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

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

�004;%+�<

11#���/ .������/�� ��������� ��		�� ������	 �����
	����/ 11��� �� ��� �����>��
11 ����/ 9�	/�� ���	�� )6� 3��3�� :����

&�3���	���> ��������� ��		�� � 	������ ��
��	���� ��� &���	�� )A������ ���
��� �����4
�	� F&)��G �� ��� ������� ����� ����� �	�����

���
/ 
��� ���� � ������ ��
���� ��� 	�����
�� � ����� ��
� ���=����	> 11��� 
���� ������ �

9�	 ���������/ ���		� �� ���������>

:�== �	���/ ���		� �� 	���� ����	� �	��>

&����	 3�		��/ ���		� �� ������� ����	�
�	��>

%+ ����������� ����������
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������ �� ��� �6*�� ��� &�3���	���> ��� ������

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

��	� 
�� ��� ��� 1"�� ���� ��� &����>
11��� �� ��� ���� �� ��� 	�����/�� ���������

��������> ������� �� ��� �4�����4
�� �������/
�� 	����� �� ��� ��	I � 
�� 11�	���� 	�� �
��
�����> �� � �	��/ ��� ���	��� �� ��� �����
��� ���� ��� 	�����> :�� ��� ��� ���	�/ &��

��	� ��� ���� ������� ��� &��� ���	 ���4
�������� ���� 
�� �� ��� �������> .� ��� ���� �
	�� �� ������� �� 
��� �� ���� ��� �� ���� ���
������ ����� D ��� ���� ��� ���� � ����� ����
��� ��� ���� ��� ������� �� ������� �	����> 11���
���� �� ���� ��� ��� "& ��
>�� ?����� � ���
��� �� ��� 	����� 
�� ��� ����/ �� ������ ��� ���
�� ���� �� ��� ������> 11������ ��� ���		 ���� ���
� ���/�� �� ��������/ ��� ���� ����� � ��������
���	�����/ 11��� ���� 	��� ��� &�����>�� .�
����� �� ����/ ��� ����� ���� ��� ��	 ��	� � �����
����� �� �� ����> .� ������� ��� 	���� ��	 
��
�� ���/ ��� ��
 ���� � ������ �� ���� 11	��
��
����� �������	��>  ������ � ��� "&��
�����
/ �� ����� ���� � ��
 ������ �� ������ ���
	����� ���> 117���� �������		� �� � ���� 	���	

�	���>�� .� 
�� �������� �� ��� ��� �� 
��� ��
��� ��� )��	� ��
�/ ��� ��� ���	�� �� ��� �	��
���	� D ����� ���� ��� ���		 ������� ��� ����� �
��� ����4�������/ ��� ���=�� 
�� �������		�
�������	���>
#��� �	��� ��� 	�
���� � .����	�	�� ������

�� 	������/ ��������� ������� � �� � ������� ��
�� �����> ��� ����/ �� ������� ����� 0 ������ ���
�� ���� ��� 1���������� ����	��> .� ��� � ��	���4
����	� ����� � �� ������> �	������ ��� ��	 
��
���	� ������� �� �� �����/ � ������ ���� �������
� ��
 ���������� ��
�/ �� �� ������� ��� ���
������ ��� ������� �� �		 � �� 
�� ��	 ��� � ��

���		 �����/ ��� ���� �������� ��� ��� ��� ��� �
� �� ������> 9�
/ ���� � �� 
�� ��	��� ��
�����	 ��� )6�/ �� 
��	� ��� 	���� 
����� �
���� �� ��� &���> �� �� ���������/ �� �����
��� ��� �� ��� ����	� ��� ��� ������> ��
���������� ��	� ����� �0 �� ������ ����� �� �
��	�> )���� �� ��� ������ � ����/ �� ����� 
�� �
	���� �� �����	����� ������	 ;��� ��	�
 ���
�������> ��� �������� ��	4�������� �����4
���� ����/ �� ����
 ��� ����	� �
��> 11C�� ���
���		� ����
 ����� � 	��� 
�� �� ����*��
�� �	��� ���� �� 
�� ���/ ���������

������������ ��> ��� 	�
 ���� �� ��� 	�����
��� ���� �	���� ��� �� ��� ����� ;��� � ���� �
1����� 	����� ���������� ��� �����/ ��� ��� "&
��� ����	� ������� ��� �������> #� ������
������/ �� 
�� �
��> 11:������	 ��
>��
11&��������/�� ��������� ������>
11&�������� ����	����/�� �	��� ���������/

����� ���		� ����� �� ���A���� ���������>
�	����� ���� ���� 
�� �� ������ �� ����	��>

7�� ��� 8�����	� "�� ������� ������ F8"��G ��
�� ����/ �� ��� �� 	��� ��� ���
��� � ����� ��
��	���� �� ������ �� ����> ��� ����/ �� ;����

� �6 ������ � ��� &���	�� )A������ ���
���

������	� ���� 1	��� �������� �� 9�	 ���������
��������� )��	��� 	�����>

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

��� ��� �� ��� 	���� �������>

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

��� ����� �� ��� )��	��� 	����� ����>

�������"< %2
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��������� �� ��� 	����� �� ����	 ��� �	�A�� ��
��� �����>
11.���/�� ��������� ����/ 11��� ���� ��� �	����

)���� ���� ��� ���� ���� ��� &���>�� ����� 
�� �
������� �� ��� )���� �� ��� �	�A��/ �������� 
��
��� ��������� �� ��� ����������> 117� ���� �
����� ��� �		 &�����>��
&���� �� ��� &)��/ ��������� �������� ���

�6 ������ �� ���� � ���	� �� ������� �� � �����
%( ������ �����
���/ 
���� � 
��	� �� ��	� ��

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

�� ���		 �������/ ��� �� �� 
�	��� �� ������
���� � ��� ���	� �� ��� �����4	����� �� �����

�� 
��� ������ �� �� �	��� �	���>
&���
�	�/ �	��� �������� ��� ��	�� 7��

3�		����� F�73G> ��� ����� �� �	����� ��	 
��
�� �� 1����� ����� ��� ���> #� ���� �������� ��
)����/ � 
��	� �� 1�	������ � ����� �� ��	��� ���
��	�� 
�� ��� 
��� ��� ���������� ��� ����	>
.� ��������� 
��� ��������� ��� �	�����
������H ����� 
�� � ��	� ��������� ;��� �������
��� �������/ ��� ��� 	���
���� ����� �������
�������>
7�� ��� �6 ���	����/ ��������� ��������

#	� ,	���> ��� ������	 �	�� �� ��� ��������� �
��������	 �	��/ �� ������I ��� 
�� �������� ��
������> :�� ��� �	�� �����	��� ��� 3�	� 7��
�������� ���� ��� �������� ��� ������ �� 	���
�� ��� &���> �� � �	�� ���	� ��� 1�	�� �� ���
��	��� �������/ ��� �	��� 
�� ��������� �� �
��	������� ���=����	 �����>
��������� 
��� �� ������ ��� ����	�  �����

3�������� F� 3G �� ��� &)��> �	��� ���������
� ��������� ���	�� ���	�����/ ��� 
�� ����
������ ���� ��� ����� ���
��� ��� "& ��� ���
������> ��� ��	� ����	����� 
�� ��� ���� ��
������ ����	� �� ����������� �� �	������
������ �� ���� �� �� ������� �������> �� �	���
���		� ���
 �� � ��	�/ &�3���	��� ��		�� ��
�������� ���� 8�������  ����� 9��� 
�����
�� ����� �� ����/ �� ��� ���������� ���� � ��

������ ��� �� ���	��� ���� ���� ����������/ ���
���� � 
�� ���� �� 
���> 7�	� ��������� ���
���� ��� ����� 
�� � ����� ��		����� ����� ���
��� 1��	� ����	��/ �	��� �����
�� ��� .����	�	��
��� ���� � ����� �� ������� 
��� ��	���� ���
����� �� �� ���� � ��� ��	/ ��� ����� �� ���
"&�� 	����� ���� ��� ������	 �������� ��
� ��
��� 	����� ���>
:� ��� ����/ ���� 
��� ������ ����� !(

������ ����� ������	�/ ��� ����� ��� ��� ���� �
�	�A�� �� ��� �	�� � ��� 1���������� ���	����
���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���	��/ ��� �����
��� ������	� ��� ���� � 8��������	 ��		> .�
4
����/ ���� 8"��� ��	� ������ ��� ���	��� 
����

��� �� 	���� + �����/ �� ��� �	��� ��	�� 
�� ��� �
������ ��� �������> �� ����/ ��� ��� ���� �����/
��	� % ����� �� ������� ������ ��� ���� �������>
�� ��� ���� ���� �	����� �� ��� �� � ��		 1�������
������� �� ���������� ���� 
��	� ������ ���
	���� ���������� ���� ���� ��� ��������/ ���
��� ��� ���� ������� �� �
� ����������> ���
)��	� ���		� ������� )A������ 8������
F)��)8G �������� ��� 8����� ����� )����4
���� F8�)G �� ������ �� ����� ������/ ��� ���
"����  �����  ����4 ��	����� F"   G �����
��� ���������	 ��������> ����� ���������� 
���
���
�� � ��� ������� )A������ F�)BG :��/ ��
��� 	���4���� ��� �� ��� "&/ ��� � 
�� �	����� ;��
�� ��	��� ����> 7�	� ��� 
�� ���� ����/
��������� ���� � ����� �� �������	� �	���
������� �� ��� ������� ���� � ����������� ������>
�	��� 	���� ��� ��������/ ��� � ���� ���� �
����� �� ������ �� ��	����/ ��� ������ ���� ��
��� ���	������ ���/ %( ������ �����
��� �� ���
"&> ��������� ���	���� ��� "   / ����
������� ����� �������> ��� "   
�� ����		�
����I � ��� ��	� �� �� ������� ����� ��� )����>
��� 8�)/ ��
����/ ��� �� �� ��� �� 
�� ��	��
����	� ������� �� ����� ��� ���> �� �	�� ��� �� ��
	���		��/ 
��� ������ � 	��	� �����> #���
��������/ � ����� �� ������� ���� �� )����/ ���

�� �����	�� �� �� ��������	� ������� �� ������
��� �������� ������ �� ��� �
� ��� 
�	���
������>
��� �����	 �	�� ��� ��		�� ��� !( ������ ��

1���������� ����	���/ ��	���� ����� � � ����
���� ��� ������������ ����� ������ ���� 
���
��������/ �� ���� ���� ������� 
��	� �� ���
�/
��� &�3���	��� 
����� ���� ����� 
�� ��	� �(
������ ���	��	� ��� ��� 
���> 7��� �� ���
����� ��� ��	� ����	�/ ��������� ��� ����� ����
�� ��		��� � ���� ���� ��	���� ���� �����	 ���
����� �����/ �� �� ���
 � 
��	� ��� �� � �������
� ���� 	��� 
����� � ���������� ����> 7��� ���
����	�� �	�� ��� ���� ���
� ��/ � ��� ����
������		� ������� ���� ���� 
��	� �� ��� ���� �
	���� ������/ ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ��	��� ��
�	� ���� �� ����� � �	��� ��� 
�� ��	� +0 ������
�
��/ ��/ 
����� ����� �������/ �� ��� �� ���
�������� �������� �� ��� ���� � �������� ������
�/ ��	���� ��� "& ��� �������> ,��� ���������
��� �������� ���� ��� ����	�� 
��	� �� �� ! �� $
������ ����/ ��� ��� ����� ��� ��	� ;���
������� �� ����� ��� ��������> �� ���������

��	� 	���� ��� �/ ��� ������ ��� ���� 11������
����4�=���� ����� �� �� �	���> .� �� ��� �������
� �� ��		��� ���/ ������>
&���
�	�/ �	��� 
��� �� ��� ��� ���� ����	�

�	������ ��� �73> .�
����/ �� ������ ��


�������"< %-
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���� �� �������� �/ ��� ���� 
��	� ���
��������� ��� ���������> .� ���� ���� ! ������
�
��/ 
�� ��� ���� ����	�/ �� �� ����	�� ��� 
���
�� ��� � ��� ���� ��� ���� ���
�� ��� ���� �� ���
&)��/ �������� 
�� ��� ��		�� �� �73/ �����
��� ��������� �� ���� �
��> �� ��� ����������
���� ��� 	���� ��	 
��	� �� 	����	� ���������/ ���
������ ������������ ��� ���� ����� 
�� �� ����
�	���� �� ������� ������	 ���� ������ ��� �� ���
���� 
�� 
�����
�/ ��� ��� ������� ��� ���� ���
���� ������	� �� ���� �> ����� ������	 �������
���� &�3���	���/ �	��� �	���� ��� 	����� ����
��� ��� "&>
��������� ����	� ���� � ��� �� ����� �� 	��

�����/ 
��� �� ������ ��� � 	���� ��		����� ���/
�������� ��� �� 11���		� �����	����> .� ������ ��
��� ��� 
�� $ �� �� ����	�� �� ������ ���� ��� �����

��� ������ ����> #��� ��� �
� ����� 
��� ���	��/
�� ���� � 	������ �� � ��		�� �� ���� ���� ��� �� �
��� �� �	���/ ��� ���� 	��� ��� ������� 
�����
�������>

�00420��'

)��� ���� ?������ �������� 9��� �� 11	�����
� ��� �� ��� &�����/ ��� ������ ��� ����
�	����� �� ����� ��� ����	�� ���� ��� ����������

��	� ���� ����/ ��� � ��	� ��� "����  ������
"��������� F" "G �	������ �� &����� �����4
����� 3�����> ��� ����	�� ���������� 
��	� ���
��	� ������� ��� 	���� ������	 ���� ��� )������
����������/ ��� 
��	� �	�� ������� ��� )����
������ ��� 1����� ��������	� ����� �� ������ ��
��� �������4������ 	���� �������> ��� ��� ��
����4����������� 
�� ��������	� 	�
/ ��� ��
������� 
��� ���� ����� ��� ��� 1���� ��������
�������>
#� %0 5�	�/ ��� � 3� ������> ����� 
�� �

���������� ����� �� ���������� �� ��� 8��	��4
��� )�������� ���� ������	��> ����� 
��
�	���� %% �� �� ����� ��� ��	> #��� � 
�� �		
����	�����/ ����	�� 
��� ���� �� �0( 8�����	
������������ �� ��������� �		 ������ ��� 
��	�
��� ���	���> 7�� ����	�� �� ������/ � 
�� ���
��� ��� ���������� ��� �����	����� �� �	�� ����
����> &��� ����������� ������ ��� &���/ ;��� ��
���� �� ��� ���� �� ��� ��	�� ������/ ��������� ��
����� ��� @������ �� 	����> ��� �������� �� ���
�����������	 ����������	 @��� F��@G � ���4
���		�� ��� ����� �� 	���� ������� �������� ���
���� ��������� �� ���������� ����� ��� ��;����
���� ���� 
��	� ��� ����� ���� ������� ��� �� ���
�������> :�� �� ��� &��� 
�� ����������� ����
���� � 	��� � ��� ��� ��� � �	��� ��� ������ ��
���	��� � ������/ ��� 
�� ������	�>
��� 1��	�� &��� ������ ���� .���	� @��� ���

��������� 
�� ���	� ��������� �� ��� ���� 	����
���� �� �� ������� � ��� " "> �� 
�� ����	��/
��� � ��	�� ���� ��� ���� �	�� 
�� � 	��� �	�
>
�� @���/ ��� ���� 
��� ��� ����	� �� �����4
��	��� �� �� �������� ���	�> 7�	� ��� �����4
����� ��� ���� ��� �� ��� �������/ �� ��� ����
���������� ���� ���� ��� �� �������� ����� ���
11������ ������ 	����� �������� �� ,����� ?�4
���> .���� ������� ����������� ������ ��
����	��/ @��� 
�� ���� ���� ��� ������� 
��	�
������ ��� &��� �� �� �������������� ���/
����� ���� ����� ������/ �������		� � ������
��;��� �� �	������� ������	> ������� �����
������� ���� ��� ����	� ��� ������		��� !>'+ ��
!>02 �		�� ����� ���> 3������� �� ���������	
����	�/ ��� 	���� ���� 
�� ��� � ������/ 
���

�� ��� ������ ��� � ���� �� ����> ,��� ���
&����� 	�
 ��	� ������/ � 
�� �	��� ���� ���
���� ���	� ��� �� ���� �����	� �� ���� ����> ��
������ ��� �� �������� ������ ���� �� �������
����> ��� ������ ���� ��� &��� ��� ������		�

&������� ��� ����	 ���� ��� 8����� �����

)��������>

�������"� !!
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������������/ 
�� ��� 	���
���� �	������
�����	� ������� �� ��� ������� ��� ���� ����
����	�� �� �� �������� �� 	��� ���� ��� ������>
��� ��������	� ��	�� ��� @����� ���������> ���
������4������ �����	/ 
��� 
�� ��
 ��
������/ 
�� ������ 1����	��	��� �� �������
��� ���� 	������ �� ��� ����� ����������� ��������>
��� ���� ������ �������� 
�� ��� ����	 �������
�� ������� �����	�> ��� 	���� ����	� 
�� �	��
������� � ��	��	� ����	� ���� �� �����> ���
	�
4�	��	 F���� �/ �����4���	����G 	��� 
��	�
���� ��� �� �������	� 	�
 �������/ 
���
���	���� 
�� � ��� �	�
�� �� ��� ��� 	��� ��
��
 1������4��	��� ��������> ��� &��� ��������
���� ��� ��	�� ����	� +>$ �		�� ����� ���/ ��� ���
����� 
��� ��������� ����� ��� ���� �		�� �����>

�� ��� ���� �� ����A�		����/ ��� ���� �	�� ����

� ��� ����� 
�� ��	� �� �� ������ ��	�����
���� �	�	��� �����	� ������ �	���> ��� ���� ����
�� ����� �� ����	� 
��� ������� ��	�� �����
���� ����� ��� ���� ������	 ������� �� ���� ���
������ ��� ��������� ������	 ���	���� ���� ��
�������� �����>
����������� 1������� ��	 �������� � 
��	��

�� ����> ��� ��;���� �� ��� 	��� ��������� 
���
��	������ ����	�> ����� 
�� 	��	� ������	 ��
�������� ����> ��� 
�� ��������� 
�� ���
�������� ������� � 
��� � 	���� ����� ��� ��
������� 
��� 
�� ����������	� 
��� ��
� ��
���		�� ������ �� ��	� ��� ������ ����	��> &���
�� ��� ������� ����	�� ������ ��� �� �� ���4
��	����� ��	/ ���� �� ��� ����� �� �� �����

� ����4�	��� ���	��� �� ��� ���� ���������� )��	� � 
��� ��� ����
�	� 
�� ���������>

!$ ����������� ����������



���������� ��� ����	��> ��� 1�	���� ������	�
���� ��������� �������� � ��� ���	� �� 
���

�� ������	� � ����� ������ ��� ���� �� � �������/
��� ��� ���	����� ���� ��� ������	 ��������
���	�������> �� 
�� ������ �� 5��� ,���� ���� ���
������ ������ ��� ���� 
���� � ���4��	���
1��	���� ����� ��		 ����� ���� �;����� ���� ��
���	���� ����/ ��� ��� �������� ���� ��� &���
��� ������	� ���� ����� ��� ���� ����� 
�� � 	���	
����/ ������ �� 
��� ���������� ��� ����
�����	����> ����� ,�	� �������� � �����		�
������� ����	 �� 
��� ��� 	���� ��� ��� ������> ��
����/ ��� �	���� ������	 
�� ;��� ����	�� ����� ��
��� ����� �� � ���4����� �����>
� ���		 ������ � ��� ����	�� 
�� �����	��	�

�������� � ���������> #� ��� ���� �� �� ���	���

�� ���� ���� �������� 2/ 
��� ��� 	����� �� ���
�	��� �� ����� � ��� �������� .��	����/ ����4
����� ��� ������ ���� + ��� ���� �� ���
����A�		���� ����	�� 
��	� �� ������	� ����4
����� �� 	���4��	����� ����/ ��� ��� 
�� ���
����> ��� ���� 
�� �	����	��� ��	�����> �	������
��� � ��� �� ��� ��������� �����	� � ���
)������ �����/ ���������	 �	����	��� � ��� �
�����I ��� 	���� ������ 
�� ���	���� � �����
��� ������� 
�� ��	���/ ����� � ��	��4
�	����	���> � ��
 �� ��� ��������� ������ ��� ��
�� ��������	� ���� �� �� ���������� F��� ����
��� ���� ��� � ���� ���� � �� 	���� -( ��� ����
�	����	���G/ ��� ���� 
��� �	���� �� � ������ ��
���� �����	� ��� �� 
��� ���� ������	� ��		��
���������� ������/ �� �� ��� �������� 2 ���>

7�� �� ��� 	��� ��� 1���������� ����	���/ �� ��� ��� �� ��� ����
�	� 9�	 ��������� ��		����� ���� %( 1����
����	��� ������ � ����	 �� 0>0 ��> .��� ���� ��� ��
�� � ��� ����	�  ����� 3������� � ��� "����  ������

"���������>

�������"� !2



����������� ������	� ��� ��� �������� �� ���	���
������	 � ��� ���� ����	�� 
�� ����� �� ��� 
��
� 
��� ��� ���� ������	� ������ ���	��� �������
������� ��� ���� �� ������	> �� ������� ���
���	����/ � 
�� ��
 �	��� ���� ��� &�����
������ ����� 
�� �������� �� ���������� ����>
9�������	���/ ��� ���	����� 
��� ����� �� ���
������� �� ��� 1��	��� �		� ���� ���� ��	����
���� ��� 1	��� �	���� � ��� ���	����/ ��� �����

�� �� ��� �� ��� � ��� ����A�		���� ����	��>
������� ����� �� ��� ���������� ���������
��	��� �� ����� ��� ��� ������� �� �������
F��� �� ��� ���� ����� �	������G � ��� ���� ����	�>
�� ������ ��� ���� ��� �	����	��� ��� �� ������
��� �������/ ��� 
�� ������� � �> ��� �����	
���������� ����� ��� ������ � �� �� �������	�
���� ��� 	��� ���� �������� ���� ��������� � ���
�	���� �� ��� ����� 
�� ���� � �������� ���� 
��
������� � ��� �	�����>
7��� ��� ���		� �� ����	�� 
��� �����		�

��������� �� ��� ���� "���� ������ 3���������
� .������ � 5������ �-2(/ ���� �������� ���

��� ���� ��� 	���� ����� ������ �� 1����� �� �
����� �����>

% '34'3 05 �32'�3�	/83

:� �-$-/ ������ �� ��������� ��� ���
� ���� ���
��	�� ������ ������ +>$ �		�� ����� ���>
.�
����/ ��� �	���� ���
� ���������	 ����� 
���
!>0 �		�� ����� �	�> ��� ���� �		�� ����� �� ���
�	������ ������ 
�� � ���� �������/ ��� �	�� �����	

�� ���
� �� ��� ������ ! �		�� �����>
�� � ��������/ ���	��� ���	� 
�� ���������

���� ����	������ � ��� 	��� �-$(�> ��� ����� ��
������� �����	�� �� ��� ��� �	��� ��� �����4
������� ���� ��� )������ ����� � �������� �� � ���
�� 1�	�����I ��4����� ����� ��� �����������
1������� 
���� �	���� ��� ������ �����I ��� �����
�������� ��� 
���� ���� ��� ��������� ��� ���
����	�> ��� ������ �� 1�	��� ��������� ���	����

�� ��� A���� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��
����	���I ���� �� � ��� ���� 1�����	���> ���� 
���

���� �� ��� 	���� ������	 �������� �� ���		� ��> ��� 	���H ����	� �((+- F(>�-! ��GI 	�
�� 	���H �((�' F(>%�! ��GI
��� ����H � ���� �� ���	� �����	�� ����	� �((2% F(>++2 ��GI ��� 	�
�� ����H � 1�	��� ����� �� ��	� (>%0 �� �

������� ���� 
�� � ��� ����	�� ��� 
�� �������� �� ������	 ���		 ������/ ��� �� 
��� � ���������� �� �
���������� ���� ���� 
�� �������� �� ��� �����
���� �� ��� ���		 �����>

!' ����������� ����������



������� ��� ���� ������	� ������������� ���
������> #�� ������ ���� ���	����� 
��� ����� ��
����� ��� &��� ���������/ 
�� �� ��� ����� ���
��� ���	� ������ �� ��� )����> #�� ��������	�

����	���� 
�� ���� ���� ������ ��� ������� ���
���� ��������� 	��� ���/ ��� ����������� ����
��������� ��� ���� 	���� ����� ���� �	�� ����
�����		�� ��� )����>

� �������� ����D
��� ���	����	 �����4������ ������� ��� ���		� �� 	����� ��� ���
�� �� 	���� �
� ����	�
	��� �	�
 ���� ����	��� �	��� �;���� ���� ��;�� ����� F������ ����� :���� ��� �	���/ �-'(G> ��� �������� ��

��� ������ �;���� � �������> 9������ ����� �� ������ ��		����� ����	�� ������������� �� ��� ������ ����
������� �� �� �������> ��� ���� �� ��� ����	�� F������ 	��G 	���		� ���������� ��� ��� "�
4? ���� ����	��> ���
���������� 1��� ������ ��� ���4������ � ��� ��������	��> 3������� ��� "���� ��� 8	������� �������� ���

3������� @������� 8����>

% ����� �� ���������*� !-



23+%=/47 	#3 �%�3

����� �� ���� ����� � ����	������/ ��� ���		�
�������J ��� ������ ����� ���� ��� �������
�	��� 
�� � �	��� � ��	���� ����� �� ��� ��� ��
�-$' ��� � ������	� ��� �-$- 
��� ��		�� ���
������ �� �����	� �
�4�����	� ������	�> ���
����� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���
����� �� ������ 5��� �> ?�������� ���		���� �� �
	����� �� ��� &��� ������ ��� ������ 
�� ���>
���		� �(�� ��������	 �� 	���� ���� ������� ��
��� ���� �� 8�� �	����� ��� 
�� ��� ���		� �� ��
��� ��� � 	�����> �� ��� 
�� �������/ ����� 
��	�
�� ������ ������ 6 ������� ��� � ����	 �� ���
��������� �� ��� �������> )��� �� )��	� 	�����/
��� ��������� ���� �� 11���		 ������/ � 
��
�������� ���� ��� �	��� ���� 
��	� �� ��������/
��� ����/ �����A����	�/ ��� ����������� ����� ��
	���� ���	������ 
��	� �� ����	���� � �-2� ��
�	��� ��� 
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�� ������������ ��� ���������� �� �����
��� ������� 1����������� �� ����� ���> ���
���������� ��� �� �� ������� � � ���	� ������
� 3�����	 ������ ���� ������� ������������
��� ��� ��
�� ���� � �	������  ���������
������	 ,�������� F �,G> ��� ��
�� ����	�

��	� ���� ��� �	�������� 
��� ����� ��� 	����
����> ��� ���������� 
��� �� � ��� �� ��		���
������ � ��� ������� )A������ F�)BG :�� ��
��� 	���4���� A������� �� ��� ������� �����> :���
���	���� ��		��� �� 	�
�� ��� ��		��� �� ���
�������> )�������� 
��� 
�		 ���	 :��� ���� ��
1	���� ��� ��
�� ���> �� � ���������/ ��� ���	
�	����� ��� ���  �, 
�� ������ � � ��������
�	��� ������� �� ��� ���� �� ��� "&> ��� �	���
��� �� �� ����� ��
�/ ��� �����	 ��� ���
������
��/ ��� ��� ��	�����	 �	����� ����� ���
��� ����������� �� ��� ��
�� ���> �� :�����
�����/ ��� �	����� ����� ���� ��	� 
�� ��� �� ���
�	���> ��������� ��� �� �	� ����� �� ���
���	��/ 3����� ��� ��� ���	����	 ������ ���
��	����� � ����� �	�
 �� ��� �	��� �� ����� ���
�	����� ����> 119���� ���� �� ��� &��� 
����� �
������/�� �� �����	��> )� ,����/ ������ �� ���
)6� 3��3��/ �����		� ����� ��
� ��� ����4
��	 ��� ��� ������ ���
�> :��� �������� ��� ��		��
�� ���� ��� �� � ��������/ ��� ���� ������ ���
1������		� � ������� ������ 
��� �� � �	�� ����
���� 3����� ��� ��	�����>  ������ ��� �����4
����� ���� ��� ��		��� 
�� �� ����	 ����/ �������
���� 
��� ��	��� ��> ����� 
��� 1���� ��	����� ��	��/
��� ��A���� � 	��� ���	 �� �� ����/ ��� � 
��

++ ����������� �������



8��� 3����� ;��� ����� ����� ��������� �����>



�	 :��� �������� ��������� 	�����>
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������	� �� ��� ��� ��	�� � ��� ����	��� ��������
�� ��� �����
�> 7�� �� ���� ����� �� ���������
�� ��� ��/ 3����� ��� :��� ��� ���		 �����4
����� ����� �������� �� ���� �����> ��� �����

��� 	������� ��� ��� ����� ��		�
�� � �����/ ��
��� ����� ���	� ����	� �� �	���� ����/ ��� �����
���� �� ��� ��	����� ����> ��� ����4�����	�� 
��
���� � ������� ���� �		 ������ ���
� ���	���� �>
��������� ��� �	��� ��� ��� � ���	� ���� ��
�
���� ���� �	����>
7�� ��	�4��4���� �� ����� ����� ����	���� ���

���	������ �� ��� ����������/ 3����� ��� :���
��� ����� 1��	����� ����	���> ���� ��� ������� �
��� �� �����	 11�������� ����� � ����� ������ ���
����/ ��� ;��� ������ .����� �������� �� ��� ���
����� 0( ������ ������� ���> ��� ���	������ ����
������ �� 
��� ��� ���������� �������� ���
������ �� ���� 11	�� ��	��������/ ��� ����
������ �� �� ������ ���� ����� ���� �	�� ��
	����	� �����	����� �;����> 9�������	���/ ����
���� � ����	�>�J
�� ���� 
��� �	����� ��	�4
�� �����/ ,����

��������� ���� ���� �� ��� ������� 20 ������ �
����� �� ���� � 	��� �� &��	� 3�������> #� ����

��/ ���� ������� �� ���� � ��
 ����	��% ���� �
���		 �����4	����� ������> ������� �� ��� �������
�� �� ��� !0(4�����4
�� &��	� 3������� 3�����/

��� :��� ��� 	����� 11������ �	���/ ����
�����
� �������� ��� ������ ��� �	���/ ��� ���
������� 
�		 
�� 
����� ��� 
�� �������������
=���4����� �	���> 7��� 3����� ���������� ���
���	���� �� ��� �	��� �� ��� ������ �� ���� ���� �
��� ������� 11���������/ :��� ��	� ��	��� �� ����
���/ 117� ����� ��� ��� ����������>�� 7���
,���� ����� ���� ���� ����� �� 	����/ ���� 	����
� ����! ���� 
�� �	���	� � ���4������ ����	�/ ���
���� 	����		� ��� ����> �	������ ������	��� �� ���
��� ���� ��� ���� �� �������/ ���� 
��� ��	�����
���� ���� ���� ��� ��� ���� �� 
�		> 7�� � ��

������ �� �����/ ���� ����	�� ������	 ����
�����+ ���� ����� ��� ����������>
��������� ��� �	����� %% ����� �� ��� 	����

������� ��� ��	���� � �	��� ���������/ ��� �	���
��� ������ �	����> 3����� ��� :���/ ��
����/
��� �� ����/ ������� ���� 
��� �� ����� �
� ����
�� ��� &���> 9�������	���/ ���� ����� � ��		 ���
���	��� � +4���� ��������/ � 
�� �� ���	�
������ �� 1
�� ��
��> �	������ ���� 
���
�		�
�� �� ������ ���� ��	���� ��� �	����/ �
��� ���� ������ ���� ���� ����	� ����� �����>

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

730+07/�%+ 	2%832'3

��� ��� ��� �� &��	� 3������� �� ��� ��� ��
���		� �%�� ���� ����
�	� 
�� ����	 � ������4
��� �� ��� �������� �	����� ��� ��� ������
��������> �	������ ��� 
�� �� ���� ��� ���� ��
� 	��� ������ ��� ������ �������/ ���	��� � ����	
���� �� �>0 ��/ � 
�� �������� ���� 3����� ���
:��� ����� ����� ���� ���� ����� ��	� � �	������
���� ����/ ������� � ���� 
��� ��	��� �� ��	� ��
���� ��������� #����� 8���� ������ F#8�G ���

�� ��� �������� ������� ���� ���	� �� �������� ��
��� ��� ��		 ���� ��� �� ������	� ���� ��� ���
"&> ��� ������� �� ��� ����
�	� 
�� ��� �� ���
���� �� 
��� ��� 8"�� �������� ������ ���
���	��� 
����> ��� ����� �� 
��� ��������� ���
�	��� ��� �������� ���� ����	�� ��� �������
� ��	������ 
��� �		�
�� ��� ��	�� �� �� �����
��������	� �� ������ ��� )6� ������� �� + �����>
9�������	���/ ���� ��� �� ���/ .������ ������
�� 11)&@ �������/ 
�������� ��� ����������
�������� ��� ������� �� ���� ������> �	������
��� ���������� ����� ��� �"�)8 ���	������
��� ����	�� ��� ���� )6� �� �� �������� �� ��	�
�� ����/ ��� ��	�� ��� ��� ���	����	 �������� 
���
����������� ���� � 
�� ������ �� �� ���� ����
�����>
� ������ �� �������� ������ ��� ���� �������/

���� �� ��� � �������� 	����� ���� 
��� ���
������	 ����� �� �������� 3�����> �� � ���4
�����/ 3����� ��� ��� ��
� ���� �� ��� �� �����
������> &��	� 3������� 
�� �����		� �� ��� �����
���� ���� 
��	� ���� ����� � ���� ��� 	�����
��
������ ��� ����� �� ������> :��� �� ������/
��
����/ ���� ����� 
��	� �� ��� ��������� ���H
������ .����� �������� ��/ ����� �� ��� ���� ��
�� :����/ ��� 
��� �� �����/ ���� ���� ����
:������ �������� �� �� .�	�/ ���� ��������� ��
��������/ 
���� ���� 
��	� ��� ���� ����������
��� � ������ ��		�� :	���/ ����� 
��� ���� 
��	�
������ ����> ����� ���� �������� ��� .���/ ���
������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������
������	����	 �������������H ����� ��� �
�����4	����� ��I :���� �������� �� ���� ��
��	����� � �� 
�		 F� ������� ���� ��� ���	�����
�������� �� �� � �����GI .�	� ������ �� ��
���������� �� 	����� ������	I :	���/ 
��� 
��
�� ��� ������������ �� �� �������� 3����� ���

J ���������� �������� �� ���� ����	� � ���� ��
���� !$->

7��������� ���*���� +-



�	 :��� �������� ��� �	������ ���� �� ���  ��������� ������	 ,�������� 
�� 
��� �� ��
�� ��� ���������� �� ���
���		� "���� ������� )�������� 8������>
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��� ���� ������������ �� ���� ����������/ 
��
	������ 
�� �	���� �� ����> ����� ����� ��� ���
���� �� ���� ���� �� ��������> 9��� �� ����
��� ���� ���
� �� ����������� ���� �� ��� �����
���/ ��� � �������� ! ��� ��� 	����� ������/ ����

��	���� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ���
��	������> ��� ��� ���� 	�����/ ��� ��	������ ���
������ �������/ ��� ��� ������� 
��� ��� ���	
��������� ��� ��� ��		�
4�� ����� ��� ���
������ ���� ���� ��� ��������� ��� ���� �	��>
�� ����	� ��� ����� �� � �������� �� 
��
�A���	��� �� ��		�� � ��	�> �� ������ ���������/
��������� ��� ��� ��
� 
��� 
�	��� �������
�� � �=���	� ������/ ��� �� ��� ��� ���		� ��� ���
�� ���	�� ���� ����> 3����� ��� :��� 
��� �� ����
���� �������/ �������� ���� �������������/ ���
����� ������� ��� ����	��> �� 
�� � 	����
��������� ���� ����� 
�� ���� � ������ �� ������
������	���� 
��� ��� ��	�4�	������ �����
������ �� ��� 1
�	������ ���������> #� ���

��/ ���� 
��� �� �� � ������/ ���� � � ���� ����
��� ����� ����� 
�� ���� ������> ����

������	� .��� ���	 3����� F.�3G ��	� ���	� �
� ��������	 ���� ��� ����� � � �� � ��� ���	�>
���� ��� ������ �� ���� 1������ ��� ������
������� ����� ���� ����	��/ 
�� � �����4	�����
������ ������� ���	�/ 	���	 ������	 ��� ��
		������� �����/ ��� �� ����� ��� ����	�� �
������		� �������� ���� ������ ���� ������
���� �		 ��� ��� ���� ���>
#� ��� ���� ���/ 
�� �� ������� 
�		 � �����
/

�������� 3����� ��� �������� �� �� � ���	 ��/ ���
3����� ��� ������� ���� ��	�� �� ������� �/
��� ��� ��� ��� ���� ��� ��
 ���� �� ���		�

�	��� 
�� ���	� ��� ������ 	����� ���� 	���
������> 3����� ��� �� ����� ���� ���� 
��	�
�� ��	� �� ����� ��� ���������� ��	�4
�� ��
� ��

�		> .� 
�� �	�� ����	� �
��� ���� ������� ���
���������� 
�� ��
���� ��� ��� �� ���� ��������/ �
���� ��		 ����� ���� ���� ���� �� ��� � ���/

��� 
��	� ���� ����/ ���� ��� ���	��� ���� ��
��
/ �� ����� 
��	� �� ���� �� ���� ��	��I ��
�� 
�� ��������� �� ���� �� ��� ���	��>
11���� � ���� �� � 	�� ������ ���� � 	�����/��

� ��� ���
�� ��� ������ ��		�
�� �� 8��� 3����� ��� �	 :��� ����� ���� �
� ���������>

7��������� ���*���� 0!



3����� ��� �� ���� ����� ������ ��� ��������
�� �� �%(4�����4
�� .���> .� ����
 � ���� �/
�� ������� �� ����	��� ��� ���������� � �������
������ �
��/ ��� ,���� ��	���� ������� ����	��>
3����� 
�� ������ �� ��� ���� ���� ��� ���� ��
��� ��		/ � ;��� �	������ �� � ��	�>
���� ������ �� � �4����� ������ ���� 
��

	������ 
�� �	���4������ ���������/ ��� 
���
3����� ������� ��� 
�� �� ����� ��� 1�����
�����������> .� ������0 �� ���� �� � �� ��
���	�> ����������� ���	� �� �������� �� ���
	���� �������H 
��� ��� �������� �� �� � ��	�
���� ��� ������ ��� �� �� � �	�� �� ��	 ���� ���
���� ��������� �� ��� ����� �� ��� ����� ����
���� ��� ������> �� � �����/ �� ������/ � 
�� ����/
��� � 
�� �����A����	� ������������ �� 1����	��
�������> ��� �	��� 
�� ��	 ���� ��� ���� ��
������	� ������� ���� � ��� ��	���> ��� ��� ����
��	����� ��� ��� ������ ��� �	���> :��� ����	�/
���� ���� � ���� ���������� ��� �������� ���
��� ����	�� �� ��� ��� �� �������������> ���
�������� � � ������ � �� ������� ���� ��� ������
� �����>
�� :��� ��		�
�� 3����� ������ .����� ��/

�� ������ ���� �� ����������� ����� 
���
������� ������� ��� ������	 ����	�� �� ������
� 	����� ������	> ��� �������� ��
	� �� ��	���
���� ��� �������� � &���� 3�����	�� 1:���4
�����> #�� �� ��� ������� ��� ��	����� �������� !
�� ��� ������ 
�� ���� ��� �� ��� ����� ����
������� ��� ���� 3�������� ������� ��� ���>
3��	� ��� ���������� �� ��� ���< 3����� 
��
��������/ ������� ���� ��� ��� ������� ����
������	 � ���	���� ��� �"�)8 ������> 11"����
������ ���*�� �� ������> ����� ����� � �������
����	�/$ ���� ������� ��� � �04��4���� ��	� ���
����	��2 ��� �	���>  �	������ �� ��� �����	
���	����	 �����/ 3����� �������� �� ���������
�� 11�������> ��� ���� �������/ �� ����� �� ��� ���
� ���		 �������� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ���
������> �����A���� ���	��� �� ��� ������ �����
� ��� ������	 ���
�� � �� �� '�( �		�� �����
�	�/ ��� �	������ ��� 	�� � �������/ ��� �
������		� �������� �� ����� 3��������> ��
������� �� ����	��� ���� ��� ��� �����������
�������/ ���		� �% ������� ��� �� �� ��;������>
.���� ����	�� ��� 	��� ������	/ 3����� 
��

���� �� ������� ���/ �� �� ��� ��� ����� ��
����
:����> .�
����/ �� ��� 
�� ���� ������ ���� ��
���������� ��� �� � ��� �� ���		 ������� D
�������� ������ ���	�� D ��� ���� 
��� :���
����� �� � ����' ���� �	���� � ��� ���>
�	������ ���� ��		����� ������	 �����- �� ���
�������� �� �� :����/ ���� ����� ���	����� ��
���� 1������ ������� ��� ������ �� �	���� ���

����� ��� ������	 ���� ���� ������� ���� ���
��� 1����	� ���� ���� :��� ��� �������� �� ��
����> ��� �� ����	����� ��� ���� �� ���
1��������� � ��� " " ���� � 
�� �����	� ��
������ ����� ������ �������> ������/ ��� 	������
�����( �� ��� �����/ � %>+4�� �������/ 
�� ���
���������� �� �		> �	������ ���� �� ��� �����

��� ����	�/ ��� 	�� ����	�� ���������� ���� �
�����	� �� ��	��� ��� ������ �������� ����� �� ���
������> :���� 
�� �� ���� ������� �� ���
���	����� ������� ��� ��	����� � �� 
�		 �����
���� � ��� ��� ��	� ���������� ��� ����	�� ��
�������� �������/ ��� �	�� ���� ��� �����������

�� � �������> 3����� ��� :��� �������� ����
����� 
�� � ������ �����/ ��� �������� � ���		
����� � ��� ������ �� ��� ������/ ��� 
���
,���� ��������� ���� ���� ������� � �� ��� ��
��� ����	�� ���� �� ���� ����/ 3����� �������> ��
����/ ��� 
�		 	����� ���� ������� ���� � ���		�

��I � 
�� ��	� �0 �������>
3����� ��� ��� ���� F������ ���
��� ����

�		�
�� ���� ��� �� �� ������� �� � ���G �
������ �� �����> �	������ ��� �%4����� ������
���	���� � �������� �� � �������� ������/ �

�� �%( ������ 
��� �� :���� ��� ������ �	����
� ��� =���4����� �	���> 11��� ��� ���� ��� � �/�� ��
������� �� � �����	�4�=�� �� ������ �� ������
����>
11"���� ��� � ���
��/�� :��� ���������> ���

������ 
�� ��������� ������� �� ��	�4�����4���
����� �� 
�� ������� 
�� ��� 	����� ������	>
3����� ������ �� ����� �� ���/ �����

������� �� ��� ��� ��� �������/ ���� !0( ������
�
��> 11���� ��� �� �� �/�� �� ������> 11���� �
��	
����/�� �� �������� �� �� ������	�� �� ���� ��� ��
��� �� ����� ��� ���� ��� 	����	� ���������
������	> 11"��� �� ��� ������ �� ����*�� ��� 
�		

�� ������� 
�� � ����	 ������� ���� 	����� ;���
11	�� �	��� ��������> ������ ���� ! ������ ����/
��� ������ ��� ��� ��������� ����>
11��� ��	 ���� �� �� � �������� ����4��/��

:��� ����� �� 3����� ������� ������� ������>
9�� ��	� 
�� ��� 	����� ������	 ������� �� ���
�������/ ��� ���� ���� ��� ������ �� ��� ����
������� � ������� ���� � 
�� � ���������	
������> ��� ��� ���� ��� ��� ��	 ��� � ���	��
)��������� ����	� 3������� F�)�3G � �����
�� �������� � ��� ���	���> :��� ����� � ����� ����
���� ������� ��� �	��� �� ��� ������ �� ����	� ���
	������ ��	�
> ����� �	����� �����	�� ����� �
����/ ��� �� �� ��� +$4��4	��� ���� ��� ����
���������> �� ���������� ���� ���� ����	� ���
���/ ��� ���� 
�� � ���� ��� �� ��� �������� �� ���
��	>
,���� ��
 ������ ���� ���� ����H �� ���� ��

0+ ����������� �������
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��� ���� 
��� �� ������ ��� ����� �� :������
�������� �� ��� ���� ������� ��� .�	�> �����
����4������� ��� ���� 
���� ��� $4����� �� 
��
�������� �� ��/ 3����� ������ �� ���� �� ��
��������> .�
����/ � ��
 ������� 	����/ �� �����
� ������ ���� 	����� �� � � ���� �� ����
��;�����>
11��� ��� ���� 
���� � ��� ���� �	���/�� :���

���>
11���� ���� ��		/�� ,���� ���������>
�� ����/ �� 3����� ������ ��� +( ������ ����� �

����� �� ����	� ����� � �	����� �� ���		 �������/
�� ������ �	��� �� .�	� 
����� ��������� �>
���� 
��� �� ���� � ����	�4	����� ����> ��� 
��
��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���������/ ���
����� 
�� �� ��������� ���� � 	��� ����
F������	�� �� ����
�� �������� �
� ����� �����G

��	� �� �/ ��� ����� 
�� �� ���� ���� ��	 ����
:��� ��	� 	����> .� ������ ��� ���� �0 �� � ��
����/ ��� ���� �������� ��� ���� �� � � 
�����
�����	��> ����� ��		�� � ���/ �� 
�� ���������
�� ��� ���� ��� ��	 �� ��� ������ �� ��� ���� 
��
��� ���� �� �� ��� �������>
7�� ��� ������� ��� 1������/ 3����� ���

:��� ����� ��������� �� ����	� ���� 1��������/ �
��� ���� �� ��� �������� ����������> ���� 
�	���
�(( ������ �	��� ��� �������� �������� �� ���	
���� 
��� ��� ����� �� ���� ������/ ���� ����
������� ��� ������� �� ��� ���� ���� 
�� ��
�
�� �� 	���	/ ���������� � �����4�	���> �� ��� ����
��	���� ���� ��� �������� 
�		 
��	� �� ���� 
��
����/ ��� ���� ����� ���� �� � ������ �� ���
���������� �	���/ �� ���� ��� ���� ��	� ��� ��
����� ��
�4�	��� �� �> �� ��� �����/ ��� �������
���� ��� ������ 
�� �� ��� �� � ��� ���� �� ���
�	��/ �
�� ���� ��� ����� �������/ �� ���� ��� ��
�����	�� �� ��� �	���> �� 3����� ��� ��������
���	��/ ��
 ���� ��� ������ 
�� 		������� �
	����� A��� ����> �� ���� ���=�����/ ���
���������� 
�� �� 	����� 
���/ � 
�� � ��		 ���>
���� �����	���� ���� ��� ���� ���� ���� ����
����	����� �� �������� �� ��� ����� ����������/
��� � ������ ��� �� �� � ��� ������ �� ���� ����
��� ���� ������ �� �� ���� 	�����>
�������� ! ��� ������� ����� ����/ �������4

���	� ����� ��
�4�	��� ������ � ���� �� ����/ ��
:��� ������������ ��� ����� ���� � ��� 	���/ ��

�		 �� ��� ��	 ���� 
�� �	�� �� ������ ���
��������> ����� ��� ��������� ��� ���� �������4
���/ 3����� ���� ��	�4������� �� ����� ��� ������ ��
��� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� 	���� ������>
.�
����/ ��� ���	 ��=� 
�� ��� �6 ������/
������� � �������� �	��������/ ����� ��� ���4
�	�� ��������	 ������� ���� ��� �������� 
���
���� �� ����� ��� �������� �� �����������>

:����� 	����� ��� ���	���� ��������/ ����
�������� � 11����4	���� ������ ���� ��� ������������
������ ��� ������ � ����� ����	/ �� ���� ���
�������� ���	� ������ ���� ���	���>
��� ���	 ��;����� �� ��� �������� ��������


�� �� �� ��� �	���� ������ ��� ;��� ���� ���
������������ �� �� �������� 3�����> �� 3�����
��� :��� ������� ������ �� �/ ,���� 
����� ����
���� 
��	� ���� ��� ��	� ��� � ���	� ����	�>
11���� � ������ ���������		� ��������� ������/��

3����� ���������/ 11
�� �� ������ �����>��
116��� ����	��/�� :��� �����> �� ����/ ���� 
���

��� 	������ ��� ���� ����	�� ����� ���� ���� ���
����> :������ � 
�� 
��� ��� 	����� ������/ 
���
��� ���������	� �	����� �
�� ���� �� ���
����	��/ ��� ���		�� ����� ��� ���� ��	� ��
�������� � 	�� �� ����/ ���� �� 
��� ���
������� � ��� ������� �����/ 
��� ����
� �� ����		��� ����	�� ��� ������� ��� ���� 
��
1� ��������>
�	������ :��� ��������� ������� ���� � ��


�	���� �� ��� 
��� 
�� ������� ��� ����� �� ����/
3����� �������I ���� 
��� ������ 	���> �����
�������� ������	 ���		 ���������/�% :��� �������
�� ��� ���� �� ��� 	����� ���������� ������	/ ���
3����� ������� ����> 11��		 ;��� ��� �� ��� ��
����/�� :��� ��������> .� 	���� � ����/ ��� ����
������ ����� �� ���������> 11� ��� ��� ���������
� ����	�/�� :��� �������� ��������	�>

#1229 1�> %4( ;%/	

����� ����� ���� �� ��� "& �� ������ ���� ���4
	����� �����/ 3����� ��� :��� ������	� �����
������	��� �	� ��� % �����> ��� 
�� ����������/
������� ���� ���� ���	� ����	� ���� ��������� ��
	���� ������� ���� �� ������ � ��� �������
����� �� ��� "&/ ��� ���� ���	� ���� ����
����� ��		����� �����/ ��� ��� �	��� �������

�	����� ��� �	��� ������� � ����	�� ���
���������� �� ��	��> �� ����	� ! �����/ ���
���	����	 �������� ��� ����� � 	��	� 	����� ����
�	�����/ ��� ��� 1������ ��� ���� 1������ ���
&���� 3�����	 
�� ������� 
�� ��� ���������	
�������> ��� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ����
������� ������ ������� �� ��� �������� 
��	�
���� ���� �������� � ���	� ������� ��� �������/
��� ��� ���� ���/ ����� ��� ���� � �����	�
��;�����>
:��� ��� �	��� ������� ���� ��� ��� 8��	�

������ #���� 
��� ��	����� 
�� ��� ��4����
	�����> ��� ����������� 
��� �	����� �� ����
��� �"�)8 ��������> #�	� ��� ���	����� 
���
���������� D ����	� �� ��� ���� ���� ��� �����4

#!��$ !�> ��� ���� 0-



�	 :��� � ��� ����� �� .�	� 3�����> .� ��� � 1����	� ���� �� �� 	��� ���� ��� ����	��>
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����� ��� ���� ��	� �� ����	� �� 	��	� �� 
��� 
��
�����/ ��� ������	� ���� ��� ����	�� ��� ����
���������� �� �����		� ���� � 
��	� �����
�����	�/ ��� �������� ������	�/ �� �����������
� ������ �������>
3����� ��� :��� ��� ���� ������ ���� ����

�� 	��� �� ���� ������������I �� !0 ��/ ��� �����
$( ��� ���� ���� 	���� ������	I ��� �� +(( ������/
��� �������� ���� ������� ���� ��� "& ���� ���
��������� �� �� ���� �� 1"��	� 7���� 3�����> ��
����/ ������� ���� ��� ���� ��	��� �� ����� ����
���	� ��� ����	��/ 3����� ��� :��� ��� ����
�������� �	��� �� ��� 	�� �� 
��� ���� ��
������� ����� � ���	� 
�	��� ��������> �� ����
��� �	����� �� ���� ��� 	�����/ ��� ��� ������
������	� ����������/ ���� ����� 
��	� ��		 ����
���� ��������� �� ��� 
�	����� ���������>
�	������ ��� ������� �� ��������� 	����� ����
��������	� ��� ���� �������� 1�������� ���� ����
��� �������� 
��� ���� �� ���/ ������ ���
� 
��	�
��A��� ���� ���� �� 
���	�� ��������� �� �����
���� ���	� ��� ����	��>
C��/ 3����� ��� :����� ���	��� �	�� ������4

��		� ���
�� ��
 ����������� ���		� �� ���
����> #� ������/ ��� ������	� ��� ��	����� � �	���
������ 
�� ��		� ;������/ ��� ����� � ���������
��� ��� )��	� ��
� � ��� ��		� �� ��� ���
���
��� �� ��� �	��� ��� ������ ��� ����������
������>

'3�04( �20�� 53'	�

7��� ��� " " 1��������� �������� ���		� �%��
� 3�/ ���� ����� !+ ������	 �����> �� ��������
�� ��� ���		� �� ����	��/ � 
��� ������� ���
����	�� ��� ���� ����������� �A��		� �� ������/
��	� �
� �� ��� ��
 ����� 
��� �������I ��� ����

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

�������� ,��� ��������� �� ������ � ��	����	�
��� %4����� ����	��/ ��/ �� ��������/ ���� �� ���
������� 3����� ��� :��� ����	�� ��� ���������
�������> ��� ���		�
���� �� ��� ����	��/ ��� 	�

��������� �� ��	�� 
�� �����	�� � ��� ��	/ ���
��� 	��� �� ��� � ��� ����� ���� �������������
F����� 
��	� 	���� �� ������ 1=��4����G �		
������� ���� ��� 
�� � ��	����	� ����� ���>
��� ������		�� ���� 
�� ������� ��� ����

�������		� ������ ���� ���� ���� ����A�		����>
�� ������/ � 
�� 	�
 � ��	��	��/ ��� � 
�� �	��
	�
 � ������> #� ���	�����/ ���������/ � ������
���� ��� ����A�		���� ����	� ���� �� 	�����	� �
��� �	�����> ��������	�/ ���� ���� �� ����	�

��� ������� � ��� 8����		���� ����	��H �	���

����	�/ �������� ����	�/ 	����� ����	� ��� ��	��4
����� ����	�> ��� ������� ���� ����� ��� ����
������	 ������ �	�
� � ��� 	���	 ����> .�
����/
��� ������		����� ����� �	������� 
��� � ���	�
�����
 
���
> ��� ��������� �� ��� ����		�
������ �����
��� �� �	�
� � ��� �����/ ��� ���
������	 ������� � ��� ����	�� ���� ��������
�	�
� 
��� � ����� ������	/ ��������� ���� ���
��������� ����	��� ���� �����	 ��	��� �� �������
�� ���� �� ���� ���� ��� ������ ������ ���� �
��������� �� �	�
� ���� � ���	� ���	��� ��������
������� ���� � ��� ����	�> �	������ ��� ���	�4
���� ��� ���� ���� �� ��� �������� ! �� ����
3�������� �� �� ���/ ���� ��� ���
� ���� ���
������� �� ��� ��� 
��	� ����	���� ��� ���	���4
��� �� ��� ����	� ����> 9�������	���/ ��� �����
���� 8����		���� ��� �������� ��	������ ���
	���� ������> ��� ���� ������ ���� �����������
��	��� �� ��� �� %>2 F�(>%G �		�� �����> ���
����� ���� ��		� � !����� �	��� ��� �	�����
���
��� ��� ����A�		���� ��� 8����		���� �����4
����> )��� ��� ��������� ����� �� ��� �������	
���� ��� ���� ��� ������ ���	�������	� 
���
����� ����� �� ���� �� �������� ����� ��
��	���� ������> ��� ���� ����	� ������ ��� ���
�� �� !>+ �		�� �����/ ��� �� ��� ���� ���� � �
��������� �� !>% �		�� �����> ��� ���		� �%
����	� ������ �� �� ��� �������� �������� ����
��� ��� ����	��> 3���� �� ���� � ��� �������/
��� 0(( �		�� ���� ���� � ��� ���� �� �� �������
��� � 
������ ���� �� ��� ���	� ������ ����
��� ���� ��� ��� ������ ���	�������	�/ � �	��
������� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ����
�������� ��� 
�		 �����	����> ��� &��� 
��
������	� ��� � 1��	�� �����	��� ���� ���� ���
���� ��	����� �� ��	��� ���� ���� � ������
����� ���� ����� � ��������> �� 
�� � �������4
����� �	������� ����> �� ����/ ��� ������ ��
������	 ������������ ���� � ��� ���������

�� ��������	�>
,�������� 8��	 ,��� ���� � ��������

�������� � ��� ���		� �% ����	��H �� ���������
�� ��������/ ���������� ��� � ������ �� ����
����� �	������> "���� ���� ������	 �����	�/
�� ����� ��� 	���	 1? ))8�> ����� ��������� ��
��	��� ��� ������	/ �� ���	��� ���� � 
�� ���
������� �� � ������ �����	> 3����A����	�/ ���
���� �� ��� ������ � ��
 ���� �� ����I � 
�� ��
��*	����	/ ��� � � ���� ������� �� ��� ���� ���
���		� �% ����	�� ��� ? ))8�> :� 
�� �� ��
1������ ������� ���	������/ �� ��������� ����
��� ������ ���� ���� ���� ����� �� ���� ���
������	 �����	��� �		 ��� ���� �;����/ �������

��� ��� ����	� 
��	� ���� ������ �� �� 
�� ��
��� �������/ ��� �� ���� ���� ��������� ��� 1���4

$+ ����������� �������



����� ��	����� ���� ���� ����	� ������� 
��
������ � ��� ���	����> .�
����/ 
��� ���
? ))8� ����	�� ������ �� �� ��� � ���������
�	������/ � ������	�� ������ ��� ������/ �

�� ���	��� ���� ��� ������	 ���	� ��� ��
������ � ��� �����/ �� ��� ��������� ��������
������ 
��	� ���� ��������� ��� ����� ����
���	�� ��������	� �� ��	� ��	�����> ��� ���4

���� �� ��� ? ))8� ������ 
�� ��� ����	���
���	 ���� ���� ����� 
��� �������� �� 	����
������>
����� ���� ��������/ ��������� ������ �����


�� ���� ������� ���� ��� &���I � �� �� � ����
20 �� ����4��������� �� ��� �"�)8�� ����������/

��� �������� ��� 	���� ����� 11������� ���
�	���� �� ���� 
�� � �������� ��	�� � ���������	

�� ���	��� �� �� ���		� �% ���� ����I ��� ����	�� �%(0%/ 
��� � � �>-4�� ���� �� �	��� ����	� ����� ����
���
��� ��� ������� .��� ��� :����I ��� �%($0/ � %>�4�� ������� ��������/ �������� �� �	����	���/ �������

��� 	�����>

'����� ����" ����� $0



����	> �� ��� ���� "���� ������ 3���������/ �
5������ �-2(/ ,��� "�����/ ��� 8����� �����
)���������� 8�����	 �����������/ �������� ���
���		� �� ����	�� ��� ��� ���	� ���� ���� ���		�
�%> �� ��� ���		� ���� �����	� �� ��������
���
��� � ����A���� ��� �� �����/ ���
��������� ����� ��� ������ �� ��	����� ���
������/ ��� � ������ ��� ���� ��������	� ��
 ��
��� �0( ������ �� ������ 
��� ���� A�����> ��
������ ���� ��� 	���� ����� 
�� ��������� �� �
����� �� ����� !( ��> �� ������/ � 
�� � ����
1��������	���>
�� ��� ����� ���� ������	����/ �������� 
���

�����	��> �	������ ��� ��	��+	 ���� �� ������ 
��
����� ��� ��� ���/ ����� 
�� � ����� 
��� ���
&��� 
�� �� ������> ��� ������� ���� �����
������	�� ������ 
��� �������� �� ��� ���	 ������
�� ��� )������ ������ �������� ��� &���>
�����������/ ����� ������ ������ �� ���� ����
� ���	� 	���	��� ���� ����� �� ��� ��������> #���
����� ���� ���������� 
��� ���	����/ � 
��	� ��
�����	� �� ������	��� ��� ���������>
������� ����	���� 
�� ���� ����� 
��� ��
��

������ ���� ��������> ��� ���������� 
��
��������	� ������� �� ������ � ���������4�=��
�������� ������ 
��� � ����� �� !0( ��> ��
�������� ��	� ��� ���� ����� ��� �����/ ��
�������> ����� ���	� �	�� �� �������� �� ����� �
�������> ��� )����E&��� ������ ����� ��� ���/
��� � ���� �� � �������		� ������ �������
�
���� �� ��������� 	��� ����� �� ������ ������>
�� 
�� ������/ ��
����/ ���� ����� ��� ��� ���� ��
����� ���
���� �� ��� &��� ��������	� �� ���
����� �� ���		� �%�� ������ �����> �� ����� ���
���� ��������� �� ��� �����/ � 
�� ������ ���� ��
������ ������ ��� ����� �4�6: ����� �� ���
������ 6 	����� ����	� ����	� �� ���� �������
��
� ���� ��� &���>
���=��	�/ 
��� ��� �6 ������ ���� ��������

! 
�� ����� �����/ ������������� ������� 
���
�����> �� ��� ����4�	��� �����������/ � 
��
���� ���� �	������ ��� ���		� ���
� 
��� ���
��� ��	����	 ��	���� �� ���� ������ � ����� ��
��������� ��� )���� ���� ������� �� ��� 	����
1�����/ ��� ��	� ����������� �������� 
�� ��
���������	 ����>

� �������� ����D
��� ���	����	 �����4������ ������� ��� ���		� �% 	����� ��� ���
�� ������	 ����	� 	���

���� ����	��� �	��� �;���� ���� ��;�� ����� ����� F������ �����  ����� 	� ��>/ �-22I 7	��	��/ �-'+G> ���
�������� �� ��� ������ �;���� 	���� � �������> 9������ ����� �� ������ ��		����� ����	�� ������������� �� ���
������ ���� ������� �� �� �������> 3������� ��� "���� ��� 8	������� �������� ��� 3������� @������� 8����>

$$ ����������� �������



'%	/'59/47 	#3 730+07/'	'

.���� ���� � ������� 	����� 
�� ���		� �%/
��� �	��� ������� ���� ��	� ��������	� ��������
�� ������� ������ ��� ������ �		��� �� ����	� ���
���� ����� �� �� ��� � ���� ������� ��� �
������� ������> �� ������ ��� ���������� �� ���
�A������	 =���/ � 
�� ��������� �� ��	�� ���
�����		��� ������> ��� ��A������� ��� � ����4
�� ��� 
�� �	�� ��	����/ ��� � 	����� ��	�� �� ��
�� ����� ���� 
��	� �� ������������ �� �����
��� 	����� �� ��� ����� ��� ���	�> ��� ��	���4
��� �� ��� ���������� �� ��� 1���� ��� ��� &���/
������� ���4	������ ���� 
��� ��		 ��� ������/
��� � 
�� � 
�	���� ������ �� �	���	��> �� 
��
��� ���������� �� ��� �		���/ ��� ��� �	������
�� ��� ��	� ���� ��� ������	 ���� �� ���� �� ������
��	��/ 
��� �		�
�� ���� ��������� ���� �� ��
���������> �� ��������� �� � ���������	 	�����
�� ���		� ��/ ��� ��� ��	������ ��� ��� �� �( 5���
�-$- �� �	�� ���		� �!> ���� ���	����� 
���
����� �� ��� � 	���� ������> .�������� ���
3�������� 
��	� ���� ��� ��� ���;����� �����4
����	 ����������/ ��� ��� ��������� 
�� � ������
�� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ������ ��� &����>
��� ��� &���� �������� � � ��������

������	����	 ��� ���� ���� ���� �� ��� �����4
��� �� ��� ������ :���> �� ����/ � � ��� ����
�������� ����������� ��� �� ��� 9������>
����� � 
��	� 1	��� �� ���� ����� ����������>
3����������� ������������ �� ��� ���	� ������
�� ��� &��� 
�� ������ ���� ��� ������ �

��� ��� ������ �;���� ��� ��	������� ������
��������� �� �	�������/ ���	���� ���� ��� ������>
�� ��� �� ��� ���	����� 
��� ���������/ ����� ���
������ ����� 
�� ��� ���	� ���� ��������
��� �� ��� ������>
��� ���� 
�� �� ��� � ������ � ��� ��������

������ ���� ��� � �	��� 	�� �� �������� ���� ���
����/ ��� � 	����� ��� 
��� � �	������ �� ��/
��� ��� � �	�� �	���� ��> � !2(4����� �� �� ���
����� �� � �����4����� ������� ���� ���� +( ��

����� �� ��� &���� 
�� ������> :������ � 
��
������	� ��� ��� �� ������ ���� ��� ���� ������

�	� ������ 1����� ����/ ��� ��	������ �����
������	��� ����� 
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��� ��� ����� ����� )��������/ )� &����		 	�� ��� � 	�� �� ��������� ��� ���� 
�	��� �	��� ��� 	�� 
�� �
1��������/ ���� ���	���� ������� � ����� �� ����� ��� ��������� �� ��� ��� &���� ��������>



���	����	 ��������/ ��
����/ ��� ��� �	������ 
���
�� � 	������ �����> ���� ��� ���� ��� ������ �
��������� ����	�� ����> ��� ����������/ ����
�	���/ ��������� �������� �� �� ���� �� ����
�����> �� � ����	�/ ��������� ����� ��������� �����

�� ;��������� ��� ������ ��;�����>
�� ��� 1��/ &����		 
�� �� ������� ��� �������

��	�> ��� "���� 8�����	� &����������� F"8&G
��� ���� ��������� �� ��		�
 �� �� ��� ���		� �%
������ �� � ��������	� ������ ������� ��	�> ���
��	� 
�� ������� �� �� �������� �������� � ���
�����/ ������ ���� � ���	� � ��� &����� ����> ��
����� �� �����	�� ��� �����	�� �� ��� �������
��	�/ � ��� ���� ������ ���� ���� ����	� ���� ���
"8& 
�� ���� �� 3���/ 
���� ���� 
��	� ;������
� �� ����������� ���� ����	��> �� 
�� � �����
���� �� ��������� �� �������> �� ��� �� �� ��� �� �
����� 
�		 �	��� �� ��� &)� ��� ������	�
��������� ��� 	���		��> ��� ������	 ����	 
�� ��
��� &)�/ ��� ��������� �� ��� ��������� �� �
���	�> ����� 
��� ����� �������/ ������� ��� �
���� �� ��� �������� ����/ ��� �� �����	 ��� ������
��� &����		 ��� �� ���� ���		 ���� �� ����/
����������� ��� ������� ���� ���> �����������/

�� ������ ���������� ������ �	���������/ �� ��� ��
����	� ���� OHCHM ������� ����� ����> �� ���� ��
+ ������ �� ��� �� ��� ���������/ �( �� ���� ���
�����������/ ��� 0 �� ���
 � D ��� 	����� ����
���� ������� �� ��� ���� ���� �� ���� �� �� 	�� ��
�� ��� 
���� �����/ 
��� �� ��� ���� � 	���/ ���
����� ���	� ������	� ��
���� ��� ������ ���	� �
	���� ��
� ��� ���� �� ��� &)�/ ��� ���� � �� ���
����� ��� ������ �� 	��� � � ��� �����> ��� ��	� 
��
&���� �������� 	����� ��� ��� �����/ �� � ���
����� 
��� ;���	�� ���� ��	�� �����		�� ���/ ��� �
���� 
��� �����		� �	���� ���� ���������> ���
��	� �� ��� 1�� ������ �� �� ��		� ����� ���� ����
�������� �� ��� ���		� �% ������������> @���
������ 
�� ��� "8&/ &����		 ���� ��� ���/ ���
���� ����� � ���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� �������
�� � ���������� ����	�> �� �� 	���� � 
�� ��
����� � ����� �����/ �� �� ������ � ��
 �� ���
������J ��� ��� ���>

� ����������� ����� �� ��� ������ �	 ������� ��� )� &����		 ��� �� ������� �� ���� �������� �� 3��� 3�����/

�� ��� �����	 ����	�� ���� ������> ��� ���� � �� ����
���4	����� ��
 �� ��� ���� ���� ��� 	����� ���>

J ���������� �������� �� ���� ����	� � ���� ��
���� !$->

���� 2���� 2-



��������� ���� 
�� �� ���� � ���� ����	�> ���
���� 
��� � ���	� ���	 � 
�� �� �� ������
������/ ��� ���� � ��
 ����� ���� 
�� ��� ������
����� � �	���� �		 ��� 
�� �/ ��� �� ������� � �4
����� ����	�/ 
��� 
�� ��� ������� ������	
������ ��� ����� �� ��� 	���� ����	��>
:� ��� ��� ���� 
��� ����� �� 	����/ ��� ���

��� �������� ��		� !0 ������> ��� 	����� �� ���
&)� �	������ ������� ��� ����� �	���� ��	�4��4
���� ��� ��� ���� 	�� �� ��� ����� 
�� ' ������/
�� ���� 
��� 
�		 ��� ���� �		����� ���> ���� ���
��� ��	���� ���� ���� 
��� ���4���� �� ��� 
��
��
���� ���� ��;�����/ ��� ���� 
��� �����		�
��	� �20 ������ ���� �������/ ��� 3��� 
�� ��		 �
�	������ �
��* ��� ���� ���� 
�� �� ��� ��� 1:�/

��� ��� ���	����� ��� ��� �� ��� �������� �� ��
� %(4����� ������/ %!( ������ ������ ��� �������
���� ����	�� ����> ����� � ������ ������ ����
����� � ���� ������ 
�� ���� �� �� �����	�> ��
���� ������� ��� ���� ���/ &����		 ������� .���
���� ����� 
�� ������� �� � ��� �� �;���� � ���
����� �� � ����� �� ���	���� ��� �� ��� �����> ���
�
� ��� ���� ����� 
�� ��� ��� ���
��� ����/
����� �� ��	��� ��� ������ �� ��� ���> ����� ��� �
%(4����� ������ � ��� ��		�� �����/ ��� 
�� � ����
������< 11��� � ��� ��� ������ ��	�4
�� ���
���
1�� ��� 1:� ���� �<��
11C���/ � ���� ��/�� ������� ������>
���� ������ � �����4���������> 117� ����	� ��

��	� �� ���� � 	��	� ���� �� �������/ ;��� �� ���
�����>�� ���� ������ �� 	���>
11���� 	��	� ����<��
11?�� �� ���		/�� &����		 �����/ �������	 ��

��� ����������>
��� ��� 1:� ������ 
�� �������� �� �� � � ��	�

�� ���	����/ ��������� �� 7���> ����� 
���
���	���� ��� �� ��� �����/ ��� 
���� 
�� 7���<
����� 
�� � ���� ��� �����/ ��� �������
��������� ���� ��� ������ 
�� ����� �> ���

��	� �	��� ���� ��� ����� �� 7���/ � 
���
���� ��� ������ ����� 
�� ��� ��� 
���� �� ����

��� �� ����	�> :�� &����		 ������� 7��� 
��
��� 	���� ������ ���	� �� ��� �����
���/ 
��� ���
���� ������ ��������� �������>
11�	 ��� )�/�� .��� ����� ��������	�/ 11� �����

���� ��� ���� �� 
���� ��� ���� ����� ��� �����
������> �� ������ �	���/ ���� ����	� �� ����
������>��
��� ����
�	���� �������� �� ������ ���

������� ����� �� ��/ ��� ���� ������ �� ����	�
���� ������� ������ �� � ��������� ��� ���
������� ���> ���� 
��� ����� %(( ������ ����

���� ���� ���� ���� ���� ����/ ��� ��� ��������
�� ���	���� ��� ��� ���	����	 ��A������� ��
����	� ��� ����� �� 3����� �;���� �	�����> ��� 1:�

��		�� ��� � 1����� ����	�/ 
��� ���	��� ���	�
	���� � ���� 
����� �������� �� �������� ��
�������> ���� ����� ���� ����/% ��� ���� � ���>
��� ������ ������� �� 	����� ��� F��� ��	�� ��
���G � ������ 	������ 
�� ����	� ;������	�
���	� ��� � ���� ����	�> ���� ��� ����� �	���� +
������ ������� ��		 ������� ���� ������
������ ������ ���� ���� ����	� ����	� 
����
���� 
���> �� 
��	� ���� ���� ���� ������ ���
&����		 �� ����� �� ���� � ���� 
������� �� ��

�������� ���	����		� ��	�����/ 
�	� �������
���� ���� 
�� ��� &)�> � ��� ������ ��	� �
����� �� ����> )��� � ���� ���� �������/ ���
���	� �� ����� ��� ��� 
�	� ��� ����� ����	��>
�� ������/ � 
��	� ���� ���� ������������ �
&����		 ��� ������ ���� ��� �� ��� �� ���� �
��� ���	� �� ������ ��� 	�� �� ��� 	���/ �� ����
��� ������� � ��� ���� �������� �� ����
���������� 3��� ���	� �� ���	���� ���(&��+��>
:�� 	���� ��	� ���	��� 
�� � �� ������/ ��� ���
	������ ��� �� �� 	������ ��� ���� 
��> �� 
��	�
	���� �� ��������� ���� ���� ���� ���� ������
���� �	��� �� 
���� ���� ����	� ���� ������� ���
��� 1��>
117���� �	���� �0 ������ ����� � ��� ���4

	��/�� .��� 
�����/ ���� ���� 
��� ����� ��
������>
117��		 ��� � �� 	����/�� &����		 �������>
117��		 ��� ����� ����/�� ������� ����� ����

�������		�>
11��� ���� ���� � ��� ���*�� &����		 ������>
���� 
��� �� ���� ;��� ����� �� �	��� 3�����/


��� 
�� ���� ��� ����� �� ��� ����/ 
�� 3���
;��� ���� ��� �����> ��� ������ �� ��� ������
������� ��������		� ���� ���� ������� ��� ����
���> �� ������ �� �� ������� � ��� �������� ��
�����/ ��� ����	�� 
�� ���� �������/ ��� �����

��� �� ���� �������	� ������ ������� ���� ���
�������/ ���	 ��
 ����	����� ��� ������/ ������
���� �������> 11������� ��� �( ����� ���
���
�������/�� &����		 ��������> 11������� ����	� � 	���	
���� ���
����>�� ���� ��� ���������� ��� 3�����
�;����> ��� 
�� ��� �������� 
��� ���� �������
���� ��� �������� �� F�������	�G ���	��> #�	���
�� ��		�
 � 
���� ����/ ���� ��� �� ����� ����
������� ����� ��� ���� �	���� ��� �� � ��		�

�������/ 
�� ��� ���=�� ���� �� �	���/ � 
�� �		
��� ���� �� ������ ������ � ��� 
����
�������>
@��� ����������� � ������ ���� 
�� 	������


�� �����/ ������� ������ �� ���� � ����	�>
#���� ��� �� ������ �������� �� �����/ ��
����� ���� ��� ���� �� ����� � ����! �� ����> ��
����/ ��� 
�� � �����	� ���������/ ������� ���

��� �� ��� ��� 
�� ��� F� �	���	� ��� 
�� �����

'( ��������� ���� �
� ����
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����	������G ��� �� ���� �� ��� ������ 
��
���� ����� ���� � ��� 11! �� + ������� ��� ��� ����
��	 �� ��� �������� ��> 11�� ��� ���
 
���� 
�
���/ �����<�� �� �����> .��� ������� ���� ���� ��
��� � ��� ���/ �� ����� 
��	� �� �� ���� �� ���� �
��� �� �������� ��� ���>
117���� ������� ���		 ��
/�� &����		 �������

.��� � ��
 ������ 	����>
11�	��� ����	� �� ���� ���� �����/�� �������

�����>
115��� ��� �� ����/ ��� ����<�� &����		

�������� �����		�> 11"���� �� ���� ��� ���>��
�� ���� ������ �� �� ��� �		/ ��� �	���

�������� �� �( ������� ��� ���� ����� �� ����
��� ����> 117�� ����� 
� ��		 �� ����� ��� ��
������<�� &����		 ���������/ �� ��� ���� ���� ���
�� ���	 ���I ������� ������> .��� �������� ����
���� ���� � ��� �� �������� ���� ������ �� ���
����> ���� ������ ��� &)� � 	��	� ������� ��4
�	��� �� ���� ���� ���	� ��� � � � ������/ 
���� �

��	� �� ����> 11� ����� ���		� ���� ��� ������ ��
��� ���/�� &����		 �������/ 11��� � ���� � ���


���� 
� ���>�� ����� 
�� � 	���� ������ ��� �� ���
����>
11#���/ .������/�� ������� ��		�� �� .���>

117���� ������ �� ��� ����� �� �	���>��
�� ����/ ���� ���� ���� 
�� 2(( ������ ���� �� ���

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

���� ���� ����	� ���� ������� ��� ��� 1:�>
:������ ���� ���� � ��� ���� ��� ����/ � 
��
	���� ��������� ��� 1:��>
�� ��� �������� �� ���		 ����� ��������/ ���

&)� ������ ������ �������> �� ����� ���
������	��	� ����� ���� ���� ������ ��� ����
���
��� ���� ��� ������ �> ��� ����4�� ���

��� �	���� � ��� ���� ��� &)� 
��	� ��� ���� �
�� 3����� ��/ �� ��� ��
� �������� 
�� ��	�� �
.������> :�� ��� ���� �� ��� &)� 
�� �� ����	�
���� �� ������ 
�� � ��		 	��� �� �����/ ��� ��
	���� � ����� �� ���� ��� 
��	� �� �������4
���������>
����� �0( ������ ������ ��� ���� ����/ ����

������ �� � �����		� ����� ����> �� 
�� ���
������ ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���> 11� ����
��� 
���� ����� � ������/�� ������� ���> 11����
���� �	�/ ���� 
��������> ������� ���� ������	
����� ������� ��� ���������>�� �� ��� � ���������	
��4�	��� �		��/ ��� ��� ����� ������� ������ �� ��
���	� �	��� �� ����> ��� ���� ���� ���� 
�� �	�� ��
������ ��� ���/ ��� ��� �� ��� 
�� �� ������� ��
��� ���	����� ������� � ������� ��������� ��
������������ �����> � �		�� ��	�� ���� �
���������	 ������ �� ���� ��� ���� ����
�
������ �� ������ ������> ��� ���� 
��	� ���
��	� ���� �	�� �� ������ ��� ����/ � 
��	� �	��

���� ����	�� �� ��� �� �> ��� ���� ����� �������
��	�� ���� ������������ ������ ��� �
���
��� ���� �	���> �� �������	 ������ 
�� ��� ������
�� 
��� ��� �		�� 
�� �������� �� ������	 ����
�� ��� ����/ ��� ��� ��������� ����	�� ��� �� ��
��������> &����		 ���� � ��� � ����� �� ����	�
��� ���	����� ������ �� �� 	������I � 
�� 	����
��������� ��� 1:%�>
115��� ���� ��� ����/�� ������� ����������

���� ���� ������� ���� �	��>
117� ��� ���	�� �� ���� ���*�� �����	�� &����		
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��	� �� �� 	������ 
�� ����� ���� ���  ����

��	� �� ������	� ������> ��� ����	���� �� ���
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�������� 
�� �� ���� ���� � ��
 ��� ����>
11�� ��� ��� 9�������<��
11� �����/ 5��>�� �	������ �� ��� ������	� ���
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���� ������� ������� �������> ��� �������� ��
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������I �� ���=�� ������ ��� ����� ��		� $
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���� �������< ��� 
�	����� ��������� �����
���� ���� 
��	� ����� ��� �������� ���� ��	� �
���� 
��� �� ��� �������� ���	� ���������	> �
�	������ ���/ ��
� ��
 ��� �� �� ��	��� �����I
��� 
�� � ������ ���� ��� ����� � ������ �� �
���
 �� ����� ���������� 
�� ������� �� �
����� ������	 ������ ���	��> ����� ������

������ ��� 
������ ��> �� �� ����� �� �� � ���	�
���� - ���/ �� �	����� ��
� �� ����� ��� ����	���
����������/ ��� 
�� ��������� �� ��� ����
	����� �� ���� ���� � 
�� ��� 	��� �� ���� �
���		 ������>
117���/ ����*�� ��
� ���	���� �� ����

������� ������ ��� ���������>
117���� �		 ����/�� ����� ���������>
11,���� ������/�� ��
� ����	����>
���������� ��� %4�� ����/ ��
� ��������

���� �� ���	� ��� ��� ����� 3	�����/ ��� �	�����
������ �� 
��� 
�� 3�������> .� �	�� ����� ����
��� �������� �� �	���� 
�� ��������> �� 
�� ����
������/ ��
����> 3������ ��� ������ ���
��� �
��� �� %(4����� �������/ �� ��
 ���� ��� �������
������ 
�� ��		 �� ����� ��� ��� 
������ ��� 
��
�	���> �� ���� ����� ���� )����	���/ ��� ������ ����
��� ����� ����� � ����	 �� ������ 3> 3	���� ���
��� ������ ���� � ������� � ;������ ������� ���
��������/ �� �������� ��� �������� �� 	����
�	���� � �� 
�		>
�� ���� ������� ��� ���� 	����� ������� �� ���

����� 3	����� 
��	� ���� �� ���/ �� ���� �����
������ ������ ��� 
������ �����> ��� ����	��

�� ���� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ����
���� 
��� ��� ���� ������ 
��� ��
�� ���� ���
�������> .�
����/ ��� ������� � ��� �������� ��
��	�4�����4�=�� �	���� 
�� �� ������� �� ���
�	������� �������/ ��� ����� �	�
�� ��
� �
����� �� ��������� ������� ��� �����> ��
�
�������� ���� ��� ���		�� �������/ �� 
��� ��
����� ����� ���� ������ �� �� ������	 ������ �
�=�/ 
��� ������ ���� ���� ������������ ��� ��
��� �	��/ ��� ���� 
��� ������	� ����������	

�� ���� �;���� ����������		� �������� �� ����
�������� ���/ ���� �� 
��� ����� ��������� ���
���� ��� ��� �	����� ���� ��� ����	� �� � ��	��� ��
����� 
��� ������ ���� ��� �����/ �����	� ����
����� ����	���� �� ����		��/ 
��� 
��� �0( ��
��� %0( �� �
�� ���������	�> ��� +$(4�����
������ ����/ ��� 
���������� �� ��� 	���� �������
� ��� �	�����/ 
�� ������� �� ������ +> ���� 
���
�� ���� ���� � � %(4����� ���� �� ��� 
�� �����/
��� ��� ����	�� 
�� ��� ��		 ��� ����� ���� ���
��� �� �� �������� �� ������ ��� ���� �� ��� ��� ��
��� ������ )6�> :�� �������� ��� �� ��
�������� �� ��	���� ���� ���/ ��� ����	�� ���
����� 
�� ���� �������� ���� ����> 9����4
���	���/ ��	��� ������ �� ��� ������ 
�� ����� ��
����� 	����/ ����� 
�� �� ��� �� ���� ��� �� �� ���
������ ��� ��
� 
�� �� ���� � ����4�� ������4
���� �� �� ������I � ����� 
�� ������� �������/
���� 
��	� ���� ��� �� ��� ������ ��� �� ����	� �>
�	������ ��� ����� �� ��� �	����� 
�� �������4
��	� ���� ����	� 	������ ���� ��� �	��/ ����� ���

�!% 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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�� �����	� ���������� ����/ ��� �� ���� �����
������ ��� 
������ �� �� ��� ������ ��
�
�������� �� 
�		 �� �� 	���� 
�� 	���� �	����>
#� ����� � �������� ��� �� �;���� 	������ ���
�	�� ������ ��� �������� �������� ��/ �����
������� 
��� � ����� ���� �>
����� %$ ������ �� ������������ 1�� ��� �����

����� ��	��� ��� � ���� ����> ��
� �������� ��
������ ��� ���� � �����4	����� ��� �� ����
��������� ���� ��� 1�� ����� ���>
��� �	���� ���� ��� �� ���� ���������/ ���

���� ������ &���� .��	�� ��	�� ��������> #�
)����/ � � ���� �� ��� � ����� ���� ���� � �	��
�	��> &������ ��	�� �� )���� ����	� ����
�������	� �	�
 ������	 ���������� ����� �� �	���
��������> �� ��������/ ��� ������ �� ��������
��������	 �� ��� ������ :��� 
��� ������ � ��
������> �� 
�� ��	� 	���� ���� ��
�		�� 	��� �		��
��� ����� �� ������ ��� ���� �	��> �� ���
���	�����/ ��� ������ �� ��� .��	��4������� ���

�� ���� � ������� ��� ���� �	�� �� 
��� ��
	��� 
�� ����� ������ �� ��� �������� ������
��� �� �� ��� ������ :���> ��� ��;����� �� ���
�������� 
�� �� ����	� ��� �;���� �� ���� �� ���
������� �	��� ��� ����� � ��� ���� ���� ����� ���
���������� ��� ��	�� ���� ��� �	����� ��� ���
������� ���� �� ��� ���� �	�����/ ��� � ��
���� ��� ��������� ��� �����> ����		�/ ����	��
���� ������� 
��	� ��	� ����������/ ��� ������	
���� 
�� ��	���� �� ���� ������ ��� ������ �����
�� ��� ����� ����� ��	����>
��� ������� ���
��� ��� �	�� ��� ��� ����4

��� 
�� ������ �� � ���		�
 ������/ ������	� ���
����	� �� ������� ��;������� D ����� ��� �����
����	�� �� ��� ���� 
�����
��>
����� ���� ���� 3����� �� ����� ���  ������

1����/ ��� �	�� 
�� �� �
�� ���� ��� ���� �	���
��� �	��� �� ��� ������� ��� ! �� �� �
� �������
��		�� �����	�� ��� �����/ ��� 	����� �� 
���
������ ��� ������ 
�	����� 	�� ��� �����4
���� 
�� �� �� ������ 0> ����� ��� ��
� 
��� ��
��	��� ��� ���� ���������� ���� ��� ������ $ ��
���� ����� ���� �� ����/ 
��� 
�� �� �� ������
2> :�� �� ���� ��� ������		� �� � ������ �� ����
���������/ ��� ��4�		 ��
 ���� ���� �����	� ��
����> 7��� �		�� ������� ��� �������� 1����
����������/ ��
� ����� ���� ���� ����� �������
���� ������� ������>
11� ����� ��� �/�� ����� ����	����> � ������

	����/ ��
����/ �� ��
 � ���		 ���� ����� ����
	����� �� � � ���� �� ��� �� �� ��� ������>
11&���� �� ��� ���� �����/ ���/ 5�<��
11��		 ��� ����/�� ��
� �������>
7�� ��� 1���� ������/ ����� �
��� 	��� ���/

����� ������� � ���		�
 ���/ ��
 ��� ���	��� ����
��
� ��� ������ ��� ��� ������� ���> �� 
�� �
�� ����� ��� �	������ �� ��� �	����� ����/ ���
�������� �� �� �������	�> 117��		 ��� �� ���� ��
���� �� ��� 
�� ����*�� �� �������>
9�
 ���� ���� 
��� ����� ����/ ��
� ���	�

��� &���� .��	��> ��� 
������ ���� 
�� ��

		�������/ ��� �� ���	� ��� 11���		� ��������	���
	�������� ���� ����� �� ��� 
���> 11��� 
��	�
������� ��� ��� ���� 	���� �������/ ����
�	���	� ������/�� �� ��������> ��� ������ 
��
��������	��/ ��� ��	� ����� ��� ��
� 
��	�
��������� � ������� ��� 	�
 ����	���� �� ���
�6 ��	� ����� �� �> ������� �������� �� �����
� 0((4�� 	��� 
�� ��������/ ������� 
��� ��
	���� ���������� ��� ������� ���� ��� 	��� �
�������� � 	���	 �� ����	 ���� ���	� ��� ���� ����
��������� �� ��	����� ����������� ����� ����
��� �������� $(4�� 	���> �	������ ��� �������
����� �� ��� �������� �� � �	��� ���������	
���������/ ����4�	��� ���	��� ����	���� ���� �

�� � 	����� ������ ������ �� ��� �����
� �� ���
����	�� ������� ������� ����� ��� 	�
4���	�
		�������/ ������� �� ���� ���� �� ��� ����4
��� ��� ��� 
�� ��	� � ��
 ������� ����� ���
���=��>
�� ���� ����� �	��� ��� �����/ � ��
��� ��

����� ���� ����� 
�� 	��	� ������� � ������ �� ���
�	��/ �� �� �
��� ���	��� ��� ��	���> 11� ���� ���
����� �� �� �/�� �� ���������>
�		��/ ��������/ ������� �� �� ��� ���� ��

����	� � ������ 
��� ��� � �	���� ��>
11����� ������ ��� 	�� ����/ 5��*�� �����

���������> 11������� �		 ���� ����	�>�� ����� 
���
�� 	���� �����/ ;��� �� ��������� �� ���		
���������>
11� ����� 
� 
��� �� ������� ��
���� ��� ����/��

�		�� �������� ����	�>
:�� ����� 
�� ��	������> ����� 
�� 	��	� ������

�� ���� �����> ���� ��� ����� +% ������ �������
��� ���� 
���/ �	������ 0 �� ���� ����/ ���
���	��� � �>0 �� ������ ������ ��� �����
3	�����> �� ���� �������� �� ����� 3����� ���/
�� ������ 	��	�/ � ��� ������ ��������		�
�������� �� �����/ ���� ���� ���� �� ��� ��������

��	� ���� ���� � 
���� �� ���> ���� ����
������� ������ �������� �� �� �����	 �� ���
�����/ �� ��	� ���� ����	� �����	 ��� ����/ ��	���
������ 0 ��� ��		 ���� ������� ������ ������ $>
����� ����	�� ��� ���/ ���� ����	� �� ���
������ ��� ���	��� ����� ����>
 ��	��� ���� ��� ��������� � ��� ��	� ���

���� �� ������/ �		�� ���������/ 11#���/ ����>
���� ������ ����>��

�!+ 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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;02�/47 04 	#3 '+0�3

��� 1�����	� ��� �� 
��� ����� ��� ������ ��
���� 
�� ����� ��	�4
�� ���
��� ���� ���
7���
/ 
��� ��� � ����� ! �� ���� �� ,�����/

���� ���� ��� ���� ��� ��� ������/ ��� �� ��
�	������ �� �(( ������ ����� ��� �	�� ���� 
���
���� �����> �� 
�� ��� ���	 ����� ����������
��� ����� ;��� ��
 ���� �� ��� �� 	��� ��� ���
�		��� ���� �� ���	��� ��
 ����� � 
��> �	��/
������� ��		 
�� �����	� ������� ��� ���� ����
��	 �	����� �
��> 117���� �� � ��		� �	���/�� ��

����� ��
�> 11:� ��		�> ���  ���� � ������4
��	�*�� �� ��� ������� �� � ������	 ���������/ ���
�	��� ��� ���� ��������/ ��� ���� ����	� 
��
�	���	� ���� �����	� ���� �� ��� ���� 	�� ��
��	���> #� ������ ������/ �� ��
 ��� �		� �� ���
	���/ &���� .��	�� ����� ��� ��� ��		�� ����� ��
��� �
���  ���� �� ��� ����> 11$� �� ����-�� ��
���	���� � ���=�����>
����� ������ �� ��� �6 ������� �� ����	� �		��

�� ;�� � ��� ���/ ����� �������� ���� ���> 11"����
�� ��/�� �� ������>  ������� �� ����� ��� ���
������/ �� ��� ��� %( ������ ��4�	��� �� � �����4
	����� �4����� ������ �� ��� �� �� � ������� !4
����� ������> �� 
����� ���	 �� ������� ��� ������
���� �� ��� �� ���� ��
 ��� �> 11���� ��� �	��� �
��� ������>�� ��� ��	�� ���� � 
�� � ���4
������ ����� ���� ��� �������� ��� ������� ���
�����4��	��� ��� ����	��> ��� ������	 ���� 
��
�	���/ ��� ����� 
�� � ������������ �� ���		 �	���
������ ��� ��>
11���		 � ����	� ��� �	���<�� ��
� �����>
11����� 
�� ��� ���	�/�� ����� ��������> 11���

���� 
��		 ��� �� ��� ��>��
��� ����	�- 
�� � ����	�� ������ ���� 
��

	���	� ������ �� �	���> 11��� ��
 ��� �		 
�	���/��
��
� ��������
11���� �� ������� �������/�� ����� ������>
��
� ����	�� ��� ����	�� ���� ��� ������� ��/

��� ���� ����� ������� ��� �����4����	�� ���4
���������> ��� 
�		4��������� ��������� ���
����� ;��� % ������>
11"���� ��� �����	��� � ����	� �� ���������/��

����� �����> &���� �����4�	���/ �� 
��� ���� ��

���/ �� ��� ���� �	���/ ������ ��� � �� ����H
��		� �04�� 	���/ 
�� � �		��>
11.��� ��� ������ � ������ �� ���� �����<��

�		�� �����>
117� ����� ��		 ��� ���������� �� ���� �� �� ���

�������/�� ����� ���	��> 11������� �		 ������� 
��
����>�� ����� 	���� ��� ����/�( �� ������� � �	���>
11���� � ���4������ ������ 
�� 
��� �	���� � �I
��� ����� � �	���> ��� � ��� �	��� 
��� �
�������� �� ��� ���>�� �� ����/ ��� �	��� ���

���������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� 	���
�� ������	 ��������>
3������� ��� �
��� ����� ���  ����/ �����

���� ������ � �����		� ����� ���� ���� � �	�����
�� ���		 �����4	����� ������� ���� 
��� ��		 ��
�	���> �� 
�� � 	���4���� ���4������ ��������


�� ��� 
��� �	���� ���������� �� ���� ����
����� �( ��� ���� �� ��� ����> .� ������ � ���� ��
������ ��� ���� ���� ��� ���� � ��� ������> 11��4
��* ��� ������ ��� �	��������>�� .� ����� ��
�		�
 ��� ��� �� 		������ ��� ����/ ��� ������ �
��� ���� ���> 11� ��� ���� �	��� ��������� �� ���
���> ��� � �	�� ��� � 	��	� ������ ������	 � �����>��
�� 
�� � ���� ���> 11��� � ������	� � ��&&	�	��
��� �� ������/ 5��>�� �� 
�� ��� 	���� ��� ��
������	 ���/ �� �� ������ � ������� ���
��
��� �3:> .� ����� ������� 11����������� ���
������	 ������ ������� ��> 11� ���� ���� 	��	� ����
�� �����/�� �� ���	���� ���� ��
� ;���� ��/
11��� 	��� � ���� ����� � ���� ���� �� �������
������>�� ��� �������� ��	�� ���� ��� ���	�
������� ���� ��� ���� � ���� ��� ����/ ���
��		�� �� �� ���	 ������> .� 	���� �� �� �����

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

�� �� ����� ����>�% ��� �	���� �������
��������� �	���� � � ��������	� ���� ����> 11�
����� ��		 ;��� ���� �� ��		 � � ������>��
 ��	����� �� ���� �������� �� ���/ ����� �����

���� ��� �=� ����� �� ��� ����� �� ��� �	��� 
��
�����	H ����� 
��� ���		 ��������� ��� ����� 
���
����	��/ ��� ����� 
��� �� ���������� �=��> ���
������ 
�� �	�� ������ 	����H ����� ���� ��� �	����
����	�� �������/ ���� ��� ���� ��� ����� ��	�
���������	 �������> ��� ������� �� ����	�� ��
��� ������� 
�� �� ��� ����� ������	/ 
��� 
��
�������� �� �� ������		��/ ��� � �		 ������	��
����������> �� ��� ����� ��� ���� �	���/ � 
��	�
���� ���� ���� �� ������ ��� ����������/ 
��� �
������	� 
���> :�� 
�� �		 ��� ����� ����� 
��
����/ � 
�� ������	� �� ��		 
��� ��� 
�� 
�����
����� � �� ��� ������� � �	���> �� ���� 
��� ��
���� �������	� �� ��� ���4�������� ������/ ����
���� ;�������� ���� ������� �����> �� 
�� �
�	����H �� �������� � ���		 ������ �� �����/ ��
���	� �� ���� �� ���� �� �����	� � ��� ���� ��
������� � ������� ������>
11������� � ���4�	���� ������ �� ��� 
���/

����/�� ��
� ������ ��� ��	���		�> �� ���� ����
��� �������� ��>
����� ������ ��� ������ 
�� ��� ��� �
�� ��

��� �� ����> 117��		 ���� ���� 
�� 
�� ���  ����/

��� 
� ��� ����>�� .� ����� � 	��	� 
�� ��
�4
�	��� ��� ����� �� ������� ����>�! 11�������
����������/�� �� �����> .� 	���� �������>�+ 11#�
���* "��� �� ��� ������ �� ����/ 5�>��

�!$ 	
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11�		 �	����/�� ��
� ��������>
�	������ ����� ������� � �� ������� ������/

��� 
�� � ��������� ����	� 
�� ��� ����	�4�	��
���� ��� � ����		�	 ������	 �������� �	���> �� 
��	�
���� ��� �� �� ��� ��	� ����	� ���� ����� �� ������
$ ���� ���	� �� ��� �� �� ��������> ��
� �������
�� ����� �� � 	��	� ��	 ��� �������/ ��� ����� ��	�
�� ���� ���� ��� �	����/ ��� � �		 ������ �� ��
��� ���� ���
��>
����� ������� �	���� %0 ������ ��������		�

�
����� ����� ���  ����/ ����� ������ ��
������ ��� �%4����� ������ ���� 
�� ����� �0
������ ��	�
 
���� ���� ��� ������> �� 
�� �� ���
��� 	������ ������ � ��� ������� �����> �� ���
� �	���	� ����� �� ���/ �� �� �������/ ����� 
��
� ����� � ��� �������� 
�		> .� ������ �� ���� �
	��� �� ��� ����� ������� � ���� ������ �����
���� ������� ��� ����	��> �� ��� ���� 
�		 �� ���
�������� ��� 
��	� �����	 ��� ��� �	��� �� ���
������� ��� ����� � ���=����	 �������/ �� ���4
������� ��
� ��� ������� �� ��� ���� ������� ���
������>
��
� ���� �� ������ �� ��� ������� ��/ �����

�� ���� ��� ��
�4��� ������ ���� �� ���������
��	����� ���� ������> �� ����� �������� ��� �����/
���� �� 
��� 
��� ��� 	���� �� ����	�/ ��
�
������ ��� ���� ������� ����� 
��� ������� �
	���4����� ������	 �������> .� �������� ����
���� ����	� ������ ���> ����� ���		� ������/ ���
���� ��� ������ �������� D � ������ 
�� �� ��(����
��	 �������� ���������/ � ���� 
��	� ��� ���
���	����� �� ���������� �� ����� ��� �����4
����	 ��������� � ����	> ���� ������ �� ��� ���
���� ���� ��� �	�� ���� �� ��� ����� �� �� ����

�� �� �� ���  ����> �� ��� �������/ ����� ���
���������� � �	����� �� ����� � ��� ������ �� ���
������> ����� 
�� ��� ��� ���� ���������� �� �
	���� �� ��������� 
��� 	����� �� � ���� ���
������ ��� �� �����> .� ����	�� ��� �� ���
���������> 11������� ������*�� .� ������ �/ ����
����� ������	 ���� ��������� 
����� ��������
�� 	��� �� ����> �� ��� ��������� 
��� ������	�/
�� ������ �� ��� �� ��� ��� ��� ����> 11��		 ���� �

����/ ��� ��� � ��		 ���� ����>�� ����� ��		��
��� ������ ���� ��
��� 8"��/ �� ��������	�
����� ��
� �� ��� ���� ��� ��	����� � �	�
 ��
��� ��� �� ��� ����/ ��������� � ��� ������	 �����
���� ��������� ������>
119�� ��� �� �		*�� �		�� ��������	����>
����� �������� ��� �� ��� ���4�=�� ���������>�0

�� 
�� � ������ 
���� 	���� 	��� �	���� 
���
������	��� ���������/ ������� ���� ��� ���� ���
���� ������� ������	 �������� ����� ������>
��� 	������ �	��� F�0 �� 
��G ������ �� �� �
��������4������� ��	������� ������	> ��� ����

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

������� ��� ��� ���> 9� ������ ��� �� ���� ��
���� �		�� �	���� � � ������� ��� ��� ������>
����� ������� ���� ��� ����	�� �� � ���� �� ��� 
��
�� ����	� ��� 	������ � ��� ����	��> 117��	� ���
	�� � ������/ �� � ����/ 5��<�� �� �����>
117��� 	�� ��� �� ����/ � 
� ���	�/ ����/��

�		�� ���	��>
11� ������ ��� � ����<�� ����� ������ 
��	�>

3	���	� ���� � ��� :������� 
��� ��		�� ��� �
������ ��� ������ ��� � ����> 117��		 �� �� ���
������ � ����/ �� ��� � ��� 
���� �����/�� ��
������>
@��� ������� ��� ���=����	 ����� ������ ���

��4�	��� ��/ ��
� ������� �� ��� ������> .�
�	���� � �����D����� �� ���� ��� ��� 
��	�
		������ �� 
������ 
�		 ��� ���� %( �������
���� ��� �����> �	������ ��� ��
���� ��	 ��
������ $ 
��	� ����	� �	��� 
��� ���;����� �� �
	���/ ��� ����4������	 
�		� �� ��� ������ �������
���� �������> �� ���� ��� ������/ ����� 
���
������ �� ��� ����� ��� ����� �� ��� 	� �� ���
��/ ���� ������		� ���� ��� ���� ��
� ��� ���
������> �� 
�� � ��������� ������/ ���� ��� �	���
�� ��� ���� 
�		 ����� �� ���� �� ��� �������4
���/ ����� � %( ������ ��	��> �� �� ���� ��
�	�� ���� �� ����/ ��� ��	 �	����� ������� ��
����/ �� 	��� �� ��	���� ��� ��		 ���� �� ����� ���
����� ;��� ���� ��� �� �� ��� ������> 11.�
 �����
� ����/ �	� �����<�� �� �����	��> ��
�/ ��		 ��
��� 	���	 ���� ����� ��� ������/ ������ �� ��

����� �����	��>
�� ��� ����/ �		�� ������ �� ������� ��A����

���� ��� :�������/ ��� ��� ��� � �)�3H ��� ���

��	� �������� ��� ����	� � ������ �������>
��
� ������� ��� ��� ������ �� ������ ���� � ���
��� ���� ����������� �� ���� �����/ ���� ���� �
����� ���� ��� �	��� ��� ��� ���> �� ���� �� ���
����	� 
�� ���
��/ �		�� ������� ���� �� ���
����> 7��� ��
� ������ ��� ���� �� ������ ���
��� ���
� ��� ���������	 ���������/ �����
������ ���� ���� ����	� ������ �� ��� 	�
�� ���
�� ��� ������/ ��� �� ���� ���� ���� ���4�������
��
� ����� ��� �������� ��>
11��� ��	 � ���� �����	�� ����/ ���/�� �����

������/ ���� ������� ��� �����> .� ����� ��
���������� ��� � ��
 ������ �
�� ���� ���
��������� ����> .���� ��������� ��� ������
����	�� ������� � ������/ ��� �
� ��� 
���
��	� �� 
��� �� � ���� 
����� ���	��� � �����	
����������> ����� ������ �� ���� �� ��
� ��
���� ��
� ���	� ���� � ���� ���� ���� �� 8"��>
��
� ���� ������ �� ����	� ����� �� ��		��� ���
������> �� ��� �����/ ��
� 
�� ��	� �� ���� � �		
��� 
�� � �� ����> 11#�* )���/�� ����� ���	�����>

�!' 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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�� ������ $/ ���� ����� ���� ��� ��	������ ������ �� ��	��� �� ��� �	��/ � 	�� ���
��� ��� ������� ���� � ��� �����
3	����� ��� 8	���� � ��� 9���� 3���	��>



11���� �		 ��� 
�� �/ 5��/�� �� ����� ��� .��������
������>
11������� �����<�� �		�� ��A����>
����� �������� ��� ��� �� ��� ��4������ ����/

��� �������� � �� �� ��		 �� ���> �� ������ ��� �� ��
� ���� ���� 	���� �� ���	� ������ ��	 	���� 
��
����	�� ��������� �� �� % �� � �=�> 11���� � ����
����/�� �� ��������>
11� 	�� ����� 	�� ����/�� ��
� ������/ ��	�����

���� � ��� ���� ������� �� ���	�>
11���� ���� ���� �� � +�	�� ����/�� �		�� �����

�	����		�>
11"���� 
��� �!�	 ���  ���� ���� ��
 ��*��

��
� ���������/ �� �� ������� ���� �� ��� �		���>
����	�/ � ���� ���� 
�	� ��4�	���/ � 
��	� ��
������ �� �� � � ����� ������ ���
��� ������	
����	�� ������ ���� ��� 	��� ���� �����
����>
�����/ ���� ������� �����/ ���������� ��� ����
���������� ���� �� �� ��		������� ����� 
��
��� ���		�
 ������ �� ���� ����	��� 
��4������

���	�> �� 
�� �� ������ ���� �� ������ �� ���� �
������ ��� ��� ��	4�������� ����	�>
7��� ���� ���		� ������� ���  ����/ �		��

���
����� ����	� ��A���� ���� ��� :�������/
��� ��� ��� � ��	 ����	�> 11��� 
���� ����� � 	����
��	���/ �� �����	 � �>�� ��
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��� ��� ��� �� �� ��������	� ��������/ ����

��	� ���� �� ���� ��������� �������� ����
�������� ���� 
�� 	��	� �� �� ������� �� ���
�������� ����	�� �� ����>
������ �� 
�� ����
� 
�� ���������/ ���

������� �������� 
�� ���
� �� ��� ���� ��� 11�

��� ��� �� �����>
11,�� �*�� ����� �		��>
11���� � ������/�� ����� �����/ �������� ���

���� �� ���� ������������ �> 11���� � ���� ����
���� ���� 	���� 	�� � �����	�/ 
�� � ���		
������ �� ��� �� � 
�� � 	���4��4����� ����
����� ��� ����� %( ��� ���� 
��� �	���>�� .�

'�!��� �����!�� �+2
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����� � �� ��� ������ � ���� �	���	�> 11�����
��� �����	��*�� "����� ���� ��
�/ �� ��
 ����
��� ����	�� 
�� 11�������/ �� �� ��������� ����
����	� �> �� ��
� ���� � ����� �� ��	/ ����� ��

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

�� ��� ��	> ���	��� �� ��� �����- �������� ����
��� �	��� 
�� ������		��I � 
�� � ������� ���4
������ �	����	���4��� ������> ��� �������� ��
����	�� � ��� ���� ����� ������� ���� ��� ���
���� ���� ���/ ��� ��� �� ��� �� �� ��	� ���
������		�� �	����> ��� ���� ��������%( ��������
���� ��� ��	� 
�� ;��� � ��� �� �	���>
�� ����� ����� � ��
 ����� ������� 
��� ������

��� ��/ ��
� ��������� ���� �� ���	� ��� ����
���� ����� ������	> :�	���� ��
� �� ���� ����
������� ����� ��� ������� ��������/ �� 	����� ��
�� ������ ��� ���	���� ��� �������> :�� ��
� 
��
�������> ���� ����� ��
 ��� ����� ��
� 
��
�������� ��> 11�� �� �����/�� �� ���	����> �� �����/
�� ����� �� ��	�4�	���� ����> 119�/ ��� ����I ���
���� ����� � �����>�� 9�������	���/ ���� ���� �
����	�> 11���� 	���4����/ ���� ���4������/�� �����
��������> 11�� 	���� 	�� � ����	�/ 
�� ���� 	���4
����4�		�����4�=�� ����	��>�� �� �� ������� �/
��� ������	 �	����> 11&���� ��� ��� � ����	�*�� ��
�����	��> .� 
����� ���� 
��� � 
��> ��� ����
�������/ �� 	���� ������� �������� ���� ��� ����
�	�����/ ��� ����� � �� ��� ���> ��� 	����	�
�����	����� ����	�� �������%�/%% ������ �� ��

�	��� �� ��� ���� ���� �� ����� �	��� �� ���
������ ��� ������ $� ���	���>
�� ����� �������� 
������ �� �� ������� �� ���

�� ������ �� ��� ��/ 
��� 
�� ��
 ��	� �0
������ �
��/ � ���� 
�� 11� 
��� �������� ������
�� ��������> �� 
�� �	���� �� � � ��		��� 
���
���� 
�� ����� �� � �������	>
117��� �� ��� ���� ��� ���� 
�� �� ����	� ���


��	� ��<�� �� ����� ��
�>
11C�� ���	� ������	� 	�� ���� ��� ��������

���� ���>��
11"�� �� ���>�� �� ���� �� ����� ������� ���


��� �	���%! ���� �� �����/ � ����� ���� �� ��
����> 11#�/ ���*�� �� ���	���� �� �� ��	� ��� ����
�� �� ��� ���> 11"��� �� ���� +����*��
11� ��� �	���� ��� �
���� � �����*�� ��
�

�������� ������	�> .� ���	� ����	� ��	��� ��
����I ��� ���	� ����	�� ����� D 	�� ��� ����� ��
����� �� � ���	� D 
�� �� �	��� �� ������� �� ����
���	� ���� ����� ���>
11� ���� 
���� ����� 
��� 
� ���� ���/�� �����

���������>
113�����		�� ����/ ���/�� ��� ��
�>
11C�� ������ ��	��� �/�� ����� 	������> 11"���

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

�	���	�/ �� ���	��� ���� � 
�� �	���� ���	
�	����	���> 11� ���� 
� ���� ���� �����	���
�������� �	��� �� ����������>�� ��� 
�� ��� ����
��� � ���� ���� 
�� �� 	���� -( ��� ���� �	����	���>
117��� � �����*��
11:�� �*�� �		�� �����>
��� ��������� �� �	����	���4��� ������	


��� � ��� ���� ����	�� �������� �� ���	��
������/ ��� ����� ���������� �� ��� �������
����� ������	� ��������� ��� �������	 ���� ���
���� 	���� ����� 
�� � ���� �� ������� �	������
�����	� ���� �	����� �� ��� ������� �� ��� �����
�����>
���		� �0 ��� ���� ��������� �� ��� 8���� �� �

������ ��� ��� �	���� ���� �� ��� &���/ ��� 
���
� ���	���� ������ �� ���	�� ��
 ��� ����	�

��	� ��������	� ������� ��� ����� �� ��� ����
�� ��� 	���� ����� ���� ��� ���� �����������
����� �� 1������ ������� ����� ����������/ ���
	�� �� ��� ;�����	��� ���������� ���� ���� ���
���� �� ����	�� ������ �� ��� 1,�����  ����>
��� (>%24�� �������� ������ �� �� -' ��� ����
�	����	���/ �� � ���	� 
�� ����������> �	������ �
������		����� ��� ���	� ��� �� ���� ���� �
�������� �� ���� �����	�/ ��� �������� ����
������� ���� � 
�� 	
��	�	�� ������/ ��� �
�	���� ������	� 
�� ���� �� ��� �����	 �����> ��
���� ���� ����� �� 	��� ������/ �� ������		��
��������� ��� ��������� ������ �����/ �� � 
��
��� � ������ �������> 9�������	���/ ����� ���
��
� ���		� ��� ������� ���� ��;�����>
��� ���� ���� 
�� �� ��� � �� �� ��� ����> ��

	����� �� �� 	����	� �����	�����> 11&���� ���
���	� ���� ���� ����� � ��� ����� ��� � ���/��
����� ���������> ��
� �� ��/ ��� � ���4�=��
�����%+ ��	� ���� ��� �������	> ����� �������� ��
��=�/ ��
� ������		� ����� � �� �� ����� ���
����� ����� � ��� � ���> 11���� � �	��/�� ��
��������>
 ������ ��� �
���/ ����� ��
 � ��������

���	���� � ������� ���
��� �
� ����� �� ����/
��� �� ��� ����� ���������� �>
11� ���� 
� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ����/��

��
� ���������>
117���� ������ �����/�� ����� �������> ���

���	��� 
�� ��
 ��	� �( ������ �
��/ ��� ��
��� ����� ������� �� ����	�� �>
11� ���� ��� �� ���� � ������	� ����

��������/�� ��
� ��������> ��� :������� 
��
����� ���� 
������ �� ���� ���� ���		 ����� ���
������/ �� �� ����������� �� ���	���� 
����
������� 
�� ���� ��������> ����� 
�� ����� ��
����� � ��	����/ ��� ��
� ��� � ������ ����� ��
��� ����� �	���>
11��� ��� 
� ���� +� �� ��� ��/�� �����

�0( 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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������/ ��� �� ������	� �� ��> �� �� �������
�
�� ��� ���� �� �����	�� � �	���4���4
���
������>%0 ��� 
��� ���� ������ �� �� �����/ 
���
� �	����	��� ������� 
�� ��������> �� 
�� ����
�������/ ��� 
�� ����� �� !>'$ F�(>(+G �		��
�����>
�� ��� ����/ �		�� ������� ���� ���� ���

�����	�� ��		�� ��� � ������������ ����	�H 117�
���� ��� ����� �� ��� ���� �������/ ������
�����	� ��
/ �� ������ �� � ���� ����	� D � ���
��� ��� � ���� ����>��
11#���/�� ���	�� ����� ������ ������		�>
11���� ����� � �����/�� ��
� ���/ 
�		 �
���

���� �		�� 
�� ����� �� ����� ���� ���� �� ���
 ����> 117� ����� �� ����	� ���� �� ���>��
117��		 �� ����/�� ����� �������>
�	������ ��� �� ������ 
�� ;��� ! ������

�
��/ ���� �������� ��
���� � ��	��� 
��� �		��
������ ��� ���� ��
��� �3: 
�� 
����� 	����>
����� 
��� �� ������ �� �>
117��� ������ ;��� � ���� A��� ����	� �� ���

�	���/�� �		�� ����� ������	�> ��� 
�	�����
��������� 
�� 	�����> 118������ ;��� �����4
������ ������������>��
11#���/ 5��/�� ����� ���	��/ �� �� ������	�� ��

�������� ��� ����� �� ��
��� �3:��>
.�	� � ����� 	����/ �		�� ��		�� ����> 117�


��� ��� �� ������ ���� 	���� �	��� �����	�> 7�

��� �� 	���� � ��		����� �� ���		 ��������� ��
��� ��� ���>�� ,��� ��� ������� �����/ ���
:������� ��� ����� ��� � ���� ����	�> 11C���		
������	� �� 
����� ���� ���  ���� ��� ����/��
�		�� �����/ ��������� ��� ���� ���� � 
�� ���
�� ���� ����>
117� ����������/ 5��/�� ����� �������> :�� ��

��� ���� ����� ��� ������ �� ���� 1��������/ ���

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

�� ��� �� ��	� ���� �������> 117�� ����� ��� ���
��� ����/�� �� ��� �� ��
�> 11��		 ���������� ���
����>�� ��� �>04�����4	��� �	��� 
�� �����		�
������ ;��� ���� ��� ����� �� ��� ��/ ��� �
���	�� � ����� ��� �� ������� ��� ��� ������> ��

�� ������� �	��� ������	 ��������� ����		�	 �� ���
��� ���/ ��� ����� 
��� ���� ���������	��
	�������> �� 
�� �	�� �����		� ������ � ����
�	���> �	������ ����� �� ��� ���� ��� ������/ ��

�� ��	� �� ����	� � ������	� �� ��		����� �
�=���	� ��������%$ ���� ��� ������	� ������ ���>
11�� 	���� ���� ���� 	�� ��� ���		� �+ �����/�� ��
����	����>
11��� ��� ��/�� ��
� ��		��/ ����� ���������

�� ���� ��� ��	����� � ��� ���� �� ��� ����� �� ���
��> .� ����� � �
��� ����� � ����� 	���/ �����
��� ��� ����/ ��� �������� ��� ����	�> 11����
��		����� ����� ������ �����>��

11� ;������*�� �		�� ���	����> �� 
�� ������	�
�� ���������� ���� ��� ���
	 �� �� ,����� ���
������� ���>
��
� ���� � ��������� �� ����		�	 �
����/

����� ��
�� ����	�� ���� ���/ ��� ����� �����	��4
�� ���� ��� 
�� ������� �� 
�� ����� �
�� ����
��� ��/ �� ����� �	���� � ��� ��� ������� ��		
	���> #� ��� ����	 �� 2' ���������/%2 � ��
 
���
���� ����	�� ������ �� ���� ��� �������/ ��� ����

��� ��������� ������� ��� ��	� � ��
 �� �����
�������� ���� ����	� �	����> ��� ��� 
�� �	���	�
�������� �� 1������	� ������	/ ��� ������� ����/
� 3�������� )�� ������/ 
�� ��� �� �	� �� ��
,�����/ �� ����	�� 
�� ��� �� 1�������>
,��� ��� ��� ������ �� ��� ��/ �����

�������� � ����/ ���� �	������ ��� 
�� ��� �
�����	�� ���> 11�		 
� ���		� ���� � ��	/�� �		��
���	��> 11��� ����� ���� ��������� �� ������		4
�=�� �����/�� �� ������� �� � �����	����> :�� ���

�� ��� � 1������ 	������I �� 
����� ���� ��
����� ���� ���  ����> 117��		 
��� �� ���� �
����� ! ������>��
11���� ������� ��� �� ��� �� �� ����/�� �����

������ ���> "����� ������ ��� � ��������/ ��
������� � ���� ���� �� ��� �� ���� ���
�� �
	���� �������> �� 
�� ��� 	���� ���� ��� � ������		4
�=�� ����	�/ �� ��
� ������ � 
�� �� �����/
��	���� � ���� �	��� � �������� 	��>
11,��� ���*�� ����� ��� ��	�����	�> �	������

����	� � ���/ ��� +>'!4�� ����	�%' ������ ��� ��
�� ��� ������4	������ ���� �� ��� ����� �����> ��

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

��� ���������� �� ���
�� ���� ��� ��� ������ ��
���� ��� ���� �� ��� ��� �	������� �� ��� ����
����������/ ��� ���� ��� ����� ���� �������4
���>

	%4	%+/'/47 (143

7�	� ����� ������������ �� ������		�� ���  ����
�� ���� ����� �����	� ��
�4�	���/ ��
� ������
��� ����� 3	�����> �	������ �� ��
 
�� ����4
���������/ ��� ���� 
�� ������	� ��� ��� ������	�
�� ��������	�� ���� ��� ���� 	�� �� ��	���> ���
����	����� ��� 
��	� �� ���� ��������/ � 
��
����/ ��� ��� �;���� �� ��� ������ ��� ���> 11��
�	���� 	���� 	�� ��� ���	� ���� ������ ���
������� �� �� ����/�� ��
� �����/ ��� �� ����
�� ����� ����� ��� ����� � ������� �� ��
������� ��� ������> )���������� ���� ������ �� ���
���� �� ��� �������/ ����� ������ �� ��		�
 ����
���� �� ����>

�0% 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������



�� ���� ����� �����/ ��
� ������ &����
.��	�� �� ��� ����� ��� �� ��� ��		��> ���
	�������� �� ��� +/(((4����� ���� 
��� ������4
��	��> 11������ ���		� �������	>��
11������ ��� ���� �+����	� ������� ���� ����

���� ����/�� ����� �������>
�		 ��� ������� ��������� ���� ��� �����

3	����� ������ ��� ��		 �� �;���� ���� � ��;��
����� �� ��� �����> �	������ ��	� � 	�
4������
��������� �����/ ����� 
�� �� ����		��� ������
���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� 	��� �	�
 ����
��� ������� ��� ��		��> �� ���� ���� ����
��������/ ����� 	��� ���� ������ �� ��������� ���

����� �� ��� �;���� ���� 
�� ������������ ����� ��
��� ������/ � ����� �� ����� ��� ���� 
���� � �((4
����� ������ ��� ��� � 1������ � ������ ��I ��
��;����� ���� � �	����� �� ���	���� ���� ���
���������	� ���� ��������� �� ��� ����� ����
������ ��� �����>
�	������ ��� �	��� �� ���� 
�� ���	� �	���/ ���

�������� �� �	������ �� 	���� ���	���� ������
������ �� 
�		 �������� � ����� �� ��� ��������
������	��� ���� ��� �������� ��� ����	�� �� ���
���������� �	�� �� �� ����� 0 ������ ����>
7��� ����� ��������� ���� �� ��� ������ !(

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

��� �>04�����4	��� ������ �� ������ �� 
�� �	���� ����		� 
�� �� 1������ ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��

F	�
�� 	���G>
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��	� ���� �� �� ��� ���� � �) �����	�/ 
���
�		�
�� ���� ��	� ��	� ��� ��� ���� ��� ����
������� �� ������ +> ��� ������� ��� ���� ��
������� � ����	/ ��� ��� 
�� ��
 ������	�>
���� 
��� 	���� �� ����� � ��
 ����������
����	�� ��� ����� � ������������ ����	�>
�	������ �		�� ������� �� �� 
����� ��� �6 �
����� �� ���� ��� �	���� ��� �������/ ���� ���
��� �� � ���� ����� 
��� ��
� ���� �� ���� ��� ���
��� ����� ���� �� ������ ��� ;����� D ���
����� 
�� ������/ ��� ��� ����
 
��� ������
��� ����� ��� 
����� 	���� ��� 
�� ��� ��������
��� �	�> ����� ���� ��� ���/ ���� 	����� ������ ��
��� 
��� ���� ���� ����	� � ��� ����� �� ���
 ���� ���� �� ���� �� ��� �������� ��> .�
��	����� � �	����� �� ���		 ����	�� ���/ 
�� ��
���
������ ��� �� �����/ ���� �		 ��� ������������
����	�> �� ����� �� ���� ���	 �������/ �� ������
��� ����	�� 
����� �������� ����> #��%-

������ �� �� � ������	� ������ ������ 
�� ����
	��� �� ��������/ ��� ��� ������!(/!� 
���
��������� ����	��/ �	�� �����/ 
�� � ������ ��
���� �����������>
.���� ������	� ����	�� ��� �������� ��

����/ ����� ��� ���� �� ���� � 	��� �� ��� �	�����
�� ���	���� ������� �� ��� �� �����> ��� 	������

�� 1�������/ ������	� ;����� � �� ��� ����� ��
�� ����> ��� ���=�� ���� ����� �/ ��
����/ 
��
���� � 
�� ���	�� 
�� ������ �� �� �(( �� �
�������> �� 
�� �	���	� � ����� ���� ���
��	���� ���� ��� �������/ ��� �� �������� �� ���
�� ��	�� ���� � ��� ��������� ���� ��� �������
����> 8������ ���� ��� ��		�� �(( ������
������� � ����	���� �� 	��� �	�
�> �� �� ������
��� ������� �� ��� ���� ���� �	���	�/ ����� ������
���� ��� 	�����	�� �	����	��� 	���� 
��� ������	�
���������> �� ����	����� ��� �������� �������4
�����/ �� ���� � ����� �� �	���4��� ������� ��
�
�� ����� �� ������� ��� �����>
11��� ��� ���� �� ��� �� ����� � ���� ���<��

��
� ����� �������	�>
11#�/ ����*�� ����� �����	��> .� ���� ���

������ ���� ��
��� 8"��/ ������ ��� ���� ��
��� �� ��� ������/ ��� ����� � ���		 ���>!% ��

�� ��� ����	�� �� ���  ����/ � ������ �� �� �
��������� ����	� ���� 
�� ���� 
�� ��������
�����������/ ��� � ��� ���� � �	���� ����� ����
� � ���������> @��� ���	��� ���� ��� ����	��

��� ������ � �=� ��� ��������� ������ ������
��� ���� �� ��� ����/ ����� ������ �� ����	� ���
������� ��� �� ��� ���� �� �������� ��� =����>
�� ����� ����!!/!+ ��� �	����	��� 	���� 
��� �	�
4
�	����>
11"���� ���� ���� �� ���  ����/�� �����

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

��������� ��		� �� ���� ���> �	������ ��
� ��� ���
���� �� ���  ����/ �����/ ���
�� ���� ��� ���
�		�� ���	� ��� ��� ��/ 	������ �� ����� ���
����� ����� � ��� �����> ����� 
�� �������
�����	�� ���� ������� ��� ��� �� ��� ����	��>
:��� � 	����� ����� �� ���� 
�� ���� ���		��/
���� ������ ����	��/ � 
�� ������	� � ��������
	���> .� 
�� ������� �� ����	� � �� ������ ���
������	 ������/ ��� ����� ���	� 
����� ���> ���
���� ���� �� 
�� ���� ����	�� �� ������ ��		��
��� ����4�	�
 ��	� ����� ���� ��� ���������
��������� ��� � ����� ������>
���� 
�� � ��������� ������ 
�� � �� ��		�

� �	������ ������> )��� � ���	 ��������/ ����

��	� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ����
���� � ����	 ����	�> #� ��������/ �� ���		�
�������� 
�� � ����� �� ������ ���� ��� ��� ��
������� � ����� �� ��		��� 
������� ���	� ��
����	�� � ��� 	���� ��� ���	��	�/ � ��� ����
���� ��� 
��	� ������ �������� 1������ ������ ��
���� �������> ������� ������ ������� 
�� �� ��
��� 
�� ���	����	 �����> :� ��� ��� �� ���		�
�������� �� ���  ���� �� ��� ��������� ������ + ��
�2 ������/ ��� ���� �	���� �������� � �� ���
�����		� �		����� ���/ ��/ � �����/ ���� ���	� ���
���� ���� �������� �� ������ ���� ����>

?012439�' 34(

11,��/ ��� ��� �� �� ��
�/ ���� �<��
11#�/ � �/�� ��
� ������>
#�� �� ��� ���������� �� ���  ���� 
�� ����

��� ���������� ���	� ���� ���
��� �������> �� 
��
��� ���	� � ������ �� ����� � �����/ ������>
7�	� ���� 
��� ������ ���� ���
 	��� ������ ���
���	���/ ��� �� ��� ����	 ��� ���	��	� �� ���
�������� 
�� ���������		� ������� ���� 
��	� ����
���� �����	� �� ����> ���� ���  ���� ��� ��	�
�������� ���� ����� �� ���������/ � �	��
�������� ��� �������� ������� ��� ���� ����
������� ��� �� �> ��� 
�� � ������ ��
���	����� �������� ��� ����	�� ���� �� �����
���� ���	� ��� ��		��� � ������ 	��� �� �����> �		
� �		/ ���������/ ���  ���� 
�� ���	 �� ��� �������
�� ��� 54����� ������>
11����/�� �		�� ��		�� �������		�/ 11��� ����4

������ � ����� �� ��� 1����	�� �� ���  ����
��		�� ������ ��� �	��>��
11�� ���� ����*<�� ����� �������>
�� ���� ����� �� � 	���� ������/ ����� ��� ��
�

������� �� ������> 11���� ������	� �����/��
��������� �		��>
11�����*�� ����� 	������> #� ��� �����	 �	��

���� 
��� �� ���� ���� ������ ' �� �����> ����

�0$ 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������



��
� ��������� ��� ��	4�������� ����������
���� �� ��� ���� ������� �� �� �����	 	�����/
����� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ,����� 
���
��� 1
����> �	������ ��� ������ ��� ���� ��	����/
��
� ������� ���� �� ��� ������� ��� ������/
������� � 
�� ���� �� �� ��������	�� ��� 	����>
11��� � ����� �� ������/�� ��
� ����	����

	����������	� �� ���� ����� ������� � ����
�������� ����� �� ��		 �����>
117��� �� ��� ������/ �����		�� �� ��� ���	/��

A����� �		��/ 
�� � 
� �� ��� �� ��� 	���� 1�����>
���� �� ����� ���� ������	�H 11��� 
������� �
��� ������ ���� �� ��� ������ ���� ��� ��������
�� ����� ������� � ��� ������<��
11��� ��� �������	���� � ���� �����<�� ��
�

�����> .� ��� ���� 
������ ��� ��� ������ ���� ��
��� �������� ���� ���	� � ��� ���������� ����/
��� ��� ��� ���� �>
119������I ;��� ������>��
11������ ���� ������/ 5�/�� ����� ��� ;���		�

�� ���� ���������� ��� 	����� ���>
11�� 	���� 	�� � ������������*�� ��
� ������>
11.���/ �
��� ����/�� ����� 	������>

	#3 '%7% 05 	#3 (2/++

����� ������ ���  ���� �	������ ��� "&/ �����
��� ��
� ��������� �� ��	��� ��� ����� ����
��� �����> @����������	�/ ������� �		�� ���
��������� �� ������4����� ��� ���
���/ ��� ����
�� ���������� ��� ��������/ ��� ���� ��
��������	� 	��� ���> 7��� ��
� �������� ����
�� 
�� ����� �� ���	 ��� �� ��� ����	�  �����
3��������/ �		�� ������ �� �������H ���� 
��	�
���� ��� ��� 	����/ ��� ��� ����� ���� ��� ����
���� ����	�>
117�		/ 5��/�� ����� �����> 11C�� ����� ���

������� ����� �� ������ � ���� ����>�� .� ���
�������� ��� ���� �� ���� ��		�� ��� ������
����4�	�
 ��	� �� ���	��� ��� ������	 ������/ ���
��� �������� ��� ��������� ���� ����	� �� ����
���� �����		��> ��* ��� 
�� 
�� �		�� ��� ����
��	������ �� ������ ��� ����	�� �� ����� ���� ��
����> :�� ����� 
�� �� ���� ����� � ����> #���
���  ���� ��� ���� ���4	�����/ �� 	��� ��
� �� ���
"& ��� ����� �� ��� �"�)8 ���/ ������ �� �� ��
����	� ��� �6 �� 
���� �� �� 
���>
11��� �� ��� ��� ��		 � �� 	���� ������� ������/��

�		�� �����> 11 ����	� ��� ����� ������	 ����/
���� ����� ��� ��		 ��� ��� ��	� � ��
 ������ ��
�����>�� 7��� �� ��� ����������� ��������� ���
������� ���/ ����� ��� 	����� �� ��� ��		 � ��
������ �� ����� � �� ���������/ ��� ��� :�������
��� ���� ������ ���� ��� ���	� ���� ����

����������������/ �� � ��� ���� ����������
��� �������	 ��	��	 �	���� �� ��� ���� �� �	�� 
��
���� �� 
��� 
�� �	���	� �� �������	� ���������
���������> �� ��� ���� ������ ������ �� 	�� ���
��		 �������� �� �
� ���� �� ����������/ ���

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

��	� ������ �����
��>
115�/�� �		�� ��		��> 11.�
��� ��� ����<��
��
� 
�� ����� �� ���� �� .����	�	�� ��

������� �	�> 11��� ����� ������>��
11#���/ 5���> ������ ����>�� �		�� ����

����� �� 
���� �� ��� ��� ��� ��4���4������
�����	 ���� �����> 7��� ��
� ���	�� ���� ����

��� �� ���  ����/ �		�� ������ ��� ���� ��� 
��
;��� �������> 11� ����� ���
 ��
 �� ����� ��� ��
�
�� ���/�� �� ������/ 11��� ������ ���� �� �� ������
' ��� �� ��� �"�)8 ���>��
11������/ 5��*�� ��
� 	������ ���� �������	�>
11���� ��� ��� ��		 ��/�� ����� ����;�����> .� ���

����� ������� ������ �� ��� ����/ ��� 
�� �����
�� �����>
117���� ��� 	���� ��
�� 	���/�� �		�� �������>
11��� ������ ���� 	��	� ����� �� �/�� �����

��������/ 11��� � ���� ��>��
11��� 	��� �� ����� �� ��		 � ���� � ��<��
119�/ � ��		� �� ���� �� ��
� 
�� �*��
113	��� � �� 	����/ �� ��� ���� ��� ��
�� ��/��

�		�� �����> �����		 =����� � ��� �6 ;��� ��
����� ������ ��� ��		4������� ���� ����� �0 ��
��� �� ��� ��	� ��� ���� �
���� � � �	���> 11.�	�
� ���� �����> "�� � ��� � 
�	�>�� ��� ���� 
��
���� ��� ����� 
��	� ���� ��� ��	� �� ��� �����
���� 
�� �������� �� �� ������ ��������>
����� � ������/ ����� 	�� ��� ��		 ���� ����

��� ��� ��	�/ ��� � ������	� ���
 ���	� �/ ����
������� ;��� ��	�
 �� ������� ����> ?����� ���
��		 ������/ ����� ��������	� ������ � �� �� ����
� ��� ���� 	�� � �	�
 �� 
�� ����/ ���� ���
����� � ��
 ����������>
117���� ��� ��
�� �� ����/�� �		�� ��������>

115�/�� �� ��������/ 11
� 
��	� 	�� ��� �� �� �
��� ��� �� ��� �"�)8>�� ����� ��� ��
� ���
������ �� 
��� �������� �� ������ '/ 
�� ��
�
����� ��� ����� ����� ��� ������������ ���
��	��� 
�� ��� ������> �� ����� �����/ ��
�

�� ��������	� ������+ ��� ����� �� ���� ��� ����4
�	�
 
���/ ��� �		�� 
�� ������ �� ����>
11���� �������� �� ����/ 5��/�� ����� 
�����>

11��� ��� ������ ��� ����� �� � �� �		I � ��		� ���	�
� ��� ���� ���� ��>��
117���� ���� �� ��� ��� ����� �
� ����

������ �� ��� ��		/ ���� ��		 � A���/�� �		�� ���>
:�� ����� ���� ����� 
�� ����� ���� ��������/
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�		�� ��������/ 
�� ��� ����	� ���� � 
�� ���
������ ������ ��� 1�
� ������ ���� ������
�		�� ��	� �����H 11#�� ����� �� ��		�� 	���>��
11#���/ 5��*��
8���4�	��� ���	��� �����	�� � ����� �	�
> ��

��� ;��� ���
��� ���� �������/ ��� �	���� 
��� ��
������� �=�/ ��� � ��������� ���� ��� ����������
��� ��
��� �	�
 �� �����/ ������� � ���������
=��� ���� ������ ��� ��		�� ����������>
7��� � 
�� ������ ���� ����� 
�� ����� ��

������� ��������/ �		�� ���������H 117���� ����4
��� 
�� ��� ��	�> ,� ����� ��� ���	��� ���
����4�	�
 �����>�� �� ���� ��	�� 
��� ����� �>0
������ ����/ ��� ��������� ����� �� �������
����	� ����>
11#���*�� ��� ����� �����������		�> �� 	���* .�

��������� ��� ��		 ��� ������� �� ����� ��� �����
�� ������� ��� ��� ����/ ��� ��� ������ ��� ��
������	�> 11� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ����
���� ����/�� �� �����	����>
11�������/�� �		�� �����
	�����>
7�	� 
���� ��� �		�� �� ���� ��� ����� �� ���

�����������/ ����� ��������� ��� ������ ��� ����
�� ����� ��� ������ ��� ��� ���� �� ���������
��� ����	��> �� �� ���=�����/ ��� ��� �� ���
��������� ���� ���� ����� � ����� ��	�
 ������
	���	>
11��� �"�)8 ������� ��� ����	���/�� ��
�

��������> �		�� ��	� �� �� ������� ��� ��� ������
' �������>
11�� 
���� �� � ��� �������/�� ����� ��������>

&���� � 
�� ��� ��� ��� ���	����� �� ��������
�����< ��� ���� ���	� ��� �� ��� ���	� ����> ���
��� 
�� �� �	� ���� � ����	� ����� ������ � �	���
���> #� ��� ����� ����/ � ��� ��� �����/ � 
��	�
�	��� ��� ����> 11� ���	� ��� ��� ���� � �>��
11�������/�� �������� �		��>
7��� ��� :������� ���� �� �������	/ �����

���� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ����> 119�

��>��
117��		 ���� 
��� 
���� ���/�� �		�� ��������>
�� 
�� 	���� ���	��� ���� 	���� ��� ������� ���

��		 � �� ������ �� �	��� ��� �	���� ��� ������ ���
���� ��������� ��� �� �� ��������/ ��� 
��� �
������ ���� �� ��� ������ ������� � 	���� ��� 
��
����� ��������/ 
��� ��� ���		� �������� 
��
���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� ��	 �����
�� ��������/ ��� 
��� �� ������� ��� ������
��� ��� ��� ������	 �� ��� ������ �� ��� ����>
��� �����/ ��� ��������� ��� ������ ��

������� � ����������> ��� ����� ��		�� ���
�	����� �������� %0 ������/ ��� �� ��� ��� ��
����� ��� ���� ��	�> 7��� ���� ���� ����
������� 
�� ������� ��	�4���� �� ���� �� ����<
7�� ��� ����4�	�
 ���� 
���� �<

115�/�� �		�� ��		�� �� ����� ������> 11.�
���
��� ����<��
11#�/ � ����� �� � ����	� �� �����/�� ��
�

���	��> #� ����� � �������� �� ���4�	����
����!0 ���� !( ������ ��������� �� ��� 3�����	
������/ �� ��� ����� � 
����� ���������� ���
�������� ����� ��� ��		> ��� ���� �� ���4����
����	�/ ��� ��	� ��� ����� �� ��� 	����� ���/ 
��
	��	� ���� �� ��� ��� �� �;���� ���� 
�� ������� ��
��� �����D����� ������ ��� �	��> .� ��� �	��
	���� �� �������	� ����� ���� ����!$ ���� ������
�� �� � �	���� ������>
117����� ���� �� ��� ������<�� �������� �����

����� �� ��� ���	���� ��� ������	 �������>
11,�� 5� �������/�� �		�� ���	��/ 11���� �� ���

���� ����>�� �����		 ������ ��� �6 �� ������
���� ��������>
11�� 
� 
��� ��� 
��	� ������ ' ������<��

��
� �����/ 
������� 
������ �� �� � ������4
������ ����	� �� 
�		 �� �� � ������>
113����������� ����	� ����/ � ������>�� �����

���������>
11����� 
�� ��� ������/ ����/�� ��
� ���������>
117��		 ������ ��� ��� � ����� !( ������/��

�		�� ��		��/ 11�� ������ 	����� ���	 ���� �� ���
D ������� �� ����>�� 7�� ��� 
�	����� ���������
�� 	����� � ������/ .�������� ������� �� ��� ���
�������> �� ������/ ��� 	����� ��� 
�� � �
�������� 1��� =���� �� � �������� �����>
115��/�� ��
� ��		��/ 11�� ��� ��	� 
��� ���

������ �% ����� ����<��
117������� ��� ���� � ��������	�>��
11��� ��
� ���� ��� �	�����*�� .� ��� ����

���� ��������/ ��� ��� ��������� 
�� ��� ��		
��������� ���� �� 
��	� ���� ��������� �����	4
����� ������	> �	������ �� ��� ��������� �
������ �� ���������/ ���� �� 
��� 
��� 
���

�	� ��� ������ 
��� �	���/ ����� 
�� �� �������
�� 	������> :�� ���� �� ���� ���� � �	�� �������
�� �����	����� ������	 ���� 
�� 	������ 
��
��������� �� �	��� �	���> 11� ���� � �� �������*��
�� ����� 
�� �� 
�� ���� �� 
��	� �� ��	� �� ��
������� ��� 11���� �����/ �� ����� �� ������ ���
������ �� ��� ����� � ����� �� ����������� ���
������������ 
�� 
��� �� 
�� �� ������� ���
�������� �� ��� ������	 �� ��� ���� �� ��� ������>
�	������ ��� ��������� 
�� ������� �� �� �

�
�4��� ����/ ��
� ��	�������� �� �� � �	��� �
����� �� ����	� ����� �� ���� ��� ����> �� ��� ��		
���/ ����� �	���� ��� �����	� �	��� �� ��� �����
��������� �� ��� ������/ ��� �� ���� �� � ��
��	� � ��		/ ��� ����� �� ��		> 7�� ��� ����
��	��� ��� ������	 ������ ���� ������ � ����/
�� 
�� ��	� �� ������ � ���� �� ����� � ��

���������� ��� ������ ������� ��
��� ���� ��� D
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��� 
�� ��� ��	� ���� ������� ����� ���	� ���	
��� �������� �� ��� ��		 ����������� 	����� ��
�������� �������>
113���� �� �� 0 ������/�� �		�� 
�����>
:� ��� ����/ ��
� ��� ����� ��� ��A����

������� �� ��� �	��� �� ��� ������> ��� ��� ���	
���� �� ��� ����/ �� ��� ��� ������������ ��� ���
������ �( �� ���� ��� ���� ��� ������ � ��
������� ��� 	�����	 �������� �� ��� ����	��> �� ����
���� ����� ���� �� ��������/ ��� � 
�� ��������
�� ��� ��� 
�		 ��		����> �� ��� 
�� ������ ���/
��� ���� ����	� 
�� �����		��>
#��� ��� ���� ��� ���������� %>+ ������/ �����

��		�� � ��	�> ��� ����	� 
�� �� �������� ���
����	�� 
��� 
��� ��� ����4�	�
 ������ 
���
��������/ ��� � 
�� �	����� ��� ��	�
 ���� 	���	>
115��� 	���� ��� ��		 �� ��� ����/�� �		��

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

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

��	� ���� ���� ���� ���� ���		� ������ � �����
�� ��	� � � �����/ ��� � �� ���� 
��	�
;�������� ��� �������� �� ��� 9���� 3���	��> 11��		
;��� ��� � ��
/�� �� ������> .� ���� �� ������

�� ��� ��		 ���
��� �� 	���/ ��� ��		�� ��� ����
�� �	���� %( �� �� ��� ���� �������> 11��		 ��� �*��
�� �������> :�� �� ������ ��
 ���� �� ������/
��� ���� ������� ����> 11��� ��� ���� ��		 	�	� ��� �
���*�� �� ���	���� � ����������> C�	��� �� ���
������	�/ �� 	��� ��� ���� � ��� ������ ��� 
���
�� ���  ����> ����� ����� �� ��
�/ �� ����� ��
��	���/ 
���� ���� ����� ��� �	��/ ���� ���
�������� 1������� �����/ ��� ���		� ��4������� ���
"& ��� ������ ����� 
��� ��� ���� � 	��� ���>

'	%2	/47 	#3 5/4%+ (%9

7��� ����� 
��� �� ��� ���� ���/ �� ���������
���� ��� ��	� ��� ��� ���� ����� ���� ��� ����
��������/ ���� 
��� �� ������� ��� ���� ���� �
������ ���/ 
��� 
�� �����	� ��
� ���� ��� ��	��

��	� �� ������� �� ��� 
�	����� ���������>
��� ���	������ �� ��� 9���� 3���	�� 
�� ����
��� �� ��� �� ��� � ���+�	 �����	> �� 
��	� �� ���
������� 	���� ���� ���/ ��� 
�� � �	���� 
���� �<
��� 
�� � �������� �	����> ����� 
�� �
�������/ ��� �� 
�� � ������ �� � ����> ��
������/ �� 
�� 
����� ��� ��� ��������> �� ��� ����
������� �� �����/ ����	� �� ������ �� ��������
��� ������� �< �� 
��� ���� 
��	� ��� ���	��
�� ��� �������� ������ ������< �� 
�� ���������

�� � ���� ����� �� ���������� ���� �� ��� ��
�
����� ��� �� ��� ��		 ���>
117��� ����	� � ��<�� ��
� �����>

11��� ��;��� � �� ��		 ��� ��		 ��� �� ���
������/�� ����� ���	�� ���������		�>
117�		/ ��� �� �� ��� �� ��� ���>>>�� ��
�

�����/ �� ������ ������> 8������ ���� ���4
���� ������� 
��	� ����� ��� ���� ����>
11"���� ��� �/�� ����� ������>
��� �
� ��� ����� ����� ��� �� ��� ��		/ ���

���� �	���� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����	�� �
����� �� 	�� � � ��� ����� �� �� �	��
>
11C�� ��� 
���/�� ��
� ��������>
117���***��
11� 	��	� ��/�� ��
� ��������/ ������ �����4

���		�>
11���� ��� � 	��� 
�� �� ��>�� ���� ���� ����/

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

����� ���> 11� ��������� �� ����>�� ��� ����

�� ;�����> 115��/ � 	���� �� �� 	�� ��� ��	�
���
�� � ���� �� �� �� ���� � ���>�� .� 
����� ��
��� ��� ��		 �� �	��� ��� �	����/ ��� 
����� �
���������� ��� ������ D ��� ������		� 
�����
��� ������� ������ ��� ��� ��� �� ��� ����	� ��
��		 ��� �� ��� ����>
11"���� �� ����/�� �		�� ������> �� ����/ �� ���

��	� � ����� ��� �� 
��� 
�� ���� �� �������/
�	������ ��� �6 
�� ��������/ �����		 ���	� ���
���� ��� ������ ���� �� 1������� ������>
����� �
����� �� ��� ��		/ 
��� �������	�

���
 ���	� ���� ��� ��� ������ ��� 	����� ����/
��� �� 	������ ������ ��� ���	�� �� �� ������4
����> 11�� 
�� � ���� ���/ ��� � ����� 
���>��
11"�� �� ��� �� �	��
 ����� �/�� ��� ��
�/

�������� �� ��� ������� �	��>
11� ����� ���� ��� 
���� ����/ 5�/�� �����

���> 117���� ��� ���� �� ��� � ���>��
��
� ��������/ ��
����> 11� ���	� ��� � 	�� ��

�������� �� �/ ��� 
��>��
����� ��	�����> 11"�� �� ���/ ���>��
11.��� � �����*��
119�
 
���� ����� � 	��	� ��������/�� �����

��������� ���� ����	�>
11.�
 ��� �� � ���� ��<�� �		�� ��A����>
117� ��� � �� ����� ! ����> � ���� ����� 
�

��� �� � �������	>�� :� ���/ ����� ����� ����
������ �� ��		�� ��� ���� �� � ��� ����/
������� ���� 
��	� �� ��	� �� ���
 � ��� ���
������ �� � ���/ ������� ��� ��		/ ��������� ���
������� ��	�4����� ������ �� ��� ����/ ��� ����
������� ��� ��		 �� ����� ��� ��������� 	�������>
:�� ��� 
��	� �	���	� ���� � 	��� ���> .� ����
��� ���� �� ����� .������ �� ������ ���� � 
��

���� ��� ������> 11��� ��� ���� ���� ��������� �
��� ����<�� ����� 
�� �� ���	�> �� ����/ ����� 
��
� ������ ����� � ��� :������� ���� ��� ��	����
����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���	 ��������> 117�
���� ���� ������� �� �
��	 	�� � ��� ����/�� ��

'������� �
� ����� ��$ �$!
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����� � �� ������ �� ������ � �������� ���� ���
������/ ��� �� �� ������>
��
� ������ �� ����������� ������> 11C��

����� ���� ������� ��� ������ �� �� ��		�� � �		
��� ���� 
��/ �� ���/ ����<��
11"���� ��� ����/�� ����� ��	�����>
��
� �	� �� ����	��� ����� ��� ��		/ ��� ����

���� ���� �������� ���� ��� ��		 
�� ���� ���
��� ��� ��/ ��� �� �� ������� ��	� �� ��� ����
��� ������ �� ���� ������>
11"���� ���� � �����/�� ����� �����> .� �����

��� �������/ ��� �� ��� ������� � 	������ � ��
����	���>
"����� ������/ ��
� ������ ���� ��� �6

������ 
�� ���� ��
�> ����	� 
�� �		 �� ���
������ ���� ��� ��� ��� ��		/ .������ ���	���� ��
��������� �� ��� ��� ����� ���  ����< 115��/ ���
��� ����� �����	� 
�� ��� �6<��
�		���� �������� 
�� �������H 11C�� ������

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

������ �� ����>
7��� ����� ��;���� ��
�/ ���� ���� ��� ��		

������� ��� ��� � ����� �� ����/ ��� ������	
������� 	���� � ������� ���� ��� ��	�> ����� �
���
� 	���	 �� ������ ���� ��� ������	 �� ��� ��� �� ���
����	� ���> ��� ���� ���� 
�� �� ������ ��� �����	�/

��� ��� ������ ;����� �� ��� ����> ��
� ��	�
��� ��		 
�	� ����� �
���� ��� �����	�/ ��� ���
����� 
���> ����� 
��� �� ��� ��� ��� ������� ��
��� ���� �� ���  ����> ��� ��� 	����� �������� ��
��� ��� ���� �� ��� ������ 
��/ ��� �� ������� ���
���� ��� ���� �� �
�� ��� �����	� ���� D ��� ���
;�
� ��	�����> .� ������� ��� ���> 11� ���� �� ���
���/ ��� � �
��� ��� �� !��������*�� ��� ����	��

��	� 	���� �� ������ �� � ������ � ��� ������	�
�����	 ���� ��� ���� ��������> ��� ;�
� 
��� ��
����� ���A�� � ��� �������/ ��� �� ��		���� � ���
����� ������� ��� ���� ��	����> ��� � �������/ ���
��� ������ �� ���� �� �� �	���� ��� ����� �� �*
.�
����/ �� ���	� ��� ���	� �	� ��� ���� ��� ���
���/ ���� ����� 
�� �� ���� ��� �� �� 
��� ��
��� ������� ��� �� ���  ����> ���		�/ �� ������
�� �����> 11.�
 ���� ���� �� ��� 
��� �� �����
�� ��� ��		/ 5��<�� ��� ����/ ������	�/ ����� 
��
�� ���	� ���� .������>
��
� ;���� �� �� ���  ���� ��� ������� ��

��	� ��� ����� ��� �� ��� ����/ ������ ��� ���>
��� ������� ��� ����� ��� ��A����/ ��� ��� ;���
	�������>
&���
�	�/ � ��� ��� ������� ������� �����

���� �� �������� �	��� ��� ���� �����
����>
115��/�� �� �����/ 11� ������� ����� ��� ��� ��� ����
��� ���		� 
��� ��� ���� ���>��

11���� ���� ��� �	 �� ���/ ����>�� �		�� �����
���� ��� �������H �	������ ����� �������/ �
��� ������� �� 
�� ����	� ��� �������� �� ���
:������� 
��� ������� ���������> 11.�
 ����
������� �� ����<��
11#�/ �������/ 5��/�� ����� �������/ �� ���4

����� ���
�� ���� ����> 3��	���� ���� ����
�����< �� 
�� � ��4������ ���� ��� ���� ;���
������� ��� ������ ������> .� ������	� �������
�	��� ��� ������� �������H 11#��* �
�* �����*
����*��
�		�� ������ ���H 11����� ���>��
����� �������� �� ������	� 
�� ��� ����>
11���� ��� 5�/�� �		�� �����/ ��� ��� ������

�����	�/ 11��� � .������>��
11,� �����/�� ����� �����>
117����� ������ ���� �����<�� �		�� �����>
����� ��	� ��� ������� ���� �� �� ��� �6>

115��/ ��� ��� ��� 
��� 
���� ���> � ;��� ����� ���
���� �����>��
� ��
 ������� 	���� �		�� 
�� ����/ ��� ��

���� 
�� �������	� ��������> 118�� ��� ���� �� ���
������/ � ��� 
��	�/ �	����> 7��		 ��� � �� ��
��� 
�� ����>��
����� 
�� ��� ����� �� �����> 11,��� ������>��
117� ���� �� ��	� �� ������ �/ ;��� 	�� ����/��

��
� ���/ 
������� 
������ ���� ���� �� ��	�
�� ������ ��� ���� �� )���� 
����� ������� �
��
� ��� �� ������	 �������>
��� ���� ���� � ��� ����� �� 	��� �� ������� ���

���� 
�� ������ �� ������� ���H 11������� ����
��� ������� � � ���� ������� 
���� ����>��
���� ��� ���� �� ��� ��		 ��� ��� ��	� �� ����>
��� ���� ��� ���� �� ���� 8"�� ��������� ��� +0
������ ���� �� ����> :� ��� ���� �� ��� �����	
�	�� ���� 
��	� ���� ���� �� ��� �		�> .� ������
��� 
������ ��� 9���� 3���	�� �	���� �
��>
��� � 
�� ��� ���� �� � ���� 
��� ��
 ���� �� ���
���/ ���� 
��� �� ���� � ���� �� ���  ���� ����
�����> 11,�� ���� ������/�� �� ��	� ��
�/ ��� ����
�� ����		�� ���� ��� �$4�� ��� ���� ����� ��>
����� 
�� �� ���� � �� ������ �� ��� ��� ����
���� � ��� ������ 
����� 
�����> 117�� �����
��� ����� � ��� ����>�� ���� �� ��		�� �		��H 115��/
��� ����� �� ��		 �� ���� ��� ��		 
�� ����
��������> 5��� ��		 �� ���� ��� ���� ��������>��
11���� ���� ��������/ ����/�� �		�� ���� ����

�������	�>
11#���/ ����/�� ����� ���	�� ��������		�>

11:������ ��
 � ����� ���	 	�� � 
����� �		 ����
���>��
11������	�/ ����/�� �		�� ��������/ 11������

���������	� ��� ������� ����	� 
� 
		 ���� ���
�� ��� &���>��
117�		/ ���� ������ ����/�� ����� ��������>

�$$ 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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�� ����/ 
��� ��� ���� 
�� ������/ � 
�� �����
�� ���� �� 	���� +% ������ 	����� �� ������	> ���
����������� �����	� ���	��� ��� ���� �� �����
��� 	���	� �� ��� ����	�> ��� ��������� +0 �� 
��
����	� ��
����� �� ��� �������� �������/ ���
������� ��� ��� ������	 
�� ��������/ ��� �
������ ��� ���� ��� ��� �� ��� ������ 
�� +((
�		�� ����� �	�> ��� 
�� ���������/ �� � �����
���� ������ �� ��� �	�� � ��� ����� 
�� �������
�� ��� ����� ��	�4����� �� ��� ����	��> #� ���
)����/ ��� ���� ������	 ����������� �� '( ��� ����
�� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� 8���������
8���� ����� 
��� ��������� ��	� �����/ ������
��������� �� �	������� ��� ������ �������
������ ���� ��		���> :������ ��� ������ ������	
� ��� ���� 
�� ��������/ ��� ������	 �������
����������� ���� ���������4����/ 
��� ���� � �
���	� ��	���	� ����	�> �����	��� ����� 
�� �	���	�
�������	 ���� �� ��� ��� ���� �������� �� ��		 �		
��� 
�� �� ��� �������*
����� ��	��� ���  ���� �� ��� ������ ���� ��

��� ��	����� �� ����� ��� ,���� 8��>
11��� ����� ��� ���/�� ��
� ��������>
����� 
�� �� ������� � ������ ��A����� ��

����������> .� ��� ��� � � ������� 	�� �� � ������
$ ���> 11��		 �� 
��� �� ����>��
11���� ��
>��
11#���/ ���� ����� ��� ����	������ �� �% ���>��
�� 
�� � ������ ������ �� ������ ���������

����/ ��� � 
�� �	���	� ���> 11 �� ��� :�����/��
��
� 	������>
11C���/ ���/�� ����� ������> 7�	� ���������

��� ���� ����	� �� ��� ���� ������ �������/ ���
��
 �� ���� 
�� ������� �� ��� �����>
11C�� ����� �� � ���� ��� ������� ��	/�� ��
�


�����> .�����		�/ � 
��	� ��� �������� 
�� ���
�"�)8/ 
���� ���������� 
��	� �� ��������	�
�� ���������� � ��� ���� 
��� �� ����	� �� ����
������	 ���	��>
11��		 ���� ���� ������ ��� ��� ��� � ����

����>��
11.�
�� ���� ������<�� �		�� ����;�����>
11�� &		�� 	�� ��� 
�����/ 5��/�� ��
� ���	��>

#��� ��� ���� 
�� ����/ �� �
����� ��� ��� ������
��� ������� ��� �������/ 
��� ��		 ������� �
��		 ����=��> 11��/ �����*��
11�� ����� 
���*<�� ����� ����� � �����������>
11���� ��� 
�����>��
11C����� �����*�� ����� ����	� ���������

�
����� ��� ����=�� ��� �������� ��� ����/
��� ��;����� ��� �� � 
���� �� ���>
11"���� ����� �� ��� ���� � 	��� �� ���� �		�/��

�		�� ���������>
115��/ ������ ��� ���� ��� ������ ��� �		

������/�� ����� ���>

�� �� ��������� ���  ���� � ����� �� ������
��
��� ������	�/ ����� ���	����� �� ��� ���� ���� ���
,���� 8��/ 
��� ��� ���� �	����� ��� ��� ��� ��
��� ���/ ��� ���� ������� ���
��� D ��� 
��
������/ �� � ����� ���� ��������� ���� ���
���� ���� � ����� ������ ���� ��� ���	��� ��
��� 9���� 3���	��>

2%�/47 ;3'	

����� ����� 
��� ������ ��� �	�� �� ��		 �����
������ ��� ������ -/ 
��� 
�� �� �� �� �����/ �
���		 ������ �(( ������ ���� ���� ��� �		�> �����
����� ����� �	��� ��� �		� ��� � �	������ �� ��/
���� 
��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� 9����
3���	�� 
����/ �������� �� � ����� �� ,����
�������/ ��� ���� ���� ��� �	��� ������� 
���
�	����� ����� ���� ��� �		� 
��� ���� �������
� 	���> ��� 	����� ������� F���� �� 8	����G 
���
��������� 	����> &�� 3��� ��� ?��� .�
���

��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����	�� � ���
���� 
�� � �����	���� ������/ 
��� ����� ���
�����	��� �������� �� ����	�� 1������� ��	���4
��>
11C�� ����	� �� ������ B���� ���	��/�� �		��

��������/ ������	 ������ ��� ��� ����> �����
����� ������� ��� ��������� � 	�� �� 	���4�����
	����> �� ����� 
�� ���/ ���� 
��� �� ���� ���
����	� � �� ��� 
�� ����>
11� ��� ����/�� ��
� ��������> .���� 	������

���� ��� ������� ����� ����	��� ������� ��
��	����� ��� 1������� �������/ �� ���� ���� �� ���
1���� ����������>
����� ��� ��� =���4�����/ � 
�� �����	� ��

������ ��� ������ �� ��� ����� �����/ �� �����
������������ �� ������ ��� ������	�� ����
	����� �	���� 
����� 
����� ��� �� ��� �	���>
11������� � ���� 	���� ��������� �����/�� ��
�

�������� � ����� 	����> 117� ����� 
��� �� ����
������� ����>��
11"���� ���� � 	���/�� ����� ������>
11���� � ���� ���+	 ���������/�� ��
� �����4

����> �� ����� ����� ������ �/ ��
� �������
��� ������> ��� �	��� 
�� ��	� ! �������/ ��� �

�� $( ������ ����/ 
�� � ����� ������ �� �� ������

���/ ������ ���� �������/ 
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�������� ����� !( �� ������ ����� ������� ��
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�	��� �������������� 
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�6�� ��
 �� ��� ������>
7�� ��
��� .����	�	�� ��� �� �����/ �����
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����	�� �����/�� �� ��� � ���=�����> 7��� ��
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�4�	��� �� �������� ���
��� 
�		 �� ��� �		�>
#�� �� ��� ������� ��� 	����� �� .��	��4

������� 
�� �� ���	�� ��� �		� �� ���� �������
�� ������	 ��������� ���� ���� ������ ��
 ���
���� ��� ���� ��	� ��> 7�� 8�	�� 8�������� �
���	� ������	� ���� 	��� �	�
< #� 
�� � �
��������� �� �	�
�< ��� � � 
�� 	������/ 
��
����� ����	�� ����
���� � ���
��� ��� 	�����
���� 
��	� ��� �� ������� �� ��� ������	�<
��� 
�� 	��	� �� �� ���		��� ��� ���������� ��
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 ���� �� ��������>
�� ����� ���� �� ������� �� ���� � ������4

���� �� 
��� �� ���	� ��� �� ��� 
�		 �������>
#������� 
��� ������ �� ������ ����� � ���
��������� $( ������/ ��� � �������� ���� �����

��� ������	 	�����> ��� ���� �������� 
�� �
	���4���� 	���� ����� %( ������ ���� ������� ;���
��	�
 ��� �������> �� ������ �� � ��	�� ��������
�� ������ ������	/ ��	�
 
���/ � �	����/ �����

�� � �(4�����4���� ������� ���� 
�� �	��4�����
��� ���	���� ���=����	 ��� ������	 ���������>
��� 	���� �� ���� �� ��� �	��� 
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������ �������> ��� ���� �� ��������� �� ����
����� ��� �	��� �����	� ������� �� ������> ���
�6 ����	� ����� �� ��� ����	/ ��� 
��� �� ��

�� �	� ���� �������� �� )���� ����� ��������
���� ���� ��� ��	������ 	��� �� ��� ������� ���
����	 ���� 
�� �������� �� ��� ����� ���> �� ��
����� �� ��� ��/ �� ���	��� ���� �� ����� � ���� ��
������� �� ��������� �� ������ ��� ������ ��
��� 3�	����� 8	����� �� ������ ��� ��� ,����
3����� ��� �( ������>
&���
�	�/ ����� ������ ��� ���/ ��
� 
��

���������� � ����	 �� ����	� ��� �������
���������	�� �� ��� �		�> .� 
��� ��4�	��� $(
������ ��� ����� � ���	� �����	�� ���4������
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��� ���� 	���> #� �� 
�� ����/ �� ������� �
��������	�� ��	�4����� ���� 
�� � ������	�
	������ ���������I � 
�� ��� 	���� �� ����	�/ ��
�� ������� � ������ ��� ��� ������> 11����/�� ��
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��� ��� �����/ 5�/�� ����� �������> �� �� ������/
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 �� ��� �6/ ��		 ���� ��
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�� 	������ 
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��������� ����	� �������� � ������ �� ����
�	�����> �� ��� ����� � ��� ������ 
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���� ��� :������� ��� ������� ��� �������> 11��
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�� ���>
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	�/ ����� ��	����� � �>04����� �	�� ���� ���� 
��
������ �� ��� �������> �� ����� �� ����������/
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��������/ ��� �� ����� ������	 ����>+%/+! ����

��� ��������	� ����� ��������� ����	� 
��
�������� �����������> �� � ����	�����/ �� ������
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��� ������ ����� ���  ���� � ������ ��� � �	�A��
������������ 1��		�� �����������>
11���� ������ � ��	� �� ��� ���� �� ���

���������/�� �		�� ��		��/ �� ����� �������� ��
��		�
 ��
� �� ��� 	�����> "�� �	��� 
�� ����
������ ��� ��	� ���	���> 11� ���� ��� ��� ����
������ ���� ���	 ����>��
11#���*�� ����� 	������> .� ���	������ ��

.��	��4������� �� �� ���/ �� ���� � ���	 	���
������/ ���� 	��� ��� �������> � ��
 ����� 	����/
��	��� ������� �� 	��� �� �� ������� �����/ 	����
��� ���/ ���������	� ����	�/ ���������� ���
��� �	��� ���>

40 +04732 14�40;4

�� ��� ���� �� ��� 15�4�	��� ������/ ���		� �0
������ � ���������� 1���� �������� � ���
�����	�� �� ��� �������>
��� .��	��4������� ��� ���	� ��� ���� ����

����� ���	��/ ������� � ��A���� ��� ��	�� �� ���
��	����� �� �� ��	����> @� �� ��� ����/ �� ��
�������/ ���� ��� ��� ��� ��� ��� � ���� ��� ����
��� �� ���� ���� �������� �� ��� ����	����> #��
�� ��� "���� #������ ��� ������� .��	��4
������� �� � 1�������� ���/ ��� ��� ����	����

�� � ����	� ��������	� %( ������> :��� �� ���
�����/ � ��� ��� ���� �����	�
� �� ��� ���	��
���		�> � ������� ������	�/ ��
����/ 
�� ��� ����
���� ��� ��� � ���� ��� �������� ��� ��	� ������
��������> �� ����� �� 	��� � ��� ��		�� ������� ��
�
� ��;�� ������ ��� � �		�/ ��� "& ��� �� ����
� �	����� ������� �� �� ���	� �	���� �
�� ��
����� �� �� ������� ������ �� ���� �� � ���
�	����� ��� �������� �� ��� ������� �����/ 
��
�� ���� ��� � ��������� ���� ��� �����	 �����>
C�� � 
�� ��� ���������� ���� ���� ��� ���� ��
��������� ��� �� ��� ��������> ��� ���	��	�� �� �
�		� �� � ���� ��������� �� � ��		�� � ���
�������� ��������	 �� ��� ������ :��� ����
���		� �0 ��� ���� 1��	��	�4��;������ �����/
��� ���  ���� ���� � �����	�>
����� ��� ��
� ����� �'>0 �� ���� $2 ����� ��

��� &��� ������> �� ������ �� ������ �� ���
�"�)8/ ���� ������ �� �� $ �� ���� ��� "& ���
������� � ����	 ������� �� %' ��> ���� ���	����	
��;������ 
���/ � ����� �� ������/ �� ����	�H

�G ��� ������� �����I
%G ��� �� �� ��� �		�I
!G ��� ������� �� ��� ����� 3	����� ���� ���

��������� ��� ���� �	��I ���
+G ��� �����	� ��	���� ������ �� ��� 9����

3���	��>

� ��	����� �� ������ ���� ���  ������ �6
�������� �� ��	��� 	���� ���/ 	����� ��� �������

����� �����>

4� ������ !�"���� �'!
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� %������� 5����
#� )���� ��� ������� �� ������� F�������
��	���G � ��� ����	� �� �	��� ��������/ ��� �
����� �		��� �� ����� �� ������� � �������
�����> ��� 	���� �������/ � ��������/ 
�� ������
�� �����������/ ��� ��� ������ �� ��������
���� ��� ��� ����� 
��� ������ �� �������4
�����	�> ��� �������� ���� ��� ������������ ��
�� ��� ������ :���/ ��� ��� ����� ��� ������
	���� �����> ��� ����� ����4����� �	��� �� ���
����� � ��� ������� �����> �� ��������� ���
��������� �� ��� ������� �����/ � � ���������
�� ������� �� ������ ���
��� ��� ������ ���
��������� �����>
�� � ���		 �	���� 
���� ������� ��� ����

����	���� �� ���	����	 ���������/ ��� &��� ���
�� ������ �� ����������� ���	���/ 
��� � �����
�� ��� 8����	� �� �����������> ��� ���
�����	�� � ����	�� ���������	 ��A�����> ��
������	��/ ��� ������ :��� 
�� ���� �����	�
����� ��� ��������� :���/ ��� ��� ������ �;����
���	���� �������� � ��� ��������� :���> &��� ��
��� ���	����� 
�� ������ �� ��� 	���� ���� 	����
������ &��� ���������> ��� ����������� ���
��
���� ���� �� ��� �������� �� ��� ������ :���/
��� ������ ��
 ������� �� ��� �������� 
�� �
	���� �� ��������� �;���� ������ �� ��� ���4
��������� �����> ��� ����� ���� ���� ���
������ :��� ������ ����	 ��� ���������
������	 ���������/ ��� ��� �	���� ���� 
��� �������
��� ��������� �;���� 
��� ���	����/ �	��� ���
������ �� �� ������> �� � 	��	� ���� ���� �� ���
���������� ������� �� ��� ������/ ��� ���� ��
� 
��	� ���� �	� ��
�4�	��� ��� ��� ��		���
���
��� ��� ������> �� ������ ��������/ ��� ����
����	� ��������� ���� � �������� �� ��� ��> ��
���� ��������/ ����� � �	�� � 1���� ������ ��
���4��	��� ������	 ���� � ��������� ���� ���
��	�
 ��� �������/ ��� ��� 
��	� ���� �	�������
��� ��������> 9�������	���/ ����	�� � 	����
������ �� ��� �	��� �� �� ������� ����� ����
������� �� ��������� ���� �� ��� ������ �����/

��� 
�� �������� �� �� ����������> �� 
�� ���
�������� ���� ���� ��� ������� ����� ���		�
�0�� ������ ���	����	 ��;�����>
��� ���� ������ 
�� ��� �� �� �� ,�����/ ��� %4

�� ������ �� ��� �������� �	��� �� &���� .��	��
��	��/ ��� �� ����� 
�� �	����� ������ ��
� ���
���� ��� ��� ����	�� �� ��� ������ ������� ��
��������> ��� ��� ���	��� ���� ���� ����� 
��
�	���	� �� ����	����> �� 
�� ��� ������ �������� ��
��� ������� �	��� �� ��� ������� ���� ��������
����� �� ��	� ��� ������ �������� ����� �� ��
�����	 ������ ���� � ����� �� ����� �� ����
3�����/ ��� ��� ������ �� �� � 
�� ������

������� � 
�� �� ���� ���� ���� ����� � ���� ��
������ ����������>
��� ���� ���� ���� �� ��� ����	�� ���� &����

.��	�� ��	�� 
��� ������� 
�� � �� 
�� �
������������/ ������� ���������	 ���������
���� ���� �
� ����� �� ��		> &��� ��� �	����
�������� �� � ������	�4������ ��	������� ����>
������	 ��������� ��� �� ��������� �;����/ ���
��� ��������� � 
���> �� ��� ���� �� ���		� �+
���� �� ��� ����� 
��� 1�
�4����� ������� ���� ��
�	���� ���� 
��� ������	��� ��������� �� �	���
�������> ��� ������� ���� ��� ����� 
���
���	��/ ������� ���� 
������ ��� ��� &����
�������� 
�� ���		�
 ������	 ������	 ���� ���
�	����� ���� ����	� ��������� �� ������/ ���
����������� 1���� ������ ������	 
��� �	��4
����� ��� ����� �������� ���� ���� ������>
�� 
�� ���� ���� ���� ��� 1����� ���	���� 
��

�����> ��� 
�� � ������ ���� ��� ��A���� �
������ �� ������� ������	 �	��� ��� ���> ���
������ �������� �� ��� ������	�� �� �	���>
�	������ ����	�� ���� � �����4��	��� �� ��
����� ����� �	���/ ��� ����� ���	� ��� ��	����
� ��� �	��� �� ��� ������/ �� � ��	����� ��� ���
����� ��� �;����> :�� � ��� ���� ��� ���������
����� ����	��� ���� ���� � ��� �������> ���
���	�� � ��� �	��� �� � ��
	� ������ ���� 
��	�
������ ������ ��� ���� 	��� ��������� �� ����� ���
�������> � ��� ������� ���	� �� �������� �� �
��������� �� �� �������� �������/ �� ��� �����
� ��� �������� ���� �� 
�� �� ������� ��� �����/
� 
��	� 	������ ��� ��	��	�� � ��	���� ��� �����

��	� �	��� ��� ����� �������� ���� �������/
���
�� � ��� �� ����� ���� 
��	� �����4���	 ��
� ��		 ���� �� ���� ��� �������> #� ��� ��	���/ 	�
4
������ &��� ��� �	��� ���� � ��� �������

��	� 	��	� ���� ���� ������	 ������� �	�������
��� ������ � 
�� ����> ��� �����	���� �	��� 
��
����� �� � ����	� �� ��� ��������4��� �	����� �
��������> :������ ��� ������	 � ��� ���
������� 
��	� ���� �������� ������� ��� �����
�� ����	� ���� ��� 	��� 
��	� ��� ���� ��� ���
�� ���	�� ������		�/ � 
�� � 
�	���� ����	� ��
��� �	��� ��� �������� ��������� �� ��� ����	� D
�����/ � 
�� ��� ���� 1������� ������ ����	� ��
���� ������	 �� ��� ���������> �	������ ���
�����	���� 
�� !>! �		�� ����� �	�/ ��� �����4
������� �� ��� ��� �� ��� ������ )��> ��� �����
���	��� �� ���� ��� 
�		 ���� ���� ��������� �>%
�		�� ����� ��� �� ��� �������� �� ����	���� ��
����		�� � ��� ������ :��� �� ��� ����� ��
.��	��4�������>

	
� ����� ��� �
� �����
�� ������� ��� ������ �		��/ ��� �����4���	�����

�'$ 	
� ������ �� �
� !�"���� �� #����$�%�������
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��� ���� "���� #����� ������ �� ��� ���� ����
���������� ��� ����������� �������> ��� ����
���� ���� ��� ������� ������ ������ ���� 1����4
���� �/ ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��
���� �� ��� ���� ��� ���� �����/ ����� ���� ����

��� ��� ��� ����	� �� ���������	 ��������> :��

��� 
��� ����< �	������ ���		� �� ��� �����
��� 	���� ���� �� �� ���������/ 5��� ,	�����
������ ���� ��� �		�� 
��� ��� �� ������ 
����>
5��� ,���� ������� ���� 
��� ��� �� �����	����
�	�
�> &��� ���	����� ��������� ���� �� �� 	���
������	�> .�
����/ ���� 
��� ���������	� 	�����
���� ���� ���������	 ������������ � 	�
4����
���������	 	��� �	�
/ � 	�����/ ��	�� �� ������
�� ��� ���������� ���� ��� ����	� ������	�/ ���
� ����	� ���� ������� 	���� ���� 
��	� �� �
���!��	�� �	�
 ���� 
��	� ��� ��	� ��� ���	/ ���

��	� ��	� ��� 
�		 �� �� ������	/ ����� � �	���/
��� �������� � �		�> .��	��  		� ��� �������� �
�((4��4	��� ������ ���� 
�� ���� � �	������

�� ��� ���4���� �� � �	������ ����>
��� ������� �������� �� ��� ����	�� �� ���

8�	�� 8�������� �	�� 
�� �������� �� �� 0
������/ ��� � � �����
 ���� ����		�	�� ��� �		�
����� 
�� � ���		�
 �	��� �� ��� ����	�� ���4
���� �� �������		� =��� �� ��� 	�/ �� 
��� ����

��� �	��� �����	� ���������> ��� ������ �� ���
����	�� ��� ����	�� ����������	� ���		�� �������
�� �������� ����/ ��� ������� ����� 
�� �����4
���� ������ � ���� ���		 ������ �� �� ���� ����
������� ��� �������/ ��� �	���� �� ��� ��� �� �����
���		 ������� 
��� �	���� ������	� �� ����> #� ���
	�/ ����� 
��� �������� �� ���� �������> ���
����� ���� �������� � ��� ������	 ���������
�� ����	�� ����� ����� ���	� �� ����������	�
��	���� �� ��� ����������� ������>
��� ������ � ��� �		� 
�		 
�� �������		�

���=����	/ ������� ���� ����� ��� ���� ��
�������� �����A���� ������� ������> ��� ���4
����� 
��� ����	� ��������� ��� 	���� �	���� ���
������ ��� ��� �����		�� ��
�4�	���/ � ���� �����
������� 	����� � ��� ���� ����� ���� ���
������	���� �� ��� 	�
�� �	���> ���� 	���� �	����
��� ������� ��� �	��� �� ��� �		�/ ��� �����
��
��� 
�� ��������	� �	���> ��� ���� ���� ����� 
��
�� ���������� �� ��� 
�		 ��	�
 �� ,�����
������� ���� ��� ���� �� ��� �		� 
�� �������
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	>
C���� �������� ���  ���� �� ��� ��� ��

#���> ��� 
�	��� ���� ��� ������/ �� �� �����
�> 7�� ��� "& ������� 
��� ! ������� ��
������	/ ���� 
��� ��	��	� �� ������ ��� �����	���
���� ��� ����� ����� ��� ��
� D ��� �� � ������>
"����� C���� �� �������� ��� ����	�/ ����
���� � �������� �� ��� ��� ���� ��� ������� ���
�� ��� ������ � 
��� ���� ��� �	���� 	�����>
�� ��� �����/ C���� ����� ���� ��� �� ���

 ������ �������� ���� � 1=��� ��	��� ������ ���/ ��
����/ ��� ������ �� �� ��	� �� �������������
����	��I ��� ������� 
�� ���> .� ���� ��� ����	�
�� � ���� ���� ������ #��� ��� ������ �� ���
&)��/ 
���� �� �������� ���� � ���� ���� ���
11�		 ���� �� ���� �	���� � ���/ 
��� ���� � �
������>
7�	� C���� ��� �� �� �	�����	�� ������ �

#����� �����
 �� ���� ����������	 �����/
���� ����		�� ���  ������ �6/ ��� A��	�� ��

��� 
�� �� ���������� �� ��� �������
�����>
�� ,����� �
��� ��� �������� �� �������/

:		 &���	������ 
�� ������ ��� :�������/ ���
��� 
�� ��	� � ������ �� ���������� �������
���� �� ��� ���� 
�� ��� ����> 7�	� C���� ���
���� 
�����/ )� �����		 ������ ��� =����� ���
�6 �� ����	� ��� :������� �� ������ ��� ���>
C���� ��� ���� �	����� .�� /��� ��� ����

��� ��������	 1������ ������> C���� ���	���� ���
	�
 ������ �� ����� � 1����� �� ;����� �� ��� ��
��	��� � ����� �� �� �!�	 ��� 	���� �������>

(3�+09/47 	#3 %+'3�

���� ������ ��� �
� �"�)8 ��		��� �� ���
������� ����	�/ ������ �/ 	�� � �	�� ���� ���
��� ����� �� �� ����/ ��� ��� ��� 
�	��� � �

���
��� �������> .� ��� ����	� ���� %( ������

��� ��� �� ��� ��		��� �	���� ��� ��� ��� ���
����	�� ��� � ���		 ������> �� ���� ������ ���
����� 
�� ���4��	����/ �� ������� �� ����� ���
��� ������ ��� ����� ������� ���	� �� ��� ������>
@��������/ �� �������� ��� ��		�� ��		��/ 
���

��	���� ���  �,/ ���� � ���������� ������ ��
���� � ��� ��� ���������� � �� ��� ���> �� ����
��� ��� ��������� �� ���� ������ ��� ���� �� ���
����������*
#� �	���� ��� ���� ���� ������ ��� �� ��

��� ������ ������ � 
��� #��� ��� 	�����/
���� ������ �� ����> ���� ��� ������� ���� �

�� ������ ���� ��� 3��	�� 
�� ����	����� �� ���
������	4�������4����� ���	�/ ��� ���� ��� 	���	
���=�� 
�� � ��������� �� ���� ������> ��� ���
������� ���� �����  �� 3����� ��� �	������� ���
���� 
�� ����� �;����/ ��� �� ��� �� �����	��
��	���� ��� ������� ����� 
��� ����	�� 
���
��� �	���4���4
��� ����� �����
����> 3�����4
��/ �� �������� ���� � %4�����4�=�� �	��� ����

�� � ����4����� ������ 
�� 	���4����� �	����
�������� 11���� ���� ���/ ����		�����4�=��
������	���> 7���� 
��� ��� ��	�����*< ����� �((
������/ �� ������ ����� �� � 11���	� �	���� ���� ����
� ����/ 
���� � 	����� �� � � 
��	� �� �����	�
�� ������� ��� ���������� � ��� ��A���� �������
���
��� ��� ����� ��� ���		 �������> "�����
����/ ����� 
�� �� ����� ���� #��� ��� 	����� �
� ������/ �� ���� �� �� ������� ����� 
�� ��� ��
����> 5���� ��/ C���� ������ ��� 11���� ���
������� ���� ���������/ ��� ��������� ��� �����
���� ��� 3��	�� ���� �� � ���� �	� �������> �� �
������ ���/ �� 
�� ����>
���� �������	� ������� �� ��		 ��� ���� ��	�

��� ��� .���4�	�
 )��������> ��� ��		 ���� ���
���� ������� �� ������� �� �	���� ���� �	�����
��/ � �������� �� ������� ������	�/ ���� ������4
����� �� �����	��> .� 	�� ��� ��		 ��������� �� ��
�
� �����> ��� ���� ���� ����	� ���������� ���
������	 ����	��/ �	�
�� ��������		�/ ��� �������
��� ������	�/ ��� ��� �� �� ��		 ����� � ����� �
�����> .� ����� ��� ������ ����/ ��� 
������ �
����� ��� ������ � ;��� !( �������> )��� ������
�������� ��� ��		 
�� �� ����	��/ � ���� 	�����
�� ������ ��� ��
 ����� ���� � �� �� ���� ����
�I � 
�� ��������	�>
11&��� ��� �� ���� ��� �� ��� 3��	�� 8	��/��

���� �������� ��	�����	�/ ���� �� ��� ���	����
��� ������ ����� � ��� ���� ��	�> .� 
�� ��������
�� ��� ����������� 8�����	 �����������/ ���
3�	���� @������� ���������� &����� "���4
����>
�� ���� ������� �� ��� ������ ��	�/ C����/

����� ��� �� ��� 3�����	 ������ ��� ��� 8�����
����� )��������/ ��� ��� �� ���	�� ��� ������
�� ��� ����� ����� )��������> @����������	�/
�� �� 
�	��� ���� ��� 3�����	 ������ �� 	��� ����
������ � ���	� ���� 
�� ��� 	���� A��� �	�� �� ���
������> �	������ �����		 
�� ��		�
�� C������
��������/ ��� ������ 
�� ���� ������ )��	���

(����$��� �
� %+'3� �--



#��� �� ��� &���> :�����/ 5��� C���� � �������� �� ���� ���  ���� ��� � ���� ����>
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���	� ���� � 
�����/ ��� ��� :������� 
������
� ������ �� ��� ���	� 
�� ������ ���� ��� 3�����	
������>
113���	�/�� C���� ��		�� �	�����	�> 11����4

������ �������� ����>��
117����� ��������<��
11� ����� ���
>�� �		 C���� ��� ��	� 
�� ���

��������� �� �� �������� �� ����> #� ������
������/ �� ���	��� 
��� ��� ��������> 11.����� �
	�� ������ ��		�� 	����>��
11#�4��/�� ���� �����>
117��� 	�� � �<�� C���� �����>
11������ ��� ����4�	�
/�� ���	�� ����/ �����

���� ��� 	�� ���� �� ��������� 
�� 	���� 	����>
11C����� ��		�� � ���>��
11,�� �	�����***��
11��� 
����� �� ���/�� ���� �����> ��

������� 
�� ��� ������ ��	� 
��	� �� ����	���>
11��		 �� �� ��� ���� ����>�� ��� 
�� �� ����
������� ��� ������	 ���� ��� ����4�	�
 �������

��� ��������I ��
 � 
��	� �� ����	� ��
��������� ����	� �� ��� ����	�� �� ��� 3��	��>
11 ���*�� �� ������ � ����������>
 ������ �	���/ C���� 
��� �� ��� �� ���

������>
�� ������ �����������/ ��� ���� ��	�4�����

���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������ � ;��� 0
�������> :������ ���� ���� ���������� �����
��������� ��� ��� 	������ � ��� ����	�/ ��
������ �� ������� ��� ��		 � ������> �� �� ���� ��
������ ��� ��		/ ��� ����/ 
��� 
�� ����	�
���;����� ���� ��� ������ ��� 
�� ���� �� ������/
�� ��> ��� ����
 ���� ��� ��	����/ ��� ��
�����	�� ��� �	���� ��		 �� �� �����> @��� ��
������� 
�����/ �� ���	� �������� ��� ��		 �� ��
� ��������� �� ��������> ����� ��� �����	�� ����
����� ��� ����������� � ��������� �� ���� ����/
��� �����	� ��� ���� ����� 
�� � ;���> ��� ����
���� ��	� � ��
 ���������� 
�� ���� ����
 �� ���
	����/ ��� � ������� ���� ��� ������ ������	�>
�� � ����	�/ ����	� �0 ������ ����� �� ��� �����/
���� ��� ������� � %>!4����� ����> 7�� ��� ���	�
� ��� ��� ����/ �� ��� �� �����	�� ������� �
��
�> �� �� �������� ��	4�������� �����4
����/ �� ������� ��� ��
4������	���� ������
��� ��� ��	� ��� 
�� �������� ���� � 
��� �		 ���

�� �> ��� :������� ���� ���� �� ��� ���� ����
��� ��	� ��� ��� ��		�����/ ��� ����������� ����
�� ��� ���� ����� � 1������� ��������� ����	�
�� ������� ��� ��� ��	�>
&���
�	�/ C���� ��� ��� �� ��� "����

������� &����������� ��� 
�� ����� �� �������
��� 1�������� ������ �� ��� ����� �����
)��������> .���� ������ ��� ����/ ����
;���� ��> ��� ����� ������� 
��� �� �� ���	����

+0 ������ ����� � � 	�� ������ 
��� ���� ���
3�����	 ������> �� C���� �����	�� ��� 	��/ ����
��� �� ���� �� ��� �����	 ������� �� ���� ����
��� ��� ������> ����� 
��� �������� �� !4�����
������	�/ ��� �� �� 
�	��� ���� �	��� ��� 	��
C���� �	���� ��� ������� �� ���� ������� �
���� ��� ���� � ������> ��� ��������� ��� ����
��������� �� )� &����		/ ��� ��� ���������		�
������ ��� ������	� ��������� ������ �;���� ��
��� ��� &���� ��������> �� 
�� � ��
����	 ���	

�� 
��� �� ����� ��� ��������� �� ��� 3��	��/
��� � 
�� ���4�������� �� �������>
����� ����� � ��� �� ��� �"�)8 ���/ ����/ ��

������ ����/ ��������� � 	��	� �����������
����	��> .� ������� 
�� � ���		 ������	��J ��
�	��� �	��� � ��
 ���������� ������> .� ������
������ 
�� � �����	 
��� ����% ���� ������ �� ��
��������� ����������> �� �� ����� 
��� ��� ��
����/ �� ��� �� ���� ����� ��� ����/ ������� ��
��� ���� ��� ������� ��� ���� ������ �� ���
������ �� ���� ������> �� ����	� � ����� ��
	���4����� ����	�� ���������� � ��		���	� 
���
����! �� ��� �� �� ��� �� �����> ����� ��� ��
�
��� ��������� ������� ��	 ��� ������ � ��� �
��� �� �� � ���� ������/ ��� C���� ��� ���� ���
��������� ��	�4����	��/ ��� � 
�� ����� ���>
��� 	���4����� ����� �� ��	 
�� ���� ������ ����
��� �������	� ����	� ����/ 
��� 
�� �������
��������� ����������>

5+%7 %4( '�00�

:� �����/ #��� ��� 	����� ���� �� � �	����� ��
1��		 ��	�� ������� �� 
��� ����	 ����	�� 
��
	��	� �� ��	� �	��� �� ��� ������	 ��������� �� ���
3��	��> �� ;��� 	��� ���� � �	������ �
�� ��� !0(
������ 
��/ ����� 
�� ��� ������� ��� 	������/
��� ������� ��� �	�� �	�� ��		�� ��� � ��� �� �	��/
�	���	� ���		�� ��� ��	� � �	������ ������/ ���

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

���������� ������ ����> ��� �	�� 
�� ��������� ��
���� ;��� ����� �� �����/ ���
��� � ��� � ���		��
������ ����� :�����/ ������� �� �� ������� ���		
������ ������ .�	�
��/ ��� ���� �
�� �����
���
�� �����	�� ������ � �� 8	��/ � ���		 ������ ����
��� ������������ �� �� �	��> �������� �� 
���
���� ��
 �� ��� 
�� ���/ ������ % �� ��� ������
��� 
��	� �� �� ����� ����� �� :�����>
���=��	�/ �� ��� ��� ���� C���� ��� ����

J ���������� �������� �� ���� ����	� � ���� ��
���� !$->

%(% '!������ �� (�����������$��$
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��� ����� �� ����� F�����	� + ����� ��� ��� )6�G
���� 
��� ! ������ ��	�� �� ��� ���	��> �� 
��
��������� ���� ���� ��� ��� �	����� �	����
�����/ ������� ���� ���� ���� ��� ����	�����
������� 
�� �	�
�� ���� �������� �
�� �� ���

�	��� �� ������������� ���	��� � ��� =���4�����>
C���� ������ �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����
����� � ���� � 
�� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���
���
�� ������� ���� �����> �� � ������ ���/ �����

��� �� ������I ���� 
��� ���	� ����� ���� ���

��� �����	  ���� ��������� ��� ����	�� ����� ���� �� 5��� C���� ��� 3���	� ����>

%($ '!������ �� (�����������$��$



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

���	� ���/ ��� ���� ������ �� ���
 �� �������
���� � 
�� �����	� �� �������> .� ������� �
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���
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����� �		 ������ �� �� ���������> )��	��� ���� �
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�� ������ ����
� ���� 
��� �� ����� ��� ������ �� ����	��
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��

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

 ����/ ���� ���� ��� ��� 1���� ����> ��� ���� ����
��� ��� ���� �>� �� ���� ��� "& �������� ����
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���� �	���> ����� ������� ���
����� �� ����	�� ��� ������ ������ �������
��� �������� ��� 8	��/ ���� ������ �� ���� ��>
 ��	��� ���� �� ��� ������� ��� ��� �����/ C����
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�� ��	� ���4����� ��� ������� ��
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���>
)��	��� ����� 
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�� ������	� ���������/ �� � ����
����	� ��	� � ��� �� ��� ������>
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�� �� ���

8"�� �� ��� ��������� 
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�	���� � �		����� �� �� ������/ �������� �����
�� ����� 0 ��� ���� �� ��� ����> ������ � ����/ ��
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�������� ��� �>
�� ����/ ��� :������� ��� ��� ���	��� ��
 ��

��� ���� 
�� ���	 ��� ���������� ������� � ���
���� � ����� �� ���	�> ����� 
�� � 	�� �� ��� ����
�� 	���� ������	 ��� "& ���	� 	�� ���� ���
&���> 7�	� ��� :������� ������ ��� 
���� ��
����� �/ )��	���/ �
��� ��	� �� ��� �������� ��
��� ���	 ��A����/ ���	�� ������	�H 11,� �����
��� ��� �>��
��� ���� 
�� �����/ ��� �� �� ����� �	������ �

���� ����� ���� �� ���	� ��� 11���� �������	
������	��� �	���� � ��� ���> )��� ��/ � 
��
�	���	� � ������> �� ������/ �� 	����� �� �� �����
��� ����� ��
� �� �� ����� � ����� �� �� ���
���� ���� ��� ������ �� ����> ����� ��		�� �
������ �� ����/ �� ����	� �����	�� ����
��� ��
�� ����� ��> :��� �� ��� ���� �	��� �� ��� ������/
�� 
�� � � ��������� ������> 11�� � ��		 ��� 8	��
3����� ������ ��� ����/ &���	������ ��� ��� �*��
#��� �� 
�� ����	� �
�� ���� ��� ������/ ����
������� ��� ���� �� ������ ��� 1
���� ���� ���
��������� .�������� ��������> .� ���		� �������
���� � ��� �	��� � �/ ��� ���� ��
 ���� ��� �	���

�� ������� ������		�� ����> 11���� � ���� �� �

��	�����4	����� ������	>�� ����� ���� ��� �� ���
��	����� 	���� ������/ ��� ��� 3��	�� �������
��	���� �	���� �� ������ ����> ������ ��� 1:�
&�	���/ ��� ������ � ��� 	������ ����	� ��������
�� ��� ���		� ����� ���/ �� ���� ��������/ �
� ����4����� ������ 
�� 	���� 	��� �	����>
��� �	�� ��		�� ��� � ������ �� 8	�� ���� ���

"���� 8�����	� &�����������/ ��� �� ���� 
���
��
 ������ %+ ������ 	��� ��� ���4��������
��������� 
�� ��������>
11� ����� 
�� �� ��� ���� �� :�����/�� ���� ���

�� ���� 	��� 8	�� ��� ������ ���� ����>
:������ ���� ��� ������ �� 8	�� 	��� ��� ����

����� 	����� ����� ���� ������	��/ ������ % ��� ��
�� ��� �� %( ������/ 
��� 
�� 	��� ���� ��	� ��
��� ��� �		�����> �� 
��	� ���� ���� �����	� ��
������ ��� )6� �� ����� ��� �	�����/ ��� ��� ���
���� ���� ������ 8"�� 
�� �������� �� 
����
���	��� �� � �����4����4�����	 ����> �����

��	� �� 	��	� ���� � �� �
����� �� � 	�
��
������/ �� �� 
��	� �������� ��� ���� �� ��	���
�� ��� �� ���� ����� ������ �� �������> ����

��	� ;��� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���
���� ���� ��� 	���>
����� ���� 
�� ����� ���� ����� 
���/ ���

	���� ������� C���� ��
 ���
 ���� ����� 
��� ��
������ � �� 
��/ ��� �� ��� �� ��		 �����/
������� ������ ��� ���		�� ������� ��� ������
��� 	����� �����> �� 
�� � 11���	 �������� ���> 11C��
����� ��	��� ��
 ��4���4��
� ��� �/ ����/��
���� �����>
����� �� ���������� �� ����� ��� �������

A������ ���� ��� :�������/ )��	��� ��A����

������ ���  ���� 	��� �������� ������ 
��� �
��� ��� �� ��� ��� ������	> C���� ;��� 	������>
�� ���� 
�� �� ��������	 ����/ ��� ��������
���� ��� ���� �����/ ���� ���	���� ���� ������ ��
	��� �� ��� ������ ����� ����> .� ���	� ����
	����� ���� � ����� �� ���� � 	���/ ��� 
�� ���
���� �� 
���� ��� ���> 8�������/ )��	���
��������� ���� ����� ���� ���	� ��� ��� ������
���� �� ��� ����� 
���	�> 11���� � �	��� �� ����/
����/�� ���� �����> .� ���	���� 	��� �� �����/
��� � 
�� � ���� ��� ���� �� ��� ����� ���  ����

�� 	����� � ������	� ������� ��	 � �� 
���>
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��������� ���� � 
��	� �� ���� �� ���� �� �������
��/ �� ���� ��� :������� ���	� ����� � ��� 
�	�
���� 
����� �� :�����/ ��� ���� ��� � 
�� :�����
���� 
��	� 11���� ���� ����> �� ��� �����/ �������
:����� ��� � ����� ��/ C���� ������ �� �����/

���		� �$ ����� ������� ���� )��	��� � ���
&���� #�������� 3�����	  ��� �� 5���

C���� ��� 3���	� ���� 
��� �� ��� 	����
�������>

6!����< %�!




���/ �� 
�� �	��/ ��� � ������ ������� ��
��������� �� ����� ���>
)��	��� ����������� ���� ���� ���� ���

�������� ������� ��	� ������/ ���� ��� �	�����
������� ���� ��� 0((4�� 	��� ��� ��� 11� ����	�
�� ����	�� �� :�������>
"����� C���� �� ��� �� ��� ������������ ��

���  ����/ ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���
���
��� �������/ ��� ���� ���� ��� 11�� �������� ��
����� ����� &������ ��� �����  ��/ 
��� 
���
���	� ������ �����> �����  �� 
�� � �	�����

��� �		��� �� ��� 
��� �� ��� �������> �� ��
��� ������� ������/ ��� �		� ��������� ��4
�	���� ������ 	��������> �� ����� ������ ��
������ 	��� ������ 
��� ��
�� ���� �	��� ��/
��� �������� 
��� ���� ������������ ���� ����>
.�
����/ ���� �� ������ 	���4����� ����� 
���
������� �� ������ �����>
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� ��� ��� ������>�� :������ ��� �6 ���	� ���
��� �/ �� ������� � ���� ������H 11��� ������ �
��	�	� 
�� �	���� �� �� ����� 0 ������ ������>
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�� ��
��� 
�		 �� ����� �
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��
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��/ �� ��� ������������
��> �� 
�� ��� ;��� ��� 	���� ���	� ���� ���	����
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�4�����> �� ��� ����/ ��
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��� �������� ����������� �� ��� �	���� ���������
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�� � ������/ ��� ���� ��� ���;���	�
��� ��������� � 	���� �	���� �	��� ����� 
���
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 ��� ���� � �	�� ���� �� ��
�����< ����� 
�� �� ��� �� �����	���> ���
���	����� ���	� ����� ��� �	��� ��������� � ��
������� �� ���� 	�����>
�� C���� 
��	� ��A��� ���� �� ��� ���	��	�

��� �� ������� ��� ������������/ ���� ���
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����	��> ��� ��	 �� ��� �� ��	� ����/ ��� �

�� ������ 
�		 ��������/ �� �� ��� ��� ��� ��
�
���� �� ��� �� ��� ��� �� 
���>
&���
�	�/ C���� 
�� ���������� �����	�


�� ��� ������������> ������� ��� &����		 ���
����� ���� �� ��������� �� 3���  ���/ ��� �

��� ���� ����� �� ���> ��� ������ ������� 
�� ���
�� � ����� ��� 	���� �� �� ������	 ���/ 
���

�� �� ���  ����/ �� � %(4����� ���	�> @������4
����	�/ ��� ���	� 
��	� ��� �����	 ������	�/ ���
���� � �������� �� �
��/ �������� ��� �������/

��� ��� �� �� � � ������ ��������� 
��
������� �� ��� ���> ��� ��������� ��� � ��� ��
���������	 �������/ �� ����� �������� 
��� ������
��� ���� 1������������> ����������	�/ ��� �������
��� �� �� 	��� �� ����	�/ 
��� ��	��� C���� ��
����� �	�>
������ ��;����� 
�� �� ����	� ���� �����	

��� ����� �����> .�
����/ :������� �� 
�� ��
����� ���� �� �� ��� ��� ��� 
��� �� ��� ��	�����
���	 �� ��� ������ ��� ����4��4����	�� ���4
��������� ��� 	���� � ����> �� ��� �����/ �� ����
����	��% �������� �� �� ������/ ��� �� ������/�!

����� ���� �	������/ 
�� � 	���4����� ������

�� ���������� �	����> &���� ;��� ���� ���
��/ �� ���� � ����	��+ ���� ������ �� �� � 	�����
�������� �� ��� ���� �� ������>
�� ��� ����/ )��	��� 
����� ���� ���� 
��	�

���� �� 	���� �� ���� �� C���� ��� ������
����� ��� "8& ����/ �� ���� �������� ��� �3:
��� ����� %( ������ ���� ��
���� ���  ���� ��
����	� � �	���� ���4�=�� ����> ����� ��������
��� �3:/ �� ���� �� ����� �� �	� ��� ���� ��� ���
�� ��� ���� �� ����� �/ ��� �� ��������� ��	� �
������ � ���� ��� ����� ������	 ���� ��� � ��		
���� �� ��� ������> �	���� ��� ���� ����/ ���
��� �� ��� ���
��� ��� ������� �� ���� �
������ �� ����	���> �� �����		 ��		�
�� ���
;���	��/ 	������� ���	� �� ����� ���� ���
������		���> ���� ������� ��� ���� ��� ������� �
�	����� 
��� ����>�0 11���� ���� ����	�/�� ��
������ ���> 11���� ��� ���� ������� ���� ���� ����
����>�� :������ ��� 11���� 
����� ����� �� ���
���	�� ��� ��� �� ��	�����/ �� ������ ���� �

�� 11��� � ��������> �� ����/ � 
�� � ������/ ���
�� 1����������4�4����������� ������ � 
���
��������� �� ���������� 
��� ����� �������� �� �
����� �� ��	������ ����������>
11��� ���������� ��� �	
��� ��		�� � ��
 	��	�

���� ���� ����/�� )��	��� ;���� �� ����� �� ���
���� �	���� ��� � ������ �����>
�	������/ C���� ��� ������ ���
�� ���

"8&/ ���� 	������ �� ���� ������� ����	� ���
�� ���������� ����	I � ������ �� �� �������
������	� ������ ����>�$

�	������ ������ ��� 
�� ���� ���	��� 
����
������ ���� �������/ ��� 
�	����� ���������
������ 	��� ����� �� ���� ���������� ��� "&
��� � ��� ���� ������ �� ��	�� ��� �����/ ��� ��
��� )6� 
�� ��������� �� ��	� ' ������>
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���/ ������ % 
�� �		�
�� �� ��� 
�		 ������ ���
11%( ������� ����>
�� � ����	� �� �� �����/ ���� 
�� �� ������� �

���� ���� C���� ������ �� ���� ����� 
�� 	��	� ��
�� ������ ��� 
��� ��� ��	�� �� �� ��� ��
������ � ����	�� ����	�>
#� ��� ������ ���/ ���� ��������� ���� ��


���� 	������ ��� ;����> ,��� ��� ����� ����
���	� ���� ���� 
����/ ���� 
��� ���� 
�		>
����� ���� ��� 	��� �� ��� .���4�	�
 )��������/
��� ���	������ �� ��� �"�)8 ��� ���� �����	/
��� ���� ��� ����� ��� �������� ���� �� ���>
���� ��� 	��� � 	��	� ��� ����� ��
�4��� �
�����
� ��� �����	� ����������� ������/ ���
��� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� �	�����> ��
��� �"�)8 ��� ��� ���� ��������	� �����/
���� ���� ���� ��� ���� ���� � �� 8	�� �� �		> ��
����/ � ���  ���� ��� ��� ���	���� ������	�/ ��
��� ������ ����������	�/ ���� 
��	� ���� ����
	���� �� � 
�	��� �������� 
�� :����� �� �� ��	�
��;�����>
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�������/ �� ���� ���������� ��� �"�)8 ���>
���� 
��� �� ������ ��� ��������� ���������� ��
���  ���� ���� 
�� ���� �� ���		� �0 ��� ���
�������� ��� �� � ����	�� 
�� ��� �$4�� ����
������> C���� 	�� ���� �������� ��� �������
��� ������/ ��� ���� �� 
��� �� ������� ��� ����>

�� ���� ������� ���  ������ �����/ ��
����������� � �� ����	 ������	� ���	�> 11.���
��� ����� �
� 
���	� �� ��� ������> ��� �� ��
�����/ �� ����> ��� ���� ��� ������ 	���� D ;���
	�� �� ���
> 7��� �� ��� ��� �������/ ��� ������
�������/ � 
��� �� ���� �� �������>��
���� 
��� �� ������ ����� + ������� 
���� ��

�	�/ ��� C���� ����	���� ��� ���� � 	��� ����
��	� �� ���� ���> ���� ��������� ���� �� ������ �/
��� C���� ��	���/ ��� ��� ����� � ����� ��
�������� ����� �����> 11.��/ ������ �����*�� ����
��		�� ��	�����	�> 117��� ����� 
���	� ���		� ��
�/ ��� ��� ��� �������>��
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�� ��� �	��/ � ����G ��� �� �����
������ �	���/

#������ ��!�
 %%!




���� C���� ��� ���� 
��� ������/ 
��
�������� 
�� � ����� �� ������� �������> #�� ��
���� ����� 
�� �� ����	� ��� �������/ �� ���
�����	� ���� ����� 
��	� ����� ��� ����	� �� ���
�����	��� �������> ��� ���� �� ��� �		 
�� �
���������� �(4������ �	���/ ��� ��� ���� ��	���
�� ��� ���� ����� D 
��� ���� 
��� �� ����	� ��
���� 
�� ���� ��
�>
11��� �	��� ����	���� � �� ����/�� ����

��������> �� 
�� �������� ���� ��� ���� �� ��
���� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��������� � ���
���� ����>
��� �	��� ������ ��� ����� 
�� �����/ ��� ���

 ���� ���� � 
����� �����	��> 7��� ���� 
���
������ ��� ���� �����/ )��	��� ����� ���� �� ��
�	��� ��� ��� ����� ������ 
�� � �	���� ��> �� ����/
����� 
�� � ������� %(4����� ������> 11����
����	� �� � ���� ������ 0/�� ���� ��������> .�
���� ���� �� ��� 1���� �� ���� ���� ���� 
��	� ��
��	� �� ������ �� ��� ������ �� ���� 
�� ��
�

����� 
����� ���> 117���� �	���� ���� �� �
�		/�� �� 	������ �� ���  ���� �	�
�� �� 
�� ��
��� %(4������ ��	��>
117���� �� ��� 3����/ ����/�� ���� �������� ��

���� ������� ��� ���� ��� ������	 ������ 	����>
��		�
�� ���� �������� �� �� ���/ )��	���

����� ���� �� ���� �� ��� ������� ��
 �������
������ �� ����� 3����4�/ ��� 	������ �� ���
�	�����> 11C����� 
�		 ����� �� ��� ���	��/�� ��
����������> �	���� ���4���� �� ��� !( ������
���� ��� ���� 1�� ��� ����� ��� ���� ����� � ���
����� �� ������  ���>
11"���� �� ��/�� C���� ���>
117����<�� ���� �����>
11 ��� �� �����*��
11������ 3��
�/�� ���� ������ ���>
11C�� ����� 
��� �� �� ��<�� C���� �����> .�

��� ��� ���� ������� ��� �� ����� �� �� ����>
117�� ����� 
� ���� �	�	<�� ���� ������� �

��	� �� 	���� ����� ���� 
�� �����	� �����>
117� ������/�� )��	��� ������ �/ �������

���� �� ��
 ���� ���� �� �� ��� ���� ���� �� ���
���	�� �� �� ���>
11#���/�� C���� �������/ ��� ������� �� 	���

������>
113���� 
� ��� �� �	����/ �� 
� 
���� ���� �� ���

�� 
�	� ��4�	���/�� ���� �����>
8����� �� ��� �	��� 
��	� �� �����> :�� ����

��� ;��� ������ � �04����� ������/ ��� � ����
������ ����� ���� �� 
�		 
��	� �����	 ��� �	���
�� ��� �		> 113���	�/ � 
��� �� �� ���� ��
� ���
���� � ���� ������/�� C���� ������> ���� 
��	�
���	� ���� �� ���� �� ��� �	��� �� ������ ��� ���
������ ���� ��� ����� ��� �����>
�� ��� ����/ )��	��� ��� ���� &�����	�/ 
��


�� �����	���/ ��� ;��� ����� ��� ��� �	���� ���
�������� �� ��� �����
������ �	��� �� �����
&������>
11������ ��*�� ���� 	������>
�� ���� ����� !( ������ ��
� �� ���� ������

������ ����/ C���� ��� ���� ��� ���� ���� ��

���� ������ ��� �	��> 11����/�� ���� ��		��
������	�/ 11��� ;��� 
���� ��	��� ���*�� �� ��
�	������ �� �	���� �20 ������ ����� ��� �	�� ��
��� ���� �� ��� �		/ ���� 
��� 0( ������ �����
���� ����� ��� ��
� ��� ������� �� ��� �	��� ��
&���� .��	�� ��	��>

#/7# 04 '	043 �014	%/4

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

���� ���� ������� �� �� �� ��� ���	 ��������>
��� ��������� �� ��� ����� ���� ��� �	�� �	����
�� �� ��� ����� ��� 9����  �� 
�� �� � ����
����� ���� �� ���	� ��� ��� ��� ������/ ��� ��
���	� ��� �� ��/ ��� ���� �� ��� ������ ���� ����
�	����� �� ����	� 
�� 11��� ���� ���	�����> ��
���	� ��	� ���� ���� ��������� ���� ����� �����>
����� 
��� ���	���� ������ ���� 9����  ��
���� �� ����� &�������� 
������ �	��� � 11�
����� ��� ���������> �� �� ��� ����� ��� 	�����/
�� ������� ��� ����� ���� ���� 
��� �� ����/ ���
������ ���� ��� �������� ������� �������� �� ��
�������	�>
9��� ���� ������ �� �������� �� ��� 
���> .�

���	� 	��� ���� ��
� ��� �����  ��/ ����� + ��
�
�� ��� 20( ������ � �������> � �	������ ��
�� ����� 
�� � �0(4����� �������� ������
:���  ��> ����� ������� 
��� � ����� ���� � 
��
�����	 �� 	��� �� ����> ��� ������� ����/ 7����
��� ������ ������ �� ��� ������ ������ �� ���
��� �������> 9�
 ���� �� ���	� ��� ��� �/ ��������
������ �� �� ��� ������ �� �� ���� �� ��
������	�> :�� ����� 
��� �� ���� �	���� �	��� ��
�����  �� ���� ���  ���� 
��	� ���� ��� �����
�����	�� ������� ���� �������� ��> .� ��		�
�� �
��� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ������  ���
�� ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� ��������
����� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ����
�����  ��> ������� ��� ���� �	���	�/ �� ���	���
���� ������ ���� ����� ���� �	�������� ������� ��
����� ��� �� �����/ ����� 
�� �����		� � ���	�
���� ��������/ ��� ��� ������� ������� 
�� ��� ��
�	�������� ���� �� ����������	� 	��� �� ����
������	> ����� 
��� �����		� �����
 	��� �� ����
�	���� ������ � ���� �����  ���� �� ��� ��
�
��� ��� ������> ����� 
��� �	���	� �
� ����	�����
�� ����/ ��������	� ��������� ���� ��������
������> �� ����/ ��� �������� ������ ����
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������� � ��� 3�& 
��	� �����	 ���� �����  ��
��� ��� ������� �(D�0 ������ �� ����	�� ��� �
	���� �� ���� ���� $( ������ ���� ������ ������4
�� ��� � 	����� ����> �	������ ���� ���	� ���
����� ��� ��/ ��� �	�� 
�� �� ����	� ��� ���� ��
��� 
�� ����/ �� 
�� 	��� ���� 
��	� ��� ����
����� ��� ��� ���� ������������ �� ��� 3��	��>
#� �������� �� ���  ����/ ���� ��
 ���� ���

�6 ������ 
�� �� ��> 11"��� ��4�	���/ ����/��
�� ��������> 11C���		 ��� ��� ���� ��	� ���� 
����
�>�� .� ���
�� ��� ��	������/ ���� ��� ���� ���

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

��	� ������		� ����������� ��� �����	���
�������>
.���� ����� �� ���� ����	��- D 11� ���� ������

���� �� ������� 
�� �	���� ��� 
�� �� ����� � 
��
�����	� �� �� ���� D C���� ;���� ���� �� �����

�� ��� ����> 11&��� �� ����� ���� 
��� �	����/��
�� ������ ��� ���� ������� ��� ��=�� �� ��
����	�� � ��� ���� �
���>
11C�� ���� ������� �������/ ����<�� )��	���

�����>
?��
�� ��
 ���� ������ �� �� ����������/

C���� 
�� ��	������ �� ����� ����	�> .�
��������� ���� ��� ���� ���� � �����	� �� ���>
8������ 1�	����� ��� ���� ��� ������< .� �����
���� �� ���	� ��� 	���4����� ������� ���
��
������� ��� ����> 11���� ���	� �� ������� ����/��
�� �		�
��> .� ��������/ ��� ���� ���������H 11�
���� ����� ����� 
��� 	�� ���� 
��� �����  ��
���� �>��
11� ����� ��� ��� �������� ���� �������

�������/�� ���� �������> �� �� ��� ���� �� �������
� ��	 ����	�/ �� ������� � 	���� �� 
��� ������	>
115��� 	�� ��� 3��	��/�� �� ���	�����>
��� ���� ��� �� ������ 	�� 
�� � ��	4

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

��	� ���� �� 	���� �( ������/ C���� �������
��	�4����	��/ ��� ��		����� � 11��	����� �� �	�����%(

���� ������ �� �� ����	�� ��	����� �� �����4
��	�/ ��� 11� ���� ����	���� ��������%� 
��� 
��
��	���� �� � ���� ������ ���� ��� 11� ���������
������������>
������ 
�� ��� ������������/ ���� 
��� ��

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

��� ���� ��� ������> 11C�� ���
/ 5���/�� ��
���> 11��� ��� ���� 
���� ������ ���������>��
11��� ���/ �����/�� C���� ������> 11� 
�� �

���	� ��� ����� ����� �������/ ��� ���� �����>��
���� 
��� �������� �� �� ����	�� ��� �������/
��� ��� ����� �������� �� �� ��� ���� �� ����� ��
��� �	��/ 
��� ���� ���� �����  �� �;����>
11�� ��� ��� � �	���� ������ 
��� 
�	���

�������<�� )��	��� ����� ������		�> �	������
�����		 ��� ���� ��� ����	 ��� ���/ � 
�� ���

�	��� 
������ ����� 
�� � ������ � ��� ���� ��	�
�� ��� �		/ �� 
������ � 
�� ���	� ��� ���� �� �
�������� ���> �������� �� �� ���/ ���� ����	�
�� �	��� �� 3����4�/ ��� �����������	� ��� ������

�� ������ �� � ���		 ���� '( ������ �� ��� ����>
11.�
 ���� ��� ���� 
� ���<�� C���� �����>
�� ��� ���/ ������ +/ 
�� �� �� ��� ������

����	�� ���� �� ��� ��������/ � ��� ���� �		������
0( ������> 11����� %% ������/�� )��	��� ���	��>
@��� � ��������� ����� �� �������� ���

�������/ C���� ������ �� ��� �		 �� ��� ���

������ ����� 
�� � ������ � ��� ���� ��	�> �����
20 ������ �� ���� ������ � ���	� ����� %04�����4
������� ������ ���� ��� � ;���	� �� ���� ������
��� ���� �� ������� ��> ��� ��������� �� ���
����� ������� � �� �� � ��������� ���� �����
 ��> ��� ������� � ��� ���� �� ��� �	���� �� ���
��� �� ��������� ���� ���� 
��� �������/ ��� ����

��� ����������	� �� ��� ����4����� ����> ��
��������� �� ��� �������/ ��� ����� 
��� ���	���
��� ����	�� ��� �������> �� ��� 
������ ��� ��
��� ������ 
�� ����		� �	���/ C���� 
�	��� ������
� ������ � ����� 
���� �� ���� �� ��	� �� �� ��
�� �� ���� ����	�/ ��� ��� ������ ��� ��� ����������
�� ��� �������> �� ��� ���� ���� ��� �����
������
������ F������� ��� ��		 �� ����G 
��	� �� 	���
��		���� �� �����  ��/ �� ��� ��� ��	�4����	��
�3: ���� � ���		 ������ �� ��� �� ��� ���� � ��	
����	�> �� �� �� ��/ ���� ������� �� ��� �		 
��
��� ����/ ����� �������� ���� ���� ���� ������ ��
����� ��������� ������	 
��	� �� �� ����� ���
�	��� �� ��� ��������� �� ���� ���� 
��� 
�����
���� 
�� �� ������� ��� ����	�� �� � ����	� �� ���
��4���� �������� �������>
11��� ������*�� ���� ����	���� �� �������

��� ������> C���� ���� ��� ���� ��� ��� �� 
���/
����� ���� ���� � ��=�� 11���		� ����4���������
��������� � ��� ���� �
���>
11� ���� �� ��		 ���/�� ���� 
�����/ 11��� ���

�������� ����	��>�� .� ����� ���� ��� ���������

��� ��� �����/ ��� ����	�� �������>
113	��� �� ���/�� C���� �����
	����� �

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

 ����/ ��� ��	 �	����� ������� �� ���� ��� ��
����� 	��� � ���� �� ���� ������> ����� �
�������� ���	����� ����� ��
 ��� ������
��;����� �� ��� �������� 
�� �	���� ����/ C����
��		�
�� ���>
113��� 3�����/ 
� �� ��� � ���� ����
�		/��

���� ��� ��������		� �� ���� ��		�� ��� �� ����
1������ 	��� �� ��� ������	�� ���> 8������ ����

��	� ���� ������ 	��� 	�
�� ��
�> 11����/�� ��
��		��/ 11� ���� 
� ����� �� ���� ���� ���� ���
���	����>��

%%$ '!������ �� (�����������$��$
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117� �����/�� )��	��� ���	��> ���������� 
���
�������	� ���
� �� ���	���� ���/ � ����� 
���
��		����/ �� �� ��� 
��	� �������� ��� ������ ��
����	� 	���	 ������	> 117��� 
���� 	����� ���/��
�� ���������/ 11� � ������>�� ���� � ���4�����
����� 
��	� ���� �������� ��� �������/ ��
����� 
��	� ��� �� ������� �� ����	���� ���
����	��>
11������� 
� ��� ��� � ������ ����� 
�� ��
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�� �� 9����  ��/ ��� ���� 1��� ����� &���4
���>�� ��� ��������	� �����
 ��� �������� �		
��� 
�� �� ��� �����/ ��� ��������	� ��������
��
� ��� ��� ���>
�� �� ��� ��� ��� !((4�����4
�� ���� ��� �

���		�
 ��		��/ C���� ���� ��� ��� ������� �� ��
8�	�����/ 
��� 
�� ��
 ���	� ����� 20( ������
�����> �� ���� ��� ���� ��������� �� � 
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�� �� ���� ���������� ��� �����> 11�

���� 
���� ����� �� ��� ��/�� �� ��������� �
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117���� ��� ��� 0(( ������ ���� �/�� )��	���
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��� ����> �
������ 	����/ )��	��� ����� 
������ ��� 
���
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��� �
�4����� ����� �� 3���> ��� :������� 
��
������� �� �������� ��� 3��	�� �� � ���� ������ ��
��������� ������	/ ��	�� �� ��� ��� &����
�������� ��� 
�� � �������� �������>
C���� 
��� �� ������ � ������ ��	�4�����4

�=�� 
��� �	��� 
�� ���� ����	��> 11��� �
�	&����	�� � ������>�� ������/ ���� �� ��� �	����
��� ������ ������/ ������� ���� ���� 
���
��������� � ���� �
� ����> .� 	���� � 	����
��������+( �� � ���� ����	�> 11���� ���� ����	�> ��
	���� �������>�� �� ��� �� �������	� ����� �������>
11��� �	���� ��� ������ ��� �� �>�� .� ������ ���
������4����> 11��� 
��� ����� ������� ���� ���
������		�� ��������� ���� � ��� ��������>��
������ �� ����������� �� ��� �������� ���/

���� ��� ��� �����/ ������� ����� $0 ������
������ ��� �� ���� ���  ���� �� ���� �� ������
�����>
C���� ���� � ����� �3: ��� 
��� �
�� ����

���  ���� �� ����� ����	��> ���� �� ��� ������
A��� ����� �� ����	�� �� ��� �� ����� �� ����/ ��
�� ��� ������ �� ���� �� �����> :������ ����� 
��
�� ���� 
��� ���� 	���� ������/ �� ��	����� 11�
�	��� ������ �� �� �����>+� .���� �� ���	�/ �� ���
��� �3: �	������ ��� ���� �� ��� � ����� �� ���	� �
��� ����������� �������> 117�		/ � 
�� 
����/�� ��
�����/ �� �� ������� �� ��� ���� ���� �� ����> �� 
��
� 
��� ���� ���/ ����� 0( ��� ���� �	��� �	����/

�� ���� ���� �	���� ���� �� ���� ����	�> �� 
��
�������	� ������� ��� ���� ����	�> 11���� ����� �
���� �� � ������>�� .� ������ � ��� ��� ��� ���

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

��� ������/ ��� ���� �	���� � � ���� 
��� ������	
���������� � �=�> .� 
����� ���� 
��� ��� �	����

���> 11������� ����� � ���� ���4������ �	���
������ ������	/ �� � ����� ����	�4	�� ����>��
.���� ������ �� �����������/ ���� �������

� 11���		� ��������� ���� ���� 
�� �� ����	� ���� �

�� ����������� �� ����> �� 
�� �� 11���� 
�����
���� � 	����� 	�� ���	�> .� 
��� �� ��� � ����	�
��� ���� C����/ ������� �� ��� 
���4�����

���4�	��� ������/+! ��� � � C������ �3:/ ���
�������� �� ���  ����>  ������/ C����
����	��++ 11���		� �	��� �	����� 	��� ��� �	��� ��
�� ������		� ���� ���		 ������ �� ��� ����� �
����+0 
�� 11� ���� ���	��� �� � 
��� ���������
���� � ��� ������ ��� � ������ �� ��� ����������
�� �
� ���������	 �	������ �	����>
117��� 	�� �� ���	��� ����	�� ���/�� )��	���

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

�	����� �� 	���� 
��� �	���� ������� ����� 0(
������ 
��� �� ���  ����>

�� C���� ������� ���� �� ���  ����/ )��	���
����� ��
 ��� �
�� ��� �� �	��� ���	��� 
��>
�����		 ��� =����� � �� C���� 
�	� �� 
��
����	��/ ��� ��� ���� ��� �������� �� �� ;���
������ ��> ������/ �� ����/ � ��� ������ �� �
C���� ��� ���� �	������ ��� ���	��� ���/ �� ���
����������� �� ��� :�������/ ��� ������	�
������ �> 7��� C���� ���	�� ���� � 
�� 11�����
�0( �������� ����� ��/ ��� ���	� �� ��� ���	���
���		� ��
��� �� ��� 
������ ��������>
#� ��� 
�� �� �� ������/ ���� ������ � ����4

����� 	���4�	��� ������+$ 
�� � 11����	�� 	���4
���� �������0
�� ���� ������� ��� 
��� ���	����/ 
��� 
���

	���4����� ����4�	��� �
�4���� �������/ C����
;���� �� 
�� ��� ����/ 
��� �� ������	� ����
�� ����� ���� �� ��� �������� �		�� ���� ���
������	� ���� ���� �� ��� ���	� ������ ���	���>
3	���� � �� ���� � ����	� �� ��� ����/ ���� �����
�� ����� ����� �0 �� ��� ��� �		��> ��� ������
����	� �����+2 
�� �� ���	�4������ ���� �� ��	�
��	��� �� ��		 � 11���������/ ������ ���� ���
������ ������4���� 
�� �� ��� ���� ��� ���4
���	 ������	� 
��� �����������	�> �� ����	���
��� ����	�� �������/ �� ������ ��� �� ��� �	����>+'

&���
�	�/ �� C���� ����� ����	�� � ���
����	�� ������ �� ����� � ����+- ���� �������� ��
�� � ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ���	���/ �� ��
������ � �� � �����>
11.�
�� ��� ��� ����<�� ���� ����� )��	���>
11C����� ��� %0 ������>�� �� ����/ ���� ��� ����

������� � �(4����� ��������>
11"���� ���� ��� ��� ��� �� ����/�� C����

��������>
11#���**��
117� ���� ���� ������ 	�� � ����� �	��/��

)��	��� �����>
��� :������� �����	� ��������I ��� �	���

���	��� 
�� �� ��� ��� ������ ���� ���� ���
���������� ��� ��� �����������>
11�� ��� �� ������� �
�� ���� 
� ����/�� C����


�����>
119�*�� ���� ���������/ 	��� ������� �����

���� � 
�� � ���> .� �������	� ��� ��� �����>
����� � ��
 �������/ C���� ��� ����� ��>
���� ������� �� ���� � ���� ����	� � ���

����� �� 
���� ���� ��� ����� ��� ��������
���/ ���� ��� ��� ����> �� 
�� ��	� 
��� ���
���������� ����� �� �� ������ �� ��� ����� �� ���
���� ���� ��� :������� ���	��� ���� ���� ������

�� ��	�4�����>
11"��� �� ��� �=� �� ���� ����*�� ���� �����	��>

�	������ �� ��� ��� ������� ��� ���� ���/ � 
��
�	����� �		�� �� ����> 11��� �	���� � ��� �� �/ ���
����� � �***��

0� 4���
 2�$�� ��� %0�



�� ���������� ��� ����	�� �� � 	���� 
��� ������ �� ������ ��/ 3���	� ���� ��	���� ��� 11�� �	��� ���	����� ����
%(( ������ �
�� ������ ��� ������� �� �� 9����  �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ���� ���� ��;�����>



5��� C���� ����� ��� ���		�
 ����	�� �� ��� ������� �� �� 9����  ��> ���  ���� � ������ � ����� �� � 	���� 
���
������/ ��� ���� ��� ������� ���� ��� ���=�� � ��	� �(( ������ �
��>



:� ��� ��� ��� ���������� ���		� ������� ���
����/ ��	� ���� ����� 
��� ���	� ����� ��� ����
� ��� �6 ��
> 117�		/ ����/�� ���� ���/ 11�������
���� 1����� ����� ���� �����>��
��� ��������	�� �	��� 
�� %( ������ 	��� ���

�% ������ ���> �� ���� ������� ��� ��� ������

����� � �		��/ ��� �� �������		� ������	 ���� 
��
����	� ��������> �� �� �������� ���/ ��� ����4
����� ���� � �� � �����
 ���/ 
�� ���		��
�������� �� ��� ���� ������	 ����� 0 ������ �
�=�> �� 
�� ��� �	��� 
������ ��� 
�� � ���� ����
��� 	����� �	������/ �� � ���� 
��� ������� ���

��� ��� ���	��� 	�����> ��� 	���� ���	��� 
��
����� ��� 1.����  ���� ��� �� �������� ���
1#�������  ����> )��� ������ ����� ����� 
���
������	� �������� �� ������� �������	� ������4
�����/ ��� ������	� �		�
�� ��	� ����� �0 ������
�� ������ ����>
11��� ���� �� ��		 ��� � �	���4����� ������/��

�������� C����/ �������� ������ ���	�� ����4
���> ��� ���� ���� ���� � 	���� �	��� ���� ����
���� ���� ��� ������� ���� �� 9����  ����
��������� ������� ��� 	������ ���� ���� ���
���� ������	 � ��� ������ ���� �� ��	����>
#� ������� ��� ���� �� ��� ����/ ����

���		� ���� � �� �� ������ 
�� �	���/ ��� ���� ��
������ ���� ��� �	��� ���������� ���� ���
���������/ 
��� ������� ���� ��� ���� ��� ����
���� ��������	� ��� �� ���� ��������� �����	
��	���>
�� C���� 
�	��� ������ ��� ����/ �������� ��

�������/ �� ������� � ������� ����> 11��		 �� ������>��
.� �������� ��� � ��������0( ���� �������� �� ��
������		�� ��� ����	� �����������>
&���� ��/ ���� ����� � 
��� �	��� 
��� D ��

! ������ ������ D 
�� 	����� ���� ���� �� ��� �����
���� ��� ���� �	��
����I � �		 	��	����/ ��� 
��
� ���� ���� ��� ������ ����� �� � ��� �����>
���� ����� ��� � ���������4�=�� �����0� �� � ����
������ �� �� � ������ 
�� ���� �	����>
11�� ��� ��� � ��������� �����
<�� )��	���

��A����> #�� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���
���	 �������� 
�� �� ��� � ���� 
���� �������

�� 	��	� �� ���� � ��������� �����
 ���� ���	�
1����� ��� ������	��� ��� ��	��	�� ����� ���� ��
� ��� 	���� 1�����������>
117���� ��� �� ����D
��� ��	�/�� ���� �������/

�������� �� ��� �����
 ��� ���
��� ��� .����
��� #������� �����> �� 
�� ������	� �� �� ����
���� ��� 
�� ���������	� ������/ ��� � 
�� ���
���� ����� � ���� ������� �����>
11,� �����*�� )��	��� �����> ���� ����� ���

���� � ���
��� ��� ����� �� ����� � ����	� ��
����	�� ��� ����/ �������� �� )��	���/ �����
�
�� ���� ��� ���� �� ���� � ��������� ����	�/ ���

��� ����	�� ������ �� �� ���� ��� ��� �� 
��
����	� ��	� �� ������ ��� ��>
11C����� ���� �� ���� �� 	���� ����� ���/��

)��	��� ���������>
11������� � ���	 ������ ����/ 5���/�� ���� ���

�� C����/ ������ �� � ���		 ���� �� ���� ����>
C���� ����� �� ��� �	���4������ ������0% �� �

���� ����	�> 11#���/ 	���� �� ����>��
11��		 �� ���� 
�� ���/�� ���� �������I ��

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

��	����� � ��� ����/ � 
�� ������ �� ���
�������> ��� ����� 
��� �	���	� �
� ����� ��
������> ��� 	���4����� ���� 
�� 
�		4�������
��� ����	� ;�����> ��� ������ ����� ���� 
��
���� ����	�� ��� ��� �������� ;�����> ����

��� �	���� ����		� ������ 
�� �	��� �	���> ���
	���4����� ������� 
��� �� ������� �� �� ��
����	�/ 
��� 
�� 
�� ���� 
��� �� 
�		 ������I
���� 
��� ���������� ��� ����	� ���������>
��� ����4����� ������� 
��� ���� ����/ ���
������� �� ���	� 
�		4������ �	������> ����� 
��

��� ���������� ����/ ��� ����� 
�� ����	���	�
�� ��� �� ����� ��� ���� ����	� �� 	���4�����
����	�� ���� ��� ���� ��������>
11� ����� 
���� � 	��	� 	���/�� ���� ���	����� ��

���� ������� ���  ����> ���� ��� �������� ����
�������� �� ' ������I ��� ������� 
��	� ���� ��
�� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ����� 
�� ��
����� �� �	���	��>

'#%(0; 20��

11������ �! 
		 �� ��
� ���� ������/�� )��	���
�������/ 11� ��� ���� �� ��� �� ���	���� ����
��� �������� �� ��� 
�� ��>��
#� ������� ��
� ��� ����/ ���� ��������� ��

������� �� ��
 ���� ������� ��� �	��� ��������
���� ��
� ���� ����� ��> �� ����/ ��� ������ ��
��� ���� �	����� !0 ������ � ��	� �0( ������> ��

�� �� ������/ ��
����/ ���� C���� 	�� ���  ����
����	����� �� �2 ���/ ��� ������� ��� ������� �����
������> .� ����� ������� �� ��� 	������ �� ���
����� ��	����� ��� ������ �! ��� ������ �% ������
���� �>
117� ���� � ���� ����� ! ������ ������/�� ����

������� )��	���> 11�� 	���� 	�� ���� ����� �� ���

� ����	�� �� ��� ��>�� .� ����� ����/ 	�� ���
.����  ���/ � 
�� � ����4����� ������>
117��� 	�� 5��� �� ���� � ������������

������/�� )��	��� ���> 11��� 3���	�/ ��� ��
����	�>��
�� ��� �����	 �	��/ ��� 
�� �� ���� ���� �

%0+ '!������ �� (�����������$��$
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���� ��4�6 ���� � ����� �� ���� � ��� ���
	����		� ���� � ��
 ���		 ����� �� ����	� ��� �����
����� �� 9����  ���� �;���� �	�����/ ��� �� ���
�����		���� �� ��� ��� �� ����� &������ � ���
���� �������� �� ��	��� � ���� ����	�>
7�	� C���� ������� ��� "8&/ ���� ���� �

��� ��� ��� ���� �����I ��� ����	�� ������ �� ��
������ ���� �� 9����  ���� ��/ ��� 
�� ��		 ��
����	��> 117�	� 5����� ���� ��� "8&/�� )��	���
��� 
��� ���� ��� ������/ 11
��� 	�� ��� ��
������ ���� ����/ 3���	�>��
�� ����� � 
�	�4������ �������� �� ���

�������	� ������ ���	���/ ���� ��
 
��� ����
�� � ���������	� �����
�� ���� ��	�
 �� ����4
���� D ��� 	�� �� � ���� ����� ��� 1�����

 ����> 11������ � ������� �����
�� ��	 ����	�/��
�� ���������> .� ���� �� ������ �	������/
����������� �� ����� ��� ���� ��� ��� �����
 ��
����� � ����	� �� ��� ����	��> #� ���	��� ����
����� 
�� � ��		�
 ����� ��� ��� �� ��� ����/ ��
������� �� ���� ���� �� �� ��� �������� ��
������ ������� �� �� ������� ��� ���� �		 ��� 
��
��� ��� ��	�> �� 
�� � ���� ��� ���� ��� ������	 �
��� �� ��� ���� ���=�� ��� �		��� �� �����>
����		�/ ���� � ����	� 
��	� ���� ���� ������ � �
�)�3 � ����� �� ��������� ���� � 
��	� ����� ��
��� " " � ������ �������/ ��� �� �� ��� ����
��� ����� ��� ��� �� ����	� ��� � �������� ����	�
���>
117��� 	�� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ���

�������� �� ���� ����/�� )��	��� �������>
����/ ����� �� ��	��/ ������ � ��
 ���

���������0!/0+ ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���
������� ���� 	�
�� ��
�/ 
�������� �� 	��� ��
��	���� ��� �	���� ������ ��� ����> 11#�/ ����**��
���� �� ��������� ���� �� ���	� ��� ��� ���� ��>
115���/ ��� �������>��
.���� ����� ��� ������������ ������/

C���� 
�� � ��� ������� �� ���	��4� ���
����������� ��	�� ���	�> �������*< 117��� ��
��� ����<��
11��� ������ ��� ����>��
11C�� ����� ��� ��*<�� "����� ��� ���	� ����
�

������ ��� ������/ C���� ��� ���� �� ��	� ����
�� �� ����>
���� ��� ���� ���������	 � �� ����	��/

��
����I ����� ����� � �����00 �� ���� ����

�� ��� 	���� �� �� ��� � ����	� ���> �� ��� ����/
�� 
�� ������ ��� �� ����> ��� ���	����� ������
�� �������� ��� ���� ���� ��� ���	 ��� 
�� ����
���
�� �� � ����	����>
11���� ��� ���� �� ���� �	��� ���/ �� �� ��� ��/��

���� ���������/ ����� ������� ��� ����> 11)�����
���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� �� ����� ��	��
� �>�� 7��� ���� ��� ����� �� �� ��� 
�� ��/ �


�� ��� �������� �� ��� ��	�� ���� ��� ��������
�� �� ������� ��� ������ ������� �� 11��������>
11���� 	��� �����/�� C���� �����> 11�	������

������� �������>�� 6��� ���� �� �� ���������>
7��� 
�� ��==	�� 
�� ���� ���� �������� ����
��� ��� ����>
11���� 	��� 	�� ��		 ��	��/�� ���� �����>
C���� ��� �� ��������> 11���� 	��� 	�� ���

��	�� ���� ��� ��� � ���� 
���� ��� ���� � �	����+
�� ��� ���� ����� �� ������� � > > >�� �� ��	�����/
����� �� ����		 ��� ������ ���� ��� � ��	� ���� ��
��� ���� ������ ������� ���4�	���� ���� �����
����� ��������>
116���	� ����/�� ���� ������ ��� �������>

"�� ��� .����  ���/ ��� ������ ��� ���� ����
�������	� ���>
11������ �*�� C���� ��������>
7��� )��	��� ����� ���� �� ��� �� ��		 ���

�	���/ ���� �����		� ���� � � ���� ��� � 
��
��	�	� �������>
�� �� �������� ��� ���  ����/ ���� ������ ��

 ���� 3�����> ��� 
�		 
�� ���� ����� 
���� � ���
��������� ��� �	��� �� ����� &������/ ���
����	����� �� ��� 3��	�� ���> �� �������� �� ���
��		���� �� ����� &�������� �	��� �� �����
 ��/ ��� �;���� ���� 9����  �� ������ �� ��
������� �� �����
 ����> �� 3�� 3�����/ � ����
���� ���� ����������
��� �� ����������	�
����	� ��������� ������	> ����� 
�� ���� 1	���
�����������/ ;��� �� ��� 9���� 3���	�� ��� ����
��� ����� ��� ��
�> ��� ����	�� 
�� 3�������
�8� ����� ��� ����� �� ��		/ ��� �� ������		�
��������� #����� ��������	�� ���� ��� ����4
��� �� �A���=� � � ��� �� 9����  ��> �� C����
����� ����/ �� ��� ��� ���������� �� ���
��
����/ �� �� ��� ����������/ ���		� �$ ��� �������
��� ���� �� ��� ���������43��	��>

6%�� 	0 	#3 (2%;/47 60%2(

��� 1������ ������� ������� �� �	�
 ���� ������
C���� ��� ���� ��� 	��� ��� 	���� �������> �� 
��
�������� ���� ��� 3��	�� 
�� ��� � ��	���� �	��>
��� ������ �� ��� ��������� 
�� ��������/ �������
� 
�� ��� �����	���� ���� ���� ��� ������� ��
����	� �> 9�������	���/ � 
�� �	��� ���� � �����
&������ 
�� ��	����/ ��� 
�� ������ �� �����
 ��> �	������ ����� &������ ��� ��� ����
����	��/ ����� 
�� ������ �� 9����  �� ��
������� ���� � 
�� ��	����> �� �� ��� ���� 	���
��� ������� ������ �� ������H ��� 3��	�� 
��
1�	����� ���������	 �;����� ���� � ����4������
����� ���� ��� 1�	������ ������ ��� ���	����/
����������� ��� ��		��� ��� 	���4����� ��		��

6��" �� �
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�	���> 7��� ��� 3��	�� ����� 
��� �������/
���� ������ �� ��������� ����� ����� �� ������H
����	�� �������/ ���������	 ������� ��� �����4
��	� �������> ��� ������	 ��������� �� ���
�����4��	� ������� ������	�� ��	�� �����
����� ���� ��� &���� ��� .��	��4�������>
7��� ��� 7	��	�� ���������� ��� 3��	��

���� ��� ��� &���� � ������ � ��� ��4�-$(�/
��� ��������� �� ��� ����� ��� ��	� ;��� ����
���������/ ��� ������ :��� 
�� ��� ����� ��
��������/ ��� �		 ������ �� ���	����� 
��
��������� �� �> �� ����/ ��� 3��	�� 
�� ��������
�� �� ������ �;����/ ��� �� ��� 1��	�� &���
������ 	��� ������ ��� 3��	�� 
�� ���������� ��
��	����> � ��
 ���� �� ��	� ���	��� ��� �����	��
� �� �� �;���� ����� �		* .�
����/ � 
�� ������	�
��� ������ �;����> ��� #�����	� :��� ������ ��
���������� ���� )���� ������� ���� �� � 	��
������ ��� 	��> �� � ��� �������� �� ��� &�����
�����/ ��� 
��	� ���� ������� �;���� ������
���� �� ��� 9������> 7��� ��� �	����� 
���
���	��� � ��� ��� �� ������ ' 
�� ����� �� !>2$
�		�� ����� �	�/ ��� ��	�� ��� ������ �� ��
������> �� ��� ���� ���� ���� #�����	�/ ��� ���
���� ���� �� �������� �� ��������>
#�� 	����� �� ��� 3��	�� ��������� 
�� ���� �

������� ��� &��� ��� ���	����� ��� ��	�� ���
���� �� ���
�� ���	���� 
�� )����> ��� &���
���� ��� ����� ��� )������ �������� ���	����	
������> ��� �������� ��;�� &��� ������/ ���
���� ���� 
�� ��� ���	��� ���	 ���� ��	�������
�� ��� ������ :��� ������ ������> ��� 	����
������� ����� � ��� �� �		 	�� �� �������� �
���	�> ��� ����� 
��� ��� ��	���� ������		� �� �
����	� �� �	�
 ��� �������	� ���������� �� ���
�����/ ��� ���� ��� ��� ��	���� ������/ ���� ���
��������� ������	 �	���� ���� 
��� ���	���� �� ���
����� �� � ��;�� �����> �	������ ���� ������
���� ���� �������� �� )���� ���	� � �� ������/
����� ���������� 
��� ��������� 	��� ���> ��4
	��	�/ ����� ���� ���� ���� ���� �;���� �	������ ��
)���� ���	����� �� ��� ��� &����> ��� ��	�� ��
��� &����� ������ ������� 
�� ���� � �������
����� ��� ��� ���	� ������ �� ��� �
� �	����>
:�� �� ���� ����� ��� ��� &��� � ����� ��
���������	 ��������� ��� ������ �� �� � ����
�������> ������� �������� 	����� 
�� ���� ���
	���� ���	����� ��� ����	�� ��� � ���	� 1
�����
���������� ��� ���������/ �� � ��������/ ���
��� ���� �������� �� ������������ �������>

4�� ������� �����
��
��� ��� ����� ����/ ��� ��������� �� ��	����� ��
������	� ��� ��� ���		� �$ 
�� ���� � ����� ���
��
 ������ ���������� 
��	� �� ��� �������

����	� $�(�$/ ��� ��>2!4�� 1:� &�	��� ����
3���	� ���� ��������� ���� ��� �� �� 8	��
3�����>

%$% '!������ �� (�����������$��$



���� ��� �������� �� ��� ���
���/ ��� ���
����	�� ��� ������� �� ��� ������ 1���	� ����4
A����� �� �� ������> #� ��� %% ���������
�������/ �		 
��� ����/ ��� ��� 
��� '((D�(((
�� ��	�
 ��� �������> #� �2 5�	� �-2%/ � ���� ��
����� 0 ������ � ���� �� ��� &���> �� 
�� ���
	������ ����� ���� �������� �� ��� ���
���> ���
�������	� ������ ����	 ���
�� ��� ����� �� �� $(D
$0 �� ���� �� 8����		���� ��� ��� &����/ ���

�	���	� ������ F20 ��G � ��� ���	����> �� �	��
�����	���� ����� �� �� � ����� ����������/
������ ���� � ������	 ��������> �� ������� ���
�������� �� ��� ����/ � ���� � 	��� ��� ��
������ ��� ����/ ��� � 
�� �����	���� ���� ���
���� ���� %0 �� ����/ ��� ����	� �	�
� ��� � ���
������ ������ �� ��� �� � ���� ������ �� ������	�
��������� ����> �� ����/ ��� ���� ������� ��� �
���� � ��� ���� �� ��� 	���� �����/ ��� ��� ����� �
;��� �% ��� ���� �� ��� ��	��� �� ��� &���> :�
���� ������� ��� ������ ������ ��� ������/ ���
���	��� �� ��� ������ � 
��� ��� ����� ������

����	� $++!0/ � �>('4�� ������ ���� ������ + ��
����� &������>

����	� $0(!0/ � (>+04�� �	���4������ ������ ����
������ 0>

����	� $$(00/ � �>!�4�� 	���4����� ������ ����

������ $>

����	� $'��0/ � �>�-4�� �������� �� ��� 1������

������ �� ������ '>

6��" �� �
� ������� ����� %$!



���������� ������� ��� ������ ������� ���� ���
&��� ��� � ��	��� =���/ ��� 
�� ���� 	����
���� � 
�� �����	� �� ����� �� �=�>
��� ����� ����� )�������� ��� �
� �����/

��� �� 
��� 
�� ���������� �� ��� ����������/
��� ��� ����� ����� ���� ��� �������� ���� ���
&���> ��� ������ �� ��� 1�������� �������
�����	�� ��� ����	�� �� �� �% ������ ����I
����
��� ������ ���� �� ��� ���� ����> @����4
������	�/ C���� ��� ����������� �����	�� ����4
	��� ��� ������/ ��� �� ��� ���� �� �� ����
������� 
�� ���� ��� ����� ��� �	������> 7�� ��
��������� �����
�/ ����� 
��	� �� �� ��	�� �
���� ��� ���	 ������> ��� ��������� ���
��
����� �� �� � 	���� �� ��������� ���� ������� ���
����	��/ ��� ��� ������� �� ��� ���	�����
������� ��� �� �� �� 	���� 20 ������ ����> ���
���� ������� ��������� �� 9����  �� ���� ���
�������� �� ��� 3��	�� �	�� ��������� ���� � 
��
������	 ������� ������ ����>

	
� ��$��$ 5��������
��� 3��	�� 
�� ����	�� �� 
��	� ������ ���� ��
� �����D����� ��� ���� ������ ��� ��		��> ���
��	� ������� �� ����������� 
�� � ��� 
�		� ��
��� ��� �������/ 
��� ���
�� ������ ����	�����
�� ������� ������ ���� 	����� �� 	���4����� ���
����4����� ������	> ��� �����	 ���� ��
����
������������ ��� 3��	�� 
�� ��� ���	����� ����
� � ������	 ������� ������ ����/ 
��� � ��
���������	 ���� � ��
 ����/ ��� 1�������	���/ 
��
����� �� �������� � ���� ��� ���	��� ����4
����> �� ������	/ ��� 3��	�� ������� 
��� ������
���� �	����� ����������� F
��� � �� ���/ ���
������	 ������	 ���� ��� ������ ����� �����G
��� ��	������� �������> ��� O4��� �	����������
���������� � 3������� ��& ��� ����� ��� �����
�	�����4��4�	��� ��� ��������4��4�	���
����� �� �� �����	 �� ��� ���	����> �	��� �
���� �� ��� ��������� ������� � � ��� ����
������ �	����� � ��� �����> ��� ��������� ��
����� ������	�� ����� 
�� ���� ��� �	����	���
����� � ��� � �	�����/ ��� ��� � ��������
F��� �������� ���� ��� ��� ����	�/ ��� ������
��� ���� �	����� ���� ����������� ��� ���� 	���
���� 
�� 	���� �������� �� ��� ����G> &��� �� ���
3��	�� ������� ��� �������� �����4��	���> ����
������		�� �����4��	�� 
��� �� ��� � �	����
���� � ��
 �������� 
�� �����H ����4��� �	����
F6.�G> ��� �����4��� �	���4���� 6.� �����4
��	� ������	�� ����	�/ ��� � ��� ��� ����
��������/ ��� �� 
�� ��� ������� �� ��	�����>
:���	� ��� ��������� �� ��������� � ��� ����	��/
��� � ���������	� �������� �	��
���� ��� 
��
����
� �> �	������ ����������	� 	�
 � �	�4

����	� $''�0/ � �>'!4�� ����4����� ������

������ ���� ��� �����	�� ���	��� �� ������ '>

����	� $2-!0/ � (>%!4�� ��� ���� � ������� ����
�� ��� .����  ��� �� ������ ��>

����	� $'+�$/ � (>�'4�� �������� �� ��� 1
���

���	���� �� ������ ' ���� 
�� ����� �� !>2$ �		��
�����>

%$+ '!������ �� (�����������$��$



��� ��	��	�4����� #�����	� :��� �� ���������� �� "���� #����� +> ��� ������	 �	�� � ����� �� ��� $0(4��4
�������  ���  ���� ��� �� ��� �/(((4��4������� 3���		���  ����/ 
�� �;���� �������� ��� ������> ��� ������

:��� 
��	� ���� ���� 	����� ���� ��	�� �� ���>



���/ ��� ������		� ��������� ������� 
���
�����
�� ������		� ��	�� �� ��� "?�&4��	��
�� ��� 
������ ����/ ������� ���� ���� 	��	�
�������� �����>
�	������ ��� 	���4����� �	�� ����	�� ��

���		� �$ ������ ��� �� �� �������� �� �������4
���/ ��� ���� ���� � ������ �� �� �����	 �� ���
3��	�� �������� ��������� ���� ��� ����	�����
���	� �� �������	����> �� ��� ��� ��� ������� ����
�� 1��		 ��	��� ��� ��� 3��	��/ 9����  �� � !(D0(
�		�� ����� �	�/ ��� �����  �� � � ���� %D!
�		�� ����� ���>

	
� (�������� 5��������
����� ���� ����� ��
�� ������� 
�� ��������

�������� �(( ������/ ��� �������� ������ ��
����� &������ 
�� ����� �� �� ��������	� ��
���� �� ��� 3��	�� �	��/ ��	��� ���� ��� �
� ���
�� � ��	�� ���> ��� ������ ������ � ��� ����
���	���� �� ���		� �$ 
�� 3��
�/ ��� ��� ��������
�� ��� ������ �� �> "�� ��� ����� �������/ �

�� ���� �������/ ��� ���� �	�> ,��� ���� �����
 �� ��� ����	�� ��� �	��� �� ��� �������/ � 
��
����������� ���� �� ������ ������� ��� ����	�
��������� �> ��� 	���� ������� � ��� ����	�� ����

��� �		 ���������� ������ ���� �����  ��> ���
������ �� ��� ��������� 
�� ��������� �����	� ��
����	��/ ��� 	���� ������� F������ ��� ��������
��������� �� ����	�� ���� �������		� 1����������
���� �����  ��G � 
�� �����	� �� �� ���� ���� ���

��� ���� ����� ��������� �� ����� ������ ������� ���� ��� ���������� �� ��� ���		� "���� �������
)�������� 8�������> � ��	� ���	� ������� � ������ 
���� ����� 
�� ��	��	� ���������I ���� �� ��� ����� ��

'(( ��> ��� ������� ��� �������� ��������>

%$$ '!������ �� (�����������$��$



����	�� 
��� 	���	> 9�������	���/ ���� ����	�4
���� 
��� ������>
����/ ����� 
�� �� ������� �� ��	�����> ���

������� ���� ��� ������� 
��� ���� ����	� ���
	����� � �	���� ���� ����� ���� ��� 3��	��/ ���
����� 
�� �� ���	 ������	 ���������> �����
&������ � ������	� � ����� �� ��������� ����
���/ �� ����/ �� �;���� �������>
�	������ � 
�� ��� �����	� �� ���� ���� ���


������ ���� �� �������� 
������ ����� &���4
��� ��� ���������� �� ������ 3������� ��/ 
���
C���� 	����� ��
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������ ���� ���� �		>�� .� ��� ����� ���� �� ���
	��� ��	���� ����� �������� ���������	 
������
��������/ ��� �� ��� 
�� ��
 ������� �� ��
��
 ����������>

��������� :�� 8�����/ ���		� �2 ����� �������>

%2$ 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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��� A��	�� �� ��� �6 ������ �� �� ������ ����
����> 11� ����� ����		 ��	��� 
���� ���� ��
/ ���<��
3����� ;���� �� ��� ������ ���� �� 	�� ��� ����
�� ���� ��� �� ��� �������	 ��		�� � ���
��������> .� ���	� ��� ���� ������� ���� 
���
� ��
 ����� ����� 
��	� �� ������ ���� ��� �����
������� �� 	���� ���	������ ��� ���� �����>
��� ���� ������� ��������� 
�� �� ��	����� ���

"���� �������� ,��������> .� ���� �������

�� ��� ��������� ���� �� ��� ��� ���  ���� �
����� �� ����� ���� � ���	� �� ���� 
�	� �������>
 ������ 
��� �� �� ����� �� ����� ����	��
������ �� �������� ��� ������� � ��� 1	���	
������� ������ ��� ��		�� �	���/ �� ��������� ���
������ �� ��� ����	��� ��� ��� �����	��� ���4
��������� ��������>  ������ 
��� �� �� ����� ��
��� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� �������� � ����� ��
����� ��� ����������� ��	������> ��� ���������
��A���� ��	� ���� � ������ �� ������ �� �����
��� ���	� ��� ���� ���� �� 	���� ! ������ 	���� ��
������� ��� ����	�> ��� ��	� ������ 
�� ���� ���
��������� ��� �� �������� 
�	� � 
�� �����>
:����� ����� � ����� �� ��� �"�)8/ ����� 
��

��� ������ �� ��� �	��/ ��� � 
�� ����� ���� ��
������	�� �	�� ��� ���� �� ���	�� � &����
3�����	 ���������� ��� ���		� �������> ������
;���� ���� ���� ����	� �	��� � �� ��� ����� ��
��� 9���� &����>
11��� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��������

������� �� �� 	��/�� 3����� ��������>
��� �������� ����/ ������ ��� �� ������ � %(4

����� ������ ����� ��� "&/ ���/ ��
 ����
���������	� � �� ���/ ����� �� ��� ���� ��
����� ��� �� ���� ����/�J � 11�	���	� ����	���� ����
�� ��� ���������� ������ ������	> .� �������
�������/ �� ������� ��� �
� �"�)8 �������� ��
��� ������� ��� ��� ��� ��� 
��� �� ��� � �	�� ���>
@����������	�/ �� 3����� �����	�� ������ ���

 ���� ��� ����	� �� ��� ������ � �� ��� ������
������ �� ��� �������� �� ��� ����4���� ������>
��� 
�� � ������� ���	�� �� ��
 5��� C���� ���
������� �� ����	�>
)��� �� ������ ���������� ������ ��� ���		

������� 
�� �� ��	�� 	���/ �� 
�� �������� ���
�������� 
��� �� ��� 	����� ���> 11���� �� ���
����� ���� � ��	��� �� �� ������� ���� � �������
��� ��	�� � 
�	��� ����/�� �� �����> .� 
�� ���
����� ���� ���� �	�	 �����	����� �����	����/ ;���
���� ��� �������	 ��������� �� � ���������
����������� 
�� �� ��		������> 11������� ���
� ����	�� ���������� ���� � ���� ��� ������ ���>��
�� � ��������/ ��� !4����� �	��� ���� �� ���
�������� ����� �� ���	 ��
 ���� ��� 
���
/

�� �����	� 
���� ��� �	�� ��		�� ��� �� �� �	���
��� �"�)8/ �� �� ������ !( ������ ����� ��� ���

�� 	��� ��
� �� � ���� ���� 	����� �� � � 
��	�
����������� ��� ����������> 11��� ����� ��		
���� �� �� ��� �����4���� ������ ��� ����>�� ��
����� 
����/ ����� 
�� �� ������ ������/ ��� ���
	����� ��� ��� 
�		 �� �����	 �� ��� 3�����	
3	�����>
.���� ���� � ����� ����� �� ��� ���� ������

���� ���� ����/ 3����� ;���� ������ �� ���
�"�)8 ���> .� 
�� �� ��		 ��� ��	�� ��� ��� .���4
�	�
 )�������� 
�	� ������ ���	���� �		 ���
����� ����������> ��� ������	�� ��������� ���
��� ���� ���� �� ����� �� 		 	���> �� ��� ����
������ �� ���		� �!/ ��� ��� ��� ���� � �� ���
	���� �������> �� .��	��4�������/ ���� �����
��� ��� ���� ��	� �� ���	��� ��� ������� �� ����
� ��� ����	�� �� �����/ ��� ��� ������� �� ���
��������	� ��� ����	�� 
�� ���� �� �����> ���
�� ���������43��	��/ 5��� C���� ��� ������ ��
��� ���	� ��� ���� � 	���� ���� ������ ���
��������� 
�� ��		� ���	����/ 
��� 
�� �		 ���
���� ���������� ���� 3���	� ���� ��� ���� ��	�
�� ��		 ��� ���� ��	� 
����� ��� �����	��>
3����� ��� �� ����	��� ��		�� ��� ��	�� ���

��� �������/ ��� 
�� ���� ����� �� ���� � !>%4
����� ���� �� �������� ��� ����	�� � 
��� ���
������� 
��� ��������> ��� ���� 
��� ��� ���
������ ���	� ���	�/ ��� 
��� �� ���� �� ������� �
�� ����� ���� � 
�� ����� ����> 11�� ����� ���	 	��
��� ����� 
�� ���� ����/�� �� ����	����> .�
������� 
��� ��� ��	��� �� ��� ���� ���� �� ��
������ ��� ;��� ��� �����	� ��� ���	� ��� ��� ����
���> .� ����� �� �� ����� 
�� ���� ����
 �� ���
;����� 	����>
����� �� ��� ��� �� ��� ����� ����������/

������ 
��� �� ����� 3����� 
�� ��� ����> �� ��
������ �� ������� ��� 	������� �� ��� ;���/ ������
	����		� ����
 ����	� ���� ��� 	����/ ��� ���� ����
��� ���� �� ���	� �	��� 
��� �� ����� ��� 
�� ��
���� �� ������� �� ��	����> ����� ���		� �	�

��������/ ��� ���� ������	� ����� �� ���� ���/ ��
������ 	��� 3�����/ ��
 ������/ �� ���� ���/ ���

��� �� ����	� � ��
 ���� �����> )�������� ���
���� ��� ���� %( ������> :����� �� ���	� ����
��/ ��
����/ 3����� ��� �� �	�� ��� 9������
8���� ��� ��� ��	�> ��� 
�� �� ������� ��
 ���
�	�� ��� ������ �� �������� ����� 
�� ����� �
��� ����	��> �� ���	� ��� ������ ���� ���  �,/

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

������ � ��� 1������ �� � ����> 7��� ����� ����
���	�� ������ 
��� ������/ � ��� ���� �����

J ���������� �������� �� ���� ����	� � ���� ��
���� !$->

%2' 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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 ��� ���� ��� ���� 5���
�������� ����	��� � ����� �� 		������� ���� ���� �� ��� 	���� ������� ��� � ����� ��� ���� ��� 1,��� )�����>



���� ��������� ������� 
��� ��	��	� � ���
����	�� �� ��� ��������� �� �����4��� ��������>
3���	� ���� ��� ����� ���� ��� ��	� �� �� ����
���� ��� ��� ��		����� �� �� 
�����
 ��� ����/
��� ��� 9������ 8���� 
�� �� ����������� ���
�� ��� ��	� ��� ��� �� �������� ��� �	�� ���
������ �������� �� ��� �������� � ��� ����	��>
��� �� 
�� �� ��	����� � ����� ������ ����
���� ��� ���������� �� ��� ������� �� �������
��� ���� �� 
��� ��� ����	�� 
�� ���� 1������
����� �� ������������ ��������> ��� 9������
8���� 
�� �� �� ��������� ��� �������� �� )����
��� ���	���> ��� ���� ���
�� ��� ����	�� �� ���
���� �� �� � ����� �� ������ 	�����/ �	��������
���
��� ��� ���� ��� ��������� �� ����>
#�� �� ��� ��
 ���������� ���	���� ��

������ 
�� ��� "���� ����� 8���	��/ ��� 
���
�� 	�� ��� ���� ��������� � � 1C�4����� ���� ���
!4����� �	���/ 
��� 
�� ������	� ����� 1,��4
�����  ����> 11�		 �� ����� �� ���	���� ��� ���
����/�� �� ��������> ��� ������ 
�� ������	�
��A�����> ��� ���� ���� ����� 
��� ���� 	����
����� �� � 	���� ������ ������������ ��� ���� ���
� ���� ��� ���������� ���� �� ���� � ���
����	���> 11�� � �����	� ��
���� �� 0( ��� ����
�	����	���/ ������ ���� ��� !( ��� ���� �� ���
����>�� ��� �������� 
�� ����� �� ��� ���� ����
��� ���� 
�� ������� ���� ��� ���� ����	� �� ���
���� � ��� 	���������> .�
����/ �� �� 
��	�
������� 
��� �� ������� � �� �� � � ��� "&/
��� ����	�� �� ��� �������� 
�� ��� �� ����4
��������� ��������� ��� ������		�� �	����	���/
������� �������� �� ���	������/ �� 
��� ��� ��

��	� ������ �� ������� ���� ��
��� ��� ����>
@��	 ����/ ��
����/ �� 
����� ����� ���
������������� ���� ��� ����� ���� �	�����
��� ��		�� 
�� ������		� ��� � �	����	���>
11#�� �	���/�� ��� ������/ ������ ,�������

 ���/ 11��� ���� �����	� ������ ����		�	 ������
�	����>�� .� 
�� �����	� ��������� �� ��		������
� ��� :�������> ��� ���� 
�� �������	�
���������> #�� ��������� �� ���� ��	� �� �����
� ���	��� 
�� ���� � 
�� �����	� �� �������
�������	 ������� �� � ���	� ���� 
�� ������	� ��
���� ���� ������� ���		 �����> 11� ���� �������
��	���� ����		�	�� ��� ������/�� �� ��� ���4
����	�> � 1	������� � ��� ����	� �� ��� �	������
�� �	������� �����	� ����� ��������	 ������I
1��	����� � ��� �	������ �� ����	�� �����	�/ ���
� ����� � �	���� ������� � ��� ����I ��� �
1������� ������ �� ��
 � ���� ������/ 
��� �
����		� ����		�	 �� � ��	���� �	���> �� ����� ����
��� ����� ��� ���� �������� �� � ���	��/ � �		
	��	���� ������� � 
�� �	�
��> 11��� ������
�	���� �� ������� ��� 
��	� ���	���>�� #�

�������� ���/ ��� ��� �����/ ��� �	������ ��
��� ������	�/ �� ������ �� ����������> 11���
	������/ �� ��� ��	����/ �� ��� ������ D

������� D � ��� ����	� �� ������� � ����	�
�������������>�� �� 
�� ��� ����/ ��� �� ������
��� ��� ������> 11��� ����	�� ��� �������	/ ���
���� ���� ���	� ����� ���	���I � 	���� �� � �����
��� ���� ���� ��������		�����>�� ��� ���������
�� ��	�� ���� ��� ����� ��� ���	�� �	�
	�/
������� ��� �����	� � ��� ��� 
��� ���� ���
����	�� ��� ��������		��� �� ��� ����� 
�		�>
����� ��� ��� ���� �������� ����������� �� ����
��� ���� ��� �����	�� ����> �� ����	����� ��
����	 ��������/ �� ������ � ����% �� ��� ����>
�� 3����� ������� ��
� ��� ���� ����/ 8�����

��������� ���� �� ���� 
��� ��	�4��4���� �����/
� ��� ���� ������ �� �������� ��� ������ ����� ��
��� ��;����� �� ���� ���� ��������>
11� ����� ���� � 
���� !( ������ 	���/�� 3�����

���	��> .� 
�� ������� �� ���� ���� ��	� ��
���	�� ��� �"�)8 
����� ��� ���� ����	���>

(%'# '01	#

8����� ������ ��� �������� ��;������> 117����
�	����� �� ���� �� ��� 
��� ��� �� ����� D ��
��� ���	��� ��	�>�� � ������ �� ���	���� ��� ����
������� �� �������� ������ ���� �� ��� �� ��
��� $((4����� ������/ �� ����� ���	� ����	� ��
������� �� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����>
�� ����� ��� ���� ���/ ���� 
��� �� ���� ������
������� �� �� ��� 
�� �� )����/ � ��	�� ������ �
�	������ ������� �����/ 
���� ��� ���� ����	�
�������� �� ����� ��� ��� ����� 
�� ��� ��������
�� ����	�� � ������� � ��� ����	�� ���� 
��	�
������ ��� �������>
11� ����� 
� ����� �� ����� ��/�� ��� ������>

9�������	���/ � 
�� ����	� ��	� �� ���� ������
���� 
��� ���		� �����>
�� ����� 
��/ ��� �� ���������� � ������	�


���� ���� ��� 	�����/ ���� 
��� ��� ���� 
����
���� 
���/ ��� � 
����� ���	 ���� ����������� ���
������� �� �� ������/ ��� ��������� ���
�������� ������ 
���� ��� 
�		� �� ��� �����4
���� ������� ���/ ���� ���� ��� ���� �������>
.���� ��� ���������/ 3����� �
��� ���� �� ����
��� �����/ ���� 20( ������ �
��>
�� ���� ��� �� � �	��� ����/ 8����� 
�����

���� ����� 
��	� �� 11���� 	���� ���	������ 	����
������>
11����� ������	� ���/�� ������ 	������> :��

������� ���� ������� 
�� 		4������ ����� 
���
���	��� ��� ���������� ��� ��������	 �� ���
����	���>

%'( 	
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��� �����	  ���� ��������� ��� ����	�� ����� ���� �� ,��� 3����� ��� 5��� ������> �	������ ��� 	����
������ ���� ������ $ � ������� �� 1:�
��4���		��/ ��� ���
 �������� �� � �� 1.���� ��� 9��������> 3������� ���

"���� ��� 8	������� �������� ��� 3������� @������� 8����>

%'+ 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������



117� ���� ������ ;��� ����� �����/�� 8�����
�������� ������	 ������ 	����> ��� :�������
��� ����� � ��������� ��� 	����� ���/ ���
8����� ��	���� ���� �� �� ��������	� �������
����� ���� ���� �����		� 
���>
11�� ���� ������� 	��� ���	��/�� ������

���	��/ 11�� ��� �� ������� ���������>�� �		 ���
������� ���� �������� ��� �������� ��
 
���
�		���� ���� 
��� ���� �����	� �� ������I � 
��
���=�� ��
 �������� ��� ������ 	����� ��
������ 	���	> .� ������� 
�� ���� ���� 
��	�

���� ��� ������ � ������ ������> ����
��;����� 
�� �� ����	� � ������ 
�� � �	����
��> 11� ���� ���� ��� 	����� �� � 
� 
��� ����
���	��� ��	� ���� �����/�� �� ���������/ �����4
�� � %(4����� ������> 3����� ������ �	������ �>
#��� ���� ��� ������ ��� 
���� 3��		����� 
��/
���� 
��	� �� ��	� �� ������ ��� ������ ����
���  ������ 1���� ���� D � 
��	� 	���� ��
�����	���� ���� ������ � 
�� �0( ������ ����
��� �����
������ �� �� �����>

'0�3;#323 43%2 '	340�' �2%	32

����� ��������� ���  ����/ 3����� ������ ��
����� )����/ 
��� 
�� ���	� �� � ��� �� ���
�����> �� 
�� ����	� 	������ 
�� ����/ ��� 
��	�
���� ���� �� ����		��� ��� ��� � ��		4	����� ������/
��� � ���� ��� ������� �� ���� 
��	� ���� ���
	��� ���� �0 ������ ��4���/ 
��� 
��	� ��� ����
���� � ;�����>
������ ���	���� � ����� ������ ��� ���

"���� ����� 8���	�� )��������/ ��� ����

��� �� ��� ������> 11�		 ��� �	���� �� ��� ��/ 	���
	�� ��� �����	�� ����� �� ��� "&>�� .� 
��� �� �
��	�4����� ���	��� �� ��� �����
������ ��>
11������� ��� ������ �	���> 7��		 ��� ��� ��� �
����	� �	��� �>�� ��� ��	���� � ��� ����� �� ���
�
� ���� ��������� 	�����	 ���������� � ���
����	���> 11,�� ���� ������/�� �� ��	� 3�����/
11
���� ����� ���� �>�� �� ��� ����	��/ 3�����

�� ������� �� �	�� ��� ��	� �� ��	� �������� �� ��
������ ��� ���	����>
8����� ��	� ���� ���� ���� ��� !( ������/

������> ��� ���� ������ 
�� �� �� ����	��
��� ���	����> �� ����� 
�� ��� ����� � ���������4
��� ����	� 
�� ��� ����/ ���� 
��� �� ���� � ����
����	� �� �������� ��� ������	 ��������� �� ���
����	��> �� ���� ��� ������� �� ��� �����/ ���
��� ��� ��� ���/ ���� 
��	� ���� ���������� �
����	 ����	� �� ��������� ��� ��������� �� ���
����	���>
.���� ��� �� ���  ������ �6 ��� ������� ���

���������/ 3����� ;���� ������> 11C�� ��� ���

����� ���<�� �� ��A����/ �����	� 
�	��� ���
������>
������ ������� ��� 3����� �� ��� �� ���

������ �	��� � ��� �� ��� �����> 117� ���� ��� ��
����� ��� 
�� ���� ���� ��	���� � ����>��
3����� ���������� ��
� ��� ��� 
�		 �� ���

������ � ����� �� ��� ������ �� ��� ������������
������ �� ��� ����/ ������ �� ����	����� ��������
��� �������� � ���		 ���> 7�	� ������ 
��� ��
������� ��� ��������! ���� �� �����/ 3�����
��	����� � ����� �� ����� �	�
� �� � ���� 
����
� 	����� �� � ��� ���� 
��	� �� 
���> 11��� 
��	�
���� � ���� �� �������� ��� ����/�� �� ��������/
��� � ��	�� �� ��	� ��� �� ���� ��> .� ��� ������
	��� �� ��� ��� ��� �� ��� ������ �	���/ 
��� �
���� ��� �=� �� �� ��� ���� �
��> 11� 
��	� ��
�	��*�� .� 	����� ������ ��� ���� ��� ���� ��
��		��� �� ��=�/+ 
��� 
�� �� ����	�� ���� ��
;����� ���� ��� ������� ��� ��� �	���� ����	�
���/ �� �� ������ � ������� ��� �������� �3:
� ����� ��� �� 
���� ���>
11"��� �� ��� ���� �����	� � �����/�� 3�����

���/ ���� �������� ��� ���� �� ��� ���	���>
11���� ��� �� 	�����/�� ������ ��������> 11#�

����� ��������/�� �� ������� �� �� �	��������> ���
�����	�� ��������		��� �����	� � ��� ����
��	�� �	�
 ���	��>
�� ����� ��� ��� ����	�/ ������ ���� � �����

�� ��	 ��� ��� ���	����� �		��/ ���� ��� ��� ������
��� �������� �� � ������ �� ������> 3�����/
��		�
��/ ��
 � �	��� ��� ���� ��� �������� ��
���� ��� �� ��������� ������� �� ����	��> ������
���� � 	���> ����� 
�� � �������� ���� ������ ��
��� ����	��> 11������ 
��� ��� �����*��
11"���� ��� � � ��� ��� ���� �������/�� ���

3�����/ ��		�� �� ������ ��� �� �� ��� ������>
11,�� � ���� �� ����/�� ������ �������/

������� ���� 3����� ����	� ����	� ���� ����
�� ��� �������>
11�� ��� ���� ��� ��� %4����� ���	����

������<�� 8����� ����� �> ��� :������� ���
��� �����		 ���� � �6 ���/ ��� 
��� ��==	�� ����
���� ���	� ��� ��� ��� 	���� �	���� ���� 
���
������ �� ��� �������� ������>
117���� ��� 
���� ��� ���� 
� ���/�� ������

������> 117���� ��� ���� 
���� 
� ���>��
�� � 
�� �
�
��� ��� 3����� �� ����� ���

��	�4����� ��� �	���/ ��� ����� 
�� �� �����4
���� �	��� �� ���	��/ ������ ���� ��� ������
��� ������� � ����	� ���� ���� ��� �� ��� �������
D ��� ���0 
�� ������	� �����	�� ��� ��� �����$


�� ���	� �����	��> 11���� � ����� ���/�� ������
���	����� �� �� ������ ��� ���� ����	�/ 11��� �

		 1��		 ��� ������/ � ����>��
11��� ���� �� ���� � �	���4�� ������ �� ����

'����
��� ���� '������ ������ %'0
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�������/�� 3����� ���> ��� ������� 
��	� ���4
�	����� ��� ���� ����	�� �� �������� ���
�������>
117��� ��� ��� ���� 
�� ���� ���	���/�� 8�����

����;�����/ 11
� 
��	� 	�� ��� �� ���� �� �� �
���� ����	�>��
11,�� � �	���4��/�� ������ ������/ 11��		 ���

������� �� ��� ����>�� .� 
��� �� ���� � �	��� �����
����� $ ������ ��������� �� ���  ����>
117��� 	�� �� ���� ��� ���� ����� � �(

������/�� 8����� ��������>
119��/ ���/ ���*�� ������ ����	���� 	���4

�������	�>
����� ����� �� �	���4���/ 3����� ������� �

���		 ����2 ���� ������ �� ������� ���� ���	/
���� ���� ��� ��� ���>
�������� ���� �� ��� ��������� ��� ����	��

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

�� ���� ��������� ��� �� 
�� ��	� �� �		 �
�
����>' ��� ���� ���� ���� �� ��� ��������� 
���
�����	�� ������� ���� ���� 
��� ���� ��� 	���	
���	����>
119�
 
� ���� � �	� �� ��	/�� 8����� �������>

��� ��	 
��	� ����	����� ��� ����	��/ ��� �	��
������ � ���� �� ��������� ��� 
����� ��� ���
������� �� ��� ����	�� ������ ��� �	��� �� ��		��
�� ���� �� ��� ���������� �� ��� ���� ����	�> ��
��� �������/ ��� 	��� �� � ����	� ���� )������
������� ��/ �� ��� ����� �� ��� ���� ����	�/ 
��
������	��	� �����������>
11.��� 
� ��� ��� ��� ��� ����<�� 3����� �����

8����� �� �� 
������ �� ��� ��� ���>
119������*��
�� ���� �� ���� 
��� �� ���  ����/ 3�����

������ ��� ����� ����� �� ��� �����> ���� ��� ���
������� )����/ ��� ��� ����� ��� ��� �������4
��� �� ��
�� ����� ���� 
��	� ����� ���


������ �� 
�		� 
��� 	��� 
�� ������� ���4
�����/ ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���	�I ��� ���
���	� �� �		>

6%�� #0�3

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

��� ���� ���� ���� �������� ���> 11&� �����4
���/�� �� �������/ 11� ���� ��� ���� ����	� �
�����������	� ���� ��� ����	�� ������ ����
��� �����>�� �� ������	� 
�� ��� � ��� ������ ��
�����	���� ����	��� � ������ ����	��> ��� ����
����� 
�� ���� �/ ��� 
��� 
�� �< 11��� ���� �
	��� �� ��� ���� ����/ ��� ���� � �	���� ���� 	��
��� ��� �� ���� ��� 
��	� ������ �� ���� ����
������ ���� ��� �����	��� �������> �� ;��� �����
���� ��� ���4������> C�� ����� ���� ���

�������� ������ ������ ��� �=� ���������
����� ������ �� ����� �		 ��� �	���� ������>��
.� ����� ���� � ��� ���� ������	 
�� ��� ���
�����/ ����� 
��	� �� ������ �� �> :�� � 
�� �		
&��	 ������	/ ���� 
�� � ��	 ���� ��� ������
���� ��� �����> 11� ���� ������� �
� ����	�����>��
��� ����	� ��� �� �� �� ������> ��� ���� �� ���
����� 
��� �������	� �	���/ �� 
������� � ���� ��/
��� ���� ���� ��� ���� ����� � 	��� ��� ���>
�� ������/ 3����� �
��� 
���> �� ������

�����
 ��	�� ���� ��� ������� ������ ���
��		����� ��� ��� 
���	 
�� ����
�� �� � �������
��	>
�� ���� ���������� ��� "&/ 3����� ������ ��

	�� ������ ��� ��� 
���� ���� ��� 	��� ���
���������� ��� ��� ������� )	������	 8��������
)��������/ ���� �� 	��� �� ��� ����� � ����� ��
���4	��� � ����� �� ���� � �����D����� ��� ����D

��� ����� �� 
��� ���� 
��� �� ����� ��� !04
�����4	��� ���� �� ��� �������> #� ��� �������
���������/ � ������� �� ���  ���� 
�� �� ������
��� ����������� ���� ����	�/ ��� ��� ���� 
��	�
	���� �� ��������� �� ������ ����� ��� ���
��������� �� ��� ����	��� �� � ����� �� � �	������
�� ����> �� 
�� � ���	� ��������� ���� ���	�
�������		� ���� ���� ���	���� �� .��	��4����4
��� ��� �� ���������43��	��>
11��� ���� ���� ���� �� �� ��� �������
/��

3����� ������ ��� ���� ����� ���� ����� 
�� ��
���� ���� �� ��� ������ �� ���  ������ ��������
���� �� ���	� 
��� �� ���� � � 
�� �� �������>
7�	��� ���� �� ��� "&/ ������ 	���� �

������		4�=�� ����- �� �� ����������� ����	�> ��

�� � ������	� ������ �����	�� ������/ ��� ���
��� ���� �	�� ���� ���� ��������� � ��� ��	� ��� �
������ �	��� �� � �����		� ����� ���	��� ������>
#��� ���� 
��� ���� ���� 3��		�����/ 8�����

����� ���� ����� ����	����� �������� ���
���� ����	�> ������ ��������� �� ��	����4
����> 11� �� �� ���� �� ������ ���	�� ���� � ���
���� ������ ���� ��� ���	����/ ������� ����� ���
���	� 	���> �� ���	� �� ���� � � ������ ���� ����
��	� ������	 ���� �	������� ��� ����>�� �� 
��
������	� ��� ��� ������ �����	���� ���� ��� ����
�����> 11� ����� ���� 
� ���� ���� ���
�� ���>��
3����� ������� ���� ��� ���	���� ������	�

����������� ��� ����	��� ���/ ������� ���� ��
��� ���� � ��� 
�		� �� ��� ��
 ������� ���� ����
��� ������� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ���
������ �� �� �� ����I ��� � 
�� ��� �����	� �� ��
���� ���� 
��� �������� �� �������> 8�����/ ���

���� �� �� ��� ����������/ �������� ���� ����
��� �	���� ������	� ���� ����	�� 11��� �� �� ���
����	�����>
������ ��������� ���� � 3���	�� 3����� ��	��

%-( 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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�� ����	�� ��� ������ �� ��� ����	���/ ���� ����
����� ��� ���	 ��������> ��� �	�� 
�� �� ����	���
��� �� ����	�� � 	���� ������ ���� �� ��� 	�����
���> 8������ ���� ����	� ������ ���� � ���4
����� ��� ��� )����>
�� ������ ����� ��� ��� ��� ������/ ��

��������� ���� ��� :������� ������� ��� ����4
�	�� ���� ��� ���� ����	� 
�� �� ������
�����	���� 	���� ���� ��� ���� 	�� ��
� �����	�
���� ��� ����	���/ ��� ����� ��� ���� ���� ���
��� ����	�� �� ��� ���� �����> �	������ ��� �� ���
����	��� � �������/ ��� ��� ���� 
��	� �����
1����� ���	 ��� ��	 ����	�� 
��� ���	����/
������ ��� ;��� ��	��� ��� ������� �� ��� ����
����	�>

01	 %7%/4

,����� ��		����� 
��� �� 3����� ��� ������
�� �	���� 7������� 1 ��� �� ��		 ��	���/ ����
	������� ������� ��� ��� ��������� ���� ��� ����
������ �� �������� ��� 	��� �� ��� ������> ���
������� ���
 ��� ������ � �	�� ��� �����
�������� ���� 	������� ���� � ����� �� ������
� ��� �	�� ���� ���	� �� �������� �� ��� ������ ��
��� ������ ���� ��� �	���� ����� ��� ��� ����
	����> ��� ���� 
��	� �� �� ������ ���� ����� 
��
�� �� ������� ���
��� ��� ���� �� ���� 
���
����� ��������/ �� �	�� � 
��	� ���� ��� ����>
5��� C���� ��� ���� ����� �� �� ����� ���� ���
;�� ���	� �� ���� �� �	���� ������>
@��� ����� ����/ :�� 8����� ��	���� ���

����	�� �� ��� :��������� ���������> �� 
��
������� ���	�� ���� ���� ��� ����	�� ��� ����	���
�� ������ �/ ��� ������� ���� ��� ��� ��� ��
���������� �� ������ ��� ����������� �� ��� 
�		�
��� �	��� �� �����/ � 
�� ����!�	 ���� ���� ���
��	� ����	�� ������	 ���� � 	��� 	��� �	�
 ����

�� ��� ������������� �� ��� ���� ����	���
�������>
#� ��� ���������� ��������/ ���������/ � 
��

�����	 ���� ���� ����� ��� �� �� 3���	��/ 
���

�� ��������	� �� �����/ ���� �� ������ ���� ����
����	�� ������	 ���� ��� ������� ���� ��
��������� ��� �� ���������� ��� 	������
������� � �� 
�		> �	������ ����	�� ���
����	��� �� 3���	�� 
�� � ��� ������/ ���

�	����� ��������� ��A���� ���� � �� ��� 	���
���� �� ���� �������> ���� 
��� �� ��� � �� ���

�� ���� ���� ����	�� ��� ����� &����/ ���
	��� ����	� �� �� ����/ ��� ����� ��� � ����4��	�
������/ 	��� �� 
��� 
��	� �� �� ��� 	�� �� ����
�������� ����� �� ��� ��� ���� 
��� ������� D ��
����� 
�� �� ����� ��� �	����� � ��� ������	�> ��

����� �� ������ ��� �� �� ��� ������/ 8�����
��������� ���� � ��� ���� ������ �� ��	��� ���
�����		� �	����� ��	4�������� ������ �� ���
	��� ����	� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����	
����	� �� ��� ����4��	� ������/ ���� �� 
��� 
���
��
 ����������� �� 3���	��> �� ��� ������ �� ���
����	��� ��� ���� ��	� �� �� ����	��� �� �����/
���� 3���	�� 
��	� ���� ���� �������� ������>
#� ��� ���� �� ��� ����	���/ ������ ��������

�� �� �
� �������� ��	��������> .� ���
������� � ����	� �� �� 1���������� �������
���� � ����4	���/ ��� ����� ���� �� 	��� ����

�� ������ �� ��	�� ������ ��� =��4���> �� ���
����� ���	���/ ��� ��� 	�� �� �� �����������
��� ������ �� �	����	���/ 
��� �� ������ ��
�
���� 0( ��� ���� �� 11!( �� +( ��� ������> .�
����	���� ���� ��� ����	��� 
�� 11������	� ;��� �
���� ������I � �	��4�������� ������ 
�� � ���
������ �� 	�������> 8���� �� �� �� ���	�
������� ���� ��� ����	�� �������� � 	�� �� ���
��������� �� �	���/ �� �������� ���� � ���
�����	���� 
�� ������ ���� ��� ���� �����
�������� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����	���
���� �/ ���/ 
��	� �� ��� � 	�����/ ���
��������� 11������ ���� ����	��>
11#���/ .������> ���		� �2 � ����� �� �� ��

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

%-% 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������




���/�� 3����� ��		�� �� �� ������� ���� ���
������� ���� ����> 117��� � ��� ���>��
11������� ��� � �	��� � ��� ���/�� ������

������ �������> 11)����� �� ��� )����*��
3����� 
�� �������� �� ��� )������ �������>

�� � ���������	 ��������/ ��� &��� ������ ������
��� ��� �� ��� )���� ������� ������� �/ ��� �
������� ��� ���� ���� ��
���� ��� ��
��> �� �
	���� ��������/ ��� )���� ������ � ��� ����
�	��� � ��� ��� ��� ����� �� �� ���> ��� )����
��� ���� �������� �� ��� �A������	 ����I ���
.��	��4�������/ �	������ �������	�/ 
�� ��� ���

��� ��� ��� )���� �� �� ���	� � ��� 
���4�����

���
� �� ��� "&> ������4"����
 
�� ��� ��	�
	����� ��� �� �� ���� �� ��� 	������ ��� ���� ��
��� ������/ ��� 3����� ��� ���� ��	� �� 
����
��� )���� � �������> �����������/ ��� ��	� 
��
��� ��� ���� ���� 
��� ���� ��� &����� �� �
���������	 ��������/ � 
�� �	�� �	�� 
�� ��	���>
�� ����/ ��� ������� ��� �� ��� ��	� ��� ������
	�
 ��� ���� � ��	A��	� ��
���� �� ��	��� ���
)���� � ��� ����� 
�� ������ ��� ��� �	��>
7�� ��� ����4���� ������ ��������/ 3�����


��� ��� � ���� ����> 115���/ ��
�� ��� ������� ��	
	���<��
11"���� 	�� � ���� ��/�� ������ ��������>

(2/8/47 ;3'	

����� %0( ������ ������ ��� �"�)8/ ���� ������
�� ����	� ������ �� ���� ��� � ����� ������>
���� 1 ���� ������ ��� ���� ������ �� ���� ���
��� ���� � 
��	� ���� ����� �� ������� ���
�������� � ����� �� 	�� � ���� �� �� ����� ��
��	 ���� � 	���4����	�� ���	/ ��� �� �� 	����� ���
�� ��� ��� ������ �� ������ ���� �� ����� 
��
�����> ��� 	���� ���	�� �� ��� ��� ���������
�� ���� �������� ��� ����
�		/ �� �� ���������
�� ������ ��� �> �� � ��� ��		�� ��� ��� ����	� ����
� 
��	� ���� ���� ���������	�/ ��� ���������	� �

�� ��		 �������>
11�� ��� �� �� 3���	��/�� 8����� ��		�� �� ����

��� �����
�� ����/ 11��� ���� ���� �� ��� ���
��� �	���� �	��� ��� ��>�� ��� :������� 
�����
�� ������ ���� ��� ��� ������ ������� �� ���
������ 
�� ;������> � ������ ��� �� ��� ��������
�� ��� ���� ������ �� ��� ���� �� 
��� ��������
�� ��� �������� ������ �� �� � ��	� �� �����> ��
��� 
��� �� ����� ��� �� �� ��� ����/ ���� ���
����4�� ���� ������ �� �	�������� ��� ���
����	�� �� ��� ������ ���>
11������� 3���	��/�� ������ ���	���� �� ����

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

117��
��*�� ����� 3�����> 11���� � � $((4
����� ������>��
11���� ���� �	����/�� ������ ��������>
11&��/ ��� ����� �	���� �����*�� 3����� ������>
�� ����/ ��� ��	� �� ���	���� �������� ���

������ ��� ��/ ��������� �� ����		��� ��������
��� ����� ���� ��������� ����� 
��� ��� ������>
������ �������� ����� !( ��� ���� �������� ���
����� � ��� %4 �� +4����� �=� �����/ ��� ��� ����
���� ���� �� ���� �������� �� �� ��� ������	�
��A����� ������ ��������� ��� ���� ��� ���
���� ��� ����	���>
#� ������� � ����� ��������� ������ 3���4

	�� ���� 
�� �� ���		�
 ���� � ����� ���� � ���	
�����
/ ��� ��������� ��� ��� ���� ��������� ��
��� �������/ ��� �	��� �������� ��������� �� ��
���� � ��� ����> .� ����� �	���/ 3����� ��� ���
 ���� 11��		 ������> ������ ����� ���� ��� ���		
������� 
��� ��������> ��� ����� ���� ��� 	��� ��
����	�� ������/ ��� �� ����/ 
��� ��	�� ����
��� ����	�� 
�� ���� �� ���������� �	����> �� ���
����/ ��� ��		�� �	��� 
�� �������		� �	��/ �	������
��� 	���	/ ������� � ������ � ���� ����	� �	���>
117� ��� ��� ��� 	��� ����	�/�� 3����� ��	�

8�����> ��� 
�� ������	 �	������� �����/ ������4
�� ��� ������ ��� �	�� � � ����� ���> ���� 
���
�� ����	� �� ����� ��� ��������� 
�� ������	
���� ��� ���� �� ��� �����> �� 
�� �������� ����
� �������/ ��� 
��	� ���� �� ��	� �� �����	�� ���
������ ���� ���� ��� ���� �<
11������� "���/�� ������ �����> ��� ������ 
��

�� ��� �	��� �� ��� 204�����4��		 �����/ ��� ����

��� �� ����	� ;��� ��	�
 �>
11��� .�	�4��4���47�		/�� ������ ��������>

��� ������� ������ � ;��� ���
��� �
� �������
�� ��� �����/ ��� ��� �	�� 
�� �� ��� � �� � �����
�� ���� ��� �	������ 	���	> �� ����/ ��� ����� 
��
��� ��� ������	� ���� ��� ���� ������/ ���� ���
�	��� 
�� ������ ��� ����� 
�� �� ������� ��
����������>
��� +((4����� ������ .����� 	����� �� ���

����/ ��� 
�� ������	� �������� �� 3���	��>
11��� �	���� ����� �� �� ��� ��/�� ������ ������
���> ��� ����� 
�� �� ����	���	� ��������

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

�� �� ���� ���� � ��� ����/ �� 3����� ��� ����
�	��� � �� ��� ������ �� ���������� �� �����
��� ������> ����� 
�� � �������� � ��� �	��� �((
������ �� �� ���� ��� ��/ 
��� 
��� � ��		
�
�� �����	�> �� ����/ ��� 	���� 
�� ��� ����	�
���� ��� ��/ � 
�� �	�� ������� �� ��� �����>
������ 
�� �������� �� ��� �(4����� �	����/ ���

��� ���		� ��� �� �������� 
�� ��� �����������
� ��� 
�		�> ��� �������� ��	�� ��� �������� ��
� %(D!(4�����4���� 	���� �� ����	�� �� ���

(��*��� ���� %-!



����	���> ���� ���� ��� ����� �������/ ��� ����
��� �)8)/ 
��� 
�� ����� �� ��� ����/ 
��	�
������ ��� ����������>
�� .����� ��		 �����/ ������ �������� ��

������� ��� �������> ��� ������ ���� ���� ���
������� ����� 3���	�� ��������> ����� 
�� ��4
����	� � ���� ������� �	��� �������� 
��� ���
3�����	 3	�����/ 
���� ���� ��� ���� ���� ����
��������> �� 
�� ���� �������� ��� ����> �� ���
������� �� � ������ 
�� ��	���� �� �� �����/ ���
����� �� ��� ����	�� ���	� �� �������� ���� ���
������ �� 
��� ������� �� �������� �=�� ���
��������� �������>
11:��/ 
���� ����� ������� �� ���� �� %(D!(

������ � ������� ������ �	���� ���/�� ������
��������>
�����	� ����������/ ���� ������� � �(4�����

��������� ���� ��� 11� �� ���� �� ���� � ���
��������> ��� �������� ������ �� ��		 � 1 ����
����� � ����� �� ����	� ��� ����� �� ���� �� ���
�����
������ �� ���� 
�� �	���	� ��� ���������
������ �� ��� ���;���	�> 3����� ������ �� ���
��/ ��� ������ ���� �� 	���4����	�� ����� ��
��		��� ��� �� ��� 11���� �����	�� ��� ;�����
�������/ 
��� ������ �� �� � ������>�( 3�����
���� ��� ������ ��� ������ �� ����	� ������ ��
���� ���� 1	������� �������/ ����� 
��� ����
������� ��� 
�����	� ����>
� 	��	� ������� ��/ ��� �	��� �������� ������	�

�������� ��� �� �		��� ������ �� �����	� �����>
11&� ,��*�� ���� 3�����/ �� �� �
��� ���� ����
�� ������ ������ ��� �������� �� �� ��� %((4
����� ������>
11�� 	���� 	�� :�����P ��� ��� ��� ����	���/��

������ ������ ���> ��� �������� �� 11���4�=����
����	�� ������� ���� ��� ����� ��� ��	����
���� ��� �������> ����� 
��� ���� �	���� �� ���
��/ ��� ���� 
��� ��� �������� �� ����� 
���
.�����> �� ���� �� ���� ��� ������ ������ ���
������/ ��������� �������� �� �����	> ����� ����
� ��� ������� ����� �� 	���� �������/ ��� ��		��
�	��� ������ ��� 3�����	 3	����� 
�� ��������	�
�	���>

	#3 +/7#	 �%4	+3

117���� ��	� �(( ������ ���� ��� 	��� ����	�/��
3����� ������� 8�����> :�� ���� �� ���� �	����
� �� �/ ��� �������� ������ 	��� ������> 11C��
����� ��� ��� �������/ ��� ��� ���
 ������ �����
�� �������� 	�����>��
������ �������� ���� ��� 
�		� �� ��� �������


��� ��
 11���� ���������/ 
��� ��������� ����
��� 	��� ����	�/ �� 	���� ��� �� �� �����/ 
�� �

������ �� ����> 117� ����� �� ����	� ��� �� ��
��� �� ����� �������/�� ������ ��������> 3�����
������ �� ��� �� �� � �(4����� ������ �� ����	�
��� �� �� ����>
�� ���� ����� ������ � ��� �� 	��� ����	� ����

���;����� ������ ��� ��		�� ����� � �	������ ����
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&���
�	�/ 3����� ������ � ������ � �������
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�� ���� � ������� ��� �� ��� �����> 11� ����� ����
���� ���  ���� ���
� ��� ���� ���		*��
.�
����/ ��� ����� ������ �� �� ������ �������
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��������> ���� �� ��� ���� ��� �� ������ ����
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�� ������� 
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�� ����/ ��� � ����
������	 ������ �� ����� ��� ��� ��� �	��������
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����� ��� ������ 
�� ���� ��	�		��> �� ��� �����
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�� �������	����� ��� �����4
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�� ���������� ������/�� ������ ��������> 117�
���� �� ��� ��� ���� ���/�� �� ��������> 3�����
��	��� ��� ��	����� � ����2 �� ��� �����4����
����> 11��� ���� ���	��� �� �� ������		��/�� ������
��������/ 11��� � ��� �� � �	������		��� ����>�� ��
��� ������	 ��� ���� ���;����� �� ��	���/ �
���	� 
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����/
���� ���	� ������ ������ % �� �( ������/ ��� ���
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���� ������� ���
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��� �� ��� ����� ���� 
��� ������		� ������� ��
���������	 �����	���> ������ �� A�� 
�	� ��

�� �����/ �� 
��� �� ����� ������ �� ���� ���
����� ����	��%( ��� � ���>
11�� ��� ��� ��� ���� 1��������� �	���� ��

�����<�� 8����� �����>
117� ������� ��� � ������ �� 	��� ������*��

������ ��������>
117� 
��� � ���� � ��� 	��� ����	�/�� 8�����

��������/ 11��� ��� ���� �� 
�		 ��� ���� �� ���
 ����>�� �� �� �������� ������� �� ��� �� ��	��
�������������� ���� ��� :�������/ ��� ��
��������� 
��� 
�� ��� ���
/ ������		� ������/
� ��		�
 �������4���������> .� ������� � 	��	�
	��
��> 11C�� ���� 	��� ������ ��� � ����	� ��
���������� ����	�� �� �����>�� �� ����� 
��� ��
�������� ���	����/ ��� ���		�� ����� 
��	� ��

����
�	�>

�� ����/ ���� ��� �	����� ����� ��
�4�	��� ��
������ �� � �	��� ���� ��� ��������� ��������
�������� �� ��� 
�� ��> �� 
�� ��	� ��	�4�4�����

��/ ��� �
�� �� � ��� �� �����		� ���������	
�	���� ��������� � 
�� ���� ����> �� 
�� � ����
������ 
�� � ��������� ��	����> 11"���� ��� ����
�� �	���/�� ������ ������� ���� ������� ����
������> 3����� ��	����� ������	 ������ �	�
� ��
��� ����� � �� ������ �� 	����� ��� �	���/ ��� ��
	��	� ������> 118����� ����/ ���� �/ ������ ��������
����������	�> �� 3����� �������� �� ����� ��
��� �����/ ��� ���� ����� �	���	�> �� 
��
������	� ��� ���� ���	� ������� �� ��� �	���>
.���� ���� �� �������� 
�� ��� �����/ ��
������ �� �������� �� ��� �	���/ ��� ����	� �����
������	 ���������> 7�	� ������ �������� �
�������� �� ��� �	���/%� 3����� ���		� ��	����� �
���� �� ��� �����/ 
���/ �
�� �� ��� ������ ��
��� �	�
/ ���� ��� �� �����>
11��� �<�� 3����� �����>
11��� �*<�� ������ ������� ���������		�> 11C��

�� �� 
�� �**�� �� ��� ��������� ��� �� ��� ���
��		�� ������	 ������ ��
�4�	���> :�� � 
�� ���� �
	���� ���%% ���� �� ��� �� �����	� � 	������ �>

��� ���� �� ������ % ��������� �������� ��� ����� � ����� ��	����> �� ��� ��
 ��� �	����� ����� �����

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

!(( 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������



��� �	��4���� ����� 
�� ���	� ������ ��� ����
� ���������>
3����� ������ �� ���	�� ��� ������ �����	��/

��� ��		 �> �� �� ��� 
����� �� � ���� ��
�4
�	���/ �� ����� ����� � ��� ���� � � ���� �����

�� �� ����> 11"��� ���/ 5���*��
������/ ��
 ��4������� ��� �	��� ��������/

	���� �	���/ ��� ��� �	��� ������� ������ �������
�� ��� �� �����		� ������� �� �����> 11�� ���
�����/ ���	� ������� ������	� � � ���4������

���4��4�����4��� �����/�� �� ��������> �� 
��
���	��/ ��� ��� ���������> 11�� 	���� 	�� �	���
� ��	����+>��
�� ����/ ��� �	��� 
�� 1�	��� � �	����/ � ���

���� ����� �� ��� ���	�� ����	�� � 
��� ���
������		�� ���� ��� ���� �� ������� ���� � 
��
������� �� � ������		� ����������� ��� �����4
��		� ������������� ������> ���	��� 
��	�
�����	 � �� �� � ����	� ��	���	� ����	�/ � ����
��� ��	� 
�� � �	���� ���	 �	���/ ����� �
�����/ ��� �� +>0 F�(>�G �		�� �����/ � 
�� �	��
��� ��	�� ����� ����	� �������� ���� ��� &���>
����� ��� ��������	� ���� ���������	� ������	
������������ �� � ���� ���	� ����� � ��� &�����
������/ ��� ��� ��� 
�		 ���� ���� � ���� �� �
����	�4������� ��� ��� �����> �� ��� ����	�
������� ��� �������� �� ��� ��������� :���/
��� ���� �������� �� ��� �� ��� �����/ ���
������ ����������/ ��� ����/ ���� ���������	�
��� 	����/ ��� ��		�� ��
� ��� �		>
��� ������ ���� 
�� ����� �� �����	�� ���

������� ���
��� ��� ����	�� �� ��� 	�
�� �	���
�� ��� ����� ��� ��� 	��� ����	� � ��� ������ ��
�� ����> ����������	�/ 
������ ������ ��� ���	�
������� � ��		 ��� �� ��� �	���/ �� ������ ��� ��
��� �	��/ ���� %0 ������ ����� �� ���  ����>
11����� ;��� ������ ��� �����*�� �� ������ ���> ��

�� ;��� �	��� �� ����	�� ������> )�����	�/ � ���
������ ��� 	��� ����	� 
�� �		 ����> ��� ����
�����/ � ���� ��� ����� ������	 ���	� �� ��������
�� ������ ��
� ��� �	��� ��� ������	��� � ���
������> ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ��		��/
��
����/ ���� ���� ���� ���� �� ��� ���	�����>
7�� 	���/ ��� ��	 ����	�� ����� �� ��� ���� �/
��� ����� ���� 
��� �� �� ����� �� ��� 
�� ���/

��	� ��	� �� ����	�� ��� ������ �� ���� �	�
>
11#��4����� ������/ ���� ��		 ��/�� �� �����	��/
�� �� ������ � ���� �� ��	 ������� ��� ��� ���

����� ��		�� � ����>
117� ����� �� ����� �����/�� 3����� �����
	4

�����> �� ����/ �� ��
 ��� �� ����� ������� ����

��� ���� �� ������ ��� 
�	����� ���������>
11"���� ��/�� ������ ������>
11:������	 ������/ ����/�� 8����� ���������>

��� ��� ��;����� �� ��� �������� ������ �� ����

���� �������/ ��� ����� 
�� ����� �������� ��
����	��� ��� ������ ����� ��� ����	��� ��
3���	��> ���� ��� ���	�� ���� ��� ���� ������/
��� ��� ��� ���� 
�		 �����> �� � ������ �� ���
�	��/ ��� �)8) ������� 
�� ������ ��� ������� ���
���� ��� ���������� �� ������	 ���	���� ��� ���
��	������ ������� ���� � 
�� ������ ���>

6%�� (0;4 	#3 '�%2�

11&��� �� 	��� ��		�
 ��� ������ ���	 
���� ����
��� �� ����/�� ������ �������> .� ����� ���
�����> 11���� ��� ������ ! ������ 
�		 �������>��
11&� ��		�*�� 3����� ���	����/ �� ���� �����

��� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ���� ��
 ���� ����
���� � ������� ���� ����� ��� �����> 11"��� ��
���� ��		��*��
9�
 ���� ���� 
��� �� ���� 
��/ 8����� ����

���� ��� 	����� ������ �� ��� �	��> ��� ������	��
1 ���� ����� �
�� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��
����� � ����	� �� ��� 	��� ����	� ��� ����
��������� �� � ��������� ������> ��� �����
��� 
�� �� �� ����� ���� ���� ��4��� �������4
���� ������> � ����	� ���� ��������� �������
��� ���� ������ � ��� :������� ���/ �� 8�����
��� �/ 11��� ������ ����	� 
����>
3����� ��	���	� ��	��� �� � %4����� ������

����� ��	� � �	������ ���� ��� ����� &����> ��
��� ��������� ������ 
��	� ���� ��	� � ��

������ �� ��������� ���� �� 
��	� ����� ��
���  ����/ ��� 8����� ������ ���� �� ������� ��
����	��� �� �������� �� ��� ����	� ���� �������4
�� ��� ��	���� ��������� D �� � ������ ����	�

��	� �� 
����	���> �� �� �������� ��� 0((4��
.����	�	�� � ����� �� �������� ��� �������� ��
��� ����� &����> ��� 
�� �� ���� ���� ���� ��
������ %/ ��� ��� ��
 ��4�	��� ����� ��� ���� ��
������������� ���� �� ��� �������� ��� ���� ���	
�� ��� � ������ 	�� �� ����/ ��� ��� 
�� �� ����
�� ���������� �� �� 
�� 	��	� �� ���>
������/ ����
�	�/ ��� ����	�� ���� ���

����	�� ��� ��� �	��� � ��� ������> .� ����������
�� ��� 	��� ����	� 
�� ���� ���� �� ��� �������
����� ��� ����� ��� ��� �� �������> "�� ���
���/ ���� 
��� 	������ 
�� �	���/ ��� ���� 
�� ��
�� �������� �� ��� ���4������ �����> ��� ����
�� ��� 	��� ����	�/ ���� ��� 
��� ��������� �� �
����	� �� ����� ���������� � 	���� �� 	�����
������	 ������	 ���������� ��	�
 ��� �������> ���
�	���4	����� ������� �������� �� ���� 1������/ ���
���� 
�� ������� ��� 	��� ����	� ���	� 
��
�����		� �������� 
�� � ��� ������ �� ���� ����>
�� �� �������� �� ���  ����/ �� 
�� ��������� ��
��� � 11��		�
4���
� ������/ �� �� ���� ����4��4

6��" ���� �
� ����� !(�
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����	�� ������� ��� ����� � �� ��� � �� D
��	� �� ��� ��� ����� ��	��� ������	� ��������
> > > ��� ���� ������ �� �� 
�����
* 11���� ���		�
���	�� ��/�� �� 	������> �� 
�� ��� ��� ���	�����
��� ��� ��	��� ����� �� ��� �6 �������� ������	
���	�>
11:��/ ������ � ����/ ���� �/�� ������ ���	����

�� ���� ���		� ������� ��� �����>
11��������	��/�� 3����� ������> �� 
�� �����	�

�� ��	��� ���� ���� 
��� ��� ��	� ����	� �� ���
	����	 �	����> #� ��� ����A�		���� �	��/ ���4
������ ��� �	��� ��� ��� �� ���=�� ��������/
��� ���� ��� �������� �� ��� 11��������� ����	�4
����� �� ��� 	���� �������I ��� ��� 
�� � ������	�
�������	 ���> .���� ��������� ��� ���		� ������
�� ���� ����� ����/ � 
��	� ���� ���� ����� ��
���� � �������� ���	������ �� ��� &���/ ���
���� �� ��� ������ 
���/ ��� ���	 ���
/ ������
����� � �� ������ �� ������� �� ���� �������
��;������ �� �����	� � � ���	� ��������> 11� ��		
����� ���
 
���� ��� "& �/�� �� �������	�
������� ��� 1
������� ���� ����>
"����� ��
� ���� �� �����/ � 
�� ������ ����

��� ����� 
�� ��� � 	���� �������> ��� ���� 
�� � ���
�� ;��������� 	���� �� �������� ��� ��� �	���4
����>
11#���/�� 3����� 
����� �� �� ������� ��
� ���

����	����� �	���/ 11��	� ��>��
11�� 	��� �� ��� 
��� ��� ���� ���� ��
��		/��

������ ��������/ �������� �� ���  ������ ����4
	�� �������������> �� ��� 
��� ������/ ���
 ������ 
���	� ��� �� 	��	� ��� ����/ �� �����
��� ��
� ��� ���������/ � ����	� ���� ��� ���
���>
117���� �**�� ������ �������� �� 3�����

������ �� ������	�>
11� ��� �� ����� ���� ������� ��� ������ 
����

���� ����/�� 3����� �����	��/ ���
�� ���� ���
�	��� ������� 
��	� �� �������� �� �������	
�������> @��� ������� ��� ����� �� ��� ���	
�������/ �� ����� � �	��� ����� ��� 	�� ���  ����
��� ������� ��
�/ 
�� ��� ����	� ���� ���� ����
��� ������ ��� �	�� �� � ���������� ����>
117���� ���*�� ������ ��������/ �	���	� ������4

	���	�>
11"��� �� ��� �		 
� ���� ��
�/�� 3�����

	������ �� �� ������ ������ ��� ������� �����
�	��� ��� ���� �� ��� �����/ ��
���� ���� ����
��;�����>
11��� ������ ���/�� ��� ������> .� 	�������

��� � ������� ���������� �� ��� 	��� ����	� ���
8������� ������> ��� ������� ������� 
�� ���		� ���
���� �����
���� D �� ��� 	�
 ��� �� ��� �����/ ��
��� �	���/ ��� �� �� ��� D ��� ����� 
�� ��
������� � ����� ��� ������ ������	��� �� ����

��������> :�� ����� 
��� ��		 ���� �����> 11���
��� ���� 
� ����� ���� � ����	� �� ���/�� ��
�����/ 11� ��� ��������� ���� 
�� ��� ����	�>��
���� ���		� ������ �� ��� � ���� ����	� ����4

���� ��� ����> �� 
�� � ��� ���� ��� ������ !
������ ��� ���� ��	���� ���� ������ ���� ���
������� ��� ���> #��� �� 
�� ��4���/ �� 
��	�
�������� ���� ������> .������ �� ��� ���		�
1������	� ��� ������� ������I � 
�� � �������
������>
��� �������� �� ������ ! 
�� ���	� ��	����/

�� � 
�� ��� ������	��	� �������� ���� ���� ���
� ������ ����> �		 ���� ��A���� 
�� � ���		 ������
���� ��� ��������� ��� ���� �� ��� �����/ ��� 
���
������ ��� �������� ��� ���� ��	�
 "��� �� ���
��� � �� ��� ������� �
� 	��	� ���������>

	2/%+' %4( 	2/61+%	/04'

��� ���� �(4����� ������ ��� ��� ��������� ��
����� ��������� ������	 ��	�4�����4�=�� �	����/
�� 3����� ������ ����� �0 ������ �
�� ���� ��
��> �� ���� 
����� ������� ���� ������/ 8�����
������� ���� �� ��� �	��/ 
��� ��� ���� �����
����> �����������/ �� ����� ��� ��� ����� ��
������ !/ ��� :������� 
����� ���� �� 
���
��������	�/ 
�� 3����� ����� � ���� 
�	�
������ ���� ��� ��� ��� ����	�� �����> :��
������ ��� �� �
� �	��/ ��� ���� �� ���	���4
���� ������� �� ��� �� �� ��� ������> 11�������
A��� � 1����	��� �� 	��� ��� ���� ��	/�� ��
�����/ �������� �� ��� �	���� ������ �� ���
���������� ������	> �� 
�� ��� ���� ��A����� ��
����� ��� �����> 11��� ���� �� ����	� ��� ��	�/��
�� ���������/ ����� ������ �� �������� ���
�����		�� ������> .� ����� ��	�4����	�� ��������4
��/ ��� �������		� ������� �� ��� ��� ������	
������	/ ��� 	���� �������/ ��� ���� �� ��� �	����
=���� � ��� ������>
&���
�	�/ ����� ������� ��� ���������/

3����� ������	�� � ����	�4���� ���� ��� �����
�( ������ ���� �� ���  ���� � ����� �� �� �	��� ��
��� ������� ����	�� � ��� �������� �;���� �	�����>
:� �������� ��� 	������ �� ��� 	��� ����	� �� �
����� �� �	���� � �����/ ��� ���� 
��	� ��	� ���
���	 ��
 ��� ��� ���� ������� 
��� 
��	�
����	����� ��� ����	 �������� �� ��� 
��4
������ ��������> �� �� ��	���/ ��� ���� 
��
����	� �������� ��� ��� ������> @��� ��		��
��� ���� ��� �	���� �� ���	� �� � 
��� �/ ��
�������� ���� ��� ��� 
�� ������ 
�� ���������
�� ���� ��� �	��� �� ���� ����	��> .� �
��� �
������ ��� ���
�� � �� ��� �6 ������ �� ����	�
��� :������� �� ��� ��� ������	���> �� ��������

!(+ 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������



��� ����	� � � ������ �����/ ��� 	�
�� ���� 
��
������ � � ������ ���>
115���/�� 8����� ��		��> 117��� ��� ���� ���

������/ ��� ���� 	��� �� ��� �� �
� �� �����
�	����>��
�� � ����� �� ��� ��/ ������ ��	����� �0 ����

���������/ �� 
��� �% ������ �� �� �������/ 
��
���� �� ����� ���� �� ��� �	��4���� ���� ���� ���
�	���� ������	� ���� ���� ��� ������� �� ���
����� &����/ ��� 
���� �������� ��� ��� �����
���	����� �� ��� ���� �� ��� 	��� ����	�> �� 
��
��	 ����	��/ ��		����� ����� �� �� �
� 
��
�����> ����� ������� �� � ����/ �� 	���� ��� ���	
������ �� 	�� �� ���� �� ���� � ����� �� ��� ���
����	�/ ��� ��� ����� ��		/ ��� �� ������� � ��
������� ��������	� �� ��� ���� ��� �	��	� ��	�
��� ��� ����	�> ����� ��� ��� �������� ������	
����/ �� ������ ��� �����A�� �� �	���� �� ����
�� ��� ����4���	�� ���� �� ��� ����� � ����� ��
�	����� ��� ����	� ��� ������ ��� �� �� ����� �>
.� ���������� 
�� ���������� �� ��� ���� ����
��� �����4������� �������� ��� �� ����	� ����
������ ��������> 7���� ��		/ ����� ��� � �����
�3: �� ��� �������� ��/ �� ����������	� �����
��� ����/ ��� ����� ������� ��
� ���� ����
����� � ����� �� ������� ��� ������4����	��

��� ��� ��		�� ��� �� �	�	�� 
	�	� �� ��
������	�� �� ����� �� ������> ����� 
������
����� �����/ 8����� ��������� ���� ��� ������ ��
����� :�		��>
�� ����/ 
�	� ��� �6 
�� ��		�
�� ��������

�����	/ 3����� 
�� �	�� �������� ����	���> ��
��	� ��� ���� ���� �� �� �������� �/ �� ��� ����
��� ����	� ���� ��� ����/ ��� 
�� ��
 �����
�����	� ����������� �> ���� 
�� ��� ��	���> ��

�� ����� �����/ ��� �	������ ��� ��
���� ����
	����� �� � � 
��	� ��� �� � 	�������/ � 
��
�����		� ���	� �������> �� ��� ��� ��	� �	�����
��� A���4	��� �������� �� ��� ���� ����	�/ � ���
�	�� ����	�� ��� ����� �� ���  ������ ��	����>
������ ! ��� ����� �� ��		 �� 8������� ������/

���> #��� ����/ 
��� 
�� �� ���� ���� � ����
���� D ��� �� ��� ��� ������ �� ���� � ���� ����	�
D ��� ������ �� ������� � 
������ ��� �	���/
��� � ��� ���� ��		� ��	� �� ���� ��� �	�����/

�� ��� ����	� ���� 
��� 3����� ���
�� ��� ����
��� ����� 
��� 
�� ����/ ��� ���	� 
��H 119�����*
,�� �� ���  ����/ ��� 	����*��
������ 8������� ��������/ 3����� ����� ��

	���� �� ���� ��	������ ������� �� 
���� ��� �����
��� ���������� �� ��� �	��� �� ��� 9���� &����/
��� ����/ ���� �� ��� ��� ������ ���/ �� �
���
������ �� ���� ������� ��A����� �� ��� ��������
�� ��� ����� �� ��� ����� &���� � ����� ��
���	���� ����������� ���	���>

117� ������ ��� ���� ��� ����� �� �� ��
/��
8����� �������� ��������		� ����� 
���� ��� ���
����� ���������>
11C����/�� 3����� ������> ������ 8�������

����������/ 3����� ���� � ;��� ���� ���
 �� ��
������ � ������> 11:��/ ���� 
��� �		 ����� 
��
��� 	��� ��� &&>��
11��	����/�� 8����� �		�
��>
��� ���� ���� 
�� �� �� �� ������/ ��� ����4

��	� ������ 	������ �� ��� ���� �� ��� 	��� ����	�
���> �	������ �	���	� �	���� �� ��� "&/ ��� 
��
���		� % �� ������ ��� ��� ���� 
�� ������ �� ���
������� 
�	����� ���������/ 
��� �����
���� ������ + 
�� ���� �� ���� �� �� � �	���
���> ��� �������� �� ��� ���	�� 
��	� ��� 	��
���	 ���� ���� ��� 	��� ���� ���� �� 3���	��>

#0+9 72%/+@

���	�� �
�� ���� ��� �����/ ������ ������� � !4
����� �	��� ����� �		 �� �� �
� �� ��� 	���
����	�/ �� 3����� �������� �� 	�� �� ���� �
�	���� 	���> �� ����� �� �� ���� ��� �������/ � 
��
� �	��4���� ������ ;��� 	�� ��� ��	�� �� ��� ���� ��
��� ����� &����I ����� � 
�� �;���� �	����� ���
��� �������/ �� � ��� ������
 ��		�� �		 ���

�� ���>
@��� ����������� � �04����� ������ 
�� �

�	���� �� ��� �� ������		� ���� �� ���� 
�� �
������ �������� �� ��� �����
�� �	��� 	���
����	�/ 3����� ����� ��� � 1 ���� ����� �� 	��
������ ����	� �> 11���� � ����/ ���� ���������	
������/�� 3����� ������� 8�����> 11��� �;����
�������� � ����� 0( ��� ����/ ��� ��� �		 ���		
����	�� ���������>�� ��� ����	��%! 
��� ����	��
������> 11� !(4������ ����/�� 3����� �����
��	�����	� �� �� ����� ��� ����>
��� �	�� 
�� �� ����� � ����	� �� ��� 	���

����	� ;��� ����� �� ��� ����4��	� ������/ ���
8����� ��	���� ��� :��������� �����		���� �� ���
��� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ;��� ����	��
��� 11����� ���� �����>
11:��*�� ������ ��������/ 11� ������� ��� ���4

���� 
�� �� ����	� ��� 	��� ����	�<�� ��� ������
��� ���� ����	�� ������� � 
�� ��������/ 
���
����� ���� � 
��	� �� ���	��� ��� �������� ���
�����	�� �� ��� ���� � ��� 	��� ����	� ���	�>
11������� ������ �� ��� �� ������ +/ � �����/��

8����� ���	�� ����	�>
117�		/ ��
 ����� �/ ,���<�� ������ ��������>
11� ���� 
���� ��� �� �� �/�� 3����� ������/

����� �		 � 
��	� ���� ���� ��	� � ��
 �������/ ���
�� ���
 �� � ��	� �� ����	� ������ �� ��		��� ���
����	� �� �	�����>
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11���������� ���� ��� �����/�� ������ ��������
� ��
 ������ 	����> ����� 
�� � ���� ����� �� �
�����/ 
��� 
�� ������	� ��� ����� �� �� ���
����4��	� ������/ �����	� �����>
11������ ������/ � ����/�� 3����� ���> .� 
��

�������� ���� ���  ������ 1����/ ��� �� 
�� ���
�������� �� ��� ���� ��;����� �� ��� �% ���	���
������>
11&� ��������/�� ���	���� ������ �� ��� �((4

�����4������� �� ������ �� �������	� �����>
11���� ��������*��
3����� ������ ���� � %4����� �	��� ���� 
��

�� ��� �����
������ ��> 11��� � �� ��������
���/�� �� ������� 8����� �� �� 
��� �� �� ���
�6 �������> 117�� ���	 ��� ��� ��� ������ ��
�*��
7�	� 3����� 	����� ����� ��� ������/ ������

���� �� ���	����� ��� ������H 11�������� �	���	�
� ������4����� ������> ��� ���� 
�		/ ������ ���

������ ���/ � �	����> ��� �	��� � ��������>
��� ������	 ����� � �	�� �	����/ ��� ;�����>�� .�
������� �� ������������H 11��� ������ 	��� 	��
�	���4������ ��� ��� ���/ ��� ��� ��� ����I ����
���� � �����4	�� ����������>��
8����� ���������� �� ��� ���� �		 ���� 
��	�

���� 
��	� �� � ��� �� ��� �������� ������ ��� �
��
 ����	�� ��� ��� ��> ��� �����	 ������� ��
������� � ��		 ����	 ����	� ��� 	���4���� ����
���������> ��� ��� 
��	� ���� �� ��� ��� ����
��� �		 ��� ��� 1	���� ���	��>
117���� ��� � 	���� ���	��� �� ������	�

��������� ���� ���� �� ��� ��/�� ������ ���4
�����/ ������ ��� ����������> .� 
��� �� ����
� �	���� 	��� �� ��� ����> 11�� 	���� 	�� � ���	�
�����	�� ������ �� ��� ������>�� �� �� �������
�
�� ���� ��� ���	���/ �� ��
 � ����� �� ��	���

���� �� ����� ��� ���� �� ���������> 11.��*��
�� ���	����> 11������� ���+	 ��	**��
117�		 ����� ���� � ���	 � ��� �/�� 3�����

���	�� ������ �������		�/ ����		�� ���� ������
��� �������	� ���� ���	�� �� � ���	����� ��� ���
 ����>
11���� �		 ����**�� ������ �������� ������	�> ��


�� �������� 
���� �� ����� ��� ������ ���
�������/ ��� �� �� 	����� ������ �� ��
 ����� 
��
� �4�����4
�� ���� �� ��� ����� ������ �	��� ���
��> 11� ���� +� �� �� � ������/ .������>��
11� ����� 
��� ������ 
��� ����/�� 8����� ���	��/

����� �� ���� ���������� ���� ������ ���
���� ��� ��������>
 ����� ���� ������� ��	�4����	��/ ������

����� �� 
�� ���	 3����� 
�� ������ �� ���
 ����/ ��� � ��� ������� �� ���� � ���>
11.�
 ��� ����� �� ������ ��	 �� ��� &���<��

3����� ����� ��������		�/ ���� ;���� ���

���	���� �� ��� ��������/ ��� ���� ����	�� �
�����	� ���
��H 11���� ���� ������*<��
11�� ��� 	�� �� ������ ������ ��	/�� ������

������> 11�� ���� ����� 
�� > > >�� �� �����/ ��� ����
�� ������� ��� 	������> 11��� ��� ���� �� ��� �>��
:�� ���� �� 	������ ���� ��� ������ ��
���������� ������> 11�� ���� ����� 
�� ��������
���� 	����� 	�� ������	� �	�������/ ��� � �>��
7�� ��� ������� �� 1������� ��	�����<
11���� �������� ������ ��� ������/�� ������

��������> 11������� 	���4���� ������	 �� �����
���>�� ����� 
�� � ������ ������� �� ����� ��� ��
��� ������ ����>
11������ ������	�*�� 3����� ��� ���������4

��		�> ��� ����� �� ������ ��	 ���	� 
�		 �� ���
.�	� ,��	 ���� ��� �������� ��� ��	����� �� ���
������4"����
 ��� ��� ��� ���	 �����>
������ ��� �
�� ��� ������� 
�		 �� �� ����	

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

�		 ��������	� �� ���
 ��� ����	� ������� �� ���
���� ���� ������ ���������� � ������	 ���4
������/ ��� ���� �� ������ 
�� 	����� 
��
���������� �	� 
������ 3������� ��� ��	���/
�� ����� 3����� �� ���� � ��
�4��� ������>
11�� ��� 
��� ��� �� ��� � � ���/ :��<��

������ ����� 8�����>
11������� ������� ���� ���� ��
/�� 8�����

���	��> ��� :������� ��� ����� ��� ������
���	���� 
��� ������ �������� ������ ��	/ ���
���� 
��� ��������� ��
 ���� �� ����	� �> ��
������	��/ ���� 
��� 
������� 
������ � 
��	�
�� ���� �� ��� � ��� � �)�3 ��� � ����� ��
�������� ��� ��	��	�� ���� ���� ��		 �� ������� �
��� ������ ���		� 
��� � ������	� ����� ������	�>
7�	� �� ��		������ �������/ ������ ���� �

����� �� ������	 ���� ��� ������ �� ��� ������>%+

)������� ��� ������ �
�� ���� ������/ ��� ���
���������� ����	��/ �� ��������� � ����� �������

��� ������� ���� ��� ������ ������	 
�� ���
���	� � ��� ������I � 
�� �� ������	 ���� �� ���
��> ��� ����� ���� � 
�� ���� ��� ������� ����
�� ���������> ����� ����� � ����� ���� ��� �����
�������%0 �� ����� ��� ���� �������/%$ �� ��������
��� ������ 
�� � ������� ����	 ������>
����� ��	��� 
�� ��� ������/ 3����� ��� ���

�� ����� ��� �)�3 ���� ���  ����/ ��� �� ����
������ 8����� ��	���� ��� :��������� ������H
��� ��� 
��	� ��� �� ��A����I ������ ���� 
���
�� ���� � ����	�4	����� ���� ����	�>
11�� ��� 
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�� ���	� ��� ���� �� ������ ���� � ������� ����
������� ��� �������� ��� ������	 ������� ����

�� ��	�� �� ��� �������� ���� ������ � ���
������/ ������� ������ �� ��		�
 ��
��� ��� ����>
7�	� �� 
���� ��� 3����� �� ������	� ��� ����
�����/ �� ������� � ���		�
 ������ ��
� ��� �	���
�� ���� ��� �� ��� ���	� ������ �� ���� 
������ �

�� ������/ ��� � 
�� �����	� �������>
�� 3����� �������� ��� ���� ��� ��� ������

������ ������ � �������� ������ �� ���������/
8����� 
����� ���� ����� 
�� �� ����� �� ��
��������> �� 
�� ��� � ������ �� �������/ ��
������� ����	�� �� ������ ���	� ��� �� 1�������
�� ��� ���� �� ����	�� ��� ����	��� �� 3���	��I
��� 
�	����� ��������� 
�� ���	��	�> ���� ���
��	� %( ������ ������� ��4���> .���� ���
���� � ���� ��� ����� � ��� ����/ 3����� ���
������ ���� ���� � ��� ��� �� ��� ���� � ���
���������� �� ����� �����	�� � ��		�� � ���/
��� � ��	��� ���	�/ ��� 3����� ����� ���� �� 	��
������ ���� ��� ;��>
11)��� ��� ���� ������ ���/�� 3����� ��������/

���� ����� ���� ��� ���4������ ������	 ���
������ ��� ����	 ����> �� ��� ���� �� ��� ����
�������/ ��
����/ � ������ ����> ��� ������
������ 
�� ������	� A��� ���		�
>
11,��/ ��� �	���*�� ������ ���	����> ���

���������� 	���� 
�� ��� ������� ������	 ���� ��
��� ���� ����>
11��������*�� 8����� ���> � ��
 ������� 	���� ��

������� ���� ���� ���� ��� ��		 �� ����	� ���
���	���>
7�	� 3����� ���� ��� ���� �� ���  ����/

������ �������� ��� �	���> �� 
�� �� ������ ����
�� 
�� ��	� �� ��� � ����%2 ���� �� ������> #�
�� 
�� �� ���  ����/ �� 	���� � ���4�=�� ���%'

���� ���� ��� ������ ���� ��� ������	� ���� ����
�� ��� ���	���> 11�� ���� � ��
 � �	���� �	�������
��	� ������ � ��	���� ������/�� �� �����/ 11��� �
�>��
��� ��� ������ ���/ 3����� ����� +( ������

����/ � ������ � ���������� ���� ������� �� �
��
 �� ��� 
������ 
�		 �� ��� ��/ ����� �� 
����
���� ��� ����	��> 11��� ����	� �� ��� ���� ��
��� 
��� �� ����� ���� ���� �� � ���� ����
������	/�� �� ���/ ��������� �� ��� ������ ��
��� ���� ����	�> :�� ���� �� ��
 �������� �	��>
11��� ������� 	��� �� ������ ����� ���� ���� ��
�/
����		�/ ��� ��� ��>�� �� ����/ ��� ������ �� ���
������ 1�������� �����	���� 
�� �������� ���	��
���������� ���� ��� 
������ 
�		 
�� ���������	�
	��� �	����> �� �� ������ ��� ���/ �� 	�������
���� ����� 
�� ��� ��� �� ����	� ��� ���		� ����
������	 �� ��� 
������ ��>
117� ���� ��� ��		�� � 2 ������/�� 8�����

������> �� �		 	��	����/ ��� �������� 
��	� ����
1�� ����/ ��� ���� ����� 
��	� �� �	���� �� ���
��� ��� ������ � ��� ����� �� ��� 3��		�����>
���� 
�� ��� �����	� ���� �� ��� 
�	�����
��������� D � ��������� � ������ ����� ���	 �

�� ��� ������/ ��� ���� �������� ��	���� ���
�������� ��� 	��� �����������> :�� ��� ����������

��� 	����		� 	��� �� 
��� ���� ������ �� ����
�����/ ��� � 
��	� �� ���������	� �� ��� ���
 ���� ��	�� 
�	� ���� 
��� ������ ��� �����
���� 
��� ���� ���	� 
�	� ���� � ��� ���
���	��	�> �� �� ��� �� ���� ��
�/ 8����� ���
���� ��� �)8) ������� ��� ��
 ���	�� ��
� ���
�� ���	� �� ����������>
117���� �����/ .������/�� 3����� ��������/ ��

�� ��� ��
� ��� �������� �	��� �� ����� ��� 	���
���� ���� �� 3���	��>
11�����4����� ������� 	����/�� 8����� ��������4

	����>
:��� ������ ������ + 
��/ � ��	����� �� �����

�� �	��� �� ��� ���	� ������ �� ��� ��		��> ��
���	��� �� ��� 1������ ��	� ���
�� � ��� �� �� ���
����	� �� ������	 �	������� �� ��	���� �����/ ���
�� �� �������� �� ��� �	��� ������	��> �	������
�� ���� � 
�� ���������� ���� ����� ��	�����
������ �������		� ��� ����� � ���� ��	� �����
��� ��� ���� ��� �� ����	� ��� ������	/ ��� 
��
�	���� ������	� ����������� �� ��� ;��4�	���
������	 �� ��� ������ �� ��� ���� ����> ����4
����	�/ ��� ������ ��� ��� �	��� ������	� ������
�� �� ������		� ������	> �� ����/ ��� �	���
������	 
�� ��� �������� F������		���G ���� ��
��� ������ �	���> �� ���� ����	� ��� ��	����/
������ 
�� �� ����� ������> ����� 
�� � ���
�������/ ��� � 
�� ��������������� 
�� ���
��	����� ���� ���� ��� ����	��� �		��� �� �����
���> #� ������� ���� ��� ��� �������/ � ���
	�����4��� ����� ����	��� ��� ���	�� ������	�
���� ��� ������/ ��� � ���� ��� ���	�� �	�
	�
���� ��� ������		���> ��� �	���� ������	�� 
���
������ ������� �� ��� ���4��4������ ���� F;���
�� ����� ����� �� .��	��4������� 
��� �����
������� �� ���� ��� �������� �������G> ���
�������	� �����	�� ��������� �� ��� ���	��� �� ���
�������� �� ��	�� ���� � 
�� ���� ��� ���� ���
�� ��� ����	���> �� 
�� �������� ���� ����� ���
��� �	�� �� ��� ����	��� ��� ������ � ��	� �����/
��� ��� ������� � ���� ���� �� �����	����/ 
��
��� ������ ��� �	��� ������	� ������ ������
	�����> :����� ��� ������	 ���	� �� �������� �

�� ������� �� � ��	����	� ��� 	��� �	�
/ �	����
������	� �������� ���� ��� ���� ���� ����� ���
��� �������/ ��� �	������ ��� 
�� �������� ��
�������� ��������� ��� �����	����� �������> :��
��� ����� ���� ���� ������ ������� ������� ���
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7�	� 3����� ����	�� ��� ������/ ������


����� �� 
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�� �� ��������>
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��� �����4�=�� �����/ �		 �� 
��� 
��� ���
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3���	��/ �� ����� ���� ��� �������� �� ��� ��

�� �	���>  ���		�� .������� ���� ���������� ��
����	��/ �� 
������� 
������ ��� ����	�� 
��
������ �� 3���	���� �������� ��> .�
����/ ���
����� ���� �����/ �� ���	� ��� ��� 
��� 
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������	>
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�� �( ������ ������ 3����� 
�� ��	� ��

;�� ������ � ��� ���	��� ��	�/ ��� �� ���
������� �� 
��� 
�� �� ������ ��� ����� 	����
�
� �����	 ��������� ���� � ���� ������ ��
������>!�

11� 
�� 
��� ������� �� ���� ����/�� ������
���/ 11������� 
���� ���� �� ��� ��� �� ���>��
����� �� ���� �� �������� �� ��� ����� � �	���
�� ������ ������ 
�� ��� ����	�� �������� �
������ 	�����/ ��� �� 
����� �� ����	� � ��� ��
������>
11�� ��� ���� ��� ����� ���<�� 3�����

���	�����>
�� � �� �������� ��� ����/ 8����� ����������

�� ��� ���� ���� ��� �( ������ 	���>
3����� ���� ��� ������ ���	��� � ����� ��

����� �	�
�/ ��� �� �� ������> ����� ���� ���

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

���� � �������� 	������ 
�� � ���	� �����>
11:������	 ��		*�� 3����� ��� � ����� �� ��

��		������� ���������� �� ��� ���� 	��	� ��������
�	���>
11���� ����� ���� �0 ����� �� � ������

������/�� ������ �����	��/ �������� �� �� ������
�� � ���	����> 11C�� 	���� 
���� �� �� �����>��
7��� 8����� �������� ���� �� ��� �� ��� �

���� ���� ��� ���� �� �� ����� �������/ ������
��	����� � �	��4������ ���	��� 
���/ �	������
��		� ! ������ 
��/ 
�� ���4����� �� ���� ��� ���
������ ��� 
�� ������ �� � �4��4���� 	���� ��
����> ��� ����4��� ����	� ��� ���� �	���� �� ���
������ � ��� ���������� ���� ��� ���� ����	�

��	� �� � ������ ������/ ��� ���� �� ������ ����
������	 ���� ��� ��� �� � ���� 
��	� ��		��� �
����4������ ����	� �� ��� �����	����> �� ����/ �
	����� �� ������ �� � ��� ���� 
�� ��	 ���� ���
���� ����
� �� ���� ��� ���� �� � ������ �����/
��� �	������ � 
�� ��
 �	��� ���� ���� ���
������������ ��� ������ �� ��� ���� ����	�/ �

��	� ��������	��� �� ��������� �� ������� ���
������	 �� ��� �� ��� ���� 
�� ���� ���� ��� ���/
�� �� ������� �� � ��		 ���>!! 7��� �� ��� �� 
��
���� �� ���� � ��	 ����	� ��� �������> 8�����
����;����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����		��/
��� ���� � ���� 
��� ���� �� ����	� ��� ����	��

��� ��� ���	��� ��	� ���� ����� �� �� � � ��
11������ �� ���� �� �����	�>
11"���� �� � ����/�� ������ ������/ ������ ��

�� �	�� �� ���� � ��������� 
�� ��� ���� ��
��� ����> 7�	� ������ ����	�� � ���		�

������!+ �	������ ��� ���	���/ 3����� ��������
� ���		 ���� �� ����!0 ���� ��� ���� ������ �� ��
����	�� �������> 7��� ���� 
��� ������/ ������
������� ���� ��� ���	��� ��	� ��� ��� ���� ��
���  ����> 3����� 	������ �� ���� ������� ���>
117��� 	�� ��� �� 	���� ���	����	��/�� 8�����

������> 11�� ��� ������*��
#� ��������/ 3����� �
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�� � 
�� ���� �� ������ ���� ���� 
��� ���� ���
������� ���� �� ��� ���������/ 
���/ � ��� ����
�� � ������ ��� �=� �� 3���	��/ ���� �� ���� �
����� �� �'( ������> ��� ������� 	��� �� �����
���� ��� ��		�� �	��� 
�� ������> �����������/ ���
��	���� �� ��� ����� ������ ��� ��		�� �������
��� ����	��� �� �� �������	� �����������> ���/
�� ������/ ��
 ���� �� ������ ��� ���� �����4
	����/ ����� 
�� �� ���� �� ����� �� � ������		� ��
��� 1����	��� ����I � 
�� �� �������� �� 	�����4
��� �������� ����	�> ��� ������� �� ��� ����� ��
��� �	�
/ 
��� 
��	� ���� ���� ����4������ �� �
����	� �� ����� ���	�� ����	�/ 
�� ���	���	� �
��� ��� ���� �������� �� ���� ��� ���� ����	��>
:� ��� ��� ���� 3����� ��� ������ ������

���� �� ��� 	����� ���/ ���� �������� ��� �������
� ����	 ������� �� %( ��> 7��� ���� ��4�������
3��		����� ���� ��� ���� ��� ��� 2>$ �����> ��
����� �� ������� ��� �������/ ��� ����	�����
�������� ������ ��� ��� ���� �� ���		� 	����
���	������>

	#3 730+079 05 	2%�9�' 20��

��� �� �� ��� ���	 �������� 
�� �� ���	��� ���
������������ ������ �� ��� ��		��> ��� 9����
&���� 
�� �� �� �������� 
�� �� ��������
�������/ ��� ���� 
�� ��� �����	 ���	������
.		�> �� �������/ ��� ���� �� ������� ������ ��
��� + �� ���� ��� 	����� ���/ �� ��� 
�	�����
��������� 
�� 	��� �������� ��� ��� ����� 
��
�������� �� �� ���	� ��	���� � ��������� �� ���
������� ����� ����� ����> �� ����/ �� ��� ������ ��
��� ����	��� ��� ���� ����	��/ ��� ���	 ������/ ��
����	��� 3�����/ 
�� ��
�4������ �� ����� �
����� �� ����	� �� ���	�� ������ �� �� ��������
� ��� ����	� �� ��A������ �� ��� ����������>
,��� ��� �������� �� 
��� �������� �� ��
������	� ������ �� ������/ � 
�� ����� ����
��� ���� ������ 6�� ���� 
��	� ����� �� ��
��	��> ��� �������� 
�� ��� ����� �� �� ���
	������ 	�����/ ��� ��� �������� �����/ ��� �
������� �� �� � ����� ���	� �� ��� ���		�
�������/ ���/ � ��� �����/ � ������	� �����4
������� ��� ��	�� �� ������ � ����������	
���	���� �� ���	��� ��� &���>
7�	� 3����� �������� ���  ����/ ������

��������� ������ �� ��� �)8) ���/ ��� �� �� ��
�� �� ����� � ����!$ �� 
��� �������� �� �� ���
�	���� ���4������ ����	� ���� 
��	� ���� ������
��� ����� �� ��� ����	���/ ��� � ��� ����� ���
������ ��� �� �� � �	���4���� ����4����� ������>
��� �������� 	�� 
�� ��� �����/ ��� 3�����

��	���� ��� ����� 		�������>

"����� �� �� ��� 9���� &����/ ������ �����
���� ��� ���	���� ������ �� ���� ���� ���� 	���
�� ��������> 7������ �� ��� ����� &���� ���
�������� 
��� ����� ��� ����� � ��� �	���/ � ���
���� ���� 
��� �� ��� 	�
�� �	���> ��� ������ ��
��� ��� ������� ��
�/ ��� ��� �����4�	���/ �����
=�=�����/ ��� � ���� ����� 
��� ����� ��
���������� 
���� � ���	��� ��� �������>
������	 ����� 
��� �	���	� �����4�=��> ����� 
���
����� ��� �� ��� ���	������ .		�/ ��� ���� ���
��� ��		��/ 
��� ����� ���� ��� ����	��
����������� ����� 
��	� �� ���� 	����>
113���� �� �� 8���� .���� ��� 9�������/��

������ ������� 8�����/ �� � $((4����� ������
������ �� �����> ����	�� .���� 
�� ��� ��
���� ������/ ��� 3����� ������ �� 
������ �� ��
����	� ������ �� ���� �> �� ��� ����� ������� �
�� 
�		/ ��� ��� 	���� �� ��� ����� ���	 ����� !(
������ ��
�/ 
��� ��������� ��� �������� �� �
���� ����	��/ �� �� .�����> &��� �� ��� �� 
��
�	���/ ��� ����� 
��� �����		� ����� ���	���� ��
��� �����
������ �	��� ���� ��� ���� ��� �� �� �
0(4����� ������ � .������ �	���> 11���� 	���
�������/ ���4������I � 	��	� ������/�� ������
�����> �� ��� �����/ � 
��	� ����� �����������
���� ���� �� ��� ���� �� ����	� ���>
��������	� ������ .���� 
�� �((4�����

"����> �	������ ��� �� 
�� �	���/ ��� �� ��	� �
	�� �� ����> ����� �	����� "������ ������� ��/
3����� ������ ��� � ���� ���	��� �� ��� ���� ��
��� ����� 
���/ ���� � 
�� �� �� � ���������/
��� ����� ��� ������ �� 1������ 8���  ����>
�� $ ������ ��		/ ��� ���	��� ��
���� ����� ���

	�
4�	���  ����> 3����� ������ �	������ � ��
����	� ������ �� ����� � ��	 ����	�>!2 9�� ��	�

�� ��� ���� �		����/ ��� ����� 
�� � ���� ����� ��
���� �� �� 	�����>
11�� 	���� 	�� � ������/�� ������ �����	����

���� ������� ����	�� � ��� ���4���� �������> 11����
���� ������	� �����	��>�� :�� �� 
����� ����/ ����
��� ����	�� ������� ���� �� ��� ����	� �� =��4���
��������� ��� ���� ������> �� 
�� ��������	�
���� � 
�� �� �������� ���� �� ��� ����	���/ ���
��� ������ ������ 
�� ��� ������> �� 
�� ����
	��	� �� ���� ���� ���� ��� �������> �� 
�� ���
� 	���� ��;�����/ ��
����/ �� ���� �� ���
�������� �� ��� ��� � ����	�> ,��� ��� �������
�� �������� �� ��� ���	��/ ��� 
�� �����������/
�� ��� ���� 
��	� 	���� �� ��������� �� �
�������� ���� � ��� ��==	� �� ��� �������
����>
����� ��� ���� �� ��������/ 3�����/ �
���

����/ �� ��� �����4�	��� �� ��� 9���� &���� ��
������ $> ����� 
�� �� ������� �� � �������
���
��� ��� ��		�� �	��� ��� ��� ������� ���/

!�' 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������



,��� 3�����/ �����	� ���� �� ������ ��� ��� ��� ���� ��������>



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

��;�����H � ������ ���	��� 
��� ��� 	��� �
�������� ����� � ����	�� ��
� ��� �����> #�
���
�� ����/ � ������ �������� ���� ��� ���	
����� ��� ������ ��� ���	��� ��� ������	 �����>
���  ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ������� �
�� �����/ ��� ������/ ����� �� ��� ��
��		 ���/

�� ���� �
��� ���� ���� 
��� �� � %(4������
�	���> .� ;���� ���� � ���� �� 
�� �� ;�� �����
����� ��� 
���	�/ ��� 3����� ������ ���4��
����� %( ������ 
��� �� ��� ������������ ����4
����/ ��� ��� ����	� �� ��� ���	�� ��� ��������
�� �	��> �� ���� ����������/ � ������ ������
���� ��� 
��	� ��� �� ��� ������ �� ���� �� 
���>
3����� ���	� 
�� ��� ������ 
�	� ������ ����
�� ���	 ���������� �� ���� ��;�����>
����� 
�� � !4�����4
�� ��� ���
��� ��� �
�

��� �	����/ 
��� ������ ����� �� ��		 ���
�������� ��� �������� ���	����/ ���� �	������
���� ��� ��	� ��� ������	 �����> ��� ���� ��
��������� 
�� %0 ������ � 	�����/ �� ��� 
�� ���
������ ���� ���� ��� �����������> ������
������� �� �� ��� ��� �� ��� ����/ �� ���� ��

��	� �� ��	� �� ������� �� �������� 
�	�
����� ��
��		/ 
��� 
��	� �� �����> 11���� �
������	� �����	�� ���	� ������		�� ����/�� ��
��������� ����� �������� ��� �������> 118�����	�
���������� ������>�� .� ����� � ��� � �	����
�����> � ���� �	���� ��	� � ��� =��4��� 
��	�
������ � �������� ��������� �� ���� �����	�>
� 	�
�� ���� ������� 
��	� ���������� ��
������� ����������> 11���� ���������� ������/��
�� �������� ���� ����� � ����� �� ���� �	���>
������� ��
� ��� ���	��� �� ����� ���� ����4
���� ����	��> 11��� ����	�� ��� �	�������/�� ��
�����> ��� ������ 
��� ����� %( �� 	���/ ���
��	� ���4���� �� 
��/ 
��� 
�� �� �������
���� ��� ���� ��� ���� ����� ��������	 ������

�	� � � ��	��� �����> 11������� � ������ ��	����
� ��� ����/�� �� ��������>
11#���������/�� 8����� ���	��/ �����
��

���� )��	����� �������� ��������>
11��� ��	���� ������� ��� �		 ��� 
�� �������

��� ����/�� ������ ������ ��� �� �� 
����� ��
�
��� ���	���> ��� ����������� ���� ��� ����
���������> �� ��	� � �������/ ���H 11������� � 	����
��	���� �� ���4�����	�� ���� 
��� ��� �����4
	�� ����>�� �� ������ ���� � ���� �� ���� ��� ����
������ � ��� ��	��� ������	> ����� � ����	��
� �� ������ ���� 
�� � ���	������ ��	���/
������� ��� ���	� ���� ���� ����� ��� ��� ���
�� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������ �� 
�� ��

������� ��� �����> #� ��� ����� ����/ � ���� ;���
�� � ����� �� ���� ���� ��� ���� ������ � �� ��
����� ����� ��� 	��� ��� ���� �������� ��� ������
� ��� ��	����> �� ������	� �� ��� 	��� 	�� ���
���� �� ���� ���� 
��	� �� �������� �� ����� ����
�����������> 11�� 	���� �����	����		� 	�� �����
	���4��� ������� ���� ��� ����� &����>��
.� ���	 ����	 �������� �� ��� ��������

���	��� ������/ ������ ����� ��� �� ��� 
��� ��
���� ��� ��� ���/ ��� � �� ���� ���������� ���
��������� �� ��� ���	���� � ��� ����>
&���
�	�/ 3����� ��� ������� � �	�� ���� ���

��� ���������/ 
��� 
��	� ��� 
��� �� ���
����	� �� ���� � ����� �	���> ��� ����/ �� 	�����
�� �� ��� ������/ ��� ��
 ���� �� ��� ����
������� ���		 �� ���� � ��	 ����	�!' ���� ���
������ 
��� ��� ���� ��� ������� �� � �	������ ��
� ��	�> 11���� ��
 � 
��	� ���� ���� � �����
���� ������� ����� 
��� ��� ���	��� ���� ��*��
11��� ������ ��� ���� ����� �/�� ������ ���	��>
11�� ��� ��� � ���� ����<�� 3����� �����/

������ ��� ������ ��	����� ��� ���� ���� �� ���
���	��� �� ����	�>
11,���/ � ��� �� ��������� ��� � �����/��

������ ���	��/ ������� ��� �����
�� 
������
��� �� ��� ���� 
���� �� ��� ���� �� ��������/
11��� ���� �� �� �
��		� ���� �� ��� ����>�� ��

��	� �� ������ �� ����	� ��� 		������� �������
����> 11"���� �� ���������� ��� ��� ���>�� �� ����
������ ������� ��� ��� ���
��� ��� �
� �����/
������ ������������		� ���� � ����� �� ��	!-

���� ��� ���� �� ��� �������� ���/ � ���� � 
�� �
��������� �����
> 7��� ���� ������ ���� �� ���
��� ���/ ��� �6 	��� ���� �� ����>
3����� ��	����� � ��=�� ������ �	�
� �� �

����	���4����� ��������� �� ��� ��������
���	���/ ��� � 
�� ��� ��� ���� ��������� ���	�
��� �� ���� �� ��������> 11���� ��� �� ��� �
������ ���� � ��� ��� ��>�� �� �� ������ � ������
������/ �� ������� � ���� ������ 
���� � 	����
�������� ��� ������ ���> 11�� 	���� 	�� ����4
������ ���� ������ �� �����*��
11"�� ������� ���� � ���	���� ���� ������ ��/��

������ 	������> ����� 
�� � ����� �� ���� �� ���
������ �� ��� ���� �� ��� ���	��� ���� � 
�� ��� ��
������ ��� ���		�� ���> 11� ���� 
� ��� ;��� 	��
����>�� ��� ����+( 
�� �� 	���� ���� �� ��� �� �	��
� ������		� ��� ��� �3:>
11��� ���� � 	��� �� ��� �������� ��	� �� ���

���	���/ ��� ���� ������������� � ������� �
	����/�� ������ ���> 11���� ����� � ��������		���
������ �� �� ���������� ����� ���� �������� ��
�
��	 	�� �� ��	�����>�� ���� �/ � 
�� ����� ��
�����4��	� ������/ �� � 
�� � ��������4���
������ ����> ����� � ������ �� ��		�� ���

!%( 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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������ ����/ �� 	�� �� ��� �� ��� ���	�> 11� ����� �
������ ��� 	�����/ ������� �� ��� ������� �����	��4
��>�� ������� ���� �� ��� �� �����		 ��������
�� ��� ��	�����/ ���� �� 
��� 
��� ��� �=� �� �
���������/ �� ���	��� ���� ���� 
��� 
�		 �������/

��� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ��� �		
���� �� ������� ������ �� � ��� �����I ����
��� ��� ���� �����	� ���������> ���� �	���	� ��� �
����� �� ���� �
� �� ��		> 11� ��
 �� ���� ��� �	��
	���4��	�����>�� .� �������� � �	��� ���� ���
������/ ��� �� �� ������> #� ����� 11� ����4
������ �����	�� ������ �� ��� ������ �� �� ����/
�� ��		����� ���+� �� � �����	����>
�� ��� ����/ 8����� ��������� ���� ������ ��

����� ��� '( ������ ������� �� ��� 9����
&���� ���
��� �
� �������/ ���� ���� ����� �
�		 �� ��� ���I ��� � ���� ��/ ���� ���� 
��	� ����
�� ���� ���� �� ������ ��� ������ �� ���� �����>
11#���/�� ������ ���	�� ��������	� �� ��

�	����� ���		 � ����� �� ������ ��� 		�������
��� �� ��� �������� ���	���> 3����� ��		�
��/
������� �� ����������� 
������� ����������4
��� ��� ���	���� ���� ���� ��������� ���
��������> 11��� 	���� ��&&	�	��I ��� ������/��
������ ��������/ �� ������� ��� ��� �� ��� ����>
11���� � �	��4���� ���� D ������		��/ � ��	���> ���
��	����� ��� ���� �����	� ������>�� �� ��� ����
�� ������ ���� �� ��� ����/ ��� �� ��
 
��� 
��
�!�	�� D ����� 
��� �� ����	�� � ��� �����>
.���� ������ ��� ����� ���	���/ �� ��� ��� �����
��������> ����� 
��� �����		� �
� ���� ����� � �>
����� 
�� � 	���4��� ���� �� ��� �������� ��� ���
� �	��4���� ���� �� ��� �������� ���/ ���/
�������	�/ ����� 
�� ���� �� ��� ��� ���� ��
��� �������� ��� �� ��� �������� ��������>
�	������ ��� �	��� ��� ���� ��	� �� ��� �����
�� ����� �� ���� ����� ��		�� ��
� ��� �		/ � ���
��� ������ �� ��� �������/ 
��� 
�� ������	� ��
������	� ������ ����> ���		�/ �� �������� ��
��� ��� 1�� �������H 11��� �	��4���� ���� �
��	���� �/ �� �� 	���� ��� � ������� 
��/ ����
���� �����	�� ���������� ������>��
�� ��� ����/ ������ ����� ��� �� ��� 	����


��� ��	����� � ��� �	��4���� ���� ���/ �� ��
�������/ � ����� ����>+% 11�� 	���� � 	�� 	�� ����
1������� �������� ���� � ����	��>�� .� ����� ���
���	 ���	��� ���� ��� ����	�� � ��� ��	�� �� ���
���� �� ��� ����� &����/ ��� ��� 
�� ��� �����
�	���>
)��	���� ��� ����	�� �� ��� ��	�����/

3����� ���� ������� ���+! ���� ��� �	��4����
����H 11������ � �������� ���I ���� ����4��>��
11�� 	���� 	�� � ���� �� ������ ���� ��� ������

�� � ��� ����/�� ������ �����/ ����� �� ���
�������� ��� �������� ���� 3����� ��� �������>

11��� 
��	� ���� � ������	� � ������/��
3����� �������� ������ ��	�	�>
11��� ��� ���� ��� 1������	� � �������/��

������ ��������> 11� ���� � ���� �� �� ������
���� 
�� ������ ��	�����>��
11:�� 	��� �� �		 ����� �����/�� 3����� ��������>

:� ��� �
�		�� �� ��� ����	����/ �� 1�� �������
���	��� 	���� �	���� � � ���4������ ������
�����> 11"���� ��� ��� ����>�� .� �������� ���
�	��4���� ������	/ 
����� ����	�> 11� ��� ����
���� � 	��	� �������>��
11�� ��� ���� � ���	�� ���� ����� ��� ��������

�����<�� 8����� ����;�����> .� ��� ��� ����� ��
�� ��� ���� ���� ��� ������� ���
��� ��� ����� ��
���� 
�� 
��� ��� �������� ��������� �� ���
���	���/ ��� 
�� 
������� 
������ ���� ;����4
������ �� ��� �		��� 
�� ���	� �� ������>
11������� �		 ��� ���	���/�� ������ ������>
11��� ��� ���� � ������ 
�		 �����4�������4

���/ ����<��
117���� 
����� �� �/�� ������ �������>
.���� �������� 
�� ��� ������ ����� ���

��������/ 3����� ���		� ����� � ����++ �� ���
�	��4���� ������	/ ��� ���� ������� ������� 	���4
����� ��	����+0 �� � �����>
�� ������ ������ ��� �������� �� ��� �	��4

���� ����/ �� ������ �� ����������> 11��� 	����
	�� � �����		� ��������		��� ��������4��� ����4
��>�� ��� ��	�� ���� ��� �	��4���� ����/ �� ��
	���� ��� �� �� �/ ��� ���� ���� ������	� ������>
&��� ��� ���� ���� �� � ����	� �� �� ������� ��
��� ���4���� ������< 11��� ���� �� 	��� �� ����
�������/�� �� ��������� �� �� �����	�� ��
�4�	���>
11� 
��� �� �� ���� ���� ������������/��

3����� ���> #� �	���� ���� �� ��� ��� �� ���
����/ �� ����	��+$ ��� ���� 	���� �� ���� �� ���
����� 	���� �� ��� �������� �� �� ��� ���	���> ��
���� ��/ �� 	��� �� �����> �� �� ��� ����� �� ��
���	 ���� 	���� ���� �� ��� ���	����� �� ����		���
���������� ��� 	���� ������/ ��� �� ��������� ���

���� ��� ���� �� �� �������� �� ��� 	����>
����� �� ��	���� ��� ����� ��� ������ $ ���	���
��A���� ��� ������� �� 1�������  ����>
115���<�� 3����� ��������/ ���� ���	��� ����

�� ��� ��� ����� ������� ���� �� ��		����� ���
���� ������>
11C���/ � ���� ���/�� ������ ���	�� ����4

���	�> ��� �������� ���
��� ��� �
� ����� �� ����
��� ���� �����	� �� ������/ ��� ���� �� ���	���

��� 
�� �����/ �� 
�� ���������> ��� �������

�� � �4�����4
�� �������� ���/ �������	�/
����� 
��� ��������� !	��� �> 11:��/ ����� ���
��	����� �� �	��4���� � ��� ���������� ���4
���*��
118�����	� ����������*�� 8����� ��������>

!%% 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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3����� 
�� ����� �����> 11��� ��� ����� ���

��	� �� �	��4���� ���� � �� ��	����*<��
11C����/�� ������ ��������> �� ����/ �� ���

����� ��	� ���� ����� 
��� ����� �� �	��4����
���� � ��� ������/ ��� �/ �� ������ 	��	�/ ���
������ ��� ���� �
��� �� �� ��� �����/ ����
3������� �������	���� 
�� �������>
11��� 
��� ��� �	��4����/ 
���� ��� �		 �����

����� ���������<�� 3����� �����>
11���� ������	 ���������� �� ������/�� ������

���	����> ��� 
�� � ����� � ��� �� 
�		 �� �
�����> 11�� 	���� 	�� ��� ������ ����� �� ���
���������	 ������>�� �� ��� ����� �� ��	� ��
����/ ��� �� ��� 1����� ��� ����> 117�		/ :��> �
���� ���� ���� ��� ���� � ���>�� .� �����	����	�
�� ��� �� ��� �	��4���� ��	����� � ��� ��������
=���/ ��� � ���4�=�� 	���+2 ��		 ���I � 
�� �	���	�
���� ����	� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����> 11��
����� �� �� ������ 
�		 �������������>�� #�
����� ������� ���� ���� ��� �������� =���/ ��
��������� ���� ����� 
��� ��� ����	�� � ��� �	��4
���� ����� �	��� �� ��� ���4���� ����/ 
���
�������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���
������ ����� ��� ������� 
�� 
��� �� ���
������� �� � ������/ ��� ��� 
�� ���� �����
������	 �� �� ���	�� ���>
�� ��� 	��������� ���	��� �� ��� ����	�� 
��	�

�����������/ �������� ����� 
�� ��������> ���
�	��4���� ���� ��� � ������/ ��� ��� ���4���� ����

�� �� ������/ � 
�� �����4��	�/ 
��� ���� �
� ���4����� ������> :�� ��� ������������

�� �������	�/ ������� � 
�� �����	� �� ��		 ��
������ ���� ���� � ��������4���� ��	� � ���
	���������/ 	�� �	��� 1� ��� ��	��> ���/ �� �� ���/
������ ��� ��������� ��� ��;����� ��� ������4
���> #�� ���� 
�� ������/ ��
����H � ���� ���
����	� ����� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���
����� ��/ ���� 
��	� ���� ����	���	� ����� ���
����� ���� ��� ���� ��� �� ��		> �� ����������/ � 
��
�	��� ���� ���� ���� �� ���� 
��� �	�� ������� �
��� ��	�� �� ��� ���� �� ��� ����� &����/ ��� �����
��� ���4���� ���� ��� ��� ���� �����	��> ��� ����
�����	�� ������ ���� ��� ���� 
�� ������ 8���
 ���> 9�������	���/ �� ������ � ����������	
���	����/ ��� ������� �� ��� ��� ������ ��
���		� ����� ��� ���� �� ����/ ��� ������ 
�� ���
�	����� ���� ���		� ���� �� ���������� ��� ����
�� � ���������	 ���	����	 ��	� ���> �� 
��
��������� ���� ��� ���������� ������� 
��
��� ����	�� �� ��� ������	�� ����> ��� �����
��� ���� ��4������ �������		� ������������	� ��
��� ����� �� ��� ����� 
��� ��������� ���
��������� :���> ��� ���	����� ����� ���	� ��
������ �� �� ������� ���4���� �� ��� 
�� �� ���
�����/ 
��� ���� �� ������� ���
�> ��� ���	�

�� ��� �������� =��� 
��� ��� �������� ����4
���� �� ��� ���	��� ���	����� ��� ���	� �� ��� �����
���� ��� �������� �/ ��� ������� ��� ����� �� ���
���� 
�� ��� ����� �� ��� �����/ � ������ 	��	�
���� ��� ������������ ������� 
�� ������ �� ���
��� �� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������
:���>
9���� ���� ���� 
��� ������ 
�� ��� ���	���/

8����� ��A������ � ����E��	 ��� � ���� ����	�> ��
������ 
��� ����� ��� ������ ����� �� �����+' �
���		 ������ ���� ���  ����/ 3����� ��� ���� ��

�� ������ ������� ���		 �� ���� � ��� ����
����� ��� ���	���> �	������ �� 
�� ��	� 20
������ ����� ��� ��		�� �	���/ ��� ����� �� �����
���� �� ��� ���� �� ��� �����/ �� 
�� ������� ��
��� ��
/ ��� �
�� �� ���� ����������> 11C��
���
/ 5���/ 
��� 
� ����/ 
��		 ���� �������
��� ��		�� ���� ������ �� ������*��
11���� 
�� ��� ���/�� ������ ���	�� ������	�>

%40	#32 �/3�3 05 	#3 �1AA+3

����� 
��� ���	���� �� ���� �	������ �� ��� ����/
������	 ������� ������ �
��/ ��� ���� �����
��	��� ���� �� ���	� ��
� �� ��� ��		�� �	��� �
����� �� 1��� ��� ������� �� ��� 
�� �� ���
���	������ .		�>
7�� ���  ���� ������ �����4�	��� ��� 
�� ��

���� �� ��� 	�
�� ���/ ������ �� ��� ����
������� �� ������> �������/ �� ����� 3����� ��
���� �� � ���		 ������ ����� �(( ������ � ���
������� �� ���� ���� ������/ 
���� ��� ��������

�		 
��	� �����	 ��� �	���/ ��� �� 
��	� ����
�� 
�� ����� �� ����/ ����	�� �� �� 
���> 8���
�� ������ ���/ �� ������� 11� ��� �� ����� ���� ��
��		�� � ������ ��� ������ ��� �� �� � ���4����
������/+- ��� � ��������0( �� 11������� �������4
����� ���� 
�� ��	�� �� ��� 
��� �	���� � ���
	���� ���	���> �� �� ���� �� 
�� �� ��� ������ ��
�������� � ���� ��� � �	��4���� ������>0�

����� ���	�� ��
� ��� ��	� � �	������/ � 
��
������ �� ������� ������ 2 ���� � %4�����4��		
���	���/ ��� 3����� ������ � ������� ���		
������ �� ���	�� ������> �� ����� �� ����� ���
��� �� ��� ���/ ��� :������� ��A������ � �
���
�� ������ ���4�=�� ����� 
�� ��� ����� ��
������������/ 
��� ����� ����� � ��� ��
����/ ��� ���� �� ����	�� ��� ��� ����� �����4

����> �	������ � 
��	� ��� �� ���� �� 	�����
������	 �����/ ���� ��������� 
��	� ���
 ���
����	�� �����> �� ����/ � 
�� � ���������
���
��� 1����� ��� 1����������� ����	��>
7�	� 3����� 
�� �	���� ��� �6 �������/

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

!%$ 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������



�����/ ����	� �		�� �
� ����>0% �� �������� �� ��
�����	 �� ������ ! ��� ������� ���/ �� ��� ��
�����	� � ��	�4����	��> .� ������ ����	���/
3����� ����� � ����0! �� ��� ��� ��� ���� 
��� ��
��� ���	���/ 
��� 
�� %0 ������ ���� �	��� ����
������>
11���� ��� �� ����� �	��4���� �����/�� 3�����

��������/ ������4��4����	�> ����� 
�� ������	� ��
����� ������� �� ��� ����� ����
���� �� �� ���
�������> .� ����� ������ �� ��� ����� ���/
����� �������/ ��� ����� �� �������� �	���> 11����
��� � 	��� �������� ���� ���� ��� &��� �	�+�� �� �/
����� � �����4���4�4��	� ����*�� �� �� �����
�	��� �� ������ ��� �	���/ �� ��
 �������� ����
���� ��� ��� ����������� � ��� ����� �����> 11���
��� ����	���	� ������/�� �� �����/ 11��� � ����
	���� 	�� � ���	�� � ��� ��	����>�� �� 	����� �� �
��� �	��4���� ������	 ��� ���� �;����� ��� �
����� � ��� �	���> ������ ��� �������/ �� �����
������	 ����� ���� ����> ������ ;���� ��/ ���
�������� ���� ��� ��	���� F
��� 	����� �� ��
������	� ������� ����������/ ��� 
�� 	����
���	������ �� �� ���������� �����4��� ������G
��� ���� ������� �� ��� �	��4���� ������	> ���
��� ����� ���� ��� ��	� ��� ���� ����� ��������/

��� ����� ���� ��� ������� 
�� ������ �����4
������/ ��� �� � �������4��	���> ���� ���	�
�������� ��� � �� �� ��� �	���0+ ���� ��� �� ���
����/ ��� ���		� ��� �� 
��� �� ��� � ��� �� ���
������	 � ��� ���>00

7��� 8����� ����� � �� ��� ���� ���� 
��	�
���� �� �� ����� � 0 ������/ ���� ������ ��
��� �������� ����	��> ������ ��� ������ ����
��� ������� ���� 
��� ����
��� ������ ���� ���
������ �	��4���� ������4����/ �� ���� ���� �
����0$ �� ��� ��� ��������� ��� ����/ ��
������� ����	�� � ��� �	���/ ���� ������ ����
�� ��� ���>02

.���� ��������		� ����	�� �		 ��� ��� �����
�� ��� ���	���/ ���� ��� ��� ���� �� ���  ����/ ���
�� ��� 
�� 3����� 
�� ������� �� � ������		4�=��
���� ���� 
�� ����� ��� �� ��� ������ ��� ��
������� �� �� ����� �� �� � ���>0' ����� ������
� �� ���  ����/ �� 	��� ������ �� ��� �� ���
����� ��4�	��� �� ���� ��� ������ ��� 	�����
��
� �� ���� ������>
�	������ ������ 2 ��� ����� ��	� %( ������/

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

�� �� ��������� ���	���> ��� ������� �	��� ���
���� ������	��	� ��������/ ������� ���� ����4
��� ������������ ���	���� ���� ���	��� �� ���
��������4=��� ������� � ��� ���� �� ������ $> ��
���� ��� ��� ������ �� ���� ���� ���	 ���� ���
������ � ���/ ���� 
��	� ��� �� ����	� ����

���	��� ��� ��������� �� ��� ���	���> �� ���4
�	�� ��� ��		�� �� ������4"����
 11���� ������ ��
��������/ ���� 
��� ����	���� �� ������������ ��
��� ��������� ���� ��� ������� � D ��� ���� 
��

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

�� ���� ���������� ��� ���� 	����������
������ ���� ���� ����� ��
� ��� ��� 9���� &����/
�
� ������ ���	����� �� ���� � ���� �������
����������/ ������ ��� ���� ���� ��;�����>

	#3 '�1+�	123( #/++'

3����� ��� 1������� ������ ��� ��� ���	������
.		�/ 3����� ��� ������ �������� ����� ������
�78/ � ������ ���� ��� ����� ��� ��� ������
7����� 8���	 ���� ��� ��� ��������� �������
��;������> #� �� ������������ �� ���� ����� �
!04����� ������ 
���/ 
�	� ���� �	����/ ��� ���
��������� �������I �� 2( ��� ���� �������� ��
	���� 
�� �����	� �� ����	�� ������> #� �����
���� �� �� 
�� ����/ ���� ������ �� ����	�
������ �� ��� �� 	���4����	�� ����� �� 	�� �
�	��/0- ������� ��
����	� ������� � ����	� ����

��	� 	���� ����� �� �� �� ��������� ���� ��
���������>
�� ������ ' ���� 
��� �� ����	� ���	����


���� ������� ���	� �� �������> ����� 
��� ����
���	���� �� ��� 	�
�� �	���/ ��� ���� ��� 	��� �
�������	� �����> �� 
�� ��������� ������ ���� ����

��	� ���� �� ��	� ���� ����	�� �� �����������
��� �		�/ 
��� ����� ����� ��� �� �� � ���		
������ �� ����	� 
������� ��� ��� ��� ��� �� ���
����	��/ ��� �� ���� ������ �	������ � %(4�����
������>
�� 3����� ������ �� ��� ������/ �� ���������

���� ��� �� ��� �	���� ���� �� ��	� ��� ����4����
������ � �	��� 
�� �����>
����� �������� ��� �� ��� ������ ����	��/


��� �� ��� ������	�� ��� ����	��� ������	/
������ ������ 0( ������ ��4�	��� �� 
��� ������
��� � 1��� ����> 7��� 3����� ������ ��� ���� ��
��� ���	����� �� ���� ��� ������/ ������
������� �� ��		 ��� ���� ��
� �� ���  ���� ���
3����� �� 
��� ��> 11���� � �� ����� �� ���������
����������/�� �� �������> �� 
�� �	�� ������	�
������ 
�� �	���> �� 
�� �������	� 
�		 �������>
�� ����/ � 
�� �		�����	/ 
�� � $(4�� ��;�� ���
��� � !(4�� ���� ���> �� � ��� ��		�� ��
� ���
�		/ ��� ������ ����	� ���	���� 
�� � ��� ���
	��� � �����> :�� 
�� ��� � �������< �� 
�� ��� � �
���������> 11��� ���� �� ��		 �/�� �� ��������>
11,� �����/�� 3����� ���	�� 
��	�> .����

;��� �������� � ���$( ��� � ���		 �	��� ���� ���
������/ �� ������ �� 
����>

	
� '�!���!��� #���� !%2
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�� ���� ��	� � ����� 
�� �������� ���� ��
����� ��� ���� ��		��/ ��� � ������� ����� � ��

���	��/ 
���/ ���� �� �����/ 
�� ��������> 11���
��		 �� ��� �	���/�� �� ��� �� ��� ����/ 11
�� �����
���*<�� ��� ��� ����/ �� ����	�� ��� ��	$� 
����
��� �	��� ��� ����/ �� ��� 
��	� ������ ��

	��� ��� ���� ��� ���� � �	���>
#� ;���� ������/ 3����� ��	����� � ����� ��

����� ������ �	�
� �� ��� 
�		4�������� ����/
��� ���		� ������� � ���>$% 11������ ������ ����*��
�� ���	����> 11� ������� ���� ������� 	�� ����
������>��
11���� ������ �� ��� �	���/�� ������ ���	����>

��� ��� �	���	� ���� ���> �� ����/ ����� 
��� ���
����	�� � ��� ���� ;��� ������� ��� �	��� ������>
11���� ����� 0(D0( �	��4���� �	����	��� ��� �
	���4��		�
4��� �����	 ���� � ������	� �����4
��������/ ��� ��� ���	� ������	� ������		��>�� .�
����	�� ��� �	���$! ��� ����	�������>
��� ���	��� ������ �� �� �����/ � �	�����

���� ���� ���� 
��� ��� ���	� ����� ���� 
��
����� �� +>!+ �		�� ����� �	�> ���������� ������
��� ���� 
��/ ��� ���� ���� � 
�� �	���� ������	�
�� ����	���� ����� ���� � �� ��� �����	 �������
����� ��� ���	������ .		�>
������ �������� �� ���  ���� �� ���� ��� ��

�� ��� ������/ 
��� ������ �� �� ���� 
��
����	��>$+ 3����� 	������ �� ���� � ��� ����
�	������ ��� ����/ ��� ���� �� ��� ������� ���� ��
���  ����> #� ��� 
�� �� ������� ��������� �� �
11���� 
��� ��� ���� ����	��� ���� � � ���		
������/ ��� �� ���� � ����$0 ��� ��� ���	� ������
���� � 
�� �������� �� ��� ��A����� ����	���
�;����> .�
����/ ��� ���� ���� � 
�� ������������
� ��� �� ��������� ���� ��� 
��� ���� 
�� ���
������ �� ��� ���;���	�/ 
��� ����� ���� � ���
���� ������ �/ ��� ��������� ��� ����������
�����4��� ������/ 
��� � 
��� � ������ �� ��/

�� ��� �����	 �� ��� ��� �����>
��� ��;����� �� ������ ' 
�� �� ��������


������ ��� ���	������ .		�/ 
��� 
��� ���4
���	����		� ������ ���� ��� ������/ 
���
����������		� ��	��/ ��� � ���	�� ����� 
��
	��	� ���� 3����� ��� ������ ���	� �� �� ���� �
���� �	���/ ���/ � ��� ����/ 8����� 
�� �����
���� �� 	����/ �� ����� ����	� ��	�4��4���� ����
������ �� ��� ��������>

�9'	32/01' 8%4 '327

:��� �� ��� ��		�� �	���/ 3����� ��� ���  ���� ��
�� ��		 ����� �������/ 
�	� ���� ���� ��;�����

�� ��	� % �� �
��/ ���� ��� �� ��		�
 � 
����
����� ������ ��� �������� �������� �� $((4�����

3����� 
���/ 
�� ��	��	�4�=�� ����������� ��
��� 
��� ��� ,����� �� ��� �����/ ������ � ���
'04����� 6�� ���� 
��� 
�� �� �� ������ ->
@����������	�/ 
�� ��� ����4���� ������ �	�����
	����/ �/ �� ������ ��� �/ 11������� �� �����>
#� ������� 3�����/ ���� ��
 ��������

	������ � �� ��� 
�		> ��� ����������� ��� ���
���� ������ � �������� ������> 11� ��� ��� �
������� 
��� ��� ����	���/�� ������ �������
8�����/ 11���
��� �	���� ����/ ��� �� 
��� �
	��� ���4���� ��� ��� ����� � 	��� �	��4����> ��
	���� 	�� � ��� �� ��� ����� �� ����� %( �������>��
:������ ��� �	��4���� ������	 
�� �� ���/ ��
�����	���� ���� ��� ���� �� � 	��� �	�
 ������ ��
��� �� ��� ����	���> ������� �����	��/ ���
��������� ���	 	����/ 
�� ���� � 
�� � ������
�� �	��4���� ������ 
��� ��� ����� ���� ������
���/ �� �	����� ���/ ��� ������ �����> 113����� �
	�� .�����/�� ������ ��������/ 11� ���� � ��� �
�	���� 
�		 ��� � ����	�� ��>�� ��� 
�� � ���
���� ��� ����	�� 
�� ����> )��	���� ��� ���� ����
��� �������� �� 
�� �	���/ 3����� ������� ��� ��
��� ����� ������ ��� ����� ���� �� ��� ������

�		>
����� 	����� 3������� �����
������ ��/ � 
��

� ������� ��� �� 6�� ����> �� 
�� ���� ��������
���� ��� 
�� � ��� ������ �� 
��� ������ ��������
�� �� 11�� ������� �	��� ��	���> �� ����/ ����� 
���
�� ���� ����� �� � �=� �������� �� ������ ���
�������� �� ���  ���� ���� 3����� ������ ��� ��
��� �� ��� � 
�� �������/ ��� �� ������ ����� �
�������� ������� ��� ���� ��� ������������ ��>
7�	� 3����� ������� ��� ���� ������ �� ����

��� ��� �	�������� �����/ 8����� ��� ���� ��� %0
������/ ��� ��� ��;����� 
�� �� �� � ����	
����	� ���� ��� �� �� ��� ������ �� ���  ����>
11��		 �� �� �� �� ��� ��/ ��� ��� 
��� 
����

���/�� ������ ���> �� �� ��������� ������� ���
	���� �� ���� �� ����/ 11��4��� ������� ��� ��	��>��
#� ������� ��� ��/ �� 
�� ���=�� �� ��� ����>
9�� ��	� 
��� ����� �	���� ����� ������� ���
���		�
 
�		�/ ����� 
�� � ������	 �����>
�	������ ���� �� ��� ����� 
��� ���� 
�� ����/
�� 
�� �������� �� ���� 11��������� ����������>
� ����� ����� ��	�4
�� ��
� ��� �������� 
�		
��	�� � ���		�
 ����	��/ 
��� 
�� ��������
������� ��� ������	 �� 3������� �� ��� ������
����> .� ������	� ������� ��� ����� ���� 6��
���� 
�� � ��	���� ������/ ���� � 
�� ��	�4
������	� ��� ������� �� �� �����> 7��� 
��
��==	�� 
�� ���� � �������� �� ���� ��� �� ����
� 	���� A������ �� ����> ��� 
�� � ������
�������� �� ��� �	��� ��� �� ��� 	����� �������
������> ��� ��������� �	���� ������	� 	����� 	��
������> �� ��� ����	�� 
�� ��������	� ��� ��� �

!!( 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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������ ��� �=� �� 6�� ���� �� ���� ���������
�������/ 
�� 
����� 3����� ����	� 	������< ��

�� ��	�� � �� 	��� ���� 6�� ���� 
�� ���
����	� �� � ������ �����>
11.�	�� ���	��**�� 3����� ���	����/ �� ��

;���� ������ ��� ��� �� ���� ��
 �� ��� ��>
,����� ������� �� 
���/ �� 
��� �� � �	�� ����

�� 11��������� ����������> ��� ������� �� ���
���� 11�	������ 
��� ������ ������� � ���� ��
�����> @� �� ��� ����/ �� ��� ������� � �� ��
������/ �� ��� ������� ����	�� ���� �� �
�������> 7�� ��������	� ����/ 3����� ������
�� ����� ��� ��� ������	 ��� ����� 	���� � %04
��4	��� �	��>$$ 11������ � ������/�� �� ���������
�� ������� ���		 
��� ������ � ��� �����>
11����� ���� �� ����� �� ��� ���;���	�/��

������ ���/ ��������� ��� �����	�� ���� 6��
���� ���� �� � 	�
4������ ��������� �����> .�
����� ���� ��� �� �� ��� � 	���4��������� �	���
���� ���� �� ��	� ���� � ����� �� �������� ���
������ �� 
������� ������� ��� ����� ���
���������> 11� 	�� �� ����� �	����/ ������	��	�
��� ���� ��������� ����/ ��� � ����4�����
������/�� �� �����> ����� �� ��� ������ �� ��
��� ������� �� ����> 11��� ��� ���� � ����������

����� �������� ����>��
7��� 8����� ��� ���� ��� ��	� �( ������

	���/ ������ 	�� �� ���������� ���
> 11.��/ :��/

� ����� �� ��� ��� 
��� ��� ���� �/ ����*�� .�

�� � �� ���� �� �� ����	�� ;��� �� ���� ���
���	��>
3�����/ ����
�	�/ ����� ������� �� ���

��/ ��� ��		����� � ���������4�=�� ��������$2


�� � ���� ���� �� �	��� ���� ��	� � ����� �� �
��	��� �����> ����/ ���� ���	��� ���� ��
����� 
��� ������� �� ���		 ��������� �� �	���/
�� ��������� ���� ���� ����	� �> �� ������ ����
�� 
�� ����/ �� ��
 � 11��
4�� ������
�������� �� ������	 ��	����� �� ���	� ������
�	��� ���� ��� ��	���� 
����� �	������� ���/ ��
���� �
����� ���� �������� �� ��� ���	������>$'

9��� ���� 	���� � ������ ��	�4	����� �����
����$- ���� 
�� � ���� ���	�� ������������/
��� ��� ������ �� �� � �	��4���� ������> 8�����
��������� ���� ���� ����� ���� ����	 ����	�/ ���
��� ��� �� 
�� ��� ���
�� ��� ��� ����� ����
���� ����� ����>
����/ ��
����/ 3����� ��� ������ �����

����� �� ���� ���� ��� ������ ������ �� ���
��������� �� �	���� � ��� ������ ��� ������>
@����������	�/ 3����� ��� ��� �� �	� ���� 
��
�������> "����� ������ �� �� ��� ����	 �� ��	�4
����	��/ 3����� �������� �� ���  ���� �� ��� ���
0((4�� .����	�	�� �� �������� ��� ���	���
������ �� ��� 9���� &����>

9� ������ ��� ������ ����� �� ���� ����	�2(

��� ��� ����	 ���� 8����� ��	� �� ��� :�������
��� ������ ���� ��� �;���� 
�� �� ����� ���� ��
����	� ������� ��� ����> 11� ���� ������ � �����
����/�� ������ �������> 11� ����� ���� � 
��	�
��		 ��� ����>��
8����� ���� ��������� ���� ������ �( ���

���� ���������/ �� ���� 
��� �� ���� ����4�����
�� ����	���>
�� ������ 
���� �	������ ���  ���� ���

3����� �� ���� ��� ��������� ������/ �� �������
�� ���	������� ������ ���/ �� �� �������/ �������
���� 11���� 	���4���� ������	�� �� � ����� �� �0
��/ �� �� ����	�� ��� 	������>2� �� ���� ��/ �
�������� �� �� ���� � ���� ��� 	����� �� ���
���� ��� ��� ��� ���� �� ���� ����	�/ ���� �

��	� ���� 	�� �� �� ����	��� ���� ��� ����
����	� 
�� � ������ ������> :�� ����� �	�����
���	���� ��� ��		�� �	��� ��������	�/ �� ���
 ����
��� 
�� ��� ��� ����I ��� 	���4����� ����������
������	 
�� ������� ����� �� �� ��������� �
�������� ��� ������ ���> ��� �������� �� ���
������	 ��� ������ ��� ������� �� ��� :�������/
��� 8����� ��������� ���� � ��� ���� ������ ��
��	��� ������ �( ����� �		/ ��� ���� ����	� ���� �
����	�4���� � ����� �� ����� ��� ����������� ��
��� ����	�� �� 6�� ����>
11���� ��� �����/�� ������ ����	����>
11"���� ��� � � ���/�� 3����� ������>
11C����� ��� ���� ���� �� ������ ��� ����*<��

������ ��A����>
119���/�� 3����� ��������> ������� ���

������� �� ������ � ���� ���	� ���	� ���� 	�����
���� � 
��	� ���� �� ��� ��� �� �����> �� ��� ����
������� �����/ ���� �� ���� 
�� 
������� �� 
��
��	� �� �������>
11� ���� ������ ����/�� ������ �������>
�� ��� �����/ ����� �� ���� �����/ ��� ���� ��

����/ ��� � ��
 ����� ������ �	�
� 
��� ��������
�� �	��� ��� ������	� ��� ���� � 
��� �		 ��� 
��>
)��� ������/ � ���� ��� ���	�>
11�� 	���� 	�� ��� ������ �� 
����*�� ������

�������> .� ���������� �������� ��� ������ ��
��� �;���� ��� �������� �� �� ��	��� ���� ���
����	�� 
��	� �� 	���� 
�� �����/ �� ����� �
�	���� ������	� 
��/ ������ ���� ���� 
��� ����	�
�	��� ��� 3����� ��� ���� ��	� �� ���� ��� ����
������� ����> )��� �� 8����� 
�� ����	�� ����
���� ���� ���  ����/ ������ ������� � 11	���
��	����� ������ ���� ��� ��� ���	� ����� ��
�������� �� �� 
�		4��������>2% �� ���� ������
��/ �� �������� �� ��==	�����H 11��� ���� ����
���=�� ��/ � ���� ������� �� ����	��� ������
����>��
8����� �������� ���� ��� �	��� ������� 
�����

!!% 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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���� ���� �� ��� "& �� ���� �� �����	� � �����
�� ������ ���� ���� 
��	� ���� �������� ��� ��
���� ��� ������� ������� 
����� ���������� ��
��� ������ �����>
�� ���� �� ���� ����� 6�� ������ �;���� ��� ���

���� �������� ��		 �� � ��� ����/ ������ ����� ����
���� 
��� ���� � ��� ����� �� ��� ����	���/ ���
���� ����� � ������	��	� 	���� ���	��� 3�����
���� � �	��� ����4�� �� ����	� ������ �� �����>
11C��/�� �� ��������> 116����	�� ����	���>��
������ ����� ����� ��� 6�� ���� ���	 �� 
��

�� �� 
�� ���� �� )����> �� ���		� 
�� � ������
����� ������/ ��� � ��� ������ � ������	��	� ����
����� �� ����	�� ��� ��� ��� ������� ���
����	���> .�
����/ ��� ������ ����� �� ���� �
	���� ����� ��� �� �����	����� ��� ��	 �� ��
������ ����	�� ��������� 
���/ ������ ���� �=�
��� ����� ����������/ 
��� ���		� �� ���� ����
�	���> ��� ����� ���� ��� ��������� � ��� ����	��
��� ��������� � 	�� �� ��������� �������/ 
�� ���
�� ��� 
�� � 
��� ��� �������� ����� ������ ���
1������ =���� ����/ ��� ���� �� ��� �	��� 
��	�
���� ���� ������ 
��� ��� ���/ �������� ���
�����> ���� ����� ��� 5� ��
� 
��	� ���� ����
� �������	� �� � ���	��4�� ����������� �� ����
������ - ������> �� ������ ��� ���������� ���
�	���� ������ ���� �78/ ��� ���� ���� ��� ��
�� ��� ���� �����> :�� ��� ����4	�� �	��� ���
��������	� ������� ��>
��� 	�� �� ��� 	��� ��	��� 3����� �� ����

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

��� �����> 8����� ���� ��������� �� ��� ���� ����
���� 
��� �� ��� ������ �( ��� �� ��� ��� � 1 ����
����� �� ��		��� � ����� �� ��	I ������ ��	���/
��� ���� ����� � ����2! ��� ���� �������>
����� ����	���/ � 
�� � ������� ��� ����/ ���


��� 3����� ���
 �� �� ��� �)8) ������� ��
����� ��� ��	������ �� ���  ������ 1����/
������ ������ ��� �� ����� � 	���� ���� ���� ��
��� ������ 
�	� ���	���� ��� ������� �� ���
���� ���> �� 
�� � ����4���4������ ����� ��
������>2+ 7��� �� ��� ���� ���� �/ �� ��� ���
���
� ��
 ���� ��� ����� �� ��� ����	��� 
��	�
��> �� ����/ �� ������		4�=��/ ��� 
�� ��� ������
���� �������� ���� ������4"����
> #� ���� ��
���
 ��� ���� �� ���  ����/ �� ����� ���� ���
	���� �� ��� ��		��/ 	���4���� �	����� �� ����/
��� �	���� ��� 	�� ��� ��	���� �
�� ���� �����
��� ����> �� �������� �����	�� ���� �	������
��� ���� ��� ��� ����� ��� ��		�� ���/ �		 ��� �3:�
D 
��� �� ��� ����� 
��� �		 ���� ���		� ��������
D 
��� ��		 �������>

�%4�' (3'	/49

�� ���� �� ���� ��� � ��	� �� ���� ���������
�
��/ ��� �� 3����� �������� �� ��		�
 ������
�� ��� 	����� �� ������ ��� � ������ ��
���	����� �� ��� ��������� �� 
��� �� 
��
����� �� ��>
11�� � ���� &���� 	��� ���� ���� ��� �������/ �


��	� 	�� �� ;��� ��� 
��� � ��	��� ������ 
		
������ D ���� �������� ���		���� �� ����� ���
������ &���� ������ �� �������
> ��� �� 
�
	���� ��� &��� �� ������4"����
/ 
� 	���� �� 
�
���� ���/ ,�� 
		��/ �� 
� ���		 ������/ 
��
����� ��� ���� ��� �		 &�����>�� 7�� ����/ ��
���� ��� 1���		 ����� ���� 3��		������� �������>
11,������� ��� ���
 �� ���		� �2/�� �� ����� �� ��
�	���� ��� 	����� ��� ��� ���	 ���>

5/4%+ /4'/7#	'

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

���� ��� 	����� ����� ����	�� �� ��� ������ �� ���
������> ��� ���� �		 � ��� ������ ��� ����
������	��� �� ��� �� ���� � ������ ���> ���
������ �� ����� ��� 	��� ����	� �� ��� ���� �� ���
����� &����> ��� ������� 
�� �		 ����/ ���
�������� �=� ��� ���� ������ �������� 
��
�����/ ��� ��	� ��� 	������ ������� ��� ��� ��
	���� �����> ��� ��	�� 
�� 1�������� ���� �� ���
	��� ����	� ������� ���� � 
�� �������� �����
�(( �		�� ����� ���> ��		�
�� ��� �������� ���
��� ���� �� ��� �����/ ��� 
�� ��������	�
���������� �� ����� ��� ������ ����� D ��� �����
���� ���� ���� � ��������	�� ���� ��� ��	� ���
�������� 
��� ������� �� ������� �>
7��� ��� ����� ������� ���� ��� ���� �	����

������ ��� ��		�� �	��� 
��� ����/ ���� �����	��
��� ����	��� �� �� % �� ����> ��� ����� �����
���	���� 
�� �		 ��� ����� ���� ��� 3�����	
3	����� 
�� ����	��� ������	 D ��� ���4���������
�������� ��� ��� ����	��� ����4����� 
��� ���
������ ���� �����> 7�� ��� �������� �� ���
������� ���� �� 6�� ����/ ��� ��������� � ���
����	�� �� ��� ���� ��		�� �	��� 
��� ������ ����
��� ����	�� ����	���> ��� ��������� � ��� 	���
����	� 
��� ���4���� ��� �	��4���� ������� ����
��� ����� &����> ��� �)8) ��	��� ���� ��	� ���
���� �� ��� ������ ��������/ ��� � ���
�� ����
��� ����	�� 
��� �� ��� 	����� ��� ����� �
�������� ���
��� %( ��� +( ������/ ��� ��� 
��
��������� 
�� ���� ��� �������� �� �	���� ��
3���	���� �� ��� ��� ���� ���������� ��
.�����> 6�� ���� 
�� �������� � �����
��������� ��	� ���� �����4��� ����	�� ������

!!$ 	
� ���!���!� *����$ �� 	�!�!��+������
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��� 	����� ����	�� ���������> ��� ���� ���� �
������ �� ���� �=� ��� ��� ������� ��� ����	���
���
�� ��� ����	�� 
�� ������	��	� ���� �� ����
	������> �� � ������	� ���� ��� ����	����� �;����
���� ��� 	���� ������� ���� �������� 6�� ���� ���
��	� �� � ���� ������ �� ����	��> 6�� ���� ���
���� ��	����� ��� ����	�� ������� � 	����� �����/
��� �� � � D � 
�� ��������� � ���� + �		��
����� ���> �� ���������� ������� ��� ����	��/ ���
�����
��� ������ �����	 ��	���/ 
��� ��������

� �	���� ���	������ ���� �������� ��� ����� ��
�����	 ���������> �� ��������/ ��� �	��� �� ������/
��� ����� � ��� ����	�� �� ��� ��		�� �	���/ 
�� �
����������� ����	�� ��������� ��� 
�� ���4
���� � ��� ���� �� ��������� �����> ������ ��
��	����/ =��/ 	��� ��� ����� ��	��	�� �� ���
������� �� ��� ����� ������ ���� ���� ������ ����
� ���4��� ����� ����� �� ��� ��������> �� 
��
��� � ������ �����	����/ ��
����/ ������� �� !>$+
�		�� �����/ � 
�� �	���� �� �	� �� ��� ����	���H
!>2% �		�� �����>
@��� ���� ������� �� ��� �������� ��

������ ��	 �� ������/ )���� ��� 	����� ��� ����
�� ��� �� � ���� ����> .�
����/ � 	��	� �������

��� ������ ��� �� �� ��� ��������� :���/ �
��� ����� �� ��	���� ,�		��/ �� ����� � ����	�
��� �������� 11������ �����> #� ��;���� ��/
������ �������� ��� ����������/ ��� ������
�>
��� ������ ��� ������� �� ��� ���� ����	�


�� ��� ������������ ������� ���� ����
������	 
�� ���� 
��� �������� ��� ������		�
	������� 
�� �������� �� �������������> ���
���� 	��� �	�
� ������ ��� ������������ �� �� ���
��������� :��� 
��� ��������� ����� �� ��
����
��� ������� ���� ��� 	����� ������	 �
��� ���	�> 9� ��� ���
 ��
 ���� �������/ ��
������/ ��� ���� 
�� ��� ������ ��� ����	�� �>

� ������� �� ��� ������������ �	�A�� �� ���
��� ����� �� 3��		������� 	����� ����>

3��		������� 	�� ��� ����	���� ��� ���� ����� �� &������� ���	������ �� ��� 	���� �������>

5���� �����
�� !+�



��� ���	 ���		� 	���� ���
 ����� ���� ���� ��� &���>



�����		�/ ���� �� ��� ���		� �2 �����/ ,�����
&�,		 ��� ����� ���� � ���� �	���� ��� 	�����
���� ������	 �����		� ��� ������ ��� ���� ����	�/
��� ��� �������� �� 	���� ��� ��� ���� ��������>
����� ��� �������� ���� ��� ���� ����	� 
��

������/ ������� � ����� 1������� 	���� ��	�����

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

��	� �� �� ������� ����������� �� ���� ���
������ ����� ��A���� �� ���� ����������> �����
���/ � ����/ ������	 �������� ��������� ���
3�������� )�� ��	�����> ��� �	�������  �� �

����	� 2�022/ � (>%�4�� 1���� ����	�� ����
������ �>

����	� 2%%20/ � !>$+4�� ��� ���� ��� ����
���	��� �� ������ %>

����	� 2%!00/ � (>!24�� ��� ���� ��� ������
���	��� �� ������ %>

����	� 2%+!0/ � (>�$4�� ��� �� ���� �	��� ����

��� �	��� � ��� ���� ���	��� �� ������ %>

����	� 2+%00/ � (>2+4�� �������� ���� ���� ���

���	��� �� ������ +>

5���� �����
�� !+!



#������ 8����		����/ 
���� �������� � 	�����/

�� ��������� ��� ���		� �% ��� 8��� 3����� ���
�	 :��� ����� �������� !/ 
��� 
�� ����
���������	� 	������ ��� 	��� ���	����		� ����4
����> � ��� ����� ��������� ��� ���		�/ � ��� %(4
�� ������ "�������� � ��� �����
������ 8����	4
	����> �� ��� ����/ ��� ��������� ������ �� ����
�	�/ ��� ��� � � �����		� �	�����> ��� ����/ ��

����	� 20(00/ � (>-04�� �	�� ������ ��� ���
��	���� ������ ���	��� �� ������ 0>

����	�� �� ��� 1��	� ���	���� �� ������ $H %>'%4��

2$(�0 F���GI (>+�4�� 2$%00 F������GI ��� (>$24��
2$!�0 F������G>

����	� 2(%�0/ �� '>��4�� ���� ���	� ������

������ ���� 5��� ������ ��		����� ���� 3��		��4
��� ��� ��� ������ ���� � 
�� ������	 �� ��� ��		��
�	��� ���>

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



������/ ����� ��� ��� &���� .		� � 8����		����>
�� ���		� �! ��� ��� �������/ ���		� �+ 
��	�
���� ����	�� ��� ���� ����	� 
��� �� "����
/ ���
��� �������� ���� ��� 
�� ������ 
��	� ����

����� ���� ��� ���	 ���		� ����� 
��	� ���
���� ���� ���� �� ������4"����
I ��� ���� 
�

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

� �������� �����
��� �� ��������� ���	����	 �����4������ ������� ���		� �2�� 	����� ��� F��� ��� ���	��

�������� ���G ���
�� ��� ����	�� ��������� ���
��� ��� �	��� ���	��� F�;���� 	����� ����� �� ��� 9����
��� ����� &�����G ��� ��� ������� ���� ����	� �	�
� ���� �����	� ��� ��		�� F������ ����� 7�	�� 	� ��>/ �-'�G>
��� ������ ������ �� � ��� ���� 	���� �� �;���� ���� ��� ��������� :���/ 
��� � ������� �� ����	� �� ����
������ 	���� �� ����	�� �;���� ���� ���	�� ����4������ ������ F���� �� ��� ������ 3���� :���G> ��� ��		��

����	���� �� � ��
�4������� 
���� F������G ���
��� �
� ��������� F���	��G ���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ��
��� ��������� ����� �����> �� 
�� ���� �		��/ ���� 
�� ���������	 ����� ���� ��� ������/ ���� �� ����	� 	���
�	�
� ��� ���� ������� �����	���� ����4����	� �������> &��� ������ ���	����	 ������ ��	���� 	����	��� ���

���	��� ��		� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��		�� �	���> 9������ ����� �� ������ ��		����� ����	�� ���� ���
������������� �� ��� ������ ���� ������� �� �� �������> 3������� ��� "���� ��� 8	������� �������� ���
3������� @������� 8����>

5���� �����
�� !+0



��� ����� "��� ������� ��� ���������	� ��
����� ��� ����� ������ ���� �� ���		��� 	����
	�����/ ��� ����� ������������ 
��/ ��� ���4
��A���� ��/ �������� ���	������ �� ��� &���>

'%��+32'

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

�� 	������� �� �! 5�	� �-$-> ���		� �� ��		�
��
! ���� 	����> "��� �0 ������� ���� �� ��� &��� ��
�2 5�	�/ ��� ���		� ;���� � �� �- 5�	�> ��� ����
��� "��� �0 ��;����� �� ���� �� ������� � �$4��
���	��� � ��� ������� �A������	 =���> ����A�	��
:��� 
�� �����	���� ������	 ����� 	����> �� 9�	
��������� ��� :�== �	��� ���� � ��� �� �	���
���� �� 	���� ���/ "��� �0 ������� ��������� ��
	��� � &��� 3����> ��� ����� ��� ���� ��
����� � ����	� �� ��	 ��� ���� ���		� �� ����> ��

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

�����/ ��� � � ���	� ���� ���� ������� ������	
����� ���	�� � 
��	� ���� ���� ��������		�
��������/ ��� ���� ���� � ����		�	 
�� �
����� ����� ���� �������� 
�� %% �� �� 	����
������	/ � ����� �� ��	 ���� 
��	� ���� ����
��������	� �� ������ ���� ����������� ����������
����	� 
��	� ��	� ���� ������ �� � �����	 ���� ��
���������>
�� ��������� �-2(/ "��� �$ �	�
 � ��	��

���;������ ��� 	����� �(( �� ���� �� ��� ������
7��� � ��� ������������ ���� �� &��� �������4
����> �� ��� 
�� � ��		 ������� ��
� �� ���
�������> #��� ��� ��		 ��� ������� � !04�� ����
����	�/ ��� ��� ����������� � �� � �����	� � ���
����� �����/ 
��� ������	� 	���� ���> ��� (>�4��
����	� 
�� ����	� ����/ ��� ����� 
�� �����	��
������	 ��
���� ��� ����> �� ����� �� �� ������
�������/ ��� ����	�� ����	�� 
�� ����������
���
��� ��� 1�	�� &��� ����A�		���� ����
���		� �� ��� ��� 1������ #������ 8����		����
����	�� �� ���		� �%/ ����� � ���� �	������/
��� � 
�� ����� �� !>+ �		�� ����� �	�> �����

��������� ���� �� �� �
� ������	 ��� � ����
���		 ����	� �� "��� �$�� ������	/ 9��� �����
��������� �� ��������		��� ������� ���������
����������/ ����� ��� ������	�� F���� �����
��		�����	� ���
� �� 1�9��G ���� 
��� ������
���� ������ � ��� ���	����>
"����� � 	���� ��������� ���������� 
�� �

���� �������/ ��� � ��������� �-2� "��� �'
������� �%( �� ����� �� �� �����������/ ���� ���
������ ���		���� � ��� �������� ���
��� &���
����������� ��� &��� 3����> .�
����/ "���

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


�� �� 	���� ����	� � ��� �������	 �����	� ��
���> F3������� "������� ���������G

,
+!�� ��*�*��



%( ��� ������ 	��� � �������� �-2% ��� �������4
��		� ��� ��
� % �� ���� ��� 
������� �� "��� �'>
@����������	�/ ��� ��		 ����������� � 	���� ��
���� �� � ����� �� �( �� ��� ������� �� �������
��	� (>(! �� �� ������	> �� 
�� ��������	��� ����

�	���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����	� �� ���
	���� ���	����> 7������ ��	� ��� ��������� ��
���������� ��� ���� ����� � ��� ���� ����	��/
��� 
�� ���������� � ��� "��� %( ����	�/ ���/
���� ��	�� �	����	���/ 
�� 
�� ��� ����	� ���
��� �������� ���� �� �	����� ��� ��	��� �����
��� ��������>
"��� %! ��� ��
� � &��� 3���� � #������

�-2+/ ��� � 
�� � ������		�� ����� ��� ���

������� ��� 
�� ����	� �� ������� � ����	�/ ��
��� ������ ����� 
�� ��� ����> ��� 	��� �� ���
�����/ "��� %+/ 
�� ���� � ������ �-2$ � � ���	
������� �� ����	� ��� ���/ ��� ���������		� 	�����
% �� ���� �� �����������> ��� ������� ��		 ��	�
�� ���� � � �	���	� ���� ���� 
�� ��	�� �� ��
����	� � �>$4����� ����	� �� �� ������ � ���
������ �����	�> ��� (>�24�� ���� 
�� 	������ 
��
��
���� ���� ��� � ���� �����	�� ���������>
:��� ���	� ��	�������/ ��� ������ �� ���� ���
	�
��� ������ ���� �� ��� ���� ������	> ���
����	�� ��������� 
��� ����� �� !>! �		�� �����
�	�/ 
��� ��	�� ���� &��� 3���� � ��� �� ���
�������� �� ��� 	���� ����>

026/	32'

"�� �� �����������/ ��� ��
 "��� ��� 
�� �
��	�4��	� �����/ ��� "��� �- 
�� ��������� �� ��
�����	 ������> �� 
�� 	������� � ���������

��� ��;���� �� ��� !(4�� ���� ����	� ��������
�� "��� �$/ 
�� ��� ������� ���� �� ��� 	�
��

����>

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

!+' +!�� ��*�*��



�-2�/ ��� ����� ��� ���� ���� � �������� �
���	���� �� �����		��� ������� �� ��������� ��
������ ���4�	����� ������	 ������ 
�� 	�
4
�	����� ������ ���� � 
�� ������ �� ����>
"������� � 5��� �-2+/ "��� %% �	�
 � ��	��
�����>

+140�#0('

�� �������� ��� �� ��� ��
 ��� 
�� �����4
������� � 9������� �-2(> "��� �2 ��� ��
� �
&��� ������/ ���� ��� .����	�� 8���������/
��� 
������ �� �� ��� ���4����	�� �� �� ����
�����> ������� �� �� ������ �����/ �� ���	��� 
��
� �	����	> #��� ����� ��� ����	���/ ��� '4
���	��
������	� ������		�� 1"�������� ��		�� ��
� ����
��� �������> �� ��� ������� 	�� ����� ���� �� ���
����4	������ ��� ����� �������� ��
�/ ��� �
��� �� �6 ������� �� ��� ����� �� ������ ��
��������� 
�� ����������� ����> �� ��	��� %(
������ ���� �� ���/ ����� � �	�� �� ������ � ��	��
����	 �� ������ �� �������/ ���� 1�������� ��� ���
�� ���� �+4���4	��� 	���� ����> �� �
��� 
�� ���
������ �� ��� ���/ ��� ���� ��� ��� �����/
��������		� ������ �� ��� � ������������ ��
������� ��� ������ �������� �� ��� ������� ��� ��
O4��� ������������ �� ���	��� ��� �������� �� ���
����	��/ ���
�� ��� �� �� ����	��> �� ������ ���
��� ���� ����� �>+ �� ���� �� 	�����/ ��� ����
�������� �� � ���������� ����� ��� ���� ���> ���
����� 
�� ��� ����/ ��
����/ ��� � ��� ���
�����/ ��� ��� ����� �� ������> �� 
�� ��		
�������� 
��� ���� ����� ��� 5� ��
�
���	���� .��	��4������� �� ��� ������� ��� ��
��� ������ :���> :� ��� ��� ���� � ������ �
#������/ � ��� �����		�� �(>0 ��/ �������� %((
��������� ��� ���	���� ��� ����	�� �� %0 ����>
� ��
 
���� ����� ���		� �2 	��� ��� &���/

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

������ "� &����� �� ��� ������� ����� �� &���
���������> �� ������	� ��� ��� �����/ ������ ���
��� �������� �� ��� ������  ����> �� �
���������� ��� �����		�/ ��� O4��� ������������
����� ���� ��� ���� �� ��� � ��� ����	��
���	���/ 
��� ���� �����> �� ���	/ � ������4
����� � !((4�����4
�� �		�/ ��� ��� �	��� ���
���� �� ��� ��� ������	 �	�������/ ������
���	����> �� ������ �� �� ������������� �����4
�����/ � ��� � ������������/ 
��� ���
��
�������� � ��� �������� �� ��� ��	� ������ ���
���	����> ��� ���� ����	������� ���� ���� ���
������	� ���������� ���� �� ��� ���		� ���
�>
@����������	�/ "������� % ����� ��
� � &��>
:� ���� ��� � 
�� !2 �� ���� �� 	����� ���> �� �
��� ������� �� 	��� �� �� �����������/ ��� ����	�
���	� ��������	� ���� ������� ��� ��		�� 
���
,��� 3����� ��� 5��� ������ ��� ���	����/
���� �0( �� ������� �����>

� ������� �� "������� � �� �� 	����� �����> ��� �� ���� ����/ "������� � ��		�
�� � 	���>

+!��"
��� !+-



� ��
 �� "���� #����� + �� ��� ������ "� &����� �������� �� &��� ���������/ ��������� 
�� ��� �����

����� �� "������� % �	��� ��� �������� �� �� ��� ������/ ��� ��� 	������ �� ��� ���		� �2 	����� ���>

!0( +!�� ��*�*��



�/''3( 0��02	14/	/3'

�	������ ��� "��� ����	�4������ ����� ����� ��
� �����	�� �� ��		��� ����	�� ���� ������ ���
&��� 
����� ������� ��� ���� ������� � �����
������	���/ ��� ���������� 
�� �����		� 	����> ���
����4	������ ��� ���� ���� �� ���� �� $( �������

��� �� ��� ������ ������� ��� �		�
�� �
�������4� ������	 �������/ �	������ ��� ���� ��
���	 
�� 	�����	 ��	�����> �� ��� "�������
��	����� ���
��/ ������� ��� ��
 ��� ����� ��
��
���� ������� ���� ���� � ���	� 	��� � �����

��������� ��� �
�� ���� ��� �A�����> .�
����/
���� ������ ��� ����	�4��������� ���	� ����
	����� ���
����/ ��	� ����4�A������	 ���� $(
������� ���� �� ��� ������ �		�
�� ��� ������
����� �� ������� � ���	� ������	 ������> ���
���������� 
�� ������	� �� �������� ����	�� ����
��� ���� ����� �� ��� ���		� ������> �	������ �

��	� ���� ���� ��	� �� 	��� ���������� ��
��������� �� ���� ������ �� 
��	� ��������� ����/
��� ������� ��� ��������� ���� �� ���	��� �������
�������� ��� ���� �� ��� ����� �������� ����������/
��� ������� 
�� ��������� � �-2$>

������ ������!������ !0�



72014( 	21	#

��� ���		� "���� ������� )�������� 8������
F�"�)8G 
�� � ��	����� �� ����	�� ����������
���� ���	� �� ���� ��� ������� �� ����� ���
������ ������ � 	���� ������> ,�����		�/ 	����
�	���� ������ 	����� ��������/ ��� ���� �� ���
���� )6� 
�� ��A���� �� ���	�� ����> ����
��������� 
�� ������ �� ������	 �	���� � ����� ��
���� 1���
����� ���� ���	� ���� ����������
������������> "���� �	���� ������ ����������
������� �� ��		�
 �� ���	�� ����	��/ ��/ �����		/
��� ������� 
�� 
�		 ���������> ������	 ������4
���� ������ 
��� ��������� � ����		�	> ��� ���
����� �� �������� 
�� ��� ����� �� ��� &���/ ���
��	���� ����� 
�� �	�� ������/ ��� ������	 �����
���;���� 
��� ������� �� �� �� �� ����>

��� ��� ���� 	�����/ � 
�� ������ �� ����� ��	�
�
� ���������� ����������/ �� ��� )��	� ���		�
������� )�������� 8������ F)��)8G/ ��� ����
	���� ����� ��� �� �"�)8 
��� ����������� �
3�����	 ������ �� ������ ������������ ��� ��
�������� ��
�� ���� � �9�84%2  ���������
������	 ,�������� F �,G>

�����*� '������ 3.�������� B�'3C
��� ��	��4��
���� ���������� 
��� 
�� 	��� ��
����A�	�� :��� �� ���� �� ��� )��)8 ��	���� �
�������� �� ������� ��� ���� ������	���� �� ���
������� ������ �� �� ��	�� ��		�/ ��� �� ������
������ �� ���� ��� �	�������� 
��� ����� ��� �+4
���4	��� 	���� ����> ������ �������� �������4
����� ���� �������� ��� �	����� ������ �� !(�/
��� ��������� ��������� �����		� ������� ���

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

���		� �� �% �! �+ �0 �$ �2 ����

8�) C C C C C C D $
��) D D D C D C D %
"�8) D D D D D D C �
"�,) D D D D D D C �
�)8) D D D D D D C �
.�) D D C D C C C +
"98) D D D D D D C �
"�& D C D D C C D !
"8& D D D C D C D %
33,) D C C C C D D +
"�3) D D D D D D C �
")�& D D D D D D C �
�73) C C C C C C D $
�7� D C D D C D D %
���) D C D C C D D !
38")) D D C C D D D %
3 �) D D D D D C D �
"�3 ) D D D D D D C �
"   C D D C C D D !
@63 D D D D D C D �
"�, D D D D D D C �

-
%����� �� �����.�



����� �� ������ ������ ������ 	���	 ����>
7�� ��� ������ ���� ��� ��	�� ������ � ���	�� 0
����� ���� �� 	���	 ������ F�� ! ������ �-$-G
���������� 
�� ��	��� �� ������� ���� )����>
�� 
�� ���������� ���	� �� ��� ���� 	���� ���/ ���
��� �	�������� ��� ���� ������� �� ��� ������
��	� ��� ��� ���������� 
�� ������> #� %2
������/ ���� 	���	 ���� �� ��� ������ ���/ ���
��������� ������ �� ������ ��������/ ����� ���
���������> ���		�� �%/ �+/ �0 ��� �$ ������� �
���
��� �� 	�����4���� ���������� � ����� ��
������	��� ��� ���� �� �������� ������ ���
����A�����> :� ������ ����� ������ ������ ���
���������� ������� �� ��� &���/ � 
�� �����	� ��
����� ��� ��	������ �� ��� ���
���>
�� ��������� �� )����/ ��� &��� � �	����

������		� ����> &��� �� ��� ������ ���� 
���
�������� 
��	� �� 	��� � ��� ������	 1����� �� ���
���������	� ��;����� ���������	 �����> ��� 	��4
���� ����� ����� ��	� �������� + �� ���  �����
���	�> �� �		/ ���	 ��� ���
��� 
�� �
����� ��� �
��������� �-22/ ��� 	������ �������� �� ����� ���
&��� 
�� �� ��� ����� �� 0 ������ � ����> ���
�������� �� ��� ������/ ��� ��� ����� 
����
������ �� ����� ��� &����� ������	 ���������>
��� 8�) ���
��� ���
�� ���� ��� &��� ��� �

�����/ � ����	� ��� � ����/ ��� �� � � ������		�
������������ ����> ��� ����� � �	����	���4���
���/ �� �������/ � ����� ���� ������ ���� ���� ��
)����> ��� �������� ���
��� ��� ����� ��� ���
����	� � � ����� ��������/ �� � ��� ���� �� ���
)������ &�������� ����������> ��� �	���
��� �������� ����	� ���	���� � ���		 ���� �� 	���
���� %0 ��� ���� �� ��� &����� ����� D � ��� ����
�� )���� ��� ���� � 0( ��� ���� �� ��� �����> ���

	���� ����� � �� ����	� ��������� ���� � � ����
������� �� ��������� ���	������/ 
�� ��� ����	�
���� ����� ������ � ������ ��	� ���� �	�
	�/
������ ��� &��� �� 1��� 	�� � ��		�> � ��

������	 ������ ����� ���� ��� �������/ ��� ����
������� �� ������ � ��� ����� '((D�/((( ��/ ���
��� �����	���� 
�� ��� ���	 ������ �� ��� &���
����	��� ���� �� �		����	 ���� �� )����> ���
������ �� ����� ������ ��	�
 � ����� �� �/(((
�� ������� ���� ��� ���� � ���4��	���> .�
4
����/ ��� ���� ����	� � 1
���� ������ ���� 1����/
��� ��� ���		�
 ��� ���������> 9�������	���/
����� ��� �� ��	���� ������� �� �	�� � ��� =���/
��� ��� 1����� ����� ������ ��� �� ��� ��
��������� �� ��� ����� � �������� �� ���	
������>

%���*� '������ 3.�������� B%'3C
��� ����� ����� ��������� ������ ��� �������
����� �	������ �� ��� 	����� ���> �� 
�� �	�
�
��	� �� ���		�� �+ ��� �$/ ���� �� 
��� ����	��
�;���� �	������ ��� � ���	��� ������> ��� ���
���� �� ��� ���������/ ����� � 	�� �� ���������
��� ���� ���	����/ �� ��������� �	���� �
1�������� ��
� �� ������ ����� �	��� ��� 	��
��� ���� � ���		 ������ F�������		� � �������
��������G �� ���� � ����� ����	 ��� ��� ������>
� ������ 
�� �	�� ��� �� ��� ��� ���� ���
���������� ��� �������� �� ����/ ��� ���		� �+��
������ 
�� ��� ����/ ��� ��	� ! �� ��� + �������

��� ���� ���� ��� ���		� �$ ������> ��� 	�

����� �� ��� ����� ���������� F�� �((D!((
������ ��� ������/ 	��� ���� � ��� )������ �����G
������� ��� ������	 ������	 � ���� ����� �� ��
���������/ 
�� ��� ��� &���� �������� �� ���
���		� �+ ��� ���� 20 ������ ���� ��� ���
3��	�� �������� �� ��� ���		� �$ ��� �� 	���� �((
������ � ��������>

+!��� '������ ��������� 3.�������� B+'�3C
�� � ��		�
4�� �� ��� ����� ����� )����������
������/ ��� ���		� �2 ���������� ����		�� ���4
������ �� ��� �"�)8 ��� ��� ���� ���	���� '
���� 	����� ������� �� 
��	� ��������� �����/
��� 
��� ����� 
��� ���� ����� ��� ���
 ��� 	���
��� &��� ��� ���� ���
�� ��� ��		�� �	��� ��
������4"����
 �� �� � �	�� �� ����	� �� 	���� � ��
����>

+!��� 	��*���� 7��*������ 3.�������� B+	73C
�� ����� ��� ������������ �� ��� ������4"����

��		��/ ��� ���		� �2 ���������� ���� 	���	 ������
������������ �� ��� ��		�� �	��� ��� �� ������
����� ������ ��� ���� �� ��� ��;����� ��������>
��� ������� �� ��� ��	� ���	����� ��� ����������� ���		� 	����� ����>

!0+ %����� �� �����.�



������� �� ��� ������ �� ��� �� �� ���
��������� :��� ��� ��� ������	 
��� 	����
�	����� ��� ��		��/ ��� �����	���� ���� ��� 	���
�	�
 ���� ������ ��� ��		�� �	��� 
�� % �� �
��������>

'!����� 3��������� ���������� 3.�������� B'3�3C
���		� �2��  ���� 
�� �A����� �� ������ ����
����	� ��������� �� � ���������� ���� 
�� 	�� ��
��� ������ �� ��� 	����� ���> �� ��	��� ������4
��� �� ��� �	������	 ���������� �� ��� ������4
���� �� � ����� �� ������	 �	�������> ��� ���
������� 
�� �� ��� ��	������ ���� ��� ��� "����
������� 
��� 
�� ������ �� ���� �� ��� ��& ���
���� �����/ ��� 
��� ������ ��� 3�&�� ������
����� � � ��	�� ������>

#����5��� 3.�������� B#53C
#�� �� ��� ���� �������� ������������ ���� ���
�� ���� �� � �	���� � ��� ���� �� 
��� � � 	����
���� �� �����> #��� � ��� ���� �����	���� ���� ���
���� 
��� 	��� ���������/ � 
�� �������� ����
��� &��� ��� � ������		� ������������ ������>
��� .�) 
�� �� ��������� ��� 	���� 1����
������> �� ��A���� ������ �� ������	 ������� ��
�� �	���� � ��	�� ��		�� ������	 ������ ��� ���
����	��> �� 
�� ���� ������� �� ���		� �!/ ��� ���
����� �� ��� ����� ��� &���> #� ���		� �0/ �
����� �	�
 � ��� ��		 ����� ���� � ���������	�
�� ����� ��� ������� ����� ������� � ���� �	�� ��
�����	����� ������	> #� ���		� �$ ��� �����4
���� 
�� 	��� 
��� ��� ���	� 
�� ��������		� ����
��� ��� 3�����	 ������> ���������	�/ �� ���		� �2
��������� 
��� 
�		>
��� 	���� ������� � � ����� ������	 ������4

����/ ���� ����� 
��� ��� ��� � � ��� ��� ���
���=�� 
��� � � ���> ��� .�) ���
�� ���� ���
�����4	��� ���	� ������� ��	� ��� ����� ��	�4�����
�� ����	��/ ���� �������	� ��	�
 ��� ���
����������� � ��������> �� ���		�
 ����� ��	�

���/ ����� � � ��	� �� �� ���� 	����� ���� ���
������> ��� ����4�	�
 ���� �� .��	��4�������

�� ��������	� ���/ ��� ��	�� ����	�� 
���
������� �� ������4"����
> .�
����/ �� ���� ��
����� ���� ��� 	��� �	�
� �� ���� ���/ � �
�����	� ���� ��� ������������ � ������� � ���H
���� �/ �����	� �� ���� �� �( ��� ���� �� ���
�������� ����4�	�
 � ��� �� ��� ���� ���� 	���
�	�
� ��� ������� ������	 ����������>

+!��� 4�!���� ����� 3.�������� B+4�3C
7��� ��� ���� ����	�� ���� ���	� ���		� ������

��� �������/ � 
�� ����� ���� ���������
������� 
��� ������� � ��� ����	�� ������� ���
��������� �� �����4��� ��������> ���� �����

��� 1���� ����� ��� ��� .���4�	�
 )�������� 	���
� ��	�/ ��� ���		� �2 � 
�� ������ ���� � ������
����	� �� ������� ��� ��� ��	� � ����� ��
�������� ��� �	�� ��� ������ �������� ��
�������� �� �������� ������ � ��� ����	��> ���

��	� ����� �� ��	����� ��� �����A�� �� 
���
��� ��	���� ���������� �� ������� 
�� ���� ��
���� ��� ���� �� ����	�� 1���� ����� �� � ����	� ��
�������������	 ��������>
��� ������ �� ����	�� ���� �� �� ����� �

��������� �� ��� �=� �� ��� ���;���	�> �	������
	����� ������ ���� � ������� ������ ��� �� ��
������	 ���� ������� ������/ ���		�� ������ ���
���� ������/ 
�� ��� ����	� ���� ��� ���		�
��
����	�� � ���� �������	� ��������> 3����
�����	�� ���� 
�	� ��� �������� ���� ��� ���
��������� ��������� � �� ��� ����� �� � �		��
�����/ � ����� �/((( ���� 	����� �� �����	� ��� ���
����� �� ����	��> ��� 	���� ������� � � ������4
��	� ���� �	���>

+!��� '!����� ������������ B+'�C
���		�� �%/ �0 ��� �$ ���	���� ���������� ��
������� ��� &����� ������� ��	�> ����� ���
����� ����/ ���� �� 
��� 
�� �� ������� �
������ 3������� ��������� �� ��� 	���	 �������
��	�> �� 
�� ������ ���� ��� ����� ���� � ��� &���
��������� � ���	� ��	�/ ���� ��� 
��	� ��
�������	� 
���> ��� ���� 
�� �� �� �������� ��
���� ���� )��	���� !0/ 
��� ��� ���� �	���� ���
	���� ���� � �-$2 �� ����� ��� 	���� ����������>
��� 	���4���� �������� �� ��� ������ ��	��
����	�� ��� &����� �
� ��	� �� �� ��	���� ����
��� ���������� ��	�� ��������� 
�� ��� ��	��

�� ��� ��� �������� �� ��� )����>
��� ������ �� �	������	 �������� �	�
�� � ���

)������ ����		� ���� ��������� � ���	� ��	�>
�	������ ��� &��� ��� � ���		 ����/ ��� �������
��� �� ���� �������� � ������� ��	�> .�
����/
	���4���� ������������ �� ��� ��	� �� ��� 	����
������� �� ��� &��� ������� ��� 	��� ��� ���� ��
��� )������ ������������� ���� � �	�
� 1��
�
������� �� ��� ��	�� 
�� �		�
�� ��� �	������	
���������� �� ��� ������	 
��� ��� &��� �� ��
������� D � ������� ���
� �� �	������������
�������> )	������	 ���������� ������� �� ����
����������� ��� ������	 ���������/ ��� 
�	�
��� ���� �� ��� �������� ��� ������	 �������4
���/ � ������ �� �������� ����	� ������ ����
����� ����> �� ������	��/ � �	���� � 	�� �� ���
�=� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ����������� �� ���
����	�> ��� �� ���������� ����� ���� � ����	�
���� �����	� �� ��� ���� �	����� �	��� ���
�������� F�� ��������� �� ��� ������� ����	��G/
��� ����������� 
��	� ����� �/(((�3 F�������� ��

7��!�� ��!�
 !00



����� ��	���G �� � ����� � ��� ����� '((D�/0((
�� F��� �����	 ����� �������� �� ��� �������
���������G> ��� 
�� ��������� 
�� ��� �����
����/ 
��� ������� � �������� =��� �� � �����
�� '((D�/((( ��>

+!��� �������� ������������ B+��C
��		�
�� ��� �������� �� � ��������	� ������
������� ��	� �� ��� ���		� �% ���/ � 
�� ������
�� ��� � ������	� ������������ �� ���� ������� ��

��	� ��������� ����� �� � ���� �����> ���
��	� ����� ���
��� +! ��� �(! ������ ���
���
��� ��� &���� 	����� ��� ��� ��� ����� �� ���
���� � �	������ �
��/ 
�� ��� ����� ��	��
���� � ��� ���	��� ��	� �� 3��� 3������� ��>
��� ���		� �$ ��� ��	� ����� ���� �%� �� !�!
������> F�� ��� ��� ��� �������/ ��� ������
�������� ��	�� � �
� ������ �� �������� 	�
��
���� �� ��� )������ �������>G #� ��� 	���	 ���	�/ ���
��	� �� ��� 	���� ������� � ������ ���� ��������
�������� � ��� �����/ 
�� ��� ������� ����
����� �������� ���� ������ �� 
������ ���
���������� �� ��� ����� ����� ��� ������	
��	�� �� �����	 ��� �� �� ��������>

��������
��� 7�!�� 3.�������� B��73C
��� 
�� ��� �� �� ���		�� �%/ �+ ��� �0 ��
������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� 	����
�������> �	������ � ������������ ���� ����� 
��
����� �� 1�����������/ � 
�� �������	� �������
F��� �������� ���� ��		� �+ ������ �� ��������
	�
�� ���� �� ��� 	���	 �� )����G ��� ��� ����	
������ �� ��� 
�� �� ���� ���� ��� ���� ������
�� ��� "& � ����� �� ��
���� �������> ���
��������� 
�� �� ������� ���� � ���	� ������ ���
�������� �� ��� ���������� �� ��� 
���� ���� 
��
��	����� ���� ��� ���	������ �� ���� 8"�� ����4
�����>

+!��� %�����
��� ����������� 3.��������
B+%�3C
��� ���� ������������ 
�� ��� �� �� ���		� �2 ��
�������� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� 	����
������� �������� �� ��� 33,)> �� ����� ���
��;���� �� ��� ��� �� �� ��������/ ��	�� ���
����> .�
����/ �������� ������� �� ����� 
���
�������� �� ���� �� �������� ����� ������>
���� ����� � ��� ����� ������� �� ���������
��������/ ��� ���	� ������ ������ ������
���� ������	 ���	��> #� ��� ����� ����/ �������
��������� F���)G ����� � �����	���� 
�� �����
����� 
��� ��������� ���� ���� ��� 
�� ��� ��
��������� �������� ����	��> ���		 A������� ��
�������/ ������ �����/ ������ ��� 
����

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

�������� �������� ������> #
�� �� ��� &�����
	�
 ������ ��	����/ �		 ��� ��� ������� ����� 
		
���� ������/ ��� ���� ����� �� ��	�� �	�����	��
���� 
		 �� 1�
��� ��� �� ��� ������� ��	�� �� ���
��	�� 
�� ��� ������ �
��>

+!��� 3D���� ��� ���������� 3.�������� B+3%�C
��� ��������� 
�� ��� �� �� ���		� �2 ��
������ ��� ������ �� ��� ���		 �����	�� ���� �����
��� 	���� �������> �� ���� � ��� �� �	���� �� ������
��� ���;������ ��� ������ �� ��������� ����4
����> �	������ � �������� ����� �	��� �� ����4
���=����	 	�
4������ ���;������� ���� ������
�������� ������/ � �� ��� ������ ��� ��������
��� �� �������� ����/ ��� ��� �������		�� �����
�������� ������� ��� ��	�� ������>

'���� ;��� ����������� 3.�������� B';�3C
��� �� �� �		 ������ ������ ���		� �2/ ��� ����	4
��	 ����� 
�� ������� ����� ��� ��� � ����� �� ����
��	�� 
�� ���> :������ � 
�� �������� �� )����
��� ���	���/ ��� ����������� �� ��� ������	
��������� �� ��� ��	�� 
�� 
�� ���� ��������
���� ���	� ���� ���� ������� �� � �������� ����

�� 	��� ����� ��� �������� �� ���� �� ����/ ���
��� �������� ��� 
�� ��������	� ���� �����>

'���� ;��� '����������� B';'C
��� ������������ 
�� ��� �� �� ���		�� �% ��� �0
�� ������ ��� ������ ������ ��� �������	
�������� �� ��� ��	�� 
��> ���� -0 ��� ���� ��
��� ��	�� 
�� � ������� ��� ���� �	�������/ �����
���� ��� �������� �� ����� ��������> ���
�������� ���	� �������� ��� ������� �� ���
�����	�� �� 
�		 �� ���� �������> �� 1����� ���

��� ��� &��� 
�� � ��� 1��	� �� ��� )������
�������������/ ��� ��	�� 
�� �	�� ��		 �� =���>
�	������ ������ �������� 
��	� ��	� ����4
����� �� ��� ������� �� ��� ��	�� 
�� ���� ���
��4���� ��	�� ���	�/ ��� ��������� 
�� �
�����
��� ����� ��	� ��	� � ���	�>

'!����
����� /�� (������� 3.�������� B'/(3C
��� ��������� 
�� ���	���� �� ���		�� �%/ �+
��� �0 �� ������ ��� 
�� ������� �� 	��� ���� 0(
�	������ ��	��/ ������������ �� ��� ���	�� ��� �
��� ��	�� 
�� ��� ����� �� ��� 	���� ������� 
���
��� ���� ����� �� ��	�� �	�����	��> � �����	����

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

�
����� �������� +!��� 3�*�������� 3.��������
B��+33C
���	���� �� ���		� �+/ ��� ��������� ����	�4

!0$ %����� �� �����.�



������ ���) �� �������� ��� � ��� 0(D0(/(((
�	������ ��	�� ������ �����>

�������2�$ (������� 3.�������� B�2(3C ���
+!��� '!����� �������2�$ 3.�������� B+'�23C
��� �� �� ���		�� �$ ��� �2/ ����� �
� �����4
����� �������� ��� � ��� ������ ����� �((/(((D
�0(/(((/((( �	������ ��	��/ ������������ �����4
	� �� ���4������ ����� ���� ������ ���� ��� ��	��

��> ���� ���� ��� ���� �� 1�	����� ���� 
���
������� ��� �������� �� )���� ��� 	���������
���	��� �� ��� 1������� �������� �� ��	������
���>

+���� 2������ 2�����2�������� B+222C
� ���		 	���� ���	����� 
�� ���	���� �� ���		� ��
�� ���� �� ��� )��)8/ ��� 	����� ���� 
��� 	��� ��
���		�� �+ ��� �0> ��� ������4����� ���	������
���	� ������ � 	���� �� �� ������ ������ � ����� ��
���	�� �� �������> �	������ ��� ����	 ��������

�� �����	� �������/ �� �������� ��� ������
��� �� ��	��� � 
�� �����	� �� ����� ��� &���

�� ������������� ��������> :� ����� ���	��4
����� ������������ ���� � ������ �� ���� � 
��
�����	� �� �������� ��� &����� ����� � �����
��������> #��� ��� ���� 
�� ��������	� ���
�/
� ������ �����	� �� 1��������� ��� � ����� ��
������� ��������� ������/ ���� �� ��� ���	
�	����� �� ��� 	���� ����� ��� �� )������ ������
����� �� ������ �������/ ��� ��� �����	 �	�����
�� ��� ���������	 ������� �� � ����	� �� 	����
������> "���4���� ���� �����	���� ���� ��� &���
� ��������� ���� ��� )���� �� !>' �� ��� ����> ���
��� ����	 ��	��� ��������� �� ��� ���������
�� ���� 
��� ��� &���/ ���
�� ���� ����� � �
���� �� %( ��� ���� �� ��� 	���� �����> #��� ���
����� �� ��� &��� 
�� ����������/ � 
��
�����	� �� ��	��� ���������	 ����������� �� �� ��
�����	 �������� � ��� )������ ������� ���� ���
��� ��������� �� �� ���> ������/ � ��� 	�����
����/ � ������ �����	� �� �����	� ������� ���
����� �� 
��� ��� ��������� ��� �����		�� �� �
����	� �� �	��� ��������> �	������ ��� ���� �� ���
�"�)8 ���
��� ��� 	���4���� ���� �
����� ���/
����� ���� ���������� F
�� � ��	�� ��� ��
"������� %G ������� �� ���	���� ���������	
��������>

5���18 ������E'����������
 B18�C
���		� �$ �����	���� ��� ���� ����������	
����������� �� ��� &��� �� ����		�� �� �	���4
��	�� ������> ��� �������� � 204�� ��	������
��� � ������������ �������� � ��� ����� 0((D
�/$(( ���������/ � ���� �� ��� �	������������
�������� ���� ������ ��������� ��� )������ ����4

������> ���� � 	������ � ��� "&�� �����
/ �
��� ������� � ������������� 	�� �� �������> �
����	 �� �2' ������ 
��� ������� �� ��������� �
������ �� ����������	 ��;����/ ��� )���� ��� ���
	���� ���=��>

+!��� '!����� 7��*������ B+'7C
�� ��� ��������� ���� �� ��� &��� ��� ���
�������	 �� ������� � 9���	 8�=�/ � 
�� ���
���������> �	������ )������� ������ �� ��	���4
�� �������� ��� �������� �� ������ 
����/ ����
��� ������ �����	� �� ������> ��� ���������

�� ������� �� 
��� � ���;������ 
�� �
����������� �� )���� �� 1���	� ��� ������� �� ����

���� ������� ��� ��	�� ������> ��� ����	
�������� �� ;��� ��� ��������� ���	� ��� �� �
������ 
���/ ��� ��� ����	 ���� 
�� �������� ��
���� ���	� ��� �� � ������ 
���> �� 
�� ����� ��
��� &��� �� ���		� �2/ ��� ��� ����������

����� ���� �� ��� ��		� ��	���� ���� ��
������� ��������/ ��������� � ���� �������
��� �������� ��A���� �� ���� ��� �	�����
����������> .�
����/ � ������ �� �� � �����	�
����������/ ��� �������� �����	 ���� �� ���
������>

23�0	3 '34'/47

)��	� � ��� �	����� �� ��� 	���� ����� �� ���
���		� �������/ � 
�� �������� ���� ����� ���
������ ���� 	����� ����� 
��	� �� ������	 1.�4
�	��� ������ ��� ���� � ����� �� 1��4������ ��

���/ ������ �� ��� "&/ ����� 
��	� �� �
����	� 	����� 
�� ������� ��� ����� �����4
����� �� ������ ��� ����� &��� ���� ��	�� ����>
���� ����� 
��	� �� � ����� �� �������� �������
������/ � ���� ����� ���	��� ������ ����	��>
7��� � ������ �	��� ���� ��� ��������� 	�� ���
������ 6 	����� ����	�� 
�� �� �� �	����/ 9���
������ �� ������ ��� 1.�4�	��� ������ �� ���� ��
� ���	� � ����� �� ��� ��� ������� 	�������� ���
15�4������ �� 
��� F� ������ �� ��� "&
������� �  ���� ��� ������� 	����� �� ��� 	����
�������G ��� ��� ���������� 
��	� ����� � ���� ��
������4������ ����������> ��� ������� ������4
���� &���	� F��&G ���� 
�� ����		�� � � ������
��� �� ��� �& ������� � ����� �� 
��� ��� 1��4
������ 
��	� ���� ���� ��	� �� ������/
�	������ ��� ���������	 ���������� ������ ��
��� 	����� ���� ����	���� � ��	�� ����> ���
���������� ������ �� ���		�� �0 ��� �$ ��	����H

� � �������� ������
� � ������ ������

2����� ������� !02



� � 	���� �	������
� �� O4��� �	���������� ������������
� � �����4��� ������������
� �� �	��� �����	� ������������
� � ���� ������������>

��� ������ ������ ��� � 204������ ��	� ��
��
 ��� ���	� ���� �� ���� �20� �20 �� ����
��� 3�&�� ��(4�� ������ �	�����> �	������
��� �������� �������� ��	� �� ��
 ��������
��	� �� ������� �����/ � 	����� ��� 00 ������� ��
���� ���/ ��� ���� ����� �������� � ���� ����
������� %' � !!+ ��> ��� 	���� �	������ 
��
���������� �� ��� ������ ������ ��� ���	�
������� ��� ����� 
�� � ����	���� �� � �����>
��� �������� ������ ��� �������� �	� ���
�/$0( �����/ ��� ��� ������ ������ ��	� !/$((
������> ��� �	� ��������� 
��� �� �� �������� ��
��� 3&8 ����� � �����
�	� ����� ��� �����4
����� �����>
��� ���� ���� ��� &��� ��� �����		� ��

���������� ������ � 
���
 ��� ������ ��
�����	��� ���� ����> ��	�� O4���� ����	���
��� ����� � ��� ������	 ����	�� �� �	�������/ ���
������� ���� �	����� ��� �� �
� ������ ��������
� 
�� �����	� �� �������� ��� ������������� ��
��� ���� �������� �	������ � ��� �����H �	��4
���/ �	��� ��� ��������> .�
����/ �������

��� ������� ��� �	������� ��	� 
��� � � 		��4
�����/ ��	� ��� ���	� ���� �� ��� ������������
������ ����� ���	� �� ��������> �	������ ��	� �
�����
 �
��� ���	� �� ��������/ ��� ����� 
��
���������	� ����	�� ���
��� ��������� ������/
��� ���� ���� ��� ��������� �����		�� �% �������

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

��� 
�� �������� �������� ���� ���� ��	� ��
��� &����� ������������>
:������ ��� 	���� ������� � ������� �� �����/ �

� �������� �� ����� ����> ��� ��� �� �������
�����	�� �������� ���� 	���
���� ��	�� 
��
��� ��	������ ����� ���	� ���� ��� �������		��
���	��> ��� ���	� � ��� ����	�� ����� �� ���
����	���� �� ������ ����� ����> :� ������4
�� ��� �����4��� ��������/ � ������ �����	� ��
������� ��� ������������� �� ��� ��� ������>
�����������/ ������� ��������� �	������ ����4
�������	� ��� � ��� ���� �� ��� �������� � 
��
�����	� �� ����� ��� ��������� �� ������/
������ ��� ��������> � �����4��� �������4
����� ������� ��� ��������� ���� � �� ��� ��A���
��	�� 		�������/ ��� �� ���	� ����	� ���� ���
����� ������ �����>
�� � �������� �� ���� ���� �	������ ���

������������ O4��� ��� �����4��� ���� ���4
����� ��	� �� ��� ������	 ������	/ ��� ���� ���� �

��� ���� �� ��� 15�4������/ ���		� �0 ��� �� ������ ��� � ��� ������ &���	� 	����� 
�� ������4
������ ���������� D ��� ������� ���������� &���	� F��&G> ��� ���� ��������� ���� 
�� �	�
� ��

���		� �$/ ��� ���		� �2 ���� � �������� ����>

!0' %����� �� �����.�



��� ��� ��� 
�� ������ ���� ��� �������� ��
	���		� ��������� ���� ����� ���� �����	����		�
�������� �;���� ������ 1��		 ��	�� ������� ���	�
������ � ��
 ��� ��� ����������>
�� ��� 
�� 	����� ���� ��� 	���� �����/ ��� 	�


������ ��	���� ����� ���� �		 ��� ��� �������
����� 
��	� �������> �� ��������� 
������
����� ���� ��� ��������� ����� ��A������
��������� 
�� ������ ��� ������ ���� ��
������������ � 	�
4	��� ����� � ��� ���� ����4
����� ? ))8� ������/ ��� ��& ��	���� �
������������ �� ������� ��� �	��� �����	��
F��	�� ���	�G ������ �� ��� ����� �� �����>
�� 
�� ��� �����4��� ������������/ ��� �����4

���� 
�� ���������� �� ���	����/ ����	�� � ��
������� ���������	�>
������� ����	�� ��� �����	 
��� 
��� �����4

���� � ���� 	��������� ���	��� �� ��� ����	��
������� ��� ������ ����� ��A���� �� ��	����� ���
������4������ ���� ��� ����	� ��� �	������	
���������� �� �� ���������� � ����� �� ���	�(
��+�>
�	��� F�G 
�� ������ �� ��� ��������� ������


��� �� ������� �	����� F�	G ��� ��������
F&�G ������� � � ��� ���� ������ �	����� � ���
	���� �����> 9�� ����������	�/ ��� �	E� ��� &�E�
����� ������� ����� �� �� � �������� ���������
� ��������� ���
��� ��� ���� ��� ��� ���4
	����/ ��� ��� ��������� 
��� � ��� ����	/ ����
����� 
��� ������������ � ���� ����� �� ������>
��� ������� �� ��� �	E� ���� 
�� ������	��	�
����������/ ������ �� ���� ���� � ������ �� �
�
���� ��� ���	���� �� ��� ������� 	�� F
���� �

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

������ �����H ��� 9������ �� ��� ��� ��� ���
������ ��	�
>

��� ������� �� ��� ��������4��4�	��� F���G

��� �	�����4��4�	��� ����� �� ������ �����
�	��� ���		� �0�� ������ �����>

2����� ������� !0-




�� ������G �� ��� 
������ ���� F
���� � 
��
	�
���G> �� ��������/ ��� ���� �����	���� 
��
�	����/ �������� ��� ����		� ������ ���� ����
��� ���	���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����>
.�
����/ ������	 ��������� � ��� ��� ��	�
������ �� ������	 �	����> � ���� ������� ���� ��
����� ������� � 
�� ������� ������	� D � 1����
������/ ��� �����	�> ��� ������ ��	�������
���
��� �	E� ��� ��� ����������	 �������
F������� ���� ����4�������G ������� ���� ���
	�
��� �	E� ���� �����	���� 
�� ��� ���������
������/ 
��� �������� ���� ��� 1�������� 
���
��������� 
�� ��� 1����	�� �����> �	��/ ���
������� ������ �� ��� �����	��� ��������� 
��
��� ���� � ���� ����> ��� ���� ������� ���4
������� �� ���	�� �����������> ��� �����	�/ �
��� ���� ����� ���� ��� 1����	�� ����� 
���
������� ��
���� ��� ��� ��� �� ��� �������� ���
��� ������ 
��� ������� ��
���� ��� �	�� ��� �� ���
��������/ ��� ��� O4��� �	���������� ���� ���
��
���� ��� 	���� ���� ���� ������� ��� �	���� �� �����
�� �	��� ���� 
��� ������	� ���� ���� ���� �����

��� ������� 
��� �������� �� ���� ���� 1�����
��������> ��� ������ ���� 
�� ��������	� ����	��
��� ���� ������� �� ��� ������������ �� �� �������>
��� �����	�/ ��� &���� .		� � #������ 8����	4
	���� 
��� �������� �� ���� �����	���	� ���
������ 
������ ��� ������� :���� � ���
������ :��� �� ��� D ���
�� ���� �� ��
�������� ���	����	 	��������> ����� 1���	��
������� ������� ��� ��������� �� �������� ���
���� �� � ���� ������	 ����>
��� ������	 ���������� ��� �� ������/

������ ��� �������� � ��� ����� 
�� ������
� &��� ������ ��� #������ 8����		����> ���
1�������� ������ 
�� �� ��� �������� �������� ��
��� ��� &���� ��������> �� ������� ��� 	���	 ��
���������� � ��� ? ))8� ������	 
��� 
��
����	�� �� ��� ���		� �+ ����� �� ��� �	�����
�� ������ �;����> ��� ������� :���� ��� ���
���������� 8	�����/ 
��� � � ��� 
������ ����
�� 8����		����/ 
��� �	�� 1����> ��� ������� ����

��� ����������> ��� ���	���� 
��� ������		�
1���	�/ ��� ����� 
��� 1
��� ������ 
���� ����
�;���� ��� ���� ��������> �� ����/ ��� ���� ����

�� ��� ���������43��	�� 
���� ���		� �$ 	�����/
��� ��� ������	�� ������4������ ���� ���������
��� ����	���� ���
� ���� ��� ������� ����	��
���� ��� ������	��� �� ���� ���� 
�� �����4
��	���� ������ ���� ��	����> ��� 1��	����� ������

�� � ��� ���	���� ;��� ������ ��� ������� 	��>
�� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ���������

�� ����� 
��	� �����	 ���� 
���� ��� ����� 
��
���������/ �� � ��� �� ������� ��	�����> ���
���� �������� ����	� 
�� ���� ��� ����������

8	�����> #���� ���� ��� ��� ���� 
�� ��������/
	����	� ������� � ����� 
�� ������� ���� � 
�� ��
� ������������ ���� 
�� ���� �� ��� 	�� �� ���
����������� ��������>
�� ���		� �$�� ������ ����� 
��	� ����	�4

���� ���� �� ���		� �0/ � 
�� ������� ��� ����
��& ����> .�
����/ ������� ���		� �0 ���
�������� ��� 	����� ��� ���� 
�� ������ ���
���		� �2 ����� 
�� ���������	� ����	�� �� ����
������ ������ ��� � 
�� ������ �� ���	��� ����
�� ��� ����������> ��� ���		� �2/ ��� ����
��	����H

� � �������� ������
� � ������ ������

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

������ �����H ��� 9������ �� ��� ��� ��� ���
������ ��	�
>

!$( %����� �� �����.�



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

��� 	���� ������� ������� 
�� � ����� �����
����� ���� ����	�� ��� ���������� ��� ������� ���
������������> ��� !4���A����� ��������� ���4
����� ��� ��������� �� ����� ��	��� ���	����� ����
��� �������> �� 
�� ��	� �� ������� ���������	�
������� � ����	�� �� �
� 1		��������> ���	���
�� ����	�� ���� ���	�� ������ ��� ���
� ����
��� �	������	 ���������� �� ��� ������	 ���� 
��
�������� �� �		�
 ��� ����	 �� ��������� ����� �
�� ��� ��� ������> ��� ������� )	������	
8�������� )�������� ������� ������ �����>

���� ���		� �2 ��� � ��	�� ������ ����� ��
���		� �0/ ��� ����� ���� ���	� �� �����	���� 
��
��� ������� �����	��� ���� ���� �����/ 
���
����� ���� ��� ���������� 
��� ��� ������� �
�� ��� ���� �� �� ������>
��� ������� ������� ���������/ 
��� ����4

����� �� � ������ ������	4����� ������/ 
��
���� �����	� �� ����� ��� ���� �� 
��� ��� ������
������	 ��������� ���	�� � ��� 	���� ����> ���
.���4�	�
 )�������� ��� �����	���� ���� ���
���	� �������� ����	�� 
�� �� ����		��� ���	����/
��� ���� ��� ����� ������	 �����	�� �� ��� �������
�� ��� ��������� ���� ���� ��	� � �����> ��� ������
�� 
��� ��� ������� �������� ��	�� ������
�������� �� �� �	����/ ��� ���	� �� 		�������
��� ��� 	���	 �	���> ��� ��4������ �� ��� ������
����� ������ ����� 
�� ��� ������	 ��������� ��
��� ������	>
�	������ ��� 	�
4������� ���� 	���� ������

��� �� ���� ���� ���� �	���/ ���� ��������� ��
������	���� �� � ��������� �� ��������� ��� ���
��� ����		� �	��> �	��/ �������� ���� ��� �� ���
�������� �	�������> �� ������	��/ &��� ����A�	4
	���� ��� �������� ��� �������� �� �� ���
��������� :��� ��� ��� ������� �������� ����	���
���� ��� ���� ���� � 	�� �	���� � �� ����� ���
���� ��		 ���� �������� � �������� �� �		�� �
��� ����> ��� ������� 
���	� ����� � ��� ������	
���� �� &��� ��������� ���� � 1����� ��
� �� ���
������	 ����/ 
��� 	�� %(( ������ 	�
�� ��		> ���
������ ���� ���
�� ���� ��� ������ � ������� ��
��� 	�
��� 	���	/ ��	��� ���� ��� ����� ����	���
���� ��������	 ��	��� ��		�
�� �	���� �	����� ��
��� ���� ������	 ����	�� � ��� ����/ 
�� ���
����	��� ���������� ������ ��� ����������	
�����	�>
��� ���� ������������ ���� ���	���� ��� ���4

���� ���������� �� �����	 �	����� �������
����	� ����� ������ ���� ��� ������������ �������
������	 ���������>
#����		 ��� ���� �������� �� ��� ����� ��&

������ ������� ����	� %( ��� ���� �� ��� �������/
��/ ������ "���� #����� ��� ���		�/ ���� ������
���� ��� 	���� ��	�� ��� �� ��� ������ �������
�������		� �	��� ���+����>

502 % 53; (0++%2' �023

����	���� ��� ������	��� �� ������� ?��������
���		���� �� 11	����� � &�� �� ��� &����� 
��
����	�/ ��� � 	���� ����� �� ������ 6 	�����
����	�� ��� ���� ������� �� � ��������� ������
���	� ����	���> �� ����/ ��� ���� �� 
��� ��� ���	

�� ������� � ���� ������	� ���� �� �-$-

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

������ �����H ��� 9������ �� ��� ��� ��� ���
������ ��	�
>

5�� � ��� ������� ���� !$�



����	�� 9��� �� ������� ��� ������� �� ��
������������� ������ �� �	� �������� ������

��� 
��� ���� ������� ���������>
��� ����� 15�4�	��� ������ ���������� 22 ���

���� �� ��� �A������ 	�����/ 2$ ��� ���� �� ���
������� )6� ���/ 2+ ��� ���� �� ��� ����	��
��������/ ���/ 
�� ��� ������ ��  �����/ -+ ���
���� �� ��� �������� �������> �� ���		�� �' ��� �-
��� ������� ���		� �2/ ��� ����� 
��	� ����
�������� �� '2 ��� ���� �� ��� ����������/
������� ��� ��� ����	�� ��� -$ ��� ���� �� ���
���������> �� ���� �	�
� ����� ������ 
��	�
���� ����� ��������	� �� ��� ������� ����	��
��� � ����	 �������	 ���� D ����� �		/ ��� �������
��� ��� ���������� ��� �	����� ���� ��	�> �����
��������� ����	�� ��� ��
 ������� ��� ����4
�� 	��� �� 9��� ���	��� ��� 	�������� �
�������>

'	%2	/47 0832

"����� ����/ 
��� ��� 
� ��� ����� ���		�<
����/ � ������� �� ������� ��	���	 ��;�����/
��� � �-$� �� 5��� �> ?������/ �� 	����� � ���
�� ��� &��� ������ ��� ������ 
�� ���I ��� �	��
�� �������� ��;����� �� ������ ��� ����� @���

�� ��� ;��> ��� ������������� ������ 
�� ����
������� �� ���	������> �� 
�� ������	� ����� ��
����������� ������������� ��� �	��� ���+����>
:�� 1����� ������� �����	�� ��� ������� ;��� ��
� ������ �������/ 
��� ��� �� ������ �� ���
�������	 ������� ��	� ��� �� ��������� �� ���
������ �� �	����> �� �-$'/ �����	� ������ ���		���
���� ������ ���� � )���� ����/ 8������� "�����
:> 5������ ����� ���� ������ 
��	� 11��� � �		
�
���� D ��� �� � ��> 5��� �� ���		� ��� ���� ���
�� ��
���� ��� ��	� ������4����� ��� � ������/ �
������� ���� ��� ���	� ������������ �����		�

����� �������/ �� � � ��� ����� �������� D
�����/ �	���� �� � � 
��� �� ����������> ��
����������/ � � �������� ���� ��� ���		� 	����
������ 
��� �� �	����� �� �
����4����4�������
���	������ 
��� 
�� ������
 ���
� ���
��� �
���>
�� ���� 
� ��� �� ��� ����� �� ��� �
����4����

������� ��� 9��� � �	�
	� ������ �� �� ������
��� ����� ���	������ �� ��� &���/ ��� ��� ���
�� ����> 8������ ��� ���� 	����� 
		 �� ������	��
��� %( 5�	� %(�-/ ������	� ��	� � ������� ����� 9�	
��������� ���� ��� ������ ������������ ����
��� )��	� ��� 	�����> :�� 
��� 
		 ��� ����
����� ��� � �������� �� ���� ��� ��� �������
���� ��� ����� ����	��<

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

&���� 3	��� �������� )��������� )6� ��� "���� ����	��
F��G F��G F��G F��G

���		� �� 1,� (>%0 �(% %H%+ %�
���		� �% 1.� %>( �$$ 2H%- !+
���		� �+ 1.� !>! %(- -H%! +!
���		� �0 15� %2>- 00( �'H!! 22
���		� �$ 15� %2>( 0$! %(H�% -+
���		� �2 15� !0>( 0�+ %%H(0 ��(

�#��" -0>+0 %�(+ '( !2-

!$% %����� �� �����.�



'��������
� ���

3���� "����� &����

"��� � % 5��> �-0- �������� �����/ ��� ���� ���� 	���� �	�4��
"��� % �% ���> �-0- ���� 	���� �����
"��� ! + #��> �-0- ���� �����	���� ����/ ������������ ��� ������
6����� � �% ���> �-$� ���� ����� ������	���
&������ 0 &�� �-$� ���� ������� ��������	 �	���
 ����� � %! ���> �-$� )�������� ����
 ����� % �' 9��> �-$� )�������� ����
 ����� ! %$ 5��> �-$% �������� 	���� �����/ ��� �����
&������ %( ���> �-$% �������� ���� �����	 �����
 ����� + %! ���> �-$% .� ��� &���/ ��� � � ����	�� �����
 ����� 0 �' #��> �-$% �������� 	���� �����/ ��� �����
"��� + % ���> �-$! �������� ����4	�����/ ��� ���� �	�4��
 ����� $ !( 5��> �-$+ "���� �����/ ��� ���������� ��	���������
M��� � % ���> �-$+ �������� 6���� �	�4��/ ��� ������� 	���
 ����� 2 %' 5�	> �-$+ "���� �����/ ���� ����	���	� ���������	 �����
6������ � �% #��> �-$+ !4��� ��������	��
M��� % !( 9��> �-$+ �������� &��� �	�4��/ ��� ������� 	���
 ����� ' �2 ���> �-$0 "���� �����/ ���������	 ��������
 ����� - %� &��> �-$0 "���� �����/ ���������	 ��������
6������ % �' &��> �-$0 ���� �����
�	�
,��� ! %! &��> �-$0 ������ ��� ,��� ����������
"��� 0 - &�� �-$0 �������� ����4	�����/ ��� �������
,��� + ! 5��> �-$0 �����
�	�
"��� $ ' 5��> �-$0 �������� ����4	�����/ ��� ���� �	�4��
M��� ! �' 5�	> �-$0 3����	���� ����
,��� 0 %� ���> �-$0 '4��� ����
"��� 2 + #��> �-$0 �������� ����4	�����/ ��� �������
"��� ' ! ���> �-$0 �������� ����4	�����/ ��� �������
,��� 2 + ���> �-$0 �+4��� ����
,��� $ �0 ���> �-$0  ����=���� 
�� ,��� 2
"��� - !� 5��> �-$$ ���������	 ����4	�����/ ���� ������� ���� ��� �������
,��� ' �$ &��> �-$$ ���� ������ 
�� ����� ������
"��� �( !� &��> �-$$ ���� �� ����� 	���� ����
�������� � !( &�� �-$$ ���� ����4	�����
,��� - ! 5��> �-$$ �����
�	� ���	
,��� �( �' 5�	> �-$$ �����
�	� ���	
#����� � �( ���> �-$$ )������ 	���� ���� �� ������ 	����� ����
"��� �� %+ ���> �-$$ )������ 	���� ����
,��� �� �% ���> �-$$ �����
�	� ���	
�������� % %( ���> �-$$ �������� ����4	�����/ ��� �������
"��� �% %% #��> �-$$ )������ 	���� ����
#����� % $ 9��> �-$$ )������ 	���� ���� �� ������ 	����� ����
,��� �% �� 9��> �-$$ �����
�	� ��������
"��� �! %� ���> �-$$ ���������	 ����4	�����
#����� ! 0 ���> �-$2 )������ 	���� ���� �� ������ 	����� ����
�������� ! �2 ���> �-$2 ����4	�����
#����� + + &�� �-$2 )������ 	���� ���� ��� ������
�������� + �+ 5�	> �-$2 �������� ����4	�����/ ��� �������
)��	���� !0 �- 5�	> �-$2 )������ 	���� ���� �� �����	������� �������� �	������

'��������
� ��� !$!



3���� "����� &����

#����� 0 � ���> �-$2 )������ 	���� ���� ��� ������
�������� 0 ' ���> �-$2 ����4	�����
�������� $ 2 9��> �-$2 ����4	�����
���		� + - 9��> �-$2 ���� �� ���
4���� ��� ������ 0 ��� ���		� 3�&
�������� 2 2 5��> �-$' ����4	�����
���		� 0 %% 5��> �-$' ��������� ���� �� ���		� "& � )���� ����
M��� + % &��> �-$' ���� �� ���
4���� � ���������� ��� �����	���� �����
���		� $ + ���> �-$' ���� �� ���
4���� ��� ������ 0 ��� ���		� 3�&
"��� �+ 2 ���> �-$' )������ 	���� ����
M��� 0 �+ ���> �-$' 3����	���� ����
���		� 2 �� #��> �-$' ���� �� ���		� 3�& � )���� ����
M��� $ �( 9��> �-$' 3����	���� ����
���		� ' %� ���> �-$' ���� ���
�� ���������� �� ����� 	���� ����
���		� - ! &��> �-$- ���� �� ���		� 3�&E"& � )���� ����
���		� �( �' &�� �-$- ��		 ����� ��������	 �� � 	���� 	�����
"��� �0 �! 5�	> �-$- )������ 	���� ���� ��� ���� ������� ��������� �� 	���
���		� �� �$ 5�	> �-$- ���� ���
�� ���������� �� 	��� �� ��� &���
M��� 2 ' ���> �-$- 3����	���� ����
���		� �% �+ 9��> �-$- "���� 	�����
���		� �! �� ���> �-2( �������� 	���� 	�����/ ��� ���� �����	���� �����
"��� �$ �% ���> �-2( ���� 	���� ����	�4������
M��� ' %( #��> �-2( 3����	���� ����
"��� �2 �( 9��> �-2( ���� 	�������
���		� �+ !� 5��> �-2� "���� 	�����
���		� �0 %$ 5�	> �-2� "���� 	�����
"��� �' % ���> �-2� �������� ����	�4������/ �������
"��� �- %' ���> �-2� )������ 	���� ���� �� ������� ������
"��� %( �+ ���> �-2% ����	�4������/ ������� ����� � ����� 	�����
���		� �$ �$ ���> �-2% "���� 	�����
���		� �2 2 ���> �-2% "���� 	�����
"��� %� ' 5��> �-2! ������ 	�������
)��	���� +- �( 5��> �-2! )������ 	���� ���� ��� ���� ���������
)��	���� 0( %$ #��> �-2! )������ 	���� ���� �� �����	������� �������� �	������
"��� %% %- &�� �-2+ )������ 	���� ���� �� ������� ������
"��� %! %' #��> �-2+ ����	�4������
"��� %+ - ���> �-2$ ����	�4������
,�		�� �' #��> �-'- �� ������� ������� ��� ��	�� ������ �� 5�����
3	������� %0 5��> �--+ )������ ��	�� 	���� ���� ��� ��	��������	 ������
8��������� $ 5��> �--' )������ ��	�� 	���� ���� ��� �����	����	 ������

9���H ��� � � �	�	��	� 	�� �� ����� ������> �	������ ��� ����� � ���	������ �� ��� &���/ ����
�	������ ������ ���� ���� ��	���� ��� ����� ���������� 
��� 
��� 	��� � 	����� �������� �� 
���
������ ����	 ��	���� ���� ���� ������>

!$+ '��������
� ���



+!��� ������� �����

3���� "������ "�������

"��� % !( 9 � 7
 ����� + �0>0 � �!(>2 7
 ����� $ (>% 9 %�>0 )
 ����� 2 �(>2 � %(>2 7
 ����� ' %>$ 9 %+>' )
 ����� - �%>- � %>+ 7
"��� 0 !� � ' )
"��� 2 - 9 +( 7
"��� ' ->� 9 $!>! 7
"��� - 2>� 9 $+>+ 7
�������� � %>0 � +!>% 7
�������� % 0>0 9 �% 7
"��� �! �'>- 9 $% 7
�������� ! !>( � %!>! 7
�������� + (>+ 9 �>! 7
�������� 0 �>+ 9 %!>% )
�������� $ (>0 9 �>+ 7
�������� 2 +(>- � ��>+ 7
"��� �0 �2 9 $( )
���		� �� �>� 9 %!>' )
���		� �% !>% 9 %!>+ 7
"��� �$ (>2 � 0$>! )
"��� �2 !'>! 9 !0 7
���		� �+ !>2 � �2>0 7
���		� �0 %$>� 9 !>$ )
"��� �' !>$ 9 0$>0 )
"��� %( !>0 9 0$>0 )
���		� �$ '>$ � �0>0 )
���		� �2 %(>% 9 !(>' )
"��� %� %0>' 9 !(>0 )
"��� %! �%>' 9 $%>% )
"��� %+ �%>' 9 $%>% )

+!��� ������� ����� !$0



%����� ��������> ����� ��� ���!���

���		� 2 3� H 7�		� ������
"&8H 7�	� 3��������
3&8H ���� )��	�
"�������H �� #������ �-$'
 �������H %% #������ �-$'
�������H �( ���� %(>% �����
&����H ��� ���� ���� �� ��� ���		� 3�& � )���� ����I ��� "& 
�� ��� �	�
�

���		� ' 3� H ����� :�����
"&8H :		 ������
3&8H 5� "���		
"�������H %� �������� �-$'
 �������H %2 �������� �-$'
�������H $ ���� !>( �����
"���� ����H %(>% �����
&����H �	��� ��� ���		� 3�& � 	���� ����I ��� "& 
�� ��� �	�
�

���		� - 3� H 5� &�����
"&8H  ���� ���
������
3&8H ���� �����
"�������H % &���� �-$-
 �������H �! &���� �-$-
�������H �( ���� �>( �����
&����H ���� �� ��� ����	��� ���		� ���������� � )���� ����
)6�H ���
������ ���� � !'4����� )6� �� ���� ��� 	���� ���������� 8"��
"&H �����
3�&H ,������

���		� �( 3� H ��� ��������
"&8H ,��� 3�����
3&8H 5��� C����
"�������H �' &�� �-$-
 �������H %$ &�� �-$-
�������H ' ���� ( �����
"���� ����H % ���� �!>2 �����
&����H ���� �� ��� ����	��� ���		� ���������� � 	���� ����
"&H ������
3�&H 3���	� :��
�

���		� �� 3� H 9�	 ���������
"&8H :�== �	���
3&8H &�� 3�		��
"�������H �$ 5�	� �-$-
 �������H %+ 5�	� �-$-
�������H ' ���� !>! �����
"����� ��H %( 5�	� �-$-
#� �������H %�>$ �����
"���� ����H % ���� ��>$ �����
"���� )6�H %>0 �����
����	��H %% ��
&����H ���� 	���� 	����� ������� �� ����A�	�� :���

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



"&H )��	�
3�&H 3�	����

���		� �% 3� H 8��� 3�����
"&8H �	 :���
3&8H ��� ,�����
"�������H �+ 9������� �-$-
 �������H %+ 9������� �-$-
�������H �( ���� +>$ �����
"�����H �- 9������� �-$-
#� �������H � ��� 2>0 �����
"���� ����H ! ���� �2>( �����
"���� )6�H 2>2 ����� F!>- Q !>'G
����	��H !+>+ ��
&����H 8������ 	����� �	������ �������� !
"&H �������
3�&H C����� 3	����

���		� �! 3� H 5� "���		
"&8H ���� .���
3&8H 5��� �
����
"�������H �� ���	 �-2(
 �������H �2 ���	 �-2(
�������H 0 ���� %%>- �����
&����H &���� �������
"&H �A�����
3�&H #������

���		� �+ 3� H �	 �������
"&8H )� &����		
3&8H ���  ����
"�������H !� 5������ �-2�
 �������H - �������� �-2�
�������H - ���� ( �����
"����� ��H 0 �������� �-2�
#� �������H � ��� ->0 �����
"���� ����H % ���� �'>2 �����
"���� )6�H ->% ����� F+>2 Q +>0G
����	��H +!>( ��
&����H "����� � ��� &����
"&H �������
3�&H ?��� .�
�

���		� �0 3� H ���� �����
"&8H 5� ��
�
3&8H �	 7�����
"�������H %$ 5�	� �-2�
 �������H 2 ������ �-2�
�������H �% ���� 2>% �����
"����� ��H !( 5�	� �-2�
#� �������H % ���� �'>- �����
"���� ����H $ ���� �>! �����
"���� )6�H �->� ����� F(>0 Q $>$ Q 2>% Q +>'G
����	��H 2$>' ��
&����H "����� �� .��	��4�������

%����� ��������> ����� ��� ���!��� !$2



)6�H (>$ ���� �� 7����� �� ������� ��& �	�
"&H ��	���
3�&H )��������

���		� �$ 3� H 5��� C����
"&8H 3���	� ����
3&8H ?�� &�����	�
"�������H �$ ���	 �-2%
 �������H %2 ���	 �-2%
�������H �� ���� �>- �����
"����� ��H %( ���	 �-2%
#� �������H % ���� %!>( �����
"���� ����H 0 ���� 0>- �����
"���� )6�H %(>! ����� F2>% Q 2>+ Q 0>2G
����	��H -+>2 ��
&����H "����� �� ���������43��	��
)6�H �>+ ����� �� &�����	� �� ������� ��& �	�
"&H #���
3�&H 3�����

���		� �2 3� H ,��� 3�����
"&8H 5��� ������
3&8H  �� )����
"�������H 2 �������� �-2%
 �������H �- �������� �-2%
�������H �% ���� �!>' �����
"����� ��H �� �������� �-2%
#� �������H ! ���� !>( �����
"���� ����H $ ���� !>' �����
"���� )6�H %%>� ����� F2>% Q 2>$ Q 2>!G
����	��H ��(>0 ��
&����H "����� �� ������4"����

)6�H �>� ����� �� )���� �� ������� ��& �	�
"&H 3��		�����
3�&H ������

!$' %����� ��������> ����� ��� ���!���



%����� �!��� �������

�#%�	32 �F %����� �

�> ����	� �%((2 F��������G (>($ ��
%> ����	�� �%(�( ��� �%(�0 F��������G
!> ����	� �%(�$ F��������G % ��
+> ����	�� �%(($ ��� �%(%( F��������G (>%( ���

(>!( ��
0> ����	� �%(!( F��� ��G
$> F��� !�G
2> F��� 0�G
'> ����	� �%(00 F��������G
-> ����	�� �%(!0/ �%(0%/ �%(00 ��� �%($!

F��������G
�(> ����	� �%($!
��> ����	� �%($+ F��������G �>% ��
�%> ����	�� �%(+0 �� �%(+2 F��� �0�G (>+( �� �

����	

�#%�	32 �F %����� ��

�> ����	�� �+(+� �� �+(+$ F��� !9G
%> ����	�� �+(+2 ��� �+(+' F��� 09G
!> ����	�� �+(+- �� �+(0( F��� $9G
+> ����	�� �+(0� ��� �+(0% F��� 29G
0> F��� �%G
$> F��� �(G
2> ����	�� �+('% ��� �+('+ F��� �!9G (>%0 ��
'> ����	� �+!%� F��������G - ��
-> ����	�� �+(0! ��� �+(0+ F��� �+9G
�(> ����	�� �+(00 ��� �+($% F��� �09G
��> ����	�� �+($$ ��� �+($2 F��� �29G
�%> ����	� �+!�( F��������G !>+ ��
�!> ����	� �+!($ F��� %$9G (>0 ��
�+> ����	� �+!�! F��� %29G
�0 > > > �>0 ��
�$> ����	� �+!�(
�2> �� ����	� �+(0!

�#%�	32  F %����� � 

�> ����	� �0($0 F��� �0$G �>0' ��
%> ����	� �0(20 F��� �02G (>'� ��
!> ����	� �0(2$ F��� �02G (>+( ��
+> ����	� �0('0 F��� �0'G (>+2 ��
0> ����	� �0('$ F��� �0'G (>%% ��
$> ����	� �0%(0 F��� �$�G (>!+ ��
2> ����	� �0%($ F��� �$(G (>(- ��
'> ����	� �0(�$ F��������G (>-% ��
-> ����	� �0%+0 F��� �$!G (>�% ��
�(> ����	� �0%-0 F��� �''G (>-0 ��
��> ����	� �0%-' F��������G �>2! ��
�%> ����	� �0%-- F��������G �>2( ��
�!> ����	� �0%00 F��� �-(G (>%+ ��

�+> ����	� �0%0$ F��� �-(G (>%( ��
�0> ����	� �0%$0 F��� �-!G (>!� ��
�$> ����	� �0%$$ F��� �-!G (>%2 ��
�2> ����	� �0+(( F��� �$'G
�'> ����	� �0+(0 F��� �$'G (>0� ��
�-> ����	� �0+�' F��� �-+G �>�+ ��
%(> ����	� �0+�- F��� �-+G (>(% ��
%�> ����	� �0+%0 F��� �-0G (>�! ��
%%> ����	� �0+%$ F��� �-0G (>%% ��
%!> ����	� �0+�0 F��� �-$G (>%2 ��
%+> ����	� �0+!0 F��� �2(G (>+( ��
%0> ����	� �0+00 F��� �-'G (>-+ ��
%$> ����	� �0++0 F��� �2�G (>%- ��
%2> ����	� �0!�( F��� �2%G
%'> ����	� �0+0- F��������G +>'! ��
%-> ����	� �0+-0 F��� �2+G (>-� ��
!(> ����	� �0+20 F��� %(!G (>+� ��
!�> ����	� �0+2$ F��� %(!G (>%2 ��
!%> ����	� �0+-- F��������G %>( ��
!!> ����	� �0+'0 F��� %(+G (>�( ��
!+> ����	� �0+'$ F��� %(+G (>(0 ��
!0> ����	� �0(0' F��������G %>$2 ��
!$> ����	� �0(0- F��������G �>�0 ��
!2> ����	� �00�0 F��� %2!G (>�+ ��
!'> ����	� �00(0 F��� %00G �>�0 ��
!-> ����	� �00%- F��� %2+G �>0! ��
+(> ����	� �00!0 F��������G (>+( ��
+�> ����	� �00+0 F��� %2'G (>20 ��
+%> ����	� �00-0 F��� %'�G (>%+ ��
+!> ����	� �00-$ F��� %'�G (>%! ��
++> ����	� �00-2 F��� %'�G (>�0 ��
+0> ����	� �00-' F��� %'�G (>�+ ��
+$> ����	� �0000 F��������G ->$� ��
+2> ����	� �0!'% F����G !>% �����
+'> ����	� �0!'$ F����G 2>0 �����

�#%�	32 &F %����� �&

�> ����	� $((-0 F��� +G/ (>(0 ��
%> ����	� $((!0 F��� !0�G �>(0 ��
!> ����	� $((20 F��� !2!G (>�' ��
+> ����	� $��00 F��� !2�G (>(0 ��
0> ����	� $��0$ F��� !2�G (>($ ��
$> ����	� $��20 F��� !$+G (>0+ ��
2> ����	� $��-0 F��� %G (>0- ��
'> ����	� $��!0 F��� !$%G (>%0 ��
-> ����	� $�%-0 F��� !0!G (>�' ��
�(> ����	� $�(�0 F��������G �>'( ��
��> ����	� $�(�$ F��������G ��>2! ��
�%> ����	� $%%!0 F��� 0G (>!% ��
�!> ����	� $%%!$ F��� 0G (>($ ��
�+> ����	� $%%00 F��� 2G �>%( ��

%����� �!��� ������� !$-



�0> ����	� $%%20 F��� -G (>++ ��
�$> ����	� $%%-0 F��� �(G (>%0 ��
�2> ����	� $((�0 F��������G 0>$ ��
�'> ����	� $((%0 F��������G �>'+ ��
�-> ����	� $++!0 F��� !-+G �>(' ��
%(> ����	� $++00 F��� !-2G (>($ ��
%�> ����	� $++20 F��� !-'G �>(! ��
%%> ����	� $0(20 F��� +(!G (>�� ��
%!> ����	� $0(!0 F��� +(+G (>+0 ��
%+> ����	� $0!�0 F��� +(0G (>!( ��
%0> ����	� $0(-0 F��� !!$G (>0$ ��
%$> ����	� $0(00 F��� !!2G (>0( ��
%2> ����	� $0(0$ F��� !!2G (>(' ��
%'> ����	� $0(�0 F��������G �>' ��
%-> ����	� $$(!0 F��� +(2G (>%� ��
!(> ����	� $$(00 F��� +('G �>!� ��
!�> ����	� $$(20 F��� +(-G (>!0 ��
!%> ����	� $$(-0 F��� +�(G �>�' ��
!!> ����	� $'(!0 F��� +�!G (>(% ��
!+> ����	� $'��0 F��� !+(G �>�- ��
!0> ����	� $'+�$ F��� !+�G (>�' ��
!$> ����	� $''�0 F��������G �>'! ��
!2> ����	� $--!0 F��� !2'G (>�! ��
!'> ����	� $--00 F��� !'(G (>(' ��
!-> ����	� $(��0 F��� !'�G (>�+ ��
+(> ����	� $2(!0 F��� !2!G (>%0 ��
+�> ����	� $2(00 F��� !'!G (>%% ��
+%> ����	� $2(�0 F��������G �>% ��
+!> ����	� $2(20 F��� !'+G (>%% ��
++> ����	� $2(-0 F��� !'0G (>!+ ��
+0> ����	� $2��0 F��� !'$G (>%+ ��
+$> ����	� $2+!0 F��� +�0G (>!0 ��
+2> ����	� $2+00 F��� +�$G (>-+ ��
+'> ����	� $2+20 F��� +�'G (>�' ��
+-> ����	� $2+�0 F��� !'2G (>�' ��
0(> ����	� $2-!0 F��� !'-G (>%! ��
0�> ����	� $2-�0 F��������G %>0 ��
0%> ����	� $2-20 F��� !-!G (>+0 ��
0!> ����	� $!!!0 F��� +%'G (>(2 ��
0+> ����	� $!!00 F��� +%-G (>(2 ��
00> ����	� $((�2 F��������G %>� ��

�
����� )F %����� �)

�> 4 F��������G ��� ����/ ��� ��� �������� ��
)����

%> ����	� 2(�!0 F��� �()G (>+0 ��
!> ����	� 2�(!0 F��� +2$G (>�0 ��
+> ����	� 2�(00 F��� +0+G (>$2 ��
0> ����	� 2��!0 F��� +22G (>(+ ��
$> ����	� 2��00 F��� +2'G (>(! ��
2> ����	� 2��20 F��� +2-G (>%� ��
'> ����	� 2�0%(4-2 F���� +02 R +0'G ����/ �

�
� ����
-> ����	� 2((!0 F��������G 0>22 ��

�(> ����	� 2%�!(4!0 F��� %$)G
��> ����	� 2%�00 F��� %')G (>%+ ��
�%> ����	� 2%�$(4$+ F��� %-)G
�!> ����	� 2%%00 F��� +-+G (>+$ ��/

����	� 2%%�0 F��� 0�+G (>!' ��/
����	� 0%%!0 F��� 0�0G (>($ ��

�+> ����	� 2%%20 F��� +-0G !>$+ ��
�0> ����	� 2%!�0 F��� 0�$G (>�! ��
�$> ����	� 2%!!0 F��� 0�2G (>�� ��
�2> ����	� 2%!00 F��� 0�'G (>!2 ��
�'> ����	� 2%!20 F��� 0�-G (>(% ��
�-> ����	� 2%!-0 F��� +--G (>0+ ��
%(> ����	� 2%0!(40- F��� 0(�G
%�> ����	� 2%+�0 F��� 0(!G (>(! ��
%%> ����	� 2%+!0 F��� 0(+G (>�$ ��
%!> ����	� 2+��04�- F��� +�CG
%+> ����	� 2+%%( F��� 0(-G
%0> ����	� 2+%+(4+-/'04'2 F��� 0�(G
%$> ����	� 2+%$( F��� 0��G
%2> ����	� 2+%00 F��� 0�%G (>2+ ��
%'> ����	� 2+%20 F��� +$�G �>+- ��
%-> F��� +!CG
!(> ����	� 20�%(4%+ F��� ++CG
!�> ����	� 20(�0 F��� +$%G �>(( ��/

����	� 20(!0 F��� +$!G �>%+ ��
!%> ����	� 20(00 F��� +$+G (>-0 ��
!!> ����	� 20($(4$$ F��� +$0G
!+> ����	� 20('(4'- F��� +$2G
!0> ����	� 20(20 F��� +$$G �>(( ��
!$> ����	� 2(%-0 F��� +0CG (>!$ ��
!2> ����	� 2$�!(4!2 F��� +2CG
!'> ����	� 2$%%(4%+ F��� 0!+G
!-> ����	� 2$%+(4+$ F��� !�%G
+(> ����	� 2$(�0 F��������G %>'% ��
+�> ����	� 2$%�0 F��� 0!0G (>$0 ��
+%> ����	� 2$%!0 F��� 00$G (>(! ��
+!> ����	� 2$%00 F��� 0!$G (>+� ��
++> ����	� 2$%20 F��� 0!2G (>($ ��
+0> ����	� 2$%-0 F��� 0!'G (>%$ ��
+$> ����	� 2$!%(4%+ F��� 002G
+2> ����	� 2$!�0 F��� 0!-G (>$2 ��
+'> ����	� 2$0!(/!0422 F��� 00'G
+-> ����	� 2$(00 F��������G $>+� ��
0(> ����	� 2$!!0 F��� 0$(G (>!$ ��
0�> ����	� 2$(!0 F��� +'CG (>!' ��
0%> ����	� 220�(4�-/%04%$ F��� 0+(G/

����	� 220!(4+0 F��� 0+%G
0!> ����	� 22(�2 F��� 0+�G �>2! ��
0+> ����	� 22%�0 F��� 0+!G (>'0 ��
00> ����	� 22(20 F��� 0++G (>�2 ��
0$> ����	� 22��0 F��� 0$�G (>�% ��
02> ����	� 22�!0 F��� 0$%G (>!+ ��
0'> ����	� 22(!0 F��������G 0>2! ��
0-> ����	� 2'�%(4%+ F��� 0(CG
$(> ����	� 2'�!0 F��� 0$!G (>�! ��

!2( %����� �!��� �������



$�> ����	� 2'%%(4%+ F��� 0+0G
$%> ����	� 2'%!0 F��� 0$+G (>%( ��
$!> ����	� 2'%00 F��� 0+$G (>(0 ��
$+> ����	� 2'0!(/ !04-- F��� 0$0G
$0> ����	� 2'�00 F��� 0$2G (>+( ��
$$> ����	� 2-�!0 F��� +'(G %>%' ��
$2> ����	� 2-�00 F��� 02�G (>!% ��
$'> ����	� 2-�20 F��� +'�G (>$' ��
$-> ����	� 2-�-( F��� +'%G (>!2 ��
2(> F��� 0%CG ��� �������� �� )����
2�> ����	� 2-%%(4%' F��� +'!G

����	� 2-%+(4+0 F��� +'+G
����	� 2-%$(4$0 F��� +'0G

2%> ����	� 2-%�0 F��� +'$G (>00 ��
2!> ����	� 2(!�0 F��� 0+CG (>�0 ��
2+> ����	� 2(%�0 F��������G '>�� ��

%����� �!��� ������� !2�



7������$

����	��� ��� ���������� ������	� �� � ���� ��
��� ����������� �� ����� �� ���		�� �����>
��� � ��	���� �� �� ��
 ��� �	����� ������
��� �� ��� ��	�� 9���	�>

���� � ��������� 
��� 	������� �������� ��� �
��	����> �� ��� ������ 
�� � ���� �� ���� �
��	� ��� 
���� F��	�G> � ��������� 
�� ���
��������� F������� �� �� �	��	I � ����G � ���
�� �� ����>

�+	� �!����	 � ����� �������> �������� ����
��� �������/ � ��� ���� ��� ��� ���� � ����
��� ������I ��� ��� ���� � ������ ����
��	���� ���� � ��	��� �����I ��� ��� ���� �
���� ��� ���� ������� �� ����� ����I >> > >

�++�������	 �� �����4��	� �������� � ������
�� �	���/ �����	 ��� ���� ���������>

�++�	+��	 � ���� ���� � � �����	����� ��
��������� �� ����� �����>

��!	� ��� ���	������ F��������� �� � ����������G
�� � ������	I � ���� ������	 ��� � 	�
 ��	��>
#� �������/ ��� &��� ���	���� 2 ��� ���� ��
������ 	���> ��� ������� �������� ���	��� ��	�
�D! ��� ����/ �� ���� ��� �� ���� �� ���	>

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

�� �	��	 ��������� F������� �� ����� �� ��
���G � ��� �� �� �	��	��> ��� 	��� ����	���
����	� F	����/ ����� ��� ��������G ���
��		�� �	��	 ����	�I ��� ���	��� ����	� F���4
�		��/ �������� ��� ��	���G ��� �	��	
����� ����	�>

������� �	����� ���� F�	%#!G
�������� �	�� +��� ������4��	� ������� ���4
����� � 	�� �� �	�����>

������� .���� �� ������	 ���������	 �����I
���� �/ �	����>

���	���	 � ���� ���4������ ��	���� ���� ����
	����	� �� �	����	��� ��	����� 
�� �������� ��
��� ���� ����������I � � ��� ��������
�A���	��� �� �����>

���	����+ ��� ��������		����� �� �����	� � ���
��	� ����� ����� ���� ��	���>

��������	 � ���� �������� ���� ���� -( ���
���� �	����	��� ��	�����> �� � � �	�
4���	��
�	����� ���� 
�� � ���������� ������		��
��������� F1�
�����G> 7��� ,��� ���������
������ ��� �������� 2 ���� ���� �����/ ��
����� ���� � ������� ���������� ������> ���
���		� �� ����	�� ��� ��� ��������� 
���
�������� �� ���� ���� 2( ��� ���� �	����	���
F���������� ������G> ���		� �0 
�� ��� ���� ��
����	� ����������> �� � ��� ���	 	���� �����
���� ������ �� ��� ����� ����� ���	��/ ���

F���� �	��	 ����G � ��	�� �	����	��� ��	�����>
�		 ��� ���������� ����	�� ���� ������ 	����
	����� ���� ������ �� �� ������	� ������4
�����> ����������� ��� ����		� �������� �� ��
������� ����� ��� ���4��� ���������� �� ����
�	��� ��� �������� ������ �����������/ ��
������� �� ��� ���� ��������4��� �������
�� ����� ���� �����	�>

�1� ����������/ 9���� ��� ������	�� D ���
�	������ ���� �� �������� ������ ����
����� � ��� ������ 	���� �����I ���������� �
�� ��� ��� ���������� ������ �� ��� �����>

������	 � ��������� �����	>
��	����	 2	��� 3������ ��� 	���4����� �	�� �
��� ������ :���/ � ��� ��� ���
��� ���
�������  ���� ��� ��� ��������� 8	�����>
�� 	��� ��� ���� �	��� �	���� �������	� �����
��� ������ ��������/ �� � 
�� ���		� ��	����
�� �� �����4��	�/ ��� 
��� ����	�� � ������
�� �� � 	��� ��������> �	������ � � 
��� ���
����/ �����	��� ��� &��� ������/ � � ��� �
����4���� 	���/ � � 	��� ������� � � �	����4
��� F��/ ������/ � � �� ������� 
�� ����
���� �����	�G> �� � �	�� ? ))8�> �� ����/ � �
��� ���� �����	� �� � ? ))8� ����	� �	�
>

��	����	 ���+	 �� ��� �� �������� ������ ���
������������ �� �� ��� ������ :���> ����
��� � �������� �� 
��� ���� 
�� � ��		 ���> ��
����� �����	� �� ��� ���� ��� �� ��� ���/ ���
�	���� ���� ���� ����	� �� ��� ����� ���> ���
���� ����������� ���� ����	 ���������> ���
����� ��������� 
�� �������� �������		� �����4
�������	� �� ��� ���� ����� ���� ���������
��� ����/ ��� ��� �������� ���/ � ������/
������ �	���� �� ����� ���� 
��� ��	����>

��������� � ���� ���� ��������� � �����������
������4���� 
�� � ������� ���� � �� ��� ����
�� ������	� ��� ��� ����	���	� �� ��� ����� ���I
���� ���4������>

���� %����	 1��!	� #� �����	 �� ��� "����
 ������ "���������/ ��� 	���� ����	�� F����
������	 ����� ��� ��		������ �� ����G 
���
������� �������> @����������	�/ ��� �	��4
���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ���
����� �� ��� ����> 7��� � ����	� 
��
�����/ �� ������ ����� 
��� ������� ���4
����� ��������/ 
��� 
��� �������� �� ���
������ ������� ����� � �����>

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

�� ����� � ��� ���� ����	��> �� � F��/&�G4
�%#0> �� � 
�� ���� ����� � ��� ���		� ��
����	��/ � 
�� ����� �� ������� ��� 	������

7������$ !2!



�� ��� �������� �� ��� ���
 F>�> ���������
�	��� ��� 3�		��G 
�� ��� ��������� 1���> ��

�� �����A����	� ������� �� ��� )���� �
	���� ����� ������� ���� �� ���  �� �
,������>

��� ��� ��������� �� 	��� ������� ��� �� �
��	���� ����> :������ � ��� � ��� ������� ����
�� ����/ � ���	� ����	�/ ��		� �� ����/ ���
����	�� �� � ���4������ �	�����> #� � �	���/ �

		 �	�
 	�� � �	��>

12������ ��� ������	 ���� ��� ��� ���		�
"���� ������� ������ �������  ��� F� ����/ �
���� �� �����G �� &���� 3�����	 � .������>

!����� �� ������� 	���I ��� �������� ���� ��
������> "���� ����	� 
�� �������� �� �/+((�3
��� ��� �� �������	� 	�
 �������> ��� �	���� �
��	���� �� �� ������	 ���������> ��� 	�����
������ � �	����	��� ��	����� ������� �� ����
�����	� F�����		� ����� �������� �� �	���/

��� ��� �����		� ��������	�G � �����	�
�A��	 ����������/ ��� ��� ������ ���� ����
�	����� ��� ����� � ��	� ����� !( ��� ����
�	����	��� ��	�����> ��� ���� ������� 	��� �
�	�� ������� 
�� ������> :������ ��� ����
�4�		 � ��		�� ���� ����	�/ ��� 	����� ������	
� ��		�� ���4���� ����	�> &��� �� ��� ����
����	� 
�� �������� ���� ��� ������	 �� 0((
�		�� ����� �����A���� �� ��� ,���� :��4
��������> ��� ���4���� ����	� � ��	���� ��
���� ���� �� 	��� ������� 
�� ��� �������4
����> ��� ���4���� ����	� � ���� ���	�
������ ���� ��� ���� ����	� ��� � �����		�
���� �� ������/ 
������ ��� ���� ���� � ���	�
�����	�� ��� ����� �����>

!��	 � ��������� ���� ������ 
�� ��� �� ������� �
��	� ��� 
���� F��	�G> � ��������� 
�� ���
�������� � ��� �� �� ����>

!���� � ������ ��������� 	��� �� ��� ����� �� ��
�������4�=�� ���� ����� ��� ����� �� ���
,���� :����������> :� ������� � � ��
����� ������ 
��� ���� ����� !(( �� �
�������/ �� 	���� ���� � ���� ��� ���� �
�������� 
�		I � ��� �� �������� F� ����
����� ������� �� ��;��� ����G ����� ��� ��>
��� 	������ ����� ���� ��������� ������>
�	������ ���� ����� ���� ���� �	����� ��
����	�/ ��� ���� ��� ��� �4�		 ��� ������
����������� ���������� F��� 
�� ��� ������ ���
���� �����I ���� 
��� ��	���� �� �� ������� ��
��� ���� �����G> :� � ������ ���������/
���������/ ���� ��� ������� ��	�� ��� ��� ��		���
�������� 
��� ���� �������� ��� �	����
������������	�> ��� ����� :���/ ;��� ������
��� 	�� �� ��� ����� 8�	�/ � ��� 	������ ����>
�� � %/0(( �� � �������/ ��� �� ��������	

�������� ��� - �� ����� ��� ����������
������> �� ��� ��� ���� �		�� �� ���� ������	/
��
����> ��� #�����	� :��� F������ �� ����/
�� � A��� �� ��������� � 	�� �� ��� 
������
	��G � ��� �������� ����>

!	���� ��� ����� 	���� �� ���� �������	�
��	�
 ��� ����	��> �� � � ������	 ���	����	
��� � ��� �����		 ����������� ���������>

!	��� �� ��	����� �� � �	��� F���� �� � �������
�	��� �� � ������ 
�		G 
��� ������� � ��	����	�
�	�� �������>

2����� ����	��� ��	� � ������ 
��� �������
���� ��� )���� ��� &��� ������ ��������/ ��
��������/ ��� �	��� ���� �� �� ����������	�>

!�!����	�� ,��� ��� �������� �� ��� 	����
����� �� � ����� �� ������ ������ ���� �����
��� &��� ������/ � 
�� ������ ���� ��� ���	�
��	�� ������ 
�� ���� � ������ ����������
���� �		 ����� ����� 
��� 	��
�� �������� ��
��������	 F�� �	��������	G ������ D ��� ����
��		�� ��� ,���� :����������> ��� ������	� �
��� �	���/ ��
����> 9�� � � �	��� 
������ �

�� ������ �� ������> ��� ������ �� �
�����	��� ������ ���� �		 �� ��� ����� ���
���� �� ��� 	���� ������� ������ ����� � ���	�
�����/ ����� !>'D!>- �		�� ����� ���> #�����
���� ������ ���� ��� ������ ���	� ���
������	 ����� �� � ���	����� �����������>

!���	� �� ����� �� 	���� ��	� ���	���/ � 1���	����

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

!�	���� � ��������		� ������	�� ����> � ����	��
������ � � �	�� �� ��	 ���� �� ��� ����� �� ��
����� ���������� ��� ����	��> � ���������	
������ � ���� �� �� ����	�� ��������� ��
���� ����� ��������� �����/ ��� 
�� 	��	� �� ��
��	�> �� �����4��	� ������ � ��������� ����

�	��� �������� �� ����� ��	�> � �����	��
������ � � ��	� 
��� ��� ���� ��������		���
�� ��� ����������� ��� ��������/ ���� � �
�����	�� �������> � 1���4����� ������ � �
����� � 
��� ��� �	���� ��� ��������� ��
����������� ������	> �� � ������ � ���������
�� � 	���� ����� ��� ������� ����� �� ���
������� �����/ ��� ����	� � � 1�
�4�����
������> ��� �� ��> �� ���� ���������/ ���
�����	����� ����� ��� �� �������� ��� ���
�	��� �� ��� �� �����/ ��������� ����	��
����� ��� ����	�> :������ ��� �������� �� ���
&���>

!��� �����	 � �����	 ������� ����	�� ���������
������� �� ��		��� �		 ������	 
��� � ����
��	��� �� ��� 	���� ����	��>

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

!2+ 7������$



������	 ��	� � ������ ���� �������� ��� )����
��� &��� 
��� ��� ��	� ������ ����������	�/
��� � �������� ����� � ��� ��	�� ������/ ���
���� ��� &��� 
�� 1��������� �� ��� ����	� �� ��
��������� 
�� ��� )����>

����	� 3������ ��� 	���4����� ��		�� �	��� �
��� ���	���� ���� � ������ ������	����	
��� ���
� �� ��� 3��	�� ��������> �� 
��
���		� ���������� �� ��� ����	� �� ��	����
��������� �		�� ��� ��		���/ ��� ���		� �$
�����	�� � �� �� �����	� �	����� ���������
������	>

�	����� �	�� ��� ������� ����	�� � ��� ������
�� � ������ 
���� ��� ������	 �� ��� ���� ��
����� ��������� ��� ��	����> �� � ����	�/
��� ������	 � ���� ��� ��	�
 ��� 	���	
�������>

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

�������� ����� ��� ���� 
��� ��� 	���� �����/
�� ������ ���� ��� ���� 	���� ���� �	�����
������ ���
�� ��� �����>

����� �� ����	�� �������� ������ �� � � ������
�����> 3	���� ��� �� ���� F	���G �� ������	
�����	� F���4	���G>

��������� �*	���� ��	� ��� ������ 
���
�������� ���� ��� &��� ������ ���� ������	
�;����� ���� ��� )���� 
��� � &���4�=�� ����
������ �I ���� � ����/ ��� �;���� ����	�
�������� �� ���� ��� &���> ��� ������ ���
��� ��������� �� ���	���� 
�� ��� &�����
��	� ������ � ��	�� �� ���� �� ��� )������
����	� ��� �����>

����	
 ����	� � ������ 
�� � �	�� �	���/ � ������	
���� ��� � �������� 
�		> ���� ������� ���
������		� 	����� ���� ����� %0 �� � �������/
��� ����� �� �� ����4���� �=�>

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

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

��+��	���	 � ���������	 �������� ���� ���� ��
����� �����I � � ��	�� �� � ������/ ��� 
��
������� ������ ���� ����	�� ���������>

��	������ ��� �� ����� �� 	���� �����������/ �		
�������� ������� ���� ��� )����������� )��I �
������/ ��� 	��� � �		�� �����>

��	 ��� ������	 ���� �� � �	������� ���� ���� ���
��������� ������������/ 
�� ��� ���4���
������	 ����� �� ���� � ����		� ���	���>

����� ��� ��� ��� �� ������� �����	�� � �����>
��� ��	�� 
�� ���������� ��� �� ��� 	�����
�	������/ ��� ����� � �	�� � �	�� �� ��	������
���	� �� ������ �	������ ���� ������ ���
��	�� ������>

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

�� ���� ��� ���		��� =��4�� �� �� ��� 	������
����> � ������ ������ � ��� ����	� �� � ���4
������ ����� �� ����� ����� D �����		� �� �
����� �� %( ��E������> � ��������� � ������
�� ��� ��		 �� �;���� F
��� ���� �� �����		�� ��
	��� ���� ��� 	���� ������ ��	���� �� %>+ ��E
������/ �� � �� 	�
�� ������G> &��� ������� ��
�� %0 �� ������ ��� �����		� ���������� ����
���� ��������> @��	 ������	�/ ������� 
��
���� ��� F��	��G 
��� ������� �� �� �����	����
�����/ ��� � ������ ��� ���� ���� ��� ������
���� ��������� ���� ������	 ���� ������� �
	���4����� ����������>

����� ��� ����� ���� �� � �	������� ���� ���� ���
��������� ������������/ 
�� � 	�
4������
�	����4��� ������	 ������ � ������		��
����	���>

������� �� � �	����4��� 	��� ���	�/ �� �����	�
��������� ���� ��	���� �� ������ � ����4
������� ����> ��� ����� 	�� �� �� ������ �
����	�� 	�����/ ��� ����� �� 
��� ������� ��
��� �	������ ���	���> 3����� �	������ ��� ��
��� � ������ �����/ ��� ��� ��		�� 1�����4
��	���I �		 ������ ��� ��		�� 1��������	���>
����� ��� �� �	������ � ������/ ��� �� ����
�� � ������	 ������ �� ���� �� � ������	�� ����
��� ��������	�� ��� ���	����> :������ �����4
��� ������	� ���� �� �������� ������������/ ���
����� �������� ���	��� ��� ������� ���4
�������	� ������� �� � ��������� �� ��������
��������	��> �� ��� � ��	����� ��� ���
��	���� ��� ������� �������/ ��� ����	���
���� 
		 ���� ������> �� ��� ���� ���	� ����	�/
��� ������ 
		 �� �������	 ��� ���� ������

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

�		 �� ��� �����/ �����		� �		�� � ��� �����
�� ����� �����	��> � �������	 ����� � ��������
�� �� � ����	� ��� �� �����	�� ��� �� � ���> ��
��� ��	��� ����� ������		��� ��� ����	� ��� �
	����� �� ����/ ��� ����	� � � ���������� ����
�� �	��� F������ � ��� �	���� ���� �� ����	��/
��� �����	�G>

���� �����	 ���� ������� �� ��� 	���� ������� ���
���������	� ������ ���� ������> ���		� �2
����	�� ��� ��� ����� � �� �� �����	����> ��
��� ���� ����� ���� ��� ��� �������� ����
�������� � 
��� 1�������/ ��� ���� 
��� ������
��� ��� ���� �	��� ��� ���� ��������	� ����
��� ��� ����	��>
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���	 ,��� �� ��������� �� �������	 ����4
�����/ ��� ����� �� ��������� ����� ��������
��� ������� ��� ��� �� � ����> )	������ 
��
��	�4	��� �� �		��� �� ����� ��� �������� ��
����� �(( �		�� �����>

 	�����	� 3������ � ����� �� �����	 �		� ����
��� 	��� � ���� ��� ���	�� � �����
�� ����>
���� ��� 	������ ����� �� ��������� 3����� ���
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���� � ��
��������� � ��� �� �� ��������I ����� ���
������ � ��� )������ ����� ��� ����������	�
������ �� ��� &���>

����� ���	�	�� ��� ��� ���� ��� &��� ����� ��
���� ��� ���� ������ ��� )����I %2>! ����>
���� ��� &����� ���	 ��� � 1���		� 	������ ��
��� )����/ ��� � �	�� ��� ��� ���� ��� &���
����� �� ������ �� �� ���>

����� ������ ��� ��� ���� ��� &��� ����� ��
��� � ���	� �� ������ ���� 1��		� �� 1��		�> �� %->0
����/ ��� � 	����� ���� ��� ���	 �������
������� ��� )����E&��� ������ � �����		��
������ ��� ���/ 
��� ��A���� ��� &��� ��
����	��� ���� ���� ��� ���� �� ��� )���� ��
��4�����	�� � ������ �	������ 
�� ������� ��
��� ���>

1	������� ��� ���� ����� �� 	���� ������
���
��� ��� �������� �� ��� 9������ :���
��� ��� ������ )��I >�> ���
��� !>-% ��� !>'+
�		�� ����� ���> )����� ���� �� ��� ���
�������� �� ���	� �� ���49�������>

����	 � ������	� ������ �	����� ���� � 
���
��� �	����	��� ��	����� ������� 
�� �����4
��� �� ��� ���� ���������>

�����	 � ���� �	����I F&�/��G%�#+> �� � ��� ��
������ �� �������� � 	���� ����	�/ ��� ���
�� ������>

����� � ������		� �������� �������� �� ���4
����>

���+�����	 &	������ ��� ����� �� �����	� ����
$( ��� ���� �� ��� ����� �0 �� �� )������ �����>
�� ,�����/ 1��	������ ����� 1��	� ������	�>
8	����	��� ��	����� � � ������ �� ��� ��	�����
�����I F3�/9�GF�	/�G+#'> &��� ���������	
�	����	��� � �����4�����/ ��� ��� &��� �
������� � ����� ��� �� �	����	��� � ��	��>
��	������� 	���� ���� � 	���4��	����� ����>
���������� � �������	� ���� �	����	��� ��� �

���I ����� � �	����	��� ������� �� �����4
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����� #� ��� &���/ � 	�������� ���� ��� ����
�������� ���� �� 	��� �	�� ����� �� � ��	����
�������� �� �� � ��	��� �� �;����>
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�� ������ � ��� 	���
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)������ ����� � ����� �� 	��������� 1�	�����
���� ;���	� ��� �������>

����� � ���� �� ��	��� ���� ���� ������		��� �� �
���� ������� ��� �����> :������ � ���	� �	�
	�

����� �������� �	�
/ � ������� ������	4
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�� ��� �������� � �����	�� ���� 
��� �
��		�� ������>

������� ��� � ������	� ������ ������ ���� ����
��	���� �����������I �����	�/ �� +�	�� �����/
������� � ���� ���� ��	���� ;��� ������� ���
������� � �������� �� �� ���������	>

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

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

���������� "����		� 1���4��������� ���������> �
��	��	�4��� ����	�� ������	 ���� � ���	����	�
�;����� ���� � ��	���� ����> �� ��� �	�
 ���
������ 	�� � �	��/ ��� �	�
 ��
� �		 �� � 1���
���	������ F� ���S � ������G ���� �� ����� ��
����>

���
	�	 � ���� �	����I F3�/��/&�G%�%#$> �� �
��� ���� ������ ���� �����	 � 	���� ����	�>

7����8 � �	�� �����	> �	������ ������ � ���
)������ �����/ � � �������	� ������ �� ��� &���>

����+	��� �	����+ ��� ������ 
��� � �	�������
���� F�����	� �� ��	��� ����G �� ��� ����	� ��
��� ����� �� ��������� �	������>

���	 	���� 	�	�	��� � ����� �� �	������ ���� ���
���� � )������ �����H 	��������/ �����/
��������/ �����������/ ���������/
�������/ �������/ �	���	���/ ������/
�����/ ���	��/ ���������/ ��	���/ �����4
��� ��� 	������>

��� ��� 	���4����� ������	 ���� � �������� � �
����	 ������� ������ � ��
	� ������ ������> ��
� ����� ������� � � ���	� ��	������ ���� ���
��� ��������� ������	� ��� ���� ���	�����>

�	&������ 	�	�	��� ����� �	������ ���� ��	 ��� ��
��	���� ��	� �� ��� ������������> :���
���	���� � ��	��	��/ ��� 	���� ����� � ���4
����� �� ����������� ���� �� �	�����/
��	���/ �������� ��� ������>

�	+���� ��� ������ ���� ��� � 1��	� ��������
��	�	� �� ���� ���������/ ������ �� �������4
	����� ���� �� ����� �� ��� �� �������> �� �
����	� �� ��� �������� �������/ ��� 	����
����	�� ��� � ������ ��������� �� ��������
�=��>

������	 � 	���4��	����� �	��4��� ������ ����	�I
��� �������� ���� �� ������>

��� �� ��������� �� �����	�> �� ����� �� 	����
��	� ���	���/ � ���� 
�� ������ �� ��� ������
�������� ����� � ���� �������� 0( �����> ��
����� �� ����� � ����������� �� ����/
����	�� 
��� �������� F� ����� �� ��������
�=�G �� 1����	�4�/ 1
�	���4�/ 1���������4�/ 1����4
��		4�/ 1���	���4� ��� 1�����4�=���> ��� ����
1�	���� 
�� ���� �� ������� ��� ���� 	�����
���� ���4�=��>

����� � �����	�� ������ ���� 	��� ���� �������		�
������	�� ����� ��� � ������ ��� ������I ����
� 	��� � ��� �� �� ����������>

��������	 ��� ������� ������� ������ �� ��� ��		 ��
�;���� ����� ��� �������� �� � ����>

�����	� ��	 � ������� ������� ������ �� � ���	�
������ ���� �� ������ �����> ��� ���������4
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�� ���� �������� � ���� ��������� ��
���	��� �����/ ���� � 	���� ���� ��������� ��
�����I ��	� 	���� 
�� � ���� � ���������	
	�������� ���� ������ �� �� ����� �������>

�������	 � �������� ������� � ��������/ ����4
�������� �� ��� ������ 1�������� ��� ����4
��������>

���	�����	 	�	�	��� "����		�/ � ����� �� 1���
	����� �	������H �����/ =��/ ��������/
������/ ��	����/ ������/ �	���/ ������/
����/ �������/ ��		����/ ������/ �����/
����/ ��	�/ ���		��/ ����	/ ������ ��� ��>
���� ;�� 
�� ��� �� ���� ���������/ ���
���� �� 1��		�
� ��� � ������ ���������>
�������	� ��������� ��� ���� ������ ��
��� &��� ���� � ��� ���������	 �����/ ��� ��� �
��� �� ������	���� �� �������� ����� F���
���� �� �������� � ����������	� �������� ��
��� ��� ����	G>

������ 3�����		�� �	��� �����I �#%> �� ��� �
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�	����� � ����>
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�� ��	���/ �	�����/
���/ ��������/ ����� ��� �������� ��
���� � ������ �� �����	� �������� ��� �	���
����������� F�#+G>

���� ���� ��� �	���� ���� �	�
� ��� ���� ���
���> �� � ����	� ����� �������� F���� �������
��� �	�������G ��� �	�� ������� ������ ���	�>

����� ��� �;����� �� ������	 ������	 �� � ����	� ��
������� � ����� �����
���> �� ������ ��
���	��� �� ������	 �����/ ��� 1������
������� �������	 �� ��� ��;�� 	���� ����� �
��	���� �� �� �� �����	� �� ���		�� �� �
�	���	 ���	�>

����	� � ��������4���4�������4�	�����
���� �����	 
�� �	��� ������	�> �� � �
������ ���������� � ��� 	���� ����	��>

������+����� ��� ����� �� � �	������� ������� �
����� �� ��� 	������ �� ��� ���� ���� ��� ����
������� ���������>

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

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

����	 � ���		�
 ��		��>
�	������ ��� ������� �� ���������� �� � �	���4
���� ����� �� ������ ������� ��	��>

�	������� ��� 	�� �� 	������� ������������ ��
������ �� ������ �� ��� 	���� �������> �� ���
&��� ����� )����/ � ����� �� �� ��� ��� ���
���������� ����� �� � ������������ ����>
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��	���� ������ ��� ���� �� 
��� ���� ��� ����
�������� ��� 	��� �� ��� &���/ ������ �� �
������� �� ���> �� � ������� ���� ���	��� ��
���� ����	��>

������	�� ����� ��	��	�� � ������	 ���� ��� �
������ �� ��������� �������� ���� ��� �����
��� ���������� �� ����� �� ������������
��	����� F�����		� � ��� ���� �� �������
�������G/ ��� ���� �����	� �� ������ �� ����>

���� � ��	���� ���� ���� ����� 	��� �� �������	�
	�
 ������� 
��� ������� ��� ��� 
��> ���
���� ���������	 �����	�� ��� ��� ������/
������ ��� 3�	����  ��� 	��� ��	��> ���
	���� ���� ��� ���� ���������>

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

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

��&& � 	����	� �����	����� ���� �������� ��
1
�	���� �����	����>

�������+ �� ��� ������	� � � ���� ����� � ������
�	������/ ��� � ����� �������� �� ��� ������
���> �� �	����	��� ��	����� ��� 	���� ������	�
��� ����� �� ����� �� � ���	�>

������ &��� ��� ������	 ���� �������� ���� �� 	���
�	�� ��� 	�
4	��� ������ � ��� 	���� ���	����/
������ �	���> �
� ����� 
��� ��������H �
	�
4������� 	��� 	�
�� � ���� �	����� ����
��� ���� ���� ���/ ���� �	���	� ������� �
�	��/ ��������	� ������ �� ������ ��� 3��	��
��������I ��� � �	�� 	��� �� ������� �������
���� �������� ��� �����	 �		� �� ��� ���������
��������> .�
����/ ���� ������ �� �� ����
�;����>

9%/% ��� @���� ������ ,��	����	 ������/
������		� ���
� �� 1��� �������>

�	�� � ������	 �������� ������� 
��� ��	����
������	 F	���/ ���/ ���G � �������>

�	����+ ��� ��	���� �� ��� ���� ����I �������� ��
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� ��	��� 1;���>

�	����	 �� ����� ���������� ��� �������/ ��
�������� ����	� ������� ��� ��� ��	��	�� �
��� ��	� ��	 ��� �� ��	����> �� ��� ��� � ����	�
�� ������/ � ����� �������	 ������ � ���
����> �� ��� ����� � ����� ��������	 ������ ��
� ��	���� F>�> � � �	�
��G ���� ��� ����	��
��� �� ��������>

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

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