,�� �,�� �������������� �!" ������� ��
�����!� ��� ������" ���� �����,��� ��� ���!�
�,� �������� �� ���� ��� � �� �� ��  ��� ���� �,
���! �5������� -�� ��������7�� ����������
)��� ��� � �� ��� �� �� � ��  �,! ���� �������
� ���,���1� "/ �,� ��� � �����, ��� ������������,
�- ��� ���������/ ����,! �� �� �� ���� �����,�
��������,�� F�,�  "/ �,� ��� � �,� ��� �������2
�,� �,-������, �, � ���!E� �����!�,!/ ��<����2
�,! ���� �����,�� �����, �, �,� ���� ����,��� ��� "
���� �� �,��  �, ��� ����"�

0,�� ����,� "/ ��� �
�� ���,��� �, ��� ��� �-
������"2����� ������ �- �������������� 2
�!" ��� ���, ��� �������������� �!" !���� ��
0�
��, ������������ �� )�� ���� �� �- � -����2
�� ��" ����" ���,! ���� �������� ��1� ���,
��� �������� $���- "/ ��� ����" ��,������ �- ���
���,��-������, �,� -�  ���� �- �4 �G� �����,��
������� ������, �� " 4AG3 �,� �� " 4AGG ����
��� �,���������� � �, �, ��� ����" ���� �����,!�
�����������,! ��,���� ����  ����� �� ����� �����
����,�� ����� ���� �� �1��" ����� ���� �,2����
���������/ �5� ���,!  ��!� ������� ��������,�
� �,��� �,�  ��!� ��-���� ��,����� )�� ����������
�� �����������,! ����� ���� ����� �� �,1��� � �����,�
�� ����������� �- �� �� ��� �����1�� � ���! �-
�,������� )�� �����,� ��� !�1�, �, �5� �,����"
��������/ ����� ��� ���� ��,��� �" � ���������,
���� ��� ���������/ �- ,������ )�� ��������
�,� ���� � HH�� ���� �- �,-������,EE ������,�/
����� ��� �����,�� �" ��� ���������� �� ���� "
�,���1� �/ ��� ��������� ��,� ��� +�����,���,!
+�,��� �  ��� �- �  �,���������� � �����,���/
�,-������, ����� ���� �����������,/ �,� �,-���2
���, ����� ��� �����,�� ��� �!���� �� ������������

)�� ���������� ���� ���� -�� ��� ��� ����
�,1� 1��� >��� �, ��� �� ������� ���� ��  �����
-�� ��� �����,�� ���,! � <������,,���� �� �� ��
��� �,� �,��  ����� )��� ��� ���� ��,��� �"
�� ����,� -�  ���� ���, ,������ %������ �-
������� �7����,� �� ������ ���� ��,-���� �� ���
� ��� �- ������,��

������"2����� ���1��  �,�� ��� ���� �" 0�2

��, �, ����� ������� �� ��  ��� &, !�,��� ���
�������� ����,�� ��� ���/ � ����!� �������
�������� �� ����,� �,���1���� ���� ���� �� ��  ���
������ ����/ ������ ���, �� �� <������,,������
���� � ��� ��� � ,�� �� ��,������ �" �� ����,�
���� ��,� �����-���  ������/ ����,! ��� �� �� ����,�
��� �������� ��,���� &- ���" ��!,�� ��� ������� -��
��� �����-���  �����/ ��� ���  ��� � ,�� �� ��,������/
���" ���� � ����-��� �� � �1��

)�� ��1�,��!�� �- ���� �������� ��� ���� �� ��
-��� �- ��� �� �����, ���� �,����,� �, ���,!
��"�����,� �� ������� �����,��� � ��/ ���� ��������
���� ,�� �,���-��� ���� ���������,! ���������/ ��
�  ��� �,� �� ��  ��� �,-������, ����� �����,��E
��� �- ��,�����,� ���!� ����� ���, ����� �,"
!�1�, ��"�����, �" �� ����� �-/ �� �  ��� �,� ��
����" ������� ����� ,��� ,�� ��� �� ����� 
����,���,/ �,�/ ������� �� ������� ���� �������
�����,�� 1�� �����������/ �� ��  ��� �5��,��1�J�� ��
-��� �- ���  ��!� ���� �- ��������,! ��� ����������
-�� ��� ����������,� )�� �����1�,��!�� �- ���
�������� ��� ��� ����,��� -�� � 1� �,���� ���� �,�
��� �5��,��1� ��������� �,� ��� ,����� -�� ����
��������,� �,� ���� ��  �����,� �1���  / ����1��/
���� ������� �� �� � 1��" �--����1�/ � ����!�
�,�������/ �������� �� ���-���,! ������ �������
�, �������������� �!"�

�� �,����� �������� �� ������"2����� ���1�� 2
 �,��/ ��� +�,��� -�� *��������, *�,�����,! �� ���
0,�1�����" �- )�5�� *����� $��,�� �, C� 1����,
��� ���, ���-���,! ����������,! ���1��  �,��
���,! �����,� �� -2�,�����,!���/ �3 �����,�� -�  �,! �
�����������, -�� � ���!�� ��������, ��� �����,���
�, �,,��,���,� �- ��� ����" � �,! ���� �����
�����������,� �����,�� ��� �!��� �� ����������� ���,
��� ����� �� ������ ����,! ��� ,�5� �,�� �,"
���,!�� �, ����� ��� �� ������� :�� � ���" ��� �� ��
��� <������,,����� �� �����, ���!������ �,�
��������, ���!� �,-������,/ �����,�� ��� �����
�� �� ����,� ��� +�,��� �� ������ �," ,�� � �,��� 

�)=.% ���%��+=.# )� �=�%*�+�.�&>.*&�(�CD #)0>&.# �A�



��������		
���������		�������

�1�,�����/ �3 )��� �� � 1�������, �, ������"2�����
���1��  �,�� ����� �� ��� �, �����,�� �� �� -2������
,�� �1�,��� :�� � ���� �"�� �- �������� ������
��,���,� ����� ��� �������,����1�,��� �- �����,��
�!����,! �� �����������/ ���� �" ,�� �� � ���� �
��,�� ����� �� � ��,��� !���� ���
��� �� ��� ���
�� �����, �������� 0, ��� ��  �,!,��� �� �����������
��� ������ ��--���,� ��,! ��� !����� �- ����"
���
���� ���,! �������/ ,� ���� ���� � ���� ��
������� ��� �������/ ����1��/ �� ��� ���� �-
����,! �," � �,��� �1�,�� �" �� "�,! �, �����,�
�,������1� �� ������ ���/ �,� ���� ��� ��!��� �-
�,��� ��� �������,! ��� � ���� " �� �� ���� ��
����" !���� ��/ � ���,���1� "/ ��--����,� " ��1��� ��
��� �," ��� ���� � ��� �� ,�,��--���,��� ��2
� ����-������,�

F�,�  "/ ��� ����,� "/ ������"2����� ���1�� 2
 �,�� ��� ���� �� ��,���� � ����1� ����" �-
����,���� ������ �����6�	 � �����������1� ������
����" ������, 4	 '�1���� 4AA4 �,� �4 ��!���
4AA�/ ���,��-��� ���
���� -�� �3 ������� � �, ���
>� ����� K�  �" +���6+�,��� '������� &,� ����
���� AA�G �,�����,�� !�1�, 4� �GA ������� �-
����,���� ������ �� �,� 4� ��	 �,�����,�� !�1�,
����,���� ,�������� �,� ,� ����,���� ������ ��/
������ �, ������� / �������, ���1���/ �,� ���� �-
�,�������, �- ������"� �����,�� ���� �,��  �� �"
���,��-"�,! ����� �- ����� ���!� -�� ��� ������� 
���������� )�� ������ �- ���� ��� ���, �����
��1���/ ���,! �������2�������� ����� ���������,!
-���� )�� ����" ��,� ���� ���� ��� ��1���� �1�,�
���-� �� �- ������ �� �,� ,�������� �������� ��--��2
�,�/ ��� " �, ��� ������, ���������/ ���� ������ ��
��1�,! �, �,������� ���� �- C& � ����,!/ �������  "
�, ��� � ��� "/ ���� ��!��� �����/ �,� ���� ��� �1��
3 ��"�/ �,� ���� ,�������� ��1�,! � ��!��� ����
�- ����������" ���������,/ ��� ������� � ��--���,��
�, ���� �, �," ����� �������� �1���  / ���
�������,�-�� �� �,�� �- ����,���� ������ �� 1�����
����,���� ������� ��� -� � �� �� ��� ��/ ��� ����
����1�,! ��� ��� �- ������ �� 8��!�/ �������, � 3
��"�9 ��� � ����1� ��� �������,�-�� �� �,��
-������/ �,� ��� ������ �- ��� ����� ���! ,����
�� �� ��� �, � �����,�2�����-�� ������ .5��,��1�
���,!�� ���� ��� �� ��� ���!E�  ��� �,! �,
�����,�� �� ����� ���� ��/ �,� ���" ��������� ���
���!E� �1�� ��� ��" �, ��� ������ ����� ��,���,�
��� ���, �������

	�  
� �
 
�� ������

)�� HH��������,� EE �������� �� ��������,! �����,��
�,�� �������������� �!" ������ ������� ���
���, -�� ������������ �,�-�������� �� ���
����� �� �� �������,����1�� 8� �� �,��, �� HH����� 
�,EE9 �� �� ���� ��"�����,� �� �,��  ��� ,�5� -��
�����,�� -�� ��� ���" ��������� ��� ���! �,
<������,� )�� ��"�����,� ���, ���1��� -�  ����
�,-������, �, ��� ���� �� �- ���� ������,�� F��
�5�� �/ �, ��� HH����� &KEE ����������,! ���!
���1��  �,�� ����" ��,������ �- ���7���,/ ���
�,1����!����� ��  ����� � ������ �- �1�� �� ���
,�� "2�5����� ���
����/ ��������� �����!� ���
�,�-�������E� �� �� -����� )�� !�� �- ���� ����"
��� �� ������ <��,������ ��� �,����,�� �- -���� ����
�",����/ ����� ��� � ��  ����!,�7�� ��1����
�--��� �- ���� ���!��A �� �,����� �5�� �/ ���,
�������,� ��� -���� ������� ����� ��� � ��,���,
�1�� ������� �� ��� � ����� �!��,� ��"�����/ ��,��
�� ��� ������  " � ��� " �� ���� �� �������/
�,����� =2� � ����� ����� ��� ���, ���1��
-�� ��� ����� �, .����� ������� �� ������
�!��,� ��"������ )��� ����" � �� ��  ����� 4� ���
���
����/ ���,! � ��� �� ����!,/ �,� -��,� ,� �����
�- �!��,� ��"��������

� ����!� ���� �� ��� HH���,����EE �������� ��
���� �"�� �- ����"/ �� ��--��� -�� � ,���� �-
������,� ���� ��� F����/ �� �� �5���� " �5��,2
��1�� )�� ������� �,���,�� ���1� ���� �1�� �
�  ��, ��  ��� ����/ ������� ����,! �,�� �����,�
��� ��,������� � ��� �- ��� ������������ 
�������,����1����4

#���,�/ ����� ������� ��� ,�� �,� ��� �," ��,��� 
!����� � ��,��� !���� ��� ,�� ,�������" -�� ���
�� ���1��� ���-� �,-������, ����� ��� <������,�
���" ���� ����!,�� �� �,����� )��" ���� ����!,��
�� <��,������ ��� -��<��,�" �- � ��-�,�� ����� 
�1�,� �, ����� ��� ���� �5����� �� ��� ���!/ ������
���, �� ���� �"�������� ����� ������� ��� ���!
������ ������� �� �������� =���1��/ �, !�,��� 
��� ����,�� �- � ��,��� !���� �� � �
�� ���� ��
:������ � ��,��� !����/ �,� ��,,�� ������,�
������� ��� �����1�� -��<��,�" �- �," ����� 
�1�,� ��  ��!�� �� ��  �� ���, ��� � ��1� ���,
�5������� )���/ �,� ��� � �5���� ���� ���� �������
��� � ���1���  ��� � ,�� �,-������,/ ������� �����
����/ �,� ���� �� ���� ��� ���, �����1�����
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&� �-��, ��� � �� ��--��� � �� ������� � ��
�,��  ����������� ��,��� � -�� � ,�� ���! �, ����
�"�� �- ����"� F�� �5�� �/ ,� ����� =2� � �����
��� �, ��� ����� �� ��� ��� �������,� ���
�������� :��, � 0,���� I�,!�� ���������2
�,! ���1��  �,�� ����" ��� ���-���� �����
������� ����� �- �������,� �� ��� ,�5� � �!�� �
�����,� �, ����� !�,��� ���������,���E �--����/
��--���,��� ���� ���, ����� ����  ��� " �� ��
��� �� ��� �,��� "�,! ������� -�� ����� ���
�������,� ��� ���,! ���,�������/ ������ ���,
��� �������,���� :������ �� ,�� ��������,! � 1� ��
��,��� !���� ��� � �� ������ �/ ����1��/ ��
��� � ���� � ��� � ����" ��,������� � ���� �- �
����" �- ���� �"���

F�,�  "/ ��� ��"�����,� ��������� �,�� � ����" 1��
� ������������ ����,"E� �� �� �������,����1��
��� �, ��� " �� �� �������,����1� �- �  ��"�����,��
&, �������,/ ����� �� ,� ��" �� �,���� �������
��� ��"�����,� �� ��� �����,�� ��� ��� �������,��2
��1� �- �  ����� �����,��/ ������� �����,�� ��<��,2
���  "/ �� �1�, ���1��� ��� ��� �,-������, �, ���
�����,�� �� ������ F�� �  �- ����� �����,�/ ����� �� �
��,������� � ����,��� -�� ������ ���� ���

)���/ � ����!� ���� ����� ��,��,��� �� ��
����/ ���� �� ��, " -�� ��� ������,! ����,��� 
������ ���, -�� ��� ����,��-�� �,-������, �� ��  
!������ &, -���/ ��� ��2��  �� ����������,!
���1��  �,�� ������� ����� ��� ����!,�� �, ����
��" ��� �, -��� ���� ������,! �--����/ ���� ,� ��� 
������ �� !����� ���-� ����,��-�� �,-������,�
)���� ��� ��������� �� ���������,�� �� ��������2
������ �!" �������/ ��� � �, -��� ���" ��� �����
�����,! �������� )��� �������� �� �,-����,���/
����1��/ �,� ���� � �� ���,��,��� &, �������,
�� ���,! �- <������,�� � ��,���"/ ���� �������� ��
����� ����/ �� ��"�����,� ��� � ����� 
���� ��
��  �� ����  ����,�� ���� �,� �������� �����
����������,! ���1��  �,�� ������� �, !�,��� /

�������7�,! -����� ������� ����� ��� � ���
������,� ��,��������,����


� � 	���
	� �

����� ���������� �� ��������,! �����,�� -�� ������
����������,! ���1��  �,�� ������� ��� ��� ��2
�����,������ �� �, �5�� �/ ��� �- ��� ���������
��������� �, ��� ��� �������� ��, �� ���� �� ���,��-"

�,��1���� � �5����� �� �� ����� ���!� 8��� +���2
���� 43 �� ��9�

�� �,����� �5�� �/ �, � 0,���� I�,!��
����������,! ���1��  �,�� ����"/ ��� �����������,
�����,! $����� �,�  ��� ��������� �, -���
!��!������ ����� ���� ���� �� ���,��-" �,��1���� �
���������� �������,� �" ����� !�,��� ������2
���,���� +�,��� � ���� �� ����� -�� ��� !�,��� 
���������,���E �������� -� �/ �� ��� ,�5� �����,� �,
��� -� � �- ��� ��� ��5/ �!� 8�" ������9/ �,� ���
��� ����,��� ��� �������� �����, ��� ����� 4�
�,���� ������ ���� ���� ��  ����� �" 1�����,!
��� !�,��� ���������,�� �!��, 43 �,���  ���� �,�
��1����,! ��� ������� -�� �," �,���1�,�,! ����
�����1�� �" ��� �����,���3

F�,�  "/ ����� ���������� ��, �� ����!�� �- ��
��  / ���� �� �" �"��������  " ���������,!
��"�����,� ��� ���  ��� " �� �� ���������,! ���
���!� F�� �5�� �/ �� �1� ���� �������,� �,�
��� � �� ���� 1�� �� ��� ����������, �- �  
!������,���� �!����� �� �,����� �5�� �/ �� �1� 2
���� � ,�� 1����,� �,� ��� � �������� ���" ��� ��
� �,��� ���� ���,����� ��� 1����,�/ �,� �,� ��� �
�� ���� ��� ����������, �- �����������,��

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

�����	��� 
�����


F�� ��� �����,� ��������� �, +������ �/ ��,��2
�7�� � �,��� ���� � �� ,�� ��1� ��  ��!� � �� � �,
����������,! ������� �� ���" �� �, ���������,!
���������� )��" ��� ����-���� �,� �����  �!������ 
���� ��� ������� ��� ������,� "/ ����1��/
���" ��� �-��, �,,�������"/ ������� �- ��� �������
���-���� ���������,!� &, -���/ ����1��/ ���
������� ���-���� �-��� ���! ������,! ��� ��,��2
�7�� � �,��� ���� ���G *��� �- ����� ��� �,��,���
�� ������� �����-�� <������,� ����� ���! �--����"/
�,� ��� ��,������ �� �- ���" ���� ���������,!
�������� � -�� ��� ����!,�� �� ����" ���! ��-��"��	

=���1��/ ����� �� � �� ���1�  ��� �- ����������,!
���1��  �,�� ��,���7�� � �,��� ���� � ���� ����
��1�,��!� �- ��� -��� ���� ���" ��� ����"�,! �,
�����1�� ���!�

#����-���  "/ �������������� �!" ����,�<���
��, �� ���� �� ��,���� ����������,! � �,��� 
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���� � �, ��"� ���� ��� � ��  ��� ���� " �,�  ���
����-���� � �, �5�� � �� ��� C���� =�� ��
+��������1� �- ��!�� #��,�E� ��,���7�� � �,��� 
���� ������,! ��� ��5����" �- �����,����� ����
1����� ��52����5 -��� ����,� �- ��� ��������
�� ������ #�,�� ����� ��� ���� F>�2�����1��
�������� �,� ��� ����������  " �,������,!��� �
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�� � %�"� "�!� �%"�� ��� �� ������%��� � ��� "�%"��
1)��% 0��"%� "�# ��� >�+=2 ��"�� ������% %��" 
��%� ! � #��� �� � ��%"%"��� �2 � � �B������%
��� ��� �! ��%� !� %�"� %$�� �! 5���%"��� �� )� �
�"�# " ����%� '� � "� �""�� 2 �"%� ��%� ������%��
"� �� ��%��%�� !���"��� +��� %� �! ���� ��%4
���� � � �"���$ %� ��� %� ����%������  ��� %"�#
�$�%��2 �� ����� 0��"��"� ��%������ ��� ���� ��
����2 �� %��$ "������ ��%��%"��% ��%�2 ��%���#� ���
��% �� ���%"��� ����% %�� )��"�"%$ �! %��
�"�#���"� "�!� �%"�� "� ��%��%"��% ���"�� ���4
��%������ "� �""�� 2 ��%���#� ��%��%"��% ��%� � �
� � �""%��� @"����$2  �#"�% $4����� ����7���% ��
�%��"�� ����� %��� �%"����$ �� �� !� ��2 "! %��$
"������� ��%��%"��% ����� �! %�� �"����� ���� 
�%��$�

;��� %�� ������� ����� ����� ���� ��� ������ 
�
���
��� ������
�� �� ���2 %�� ��� ������ �)�"�����
� � ��� � � �""%��� ���$  ����"8�� % "��� ���
�� ����"!"����$ ���"#��� %� �� �� %�"� %�"� "�!� �4
%"�� "� ������%��� ,�%���")� ����"%��4����� ���� %
�%��"�� "#�% ���� )� ���� ��%����2 ��% � �
���"���$ %� �� �� ������ ��%� #�%�� "�# ���
����"!"����$ %� #�%�� %� ���� )� %�� ��%��� "�
5���%"��� �� ��� �%��"�� ��� �� ���"#��� %� % $ %�
������% ���� "�!� �%"�� ! � ��%"��%�� @"����$2
�����"�����$ ��� ����� ������% "�!� �%"�� �� ����
�� ��%��� "� � ����%������  ��� %"�# �$�%�2 "!
%��  ��� % ��� ! � � ��%"��% � "! %��  ��� %
��� ! � � ����%� �� � � �)"�� ��� �����
��� � �! %�� � ���� ��"�� %�� ��%"��% ��� )"�"%"�#
!� ��"��� �� � !� ��� �%�� � �����

;��� %�� ������� ����� ����� 
� � ������� ���
������2 %��� ��� ��)"����$ ����� ��� ������
������� �! % ���"�# "��")"����� �)� � ���# �� "��
�! %"�� /�� ���% ��� ���� !� %�"� "� %�� ����%�
��%������ "� �����%������� = �# ��%� � � �)�"�4
���� !� � � %��� �� $�� �2 ��� %�� � "� �"%%��
%� ��)� "� %�� ������%"�� ��)� ��� /���2 %�"� "�
�� "���� �$�%� �"%�"� ��"�� %� �� !�  ���� ���#
%�  �%��"��� > ��� ����%� '���� �%")� ���
E�"�� �� ����%� ��)� �)�� ���#� !�������
%"� �)�"������ ����)� 2 �� �0�� %��$ ��!!� 
! � ��� %� ��)� 2 ����"% � � ����% �!%� %��
!" �% !�� $�� �� (����#����$2 ��$ �! %�� �%���� �!
������%"�# ����7���% �� �%��"�� ��� ��� ��� ����

5���%"���2 ��%���#� ��� ����� ��)� %� �� ����4
�"���$ �� �!�� ����% %�� )��"�"%$ �! %�� �B���� �
"�!� �%"�� ������%�� ��$ $�� � �!%� %�� �B4
���� �� 0��"��"� ��%������ ��)� ���� �)�"�����
�"��� 6HI�� ����)� 2 %�� �� #� %� ��)� "�
0��"��"� � �# ��2 ��� %� ����#�� "� ��"#"�"�"%$
�"%� ����#�� "� !�"�$ ��� ����$��% �%�%��2
���� �%��"�� �! ���#4%�  � �# �!!��%� � ����4
�%"�� �""�� �$2 ��� ����� �����")���$ �� !� 
�%��"�� �! ���#4%�  � �# �!!��%� ��"�# �� ���
����$��� �! ������ % ����2 � ��� "�%"�� 1)��%
0��"%� "�#2 ��%��%"��% ��� ��$4����� �� )�"�4
�����2 �� ��� ���� % �%��"��2 �  ����"8�� ��"�"���
% "���2 ��% %���� %����"5��� � � ��% �� ���� ��"%�� %�
%�"� %$�� �! 5���%"�� �� %�� � �)"����$ �"�������
%����"5���� /��� �%"����$2 ��� ���� ����� "���%"!$
���#4%�  � �# �!!��%� "� � ����%������  ��� %"�#
�$�%�� /�"� "� ���"���$2 ����)� 2 �� � ��$�"�"�� "�
���"���$ %� �"�� � ��  ��% ��"��� �)��% �"%� � � �#
�B���� � ���# �#�� @"����$2 ��� �����% �%��$ ���#4
%�  � �# �!!��%� ��"�# "���%"��% ��� �������

;��� ��� ��	����� ����� ����� 
� � ��� ���2
%��� ��� "�2 �! ��� ��2 �""%�� %� ��%� ��� ��� %��%
������% ��%� ��  ����% �B���� ��2 ��� � �!� ���$
%���� ��"�� ��� ������% � �"#�"!"���% ���� �!
���� �B���� �� 5�"���$� (�$ �! %�� ���� % �%��$
��� ������ � �  ����"8�� ��"�"��� % "�� � � "����
!� %�"�2 �� %��$  �� �"% ��%"��%� "�%� %�� �%��$ ��
%�� ���"� �! %��" �B���� �� ����%������  ��� %"�#
"� �""�� �$ � #��� ��� ���� !� %�"�2 �� ��� � �#�
� � ��%��%"����$ ��� "��"�%��$ ��)� ��2 ��� "�
!��%  ��� %� � � ��� � � ���� "� %�� !" �%
%� �� $�� � �!%� � � �# "� � ��%��� /�� �
� 
��%������ � � ��B% ��% ���!��2 �����"���$ 0��"4
��"� ��%������2 �� %��" �� #� ������%"�� ���� �"��
����� ��� %� �������%� � ��!!"�"��% ���� �!
�B����� "��")"�����  ��"��$2 �� ��� ��� �� !�  �
�%��$ ����� � ,� ��� �����2 %�� � "� � ����$ ��%"�
%�� � �# "� �)�"����� �� %�� � �# �:� !� ��� $2
����)� � ,�%���")� ����"%��4����� ���� % �%��"��
�"�� %��� � ���# %"� ��!� � �� ���5��%� �����
�"8� "� ������%��2 ��%���#� %�"� �$ �� %�� ���$
)"���� ��� ���� %� �%��$"�# � � �# ���� "� %��
����"%�� ���$� �� ��� ����$��� �! ������ % ����
��� ����4���% �� �%��"��2 �$ ���%�)� ��� ����2
��% ��"% ��%"� ��!!"�"��% � �# �B���� � ���
����  �� %��% "% ��� �!!��% %�� ��%��� )� "����
��"�# �%��"���
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@"����$2 "! ��� ����� �� ������ �� �  ����
��
�������2 ��%��%"���$ %�� !��%��% ��� ����2 "! %��
��%� � � "�������2 "� � ����%������  ��� %"�#
�$�%�J � �#� � � "������� "� %���� �$�%��
"��"�%��$2 ��� �� �B% ���$ �� #� ������%"��
���� "� ��)� ��� �! ��� ��2 ��� �����%  ��$ �� ��$
��)� ��  ���%"�� ��"�# ��%��%�� "� � ����%������
 ��� %"�# �$�%�� (��� )� $ ���!�� � � %�� 0��"4
��"� ��%������� ,� ��$ �%�%��2 %�� � �#� � �
�)�"����� ����% "��"�%��$J ��%� �B���� � ���
�"�#���"� ��%� � � �)�"����� "� � ����%� "8��
!� �%J ��%� "���%"��% ��� ��%��%"��% �"�#���"�
��%� � � �)�"����� "� � ����%� "8�� !� �%2 "!
���" ��J %�� %"� ����$ ��%���� %�� �B���� � � %��
��"��� �)��% ��� "%� ����� ���� "� %�� ����%� 4
"8��  ��� � "�  ���%")��$ ��� %J ��� %�� �� #�
������%"�� ���� ������ ��� %� �%%�"� %�� ������
����� �"8�� 5�"���$� /�� �%�� ����%� "8��
��%������ � � ���� )� $ ���!�� !� %���� �� ������
(���$��� �! ������ % ���� ��� �� ���%�� !��%� 
%��� �%�� �� ��� �%��"��2 ��� �� %���� ��� ��
���!�� ���%"�� ���� �� ��%� ��%")� ��� ����
�"�� ��% �� �� /��  ��"�"�# %����"5��� � � �!
�""%�� ���2 �� %��$ %��� %�� ���# %� ��� ��� �
5���%"��� ��� �B���%"�� %� %�"� "� � ��� "�%"��
1)��% 0��"%� "�#2 "! %�� � �# "� 5���%"�� �������
%� ��)� ���� � ���
��% �! ��� �! "%� �%��"��� /��
�%�� 2 ��� � � �"���$2 �B���%"�� "� ����7���% ��
�� )�"������2 "! %�� �"����� ���� �%��$ "� �)�"�����
"� ���5��%� ���� � "� "%� ��%�����2 �"%�� �������
"% ��� %�� %��"� �! � � "� �%��$ � ������� %�� �
�� � � ��!!"�"��% ���� �! "��")"����� �"%� %��
�"����� ������%�� %� �� "������� "� ���% �� # ����
!� � "� �%��"���
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(� �� �B����2 ��� "#�% ���% %� �B��� � ���%�� 
����%� �"��� ��%"4"�!���%� $ � �#� C-�(,=�D
����� ���� #��% �"�%��%"��� �����"�# ���2 "! ��2
��� �!%��� ��� ����� �B�"�� %�� ���!��%� � :�
� �� ��%"�# ��%� ! � ��"�"��� % "���2 ��% %��
���� �! ��%"��%� "������� "� ��% �"���$ %� ��
�� #� ����#� %� �%��$ ��"�"��� �����"�#2 ��� %��
��%%"�# "� )� $ � %"!"�"��� (�%� ��%")��$2 ��� �����
�B�"�� � �� ��%"�# �%��"�� ��"�# � � ����"%")�
��%��� ���� ��2 ���� �� ��������$� ����)� 2

%���� � � �)�� � � � %"!"�"��� ,��%���2 ��� �����
��� ��$ �! %�� ��%������ %� ��� ��� %�� 5���%"��
5�"���$2 �� %��$ ��)� ��%� �� � �# �B���� �� %��%
� ������ %�� ����"%�� ��"��"��� ��� ����� ���$
"�)��%"#�%� #��% �"�%��%"��� �����"�#  ����%"�# "�
����"%��"8�%"�� C��#�2 E�"�� �� ����%�2 �B���%
)"� ��� %  �)"��2 � /�$�"��D� �%�� � ����� �B��� �
"���%"��% � ��%��%"��% �����"�# C��#�2 0��"��"�2
�����%������D� *������ �! ���!����"�# �$ �"#� 4
�%%� ���"�#2 �������2 �%��2 ��"�� ����� ��% ��
���� ���� �� "� %���� ��%������2 ��� ���� "#�%
���% %� ��� ��� %�"� 5���%"�� ��"�# ����7���% ��
� ���� % �%��"��2 ���%�� ������%�� �� ��� � 
��"�# ��$ �! %�� ����"�� ��� ������ �)�"�����2 !� 
�B���� ����7���% �� �� )�"������ � � ��� "�%"��
1)��% 0��"%� "�#� ,! ��� ���%�� %� �� ���� %�
�������%� "��"�����  �%��2 ��� ����� ���� %�
 ��% "�% %���� �%��"�� %� ���� % �%��"��2  �%�� %���
����7���% �� �%��"��� ��� ����� �� ���"���$ %� ��
���� %� ���  �#"�% "��2 �� %�� � � � ��  �#"�% "��2
����� %� %�"� ��%�� �% ����%2 %��%  ��� � ��%"��%�
�"%� ���� #��% �"�%��%"��� �����"�#� ��� �����
��% �� ���� %� �� !�  ����$��� �! ������ % ����2
�� ���� #��% �"�%��%"��� �����"�# ����� ��%
����� "� )"%�� �%�%"�%"�� ��%�2 �B���% �� � �����
�! ���%�� �%��$"�# ���%� ! � ���� #��% �"�%��%4
"��� �����"�# "� � �����%"�2 �� "% "� � �"����� ! �
��"�� ��%"��%� ������$ �� ��% �"�� +�%�� %���
�%��$"�# ��%� "���%� �! ���� #��% �"�%��%"���
�����"�#2 ��� �����  ����$ �� �%��$"�# ��%� "4
���%� �! ����"��%"��� ! � ���� #��% �"�%��%"���
�����"�#2 �"������ !� ��"�� ���� #��% �"�%��%"���
�����"�# "� � ����"��%"��2 � ��%� "���%� �!
��$�"�"���: ���"�"��� %� �"%����� ����� %")� % ���4
!��"�� %�� ��$ ! � ��%"��%� �"%� ���� #��% �4
"�%��%"��� �����"�#2 !� �B���� �#�2 %� "���
"��������2 �%��

(�%� ��%")��$2 ��� "#�% ���% %� ��� ��� �
�""�� 5���%"�� ����% ������ ��� )�"%"�#
������ �$ -�(,=�� (�%���#� %�"� 5���%"�� "� )� $
�""�� 2 ���:� ��%"��� "� ��� ���"�# "% ����� ��
��� � � �""%��2 �� ������ ��� )�"%"�# �!%��
�� ��% ��� %� ��"��� �%%��%"��� �%�� %��� �
 ����"8�� ��"�"��� % "��2 !� � � �# %��% "� �� #��$
���� �� �� ��%��%"��% ���"� ��� "� �""%�� %�
��%��%"��% ��� ��$4����� �� )�"������ �$�%��
��"��  �5���% "�!� �%"�� ! � ��%"��%�2 � �� ���
���� % �%��"���
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(� ���%�� �B����2 ��� "#�% ���% %� !�����
�� � �"#��� #��� �%�� �$ %�� ����%������  ��� %"�#
�$�%�2 ���"#�"�# � �%��$ %� "�)��%"#�%� ���%�� �
� �# ��"�� ��� ���� �� %�� � ��% !� 2 ��$2 !")�
$�� � "� � ����� �! �  ���%")��$  � � ����"%"��2 ����
�� ���� #"� �$�� ����"%")"%$  ���%"���� *������ �!
%�� "�! �5����$ �! %�� �"�����2 ��� ����� ����
%� � �� �� � )� $ �� #� ������%"��� /�� ���%
��%� ��%")�� ����� �� 0��"��"� ��%������2 �� ���
����$��� �! % ����2 ����7���% �� �%��"��2 � � �4
�� "�%"�� 1)��% 0��"%� "�#� ,! %�"� "� � � �# ����
� "� "�$ �� �� "���%"��%2 %��� %�� �� )� � �"�# "
����%� '� � ����� �� %�� ���$ )"���� ���"��2 "! %��
��%��� �� � ���� ����#� %� �� ��%��%����
�"%� %��" ����� �"8��� ,! %�"� ��� � � �# ����
� "� "�$ �� �� ��%��%"��%2 %��� %�� �%�� %����"4
5��� ����� �� !���"���� /� �B���"%� %�"� �$��%���"�4
%��%"�# �%��$ ��� �""% ���%�2 "% ����� �� ���" ����
"! "% ����� �� �� !� �� ��"�# �B"�%"�# ��%��
� ��� "�%"�� 1)��% 0��"%� "�# ��� ����7���% ��
�� )�"������ ����� �� �B������% ��$� �! ��� ���"�#
%�"�2 ��% ���$ "! %�� � �# � �"����� "� 5���%"��2
 �����%")��$2 ��� ���� %�� ���
��% �! � � "� �%��$�
�%�� �%���� �! ������%"�# ����7���% �� �%��"��
 �5�" � #�%�� "�# �B���� � ��%� �� �����

(� � ���% �B����2 ��� "#�% ���% %� !����� ��
�� � �"#��� #��� �%�� �$ � ����%������  ��� %"�#
�$�%�2 ���"#�"�# � �%��$ %� "�)��%"#�%� ���%�� �
� �# ��"�� ��� ���� �� %�� � ��% !� 2 ��$2 %� ��
$�� � "� � ����� �! �� �B% ���$  � � ��% �� "���
"������2 ���� �� �����%"� ���"�� ���:� ����"�� �4
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�4��4��  �����"3 ��� ���������� �1  ���� �� ������
��� ������ � �� !��" � ����������� ����� �3 �� !��"
������� �1 � �� ��� �1 ��1� ������ �������� ��� ���
������ ���� " ���� �������:;� %� �  �����3  ���� ��
������ ��� 1������ � �� ��" �� � �������! ����
���
���� 1 � ���  ���� �1  ���� ��� *�� !��� ���
���� �� ����<�  ���� �� ���
����3  ���� ����
����<��! ���  ���� ��� �8��<��! ��� ���������
����1��� 1� ���� ���
���� ��� ������"�= *����
����  �� �� ��!� ��" �1 ����� �������� � �
����������> 1���� � �� ���?�����"  �4��� ��� ��������
 ���� ��  ���� ��� ��������� ����1���3 ��� ���� 
1���� � �� ������ �8������ �� ������ 1 �  ���� ��
���
����� %� �  ����� �1 ����� �4����3  �4��� �" ��
�������������  �4��� ��� � @�#�A ��� 1��� ��1� ��
������� ��4� ����� ��� �� �� ������ �1 ���
� �������� �1 ���� ���
���� 1 �  ���� ��  �����

#���� �� ������ ���  ���� �� � ������ ��4�
����� ���� ��� ��� �4��3 �������3 ����!����B
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1���� �#�  �4��� ��� ��� � ������ �1 ��1� ��
������� ��4� ����� �� ����! �� �� ��� ����!� �1 �
��������  ���� �� �� ����� ��<� ������������3 ���
���� ��� ���� ���� �1 ���������3 �  �����
����������� ����"����

*���� ��� ����  �?�� ����� ��4� ����  �B
� ����" �11����4� �� ��1����! ��� ����� �1 �������
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������ ��������� �� ��� � ������ �1 ��������
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���������	
���
����3 *�� � )������� )����� �" �� .� (� ��
� ���� ���� /���" C (���3 .���



��������		
���������		�������

�����" �8�� ��� ��� ������� �� ��� 4� " ��11� ���
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*�� ���� �� � ���� ��� ���� ����3 ����� ���
������ �1 ���� ���
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����3 ��� ����
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��� ������� ��� � �� �������!�3
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���� �1 ���������!"  ���� �� � � ��� ��� �����
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� ������������� � � �������4��" ��11����� �� �����B
����!��  ���� ��� )������ ����� �� ����� ��� B
������������!"  ���� ��3 ��� � � � ����"
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��������� ����� ��� � ��� ������� �1 � ���������
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���� !���3 ���� ������ ���� ���� �� ������<�
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1� 1��� �  �!����� " �11� ���
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*�� �� �� ��� �����?���� ��4������� �1  ���� ��
��� ������ ���� ��  ���� �� ������3 ���� ��" 1���� �1
��������<�� �������!�3 ��� ����� ����� � ���!��!�
���� �� �� ������ �" ��� ���� *��� ���!��!� � �4����
� ��8���" �1 ������� ������ ��  ���� �� ��� ��
��������� �� ���� ���������� ������� �� 1� � ���
1��������� �1 ��" ����������� ��� ������ ��
������� ��� 1����� �1 ������ ��� ���������!"�
*���� �� � ���� �11� �� �8������� 4����!� �����
1 � ����� �� �8���� � �������" ��� ��  ���
������� �� ���� ���
���� � ��������� ��� ���
������������" �� ��� ������������!��  ���� ���

��������

%�" � ������4� ����"��� �1 ��� ������ �1 ��� �B
�����������!��  ���� �� �� � �������" ��������� ��
� ���� ��� � ����� ���� �������! �1 ��� �� 
DD ���� ���>> 5�4�� ��� 1 �?����" ���� ����� ����
��  �� ���� �" ���������3 ��4����!��� �3 ��� ���
������3 � ��1������� ����� ��� �� �� � �����
���� � 6�1� �������"3 ���� ��� ���� 1� 1 � ���
� ����:: J��3 �� ���� ��� ���� ����������� ��1�������
�� ���� ��� ������� �� ��� ��� " �������� @���
������ #��� �A3 ��� 6( +������� '�������
1� ��� � �������� �1 0��� (��
���� ��1����
DD��������>> �� ��" ����4��" ����!��� �� DD��4���� � 
���� ����� �� !��� ���<���� �������!��>>:� *��� �� �
��1������� ���� ��� ���� �� ���� �" ���� 
������ �3 ��� ��� ����� ��� ������ � �" �����
� � ������ � �
��� �� ���������:�

6�1� �������"3 ���� ��1������� � ����� � ����B
���!� 1� ��� ������������!��  ���� ��� � ���
������  �4��� ��� ��3 ������� �� �� ��� ����"� ���"
�� ��� ���� �<� ��� ������ �1 ��� �� ��� ���
!��� ���� ��� �������!�� I� ��������3 ���� �"
�� !���� �� �� �� � �1 � ������ �� � � !���<�����>�
� �! �� 4�������� � �! �3 ��� ������ �1 ����� ��
��1��� ��� ����� �� �1 ��������� ��� �� � �����
����������� �� �� ��� ���� 3 !�4�� ��� ��1�������
����� �� DD!��� ���<���� �������!�3>> ������ ����
� �
��� ������ �� ����� ��� ��  ���� ��3 ��������
�� �3 � �4�� �� � ?�����" �� �4���� ����4��"�
*���� ������������ � � ��� ���� ������� ���� �
� �
��� �� ������1��� �� DD ���� ��>> ��4����!��� �
��� ��� � �� ��� �1  �?�� ����� ����!��� ��
� ����� ��� �������� ��� � � ��� ���� ���
�����

*��� ��1������� �� �� ������ �" � �������� ��
��� ������������!��  ���� ��3 ������� �� ��
�� � �� ������!���� ���  ������ � ������ �1 �����B
����!" 1 �  ���� ��� *�� �8� ��� � � �4������
*�� �� ���!���� 	����
�� �1 ���������!" ��
������ ������ ���� 1�����! ��� �� 4�������� 1� 
��4� �� � �!  ��������� *��� �� � ������ !��� ����
�� �� ���3 !��� ���"3 ������� �� ��  ���� ��3
������!� ��� ����4����� � � ��������� 1� ���
�� ���� �1 � �����! !��� ���<���� �������!� ����
����� �� ���� ������ ������ ���������� *���� �� ��
�1 ��4����!������ � �����3 ��� �1��� � �����
����������� ����3 �������  �4��� �" ������  �4���
��� ��� *���� ����4����� ��11� 1 � � � DD ���� ��
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� ������>> ���������!" ����!��� �� ���� �"����B
���� ����� � �! ��4� �� �4��� ������������3
���� �������3 ���������3 � �11����"� *���� ��4��B
��!������ �" �� ������1��� ��  ���� ��3 ��� ���"
�" ��  �?�� �� �� ���� !� ������  �4��� ��� �
 �4���� 0���4� 3 ��� ��11� ���� ������� ����� ���
�"��� �1 ����4��" ��� �� ��11����� �� ��� �����
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%�����!� �� �� ��� ���� ���� ��" ���������� �1
 ���� �� ���  ���� �� ������ �� ���� ����� ���
��1������� �1 �  ���� �� ���
���3 ���� ��1������� �� ��
�����4� �� ��� ��1������� �1  ���� ��3 �� ����� ��
�������� � ����"3 ����!�3 � ���1�� ��1�������
���� 1 � ��� 6����� (����� DD'��� #���3>>
��� ��� �1 I��� ��  �!�������� 1� �� � ���!���� ��
:H	: ���� !�4� �  ���� �� �������:= *�� '���
#��� ��1���� � DD ���� �� ���
���>> �� DD� ��4��!
����4�����3 ����� ��� �� ��4����!��� @������ 
� �1�������� � �������A ���������!  ���� �� ��B
����� ����� G :A ���� �� ��!� ���� 4������ � 
���� ������ ���� ��� ����4�����3 � �A ������1�����
� �4��� ��1� ������>>:=3 =��:��1 I� ��� ��������B
����!����3 ��� ��" ����� �� � �� ���� ��� ��� �1
��1� ����� ���� ��� �� ������ �� �� ����4�����
����������� � ������� ������� �� ��4����!��� ��� �
���� ���
���� *��� �� � �� �4�� �1 ��� ��1� �����
��� !���� �� �� ��� ���� ��� �� ������� ���� �
������� ��� ��4����!��� ��� ��� �� ���� % ��"
�����3 ����3 ������ ������ ��1� ����� ��� ��
������ �� �� ����4������

*��� �" ��� �� � ���4� ����" �������� ��1���B
����� 0���4� 3 ��� '��� #��� �������3 �� �
����3 �� ���  ���� �� ��  ��� ��� �" 6(
��4����!��� � ����! 1��� �� 1����� �� ��������3 ���
��1������ �� 1� ! ���� ������� ��� 4��� �
� ��" �1
������������ ���� ������ ����� 1��� �� 1���� ��4�
��!��� �� �! �����3 ������ � 2������� � �
���
%��� ����3 �� ����� �" ��� '��� #���
 �?�� ����� �� ���  ���� ��3  �!� ����� �1 ���
��� �� �1 1�����!� *�� �1� �3 ��� '��� #���
�� 4�� �� �� ����� ��� !�4� ���!  ���� �� �� ���
��� � ������4�  ���� �� ������������ �� ��� 6(
��� �11� � �  ��������� �� ���! ��1��������
I� ��� 3 �4�� ����  ���� �� �� �� 1� �� �������
�1 ��� 6����� (�����3 �1 �� �� ���� ���� 6( 1��� ��
����� � � �� �� ����������� ���� � 2������� � �
���

%��� ���� ���� �� ��� ���1�  �� %� ����
 �!�������� !�4� ���!  ���� �� �������

����� ����� 
�����

�� ��" ����� ��� �4� ��� ���� �� "�� �3 ������
 �4��� ��� �� ��4� ����� ���� �� �� ��� � ������
�1  ���� ��� �� ��� %� ���� �����8�3 ����� � �
�������� ���� �� ����� ��� DD������"  �� �B
�������4�3>> ��������� �" ������������ ����  ����4�
1��� �� ����� �� �������  ���� ��� �� ���� 
�������3 ��� � � �  �!����� � �������� ��������
���� � � ��������� �" � �1�������� � !���<������
� !�4� ���� �!�������

*���  �?�� ����  �1����� ��� ��������� ����
����������3 ��� �������3 ����� ����1�� 1 � �������B
����  �4��� �1  ���� �� � �������� *��� ���� 1� ��
����� �� �� ��� /� �� 2������ %����������>�
$���� ����� �1 0������� �� :H�=3 �����  �?�� ��
���� �� ����������� �������  �4��� ��� � ���B
����� *�� $���� �����  ������� ���� ���� ��B
����� ��  ���������� 1� DD������� �����3 �����
��� !�������>> ��� ���� ��� ��1��� 1� ��� ���
�������>� ����� ��" �� ��� �4� �  �
��� � ���B
���� ���� �� 1���� �������������:�3 ��� �:=;� *����
 ������������ ��4� ���� ����� ��  �����"3
���  �4��� ��� �� ��4� ����� ������ ���� *��� 
����� ��" ��� ���� ��� �1��� �� ����3 ��� �����
�������� �"������" ��4� ��� ���� ��  �4��� ���
 �
��� ���  ���� �� ���� ����� ����� �� ���� �������B
���� � �� ����� ���� �����������>� ��4����!��� � � �
��4��4���

�� ��� 6(3 ����� ��� ������ ��4� �������
��!�������� !�4� ���! ���� ���
���  ���� ��3 ���
1� �� �"��� �1  �4��� ��� �4��4�� � �� ��" �� �
���� ���� ����� 1��� �� ����� ��" ��� 1�����!� %
������� ��  �?�� �� ��  �4��� ���  ���� �� ���� ��
1����� �" ��� 1��� �� !�4� ���� � ������ ����
��4� ��!��� �� �� ��� '��� #����:= )8�����
� � ��� +������� ���������� �1 0�����3 ��� I���
��� $ �! %������ �����3 ��� ��� %!���" 1� 
0����� '� � �����" ��� #���� ��� I� ��� 3 ��
����� ���4�3 ������������ ���� ��4� 1���� � 2�������
� �
��� %��� ���� ��4� �! ��� �� ����� �" ���
'��� #���  �?�� ����� �� ���  ���� ��3
 �!� ����� �1 ��� ��� �� �1 1�����!� �� ��� ���� 
����� ���3  ���� ��  �!�������� � � ��� ������ �"
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� �4������  �!� ���! 1�����! ���3 �������3 ����" ��
���  ���� �� ��������� �� ���� ����� "�

*�� ���������� �1 �����  �4��� ��� �� 4� ���
�����" �� ��� ���� �������� ������ ���� 0���4� 3
� ���������� 1���� � �� ��� ���� 1� ��������� �1
�8�� ���� 1 � ������� �1 ��� �������1�� ������"�
I� ��������3 ��� 6(  �!�������� ������ ���
��������� �1 �� ����� ��� ��� ��� �� ���
�11������� ���� ��� �����������3 ��� ��� ��� 
��� �" �� �11������� ��� ���  �� ������ ���3
������3 � ������ ���������� �����������:=3 =��:�F

%��� �����  �!�������� ������ � �������>�
���������� �"  �?�� ��! � �8 �1 !���� �3 ���
�" �8������! ��� ��������� �1 ����������  �� ����B
����4���:�3 ��� �=�;9= *�� �� ���� �1 �����  �?�� �B
���� �� �� ��� ����� �������������" �� ������" ���
����<� ���1����� �1 ���� ��� ������� ����������
��� ��� ��  ���� ��  �4���� � ���  ���� ��� ��

%�����!�  �4��� ��� �� ��4� ����� � ��B
������� 1���� � �� ���  ���� �� ���������3 �4��
���� 6( 1��� �� !���������3 ��� ���  ���� ��
 �?�� ��  �4���� '� ���� ����� �1  ���� �� ���
 ����4� �8�������  �4���3 ���� ��3  �4��� �" ��� �#�
���� � � ����!����� ��� �1 ��� �#� �������
�1 ��� 1��� �������3 ��� ��� �" �� �8����
*��� �� � ���� �� ���� � ���� ���  ���� ��  ���� � �
� ��" ��� ��� ���  ���� �� 1��1���� ����� ���
���
� ��������� ������� �8������! ��������� " �#�
 ���� ���� #���� �� ���� ���� ���  �?�� � ������
��� �  �4��� �� ��" � �
��� ���� ���� ��� ��4��4�
���� ���
�����:=3 =��:�: I� �8����3 ���� ��4��B
��!��� � ��� ���� �� ����� ������! ����� �� ��
��� ��4����!��� �� ������1" ��� ����4����� 1 �
����� ��� ���� ���3 ������ ��� �  �4��� �� ���
 �?�� ��� %��� ���! �� ��� '��� #���3  �B
��� �� �" �� ���!���� 1� �8�������  �4��� �1 ��
����� �� � � ���� �����  ��� @��� ����� 1� 
��1�������A ��� ���  ���� �� ��4��4�� DD�8�����!
����>>3 ����� ���� �  �� �������4� ����"��� �1
 ��� �� ���� �8��� �� �1 ��� ���� ���  ���� �� ��
� �������:�3 =��::� 2��� )� ����� ������� ��4�
����� � �4������ 1� �8�������! ���  �4��� �1
 ���� �� ���� ����� �� � � ���� �����  ���� ��
���
����� ���� ���������"3 ��� � �� ��� ����! ��B
��� ����� ������ ��� ������������!"  �B
��� �� ������  �?�� �  �4���� I� ��������3 �����
��� #�"�� '����!� �1 ��"������� ����� ���  �?�� �
 �4���3:9 ��� '������ �1 ��� ���� ��������

, !���<����� �1 2������ (��������  �������
������ ��� �  �4��� 1� ���  ���� ���:�
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�� ��� ������������!"  ���� ��3 ����� �� �
� � �1 �� ����� ����� �� %�����!� ���" � �
�1��� ��������� ��!���� 3 ���" � � �������� ���B
������ �� �� ���1�� �� ������!���� ���3 ��� ��
���� ��� ����4������" ��� ������� ����� 1�  �?�� �B
���� �1 ����� ,1 �����3 � �4��" �� ��� ��� �����
��� ���1����������" �� �� � ����� �� �4���4��
��
����3 �� ��� ������! �1  ���� ��3  �1� � �� ����

����4�����>�  �!�� �� �� 1 �� 1 � ��������
���������� �13 ������ ��3 � ��"����� �����������
�1  ��� �� ��� �������� ���������! �� �����
��1� ������ �� ��� ���� �1 ���������!"  ���� ��
�� �� ������ 3 � �4��"  �1� � ���� ����4�����>�  �!��
�� � �4��� ������ �� ��� � �� ������  ��� ��� *��
 �!�� �� � �4��"3 ��� ���� �> ��  ��������! ��B
��!����� ��  ������ � �4��"3 �� 
����1��� �� �� � �"
���� ����4�����>�  �!�� �� �� ��1� ������:F *��� �� �
��!�� ��" �1 ������� ��! �  �!�� �� � �4��"3 ���
� �4��" ��� �� ��� ���� ������ 1������� �� �����
&����� �� ���� ��!��3 �  �!�� �� � �4��" �� �
� ���������� 1� ������ ���� ������ ��� ����� �B
���� ������� �� ������ ���  �?�� �� � ��! �� �1
� ����:	

����
����
��
�� �� � �� �4���4�  �!�� ���� �� �����
���� ���  �!�� �� � �4��"� /��� ����4������
������ �� ����� � ������ �� � � �4��� ������ ��
�� ����� ������ ��1� �����3 ���" ��4� ������ ��
���4� ����  �!�� �� � �4��"�� ����4������ �"
������ �� �8� ���� ����  �!�� ���� ��� �8���������3
����� ������� � �8������3 ���� �� ��� ���� ���� ��4�
������ �� ���� ��1� ����� ������� ��� �������>�
�� ������� *���  �!�� �� ���� ��� � ���1� �1
��1� �����3 �� ���� �� ��� ������� " ��� �1
��1� ����� �" ���� �3 �� ���  �!�� �� ���1������B
����"�

.��� ���  �!�� �� � �4��"3 ���  �!�� �� ���1������B
����" �� ���� ����� �� � �����  �!�� �� � 1 ����
1 � ���� 1� ����3 �� ��� ����� ���� �  �!�� ��
���1����������" �� ��� �������� ������ ��� � �� ��
���� �"��!  �!�� �� � �4��"� 0���4� 3 ���  �!�� ��
���1����������" ���� ��!���� � �  ������������" ��
��� �� � �1 ��� �� ��� ��� ��� ��1� ����� �����
������ �� ���� *�� �8��������� ���� ������ ����

��,)*0�'%. �((6)( �+ �0%#2%',)��$)2�,.,5J #)()%#'0 =�:
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��� �������� ��� ��1� ����� �� � ��� � �� �"
� ����� � 1������ "  ������������ *��� ��3 �� � �����
�� �! ����� ����� �� � ������" ���� ����� ���
�1 !���� ��� ���� �������!�� *��� ���� ����
���1����������" �" �� � � ��!��" �����1��� �"
�  ��!����� ���� �" �� ��� �� ��� ��� ���� ��
����4����� ��������" ! ���� ������ �� ��1� ������
I� ��������3 �������� �" ��4� �����1�� ����� ��
� �8���������� ����� ��"� �� ����� ��� ��1� �B
���� ���" ��4��!� �" �� ����� *���� �8����������
�" ������� � ���1� �� � ��� � �� �" �� ����� 
������1����� � ��������1����� 1� 3 � ������ ��
�� ������ ����� �1 ��1� ����� ������ � ������
 ��� �3 � ����� �� �� ��� �� ��� �1 ���
��1� ����� �" �� �4������� �� ���� ��

*�� 1��������� ����� �� ������ ��1� �����
���� ��� !���� �� �� � �������� ������!3 ��� �  ����
�1 ���1����������" ����"3 ��� �� ���� 1�  ������3
���� ��  ���� ��3 ���� �� � ��� �� � �1 ���
���������� �1 ����  ������������ ���� ��� ��� ���
 ���� ��  �!�������� � � ���!���� �4� ����
����������� � ���������4� 4�������� �1 ���1������B
����"� $��� ��� ��� �1  ��� �� ������� � �� 
����� �<����� ���������� � 4�������� �1 ���1������B
����"K , ���� �� ���������� �  ��� �1 � 4�������� ����
������� �� ��� �����  ��� �� � � ����3 ��� ��
���� �� ���� ���� ��� ��1� �����K

�� !��� ��3 ������" ��� ��� � ��������� ���� 
����� � �� ����� ?��������3 �� �� !� �� � �������
��� ?�������� ��!�!� ���� 1� �� ��� ���1������!
��������� ��� ������������� 4���� ����� ��� ������"
������ � !���<� ��� �8����!� �1 ��1� ������ I� 
�8����3 � �������� �1 ������� ����� @���
�� ������4� �1 � ������" � ����� �" 4������ "
�����������A � !�� ���� ��� !��� �1 ��� ����4����� ��
���8� �����" ���� �� ��� ������ !����:H *���3 �������
���������� ���� ��� ����4������ �!����� ������"
@���� �� ��� ������� �<�� ��� �1 � �� ���>� ��������
��1� ����� 1�  ���� ��A ��� ��  ����4�� ����
��������� �� ���� �� ����� ��� ������ !�����

0���4� 3 � �������� �1 ���� ����3 � �  �!���
����� ����4�������3 ����! ��� I � ���� �� ����B
��4�3 ���� ��  �!�� �8���� � �� �� ���� �� !���� *���
���� ���� ��" ������� �<�� ��� �1 � �� ���>�
��1� ����� �� ������ �� 4������ � 1���������
 �!�� �� � �4��" ��� ��� ��������� !��� �� �4��
1 � ���� ��� �� ��� � � ��� ��������� �� �������
�!����� ���� 4���������

�� ��� ������ �� ��� 6(3 ����� ���1������! 4����
�8��� �� � �� ���� ������ ����" �� ����4�� ��������
.��� @� ��� ������� �1 ����A !��� ���" �����
� ����� �� ���� ������ �� �� ���� ��� ���
�8� ��� �1 ����� 4���� .��� � � ������ �� ������ 
������  ��� �� ��� �� ���� 1�  ���� �� �������
��� � �� ����� �<����� �1 ��� �������3 ������!� �
1�� ������ ��4� ���� ����  ��� �� ��� �� ���� 1� 
 ���� �� �1�� �#�  �4����:F 2��" )� �����
������� ��4� 4� " �� ��� � ��������� �1 ����4�����
 �!��� �� � �4��" ��� ���1����������"� I� �8����
������� ��� (����� ��4� 4� " �� ���  �?�� ����
�1 ����4����� ��1� �� ������� 1� ��� ��� �1
������1����� ��1� ������ ,��� ������� ���� ��B
�� � � � � ������� ��� �� ������4� ����
 ������ �� ���������!��  ���� ���

0���4� 3 6(  ���� ��  �!�������� �� � �4��� �
��� �1 ���������� ���� �� �� ��� ��� �1  ��� ��
 �!� ����� �1 ������ ��� ������� ����� �<�� ���� 
��� 1�  ���� ��� *�� ��" 1���� �� �1 �����
���������� �� ���� ���  ���� ��  ���� � � �����
��� ��� ��������� 4�������� ���� ��� ��4� ���"
�11��� ���
����>  �!��� ��� ���1� ��:�3 =��::� *��
1�������! �������� ���� ������� ���� �1 ����� ��"
� !������

�	��� ���

%�����!� ��� !��� �� !��� �1  ���� �� �� �� � �����
�������!� ���� ���� ����1�� ������"3 ��4����!��� �
��� ���� ����<� ���  ���� �� ���
����� �� ��
�8������ ����3 ��  ���� �� ���
���� ��� ����3 ���
��! �� �1 ���
��� � ���������3 ���� �� ������  �4���
��� ��1� �� �������3 ��� ����� �� ����� *��
������� �1 �����  ��� ������� �� ��� ��������<�
�  ��� �� ������3 ���4� ����� � ��������� ������
�� � � �� ���� '��4� ���"3 ���
��� � ��������� � �
 ���8�� �1 �  ���� �� � ������ ���� ��� �8���� ���
��4�� �1 �����  ���� %�����!� ��� ������� �1
�����  ��� ��  �����4��" �� ��!��1� �� �3 ���
����� ����" �� ��� ��� ������������!" � �B
������3 ��� ��1������� �� � ���������

%��� ���! �� %� ����  �!�������� ������ �� ���
'��� #���3  ���� ��  ���� � � DD�����>> �1
DD��� � ��������" ��� �!������ �1 ��  � 
�����1� � � � ��� ! ���� �� ��� �1 ������4��
���� ����� � ���� ��" �������� �� �� ����" ��1� � 
�� ��! ��� �� 1� ���� �1  ������ ��"����� � 

=�� �0%#2%',)��$)2�,.,5J
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��"�����!���� �8��������� � ������>>:=3 =��:���� ��
��� ����������3 ���� ������� �� ��11����� �� ��� B
��������<���� *��� �� �� �� !� �� � ������� ���
��1������� ����� � ���� ������ � �!����� ����� ��
���� � ���  ���� ��  ����G ��� ����" ��4�� �1
������" � DD�� ��>> �� ����3 � ��� ����" ��4�� �1
�� ���� ��� �!�� �� ���
���� �1 ���  ���� ��� ��
��� ������������!"  ���� ��3 ��� � ���  ��� ��
� ��������� 4�������� �1 ���1����������"3 ��� � �� ���
���������� � ���� �1 �������! ������ ��" ����
4�������� �� � ���� ��" �������� �� �� ��! ����"
��1�3 ���� ���� � 4�������� �� ��� ��� �� �1  ���� ��
�� DD�����  ����>>

	������ ��	��	�

�� ���� ��� ��� ����� ���! 1���� � �1 ��" �1 ���
 ���� �� �������� ��  ����� ����� " ��� ���� ���
����� ��� �!� � 1� ��1� �� �������� )4� " ������
����� ��� ��� ����� ��� ���
���3 ��  �1������ ��
���� �������� '���� �1 )����� ��� � �1��������
������" ��������� �����  ���� �� ������3  ���!��<��
���� ���
����3 � 1� ���������� ��������3 ���� 
��  �!����3 � � �� �� ���� ����� ��� ���� � �1
 ���� �� ��� ���� ����4�� �� �� ����������3 ��� ��
��4� ��� ������ �� 4������� �� �� ��������� �� �� ���
�� � ����!3 ��� �1� �3 ����  ���� �� ������ !���������3
 ������������3 ���  �!�������� ��4� �� ����� ���
� ����� ��  �?�� ���� �1 � ���
���>� ��1� ��
�������� �� � �� 1� � ���
���>� ������� �� ��
��1� ��3 �� � ��� ��� ���� ����� ���  ���� ��
��� ��� �! �� �� �� �������� 4������ ��"3 �������
��������� � ��� ������:

*��  �!�������� !�4� ���!  ���� �� ��1� ��
������� �� ��� 6(3 ����� ��� ���4� ���3 � �
������ ���4� �1 ����� 1���� ���:=3 =��::� *�� 6(
 �!�������� ���4�" ��� 1���� � �1 ���� �������!
�"  �?�� ��! ���� ��� ��4����!��� �8����� ���
 ���� ��  ����3 ����1���3 ��� ���� ����4�� �1  �B
��� �� �� ����������L ��� ���1����������" �1 ��"
��1� ����� ��������L ��� ��� � ����� �� 1� 
����������� ��� 1� ���������! � �� ���  �����B
����� 1� ���  ���� ��� &������ ����� �� �8� �����
�" ���  �?�� ���� ���� ��4����!��� � ���� ���
����
���� �� ���������� �� ���  ���� �� ����" �� 4����B
�� "3 ��� ���� ���
���� ��4� ���  �!�� �� ������B
����� �� ���������� �� ��" ���� �� ��� ����������3
��1� �� ������� �" �� ���1��� �� �� 4� ���

������� �1 � �����3 � �4�� �" ��� ���� �� ��
�������� �� ���� /����� ��1� �� ������� ���
����"� �� ��������3 ��� �� ���� 1�  �������
������ �� ���������3 ��4� ���� ��� ���
��� �1
4�!� ��� ���������3 ��

%!���3 ����� ��� 6( !��������� � � ��� ���4� ���3
���" �11� � ����1�� �� ������4� �� ��� �����8�����
���� ���� �����  ������ *�� '��� #���  �?�� ��
���� � ����� ��1� �� ������� �� �������� �� ���
 ���� �� �����������:=3 =��::� 0���4� 3 �� ���� ���
������� �8��������� I� ��3 � ����� ������������ �1
��1� �� ������� �� ���  �?�� �� �1 ��� � �������  ���
�1 ���  ���� �� �� � � ���� �1 ���1����������" ��� �1
��� � �����  ��� � �� ��� ���" ���� ������� �� �����
���� ��� ��� ���
����> �������"�:=3 =��::F�� �� ���� ����3
������ � ��� � � ����� ��1� �� ������� ����B
��� �� ���� ������� �� ���� ���
���>� � �1� �����
 �!� ���! ������! ��1� ������ (�����3 ��1� ��
������� ��� �� ���� ��" ���4�� �1 ���  ���� �� ����
1�� ����������G:=3 =��::�

:� ���  ���� �� ��4��4�� �� � � ���� �����  ���
�� ��� ���
����L

�� ��� ���4� � ���� ����� ���� ��� ��4� ���" �11���
���  �!��� ��� ���1� � �1 ��� ���
����L

�� ���  ���� �� ����� ��� � ��������" �� ��  ���
��� ������� ��� ���4� � ���� �����L ���

=� �����4� ��� �� ����3 ��� ���
���� ���� ��
� �4���� ���� ���������� �� ������ ��1� �����
�1�� �� �����������

*���� � ��� �� � � �1��� ������� �� ��� ����B
��������!"  ���� �� ��� ���� 1� � �1  ���� ��
����  ��" �� ��� ��� �1 � �B�8�����!  ��� ��� *��
���� �4� ���� ���������� �� � � � ������ ���
 ���� ��  ���� � � ����� ��� ������ � ���4� 
�1 ��1� �� ������� ���� ��4� ���" �11��� ���
���
����>  �!��� ��� ���1� �� *���� � � ���� �4� B
���� �������3 ��  ���� �� ���� ��4��4�� ��� ��� �1
������  ��� ��3 ��� � �������  ��� �� ��� 4��������
�1 ��� ���
����> ���1����������"� % ��������� �����
��� � ��� ����������� �1 ����� ����������  �?�� ��
� ��������� ����� ������ ������ �� ��� �������>�
������  ��� � ������� ��� �������>� �� ������ ��
� 4�������� �1 ���1����������" ���� �� ! ���� ����
�����  ��� ��� 4������� ��� ���
���>�  �!��� ���
���1� ��

��,)*0�'%. �((6)( �+ �0%#2%',)��$)2�,.,5J #)()%#'0 =��
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*�� � � � ��� �������! ����� � �� ����
?�������� *�� 1� ��  ����� ���� � �� ��� ���� ����
�� ��� � ������� �1  ������ 1� ������"� %��� �B
��!�"3 ��" ������� �<�� ��� �1  ��� �� 4�������
���1����������"3 � ������ � � ���� �����  ���3
��� ��4� ���" �11���� ���
����>  �!��� ��� ���1� ��
0����3 �� ��� ���� ���
���  ���� ��3 ��� ���
���>�
��1� �� ������� ����� �� �� ���4�� �� ��
��������  �?�� ����� %�����!� ���� 4��� 1������
1 � �� ��� ���� ���� �� ���  ���� �� ������
�����3�= ���� �� ��� ��� 4��� ���� �" ���
������� � "  ���� ��� � ��� ����������

�������3 � ������ ���� � ������� ������ 1� 
1��8������" �� ��� � �� ��" �1 ��� � ������� �1  ������
1� ������"� %��� ���!�"3 ��� ��������� � 
�4�� ������ 4��������� �1 ���1����������" �� ���
��4� ���" �11��� ��� ���
���>�  �!��� ��� ���1� � � 
� ����� � � ���� �����  ���� *��� ���� � ���B
����  �?�� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��� �� �����
����� �1 ��1� �����3 �1 ��"3 ��� ������ ����� ��
������! �� ! ��� ������� I� ��������3 �� ���
�8� ��3  ���� �� ����! ��1� ����� ����� ��B
������> ��8��� ����4��" � �� ���� !������ ��� ���� B
������ �!�� ���� �� �� ���4�� �� �����! � ! ���� 
���� �����  ���� �� ���� � ����"3 ��������! ����
��1� ����� ������� ��������> ������� �!�� ����
��4� �� ��4� �� ����� ���� ��������>  �!��� ���
���1� �3 ��������! �� ��� ��� �1 ��� ��1� �����
��� ��� ��1�!�� �� �� ����� �� � ����� ������ �"
��� � �� ����� �� ���� ���3 ��1� ����� �����
��������> �!� ��� ����� � ���� � �!�� ��� ��
���� ���" �����  ����3 �4�� ����!� �����
� ���� � ��1� ����� ����� �� � � � ������4� �1
1��� � ���������" ������ ���� ���  ������ �1 � !������
����� ,�������! ��1� ����� ������� ��������>
������� ��� �� ������� �� �� ��� �� ���� �����8�
�� �  �����" ����!��! ��4� �����3 ������� ���
��������� ����� �� �� ����4����� �� ���4��"
��������� �� ������3 �������3 ��� ������
1���� ��

�� ������� ����� �8� ���3  ��������� ������
��� ��� �� ����! �� ����� ��� �!������ �1 �� 
��� ����� ����  �!��� ������ �" ������� �<��
��� �1 ��1� ������ *�� � � � ��� ���1�� ��"� ��
������ ����� *��� 1� �� �� �� ���� � ���� ��� ������
��� �  �4��� �� � ��" ����B���������� " �� ���� �
4� ���" �1  ��������� 4���� � � ��� �� *�� ������
�� ��  �?�� � ����  ���� ��� � ���� ����� �� ����<�

���  ���� ��� ��4� �� �11��� ����  �!��� �1 �������
���1����������" �� 4�������� *���� ������ � �
��� ����� �� ��� ��8� ��������

������	���� ����	�� �� �

������ ��
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��
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*�� � � � ��4� �� � ����� �� �4������� ���� ���
� ����� ������� ���1����������"� *���� ������
����� �������� �� ���� �� ��� ��� ������ ��
��1� ������ %� ��� ��� ���� �������� ���� � �
!���� ��3 ���� �� ���� �� ������ �� � ������
�"���3 �������� ��� � �4��� � DD���4� ��� �������>>
�� ���� ��� ������ ��� � �� ������  ��� � ���
�� ���� 1�  ���� ��� *��� ��  ������ ��� ��
����� ��� �� ��� �� ��1� �� ������� ��
�� �������� ��  ���� ��3 ������� ��� ������� ��
����" ���������! �� ��� !��� �� ��� �1 ��� � �� 
 ��� �� ��� ��� ������ �� �� �������� �� ������
� �������� % 4� ������ �� ���� ����� �� ����
�������� ��� ������ ��� ������� �1 ���� ������
 ��� �� 1 � ��� ��  ���� ��� *��� �� �������� ��
��� ����� ����  ��� � ���!���� �"����� I� 
�8����3 �������� ����� ����� ���� �� ����� ����
DD����� ��8>>  ��� �� �1 �� ���� ����������3 ����
�� ������� �������� I�����"3 �� ��� ��� �1 ���
 ���� ��3 �������� ��� �� ��������� �� � �4���
��1� �� ������� 1� ��� ��� �1 ���� � ���4��
 ��� ��� 0���4� 3 ��� � � � ��� � ����� ��
����"��! ����� ������ �� ��� ������������!"
 ���� ��� I� ��3 ���" �" ���  ����" � ����� � �4��"
�� ��� ��! �� ���� ��4����!��� � ��� ������  �4���
��� �� ����� ����� (�����3 ���" �" � ��� ���
4������" �1 ���  ���� �� 1�����!�3 ��� ��� �1� �
!��� ���<������" �� ��� ���������� ���� ������ ��
����1�� 1 � ���  ���� ���

I� ��3 ��� � ��  ����� 1� ��������� �����
������ ����� ���� 4������� �������" 1���� �������
���1����������"� I� ��������3 �1 ����4������ ��� ��
��������� ���� ��� ����  ��� �� �" �� ���� �� �
�� ������ ����"3 ���� ������� �" �� ������� ��
��� ���4� �" ��� ����4������ ����4������ �" ���B
���� ���� ���� ���1����������" ��� ���� 4������� �1
 ���� ��� � ��� ������ ������� 1� ��� ��� �1
���� ���� ��B������1���  ��� ��� ����4������ �"

=�= �0%#2%',)��$)2�,.,5J
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����  �1��� �� ���������� �1 ��������� 1� � ����"
���" ������� �  ���4��� �� ���� ������� %�
����4����� �" ���� ����� ��� �� �1 ����� ��
������� 1�  ��� �� �� �� ���� �� ���� � ����" �1 �
������� 1� ����� ��� ��� ��� ���� ���!����� @��!�3
� ����;���� �� ����" �1 �������� ���� ��� �������
� ���� ����� A� %�����!� ����� ����� �� ��4� 4� "
��11� ��� ! ����3 ���" ��� � �4��� ! ����� 1� 
����� � ���� � 4� ���" �1 � ����� �� 1� � �������!
� �4��" �" ��� �� ������

&������" �� � ������� " � ���������� 1� ���
�������  ���� ��3�9 ���  ���� �� ������ ��� ��
���� �1 �� ������ ����� ��� �"�������� �� ����� ��
����� �� ��� ������������!�� ������� ���� ���
� ���4��  ��� ��3 ������ ���� ����� �������� ��
���� �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ��4� ��" ����
��� 4������" �1 ���  ���� �� �� �� ����� I� 
��������3 ������� ��� � ����� � �1 ���4� ���
�������3 �� ����� ���� ������� �� !�4�� ���
���� �����" ��  ��4� ��� � �� ����� ����
������  ��� �� @���� �� 2������� ����A 1 �
���  ���� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ��������
���� ��� ���� *�� � ���� �� ���� ������!���� ��
� �4��� ������� �� !��� ���" ���  ����3 ���
4� ��� �� ��"� ���� �" ���� ����"  ������3 ��
������ ���� �� � ����" �1 ������� ���� �� ���
#������� )��������!" � �
������ �� �� ������
 �4��� ��� � ��� �4�� ����" �� ��� 2�"� '�����3
�������� �� � ����� �� ����������� � ���� � ���
�  �?���� 1� ����� �<����� �� ����� ��� �1 ������
 ��� �� 1�  ���� ��� '�� ���� ������ �1 ��������
��� ��� ��� ��� ��� � �4��� � ����� ����� �<�����
�� � ���� ��� %��! �� ����  ��� ���! ���
1� 3 ���  �1����  ��� ��� ��� @���MA3 ��� ���
�� ���� ��������! ������� 4� ��� 1 � ��� ����"
���������� �" �!�3 !���� 3  ��������3 ��� � �� 
���!�����3 ��!!�����! ���� ��� ������" �� ��� ��� �1
��������� � ����� � ��������� ���� �� ��� �����

(��� � ������� �" � ������ ��� �4�������� �1 �
��" ���������;��4� �� �4��� ����������� �1 ���
�������� ��1� ����� �� �� ��� ������" ������� ���
��������� �8���� � ��� ������ �1 ���� ���� I� 
�8����3 ���  ������ �1 � ����" �1 � � �!;������
����������� �" �� ��������! �1 ��� � �� � �� !�
��� �����  ��� ��� ���" �� �� ���� ������ �������
��� ����" ��������� ��� ��� �������� ������� ��B
����� *�� �4� ��� ����"  ������ �" ���� � ���
��4�� ����������� ������� ��� ����" � �! ��� ���

������� +� ���� ������ ����� �� ����"<���
I� ��� 3 �1 ��� �������� � ����� ���� ������� �������
����� �� �������� ���� ������  ��� �� 1 � ��"
 ���� ��3 ��� � �!;������ ����" ����� ���� ��
�����������3 ����� �� ���� �� �������� �8�� ������!
���  ������� ����� �� �������� �� ���  ���� �� ����
1����

/���  ���� ��� � ������ �� ������� ��� ��������
�� � �������� �� ���� ��1� �� �������3 ���
�������� �" �� ���4������� �� � �4��� �������
������� ���" ��4� ����3 �4��3 � ����!�� ������
������ *���� �������� � � �����" �� �� ���� ������ ��
� ��� ���� 1������� *�� ��������� ���� ���
������ ���� ����! �"���������� ���� 1 � ���
2�"� '����� #������� )��������!" � �
�����F

$��� �4������� 1 � ��� �������� �4� � 9� "�� 
�� ��� ������ � ��� ���� �� ��� ����������
��������� �1 ��� 1 ���� �� $��� 1 � ���" �����
�������� ����� �� �� ���4� ��� ���� �� !�4� �������
����� � �����  ������ ������! �� ��� �����!  ���
�1 ��� 1 ���� � �4� ���� *��� ������� ����� �����
�� ������ �������!�� �� �������  �?�� ��! ���!
�� ���� �1 �8���� � � 1�������3 ������� �4�������!
�4���� �1 ���! ������"3 ��� ��� �4�������� �1
���� !��� ������� �11���� �1 �����������

*�� ���� �1 ������� ����! � ���4��  ��� ��
���� �����" ��� ���� ���� ! ����! �4���������" �1
����� ����  ��� �� ��� ��� �����! ���� ��� �� ��B
��� ��! ��� ���� � �! ��1��" ?��������� 0��B
�4� 3 �� ��� ���� �1 ������� ��� �����3 ��� � ����
����������" �� � ��� �����! �������  ��� �1 ���
�������  �?�� � �������� �������� ������ � ��!�
�������  ��� ���! �� ���� ���  ��� ��� �������
1� �3 ��� ���" FH��M �1 �� ���� ���������
 ��� ��� ��� ������� 1� ���� *���  ��� �  ���
������ �� ������� �� ������3 !�4�� ��� ��!�
� ��������" �1 ��� 2�"� '����� ������ 2���������
%����� ����" �1 �������3 � � �! ��1��" ����"
������ � ���������� �1 ��� � �1 � 2��������
������ ����3 ������ ��� ��� � �� ����������� ��
���� ����"3 ���� � �  �� ��������4�  ������3 ���"
:HM �1 ����4������ ��������� � �4���� �������3
��� ���" 9�M � �4���� ��"  ���������	

%� ���������� � ���� �� �������� �� �� ���
������� �1 �� !�3 ����B������������� ����;���� ��
������� �� ����� ������ �� � �� !� ���� �1 ����
��� ��  �4����� �� � �� �� ������1" ��� ����� ���
���� ��� � �� �� ���������! ��� ��� �� ����

��,)*0�'%. �((6)( �+ �0%#2%',)��$)2�,.,5J #)()%#'0 =�9
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�������� 1� �������� )�����  �4��� ��� �� �"������"
���4� ���  �?�� ���� 1� ������� �� ��� �������
���� 1�����!  �4��� �1  ��� ��3 ��� �4������ ���
������� ���� ���� �������� � � ��4���� �� �� ����B
���� �� ��� ����"� %���"��! ��� ��  ��� '���
#��� 1 ���� � �� ����� �������  �?�� �� ���� ���
 �4��� �" ������  �4��� ��� �� 1 � ���� �� ����B
�����! ����������� �1 ��� ��� � ������� ������
 ����� �" ����� ������  �4��� ��� �� ��� ������B
�� �� �� ���  �4��� � ����� �"  ����� ���� �� � ��
����� ��11� ����� �� ���  ���� �� ��4� ����� ����
�� ��� ������� ���4� ��11� ����� �1 ���� �������B
����>� ������  �4��� ��� � � ������ %����� � � �
�� ������� ��� ���� �� ��� ��  ��� ������  �4���
��� � � �����3 ��� ��� ��� ���� �1 ������!
������� ��� �4��� ������ �!� ��� ������� �1 �����
������� ���� �" ��4� ��� ���� ������ ������
������������
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*���� ��������!���� �������!�� ���� ������� B
���� ��������� �� ��� ������� �1 ��� ��������B
����!"  ���� ��� I�  ��� �� ����� ������� ����!
���� ��� �� ����" ������1"��! ���
����3 ��4����!��� �
��4�  ����� �� ��� ���1����������" �������� !�4� �B
��! ��� ��� �1 ��1� ����� �� ��� ����4�����
������������ I� ������� ����! ������1�����  ��� ��3
��4����!��� �  ����4� !������� ��� �� ������3 �1
���"  ����4� �� �� ���3 �� ��!� � � ����� �1
��!�������� ���� ����� ������  �4��� ��� ��3 �����
���� �� �� ������� ���  �?�� ����� �1 ���  ���� ��
����!� ���� ���  �!��� ��� ���1� � �1 � �������4�
���
����� ������� ��� ������� ������� ������
 �?�� ����� ��� ��� �8�!������ �1 ��� ������B
������!"  ���� ��  �?�� � ���� ��������! � �����3
�� � 4� "  ��� ����� ��� ������ �1 ��� ��������B
����!"  ���� �� �� � ��!������� �! ����� ��B
����� ��4����!��� � ��� ��� � � �  �4���
��� ��� *�� �4������� ��������� �� ��� ��������B
!���� �������!�� �������� �� ��� � �4���� �������3
��� �1� �3 ������ ���� ��� 1���� �� I� ��3 ���"
������ ���� ��� ����� ��4����!��� � ��� ���� ��
!���� ��! ��� �������! ����� (�����3 ���" ������
���� ��� ��! �� �� �����  �4��� ��� �� ��� ���
������ �� ��4��4�� ��  ���� ��3 ��� �� ���� ������"
��  �4���  ���� �� �� � ���� ���� �� ����

�������� ��� �11������� /� �8���� ���� �1 �����
�� �� ��

*�� ���� ��4� �� "�� � ��4� ���� �  ���� �4�B
��� ���� � ��!������4� � ��������� 1� ����
� �4��" ���� �� ��� 6( ��� ���� ���������"� *����
��!������4� ��� ������ �� � ����� ��� ���1��������B
��" �1 ������ ���� � �4��� ����������" �� ��!
� ��������� ��� ��1�!�� �� �� ��� � ������ ���
 ���� �1 ���1�������� ��1� ������ I� ��������3
��� )� ����� 6���� @)6A �� ����4� ���� ���� ����
�11��� �� ,����� :HH	 ��4� � ��� ��1� ����� ����
�� ����� �� ����" ������1����� � ��1� ����� 1 �
����� �������" ����� �� ��1�  ����H )6 ��� 
������ � � ��  ����" � ��!��! ���� ���� ����
���1� ��" ���� ��� �� ����4�3 ��� ����� ��! �����
���� �� ��� ����4����� ����� �� ��� �� ���������
�1 ���� ����� ���� *�� )6 �� ����4�  �?�� ��3 1� ��3
������� 1� ��� ���� �1 ��1� ����� ��"��� ���� 1� 
����� ��� ��1� ����� ��� � �!�����" ����������
(�1�!�� �� �� ��� ��� ��� � ���1� �1 ��1� �����
� �  �?�� �� �� ����� )��� ����������� ��� ��4� �
���� ���� ���� ����� � �4��" �11��� 3 ��� �� ��B
��������� 1� ��� �� ���� � ����� �� ��� ��� �1
���� ������ ��� ������������ �� ��������3 ����
������ �� � ���1�  �� 1 � � ��� ����� �1 ���
)6 �� ������ ����� " ������� ��� )6 ������ ����
����� " ��� ��1�!�� �� �� ����� �� �� ��!��� ��
����� �1 ��� )6� @*��� � �4����� ��� ��� ��
 �4������ �� ��� �����  �!������� ��� ���� 
��" �� ��� 6(�A +�����"3 ����4� 3 ��� ������
�" ! ��� ��4������� 1 � ��� � �4������ �1 ���
�� ����4� 1� ����4����� �1 ����������� ������ ���� ����
���� �����!�"3 ��� � �� �� ������ �1 ������  �4���
��� �� �� ��� $� ����4�� %��  ���� �� �����
� ������" @�A �� ��������� ���� �8������ �������3
@��A �� ��������� ���" ���� ��������  ��� ��3 � 
@���A �� �8����� �" � �����1�� ��� ����� �� �
�"�� �1 ����4��" �1 ����������� ������ ���� ����

I� ��� ������������!"3 � ���� �1 �B
���������� �1 ��� �� ����4� � � �1 ����� �� I� 
�8����3 ��� ���4�!������ ����4����� ��  ����"
��� �� ��������� ����! ������1����� ����� %
 �?�� ���� 1� ������� ������� ����� ���1�� ���
���������� �1 � ����������� � ��� ���� �1 ����� ���
��� �1� � ����� ��� ������" �� ������1" ��!���� �1
� �! ��1��" � ������ I� ��� � �3 ����"��� �1
������� " ��1� ����� @1 � �������� � ���� � 
������� ���4� ���������A 1�  ���� �� ?��������
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��� ����������� �� ��� ��� �������� ��!��� �������3
����� ��� �� �������� ������� ���������� ��������
&� " ������  ���� �� ����� �� ��������� ����!
������� " 1���� 1 � ����� �� ��� ������� ������B
1�� � ��4� ���� �������� *���  ��� ������ �� ��� ��
��� � ��� ��1������� �� ��� �� ����4� �1 ������1�����
��� DD���� ����" ������1�����>> �����

�� ��� 6(3 � ������ ��!�������� � ����� �� ���� 
�� ����" �1  ���� �� ��� ��!��� � ��������� �� �����
����� (�		:3 (�9F	3 ��� (�9F� ��� � ���� ! ���� 
� ��������� �1 � �4��"3  ��� ������� �� ��� ���� ��
����� �8�����! ���� ��� �� ���3 ���  �?�� �����
���� ����4������ ��� �� ���� �� ���� ��� ���
��� ��" ���� � �" ��4� ������ �� ���� �� �����
����� �� ��� � �������3  ���� �� ����! ������1�����
 ��� �� ����� �� ��4� �� ��� ���� �����������
DD������1�����>> ��1� ����� ��3 ��� �1� �3 � � ������
1���� ���� ����! ��� � �� ����� �1 ����� �����

,�� �1 ��� � � ��4�� � ������� �� �� !� 1 �
����� 6( ����� ��� ���� ��� � ������ �1 �� ���!���
1� ��� �����! ��� ������� �������!�� � ����� �" ���
��� �1 �8�����! ��������� �� ����� �����3 ��4� ��
������� ����� �� �4�������G  �4��� �" �� ������
 �4��� ��� �3  �4��� �" � ������� �����������
1�  �4��� �1 � ������� 1� � ���4��  ��� �� �������3
�  �4��� ��� ��� �4�� �1 � ���� ���1����������"
�11��� � 6��� ���� ����� ����3 ��� ���� ���B
1����������" �11��� ����� ���� � ��� �� ���� ��1�B
!�� �� � � �� �����3 ����� �� �� ��� �����
�� ���������3 ��� ����� ���� ���� ��� �����
������� ����� �� ��� �4��3 ������3 �  �1�  �� ��
�� ������  �4��� ��� �� *���� ���� � ������� �"
��4� ������� ���� � ����� ������� �4� ��!�� �1
����� ���� ������  ��� �� ���1����������"  �?�� ��
� � � �"���B���� 4��� ���� � ����"B�����1��
 �4��� �� 1� �� �"  �4��� ��� ��3 � ���� ����
 �?�� �� � ���� � �4��" �11��� ��� ��� ��
 ������ ��� *��� �11��� ����� ��  ����������
1� � ������3 ����������3 ��� ��������� ����
� ����� �� ����� �� �� ��� ����� ��� ������ �1 ���
�����1�� �����������3 ��� ��  ���������� 1� ���B
������!  ��� �� �1 ��� ���� �1 ������1����� ����� *��
�11��� ����� �� � !���<��������" �������� 1 �
1�������� �� ��� � !���<����� ���� � 4����� ���� ���
�� ��� ��� �1 ��� ����� % ���� � �4��" �11��� �����
��������� ����� �������� ���� ���� ��� �����
������� �!��  ��� ������� ���1����������" ���
��� �1� �  �?�� � ������  �4��� ��� �  �4����

������� ��� ������������!"  ���� �� �1���
 �?�� �� ��� �1 ����� ����  ��� �� �� ��� �� !�
�����������3 ������� �" � ��� ��" ��11� ���
������������ @��!�3 ���������3 ��"������ � �������A
��� ������� � �4��� ! ���� � ���� � �� �� ����
���� �1 ����B�����������  ���� ��3 � ��" ���� �����
��� ������1�����  ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��B
������1���  ���� �� 1���� �� ��������� ���� ����"
��� ������ �� �������� �" ���  ���� ��� ��� *��
���� ���!���� �11��� ���� � �4���� ��� ��"
�� �� ������ ��� ��������! � ������

/���� ����� � ������� ���� ��� � ����3 ��� �
� � ���� ���� �������� �� �� �4� ��� ������ ��� �
 �4��� � ������ )�����  �4��� 4� ��� �����" 1 �
����� " �� ����� "3 ��� ���" �" �4�� �� ��11� ���
������ ��� ����� "� �� �8�����! !��������� ��� � ��
!��� �� �! ����� ���� � ������  �4��� �" ������
 �4��� ��� �� �� 4������� �� � �������� 0���4� 3
��� � �� ������� ���" ���� �! ����� ����� ����
����� �1 ��� ������������!"  ���� ��  �?�� �
����  �4����

I� ��������3 ��� #�"�� '����!� �1 ��"�������
�������� �������� �� ������ ��� �  �4��� ��!!����
���� ������ ��� �  �4��� �� ��� ������� "3 �4�� 1� 
������ �������3 �� ���! �� ��4����!��� � ����
��� �� ���� � ��������� �� ��1�!�� � ��� ���1�B
���������" �1 ��1� ������:9 ,� ��� ���� ����3 ���
'������ �1 ��� ���� �������� , !���<����� �1
2������ (��������  ������� ������ ��� �  �4���
1� ��� ���������!"  ���� ��3 ������ � ��� ���"
��4��4� ������1����� �����:� �� ��� ����� � � ���
 ������������ �1 ��� ���� �������� (�����" 1� 
��� ������������!" @�(�)AF��� ��� '���
#���:=3 :�:��= �����  �?�� � ������ ��� �  �4��� ���"
���� ���
���� � � ������1����� �� ��!� ������ �����

�� ��� �����3 �� �� ��� �4�� ��� 1���� �� �1 ���
 ���� ��3 ��� ��� ��� �� �1 1�����! ���� ���� ����
������ ������ ��� �  �4��� �� ������� "� I� 
�8����3 �� ����� ���4�3 ��� '��� #���
 �!�������� ����" ���" ��  ���� �� ���� �� ���B
������ ����! 1��� �� 1���� �  ���� �� ���� ��
��������� �� ������������ ���� ��4� �! ��� ��
1����� �����  �!�������� 4������ ��"� *��  ����� ��
���� ����� ���  ���� ��� � � �  �?�� �� �� ����"
1� ������  �4��� ��� � ��� �4��3 ����  ���� ��� �
�����  ���� �� � ����� ��� ��� ����� �1  ���� ��
 ��� � � ���� %�����!� ���� ����������� �� ��� �����
�1 1�����! ��� ��  ������� ��� ����� �1 1��� ��
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����� ��" �� ��� ������ ����4�����3 �� ����� � ��
1� ���

%� �8����� �1 �11������ � �������� �1 ����
���
����3 ��� '��� #��� ��� �(�) ���������
��� ��� ��� �������� ��������� *��� ���� ����
��4����!��� � ��� ������  �4��� ��� �� ���� �� ����
���� �� ��!������ ��� ����� �1  ���� �� ���� �����4�
������ �� ���� �� DD�8�����! ����>> ��� �����
 ���� 0���4� 3 ���� ��!�������� �� � 1� ����� 
�"��� �� ���� � ���?���� ���
��� � ��������� 1� 
 ���� �� ���� � �"��� �� ����� ��������� � �
����� ���� ��" ��1� �� ��� ����� �1 ��� ��4����!��� �
� ��� �" ���� ��

+�4� �������3 ���� �"��� �1  ���� �� �4� ��!��3
��� ��� ���4" ���������� �� ������ ��� �  �4���3
���� ���� �4� ��!�� ��� 4� " �����" ���!
������������� *��� 4� �������" � ����� ��� ���
������� ���4� �������!�� 1� ��� �����������B
�!" ��4����!��� �3 �������!�� ���� �" �� �!��B
1��� �� ��� ���� �1 ���������  ���� �� ���� � �����
���� �������� �� �� �� '� �����"3 �������4��" �� �����
������ �" �� � ���� ���� 1���� � 1� ��� �������
 �4��� �1  ���� ��3 �� ������ �" �1 ������������ ��4�
������� ����������� � �� ��������� ���� ��  ���
������� �� ����" �1 � �������� 0���4� 3 ����
4� �������" �" ���� �� ���  ����� �1 4� �������" ��
��� ?�����" �1 ��� ������  �4��� ��� �>� ������ ���
 ���� ����

*�� ������" �1 ������  �4��� ��� �� ��  �4���
 ���� �� �� � ���� ���� �� ���� �������� ���
�11������ ��� ����� ������ �1 ��� � �����! ���
�� ��1������� �1 ��� ���� ���  ���� ��� 1� 
�������! ��� 4���� �1 ��� ���  ������!  ���� ��
� �������� *�� ,11��� �1 )8� �� �� #���� ��>�
:HH	 �4�������� �1 ��� ������  �4��� ��� � �"���
��!!����� ���� ���! ��� ����1 ������ �1 4� ��B
�����" �� ��� ?�����" ��� �11������" �1 ������ ��� �
 �4��� � � ��� ������  ���� ��� �4������� �� ������
 �4��� ��� �� ��� ��� 4� ����� ��������" �1 ���� 
��� ����� �� !��� ��3 ���  �?�� ����� 1� ���
������ ��� �������!� ������ 1� ������  �4���
��� � ��� ���� � � ������� �" ��� ����� ������
 �4��� ��� �� +� �� ��1������� �8���� �� ���� � ����
������  �4��� ��� � ��� � ������� ���?����
���� �������! �1  ���� �� ������ ���  �!��������
I�����"3 ������  �4��� ��� �� � � 1����� �� ��!�
���� ��� ����3 ���� �� ��� !��� �� ���� �1 ���� ���
1���� !��� ���� 1 � ! ����� ��������� ��"� ��

�� �4� ��� ?�����" ��� �11������" �1 ������ ��� �
 �4��� ������� � �����! ��� �� ��1������� �1 ��� �
��� �3  �������� �� ��� ����� �1 ���� �� �
1�  ������ ����� ��! �1 � �������3 ��� �8������
1�����! ���� �� � ��� ������� �� �� ������  �4���
��� �>� �� ������

�� �����

*�� 4� �������" ��� ?�����" �1 ������ ��� �  �4���
���� ��!��1����� �������!�� 1� ��� ��������B
����!" ��4����!��� �� *���� ������ �� ��� 1����
�1 1��� � �11� �� �� �� ���<�  ���� ��  �!��������
��� ��� ���� ������ �� 1� ������  �4���
��� � ��������" ��� 1�����!� 0���4� 3 �����
��������� �� ��� ���?�����" ��� ��� � �� !� 
� ����� %�����!� ������  �4��� ��� �� �" �11� 
�  ��������� � ����� �� �������� �� ������  �4���3
�� �� ���� ���� ��� ������  �4��� ��� �� ������
��� ��� �� �� �1 ��������� ���� � �  �?�� �� �1
���� (����1�����"3 �� �� ��� ���� ��� ������  �4���
��� �� ��� ��4����!��� � ������ ������� �������
��� ��������!����  �?�� ������ /������ � �� �B
1�� ������� ����� �1 ���� ��������! � �����3 ��"
�11� �� ��  �!�������3 ��� �� ������ �" �11� �� ��
������ ��<� ������ ��� �  �4��� ��� ����� ���� 
 ���� ���3 ���� �����4� ���" ������ ��������

*�� ���� �1 ��������! �� ��� ���� * ���������
��� ������ �� ��������! ��� ������� ��� ������B
��!����  �?�� ����� �1  ���� �� �"������" ��� ��
���� !���� ���  ���� ��  ����� �� ��� !���������3
��� ��� '��� #��� �� �� �8������� ���� �� �����3
��� �����!  ���� �� ���
����  �?�� �� ��� �����!
��������� �� 1��� ������ ��� �  �4��� ��� ���
��1� �� ������� � �����3 ��������! � ����� ���B
��������� �1 ��1� �� ��������:= (��� �� ����
��!��3 ��� � �� � ����� � ��� ������  �����������
�������  ���� ��  ���� ��� ���
��� � ���������
���� �� ��1� �� �������� *���  �����������
���� ���� ��� ��! �� �1 ���
��� � ��������� �����"
�� �� � �1 ��� ������� �1 ���  ���� ��� ���������
����1��� �� ��� ���
���� �1 ��� � ������  ���� ���

*�� � ����3 ����!�3 �� ���� ����  ����������� ��
��� ����� 1� ��� ��������� �1 ��� ��������B
����!"  ���� ��� *�� �������  �?�� ����� �1
� ��������� ���������  ���� �� �� ��� 1�� ��B
�� ��" ���� ��� � ������ �1 ��� ������������!��
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 ���� ��� *��  ���� �� ��� ���
���� �1 ���������!"
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�!�" �������� �!� 4�!& !���4��� �� ���!��������=
����"&1 ��� 4��� 4�!���
�������� ���������  !�" #������� ��4� �����

� ������� ���
��� �� !����� &��!�� * ����! �/
��4������" ��� ��4������ �����!��� ��� ��4�
���!������4� �!����� �������� ���� �!� ������=
��� �� 4�!&��" ��"!���� -� ��� ���� �� !���"��<��

���� ��& �����!��� ��4� ��� ��"��/����� �!�=
"!��� �� ����!�����" ��� �����& ��� ��� �/ ���!�
�!�"� ������� !����!�� �� �!����� ��������� ,��=
�4�!1 �������� "�4�!�����1 ����!��� ������ �����=
!�����1 ��� ���"�� ��!� �!"���<������ �!���� ���
��!�� ��4� �� ���� ���� ��� !����" ����� �/ ���!�
�!�"�1 ��� ��� !������ �/ ��� ��������� �!���!��=
��" ��� ���������� �����!�� ���� �!� ���� ��
�� ��& ���������� �������� �������� ���� ���
������!�� �� �� /������� �& ���/����!�!�1
��������!� �!"���<������1 ������ �!�/���������1
��� �������� �!� 4�!& 4�������1 �4�� �� �� �!� �/
>>���� "�4�!�����?? '��� �������� ��4� �� ���!���
�� �� ��4�!����� ������ �& ���"���!& �!����!��1
������& �8����������1 ������ ��������1 ��!��=
!��� ����&��"1 ��� ���� ��4�!�"��
3��� ������! ��� �� �� �!� ���� ��!���� ���

��!/��� �/ ���� �����8 ���
���@ ��& �����/��
������ �!� ��4�!�� �� �!� ������ �� ����! ������!�
:��"�1 ��4�!�� !������� ���������1 �!�" �����<�����

���������	
���
����1 3��!� +������� +����� �& A� .� '�!��
� ���� ���� 5���& B '���1 .���
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�������1 ��� ���!�����������;� %����!� ���
���� �� ���!� �!� �!� !�/�!!�� �� ��� ��� ��"�
�/ ��� 5�!�� ,����� C!"���<������+��������
 !�"� ��� C���! ��������� :5,C�+ �;
:����$������������������������;1 ����� ���
�� �8�����4� !��"� �/ ��������� !���!��1 ��� ��
�� �8������� ����������� ����
� ��� ��		���D

5� ��4� �!��� �8�����4��& �� ���� ��!� ����
�������" ���� ������!�

�	����
	 ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

3�� >>�!����?? ���� ����� �� �� ���!����� ��
!������� �� �!�" �������� ��� ���� ���������&
��/���� �& '4�� ,�!���� �� � ����& �/ �!�" �����&
�� '����=+��� *����

3�� �!���� ���?� �� ��� �� ��� �!�"�1 ����� �!�
�������� ���� �� !����4� �������� �! ��!� ��������
3�� �!���� ���� �� ��� ��& ����� �!�"� �!�
���������1 ���/����!�� ��� �!������ 3��
�!���� ��� �� ��� ����&$ ���!� �� � �����!��&
������� ��� ��!��?� ������ ����� ��� ���� �!�"�
��� ��!�� �������& "����

-� �� � ��� ��������� �/ ��! ������� �� ��!�4�
��� ������ �/ ��� ��!��?� ����������� ����1 �����
��� ��������"��� ��� �!������� ������ �� ��4�
��4�� ��� !����� ��//�!��" �!� ����������& /�������
��� �4������� �� ��& �����!���1 ���& �!� ������ ��
��� ��& �/ ����� ��� ���� ��� ���� 3��
!������ �!� � ���� �/ ��������� ����1 �� ����!��������
����!� �� �!����� ��� ���!���� ����!���� �/ ���
�/ ��� ��!��?� ��� �!�/������ ��!��!������1 ���
��"��/����� /����!�� �/ �������� �!�" �����& ��4��=
����� ��� ������������ �� ��& ��4������"
�����!����
3�� �!����� ���� ����� ��4������" �����!���

��� �� ����"�!�<�� ����! /��! �!��� ��� �4�!=
������" ������"�$

� ���! 9�����& ��� ������!/��� �!�"�
� ���� �/ �4���������& �/ ��������� �!�"� /�! �
����������

� ���! 9�����& ��� �/ ���!����������1 ��"�1
�4�!���1 �����1 ���&���!��&

� ���������� �//���� �/ ����!�������� ����4�����

-� �� ����!��& ���!��!���� �� "�4� �!��!��& �� ���
�����& ����� �/ ��4������" �����!���� ,���4�!1
���!� �!� ��& �8����� �/ �����& /����!�� ��
��4������ �����!��� �� ����1 ��� �� ���� ��"���"��
��� �/ ����� �� ���� ������! �� ���������

���� �����	
 ��� ���	�����	
�����

 !�"� ��� �� �!������ ����!���" �� ���!��!����
������!�� �/ "��� ���/����!��" �!�������
*�����"� ���� ������!�� ��4� ���� ��4������
��� ��������� �� ��� ��4������ �����!���1 ���
�!� �����& �!���"���� �& ��� 5�!�� ,�����
C!"���<�����1 ��& ��4������" �����!��� �� ���
��4� ��� ���������1 /��������1 �! ���� !����!���
!�9��!�� /�! ����! ������������� C/��� �!�����<��
/�! ����! �!�������� ����4����� �� ��4������"
�����!���1 �!���=�������� ���!��������� ���/��=
��!�!� ��4� ��"� 9�����& ���/����!��" �!�������
��� ��� ���� ������� ������!�� �� ��4������"
�����!���� ,���4�!1 ������� ��& �!�"� �!�
���//�!����� :�� ����!�������� �!����;1 ���!� �!�
�
�! �������4�� /�! ��� ��4������� �/ �����
�!�����!�� .��� �/ ��������� �8��!����1 ��� ��=
�//����4� "�4�!���� ����������1 �& ���� ��
���������!� �!������ ����" ����1 ��� �� ���
��!��������� ����������� �! ������!/��� �!�=
����� ������" �4�������� ,���/ �� ���� ��� C
A!��� �� ���E �!�4��� ��� ��� ��� !����� ����!��=
����� �/ >>��������?? �/ !���� /����!� �� �����!��
��� �� �����&���� "�&��� ������������ �/ ����=
�������� �&!�� :��!���� ������� /�! ���
�����8�� �!��&���� "�&���;� 3��!� �!� ��& ����!
!���!�� �/ �����&���� "�&��� ��������"�1 �����"
���� �� ��� DF�� >>�������?? �� ��� (�����
'������GHF -� ��� �����1 ��� ������������ ��� ����
� !����� �/ ��� /����!� �/ ���/����!��" �!������1 �!
��� /����!� �/ !�"�����!& ��� ��!4�������� �&����
�� ���9�����& ����!�� ���/����!��" �!��������
0�����!/��� �!�"� �!� ������! ���/�������� �/

�!����� �/ �����9���� !�"������� ��� ����!�� �/
��� 9�����& �/ ���!����������� * !����� �8����
��� ��� !������ �/ � ������!/��� ����"�������

E�E #,*%�*0C+#- +�-C.CI7
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4������ ��!��" �� ������� �/ ����"���� ��
��"�!�D�1 DD *� ����!���� �& #����� �� ��1D� ���
�!���� ��� /�!�� ����� ���� � ��� /!�
�������� '��� 2!�����!�� ��!���" ���� �����
������ ��!��!� ������� ���� 4������� /!� ��"�!��1
������� �� � �!����� /!� #�����! ��!���81 ��� ��
������� �����!����� '����9���� ��4����"������
������/��� ��� �� ������!/���� -� ��� ��������
���� ���!�8�����& �� ��� ��!���� ��!� 4����=
����� ���� ��� /���� 4������@ ��� ����� �/ ���
�!�������� ����� ��4� !�9��!�� � ��!"� �����
���/����!��" /������&� -� ����! ��!��1 ���� ���
��!"� ����� �!"���<�� �!��1 ��!�����& ��� ��
�������� �8�����
3��!� ��� �� �� ��� "���!�� "!���� �/

������!/��� �!������J�!"���<�� ����"�� ��!�����
���� ���/����!� ������ �/ ����� �!����!���
�!������1 ��� ����!"���<�� �!�������� �/ ����
9��������� �/ �����9���� �! ���������!� �!������1
��������" "���!�� �!�"�� '�����! �� ���D� ����!����
� ����& �/ ����!�9���� �!������ �4������� ��
3������� ��� ��"�!�� ����� /���� ���� ���GK �/
��� �!������ ������ ��!� ���������!�� -� "��=
�!��1 ���� �����!�� �� �� ��� �� ���������!�
���/����!��" �!������� ��� �!����� ���� ��=
���������� �/ ��� �!������1 !����! ���� /!����=
���� ���/����!��"� ��<�!��� ��� ,�"�!<���DE

����!���� � �����! �!���� �� �� ��4����"����� �/
��� 9�����& �/ ��������� �!�"� �� )������@ ���&
������/��� ������� 9�����& �!����� ���� ���������1
!������1 ��� �!"���!���1 �� ���� �� �!����� ����
��� ��������& �/ �!"���!��� ��
������� �4�! ����
+���!��" ���� ���!��������� �!������ �!� �/

�����/����!& 9�����& ��� ���& !�9��!�� ���9����
����!��� �� ���/����!��"� *� ���9���� ����!���=
���� �&��� /�! �!�"� �� �!������ �� ����!� ����
�!�"� !���� ��� ���! �� "��� ����������  �"!���=
���� �/ �!������ ��!��" ����!������� ��� ���� ���
�8�����4��& ��������� /�! 4�������@ ���� ��� ����
� �!���� �� ���� ��4������ ��� ��4������"
�����!���� '�����!�� /�! 4������ �������" ��4�
���� ��4������ �& 5,C1 ��������& �� ����� /�! ���
�!�����!� �/ ��� ��� /!�"��� �/ ��� ���������
4�������1 �!�� ����� 4�������DG '������ �� '����
*/!���1D� -���&1D� *���!����1D	H�D ����&���1�� -�=
���1�� ��� ��"�!���E ������� ��� ��//�������� �/
���������" �� ���9���� ���� ����� �� ��//�!���
��4�!������� 3�� �!����� ���� ��!� ������/���

!��"�� /!� ��� ����!�� ���!�"� /������& ��4��"
�����9���� �����!��" �&���� �� !�/!�"�!���!� ��
���!����� ��� �����!�? ��!"�!��� ����" �����=
9���� /�! ���!�"� �/ 4������� ��������& �!��! ��
����! �������!������
'�!���� �!����� ��� ���� ����! ��!��" ����

�!�����!�� ,�"�!<��� �� ����G �8����� �!�"� ����
��!� ������� �& ��� �! ���� /!� � ����! �"���&
�� !�������� �����!���� 3��& /���� ���� ��� �!�"� ��
��� ������� ��!� �8����� �� ��� ��"��!
����!���!�� ��� ������& ���� ��� !���=
����� �& ����! ���/����!�!�� ,���4�!1 ����
���& �//����� ��� �������� �//����4����� �/ ��� �/ ���
�!�������

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

3�� ��!���� ������ ������� �!�"� ���� �!�
�4������� �� ��4������" �����!���1 ��� ��� ��������
��� ����������� !�9��!��" �!������1 ��� �� ���
��4������� �/ ��� >>��������� �!�"�?? �������� 3��
�����!& �/ ���� ���!���� �4���� ��� ����
����!���� �� ������ �& L��
� �� ����� >>+��������
�!�"�1?? �� ��/���� �& 5,C �� DF�G1 �!� >>�����
�������!�� �� �� �/ ����� ���!����� ��� �����
�����1 ������������� ��� �������!& /�! ��� ������
����� �/ ��� ����������� 3��& ������ �� �4�������
�� ��� ����1 �� ��� �!���! ����"� /�!�1 �� ���
��"���� �/ ������&�?? 3�� /�!�� ���� ���� �/
��������� �!�"� ��� �!���!�� �& 5,C �� DF��@ ��
�� ��� �� ��� ����� ��������  ������ ��� �����&
��4��" ���� ������� �� ��& �����!���1 #����� ��
���D� �������! ���� ������ �� ��������� �!�"� �/
���9���� 9�����& �����!� �� �� "�����" ��!��1 ���
�����!1 �� ��& ������"�� 3��� �� ������!���� ����
��� �������!� ��� ���������� �/ ���!����������
�� 4�!���� �����!����  �4������ �����!��� �������
/�! ���!�8�����& D�K �/ ��� ��!��?� ����������1
���1 �� DFF�1 ��������� /�! ���!�8�����& ��K �/
����������1 ���� ��� (' ��� +( ����" ���
��!"��� �!�����  �4������" �����!��� ������� /�!
���!�8�����& ��K �/ ��� ��!��?� ����������1 ���
�� DFF�1 ������� DFK �/ ��� ���!�����������
3��� ��� �������� /!� �EK �� DF�G���

3��!� ��4� ���� ��& ������� ���� ����!��� ���
���� �/ �4���������& �/ ��������� �!�"� �� ��4������"
��� ��4������ �����!���� -� %�����1 /�! �8����1

�*3-C�*. �+ -0-�*.  %(I #C.-0-+'$ 3,+-% %+.*3-C�',-# 3C #,*%�*0C+#- +�-C.CI7 E�G
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,���&���!� ��� 5�!�����!�	 �������� ����
��K �/ ��� ���������� ��� ��� ��4� ������ ��
��������� �!�"�� *�����! ���/�������� �/ ����
�!���� ��� �� �8�����4� ��� ��!�"������ �����&
�/ ��� �!��" �!�"�1 �� ����!���� �& '!�=�&�!=
�&���"�F �� 3�������� 3�� !������ /�! ���� �/
��������� �!�"� �& 4�!& /!� ������" �� ������"1
!��"��" /!� ���� �/ �!�������� ������� ��� �!�"
�� ���!�/������ :���� �� �"����� ���������� /�!
������������D�;1 �� ������� ��� �!�"� �!� ���
�8�����4�1 ���� �� ��� �����& ��������� ����!��!�=
4�!��� /�! ��� �!������ �/ ,-6� C���! �!�
�����8 !������ ��4� ���� ����!���� �& 2����!��

��� �& !����� �� ��� ��!����!� �/ ��� �����
���!��������� �!��� ��� ��� 4�!���� ����=
����� �/ ��� �����& ��� ����!������� ������
3�� ������ ������� ���� �� �4������� ���

���� �� ������ ��� ���� �� � !��"� �/ ��!���"��� ��
������ ��������� �!�"�� L�������D ������!���� ����
���� ��� �8���� �/ ��� �//��� �/ ��� �������
���!"� �� -!�9� *� ��� �����& ���!� �/ ���������
�!�"� ����� ���!�����1 !�������� ���� !���=
��4�� ��� /!����� �4�!���� ����!� ���� ��& 4�����!�?
�������� �������� �������� �/ ����� �!�"� ���� ��
����������� ��� ��&!�8���� L��� ��� I���<�!��

����� ��� ����� ���� ��4������ �� A�����1 ����
��� ���� ��4�!�"� ����!����" ��� �����& �/
��!������! ��������� -/ ��� ���!& �/ ��� ����
������<�� � ���!��"� �/ ���������� �"����1 ���
�������� �����!��� ����� �� �4�!������ ����
�����!��!���� �������� �/ �8�����4� ����������
�"���� �� ��� �8����� �/ �!� ��������� �!�������
: !�" ��������� �!� ��������� �� �!� ������
������;
.��� �/ ������ �� ��������� �!�"� �� ��� ���& �

�!���� �� ��4������" �����!���� -� ��4������
�����!���1 4����!���� ����������� ��� �� �������
������ �� ��������� �!�"�1 ������& ������� �/
�4������� /����!�� �/ "�4�!���� �����&� 3�� ���
����������! �8����� �/ ���� �!� �� ��� ('1 ���!� �
��"��/����� �!���!���� �/ ��� ���������� �����
"��!������ ������ �� �//�!����� �������� �/ ���
�!�"� ���� ���& ������� *������ �� ������� �!�"
����� �� � ����� ��4�� �! �� ���"�� ��!� �!"���<�=
����� ��� ��4� ���������� �//����� -� �� ��!���!
����&1 '���!�� �� ����E ����!���� ��� ����� �/ �
��!��=���� �!���!������ ��&��� ���� �! >>���??
�� ��� ��� �/ ��&����!���� �!�"� ��� ����� �����

������ ��!� �& �������� ���� ����<���!����� ���
��!�!����"�&1 ��� >>���?? !������� �� �� �������
!�������� �� ��� ��� �/ ��&����!���� ��������� �&
��� ����������� 5��� ���!����� ���������� �/
��������� ����������1 ��� ��� �/ ����� �����
������ ��!4���� :��� ��� ���������� �����; ���!������
%���� �� ����G ����!��� ������! ���/�������� �/
���� �&�� �/ �!���� �� ����! ��!4�& �/ ���
�4���������& �/ �����! ��������� �� ���!�����
�� '���� 0�!������ 3��& /���� ���� ���& �GK �/ �
���� �/ �����! ���������� ��!� �4������� �� ��
��������� /!� F�K �/ ��� ���!����� ��!4�&���
-� ��& �����1 ��� ���� �/ �4���������& �/

��������� �!�"� �� ��� �� ��� ��"� �!���� ����"
!�9������ �& ���/����!�!�� 3��� ������ �/
����� ��� �//�!����� �����& �� �� ���!����
�8���� �/ �!��� /����!�1 ��� ��� �����9���& �/
"�4�!���� ����!4������ �� ��& �����!���� -���!=
�������� ����!����� �/ �!���� �/ ���!����������
�!� ��//����� ��� �!� ��/������� �& /���������"
�8����"� !����1 4�!����� ��!������" ����! �/
��!!������1 ��� ��"��� ,���4�!1 ,����� *�����
-���!��������1 � ������! �!"���<����� ���� ���
�� �!���� ��� !������� ��� �/ �!�"�1 ���������
�!��� ����!����� �/ D� �����& ���� �!�"� ��
/�4� *���� �����!��� ��� 0����� :��� ����1
 �����! DFFG;� +��!��� �!��� 4�!������ ���
���������� 2�! �8����1 ��� �!��� �/
D��� DG� " !��������� ������� !��"�� /!�
M('� �� -���� �� M('DG� �� -��������1 �!������&
��� �� ��//�!��� ���/����!�!� ��� �������!�
��"�������" ��//�!��� �!����1 ���� ��� 4�!�������& ��
!����� �&�����
2�����&1 �� �� ���!���� �� !���"��<� ����

>>���������?? �!�"� ���& ����!4� ���� ����� �� ���"
�� ���& �!� ���� �� �� ���!��!���� ����!� 3��!�
�!� ��& �8����� �/ ��� ����� �/ �!�"� �� ���
5,C?� ���� ����1 ��� ����!��" ���!��!��������
�/ ��� �� 
��� �� ���!���� �� �����������" ������
�&���� /�! ���������1 �!���!����1 ��� ����!���=
�����

���� �����	
 ��� ��
��������	����

3�� ���!� ������ �/ ��� �����& �!���� ���� �����
�� �� �������!�� �� ��� ���! 9�����& ��� �/
���!����������� 3��� ��� �� ��4���� ���� ��!��
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�!���$ �4�!��� �/ ���!����������1 ����!���1 ���
������ 3�� �!����� �/ �4�!��� ��4� �!�����&
!����4�� ��� ��������� ��� ���!� �� �� �8�����4�
����!���!� �� ���� /����� 3�� �4�!��� ��� �����!��!�=
��� ��� �/ ����������� �� � �!���� ����!������=
���&��� ���� ��!4�&� �� ��4������" �����!��� ����
���� ����������� �!� �!���!���� �� �GH��K �/
�������� 4�����1 ������"� ���& �!� ���!��!���� ��
���� ���� ��K��� 3�� ��<� �/ ��� ���������� �!���
�� ��4������" �����!��� ��� ���� �������� �� ��
������ ���� �/ ��4������ �����!�����	 3�� /����!�
���� ����!����� �� ���� ������� /!�� �4���������& �/
�!������ ������� ���� ���! �!���!����" ���
��/�!������ 3�� !�������" ��"��/����� �!�����
�/ ���������� !��������� ��4� ���� �8�����4��&
���������� -!�������&1 ��& �������� �!� ������
�� �//�!� �!� ���� D �� � ��&�? �!������� 3��
��!4�!�� ��������� �!���� �� ����� ����� ��� �� ���
���� ��� �!�"� !����4� � �!��/ ���!��1 ����� �&
�����!�"� ���������� !���������1 ����� ����� ���
!����& ���� ����������� !����4� � ������& �����9����
���!�� �/ �!�������
C4�!��� �/ �!�"� �� ��4������" �����!��� �� ���

!���!����� �� ������������ ������!����� ����=��/��=
���!& �!�"� ��4� ���� ����!���� �� ����"
�����!��!�����& ���� �� A!�<��1 ���!� �8�������!�
�� ��� �"��� :�����/����; �8����� ���� �� �����
��& ����! �!�"J� ����! �8���� �/ ��� �����"�=
��� �/ ������& ����� ��� �������� �!��������F

+�<����! ��� *�='���!&E� ��4� ��������� ���
�8�����4� ��� �/ 4������ �� �������� �������� ��
'���� *!�����
���������� �!������� 4�!& ��� ���& �& �����!&1

��� �& �!�� ������ � �����!&1 �� ���� ����!����4�
������� �/ ����� �!���!����" �����!�� �!� ��������� ��
����!��� ��� �!����� ����!� �/ ��� �!���� �� ��&
"�4�� �������&�
,�"�!<��� �� ���ED ��4� ����!���� � ������!� ���

�/ ��������!� ���� ��!� ��4������ /�! ��� ����!�=
��� �/ �!�" ��� �� ��4������" �����!���1 ��� �����
��� ���� �� ������� �� � ��4������ �����!& ������"1
��� ����� �!� ���!�<�� �� 3���� ���D�
-� ��4������ �����!���1 ���!� �!� ����! ���/��=

������� �/ ��� �!����� �/ �4�!��� ��� ���&���!=
��&� (�� �/ "!����! ����!� �/ �!�" ���!�����
��� ���� /���� �� �� ���������� ���� �� ���!�����
!��� �/ ��4������" ��4�!�� �!�" !���������E� #��&=
���!��& �� ��� ����!�& ��� ���� ����� �� ��

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

��� �&������EE '������ �� � 4�!���& �/ ������"� ��4�
����� ���� �������� �4�! �G &��!� �/ �"� ��� ��
�4�!�"� �/ ��� �� ��8 �!���!���� ���������� ���
��� �� ��E ����!���!���� �����������EG -� ��!���"
���� �� ��!������!1 �4�!��� �/ ��&����!���� �!�"�
��� ���� ����� �� �� � �!�����E�

+9����& �!��������1 ����4�!1 �� ��� ����!���
�/ ���!��!���� ���������� �� ���� �����������
3��� �� �!�����& ���� ��������� /�! ��� ���� �/
��� �/ �=������!� /�������" &���!���� ��/�!�=
����1E� ������"� �� ��� ���� ���� ��""����� �� ��
��� ���� /�! ��� ��� �/ ���!����� �� �&��!�������1E	

��� :�!� ����!�4�!�����&; ��� ��� �/ ��!���
!��������� ���!��&�EF

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

*�����"� ���� ������! �� �!��!��& �����!��� ����
�������� �!�" ��������1 �� ������ �"��!� ���
����� �/ ��� ���!���� "����� �!����� C�� ����
�� ���� �� ��"���"�� ��!� �� ��� ��//�����& �!�����
/�! �������� "�4�!�����1 ��� ��� ��!��!�1 �&
����������� ��������� �/ �!�"� ��!��" ��������
��!"������ ������ �& ����!�� �������!� �! ���� �/
��!� *�����"� ����� ��������� �!� ���!�& ����&�

	���� ����� � � ! "#$"%� &'!&(�)� %

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

������� ���� ��
������
�*� �#� (�'%"�)�)&�' )&+�
�*� �#� !&%-�'%&'# )&+��
�� (�')�#� �, ! "#% �()"���. !&%-�'%�!
�� (�')�#� �, ! "#% �!�2"�)��. ������!
��)&�')%3 4'�/��!#� �, (�  �() !�%�#�

������ �������� ��
������
�*�&���&�&). �, � (�-. �, �%%�')&�� ! "#% �&%) � ,� +"�� .
�*�&���&�&). �, 4�. ! "#%

� 	&+� )0�) -� %�''�� !&%-�'%&'# ! "#% %-�'! /&)0 -�)&�')%�
�����5 ��#� 6�&� �� ���7�
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���� ��������1 ���& ��� �!���� ��& �!�����1 ��
��� ���� ���� ����������G� ,�"�!<��� �� ���G� "�4�
� ����! �/ �8�����1 ��������" ��4�� �!��������
�/ �8��!�� ����!�� ������� ����4�!�� �� +!��!�� ����
���� ��8 ����� �� ��!�1 ��� ��� �!!�4�� �/ �������
���� ��������1 �������� ���������1 ��� �����=���=
�!��" �!�"� �� � ��! <��� �� ��� '����� '������
������� �!�"� ��4� ���� ����� �� �8��!& ��� ��
���! ���������1 ������� �� /�!��"� ���"��"��1 ���
9���� �����!��!���� �� ��� !�������� �����!&?� ���!�
�� ���� ��! ������ 3�� ��!� ��4��4�� ��
��������" �/ �������� ���!���������� ��� ��� ��
��& ��!������ /�! ���" ��!����1 ��� �& �� 4�!&
�����& �/ �� ��4��4�� �����! ��!&��" ��� ���!����=
������ �� ����!��� /����� �!�� �! ��"� ����!���!�
������!������
3�� ���4�� ������ �!�" ��������� �& ��

���!������ :������"� ��!���� ��� ����&�J���
�����;1 ��� "��� ���������� �� ��� ��4�!����&
�!������� ���� "��� ������ C�� ��!4�!�� �������4� ��
��� ��8 !����/ �� ��� (' ���� ��� �� ��!��� �� ���
���!���� 4���� �/ �!�" ���������� 3��� ��� ���
�� ��� �&����� 4��� ���� ��� ���/����!�!� ���
��� �!� ���& �& �������" �8��!��" ����� ����
�!&��" �� ���� �� �� ����! ��!�� �������� C��
��//�����& /�! !��������� �/ ��������� �� ���� ���&
�� ��� ���� �� �����! ��"!���/�� �� �� �&
���!���� /���!�1 �!� ���!��!����1 ���1 ���
�� 4���/�!��� ��������� �!� �������
3�� 5�!�� ,����� C!"���<�����1 �� �������!�����

���� � ����! �/ �"������1 ��� �!������ ��������
"��������� /�! �!�" ��������� :5,C� *# DFF�;1
��� /�! ��� ��/� �������� �/ �������� ���!����=
������ :5,C�+ � DFFF;� 3�� "��������� ��� ��
����! ���� ��� !������������& �/ ����!� �� �� ����!�
���� ��� !��������� ��4� ���� ������� �� �����/& ����!
�����1 ���� ��� ��������� �!� ���!��!����1 �� "���
���������1 ��4� � ���" ����/=��/�1 ��� �!� ������� �� �
��& ���� ������� ��� �� �� ���� �//����4��& ���
��/��& �� ��� /����� -/ �� �����1 ���� ��������� ����
����&� �� ����������� -� �� �����& ���� �����!��� ����
����=����������� �������� �!�" �������� ���� �� ����
���������� �� ��� ��� ���� ��� �/ ���!��!���� �!�"
����������
3�� ������ �
�! ����!�������� ��/������ ����

�� ��� /�! �/ ��� �"!������ �� 3!���=%������
-����������� #!���!�& %�"��� :3%-#'; ������� �&
��� 5�!�� 3!��� C!"���<����� :53C;� 3�!��"�

����� �"!������1 ���! ������ �!� �8������ ��
"��!����� ������������ �!���!�& !�"��� /�! � ��!���
�/ �� &��!��GD 3���� �"!������ ��4� ��� ���������
�� ���� ��� ������ �/ ��4������" �����!��� �� ���
������ ��������"��� �� �//�!����� �!����1 �� ���&
�"�� �� ������ ��� !�"�� �� ���/����!� �!�"�
������& �� �!���� ��� ����! ���� ���� �� �������
�& �!����������� ��!��!������� 3��� ����� !����4��
� "!��� ���� �/ ��������& ��!��" DFFF ������� �/
������� �& ��� (' ���!��������� ������!& ��
����� ��� ����� �!�������� �/ ����� ����!��!�4�!��
�!�"� �� '���� */!���1 ���!� ��� �!�4������ �/
*- ' �� 4�!& ��"�� ���� �/ ��� �!"���� ���
�����!�� �� ��� ��"�� ����!�!������� �/ ��� 53C
�!���& ����"������� ,���4�!1 ��� ����!4�!� ���=
����! ���� 3%-#' ���� ��� �������& !��4� ���
!�"�� �/ �����!��� �� /�!�� �������!& ��������"1
����1 /�!���" �� ����!�������� ���/����!�! �� "�4�
� ������� �� � ����� ���/����!�! �� �!����� � �!�"
���� �� ��������� �� ��� �������� ����!���� 3���
�������� ��� ������� �& ��� (' 3!��� '��!���!&
�� ���� ���& DFFF1 �/��! �� �//����4� �����"� �&
*- ' ����4���� �� ��� (' ���� ��� ���� �� 6���=
#!������� *� I�!�� * ��������� �/ �!"���<������
��������" ��� ('=����� 0�����! #!�
��� ��
3�������"&1 ����
�
�� ���� �����
�����1 ��� ,�����
*����� -���!��������1 ���� � �����" �� ��!�& DFFF
�� �8���!� ��&� �/ ���!������" �������!& �����=
���" �!� �����& �� � ���� �/ ��!�4��" ���
������ �/ ��4������" �����!��� �� ��� �!�"� ����
���& ����� *�����"� ���� ����� �& �� ���� �� ���
"!������ �� �����!� ����!�!�������� �/ ����!��=
������ ���1 �� �� ����!�& �� ���!���� �!"���� ���
��� ���� ���� ��4� �
�! ����������� /�! ��������
�!�" �������� �� ��� /���!��

������	���� ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

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

#����� >>��������?? ��� !��"� /!� ��4��" �!�����
�������� ���� �8�!��� ������ �� ��!������! ������1
�� � �����8 �!����� �� ����� 4�����1 ����!����1 ���
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!����!��� ������ ��!��"� ������������ �� ��/������
"�4�!���� �������� 3��& ������ �� ������"������
/!� >>��������1?? ������"� ���!�����"�& ��������
��/������ �����&1 �� ��� ����� �/ �!�"� �������� ��
!��� ��� !���!����4� �������� �!� ���� �� ���� ������ ��
�!�"� ��� �� !����� ��!��!��� �!�/����
,����� �������� ������ !�/����1 ��� ������& ���1

������ ������ *� ���!���������� �!� !���"��<�� ��
���& � �
�! !��� �� �����" ������ �����1 ��������
�!�" �������� ���� �� �� ��!� �/ ������ �������� ���
��� �/ �!�"� �� � ������& ������ �� ���������
���� �4�!��� ������ "����� 3��� !�9��!�� >>��!�/��
����&��� �/ �8�����" ��� ����!���� !������������
������� ������ �����1 �!�" ������ ��� �!�"
�����1 ������ /���������" ���������1 ������� ���
������ �!����!��� 3���� �!� �/��� �� ���/���� ����
���� ����! ������� �/ ��� ��//�!��� ��� �������
�������" ����!���� �/ ��� "!���� ��4��4���??G�

'���� ��� ��=DF���1 �������� �������� �!�"
�������� :�� #�; ��4� ���� ��4������ �� ��&
�����!��� �� ����!� ������ �� ���!��������� �!�=
����� �/ ���9���� 9�����&1 ��/��&1 �//����&1 ��� ����=
�//����4������ 3���� ��4�������� ��4� !����4��
��!��" �����!�"����1 ��� "!��� �!������� �����!�1
/!� ��� 5�!�� ,����� C!"���<�����1 ��!��"� ���
*����� #!�"!� �� +��������  !�"� :!������&
!���!����!�� �� ��� #!�"!� /�! +��������  !�"�
��� ����! ���������;� *� � !�����1 �!�" �����&
��4������� ��� ����� !���"��<�� �� � ��"������
����� /�! ����&1 ��� 
��� ��� �!���!4� �/ "�4�!������
-�����&1 �� #� ������ �!�4��� ��� /!����!�

�� ���!������ ��� ����4����� �/ ��� ���!���������
�����!1 ��� ������ ��� �!�4��� �����!�1 �IC�1
����!�1 ��� ����! ����������!�� 3��& ��4� ����
����!���� �� � >>"���� /�! �������??D -� �� ��� ���&
��4������" �����!��� ���� ������ ��!��� ���� ��
���!����@ ��& ��4������ �����!��� ��4� �����!
���1 ��� /�� ��4� �!������ /�!�� ���������
-��!�����"�&1 �8��!�� �!� ��4������" ���� � �����&
�������1 �4�� ���!� ��� ������� �/ � ���!�=
�����4� �� # ��!���& �8���1 ��� �� �/ 4����1
���������& �� ��!� �/ ��& �4�������� �!������

��8�	���� �� ��	����� ��������
���� �������

3�� ��
����4�� �/ �� �� # ���� 4�!& /!� ������"
�� ������"1 ��� �� "���!�� ��!�1 �!� �����& ��

������� ��� /�������"$D

� �� ��� ��������� �!�"� �4������� ��� �//�!�����
�� ����� ��� ���� ���

� �� ����!� ��� ��/��&1 �//����&1 ��� 9�����& �/ ���
�������� �!�4���� �� ��� ������

� �� ��!�4� �!���!����" ��� ���������" �!�������
��� �� �!���� ��� ��!!��� ��� �/ �������� �&
������ ��!� ��!��!� ��� ��� ������

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

� �� ����� ��� ������� ���� �������& �� ����!�
��� �������������& �/ ��� �� #�

0���!�&1 ��� �8���� �� ����� ����� ��������� �!�
�������� �� �� ����4����� �����!&?� �� # ����
4�!& ��������" �� ��� �����!&?� ��!������! �����1
��� ���!� �!� ��& �8����� �/ ���� 4�!�������
3��� �� ������!���� �& 3���� ����1 ����� ���!�<��
��� ��!� ��
����4�� �/ �������� �������� �!�"
�������� �� � ��4������" ��� � ��4������ �����!&
:����" *���!���� �� �� �8����;�
-� �� ��������& ����!��� ���� ���!� �!�

�����!����� ��� ��//�!����� ������� ����� ��� ����
�/ "����1 ��� ���� �!� !�4�����"� *���!��" ���
�//����&1 ��/��&1 ��� 9�����& �/ �������� �� �

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

��*���-&'# �"') .
9, �+  �,� �'(� �:

��*���-�! �"') .
9�"%) ��&�:

� )� +�4� �%%�')&��
! "#% �*�&����� �'!
�,,� !���� )� )0�%�
/0� '��! )0�+

� )� �'%" � )0� %�,�).;
�,,&(�(.; �'! 2"��&). �,
��� +�!&(&'�%
- �*&!�! )� )0� -"��&(

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

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

� )� �'%" � )0� %�,�).;
�,,&(�(.; �'! 2"��&). �,
+�!&(&'�% - �*&!�! )�
)0� -"��&(

� )� �(0&�*� 2"��&). "%�
�, +�!&(&'�%

� )� �'(�" �#� )0�
!�*���-+�') �, �
%"((�%%,"�
-0� +�(�")&(��
&'!"%) .
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���� "���1 ��� �� ��� �����! �� �����4� ��
��4������ �����!��� ������� �/ ��� ��"� 9�����& �/
�!�������� /��������� ���� ������& �8��� �� �����
�����!���� A��� 9�����& ����!���� �!�����!��
:���������� �/ "��� ���/����!��" �!�������1
����� �8�������� �/ ���� �����"��; ��� ������" �/
������ ��� �� ��!!��� ��� �� � !�"�!��� ����!�
*� ����� ��!���!1 /����!� �/ ����� �&���� ��
��4������" �����!��� �& ���� �� �!�" ��������=
����1 ���������!� �!�"�1 �! ������!/��� �!�"��
,���4�! ����� �!������� �!� ����! �������4�1 ���
�8�����4�1 ��� � ��!"� ��4������ �& ��� �� �
�!��!��& ���� ��� ������ ���"�� �� ����//������ ��
��� ��� ��� ����� ����� �/ ��� ������&�
%���4��� �� ���� �������!����� �� ��� ��
����4� �/

��& ������!& �����& ���� �� �� ������ 3��� �� �8������
�� ��� *���!����� �����&� ���� "�4�!����� ��
��4������ �����!��� �����! �� "�4� � ��"� �!��!��&
�� ��4������ �& ��!"� ���!��������� ���/��=
��!�!� :������"� ������� ��� !������ /�! ����
���� ���!��&;1 ��� ���� �����!�"� ��� ����� �!����=
���� �/ "���!���� -� ��� �����1 ��� ��!"� ����!��=
������ �������� ��� ��� "���!�� ���/����!�!��
3�� ��������� �� ��4������" �����!��� �� ��//�!����
-� �� �/��� ������! ������! � "�4�!���� ������
�����!�"� ����� "���!�� ���/����!� :!�����"
9�����& /����!��;1 ��4������ �� ���/����!��"
�������& �& ����!�������� �������� :����� �&
�!�4��� ����&��� ��� �� ������ �� ��� ���
������ ����� �/ ��� ����� ������&;1 �! ���
��4������� �/ ����� �!���!���� �!������� ����"
��� ����!�������� �!��� /�! ��������� �!�"� :���
�������!� �!� ����� �� +�!���;�
3�� �//�!�������& ��� ������������& �/ ���!����

�!�"� �� �� ��������� ����� �� ��& �!�" �����&� ����
��4������ �����!��� :��� (' �� � ������� �8���=
����; ��4� ���4�!��� ����!���� �!�"!�� ����
"��!����� ������ �� ���4��& �������<�� �!�"��
I���!���&1 ��� ����!������� ��� ����� �/ �!�"�
������ ���� �!�"!�� �!� ������� /��!�& �//�������&
�& ��� �!�4��� �����!�
-���!���� �!�"!�� �!� ���� ���� �� ��4��=

����" �����!���1 ����4�!1 ��!"��& ������� �/ ����!
"!��� �8�����1 ��� ����!������� �&���� ���� �!�
����� /�! "!����� �� ��4������ �����!��� �/��� /����
* 4�!���& �/ �!���!���� ��� ����!������� �&����
��� ���� ����&��1 ���� ��������� ������� ���� �!�
��&��� ���� ����� �/ ���� ������! :��� !�/�!����D

/�! �������;� 2�����" ��� !�"�� ��������!�4��� �����!
�8 �� � �������"�@ ���! 9�����& ���/����!�1 ���/�1
��!���! ���!�"�1 ��� �8��!����� ��� �� ���!
����� ����!�� ��� ���� �� ������ �/ E�K �! �!� �/
��� ����� 4���� �/ ��!�������D

*����4��" 9�����& ��� �/ �������� :� ����
��
�!���4� ��! ���� >>!������� �!�" ���??; ���
�� � �!��!��& �� ���� ��4������" ��� ��4������
�����!���� -� ��� /�!�!1 ��� ��!"��� /�! �����=
������ �����"�� ��� ����4��! ����"� ��!���"���
������� � ���� !��"� �/ ������ ��!��!� :��������"
���������� �!�" �����!�; ��� ��� ������� -� ��4��=
���� �����!���1 ��� �!�"!�� �!� ���� ��
�!���!����" �����!�1 ��� � /�� �� ������!��
,���4�!1 ����������& ��� ��� �!� ��� ���$ ��
!����� ��� ��4�!�� �//���� ���������� ���� �8�����4�
�!�" ���1 �� ����!� ���� ���9���� �!������ ��
"�4�� �� ����� ���� ���� ��1 ��� �� �������
�8�������!��� -� ��& ��&�1 ��4������" �����!���
�!� �!� ��4����� �� ��4����"����" ��� ����=
�����" ������9��� /�! ��!�4��" �!�" ��� �!��=
������G� I���!�� ������ /�! ���/&��" ��&������
�!���!����" �!� ��������� �� 0�����! ��1 ���
0�����! �D ��������� ��� ��� �/ �!�" �����<�����
!�4��� �� � �����/�� ��� ���� ������9�� ����
����!� ���� ���� -� ��� !������! �/ ���� ������!1
�� ���� ������� ��� ��� �/ �������� ���������  !�"
#������� /�! ���� ��� ����! ��!������

������	� 
�
�	
�	 ��	������

	�� ��������	�	��� �� ��	�����
�������� ���� ������� 9����%:

3�� ��������� ���� �!� �������!& �� �������
�� #� ��4� ���� ��/���� �& 5,C$GE

� �� ���!��!���� ��"������4� ��� !�"�����!& /!��=
��!�

� � �&��� /�! �������" ���!��!���� �!�"�
� � ������� /�! ����!��" �����& ��� ����!���=
����

� � �!�"!� /�! ��!�4��" !������� ��� �/ �!�"�
� ���!��!���� ������� ��!���"��� /�! ��� ���!=
��������� �����!

� ��� ��4������� �/ ���� !����!���
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� � �&��� /�! �����!��" ��� �4�������" ���
����� �/ ��� �����&

� !����!��J�!�" !����!�� ��� ��4�������1 ���
���!������� %B �

*� �������� �� ��� ������� �� ��
����4�� �/
�� #�1 ��� ��!!��� �����& �8 ���� 4�!& ����!�=
��" �� ��� ���"� �/ ��4������� ��� ������� �����
�/ � �����!&� ,���4�!1 �8��!����� ��������� ����
�������/�� ������������ !�9��!�� � ��!��" ����!��
"!��� ���� ��� �������!& �8��!����1 �������!�����
�� ��� ��& ������ :�� �� ��� �������� �� �����4�
�4�!&����";1 ������ ����!����� �& �����! ������=
����� :��� �!���������!�� ������! �! ������
������! ������ >>������?? ��� �����&;1 ����!��������
�����!�1 ��� � ����� ���� :��� ������!& ��� �����
������ ����������� �& ��
��� �� ��� "!�����
���� ��� �����& ���� !����� �!�/��� ��� ��������
/!����;�
* ����! �/ ��� /����!�� �/ �� #� ��4� ����

��4�!�� �� �!�4���� �������� �/ ���� ������! ���
���!� �� ����//������ ����� �� �� 
������ �� ��� �/ ���
������ ������ ���4�� ,���4�!1 �� ����� ���� ��
��4�! ��� �������� ������������ ������1 ������=
��" ��� "!����" ����!��� �� ��� ��� �/ /�!��
������� ����&��� �� ��� ��������� ��� �!����" �/
�!�"� ������ � �� #�

��#&%��)&*� �'! ��#"��)� . � �+�/� 4%

* ��& ���� /�! �������� �!�" �������� �� ��� �!�/���"
��� ������������ �/ �� ���!��!���� ��� ����
!�"������ ��� �����& �/ ���!����������� -� ��4��=
���� �����!���1 �!�" ���� ��4� ������& �4��4��
�4�! ��& &��!�� 2�! �8����1 �� ��� ('1 ��� /�!��
�������� �!�" ��� ��� ������ �� DF�� ��� ���� ���
���� ���/��� /�������" ������ ������ >>�������!�??
���� �� ��� ������������ �/ ���/�������� �� DF�	
��� ���������� �� ��� ��!�& DF��� :��� ����
0�����! D;� 3�� ��� �/ ��� �!�" ���� �!�
�����!$ �� !�"����� ��� �����& �/ ���!����������
:��������" ���!� ��� �8��!�;1 ��� �� ����!� ����
��� /�!� �� ����� ���!���������� �!� ��������
��� �������� ������!��� ���� �!�" ���� �� ���
�!& �� !�"����� ��� ��& �� ����� ���!����������
�!� ����1 �& �����! ��� �!���!���! �! ��� ������!�
-� ��4������" �����!���1 �!�" ���� ��4� �/���

���� ��4������ �� ��� !����� ����1 ����� �� ���

5,C �����  !�"� .��1 /�! �8���� �� .��� ���
��� �/ ��� �����!� +�!����� �����!���� 3� ��
�//����4�1 ���� ��"�������� ��� �� �� �����!��� �&
���!��!���� ��/�!����� ��!���"���� 3��� �& ��=
���! �� �� ���/=�4�����1 ��� ���!� �!� ��& �8�����
���!� ��"�������� ��� ���� ��������� �������
��/�!�����1 ��!������!�& !������" �� �!�4������
����� ��� ��� �����& ���!���������� �� ���
������!� -� 3������� ��� 6�����1 /�! �8����1
������� ��� �8������� �/ �������� �!�" ����1 ���!� ��
�� &�� �� �//����4� ����!�� �4�! ��� �����& �/
����������� �� ��� ������!1 ����� ����!������ ��
�
�! �!����� �/ �����!��!���� ����
-� �� ��� ����"����! ����! ���� ���� �!�"

!�"������� �//����4�� 3�� 5,C �������� ����1 �/
��� ���! ������1 ���& D�� ��4� �� >>�//����4�??
�!�" !�"�����!& �&����GG -� �� �������� �� ������/&
��� /����!� ���� ���� ����!����� �� ���//����4�
�!�" !�"�������1 ���� �� ���� �/ ���!��!����
��������� �8��!����1 ��� ���//������ �! ��!!���
�������!������ '�������� �� ����� �!����� �!�
�!� ��//������
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3�� +��������  !�"� #!�"!� ��� �!�����& ����
��� ��� �//����4� �������� ���� ��� ���� ����=
����� /�! �������" ���!��!���� �!�"�� 3��
��4����"�� �/ ����" � ������ ���� �!� ���!�<��
�� 3���� ����� 2�! �8����1 ,�"�!<��� �� ���G�
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+��������  !�"� #!�"!� �� 7���1 ���� ��!�4��
�4���������&1 ���1 ��� �������"� �� !������� �� �
��������� �/ ��������� ��������� C�� �/ ���
��//��������1 ����4�!1 ��� ���� ���� �� ��&
������"�1 ������!& ��� ��� �������� ��� +��������
 !�"� #!�"!� ��� �� ��� ��� ���� �!���!�� ��
�!����� ��������� �!�"� �� �//�!����� �!�����G�

*� ��� -���!�������� 0��/�!���� �� ��������
���������  !�" #������� ���� �� ����&1 *���!����1
�� DFFG1 ��� �����& ������� /�! ��!�4��" ������ ��
��������� �!�"� ��!� ���������� 3�� ������� ������=
/��� �������� �!��� ����!��1 �!��� ����������1
�!��� ���!�����1 ��� ������ ����!�����G	 *�����"�
� ����! �/ �8����� �����!�� �� �� �������/��1
��� ���������� /�! ������� �/ ��& ��!������!
��!���"& �!� ����� ��� /���& ����!������
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'&���� /�! �������" ������� �!�"� �!� ��4��=
����"� 3�� >>6+� ������/�������?? �!������ �&
��� 5,CGF !��!������ � ��"���� ���!����1 �� ��
�!�4���� � ����� /�! �������" ������� � !��"� �/
����������1 �/ ��//�!��� �&���1 ��� /�! ��//�!���
�����������1 ���� ��!���" ����! ���"���!&
�����!������ A!��/�&1 �!�"� �!� ������/��� �� 4����1
���������1 �! ������������1 ��� ���� ����������� �
���!�!��& /�! ���"��" �������� 5��� �!�"� �!�
"�������& ��//�!��� /!� ���� ����!1 ����� ���� �!�
������/��� �� >>4����?? ������ �� �������� ����� �/
����� ���� �!� >>����������?? 5��� �!�"� �!� �����!
�� ����! ������� ��� ����������� :����1 �� ��� ���
6+� ����"�!&;1 ��� �������� ������ �� ����� �� ��
��������� �/ ����! ����!���4� ���� �//����4�����
:��� 0�����! �G;� 5��� ��� �!�"� �!� ���������1 ���
���& �������� �!���!��� �� ��� ��9�������� ����� *�
���� �� ���� �� ��� ������� �� ������� �������!�=
�����1 ���� ���!����1 ��4������ �& ��� 5,C /�!
��� �� ��4������" �����!���1 �� 4�!& �����! �� ���
��������� �!������� ���� �� ��� ���!����� �/ ���
*���!����� #��!��������� A���/��� '�����

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

* ��& �������� �/ ��& �� # �� � �!�"!� ��
�����!�"� ��� 9�����& ��� �/ ��������� 2����!�

���� ��/������ ��� �/ ���!���������� �!� �����8
��� �& �� �����!� �����/��� * ����! �/ ��!���"���
/�! ����"��" �!�/�������� �!������ ��4� ����
�������1 /�! �8���� ��� �!�4����� �/ ������!�
�!������ "���������1 ��� ��� �/ �����������
�����!�1 ��� �!� �������4� ���!������ ���� ��
>>������� ��������"�?? 3�� ��� !����� !�4���� �/
��� 4�!���� ���!������ ��""��� ���� � ����������
�/ ������ �� ������& !�9��!�� �� ��4� ���������
����� �� �!���������1 �D :'�� ���� 0�����!� �� ���
�D�; 3�� ������ /�! ����"��" ������! �!�������
�!� ����� ����" ��/�����
3�� �!�4����� �/ ���9���� ��/�!����� �����

��� �//����& ��� ��/��& �/ ���!���������� ��
!�"�!��� �� �� ���!���� �������� �/ ��&
�!�"!� ���� �� ���� �� ��!�4��" ��� �/
���!����������� #!��!�����" �4�������� �/
�!�"� ��� ���� �!�4��� ��/�!����� ����� ���
�//����& �/ �!������1 ��� �� �� ���� !���"��<�� ����
�!��!�����" ���� �� ��� �!�4��� ��� �������
�����!� �/ ��� ��/��& �/ �!������ :��� ���� 0�����!
D;� '�!4�������� �&���� /�! ��4�!�� �!�" !��������
��� �� �� ���!���� ����!�����! �� ��� ��/�!�=
���� ���� �� ���� �� �� ����! ������� �/ ��������
�������� �!�" ��������� 2�! �8����1 �����������
!���!���" �&���� ��� ����!����� �� ��� ���������
�/ �!���!���!� ��� ����/���& ��!�4� ��� 9�����& �/
��� �/ ���!���������� :��� 0�����!� D� ��� DD;�
-� *���!����1 ��� ������� ����=�//���� �/ /�����8=
������� ���� ��!� ������/��� ��!��"� ��� ������=
����� !���!���" �&��� ��!� �������<�� �� ���
9��!��!�& ��4�!�� �!�" !�������� ��������� 2�!��
��4����"����� �/ ��� �!���� :����" ����H����!��
��������"&; ������/��� ��� ���� ��� ��!����� �/
���!��& ��� ��� �"� �/ ��� �������� �� �
�! !���
/����!� /�! ��4������" ��� !���������� 3��� �������
���!��!���� ��4��� �� �� ������ !�"�!���" ��� ���"�
�/ ��� �!�����1 ��� �4�������& ���!� ��� � �!���
������� �� ���"��
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����! �/ �����!��� �!� �������!��" ��� ����=
�������� �/ ���� ���!���� ��� ��4� ���������
"��������� �� ������ ��� ���!��������� ������!& ��
����" ������������ /�! ������" �� ����! ��������
/�!���!��� �/ �������<�� �!�������
���� �8��!����� �/ ���� ���!���� �� /�!���!&

���"���� ��� ���� "����� ��!��" ��� ���!�����
�/ ��� *���!����� #��!��������� A���/��� '����
:#A';� 3�� #A' ��� ��� �!������� ���� /�!
�4�������" �!�"� ��4� ���� ����!���� �� � ����!
�/ �!���������1 �E 3�� ��� �/ ������� ����&��� �� ���
������ ��� �!����" �/ ���!���������� �� � ����!��
����4��& �/ ��� *���!����� �������� �!�" �����&�
3�� #A' �� � ���!������4�1 �������& /�����1

����!���� �!�"!� ���� !����!��� ���!������
/�! ��� ����� �/ � �������� !��"� �/ �!���!������
�!�"��  !�"� �!� ������ �� ��//�!��� ����"�!��� �/
������ :!���!����� ����/��1 �����!��& !�9��!��;1
����� �� �4������ �/ ����! ����!���4� �//����&
��� ����=�//����4����� �� ��/���� ������� "!�����
3�� ��������� �� ����� ��� �!�"� �� ��� #A' �!�
��� �& ��� 0��������� ,����� �������! ��
��� ��4��� �/ ��� #��!��������� A���/��� *�4���!&
0������ :#A*0;� 3�� #A*0 !����4�� ��4���
/!� �� �������� ���������� !�"�!���" ���
4������& �/ ��� ������� ����&��� ��������� ��
���������� /!� ��� ���!��������� ������!&�
3�� #A*0 ��� � ��!��" �!�/�!���� /�! ����" ����
/!� !�����<�� ����!����� �������� �!���� �� ���
����� �/ ��� 
��"���� ����� ��� ����!���4�
�//����& �/ �!�"�� 3�� "��������� /�! �������
����&��� !������� �& ���  ���!���� �/ ,����� ���
*"�� 0�!� : ,*0;�G �����!�"� ��� ������!� �/
��� �!�"� �� ������� � �!������!& �������
����&���1 ����� �� ��� !������ �/ !�����<�� �!����1
��/�!� ���������" � ������ ����&��� �� �����
���������� �!� ��� ����� ���"=��! ������
�//���� ��� ����� ���� ��� �!�"� �!� ���� ��
*���!����� 3�� �������� �/ ���������� �� ��� #A'
���� �� ��������� �& ���  ,*0 �������� �������
�/ �!� ���� ��� ���������� /!� ��� ������!&�
+�"��&=��8 ��!���� �/ ���������� ��!� ����� ��
��� !������ �/ !�����<�� �������� �!����1 �/ �����
��� 9��!��! �������� ��� !������ �/ ���=����&�����

:��� 0�����! �	;� 3��� �� ��� ��� �8�����4�
�8��!����� �� ��� ��!�� �/ ��� ��� �/ �!��� ���� ��
��� ��������� �/ ��� ����!���4� �//����& ���
���� �//����4����� �/ ��& ��������!� ����!4�������

3�� ��& ��������� ���� ��4� �� �� ��� ���� �
�!�" �� �������!�� /�! ������" �!� ������! �� ��
����!��! �� ��� ����!���!� �� �������� ��!�
:��!�4�� �//����&1 "!����! ��/��&1 ����1 �!
������!;� 3�� ��� ����� ���������� ���� ��� ��� �!�
���� !������ �� ��� ��������� �/ ����!���4�
�������� ��!/�!����� -/ ���!� �� �� ��!�������
��//�!���� �� �//����& �! ��/��&1 ��� ��� �!�" ����
!����4� ��� ��� �!��� �� ��� ����!���! :��
����������� �!�" /�! ��� ��� ����������;� -/ ���
��� �!�" �� ����!��!1 ��� ���������� ��������
����/��� ��4� �� �� !������ �� ��� ��� ����� �� ��
���!������ ����=�//����4����� !����� 5�����! ����
!���� !��!������ >>4���� /�! ���&?? �� ��� 
��"�=
��� �/ ��� ��4���!& �������1 ��� ��� ���������
�!� ������� 9���� ����!�4�!����� -� ������ ��
����� ���� /����!� ����! ���� ����=�//����4����� �!�
�������!�� �� ��� ��������=����" �!�����1 ���� ��
�������� ����1 �9���& �/ ������1 >>!��� �/ !�����1??
��� ����� ���� �� ��� ������=��!� �&���� 3��
�����8��& �/ ���� �!����� !�/����� ��� �!��
��//�������� �/ ����" ���� ��!� �/ ��������1 ���
��� �!�4����� �/ �4������ �� ��//�!��� ���"�� �����
�� ��� ��� ������ �!� ����!����
3�� �4�!��� ����� �/ ���� �����& �� ��//����� ��


��"�1 ��� ��� �//��� �� �!�" �!����" �� /��!�&
����!� 3�� ��� �/ >>���� ����<�����?? �� ��������
���� ��//�!����� ������� 4�!& �����! �!�"� ���
�������!���� ������ 4����1 �� �� !������ �8�����=
��!� ���� ��� �� �!������ �/ �!��"��" "!����!
������ ����/���� -� ���� ����<�� ��� ���� /�!
����������� �//�!�� ��!����� �� �����!� ���� �!�
�������� �� ���/� �!���!����" ������� 4�!& �����!
�!�"� /�! ��!��& ������� !������� *� �8����
�/ ��� �//��� �/ ���� �����& �� "�4�� �� 2�"�!� ���D1
���!� ��� �!���� �/ �����& ���� :��� 4�!&
�����!; ������!����� ����=��/�����!& �!�"� ��
*���!���� ��� ��� (����� L��"�� �!� ����!���
3�� ��//�!���� �� �4�!�"� �!��� �� ��� ��� �����1 ��
���� �� ��/������� �& ��� �8����"� !��� �� ��� ���
��� ����& ��� ��!!��� ���� ,���4�!1 ��� �������
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������� �/ ����! ��� �/ �=������!� �� ����!�&
��!4�4�!� �/ ����� &���!���� ��/�!������ ( �� ���
����� DFF�@ ���$ DDGH�D�

E	� ����! �� 5�& �!� ��&������� ��� �!���!����"
���!����� �!� /!�9�����& �� ��� ���"����
�/ �&��!�������O ( �� ��� ����� DFF	@ ���$
D	D�H��

EF� %����� #*1 I�!���< �,� #!���!����" /�! �����!��
������! ��� ��� ��! ��� ������� ( �� ��� �����
DFFF@ �	�$ DD�HG�

G�� ,�"�!<��� ,61 0����! �%1 I!�& %� I��������� /�!
�!�" ���������� '� ��� ( DFF�@ ���$ ���HE��

GD� 5,C�*����� #!�"!� �� +��������  !�"�� 0�� �&
�
1��
�� ��� ������ �� ����$ ����	���
+�� �� ���
)%*�%2��� ��������� I���4�$ 5,C1 DFFF�

G�� ,�����"=A�!�� �� 3�� !��� ��� �8��!����� �/ ���
5�!�� ,����� C!"��������� �� ��������" �����!��� ��
��4���� ��� ������� �������� �!�" ���������
���� ������
 �� DFF�@ ��$ �EH	�

G�� %���= �"���  1 .���" %� -�!�4��" ��� �/
�������� �& ������ �!�4���!� �� �!��!& ��!��
��������
���� #��"������ �� ��	��+
� !�� �"
���
�
��� 3�#�!�41 0���" ���1 DFF��

GE� 5,C� DFFG� 2�	��� �" ��� )�* /5	��� #���
����
�� ���
���� ��� ���
�
��� I���4�$ 5,C�

GG� 5,C� /""���
+� ��� 2�����
��� )��� #�� #���&
��
�� ��6 5,C ��!���" ����!� I���4�$ 5,C1
DFFF�

G�� ,�"�!<��� ,61 5����! I�1 '����� *C1 2�!�����
I� -���� �/ �� ��������� �!�"� �!�"!� ��
�4���������& ��� !������� ��� �/ �!�"�� .����� DF	F@
�$ DEDH��

G�� ������='��<�! %+1 %�4��=6������ �+� C4�!�!��=
��" ��� �//�!�������& �/ �!�"�$ ��� ���� �/ ���������
�!�"� �� ��8���� #������� ����� �� �
�� DFF	@ ��$
G�DHD��

G	� N���� �� *//�!�������& ��� �4���������& �/ �!�"� ��
��� �!�4��� �!���$ �!�����" �8��!������ ���
��������� ���� ������
 �� DFF�@ ��$ FFHD���

GF�  ������ �1 L����! �1 6���R �9��< I� 0�
�� ��
��� �
����
� ������
���� I���4�$ 5�!�� ,�����
C!"���������1 DFF	�

��� I!����� ��1 %������ -3� +//��� �/ �������� "����=
����� �� ������ �!������$ � �&������� !�4��� �/
!�"�!��� �4���������� .����� DFF�@ ���$ D�D�H���

�D� A�!� .*1 I!���� %1 I!����� �� �� ��� 0�����" ���
"�� ������� !����!�� ��� �!������$ �� �4�!4��� �/
�&������� !�4���� �/ ����!4������� �� �!���� ���
������������ �/ !����!�� /�����"�� '� ��� ( DFF	@
���$ E�GH	�

��� 2��!��& 0L1 ������� ��1  ����� # �� ��� %���
/����!� /�! ��4������� �/ /�����8������� ����������

�������� '� ��� ( DFF�@ ���$ DD�F�

��� ,��!&  � +������ ����&��� �� �� ��� �� ���������=
���� ���������� ��������������
�� DFF�@ �$ GEH���

�E� '���!�� -'1 ,��� '� 3�� *���!����� �������� �������&
�������<�� #��!��������� A���/��� '����$ ��&

EE� #,*%�*0C+#- +�-C.CI7
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�

/�����
� ��������� 0����!!�$  ���!���� �/
,��� '�!4���� ��� ,�����1 DFFG�

��� ,��� '1 �������� *�1 ,��!&  � #!����� ���� ���
����!�!������� �/ ���!���������� ����&���� ( ��
��� ����� ���������

�*3-C�*. �+ -0-�*.  %(I #C.-0-+'$ 3,+-% %+.*3-C�',-# 3C #,*%�*0C+#- +�-C.CI7 EE�



��������		
���������		���	���

��

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

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

������������

-�� � ��� �! ��� �������� �� �������������� 1
��" ��� �������� �� ��� �� � �� ��� �.� ������ �!
���� ��!��" �!��� ��������,23� ������� ����
������ ��� � �� ���!� �� �.� ������ ��!��"
�������� ���� ����� ����� �� ����� �����.� �
*��� �! ��� ����������� ������� �4������ ��
��" ������������ �������� ������ �� �������
��������� ������� � ������ ������ 5!��� �����
������� ��� ���� �4�������� �! ������6�� ���� � ��
����� �  �������� ��� �!!���� ��� ������ �!
�����.��� ����.� �������� ���� ��� ����� �!
��� � ����� ����� �! ��� �������� 5���� ������� �!
����������� ������� �4������ ������� � ������ 
����� ��� 7������� 8/9 :8�.����������� /��
9���; )������< ��� 0����������� '�� ���1
�����= 7���� ������� ��� �������� �� ��.�
��"������� ��� ����������" �� ��� ��.����������� 
����� �� ����� �������� ����  �!�1����������� �  1
������ ����� ��� ��� ���>���� " ������  �� ����
�����.�� ����� ��� !�� ����� ��� ��.����������� 
����� ��� ����������  ��� " �� �� ����!���� �
7"����  ", ���� �������� ��� ��� ������� " �  ����

����� �� ��� ������6�� � ����� ���� � �������� ��
�.� ���� �!!����"� '�� �! ������� ���� ������
��� ������� �� ���!� �� ���������� �������
���� ��.���� �.���� �� �����������.� � ����� 
������� ��� ��������� �� ����� ���.� ����� �4������
���� ��� �� �������� ��� �4����� �� ��� ����"
����� 8� ��������, �����������.� ��� "��� �! ���1
��������.� � ����� ���� � ��� �� � ������!" ����
!������ !�� �����!�� ��.���� �.���� ��� ������"
���������� �� ��!�� ��� �! ��� ����" �����

����������� ��� �������� �! ������������1
�� ��" ��� ��� �� �� ��" ��"� �� ��� "��� �!
������������ ���.��  ���� ������� :����� < ���1
����;� 7�� �������� ��"� �� ����� �����������
��� ������������ ��� �������� �! �������1
������� ��" ��!!�� ��� ���� :�; ��!��" >��������
������� �� � ����� ���� � �"����  " ��>���� ������� ��
� ����� �! ��"� ������ ���� ����� �� �����, ���
:��; ��� ������� � !�� ������ ��� ���!������� �� �
���� ����" �����" �� ������ �� �� � ����
�4������ �� � ���� �� ���  ���� ��!��� �����
�����.� ���� �!��� �����.� �

8� ���� �������, �� ��  !���� ��.��� ��� � ����� 
��� ���� ����" �����4� !�� ������� ���� �.� ��1

���������	
���
����, 7���� (������� (����� �" ?� +� )����
� ���� ���� -� �" @ )���, +���
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����� �! ���� ��!��" ������ ����������� � ����� 
�������� /�4�, �� ��  ����! " ������ ��!�������
������ ��" ��>�������� ��� ���������� �������
A���  ", �� ��  ������� ��� ����������� ����
������� �� ����� ��� ��� "��� ���� ��� �� ��� ���1
������ ?������ ����������� ��� �������� �! ����1
���������� ��" ����  " ��>���� ������ ��
�����������, �� "�� ����� �����, � ����� ����,
���� ������� ��� �! �������� ��������� ��� ��������
�� ����� �� ��� ������������ �������" ��
���� ����" ��������, ��� ��� ���������.� ����� ��
���� ������� ��! ���� ����� #���.��, ��� �����
���� � � �� �� �! �������� �� ������ �� ��� !�� �
�! �������������� ��", ��� ����� �������
����������� ��� � ����� ��.�����������

�	����
	 ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

7�� ���� !�� ����������� ������� ���� ������1
���� �! ���� ��!��" �" ����� �� ��.��� �����1
�����, ��� ����� �.� ������ �! ������� ��.����
�.���� �� �����������.� � ����� ���� �, ���������
���������� ������� �! ��!��" !�� � /�� 9���
��� ������� :/9�; �� ������������ ��������
��� �������, ��� ��������� ��>������ !�� ���� �1
���" �������� �� ��.����" ��������� A�� � ����� 
���� � ��������� ����� ') A��� ��� 9���
������������� :A9�; ���� ������ !�� 8�.������1
����� /�� 9���� :8/9;, ��� 0��� �! A����� 
$��� ������ :�2 0A$ �2����; ������� " :������"
2BBB; ������� ��������� �� A9� ��� �  �������1
������ ��.���������� ������ 2= �� ����� ��"� ��"
��.���� �4�������� ����� ��� ������� " ���� ���
����� ����������C :�; DD�������,EE :��; DD���4������,EE
��� :���; ��.��� � �������� � ������� ��" �! ��.���
���� ������ �" ��� ����" ������ 8!, �� �������� ��
��� ���.� ����� ����������, ��� �.��� �� � �� !��� 
��  �!� �����������, � ������ �� A9� �" �� ������
�� !����� � ����������� ������ ��.�� �� �����
��"� �� ��>����� :�;� 7�� ��� ������� �! �����
���� ������ �� ��� A����� $�������� ����� ����
���" ���� ������ �� �� ���� ��!��������, ������1
��� �������, !�����, ��� ��������� �� ����1
����� �" ��� 8����������� 0��!������ ��

#����������� �! 7������� $�>�������� !��
$����������� �! ������������ � !�� #��� '��
:80#;F, 	 ��� �" ��� -�� � #�� �� 5�����6�����E�
0����� !�� 8����������� 5�����6������ �! *��1
��� )������� :085*);�B, 2� 7��� �� ���� �! ��
������� ������� �! ������������ ���������6�����
�! ��!�������� ��� ��������� ���������� ���� ��
���� ��!��" �.� �������

��������� �� ������� ���� ������,� � DD�������EE
��.���� ���� �4�������� �� ��" ��.���� ����
�4�������� ��������� �� ��" ���� ���� ���� �� ��
��" �! ��� !�  ����� �������C �����, �  �!�1
����������� ��.���� ���� �4��������, ���������
������� �6����� �� ��� �������� �! �4������ �����1
�� �6�����, � ���������� �� �����!����� ������ ��"�
���������", �� � ��������� ���� "������ ��!����
8������� ����� �.���� ���� �" ��� ���� � ��
�����, ��  �!� �����������, �� ��>���� ������� �6�1
���� �" �� ���������� � ������� ��.���� ����
�4�������� ����, ����� ���� ����������� ����� 

������, ���" �" 
�������6� ��� ������� ��
���
��� ��� �" ��>���� ����� �� ������� 
�����.������ �� ���.��� ��� �! ��� �������  �����
�� ���� ��!�������� (4�� �� �! ���� ����� �.����
��� ��� �  ����� ����������� ��>������ �������.�
�������� �� �� �������" ��� �� �� ���, � ���
�"�������� �� ���.� ����� ���� �� ��� ���� � ��
��������� ������� �6�����, �� ��� ��.� ����� �!
���� ���������" �� ���� ������

�� DD���4������EE ��.���� ���� �4�������� �� ��"
��.���� ���� �4��������, ��� �����!����" �� ��.����"
�! ����� �� ��� ���������� ���� ��� �������
��.��������� ��������G ��, �! �� ��.��������� ���1
����� �� ��� ��>����� �� �.�� �� �, ��� �����!����" ��
��.����" �! ����� �� ��� ���������� ���� ��� ����
��!������� ��������� �� ��� ������ ��.������1
����� � �� �� � ������� �� ��� ������� ��� �������,
�� ������� 8� ��������� 8/9 ��!��" �������, ���
���� ������ �������� ���� ��� ������� ���  ������!"
�  ��!��" ������� ���.���� " !� �� ���� ��� 8/9
���������� � ��� �� ��.���� �4�������� ��� ���  
��� "6� ��� �����!������ �! ��� ��.���� �4��������
��  ���� �! ��� ���.���� ��� �� ��������

�� ������� ���� �������� �� ��� �����������
�! �� 8/9 ��!��" ������ ��� ���������  " �� ���!� 
���� ��� ������ �������� � ���� ��.���� �.��� !��
����� ����������� ��������.� ��������� ���� ���
�.�� �� �� A�� �4�� � ������ ��������� ���

<=� �#�$*�05(�89(*85+5&%
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���� ��" ���� �" ���, ������, ��� ���� ���
�.�� �� � �� ��� !�� � ����� �! ����������2232�

7� ������� �� ������� ���� ��������� �� ��
��������" �� ���!��, ��.���, ��� ������ ���
��� "��� �� ��� �� ��� ��� 2= �� ����� ��"
���� ����" ��������� ���� ���� 7��� ������  " ����
� ���������� �� ��� ����������.� ���� ��
��������� ��� ���

7�� A9� ��� ��� �.�� �� � � ����� �!
����� ���� �� ������ ���!�������� �� ���������
/9�� ��� A9� ����� �!!����� �� ��.������
���� � ������ ���!� ����� ��� !�� ����� 
��.������ ��� ���� ��� ��� � �! � ��!��" ��.��� �!
�� /9�C2<

8� ������ , ��� ��� � �! � ��!��" ��.��� ��� :2; ��
������!" �������� ��.���� �.���� ���� ��� �����  "
�� ���� �� ��� ��� �! ��� ����, :�; �� �������
��������� !�� ����� �.����, ��� :�; �� ������!"
!������ ���� ������� ��� ���������� �! ����� �.����,
����, ������� !������ ���� �� ���, ������, ����,
������� �  ������, ��� ���� !������ ���� �� ����,
� ���  �.� , �������� �! �4������, ����������
����������� 7�� ��!��" ��.��� �� ���!� ��� �� "
�� ����� � ���������!�� ��������, ��� � �� ��
���!����  ��� ��� !�� � ���� ���� �� ����� �� ��
�����.���

7�� ����� ��� � �� ������6�� ��� ��!!������
������� ��� !��� , ��������!��� �!!����" �.� ��1
���� ��� ��� ��� �4� ������" ���������� ���� ��
��!��" �.� ������ �� ���1�����.� � ����� ���� �C

���������� ���!� !�� �.� ������ ��� ��!��" �! �
���� ����� ��.� ����� ������  " ��!!�� �������1
���  " !�� ����� ���!� �� �.� ������ ��� �!!����.�1
����� 8� !���, ��� �! ��� ������� �� ������ �3� �! �
��.� ����� ������ !���� �� ����� ������ �
����E� �!!����.������ 8� ��������� ����� ���� �,
������� �!!����" ��������� ��� ������!��� �� ��1
.���� ��� ��� � ��6�� ��� �������� �� ����� ��
���>���� ���� �! ��� ��  �"��������� A�� ��� ���
����, ����� �3� ���� � ��� ��� �������� �� ����
�"�������� ����� ��!��"� 8� !���, ��� ��!��" ���1
������ ��� ������  " ��� ����� ����� �� ���
������� �! ����� ���� �, ��� !�� ��" �! ���
�����.�� ��!��" �������, ��� ��� ����� ����
��� �.�� �� � ������� ��� ������������� 7�� ���� 
�������� �� �� ������ ����� " ��� �������.� " !��
��.���� �.����, ��� �� �� ����� ���� ���� ��������
���� � ��.�� ��� ���� ��.���� �.��� ���!� � �!
� ��� ���� ��� ������ ��� �! ���  ��� ����
��� ��� ������� ��.���� �.���� ���������� ����

��� ���� �� ��  � -�� � �"�������� ������� !��
�!!����.����� ������� ������  " �� ���� ������
����.���� �������, �� ����  " �� ��� ����������� ��
������� ���� �"�������� ������� ���������� !��
��!��" �������� $�����, ��� �������� �� ��!��"
���� �" �� .����� ��� �� �4� ������� ���
����������

7��� ���������� �! ��� ��� � ��� ���������� �! �
���1�����.� ��!��" �.� ������ ���� �� � ��� ����
������� ���� ��������� ��� ������ ��� � ��� "
���!� � 7�� ���� �� �.� ���� ���� !�� �  ���� �, ����
��!!����� ����� �! ������� ���� �����, ��!!�����
�������, ��� ��!!����� ��������� ���� ������� �1
��� ���������� �������  " ������������ 7�� ��������
��>����� �� ��� ���� �������6�� ���  ����� ������ �!
��� ���� ��� �.���� �.���������������� �� ������
����������
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0 ����� ��.���������� ��� � ����� ������� ���1
�����  " ��.��� ������� �! ��.���� �.���� ���������
�� ���1�����.� � ����� ���� �� 8�.���������� ���
����� �� ���.��� � � ����� ��������� �� �� ���
����� ��" �! ���� �.���� )��� ���������� ��� �
��������" ���� �! ��!��" ��������� �� � ����� 
��������, � ������ ���" ��� ����� �� �� ���
����.�
��� ��������2< :��� � �� 0������ ��;� 0������� ��
�� � ����� ����� ��" ���������� ��.� ���� ���1
 ����� �" A9��2= 7���� �������� ��� ��� ���!� 
���� ����� ��� ��  ��!���� ��!!������� �� � ����� 
!������� �! ���� �� ���� ��� ���1����1�� ���� �����
�! ��� ��.���� �.���� #���.��, !�� �������,
������ ��.���� �.���� ����� ��� � ����� 
!������� �! ��� ���� �� ���� ����� ��� � �� ��� ��
�� ����� �! ���1����1�� ���� �����, �� ��� ���1
���� �� �� �!� �� ���� ���� � ����� ����� ��"
���������� �! ����.���� ����� �" ������� ����

�$(*�$H(78/& ���+80�785/) 5A �#�$*�05(�89(*85+5&% <=2
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��������� �������� ����� �� ���������� �������
������ �! ���������

7�� ������� ����  ��������� ���.���� ��.��� 
���� �! �������� !�� �� ���� �� ������ ������� ��
������� ����������� ��  ��� " �� �� ����� � 7��
���� ����� �������� ��� ����� �������� �� 2B�= �"
?���!���1#�  �� �� � �.� ���� �.������  ������
��������� ������ ����  ��� ������2� :��� � ��
0������ �;� 7�� ���� ?���!���1#�  �������� ���
��������� ����! " �� �� �� ���" �� ��� �� �.� ������
�! ��.���� �4��������� �� ����������� � ����� 
���� ��

������� �� 
����� ����

7��� �� ���� " >�����!��� �� ���� �! � ������ "
��
����� ��6��� !������� ����� �� ���� �����
:�� ���.� ����;, ������ ���� � 	1.� ��� 8� ������ ,
��� !������ ��� ����� �� !�� ����", ���  ���  ��� " ��
��� � �� ������ " ���������� � �� ��� ����� �� ����
!������ ������� ������� �� �4������� �� ����
������ ���� ��� ����� �� ����� �� .��" ��  
������ �� ���� " ��! ������ �" �� " � !�� ������

8� ��������, �� �� ����� ������ ���� ���� ���  ����
����� �! ��!!����� ����� �! ��.���� �.���� �!���
���� ��  ���� � ����� ���� �, �� �� >����  ��� " ����
��� ���� ������ !�� !�� ����" ��  ����� �"
������ � ���� *� ��� � ���������� ��� �� "
������� 	1.� ���, ��� ��� � �� ���� ���� ������ ���
����� ���!������ �����.� � ���" !�� ����"� 7���
������� ������� ��������� ��" ��!!����� ��.����
�.��� ���� ��� �� ������ ����� ���� .��"  �� 	1
.� ��� �������� " �� ���� !�� �� ���.� ����� ���� ���
������ ���" !�� ����"�2F )���� ��� ���!������
�����.� �� �������� ����� ��� �����.�� �� ���.�
����, �� ��  � �� �� ������ ���" !�� ����"� 7���
�"�� �! �� ������ ����, � !�� �! ���������� �� ���
���, �� ���� �� �  ������� �! ��������� !��
������  "  ���� �� ��  .� ��� ��� �� ��  �����
�� ��� ����������  ���������� 5�� �4�� � ����� ����
������� �� ��.� �������� �� �� ��� �����.������ 
������� �! .������" ��� �������� �������2F, 2	

?������ ���1�����.� ��.���� �! ���� ��!��" ���
��� ��� ��� �! ���� !�� ������!"��� ��������  "
���� �� ���� �.���� ��� !�� ���.����� ��� �����"
�������� �! ��� ����, ��� �� ���.� ���� �������� ���
�� ������ ���" !�� ����"�

8� �� � �� �������� �� �������6� ���� ��� �������
�! ��" ����������� ������� � ���� ��� ��" ��.��
��.���� �.��� ��� �� �� 
����� �� ��� �����4� �! ���
 ����� ����� �! ������� �4������ �� ���1�����.� 
� ����� ���� �� 7��� ����� �� ��.����� �� 80# &����1
 ��� (2�, ����� ��������� ��� �4���� �! ���� �����
�4������ ������ �� ������ � ����� ��!��" !�� �����
�������� !��  ��� ��� �������� �! ���1 �!�1
����������� �����������F, 	 7�� ����� ��� ����� ����

8� �� �4������ ���� �����1��� �.��� ����� :���1
 ���.� �1���� ��������� �! ����� 2I; ��  �� ��  
����������6��� (.���� ����� ��� ���� �! ����������
������� �.�� �  ����� ������ �! ��� �" ���� ��
�� ����������6�� ��������� �� ����� ��.����" ���
��������� �� ��� ����3����!�� ��������� �! ���
����� 7�� ��!��" �.� ������ ������ � ����� ����
��.� ����� �� ��� �4������ �� ����������6� ����
��.���� �.����, !�� �4�� �, ����� ��������� ��
 ��� ���� 2 �� 2��� ���������

	���������!

7�� ������� ������� ���, DD#�� J��� �����������K
���� �������� " �����.�� �" ��!!����� �������, ��
��!!����� � ����, ������������ ��� �����EE 7��� �� �
���!� ��������� !�� ��������� ��.���� �4��������� ��
� ������ �! ��.��� � ����� ���� �� $��� �� ����
���� � ���������� " � �.���� ��������� �� ����
������ ������� ��� ������  " ��� ���.������ ����
����� �� ����� ��� � �.���� ���� ��  ���� " ��� �� ���
����"� 8� ��� ���� ����� �" A9�, ����.��, ���� ��
��������  ��� �! ����������" ���� ���� � �"
��� " ��! ��� ��!!������� �� ���� ������, ����� ���
�.���  ���  ��� " �� ��� ���� � ���� ������� A��
�4�� �, �� � ������� ��� "��� �! ��.��� �������
�� �� /9�, � ���������� "  �� ��������� �!
�������4����" ��� ����� (4�������� �! ����.���� 
������� ��.�� �� ���� �� ��� ����" ��� ���� �!
�������4����" ��� ���������� L� !������ ���� ���
���� �������� �" �������� ��� ����� 7��� ����"
��� ��� �� " ���������� ����" ��� ���� ����� ����
��� �� " �������� ��� ��� �� ����������" �� ��.�
��� �.��� �" .����� �! ��.��� ��� �4�������2<

��"#�� $��!

8� ���� ������� ���� ��� � ����� ���������� �!
����� ��", �� �� �������� �� ����������� �������

<=� �#�$*�05(�89(*85+5&%
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�.���� ��.��� ����� ��!��� � ���� ��� ������� ���
����� ��.��� ����� �!��� ���� ������" ��� ��������
(������  " �� ��� �.� ������ �! ��.���� �4���������
!�� ������� ������� � ��������� �����, ��
������� ������ ���� ��� " �"���� �! � �������
����� �� ������� ��� ��� "�� �������6��  ��� �
������� �� �� ���������� � ����, ����� ���� �������
�� �� ��� ����� �! ��� ������� ���� �� �� �.�����  "
���������� 7��� ��� ���� ��  �� DD����������� ����EE
��� �� � ������ ���� �! ��� ������� ������� �!
DD���!������� �" ����������EE :��� � �� 0������
�<;� � � ����� �4�� � �! ���� !�� �! ���� ��� ����
�� ��������  �� ������������ ���.��  ���� �������
�! ���������, ����� � ������ ���� �4������
��������� �! ������� �������� ��� !���� ����
����� ���� ���� ��������� 8� ��  ��� " ���� ��"
�! ��� ������� ���� ������� ��� ����������� �� ���
��� ��� ��������� ��� �������� )����>���� �������
������ ���� � �.������ �� ������� ������ ����
��������� ���� �������� �! !�  ����, ���������
�� ���� ��� ����  ��� ��� ����2B

������� ��" �� ����� ��� ������� �! ������ ��"
� �"� � �� � �� ��� �.� ������ �! ��.���� �4���������
�� ������� ��� ����� �! ��� �������� �� �� ����� ��
�������� �! �4������ �� ���������� ���� ��� ��������
�������� 7���, �� � �.���� ��������� �! ������ ��
�������� ��� ��� ���� ������ � ���� !�� ��.��� 
"���� ��� � �� �! ��� ������� ���� ��� � ��
� �.���� ��������� �� ��� !���� "��� �! ������"�
7���� � �"� � �
�� �� � �� ��� �.� ������ �!
��.���� �.���� ���� ��� ������� �� �� ��� �� ����
�������� :����, �����" �4��, ���������, ���1

 "��� �����, ����1��������;, � ����� ����� ��,
�� ���� �������������2= � � ����� �4�� � �����
����� ���.���� ���� " ���.������ �.������ �!
����� ��" ��� �� ��� �.� ������ �! &��  ���1?����M
�"����� �� ����������� ���� ��� DD�����1! �EE
.�������� :��� A����� �	�2;�

����%���#����

��.���� �!!���� ������ �" �4��������� �������1
 ����� ������� �! � ���� ��� �!��� ���� ����������
(4�� �� ��� ��� �"��������� ���� ���� !�� ���
��� �! �����"��������.� ����� ��� ��������������� 
��������� !�� ����������� ����1��! �����"
������ A�� ���� ��.���� �.���� �� �� �������  "
�������� �� ����������6� ��� ��� ��������� �! ���
�.��� .����� ���� ���� �� ��!!����� ������� ���� �1
������ 7��� �� ��� �� " �������� �� ���������
����� ��" ��� >�����!"��� ���������, ��� � �� ��
������������� ��� ������� ��� ���.�����
�������� �� � ��������� 7�� ���� �! ���� !�� ��� ��
�������� ���� ��������.� ����� !�� ��� ������� ����
��� ����������� ���.������ ��6"� :�0(; ������1
��� ��� ���� ���.���� �� �4��  ��� �4�� � �!
����� �  �!� ��.��� ���� ��� ������  " ������� �"
��� ���������� �� �� �������� " ��������4��,
���� ��� ����� ���� � ��� ���� ��� �������� ����
�� �������� ���� ��.��� ��������.� ����� !�� ��� ���
��� ����� -�� � �0( ���������� ����.� ���.�.� 
�� �������� ���� ��������.� ����� !�� ���, ��� ���� �
���� ��� ���� �!! ���� !�������, ������� �����1
������188 �� ���� �! ��� ����������" ������� !��

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

�$(*�$H(78/& ���+80�785/) 5A �#�$*�05(�89(*85+5&% <=�
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���������� ���>���� ���� ���!����� �������� ��
��� !��� �!  �� ������� ������� 7��� �4�� �
�  �������� ��� ��������� �! ������������� ����
�������"��� ��" ��� ����3�������� �� ����������
�� �.� ������ ���� ��!��"�

�1#���"��� $ �.�-����

(.������ !�� ���� �4�������� �� !�� ���1
.���� ���� � ����� ���� � ��� �� �������  "
�������� �� �� ���� �� ��������� ��.���� �4����1
������ -�  �������� ���� ������� ��� ��
�������  " �� �!� �� ���������� ��� �4���� ��
����� ���� ���� �� ��� ��� ���� � �� ������ 5�
��� ����� ����, ���� " �������� ���� �������
�" ������� �� ������ ���� ��, ����� ��� ��>����
����!�  " �������� !������ �4�������� �� ��������

+��$���� $ �$ &��2�$��!

8� ��� ������� �������� �! ��� ����� � ������ ��"
�� ��� �! ��� �������������� �� 
������ ����� ��",
?���!���1#�  �����

8� ��  �� �� �!� �! ��� ��������� �� ������� ��
��� �����  " � ����� �� ?�� ���� �� � !������ 8 �
���.����� �� ������ ������ -��� �� ��� ���1
��  " � ����� � ������� �� ��� ��� ����� ���� 1
���� �! ��� ��"�

#� ���� �� �� ����, ���� ����� �4�� ��,
���� ��� �� � �! ����  � �� ������� ��������� 
� !�������� ��� ������  " ������� �� ��� �����
�! �������  ��� �! ��� ����� � ������ ��"�2� ��
�������� �� �� �������� ��� ����� � ������ ��" ��
��, �� �� �>��  " �������� �� ��� �6� ���� �� ���
�� ��� �� ������ ���������� 8� �� ����� ������,
����.��, ���� ��� ������� ������ ��.� �4�������
��� .��� ���� ���  ��� � ��������� �� ������� " ���� ��
��� ����� � ������ ��" �� ��.���� �! ������� ����
�.��������2

	��������

7�� ����� ���� �����1���1�!!��� ��������������
���� � ��� ������� " ���! ��� ���� ���� �� �����
�! ��� ������ ������" ��� ��� ��" �! ��� �.���� 8�
���� ������, ��� ����� ���  ��������" �.������

�" ���������� � ����� ��������������, ���  ��� �!
�� ������ �� ���� �� ��  �!" ����


� $��!

$�������� �" ��� ��" �!��� ���.�� �� � ����� !��
��.��� �  ���� ������� � !�� 
������ �� ��.����
�.��� �� �� �����  " �� ���� �� ��� ���� �� � � ���
���� ��� ��� �!!��� �� ���������� �� �� �����  "
�� ���� �� ������� ���� �� ��� � ���� )��� ���������
�� �.�� ��� ���� ����� ���� ��������� ����� ��
��� ����� � ������ ��" ��� ���� ��������� ��� ����
�������6�� �� ����� ��������  " �� ������� 8� ��
����� ������, ����.��, ���� ������� �"��� �!
��.���� �.��� ��� ���� " ������ ����������
���� ����� �� �� ����� ������������ �� ������ �����
���� ����" �������� ���  ��� " �� ��� �� ��
�����!���  " ���������� 7�� A9� ����� ��.�����
�������� �������2< ������ ����

7���� �� �� �4������� ����� ��� �! ��.���� �.����
���� �� ��� ������� " ����� ����� ���� ��.������
��� �����, ����, ��������, ������� ������� �!!����,
.����� ���� �!!����, N7 ��� ��������, ����"������,
���� ������� �!!����, ��������4����", ����� ����� 
�!!����, ���� �� ������������ �  �! ����� ��������
�������� ���� � �� �����!���  " ��������� ������
��� ����������� ���" �"�����

7�� ������� �������� ���� ����� ��.������
���!�� � DD��.��� �! ���" �"����EE �� �� � 
����
������� �������� ��!��" �������� ������ ����
���" �"��� ��� ���� ���>���� " �.� �����2<

��� ������ ���� ���" �"���, ��� ��.����� ���� �
����� �� ��� ���>���" �! ��� ��.� �����
������ �� �.� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ��
��� ���" �"��� �� >�������� 7��� ���� �� ���
>������� �! ������� �� ��� DD�  ����� �������� "
��� ���� �EE ���� ��������� �� ������ ��� ��!��" �!
��� ��� ����� -��� �  ��� ����������� ���� 
����� ����O -��� �  ��� ����������� � ����� �����
����O -��� �  ��������  " �������� !�������
���>���� " �4� ����, ����, �� ���� �4���� ���
��"������� �������� �����!���  " �������� �� �
���� ���� �� ��������O 8! ���, ���� ��� � �� ��� �����
!�� � ���1�����.� ������, �� � �������.� ", �
����� < ����" !�� ��������� ������� ����

7���, �� �� �������� �� ���������� �������� 
������� ����� ��4����" ��� �� ������ ��� ����

<=< �#�$*�05(�89(*85+5&%
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��.� ����� ������ �� ������� �������� ����
��� �������� " �� ����������� ��� ������� 7���
��>����� ������������� ���� ��� ������� ��" �!
��� ������� ��� ��� � ��� ��� ��� ������ 
������" ��� ������� ��" �! ��� ������� �����
��������

#��������!

7�� !������ ���� �� ��.���� �.��� ��� � .��"
�����!�� ������������ �� �� ���������� ���� � �����!��
���������� ��" ��� �� ���!� �.������ �� !�.�� �!
����� ��"� ������� �! �����!����" �� �� ������� �1
��� ����" �!��� ���!���� ���� ! �� � �.����� ��
������.� ������������ ������� �� �4������ ��� �
 ���� ����� �! ���� ���� �������� )��� �
!������ ������ ��� ������� ��" �! ��������  ��
���!������� �� �� ������ �����

8� ����", ��� � ��� ?���!���1#�  ��������
���� �������  " �������� !�� ��� �� ������������
�.������ !�� �����.������ �������, ���" � ��
���.��� � ���� !������� !�� �.� ������ �.������
!�� ��� ����� ���������� �! ��.���� �4����1
����� �� ���1�����.� � ����� ���� ��

������� �������� �� ��������� ����� ��" ��
������� ?�"����� ����� ��" ���������,��, �� �����
���.���� � !������� !�� ����� � ����� ���
������� ���� ��!������� �� ������ � ����1
��� ��" ���� � �����!�� ���� ������ � �����!�� ��� �!
�.���� �� � �����!�� �������� 8� ?�"����� ����� ��"
���������� ��� �������� ���� � ��.�� ���� DD9EE
������ �� �.��� DD(EE �� ��!���� �� ��� ���� ���
�.��� ��� � ��� ��.� �������� �� ��� ���� ��
���, �! ���� DD9EE ��� ��� ���� ������������
'���� ���� ��!�������, � ?�"����� ����� ��" ������1
��� ������ �" ���������� ��� �� �� ����� �! �
������� ��" �! ��������� ���� � ����� �!
����� �� ������, ��� �! ����� ��� ��� �!
������� ���� ��!������� ��� ������ �! �����
��� ��� �! ������� ���� ��� ����� ��!���1
���� �����!�� �� ��� ����� 7���, ������ ���� �����
� �������.�� �� ������� ���� ����������, ?�"�1
���� ����� ��" ���������� ����
�� ������� ����
���������� �� � :������� ������; ���� �! �
������� ����� "�� �� � ������� ������� ��" �!
���������� ?�"����� ��� "��� �� ��������� �� ���
����� �� 0������ ���

� ������ $ 
� $!��� �����-�

-�� � ���� ������ ��� ����3������ ����" �������
��� ���� " ���� �� ������������ ��������1
������ ��", ����������� ������� �"����  " ��1
.� .� �� " ������ �������� 5�� �! ��� ���
���� ���� �� �� ����������� ����������1
���� ��" �� �� ������ ��� ��������� �! � ��.��
��.���� �.��� �� ��� ������ �! �������� �4����� ��
��� ����" ���� �� ��� ��������� �� � ������ " ������
������ �! ��������� ������ �� #��� 
��
����� �� ����
�� ��� ������� ���� �����, ����� ��� ��������
��!��� �� ��� ����� �! �.���� :�������� �� " ���
������ �.��� �� ���� �������; ��� ��� ����������
�!��� ��!��� �� ��� ���� 	����� �
�� �� �
�� ������
�4������ �� ��� ����" ����, ������� ��!����� ��
�� ��������� ������"� ������ ��� �� ���� �� �"����  "
������� �� 	����� ����, ����� ���� �������
����������� ��� ������ ��" !�� ���� ��" �� ��
��� �� �� ��� ����" ���� ��� �� �� ���� !�� ��� ��.��
��.���� �.���� 7�� ������ ��� �! �4������ !��
���� ������� �� ���� ��� ���� " �������
!�� ��� ��" �! !���� �4������ �� ��� ����" ����, ��
�� ��� ��� ��� �! :�; ��� ���� �!  ��� !�  ���� !�� ���
������� �� :��; ��� ��" ���� ��� ������� !����
�4��������� ��� ��.���� �.���� -��� ��� "6���
��������� �� �� �������� �� ��.��� ��� ���� !�� ��"
�.������ �! ������ ������ �� �� ����� �� ����� �!
������"� -��� ���� ������ ��� !����, �� �" ��
��������" �� ������� �������� ���� �����������
!�� ��!!����� ������� �! ��� �� ������"� 7��� ��
���� �! ��� ������ ����� �! �!!��� ���!������� �"
��� �� ������", �� ��������� � ��������< :��� � ��
0������ <�;�

A�� �4�� �, )����� ��� ��  ������ ������ "
������ ���� ���� ���� �� �� ����� �� �������� �!
������" ��� ����� ���� ������� �� �������� ���
���� �! .����� ��������� �� ���� ��� �����
�! ������ ��� ����� ���������� ��� �����������.��,
��� ���������� �� ��� ��� ������ ���� ��� � ����
���� ��� ���� !���� �� ���.���� ��� "��� �����
���� �������� ��� ��� ���� ������= 7��� �����1
���� ��� ���� ����� DD�!!��� ���!������� �"
�������� �! ������"EE�< �� DD��� ����� �! ��������1
� ��EE���

��� "��� �! �.���� �� �� ����� �� ������ ���
��� �� ��� "6�� �" 0�4 ����������, �������
����������,�F �� �" ������!��� ��������� ������"

�$(*�$H(78/& ���+80�785/) 5A �#�$*�05(�89(*85+5&% <==
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������������	 ����� �������� ��!����� ��������,
���� �� )����� �� )�)�� -��� ��� ��� � ��6��
��� .��" ��  ���!������ �����.� � �� ��� ������!���
�� ���.� ���� �������� �" �� ������� �" �4���
��������B ��� "��� ������ ��� �����  ���������
��� !������ ��������� �� �������� ��!���������	, ��

8����� ���� �!��� ����� ��� ��� �� �� ����� �! �����
��� �����.� �������� �! ���������6�� �������"
�� ���� ��" ������ :)*$�; :��, � �=;, ��������
��
����� ���� ������ !�� ��!!����� ������ �! ��������
:��, �� 2��32�B;, ��� ������� !�� ������������"
:������������ �������� �!!��� ���!�������; ���
����3�������� ����� :��, � 22�;� �� ���� �  
������� ���� �������, �� �� �������� �� ��������
����� ��� "��� ���� ����������� �! ��� ��� ����� 
��� � ����� ������� �! ��� ���� �, �� ��  �� ����
�� ������������� �! ��� ������ ���  ���������
�! ��� !��� ����������� ������� (4�� ��
�! ��� �������� �! ����� ������ ��� ��.�� �� �
 ���� ��������

)���� ���1�������� ������� ���� �.� �������
�"����  " ��.� �� �� ���!���� ����� ����� ���
�����������, �� �� ������� ��������" �� ��� ���1
 ����� ���� �� �� � ������� ������ 5�� ����� �����
��� ���� ���� �� ��.�������� ������� ��", ���
���� ��� ������ �� ��.� ���� ���� "�� �� �����1
��������� ��", ��.� .�� ����� ���� !����� ���.�1
 ���� �� ����� �������� ���� �� ���.� ����� !��
��� ����� ������� �� ������� ��
����� ���������
��������2 '���� ���� �����, ��� ��� ������ ����
���������� ���� �� �4����� ������ ����� �� �����
��� ���.� ���� �! ���� !������ ��!!��� !�� ����� ��
��� ����� ���� ��.� �������� �� ��� � ����� ����"�

9��� ��� ��  �������2 ��������� ���� �����
��� ���� �� �� �������� ������� ��� �����.��
� �.����� �� ������ ������ ��������� �� ��� ��1
����" ���� � ����������� ����� ���� " ���
������ ���� �� ����������� ���������, �!���
��
������ !�� ��!!������� �� ���.� ���� �! �����
���� !������ !�� ������ ������� 7�� ����� �!
��
������ ���� ��� �! ��� ���� ����� �������1
��� � ���� !������� :�$; !�� ���� ���� �����, ����,
��� !������� �! ���� �� ���� ���� ����� ���������� �
�� ��� ����� ���� !������ :��, � 2��;� 7��
��� ������" !�������, 2��$, �� ��� !�������
�! ���� ���� �� ��� ���������� � �� ��� ����� ����
!������� 8! �( �� ��� ���� ��������� �� ��� �4�����
������", ���� �(:2 � �$;( �� ��� ��������� �!

������ ������ �� ��� �4����� ������" ���� �� ���
���������� � �� ��� ����� ���� !������� 7��
������������� >������", �0:2 � �$;0, �� ��� ��1
������� �! ������ ������ �� ��� ���������
��������� ���� �� ��� ���������� � �� ��� �����
���� !������� #����, ��� ����� �! ����� ���
>��������� �� ��� ��������� ����� !�� ������ ������
��� ���������� � �� ��� ����� ���� !������� 7��� ��
��� ���� ����� �! �������� !�� �������� ���� ��
��� ��� ���������, ��� � ��
������ !�� ���
��!!������ �� ���.� ���� �! ���� !�������

7�� ��.� �" �! ��� ��������  ��� �� ����� ���
���.� ���� �! ���� !������ �� �� " ��� ����� ��
������� ��� ���������� � ���� !�������, �$� 7��
����� !�� ����� ���� ��� ��� ���� �" ?��66� ���
��  ������ :��, �>������ :�;; ��� ��.� .�� �����
��� ����� ��!������� �� �� ���.� ����� ����������
���� ����� ���� !������ �� ������ ��� .� ��� �!
�$ !�� ��� �4����� ������" ��� ��� ������ 
������"� #��� ��!������� !�� ��� �����
������� �� ���� �� ������ � �� ���.� ���� !�� ����
���� ����� �� �  ����� ���� !������ !�� ���� ����,
�� ���.� �� ��� ��!������ ������ 5! ������, ���
��� ��!������ ����� ��� ��� �� ���.� ���� ��!���1
���� ��� �� ���� !�� ��� ����� �� ��� �4�����
������" ��� ��� ����� �� ��� ������ ���1
������� 5�� �
�� �������� �! ���� �������� �� ����
�� ������ !�� �4�������� ��� ���������� ����������"
�! ��� ���� ���� ��������� ����� ��.� ���� ��� ������

7��� �������� ��� � ������ �� �� ��� " ���!� 
�� �����������.� ���� ������� �� ���.��� � �����
���� ������� ���� �������� �� �� �� � �.����
��������� �! �� ��.���� �.��� ��� � �� ����������
�� � ������� ���.� ���� �! ���� !������ �� ���
�4����� �����, �� ���.� �� ��� ���.� ���� �� ���
��������� ������ ������ A�� �4�� �, ��� �����
��� � ������ �� �� �! ��� .� �� �� �.� ������
��.���� �.���� ���� � ����� �! .��" �  ��������
�� � ������������ ��� ������� 7�� ��.������ �!
�� " ��>������ ���� !����� ���� !�� ��� ����� ��
���� ������� ����� ��� ��� �� " �������� !��
��� ��!������� �� �������� ���� !������ !��
��� ��.���� �.���� �� �.�� �� ��

�����" ���� ������$��! ��3&���"����

(!!����.� ����������� �������������� ��" ��1
>����� ���������� � ��.����� � ������ �� ���
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���� ���� ��!������� ��� �� ����� ��, ��� "6��,
�����6��, ��.�����, ��� �������� �� ����� ��
��"�� A�� ��������� ���� �� �� ���!� , �� ��� ��
������ �.�� �� � �� ��!!������ ����� !�� ��� �����
������� �� !�� �4������ �������� ���� ��� ��
��������, ��� "6��, ��� ������� !�� ������ ������ �
��" �� ���� 7��� ��� �� " �� ���� �! ��� ���
���������� ��  ���� ��� �"��� �! ���� ��  ��� " ��
����� ��� ��.� ����������� ������� �! ������� �1
��� ��!������� ����� " �������� ��

8� ��������, ��� � ����� ���� � ���� ��������
������6����� ��� �� �� �� � �� ������� ��������,
������ " ����� �� ������� �4������ ��!������� !��
��" ��!!����� ���� � �� � ����� �! ��!!�����
���������� 7��� �� ��� ��!!��� � ���� �� ����
������  " ������ �� ��� ?������ �! ���� ����" ������1
��� ��>��������, ��.���� �4�������� ��!�������
:��� ��������; ��  �"����  " �� ������� �� ������ �
!�� ��"�, ��� � ��� ������� �4������ ��!�������
:��� ����������; �" �� ����� ������ ��� �"
��� "�� ��.� �������� ��.������ ��!������� ���
����������� �� �������� " ������.�� � !���

&������ ��� ����� �����.�� �� � ��� " �����
��� ������ �� ��� ��� ��" �� ������ ��!��"
>�������� ����� " ��� �������� ", ��� ���� ���
������ �� ��� ��" �� ����� ���� �������� ��
���!!��, ������6��, ��� �>������� 5�� �! ��� ����1
 ������ !������ �� �������� ��� " �����.� �� ���
������� ������ �� ������� ��� ����� � ����� 
���� ���� �� ��������� �! �������� !�� ��"
��!!����� ��������� �������� "� 7��� ����� � �����1
���� ���� �������� �!!����" ��� ��!��" ��� "���
��� ������ �� ��� ��!��" ��� "��� ��>����� !��
���������� �� >�������� ������ �" ��.������ ��
���� ���� ����" ��������� 7�� ���� ��������
���� �� ����� �" ��� ���� �� ������ �� ���
��!��" >�������� ����� " ��� ��!!����� !�� �����
����� �" ��� ���� !�� ��� !��� ���������� 
��� "��� �! �!!����" ��>����� !�� ���� �����.� �
7� �� �������!� , ��� ���� �������� ������6�1
���� ��� �"���� ��� ��� ���� ���  ������

�� �������� ������ ����� �! ���� ��������
�"���� ��������, ��� �������� ����!�� !�� �����
��� �!!����.� " ��������� ��������  ", �� ���� ���
�������� ��� �� ��������.��" !�� ����� ���
���!!����.� "��< A�� �4�� �, � ��>���� �" �
���� ����" �����" !�� �� ��� "��� �! ������� �"���
�!  ��������" ���� �� �  �������� �4����� �� �

����" ���� !�� ��� ���� ��� ����� ���� ����
�� " � ��" �� ��� !�� � �������� �! ��� ���� !��
�  ��� ����� ������� ���� ������ �� ���� � >���"
��� � ����� " �� ��� ������� ��� ������ ���������
#���.��, ��� >���" ��� � ���� ����� ��� ������
��� ��� ������ ������� �������  " ������ !��
����� ����� �!C ��� �����!�� ���� ��>������ ����
������ ��!!����� " �" ��!!����� ���������G ��� ��"
��� ���� ���� ������ ��� ����� ���������
��������"G � �������� ��� ���� ��� ��� �� ��.�
������ �6�� ������� ������� �! ��� �����!�� ����
������G ���  ��������" ������ ���� �� ��!!�����
��������� ���� ��!!����� ��� �����1����� ����� !� ��
��� ��� ���� ������  " ������G ����� ���� ���� ��
���� ������� ���� �������, �������, ��� �.�� �� �
!�� ��� "��� �� � ��� " �����G �� ����� ���� �����
������6������ ��������� �� ��������� � ���!���
��� ����� ���� ����� ��� ��� "���� 9����� ���
������ �! ���� ����" ��.��� �! � ��� ���� ��"
�������� ��� �� ��� ��� "��� ��� �� ���!����
!�� ��!!����� ���� ����" �������� �� ��!!�����
���������� 7�� ��!!������ ������� �!!����.� ���
�������  ��� �!!����.� � ����� ���� ��������
��� ��� "��� ��� ���� " ����� ��� ���� ��!!������� �!
��.��� ����� �� ���� �����.� ���� )���
��!!������� ��� ����� ��� ���� ����������  ���
��.���� !�� ���� ��� �����

������	� 
�
�	
�	 ��	������

(������ ���� ��.���������� �! ���1�������� ����
��!��" ���� �� �� � ��  �������.� ����������� ����
��>����� ��� ��� ��" ��� �� " �� ������� �� ��>�����
����� " ��� �������� ", ��� � �� �� �������6� ���
������ >�������� ���� ���� � ��.� ���� ����� ���
���� ���� )������ ��� ������ ��>���� !�� ���
� ����� �� ���� ����" ����� �� � �����" �� ���
������� ��" ����� ���� !�� � �����!�� ���� �����
�� �� �� �����, ����� �" ��� �� !��� ��������� ���
��� ����������� ��" �� �������� ��� ���� ��
$�>����� ���������� ������� ��.��� ��������1
����� �!��� ������ �� ������, �� ���� ���� !���  "
������� ��� ������ ��������� � !�� ��� ��� "��� �"
�� >���� ��!!����� !�� ���� ��� �������  " ������
-��� ��� ������� ��>���� �� � ������� ��>���" :����,
!�� � ���� ����" �����";, �� �� �������� �� ����
��� ����� ������� >������� ��� ��� �����������
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�����4� ��!��� ��������� �� ������ � �����������
.������ �! ���

�� ���� �  ������� ���� ��� ���������� ���1
�� ����, ��� ���� ��" �� �������� � ��>���� !��
����� ������ �� � �������� ��!��" ���� � ���� �
����������� ��.����������� ���� �� �� !���� �����1
����� ��� ������� �����4� ����������� ��� �1
������ ��>���"� 7��� ��� ���� ������� ��  ���� �
����� ������������� �! ��� ������� ��", �1
������ �! ������, ���� ����� ��4����" ���!� �, ���
� ����� ��!��" ���!� � �! ��� �������� 8� � ��
����� � ������������� ��� ��������������� ��� ��1
���������� �! ��� ������� ���� ����� �� ����� ���
���� ��� ���� �������� A���  ", �� ��>����� �������
��� ��� �� ���� �����4� ��� >������� ������ �
��.��� �! ��.��� ���� ������� �" �� �� �!� ��
���.�"��� ����� ���������

5�� �4�� �, ����� �  �������� ��� ������ �"
������� � ����� ������� ��" ��� ������� ��",
��.� .�� ���6���� �� ������� " �  ������� �6��
�������� ���� �"����� ���1������.� ��!�������
����� ������� ���� ��� �1 ���� ����������, ����1
����� �������� 9����� ������ ������6�� � ����� 
���� � !�� ���6���� ���� ��������, ������ ����
��������� ������� �� ���� ������ ������������
8� �����>���� �����������.� ������� �� �������1
��� ����� �! ���6���� ���� �����, �!��� ��
�������� ���� ������������ !������, ���� �� ��1
������� ���� !������� ���� ��� � � ��� ����
����� �� ��� �!!��� ����  �.� � �! ��� ����1
������� �� ����������� �! ���6��� ���� ���� ����1
������  �.� ��� ��� �����  " � ����� �, ��  ���� �!
����� ��� ��������� ���������� �! �1 ���� ����1
�������� �� ��� ��� ����� ������� ���� ���������,
 ��������" ������>��� �� ������ ����  �.� � ���
��� "�� ����� ���� " �.�� �� � ��� �� ����
 �.� � �� ����� �������� ���� ���� " ������

7� ����" ���6��� ���� �� �� ����� �� ����  �.� ,
� ����� ������� ��" ������� ���� ��.����� ��
�������� ��� ����  �.� � .����� ���� ����, ���"
������, ������, ���, ��� ���� !�������� ��
�>������ ��� ��.� ���� �� ������� ����  �.� ��
� !������� �! ����� ���������� 7�� ���������
����  �.� � ���� ���� ���� �� ��� .����� � �� ��
��� "��� �! ���6��� ���� �� ��� �����������.�
� ����� ���� ��������� 8� ��� !���� ���� ���� �!
���6��� ��� ������ " ��� ����������� " �� ���� ��
��������� ����  �.� , �!��� ������  ��� !�� ��.��� 

���1����1�� ���� ���6��� ���� !��������= �� ���
��� ���, ����.��, ��� ����� !������ !���� ��
�� �� ���� �� ���6��� ���� �� �������� �����.���
��������� ������� ���� � �� !���� �� �� ����
!������ !�� ���6���� �� �������� ��� ��� ���
�����.�� ��������� �������� 7���� !������ ��1
� ���� � ������" �! ���6����, ������ ���.��� �"���
���� ��, ��� ���� ����������� ��� ��� ���
!���� ��������.� �! ���6���� ���� ��
������ !��
��� ���.� !������ ��� ����

7��� ����" �  �������� ��� ������� �! 	�������1
������� ��" �� � ����" ����� ������ �! � ����� 
������� ��" ��� ������� ��" ���� ����
������� ���� � �" �� ��.�������� ��� �� .� �
���� � ���� ����� ������ ��� ������ �! �����1
������ � ����� ���� �� 8� � �� �  �������� ��� ����1
���� ����� ���� ��� " >�����!"��� ���� ���
������!"��� �������� �� ��������� ���� ��� � ���
��.� ���� ��!!������� -��� ��� ������ ��� ��
������!" ������� �� �� � ������ ��� ���� ��� ��
�� � ������� ��"������� �� ��� ���� !�� ������
��
�������� 7�� ��.���������� ���� ���6��� ����  ��
�� ����.�� ����������� ��!������� ���� ������
������������� !�� ������ ��
������� �� ���
�������� �! ������� ���� !��������

�� �  ��������� �! ���������� ������ !�� ����1
���������� ��" ������ ������� �� ���.���� �"
� ����" �������� ��� �����.�� ��������� �!
&��  ���1?����M �"����� ���� ���������� �! �
� ���1����.�� ���������1? .������ ���� ���� �����
��� � �� �4������ �� ��� ������ ���� �����,
������  ��� !�� ��� �� � ������!��� ��� "�����F

� ������ ���� ����" ��.� .�� ������������ ����,
�� ���.���� � ���� �  ��������� �! ��� �"�� �! ������
����" ������ �"����  " ���� �� ���1��������
��� "���� 9����� ��� !���� ����� "���� �! �������
��� �! ��� .������, ���� ����� �! &��  ���1?����M
�"����� ���� �������� ���� .��������� )�4 �!
��� ���� ����� �������� ������ ��4 ����� �!��� ���
!���� ���� ��� ��� �������� ����� �������� ������
����� ����� �!��� ������ ��� ������ �� ����� �����
:7�� .������ ��� ����������� �� ����� ��
�������,
���� ��� ������ ��������� ��� ���� �!��� ��� !����
��� ��� ����� ��������� ��4 ����� �!��� ��� !�����;
?���� �� ���� ���� �! ��� ������ ������� �!
���� �! &��  ���1?����M �"����� ���� ����� .��1
����� ��� �� ��� ���� ����� �������� �! ���
���������1? .������, � �������� ��� ��� ��
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�������� !��� ��� "��� ����� �� ��� ��� �������
:��4 ����� �� ����� �����; ��� ��� �� ������ ��� !����
���� �� " �� �� �  ����� ������ 7�� ���� ����� �!
.�������� ��� �������� !�� �� �� ���� ��� ���
��� ������������ ��� �������� !�� ���.�"��
0�������� ���� ���� �������� �� ��� ���1
�����!�� ��������� �! &��  ���1?����M �"����� ��
��.��� �������, ��� ����� � ������" ����� ����"
�! &��  ���1?����M �"����� ���� ��������� �!
5 ���� 0����", */� ?������ ��� ����� �!
����� �� .�������� ��� �� ��  , ��� ���!������
�����.� � ����� ��� �� ���.� ����� ���� �� �� ���� �"
�� �4��� ������ �������B 7�� ��� ��
�����
�� ���.� ����� �� ��� !��� ��� "��� ������ !�� ���
 ����� .� �� �! 2�F :B=I ���!������ �����.� C ��	3
���;, ����� �� ���� ����� ��������� �� �� ��1����
�����.� �! 	 ����� �!��� ���� �! ��� ����� �����, ��
��� ������� .� �� �! ��� :B=I ���!������ �����.� C
2��3	��;, ����� �� ��4 ����� ��������� �� �� ��1����
�����.� �! ��4 ����� �!��� ��� !���� ���� �� " :�F,
7�� � �;� � ������ ��� �������� :����� �!
�����; �� ���  ����� ��� "��� ���  ��� ���� �� ���
!����, ��� ���������� :������ ��� �� ����; ���
� ��  ���, ��� ��� ��� ��
����� �� ���.� ���� ���
�������

������� �4�� � ��.� .�� ��� >������� �!
������� ������ 6����� ���� �� �4������ �� �����
��� !��>���� " !�  ����� .���������� ���� �  �.�1
.���� .�����  � :���������4; .������ ���� !�  �����
������ .�����  �� 8� ��� !���� ���� ��� ���������
��� � ����� ��������������� �! ������ 6����� ��
��� ����� !�  ����� ������ .�����  � ���� ��� ��  
������ ����� �� ����� ��" ������!� �����1
���� ���� ����� �! ��� ����� ������ 6����� !�  ��1
��� .���������� ���� ��� .�����  � .������� 7���  ��
�� �� ������� ���� ����" �� ������� ���
��������� ��� � ����� !������� �! ������ 6�����
!�  ����� ������ .�����  ���	 8� ��� !���� ����
������ 6����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���
���� ���� ��� ���� ���.���� " ������� ���
� �� ��� ��� � ��� ���� ������ 6����� �� ��� ���
'���� ����� ���� �� � ����� �! ���������,
�����>���� ������� ��������� ���� ��� ���������
�! ������ 6����� �� ��� ����� !�  ����� .������1
���� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���
.������ ���� ���� ������ .�����  ���B

8� ���� �4�� �, ���� ��� ������ ��� ���
��!������� ����� ��� ��������� ��� � ����� 

������� �! ��� ��.���� �.��� !�  ����� ������ 
.�����  �� 7��� �  �������� ��� ����� ���� �� >�����!"
���� ���������� ���� � ����������� �� �����" �����
�����.������, �� �� �!��� ��������" �� ��.� ��
��������� ��!������� ����� ��� ������ ������
�! ��� ������� ���� !�<� )��� ������� ���� �� ��
������� .��" ��� " �� ���� �� .������ ��.� �����
�� ����� �� �� �� � �� ��.� ��!������� �.�� �� �
���� ������ �� ������� ��!��" �������� ���� �����
�� � ����� ��������

� ����� �4�� � �.� ����� ��� ���� �! ��������1
� �� �� ����� �� ����������� ���.������ ��6"�
����������, ����� �� ���� !�� �����  ���� �������
��.� .��� ����� 2� ��� �������� �����<2 ���.����
������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���
���� ��� " �� ������" ����  ���� �� ������"�
7��� �"�������� ��� ������ �" �4������ ���������
�� � !������� �! ��� �� ������"� 8� ��� !���� ����
��� ��������� �� ��� !���� ���� �! ������" ���
����� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ����G
������!��� ��� ��������� ��� ����� 2<1!� �  ����,
���� �� �.������ �! ��" ������ ����� ��
��������� ��"��� ��� !���� ���� �! ������" :A�����
�	��;�

7��� ����" �  �������� ��.��� �������� �������
A����, �� �� �������� �� ����� ��� � � ��� ����
��!������� �� ��" ������� ���� ����"� A�� ��� ��
�� ���� ���  ��� �� ��������� ���!����� �����
���� �� ����� �������� 7�� ������� ���� ����
��!������� �" �� ��!!����� !�� �����.�� ����
��!������� �� ���� !�� ���� ����" ���������� :7��
 ����� ��!������� �� �"����  " �4��  " ��� ���.�,
��� � ��� !���� �" �� ��� ���������.��; 8� ����
����", ��� � ����� ���� ��!������� ��� ����� ����� ��
����� ������ ���� � ����� �4����� �� ��� ���������
��� �������� �! ���������� '���� ���� ����
��!�������, �  ���� ������� ���� ���� ��.�
����������� ��������� ���� ��1��.�����, � ����1
!���, ����������, ��� ���� �� �������� ����������
)�����, ��� ����" �  �������� ��� ��������� �!
�4������ ���� �� �� ����� �� ��� �� ������"��<3��

��" ������ �������� �������� ��  �� �! � ����� 
�� �.����� A������, !�� ��� �� ������� !�� ������ 
��!!������� ��� ��.� ����� �� �� ����� �! �� ���.�
������ A���  ", ���� ����" ����� ��� �� ������
������� ���� ��� "��� ���� � � ����� ��.��� �!
���� ������� �� �� ��� �� " �� >�����!" ���
��������� ��� ������ ������� �! ���������� �!
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�� ��.���� �.���, ��� � �� �� �������� ��� � ����� 
!������� ��� ������� �! ��.����"�

�� �����

����������� ��� ������������ ��� �������� �!
�������������� ��" ��!!�� �� ��� ����� �!
�������� ��>����� ��� �� ��� !��� ���� ��� ������� �
!�� �� ���� ���� �4������ �� � ���� ��  ����
��!��� ����� �����.� ���� �!��� ����� ��1
���.� � 8� ��������, ����������� ������������1
�� ��" ���� ������ ����" ������� � ���
�4� ���.� ", ��� � ������������ ������������1
�� ��" �!��� ���� ����3������ ����" ������� ��
��  � )�!��" ��������� �� � ����� ���� � ��� ��
����.�� �" ������������ �������� >�������� ���
������6��� ���� ��������� �� ��.���� �� ������
��� �� ����� " �� ������ �� #�.��� � ��������.�
���� �������� �"��� �� �� �������� �� ���1
�������� ��� �������� �! �������������� ��"
�� �� �� �� ��� ������ ������� �! ���� ��.� ������
(������ ���� � ������ ���� � �� �������� �� ���
�! ��� !���� ����� �� ���� ��.� �����, ������ ����
�� �������� �� �� ���������� �� �� �!��� �����

�����.� � 7��� ��>����� �!!��� �� ��� � ��� ���1
���� � ���������" �! ������� ��������� ��� ������ 
������" ���� !�� ��.������� ���.�"�, ��� ��1
��� ���� ����� �! ��.������� �������, ��� ���1
�����, ��� ����� ��������<� 8� � �� ��>����� �����1
������ ������� ���� ������� !�� ������ ��
��.���� �! � ����� ���� � �� �� �� � �� ����������
�� � ����� ���� � ������ ��� ��� "���� A���  ", ��
��>����� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ��
��������� �! ��������� �������� !������� �� �����
�� �.��� �� ��� �������� ����� ����" ��� �� ���
�"��� �! ��������� ��� ��� "��� ������>��  ��� "
�� �� �������

������

2� +����� 9#� �������������� ��"C � ��� �����1
� ���� �� ��� � 2B	<G ���C B<�32�

�� 7� ��� ##� �������������� ��"C ��� !������
��� ������ ��
� ����� 2B		G ��C <2�3�2�

�� &���� #�� ��.���� ��� ����!���� �!!���� ��
�������������� ��"� 8�C ������� �, 0� ��� 7,
���, �������	��
� �� �
�����
��
��� /�� %���C -� �",
2BB	G ����3	�

���&�� '()') 
�����-�"  ����� ��- 0���  ���������� ���.������ ��4!"� ����2�����) ����-���� �� ��$ ���� �� ��"� ��
-�&�) ��� $���� ���0 ��� 567 �����-���� �����. $� �� ��� �2���.�- ����-���� � ���) ��� ����� $ 2 � �� � �� $���
��#������� ��� �2���.�- ����-���� � ��) ���  22��.� ����� ��� ��� ����� ��&-��� �� 0���� ����� � ��� 0��� 2 ��-  ��
��8#���" �9����� �&�.��$$ ��� ��&-!: 	��8�$���� $ -�.�$�#"��� ��&-! #���� ":  �- ���8#������#���� �.���
"��������� ��&-!) �����  �� �1#$ ���- �� ��� #&2$�� ���� ���" 0���� ����� - � 0��� � 9��: 0��� #��"������);<
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<� *������� /� 7�� A9�E� �������� 8/9C �������
������.������� ���������� ��� 2B		G �C 2=B3F2�

=� 0� ����� &?, &��� �� ��, H�� �� �7, ?���� H?�
���� �� ��� ����!��� �! �� ���������� ��������1
���� ������" ������� ��� ������ �
� 2B	FG �C
2�B=32�2�

��  ������ ��
����� (4������� )�!��" $��������
$�>�������� !�� /�� 9���� ��� ?�� ������ F
5������, 2BBF, �� :2B<;C =� ��F3=�� �.�� �� � ��
����C�������������������.�����������������2<���� �

F� 8����������� 0��!������ �� #����������� �!
7������� $�>�������� !�� $����������� �! ����1
�������� � !�� #��� '�� :80#;� �.�� �� � ��C
����C�������!����������2��� � �������� �� ����1
��", 2BBB�

	� 80# 7����� ��� &���� ����� �.�� �� � ��C ����C��
�����!����������=��� � �������� �� ������",
2BBB�

B� 0����� !�� 8����������� 5�����6������ �! *����� 
)������� :085*);� �.�� �� � �� ����C��������������
�������B	�6����	���� �������� �� ������", 2BBB�

2�� 085*) -������ &����� 838P� �.�� �� � ��C ����C��
�������������������B	�6����	���� �������� ��
������", 2BBB�

22� /������ 0����� 8��������� !����
������" �	
���
��#
�� ��� ��� �������� �.�� �� � ��C ����C�����1
������������������.�� �������� �= /�.����, 2BB	�

2�� $������� 0����� $������"� ������ ��
���
�� ��
��� $��� �.�� �� � ��C ����C����������� ����1
�������� �������� �= /�.����, 2BB	�

2�� 8����������� �����" !�� $������� �� 0������
������ 
� ��� ����	��� %�
��� �.�� �� � ��C ����C��
���1���������!�������.�������������� ��������
�= /�.����, 2BB	�

2<� ') A��� ��� 9��� �������������, 0����� !�� 9���
(.� ������ ��� $�������� �������
� � !����� ���
�&
�� � '�& ������� (		�
���
�� ��� ���	��
� � ��	���
�� ��� ���
�&� �.�� �� � ��C ����C������!�����.������
�������������4���� �������� �� /�.����, 2BB	�

2=� A��� ��� 9��� ������������� )��!! 0�  ����
��
�
��� )����	���
�� ��� ��� �����
�
�� �� ���#
������� �
������ *��-���� 0��������� (��������
����� �, ���� 2BB=� �.�� �� � ��C ����C������!���1
��.�������������� ������������������� ��������
�< /�.����, 2BB	�

2�� #�  �?� 7�� ��.������� ��� �������C �����������
�� ���������� ���� � !�� ��� 2B�=G ��C �B=3����

2F� &���� #�� 8�.���� �������"C .������" ���
�������� ������� (� � �	
���
�� 2BB�G ���C 2���3=�

2	� $�������� +, �� �� �$, Q����� �&, -��������
*(, )��� ?+, #�� �� ), )������ )� 7�� �� ����� �!
.������" �� ��� ���� �! ������� (� � �	
���
��
2BB<G ��	C <�23	�

2B� -� ��� �*� 0��!������� �" ���������� J�������� K�
�	
���
���� 2BB�G 
C ��=3��

��� )���������� +?, ?����� 9�, )�  �.��1?� "�� �Q,
H��� "���� $�, Q��� �� 9-, $����  ��� #A, (�����

9+, ?�"�� ��C &��  ���1?����M �"����� !�  �����
.���������� �� ��� /������ 8�! ���6� 8���6�����
������, '����� )�����, 2BF�32BFF� (� � �	
��#
�
�� 2BFBG ��	C 2�=3���

�2� -��� 9+, #������� )9C ?�� ���� � ������ ��" ��
����� ��!������C ������� ����� ��� ��������� (� �
�	
���
�� 2BB	G ��
C <2=3�=�

��� +��� 9�� 7�� ?�"����� �������� �� ����� ��"
���������C �� ������������� ��� ��� � 2B	�G �	C
<==3�2�

��� /����
� 0�, +������ H+, +��� 9�� 7�� ?�"�����
��!!������� ��������� �! ����������� ���������� ����
��������"���� ������� � ��
� ��������� 2BB�G �	C
22��3F�

�<� &���� #�� ?���.��� �! ��� �4������ ���� ����� �� �
���� ������ ����" ���� ��� ��6��� !������� ��
��� �������� �.�� ���� � ��
� �	
���
�� 2B	BG ��C
22FB3	<�

�=� )����� ), ? ��� +, )���6�� -5, 0����� �, +���� *,
#������� +� A����1��� ��� �! ����� ��� ������1
�����.�� ��� ��� ���� �! ��������� ��� ������#
��	�
�� 2BBFG ��C 2<23��

��� %� � *, +����� �C (.������ �! ��� ��� ����� �!
��������� �� �!!��� �� ���1�4�������� ��������1
������ ���� ��������� � ��
� �	
���
�� 2BB<G �
C
F�23F�

�F� A��� (+, 0�������" #� (������ ���� �������
!�� �������� ��� �� �� ������ '�� �! �������
���������� ��� � �� ��������� ��������� ����� ���
������� (� � �	
���
�� 2B	=G ���C ��B3���

�	� &���� ��� ), $����� H�� 8����������� ��
������!��� ��� "���� 8�C $����� H�, &���� ��� ),
���, ������ �	
���
����, ��� ���� ��� ��� ����,
��C +���������3$�.��, 2BB	G 0�� 2=, �=�3FB�

�B� &���� #�, 7���� �(� � ����� " ���.������
� ������ !�� �4��� ������ ���!������ �����.� �
����� ��� �� ���.� ���� �� !�  ��1�� ������� ����
������!��� ��������� ������" ����� �	
���
���� 2BB�G
�C F=3F�

��� ?��� �� /(, 9�" /(� !���
��
��� ������� 
� ������
��������" *����� ��+ ��� ���
� ��� (�����
� ��
������ !���
��, 8����������� �����" !�� $�������
�� 0����� )������!�� ��� ������� /�� 	�� +"��C
-�� � #�� �� 5�����6�����, 2B	F�

�2� 9��� �&, 8��" ##, 9����� H, #�  -/�
��
������ �������" ������ �� ��� ���������
����� ���� !����� ���.� ���� �� ������ (� � �	
���
��
2B		G ��
C �=<3���

��� H ������ 9&, H����� ++, *���������� #� �	
��#
�
���
� ��������+ ��
��
	��� ��� ,����
���
�� ����#
���� ?� ���, 0�C +�!���� +�������, 2B	�G 2���

��� ?��66� �, &���� )?, ?"�� 9�, ?������ +�, )�������
0� (�������� ��� ���� ����� ���������� � ���� !��
� ��� � ���� !������ ����� ����3������ ����� (� �
�	
���
�� 2B	=G ���C B�<32<�

�<� &���� #�� -�� ����� ���� ��!��" ��!�������
����������C ����E� ��������� ��� � 2B	BG ��C 2�B3F��
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�=� 0� ����� &, +"���� (, 0������� �, -���� +, &����
#� A������ ������������ �� ���6���� �� ������� " �  
��!����� �������� �����.��� �����������C �4��������
���� 8������0� �������� (� � ��� 2B		G ��C
B223	�
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������� �$ ��� !$���� ������,98, 9� �����$,9� �$�
��$���99 ��6� �����$��� ��� ������$�� ��
��6���� ��� �������$�, �� ��"" �� ��� $�$��7
�"��$��, �� ������ �� �������" �������$�� *�$4 ��
����� ��� ��"���� �������$� ��� ���6�$���"�,
����� � ��� ���"������$ �� �B����$ ���$���"�� �$�
�����9� A�� ��������$� ���� �4 "��� �� ���6�$���"�
��6���� ��� �������$� �$� ��� �$����� �""$���
�$�"��� ��� ��� �� � ��� ��� ��� ���$ �$�������$E
��� ��� �� � ����$���""4 ��B�� ��� ���$ �$� ����
"��� ���� �� ��B����4 ���"� �� 
��� �� �������6�E ���
��$�����$� ���$��������$ �� �$ �B�����6� $����
�� ��� �, ������4 �$������$ ��� �������"��4 ��
��6���� ��� �$��������$�E ��� ��� �� �B�����6�
�����, �������""4 ��� ��������� ��  �������� �����$��E
�$� ��$��$��� ��� �� � ��� ����� �6���$��

����� ����� ���� ��������� ! "��#��" �! $��"$�%��&�'  $����� !�� % !%�$�"

���� "����"��%" ���� ��������� ! "��#( ���� ��&��)

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

���� ��#��
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������ �6��"��"� ��$���$�$ ������$� ��B��
�������� *�$4 ��$��������4 ������ ��6� ���$
��������K �B�����6� ���������$ �4 ��� ��4�����$E
���"��� �� ����$� ����������� �$����$�� ��� ��� 
���E ��� �$������� �6��"���"��4 �� ����$� ��������7
���$ �$� $�$�����������$ ��� �E �$������� ���"��
�B������ �� ��� � ���� �� �������� �$�������""4
���� �$��� ��� �$6���$�$�E ��� �6��"���"��4 �� �""����
����������$�E �$� �����������@ "��� �� �$��"�� �
�� ��� �������"� 4 �$� ���������$����� �� ���
���������� ��� ��9�

'$������� �������4 �� ����"��4 ��� �� �����7
���$ �����,9C ���� �����$� ���"��$��,9� �����$��7
$�����$ �� ������4,9D, 9	 �$� ����"�� �$
���$������$ ����"��$ ��� ����$ ��4 ��� 7
�$�����$ �� �����$� ���� ��� �"�� �� �� ��$��������
A�� ���"��� �� ��4�����$� �� ��������� �$ �������6�
��� �� �������6� ����� ��� � �������"� ������� �� �
�� $�����$� ��$���$� -�� �B��"�, �$ �  �� ������
���� �� �����$ ���� � �� ��� ������� ���� ���$
�6��� � ��� ��� ���$��4, ��"�� �� �$����������$�
��� � ���� ����� ��"� �� ����� �$ ����� ������9� '$
��� !�, ��� �$������ �� �7�"������ �$ �"���"4
�����$�� ���� 4�������" �$�������$ ��� ����������
���� �$ �$������� ���� �� ������C� ;���� �������
��6� �����$��� �� $�����$� �$������ �� �$����7
������� ��� �,C8GC� "����7"�����$ ������4,C9, CC

����7�"������,C� ������$,CD �$� ������"4����C	 �$
�����$�� ���� ����������� �$�������$�, ��� ���
������� ���� $�� ���������

A���������� ��������, �� �����$���, �� �����
������$�$�"4 �$ ���� �6��"��"� ��� ��������7
�$ �"�$���" ����"�� 2��"��$���4 ���� ���
������� �$ ��� ����������$ ������ ��� $����� ��
���6��� �$ ���?���� ����� ��� ����6�$ ��� 
������4�C�, �� /� ���"���, ��� ���"�#����$ �������
������� ��� ��"����$���� ������$ ����������� ����7
���� �� �����$��� �$� �����" �"�$���" ����������8
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% ��$�������"� ���$� �� ��� ��� ���� �4 ��
�����$��"� �� ��� �"����4 �6��"��"�, ��� �����"$���
�� ����� ����$�� �$ ��� ������� �� ��� ����4 ��

��$�� %"" ��6� ������$ "�������$� �$ ����� ������
�"�$���" ��"�6�$����� -�� ?��$������6� �������, ���
����" �� � ���$� �� ��� $���� �� �����$�� �$ �
����$�� ����"����$ ��� �$ ��� � ��� �� �$������
����$ � �������"�� ��� ����� A�� ���� �6��"��"�
��� �$"4 �����B�����$� �� ����, �$� ������4 �����
�$4 ?������$� ����� ����� �����$�����$ �$�
�$�����������$� -�� ?��"�����6� �������, ��� ����" ��
� ���$� �� ��� $���� �� �����$�� �$ � ����$��
����"����$ ��� ��� � ��� �$�����������"4 ����$ 
� �������"�� ��� ����, �� �"" ����� ��� �����6��
��� ��� �$ ���� ����"����$ ����$ ���� ��� �����
% ��$, ��� ���� �6��"��"� ��� ��������"L���� ���
�B������ ���� �$� ��� ��� $���� ����� '$ �������$,
��� �������� �� �� ���� �� ����$� >>�����������@@ ���
��������4�
��$�� ��� ���������� �$ ��� ��$������$ ����

����"�� ��� ���$�������6� �� �������" ���7
��$�, ��� ���� ��� ����""4 �B������� �$ ���� ��
���� �� 6�"�� <��� A��"� ����=� -����, ���� �$ ��� 
���"�#����$ ��$ �� �6��"��"� �� ����" ����� �� �$��
�����, ���� �� ���� ��� ����� �, ���"��, ����, ��
������$� ������� %"���� � ���� ���� �4 ��
�����" ��� ������$ �$� ������$ ��� ���$���
����� �� ��� ���, ����� �$��� �� $�� ���6���
�$�������$ �$ ��� ���$� �� ��� �B������ �$ ���
����"����$� *����6��, ���� ���� ��� �$�"��$��� �4
����� �"��������$� �6�� ���, �����������$ ���$$�"�,
�$�"����$, �B���$ � ���� �"��������$�, ����� ��$���"
�������, ������

&�"�� ���� ��� �"�� �6��"��"�, �� ��� �6���""
��� �� �� ��� ��� ���� �� ��"� �� ��� �$�� 6�"��
��"�, ���� �� ��� $���� �� ���"���, �����"��, ��
����� ��"�� A��� �� �"���� �� ��� $���� �� �����$��
�B������ +���6��, ���"�� ��#�� 6��4, ���$ ��
�������"� �� ���$�"��� ��� �� �$�� �6�$ ��� $����
�� ���"���� 3����������$ ��#�� �"�� 6��4, �� �� ��
�������"� �� ���$�"��� $���� �� ���"��� �$�� ���
$���� �� �B����� �����$���

����� ����� �($�"  1 #��� ��������� ! #���* �&�������

�� 0 "�  � �!�� % "�
�� 2���,�
3� ��*���  1 ������"4 %�$"���"4 # "�"4 ��%�
5� ��*���  1 $��"%��$�� !"
6� ��*���  1 $����!�" �!��"��!� #����
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9�� 3+%/*%2;)3'�)*';(;0I



��������		
���������		�������

A�� $���� �� �����������$� �� ��� ������ ���
���?��$�"4 ���� �$ ��� ���"�#����$ �������� +��7
�6��, �������$� �����$�� �����6� � �������$� $����
�� �����������$� �$ �$4  �6�$ ��� �$���6�"� A�
���$�"��� ��� $���� �� �����������$� �$�� ���
$���� �� �����$��, �$� ��� ��6��� �4 ��� �6��� �
$���� �� �����������$� ��� �����$�, �� �"��
�����$����$� ��� �� ��� ������$ ����� ��������7
���$� �$� ����"" �����������$�� A�� "����� ��, ��
������, ������ ��� ������� �� $�� ��� ������4, ���
��"" ��� �$��6����"� ��� ��� �����6�$ ����$��
��� ������4� %������$�" ����"�� �4 �� �����
�4 �������$��� �$ ��� $���� �� ��� � �$ ����
�����������$� -�$�""4, �� ����"� �� $���� ���� �""
����� �$��� �������$� �����B���� �������� �� ����
��$������$� A�� "����� �� �"�����"4 �������
������� �4 ��� �����$��@ �����" ��� �$����, ���� ��,
����� �� ��� �� ���"��$���

'$ ��� ��$��B� �� �!/, ��� ���"�#����$ ���� �4
�� �����$��� �$ ��� ��� �� �����"�� �� ��4�����$�
�������$ �� ��� $����, �$����4 6�"��, �$� �6�$
�4�� �� �����������$ ������� ����$ �  �6�$ ���
������� 3�������� �4 �� ��$��� �������$ �� ���
$����, ����, �$� �4�� �� �����������$ �����$��� ���
���"�� �$���6�"�� +���6��, �����  ���� ������� ��
�����������$ ����6��4 �$� ��� ��� ��� 6��4 "����� �$
����� �������4 �� ���"��� ��� ���� ������� ��
�������� ����"�� �$ ���������$ � -�� �B��"�, ���4
� $��� ����"�� ���� �� ��� ���$ ��� ��� ���
�$�������$, ��� ���$ ��� ��� ��� �����$�, ���
���$ ����, ��� ���$ �$���6�", �$� ��� ���$ 
�������$ �� ������4� %"��, �$�@� ��6�����$ ��� ���
��������� �� ��� ��$ ���������$�� �� $�� �  ���
������ �� �$�@� >>�����������$���@@ �� � ���6�����
3���"4 ?��$������6� ���� ����������#�$ �����������
�� >>�� �@@ �� >>"��@@ �4 �� ���6�$, ��� �B��"�, �4
��� $���� �� �����$�� ���$ �4 ��� ��4�����$ �$�
��� �4�� �$� ��6����4 �� ��� �����$��@ ���������
(�������, ���� �����"�� ��� $�� �$������6� �� �����7
������$���, ������� �� � �� "�� ��"���6� �� ���
��$�

-�� � ?��"�����6� ���������6�, �� �$������� ��� 
���"�#����$ ���� �����������"4, ����� �� � $��� ��
��"��� ��� ���� �� ��� �����$� ��� ��� ��� ��� ��
���� �$ �������4 �$� ����"��4 �4 �� �����$��
��� $����$�" �� ������� < �$���" �� ������"�#��=E
$����$�" ���"�� ����� �����" ���6��� ��������7
�$� ������ �������E �� ��� ���6�4� �$� ������"

�������E �������" �������E ��4�����$ �������E �$�
�����$� �� �������"� ���6�4�� >>%����������$���@@
�� ��� ��� �� �������� ��"���6� �� �$�������$ ���
������$�, �����$� ��������������� <� �, ��B, ������=,
��� ���� � <�6��7 �� �$������� �=, ��$�����$�
�������� <���� � �� ��$����$������ �� �$�������
���� �����$ ������4=, �$� ��� ��� �� ����� ��� �
<�$��������$�=� +���6��, $� ��$ "� ������ ��  �$7
���""4 �6��"��"� ��� �����$�$ �"" ���� �$�������$�
*����6��, ������� �� �$���"���$���, ��� �����"
������ �4 $�� �� � 6��4 �����" ������ �� ��� ���
������9, �C

0�$���""4 � ���� ���$ ���$����� �� �������� ���
�����������$���, ����� ���$ �����$�"4 �6��"��"�
�$��"�� �, ��� ����$���" �"��$�� �� ��� ��� 
���"�#����$ ��6��� �������� A���� �������� ��� ��
����� �$ ����$������""4 �����"����� �6���$��E ��7
����� �� �"��"4 �������$ �� $�� ����$����� �6�7
��$��E �B�"����"4 ������ <�� �$���� ��$�����$�4 �$ ���
�6�"�����$�=E �$� ���"����"� �� �  �6�$ �����$ ��8

A�� ��6�"���$� �$� ���$�����#����$ �� �����
�������� ��� �
�� �$�������$ �� -�$�""4, ��� ��� 
���"�#����$ ��6��� ��� ���, �6�$ ��� ������ 4 �� ��
���� �� �����#� �$�@� �$���6�$���$ �� �$�"������

������	� 
�
�	
�	 ��	������

��� �7������� �� ��� �����������
�������

A�� �����$�  ����� �� �$������ �$ ��� ���"�#����$
������� �� �$ �$ ���� ����� �� ��� %�"�$��� �$ ���
���"4 8����� 3��6����"4, ��� ���"�#����$ �������
��� ���$ ��$������ ���"4 ��� ������$ ���7
����� �$� ���� ���� $�� ����"4 �6��"��"� ��� ��� �4
������� ����������� �� ���"�� ������������ A��
�$������� �$������ ����"��� ��� ���� $����$ �� ���
6�����" �B�"����$ �$ ��� ������$ �� $�� ��� �,
��� ���� 6�������$� �$ ��� ������$� �� ��� 
���������$ �$� ��$������$, ���  ����$ ��$���$
����� ��� ��"�4�� ��6���� �������, �$� ��� �$�����7
�$ ��$���$ ����� ��� ���� �� ��� �, �� ���"����� �$
��� �$������ �$ ���� ��� ��"�� �$� ��� 6�"�� ��
�����������$� �� ��� ���CG�	, �� +���6��, ��� ��6�"7
���$� �� ��������������"� ���" ������ ��$
�� ����������#�� �4 ��� �������$� "�$�� �� ����
�����$�"4 ���������$ ���� ����� ��� ��������
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��������$�, ����$ "4 �$�"��$��� �4 ��� 6�����
�6��"���"��4 �$� ���������"��4 �� ���� ��������

��� ���"�#����$ ������� �� ��� $����$�" �$�
�$���$����$�" "�6�"� ��6� ���$ ��� ��6�"���� �$
)�����, ����� ���� "�$� �� �������� ��� ���$�����
�4 ��� ���$��$�6��$ ���$�����, ����"�$�, �$�
1������$ '��"�$�� !$��� ��� �������� �� ���
:+; /� ��$�" ;����� ��� )�����, � ��� !��"�#�7
���$ /������� 0���� ��� �����"����� �$ ��� 8�D��
�� ����"��� �$������ �$ ��������6� ������� ���� �
���$ ������"� 4��C, �D -������ ���� ��$�����7
���  ����"4 �� ���� "�$� �� ��6�"���$�, ������"4 �$
��� ���$����� �� 1������$ )�����, ��6� ���$ ���
��"���6�"4 ��"" ��#� �� ��� ����"����$� �$6�"6��, ���
"����� $���� �� ������������" �������� �$
��� ����� <����G���� �$ 1����4 �$� �����$=,
�$� ��� �6��"���"��4 �� ��$���"�#�� ���������� �$
��"�� �� �����������$���C ��� ���"�#����$ ������� �$
)����� ��6� ���$ ������$�$�"4 ?��$������6�,
��������$ �$� ������$ ������$� �� ���"�#����$
�� ��������  ����� �� ��� � �������$ ��  �� ������
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����� �� �$����������� �� ��4��������� ��� ��8��, 8��

(�������$� �� ���� �������� ��� ��� ��"" ��#� ��
��� ����"����$ ��6���� <�8 ��� �����$�= �$�
?������$� �� ����$ ��� �������$����6�$��� �� ����
���$��4 ��� ��� ���"� �� �����$� *����6��,
�  �� ��� ��� ���� ��� ���� �$ � �������"�7
 ���" �� ����������� �"��� ����� ��, ���� ���
�B������$ �� ��� ��$#����#���$��, �� �� �������"�
�� ����4 �$��6����" ��� ��
'$ 2�$���, ��� ���6�$�� �� �����������$ ��� �

������ �� ��������#�� ��������� ��������$ ���"��
���6���� ���� ��� �4 ��� ���6�$���" �������$� ��
+��"��, �$�"���$ �����������$ ��� ��8�9 % 6�����4
�� ��� ���"�#����$ ������� ��6� ���$ ��������
���$ ����� ����, ����� ��� ��������� �$ ���
�����" �$ 2������ ���
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'$ ��� !$���� ������ �!/����� �$� 2;*7
3%��� ��� ��� ��������� ��6�"���� �4 +��"��
'$�������$ ���� $�, '$�� .��� ��� ����� �$
*������� �����" ���� �$� ������������" ��""�$ 
���� ��� 88 ��� �� ��� C� !� �������8�C, 8��

��"����� ������$� �� ����� ���� ��� ��������� ��
����"� �����$�7�������� ��� $���� �$� ��� ���7
��"�� ��$���$�$ ��� ��""���$ �$�������$K �����$�
� �, ��B, ����, ���$�4 �� ������$��, ��� �$����7
���$ <���$���4, ���� � ���, ����$ ��, ?��$���4
�����$���=, ���������� ����, �����$��$ ���������
����, ��� $����, �$� ��������$��$ ����� ��
���6���� ���6����� �!/����� �� ��� ��� ���"�#�7
���$ ��6��� ��� �� ��� ��� �� ����� �����
*������� ��� ���, �$� ��� ����� $�$7*�������
��� ���� ;���� �������" ���� ����� ���"��
���6����� 2;*3%��� ���� ��� ���� �����$�� ���
�!/����� ��� ��������������"� 4 �������
<��� 2������ 8�=� ��� ���"�#����$ ������� ���7
����� ���$ 2;*3%��� ��6� ���$ "������
:��� ��� ������ ����"����$ �$�"���� �$ 2;*7
3%���, ���  �$���"�#���"��4 �� ��� ����"�� ���"� ��
�� ��$���$�

*�����" �$� ������������" ������� ����7
����� ���  �$���""4 $�� �6��"��"� ������� 1����
%����� �$� )������ %$ �$�������7����� ��7
������, ��6�"���� �$ ��� ���"4 8���� �4 ���
'$���$����$�" 1������ ��� /����$�" !�� �� ��� �
<'1/!�= �$� :+;,8�D ��� ����"������ ��� ����4
�� ��� ���"�#����$ �$ ��6�"���$ ���$������ '�
�$�"���� �����$�����$� �$ �$�� ���"�
��#��, ���"�$ ������, �$� ���� ��""�����$
����$�?���, ����$��$ �$ ����4 ��
����6��� A��
������"� 4 �����$�� 8� ���� �$�������� �$�
��6�$ ���"��$���4 �$�������� �� ����4 ��� ���
�$ ���"�� ����"����� <A��"� ���9=� A���� �$��������
��$ �� ���� �� �������� ���������$ ��������,8�	

��$���� �$�����$ �$� �����6����$,8�� �$�
������ ��� ����� �� �$���6�$���$��88�G88� A�
����, ����������� �$ ��� ���$ �C ���$����� ��
%�����, %���, �$� (���$ %����� ��6� ���� ����
������"� 4�

����� �� /������/���

A�� ����$�� ���"4 ���� <���= ������"� 4 ���
��6�"���� �$ �����$�� �� ��� $��� �� ��$6��� �$�
���$�����#� �����"4 �6��"��"� 6�"�� ���� ���

��"�� ���������� �� ������4 �$6�$���4 ���� <?��$7
���4 �� ����� ��, ���"���, �� ����� ���� � ����=
�$�� �����""4 ��$�$ ��" �$���, �� ��� �����
�������� �� ��� $���� �� �����$� �B����� �� �
�������"�� ��� �� �"��� �� ��� ���C, �� A�� ��� ��
��� ������ �6��� � ��$��$�$�� ���� ��� ���
��$ �$�������$ �� � �������"�� ��� � )B������� ��
���� ��� 8��� �$������$�� ��� ��4, �� ��$ ��
�$��������� �� ��� ���������$ �� ��� ����"����$
���� �4 �����6� ������$� ���� � �������"��
��� �88�G88C -�� ��� �$ �������" �����$ �, �� �4
�� �B������� �� ���� ��� 8�� ��� ��4� <��
�����
��� ������$�4 ����=�88�G88	 A�� ����� ��� ���$
�����" �$ ��������$ �$� ������$ ������$� ��
��� ���"�#����$,�C, �� ���6���$ ��$��$���� ����
�� ������� ��6���� ��� �������$ �����,88� ���7
����$ �������"� ���" �����$�$ ��� ����"�� �$
��� ���"�#����$,�� �$� �$�����$ ��� ������� ��
�$�������$�" �$� �� �"����4 ����6�������, 8��, 8�8

A�� ��6�$�� �� �� ���� ������"� 4 �$�"���K ���
�����"$��� ��� �����$ ���� �����"4 �6��"��"�  ����
��� ���������� �� 6������ "�6�"� �� ��� ���"�� ����$E

����� ���5� 2�������� #��� �"� �!#�%�� �"

0 �� �!#�%�� �"

��"%����!� �!#�%�� �"
�&����� !�*���  1 #���" $�� �!% �!���

��%�!����  1 #���" $��"%����# �( ��!���% !�*�

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

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

��%�!����  1 #���" $��"%����# 1� * �""�!���� #���" ��"�
 � 1 �*����(


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

��%�!����  1 #���" �%�����( #�"$�!"�#

��%�!����  1 #���" �#�B�����( ������#

����!�>" 9! )��#��  1 % ���%� # "���

��%����( �!#�%�� �"
�&���������(  1 % $(  1 �""�!���� #���" ��"�  � 1 �*����(
�&���������(  1 9�( #���"

0 *$��*�!���( �!#�%�� �"

��%�!����  1 $����!�" ������# )��, �� #���"
�&����� #��� % "� $�� �!% �!���

��%�!����  1 #��� % "�" "$�!�  ! �!���� ��%"

��%�!����  1 #��� % "�" "$�!�  ! �!=�%�� !"

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

��%�!����  1 $����!�" "���"1��# )��, %��� �,�( ��%��&�#

��%�!����  1 ,����, 1�%������" )��, �%%�"" � �*$������
#��� �!1 �*��� !

�A!�')� ;- �/!0 !A'('J%A';1 9D8
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�� � ���$�����#�� �$�� �� �������$�, �� �""���
��������$� ������$ ��� � �$ ��� ��� ��������7
��� �"��� �$� ������$ �������$� ���"�� ���� �����$ �
��  �� ������ �����, �$� �6�"�����$� �� ���$��
�6�� ���E �$� �� �� ��"���6�"4 ���4 �$� �$�B��$��6�
�� ���� A�� ������"� 4 �� ���$ ���� �4
�$ �$������$ $���� �� ����������� ���"�7
������C, ��, 88D, 88	, 8�8G8��

A�� ��� ������"� 4 ���, ����6��, ���
�� $�����$� "�������$�� A�� ��� �� $�� � ����7
�$��� ����, ��� ������ � ����$���" �$�� ��
��������$� ��$�� ��� ���$���� ���� ��� �����
�$ ��� � �$ ��� 1����� ���$�����, ��� ���� �4
�� �� � �� "�� ��"���6� �� ����� ���$������ *�$4
��� � ���� ��� $�� ������� �$ ��� 1�����
���$����� ��6� $�� ���$ ���� $�� ����, �"���� �
 ����"�$�� ��6� ���$ ���"����� ��� ����$�$ ����
�$��� ����� ��������$����88C %������$�" ����"��
����� ���$ ���� �� 6��4 ����"4 <�$���������=, ���$
�$� ��� �� ���� ��� ��� ���$ �$� �
��
�$�������$ <������$=, �� ���$ ��� � ��� ���� �$
����$����$ ���� ����� ��� � ��� ��� ��� ��������
*����6��, ��� ��� ���� $�� ���� �$�� �����$�
��������� ����� ��$�� ���"���$@� ����� ��� ������$7
���""4 "���� ���$ ��� �����"����� ����, ����
��������$ ��"" "��� �� �$ �$�����������$ ��
����"����$ �B�������, ����� �4 �� �� $�����$�
�$ ���$����� ���� � "�� � ��������� ����"����$�
+���6��, ��������� ���� ��6� �"�� ���$ ���7
������8�� -�$�""4, ���� �� $��, �� ������, ����
�$�� �����$� 6�������$� �$ ���"��$���

A�� ���������� ���"4 ���� <3��= �� �$����� �$��,
��6�"���� �� � ��$� �� 6�"����� ��� ����� A��
3�� �� ��� �6��� � ���"4 ���� ����������, ��
�����$�� ��� � �������$����6� ���"� �� ��������7
���$��8�8 3���"�� �4 ����� �$ ��"��"���$ ���
3�� ��� �� � "��� �� �"��� �$� �B��� ���� �
�$�������$ �$ ��� �����������$, �� �� ����$ ��� ����
���� ��� ���������$ �� �$��"�$� 3����������$� ���
����$�� ������4, �� �$ ��� ���� �� �$��"�$, �4 ��
����""�� �$4 ���� �$� ��� ���� � �4 �� �"�����
6����""4 ������$ ���������$ �6�$���8�� -�� ������$
 ����� �� ��� �, ���� �� ��� ���" �$�����������, ���
��$ 3�� �4 �� "���� ���$ ��� ��������$��$ 
����� !� �� �����"� 6�������$� �$ ��� ��$ 3��
��6� ���$ �����$��� �$ �$���$����$�" �����7
���$��8�8 +� ��� 3��� ��6� ���$ �����6�� �$ ���
!� ��"���6� �� �����$ ��� ���$"4 ����������

��� �, ���� �� �4�����"�������#���, ���#���, �$�
�B�#����8��G8�C '$ ���� �������$�� �� �$��������7
��$�� ��$ ��������, � ����$�� �����$ 4��� �� ���
������� ��� �����$�� ��� ��
����$ ��� ��� �4
��� �6��� � 3�� ��� �$��6����" �$��������7
��$���8��, 8�D %"���� � ��� ��� �$� ��� 3��
�4 �� ���� �� ������� ����"����$ ��� �B������,
��� ������"� 4 �� $�� �����" �� ?��$���4 ��
���$���4 �����$�� ��� �����6� ����� "���� �� �� ���
���$ ����� ��$������� �������6� �$� �����

0�������0����� �	���/�

A�� %$����� A���������� 2�����" <%A2= �"��7
���������$ �4��� ��  �$���""4 ���� �$ ��$
�$����$
���� ��� ��� ������"� 4�88C A�� 1���� ��$
*�����$�" �����, �����$�"4 � :+; 2�""�������$ 
2�$��� ��� ��� ���������� *������"� 4, ��6�"7
���� ��� A�� %A2 �4��� �� ����� �$ ��� ��$
���$���"�� �� ��� %$������" 2"�����������$ �4���
��6�"���� �4 ��� )������$ 3�����������"
*����� /������� %���������$ <)3�*/%= �$�
��� '$���$����$�" 3�����������" *����� /�������
0���� <'3*/0=�
A�� %A2 �4��� ��$����� �� ��6� �����������"

"�6�"�K � ��$ �$������"  ����, ��� �����������
��� �����, � ������"G����������� ��� ���� �$�
� ������" ������$�� ��� ����� A�� ����$ ��
��������� ����������$� �� ���� �� �""������� ���
%A2 �"�����������$ ��������� �$ A��"� ���C� A��
����� ����� "�6�"� ��� ����������$� �� ��� �����7"�6�"
)3�*/% �$� '3*/0 �"�����������$ �4���� A��
������ �$� ����� "�6�"� ��� �B��$���$� ��6�"���� �4
��� 1���� ��$ *�����$�" ������ ;$7 ��$ ���7
������$� �� �� ���$���4 �������$��� �$ ��� ���
�"�����������$ �4���� �$� ����$�#� ��� ����� �����
"�6�"�� ���������� �������� ���� ��� %A2 �4���
����"� $�� �� ������"4 ������� ���� �� ����
�������� ���� ��� )3�*/% �4����
A�� %A2 �4��� ��� � $���� �� "�������$��

��� � ���� ��6� ��� �� ��� �?��""4 ������$�
�$�������$� ��$ �$"4 ��� �$� %A2 ����� -��
�B��"�, ����� �� $� %A2 ���� ��� ������$�"�" ���
�� �$ �$������4���� ��� E ��� �$"4 %A2 �����
�6��"��"� ��� �� �$ �$���4�����$��6� �� �$���7
 ���$� ��� � 3�����$�"�" �4 �"�� �� �����
�������$�"4 �$ �$� ���$��4 �� ��� ��� �� ��$"4 ��
�$ �$���4�����$��6� ���"� �$ �$����� �� �� ����
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��$"4 �� �$ �$��� ���$� ��� � ��� ��� � �4
�� ����� �������$�"4 �� ��� ����������� ��� ��
���������� ���� ��� ���� � ��� �� ����$ ��� -��
�B��"�, ����$���"�$� �4 ��� �$� ���� ���
������"� ���" �������� �$� �$����� ��� �4�����
��� ��������E �$� ����$ �� �� �"�$���$� �4 ��
�"�������� �� �$ �$���4�����$��6� �$� �$����� �� �$
�$��� ���$� ��� E �$� �$� ����$ �� �� ����B7
4��� ������$� �4 �� �"�������� �� �$�����$�
������4 ��� ��$��� ������$� ���"� �$�����
����$ �� �� ����� �� � ��B ����$�� -�B�� ����
����$����$ �������� �4 �"�� ���� �������"�����
-�� �B��"�, � ����$����$ ������� ���� ��$���$�
�$ �$�" ���� �$� � ���$?��"�#�� �� �"�������� �� �$
�$�" ����, �6�$ ���� � �� �"�� ��$���$� � ��4���7
������ ������$���

A�� )������$ ��� !��"�#����$ /�������
0���� <)!/; �!/0=, �����"4 :+; ��� 
!��"�#����$ /������� 0���� �$� �����$�"4 �$
����������$ �� $����$�" ��� !��"�#����$ /�������
0�����, �����$�� ��� ��� �� ��� %A2 �"������7
�����$ �4��� ��� �������$ ��� ��$������$
���������� �$� ��$�����$ ��������6� ��� ���"�#�7
���$ ��������� A��� ��� ���$ ��"��$��� �$ ���
��6� 1����� ���$�����, %�����"��, �$� ��� )��7
����$ ���$������889, 8�	, 8�� A�� :+; '$���$����$�"

��� *�$�����$ 3�� �� ���� ��� �4��� ���
��� ����$ �$ ��6���� ��� �������$ �$�����$ �
��� ��6�"���$ ���$����� ��6� �� �$ �� ��� ���
%A2 �4��� �� �"�����4 ����� ����$���" ��� �E ����
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����� �$ ��� ����� ����������� ���� ����� ��
%�����$ +������" -���"��4 ������4 <%+-�=,
�� ����� � ������ "�6�" ��� ����� �� ����
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%��$��������$ 2"�����������$89� �� $�� ���6���
�$�?�� ����� ��� ��� �$ �����$���

�����7������ ��������� A���� ��
��� ����������� ����

1������ ������� ��6� ��������� �$���6�$���$�
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�$� '$�������$ �4��� �� ���$���4 ��4�����$�
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A�� ����$� �������� ���� �"��� ���� ��
������ ��������#�� �����$�$ ��� �����$�� ���
�4 �� �� �$������� ���� ��� ��� 7�$����� �""$���,
���$ �����$�7�������� �����" �$� ��� ���7
�������8��, 89D, 89	 +��"�� ���������$�"� ���$ �6�"����
�����"�� �� �����$�� ���� ������"4 �$�����������
��� ���� '� ��$������� �����������, � "����� �� ��$�
�� ��� ���������� ���6���$ � �����"� �� ��� �����$�@�
��"�6�$� ��������#�� �"��� ������ �$� � ���$7
�$ �� ��� ����$���" ��� ��� 7�$����� �������� ;���$
��� ����"� �� � ��$�����$� ��� �� ��� $����
���� ��� ���������� ��� �$����� ��� A��� ��������
�� ��6����"4 ��� "��� �B��$��6� ���$ ��� ����7��7
���� ��������� !��$ ������ �$� ����� �����7
���$�, � �� $�����$� ��������$ �$ ��� 7�$�����
�������"�#����$� ��� ���$ $�����89D +���6��, ���
�$�����������$ �� ����� ����"�� �� ������� �4 ���
��� �� � $�$7�B�����$��" ���� $� % ���"��7
$����"4 ��$���""�� ����" �� $����� �� ���?����"4
������ ��� 6�"�� �� ���� ��������� <��� 2������ �8
��� ��� �$�������$ ����� ��������#�� �"���7
����� ��� ���"�#����$ ��6��� ��� ����=

*�$4 ����� ������� ��6� ��������� �$���6�$���$
������ ��� ����� �$ ���6���$ ��� ���"�#����$ ����
��������, �"�$� �� �$ ����$����$ ���� ���$���
������" �$���� ����� >>��������$�" ������ ���,@@ ���
�B��"�  ���� ���������$�, "�������, ���$���, ��
�����$�" 6����� �4 >>�B������@@ A�� ����"�� ��� �����
������� ��� ��$�"����$ � ��� ��  ��� ���� ������
���� �$6�"6� �$"4 �������� �� ��� ���"�#����$ ����
�� ����� ����"�� ��� �$�������6�� ;����� ��  ��� �
���$���$� �������6�$��� ��� ����� ���� ����$� ���
��� �� ��� ���"�#����$ ��6��� ���� ����  ����
���������$�, "�������, �$� 6����� �4 >>�B������@@
+���6��, ����� ��� �������"� �� �$������� �������
�� "�������$� �$ ����� �������� ���� $��D�

2�$������""4, �!/ ��� ��� ��� ���� �� ���
����6��$� �� �����" ���� �$� ���� ��$���$7
�$�� +���6��, �$ �������� ��������$�" ����������
��6� ������� �$ ��� ��$���" �� ����� �� �6����� ��
��� �, ��"4������4, �� �����$�� �����$�$ ���7
��������$� ��� �$4 �������$� ������������ %���7
���$�""4, ��� �!/ ������� ��6� ������#��
������� ������� �� ?��"��4 �� ����, ��� �B��"�
��� ��� �� �"�$���" "��������4 ����� �� �$���� ���
��6���� ������� ����$ ��"������$���" �� ��$�7
 "4������ ������4� A�� �������� ��������� �4
���� �� ���,8�� *���� �� ���,89D �$� 0��6��89	 �� �

�� $�����$� ��6�$�� �$ �!/ ��� ���, �� �� ��
������"4 ���� �� ����6�$ �������"� �����$�
�������� %"��, �� ���� $�� ����� ��������4
����������$� �$ ��� ���, ����$���""4 ������$ 
�����$� ����, ��� ����� �� ������ ����� �4 ����67
�$ �����$� ����� '$ �����$ �� ������ ��� ��$�$���"
����� �� ��� ���, �� ���� $�� ����� �$ ��� ��� 
����� �����"6��, ��� �$ ��� ������� �� ��� ��� ��
.4 ������$ ��� $��� ��� �����" ���� ����� � ���
��$������" ������� �� ��� �, �� �4 �$������$ ���
$��� ��� ������" �����" ���� ������� �� ��� 
��B����4, ������������"� ��$ ��6� � ��$�$���"
����� �$ ��� ���"�� ���� �4��� ���� �� ���
"�� �� ���$ ��� ���� �� ��� ��� � �����"6��� <A���
�� ��������� ��� �$ 2������ �C�= ������� �����
�����", ����6��, ��� ���� ����� �� ���� ��� ���
�$ ��� ?��"��4 �� ���� ���"" ����$� �� ��
�����"������ <��� 2������ �8 ��� � �����"�� ������7
���$ �� �!/�=
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-�� � ���"�� ���"�� ���������6�, ��� �����6��
�������$��� �$ $����$�" �$� �$���$����$�" ������$�
�� ��� ���"�#����$ ��?���� ��� ������� ����4�
%�$ ����� ���$ �, ��� �����" ��$��?��$��� ��
��"" �� ��� �B�"�$����$� ��� ���� �������$��� ���
���"" $�� ��"" �����$����
1������ ������� ��6� ��������� ��� �������

�$�"��$��$ ��� ���������$ � +���6��, ��� ��"���6�
������$�� �� ��� �$4 ������$�$�� �� �����7
������ ���������$ ���"" ����$� �� �� ���?����"4
�"��������� -������ �������� �� $����� �� ������
����$� �� ���� �� ��� �$� ����� ������$�$�� ��
�$����������� ���������$ ��� ���������"� �� ��7
��������$ �$� ���� � �� �� �$ ����������� �B ��
�$���6�$���$� �� �����6� �����" ������ %"���� �
�� �"����$ �� �������6�, �� �� $�� ������"� �� �� �"���
�"" ������� �� ��� �"�$���" �������$ ���$ �������
�� �$���� �����" ��� ���������$ �89� ;����
���������� �$ �������$ �� ��������$�" �$� �$���7
����$�" ������� $��� �� �� �B�"�����
*�$4 ������ ��� ���� �� ����4�$ ���������$ 
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�6���$�� �� ���� �$������� ���� ��"�� ��������$�"
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������"� �"�$� ��� $�� ��������$� �� ����4
���������$ ����6����	� '$ �������$, � ����$�
%�����"��$ ����4 ��$�"���� ���� ��"��, �$��"�7
�����, ��$���"�#��,  �6��$�$�7���$����� ��������
����� �$ �  �� ��� ���������$ ���� ��� $� �����
�$ ��� ���������$ "�6�"� ��  �$���" ���������$����8C�

-�� �$���6�$���$� ���� ��6� ���$ ����$ �� ��
�������6� �$ ����6�$ ��� ���������$ <���������
�$ 2������ ��=, ����� �� � $��� �� ������� ����$�
����� ��"���6� �������4 �$� ������ ��"� �$ �
�������$��6� ������ 4 ��� �����#�$ ��� ���"�7
#����$� N������$� 4�� �� �� ��������� ����� �
������ ������"� 4 ���" ���� ��� ��"� �� ���$���
��� �$�������$ ���� �� ��� ��""���$�, ���
�������$ �� ������ �� ��������$�" �$���6�$���$�
���� ��  ���� ���������$�, "�������, �$� ���$���,
���� �$ ���� ��� ��������$� �� ��"" �� ��� �$�����$�
�����$ �, �$� ���  �$���"�#���"��4 �� ����7��7����
������ �� ��������� �4 %6��$ �$� �������,899

������$�� �� ���,89C �$� /�4 �� ���89�

*��� �"�$���""4 ���"����"� ���������� �� ��� 
���"�#����$ ��6��� ��� ���, ���� �� ��� �������7
�#�� �����$�$ �� �����$�7�������� ��� ��������� �$
��������$� ���� �� ���6�$� ��� �$����� �������7
"�#����$�, ���"" ��?���� ������� ��6�"���$� �$�
�������$� <��� 2������ �8=� %"���� � $������
������� ��6� ��������� ��� ����"�� �� ����� �$�
����� $�6�" ��� ���, �����$�����$ �� �����
�������4 �$ ����6�$ ?��"��4 �� ���� �� �$
������$� ���
��� ��� ������ ����� 3����$� ���7
��� ������� �� ��"" �� ������� ������� ��
?��"��4 �� ��� ���"�#����$ ��6� �� �� �$�"���� �$
���� �������� A� �� �������6� �$� �������$�, ���"��
���� ��"��4 �����$� ����"� �� ����� �$ ���$�
����$����� �6���$���8C8
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A�� ��� �� ��������#�� ��������� ���  ����"4
����"������ ��� ����4 �� ��� ���"�#����$� %"���� �
�����", ��� �� ����� ��������� ��� ��� ��� ����",
�� ���4 ��6� ���$ ��� �� ��$"4 ��� ���$�������6�
��������, ���� �� ���������$�, �$� ��� 
���"�#����$ ���� ��� �����$�� �� >>���$ ���@@ �$7
�������$� A�� ���" �$�������$ �4��� ���� ��""
���� ���� �����" �$� ���$�������6� $����8C� ��
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2�$����$���"��4 �� �����$� ������� ��� ���$
���������""4 ��$�"�� �� ��� ����$���" "�6�"� +��7
�6��, �$ �$4 ���$����� ��"�����" �������$�� �4
�� ��� ��� �������"� �� �����6�� -�� �B��"�,
�"���� � �����$�7�������� �$�������$ �� ��������
�$ ��� �� ��� �����$� ��������� �$ �����$, ��� ��
"� �" ����������$� ���� 6�"���"� �$�������$ �� $��
��6�� �� ������ �$�, ����, $�� �6��"��"� ��� ���"��
���6���� ��������� )!/; �!/0 ����������� ��6�
�������� �������"���� �����$ ��� ��$����$���"��4
"��� �$ ��6� �� 8� )������$ ���$������8C� '� ��
������ ���� ��"��$�����$ �� �������6� �C�9��)2
�� �9 ;������ 8��C, �$ ��� ���������$ �� �$��6�7
���"� ���� �� ��� �� ��� ��������$ �� �����$�"
���� �$� �$ ��� ���� �6��$� �� ���� ���� �$ ���
)������$ !$��$, �4 ��6����"4 ������ ����������
������ �� �����$� ���"�� ���� <��� �"�� 2������ ��=�

'$ �$ ��� �� �$������� �$������ �$ ���� ��$���$7
�$� �$� ����7�������6�$���, �������� �4 $�� ��
������� �� � �������4, ����"��$ �$ ������� �����7
��$����� ��� ��$�$��$ ��� $����� ��� ���"�#����$
��������� *����6��, ��� ��������$� �$� ����$�$ 
�� ����������� ��� ���� ��"���6�"4 $�� ���"� �4 ��
������� �4 "�������$� �$ ��$��$ , �� ��"" ��
"�������$� �$ ������ �������$������ A���� ���
����"�� ��"" ����� �� $�����$� ��$�����$�� �$
��� ������ ��6�"���$� �� ������� �$ ��� ���"�#�7
���$� +���6��, ������� ����, ��� ������ ���
��$��$�� ��� ���"� �$� ��"���6�"4 �$�B��$��6�
������ ��� ��$�����$ ���������6� ������� �� ��� 
���"�#����$ �$� �������6� �$���6�$���$ ������ ��� ����
�4 ��$������� �� ��� �����#����$ �� ��� 
������4� -����$���"4, ��� �$������$ �����$�
�� ��� ���"�#����$ �������� �� ���"����� �$ ���
��6�"���$� �$�  ����� �� �$���$����$�"  �����
���� �� ��� '$���$����$�" ������4 ��� 3�������7
������"� 4 <'�3)=,8C9 ��� '$���$����$�" 2"�$���"
)������"� 4 1������ <'12()1=,8CC ��� )��7
����$ ��� !��"�#����$ /������� 0���� <)!/;
�!/0=,8C� �$� ��� '$���$����$�" 1������ ���
/����$�" !�� �� ��� � <'1/!�=�8CD, 8C	

'$ ����4, ��� ����4 �� ��� ���"�#����$ �� ���""
�6�"6�$ � ������� �$ )����� �4 �� ����������#��
�� "�� � ���"�L�� ��$�", $����$�", �$� �$���$�7
���$�"L��� ������"4 ?��$������6� ������� ��
���������6� �������"� 4, �B�"����$ ��"���6�"4

�A!�')� ;- �/!0 !A'('J%A';1 9DC



��������		
���������		�������

����� �$� �����"4 �6��"��"� ������� �� ��� 
����������� '$ 1���� %�����, ��� ������� ��6�
���$ �� ��� "�����  �� ������ �����, ��� ��6�
��������� ��� ������ �� �����������$��� �� ��� 
���������$ , ����� ������"4 �$ ������� �������
�� ?��"��4 �� ����� A�� ��6�"���$� �� "�� �
��������#�� ��������� ���� �""�� ��� "�$�� � ��
��� ���"�#����$ ���� �� ��� $����, �"���� ���
��� ��
��� �$����$� "�������$�, �� ��$�������$ ��
��� �B��$���$ �� ���� ���"� �� ����4� A�� :+;�
'1/!� �$�������7����� �������� �� ��� ���"�#�7
���$ ������� �� ����"�����$ ��� ��6�"���$� �� ��� 
���"�#����$ �������� �$ ��6�"���$ ���$������ *�$4
������ ��� ��6� �"����4 ���$ �������� �$� ���
���$ ��"��$��� �� ����6� ��� ?��"��4 �� ��� 
���������$ � ��� ���"�#����$ ��6��� ��� ���,
�������"��"4 ���������� ���� ���� �$�� �����4
��$���������$ �����$� ������ �������, ��� �$�
���� ������ 4 ���� ����� ������� �� ����� ����4�
;������$����� ��� ��� ����4 �� ��� ���"�#����$
��$��$�� �� �� 6�����""4 �$�B�"����, ��� ���
��"�����" ����� �� ����$ ��� ��$����$���"��4 ��
�����" �������, �� ��"" �� ��� ������ � �� ��$��
�$� �$����� �$ ��� �����$� ��� �� ���� ��$���$7
�$�, �4 �"�� ���  ����� �� ��� ���"�#����$
���������

������

8� :+; )B���� 2������� ��� ������
�� �� ������
�
�� ���� ������
��� ��	��� ���
��  !"#� 0�$�6�K
:��"� +��"�� ;� �$�#����$, 8�DD�

�� (�$�� 35*, %$���� *, .������ '� ��� ���"�#�7
���$L�$ �$�����$� �$ ��� ��������� '$K 5����#
+, /���� ', &�� �� 5, ���� �	
���
���
���
$����	�� 
� $�
�
��� ������������ .��"�$K ����$ 7
�� 8�	DE CD�

�� .����� �2� ��� %�
�
���
�� ��� ��� %�
�
���
��
���
�� ��� $������, 12+�7/�7D�7	� /���6�""�K
�������$� �� +��"��, )�������$, �$� :�"����,
1����$�" 2�$��� ��� +��"�� ���6���� /������� �$�
��6�"���$�, +��"�� ���6���� �$� *�$��" +��"��
%��$��������$, 8�D��

9� 2�$"�4 .)� �����" �$� ���$��� ������� �� ��� 
���"�#����$ ��������� +��"��$, ��� '$��""� �$��,
8�D��

C� .������ ', (�$�� 35*� ��� ���"�#����$K �����7
����$����� �$ ��� ���$��4� ������ ��������� ��

8�	8E �K CGD�

�� A� $�$� 0� ��� ��� �$� �$�����$ � '$K +�""�$�
::, ��� )6�"�����$ �� ���"�� ����� (�$��$K
;B���� !$�6�����4 3����, 8�	�E ��D�

D� (������ �/, A� $�$� 0, ���� 3��$������ ��
�������"� � ��" ������$��, �$� ��$� .����"�7
$�K )�����$�� 2��$������ 4 A�O �$����, 8����

	� (�$�� 35*, .������ '� )������"� 4 �� ��� 
���"�#����$L����� ��$����� �$� ������"� 4�
&��� '�� ����� ��		� 8�		E ���K DG88�

�� ���"�� *+� ��� ��� ��6���K ;�������$�" ����$�7
���$�� &� ( )��	 ����� 8�D	E ��K D�G	�

8�� (�� 3/� %����� �� �$ �6���������� ������4� '$K
(��� $� (, ��� 2�$���6������ �$ �������������
3��"���"����, 3%K ���$����, 8�	�, 9G8C�

88� ������"�� 1), .�$$�� �&� %$�������� ��� � �$ ��6�$
���$��4 �������"�� ( &� '�� &���� 8�D�E ���K
��9GD�

8�� /������ :%, &����$�� %�� A�� �����$�" �$�
�������$�" ��� �� �4����� �$���������" ��� �� &�
( )��	 ����� 8�D�E ��K 	�	G�9�

8�� 0���� 2: ��, 0����$ �A, 1����$ ��� ��� 
���"�#����$ ��6��� �� �����" 6����� ��������� �����7
���� �$�������� ������4� &� ( )��	 ����� 8�D�E ��K
	��GD�

89� 3������"� 30, 2����� �-, A�"��$ /2� %$�������� ���
��$���"L�$ �$��������$�" ���"� ��� *����� $�
�
����� 8�D�E ��K �C	G�D�

8C� 2���"� *, :�"���� 2*, 2��� A/, ;�������� ��
%$�������� ��� �� ���� !$�6�����4 *�����" 2�$����
( &� '�� &���� 8�DDE ���K �	8�G���

8�� 3���4 A(, 0�4��� 0+� %$���������" ��� ��� �$
����� 2�$����$ �������"�� $�� '�� &���� ( 8�DDE
���K �C�G��

8D� 2��$�� 0� /�6��� �$� ��$���" �� �$���������"
��� � �$ �������"�#�� �����$��� ( &� '�� &����
8�DDE ��	K �8D�G��

8	� %���$ */, +����� .%, 5����4 �(� /����$�" �$�
�������$�" ��� �� �$��������� �$ � 2�$����$ ������$ 
�������"� $�� '�� &���� ( 8�DDE ���K �C�G��

8�� *��� �, ����$� %%� % ����4 �� �$���������"
����� �$ � �$�6�����4 �������"� &� ( '�� ��
 8�D	E
���K �D8G	��

��� ������� *, A��$��$� A/, /��$�� ., 5��� )+�
!�� �� �$���������" ��� � �$  �$���" �������"��
+�� ��� ( '�� 8�D�E ���K �C8G��

�8� ������� *, A��$��$� A/, /��$�� ., 5��� )+�
!�� �� �$���������" ��� � �$  �$���" �������"�� ''�
%$�"4��� �� ������$� �� ���� ( *����� �
� 8�D�E ���K
��	GD���

��� A��$��$� A/, ������� *, /��$�� ., 5��� )+�
!�� �� �$���������" ��� � �$  �$���" �������"�� '&�
'$��$�� �$� ���"���$� ���
���
�� 8�D�E �
K CD�G	�

��� ����""�$��� ), %"������$ :(� %$�������� �����
�$ � ��������� ������$ �������"� $�� '�� &���� (
8�	�E ���K 9�GC��

�9� 1�?6� �+, ��$�"� (*, A����$ 5�, /����"�4
/*, ���$"�4 �(, ;@2�$$�� �� %$�������� ��� � �$

9D� 3+%/*%2;)3'�)*';(;0I



��������		
���������		�������

� ��������� �����" ��$���� ( &� '�� &���� 8�	�E
�
�K 8�	8G9�

�C� (������ �/, 3���� *, 2���""�O �� ��� ���"�#����$
�������K % ���" ��� ������$�$ ��� �������6�$��� ��
��� ���� ,� ( $�
� ��������� 8�	�E ��K ��8G9�

��� 0������$� �, 0������$� (� 3�����������" ��������7
���$� �$ ���� )������$ ���$������ -����� 8���E �
�K
88�8G��

�D� +��$��� ', ����$��" )3, &���" P� *������$��� ��
6�$�� "���� �$ �" .����"� ��� ����� ����� ��./�
��
8��	E �K �	CG�8�

�	� 2����� J��� ��" '� '$���6�$���O $ ���� �
���� "�
��"���� �� �����������O $ �� �$�����O ����� �$ �$�
���� ��O ���� �� ��"��� &��� ��
���
� 8���E ��K �DG
��

��� *��� 2���� *, %6�""�$� /�6��"�� ), ��6�$�
*���""�� �, 2�"6�� ��$�4 �, +����"�$� 0����
*%, *���$ (�O ��# %� *�
��� ��$��$�� �� "�
��"���� �� "� �����������O $ ���O $��� �$ �$ ��$��� ��
���$���O $ �������K �� ����$�� �� C �$Q ��� &���
��
���
� 8��9E ��K 8D�G��

��� .�� �$ !, 3��� 2, A���$ I, :�������� .,
)�$����$ A/, %R ��� +, �
�M ?6��� -� ��� ���"�#�7
���$ ��HL� ���"� ����� ��� �������$ ���
?��"��4 �� ��� ���������$ � ��� ( $�
� ���������
8��	E �
K 88�G	�

�8� /����� A�� ��� ���"�#����$ ��6���K 0����"�$�� ���
��� �� ��6�"���$�� '$K %""�#� �(, ��� 2"�$���"
�$� �����" �������"� 4� 3���������$ �������
%�"�$����K 2�$���, 8�	CE CD�

��� A��� *� ��� ��� �6�"�����$� '$K .���$ A/, ���
+�$����� �� �$��������$�" ������4 ��������, ���
��$� .�������, *�K %�����$ ������4 �� +������"
3���������, 8���E ��8GD8�

��� ����"�� �0� % ��$ ������$�" ���������6� �$
�$����������� ��� ������4 �$� ��� ���"�#����$
��6���� $�
� ��������� ���� 8��8E ��K ���G88�

�9� 2����� �� *������ �� >>�����@@ �$ ��� ���� '$K
�����S $�7*���""�# 3, ��� &������� 
� 	���������
�� ��� �����	���
��0 1��2  2 $�
�
��� 	�����������
;B����, 3�� ��$, 8�D	E 8	�G�C�

�C� .�� �$ !, 0�TO���$ %, :���� %+:, :�����7
��" ., ���� ������� �$ ��� ���"�#����$ <)������$
������ 	=� 2���$�� �$K :+; /� ��$�" ;����� ���
)�����, 8�D��

��� �
�M ?6��� -, % �$�M � ', ���� ��� ���"�#����$ �������K
'�"������$� ��� �����" ����� &��� '�� �����
8�	9E ����" �	��

�D� .������ ', (�$�� 35*� 1����$�" ��� ��"�����K
A�� $��� ��� ��� ���"�#����$ �������� ������
��������� ��
 8�	�E �K ��8G9�

�	� �
�M ?6��� -, .��M ����� 0� %�������� �� ��6�"���$�
�� ��� ������4 �$ ���$��$�6��� ,� ( $�
�
��������� 8�	�E ��K �8�G���

��� :�������" .� A���������� ������$ �� ��� $�7
���$�" �$� �$���$����$�" "�6�"� ,� ( $�
� ���������
8�	�E ��K CC�G���

9�� *�"�$ 5(� 3��6�$���"� ��� �������$�K 2�����
�$� ������ +�� ��� ( '�� 8�D8E �	
K 8��8G��

98� *���� *(, (�/�4 %� '���� �� �$�����������
���"����4 �����$� ��� ������4 �$ �������"�#�7
���$�� :����$ ��$, �2K �������$� �� +��"��,
)�������$, �$� :�"����, +��"�� 2��� -�$�$��$ 
%��$��������$, 8�D	�

9�� ����" 5(, 0����$ 3*, 2�����$#� 2, %$�����$ ��
'���� �$�� �""$��� �$ �  �$���" �����" ���6��� �� �
�$�6�����4 �������"� +�� ��� ( '�� 8�	8E ��
K
��	G9��

9�� .�� �$ !, :���" .)� ��� ��"���� ����"��
�����$ �������$ �� � �����" �"�$��� ��� ( $�
�
��������� 8�	8E ��K 8��G����

99� ��6����$ -, +� ���"� A, 0�� (-, .�U��$ 5�
%�6���� ��� �������$� �$� ��� $�$7���"��$��
�� �����4 ������ �� �������$ �� � ������"� 4
�������$�� ��� ( $�
� ��������� 8�		E �
K 	�G��

9C� .���� �:� *��������$ ������K ��� ���$ ���
���4 �$� ���� ��$ �� ��$� �� ���6�$� ���V ���
������ 8���E ��K ���G8��

9�� +�4$�� /., A�4"�� �:, ������� �(, ���� 2�7
�"��$�� �$ ���"�� ����� .�"�����, *�K A�� ���$�
+����$� !$�6�����4 3����, 8�D��

9D� %$����� �), :�"��� %*, 0���"��� (5, �� ���
�����$��$�����$ �� �$���4���"������� ��� �L��
����� �������� �$ �"�$���" ����"� ���"��� ����� �$
�����4 ���� �����$ �V +�� ��� ( '�� 8��CE ���K
88�CG�8�

9	� %6��$ �, *�$���� �, (����� %, �� ��� 3�������$�� ��
��� �� "����7"�����$ ��������$�K � �����7$����$�"
����4� ( &� '�� &���� 8��	E ���K 89C	G���

9�� '������$ 0, .��M ����� 0, .�� �$ !� (�� "�6�" ��
�$����������$� �����������$ ��� ����"� ��� "����
���� �������K 8C 4���� �� �B�����$�� ��� �
����"����$7����� ��� �������� �$ �����$� &���
�����
��� ����� 8���E 	�K 999G	�

C�� ������� �., *�(�� �"�$ A�, ���� �"�$ �, �� ���
%�6���� ������� �� �$������ �� ����7�"������ �$
�"���"4 ���6�6��� �� ����� 4�������" �$�������$� (
&� '�� &���� 8��DE ���K 88CG�8�

C8� :����"� �, :����$������ (, &�$����� (1� '�
�������$ �$������� �$ ��� ������$� �� �"���"4
�����$� ���� �����" �����""����$V &��� *����� '��
8��DK ���K 998GC�

C�� %$��$� */, .�4�� /�, 2�6�$��4 5), �� ��� -��"���
�� ��������� �������$ �� �����$�� ���� $�$����7
���� �����" �����""����$� ( 3�� *����� '�� 8���E ��K
D8�G���

C�� %"���� 0:, I� �*, .�"�� 5*, .����� 1,
+������ 2/, 3��""��� .0, 5�� �, +�"" )%,
*����$ ��, &"����� 3+� ������ �� �$�����������
������4 ��� �����$�� ���� �����" �����""����$ �$
�$�6�����4 �������"�� &��� *����� '�� 8���E ���K
��88G��

C9� *�$��"��$ 0, %��$�� :�� !$������"�#����$ ��
�������$� �� ���� "��7��$���4 "���������$

�A!�')� ;- �/!0 !A'('J%A';1 9DD



��������		
���������		�������

���"������" "�6�"� �$� �� "����7"�����$ ������4 �$
�"��� �����$�� ���� �$����� ��������"������ ��������
( &� 3��
��� ��� 8��	E 
�K 88�	G�8�

CC� %��$�� �� !$������"�#����$ �� "����7"�����$ 
��� � �$ �"��� �����$� ���� ����� 4�������"
�$�������$ �$� � ���� "��7��$���4 "���������$
���"������" �8�C ����� &� ( $���
�� 8��	E 	�K
��	G�, %�, %	�

C�� *�(�� �"�$ A�, ������� �., :�""���$ ��, �� ���
%�����$�� �� $����$�"  ����"�$�� ��� ��� �����7
�$� �� ��������� ����� 4�������" �$�������$K
�6���$�� ��� �$���������$� �$ ���$ �$� ���
�"���"4� &��� *����� '�� 8���E ���K D��G	�C�

CD� 5����"�# +*, /������ *�, )""������ )-, �� ���
%�����$ �$ ��� ������$� �� ����� 4�������"
�$�������$ �$ �"���"4 *������� ��$����������� 3��7
���$� �� ��� �$� �������� $
������
�� 8��CE ��K
�	98GD�

C	� ;@2�$$�� 0A, N��$��$ +., A��6�$ 1�, �� ���
0�� ������ 6�������$ �$ ��� ������$� �� �����
4�������" �$�������$K ��� 2��������6� 2�����6��7
��"�� 3��
���� ( &� '�� &���� 8���E �	�K ��DG���

C�� �"�$� �, ������� �, *�����$�$ ;�, �� ��� ��� 
�6�"�����$ ����� ������$ 2 &�� *����� '�� 8�D�E
��K �CDG�8�

��� ���� .(, *�"�$ 5(, *�����$�$ ;�� 3�����7
����$ ������� �� ��� �������4� &��� *����� '��
8�	CE �
�K 8D�8G9�

�8� (��� $� (� % �"�� ��� ��� $�����"����� ����4 ��
�����$��� ��� ( $�
� ��������� 8�D9E �K 8C�G9�

��� /����� A�� ����, �������, �$� "�������$�� ( &�
'�� &���� 8�D9E ���K 			G���

��� %$�$4���� $�����	�
�� �� ����0 ��	��� �� �
���	��
��, )��� �8��� 2���$�� �$K :+; /�7
 ��$�" ;����� ��� )�����, 8�D��

�9� .�� �$ !� 3�������������"� ���" �������7
��6��� ( $�
� �	
���
�� 8���E 
�K �8�GD�

�C� ���� .(, 2����$ �(, +�"���$ %2, �� ��� !��$ �
�"��� �������� �� �$6���� ��� ��� 7�$����� ���7
6�$�G���$��$ �4$����� ���� '�� 8��8E ��K C�CG
D��

��� %$�$4���� 3�$�" '''� '$���6�$���$K ��� ��� ��
��� ���"�#����$ ��6��� �������� $�
� ���������
���� 8��8E ��K ���GC�

�D� 0�TO���$ %� ��� ���"�#����$ ��������� ����� *��
8�	�E �������K �9CGD�

�	� .�� �$ !, )"�� 3, +�"�� *, �� ��� A��
�������$� �� ��� ��$������$K ��� � ���
�������� �$ 1������$ '��"�$�, 1����4 �$� �����$�
��� ( $�
� ��������� 8�DCE 	K 	�G��

��� :+; ��� !��"�#����$ /������� 0���� <�!/0=�
&�"������$ �� �����6�� �������$��� �$ ��� ���"�#����$
�� �$���4�����$��6� �$� �$���������� ��� � �$
1������$ '��"�$�, 1����4 �$� �����$� ��� ( $�
�
��������� 8�	CE ��K 8G	�

D�� :+; ��� !��"�#����$ /������� 0���� <�!/0=�
A���������� ��������$� �$ 1������$ '��"�$�,

1����4 �$� �����$� '� ��������� ��� ( $�
�
��������� 8�	�E ��K C8�G��

D8� :+; ��� !��"�#����$ /������� 0���� <�!/0=�
A���������� ��������$� �$ 1������$ '��"�$�, 1��7
��4 �$� �����$� ''� +4�����$���$� ��� ( $�
�
��������� 8�	�E ��K C�8GC�

D�� ���R "���� �, .�� �$ !, .��$ 5, ���"�$ *,
�� ��� *�����"�� ��$���" �$ �������� ���
���� �$ �����
������� ����� ���� �� �, ����, �$� "�� ��"�� ��
�$���������� ��� �� �
�/���� $��� 8��8E �
K 8�G��

D�� 5�$$��4 �� &�����
� +��
���� ��� %�
�
���
�� 
�
��� %�
��� ������, :+; ��� !��"�#����$ /�������
0���� *����$ � :����$ ��$, �2, 8�	��

D9� ���""�4 3�, (��� $� (� 3��������$ ������$� ��
��4�����$�� ( $���� �
� 8���E ��K ��CG9�C�

DC� .�� 2, 5�$$��4 �(, -����� *., ��$�� �5�
��� ��� �$ ��� !$���� ������ �$ 8�	8� ( &� '��
&���� 8�	9E ���K 8���GD�

D�� .�� 2, 5�$$��4 �(, -����� *., ��$�� �5�
��� ��� �$� �B��$������� �$ 8�	�� ( &� '��
&���� 8�	CE ���K �	�G��

DD� +��$�� )� /�6��� �� "��������� �$ ��� �������
�������$ ��� ���������$ � ��� ��
 '�� 8�DCE �K
888G8C�

D	� 2������$��$ �., .��� 3�� ��� ���������$ K
3�����$�, ����"�� �$� �������"�� ��� ��
 '��
8�	8E ��K �9�GCC�

D�� ������� �., %6��$ �� )������4 �$� ����7��$���$7
�$� �$ �������" �������������4K ����� �� ��� ���
�$� ������ ��������$�� '
�/��4 '�� 5��� � 8�	9E
��K 99DGD9�

	�� ������� �., *�(�� �"�$ A�, %6��$ �� '���6�$ 
��� ���������$ �$ �����4 ����K � �������" �$�"4���
�� ��� �B�����$��" "���������� '
�/��4 � 8�	�E ��K
��	G�8D�

	8� %$�����$ 0*, (�B���$ �� ������ ��� ��� ����6�$ 
���������$ ��������� $�� '�� &���� ( 8���E ��
K
8�8�GD�

	�� ������� ��� ���������� <�6�$�� "�M �����"�������7
���= 8��D� �������"K %�������, 8��	�

	�� W4�6�$ 5, ��� A�� ��� ��$������$ �$ 1����4
8���G8��D� ;�"�K 1���� ��$ *�����$�" �����,
8��	�

	9� -�$$��� ���������� �$ *�����$�� <����$ "������7
"����= 8���� +�"��$��, 1����$�" % �$�4 ��� *���7
��$�� �$� �����" '$����$�� '$��������$, 8��D�

	C� 0�O �# (%, (����� 2'� )6�"����O $ �� "�� ����� ��
����� �� ������$��� ��" *�$������� �� ��$���� 4
2�$���� *�� ��� �� ��� 8�	DE ��K ����

	�� %6��$ �, ������� �.� !�� �� �������7�����
*������� ��� ���� �� �$�"4#� �$� �������
�$����������� ��������$ ���� ( '�� ���� 8�	�E
�K �DDG	�

	D� :���"�$ %� 2�$��$���� �������$ �� ��� ���7
������$ �$ �����$ 8�D9G8�	�� *������ �$�
�B��"�� �� ���"�#����$ �� ����� ��� ( $�
�
��������� 8�	DE ��K DG8��

9D	 3+%/*%2;)3'�)*';(;0I



��������		
���������		�������

		� .��M ����� 0, :��$ -� /������$ �� ��� ���7
��������$� �$ ��� ���$�4 �� ��M �"�$�, �����$� '�
*������"� ���" �������� ��� ( $�
� ���������
8�DDE ��K �8GC�

	�� .��M ����� 0� %��������� �� �������$ ��� �����$7
�"��4 �� ��� ��� � �$ � ��6�"���� ���$��4� &���
'�� ����� ��		� 8�		E ���K �8G��

��� +�""�� �, 0���� �, .
���� (� A�� �����$ ���
�����������$ �� �  �������" �������� �� �������7
"� �� ������� �� ��� ���"�#����$� �	
���
����
8��DE 	K ���GD��

�8� ������$��$ -+, 5�����$��$ 5, )
"����$ ), �� ���
*�
�� �������� �� ���"������$� ����$ ���"
�$����� �"�$� ������4 �$ � ��$��� ����"����$7
����� ������� ( *����� '�� 8��DE �
�K 9�DGC���

��� /����" �7!, 0�� (-, '������$ 0, +�""�� �,
.�� �$ !� 2��$ �� �$ ��� ������$ �� �$��������7
��$�� ��� ���$ ��� �$���������$ �� ��� $��
�$����������$��K � �����������$ �������� ����4�
��� ( $�
� ��������� 8��DE ��K ��CG��

��� 0���� �, +�""�� �, +�$��$ 1720, 0�� (-� %��
4��$ ���"�� ���� ����� ������� ��������$�"4 ����
�$��"�� ��������V % ����"����$7����� ����4 ��
�����������$ ���� ��� 8��8 �$� 8��9� ,� ( $�
�
��������� 8���E 
�K �		CG��

�9� 0���� �, A�������"�� ', ��$���� �+, �� ���
'$����������� ��� �� ���������$K ����"����$
����� �� ����� �$� �$���6��� ����4� ,� '�� (
8��	E ���K 8�C�G��

�C� ������$��$ -+, 5�����$��$ 5, )
"����$ ), �� ���
*�
�� ������� �� ���"������$� ����$ ���"
�$����� �"�$� ������4 �$ � ��$��� ����"����$7
����� ������� ( *����� '�� 8��DE �
�K 9��DG
C���

��� ;"���$ 2, ������$��$ -+, ����$��$ +A, �� ��� (��
��� �� "�$ 7��� ����$� ���"����$� ������4 �$
��$���K � C74��� ����"����$7����� ���6�4� ,� (
$�
� ��������� 8���E 
�K ���G	�

�D� ���� .(, *�"�$ 5(, *�����$�$ ;�� 3���7
������$ ������� �� ��� �������4K +��V &� (
'�� 8�	9E ��K D��G	�

�	� ���� .(, *�����$�$ ;�, *�"�$ 5(� 3���7
������$ ������� �� ��� �������4K :�4V &� (
'�� 8�	CE �	K 9DCG	��

��� .�� �$ !, ���"����M  *� %$B���4 �$� �$���$B�7
��4 ��� ��� �$ �����$� '$K ����$���� 5,
.����$$ ., (�$$����" 0, ���� 3������"� ���"
������$� �� �$B���4� !����"�, 1����$�" .���� ��
+��"�� �$� :�"���� ��� '$�������$ 2������,
8�		, ��GD9

8��� ��$# ), .�� �$ !, ���"����M  *� 3�������� ��� 
���������$ L� ��������$ ������$ A�$�����
<2�$��4 '�"�$��, ����$= �$� �����$� ��� ( $�
�
��������� 8�	�E ��K �CG	�

8�8� '�����$ �, ����4 .� 3�����$� �� ��4���������
��� ��� �$ � ������� ���$��4� ����� ( ��
�
)����� $��� 8�		E �K C8G	�

8��� '�����$ �, ���R �"���� �� 3����������$ ��� ���
��$ ���������L� ����"����$ ����4� ( $���� �
�
8�	DE 
�K �C8G���

8��� '�����$ �, 2���
�M 5, .�� �$ !, ."������$ �(�
(�$ 7��� ���, ����"��4 �$� � �����$ ��$ 
��$#����#���$� ����� �$ � ������� ���$��4K �$
�� �� 4��� ��""��7��� ( $�
� �	
���
�� 8���E 
�K
9��G���

8�9� ."������$ �(� A�� ��� �� �������� ��������� �$
1���� %������ '$K 2���"�$ ��%, *���� 55,
���� ��	
�� 
� ����������
��� ��
����� !66!,
��������$ � �� ��� C8�� '$���$����$�" 2�$ ���� ��
3�����������" ����$��� �� -'3, :����$ ��$, �2,
8��8� ����� ���K *������, 8���, 9�C�

8�C� ���� .(, 2����$ �(, *���� *(, (�/�4 %%� A��
��������#�� �$7"�$� *������� ������������"
�$�"4��� �$� ���6��""�$�� �4���K � $�� ��������
��� ����������$ ��� ���6��""�$��� $�
� �������
��� ���� 8�	CE �	K �C�G�9�

8��� ���� .(, *���� *(� !�� �� ��������#�� ����
����� �� ���6�4 ��� ���"�#����$ �$ ��"����$ ��
��� $����� &��� '�� ����� ��		� 8�		E ���K 8�G���

8�D� :��"� +��"�� ;� �$�#����$� )�� �� 
�����
���
��� ��� 
� ������ ���
�
�
��0 �������� ��� ���

��
������, :+;��%3����8� 0�$�6�K :��"�
+��"�� ;� �$�#����$, 8����

8�	� +� ��#��" &+, .��, /���7�� $�$ �, �� ��� -��"�
����� ��� �����$�" ��� ��� �$ ���"6� ��6�"���$ 
���$������ -����� 8���E �
�K 89�	G8��

8��� ��$����$�� -�� �������� �� �����$K ��� 0�$�$ 7
����" �B�����$��2 ������
�� ���� '��
��� 8��CE �K
�8G��

88�� ��$���� ., ���4����� �, 3���������� �), /���7
�� $�$ �� ��""  ���� �$���6�$���$ 6� ����"
���$�� ��� ����6�$ ����������� ��� ���� ���
��
 '�� 8���E 
�K 88��G	�

888� ;����7%�
�� �, %���$��" �5� )����� �� ����$�$ �$
��� �"�$���" �$� ��$� �� �"���� �4 �����"
�������$�� �$ 0��$�� ��� ��
 '�� 8���E 
�K 88��G
D��

88�� +���4�$� �)3, ���4����� �, ��$� ��, �� ���
'$��������$�"  ���� ���������$K ����"�� �� � ��$7
���""�� ����" ���$ � ����6����" �$���6�$���$ ��
������ ��� ��� �� �$
�����$� �$ ���"�� ���"��
����"������ ��� ��
 '�� 8���E 
�K 88DDG	��

88�� .������7%���$ ', (�$�� 35*, +�"�� *, �� ���
��� ���� ����������� (��� �� ����$�� ����� ��� ��� �
�� ������� �$ 1����4� ;�"�, 1���� ��$ *�����$�"
�����, 8�DC�

889� 1����� 2��$��" �$ *�����$��� +���
� ����
��
�� ��
'��
�
��� !66786", 1(1 3��"������$ 9�� !����"�,
1����� 2��$��" �$ *�����$��, 8����

88C� %$�$4���� 0����"�$�� ��� %A2 �"�����������$ �$�
��� ���� $�$�, 8�� ��$� ;�"�K :+; 2�""����7
���$ 2�$��� ��� ��� ����������, 8����

88�� .�� �$ !, 2������$��$ ', ��$��$ ., :���" .)�
%�����$ �������" ��� ���"������$ �4 ��$� ��

�A!�')� ;- �/!0 !A'('J%A';1 9D�



��������		
���������		�������

����$�� ���"4 ����� ��� ���7��4�� % ������"� ���"
����4� ��� ( $�
� ��������� 8�	�E ��K 8	�GD�

88D� +������ I%, &��� A., 0���� /�, .����� �.� A��
����$�� ���"4 ���� ��� 8�� ���7��4� �� � �$�� ��
��������$ �$� � �������� ��� ����4�$ �$��7
�������" ��� �$ � �$�6�����4 �������"� % �����7
������6� ����4 �� ��� ������� ��  ����"�$�� �$� �����
�$ �$���������" ��� ���� ( $�
� )��	 �����
8�	�E �K �C8G���

88	� 5�$$��4 �(, -����� *., .�� 2, �� ���
%$�������� ��� �$ !� �������"� �$ 8�	8� &� ( )��	
����� 8�	�E 
�K D�D�

88�� .�� �$ !, .��$ 0, :���" .)� )������"� 4
�� ��6���� ��� �������$� �� ���$����$ �$�
������$� ,� '�� ( 8�D	E �K 9�9G��

8��� �
�M ?6��� -� ��� ���"�#����$� '$ A������ �,
3����$�$ *5, ���� �������
�� �� ��� �
9��
*�������
���� $������ �� �����������0 1��2 "2
$�
�
��� 	����������� +�"��$��K -�$"�$�, -�$$���
3������"� ���" ������4, 8�DC, ���

8�8� (�� �, 2��6�� *������� %, *��� ������ ��
2��$ �$ ������$� �� �$�������� ���"�#����$ ������$�
�$ 2���� /���� &�%& +������� 8��8E �K D�

8��� (������ �/, 2���""�O �, 0������ /, �� ��� A��
���"�#����$ �� ������6�G�4�$���� ��� � �$ ����$� '$K
A� $�$� 0, .�""�$���$� 2, (���� *, ���� )����7
��"� ���" ����� �� ��4��������� ��� �� %����7
��K )"��6���G1����7+�""�$�, 8�	8, �D�

8��� A����� 5, 1���� 5, ����� ', �� ��� /�����7"�$���
��� ���"�#����$ ���� �$ � ����$��� �$�6�����4
�������"K ������6��, �4�$����� �$� �$���$B���4
��� �� &��� ��������� ��9
��� ��		� 8�	�E �K
�������� 8�9��

8�9� A����� ', :����$ 5, 5��#� AA� A�� ����$�� ���"4
���� �� � ������ �� ��� ��$������$ �$ �����
%������ % ���"��$��4 ����4� � &�� '�� ( 8���E 	�K
�DCG��

8�C� .���� !, '���� 3, (�$���� 5, �� ��� 3�4���������
��� ���"�#����$ �$ 2�$���K 8�D	G8�	9� &���
��������� ��9
��� ��		� 8�	�E �K �������� 8�CC�

8��� (�� �, 0���TO � (/, *��� �, �� ��� 3���B���
���"�#����$ �$ 3�$��� &��� ��������� ��9
���
��		� 8�	�E �K �������� 8����

8�D� 2�" 1-, ;@2�$$�� /:� )������$ ���"�����
�����$� �$�������� ��� �K /����� �� A��� -���� 8�
��� *����� �
� 8�	DE �K ����G9��

8�	� 5��6�� /%, .�� �$ !, /����"�$� (, �� ��� ��� 
��� �$ )���$�� �$ 8��9G8��CK � ��""��7�� ���
8��	 �$� ��������$ ���� ��� 1����� ���$������
��� ( $�
� ��������� 8��	E �
K 88�G�9�

8��� 2��$���"�� �������$� �� +��"�� �$� -��"4
���6����� &������
�� ����
��
�� �� '��
�
��� !66:�
2�$�����K 2��$���"�� �� %�����"��, 8��	�

8��� ���$�"�6�� *, *�"���6 *, ����6"�
�6�� &, /�$��7
6�� 1� )������"� ���" �6�"�����$ �� �$��7�$�����6�
��� ���������$ ��� ���"���$ �$ ��������$� ���������
��� ��������� ���� 8�	DE ��K �D	G�8�

8�8� .�� �$ !, �
�M ?6��� -� *�������$� �� ��� 
���"�#����$ �$ �����$K ������"� ���" �$�
�"�$���" ��"������$�� &��� '�� ����� 8�	9E ���K
8CG���

8��� .�� �$ !� !��"�#����$ �� �$���������� ��� � �$ ���
��"�$� �� 0��"�$�, �����$K % ����$� ������$
���"���"� �� ���� �$� �����������$ ����� ��� ( $�
�
��������� 8�D	E �
K �8�G���

8��� .�� �$ !, ���"����M  *� %$6�M $�$�$ �$ �6
�"����4�����M $��$�� "�M �����" � �6��� � !�� ��
�$���4�����$��6� � �$�� �$ �����$� '$K .�� "�$� 0,
��� +4�����$� 	D� *�M "$��"K (�$� ��$ �$� ��M $��,
8�		, ��G���

8�9� .�� �$ !, ���"����M  *� .�$#����#���$� ���"�#�7
���$ �$ �����$ �$� ����� 1����� ���$������ '$K
(���� *+, ��6��� +2, ���� ��� ������$� ��
$������� ���������� )��$��� �K 2������"" (�6�$ 7
���$�, 8�	�, 9�GC��

8�C� ���� �$� �3, .�� �$ !, .�� 2, �� ��� !�� ��
��$#����#���$�� �$ ��� !�% �$� �����$� ���
*�������
�� &����
��
�� &����� '���
�, :����$ 7
��$, �2, 8�	��

8��� '������$ 0, +�"��� 3, :������$ �, .�� �$
!� !�� �� �$����������$�� ��$ �����"� ����7
��$ ������� �$ �����$� ,� '�� ( 8��9E ��	K C��G��

8�D� '������$ 0, +�"��� 3, ����� +, .�� �$ !�
A�� ���"�#����$ �� �$����������$��L� ��4 ����� �$
��� ���6�$���$ �� �������� %$ �$�"4��� �� C�	8
�������� �$ �����$ 8���G8��9� &��� �����
���
����� 8��DE ��K �9G8���

8�	� %$�$4���� 8�� (���� �� *������$��� )��$7
���"��� &�$�#��"�K *�$������� �� ��$���� 4 %���7
��$��� �����", 8����

8��� %$�$4���� (���� 1����$�" �� *������$����
0�����"�K *�$������� �� ��"�� 3�O �"��� 4 %���7
��$��� �����", 8����

89�� 2�����O $ �� *������$���� (���� ;�����" ��
*������$���� 3�$��K 2�
� �� �� ��� �����",
8��D�

898� A�� 1����$�" )���$���" ��� � 2������� �����
���� ��������� 3�
���
��� ��� ������
�� ���� -
��
��� ��
���� )����� $���, �$� ��$� 3�������K
1����$�" �������$� �� +��"��, 8��	�

89�� 3���� *, 2�������""�� )%, 0���"$�� �*, �� ���
��� ���� ����$ �$� �$�"4��� �$ �������"� ��
�������� ��� ( �	
���
�� 8��9E ��K 9�CG88�

89�� %$�$4���� %���$��B '&K &% ��������$ �"����7
�������$ �4���� '$K %�� �
�	���
� *�������
��0
1��2 *2 ��� 
�������
�� ��� ��� ������ ����
	������
����� )$ "�����, 2;K *�������B, 8���,
��9CG���

899� %6��$ �, ������� �.� '���6�$ ��� 7������4
�������$� ����� � ��������$�" ��������K % ��$��7
�#�� ��$���""�� ����" �� ��������""4 �����
>>�����"�$ �@@ +�� ��� ( '�� 8�	�E ��	K 89CDG���

89C� ������$�� :, /�4 :%, -��������" 2-, *�""�� :;�
'���6�$ �$�������� ���������$ �$ ������ ���������

9	� 3+%/*%2;)3'�)*';(;0I



��������		
���������		�������

% ��$���""�� ����" �� ����� ��������$�" ������� (
&� '�� &���� 8�	�E ���K 8D�	G���

89�� /�4 :%, ������$�� :, -��������" 2-� 3�������$��
�� ����6��$� �$ �$�������� ���������$ �$ ������
��������� ( &� '�� &���� 8�	CE ���K 8DD9G��

89D� *���� *(, (�/�4 %%, 0�4"��� A%, �� ���
/�����$ ��� ������47�$����� �������"�#����$K
����� �� ��� ���"�#����$ ��6���� ��� *�� (
8�	�E ��K 8��G����

89	� 0��6�� /� A���������� ��� 7��� ��6��� ��� ���
-"����� *������� ��� ��� &� ( )��	 �����
8�	CE 
�K �8�G��

89�� ������� �., %6��$ �, /���7�� $�$ �, 0���7
���� �� 3�4�$� ����������$� ��� �����������$
��� � �$��� *�������� +�� ��� ( '�� 8�	DE
���K CC�G��

8C�� ;@2�$$�"" �(, +�$�4 �, A�"�$� /� /�$������
��$���""�� ����" �� �������� �$  �$���" ���������$���
���������$ �$ %�����"��� ,� '�� ( 8���E ��	K C�DG
88�

8C8� %$�����$ 0*, ����#�� :;, :��$����$ *2, �� ���
.�$�����, �����, �$� ����� �� �����������$ ��� �K �
����$����� ����� ��� �6�"����$ ��"��4 �����$�� $�
�
��������� ���� 8���E 
	K 888G��

8C�� ������ 0�, /����� A�� 2�������#�� ���������$ K
���"��$ ��� �"�����$�� �$������������ ��� ������
��� �� ( &� '�� &���� 8��	E ���K 8��9G��

8C�� &�$ -����� 2� 2�$����$���"��4 :����$ 0����
?������$$����� �%�; �%�3 ,��� 8��	E �K �G9�

8C9� (���� *%� '�3)K �����$�, ���� �$� ������2
���������	
���
�� +������� 8��DE ��0 9�

8CC� 0���� +%, 0�"����� 2, +�$�4 �, ���� .(�
3�������������"� 4 �� � ����� ��� �"�$���"
�������"� 4 �$ ��6�"���$ ���$������ ( $�
�
�	
���
�� 8��8E 

K 8�8GC��

8C�� +���
��7/����� -*, .�� �$ !� /����$�" ��� 
��� �$ )�����L���""�$ �� ��� ��� �8�� ��$���4�
/����� ��� ��� 8�� ����$ �� )!/; �!/0, ���
)������$ ��� !��"�#����$ /������� 0����� ��� (
$�
� ��������� 8��DE ��K 8G	�

8CD� /���7�� $�$ �, (��$ /, N���� �, �� ��� % ������ 4
��� ������$ ����6�� ������������" ���K ���
'$���$����$�" 1������ ��� /����$�" !�� �� ��� ��
��� ��
 '�� 8���E ��K 8���G98�

8C	� (�� �� A�� '$���$����$�" 1������ ��� /����$�"
!�� �� ��� �� ������
�� ���� '��
��� 8��DE �
K
DG	�

�A!�')� ;- �/!0 !A'('J%A';1 9	8



��������		
���������		�������

��

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

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

%� �� � !��� � %����� /� �0 '�����0 *,0 )#,

#)*�$ *,�)*-,+
-������� �. 1��� �� ���� ��� *�������0 )���� ���" �. ,��� ��0 �������0 ,��� ��0 /�����

%�2�&� 2�3�&# 2�!$(&
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+���� �� ��� �������� � ������ �" �� �� �� �����
� ���� ������ �� ��� ��� �� ������0 ��� �� �������
���" �� ����  ������ �����5

������������

$�� � ��� �� ����� �. ��� �������������" � �
�� ������� �� ��������� �. ���  ���� ��� ����.���
�. ��������� ��� ��  ���6�� �� �����������0 ��� ��
.���� �� ���� � ��� ����� ��� ������� ������
�������� �.0 ������ 0 ��"������� ��� ���� ������
� ��������� � .��� �� ������ ���� ��������� ���
� ������ ��  ������� �� ��� ��� ���������" ��� ����
���� �� ��� ������� �. �����.�� � ��� �����
����� ��0 ���� ��� 77. ����88 �. ��� �������������"
 ���� �� �" ���� ������ ����� �� �������� � �������

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

����� ��� � ���  �����" �� ��� �����9���
������� �. ��������� ��� �� ����� �������� � ��������
$��  ���� � ���� �. ���� ��� .����0 .����� �"
��� ������  ���� �� ����� � . � ��� &�������
���������� �. %����� ��� ��� ,����" .� %������� �
+���� �� ��� :�����"0 �� ����� �� ���  ����������
���� ������� ��������� ������������ ;����0 ���� �6
������ � ������ ����������< �� ���� ���" ����..������ ��
�� ��� �������� � ������� ������� �����������
������� �� ������ ���� �������� ����� ��  �������
���� ��� �. ��..����� �. �����������0 �� �������
������������0 ��� ����� ��� ���� ���� "�=>�

$��� ������  ������ ��� �. ����� �������6
���� �� ���"  ����� �� ��������� ���? ��.����
���� �� �"��� �. � �� � ��� ����� � �����? ���6
������ ���� �� ��� �" ����������� � ����� ��
���� ���� ��� �?  ������ �@������ ��� ��������6
������� ��� ���� �������� �� ��� �..���������� �.
���� � ��� �����6�� ������ ���� ��������?

���������	
���
����0 $�� � �������� ������ �" '� 2� #� ��
� =��� ���� A���" B #���0 2���
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��� ��������� ���� � ���������� �. .��� �  ���� ��
������ 4� � � � �������� ��� ��� ��������
�@�������� �. ��� ���� ��� � �� � ��� �����
���������0 ���  ��� �. ��� �������� ��� ����� �� �
������ �����0 ��� ����� ��� �� ������� .� ��� ��
�� ���� ��������0 ���  ���� �� ������� �� �������
���� �� � ������ �� �� ��������� ������� ��C>5	

!� ����� �. ���� ������ � � �� ���� . � ����
���" �. �� �? �� ��������0 �� ��������� ����6
�� �D�� ���� ��� � ��� ���� ;��������� �� ����
5EE	<0 ��������� �� ����� .����0 ����6��� ����
 �.� �����0 ��� ��������� $�� /��� ��� /����6
�� ����� �� �..������ ! �.�������� ! ������0 �
 ��� ��� ��� �����������" �������  ����� " ���
�"������� �. ��������� �������� �� ������� �.
���� �������� �� ������ ��"������ ������� ��5E ,
�����������0 �. ������0 ���� ��� � ���� �@���� �� ���
�������� ��� ���������� ������ �. ���� ��� ���
��� ����  ���� �����  ��� ������� �������� ��
���� �� � �� �@������� ��� +����� � ������0=�0 =5 �
�"������� �. ��� ������� �.  ���� ��0== ��� ���
���������� ������� �� ���� � �� ����  ������" ����
���������0=�0 =F ���0 ������� �� �� ��"��� ��� �����
�. ���� ������ 0 ���� ��� ��  ������� �� ��

�	����
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$�� � �� ������ ����� ���� ��� ��� ����� �.
��������� � ��� ����� � ������ ;���� ���� 6 ���
��� ���< �����" ��������� ��� ����� �. ����������
���������=G0 =� ;��� /����� �G<� - �� ��� �����
� � ��� ��� ���� � ������� �� ������
� ������? ���� ��������� .� ���� ����������� ���
������� ������� � � ������ ���� �� ������� ����
����� $�� �"��� �. � ��� ����� �  � � � �� �����
�� �� ��� �� ���� ������0 ��� �������

� ��� �. ��@�� � ��������� � ��� ���� ��.� ������
� � ��������� ;����0 �� ���� ���� ������� �.
���D����D������<0

� ��� �. � �� ��� ��" ���� �� ��� ��" ��  �H�� ��
;����0 ����������� .� �� ��  ���� ��� " ��.�������<0

� ��� �. �� ���..������ � �� .� � ����� ����������
;����0 �� �� �� ���������� � .� ������ �������<0

� ��� �. � �����" � �� ���� � ���� �@�������
� ��� ����� ����� �� 
��� �� �..������ ;����0
���� ������ ������� ������ �0 ������� �.
�..������ ��� ���@������� ����D��� ��� �����0 .� 
������������ �"�� �������<0

� ���� 6 � �@������� ��� �. �..������ ������ ;����0
��� ���� ������� �. ���D����D������ .� ���
���� �"<0

� .���� � �� ����������� ��� ��" ���� ��� � �� ��
�� ����� ������ ;����0 ��� �. �=6������ � .� 
.�� � � � �����<0

� .���� � �� ��� ����� ��� ��� �..������ � ��� ����
� ������ ;����0 ������� �� ������� ���� .� �����<0

� .���� � �� � ��� ��� ������� " � �� ��� �����
;����0 ��� �. �6������ � .�������� ����� "�6
�� ���� ��.� �����<0 ���

� .���� � �� �������  �������� ��� �������
����� ;����0 2-2 �������� �� ������ �����
5�� ���2 .� ��� ������� " � �������� �.
"��� ���� ��.� �����<�

#����.�� ������ ������ �. ��� ����� � ����
������ ��� � � ���H������ �� ��� � �� �����D�����
���� ��� � ;�������� ��� ����"� �� �.���" ������6
���<� 4� �@����0 � ���@"�����0 � ��@�� ���
�������� �� ����� ���������0 �� �.��� � ��� ���� .� 
���6��6��� ��� ���� ���� ���� ��.� 0 � �
�..������ ���������� � � ����������=C0 =	 �� ���
�������� �������0 ��� ��� ������� ���� ������6
��� ���� �� ��� �� G�I �. ���������� ��� ��
����� �� ����0 ����� �� ���� ����������� ����������
;����0 � ��� ������ �. �����0 ����  ��� ������� �6
����0 � �� ���  �H�� ��<� 4� ��� � �0 ��� ��� �.
����������� �" �� ��� ������ �� �����  ���������
�� ����� �������=E �� ��� �� ���� ��� �������0
�������� �������� �@���� ���� ������ ����6��"���6
��� � ��� � � �.��� �������� �� ����� �� �����" ��
������� ���� �" ��������0 ������ �� ���� ��� �6
�����  �������0 �5

'������ �. ��� ������� �. ���������� ���� ��
��� ��������� � �� �����D�����  ���� ��0 ���
������� �. ��� ������� �� ���� ����������
������ � �� �����D�����  ����� � �� ��0 ���
�@������ ���� ��� � �" �������	���
�� ��� ��� 6
���� � ���� �. ���� ��� �. �����" �..������
����������� 4� �@����0 � ����" �� � �� ��
)# ������ ���������� � ����D����� .���� ����
��� �" ���6��� �� �. ����" ��������� �"�� �������

F	F !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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�������� ;����� ���� ��������� ����� � ���� �� �.
� ���� ���� 5�� %�< �� � ��� .������� �� .� 
� ������ �>5= ����� �.�� �����������= ��
��������0 � 5EE� ����" �. �=� ����������� � �����
.� ����� "��� ���� ��.� ����� �� ��� J���6&��
%���� %������� .���� ���� ���6��� � �. ���
�������� ������ �� ���  �����D�� �������� � ���
����������" � ��� �� .� ��� �. �6������ � ��� ���
����  ������ � � ��� �. ��� ��"9���� � " ��
�@������ ���������� . � ��� ,� ���� /������ �.
/� ������"� ,� �  �����0 ���" �@�� ������ � =�>
F�I ����� ����6"��� ���� ��.� ����� � �����"
 ������

,�����  ����� ����" .���� ���� ����� ��I �.
������ ��� �� ����� ����������  ��� ��� 77��  �6
���88 � 77�@� ��������88 ����0 ������� ��� �����������"
�. ��.� ��� ���� .�� ���������� ����� ��� ���6
����� �� �����" ��� ���� �� ���� ���������F $�� ����� �
��������� ���� �  ������� .�� � �. � ��� �����
�� ����� ���������� .� ����� ���� �� � �����.�����
��  �� � �� ��� �� ���� � �������

4�����"0  ����� ������� ���� ��������� ����
�� ���  ���� �����  ��� ������� �� ����������
���� �� �������" ��� ���� �" �� *������� �� �
���������� ����  ��������� �� ��� �. ���������
������ ;����0 �������0 �� ���������� � ���0 ���
������< ��� �����H���� ��� ����� �� ���  ��� �.
�� ���� ��� ����������G0 ��

A�" �� ����� � ����� ���� K /�� � ��� �6
������� ���� " �. ������� �� ������ � ����� ���
����� .� � �� �� �������� �� �� ��� � ��� ��6
���K #��� �� ����� ���� ��� �� �����@ �����
��� ���� ���" �. �������0 � ����D�������0 �����6
������0 ��"����������0 ������0 ��� ��.� �������
��.������� �� ����" � ��� ����� � �������� #�� �.
��� .���� �  ���������� .� ��������� � ��� ��6
��� ������� ��� .���� � �. ���������� �� ����
�� ���� �. ��� ���� ��� .������� �� ���  ����
��� ����.��� �. ����������? ��� � ������ �.
��� � ��� �� ���� ��� ��������� �����"
���� ������ � �����  �� ����������� ;����0 77�����6
�� �88<? ���� � ������ �. �����" �..������0 ���
���� �.������ ���������� ;����0 ���� ��<? �����
�  � � �. �������?�C �������� ��������� ���� ��
������ �. ����6�..���������� �. ����������? �� ���6
��6������ � ������ �� �������? ������� ���
.���" ����� .� � �� ������ �����0 ���� ����
�� �� ��� �������.�����" �������������?�	 ��"������

���  ������� �� �������� �@�� ����� �� ����������
�� �������.�� ����?�	 � ��������� ���� �0 ���
���� ��� �.0 ��� ���� ��� � ��� ������� ����
��� ������"6����� ��"�������?�E ��� ���� ��
���� ��� 77��.�������88 ��� ������� ������0 ����
���� 77�����.�� �������88 �" �� ��� ���

����.����� ������ ���� ���������� �. ���� 6
�����"? �������� ��� ������� � �������? ��� ��6
.������ . � �������� ������� ����� � � ���� 
������ � ��������� � ;����0 �������� ��� ������<�
$���� ���� �� ��.������� ������� ��� ���� .� 
����� ��� ���� ������� �� ������� �� ��� ��" .���� �
��.�������� � ����� �������� ������� ����� ��
����� �. ������� �� ������� (�� � ������
���� ���� �� ��������� �� ��� ������� ��������
77/�  ����" ,�������� #���������88

������	���� ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

+���� �� �� ��� ����� �. ����������� ���
������� ����� ���� �������� �� �� ��� � ��
� ��� ����� � ������ ��� ��� �������������
����������� $��� ������� ����  ����� ���� �� �. ���
��� ��� ���� ������������� � ����� ���
��������� ���������0 ��������� ���� ��� �������"0
 �� ������ ���� � ��� ���0 ���� �. ����"���0
���������� ������0 ������� ��� ����� � �����0 ���
��� ��������� �. �..���� �� ������� ��������

�������� ����	��


,� �� �" �� 5ECG0 1���� � �� ��� ����������� ����
��� �" ���� ����� ������� � ����� ���������
�������� �. ��� �..���� �. � �� ���" �. ������
� �� ���F� *��" ������� ������� .���� � ���
�..��� ��������� �����D����� ��� ���0 ���� ��
� ������ ��������0 ��� ����0 ����� � 
.��� ��  ������� " ��������0 �������� �..����0 ����6
���� �� ���..��� �. ������ �� � � ����D������0
������� �� ����������" .� ���� ���� � �� ��0
���.���� ���� ������0 ���� '������  �����D��
�������� � ���� ;+/$�< � � ������� ��� .�������
;����0 ������������ �. ���� ��� ������ � ������
�����������< � ������� ;����0 ����������� H�����"

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 F	G



��������		
���������		�������

���� ���� � �� �� . � ���� ���<0 ���� �� ���
H����6�@�� ������ ������� ;����0 ����  ����� ���
�� ��� ���� � ������� ���� ���� �� ���0 � �>
���� ���� ���� ���� � ���< ������ �� ����
������� �. ���� ���6� ��� ����6���" � � �>����
������� ���� �� ��� ���� ���" �� �� ������
��.� ������

�������	��� �
������
�� ���
�� ������� �������
���� ������� ;�.��� ��� � � �< �. ����"
����������� ��.� � ��� �.�� ���� �������� #���
������� �� �� ����������� � �� ���� �� .� � �6
���� ������� ������ ������� �� ����" �������
��� �� ������� ��� ��D� ��� ����������� �����.�6
����� �. ������ ������� �� ��� ����� � ����� �.
��� ��� �� ��� ����  ��� �� ���������� �. ���
� ������� $�� �����������" �. � ���� ���� �� ���
��������� . � � ����� 0 ��� ���@�����0 ���� 6
���� � ��� ��� .� ��� ��� ���� ������ ��.� �����
�. �� ����������� ������ �� � ��� �� ���� ���
.� ���� � ����F5

,����� ������ ������ ���� ��� �.��� ���� ��
���� � ������  ������ �� ��� 	���	��� �
�� ���	���

��� ���	 ���
�� $��� ������ �������� � ������
���� ������ ���� ��.� � ��� �.�� � ������ �� �
��� �����" �������� � ��� �@����� �� � � ���6
��� ;����0 ��"�������  �������� .������� ��
�����.�� � ��� ����� � �������<0 �� ���� �� ������6
����� ��.� � ��� �.�� ���� ������� �. � ����� 
;���� ����< � ��� ���  �������� � �������
,������� ���� ������ ���� ��� .� ��" �� ����
�� ��� �������" �. ������ ��.� ����� ;����0 ��� ��
��� �..���� �. ������� � ��� �����<0 �� ������
���� �� .� ������� .���� � ;����0 �  ������� "
�����"< ����� ����  ����� �� � �6���� �������
��..� ����� �� � ���� ������� ����" ��� ���� 6
���� � �����

$�� �������0 ��� ��� ������0 ������ �� ���
�������	� 	�������� ���
�0 ����� �������� �.
����� ���" ��� ���� ������ �� � ������ � ���
����� ��� �� ���" ���� �@����� �� � � �������

����� ����� �������� ������������� �� ������������� �� ������� ���������� ������� � � ��� �� !�  ������� ������
�����"���� # ������  �� �������� ��������� !��$ ���������� ���� �$� ������� �	�
��
��%

F	� !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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$�� �������	 	���	��� ���
� � ��" ���� � ������
� �6���� ������� ���� ������ �� ��� � ������ ��6
����� ,� ���� ���� �����0 ���� ���� ������� � �
�������" �� � ����� ����� �  ������� �������� �.
��� �..���� �. ����������� � ����� ��� ���� ���6
������ )�.� �������"0 ������ 0 ��I �. C� �������
�������� �� �� ��� � �� � ��� ����� �� � �� "
�� � ��� ��������� �������� ���� ��� �������
����@�� ������ ��������C

�����H�����" ���� ����� ������� �" �@���� ���
��� �..���������� �. ��" ���� �������� �� �6
� ��� � ��� ������ 4� �@����0 �� ����� ��
4��� � ���50 �����H�����" ���� ����� ������� �.
��� ������������ �. � ���6���" ��� ���� ����
����� ; ���� ����< ���� ���  ��� ��� �������� �..����
�� ������� 0 ����� ���� ���� ����� ������� �. ����
�� ������� ;��.� ����< ���  ��� ��� ���� � ���6
�@������ ������� �� ������� � $�� 77�������88 �.
������ ����� ������� �� �.��� ��� �� ��� ��� ���6
���� �. � �6�@������ � ���� �� � ������ ����� �� ��
��� ������� ���� ��������

$�� ��������� ���� �. .������ �� ������� .� 
� �� � ���� ���  ������" ������ ���� �" �@�6
����� ���� ���" ����  ��� � ���� �� �����D����� �.
=� �����.�� ������ ��� �. ���������� ����������
����� �����D����� ��� ���� �� ����� ��� � ��� ��6
���� �� 5��� �� ������ �� ���� �� � F "�� 
����" �. �E� ��� �� ������ �� ��� &�� �� ��"
*������� � �� ��F= $��  ������ ��������� ����
G�I �. ��� �������� 56"�� �� ���� ������� ��
� ��� ������� �� 5��� �� ������ �@������ �=���I
� �5��	I �. �������� ������� �� �� ���� ������ ��
���� ���� ��� ��D� �. ��" �. ��� 77�..����88
 ��� ��� �� ��� � �� �����D���������� �������
���� ��� �C � � ����� �� ����� ���� �� .������6
�����0 ���������� ���� ������� �� � �� ���
��� ������ �� ���� ���� �������� ����� � ��"
 �.���� ����� ���� �"��� � �����

$�� ����� .������� � ����� .� ��� ����� � .� 
� � ������ ��� ����������� �. +/$� � 0 ����
+/$� � � ��� .�������0 ���6�� ��� ��� ���� 6
���� �� ��� ������� �� �������� ������ �������"
��� ������ ���� �������� � � ���������� ����
��  ��������� ������� �� ��� ����� � ����� �.
��� �����D����� �� ���0 �.�� ���� ������ .� � �� 
� ���� ;���  �.� ����� =�0 =C0 �� .� �@�����<� �.
��� ���������� �. ���6�� ��� ���� �� ��� .�������0

����������� � �" ������� �����D��� � �>����
���� ���� ���� � ��� �������0 ����� ����
���� �� .� ��� �� ���� �. ����� "0 �� ���� ����
��  �������� ��@�� �� ���� �������  ���� ��
�������F5

��&��''�(� �()��	 �*� +���

������
�� ������ ��� ����0 ��� �������" .� 
���� ������� �� �����������0 �������� �� ��� �����
�. �@������� � � ����� ���� �� ������ �����0 ��
��� ���� ��� ��� �� �����H���� ���� �������0 ��
� ���� ��� ��������� � ���� �� ��� �. ���
� �� �����D����� ���� ��� �� 4� �@����0 ��� ���
���� *������� � �� �����D�����  ����� � �6
� �� �"������" �� ��� �����D����� ���� ��� ����6
������" .���� .� �������� ��6����  ����� �. ���
���� ������ ����������0 � ����� ����  ���6
����� ������� .� ���������� � ���� ,.�� ����6
�"6����  ����� �" �@�� � ��������0 ����� � � �
� ����� ��  ���������� ��"������� H���������� ���
� ������ ��� ������ .� � �����  ��������� )�6
.� �������"0 ������ 0 ��� ���" ���������  ���� ��
���������� ���� ���������" �����D�� ��� �" ���6
� ����� ������� ���� � � ������ �� ���� �� .� 
 �� ������ �� ��� ���� 4� �@����0 �� ��� �.���
����� � �� �����D�����  ����� ����"0F� G�I �.
� ��� ����� � ����� �� � ������ ���� �� �����
�.�� ����� � �� � ����0 ���������� �� ��� ���� ������
 ���� ���� ��� � �� � ��� �..������� %����� 0 ��
�� �H����" ��������� ���� ��� �..������ ����������
�� � ����� ��� ������� ��� ��������8 ����������
�� ���� � ������� ��� ��"������� �������� ���
�  � �� ���� ����

$�� ���������� ���� ��� �� ������ ���� ����
����"�� �� � �� �����D�����  ����� � �� �� � �
���
��� ��  �� ������ ���� � ��� ��� � ����
�� ����" .� ��� ���� �� �������  �����D��
���� ����� �@�� ����� ��� ���� ���� ����� H����6
�@�� ����� ;����0 ��� �� ��� ���� ���� ����
�� ���< �� 
����." ��� �..������" ��� �..���������� �.
����� � �� �� ������ ���" ����� �  ������ �� � �.
� ����� ��� ������ H�����"6�� ������ ������� �.
 �� ������ �..���� � � �����������9.� �@����0
��� �� ��������� �. ��6 ��� ;����6���< �����������9
����������� � �" ������� ��������� � 77����6���88

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 F	C
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�� ��� �.�� ��������� ��� ��.� � � �6 ��� ����6
���� ������� ���� ���������G

,��� (� ����
'�'

, ���� ������������� � ���� �� ������� �.
��"������ ������� �� ��� ����  ��� ��� �. ���
������� �� ��� ���� �. ����"���� #��� � � ������
�������� ����� ����������� ���������� �. �������6
����� ������� � ��� ����� ������� � .� ����������
�������� � � �����" �� �� ��  ������ ������ ����
��"������8� � ������� $��� �.��� ����� �� �@���� 6
���� �����.������ ������ ���� ��� ��  ��� ���� �.
����"��� �� ��� ��"������ � ������ �� � .������"� ,�
�  �����0 ���� �������� �" ����� �� ���� ��
77������������" �����.�����88 �� ������� �� � �6
�� ����� � ������� ���� �� .��� �� ���� ���� ��
��  ������

,  �����  ����� �. � ������ �� ��"�������8 �������
�� � ������� .���� ���� C�I �. GF � ������
����  ����" ����"D�� ��� ���� ����� ��� ������� ��
��� ���� �. ����"���?FF ���� 5E  ������� ������� �.
��������� � ��� �����0 G	I ���� ��� ����  ���
���� �. ����"����

$�� �������0 �������� ������� ��� �" ���6
�� ������0 �������� �� ��� � ���� �. ����  ��� ����
�. ����"��� �� �� ����"D� ���� �" .������" � 
��"������� ,��� �������"0 ��� ������ .� ����"D6
��� ������ �� ���� � � ���� ������� ��� �������"
���������? ���� ����� ��� ���� �� .� ������ ��� �.
���� ������� �� ��� �������0 ��"������0 ��� .������"
�������FG #��� ����� ����� ��� ������� �� ���
������� ����� �" ���� ������ .� ��  ������� �������
�������� �� �� .� �" ��� ��� � ����� � .������"�
$��  �������� �����.������ ������ .� ��..� ����� ��
� ��� �����  ���� ������� ����" ��� ���� �� � ����
� � � � ����� ������ ���� ������� �� ��� ������
��  �������0 ��� � � � ���� ���� ��� ��� ���6
�� ������ ������ �. ����"D��� �� ��� � ����� � 
.������" ������

�(&�'��-�� �'',�'

A���� ���������" �. �� � �� � ���� �� ��� ��������0
��" ��������0 �� ������ �" ����� � ����� ������
������� ������ ����� �0 ��� ������� � �� "
� ����� � ��� ���� 4� �@����0 �������� � �����
�"  �������� �" ��  ��������� �� ����  �������� ��

��� ��� �. ��� ������� "�� � ! ����� � �" �� ��
�@������ ����� ��� � ���.� ����� �� ���� ����6
������� !������� ��������� �" ������ ������ 
� �� " �� � � ����� � �� ��������0 ��" ��������
������� �������  ������������ ���� ����������� ��
�� ������ � ����� ������� ��� � �  ��������

A���� ����� ������� �" � �" ��� �� ���
��������8 �� �0 ���" ����� ����"� ��������� ���
������� ������  ���� �� ��������� �� � ��������
�������� !� ������ �" �� �������� ��� � � ����� �
�" �� �������� �� ���� 77���� �������88 ���
77���� ��88 ��������0 ������������ � ����� � �
��..����� �� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ��
.������ �..�������" �� ��� �������� �������� � 
� ����� �0 ��.� �� ����������� ���� � ���6
�� � ��� ���� �� ����������� �..����0 ��� ��"
��� ������ ��� ���������� �. ��������� �����.�����
��������

4� �������"0 ��������� �� ��� ����� � �����
�@���� 4� ��0 ����������� � ������ ������." �� ����
�������� ���� ����� ��� � ����D�������  ��� �� ���
�@���� �� ����� �������� � � �� �� .� �" �������
� ����� �0 ��� ��� ����� �� �. ������������� ���
 �.�  ��� ������� �� ����� � ������ ��� �������
.���������� �.  �����D����� �. ���������� �� �����" ��
���� �� ������������ �. ���� ���0 � �. �������>
� ����� ��� � � � . �H�����" � ����0 ��� ���� �
.������" � ������� ;����0 � �� " �� � ����� <
������ �� �������� �� ��� ��� ����" � ���� 4� 
��������0 �  ����� H�����"6�� ������ ���� ���6
����  �����D�� �C ��������� �� ��� ����� ��
���� ������� � ���� �� �������F� %����� 0 ����
���� �� ����" �� ��� .�������0 ������� ��  ������ �� �
���� ����� �. .��������� ��� �����H���� �����������
���� 0 ����������� � � � ����� ���� �� ������� ����
�� ��������� ��� �� ��� ������� ���� ������
�� ���� ���� ��.� � ��� �.�� ��� ���� �������0 ���
�� ��� ���6�� ���  �� ������ ������ ���� ���
�.��� ������ ����� ������� �� �����D����� ������
�.�� �� .�� �� C>5= ������5�0 �G0 FC

��*�-�� ��	 ��&�� .�(/��+'
*��	����& �*� �+.��+������(� (�

���	(+�0�	 -����-�� �����'

,��H���� ���� �� � ���� � � ��������� .�  ��� ���
���������� �.  ������� J�� �� ��� ���� � ���� ����
��� � � � ������� ��� ����� � �����  ������ ��

F		 !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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����������� ���� �������� �������� �� �� ���
� ��6� ��� ����� � �������� $��� �� ���������" � ��
�� ���� ����6.����� � �� �� ���� �� *��������

$��� � ����� ������ ���� ��� � ������ ���� 6
�������� � � ����� �� �� ����.������ �� .���0 ���
�..����" �. ��" � �� �� �� �� ��� � ��
�����D����� �� ��� �� " H������� ���� ������ �� ���� 
�������������� �� �����  � � ��������� �� ����� ���
���� ������� ��� ����� ������� � ���� �� ����� 
�����������0 ��� ����������� �.  �����D�� ��������
� ���� �" �� ����� �� ����� �� ���� �����0 ���� 6
������  ���� �� ������� ������ �� ������� ���
4������� ������ ���� ������� � � H����6�@�� ������
������� ���� �� ����  ����� ���6�� ��� ����"���0 � 
������ ������������ �� ����� ��� ���� �� ������6
���� ;�  ������<  ������ ��� ���� ������� �.�� 
���� ����� ���� ���� ���� ����������==0 F5

	���-���& ����-�' (� .������
(,�-(+�'

A���� � ���� �. ������� ���� ������ ����
�������� �..���� �. �� ���� ���� �������� �� � ��� ��6
��� � �������0 ����� �� �� �� ���� ���� ����� �������
���� ������ ���� ������� �� � ��� ����� �� �6
� ���� ������� �������� +������"0 ���� ���
�������� �. ��� %����� /� � 4�������� ,������ �6
����0 *� ������ �� ��� ��������� � ���� ����� � ��� �.
��������� ������������ ��� .������� �" ��� 6
 ����� � ����D������ �� ����� H�����" ;����0 � �����<
�������� � .� ����� "��� ���� ��.� ����� �� � ��
*����� � �������� �� .�� �������F	 $��� ��� � ��.� �
;5EE=>E�< ��� �.�� ;5EEG>E�< ���� ������� ����"0
���� � ����6���" ���� ���� �� �  ���� ��������
����� �. �������� . � ��� ���� ������� ,����
=F ��� �������  ��� �� �� � ���� ������ !� .� 6
���� �� ��� H�����" �������� � �� ���� �� ���
���� ������� ������ ���� �� �� ��������? ������ 0
���" ��� ��� �. ���� �� ��� �6������ � ���
���������� .� ������ ��������� �� � �����.������"
� ���� ���� �� ��� ���� �� ������� ,� ��� ����
�� ����� �. ���� ����"0 ��"��� ��� ��D� ��� �����0
��� �� ����"��� �. ������� �������0 ����"
� �����"� $�� � ��� �� ��..� ���� �� � �����"
������� ���� ������� ��� ���� �� ������ �� 5EE=>E�0
��� �.�� ��� ���� ������� ��� ���������� ����
��������� �� ������� �� � �����0 � �����"
��� ��� �@�����" 5I ���� ;5 "�� � �����"

���FI �� ��� �5�FI �� ��� ���� �� ������0
	L����F< �� ��� ���� ������� ������� '�� ��� ��
��� �� ���� ��� ���� �� ���� �� �������" ;����0 ��
�������� ���� ���� �. � ����� �������� � ��
���� �� ������0 ��� �������� ���� �. ���� ������"
������� ���� ������� ��� ���� �� ������<0 ���� �� ���
�. ��� .�� ������� ���� ������� � ���� �������
�� ������� �� � ����� ��� ������� ��������

$����  ������0 ��� ����� �. ���� �������0�5

���� ���� ��� ��..�����" �. ������ ����� ��������6
����" �����.����� ������� �� ������� ������� ��
 ������� �� ���� �������� �@���������� .� ���
������������ ������� �� ������� �� � ��� �����
��� ����� ������� ������� ������� ;�< ���������
�������� ������ ���� �� �" ��� �� ��������� ��
��� ����� �. ������� ������ ���� ���� ��
�..����� �" ��� �������� � ����� ���� �. �����6
�����0 ;��< ������� �� ��"������ � ��� ����� �"
���� �� ������ � �� ������ �� ��������8 ������ ������
�. �������� �� ��� ���� � �� ���  ��������
 ������0 ��� ;���< ��" ������ ��� �����  �H�� �
����� �� "�� � �. ��������� ��������� ��.� �
�������� ����.��� ����� ���� ����

'������ �. ��� ����� � �����0 ����� ��D�� �"
���� �� �� ��� ��� �� ������ ����� ������� ��
������� ������� ;��� /����� � .� � ���������� �.
������ .� ���� ����� ����������� ���� <� $����
� ����� � � ��� ���� ���� � �� ������ � � ��
� ���� ������� �. �@�� ����� ���� �� ��� ���
�
� ����������� �� �����9�@���� � �� �����6
������ %����� 0 � ����� ������� ;����0 ��� �.
 �������� ���������� .� ����� "��� ����
��.� ����� . � ��������6����� � ������ ����������<
�" �.��� �� ��������� ��� ��� �� ���� ���� �� �.
H�����" �. �� �0FE ��� �� ������� �� � �����
������ ��� �� �������� ��� ���� �� ��  �����
�������� $��" �" �� ��� ���� �� ��� �.
���������0 �� ���� �� ��� � ������� � � � ���� �
�. � ���� �..������ ��� ��"�

������	� 
�
�	
�	 ��	������

-(�-�.�,�� ���+�)(�1

, ���.�� ��� ���� ����� .� ��������� � ��� �����6
�� ������ ���� �������� �� �� ������� � . ��6
�� � .� � ����D��� ��� �������� ��� �����������

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 F	E
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.���� � ���� ����� ���� � ����� ���� �� �������
�� �������� ������� �� (�� ���� ����9!+�6
/�-�9��� ��������� .� ����� ������ ���������
� �� �� �" 1 ��� ��� ����������0G� ��� � ������
.���� � ��.�������� �� �� ��H������� ������ �.
������� ������M � ����������0 ��������0 ���
 ���.� ���� .���� �� ! ���������� �� ������ �������
���� .���� � �� ��� ����� �. � ��������� ���������
�� ��� �� ���� ��� �. � �� ����"��� �����0
��������� �. ��������  ������������ ����� ����
���� � ��������� ;����0 �
� ������� �. �� ���6
�"���� �� ��� � �� "<0 �����.� �� ��� �..����" �.
� ������ ;����0 � ��������" �. �� �����<0 ���������
� ������ ���������� ����  �������� ������� �0
���� %����� 0 ����� � ����� � �� �������� �"
� �������� ��� ��"������� �� ��� ��.� ����� ;�.
���"  ��� ��<0 ������� ������ �" �� ���������
������� ��� �������� ������ ;����0 ������ �� ����6
���� ��� � ��� ��� ��"0 � ��� ����� ������� � 
.���" ����� .� ��������������� � �������<�
(��� � ��� ����� � �. ������� �� � ���0 �������
��� ��������  ���.� ������ ;����0 �� ���� ��� �0
 ����� �0 � �������� .�������< �" �� ������� "
�� ��������� .���" ��� ��� ������� � , ���� �.
 ����� �������.��  ������ �. ��� ���� ��� � ����
��� �� � ����� ����������M ����6.������ ���� 6
�������� ���� �������� ��� ������ �. ������� 
������ � � ��� �����" �� �� ��� ��"������
� ��� �������0 C0 5�0 5G0 5E0 G5

�+.���-�� ���	��-� (� �*�
����-������'' (� .��'-��/��&2
�+.�(��+��� ����������(�'

-��� �@������ ��� ���� �������� �� ��� �..������6
���� �. ���� ������ � ��� ����� ���� �������� � �6
���� ��" ������� �� ��� ��" ��� ���� ������ �.
�������.�� ��� ������ �� ���� � ����K ������ �����
.������� . � ���� ��  ���� �� �"������� ���� ��
���� �� �������� ��� �..���������� �. ��� ���
�����" ������� � ������� ��� ������� '������
�. ���� � ������ ��� ������ �" ������ ����� ��6
����� ����� �� ��� ���� � � �6�@������ � ���� ��
�� ��� � �� ��� ������� � ;��� � �� *�����������
! ����� �������<0 ���" ������� �����D��� ���H����
�@�� ������ � H����6�@�� ������  ���� �� ��6
����� ;����0 � �>���� ���� ���� ���� � ��� ���
���6�� ��� �������< � � ����������

	�''�+�����(� (� �	,-���(���
+�������' ��	 -����-�� .��-��-�

&,�	�����'

-��� ������� � ����� ����������� ��� ���� ����
�� �� ����� � ��� ����� � ������  ����� ��� ���
���H������ .�  �. � ��� ����� ��������� �� ���
������ ����D�� �� ��� A���� ��� ��� �������������
��� ���� �" ���� �� ��� �������" �  ������
� ����0 ������ ������0 ��� ��������� �� �����"
��� ���� ������� �� ��� ����������� �������0
���� � �� ����"  ���� �� ���������� ���� ��"��6
����� ���� �� �@����� �� ��� ��.� �����0 ��� ����
����  ������� ��.� ����� ���� �� ��..�������"
�� ������� �� ������ �������� � �������� )�.� ��6
�����"0 ���� ��  ������ � ����� ���������� ��������
���� ��� �. ����������� ����������� ��� ����
����� ;���� �� � �� ���������0 ���.6���������
��  �����0 ��
������0 � ��������" ������ ���� 77��6
���� ��������088 � ���� � �.���������" � ��� ��
����������� � ���� ��< �" �..��� ��� �. ���
� ���������� �� ������ �� ��� ������ � ����� ;����0
��������� � ���������<0 ��� ��� ������ � �� �..���
�� ������ � ��� ����� � �������

, ����" �. ��� �..��� �. �� ���� ����� � ����� ��
=�� ��� ��"������� ��� �� � ���� � ��� ��� � �.
D���� �� ����� ��  ��� ��� ���� � ������ ���6
� ��� ��=	 ,� ����� �� 4��� � ���=0 ��� �� ����
����� �0 ����� ��� ��� ����� ��"������� �� �� ���� � 
.���� �����"��@�� ���������� ���� ��� �. D���� ��0
�� � ��� ���������� ���� ��"  �������� �� ��� ���0
���������" �� ��� .��� �. �� ���� .���6��6.���
� ������ �������� ����� �" ���� ������ 6
����� ��� �� ���� �������� #��� �� � ������
���� ����� � ���� �� .��� ������ ���� .����� ��
������� ��� �..���� �. ���� ������ ���� � ���� ��
�� ��� �. � �� ���������� ���0 ���� ����������
�����������0 � ���@"����� ;� � ������" �..������
���������<0 ��� ���..������ ������ .� �������" ���
�������������G=>GF , �������� ������ �. �����������
��� ���� � � �������� � ������ ����������� ,�������
� �� ��" ����������� �� ���� �0 ���" � � ���� �
����.������� �. ��  ��� ���� � ������0 ��� � �
�������� �� �� ��� H�����" ��� ��� ���� �����
�" ��� ������ �� ������� �� � ������� %����� 0
.���� �� ��� ����� ��� �. ��������� ������������
� ��������� ���� ��.� ����� �����0  ��� ����� �.
���  ������� � ��� ����  �.� �����0 ��� ������

FE� !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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������� � A���  ��� ����" �������0 ���������
������������ ����� ��� ��� �����.������" ��.��6
����� � ��� ����� ������� � ���� �������� � ��6
�������0 5G0 5C0 GG0 G�

�� ���� ��0 ����� ������������ �. �����������
��� ���� ���� ��� ����� �� �� �..������ �" �����. ��
���� ��� � ��� ����� ����� ��0 ��� ����� ��� ����
�" � ����� � ������� " 77� ����������88 .�����6
���� .� ���� 77��������88 ��� 77 ���.� ����88
�� ��������

+,���+�	�� )�����& -�+.��&�'

(����������"0 ��� ������� " �. ��� ���� ���� ��
�..���� �. � ����� � ��� �� ���������� �"
����� ����������� ��� ���� �� ��"������� �� �� �
�. � � ���� �� ���� ������� ��������� ���
������ ��� ������ � ���0 �������� �0 ����������0
���  ����� A��� ��� ���� �� �..���� � � ���� � ���
� ���������0 ���� ������ ������ �@���0 ��� ���
������� � � ����� ������ �� �����" �� ���
������������0 ���� �������� �������� �"
������� �� �..������ �� �������� � ��� �����

����� �� �� �� �� ������������ ! ������ �@�����
������� � ���  ��������� �� ��� ��� �. ���� �6
�������� ;�������� �����<GC ��� ��� ����� 
 ��������� �� ��� ��� �. ������ ������� ������ �
;"��� ���� ��.� �����< ��  ������� �� ������ ���
���� �� ������G	

4��� � ���� � ������ ���� . � � )# ����"
���������� ���� ������ ���  ��� ���� �. ���  ��� �.
+�"�8� �"�� �� ���������� ���� ������ �� ���� ��
��� �" ��� ������ ��� ��" � ��� ��� ����������
���� �������� �� +�"�8� �"�� ��� $��� ����
������� ��� ��������� �.�� +�"�8� �"�� ��
��� ������ �� ���� �� ��� ��� ���� �� ����������
�� �� ��������� �� ���� �� �������������� ��������GE

$�� ����� � ���������0 ����� �� ���� ��� ���� 
�������0 ���� ��� ���� �� ����� �" �� �..������
�� �������� ���� ������ ��� ��"������ ������� 
���� ��� ������� �� ���� � � ��.�6�� ��������0 ���
������� �� ������ �� �����0 �� � .�� ��  �� � ��
���� ������ ������� � ;����0 ������������ �� ���
���� ��< � � � �����0 ��� ��� ������� �� ��� �6
�������0 ��������� ���� ������ � �.��������� ���
������ ��

����� ���3� ���� ������ �� 4�������� �������5�� �� +������� 6�� � ���������� �� ���� ��� ���� �������������7 ����
38� ������# ���� �$#������� 5����� ��� ����� !������ ��������� �����5 � ������ ������� �������� ��������� !��$
���������� ���� �����39

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 FE5
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,�������  �����0 ����� �0 ��� ���� � ��� ��������
����������� � �� �� � � ���� ��� ��� ����� ���
������ .� � ��� ����� ���������0 ���� ����� �������
�. ���� ��� ���� � � ����� ����@������ �� ���
���� ��� �0 ���������" �� ����������� ��������� &��� 6
�������0 ���� � ��� ����������� ��������� �" ��������
����� � �� ������� � �� " �� � �������� ���� ����
����� �� �� ��� ��� �. ����������� ��� ������ .� 
�"�� ������� � ������ ��� ���� �����0 �5 $����
�������.�� ��� ������ ���� ��������  ������ �.
�������  ��� �� �� ��������� ��� ���� .� ������ ���
�� �������� " ������ ����� �� ����� ��� ����
���� "� $ ��������� �� �� � ���0 �������� ����������
������ ��������� ����� � ���� ��� ���� ��
�������.��0 �" ���������0 �� �� ����� ��"������
�� .� ���� .� ���� ������ �������������

.�(�����&: �,	��: ��	 ���	/�-1

-� ��� ��� ���� =� "�� �0 � ��� ��� ���� ��
�� ����� ��"������ �� .� ���� ��� �����

��� �������" ������ 9.������� �. � ��� �����
����� �� �� ����������� � � ���� �. ��"�������� ,
 ����� �� ��" .���� � � ���� ���. �. ��� )#
��"�������  ������� �������� � ������� .�������
 ��� ���� ���� � ��� ����� � ��������5� A����
����� � ��� ������ �����" ��� � �.��� �����
���� 77.�������88 �� � ������������� ������H��0 ���
��" �� ������� ���� ��� ���� ���� ��.���� � ����
��������

(�� ���� ������� .�  �. .������� �� �������6
����� ��������� � �.����� �� ��� . �H�����" ����
�"�������D�� ���� ����" ����� ���������� ��� �
�. ��� �. ��� ���������� � ������� �" ��
� ��� ���� ���� �� �� �..������ ����� .� 
 ������� ��� �. �@�������0 �����������0 � ���� ���6
��� ����������� $�� ���� ���� ����� � ���� �. ����
��� ���� ���.�  ���� ����" ���� ������� ����
� �.����0 ������� �@������ ����������� .� ������� ��
� �������0 ��� �� ���������� �..��� �� � ��� �����
� ��������=>�F 2����"  ������ .� ��� .���� � �. ����
����������" ��������� ��� ���� ������� ��� .�����6
���M ;�< ��� �. ��� ���� ���� ��.� ����� ���
� �����" ���������" �  �������? ;��< ���"������D��

����� ����� ����� �� ���5�� �� ������ ���  �# ����� ��������� �� ������� ��� ��#�;� '#������: ��� �� ��������� ��
��#�;� �#������ ���� �$� ����� ��!������ ����<  ������ �� ���� ���������� # �������� ������� ��!�������
������5�� �� ��<�� ��������� !��$ ���������� ���� �$� ������� �	�
��
��=> ��������� �� ��#�;� �#������: ����? ������ 
 ��������� ���������: �����? ��!������ ���������: ������? ���4��� ���������: ������

FE= !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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��� ��������� ���� �" ����� ��.� �����
77��� ����88 ��� ���������D����� �. ���" ����������?
;���< ��� � ��� �� � ������� �. ���� ������ ���� ��
�� �� ��� �� �? ��� ;��< ��� .������� ��� ���
�� ���� . � � ������ ��� ��� �. ��.� ������ $���
��� ����  �� ������ ��� �. ��� .�� ��������� ��
����� ��� ����� �. �������� .������� . �
��������������"  ��� ��� ������� �� ����" ���6
�� �� ��� �@������� �. ���� ��� ���� . � � �6
�� �����6�� ������ ������� ��� .��� �  ���� ���

(��� .� � �. .������� �" ���� � � ������
����� �� ���� ��� � � � ����� ���� ������ ��
���� �� � ������ ����������� $�� .� � �� �"��.���
�" ���� �������� �. ��� 6���� ���� .�������0
����� � �� �����D�����  ����� ;-)+< � �� ��
�"��." ��� ����� ;-)+ �� ��������� �@��������" ��
/����� �5 ��� ���� ��� �� ���� �� �� �<� ,  �����
���6����"��� �. 5= +/$� ��������� ���� ��� 
���� ���� .������� ��� � ������������" �����.�����0
��� ���������" �����0 �..��� �� � ��� ����� � 
���� ��"������ ������� ��5� 4� ��� 0 ��� ����� �
������� ���� ���� � �� �� �� � �����" �� �..���
��� ����� �. ��� ���� �������0 ��� ���� ���� �� ����
��������

�� �������� �� ��� �"�� � ������� �. ���
.�������0 � ���� �. �� ������ ��� �� ������6
� ��� /���������� �������� ����� �� �" ����� 0
������ 0 � .���6��6.��� �������� ���� � ���� 6
���� � ���������� $�� � ��������" �. ��� ��� �� �.
��� .������� ��.� ����� � �����" ��.������� ���
�..���������� �� �������� ������� � 4� �@����0
������� � ��� .���� ���� ���� .������� ���" �� ��
���� �� �� ������ �� �" �������� ����� ��G5 $���0
.������� � �� �� ��� ���� �" � ���� ����
 ������� � ������ �� � � ����D����� �" ��
���� �..������ ���� � �.���������" ����� �����������
� �� �� �� ����� �� �������  ����������� �@����
������� ��� ����� ���  ������ �. ��.� ������

$�� ����� �� ����� .������� �� ����� �� ������ 
��� ���� ����� ���� �" ��..� ������� �������.��
��� ����� � �� �� . � H����������� ����� 4� 
�@����0 ��" �@������ -)+ � �� �� ������ ��
 ����� ��� ��� �� �������� �. ��������� � ��� ��6
��� .� ���������� �������� ;����0 � �� ���� �������
��� ������<� #���� ��� �
� ��" �. .�������
������� � � �����" �� �� ���������" ����� 6
����05F0 �G ��� ���������"  ������� ������� ����� ��
��������������" ���� ��� 4� ����  �����0 � � �

����� ����� �" �� �� ���� � ����� �� �.
� ��� ����� �" ���������� ��"������� ���� ��������
����������� 2����"0 ��"��� ��� ���� ��� ���
������0 �. ��"������� � � ��� ���� ��  ������
��������" �� ��� .������� ������ ��0 �" ���� ���
� ��� ����� �� ��� � �����.�� ������� �������� 0
���" �" ���  ������ �� ���� �� �� ��� ������� ��"
� �� ���� ��"������� ���� ���� ���D� ������� . �
��� �����.�� �������� �� ����� �������� �����������

)�.� �������"0 ����� ��� ���� ���" �. .�������
��� ������0 ��������� ����������� �. ���� ���6
� ����� ������� �� ������" ����������� � �  � �0
��� ���  ������ � � �@��� /����� �D�� .�������
�� ���������� � ��� ����� ��� ��� ��� ��� �..���
� ��� ����� � ������� �� �  �����  �����D��
�������� � ������ (�� ������ ��" �@������� �� �
 �����D�� �������� � ��� �. ������ �D�� .�������
�" ����� ��"������� �� FF .���" � ��������� � ��
�� ������� ������ ����� ��C /����� �������
�� ����� =	 � ���6��� � ��� ���� ���������
���� �� ���� �������0 ����� �� � .�� ���� �� ����
��"������ ��� " ����� ���� ������ ��� �D��
��������� ���� �����.����� ������� ����� ����
����  ��� ,.�� ��� .������� � �� � �����0 ���
 ��� �. ���� �� � ��� ����� �� ��� ����" � ��� ���
����� ������ ���  ��� �� ��� ���� ���� ,�
���� ���� �����0 ��� ������" ��� ��.������ �. ���
����� ��"������ ��� � �����" � ��" .���� �� ���
������� �. ���� � �� �0 ��� ���  ������ �" ��� ��
���� ���D���� �� ���������� ���������

��+��	�� ��	 	�-�'�(� ',..(��
'
'��+'

(.���0 ��"������� � � � ��������� �� �� ����
��� ������� ���� ��������0 ��� ����" ��� ���
��� �� ��� ����� � ���� �. ��� �������� �� ���
������ �� �������������� �"���� �� �����
�����0 ������ �D��  ����� �"���� ���� ����
��������� ���� ������ ��"������� ��  ����� �����
�  � � �. ������� �" ������� ��� �� �� �� .� 
�����.�� ������� ��  ������� �� �������6����� ��.� 6
����� ���� �� ���� ��� " .������� � ����������

#��� �� ������� �� ������ �� � � ����D������
��� � �� " �� � �������� ���� � ������ �� ���
�������� ���� ���� �"���� ��� � ����� ���
������� �. ��������� � �������� �� ����� ���� ��
��.����D� ����D�����0 �"�� ������� � ������0

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 FE�
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��� ���� ���	>C� �� ���� ��0 � ���������  ����� �
� � � � �..������ ����  �� ��������� .�������?
������ 0 ���� �"���� � � �..������ ���" �� ���� ��
���  ����� � ��������� 4� ��� 0 �� �� �����" ����
���� �"���� � � ���" �..������ ���� ���������� � �
�� ���" � ��������� �� ������ �� ����� � ���� ���
� �������� 4�� ���� � � ��������� �� ��� ���������
.� ���� �"���� ��  ����� ����� �� ���� � ��
� ��� ����� �� ����� ���� ��"������� ���� �� ���
�����.� �� ���������� ��  �������� � �������
4�����"0 .�� ���� ���� ����� ������� � � ���������
�� ��� ��������� .� ���� ������ �D�� �"���� ��
������� ��"��� � 77��� ��� ���  ����� 88 .�������0
�������� �� �" �� � ����� �������� ��������
����� � �"���� �� ' ���� ��� A���8� %����6
��� �� '�����0C50 C= 2-# %������� �� #��� 2���
/��"0C�0 CF ��� ��� +������ ��. ��������� �� �������6
������C0 CG ����� � ��� � ���� �� ���� ��� ��"��6
�����8 � ��� ����� ��������� �� � � �����@ � ���
���� �� ������0 ��������0 ��������� �������0 ���
� �������� �. ���� �� � �� �������C�

(.���(� ���	��' (� �	,-���(����

����,������ .*
'�-���'

$��  ��� �. ����� ������� ����� � �� ��� �������� �.
��� ��� ��������� ������ ��� ���� ���� ����6
����� �" /����� �� ���= $��� ���� ���������
���� �.�� ������� ����� � ������� � ���0 ���� ����
����� ���� ��"������� ���������" .������� �� �
������� �� �� �. ���������" ��..������ �� ���� ��
������� �. ��..����� �. �������.�� ��.� ����� ��
� ������ �. � �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� �.
/��� ��� ��������0;����0 C�0 CC< ����� ������� ����� � � 
������������" ��.�������� ��"������� ���� ����
������.��� ��� ����� ���� �� ������� ��.� ���"
���� ����������� $���� ������� ����� � � � ��6
� ������ . �H�����" .� �������� ������? � ����� �"
���� ���������� �� �������� ��� ������ � �������
�� ��� �����@� �. ����� �� �? ���� ���� ���������
������? ��� � � �� ������ �� ���������" ��������
��� �� �����0 F�0 G5 �� �������� �� ������� ����� 
����������0 ����� ���� �������� ���� ���" ��6
������ � ��. � ��������� ��  ���� �� .�������0
� ����� ����������� ��� ����0 ��� ����� ������
�� ������� ���������� �� ��� ��.� �� 77�����6
���� �����88 ���� ���� ���� ���" �� ���� 
������� ��������� ������������� #������ �. �����

� �� �� ��� ��� ������ �� 77��� ��� ����� �. ���
����� ������"8� �� �0 ��� � ��������� �.
� ��������� � �� ������" � ������ �����������0 ���
��� ���� �� � ������� ���  ���� �� .������� ���� �
������" ���������� �������88C	

,  ������"  ��� ��� +/$ ������ ���� ����
������� ����� � ����� �� ���� �� �� ��� � �6
�� ����� �� ��� � ������ �. ����� "��� ����
��.� ������F� $�� �"6����� ��������� �� *��������
�� �  �����D�� �� ��������� ������������0 �� 6
.� ���� .�������0 ��� ������� ����� � ;���� ���6
����< � ���������� ��� .������� ����� ;���� ���<�
'��� ��� ���� �.  �����D����� ��� ��� ���� �.
����"��� �� � ��� ��������� /������� ��� � �����
���� �� � ��������� .� � "�� ��.� � ��� � "�� 
�.�� ��� ���� ������� ;����� �����. ������ ����� �
�����<� $�� ������� ����� � �� � ����� ��
� ���� .�� ���� ��� � �������0 ���� ����������
���� �������� ��������6����� ����������M ��� �����
��� �. ���� ��0 ��� ����� ��� �. �6������ �0
��� ����� ��� �. �� ����"��� ��� ��" �� ���� �"
��������0 ��� ��� �����  ������ ��� �. ���������
� ���"��@��� /��� �� �� ���� ���0 ��� ���� ���6
���� ��������� �������.���" ��� ����� ��� ��� �.
���� �� ;�������� ����� �� ������ 5�I0
	L���F< ��� �6������ � ;�������� ����� �6
� ������ �5I0 	L���=< ;��� 4��� � ���F<�
%����� 0 ��� � ��� �� �� ������ �� ��� ���
�. �� ����"��� ��� ��"0 ��� ��� ��������� ��6
� ����� ��� �. ��������� �" ����� G�I� $��� ����� 
.������ �� �������� �. � ������ � ���0 � � ��� � �
���� .�� ���� ��� ���� ������� �����.0 ��� ��� ����
����� ���� ���� ��� ������ �� ��� ���� ������� �. �
����� ����" ������ ��� ���� ����"��� A����� 
� ��� ���� ���� �������� ��� �� ��� � ��� �����
������� ��� �������� �������0 .� ���� ����������0
��� � � ���� �..������0  ����� �� �� ���� �����

��-�2�(2��-� �	,-���(��� (,����-*

, � ����� ���� �. ���� ���� ����� �������
����� �� ��� ���������� ���� � �� �� ��������
� �.���������" ������ ���� ����������� ��� ����
���� � ��.0 .���6��6.��� ������ ;5G>=G ������< �"
������6������6 � ������6������"6����� ��������
��� ������ ;������� ������� �< � ��"������
77�������� �88 � � �..������ ��  ������� � ��� �����
�. ���� ���������� � � ������" �..������ ��� �����

FEF !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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�� � �� " �� � ��������� #���� �"0 ���� �� ���6
� ����� ������� �. �� ��� ����������� �..� �� �"
�������� ��� ������ ���� ���� ��������� �6
� ������� �� �� ����� � ��� ����� � ��������CE $��
� �������� ��� ������ �. ���� ��� ���� � �
���� ���� �� ������ ������� �5� ��� ������� �� ������
�. ��"������� ���� ����� ���� ��� ��� ����� .� 
��������� ;����0 �� ���� ����"��� �. ������� �����
����<0 ���������� �����������  ���� �� ;����0 �� 6
��"� �. .���� � ��� ���� �����< �� ������� �. ���
���� ������� �� ���� ����� ��� ������ �. ���������
� ��� ����� ����� ��0 ������ ���� �" ����� �������
��� � ������ ������ � ����D������0 ���6��" ��6
��������� ���� � ��� ��� � �� ��� ���� ���������
���������� ���  �������� �� ��..� ��� �������
����������� ��� ��������0 � ���������� ��� ������6
���� �. ������ � ������ �� ����� ��"������� ����
���� �������0 � ����"0 ��� �. ����6H�����"0 � ����6
��� ����������� ��� ���� ;���� .� ������� ���
����������<0  ��������� �. �
� ������� ���
��������  ���.� �����0 ��� .�����6��  ���.� ��6
��� �������

4��� � ���G � ������ �� �@���� �. ���  ��� ��
���� �. �� ����������� ���.��� � ��.�" ��� �D���
��� ��� ����������� ������� ����� ���� ���

����� ��� ���� �. �..����" �. � ���@"����� ����
�� � ������D�� �� ���  �����D�� � ��� �. � .�� 6
����� ������� ��������� � �� �� $�� ���" .� ��
������� ����"��� �. ���� ��� ���� ��������� ����
�� ������ ��� ��� �� ���� � ��� ��� � �. � ���@6
"�����0 �������@��0 ��� �� ���� ����� �� �� ����6
������ � ����� ������� ����� ����� ���������
����� ���� �� ���� ����.��6��6����  �����0 ����
������� ������� ��� �������� �������� �..���� ��
����� ���������� ��"�������0 �� ���� H�����" �.
�� �0 � �������� ���� ������� ��� �� ���������� �.
���� �� � �� �..�����

�. ������� ��������� �� � ��" ���� ���� �� ;� 
���� ���� ������<0 ��� ��� ��  �� �� � �
������ ��� ��� �. ��� �� ����" �� ��� ���� �����6
��������� &��� �������0 ��� 5G +/$� �. �����������
��� ���� ������.��� �" ��� /��� ��� /������ �����
���� ������ ���� �����.����� �� ������� ��
��� � � � ���� �� �. �� .� �����5E , ���� 
�. ���� ����� � ���� ���� �������� ��  �������� ���
��������  ������ �. .���6��6.��� ��� ���� ���� ����
� ��� ��� ���� �������� ;�.���  �.�  �� �� ��
77� ��� ���������88<� 1 ��� ��������� ��� ��� ����6
������ ��������� �. ����� ����� ����������� ������
��� � ���0 ����� �" ������� ��� ��..����� �.

����� ���@� -$��� �� ���������� �� � ��5 � �������� �������� �25 ��A���: ���������� 5# $������ � �5��� ��� 5� �!
������ 5��� ��� ����������� +����� ���������� !�� ��@> 6�<��������� ����7� �$� ���5�� �� $������ � !�� �� ��� �$�
�<��������� ���� ��� ����� ��� �$� ������ ����� /����� ��� ����� �$��� ���������� ������ �$��� �� ����������
�������� �25 ��A��� �� ���$ �� �$� ���� �������@8

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 FEG
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����� ���=� ������� ���� �� ���$���  # �  �������� ��� ���������� ����������  ��� �� ���$���4�� �$�  ��A �� �������#
��� $�$ ���� �� �����<#�$��� �� ���������� �� ������� �� ����������$��� �$�  ��� �� !�� ���� �� � ����2��2����
�������� ����� �� ����#���: =�

FE� !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J



��������		
���������		�������

����� ��� ��� ���� ���� ������ 4� �@����0 �� �
 ����� � ��� �� �� ��� ��� � ������ �. �"�� ����6
���� �� #�����0 -���� �� ���  �����D�� 5�F
������ ����� ��	� $�� ���� �������0 .� �C �. ���
������ ����� �0 ��������� �. � ����� ���������
������������0 �� ��.� ������� �����0 ��� .�� 
�� �� � ��� ��������� �������� ������� ��� ������
����� ��"������� ��� � �������� ��� �����0 �����
��� ���� �� ����� � ���"  ������� � ����� ��.� �6
����� $�� ���� �. ����"��� ��� ��� ������ ����� �
/��� �� �� �������� ���� �����0 �"�� ������6
�� ��� � ����� � � �.��� .� ��� �������� �� ���
���� ������� ����� �0 �������� ����  ������ ���6
��������� ����������� �����.������ ���" .� ����
"����� ���� �G "�� �� *� ���� 0 77.� ��6����
� ��� �����88 ;�����.�� ������ �� ���� ����� ����
�������� ����������< ��� =�I ����� ;	L����< .� 
��� ���� ������� ����� �� �� �� �����" ���� �� ���� ��
��� � ��� ��D� ��  ��������" ���� ;����0 .��� ����
��� �� ���������<0 ��� ��� ���� � ������ �.
������� ��������� � � ���� �� ��0 � ��� ���������
�� �  ��������� ��� ���� �� ����������� ��� �����
$��� �� �� � �� ���� � ��� .� ���  ���� ���

�����-��� ��-������' ��	 .�������'

,������� ��� � � � .�� ������� �. ��� �..���� �.
.�������� ���������� � ��������� �� ��"������
� ��� ����� ������� 	�� ��0 ��� ��� ���� ��6
������ ������� ������� ���� ��..� ��� ��"���
������ �� �..��� ��� ��" ���� ��"������� � ������
���������0 =�0 =50 G5 �� ��������0 �� ����� � ����
.�������� ���������� � � �����������" � � ���� .��
���� ��������� �� �� � �. �������� ������� ��0 G5

*��� ������ ������� ��� .�  �. ����������
;����0 ����������6����� � ��� ����� �������<� ,�"
������� �� � ��� ����� � �  ��������� �� ���� 
������ �� ����� ;��� ���� �� ��� )N< � � �
������ �� �� ��"������� ��  ��� �� � ��������� ;���
���� �� ��� )# ��� 1� ��"<�

4� �@����0 ��  ������� �� ���������� � ��
�����0 �� ��� ������ ���� �. ��"������ � ����D�6
����� �� ��� )# � � ���� ��� ���� � ��  ���6��� ���
�  �������� ���� ������ ���������� � ����D�6
����� ��� ���� ������ �� � ������	5 $����
���������� � �� ��"��� �������� � � ��������
�� ���� ���� ��� ���� �. � ��� �" ����� �����
��"������� �� � ��� ��� 77� �.�  ��88 � �� � ������

;����0 ���� �� � ��� � ����� ���� � � ����  �����
�  �������� ���� ���.���� � �<� (. ����0 ��� �
����� � �� �� ���" ���  ��� ���0 ���� ���� �����
����" �@������ ��� �..���� �. ���������� ��"������
� ����D������0 ��� ���� ����" ��� ��� ���� ���
� �� ��.� ����� . � ���� �� ������	= $��� ����
�. ��� ��" ���� ����� �� ���� �������� �. ���
�"����� �. ��� ��� ��" �������� � �� ��"���
�������� ��.������ ��� ���� ��� H�����" �. �� ��

�� ���� ��0 �� �� �������� ���������� ����� ����
��"������� �� �@���� ���� � ��� ����� � �
� �������"0  �������� �� ��� ������ �. ��� �� ����0
�..������0 ��� ��� ���� ����������� $��� �����. ��
����� �� � ���� �. �������� ����������M ;�<
� ������� ��� �� �� �� ������ �� ���� �  ���0 ��
���� �����"0 ��� ��� �� ���� � ��� ����� ���������
.� ��� ���������� ������� � � ��� �����" �..�����?
;��< �� .� ���� .������� �� � ��� ��� � ��� ��
����" ��� � ����� �����.�� ������ ����� �����0
 ����0 ��� �������� �������������? ��� ;���< ��"��6
����� ��� ���� ����� ��� �� ��������� �� ��..� 6
����� �� � �� � ������=5 '������ �� �� �������" ����
����� ���������� ;�� ���� ��< ��� �� ��0 ��"
���� ������� ����� .�������� ���������� ��� ��
������� �� �@�� ������� ,� ����0 ��" �� ����"
����"��� .�������� ���������� �� ������ � ��� ��6
��� ��� �� �������  ��� ����"0 ���� �� ������ 
��������� �� ��� H�����" �. � ��� �����0 ����������
�����H������ ;���� ���� ���.����<0 ��� �������
�������� +��������� �� � ��� ����� ����� �����
� � ��� ��� �� ���� � ��..������ �������� ,�
'��� ��� 4 ������� ���� �����0 �@�� ������ � 
H����6�@�� ������ ������� � � ������ ��.� �
����� ��������6����� �������� ��� �� .� �������=�

�� �����

'���� �� ���� �"������� �. ���  ���� �� ���� ��� �0 ��
�� ���� ���� �� ��������� �. ��� ��� ���� ������ �.
�������.�� � ��� �����6�� ����� ���� �������� ��
� �����  �����"� !������ ������������ �. � ��
��.� ����� � � ������ ���������� �� � ������� "
��� ����..������ ����� .� �� ����� ��� � �6
�� ����� ������� �� �� ���� ��0 ��� ���������� �.
����6��  ������� �� � ������ ���� ������ ��
��������� �. ������� �� ������� ���� � ��������0
������0 ���  ���.� �� ���� �� � ��� ����� ������� ��

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 FEC
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$�� .�������� ��� ���� ������  ��� �� �������.��
� ��� �����6�� ������ ���� ��������M

� ������.������� �. ��" .���� � ��.�������� �� ���
��� ���� ������ � ��� ����� ��������� �� ����
�� ��"�0 .���� � ����0 � ��6����� ���� �����?

� �� ������ �. ��"������� �� ���� �. ���������
;����0 �� ����  ����� �. ����� ����< ����� 
����� ������� ����� � �� ��� ���� � �� � ����6
�..����������?

� ��� �. � ������ ��� ��
������ ������� � ���
��� ����?

� .���6��6.��� ���� ������0 ���������" �� � �� "
�� � ��������?

�  ��������� ���  ���.� ����� �. ���" � ���
�
� ������� ��� ������� � �� � ���?

� � ������� �. ���������� ���� ������� �� � �������
�� �� �@����������?

� � ��.0 � ����� ����������� ���������� �� �@����
���  ���.� �� �������? ���

� �� ������� �� ��� ���� �. �� ������ �� ���
H�����" �. � ��� �����0 ��� 
��� ����6����D�6
���� �� ��� ����� �. H�����" �� �������

$�� � �� ���� � � ������� ���� .� �� �.���"
���� �����  ���� �� �. ��� �@������ ��� ���
������ .� �� ����� � ��� ������ &�� �����
� � ������ �� � ����� ��� ��� �..������ �"��� �.
���� ������� .� �����.�� � ���� �"���� 4� 
�@����0 ���� ������ ����� ���� ���������" ��
����� ���� �� ���� �������� ��� � �� ��������
����� ���� ���� ���������� �" ���������� ���
 ���� ��� ����.��� �.0 ��� � �.� ����� .� 0 �� ����
� ������� �. ������ � ������� �"�� �������	�

,������� ���� ���������" ���� ��� �� ����6
�..������ .� ��� "��" � ��� ����� ���������0 ��
�" �� ����.�� �� ���������� ��� � �� ������ 
���������� ���� ���� �� ��  ���� ��� ����.���
;����0 ���D����� .� ��"������0 �� ���  ������6
��� ��� ��" ����6��������<� , � .���6��6.���
���� �������� ;����� ��� �� ��� � �� ����
� ����< ����"� ������� " �� ��� ��� �� ����" ����
����  ��� �����.�K /��  ����� �"���� ���� � �
�� �..������ �� ��  ������ �  � � �. �������
������ � �  �������� �  � � �. ��������K
2����"0 � � �������� �������� ����� � �"����
�..������0 ��� �. ��0 � � ���" �� �� ��� ���0 �..� �0
��� ���� ������� " �� ��� ���K

! ������ �������� �" ���� ��.������ ��� ������ �.
���� �������� �� �� ���������� 4� �@����0
� ����D�� �"���� �. ���������� ;����0 ������
� ����0 ����������� � ������ ������������< �"
�� ��������� �� �� �������� " ��� ������ �� �����
� �������� ��"�������0 ��� �������" ��������0 �� �
���� � .��������� �������� �� �@��� � ��  ���
� ������� ��� ��  �� � �� ������0 ��� ���� �������
;� ���."< � ������ ���������� ����� ���� ������
�� ���� � ��������� ���� ����� $�� � ��� ���6
���� ���� �� �� �� ���������� .�������0 �� ��������
.� ������ ��� ����� $���� ��� ������ ���� ����
���� �� ��� ��� ���������� ��� �� *�@���	F ���
��� ���� ��� ��� �. ��
������� ���������� ��
����������	G 4� ��� � �0 ��" � ���� �. ��"������
������� ������ ���� ���� � ������ � ����� ���"6
�..������� ��"������� �� ����" ���
����� *��� � �
��������� ����� �� �� ���� �� ��� ����" �. ��������
��� ������� �. ���" ��"������� �� ������"
� ������� *��" �������.�� �� ������� �" ��� ��
�� ����" � ���.� ���� . � � ����� ���" �������� �� �
���" ������� " �������

*��� �. ��� ������� ��  ������� �� � ��������
�� ������ ���" ������ �� ���� ������� �������
������� ? .�� ������� ���� ���� ����� .� ��
����>����.�� ����"���� (�� .� �� ������� ���6
�"��� �. � .�� 6�����  �����D�� ���� ����� � ��� �.
77������� ���������88 .���� ���� ��� ���� �������
�������" ��� �� � ��� ��������GF $��� �� � ���� 
������ ����� �. ���� ���" ���� ���� �� 77�������
� � .� ����088 ��� ��������� �� �� ��� H�����"
���  ����� ����� ������������"�	� A� � � ���6
�� � �. ���� ���� ���� ����� ������� ���� ���� �
��� ����� ��� ����.��� �. ���� ������ ��� ������ ��
�� ����� � ��� ����� � ������� $��� �� ���� �" ��
��� ����  ���� �� �����

,� � �����0 �� ���� ���� � ��� ����� � �����
�@���0 ��� �� ���� ������ ����� ���� � �������� � 
���� ������� $��� ������" �. ���� ��  �� �����
������� ��� �� ��6H�� �� � �. ��� ��"������ ������
��� �� ��� � ��� ������ �. � � ���5F �� � ����" �.
��� �� ��� �������� ���������0 � ��6 ������
������������ �� � ���� ��� ��������� .� 
5EI �. ��� ���� �� �������	C '���� �� ��� .���� ����
����� ���6��� � �. ���� �� � �� ������ ����  ���
�� ��� �������� �� � � ����������		 2��� �� �����
����� ��� ������� " �������? ������ 0 ��� +���
*�������� 4��������� �. ��� %� �� � *������

FE	 !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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������������  ��� ��� ���� ����� �I �. ��� � �.��6
������ ��������" ����� �� �  ������ �� ���������
�  � � ���� ����  �� ������� ��� ���������	E *��� �.
����� �  � � �� �  ������ �� �����H���� ����� 6
���0 ����  ��� ������0 �� ��� �������� �. �
���������  ����0 ��� ��� ��� �. ��� � ��� � ���
$���� � � ��� �  � � �. ��������? ��� �@���� �.
������� ;����0 ���� ��� �. �..������ ��� �����< ���
���� �� �����" ���� ��� , ������� �@������� �� �
 ����� ����" �. G��= ���� �" �� ���� � �. "��� 6
���� ��.� �����0 ���� .���� ���" =5I �. ��������
��������  ������� � �6������ 0 ������� �� ��
�������� �	5 �@���� ������ ���� ��� =EG=
�������� ��� ����������E�

#��� �� .���� � ���� ��� ���  ������� . �H����"
�. � ����� ���������� ���� ��� ��� �. �����.��
����������� - ��� ���� �� ��� ������ ����� ����6
��.����� " ������0 ���� �. � ��� ���� ��� �6
� �����"0 � � �����" �� �� ���� ��� . �H�����"
��������� 77� ����88 � ��� ����" ������� ���"
� � � ��� ���� �� �����"� ,��� �������"0 ���6
������� ���� �� ��� ���D����D������ � � �� ����6
�� �" ��..����� �� ����� ��� �� ���� �� �����  ���
�. �������� �� ��� �������� � ��� .��� ���� ���"
� � �����" � ��� ���� ����� ���� ���� ��"6
���� ���� ������� *� ���� 0 ��" ��� ������
�"���� � � ��������.�� ��� ��..����� �� ����� �
. � ��� �����@ �������� ����� � �. �������� ����
������� �� ���� ��������? �����H�����"0 � ���
�����" � ��� ���� �� . ��� � ���������" �����@
�������� �" �� ���� ��� ��������" ��������� ��
� ��� ����� � ������

,� ��������� �. ��� �"��� ���  ���� �. � ����
���������� ���� �� ���� � ��� ����� ���� ��
��..� ������� ���� ����� �� ���� .���� �� %��6
��� 0 � ������ ������� ���� � ������ ���" � � ���
��������� �. ��� � ����� 4� �@����0 2��� 
��� ���������� ;5EE�<E5  ��� ��� ���� �. ���
� ����� ���" ������.��� �� ���� ��� �  �����0
������ ����� ������ �� � ��� ��� ���� � ��
����� �������� �� � ��� ����� � ���� �  � � ;=�I
�. ��� � �����<0 ��� �� ���������� � ��� �� �
��� ��@� ��� ���� ;5�I �. ��� � �����<�
%����� 0 �� �� ������ ������ ���� ��� ��� �� ���
���� ��� �������  ��� �. � ��� ������� .� �����
� ���0 �� ��������" ���� ���������� �. ��� � �����
.� ���� � ��� ������0 � ���� .���� �� 4��� �
 ���� �� �..� �� ���� �� ���� ��� �� � ���� ������

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

4� ��� 0 �� ���� ��.� �����  ��� ���� ����
� ��� ���� �. �� ���������� ���������� 77��  ���88
;����0 �� �� ����� � �������� � ���< �����H�����"
��..� � ���� �� ������� ���� �� ��� ����� ���� ��"
�. �������0 ��������� H�����" �. ��.�0 � ��6 ������
��� �. ������ �� � �� �����0 ��� � �����"�
&�����0 .� �@����0 �� � � � � ����� �������
�. � ��6 ������ � �����  ������ �� ��� �����
������ �� ���� ��� ��� �� ����"��� �. ���
� ��� ���� �. ����� ���� �" �� � ����������

/�� ���� �D����� �. ��� ������� ��� �����@
.���� � ���� ������� �� ���� �� � ��6 ������ ��6
����� ������� ���� ���� �� � ���� ��.� ���
�..������ � �� ��� �" ��� ���� ��"������� �� � ��6
 ������ � ����� ���� ��� �� � ����� ��������"�
4� ��� 0 ���� �� ������." �����.�� ��"������ � �6
�� ����� � ������� ��� ������� � �� ��� ������� �
���� � �  ������ �� ���� �� ������ �������0 ��
��� �� ��� ��� �� ���� ���� �������� �������� ��
 ����� ��� ��������� �. ����� ��������

4�����"0 ������� ������� ���� �������6�������
�� ������� �� � ��� ����� � ������ ��� �������
�� ������� ������� ����� �� �� ��� ���
������������ �� ���� ������� .����� A����
 ������� "6�������  ��������� �� ��� �. ���������
���������� ���� ���� ���������� ���� ��� �����
��������������D����� ���� . ��� ���� �"�� ���
�� ���� ���������D������ ���� ����D��� ���� ��6
������0=� �� " .�� ��������� ������� ������
������� �@��� �� ��� ���� ��� � �� � ��� �����
���������� '������ �. ��� ��� ���� �..���� �.
���������� �� ��" ������ ������� ���� ����
���� ������ ���� �� �������� � ����0 �� ��  ���������
�� �"�������D� ���� � � ��� �� ���� ��� �. ���
���������� �����  ����� � �����" ��� � �����"0
��� ���� ������� .����������0 ��� �� ��� H�����"
�. ��.�� A����� �� ���� � ��� ����� �� � ��  �6
���� ���� �0 � �� ������ ���� �� ����" ����� ��
�� ���� ������ �������0 ��  ����� � � �������"
��� ���� � �� .� ����" �� ��� ��@� ������ ���
��"���� 4� ��� � �0 ��� � ���� �. � ��� �6
������� ����� ���� �������  ��� �0 ��� ���� ��
��������� ���� ����� ��� ������ �� � ��� �������0
�������� ��� ���� ��� " ��.� �����0 ��� �����
����0 ��� "�� �� ��  ����D���E= A��� �� ���� ��� ��
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����0 ��� .����� �. ������ �� �����  ���� �� ���
��� �������������" ���� ���� � ��� � �
���� ���������� ���� �� �� �� ��� ��� H�����"
�. � ��� ����� ���� �� ������� ���� �� ���.� �
������� �����������  ��� �

������

5� *� ��� !!� , � ��"������� ��� ���� ���� ���"  ���
�� 
�� ����K ��� ��� �����  5E	G? ���M =���

=� /����� �0 N��D �0 *��D�� %� ���
��� ����!��
��"
� #
����
�� $����� ������������0 �&M '����>*�  ���0
5E���

�� +��� � �� #
����
�� �� ����!��
���� &�� J� �M 4 ��
! ���0 5EEG�

F� N���� !0 +��� �� �� $��
�� ���%��
�& $�����
��
��� ����
� ����
� '���!
���� &�� J� �M 4 ��
! ���0 5E	E�

G� 4�@ +0 *�D����� !0 !���� +A� ����
� ���
(����
� 
� ��� (
!�� �� ����
�
���� &�� J� �M
! ���� 0 5E	E�

�� 1 ��� !�0 ������� � �*� /������� ��"�������8
� �������� )�� *��  ��� 5EE�? ���M 5=C5>F�

C� #��� �� #'0 *�2������� $�0 ,�� � �� �� �����
� �� � ��� ����� �� � �� " �� �M � � ������ ����"���
�. ��� �@�� ������ ���� ��� �� �
����% + 5E	E? ��M
=�	>�5C�

	� 1� ���D �0 #��� �� #'0 ,�� � �� �� �����
��������� � ��� ����� ��� �����D����� �� ��� �� ����
����  �� ,��
�� $�� 5EE�? ��M GF=>G=�
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CC� 2��� �0 ����� *0 ,��� ��� 10 �� ��� (������
����� � ��� ����� ��� .������� �� ������� � ������
����������� -����� " �.�� � ������ ���� ��� ��������
 �� ��� ����� 5EE5? ��	M ==�=>C�

C	� 2��� �� $������� ��� ;��� ��� �� ���< ���� ���
� ����M ����������  ���� �� .������� �� � �� "
�� �� ��M 2��� �0 ���0 #
����
���
� )�� 1�����
��� ��� ��!
� �� ��	��� �� �����
��� &�� J� �M
#���0 5EEF�

CE� #�� ������ ,0 4� � *0 A���� �%0 �� ��� �..��� �.
�������� ��� ������ �� � �� � ��� ����� �� � � �� "
�� � ������� ��  ���	 ����� 5E	C? 

M G=G>E�

	�� -���� 3N0 A����� � +0 $���� 10 �� ��� �..����
�. � ��� ��������� �� ��� � ��� ����� �. �����
���� ��� � ���M �  �����D�� ���� ����� � ��� ��
#������ � �� " �� ��  ��
� *	
���
�� 5EEG? 
�M
C�G>55�

	5� 2����� %20 N ����� -N0 /������ $0 %� �D N/�
!�� ��" ����.�� �������� ��������M ����6
����� �. �� .� ����� ���� ��! ����
� ������ 5EEE?
��M ��5>F�5�

	=� +������� �/0 /������� 2!� $�� � ���� �. ������
� ���� ���� �� ���� ���������� �� /���.� ���� )��
*��  ��� 5EEG? ���M 5�	F>C�

	�� '�  " *�0 /�� ��� -/0 /���� J0 4���� 4�0
#����� #� ,  �����D�� � ��� �. � ����6����
��� �� ��������6����� � �� � .� �� .����� �
� ������ �������� .� ������ � ������� �"�� �������
#
� ����� ��
� 2������� 5EEC? �M G>5F�

	F� 1����  �D 10 1�����. � %0 *���D (� #� ������� .� 
�� ����� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� �����
���  ��� �� � �� " ������ �� � ����� R� /�����6
����� ���  ���� �� �� ���������� ���� ��!��� ���
5E		? ��M F�C>F��

	G� %���"��� ��!0 #� "����� #0 -��� ##0 #��� ���� #0
#������ '� ���� �������� � ��� ����������M  ������ �.
� ���� ����� � ��� ����� � ������� �� ���� ������� ��
 ����� ��� ��� �. ��
������� �� ������ ������ .����������
$�� $�
 ��� 5EE�? 
�M 55CC>	��

	�� ���" -� +��������  ���� ��� ����� �� �����
H�����"M ��� �� ��� � � .� �����  �� ��� �����
5EEF? ���M 	5C>=F�

	C� 2���� 220 ' ����� $,0 2�� � &,0 �� ��� $�� ���� �
�. ���� �� ������ �� ���������D�� ��������� )�� *��
 ��� 5EE5? ��
M �CC>	��

		� '���� -A0 /����� -�0 2�� � &0 �� ��� ��������� �.
���� �� � �� ������ ��� ��������� ���� �� � ��
������M ����������� .� � ���������  ����� �����
5EEG? =CFM =E>�F�

	E� -�"� N� ���
���
�� ������� ���	����
�� ���
���
4� �0 +��� *�������� 4��������� �. ���
%� �� � *������ ������������0 5EE	? F>	�

E�� #��� �� #'0 *�2������� $�0 #�������� -0 �� ���
,��� �� ������� �. ���� ��� �. ���� ������ � ��

G�= !%,+*,/(�!�-�*�(2(1J
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���� �" �� ���� � �. ����� "��� ���� ��.� ������  
�� ��� ����� 5EEC? ���M 55G>=5�

E5� 2��� $#0 ' ������� 220 -����� � N0 !� ���� �/0
*����61� ��� 30 !��� %� *��������� � ��� �����

�  � � �� � �������� ���������  �� ��� ����� 5EE�?
���M =�=E>�F�

E=� #���.. 1-0 +���� $-� /����� �D�� � ��� �����M
�������� ��� ��. ��� ���� � .� ����� ���������
������  �� ��� ����� 5EE	? ���M 5�=F>E�

�3,2),$�&1 ,&- �*!+(3�&1 !%J#�/�,& !+�#/+�'�&1 G��
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���� ����� ����! "�#���
$%&' (%''%$$)

*�!��� +�� *��!���� %���������, �!� -������������. �!�#�����, �+ /�!!�,�#�!�� $����� �+ 0�����!�. /�����������.
/&. �$&

-"1&' 2� $3"40
*�!��� +�� *��!���� %���������, �!� -������������. �!�#�����, �+ /�!!�,�#�!�� $����� �+ 0�����!�. /�����������.

/&. �$&

(%2%'% 2� 21/34'
�������!� �+ *��!���� /�����,. �!�#�����, �+ *���+��!�� �� $�! 5��!����� $������ �+ /�����, �!� 0�����!�.

�$&

$3%/(%' -� $4�0%"&1
�������!� �+ &�������, *��� �!� /��#�!���!. (��#��� 0������ $����� �!� (��#��� /����� (����� *���. -����!.

0&. �$&

������������

���� ����� ����! ��#��� 6��"7 �� �!� �+ � �����!�
!���� �+ ���������� �� ����#� 8�����, �!�
������ ����� �! ������ ����� &� ��� ��� ������.
��" ������� +���� �! ��������! ��� �������.
����� ��#� ���! ���� �����������. 9 ��" �������
��#� ���! ��+�!�� �� ::����������. �!���!� �!����;
��#�� ���� �!������� ������!� �+ ���� ��� �! �������!
�� ���������!�� ��������. �!� ������ �� ���#�!�
�� �!�� � �!����������� ���������!��<<� 1! ����
�������. �� �����!����� ��" ������� +��
������ ����#�����. �������� ��� ��!������� +���;
���� ���� �!������� ��". ��#��� ��� ������, �+
��". �!� �������� ��� ��" ������� �!� ��� �� ��
������� �! ��++���!� �����!��� =� ���! �������� ���
���!���� �!� ����������� ������� �� �� ��;

������� �, �����������������, �������� �! ����
����. ���������, �#������ ��� �#���!�� �������!� ���
�++����#�!��� �+ ��" �������. �!� ���� ��
��"<� +������ =���� ��" ������� ���� ���;
��� +�� ����#�!� ��� 8�����, �+ ���� ������,.
����� �� �����!��, !� �������� �#���!�� ���� ��"
������� ����#� �����!� �������� *�!��!���
������� �+ ��" ������� ������ �� ��!�����!��
�! �������� �#���!�� ���� ���, ��� �++����#��

��" ��� �!, �,!�!,�. �!�����!� ���� ���
�����	. ���� ��� ��
��
���. �!� �����
��� ���
��
��
���� ��" ������� ��++�� +�� ���� ������
�
��� ������� 6��� *������ 9>7. ����� ��� ��� ������
�!#���������!� ���� 8��!��+, ���� ���. ��� �� !��
������ �����������!��� �� ������ �� ���!�� ����;
����� &������� ��" ����
�� �!� ��" �������
���� ������ �!� ������ ��� �����������!��� �+

��
��
�����������. 3���� %�����!� %����� �, -� 2� $����
� 9��� ���! =���, ? $�!�. 2���
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������,. ��" ������� ��� �!���!� �!� �!�����
�! �!���#�!���! ����!�!�. ����� ��" ������� ���
��� ������ �!� �� !�� �!���#�!� �� ���!�� ������,�

��" ������� ������� �! �!, ��++���!�
�����!��. �!� �����! ��� ��!��@� �+ ����� �������
���� ���� �� ����#� 8�����, �!� ������ ����� �!
������ ����� 4!� ���� ������ �� ��� +������,
�,���. ����� ���� ��� �+ �����
����. �� �!;
������� ����� �+ ����� ���� �, �� ���������� 6�!�.
������� �@������!. ����� ���� �, !�� �� ���;
�������7� 4���� ���!�������#� ������� ���� �++���
��������! ��� �����! ���� ��!�+�� �������
�!����� ��� ��������! �+ ����� 6�� ������ ::����<<7
�! ��� �!����, ���� �+ �����������! ��������!� ��
�! ��� !���� �+ �����������!� ���� ���� �� ���� ���
�����! �! � ��#�! ��� ������. ��8����� ��;��,�!��
�, ��!�����. �!�����, ��!���� ���� �����������!.
�!� ��8�����!�� +�� ����� �����#�� +�� ����������
������ ��" �� ���� ������� �� �!���,. +�������,
�!����� ���� �����! ��#���� ���+���� �,
���������� �! �$ !����!� ����� 5�!���,. ��"
�� �!������!�� ���� ��!�������, ������, ����;
����. ����� �!#��#�� ��#����!� �����!�;�����+�� �!;
+������! ��!���!�� �, ��� �!��#����� ������,
6����. ��� �����!� ���+���7 ���� ��� � �����������! ��
+������A &� ��������� �����. ��� ������� �����!�
������#�� ��" ���, �@�����#��, �! ���� ��#�����

��" ������� ��� �+��! �������� �� �, ���
���!� �+ �!���#�!���!� �����! ��� ���� ���
�������� �!+����!����,. ��� ��� �+ ���� ���� ���
���! �!��!�����!�� 1! ���� �������. �� ���� ������+,
��" ������� �� ���������� �+ ���, �!���#�!�
��+��� ��� �����!� �����#�� ��� ��������! �!�
������������ �+ ���, �!���#�!� �+��� ��� �����!� ���
�����#�� ��� ��������!�

���������	 
�������
�����	���� ���

2����! �!� -���B ��#� ���������� � ��!�������
+������� �!����,�!� ��". ����� �� �����!���
�����������, �! 5����� ����� &������!� �� ����
����. ���������#� �!� �����������#� ��" ���;
���� �++��� ������ �����!� �� +����� ���������!� �!�
�����!��!� ��������� �����! ��� ��!��@� �+ �����
������!� +������� 3���� +������ ��! �� �������� ��
�� �����!� �!� +���, �!+���!���. ���������� ����;
�����������. �!� �,��� +������ 65����� ����7� /����!�

�!� +���, �!+���!��� �!����� ���������� ����;
�����������. �������� �����+�. �!�����!�!��� �� ����
!����� �����. �!� ���!�� +�� �!!�������, �����
6����. ���!�� +�� �!��������� �! ��� �����!� �+ #����
�!+�����!�. ����� �� !�� �����!� �� �!���������7�
/��������� ��������������� �!����� �!���8���� �!���;
���� ����� ����������,. �!���8���� �!�������
�+ ���� ������. �!� +�����+��!���� $,��� +������
�!����� ���� ���������!� ��������. +���������.
����!� ����! �+ ��� ������ ���� �,���. �!+���!��
�+ ������������� ����!���. ���!��!�� �+ ����
������, �����!�. �!� ���� �+ ���� �! ��������#�
��+��, �!� �++����, ��!� ����������� �����!���#���

��" ������� ��� ������ �� �� ���!������
�!, �+ ��� ������!��� �!+���!��� �+ �����!�.
����������. �!� �,��� +������� &��� ��+������ �!
���� ���� �� ��� +��� ���� ���� ���������#� �!�
�����������#� ��" ���� �!+���!�� ���� +��
�����!�� ���!��+��� �! ��� ������. ��� ���� �+ +�����
�����!�� 6������ ��� ::������#�� �++���<<7. �� �����
5�!���,. �!��������! �+ ���������#� �!� ���������;
��#� ��" ���� ���� ������� ������ +�� ����#;
�!� ���������!� ���! ����� ����� ��� �! �!
�!������!���� +�����!� '�������,. ���� ����������,
�����#�� �� �� �#������� ���������,�

������� �
 ���

3�� ���������� �! ��" �������. �!� �����������,
�! ��������!� ��" �������. ��� ��!����
������!�!��, +�� '���� &������ $�#���� ��#��;
���!�� ��� #����� �� ��#�!� ��!��!�� ������!��
�! ��� �����!�� �+ ��" �! ��� �$�BC> 4!� ����
+����� �� ��� ������ �+ �!����!�� ��#����� +��
��������!� �����������!� ���� ���� ����� �! ��� �>D��
�!� �>	��.D ����� ������� ���� ��� +�!�!���� �!������
�� �!�� � �����������! ���� ����� �!� ���
�������� �� �����!�;��#�� ���� !����� �� ��!����
����� ����� �������� 3���!���� +���������, �����!
�$ 0������� 6��� +�������, ���!����� ������ ����
��!�+�� ������ +�� ��� ����7 ��� �!��!��� �! ���
����, �� ��;�>���. ���! ��� �$ �������!� �+
(�����. %�������! �!� =��+��� 6�(%=. ��������;
��� �+ ��� �����!� �$ �������!� �+ (����� �!�
(��! $��#���� 6�(($77 ������������ ���� �����
0������� ���!���� �� ��#���� �������� �� �!+��;
����! �,���� �� ���+�� ���!�������#� +�!����!�
�����! 0�������� 3�� +���� ��������� ��+���!�� ��

B�� /(&"0&*4%/1�%01424E)



��������		
���������		�������

��" ��� � �>�> ��������!� ����� �, ��� �$
�(%=<� 3��� 5���� �! /����������! �����. �����
��� ������� ���� �#������!� ��� +���������, �!�
���������!� �+ ���#���!� �����������! ���� ��#��;
��� �� ��!�+�������� �+ ��� �$ 0������� �,���� &�
���� �+ ���� �#�������!. ��� 3��� 5���� ������ ���
����������, �+ �@��!�!� ����� ���� �! ����� ��
����#� ��� 8�����, �!� ������ ��� ���� �+ ����

������,��� &������� ��� 3��� 5���� ������#�� ����
��������!� ��" �������� ������!�.�� �� �����#��
���� �#���!�� �+ �++����#�!��� ��� !����� ��+���
�����!�����!. �!� �����!��� +������ ����, �+
��" ������ ���! ��� ���������� �������!��� (��;
�#��. ���� ��� !�� ������

1! �>D�. /&1� /����������!�. � ���#��� ������
������������� ��!�+�� �!����!� ����!, �!


����� ����� ������ !"#�$  % ��� �!���&�!�� !" � '��� $��"(��)�!� �!' '�"$�!"�!�� ��$��!��' *��# $��+�""� ! %� +
	�$� ! �	, -��' .�� ���� �����/��� ! ��&��* �! �+)���� �0 "����!�"1 "����  % �#� "(��!(� �!' '���(�� !" % �  ��( +�"
��"���(#� ��� ���� �22�3 	
1 �452678�

�"�E �3121F&314' "%G1%= B�D
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��� �$. ����! � +���� ��" ������ �!
*���+��!��<� $�! ���8��! G����, 0������� ������
���� +������ �! ���� ��������9. �� -, ��� ��;�>D��.
����� �$ 0������� ���!���� �!� ����� ����� ����,
��,��� ��� ����! �����������!� ���� ���#���
����!���. �!��! �� ��" #�!����. �� �!������
��������!� ��" ������� ���� +������ ���� �!
���� �!� 8�����, �+ ���� ������� -���� ������, �! ���
�!�����#� ������ �!� ������ �+ ��". �� ���
�!�������������, ��#������ �! � �>DD ������ ����
�@��!�� ������ ������!��!� � ���� ��!�+�� +�� �
�������� �$ !����!�� ������ �!����!�� ��������A

3�� ���!� *������! �! &�����������! �+ (�����;
���� 4���!� ����!� 6�*&(47. ����� ���������
������ ���� +��������� �! ��� �$. ��8����� ���������
�� ��!���� �!�����!� ��" +�� �!��������� ����!!�!�
�! �>	B. �!� +�� ��������!� �! ��!���� ����!!�!� �!
�>	D 6"��� �. �����!�� ���!������!. �� 4������
�>>	7� -, ���� ���. ��" ��� ���! ��������� �!
��� ��������� +�� �#�� � ��������BC�	 1! �>		.
��" ������� ���� ��8����� �� �� ���� �+ � �$
0������� ���� ��!�+��.�> �������� ���� �!���� ���
��#���� ���! ��� ����������! ���#���!� ��� ��!�+��
��� �������� ��� +������!� ,����9� /������, ���
��� ���!�+���!� �#�!� �! ��� ������ �+ ��������!�
��" �! ��� �$ ��� ��� 4!���� -�����
"���!��������! &�� �+ �>>�.9� ����� �!����� ����
��� �$ ������ ��!���� ���� �����������#� �!�
���������#� ��" �! �����+ �+ 0������� �!��������

& �>>A ������ �, =�����> �!������� ���� ���;
�����!� ��" ������� ���� ���!� ������� ���
+��8��!��, ������� �+ ��� �$. �� ����� (���#��.
���������� ��������!� �!� �#������!� ���� �������
�� �����!��

��� ��� �������

&������� ����� �� ��� #�������! �! ��� #������
������� �����+, ��� ����� �+ ��� ��" ���;
����.�. ��. 99. 9� �!� ��!���� �!� �����, ��������
���� +�� ���� �����������#� �!� ���������#�
��" ��� ��������� �, %���!H99

�� �����! ��� ����� ����������
9� $��� �����#���
�� *�!������ ���������
A� &���, ���������
B� %#������ �!� �!��, � ,�����

�� %�������� ���������!� ������!��
D� %�������� �!���#�!���! �����������
	� "�;����, �������� �� ����������
>� "�#��� �������� �� !������

&������� ���� ����� ���� �� ������� ��++���!��, �!
��++���!� �����!��. ��� ��������������� ��� ���!
������ �����!��� 1! ��!����. ��� ��" �������
�!#��#�� ������!� ������ ����#��� �� �@������.
���������#��, ����������� ���!�����. ��+����� �� ��
�������
� 5�� �@����. � ���!�, ���� ��������! ��
���� �����!�� ������ !�� �����#� ��� ���! �!�
!�!��������� �!��;�!+������, ���!� �� �!, �!�
���� *������� ��#� ���! ��#������ �� ���!��+, ���
+������!� �,��� �+ �������H ����C���� �!�����;
���!�. ����C������� �!��������!�. ����C��� �!���;
�����!�. ����C������, �!��������!�. ��� �+ ��� ����
�� ��� ��� � ����. ����������! �+ ����������� �����.
�@�����#� �������! �+ ������,. �����!�!� ��������;
���! ��+���� ���!�� �� ����� ���! ������ �� !�����.
+������ �� ��������� � �!��! �++����#� ���!� �!
�����!�� ���� ������! ��!�����!�. ������!� ����� �+
��,�������#� ��������!�. �!� ��� �+ � ��� �����,
���!� ���! � ���� �����, ���!� �� �#��������
(���#��. �� ��� ���! �����#�� ���� ��" ���;
���� ��!� �� +���� �! ������ �+ �������!.
��#�!� ���� ����!���! �� ������� �+ �!�������9A

'�������,. � ��������! ��� �� �
��� �! ����� +��
��� ����������! �+ ���� ��������! �� ����#� ���!����
�������� 1! ���� ��!��@�. �� ��+�!� #������, �� ���
������, �+ � ��" ��������! �� ������ �!���!��� �!
����� � ���!�� �! ������, ����� ��������, ��!�+��
��� �����!�� (���#��. ������� !� ��������!� ��"
������ ��� �#�� ���! ����! �� ������ �������,
�� �������,. ��� #������, �+ ��� �������� ���� �!
��������!� ��" ������� �� �!�!��!� 5������.
����� �� ���� �����! �� �������� 
�����!� �! ���
#������, �+ �!, ��" ��������! �!��� �� ��� ���!
���!������� ���������,� $����+�����,. ��� �����!�
����� �+ �!������� �! ���� ������, �� ���� ����
���� �� ��!������� �� �� ::���� ����<< �� ���������
�, ��#��� �+ �#���!�� ���� ��!�� +�� ���� �������.
�� �����!�!� ����� �! ������������ �����,. ��
��!�����#� ��!��� �� ������� %#�! ���! ��"
�������� ��� ����� �! ��� ������� �+ ��!�����#�
��!��� �� ������ 6����. ��� ���� ���� ���!����7. ��
����!� �!������! ���� ��� �������� ���� ���!��+,
�����!�� ����� ���� ���� ����#� �+ ������, ��
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���!���� 5�� �@����. ��� ��� �+ �;�������� ���
���! ��!�����#��, ����! �� ����#� ���#�#�� �!
�����!�� ��� ��#� ��� � ����� �������9BC9D 3���. �
#��, �����!���� ��������! ����� �� ���� �����!��
���� � ������, �+ ,�������� �!+������! �!� !�
�#���!�� �+ � ���!���� ��!�����! ���� �����
�������� ��� ��� �+ � �;������� 6����. ����!��
���������#� ��!� �������7 ������ �����#� � �;
�������� (���#��. �� �� ��!���#���� ���� ����,�!�
���� ��������! �! ���� ��+� ����� ���!��+, �����!��
���. ������� �+ ��� ������� �� �!�������
���������������. ����� +��� �� ��!�+�� +�� �;
������� ������,� 3��� �� ������� �����!�� �! ���
�������� ��� #������� �, ���� �� ��++���!� +�� ���
���������! �! ��� �;�������� ���� ������� 3���.
��� �!�, ��, �� �!�� +�� ������! ������� � ��#�!
��������! �� #���� �� �� ������ ��� ���!����
�++����#�!��� �+ � ��" ������ ���� ����,�
���� ��������!�

3�� !�@� ���� �! ��� ��" ������� �� �� ������
������!�� �� �������� �, �@��!�!� �!��#�����;��#��
����� 1!���!��� �! ����� ��������! ��� ���� !��
����� ���� �������� ��� ������ ���������� '�@�.
�!���#�!���!� ��� �����!��� ����� ������������
&������� ��� ��!���� ���� +�� ��" ���� !��
��8���� ���� ���������!��� �� ��� ����� �+
�!��#����� �@������!� �������!� �! ����� �����!��
6���� ��. �!���#�!���!� ��! �� ��� ����� �!
��������� ������ ���! �!��#����� +�!��!��7. ����
���� ������, �!#��#�� ������!� ��� ��,�����! �!����
������, �+ ������ �� �� ��� �������!�� �+ ���
�@������!� '�������,. ��� �!���#�!���! !���� �� ��
�������+�� �! �����#�!� � ��������
� ���!�� �!
������, 6������ ���! 
�� ���!�� �! ������,. ��
�#�! ��� ������� ���!�� �! ������,7 +�� � ��"
������ �� �� �++����#�� 3�� �++����#�!��� �+
��++���!� ���������� �� ���!��!� ���������!� ��
��������� �! ������ �! *������ ���

E�!���� ��++���!��� �! ��� ��� ��!���� ��"
���� �� ������� �! ��++���!� �����!�� ���� !�� ��
����������

���������� �����������9� ���
��������

&������� �$ +������ ��� ��8����� ��������!�
�����������#� ��" ������� �!�, +�� 0�������
�����!��. ��� !�!;0������� ��������!� ����

��!�+�� ���!� �! ��� �$ ���� ���+�� �����������#�
��"� -������ �+ ��� ����� !���� �+ �����!��.
#�������, ��� ��������!� �����������#� ��" ���;
���� ��� �������� �� ���!�������#� ���� 6����.
���� ��!���!�� +�� �����!� �!� ����� ���!��;
�����#� ��������7 �� ���!��+, �@������!�� $��
��" ������� ��� ���� ������, �!� ������
����� ����. ����� ������ ��� ������, �����
�!�,� '�������,. �!� ����� �@���� ���� �������
���� ��� ������ ����� ���� 6����� �,������,
�!����� ����!����7 ����� �� �! � ������ �������!
�� ����#� ���� ���! ����� ���� �� !�� ��#� ������
�� ����!����� (���#��. ���� �@��������! �����#��
�� �� ������� ���������,�

&������� ��� +��8��!�, �+ �@������!� #�����
���� ��� �������� ����,��. �!� ����, ������ ����.
���� ,���. �CDI �+ �����!� ��� +����� � ��������;
���! ��� �! �@������! �� � ��� �+ �� ��"
���������9	 1! ��� ��������!� �����������#� ��"
�������. ������� ��!������ �@������!� ���
��#����� �, � ��,�����! �� ���������. �� �, �
������� �+ ������ ���+�����!���. �!� ������ �! �!
�!���#�!���! �!�, ���! ��� �@������! ���� !��
��� ��� ������� �� ���
����#� ��������!�

0��� ��������!� �����������#� ��" �������
�!���#�!� �, ����!� �! ����� ������ �� ���
��,�����!. �!� ������� �� ��� ��������� �+
������� 3��� ����� ������ �,������, ��������� ���
��" ������ �!� ��� ��������!. �!� ���#����
���������� ��+���!��� ��������!� ��� ��������! �!� �
�����!� ���+��� ���!������!� ���� ��� ��������!
��� #�������� & +�� ��������!� �����������#� ��"
������� ��� �������!� ����� �� +���;��;+��� ���;
�!�� �� ��!#�, ������� &! �!���!� ��#�����!� �!
��������!� �����������#� ��" �� ��� ��� �+ ����
������� �� ��� ��#�� �+ ��� ���������� 6�! ��������
�!��! �� ::��,�����! ���+���!�<<7 �� ��� �������!�
�������!� �!���#�!���!�. ������ ���! ���!� �!���;
#�!���! �������!� �, #����!� ���� �@������! �!
��������!�9>. �� 3��� �������� ��� �!�����#� ������.
�!� ��� ����!���� ��#�!����� �����#� �� �� ��������

"���!� ,���� ��#� ���� ���! � ������� ���� �! ���
���������! �+ �$ 0������� �������!�� ��� ���
�!������ �! �!���� ���� 6������ ���! +��;+��;
���#���7 �������. ���� �! �!������ +�� �9 ��
A�I �+ ��� ��#���� ���������! +�� �>>9 �� �>>�
6������. (����� *��� 5�!�!��!� &��!��������!
����� ���� ��� ����H ����H��������+����#��������7�
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-������ �!���� ���� ����!��� ��� �+��! �����!;
����� +�� ���+���!� ��" �����! ����� �!������
���������!. ��" �����! 0������� ������� �� ��
�����!� �!������!��, ����!����� ��� &� ���������
�����. ���� ����!����� ����! �, ����� �++���� ��
��!���� �������� ������� �+ ��� �++����#�!��� �+
��"�

���������� ���������9� ���
��������

/��������#� ��" �!������ �++���� ���� �����
��+��� �� ����!� ��� ���������!� �������. �� ����!�
��� �����!��!� �������� 3���. ��� ��� �+ �������;
� �� �������! ������� �������. ������� �,
��,�����!��� �� �, ����������.�9C�B �� � +�� �+
���������#� ��"� *������ ����������!� ��#�
���! ��#������ +�� ��� �, ��,�����!� �! ��������!�
�����!�� +�� �!���!� ���������� ��������� ���� ��
���� �!���������!��.��. �D �!� �� ������ ����
�������	CA9 (���#��. �! ��� �$ �� �����. �������
�!��, �+ ��������!� �����������!� �, ��,�����!�
����!� �������

1! �����!� �$ ��������. ��� ��������!� ���;
������#� ��" ������� �!���#�!� �, ��!#�,�!�
������� ������ �� ��� ��������� +����!� ���
�����������!� 1+ ��� ��������� �� ���� �� �#������
��� ����� �!� �����!�� ��� ��������!. ��� ����� ��
�!��! �� � ::��+� �����<< 1+ ��� ��" ������
��+���� ��,�!� +�� ��� ��������! �! 8������!. ��
�� ������ � ::���� �����<< 3�� �����!�������, �+
�����#�!� ��� ����!���� ������ ���! ����!�� ��
��� ���������. ��� ��� ��!���� ��� ���������� �+
��� �����������! �� �� �� ���!���� 3�� +��� ���� ���
����� �� ��!#�,�� �� ��� ��������� ������ ���! ���
��,�����! 6��� �� �! � ������ �������! �� ���!��
������,7 ����� �� �@������ �� ����� ���������#�
��"<� �++����#�!��� �! ���!��!� ���� ������,�

0�!��� ��#��� �, ��� ��������� �+ �����!�
���+���� �� � +�� �+ ���������#� ��". �!� ���
���! � ���!���� ����!�!� �+ ������, ��������
+�� ��������A *������ ����� ��#��� �+ �����!�
���+����. ���� � +�� �+ ���������#� ��". ���
����� �!������!��, ���! �! ����!� ,�����
*������ ����� ��#��� �, ��#� ��#�!����� �#��
�!��� ��#��� ������� �+ �!������� ��!����#��, �!
�������!� ����!���� �������� (���#��. �� �� ����

�������� +�� �,���� �� ��� ������!� �������
����� ���#���!� � +���� ��!�� �+ �������, �� ��� �����
&� ����. ������� ��#��� �,���� ���� +��8��!��,
������� ������!��, ���#��� ������ �, +�����
��������� �+ ������. ������!� ��� ����!���� �++��;
��#�!��� �+ ���� �,�����

& �����!����! ��! �� ����! ������! ������
���������#� ��". ����� ���� � ��!����� �� ���+���
��!���!�!� ��� �+ � �����!�<� �����������!�. ������;
���� �+ ����� ��������� ��#� +����� ���. �!� ���
��
��
�� ���������#� ��". ����� ���� ���� +��
� ��!��� ������, �� ������, ����!� *�!����� ��
�,���� ����� �� �@������ �� ��#� �! ��#�!����
�#�� �!;������, �,���� ������� �+ ��� +����<�
��� ������� �����!�;�����+�� ��������� 3���
����!���� ��#�!���� �����#�� �� �� �������� 1!
�������!. ��� �$ ������ +��+��� ����� +������
�!���� �� ���+�� ���������#� ��" +�� 0���;
���� �����!�� �, ��8����!� ���������� �! �����
����� �� ���+�� �!;������, ���������#� ��".
������� �, �!��� �� ������� ����� �������

*����!��, �#������� �!;��!� ���������#� ��"
������� �� !�� ��� ����!���� ����. ����� �����
�� �@������ �� ���� ��� ������, �+ ���������#� ��"
������� �� ���!��+, ����C������� �!��������!�
�!� ������;���;!�������, ���������� 5�!���,. �!;
���� �����������#� ��". ���������#� ��" �!���;
������� !� ���! ��#����� �� ���#� �� � +�����
������! ��� ������� ������ �!� ��� �����!
�����#�!� ��� ������ 1+ � ����� ���������! �+ ����
������ �� ������#�� �� �� +�����, ������#�. ��� ������
�, ����� �!������!��, ��!����. ���� �����!� ���
�++����#�!��� �+ ���������#� ��" ��������

�������	 ��� ��������

(�������� �� �����!�� ��� ������. �!� ���� ���
!������ �!� ��@�� ��������!� ���! ���!��,
������!� �!��#������� (�������� ��� ���� ���������;
� �� �, ��� ��!����� �� �������! ���!� �!�
������ �#���������, �+ ���!���� ���� ���! �� �����!� �!
��� ��������!� �!#���!�!��� 3����+���. �� �� !��
��������!� ���� ��" �����!���� �! ���������. �����
�� �� ���� ��� ������, !����� �!� ��� ����������,
�!� �����������, +��������

(������� ��" ������� ��� ������, ��!������
�, ��� ������, �������!� ����!� �! ��!
�!����!
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���� �!� �, ��� ��������, �+ � ������ ���++
�������. ���� �� ��� ������, �!� ������������
6::/?3<<7 �������� 3��, ��� ��� ��� �#�����
������� ���� �� ��������� ���#�. �������� ���,
��!�����, �� �� �! � ��� ������ !���� �+
�����!�� ���! �� ��� ��������!� �������� &� �
������. �!, �������� ��" ������� �����! ����
������� �!��� ����!�8��� ���� �� ����� ��#��� �!
�������! �� ���!� �������� �� ����� (�������
��" ������� ��!� �� ���+�� ������ �+ ��������
�#�������!� ������ ���! �!���!� �#�������!�. �!�
�+��! �!����� ����!�� �+ ���� ���������#� �!�
�����������#� ��#����

& �����!� !���� �+ ��������� ��� �������
����� �� �#������ ������, �� ��,�����!� �!��� ����
����� 6�� �����������!� ��� ������ �! ���������7
�!�� � �������� (���#��. �#�! ��� ������
��,�����! ����� �!��, �,��� ��������� �, -����
�� 
��.A� ����� �� ��#�!��� �, ����,<� ���!�����.
��� �����!�� �� ������ ����!� �!� ���!��������!
������. ������ ���! �� ����#� ���� ������, �,
���!��+,�!� ����C���� �!��������!�. ����C
������� �!��������!�. �!� ��� ����� �,��� �+
��������! ������ ������, �������� �, ��"
��������

-������ �+ ��� ��!����� ����! �! �������!
���!� ��������,. �������� ��" ������� ���
�+��! ���� �� ��� ���������, �!���#�!���!� ���� ���
�!�#������� �� �!, ��������!� ��" ��������
3���� �!���#�!���!� ��! �!����� +������, ����;
���!�. ����������! �+ � ��������! +�� ��� �!
���������� ��������!���. ����������! �+ � �����;
���! +�� ��� �, ������! �����������. �!� �!�����,
���� ����� +���. ����� ��!� �� �� ��� �++����#�
���! !�!���������, �!���#�!���!� �! �++����!�
���������!��AA

3���������� ����� ���� ��#� �����#�� ����!�
����!���! �, ��" ������� �!����� �!������;
�����.ABCD� �!��������.DAC	� ������#�C�,�!�;
����.DA. DB. D>C	� �!� �!��;����� ������	AC	D $��
��������� ��#� �����!��� �!���!� �!��������
�!����!� ������� �! ����� �����!�� �����#;
�!� ������! �!��������� ��#� ����� ������, ��#�����
�, �! �!+������� ������� ��,�����!. ��� ����
������!� �����!�����!� �� ��� ���������!�
��,�����! ���! ������, �� ����� �� �� ���;
�������		

�������� ������� �� ��
��������� ��

������������������
��������

=���� ��� �!���� ������� �+ ��" ��! �� ���! �� �!
����������! �+ �����������������,. ��� ���;
��, ���� +�� �����������������, ����
��� �!
��� ���� �+ ��" �� �� �#������ ��� �++����#�!��� �+
����� ������� �! ����!� ����� ������ ������
'���,. �� ���� ������ �� ���, ���!�� ��������;
�!�. ����#� ���!���� �������. �!� ������ �����J

*����+,�!� ��� ����!��� �, ����� ��" ����
�� ���� �+ ������!���� �!������� 5�� �@����. �+ ��"
�� �++����#� �! ������!� ���������!�. ���� �� �� �� �,
���!��!� ���������!� +�� �����!�� ���!��+��� �!
������. �� �, ���!��!� ���������!� �! +����� �����!��
6::������#��<< �++����7J =��� +������� �+ ��"
������� �!+���!�� ����� �++����#�!���. �!� ���
���� ������� �� ��� ��� �++����#�J

& !���� �+ �������9. 	>C>D ��#� ���������
�������!��#� ��" ������� �� �!��#����� ����
��� ������ ������� �#������!� ����� �++����� $�#����
������>	C��B ��#� �@��!�� ��,�����! �!� �����;
���� �����!��� �� ��" ������ �!� ��������� ������;
�!� ��" �������. ��� ���#��� !� �#���!��
�������!� ��� �++����#�!��� �+ ��� �������� 3����
�!��!������� �������.���C��	 �!� ����, ���� �!
�!����������� ��!���� �����.��> �!� �!� ����, ����
+����� �� ��� ��� �!��!���!;��;����� ���!��������

��#� �@��!�� ��� �++���� �+ ��" �������. ���
��� ��� �!�!����������� ������� �+ �����������
+�����

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

������������������
��������

-������� �� �������:�� ����	�

3���� ��� � !���� �+ ������!��� �� ����,�!� ���
�++����#�!��� �+ ��" �������� &������� �� �� ����
�����!� �� ���� ��!��� �� �@�����!�� ���#���
��� ��� ��!#�!��!� �#���!�� +�� ��� �++����#�!���
�+ �! �!���#�!���!. ���!�+���!� �������� �@��� �� ���
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��!���� �+ ��!��� �� ������ �� �#������ ��"
�������� 4!� ������!� ������� �� ���� �! ��� �$.
0������� ������� ��� ��8����� �, +������ ��� ��
���+�� ��". ���!� ��!��� �� ������ �+ ��"
������� ��������� �����! 0��������

& ������� �� ��!��� �� ������ ������� �+
0������� �� ��� +��� ���� ��� ���!���� ������
�!�������� �! ��" �������, �� � ��!� �� ������
��������! �����. �!� ���� ��#� ������ �� !�
�!��!��#� �� ����, ��� ������ �++���� �+ ��"�
&!����� �
�� ������� �� ���� ��� ���#��� ������
������� ��!����� ���� ��" �������� �!� ��� ����
!����� �� ������ �++����#�!��� �� �� ����������,
�!+������!. �!� ���� ���������� ������� �����
��������. �!� �@�����!��� ����� �+ �! �#�����
��" ������. �!� � !���� �+ �@�����!���
������ �+ �!��#����� ���� ��� ������. ��#� ���!
��!������. �������� ��� ��#� ������ �� ����
����� ����! ������ ���! ������ �!� ���!���

�	������� �-���9������

=��! ��!��� �� �@�����!�� ��#� ���! ���;
+����. ��� !��� �� ���� ��� �!���#�!���! �!�
��!���� ������ +��� +�� �����;��!���!����! ���
!����������� ��� ��!��� ����! �+ ��������. �� �!���
���� �� ��,�����!�. ���������. �� ����������
�����!�. ������ ���! ��� ��!��� ����! �+ �!��#�;
���� �����!��� "�!��� ����! �, ������� ������� �!
+���� ��!��� �� �!���. �!� ���� ������� ������;
����� ��������9C�9� (���#��. �!���� ��������!� ��
��������, �����!��� +�� �! ��� �!��,���. ��� �������
���� ��!� �� �#������� ��� ���� ��������! �+ ��� �����
3��� ��!� ���� ��!���� ��������!� ��! ����+������,
������ �;#����� �!� ��� ����� �+ ��!+���!��
�!���#���� &������� ����������� ������ �� �����!�
+�� ��������!� ��#� ���! ��#������.��B. ��� ���, ��#�
!�� ���! ���� �����, �! ������� �+ ��"� &!
�������!�� �����#�!���� �+ ��!��� ����! �,
������� �� ���� ��������� ���� ����!�8��� �����!��,
�@��� +�� ������#� �++��� ������� 6���� �� ��� ����
����� �!� ��� ���� �����7. ��� !�� +�� ��������
������� 6���� �� ��� ���� ��++���!��7�

���� ��������

&! �������!�� ������!�� �� �������� �! ���� ���� ��
���� ��� ������� ������ ������� ���� ��"

������� ��� �!��!��� �� ���#�!� 6+�� �@����.
������� �������!�����!�� ������!� ������ �, !�!;
��������� �!��;�!+������, �����7 ��� ������#��,
�!+��8��!� �! � ���������! ������ 3���. �! ���
�����!��. ��� ������#��, ���� �++��� ���� ��"
������� ��� �����, �� ��#� �! ���!���� ������
������� ���� �� ���;����� �!� �#�! �����;�����+��
��������� ����!� �� �����, �� �� �#�������� �,
�!����,�!� #���������, �! ��� ����� �+ ����� �#�!���
3����+���. ������� �������!� �� ���� ���!����
�++���� �+ ��" ������� !��� �� �� �!�����
�! �� ��

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

*�����!��� ���������� ���� ��� ��� �+ !�!��!��;
� �� ����, �����!� �� ��� ������ �!+���!��� ���
� ��!���� ���� ���������� ���������������;
��, 6��� *������� 9. �A. A� �!� AA7� '��
��������!��,. ���, ��� ��!���� �� ��� �!�����������!
�+ !�!��!��� �� ������� �+ ��" �������. ��
����� 3��� ��. ��� #������, �+ �!, !�!��!��� ��
����, �� ���
��� �� ������ �, �!, +������. ��� ���
����!�!� �+ ����� �� �!������� ��++���!���
������! ������� �!� �!������� ���
�����

'�!��!��� �� ������� �+ ���������� �!���;
#�!���!� ���� ��" ��! �� ��������� ���!�
������������ #��������, 6����. �������� ����,.
������ ����,7 �� ��������� �! *������ 9. �� ����
�+ ��� ������ �#�������! 6::8����;�@�����!��;
���!<<7 ���������� 6����. �!��������� ��� ������. ���C
���� ���� ��������! �����7 �� ��#������ �,
*������ �!� $��!��,�99 �!� *��� �!� *��;
����.�9� �!� ����� �� �! *������ ��� -������
������ �#�������! ����!����, �� ��� �������;
��#� �! ��� �����!� ��!��@�. �� ���� �� ���� ���� ��
�������� !�!�@�����!��� ������� �+ ��" ���;
����� &� ��������� ����������99. �9� �!� �! *���;
��� ��. ����� �� � ��!���� ��������, ���� ��!��
8����;�@�����!��� �����!� ���� ������� �� ����!;
��+�� ����� �!� ��� ����!��� �+ ��� ������ �!+���!���
���� ��! �� ����! +�� ����

�9��	�-�	��� �
 ����

&! �������!�� ����������� ������!�� ��� �����!
+�� ��� ������ �! �!���� ���� �����! �$
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0������� �������� -������ �$ 0������� �!�;
��� ���� ������� +��8��!��, �� !�� ������
�!��#�����;��#�� ����� ���� ���� �� ��� �����
0������� ���!�,. ����� ���� ����� �!�#�������
�� �!#���������� ��!�����!� �������� ���!� ����
�����!�� +�� ��� ����� ���!�,� & ������� ����;
��!�� �� ��� ���!�������#� �!� �������� ��������
+���� �, �!����!��!� ����������� �! ���!�!� ������
�� ���� ���� �, ���#��� �!� ��#��!�!� ���!�����
�������!� �������!� ���� ������ !��� �� �� ���
���� ������ ��!���������! �� ������ �+ ������
������. �����!� ��!+���!������,. ����������, ��!;
���!�. �!� ����� �+ ���!�+����!� ���� 6���� ���
*������ 9�7�

��������� ��������� ���������


������� 
�� �9�	������ ���
�

����9����� �
 ���

&� !���� ���#�. ��� ���� �++����#�!��� �+ ��� ��"
���� ��! �� �#������� �!�, �, �@��!�!� ���
�++���� �+ ����;��+� ��" �������� 3���. �� ��
�������� ���� ��" �� �!�++����#� 
� ���������
�����������. ,�� ���� �� ���� �� �++����#� �+ ��
���� �����!��� ��++���!��,. �� �!��� ��++���!�
��������!����

"���;����� ��" ������� ������� �, ���;
+���!� �!��#����� ���� ��� ������. ����� ���
������ �������� �� �!���!�� 1! ���� ��!��@�. ����
��������! �� ���� ����� �+ ������� �������� ����
�, � ��" ������ �� ��!������� �� �� � �����!��
���� ��� ������ $������ +�����!� �! ��� �++���� �+
�����+�� ���� ��� ������ 6����. ��� ����������! �+
�! �!��#����� ��������! �� ���� ����� �+
������� ��������7 ���� �� ��� �����+��. �!� ����
��� �������� ���! �#�������!� �+ �#����� ��"
��������

$������,. �#���!�� +�� ��� �����+��. ���@���
�++���� �+ � ��" �!���#�!���!�. ���� �� ���!��� �!
���������!�. ��!�� �� �� ��� �������� ���!
�#���!�� +�� ��� ������ �++���� ���� �� ��������!�
�! ��� ���� �+ ���;����� �������� �������!� 3��� ��
������� ��� ������ ������� ��#� ������� ����!;
���� �� �� �++����� �, �@���!�� +�������

1! �������! �� ���!� ��� ��������. ���!�����;
�!� �! �++��� �+ ��" �! ���������!� �� ���� �
����

���! �����!� �! �++��� �! ���!���� ������
�������� 3��� �� ������� ���������!� �������
����� ��� ��� +��8��!��, ���! ��� ���!����
������� ���� ��" ������� ��� �!��!��� ��
���#�!��

(���#��. ���� �!������� ����������, �!� ������#�
���� �! �����!� �! �++��� ���� �� ��� ����� �+
������� ������!��� 3��� ��. �! �++��� �! ��������;
�!�. �#�! �+ �� �� ��� ������� �++���. �, !�� ������ �!
�! ����#��!� �! ���!���� �������� 5������.
�!, ��" �!���#�!���!� ��� �!��!��� !�� ��
����#� ���!���� �������. ��� �� ������ ����
�@��!�������� E�#�! ����� ��!���������!�. �������!
����� �#������!� � ��#�! ��" ������ �����
�������, �� ���� ���#�� �, �������� ���� �#�������
� ����!�� �+ ������!�. ������ ��++����� �� ���!;
������ ���!���� �++����. �!� ����!����� �#���!�� �!
��� +�� �+ �++���� �! ���������!��

-������ �!� �+ ��� ����� �+ ��" ������� �� ��
������ ������ ���� �����. ����� ������, �� �� �� ��
+��8��!��, �#���������9A 1! +���. �#��, �$ 0���;
���� ������ �� ��8����� �� ������� ��� ����
��#�!�� �+ ����� �����������#� �!� ���������#�
��" ������� ���� ,����9� '�������,. ����#��.
�+ ��" ������� ��� �!�++����#� �! ���!��!�
���������!�. ���, ����� !�� �������, �� ���� ��#�!��
1+ ���, ��� �++����#� �! ���!��!� ���������!�. ���!
���, ���� ������ �! ����� ���� ������ 4+ ������.
�!, ���� ���� ��#�!�� ����� �����, �� �#��������
�, �#�! ���� ��!�+����� �� ����������� �++���� �!
������ �������� 3���. �!��� ��� ������ �++���� �+
��" ������� ��� �!��!. ����� ���� ���!���
�++���� ��!!�� �� �!��!�

1!�����!� ��" ������� �+��! ��� ����������
�� ���!�� ���������!� ���� ��� !�� �,������, ���� �,
��������!� �������. �!�����!� ������� �����
+���. +������, ����������!�. ����������! �+ �����
�� ���������� ���!���� �����������. �!� �!+���!�� �,
����� ���!��! ��������9� 3�� �++����#�!��� �+ �����
�!���#�!���!� �! ���!��!� ���������!� �� ��#����� �!
������ �! *������ ��� 1! ��!����. ����� ����������
��! �� �������+�� �! ���!��!� ���������!�. ��������
������� �#������!� ����� ���!���� �++���� ��� �����!��

'����, ��� ��������!� ��" ������� ������ ��
���!�� ��������! ��� �, ������!� ��� ��,�����! �+
������ 6������ �������, �� �, ������!� ��� �����!��!�
���������7 �� ��� �@����!�� �+ �����!�;�����+��
�@������!� �� ���;����������� ��������� -������ ����

�"�E �3121F&314' "%G1%= B��



��������		
���������		�������

�������, �� �� �#�������!��, ���� �, ��������!�
��" �������. ������� �#������!� ��� �++����#�;
!��� �+ ���� �������� ��� ��#����� ���� �! ������� 1!
����������. �� ���� ��#��� ��� �#���!�� �#������!�
��� �++��� �+ ���� �!���#�!���!� �! ���!��!�
���������!� �!� �! ����#�!� ���!���� ��������

�9������ 
�� ��� �

����9����� �

���������� �����������9� ���

�������� �� �������� �������-���

�� ��� ������� ������
��� ��

��� �	���

F����! �� 
���9B ���� � !�!��!��� ��. ���C
���� �����! ���� ��!���� ����� �� �#������ ���
�++����#�!��� �+ �! �!���#�!���! �� ������ �#�����
�+ ������!�;9 �������� �!����!���� 6(9"&�7
�����! ��� =����!��! 0������� ��" �������
/����!�� ��� �����#�� ����� ���� ������, +�� ���
���! >� ��,� ���� �����!�� �� �!���#�!���! ��
��!���� ������ ����� �! ������� ����� ���������!�
��,�����! ����� +�� ����� �� ��� ���� �����!��
6�!���#�!���! �����7 �� ��� �� +���� ���� �����!��
6��!���� �����7� 3�� �!���#�!���! ��!������ �+ �
������ ����� �� ��� ���������� ���� �!������ �
������ �@����!�!� ��� ��!���!� �+ ����!�� +���;����
(9"& ������,. ���+���� �+ �����!�� ���� �!
�@������!. �!� ���������� ��+���!���� (9"& ���
��� ������� ��@ �!��� ���; �!� �9 �!���
�����!���#�!���!� &������� ������!� �����!�!�
��� ����� �! ��,�����! 6����. ������� �+ �����!��7.
��������!� ��� ��!���� �! ��� �!��,���� 3����+���.
��� ��������! �+ ��� �++��� ������� �����!��� �,
��� ������� �, �#��������� ��� ���� ��������!�

-��� ����, ������ ������� ����� ��� �+ (9"&�
����!� ��� �9 �!�� �����!���#�!���! �������
&�!� �����!�� �! ��!� ��� ���� +���������. ���
���C���� ��������! ��� ��I ������� �! ���
�!���#�!���! ����� ���! �! ��� ��!���� �����.
�������� ���� ��++���!�� ��� !�� ������������,
���!�+���!�� &�!� ��������, �����!��. ��� ���C
���� ��������! ��� ��I ������� �! ��� �!���#�!���!
����� ���! �! ��� ��!���� �����. � ��++���!�� ����
��� ������������, ���!�+���!�� 3���. ������� �������,
�!��������� ������!� �!� ��!���� ������. �!�
����!���� �#��������!� �+ ��� ������ �+ ��������!.
���� ����, ���#���� ��� �#���!�� ���� � �����;
������#� ���� ��� ����� ���� �� ������!� ����!��

��� �+ �����;���� (9"& ������, ��! ��#� �
���� �� �������;�� �� �++��� �! ���������!� +��
���!��+��� �����!���

4��!� �!� "�������9� ���+���� � ��!��� ��
����� �� �@��!� ��� �++����#�!��� �+ �! �!���#�!���!
���� �� ������!� ���������#� ������ ����� ������,
�����! ��� 3�@�� 0������� ���������!� 3�� �!���;
#�!���! ��!������ �+ � ����� ����� ������ ����
�!������ � �����!� ���+���� /�,�����!� ��������!�
�����! � ��#�! ���� ���! ���� ��!��� �� �� �
��!��� �!��� 3���. ��!��� ����! ��� �, �������.
�������� ��� �!��,��� ��!���� ��������!�. �����
�, ��#� �������� �! �#��������!� �+ ��� �����;
���! �+ ��� �������� 3�� ������ ������ ��� ���
��!��!��� �����!�� �+ ���������#� ������, ��@
�!��� �+��� ��� �!���#�!���!�

3�� ������� ������ 6�����!��!�����! �+ �� �����
�!� ����!�!� �+ ��� ���������#� ������,7 ���
���! �! A9I �+ �����!�� �! ��� �!���#�!���! �����
�!� ��I �+ �����!�� �! ��� ��!���� �����. +�� � ����
����� �+ ��� ������� ������ �+ ��D� 6>BI
��!+���!�� �!���#��. ���9 �� 9�B>7� 3���. ����� ����
������ �� ������� ��� ��!������! ���� � ���� ���
����� ���� ���� � ����� ����� ������ ��! ��#� �
����� �++��� �! ���������#� ������,� (���#��. ���
���� ��������! �+ ��� �++��� ������� �, �� ����
���! ���� �������� �, ��� �!#�����������

5����� �� 
���9D ������� ��� �++����#�!��� �+ �
��" �!���#�!���! �����!�� �� ������ ��� ��� �+
����� ������� �!��������� �!� +����;��!� ��� �+
!�!������!� �!��������!�� �! � (����� 0��!��;
!�!�� 4���!� ����! 6(047� 3�� �!���#�!���!
����� ��!������ �+ ��,�����!� �� ��� +���,
�������� ���!���. �!� ��� ��!���� ������ ����
�������� +�� ��� ����!�!� ���� �+ ��,�����!�
�����! ��� (04� 3���. ����� ���� �!�, �����
�@�����!��� �!���. �!� ����� �������� �� ��
������!���� ��++���!��� �! ������!� ���������������
��!� ��� ������ -������ �+ ����� ��������!�. ���
����, ������� ��� ��++����� �� �!��������

*����!� �� 
���9	 ���+���� �! �@�����!��� ����,
�� �#������ ��� �++����#�!��� �+ �! �!���#�!���!
�����!�� �� ������ ���,������� ��� ��!�
�����!�� !�� �����#�!� ��!�����!� ���+���!� 3��
�����!��� ��� ���� ��� �!�, 5�& �����#�� �!����;
���! +�� ���� ���,������� ��� ��
�!���#� ��� ����
���+���! �! �����,��@�� �+ ������������
�+��� ������� #��#� ��������!�� 3�� �!���#�!���!

B�A /(&"0&*4%/1�%01424E)



��������		
���������		�������

��!������ �+ � ����� ����� ������ ��!���!�!� �����!�
���+����. �!� ��� ���+���� �����! ��� =����!��!
0������� ��" ������� 5�� �������� �+ ���
����,. ��� ����� ��� ��#���� �!�� +��� ����������
�����!�. ���� ���� �����! �����!�� �� �!� �+ ���
+������!� ����, ������H !� �!���#�!���!. ����� �������
����� �� ���������. ����� ������� ����� ��
��,�����!�. �!� ����� ������� ����� �� ���� ��,��;
���!� �!� ���������� 5�� ��������� �����!�. �!�
�����! ��� �����!�� �� ��� ��!���� �����. ����� ���
����!�!� ����� �����!� ���� �����!�� ���!� ��!;
�� ���������!� $��
���� ���� +������� +�� ��@
�!��� +������!� ��� �!���#�!���!� 3�� ���������!
�+ �����!�� �! ��� ���,������� ��� �����!��!���
��� ������� ��!� ����, ������� *�������!� �,
�����! ��� ��!���� �! ��� �!��,����

1! �����!�� ������!� �! ��!� ��� ���� +���������.
��� ��
����� ���� ������ +�� �����!��!�����! �+
������, 6���� >BI ��!+���!�� �!���#���7 �������
���� ��� ��!���� ����� ����H ������, �!�,. ��>9
6��BBC��BB7K ��,�����! �!�,. ���� 6��	�C9��	7K
������,� ��,�����!. 9��� 6����C���	7� 1! ���;
�����, ���� �����!��. ��� ��������!��!� ���� ������
����H ������, �!�,. ���D 6��	>C���A7K ��,�����!
�!�,. 9�99 6����CA�9A7K ������,� ��,�����!. ��	�
69���C��>�7� /���������,. ��� ��!����� �+ �++���
������� ������� �! ��� ����� �! ����� ����
��� ��,�����! �!� ��������� �����#�� ��� �!���;
#�!���!. +������� �, ��� ��,�����! �!�, �!�
��������� �!�, ������. �! ���� ������

3�� ��++���!�� ������! ��� ��,�����!� �����;
���� ����� �!� ��� ��,�����! �!�, ����� ��� !��
������������, ���!�+���!�� 1! ��!�����. ��� ��++���!��
������! ��� ��,�����!� ��������� ����� �!� ���
��������� �!�, ����� ��� ������������, ���!�+���!��
3�������. ����� ���� ������� ��� �,�������� ����
������� ��!� �� ��,�����!� ��� � ������� �++��� ���!
����� ��!� �� �����������

1! ����,. ����� ���� ���#��� ��� �������
+�� ��� �,�������� ���� ����� ������� �� ��,�����!�
���� �++����#� �! ������!� ��� ����!�� ��� �+ �
�������, �!�++����#� ��������!� (���#��. ��� ����
��������! �+ ��� �++��� ������� 6�� ������� �,
��� ����� �+ ��� >BI ��!+���!�� �!���#���7 �, ��
���� ���! ���� �������� �! ��� ������

$����� �� 
���9> ��!������ � ��!��� �� ����� ��
������!� ������� ��!��!� �!���#�!���! ��������
�� ���� ��������� �!� ��,�����!� ��� ���

�++����#� ���! ��!��!� ��� �!�, �� ��,�����!��
(���#��. ������� ��� ������� �������� �!�,
���C���� ��������!� �����! ���� �����. �!�
��� !�� �!����� �!, ������!;����� ��������!� �+
���C���� ��++���!���. ��� ����, �� ����!�����,
�!�!������������

$��� �� 
����� ��!������ � ��!��� �� ����� ��
������ ��� �++��� �+ �! �!���#�!���! ���� ��
������!� ��� ��� �+ +�#� ��! ���� ���!�� +�� �����
��� �!�, �$ 5��� �!� ���� &��!��������!
�����#�� �!�������! ��� �!��!��� 3��� ���� ���
����� ��� ��!������ �� ���� �+ ��� =����!���!
$���� 0������� ��" ������. �!� ��������
�����!�� ��� ��� �����#�� �!� �+ ��� ������
��������!� �� � ���� �+ �� ����� �!� ������ ���
��, +�� �� ����� �!� ,���� 3���. ��� ��" ������
�������� �����!�� ����� ������!� ��� ���� �������
�+ ��������� �������!��� 3�� �!���#�!���! ��!������
�+ � ����� ����� ������ �� ��� ���������� ����
��!���!�� �������!�� �! ������#�C�,�!���� ���. ���
�����!� ���+��� �� ���+���� ������� �, ���� �������;
���. �!� ��,�����!;�����+�� ������� �+ ������#�C
�,�!���� ���������!�� *�!���!����! �+ ��� ��!;
���� ����� �, �@������ �� ��� �!���#�!���! ���
�#����� �, ��!��� �!� ��,�����!� ������ ���!
�!��#����� �����!��� 3�� �++��� �+ ��������!� �!
�!+���!���� ���������� ��� ����!���� �, �!�����!� �!
��� �!��,��� �!�, �!� ��!���, �������� �����!� ���
��,�����!� 3�� ���!� �+ ������#�C�,�!���� ����
�����!��� �! ��� �����;�!�� �����!���#�!���!
������ ��� ��� ������ ������ �+ �!�������

/����!�� �! ��� �!���#�!���! ����� ������� �����
��� �+ ������ ����� �, 9	I. ����� ����� �! ���
��!���� ����� ������� ����� ��� �, 	I. �
��++���!�� ���� ��� ������������, ���!�+���!�� 3��
����, ������� ���� ��������� ���� ��� �!���������
��� �+ !�!�������� ����� ���!�� �, ��#� ���������
1! �������!. ������� ��#��� �� ��� ��!����,. ���
����������� �������� �� ��#� ��������, �����!;
��!��� ������#�C�,�!���� ��������!�. ����!�����,
�����!� �����!�� �� ���� �+ ����������� &� ����.
�!������� �����!��� +�� ��,�����!� �! ��� �!���;
#�!���! ����� ��������� ����. ������� ��� �!#����;
������< ������ �� ��� ���� �������� �������� ��
���!��+, � ����� �+ �����!�� +�� ��� ������, ���
������, �!�����������. �#�! ����+�� �����!��!�����!
�+ ������#�C�,�!���� ������, �, !�� ��#� ���!
�! ��� ���� �!������ �+ ��� �������, ����������
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�����!��� 3��� ��. ������� ����� ���� �! ��#�����!�
������!��, �������� ��������. ���, �, !�� ��#�
���! #����. �� ��+�!�� ���#�� 3���. ���� ����,
���#���� ����!� �#���!�� ���� � ��" ������
���� ���!��+��� �����!�� �! ��!� ��� ������, ��!
��#� � ������� �++��� �! ���������!� �!� �����!;
��!� +�� ��� ���!��+��� �����!�� 1� ���� ���!�� �� ���
����������, ���� �#�! ����+���, �����! �������� ��!
��#� ����������� �@������!�. �!� ���� �!�!��!���
�����!��� �� ������ ��� ���������

"����� �!� $�������� ���+���� �! �@�����!���
����� �� ������ ��� �++����#�!��� �+ �! �!���#�!���!
�����!�� �� ������ �!����������� �����������! �+
�!��;����� �����. �!�����!� ������!�;9 ��������
�!����!����. �! ��� '�� 0�@��� 0������� ��"
������� 3�� �!���#�!���! ��!������ �+ � �����
����� ������ ��!���!�!� � +��� ����� �! �����������!
�+ �!��;����� ���!��. �!� �����!� ���+����� *�!��;
�!����! ��� �#����� �, �@�����!� �����!�� ���
���� ���! �, ��,�����!� �! ���� ����, �������
�����!��!� �+ �!��;����� ���!�� �! ��� �����;�!��
�����!���#�!���! ������ ��� ��������

5���,;����� �����!� �+ �����!�� �! ��� �!���#�!;
���! ����� ��� !� �@������!� �� �!��;����� ��������
�! ��� +������� ������. ������� �� 9	I �! ���
��!���� ����� 6�!��
����� ���� ����� +�� ���
������� ������L��>	K >BI ��!+���!�� �!���#��.
��9�C���	7� &!��;����� ���!�� ���� !�� �����!���
����!� ��� +������� ������ +�� ��I �+ �!���#�!;
���! �����!�� �!� �	I �+ ��!���� �����!�� 6����
�����L9�9>K >BI ��!+���!�� �!���#��. ���BC��	D7�
*�������!� �+ �����!�� �����! ��,�����! ��������
��� ��!���� �! ��� �!��,���. ����� �, ��#�
����+������, �!������� ������!� ��������!� "�����;
����. ���� ����, ���#���� ������#��, ����!� �#���!��
���� � ��" ������ ���!� ����� ����� ������� ��!
��#� � ������� �++��� �! ���������!� �+ ����!�;
����, ���!������� ��������!� +�� �����!�� ���!��;
+��� �! ��� ����� ��������

& ������ �, &�� &��������� 1!��9	 �����!���
������� +�� +��� ������� ���� �#������� ���
�,�������� ���� ����� ������� ��!� �� �����������
��! �++��� ��� ���� ������, �+ �����!�� ���!��+��� �!
����� �������� '�!� �+ ����� ������� ��� �������� �!
��� ����;��#����� ���������� �� �+ ��� ���� �+ ����
�����!�� &������!� �� ��� ������. ��� �������
��������� ���� �����!�;�����+�� ��" �!���#�!���!
������� ��!� �� ����������� ���� �++����#� �! 6�7

�!������!� ��� �����������! �+ ���������� ��
�����!�� �����#�!� !�!��������� �!��;�!+������,
���!��. 6��7 �!������!� ��� ��� �+ ����� ����!�
���!����������� �! �����!�� �����#�!� ���������
6� ��!� ����!� �;���!��� ���!����������7. �!� 6���7
������!� ��!� ��� ������, ���� �����;����
��!�����!�� (���#��. ��� ��#�� �+ ������, �+ ���
&�� ������ �� !�� �� ���� �� ��� ���!���� ��� �,
���� 8�����, ���� ��#����� 
���!���� 3����+���.
�������� �#�������! �+ ����� ������� �� ��++������

1! ����,. ��� �#������� �#���!�� �!�������
���� ����� ������� ��!���!�!� �����!�;�����+�� ���+����
����� �� ��,�����!� ��! ��#� � ���� ���
��������� �++��� �! ���������!� ��������� +�� ���
�����!� ���!��+��� �! ��� ������ 3���� �� ���
�#���!�� ��������!� ���� ��!��!� � ������ ������
�� ��� ������, �+ ������ ����!�� ��� �++��� �+
��� ������ �� ��� ����������. ��� ���� �#���!�� ��
�8��#����� 0�!, ��������� ��������!� ��" �+;
+���� ��#� +������ �! ���� ������ ���! 8�����,
������� 5������ �� �����!� +�� ��������!� �! ���
�!��,��� �+ ������� ���� ��������� ������!� �����!;
�!� �� ���!� /���������! �+ �����!�� ��������
+�!��!�� �! ���� ��#����� 
���!��� ������ ��
�!�������� �, ����� ��� +�!� ���������

�9������ 
�� ��� �

����9����� �

���������� �����������9� ���

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

;<<���		�9��== �

����>

'� ������� ,�� ��������� �! ��� ���� ��#�����
���������� ��#� �#������� ��� ����� �+ ��"
�!���#�!���! ������� �! ���������!� +�� �����!��
��� ��� !�� �����+�����, ���!��+��� �! ��� �����
�������. �� ::������#��<< �++����� 3���� ������� ��;
������� �! ��� ������ �, &�� &���������9	 �#�������
��� �,�������� ���� ��" �!���#�!���! ������� ��!
�++��� ���������!� +�� �����!�� ����� ���! �����
��� ���� ���!��+��� �! ����� �������� 3�� ������
��!������ ���� ����� ��� !� �#���!�� �+ ������#��
�++���� �+ �! �!���#�!���! �����!�� �� �!������ ���
�����������! �+ ���������� �! �����!�� �����#�!�
!�!��������� �!��;�!+������, ���!��. �!� �! �!
�!���#�!���! �����!�� �� �!������ �����������! �+
����� ����!� ���!����������� �! �����!�� �����#�!�
���������� 1! ��!�����. ��� ������ ��!������ ����
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����� ��� �#���!�� �+ � ������#�� �++��� �+ �!
�!���#�!���! �����!�� �� ������ ��!� ��� ������,
���� �����;���� ��!�����!�� (���#��. ��#�! ���
����!�� �+ ������� �������!� �! ��� ���� ��#�����
����������. ��� ��++�����, �! �#������!� ��� �������
�����!��� �! ��� &�� ������. �!� ��� ��!+�����!�
+�!��!�� �����! ���� ������. �� �� ��++����� �� ����
�!, ��!������!� �������!� ��� ����!���� ������#��
�++���� �+ ��" �������� 3��� ����!� �!
������!�. ������ ������!��!� ���� +�� ���������

�9������ 
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����9����� �

���������� �����������9� ���

�������� �� �����9��� �	�����	
��������

��, �� 
����9 ��!������ � ��!������� ����� �+ ���
�++����#�!��� �+ ��� *���+��!�� 0������� ��"
������� 3�� ����, ������� ��� ���!���� ����
�����!��� �����������#� ��" �� ��� ���!����
���� ��� !��. �#�� � 9A �!�� ���;�!���#�!���!
������ �!� � �9 �!�� ����;�!���#�!���! ������� 1�
�@��!�� ���!�� �! �!����� �+ ������ ���#���
����� ����! ���� �� �������� �������!�. ��,�����!
#�����. �!� ���� �@��!������� �! ��� 0�������
���������!� 3�� ����, ��� !�� ������ ��� ������<�
�++����#�!��� �! ������!� ���������!�� 3�� �!#������;
���� �����#�� !� ��������, ������!� �� ��������;
����, ���!�+���!� ���!��� �! ������ ���#����
����� ����! ������������ �� ��� ������� &�������
����� ������� ������� ���� ��� *���+��!�� ������
�, ��#� ���! �!�++����#�. ��� ��!����� �+ �++���
���� ��! �� ������������, �@������ �� !�� ���#����.
!�� �� �� ������, ���������� +�� ��� ���� �����!����
3�� ������� �+ ���� ����, ��#� ���� !�� ���!
�������� �! ��� ���� ��#����� ����������� E�#�!
���� ��� ����, ��� ���+���� �����! � ��!��� �����.
�!� �@��!�� ��� ������<� �++��� �! ��� �#�����
���������! ������ ���! �! �!, �+ ��� �����+��
��������� �+ ��� ���������! ���� ���� ��� �����,
�� ��!�+�� 6���� �� ����� ���!��+��� �! �! �@������!
�� ����� �� ������� ���� �+ ��������� ����!7. �� ��
�����, ���� ��� ������� ��! �@����� ��� �@����!�� �+
�!�, ����� �++����� 1! �������!. ��� �!#���������� ����
� !���� �+ ����!����� �+ ��� ��" ������
6���� �� ��� �!�#���������, �+ ����!���� ����. ���
���� ���������! �+ �@������!� ���� �������� �!
������. �!� ��� �!������, �� ���!��+, ����������� �!

����� �!�;+����� �+ �@������!�7 ���� �, ����
��#� ��!�������� �� ��� ����!�� �+ ���!�������
�++����

3�� ���#�����, ��������� ����, �, F����! ��

���9B �+ � ��" �!���#�!���! �����!�� �� ������
�#����� �+ ������!�;9 �������� �!����!����
6(9"&�7 ���� ������ +�� �! �!������ �! ���
�������!�� �+ ��������� ����! +�� �������!�����!��
����� �� ������!�. ����� ���� ����� �+ ���
�!���#�!���! �������� �! ��� �����!��!�����! �+
(9"&� �! �����!�� ��� �������, !����� ���� 3��
�!#���������� ��� !�� ������ �! �++��� �+ ��� ��"
�!���#�!���! �! ���� ������. �������� ��� ����,
��� ����� �!���� �!�, �� ������ � ����������, �����
�++���� 3���. ���� ����, ���#���� ��� �#���!�� ����
� ��" �!���#�!���! ���� ���� �� ������ (9"& ���
��� !�� �!������, �!������ ��� �������!�� �+
������� �������!�����!�� ����� �!� ������!��

3���. ����� ������� �+��� ��������!� ��" ���
+���� ��������. �!� ������� ��� �@����!�� �+ � �����
�+ �������+�� �!� ���� �!��!���!�� ���+�����!���
��!�����!� ��" �������. ����� �� !� ������
�#���!�� ��������!� ��� �++����#�!��� �+ ��������!�
�����������#� ��" �! �����#�!� ��� �����,
��
����#� �+ ����#�!� ���!���� �������� 3���
��+����!�, ��� �����#�� ������!���� ����!���! �! ���
����������.�. B �!� �� �����!��, ���!� ��������� �, �
��!������� !�!�@�����!��� ����, +�!��� �, ���
'����!�� 1!������� �! &��!� 6"��;&E�A���7. ���
&��!�, +�� (����� /����, �!� "������� 65�9
($����B7. �!� ��� /������ *���������!�
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*����������� �� 
��9	. ��� ���+���� � ��!��� ��
����� �� �#������ ��� �++����#�!��� �+ �! �!;��!�
���������#� ���� ����� ����! ��#��� ������� 3��
������� �+ ���� ����� ��#� !�� ,�� �������� �! ���
���� ��#����� ����������� 3�� ����, ��� ��!������
�����! ��� 1��� 0������� ������. �!� ���������
��������� ������� !����������. ��������!� ���;
����. �!� �������� �! ��� ����� ������, ����������!

���!��� %������� ��������� ���� ������� �!��
�������� ����� �! ������ ����������� �! ����� ��
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������ ��!���!����! �+ ����, ������� *�������
���� ��!��� �� �� �!���#�!���! �� ��!���� �������
/�������� �! ��� �!���#�!���! ����� �����#�� �!;
��!�. ���!�;�+;���#��� ��" ������� ���� ��������
+�� �������� �� ��#���� �+ �����������! ���;
�����! 6��� !�� ����!����7 ����� /�������� �! ���
��!���� ����� �����#�� !� �!;��!� �������. ���
����� ����� ��#� �����#�� ������ +�� �!;������,
������� �,����� /�������� �! ���� ������
�����!��� !�!�����!��!� ����#����� 6::���!���#�
���#����<<7 ���+���� +�� 0������� ��!�+���������

3�� ���� �+ ���!���#� ���#���� ��� !�� ��������;
����, ��++���!� ������! ������ 6*����������� %.
�����!�� ���!������!. 9 &���� �>>>7� 3��
�!#���������� ���� �#������� ��� �++��� �+ ���
�!���#�!���! �! 6�7 ��� �+ ������ ���� ���#����. 6��7
��� �!� ���� �+ �����������! �����. 6���7 �������!��
�+ �����8��!� �@������!�. �!� 6�#7 �������!�� �+
��#���� �#�!�� ������� �� ��� �+ � ���������� ��� �+
�����������! �����. ��� +��!� !� ��!�����!�
�#���!�� ���� ��� �!���#�!���! ��� �! �++��� �!
�!, �+ ����� ��������

3���. ��� ��!������!� �� !�� ������ �� �������
��� �,�������� ���� ���#���!� ���������� ����
�������� �� ��" ������� ����� �! �����!��<
�#����� �����������! ���+��� ������ ���� ������,
�� ���!���� �������� 1�����!��,. ���� ����, ���
!�� ������ ���������#� ��" ���� !� �������;
��#� ��". ��� ������ ������� ��!����� �� ���;
������#� ��" ���� �!;������, ���������#� ��"
6����� �� ��� �����!� ���!���� �+ ���� �! ������,
��������7�A 3���. ��� �!����!��� ��!�+�� �+ �!;
���������!� ���� +�� ����� ��������� ���
�#�������� 5�!���,. �� ����!� �������� ���� �
�,��� ���� ���� ����!���� ���� ����#�� +��
������ ����� �� ���!��+, ����C������� �!�����;
���!� �!� ������;���;!�������, ������, ����
��#� � ���!������� �++���� 3��� �,��������
�����#�� �� �� �#������� ���������,�

0�!�!� �� 
����A �#������� � ���������#� ��"
������ ���+���� �, �� ��� ����� ���������
��!�� �, � ������������� ��!�+�� �!����!�
����!,� 3�� ��" ������ ���!��+��� ��������;
���!� ���� ���� �����!��� +�� ������, �����!�� ����
#������� �!� �+ �� ��������+��� ���!���� ��������� 3��
�!���#�!���! ��!������ �+ �������� �������!�
��!���� �+ ��� ����������. ���� � ���������
�!������� ���������! �+ ����������� �����!���#���

/��������� ���+���!� ��� �������!� �!���#�!���!
�������+���, ��!������ ��� ���������� �! B�I �+
����� 6>BI ��!+���!�� �!���#��. B�CBDI7. �!�
���� �������+�� �! ��������!� ��� ���������� ��
���!�� ��� ������ �����������! �! 	I �+ ��� �����
6>BI ��!+���!�� �!���#��. 	C>I7� (���#��. ���
::��" ���!�� ����<< �+ 9AI �����!��� �! ��� �����
�� �#���, ���������. ��!�� �� 6�7 �!������ �� ���������
����� �! ����� ��� ���������� ��� !�� ���!�� ���
�����������!. ��� ������ ������ �! �!��!���! ��
��#��� ��� �����!�<� ������, �� ��� !�@� #����. �!�
6��7 �!������ �! ��� ��!��!���� �!�, ����� �!
����� ��� ��,�����! ��� �������+���, ��!������.
������ ���! ��� �������� ��!������ -������ !�
��!�����!� ��!���� ����� ��� �!������. �� �� !��
�!��! ��� �!, �����������!� ����� ��#� ���!
�!���#�!�� ���! �, ���������� �! ��� !����
������ �+ ������, ��������. �!� ��� �!, �+ ���
��,�����!� ����� ��#� ������� ��� ������, �!
����� ��!���B 3����+���. ��� ������ �� ����� ����
������ �������!�� �! �!����!��� ��!�+�� �#��
���!���� ������, �������� �� �!�!��!�

�������:��� ��� �9������

"����������#� �!� ���������#� ��" ��� ����
�!����� �! ��� �$ +�� 0������� �������. �!�
��� �����, ����,�� ������� �+ 0��������
&������� ����� �� �#���!�� ���� ��� +��� �+
�����������#� ��" ��! ��#� � ��������� ���
����� ����� �! ���������!�. ����� �� !� �#���!��
���� �� �����#�� ��� �����, ��
����#� �+ ����#�!�
���!���� �������� 5������. ��� �#���!�� ��������
���� �#�! �������+���, ��!������� �!� ���� �!��!;
���!�� �!���#�!���!� ���� �� ����#�!� ����
���� ��#� �!�!��!��� ��!��8��!���� 5�� �@�;
���. ��� ��,�����!� �! ��� ����, �, $��� �� 
��
�������� �� ��#� �������, �����!��!��� ������#�C
�,�!���� ��������!�. ����� ��! ����������� ����;
������ �������!����� $������,. �+ ����� ��� �����!��
��� ��!�+�� +�� ��!� ��� ������, ���� ������!�
(9 �������� �!����!����. ���! �!���#�!���!� ��
������ ���� ������!� �, ����� �!���!��� �+
�������!�����!�� ����� �� ������!�� ������� ���
�!�����#� ������ �+ ���������#� ��". ����� ��
�����!��, !� ������ �#���!�� ���� �� ���#���� �!
�!����!��� ��!�+�� �#�� ���!���� ������,
��������� &������� ��� ��!���� �+ �������� ��;

B�	 /(&"0&*4%/1�%01424E)
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������ �! ���� ���� �� ������!��!�. ��!��!���
������� +�� ����� ������� �� � ��!� �� ����#�
���!���� ���� ������ �� ����� �! ������ �#���!���
3���� ������� �+��� ��������!� ��" �������
���� +���� ��������. ���� �#���!�� �� ����� �����!��

��� ������

3�� �>�> �$ �(%= 3��� 5���� �! /����������!
����� �����#�� ���� ��" ���� ����� ������ +��
����#�!� �����!� ����. ��� ���� �#���!�� ��!���!;
�!� ��� �++����#�!��� ��� !��������. �� -������ ��"
��� ������� �����, �! ��� ����!�� �+ ������
�#���!��. ����� �� ����� ������ �!��! ����� ���
�++����#�!��� �+ ��" ������� �! ����#�!� ������
�������� �������!� �� ��!��!�� ��" �������
������ �� ��!�����!�� �! �#���!�� �������!� ���
�++����#�!���. ��� �+ ����� �� !�� ���!� ���������

3�� ��#�����!� ���� �� �����, �� ��#� ��� ���
������!���� �!� ����!�!� ����� �! ��" �! ���
������� +����� �� ������ ������� �!��, �+
�����������!� �, ��� ���������� 6���� ��� *������
��7���. A� ��" �,���� ������� �! ���� �����!� ����
���#��� ������. ������� +������� �� ��� �����!
��� �� �! ��� ���� �������! �� ����� ������,� $���
�,���� ����� �������, �!��������� ����. ���;
���. ���������,. �!� +������, �!+������! �!
��!�����!� ����;��� ��������� -���� �! �����!�
�@�����!��. ���� � �,��� ����� !��� �� ��#� �
��++����!��, ��� +���� ������#� ���� �� �� !�� ��
+����� ��������� �+ ������� ��#�����!� �+ ����
�,���� �� � +�������� ������!��. �!� ���� ��8����
�!���!�. ������� ��������� ��#�����!��

5����� ��#�����!�� ���� �!��������, ����
�#�! ������� ������ ���! �@����!� �����������
(���#��. ���� ��� �����. ����� ������� ������ ��
���� �� ���� ���!����� �+ �#���!�� +�� ���!�����;
�!� ���� ���, �����#� ����� �!��!��� ���� 6����. ���,
��� �++����#�7 �!� ���� ���, ��� +��� �+ ������!�
�!� ����������� �!�!��!��� �++���� 6����. ���, ���
��+�7 ��+��� �!������!� ���������� �������!�

���������������

3��� ���� ��� ��������� �, ���!� "��;&E�A���
+�� ��� '����!�� 1!������� �! &��!��
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�� 0�!���� (" ��� 0��������! ��� �! �! ����+���
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���������� ���������  �� ���� !������
�"�#$% &� �'()*

$�� ����� +����, -���, ��� .�
���� /���0�1, +����� 2��������� "��3�����1, +��������� "��3�����1,
2���������, ��, "*.
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. �
�� �������� � ��� �3�0������ � ������� � 
��������� ��3���� ���� ���������, �� �3���� �� �
�0�����0 ����0, �� � 
������ ����� ��� ������ ��
����� ��1 �������� �3��� ��, ��  ���, �����001
���������� ���� ��� ��������� ����� #� ���0��1, �
�������0�� �3��� ������ �� ���������� �� �� ���
���������� ���� � �������0�� ����, ��� ��� �������
����� � �� ������� �0��� ��3�� �00��� � �� �����3�
������������ � ���� �������1� .��������01, �
����� � ���������� �� ��� ������������ � ���
�������0��1 � � �����0 ����4�3��� ����������� ��3�
�3�03�� �3�� ��� ���� ��3���0 1����� $��� �������
��00  ���� ������� ��� ���������0 ��3�0����� � �����
�  ����, ��� ��3���0 � ��� ������� ����������, ����,
��� �3�03��� �  ���� ��00 ���� �� ��3�����, ���0�����
� ���� ������������� � ��� �3�0������ � ����0�
�3���� �� ��� �0�����0 ����0 ��������
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$�� ����� �0�����0 ����0� �� �� ��������� ��
�00�������� �� /����� ���5� . �0�����0 �3��� ������

������ ��� �0��� � � ����� � ������0� �����0
 ������� $��� �3��� ������ �������� �����������01
�� �� ��� ��1 ��� ���������� ��� ������001 ��
����001 0����� �� ��� �� ��� � ��� ��������0
�������3� ������� $�� �����1 ���� �� �� ��������
��� ������ �� ����� ��� ���������� � ��� �3��� ��
0����� �� ��� �������0�� ��������� �����0 �����, ��
���� ���� � �����

$��� ���� � �3�0������ �����0��1 �� ���� �������
������ ��� ���0������� ���� ��� ����0� � 
�3�0������ �����0��1 �� ������� ������� �������06
��1, �� ��������� ��0�� ��� �� ��� �����0 ��
������� �� %���3��, ���� ��� ������ � ���
�7������ ��� ������� ��� ������ � ��� �3���
��� ��� ������������ � �����0��1 �� ���� �������
� �
�� ���00����� $��� ��� � ������������
�������� � ������0 ���00���� �� ��1��� ���
�3�0����� ����� � ��������� ��3���� ���� ����6
�����, �� ��� �3�0����� ��� ���, �� ��� 3��1 0����,
�� ��0���� 
������ � �����0��1� #� �0�� �������� �
������0 ���00���� �� ����� ��� ������ � ��������,
����������, ��� ��0���0� ����� � ����������
������� ����� �� � �����0 ��0��������� �������
����� �3����� *���� ���0018

5� $�� ����0  ���� � ��3���� �������� ���������
�� �� ����3����0 �0�����0 �3��� ��������� � �����

���������	
���
����, $���� )������� )����� �1 9� -� *����
� ���� ���� 2�0�1 : *���, -���
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���������� ���� � ����� $�� ��������� � ����
�3��� ��00, ����� ���, �1����001 �� �� ��� �����7�
� � ��������� ���� ��� �3��� �� ���� �������,
����� ��00 � ��� ���� ��� ��00������ � ����
��;����� �� �3�0���� ����� ������0� �������

�� $�� ���� �3��0��0� ����� � �������<� ����
�7������ �� ��� �1����0 ���� ������ ��� ����6
�0���, ����001 ������ ������� �� ������� ��
��������, �����0 ���� ��������, ������ �����6
����� ����� ������������ $�� ��� �7������� ��
��� ������ ���� ����  �� � �������0, ��� ����
�� 0��� � ��� � ������ � ������� ������� � ���
�7���� � �3���� ��� �7������� ���� �����
������ � �������0�=�����, ��� ������� ���
�����������

�� $�� ���� �3��0��0� �� ��� �3���, ���0����� ���
�����, ���������������, ��� ��� ������, ��� �0��
�1����001 �����0���, ������� ��� ��������� ��
����001 �����������3� ��� ��� ������� ���� >����,
����0��� 0��������1 ����? ��� � ��� ��� �3��0��0��

@� .� � ����00��1 �� � ���3�, ����� ��3����
��������� ��� �� �����, ��������, �� �������,

��� �� ��3�����0� �� ��� >����, ����� ��� �����
�� ����?, ��� �� ���� �� ����, ��� ��� ��
���;�� �����0�����001 �� ��������0 �� �����
���� ��������, �� ��� ���� ��  ���0� �� �� ���
������0 ���� �0����� ��� �������� ����� ��00
���01 �� ��� �1��� � ��3���� ��������� /��
�7��0�,  �� ����3�����0� �3����, �������� ����
��;���� �����00���� ��� �����00���� ��� ����0�6
3���� A��� ������01, �� ��������� ��0��, ���� ��
���������

B� ���� �� ���������� �������� ��� ����� ���6
 ������� ����������, ���� �� ���� ��� ������,
��� �1����001 ��� �3��0��0�, � ��� ������� � 
 ������ ��������� �� 5 ��� � ���3��

�0���01 0����� �� ��� ���� � ����������
������� ����� �� � �����0 ��0��������� ������� �
���� �7������ ��� �� �3��� �� ��� ������  �� ����
�������0�� ������������ ��� ��� ����� � ����
�� ������ �� ��1 ������� ������ # ��� ��������6
���� �� ������3�� �� ��3� 0���0� �����, �� ����
0�����001 �� 0��� ��������� %���3��, ��� �3�0�����
� ������ �������� �� ��� ������ ���
��� � ��3����
���� ��������� ��� ��� ����������� � ��� �����
��� � �00���� ����4�3��� ������������ ��� ���6
������ � ����  �� ���������� ��� ��0���0� ������
� �����0��1 �������������5

.��������001, ���� ��� ���������� � ����0�6
�����  �� ��������� �� �0�����0 ����0� � ��3����
�3���� ���� ��� CC��������01<< ���������� ���� �
����,� ����� �� � ������� ���� �� �������� ���
�����  �� �� ����� �� ����������� ������ ����
�������� .0������ ��� � ��� ���3�60����� ��6
����������� ��� 0��� 0���01 �� �7���, ����� ��� ���0��
��  ���0���� ���� ���� �3����, ����� ��00 ��
���������� ��0���
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���������� �� �������� �� ��������� ���
������� ���������

$�� ��3�0����� � �������� ����� ��� �����0��1
� ��3���� ��������� ��� �3�03�� �� ��� ������0����8
>�? �� �������0��1, ��� >��? �� ��� ����1 � 
����3����0 ���� ������� � ��3���� ����������
������������� � ���� �� ���������

Potential
causal factors

Diet

Drug 1

Drug 2

Disease 1

Disease 2

Occupation

Other factors

EVENT

Time

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

B�� D%.!A.�')D#�)A#'-'+E
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#� ��� 5FB��, �������0������ �����0�� ���� ���
����� � �����0��1, ��� E������01 ��� D�0��,
������� ���� ��� 9��� ��� %�00 �������0��1
�������� �� ��00 �� ��� &���4%��0� �����0����  ��
�����0������ ���������  �� �� ������� ��������,
��3�0���� � ��� � �������� ��������  �� �����0��1�
$���� �3�03��, � ��� ����������0� ��0��������� ����
����� �������0������, ����  �3� ��������  �� ���
�����0 ������ � �� ������������� $���� ���0����
������������� � 8

5� ��� ����������1 � ��� �����������G
�� ��� �������� � ��� �����������G
�� ��� ����� ����1 � ��� �����������G
@� ��� ������0 ��0��������� � ��� �����������G

���
B� ��� ���������, �� ���0�����0 �0������0��1, � ���

������������

$���� �������� �������� �� �� ������001 ���� ��
������� ������� �������0��1, �0������ ���1 ��3�
�0�� ���� ����3�01 ��������� ��� �������=���� $��1
��� ��������� �� ��� �����0 �� ������� ��
.0������ ��0�� �7�0����01 �����, ��� ���������
������ ����� �������� �������� �� ����� ��� ���
��� �� ��� �������� ����� ��� �����0 ��������� � 
����3����0 ������� � ��3���� ����������

D���� �� ��� 0��� ��� ������� �� ��� ��3����
���������  ��0�, ��� �1����0 �������� �� ���� �������
� ��������� ���� ���������� �0�����0 �3���� ��� ��
�������� ��� �3���� �� ������01 ���������� ���� ���
���� � ����� ���� � ����� � ���0�� ��������
�������������� � �������0���� �0������0��1,
����4��������, ��� �����  ������ ���� �������
��0����, ��� ��0�� �7�0����� $��� ��������
��������� ����0 ��0���3�01 ������01, ��� �� ���
����� �� ���00 �����

$�� ��� ����0�7��� �������� ����4�3���
������������ ���� ���� �1����001 �� ����� �� ���
�� ��� �7�����, ��� ������001 ���������� ���
�3�0������ �1 ���� ��� ���� ����� CC�0���0
��������������<< #� ���� ��������, ��� �7�����
��00��� �00 ���  ���� ��0�3��� �� ��� ����0� ��
����, ����0� ���, ��� ��� ������������

�������� �� ������ ��� ������� #� ��� �����0��1
��������� �����7�, ���� ������ ��� ����001 ����
�7������� �� ���� � � ;��0�����3� �������0��1
���0�,  �� �7��0� CC�� �����<< 3����� CC������0�<<

3����� CC������0�<< 3����� CC����� �0<< 3����� CC��6
��0�����<<@

$�� ���
����3� ������ � �0���0 ��������� �� ��
�������� 0�� � ����� � ��3���������� �� ��3�0��
��� ���������� ������ � �����0��1 ����������
#��1, �� �7������ ��� �����0� � ����� � ���������
��������� �� ��� "* .��� /����� #�������� � 
D����0��1, �0���01 ����������� ��� ����������1
������� ����� ������001 �������� �� ���� ����������
��� �����  ���� �1 ���� �0 �����0�� �7�������� ��
�� �����001 0���01 �� �� ���� �����������B, � *����01
������ ���, ��� �0�����0 �������0������ &���� ���
-������ �0�� �������=�� ��� �����;���1 � �7����
CC�0���0<< �3�0������� � ��3���� ��������� ���
��3�0���� � �������� ���0�, �� �0������, ��
������ ��� �3�0������ � � ���� ���� ��3���0
����������H $���� ��� ������ � ��3����������
������ ��� 3��1 ���0�� ����� ���� �0����� ����
���1  �0� ���� ��������1  �� � ��� ���������=��
���������8

5� ��� ����� � ��� �3���, ��0���3� �� ��� ����
�7������G

�� ��� �������� �� ������� � �����  ������ �����
���� �0�� ����� ��� �3���G

�� ��� ����0� � ����������� ��� ���� >CC�����06
0����<<?G

@� ��� ����0� � ������������� ��� ���� >CC�����06
0����<<?G ���

B� ����� ���� ���������� �� �����������, ����,
���3���� ������

.0������ ��� �������� ������ ��� ���0�������
���� ����� �� ������� ������� �������0��1, ���
������0 ��������������� � ��3���� ���� ���������
��;����� �������������� ���� ��  ���� ��������
$�� ����0 �������  �� ���� 0����� �����0��1 ������6
��� ��� � ����0� ���� �� ����� � �����  �� �� �00
�� ���� �7����� ����0������ $�� �������� ����3��
 �� ������� ������� �������0��1 ���� ����� ���
�����0����0��

/�00����� ��� ������������ � ����� ���
������  �� ��� ��������� � ��������� ��3����
���� ���������, � 0���� ����� � ����� ��6
�������� ���� ��3�0����,	45B ������ �� �0��6
�����, �������� ���0��, ��, �� �� 0���� ��� ����,
�� � ���������� ������5� $���� ���� ��3�����
��� �����=�� �� ���������  �� ��� ���6

�)$)!A#(#(+ �."*.$#'( /!'A �.*) !)D'!$* B�H
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 ������� ��0� �� ��� ���01 5F	�� �� ��� �����0��1 � 
��3���� ���������I��� �� A�����, *���=��0���,5�

��� ������� �� ��1���0 ���1, J.�5H $�� 3���
�
����1 � ����� ������ ������ ��� �����
�0����� �������001 ��������� �1 #��1 ��� �1
&���� ��� -������, ��� ��1 ����� ��1 �����
�����0� ��� �0  �� ��� �3�0������ � ������0 �����,
���� �� ��
������ ���� ��������� �� 
� �
���
3��� ������� >����, 5@?� *�� ���0���� �7�����3�
������� �1���� 0����� �� ��0���3�01 �7�����3�
�0�������, ���� �� ��� �������� ���0����� �1
&���� �� ���	 . ����1 � ��� � ��� �
��
������ �� ��������� �� $��0� ���5, ��� ��0�����
������ ��� ��������� �� �����0 �� ��� ��7� �������
� ���� ��������

$�� 5F	5 A����� ��� ������,5� ��� 5F	� ��1���0
���1 ��� ������,5H ��� � 5F	� D���� ������5	 ����
�00 �������� �� ������ � ����� � �����
���������� ��� �� �������� ������� � ����0�
����� ���� �� ��3�0���� ���� ���0� ���������
� ���������� .� ������������0 ����1 �����, ���
.��������� D������� 2������� � #����0������
>.D2#? >CC�����0��1<< ����� ��� /����� ���  ��
�����0��1?, ��� ��������� �� ��� A����� ������ ���
��������� ���� ��� 5FF���5F, �� .0������ � ���6
������ ����� ��� ��� �����0�����, ��� ��1���0
���1 ��� ������ ��� ��;������ �� ������� �����3��
>��� ��3�� -���, � ����������0 ������������? ��
���3��� � �����;�� � ��� ��0������������5 %��
�����;�� ��� �����;���� ������������� �� ��� D����
��� ������ ��� .D2# ����0��� �� ��� ��3�0�����
� � ��� ��������  �� ��������� ��� �����0��1 � 
��3���� ��������� ����� �� 9�1�� �������0��1

��������� $��� �������� ���������� ��� ����6
���0��1 � �� �3��� ��������� �� ��� �������� � �
���� ��0���3� �� ��� �������0��1 � ��������� �� ���
������� � ��� ����, ����������� �00 �����0� � ���
�������4�� .0������ �� ��� �0������� �� �������,
���� �������� ��� ��� ���� ���0��� �� ���01��� � 
��������� ��3���� �  ����� $��� ����� ��00 ��
��������� �� ��� �����0 �� ��� ��7� ������� � ����
��������


�������� +��� �� ��������� ����������

������� ��� ���0� ������� � ������ ��� ��� �����
�������� �� ��3���� �  ���� � �����, ��� �����0 ���
� ����� ������  �� �������� ����� ��� ����
�� ��;����� %���3��, �����0��1 ��������� ���
���� ��;����� �� /�����  �� ��1 1���� ��� ���
����  ���001 ���������� �� � )������� ���6
���1 �������3��H, �	 >��� �0�� ������� 55?� $��� ���
����0��� �� � ������0 ��������� �� ��� �����0��1
���� ���� �1 ��� )������� "���� ����
��������F #�  ���, ����� ��� � 3�����1 � ��������
����� ����� ���������� ���0� �� ��� �0,  �� ����
��3�0����� ��� ��������� �1 ��� ��������6
����0 ��� �������, �� �3�0������ ��� ���������
�1 ����0�����, �� ��� �0�����0 �������, ��� �����6
���, ��� �3�� ��� ��������5

���������	
��� ������	�����

A��� �������� � ������������0� ��� 3���
�����0��1 ���������  �� �3���� ���������� ����
����� �����  �� ��� ����������� � ���� ����0�6

��'�� !"#$# � ������� �� �%� ����������� ���� ����� �� �%� ���%�� �� ,����� �	 ��# -./ ��� ���������� �%� ��������� ��
������� ���������

�*��� ����������� ���� ���
0��'�� ��
1��������' 2������ �������

� 
������� �*�������� (��% ��� 3 	��������� �� ��'���� �����������
�� ����������� ������ ��� 4 �%�������) ���1����� �� ����� (��% ������� ������ ��� 
��� ����� �� ������ 3 ����� ����������
�� �� ������) �������� �� �������� 5 6���� ������) ��%�� ���� ������� ������
� ��%����� � "! ��� ������� �� ����� ) �������
�� ���%����� � $7 ��� ������� �� ��������

� �*�� �� �%� ��'���%�� �� ����%�# ���%�� % �%� ������ ������ �� �%� ��'���%�� �� ����%� ������� ������*) �%� �*�� ���������� �� �%� �����������
���������� �� �%� ��8����� �� ��������� ���������� ���%���# �%� ���%��� �%�� (�� %� �%� ���(��� �� �%� 1�������� �� ������� � ����� ��� ���% �*�� (%��%)
(%�� ������)  ���� � ��������� �������� �� �%� ���'�'����� �� �� �����������) ��� �� ���� 5 �� 9:�������� �� ���� �%�� 7:����;���#
'0�� ��� 1�������� ��� ��;�� ��� ��� ��� ���'���#

B�	 D%.!A.�')D#�)A#'-'+E
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���1 ��;�������� ��� ������� 0����0��1� "���0
������01, "* ������������0 ��� �������� ��3�
��� ��� �� �������� ��������� � �����0��1  ��
����0����1 ��������� !���0������ ��3����� ����6
�������� �3��� ��������� �� ��� "* ��;�����
��������� � �00 �3���� ���������� ���� ��� ����
CC������� �� ��� ������� �� �� ���������� ���� ���
����<< >���0���, "* ���� � /�����0 !���0������
�5 8 �5�����G ���, �5 8 �5@�	�? >��� �0�� �������
5�?, ��� �����0��1 ��������� ��� ���  ���001
���01 �� �3���� �� �0�����0 ����0�� %���3��, ������01
"* /�. ����0������ ��0����01 ��;���� �����0��1
���������  �� ������������ � ��������� �������
�1��� � �0�����0 �3��� �� �0�����0 ����0� �� ���
#�3�����������0 (�� ���� >#(�? ����0������
>�/! �5 8 �5����?� $��� ��� ��� ����� �1
��;������ ��� ��������� � ������� ���7������
�3���� ���������� ���� ��� � � ���� ����� �����
�� � ��������0� �������0��1 ���� ��� �3���� �1 ��3�
���� ������ �1 ��� ����� . ����0���� �� ����� ����
���� � �� ��1 ������ ���� ��� ���������� ��
�������� ���� ��� ���� ������ ��� �3����� $����
����0������ �� ��� ���3��� �������� �� � ���������
�����G ����3��, ���1 �� ��01 ���� ����
������ ���� �� ��� �0�

#����������01, ��� ��������  ���� ���� �
������� �3��� �� ���� ��3�0����� ��3� �0�� ����
���3���� �� �7�0���  ���0 �3�0������ ������
 �� ������� �3���� ���� ���0� �� ���� �� �����0 ���
����  �� ��������������� � ���� ��3�0����� � 
�����0��1 �� �����0������

'������ � ��� "*, ��� ��;��������  ��
��� �������� �� �������� �����0��1 ��3� 3�����
 �� ������1 �� ������1� A��1 ����0����1 ����6
���� ��3� ��;������ �� ��0��� ��� �1�� � 
�3�0������ �� ����=� ��� ����� � �������� ��
�3���� ����������� +�3�� ���� ��3�������, �����6
��0��01 �� � ������� ������������0 �0���, ���6
 �������� ��3� ���� ����3�01 ���������� �� ���� �����
#�  ���, ��3���0 � ��� ����� �� ������  �� �����0��1
��������� ��3� ���� ���0����� �1 ��3����������
����� �� ��� ������������0 �������1�55, 5@, 5B, �54��

�����0��1 �� �����01 �� �� �����  �� ��������6
����0 ��� �������� �� ��� ����� � �������
0����0��1 >��� ������� F?� /���0��� ��� ����������
��1 ������� � ����,�@ ����0����� ���� �
�����1 ��� ��3� � �������� �������  �� ���
��3��� � ��1 ��3���� �3��� ������� ��� CC���

�����0��1 ���������� �� �� ������� �����<<  ��
������� 0����0��1 ��������� $��� �� ��������1 ��
���01 ���� ��� ���1 �� ����, ����� ��
�����=�� ��  �00���8 CC#� ������� ��� ��
��3�� � ��1 ����� � ����� �� ������� ���, ��
����� ��� ����, �� ��00 �� �� ������� �������6
��� ���� �  ���� ����� ����� �� � ����������0
�������0��1 � ����� ����������, �� ����� ���
�0��<< '����� �� ��� 0���0 ����� ���0��� ��
������� 0����0��1 ��3� ���������� �����0��1 ������
��� ��� ������ � ��� CC����������0  �����<< ����  ��
������������ �� �����������B, ��

���� ������	���

$�� ��� �1 ���� ����0����� � �����0��1 ���������
� �����������01 �������� ������������ ��3����
��������� ��� 3����� ����������01� A��� ���������<
���� ����0����� ��3� ��� ����� � �����������
�����0��1, ��� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��
/�����, .�����0��, ��� ������� ����� ����6
�������, �H, �	 >�0�� ��� ������� 55?�

#� /�����I����� �� ���� �� ��� ����������0�
�������0 ���� ��� �������� �� ��3���� ��������
�����0��1 �1 � ����0����, �� ��������, ��� ���
��00������I�00 ������� � ��������� ���������
��� �� �3�0����� �1 ��� CC/����� ������<< $���
����� ������� �1��� ��� ������0���� ���6
����� �� ��3� � CC�0���0 ��������� �����,<< ��� ����
���� ���0��������� ����  �� ���������=�� �������
�� ��3� �� CC�7������� ������<<5�, �F

#� ��� "* >��� �0�� ������� 5�?, �0������ � ����
�0����  �� �����0��1 ��� ������������ ���� ���
������0  �0�  ����  �� ��� ��������=�� ������� � 
��������� ��3���� ��������� �������� �� ��� /�.,
��  ���0 �����  �� �3�0������ �00 ������� ���
���� ����0 � ���0� �0������ ��� ��3�0���� �� ���
���01 0F	��, ����� �� ��� #��1 ��� ��� &���� ���
-������ �����5�, 5� $��� ����� 3��1 ����� ���001
�7�0���� ��� ������������� � ���3���� 0���������
������� �� � �����  �� ����������� ��� �������� � ���
������������ #� ��� �������� ����, �� ��1 �����, ���
/�. ���0� �� �� ��� �������� � �����3��� ���  ����
������� � �� �����������, ��� ���� � ���������
���0� �������� � �����0 � � ������01 ��� ����
���������� �3���� $�� �����1 ��� � ��� ���������
�1 ��� /�. ��� �����������3�, ����, ��� �����0��1
��������� ��� � �������  �� ������ 1��� ��� ����

�)$)!A#(#(+ �."*.$#'( /!'A �.*) !)D'!$* B�F



��������		
���������		�������

��������� �����I����� ���� � CC������0�<< ��
CC����01 ������0�<< ������������ $�� �����0��1 
���6
��� ��� ����� ���001 ��0����  �� ���0��01 �3��06
��0�  �0��, ����� ����������01 ����1 ��� ��3���, CC�
����� ��� �  ��� ��0��������� ��� ��� ���� �����6
0������<< .0������ ��� /�. �0������ �7�����  ��
��� ��3������ � ��� �������, ���  ��;����1 � ���
�����0 ��� ��� ��� ���������, ��� ���� �����0��1
���� �0���� ��� ���3��  �� ��� �������  �0� ��
5F	�� $�� /�. ���� ��� ��� ���  ���0 �����0��1
��������� �� � ������� ����� >��� �������� 	
��� 5�?�

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

$�� �����0 0��������� ���������� ���� ������� � 
��������� ��3���� ��������� ��� 0����01 �3�����
��� ����� � �����0��1� $�� �
����1 � ����0� ����
�������, 0������ �� ��� ������, �� ����� ���0��������
�� ��� ���3��� �� �7�0���� 
������� ����� ��1 � 
��� ���0����� �0�������� /������, ��1 �������
�� ��� ���3��� �� ������� �� ��� ������� ����
������1 �� �����0 ����������, ���� �0�����
���������� �1 ��� ����0������0� �� ��3����
�������� ��������� �� �� ��������0  �� �����������
�����0��1� $��� ����� ��� �������=�� �� ��� � 
��3���0 ����0�� ��0����� �� ��� ���0������� � 
��3���� ��������� �� ��� 0���������, ��� ���
��������� �7�����3�01 ������ ��� ��� ������ ��
A�����, *���=��0��� �� 5F	�� . ����� � �������
� �����0 ���0�������� ���� ������� ��� ���6
������ ��� ;��0��1 � �� ������� �� ��������
������ $��1 ��3�0���� � 0��� � ��� �1��� � 
�� ������� ���� ���0� �� �������0�  �� ���0�����
�������, �� ������� ���� ���0� ����� ��� ������
�� ������ �����������01 ��� 0���0����� � ���
������������@�, @5 A��� ������01, %������� ���
��� ��00������ ������� ��� 3�0�� � B�� ���6
0����� ������� ���� B�� ����������� ������� ����
������� �� ��� �3��0���0��1 � �� ������� ������
�� ��� �������� �����0��1 ����������� .0������
���01��� ��������� ��� ���0����� ������� ���6
������ ����� �����01 ��� �� �������, ��� ����0�6
���� �������� 3��1 ������ ���� �� ���� �0�������
������������ �������� ��� ����� ����� �� ����
�1��� � �������@�

������	���� ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	��� ��
���

$�� ����0� �� �� ��03�� �� ���������� �������
�� �3��� �� ������ �1 � ���� �� ��  ��� ��� �� ���
������ ���� ��� ��0���0�, ����������, ��������,
��� ��� �0  �� ���������� ��� 0���0����� � 
������������ $��� ����0� �� ��������� �1 ���
������ � ���� ���������� ��3���� �3����� $��1
3��1 �� �����  ��;����1, ����� ��� ���������, �����
����� ��0���3� �� �7������, ��� ����� �������,
��� ��� �0��� ��� ������ ����� � ����
�����0��1, �� ��00 �� ������ ���;�� ��� �����06
����� >����, �����1 ������ ���������� � ����
��1���0� ��� ��� ���0������������� �1�����
������ �1 ������0�0?� #� ��������, ����� ����� ���
���� �� ����� �00������, ���� ���������� �3���� ���
�0��1� ������ ������ ����� �����0����� ����������
���� ��� ����������  �� ��� ����� *���� ����� ���
���� �� ������� � ���� ����0 �  ���, ����� ��
�7������ ��3���� �3���� ��� ��������01 ��������
������ ��� �0�����0 ��������� �� �;������� %��6
�3��, ������� �� ���7������ �3���� ��� �����6
�������01 �������=�� ��� ���������, ��� ��0��
��� ��� ������� ����0��� ��� ����� �����0��
���������� ������

$�� ������ � ���� ����, ��� ��� �����7�, ���
��������� ��� ��3������ ���0��������� '�� ���0�6
����1 ��������� ��� 3�0�� �� ��������� � 
�����0��1 ��������� � ����3����0 ���������, �� ��6
���� 
������ �� ��� ����0�� �  ���0 �������6
0�����0 ������� �� �0�����0 ����0��@� $�� �0�������
3��� �������� ���� ��� �� ������� �� ����0�
������� ��� �� �3�0����� �� �������� �� 0����
��� ������ � �����������, ��� ���� ���� ��� ��
��� �0, ��� ������� �������0, ���� ���� ����6
�����0 �� � ��������������@@ $��� 0����� 3��� ���
������� ��� �3�0����� � �����0 �3�0������  ��
�7���� ���������0 ������� ����� �� �0���0 �����6
�������� �� ���������� �0�������, ��� �� �0�������
�������0����� ����������, �� ��������� ���3����01�
/������, ������� � ��� ������ � ���� ����������
�  ����, �������0��01 ����� ���� ��� ���� ��� �������,
��� ;������� ��� ���� ������ ����� �������
�������0������ ���� �� �������� ����� ������
 �� �����0 �3�0������� � ����� �� �����  ���0
������� ��� �� �0�����0 ����0�, ����� ��� ��00

B�� D%.!A.�')D#�)A#'-'+E
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������ �3��0��0� �1 ��� �� �����0� ��
�������� ����������0 ���01����@B

������	� 
�
�	
�	 ��	������

$���� ��� ��� � 3�����1 � ������  �� �����0��1
��������� � ����������� �������� /��� �����
�1��� ��00 �� ���������, ������ �� �00�������3�
�7��0�� ��� ������� ���1 ��3� ���� ����01
��������� �� 3������ ���0���������

+0���+��+�� �	�0���	
<+2�=�0��2	�6�	 �0����
�����0

D�����01 ��� ��� ���� �������� �� �����0��1
��������� �� ������������ �0�����0 
�������� .�
�7���� �� ����� �� ��3��� ��� �0�����0 �� �������
�3��0��0� ��� �� ��� � 
������� �� �� ���
0���0����� ���� ��� ��3���� �3��� ����0���  ��
���� �7������� %���3��, �� ��� ���� ��01
����������� ���� �0���0 ������������� ���� ���
���� ��00,  �� ��3���0 ��������@

/����, �������3� ��1���0������ ��3� ����� ����
��� ���0��1 � ��� ���� ����� �� ��� �������
���������� � ����������1 �� ���0������ �����6
����� �� ����, �������001 ���� ��������� ���
�������0��1 � � ����� ��3�� �� �  ���, �������01
��� ���� � �����0��1 ����������@� $��� ��� ����
�0���01 �����������  �� ��� �3�0������ � ���6
������ ��3���� ���������� *�3���0 ������� ��3� ����
CC�7����<< �0�����0 �������0������ �� ��3��� ���6
������ ���������� �������� ����� ����3����0
�3�0�������, ����� ������� ��������� ��� �7����
� ����� ����������� ��� �00��������, ������1, ���
����0���0� �0���0 ������������� �� �� � �����0��1
��������� ������5545�, @H, @	

*�����, �0���0 ������������� �� ����0��������
'�� ��������<� CC������0�<< ���� ��� ��� ���
����� �� ������� ��������<� CC������0��<< $��� ���
���� ��00 ����������� �� � ����1 � ���
������������0 �����1<� ����������� ������
��3������, ��� ���� ���� � 3����0 ��� �������0
���0��5� $���� ��� ����� ����������� � �0���0
������������� �� � �����0��1 ��������� �����  ��
��3���� ��������� ��� ��������� �� �����0 �1 -���,
%���������, ��� &�����@, �5, @F

�	2�����=���������	 =���� >���
���6�	 <+2=�0��

$�� �����;���� ������� �� ������� ���� ����0�
��3� ����0��� �� ��� ���0� ������� � ����������
>��� �� ������� 5� ��� 5H  �� ��3���� ��� �7��0��
� ����� ������, ��� �������7 �� �� ������ ��  ��
� ���0��� ���0�������1, ��� � ������ ����1?�B�

$���� ������ �����  �� ���0�  0�� ������
������ ��� ��  ���� ;�������� �� 0�����1 ;���6
���������� ���������� �� �� 	@ ����� %���3��,
���1 ����� � ���� ����� ��������� ��������001
����� �� ��� �������0 &���� ��� -������ ��� #��1
����I��� ����� � ��� ��3���� �3��� �� ��0�����
�� ������������� � ��� ����, �0�������3� ����0���6
��0 ����������, ���3���� ����������� � ��� �3��� ��
� ������0� ��3���� �������� �� ��� ����, ���
�������� ���� ��� ���� �� ������������ >�����06
0����?, ��� ��� �������� ���� ��� ���� �� �����6
;����01 ������������� >�����00����?� #� �������
��0�3��� �� ����  ����� �� �0������ �1 � ������ � 
;��������, ��� ������� �� ����� ��� ���������� ��
CC1�����<< >���,  �� ��� ������, CC���<� ����<<?�

$���� ���������� ��3� ��3������� ���� ��6
����� �� �0���0 �������������,@F ����� ����� �� �
����� ����3���� �� ��� ����������1 � �������
���� ��3������� *���� ��� ������������� � ����
���� �� �������� ���� ��� ��������� >����, �����,
��� ������� ��������, ����?, ���� �0�� �00���  �� �
������ ������������� � ����� � ������������
%���3��, ����� �� ���00 ����������0� �0���0 �����6
�������� ��;����� �� ��� 
������� �� ���
�������� �0����� � ��� �0������� �� ��������
���0��� $���� 
������� ��;����, �� ��� �����,
CC1��<< �� CC��<< ������� �����, ��  ���, � ���
;���������3� ������� � ����������1 ���0� ��
��� ������������ /�� �7��0�, ��� ��3�����
���� ��3� �� �������� ������� ��� ����������
� 
������� ������ ��� ���� ����������� � ��  �6
����� �������� � ���� �7������ �� �� ����������
���� � ����4�3��� ������������ )3�� ��������� � 
��� � ��� ������ ����� ���� ����� ����������
 �� ���3������ ������� ���� �������0��1 ������� ���
��������1�

$��� �1�� � ��������, ���� 3������ ������� � 
���0�7��1, �� ���� �1 ��� ���� ����0����1
��������, ���� �� ���� � .�����0����H $�� /�.
�0������, �������01 ��� �� �  ����0 ���, ���

�)$)!A#(#(+ �."*.$#'( /!'A �.*) !)D'!$* B�5
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������� �7��0� � ���� ��������, ��;������
��;������001 ����� ������0 ��;�����, �����06
0����, �����00����, ��� ���������� �������� ����
���� ��3� ������ ��� �3���� 9���� �� ��� #��1 ���
��� &���� ��� -������ ��������, �� ��� ���0���� ��
�� �����0�  �� ����� ��� �1 ��� �������0� ����
3����� �����������  �� ��� �����������3� �������
�  ������ ��00 ��������� �����  �� ����0����1
�����0 �3�0������� #� ��� �0�� ���������� ��� �0 ���
����01 �������� �1 �0�������� �� ������0 ��  ��6
�����0 ��������� � � �0�����0 �3���� %���3��, ����
3��1 ���0� �������� �� 0��� ��� �0  �� ����3�����0�
���� �  ����, ����� ���1 ��3� ������� �����00���� ��
�����00���� �������0������ $� ������� ����, �� �0���6
���� �0������  ��  ���0 ������ �3���� ���
��3�0���� �� ��� � ������ � ��� /�. �0������
>�����, �� 5@?�

�	2�����=� ��?+���02 �����02 ��
�0���+�	 <+2=�0��

A��1 �0������� ����� ;���������3� 
������� �1
��;������ ��� ������� � ����� ��������� $�� �������
�� ��� �0�������< ;�������� ��� ���3����� ���� �
�����  �� ����  �����, ���  ����� ������ ��� ����,
��� ���� �3���00 ����� �� ���3����� ���� � 3�0�� �� �
;���������3� �������0��1 ���0�� $���� 
�������
�����  �� ��� �7�����3�, �0���0� ;������� �����
� J���0�� �� ���,5@ ����� ��� ��� ���� �����0����
 �� ������� ���, �� ��� ��0���3�01 ���0�� /�����

������5� $�� ����� ��3�0���� �1 &���� �� ���	

�����3�� ����������0� ��3��� ��� �� ������������3�
� ��� ������ ������� .0������ �� ��� ���������
�� �0������  ���� ���� �0���0� �����, �� ��� �0��
�� ����������� �� ����0��  ����, �� ����� ����
>$��0� ���5?� '�� � ��� ��� ��������0 ������ � 
���� �1�� ��� ��3�0���� �1 (����
� �� ���F $��� ���
���� ������� �� � ����� � �0�����0 ��������
>(����
�, �������0 �����������? ��� �� �����
�� /����� �����

$���� ;���������3� ������ ��3�  ���� ���0���6
����� �� � ����� � ��������, �������  ��
�3�0������� � ��������� ��3���� ��������� �1
�������0 �������� >"* �������0� ��� ��� ��6
;����� �1 ��� ����� �������� �� .������������
� %��0�� ���� '�����=������ >��.%'? �� ��3�
������� � ��3���� �������� ���3��00����? �� ���
�1 ��� ����0����1 �����������, �� �� /������ $��1
��� �0�� ����, �0������ ������� ��01 �� �
�������� �����7�, �1 ��� ������������0 ���6
 ���������5�, �� $�� ����� �� ����� �� ����� ���1
��� ���� ��� ��� ���� ��00 ��������� �� ���
0����������


��6�6�	����� =�����

!���������� � ��� 3������ ����0�� �������� ��
��� ���3����01 �7������ ������ ��� ��� �����
 �� ��� ��3�0����� � �� �0�������3� ��������
����� �� ��� 9�1����� �������0��1 �������� ��

CAUSALITY ASSESSMENT
EXAMPLE: NARANJO SCORED ALGORITHM

QUESTION ANSWER SCORE

Yes No Unk

Previous reports?
Event after drug?
Event abate on drug removal?
+ Rechallenge?
Alternative causes?
Reaction with placebo?
Drug blood level toxic?
Reaction dose-related?
Past history of similar event?
ADR confirmed objectively?

+1
+2
+1
+2
1
1

+1
+1
+1
+1

−
−

0
1
0
1

+2
+1

0
0
0
0

−

−

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–=

�� ��� !"#"# � �������� ������ �� ����%� ����������� '� �%� ���%�� �� 0����8� �	 ��#) �� (��� ���#4 �%�� ���������� ���%��
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��������� � �����0��1� $��� ����� ��� ���3����
�� ����������1  �� �  ���� 0��� �� ��� ����� � 
�����0��1, ��� ��� ������0 �������� ��  ���0�1 >��� ��
��� ��;�������  �� ����� �00 �3��0��0� �� �������?
������ ��� ��� ������ ����� �����0��1 ���������
� ��3���� ���������� #� ��� �0�� ������� ��� ����
� ��3���� ��������� �3�0������ ���� � 0�����
���������� � ��� 3�0�� � ��� 9�1����� ���
�������0����� ���������� �� ��� ���01��� � �����0
��� ������� �� ������

/���� ���0����� �� � �����  �� ��3���� ��������
��������� �1 .������,�� ��� ������������ ����
-��� ��� ������ �� � ������� ����� ������ ���
.D2# ������=�����, ���� ����� ���  ���� ���6
������ �� �7�����3�  �� �� � �������� �� 5F	B >���
/����� ����?� *�3���0 �7��0�� ���� ���0����� �� �
�������� ��� �����;����01 �� ���01 ��������B, ��

$�� ������ ��3� ���� ������������ ���� ����6
���� 3������� �1 ���� (����
� ��� %���������,
��� 0����� ��3�0����� � ���0 ����� �� �7����
�1����B5, B� (����
� ��� ��00������ ��3� ��0�6
����� � ��������0 �������������������� 3������
��00�� 9.!�# >9�1����� .�3���� !������� ����6
������ #��������? ��� ��3� ��� ���0��� �� �� �
����� � ��������0 ��3���� �3��� ����0���@@, B�, B@

$�� 9�1����� ����� ��������� ��� �������0��1
� �� �3��� ��������� �� ��� �������� � � ����,

��0���3� �� ��� �������0��1 � ���� �3��� ���������
�� ��� ������� � ��� ����, �� �00�������� �� /�����
����� )�������� � ���� �3���00 �������0��1, ���
CC��������� �������0��1,<< �� ����� �� ��� ����6
�����8

5� ���� �� ����� ����� �� ��� �3���, ��� CC�����
�������0��1,<< ����� �� ����� �� �0�����0 ����0 ���
�������0���� ����, ���

�� ���� ��� 0���0������ ��� �� ��� ���  �� ����
��������� � ��� ��������� � ��� ����� ��
����, ���0����� ��� ������1, �����, �����������6
����, �����00���� ��� ��� ����� ���������,
�����00����, ��� ��1 �����  ������, ���� ��
�0���0� �����00������

$��  �00 ���0������� � ���� ����� ��;�����
����0���� � ��� �0�����0 �3���, ��� �������0��1,
��� ��0���3�01 ����� �� �� ������� ����� ���
�3���<� ��������������� ��� �������� �3�� ����
)7��0�� ��3� ���� ���0�����  �� ��3���0 �1���
� �3���, ���0����� *��3���4������� *1�����,
����0 ��7����1, 0����� ���������, ��� �����00��
���������� ��0����, ������0��1�����, ��� +��00���6
9����K �1��������, @@, B� $���  ��, ���� ��������
������� �� �� ��� �0  �� ��� ���01��� � ���
����0�7���  ���� �3���� �� ��� ���� �0�����0 ����0�,

POSTERIOR ODDS PRIOR ODDS LIKELIHOOD
RATIO

=

=

X

X
P (D E) B, C→ l

P (D –/ E) B, C→ l P (D –/ E) B→ l

P (D E) B→ l P C (D E)l →

P C (D –/ E)l →

Overall
probability

Epidemiology
and

clinical
trial data

Individual
case data

(history, timing,
case character,

dechallenge, etc.)

P              Probability
D E      Drug caused event
D –/ E   Drug did not cause event

→
→

B   Baseline information
C   Case c event

�� ��� !"#!# �%� '���� �1������� ��� �%� 6������� �������� �� ��������� ��� ���������� ������# �%��� ������� �
����������) ��� ���*�'�� ��� �*������ �������% �� ��������� �%� ���'�'����� �%�� �� ����� �� ���������� (��% ���) �� ����)
��� �) �� ������'�� �� �%� ��*� ��� �*������� ���������� ����� ���� �����%�)"! 	���)"@ ��� ��%���# ����� �%� �����
���'�'����� �������� �� ��������� �� �*������ ���� ���� �������� ������ ��� ���������� �� �������) �%�� �������% ���
������� � �����(��; ��� �������� �����&������� 1�������� �� �%��� �������#
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������� ����������� ��3���� �������� �������, ���
������01 ���� �3���� �����3���� �� ���� ����4
������0 ��� ������ ��������������0��1 ���6
����, ���� �������� ������ � ����������0 ���01���
��00 ��� ���3��� ��  ������ �0��� �� �� �����0��1
������� � �����;���� ���0� ��=��

2��� ��� 0������� ����0� � ��� 0����� � ���
��;�����  �� ��� �����0 ��0��0������ ����=�� �1
���������, ��� �
�� �������� �� ��� ���6
���0 ���0������� � ��� 9�1����� ����� �� ��� �����
� ��� �� ������� ��;�����  �� ������ ���01��� � 
�3����� $���� �� �� ��������� � ���� �� ���
��������� � ��� �3���� ��� ����� ���������� ��
��� �������� ��� ������� � ��� ����� >���
��;����� �� �������  �� ��� ����� �������0��1?�
$���� ��� �3��  ���� ���� �3��0��0� �� ���
���������0 ����  ������, ��� ��� ������, ��� ����� ��
��������������� � ��� ���� ���������� ����������,
�� ������� �� ��� ������001 ��������� �����������
.0������ ���� 0��� � �� ������� �� � �������
0��������, �� ���������� ���� �� �������� ���06
0���� ��� �  �������  �� �����������  ������
�������������� 9������� ��� ��00��������� ��3�
��03��  ������ ���� � ������ ������� � ���������
�1 �1�� �� �� ������ �� ����� �0���� �������� � 
����� �� ���� ���������� �������, ����� ����� 0�3��
������� �� ��� ���0 ���� ������������ ;��0�����3�
�0�����0 �� �������� � ��� ������� ���� ��� 
����6
����B	, BF

/�� ���� ������, ����� ������ �� �� ��3���0
��3������� � ����� ���� �����  �� ��� ���01��� � 
��������� ����6���������� �3����8

5� .00 
������� ��� �� �7�0���� ��� ;����� ���,
����� ������ ������ �7�0�������� � ��� ������
� ����������1 ����� ���� �������� � 
�� �������� /������, ���� �������� ����
�7�� ��� � ��� �3��0��0� �� �������
���  �00��� ��� ����� ��0� � ��� ����������
�� ��������

�� *���� ���� �������� �� ���01��� ��������01, �
�������3��1 ���01��� � ���� �� ������� ����6
���� ��� ������� ��� �3���00 ������������ �� ���
 ���0 ��������� ���� �� �������0��1 ��������
$���, �� ����, ��� �� ���� �� �������� �����
�� ������� �� ��3���0� /�� �7��0�, � � ��� �0�
��  ������ �� ��� ������� � ��� ����� ���� ���
������001 ��� 1 ��� �3���00 ��������� ����

�������,  ������ �  ���� �� �������� ��� CC����<<
������� ���0� ��� �� ��������0��

�� 9������ � ��� �0������ �������� �� � 
����6
���, ������� ���� � 0��� � ��� ���
�����
��������� ������� �� ��� ����� ������, ����
�������� ������� ��� �������1 �� �����3� � ����0�
�7������ �� �� � 	�
��
 �0���0 
�������� $���
�� ;���� �������� �� �3�0������ �3���� ����
�0���0� �������

@� $��� �������� ��� ���3��� �� �7�����3�
����1 � ��� �� ������� ������ ��� �����
�������  ������ �������� ��� ���� ����0�6
����� $���, ��� 9�1����� �������� �0�����01
���3���� � CC��<< �� �� ��� ��� �� �������
��� �������0  �� ������������� ���� �������
������� ��� ���3�� �� ��0�  ���0��� ��� ���
�������0 ;�������� �� �� ����������� .� �������
������0 ��������� ��� ���� ������� �������� ���
��� ����� ��������� �� 0���� ����0�����
���������, �� ��00 �� ��������0 �� 0��� �����
��� �1��� � ���01���� /�� �7��0�, ��� �����
��� ����  ����� ���� �� ���������� ����������
�������� �� ����� ����� A������� ����0������
>����� �� ��� �����0�����? ��00 ���3��� �7���6
��3� ����0����� ���� ����� ��� �� ���� �� ���
� ��� 9�1����� ���01��� � ���� �����1 �� ����0�
�������B, B5, B�

��=
�����0 �=�02 ��� ������0�
=����� ��� ��+��	��A ������=�0�

*�3���0 �  ���� ��3� ���� ��� �� �3�0���� ���
������ ����� ������� $�� 5F	� ��� ������ ��
��1���0 ���1 ��3�03�� ��� ���0������� � ��3���0 � 
��� ������ �� � ���������=�� ����, �00��������� �
����������0� 0��� � �����������  �� ��� ���6
����5	

. ��� ��� �0����� ��� �����0�� �3�0������ � 
��7 ������������3� �0�������� ������ ��� ����
������� ��� ��� ������01 �1 D��� �� ���,BB ���
������ ��� �������� �3�0������ �������� ��� �������
��� �� �3�0������ � 55�@ ��3���� ��������� �����
��� 3������ ������� *���� �����01, ���1  ����
��01 ������� �������� ������� �00 �����, ���
����������0� ������������ �� ���������� � �����

B�@ D%.!A.�')D#�)A#'-'+E
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� ��� �
�� ��������I�����, �����00����, ���
�0������� ����0������

+�3�� ��� ������� ����� � �  ����, ����� �
����� � ���0����� ������ �7����, ��� ������
� � �����  �� ��� �� �3�0������ ����3����0
��3���� �  ���� ��00 0���01 �� ��������� �1 �
����� � ��������0  ������� $���� ���0��� ���
 �00������

5� ��� ��� �������
�� �
�� �� ����� $��� �� ��� ��
���� ��� ����� ��� ��� >����, � ������ ������ �1
�� ������ �� ����0� �� � CC�����0<< �� ���� ��
������ �� �3��� �� � �0�����0 ����0? ��� 0��� ���
��� >����, ��00 � ����0� ����01 ������0� ���� �� �
 �0�, ��� ��������� ����� ����, �� � ������ � 
0����0��1  �� ��� �3�0�����L?

�� ��� 
�	������� �� ��� �������� �� ��� ���������
# ���� �3�0������ ��00 �������� ������ � ����� ��
�0�����0 ������ ��,  �� �7��0�, ��� ��������6
���� � � �0�����0 ����0 �� ��� ��������� �����6
��� � � ����, ��� �������1 � ��� 
�������
�1 �� �������0� ���3����01, � 0���0� ������ ����
��� 
�������, ������ �������� ��� ������,
�������=�� �� ����, �1 ��  ����

�� ��� ������ �� ������
�� �������
��� �� �� �����
$�� ���3� �������������� ��� �0�� �� �������
������� ��� ��� ��;����� �� ��� 
������� ��
0���� ������ � �������� $��� �� �������0��01 �
��0��  �� ����0����1 �������� ��� ��� ��6
������, ����� ��� ����  �� �������� 
��������
�� ������ ������� ��� 3�0�� � �3�0������� �� ��
����������� '�� �������� �� ���� ����0� ��
��������� �1 ��� /�.<� �������� �� ������ 1���
���� �������1 ����0�� ��������� �� ����� ���6
���� ��� ����������� >5, ��� ��� ������� 	?�

@� ��� ������� ����� �� ������� �������
���� #�
��� ������������, ��� ���� �0, �������� �3�6
0������ � ������� ���������� � ���� ����������
�3��� ��00  ���0����� ��� ��� �������� �3�0��6
���� � �����;����, ��0���� �3����� /�� �7��0�,
�������� � ���� ����� � ���� ����� ��3�0��6
��� �� ����������� �� ����� ������� �3�����
�����0�� �3�0������� � ������� �3���� �������
�1 ����� ����� �1 �00�� ��� ����� �����1
�����0��1 �3�0������ � ������� �����3�� �� ���
��� �����B� #� ��� ����� ���� ����0��  �� ����
��00������ �����  ������ �� � ��� �������
������, �� ��� ���� ��������� �� /����� �1

9������� �� ���G ���� ������0 ���������  ���
����� �� �������6����� �� ��������  �� �3���� ���
����� ��3�0�����B�, BH

B� ��� �
�� �� �����
� ��� ��� �������
��L
.0������ �� ����� �� ������� ��3� ���� �������
��� �� �3�0���� ��� �����6����� ��  �������
���� ��  �����01 ������� ��� �������0�, �� ��
0���01 ���� ��� ���1 � �� ������� ��0� �1 ����
��3����� ��00 ��3� ����������0� ����� �� ��1
� ��� ������ ����, ���0����� ��� 9�1�����
������

�� �����

$��  ��0� � ��3���� �������� �����0��1 ���������
��� ��1 ������03�� ������, ���� ������0����
��� ��������0, ����� ��3� ���� ��������� �� ���
��������� ��������� .0������ ����� ��� �� �������0
���� ���� ����� ���0� �� ��� �����  �� �
��������� �����,5	 ��� ������� ����� � ���  ��0�
���0� ������� ���� ���� �� ��� 0���01 �� �� ��� ����,
�� ����� �3������� �� ��� $���� #�����������0
.D2# ������ �� D���� >(�3���� 5FF�?� *�3���0
������� ��� �� ���������� /����, � ����� � 
����3����0� ��� ������������ ��3� ������� ��� ��
������� �  �� ������ ��� ��3� ������� ��
����� ���, � ��� ������� ����� ������ � ����
��00������ �1���� �� �� ������5@ *�����, ���
��������0 ������� � ��� ��� � ����� ������ ��3�
�������� �� �0�1 � 3��1 ���0 ��0�� .0������
��������� ���� �7������� �� ��� ������0� CC��0�
��������<<  �� ��3���� �������� �����0��1, ���
9�1����� ����� ��� ��� �����01 �������, ��
���� ������� � ��� ��  ���0�1 � ��� ��� �������
���������� (�� ���� ���� ������� ��� ���� 0� ���,
��� ����  ������ ���  �� ��������0 ���0��������, ���
��������0 �1 �� ���0�=��� #� �� 0���01 ���� ���
���0�7 ���������� � ��� �0������ � &���� ��
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���� - ���� ��0�"0� ��$�"% ��"�� �� ���
�� �
��� �� �$$!�$� � ���"��� � �� � ���  �������
�� ��� �� ����� � ����� �!� ��������� "% "�!$�  �
�!�0��� �0������ �� � ���������" �"�����" ����� ���
�:�"��� "�!$� ���!����� �� !��� �� ���� ��0�!��
�"�����" �0�� �� .���0�!- �!��!�� ��$  !��"� �!�

!�!�"% "�!$� ����$�  � �� �� ��"" �����!����� ��
 �� !��� �� ���� ��0�!�� �0�� � �!  � !�"���"%
�� �� �  �� !��� �� !�!� �0�� �- ��� ��! ��!����
�!  !�0��"� 2��� ����� ��� ��� ;��� ����� ��� ��
 ���� �� �� ��""% ���! �� !���� !�;��!� "�!$�
� �����- �����  %����""% �!� ������ �� �� �! �
�!�$ ��� ���� �!�� ��� /������ �� ����$�
���"�:� % ��� ��� �- "�!$� ��� !�""��  !��"� ��0�
�� $���!�""% ���� �������!�� ��  �� ���!����4
������"�$�� <� �!��� �!�� ��!  �� ��� �!4
�� ��$ �0�"�� ��� �� �!�$�� �� �" !���� "%- ��  ��
��� �� �������!  ��� ���!���� ��! ��! ��� �!4
�� ��$ � ������ .���0�!- ��! ���!�� ��!  �� ��� 
� ���  � ������  �� !��� �� ��!���� �� !�!�
��0�!�� !��� ����  � ����� !�� ����!���� ������
��  � �:���� ��! 0����= ��� �:��!�����  �� "��  �
 �� ����$� ��!0�� ��  �� ����� ��!  ��� ���� �!
��� �% �!�� � ��!�  � �������! !��������
 !��"� ��!  �� ��� �!�� ��$ �������� �� �!�$
���� %�
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#��!����������"�$�� � ���� �!� ����  �
;��� ��% !���� ��� ������ � �� ����� ����  �� 
���"� �� �� ���;�� �"% �0�"�� �� �� � �����
��!��!�� ��!��$  �� �!��!�� ��$ ����� �� �!�$
 �� ��$� 2�  ��� ���� �!- �� ��"" �������!  �� !�"� ��
��� �!�� ��$ !��������  !��"� �� ��������$ ��"%
 �� !���� �� ����� ����? ����0�!-  �� ���
�!�����"�� ��� �� ���"���  �  �� ��� �!�� ��$
�0�"�� ��� ��  �� ������ � �� ����� ���� 5��� �"��
���� �! �86�

'� �� �� ���0�- �!��!�� ��$ � ����� �!�
 %����""%  �� ��""  � �� �� ���� �����!����� ��
 �� ��������� !� �� 5��$�- !�"� �0� !���� �� 7�� �! "���6
��! ���� ��0�!�� �0�� � �! �0�� "�!$� �����!4
����� ��  �� ��������� !� �� ��! !�!� �0�� �- ���� ��
 ����  �� ����� ��� ��! =���  !�� �� �� ��� ��
(���� �����!����� �� !��� �� ���4"���4 �!�� ����$
��0�!�� �0�� � ��� �� �� ���� �� ��" ���"�� ���" �
���! ����- ��! ���"�!"% ��  �� ����� ��� �� "���"%
 � �� ���� �% "�!$� ����!� �� �� ��� �� @�!
�:��"�- ��""����$  �� �� !���� ��� �� ��$�� �����
���0�! ��$ ���%� 5'�)6 ������ �! ��� �� �� ��� �
�� � ���$�� �0� ���! ���"�!�- ���� !���! � �� ��0�!�
�%�� ������ ��$��  � �����! ��  �� "� �!� �!��
'" ���$� ���"�! �0�� � ��!� �� �� �� �! ��� ��" ���
�� � ��! ����� ���� 5��$�- 0�����"� �!�6 �� ���4
$�� �0� ���! ���"�!� �� ��� �- !�"���"� �� �� �� ��
 �� !��� ��! �����!�� �"����� �� ����� ��� ��!� �� 
�0��"��"�� /������ ��  �� ��$� �!�0�"���� ��  ��
������ ���- �����!����� �� !���  �� ��""  � ��
�� �� �� �% ���0�� ����" ���� ��!� 
��$��  � ��
�"�����""% ���! �� - ��� � "�!$� ��� ���
������ ��  � !���"0�  �� ;��� ����7 (���� !����
�!� �������""% !�"�0��  � �!�$� ����$ �������!��
��! �0�!4 ��4���� �! 5,��6 ��"�- �������  ����
�$�� � �!� "���"%  � �� 0�!% ����"% ���� ��� �!�
����"% 0����� �%  �� ���"�� �� ����� '� �! � �!�$
��� ���� "�������- "�!$� ����!0� ����" � ����� �!�
 %����""% ����  � �� ���%  �� ���"� ����� ������  �
���� ��% 5�! !�"� �� 6 ���� !����� ��� !����� �0�
� !��$ �� ��� ���������� ��  ���� ����$�� �!�
��������� �"�����!� ��  ��� 0�"�� 5��� ���� �! 76�
.���0�!- �� �� ��" ����������$ �� � �
�! ���4

��!� ��! 0�! ��""% �0�!% ����!0� ����" � ��%�
����� !�""�� �! �����"� �"% ��� !�""�� ���4
�������$ ��� ����"% ������ ��! ���� �������4
 ���� �� ���� � �!�$ ��� �� ��0�!�� �"�����" �0�� �
@�! �:��"�- ��  �� !�"� ��� �� ���� ����%"�!�4
����"���� ��� ��!��!�0����"�! �������- ����� %
���!����� �� �  �� "���"����� �� �:����!�  �  ��
�!�$ ���  �� !��� �� � ��!��!�0����"�! ������� ?
 ���- ���% ���$� �� �� ��� !�""�� �� ��%
���"%��� ��  ��� ������� ���� ��� ���""��$�  �  ��
���!����������"�$�� ��  � !���$����  ����
��� �!�  �� !��!���� �� �� ��" ���������!� ���
 ��� ��� !�" ��!  ���! ����� �� �� �� �� !�;��!��  ��
!�"�0�� ����!� ���  � �� ���"���� ��  �� �� �  �
�� ���"%���- �� ����!� ��� �� ���! �� ���4
�������$ ��� �!� �� �!�;��� "% �����"� � �!
���0��"��"�� '" ���$� ��!!�$� � 0�!���"�� �!�
�� �� ���� 5��$�- %��!� �� ����� ���  � !��"�� 
������������ � � ��6-  ���� �% �� ���!
����!�� ��  �� ����!"%��$ ����������$ ��� �!-
���  ���! ��� !�"  ��!���!� �% �� �"���� �
����������$�

'� ��0�� �$� �! ����!0��$ � �!��� ������� ���
�� ���� � �!�$ ��� �� ����� �  �� �  � ��� !�"
��! ����������$ �% ��
�� ��$ ��! ��� �! �!�
��� �!�� 2� � �!��� ���� !� �� 5�! !�"� �0� !���6 ��
A�� 5��! �:��"�6 !����� ����� ��""% ������$��
�� �! ��� !�""��$ ��! �"" ����� ���������!�-
!������" ����������$ �� ����""% �� �������!�� ��
���! �� �����!�? �" ���$�  ��  !�� 5�����4
�������6 ���� !� �� �% �� ������ ��""�!
 ���  �� ����
�� �� �� �� �- � �� $���!�""%
������  � �� �� ���"�! �$�� ���� ,�  �� � ��!
����- ��  �� ��
�� �� ���� !� �� 5�! !�"� �0� !���6 ��
�"���!  �  �� ��"" 0�"�� �� =��-  ��!� �� ���!���"
�0������ �� ����������$ ��  �� �� �- ���  ��
��
�� �� ���� !� �� �� ����""% �������!��  ��
BB��� << 5"��� ������6 ����!� ��  �� ������� ����
.���0�!- � �� �� ������"�  � �� �!��� ��� ��!
 ��!� !����� ��% !������" ����������$ ��  ��� ��� 
�� �� �- ����� �� ���	������ ��� !�""�� �$� 
!�0��"  ��  ��  !�� ������� ��� �� � �"" �����! �!
�0�� ����:�� �� �

3� ��0� ��!�� �:��!����� �� �  ��� �����!��
2���� �  !�� �� �� �����!� �� ����0� ��!� ��� � �� ��
!����0� ����� ���� ��� �� !�0����� �"����  �!��$�
�����""��$ �� �� �!�- ��� "�� ����� �� ����!�� �!�
��!������""% �������  � ��"� ��� ���  �� �� ���% ��
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 ���� �� �� �!�� 2� =E	�- �� ���"�����  �� !���" � ��
� ����F��� !�" � ��% ��  �� ��� �� �� !�0�����
����!�� �� !�"� ���  �  �� !��� �� �� !�0�� !���"�!
���!!��$� 52G.6 �� "�� ��! � ���$� ����� ��� 3�
����!�� �� ����� � �� � 2G. 5�����6  � 7A8 ����� �
�� � �� �0������ �� 2G. 5��� !�"�6- � ���� ��
� ��% ����� �" ��� ��!� ��� �� ����!0� ���� ��4
��!��  � �� ����!�� �:����!�-  �� � ���� ����
!� �� ��! ����!�� �:����!� ��  �� ��% �!��!  �
�� �� ��� �� 2G. ��� =8 5EAH ���������� �� �!0�"
5�26- A�8F�86� '� ���� ����" �� �� ��" ���������!�
��!�  ���� �� � ������ -  �� �$�� ��� ��  ��
������� ��� ����� �!�$!����0�"% ��""�! 5���"�
���=6� '�
�� �� ��!  �� � ����$ ��� �!�- ��! �
���$� - 0�"�� �� ��!�� �!�" �"���� ������ �!��-
���  �� �!������ �� ����� ��!�: �% "�$�� ��
!�$!������- !������  �� ���� !� ��  � ��E 5EAH �2-
=�8F==6- ����� ��� �� ����$� ��! ��! ���� � ��!
�� �� ��" ����������$ ��� �!� ��!� �����  �  ��
�" �0�!�� � ���"� '" ���$� �� ����!���� ��
����!0� ���  �� ��� � � �� ���""% ��$������� - ���"�4
$���""% �"�����"�- ��� �"�����""% ���! �� - ��
����"����  �� ��� !�" �� ����������$ �% ��0�
���� �����"� � ���  �� - BB ���  �� ������� ��� ���"�
��0� ���� ��! "%- �! �0�� ���""%- ���  �  �� ��0�!� %
��  �� ����� �< ����!"%��$ ����� ���� !� ��!  ���  �
 �� ��� �� ����!���<< 3� ��$$�� ��  ��  �� ;��� ���
���"� ��"% �� �����!�� �% � !��������  !��"� '
������ ����!0� ����" � ��% �"�� ����� �� ���!�����
!��� 5���� !� ��I=�E�6 ���$ ����� � ��� !����0��
����� �� ����!�� ���0�  �� "���� ;��! �"� ��
�:����!��8 ����! ��� % ����  �� ������� ��� ��!4
��� �� �� �" =EEJ- ���� !���" � ��!� ���"����� �!�
� !��������- ����"� �"���  !��" �� ����!�� �����
 � ���"���" �� �� �!� ����  �  !�� �!�� �!�
����� ��A 2�  ��� � ��% ��0�"0��$ ==� ����� �- ����$

�� ��� ����� �� �����!���� ��  �� ��������� ��
�� !�0�� !���"�! ���!!��$� �� ����  �� ����!��
 !�� �� ��� ��� !�" $!���� 5	 I���6� '" ���$�  ��
���� !� ��� �!�  �� ��!"��! ����!0� ����" � �����
��!� ���!� �"% "�!$� 5��E ��� =�E�6 ��� � � �� �4
��""% ��$������� -  ���� BB��� << �� �� �� �� !��� ��!�
"���"% ���  � ����������$ �% ��� �! �!� ��� �!�
�� ���"� �"% ��� !�""�� ��  �� ���"%���� '�  ���
�:��"� ����� !� ��- ���� !������" ����������$
�� � ������"� �:�"��� ��� ��! �� ����!�� �������4
 ���- ���� ����" !����!�� �� ������ ����!� � ����$�
�� �"�����" �!�� ��� �� ��!!�� ���

3��� ������� ���� ����!0� ��! ���"�! �  �� ����
'" ���$�  ��!� �!� ���! �� �:��� ����-  ��
$���!�" 0��� ��  ��  �� � !��$�!  �� ������� ���-
 �� �!� "���"%  �� ����!0�� !�"� ������� �� �����"�
���� �� ��  � ��%  �� � ���� ������� ��� 5��$�- �
!�"� �0� !��� � =�A6 ��� ��0�! �� �����"? !� ��!- � ��
�!� �������"  � �� ��! ��� �� � ������� ����
������� ����- �0�� �� � � �� ���""% ��$������� - ���
����"% �� �� �! ���� �� ����������$� '� ��
�:��"�- �������! �� ���"%��� ���!� ��������4
���� � � �� �� � �� �� ��" ���������! ���
����� ��� �� ���� �� � ��!!�$� � ��!  ��� ��� �!�
/������  �� !�"� ��� �� ���� %��!� �� ����� ���
���"� �� 5 �� ��!!�$� �6 ��� ������������
� � �� 5 �� �� �� ��" ���������!6 ��- � ��� -
���!��� - ���"%��� ��� !�""��$ ��! %��!� �� �����4
 ��� ��� ��"% ��! ��""% ��� !�" ��! ����������$�
���� "����  �  �� ���"��! ��0�� �� !���! � ��
����!0� ����" � �����- BB ��� !������" ����������$
�% ������ ��!  �� ����!0�� ������� ����<< ����
;��"����� ��� �� �� �!� ���!��!�� �  ��� ��!
� ����� !���! ��$ ���� ������� ����� '� � ���4
��;�����- �0�� �� �! !�$�!��� ����! � ��0� ����
���  � ��� !�" ��! ����������$- ��� ��������
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�������"�$�� � �������! ��"" !�"� �0� !��� �� �4
� ��  � �� �� ���� ��"� �� � �� ������� ���-
!�$�!�"��� ��  �� ���������� �� �!0�" 5�! 	 0�"��6�
3�� ��! �! �� ��� �����!����  �  ��� 0���- � ��
��0����"�  � ��� �: !�� ��� ��� �� ����$ �����"
����!����� �!� ��"" !�"� �0� !���� ��!�0�� �!�
����!0� ����" � ������

3���  ��!� �� �����!� ���� !������" ��������4
��$ �!��!  � ���!���$ �� �� ����!0� ����" � ��%-
��� �% ����  � �������! ����$ � �������!0� ����"
� ��% ����$�� 3� ����� 
��  ��� �� �� ��� ���� ��
�������!�� ���  � ��� ������  �� ���� % ��
����� !�� ����!����� 2���!���� �� � ���� �!����"
�� �4���"�� �!% �!�$ 51&'296  �� ��� �����
����"% ���� ���$ ���" � ��  �� �&- ��!� �%
�!���!�� ��� ���  ��� �� �� ,�� �!�$� 2� =E	E-
����!���� ���������� ��� "������� �� � �!���!��4
 ��� �!���� ��! ��0�! ��� !�" �� ���"�!��� 2 ���
���!�0�� ����� �� �!��!�� ��$ � ����� �� ���"4
�!��- ����� �� ��"�����  �� � ��� ����� �0� ���
���� ��! ��� ����! � ��� �!<� ����!0������ )0�� �
�����  � ����! �� ���" � ����$ ����!����- ���� ��
��� � $�� !��� �� ���" �"�����$- ��� � !���" ���"�!�-
��� �����%"�:��- ��!� �� ��! �� ����!0�� � �""
��!��$  �� �!��!�� ��$  !��"� �� ���"�!�� �!
����!!�� �� ���!�;��� "%  �� � ��� �� ������"�
 � �� ��� !�"���"� �� �� �� ��  �� !���� 2� ���� ���-
� ��� � "���  ���!� ���""% ������"�  �� ��%�<�
�%��!�� 5�  �:�� �������"��� �% �� ���"�!��
������� �� �� � ��� ��! 1&'29- ����!��6 �$� 
�� ������� �� �� � ����!���� ��� �� ���"�!��� , ��!
�0�� �- ������"% ���;��  � ���"�!��- �$� �"�� ��
������� �� �� �  ��� �!�$� ����- �!��!�� ��$
� ����� ��!� ����"�  � �:�"��� �0�� � ���� �� ��""%
���!����� !��� �� ���! �� !�!� �� ��!����
��0�!�� !��� �����

,��� �0��"��"� ,��- ����� !�� ����!���� ���"�
"���"% �� ����"% ���� ��!  ��  !�� �� �� ��0�!-
����� ��  %����""% � ���! ��� ��"�4"�� �� �����4
 ���� 53� ��"" �� �������  �� ���� � �0�! ���� � ��
���!��!�� �  �  !�� ��0�! �� ���"�!���6 C�0��  ��
$���!�""% ����$� �� �!� ��  ��� ������ ���- � ��
!�������"�  � !�;��!� $!�� �! ����!���� �� ���� %
 ��� �% �� �:��� �� ��! � �!�$ ����  �  !�� � "���
 �!�� ����$ �""����� @�! ��!- �� ����� �0� �� ��%!� ��
�� � �� �:��""�� !���!� �� ���� % �� ���"�!��-
��� ��������- ��� ���� �0��"��"� ,�� ��  �� �&
��! �!�  ��� 7� %��!�� @�!  ���� !������-  �� �&

@��� ��� 9!�$ '����� !� ��� !�;��!�� ����4
 ����" �� � �����!���$  �� !��� �� !�!� �� ��!����
��0�!�� �0�� � ����!� � ���"� ���!�0� ����� !��
����!���� ��! ,�� ��"��

3�� ���!���� ���"� ��� �!�0���  ��� ����!4
� ���L ,���!0� ����" ��� �!�� ��$ � �����-
�������""% ����F��� !�" � �����- �!� ��� ���!�� ��
�� � ��! 0�!% !�!� ����� ����� .���0�!-  ��
��!��� ����� ��!!������$ ����!���� ��� ��
=E	EFE� !����� ��!���� �����!� ���� ��� ��!
����!0� ����" � ����� ���"� ���;�� �"% ��� !�"
����������$� &��������""%- �!��!  �  �� �0��"���"� %
�� ����� !�� ����!����- ���!�"� ���"�!�� ��  �� �&
!����0�� �� �� ��%!� �� �! ��!� $�0�� ��� ����4
����- ����� ��� $���!�""% �������!�� ���� �% �� �
��%������� ��� ��!�� �� ,�  �� � ��! ����-
������� ����!���� ��� �0��"��"� ��"% �% �!���!��4
 ���-  !�� �� �� �  ��� �!�$ !�;��!�� ��� �� 
�� � � ��%������� 2� ���� ���- ��! ��0�! "���  ���
=�7�A �@-  �� !�������� ���� �� �!���!�� ���
����!���� �� A $ �$�=- ���!��� ��! ��0�! ��
=�7�A �@ �! $!�� �!-  �� ���� �� =� $ �$�=� /� �
� � � � �� �� � �!���!�� ��� ����� ��� ���  ��  ��4
 ��! �����$ ������"� �!���� ��  �� ����!����
���"� �� ���� ��! �!� ��0�!� �""����  ���
��� ��������� ���� �!���� ��� ��� �����! ��
�% � ��!0�% �� =�	 ��%������� 5�= ����� !������-
8J ���"% �!�� � ����!�6 ������ �� �� =EE7�= (�!�
 ��� ��"� ��  �� ��%������� ��  �� � ��% !���! ��
 ��  ��%  !�� �� ���"�!�� �� � ����!���� �� �!
��� �������� ���"��- �� ���� !���! �� ����$
��� �������� ��"% ���� ����!���� ��� �� 
����� �0�� @�! ��!- �� �  �� ���� �$� ���
 ���!� �!� � �����  �� ��%������� !��������
����$  ���� �!�$� ��!� ��$��! ��! ����!����  ���
��� ��������� 2 ����� �"��!  �� ����� !��
����!���� ���"� �� �� ����"% ���� ���$
���"�!�� ����� �""���� ��� !�"� �0�"% ��0�!�- �!
����� ��0�! ��� ��! ���"�!"% ��$� �! ��!�������0�
 � ��� ��������� /������ ��  �� $!�� �! ��0�!� %
�� �""���� 5��� �� �� ��" �:����!�  � �� ���� ��� �!
� ��! ����� ����6-  ��!� ��� � !�������"� �����  �
��"��0�  �� ����!���� ���!� ���"� �:��!�����
!�"� �0�"% ��$� !� �� �� ��0�!�� �"�����" �0�� �-
��������� �� ��� 
��	����� 
������ 2 ��� ����!�� -
 ���-  ��  � �!�0��� � 0�"�� �������� ��  �� !����
�� ����� !�� ����!����- � � ��% �� �� ��"�  �
��� ��$����  �� !���� ��  �� �!�$ �!�  �� !����
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��� ��������� ����!���� ���0� ��! ����� !��
����!���� �� ����� �� ����������$ �% ������ ���
5�"�� !���!!��  � �� ������ ��� ����- ������"��$-
����������$ �% ��0�!� %- �! ��� !������� ��� ����6�
'���!���$  � &"��� �� ��� ����������$ �% ������4
 ��� �:�� � ���� BB�� ��� � ��� !����0� �����!�� 
 !�� �� � ��� �����! ��  ���! !��� �� ��0�!�� �� 4
����- ���������� ��  ��  !�� �� !����0���<<� 2�
$���!�"- ����������$ �% ������ ��� ����!� ���� ��
����!0�� ������� ��� �� ���� � �!�$ ��� ��
�� ��� �� ���  �  �� ����!"%��$ �""���� 5�! � �
��0�!� %6 ��� ��  � ��% ����� ��  �� �!�$� #� 
��� ��! ��%- ����������$ �% ������ ��� ����!�
����  �� !��� �� �� ��0�!�� �0�� �� !�"� ��  �  ��

��
���
�� ��! ����� ��� ��� �� ��  �� ��� ��
����� ��� � ��"�� '� �� � ��% � ��! ��! ��
����������$- ��� ���- ��  ���!%- ��� !�" ��! � �
����� � �� ��� ��� !�"���"% ����!�  �� ��0�!� % ��
 �� ����!"%��$ �""����� 2� �!�� ���- ����0�!-  ��� ��
�� ����"% ����� ����������$ �% ������ ��� �� �
��! ���"�! �����!� �� � ����! �� ��  ��$� 5���
���� �!� �8 ��� 8�6� 3���  ��!� �� � ���$"�
 ��!��% ��! �� �""����- ��� �"" �� ��� � !����0�  ��
 ��!��% 5����- �!� BB������"��<<  �  ��  !�� �� 6- � 
�� �� ������"�  � ��� !�" ��! ����������$ �� ��
����!0� ����" � ��% ���"% ������� �� �� ��� � �!�
"�� �� !�� ��  � ��!0� �� ��� !�"�� @�! �:��"�- � 
�� � ����!� �!�� ���  � ������ �! �! ������" ��!���4
 ��  � �!�� �!� ����� � � !��� ��! !����!� �!%
��� !��� �%��!�� ��  �� �����!�� 2� ��% ����� �
�!� ��  !�� ��-  ��% �!� "���"%  � �����! �!�
 !�� �� ����� � ��  ��  ��% �% ��0� � 0�!% �"�
��! ��  �� �""����- �!  ��% �% ��0� � �
�!
���$��� �" �"��!� ��� ��� �� �� �:��� ��  �
��!0�0�� ����-  ��% �!� �"�� "���"%  � ��0� �����!�� 
!���� ��! ��% �"�����" �� ����� 3��"� � �% ��
!�!� ��! �"" �� ��� � �� � � $�0�� �""����  � ��
 !�� �� �� �:�� "%  �� ��� ��%-  ��� �� �� ��� ��
�� ������" ��! ���$!���� �� �� ��� �� @�!
�:��"�- �"" �� ��� � �� � ����� �� �!� ��  !�� ��

�� � ����"��- �� �� ��� � �� �  %�� 2 5����"��4
�������� 6 ����� �� �!�� 2� $���!�"- ����!0� ����"
� ����� �!� �� ����!� �0� ���� �� ��� � !����04
��$ �����!�� ����� ���� �!� ���"�!� ����! 
� ����� ��"" �� ���!����� ��  ��!� �� �� !�����4
��"� �" �!�� �0�  �  �� � ��%  !�� �� - ���"����$
��  !�� �� -  � ��!0� �� � ��� !�"� ����F��� !�"
� ����� �% �� ��������"� �� ��� ����� ���� ��%
��� !�"�  �� - ����� �!� ��% ����� ��  ��
�:����!�- �!� �;��""% � !��� �� ��0��$  �� �� ���
���$����� ��  �� ������

3���  ��!� �� � "��� ��� �" �!�� �  !�� �� 
�� ��� ��� � �� ������"�  � ��� !�" ��! ��0����
����������$- ����!0� ����" � ����� ��� ��� !��� �
 � ��! ����!� �����$ �� � ����� ���<� !����-
��! ���"�!"% ���!�  �� ��
�� �� !�"� �0� !��� ��
"�!$�� .���0�!- �� ��������� ���0�- � ��""
!�"� �0� !��� 5��$�- =��6 ��� ����"% �� �� �! ���� ��
����������$ �% �� ������� ��� �! �! �% ����4
�"� � ��� !�" �� � !���$����� ���������!�

3��� ����!�� �� �� �  ��  ��� �� ��������$  ��
���� % �� � �!�� �� �!�$ �!���� -  �� ���!�4
���������"�$�� �� �0�"�� �  �� ��������
�%�� �����  � ��  �� �� ��� �� �� �  �� �$��4
 ��� ��  �� �%�� ������� ������� ��� ��� �� �!4
��� ��� ��! ����������$ �% ������ ��� ��
������"�� 2� �����"� � ��� !�" �� ����������$
�� "���"%- � �� ���! ��  � !���$����  �� "�� �4
 ���� �� ����!0� ����" !����!�� ����$�� ���
�������! ������ ��$ �� ���� ���!� �� �� ���$
����!�� �� �� ���  �� �!��"���� � ���!����4
������"�$�� �!� ����$���$ ��� ��!!%��$ �� 
 ���� � ������ ��  �� ��� !�!%-  �� ������" ���""�
�� � ���!����������"�$�� ��� �� 0�!% �����"-
�� ��!��!��$ "�!$� ���"� ���� �� �! � �!�$ ��
�!�� ���

�,	-,.	/ �0 )1+22.) -)�2

2�  �� �0�"�� ��� �� �!�$�- ���� �!� �� 
����"% ���� ��!��$  �� �!��!�� ��$ ������
�� �!�$ ��0�"����  � ����� !� � � �!�$<�
�������% 5���  � $� ��! $���!�" ����!� ��� ���4
��!���$ ���� %6� /% !������� ���- ��� �����  �
���  �� ��� !��� ���� �� ����������$ ��� �!�
5�� � ����� ��� �������6 �;��" �� �"" $!�����
2�  �� � ��% �� ��������� "% "�!$�-  �� ����$���
 !�� �� ��  �� �� "���"% �:�"��� ��� ��! ��%
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����!0�� �����!����� ��  �� �"�����" �� ����
5��!�0��� ��  �� �""���� �!  �� ����!!���� ��
��0�!�� �"�����" �0�� �6 �� ����  ��  !�� �� 
$!����� /% ������ ���- ��! ������ � �� ����!0�4
 ����" � ����� �!� �� ����$���  !�� �� � 
!����� '� �� ��0� ����-  �� ������ ��  !�� �� 
�% �� �� �!���� �%  �� � �$� �! ��0�!� % ��  ��
�""���� �! �%  �� �� ��� <� ���! !�������  � �!
��0�!�� �:��!����� �� � �" �!�� �0�  ��!�����-
����� ��� �� !����� �����

2����� 2�3�

2� ���$������ ����"� ����- ��"�����  !�� �� 
$!���� ��� �� �����0�� �� � !�"� �0�"% ��"" � ��%
������ 2� �� �!�$������ ����"� ���� 5��$�- �""
���"�!�� "���  ��� =7 %��!� �� �$�6- � "�!$� ���"�
���� �% �� !�;��!��  � ����!�  �� �;��" ��� !���4
 ��� �� ������ ���������!� �� ���� � ��%
$!����� & ��% ���� �� �� �!���� �%  �� ����  �
����!� ��"���� �� ����  !�� �� $!���� ���  ��
�$�� ��� ��  �� �����  � �� �� �� ��� *�!$�
� ����� ������  �� ������  ��  ��  !�� �� 
$!���� �!� �����!�� �� � !�����  � �� �� ��"
���������!� ��� ��!�  �� �� �� ��� �� ��""
�����!����� �� �"�����" �� �����

4�������

/"�����$ �� ����  � ������ �� �� ��� ����- ��� ��
��! ���"�!"% ���! �� ���!�  �� �� ��� �� � �""
���
�� �0�� ����! ��$ �� ���
�� �0� �%� �� �%
� ��% ��! ������ � ���  �� �� �� ��� �� �0��
��
�� �0�"% ������� �� ��� �0�� � �% �� ���"�4
����� �% ����"��$� ��  �� ����� ����  �� �� ��� 
�� ����$� @�! �:��"�- �� � �� ��� ���"���� ��
�������" ����- � ��%������ �% �� �!� "���"%  �
��!��! �  �� ��! ����" �"��� ��  �� � ��" ��  ��
�� ��� ��� ����$  !�� �� �� � ����!����  ���
��� ��������� ����- ��""���� �� � ��""�� ���
��"" �� �������� �� �� � ��! ��� �!� �����!� ��  ��
 !�� �� ����$���� /"�����$ �% �� �� ������"�
��! ����!�$  !�� �� � ���� �� ��� - �:�!����- ���
��!$�!%- ��� ����"� �"�����$ �% �� �������"  �
�����0� ��� ��� ��� �� �!�$ � ����� �� ��""-
��! ���"�!"% �� �� ��!  �� � ��% �! ��� !�" �����4
 ��� �!������ �������� �%� �� 5����- ����4����� �6

�! ����"% ����!0��"� ��%���"�$�� ����� � 5��$�-
����$� �� ��"�� !� � �! �"��� �!����!�6�

)���� 
 )���� ���������

��� �%�� ����� ����$  �� �� �� �!����  �� ������
�� ��� !�"  !�� �� � #"����� ��� !�"� �!� �� 
�����" ��! ����$ ����!����� �� � �� !�� ��
������� �� �% �� !��!���� � ����!� �� ��!� ���
��0� ���� ���""��$�� �� ��� ����"�J @�! ��!- � �%
�� �������"  � ��� ��� �"�����$ �� �"�����
��� !�""�� � �����- �� �� �� ���0�� & ����� �4
�"�%��$ �� �� �0� ��� !�"  %����""% � �"��� ����
�!�$  !�� �� �- ����� �!�;��� "% !��!����  ��
� ����!� �� ��!�� '" ���$� �� �� �������!�� �!�
� ����" ��� �����!  � ���� �"����� �������  ��
�""���� ��� �%� �� �!� �� "�� �� !�� ��-  ����
� ����� �� �� ��!� ����!���� �� �  �� �� �!�"
��� �!% ��  �� �""�����
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9� � ��""�� ��� �� � �!��!�� ��$ �"�����"  !��" ��
$���!�""% !����!�� �� ����0�� 9� ��"�� ����!�� �0�
��� �"�����" �� � �!� ��""�� �� � ��!�""�� - ���
�: ����0� �"�����" ��� "���!� �!% �� � �!� ��""�� ��
� !�$�"�! �� �!0�"� ��!��$ ��""����� 2� ���� ���  �
 �� �� � ������  �  ��  �� �%�� ����� �� � �"�����"
������ - �!��!�� ��$  !��"� �� ����� ���� �� 
�"�� ������ ���� % ���  ��!���!� �� ��""�� 
�: ����0� �� � �� �%� ��- ��%����" ��$��- ���
"���!� �!% �0�"�� ����� &��� �� � ��""�� ��� ���4
 !��� �� ���� �� ��""%  �  �� ��$� ��� ��  ����
 !��"��
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2� ����!0� ����" � �����- �� � ���"%��� �!� �!�0��
�%  �� �%�� ����� ����$  �� �� ��� �% �� ;�� �
���"�:� 2� ��� !�� - ���"%��� ��  �� �!��!%
�%�� ����� �� ��% �"�����"  !��"� �� � !��$� ��!4
��!� ��� ��0�"0�� � ����!���� �� ��� ����!�
��  �� �� ��� �0�� 5����� �% �� �� ��! �
��� ������ �! �� �$�!���" 0�!���"�6 �� �����!�� 
$!����� 3��"� ���"%��� ��0�"0��$ !���� �� ��4
��!��- ���$!���� �� � ��% ���
�� �- �! ��
�� �� 
 � ��� !�" ��! �����"� � �! ������� �0� !�����4
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(� ����"�$�� � !��$ �� �� �� �� �����$-  ��!�
�!� ��0�!�" ��� �!�� ��  �� ���  �� "�� � � ��� ��
� ��� �!�� ��$ � ��% ����$�� @�!� -  �� ���"�:4
� % ��� ��� ��  !��� ����" �!��!�� ����- �� �
 ���! �� ��"�� ����!0� ���� ��� ���"�: ��""����-
��� ���� 0�!% "�!$� � ����� $���!�""% ��������"��
&�����- � �% �� ��� ����"  � ������ � � ��% ��
����� �� ��� � �!� !����"% ����$��� � �� �� ��""%
��!��"  !�� �� - ���� �� �� ���  �  ��  ��
�%�� �����  �� ��$�!�  � �����$ ���!�����  ��
!��� �� ���! �������� .���0�!- ��  �� � ��% ��� ��
���"����� ��� ���  �� �������"�$�� <�  ��"�  �
 !��� �� ��� � ��� ��""�� ��""���� �� �- � �% ��
������"�  � �� � ��� !�" ��� � ��� ��� � � ��%
������"�� ��� � ����" ��"�� ��� �� !���"0�� �%
� ��%��$ ��"% ;��� ����  �� �!�  !�"% ���! ��  �
 �� ���"��<� ���" � ��� ��! �����  �� �����!� �!�
�� ������
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��� ����" �"�����"  !��" ������ �� ��!��$  ��
�!��!�� ��$ �0�"�� ��� �� � �!�$ �"�� �"��%�
��0�"0�� ��$�"% ��"�� �� �� ��� �? �� � �����;�����-
 �� !���" � ��  ��  !��" �% �� �� $���!�"����"�  �
 �� "�!$� ����!� �� �� ��� � ��� �% ���  ��
����� ��� ���� � �� "�������� #��!��������4
��"�$�� � �% �� �!� �  !�� ��  � ����!0� ����"
� ����� �������  ��% ��� !��"��  �� !��" ��!"�
�:��!����� �� ����� ��� ��� ��� �"�����" �� 4
����- ��� �������  ���! ���� ��� � ��!� 
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*�!$�- ���"�  !��"� 5*&��6 �% ��  �� ��� 
��"� ��� ���� � �� �� ������"�  � ���"� �"%
��� !�" ����������$ �% ���� � ��!  ��� !����4
��� ���� 2�  �� 0�"�� ��� ���"�:� % �� �� �
��""�� ��� ��� �� ���  � � ����-  ��!� �� ��
!�����  �� "�!$�  !��"� ����� �� ������ ���
2�����- ��$�����$ �� �  �� &�"� 0������  !��"-
*&�� ��0� ���� ����  �  ��  �� �������% �� �����"
�� �!0�� �����	F=E ���� ���!���� ��� �"�� ����
���� ���������""%  � �0�"�� �  �� !��� �� ��0�!��

�!�$ ����� � ����  �� �!� ���� ����!0� ����"
����$�� ��0� ���� 
��$�� �����;�� ��7- 7� �����
� ����� �!� !��""% 
�� 0�!% "�!$� !��������  !��"�
��� ���"� �% !������$ �� � ��""�� ���  �  ��
���� ������  �  �� ��"% � ���$"� �%�� �����
5�! � �� � ��� �%�� �����6� �������� ��� ��
 !�� �� ����$��� ��  �� ��% ��� �!� ��  ��
����$�- ����� ��� !�"� ��! ����������$ �% �����
��� ������� ��� �!�� ��� "�!$� � ��% ����
�!�0����  �� ����! ������  � �0�"�� � ��"" !����-
�� ��! ����"� � �! !�"� �0��
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D���� �� ��� ��0� ��$$�� ��  �� 0�!% "�!$�
!�������� � ����� ��  !�� �� !�"� �� �! �"� %
���� ��""�� ��"% �� � �����!���$  �� 0� �" � � �� ��
��! ������ � �  �� ����"����� ��  �� � ��%�7=

/������  �� ;��� ��� �� �!�$ ���� % �!�;��� "%
�����!�� �� ���� "��� ��0�!�  ��� �! �"� %-  ����
�" !����"�  !��"� �% �� �� ��������� � .����!�
��� ��$$�� �� � ������ "��� !�� !�� �0� ���!����
 � �� � ��""�� ���- �� ����� BB"�!$�  !��"� �� � "���
�!� ���"�<< ���"��� ��"% �������� ����"���- ��""��4
��- ��� �� ��� �� ��77 ��""�� ��$ ��! ����! �� �
 ��� �� ���� ��  �� ����" ��� ��  �� ��%
��� �!� �� �� � ���!������� 3� � ���"�����
�!� ���"�  ��  ��� ��0�� �$� �� �������"�$��
��""���� � ����- 0�!% "�!$�  !��"� ��� �� ���4
��� ��  �  �� �%�� ����� �� �� �!��  � ���!�4
���������"�$�� ��
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& ��% ����! �� �� ���"% � ���� ��� ��  ��
����! �� ���
�� � ��!�""��� 2 �� !�"� ��  �  ��
����! �� �0�� � ����!0�� ��!��$  �� ���!�� ��  ��
� ��%- ����� ��  �!� �� � ���� ��� ��  �� ���������
!� � ��!  �� �0�� -  �� ���"� ����- ���  �� ��!� ���
�� ����!0� ��� 5�! ��""����6� #���! !�;��!��� �
��� �� �� ������ �% � ��%��$ � ����"� ��� � ��$�
!���- ��!�""��$ � "�!$� ���"� ����- �! ������ ��$
��""���� ��! � �!�"��$�� ��!���� ��� ���!��!�� �
���!���� ��"" �� �� �!���� �% �������!��$  ��
$��" ��  �� � ��% ���  �� �%�� �����  � ��  �� ���
'""�!$�� �! �����%��!� �� �0�� � !�;��!� � 0�!% "�!$�
� ��% ����"� ���- ��� �0�� � �� � "��$ "� ���%
��!���� �% �� ��� � ����� �� � "��$ ��!� ���
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��""����� 3��"� �� �"��!"% ����"� ��� �% �� � 
��$� !��� ��! $�� !��� �� ���" �"�����$ �! ��!���4
0����"�! �0�� �- � � ��% "�� ��  �  ��� $!��� �%
"��� $���!�"�����"� % ��� ���"� �� �����!��!�� �
 � ������  �� !��� ��  ���� �0�� � �� %���$�! ���" �
�! ���"�!���
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��� �� � ��""�� ��� �!����� ��� �� ��� ���"� �%
!�� !�� ��$  �� � ��%  � � ��� �!��!% ������� �
 �� �� ���%  �� � ��% �%�� �����- �!� ��
�� �0�- �!�
����"% ���� �����- ��� �!� 0�!�����"�� )������"�4
$�� � �% ����  � �0�!���  ���! �!�������� ���  �
�� � ��""�� ��� ���� � ����  � �������!%
�� ���� 5����-  ����  �� �� �� ��!�� "% !�"� �  �
 �� � ��% �%�� �����6- ��  ���� �� �� �$��!��  �
�"���� � ���������!% �� � ��""�� ���� /������
����������$ �� ��� !�""�� �% !������� ���- �� �
�� �� �� ��" ���������!� ���� �� �� ��""�� ��� '
��� ����� ���$!����� 0�!���"�� ��� �� ��""�� ��
�� �!��!  � �����!  �� ����� �0� !������� ���
��� �����0���
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��� �� � ��""�� ��� �!����� � ��"� ��� �� � !��4
"����  � ����  �� � ��% ���"�� @�""���� �� � ���
�� ��""�� �� �% ��"�� ;��� ������!�� �!  �"������
�� �!0���� ������ �� ��!�� "% �� �  �� � ��%
��! ������ �� /������  �� � ��% ��"" �� "�� ��  �
�"��! ��� ��
�� �0� �� ����- ����� ��� ��
�����!�� �% �����" !���!� !�0��� �! � ��!
����- ��"�4!���! �%  �� � ��% ��! ������ � ���
�� �� ���!��!�� � ���!�� �� ��""���� �� ��

��� �!��!% ��0�� �$� ��  ��� ���"��� % ��  �� 
� �""��� 0�!% "�!$� $!���� �� � ��% ��! ������ �  �
�� ��""���� � !�������"� ��� � ���  !������- ��
���!��- ��  �� � ���"�  !��" ����� �����! �""
������"� ;��� ���� ����  �� ���� % �� � �!�$ �� 
�� �� "�� ��  �  �� ��$- � �� - � ��� !�"� ��
�%�� ������
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�� ����� ��"% ����  ��!� �� � �"��! ���� ��! �
!�"���"� �����!  � � ;��� ��� �����!���$  �� !��� ��
� ��!���� �� ���� ' ���! ����� ��� ����4����� 
���� �� �������� �! ������ �% �� ��  !�0��" ��!
 �� ����0����" �� ��� - �� ���� �� ��!!��  ��
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;��� ��� ��0�"0��  �� !��� �� �!�� �!� ��� �-
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�� ������
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��!���� �% C!�% �� ��� �� � ���"� �!� �!���  � ������
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�� ��� - �� ���� ��  ��  !��"  !�� �� �� 2�  ��
�� ��� ��� ��� �! �!� ���������� �����
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������ � !����<< 5� �"�� ��  �� �!�$���"6� 3�
�����!  ��� �!�����"� ��� ���"� �: ��� � � ���  �
�0�"�� � ���� � �� ���!��!�� �  � ������ �� *&�
 �  �� � $�0�� �%�� ����� !�"� ��  �  �� !��� �� ��
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'��! �!� �������!� ���� �� ������ - � ���"� �� 
�� � ����"  � ���
�� "�!$� ����!� �� �� ��� �  � �
 !�� ��  �� ��� !�������"% ��"��0��  � �"���
 �� � ���!����� !���- ����0�! ��""- �� �
�� �� ��""% ��!���� �! ��!���� ��0�!�� �"�����"
�0�� � ��� ������ �� ����! ��� % ���  ��� ��
�: �����  � ���"��� � $"���" �������� ��  ��
������� !���� ��� ������ � ��  ��  !�� �� �
����$ ����!��� ,��  !�� �� �% �� �����  �
�!�0���  ��!���� �� ������ �  �� �!� ����!��!  � ��
�" �!�� �0�- �� � �% �� ������� ��� ��!  ��
!���� �� ���! �� ����4����� � �� ���$�  ��  ��!4
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 ��:���� �% ��!�0� �!��� �����! ��!0�0�"- �� 
�% �� �� ��"% �  �� ��� �� �� ���!����� !��� ��
����� !��" �����!� '��!��!�� �"% � !��������
 !��" ��� ����! ����  � !���"0� ����! ��� % ��  ���
��� ���"�! �� �� �����=E
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5��$�- � !� ����� !������� ���6� ���� ����� ��4
�"�:� % �% !���" �� � � ��%  �� �� �� "��$�! �
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�%� ��- � "�� �� ����! �� ��! ������ � ��� ��
!���!!��  �  ���! ��!�""��$ ���" � ��!� �!�0���! ��!
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�� ��������� !� �� �� ����  ��  !�� �� ���
��� !�" $!����� ����!  �� ����� ���  �� ���4
�������$ ��� ���� ��� !�""�� �%  �� !�������4
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�� �������!% 5��� �% �� �� ������"� �������
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����"� �� ���"%��� �%  !�� �� $!���  �  ��  ��
!������� ��� �!�����!�? ��% � �!��" �����!�����
�� ����  !�� �� $!���� ��$$�� �� ���"����
����� � !������� ���� '� �� �� ���0�- � ��
������  ��  ��!� �� �� � �!��" �� �!�� ���
�� ���� �� ��� ���!�� �!�� ��� ��� ����� ���
����� �-  ��� �"���� ��$  �� ���� ��! ���"�:
� � �� ���" ���"%���  �  �� ��! ����� ������� ����

2������ +���*���

2 �� ���! ��  � !����!  �� ����������$
��� �!� ��"" �� ��� !��� �� �0��"% ��"% ���$
$!����  �� ��!� !��������? ���$!���� �����
�!� �� !���� ���"�� ��  �� �!�$���" !�����4
�� ��� $!���� �% �� ��0� ���"�! ��� !��� ����
�� ����������$ ��� �!�� @�! �:��"�- ��! ������ �
��� ��0� !������ ��  �� � ��% 5����- ��0� �� 
�!����� �� �! ���� "��  � ��""����6 �% �� ��
��""% !��!���� � �0� ��  �� �!�$���" !������� ���
$!���� ��� �% �� �� ����!��"� �� � !�����  �
���������!�� 9���� � �"" ����! �- ���"� � ��""��4
�� �� !�!�"% �����0��- ��� ������� ��"%  �� �!�$���"
!������� ��� $!���� ��� �� ������  � �� �!�� ��
����������$- � "��� ��� ���"%��� ��0�"0��$ �""
��!�""�� � ��% ���
�� � 5����- �� �� �� ���4 �4 !�� 
���"%���6 ����"� �� ��!��!��� '"��- ��"��� �
� !� ����� !������� ��� ����� ��� ����- ���
����� �� ��! ���  �� ������!�� ����������$
0�!���"�� ��"" �� �0��"% ��� !��� �� �� ���$!���� ��
��! ������ �- ���  �� ��""�!  �� ���$!���-  ��
$!�� �!  �� �� �� ��" ��! ���"����� ���!���!�-
���$!��� ���"%��� ��"" �� ���
��  �  �� ���
"�� � ���� �� ����!0� ����" � ����� 5����-  ��
�� �� ��" ��! ����� !�""�� ����������$6�

5��� ���������.������ +���*���

/������ ��  �� ���� �� ��" ��� �� �� !�4
���!��� ��� "�!$� ����! �� �� ��� � �� �� ��""% � 
!��� ��! ��0�!�� �� ����- � �� �� �� ���!��!�� �
 � ��� �!  �� �����"� ��$ �� � �0�!  �� ���!��
��  �� � ��%� ��� � ��% �% ��� ��� �� �����
�!�� �!�"% �� ��! ������ � �:��!����� ������� �4
�"� !����- ��  �� �%�� ����� ��� �� �� ����� �!�"%
 �� �� ��!"��!  ��� �� ����� ��- �! �� � ������
�"��!  �� � � � �� ���""% ��$������� !���" ����� ��
�����0��- �0�� ��  �� � ��% ��!�  � �� ���"� �� ��

�"������ ' �� � ��� �!��$ ���  ��- �������4
��� ��  �� � ��% ��0�� �$� �!�- ��� ������ 
��!����� !�0���� ��  �� �� � ����$ �� ���!��!�� �
$!��� ��;��� ��" ���"%��� �!�����!�  � �!���!0�
 �� � ��%<� �0�!�""  %�� 2 �!!�! !� ��7�- 7J

�� �����

3� � ����"�!� �� ���!�0�" �� ��� ����� ���� ���
!���� ���!����� ��  ���! ���- �� �% ��� � $!�� �!
���� ��! "�!$� ��� �!�� ��$ � ����� �����"� ��
!��������$ �:����!�� �� �!��!  � ������ ��""
�����!����� �� !���� 2�  �� ������� ��  �����;���
 �� !�"���"% ��� !�" ��! ����������$ �% ������ ���
�� ����!0� ����" � �����-  ��!� �% �� � $!����$
���� ��! *&��  � �0�"�� � "�!$�! !�"� �0� !�����
2�!�0��� � ��  �� ���������% �� � ����� ����
 !��"� ��� �� ��!!��� �� �% "���  �  ���! ���!�����
����

,�� ������"� ���!����  �� �% ��!�0�
���������% �� "�!$� � ����� ���"� ��  � ������ 
 !��"� ��0�"0��$ �� ��� � ��� !����0� ��!� �!� 0�!%
"�!$� ���" � ��"�0�!% �%� �� �� � �� �� ��
�����" !���!��� 2� !�"���"� �� � �����!���$ !�4
"�0�� �� ���� 5��$�- ����� �"��� ��� ��! $�� !�4
�� �� ���" �"�����$6 ��!� �0��"��"� �� �� �� ��
�����" !���!�� ��! �"" � ��% ��! ������ �- � ���"�
��  ���!� ���""% ������"�  � �"���� �  �� ����  �
��� �� �� ��� �  � ��""�� ��""���� �� �� 2 ���"�
� �"" �� �������!%  � ���� ��% �"�$��"� ���
�� �-
�� ��� ������ - ��� !�������  !�� �� � 2�
 ���!%- � �% �� ������"�  � ������ ���� �
BB�%�!��  !��"-<< �� -  � ��! ����"��$�- ���� �  !��"
��� �� ���� �  �� ���

2� ��  ��$� ���!�  ��!� �� �� ���!��!�� � ��� !�"
 !�� �� ��� � �� �� � ����"  � !�������
�� ���� �� �0� �!�$ ��� �"�����- �� �" �!�� �0�
 � �� *&� �$� ��  � ��!�"" ��� ��""�� � ���$"�
����! �� ��!����  �� ��!� =� ��� ���!� �� � � ��%
����� ���� ����$�  �� ������� �� � ����!����
$!��� ���"� ��� � �������"�  � �� �!���
��� ��!  �� ����!0�� !���� ��!� ���  �  �� �!�$-
 �� �������- �! � ��! ��� �!�- � ���"� � "��� ��
������"�  � ����!� �"% �� �� �  �� ����"� � !��� ��
���! �� �0�� �- ��� �0�!  ���! �����- ���$
�:����� ���
�� �� '� �" �!�� �0� ���!���� ���"�
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��  � !�������  � �����!�� �����- ���� ������"�-
��� ���!�� ��! � ����F!������� !�"� ��������

2 �� �"��!  �� 0�!% "�!$� ���"� ��� !�""��  !��"�
�� �!�$ ���� % ��� �� ���������""% ��!!��� �� �7- 7� 2 
�� "��� �"��!- ����0�!- ��� �!�;��� "%  �� ��� �!�
 �� ������ �  �� ���� ��! � 0�!% "�!$�  !��" 5���"�
���76 ��"" ���0�!$� �� �  ����  �� ��!� ���� �
 !��"  � �� ��!!��� �� 5���"� ����6� '� ���!���4
�������"�$�� � ����� �!� ����! ��"� �� �
*&��- �� �% ��� �!� ��  �� ����$ ������ ��-
��� ��� � ���� �� ���
�� !��!�� �� ��� �!�
�������� ���!��� �� ��""���� �� � �!� "���"%  � ��
��0�"�����

������

=� (� ���"" ''- *���� &(� 3��� � !��������
��� !�""��  !��" �� ������  � ������ �!�$ ���� %M  ��
���� �� ����� !�� ����!����� ��� ������ =EEA? ��M
=AF78�

7� .����!� �- /������ 349- 9�"��� 3- +������ 3-
*����� +- 3���! )� @�!� ���� �%�� ������ �� �
���"��!�" ��� �!������ �� ���$�� �0� ���! ���"�!��
��� � ����
�� =EE=? ��M 7	JFE8�

�� *���� &- (� ���"" ''- )�� ��� (@- *���� �-
C������ C#- &����!� &� .���!�� ��� �� � !��� ��� �!
��! �� !�0�� !���"�! ���!!��$� �� "��4��! �4���$� 
����� �� ��� ��� � ��� =E	�? ���M ==A�F���

8� (�""�% (.- ��  �! C�� ��� ������� ��� �� ����!��
�:����!� �� � �� !�0�� !���"�! ���!!��$� ���$
0�!% "�� ��! � ���$� ����� �� � ���
����� =EEA? ��M
=	AFE=�

A� ����$ CD- *����! @*- 9�(����"� 9(- ���������
('- (�3�""��� *�- ������ �9� .���!�� ���  ��
!��� �� �� !�0�� !���"�! ���!!��$� �� �!�� �!�
����� � � ���
��� =EEJ? ���M ��7F��

�� &"��� 9- &����!� &- (��  ���� ,&- @���"� 39-
& �""�% #9� 9!�$ �0�"�� ��� �� �! �!�� ��$� '
��"��% ��!���� �0�� !�� ������ ��� =EJE? ��M
7AJF�=�

J� �� ��� +�- (����"� +/� ��� ��� �����$ ��� ����"
��� �� �"����� ��� !�"�� ��� ��� � ��� =EE8? ���M
�E8F	�

	� @!����� � �!- +�!�� �- G��$� �- /����� (-
.����"" @- 1����! �- ��"������% )� '� �0�"�� ���
��  �� =EA8 ��"��%�"� �� 0������  !��"�M ���!%
!���! � !� � ����
� "����� =EAA? �� 5����"6M =FA��

E� 2&2&4= 5@�!� 2� �!�� ����" & ��% �� 2���!� &�!0�0�"6
��""���!� �0� C!���� ���������  !��" �� �� !�0�4
���� � ���"�" ���$ =�- �7J ����� �� ������ ��
��� � %���!���" ����!� ���M 2&2&4=� #����� =E	�? �M
AJF���

=�� 2&2&47 5&����� 2� �!�� ����" & ��% �� 2���!� 
&�!0�0�"6 ��""���!� �0� C!���� ���������  !��"
�� �� !�0����� � !�� �������- �!�" ����!��- �� �- �!
��� ��! ���$ =J-=	J ����� �� ������ �� ��� �
%���!���" ����!� ���M 2&2&47� #����� =E		? �M
�8EF���

==� 2&2&4� 5���!� 2� �!�� ����" & ��% �� 2���!� &�!0�4
0�"6 ��""���!� �0� C!���� ' !��������  !��" ��
� !�� ������� ��  ����� �"�����$�� �� �0� �! ��
�� �� !��"��� ��� �� ����!�� �"�� ����!�� �� ����!��
�"��� ���$ 8=-7EE ����� �� ������ �� ��� �
%���!���" ����!� ���� #����� =EE7? ���M JA�FJ��

=7� 2&2&48 ��""���!� �0� C!���� @��! � 2� �!�� ����"
& ��% �� 2���!� &�!0�0�"M #!� ���" ��! � "�!$�-
���"� � ��% ��  �� ����� � �� �!�" ����� !� �- ��
�!�" ��� ��!�"- ��� �� �� !�0����� �$������ !� �
����
�� =EE=? �	M 	J9F=��9�

=�� C!���� 2 �"���� ��! "� & ���� ��""� & !�� ��������
��""<����! � ����!���� 5C2&&26� )���� �0����� ��
�� !�0�����  �!���"% ��  !�� �� �� ��� � %�4
��!���" ����!� ���� #����� =E	�? �M �EJF8�7�

=8� C!���� 2 �"���� ��! "� & ���� ��""� & !�� ��������
��""<����! � ����!���� 5C2&&26� C2&&247M ' ��� �!4
��" !��������  !��" �� �" ��"��� 0�!��� � !�� �������
��� ����!�� 0�!��� �� ����!�� ���$ =78E�
�� ��� � �� � ��� � %���!���" ����!� ���� #�����
=EE�? ���M �AFJ=�

=A� & ��!��$ ���  �� ��  �� #�%�������< .��" � & ��%
�����!�� C!���� @���" !���! ��  �� ����!��
������� ��  �� ��$���$ #�%�������< .��" �
& ��%� ��� ��� � ��� =E	E? ���M =7EF�A�

=�� C�&�, ��0�� �$� �!�� '� �� �!�� ����" !��������
 !��" ����!��$ ���!  �!���"% �� � !� �$��� ��!
��� � %���!���" ����!� ���� ��� ��� � ��� =EE�?
���M �J�F	7�

=J� D���� &� ������� �! �"� % ��� �!���� % �� �  ��
��� �� ��$�� �����4���0�! ��$ ���%� ������ �!� ��
�� ��� � �� � "�� 0�� !���"�! �%����� ��� ���
���$�� �0� ���! ���"�!�� "��$ =EE�? �	 5����" =6M
888F	�

=	� C�!� ��� .�- /���� �- #�$�� �- ��%"�! 93-
K���� /- D���� &� �� ����"� ��� ����$� �� � "�!$�
� ��%  � �0�"�� �  �� !���" ��� ��!���0����"�!
����� � �� �� '�) ������ �! ��� 0� ��� ) �� ��$�4
!��� �� ��� � �� � ����� ��� ��� (2��,4.,#)
& ��%� (��!��"�����!��- ��!���0����"�!- ��� !���"
�� ����� .��! ,� ���� #!�0�� ��� )0�"�� ����
�
������ ���� =EE�? ��M =77AF	�

=E� @����! /- ��� �� ��� �#- 3����!�� 9*- ������
�+- +�0����� (- �!���� 3(- G�$�" G- �������:
'- 9�� !�0 1- ' ���� �- 9�"% (- 3��"��� &- ���4
���� )- @�!� *- 3�"�!� 1� ���:���� ��!
�!�0�� ��� �� �!��� �����!M !���! ��  �� 1� ����"
&�!$���" '�
�0�� /!��� ��� /���" #!�
�� #4=
& ��%� � ���� ������ ���� =EE	? ��M =�J=F		�

7�� *���� &(- (� ���"" ''� '� �������� ��  ��
���� % �� ����� !�� ����!����M ' �!�� � ����!4�����
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!�������� �"�����"  !��"� � !� ��� !���� =EEA?
�
�M E7EF���

7=� D���� &- ��""��� �- #� � �� 3�% �� �� ���� ���
"�!$�- ���"� !��������  !��"�L ���� ��� =E	8? �M
8�EF7��

77� .����!� �� 9!�$ !��� �������� M � ���� ��! "�!$�
 !��"� �� � "��� �!� ���"�� ���������	
���
�� ���
������ =EE8? �M �7=FJ�

7�� C!�% �- �"�!�� (- ��""��� �- #� � �� (����$
!��������  !��"� "�!$�!M � ���"� ��"� ���L ��� �
��� %���� =EEA? �M =�JFE�

78� /�!��$ �)- .�������� �.� ��� ����<� ���" �
� ��%M ���!% ��  �� � ��% ����$�� � �������
��
������
� =EE7? �M 7JFE�
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��� ��� "��� ��� ��6�����6 !� ��� �������
��� � !� �� � 6���� !�� �������� � �����6 �������
��� !�� ��� ������! ���� ����! ������� !�
������� !�� ������� ������ ����������6 ���
!�������� �! !�� ��6�����6 �" !�� ������! ���� ��9
��! �2� ��

�������������� �!����� ��� ����6��� !� ��!
!�� ��""����! ��"���!��� ����� �" ��� !� ����
���������� ��� ��6� �!��2 ��!����!���� �������
��!� "�� ����� %%% �!����� ��� ���� !� ������!
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���!�� ������6 �" ��� !�������� ��� ��� ���� ��
���"������� �����!���� ��!���!��� �2 ��������9
!��� "���� ���!����!��6 ������� �!����� ���
���� !� ������ ��� !�������� ��!� �D��!��6
!�������� ��� ���������6 2 !� ���"�� !�� ���!�� 
����� %%% ������� ��������!� �" !�� ������!�

&� ���6 � �!��2 ��� ������ 2 ������� �  ��!��9
��!�� ��������� ��!� ��� �!� ������� ��"���9
!��� �� � ��� !�����2� :���/ �����"�� �!����� ���
�����!���� !� ������� ������� �������� "��
�����"�� �������!����/ ���� �� � ���!����!��6
�!��2 �" � ��� !�����2 "�� !�� �������!��� �" �
��� !� ���!������ ��6���E�!���� :��2 �2 � ��
�� �����!���� !� ������ !�� �""��! �" !�����2 ��
�����"�� ���! ��!�6�����/ ���� �� �� ��������! �"
!�� ������!���!2 ���!� �" !���!��! !� ������� ��!�
!� "����� 6�������!� �� ������/ ����� !����
6�������!� "��� ��!� !�� ��� !� ���������
�2�!� ��� !�� ������ �!2 �2�!��

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

&�� ��������!��� � ��� ���� ���� �� � ������ �"
��  ��"���� �!�6�� ��� !� !�� ��6� �!��2 ������� �"
���6 ������� � '"!�� � ������� �� ����!�"��� ���
!���6�! !� �� � �����  2 ���"� / "��� ���!���! ��!� �"
��� ��!����I��"����� !� �� ����� % !����6� %$
�!�����I��� ����!�� �2 !�� +( C��� ��� 0��6
'�����!��!��� FC0'G ��� ��! �!��� �;���� ��!
��6� �!��2 ������� ����� % �!����� ��������! !��
"���! ��!�����!��� �" � ��� ������� ��!� F����  2
����������G �����/ ��������  2 "�� !�� ��� ��!���
�" ��"�!2 ��� ����6�� %� ����� %% �!�����/ !�� ���6
�� ��!������� ��!� � ��!���! ���� �!��� ��!� !��
������� �" ��!����!/ �6��� ��������  2 "�� !��
��� ��!��� �" ��"�!2 ��� �����6� ����� %%% �!�����
��� ������E�� !��� � ��� ��!��6 !�� ��"�!2 ���
�""����2 �" ��� ���6�/ ������� ��!��� ��!�
� ����� �� ��!� � !�����2 !��! !�� ��� ���6 �6�!
��� ��� F�� !�� +(/ !�� ���������!� ������!��
�"!�� �� !�� ���
��! �" ��6�!��!���� ��!���� !��
���� ���� �" !�� ���6 ��� !�� C0'G� %� ����!���
!� !���� !���� !2��� �" �!��2/ ���6� �"!�� ���
��� ��!�� �"!�� !��2 ��� ����!�� �� ���! ���
��"����� !� �� ����� %$ �� ���!����!��6 �!������
:�� ���6 ���� ����! ������� �  ��� "�� !�� 2
��  ��!��� �" ��!� !��! ��� �� ���� !� ��� ��!� !��

���!� ��� �""��!� �" ��������!��� � ��� 2 �� !����
������!  �"�/ ��!� �� �����!���!2 "�� "��!��� ��!�
��  ��!��� ��� ��� ��!��� ���� !�� ������! ���
���� �������� ��� ����!���

) ����� �������� �� ��� ����6 ��!�6��!��
!����6���! !�� ���� ����! �������/ ��!� 6�� �
!��! ����  � !�� � ����� ���� ����! �!�6��� �����
% ��� %% �!����� ��� ���� !� ���� �� �� �! �������
��!�/ ���� �� ��!��!�� �" !�� ��� ��� ��������
��!��!�� "�� ���!�/ ;�� �!2 �"  �"�/ ��� �!� �!��� "��
��!���!� ��!� � �����"�� � ����� �2������ :����
�!����� ��� � �� ���� !� ���"�� �� �! !��!� �" ��!�
��  ��!��� !�� �/ ��� ����6 ������� ���� �����!
"��� !��! �������!��� 2 ���!��� ��������� ���� �2
��!���!� ��� ��  �� ��!���� ��!� !�� ����� %%% ���
���!����!��6 � ����� !��� �� C�� !���� ��!�/
������ ���� �� ��� � ��E� ��� ����� "�� �����9
��������� �!����� ��� �� ���������

4�� �" !�� "��!��! 6�����6 ����� �� !��
������� ��������! �" ��� ���6� �� !�� �����9
����!��� �" ������� ��� 2��� �� ���! �" ����� %%%
� ����� !��� �� ����� %%% �!����� ��� ��� ���
������� ��������!� �" ��� !�������� �� �
�����2 �� ��������2 �������! F����/ �� ������9
��! �" ����6�� �� !�� ��� �" �����"�� ��������
��!�6����� ���� !��6 "�� !���!��!/ ���� ��
����6�� ��  ��6!� �" �����!� �!�2 �� ����6�� ��
�����!� �E�!��� ��!��G�

,��! 2/ � ���� �����!2 �" ���!����!��6 �����9
�� �!����� ��� �� ���"����� :���� ��� ���
�""������2 !��� � ��� ���!����!��6 ������  ����
�!������ %� �""������2 !��� �/ ���������� ��!����
������!� ��� ��� �� ��� ��� ��!�� ��!!��6� ��!�
 ��� ���!���!��� ���!��� � !��� !���� ����6��� "��
����� %%% ��"�!2 ��� �""����2 !��� �� :���� ���!9
����!��6 �!����� �2 ��� ��� ��������!� �"
!�� ��� !�����2 ������� ��!� <<���� ����== ��
������� ��!� �����"�� !�������!�� �6��!�� %�
���!����!��6 ������  ���� �!�����/ �������!���� 
��!� �2 �� ���� !� ��� ��!� ���!�/ �""��!�������/
��� ������� �D��������� �� �!�� !� !�� ���6� '6���/
!�� ������� ��� 2��� ��� ����� �� � �����2 ��
��������2 �������! �" !�� �!��2�

0��� ����6 ������� ��!� �� �� �������! �� �
� ����� !��� ��;����� ��!�6��!��6 ����������9
����� ��!� !�� � ����� ���� ����! ��������
8�� � !���� �����! 2 ��� ���� �� �������� �� !��
����� �" !��� � !��! ��  ��! ������� ��!�/ !��

�*'1-')4�)4&4-%)(� �)4&4-%) �$',+':%4& 4C �*'1-')�+:%)',( �H�
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���  ��6� ������ !� ������ !��! ����������9
���� �������!� ��� ���������� ��""�����! 2 ��� 2
�� !�� � ����� ���� ����! ������� �� !��! ����6�9
��6 !�� ������� ���!��� ���� ��! ����� !��
������� �" ����6���6 !�� � ����� !��� � �������
��� 2��� ��;����� !�� ��!�� �����! �" � ��! �"
������� �������!� "�� �!��2 F��6�/ �����!/ ���9
���!���!2/ ��� ��!��6�� � ���!� !� ��!���!� ���
����6�����/ �� ��  �� ;�� �!2 �"  �"� �� ���"������
������� "�� ��!���!� ��� ����6�����G/ ������ �" !��
� ����� ���!��� !� ������ !��! !���� ��� ��
������� ������ �� !�� ����6� �" !�� � ����� !��� /
��� !�� ���� ����! �" !�� ������� ���!��� �
%���  2/ !�� ������� �!��2 ��  �� ��!�6��!�� ��!�
!�� � ����� ���!��� ��� !�� ������� ��!� ��  ��
��  ��!�� �� ���! �" � ���"��� ���� �����! "�� "��
��!� � ����� ��� ������� ������ ���

%� !�� "�  ����6 ���!����/ �� ����" 2 ������ !��
�������� �!���� �" ���������������/ �������
��� �!���� �6�� ������ !��! ���� ���"���!��
����������� �����!�6�!��6 !�� �������� �" �����9
���!��� �/ ��� ������ ������ �!����� !��! �  ��!��!�
!�� ���"� ���� �" �������������� ���������

������	���� ����	�� �� �
��	�� ��

��
��
��������	���
��
���

���	������ � ������
� �������

�������!� ������E� !��! ���!� ��� ��� !���

��! !������!���� �" �������2� )��! ��������!� !��
������!��� �" � �������� !��! ��� � �!������� ��
���� "�� ���!��� �������� :�� �� �� �" !��
�������� �� !��! �" �!� ��D! ���! ���/ ����� ��
 ��6�� �� ������ � ���� !�� �������� ��� ���� �����
:��� �� �� �� ��  �� !�� ��������=� <<�����!���!2
���!�== C�� �D�� �/ !�� !�� �! !���� !� ���� !���
����!�� �� � ���! "�� !�� ������/ ������� �! �� !��
!��! �����! �� ���� �6���J !�� �����!���!2 !� ��� �!
"�� ���!��� ������� ��� ���� "���6���� .���
�����!��!� ��� ��� ���� !�� ����"�!� �" !��
�����!��! F��6�/ ���! 2��  ����G ��� 6���!�� !���
�� �;�� !� !�� �� �� �" !�� �����!���!��� 2�� ����
"��6��� F��6�/ ���! 2�� ��� � �� ����6 �" 2�� ����
��! ������6 !��� ����!��G�

%� ����!��� !� !�� "��! !��! ��! �  ���!� ���� �� �
!������!��� �" ���2/ �! �� ����!��! !� ������
!��!/ �!  ���! "�� !�� �������!��� �" �����!2 �� �
��� �/ ��! �  !������!���� �" ���2 ���� � ��
���������� ���!�� C�� �D�� �/ ���!��2 !������9
!���� !��! �� ��! ��������! !�� ������!��� �"
��������� F��6�/ ����� ������!2 ��2��!�/ ������ �!2
��2��!�/ �� �!��� ��!�����! ����"�!�G ��� ��!
���!� �2 !��� ��"���!���� :��2 ��� 2 !����"�� !��
��6�! !� ������ !�� ��������� ��������!�� �2 !��
���2 "�� ��� ��������� !� ���!����

%� ����������6 ������� ��� 2��� �" ����� 
����/ !���� ��� !���� ��������� �" ��� 2���
F��������!�� �2 !�� !���� �D�� �" !�� ���� ��
C�6��� ���>G ��!� ����� ������� ���� � �����
"�� ����> ' ��6 !�� � �D�� ��� !���� !2��� �"
������� ��� 2���I���! ����!�"���!���/ ���!?
�""��!�������/ ��� ���!?����"�!� ' ��6 !�� � �D��
��� "��� ����!� �" ����/ �� �������!����/ !��! ���
�2 !��� �� ����2��6 ��! �� ��� 2���� 4�� �2
!��� !�� ����! �" ���� �" �����!2 �� ��������6 !��
���!� ��� ����"�!� �" � ��� ����� !�����2�
' !����!��� 2/ ��� �2 !��� !�� ����! �" ���� �"
!�� ��!���!/ !�� ��2��/ �� !�� ��������� ' ��6 !��
!���� �D��/ !�� � �D��/ ��� !�� !2��� �" ���! ���
����"�! !��! ��� �� ��� ���� �� ������� ��� 2���
�" ����� ����� :���� ���!� ��� ����"�!�/ �����
��  �� ��"���� �� ��/ ��� ��� �����! ���!� ���
����"�!�/ ������!���!2 ���!� ��� ����"�!�/ ���
��!��6�� � ���!� ��� ����"�!��

����� �� 
�������

���������	
� �����
�

)��!?����"�! ��� 2��� �" ����� ���� �������
!�� ���! �" � ����� ��!�����!��� !� �!� ����"�!�
5�!� ���!� ��� ����"�!� ��� ������� �� !�� ���
F����  2 ���!��2G ���!� F��6�/ ��  ���G� :����
��������!� ��� ���� !� ��!����� ��!��� !��
��!�� �" ��  ��� ����! !� ��  ��� ����� �� !�� ��!
�����6 F�" ����"�!� ��� 6���!�� !��� ���!�G �� ��!
���!� '  � �� �;�� / �� �����!��! ���� � ��
�����!���� ���� �!� ����"�!� �D���� �!� ���!��

)��!� ��� ����"�!� ��� ���������� !� �� ��!���
����!��� �� ��6�!���� ' ���! ��� �� �������� ��
������� ��� � ����"�! ��� �� 6����� ��  ��!� :���/
!�� ���!?����"�! ��!�� �� ���� !� ����� �!���� C��
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�D�� �/ �2 ��� ����"2��6 � ���! !��! �� �������� ��
�  ��! ����"�!/ ��� ��� ��� !�� !�� "�� !��
�����!��/ ����� �! ��� � �� ���������� � ���!/ !�
!�� �������!��/ ����� �! ��� � �� ���������� �
��6�!��� ����"�!� :�� ��! �����6� �� �� �!��� �����
���! ��� ����"�!� ��� ���� !�6�!��� �����! ��
����� �!�� �� !��� ��2 ��� ��/ !����"���/ 6�����  2
���"������

:�� �!���� �" ���!?����"�! ��� 2��� �2 ��
��� ��� !� ��� ��!� !�� !�!� ���!� ��� ����"�!� �"
!�� ��!�����!���� !��! ��� ����6 ������� �2
��� 2E��6 !���� ���!?����"�! ��!��� �� !���� ��!
����"�!�� C��!������/ !�� ����!���� �� <<�����9
��!� == ���! �" �� ��!�����!��� F����/ !�� ��""��9
���� �� ���! ��!���� � ��� !�����2 ���
������!���� ����� ����G �2 �� �������
��!� �!� ����!���� �� <<�������!� == ����"�!�
%������!� ��� 2��� �� 6�����  2 ���"����� !�
���������� �" !�!� � ������� �! �  ��� !��
��� 2�! !� "���� �� !�� ��""������� ��!���� ��2
!�� !���!��! ��� �!����

4�� ��!��!�� ��""��� !2 �" ���!?����"�! ��� 2���
�� !��! �! ��;����� ����������� !� �D����� ��
��!�����!���=� ���!� ��� ��!���� �� !�� ���
���!�� :���/ ���!��2 �� ��� ��! �� �������!��
��!� 2���� �"  �"�  ��! ��� ������!2 ��� !� �������
��� ��!� 2���� �"  �"� 6����� ��� ������!2
������� ��� !� ��!�����!���� �D�������6 ���!� ��
!��� ��2 �� ������� 2 ��""��� ! �� ��� !� ����
��� 2���� 4�!���� F!���!��! ����"�!�G �2 ��
��""��� ! !� ������ �� ���!� �" �������2� :���� �!9
��6 ������� ��� !���!��! ��!���� ��!� ���!��2
������� �2 �� ��� ��""��� ! !��� !���� �!��6
!�� ��!� � ����� ��!��� �������/ ���� �� 2����
�"  �"� ����� �� 2���� �"  �"� ����� ��
��!�� "��
;�� �!2�

������		���
������ �����
�

)��!?�""��!������� ��� 2��� �������� �� ��������
!� !�� �� �� �" ��������6 !�� ���!��2 �� �� �"
��� !� ��!���� �� ���! �" !�� ��� ��!���� 8�� �

���� � !"#$# �%� &% �� '�(������� �� �)���(�) �*����&��� �� )����)�� )� � +� �(  ��� ��)� $,#
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���! 6�����  2 �� �!�  �� �� �!�� �� 2 �� !��� �"
��  ��� ����!/ �""��!������� �� ��!������ �������9
���! 2 ��� �2 �� ������� �� 2 �� � ����� !���/
����6 ��2 �����6"� � ����� ���!� C�� �D�� �/
��� �6�! ������ � ����� ��!���� �� !��� �"
����� �"  ���� �����/ ��� ���!���� ������!��/ ��
�������� ������ ' !����!��� 2/ ��� !� ��!���� ���
�� �����!�� �� !��� �" � ����6� �� �� ��!������!�
� ����� ��!���/ ���� �� ���! ��� K ����6� ��
� ��� ��� ��!���  ��� � :���� ���� !� 6�����  2 ���
�����!�� �� � ��!�� �" ���!� !� � ����� ����"�!�/ ��!�
���!� ������� �� ���!��2 !��� ��! ��!�
����"�!� ������� �� !�� ���!� �" !�� �� ����!
��!��� ������ F"�� �D�� �/ ��  ��� ��� 2��� �"
 �"� �����G�

8��� ������ ��!���� ���� ! "�� � ����� 
��!�����!��� F��6�/ !�� ������!��� �" ��!� ���!�
��� ������ �!2G/ ���!?�""��!������� ��� 2��� �2
�������� !���� !�� ��!���� !�6�!��� �� 2 �" �
���� ������ �" ��!��� ��� �� ���� �����
C��;���! 2/ ��� 2�!� ������ ��""����! ��!�6�����
�" � ����� ��!���� ��������6 !� !���� �������� �!2/
����6���6 � ���6�!�� �!� �!2/ �� �� ��/ !� !�� �����  
!���!��! ��!����� ' �!� �!2 ���6�! �� � ������
�" !�� ��!���!=� ���"������� "�� ��� ��� !� �!�!� ��
"�� !�� ��!��� �" �� ��!�����!���� :�� �����9
���� �" ���!� ��� �!� �!��� ���!��� �� ��"����� !�
�� ���!?�!� �!2 ��� 2����

'� ��!� ���!?����"�! ��� 2���/ ���!?�""��!���9
���� ��� 2��� ��� ������ � !���!��!=� !�!� ���!�
��� !�!� �""��!�������/ �� �! ��� ������ �� 2 !��
!���!��!=� �������!� ���!� ��� �������!� 
�""��!�������� %� !�� "����/ !�� ���!?�""��!�������
��!�� �" ���� ��!�����!��� �� �� �� �!�� ��� !�� !��
��!��� ��� ������� F��6�/ !�� ���! ���  �"� �����
����6 ���� ��!�����!���G� %� !��  �!!�� ��������/
����� �������� �������!� ���!� ��� ����"�!�/ !��
�������!� ���! �" !�� ������!��� �� �� �� �!��/ ��
�� !�� �������!� �""��!�������/ ��� !�� ��� 2�!
��� �� �� �!� !�� ����!���� �""��! F��6�/  ���� �����G
��� ����!���� !���!��! ��  �� ����!� ���6���
!��! ���!  ��� ��� �����!��!� ������� ��
�;���� ��! !���!��! ��!���� ��� ���� !� ��
������! ��� ���� � � ��2� �� ����!��� ���9
6��� !��! ���! ��� ��� ��� ��� �""��!��� ���� �
�� ����!�� �" ��!� !���� ���!?�""��!������� ���
�������!� ���!?�""��!������� ��!��� "�  ��!��� ��
�����!�� � ���6� ��� !�� ���6�! "�� !�� ���6�� ��

�����!�� �� ���6��� !��! ���! ��� ��� ����
����� � ����� ��!���� ��� ���� !� �� �����!��
��� ���� � ����� �� ����!��� ���6��� !��! ���!
 ��� ��� ���� ������� � ����� ��!���� �2 ��
����!�� ��������6 ���� !�� �6��!��� �" !��
����6�� �� ���! ��� ��!����

'� ��!� !�� !���� �!��� �" � ����� ��!���� ��!�
���!��2 �������/ !���� � �� ��� ��""��� !���
�������!�� ��!� �������6 ��""����! ��!���� ��!�
� ���� ������ �� ���!?�""��!������� ��� 2����
*������/ �! 6�����  2 �� ���������� ��� ��""��� !
!� !���� �!� �  ��� !� ����"�!� ��!� ���!��2 ���!�
"�� !�� �������� �" ���!?����"�! ��� 2��� !��� !�
������ � ����� ��!���� �������� :���/ ���!?
�""��!������� ��� 2��� �� ���� ��� "��;���! 2 !���
���!?����"�! ��� 2��� �� !�� ����� ����  �!���!����
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�

'� ����  ��� ��� �D �������� !��� ���!?����"�!
�� ���!?�""��!������� ��� 2��� ��� � �� ��� 2 !�
������!� !�� ���!� ���� ��� �� ����� ���� ���
!� �6���� !�� ��!���� !��! ���� ! "�� !��! �����
:��� �������� �� ����� �� ���!9����!�"���!���
��� 2���� 52 ���"����6 ���!?����!�"���!��� ��� 29
���/ !�� ���������� ��� ��!����� � !����!��� ��2�
�" ��������6 � �������� :�� ��� 2��� �6�! ��
�D������� �� !��� �" !�� ���! ��� ���! �" �������
��������� C�� �D�� �/ � ���!?����!�"���!��� �!��2
�6�! ������ !�� ���! �" � ������ �" ��!����!��
!���!��!/ ��! �! ��� � ��! �� �� �!� !�� � ����� 
��!���� F���!?�""��!������� ��� 2���G �� !�� �� ��
�" !�� ��!���� �� ���!� �" �������2 F���!?����"�!
��� 2���G� )��!?����!�"���!��� �!�����/ ����� ��9
� ��� ���������� ���6 ��""����! !���!��!�
����� ���� !���� ���!� � ���/ ��� ���������!� �� 2
�" !���!��! ��!���� �� ����"�!� ��� �;���� ��!
"�� !�� !�������� ����6 ��� ��!���

����
�
�
�� �����
�

-��! ���!?����"�! ��� ���!?�""��!������� �!�����
��;����  ��6� ����!� �" ��!� !��! �2 ���2 ��
�� ���� �!2/ �� ���!2/ �� !�� �""��! �� !�� �����  
���� !� �" !�� �!��2� :��� �� �������  2 !�� ���� ����
��� � ��� ���� ���� "�� !�� ������� ��� 2���
����6 ��������2 ��!� �������/ ���� ��!� ��  ��!���
�� ���"���� ��!������!��� 2/ �� ���� ���!��� ��!�
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� ���!� ��� ��������� �� �������� (����!���!2
��� 2��� �� � ��! �" ���������� �� ����� !�� ���� !� �"
� �!��2 ��� ���� �� �!�� ����6 � !����!� �� ��� "��
��� �" !�� �!��2=� ������ �� �� ����� !� !��! !��
�����!���!2 �" !�� ���� ������ !� !���� � !����
�����"���!����� (��� �� ��� 2��� ��� 2�� � ������ 
����!��! ���� !� �2 �����!��!��6 !�� �������9
����� �� ���������� �" � ���� ! �� ���!��� ��
�����!����/ ��!�� �����6 !�� ���� �� �D9
�� �� ��� �" � ������ � !��! ��� � �� ��;����� !�
�""��! � ��������!��� !� ����! �� ��
��! �
���6��/ ��� ����!�"2��6 � ����� �� �������
�����!���!��� !��! ��;���� ����!���� ��������� %�
6����� / �����!���!2 ��� 2��� ��� ���"���� ��
������ �� !��! ���� � ��6��"����! �""��! �� !�� �!��2=�
���� ������ ��! "�� ����� �� ��� ��� �����!����

����� �� ���&�

'��!��� �������� �" ������� ��� 2��� �" � ����� 
����!��� �  ��!��!�� �2 C�6��� ���> �� !�� ��� ��!���
�" ���!� �" � !�����2� �������!� �������� !����
!2��� �" ���!I�����!/ ������!���!2/ ��� ��!��6�� ��

�
���� ���
�� �����

:�� �����! ����� ���!� �" ���� ����  2 ���
�������!�� ��!� ���!��2 !������!���� ��� �����9
���! ���!� !��! ��� �������� �����6 !�� ��������� �"
����� �D�� �� �" �����! ����� ���!� ��� ���
��2��!� "�� ���������6 � ��������!��� ���9
���!/ ��2��!� "�� ��2�������= "���/ �� ����� �"
�  ��� ��� !� ���"������� �/ �� ��������� �" ���69
���!�� !��!�� 5������ !�� ����6� "�� ����� ����
�2 ��! ������!� 2 ��" ��! !�� ��������� �������/
������!��6 �� �!�!��!��� !�����;��� �2 �� ������
!� ��!����� �����! ���!��H/ >L?AA

�
���� ������
�� �����

-���!��2 !������!���� �����!���� �� � ���� ! �"
�  ���� �� ��� !� ���� !� ��!��!/ ������!/ �� !���!
������� ��� ��!  ��!�� !� �����! ����� ���!��
:���� �� ���!��� !2�� �" ���! !��! �"!�� ��
���� �����I�����! �������� ���!�� :���� ���!�
��� �������� ������� �" �  ���� �� !�� ���� !� ����
����� ����� :��2 ��� ��� !�� ���! �" !�������!�9
!��� !� !�� �����!� �� ��2������=� �""���/ !�� ���! �"

������ � �!���6 ������ ������� �" !�� �  ����/ !��
���! �" ��!� �!�2� "�� ��������6 ����� !���!��!
�! � ���!��! ����� "��� �!2/ ��� !�� ���! �" ������ 
������6 F��6�/ !�� ���! �" ���"���!��� �" � ��� !�
�������!� �� �  ��������� G� 0����! �������� 
���!�/ ����� ��� 6�����  2 ���� ��! �" �����! �2
��!���!� ��� !���� "�� ���/ ��� 
��! �� ��� �����!
����� ���!� �� ��� �D������ !��! ��� ��� ����  2
������� �2 !���� ���!2 ��������� � ����

0����! ����� ���!� ��� �� "��!��� � ����"��� !�
�� � ��!����� !�� ��!��!�� �""��! �" � !�����2 ��
!��� �" !�� ��� �!2 !� ����6� ��!!���� �" ��������
������!��� �2 ��!���!�� %" !���� ���!� ��������
��!� ���������6 �� �� �" ��!���!2/ !��2 ���
��������� �� ������ � ���!�� *������/ �" !�� ���
���!� ��� �������� ��6��� ��� �" !�� �� �� �"
��!���!2/ !��2 ��� ��������� �� "�D�� ���!�� C��
�D�� �/ !�� ����� ���� �� �� � ��!��������6��
������ �� � ������ � ���!/ ����� � �!��� �" ����� ��
���� "�� ����2 !�����6� *������/ !�� ������ �!�� "
�� � "�D�� ���! ����� �! ��! �� ��������� ���!���
��� !�����6 �� ������ �� ��2 ��� ���"����� 4"
������/ "�D�� ���!� ��� "�D�� �� 2 ��!��� ���!���
������� ' ���2  ��6� �������� �� ��!���!2 ��  
��;���� !�� �������� �" ���!��� ����� �" �;���9
��!� ���� !�� "�D�� ���! �" � �����!� =� ��� ���6 ��
�� 2 "�D�� ��!��� ���!���  ��!� �" ��!���!2 ��� �
���!��� !�� "���� %" ����6� �������� �� ��!���!2
������/ � ��� ��� ���6 �6�! �� ������� ' !��9
��!��� 2/ �" ��!���! ���� �� !����"����� "�� ��
����!���! !� �� ��!��!���! ��!!��6/ � ���! �" !��
��� ���6 �2 �� � ���� ��� !�� �!�"" ��E� ����������
(!�  / "�� !�� �������� �" ��! ��������� �� � ����� 
����!���/ ���!� ��� �� ���������� !� �� "�D�� ��
������ ��

�������
�
�� �����

%� ���!���! !� �����! ���!�/ ������!���!2 ���!� ��
��! �!� "�� !������!���� "�� 6���� �� ���������
%��!���/ !��2 ��������! !�� ���! �" ������!2 F��6�/
!��  ��! "�� ����G �� ��!� �!2 F��6�/ ����!���
���!�  �����6 !� ����� "�� !�� ���� "����G�
:��2 ��� ���!� ������� !��2 ��������! !��  ��� �"
�����!���!��� !� ��� � �� ��� � ��������/ �  �"�/ ��
� !����!��� ��2�� ' �����!2 �" !�����;��� ��� ����
!� ��!��!� ������!���!2 ���!� �" �  ���� �� ��� !�
�����A�?AH (��!���/ �� ��!� ��!���!� ��"��!�� ��!�

�*'1-')4�)4&4-%)(� �)4&4-%) �$',+':%4& 4C �*'1-')�+:%)',( �HL



��������		
���������		�������

���� ������"������2 �����/A	 !�� ������!���!2
���!� �" �� �  ���� ��� ����!��!��  2 6���!�� !��� !��
�����! ���!� �" !�� �  �����

������
�� �����

%�!��6�� � ���!� ��� !���� �" ����/ ��""����6/ ���
6���"� :���� ���!� ���� ! "�� ����� �  ���� �!�� "
��� "�� !�� �������� ���� !� !���! !�� �  ����� :��2
��� ��""��� ! !� ������ �� ���! �" � ��������9
������ �!��2/ !���6� !��2 ��� � ��� 2 ����������
�2 � �������� ��� ��!���!� �� ����������6 ��!��!�� 
� !����!��� !���!��!�� ' !���6� �����!�6�!��� ���
���� ����6 ��2� !� ������ ��!��6�� � ���!�I
���� �� ��  ��6����9!�9��2 ��� 2��� ������2 ��9
!���!� ��� ����� !� � ��� ���!��2 �� ��� ��
��!��6�� � ���!��I�! ������! !���� ���!� ��� �"!��
��!!�� "�� � ����� �������� ���������

�� ���)&�*� �� 
�������

:�� !���� �D�� �� C�6��� ���> �� !��! �" !��
�������!��� �" �� ������� ��� 2��� �" ����� 
����� )��!� ��� ����"�!� ��� �� �� �� �!�� ��!�
������! !� �����!2=�/ !�� ��!���!=�/ !�� ��2��=�/ ���
!�� ��������=� ����! �" ����� ' �!��2=� �������!���
��!������ ��� ���!� ��� ����"�!� ��� �������/
��� !�� �������!=� �!���! ��"���!��� �" ���!� F!��
������!��� �" � �������� !��! ��� � �!������� ��
���� "�� ���!��� �������G ��  ��6�� �2 ��
���������!� ���� �������!���� ��""����! "�� !��!
�" �����!2 �� � ��� � ��� ����� :�� �������
����! �" �� ��!�����!��� ��  �� �����!�� ��""��9
��! 2 ��������6 ���� !�� �������!��� !�����

C�� �D�� �/ � �����!� =� ���! �" ��������6 �
������� �2 ��  ��� !��� �!� ����6�� C�� !��
�����!� =� �������!���/ !���/ !�� ����6� ��� � �� ��
�����!�!���! �" !�� ��������� ������� "�� ���
��������� *������/ �" !�� ��!���! ��� !� ��2 !�� "�  
����6�/ �! �� �� ������!� ��" ��!��� �" !�� ���! �" !��
������� !� !�� ��!���!� ' !����!��� 2/ �" !�� �����!� 
��������� �!� ���!� �2 �������6��6 ��!���!� ��� 2/
!�� �����!� =� ���!� �2 ��������/ ��! ��!���!�=
���!� �2 �������� ������� �" !�� ���� "��
��������� ��!��!���! �D������ !��! ��� ��! �������
�2 !���� ��� !� ��������� � ���

(�� �� 2/ !�� ���! !� �����!2 �� !�� �����!���!2
���!/ !�� �� �� �" !�� �����!���!��� "���6���

������� �" !�� �������� �����6 ���� ��������
(����!2=� �������!��� ����  2 �� !���� �2 �������6
!�� ������!��� �" ��� ���������/ ��� ����6 !��
 ��� �" ��!��!��  2 ������!��� ����  ����� '�
� ����2 ��!��/ !��� ���! ���� ��! ����! !����"��
��2��!�/ ���� �� ����� ������!2 ����"�!�� FC��
!�� ����! �" ���� �" !�� (���� (�����!2 '�����9
!��!���/ �������/ !���� ��2��!� ��� � �� � ���!/
������� !�� �������!��� �" !�� (���� (�����!2
'�����!��!��� �� ��! !�� �������!��� �" �����!2�G

5������ !�� ���!� �" ����� ���� �2 ��! ��
����� �� � 2 �2 !�� ��� ���!��� ��� �!��� !�
����"�! "�� �!/ ������� ��� 2��� �" ����� ����
�"!�� ������ ��D��6 �!���� ���� �� �� �!�� !�
�;��!2/ ���!����!��� �" ���������/ ��� ���������� �!2
"�� !�� ��� !� �" �����!2=� ������AL/ ��

%� ����2/ ������� ��� 2��� �" ����� 
!����� �62 �� ����� ���� ��� ��!�� � ����� 
������� �2 �������6 �!� ��  �� ���! ��!� �!� ��  ��
����"�! F���!?����"�!G/ �2 �������6 �!� ��  �� ���!
�� �� �!��� !� �!� ��!���� F���!?�""��!�������G/ ��
��� 2 �2 !��� �!��6 !�� ���!� ���� ��� F���!
����!�"���!���G� 0����! ���!� ��� 6�����!�� ��
�������� ��� ��������� %� ����!���/ ������!���!2
���!� ���� � �� ����������/ �������  2 �� ��!����9
��6 !�� ����"�! �" � ������� !��! ��������� ������!2
�� ��!� �!2� C���  2/ !�� �������!��� �" !�� �!��2
��!������ !�� ���!� ��� ����"�!� !��! ��  ��
;���!�"��� �� !�� ��� 2���/ ��� �����!���!2 ��� 2���
!��! !�� �""��!� �" ����6�� �� ������ � �����"���!����
"�� ��!��!�� ������� �� !�� ���� !� �" !�� �!��2�

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

�	��
����

:�� ����� �������� "�� ���"����6 �������
��������!� �" ��������!��� ������!�/ �� ���9
������ �����/ ��� ���� ����!�� "�� !�� 6����� 
�!���� �62 "�� ���!?�""��!������� ��� ���!?
����"�! ��� 2���� :���� �!���� ���� ���� ��  
���� ���� �� ����� !����� �62 ��������! ��
��  �� �� �!��� "�� �� �" ������� ���������
*������/ !���� ����� � ����� �" �!���� �6�9
�� ������ !��! ���"���! �����!�6�!��� �� �������
��� ��!���� �" ��������!��� !��������� :���
���!��� ������� ��� �" !���� ������ �� !��2 �����
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�� !�� ����6�/ ��� 2���/ ��� ��!�����!�!��� �"
�������������� ��� ��!�����

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

4�� �" !�� ��! ��D��6 �" !���� ������ �� ��� !�
������ !�� ���! �� ���!���� �" ������!� �����6
� ����� !��� �� '����!�����6 ���!��� �� ��! �
������!=� ���!� ��� ���;��!� 2 �""��! �2 �!� �""��!�
�� ����"�!� ������!� � ����� �" ������ "��
���������!�����>/ �A 8� ���  ������� ��� �" !����
������ �� �!�� !� !�� ���� �" !�� ��������������
��������! �" � ��� �����2 ��!�� !�����2 "��
!�������� �� ��������

��� ������

'� ��� ���� ����!�� ��! �� �!��� ����!��� �" !���
�� ��/ � ����� !��� � ��� ���"� "�� ��!������6
!�� �""����2 �" !�������!�� �6��!�� *������/ !����
"���� �� �""����2 ��!��� !��� �""��!������� ���
!���� ��� �" ���!��� � "�� !��!��6 ��� !���!��6
��!���!� ����� ���� �� "�� ���!?�""��!�������
��� 2���� 4�� ��""��� !2 �� ��������6 !�� �������
����! �" � ���6 �� �� �������! �� � � ����� !��� 
�� !�� ���"������ �" ���!��� !��!��6 !� ��!�����
!�� �������� �� ������� �" � �!��2 ��!����
C�� �D�� �/ �� � �!��2 �" �����2 �D�� �6����!
!�������� �� ����!�/ !�� ���!��� �2 �����"2
!��!��6 �" �  ��!���!� "�� ���� ���� !��������
F0$:�G F��6�/ "������6�� �������6/ ����6���/ ��
0��� �� !��!��6G/ ���!��� �� ��! !�� ��!���!� ����
� ����� ��6�� �" !���� ����!�� 8�� � !��� ���6���!��
�!��!�62 �2 �� ���������!�/ �! �� ��! ��������� 2
���� ����!���� 3�!/ �! ��� ���� ���� ���6��6
�""��!� �� !�� �� �� �!�� ���!� ��� ��!���� �"
�����

C���!/ !�� ���!��� �2 ������ !�� ��!��!��� �"
�D!�� �����I����� !��! ��� � ���� 6��� ����9
!��!�� �" �� ���!��� ���� ���� �� !�� ���� ���� �"
��!���!�� :���� ����� �2 �� ��!��!�� ��� ��� !���
!��2 ��� � ���� ���� �� ���� ����� %� !��
�����2 �D�� �D�� � �����/ �����!�� !��!��6 �"
�  ��!���!� ��  ��� 2 !� �������� !�� ����� �"
0$:� !��! ��� ��!��!��/ �������  2 �"/ �� ���� ����/
��!���!� ��� �� 2 !��!�� ���� !��2 ���� �� � ����� 
�2�!�� �� ��6�� �" 0$:�� :��� �D!�� �� ��� 2

��!��!��� �2 � �� ������ !�� �����6� ���!� "��
���� ���� ��!��!��/ ������� ���� ����� ����� ��
!���� ��!��!�� ��� 2 �2 ��  ��� ���! 2 !� !���! !���
� �����  2 ��!��!�� ������ *������/ ������� !����
!�� ��!��!�� ������I��� �����/ ���� �" �����
�2 ���!  ���I���� �� ������!� �����!����/ !��
!�!� ���!� �" ���� "�� !�� ��!���!� �� !�� !��� �2
�� �2 ��! �D���� !���� !��! ��� � ����� �� ���� 
�����

(�����/ ���!��� ������� !��!��6 �2  ��� !�
!�� ��!��!��� �" ������� ���6 �""��!� !��! ��� �
�!������� ���� 6��� ����!��!��� '� �����/ !��
�����6� ���!� �" ���� �2 ��  ��� ������� !��
������� �""��!� ��� � �� � ���� *������/ !����
"��;����2 ��� � ������� 2 �� ��6���/ ��� !��2
��� � ���� ! �� ����!���� !��!��6 ��� !���!��!�

:����/ ���!��� ������� !��!��6 � �� �2  ��� !�
!�� ���������� �" "���� ������� ����!� "�� !��
��������!��� ������! !��� ��� � ����� �� ���� 
����� :�� �D!�� !��!� ���� �� ��� ����� ��!� !��
���!��� �2 ������� ��"���!��� !��! �!�������
��� � ��! ���� ���� ���� �� � !� � ��������/
�  ����6 !�� !� !��� �!��� !� ������! �������
����!� ��� !���� ���� !��6 ���!�� C�� �D�� �/ ��
��!����!�� ���!��� �2 ��  "�� ��� "��;���!
!��!��6 �" ����!�����  ��� � !��� ��� � �� ���9
���!�� �� ���� ����� :���� !��!� �2 ����
��2������� �" �������6 ���� ���� ��/ �  ����6
!�� !� ����6� !�� ���6 ����6� �� !�� ��!����!���
:���/ ����� �" ������!�D���!2 !��! ��� � ����
�������� �� ���� ���� �2 �� �������� :���
��!��!�� ���� �" �������6 !�� ���!� �" ����9�""��!�
��� ������� ����!� ��� � !��� !�  ���� !�� �����  
���!� �" ���� �������� �� !�� !��� ������� !�
���� �����

C���!�/ ��� !� �!���� �� �6�!���� !��! �����
���� ��!���!� ��� ����  �� �� !��� �/ ��!����
��!��!�� �� !��� � �2 �� !���!�� ��� �66������� 2
!��� !��2 ��� � �� �� ���� ����� %� !��� �/ �! ��
 ��� 2 !��! ��2������� ��  !���! �  ��!��!��
!���!�� � � ����� ��!����� %� ���� ����/ ��2��9
����� �2 !���! �� 2 !���� ��!���� !��! �� !����

��6��! ��� � �����  2 �� ����!� :��� ��!��!�� ����
��� � !��� !� �������� !�� ���!� �" ���� �������� ��
!�� !��� ������� !� ���� �����

C�"!�/ ���!��� ������� !��!��6 !� ��!����� !��
�""����2 �" � ������! �� !� ���!�� !�� ����������
�" �  ����9�""��!�/ ���!��� � �����  2 ��!��!�� � ��
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��!/ 6�����  2 ��  �������� !�� ���!� �" ���6���!��
!��!��6 �� !�� !��� / ������� ��2 �" !���� !��!�
 ��� 2 ��� � �� ��!!�� �� ���� ����� ' !����9
!��� 2/ !�� ���!��� �2 ������ !���� ���!� ��
���������!� ����� !���� �� ������� �" !��!��6� %�
!������6 ��!!��6�/ "�� �D�� �/ ��� �������!� �2
����  2 ����� ��� !��!� !��� ��� ������/ ���
!��� �D���� !��!��6 �2 ��  ��!�� �2 !�� ���!��� =�
!��!��6 ��������!�����

(�D!�/ � ����� ���!��� � �2 �""�� ��!���!�
����!���� ��������� !��! ��� ��! ���!��� 2 ���� 9
�� � �� � ����� ����!���� :���� ����!���� ���������
�2 ������� ��� !� ����"�!� !� ��!���!�� C��
�D�� �/ ���!��� � �""����6 �D!������ ��� ����
�������� �2 �""��! !�� �������� ����"�!� �" �
!�����2 �" !�� ������6 ��!�����!��� ������� !��
���6���! �" !�� ��!���!=� �  ����� :��� ��� �
���� ! �� � ���� �� !�� �!��2 ����6� �" !���� ���
��""������� �� !�� ����! �" ��� ���� ��������
�������� !� ��!���!� �� !�� !���!��! ��� ���!�� 
��� �" � !��� / �� �2 ���� ! �� ����!���� ��� !�
����"�!� !� �  �!��2 ��!���!��

(����!�/ ��!���!� �� !��� � �"!�� ��� ����"�  2
�� ��!��� %" � �!��2 ��� � ��� � ��� ��!���! �6�
�" @�/ !�� ���� ! �" !�� !��� �2 ��! �� ����� 2
6����� �E�� � !� ����!��!��  2 � ��� �� 2���6��
���� �!����� (�� �� 2/ �D� ����� ���!���� �� � ����� 
���!��� � �2 �� � ��! ��!���!� ��!� �����"��
� ����� �2������ F��6�/ �����!�� �  �!��G/ ����
�" ��� �������6 ��!��!�� / �� ��!���!� �" ��������
�6�� :���� ��!���!� �2 ��;���� ����!���� ��9
������� �� �2 �������  ��� ����"�! "�� !�����2
������� !����  �"����� �� ����!��� :���� �D� ������
"��!���  ��! !�� 6����� �E��� �!2 �" !�� "�����6� �"
�""����2 �!������

' �� �!�� ����� �� ��������������� !��� � ��
!�� 6����� �E��� �!2 �" !�� ��� !� ���� �� ����2
�2�!� �" !�� ��!���!� �� !�� �!��2� ' ��������9
������ �!��2 ������!�� !����6� �� *-4 ����6
�!� ����� �� ���
��!� �2 ������� "����
��"���� � !� ������ ��! ��2������� !��� ��� � !��
��� � ����� �!��2 �� � ��""����! ����!��� ��!!��6�
:��� �""��! �2 �� ���� ��� ���������� ��
� !���!���� � ����� !��� �/ ����� ��� !� ����
�2�!��/ ��2������ �����!���/ ��� ��!���!�= �D���9
!�!���� "�� !���!��! ��""�� �2 ����!�2�

4!��� ��""��� !��� �� ���
��!��6 !�� ���� !� �"
� ����� !��� � !� ���� ���� ����� ������� !��

��!���!� �� � ����� !��� � 6�����  2 ��� 2 ���
��� �!� 2 ��!� !���� !���!��! !��� �� ��!���!� ��
���� ����J !��2 ������� ���������� ��!!���� �" ����J
��� ������� !��� � �"!�� ���� � � ����� ��� %"
!���� �� �� ��!�� � ����� �""��!/ !���  ��! "��!��
�2 !��� !� ������!�!� !�� �""��!������� !�� �6��!
��  ���� ���� �! �� �!� �E�� �� ���� �����

1��!��� 2 ��������6 ������� ��� ��!���� !�
� ����� !��� � ��   ��� 2 2�� � <<���!?�""����2==
��� 2���/ !�� ���� !� �" ����� �2 �� ����!��9
!��  2 ��""����! "�� !�� ���� ! �" ���!?�""��!���9
���� ��� 2��� ������!�� �� !�� ���� ���� ��!!��6�
:�� ���� � �" 6����� �E��� �!2 �� ��� �� !� !��!
"���� �� � ����� ������� �62 ��������� *��9
����/ � ����� �������� �D� ���! 2 ����6��E�� !��
����� ��� �D�!2 �" �����6 ��""����! ��������
������� ���!� ��� ����"�!� ������� "�� � ����� 
���!��� � ��� "�� ��������6 ��!���!� �� ��""��9
��! ��� !� ���� �2�!�� �� � !����!�� � ����� 
!��� ��

����
�� ����
���

4�� ������ � �� �!��� !� !��� ���� � ��  ��
�  ��!��!�� �2 �D�����6 !�� ����! �" � <<���� 
����== �� �������� �� � !���� �� �" � � ����� 
!��� � %� ���� � !����9�� �!��2/ ��!���!� �����9
�E�� !� !�� ���� ���� �� �" !�� �!��2 ��� � ��
!���!�� �� !��2 ��� � �� ��!���� �" !�� !��� / ��!���
!��� �� ����!�� �2 !�� �!��2 ���!��� / ���
������� ��� ��!���� ��!� "�� ���� ����
��� � !��� �� ��  ��!��� :���� ��!� ��� � ��� �!
������ � !� ;���!�"2 !�� ����� �" ��!���� !��!
 ��� 2 ��� � �� ��!��!�� �� ���� ���� ��� !�� ���!�
�" !���� ��!�����

4�� �������� !� !��� �!��� �� !��! ��2�������
�� !�� !��� �2 !���! �  ��!���!� ��� �� 2/ ���!���
!��2 ��� �� !�� ���!��� ������ �� �� !�� ���� 
���� �� �" !�� �!��2� :��� ���!����!��� ��� ��
���!��  2 ������� �2 ������E��6 ��2������� !�
!�� ���!��� �� ���� ���� ���/ ��� ��� ��
������� ��� ��� �!� 2 �2 ������E��6 !��
��!�� �" ���� F��6�/ ��""����! �����!� � "�� ��""����!
��� �" !�� �!��2G� *������/ !���� ��!���� ��;����
 ��6� ������ �" ��2������� ������ ��!�� �" ����
���/ !���/ ��� ���2 ���! 2 !� �� ���!�

' ������ �!��� !��! ��� ���� ���� !� �������
!���� ���� ��H �� !� ��  ��! ��!� ��!������!��� 2
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"�� ��!���!� ��� ��� ��! �� !�� !��� ��! ���
��� � ���� �! �!� ��!�2 ���!����/ ����6 !���� ��!� !�
��!��!� !��  ��� 2 ���!� ��� ��!���� �� ���� �����
:���� ��!���!� ��� � ���� �������� !���� ����
����� !� !�� !��� F���!����� ��������� 6����G ��
���������! ��!� �! F���������! ��������� 6����G�
%� ��!��� ����/ ��� �" !�� ��!� ���� �� � �� !�� !��� 
�2 ��! �� ���� �� � "�� ��!���!� �� !�� ���������
6������ :���/ !� ������ �������� �!2 ��!���� !��
��!� "�� ���� ���� ��� !��� ��!���!�/ !�� ��!� "��
!��� ��!���!� �2 ���� !� �� ��  ��!�� ��!������9
!��� 2 �� ��  �

:�� ���� �� ����� ���� ����6 � ���������!
��������� 6���� !� ���
��! !�� ���� !� �" � !��� 
!� ���� ����� C���!/ �� ��!� !�� ������E�!���
����� �����/ !�� ��� �" � ���!��� �� !�� !��� 
�2 �""��! !�� ���� �� ������ !� ��!���!� ��� ���
��! �� !�� !��� � %" ��/ ���� ���� ��!���!� �2 ��!
������� !�� ��� ���� !��2 ��� � ���� �������� �"
!�� !��� ��� ��! ���� ���"����� :���/ !�� ���� !�
�" !�� !��� �2  ��� 6����� �E��� �!2 !� �!���
��!!��6�� (�����/ !�� !��� �2 ����  � ���!��� ��
!2�� �" ��!���! F��6�/ �����!�6�!��� �2 <<����9
���== �2 ����  ��6 !�� ��� !����! ��!���!� ��!� !��
"����! ��� ���!����G/ ������ 2  �����6 � ������
��� � F��6�/ �" ������ ��� ��� ��� ���!��
��!���!�G "�� ��� ����� �� !�� ���������! �����9
���� 6����� :��� ��!��!�� ���� ��� � !��� !�
�""��! !�� ��!��!� �" !�� !���!��! ���!� !��!
��� � �� �D��������� �� ���� �����

'���!��� �" � ���!����� ��������� 6����
��� � �""��! !�� ����� �" ���!����!���� 5������
!�� !��� ��� ��! ��6���6 ���� !���� ��!���!�
�������� !���� ����/ �! ��� � ��! �""��! ��� !��2
���� !���!��� ' ���!����� ��������� 6���� ��� �
� �� !��� !� �""��! !�� �� ��!��� ����� !�� �����! �"
��!���!� ��� ��� � ���� ���� ��� ���� �� !�� !��� 
�" �! ��� ���� ������� ��! �� !�� ���!���� ������ ��  
�� �������!�� "�� !�� ��������� 6����� *������/
��� �" � ���!���� ��������� 6���� �� �� ��� 2 !�
�""��! !��� ���� ��!��� 2� 5������ !��� 6���� ��
����!�"��� ��!������!��� 2/ �!� �!!����!��  ��� 2 ��  
��" ��! !���� �" !�� �����6� ��!���!� � �6�� � "�� !��
!��� / ��!��� !��� !���� �" !�� �����! �" ��!���!�
!��! ��� � ���� ���� ����  �� �� !�� !��� F��6�/ �"
����9�����6 ��� ��������G�

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

��!���!� �� !��� 6���� �2 �� ��� �� ��� !�
���� �� !����� �� !�� ��������� �" ����� ���� ��
!��2 ��� !� !�� ����!��� �" � �!��2 ���!��� � C��
�D�� �/  ��6!� �" �!�2 �� !�� +��!�� (!�!�� ���
��������� ����� !�� ��� 2 >L	��/ ��� �� ���! !� !��
�� ���!�!��� �" !�� -������� �������!��� ��29
��! (2�!�� :���/ ���!����� �����!� "�� ��� ���
������� �2 ���� ���  ��6��  ��6!�� �" �!�2 ��
����!���!� !��� �� ������! 2 ���� �� � ����� ����!����
:���� ��!� �2 ��66��! � ���!��� �������
�������� ��  ��6!� �" �!�2 ���� ��� ���  2 ����
��! �D��!�

:� ����� !���� ��""��� !���/ !�� ���� ����
��������� 6���� �2 ��� ��� ��!� ���!����
��� ���������! ��������� 6������ %� !��� ����/
� !������� � �!���� ���� �� � !�� � ��6���9
���� ��� 2��� �� �!��� ��� 2!�� !�����;��� ��! ��
���� !� ���!�� "�� ��""������� ���6 !�� ���!����
��� ���������! ��������� 6����� �� ��  ��
��!���� !�� ��������� 6����� ��� !�� ��!���!�
�� !�� !��� � C�� �D�� �/ �� � ��6������� ��� 2���
�"  ��6!� �" �!�2 �� !�� !��� ��� �� ���� ����/
������ �� ��������!��6 ���� �" !�� 6����� ��  
������!� !�� �6��!��� �" !�� ���� �� !�����/ !��
�� ��!��� ����/ ��� !�� ���!��� �""��!� �" !��
!��� �

' ����� �" �!���� ������! 2 ��� ����6
�����!�6�!�� !� �� � ������� !�� ��!��!�� ������
�" �������� ������� ���!� ��� ����"�!� �� � ����� 
!��� �� :���� ���������� ��� ��� !�� ���� ����!
�" << ��6� ��� ��� � � ����� !��� �/== ���������
�!!��!��� !� !�� 6����� �E��� �!2 �" ��!���! �� ��9
!��� ���!���� �� �!��2 ����6�/ ��� ������!��6 !��
!��� �� ��""����! ��� !� �2�!�� ��� !������ 2 !�
������ !�� ����! �" !�� !�����2 �� ��""����!
�� ����2 ��!!��6� F��6�/ ����6 �  ��6� ��� !�
���!������ ��6���E�!��� �� � � ����� !��!��6
��!�G�
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8� ���� � ����2 ��������� ��� �" !�� 6����� 
������ �� !�� ����6� ��� ��!�����!�!��� �" �����9
��������� �!������ 3�!/ �������!��� ��������9
������ �!�����/ �������  2 ��!��� ����� %%% � ����� 
!��� �/ ��� �"!�� ��� �� 2 �����!���!2 !� ��  ��! ���
��� 2E� ��"���!��� �� ��� !�������!�� ������!�

�*'1-')4�)4&4-%)(� �)4&4-%) �$',+':%4& 4C �*'1-')�+:%)',( �	�



��������		
���������		�������

��"��� ��������� ��� ��� ���������6 ���������
����������! ��� "��� ��2 ��� ����� "�� !����
�6��!�� 8� ��� ������� ������ !��! ����� �� !��
����6� �" !���� �!������

����� �
��

:�� ��E� ��;����� �" !�� ��� � !� ����!�"2 �
�����6"� ������� ��""������ �� "��;���! 2
���� ��!��� 4"!�� !���� ��!!��6 �� � ����� !��� �
"���� �� !�� �����2 � ����� ;���!��� ����
���� ����6 ��� � ��E� ��!��!��� :��2 "�� !�
�������� !�� "��! !��! !�� ��� � ��;����� !�
������� !�� ������� ;���!���� ����� �� !�� !��� 
�2 ��""�� "�� !��! ������ "�� !�� �����2
� ����� ;���!���� %� ��� �����/ !�� ��� � ��E�
��;����� "�� !�� ������� ��� 2��� �� ��  �� !���
!��! ��;����� !� ������� !�� � ����� ;���!����
-��� �"!��/ �������/ !�� ������!� �� !���/ �� !��!
!�� ��������� �� ���! ��� ��!���! ���"������ ��!�
���  ��6�� !��� !���� "�� � ����� ��!�� :��� ���
����� !� ���"���! !�� ;���!��� �" ���!��� �! ��
��!��� �!���� �� ����!��� !� ��� ��6 !�� �!��2 "��
 ��6�� !��� ���� �� !� ��!�� ��� !�� ���6=� � ����� 
�""��!�� C��!������/ �� ��2 ����� !�� ���������
"�� !�� �������������� ��!� ��� ��������
����� �� �� �!���� ��� �� ���"����/ �������/ !�
��!����� !�� ��!��!�� � ��""������� ��!���� !��
��� �" !�� �!��2 6���� � "�D�� ��!���! ���� �!���
��� ������� �!������ �����!���� ������ ���! ���
��!���! ���"������ ��!� F��� :�� � ���>G� -���
�����! 2/ ������ �����!�6�!��� ���� ��������
�!���� "�� �� �� �!��6 !�� ��� � ��E� "��
������� ��� ��!�������
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:���� � �����6 ����� %%% � ����� !��� � ����  2 ���
��� "������ �� !�� � ����� ���� !� �" !�� !��� 
!��� !��2 ��� �� !�� ������� ���� !�J !��2 ��� �
����  2  ��� !� ���� !�� ����� �" ���!��� ������
!� ��� �!� !�� !��� !� � ����J ��� !��2
��� � ��!��� "����� !�� !��� ������ !���  �!���
:���/ !��2 ���� � ������� !��! ��!���!� �6�!
�6��� !� ���!�����!� �� !�� � ����� !��� / ��! ��! ��
��  ��6 !� ���!�����!� �� !�� ������� ���!���
�" !�� !��� � %� ���� � ����/ !�� �����!�6�!���
�"!�� ��6�� !��! ��!���!� ���� � �� �  ���� !�

���!�����!� �� !�� � ����� ���!��� �" !�� !��� ��!
�� �D� ���� "�� !�� ������� ���!��� �" !��
!��� � 8�� � �� "9�� ��!��� � ��2� ����� ��""��� !���
"�� !��� �/ �! ���� � �� � ��� !��! !��� ��66��!��� ��
���!��� �� 2 ��������� :�� ������� ��������!
��� � ��� �� �������6 �� ��!��!� �" �""��!�
"�� !�� ��!��� ��� � ��!� �� ��!��!� �" ���!�

��-�� !"#$# �&�'� '���� ��)�� '�&�)&�-�� ��*�� � ��.�'
��(��� ��/�

��&�)&�-�� '���� ��)�  0 �� 
)�*� ��-���

�&��'� ' '�*��&���
+���1, 2#2 2#$ 2#0 2#!

�3 $"2�� ���
" 0 0 $ $

$2 ! ! ! !
02 4 4 4 4
!2 $2 5 5 6
72 $! $0 $0 $$
"2 $4 $" $7 $7

$22 !0 !$ 05 08
"22 $40 $"! $7" $!"

$222 !07 !28 065 08$
0"22 625 848 80! 488
"222 $4$6 $"!" $778 $!"7

�3 !22�� ���
" $ $ $ $

$2 0 0 0 0
02 7 7 7 7
!2 8 8 4 4
72 5 5 6 6
"2 $$ $$ $2 $2

$22 0! 00 02 $5
"22 $$7 $25 $20 54

$222 005 0$8 02" $5$
0"22 "80 "7! "$0 785
"222 $$77 $26" $207 5"8

�3 7"2�� ���
" $ $ $ $

$2 0 0 0 0
02 7 7 ! !
!2 4 " " "
72 8 8 8 4
"2 5 5 6 6

$22 $5 $6 $8 $4
"22 5! 65 67 86

$222 $68 $88 $48 $"4
0"22 748 77! 7$6 !5$
"222 5!7 664 6!4 860

��&�9 ������  �� ����& (���(�( '�&�)&�-�� '���� ��)�� -�&:��� & ���
� (� ��*�� &%� �&��'� ' '�*��&���  ��� &�' �� &%�  �: �� &%� &�-��; ��' �
��.�' ��(��� ��/� �� ��)% � ( �� &%� & ���#
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"�� � �������� �����! �" !�� ��!��� ��� �/
!��� �  ����6 ����!��!�� ���� !� ��!�� !��
��� 2���� ���!��� � ���� � �  �� �������!���
��  ��!��� �" �������� ������!��� ��� ��!���!
���"������ ��!�/ ��� � ���!��� ���������!��6 �
������ ������! !� �  �� ������ !� ��!���!�=
"������� ��"���!���� :��� �  ��� ��!���!� !�
������! !� !�� � ����� ���!��� ��� ��� ���
���!�����!��� �� !�� "������� ��!� ��  ��!���/
������!��6 !�� ��!���! �� ��!��� ����� *������/
6���� !��  �� ��!�� �" ��"��� !� !�� �� ���� �"
"������� ��"���!���/ � ���6 � ������! "��
���� � �� ���������� "�� �  !��� ��!��

���� �����
��

%� ��2 �����/ �2 !�� !�� � ����� �����!�6�!���
!���� !� ��� ��� ������� ��������!� �� !����
!��� �/ !��2 6�����  2 ���� ����� "�� !�� ��  ��!���
�" �� ��� � ����� ��!� !��! �! �� ���� 2 ������� �
!� ��� !�� ��!� ��  ��!��� !� ��  ��! ��2 �������
��!�� )�  ��!��� �" �������� ������!��� ��!�
"�� �����2 �� ��������2 ������� �� �����!�� "��
� �������!��� ������� ��� ��!��� �" � �����9
���!��� !�����2� (�� ��!� � ���!�/ ���� ��
��!���! ���"������ ��������!�/ ��� �� 2 �� �� 9
 ��!�� �� � �������!��� ������ 4!��� ��!� � ���!�/
���� �� ��!��!���! ��2������ !���!��! ������� "��
�  ����� ����!���! ��� ��!��!���! ������� ���9
 ��!��� �" � !�����2/ �� ��!���! �������� ������9
!��� ��"���!��� "�� ��2 �������� �����!� �
��!���! ���!�� �E�� ��  ��6 �2�!��/ ��! ��
��  ��!�� �������!��� 2 !� ��� �"2 !�� ��!� ��  ��9
!��� ������� "�� !�� �!��2�

8�� � ��� �������!��� ��!� ��  ��!��� ��
��;����� "�� � ��! �  �������������� �!�����/
!�� ����! �" ��!� !� �� ��  ��!�� "�� !��
�������������� ��� ��!��� �� �!�  !�� ���
��!
�" ��� ����!�� :���� �� �� ��"���!��� ���� �"
���������6 !��� ����� �! ������!� ����� %% �!�����
��� �� ���� !� ���� �� ��!� !��! ��  �� �
��!����� ����� �������� ������!��� �!�� ���
�����!�� "�� !�� ������� ��� ��!���� 8�!���! !���
�����!���!2 "�� ����� ��!� ��  ��!���/ �������/ ��
���� !� �� 2 ���� �D���! ������� !� ��66��! �
��
�������� ������!��� �!�� !��! ���� � �� ��9
�!���� ��!��� !�� �!��2� 0�� ���!� ��!� ��  ��!���
�!��!�6��� F�������!��� ��� ��!��� �" ��������

������!��� ��!��� !�� �!��2=� ���� �����! "��
��!� ��!������!��� ��������! �" �������� ���9
���!��� "�� �����!� ��  �G ��� �� ���� !� ������
!��! ��!� ��  ��!��� �!��!�6��� �� ��! ��� ���!��� 
��!� � ���!��

1�������� ��� ������� ��!� �����"�� ��!�6����� "��
��������! "�� �������!��� ��!� ��  ��!���� ����9
!���! �������� ���/ ��!��!���! �������� ���/ ���
���9���!�9���� �������� ���� 8�!��� ���� �" !����
��!�6�����/ ��!� ��� �� ���������� ��!� ������ 
��!�6������ ���"������� �������� F��2�������/
������/ �  ��� ��� !� ���"������� �G/ �����!� ��!!��6
F��!������ ���� ���!/ �!��9���� ���!/ 6����� 
����� " ���G/ �
�� ���6���!�� !��!�/ F����� �6��
!��!�/  �����!��2 !��!�/ ��� ��� ������� �!�����G/
�
�� ���6��� ���������� F�����!���� ��� ���9
�����!��69��� ����������G/ ��� �����!�����
(�� � ��!� ��  ��!��� "��� "�� ����!���! ���
��!��!���! �������� ������!��� ��� ������!�� ��
C�6���� ���A ��� ����� %����� �� �!�� !� ��!�
��  ��!��� "�� ������� �!����� ���� ���� ��������
�����! 2���
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(� ��!��� �" ���������!� !���!��! � !����!���� �� �
� ����� �!��2 �� �����!�� "�� � ���"� �������
��� ��!��� �" � ��������!��� !�����2� :��� �����
�� ��!� � � ����� ��� �� ������� ���� )�����9
!��� ��� �� !�� ��! ���� � !����!��� !��������
"�� � �����!���/ �� !��  ����! ������ � ���!
� !����!����/ ���� ���� ��! "��;���! 2 �����
*������/ �� �������������� �!�����/ !���!��!
������!��� �2 �� �����������!� 2 �� ��!�� ��
��� "�� !���� �� �!��� 2 ��6� ����� �� !��2 "�� !����
 ��� 2 �""��!�������� ����� %%% �!����� ���� ������ 
 ��!�!���� �� !��� ��6���/ ������� �6��!� ��  ��
������� �6����! !�� � ����� !� ������ �""����2
��!��� !��� �6����! � !����!��� !���!��!� !� ������
!�� �� �!��� �""��!������� �" !�� �6��!�

���
������ !�����
���

(!��2 ���� !� �����! �� �����6� ���!?�""��!�������
��!�� �" � !�����2 6���� !��! !�� ���!� �" �!��2
��!���!� 6�����  2 ��� ��! ��������!�!��� �" ��2 ���
�" !�� ���!��� �� !�� !��� � :�� ��6���! ���� ��
!��! � ����� ���� !� ��� ����! ��� �62/ ����� ��
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�� �!��� 2 ���""��!�� �2 �!�!� ��/ ���������6 2/
��!���� ����������� ������� ���� !�/ �� !��
�!��� ����/ ��� ��6� 2 ��������! ���� !�� ��!!��6
�� ����� !�� ���� �� �� ������� :��� �2 ��
�������  2 !��� "�� !��� � �� ����� ��""����! ���!���
��� �� ��""����! ����!���� ��!� ��""����! ��� !� ����
�2�!�� ��� ��""����! ��!!���� �" !���!��! "��
��!���!� ��!� ��"���� � ����� �����!�����

4�� �6�! ���� ��� !��! ������� ���� !�
���� � ��! �� ������� ������ ���!���/ 6����
!�� ��!��!�� ��""������� �� �������� ������!���
��� �������� ������6� *������/ !��� ��6���!
���!� �� !�� �����!��� !��! !�� ��������� ���� ��
!�� ���� �" � ��!���! �� ��! �""��! !�� ��!��� �"
!�����2� 8� ��� ������� �" ��2 �������� !��!
������!� ���� �� �����!���� %� "��!/ ���������
�2 ���!����!� �����! 2 !� !�� !���!��! ��!���
F��6�/ ����!���� ���!����6 �! ��� ���!�� �2
�������� ������� ���� �""��!� �" � ��� !���!��!
�� !�� !� ������! � �������� ��!������ ��� ���9
!��� "�� ���� ����6J ��� ������6 ����!� �2
������! ����!���� �����!� �E�!���� "�� !��� 
��!���!�G� :� !�� �D!��! !��! ���� � ��� ��  ��6
!� ������! ������ 2��� �" �""����2 ���� !�/
�������!� ���� � �� ��  ��6 !� ������! ���9
��� 2��� �" ������� ���� !�� *������/ �" !��
����66��6�!��� �" � ����� ��!� ������ �� 2 �!
���2 6����  ��� �/ ���� �� �2 ���!����!/ !��� �� 2
���!����!9�����"�� ��""������� �� ���! ���� � ��
�����!���

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

�������������� �������� �� �� �� � �����
�����!��� !�� �������!��� !��! � ����� ������!2
�" ������� �� !�� �� � ��!������! �" �������� ���
�2 ��!���!�� (!����� �" ��6���� �����!���/ ���� ��
!���� �2 8������6 �� ���/�@ ��6� �6�! !�� ����!9
����6� �" !��� �����!���� :��� ����!�� �
��6��"����! ���  ��6� "�� ��� !� �������� ��������/
��� "�� ��������������� �� ���!��� ��� C��
�D�� �/ ���� � ��� !�����2 �� ��!������� !�
������ ������!2 �" ������� �� � ����!�!�!� "��
��2������ �������� !��! ��� �� 2 ������ !��
������!2 �" �������/ �" ��2������� ��!��� ���!����
!� ������� !�� ������� !� ���!��� !���� � ����� 
����!��� �� ����6� !�� ������!����!��� �" !��
��!���!� !� ��� !��2 ������� �������� F����/

�����!� ��  ��� ������ 2 �  ��!���!�G/ �� ��  ��!
������� !�� ��!��!�� ������� �����!�6� �"9
"����� �2 !�� ��� !�����2�

!�����
� ����

'�� 2�!� 6�����  2 ���� ������ !� �������� �!� �E�9
!��� ��!� ���� ��  ��6!� �" �!�2/ ���!����6 !��!�
���"����/ ��� ��������!��� �6��!� ���������
8��� ��� ��!��6 � !�����2 "�� � �������!��� !��!
��;����� ���! ��!� ��!��� !��� ����6� ��!�/
�������/ �! �2 �� ��""��� ! !� !���� �!� !����
��������� ��!� ���!�� C�� �D�� �/ ���� � !����� 9
�62 !��! "���� �� ������6 !�� ������ ���!�/ �� ���
������6 ���!� "�D�� �� !�� ����� !��! !�� !����� �62
��  ��� 2 !� ����  �!! � �� �� �""��! �� !�� �����!� 
��2��  M �������!� !����6 !�� ����� �������!���
��� � ��6�� !��! ��� �������� ������!��� ���
��������� ��� !��� ������6 �� � ������ � ���!�
'�����!��!� �� �!���� !����6 !�� �����!� �������9
!��� �6�! ��6�� !��!/ �� ��� !�� ����6� �""��!�
�����  �!�""��6 �� !�� ���� "�� ����!��/ �! �� ��! �
�����6� :��� ����� ������� �� ���! �� !�� !����� 
�������!��� !���� �2 !�� ��� 2�!� %� !�� ����! !��/
�! �� �� ��� 2 !��! ������6 �����6� ��� ��������J ��
!��  ��6 !��/ �������/ !���� ������ 2 ��  �� �
�������!��� �" ��������� :��� ��� 2��� �2 � �� ��
���"������ �2 !�� ��!��!�� �������� �� !�� ;�� �!2
�" ���� !��! ������ ��!� ��� !�� �2 �� �� � !�
������� !� !���� ��!���!�� %� ����!���� !��! ���� �
����!�6� �" �����!� ����/ �����!� ������!��!���
�"!�� �� ��! ����6��E� �!�""��6 �����6� "�� ��� 2
�������6� ���6���/ ������� !�� ��� ��  ��
�������� �2 � ��� ��!���! �� ���� �� !�� � �
��!���! �� �������6���

��������
��

8��� �������!���� �!��� !��� !�� �����!� �������9
!��� ��� ����!��/ �! �� ��� ��� ���! ����"�!� ��
��!���� ���� � �� ����!�� �� !�� ��� 2���� C��
�D�� �/ �" � 6�������!� �6���2=� �������!���
�� ����!��/ �� ����� !����"�� ��2��!� ���� ��
�������� ��� ����!�� �� ���!�/ ;���� ���!�� �! �6�
�� �2 �� �� ��� ��� !���  ��6/ ���! 2 ���!�� �!
�6� H�� %���������! �" ���!��� �� ���� � �������
!��� �������!���/ �� ��! ��!����� ���!��� ��� !�
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�!�!�� �� �� ����������! 6�� !� �� ��� ���� �� !��
��� 2����

%� ����2/ ��� !� !���� "���� �� �""����2 ���
!���� ��� �" � ����� ���!��� �/ ������� ������9
��!� �" ��������!��� ������!� ����� ����
����� %%% � ����� !��� � ��� ��! ��!���! !����
���� ��� *������/ !���� ������ ��� �� ���� ����
�� �������������� ��� 2��� � ��� ��� ��9
������� �������!��� 2 �� !����6� ���� ���!� 
��!� ��  ��!��� ��!���!��� ������!�� ���������! 2
��!� !�� � ����� !��� �

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

�������� 2/ �� ���� ��������� !�� ���� ����! �"
�������������� ��!� !����6���! !�� ���6
���� ����! �������� *������/ !�� !2��� �" ��!�
���� �� � �! !�� ��� �" !�� !��� ��  ������ ����
!�� !��� =� ��� � ��E�/ ����!���/ ��� � ����� 
�������!�

:���� ��� !�� ��!�6����� �" � ����� �������!�
���������� �� �������������� ��� 2���� ��!��9
����!� �������!� ��� "��� �������!�� '� ��!��9
����!� �������! �� � � ����� �����!��/ ���� ��
�2�!� �� � ��� ��������/ ����� ������ �� � ���� ! �"
!�����2� ' "��� �������! �� �� ��!��� ������ �/
���� �� ����6� �� ������� / �� ;�� �!2 ��
��!��
������� / !��! �� ���� !� ������ �������
!��� �/ ����� �  ��� "�� ���������� �" �������
��!� ������ � ����� �!����� ��� �� �" �� ������ !�
�� ��2������

:�� ��� �" ��!������!� �������!� !� ����9
�!��!� � ����� �""����2 �� ���� �� � ����� !��� �/
������� �! ������� ��!� !�� ���! �" !�� � ����� 
���� ����! ������� ��� !�� !�� ������ !�
�����!��!� !�� �""����2 �" !�� !�����2� %�!��9
����!� �������!� ��� ��! ���������!� ��
� ����� �������� �" !��2 ���� ���� ����� !� ��
�� �!�� !� !�� � ����� ��!��� �" ��!����!/ �� ��
!�� "�  ����6�

� !�� ��� �" ����6�� �� � ��� ��� ��!���  ��� � !�
�����!��!� !�� �""����2 �" ���  ����  ������6
�6��!� F��!������!� �������!/ ����6�� ��  ��
�����!2 ��� ��6� �����!2  ������!���  ��� �J "��� 
�������!/ ����6�� �� 2������� ��"���!��� ��!�
��� ������� J �����!��!��� �" !�� �� �!�������

��!���� ��!������!� ��� "��� �������!�/
C����6�� *���! (!��2GJ��

� !�� ��� �" ����6� �� � ��� �������� !�
�����!��!� !�� �""����2 �" ��� ��!��2���!��9
���� �6��!� F��!������!� �������!/ ����6�� ��
�2�!� �� ��� ����!� �� � ��� ��������J "��� 
�������!/ ����6�� �� �!���� ��!�� ��� ������� J
�����!��!��� �" !�� �� �!������� ��!����
��!������!� ��� "��� �������!�/ C����6��
*���! (!��2GJ�� ���

� !�� ��� �" ����6�� �� )0@� ��  � !� ����9
�!��!� !�� �""����2 �" ��� !�������� "�� ��!���!�
��"��!�� ��!� ���� ������"������2 �����
F��!������!� �������!/ ����6�� �� )0@� ��  �J
"��� �������!/ ����6�� �� ���6������� �" �������
��� ������� J �����!��!��� �" !�� �� �!�������
��!���� ��!������!� ��� "��� �������!�/
8� !�� 1��� '�2 -����� )��!�� *%$ (!�9
6��6 (2�!�G��H

%���  2/ � � ����� !��� ��� � �� ����6��� !�
"�  �� ��!���!� !����6���! !����  ����/ ��������6
��!� � ����� ��� ������� ������ ��/ !� �  ��
�� �������!� ��������! �" !�� "�  ����!
�" !�� !�����2 �� ��!���!� ���� !����  �"�!���� 4"
������/ !��� !2�� �" �!��2 �� � ��! �����
���"����� %��!���/ ��! � ����� !��� � ������
��!���!� ���� � �� �!��� 2 ����! ������ �" !���
:���/ ��� �������������� ��������!�
��! �!� �E� ��!� ��  ��!�� "�� ��!��� !��
� ����� !��� �� ������!��� ��!� �� ������� �9
6�� ��� !� ���
��! !�� � ����� ��� �������
!��� ���� !� ���� �� ���������!� ������ �" �
��!���!=�  �"�!���

:�� ����!���� �" !��� �""��! �� �  ��!��!�� �� !��
"�  ����6 �2��!��!��� �D�� �� ' ��� !�����2
�� ����� ���� ����! !��! ������� !�� ���� �!�
���� �" �2��6 "�� � ������� ������� �2 ��K ��
������� �� � ���92��� !��� � *������/ !���
!�����2 �� ��! ����!���� ' "���92��� !��� ���
���!��!�� �! !�� ��� !�� �� !�� ���92��� !��� � :��
"���!92��� ���� !� ���� !�� ��� �� ��!� !�� "���9
2��� !��� ��� !�� ���92��� !��� � *������/ !����
��� �� ��������� ���� �" ���!� "�� !���!��!
��!���!� �� !�� ������ ��� !���� 2���� �" !��
"���92��� !��� / ��� �2 !�� ��� �" !�� !���� 2��� �"
!�� !��� !�� ������� ��!� ��� ����!��� �� !��
!���!��! ��� ���!�� ��� �" !�� "���92��� !��� �
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8�� � !���� ��� � � ��� ����"�! !� !�� ��� !�����2
�� !��� �" ���!�����6 ����!� "�� !�� "���! 2��� �"
!���!��! !�  �!�� 2����/ !�� ������� ��������!
�" !�� !�����2 ��� � ��66��! � 6���! 2 �������
!���!��! ����"�! "�� !�� "���92��� !��� ��
������� ��!� !�� ���92��� !��� �

%� ���
��!��6 ���� !� �" ����! !�� !��� � ����
��!���!�=  �"�!���/ �� ����  2 ������! �!  ���! !��
�" !�� ��2 ��!��!�� ���
��!���� �"  �"�!��
!���!��! ����"�!��	 ' ���9!�� �""��! ��� 
������ !��! !�� � ����� ����"�! �������� �� !��
!��� �� !�� �� 2 � ����� ����"�! �������� �2
��!���!�� +���� !��� ��� / �"!�� !�� !��� ���
�����/ !�� �����!���� ������� �!2 �" �������
���6������� "�� ��!���!� �� !�� ��� �� ��!� ���
�" !�� !��� � .���� !��! �! �� �� ��� 2 !��! �
!�����2 ��   ��� �  ����"�!� �� ���� �� ��� �!���
�������6 !��/ !��� ���
��!��� �!��� 6����9
�  2 �� �������!�� ������� !� !�� ��!�� ��!9
���� ' ���!������9����"�! �""��! ��� ������
!��! !�� � ����� ����"�! �������� �� !�� !��� ��
���!����� !����6���! !�� ��!���!�=  �"�!����
+���� !��� ��� / !�� �����!���� ������� �!2
�" ������� ���6������� "�� !���!��! ��� ���!�� 
��!���!� ���!����� �! !�� ��� ��!� �� !��!
������� �� !�� � ����� !��� � %� ���!���! !� !��
���9!�� ��� / !��� ���
��!��� �" !���!��!
����"�! ��!  ��� 2 �� ��!���!�� ������� !�
!�� !���!��! ��!����
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!��� � ���� ��! � ����!� !�� ���� "�� !���!��!
��� � �� !�� ������� ��� 2��� �" ��� !����9
�����


������� ���� �� ���& ��&�

'�� 2��� �" ���! ��!� ������ ��2 "��!���� ��!�
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����6� F��6�/ �����! �� ���!��� !�� !��� ��
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�!�����6 ��!�MG�

:�� ��� 2��� � �� ���� � � �� �����"2 !��
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��""������ �� !�� ������� �!2 �" ���!� ���6
���� ��!���� !�� 6���� ��� �������� !��� �E��
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���� !� ������ !��! �� ��!� !�� ��!��� ��� � ���
�� ��/ !��� �E�� � 6 �6�> ��� ��2 ��� �������!��
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���
��!�� ���!� ��� ��!���� !��! ��� � ����
���� �������� ��� �  ��!���!� ���� "�  ���� "�� >A
��!���

0�!� �� �������� ������!���/ ���! ���!� �"
���������/ ��� ��!���! ;�� �!2 �"  �"� ���� �� 9
 ��!��� )��� �����! "��� ���� ���� !� ��  ��! ��!�
�� ����!���! �����!� ��2�/ ����!���! ����������/
��9 ��� ��!��!���! ��2������ ��� ������6 ����!�/
��!��!���!  �����!��2 ���/ ��� ������!� ���� F����/
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� ��# ��� �#���������� ,� ��� ��6� ����1 ��� ��2����8
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����# �� ���������� �� ��� ���� � ��������  #�
��� �2������� *%�! ����#���� ����#������
B��� ��� ����� �#����� �#� ����� ���� ����� ����8
#���1 ��� ��2��������# ��� �� ����#� ���� ���
����#����� 9����#2���� �# ��� 8 �# ������#
��������#�� <����������#��: �#� ��� �� � #���#8
��� 9������#��;��1 #��#��������1 ��������:  ���8
���� F������1 ��� �� �� � ���� ��� ���#� � 
����#�#����� ��� ���� ��� �#��������� ��� #������
���� ���������� ������ �� ��#��
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7� ����#�� ��#�1 ��� *%�! ����#���� ����� ��
���� �����# �� ����#������ ���� �������� 9�����#
����#���� �� ��##���  ������� �# ����#���� ��
 ���#� �#�������:1 �# �� �2������ ������� ����##���
�� ��� ������ ������ 9��������� *%�!: �2�# ����	1 H

7� ��� �������� �#����1 <������ � �� � ����#����
����#����� �#� ����  �# �2�������� � ��� �  ����
� ���#���1 ���� �#������ �  ��� ����� �6�#�����
�� � ������ �� ��� ���#� � ��� ����#���� �2�#
���� '�����������1 ����#����� �#� ���� �� ���8
�#������ ���� ��������� ,� �6���� ����� �� �
����� �2�������� ��� �  ��� � �#�� �#������ ��
 ��������� ������ �� �������� � ��# ����#����
�� �#�����1 ���#� ��� ��2��������#� �� ���� ��
��2��� ��������� �������� ���� ����� ���� ���#���
2�#��� ���#  ������� 9���� � 2��� ����#� ����#8
2����� �� ��� �����# �#���:�

-�� ��#����  �# ����� �� ����#���� �� ����
��������1 �� ��� ���#��1 ��� �������#� ���#�������
/��� *%�! ����#���� ����#����1 #���#�����
� ��� ��#������# ���1 ������ �� 2����� -�� ���
�
��
� �� ����#���� #� �#� �� ��� ������� �� ����#�
���� �� �� �������� �� ����#�� -��� ���#����� � �
����#���� ����#���� �� ��  ����� �� ���������
���� ���#� �� �� ���� ������#�1 �� �� ��� ���� ����
�2�������� � *%�!� 7� ���� ����������1 ���#� ��
������ ��
���
�� ���
�
�� ������ �� �����������1 ���
2������� � �� ����#���� ��  #�<������ �����������

�� � �������� �#����� ��������� �6�������� � ����
���
�
�� 9�# �����������:@� ��� �����#��� 2��������
����
�
�
�� #����� �� �� �������2� ��������� � 

��� �6���� �� ����� �� ����#���� ���� � ����#
� �#���#�� ��������� �������������1 ���#��� ���
���������1 ���������� � ����1 ���#������2�����1
��� ������# #�������� ���� ��2� ���� ���������
��������� ���
�
�� #� �#� �� ��� �6���� �� �����
#������  #� � ��2�� ����#���� #����� �� ����#
����#�� �� � ����# ���������� ���� ����#������
����������� F�# �6����1 ��� ����� ���������;�
���� ������� �� ���#���#� #������ �� � ��� � �
��� �#�� �� �������� ���� ��#���� ��# ��� �����8
���� ������ ���# � ����� ��##������� ���� �������
��  ��������� ������ � ��� ������� ��� � �����#
��##������� ���� ������� �� ����# �������� �������

-�� ������ ���#����� � �� *%�! ����#���� ��
��� ������� �� ������ ��� II������155 �2�# ��� ���2�
��� II�����55 �� ���#������ �� ��� ����#����
�#������ F�# �
���
�
���
�� 
����������1 ����� ����
����#� ��  �#����� ���� ������ �� � ������ �����
�� ���1 ���� II������55 ����  #� ��  �#�����
������� �������� �� *%�!� 7� ���� �����6�1 ���
��� � <����������� ��� ������8��8����� #���� ��
������ ���
��
�
��� 7 ��� 2�#�������� �� ���#��
������� ���
���� 9��� ������: �� ��� �#����# ����
��� 2�#�������� ������ ���
���� 9��� �����:1 ��
����#���� ���� �� ����� #�������� %�������
����#����� ���� ����#���� ������#��� ���� ������
���
���� ���� �#� �# ���� ��� ��� #������ ��
#������� �������#������ -�� #���������� ���  ������
9�� ����#�� ��� ���#��#������ �� ���#������
��##������� ���  ������: ����#��� ��� #���� � 
������� ���
��� 2�#����� �� ����� 2�#����� 9�����
�������� ���� ������� ��� ������ ���
��� 2�#�����:
�� ��� ��������� ���  #�<������ ���� �� ����#�
������8��8����� #����  �# ����#������2� ����#�8
�����

F�# �������
�� 
����������1 ����� �������� ��
����#� ������� ������ ����2������ �2�# ���1 ���
II������55 ����  #� ��� ��  �#����� �� *%�!
������ �������� ���������� ���� ��� ����#2�������
-�� ��� � ����#����� ��� ������8��8����� #���� ��
������ ���	���
������ ��� #� �#� �� �� ����#����5�
������� �� ������ ������� 7 � �#������ #������ �� ��
���#���� ��  �#���� �� *%�!1 ��2��������#� ����
�� �� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ��  �#����1
�2�� � �� �� ����� -�� #�������2����� � ��
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����#���� �� ��#����� #������ �� 9�: ��� ��������
� ��� ��  �#���� �� ���#� �� �������� ��� ��2�
��#�2�� �# ����#��#���� 9��� �������� �� ����#�
���� ������ ��� �� ������ �������
�
��:1 ��� 9��: ���
�6���� �� ����� �������� ��� ��2� ��� �������
������ �#� �# ���� ��� ��� ���#�� 9��� �������� ��
����;� ���� ����� ��� �� ������ ��	�����
�
�
��:� 7�
 ������ ����1 �� �� � ���1 ��� ������� � ��
����#���� �� ���� ������ ���� ���� ������
����#� ��� �� �� ������� ���� ��� ��������� ����#
��������� �����������

,� �6���� � �� ����6 � #�������2����� �� ���
#���� � ��� �������� � ������ ���� ��##�������
�� ��� ������� ���#���� ��  �#����1 �� ���
2�#�������� �� ���#� �� ������ ���
����� ,���#����2���1
��� ������� ���#���� ��  �#���� ��� �� #������
�� ��� 2�#�������� ���������� ���� ����#���
��  �#����� �� ���
���� ��� �#� ��������� 7�2����8
����#� ��2� ��������� ����# ����#����� � 
#�������2�����1 ��� ���� ��� #��� �� ��� ��� � 
#������� ������ �� ������@@J@D

,�����# ��������� ����#���� �#���#�� � ��
����#���� �� ��� �6���� �� ����� ��� ��� ����#8
����� ��� �������� � ��� ��  �#����� �������
�#������� ���� � ����� ������#����=��� ����#�8
���5� 
����	�����
�
��� 7 � �#������ ��#�2��
*%�! ���#� �� ��#�� ������ #�����2� �� ����#��1
���� �#� �� �� ��������K 7� ��� �#������ �  ���
2�#� ��#��1 ��##������ ������#��� ������������1
�# �� �� �#�2���1 ���������� ��� ��� �#������ ������
�� ���������K -��� <������� ���������� ���
���#����� � ����� ���� �� ����#�#�� ��� #������
� ��# *%�! <����������#� ���#���

B���� ��# �������� �� ����#�#�� #������ #�����
������1 ��2��������#� �#� �������� �#� ��� �#�
�� �#����� �� ������� ����#���� ����#�#������8
���� %����#���#� ��2� ��2������ � ����# � 
��#������� �� ���#��� ���� ��  ����� ������ 3������ ��
��#������� ��2� ��#�� ������ �� ����� F�#��1 ����
#�<��#� �� ����������� ������#� � ����#�����
3�����1 ���� ����������� ������#� ��� ����� ��
����#�#������� -��#�1 ���#� ��� �� �� ����� �
���#��� #����������� ������� ������� �� <���8
�������#� ���#� ��� ������� �� ��� �����������
������#�� B� ��2�  ���� ���� � ��##������� � ��E
���#�6����� ��� ������#� ������� �� ����������
��� ������������ #�����������  �# ������������
����#�#����������

7� ��# ��� ��#�1 �� ��2� � ��� ���� ������
#������ � ������ 9�������� ������ ���� ������2��
�� ���������1 �# �6��#������� ����1 ����1 ���
��#�� ��#�2����� �# ����#��#������: �� ���
����������� ������#�� B� �����#��� ��# �������8
����� �� ����#����� ����� ��2��8����� ������ ����
�� ���������� 2�#��� ����#����#  �# ���� ��2�� ��
��� ������ F�# ���� <����������#� �����1 ��
��2��� ��� ����� ���#� �� ��� ����# � ���� ��
���� ����� ���#�� ��� #����  #� @ �� G� �����
���� ���#���� ��  #���� #������� �������1 ��
��2�  ���� ���� ��� ������� ��  �#���� ����
�������� �������# ���#���� �� � ��� ���#�6������
��E ��# <�������� , ���#��� ��  �#���� ��##�8
������ �� � ������ � ���#�6������ @�� ��#
<�������1 ��� ������� � �#����# ���� @�E ��� ��
�������#�� ��#��� 3�1  �# �6����1 �� � �����
����  ��# ����1 �������� ���� �������# � ��� �����
������ �� ��� �# �#� ���� �� ���#����� -���
 ������ ���� �� ����� ��#��� ��  �#��� �#��� � 
 �������1 ��������� �������1  ������1 ��� ��8
������  ������� �� �������� ���� ��#���� ��# ���
���������>@E ������1 ��������  �������1 ���
����2��� ���������� �� ���� �����@� ��� �����@G

����� ��������1 ��� ��#���� � ����� �����
��������>@	 ��� ������1 ��������  �������1
��� ����2��� ���������� �� ������ ���� #�������8

�����2�����@H 3����# ����#2������ �� �� ��#�2��
 #� #���#�� � ����#��A�

-�� ���#���� ���� �� ��2� 
��� ����#���� #�����
�� ������8������� ����#����� �� ��� �������8
���� ������#�� '�� ����#����2� �� �������8�������
����#������ 7� ��� �6���� � ���� ���#����1
��  �#�� �#���� � ��2�� �������� ���� ��#����
��# ��� ��������� ��#���������� �� � #����#���#�
#������������� �#��#�� /��� ������� ��������
��� .�#���� %����#���#� �����������#�� -��
�������� ���2�#��� ���� ��� ������# ���� ������
�� ��� 
�������� ����� ����# #�����2� �6��#�8
���� �  ������ �� ����� �� �� B���� ���#� ��� �
���� �� ����# ��������� 9�������� ����#����
�������#�� ������2�� �����# �  ���� ��� ��8
����#:1 ����# #�����2� #������ ������ �������� � 
���� ��  �#����� �� .�#���� %����#���#� ����8
�������#� ���#� ���������� ����1 ����1 ���
��#�� ��  �#������ -�� #������ ��#� ��#���� ���8
�#���� ���� ���  �������  #� ��� ������8�������
#����� ��������A@
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7�2��������#� ��� ���� ��� ����#�� ���� �����8
�����1 ��#���� ���� �6��#�����1 ��#���� ���� ����1
�� ����������� ������#��� F�# �6����1 ���#�� ��
� ����#�� ����#� � *%�!1 ��� 3������� 7����
$#� ��� 937$:1 #����  #� �� �2�#��� � 	�A ��
�������� ���� ,�#���� %������� ,����������
�#��#���� ����� 71 �� AE�	 �� ����� 7L�AA ,�����#
������#� ����� �� �������� �� ��������#���
<����������#�� �� �������� �� �#� ��� � ��# ��
����#2������ � ����� �  ����2����� ���� �����
���������� �#�  �����#1 �� ���� ���� ��� ��� ���
������ �� ���#� ���������� ���� #������� ��
�#������� F�# �6����1 �������� ���#��� � ��# ���
#��������� ��2� ���#�� � �� �� ��� 37$1 ���#��
����� ���#���� �� ���� ���� E � ��#  ��� ���2����8
������A� %������������ ������� *%�! ��� �
2�#���� � �#��# ������ ��� ���� �� ��� ��? 37$
���#�� �� �������� ���� ��#���� ��# ��� ���������
��2�#� ������ �� #�<��#� ��� �6���� �#�
���#�6������ AD>AD ���#�� �� �������� ����
��#����1 ������ ������ �#� ���#�6������ @@�E�AE

.��������� ��� ��2��������#� ���� �� ����� ����
� ��� ��� ��  �#���� ������� � �#������ ��� �
����#�� �� ���#������� ���� ���� ��� ������� ������
���� �� ���#����1 ���� ��� �#������ ��� � �#�2���
�  ���� -��� �� ��� �� ��� !�� �� ����� ���� �
#�����;�� �������� �#��� 9%.-: ����� � ���
��  �#���� � ��AE �� � <����������#� ���� �
������� ���#���� ��  �#���� 9"7(: � ��E�
'�� �� �������� ���� ��� ��  �#���� �� ���8
��#����1 ��� ��� #����� ���� ��� �����#� ������8
�#����� � ��� �#������� -��� ����#�#�������
������ ���� �2�#� ������� ��2�� �#������ ���#��
��AE �����# ���� ���� ����� ��� ���� #����2�� ���
����#�� ��� ����#�� �������� ����#�������� � 
�#������ �  ���� (�������� �� ��� �#�� ����#���8
���� � #������1 ��� ���#��#���� ����#�#������� ��
�� ��  �#����

.������# � ��������� ���#� AEM � ��� �#�����
�������� ��#�2�� �� � �������� � @��1 ����� ���
����# GEM ��� ��� ��#�2� �� ��� 9��� ������ � 
�:� -��� ����� ��� ���� ��� AEM � �#�����
�������� �������� ���#��� ���� ��  #� ���
����#2������� ����� ��� ���������� ���� ���
#������� ���� ��2������  �# ����#�#����� ���
�������� � �#������ �  ����1 ��� ����# ������
�� �#��� 9))-:1 ��2��������#� ��2�  ���� ����
���������� ������ �#��� AE �� E� ��������1 ���

� ��� �� ��� �� @��1 �� �#�2��� � ������ ��2�#��
�2����A�1 AG -���1 ��� ������������ �#������ ���� �
��� ��  �#���� � ��AE ��� �� ))- �  ��#
�#�2�� �� ��2� � ����# �� �  ����

B� ��2� ����� ���� ���� ����� �� ��� �#�
���� �������������A	 7� � �#����2�# #�����;��
�#��� �� �������� �������� ����#��� ��� ���#�
������ ������� �8������� ��������� �� ��� ����
������ ���� ������� �8������� ������#��1 ��  ����
� ��� ��  �#���� � ��� ������� �#���� �� ���
����2��� �������� � ��� ����� <������ � �� �
<����������#� 9,�!�:� -��� ��� ��  �#����
#��#������ �������� �#� ���� ��� ��� �����
���#���� ��  �#���� �� �� ����2����� ��������
4������ ���� ��� ����� ���#���� ��  �#����
�� ��E ������ �� �� ��������� ��� �#���#���� � 
�������� ��� �����2�� ���� ��  #� ������#��=
���� ��1 ��� �#���#���� ��� ��� �� ���#����
��#�2���� 9�#����# ���� ��E �� ��� � ���
*%�! ������: ����� #����2��� ������#�� #���8
��2� �� ���������� F�# ��� ����2��� ����� � ���
,�!�1 ���� �#���#���� �#�2�� �� �� A�A� -��
))- �� ����� ��� ��2�#�� � ��� �#���#���� ���
���� ��1 �� ���� ���� D�E� -���1 ���������� ���� ����
�� �#���  ���# ����  �2� �������� ���� ������#�� ��
����#� ���� ��� ������� ������� �� ���#����
��#�2���� �� ����# ������� �� ����#���� ����2�����
� ����� ��2����

7� ������# #�����;�� �#��� �6������ ��� �  ���
� � #����#���#� #������������� �#��#� �� ��������
���� ��#���� ���� �������1 ��  ���� � ���
��  �#���� ������� #������������� �������� ��� ���
������� ����#��� � ��D� �� ��� �������
����� � ��� .�#���� %����#���#� �����������#��
-��� ��  �#���� �� ���#������� ���� ���� ��� 2���� � 
��E ���� #��#������ ��� ����� ���#���� ��  �#8
���� �� �� ����2����� �������� *���2�#1 ��� ����
 #� ��� �#��� ����� �� �� ��������� ��� �#���#����
� �������� ��� ��#� ��E ������ �# �#� �����# ��
����# ��������  ������� ����� #����2��� #���������8
���� ���� ����� ��2� ���� ��� ���� ��� ���� ����
�� ��� ������� ����#�� �#���� -��� ��#�� ��� ��
�� ����1 ����� �#�������� ���� �� ))- � ���
���������

-��� ���������� ������;�� ���� �� ����#�#�� ���
#������ � *%�! ����#���� �� ���#��������8
������ ������� #�<��#�� ���������� �� �� ���#� � 
��� ������� �� ���#� ���� ���������� �#�2���1 ����1
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����1 ��� ��#�� ��  �#����� �� *%�!� F�#���#1
������� �� ��� ��  �#����� ������� �#���� ��� ��
���������� -�� ����#������� � ��  �#����� ��
�#������1 ��� ��� �� ���#�;�� �� �� �� �#���2�
����# ����� ��� ))-�

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

���
����� ��


(�#��� ��� ���� ������1 �������� 
��#���� ��2�
���#��� �� ������� �#���� �� ����� *%�! ����#�8
���� �#� ��� �#��#� ������ ����#��� B��� ���
�6������� ���#����� � *%�! �� �2�������� ���
���#������� ����#2�������1 ��2��������#� 9��� #���8
�#�: �#�  ���� ���� � ��#�� �##�� � ����#������
%����#���#� ��2� �#������ ��  �#��� ���� � 
������#�;��� ����� ����#�����1 ����#���� �� ���
��#���� � ����# ���1 ���� ����#����� ��������  �#
��#������1 �#�2����� ������ �#� ����1 ����#���
�#� �#����1 ��� ����� �������� ���������1AH �# ����
����#������2� ��� �2������2� ����#����� 9��
���2�:�

B� ��2� ���� ��������� � ��6���� ����� ��
��� ������ � *%�! ����� �� ����#����
������� �� ��2�#��� ,���#���� �� ���� ��6����1
�� *%�! ����#���� �� �� ������#�;��1 �� �
�#��� �����1 �� ����#�� �# ����� ��� �����
� 
������
����� ��2�# 9�# �� ����� �� �� ��2�#: ��� �������
�����#� �  �������1 ����������1 ��� ����#��� � ���
�������1 ��� �#� ���������� �� � 2�#���� � 
������������ B����� ���  #����#� � ����#��
����#�����1 ������ �#� ���� ��� ������� ����#��
�#�2��� ��� �������� ���#������ �� ����#����
� ������ <������ � �� �� �	��
�
� 
���������� �#�
 ������ �� ������� �# �#������ ������ ����� ������
#���2��� �� ��� <������� �� �����

�
�
�� ������
���

������ ��� !��"

������ 	���
��� �#� ������ ����#����� ���� ����#�
������� ��  �#��� ������� � <������ � �� �� -���
������� �#�2��� � ���#��� ����� ���� ������
���#������� � ��� #������ ���� � ���� ����# � 
���#�� ��� ������� ���� � ������ ���#� 9�� �����
����1 �� �� �� #� �##�� �� �� �� ����6:� ,� ����#��

����#��1 ���� �#� ��������  �# ��� �� � ����
2�#���� � ����������� F�# �6����1 ��� ������
�#� ���1 ��� 3������� 7���� $#� ��� 937$: ��������
@A II������#���155 ����� ��� �� ���#������ ���� ���
��������� ���  �2� ����������� ������#���1 ���
���� ���� � ������ �2�#��� ���#���@ -�� 37$ ��� ����
���� �� ������� � ��#���� #�������������1�A ����� ���

���� �#��#�������1�� ��� �#������ � ���� ������D

7� �������� �� ��� 37$1 ���#� �#� � ����# � ����#
������ �#� ���� �2�������? ��� )�������� *�����
$#� ���1�E ��� (���J�). *����� $#� ���1�� ���
��� "�"����# *����� 7���6 �����������#���G

7��#��������1 � ���������� � #������ ����#�����
 #� ��� "������ '������ 3�����	 ��2� �����
��� ��� ������# ��� ������ ���� ����#�� ����#�8
����� $�#������#�� ������# �� ��� 2�#���� ����
�������� �� ����1 ��� 3F8����HJD@

B���� ���� ������ �#� ��� ������� �� ����#�
��� ���#���� ������� � *%�!1 ���� �� ����� ���
*%�! ��� <���� ��  �#������ F�# �6����1 ���
"�"����# *����� 7���6 �����������#�  ������ ���
B�#�� *����� '#����;����� ���#���� ��� ������8
 ��� ��#�� ���������? ��������1 ��������1 ���
������� -�� 3������� 7���� $#� ��� �������� �
�������� �������� 9���� ������#��� � ���������1
�������1 ���� ��#�1 ��� �2����:1 � ��������8
���� �������� 9���� ������#��� ��������� ������
����#������ ��� �������� ����2��#:1 ���  �2�
����������� ������#��� ��������� ������1 ��#�1
��� ��������1 ����� ��� #���1 ��� #��#�������
��� ��������

&���#�� ������ �#� ���� �  �# � ����# � 
��2������� �� ��� �������� ��2��������#� -���#
#��#����������� ��� 2������� ��2� ���� �����������1
� ��� �� � 2�#���� � ������������ B��� ����� ���
 �# ����#������2� ��#�����1 ��� ��� �6���� ���
��������� �#��� � ��� ������� �  ������ � ��#������#
����������� 7����� ������� � ����� �#��� � ���8
 ������� �� ����� ��2��������#� ��� �#� ���8
��#������ �������8����� �� ����#����� �� ��#���
�#��� � ����������� �#������ ����� �� ��� <������
� �� �� *����� �#� ����1 ���� �� �2������2� ����#�8
����1 ����� ����#������� � ��� �  ���� � ��
����#2������ �� ��  �#��� ������� � <������ � �� �1
������� ������������� ��� ��� � ������� ����#�8
���� 9��� ���� ��2��� ���� ��� ��2��������#5� ���
��� �������5� ���:� 0������ ������ �#� ���� �#�
��������  �# � ���� 2�#���� � ����������1 ��� ���
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����������� ����#� ��� �  ���� �� *%�! � 
��  �#��� ����#2������� �� ��  �#��� ��������� $#�8
 ���� ���� �#�2��� � ������ ���#� ��� �� ���� �� �
����J�  ����2����� ��������1 �� ����� ��� ���� � ��
����#2������ �� �����#� �� #������ �� ��� ������ ��
����#�� ����� 9��� .�����# �E:�

-�� ��� ��������� � ������ �#� ���� �� ����
���� �� ���  ���� ���<������ �� ��� ������� � 
<������ � �� � ����� ������ �� ������� �� � ��#��8
����# ����#2������� -��� �� #����� �� �� ���������
� ��� ����#���� �� ������ � #��� �  ��� �� ��� �#��
� ���#����� 9����1 ���� � #�������2�����:� B�
���� #���#� �� ���� ����� ���� �� ������� ���
����#����2� ���#����1 ����� �� ����#������

��!�!�# ���"$��%�&�

/������ ��� �������� ����#� �#�2���� ��� ����#8
����� �����  �# ��
�
�� �������� 9��� .�����# �E:�
-�� ��� ������� � �� ������� ����#���� �#�1  �#��
���� �� �� �#� �#���� �����1 ��� ������1 ���� ���#��
�#� ���� �� ����� �� �� ������� -��������1 *%�!
��� �� ����#�� �� � ������� ����#� ����� � ������
����# ����� � ��������  #� ����� 9���: ��  ���
������ 9@��:� -�� ��� � ������� ����#�� �� ��������
������� #�<��#�� ��#��� ����#���� � ��� ������� � 
��� �������5� <������ � �� � ��#������� ��� ������

-��#� �#� ���  ��������� ���#������ �� �������
����#���� �� �������� �������� '�� �� �� ���
�������� � ����# � <�������� ����� ����#
 �������� 0���� �� ����# #��������1 �������� �#�
������ ��� ���� ��� � � ����# � ������#���� /���
������#� ��� � ������� 2���� ���������� ���� ��1 ���
������� ��2��� ���� ����������� �� �#�2���� #������
�� ������# �#��� 9���� �� � #���� ����� � ���
����#�� ����������:� -��� ���#���� �� ���� ��� ��
��� ������ ���� ����#�����1 ��� ������� � B���8
0���� 3����DAJDD ��� ��� *����� ��������� 7���6�DE

-�� ������ ���#���� �� �� ��� �������� �� ���
� ������ #����� ����� ����� ���� ������� ��� �������
� ����# <������ � �� ��D� -��� #����� ��� �� ���
��� ����� -�� II������#� �����55 ���� ��������
�� ������ ������� ����# ��� ������ ����� ��� �
����� �� ����� ���� �� ��� ��������� �#
�����2�  ��� ������  �# ��� #������# � ����# ��2���
����� ��� ������#� �����1 ��������5 ������� �#
*%�! �� ����#���� �� ��� ������� ���� ���1 ��
��� �#����������� � ������� ����� �#  ��� ������

�#� 2�#���� ,�����# ������<�� �� ��� II��� �#���8
�  155 �� ����� ���
���� �#� ����� ����� ��� ����#
� ���#� �� ����# �#����� ������ ����� ���� ����� ��
������� �� �#��� �   �# � ���#��# �� � ���� ��  ���
�������

, �
�# ��2������ � ������� ����#���� �� ���
���������� �� ����J������� �������� 9��� .�����#
�E:� 7� ����J������� ��������1 ��� ���� � ��
����#2������ �� #������ �� ��� ����# � <������
��
����� �� � ���#� 9�,!+�: ������ ��#����
����������� � ��� ����#2������� .��� ��# �,!+
�� �� ����#�� ��� �#�2��� � �����  �#
���������� � ���#�� #����#��� ���� ��  �#���
��������#� �#��#��� %������  #� ��� �������
���#���� �� ���� �� � ��#������# ����#��� ��
�#��#� �2������#� ��� ������ ������ ��������
���#��

*���2�#1 ������� ����#���� ���� ��� �����8
������ ��������� ��� 2�#� ��������� �� ��� ���� �#�
��������1 #������ <�������� � ��� 2������� � ���
������ ����#�����DG1 D	 ������� ����#���� ����
��� ����� ��� ��2��������# �� ����#��� �����
������� � *%�! �#� #����������  �# ������� ��
�������� F������1 ��������� ����������� ���#� ���
�����2������ � ������ �#� ����1 �� ���� ���� ��
��� �� #�������2� �� ���� ��� ����� ����������
���#���� ��������

��
��	�� ������
���

,� ����#����2� ���#���� �� *%�! ����#���� ��
��  ���� �� ������� � ������ ������ ���� �#� ����� ��
�� ��� �#�� � �#��#� ����#���� -�� #��������  �#
���� ���#���� ���� �� ��� ���#����� #�������2�����
���� �� #�����  #� ��������� ���� ����� �������
� *%�! ���� �#� #���2��� ��� ���#���� �� �
��#������# ������� �#����� �# �2�� �� � ��#������#
������� ���������� '�� ����� ����  ���� �� ����#�8
��� ���� �� ��� �#��� ���� �#� ������ �� �� �  �����
�� � ��#������# �#��� -��� �����# ���#���� ��
��2����� �� ��� ������ ��� ������� � #�����;��
����#����� �#���� �� ����2����� ��������=�8� 8@
#�����;�� �������� �#����DH 9��� .�����# �G:�

7� ����# ����������1 ��� ����#���� �� ��
����� �� �� ��� ������� 9����#�����  �# ��#����
���� �������1  �# #�������� �#��#����1  �# ��#���8
2������# ��������1  �# �����#��� �#�����1 ����:>
����� �� �� � ���������� � �������� 9����#�����
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�������� �� ����#� ��� *%�! � ���  #��� ����#��1
��� �#� �  ������ ���� � ���� 2�#���� � ��  �#���
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���#�� ���� �6���� �������� �# ��6���  �������:>
�# ����� �� �� � ��2�� ��������� �# �#���� 9���� ��
����: ���� ��� �� ������ �� � 2�#���� � ����#�����
������������ B����� � ������ ���������1 ��� ����#�8
��� �� ��  �# ��������� �� ��� ����#2�������
F�# �6����1 ����� ������� � � ������� ��� ����
����� �� #�������� �#��#���� ������ #����� ��
��#�2�� *%�! �� �������� � ������� �� ���#����
��# �#���� � ���������� ��#��� �� ����2����� � 
����� ��2���1 ������������ ���#��� �� �����2�
��#�2�� *%�! �� �����#�����  ���� ���#�
�� ���� �2�# ����2�����  �#�#�� ����������� ����
��  ������ �� ��� �������� ,��#��#���� �������8
����� �� *%�! ������ ����#�� ������ #� ����
���� ��  �#�����

3���� �� ����#����� ��� �� �����#����� ��
#� ���� ��� II������ �����55 9��� ��#�� ��2� ��� ����?
2�#� ��#��1 ������� ��#��1  ��� � ���#��: �# �
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�����!�$. �#�����!�!���!�� �� ���!�!�!���. ��� ��
��!$!�!�!� ���!�!�!���. ����. �� �� ����# ����#-��
�!���� ���� � +� #�����  ��#�. ��� ��#� ��	����
	����	
	 ��� 	�	�����
� ���
�� ��-� ���� ���� ��
����#!�� ��� ��#����#�� #�-!�� �#�����. !� $���#��.
��!�� ����������	
	 ��� ���� #���#-�� ��# ���
4����!���!-� ������� �� ��� �#������ >�# ���
��#����� �� ��!� ������#. �� ����� ��� ����������	
	
!� ��� �#� $���#�� ������ ��������� �!� �#�-!���
��� ���������� ��� 4����!���!-� �#����#� ��#
���� #!$�#��� �!��#���#� #�-!���? �!!��# ����#��
�#� ����#���� ����!�� �#� ��������� � ����
��!���� ��� ��� ������ ����#�� �#� ���!���
���� ���#��#!����

&�-�#�� ���!-!�!�� � �� !������� ����# ���
���-� ���!�!�!�� �� �������� �!�� "�#���� ���
��� ������# �������!�� �� �������� �!�. ��#

���������
���
�����. ��!#� %�!�!��� %�!��� � (� *� &�#��
� 5��� ���� 6!�� @ &���. *���
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��� ��!�!���� �#!����� #����#���#�. !� ��� ���
�# �� � $#��� �� #����!<�� ��!�!��� �#!���
����!�$ �!�� � ��#�!����# ���#�� ��# � ��#�!����#
�!������ '� �9���� �� ��!� ���#���� ����� �� �
���� ���� �9�!��� ��� ������� �� ���!#!� ������!�$
 ���#�!�� !���#��!��� � �!���� . ��!� � �� �� ����
���� �!� ����� �#����� �� �-�#��� ����#� �� ���
���!��� �� �#������. ��$�. � ���# ���� #��!��
&��# ����#�� � �� �#������� ��# �!���#���
������� �� �#!��� !�-��-!�$ ����!�!� � ��� �� ���!����.
��$�. ����!�� #���#!���� �� �� -�#��� ����!�� ����
!������ ���� �� ��� ����� ��#� ����!��!�����
�������� ��� ���� �9�!�� ��� -�#!��!�!� ��
#������ ���$ �#!��� ���. ���� #������ ��-� ����
�����!��!�$. ������ �� ����-�# ��� ���#��� �� ���
�!��$#�������2A

��#� #������ . �������� ��� �� ����9��#!���
��� ��!��!���$!� ����!�� ��-� ���� ��#��#��5�85	

��� �#�!���� ��-� ���� �#!���� ����#!�!�$ ���
��������$!� ����!��#��!��� ����!�!� �� �����
�������� �����. �. 2282�. 5A8�	 +� $���#��. ���� ���
�������� ��� �� ����9��#!����� ����!�� ��� ���
�����!���� ��������$!� �#�!���� ���� �� �����
�#� �� ��� �9���#��!�� �� #������ ��# �!��$#���
��� ���$ ��� #������ �� �#!�# ����!��. !�����!�$
��� ����!�!�!� �� �!��� B!-�� ��� $#����# �!-�#�!� 
�� ���!$�� �� ����9��#!����� ����!��. !� !� ��$!���
�� �!�� �#� �!��$#����� ���$ ����9��#!���
��� ����!�� ���� ���$ #����!<�� �#!����

��!� ������# ���#!<�� �� �� ��� �
�#
���������� ��� ��������$!� !����� ��##����!�$
�������� �!� ��� ����#� ��� -!��� �� ��� ����
���� �� ����� ����!��� �-����� ��# ����#� #����#��
!� ��!� �!����

�	����
	 ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

���#� �#� � ����# �� #������ �� � ���#�����
�!��!���$!�� !$�� �� !���#����� !� �������!�$ �
�������� �!�� ����� !������ ��� ���� �� �����
�� ��$��!-� ������� �� ���#��!�� :��-�#�� �#�$
#����!���; �#�� �� ��� ��������!�$ ��� �!�� ��
����9��#!����� ����!��. ��� �9���#��!�� �� #���
���� ��# !�����!�����!�� �� #������ ��#��� �#�-!���

����!��. ��� �9���#��!�� �� ���$#���� �� ���!���� !�
��� ���#�� � �� �#� �# ���� ������!-�. ���
���!���!�� �� ����!�� !�-��-�� !� ��� ���#�-��
�#����� ��# ��� ���#��!��. ��� ��� ���� �� ���!�!-�
������� �� ���#��!��. �� !� ��� !�-���!$��!�� �� ���
!��!���!��� ��# �9!��!�$ ���#��!��. ��#�!����#� 
���� ��� ������� ��!�$ ����!�� �#� ������
�# ��� ���� ����!�� ��-� ���� �����
��� !�-���!$��!�� �� ��-�#�� ������� ��� ���� �

#���##!�$ ���� ��#��$���� ��!� ����. �� !� !� �
�
�# ����� �� ���#�����!��!���$ � +� !� ���
�����. ��� ��� ���� �. ��#���� ��#��$� ����9��#!�
����� ����!��� ��� �!��!����!�� !� ���� !�$ �����
�-���� ��-� ���� ���� ����!��� ��#��$���� ��!�
����� 3�� �
�# �������$� !�-��-�� ����!�!�$
!���#��!�� �� ��-�#�� #����!��� ���� !� ������
������� � !��!���!�� :��� /�����# 7�;� �����
��-�#�� �-���� ����� ����# ��� #�#�� . ��!�$
���!# �-�����!�� ��!�� �#� �!��!����� ��� #������ ��
����9��#!����� ����!�� �� ������# ���� �-����
�#� �����!���� �!�� � ��#�!����# �#�$ � ��
�����!��!�$. ���-!�$ � ������!�$ �!���#� ��# ���
�#���!�!�$ ��!�!�!�� ��� ��� ���!� ���#� ��
!���#�#��� ��������� �!�. � ���!�!�$ #������
�#� �� #����!<�� ����!��. ��� ���#��� ���
�#���� �� #�#� �-���� ��� #���!� ��� �����!����
���� �� ���4���� ����!��!��� ����# !� � ����!�$ �#��
�� ��� ��������!�$ ��� �!�� �� ����9��#!�����
����!��� >�# �9����. /����#� ��� ������$���
���� �������� �!� �� #����!<�� ��!�!��� �#!��� ��
�9���#� ����!��� $���#�!�����!��� �!���������� ��
������#�!��� ���!�!�������# �#�$� :,&'+C�;��A

����� ����!�� !��!-!����� ��� ����� �� ����# ��
������ �� �����!��!�� ������� ,&'+C� ���
��-�#�� $���#�!�����!��� �������. ��� �������!-�� 
��� ����# �� ���
���� ��� ���4���� ���� �� ����
��� !��#���� �����!��!��� ��� �� ���� ���
#�#!� �� ��� ����!���!���� ��� ����!�� �� ��!�
,&'+C �������� �!� �!�� �� �#������� ����# !�
��!� ������#�
6��� #���#�� �� ��-�#�� !�-���!$��!��� �� �

����!�!� ��-�#�� �#�$ #����!�� �!��$#��. ������#
#����!<�� �# ����9��#!����� !� ���!$�. ����
���� �!� ��� ���� �� ���� �� ���� #����-� �����
�!��$#������� ����� �!��$#������ ���$ ����!��
� �#!�� �#� �!���#����� !� ��� ���!�� ��
�����!���. ��� �9��� ���!�!�!�� �� �9����#�. ���
��!$!�!�!� �#!��#!� ��# ���� ���
����. ��� ������

��7 "D')�'/3%"+C%�+3*3BE
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�� ����!�!�$ !���#��!��. ����# �!���#����� !�
�#�������. �# � ���� �� ����# #������ ����!�� 
#������ �� ��� 4���!� �� ��� ����!��� 6�!�� !� !� ���
����!��� �� �#����� � ���!�!�!-� �����# �� �-�# 
#����#�� 4����!��. ��� �9���#��!�� �� ��� #������
��# ����#�$���!� ���$ ����!��1 #������ � ��
����� �#�-!�� -������� $�!����� �����#�!�$ ���
���!$� �� ����#� ����!���

��� �9���#��!�� �� ���$#���� �� ���!���� !�
��� ���#�� � �� �#� �# ���� ������!-� !� �
����#�-�#�!�� 4����!�� !� !��!-!���� #����!<��
�#!���� ���� �#!��� �#� ��� ���!$��� �!�� �����
�!<�� ���4���� �� ���#��� ���!��� !� ���$#�����
��� �!��!�$ �� ����!��!���� �!$�!�!���� �!���#�����
������� ��� ������� �� ���#�� !� �!���#��� ����
$#����. ��#�!����#� ���� ����� $#���� ��#� ���
���!��� �#������!-�� . #�!��� ��� 4����!�� ��
������# ����� �#� ���#!��� �!��!�$�� /��-�#��� .
��� ���� �� ����!��!��� �!$�!�!����� ��# ��!�!���� 
!��#���� �!���#����� ������� �#������!-�� ���
�!��� ���$#���� ��� ����� �� ���#!����� �� � ����
�� ����!��!��� ����#� &��� ��!�!���� ���!�$��� ���
����!��!���� ����!$�!�!���� �!��!�$� �#� �!��!���� ��
!���#�#��� ��������� �!� ��� �� ���� �� �9���#�
����� 4����!��� �!�� !�#�-�� ����!��!��� ����#�

��� ��� �� �������� �!� !� ��� ���#�-�� �#�����
��# ��� �#�$� #��#������ ������# ������!�� ����!�
���!��. ������$� �9��#!���� !� ��!� �#�� !� ��  ��
#����# �!!���� D���-�#. �� �� ��� ���������
$!� !����� �#!�!�$ !� ��� �����9� �� ��� �#�$
���#�-�� ���� �#!�� !� ��� !�-���!$��!�� �� ���
!��!���!��� ��# ���#�����!��� �#������ ���� ��-�
�#�-!���� ���� ���#�-�� ��# ����# ��#������ >�#
��� ���#��!��. ���� �� ��#�����!���� !� ���
�#������ ��  ���#�!�� !���#��!��. �������� �!�
����� ��-� ���� ���� �� ���#!<� �-!����� �#!�#
�� ���#�!�$ �� � -�# ��#$� �����. ���!�����#.
#����!<�� �#!���7�
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'� ��� �����!��� #����# !$�� !�$!��. �� 
��������$!� !����� ��� �#!�� !� ��� �����9� ��
��#��#!�$ � �������� �!�� ��� . ��� ��� ���. ��

����� �#����� #����� �� ��� �#����� �� ���!�!�$
����!�� ���� �#� ����� �!-�#�� �!�� #������ ��
����!�!� ������� �� ���!$� �# �#������. ��� ��
��!�� � �� �� 4����!������ 4���!� �

������� �	 �
� ������� �������

��������� �!� ���� ��#�!����#� �#��� �� ���
00$�#��$� !�. $�#��$� ���11 ���������� /��!��
!�$ � $#��� �� ���#� ���� ����!�� ��� �#����� �
�#��!�� ���# #����� ��!�� �� � -�# ����
�������!��� ��!� ����#��� �#��!�!�� � ����
����� �#��!�!�!� �� � #����� ���� �#�� ������ ���
�� ���� �� � ���!� ��# ��#����!�$ ��!�!��� �# ���!� 
��#���$!���F D���-�#. !� ��� 4���!� 
��$��� !�
����� !��������� � ��� �!#���!�� �# �$�!���� ��
��� �!��!�$� �� ��� ���� . �9����!�$ ����!�� �����
�� ���� � ���
���!-� 
��$��� ����� ���!# 4���!� 
����� ���� ��� �������� �!� �#����� �� � ��#!���
��# �� �!���

������������� �	 �������

/���#� . �� ��� ����� ��$$��� ���!�!�$ ����!��
���� �#� �� �!-�#�� ���� � ���# ����� ��
�������!���� >�# �9����. ��� ����� ��� ���!��
����!�� �� ���!#!� !� ��� �#!�# �#�-���!�� ��
��#���# ���#� �!����� �!�� ����!�� �� ���!#!� $!-��
����#  ���#�!�� !���#��!��� (� ��� ��-!��� �9�
����� �!�� ��!�. ����-�#. ��� ���!��� � ��� ��
�� ����#� &����� ����!�� �!�� �!���#��� ���!���
�������!��� �� ���!���G D�� �!���#��� ��� �����
�������!��� �� ����#� !� ������ ������������ ��
���!�� ��� ����!��G &����� ���#����!<��
����!�� �� ���!��� �!�� #����!<�� ����!��G
&����� ���#����!<�� ����!�� �-�# �� ���� !� �
�������� �!�G ����� �#� 4����!��� ���� ������ ��
�����#�� �!����� $���#��!�$ ��� ����#�-�#� �

����������� ����

������!���� ���#!�� ������ �� #��#!�-�� � 
�!��#���#� ���#���� ��� !� �!��� �� �� �!��!���� ��
�!�� #���#����� !� ����!���� �#�!����� ����
���
��
�
�	 ����#� ���� ���� #������ �#� ��� ����!����.
�# ���!# ����!���!�� !� ���� ��. ������� �� ���
#�������728F� ��� ����� �����#� !� ���� ����!��!���� 
�!$�!�!���� #������ �#� ����!���� �#� ���!� ����

�D% �&% 3> �%�'�','*E&+& +, "D')�'/3%"+C%�+3*3BE ��F
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����!$�!�!���� #������. ������$� ��!� �!�� � ���
�� �� ��-�#� ��# #����!<�� ����!�� �� !� !� ��#
���#����!<�� ����!���75. F2 6�!�� ��� �����
�!�� ���!�� ��� �� !������ ������!���� ����!��
!� � �������� �!�. �!��� ����� ���� ��-� ����� ���
���� ���# #�-!����.F5 ������!���� ���� ��� #��#��
���� � ��#$� �#���#�!�� �� ��� �-�!����� �����F� +�
��� #������ �� ������!���� ����!�� �#� � ����
��!���� �!���#��� �#� ����� �� ����!���� ����!��.
��#�!����#� �!�� #������ �� ��� �$�!���� �����#
�!#���!�� �� ��� �!��!�$�. ���!# �!��!�� �#� �
�������� �!� �����  !��� � �!���� ���# 
���!��� :����!�$ ���� ��� 4���!� �� ��� ������
�!���� ����!�� !� �� ����� �4��� �� ��� 4���!� �� ���
����!���� ����!��;�

"���!���!�� �!�� !� � ������!��� ��#!��� �!!���
�!�� �� �� �������� �!�� ��� #��#������!-�
!����!�!���!�� �� �������� ������!���� �#!��� !�
����#� ����!���F� !� ��� !��������. ��� $���#��� 
!� ��� �#���!���� 3�� ���� F7 ���� � ��#-� ��
!�-���!$���#� �� ������ �� !����!� ������!����
����!��� ��� �����#� ��#-� �� 75 ��� ������#!�!���
��� ���!��#!�!���. ���!�$ ������# ��� ��� ��#�!�
�!����� !� �� ������!���� �#!��� �������� �#�
���� ���  ��#� �#�-!���� . !���. ��#!�$ ��� ��#!��
�#!�# �� ��� ��� �� 2A	7� ��� !����!�!�� ��� 2	
���� ����!��. ����!�� �� �-�#��� #������� #��� ��
A7H �� ���!# ��#-� �

3���# ��#� �� �!��. #������ �� ����!���!�� �!��.
��-� ���� ���� !����!�!���7= ����� !������ #���#����
�!��. !���. �#���#���!�� �!���!�� �� �!$�!�!���� �!���
!�$�.FF ���$��$� �!��. !���. �9����!�� �� ����!�� !�
���$��$�� ����# ���� %�$�!��.F�. F= ��� �!�� #������
�� ���#�� �� ����!�$�75. 7�. F	8��

���� �� �
� ����������� �	 ����

��������� �!�. � -!#��� �� ��!�$ ��������� ����#
��� ���� �#� �-�!�����. !� � ��# �� #��#������!-�
#����#�� ��� !� ���� ���
��� �� ��� ������!�� �!����
!���#��� !� ���� #����#����2 +� ��� �������� �!� ��
$���#�!�����!��� �!���������� �� ,&'+C� ���!����
���-��A ��� ����#!��� �#� ���� �����. /����#�
��� ������$��� �9�!��� �-�# F�� #����!<��
����!��� ��� ����#�� ��� �$#����� �� �!���#���
!��!-!����� ���� #���!�$ ������� ����!��� ��
����#� ���� ��� ���� ����� �� �� ���!# ���#��
��� ��� #������� ���#� ��#� �!��$#������ ��

2�85�H �� !���. ��!�� ��� �� �� #����-�� !�
�����#���� �!�� � ��!#� ��#���� ����� �!��$#���
���� �#��� �#� �##�#� �� ��� ��#� �� ��� #����#
��� �#� ���� �� ���#!� �� ��� �#�������!�� ��
���#!�� !� ��� �#!$!��� �#�!����� 6����-�# !��
���#��. ���� ���� -�#!��!�!� �9!���. ��� ����#���
�!� ��# ����#-�# �!�� � �9!�� �� ������2

+� � ����# �� !��������. �#� ���� ��� ����
���� �!� ��� ���� ��#��#�� !� ��� ��� $���#��
�#�� �� �!����� ��� �#������� ' #�-!�� �� 5� ��
����� !��������F5 ������ ����. ��# ����� ���
�!�������#������ �#���. ���#� ��#� �!���#�����
������� ��� �������� ��� �� ��� ��� ���!� !�
��� ���������� ��� #�
���!�� �� ����#� �� ��
!�������� 6�!�� ���#� ��� ��� ��� ���� :��� ��
��� 5�; �� �9�#�� �!��$#����� #�$�#�!�$ ���!��� .
���#� ��#� ��-�#�� ����� !� ��!�� ��� �# �#�
���� ��� ������ � ����!��!���� �!$�!�!���� #�����
��!�� ��� ����#:�; ������ ��� � �#���� �����
�!��$#������ ��#� ��� ���!� �9���!������ >�#
�9����. �!���#����� ������� �������� ��� �� ���
��� ���!� !� ��� ���������� ��� #�
���!�� ��
����#� �!� ��� ���� � ���� �� �!���#����� !�
�������!����
��#� $���#��� . ��� ���������� �# #�
���!�� ��

�!���#��� ���� �� ����!�� ��� �#���!���� ����$�
�������!���� ��!� !� !�����#���� � ��-�#�� ����
���� ��� �� ������# �# ��� ��#�!�����#�!� �#�$�
����� ����!� ����#� ��� �!#�� ����!���� ����#
�#$��� ���� ��#�!�����#�!�� �!� ��� ����� ����!�
����#. ������� ��� ��-���� ��# ��� �������� �!�
��� ��� ���=��5 >!-�  ��#� ����#. � ������ ���� �!�.
� � ������ ��� �� �����#�. !������� � ��#$�#
����# �� ����!�� ��� ����� �-!����� ��# ��
�����!��!�� �!�� � ��-���� �� ���� ���� ����2��� )��
���� �!� �� ��� ���� �#� ��� ������ �������� �!�
� ��� �����#� �� ��� �!#�� �������� �!�. �!�� ���
���!�!�� �� ��-�#�� �#� ����!��. $�-� � ��-���� ��
��7���7 '�����# �������� �!� ���� � ��� ������
��� �� �����#� $�-� � #�-!��� ��-���� �� ���2��F

C���!�� ����#�� �� ��� �������� �!� �� ��
���!-�.
#��#����!��� ���!-!� . ���#� !� �-!����� ���

��$��� !�-��-���
+� � ����#��� ������# .�� C�#&!��!��

#����� <�� ���� �#� ��� �������� �!� ��� ���
��!�!��� #�-!�� �� ��#����#�� ���#!�!�� �!��
�#����������!� �!�� ��!�� !� �����!� ����������
���� � &�� ��!���� �� �!���#����� !� ��� ����

��� "D')�'/3%"+C%�+3*3BE
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�9�#����� � ��� ��� ���� �� �����#��=. �	 ��# ���
��� �����!��� �#� ��� ��� �#!$!��� ����#��
6��� ���!��� ����!��!���� . ��� ���� �9�#����� � 
��� ��� ���� �� �����#� ��� �� ��������!-�� 
�!���#��� �������!��� ����� ��� ���!��� �� ���#�� �

������	� 
�
�	
�	 ��	������

��!� ����!�� �!�� �!#�� �#����� ��� $���#�� �#!��!����
�� �������� �!� ��� � $���#�� �#����#� ��# ���
������ � �!���� ���� �� !� � �������� �!��
���� �� ��!� ���#!�� ��� ���� �#������� !� #�-!��
�#�!���� !� �
�# ��!�!��� 
��#����.=. A. 2� �� ��� ���
��� !��#���� ��!��� �!�� �� �!$��!$���� ��#�� +�
��� ������ ��#� �� ��!� ����!��. ����!�!� �����!��� ��
��� ��������$!� !����� #�!��� !� ��� �#�-!���
����!�� �#� �#�������� >!���� . ���� ����!�� ��
����!���!��� ���� ������ �� �� !���#��� �� ���#��
����!��!���$!��� �!�� �� �#�������. !�����#��!�$
���#������ �� ��� �� ��� ��!�!��� ��� �������
��$!� �#����� #�!��� ��#�!�#�

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

���� � !"� �#$%&'�

6�!�� ��!� !� �� ��-!��� �������� �� �� 
#����#��. !� !� ��#�!����#� !��#���� �� ���!��
�#��!��� ��� �#!�# ��� �������# ��
���!-�� �� �
�������� �!�� ��� !��#���� �#!�# 4����!��
!$�� �� 00'#� ,&'+C� �����!���� �!�� ��
!��#����� #!�� �� $���#�!�����!��� �!�� �������G11�
'�����# !$�� �� 00'#� ��#�!�����#�!�� ������!-� !�
��� �#������ �� �������!� �����!�!�G11� &������# 
��
���!-�� !$�� !������ ��� !����!�!���!�� ��
���$#���� !� ��!�� � �#������ �����#� �� ��

��!4��� �#� �# ���� ������!-�� >�# ,&'+C�.
���!��!�$ ��� �������� #!�� �!���#���� :���. ����.
��� ����!� ������ !��!���!���; �� ���� �� ���
#����!-� #!�� :���. ����. ��� ��!���$!� !��!���!���;
!$�� �� � �������# ��
���!-��

��$�&$( !"� ��!�$)!#$� ��)$*"

6�!�� ������#!<�� ���#���� �� ��� �!��#���#� ���
���!�!���� ��� #��#!�-�� �� ��� #���-��� ����!����
����!��. ����� ���#���� �#� ��� ���� � #��!�����
&�-�#�� ����!�� ��-� �9�!��� �#����� �!�� ���
��� �� �����#��!� ���#������A8=2 ��� �� ���#�� ��#�
���� �#� ��� �������!�!� ��� #����� !� ��#$� ����#�
�� ���� !##���-��� �!���!��� ���� ���� �� ��
#�-!���� �� ����#!�� #���-����� ��� �� ��� �� 
#���#!��!��� ��� #����� !� !��!�$ � ��������!��
����# �� #���-��� ����!���!���� >�# �9����. !�
�#���#!�$ ��# �������� ��� �� �������� � ��#�!�
�!#��!��!�. �%C*+,% ��� ���#���� ��# #���-���
��!�!��� �#!�����A ' ���#�� � � �#�!��� �!�#�#!��
!����!�!�� ��� 5AH �� ����� �#!��� !� ��� 39��#�
C������� �� "�#!����� �#!����=5 +� !� $���#��� 
��$$����� ���� � �#�����!���� �!�#�#!�� �!�� �#�!��
!�$ ��� �9��#!���� !� ���#���� �� ��!�!��� ���!�� ��
���������. ������$�. �� 
��� �!���. �-�� � �#�!���
�!�#�#!�� � ��� ��#��# ��#����� � 3���# ����
��� �� ���#��!�$. ���� �� #�-!�� �� ��� #���#����
����!��� �� #��#!�-�� ����!���!��� ����� �� ��
#���-���. ��� ���� ���#���� �� #���-��� 
��#����.
�#� ���� #���������

�'!)+,�'" � *,#'�& ��-*,#'�& �$�!�$�)

' ��� �� #���� ��# !�����!�$ ��� �9����!�$ ����!��
�#� ��� �������� �!� ������ �� ���!��� ��#!�$
��� �����!�$ ���$� �� ��� �������� �!� ��� ������
�� ����� �� ��� ����!�!� � �������� ��!�$ ������ !�
��� ���� �!�� 3�� !$��. ��# �9����. �!�� �� �!!�
����!��#��!�� �� #����!<�� ����!�� �!�� �#�
���� ��� !�!� ����# �� ���!����� +� �
�������� �!� �� ��!��!���$!� ����!��. ��� !$��
�!�� �� !������ ����!�� �� !��!���� ����� ��� .
�9����!�$ ����!�� �� �#�-����� �����. ����!�$ ����
��� #����!����!� ������� �9����#� ��� ������
����� �� �!���#��� !� ��� ��� � ��� �� ���� �
"#���!��� ����!��#��!��� � . �� ���#��. ��#��
����$�� !� ��� !�����!�� �#!��#!�� >�# �9����.

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

��� ���� � !"� %#$%&'�
�2� ��$�&$( !"� ,�!�$)!#$� '�)$*"
��� �'!)+,�'" � *,#'�& ��-*,#'�& *$�!�$�)
�3� �&,,�*! !"� /)!)
�4� ��$�&$( '!)!�'!�*), ) ),1'�'
�5� 	&$(#,)!� *& *,#'�& ' ) / $�*&((� /)!�& 
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��� !$�� �!�� �� #����!<�� ����!�� �� �
��#�!����# ��� !��!���!�� ��# �� �9!��!�$ ���#�����
�!� �$���. ���� ��#�!�$ ����!��#��!�� �� ���#�����
!<�� ����!���

+� ������!��!�$ !�����!����9����!�� �#!��#!�. ���
!� ���� �������#!� ���!�!�$ ��� 4����!�� ��!�$
���#����� � ��� �������� �!�� +� �#��� !�����!��
�#!��#!� �#� ������!����. ���� � �#���. ��� ��#����
�#� $���#��!<����. � ������!� � �� ������� ���
��� �� �#��� ���# �#!��#!� ���� ��#!�� ���
�9�!���!�� �� ��� ������� �� #����#�� ���!$� ��
������ :��$�. �� #����!<�� ��� ���#����!<��
����!�� ���� �� ���� �!���#��� ������� �� ���#�� G;
�# ��� �9���#��!�� �� ���$#��� �������� +� ���
�9���� �� ���!#!� ��!�!���#�� ������!�$  ��
��#�!�� !���#��!��. #���#!��!�� �� ��� �������� �!�
�� ����!�� ��!�$ �#� ���� � ��#��!� ���� �� ���!#!�
����� ��� ��#!� �� �9���#���# . �#�������� 
����#!��� �� ����8#������� �������. ��!�� !$��
�#�-� !���!���!�$�

' �� ��!�� !� ���� �9����!�� �#!��#!� ������ ��
����� �� � ��
��
 ����!��#��!��� �� ���!$� �� ���
�#!$!��� ����!�� ��� ����������� �� ��� #���#��
��� ����!�!���� ��� �� ��� #������ �� ��� ����!��� ��
�9����� ����!�� ����� �� ��� ���!� �� #������ ����
����#��!�� ��� �
�#!� �� ��� ����# ����!�� �!��
����#� !��#����� �!�� !��� ��� �#������22 6�!�� ����
� ��� ��-!���. ��� ������!�� �� �# �� 
���!� 
���� �9����!��� �� � ��	� �� ���!� � �� ��#��$.
��#�!����#� ���� � ��!�!���� �����!��� ���!� ��#
��� �9����!�� ��� �� ������ &��� �9����!��� ���
����# ��-!�$ ���� ��� ����. ��� ��� ������ ��
!��!-!���� ����!�� �� ��� ������ #�����. � ��#
��� ���!� ��# ��$!�!��� ����!�!-!� ���� ��� :���
��#!�$ ������ #������ �!�� ��� �!����� ����
��#�!����# ���� !�������;. ��� ������ ��� ��
-!���� �� �#!�# �9����!�� �#!��#!��

'�����# !��#���� ���� !� ���� ����!�� � 
����� $���#��� �#� ���� ��� ����!���� ����#� >�#
�9����. ����# #���#�� !$�� ������ ���� ���
�#�-!���� ����!����. �# !$�� #���#� �� �������
��� ���#����� !� ��#�!�# ����#�� +� !� ������!��. ��#
��� #������. ���� ��� ��� #���#� �� ��� ���
���!���� �� �������� !��� ��� �������� �!�� >!#��.
��� -��!�!� �� ��� ����!��!��� ������ ������� ��
��� ������!�� ���� ��� �!���#��� ����!�� #��#�����
�!���#��� $#���� �� !��!-!������ &�����. ��� !�����
�!�� �� � ���� �#� ���� ���� ����� ���!$� �����

��!$�� �� ���� ���� !� ��� ���# ����#�� '
����!�� !� ���� !� !� ��� ���� � ��-!��� ���� ���
��� ���!���� ��-� ���� ����#!��� !� ��� �!���#���
����!���!���� /������!�$ ��� �����#� � �� ��
��� ���� !� ����#!�!�$ ������# ���#� !� ����!���
�!��. ������$� ��� �����#� � ��#��!-� ���
!�4�!# �� 4����!��!�$ ���!# �����!� !���$#!� �
��� !���� �� ���!��� ����!���!��� ����� �� ���
��� ���� ��� ���� ���#����� !� �#� ����!� � 
D����� ��� ����#�=�

�&,,�*! !"� �)!)

6��� ��� #���-��� ����!�� ��-� ���� !����!�!�� ���
#��#!�-��. ��� !��#���� !���#��!�� #�$�#�!�$
���� ���!$� ��� ������ ����� �� �� �9�#������
� �!���� . ���� ����#���!�� ��#� �#� ��-������.
�!��� ������ �� � ��� �#�!����. ��� #�-!��� ��
������� '� !� �� #����#��. !� !� �������# �� ��#!��
� ������� ������� ��� ����������� �� ���
!���#��!�� ����#����� ��� ��� ����� �� �!�
������ �� �9�#��� ���� !���#��!��� /�#���� ����!�
�!���!�� !� ��� �#������ ��# ��� �������� �!� �� ���
���!$� �����#�� ��� ���!��� ���#����#!��!�� ���� �!��
�� �� ��!�!��� �# �����!� !���#��� � ���� �-�!�
�-�#� �# ����#�������!�$ !���#��!��� +� !� $���#�
��� ��-!�����. ���� ����!���. �� ������� #�� ����
�� ������ ����#��. ��$�. ����#� �#����� ���
����# �� �-���� !� ���� $#���. #����# ����
��#!-�� ����#�� ���� �� ���� #��!��. ��!�� � 
��� �� ��� ������ ����#�� �� !���#��� !� ���
�������� �!� �# � ��-� ���� ���������� !���#�
#���� � ��� �#!$!��� �����#��
��� �#�!���� �� 00��� �� �� � �������� �!�11

:��$�.A. 2�; #������ ���� ��� �������� �� ������
��� 4���!� �� ��� ����!�� ��!�$ ����!��#�� !� �
�������� �!�� 3�� !$�� �!�� �� ��� � ����#� ��
���� 4���!� �� ��#� �� ��� ��!$�� ���!$��� �� ����
���� !� ��� ���� �!�. �� �� �9����!�� �#!��#!�� :��$�.
�9����!�$ ����!�� �!�� 4���!� ���#�� ����� ���
�#�!�#�# ��#������;. �# �� � ��#��!�!���!�� �����#
�����!�$ ��� ����#��� ���!��!�� �� ������� ��# $���
4���!� ��� ���# 4���!� ����!���=7. =F /����#� ���
������$��� ��-� ��-������ � 4���!� ���������
���#!�$ � ��� ��# #����!<�� �#!����=� &�-�#��
$#���� ��-� ����� ��# ����#. ��# ���#��# ���
�!���#. � ���� :��$�.==8	�; +����� #������ ��
4���!� ���#!�$ ��-� ���� �!������� �#� $���#��� 
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� ����# ��� ������$���.	2 ��� �� ���������
������!�� �� 4���!� ���#!�$ � ���� !� �-�!������	5

���� �� ����� � ���� ��#� �#������ �� -�# 
$���#�� � ���� ���� ����� �� ����!�� �� ��!�!���
�#!��� ��-�#!�$ � �!�� #��$� �� ���#��!�� ���
�����!���� &��#!�$ � ���� ���!$��� ��# ��!��!��
��$!� ����!�� ��-� ���� ��-������ �� ����. !� ���
�����9� �� �-�����!�$ ����!�� �� ����!�!� �9����#�8
�!����� #����!����!�� :��$�.52;�

��� �#$���� ��� ���� ���. ����-�#. ����
$���#�� ���#!�$ � ���� �#� �#�!�#�# !� ���!#
���!$���� �� ��!$��� �� ��#�!����# ������� ��
���� ���!$�. ��� ���� ���� � ���� #!�� ���!�$
!���#��!��. ��� ��� �-�� �� !�����!�$��	. 	�. 	7

���! ��� ������$���.	7 ��# �9����. �9�!���
����!�� ����#!�$ ��� �������# ��!$�� ����#!�
�!�� ������#� ����#!� �!�� #������ �� �#�-���!��
�� �������#��!-� ��#����!�� ��� ���� 5F �!���#�
��� 4���!� ��������� ������ �� !����!� �!$�
4���!� �#!���� >�# �!9 ������. ��� ����!�� !����!�!��
�� ��!�$ �� �!$� 4���!� ������ �!���� �� �� �����!�
�� ��� �������# ��!$�� ����#!�. ��!�� ��# ��-��
������. ��� 00�!$� 4���!� 11 ����!�� ������ �
�!$�!�!���� ��-����$� �� ��� �������# ��!$��
����#!�� ��!� ����#��� ����#��!��!�� #�!��� 4����
�!��� ����� ��� -��!�!� �� ���� ������ �� ������
��# ��#��!� !�$ ����!���

����. !� � $!-�� �������� �!�. ��� !$�� �!��
�� �9�!�� 	���
�
� ������� �� ���� ���!$� ���� �#�
��!4�� �� ���� ��!�!��� �# ����!��!��� �!����!����	. 	�8
	F >�# �9����. &����< ��� ������$���	F ����� ����
�#!��� !� ��!�� ��� ���������� �� #����!<��
�������!�� ��� !����4���� �� �-�#�$� �#������
��#$�# ���!���� �� �#������ ������� ����#��
�!�� �#!��� !� ��!�� �������!�� ��� ���4����� 
���������� ��!� ����!�!� �!��!�$ ��� ��� ��������
���� ����� ��� �����#� ������ ��# �� �-�#���
�����!��!�� ������� 4���!� ���#� ��� �#������
������� +� ��� ���� �!� �� ��� �������# ��!$��
����#!�. ���! ��� ������$���	7 ����� ���� ����!��
�!�� ������� ������ ��������� ������ ��#�
$�#. ��� �#������ �!����. �����!�� �� ���
�������# ��!$�� ����#!� ���� ����!�� ��!�$
����� ��������� �� �������

��� �#�����#�� #��������!��� ��-� ����
��� #�$�#�!�$ ��� ������ �����!4��� ��# ����
�9�#���!��� 3�� !� ���� ����!�� ������ �� #���
!����������� � ��� #����#�� ��� 
���!�!���!�� ��#

��!� ���� �#� �������� ��� !� ��!�� �����
��� !��#���� !���#�#����# -�#!��!�!� ��� ����
������#������A. �2 ' ������ #��������!�� !�
���� #����#� �� ����� �� ��#��!� !���#��!�� !�
����!��. ���� �� ��� !����!� �� ��� �����#� ��� ���
!���!���!��� �� ��!�� � ���� ��� ���������. ���
����� �� ��� ����!�!� �#������ ���!$������F5

6�!�� ���!�$ ��� � �!$� ��$#�� �� !���!�!-�
������. ��� ������!-����� �� ���!�$ !� �-�!�!�$
�!�� ��� ��� ���� ������#����� 3�� ���
#����!<�� �#!�� �9�!��� ��� !���� �� ��� ������
�� ���!�$ �� ��� #������ �� �������� ����	� ��!�
���� ����#�� ��� #������ �� ��� ��� ����
���� ��� ��#��#�� !����������� � ����#���
���� �� �������� ���. �!�� ��� ��� �����
��� ��� ����# �������� ��� ����� ���
������� ���� �#������ ���#� !����!��� #������
�� � ��#!�� �� �!-� �������� ���. ����!�$ �!����
�����#� �� ��� ���� ��# ���!�$�

��$�&$( �!)!�'!�*), � ),1'�'

+� ��� �!����!���. ��� ����!��!��� ������ ��# ���
������ ���!���!�� �� #������ ��#��� ����!�� �#�
��!#� ��#�!$����#��#�� +� ��� !� !���#����� !�
���!�!�$ ���� #��!�� �# ����# ���!���� ��
#����!-� #!�� ��#��� ����!��. ��# �9����. ���
��# �� ��!$���� �-�#�$� �� �!��!������ #������
!� ���#��#!���. ��� ��-�#�� �� ����� �9!���	= '
������# �9���� �� ��!� !� ��� ������8D����<��
�#�����#�. !� ��!�� ���� #��!�� �#� ���!���
��#��� ����!�� �!�� ��!$��� �#���#�!���� �� ���
!�-�#�� �� ��� -�#!���� �� ��� �!��!������ ����
#��!��5A. �2. 	= 3���# ���#������ !������ !�-�#��
-�#!���� ��!$���� �-�#�$�� �� ���� �����!�!�
���!���� �� ���!-�#!��� ��
����� #����!-�
#!���5A. 	= ��� �9��� ��#��!�!�� ���� #��!���		 3��
������# �����. ����!�� ������ ��� 00��������11
�����. ��!�� !� �!!��# �� ��� ������8D����<��
�����.	A ��� ���� ����� �� �� �!���� ����#
��� �!#���������� &!��� ��!� ����� ����#� ��
����# ��-����$� �-�# ��� ������8D����<�� ����
��. ��!�� !� �#� #�����. ��� ������8D����<��
����� � �� �#���#���� !� �� �!#���
���������2 /��!��� �#� ��-�# �!���. ����-�#� +�
� �!����!�� ���� . C���� ��� ������$���A�

������. �� �� !���#���!���� ���!�$. ���� !�
�!����!��� ���#� ���#� �#� #�#� �-����. ���
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�����4����� �#�4���� <�#� ����� !� ����!�$��� 
������. ��� �������� ����� ������ �� ��#��#
�����# ���� ����# ����#���!-��. !�����!�$ ������8
D����<�� ��� �9��� �������

3�� ���!� �#!��!��� !� ��� ���� �!� ���#������
!� ���� ��� ����#!���� ������� �#����� :�9�����;
��� ���#����� :���9�����; ���!���� �#� � �!���� 
��� �!��!� � ���� �#!�# �� ���!���!�� ��#���
����!��� +� ��� ���!���!�� �� #����!<�� �#!��
#������. ��!� ������ �� �#���#-!�$ ��� #����!<��
�!�� �!��!� ���� ���� �#!�# �� ���!���!��� +� ���
�� ��� �#�����#�� ��-������ ��# ��#��!�!�� ����.
00���� 11 ��� � ��� #��� �� ��� ��#��!� !�$ -�#!�����
+� $���#��. �#� ��!$�� !� ���!$��� �� ��#$� ����!��
���� �� ���� ����!�� ������� �� ��� !��#�����
�#��!�!�� �� ��#$�# ����!��� ' ������ ���!� �#!��!���
�� ���� !� ���� ����� ������ $���#��� ����� ����
��� ����!�� �#� ��� ���!��!�$ � �!�$��. ����
������. ��$�. � ���� ���� #��!�� +� ����# ��#��.
��� ����#� !�$ �#������ ������ :������# �����!�!��
�# ��#���; ���� ��� ����!�� �#� ���!��!�$ !�
������ �� �� ��� ��� ��# ��� ����!��� '� 
-�#!��!�!� ���$ ���� #������ !� ������ �� ��
#���� ��� !� !$��#�� !� �#����!�$ � ���# 
���!��� �� ��� �������A2. A5

+� �� �������� �!�. ����-�#. ��� ����!���
�9!������ �� ����#�$���!� ���$ ���� ���!$��
��� #������ ������ �� �9�!���. ��� � ��##���
� ��� �� �9���#���# ���� ��� ���!$��� �� !�-���!�
$��� ��� ���#��� �� ���� ����#�$���!� � ������� ��#
������!�$ ��� ����#!�!�$ ����#�$���!� �#� ���
��#!��� !� ����!� � D�#� ��� ��������A� 3��
!$�� ��#��!� ��� ����!�� ����#�!�$ �� ���!���
���#����#!��!�� �# ���� ���!$� �����#�� ��� !��
-���!$��� ����#�$���!� �!��!� ��� ��#��� ��#����
�� ��� �9���� ���� ��� ��#��!�!���!�� �9���!�� ���
����#�$���!� . ��� ���!��� #������ ����� �!���#
������� ��#��� ��� ��� ����#�$���!� �!��!� ���
��#��� ����� �� #������ ����#�� �� ��� �-�#���
#������ +� ���!�!�� �� ��#��!�!���!��. #�$#���!��
������ ���� �� ��!$���� ����� �4��#�� �!���#
#�$#���!�� ����� �� ���� �� �9���#� ���#��� ��
����#�$���!� ��. 5A. A78A� ����� !$�� �� !��#����
���� -�#!��� ��������� �� ���� ���!$� �#�
��##������ �!�� ���� ����#. ���!�$ �� ������!��
���������#�� B#���!��� ������ ��# �������� �!�
��-� ���� ���� �#������. ���� ����� �� !�����
#������ �� ����#�$���!� �A=

���#� �#� ���� ������ ��# ���!�!�$ ����!��
���� �� ��� ��� ��� ������!�� �� � ����
�#������ ������ ��#��� ��� ����!��� ����� �#� ��� ���
������ 00#���� �������11 �����. ��!�� ����� ��#
��� ����!�!�!� ���� ��� ����#� !�$ �#�� �#������
������. ��!�� ���� ���� !� ���!��!�$. � ��� ��
��� ��� ��# ��� ����!��. �-�� ���� �9�!�!�$ ��� 
����!�� �!�� �!!��# ���!$��. �#�������. ��� ���!���
�������!���� D!���� �# ������#�� ���#��� ��
���$����� -�#!��!�!� �� #������ �#� ����� !���
������� � ����� #���� ������ ����� ��#��$�
��� !���#��#��!�� �� ���� -�#!��!�!� !��� ���
��!$��!�$ ����� ���� �����!�$ � ��!$����
�-�#�$� ���# ���!���� ��� �#���!��� ������
4����� �� ��� #���� ������ ����� !� �� �#�����
�!��# ����!����� !���#-��� ���� ����� ����#�!��
�� �#������ � ��� �#��!�!���� �������A2. A5 ��!�
���#���� !� ��#�!����#� ������ ���� ���#� !�
����#�$���!� ���$ ���� #������. ��� �9���#��
��# ���� ��� ��-� ��!��� �� ����-�# �� �����
���#��� �� ����#-�� ����#�$���!� � D���-�#. #���
�� ������ ����� ������ ��� �� -!���� �� �
������� ��# ���9���!��� ����#�$���!� � 3�� ����
$�# !� ���� � ���# ����#� �� ����#�$������
����!�� � ��� #���� ���� �� �� ��#�!����#
���� �������!�� �# ���� ���!$�. !���. ��� ����
!���#��!�� � �-�#�$!�$ �-�# ������!��� !��#�
���� ���� ��� �������!�� ���#����#!��!����	

' ������ �#���!��� ������ �� #���� ������
�����. ��!�� !� ��� ����#��� �#� �9�!�!�$
��� ������!�� !�-��-��. !� ���� ��� ���� ��
���!$� #����!-�� �!$��# ��!$��� �� ���� ����!��
���� ��� �#��!�!���� ������ ����� ���!$��A2 ��!�
�4���!<��!�� �� ��!$��� � ��-� ��������
�����4������ !� ��� �!#��������� :��� ����!��
�� 00"���!���!�� �!��.11 �����;. ��� ��� ���� ��
������#!���!�!-� #������. �!�� -�# ���� ����!��
��!�$ ����#!���!��� �� ��� ���# �4��� ��
����� �� -�# ��#$� ����!��� ' ���#��$� �!�����!��
�� ��� !���#�#����!�� ��� ����!���!�� �� �!9��
-�#��� #���� ������ ����� !� �#������� � 
D��$�� ��� I�-���A	

(� ��!�� ����!��!��� ������ �#� ���� ��!�$
�#������ �!�� !��#���!�$ �#�4���� !� ��� ����!��
�!��� �!��#���#��AA82�7 ����� !������ ��� ���������
00����!����� �#��!��11 ����� ��-������ � %�� 
��� ������$����2�F. 2�� ����� ������ ��� !���#���
#��� !��� ��� ���� �!� ��� !�-���!$���#1� �#!�# ���!���
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����� ��� �!<� �� �� ������ �# ����� ��� �����#�
�!��!�$ ��� ����#-�� �������� 6��� ��� !�-���!$���#
��� �� �#!�# ���!��� ����� ��� ������. ��� #������ ��
��� ����#-�� ����!�� �#� ����!�� ���� ��
���!��� ��� ��������� �� ��� 00�#!�#11 �!��#!���
�!��� ����. ��� �!��� �����#� #������ ��� ����#-��
���� -�# ������ � +� �#���!��. ���� ��� !�-���!$��
��# ���� ��� ����!� �#!�# ���!���. ��� ���# 
#������ �#� �!!��# �� ����� �#� ������#� ������.
�����!��� ��� #���� ������ ����� ����#!���
���-��

'�����# ���#����2�= !� ����� �� ��!�$ ���
����!��!��� �-!����� �#�-!��� � ���� ���� ��# ����
-���� �� ��� ������ ����#� :��$�. ��� ���� #��!�;�
��� -���� �� ��� ���� #��!� �!�� ��� �9!�
�-!����� :��� �9!� �!���!���� ���!���; ���
������ �#�-�� ��� ��� �� ��� ������ ���!���
�#������ � ����# ������. !� ��� �!����!���
���#� ��!� ����� ��� ���� �����2�= ( �#�-!�!�$
� ������!��� ��� $#���!��� �!���#� �� ���� !�
����##!�$ �� ����# -����� �� ��� ������ ���!���. ��!�
����� ���� �#�-!��� !���#��!�� �� ��� ����
�#!���!�� �� ���� ���� �� ��� ������

'� !��#���� ��#� �� ����!�� !� ���� ����!��!���
����� �� ����#�$���!� . !���. ��#�� ����!��!��� �����
�� ��� -�#!��!�!� ���$ ��� ����!��. �����# �#� �
����#!��� ���� �� ����!��!��� ����#�2�	 ����. �
�!��!�$ �� �!$�!�!���� ����#�$���!� � ����� ��
!���#�#���� �� ���!�$ ��� ����!�� �#� ��� ���
���!��!�$ ��� ��� ��#����#� ' ���� ��
����!��!��� �!$�!�!�����. ����-�#. � ��� ���
���� ����#�$���!� !� ��� !��#���� !� � ���� ���
�# ���� ���#��� �� -�#!��!�!� ������ ��� ��
�9���#���
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'� �!�� ��� #����#��. ��� �������!��� �� � ����
���� �!� ������ �� ����#� ���#!<��. �!��
���#��#!��� !���#�#����!�� �� ��� ��#��$��� ���
���������� �� ��� �������� �!�� '����#� ������
����#� ����� ��� $���#��!<���� ��� #����� !�. ���
���!�!�!-� !� !�. ��� ������ ����!�� ��� �#��� ����
���� ����#� #����#��� '� � �������� $���#���� � 
��� �������� �!� ������ �� ������ �� ����. ��� ���
�� �������!����
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��� ����#� !�$ 4����!�� !� �� �������� �!� !�
������# !� !� ��!�!���� ��� ����!��!���� #���������
�� ���!��� �� �-�#�$� ������ �� ���#�� . �!���#
���!�!-� �# ��$��!-�� +� ��� �##� �� ��� �!�� �� ��!�$
��� !�����!-�. ��� ��� ����!�� �!���# ��� $#���� .
���#� !� ��� ����!�!�!� ���� ��� �-�#�$� ������ � 
��� ���� �� �� ��#�!����# ���$#��� �� ���
�!������	. 2�A /��-�#��� . �!-�#�!� �� ���!$�� ���
#������ � �#�-!�� �� ����#���!� �� ����#�����
��� �����#� ���� ��!� ��� ������!-����� :�#
��9!�!� ; �� � �#�$� +� ����. !� ��� ���� �#$��� ����
������� �� ��� ������!�� ��# �!�� !� ����#-��!����
��!��!���$!� ����!��. �9���#!�$ ����#�$���!� 
������ �� ��� �!� ��!�� �� �������� ��� �� ����
����!��. #����# ���� �#����!�$ � �!�$�� ���# 
����#���. ��. �	. 22�

+� ���!�!�� �� ����!��#!�$ ��� ��!�!��� ���
��������$!� �!���#����� ���$ ����!��. �#!�# ��
��� ������ ���!���!�� �� #������. !� !� ������!�� ��
�-������ ��� �9���� �� ��!�� ���� #������ �#�
���!����� �#� � ��#!��� ����!��!��� -!����!���
��!� ����� ������ !�-��-� ��� �!�� �� ����!��!���
���� �� ��� -�#!��!�!� :����#�$���!� ; �� #������
���$ ����!��� +� ��� -�#!��!�!� �� ���� #��!�� :��
��� ����#�� ��$�#!�� �����;. ��# �9����. !� $#����#
���� ���� ��!�� ����� �� ���#!����� �� ����!�$
-�#!��!�!� �����. ��� ������ 4����!�� ��� �!���
��� ���!�$ �� � ���!��� #������ %���#�� ������
�����4����� ����� �� �9���#!�$ ��� #������ ��#
��� -�#!��!�!� �� #������. #����# ���� �#�����!�$ ��
���!�� ����

��� $���#��!� �� ��� 4����!�� ����� �!�� ����#� 
!�������� ��� $���#��!<��!�!� �� ��� #�����. ��� ����
� ������ ������# ��� �#!�# ����!�� !�-��-��
�#� -!���� �� ���!����� �# ���� (������ ��� ��� ��
�-�!����� ����!�� !� �!��� �� �� ����#�$������ �!��
#������ �� ���!$� �����#��. ��� ���!�� �� � �#�
$���#�� 4����!�� � �� �#���##�� �� � -�# 
����!�!� ���� >�# �9����. C!���#�!� ��� (�#�!�2�

��$$��� ���� � �#� $���#�� 4����!�� !$�� �� 00+�
���!�$ ���!#!� �����!���� �!�� ���#����� �#���!� 
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!� ���!���� ��� ��-� ��#��� ��� �  ���#�!��
!���#��!��G11 #����# ���� 00+� ��!�!��#��!�� �� �5F
!��!$#�� �� ���!#!� ��# �� . ���#��� �!��!� ��-��
�� � �� � �!#�� ���������  ���#�!�� !���#��!��
��� ����� ��# �� ����� �!9 �����. !� ��� ������� ��
����# �#�-���!-� �#�������. !� ���!���� ��������
��# �� ����� ���  ��#. �����!���� �!�� � ���#���� !�
�����4���� ��#�!�-������# �#���!� G11� +� ���#���
�!�$ ��� ������ 4����!��. ��� �������� �� � 
4�!��� �!�� �! �# ��#���� �!�� ��� ��� �-�!�����
���� � C!-�#�!� �� ���� ���!$��. �� ��� ����#
����. ��� �#�-!�� � �#� $���#��!<���� #����� ����
#���#!��!�� �� � -�# ��##��� ���!��� $#��� ��
����!��� +����� �� ���� ���!$�. ���� �� ���� �#
��#��!�� �� ���#�� . ��� ��� ���� ���!$� #������
�� ���� #������. ����� �� ���#����� ��#��$� �
��#!�� �� �9���#���# ���� ����2�

'� �� �9���� �� ��� � �� �� ���� �!� ���� �����
�� ���� �� !�-���!$��� ���� ���!$� !�����. (�#�!�
��� ������$���.� !� � ��������$!� ����#. �9�!��
���� �#!$!���� �#������� � )�!�� ��� �������
$���5� �� ��� #����!����!� ������� ��#��!�� �� �#��
����#�����!-� ��� ��� #!�� �� �#���� �����#� ��� 
����. ��!�$ #�$#���!�� ������ ��� ��#��!�!��
���� ���. ���� ����8����#�� ����!�� !�-��-!�$
���� �#���������� ���� ���� � �#���
��� 4�!�� ���$������ !��#���� !� #!�� �!��
!��#���!�$ ��#��!�� �� ��� �� �#�� ����#�����!-���
&���!�� !�����!�$ ������������� �����. ���-�#�
��� . ���� �� ���� !��#���� !� #!��. �� �-�#�$��
>�#���#�#�. ��� �-�#�$� ������ !� �!��!���� ��
!���#�#��. �!��� ��� #������ �� ��� �������������
����!�� �#� 4�!�� ����#�$������. �!�� ��� ����!��
����!�$ �� !��#���� !� #!�� �!�� !��#���!�$
��#��!�� �� �#�� ����#�����!-� ��� ��� ����#�
����!�$ � ���#����� 3�� �����!��� �!��!���� �!��
�������� �!� �� $#������-�� ���� !� ���� !�����#����
� ��!� �9����� '�����$� ��� ����!�� �#�����
�$������!�!� #������. �# �#� #���#!���� �� ��#��!� �$�
$#����. �� ����!�� �� ��� �#����� ���$#���
���� ��� ���� �#� �� !���#��� !� � �������� �!��
����. ��# �9����. ��� ����!�� ���� !������
������������� ���� ���� !������ �#��������
��� ����. ��� ��� ���� �!��!� ���� ����!�� � 
��� �� �#������� � ��������� �������

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

!���#���!-� �� ��#��# �#� �9���#���# ���� ���
�� �������� �!� ���� �� ����� ����� � �#�-!��
-������� !��!$��� !��� ��� �!���$ �� ��� �#����
�����# � $���#��� � �������� ��# ����#� ����
�!#��!��� ��#$�����#� �� ���5	 ����� ���� ���
�����!��!�� ������� ���#�����!� ��!���!�� ���
��#�!-� � ��!���!� ��� ��#��$�# !� ����!�� ����
������ !� ��� ��!��� &����� ���� !� ����!��
��������� �������#�� ��� ���� #�$#���!�� ����
��� �� ���� ���� ��!� �����!��!�� ��� ��� �!�� 
��� �#����� �� ��������!�$ � ����# ���� ���!$�
�����#��� ��� �����#� ��$$��� ���� ��� �& ���� 
������ � ��-� ��� � �!$��# �����!�� �#�4���� 
�� ������#�� �����#� :��$�. ������!-� �!��#��#�
���� �� ���!<���#��!�; ���� ��� �9����� $#���� !�
����# �����#!��� '� �!�� �� �9���#���# ���� �!�.
��� ����!�� ��� �� �9�#�!��� !� ��� !���#�#����!��
�� ���� � ��	���
��
 � ��������. �-�� ����$� ��� 
� �� ����� �� -�# ����� �!���$!��� #�����!�$�

�#+,�*)!�& ��)'

'� �!������� ���-�. ���� ��� �#!�# ���#�� ��
���� ��# � �������� �!� !� ����!���� ����. ���#� !�
������ � ���$�# ���� ��� ����!���� ����!��
#��#����� � �!���� ������ �� ��� ��� ����!�� ����
��-� ���� ����� +� $���#��. !� !� �#� �!��� ����
����!�� �!�� ����!��!���� �!$�!�!���� �!��!�$� �!�� ��
����!���� ���� ����!�� �!�� �� �!$�!�!���� �!��!�$��
' �#���!��� �����!4�� ��# ����#!�!�$ ��� ������!��
��# ����!���!�� �!�� !� ��� 00������ ����.11 �!#��
�#������ � *!$�� ��� "!����#�222 ��� �����
!�-��-�� �����!�$ ��� ������ �!<� :��$�. ��� #!��
�!���#����; �$�!��� � ����#� �� ���� �!<�. ���� ��
��� ����� �!<�. �# ��� !�-�#�� �� ��� -�#!���� ��
��� !��!-!���� ������ �!<��� +� ���#� !� �� ����!���!��
�!��. ��� ��!��� ������ �#����� � �!�� �� ������
�����. �!�� � ������# �� ��!��� �����#�� �#���� ���
�#�� -���� �� ��� ������ �!<�. ��� �!�� ��� ��$#�� ��
������# ��##��!�$ �� ��� -�#!����� ���#����� +�
����!���!�� �!�� !� � �#����. ��� ������ �����
���� �� ����$� � �!�� ��� ���� ����� ���. �!��
-�# ��� :!� �� ; ��!��� �#���� ��� ��!�� !��!���!�$
�� ������ :��$�. ���� #��!� �� 2��; ��# ����!�� �!��
��#$� -�#!������ ��!� ����� #�4�!#�� � ����!�!���
����# �� ����!�� �� ��#!� ��� -!����!<��!�� �� �
������ ����� �� ��� ����� +� ��� ������ ���� ����
!��!���� ��� �9!������ �� ����!���!�� �!��. ���� ���
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�# �#� �� ��� ��##���!�� ������ ����#!��� �����
������ �� ����!��#��� +� ��� �#������ �� ����!���
�!�� �!��. ��� #������!��� �������� �� ������ ����
�-������ ��� ���!�� �� �#�����!�$ � ���# #�����
���� !� �!��� �� #��#����� �� �-�#���!��� �� ���
������ !� 4����!���

��� �9����� �� ������ ����� �#� $!-�� !�
>!$�#�� �	�2 ��� �	�5� ����� ����� #��#�����
����!�� �� �� ���������!���� �#�$#�� ��# ��#$!���
���!�����222. 225 +� ��� �!#�� ����. ��� ��� ����!����
����!�� �#� #��#�������� ��� ������ �����#� �� ��-�
� 00�!��11 ����� ��� �� !� ���#� ��� ���� ����!��
����!�$ �� ������ �� ����� �#�$#�� ������ ��� +�
��� ������ ����. ��� ������!���� ����!��. !�����!�$
�����#�� �!���#���!���. �#� !�������. ��� ���
��#�# 00�!��11 !� ��� �!���� �!�� ����� ������!����
����!���

&�-�#�� ������!��� ���#������ �� ��� �#��
��� �� ����!���!�� �!�� ��-� ���� ���� �#�������
'� ��#� �����. �!#�� ����#!��� � )��������.22�

!� ��� ��������!�� �� � 00��!������ �11 ���� ��� #�����
�� ��� �������� �!� !� � ����!��!���� �!$�!�!����
#�
���!�� �� ��� ���� � ������!�� ��!� �����. !� �
�!�� �� ����!�!-!� ���� �!�. ���� ��� ������!��!��
�#� ��� !��!-!���� ����!�� !������� !� � ����
���� �!� �� ��������� ��� ����# �� ������
	��

����!�� �!�� � ������!��!� �� �9���� � ���� ����� ��
#�4�!#�� �� �9!��. !� �#��# ��# ��� ���!��� ��
���#� :����!����� ������!���� ����!��; �� �����
����!$�!�!����� (������ ��!� ����� ������� ��� 
�� ������!��!��. ��� !$��#�� ��� ���!��!�� ��
������� :��$�. ���� #��!��;. !� !� �� �!!��� ��!�!� �
���� !�. ��� ��!������ � ���#���� ������� ��� ��
��� ����!��!��� �!$�!�!����� �� ��� ���!��� #�����
��� ���� ��� ���� �#�-!�� �� �-�#��� ���!��� ��
��� ������ ���� !� 00��
�����11 ��# ����!���!�� �!���

' ����# �� #������ ������ �� ���� �!��
������!�� ������!���� ����!�� ��-� ���� ��-������
!� #�����  ��#�� ����� !������ ����# ������ ��#
���!��!�$ ��� ����# �� ������!���� ����
�!��.227. 22F ��#�� ������ �� ���� ��# ��� �#������
�� ����!���!�� �!��.22�822	 ��� ������ �� ��
���
���# ���!���� �� ������� ��# ������!����
����!��.227. 22A8255 ��� ��-�#�� �� ����� ������
��� ��� ��!#� ��#��$ ������!��� ����� ���
����!�!� �����!� �#����!�$ ��� ����!���!�� �!���
��� �-�!����� ���� �#� ���� �� ���!��� ���� ���
�-�#�$� ������ �!<� ��# ��� ����#!��� �� $#����
��� ��� �#����!�!�!�� �� ����!���!��� :,��� ����
��� ����!���� ���� �#� ���� �� ���!��� ���
�#����!�!� �� ����!���!��. ��#��$����!�$ ��� ���
�������� �� ���� ������ �� ��� ����#� !�$

	�0#$� ����� 	#  �, %,&! �&$ %#+,�'"�/ '!#/��' & ,16 ) ),1'�' &� /)!) �$&( !"� $�.��7 +1 ��.� � ) / �&&8'9��2 ��
�� ���������!���� �#�$#�� ��# ��#$!��� ���!����� )��#!���� � ��#!��!�� �� ��� ����!���#� �#� ������� ��	 
��
����� �� ��������� ������� +1 ��*")$/ :� ��0"! ) / �).�/ �� ��,,�(�$; �)(+$�/0�; ��6 
)$.)$/ � �.�$'�!1 �$�'';
*&%1$�0"! �<�3 +1 !"� �$�'�/� ! ) / 	�,,&7' &� 
)$.)$/ �&,,�0��
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������!��� #�$�#�!�$ ��� ����#� �� ��� #����!���
��!� ������� ���� �!��!�$� ��� ����!���!��
�#����!�!�!���;

'� ���!�!���� ��������$!� ����!�� #������ ��
��� ��� �� #���� ������ ����� ��# ���!�!�$
#������� 6��� ��� #������ �� ��� ����!�� ��!�$
���� <�� �#� ����#�$������ ��� � #���� ������
���� !� ��!�$ ���� �� ���!�� ����� #������. ���
�� ��� �#���#�!�� �� ��� ����. ����#!��� ���-�. !�
�� ���!$� #����!-�� �!$��# ��!$��� �� ���� ����!��
���� ����� ����#�!�� �� ���!$��� � �#�
�#��!�!���� ������ �� ���!�!�$ ����� +� ����!���
�!�� �!�� !� � �#���� !� � ��#�!����# ���� ���. ���
�����4����� !��!�� � ��� ������ ���� !� ����
���� ����!�� ����� ���� �� ���� ��#$�# �������
���� ��#$� ����!��� ����. !� ����!���!�� �!�� !�
�#�����. ��� �� ��� #������ ��# ����#�$���!� ��
���� #������ !� ���� ��� ���� ����!�� ����
� �����!���� ��#$�# ������� ���� ��� ��#$� ����!���
��� ���!$���� �� �!$��# #����!-� ��!$��� �� ���
���� ����!�� �����. ���� ����!���!�� �!�� !�
�#�����. ���� �� � �!���� ���# #�������	 +� ����.
��!� �����#� �� �� �9���� ��� �!����!�� �#�������
� "���� ��� B#������� !� �� �9�!���!�� ��
����!�� �� ����# ����#!���!�� ��� �����#��F )���
�� ������ ���# ���!���� �� ��� #����!-� #!��

��# -�#!��� �����#� ��#� ��#$�# ���� ��##������!�$
�!9�� ������ ���#!��� ��!� ��� ����#���� ��� ��
��� ���!$���� �� �!$��# #����!-� ��!$��� �� ����
����!�� ��!��. !� ��!� ����. ������ #����!-�� ��#$�#
�������. ���� � ��� �� #��#�������!-� �� ���
�!��!�$� �� ��� ���� ����!���
' �#������ �����!�� �� ��� �#���� �� ����!���

�!�� �!�� !� ��� ��� �� �#������!-� #�$!��#��!�� ��
����!�� �� ���!# !�����!��. �#!�# �� ��� �-�!���!�!� 
�� #�������7=. 25�825A B�!�$ ��� ���� ��#���#. ��-�#��
�#������!-�� ������� �������� ��� �#� �!���#
��!�$ ������� �# ��-� ���� ����������2��82��

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

� .�'!�0)!�& &� �/.�$'� ����*!'

'� ���!���� ��#�!�#. ��� !�-���!$��!�� �� ��-�#��
�# �������� ������� �� �9!��!�$ ���#��!�� !� ��
!��#���� ����!���!�� �� �������� �!�� '� �!��
������ !� /�����# �. ��-�#�� �-���� �����!���� �!��
���#�����!��� �#������ �#� ����� �� ������
�� �� �� �!��!���� �� ���� � +� ��#�!����#. ��� �����
�#��#���!�$ #����!<�� ����!�� �#�4����� ��-�
��� ��� ���!���� �� �#�-!�� �� ������ !���#��!��

	�0#$� ���2� 	#  �, %,&! �&$ %#+,�'"�/ �&%� +&-�'� ) / # %#+,�'"�/ �*,&'�/ !$�) 0,�'� '!#/��' *&(+� �/6 ) ),1'�' &�
/)!) �$&( !"� $�.��7 +1 ��.� � ) / �&&8'9��2 &� %'1*"&�/#*)!�& ), %$&0$)(' �&$ '#$0�*), %)!�� !'� ��%$� !�/ +1
%�$(�''�& &� !"� %#+,�'"�$' �$&( ������� ��	 
�� ����� �� ��������� ������� +1 ��*")$/ :� ��0"! ) / �).�/ ��
��,,�(�$; �)(+$�/0�; ��6 
)$.)$/ � �.�$'�!1 �$�''; *&%1$�0"! �<�3 +1 !"� �$�'�/� ! ) / 	�,,&7' &� 
)$.)$/ �&,,�0��
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�� ��� !��!����� �� ������ ��-�#�� �-����� ( 
��� ��� �����. !��!-!���� ����!�� � ��-� ���
����!��!��� ����# �� ���#��� ��#�!����# 4����!����
��������� �!� �#�-!��� ��� �����!� �� -���� 
!��#����� ����!��!��� ����# �� !�-���!$��� ��-�#��
�-����� +� ����. �!��� 2A	5. ��� ����� �-�����!�� ��
�#�$� !� ��� �& ��� !������� ������ ���� ����2�7

��� ��������� �� ��� �9���� #!�� �� $���#�!������
!��� �!���������� �����!���� �!�� ������#�!��� ���!�
!�������# �#�$� :,&'+C�; �#�-!��� �� �9����
���� �9���� �� � �!����!�� !� ��!�� �������� �!�
��� ���� �������� >��# �!���#��� �������� �!�
���#������ �� ��!� �#���� �!�� �� #�-!���� ��#��

/����#� ��� ������$��� �9�!��� ���� �#�
#����!<�� �#!��� �� ,&'+C���A ��� �#$��� ����
��� � �!��� ��!��!���$!� ���#������ �� !�-���!$���
!�$ ,&'+C� �� #!�� �����#� ��# $���#�!�����!���
�!����������. !���. ����#� �# ����8����#�� ����!��.
�#� ���
��� �� ��� �� ������!�� �!����� )�����
!<�� �#!���. �� ��� ����# ����. ����� �#�-!��
!���#���� -��!� ����#!���� �� ,&'+C ���#� ��
������#�� "#������ . ������$� ��� ������ �9��!�
�!�� . ��� ���!���!�� �� #������ �#� ���#���
����!��. �!�� -�#!�� ���# ��� �9����!�� �#!��#!�.
����� ����-!��� ��� �#���� �� ��� ������!�� ���� ��
$���#��!<��!�!� �#� ���!���� ��#����� !� � ��#�!�
����# �#!��� ��� ����!�$ �� #������ �#� ���#���
����!�� ����� ��#!� ��� ��������� �� #�#� �-�����

��� �����#� ��#��#�� � �������� �!� ��
#����!<�� �#!���. �9����!�$ �#!��� !�-��-!�$ ���!�
��� ���$� �� ,&'+C�. ����� ���� �9�!���
���#�����$!��� �����!��� ��� . ����!�� �� ����
��#��. �#!��� !�-��-!�$ ����# ���� ���# �� � ��
�#������. �#!��� !� ��!�� ���!���� ��#� ���!�$
,&'+C� �!��!� ��� ��#�� �� � ����#� #����!<��
�!��. ��� �#!��� �� �#�$� ��# � ����##��� :�������
�� ��� ���#� ��#��!�� �� ��� �#�$ #�$!�� ��� ���
��������!�$ $���#�!�����!��� � ���� �#� ���
� ����##���;� ��� �������� �!� ��� �!!��� ��
����� �#!��� !� ��!�� ��� ���!�!�������# �#�$
��� ����#�� �!�� � �������. �� �#�$. �# � �#�$
�!�� �� ���!�!�������# �#���#� � "�������!��
�� ��� 00�������11 ����!��� �� F5F ������!��� 
#���-��� ����!�� :��!���� �� �� �����#. 
��#���.
��� �!� ��� ����� �� ���� . �� ���� �� ��� �����!���
�� #������; ��#� #��� � ��� !���������� ����#-�#�
��� ����#!��� !�����!�� ��!���!�!� ����#�!�$ ��
��� ���-� �#!��#!��

C��� ��#� �9�#����� ��# ��� ������!�$ �����!���J
������. !��!$���!�� �# � �����!�. $#��� $���#�!��
����!��� �����!�$. ��������� ����# ��� . �#�-��
����#. $���#!� �!����������. ��� ������!�!�� $���#!�
�!����������� >����#� ���� !$�� �� #������ �� ���
!��!����� �� ����� �����!��� ��#� ���� �9�#�����
�#� ��� ����!��J �!����� ����# ���� . �#�$
!�$�����. ���� ��� ��#��!�� �� �#�$. �$� ��
���!����. ��9 �� ���!����. ��� ���� �� ����!���!���
��� ���� ��#� ���� <�� � �#��� ����!�$ :!���.
!$��#!�$ ��� ��#��!�!���!�� � ���� ��� �!�� 
�������!�$ �-�# ����!��;. � ����!$���� �-�#�$!�$
�� ��� �!��!������ #!�� �!���#�����. ��� � �
��!$���� �-�#�$� �� ��� #!�� �!���#������ '��!�
�!���� ���� ��� ��#� ��#��#�� �� ����#!��
������# �� �����#� ����� �� �� �����!���� �!��
� ���� ����!�$ � ��#��� ������ �� ,&'+C��

'� � ��������$!� ��!��. ��� �����#� �9�!���
!���#�#����# �!��$#������� 3-�#���. � �!��$#���
��� #��� �� 2AH ��� ����#-�� ��# ��� �!���
���!�!�� �� !�����!�� �# �9����!�� �� ����!��� �����
�!��$#������ ��#� #����-�� !� �����#�����

���#� ��#� 2�� #����!<�� �#!��� �� ������!#!�
,&'+C� !������� !� ��� �!��� ���� �!�. �����!�!�$
25� ����#!���� �!�� � ����#������ ����#��
$#���. ��!�� ������ #���!-�� � �������� ' �����
�� 25 	F� ���!���� ��#� !������� !� ����� �#!���.
�!�� � ��� ��#��!�� �� �#������ �� ����� �=
�� � :��!�� 52 �� �; ��� � ��� �$� �� 7�  ��#��
>�# ��� ���� �� �#�-!� . ��� ���!#!� �#!��� �!�� ���
�� �!������� ��#�� ��� ���� #�-����� � $���#��� 
��� #!�� �� $���#�!�����!��� �!����������� >�#
�9����. ��� ��� ���!���� ��#� #���#��� �!��
�#�-�� ����#� ��� �� �7�� �#����� ���!����. �!��
���� !� ��� ����#���� +� ��� ��� ����!�� �9��!�!�� 
���!��!�$ $#��� ����#�$���#�!�����!��� ���#�
#��$�. ��� #!�� ��� 	�22�� :��=�H; !� ��� ����#��
���!���� ��� 57�22F= :5�2H; !� �#����� ���!����.
$!-!�$ � �#��� #����!-� #!�� �� 5�	� ��� ���$�� ��
�������� ��# ����� ��� ����!�� ��� ��� ����!�!���� 
���!���� � ��� �����#� �� ��� �������� �!��
D���-�#. ��� ���� �!� �� ��#��!�� �� ���#�� 
������ ���� ��#��!�� ��� ���$�# ��# ����!��
����!�$ � ��#��� ������ �� ,&'+C� :$����#!�
���K	2 �; ���� ��# ����!�� ����!�$ �� ������ ��
,&'+C� :$����#!� ���K5F �; ��# ��� $#���
���##��$� �����!��. ����!����� �!�� � ��#��!��8
#������� �������
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��!� �������� �!� ��� ����� �!�� ��� !���#�
���!�$ ����!��!��� ��� ����# ��������$!� 4����
�!���� ���#� ��#� ���#��� ����!�� ���� �!� ���
�9��!�!�� ���!�� �!���������� !� $���#�� �# �!� ���
���!�� ��#�!����# �!����������. �-�� ����$� ����#�
��#� ���!����� ��� �����#� ����� �� �� � �!�� ��
����!�!-!� ���� �!� � ���� <!�$ ��� ����!��. �����
!�$ ���� ��� #!�� �� �� ��#���#��� �!��������� ���
<�#�. ��� ����#���� ���� <!�$ #������ �#� ��� 
����� ����!�� �9��!�!�� ���!��!�$ � ��#�!����#
�!����������

'�����# !���� ��� ��� �9����!-� ����# ��
����!�� �!�� �� ����##����� �� � ��#�!����# ����
��!�� !� �!���# ��� �#����� �# ��� ����#�� $#����
��� ����� ����!�$ �#�����#��. ��$�. ��� ������8
D����<�� �#�����#�.	= ������!��� !$��#� ����
����!��. �!��� ��� ����#!���� �� !���#��!��.
����# ��� !���#�#����!��. �����#�!�$ ��� ����
���� #��!�� 3� ��� ����# ����. !� �-�# A� �� 2��
����#��� �#!��� #���#� �� �#�-�� ����#� !� �!���# ���
�#����� �# ��� ����#�� $#����. ���� ������#
!���#�#����!�� �� ����� #������ !� ���� ��� #!�� ��
�� ����# !� ��!#� ���� /����#� ��� ������$���
����� �� ��#� �!�� #!�� �!���#����� �� ���#��� ��!�
!����. �����!�$ ����!�� �!�� �� �-���� !� �!���#
$#��� �� ����# ��� ��������!���� ��!� !� ��� � �� ��
�!����!�� ����!��#�� � C���� ��� ������$���.A�

����� #������ ��$$��� ���� ��� �������� �����
����� ��-� ���� ��� ��� ���#��#!��� ��# �����
����!�� �!�� �#�4���� ����##���� �� <�#� ������

'�����# �������� �!� ���#���� �� ��� �#����
�� �!���������� �� ,&'+C� ��� ���� � B��#!�� ���
������$���.2�F ��� �9�!��� ��� #������ �� 2� ����
�9��#!����� ����!�� :�!�� ����8����#�� ��� ��-��
����#�; �� ��#!��� $���#�!�����!��� ����!���!���
#������ �� ��� �� ,&'+C�� ��� ����!�� ��� �� ��-�
� ����#!��� $#��� ��� �#�-!�� �� ���!��� ��
#!�� ��# ��#!��� $���#�!�����!��� ����!���!���
:���!��� �� �����!�$. ��#��#��!��. �# ����# ��-�#��
$���#�!�����!��� �-���� #�����!�$ !� ����!���!<��!��
�# �����; !� ,&'+C ���#� ����#�� �!�� �����
��#�. #�$�#����� �� ����#� !�$ �!������ ��� �9�
������ ����!�� !� ��� �#!�# $��� ��� �� ������
������!-������

��� ���� #��!� ����� � ����� �����#� ��#
$���#�!�����!��� �����!�$. ����� �� �!�� ����!��
#���#�!�$ ��!� �����!��. ��� 5��A :/+ 5�22. 5�=�;�
��� �����#� ��#��#�� ����#��� ���� ��� ��# ����8

����#�� ��� ����#� ����!��� '�����$� ����� �����
#��� ���#!�� �#� ��� #���#��� $#���!���� ���
��� �9��� -����� �#� �!��!���� �� #���. ��� ���# 
���� #��!� �#� ��� ����#� ����!�� !� ����#� �����#
�� ��!� ���� ��� #����� �#� ��� ����8����#��
����!��� ����� �����#� ���� ����� ���� ��� �!<� ��
��� ���� #��!� ��� #������ �� ��� ��#��!�� ��
,&'+C ���� +���#���!�$� . ����$�. ��� �!$����
���� #��!�� ��#� ����!��� �#� ����!�� !� ��!��
��� ��#��!�� �� ,&'+C �������!�� ��� ���� ����
2 ����� :,���J B��#!�� �� ��� ��� �#������� ��!�
�!��!�$ �!����� ��
������ ��# ���� ���!$�. ����8
����#�� -�#��� ����#�� '�����$� ��� ��#��#�� �
���!��� #�$#���!�� �� �9�!�� !���#���� ����#��
$���!� . ��� �!��!�$� �� ���� ���� �!�� #������ ��
��� !��!-!���� ������!�� ���#��� �� ����#�$���!� 
��#� ��� �#�������� +� !� ����!��� ���� ��� ����!��
�!�� ����# ��� ���� �� ,&'+C ��� ��#� ����
�#���!����� ����8����#�� ����!��. ��� ����
������ �� ����#!��� �#� ���!# ����#. ���-!�$
��� ����#� !�$ ���#�� �� ����#�$���!� �������
��!$�����;
��� ����!����� �� #������ ��# $���#�!�����!���

�����!�$ ������� ��� ��� �������� ��� !� ��
!���#��� ��� ����� ��� �����#� �� � ������
�����!��!��� &�-�#�� ��!��� �#� !��#���� !� ����
�!��#!�$ ��� ���-� #������� +� � ����#� ���� ��
$���#�!�����!��� �����!�$ ��� ,&'+C�. /�#���
��� ������$���2�� ����� � 4���#��!� ��#��!��8
#������� #����!��� ��� �#$�� ���� ��!� !� �����
�!��� �!�� �� !��#���!�$ #!�� �!�� !��#���!�$
��#��!�� �� ,&'+C ���. �� ��$$����� � /����#�
�� ���.�A ���!� �� �� ����� ���!���� ��� �����
��-���� $���#�!�����!��� �����!�$ �#� ,&'+C�
��#� #��-�� �#� ��� ����#� ��� ���� ��� #!��
����!���� ��!� #�����!�$ � �9���!� ��� ����#�
���� �������� �!��!�$ � B��#!�� �� ���2�F ��
�!$���� ���� #��!�� ��# ����!�� �!�� ���� ���� ���
���� �� ,&'+C ����
(���!�! ��� ������$���2�= ���� �9�!��� ��!���

!���$!� ����!�� ���� !�-���!$���� ��� �����!��!��
������� ,&'+C� ��� ��-�#� ����# $���#�!������
!��� �#��� �!�����. !�����!�$ �������!�. �����.
����!� ����#. ����# ��#��#��!��. ��� ����� ���#!���
����� �� ����� �������� ��� ����!�� ��� ��
����#� $#���� �9����� ��� ���9����� ��
,&'+C�� 3� ��� �7 ����!�� ��� �9�!���. ��-��
��#� ����#�. �!$�� ����8����#�� �!�� ����!� 
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����#���. ��� 2A ����8����#�� �!�� ����!��� ����
�#���� ��� � �� �� ���� ���!$� ��� �����!���� �!��
-�# !�$ ���!���� �� ��� #����!-� #!��� /���8����#��
����!�� �!�� ����!��� ����#��� ��� ��� �!$����
�-�#�$� #����!-� #!�� :7�7 L���8���M; ��� ��� ����#�
����!�� ��� ��� ������ :5�� L2�58��5M;� ��� �����
���� ����!�� �!�� ���!������# ������  !����� ��
�-�#�$� � ����# #����!-� #!�� :5�� L2�	8��AM; ��
����#�� �!�� ����!�� ����� ������ ��#�
�����!������# :7�5 L��28F��M;�

+� ��#���� ��� ��� ���#�����!-� ��� ��!�!�
���� ������ �� ��� � �����!� #�-!��� !� ��� �#�� ��
,&'+C� �!�� �������. D��# ��� ������$���2�	

���#����� ��� !���� �� ��������
�� #����!-� #!���
�� ��#!��� $���#�!�����!��� ����!���!��� �!��
!��!-!���� ,&'+C�� ���!# ������ ��!-��!�� ��#
��!� ���#���� ��� ���� ��� ��#���$ ��# #����!�$
,&'+C ��9!�!� !� �������!��� ����� �� ��
������. �� �!#�� �!�� ���#�� . � �#�$ ��� ���� �!��
� ����#��!-�� ��� #!�� �� $���#�!�����!��� �!���
��������

��� �����#� ���� �������� �!� ������ ��
�9�!�� ��� #��$� �� #����!-� #!��� ��# ��#�!����#
,&'+C� ��� �9���#� ��� �9���� �� ��!�� �!���#�
����� !� ��9!�!� ����� �� #������ �� �!���#��� �����.
�# �� �!���#��� �������!�!�!� ���$ ���!����
#���!-!�$ ��� -�#!��� �#�$�� �� �� ��!�. ��� 
!����!�!�� ����8����#�� �# ����#� ����!�� �� #����
�!����!�� ������� ��� �� ����!�!� ,&'+C� !� ���
����!� ��� ��-������� �� ��#!��� ����!�
����# ����!���!��� #�4�!#!�$ ����!��� ��!��!���
+� ���!��!�$ ������ #����!-� #!���. ���� ��� ��#�
#���#!���� �� ����!�� ���� ����#�� ������# �#�$
�!�� !���#���� �� ��� #���#����� ��� ����
����
����� #����!-� #!��� ����� �� 5� 5 ������ !�
��� ����!�$�

��� �����#� ����� 25 ����!�� �9�!�!�$ 27
,&'+C�. !�����!�$ ��� ������!���� #���#���
%��-�� �� ��� ����!�� ��#� ����8����#�� ����!���
��� ���!���� #����!-� #!��� ��# ����!�!� �#�$�
-�#��� !���#���� #��$�� �#� 2�� :AFH /+ 2��. 5�F;
��# �����#����. �� A�5 :AFH /+ 7��. 52; ��#
�<��#���<���� '�� �� ��� #����!-� #!��� ��#�
�!$�!�!����� $#����# ���� 2��� ��!�$ � ��!$����
#���!�$ � ���. ��!�� !���#��#���� ���� �!<� !���
��� ��!$���. ��� �����#� ����� ���� !���#���� ���
��� ������ #��� :����� ��9!�!� ;. �������� � 
�!��������� '��!#!� ��� ���#�9�� ��� !���#��!���

#!���. ��!�� �<��#���<���. �����!�. ��� �����#��
��� ��� ��� �!$���� #!���� D!$� ���� !���#���� :!���.
$#����# ���� 2��� $ ��!� ; ��� ���� �����!����
�!�� �� ���-���� #����!-� #!���

+� !� !��#���� �� ���� !� !�� ���� ���
�������!��� #������ � D��# �� ��� ��#� �����
�� !��!#��� ����#!���� �� ��� -�#!��� �#�$� �!��
!���#����� ��� ���!�� �� �!�� �!���� �-!����� ����
��� #����!-� #���!�$� ��#� ��� �� ��������!�$ � 
���!��� �������!�!�!� � C���!�� �� ���#���!�$� ��
���!# ���#����. �� ��� �����#� ��!�� ���. ��!�!���
��� #�$�����# ���!�!��� ��-� �� �� ��� �� ���
� �� �� ��!���!�!� ���!�. ��� ����� �#� ��� ��� ����
�-�!������ )!��� ���� �� �� ��!$��� �$�!���
�����!�. ��� ��� �����#� �!$��!$�� ��� �����
-�#!��!�!� ��#��� ���!���� !� ��!�!��� #������� ��
��#�!����# �#�$�� ����. !� ���� ���� ��!� � �����
�!� #�-!�� �#�-!��� ������ !���#��!�� ��# ��!�!���
���!�!�� ��!�$�

+� 4���!���!-� #�-!��� �� ��� �!��#���#� �� ���
$���#�!�����!��� �!�� ������� �� ,&'+C�. ��#�$!� ��
���2�A ��� /�#��� ��� &�#�27� ��!�� ��� �!���#�
����� !� ���� ���!$�� ���� ����� ���� �� �!���#�
����� !� #������� >�# �9����. �����!�$ ����� ��
���!��� �� ��� �����!�$. ����� �����!�$. �����!�$
#�4�!#!�$ ����!���!<��!��. �����!�$ #�4�!#!�$ �#����
���!���. �# �����!�$ #�4�!#!�$ ��#$�# � &�-�#��
�#�����#�� �9!�� ��# ��� ������!�� �� $���#�!������
!��� �����!�$� ��� ��!�!��� #���-���� �� ��� �!���#���
������ !� ����!�� ������#� /���8����#��
����!�� � ���� �!$��# ���� #��!�� ������� ��
��� �!���!���� �� #����� �!��? ���!���� �!�� �����!�$
#�4�!#!�$ ����!���!<��!�� !$�� �� �#� �!��� ��
#����� ,&'+C ��� ���� ����#���. ��#�!����#� !�
�#��!�$ � !���#-!���#�. �# � ������ ��#� �#�-!�
��#� �#!�# �� !���#-!��. !� �#� �9����!-� ��# �����
���� ��# ����#���� ��!� ����!�!�!� !� �����#��� � 
��� ���� �#� ��� �������� �!� �� B��#!�� �� ���
/���#� ����!�� ����� �� ���!� ����. ���� �� ����
��������� � /�#��� ��� ������$���2�� ����#!���
���-�. ����!�� ��� ��-��!����� �������� ��
��� �9���� ���� ����� �-���� � �� ��������� ��#
���� ��� �9����� ��� ���9����� ����#��. ���
#����!-� #!�� ����#-�� !� ���� ����!�� ����� ����
���� �� �� ������ �� �9����#�� 3� ���#��. �����
����#� ����!�� � �9�$$�#��� ��� ����#��� ������
�� �9����#� !� ���#!��� �!�$����� �� $���#�!������
!��� �-���� �#� �#� �!��� �� ����# ���� � ���!���

�D% �&% 3> �%�'�','*E&+& +, "D')�'/3%"+C%�+3*3BE �7=



��������		
���������		���	���

��� � �!���# �� ,&'+C ���� >�#���# -�#!��!�!� 
� �� $���#���� ���$ ���� #������ � ���
!�����!�� �� �� �!���#��� �!��� �� ,&'+C. ���
�� ��!�� � ��-� �#� ������!�� �� �����
$���#�!�����!��� �!���������� ���� ����#��

����. ������# �����!� �� �������� �!� !� ���
��!�!� �� �9�!�� �!��!�$� ����#�!�$ �� ���� 
���#����#!��!�� ��� ���� ���!$�. ����!�$ �� � �
�������� ����� ���$#���� �# ��#�!����# ���#��!��
�� ����!�� !���#��� ��� ��$$���!��� ��# ��� ���!$� ��
�����4���� ����!��� ��������� �!� ��� 4����!� 
�!���#����� #������ �� ���� ���!$� ���� ��� �#��!�
�!���� #�-!�� ��� ��� ����#-� !� 4���!���!-� ��#��

���#� �#� ���#��� ����# �9����� �� ���
����!���!�� �� �������� �!� �� ��� �-�����!�� ��
��-�#�� ������� �� ���#�����!��� ���#��!��� �����
!������ ��� ������!�$�

2� ��� �������� ��� ��-� ���� ����!���� �� ���
������� �� �#��� ����!� �!����!�� !� �����
 ���#�!�� !���#��!���272827� ����� ����!��
������ ����. ������$� �!����!�� ������!-�� 
�#�-����� -���#!����# �!�#!����!��.27� ���#�
����� �� �� �� �9���� !� �#���!� ���$
����� ���!���� #����� ��������� �� �!����!��
����#�� �!�� ����� ��������� �� �������� +� �
#������ ����#. ��!�$ �������� �!� #�$#���!��
������. '���� ��� (�#�!�277 ��������� ����.
$!-�� ��� ��� �����!�� !��!����� �� -���#!����#
�!�#!����!�� !� ��� ��##��� ��#���# ��#� ��!�
��-!#�����. 7�� ���!���� ����� #�4�!#� �#����
��� �!�� �!����!�� �� �#�-��� � �!�$�� ��!����
�� -���#!����# �!�#!����!��� /���!��#!�$ ��!�
���!��� !� ���!�!�� �� ��� ����!�� !��#�����
#!�� �� �#���!� . ��� �����#� ��$$��� ����
�#��� ����!� �!����!�� ������ ��� �� $!-��
#���!��� �

5� +� � �������� �!� �� #����!<�� �#!��� #�$�#��
!�$ ��� ���!��� ��� ����� �� 4�!�!�!�� ���#�� 
��# ��� �!�������� �� �!��� #� �� ����#
��#�!�-�#�!��.27F ��� �����#� ���� ���� 4�!�!�
�!�� !�. !�����. ������!-� �� �!���!�!�$ �!���
#� ��. ��� ���� �#���!� ���� �� �� ���-����
!� 4�!�!�!�� ���!���� :�#���!� ���� #��
�!�K5�A	. AFH /+ 2�2. 	��. ����� �� 25 ������
���$ ���!���� #����!<�� �� 4�!�!�!�� -�#���
��� ��#�� ���$ ���!���� #����!<�� ��
�������;� +� � �����4���� ����#. ��� �����#�

�9�!�� ��� #����!����!� ������� ���� ���!$�
��� �������27� ��� ���#����!<�� ����!��
������ �� ���� ���� �����!� �� 4�!�!�!�� �!��
#������ �� �!�������� �� �!��� #� �� ���
��#�� �!�� ��� #����!<�� ����!��� ��� ����
#��!�� ��# �#���!� ���� -�#!�� ����#�!�$ ��
���� ���!$�. ������$� ���#� ��#� ��� ������
�-�#���J 3)K��F :2��. 25�7; ��# #����!<��
����!��? 3)KA�A :��	. 25��5; ��# ���#�����
!<�� ����!��� ��� �-�#��� �#���!� #!�� ���
5��H :�7�2=�A; ��# 4�!�!�!����#����� ���!����
��� ���H :7��	2; ��# ��� ����#�� ���!�����

�� ' ��!#� �9���� !� ��� �������� �!� ��
����9��#!����� ����!�� �� �#�� ����#�����!-��
��� ��� #!�� �� �#���� �����# �!������� ���-��5�

'� �����!��!�� ������� !��#���!�$ ���� #��!�
��� !��#���!�$ ��#��!�� �� �#�� ����#�����!-�
��� ��� ����� !� ����8����#�� ����!�� !� ��!��
��� ����� ��#� ���� �#���������� :���!���
�� �$� �!!� �� 7F  ��#� ��� �# ����;� +� �
�����4���� ��������$!� ����#. (�#�!� ���
������$���� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����
��� �$�!���� �� ��� ���� #��!� ������� ���
��� �� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ���
�� ��� �������#  ��#� ��#!�$ ��!�� ����� ��#�
���#���. �#������ ������� �� ��� ����$!�$
��#����!��� �� �#�� ����#�����!-���

��7 � /�*)!�& ' �&$ �-�'!� 0 �"�$)%��'

��������� �!� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���
������!-����� �� �9!��!�$ ���#��!�� ��# ��� !��!���
�!���� '� �� �9����. ��� ���!��� �� ���!� ����
� �� ���!���!�� !� ��� ��#!���#��!-� ��#!�� ��
����-�#!� �!��� �#����������!�� :!�����!�� ���#�
�� ; ��� ���. ���!� #������ . ���� �������!-�� 
������#����� +��!-!���� ����!��. ���� #�����
!<�� ��� ����9��#!�����. ��� ��!��� !��!-!���
��� �� ���� � �!$�!�!���� �����!� �� !�����!��
���#�� �!�� #������ �� ����$#��� ��#-!-��� &<�<���
��� ������$��� ��#��#�� � �������� �!� �� ���
����!���� ���� �#� ��� #����!<�� �#!��� ��
!�����!�� ���#�� 27= !� ������ #���!-!�$ ����-�#!�
#���� �#���������� ���� ���� �!�. ��!�$ ��#-!-��
���� �!� ������ �� ��� $#��� ��-�� :����!����;
����. ������ � ����!��!���� �!$�!�!���� �2H ����#

�7	 "D')�'/3%"+C%�+3*3BE



��������		
���������		���	���

#��� �� ����$#��� ��!��#� �� ���  ��#� !� ���!����
#���!-!�$ !�����!�� ���#�� �

+� � �����4���� ���� �!� �� ��� !��!-!����
���!��� ���� �#� �!-� �� ��� ��-�� #����!<��
�#!��� �� !�����!�� ���#�� . &<�<��� ��� ������$���
�9�!��� ��� ������ �� !�����!�� ���#�� �� ���
���  ��#� ��� !� ���$#���� �� ���!���� �!�� #!��
�����#� ��# ��#� ����$#��� ��!��#��27	 ��� ���$#���
���� ��� �#� �9�!��� !� ��� ��9� ����!��� ��� �!-�
����!�� !������� !� ��� !��!-!���� ���!��� ���� ���
$�-� #������ ��# ��� ���  ��# ���� �!� -!#����� 
!����!��� �� ����� ����!��� �#� ��� ���� ��� ��
��-�� ����!�� ��!�$ ��� ����!���� ����. !���. �
#����!-� #��� �� ���A ��-�#!�$ !�����!�� ���#�� �
6��� �9������ �� �!-�  ��#�. ��� #��� �� ����$#���
��#-!-�� ��� �A��H !� ���!���� #���!-!�$ !�����!��
���#�� ��� �7�7H !� ����� ��� #���!-!�$ !�����
�!�� ���#�� :�K��2�;� ����. ��� �-�#��� �����!�
������#���� �� ���  ��#� ��� �����# ��� !� ���
�� ���$�# �!$�!�!���� �� �!-�  ��#��

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

+� ��� ���� �!� �� !��!-!���� ���!��� ���� � 
&<�<��� ��� ������$���. ��� �����#� ��#� ���� ��
�9�!�� ��� ����!�!� ������� �� !�����!�� ���#�� !�
���$#���� �� ���!���� �� �!$� #!�� ��# ����$#���
��!��#�� (���#� �#�����!�$ �� ���� ��� �
�
�
��#�!����# ���$#����. ��� �����#� ������ ����!��!���
!���#���!��� ������� ���� �� ��� #���-��� ���!���
���#����#!��!�� ��� !�����!�� ���#�� � 3�� �� ���
���!��� ���#����#!��!�� �� !���#��� ��� ��� �����
#����!-� ���!��� ��-�� :")';. �� !��!����# ��
!��� � ��� �#�����!�!<��!��� "��!���� �!��
")' ��-��� ���� ���� 5�H ��#� ����!��#��
������!�!<��. ��!�� ����� �!�� ")' �� 5�H �#
�!$��# ��#� ����!��#�� �#�����!�!<��� '� ���  ��#�.
��� ������ �� !�����!�� ���#�� �!���#�� !� �#��
����!�!<�� ��� ������!�!<�� ���!���� :�K���� ��#
!���#���!��;� ��� #��� #��!� �� ���  ��#� ��� ��25
:/+ ����8��77. �K����5; !� �#�����!�!<�� ���!����
:	F ���!���� �!�� 2F ��!��#��; ��� ��=7 :/+ ��F�8
2��A. �K��2�; !� ������!�!<�� ���!���� :F22
���!���� �!�� 2�� ��!��#��;� ��!� !���#���!�� ���
��!�� �!$�!�!���� �� �!-�  ��#� :�K����A ��# !���#�
���!��;. �!�� � #��� #��!� �� ��5� :/+ ���A8��7=.
� � ����2; !� �#�����!�!<�� ���!���� :	F ���!����

�!�� �� ��!��#��; ��� ��A= :/+ ��=282��5. � � ��5; !�
������!�!<�� ���!���� :F2� ���!���� �!�� 2�� ��!��
�#��;� ��� �����#� ����� �� ����# �!$�!�!����
!���#���!��� ������� !�����!�� ���#�� ��� �� 
����# -�#!�����27	

&�-�#�� ��-����$�� �� �������� �!�. ��� ��#�!�
����#� !��!-!���� ���!��� ���� ���. �#� �����
��#���� � ��!� �9����� ��� !�#�-�� �#��!�!��
�#�-!��� � ��#$� ����#� �� ���!���� !� ��
!��#���� �����!�� D�-!�$ !��!-!���� ��-�� ����
������� �� ���� �!� ���� ����� $� �� ��� ���
�!���. ����
����� ���� ��� �� ��!�� ��� ����
���� ��� �� ����!���� ���� �#� �!!���� ���
�-�!���!�!� �� ���!��� ���#����#!��!�� ��#!����
��� ��� ����	����� ��# ����� ���#����#!��!��. ���
���� �9�!���!�� �� ���$#��� ������� !� ��#$�#
����#� �� ���!���� ���� ����� � �!���� ��
!������� !� � �!�$�� �#!��� '�����$� ��� !$��
�!�� �� ����!# ����� ���$#��� #������ !� ��
!���������� ���� ���. ��� ���!��� ��-�� ���� ���
��#��$� ��$$��� ���� !�����!�� ���#�� !� ������!-�
!� ��� 27H �� ���!���� ��� �#� �#�����!�!<��� +�
����!#��. ����� #������ ����� ��� ���� !�����!��
���#�� ����� �� ��#$���� �� ��� $#��� !� ��!�� !�
!� �!$�� ������!-�. ��!�� �-�!�!�$ �������� �#����
��� ��� ������!�� ��9!�!� !� ����# ���!�����

+� ������# �9���� �� � �������� �!� ���#���
�!�$ ���$#��� !�����. �!�$���� ��� ������$���27A

�9�!��� ��� ��� �� !��#�-����� ��#�����!���� !�
���!���� �!�� ��������� �����  ���#�!�� !���#��
�!��� ��� �����#� ����� � ���# #����!-� #!�� ��
��=5 :���F. ��=A;. ��-�#!�$ ��#�����!����. !� ���
�!���� �!�� ��������� ����� ����#!�#  ���#�!��
!���#��!��. ��� � ���# #!�� #��!� �� ��	= :��=�.
2��2; !� ����� �!�� � ��������� !���#!�# !���#��!���
��� �����#� �������� ���� ���#� !� � �#�����!-�
������ �� !��#�-����� ��#�����!���� !� ����#!�#
!���#��!��. ��� ���� ��� �#�����!-� ������ !� !���#!�#
!���#��!�� !� �����# ��� ���� ��#��!��

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

+� � �������� �!� �� ���#��!�� ��# ��� �#�-���!��
�� ���#�-���#!����# �##� ��!�� ����# ��#���# 
� ���� ��#$�# . '��#��� �� ���2F� ������ ����#���� 
�� -�#���!�. �!$�9!�. ��� ����#��������# ������
�#� �� �#��� ����!� �$����� 3�� #����!<�� �#!���
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��#� !�������� ,�!���# �!$�9!� ��# -�#���!�
#������ ��� #!�� �� ���#�-���#!����# �##� ��!��
����# ��#���# �#��# � ���� ��#$�# :�!$�9!�J
3)K��A=. /+K���5. 2�7A? -�#���!�J
3)K��A2. /+K��F=. 2�7�;� ��� #!�� �� �
���#�-���#!����# �##� ��!� !� ���!���� �#�����
�!�� ��������#� ��� �#���!���� #������
:3)K��5	. /+K��52. ����;. ������$� �!$�!�!����
����#�$���!� ���$ ��� ���� #������ ��� �#������
��� �����#� �9���#�� ��!� ����#�$���!� � �9��
!�!�$ ����#���� ����!�� �� �!���#��� ��������#�.
��� � ���#!<!�$ ����#���� �#����#��!-� ���
�������#��!-� �#������� 6�!�� ����� ����#���
���#!�� ��$$����� -�# !�$ ��$#��� �� ����#��
$���!� �!��!� ���$#���� �� ����!��. ��� �� ���
���#!�� ������ ����!��!���� �!$�!�!���� �����!��
�� ��������#�� ��� �����#� �#�� �� �!# �������
�!��� �#� ��� ���$#��� ���� ��� ����# ���� ��
��$$��� �!#���!��� ��# ����#� #����#���

'� ������# �9����. ��# ��-�#�� �������. ����#�
!� ��� ���� ���� �� ��� �#!�# ���!��#����!�
�#�$ ��# ��� !�!�!�� �#������ �� -����� ��#��
������!�� ���#� ��� ���� ��� ����#�-�#� 
�-�# ��� ���!�� ��� �� ��!�!��#��!�� ��
����#!�J !���#!����� !��#�-�����. ����!����� !��
�#�-�����. �# ������������ !�
���!��� 6�!�� ����
�!����� !����!�� ��� ���� ����� �� �� ����# ����
!���#!����� !�
���!��. ��� �4���� ������!-�. ����
�!����� !����!�� ��� �!���-����$��. ���� �� ���
���� ��# ����!���!<��!�� ��# ��� ���!����. ����!�� 
�#����$�� !��!�!<��!��. �������� #!�� ��# ����!�
#������ �� ��� !����!�� �������. ��� ����!���
!��#����� �����2F2 D��� ��� ������$��� ��#�
��#�� � �������� �!� �� #����!<�� �#!��� ��
!��#�-����� -�#��� ������������ ����#!� ��!��
!��#��!�� !� ��� !�!�!�� �#������ �� ���� -�!�
��#����!��2F2 ��� ����� �!$�� ����!�� ���!�$
���!# !�����!�� �#!��#!�� ��� �-�#��� ���# 
#����!-� #!�� ��# ���!��� ��� ���5 :���A. ��A	;.
!��!���!�$ � �����!� �#� ��� ��� �� ������������
����#�� �!�� !��#�-����� ��!�!��#��!��� ���
���� �!� �� ����� :!���. #!�� �� �
�# ���##��$�;
���� ������ � ����� �����!� �� ������������
!�
���!�� :#����!-� #!��K��=A. /+ ��75. 2�7�;� +� ���
���� �!� �� ���!��� . �� !� ����#� ����#!��� ���-�.
���#� ��� �!$�� �!$�!�!���� ���$ ���� ����#��
$���!� � ��� ���#�� �� ��!� ����#�$���!� ���
����#���� � �!�$�� ���� ����!�$ � �!$�!�!����

�����!� �#� !��#�-����� ��!�!��#��!���2F5 ���
�����#� �� ��� �������� �!� ��������� ���� ���
��#�!����# ���� ��!��� �� ���!�-� ���#�����!� ��-���
�� ����#!� !� ��� ������������ $#����
' ������� �!���#��� ���#���� �� ���$#���

���� ��� ��� ��#$�� !� #�����  ��#�� ��!� ��#���$ 
-!��� ��� #!�� �� �-���� !� ��� ����#�� $#��� �� �
�#!�� :�����!�� #!��; �� � $���#�� !��!����# ��
��-�#!� �� �!����� !� ��� �#����� �������!��� ���
#����!����!� ������� �#������ �����!� ��� �����
�!�� #!�� ��� ���� �� ���!����. !���. �9�!�!�$
������# ���#� !� �� !���#���!�� ������� �#������
��� �����!�� #!���2�2. 2�5. 2F� ' ����# �� ����!��!���
!����� �#!�� !� ���� ���� ���. !�����!�$ ��� !���#���
�����!��!�� !������ � #�$#���!�$ �#������ �����
�!� :��$�. ��� ��$ #����!-� #!��. ��!�� !� ����������
��!�$ ��� �����!�� #!��; �� �����!�� #!��. ��� ���
���� ���� ��� �����!�� #!��. �9���� !� -�# ��#$�
����!��. !� �������� � ����!�$ -�#!��!�!� � �����
���#������ ��� ��� $#��� ��-�� :����!����; ����.
�9�!�!�$ ������# ��� #!�� !� ��� �������
�� !�
�����!���� �!�� ��� �$�!���� �� �#������ �����
�!�� ��!� � ��� �������#!�  !��� ��� ��� #�����
�� ����!�$ �� ��� !���#���!�� �� �� 
��
�
����
���
��� ���!� ������� �#������ ��� 
��
�
���� �����
���!���� �� #!��� +� !� ���� ����#� �!���#���
��!�!���� �#� �9�!�!�$ ����!�!� ���!��� ���#���
��#!��!��. �� ������� �� ��������!�$ ���!���� �� #!��
���� ������ �� ��-�#�� ���#����#!��!��� +���#��!��
� �� ���� � ��!�$ ���!-�#!���� #!�� ���!����.
�� ������� �� ������!��� �!���$!���� ����!�!�
���!��� ���#����#!��!���

�).� 0 ��(� ) / �& �1 �� �&# ��,��.� )
��!)�� ),1'�'

3�� �� ��� ������!�� �����!�� �� �������� �!� !� ���
������!�� �� ���#��� ��� �!� ������� � ��!���
#����#�� �!��!�$ ��� ��� ��!�!��� !��������!�� ��
� ��� ���#�� � ��!� !� � �����#� ��� ��� ��# ���
��-������� �� ��� �#�$�. ��� ��# ��� �9���#��!��
�� ��� !��!���!��� ��# �9!��!�$ ���#��!��� ' $#���
�� D�#-�#� ��!-�#�!� ��� ��-������ ��� #���!��
��� �� ���� ��� ��-� ��#�� 00������!-� ����
���� �!�.11 !���. ��#��#!�$ � ��� �������� �!�
���� �!� ��� #������ �� � ��� ��!�!��� �#!�� �#�
����!�����7�. 2F7 '���� �� ���7� ����!�� ��!�
�����!4�� !� ���!���!�� �!�� � �����!�!���!��
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����� �� ��� �#������ #��������!��� ��#
 ���#�!�� !���#��!�� ����� !� #�-!�� �#�!���� ���
��9����� ������#�� ��� ����� �� �!��#�����!��
������� ��� �-!����� �����!��� !� ��� ����!����
#����!<�� �#!��� ��� ��� �!��!���� �� ���
#��������!����

'� �� �9����. '���� ��� ������$��� ����
� <�� ���� �#� 2= �#!��� �� ��������#� ��# ���
�#�-���!�� �� ����� !� ���  ��#� ������!�$ �
 ���#�!�� !���#��!���7� 3� ��� ���� ���� �!�� ��
>!$�#� �	��. #��#������ �#� ���!# ����#. ��� ����
�#� �#������� �� � �#��!�!���� �������� �!�. �!��
!��!-!���� ���� #������ �#������� ����$ �!�� ���

���# ���� #��!� �#�!�#�#!� ���!���� ����# 2=
�#!��� ��� ���� ��������� 3� ��� #!$�� ���� �!��
�� >!$�#� �	��. ��� ��� ���� �#� �#������� �� �
������!-� �������� �!�. �!�� �� ������� ���
�# ���!��� ���������� ����# ��� ������!�� ��
���� ��� �#!��� ��� ������!-� �������� �!�
����#� ����� ���� ��� ������� ������ ���!���
����� ����!��!���� �!$�!�!���� !� 2A== ��� ���
#��!��� �� �-�# �!����

��� �#����� �� ������!-� �������� �!� ���
����!�� � ����� �����#� �� �!$�� ���#��!�� ��#
�����  ���#�!�� !���#��!��� +� �!-� �� ��� �!9
!�������� !� ��!�� ��� ������!-� �������� ���
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#�-����� ��� ���#��!�� �� �� �� ����!��!���� �!$�
�!�!���� �����!� !� #����!�$ !������!��� �#���!� . !�
��� ��-�#��  ��#� ����#� �9��#�� #�������� ���
���#�� �!�� �� ����!����� � '� !��#����
�9���� ��� ��#���� �!� ���#�� . ��!�� �!� ���
��$!� �� �� #�������� � �#� ���� ���� ���
�9��#��. �-�� ��# ����!�!� !��!���!���. ���!� 2�  ��#�
����# ��� ������!-� �������� �!� ����� ��-�
����� ���#�� �� �� ������!-�� &!9  ��#� ������
������� ��� ����!���!��. !� � �
�# 
��#���.7�. 2FF

�� ��� �!#�� �������� �!� ����!�$ �� !�#���!-�
#�����!�� !� �#���!� � ��#���� �!� ���#�� 
��� ���  ��# !� ��!�� ��� �
�#!� �� ��� �9��#��
����� ��!�!��� ��#� ����!�� � ��� �����#�
#�������� !� ��# #���!�� �# ����!�!� ���� +�
2A	F. � 5�H #�����!�� !� �#���!� ��� ������!����
�� ��� � � ����2 ��-�� :3)K��=	? /+ ���A. ��A�;� '
����� �� 27 #�-!��� ����# 2A	F �!� ��� ���!�� ���
�#������ �# ���� ���� !� ��� ��!�� �9��#!������ ���
�����#� ��������� ���� !����!� !�$ ��� !���#�#���
!�$ ��� ���#�����!� �#!��� !� � $!-�� �!��� !�
�9�#��� �!��!����. �� ���� ��!�!��� �9��#�� ����
������ �� �����# ��������� ��� ��� ����!��!���
�����!4��� :���� �� ������!-� �������� �!�;�

&�� ����!�� � �� ��-!��� !� !���#�#��!�$
������!-� �������� ���� ��� !���� �� ���!���
����!��!��� �����. ��# �9����. !� ����!��#�� � ���
�� �� �� !��#���� ����!��#��!��� ��� �#���� !�
���� ����!�$ ��� ���!��!�� �#�����#�� � ���� ��
��� ��
������� ��# ��� !��#����� �#����!�!� ��
� ���#!��� ���!�!-� �!��!�$ :� �� +. �# � �##�#;
!��#������ � ��� ��� �� #������� ����!��!���
������2��. 2F� '� ��� �����. ��� !$�� �!�� �� ����!��#
��!�$ � �#� ��#!�$��� �#!��#!�� ��# ����!��!���
�!$�!�!����� ���� ��� �#��!�!���� � � ���F �������
'�����# ����!��#��!�� !� ���� ���!���� �� �#����
��� ������ � ��� �� ������ �-�# �!�. ��#����
��� �� ����$!�$ ��!�!��� ��-!#������� +� ��� ��
������# �9����. ���#� !� �� ����#��� 00�#!��11 ��
��� ������ ���!��� ���� ����#� ��� ���� !� �#�
#�����  ��#�. !���. �#������ �����#� �� �� ����
������!-� !� ��� ��� #����� ����!��� ����. !� � ��
!��#���� �� #���-������ ���#��!�� �� ����# �#����
��� ��#���$!�� �-��-� ��# ��� ��� ����!�!����

' �!��� ����!�� �!�� #�$�#� �� !���#�#��!�$
������!-� �������� ��� #������ �� ��� ����!��!�$
���� ��# ���� ���!$��� #����!<�� ����#����� �#!����
,�� !��!���!��� ��# �9!��!�$ ���#��!��. ��# �9����.

�#� ����� ��$$����� � ����9��#!����� ����!��.
!�����!�$ ����#� ��� ����8����#�� ����!�� ���
���#����!<�� ����� 5 ��!�!��� �#!���� ��� #������
�� ����� ����!�� �#� ��� ���� � ����!#�� � 
�����4����. �#���#� ���!$��� #����!<�� �#!����
>�# �9����. ����!��# ��� ���� �� ����#����� !� ���
�#�-���!�� �� �����#� ' ��#!�� �� ����#-��!����
����!�� :��� N!�$��# �� ���2F= ��# � #�-!��; �9�!���
��� #����!�� ������� �!���# !����� �� ����� #!�� !�
����#����� ��� ��� #!�� �� ���$ �����#� 3-�#���. ��� 
������ � #����!-�� ����!����� �����!��!�� �������
�!��� #!�� !� ����#����� ��� #������ #!�� �� ���$
�����#� &����4���� #����!<�� �#!��� �� ��!� ����!�!�
���#!��� �� � ��������� ��-� ��!��� �� ����!# �
�#�����!-� ������ �$�!��� ���$ �����#�2F	82��

�� �����

��� �9����� ���-� ��-� #�!��� ��-�#�� !��#����
!����� ���� �!�� ���� �� �� ���#����� !� ��� ����#��
' ��� �� !����� ��� ���� ���#����� ���-� #������ ��
��� �-�!���!�!� �� !��!-!���� ��-�� ����� >#� ���
���-� �9�����. !� ������ !��#���!�$� ����#���
���� ��� ��#��!� �� 4����!��� ����� ���$#���� ��
���!���� !� ����� �� !���#��!-� ��� !��#����
������ �� � ���� ��������� �������� �!�. �� �����
��# ��#��!� ���#��!��� 3�� ������ ��#��!�� �9�#�!��
��� ����!�� !� ��� !���#�#����!�� �� ���$#���
�������. �����!<!�$ ����� ���� �#� ����!�!�� �
��
��
 �!�� �!���$!��� 
���!�!���!��� ( ������!�$
��#$� ����#� �� ���!����. �������� �!� ��� ��
����� ��$!� �� ���#��� ��� �#����� #������ ��
����!��!��� !�����!�!� �� ���$#��� �������� +� !� ���
����� ��� ����. ����-�#. ���� #������ �#� ���
#���#��� ����#���� ��# ���$#���� �� ���!�����
� �!���� . ��� �#!��� �!�� �9����� ��#�!����#
���!���� ��!�� ����#� �!�� ��� �9����� ���� '�
��� ��-�� �� $#����� ���� �#� ����!���� #���#��.
��� !� ����� �!�� ���� <!�$ ��� ��� $#���� ��
����!�� ����#���� �� ��� ��� �� �� ���#���!�$
��� ���$#��� 4����!��. �# ��!�$ ����#�$#���!��
�����!4��� �� ���� ������ �� �����$!��� ����� '�
� �#!-!�� � ������!��� �9����. ������� ��� ������
�� ��#��# ����#��� ���� ��� �� ��� ������ ��
�#������ O !� �� ��� ����� '��$ ���
�9!��!�$ #����!<�� �#!���. �!9 �9����� ���� ���
���# �� ���. ��� ��� ���# ���� !������ ��� +����� .
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��� ����� �!�� �� ����!� !���#��!�� �� ��� ������
!� �� ����� �#� ��� �� ��� ��� �#!���. �!��� ���
!������ ��� &!!��#� . ��� ����� ����!� �
����#��� ���!��� �� ��� ������ �� �#������ !�
���� �#� ��� ���# ����!�� !�����!�$ ����� +�
!� ����!��� �� ��� ��� $#��� ��-�� ���� ��� �� ����.
��# �9����. ���� ����!�� ���� !������ ���� ����
�� ���� �!���#��� ������� ���� ����!�� �9����!�$
����. ��� ��� ������ ��#��# � ����#���
���� �!� �� ����� 3�� !$�� ����#���!-�� #�$#���
��� �#������ ������ ����#� :��$�. ��$ #����!-� #!��;
�$�!��� ��� ��#���� ��� :�# �����;. ��� ���� !�
��!�� ���� ���!������# ���� ����!�!�$ ���!��� ��-��
����� >�# ��#���# �#���!��� �!�����!��� �� ��� ��� ��
!��!-!���� ���!��� ����. ��� &����#� ��� /��#��2�2

��� &����#� ��� "�#�#�2�5 ������!�� ��# ���
���#!�$ �� ��#��� ��-�� ���� ���� �� �� �#������

+� ��� ��-������� �� ������!-� �������� �!�.
��� �� ��� ��� !��#���� !����� �!�� ��
��!������!��� ����� &�� �� ��� ��� !����� ���� 
�� ��� ���#�-�� �#����� ��# ��� �#�$�� D�� ���
�-!����� !� #�4�!#�� ����#� � ���#�� ��� ��
�������� �� ���!���!���G &����� �� #�4�!#� ���
�9!������ �� � ��#��!� !�!� ����# �� �#!���
����!�$ � ����!��!���� �!$�!�!���� �����!� �� �
���#�� G &������ ��� ����!�� ��� ���� � 5�H :�#
���#�������; #�����!�� !� �#���!� !� ���!����
�#����� �!�� �#�$ O ����#�� �� �������. ���
���� �� ��� !��!-!���� ����!�� ����� � ����!��!���� 
�!$�!�!���� ������� +� ��� ���!��� ���� �!� ����� �
�!$�� ����!��!���� �!$�!�!���� 5�H #�����!�� !�
�#���!� ��� �� �#������ O. ��� 5�H !�
����!��#�� ��!�!���� �!$�!�!����. ������ ��� ���
�!��� ���� �!� �� ����!�!��� �-!����� ��# ���
���������� �� �#�$ O �� �����!�!��G 6��� �����
�� ���!�!����. ��#$� ��!�!��� �#!�� ����#!����G

+� ��!� �����9�. !� !� ��#�� ���!�$ ���� ��-�#��
��!#!��� ����!�� ��-� �9�!��� �!��#�����!��
������� ��#$� �#!��� ��� �������� ��� �� ��� ���
���#��!���2��82�	 ��� ������!�� ��� � ��� ��
��� �����#� �� ����� ����!��. ���� ��#$�# ����!�� �#�
�������#!� �����# ����!��. � ��� �� -��!��
)���!���!�� �� � �!��!�$ � !���������� ����!��
��� ��#��!�� �� � �� ������ �� ������!��!�$
���!��� . �� ����#�� �!�� � �!�$�� �#!��� *�#$�
�#!��� � ���� �� ���#� ���!$���� >�# �9����.
��# (/B -���!��. � ��$� �#!�� ��!�$ ����!-�
��������. ��� ���#���#� !��!�$ :� ��� �����#�1

��� ��!��!��; �� ����� F�H �� ��� ����� ��
����#�����!�. ��!��� �� ���� ��� �#�����!-� ������
����� !� � ����# �� ����# ����!�� �!�� �#�
������� ���������2�A. 2=�

6��� ���#� !� �!���� �# �� ����#�$���!� �� #������
���$ �#!���. ��� ��� �!���!���� �� ��#!��� ����
�!���!�� �!�� !� !�!��. ��� !$�� �� �!��!�$ ��
������ �������� �!� �-!����� �� ����!�$ �� ������
�!�� ������!-������ +� !� ���� ��-!��� ���� �� �� �!��
��� #������ �� � �������� �!� ���� ���#� !�
��������!�� ����#�$���!� � +� ��� ����#�$���!� !�
���4����� �9���!��� !� ��� ���� �!� !� ��#� ��
���$#��� �������. �# �#!�� 4���!� . �������� �!�
!$�� ��!�� �� �� ���������� ��#� �� ������#��!�$
������!-�����. ��� ���� � �������!�� !$�� ��
����!�!���� �� ��� � �� �� ���!��� �# ����# �����#��

&!!��#� . ��� �����!4�� �� ������!-� ����
���� �!� ����� �� ����!�� �� ��� ���� �!� �� ��-�#��
�-����� '� ����9��#!����� ����!�� �� ��-�#��
������� �#� ��������. ��� ��� ���#���� �����
�� ����!��� ��� �!���!���� ���� �� ��. ����-�#.
���� ���� �������� ��� ����� �� ����� �!�� ���
�#� ��#!��� !����� �� ����#�$���!� �� �!��!�$�
���� �������� ��� �� #����!<�� ����!�� � �!���� 
��-� �� ����#���� ��� ���������� �� �������� �!�
#������ !� ��!� �����9� !$�� �� �9�#��� �����
:/���!��# ��� ���� ����. ������#���� � '����
�� ���.7� �!�� ��!�� ��� ���#��!�� �#� �������� �-��
���� ��� �-!����� !� �#�-!��� � #����!<��
�#!����; %-�� !� � �������� �!� ��. ��# �9����. �#��
����#�����!-� ��� ��� �#���� �����# #!�� ��#� ��
���� � ���-!��!�$. ����!����� ��#��!��8#�������
#����!����!�. ��� !���� �� ���� �� �� �!�� ����
!���#��!�� !� �����9� +� ��� #����!-� #!�� ��# 2�
 ��#� �� ��� !� 2�F. !� ���� ����!�!��� �� ��##���
#��-�� �� �#�� ����#�����!-�� �#� ��� �#���G
6���� 5�F �� � ����!�!���� �!$� #����!-� #!��G 6���
����# �����#�. ��$�. ��!� �!���# . ����. ���� �� ��
����!��#�� ���� �#���#!�!�$ �#�� ����#�����!-��G
6�!�� ����� �#� ����#� �#� $���#�� !�����. ���
#���#!���� �� ��� !���#�#����!�� �� �������� ���.
��� ���!�!���� �#��!�!�� �#�-!��� � �������� ���
���� ���!# !���#�#����!�� ��� ��� �#� �!��!�����

��� ������� �� �#������!-� �������� �!� ����
�#!�� ��#���# ������!��� '���$ �!�� #�$!��#��!�� ��
�#!���. ��!� ������ #������ ��#���$ ��� ����
��-������ �� � ���� �� �-�!�!�$ ����!���!��
�!���2��82�� +� � �� ����!���. ����-�#. �� $�
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�� ��� �!�� �����!�$ ��� ��$!��!�� �� ���!���
�#!��� ��� ��� �������!�� �� ���� ���� �������
�� ����� ����!�$ �� #������ ���� ��� ������!�� ��
��� �#!���� +� � �� ����!��� �� $� ��#���# ����#�
�����!�$ ��� ��!���!�!� 4����!��� �� �� ���#������
'� � �!��� �9����. � #�$����!��. ��9 ��� �$�
:����� -�#��� ���!��#!�; ����� ���� �� �� ���#�����
��# � ��� ����$��!�� +� ���!�!��. !� ����� ��
!��#���� �� ����!��# !��!���!�� :��#$��� ���
��#����. �������#��!-�. ����; ��� ���� :������
�!-� ����. ��!� ����. ���� ��# � ����!�$ ����. ����;�
D�� ���� �� ���!$� ��� 	��
�	 �� ����!�� �� ���#���
��� �� ����� 4����!���. �!���# �!���������� �#
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���#����#� �# ��� �#�!��#� �� �����#��. �� �� (�<�1
��� ��������!�� � ����� �#2��2�� �# 2�������
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���������:����# ���� �#� ��� ����� � ���� �#����#��
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���� ���� � �#! ���� � �!� �� �2� � 2����� 4# ����
��#��<�1 �#� �� ���#�� ����� #�� �<���� � �����#�
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���� �� #�� �2�# ��2� ���# ���� ��� ��  ���
���!#����1 ����� ����  ����� ��� G��1 ����� ����
����#�� � � � ����� �� ��� ������������!�
�������� $������ ��� ������ ��2� ���# ��2������
�� ��� ������������!���� �� �����# ���� ����
� � ���� �����1 � � �����#�� �#� ���� ��� ���1
��� ��� ������� �� ����� ��� ������ #���� �� ��
��#���� �� �# �������
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)��������!��  ���� �� ����#  ����� �# ����#!
����� ���
���� ��  ����� �2�#�� � �<���� �� ����
����  �� �� ��� ��� �# ��� ����1 ����  �����
�#�� 2��� ���##�#! � � ���� �� ��2� �� ��� �� ,�
��� ������ ��� ���� ��� �� ���� �� �2�� �� �����#�
 �����1 �� �� ��� ��#� �� �#�� ���#� ���  ����#��
� ����� �# !�#� �� �#� ��� � !�#�:����# �� ����9
���! ������� �� �1 � ��� ����#� �� ���
 ����#�� � ������

6���� ��#� �  � �� �� 2�� ���� ����#�� �#
��� ���7���� �� ���  ����#�� � ����� ����� ��
��� �� �� ��� ���  ����#��#� �����= A�C 7������#
�#�� � ������#F A��C ��� �� �� �#�  �� ��2�� ��
�#�� ����# �� �#��� ��� 7������# � �� ��#�� ���
�# �#��� F A���C 
��!�#� �� �� �����#! ���
 ����#��F �#� A�2C �����#! �� ���� �#� ����1 ��
�#�1 �#�� ����# ���� �� ��������� �� ��� �#�� 9
2���� ��H@ 5���#1 ��� ������ ����#���# �� ���� �� ���
�� �� ��� ��� ����� ���# ��2�����#! �� 2��
�#�� ��#��1 ���  ����� �� ����� �� 7������#� ����
� � ��� �����< � ��� 2�!�� ��  ����#��#�� ��
� ����  �� ��2�� � ������� ��� �� ������� ,���1
�#�� ���#��#! �� � � !�#�:����# �#�  �� ��2��
� � ��
�
��� ����#�#�� �� ��2�����#! 7������#9
#�� �� �� ��������#! ���� ��� ������  ������ �����

-�!#���2� ��������!����  ��� � ���� �#��2������
 ���#�� ��� �� ��� ����� �� �#����#��#� �2�#��
A��������  �����C � �� �����1 ����1 !�#� ���:����#�
����� �# ����� #� �� �2�#�� ���� ��2� � !�#� ��
7������� ,���  ���� �� ���� �#������� ���� �#��2�9
�����  �� ��2� ��� ���� ��� #�� �� ��� �� �����1
��� ���� ���� �� ��� � � ��#�� ����� ����� �#
�#�� ����# ���� ��# ��  ������� �#� �#�� �#��� ��
���� �# ��� !����� +��� �����#! ���1 ���  ����� ��
�2�#�� A��������  �����C ������ � � ��������� �#�
������ ��� �� �#�� �#����  ���#�� �����# � � � �
������ �� ���� �I 4# ��� �� 2�� ��#��<�1 ��� �#�� 9
 ��� ��#! �� ������ ��#�����#� �#� ������ 2����� ��
� � ������ ��� �� ��� �#�� 2�� ��#�� ��� �2�#�
�#� ������	
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6�� ��� ��  ���  �#! ����� �2�#�� ����#
���#� ��!���� �#� ������ ��2� ���������� ����9
 �����  ������#! ��� �#��2����� �2�#��� ,���1 �����
��� ���!#���� �#� � ����#� �� �# �#������# �!��
�� ���� �����  ������� ������� �� ���� � �� �
�����#�� ���#� �# ��� �#� �� #�� ���� ����  ������
�� �#� ���� ������ �2�#�1 ����#������� A���C
��� � �� ��  �� ���#��� �� !�#� �� �� ���1 � 
�����1 ������� ���� � � ��#� �� �#!  �!��� ��
����  �#! �������� �<��#����#�� ,�� ���� ��� ��
�#�� ����#  ��� ��� ���#! ������ ����#�� �#
����� �#�� ����# �� ���!��1 ���  �!��� �� ���
����� #� ���� A����1 �������� �<��#����#�C1 �#�
���  ����� �#�� 2�� ������# ��� �2�#� �#� ��� 7�� ��
$���� #�� �#�� ��� ���  ����� �� ��� ��������
������� �� �# �#��2����� �2�#�1 ���� �� ��� ���� ����
��� ���� ��� ��� ����  ��1 � � ���������1 ��� ��#
���� ����� � ��2�����#� � �<������#� � � ����
��������� ���� ��� ,���1 �  ����#��#� �� �2� 9
���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �����#�9
�#� �� � ��� ��� �

,�� � � � ��� ����� ��� ������ �� � �2���#!
��� ���� ��  ����#��#�� �# �#�� 2���� � 7���9
���##�� ��� 5#� �� �� ��� ��� ��� �� �# �2�#�
���� ������ ' ����#� �� �� ��� ��� ��� ���
 ����#��#� ��� �� ��� ��� �� ��� �2�#�� ' ��� �
�� �� ����� ��� �2�#� �� �#�� ��� A��!�1 �� �� ��� �� �
�� ������ � �!C �# � � �2������ ����������� �� �#9
���!� �� ��!#�����#� �
�� ������ A�  ��!�1 �9
#� ���1 ! �������# � � ��!� ������1 �� �� �� �
�����1 ����C� ' ��� �� �� ����� �� ��� ���� ���
�2�#� �� �#�� ��� ����  ��� '#� �� ����� ��9
� ������ �� �� ��� ��������1 ����#��#! �# ���
#��� � �� ��� �2�#� �� �#�� ���1 ��� ��#��<� �� ���
�#�� 2��� � 7������##�� �1 ��� �!� �#� �#���
������ �� ���  ����#��#�1 �#� ���� ��#�����#�� ,��
��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� �� �#� ���
���# �#���1 ��� �� ��# �� ���� �������2��� �#
�#�� 2���� ���� � ��� �#�� 2���� � ��#�#!� ,���
��� ���� ��# �� �����#��� �� ���� ���  ����#9
��#� ����#������ ���� ��� ������ ��#! ��� ���� 
�� �� �����#�1 �� ���� �# � 7������#9��97������#
�����1 �#��� �#! JJ �!�� ���� � ����#� ����� ���
�� #.. �� �#� 7������#1 JJ�# ;�I�.. �� �#���� 1 ����
,��#1 ��!���� ���� ���  ����#��#� � ���� 1
����#��#! �# ��� �#�� ����# ���� ��1 ��� �#�� 9
2���� ��#2� �� ���  ����#�� �� ��� ���� �� ���
�� �� A������� ����#�� ���C�

'� ���� �� �2���#� �# ��� ������� ���� ���� �����1
 ���� ��� � ��2� ���# ������#! ��� ��#��#!� � �
��!#���2�  ���� �� �� ��� ������������!� ���9
����� ,�� ��#��#��� �#� �##�2���2� ����������# ��
����� ��#��#!� ��# �#�� �� ��� �� �2� ���
��������!� �� ��������#! ������  ������ ����
2�� 7������##�� ��
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���������������
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)��������!�� �������#�� �� ��� ������� �� � � �!
�# ������� �#����#�� ����#� ���# �# ���� ���
�������#� �� ���� � �! �<���� � �#� �������
����  �#��� 6���� ��#� �  � �� ����� ����� 1
������ ��� �� �#���� ���  ����� � ��� ��
��7�� �� ����1 �� ���#���� �  ��� ����� �# ���
����� ���� ���� #�� �<��� �# ��� ���������# � 1
��#2� ����1 �� ���� �� ������ �  ��� ����� ���#
�#� � ��� �<�����

4# �# ���������!�� �����1 ��� ���� � ��
����������# �� ����# ����� �# ��� #��� ��
���
���� ����!� �:�� �� ��� � ���9�������������# ��
� ���#�� � ����#�� �� ������� �#� �<���� �� 4# �
����� �� ��� ����������# ������# � �! ' �#�
������� 31 �� ����� �� ������#�� �� !�� ���� ����
�<���� � �� � �! '1 ���� ����� �� �#��  �����
���������� �� #�#�<������ ,��� ���������������# �� �
���� ��#� �  � � '�����!� ��� ���� ��#�
� ����� ������� �#2��2�� ��� �  � 1 �� ����
���� ��#� �  � �� �� ��������#� �!#�����1 ���
2������� �� ��� �����.� ��#��#!� �� ���#������

,�� � � � ��� ����� �� ���� ��#� �  � � 
���������������#= #�#����� �#���� �#� ����� �#�����;�

,�� ����� �#�� ������# ����� �  � �  ������ �� ���
2� ������ �#�� ������ 4# �� ������ 1 �
�������
��
�
������
�
���
�� �� ���� �� ���� ���# ��� ��9
�������������# �� �#� 2� ����� A��!�1 � �! ���!�C
2� ��� ���� ��#! �� ��� ��2�� �� �#���� 2� �����
A��!�1 ������� ������C1 �� ���� ��� �� �����# �� ���
���� ��# �� ���� � � ���� � � ��� #���� E� 
�<����1 �# � ����H��#� �� ����� �� � �� ��#� �9
�����2�� A5-�C �#� � ���� ��#�� 1 ��� � ����� ��
��#�� # ���� ����� ���� � ���� ��#�� �����  �����
���� 5- ��� ����� �#��� � � ����� ������� � ����
��#�� � -���� �!�� ��#�� ��� � �!�#� �� ���� 
���#��� �#�  ����� �#�  ��� � 5- ��� ���� ���� ����
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����� ��2� �� !����# � ������ ��  ��� �� '��� 9
#���2���1 ����� �!�� �� ���� ����� �� ���� ���#���
�� �#! ��� �#�� 2��� �#� �� !�� ���� ���� 5- ���
� ���� ��  ��� � �� �� !�� ��� �#�� 2��� �2� � �
7������ � ������� �� ��������!���� ��#��� �# ��2� 
�� ������#! ���� ���� ���� �� ���� �� � � ������
�� �# �<���#����# �� ���� ������� A��!�1 ���������
�<���� �C� ,�� ����� �� �#� �� ���  ����#��#�1
�#� �� ��� �#�� 2���� � �� ��� ��� �� ���
�#�� 2����1 � � � ����� ���� �#�#�� �� ��� �2� ���
���� ��� �� ��� �#�� 2��� � 7������##�� � �#�� 9
����# �#� �� ��� ��! �� �� ����� ��� ���� ���
�!�� ����� ��  ����#��#� ��� ���� ������ A��!�1
���� � ��#� �� ������C� �����#�� ��� ��� # ����
��2� �� ���� ��������1 �#� �� �#�� ��� ��� # ���
��� ����� ���� ����� �#1 ����# !� �� ��!� ������
� ���!�� �# 7������#�#! ��� ����� ���#����� �!��
��2� ��� ������ 4# �� ��� ���!��1 ����#���# ��
����# �� ����� �#�� � ���� � ����9����� '� ���
��� ������1 �<�� #�� �<���#����#� � � ����#
���!��� ,�� ��� ��� �� �� ��� ��������!���� �����
�� �� ������ ��� �����#�� �#� ���� ����� �����
��� � �� ��!��� 2� �����1 ��� ����#������ �� ! ���
��� ��#�� �� ��� 2������� �� �#�� 2��� �#�
7������##�� � ���� �����#�� � � ���� ,��
� ������#�� ��������#� ���� �����  ���� � ��
�<���� �� ����� ���# #�#����� A����1 ���� �<���� �
�������������# ��� ��!�� ��#����2��� ��#! �����
���# ��#! ��#� ���C �#� ���� ����� �#��#���#����
� �#�#��#���#����  ��� � � � ����� ������2�
�<���� �� ���# #�#����� A����1 ���� �<���� �
�������������# ��� ���� ����������� ��#! �����
���# ��#! #�#�����C � � �#��������� ���
��������� �� !�#� ��  ����#���

' ����� �#�� �# ��� ���� ��� ��  ����� ������#
����� �#� #�#����� ����� �#����#�� ��� ���� �#�9
���# �� 5- �<���� � �#� ���  ������#! ���� � ��
����������#� 4# ����H��#� �� �������1 ����� �#����
���������������# �� �<���� � ��#  ����� � �  �����
�����;; 4� �� ���#�� ����!�� ���� ��� ����#����
��  ����� ���� ��# �� �#��:�� �� ��� ����� ��
����!#�� �� �����# ������� �<���� � ����1 ����1
�#�� ����# �# ��� #��� �#� ���!� ����� �� 
�2� � � �! ���� �# ��� ��� �� ��� �� �#�� ����;>
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�� �
������
�
���
�� �� �<���� �
���� � ���# ��� ���������������# �� �#� 2� �����
���� #�� 2� � �� ��� ��2�� �� �#���� 2� ����� �#�
�� ���� �� ���� ����� �#� ��#� ��� ����� �� !��

���� �<���� �� �� ��� ��� ��! ��� ,�� ���� � ��
����������# �� �������� �� #�#����� �#���� ������9
���������# �� �<���� �1 �� ����F �� �� ������� ������
���� � ��� #���� )<������#� ��# ���� ���#
�������������# �  � � � � #�� �#����#��#� �� ����
���� 1;�1 ;D ���# ��� � � � � � ���# ��� ����!� ���
�� �<���� �1;@ �#� �� ��� �� � �� �������
���������������#�;�1 ;I 4# �������#1 �� �� ��� ��#� ��
���� �# �#� ���� ���# �# �<������ ���� �� ���� �
��� #���1 ���� �� ��� �� �����# �� ��� ���� �� �������
,�� ������ ���� �# �#� !�2�# ����� �� �� ����
� � ��� #��� �2�# ���# ��� ���������������#
	�����
�
�
�� � � #�#����� �#�����;	1 ;�

���������� ������� ��
����
����� �

�


,� �� ��#�� �� ���� ���# �� � ��# ������#
��� A� � �C ������ � ��� ��� �� �#�� ����#
�# �<���� � � ������� 6�#� ����� �#� �� �
��2� ���# ���� �� ���� ��� ���� �� ���1  ������#!
�# � �� ���# ���#� �� ��#�����#�

+��# ��� ��� ����� � ��� �� �� ���� � �
���# �#�� �� ��� ��� �#�� ����# �# ��� ���
�#��2�����1 ���� ���#� �� ���  ������ ���� � ���
���
��
�
�� �� ��� ����� � �#�� ����# ��� ��� '#
�<���� �� �  ���������� ����� ����� �� � ���� 9
���# ��  ����#��� �#  ����� �#�� 2���� ���#! ���
��� �#�� 2��� ��������� 0���������� �� #�� 2�������1
����!� ��� ��  �� ������� ���� �� �����

+��# ����� �#� ������ � ��� ��� �� �#�� �9
���# � � ���� �� A��!�1 � ��� �����# �����#�����#
 ��� �� �#� �#�� 2���  ����#���C1 ��� #����� ��
��� ��# �� ��#���� �� �����#���� ���� �� �� ���
���� 1 ��� ���� ���#� ���� � � � ���������
'! ���#� ������# ��� ��� ��� � ������ ����
#�� ���� ���� ����� �� 2���� �  ��������

5#�� ���# �#� �� ��� ������ � ��� ��� ��
���� �� ���� �� �� ��� ���� ��# ��� ���� ���# ��
���� �� ���� � ���
�
��1 � ��#�#� �� ����� ��
��������� ,�� ���� �� ����� � ��� �� �� ����#
������ � JJ!��� ���#�� ��.. 4#  ���!#����# ���� �
����� � ��� �� ��# �� ���� �� �� �#���� 
����� � ��� �� ������� ���#! �� ����1 ��� �� 
JJ������� !��� ���#�� �.. ��� ��� �#�� ���
 ���#����>�

E� � ��#� � �<���� � � ������ ���� �1
���� �� �2� 2� ��� #�2� ��� �� � �� ������ � �!1
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��� � � � ��� ���� �� �� 2�������� ����
�
�
�� A����
������ ���	��������C ���� �� ��� ��! �� �� �����
��� �#�� �� ��� �� � ����� ��  ����� ���#������
�#��2������ ���1 ���� ��#! �� ��� ���� �� �����
� ��� ��1 ������� ��� ��� ���� ����� �� �#�� ��� A����1
�2� ���� ��� � �!C� �	��
�
�
�� ���� �� ���
��! �� �� ����� ��� �#�� �� ��� �� � �����
��  ����� ���#������ �#��2������ ���1 ���� ��#! ��
��� ���� �� ����� � ��� ��1 ���� ��� ��� ���� 9
����� �� �#�� ��� A����1 #�2� ���� ��� � �!C�

$�#����2��� �#� ����������� � � ��� ��� ����� �� ���
2������� ���# �� � ���������� �<���� � � 
������ 2� ������ 4# !�#� ��1 ��� ��� � ������
���� ��2� ��!� ��#����2��� ��#� �� ��2� ���
�����������1 �#� ������ ���� ��!� ����������� ��#�
�� ��2� ��� ��#����2���� 4# ����� ��������#�1 �����
� � 2� � ���#1 #����� �� ��� ��� ��� ��� � 
������ ���#! ���� �� ��# �� ���� �� ��2�
���� �� �2� ��� 2������� �� ��� ���� � "���#��#!
�# �� ������ � �� ��� ����� �����#!1 ����� ��#����2���
� ����������� �� �� ��� � � JJ��� ��#�..
2������� ���� �� 6� ��2� 1 �������� 2����� ��
����� ���� �� ��# �� �����2�#!� E� �#���#��1 ��
��� � �� � �2���#�� �� �2� ��� �� � � �! �� @B1
���# �# �<���� � �������������# ����� � �#�� 9
����# ��� �� ���� �@B ����������� A�#� �� ����
��#����2���C ���� ������ ��� ���� �� � �2���#�� ��
;�B� ,�� ������� � ��� ��# �� JJ��� ��#��.. �� ���
��! �� �� ���� �<� ��� �# � ���� � �� ������ ����
�� �# ��������  �����2�  ���� 3������ ��� ��! �� ��
���� ����#�� �# ���� �����9�������� ��#�����#� ��
��� � �� � �2���#�� �� �<���� �1 #� !�#� �� !����9
��#�� ��# �� !�2�#� )��� ����� ��������# ��� ��
�2������� �# ��� ��# � ����

'� ���� �� �� 2�������1 ��#����2��� �#� �������9
���� ��2� JJ� ���.. A����1 ��� �������������# ���� ��#!
�� � !��� ���#�� � � �# ������� !��� ���#�� �C �#
���� ��#��#��� �� 4#2����!��� � ������ ���� �� �
#�� �� ��#���� ����� ���� �� ���� ��� 	���
��
��
������ �� ������2� �#� #�!���2� �������������#�1
����� ��2� ��� �������������# ���� ��#! �� ���
�#�� �� ���� � �# ���� ��#��#��� �� ,��
� ��� ���# �� �� ��#� ���������� �� ��2�#! ���
�<���� � � ������ ��� � � ��  ����� ���������� ��
��� � ������2� 2���� ������2�� ,�� � ��� ���# ��
�� ��#� ���������� �� �����#! ��� �<���� � � 
������ ��� � � ��  ����� ���������� �� ���
� ������2� 2���� #�!���2�� � ������2� 2����� � �

���� �� �� 	���������� �� � �������������# �����
� �#�� ����# ��� ��1 #�� ���� �� �� 2��������
� ������2� 2����� ����#� #�� �#�� �# ��� ��#����2���
�#� ����������� A����1 �# 2�������C1 ��� �# ��� � ��
� �2���#�� �� ��� �<���� � � ������ �� �����
,���1 �� � ����� � �#�� ����# ��� �� �� 
���������#! �� ��#� ����  ������ �� ������ � 
�<���� � ��� ��� ��� 2������� A����1 ��� ���
��#����2��� �#� �����������C �# ��� ���������#�1 ���
����� ���������#� ����� �# ���� ������ � 
�<���� � � �2���#��1 ��� ��� �� � ����� ����
��2� ����� �#� � ������2� 2����� �# ��� ��� ������9
���#��

4# �#� JJ2��������#.. �������1 ��� JJ��#�� �9
���#.. � JJ2� ��������#..  ���� � � #�� ���� �� ��
2�������1 ��� � ��� ���� �� �� �! ���#�� 4#
���� ���� �#2����!����#�1 �#� ����� � ��� ��
�� �� ���� �� � !��� ���#�� � � �� �# �������
!��� ���#�� � �� ������ �#���� ����� � ��� ��
����  ������ �� �#�� �#� ���� �� ��� 2������� ���#�
$������ ���� ����� �# ��� JJ�������#���.. �� �#�
��� ��1 ���� �� ������� �# ����� �#�� 2���  �9
���#��� � � ���� �� ���� � ��� �����# �����#��9
���#  ��� �� �� ���#���� � �! �<���� �� ���� �� �
�� !����# � ���� ���� #��  ��� ��� �� ���
 ����#��#��1 �� ���� � A� � � ���� ����9
 �����C ��� ��#����2��� �� ��� �#�� 2��� �����
/���2� 1 ���� ������� � � ����#� �# ��� �����������
������� �� �#! ��������#� A��!�1 ���� ���  ����#9
��#� ����� #�� ��2� �����#�� ��� � �! �# �#� ���
���� ����� #�� ��  ��� ��� �# ��� � ��� �����#
�����#�����#  ��� ��C�

4# !�#� ��1 �� �� ��� ��� ���# �� ������� ����
���� � � � �! ���#� �� �� �#�� � ���� ��
����!� ���� ���� �� 2������� � ���� ���� ,��
��  JJ ����������.. ��#�� �� �� ���� �� ��� � �����1
��  ��� 2� ������ #�� �#�� ��  ���������� ������1 ���
�� �! ���#� � 2������� �� ����� ' ������ ���
�#� ���� �# ��� �� � ���� ����� ���� �� � � � ����
����� �� 2� � ��������

E�!� � ���; ������ ���� ��� ����������# �� ��#��9
��2��� �#� ������������ E� � � �! �<���� �1 � � ��
!��� ���#�� � ����� �� � ���� �� ��� � �!� ��� �����
�� ������#� ��� ����#1 �#�����#! ����1 �� ����#1
�#� ����� �� �<���� �� ,��� � �! ���� �!�� �� �
��� � �� � ��� �����#� ���� �� ��� ����� �� ����9
��#�� � 1 �� ���� � �  ������ �2�������1 �
������ �:�� �������� �� ������ � ��� �����#�1
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������!� #����� �� ����� ���� ��� ��� �!�� �� �
!�#��#� !��� ���#�� �� � ��� �����# ��� ��� ��##��
�� ������ �� �� ���� �# �� ���� ���� ���� E� 
�#���#��1 ��� � �� �� � ��#��#�� ��  ��� � ����
� �! ��� ��� � �  �!��� �#� ������� ���# ��
�������� ���� $���� ��1 ��� � �� �� ������#����
!��� ������# ���# � � ��� �����# �� ������ �#�
���# �� �� �#!�����1 � ���� �� �� ���� ���� ��#! ��
��� ������� � ��� ����  �!��#�

,�� � � � ��� ������ �� 7��#���� ��� 2�������
�� ��#��#������ ���� ������ 2� ������1 ���� ��
�� ����# �� � �! ���!�� ,�� ��# �#� ���#�� �
�  � �� ��� ����� �#��� ������# ��� ���� �#
7������# �#� ��� 2����  ��� �#�� ���� ��#� � �
��������� ���� ���# ��� ���� ��#� �  � ��
��#���#� �� ��� ���  �#!� �� � �� 2�����1 A����1 ���#
���� ��#� �  � �� �#����#��#� �� ��� � �#
�#��2�����.� � �� �<���� � ����� �# ��� �<���� �
���� ������# �# ��� ����� ���������#C�>; 0����:�#!
���� �� �� �#�� !�#� ���:���� �� ���������#� ����
����� �<���� � ���� ������#�1 ��� � �����9�9
�#� ��  ������# ���������#� �� ���� �� �����
/���2� 1 ��!� ��  ������# ������# ��� ���� ��
���� #�� #������ ��� ��# ��!� �! ���#�� E� 
�#���#��1 ��� ��  ������# ���������#� ����� �� 2� �
��!� A����1 ����� �� ;C1 �2�# ����!� �#� �� ���
2� ������ ������������� �2� �������� � �#�� 9
�������� 2����� �� ��� ���� 2� ������ ,�� ��!�
��  ������# ��#� ���� ��� �2� 9 � �#�� ��������#
�� ��������� �#� 2� � ��#�����#�� +��# ��� ���
���� �� � � ������� �!��#�� �#� �#���� �#� ����
��2� ��� ��� �����1 ���� �! ���#� ���� � �#��
���# ��� ���#�� ���� �# ��� ��#� �� �7������1 �����
�� D@� � � ����� �<���>> /���2� 1 �#� �� ���� ��
��2� �� ���� ��  ������# ���# ��� ���#�� ��� ���#!

�#� �� ��!�� ��#� �� ����� �� ��� ��#� �� �7������� 4� ��
��������� �� ���� � � ��� 2���� �� � ��  ������#
���������#� ��� ��� ���� ���� �� � ������ ��
���#! �# �#���� ��� ���� � �� ������� �<���� ��

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

,� �2������  ���������� �� ����!� ���� 2� ������1 ���
�� ��#� �! ���#� �#�  ������ � ���������#� � �
����� ,��� � � ���� �#�� ���# ��� ��� ����
�������������# ������ � � ���#! ���� ��1 #��
���# ��� � �� �#� �������������# ����� ���� ��
�� ��#���� �� � 	�
��
 ���� �� �� ��� ���� �;�1 >;

,�� � ��������� �� ��� �� ��#� �! ���#� ��  �����
�� ���#���>; '! ���#� �� ��#2�#���#���� ��#���9
� �� ��� �� � � ��������� ���� ���# :� �1 ���!�� �� 
� ������# :� � �#� ��>�1 ��� �� � � �� ��>;H��D�1
��� ��� �� � � �� ��D;H����1 ������#���� �� � �
�� ���;H��	�1 �#� ����� �� ���� �� � � �� ��	;H
;����>� E�!� � ���> ������ ���� ��� �� ��#� �! ��9
�#� �#� � ����������#� �� �  ���������� �������#�
������# 7������##�� � ���� �#� ������  ��� �
�#�� ����#�

,�� �#� ������ ��  ������# ���������#� �� ���� ��
�2������ ���  ���������� �� ��#��#���� 2� �������;� 4�
 ������� ���� ��� �2� �!� ����� �#��� �# ��# 2�����
�#� ��� ��  ������# ������# ���� ��#��� ,��
�#� ������ ��  ������# ���������#� �#������� ���
��� �� ��� ����� ���� ��#� 2� �����# �� ���
�� ��� ����� �#��� ������# ��� ���
���� ���#!
�2������� �#� �� ����� �#��� �# ���� ��#� �� 
�#� �#��2������ +��# ��� ���� � � ��� ���� ��
���� ��#�� � � ���#�����1 ��� �#� ������ ��  ���9
���# ���������#� �� �7��� �� ;��� %#�� �� ���#
��#�����#�1 ��� �#� ������ ��  ������# ���������#� ��

Questionnaire
data

Exposed

Not exposed

Exposed Not exposed

Gold standard

A
true positive

C
false negative

D
true negative

B
false positive m1

m2

n1
n

2
N

Sensitivity = / +

Specificity = / +

A A C

D B D

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

��� �/'06'-5)�4")645*58G



��������		
���������		�������

�<����� �7��2���#� �� -���#.� ���!���� ��>; 4� ��
��������� �� � �#����� 2����� �� ���� �� �� �! ��9
�#�1 ���� �� � �#�� �<������ ��! ��� �� ���� �#
�<���� � � ������� ����������#��

������� �� ����
����� �

�
 ��
�	� ����� ������� �� ���������

-�����#� �� ��� �2������� ���������������# �#
���������!�� ������� ���#! � �� ��� �� ������ 
!�#� ���� ! ����� ,��� ������ ���� ��� ����K����1
���� ���#�� ������# ��� ���#� ������� �#� ���
� �� 2���� �� ��� ���� � �� ����������#K��� �
��#����# �� ��� ������� � �7��#��1 �<���� � � �9
7��#��1 ��#����2���1 �#� ����������� �� ��� ����������9
���#�>D 4� �� �#�� ����2� �� #��� ���� -�����#� �� ���
�� � #�� ���� �� ���� ��� ���� �� � ��#����# �� ���
� �����9��#� ��  ������# ���������#�1 ��� �#� �9
����� ��  ������# ���������#�1 �� ��#� �! ���#�1 � 
�� ,��� ��#� ���� ��!�� � ���� 2����� �� �����
���� ��1 �2�# ���# �#� �� ��� ���� ��#�
������ �� � !��� ���#�� �1 ������ #�� ��
�#�� � ���� �� �2���#�� �� ! ���� � ����� ��! ���
�� ����� +��# #�#����� �#���� ���������������#
����  ��1 ��� ���#� ������� ��� ������ ���� �
��� #���� ,���  ������ �� #�#����� �#���� ������9
���������# ���� �#������� ���� ���  � � ��� �������1
��� � � ����#���� �� ���� �# ���� � ��������
*�������1 ��� ����#���� �� ���� �#� ����� �# ����H
��#� �� �������1 ��� ���� � �2���#� ��� �<���� ��
E� ����� �#���� ���������������#1 ��� ���#� ����9
��� ����� �� ������ ���� � � ���� � � ���
#���� ,��� � ���#�� � � ���� �� �� ��� ����H

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

-�����#�.� ��������#� �� � ��� ��#� �# ��#� �
������� �#� �<���� � 2� ������� "������ �� ���
� ���#��� �������#�� ��������#� �� ���� ����
#�#����� �#���� ���������������# �� �<���� � ��
���� ��� ���#� ������� ���� � � ���� � � ���
#���1 � �� ����� ��� ���#� ������� �� ���#!�
�� �����# ���# ������������ �<���� � 2� ������
A����1 2� ������ ���� � � ���# ��� ����!� ���C � �
��#���� ���;@ ' ������� �<���� �� � ���������9
��� 2� ����� ����� �� #�2� 1 ���1 � � �7��#�
��� �� � � �!� E� � ��#��#���� 2� �����1
#�#����� �#���� ���������������# �� ��� � �����
� ���� ���� �� ��� #��� �� ��� � �� �� ����
��  ������# ������# ��� 2� ����� �� ���� �� �#�
��� � �� 2�����;� E� �<����1 �� ���� ����� �#�
��#� ��� �# � ����H��#� �� ����� �#�� �������
�� ����# �� � �! ��� �� �# �7��� �� ��#�1 ���#
��� � ����� ��� �� � ���� ���� �� ��� #����
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,� ��  ��� ������ �������� �� ���� ��#� �  � 1
�������� �� ��#����2��� �#� ����������� � �  �9
7�� ���>D ,���� �������� ��# �� �� �2�� � �
� �2����  ���� �� � � � � �������� �����# ���
����� ���#! �#���:��� /���2� 1 �������� ��
��#����2��� �#� ����������� �� �<���� � �������������#
� � � �2����  ���� �� � �  � ��� �2�������� $�����
����� �������� �� �2�������1 ���� �� #�� � �2� ��
�� ������ ��#�� ��� �������������# ������ #��� ��

Questionnaire
data
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Not exposed

Exposed Not exposed

Medical record

A

C D

B m1
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n1
n

2
N

Accuracy = + /

Chance agreement (expected) = (( x ) + ( x ))/

A D N

n m n m N1 1 2 2 2

accuracy chance agreement−
Kappa =

1 chance agreement−
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�� ����� �# ���� ��� ��  ����� ���������� �#�
������������ �����>@ ,�� �������������# � ������9
����� ���� 2� � ���� ��#! �� ��� 7������##�� �
����!#1 ����� ���������#1 �#� ��� �� ��� ��
���#��� ����#� 4# �������#1 ��� ��  �����# ���9
��� ��� ������ �� ���������!���� � � ��� �9
� ���� �� ��2� ����1 #�� ����2� ���� �����>�

E� ����� �#���� ���������������# �� �<���� � ��
������� ������ A ����� ����C1 0������>I ��#��#��
���� �� �� ���  ���� ��� .�  ����#�������� �� ����� 
� ���#� � �� �#! ���� ����  ����� ���� ��� #��
�� ����# ��� �����.� 2������� � �� �������������
��#� �� �� ��� 5#� �<� ���� ��� ��#� ��� ��
���� ��� ��� ���� �� ����� 0������ ��� ������ ��
�� ��#���� � ����
�
�
�� ������
��>	 $�#����2���
�#������ �� ��� ���� ��#� �� ����#�� �!��#�� ������
���� �2� � ���� � ��� ���# ��� �� ����#���1
 �����1 � ��#� �� ��� �# ����� ����!#1 ����
���������#1 �#� ���� �#������� '� ���� �# ����
��#��<�1 ��� ��#�#! �� ��� ��  JJ��#����2���..
����� � � � ��� ���� ���������!�� ��#�#! �� ���
���#�� �� � �� ����������� �� � ���� � �� ��������9
�����# 2�������� 4# � ��#����2��� �#������1 �#� ���� �
��� ��������#� � ������  ����#���� �� ��� ���
��#����2� ���  ������ �� � ����� � � �� �����
2� �����#�� 5#� ��� ��������#1 ������� �������1
�� ���� ��� �<���� � �#� ��� ������ �# � �����
��2� ���# ���� �� ���� ������ +��� ��������
� � � �2����  ���� �� � JJ!����������.. � �
�<�� � �<�� ��#�� �#� 
��!�#�1 �#� ��# �����
���� ��������# �#� ��� �#������ ������  �#!�#!
� � ��� 2� � ����� �� ��� ��!��� �����< ��
JJ���� ���������.. ���� ���  ������ �!�� ��2�
������ ���� �� � � ���� ��� ������ ��� ���#
���� �� �������� �� ������#�� ����  ������ ��
������1 �<���� �1 � ����� $������ �� �� ��
���#� ���� ������ ���������� ��! ��� �� �#����9
 ��� ����� ��2� �� ��2� ���# � ���#� �� � �����
���� 2�� ����������#�� 5��� ���� �� �� �� ���#�
���� ��� �2� ��� �����  ������ � � ��!��� ��#����2� ��
���� �!�� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ��#��<� ��
�� �#� �#���� ����� �# �<���� � � ������
�������������#�

4� ��� ���# ����# ���� �#�����2� 
��!�#��1 �2�#
����� �� ��� ��� ��!��� � ��#�� �#� ������
�<�� ��#��� �#2����!��� �1 ��# �� ��� �� ����� ����
�# ���� ���� �� E� �#� ��� �1 ���� ��#� ��
�������#� ��� ���# ��#������ �#�� ���� �#�

7��������2���� $�#����2��� �#������ ���� ��� ������9
�#� ��  ������� ���� � �#��� �#� �#� 7��#������2�1
�#� �� ��� ��� �#2����!��� A�#� ���� � �����C ��
����#� � ������� ���� �# �� ��� ���� ����� ��2�
 ���#�� 7��������2� �#� �#������#�������
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�
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,�� ���� ��� �� � �! �<���� � �#� ���!#����� ����
��� ���# ���� �� �# ��� ������������!�
�������1 ������� �� � 2��������# ���� � �#
������!�� ������� �#� ������� � �� ���� ��� ���9
�����!�� �2�������#��

��� " %�* ���+���

4# ��� ������!�� �������1 ��� � � �! �<���� � �#�
������� ����  �#�� � � ��������� �� �2�� � �
7������##�� ��1 JJ2��������#.. �� ����# ��#� ��
���� ���# ���� ������  ��� ��� '�����!� ���
���� ��� � ���� ��� ��  JJ2��������# �����.. � 
JJ2� ��������#.. �� ���� ��� ��� �! ���#� ������#
��� ��� ��� �� �#�� ����#1 JJ��#�� ��#��.. � 
JJ�! ���#�.. �!�� �� � � � ��� �� ���� ��  ��
���� ��� ��� ���� ���# ������# 7������##�� �
���� �#� ������  ��� ��1 ������� ��� ������
 ��� � ������ �� #�� � � �� JJ!��� ���#�� �.. �� 
��2� ��  ����#��

E� ��1  �� ��2�� �� ������  ��� �� ����#�� #��
�#�� �# � �� ��#.� ������� ��  ���� �#�  ��� �
��� � ��� ���� ��� � �! � ���!#���� ��� ��#��9
���# �# 7������#1 ��� �# ��� ������ �� � � �2��� .�
�� � �#  ��� ��#! ��� �#�� ����#1 �#� �# ���
�2���������� �� ��� ������  ��� �� 4� ��� ������
 ��� � ��##�� ��  �� ��2�� ������� ��� ������ �� �
� �2��� ����� #�� �� ���#������1 ���  ��� ��1 � ���
 ��� � ��� ���� ���� � ����1 ��� �2�#�� ��##�� ��
2� ������

4# �������#1 �2�# �� ��� ������  ��� � ��
�2�������1 �� �� #�� ���� ��� ���!#���� �#�
��������#� � ��� ����� 4# �  ���#� �����1 L� ��#!
�#� ������!���>� ���#� ����1 �# !�#� ��1 � ��� ��9
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���#� �� � ��� �� �����#��� �# ��� ������
 ��� � ���# ���� �� ���� � ��� ��� �����
��������� "����#�����# ��� ���������� ���� ���
#��� �� � ��� �����#� �����#���� 52� ���1 �#��
��B �� � ��� �����#� �� � �����#��� �# ���
� ��� ��� 2���� #���� �� ��� ��� �1 2� ��#! � �
�DB �� �����#�� ���� ;> � � � �����#�����#� �#
� ��<9�#�� �� ��� �� @�B �� ����� ���� ���� 
���# ;> � ��� �����#� �# ��� ��� ��� �� ����

6�#��# �#� 3�#� ���� �����#� ��� ���
����� � ���� ��#���#�� ��� � ��� �����# � �! � �� �
�� ��� !��� ���#�� � �� �2������#! ��������#�
������  ��� � �������#������ �� ������ ��� ���9
�����#� ��������#� �� � �����#�� � � ���
�������� ��� ���� ,�� ������  ��� �� �� 	�B
�� ��� �����#�� ���  ����2�� � �!� � � ���
��� ��� ��� �����#�����# ���� �#� � ��� ��9
���# ��� ���# � ����#� 5� ��� ;�>� �#��2�����
� ��� �����#� ������ �� ��� �@@ �����#��1 >�B �� �
#��  ��� ��� �# ��� ��� �1 �#� �� �#�� �	B �� ���
;�>� � ��� �����#� ��� ��� ������  ��� � ��#���#
��� #��1 ����1 �� �#!��1 �#� �� �����#� �� ����
����� �� �# ��� � ��� �����# �� � "����#��9
���# �� ��� ��� ��� �#2� ���� ��  ������ ���� ���
#��� �� � �!� �����#���1 �����  ������ �� ����
�� L� ��#! �#� ������!����

%��#! � ����� �#� ����� ����!# ���� ������ �� �
�����#�����# �� � ��#!�� � �!1 +��� �� ���
 ��� ��� ���� 	�B �� ��� ��������#� ������
 ��� �� �� �����#�� ��� �� � �����#��� �#� ���� ��
�#� ($'4" � ��� �����# ��#���#�� �����#�����#
�� ���� � ��� �����#��; '!�1 !�#�� 1 �#� ������ 
��� ($'4" ��� ���� �� �# ����� � �� �#��
��#�����# ��� #�� �#����#�� ��� ���������� ���� ���
� �! ��� �����#��� �# ��� ��� �� $���� ��1
-� ����#��# �#� ������!���  ��� ��� ���� �>H�@B
�� �#������ ��#��2� ��������#� �� � #���� �# ���
������  ��� � ���#! � �������� �� � �! �����#��9
���#� �� ���� ���#��> ,���1 ����� ����!# ����� �
�� �#����#�� ��� ��#��#!� �� ������  ��� �
�����#�����#1 ���� �����  ������ #���� �� �����
������� ���� �2������� �#�� �#� � �!�; � �#�
��� ������� ������> ���� �� �� ����� ���� ������
�� �����#�����# �� ��� � ��� �����#� �# � !�2�#
�� ��� �� ����>�1 ��

,�� ��� ������� ����� �� ���� ������ ������
 ��� � �������#���1 ���� ������� ���� �����9
���#� ���#! ��� �� �����#���� 3������� �� ���

 ��� ��� ���� ��� #��� �� ��#:����:���#�� �� �
� � ����# ������ � � ��� ��� � ���# ��� #���
�� #�#��#:����:���#� ��������#� A�@B 2� ���
	;B1  �������2���1 	 � ���;C1 �� �� � ��� �#����9
���#� �� ��� A�@B 2� ��� @IB1  �������2���1
	 � �����;C1 ���� ;@B �� ��#:����:���#� �#� �#��
>B �� #�#��#:����:���#� � ��� �����#� ����#!
� � ��� ��� � �#�� ������

,�� ������� ��2� ���� ������ �:�� ����� ��
�����#��� � ��� �����#� �� �2������ ��� �������9
#��� �� � �! �����#�����# �# ��� �#�����#�
������  ��� �� $� � �� ��� ������� ;>	 ����� ��
$��2�#�H���#��# ��#� ��1 �����#! ������������
�� �#�� ����� � �!� ���#�� ��������� ��
�����#! ��� ��#� ��� ,�� �����#��. �#�����#�
������  ��� ��  ��� ��� �#�� @�B �� ��� >�D
� ��� �����#� �� ����� � �!� �#��# �� �� ���9
��#��� �� ����� �����#�� �# ��� �� ���� � �� ��
���������:����#1 ���� ��#! �� ������ �:�� 6���9
���� ��� ��� ����� �������D ,���� ���� �#������
���� � �!� � ��� ���� �� �#! �# ��������#� 2����
����# � � #�� �����#��� �# � �����7��#� �#9
�����#� ��� �1 �2�# ���# ��� � �!� �� ��2�
������ ��� �������  ������#! �# ��� ���������:����#�
8���� �� ���  ��� ��� ����� �� ��� �������#���
���� �#! ������ !� �#� �������  ��� �� �� ���
������ �:�� � �! ���� � � ��� $����������#
/����� ���#��@ 4# ���� ����� �� �� ��#� ���� �����
���� !��� ��#�����#�� ���  ��!� � �� �� ����#1
($'4" ��� ��� �#���#�� �# ��� ������ !� � 
�������  ��� � �� �#�� �;B �� ����� ���#������ ��
�<����� ���� ��#! �� ��� � �! ����� 4# �#���� 
�#�����#� ������  ��� � �����1 *���� �#� 0����#!
 ��� ��� ���� ��� �2� �!� �#�����#� ������  ��� �
��#���#� ��� �<������ >�� ��������# �  � �1 ����
�� ����� � �� ���� � ����#�� � ���!#���� ���� �� �
����� � ����� � �������� ��#!�� �� ������� ,���
���� #���� ���� � ����� �� �� �� �� �# �������#�
���� ���# ��� ��� ���#!  �� �� � ����# ������
� � ��� ��� ��

4# ��� �1 ��� ������  ��� � ���� #��
�����#� ��� ��������#� � ��� ���� �� ���
�����#�� 0��� � �������#��� �� ������ �� 2� � ��
���� �� � �!1 ���� �� ��� � A��������#� 2� ���
�#�����#�C1 �#� ��� #��� �� � �!� � ��� ���� �# �
!�2�# �� ���� ,��� ���#����� ��� ������#��� ��
������  ��� �� �� 2� ����#! ����9 ��� ��� � �!
�<���� ��
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)<���� � ��#�� ����# �� �� �� �� �� � ��
������!�� ������� � � ����# �#�� �� ���� 2� ��������#1
�� ���  ����#�� E� ��1 ��� ���� ���# ���� ��� ��
�� �� �# ������� !��� ���#�� �1 ��� � ���  ���
���������� �� � ���� � �� �! ���#� #�� � ���� �
�� 2�������� 6� � ���#��1 2� ��������# �������1
������!� ���#! � !��� � �# ������� !��� ���#�� �1
��# ������ �#�� �#� �� ��� ��� 2������� ���� ��1
����� ��#����2��� � ������������

6��������!�� ������� ���� ��� ���� #���2� ����
��� ��� ���� �� � �������2��� ��������� ���� � 
��������� �� �����#��� � �!� ��# ���� � ����
��� ��#����2��� �#� �����������1 �� �#� ������ ����
��� � ��� �����# �������� �� � !��� ���#�� ��
*��� ��#����2��� �� ����# � � �� � ��#�� # ���#
�� ���� �����������1 ����#��#! �# ��� ���� ��� ��
���� �� ��� ������ " �! �<���� �� � ��������
���� � � #��  ��� ��� �# � 7������##�� � � �# �
 ��� � ��#��� ��������1 ����1 ���� ��� ��� ����
��� ��#����2���1 ��##�� �� �2������� ��  ���
����� � �� ��� ����������# �#�� �#2����!����#�
'��� #���2���1 ��� ����������� �� ����# ���� �� �
� ���� �# ��� ������������!� �#���� ���
��� ���� ����� ���� ��� ����������� ���� ��� 2� �
��� � �2���#�� �# ��� ���������# ���#! ��������
4# ��������#� ��� � ��� ����� ��� ��� � �2���#��
�#� ��� ��#����2���1 � ���� ��! �� �� ��������9
�������# ��# ��2� � � ����� ������ �# ���� ��
�� ����������#�

3������ ��� #��� �� �������#��� �# ���
�#��2����� ��2��1 �� �� ���� � ������ ���� �#�� ����#
� � ��� �� ��#� ��� � � ��2� �� �� ��� ������
���# � � ����� ��� �������� �� !�#� ���� ����� 
�# ��� ��������� $�������� ������#� �� ��������
���������# ! ����1 ���� �� �� ���# ���#�� �  �����
! ����1 ���#��� ��� 7������ �� ��� ���������

4# ���  ���#�� �� ��� ������ 1 �� ���� �<��#�
��� �2������� ���� �# ��� 2������� �#�  ���������� ��
���� �����#�� � � �� ��� 7������##�� �� �#�
�������� ��������� ��#���#�#! �����#� ��2�� �����
4# ���� ����1 �� ���� �<��#� ��� �#�� ����#
�2�������  �!� ��#! � �! �<���� � ���� �#�
������ ���!#���� ���� ������ +� ���� ���# �#�
���� ��� ��#������#�1 �� ���� ��  ����#��9
���#� ��  ������ � ���  �7�� �#!  ���� �� �# ���
���� ��

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

**���*$

-�#�� # �� ��� 2������� �� ��������# ����
�����#�� � � �����#�� � ����� ��� ��#���� ��
��2� �� �������1 ��� �� �� �� ����� ��� ��������� �#
;��I��I ,��� ����� �2������� ������  ����� ��
��������# ��� �� �#! � �!#�#�� ��� �#����#���
�� ��� ������ �� ��� �� ��� $�#�� ���#1 #�� ���
������� ��2� �2������� ����9 ��� ��� ��������#
��� �� � �� ��#� ������2��1 �� �����#�������
��� �!�#�1 �#� �� �<���� �� �� �#! � �!#�#���
0����� ���� ��� �� ���� �� ����� ����� �#� ����� ��
�<���� � ���� �� ��������� �# ���� ������#1 �� ���� ��
�#�� ����# � � ��� ��� ������� ����  ��� � �#
��������#� ���� ���# �� �#�� � � �!#�#��
 ������ �<���� ���

���� �	
�������� ��

6��� �� ��� ������� ��#�� #�� ���� ��� ���� ��� ��
�#�� 2��� ���� ��2� �2������� ��� ���� ���#
 ���� ���� ��� �� � �� ��#� ������2�� A5-�C�	HDD

A��� ,���� ���;C �#� �� �#�  �������#� ��� 9
���D@HD� A��� ,���� ���>C� '��� ��� �� ����9 ��� ���
5- �#� �� �#�  �������#� ��� ��� ��� ���#
�������� �� �� � �� ������!�� ������� �� 2� ����#!
�<���� � ���#! ������  ��� ��D�HDD1 D�HD� � ��
���� ���1 ��������!�� ���������IH��1 D@1 @� ,�� ����� 
��2� ���� �� ����9 ��� ��� ���� �� � �������2���
��������� �#�� ����# ���� ���#�� �� �� � �� ���� �
��������IH�� � � � � �! �����#�����#  ��� �� �#�
������D@1 @�

E� �� �<��#�#! ��� 5- ������� A,���� ���;C1 ���
��� ������# ���# ��� �<���� � ����  �� �#�
���# �� ��� 7�� ��� A�� ��� ��  ����� �  �����
��#!��C 2� ��� � � � A����1 ��  �#� ���C �� ;I � 
� � ��� � ������# ��� �#� 7������##�� � �����
,���	1 �� �� ��� ��2� ��������!�� ��������IH��1 D@1 @�
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����� �� �� 5-� �#� � ����#�� ��  ��� � ���� �2�#��
A�� � ��� 3C�

52� ���1 ��� �2������� ������� �#������ ����
���# ���� �����  ���� ���# ���� �� �� ��!�#
���#! 5-�1 ������!� ��� � �#� #��� �#� �� �9
���# �� ��� � � #��  ���� �� �� ���� A��� ,����
���;C� +� ���� � ���#� ��� �2������� ���� �# ���
���� ��� �� ��� ���� � �!� �� �#�������# �� 5- ���1
�� ����# �� ���1 �#� � �#� #�� �# �� #�

,�� ��� ��������!�� �������  ��� ��� ����
��� �<������ ��B �� ���# �� � ���� ��  �����
��� �!� A�; ��� C ���� ���� ��!�# ���#! 5-�1
 �!� ����� �� ������ � �� � ��� ��� ���� � 
��� ���� �� �� � ��� ������	1 �� 5� ��� �������
����� 2� ����� 5- 7������##�� � ���� ���#!
������  ��� ��1D�HDD ���  ������ �#������ ����
���#.�  ����� �� ��� �<��� �#�� �#� ��� ���#
���� ��!�# � ������� 5- ��� ��� ��� ��  �������
A,���� ���;C� ,�� ����� �#�� �# ���  ���� ������#
������� �� �� ��� ������ �� ���  ����� ��#!��1
����� ��� �������� �� �� �� ;� ��� � �� ���
$������ �� ��� ����� �#� �� �� >� ��� � �� ���
(�����# �� ��� ������

,�� ���� ��� �� ����9 ��� ��� ���� �# ��� �<���
�#��� �� ��� 2� ��� � � � ��!� �� ��B �# ���
����� �� 0���#�� ! �� ���1 ����� ���� ����� �
�� � ����D� ��� ���� �� �! ���#� ����� �#���
� � ���� ����� �1 �� � ��� �� ;IB  ��� ��� ��
(�����# �� ���1 ����� � �2���� ���  ����#��#��
���� ���� � ����#�� �#� ������ �� 5-��D>

0����� ���� ��� �� 5- � �#� #��� ����#���
�# ��� � �� �� ���� ���� ,�� �� �� � �#� ���� ���
 ������� ����  ����#���� ���� ������1 D;1 D> ,�� �
�� � �� ! ���� ���� ���#���� ��#! ��� �������
�� ��� ���� ��� �� ��� ���  ���#� 5- � �#�
����1 ��� ���� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ���
����#��1 �� #��D;1 DD � �� #�� �#� �������1 D> 4�
��� 2� � ��������� ��  ����#��#�� ��  ����� ��� 5-
� �#�� ���� ���� ��  ��� ����!��� -����� �� ���
���#� ���� �#�� ��B �� ����� � �2���� �� �
��� ' �#� D	B �� ����� !�2�# �� � ��� 3
�����  ����� ��� 5-� ���� �� ��< �#��� � 
��#!� ��� 0���#�� ! �� ���  ��� ��� ����� �� ��� 
 ������ �� ���  ����� ���� ��� �� 5- �� ����#1
� �#�1 �#� �����D� 4# ��� (�����# �� ��� �����1D>

�! ���#� �# �� ����# �� � �#�9�������� 5- ���
 �#!�� � � �;�D �� ;��B A�M��>; �� ����C�
'! ���#� ��� ���� �� ��� ���  ���#���

�#� ������ � ����� �#� ������ �� ��� 5-� ����
��� ����� � �#� #����

�	���
	������ �	��	
 ��

4# ��#� ��� �� ��� ������� �� 5-�1 ����� �2�������
�!�1 �� ����#1 �#� � �#�� ����1 ��� ������� ��
�����#������� ��� �!�# ��� ������� � �� ��� �#
�2� �#�2� ��� A,���� ���>C� ,�� � ��2� ���# ���
��������!�� ������� �� �2������ ���  ����� ����9
 ��� �� �����#������� ��� �!�# ���1 ���� ��
����� ���� ��� ��� �����#�����#� �� ���� 9
���# �#� ��� ���� ��  ����� ���� +��� �� ���
 ��� ��� � ��#����2��� �� I	B �� ���� �����
 ��� ��#! ��� �!�# #�� ��� ���� ��#����2��� �� 
����� �#� �� ����# �� ���1 ���� �����  ������ �� 
����  ����� �� �����@; ,�� ����������� �� #�#��� 9
����� �#��9�#������ � � �! � ��� �!�# �<���� �
��� �@B� '� � �2������ #����1 ������!� ��#����2���
��� ���� ���# �����������1 ���  �����2� ��� ��#��
�� ����� ��� ���� �� ����#�� �# ��� � ��
� �2���#�� �� �<���� � �# ��� ���������#�

�� ���# �� ���D@  ��� ��� �����  ������ �� �����
�� +��� �� ��� �� ��� ���� ��� ��  ��� ��#! � �!
#��1 ��� ��� �����  ������ ��  ��� ��#! ���
�<��� �#�� ��� ��� �!�# ��� ��!�#� ,�� ����� 9
�#�� ������# ��� ��� ������� �� �� ��� �� �����
����!#1 ��� 7������##�� � ���� �� �����# ��� � �!
�<���� � �#�� ����#1 � ���  ���#�� �� ��� �!�#
����

,�� 2� ��������# ������� ���� �#! ����9 ��� ���
��� �!�# ��� �� ������  ��� � �����#�����#
 ��� ��� �� ��#� �! ���#��  �#!�#! � � I@ ��
	IB �#� �  �#!�#! � � ��@; �� ��ID1 �#������#!
��� ��� �� ������#���� �! ���#��D�HD� 4# �� ��9
���� 1 ��� ����� �� 8����# �� ��� 2� ����� ����
��� �#� #�#��� �� ��� �!�# �<���� � �� �� � �� �#
������!�� ����� �� � ���� ��#�� �D� ,��� ���#� ����
;DB �� JJ��� �.. �#� ;>B �� JJ#�2� ��� �..
���� ��#! �� ����9 ��� � ����� ��2� ���# ������9
������ ���#! ��� �#�� ����# � � ������  ��� ��
�� ���� ���#� ,��� �#�� � ������# ������ ����
��� ������  ��� � �� ��  ��� �#� ��� ���#.�
 ����� �� �#���� ���� ' � � ������ �<���#����# �� 
��� ;DB �� ���# �����  ��� ��� ��� �!�# ���
����� #�� �� ��#�� �� �� ���� ���� ������  ��� �
��� �#�������1 ����1 �� ������ �� �����#� ���� 
� ��� �����#�� 4# ����1 ���� ;DB �  �  ��� #���� ��
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8����# �� ��� �! ��� 2� � ���� ���� ���  ������
� � ��� ������� �2������#! ��� �������#��� �� ���
������  ��� � �� �����#��#! � ��� �����#����H�>

�� 	� �	
�	��	
�� �������	
�

,�� � � � ��2� �� ������� �������#! ��� ��  �#� ���
�� ����� �#� ����� �� ��������#1 ��� �#�� � ���
������� ��2� �2������� ��� ����  ����#��#��
 ��� � ���� ��� �� ��������#� ���� ���# 5-� � 
�����#������� ��� �!�#� A��� ,���� ����C� ,��
�#�� ��� ��������!�� �������@�1 @; ���� �2�������
���  ����� �� #�#9�� �#� ��������#� �#�������
����  ����#��#�� ��2� ! ��� ���������� ���� �����
 ������#! �������� �#�� ����# ����� � �! ����
"������ ���#! �� � ���� �#� � �� ���� ��
7������##�� �1 �#�  ����#��#�� �� � �#���� ��
 ����� ��� #�� �� ��� #�#��� ����� �#��9�#����9
�� � � �! ���� ��� ���� �# ��� ����1 �#� ��� �2�#
� � ���������� ���� ��� ����1 �� ����#1 �#� �����
�� ����

4# ��� ����#� ��������!�� �����1 ��# ��#
3 �#�� �� ��� ���� �� ����9 ��� � �� ��� ���
 ��� �� �� �����#��� � ��� �����#�1 #���#! ���� ���
#��� �� � �! �����#�����#�  ������� ��� ��!����
�� �� ���2������ ��������#� A��BC �#� ��� ���
�� ����#�� � � ��� ��������#� AD	BC�@� 0�����
��� �#����#��� �� ��� #��� �� �� �#������ ����
��������#�= I;B �� �#� � �!1 �DB �� ���
� �!�1 �#� @�B �� �� �� � � � � �!�1 ������!�
�� ����# �� ��� ��� #��  ������ ��  ������ ,���
����� ����� �2������ �#��  ����� �� ��  �#� �#�
2� �  ���#� A�����# ��� ���� ��� ��� �C ��������#
���� N������##�� � ����!# �� ��2� �#����#��� ���
 ������ �� ���� ������ 4#��������#� ����� ���
��������� �� ���  ��� ��#! �� ��� ��������#� ����
�# ��� ��� �� ��� �#�� ������ 4� ���  ����#��#��
�� � �#���� ��  ��� � ��� ��������#� ��� �� �����
��������#�1 �� ����� ����� ���� ���� �� � �#����
��  ����� ��� ��������#� ���# ���� ����9 ��� ���
�#�� ����# ��� ���� �� �� ��� ��������#�
�����#��� ���� ��#! �� ��� ���������

E�� ������!�� ������� 2� ����� ��� ���� ��� ��
����9 ��� ��� �<���� � �� � �!� ���� ���# �� 9
�#�� ��2� �� ��� � �# ��� ����1 ���#! ������
 ��� �� �� ���� ���#�D�1 D	1 @>1 @� ,�� ����� ��
'�� �� ���1 ����� ���� �� ���� ��������� ��
����9���#���� �� 7������##�� � �� �#�� ����#

� � ��� �����#� ����� � �� ���# �� ��� ������
 ��� �1 �#������� ���� ���# ! ����� �#�� 9 ��� �
�#����������� �!�#��1D� ��� ��� -���� ���� �� ���
 ��� ��� ������#���� �! ���#� �� �#����� ����#�
���1 �2�# �� � �! #���@� ��!�#�#�9/��� �#� 0���
������ ����� �#� �! ���#�  ���� ������# ����9
 ��� ��� �#�� ����# �#� ������  ��� � ����9
�#�����# ����#��#! �# ��� ��������#�D	 5�
��� ��1 ���� ���#���� ������# ��� 7������##�� �
���� �#� ������  ��� � ���� ��# �� �� ������
��� ������ �� ��� �#�������#��� �� ��� ������
 ��� �� ���� �� ���� ���#�

,�� � � � ��2� �� ������� ���� �2������ ���  �����
���� ��� �� ��  �#��� ���� ��������#�� ,�� �� ��
��������!�� ����� ��#������ �� /���� �� ��� �#
;�I@ ������ �� ��� ���� � �!� �� �  ��� ���
�2� ��� �#�1 �� �#� �  � � #����1 ������ �����#��
������ ��  ��� � � �! ��� � ������ ��� ������#�
�� � ��� �� ��� ��������#� ���#! �#��� � �� � �!�
���� �����#�� ��  �#��� ����@D ,��  ������ ����� ��
�� ��� ������� �����1 ��� �2�# �� ��� �� ���� �#�
�������� ��������#�1 ��� � �� � �#� ���� ���#9
���� ������# ��� ��� ��� ��� �� � �! ����� $���� 
���� ���#�  ������ �� � #���� �� ���� ������9
��!�� �������1@@H@I �#� ��� ������!�� �������@	1 @�

�������#! ��� ���� ��� �� ����9 ��� ��� ��  �#�
� �! ��� ���� �#! 7������##�� � ���� �� ������
 ��� ��1 �#9��� �������#��1 � ��� ��� ����9
������

�������	
 �� �
 ���
�
��

'������#! ��� � �7��#�� �#� ���#! �� � �!#�#��
���������� �<���� �� �� ��� ��#� �� ���� �#�#!
��� ����#���� �� �� ���!�#�� �������� (�#� �������
��� ����� ��� ���� ���#  ����� ��������#
�<���� �� ���� ����  �� �� �#! ��� �� �� ����� �#�
� ����� � �� � �!#�#��� 0����� ���� ��� �� 
� �!#�#��  ������ �<���� �� ��� �2������� ��
��� ����� �#� ������� E�� ������� ���� � � �9
�#� ��������2� � 7������##�� � ��� ����1 �2�����9
�#! ��� ���� ��� ��  ��� ��#! �<���� �� ����
����  �� �� �#! � �!#�#�� �� ����  ������� ��
����� �#� ���� ��������2� ���I1 ��H�> ,�� �������
���� �#�� ����# � � ��� ������ �� � ��������
 ��� �� �� ��� !��� ���#�� � �#� �2������� ����9
 ��� � ���#! 7������##�� ��1��1 �D �#� ��� ���� �
���� ��� �#�� 2��� �� ��� ���#�� � �#� �2�������
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2� ��������# #���� �� !�#� �� � �������#� �#�
��������  ��� �� ����#�� A��BC��@ 5� �� ������ 
��#�� # �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ � 
��� ���  ��� �� �� 2� ��� �<���� � � � �#��
�#��� �����#��� ,��� ��#��  � �! �<���� � ��
 ��� ��� ��� ��������� �� #�� �2������ ������ �
 ����#��#� ����  ��� ��#! �# �<���� � ����

�I	 �/'06'-5)�4")645*58G



��������		
���������		�������

�������� ����  ��1 ����1 ��� 2��������# ���� ��
��������� ������ ��#����2��� ��� #�� ������������

��!"���*��  � **���*$

,�� ���� ��� �� ��������# �<���� �  ��� ��� 2��
7������##�� � �� �������� �� ��2� �� ����� �� 0�9
��� �� �#������� ���� ��� ���� �� 7������# �#���9
�#��� ��� ����  ����#��#�� �#��� ��������#
7������#�� 6������� �� ���  ��� ��� ���� ���# �#���
7������#� ���� �� JJ/�2� ��� �2� ���� �#�
��������#�O.. ������� ;�HD@B �� ��� ���� ���2�
 ����#��� �� ��� �� �� �� ����� �#� ��������#��
,�� �������# �� �#�������#9�������� 7������#�
����� �# �#� ��#��� �@H@	B ���� ���2�  �9
���#��� ��#�� #�#! �<���� ��� E�#����1 >�H�@B
 ��� ��� � �! �<���� � �#�� ���# ����� �����9
���#9 A#��9C �������� 7������#��;> ,��� �����
����� �� ��� �� � �� -����� �#� 0���#�1�	

��!!����#! ���� 7������##�� � ����!# �#����#���
��� �������#��� �� ����9 ��� ��� ����������2�
��������# ���� '���#! ��������#9�������� 7���9
���#� �# �������# �� �#�������#9�������� 7������#�
�#� �����  ��� ��� � �! ��� �� >�H��B� 4#
�� ������ 1 ��� ��������#9�������� 7������#� ���9
���#������ �#� �����  ��� ��#! �� �� ���# ���9
! ����1 �#�����#! >@HDD ��� ����1 ����1
'� ���#H'� ���#�1 �#� ����� ���� ��!�� � � �
��� � �� ��������#�

$������ ��2� ���� ����# ���� �� � ���� ����
�� �����! ���� �� ��������#� � ����#�� �
�� �2�  ������ %��#! ��� ����� �#� ����� ��
�� � ���1 -����� �� ��� A,���� ���;C #���� ����
 ����� �� ����� �� ����# �� ��� �#� ���� �� ���� ���
�� � ! ����� �� �2�� ���#  ����#��#�� �� �
� �2���� ���� ����� �� �� 5-� �#� � ����#�� 
���� �� ���� � ���� �� 5- � �#����� $���� ��1
3� ���� � �#� -��� ���#� ���� �#�� >�B ��
���# �� � ���� ��  ����� ��� #�� �#� ���� ��
��� ��� �!�# ������� ����� ��1 �#� ����#! �� I;B
�� ����� ��� ���� ����� �� �� �#��#��  ��������

0����� �� ���1 ��� ��� ������# ���# ���
�<���� � ����  �� �#� ���# �� ��  ��� ���
�#����#��� ���� ��� ��  ������ $������ �� ���  ��� ���
���� �! ���#� �# 5- ��� ��#! ���� ������# ����9
 ��� � �#� ������  ��� �� ��� @@B �� ��� 5- ���
���� �����# �#� �#�� �� ���������:����# �#� D@B
�� ��� 5- ��� ���� �����# ��� ���  ���#� ���

��� ��DD 8����# �� ���  ��� ��� ��  ������#� ��
��I �#� ��D �� �! ���#� �# �� ����# �� ��� �!�#
��� ��  ����� �� ���� �� �H;; �#� ;;� ��� �1
 �������2���1 �#� ����� ����� �#��� �# �! ���#�
�� �!� �� �� �� ��� �� ����� ���  ����� �� ����
A�M��I �#� �M��@1  �������2���C�D� 4# ��� �#��
��������!�� ����� �� �2������  ����� �� ���1 +���
�� ���@;  ��� ��� ���� ��� #��� �� � �!� �������
>H� ��� � � �� �� �#�� 2��� �� �  ������� � �
� �7��#��� ���# ����� ������� IH;; ��� � � �� ��
�#�� 2��� A���� ��  �����M���1 �@B -4= ;��H@�I1
�#� >�D1 �@B -4= ���H��I1 �� #�#��� ����� �#��9
�#������ � � �!� �#� ��� �!�#�1  �������2���C�
'�� �� �� ������� �#������� ! ���� �#���� ����� ��
� � ��� ������� ������# ����  �#�� �� �<���� �
�#� ��� �����7��#�  ��� ��#!�

E� ��� �#������ �� ��� ��������!�� ����� ��
+��� �� ��� �#������� ���� �#��2������ �� � ����� 
���� ��  ����� ��� #�� �� ��� #�#��� ����� �#��9
�#������ � � �! �# 7������# A�� !�� ($'4"C ��
��� #��� �� ��� �����#�����#� �#� �����= �� 
�2� � ��� �����#�����#� �� ��� �� !�� ($'4"1 ���
���� ��  ������#! ��� #�� �#� ����� �� ;�I A�@B
-4= ;��H>�>C�I� $���� ��1 �� ��� #��� ��
����� �#� ����� �� ($'4" ���� �#� �����1 ��� �
��� �����  �����= �� �2� � �� �� ����� �#� ($'4"�
����1 ��� � ��� � ���9���� A�@B -4= ;��H���C
�#� ����� ���� ��  ������#! ��� �� !�� ($'4"
#��� /���2� 1 ���� ��� ����� ��� ���  ��� �
����� ��#��#!� ��  ������#! ��� �!�# ���1 �����
�#������� ����  ����� ���� ��� �� ���� � �! ��� �#�
��� � ������ � ����� � �� ��� ������� ������

,�� ����������� ��  ����� ���� ��� ��� ���2����#
�� �#� 2��������# ������� �� ���� ��������# ����
+�� ��� �#� �� ��� ������� ���� ��� ��� ���� �����
�2������  ����� ���� ��� �� ���� � �� #� �� �#�
��#� �� �#��#��1�I1 ��1 �;1 �D1 ��1 I; ���� � ��2� ��9
������ ����� �#��� ������# ����� �#� ��#� ��� �#
����H��#� �� ������� �� #�#9� �!#�#��  ������
��#�����#��D>HDD1 D�1 D	1 D�1 @� 52� ���1 ��� ���� ��� �
���� #�� �� �#!�� ����� � � !�#� �� � �#��� 
�#�������# ��  ����� ���� �# ����� �� ��9
���#��1�I1 D>1 D�1 D	1 D�1 @�1 ��1 �;1 ��1 I; ������!� ��� � � �
��� �<������#��D�1 DD1 �D +� �� �� ���  ��� ���
����� �#��� �#  ����� �� ���� �<���� � �#� �� ��
������ A#� �� �#� ���� �� �#��#��C�D �#�
$������ �� ��� ���#� ���� ����� ������ ����� 
�� ��#� �! ���#� ������# ����9 ��� � �#� ������
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 ��� �� ���# ��� ��#� ��� �� ��� ��#! ���� �� ���
���  ���#��� ���� 5- A�;B 2� ��� D	B1  �����9
��2���C �#� �� �� ����# �� ��� ADIB 2� ��� �;B1
 �������2���C�DD 0���#�� ! �� ��� ���� ���#� ����� 
�� ��#� �! ���#�� ��  ������#! ��� �� ����# ��
���� 5- ��� ������# ����� �#� ��#� ���= �DB
2� ��� 	IB1  �������2����D�

,� ����1 ��� ������� ��2� �2������� ������ 
���! ����� �#� ����2�� �� ��� ���� ������ �#���9
�#�� ���  ����� �� ���� ��������# ���� -���� ����
�� ��� �2������� �!�1 ��������� �#���1 �#�
��������# �� � ������ � ��  ����� ���� ��� �� 
 ��� ��#! �2� ��2�#! ���� �# �#����� ����#� ����
�#��#�����#�  �������@� -��������#! �� ��#� �! ��9
�#� ���#! ��� ������  ��� � �� ��#��  ����9
 ��� ��� ����1 8����# �� ��� #���� ����
2� �����#� �#  ����� ���� ��� �� �#� ���� ��� �!�#
��� �� ���#����� A��B �� ����#��� �#���� �1 �;B
�� #�#9����#��� �#���� �C �#� ��������#1 ����
� � �������� ���# ��2�#! ���� ���� ���  �����
A��BC ���# ����� ������� � �����!� ��������#
A��BC�D� +��� �� ��� #���� � ����� ��#��#! �� 
��������#F ��#����2��� ��� >�B �� ���# ����
��� �����!� �#� DIB �� ����� ������� �#�
�����!�  ������#! ��� ($'4" #�� A���� ��
 �����M��D1 �@B -4= ��;H;��C�I�

0����� ���� ��� ��� �������� �� �!� �# ��� ��
��� ������� �2�������� +��� �� ���  ��� ��� ����
�� ��#� �!�� @�H�@ ��� � �� �!�  ������� ���
($'4" #�� � � ���� ����� ���# ����� �!��
��H	�1 ���� ��  �����M;�	 A�@B -4= ;��H��DC�@;

��# ��# 3 �#�� �� ��� ���#� �����  ����� ���� ���
�� ���#!� �!� ! ���� �� ����1 ���� ��#����2����� ��
�@B1 ��B1 �#� @	B �� ����� �!�� @@H@�1 ��H�D1
�#� �@H��1  �������2���C�@� 8����# �� ��� ��� #��
 ��� � �!� ����� �#��� �#  ����� ���� ��� �� ����
��� �!�# ���D� �#� $������ �� ���DD ��� #�� ��#� �!�
����� �#��� �# ��� �! ���#� ������# ��� ��� �#�
��� � ��� ��� �� ��� #�� �� ��� 5- ���� ���
 ���#���� $���� ����!# �� �<����# ��� ����� �#�
 ������ #����F ��� ��� ������� ����  ��� ��� �# �!�
������ �� � ��������!�� ������� �2������#!  �����
���� ���@�1 @; ��� ��� ��� ��� ����  ��� ��� #� �!�
�������DD1 D� �� � ������!�� ������� ����  ��� ���
2� ��������# �� � �! ��� �� � ���� � �� �<���� �
���������������# �� ��� ����������# �#�� ������

E�� ���� ���! ����� ����� � �� � �2�������
��#�����#��� �� ��� �������� (� ����� �#��� �#  �����

���� ��� �� � #���� �� !�#�� �@�1 @; $������ �� ���
 ��� ���  ����� �#� ��������#��� ����� �#��� �#
 ��� ��#! ���� ������ ��2�#! ����� �� ��#� �! ��9
�#� ���# #�#������ A�>B 2� ��� 	��;B1  �����9
��2���C �#� � �2��� ����#! ��� � ��2�#! ����� 
�! ���#� ���# �����  ����2�#! ������ ������ �� �
��#�� A�;��B 2� ��� II�;B1 �> M���1 	 � ���DC�DD

3���2�� �� ��� ���� ������ ���� �� ����#! �#�
������� ��� ��2� ���# �#2����!���� �� � ������ � ��
 ����� ���� ����D�1 I� (�#���� � ��� �����  �����
�� �2� �#�2� ��� �� ��� �!�#� A	��	B1 �M��I�C
���# ��� ���� � A	>�>B1 �M���DC �# ��� ����� ��
8����# �� ��� �����1 ����� ��� #�� ����� ��� �#
��� �� � �� +��� �� ���1 ����� ���#� #�  ������#9
���� ������#  ����� ���� ��� �� ���� ($'4" � 
��� �!�# ��� �#� ��!� ���� ����#!� $���� ��1
+��� �� ���  ��� ��� ���� ��  �#� ������� ��� ���
�# ������ ��  ����� ���� ��� �� ($'4"� � 
��� �!�#��

+���  �!� � �� � ������ � ��  ����� ���� ���1
����� � ���� �� 7������##�� � ����!#1 ��� ��
�� � ����1  ����� �� ���1 �<��#� �� ���� � �!
���1 �!�1 �#� ��������# ������� �#����#�� ���
����  ����#��#��  ���� ���� � �! ���1 ���
������ ����# ����#! �� 2� � �� ��� ������� ������
3���2�� �� ��� ���� ������ ���� �� ����#! �#�
������� ��� �� �  � ��� �2������� �� � ������ � ��
���� ��� �#� �#��#�����#� ��#��#!� �� � #���� �#
��� ��� ������� ����  ��� ��� ���  ������ �� ���� 
�2�������#� "�� �� ��� ������� �� �#�� ����# �#
� ������ � ��  �����1 �� ���  ���� �� �# ���� � �� ��
��  �#����

� �*"��� ��

4� �� ���� �#� � � ����  �2���1 �� ���� �� �# �� ��� 
 �2��� �� /� ��� �#� *�#��1I> ���� ��� �� ���
�� � �#  ����� ���� ��� �� ���� ��������# ���
��� ������� �# 5-� �#�  �������#� ��� �!�#��
,��  ������ �� ��� ������� �#������ ���� ���� 5-�
�#�  �������#� ��� �!�#� � �  ������� ���� �����1
���������� ��  ���� ��� � ����� �  �#!� �� �#� ��� 
�� �! ���#� �# �!� �#� �� ����# �� ����
/���2� 1 ���# �� ��2� ����������  ������#! ���
� �#�� �� 5- �#�  �������#� ��� �!�#� ����1
�2�# �� � �2���� ������ � ����� �� � �#� #����
0����� �� ���� � �!� ����� � ����#������ � �
� ��������� 4� �� ��������� �� �2������ ���  �����
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���� ��� �� ��������#� ���� ���# 5-� �#�
 �������#� ��� �!�#�1 ������� ��� � � � �� ���
������� �# ��� ���� ��� � ���� ��� ��� ���� �#� ��� �
� � ������#���� ����� �#��� ��#! ����� ��������
E� �<����1  ����� �� ����  �#!�� � � �#�
�#�� �� ��2� �� ��� �1 � ��� �<��� #��� ��
��� � ��� #�� ���������� ,�� � �!� ������� �� � ��
��2� �� �� ���  ����� �� ����� '� � �  ���� ��� �
����#� 2� ��������# ���� ���� ���� ���������#
���� ��1 � � �#�� ����# ���� ��������� �����
�2������� �# ���  ����� ���� ��� �� ���� ����� ��
��������#�

'� �� ���� ���������# ����#�7��� �� ����9
 ��� ��� � �! ����1 �� �� ���� �#� ���� � �2���#!
 ����� �#��#���#�� � ������ ����� ����� -���#9
�� � �#� ������ �� � �!� ��!�#�  ����� �� �
! ���� ��! �� ���# �����#! �#�� ��� � �#� #��� ��
��� � �!� �# 7������#� %��#! ���� ��������#9
�������� �#� �#�������#9�������� 7������#� ����
� �2��� � � ������� � �! ����� 4# ����1 �����
����#�7���1 #���� ������1 ����#�� �1 �#� ��� ���
����� �#� ����� �� � �! 7������#1 ��2� ����� ���
����� �� ��� � � �� ��������#! ����9 ��� ��� � �!
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 ��� ��� ������� ���  ����#��#� �� ���  ����� ��
������� ��� ���� ��� �#�� 2���� � ��  ��� �����
��� ��#����#������� �� ����9���#���� �� 7������#9
#�� ���	>1 �D '� �  �����1 ��#�����#� ��#���� ��
��#����2� � � ������ �� �� �#�� 9 ��� ��� ���#
���� ���#�� �� ����9 ��� ��
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-�#�����#� ���� ������#���� ����� �# � �� 9
��#.� ���� � � �����  ��� ��� ���# ����� ���� ������
� #� ����� �# ���������� 5� ����� ���� ��  �#�
 ��� �����#� �# ���� � ��2� �!� ��� �� ������
� �����1 �D�>B  ��� ��� �� �#�� ��#�����#� ����
�� � ��#�� �� �# ������  ��� ��1 ���� �� ����
@	�>B �� ����� ������� �����  ��� �����#��I�

$���� ��1 I;�>B �� ����� ��� ���  ��� �����#�
�# �� � � ������� �  ��� ��� �� �#�� ��#��9
���#�1 2� ��� D@��B �� ����� ��� ��� #�� ��2�
�����  ��� �����#��I� ,�� �
� ���� �#�#� ��
 ����� �� ���#��#���� ��� ���#� ��� ��� ��#!��
�� ��� � �!#�#�� �� ��� ��� ��� �2�#� ����  ���	;

E����9��� �� ��#�  ������� � ���#��#���� ��� ���#
����  �#! �����# ��� �� �� ��< ����� �� � �!#�#��1
��� ��� ��B  ���� �� ����� ����  �#! � �
���# ;� ����� �#�� ��� � �!#�#���

5��� ����� � ���� �#����#��  ��� ��#! ���� ���
�� ���� ���!#���� �#� ���������:����#� �#����� ���
#��� �� ��������# �� 2���� �� ���� ��#�����#
�#� ���  ���#�� �� �� 2�����I�1 ID1 	;1 �@1 �� E� ������
���� ���������:����#�1 ��B �� ����� ���������:��
>H� �#��� � �� �� �#�� 2���  ���� �� ���
���� �� �������#1 ���� �� ���� 	�B �� �����
���������:�� IH;	 �#��� � �� �� �#�� 2��� �#�
��B �� ����� ���������:�� @ � � � ��� � � �� 
�� �#�� 2������ E�  ��� ��#! �� ���!#����1 ���
��#!� ��� �#�� 2�� ������# ��� ���� �� ��� ����
������ 2���� �� ��� ��#�����# �#� ��� ���� ��
�#�� 2���1 ��� ��� � ���  ����� ��� �� ����
��#�����#�I�1 ID (�#���9�#� �� ��#� �� ��� ��#��9
���#�  �7�� �#! � 2���� �����# ��� ���� ���� �
�#�� 2��� �� �  �������1 ���� �� �� I�B �� 
��#�����#�  �7�� �#! 2����� >HD ����� � �� � ,��
#��� � �� � @D �#� D;B �� ��#�����#�  �7�� �#!
2����� � �#��� � �� �#� �#� ��� � �� 1  �����9
��2����I�

5#� �� ��� ��������#� �� ��� (����#�� -�#�� �� 
/����� $��������� �����I� �� ���� �� �#�� ��������
 ����� �� ��#�����#� ����  �#! �# ��� ���� ��� � '#
�#�#��� �� 7������# �� ��� ������� ��  ����#��#��
��  ����� ��#�����#� ���� �� � ���!#���� �#�
 ����2�� � � ���# �#� ��� � �2������� '��� ��#!
�� +����< �#� /� #��1	; 	>B �� ���# �� � ����
��  ����� � ���#��#���� ��� ���# ���� ��� ����  ��
�# ��� ���� ;� ��� �1 ��� �#�� I�B  ������� �����
���� ����  �� >� � � � ��� � � �2������� +����
#�� �� !�1 ��# ����� ����� �#��� �#  ����� ��

�<����#�� �� �!�1  ����� �#�� 2��1 � ���� � ������1
� ��� �#�� ���#�#! �� ��� �� ��O +��� �� ��2�
���# ��#���� �� JJ��#����2�.. �� �#� !�#� ����# ��
#�� �� ��#���� �� �� ���� �� ��� �����7��#�
!�#� ����#� E� ��� 1 �� �#���!� ���#!�� �2� 
��� ���� � �� !�#� ����#� ���#! ��� #��#���9
�� � JJ����  ��!��.. ��� ��� � �  ���#� !�#� �9
���#� ��� JJ���#��#���� ��� ���#��.. "������
����� �#��� �#  ����� ���� ��� ��  ����� �#�� 2��1
+����< �#� /� #��.�  ������ �#������ ���� ���#��9
#���� ��� ���#� ����� �� ��  ������� ��� ��
���� �����1 � ������ �� �  ����� �� ���� �����#��
������

�� ���� �� �  ����� �� ��� �����#�� �� ���1
��������� ���#!��1 �#� ����#���� ��#�#���� �� ��#1
���������:����#� ��#� �� ��  ��� ��� ���� �������@

,�� � ��� �#�� � �B �#�� 9 ��� ��#! �� �������9
��:����#� ��� � �� !� � ��� �� �� ��1 ���� ��
�� ;�B �� ����� ������� � �� !���� � ����� �� ,��
�#�� 9 ��� ��#! �# ����� ���� �#�� � ; ��� ��������
���� ��� >	B1 ���� �� ���� ;;B �� >HD ���
����� �#� ��� �<������ �B �� ����� �����#! @ � 
� � �����

,�� � �� ���� ��#��#��� ���� ��� ���� �� �� !� �
��  ���� �� ���� ������II1 ��1 �I -����� �� ���
 ��� ��� ���� ��B �� ��� �� !� ���  ��� ��� �� �#!
�#�� 2��� �� � ��#�� �� �� !�#� �� � �������#� 
 ��� ��� E� ���  ���#�#! ;�B1 ��� � ��� �
��!!�����# ���� ��� ������  ��� � ������ ���
�#�� ����#��I 0����� �� ��� �� !� � ���� A�; ��� C
��� ��  ��� �� 	I�@B� 0����� ���� ��� ��� 2� �
!��� �� ����� ����� �#� ����#������1D	1 I	1 	D

��� ������ ������� ����� �� !� ��� � � ���� �����#�
�#� ������ ��  ����#��#��� -�������������	D

�#� ����� �����D	 �� � #�� �� ����  �������
�#� �� � ���
��� �� ��� �2� 9 ��� ��#!� ,�� �2� 9
 ��� ��#! #���� �# ��� ����� �� ��!�#�#�9/��� �#�
0��� �� ��2� ���# ��� �� ��� ����#���� �#��9
�����#��� �� ��� ������  ��� �� ���� �� ���� 9
���#� E� �#����� ��� ���#�1 ��� � ��� �#��
� !�#�� �! ���#� �� ��� ����  �#�� �� �� !����
��� ���#� �� #���� ��  ��� �� � � � �#�!��
�� � � !�#�:����#1 ���� ;�B �� ���# �#�� 9
 ��� ��#! ���� ��� ���# ����� �1 �@B �2� 9 ��� �9
�#! ��� ���#�1 �#� D�B  ��� ��#! ���� �����
���� ��#! �� ���� ������  ��� ���	

,�� � ��� ���# � ��� ��!� �2�������# �� ���
�#����#�� �� ���! ����� ��� ���� ������ �#  �9
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�� ��#! �� �� �#�� ���#�����1 ������!� ���  ������
� � ��#������#!� ,�� ��� ��#�����#� ��#��#! �� ����
 ����� ���� ��� ��� ����� ���� �!�1@	1 	�1 	I1 �>

������!� ���� �� �� ��#���#��� ��  �����
�#�� 2��1 � ���� � A!�#� ����#��C �������� +����� 
!�#�� �#����#���  ����� ���� ��� �� �#�� ���#�
*�#�� �� ��� ���#� �# ��  ��� � ����� ���#
���#1 �#����#��#� �� �!�1I	 ��� ��� ��� 3����9
� � $���� ���#� ���� ���#  ��� ��� ����� 
���# �#1	> ���������� �# ���� �!� ! �����I� ,�� �
��� ���� � ��!!�����# ���� ��� !�#�� �#� �!�
����� �#��� ����#��� ���# ��� ������� �#�� 
�#2����!����#1	> ���� ���# �2� 9 ��� ��#! ���!9
#�#���� �#� �# �2� 9 ��� ��#! �� ����	� %#����
�� �#�� ���#�����1 #� ����� �#�� ��� ���#� �� 
 ��� ��#! �� ���������:����#� �� �!� � !�#�� ��@

,�� � ��� � ��#�����#� ��#��#! ����  ��� ��#! ��
���� ���#����� �#� ���������:����#� ��� ����� �� 
������ ���# �� #�#������1I�1 I	1 	>1 �@ ��� ��� #�9
�� �� #�#������ �# ���� �� ��� ������� ���
 �����2��� ����� %� � �� ��� ����  ��� ���  �����
����� �#��� �#  ��� ��#! ���� ���1 ���� #�#������
�#�� 9 ��� ��#! �� !���� ��� ���#� � � � �9
7��#��� ���# ��������	

0��� ��#! �� ��������#�� ��2�� ��� �7��2����1
���� �#� ����� �����#! #� ����� �#��1ID �#���� 
����� �#������#! �����  ����� �� ����� ���� ����
��������#1I� �#� ��� ������� ��!!����#! � �
���� ���  ����#��� �� ����� ���� � �����!� �����9
���#�	�1 	�1 	I1 �	 +��� ��� �<������# �� ��� ����� ��
(�2��� �� ���1	� �#� ������� ���#� ����  ��� ��#!
��� � � ������� �� ����9 ����#��#�� ���� ��
�� � �<�  ����#��#��1ID1 I	1 	>1 �> �#�����#!  ��� ��#!
�� ���������:����#� ��� � ��� �#�� 9 ��� ��#! ���
�������� �� IB �� ����9 ����#��#�� �#� ;DB �� 
� �<�����@ E� ����9 ����#��#��1 ����� ���� � ��� 
� ��� ��  �#� ������ ������  ��� ��� ��#�����#�
� � ��������� ���# ����� ���� !��� �� �<�����#�
������ �������I�

'� ���� ��� 2������� �� ��������# ����1 ���
2������� �� ������� �#� ���������:����# ���� ��9
���#�� �� ����9 ��� � �� ���� �#����#��� �� 7���9
���##�� � ����!#� � �2���#!  ����#��#�� ���� �
��������� ��  ����#� �� 2�����#! ��� ����� �9
� �2��  ����� �� ��� ������ 2�������� ,���  ���� ��
��� ���� �#������� ���� ����� 7������#� �����
�����  ����#��� ���# � � �����< 7������#�1
� ������� ������� �����< 7������#�  �7�� � ���

 ����#��#� �� �� �� ��� ���#� ���� �� ���#!
����� �#� ���# � �2��� �# �#��� � -�##��� �#�
������!���  ��� ��� ���� �#� ����#! ��� ��#!�� ��
��� 7������# �� �2��  ����� ������� �� ��� ��#!� 
7������#.� �#�� �#�  ���#��#�� �#� �������  �9
���#��#�� � � � �2���� ���� � � ��� �� ��2����
�# �#��� �� ��� 7������#�;�� /���2� 1 ��#!� 
7������#� ����� �#� ���� ��� ���� �� ���  ���� ��
�#� ����� #��������� �� � ���  ����#��#���

4# ��� �1 ������ � �� ��#  ��� �� �# ���#���
�� �#! �# �#�� 2��� ����� � �� ��  ������ �� ���
���� �� ���#���1 ���# �� ����  ��1 �#� ��� �����#��1
��� �� ���� ������ �� �� ������� �� ���! �����
��� ���� ������ ���� �� �!�1 !�#�� 1  ���1 �#�
��������#� 4��#����� ���� � � ���  ����#! �#� ����
�� #�� ������#������ ���� ��� �� ��#.� ��������� � �
#��  ��� ��� ���������� *�������1  ��� ��#! ��9
�� ��� �� ����#��#� ���# ��� ��#�����#�� �� ���
�� �#���!�K� � ��� 7������##�� �1 �� ���
������  ��� ��1 �#� ��#����1 ���� ��� ���#
���#������ �� ��� �����#�� '�����!� ���������
�� ���� �1  ����#��#� ���2����# ����� � ��
�#����#�� ��� �������#��� ��  ��� ��#! ��
�����I�1 	>1 �@

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

�������
�F�� ������
��������� �������
���� ��

4# �������# �� ��#�����#! �� ��� ������� ��
�2������ � �!H������� ����������#�1 � 2� ���� ��
������ �:��1 ���#��� ���2� ��������� � � �2���9
���� �� ��� ������������!�  ���� ��1 ��  �9
2����� �# -����� � ;@ �� >D� ,�� �� �#!��� �#�
��������#� �� ���#! ���� �� ����� ��������� �� �
���� ��������� �# ����� ������ �� 5#� �
� 
��2�#��!� �� ���#! ���� ��������� �� ��� �9
�����������!��  ���� �� �� ��� ���� ���2� 2����9
��� �� ��� � �! ���� �# ���� �� 7������##�� � ����1
��� �  ����� ���� �� ������ � ��#�� #1 �� � �2������
���� �����

4# !�#� ��1 ��� ��������� ����� ������ �# �#�
����� �1 ���� �� ��:� A��!�1 � � ��2� �� ��#� ��
������#� �� ��2� �� �����# ��2� �� ��2��CF #��� 
�� ���#� �#������F ��� ���� �� ������ �� 2���
� �2���� �#� ��� ��� � �2������� �� �#������
A��!�1 � ��� �����#�1 ��#��� ��#�����1 ����CF ������ 
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���9��9���# ����� � � �#������ �# ��� ��#
�������� �  �����#� �# ���� ���������F �#� ���
�����#��� �� ��� ���� A��!�1 ��� ��! �� � ��� �����#�
�� ��������� �# ����� ��� ��� ���� �� ��������#�
2����� �� �� ��< � � � �#���C A��� ����
-����� >@C� ,�� ��������� ���� ����� �# ���
#��� �� ���! ����� 2� ������ ���� � � �2���9
����1 ���� ��� ��2�#! �!� �#� ��<1 ��� ��� ��2�#!
 ���1 ���������#1 � � ���� � �� ������ �������;�;

3������ ��� ���#� �� � ��2������ � �� ��� �� 
 ���� ���#�1 ���� ��� ��2�  �����2��� �������
���� �# ������ �� 2��� ��� �#� ��� !���

,�� � ������� �#� ��������#� �� ��� ����
������ ��������� ����� � � ��� ��#� �� ���� �#
�#�� ,��� ��� � ������ ��������# �� ��� �9
�����������!��  ���� �� �� ��� �##� �# �����
������ �#�� �#�� �� ��2� �� �# ��� %#���� $�����1
��������� �� ��!� ��� ����� �� ������#�� 4� ���
������ ���#!�� ���#�1 ����� �� ����# ��#� �# �#
�##��� �����1 � ��� ������� ���#!�� 
���1 ���
���# #� ��#!� ��2� � ���� ������� � ��� � �� 
������ ,���1 ��� ���� ��#��� �� ��#!�����#��
�#������ �� ��#�� �� �� ��� ��#��#��� �# ����#�
�#� ����# ����#� �� ���# ��� ��

'��#! ����� ��#��1 ��� ��� � ������ ����#�� �#
��� ��������# �� � �������� ��  ���� �� � � ���
�������#��� �#� 2������� �� ��� ����� -������9
#��� �� ����#�� �� ��� � ��� ���# �� ��� �<���� ��
�#��� �2�#�� ���� ����  �� �# ��� ���������#
��2� �� �� ��� �������� ���� ����� �# ���
������ �:�� ����� 6����#! ���
����1 �<���� ��1
� �2�#�� ����� �#� ����� ���� �# ��� �����
 �������;�> E� �<����1 �������#��� �� ��� � �!
���� �!�� 2� � �� �#��� ��2�� �� �� ��#� ����
��!�� �#���� �#� � �! ��9����#�� ������ ��
�����# ���� ��������#� �� ��� ����� #�� �� ��9
������#! �# � � ��� �����# ���#1 ����� �� ���
��� ��� ���� � � ���������� $���� ��1 � ���� ��
�� �#� ������ �# ��� ����������# ������# � � �!
�#� � �� ���� ��2� �� � �!  ������# �� ��� �� ���
���������:����#� �� ���� ��2� ��  ������# � �
����#! � � ��� ���������

E� ��� ���� �# �# ���#��� ���2� �������� �� ��
��#���� �� 2����1 ����� ��� ����� �# ��� ����9
�� �:�� ����� �� ��2�#! � � �! �<���� � � �������
������ � ��� ��2� ���� ��� ����� �#� ����� �������
��� �<���� � � ������� ������ � ��� ��� ��2� ���
��� ������ �������� �#� �������#��� ����� ��

���� �#�� �� ���� �#! ��� �������� �#�� �9
���# ���� ���� ���� ��� ���1 ���� �� ������
 ��� ��1 ���#��� ���2� � �����#!  ��� ��1 ��� 9
��� �����#�����#�1 � ����� � ��!�1 ���� 4# �
 ���#�  �2���1 0����# �#� ".' ��;�� ���� ���
$����������# /����� "�������� �� ���� ��� ���
����� �#� 2��������# �#������ ���� ����� �� ��#9
������ �� �2������ ��� ������#��� �� ���#��� ���2�
��������� �� ��#�����#! ���� 2����#�� ��������
,���� �#������ �#�����  �2����#! ��� ��� ��� #����
���2�1 ����1 ������  ��� ��1 �����#!  ��� ��1 ����1
�#� ��!!����� ���� ��� ������������!���� ��9
���� �� �� ���� � �� ����= ��� ��#�����#�� ������#
���� ����� �����# ��� ��� �����1 ��  �!���
� �� � �� ������� ���� �� �#����# �� ��������1
�#� ��� ��7��#���  ������#�����1 ����1 � ���!#�����
� ����� � � �����#! � �� !� ��

,�� �2���������� �� 2��������# �#������ �#�
��#�����#�� ������ ���� �� ��������� � ����� �� 
���� ��������1 ���� ����� �� � �! �#� ���!#����
����� E� ��� �� ��� ��� ��� �����#�����#
��������� ���� ���� �� ���� ����1 �� �� ��� ��#�
��  ����:� ���� #�#� �� ��� ��# ��� ��� �����9
�#�� �#� � �! �#!�����#1 �#� ���� �2� 9���9���#�� 
��������#� � � #�� �#������� 6� � ������� �����
���� �� ��� ��������� � � !�2�# �# -����� � ;@ ��
>D�

���% ���� �� +������������ ����#����

��	�� ����� �		������ 	� ���� �	�
�

,�� 8 ��� /����� -���� ���2� �� ��!�� $��#�
A8/-C  ��� � ��#��� �������� ��� ��2������ �� �
������ �#� ���#��� ���2� �#�� ����# �����1
��#�� ��� � �! ���� ��2� ���# ��#���� �� �� �� ��
2� � ��!� 7������ �� ��� ������������!�
 ���� �� A��� -����� ;@C�

%��#! ��� 8/- ��������1 +��� �� ��� ���#� ���
������  ��� �� ��#�� �� ���� �# ���#�����
($'4" ��� ���# � ��� ���� �� ��� �����#���
���� ��#! �� ��� ��� ��� �������� �� 	�B �� ���
�� ��#� ���  ����2�� �#�� �#� �����#�����# �� �#�
($'4" �# � ;> ��� �� �����; $�#�� ��� ��� �
 �2��� �� ���� ($'4" ��� �� ��!�# ��� �����
� �� �� ��� �����#�����#1 ��� �� ���  ���#�#!
;;B �� ($'4"� #�� �����#��� �# ��� ������
 ��� � �� ��2� ���# � ��� ���� � � ���# ��� 
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����� � �� �� ���� �����#�����#� ,�� ��� �1 ���
��� ��� �������� ����� � �� ��  ����#����
 ������� �� �#� ���� ������  ��� �� �� 2� ��������#�

5��� ���� ���� � �2��� �#�� ����# �# ���
�������#��� �� ��� ��� ��� ��������� '��� �9
�#! �� � �� 2�� �� 8/- �����#��1 � � ���# ��B
�� � ��� �����# ��������#� ���� �� ���# �#�!�9
�#�1 ���� �� �������1 ������2��������  ���<�#��1
�#� �#��9�#������ � � �!�1 �� � ������ ������ ��
8/- ��� ����� A��� -����� ;@C� � ����#� �
 ������ �# � ����H��#� �� ����� ��#! ��� ����9
�#������� ���# �#������ ���� ��B �� ���
���# ������ ��� ���� � ��� �����#� �� ��!� 8/-
��� ������;�D '�#! I�> ����� ���
���� � �����
���� �#����� ����#� ��������#� �# ;���H;��I1
�#�� ;�@B  ��� ��� �����#�#! �#����� ����#��
� � � #�#98/- ��� ��� �# ��� � �� � �#���
A��� -����� ;@C�

-�����#�� �� � �#� ������ �� ��� 8/-
���#� �# ;�	@ �#� �� ;���1 #�� �� ��� ���#�
 �7�� �� ����� ������#�� �� 2����� �#� � �!��
� �� �� � �! ������#��1 ��B �� ��� � ��� ��9
���#� �� � ������ �� 8/- ��� ������ 4# ��#� ���1
�� �� ;�	�1 �#�� 	�B �� � ��� �����#� �� �����
���� ������#�� �� � ������ �� 8/-1 ���� ��
�� ��B �� ����� ������� � �! ������#���;�@

"��� � � � �������� �� 8/- �# ������ ����
�#� ������� � �! ������#�� �#������� ���� ���
������#�� ��� #�� ������ ��� ���9��9���# � �!
�����#�����# ��� ��� ��2� �# ������ �# � �! ���1
���������� �� ���� ����#� � � �!��;�� "������ ���
������#��1 �2�# �# ��� 6����� � ���������#
��� � ��� �<������ @�B �� �# ������ ��� #��
��2� ��� ��� ��#�����1 ��� ���  ���#� ����
�#������� ���� �	B ��#��#�� �� ��� 8/- ��� 9
����� �� �����#�����# �� � ��� �����# �����9
���#� A��� -����� ;@C�

 ���� ����

�

'� ��������� �# -����� ;�1 ��� ��� ���
4#�� ����# 6�#�!��#� $���� A�46$C ���
���# ��� ����#�� ��#�� ;��D �#� ��#���#� �����#9
�����# �#�� ����# � � ;�	 L���� ��� ������
6��� �� ��� /����� ���# ��� � ��2� �
��� ��� ��#���� A��BC ���� � P;� �� � �! �� 
�#�� ��9����#�� 3������ ��� �<������ ;@H
>�B �� ����� ��� � ���� �� ����� ��� �� ���

� ��� �����#� �� #�#9L���� ��� �����1 ��� �46$
�� #�� � ������� ��� �� �� � �! �����#��#!
�#�� ����# �� ��� ��� ��

'�� �<������ ��B �� L���� �� �#�#��
(� ������  �!��# ��� � ��2� � ��� ���
��#����F ���  ���#�� ��� ������ �� ��� L���� 
��� ����� � � ��� !�� �� � ����� ��  �#�
���#��� � ����� -����� �:�� � �! ���� � �
�2������� �� L���� �� �#�#�� (� ������  �!��#
�#� ��� ��� � ���� ���� � ��� �����#� �� ���#
��� ����� A��� -����� ;�C�

������� ������� ����� ���

'�� �<������ ��B �� /� 2� � ���! � /�����
-� � ��� � ��2� � ��� �����# � �! ��#����� ����
� �2��� � �#��.� ������ �� � �! �� � #��#��
������#� A��� -����� ;IC� " �! ���� �� ��
����#! �� ��� ;�B �� ��� � ������� � �!
��#�����1 �� � �!� ���� ���� ���� ���# ��� �����9
�#�1 � �� ����� ��� �� #�� ����� ���� � �!
���� ��  ���� ���#� A��� ���������# �# 8 ���
/����� -���� ���2� ���2�1 �� ��� ������� ��
������#��C� /���2� 1 � �! �<���� � ��# ��
����#�� �# ��� ����� �� ����� �����#��#! � �
���������� ��� ����� � � ��� ���#!1 �� �#������� �#
��� �#���#��  ��� ��� ,��� �� � �
� ��2�#��!�1
�#� �� �� �� ��� ���#���������# �� � �! �<��9
�� �� ���� ���� ���� ����� �� ����#!� (� �� ��
�2�������#� �� ��� �������#��� �� ����� ���� ��2�
���# �� �� ���

�
�������� ��	��

%#����/����� ��� � � � �� �2�� � � ��� 9
����1 6�������1 �#� 6����� � ���������#� A���
-����� ;	C� '�� �<������ ��B �� ��� ����
��� � �#� ��� 6������� ��� � ��2� � �!
��#������ 3������ 6����� � ��� ��� ��#�����
2� � �� ���#1 ��� �������#��� �� � �! �<���� �
���� �# ��� ���� �� �� ������� ��� ������
*��� ���� ������ ���#� ���� ��� ��� �����9
�#��1 ��������#� ���� � � ���� �<��#��2� ���# ���
������#� � � ������ �� �� ����#! � � ���
������ �:�� ����� ���������
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'� ��������� �# -����� ;�1 6������� ���������
��2� ���# ���� �<��#��2��� �� ��� ��������9
����!�  ���� ��1 ��#�� ��� �� ��� 2������� �#�
�������#��� �� ��� � �! ����� 8�2�# ���� 6��9
����� ��2� � �# �#��!�#� ���������#1 �� �� ���� ������
���� � �!� ���� �� �� ������ ������� �� ���
�#�� �#�� ���#� '# E"'9��#��� 2��������# �����
�� �#� �� ��� 6������� ��������� ��� �������� �
��� ��� � �!�1 ���� �#! ����� ���� � �
6����!�# �#� 6�##����� �� ��� � �� � ��� ���1
����1 ���� � � ���������1 ��������#�1 ��� �����1
����;�I ,��  ������ �� ���� ����� �#������� ���� ���
���! ����� �#� � �! ���� ����� �� �� ��
�<� ���� ��!� 7������� +����# � �9�����������
�����1 ��� �� �� �� �! ��� �# �DB �� ������
�����#��1 �#� ����� #�� �� ���� �#�� � � ���
������  ��� �� �# �#���� >�@BF ��< �! ��� �#
�@B �� �����#��1 �#� ����� #�� �� ���� �#��
� � ��� ������  ��� �� �# �#���� DBF �#� ���
���� �� � ��� ���.� �����#��#! �� ���� � �!
�! ��� �# �IB �� ������ � ��� �����#��

4# �������#1 ������� ������ �:�� � �! �����:�9
���#  �2��� � �! �� � �  �7�� �� �� ��� ��
6������� � �! �� A��� -����� �;C1 ������#��
�� �����#�9�������� ��� �� ���� �#�� � � ��#� �� ���
��������#� �#� ��� ������ ��� � � � �2���#! ���
�����#��. ������ �� �� ,���� ��� ��  �7���� ���� ���
� �������#� 2� ��� ��� ���� ��� �� ��� �����#! ����1
�#�1 �� ���� �! �� ���� ��� ����� �� ��� ��� �1
����� ���� �����#��. � �! ��� ���  �!��# ��
�#��:� ���  ���� �� � �������� � �! �#�����
���#���� 6�#� �� ��� ��� �� � �  ����#��� �� �� ���
� �������#� � �#2��2�� �# � ���#!1 �#� ��� �� ���� 
 ����#��� �#������ ���� ��� � �! ����1 ���# �����
��� ��� � ��� !�#� ����1 �� � �  �#�����

E�#����1 �� #���� �� ��� �# ���� ������ 1 $� � ��
��� ���#� ����1 �� ;>	 ����� �� $��2�#�H���#��#
��#� ��1 ��� 6������� �����#�.� �#�����#� ������
 ��� � ��� �#�� @�B �� ��� >�D � ��� �����#� �� 
� �!� ��������� �� �����#! ��� ��#� �� �#��# ��
�� �����#��� ���� ��#! �� ��� ������ �:�� 6���9
���� ��� ��� ����� �������D /���2� 1 ����� ����
� ������  ������ �#�������#��� �� ��� ������
��� �1  ���� ���# ��� 7������ ����� ���� �# � �!��

5� ��� ��1 �� ���� ��� ���� ���������1 ��� � ��
#� ��� �� �2������ �����#� ������#�� ���� � �!�

�����#���1 ���� ���# �<��#�#! ����� #� ��  ������
�� �� �#������ ���� ��������#�1 #� � � ��� �
���� �# �2� 9���9���#�� ��������#��

���!����"�
 ����� ���


,�� $����������# /����� ���# ��� ���� ���# ����
��#���� ���� �� ��� ������������!�  ���� ��1
�� ��� ��������� �# -����� >�� ,�� � � � ���� ���
���#� �����# ��� �����1 ����1 ��� � ��� �����# " �!
���#1 ��� $����������# /������� $� 2���� "���1
����1 �#� ���� ���# ��  ����#����� �� 2� ����#! �#�
2�������#! ��� ����� ,�� � � � � �� ��� �� ������ �#
���� �#�� ����# ����� �# ��� ���� �������� ��
��� � �! ���# ���� � ��� ���� �� ��� �2�� �� 
����#�� ,���� ������ �#����� 2� ��������# ����
��� �� ��# ��� ���!���� �� ��#����� �#�� ���
� �! � �#� ���� ��� � �! �����#��� ��� ���!����
�� ��2� �!� �#�� ��� � �! �� ,�� �#�� ����#1
�#�� 2� �����1 �� ��� �� �� �#�#��� �# �!#����
����� 4# �������#1 �# �  �!��� �����1 � ����� ��
���� ����� �� �������� �#� ��#� �� ��� ��#������ ���
�� ��#�� ����# ���� ��� �� 2��� ���� �� ��� ���#
� �2���� �#� ���� ��� ��� �#�� ����# �# ��� ����
��� ��  ����

,�� " �! � ��� �����# ���# ��  �� �����
�������= ���  �����#�� �<���� ��� �B ��� ��2�
���� � ��� �����# � �! ����� ���� �� �#���� �!�#��
� � ��2� �� �� ��� ���# �#� �#��2������ �������
��2� �!� ��# �� �<������ � � �������� 4# ������
��� ;��IH�	1 ��� �<������ ��B �� �#��2������
���!���� ��  ����2� ��� ��� ��#����� �������� ��� ���

����� �����

4# ��� (���� ��#��1 ��� � �� ����� �#�2� ���
������ �:����# �� ��� ���  ��� �� �#����#!
��� ���������# �� � ��� �����# �� � �! ����� ���
A��� -����� >;C� $�����#�� �#�� �� �����#��1 ����1
�������� �#�� �� �#��2������1 � � ����!#�� �� �
��#!�� ��� ��� �� ���  ���� ��� � ��� �����#
� �!�� ,��  ���#�#! ��� � �� ��� ���������# ���
��2� �!� �� � �2��� �#�� �#�� �� � �#� ��2� ���
�����# �� ��� � � ���# �#� ��� ���� ,���� ���
 ����� �# �� !� ������ � �7��#��� ��� � � ���# �#�
��� ��� ��� ����� ���  ����� �# 2����!�� ���������
�� #��� ,�� �#2����!��� � ���#! ���� ����� �����2�
���� ��� ���� � � �� ��!� 7������ �� ���  ����#��
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E� ��1 ��� ������ �:�� �����#��#!  ��� �� � �
���
��� �� ��#�#���� �����1 �� ���� � � ��� ����� ��
 ���� ���#�� $���#�1 �����#�� ��2� � ������#����
���� �#�� �#� ��� ��� ��#�� ��� � �� #� ���#���
�#��#��2� �� ������#9��� ��� ������#!� -�9
�� �#! ��  �#��� ���� � ��� �����# � �!� �� ���� 9
���#�� �� ��� 2����� �� ;@I ���� �� ������ ����
����� ���#������ �� ��� "���� ��� ��� ��������1
*�� �� ���  ��� ��� ���� 	@B �� ��� � �!� �# ���
�������� �#� 	�B �� � �� � �!� �� � 2��������1
����1 ���� �� � �������� ���� �� ��� ����� �� ����9
��#���;�	

#����� �����
� �	
��	��
� �
�� $�%��&

'� �<����#�� �# -����� >>1 ��� ���#���
� ��� ���#! �� ��#� �� ��� !�#� �� � �������#� � �#
$�����#�� 3� ��2���#! � ����� �� ����� �#! �#�
������ �:�#! !�#� �� � �������#� � ��� �����#�
�����#��� �� ��!� ���#��� ��� �����1
6)65 ��� ��2������ � � ��� �����# � �! ����9
����� ,�� ����� �� #�� ��������1 ����1 ���
�����#�����# ����� �� ���� ��� ��� ��������
� � �#�� �� �#������ ,�� � � � ��2� �� ������ �#
��� ���� ��� �� ��� ���� �#� �1 �� ��� ��� ��
����!#�#! ��� -��#��� /����� 4#��< #��� 
�#� ���� �#� � �� ����� � �! �����1 ����1 �
� ��� ���# �� � ��� �����#� � � ������ �#�� �� �� 
7������ ��#� ��� ,��  ����� �� ���� 7������ ��#� ��
�<� ���� ��� #�� ���# �����#����

#� � �
��� ������� '����� ����(��

,�� �#�� ����# �� ���� �������� �� ������ � �
!�#� �� � �������#� � ��� ��2� �! ��� �� � �2���
���� ��  ���� �� A-����� >�C� ,�� ������ �:��
� �! ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����� �# ��������#
� ��� ���#!1 #�� ��� ��� �����#�����#�� ,���1 �
�����#� ��  ����2� � � ��� �����# �� � ��������#
��� ������ #�� �� ��2� �� ������K��� ��������
����� ��2� ���� �� ��# �� �<����� �#���� ��!�9
 ���� �� ���� ���� ������#�� � � ��2�������
'��� #���2���1 � �����#� �� ��� � ���������� ���
� ��� ���� � ��������#� 3������ ���� �����  �����
�# ��� � ��� ���#! ��#� �� !�#� �� � �������#� �1
���������� � ��� ���� ��������#� ����� #�� ��
�2������� �# ��� �������� �#��� ��� �����#� #���� ��
��2� ��  �������1 �  ����#�������� �� ��� �����#�.�

!�#� �� � �������#� � ,�� � � � ��� ����#����
� ������� �� ���#! ���� ��� ��� �������� �� 
��� ������������!�= A�C ������#��1 �� � �!
� ��� ���#! ���� #�� �7���� ���� � �! ���1 �#� A��C
���������� � ��� ���� ��������#� � � #�� �2�������
�# ��� �������� �#���� ��� ���������� � �2���� �
��#�����#� ����� �� ��� �����#�.� !�#� �� � ����9
���#� � /���2� 1 ������#�� ���� #�� ����� �� ��
� �
� ������#� �� ���#! ��� 8�0" �� 
 ���� ��� '� #���� �# -����� >�1 ��� � �� ��B
��#�� ��#�� ������# ��� � ��� �����#� � � ���
8�0" ��� ��� �������� �#� ��� %L � ��� ��9
���# � ��� ���#! '���� ���1 �#������#! ���� �����#��
�� ���� ��� �� ��� � ��� �����#� � ����# �� ���� 
!�#� �� � �������#� ��

���%� ��� ��+ 	 �,���"�2��� �� ��
+������������ ����#����

%#���� ��� � �! ����1 ��� � ���  ���� ��� � � �
���� ����� ���� ���� ���� ��� �#� �������#���1
��� � �� ��#���� ���� ��#�� #  �!� ��#! ��� �#9
�����#� �#� ��������#� ���!#���� �# ����� ����9
������ ,�� ���� ��� �� ��� ��������#� ���!#���� ��
� � �#�� ���# ���# ��� �#�����#� ���!#����1 �� 
��2� ��  ����#�� /�������� ����� �<�� ��#���
�� ��#� �� ���� ���!#���� ��  ���� ���#�1
����� �� #�� ���� �# �#��2����� ��������#�.
������� ��� � ��������#� ���!#���� � � ���� �#���
'���1 �#�����#� ���!#���� � � �� ���#�:�� �� �  � �
�� �������� �� ��##��1;�� �#��� �#! ���� �����
#�� ��������� ���� �# ��� ��������#� �����#!�

$�������� �  � � �� �  ����� �� ���!#����� ����#!
�� ����� ��� 2������� �� ���� �#�����#� �#�
��������#� ���!#����� ����� E� �<����1 ��������
������ �#  ��� � ��#��� ��������� � � ����# �����
���#! ��� 4#�� #����#�� -������������# �� "������
A4-"C ����#! ������ ��� �� ����#�� �������� � �
��������� �� ���� ���#! ��� 4-" ����� �#�
JJ ������.. ����� � � �#�2�������� 4� �� #�� ���� 
��� �������� � ���#� ���� ���� JJ ������.. ���!9
#����1 ����1 � � ���� �#������ �# � �<������ � �
��� ���!#���� �# ��� ��������# ����� �����O 4#
�������#1 ��� ��������# �� 4-" ����� �� �����#!
�� ����� �� �� �#����#��� ��  ���� ���#�
���#�� ��� ,�� ����#���� �� ����� �� ���!#�����
�����1 ���������� ��������#� �����1 �� ���� ���#
��������#� ����� �� ����� �# �#�� �#�� ��  �� � 
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��� !�2� #�#� ��  ���� ���#� �#� ����� ��
���� ������ �� ���� �# ������! ��� ���� ������
��#��#�#�� � !�#�:����#� ���� �� 8 ��� /�����
-���� ���2� � L���� �� �#�#��� *�����1 4-"
2� ���# ���#!�� �� � ����� ��������� �  � �1
��� ������� �� ����� �� � ��������� �# -����� >D�

��	�� ����� �		������ 	� ���� �	�
�

,�� 8 ��� /����� -���� ���2� A8/-C �#�����#�
���!#����� �������� ���  ��� �� �� ��� ������ !��
� � 8/- ��#�� ��������� �� ���� �� ����� � � �
8/- ��� ���� ��#! �� �#���� ���#���
�������� A-����� ;@C� '#���� ���� ��#���#� ���9
���� �����#! �#�� ����# �� ��� �������#� ��
��������� #�� ���������� ���� 8/-1 ����������
�� !�#�� �������#�� ,�� ���� � � ���� �������
����� ���� � � #�� �#�� �� ���� �#�� ��� �#�����#�
�������� ��� ��2� ���# �2������� �� �# �##���
�����:����# ������� ��#�� ��#� ;�	��

4# � 2� �  ���#� �����1 (����# �� ���;;� 2��������
��� ���#���������# �� �������� ����������#� �#
8/-.� �������� ���!#����� ��������� ���� ����
�2������� � � ������ ��� �� �� DI;  �#����
�������� ���������� ,�� ��#����2��� 2� ��� �� ��9
��������#1 ���� ��� ��!���� ��#����2����� �� ��� ���
��2� � ��#�����#�= �@�>B �� ���� ���� �#�� �9
���#1 �D�DB �� ��������#1 ����B �� �������
��� � �������1 �;�>B �� �� ���1 I��>B �� 
������������1 �#� I��@B ��  ���#�� � �����1 ���
�� ����� �! ��� �� �����# ��� ���� �� ��� ��������
�����

����� �� ��� ��#������ � ����� �� ���� �#� ���
������� �� ����#�� ��� �!�# �#� � �!����# ��� ���
�# ��� �#����#�� �� ����� ���� ���� �#�� ����#
A64C �# �����#������� ���#�;�D ,��� ���#������
����� � � ��� ��� ��� �� 8/-= A�C ��� ������ 9
�:�� ������ !� ���� ���� �� ��� 8/- ���������F
�#� A��C ��� 8/- ����� ���������1 ����� ��
���� ���� � �2������1 �#������ ��� ����� �� ���
�� 2���� � �2���� �� #�#98/- ��������#� �#�
�������� � ����������� ,� ���� �#� ��� 2������� ��
��� 64 ���!#���� �#� ��� �������#��� �� ����
���� ���#�#�1 ��� ���������� �� � ��#�������
E� ��� 2��������# ��������1 ��� ���#���� ����� �1
�� ���� �#:�� ��2���1 �#� ����� ��� ���! �� �� 
�� ���# ��� � ���#��� �� 8/- ��������� ����
�# ����� 64 �� � �������� ��  �2���� ,��  ��� ��

� � D� ���# ��� ��� ���2���� ��2��� �� �� ����
�#:��� ����� �# ��� 8/- ������ �:�� ���� �9
�� � ���� �#� ��� � �� ���� JJ#�#964.. ���������9
:����# �� � �������� �� ��� ���� ���� ���#�#�
��������� ,���� ;��  ��� �� A�� � � �������� ;
�#� D� � � �������� >C �� �  �2����� �� �����
�#� ������!���1 ���#��� �� ���� ���� ���#�#�
��� ��1 �# � �� �� �������� ��� �2�#�� ���� ��#!
�� �������� � ��� �� �� ����� 64 �2�#��� '�#!
��� �� ����� � � �������� ;1 @	 �� ���#�� �
� ��� �� �� � ������ � ����#��� 64� '�#! ��� D�
�� ���� JJ#�#964.. �2�#�� � � �������� >1 �#�� �
�� � ��� �� �� � ������ � ����#��� 64� ,��
����� � ��#������ ���� ��� 64 ����� �# ���� �����
�� � 2���� �#� ���� ��� ���� ���#���������# ������
�� �  ����#���� ������� �� ��� 8/- ����������

 ���� ����

�

-�#���� ���� ���� � ��� ���# �#�� ����# ��
�<��� � ��� 2������� �� ��� ���!#���� �#�� ����#
�# L���� �� �#�#�� �# (� ��� # -����� #��
L���� A��� -����� ;�C� )2������#! ��� �#����#��
�� ���  ��� �������#! ��� ��� �� ���#�����#1 ���
�#2����!��� � ���#������ ��� � �7��#�� �� ���  ���
���!#���� �# ������  ��� �� ���� �� �� ���� ��
������  ��� �� �� ��� ���#�����# ��� ��;;> 5��
�� ��� ��� �<������ ��� �� ��#� ���  ����2��
���#�����#1 ��� � �� � ��# ����� �� ���  ���
 ��� ��� �# ��� ������ ��� �� ��� �#�� ��� �����
 ��� ��� �# ��� ������  ��� ��� ,�� ����� �#��
��� ������� ��� �� ��� ���#��� ���� � ��� ����
���#�����# ��� #�� ��2� � ���!#���� �� ���  ���
�2������� �# ���� ����  ��� ��#! �� � E� ���� 
�����#��1 �� ����� ���� ��� ��������#� �� �
��������� ��  ��� � ���� #�� ����� �# ���� #����
�#� ��� #�� ���� ��� #��� �� ���� �� �� � ���!#�����

,�� �#2����!��� � ���� ������ ��� ���7���� �� ���
�����#9L���� �� �#�#�� �������� �� �������#!
� ����� �� ���
���� � � ��� ��� ��� ���� � ��
��� $))0 � �! �1 ��� ���#! �� ����� �� ��#�� 
���� ��� ���# ����� A��� -����� ;�C� '���!���� 1
;@�;B �� ��#�� � �� � ����#! � � ���� ������

%��#! ��� 5�������#� $�� � -��#���� 0��� �
A5$-0C ��������1 *�2�# �#� ������!��� ���#������
;; �@I �����#�� ���� ����9 ������ ���� �� � A'0"�C
�# � � �#�� �� ��� � � "����� ;��D �� 6��
;��@�;;� ,��� �������� ;@;; �� ����� �����#�� �� 
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������  ��� �  �2��� �� ��#��  ��� ���!#�����
52� ���1 	�B �� ���!#���� �� � 2� �����1 ���� ��B
2� ��������# �� ������ ���� �������1 		B �� 
!��� �������!���  ����< �������1 �#� I;B �� 
!��� ���� � ���������� �����#�� ����� ���!#����
����� #�� �� 2� ����� �� ������  ��� �  �2���
����# ��� ��� ���� ���� �� '0" �#� �#�� @�>B
���� �# 5$-0 ���!#���� �� '0" ��� #� �2���#��
�� '0" ���� ��#! �� ��� ������  ��� ��

,�� 5$-0 �������� �� �  �����2��� #�� ��������
�� (� ��� # -����� #�� L���� �� �#�#��1 ��29
�#! ���# �#������� �# ;��D� '� � � ������� � �
��#������ ���#! ���� ����  ���� �� �� ���#����
�#��2������ ���� �������� ���� �� �1 �� ��# �<����
�� ��� �������#�� ������  ��� � 2� ��������#
������� �� ������ ��� ������#��� �� ��� ��������9
����!�  ���� ���

������� ������� ����� ���

,�� /� 2� � ���! � /����� -� � �� #�� �� �#�7��
�# ���� ���������!�� �#������ ��� ��� ���
��������  ��� �� ���� � � ���� �� �������� �
� �2��� � �� ����2� �� �� ,�� ��� �1 �����  ��� ��
� � ������ �� �� � � ������� ���# �#�� ����#
� � ��������� �� �2�� � � �����#! ���!#����
�#��� /���2� 1 ���� ���� ���� ����� � � ���
� ����� ���� ���� ���2�  �!� ��#! ��� ����#����
�#�������#��� �� ������  ��� ���

0���� ��� � �� /� 2� � ���! � ����# ���� �
��� �#�� ����# �2������� � � ��� ��������
������  ��� � ���� ���� �2������� �� ��� ����9��<�
������  ��� � �� �� � �� ���� 7������ ��#� ��
�� �#! � �
��� �#�������#�;;D1 ;;@ E� �<����1 �# �
 ���#� ����� �� �����1 "�#���� �#� ������!���
#���� � ������2� � ������2� 2���� �� 	�B ���#
���� �#! ��� �������� �#� ����9��<� ������
 ��� � �� ��� �2���������� �� �# ����� ���!#�9
����;;@ 5� ��� �����#�� ��� �� � �����#��� �����
��������#� ��� ��� ��� #�� ��2� �# �����
���!#���� ���� ��#! �� ��� �������� ������
 ��� �1 I�B ��� #�� ��2� �# ����� ���!#����
���� ��#! �� ��� ����9��<�  ��� ��� ' ����� 7������
��#� �� �#������ ��� ��#������ �� � ����� ��
�� ��� :���� ��� � ��� �!�9�������� ������2�
� ������2� 2���� �� ���!#���� ������# ��� ����9
���� �#� ��� ����9��<� ������  ��� ��  �#!��
� � 	� �� ;��B;;D �#������#! ���� ��� ��������

������  ��� �� �� � ��������#� �� ���� ���#�#! ���
����  �#�� �� �� ��� :���� �# ��� �#���#����

�
�������� ��	��

,� ����1 ��� � ��� �#�� ���# �#� ����� ���� ���
�� ���� �2������� ��� ������#��� �� %#����9
/����� 8 ��� ���� �� ��� ������������!��
 ���� ��� N�� �� ��� #���� ���� � ����#����# ��
������ �#� ��� ��� ����� ��� � � � ����9
��2� �� ���#�����#! ���� ��#��2� �����#�� A��BC
���# ������ ����� AIDBC � ��� ��� �����
A�IBC ���#� �� ���� �� ���� ������  ��� �
���� �����#�;;� -���#�#! � ���!#���� ���� �
� �� � �! ��� ����� � 2� � ���# ����#�9
7�� �# ��� ������������!��  ���� �� �� ������
��� ��  ����#��#�� ������# � �������� ���!#����
�� �#������� �� �# 4-"9� ���� �#� ������
����  �#�� �� ��������

%#����/����� 8 ��� ���������� ������ ���#� � �
��������� �#����#��#� � ������ ����������#� ���
��2� ���� ���� �� !�������� � ��������� �����
�# �������# �� ���� ���# ������ � ������#��� ���9
�� 9�� 2��� ������ ,�� ����� �#� ��#�#���� �#��#9
��2�� �� ��� 2� ��#! ���� �� ���� �� �� �����
��� �������#��� �� ��� ���!#���� ���� �2�������
�# ��� ���������� E� �<����1 �# ��������� ���#�1
���# �����#! ��  ���� ���#�1 ��� �#��2�����.�
���!#���� �� #�� �� � �2���� �#� �� �  �����1 ��
#�� �2������� �# ���  ���� �� ���������� '��� 9
#���2���1 �# � ������#��� ���9�� 9�� 2��� ���#1
��� � �� �� � ��#�#���� �#��#��2� �� ����
���!#���� ���� ��#! �� ��� ��� � ��������
 ���� ���#� ���������� 4# ���#! ���� ����
��� �� ��  ���� ��1 �� ����� �� ������ ��
 ��� ��� ��� ����� ����!# �� ��� � �� �#�
���� �� ���� ����� �#���� �#��#��2�� �#� ��������
�� #�� � �2��� �# �������#�� ��� �� �� ����#����
�  � ���# ���#! ����� ��������� �� ��#�����#!
���� 2����#�� ��������

�������

'� #���� � �2������1 �# E"'9��#��� 2��������#
����� �� �#� �� ��� 6������� � �! �� ���
�������� � ��� ��� � �!�1 ���� �#! ����� ����
� � 6����!�# �#� 6�##����� �� ��� � �� �
��� ���1 ����1 ���� � � ���������1 ��������#�1
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��� �����1 ����;�I E� ������ �� 2����1 ���!#�����
�! ���#� �� �� ����� �� �� ��!��� �� ��� 4-"9�9-6
���� ����  �� �# �#�� D;B1 �! ���#� �����# �
� ��� ���!#����� ����!� � �# �#���� ;�B A����1
��� ���� ����� �#��� ���� �� ���#���C1 #�
���!#���� ��� � ���#� �# ��� � �2���  ��� � �#
;>B1 � ��#!�� ���!#���� �# �B1 �#� ��� � ��� #�
�! ���#� �# >	B� -��� ��1 ���� �����  �����
��� ��#� ������ ����� ��� 2������� �� ���
���!#���� ���� �# 6������� ������ /���2� 1 �� ��
��� ��#� ��  ���!#�:� ���� ��� ����� � ����#��
�! ���#� ����� �# ��� ����� �� 4-" ����#!�
,���1 �#������ �� JJ����! ���#�.. ����� �� �����9
���#� ���� � ���!#���� �� ���� ���� �#�� ����# � 
����� ���# �# �#� �� ��� ���� ��� ��� �#� �
���!#���� �� �#!�#� ����� �� �# ��� ���� � ,��� ��
��������� �# � � ������ �# -����� ;��

4# ��� ���� ��� ��� �1 ��#���� ���� ���� � ���
���# �<��#��� �# �<��� �#! ��� ���� ��� �� ���
���!#���� �# ����� 6������� ����� ������ $�� ��
���  ������ � � � ���#��� �# -����� ;�� ,��������1
��� � �� �@B �! ���#� �� �������� ���!#����
������# 6������� ����� �#� ������ !� ���!#�9
����,�� 2������� �� ��� ������ !� ���!#����
 ��� ��� �# ������ ��� �� �� ��� � �
�#�� ���#� ,�� 2������� �� ���� ��� � � �2�#
���!#���� A��!�1 #��� ���#��C �� ��!�� /���2� 1
�� ���!#���� ���� � � ��������� �� ��� ��  �����
� � � ����#�� ��� �� �# ��� 4-"9�9-6 �����1
��� 2������� �� ��� ��� � � E� ����1 �� ���� ��
����  ����#�1 �����#�#! ������  ��� �� �� 
6������� ������� �� ���� �� �� �#���� � A���
-����� ;�C� 5� ! ��� ��� ��#��1 ��� ��� �1
������� �� ��� �#� ����#! �������� ��#�� #� �����
��#����#������� A��� -����� >�C1 �� ��� ��� ��
���� � ���#! A'�!��� ;���C1 ��� �� ��� 6�������
� �! �� ���� #� ��#!� ����� ������ �� ������
 ��� ���

���!����"�
 ����� ���


���������# ���������� �� � ����� �#�� ��� ����!# ��
��2� �� ������� ���#! ���� �������� A��� -����� 
>�C� "���#��#! ���# ��� ��#�����# �#�� �����1
���  ������ �#������� 2� ��#! ��2��� �� ��#�� �9
���#� ,���1 2������� ������ �� ���� ���#�� ����
���� #�� ��#�����# �2�������� ,�� � ����� � �� ��
� 2� � ��!� ��  ������# ������# ��� �#�� ����# �#

��� ��� �� �#� ���� ����� �# ��� �������� �� 2����
������ E� �<����1 ���#! ��� ������ �:��
 ��� ��1 8���� �� ��� ���#������ �@ ���������:����#�
���� � ����� ������ ��� � !��� ��#�����#�� �����9
�#! �#��� �� �� ����# ��� ����� �� � ���!#�����
-��� �#! ����� ���������:����#� �� � ����# ���9
��� !� ��� ��� �#� �������  ��� ��1 I� AI��	BC
�� ��� �����.� ���� ����#����# �� ����� !��� �9
�#�����#�� �2�#����@ 5��� 2��������# ������� ��
�������� ���!#���� ���#! ���#���� ��� �� ��2�
��#�� �� ��� 2� � !��� �! ���#� ������# �����
��� ���� ��� ���1 ����� ��#! ��� ��� �� ���
�������� ���� ����# �������� �� ��� ��������9
����!� A��� -����� >�C�

5�������#� ���� � � � � � �������� �� 2���9
����1 ��  ���� ���#� 2� ��� ���� ���!#����1 �#�
�����#�#! ������  ��� �� �� ��� � � ���������
�#� ������ A��� -����� >�C� '  ���#� �����
�������� ��� ������� �� ��� �������� �� ��#����
��� �����#  ������  ���� �� �� ���� �#! ���!9
#���� � � ��� ��������# �� 2���� �������� ��
���!#���� ���� ����� � � ��������#� ��� ��� ,��
�! ���#� ��� !�#� ���� !���F ��� � ��� IIB
�! ���#� ������# ��� ��� ���� ��� ��� �� 
��� �����# � ����� ���� �# �#����� ����#��;;;

����� �����

,�� "���� ����� ���� #�� ��2� �� ��� ������ ��
��������#� ���!#���� �#�� ����# �� ��� ��  �#�
��� A��� -����� >;C� '����� �� ���!#����� ���� ��
���#! �����#�� �# � ������ �� ��� �������� ���#!
�/'065 �� ��#� � �! �<���� � �� �������� �����
,�� � �� #� �#�� ����# �2������� �# ��� 2������� ��
���� ���� �� ��� � ���#� ����

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

,� ����1 6)65 ��#���#� �#�� �������� ���!#�����
����1 #�� ��������#� ���!#����� 0���� ��� � ��2�
��#������ 2��������# ������� �� ���� ����1 ���� 9
�#! ��� ����� ���!#���� ���� ��� ������ ������
��� � ���� A��� -����� >>C� 3������ �� ���
���� ���#���� #���� �# ����� �������1 7������ ��#9
� �� ���� �� ��2� ���# �#�������� �� �� �2� ���
���!#����� ���� ��� �� ��� ������ �:�� �����
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#� � �
��� ������� '����� ����(��

'� � �������� �� �2�� � � ��� !�#� �� � �������9
#� .� � �� � ������  ��� �1 �#� �<����� 2� �
������� �����#�����# �� ���!#����� �#�� ����#
����� �# 2����� �� ����� ���#����#�� ,�� ������� ��2�
�� ���� �2������� ��� ������#��� �� ��� 8�0" �� 
��#�����#! ��� ������������!��  ���� �� A���
-����� >�C� ,���� ������� ��2� ������� �# �# �� ��
��#�� #  �!� ��#! ��� �������#��� �� ��� ��������
 ������ �� ���!#���� ��� �� ��#�����#��� ���� �#�
������!���;;I1 ;;	 ��#������ � 2��������# ����� ��
������ ������ ��� ��#�����#� ���!#���� �� ����9
�#��� �# ����� � �� ��� �����#�.� !�#� �� � ����9
���#� �������� ����� �� �# ��� 8�0"� ,�� �� ��� 
�� ��� ��� 2� � ����� ������� �#������� ���� 	IB
�� ����� ���!#���� ����� �� �# ��� ��������F ���
����� ;��> ����� ������ ���� ��B �� ���
��#�����#� ���!#���� ����� �� �# ��� ���������
,���� ��� ������� ���� �#�#��# ���� � ��� ���# ��
���  ���#�#! @>B �� �����#�� �!�� ��2� ���# �
��#�����#� ��� ��� ��� � �2��� � ��#�����#� ����� 
�� ��� �����#�.� !�#� �� � �������#� �

4# � ����� �������#�1 ��# $��� �#� '��#���
�2������� ������ ���������:����#� �� �  ��������
�# ��� 8�0"�;;� �� ��#� ����� ��2� ���# ��������
�� ����� �� ���� ��� ��� � ���������:����# �� 
����!������1 � ���������:����# �� ��#�����#�
���� ���# ����!������1 � �� ���� ��� #�� ��2�
�#� ���������:����#� �# ��� ���9��� ��� �� ����
5� ��� @@� ������ !� ����� � �� �� ��#� ���� �
����!������ ���!#���� �#� ��� @;� ������ !�
����� � �� �� ��#� ���� ���� ���������:����#�1
�I�@ �#� ����B �� � #���� �# ��� 8�0"1
 �������2���� '�����!� �� ��#� ������� � �������9
��:����# �# ��� ���9��� ��� �� ��� �� � ��������
�� �����1 ��� ����� � ��� #�� ����� ������ �#�
������ !� ����� � �� � �2������� �� ���� ���! ����
,���1 ������!� ��� 2��������# ������� �� � �� 9
�� �� �� �2������ ��� ������#��� �� ��� 8�0" �� 
��� ������������!�  ���� ��1 ��� � � � �����
�#�#��� �� 7������#� ���� �� ����� ���  ������
�� ������� �� �� �� ���#! ���� ���������

�	
�����	
�

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

�#� �� ��� ���#��� ���2� ���������� %#��� ���
�2�������#  ���� �� �� �#�� ����#1 ����������
����� #��� �� �� ��#������ �� �#�� � ����
���� ��� �#� ������� �#�� ����# �<���� �� ���
����������# �� �#�� ��� � �� �� ���#! ����� ����9
����� ��  ���� ��� ����������# �� ���  ������ ��
���� ������� ���� ��� �� ��  ���� �� �����
��������� ��� � ��������� �� ���  ������ �#� � �2���
���� �#�� ���� ��� ���� � � �� ��!� 7�������
0�!� �����1 !�2�# ��� ��� �� ���� 7������#�  �����
����� ��� 2������� �� ��� ���!#���� �# �����
���������1 2��������# �� ����� ���� �� ��!� �� ���
������ �� ���  ���2�#� ������  ��� �� �� � ������
#����� �� 2� ������ ��� ���� ��������

�� �����

,�� � �� �#� ����� ��� �#��� �# ��� ���������!��
���� ��� � �� ��� #��� �� 2���� ����� 8� ���
 �2������ ���� 2������� �# ;�I�1; �# ����� ���� ���
 ����� �� �� �� �� ;�@	 �� *����#���� �#� 8 ���
�# ��� ���� ��� �� ����9 ��� ��� �� �������#�;>� 4#
 �2���1 ���� ��� ��� ��������� ���# �������� ��
���� �#! 7������##�� � ���� ���� ���� � �
�#���� ��� �� ���� ��##�� �� ��#���� �� � !���
���#�� �� '� �  �����1 JJ2� ��������#..  ���� ���� 9
�#�� �# ����� ������� ���� � �! ���#�1 #��
2�������� 5� ��� ��1 ������� � ��� ���� ��� ��9
�� ���# ���� ��� ��� � � #��  ������ �2������� A�#�
����� �� ���� ��  ���� �� �� ���� �� �C1 �
���� ��#� �� �! ���#� � �2���� ���  �2���� 
���� ��� �������#� �� ��� 2������� �� ��� ����
�#���:�� �# ��� �����1 ������ �� �� �� �2�� � � �
7������##�� � � � � �# ���#��� ���2� ���������

/�� �� �� ��� ���� �� �#��# ����� ��� 2�������
�� � �! �#� ���!#���� ���� � � 7������##�� ��
�#� ������ �:�� ���#��� ���2� ��������� �#
���##�#! ���� �  ���� ��O '� ���� ������ �#� ���
���� �# ,���� >@�; �� -����� >@ �#������1 ��� � ��
������#���� 2� �������� �# ��� ��#����2��� �#� �����9
������ �� ���!#���� �#� � �! ���� ��#! ���
����� �#� ��� ������������!� ����  ���� ����
3�!�##�#! ���� ���!#���� ���� � � �� ��� �������
���#! 7������##�� ��1 ������� ��� ���� � � ���9
������ �� ����9 ��� �1 ����� ������� �� ��2�
�<�����#� �#�� ����# �# ��� � �� � ���#��� ��
�#�� ���1 ��� ���� �� ���� ��#� ����� � ���#�����
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�� �� � � 7������#����� 4� ��� �#�� ��� �� ��
������� �#�� ����# �� �� ��� ������� �� ��� �����#�
�������� 7������##�� �1 ��� ���� ��� � �#�������
���� ��� ��#����2��� �#� ����������� ��  ��� ���
���#����� 2� � �� ��� ���� �� ��#�����# �#� ���
���  ����#� ����#����1 ��� �� �#���!� ���� ��
���� ��� ��� ��#�����#1 ��� ����� �# ���������1 �#�
 ����#��#� ��� ���� �������

,� #�#! �� ��� 2������� �� � �! ���� � �
7������##�� � �������1 �� �� #�� ���� ��� ���� � 
��� �� �#��2������  ���� � �! �<���� �� ���� 
���# 5-� �#�  �������#� ��� �!�#� �#� ����
�#����#��� ����  ����� �#�  ��� ��#! �� �����
�<���� ��� 3���� �# ��� 5- �#� ��� �!�# ����1
�� ��# �<���� ���� ��!#�����#� �2�#�� ���� ��
 ������� ���� �����1 ���� �� ���# � ��������
��� ������� ����� ��� ��!�# �#� ��� �2� ���
�� ����# �� ��� ���� 6� � ������������1 ��� ���� �#
5- ����� ��� �#������ ����1 ������!� ��� �� �� 5-
� �#� ��  ������� ��� �� ���� �����1 ���#!�� �#
� �#�� � � #��  ������� 2� � ���� ������ ,�
�<� ������� ���� ��#��#! �� ���� ��������#�1
����� ������#� ��  ����� �# �� ��� ������� ����
������ �� �����# ������� � �! �#�� ����# �� 
��� ������� ������� �� ����� ��#���� ���� � �!
�������#! ���� � �����# ��� �����1 ��!�1 �#������ 9
��#��2�� � #�#��� ����� �#��9�#������ � � �!��
E� �<����1 �# ��� ��������!�� ����� �� +��� ��
���1@; ��� ��#����2��� ��  ������#! �#� ($'4" ���
��� 	@B ���� �� �� ��B ��  ������#! ��� #��
�� � �������� ($'4"� ,����  ������ ��!!��� ���� �
� �! �������� �� �� � ����� ��� �� �� ���� �� 
������� ����  �7�� � � � � ����� �#�� ����# �#
�#��2����� � �!� �#�1 � � ������������1 �������#!
�����# � ��� ������� ������ 4# �������#1 � �!
��������� � � 2� � ������ ��  ���� �� 7������#�
 �7�� �#! ��� �2�������# �� ����� #� �� � ��� �����#
� �! ���1 ����� �����# � ����� � ��#! ��2� ��
����� �#� � �! ��������

,���� ��� �� � ���� ���#��� ���2� ���������
� � ��� � �� ���� �������#���� �#�  ����:� ����
��� � #���� �� �� � � �� �� �2�������# �� ���
���� ���� ���� ,��� ��� #�� ����  �� �� ����1 ����
� ��� �<������#�� '��#�����!�#! ��� ����#���� �� 
��������# ���� �# ��� 2��������# ����� �� ���
6������� �������� A��� -����� ;�C1 *����� �#�
/�  �� ���#� ���� ��� ��������# ���� � � ��9
����� �#� ���� ���1 ��� ��� � � � ��!#�����#�

� ����� ���� ��� ���!#����� �����;�I ,��  ������
�� ���� 2��������# ���� � ���#������ ��� #��� ��
�#�� �� ��� ������  ��� �  �2��� �#�� ��� �����
� ������ �� ����� ��� ���� 6������� ���� �� 
 ���� �� �� ������

,�� ��#��#!�  ��� ��� �� *����� �#� ������!���
����� �� ��� ������������!��  ���� �� ���#!
��� �� ��� ���#��� ���2� ��������� ���� ���� �#
���� ������ � � ��� �����# � �! �<���� � �#�� �9
���#1 ����� �� ����� �# �����#�����#  ��� ��1 ��
���� ��� ���  �7�� �� �#� 2� � ��� ��#� �����9
���#= ���� �� � �� ��# ����� ��� � ��� �����#1 �� � ���
�#!���� ��� � �!� 3������ �� �� �� ����� �� ���� ���
� ��� �����# �#� ���# ������ ���� ������ � #��
�� ��� ��1 �����#�����# ���� #�� �7���� ����
�#!�����#� 0���� ��� � ��2� ����� ���� ���� � �9
��� ��  �7�� �#! ��� � � � �����#�����#� �� ���
��� � �! �# � ����#�� ��� �#�� 2�� �� �#������
�<���� �� ,�� � �� ���� ��� ����������� ���� ���
� ��� �����# �� ������ �� �#� �� ��# �#� ���� �� �
� ��#� �  �����2�� '�����!� ���� ���� �����#1
��� � �� #� ��� �� ���#���� ��� ����# ���� ���� �
�#� �� ����

4# ;���1 '2� # ������ �# �# ����� ��� �# ���

�� #�� �	
���
���� ���� ��� ������������# ��
���#���� �2�#�� �# ������ � ������� ����� �� �
�� �  �����2��� #�� ������ �� ������ �� � �#�
 �7�� ��#�� �� �����#�����# � � ���#!�#!
 �������;>; ,�� � �� �� ���� � � �  �7�� �#! ����
��������#� 
������ ���� �� 2���� ��  ���� ���#�
�� ������ '� �  �����1 '2� # ���������� ���� ���
2������� �� ����� ����� ���� ���� �� �2� ��
�����#! � � ��������� '�����!� ��� �#�  �����
���� �� � � ���� ��� ���� �����#� �� ���#����
�2�#��1 ��� � �� � � �2� �� ���� ��#� ��1 #��
 ���� ��� ,��� �� �� ���# �� � ������2� ��2����9
�#� ��  ���� ��� �1 ��� ��� � �� �� #�!���2�
��#��7��#���  ������ �� �����#! ���� ��#! ��
 ���� ���#� ��2���F ��� ���#����# � ���#��� �9
��2� ����� �� ���� � � �� ���� ��#�����#�
������� ����  ����� �# ��!��  ���� ���#��

$�#�� ��� �� �� ;����1 �#�!�� �� � � !�#�:�9
���#� ��2� ���# ����� ���� �#� ����� � ���� � ��
!�#� ��� ���#������ �#�� ���2�1 �����#�9��2�� �����
,�� � ���� � �� � ����#�#��� � � � ��� �� ���1
��� ��� ���#� ��� �����#� 7������ �� �� � �#�
�� �� �#�� �� ������ ������������ �� 1 �#�
 ����#1 ����� ��� �� ,���1 ����� �#�!�� �� �
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� !�#�:����#� � � �����#! �#���#�� 9��2�� ����1
����1 2����� ���� ���������� ���!#����1 �� �<�� #��
�������#�� �� ���# ��� ����# �#� �� �� �#��1
#�� �� �# ������ �� ��2����  ���� �� ����������
���# �� �� �#�� �� ���#! ���� �� �� JJ ��� �
�� ��.. ���#! �#������ � ���� �� ��! ����1
�� 2���� �� ��#�#!1 �������� �� �� ��#�#!1 �#� �9
�#�:����#  ����� ,�� ���� �#��# �� �����
�� �� �#�� �#������ � �� ��� /����� ���# )����9
� "��� �#� 4#�� ����# $�� A/)"4$C� /)"4$
 �7�� �� ������ ���#� �� ����� � ��� ���#��2�
���� �# ��� �# ����� �� ��#� ���� �� 2� �� ���
��#��#��� � �� ���������#!  ����F ��� #�� ��� �
� � �� �2�� � � ��� �����#�9��2�� ����� '� � �
�#�!�� �� � ���#� �#2��� �# ��� ��2�����#� ��
�#���#�� 9��2�� ��������� ���� ��2� ��#��!�� ��
�# ����#� �#� ���� �� 2���� � �� ��� �� /)"4$
 �7�� ��#��1 ��� �#�  ����� �� �� ����  ���� ��9
� � ���� ��2� � ! ���� ������ �� ���� ��� ��� �� 
��#�����#! ��� ������������!� ��������

5#� �� ��� ��� ��2���� ������������ ���#������ �#
��� ����� � �
���;>> ��� ��� ���� �#��#�����#����
������# ���#�� 0���� ���#� �� � � �� ���9
2��� �� ���#����#� ��� �� � �# � ���9�� 9�� 2���
�#2� �#�#� �� ����� ����� ����� 6��� �����
������  �7�� � �����#�����# �� ��� ���!#���� � 
� ����� � �� ���� 2���� ������!� ��� ���#� ��
#��  �7�� � ���� �����#�����#� $�� ���#� ����
����� ����� � ������#! �����1 �#� �� ��� ��2�
#� ���#���� � ��#�#!1 �� ������� ���!#����� ������
"��� � � ��������� � ���� ��� ��������#� ��2�
� ����� �� ����� 3������ ��� �#���#�� 9��2�� ����
� � #�� ��#��� �� ����#�1 ��� � �� #�  �7�� ��#�
�� ���� ��������#1 � ������#!1 � � � ��� 9
��#���1 7������ ��#� ��� ,�� �#�  ����� �� ���� ����
� � ��������� ���#� � � � ������ �#��������

,�� �#�������#��� �� ���� � � ��������� ���#�
��� �����#��� �# � ����� �� " ���� �� ���;>� 4#
���� ���#! ������ ���� � � �������� ������
��# �� ���� �� ���� �#! ���#���� 7������1 ����
#���� � ����� ����� �#��� �# ��� 7������ ���� ��
�#��  �2���1 ����1 �� 2����1 �������� ��1 �#� �9
�! ���� �� ��#�#!F ��#�:����#�F �#� � �#����
�� � 2����� �� ���� �#�� �� ��� ������ �:��
�����#�  ��� �1 �#��� ��� � ���� �����#1 �#�
����� ����� ����� 4# �����#!  ����#� �� �����
���� ���#����1 ��� ����� � ��!!����� ���� �# ����9
����� ���#�1 � �#���� �� � ��� � ������ ��#���� ��

�#� �2�#�  ���� ���# �� ������� ��������# 2�����1
����� ��� �� ��� �� �� ��� ���# �# ���������
���#� ��� #��  ����2� ���7���� � �#���� �� ��
$���� ��1 �#�� ���������#1 ������ �� ��#�:�9
���#� �� � ���#���� �� �� �#! JJ���� ����� 2�����..
�#�1 �� �  �����1 �� � #�� �����#��� �� ���� ���
�2�#��� ,�� �������� � ����� �� �#�� !��#!
��#���#� ���#!� �# �# ���� � ��  ����� ����� �#�
�� �2� ������� 4� ����� ���#!�� � � �# ���
�� �����# �� ��������� ������1 ��� ���� ���� ��
��2� � ������#���� ���� ��  ���� �� �� �����
� � 2� ����� ���# �� ��  �#��� �� ����  �!� � ��
�������#���1 �� ����#�#! ��� ������#��� �� ��#9
�����#! ��� ������������!� ��������

,�� ���� � �� ��� ������������!�  ���� �#
����!����� ����� ����!# ���#! 2���� ����� /���2� 1
��� ������������� �� 2���� ���� �� �� 2� ����� �� �
 ����� �� ���  ������ ���#!�#! �������� � �����
�#� ��� ���#�� ��� ���# ��� ������ 0���� ��� �
��� �� ������ ��#���� ����� ���� ��� �� ���� ��
��� ��� �� ���� ����  ������ �� ��� ��#����2��� �#�
����������� �� �2������#! ��� ����� 7������#�;>D

0���#���1 ��� � ��� ���# � ! ���� ����� �# ����
2�������1 �� �� �2���#� � �  �2����#! ��� �
� 
���������!� 
�� #���1 ��� ���#! �� ������� ����
���� � ��� ����� �#� ���� ��� ��� �� ���� 9
���# �� �#�� ����# �# ��� 2� ������� E� �������
���� ��� ������ �:�� �����1 �� �� �#����#� �#
���  ���� ��� �� 
������ ��� ������#��� �� ���
�������� �� ���  ���� �� 7������# �#�� ������ '�
���������!����1 �� ���  ���� ���� ���
7������ �� ��  ������ �� ����#��#� �# ��� 2�������
�� �� �����

������

;� 8� ��� *� '��� �#! ��� 7������ �� 7������##�� �
���� �# ���������!��  ���� ��� �� � �	
���
��
;�I�F ���= >;HD�

>� 3 ��� "$� '# �#������ �� �����#�  ����� �� ���� 
��� �������  �!��#�� � ����� �
� ;�	�F ��= @IH���

�� +� #���� 031 $���# $1 ���#��# ,�1 5.0�� ��
"1 "�2�� '61 ���� �3� -�!#���2� ������� ��
 ������#! �#�  ��� ��#! ������9 ������ �2�#��= ��9
��#������� ��� �1 ���#���� � ���� �<��#����#�1
�#� ��! ��� �� � �	
���
�� ;��IF ���=
�	>H�>�

D� ,�� �#!��� 0� -�!#���2� ����#��� �#� �� 2��
������� 4# ��#�#� ,31 $� �� 6*1 ,�#� �61
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,�� �#!��� 0 ���1 ���
�
�� ��	���� �� ������
���������� !�
��
� � !�
�� !������ �
��
"
	�
���� +����#!��#1 "-= (����#�� '����� � ���1
;�	DF I�H;���

@� +�����1 831 0�����# �1 3� ��#�1 "� ,�� ��� ��
2� ���  ��� � ������ �# ��� ��2�����#� �#�
�����#! �� �� 2�� 7������##�� ��� �		� ���
�
��
������� ;��;F �= >@;H�I�

�� 0��� 1 *6� $� ���!� ��������# �# 7������# �#��� 9
�#!� ���
�
�� ������� ;�	IF ��= ��H;�	�

I� 3 ��� +E� 6�� � ��  �#���� ������
�������! ������� �2�#��� 4# (����� %1 +�#�! ��
)1 ����1 0���� �#!  ���#���� ��= )����!���� �#�
� ������#�� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ��
-�� ��!�= -�� ��!� %#�2� ���� � ���1 ;�		F
>;H���

	� 6��������:1 ('� E� !����#! �2�#�� �# �������! �9
������ �� �= E�#��#!� � � � ������ �� �
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%���� �� �"� �� � ��� ��� ����8�$$����/� �$
������ ������ � ��"/� ��� ��3 9��"� /���� ���� ��
�����# �"�������0 �"�����# � � �"�����# ���"���8
����� �� /���� � �"�/� ����� �������� ��/� ����� ��
�� ����"���#�: -� /���� � �� ��"$����# ��$� �"
�$$����/�0 ����/�"� 9��� ���� "���� �$ /���� ���� �
� � � ��� � ���� �� �$ /���� � �"�/� �����
��������0 ��/�"�� �/� �� �$��" /���� ���� �"�
� ��"��� ����# �$ �� ��" 0 � � ��/� "����/��
� �"���� � ���� ��� $"� ��� ������ ��� ��#
� � ��� �������� 7 $�"�� ����#0 ���� �� ��" ���
�$�� �$$����� ��� ��������# �$ /���� ���� �"�8
�"���
;�" �<����0 ������"��� ��������# "���� � =���8

��� � ����� ��� ��$��# �$ ��"������ /���� � � 
����� 0 ��� 7 ���� >� ���0 � � ���� ��"� �
��� 3?@�� ��� �� $���" ��"������ /���� ���� �0 �����
��"� $������� �# �������� �$ ��"�������� �����"
�� ��" � � ��� 7 ���� ������ ��"� � ��� ��"�#

3?	�� ��� �� �"� ��������0 ������ ���� � �"����� � 
��� �"��� �$ /���� ��0 ��� ���� �$ /���� � � �8
$����"�"�0A � � ���� ���� ����""� �� �� ��� ��/��8
��� � �$  �� /���� ���� 5� ����"  ���� � "����
���� /���� � ��/�"���� � � ����" ��� "���� �$
��������0 /���� � ��$��# ������ �# ���� ��"���� 
��� ��������# �$ ����" �"��"��� +� ��" � �����
���� ���� ���������� � ������ ������B���B
"������ 2��&4 /���� � � � � $�����"# �����
������� � � �����0 � � ������ ��#��� ��� �
������� � � ��������� ( /���� �0 ��/� "��� ��#
�$$����� ������ ������� �� �$ ����� /���� �� � ���
7 ���� >� ���@ � � ;"� ��0	 "�������/��#�
,���/�"0 ��  ���� � � �<�� ��/� "�/��� � ���

��"�# 3??�� �# ��� � ������� �$ ������ � 2�'�4 � 
��� 7 ���� ������0?0 3� ��""� � � ������� �����
/���� � ��$��# �� � ������� � � ��� ��""� �
"����"�� ���������# �� ������� �����$�����#0 ���
�'� ��� ��$��� ��� $������ � �������� �C 2�4
� ���=���� � ��"��� �� � �$ �������� ���� ���
� ��"�#� � ��/�"�� �/� ��D 2��4 � ��$$���� � �"
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� �� ����� � � $�"���� $"� ���� "���"�� � �
���� ��"���D 2���4 � ���=���� ��1� �" �� ��� �$ $�����8
�� �$ � # ��������� ����� ������������
�������D 2�/4 �������� � �$ �<���� � ��"/����� ��
�#���� �� �"�/��� ��"�����/� �/��� �� �$ �����8
��� D � � 2/4 $�� �<��"�� ��� ������� ���������
"�����/� �� ��� �����  ���" �$ ������������
������� ����������
*�� �����"� �$ ��� "���"� �� ������ ���� GG�$

"����"�� �������# � � ���������� �� H�"�I  ��
��"�/��0 $���"� "�/���� �$ /���� � ��$��# H���� ��I
�����"�# �� ���������JJ � �����=�� � ������� ��
�/�"��� ����� ���� � � �������� 0 ����������#
��� ��� /���� � �"�/��� � ��� ���� ��$�� �������8
��# $�" ������� � ��� ��$��# �$ /���� ����0 33 � ����
������"0 �� ������� ��� �
�" ��$$�"� ��� ������ 
/���� �� � � ����" ���"��������� �"������ � 
��� ����������# �� �������0 ���� "������ �� ����
�����# � � ���������#�
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%���� �� ���"� � # ���"����"������ ���� ����"
���"��������� �"������0 ���� �� ����" ������
��/����� � � � ���� ��"�0 ��� ��$$�" $� ��� 8
����# � � # ��#�� 7 ��"��� �� � ����� ��$$�"8
� ��� �� ���"�� � � ���"������ � ��� �����#
�� ��<� �$ /���� � ��$��#�
;�"��0 � �����" ��� ��"� �$ ��$��# �� �� �"���#

�<������ �$ /���� ��� � �� �"��� �� ��� ���"�8
�������� �"������0 ��� �$ ����� �"� ��� ����"��
�� ��� ��"�� � $�" ��"���/� ��"�����0 /���� �� �"�
�� �"���# ��/� �� ������# ��"�� � �� �"�/� �
�������� 5� � �<�� ��� �$ ��� ������ �<�
GG$�"�� ��  � ��"0JJ ����"� �� �$ ��/�"�� "������ �
�� �"������ ��/� �� ������# ��"�� �K���������#
������# � $� ��K�� ������ �����# ����" ��� ����
�� �"������ ��� ����"�� �� ��"�� � ��� �"�
��"���# ����� *��� ����" "��� ����"� �� $�" /���� ��
�# �"� ����� � �� �  ��� �� � /�������� ���
�������� ������ �$ ��� "�"�" ��/�"�� �/� ��
$������ � /���� ���� � ��� ����� �� ����������

$�" ����" ���"��������� �"������� ;�" �<����0
�/� �� ����""� � �� �3�3�A�3�3�� ����� ���� �����
� �����������# �$��" �����8���� ��"������ /��8
�� �0?0 3: 6������ B(�""�L �# �"�� 26(�4 �$��"
��� � � $��� 1� /���� �03� � � �"�� ����� /���� �
���������� ��"��#��� ����� 2%5!!43� �"� �$ �� ��" 
$�" /���� ��0 ����� ����8�$$���� �"� ���� �����#
� �/�"��� $�" �� ��" �������"��# � � 3�B��M
$�" ��"�� � � ���� ���� ����"� ���"��# �<��"�8
� �� ����"�� ����� �� �#�����3A

*�� ���� � � ��� ��$$�����# �$ ����#� � �/� ��
� �"���� ���� ����" "�"��#0 ����/�"� ;�"���"�"�0
��� ������# �� �"�/��� ��$� ���/� �� ������ � $"�
������������ ������� �$ "�"� �/� �� ���"������
5��"�������� "���� �$ ��� �"��" �$ 3�3�AB3�3�� �"�
� ��� �"�� �$ "�������� $�" ������������
�������?0 3� !�"����  �� ��"�"��� ��#0 ��� ���� �$
��� ��������� ����"���"� �� ���� � /���� � ��$��#
��� ��� � ��� $�" �$ ���� "���"�� � � ����
��"���0 "����" ��� �� �"����� ������� ���� ���=����
����"�?0 3� *� ������ ��� �������� ���������� 
������ ��"������ /���� ���� � � � ���������8
��#0 ��� ("����� �"�� �1�� � /�"# ��"�� ����B
�� �"�� ����#�3@ ) "����� � ��� ����# ��"� ���
�����"� : �� �A � ��� �$ ��� � ) ��� �0
������ �0 � � 9���� ��� ��"� ���������1�� $�" �
/�"���# �$  ��"������ ��� ����� ��"� � � ��8� ��
��"��� 2�N33�@4� *�� $� �� � �$ � ��� �$��� �
���������� ������ /���� � � � ��"� � � �"�� 
����� ��� ����� � � �# ��/� �<����� ������3:

*�� /������# �$ ���� ����# $� �� � �� �"���� ���
�� �"�/�"�# � � � ��� �$ ��� ���"���?0 3	 .������
�� ����"���# �"� "����� ���� �� �� � 6(� ����
��� ��� � � $��� 1� /���� �03� �����=�� � �� �"�8
/�"�#3?0 :� "������� � � ���"� �"��"�� � ���� �� �
"��<�� ���� �$ ��� ����:3 � � ��������# ��"����
"���"$�"� �� �$ ��� ����#0 �� $�"� � ��� � �����
$� �� ���::

5 �����" ��� ��"� �$ ��$��# �� ���� "�=��"�� �$
/���� �� ������� �$ ��� ��"��  ���" �$ ��"�� �
��� �"� �<�����0 $"�=�� ��# �������� �� �� �� �#
��� �" "�������� $�" ������ ������ "���� ��:� ����
"�=��"�� �� ��"� ����� ��� �# ������ ������
�����"����� � ����� ��� �"��� ������� /���� �
�"�/� ����� �������� �"� �� �"���# �����# � $�������
2����0 ������0 ��"������4� %���� ���� � �"�����
� ��/����� /���� ��� � � �# ���� �� $�" �"����8
��� � ��"����# �� ����" ����������� ��"�� � � ���
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��������� 0 �# ����� � ��� ��"��� �$ �������
�"�� ��� 2�� ������ ���� 
����
��4� 9������ ����
� �����0 � GG�"����# �$ ��� ��� �JJ �# ����"
���"� ���� /���� � ��/�"��� �� "������ � � ���
� ��/����� "���B�� �$�� "���� ������ ���� ��� ���
�������� "���B�� �$�� "�����:�0 :A !�"�� � �# ��8
���� �� �/��� ��� "���� �$ /���� ���� ����� ��� �
�"������� �# ��� ��"� �� ��# "������ � $"�
����"� ��� � /���� ����� ,���/�"0 ���� ��� �
�"�/���� �# ��"� �� ��# �# ��������" �$ ���
� # ��"�� � �/��� /���� ���� 0 ���� ��� "������ �
�"����# ���� ����"���� "���" �
.�� �� ���  ��� $�" ����� � �/�"��� �<����"� ��

� # /���� ��0 ��� ������ �<� GG$�"�� ��  �
��"JJ ������� �/� �"� � ������ ������ ��� � 
��� ���� ����� �0 ���"� ������� � �$$��� � #
$���" ��"�� �� � ���=�����# � ����/���� �����
/���� � ��� ��� ����"�� �� ����� ��� ��� ��"�� �
� ��� GG+����" � ���� �0JJ "������ � � :�� �����
������:� '���" � ���� �� �����" � �"����# �$  �� � 
����� ��/� ����""�� ��� �� �""�"� � �"������� �:@

&��� � �� ��" � ���� ����� /���� � �� ��� ����
�# ���� /�"�� �� �# ��/� ��� "����/�� �#
����� � �$ ��"�� � ��"� � ��� 3?A��0:	 � � ����
��� /���� �� �# ��/� �� ��� �� ������ �����8
��1�"� �"������ � ������ � $����� ���� ��/� �
��� ��$�" � �����������#0:? $�"���" ���������
��� ���"�� �� �$ � ��"� � ��� ��$��# �$ �
"�����/��# � �/�"��� ��� ��"����� GG�<����"�JJ
���� �� �� �1���� �� *���� �� ��" � �"� ���
����� $�" ��"��� "�������"# �� �"�� �$ /���� �� �#
��� ;.5���

%�"# ���� ��� ��"�� �$ ����"��# � � ����� ���
�"�  ����� ������� /���� � ��$��# ������� ��/�
�<�"���#  �""�� �"�� � $�" �""�"� 7 ���� � #
������� �$ �"��� $�" ����� ����" �$$����/� ���"��#
�# �� �����������0 /���� �� �� �"���# ��/� $��
����" ���/� ��"�� � �" �#��� 2�"�� � � � ����/����
�����/�"�� /���� �� ��� � ��� ���� � �� �<���8
��� 4� *�� ������� �� �����"�� � /���� � �" ������
������ ��"�� � �# ���� ��/� ���� "��$������ ��
*�� ��"����� ��� ��""�� �� � ��� ��� � � ����8
�"���� �$ ��� 3?@� GG��� � � $��� 1�JJ /���� � ��/�
��� �<�� ��/��# ����� ���03? �� ��/� ��� �� 8
�"�/�"�# ��""�� �� � ��� ��$��# �$ �����8����
��"������ /���� ���� � 3??:0 ��� 7 ���� >� ���
�����"�� ��� ���� �� �$ ��� /���� �� �� ��� � �
��� 7"��� ��"�� �$��" ������� ��������� � ���� "���

�$ /���� � ���������� � � �������3 *�� � �$��8
��"�"� �����=�� ��# �����"�� ���� �"����� ��"��8
����� *��� ��$� ��� ��� �"��� ���"� ��� 7"��� ��"�� 
��� ��� ��� ���� ��� /���� � ���� ��� �������
� ����" ���/� /���� ���: *��"�$�"�0 ���������� �
���������� � �$ ��/�"�� �/� �� ���� /���� �� � �
�"����# ��$� � � ��� ���"�������� "���� �"� �"������
� ����� � ��/�"�� �/� �� � ��� �"���" "���B
�� �$�� ��"������/�� 5 �""� ���� ���������� �"
���"�������� "��� �� � ��"� � �� $��� �� � �
/���� � � � ��/� ������"��� �� ��=�� ��� $�"
/���� � ������� �� � � ������� � ���� ��� ' ���
����" �� �0 �� ���� �$ ���������� ������� �����8
���� � �/��� �� �� ����$�"����0 ��

(������ � # /���� ���� � �"� � ����� $�"
������ ������ "���� � � � �������  � /���� � ��
��"$����# ��$�0 ��/�"�� ��� �"��� ��/� �����������
���� ����� �"��"�� $�" ��"�� � ��� �# ��/�
��� � 
�"�� �# /���� ���� ��A 5���"��� ������8
� �� �$ ������" ��/�"�� �/� �� �� �� ������ �#
�����$�� /���� �� �� ���� ���� �� � $��" � � �$$���� �
/���� � � 
�"# ���� ����� �"��"���� � ���
7 ���� ������0 $�" �<����0 ��� %���� � � 
�"#
*���� �� ��� � ��� /���� ��0 ��/�"�� �/� ��0 � �
� ��"/��� �$��" �����  �8$���� ������� � �"� ��� � 
$�/�" �$ ��� ����� ����@ !�"����� "�/���� � �$ ���
%���� � � 
�"# *���� �"�  ������"# �� "�$���� ���
���� ���� ��$�� � $�"���� � ���������� � ������ 
/���� �� � � ��/�"�� �/� ���
;� ���#0 "���� ����� � $�" ��� �$ /���� ��

"��"��� � � �# ��� ���� �� � �$ "���� � � �� �$����
%���� � ��$��# � ���"� � ��  ������"# �� ����� ����
���� �� ����"����#� 9�� �������� �"� ����� ��
�"�������� 0 ���� � ���������� � ��� �� /���� �
"�����/� �� ���� �$ ������� �# ���� �� ����� �� ��8
��� �" ���"����� ��� �$ ��� /���� �0 �� ��� �� �
���� ������< /���� ��	 � � ���� ��� ���$� �� �����"
� ����/���� ������? �" ��=�� ���� � ����/�������/�
�"�� ����� /���� � ����������3� ;�� ����" /���� �
�"�/� ����� �������� �"� �����# �� �� �"�������� � 
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��"�� � ��"���� � #  � �����$�� "���"�� 2����0
7� %���� � 5�/�"�� )/� � &���"�� � �#���
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2.*!,4 /���� �0 ��� �� �1���� ��"� "���"��"
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$�" #"��� ������� ����� � � �� �� ����" ����"�
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������"�� �������� ����� ��"/����� �� �#��� ����
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�� �� �1���� � � �� �� ��� �� �1���� 
�� ���"� � !"��"�K5���/� 2��!5+*4 ���
��� ���"���� �� �� �� 3??��?A 5 5�/���"#
+������ � +�������# 5������ �0 �� ����� �
�$ � �� �� �$ �<��"��0 ��� ���� ��� $�"�� ��
"�/��� ��� ��"���� %55) "���"���?� *�� -����"8
�� �� ���� �� /� �� � �  ��� �� �� �� ������"�1�
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$�" �� �������� �� �$$������# ������ �"���"����� 
�����@	0 	: .��� � ��/�"�� �"�� 2� ����� � /���� �4
�/� �� $"� ����� ��  ���� � �"� ������� �# ���
9,' +������"��� � +� ��" $�" � ��" ���� ��
."�� �� ���"� � � 7�������?@ !"���� �"# �$$�"��
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5 $���� ����� $�" ����� ����� �$ � ���"� �
�$ 5�/�"�� )/� �� ;������ � �� �1���� �
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9,'�?? *�� �"��"# $���� �� � �������� �$
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����� 
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� �����0 ��� ��
���� ���� �""�"� � /���� � �"���"���� 0 �� ��� �0
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� � ����" ��/�"�� "������ � ��"� ������� �# ���
��"����� ��"������ ���3�A *���� ���� ��$� ���� �
�"� �"� ��� � ��� +� ���� %55) $�" ��
����� �� $�" ���� ������ �� "���"���� *��
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�# �� "���"���0 ��� .���� �#��� $�"���"
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�$ 6(� �$��" ��� ��� � � $��� 1� /���� ���� ���
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/���� ���� �@3 5 � �"����� "���"�� � "��� �$ � 
��/�"�� �/� � $������ � � � ��������� ( /���� �
����"�� �� � ���� � �"� � ��� �����# ��� ��
��$$�"� ���� ����"������ �$ �"� �� � ��� ������
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*���� ������� ��������� ��� �"���  ���"� �$ ���
GG��� ��JJ �� �"���� �# %5)&� � � ��� ��$$�����# � 
����"��� � � ����� /���� � ��$��# �� ��" � ��""� �
$�"���" � /��������� � -�� � �# �"� ���"� �"�����
���� "���"�� � �$$���� �# � � ���� �����# ������
"���"�� �0 ��� ���� �"����� �� �� ���"� $�"
��������� � �"�� "���� �"� ������#  �� �/��������

� �����0 �"��� ����"�� ���� �� ����� ����"������
��� �$�� �� ���� �� ��""������ $�" �����
��� ����"��� .�� �� ����� ��$$��������0 ��� "�=��"�8
� � $�" � �$����"�"� ��  ���$# ;.5 ��� �/�"
���# "����/� � �"�����  ���" �$ "���"�� ���
"��� ��# ��� �"������3�?

,����"�����#0 ��� ��� �"��� ��/� "����� � 
��� �� ���� "���"�� � �#���� ��� � $�" ����8
���� ��"� /���� � ��$��# � ���"� �� *�� � ���8
=���# �$ ���� ��$�� � $�"���� � /���� � ��$��#
$�� � �# ��� � ������� �$ ������ � �� "������ ��
����� ����������� ���� ����� � ��"� � �� ��� 8
�� ���� "���"�� � �#����� *�� ���������� � �$
 �� ��������� ����� �� �1���� "�����"���0 � 
����� ��� /���� �� ��� ����"�� �"� � ��"��0 �#
�"�/��� �"� ����# �������� �$ ��� �� ����
"���"�� �� ���� �� �"� ����"��� � � �����$��
�� �� ���"� $�" ����� ��� ����"��0 �"�/��� �
� $�"����  ������"# �� ��������� �"� ����"���
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/���� � ���0 ��� ���� �"���� �# �� �� ������ �$��"
/���� � ���� ��"� �� ������ ��� �$$���� �$ ��� ���
� /���� � $�"������ 03�� /���� � ��"�� 03�A ��� ��
/���� ���� 03�� ���  ���" � � ��� � �$ /���� �
�����03�@ ������ ���� ��� ���"���� 03�	 � �
� ��"��� ��������# �$ /���� �� $"� ��$$�"� �
� �$����"�"�3�? � /���� � ��$��# � � �� �8
�� ����#� *�� ���"�� �� �$ ���� �"���� ���
��� ��"���� ��� ������� ������ � � � ����8
����� ��$$�"� ���� �"�����# �� � "������ �� �$
���� � � "�����" ����" ������ /���� � � ��/��8
��� � ��� �"���0A� ������ ����" ��� ���� �� �
� /���� ���� �����"� �3A� *��� $� �� � "������� � 
� ��� �� � "���� ����� � �# 9,' $�" ���
��� �$ ���� /���� ���3A3 *�� ��/����� � �$
�������� ��"�� �� ��� ��������� 2��� �����4
�# ��"�� ��"�/�� ������# �� � ���" ���
��$��# �$ ���� �������� ��"� ��� ��� � /���� �
��� �������  ������"��# �� ����� � ���� ��� ����
�"�����
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*���� ������� ��/� ������# ���� ����"�� � ������
�� �� � �� �"�� �1���� � ������� ��� �# ���"#
�" ������� � � ��"/���� *���� ������ ��"� $�"��
�<�� ��/��# ���� �$��" ��� ���� ��"� �$ ���#������"8
��� � � �� 
������ ,�� /���� ���3A:B3A� !������� 8
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�"� ���� �� �� �� ��A� )<�� ��/� ����� �% �/����8
��� �$ /�"������ /���� � � ������ ����#��" �/����8
��� $�" ������� � ���� ��0 ��"��� 1����"0 � � �
�"�� � �# "�����"#�3AA0 3A� &�=��"�� �� $�" �����
�% �/������� ��/� �/� ��� �<�� ��� �� ����
$"�=�� ��# ���� /���� ��0 ���� �� ���� ��� � ��8
�������� /���� ��3A@ 5 ��"�� �������� ��"� "� ��8
�1�� �"��� $�" ���� /���� � ��� ���� �������� � 
+�� � "��� ��# �� ��"�/� ��� �/������� ���� � ���
���"� ��" ��$��#�3A	 !���� �% ����0 ���� �� ����
%5)&� �� ��� �� ��� ���������� ������ "���/�"��
/���� ���� � � � ������������ �3��
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����#�� �� ������ ��� ��� �$ ���� ���� ��/�"��
�/� �� �� �"���� �# ��� �� ���� "���"�� � �#����0
��� ������ ����"���"�0 �" ����" ���� ���� *"���8
��� �� � ��#��� �$ ������" �"� �� 2�������� �������40
����"�0 � � ����B�� �"�� ������� ��/� ��� ���� ��
�����" � $�"����  ������"# �� ����"� �" ��8
��"� "���� �$ � ��/�"�� �/� � $������ � /���� ���� 
���� "��� � ��� ���� �� �$ /���� ���� � '������ 8
���#0 ���� ��������� $�" ����" ����# ������� �# ��
"�� ��#1�� �� ��� ������" /���� � ��� �������#
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�������� ��"�� �� ��� ��������� 2��� �����4
�"�/��� � �"� ����8�$$����/� � � $��<���� $"����"�
$�" �#�������� ����� �0 �� ��� ������������ �������
�# ����� ��  ����� � ��� �"��� ������� ��������
��"�� �� ��� ���������0 �" ���"� ��� ����" �$ ���
�������� ��"�� �� ��� ��������� �# �� � ���8
=���� �� � ���" � =������ � � ����# �  �"�@30 33�
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�� ��� ������������ ������� �$ /���� � ��$��#0
����� ���� �����# � $�"���/� ����� /���� � ����8
����#0 �"� �����#0 ��� �� ��� �0 � � ������#
������ �� ������� � �$ � �� ��� �/� �� 5� ����
�"�� ��$��# "����"��0 �$$�"�� ��/� � �"���� ��#
��" �� �� "���"� �� ���� ������ ��������
�<����"� 2�� �1���� "���"�� � ���� �$ ���"8
��#4 $���� � � ������ ������ $����� *�� +.+
��"��������� � ��� ����� /���� � ��$��# �������
��� � �������� ��"�� �� ��� ��������� � ����8
���� � � ,�' ��������� �0 "�������/��#0 ��"� �
��� ���� 3?	���3��B3�? 9���� /������� � ���� ��8
�"���� $�" /���� � ��$��# ������� � � �"�/��� �
���� ��$�����# "���"��� "������0 ����� ������� ��"�
������ �# ����" "�����/��# ���� ����� ��1��0
"��"�������/� ����� 0 � � $���� � ��� ��� ��/�"�
"������ ��? *���� �������� �0 ��� �� ��"�� �� �$
%5)&�0 � � ��� "���� ���� �$ ���  ��� $�"
��"�/�� � ���"� � �$ /���� � ��$��#0 �"�����
��� +.+ �� � ������ ��� %���� � ��$��# .����� �
2%�.4 �"�
��� � 3??��33� *� ���� �/�"��� ���
�"�/�����# ��� ��$��� ���"���� ��0 ��� %�. ����#
�"�������/��# �������� /���� ���� 0 ������ ���8
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��"�� �# "�� /�����0 � � ������40 � � ��/�"����
���� 2����0 ��"�� ��"��$������0 �� ���4 � ��" 
�� �
�"������ �� ������� ,�'�� �������� �$ ���$$
���� �"����� ������ ��� � ���� � ��1�� ���� 8
���� ������ $�" �"� ��/�"� ������� "������ � $"�
���� �� �"���� $"� $��8$�"8��"/��� ������
*�� %�. ��� �� ������ ����/� ��"/����� ��

� ���"�<�����# A�� ��� �����"� $"� ��"��
��"���� � #��"� �$ ��� 2@A ��� ��"�� ����"�0
���"�<�����# :M �$ 7� ��������� � ����� ���
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)<�� ��� �� � ����� ��� ��� �"���� � ��� ����#
��  �� �������� )��� ���� � ����� ����" ����� ��J
��� ���� ���� ���� � �=�� ����# ��� ��$��"� ��$�"�
�� �� � ���� �� +.+ �  ����# $�" �"�� � � �
� ��#���0 ���"��# �"���"/� � ����� � �� $��� ������#�
.��� �� � � ��� �����"�� � � ���� �� �$ ���
������ �/� �0 ��� $"�=�� �# �$ �����$�� /���� �8
��� �0 � � ����" "�����/� "���0 �/� �� ���"�������� ��
/���� ���� � �� "�"� �� � � ��" 3�� ��� �����
������ �� ���������� ����� $�/� #��"��
*�� %�. $������ ��� � ����� �$$�"�� � �<�� 8

� � ���� ���� ���������� � ������ �� �1���� �
� � �� ��"����  ��"������0 ����"���0 ����������0
� $�������0 � $�����"#0 � � �������� �� ��8
��� �� *�� %�. �� ���� ��� � ���� �� ����  �� ��
��� /���� � ��$��# �#��������� *���� �# �"���
$"� ��� ������ ����"���"�03@� $"� %5)&�03�	

$"� ��� ��� � �� �1���� ���������0 �"
� �"������� �$  �� /���� ���3@3 *�� ��/�"���# � 
/���� ���� �"������� �� ��� $��" ,�'� ��"��
���$�� �� �"���� � ��$��# �<��"�� ����3@3 *��
��1� �$ ��� %�. ��������� �# ���� ��"��

����"���� �$ ��� "���� ���������� ���� � ��/�����
/���� �� $"� ����� ���������� ���� /���� �
���� ���� �0 ������" ��/� � ��� ��� �#"� ��
�" ������ �����# �� ��$$�"� � ���# ������ ����
������� ���� �� ���������# /������� � /��� �$ ���
 �� ���� �� ������"�� /���� �� ��""� ��# � 
��/����� ��3@:

������ ��� %�. ��� ��$# � ��/�"�� �/� � ��
��� � ������ �# /���� �0 ���� � ��� � ���� �� "���
���"�������� �� /���� � ���� �� �/�������0 ��"���� �
����"��� "���B�� �$�� ������� � �# ���� ���
������ � � �����#���"��3@� ����"��� � ��#���
�# ��"�� ��� ��$������ �$ "��� $����"� $�"
��/�"�� �/� ��0 ����� �# �� ���$�� � ��� ��$#� �
�� �"�� ������� � �� /���� ���� �� .��� $"� %�.
������ �� ���$�� � ��������� � �����"�� � "���� �$
��� ����� � ��� ���� �� �$ /���� ���� ���� �� 
��"/� �� �<������ "���� ��� ����"� � "���� �$
/���� � ���������� �/� �� � �&�� 5���0 � ���� ��
"���� �$ /���� � ���������� ��/�"�� �/� � ��"�/��
$"� %�. �� �� ���� �� �/������ ��� �� ����/��# �$
�����/� "���"�� � �#����� *�� %�. ���� �� ����
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9  : �*/���� �/���� �..��� �!  � ��.+ � #� ��� �* �� .�#�%��� � 3� 3 ��$%� 9-��  %%������ ��� �+� �,�#�%� $�%�2 ����
�+��� ��* )' .����:C

�*/���� �/��� "��
������ � #� �$���/�*
9#���+�: ��. *��.� ����

��.. ����*  � � �1  ����/�% "�� = )'' '('=
��.. ����*  � � �1  ����/�% �� )' )''' '(')
����% )= ))''

��. *��.� ���� �*/���� �/���/�.. ����* 0 =�)'' 0 '('=
��. *��.� ���� �*/���� �/�����/�.. ����* 0 )'�)''' 0 '(')
�%�� /� � �1 /�.. ����* C ��/�.. ����* 0 '('=�'(') 0 =('
���$�$ % �" - �* �! *�� �� .+��.�C �<�)''
���.%�� ��C �+���  � � �+���-�%*  �.�����  � � �1 -�� *�/�%�� �! �+� �*/���� �/��� 2 �+ � �+�  ����/�% -�%%�2 �!
/�.. ��� ��
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��� ��� ;.5 � ����" �/������� �$ %5)&� ����3�	

� � ��� %���� � � 
�"# +��� ����� !"��"� � 
����"� ���� � �$ ���� �/� �� ������ �� ���� 8
����� �� /���� � GG� 
�"���JJ���

5�� ����� �"�����0 � $�� ��/���� �"� ���"�8
�"����� 9���� ��/�"��0 ��� ��������� � ��� $��"
,�'� ��""� ��# � ��� %�. ��  �� �����#
"��"��� ����/� �$ ��� 7� � ��"� �$ ����"���#
�" �������� ��� ������� ��"� ���"�� ��#0 ��� ��
��� ���� ��/�"��� ����� �� � ��� ,�'� $�" ���
/���� ��0 $��  � /���� ���� �� �"��� �"� �/��������
*�� %�. ��� ���"�$�"� "��# �"���� � ��# � 
��� �#�� �$ GG"��� � ��"/��JJ � ��#���3��B3�? 2*����
����4� *�� ���������# �$ ���� ���"���� �� ������
���������� � ������ /���� ���� � � ��/�"��
�/� �� ���� ����#�� �" � ������� � ��� 2����0
�����4 �� ������� *�� %�. ���� ��  �� �����#
������ ��/�"�� �/� ��  �� ��""� ��# �����"�� � 
�<���� � ,�' ���������0 �����" ������� ���# ��
 �� "����� � � ��������"� �� �������� 2����0 $�/�"4
�" ������� ��� ���� �"�  �� �������� 2����0 <8"�#
"������4�33� *�� ��""� � %�. �� ����  �� ��"��
� ���� �� �<�� � ��� "��� �$ �<�"���# "�"�
�/� �� ���� �� 6������ B(�""�L �# �"�� �$��" ����
����� J� � $��� 1� /���� �� ;� ���#0 ������� ���
%�. "����� � ������������ ������0 �� �#  ��
�������$���# �� �"�� $�" �� $�� �� � � � ���� � 
���� � ��#���@� � � � $�"� ��� � ��������# �# ��
�������3@�

.������ ����� ���� ���� ���"���� ��0 ��� %�.
�"�/���� �  ��0 ���� ����0 ����"$��0 � � ����8
�$$����/� ������ � �� ��" � ��� � �/������� �
�$ /���� � ��$��# � ��� 7��3@3 � /��� �$ ���
����������� � � ���������� ��/� ����� �$$�"�� �#
�������� ��"�� �� ��� ���������0 ��� 7> � �
+� ��� ��/� ���� ��/������ �������� ��"��
�� ��� ��������� �� �� � �� �1���� "�����"���
���� ������ $�������0 3@A (������ �$ ��� "�����/��#
������  ���" �$ /���� �� ���� ��"������ � �
��� ����� ���������� ���� ���������� � � � ���"��8
� � ���0 �� �� � �����# ���� ��� ��� �"��� ���� ��
���� �� �"  ��� �� ��������� ����" �� ��������
��"�� �� ��� ���������0 ����/�"� *��# ������ ��
���� �� �"�� ��� ��� ���� ��$�� ���� ����������� �#
��� �<���� � �������� ��"�� �� ��� ��������� $�"
/���� � ��$��# � �0 �$ ���  ��� �"����0 �� ���� ��
��� ������������ ��������

�	���������� �������	�

	,�������

� ��� �"��� ���"� /���� ���� � �"� "�=��"�� $�"
� �"# � �� ��#��"�0 �� ��"��"�� 0 �������0 � ���"
��������0 ����� ����� 2����0 /���� ���� ��"�� �"
������ "���"��4 �� ������# �/������� � � �$ ����
=�����# $�" ��� � $� �� � � �����"� � � ��� 7�0
����� ����� �$ ��� /���� � �#��0 ���� �$
/���� ���� 0 � �$����"�"0 ���  ���"0 � � /��8
�� � �"�/���" � � ��"� � � ������ "���"� ���
��� "�=��"�� �� �� 3?		 $�" ��"��� "���� �
��������� /���� ���� ��?3 *��� "�=��"�� �0 ��� �
���� ��"�/�� �� � ���� ����#0 ��� �"�����
� # �"�� �1���� � �� ������� ����" /���� ���� 
"���"���3��B3�:

5������� /���� ���� "���"�� �� �� � ����#
"��"��/�� � � "�/����� $�" � # ����# ����� 0
�������� /���� ���� "���"�� �"����# ���� ���
��������� �$ �"�� �1� � ���� �������� 9�� �/�"
����� � ��  ������"# � ��� ����� 0 ��������
"���"�� ���� ���� ��� �������� �$ ������ ���� �"�
"��"��� ����/�� 5������ � ��� ����"��# �$ ����
�������� ���� �� ���"�� � � � # ����#�3@�0 3@@

9�� ��"�� � "����/� ����" /���� ���� � $"� �
/�"���# �$ �"�/���"� 2�� ���# ��� �# �� � ���
7�40 ����" �<����"� ������ �# �� ��������$����3@	

*��� �""�" ����� �� � ��1�� �$ � �� �"���1��
-���� �� %���� ���� &�����"# ��"� ����� ���
�� �"��� ��� /���� ���� � $"� ��"��� ���� � "�����"#
��� ��� ����� ��� � ��� �$ ��� 7>3�� � �
"���� �� "�����"��� �"� � ��" ��/����� � � ���
7��3�:

*�� �/���������# � � =�����# �$ /���� ���� 
"���"�� �� �"���# ���"���� �� ������ ���� ���
/���� �� $�" ����" ������ 2����0 ���� ��B�������"��
������"� � ��"�� �# "���0 ��������� ( /���� �8
��� � $�" ��������"� ��"��"�4 �# �� ��� ����"��
� ����� �� ����" ��� �"��"# ��������"�� � 
������� �� "�/��� �$ �"��"# ������ "���"��0
� ��"/���� �" � "�/��� �$ ���� $"� ���� ��"#
/���� ���� ����� �# ���"�$�"� ��  ������"# ��
����"����# ����"��� �<����"� ������ � ��/�"��
�/� � ������� �$ ����� /���� �� � ����" ��������� ��
*� � �"���� ��� ����"��# �$ �<����"� ���� � � ����#
�$ ��/�"�� "������ � �� ����� ��"�/�� ��������� (
/���� � �� � 5�����  ���/��03@? ������ "���"��
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$"� ��� /������0 ��� ��������0 � � ��� "���� ��
������ ������  �"��0 � ������� �� ��� ��������
/���� ���� "���"�0 ��"� "�/������3@? &��� � �������
�$ 6(� � � � $��� 1� /���� � "����� � ����
����� ��$���# � ��"/��� � � /�������� ���� ������
�"�/���" $�" �<����"� ����"��� � ��@�0 @3 � ��"���8
� ��#0 "���� �� � �"�/���" /�"�$������ �# ���� ��
� ��"����"��� � � �$ /���� ���� ������0 �����"
��� �� ���" "���"� ����� �3@	 �" �� �� ��" � �����
��������# � /���� � ��$��# ��������@3

*� $�"���" ��"�/� ��� ����"��# � � �$$���� �#
�$ �"� �$�" �$ /���� � ��� ��$������ � $�"���� 
$"� ��� /���� � /��� �� �����" �������� �" ����"
�� �1���� "���"��0 ��� +.+ ��� �"�� �1��
��� %���� � ��� ��$������ ��� ��"�� � ������/�
2%���4��@ 9�"�� � ���� � �������� �$ � ����"#0
�� �1���� �"�/���"�0 � � ����" $���"�� ��� 8
����0 ��� � ������/� ����� �� ��/���� ��� ��"�� $�" 2�4
���"�/����� � $�"  �� /���� � � ���� � � � /���� �
� �$����"�"�0 2��4 ����8�$$ ������0 2���4 ��"�����0
2�/4 ���  ���"�0 2/4 �� �1���� "���"��0 � �
2/�4 �"��� ����� �$ ��# ��� ��$��" � $�"���� � 
/���� � ������� � 2�% ��  ��"���� �����4� 5�� �$
����� ������ �� �"����� �� � ��1� � �<����"�
��������$������ $�" � # /���� � "������ ����#�

���.�#��

*� � ��"� ���� ���� �� ����/��# � � �����$����#0 �
��=�� ���� ���"���� �� ������# "�=��"��� *�� � �����
��"�� � � ��$� ���� �� �����# �� ����/� ��� ����
�����$��� ;�" � ����# �$  ��"������ ��� ��� $������ �
.*! �� �1���� 0 � ���� ���� �$ ���������1�8
��� ����� � � �"���"����� � �$ � # �"�� ����
���� ��/� ��� ���� �� �"��� ���� ��� ����� ��"�
���� $�" ���� $� �� ��3�@ *�� ������ "���"�� �$
����� ����� �� �"� ��� "�/����� 2������� �$��"
���"� ����"����� 4 �� ��� �$ ���# ��� ��� ����# ����
��$� ���� � � ��$$����� ���� ���� ���� �� 6(�0 �
�� �� �$ ����������� �# ���� �� ����� �� "�/��� ���
���"�� �$��" �<����"� ������ ��� ��� ������::0 @�

������ ��� �� ��" �� �  �� �"�/�����#
� ����"���� �# �"��0 � ��#��� �$ �<���� �
��������� �# �� � ���=����� 5 "��� � ����# �$
GG6��$ 9�" �# �"��JJ � � /���� ���� � "����� � 
� ���"���� � ��"/��� �$ ����� �� ���� � � �� ����
�����< ���� ��$� ���� ��$�"� �� ���� ����
/���� ���� �����"#�3	�

���%"���

.�$$�"� � � ��#����� ��"������� �"�  ����� ���� �8
� � � ��� � /���� � �� ���� � ��� ��������� � ;�"
��� $"�=�� �# ��� /���� �� $�" ����� ��� /���� ���
�"� �� �"���#  � ��$$�"� � ��� ���  � /���� ���
2����0 �"�/�� /���� ��40 ����"��� ������ ��� ���
�"���� ���� ���=���� ����� � �" ��
���� � ��
"�����/��# ��"�����$�"��"�� ;�" /���� �� ���� �"�
����� � �/�"����# "���� ��� 2����0 ��� �����8
���� /���� ��40 ����/�"0 ��� $�� ��"�� � �"�
GG� �<�����JJ �� ����"� ��/�"�� ������� �� �
/���� ���� � � � /���� ���� 2����0 �#����� ����"�
����#4 �" /���� ���� �� � ����� � �  � �����
2����0 �#����� ����B�� �"�� ����#4� *��"�$�"�0 � 
����" ���/� ��$� ���� �$ GG�<����"�JJ �� ���� � ���
�������� ��"� /���� � ��$��# �������� 5 GG�� ��� �$
"���JJ �$��" /���� ���� $�" ��� �����$�� �/� � �$
� ��"��� �� ��$� �� � 	�
��
 ����� � ��""� �
� ��"��� �� � �$ ��� ��� ��������� ��������
���� �� ������ ���� � ���������� �������#
�<���� � ���� �� "���� � ���� 2GG�<�����JJ4 � � ���8
���� 2GG� �<�����JJ4 ��� "��� �� ��� 2�" "��� �
�<����"�� �� � ����� � �  � �����4 �"� ��� 
����"��� *� ����� $�" ��� ����������# �$ ����#��
"������ �0 ������� "��� �� ���� �# �� ��$� ��
2����0 30 :B�0 �B@0 	B3�0 3AB��0 �3 �" �"� ��#�D �"
�/� �� ��" $�" ������ � ��#��� ��� � ���8
����� ���� �� 6(�40 �"�$�"���# � 	�
��
� ��/�"��
���������� � �#������# ������ �� ��"$�"�� �#
��� � ��$$�"� � � ��"/���0 �" �� ����0 �� ��� ��$#
��� �� ��� � ����� ��� "��� "���� �" ����"
������� �$ "��� �� �"������� ;�" �/������ � �#8
�������1�� ������ � � $�" ���������� �  �� �#8
��������0 ���� � $�"���� �� � /��������
+� ����� �� �������� "��"����� 0 ����� ������ ��

���� $�" ������ ����B�� �"�� �������0 �� ���� ��
���� � ���� ��"��� ��������3	3 7 ���� �� /� ��� ��
� ��#��� �$ ������� � /��/� � ����� �0 �� �����
� �# �����"�� � ���"� �� �"�����0 ��� �<����� �����
�� �"����� �� ���� ��"��� � ��#���0 � �"���� � ����"
���� ���� �$$���� �#� (������ ����� ��"/� �� ����"
�� �� �"���0 �"��/�"0 ���� ����� �� �"���
����� 8� ��/����� /�"����� ��"$����#�
���� ���"� �$ ��������� � � ��" ����/�

��"/����� �� �� �"����� ������ �� � ��#��� �������
$�� �<��"�� �� ��/�"�� �/� ��0 ��� ��� 	�� ��	
��
���� �$ � $�"���� �� �"� �" ���� �� ��� �� *���0
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� /��������"� ������� ��� ��� ����B����"�
�����0 ����� "�=��"�� � $�"���� � �# �����
��� ����� � � ������ �$ ��� ��������� �� �����
���# ���� �0 ��� �����" �$ ����� �� �� ����
"��������# ���� ��$$�"� � ������� 2����0 $���"
������ ��� �� �������4� )$$���� �# �� �/� $�"���"
� �"����� $�" ��� ���� �"����/�" ����� 2����0 ���"�
�"�  � �� �"���4� (��� �$ ����� ����� � �"�
��������� � �"� ������ � +�����" ��4�

���-���* �! ��* � ��

' �� � � �/�"����# "���� ��� /���� � ��
���� ���0 �� �� ������# � ������� �� �������� ���
/���� � � �����=�� � "� ���1�� �"���� �� �
�� � �� � ��1� �� $�� �� � � � ����� �$
$�"���" ������� � �$ ���"� ��" ��$��# �� �"������0
����/�"0 �� �# �� �������� �� �� � "� ���1��
�"��� �������� ��"� � ��"��� ����� ��0 �� �� � ���
�� �"��� ���� "����/� ��� /���� � �$��" � "�����/��#
���"� ����"/���� ��"����3A	

*� � ��1� "����� ����0 �� �� ���� �� "��# � ����
���"��� ���� �����" � $�"���� � ������� � �
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���#�!� �! ��� �������!� 3�# �8����1 ���'�� �#�
��� �% �����# ����8 �# '�!$�H '�!$� �� ���� �����$ ��
����� ����#��� #������!�1 ��� ����8 �� %�# �#�
%��8���� �!� ��#���� �!� �� ����� ���� �! ���
��������!���5

�	44���$�	�� �44�
�

,!����# �#���� ���� �� ��!���� �� ��������9
��$ �� ��� ����$ �% ��� ��%%�#�!���� �%%���� �%
��'���� �$ ��� ��%����#1 ���� �� ��!��# �# �
��!�����!� ���#��$�  ! ����# ��#��1 ��������9
��$ ��! ���� ���!��%$ �����!�� �� �����# #��� �%
����������!� %#� � ��'���� 0�� �8����� �#�
��� �����# #��� �% '�!������#9���������� �!���9
!�� �! �! �!� �! �����!�� #����'�!� � ��#��$A�!�
���!��:�
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�������1 �� ���� ��� ����8 ��#�� �!�� ��%%
�8����1 ��� �����'�#$ �% � ��'���D� #��� �! �����!�
� ���� #����!�A�� ������ �� ��%%�����1 ��#��$
������� ��'���� �#� ��!�#���$ ����! �� �� ��!��!�
,� ����# ����1 � !�� ������ ��� �� ��%�!���
,! �8���� �� 3�#�� 4�� �$!�#�� ����##�!�
��#�!� �������$���� ,� ��� !�� ������1 ����
�$!�#�� �!�$ ����#� ���! � ��'���1 ���� �� �
����$��� ��#�!� 6����� �$ �� #����!��$ #�����
�!$ ����71 �� �#�!� !���:�1 :: ;��#� ��!�#�'�#�$
�8���� �'�# ��� ����������!� �% � ��%�!����! �% �
!�� �$!�#��1 �� �� ��� ���� ���� ��� ����������$ �%
� !�� ��!!����'� ������ ������� ���� �$ ��
���������� ���� ������!� ��� �#���� ����!��1 ���
��������! �� �'�! �#���#�:�  ! ��� �% �����
��#�����!���1 �������������� ��! ��!�#����� ��
��#�'�� ���������$ �� ������ �!� ���#����#�A�
��'�#�� �'�!�� �!� �$!�#����

	$�	�	�3�� �?.:3�� ����$�

3�# ��������������1 �� �� � ��'�! ���� � ����#�!�9
���! �% �8����#� �!� ������ ������ �� ��� ��'�� �%
��� �!��'����� ����$ ���
��� �� �#������ �� ���!�
��!%���!� �������!�� �% ��� #������!���� ������!
��� ���� 0�� ��!�#�� ��$� �� �� ���� %�# ������
��'��� ������� �#� �� ��!���� � ������ #���#� �# ��
��� ��� ���
����

,���� ��� �% ��� ������!��� �� ������ ��'���
����$ '������$ ���� �#� ������ �! 0���� ���: #����� ��
�!��'����� �8����#� �������!�� 0�� �#�!�1 ����1
�# �8��� �!�� ���� %�# � ��#������# �����!� �#�
��!�#���$ !�� �8�������$ �#����! %�# ���������� �#
��#���� �>����!� �# ���#� ��# ����!��1 ��� ���
�$�� �% ��'��� ��! ��!�#���$ �� �!%�##�� %#� ���
#���#��� �#�����#�� �!� �!������� �% ���!��#�
��#�� 3�# �!���!��1 � ��#�� �!�� ��%% �� �����$ ��
��'� ���! ���� %�# � ��#�� �!�� �#�����#�1 ���
��� �#�!� �!� ���� ���� !�� ��'� ���! #���#����
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 ! ��� ���� �% ��#���� �>����!�1 �% �!�$ �!� ���
�'������� �� ��� %������$1 �� �� �������� �� �����!
�������� �!%�#����! �! ��� ��'���� *>����!�
#����� �$ ��� ��� �����!� �$ �� ���� #���#��� �!
� ���!�� �����!� �!� ���� ���� #���#��� �! � ���
�����!�� ,!����# �#���� �� �� ��!����#�� ����
�>����!� �!� ���#� ��# ����!�� �� ���� ��'���
�$���� 6���� �� %�# �������$��� �# '�!�������!7
�#� ��!��#����� �% �!$ ��%%�#�!� ����!�!��1
�!� �$ �!����� ����������1 #�����1 �# ��#����
�>����!�1 � ����!����� ��'���1 �# � ���#� ��#
����!�� 0���� ����!�!�� �$ �# �$ !�� �� ���
��� �#�!�H ���� �� #���'�!� ������� ��� ��#%�#9
�!�� �% � ��#������# ����!�!� �$ �� �%%�����
�$ ��� �#�!�� �% ����# ����!�!��� ,������!� ���
�#������ ��'��� %�# ��� ����$ �$�������� �$ #�>��#�
�����!��!� %�# ��� ��� ����# ����!�!�� �! ���
��'��� �$���� , ����� �% ��#���� �>����!� �$
�#���!� ���� �8����#� �������!� ����� �! �����%H
�'�# ���1 �� �$ ��'� ��>��#�� ������� ��#��
%#� ��� ��� �# � ��%%�#�!� �!�%����#�# ��#�!�
#����# �# #�%�#�����!��

3�# ��!� ��# ����!��1 ���#���!� #�� !����
�!� �����!� ���� ��!�#���$ ��'� �������� ���� �!
��� ����!�� (�����#��� ��'� ���! %�#�� %�# �
'�#���$ �% ����!��1 �������� �����!�� �$ #�����
#�����#����! �% ��� ����!� �� �% � �������$ ��!����'�
!���#�� +�!� ��# %�������1 %�#���#�#�1 ��! ��
������!��!�1 ���������$ �% ��� ��$�����! %������!�
��� �����!� �� !�� ��� ��$�����! �!��#��!� ���
����!��

 ! ��� ���� �% ����!����� ��'����1 �����!� ���#��
��!�#���$ #���#� ��� #������ ��� !�� ��� ��'��� �����
&���!��!� �! ��� ����1 ��� ���� ��� ��� �$ ��
�!#���#����

"#�������'� ������� �� ��!%�# ��� ���������$
�% �!%�##�!� ��� ��#������#� �% ��'��� ��� !��� �� ��
��!������1 ���������$ �! ����� �% ��� %��� ���� ���#�
�� !� !����!�� �# �!��#!����!�� !��!�����#� %�#
��'���� ���� �� ����#���� �� ��� F����!�� &#��
2��� %�# �#���� 0�� ��##�!� ������1 3&,D�
������� &�'��� "#����� 2��� �!� *2( D� 4!�9
'�#��� ������� &�'��� F��!�����#� �$���0�1:�

�#� ����� �! �!��!��� ��� �!� �� !�� �����%$
�#�!�1 ����1 �# ����# ������� ���� �$ ��
#���'�!�1 ���� �� ��A� �# ���#����

;��! ����!� ��� ���
��� ����� ������ ��'���
���1 #����� ��! �� � �#���� ������� ��� �����!�

�$ !�� ��'� ����! ��#������# !��� �% �!$ �% ���
�������� 3�#���#�#�1 ��� ��'����1 ���� �� �#����
����!�� �# �#������ �$�%�!����! ��'����1 �#�
���������� ���� ������ �����%�#�1 �� �$ ��
�!��##���#����:I 0�� �!��#'����# ��� ���� �������
��#� �� �!���#��� %��� ��������#��

,� �! �8���� �% ��� �% ����� �����������
�#�����1 ��!����# ��� ���� �% �8��!��� ��� �% ��%�
��!���� ��!���� -������ ����� ��!��� �#� #�����'��$
�!�8��!��'�1 ���$ �$ �� ��#������ ��� �% ������
%#� � ���#�� ������� �% ��� ���
���D� !�#��
������ ���!� 2�!��>��!��$1 %��� ��!���� ��!�
�!%�#����! �� �%��! !�� �'������� �! ��� ���
���D�
��! ������ #���#��1 ���!� �8����#� ������
��%%����� �� ����#� %#� #���#�� ���!��  ! ����#
������� �% ��#!��� ����#1 �8����#� ��� �������� �$
"����� �� ���:� ���� � ���������! ��#'�$1 �!� �$
�����! �� ���:= ���� � ��#����#�� �!��#'��� �% ���
����� �!� ��!�#���� 0�� ��%%�#�!� ������ ���� �!
���� ����$ ��#� �#�����$ '���� ������� ���$
#������� �! �����# �%%��� ��������? #�����'� #����
�% I�: 65IK ��!%���!�� �!��#'�� �% ��I �� =�=7 �$
"����� �� ��� �!� ��5 65IK ��!%���!�� �!��#'�� �%
:�� �� ��I7 �$ �����! �� ���

$��	:$�� .:.3���	:$ �?.:3��
����$�

)!�� � #�������# ��� �����'�#�� � �����$ #������!9
���� ������! �8����#� �!� ������1 �� �# ���
!���� �� ����#�!� ��� �8��!� �% ���������!
�8����#�� "����� ���#��� �% ��'��� �8����#� ����
�!����� �#���1 ������ ��#� �����1 ������
#���#��1 �!� ���������! ��#'�$ ����� ��#��� ����
%�#� ��#�'� ����# �!%�#����! �! '�#���� ��$�1
%#� �����!� ������ ��#� �#�'���#�:	1 :5 �� ��������!�
��'��� ��#����� �!%�#����! %#� � !����!���$
#��#���!����'� ��� �% ������ ��#� %��������� �!�
�#�'���#���� ��#��� ���� �$ �8�#��� �!����!� �#
�#�'���!� �8����#� ����� , !����!���$ #��#���!��9
��'� �������� ����� �������� �#�'���� !����!��
�!����!�� �������� %�# ��'���� ���� ��! ��
���>�����$ ����#�� �$ �������� �#�����#�
��������1 �: )���# ������ ��#� ����� #���#�� ��!
���� �� � ���#�� �% �#�����#� ����� ���� �$ ��
���� �� �!%�# ��'��� ���� *8����#� �������� ��!
���� �� ��� �$ ��!�����!� � ����� �% ������
#���#�� �# �$ ��#'�$�!� ��� ���������!� 0��
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��������!� �% ����#�!� ��'��� �8����#� ����
������ ���� ���#��� ���� �#� ��������� ���'� �!
��� ������! �! �!��'����� �8����#� �������!� ����
����$ �� ����� ������������� 0�� ������� &�'���
 ���!� �������!� �� ��� �5		 F����!�� /�����
 !��#'��� ��#'�$ �% ���������� �#�'���� ��� %�#��
���������! �#�'���!�� �������!� �% � '�#���$
�% ����!���:I1 ��1 ��  ! ��!�#��1 ����� �!%�#����!
���#��� �#� ��� ���� ���!��!�1 #�������1 �#
�������� ���! ����#���� �$��� �% �#�� �8����#�
�!%�#����!�

������	� 
�
�	
�	 ��	������

0��� ������! ����#���� ����#'����!�� �!� ����#��9
��'� ������������ ����� ��##�!��$ �'������� %�#
����$�!� ������ ��'��� ����

�4��5 3���	���$
�

 ! ��� 4�1 ��!�#�� ��%��$ ��#'�����!�� �� ��!� �$
3&, ��#���� '���!��#$ �!� �!����#$ #���#��!�
�% ��������� ��'�#�� �'�!�� ��� �� ��'�����
��!�%����#�#� ��� #���#� ��%�!����!�1 ��#����
�!
�#���1 �!� ������� /����� ��#� %��������� ���
#���#� ��������I ,!$�!� ��! ��� � '���!��#$
#���#�� 0�� 3&, #����'�� #���#�� �% ����� ��� ���
��'�#�� ��'��� �'�!�� ��# $��#�� 6����#�� ��
����� ��� ��� %�# �#���7��= 0��$ �#� #���#��� �!�
#�'����� �! � �!!�# �����# �� �#�� #���#��1
�������� ��� #�'����#� �#� ��#���$ !�#���1 ��
������� �� ���#������1 ������� !�#��� ��!�#���$
��'� ��� ��� �8��!��'� ���!���� �8��#��!�� ����
��'����� (���#�� �#� �����!�� �� �!��'����� #�9
'����#� ����� ��#���$ �! ��� �#��! �$��� #������
�� ��� ��'���D� �!��!��� ���1 �� ���� ���� #�'����#
�� #����!����� %�# � ��#�� '�#���$ �% �$��� �% ��'����
(�'����#� �$ ��� ��� #���#��#� %�# �#� �!9
%�#����!� 3&, ��� ����! �����!� ���� �!�����
#������1 ������ ���#��1 #�>��#�� ���!��� �� ��'���
������!�1 �!� #�>��#�� ������������ ��������

,������� ������ ��'��� ��'�#�� �'�!� #���#�9
�!� �� ���� #�>��#�� �$ 2�!���1 ����!1 ,���#����1
�!� ��� *�#����! 4!��!1 '�#$ ������ ������
�!%�#����! �� �'������� ����� ����� �$����1
������� ���� �� �����%��� �! ����# #��������!�� ,��
�% ����� ���!�#��� ��'� �!����#$ #���#��!� �$

��'��� ���!��#� �!� '���!��#$ #���#��!� �$ �!$9
�!�� 0�� �$��� �% #���#����� �'�!� �#� '�#$ �����#
�� ����� �! ��� 4�� F�!� �% ����� ����# ���!�#���
#�>��#� #���#��!� �$ ������ ��#� %������������

0�� ��!�#�� ���������!� �% ���� �$�� �% �$���
%��!� �������#� �! ���� ���� ���� ����$ �� ��'�#��
���
�� �'�!� #���#��� ;�����# ��'�#�� �'�!�� ���
�� ������ ��'���� �#� �#� �# ���� �����$ �� ��
#���#��� ���! ����� ��� �� ��������!� �� �!9
�!��!�

3���5

0�� ���������! ����� ��#'�$� ��!������ �$ ���
4� F����!�� 2�!��# %�# /����� ���������� ��'�
�#�'���� � '�#���$ �% ���� �! ������ ��'����1
�!�����!� ��� ������� &�'���  ���!� �������!�
�� ��� �5		 F����!�� /�����  !��#'��� ��#'�$�	

�!���!�� ���'�1 ��� �5		 F����!�� ����#!�� �!�
 !%�!� /����� ��#'�$1�5 ��� F����!�� /����� �!�
F��#����! *8��!����! ��#'�$ ��#���1�� ��� �55�
��#�����$ 3��������� ��#'�$1�� �!� ��� �55�
F����!�� /�� �!� /������ 2�#� ��#'�$��: 0����
�#� ���#�A�� �! 0���� �����

0�� ������� &�'���  ���!� �������!� �� ���
�5		 F����!�� /�����  !��#'��� ��#'�$�	 �!9
���!�� ���'� ��� ���� �� ��!�#��� ��� %�#�� �'�#���
!����!�� �#�'���!�� �������� �% ����!����� ��#�
�8��!��'� #���#�� ��#� ��!�#���� %�# ��� ��#������#
��'����� *8����� �!����� �!� �! �#���� �9
���!��1:I ����� ���!��#���� ���� ���!� � ��!�#��
�������$ �#��!��� ��#��!�!� >������! ����� �% �
��������� #��#���!����'� �$ !�� ������ ��� �������$
��!����'� �# ������� ����!�� %�# ��� ���������
���#�� ,!����# �8���� ��� �! �!��$��� �%
�������#�1�� �����!� ���� ���#� ��#� �����
�I� ��� !�!�!��������!���A�� ����!� #������!��H
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�� ����#� ������� %�# ��� �������# ���9
����� (���! �� ���I� #���#��� ����# #��#�������'�
#�'��� �% :	= �����!�� �� �!� ���!�� �! ���
����������#! 4� ��� ��� ���! ����'��$ %��������
0��$ ���������� ��!�#���# ��%�1 ����������!�1
#�������!��1 �!� �����!� �#�����$� ,!����#
�8���� �� %#� ������# �� ���1I� ��� #���#���
�! �����!�� ��� ��� ���! ����!��� �!� #��9
���#�$ %������� �� �! ,���#��! ��#������$ ����#�9
�!�� 0��$ ��#� ���� �� �!��$A� �$ ��!��#1 ��� ��
����!�����!1 �!�������!1 �����!� ��#'�'�� 6��9
��#�� �� ��� ��!�#�� ,���#��! ���������!71 �!�
����� �% ������

, ��#�����$ �$������A�� ��#����#� �� ���� �� ���
��$� 2��!��1 ���#� �!����# �������# ��#'�'��
����$ ��� ��!�������I: 0�� ��$� 2��!�� ���
������ �� ��� ���� #���#��!� ������ ��#� �#�'����
�! )����� 2��!�$1 �F1 4�,�I� , ��#� �$���
��� �'������� �� ���!��%$ �������# #������!��1
��� ����# ������ �!%�#����! ��� �����!����
%#� ��� %��� ����# ������ #���#�� ���! �� ���
��%�!�� � �#��� �% �����!�� �!� %������� ���
��#���� ��� ���� ��� ������ #���#�� �!� �����
��#��%������� "����!� ��#'�'�� ��� ���������� �!
����#���! �� ��� F�#�� 2�!�#�� ����� ������9
���! �� � ����#���� ���1 �!� ��#���%��� �$
����#������1 ���!���� �����#$1 ���#� ������� �$��1
�!� ��� ���#��������� ,!����# ��$� 2��!��
����$ ���� � �����# ���� ���������! ��#����$
�!'��������� �#�!��#������ �8$��! �������#��I�

(���#�� �% �����!�� #����'�!� ��� ��'��� ��#�
#�'����� %�# ����#������1 #����! %�# ������!�1
����������!�1 #����! %�# #��'��1 �!� ��#����!
�% ����
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�% ��� ��������������� ��#'�!� ��� ���������!1:�
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,��� �#������ �� � 2��. ��!!���� ��������� !��
� ��� ���#$������� ��3����0 ��� �  ����!���
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������ �������� ���� ����0 ��� �� �� �� �!  ����
���2������ 2��. �����������. ������� �! ���� ��$
 ��� ��!!������� �� ��!��� ��� ��� �� �� ����
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������ ���3� �� ��� � ��!�� � ��2� ���� 2�����
�� � ��������  �  �� � ��� �� !���. !�� ���
!��� ��  ���� ��� � ,��� 2��� ��� ������ ���.
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��� � ��� ��!�� �0 ���  ��  ��#��. �!  ��� �������
��� � ���� �� �  �� ������������� �! ������
���� � ������ ���  �� ������ ������ +�  �� .����
 �� !�������0 � ��� ���#� ���� �����  � ��
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 ���� ���� �������� �� �. �����4��� � �����0
 ��. ���2��  � ����!����  �� #������ ������� ���� 
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 ���  �� ��� !�� ���  �� ���# ��� �� ����� @ ��
� ���A� +� � ����!� ����� ��������� ���0  �� !� ��
�. � ��� ������� �. ����!� !�� � ����� ���
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�� ������������� 
� ��������
����� �� ��������� � �����

/���� ����� ������ �����0 ��� ����� ���� �!.  ��
 ��� �#���� �� �� ��� �! ���#� ��!���  ��. ���� ����
�� ������ /�!�� ��� ��.0 ��� �#������� ����  ��
����� �������� �! ��#�� !��� ��� ��� ���$
� ������ ��2������ �! ������ �2� 
� �
���  �� ��
,�� ��# �� ������ �. �� ����!�� �� ��� ���
������ �����C !�� �5����0 2� ��� & ��� � �
���#����� ������� ������ �� ��  ���� �! ��!��$
� ���� ������ ��. ��!!���� �������� -���2��0 !��
�� ����� ����  ��� �#��� @��������#  ������$
���A0  �� ����� � �! �����  �� � 2��. �� ��� ��  �
��������. ���  ���� ������ �2� 2�����B D�� ���0
������ �����# �!  �� � ��� ������ �2� . ���� ���$
����� �! � ��� ������ �#�� ��� ���� ������  �� 
���#;� �!!����. ��� ��2���� ���� ����0 �� � ����
�� ����������. ���� ������ � �  ��� �#���� �� �� ����
%������  ���� ��� ��  ����� ����0 
� �
���0 �� �����
�����  �� ��� �������. ���2��� �����#!�� ��$
!��� ��� ����  �� ���������� �! !� �� ����0 ��
��� ������. ����� ��. ������� �! � #�2�� ���#;�
 ��� �#���� �� �� ��� ���� � �� !��� ���� �� ������

�������� ������� ��# � ����� ����� �� �5$
��� ��  � ���2���  ��� ��!��� ��� �� ���� /� ��
����� �.0 ���� �! �����������# �#� ���� �5������
!�� ����. �������� � �����0 �����!�����. ������� �!
�������� ���� �� �� ���  ��� �#����� .� )����
#��������� ��� ����#���  � ��2����  ���� �5��������0
�� ���� ������  � �� �������� �� �������� � �����
����0 ��������� ��.0 ��  ���� � ����� ���� �!
������# ���#��� � +�!��� ��� ����2�� !��
�5�������� ���# ������#��� ���� ���� ��
�� ��!��� �2� ����  �� ������� ��  ��� �#������0
��� �#� �2�� ���2��� � !���� ����� �! �������$
����<������  ��  ��������� ��� ���� �� �
���� �2� �� ���#��� ���� �����!�����. �������
�! � � ::��!� . ���!���;; �� ������#��� ���� ��

� ���� ����� ��������� �� �� ���!�

)���������� ��� @�� �2��$ ��$���� ��0 9,�A ���#�
������ � ���4�� �� �� ���� >�� �2�� ��� ���
��.������� �#� �5������ ��  ���� ����������# �!
���#�  � ���#��� ����0  ��. ��2� ��  �� ��� ���
�2�� ��� �������� �������� �2��  �� ���� �� ��
�� ��� !��  ���� !������0 ���� �2��0 ��� ���#������
+ ��� ���������. �� ������  �� ����0 ����
 ���� ��.�������0 ������2� ����������� ��� ���#� ��
����# ��!��  ��� �������� ��� ������ �0 ���  ����$
!��� �. �� ��� ������#  � ��� 9,� �#�� � ��
���#����.� ,��� ������ ��� �� ����� ��  �� !�� 
 �� � ��� �� !�� �������� ���  � 9,� � � ��
������ � ��� ��. �! ���� ��� ��� ��!� .� -���2��0
�������  ���� �� ��  �� �.� �� �� ��!��� ���
�2������� ��  �� ����  ��� �#����� . �! �� 
�������� ��� ���#�0  �� ������� �! ��� ����#  �
9,� �2�������� . �����.  ���� ������ �! � ���#;�
���� �� ��!� . �� � ������  �  �� !� ��� ,��� ��
��� �������.  �� ���� !�� ���#�  �� ��2� ����
�2������� 9,� !�� ��. .����� &� �� �� �����0
 ��� �#����� . �� ��� ��!!����  � ������ ���� �
���# �� ���� �� ��� �������� ���0 ��� � �� ������
 �� �� �. ���� ���� ����  ��  ��� �#����
��3��� �! ���#� �2������� 9,�  ��� �� �� ���� 
���#� �2������� ���. �. �������� ����

,���0 ���� �������� ��� ���#� ��� !��� ��������
!�� #������ ���0 ��� !�� �� 9,� ���#�0 �� ����
�� ������ �����# �!  ����  ��� �#���� �!!�� � ���
��  .������. ���� �� ������ �����# �2�� �!  ����
 ��� �#���� �� �� ���C  �� ����� ��� .  � #���
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���� �������#� ���� @�! � ���� � ���A !��
��� ���� ��# �5��������0 ����� ������������$
����#. ��� ��� �� ���. � ������� �����
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'��� � ��� ��2���� ���# �!!�� �0  ��� �#������ �� �
��� ���� ����� �! � ���#;� ����!� ����� ���!���0 ���
���� ��!��� ��� ��2�����. ������ �� �2�������  �
����������� ��� ��������� /����� � ��� ��2����
���# �!!�� �0 ����2��0  ��� �#������ ������ ���4���.
���� �� ��� ��� ��2������ �������� ������� D��� 0
 �� !� �� ��  �� ::������� �.� �����;; �� � ������  �
� � � ���;�  �����.� ������0  ��� �#������ �� �� �
������� ��� ��  � ���� ��� ��� ���#��� ����
���#  ��� �� �� ��� �� ��C � �� ���� �� � �������
���# ���� ��� �#� ����� ���#��� �! �� �
���# �� ����������� D�����.0 ������ � ��� ��2����
�� ����0  ��� �#���� �!!�� � ��� �� ���2�� �� �.
�2������� �! ���#����.0 ���  �� ��� � �! �
��!���� ��!�� ��� �� �2����� �.  ����� ���
�! ���#����.� 9�� ������ �����# �! � ���#;�
 ��� �#���� ����  ����!��� ��� ���� �� �����$
4������ !�� ��� � #�2�� ���# �� ���� ���������.�

����� ���"� �� 
� ����������

%�����.0  ���� ���  ���� ���������� �������  �  ��
!�� ���#� �����  � ��  ��� �#����� +� ����
��� �����0 ���� �� ���  �� ���� !��  ��������� ��
�� ���� ����0  �� ���# ��� ������� �� !��  ��
#������ ���� C  ��� �������� ��� 
�� �!��� �.  ��
���#� ������ � ����  �  �� !� ��0 ��� �� !������� ��
��� ����� �����  �� ���# ���� �� �!!�� ���� �� 
�� ���4��  ������� �� ����!� ��

D�� �� �����  ��� �#���0 ���� �� ����. ���
��� 2������� ����0  �� ������ � ����  �  �� !� �� ��
���� �. ���2� �� ���  �� ���# �� !��  � !��� ��
���� �� �������� ����� D�� ���� ���#�0 ��!���$
 ��� ����  ��� �#����� . �� ���2����  � ��.�������0
��� ��� �5��� ��  � �������  �� ����!� � ��� �����
�� �  ���� �� ��� �0 ���  ��� ��� ��� ��!����
��������� ����  ���� ���#  ��� �� � +� ���
��  ��#�0 � ���# �. �� ��� ��� ��  � �������� ���

�. ����� �� ��.�������� -���2��0 �� �� !�������
�� � ��� �2�������0  �� �!!�� �2����� �!  ���
�������� ������ �������� + ������ �� �� ��  �� 
��������� ���� ��  ���� ��� ��6�� ��� �����������
�#� ��!!�� ��������#  � ���� ����;� ���� �!
������# ���#��� ����� ��  �� ���#�

,��  ���� �������� ��2��2�� � !���� ���#��
�! ��.������ ��� �� ��� ����� ��� �������0 ��
��� �����0 �� � ��� ��� �� ������  �  �� ���#� ,��
����� ����� ������� �� �� �����  � ������  �� 
��.������� ���  ���� �� ��� � ��� ��!���� ���� 
 �� ���#;�  ��� �#����� . ���  �� ���� ���� �!
�2�����# ���#����.� ,�� !��� ���� �!!�� 0 ��  ��
/�0 ��� ��� �� �� �� �� � 8=		 �.  �� ���!�� ����
�! ��� �� ����� @&��� ����A0 � ���# ����� ��� �
��#� ������ � ����  �  �� !� �� ��� �����0 �  ��
���  ��0 �� ���4���. �!!�� �2� ��  ��  ��� �� �!
��2��� ������ 1��������. �� � !��  ��� 2���� ��.
::���#����. ���2�� ��� ���#��;; ��##�� � ��#�
��#��� �! ������� �� �����2��# �� � ����� �����
��
�� �2��0  �����. ������#  � � ����  ��
����� �! ��!���� ��!�� � ���� �� � ����� �!
�5������  �  ��� �#�� �E *��� ����� �.0 ����.
���� �!��� ���� !��  ��������� ���� ��  �� /�
D��� ��� "��# &����� �� ���  � �����2� ��$
�� ��# �!  �� ���# @�� ,�������A �� ���. 8==	0
�� ���. �� � �� ���������� �� D"& ��#��� ��
���#�� ��������� �.  �� ���#;� ���!�� �����
,��� ���#�� �������� �� ����� ����� ������� 
������  �  �� ���� !�� &��� ���0 �� ���� ��� ��� �
�������� ��� ��� ��� ���� ��� �!  �� ���#  �
��#�� ���� ����������� ��� �������� �0 ������$
 �2��.� + ���� ���� ��  �� ��� �� ��� � ��� ���
����������  �� ���# ��� ����� � �� � !�������
���2�. ����#���  � ��� �� ��� ������� �����$
���� �� �  �� ���!�� ����;� ::�.� � !�� ,����$
����� (���� ��� ��� 1���������# ��!� .
@�,(1�A�;; ,�� ����� � �!  ���� �!!�� � ���� ����
�� ����� ��� ���  � �������  ��  ������� ��
����!� � �! ����� ����  ��� �#��� �#����  ��
����� �! !� �� �5�������

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

D�� ������� ��������� ���2�0  �� 2�� �
��� . �!
�������� ��� ���#� ��� 2�� ����. ��� �����������$
 ��� ���#� !��� �� �  ��� �� �#��.� F�#��� ��.
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�#������ �� ���!�� ����� �� 2������ ���� ����
�. �!!�� � #������ ������# �#���� ����������.
��� �� ���#����.0 �� ���� ��� ���� �����.
��� ���� �  � �� ����� ���#  �����.� +� ��  ��#�
�����  ��  ���  ��� �#���� ���� �� ���0  ����
������#� ���2�  � ���. �� �� ����. ���!�� ���#
 �����.� >����  ��  ��� ���� �� ���2� �� !�� �
��� ������ ���#0  �� ��������!�� ��� ::� ������;;
������#� �!!�� ��  �� ���� ���� ��������#���  � � �
��� �� ���#����.�

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

& ���  �� �� ��� ���0 � ���#� ����� �! ���#�
��� ����#��  � ��  ��� �#����0 ���  �� ��������
�����4������ ��� �� ���!����� +� ��� �� ������
�� �� ���0 ����#� ���� �!  ��� �#����� . ����� �� ��
� �����. ���� ���# ����# �� ������ !��  ��
���� � +�  �� �� � 8=E�� ��� ����. 8=	��0  ��
�� ������� ���# %����� ��� @"������5�0 '���$
 ���A0 ���� �����.  �  ��� ������ ��� 2�� ��# �!
���#����.0 ��� ����#��  � ����� �! 2���� . �! ��� �
��!�� �C  �� ��� ��. �!  ��� �5�������� ��� ����
��2����� ����������	 +��������.0  �� �##��#� � �� �
��  ��  ��� �#���� ��3���� �! %����� ��� ��2�
�� �� ��. ���2����  �� � ���#�� �2������ �!
��!� . !�� ��. ����� ��� ���� �� ���#����.�
"���� �  �� �2������0 ����2��0  �� ���!�� ����
�� �����  �� ���# !��  �� ���� �� � ����� �!
�� �2� ��� �� �� ��� �� �#� ���� & ���� ��� � ��.
��##�� �  �� ����� �� ��������� !�� �.��������
#��2����� ��������� ��#��!���� �. !�������#  ��
���#;� �� �������0= ���  ���� �� �������  �� 0 ��
 �� ������� �! %����� ��0 ���� �. ��  ��� ��
�� � � ��� �� ������� ���#�0 �� ���#�  �� ���� �!
 ���� ���#�  �  �� !� �� �� ��������

,���� ��� � ��� �������� ����� � �! �����2��
����#� ����0 ���  ���� ���  �� �! �� �#������ /���
�������#  �� � ���#  ��.  ��� �� ���#����. �#� 
��  ��� �#����0 ���� ��� ��2� #�2�� ��� �  �
��!���� ��!�� � �. ����� �2�������� �� �
!�����#� �! #��� � D�� ���0 ���� ��� ��� ������ �.
���#��� �. ��2���� ������������ ��5�� .� ,�� 
��5�� . ��� ����  � � ����� �! �������� �����$
4������0 ���#��# !�� ������ � ���� �� � ��.��$
�����  � ���#��� �� ���������� @��#�0 ������� ����A
 � ���� �2�  ����� ��� �!  �� ���#����.� &�

�5�������� ��  �� ��$8=E�� ��2��2��# � ������#
�5������ �� ��� ��� �2�� D�������# �����. �����$
��3�� ����#� ����  �� ����. #��� ������2�� @ .��$
����. ����  � ��� ����� �� ������ ����A ����
 ��� �#����0 � /� ��#��� ��. �#���. �� �����  ��
������ !��  �� ���� � &� ���#�  �� ����#� ����
���� �����4��� �. !����  � �� �� ��� �����0 �
���2�. ������ �� ���# #��� �� ���������# ���$
 ��� ���� �!��� 88�� ��4������ !�� ���#��� 
���� ���� �� �. ������� ���� �5������  �
 ���� �#�� �� *����2��0 88 �������� ������� $
����0 ��� ������� �!  ��� �5������ ���� ���� ���
 ������� �� ���� ���� @��� ��� 2�#�� �2������ �!
��������� ���#� ��� ��#� ��� �� �2������
�! ��!��� ���A�8� ,���� ���4�� ��� �� �� ����.
������� �������� �����4������ ��#�� !�� ���#� ����
�  �� ���  � ����� �!�� ��#�� ��� ��� ��� ��  ��
 ��� ���#�� �������� �! ���#��

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

&�� ��� ���������. ���� �� ������� �����!��  �
 ��� �#������ ��  �� ����� �! ::����� �� ���;;� + ��
�����. ����#��3��  �� �� ������ �����# �! � ���$
 ������ �2� . ���� �������� ������ �. ����� �! �
#�2�� ���# ����� ��� �� ����!�� �� ������ ��# �
#�2�� ����� ����;� �!!����. ��� ��2���� . @��$
����0  ��� 2��� �� ��������� �� �� � ��#��� ��.
�� ��� ��  �� !�� �! ����� �������#A� -���2��0
 ���� ������ ��� ����� �� ������  � ���� ����
 �� ��2���� . � ����� ��  ��� �#������� G�2�� ���
�#������� ����  �� ������ �! �� ��� � ��!�� �0
�� ����� ���� ��� ��� � ��  �� �������
� ��� ��� ����  �  �� �����  �� �� �����������
!��  ��� �#������ �� ��� ���  �� �����������
������� ��  �� ��� �!  �� � ��� ���  �� 
��!!���� �� �� ��� ����� ���� !�� ��� ����
D�� �5����0  ��������� �� ����2�� !�� #�� � ��$
��� @"������� ��� � ��� ������A� %� � ���
#�� �������0 ��� �� � ��� ���� �2���.��� ����
"���� �  ���� � ��� ���� ��� �������� ������� ���0
 ��������� �� ������. � �
��  ��� �#�� ���
#�� � ����� �� �� �88 ,���0 �� ����� �����
 �� �! ��� ���# �� � �
��  ��� �#��0 ��� � ���
����� �! � � ����� ���� �����  �� �!!�� �
���2�����.0 �� ����� �����  �� �����������
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����  �� ��!� . �! ��� ���# ��� �� ������ �.
� ��� ����� �!  �� ���#;� ������

������	���� ����	�� �� �

������ ��

��
��
��������	���
��
���

+� ��. ��.�0  �� ���������#�� ������ ��2��2�� ��
 �� � ��. �! ��� � ��!�� � ��� ������  �  ���� �!
� ��� ��2���� �� ����C  ���� ��� ���������� ��
�� ��� ��������� ��  ���  �5 � -���2��0  ���� ��� �
����� �! ��������� ����  �� ��� ���4��  � ��� �
��!�� � �� ��� ��!!����� �. ���� ��  � ������ 
��� ������ �  �� ���� ,���� ��2�  � �� �� � �����
��3� ��������� ����0 ��!��� ���� �! �5������ ���
�� ���0 ���!������#0 ��� �����#�� ���������� .�

&� ���#� ������� ��� � ��!�� � ����� �� �����5�$
� ��.  ����  � �7 �! ��2����� ��!�� �0 �� ����� 
�������� ::��� � ��!�� �;; �� � ���#��0 ���#������
�� ���� +� !�� 0 ��.����� ��� � ��!�� � ������� �
���� ���#� �! ��!��� ����  �� 2��. �� ��.
��.�0 ��������#  ���� #�� � �����  ���#0 ���.���$
#��  ����� �! ���#��0 ��� ������� �! ��2������ �
&� �5����� �! 2���� ���� ��  ���# �! ����������0
��������� �������� ��� #�������. ����� � ���$
��� ���C ������  ��� ��!�� � ����� ��  �� ������� 
����� �! #�� � ���C ���! ���� � ������  �����  ��
��� �!  �� !���  ���� ��C ��� ����������. ���
����� ���� �2��. �� � �� ���#����.� &� �� ����� �� ���
�! 2���� ���� �� ���.���#��  ����� �! ���#��0 ���
������2������� ��!��� ����0 �� �� � ����0 ���
����2�� !��  �� ������ ���� �����  �� �#�� � !��
 �� ���� ����������#  �� ���� �2� ������  ����
I���� ���� �� �������� �! ��2������ �������
������ ���0 ������ ���0 �� �� ��� ��� �!  �� ���.$
���#��  �����  �� �� ����������� !�� ����� � ��� ��$
�� ��2������ � D�� �  ����� ���� ������� �2�0
 ���0 ��� ����� ������  ��  �� ��!��� ����
�������� �. � ���# ������. ����� 2��. ��������#
 �  ��  ���# �! �5������0  �� ����� �2� . �!  �� ���
��#�� @����0 ���.���#��  �����A0 ���  �� �������
�! � �  ��� �#�������

(5�������� ������ � ��� ����� �� ������ ��
!�� �����#.� (2�� � ����! ��2��� �! �����
 ��� �#��� ��2���� � !��  �� �� ��#��. ����2�� ��
����������������#. � �����J ��  ��� �#���

�� �� ��
������ ��������  �� �� �� �! ��� ��� �
��!�� �0 �� �� ��� �������� �� �� �! ��������
��!�� �� ,���0  �� ::�������;;  ��� �#��  ���������
�������� ��!�� � �� ���� ��6B�7 �! �5�����
��!�� �0 ��  �� ��������� ���� �� ���#��. ���  �
��������� �� ���0 �����0 ��� ��� ��� ���2���
�.� � ��!��� �����8� +�� �� ����� �!!�� � �
������ ������ ��� �! ��2����� ��!�� �0 �� �#���0
 �� ���� ��  �� ����� �! ��������� �� �� �� �!
����� �� �����!�� ��!�� � @���0 ��� ��� ���2���
�.� �0 ��� �������A�8� '��� �����!��  ��� �#���
����2� �������.C 2������� ���� ��������� �� �� �!
������  ��� ��!�� �08� ���!���� ���������  �� �� � �!
��� ���#� ��!�� �08B ��� ��� .��������� ����� ������$
 ��� �������� �� �� �! ����� ��!�� ��8�

������ ��(� �������������

,�� !��  �� ����������������#. � ����� �� 
�������� �� �� �! �	��
�
� ��� � ��!�� � ��� � ���� ��
�!!�� �� ����� ��3� ��4������ �0 �� � !�� �� �� $
��# ���� ��� !�� ���2����# ���������� �! ��!� .� >� �
������  � ���� �� � ������ ��� �! ����  ����# �
#�2�� ���#0 � ����� � ��. �� � � ����� ��3� �! �
!�� ������� �5����� ���#������� �#� �� ��!!����� 
 � ���� �!. � �������# �!  ��  ����  � !��� ������ 
�2����� �� � �! ��� � ��!�� �� F����# �� � �������# �!
 �� �2����� �� � ����� ��4���� ���#�� ������0 �� 
 ���� ����� � ��� �� �� ���  �� ��� ����� �!
�#�� ���� -���2��0 ���� �!  �� �����!�� ��!�� �
�����  �#� ��� !��  �� �2����� �� �#��. �! ::��� �
��!�� �;; ������ �� � !�� ���� !��4����.0 ���#��# !��
���� 8 ��� 8��� ��2���� �� !�� ���� ���! �  � 8 ��
!���� ��� 8� ��� !�� ������������������ ,�
������ � �������# �! ���� !�� � ���� �2��. ����
�����!�� ��� � ��!�� @��#�0 8�8���A ����� ��4���� �
����� ��3� �! �2�� �� ��� �5����� ���#������� @���
&������5 ,���� &�BA� ,� ���� ��� � �������# �! ����
!��  �� ��� ��!�� 0 ��� ����� ���� � !�� ���#��
����� ��3� �! �5����� ���#��������

�)������

,���� ���  �� �������� ��#�����# ���# �5������
 �� ��4���� ������� ��������� ��� �� ��� � ��!�� �
� ������ 9�� ��  �� ���� ���� �! �������������
���#� ���  �� � ��� ��  �� ����� �! ������ �! ���#
�5�������

�1(�+&' �9)�+"(F&,+9)� +) �,/"+(� 9D "F/G$+)"/�(" %+F,- "(D(�,� EB�
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��������� ��* ���!�

*�� ���������#�� �������� !������ �  �� ��� ��
���������� ���#�0 �� ��� ������� ��. � �����
� ���3� �� � ������� �� � �����4�� � ��!��� ���
�� ������������� ���#� ��� �� ��� ������� �!
 �� 2���  �� ���������� ���#� ����  �� #��� ��
�� �� ��� !�� ����� &� �� �� �������0  ���� �� �� �����
!�� �����2��#  ��  ��� ��  �� ����� &� ���#�  ��
�!!�� � �! ����������� ��� ���#� ��  �� !� �� ���
���#��. ��� �����0 � �� �� ���� �.  ��  ����
�#�� � ������� � ���� �� ��� ������ ��� �! ���#
�5������� �� ���#����.�8E0 8	 9! �� �� ��� ����$
 ���� ��  ��� �� �#��. ��  �� ���������# ��� �! ������
��� � ��� ������� ��. ����� ���� �����
 ��� ���#�� �!!�� � ��� ����� ��. ��������

+ ��  ����!��� ���� ��  �� �������� �������
��������� ��� �! ������������� ���#�� +�  ���
��� �5 0 ������������� ��� ������� �� ���. 9,�
���#� @��������# ������� ��. �#�� �A0 �� ����
�������� ��� ���# ������ �  �� ���� �� �� �����
!��  �� � ��. ���
�� �� �� ��� ���� �� �����
!�� !������0 ���#�����0 ��� ���� �2��J ��������#
��  �� �����!�� ���#0 �� ��2� !����  �� ���  ���
��7 �! �5������  � �������� ��� ���#� ��� ���
!�� ���� ::�������������;; ��������8= &� ���#�
��� �#� ��#�� ����  �� 2����� . �! �������� ���
���# �5������ ��!��� ��� ����2�� !�� �������
@������0 ������#0 ���������0 � ��A 2�����  �� 
����2�� !�� �� ��� �� ��2���� @��� ���� ��� 8�
��� �=A0  ���� �� ��  �� 4��� ���  �� ��!��� ��� ��
 �� ��� �! 9,� �� ������������� �������� ���
���#� �� �� �� ����� ����� �. !��  �� �� ��� �

+����� ���#� �������� � ��� ��� �� ���� �� 
����� �! ������������� ���#�� /�� �!  ���� ���#�
�� ��������. �����$����� ��0 ��� ��� ��!��� ��� ��
����� !�� ������� �� �� ��2����� (5��� �� ����
��  ��#� ����� �5������ �. �� ���� �!���  ����#�
�.� �� �� ��������# �! �����#�� ������ @��#�0
�����0 �����A0 ���������#�� � ����� ��2� �
��
��� � ���� �� ���� �!.��#  ��� �#���� @��� ���$
!������#A �!!�� � �! ������ ���# ��� �� ���#����.�

����++ 
 ��

%������ �!  �� ����� ��3� ������ ���������
���2�0 ��. ����������� ��2�  �����  �  ��
����6��� ��� �������� !��  �� � ��. �! ��� �

��!�� �� ���� � ����� #�������. @ ���#� �� ��$
��.�A ���. �� � ����� �� ��2���� !�� �5������
��!��� ���0 ���  ��� �������� ������ �������
�� � ����  �� �2����� �������. �! ������ @��� ����
���� ��� 8� ��� �=A ��� � � ������ ����� .  � �����
*���  ��� � ��� ���#$������� ��2���� �� ����0
 �� ��� � �! � ��!���� ����� ������� ��
�� ����� ������ ��� #���  �� �. �!!�� ������
�! �5������� �� ���#����.� >��� �������  � �
� ��� �! � ����� �����0  �� � ��� �! �
��!���� ��!�� �. �� ��� �����.  � ������
����!���. �2��. �������� �� 0 �2�� 0 ��� ���#
�5������ �� ���#����.��� ,���  ������. �� ��$
��!����� �. ����� �� ��4������ !�� ��.�������0
������0 #��� �� ����������0 ��� ���� �2��0 �� ����
�� �. ���� ��� ��#�� �  �� ��� ��  �� ���
�� �!
���#$������� ��� � ��!�� �� ,���0 �� � ��  ��#
����� ���# �5������ �� �� !�� ������ ���#
� ���� �! ����� ��� ��!���� ��!�� �0 ���
�#� ������  �� ������ �! �5������ ���� �� ���
����� � ���#  �� ��  ��  ��� ���#  ��
!����� ������� ���� ������ ���� �� ���  ���
 ����� ����<���� ���� �. ���� �5����� � ��$
��� �! ���#6��!�� ������� �����80 ��  �� ��2�
�����4��� �. ���� ��!� �����0 �� 9�  �� � ���
����0 �2������ ������ ��#  �� ���� �! ������ ����
�� �������� �� 0 ���  �� ����� �! ���� ���  � ��� 
�5 �� ������ ���� �� ������ ������ �� ����$
���2�� ��� ��2���.�

"���� �  ��� �������0  �� ����� ��������� . �!
������ ���� ���� �� ��2����� � �� ��2���$�����
� �����0 ���  ���� ��� � ����� �! ����������  �
�������# ��� ������# �� �  ��� ������� ,����
�������  �� ������ �! ��� ����0  �� ����#� �!  ��
4��� ����0 ��� ����� �  �� �  � ���� �!. �� ��$
 ����. ������ �������

,���� ��� ��!!����# ������� �!  ���#� ��#�����#
��� ���� � � �� �� ��������� � ��� ��� !�� �
��!���� ��!�� � ��� ��#��  �� ����� ��!�� �
������ �� ���� ������� �!  �� ��������� .  �� �
���# �#� ��������  �� ���� �! ��� ��!���$
 ������B ����� �� �����  ��� �#�� ���!���.
���������  �� ���� �! ��� ��!��� ����0 �����
��� ���� �. �� ����������.� &  �� ���  ��0
��� �! ����� ��� ���� �#� ��������  �� �����$
 ��� . !�� ��!!���� ��� ������ �! �5������ �� ����
� ���� �! ����� ��� ��!���� ��!�� �� ,��
�� ���� �2� �������� ��  � ��� � ��� ��� #����
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�������� �! ��!�� � �� � � ���� ���#� �!
��!��� ���� � ���  ���  �� ���� ��  �� ����
��������� %. �������#  ��  �� ��� ���� ������� �
���� ���#� �! ��!��� ����0 ��� �������  ��
����������  ��  �� ��� ��� ������ ���� �� ������ �.
��������� �! � ���#� ������ ��� �! ��!�� �  �� 
�#� �� ������� �� �� �  �� �5������ ����� � ��.�
%. ��� ��� ��# ���������� �! �5�������  �  ����
����� �� �. � ���� �! ��!���� ��!�� �
@��� ��� ����� �� ��� ����A0 ��� ��� �  �� ����$
������ �! ������ �������

%� � ���������� ��� ����!�� � &� ���#� ��
 ��� �#�� ��� .� ���� ���� �!���  �� ���!���.
���������  �� ���� �! ��� ��!��� ����0  �� ��� ��.
�!  ��� ���#. �� ����� � �� � �5����� �! �����$
 ����  �� ���2��  � �� !����� &��� �� .���� �#� � 
���  ���#�  ��  �� !� �� ��� ��� �� �� �.  ��
������ � !�� ��5���� �#�� �0 ��� ���. �� .����
�#� � ��� ��������2����  � ���  �� � ���#
@��� �.�� ����� ���A ����� ������� ������� ��  ��
���� �!!�����# �! �5����� � ����0 �� ��� �
��!�� � ��  �� �������� �! ���� �5�����  �  ��
���# 
� ������ +� �� �!!��  � �2��� ���� ������0
��� �����������0�E ��������# ������2��0 ��2�
���� ��  � ���  �� ��� ��� ������0 ��� �! ��!����
��� ��� �! ����� ��!�� �� ����� �� �����2�  �� 
������� ���� ������ ���� �5����� ������� ���� 
!�����#  � ���� �!. �� ::������$ ��$�����;;  ��� �$
#��0 �� #�2� �����. ��������� ���  � !�����#�
����2�� !�� ���������� �� � ��!���� ���$
 �����

%. ��!��� ���0 ������ ���� ����� �5�� �! ����� $
��# �! ���# �5������ �� ����� � ���# ����� ���
��� ����� ,�� ������ ��� ����  �  �� �����0  ��
����  �� ���������� �! ������ ����� +  ��� ������
��� ���� ��� ��� ����� � �5������ ��!��� ����
� �����  �� ��� ����$����� 4��� ���� ���� ���#
�5������ ��2� � ��!!���� ��� ������ �� ���� � ����
�! ��!���� ��� ����� ��!�� ���8 &� �#� ��
������ ��0  �� ��� �����!�����. ��� ���� 4��� ����
���� ���# ���0  �� ��� �����. �� ���  � �� ���
����� � ��!��� ��� @��� ���� ���� �� �=A� F�����
�� ���� ���� �� ����. ��������� ���� ���� ���
����� ���� ��� ��������#  � 2������ ������ ����0
��� � �� !�� ��� ��������� ���� ���#� ��� ����� �.
�����!�� �����8= ,��� �������� �� �� �����.  �
����� �� �5�##��� �� ������ @����0 !���� ���� �2��A0 ��
����� �� �� �.  �� !��  �� ��� �! � �����!�� ���#

����� ����� �. ���� � 4��� �������� ���  �� ���
��  �� �� �� �� !��  �� ���!�� ����;� ���� $
��# �� �C �� ���� ���0 ���� ��� �� ����� 
�5������ ���� ����� ���� � !�� � ���� ���#��� +�
���� 0 �. ����2��# ����� ����� �! ���# �5$
������ ���# �� � ����� ��� ��� ����0 � ����!���.
����#��� 4��� �������� ��� ���� �� ����. ������
 �� ����� ��� . !�� ������ �����

/�!�� ��� ��.0  �� ��������� . �! ������ ����
����� �� ����� ��. ������ �� �� ��� �.  �� ���
�! � ��!���� ��� ��� #���� �� �. �����# �����!��
4��� ���� ���� ���# ���� +� �� �!!��  � ���� �!.
���� ��� �#� �� �� � ���� !�� ������ ������0
�� ��#�� �� 8=E�  � ��� ����. ��� ��� ��� �
���� ��� �����  �� ��. ���# �!!�� �  �� ���� �!
��. ��!�� ��� @,��� 4��� ��� �� ����� �  �� ��� �!
 �� �� ��2���0 �� �� ��  � � ���! �!!�� ����� ��# �!
�5������� ��� �2�� ��A 9�� � 	�
��
 ����� ��� ��
 �� � ���� ��� ���������#��  �� � ��� ������
���# ������ @�� ���2�� �A � ��� ������ ��!�� ��
��� � ���� !�� ��!!���� ��� ������  ��� ��� ���
���� �� � ,��� �������� ��� ������� ��  � ���� �!.
������� �2������ �! ������ ������J �� ��� � ��. �!
 �� �������� ��� �� �2� �!!�� � �! !���� ���� ��  ��
��2������ �! ������  ��� ��!�� �0 �� �����2��
��!!���� ���� �� �� �� ���� �� � �� �!��� ���
�� �
��������#  �  ���� �������#� �!  �� �.�� �������	

%. ����. �����# ���� ����  ���� ������ ����
�!  ��  ��� �#���� �!!�� � �! ���#�0 ��� �#� 
�� ��� ����#� �� �  �� �� ��� �! ������ ������ ��  ��
� ��. ������ ����

������

G�2��  �� � ����#�� �� ���#���� . �! ��!���$
 ����0 ��� ��2� �  �� ��  � ������!. ��� � ��!�� �
��������#  � �����!�� �� �#������ >� ���� ���#
 ���� ���0 ���  ���  �� ������� �#�0 ������!���
��!�� � �. ��#�� �.� �0 ���� �� ::�����������$
 ��;; �� ::������2��������;;8 -���2��0 ������!��� ���
��  ��� ��. ��� ��  �� ���.���#�� ��  ��� ���#��
�����0 ��� � ��� ��������� � �������� ��  �
���� � �� �#�����  �� ��!���  �� ���.���#��  �����
�! ���#��� D�� �5����0 ������ ���� ����� ��  ��
������� � �#�� �! ���.�#������ �#�� �  � !�� �
2���� . �! � ��� ����0 ��������#  ���� �!  ��
!��������0 ��� � �!  �� ���� 0 ���  �� ������  �����=

+� ��!������ �� �  �� ����� ��2������ �!  ��

�1(�+&' �9)�+"(F&,+9)� +) �,/"+(� 9D "F/G$+)"/�(" %+F,- "(D(�,� EBB
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������ ���� �����  ����!��� ����  � ��!��� ����
�!  ������ ����2�� !�� ������ ���� 0 ���  �� ��
������ ��� ��� ���� �����2�� �� � ����� �!
����� �5������ �� +� !�� 0  ���� ��  ���� ��2�
���� �����2�� !�� ��� ��� ����  ��� �#���0  ��
�� � �����# �5���� �! ����� ��  �� �� �����
��� �� �����0 ����� �� ��!���� �� � ������ ���� ����
�#�� ������2������ ��� �����  � �����!�� ��$
!��� ���� �!  �� ���0 ���� 0 ��� ������  ����8�

�������.0 ��� ��� ��!�� � ��� �����2��  � ����� 
!�� ������ ��� �!  �� ���.���� 2������ ������

&� ���#� ��� �#������� ����  �� ���#��� �! �� 
��� � ��!�� � �. ��� ��� ����� .  � ���� �
�� �#����� ����� ����� � ���� � ����#.0 � ��
���!������0 �����2�� ��������0  � ������!. ��� �
��!�� � ��������#  � �� ������ �����# �!  ����
���.���#�� ���#�����8

��	�������

&� �� � ��. � ��� ����� �! ���������������$
�#. �������� @��� ���� �� �A0 ���!������# �� 
��  ���� �� � ������ �� � ����� !������ �� ��� �
��!�� �� &��#  ���� 2��������  �� ��4����
��� ��� ��������� ��� ��� � ����� �#�0 ����0
#��#����.0 ��� ������������ � � ��� &� �����$
� �����# �!  �� ���������#. �! � #�2�� ��!�� ��
�5������ �! �� ���� �!��� � ��� 2��������  �� �.
�� �� ���!������� �� � �����!�� ����.���� D��
�5����0 � ���� ����#����� �� � ���#�. ���� ��  �
 �� ���� �! ������  ��� ��!�� �0 � ����� �#� �� �
� ���# ���� !�� �� !�� #�� ���������0 ��� �������
������ ��� ��� ���� ������� �� �� � ��!�� �
����2�� !�� ������ ���� � ����� ����� ��� ���
�. �� ������� �� �� � 2������ � ��� ���� �
����2���� @��#�0 2� ��� ��� �� ��� ����
���# ���������  ��� ������A0 ��� �. ����
 � �������� ���� � ����2����0 ��� �2�� �� �� ���0
�� � ����� �! ��� ��� �5������� ��� �� �����
D�� ���0 � �. �� ��� �����. ���� ��  �
������ �  ��  ��� �#���� ���� �! � ���# !��  ��
������.��# ���� ������� �� �� �  �� ����� ���
!�� �����  �� ���# ��  ����0 ��� ���# ������
::���!������# �. ������ ���;;�� @��� ���� ���� ���
�� ��� ��A�

D�����.0 �� ����� ���4��  �  �� ���������#��
� ��. �! ��� � ��!�� � ��  �� ��������� . �! ���#$
����.  ����� ���� &� ��� ��!��� ���� ��$

��� �� �� ���� � ������� � �#�� �! ���#����. @���
�� ��� ���� ���#������� ���  ����� ��A0 � �����
�! ��2����� ��� � ������� ��!�� � ���� ���������#�.
������� �� �  �� ���2������ �! ���� ��!�� �� +�
���� ���0  ���� ��� � ����� �! ��� ����� �����
 ��� !�� �� �� �� ���������� �� � �� �� ���
���!������ @��#�0 ���������� ����� 2� ��� �5��$
���� ��� ������  ��� ��!�� �A�


������ ������
����%

9�� �#������� ����  �� �����#�� �������� �.
����� �� ���� ��� � ��!�� � ����� �����$
�� �� ��� ����� .  � �� ����� ���� � !�����#
�. �� �����#�����. ���������� ,���� ��� � !��
������� ���� !�� ����� 
� �
��� ��� �����
�5������ � ������  ���� �����#�� ���������� .J
 ���� �������  �� ��������� ���� �! ��!�� � ����2��
!�� ������ ���� ����� ���# ��!�� � �5�����  �
�� ������0  �� ��������� ���� �! ������  ���
��!�� � ���# ��!�� � �5�����  � !���� ����0 ���
 �� ��������� ���� �! ��!�� � ����� ��# !��
2������� ������ ��� ���# ��!�� � �5�����  �
�������� -���2��0 �����#�� �������� �����
������� !�� �� ���� ����� �� ���#6��!�� 
������� �����

+� ��#� �!  ��� �������� ���.0 ��� ���� ���
�2���� �  �� ���� ���� �! �����#�� ���������� . ��
���� ���  � ����. �����2�� ������� ����K 9�  ��
��� ����0 � ��4������  �� �2��. ������� ���
��2� �� ���� �!����� �����#�� ������� �����
��2� ���  � �������� �! 2�� ����. �2��. ����� ��
����  ��� �#��� 9�  �� � ��� ����0 ��� ����� �
�! �����#�� ���������� . �� �� � � D�� �5����0
� �� ����������  �� � ��!�� ����� �� ������ �. ��
�5������ �!  �� �5������ !��� ������ �! ��  ��
#�� � ����� ��2������ �!  �� ��!�� ��� ����
����� ��� >���� ���� ������ �0 � �� �������.  �
�5���  �� �� �5������ ����� ������� � ���#� �!
��!�� � ����� ���� #�� � �����  ���# !�� ���$
������ ���  � �� � ���#����. ��� ����� �� �� 
����� ���.���#��  ����� �! ���#��� ,���0 ��
����� ������ �.�� ����� ����. �������  ��.
���� � �����#�����. ��������� �5����� ���� -���2��0
�� ��  ��. ��� ������ �� �. �����4��� � �����0
���� �.�� ����� �� �� ���������� ��� ����$
��� �2�  ��� �.�� ����� !�� �����  ���� �� � � ���#
�����#�� ������

EB� 1-&F*&�9(1+"(*+9'9GH
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,���� ��� � 2���� . �! ���������� ����  � #����� �
���  �� �.�� ����� ��#�����# ���#� ��� ��� �
��!�� �� ,�� ������� �!  ��� ��� ��� �� ��  � ��� 
�2��. �2������� �� � �� 0 �� �� ���  � ��������  ��
 .��� �! ��������� ���  ���� ������ �2� � ���# �� ���
����������� D�� ���2�������0  ���� �. �� ��2����
�� � ����� ��� ����6��� ��� ����#��� &���������
 �� ��2��2�  �� ��� ����# �! ��� � ��!�� � �� ��� 
 �� �.� �� �� ������ ��� �! �5������ ��!��� ���
��� �� ����� �. ����������  � ��������������$
��#�� � ��.0 ��� ��� �� ���������� ��  ��� ���� ��C
�� ���� �� ������� ��� ��!�����  � �� �5������ 
��2������

������

%�����. �������#0  ���� ���  ����  .��� �! ����� �
����2��  �  �� ����������������#�� � ��. �!
��� � ��!�� �� ,���� ���J @�A � ����� ����#���  �
!����� ���#� ������ ���� �5�����  � 2������
�#�� �C @��A  �� ��� �! �� � �� � ���� �� !�� � ���
��������C ��� @���A !������� � ����� �! ����� ��
�5��������

���* �� ��� !��* �� 	�++�, ���!� ����+�� ���
�-����* �� .�� ��� �!����

,��� �������� ��2��2��  �� ���� �!��� ��� �! �
������ ��� �! ���#��� ����  � �� !�������0
�� � �������� ������ ��� �! ��!��� ��� �� ���$
#������ ������ ���� ���0 �5�������0 ��� �� �� ���
���!�������0 �� ���� �� !���� �2���� ��� �!  ��
�!!�����# � ��� � ��� ������� � ��� .���� �� ��
�� ����� & ����� �! � ����� �!  ��� ���� ��2�
���� ������ �� �� 2������ ���� �������6�E &�
�5���� ��  �� /� ��������� �2� 1����� �� 1��
�� 
@�11A0 ����� �������� �2�� B	 ��� ���� ��$
 ���� 8=B= ��� 8=�B0 �� ����� �� ����� ��!���$
 ��� ��  ���� ���#�������0 ��� !�������  ��
�������� �� �� �#� E�8 ,�� � ���# � �!  ���  .��
�! �������� ���� ��  �� ������� �2�0 �.� �� ��0
��� ����� �� ������ ��� �! ��!��� ���  �� 
�������� �5������  � � ���� 2���� . �! �����$
 ����  ���� �. � ��2���� ������ ���0 ��.
�� �� ��� ���!������# 2��������0 ��� #��� �� $
��� ��!��� ����

D�� �����. ���� ���#� @���� �� �������A0
 ���� ���� ��!!����� �� �  � ������ ����� !��
��!��� ���� �2����� �� ���� �� !�� ��� ���
���#����� �! ��!��� ������	 -���2��0 ����� �
 �� �2����� ��3� �!  �� �� �����0 ��� �
��
�������� �! ���� � ����#� ��  �� ���� �����
��3�� �! ��!�� � �� � �	��
�
� ��!��� ����� D��
�5����0  ���� ���� �����5�� ��. ���� ��$
!���� ��!�� � �� �2�� B� ��� ���#������� !��$
����� �.  �� �11� &��#  ����0  ���� ���� ���.
�8 �� � ���! ���� � @�1A ��� 88 �� �  ���������$
���#��� !�� ��� @,(DA� ,��� �������� �� !�� ���
��������� �. ��� �� ������ �! ����
�5�����  � �� ���#�� +! � ���# ���� ���� �. ��
��. �� 8�7 �!  �� ����0  �� �5��� �� �����
�! �5����� ��!�� � �� � �1 ��� ,(D ����� ��
 ���� ��� ���0 ������ �2��.C �! � ���# ���� ���� �.
�7 �! ���#��� ����0  �� �5��� �� �� ����� �
����� �� 8 ��� ���� ������.0  ���� �� ����� � ��� ��
���� ��  � ��� � ��!������� !�� �2�� �� ���#� �
�����  � ���� �!. ��. ��  �� �� ���� ��
��������� �� ���� ������� �� �� � �����. ����
���#��

D�� ���0  �� �������� � ��� � �! ���� �� ��$
 ����2� �!!�� ��� �������� ��� �� � ������ ���
 � � � ��. ������ �! �� ���  ��� � !�� .�����
%������ �! ����#��# ��  ���� �! ���# ��� �2��
 ��0  �� �������� ����2���� �!  �� �2������� �� �
����������

��� �/ �������� �����* /�� ��0�� ��������

+� ����� .����0 ����������� ��2� !������ �������$
��# �  �� ��� �� ����� � ���� �!��� !�� �� ������
�������� !�� 2������ �������� @� ���  ��� !��
���������#�� ��������A �. ��#���3� ���� �� #�2$
����� � ��2��2�� �� ������ ����� ,�� � ���# ��
��� ���������� 2��. �� �  �� �� ��� �!  �� �����!��
�� ��� � &�� ��2�  �� ��2�� �#� �! ���� �!.��#
�5������� ������� �2��.0 ��� �. ��2� #���
����� ��# �! ��!��� ����0 ��� ��� �. ��
����2�� !�� ���#� ������ ����� '��� �� � ���
����� �0 � ����� ����� �� �� � !�� ���� �
��� ������ ��#���3� ���� @-*9�A �. �� ��$
� �� �.  ���� ���� ������ �! �����!�� ��!���$
 ����� D�� �5����0 ���# ���� E���
���#������� �� ����� ��7 �! ���� !����� �
�������� ��� !�� %����� ���0  ���� ���� �  � �� �!

�1(�+&' �9)�+"(F&,+9)� +) �,/"+(� 9D "F/G$+)"/�(" %+F,- "(D(�,� EBE



��������		
���������		�������

	� ��!��� ���� ���� �!���0 ��� ���. �� �!!�� ��
��!�� � ���� �5�����  �  �� ���# 
� �������= D��  ��
���  .����� �� �� ��� ����� � #�2�� ���# �5������
�� !�� ���� ���2���� 0 ����� ��3� ���� ���� � ���
�2�� ��� � �����#J ����������� ��2����� 8B .����
�! �� � ��� ���� �!��� �8B ���� ��� ����2����
��2����� ��!�� � �! �� ������� �5������  �  ������
 �� �����0 ���# ���  ���� ���� !��� ��!�� �
�� � � 2���� . �! ��!��� ������� +� �� �
�5�����0  �� ������ �! �5����� ��!�� � �� �
�����!�� ��� � ��!�� � ����  �� !��  � ���� �!. �2��
���� �� ��� ��������� ��  �� ���� �!  ���� �� �����
D�� ���0  �� ��!��� ��� �! �5������ ��� ��� ��  �
������ �! � �������� ��� !��  �� ���# �����# �
#�2�� �� ��2��0 ��� � ��!�� �� �� ���# ���5�����
���
�� � ���� �����  ��� �5��� ��0 ��� ��!���$
 ��� �� ���!������# 2�������� ��� ���#��. ����� �

+� �� �!!��  � �2����� ����� ��3� ��� � ����0
����������� ��2� � ����� ���#�� �� ��� �� &��#
 ���� ��� ���� � ��������� �� � �2������� ��  �� /�
 ����#�  �� #�2����� *������� ���#��� +� �
� ��. �! ���3����3����� ����� �� ���#����.0
����������� ��2����� �2�� 8�� ��� ���#�������
��� ���� �!��� 	� ���� ��� �����2�� �������
�������� ���� !��  �� ���#� �! �� ���� ��8 /�!�� �$
�� ��.0 ������� !��  �� �!!�����# ����� �� ��
!���� !�� � ���� �� ��� ������ ��� �!  �� � ��.
���
�� �0 � ������ �� ������ �� ���� �� �
�� � @��� ���� �� 8=A�

9 ��� �� ��� � @��� ��� �������.  �� �����
������ �����#� �.� �� !�� ��������2��A �!!��
������ �! ��  �� ��!��� ��� �� �5������ ���
�� ��� 2��������0 �� �� ��� ����� �� ��2���� �!
� ��. ���
�� �  ��. ��� �������.  � ���2��� ��������
��!��� ��� �� �� �� ��� ���!������# 2��������
@��#�0 �����#0 ������� ������ ���0 ��� A� ,��.
��� ���� �������.  � ���� �!. �5�������  � ������$
����� ��� ���#�0 ����� �. �� �! ���� ���� ��
�� �� ��� ���!������� �� �� �����. �5��������

	�++�,�� �/ ��+����* �-�������

,�� 2������ �������� ����  � ���� �!. ����� �
�! ���� �5�����  � �����!�� ���#� �������
���� ������ ����� �  � ���!�� ����� �� #�2���$
�� �#������ @��� ���� ��� 8� ��� 88A ���
��#�� ���� �� �������� �. ���!�� ����� ���  ��� �$
#�� ��!��� ��� ���2����� ,�� � ���# � �! ����

���������� ���� ��  �� ����� .  � ���� �!. ����
�5�����  � � ���# �! �� ���� ����. �� ���#����.
���0 �� ���� �� �.0  � ���� �!. ��� ������  ��
���� ��!���  �� �� ���� ��� ������ ,���� ��
 �� ���� ����� ��2�� �#� �! ��2��# �� ����� ��� .
 � ������ � ��� ��!��� ��� ������� �2��.0 ���� ��
�� � ���� ��#  � �� �� ��� ���!������# 2���������
&� ���#�  �� !�����#� !�� ��. �!  ���� ����� �
��2� ���� ����� �� �� ����� .����0 �������  ��
�� ���� ��<��� ��!��� �2�<����� ���  ��
�5�������� �����2�� ���# ���. �� ���� ���
���� !������� �! �� !��� $ ���� �� �5������  �
��� �� �����J8� ���#  �� �	 ��2����� ��!�� �0 !�2�
@8	7A ���� ��!����� *��� � �����#  ���  ��
�2����� �� � �! ��!��� ��� ���  �� ��� ���� ���
�! ��!�� �J ���� �!  �� !�2� ��!�� � ��� � ���� ���
�!  �� �����!�� ��!��� ���� �.�� ����3�� @!��
������� ��# ����� � �����A  � ����� !��
��� �� ����� �5������ @���0 ���� �0 ����0 ��� ���
���� 0 ��� ��� ��� ����� ��!�� �A� ,���� !�����#�
��2� ���� ������ �� �. � �����4��� � ��. �! =�
������� �2��. ���� �!��� �5����� ���#�������  �� 
����� �� �� ��2���� �����

>����  �� ���2� �5���� ���2���� �2������ �!
 �� 2���� �! �2�� ���� ����� � �� �� �� ��#
���� �� ��������� ��  �� ���� �! �����!�� ��!�� �0
���� ����� � ��� 4�� � ��� �� ��  ���� ����� .  �
���2��� ��������� �! ��!� .� ,�� �5����� �����$
 �� �  ��� ���� � +� ���0  �� ���!�� ���� !�������
�E� ������� �2��. ���� �!��� ���#�������  �� ���
���� �5�����  � �����3��� ��  �� !���  ���� ��
��� ����� �� �� � ��2���� �C 8� ��!��� ���� ����
!���� @��E7A0 � �� � ���������  �  �� ��  ��
#������ ������ ���� ,�� �� ���� ���� �� ��  �� 
 ���� ����� ������ �����  � �� �� �2�� 8�68B$
!��� ��������� �� �����!�� ���� ��!�� ���� ������
������ �������� �� � ����� !��  ��� �#�� ��$
!��� ��� ���2����� D�� �5����0 ����������� !��
!��� ���� ���2���� ���� �!��� 8�	 ���� ���
���#� ���������# ������� �! !���  ���� �� �5$
������  � !���5� ���� &��#  �� =	 ��2�����
��!�� �0  ���� ����  �� �� � �
�� ��!���$
 �������

F�#�� ���� ��� �! �� ��� �� �. ������� �! ���!$
��!����� ���� ��� ������  � !������� @�� � ��������
���� ����� �� ��� ��� ��������  � !������� ��
���� ��  � ��� ���  �� ��!�� �� ��!���� ��
�����A� +� ���� ���0  ���� ��� ��� � ���� ������� 
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�� ���������� �� ����  �� ���#$�5����� ����� 
���  �� ::���5������;; ��� ������ �����2��
�� �� �! ��!�� �  � �� �� ����� �� �� 2������ � ���
������ ����0 ��� � ���� ������  �� �����2��
�� ��  �  ���� ���# ���#������� �� � �5�������
 � �� ���#� ��  � � ��� ���#�� %� � ��� ����!�� 0
��� ���������� �����. �! �2�� ���4�� ��.  ���
�� � ������  �� ���� �! ��� � ��!�� � ���  �  ��
����� ��� !�� �����  �� ���# �� 4��� ��� ���
 �������

,���� � ������#�� �������� �����0 ��� ����� 
� ����� ��2� � ���� ��� � ���� &� �� ����� !��
 �� ������� ����������0 � �� �5 ����. ��!!���� !��
���� � � ��.  � �����2� ����� ��3�� ��!!����� �.
���#�  � ���2��� �����#!�� ����������� ���� 
 �� ��!� . �! � ���#� ���� ����������� ��4�����
��!��� ��� �� ����. ��  �� �2����� �� � �! ���
��� � ��!�� �0 �� ���� �� �����!�� ��!�� �0 �� �!
����� ��2� ����#����� �� �� ���#��# !�� 8 ���
8���  � 8 ��� 8� ���� ,���0 ����� � ����� �! 8��
�� �2�� 8��� �5����� ���#������� �#� ���2���
�����������  ��  �� ���# �� �� ��� ���  ������$
��� �� ��� �� �����0 ���� � ����� ����� ������
��  �� � ���# �� ��!� �� � ������  � ���� ���! �0
#�� ���������0 �� � ��� �����!�� ��� � ��!�� ��

���1������ �������

,�� ���� . �! ��� � ��!�� � �� #������0 ��� �!
�����!�� ��!�� � �� ��� ������0 ��#��� !��  �� ��� �!
 �� ����6��� ��� ����#� �� ����������������#.
� ����� �! ��� � ��!�� �� 9! ������0  �� � ���# ��
��� ��� � ���� �!  ���� � ����� ��� ������  �  ����
!�� ����6��� ��� � ����� �! � ��� �� ���� @���
���� �� �A0 ��� ���� �� �� ��2����� ����� ����
� ����� �. �� ������ �� �� �� �� ��� ����� ��
�� ���  �� ��� �5 �! ����6��� ��� ���2�������� @���
���� �� 8�A� (5����� �!  �� ��  �� ��� !��C ��
)�� � &�����0  �� ������ �5����� �������  ��
���#� �����# ::%�� � "�!�� � � ��.;; ������ �� �.
��� ��� #����0�� ���  �� ��� ����� �. �� ��$
������ )� ����� %�� � "�!�� � 1��2�� ��� � ��.0
��2��2��# ��#� � � ����� ��� � ��!�� � ���2��������
���#��� ��� �������� �� �.  �� /� ��� ��� !��
"������ ��� ��� ��� 1��2�� ����

D��  �� ���4�� ������� �2� �! ��� � ��!�� �0
����6��� ��� � ����� ��� ��2�  �� � � �� ���� �����
��4����� !��  �� �������� �! �� � ���� ��� ��!� .�

&  �� ���  ��0 ����2��0  ��. ��2�  �� �� �� ���
��� � ��� �! ������ ������� ,���� ��� �������
�5�����  �� ����� �� � �� � ������0 ��  ��
!�������# ��� ���#  �� �� ��� ��� �2��

+� � ����� � ��. �! ���������� ��� ����� �2��0
����������� ����# �� � !�� �� -*9 !����  ��
���2������ �! ��� � ��!�� � ���# E�� ��!�� �
����  � �5����� � ����  � �� ���7 @�L 8EA0
�������  �� �� � ���# ��!�� � ����  � ���$
�5����� � ���� ��� 8��7� ,�� �5���� ���
�  ���� ��  � !��� ��!!���� ��!�� � @��������#
��������� ��!�� �0 ��� ����� ��� ��!�� �0
�.���������0 ��� ��������A��B 9 ��� ��2�� �#�$
 ��� ���� ��!!���� ����� �  �  ��  �� �.�� ������
&� ���#�  �� ����.��� ��2��2��# ������ ���� �!
���� �B ��� ��� B� ��� ���#��� ���� !�����
 � ���!�� �� �2����� �������� �� ��!��� ���
����0��0 �E ��� ��� � ��. ��� ��!!����� �����  �
���� �� 0 �� � ���������� ���!������0 �� ���������
���� !�� ���� �!  �� �����!�� ��!�� � ���� �!��� ��
 �� !��� � ��.� ,����!���0  �� ����6��� ���
� ����� ���� ��� �� �����!�����.  �  ��  ��
�.�� ������ 9�� ���� �!��� ���� 8��6��� �����
�! ���� �!  �� �� ���� �! �� ���� 0 ��� !�� �
2���� . �! �5������ �� ��2��� !���� ���� �� ���
�����  � ��� .C ��� ���� �� �.0  �� ����� =B7
���!������ �� ��2��� ���� ��� �� �������	 ,��
� ��� ���� �!��� 8B8 !� ���� �� �  ����.0 ������$
��# =� �� �  ����. �8� 1��� �� �� �� !��
2������ �5������ �� ��2��� �����5�� �� ��� .0
���  �� � ��. ��� ��!!����� �����  � ���� �� 
���  ��� �  ��!��� �������� ��  �� ���� �!
 ����. �� ���� ���  � ��������� �����=

>���� � � �� ���� ����� �� � �
�� � ���# � �!  ��
����6��� ��� ��������0 ����� ���� �� ������
2����� .� ,���� ��� ������� ������  �� ���� �  �
2����� . @��� ���� ��� �0 8�0 ��� �=A� +� � ����� �!
��� � ��!�� �0  �� ���  �� ��4����� ��� ������
��������� ��� �� ������ ����� >� ���2�����. �� �� �
� ��. �!  �� ��� �� �2� �!!�� � �! !���� ����
�������� � �� ���� ���  � ������  ��� ��!�� �0 ��
����� �� !���� ��!!���� ���� �� �� �� ���#
���� ��� ����� ��0 �  �� ��� �!  �� �� ��2���0
 ��  ��. ���� ����� �!  �� �.�� ����� �����
� ��.��	 >� �����2�  ��  ��� � ��. ������ �
������� ���� ������ ����� &� � � �� ���2�0
����2��0  �� ����� 	���
�
�
�� �! ���� ���� ����
�� ����������. ��2����� � � ����6��� ��� � ��.�
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F� ���0 � ��4�����  �� ��2�� �#� ��� �������� � �
�5�� ���� ��� ��� ���������� �  �� �  � ���� �!.
� ��  ���� � ��. ������ ����

>� ����� ��2��� ������ ��  �� ���������#��
� ��. �! ��� � ��!�� � �� ��� �������#  � �
�������  �� �� � ������ ��� � ��. ����#��� %�� �
��!�� � ��� �����5 �� ����0 ���  �� � ��. �!
����� ���� �� ���� ���  � ��� � ��!�� � ���. ����
 �  ��� �����5� .� D�� ���  �� ������� ��������� ��
 �� �� ����� ���  �  ��� ���� ��0  �� ��#�����
����������������#�� �2���� ��� �! ��� � ��!�� �
��4����� ������������ ������ �����# ��� �5����$
���� �� ���. �! ���������#.0 �� ���� �! ���� ��
����������� @��#�0 ���������#.0 ���.���#.0  ��$
� ���#.A�

�� ���������� �������

D�� � ����������������#�� ������� �2�0
 ���� ���  �� ����� �������� ��#�����#  ��� �$
#������� ,�� !��� 0 �� � ��  ����. ��� �� ���� ���0
��  � ���� �!. �
��  ��� �#��� @�5����!��� �.
 ��������� ��� ��� �� �����A� ,�� ������ ��  �
���� �!.  ��� �#��� �� � ��� ���� ����� @�5$
����!��� �. ����. ��� ��� 2������� ����A�
&� ���#� �� �����. ����#��3��0 � ������ ���
�!  �� ���������� ��������� ���2� ��� ���2���
��� �!  �� ��!��� ��� ������  � �������  �
�� � ��������� ����� � �! �5����� ���
�� �0
��� ��� ��  �� !�� �! ��#�� ���� �� ������ �����#�
� �����0 ��� ���� �!. �
��  ��� �#��� �� �
���� �2��.  ���. ��.� +� �� ��� �����0  ��
�5 ����. ���#� ����� ������� �� �� � ���#� ����
��  ��������� �� ��� �� �����  ���  � �2������
 �� ��� ��� � ������#�� ��� � ���� ������� ��
 ���� ����������� +! � ���# ���� � ���  �� !��� 
���� �! ��!����0 ����6��� ��� ���2�������� @��
!������ ����6��� ��� � �����A ��� ���2���  ��
����� ��� ��#�� ��������.  � ���� �!. ���
����  ��� �#���� ����� ����� ��3� ���������$
 ���� ���� ��� ����  � ��� ��� ����� .  �
����� �� � ��!� . �� � ������  � ���� �2��. ����
�5������� �� �� ����0 �� �� �� �#�� �� ��$
������  �� ������� ����� ��� ����6��� ���
� ����� �!!��� �� �!!�� �2� � ��  ������ �����2��#
 ����  ��  ��� �#���� ���������

�� �����

� ����� �! ��� � ��!�� � ��  �� !� ��� ���� ������ $
���. !���� ��������� �  �� ��� �� ������ �! � � ��$
 ���� �����0 2����� .0 ��� ������� ����#�� ��
�5�������� ,�� ����� �����2�� �!  ��������� ��
 �� /� ����0 ��� �����0 !���� ������� �  �� ��� ��
 ��  ��� �#���� �� �� ��� �! ���#� ��� ��� ��� 
 � ���� �!. � � >����  �� �!!�� �2����� �! �����
��#��� ��. ���������� @��#�0 ��� �� ����� ���  ��$
�������A ������  � �� �� ������0  ���� �������
 � �� #�����# ����� ���� �!  �� �� ���  �� ���2��
����  ��� �#��� �. ��4���� � ���4�� !�� �!
��#��� ��. �  �� ��� ��� ��� ��� �!  ��. ���  � ��
���� �� � ���� �2� ��!� .�

,���� ���  �� ������  �� ������ ��� ������
�  �� ���� ,���� ���  �� ���������# �� �#�� ��� �!
���������#. ��� �����#. ���  �� ��#�� ���� � ��
����� ���������#�� � ���� ����� ��

����������� �	 �����������% ���

�����%

& �
�� !��� �� ��� ���#  ���� ��� ������ 
���������#�� � ����� �! ���#��� �� ��!��� ����
��  �� ���� � �! ������ �����# �!  �� ��������0
�� � � ��� ���� ��� ��������0 �. ����� ��!�� �
������ F���� ��2����� @���� ��  ���� ���� ��  �
�� ����� ����A ���� ������. ������� ��� ����� .  �
������!. ��!�� � �� �����#�����. �����#!�� �� �$
#������ &�2����� ��� ���� �� �5��� �� ��  ��
���� �!��� ��� �! ���# �5������� �� ����  ������
%���� ��� ����� ��2� ���# ���� �2������� !��  ���
�������0 �� �� �� ��� �� ���#��. ��� ��  �  ��
�� ��2�� ���� �. !�������# �5������� D�� ����6
��� ��� � ����� �� ��� ������0 �����  �� � ��� ��
 .������. ���� �!��� ���  �� �! �� ����2��.0 ����
������# �� �! �� ��� !�� �� �� ��# �5������� ��
����. ���#����.� +� ����� .����0 ����2��0 ��$
��������� ��2� �5������  �� ���!������ �! � ���
 ������ �� ����� ���#� ��  ���� � ����� �� �.
������ ��� ������� �0 ���� �� ������B� ���
�����B8 &� ���#�  ����  �����4��� ��� � ��� �����
�2���� ��� ��� ������ �. ����  �� ����� .  �
�� �� �  ���# ��������.0  ��. �. ������ ��$
��������� � ����  � ���!��  �� �������� ��
������� �! ��� ��� �5������� �����# ���#����.�

E�� 1-&F*&�9(1+"(*+9'9GH
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>� � ������  �  �� ���� �! ���#� ��  �� � ����#.
�! ��� � ��!�� �0  ���� �� �� 4��� ���  ��  �� �� 
�5�� ��# �����#�� ��2������ ��  �� ������.
�5������# !���� !������ �� #��� �� ������ �!
������ ����� .  �  ��� �#������� + ��� ��33��� ��.
 �� ����� ����  ��� �#��� �� �� �������
��!��� ���� �� ��� @�� �2�� �� A �5�����
!� ����� + ��� �����. �����2��  ��  ��� �����$
���� ��� ���  � ��!!������� �� ��� ������ ����� ���0
��� �� 8=	B ����������� ����� �� ��  �� ���� �
��������� ��� �����.  � ������ !��  �� �����$
��� �� �!!�� �! � ���� ��� ����  ��� �#��<
����. ����B� ,���� ������� !����  �� � #��� ��
��!�� ��  �� �� �5�!��� ��� �! ����� �5��� @�
������� � ����� � �! ����. ���A ��� � ���#�.
���� ��  �  �� ���� �!  �� �
�� ��!�� � ������� ��
�� � ����. ��� �� ������� � ������ ���� #��� �$
����. �� ������ 2���� ���� �� ���# � ������
@::#��� �� ���.�������;;A ��2� ���� ���������
!�� � ��� ���#� @���� �� ���!������� ��� ����$
���A0 ��� �� ���� ��� ���� �� ���� �!��� ��  ��
!� ���� +� �� ����� ���0 �� ��� � ���� ��� �����#
�� ������ �! ������ ����� �� ����� ������  �
��#���# � ����� �! ���� !�� ��� !�� ��� � ��!�� �� &�
������ �����# �! #��� �� ���.������� ����
���� �����. �������  �� ���� �!��� ��� �! ����� �
�!  �� ������ ��� ��� ��� � ��������� ���� !��
��� ��� ��� � ��!�� � ���  �� ���� �!��� ��� �! ���#�
 �� �#� ������ ��� ������ � ��.�

%. �����#. �� �  �� ������� �! ��������# !��
������� ������ ����� . �� !�� #��� �� ��������0 � ��
�� ������������  � ���� !������  � �  �� ����
���� �! �����������# �#� ��� �� �������� !��
���#$�����!�� #��� �� ���.�������  �� �����
 �� � ��� ������ ���� !�� ��2��# � ��!����
��!�� � +�!��� ��� �!  ��� ���� ��� ��2����
���!������ �� ����� ��# @��� �2�����#A �����!��
���#� !��  ��  ��� �� �! ���� ��� ���
���#��� �� � ���� !�� ������# ���#��� �

��� ����� ������

>�� �2��  ���� ����#�0 � ����� �! �5������� ��
���#����. �� ���� ���  � ��� � ��!�� � �� �� ��.
������ ��  �� ����� .  � ���� �5������ ���
�� ��� ��!��� ���� ,� ��������� ���� �����#�0
����������� ��4���� ������  � ��!��� ��� �����
���� �!��� ���� ��� ��2� ����� ���#��� 0  ��

�� ���� �!  ���� ���#������� @��������# ���� �$
����� ���  ������� �� ���� ����A0 ��� �� ���� ��  �
 �� �������� �� ������� �! ��!��� ����� ,��
����� �! ��� ��� ��� ��� ���� ��!��� ��� �#� 
�� ���������  � ����������� ��� ����� ��#��.
��� �� ���� �� ��. ���� ���� @��� ���� ���� ��
��A� D�� ����6��� ��� � ����� �� ��� ������0  ��
�������� �! ��!���� ������ ����� ���
�� �
��4�����  �� ����� ���0 � ��� ���� � ���2�����0 ��
#�2����� �#������ ��� ���� �!.��# ��!��� ���
�2�������  � �����������0 ���  ��� ��� �� ���#����
���
�� � �� �����  � ��2� �  ��  � ��� ����� � �� ��
�� ��2���� & ������ 0  ���� �� ������������ ������
��5�� .<��� �2�� ��#��<��#�����#  �� �������
�! ���!���� ���� .0 ���������. �� � ������  �
!�������� ��� ���� �� �� �� >���� ���� � �� �
������ �� ���� ������� ��� �������.  � 2��� ����#
����������  � ��� ����� � �� �������� �� ��
��2����� �! ���2��.0 ����� � �! �������� �� � ��� �
��!�� �0 ��� ��� �������.  ���� ��� ��2� �����$
#���  ������� �� ���� ����0 ��� �54���� ��. �����$
 �2�  �  �� ���������� �! ��!��� ��� ��  ����
���#����. ��� � � �� ����

>� ��� ������� �! ��. �2������  � ��##��  �� 
������ ����������� ��2� ��������� ���!���� �$
��� .� )��� ������0  ���� �� � ���� ��������� .  �� 
���������#�� �������� �� � ���#$������� ��� �
��!�� � �. �� ���� ������ �� �2�� ������ �� �.
�� ���� ��� ���� �� �����  � ��� �� ���!���� �$
��� .0 �� ��� ��������� ���  �  �� ���� �� ����.
��!!���� ����� !����� �. ������ �������� ���
�������� �� ���� ��B� + ��  ����!��� ��� ����  �� 
 �� ������ �� ����� �� ����  �� �5 ��  � �����
���������#�� �������� ���2��  �� ������ ���� �0
���  ��  ��. ����#��3�  ��  ��� ����!� ��� ���.
�� ����������� �.  �� ���2����� �! ���!���� ���
������ ��!��� ���  � ��#� �� � ������������ & 
 �� ���  ��0  �� ������ �� �� ���������<���
����������� �� ����� < �� 2���� ���� �!  ���
������  ��� ���� �� ���������� �. �������
����� ����


�����	������

+ ����  � �5����� . �������� ��� ���  �����  �
����� �������0 *%0 *F�1@(A0 ����� '����0
���"�0 ��� *�� �� >�����0 ���"�0 ����� ��2��� ���

�1(�+&' �9)�+"(F&,+9)� +) �,/"+(� 9D "F/G$+)"/�(" %+F,- "(D(�,� E�8
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����� ������# ���� �������� ��2� ��� ���� ��  �  ��
������ ��2���� ��� 2���� �5������� ��  ��� ���� ���

,��� ���� ��� ������ �� �. )+- G��� �
-"�E�=E ��� -'B	E��C ����� ��� �� ���� �����
������  �  �� %�� � "�!�� � � ��. �!  �� �(/ ���
���� ���2���� �. F���� 1������ F���� 1����$
��� �����0 +���0 -����� *����� F������0 +���0
G��5�$>������ +���0 ��� 1!�3�� +���

������

8� -������� 910 ����� "0 ������� �� ,�� ����0
 ���� �!!�����#0 ���  �� ��!��� ����� +�J M��!$
�� ">0 ���0 �
��� ������� ��� ���� 
� ���������
'�  �� ��0 *&J 1��������# ��������0 8=EEC �8�

�� �"�� �����
��� ���������
��� �����
������ ���
	���� ������� � !"#�������� � !$� & ��� �J /�
"���� �� �! -��� � ��� -��� ���2����0 1�����
-��� � ���2���0 8=		�

�� G��## )*� ���#��� �� �� ���� !�������# #����
������ ��  �� � ���� %���� &	�������� ��� '���
8=�8C �J �B6���

�� '��3 >� ,��������� ��� ���#��� �� �������� ����
(����� 8=��C �J �B�

B� >�����. �� 1������ �� ����.��#  ��� ���#�� ��$
���2� ���� �� ������  � ��� ���
���
�� 8=E�C ��J 	���

�� � ��� F�� >��� � ���4���. �!!�� �2� ���# ��
 ��� �#����J  �� ���� �! ��� ��������� )�* +�� �
��� 8=	=C ���J 8��E6=�

E� *� ����� &&0 '���� �0 I�� %������ �� ���
����  ��� �#��� �� ���� �� � ���� �2� ��!� .K &
��2�� ���2�. � ���� 1����� �� � &������ (��$
������#�� ����� .0 1�  ����#�0 1&0 8==��

	� -���� '%� ,��� �#�� ���� �J %����� ��� %�������
�� 8=	�C ��J �EE6	8�

=� )�� �� �+0 �������� -'� *�������# ���# �!!�� �2�$
���� �. ��!��� J  �� ���� �! %����� ��� ��� � ����
�
,����� 8==BC �	J ��6E��

8�� -��� (%0 -���. M%� �����4������ �! � �� �������
��� �� ����. ������2�� ����#��  � �� ����
 ��� �#��� ��� � �#���� ��
���� 8=E�C �
�J B��6E�

88� -������� 910 ����� "0 ������� �� ���� �2��0
 ���4����3���0 ��� �� ���������� ���#�� +�J M��!$
�� ">0 ���0 �
��� ������� ��� ���� 
� ���������
'�  �� ��0 *&J 1��������# ��������0 8=EEC ���6��

8�� )���� �G-� ,��� �#�� ���� �J �������� ����� �
�!  ��������� ���.��� �.J � ��� �����# �������$
�� ���� %�������� 8=	BC ��J 8��6���

8�� '��� (�0 ���� ",0 -��� F*0 �� ��� F� �����
���� ���.��� �.� )�* +�� � ��� 8=	BC ���J 	�E6
�8�

8�� F���� (� I������� ���� �� � ����  ��� �#��� ���
'��� 8=		C �� @�����AJ �E86	��

8B� >�� !���� *D� ��������.������� ���� � � �! ��
���!���� �� ����. ���#����.� '��� �
� ��
�� 8=	�C
��J 8�=6���

8�� *�� �� F&0 ����� M'0 *����3� &0 %��� *0
%��������� M� (!!�� �! &�( ������ ��� ��  �� !� ��
�����.J ��������� ����� ����� !���� %��������
8==�C �	J �8E6�8�

8E� >����� **0 *� ����� &&0 ������� �� D���  ���� ��
� ����� ����� ��� ��� �� ���� ���  � #�� ����������
%�������� 8==�C ��J ��86E�

8	� F�.���� >0 >����$M�� �0 %������ 1� ����#��#
 ����� �� ���# ��� �����# ���#����.� � ��	��� ���
8=	�C ��J B�=6EB�

8=� *� ����� &&0 ��  ��� '%0 ������� �� (!!�� �!
4��� �������� ����#� �� ������ �! ���# �5������ ��
���#����.� '� � +	
���
�� 8=	�C ���J �E�6��

��� >����� **0 1���� %F0 )����� M0 -���� '%�
F���� ��# �������. ���# � ���� �! ��!����
��� �����!���� ��!�� �� '� � +	
���
�� 8=	=C
��
J �8B6�8�

�8� F� ��� M�0 D.��� "�0 G������  &0 M�������#
*%� (5�#����� ������� ��� � ��� �5������� �!
�������� �� � ���#��� �� ���� �������� '� �
+	
���
�� 8=E=C ��
J ���6=�

��� %��#�� )0 D���� *0 "��3 I0 � ��� FM0 G������
"�� ,��� �#����� . �! ������� �� ������ � ���
���
8=	EC ���J =�6��

��� *� ����� &&0 F�������# '0 ������� �0 ����� "�
%�� � ��!�� � ���� ��  � %����� �� ��� �� ���#����.J
8� 9��� ���! � ��� ������� ��!�� �� � '� ��� '����
8=	8C ���J ��886��

��� ��� ���� '� F���� ������� �� �� � ������� ��� �����#
���#����.� &����� -������ 8==�C �
J EE	6	=�

�B� %������ *%� *� ������#�� ������ ��  �� �������$
��#���� ��2�� �#� ��� �! ���#$������� ���#��� ��
��!��� ����� +�J %������ *%0 ���0 ���
�����
+	
���
����� )�� H���J 95!��� /��2���� . 1����0
8=	�C ��B6���

��� '��!! �0 9����� &D0 >����� *0 ��2� 3 "&0 *� �����
&&� ����� ��� ���� ���  �� ��� �! ��� ���� �� �
��!��� ���� �� ����6��� ��� � ����� �! ��� �
��!�� �� +	
���
���� 8===C ��J ��	6�8�

�E� *���� �'0 F����� GG0 ������ �'0 �� ��� ,��
������� �! � ���� ��� �� ����  �� ���������� �����
��� �! 2� ���� ��� ������  ��� ��!�� �� )�* +�� �
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���������	
���
����- 1� �� +� � �%� +� ��� �" ,� ;� #����
� <��� ���% : ��" = #�%�- ;���
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��� ����� �% ��%*��%����� 1�� * ���- �% ��������
��������� ����%� ���� * � �������  % �����3
���� �� ���!"-  � � ����� ��� ����� ���� ��� ��
���  %���� !���� �� ������ ������� � *�����  � �
��%*��%���- �%� �� ��
��� *�� �� � ��%*��%���-
���% ���� �% �� � *����� ��� �%�" ��� �����  % ���
����� �%� %��  % ��� ��%����� �* � ����9��%����
����"� 1� � � ���� �%  � ���%�" �%���%�����  %
��������� �� ���!"- ���� ������" ���% �� %!
������� 8�� ��������� ����� ����-  % ����
5��%� �" �%� 5��� �"- ��� ��� ���� �" ��� �����
*�� ��� ����� ���% %�%������ :� ���� �� �*�"
 %������� ��� ���3���!� ���� %! ����% 5��- �� ��
����� � �� ��%*��%��� ���� ��� ����� �% � �����
�* ��� ����� �%� ��%����� �* ��� ����" ������� �%�

1� ��- �� ����� �� %�� ��� !%� ���� ��� � �� %3
���
��� ����� ��%� �� ��� ��� � ��- %���"
��� ����3��������� �%� ����3� �3��%���� ��� !%��
1���� ��� !%�- ���� %! � �� ��� ����" �* ���%� �%�
���! �**���� �% ��� � �� �* ����� ������� ���%��- ���
���*�� ���% �����  � �%����� %�" ����� ��� ������
������ �% �* ��%����� �%��� ��� ���� � �%�� ����9
��%���� �������� �� ���% �%������� ��%*��%3
���� ��� ����� �� ��  �����%�� :� ���� �� �*�"
����� �� ������ ����� �����" �% ������ �� �% ���!
���������- %���" ������ �� �% ��5��%�� �%��"� �
�%� ������ �� �% ��5��%�� �"���" �%��"� �- ��
������ ��� � �� �* � ���! �� ���� �� ��� ���%��%�%
�* ���%%�� %! �* ���!��
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��������� �� ���!" ����� � �� ������� *����� �*
���! ��������-  %���� %! ��� �� � 8�� �%- ��%�* ��-
�%� � ��� �* ���!�� 1�� �� ��" *���� �* �����3
���� �� ���!"- �������- �%� ��� �%� ���� ��3
�� ��� ��� !������� ����%� �% �%�  %������-  � ���� �*
������ %! ��� � �� �* �%���%- �� � �� ����%�-
�%� �*��% �%�2������ ������� ��%� � �%� ������ %!
*�� ��� ��� �* �� ��� �%�� :������ ��� ���
���% ��%� � �%� ��� ������" ���� �� �� ��
�� ���! ����� %! �� %! �2��� �%��� ��������
��� !%� ���� �� ��%�� 8�� �� % ��� �� ���- *��
��� ����" �* �%���% ������� ��%� � �%�- ���

� %���" �* ��������� �� ���!"- �� ��� ���"
�% ������ ����� �% %�%�2��� �%��� ��� !%��
1�� !������� ������%!� �* �� � * ���  � ���% ��
5��%� *" ��� � �� �* � ���! ���������"- ����� �� ��
�%� �� � ��� ��" �* �����%�� ���� 1���� *������� �*
%�%�2��� �%��� �������� ������- �**��� %! ���
��!��� �* �%����� %�"  % �� � � �� �������%�
�������- ���� ����%��" ���% ��� ��
��� �* ����3
����! ��� ��������%� �%� ��� ��� ���
��� �* �� �
��������

4 ���- ������� �* ��� ��� �" �* ��� �������
��%� � �%� �%��� ����"- ������ ������� �%� �%�
����" ������� ��� �� �2�����" ���!� �� ��� �
��� ��%���� �* ���� �� ��� �%����� %�" �� � %! *��
��%�� ������ )�  � %�� �%����� �� ��5� ��
������� �% �� ������ � 8��  % ��� ��%� �� ���%
��%����� �* ������%�� �* ���
���� ��  ��%� *" �
��** � �%��" ���!� %���� �* ���
���� � �� ���
������� ��%� � �% �%��� ����" �� " ��� ������
�������� 4�� �2����- ��� 0�%��� �����%� �% #���"
)) ������ ���� >�<  �� �% �����%� �� ������ ���
�**��� �* ��� � % ��� �% ��� � �� �* ����% ��%���->

�� �� ��� ������? @����� #���" ������ ����
><> A�� ���
���� �� ����" ��� �**��� �* ����
��%������� ��� �% ��� � �� �* ���� ���������
� �������< �� ����� ���  % ���� ))) �* �� � ����-
�������  % *�� %! ����� ��� �� ������� ����
���% ������� �" ��� ��� �* ������� 8�� ����3
������ #��� ��������� ����  % *��� ������� �% 8��
� �� �������%� ��������  % ��������� �� ��3
�!"- ����� ��%���� ��  %*���� �% ����� � ���!?�
����%� �� � ��� ��%%�� �� ����"�� �" ��� ��%!��"
������� �* ����� ��� �� �� ���! � ������� �����3
�������- ���%  * �%" �* ����� ���� ��� ������"
������� 8��- ���" ��� % �2��%� �� �%� � �3
��%�� %! �� �������  % ���� �!�3� 8�� ��������
&�������- ���! �2������ �*��% ��� �� ���� � �
�%�  %������ ��� ��� �!�%��- �� �� ���� �����
��� �%��"� � �* ������ ����� ������ %!�"- �** � �%�
��� !%� �� ����� � �%�!����� %���� �* ����"
���
���� � �� % ���� ������� ���� ���% ��� ��� �%�
��% �� ���� �**��� ���"  % ��������� �� ���!"-
���� � %! �������� ������� ��� ��� ��" �%� �� ����
�2��%��� 1�� * ��� ���� �* �� � ������� ����� � ��
����� ��� �** � �%� ��� !%��

1�� ����%� ������ �* �%����� %�"  � �������
�� ��� �����%�� �* ��%*��%� %! *������- �� ��
�" ���� ��" � �� � �� ��� ���� �%� � �����
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��������%� %! ��%���� �%�� 4�� �2����- ���
�� �� ���! ��� ������ �%��%� � �%���" ��� * %� %!
���� ���� ��� �����3���� ���� %��  % "��%! ���%
 � ������ �" ��� ��� �* � ���"��� �������� 6$+#7 �"
��� � ������ ��� %! ���!%�%�"�� � *��- �������-
�� �� ��!!��� ���� �� �  � �� �� �% �%��������  ����-
�� ��� ����� �� �% �" �� ��%*��%��� �" ���
�����?� � ����" �* ���%��%���� ����� �%� �%� �*
����� %! ��� %! ���!%�%�"�� �%��"� � �* ����
���� �� ���� �� ��5� ��� � ������!� �%�����!�
�%� �������� �������%�� �* ��� ����%� ��
�� % ��� ��%*��%����� # %�� ���� �% ��%*��%����
�" �� � ** ���� �� ���� % �% ��� ���
����- � %����
�������� ����� �% ��%*��%��� ���� �������
�%�" �% ����� ��� ���% �������� �%� ���� ��
�������*���"  % ������� ���� ��� &�������- � *��3
��� �� ��� ��� ��� ��������%� %! ��
����� ����
��� �� ��� ���% ��� ���� :� ����� �� �� � ����% 5��
����- � %��  �  � ���� ������" �� ��� �� ��������3
� �� ���!"- ����� �� � � ���� �%  � ��� �*��%
��� )% ��� � �%- ��� ���3���!� ���� %! ����% 3
5��- �� �� ������� ��%*��%���� �% � ����� �*
��� ����9��%���� ����" ������� �%- � �� ���� ��
 %�������� �� �% �����%�� �� ���� �� ������� �� �
������%!��

1� ��- ��������� �� ���!"  � *��5��%��" *����
� �� ��� �������%� �* ��� � �� �* ���� ����� �������
���%�� ������ %! *�� ���%� �%� ���! �**����� 4��
�2����- �� �" � �� �� ����" ��� � �� �*
��%�� ����� ����"���� �  % ����� �� �% � �� ��� ���
�*  %����� �3�!�% ���  % ������ 1� � ���� ��� �**���
��� ���% �"������ 8�� �% ��� ��� � �* �� % ��� ����"
�������� �%� �* �"������ � �%� �����%!�� C91
 %�������  % ��� �%�� �*��� �3�!�% �� �2�������D

1���� �%����� ���� �� ��� �� �%� ���� ��������
�%�"  % ��� � ���� ��� �� *����� %! ���! ������3
� �%� ������!� ��� ����9��%���� �������� ��% ��
���� �� ������� �� � 5���� �%- ��� �����%��� �* ���
������� ���%� �%� ��� ��%!�� �* ��� ���!?� �**���- ��
���� �� � ** ���� ��  % ����� % %! ��� �  %! �* ���!
�2������-  %���� �%����� %�" ����� ��� ������
������ �% �* ��%������ &�������- ��%*��%� %! �"
 %� ��� �% �" �*��% �� � �������� �  ����  % ����
� ��� !%� :� � �� ��� �� � ����%��" ��������
�������� ���� ��������� ����� � ** ���� ��- ��� ����3
��������� ��� !%� :� ���� ��� �� ��� ����3� �3
��%���� ��� !%- �� �� ��� ��� ��� �� ���%��� ���
� �3���%� � ����  %����%�  % ��� ����3���������

��� !%� 1�� ��%���� �* ����� %! �2������� � �� %
���
���� ���� �" ����� ���������� ���� ��� �� ���
��������%� �* ������� ����% 5��� ���� �� ��
������ �� �% ���!� �������� ���� ��� 1���� ����% 3
5���- ���*�� �� ����� �� ���! ��� ������%� �%� ������
� ��- ��� �� �*�" � ��������
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0����� ���� �� ��� ����%� �� �� ��������� ��3
 ���!"- �� ���" *�� ��� ��� � *�� ��� 5��%� * 3
��� �% �* ���! � �� �������%�� ," *����� %! �����
�* ��� ���! �%���  %���� !�� �% ��� ��� �� ! %���"
*��� �* ��� ������� ��%� � �% �* ��%���% �%� � ���
�������%�� �* ��� ������� ��%� � �%- � ������
�%����� ��� ��� �� �% �* ��� ���� �* �������%�� �*
�� � ������� ���%�� ,������ �* ��� ����� ��� �" �*
��� ������� ���%�� �%��� ����"- ��� ������ ���
�� ������� �* ���" ���!� %����� �* ���
����
6��� ���� 0������ �7� 4�� �2����- �� 5��%� *" ���
� �� �* �% ������� ���%� ������ %! �� ��� ���� �* <
��� >� ��� ��� "��� � �� � ���� � �% �* �> ���
>� ��� � �� EDF ������ � �" %����� ����� � ������
�* ����� �� 	� ��� ���
���� *������� *�� > "��� 6��
>�� ��� ���
���� *������� *�� � �%���7� 1� �
�"�� �* ��5� ���%� �2��� %� ���  %*��5��%� ��� �*
��� ������ ��� !%  % ��������� �� ���!"�
+2����� �* �����%� � ������� ��� ���%�� 1��
0�%��� �����%� �% #���" )) ������ �* >�<  �� �%
�����%� �%������  % >E	< ��� ���� �� ������ ���
�**��� �* ��� � % ��� �% ��� � �� �* ����% ��%����>

1�� ������? @����� #���" ������ �* ><> A��
*���� %����� ������ ����  % >EA� ���������
������� ����� �� �%�- %�����" ��� �**��� �* ����
��%������� ��� �% ��� � �� �* ���� ���������
� �������< 1�� &�/ �� @��!� %?� $ ����� ������
�* >� �A< ��� �%�� ��� *���� �� ������ ��� �**����
�* ����������" �% ��� � �� �* ����%� ��%�����

�%� �* ����%��" �����" � ������A 1�� B2*���
4� �" ���%% %! ����� �� �% ������ �* >A ��<
���% �������� ����� �" ����� ���� � �� ����
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��%������� �� ����	 B���� �2����� �2 ��- ��� ���
� ��  � ������

0�����%� %! ���� �����%� � ������� *����
*�� �������" *����� %! � !���� �* HH� ��?? ���
����
���� � �- ��� HH������� 8��?? ������ ��� �����
� ������� �����%�� ��� &��� �* ���� ))) �* �� � ����
 � ������� �� ��� ����� �� �% �* %�� �%�� �%�
��! �%�� ������� 8�� ������ ���������- *��5��%��"
���� �� *�� ������� *�� ���! � �� �������%�-
*�� �� �� �� ��� �� ��� � �� %!� �� %! ��� !%�3
� �% HH������� 8��?? ������� )% *���- ������� �*
��� ��!�%� %����� �* ������� ���! � �� �������%�
� ���� �%�- ��� HH� ��?? ������ ��������- � ��  ��
�������� �� %�����- ��%%�� ������� ��� ������
��** � �%��" ��� ��"  % � �
�� �" �*  %���%���-
�%���� �* ������  *  � �����%� �� ���� ���% ������"
*���� �%� *������� �� *�� �%����� ��������
������ %!�"- ��� HH������� 8��?? ������ ���
����� �%  %� ���%�����  %�����%�  % ��� ���3
�%��� � �* �%"  %���� !�����  % ��������� 3
�� ���!"�

)% �%" ������ ����"- ��� ����- � �- �%�
��������� %�������" �� ������� ���� �% ��� ������
����� ��% �� ���� � � ��� &�������- ���% � ��
������� 8�� �������- ��� ���� �� � �� %��� ��
�������%� �%� ��� ���� ���� ���� %�� *�� ���
������� ��������� � �� ���� *�� ���� ���
�������- �� ��� �������- �%� ��"� � �% �� ��� �%�
 %���� �� 5���� �%%� ���� :��%- ��  % ��� �
�� �"
�*  %���%���- ��� ������ � 8�  � ��%� �������- ����
��� � �%�� ���� !����� %! ��% ����� � *�� �����
����-  * %�� %�2� ��  ���� ���� &���  �����%��"-
�������-  � ���% ��� �2������ ��� �� ���� � � �%�
 %������ ������� ���!�� 1�� �%��"� � �* ���� �
������ � �� � �3����%��%� �2������ �������
��% ��  %*��� ���-  * %��  ���� ���� 1� ���%���
����� ��� ��� ����- � �- �%� *��� � � �" ��%3
���� %��- ��� !%� ����� �% ���� %! ���
���� � �� %
� ������ ���� ���% �������� �%� ����%��" ���� ��
�������*���"  % ��������� �� ���!"� 1���� ��3
� !%� ��� ����� �% ��� ������ �% �* ��� ����� � �� �%
������� ���%�  % ��� ������- ��� � **��  % ���
������ �% �* � ���� ������ �* %�%������ /�%�����"-
���" ��� � ��� ���� �� ��� �� �% �* ����� �� � ��
������� � �� %�!� ! ��� ������  % ���� � �%� ,����-
�� � ����� ���������� ������� �* ������� �%�
�����%� ��� ���� %! ��� !%� � �� % � ������- ���
%����� ����9��%���� �%� ����9������ ��� !%��

���
��� �������� ��
�

1�� ���  �����%� �  ��� �% �* ��� %�%�2��� 3
�%��� �������� ������ *��5��%��" ����  %
��������� �� ���!"  � ��� �������� �% �����
�����  % ��� * %�� � �� ��� ���� )%��� ���"- 5���3
� �%� ��� ����� �� �� ������� �%  �����%�
��%*��%� %! *����� �� �� ��� %�� ��%� �����  %
��� ����" ��� !%  � � �� %! ��� �������� �������� �
*�����  � ��%� ����� � ����������  *  �  � ����� ����
� �� ��� ������� ���%�  �������� �� �* �2������ ��
��� ���! �%��� ����"- �%� � �� �2������ �� ���
���!  ����*� 0������ �� ��������� �� �  �����

+���%� ���"- ��� ����� ��� ����� �%� �2 �� ��
������� ��� ������ �* ��%*��%� %! ��� �����  %
%�%�2��� �%��� ���� ��- �%�� ��� ���� ����%� ��
��%*��%���� ���� ���%  ��%� * �� � 	�
��
� :� � ��
��� ��� ����9��%���� ��� !% ��  ��������� ���
������- ������!� ��� �� %� ���� � �������  % �� �
���� �% ����" �5����" ���� �� � ������ ��� !%� 1��
* ��� ����� �%  � �� ��� !% ��� ����" �� �����%� *��
��� ��%*��%���- ��!�- ������ %! ��%����� ���� ���
������ �� ��� ����� � �� ������� �� ��� �����
��%*��%� %! *������ �%� ���% �� %! ��� �����3
�� ��� ��������%� %! ����% 5��� �* �%��"� � *��
������ ����� 1�� ����%� ����� �%  � �� ������
��%����� �%������ � �� ������� �� ����� ��%3
*��%� %! *������- ��� �� ������ ����� ��%*��%3
����  % ��� ������ �* ��� ����" *�� ��� ���
���� �%�
��� ���� �� ��� ����% 5���- ����� �% � ���� ����� * 3
��� �% �� ��!���� �%- ��� �� %! �%� �� �����
��� � �**��� �% ��� � �� *�� ��� �**��� �* ��� ���!
�%��� ����"� 1�� ����%��!� �* ��� * ��� ��������
���� ��� ����%�  � ����- *�� ����%! ��%*��%����-
*���� ���
���� � �� �� %����� �� ���� % � ��� ���
����� �* ����� �%� � ���� ����% 5��� �* ����
�%��"� � � �� �� %�������"� 1�� ����%� ��������
� �� ��� � �%� �� ������ ��� ����� �� ��%�� ��� �%
�* ��� ��%*��%���� �� ��� � ��- �� ��  �  ���� ���
� �� ��� * ��� ��������� )�������� ��- ���� ���%����
���������� ��5� �� ��� �������%� �* ����
��%*��%� %! *����� *�� ���� ���
���  % ��� ����"-
���� �%� ��%����- ������� �� ��� ��� !% ���!� *��
��� * ��� �� �� ��� �%��"� � ����� *�� ��� ����%�
����� �%�

@������-  �  � �� � ��  ���� ��� �� ���� % ����
�% ����� %  �����%� ��%*��%� %! ��� ������ 1� �
�  ��� �% ����� �� *���� �� � ����" ����  � ������"
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����� �% *��! �� %�%�2��� �%��� ��������!"� �
*��5��%� � ���� �% �%���%�����  % ��������� ��3
 ���!" ��������  � ��� ��� ��� � �" �* � ������ �*
���� *�� ��� ����� ��� � ������!� �* ���� *�� ���
��%������ 1� �  � ���� ������" ���� *�� HH�������3
 8��?? ���� �� ����� �% �� % ����� �� ���������-
����� ����� ���� � ���" ���% ���� ��� 8��- �%� ����
���� �% �2��%� �� �� ��� �����- �� � �� �%� ����
��%!��" ����%�� �� ������" �������� 4�� �����
�����- ���  %���� !���� � �� ���� ������ �� ���%��%�
 %*���� �% �% ����%� �� ��%*��%� %! ��� ������
@������-  * ��� ��%����� ��� ������� �% �����- ��
 � ������" ��� ����� �� � �� HH������� 8��?? ���3
� ��-  �  � �%� ���" ���" ���� ���� ��� 8�� �%�- ���%
 * ���" ����- �������" %�� �� �2��%� ���" �� ���
������ 1�� ��%����� � �� �����*��� %�� �� ���� ��
���� �� ��������� ���� �% ��%*��%���� �% ���
��� � �* �� ��� ������ �%�"� # %��-  % ���� ���� ��-
�� �����" ��%���� ���
���� � �����" ��� ������ ���"
�2���� ���" �% ������ �%� ������� �� �������%�
��� ������� 8��  %*���� �%- ��%*��%��� ����
� �� �"� ����" �%�" �� ��� �����  % ��� �����- �%� %��
 % ��� ��%������ 1� � ������� � �� ����� �� �
������!" �* �%��"� � �� ������ ������� � *�����  �
� ��%*��%��� ����� �% ���� ��� ����� �% 5���" *��
��� ����� �%� ��� *����� �� ��� ��� ��� ���� ��� �
��
����� *�� �� � ���� ���" ��� ����� ��%*��%����
�%����� ������" ������� � ���� �%  � ���% ���
��%*��%���� ��% �� ������� �% ���� ����� �%�
��%�����- ��� ��������� �%�" ����� �� � ������ *��
� ����� �* ���
����� 1�� ���3���!� ���� %!
�������� ��� ���% ����%��� �� � ������!" ��
�** � �%��" ������ �� � ����� �%� ���� % ��
�����
��� ���� �* ��� ���� ��� �� 1� � �������� � �� ����
�� �� �*�" ����� ����

	�
����������
 �������

:��% ��%���� %! � ��%��%� �%�� ����9��%����
����" 6�� � �� %�� *�� ��� �%� %����� � �� % �
������7- ��� ������ �% �* ��%�����  � ������" ���
��� ������%! %! ����� 1�� *�%���%��� �� %� ���
����  % �� � �������  � ���� �������� ��%����� ������
�� �������%��� �� �* ��� ������ ������� �% �� ��
!��� � �� �� ��� �����-E � �� %� ��� �� �� ��� ���
*�� ��� ����3���� ����� !�>� ������!� ����%3
���"  % �����"- ��� �� %� ���  � �*��% �2�����"
�����2 ��  ����%�  % ����� ��-  �������� �� �*

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

4�� ������� �% ��%�����- ���� * � ������� ���  �
� ** ���� �� ����" ��� �� %� ���� 4 ���- �� ��% �*��%
�2���� � !% * ��%� %�%�����%�� �� %�%�������%��
�����  % ��� ��%���� !����- ���� ������"  * ��� ����
������� �%  %�����%�  � �����%���- ��  � *��3
5��%��"  �� 1� �  � �����" ���������� � %�� ��� �����%�
*�� �������%�� �* ���� � ��� �% �� � ��%���� ��� %��
��� �" �%��% �%� ����� �� ����� ���� � �� �2������
�� ��� ���! �*  %������- �� �� ��� ��������%� %! ����
������ �%  � ������" �������%� �� � �� ����%� ���"
������� �����%�� �%� �������%�� ������ 0�%��3
5��%��"- ��� ������ ������� �% ����� ���� ���% ����
 ��%� * �� �% ������� ��� !���%��- ��� ��� ����� ���
������� �* ��� ���� %! �2��� �� ����� ������  % �
��%���� ������� �% �%�������%��� �� �* �� � ������
������� �%�

#���%�- ���% ���� %! � �� ����� ������� ���%��-
��� �  %! �* ���  %���� �� �� ���� ������� �%  �
���� ��� 4�� ��� �2���� �* ��� � �� �* ��%�� �����
����"���� �  % ����� �� �% � �� ��� ��� �*  %�����
�3�!�% ���  % �����- �� �� ��� ��%
������� �*���
�������� �%� �* �"������ � �%� �����%!�� C91
 %�������  % ��� �%�� � �� % ��� � ���� ��� ��
*����� %! �3�!�% �� ������� �%-D � ����9��%����
����" �" �� ��������� )%����- �%� ����� * ���
������ ����� � �� �� � ������� ���%� �%� ��� �"
����� ������� ���" ���� ��� ���! ��� %! ��� �
���� ���% ������ %! ��� ���%�� 4�� ��%�����- �%
��� ����� ��%�- ���  %���� !���� ��� ��* %� � � �
�� %� �* ��*���%�� *�� �� �� �� ��� ��� 5���� �%
����� ��� �* �� � ���!  % ��� HH���� � ������?? )*- ��
� � ��� �2����- ��� ���!  � ��� � ���" �� ��
��5� ��� ��� %! ��� ��"- ��� ��%����� ��% �%�" ��
�������  % ��� ���% %!- ��� 5���� �% %! �������
�" �����  %��� � � %��  � � �� ������� � **��3
�%� �� �����%�� ������%� *�� ����� �%� ��%������

4�� ���� ��� ��%�����- �  ��� ��������� �����
 %��� ���� ��� ����"� 0���� %! �% ����" �*
� �!%���� �� ����� *�� ��%���� ���
����  � %��
� ���� ����� ��%� � �%� ����� �� ����� ���� � ��
�% �������� �������%�� �* ��� �* ��� ���! �%���
����"� �����%�� ���"- ���� ��� 8�� �%� *�� ����% �
� ������ ����� �� ���%%�� � �� ���� * � ��%���3
 %� ��� �%� �!� %�� ��� �* ��� ���!� )% ��� � �%-
������� ������� �� �  %! �� � ������� �����
��% �� �� �� ��� ���� �����  % �� � ��%��2��
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0�%��5��%��"- ���% ���� %! � �� ��� ����" �*
���%� �%� ���! �**���� �% ��� � �� �* ����� �������
���%��- ��� ����3��������� ��� !% � �� �� �����%���
�� � ����� �% �� ����� ���������- ���%! � �� ���
����3� �3��%���� ��� !%- �� �� ��
���� *�� �2��3
���� � � ���%��� &�������- ����� � �� %3���
���
����% 5��� ����� �����" �% ������ �� �% ���!
��������� � �� ���� �� � ��������

������	� 
�
�	
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�������� 	�
��� � ���


� ������  � ��* %�� �" ���
���� ��� %! � ��� �*
�� ! � � �" �� ��� � �%� �" �%��" �%� �2 � � �
�� %��� 0�%� ���- *�� �2����- ��� >� "��� ������
����"- ���%%�� �" ��� ��� �� >EA	9>EE�- �* ���
� ��� �* ���%  %��� %  % � �������>> 4��  �������3
� �� ��������- ��%� ��� ��� ��������� �* %���"
� �!%���� � ���� �� �%�"� 1�� �� ! � � �" �� ��� �
�" �� �%� �� ��� �* � ����� ������ 6 %��� %3
����%��%� � ������ ��� ���7- �!� 6� ���� �� ����
���% �� "���� �* �!�7- ���! ��� 6��!���� ����� �*

 %��� %7- !��!���� ��� ����� �% 6����%������ ��� 3
��%��7- ���� +%��"  %�� ��� ������ �" �� ��* %��
�" ����%��� � � 6���%%�� �" ��� ����"- ��!�- �%"
� � �*��� > ��%���" >EA	7- �" �!� 6�%" �!� ��*���
���� � �����"7- �" ���%�� 6��� * ��� ��� �* � ����� %
*�� �*  %��� %7- �� �" � ����� ������ 6��� ���� �*
� �!%�� � �* � ������7� +2 � *�� ��� ������ �"
�� ��* %�� �" ��� * ��� �������%�� �* ����%��� � �
6��!�- �> $������ >EE�7- �!� 6�2 � �� ���� � ���3
��"7- ���%�� 6�����I �2 � *�� ��� ����"I ��� * ���
��� �* �% ���� �"��!�"�� � �!�%�7- �� � �����
������ 6�%��� �* %���������"7�


���� ��� ���� ����� !" �!#!���

1� � ������ �* %���" � �!%���� � ���� �� �" ��
 ���������� !���� ����" ��  % 4 !��� ���>� 1� �
* !���- ����� �% <> ���
����-  � �������  % ����
�* ����%��� � �- � �� ���
���� ��%��� ������ %! ��
��� � ���� �* �%��"  %�� ��� ������- �� ��
��������%�� �� � ����� � �!%�� �� 0������ � ��
�� � *�� �*  �������� �%- ����� ��� � � �2 � �*
 %������  � ����%��� � � 68��� � �  � > ��%���"
>EA	7- ��� �� %! ��� ����%���! ��� %����� �* ���

�$%��� &&'(' �))������$!� !" � *��$�+)�������  !#!�� !" ,( ��+-� �� "!))!.�� "�!/ (012 �! (003 .$�# "!��  ���� 4�5
!  ���$�% ��� ��)���� �$�6����� 4���5'
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������- �" �� ������ ���
���������� �������� �%
�����%�� �� ��� �� �% ����� �� ����� �% ����� �% �*
� ����� 6 ���- � � � %�� � �!%�� � �� * ��� �2������
��  %��� %7- �� �� �" �� ��� ������%� �� ��� � ��
*����� �%��� ����"� )% �� �  %���%��- ���  �������� �%
! ��%  % 4 !��� ���< *�� ��� ��� ������- �� %!
����� �% �* � ����� �� ��� %�� � � �2 �-  �
� !% * ��%��" � **���%� *�� ��� ���� ��� �%�� @���-
��� ���
���� ��� ��%��� ������ %! �� ��� ��%!�� �*
*�����3�� � �  % ��� ����" �%� 8���3� �  � ���
� � �* � �!%�� �� #��� ������� �" �� ������
�
��������� �������� �����%�� ���"-  * � ���� * � ���!
 � �*  %������- 8��� � � ��% �� ����* %�� �� ��� �����
�* �2������ �� ���� ���!-  �������� �� �* ���% �� �
������ � �� ������� �� ��� � � �* � �����
� �!%�� ��

1�� 5���� �% �� �� �� �� �* ��� ��� *��� �%�
������ ��� *�� ��� �������� �* ���� �%��"� � �����
�% �%�?� 
��!�%� �* ��� ��� ������%� �* ��� ���
� � �2��- ������ ��� �� ��" � � �2 �- � ��
������� �� � �� �%� ���! �2������� 1� � ��� � �%
 �  �����%�- � %��  � �**���� ��� ������� �% �*
HH� �� ����-?? �� �� ��� *�%���%��� �� ��� �%��"� �
�* ���� *�� ������� �%� ��%��5��%��" ���

���� %! ��� !%� � �� % �������� � � �� ���  �
*���� �" ��� ����� �* ��� ������ ��� ��� ��
� �� �* ��� ������� ���%� �� � ! ��% �� %�  % � �-
����  � ���" ��� *��� �* ��� ������� ���%� �%� ���
����� �* ��� ������ �� ���� �� %�  % � �� 1��
�%�" ������%� � �� ���� *�� ���� �%��"� � ��� �����
��* %�� �" ��� � � �* �������%�� �* ���� ����� )�  �
����� ���� 4 !���� ���> �%� ���< ������� � �� %��
� �� ���� *�� ��� ��� �����  % ��� ��� ������- ��
 ���������� �" ��� � **���%� ���� �* ���
���� �������
�" ��� ���� ��� �����% � %� *�� ��� ��� ���� �%���
��� ��� *��� �* ��� ������� )% 4 !��� ���>- *��
�2����- ���� > ���  %  �� � �� ��� �%�" ��� * ��� � 2
���
���� �� �%��� ��� ������- �� ��  % 4 !��� ���<-
��� <> ������ ����� ����%! ��  �� � �� ���� )%
����� ��� �� �� ���!"- ��� ����%� *�� 6* 2��
�%��"7 ����� �% � ����� ����� �%  � ���� �����
�2���� ���"  % ����� � ���� �%�- �� �� �" �������
�� � � � �2 �  � ��� ���  �����%� ����� %�%� �*
� �� �%� �2������  � ������ �� �� ������  % � ��
)% ��������� �� ���!"- �% ��� ����� ��%�-
���! �2������ ��% ���" ������%� ���" ���� ����%���
� �- ���� ��� %! � HH������ �**����?? 0�%��5��%��"-
��� * ��� *�� 6��� ���� �%��"7 �" �� �� ������%�

�$%��� &&',' �))������$!� !" "$7��������  !#!�� �����������$!� !" �#�  !#!�� $� �$%��� &&'(8 .$�# ��. �$�6����� 4���5 "!� �#�
"!��  ����'
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*�� ��� *���� �% �* � �� ���� �%� ��� ����%� *��
*�� ���� �%��"� �� .�!�������- �% ����%��!� �*
��� %! ���� �% ��� *��� ������  � ���� �� ��%
���%!� ��� �� ��" � � �2 � ������ %! �� ���
5���� �% �� %! �����- �� %! ����%��� � � *�� �%�
�%��"� �- ����� �% �* � ����� *�� �%������

1� � HH������ �**���-??  �����%� �� � ������ �*
����%� ���" � !% * ��%� ���! �2������ ��� �� �%
���� ����%��� � �- ��% �� ��** � �%��" �����%���
*�� �" � ��" ���� � �% %! ��� ������  %�� �������
����������- ���� ��� %! ��� � ��% 8��� � �
��* %�� �" �%��" ����- �%��"8 %! ����� �% � �� %
���� ���������� :� �����- *�� �2����- ���� � �%
��� ������ � ����"��  % 4 !���� ���> �%� ���<  %��
*��� ����������- ������ %! ���!��" �� � "���
 %�������- �� ��� %� ��� ��� �����%�� �� *��� �*
��� ����3�%��" �%� * 2��3�%��" �������  ����������
 % 4 !���� ���> �%� ���<� 1�� � �� ���� *�� ���� �
���� � �% � �� %������� �" ����%� �% ���� � �����
����� �% �%� ����%��� � �� ��!��%�� *�� ��� 3
����3�%��" ������� ��% ���% �� ��� �" ������ %!
��� * 2��3�%��" ��!��%�- ��%� � �%�� �% ����
���������- �%� ��� % %! ��� ������� �" ����� * ��3
� �% �� ��!���� �% ������� 1� � ����� ��������%�
�� �%��"��� ��%����� %! *�� ����%��� "���� ,������
�* ��� ���� � � �" �* �%��"8 %! � ��� ����3�%��"
������ �� ������� * 2��3�%��" ����������- �� � ��
*���� ��� ��� % %! �����%��� �% �% � � %!�� * 2��3
�%��" �������


#� ������ ����9�!���!) ���$%�

1��  ��� �* � %����� ����9��%���� ��� !% � �� % �
������ ��� * ���  %�������� �" &�%���->< ���
�������� �% �%������ ������ �% �* ��%����� �%�
������  � � �"%���� � ���������� �� ����"� )� ���
��������� *������ �%� *���� 8�� �" ; ����� �� ���->�

 % ��� ��%��2� �* � ������ ����" �* ��������
�2������ �%� ��� � ��� �* ��%! ��%��� �%� ����� �"�
1�� %����� ����9��%���� ��� !%  %������ ����� �����J

>� ��* % %! ��� ������?� � � �2 �I
<� ������ %! ��� �����  % ��� ������-  ���- ��� ���
����

� �� �% ������� ���%�I
�� *�� %! ��� � �� ���� ��������%� %! �� ��� �����I

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

���� � �� ����

4 !��� ����  ���������� ��� ������ �% �* � %�����
����9��%���� ����� *�� � ������- � �� �%�
��%���� ��� ���� 6> J > ���� %!7� )�  � ����� *��
��� ��* % � �% �* � �� ���� ���� � *����� ����  �
�� ! ��� �� �� � ��%���� *�� � �� �� ����- ��
 ����������  % ��� * !��� *�� ��� *����� ����- �%�
���� � ���
��� �" �� �������� �� � ��%���� ���
���% �%��� )*-  %�����- ��%����� ��� *����� �� ��
�������� �%�" *�� ��� %�%����� �%� ���
���� ���
%�� ��� ���� �� �� ���� ��� ���% �%��  % ���
%����� ����9��%���� �����- � � ��  �  %��������  %
��� ��� �� �% �* ��� ����� �� � ���>� 1�� �!% ����
�* ��� � �� ����%�� �% ��� *��5��%�" �* ��� �������
���%�  % ��� ������I ��� ��� *��5��%� ��� ���%� ���
���!�� ��� ����%� �� *�� � ���

1� � �������" ���� %! �� ���
���� ���� ��" �� %!
�������� ��� ���% �%��  % ��� ����� �" ��
�������� � ���% ��� �2������ �%� ����� ���
*������ ��� � �3����%��%�� :� *���� �� � ������
 % � ����" �* ��� � ��� �* ������ ������� ���%��  %
����� ����� ���� � �� ��� ��� �*  %����� �3
�!�% ����>D � ������ �* >< ��> ������ �� ���%% %!
��� ��� �� >EA	9	A ���  ��%� * �� *�� ���
#����������% @����� ������� 8�� ���������- �*
��� ><E ���� ����� 6����� �� %���3����� *��
�����7� 1� ��� � ��� *��� ��� ������� �% �*
��� � �%�� ���� *�� ���� ��� ������ �%� 5���3
� �%%� ��� ��%� �� ��� ��"� � �%� ��� ��� �����
��� �%��-  � ��� %�������" �� ����� *�� ���
������� 1���� ��� � �%�� ���� ���� ���� * ����"
*���� %! �% ��� ���3"��� ��� �� �� �� �� ��� � ��
��� ����� � ���%���� %����� ����9��%���� ����� �*
� 2 ��%����� ��� ����- �� ����� ��� �����- �����
���� �������� ������� ���
���� � �� ��� ���% �%�
�������%��  % ��� ������ 1� � ����� ���� ���%
�������� � � �3�K 3� � ��� 5���� �%�� ��"� � �%�-
*�� �2����- ��� ����� ���� ��� �� �����%� ��
5���� �%� ����� ��� ��� ��� �%�?� ����� ����� �"
 % � **���%� ���3"��� ��� ���- � ������" ��%*�� %!
�%� ����%� ���" �%��� ���� ���� ������� �% ������
1� � �����%� �� � � ** ����"- �� ����� * �� ���
������ ������ %! �� ��� ��� ����%� �� ��%*��%� %!
*������- %���" �!�- ���� �* ��� ��%��- ��� ��
��� ���%��- �� �� ����� ���� ��� 8�� �%- �%�- �*
������- ����%��� ���� �* �%��"  %�� ��� ������� 1� �
�2�����" * %� ����� * ��� �% ��������  % ><E ���3
�������- �%� *�� ���� ����� :� ���� ��������
������% ��� �%� � !�� ��%����� ��� ���� 6���
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� �� ���� ��%�� %�� �%�" ��� �� ! ��� ��%�����-
����" ������� �* ��� ���� %! �" �� �� ���� ��3
� 8�� �%7� # %�� ���� ��������� ��%�� %�� � � %!��
� �� ��� 6�%�" �%� ����7 �%� ��� ���������� ����
������" �2���� ��- � �������� ���
��� ��� !����%3
���� �� ������ �%�" �%��  % ��� %����� ����9
��%���� ������ 1� � ����� * �� %����� ����9��%����
��� !% ������!"  � ���%�" %�����  % �����3
���� �� ���!" � %�� ����%��� � � ���� %! *��
������ �%��"  � �*��% ����%� �� �� �����%� *��
� ����� ����� �% �%� ���! �2������ � � ���%���

1�� �%��"� � �* ���� *�� � %����� ����9��%����
����" ��� ��%����� ��� ������ %����� �* ���
������ �% �* ����� �%� ��%�����- ���� ������"  * ���
� �� �* ��� ������� ���%� ���%!�� � �� � �����
����� �% �%� ���! �2������ ��� ��  % ����%���
� �� 1� � ���� ���� �� �� ��� ����� * �� %�����
����9��%���� ��� !%- �� ��  � ����� �% �����
���� %! �� ��� � �� ����� 1�� ����� �* �%��"� �
 �  ��%� ��� �� ���� �* � ��%��%� �%�� ������
����9��%���� ����"- %�� %����� � �� % � �������
1�� ��%� � �%�� ��! �� � ��!���� �% ����� *�� �� �
��� !%  � ������� ���- ��  � ���� ��� � �� ��� �� ���
*�%���%��� �% � �* �%��"� �-  % �!����%� � ��
��� ������� �%�� ��8���� ���� �* ��� *���

�������>� # ��� *������ �2 �� �� ��� ��� ���
����� �� � �� *�� > J > ���� %!�E :��% ��� ���%
�%� ��%����  � ������ �� ���� ����- �������-
���� �� ����� ������� �����!�� ���� ��
+/.+1>A ��� ��5� ��� �� * � ��� %�������" ��%� 3
� �%�� ��! �� � ��!���� �% ����� 1� � ����% 5��
��� ����  % ��� %����� ����9��%���� ����" �* �3
�!�% �� � ���  % �����->D ����� ��� %���� �*
��%����� ��� ���� ��� �� ������% ��� �%� � !���

1�� 5���� �% �* ��� ��5� ��� %���� �* ��%�����
��� ����  �  �����%�� ������!� ������ %! �%�
��%���� ��� ���� � �� !�����" � �� *" ��� ����
�%��"� �- � ���!� %���� �* ����� � �� �� ��5� ���
�� ���� % �% ���������� ����� �* ������ # %�� ���
%���� �* �����  % ��� ������  � * 2�� �%� ��%%��
��  %������� �� ��� �*" �� � ��5� ���%�- ��� �%�"
��� % %! �����%�� ��  � ��  %������ ��� ��%����3��3
���� ��� �� 1����� ��� ! ��% �" ,������ �%� $�"�>	

)� ��% �� ���� �" ���% *�� ����� ����� � 8� ������
���� ��� !� %  % �����  � � !% * ��%� *�� ����"
��� � �%�� ��%���� �� �� *��� ��%����� ��� ����- ���
������ %�!� ! ��� ��"�%� �� � ��� �� 4�� �2����-
 * �� ��%� ��� �% �2������ �������%��  % ���
��%����� �� ��F �%� ���!�� � ����� �� � �� �* <
� �� DF � !% * ��%�� �%� 	�F �����- ��� ��5� ���

�$%��� &&':' ������  ���9 !���!) ��/�)� !" !��  !���!) 4�5 ���  ��� 4�5 "�!/ �#�  !#!�� $� �$%��� &&','
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%����� �* ����� ��� ><<- E�- A�- �D- �%� �<
������� ���"- *�� > J >- < J >- � J >- >� J >- �%� <� J >
��%����3��3���� ��� ��� 1���� ���%����� �� �����
����" � 8�� 6����� �%� ��%�����7 �* <��- <A�- �A�-
A>D- �%� >��<- � �� ����� ����  �� ��� �%� �%�
������� ��� �� �" ��� � �%�� B* ������- ��� %����
�* �����  % � ������  � *��5��%��" * 2�� � 	�
��
 �"
��� ����" ��%���� %��- ���� ��  %�� %! �� � ��� �%
��  %������ ��� %���� �* ������ @������-
������!� �� � !�%���� ���� �* �% ��� �� � J >
��%����3��3���� ��� �  � ������� ���  % ��� �
�� �"
�*  %���%���- �%� ������ �� �����%� ���% �2������
�� ��� ���! �%��� ����"  �  %*��5��%�- ���% ���
�"������ 8�� ����� �� � �� ���� *������ *��
�% �"- �� ���% ������� *������ �� ����� ���!� ���
�� %! �������� � ����%�����"� )% ����� � ���� �%�-
��� ��� � ����� ��� �" �� ��5� ��� ��  %������ �� ��%
�� ��� ��%����� ��� ����� 1� �  � ��� ����  % ���
����%� ���� ��� )% ��� ����" �* ��� � ��� �* *���� ��
%���3*���� ����� ����� ���� � �� ��� ��� �*
 %����� �3�!�% ���->D ��� ��� ���� �* ��� �*
*�%������- ��� ���� �� �� ����%� DF- � ������ ���
������ �% �* �� �� � !�� ��%����� ��� ����� )% �
�������� ����" �* ��� ���� ��������� � ��� �* ����
��%������� ���->E ��� ����� ��  %*��5��%�" �* %����
���� ��%������� ��� � �� ����� �����!�% ���� �%�
%�� ���!��� %�- ������� � �� ��� ����%! ��%*��%�3
 %! �**��� �* �!�- ��� �� � ��5� ���%� �* ��%
��%����� ��� �����

; �� ��� ������- ��� %����� ����9��%���� ��� !%
 � ���� �� �� �" �� ��%����  %���%�� ����� ��%�
6� �� % ��� ������7 ������% �2������� �� � **���%�
���!�� �� � ��- �������-  �  � �*  %������ ��
��%����� �2������ �� � ���! �� %� �2������- �� ��
��� �����!� �2������� 1� �  � %�� ���� ��� �� %!
������ *��  %���%�� ����� ��%� ���% ��� ���3

����  % ��� ������ ��� �2����� �� ��� ���! �%���
����"� )%�����- �2���%�� ����� ��%� ��� ���3
*����- ����� %! ��� ���� �* ������� �2��� �%��
 % ��� ������ �� ���� �* �% �2���%�� ������� �%-
� �� ������� ��� ��
����%� *�� �%�" � *��
��� ����� ��" *������- ���� �� �!�- ��2- �%�
����%��� � �� 1�� ������  � ������" ������ ���
���%���� 8�� ����� �" ���� 6#&.7 ���% ���
������� ���%�  � �����- �� ��� ���%���� 8��
 %� ��%�� ���� 6#).7 ���%  �  � %��� 1���% 5���
�� ��� ��� ����� ������� �� %! ��� *��� ������ ���
����� ���  % ��� ��2������ �* �� �� ���!"�E- >�

1�� %����� ����9��%���� ��� !%- �������-  � %�� �
� ��� ��%�� ����� *�� ��� ������ �%� ����
��%%�� ��� ��� ��� ����% 5��� �� ��� ��� �����
�������� )%����-  �  � �� ��%� *�� 4 !��� ����
���� ����� ������ ����� � �� ��� ��%!��� *�����3
�� ���� � !������ ���%�� �* �� %! ��������  % ���
%����� ����9��%���� �����- � %�� ���" ����%! ��
��� ��� � �� ����� )* ��� � ���! �2������ ������%  �
� **���%� *�� ���� �* ����� ������ �����- ���
����� �* ��� %����� ����9��%���� ����� � ��
%�� �� �������%��� �� �* ��� ������- �� �� �"
������%� ���" � �� ��� ������ %! �%��"���� 1��
������� ��� ����� �� ���*�� �2���%�� �����3
 ��%� �� %! ���� *�� � %����� ����9��%���� ��� !%
��� ���% ����� ����<� )� ���� �%�����!� ����� ���
���� %! ��������� �� " ��� �% �%� ���� ��� ��� �*
��� ������� ���%� ����  % ��� *��� ������- ����
��� �� %! ��� ��� �� �% �* ��� %�������" ���%3
���� 8�� ����� �� ������ � �� ������� �� ���
�������� �2���%�� ������� �%�


#� ����9�!#!�� ���$%�

1�� * ��� ����!% 8�� ���� ��� �% �* � ���� %!
��� !% �� �����%��" ���� ����������� ��� ��� �"
@���� ��%-<>  % ���*�� %! �2���%�� ����� ��%�
�* ����� � �����  % ��� �%�� ������� �" ��� �� �%
*�� ���� ��� ��%���� )� ��� ��� ����" ���������
�%� *���� 8�� �" ���%� ��-<< ��� �� %�� ��� %��
������������ ������!� ����%�- �� � ��� !% ���
������" ���% ���� �**��� ���"  % ��� ���! � ��
���� ���<�9<� 1�� ����9������ ��� !%  %������ ���
�����J 6>7 ������ %! ��� �����  % ��� ������-  ���- ���
���
���� � �� �% ������� ���%�I �%� 6<7 ��%���"
������ %! � ����� �* �������� %�� � 8� �* ���
����
*�� ��� ������� 4 !��� ���� ��� ��� ��� ������ �%
�* � ����9������ ����� �* � 2 ���
���� *�� ���
 �������� �� ������� ���� ����  �  � ���� ��� ����
��� ����� ��������  % ���� > ��� ���� ��������  % ���
���� < �����- ��  ����������  % ��� * !��� *�� ���
�� �� �����

1�� ����9������ ��� !% �������� � �������
���� �% �* ��� ������- � �� ��� ����� ������ )� ��%
���� �� ����� ��� �� �% �%������ ���� �% �* ���
%����� ����9��%���� ��� !%� ������!� ����� ��3
����� ��!!��� � ���� ��� �������%�� �* ��� ����
�%��"� � �������� �� � ���� ��� ������ ���� ������
�� ����9��%���� ������- ��� ����% 5��� ���  %
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*��� � �� %��- ���� ��5� � %! ���� * � ��*������ 1� �
 � ������� ��� ����� �* �%��"� � *�� � ����9
������ �����  � �2�����" �����2- ��  � ���
����  %�� �����%� ��� ������� �* ������ �����
������% ������� �� � �� ����  %����� �" �� �
���� %! ������!"� 1� � ��%� ��� ��� �������"
�  ��� ��� ��� �* ��� ����9������ ��� !%� @��3
����- � ���� �� ��� ��*����� �����!� ������ +�)3
0(.+<A ��� ���% ��������- �� ��  %������ �
����� *�� ��� �%��"� � �* ����9������ ����� ��
����- ���� �� � �%� �* ��� (# ��� �%�� 0�%���
)%�� ���� ��� ������� %! � ����3*� �%��" ���!��
������ +�)1B&+- �� �� ���*��� �� � �%��"� ��
1���� ����%��� � �� *�� � ���� �%� �%��������"
�%�����!� ��� *����� ��� ��� ����9������ ��� !%-
�� �� �**��� ���  %������ %! ����%��!�� ���� ���
%����� ����9��%���� ��� !%�<	

1�� * ��� ����%��!� �* ��� ����9������ ��� !%  �
 �� ����� �" �� ��� ��� ��� ����� �� ����" �������
� **���%� ���%��� )%����- ��� ����� ��% �� ��� �  %��
������� �������!�� �� �%� ���� ��% �� �%��"8��
� �� ��� ��� HH��%����?? ���������� )% ��%�����-
��� %����� ����9��%���� ��� !% ��5� ��� � **���%�
��%���� !����� *�� ���� �"�� �* ���%� ������� ���
������ �% ����%�� �% ���%� � ��� 4�� �2����- ���

�3�!�% �� � �� %����� ����9��%���� ����" ��� ���
� �� %�� ��%���� !�����- �%� �* � 8� <�� *�� ��� ��
����� ������- ��� ����� �* � 8� �<< *�� ��� 	D
����� %���3�������>D �%����� ���*�� ����%��!�  �
���� ��� ����9������ ��� !% ��� �� �%� �� ���%!�
��� �� ��" � � �2 � �* �%��"� � *�� ����%��� ��
� ����� � � �%� � �� �����- ����%� %! �% � ����
��� ������ ���� �� ��� ���!���� ������� 1� �
 � %�� ���� ��� � �� ��� %����� ����9��%���� ����"-
����� ��� �� ��" � � �2 � ��� �� ��� � 	�
��
 ��
��� � ��� � ��3��� ��%������ �%� 1� �  � ���� �* �
������  % ��������� �� ���!"- �������-
����� ��� ������ ��% �� � � ���  %�� ����������
�* ������� �� ����%��� � �- �� ��� � �������
���� ��� '�� �%����� �2����  �  �� � �� � �"  %
���� %!- �� �� ��� ����%��!��  % ���� �����3
��%� � � �" �%� ������� ���!�� %!� 4 %���"-
�2���%�� ����� ��%� ��� � ��� �� ���*�� � ��
��� ����9������ ���������<E

1�� %����� ����9��%���� ��� !% ���� ���� ���
����%��!��� 1�� * ���  � ��� � �� � �" �* �����
�������� �%- �� �5� ����%��" ����� � 8� ����� %�3
� �%� 1�� %����� ����9��%���� ��� !%  �  %����%3
��%� �* ��� � 8� �* ��� ������- �� �� *�� ��� ����9
������ ��� !% �%�����!� ����� �������  % � �� ����

�$%��� &&'&' ����9 !#!�� ��/�)� .$�# �$7  !���!)� 4�5 "�!/ �#�  !#!�� $� �$%��� &&','
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 � ����%� ��- ���� !�����" ���� ��� %! ����� �����3
��� �%�� #���%�- ���� �% � �3����%��%� �2������
�%� ����� ���� %��� �%�" �� ��������� �� �� ���
� � �* ��� � �� ��� *�� ��� %����� ����9��%����
����"- �� �� ��� ������� �% ��� �� �2����� �� *��
��� ����9������� 4 %���"- ���� �� ��� ������ � � �"
�* ��*����� *�� ���� �%��"� � �* ����9������ ����-
����� ��% 5� ���" ����� ��������� �%� ���%
 %*��� ��� � �� ���!�� ����� � 8�� �%� � �3
����%��%� �2�������� )% �� � � ���� �%- ��� %�����
����9��%���� ��� !%- � ��  �� � %!�� � �� ��� ���
����-  � %�� �%�" ����%��!���� ��� ���� ��� �%�"
����� �%� � ����%� ����" �* ��%8�� �8�� %� ��� �%�
���� ��� ��� �������-  % � ���" ��� !%�� �� � ����9
������ ����"- ��� �� �� �%��"8�� �� � %����� ����9
��%���� ����" ������� �* ����% ��� �  ��� �%� �*
��� ����9������ �%��"� � ��*����� �%� �����������

���
��� �������� ��
�

� ������!" �* �%��"� � �2 ���- �% ��� ��� � �* ����
��� ����� �����" *�� ��� ����� �* � ����9��%���� ��
� ������ ����"- �� ������ ������� � *�����  � �
��%*��%��� �� %��� 1�� ��� �%���  � ����-  * ���
*�����  � %�� *��%� �� �� � ��%*��%��� �" �� �
�����- ��� * %�� �%��"� � � �� %�� %��� �� ��
���
*��  �� �**��� ���% ��� �� %! ��� � �� �* ��� ���!
�%��� ����"� 1�� ��������  � ����� ��� �" .�"
�%� /� ** %�> �%� ��� ����  % ��� ��%��2� �* �
����" �* %�%����� ��� �%� 3 %*������" ���!� �%�
��� � �� �* *���� ���� � ����� � �������< 1�� ������!"
 � ����� �% ��� ��* % � �%>� �* � ��%*��%��� 0 60�
�%� 0� ��%��� �����%�� �%� ����%��7  % ���
�������%� �* ��� ����� �� �% ������% � ���!
�2������ + 6+� �%� +� ��%��� �2������ �� %��
�� ��� ���!7 �%� �% ������� ��%� � �% $ 6$� �%�
$� ��%��� �����%�� �%� ����%��7� 0�%*��%� %!  �
�����%�  * ���� �* ��� *����� %! ��%� � �%� ���
��� �* ��J

>� 0 �%� + ��� ����� ����  % ��� ��%���� !���� 6 %
$�7I

<� 0 �%� $ ��� ����� ����  % +� �%�  % +��

,������ ��%*��%� %! ������ � ���% + J $
���� ��� �  % 0� �%�  % 0�- ��%� � �% > ������
�5� ����%� �� HH0 �%� + ��� ����� ����  % ��� ����
!���� 6 % $�7�?? 1���-  *  % ��� ����� �� * %� %�

����� �� �% ������% ��� ����%� �� ��%*��%��� �%�
���! �2������- ��%*��%� %! �" �� � *����� ��% ��
�2������ ���� !��- � ����� ��� %! �� ��� *" ���
����%� ��%� � �%� )% �� �  %���%��- ��� �%��"� �
 %���� %! ���! �2������  % ����� �%� ��%����� ��%
�� ���*���� � �����" � ����� �%" ��%���% *�� ���
��%*��%� %! ��� ����� )*- �% ��� ����� ��%�- �%
����� �� �%  � *��%� ������% 0 �%� +  % ��� �����-
��%*��%� %!  � %�� %������� �" ��%* ��� 6� %��
��%� � �% < ��� ���� �� ��� �* ��7- ���  � ���"
� ���" � %�� � ����%� �� ��%*��%���  � ������"
�������� *��  �� �������" �* �� %! � �%��% � ��
*����� *�� $�

�� �% �2���� �* �� � ��������- �� ��� ����
*�� � ����9��%���� ����" �* �����!�% ��� �%� ���
� �� �* �%����� �� ��%������ 1���� ����- ����� ����
�� ��� �**��� �* *���� �����!�% �2������- ����
���� ���� ����" ��  ��������� ��%*��%� %!�� �"
� ���� %! �"������ ��� ����� * ��� �%� �" � �� ��
*������ 1��" ��� � ����"��  % 4 !��� ���D� 1��
����� ���� ��� � ������% �����!�% ��� �%�
�%����� �� ��%���  � ���  % �� � ����" �* >A �����
�%� �� ��%������ :��% ��� ����" ������� �%  �
���� � �%�� ������ %! �� ��� �"������ ��� ����%� ��
��%*��%� %! *����� ��� �"- ��� ���� ��� �� ��� >�>
 % ��� ��� ��� �" !���� �%� >��  % ��� � !� ��� �"
!����-  %� ��� %! � ����%! ��%*��%� %! �**��� �*
��� �"� 1� �  � � ������ �* ��� ����%! ����� �� �%-
�� %! ��� ���� ��� � �� ��� ������ �* ����� �� �%-
������% ��� �" �%� �����!�% �2������  % ���
��%���� !���� 6B. L 	� �E�6�� >�7 L >���7 �%�
��� ����%! ����� �� �% ������% ��� �" �%� �%��3
��� �� ��%���  % ���
���� �2����� �� �����!�%
6B. L >>��7 �%� ���
���� %�� �2����� 6B. L E�	7�
1�� ����� ���� �% �* ��� * !��� � ����"� ��� ����
��� ��� ����� ����- ����� ��� ���� ��� � ������%
�����!�% �2������ �%� ��� �"  � ><- ���%����� %!
�%���!����" ��� ����%! ��%*��%� %! ���� �* ��� �"�
)* ��� ��� �" ���� ���� �%�" ��� �����  % ��� �����-
�� � * %� %! �����  %��� ���� ��� ����� ���� ��� �
�* ���� 0�%������"- ��� ��� �2���� ����� �� ����
� �� ��� %! �� �%����� �"������ ��� ��%*��%���-
�� � ����"��  % 4 !��� ����� )�  � ����� ���� ���
����� ���� ��� � �* ���  � %�� �**����� �"
����� * ��� �% �" ��� %!- �� ��  � �����*��� %��
� ��%*��%���� 1� �  � ��%* ��� �" ��� ���� �*
����� �� �% ������% �����!�% �2������ �%� ���3
 %! 
� ��� ����� ����- � �� �% ���� ��� � �* >�>�
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�$%��� &&'<' ���� "�!/  ���9 !���!) ����� !" "!�/�� ����!%�� ��� ��� ���!/���$�)  �� �� .$�# #��!�#��$ �)
�����$"$ ��$!� +� ���$�� 4 !�"!���$�% �������5'::
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1� � ������!" �� ������ ��%*��%� %!  � �2�����"
�������� *�� ������� ����9��%���� ���� ��  % ����3
����� �� ���!" � %��-  * ��%*��%� %!  � �23
������ �" �� � ����% 5��- ����� ������ �*
�%��"� � ��% �� ���� �� ���� % � ��� � ��� ��� �*
��� ���� ��� �� @������-  * ��%*��%� %!  � *��%�
�� �� �����%�- ��� ����� ��� ���  � � ����� � %��
����� ��� ����%��" ��������� �� ���� % �%
��
����� ��� ��� �* ��� ���� ��� �  % ��� ����%��
�* ��%*��%��� ���� ��%! ��� ��%�������D 1��
��
����� ���� ��� �  � ! ��% �"

B.��
 � ��6� � �7�M6> � ��7�N

����� � L ��� M�<� �6�� >7���N>�<��M<6�� >7N- � L
>� 6�� >76�� �7 ���% � �� > 6�%� � L �� ���%
�� >7- �  � ��� ���� ��� � ������% �2������ �%�
��%*��%��� ��%! ��� �����- �  � ��� ������ � �"
�* �2������ ��%! ��� ��%����� �%� �  � ���
�������%�� �* ��� ��%*��%��� ��%! ��� ��%������
1�� ������ 6�7  � ��� �%�" �%�%��% �%� ��� ��
��� ���� *�� �2���%�� �������� �% ��� ��� �*
��� ��� �%�� �* B.��
 �2 �����D

�� �% �2����- �� ��� ���� *�� � ����9��%����
����" ��%������ �� %! ��� #����������% ����3
��� 8�� ��������� �� ������ ������� ������"�� %�- �
���! ���� �� ����� �����-  %������� ��� � �� �*
����� ���� �� �������� )% �� � ����"- ��� �� �����
���� ��� ���� �% ������"�� %� ���- �� ���� �� �%
��� %!- ���� ��" �%  �����%� ��%*��%���� B%
��� ����� ��%�- ��� ��	� ��%����� �%�" ��� ����
��� ����� �% ������"�� %� ��� �%� %�� �% ��� %!�
1���� ���> � ����"� ��� ���� *�� �� � ����"� 1��
����� ���� ��� � ������% ������"�� %� ��� �%�

���� �� �����  � ��� 66>A�>�7�6ED���><�77� ,������
�* ���  �� %! ���� �% ��� %!-  �  � �%�" ���� ���
�� ���� � �% ��� �����- ��� %�� ��� ��%�����-
������ %! �� ��� %!� 1�� ���� ��� � ������%
������"�� %� ��� �%� ��� %! ��%! ��� �����  �
��� ���� �%� *��%� �� �� A�D 66>��D7�6��	77- ����
 %� ��� %! ���� ��� %!  �  %���� � ����%! ��%3
*��%���� �% �2���%�� ��� ��� �* ��� %! ���3
����%�� ��%! ������ ��- ���� %�� *�� �
0�%�� �% !�%���� ������� �% ������ �����"-  �
<�F� (� %! �� � ��� ���- ��� ��
����� ���� ��� �
 � <��- ��� ����� ���% ��� ����� ��� ��� �* ���-
� �� EDF ��%* ��%�� �  �� >��9D�	�

�% �����%�� �� ��������  � ��� ����� ���% ���
��%*��%���� ��% �� ������� �% ���� ����� �%�
��%�����- ���� � �%�" *�� � ����� �* ���
����� 1� �
����% 5��- ��������� ��� ���% � ������ �!� ���
%�� � ���" ����-  � ��� ���3���!� ���� %!
��������-  % �� �� ���!� >  � ��� ������� �% �*
 %*���� �% �% ���! �2������ �%� �������- �%�
���!� <  � ��� ������� �% �* ��%*��%��� ���� �% �
������ �* ��� ���!� > ������ 1� � � ���� �%  �
���% � �� �������� ���� ��- ����� ��� ��������
���� ��� ���� �% �2������ �%� ������ *�� ���
���
����- ��� ��%*��%���� ���  �� %! �%� %��� ��
�� ���� %�� � �����" �% � ������ �* ���
����� 1��
����%��� ��� !%- ����� % �% �5��� %���� �*
 %� � �����  � �������� *�� ���� �2�����3
�������� ����!��"-  � ������" ��� ��� �** � �%�
������!" �" �� �� �� ������ ��� ���!� < ������ 1� �
����� ��� ����%��" ���% ����  % ��������� ��3
 ���!"��A �% �%���!��� ����� ��� ���% ��� ���
 % ��� ��%��2� �* ��� *" %! ��� ��� � �" �* ��� ����
������  % ���� �� ����� ���� ������ �%� �2������
��� ����� )% �� �  %���%��- ��� ��� %! ��� ���� ������
�* ��� ����� ����� ��  %�** � �%� ���% ��� �����
��� �%�2������ G�� ��� %! ��� �2����� ����� �%� �
����� �* ��� �%�2����� ����� ���%� ��� �� �� �%
�** � �%� ��%� �* ��� �� %! ��� ���� ��� ���	

	�
����������
 �������

:��% ���� %! � �� ��� ����" �* ���%� �%� ���!
�**���� �% ��� � �� �* ����� ������� ���%��-
&�������E ��� �� ���� ��� ���� �������%��� ��� �*
��� ������ ������� �% ���� �������� ��� �����
����� �� ��� ����� ���������J �� �  � ��� ��� ��
�* ��� ����3��������� ��� !%� 1� �  � � ��� !% �����
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����� ��% ������% �2������� ��� ��� � �� %
���
����� B���� � �� %3���
��� ������ ���� �� ���
����3� �3��%���� ��� !% �%� ������ �� �% �"�3
��" �%��"� � ���� ���% �������� �%� ��� ����
�� �*�" �����%��� �����


#� ����9��!��!*�� ���$%�

1� ����" ��� � ����3��������� ����"- ����� �� � ���
�� %�� ��� �� ��%� ������ 4 ���- ��� ����" ���
%������� �" �� ���� %! � �� �% ����� ������� ���%�
����  � ����!�� �� �� ��� ������ �* � ���%� �%� ���!
�**���� 1���- ���!� � �� ��!���� ������%� �* ���
�� �� ���" �%�"  % ���" ������% �%� � �� %
 %� � ����� ��� %�� ��� �" ��%���� �� �� � ��� !%�
��� ��� ����%� ������� ���%��- �� �� �%�" �����
��%! �*��� �2������� #���%�- � %�� � ���%� �%�
�**���  � �%��� ����"- ��� �**��� ��� �� 6�� � �
� %��� �* �**���7 ��� �� ���� ���" ����� %���
4�� �2����-  % ��� �"������ ��� ����" �* ���
���� ��� ����� ���� ���2 � �" �*  %����� �3�!�3
% ���  % ������ �� 6��� �����7- ��  ��%� * �� �� �
�**��� ��� �� �� �� � ����� �*��� ��� %! ����% ���
����� ���� �* ���  %����� �%� �* >�� �! �*
��� �������� �%  %������� ���� * ��� �% �* �� �
� � � %��� ��% ����  �����%� ��������� �%�
�% ��� � �� ��� ���- �� �� � �� ���� �����  %
��� �2����� 1� ��- �%� ��� �� ���� �� ���� %
��� ���� ���� �% ��� ����� ������% �* ���!
�2������ *�� ���� ����- ���� � ��** � �%��" ��%!
��� �� �* � �� 4�� ��� �2����- �� ����� ����
��� *��5��%�" �* ��� �* �3�!�% ��� ��� %! ��� "���
������ %! ��� ������� ���%��

1�� ����3��������� ����"  � � ��" � ���������
����" 
� ��� ����� ����� 1�� ���
���� �����%��� ��
���" %! *��5��%� �� ������% �2������ �%� %�%3
�2������ �� ��� ���! �*  %������- �%� � ��� �������
���%� ������- �� �� �����%� *�� ��� ���
����  % ���
����"- � %�� ��� ��� ����� �" ��* % � �%� : ��
������� �� ��� �  %! �* ��� ������� ���%�- ����
����  �  %���� !���� �� ����� %� ������� �2��3
���� �������� � �� % ��� �������� %�� �**���
��� ��- %���" � �� % ��� ���� ��� � �����  % ���
�2����� 1� � �������%��  � ���% ����� * �� ��
��� %! �� ��% � ���� �%��� ���! �2������ ��
%�%�2������ �% ��� ��� � �* ��� �**��� ��� ���
1��� *�� ���� ����- �� ���� � ���� �% �2�����
�� �%�2����� ������ �� �� �������%�� *�� ����

�%��"� � ��� * ��� ����% �* � <� < �����- �%� *��
���� ����� # %�� ���� ���� � �� �� ������ ��  ����*
*�� ����� ��%- ��� �%��"� �  � ������ �%� ����
�� ��� ������ �������� <� < ������ *�� ���� �����

: �� ������� �� ��%����  %*���� �%- ��� ����
�% ��� �����!� ���! ��� ������% ��� %�������" ��
����� %� ��� �"� ��� ������ � �" �* �2������ ��
��� � � � %��� �* �**���� 1� �  � ��%� �"
���� % %! ���� *�� � ��** � �%��" ������ ��� �� �*
� �� )% ��� �2����- �� �" * %� ��� ���
�����!� %���� �* � �� � ��" ���� ���� ���
���% �� %! �3�!�% ��� 6���  %����� �%� �*
>�� �! ����7  % ��� ���� "���� ���� ���� �����
��� � 2 � ���� ��� ��� 6��� ����� �% �* ��� �**���
��� ��7  % � ��"� #��� ���� � �� ����� %� ���
������� �% �* � � ���� ���� ������ �  � ������"
���%� %! � �  % ��� �**��� ��� �� �%� ����
����%� ���" HH�� � ��?? �* ��%�� ����� ����"���� ��
1� � ������� �%  � ���% ���� �� ���� % ���
%���� �* ����� �2������ �% ��� ��� � �* � �
���%�  % ����� HH�� � ��?? ��� ���- *�� ����� ��%
� �� ��� %���� �* ����� �������� ��� %! ����
��� ���� 1� �  � ��%� �" *�� %! � <� < ����� *��
���� ����- � �� ��� ��������%� %! ��%���� ���� ��
��* %�� �����- �%� ��� % %! ��� ������ �� %! ���
&�%���9@��%�8�� ����% 5�� �� ����� ���  % ���� �
�" &��������E

:� !�%������ ���� *�� � �"������ ��� ����3
��������� ����" �* ��% ������ �� ��� �2��� �%���
��%�� ����� ����"���� �� 1���� ���� ��� 5��� ��
��!��� %! ��� � ��� �* ��� ��**� �*  %����� �3
�!�% ��  % ��� ���� � ����� �%� �% �����!� ���� ���
���� "���� 1�� ���� ��� � ����"��  % 1���� ���<�
1�� *��� �* ���! ��� � �� % ��� �**��� ��� �� *�� ���
���%� ����� * ��� �%  � ���� !��*������� 1�� �����
*��5��%�" �* ���! ��� ��� "���  � ��%������ �� �
��� � �* ��� %���� �* HH�� � ��?? ��� ��� �� ���
%���� �* HH%� � ��?? ��� ���- ��� ����� %���� �*
� ���� ��� ��� �� %! <>E�  % �%� "���� 1���- *��
�2����- ��� ��%��%� �* ��� <� < ����� *�� ��� * ���
����- ���  � %�� *��%� �� ���� ���% �2�����  % ���
�� �� � ���� ��� ��-  � 6�- >- ��D- >	<D7- �� �� *��
��� ����%� ����- ���  � �2�����-  �  � 6>- �- �- <>	�7�
(� %! ��� &�%���9@��%�8�� ����% 5�� �� ��� %�
��� ��% <� < ������- ��� ��� ��� �* ����� �� � ��  �
��� 6EDF 0)J >�<9A��7�

1� � �����  � ��%� � �� �� ��� ���� * ��� �% �*
��� � � � %��� �* �**���� 4�� �2����-  * �� �
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�**��� ��� ��  �  % *��� �%�" < �����- ���% ��� ����
�* 1���� ���< ����� �� �**�����  % ��� ��"�J ���
����� �" %� ��%!�� �� ��%� ����� �2�����- �%�
��� �2������ ������ � � �� � �� ���%!�� ," ��%3
� ��� %! �� �%�2����� ����� < �%� �- *��  %���%��-
��� �" ���� ���% �2����� � ����� ��*���
��%�� ����� ����"���� �- �%� ���������� %! ���
������� ��� �2������ ������ � � ��- ��� ����� ��
� �� ������ <�� 6EDF 0)J ���9><��7� B% ��� �����
��%�-  * �� � �**��� ��� ��  �  % *��� � ����� ��%!-
���% ��� ���� �* 1���� ���< ����� �� �**�����  %
��� ��"�J ��� %�� ����� �" %�� �� ��%� �����
�2�����- �%� ��� �2������ ������ � � �� � ��
���%!�� ," ��%� ��� %! �� �2����� ����� � �%� D-
*��  %���%��- ��� �" ���� ���% �2����� D �����
��*��� ��%�� ����� ����"���� �- �%� ���������� %!
��� ������� ��� �2������ ������ � � ��- ��� ����� ��
� �� ������ D�� 6EDF 0)J <��9><�<7� 1�� � **��3
�%��  % ��� �!% ���� �* ��� � �� �%� ���
��������%� %! ���� �� ��� � !% * ��%�� ������% ���
��� ��� ���%�� ��  �  %� ��� �� �* ���  �����%�� �*
��� %��� *�� �% �������� ���� * ��� �% �* ��� ��%!��
�* ��� �**��� ��� ���

1� � �����  � �2�����" �������� ���% ����"3
 %! �% ����� ������� ���%� ����  � ����!�� �� �� ���
������ �* � ���%� �%� ���! �**���� 0�%��5��%��"-
 � �2������ ���!� � �� ��!���� ������%� �* ���-
�� �� ���"  % ���" ������% �%� � �� %  %3
� � �����- �� ������� ���%�� ���� ��% �%�" ������
*�� ��%! �2��%��� �2������� &�������- ���
����3��������� ��� !% ��5� ��� ���� �� �%�����!�

����� ��� �**��� ��� �� 6�� � � � %��� �*
�**���7- ������!� ��� ������ ��% �� ��� �� ��
 %���� !��� ��� ��� � � %��� �� ���� 1��
��� !%  � ���� ���" ���*�� ���% ��� ������ �% �*
��%�����  % ��� ����� ��%��  � �%����� %� �
� !% * ��%� ����%��!� �* �� � ��� !%  � ����  �
��  %���� ��� ������ �* ��%*��%� %! �" *������
���� �� %�� ���%!� ���� � �� )� ��%%��- �������-
��� �" ������� ��� ������ �* ��%*��%� %! �"
*������ ���� �� ���%!� ���� � �� )% �� �  %���%��-
� �3����%��%� ���� � �� �� ��5� ��� *�� ����
��%*��%����- � ���� ��" � ** ���� ����� 1�� ����3
��������� ��� !%  � ������ ����" *��� �* ������ �%
� ��- �� �� ������ ���% ��%����� ��� %�� �����3
��%��� �� �* ��� ���� ������� �% *�� �� �� ���
����� ������ @������- ������!� ���� ��%����
������ �% � �� 6 % ��� ����� ��%���� ��%��7  �
��  %����- ���� ������ �% � �� ����� �� �����%�
 * ���� ������ �%  � ������� �� ��� �2������ �%���
����"� 4 %���"-  %*���� �% � �� ������ %! *��
��� � **���%� �� 5��� �" �* ����%� �%� ���� ���!
�2������ ���� ��% �� �������� �  * ��� �2������
������� �% �"���  � %�� ������� 1� � ������ �*
� �� ��%- �������- �� � � ����  * �%� ����- *��
�2����- ���! �2������ ���� *�� ������� 8��
���������� /���%��%��� �����%��� �2�����
����� ��� ����3��� � ��� ���� *�� �� � ��3
������ ��% �� � ����� ������������- �� � ��3
������  � �� %! ���� �������*���"  % �������
���� ����>9�� )� ��� ���� ���% ������� *�� ���� ��3
� �% �� ��� � �� �������%� �* ���� %����D


�+)� &&',' ���!�#��$ �) ���� "!� �  ���� �!��!*�� ����� !" ���%!�$�� �7�!���� $� )��� & #!��� ��� �#� �$�6 !" *����$ �)��
�� #� ���$� $� ���#/�

���� �!'
���%!�$�� ���� $�
)��� & #!��� 4��5

����) ���%!�$�� ���
$� )��� ���� ���$!�� !" �$�6 4�(�5 ���$!� !" �!��$�6 4�3�5

( 3 (���� :;< (2,<
, ( ;����� ; ,(2&
: 3 ,���� 1:3 (&;3
& ( (�/!��# (, ,(12
< 3 &�.��6 ,32 (02,
; 3 (�.��6 <, ,(:2
1 3 (�/!��# (, ,(12
2 ( ,�/!��# ,& ,(;;
0 3 ,���� 1:3 (&;3
(3 3 ,�.��6 (3& ,32;

� ��#�)��$!�� !" ,33 / %= (?���8 3?�!' ��?����3���4(� ��5�(�'

	�� �@�.&�0B+�)$+&)B;B/'



��������		
���������		�������


#� �����
$/���!���!) ���$%�

B%� �* ��� �  ��� �%� �* ��� ����3��������� ��� !%
 � ��� ������ �% �* �% �2������ � � ���%�� �%
�������� ���� ��
���� *�� ���� � � ���%��  � ���
����3� �3��%���� ������ ," �� %! ����� �%�
��%����� �* � ��%��%� �%�� ����9��%���� ����" ��
��� � ��% ��*���%��- ��� ������
���������� ���
�
��  %���� ��� � �� %! �**��� �* �%������� ��%3
*��%� %! *������- ���� �� ���!  %� ��� �%- �� ��
������� %! ��� � � ���%� ������ �%��� )% *���-
��� �����  � �% �2��%� �% �* ��� ����3���������
�%��"� � ���� ����-  % ��� � �% �� ��� ���� ��� ��- �
��� �� �* ��%����� �� ��
��� *�� �2������ � � ���%���

1�� ��������  �  ���������� � �� ���� *�� ���
#����������% ����� +� �� ���! � ���
���->D �
����" ��%������ ��  %���� !��� ��� � ��� ����� ����
� �� ��� ��� �*  %����� �3�!�% ���  % ��� ������%�
�* ������ (� %! � ������ �* >< ��> ������ ��
*������� ��� %! >E	�9	A- ><E ����� �* *���� ��
%���3*���� ����� �%� �DD ��%����� ����  ��%� * ���
1�� ���%� �* �3�!�% �� ����  % ��� "��� �� �� ��
���  %��2 ���� ��� ���� *�� �2������� 1���� ����
� ����"� ��� ���� ����� %! ��� 6>< �� *����
��% ����� ��� "���7 � �� � !� 6��� ���% ><7 ��� �*
�3�!�% ���� 1�� ����� ���� ��� � *�� � !� �3�!�% ��
���  � ��� 6EDF 0)J <�E9��A7� ��
����%� *�� ���
��� ����� ������ �* ����� �"- ���� �� ���� ���� 3
������� �� �%� �� �� ����� ���� ��� 8�� �%� ��
��%*��%� %! *������- ������ ��� ���� ��� � �� ��>
6EDF 0)J >�	9D��7- ��� HH����?? ��� ��� �%� ��%
��� �� *�� ����� ����9��%���� ���� �� %! ��%��%3
� �%�� ������

1� ����" ��� ����3� �3��%���� ��� !%- �2������
�� �3�!�% ��� ��� ���� %�� *�� ��� >3"��� �����%�

��� �� �%� ��� >3"��� ��*���%�� ��� �� �� �� �� ���
�����%� ��� ��� 4 ���- � ����3��������� �%��"� �  �
���*���� �� %! ��� � ������%� ���
���� ��%! ���
><E �����- %���" ��� <E ��� ���� �����%� � !�
����� �* �3�!�% ��� �%� ��� �����  % ��� ��*���%��
��� �� �%� ��� % %� ����� ��� ���� �����%� ���
����� �* �3�!�% �� �%� � !� ����� ���� ����"� 1� �
�%��"� �  � �������� *�� ��� �DD ��%�����- �* �� ��
����� ���� E� � ������%�  % �2������- ����  � �D
���� �����%� � !� ����� �* �3�!�% ��� �%� ��� �����
 % ��� ��*���%�� ��� �� �%� <D ���� �����%� ���
����� �* �3�!�% ��� �%� � !� ����� ���� ����"� 1��
����3� �3��%���� ���� ��� �- �� %! ����� � ����3
��%� �� �� *��5��%� �� *�� � �� �3������ �%��"� �-
 � ! ��% �" 6<E�E7�6�D�<D7 L >�< 6EDF 0)J ��D9
���7� 1� � ��� ���- �� �� �2������ ��� �**��� �*
�%������� ��%*��%� %! �" � ����� ����� �"-
 %� ����� �  % �� � �� *�� ����� ���!��

1�� ����3� �3��%���� �������� ���� ��� �%
�%� ���� ��� ��� �* ��� ���� ��� �  % ��� �����%��
�* ��%*��%� %! �"  %� ��� �%- ���� �� ��� *��� ����
���  %� ��� �% *�� ���! ��� 6 % ��� �2����- � �����
����� �"7  � %�� �������- ������� �* ��� � �� %3
���
��� �%��"� �� )� ���� ��%����� *�� � � ���%��  %
���! ���� ������������-  �� ��� � �"  � ���
��� ��
������� ��� �� ������ �%� �� ���� �%  � ����3
�%���  %  �� ������- �A

���% ����+��� ���$%��

B%� �* ��� � �� %!� �� %! *������� �* ��������3
� �� ���!"  � ��� ��� �* ������� 8�� �� % �3
���� �� ������ ��������� �� �%���� ��������
5���� �%� ��� ���" � �� ��** � �%� ��� � �"� 1��
����� ��!�%�" �* ��%���%� ������� �� ���! ��*��"
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���� ����� ��������� ����%� �� �� ���*�� ����
� �� �������%� ���� ��� #�� ��������� ��%�� %
�%�"  %*���� �% �% ������ �� �%� � ���%��� ��
��� �%��- �%� %� ������  %*���� �% �% � �����
� �!%����- ���� ��� 8�� �%�- �� � ��� ������� 1����
���%����%� ������ �� �% ���! ��������� ��� ���
%������ �%� ������" ��� ��� �" ������ ��� ���%
��� *���" � %��� ���������� 1��" ���� ���% ���
��
��� �* ����%� ��������! ��� ��������%���

� ����% 5�� ���� ��� ��������� ���� * ����" *��
��� ���! ���������  � ������ �� �% ��5��%�� �%��"3
� ���	 ������ �� �% ��5��%�� �%��"� �  � ����� �% ���
� ���� �% ���% � ����� % ���! �  � ��������� ��
����� �% ������� ���%� ����  ����*  � ������� �" �
���! ,� 1� ����" �� � ����% 5��- ��� ������� 8��
���! ��������  � �������� *�� ��� ��� �%�� � �� �
���! � ����" ��� ���� ���! �� 4�� ����� ���
����-
��� ��� �%�� ������ ��� ���! ,  % ��� ������ �* �� %!
���! � ���  ��%� * �� �%� ���%���� (%��� ��� %���
�"������ � ���� ���! � ���� %�� ����� ��� �������
���%� ������� �" ���! ,- �� � %���� �* ���
����
������ �� ������� �%�� �� ��� ����� �% �* ��� �*
���! � ����� �� �� ��� ����� ��� �� �* �������� �%�
1� � �2�����" ��� � ����� �* ������ %! ���
����� �� �% ������% ���! � �%� ���! ,  � ��������
*��  �� ��%�� ����� � �� � &�%�� 0���� � ���� �%
�%��"� �� 1� � ����% 5�� ��� ���� �� �� ������
������� ��� �%� 3���� !� �� �%� 3 !�� %� ���!
*��%�� 8 %� 6���! �7 ������ �%��� ������� �%- ��
������� �" ��� ��� �* �%� 3��������%� ���!� 6���!
,7� 1�� ������� *��%� ���� ��� %���� �* ��� �%��
����� %! �% �%� 3��������%� ���!� ��� %! *��%�� 8 %�
��� ���  % *��� ����� ���% �2��������	 1��" ����
��%������- �� %! �� � ��� � �������� ����� �����"
�% ���! ������ �� �% ����- ���� �� � ���! �������"
���� %�� ����� �%��� ������� �%� �% �2��%� �% �*
������ �� �% ��5��%�� �%��"� �- ������ ������ �� �%
��5��%�� �"���" �%��"� �- ��� ����%��" ���3
�������E (� %! � ������� �% �* %�� ����� �* � ����
���! � �� ,- �� � �������� ������� ��� %���� �*
���
���� ��� ���� ���! � ��*��� ���! , �� ���� ���
���� , ��*��� �� (%��� ��� %��� �"������ �- �� �
� ��� ��� �% ������ �� �"��� ��� �%� ��� %�3
���� ������ �� �5���� )� ��� ����%��" ���% ���� ��
�� ��� 5���� �% �* �����% %! *�� ���!3�������
�"����� ��D�

�%����� *�%�� �% �* ����� ���������  � �� ��� ���
������ �� �%� �� ����� ���  %*���� �% �� �2��� %

���� ��� ��%*��%� %! ������%�� 1�� ��%���� �*
�������
� �* ���!� ��� ��� *������ �� �%
�2���%�� �% �* �%����� � �� * %� %!��D> 4�� �2�3
���- � ����9��%���� ����" ��%������  % ���
O����%� *��%� ���� *�%������- � �3�!�% �� ���%��3
�� ����� ���� �� ����� ����� �������- ��� ����3
� ���� � �� �%  %������� � �� �* ����� *��
������D< (� %! � ������ �� �% ���! ��������-
���� �� ��� *��%� ���� ������ ������ ��- �� �����
*�� ��� � ��� �* ����� ����� �� ��� �%�
������ ��� *�� ������ *��� �* ��� � �����- ����
 % *��� ���%%���� �� *�%������- �������" �������
*�%������ ��� *��� �" ������ ���� �� �� � ���
����%� ���%���� ����� ���% ����� �3�!�% ����D�

1� � ���%��%�% �* ���%%�� %! ��% �� ��������
��� ��"  % ���� ���������- ���� ��� �� ��� �%�
��% �� ���� �� ���2 �� *�� � ����� ����� �"� 1� �
�������� ��% �� ���
��� �� � ��- �������- ��  � ���
���% ���� � �� �����3���� �%�� ��� !%� ���� ��%%��
� **���%� ��� ��� � ���� �%�� �" �* ��� ����� �� �%�

�% ���� ��� �% �* ���%%�� %! �� %! � ��%!3
 ��� %�� ��� !% ��� ����%��" �����%����D� )�  %� 3
����� ���� ���%%�� %! ��% ���" ������ %! �� ���
�  %! �* �2������- %���" ���� � ����� ����� �"
��� %�� ����� ���� � �� * ���3� � ��� �* � ���!-
��� �����5��%��" ������ ��� �%�� ���� ��� � ���"
�� �� �� ����� �� ���� ���!� 1� � �"�� �* ��������
 %�� ������%� �* ���! ������ � %! �%� ���! ��� ��%
�� ���" ���*��  % �%������%� %! ��� ������� �* ����9
��%���� ���� �� � �� �  ��� ���� �% ���! �2��3
����� �%� ���
��� �� ��%*��%� %! �"  %� ��� �%�

�� �����

1�� !��� %!  �����%�� �%� �����%��� �*
��������� �� ���!"  % ��� �� ���- ��!���3
���"- �%�  %�����" ���� %!� ���� ��� �� � !������
%��� �%� ����� � �% ��� � ��������!"� ��
����- ���� * � � ���� �%� ����  %����� ��� �����3
���%� �* � !% * ��%� ����%���  % ��� ��� !% �%�
�%��"� � �* �� �� ���! ��� ���� �� �* ���! �**�����
:� ���� ����� ��� ����� ����%��" ���������
��������! � ���������� ���� *�� � ���� ��� ��%3
���� �* ��������  % ��������� �� ���!"� 4 ���-
�� �����%��� ����� ������! �� �* ���� %! � �� %
� ���!� ������- �� �����%�� ��� �� �%��"8 %! ���
*��� ������- %���" ��� %����� ����9��%���� �%�
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����9������ ����% 5���- �� ���� �� ��� �2����3
����� * �� %����� ����9��%���� ��������- �� ��
��� ���% �������� ���� * ����" �� � �����%� �
����� �� �%  %����%�  % ��� %����� ����9��%����
������!"� 4����� ��������%��  % �� � ���� � ��
���� �� ����3*� �%��" ����� �� *�� � ���� ��� ��� 3
�� �% �* � �� � **���%�� �� �2���� � �� �������-
 % ��� � �% �� ��� ���%���� � �� ��� � �������
���� %��" �������� �" ����� ���� %! �������
�� ����- �� ��% �%� � ���� ���� �� ��� ����� �*
�%��"� � �� �� ����  %�� �����%� ��� �� ���
� � �2�� � ����%�����"- *�� �2���� ����%���
� � �%� � ����� ����� �%- �� ���� �� �� %�� ����
�� ������ �� ������ ����� �% ������ ����� * ��3
� �%� 4 %���"- ����% 5��� �� ���� �� ��� ��� ��
%���� �* ��%����� *�� ���� ���� ��� �� %!
��� ����DD

:� ���� ����� ��� ������ ���*��  % ���� %!
� �� ��%*��%���� ���% ���� �% �� � *����� ��� �%�"
��� �����  % ��� ����� �* � ����9��%���� ����" ��  %
� ����� �* ���
����� $�������%�  % �� � ����  �
���� ��  % � �� �* ��� �  ��� �%� �* ���������� )�
������ �� � ������ �� ��� � ���� �% �* ��� ���
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��� &.���.�� �.�! *�� ��# ��� ��������� ��9
 �!�"#0 �.!# � ������ �!�0 ��� "���. �� �2��
5:�� ����� ��� �; ���.�� ��� ,�.# .�� �.�!
��� �� �� ��� �� ." ����� �� ��!!� ��� 
���.�!

	�����	 �������	��� ��� ������������0 ���
�
�� 1* ����� � �! . ��! �������!�"# 
���9
.�!0  � ��� 2�!# ��! � � ." ��������� �� �!�"#
�.���� ���0 ��  � ��� ������	 �� 
	�����	 ������
���	���� ����� ��� �!�� �� !���� ��� 
���.�!�
<���. ��� � 2�= �� �� �7�! � �!# ��.� ���

�����!2�� ��������� �� �!�"# 
���.�!�> ���
������	 �� ���������������	��� �.� ������
����������	��� ��� ���� ������0 ��� !����� �� ."
��� ��� � �! 
���.�! �� ��� &.���.�� �.�! *�� ��#
��� ��������� �� �!�"# �.� ��� /������.
*�� ��# ��� �������2 " !�.��� ��� .���� ��
 .� 2 ���!� ���� ." �� �.��� ��� � �!�  � ��� �!#
 .����� ."� ��� .���� �� �������  . �����9
���� �� �!�"#  �  .����� ."0  . �����!� ��
�� � .�0 ���! � ���!��0 �.� ������#� &. ����0
� ������ �"�0 � ����� �7������� ��� ��! �� ���� �!!
������ �� ������# �����.�� ����!� ���� 2�
���  .������ �.  . ��������� �� �!�"#�5

3� !�  . ���� #���� ��� � ."!� ���� �����
������  . ��������� �� �!�"# ��� �� ��
��.��!!�� ��� �� !��� �� 1* �.��!!���0 ���
����.�!# ��� 1. 2��� �# �� , �� "�. ����
������  . ��������� �� �!�"# ��� ���������
5�? �� ��� �.� �� ���"��0 ��� $����. ����
���"�� �����! ���� � ������ �� ���  ��.� ��!
� �0 ,�@ !! 1. 2��� �# ���2 ��� ��!! ����.���
����� �������  . ��������� �� �!�"# �!!
����.� ��� ���!�0 �.� �.# ����� �� ��� �����
������� ��� " 2�. �� ��!!� %�"�!����# ��� �� ��2�
�7��.��� ��� �  .���.�! ���"���� ��� .����
�� ��������� ��! ����. �� ��� ." ��� � ��.

���������������	���0 �� �� /� � �.� /� ��� �# $� )� *����
� :��� ���. 3 !�# A *�.�0 )���
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��������� �� �!�"# �. �� ��� �!��  .�������0
�!�." � �� ��� � ��.� ." �� ����� � �. ���
%�B� ���.�� ���� � ���" �� ���2�. �� �� ����9
������ 2� <��� -������ ��= ��2� ���. ����� ��
�.# .�� �.�! ���!������ �#����0 ���2 .� �!
���!������ �#����0 �� �.�"�� ���� ��"�. 8�9
� �.�0 � ���� �� 
��� �# �� ������.� �� �2�. ��

��� �# ���" �2� !�� ! �#� C��" �� ! 8�� �. ��2 ��
 � �� ." � ��!# ���! ��0 �.� ���� ��!� ���
���� ."  . ��������� �� �!�"# !�����9
��� �� <��� -������ �5=�

����0 �!����"� ���  �����.� ������!�� ��9
� .0 ��� ������ �� ��� � �!� !���� �7������ .�� !#
�� "��� &. �� � �������0 & � !! �� ��!# � �� " 2 ." #
2 ��� �. ����� & ��� ��� ������ �� ��� � �!� ���� ."�
& � !! ��!!�� ��� ����� �� ���� && �� ��� ����0 ����
 � & � !! �7�!��� ��� ������ �� ��� � �!� ��� ���
�������� 2� �� ����� �0 ���. ��� ��� �������� 2�
�� ��� ��������� ��!  .�����#0 ���. ��� ���
�������� 2� �� � ��"�!����# �"�.�#0 �.� !��� ���
��� �������� 2� �� ��� !���

��� ���� ��	
 ����
��

���������� ��	�
������

����������� ��������

,������!�" ��!!#0  � ������� ! ��!# ���� ���
.���� �� ���������� �2� !��!� ��� ������ ."
��������� �� �!�"# ���� �� � !! ��.� .�� ��
 .������� /��� �� ��� ������!�" �  ����� � �9
������  . ���� &D ��. �� �7������ �� �� ��� ���
���
�� ��� ��2�!���.�� ��� ������  � ! ��!# �� ���
�2�� ��� ���� �� ����� ��#� �� ������ ." �.�
�.�!#8 ." �!��� ��! �� �� �!�" � ���� ��0 �� ���
� �!� �� �� �� �!�"# ��.� .��� �� �7��.� �.�
��2�!��� *�� �� ����� .�� ����. B��� � !!0 ��
������0 �� �����! ��  .2��� "�����  . ��������� 9
�� �!�"# <��� -������� �� �.� ��=� *�� .��
������!�" �� ! ��!# �� ���"� �� ��  �����.�� ��
��������� �� �!�"# �2�� ��� .�7� ��� #����
� !! �� ��� ��� ��  .�����.��! 2�� ��!��0 .����!
.�������0 �����.� �# ������0 ������ 2� ���� � �.9
 ."0 �.� ��.� � 2 �# �.�!#� �� &. ��� � �.0 & �� .� ��
� !! ���  .����� ." ��� �� ��������� �� �!�"#

���� �� �.� ����������0 ��  ���2� ��� ��.���� ��
�! . ��! �� �!��

��� �.�!#� � �� ���.��.���� ������� �� ��2����
���" �������0 �.� ��� ������� �� ��� � ." ������� �
���" ���!!# ������ �.# " 2�. ��2���� ������
�����2��  . � ���� ������0 ��. �� �7������ ��
��.� .�� �� ��2�!�� <��� -������� 5�0 550 �.� �:=�
��� .��� ��� .�� ������ �� �����. ��� ��2����
���" �������  � �!���� &�  � ! ��!# ���� �#���� ���
�����. ." ��� �.�7������ ���" ������� � !! ���"�0
���� �� ." ���.��.���� ������ ." �#���� �.�
������ ���

3� ��. �7���� �� ���  .����� ." �����9���� ! 8�9
� �. ������. .�� ��2�!���.��  . �! . ��! ����9
���!�"# �.� ��������� �� �!�"#0 � �� ���
��� �� ��������� � ���" �. ��� ."  . ��������9
� �� �!�"# ���� �� <��� -������ �= �.� ���
 .��� ��� ��������� �� �!�" ���  .�� ��! �#
B���� �.� ����� ���" �2� !�� ! �# <��� -������ :;=�
,��� ����� � � !! �� �!���� �. ���� �� ��
���� ����� �� ���  � �� � �� �� ��2���� ����� �.�0
������ ���. 
��� ������� � ���" ������ �. ��2����
����� �.0: ��0  � � �� ������� ��� �. ��2���� ����� �.
��. �� ������ �.��������0 ���!#  . ��� ������ �� �
�� � �0 � ���"  � ��� ! ��!# �� �� ��!� �� ��
����� � �.��  . ��� �����0 ������ ���. � ������.0
��2 ." "��� ���"��

3 �� ��� ��2�!���.� �� ��� ����. B��� ��
�!���!�� � �!�"#0 �.� ��� � ���! ��� �. �� ���
����# �� �������"�.�� ��0 ����.� #���� ��2� ���.
�7� � ." ��2�!���.��  . ��� �� ! �# �� �����������
�� ����� .� ��� "�.�� � ��� � ��� ��2���� ���"
����� �.� ���2 ���!# ����"�� �� ��  � ��#.���� ���

�� � ��� �2�!2�� ��� ���! �� ������� �� �!��
���" �����! � �� � ����� �� ��2���� ����� �.��

�� ��� ����.� �!���!�� "�.�� � �������� �� �
��� ���. � ��� �# ��� ��2�!���.� �� .��
������ �� ��!!��� C('0 �� ." ����!�� �.
����� "�.�� � ���� �� ���� �!�� ����� ��� �2�.
���� �� �.��� ��# .�� ���� ���!� �� ��!!��
�!���!�� ��������� �� �!�"#0 ��"�0 ��� ������
 � !��� ." � �� � �� !��"� ���!� ����!�� �.9�����
����E��.���! ���� �� �7� . ." ��� "�.�� � ��� � ��
������� � ! �# �� ����.�9 .����� ��.����0 �� ."
����� ����� �� ��!!��� C(' ���� �.��

'�2�.��� ��. �!�� �� �7������  . ���  ��.� � ��9
� �. �� ���" �7�������  . ���. � ����� $!��� �.�
�� .� ��2� !�." ���. �2� !��!� ��� �� � �������0
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��� ������ �.  � !��"�!# !  ��� �� ���  .���2�!
�����!# ��!!�� ." �7������� ��� ����E��.���!
���� ��  . ���� ��!��0 ����� ��� ������  �
�#� ��!!#  ��.� � �� ��� � � ����� �7������0 ����
���! ."  � �� .� ��� ��� ������ ." ���! ��
�7�������� &. ����.� #����0 ����2��0 �����������
��2� �7�!���� ��� �����!.��� �� ����� � �����  .
�� �� ���"� �� ��� � �����! ��� �# ���� �� �.�
�����!���0 ���� �� �� ��

������ #���� ��� ! ��!# �� ��� ��� ��� �� �� �
�����9���� ! 8�� �. ������. ��������� �� �!�"#
�.� ��� .�� � �!�"#� $# �.�!�"# � �� ��� �������
�� �����. ." ��� ����!!� ������� � ! �# �� ��� "�.�� �
� ������0  �  � .�� �.�����.��!� �� !��� ������� ��
� � � ���. ��� �.�� ��. �� �����.�� ��� ���"9
���� � � "�.�� � ��!#���� �� �� �� �!��� ���
�� ���� ��!�� � �� ��� ��2 ." �. ��2���� ����� �.�
&.����� �. �� �� � � .� ��� ��2 ��� �����!.���  .
��!��� ." <�.� �2� � ."= ���� � � ���"� ��� ���
������.� �� ���� � �  .� 2 ���!�� 3� ���!� ��� !#
���  .� 2 ���! �������"�.�� � ���� �� ����� ��
��� ������� �� ��!!�� ." �� �. ���.��.���� �������
�� ��2���� ����� �.��

��� ������� ����� �� ��������

&. ��� � �.0 ����� ��� � .���� �� .�� ��.��.�
����� ���� ��� ! ��!# �� �� �7�!���� ��� �.�
��2�!���� ���� *��� �� �� ���" �� ! 8�� �. � !!
��.� .�� �� "��� �.� ����� ��� ���� �� ������
'� ��� ���!������  .�����# ������ ��� ��.� � 2�
�� ��� ���� � ! �# �� �2���� ! 8�� �.0 �.����� ! 8�9
� �.0 �.�  .������� ��� �� ! 8�� �. �� ���"�0 �.�
��� � ��� ����� ���� � �� ����0 �.� ���!� �7���� ��
��� �.  .������� ���B��.�# �� �.� ���� �� ��� �.  .
���" �� ! 8�� �. ��2 �� ���"���� �� �  � ! ��!# ��
�� ��� ���� ����� �!!# � �� ���� �� �� �.� � �� �
 ����0 �� ��� ��# ������ �2�� ��� ��.���.��
����� ��� �2�!�� �. �� ��"�. �� ��� ���.� �� ���
�����.�!# �2� !��!� ���"�� C��" �� ! 8�� �. ���� ��
� !! ��.� .�� ��  .������ <��� -������ :6=0 �.�
���" �� ! 8�� �. ��2 �� ���"��� � !! �7��.�
�.�����!#0 �� ������� ��  ���2� ��#� � �.
������ � ." ��.� .�� �� �7��.� <��� -������ �5=�
&. ����0 ���" �� ! 8�� �. ��2 �� ���"��� ���
�!����# ��B� ���  . �2��# 1* ���� ��!0 ��� ��B� ���
�� �2��# 1* ����� ,�� �� � ���"��0 ��2�
2�!�.��� !# ���.  . � ���� �# �.# 1* F��!��

,� .��.�.�� +�"�. 8�� �.�0 �.� ��� ! ��!# ��
�� �� ���.  .�� ��� !�� �����! �� ." ��� .�� 1*
,�� ���� ���" ��.�� �0 ����!�  � �� �������

��� 1* �� .� -� �� �. �. '����� ��� �. ��
F��!������ +�"�. 8�� �.�  � ��2�!�� �. 8 ." 1*
���� ��! ��������� �� �!�"# �����"�  �� .��
���.����� ��B� � ." ��2���� ����� �. �. ��� ."
�.� ���" ��� �2�!��� �. ���"���  . �2��#
���� ��!�0 ; <��� -������� 5:0 :60 ��0 �.� �5=� ���
 . � �! �� .� -� �� �. �!�. ��� �. &.� �����
,�������.� *#���	 ��� .�� �2�!2��  .��  ��
+%GH �#���06 �� � ��.� �� ��!!��� ." �."� ."
B��.� ��� 2� ���� �. � ���� ��!I� �������.���
F��� ��!� ��� .�� �7��� �.� ." � �� � �����.�
������ �� ��"�. 8 ." ��� � ���" ��! 2��# �#����
��  ���2� ��� � ��� �� ���"�0 ��"�0 ��� ��
������� 8�� ��#� � �. ����� �.��# �.� ��� ��� 9
� �. �� ������ ��� �� ���� �����5� ��� 1*
F��!�� -��� � .�.� ." '� . ����� �.0 ��� ���.��
�� ��� ������! "�2��.�.� ���� �.�"�� ���
,�� �� � �.� ,�� ���� ���"���0  � .�� ������9
 ." .�� ��!��0 �� �� � !! ��B� ��  .����� ."
����.� �.  . ���� ��!� �� ���" �����#  ������55 �� �
 � ! ��!# �� ��2�!�� �. 8� ���� ��! ��������� ��9
 �!�"#  . ��� 1*0 �.�  �  � ! ��!# ���� ��� .�7�
�� � �. �� �� � ���� � !! ��B� �� � ��������0 .��
������� ����� � ." ��� ����!�� �� �����  . � �� 2���

&.������  . ��� .�� � �!� �� JJ����������9
.� ��0II ����  � ��� ���! ��� �. �� ��� �� .� �!��
�� ���!�� ���.� �� �� ��� ����# �� ���" �������0  �
��.� .� ." �� �7�!��� <��� -������ ��=� *�� ��#  �
���! 8 ." ���� ��� �����! ���� �� ���"�  � � 2��#
 .�� ���� �� ��� � ���.� �  ����0 �.� ����
��� � ��.�� � �! �.� �����! ������� ��� 2���!# ���
 �����.�� +. ��� ����� ��.�0 ��� ���.�� �� �.�
 .����.�� ���"��� � �� . ���.�� �� ��� ��B� � ."
���.� � 
��� � ��� �. ������ ��� �� ." �� ���9
���.� ��� � ���"� ��� .���� �� ���� ��
�7�!�� ." �� �  �  .����� ." ����� ��!!#� '� ���
������ �� ����������.� �� �����  .�����9
 ."!# ���� �� �����0 �.�  �� ���! ��� �.� �!���0 �� �
���!� �� �7������ �� ��.� .�� �� �� � ��� ���! �.�
����!�� � �!� ��  .B� �#�

,��� ���� �� �� ��.�� � �! ���" �������0 ���� ��9
!��!# �� ���" ������ 2�.���0 ��. �� �7������0 �� ���
� �!� ������ ��� ����� ���� ���# ��� ���� �!�
<��� -������ ��=� �� �  � �� ." � ��� �# ��� ��� �
 .������  . ��� ��� �� �����.� �# ������ �� ��
���
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��� ��.���.� ." �#  .� ��� �.0 �!����"� ����.
�!�� ." ��� ��.� ��.��  . ���� ����. B�� ���.  �
�����.���0 .�� ����". 8 ." ����  �� ���  � �� !!
����.��.� �. �.�I� �� ! �# �� ������� ��� ����
����� .�.�� �� ���  .� ��� �. <��� -������ ��=�

3� � !! �!�� ��� ��� ��� �� ��������� ��9
 �!�"# ���������� �� �� �� ���" ����� ."0 ��"�0
 . ����� �� �.������.� ��� ��2���� �2�.�� ���� �.�
��. �7���� �� ���  . ��� �.�� �� �� ������� � �� �
.�� ���" <��� -������� ; �.� :	=�

%���.� #���� ��2� ���. �. �7�!�� �.  . ��� ���
�� �����! �� ��� �.�0 ���!�� ��� ����� ���
����.� �!!# ��������� ��!� ���� ��� �� ." ��9
����� � ����� ��.2�.� �.�! ���.���� 8�� �.0 �.�
� �� .� �������� ." ���� ." �� �����# �� ��� ���#�
&. � ��.��0 ��� ����� ��������0 �� �  � � �����. �� �
�����"�!����# ���� '� ����0  �  � B� �� ! ��!# ���� ���
.�7� ��� #���� � !! ��� � �������!� ��� �� �����#
� ������� ����� ���� � �� ��� � ���0 �.� �����9
���� �� �!�" ��� � !! �� ���.�� ��0 �� ��!�
�2�!���� ����

%�������  .������  . ��� ���!� ��� � �� ��� �.�
.�.���! �.�� � �� ������ ��� ���" ��" �.� "���
���� �� ����� 56��0 ��� ! ��!� ���!� �� ��.� �.� !
����� � ������ �"� ������� ��� ������ ���
������� . ." ���" �7������  .  .� 2 ���! ���!�9
���# ��� �.�� ���� "����!# �.��� �������#� ���
������!�" �  ����� ��� �����. �# ��� B� ��
� �����.� ��2�!���.��� +.� ��� �� ��� 2��# !��
����� �� � 2��# !�." ��!�9! �� �"�.�0 ���.����� ��!0
�� � ��� ��! �����K � � ."!� �������.� ��
���.����� ��!  . �!���  �  .� ��� 2� �� �""��"���
���"  .���� ��� ." ��� �� �� ��� ������5: ���
����� ��� ���. ��  .��������� � �9���� ."
 ���� ��� ��#  .�� ��������� ��! �����"��0
�� �� ������� � � ��0 ����� ������ �� ���� � �
�.��2��� ��� ��� � �� ��� �����"� ���� ���
.�������# �� ���2� � ���� �� ���"�5� ������� �� �
��.��B��.�� ��  ��  .����.� � �! � �# �.� ���.�9
#0 �!�����. � �. ��� ."  �  .����� ."!# ���" ."
�� ��� �� ����� "�!� ���.���� ��� ��� ! ." ��� ."
� ���� �� �� ���!����# ��� �.��0 ��� �� �� �.�
��. 
��"� ��� �7��.� �� ���! �.�� � �� ���
������ ��� ���" ��" �.� ������ #���� ��� ! ��!#
�� ��� � ����� �  .������  . ��� ��� �� �� �
����. B���

� .�!!#0 ��� .�7� ��� #���� ��� �!�� ! ��!# �� ���
���  .����� ." �� ! �# �� ���"�� ���" ������# �� ���

������ ��� �.��� �� � � !!  .2�!2� ����  .����� ."
��� �� ���� �� ��! ������!�" ��0 �.�  .����� ." ���
�� ����. B��� ��� !��������# �� �.���0 �� ��9
��� ��� ���2�� ��� ����� � !! �!!�� �� �� ���
���� �� 2� ���! ." �� ����#0 ��� � ����!�� �.
�������� 2�0 ���  � ���� �� ��!!# ��� ! ��!# ��
��.�� � ��� � ���"0 �.� ���  � �� "������� � ��
�� �. ��2���� ������� ��� !����� � !! �.��!� ��0 ��
.���� ���2�0 �� ����  .� 2 ���!� "�.�� ��!!#0 ��
����� .� ��� � ! ��!# �����.��� �� ���" ������#�
��� � ���" ���� ." �� .� �� 2 ��0 ����� ��2�!��9
�.�� � !! �!!�� ����������� �� ���"�� ��� �.��!!9
�.�  .�� ��� � ���� �� ����� ���
���� ��� ! ��!# ��
������� � �� � ���"� ��� � �! . ��! �������� 2�0  �
� !! �.��!� ���!������ ������ ���� ��  .� 2 ���! 8�
��� ��� �� �� ������ ���


��������� ��������

)�" �� ��!!#0 � �� ���  .������� ������� 8�� �. ��
��� ��#  . ���� ��!�� �.� ��� ���!�� ����  .�����#0
 . ���� ��!��0 �.� ���  .������� ����� � �. �� ."
������� 8�� ��������� ��� ��������� �� �!9
�"#5� <��� ���� &&&=0 ��� ���� ��������� � !!
� ������� <��"�0 ��� %���� &�!�.� C��" 1��
%����� ." *#��� �.� ���  .��� �.� ���������
� �������  . �� �� �� � �.� �� �� � ���� ��2�
� ���������=0 �.� � .���� �� .�� ������� 8��
��������� � !! �.�������!# ���"� �� �
��
��������� ��� ��������� �� �!�"# ��������
<��"�0 ��� -������� 5�E:�=� +����� �# ��!! ��!!���
' ��� ��2� �2�. � ��������� �.� ���. ��9���"��
<��� -������� :� �.� :�=� ���  �����.�� �� �����
��������� �� ��������� �� �!�"#  � .�� �!���>
���# ��� ��!� �� �������0 B� ��!# �.� ��!�� 2�!#
 .�7��.� 2�!#0 B���� �.� ����� ���" ������� ����
��B� �� !��"� ���!� � 8��0 � �� �7��!!�.� B��! �#
���� �. ���" �7��������

(�2�����!���0 �� ��� � �!� ��.� .��� �� �2�!2�
������ ���  .������� ��� �� ���������0  �  �
 �����.� �� ����  .  .� ��� 2 ��!  �����.��
�� ��������� ���� ��!!��� ��� � ���� �� ����� /���
�������� �� ��������� �� �!�"# ���  �� ��9
2�.��"�� �.�  �� � ���2�.��"��0 �� ����� ���  .
-������� 5�E:�� (� ��������  �  ���!0 �.� ����. �
.���� �� ���!��.���# ���������� ��� ��
���� �� �.���� �.# " 2�. �������� B���� �.� ��
������� ��� �� ��� ����!�� �� ��� ���������0 ��
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��� �!��#� � .�� . ��� �� ! �# �� ���� ��� �
� .� ."� �� ." ���� ��!!�����  . �� ��� ���� ��0 ��
��!!� ��������!# �����0 ������� ������0 !��� �7��.9
� 2�0 �.� ���!��.���# ���������� �� �� ���
���� ��!!��� �.  . ��������� �� �!�"# � !! ��
��2�!����� ��� �7��!�0 � ����.� �! �������� ����
��� .�� ���. ����  � ��� .������ �� ��" �.�! �.�
.�� �.�! �� ��. ��.���! ��.����5� <�!�� ��� -������
:�=� &. ���� ��!��0 �� ��. ��.���! ��.���� ���!� ��
�7������ �� �� � �����! ������ ��  .����� �.
����� ����9����.��.� ��2���� ���" �������� +�����
� !! ������!# �� ��2�!���� �� ��!!�

&�  � ! ��!# ���� ����� .�� �#��� �� �������. �#
��� �������� � !! ���"�� ��� �7��!�0 �� ��� 1*
� ������� ��� �7��.� �. �� ,�� ����0  �� ���!��
���"�� ��� ��� �!���!#0  � ������� ! ��!# ���� �.�
����.�.� � !! �� ��� �� ������.� ��  .� 2 9
���!� ��� ��� ����� �� ��� � ������ �� �. �� ��9
� �.�� �� � ����!� "�.����� �. �.����� .�� ����
�������� ���� ����.� �!!# ���!� �� �����! ���
��������� �� �!�"# ��������� +��� �� ��� 1*0
�� ��!!0 �.# � �����.� �������. � �� �� ���
��������� ��� �� ." ���"�� <��"�0 ��� -�������
:�E:�=� �����  � �!�� �.  .�������  .������  . ���
 �����.�� �� ��������� �� �!�"#  . ��� �� ��
���!�� ,�.# �� �� ���!� ���.�� �� ���.� �
� �������� �.��� ���.� �� ��� � ���!�� ����
��������� �. ���"�05� #�� ����� ���"� ��� �� ."
����  .������� ���!#�5� ����� ��2� ���. � .����
��  . � �� 2��  . �����.�� �� �� �0  .�!�� ." ���
3��!� F��!�� +�"�. 8�� �.I� ��2�!���.� ��  ��
! �� �� JJ����.� �! ���"��II5;0 5	 ��� &.���.�� �.�!
-! . ��! /� �� �!�"# (������ <&(-)/(=0 � ��
��� ������� �� ��� %������!!�� ���.��� �.0
������� �. � �
��  . � �� 2� �� ��2�!�� ���
��������� �� �!�"#  .������ �.� �7���� ��  .
��� �� �� ���!��56

������ 

��� � .���� �� #����0 ����� � ��������� 9
�� �!�"# �������� ��� !  ��� �������� ��.� ."
�������. � ��� 3 �� ���  .����� ."  .������  . ���
� �!�0 �� � ���� �� ��  . ��� ������� �� ���." ."0
 . ��� 1* �� !����� ,��� ���  .�����# ��.� ."
 � �2� !��!�0 ��  .�����# ���� ��� .��� ��� ���
� �!� <��� ��!��=� &� ������� �� �  � ! ��!# ��
 .������0 ����� �!!# �� ��� �C' ���� !��  �� ��.

��������� �� �!�"# ���"��0 �.� ��� ����.
��B� ��� JJ����� &DII ���� ��� �� � � !! �� ���� ��9
!��!# ����0  � ����� .�� JJ����� &DII ���� �� ���
���� �� ������. ����� &&& �.� ��� � ���! �� ���"
����� ."0 �� ��� ���. �������� ��� ���"� ����
�� ����� ! �� �������. ."  !!.����� �.� ��� ���.
������ �.�! 8��  . ��!����� � ���� �.�0 ��"�0 8 ��9
2�� .��:� &. ����0 �.� ���!� ��"�� ���� ������9
��� ." ��������� �� �!�"# ���� �� ����!� ��
�������� ��� �!! .��!# ������� ���"� ���� ���
���� ��� ����. � � ������0 �� �7������ �� �� � ����
.�2�! �� �!����������0 ������� �� ��� � ��� �� ��
����� �����.��

�����  �0 �� ������0 � � �� ����� ���� � ��
����� � "����� ���� ." ��� ����.��.� �.
 .�����# ��.� ."0 ����  . ���� ��  .����.��.��
�.� ���� � ! �#� �����.���!#0  . ��� 1* �C'I�
��.� ." ��� �7������! ��������� �� �!�"#
��.������ �.� �������� 2� �"����.�� ��� ��.� .9
���0 �!����"�  � ��� .�� ���.  .�������0 �.�
��������� ��� .���� �� ��.��� ���"��� ���  .
���� ���. �������� ��� 1* '"�.�# ��� F��!�� -���
��! �# �.� %������� <'F-�%= ��� ��"�. �� ��.�
��������� �� �!�"# �������� �� ��!!0 �� ���� ��
�.  . � �� 2�  . ��������� ��! ������� ���������
&. ���� ��!��0 ��� 'F-�% -/%� ���"�� <-�.9
���� ��� /����� �. �.� %�������  . ��������� ��=
������� ���� ��!��!# ��� � ."0 �� ��" . �� ���2 ��
������! ������� ��� �."� ." ��������� �� �!9
�"# ��� 2 � ���

/2�. ��� (�� �.�! &.�� ����� �� F��!�� <(&F=
��� ��"�. �� ��.� ��������� �� �!�"# ���
����
��� ����.0  .�!�� ." � ��!! ���"��  . �����9
��!�"#  . ��� (�� �.�! &.�� ���� �. '" ."� (&F  �
��� !�" ��! ������ ��� ��� ���� �������0 ��  �  � ���
�
�� ��.� ." ������ ��� ��� 1* � ��� ��!
��������� &�� ��.�� ��� �!�� ������ �!� ��  .2��� "�9
���� ���� �� ��� 1*0 2 � ��� ��� ���! ��� �.
����������� F���2��0 (&FI� �����.� ��"�. 8�9
� �.�! ��������� �������.�� �. ������!� �� �����9
���� �� �!�"# �������� &. "�.���!0 ���  .�� �����
� �� . (&F ��� ��"�. 8�� �# ��"�. �#���� /��! ��
 . ��� ��2�!���.� �� ��������� �� �!�"#0 ���
(�� �.�! &.�� ���� �� @�.���! ,�� ��! *� �.���
���2 ��� ��� �� ��� ������� ��� ��� � �!�� &�
��� .� ��� ��� ������� ��� ������ �� ����
�������>  �  � ���  .�� ����  .��.��� �� ��.� ���
����
���� ����� ��"�. �#����0 �.�  �  � ���  .�� ���� ����

�F/ �1�1%/ +� �F'%,'-+/�&C/,&+)+@G 	5�



��������		
���������		�������

��.�� �! . ��! �������!�"# ��������� F���2��0
�2�� ��� ���� ��� #����  � ��� ���! .�� �� ��.� �.#
�� �� �!�"# ��������0 ��  �  � ����� ." ��� ��  ��
��������� �. �!���!�� � �!�"#� �� � ��� .� �
����!� ��� ��� � �!� �� ��������� �� �!�"#0 �
����!� ���� ���!# .���� �� �� ���������� &. ���
��.� �0 (&F ��.� ."  � �2� !��!� .��  � �.�
�� !��� � ���
��� �� � � �. ��"�. �#��� �� ���
�� �� � �� �� �.����� �.� �� ���  .� 2 ���!  .�� 9
������

&� ��� 1* "�2��.�.� ��" .� �� ��# ��� ���"� ��
���� �� ,�� ����0 �.� ��������� ������ ��.9
���.�� ����� ��� ��� ��0 ������� ��0 �.� ����� ��
���"�0  �  � ���� �!� ���� ����� � !! �� ������.� �!
.�� ��.� ." ��� ��������� �� �!�"# �2� !��!��

� .�!!#0 ��� �� �� � ��!  �����.��0 �����  �
 .����� ." ��.���. ����� ��.� ��.� �! �#  . �.#
���.�� �� �����"���� ��� ���!� <��� -������ :�=�
��� ��"�!����# �������� ��� ���. ��������  �
��� 2�!# ���." ."0  . ��� �������� '� � �������
�!�������0 �� �  � �!����# ��" .. ." ��  .�������
� �� ��������� �� �!�"# ��������0 �������  �  �
������ �� �� ��! �������  . �������� ���� ��0 ��
������ �� � ! �� �� ���� �!� ����� � �� � � ����� ��
�.��!!  . �� ��� ����E��.���! ���� ��� �� � � !! ��
�. ���� �� "����  .������ �.� ��� � ��� 2 �# �2�� ���
.�7� ��� #����0 �.� �.�  . �� �� ��� � �!� ��
��������� �� �!�"# � !! .��� �� ��� . 2��#
��� 2�0 �� � �� ��.� �����!�  .�������.�� � ��  ��
��� 2 � ���

��!�����


3 �� ��� �
��  .������  .  .������  . ��� � �!� ��
��������� �� �!�"#0 ������. �� �# �.  .9
������� .���� �� ��.� ." �������. � ��0 � �
��
��� . ." ����!�0 �""��2���� �# ��� �����
���.��0  � �.� ��  .���B���� �.������ �����  �
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