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

��� �������� �� �� ���� ���� ���� ��'�� ����� �����& ���
�%������� ������ ���� ���� ���������&# ��� �������  ����
�&�) *�+ �����' ��� 
����� �������� ���������� ��� ������� �!
��� :�����" �! ����& ���� "��� �������� ��� �������"��� �!
:�����" "��������# ���� ������������ ����� ������ ���
����� !�� ��� ��������'��& ���� �! ���������� ��� �������� 
���� %� ���� %�������� �����& ��� ���� -!�  ����#


� ��� ��&�����& �! ��� ��% ������ ) �� ���� ��������� ���
���+������ ���� ��%��� ��% �����������# 
� �+�����& ��%
����� "�&�� &��� �� ��� HH����� �! ���� ����&)CC ��� ���-������
�! ��� ��� !����� �! ������ ���� ��� ���&�� !���� %���� %����
������ �� �� ��% ��� �������� ��&�� ��� ������� ��% �� %��� ���#


�����&� ����� �+�����& ��% �������� ��� ��&�� "����"���(
���) ����� ���������� !���������� ��� ��� ��!-���� �� ����������#

� � �����&� ���!����� !�� "��  ����) � ��� ��� �������� ��
����� �� ���� �� ���������� �������� ��� �� &��� ������ ��������
�� �� ���� ������# �� ����� �������� ��� �������������) � '��� ���
"����"����� �� � "���"�" ��� ������������ �� ��� ��������#
��� ���� !�� ���� ���' &��% ��� �! ����� �+���������#

���� ���' �� �������� !�� ��� ��!��"�� ������ %�� �� �����(
����� �� �������& ����� �� ����# �� �� ���� ���!�� �� ���������� ��
����� ����������� ��� �� ���!��������� �� ���(�������-� -����#
��� ���' ��'�� ��� ������ !��" ��� ����� ����������� ��������
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�� ����������� ����� ��� ������� �������� ����� ��� ��������� �!
"�����) ��� ������ �! ��"�) ��� ��� ��&�����& �! ��� ��������#
����� ��� ���' �� ����������) � ���� '��� ��"��� "����"������ !��(
"���� �� � "���"�"# � ���� ���� �����) ��"��� ��&������ ������(
����� �� ������ %���� ��� %���� ����� �� ���������� ��� �������� 
������� I!�� �+�"���) �� ���������& ��%���C� ���������� ������!��
�������� �! ��� ��������� ��% �! &����������J# ����� ����� !��� �
���� ���"����� ��&���� ��� �� �'����� %������ ���� �! �������(
�� # ��� ������ %�� ��"������ ��� ���' %��� �� ��%����� %���
� ����� ������������& �! ��� !����"����� �������� �! �� ����
��� %��� ���� � ��� &��� ���� �! %���� ��� !�������� �! �� ����
��� �� ��� ������� ��"�#

� ���� ������� ��� ���' ���� ����� �����# ���� 3 ������ %���
��"� ����������� �������� ��� ���� ��� ���&� !�� ��� ���� �!
�� ����# ���� 1 �������� ��� ������� �! "�������� ��� ��� ���� 
�! ����& # ���� 7 !����%� %��� �� ������������ �� ��� ���������
�! "�����) %���� %� ����� ��� ���� �! ��� ���" ��� ��� �������#
��� ���' ��������� %��� ����"�� ��"��� �� ���� B) ��� ������(
���� �������"��� �! ���������� ��� "�&�����" �� ���� 6) %����
��� ��&�� I���� ;J) ��� -���� ) �� ���� 5) %��� ��� ���� �! ���
���� �! "����� �� ����) !��" ��� �������"��� �! :�����"
����� ��� ��������� �� ��� ������� �������� �! ��� ��������� �!
"�����#

���� !"#$%&#�'(

� %��� �� ����' -��� " %�!�) �� /�?*����� �����) � !����%�
�

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

� %��� �� ����' ���!����� $���� ��������) �! ��� ��������� �!
4��&����) %�� ��� ����!��� ��� ������&�� ���� ��� -��� ���!� �!
��� -��� !��� �������� ��� "��� "�� ��&&�������# � ���� ����'
���!������ 	���&�  /��?) ����� �  "��) >����� 	��""����)
��� ������ / ����� �� ��� �� ���� ������"��� �� �%��� 0����
�����&�) %�� ���� ��� �� ���� �! ��� "��������� ��� �!!����
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"�� ��""����# � �" &����!�� �� $���� .�������� !�� "�� �! ���
������������� ���� ������ �� ��� ���'# .�� ����� ���� %��� ��!!�����
������� �! ��� ����������� �! ��� "���������) � �" �������� ��
	%�� �����) ������� ���� ) ��� �������� �������# � %����
��������� ��'� �� ��'��%���&� ��� ���������� ���� �! " ���
������) ��% � ��!�%��� ��&����� �� ��&���� �����) %�� ���� ���
������ "���������) "��� "�� �"������� ��&&������� ��� %��
" ���� ���� !�� ��� ���������� �! "�� ��!-���� ��������#

�� ���' ��� �� %������ %������ ��� �"������� ���� �����%
�������# ��� ��������"�) ����������� ���) ��"���"��) ������
"��� ��� ��"������� �! ���� ���' ��������# ���� � ��?��
��������� �� ���� ���!������ �����%�� ���� ���' �����& ���
��!!����� ���&�� �! ��� �������"���# � %��� �� ����' ���" !��
����� ���������� ������# ��� %��' �! �%� �����%��� %�� �������(
���� �"������� �� ��� �������"��� �! ��� ���'# � ���������� ���
��"���������� �����%� �! ���!�����*������ > ���� �� 4��������
��������� ) %�� �����%�� ��� "��������� !��� ��"��) �!!����&
��������" ��� ������ ���� ��"�# ���!����� $��� < $�"��� ��
.������ ����� ��������� ) �����%�� ��� ���' ������� ��"�� ���
��&&����� ����&��) �����������) ��� ������ %� � �� �������� ��
�+����� � �������# ��� ���' �� ������ ������� �! ���"#

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

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

�� �� �!� ��$-���� �! �#�)��� ����+ �!#� ��� �� ��!����� ��� �
�)!+ �� ��) � �!��+ �� " �( ��) ��)��+ � �!��) �����+ #!��� (� %
��(� '� ��� ( ������ '����� !$ ��� ���  � �"�+ �!!"�� �� ��� #!��� 
���+ �� � ���)��)� ���!#( ������'�� �! ��� !$ �� �!���+ ��"��
�� � ..�!��� + ��! #��� ��� �! ��/00

	! �!��� �!� ����)� �!#� �'!�� ��+ !$ �!� ��+ � ����� ���
��#�� 1������& �� ��� �� �� ��� ����+ ��#�� '���)� ���� '���
( �!���(��� ���� ��� ! �)�� ��� ���� � !$ ��� �! �� $! �� �!�)
�� �� ���� '��� ��#��& 
��� !$ �� ���!�� ��� �! �� !$ ���
) ��� ���� ��� (�������� 
 ��� ��� !2���)� + ..� "�!� �!� ������
� ��#� �! ������ � )! �! ��! � �#+00 ��� ���"� ��� ����� �&

�� � ���� ��� �,����#��� ���� ���� 1���� $! ����� � ' ��)� �!
!� #����& 	!���+ ���������� ���� '��� �'�� �! (�� �� � $�� !$ ���
����� ���� ��!�� ��� $����#����� 1�����!�� ���� ����(� �� !� 
#���� ���� � ��� ��� �!��� $�� ��� !$ ����"��) ����� ��
- #�� ����! �� �� ��� �! "� !$ 3�����!+ ���!�+ 
�������+
4!� + ��� !2���)� + ������'� )+ �� �� ��� #��� !��� � ��!#
�� ����� #��� �� !� ���� ��!� ���! ��� �! �� !$ (������&

�������+ ����+ ����#(�� �! ���� �'� ��� ��� ��� ����� ��
�! "� �� ��� #!�� '���� �����& ����!�)� �� ����� ���� � ) ���
�� ���� !$ (���!#��� !$ ���� �+ (������ �� ���� $! �,(������!��
���� �� $�� ���� �� (!���'��& ��� ��+ �� !�)� � $�� �,�#(���+
����� �!#� !$ ��� *��! !$ (������&
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6� ��� "�!� ���� �$ �� � !( � ��)� ��'� �� ���� + ��� ��)� 
����!���� �� ��� ���� ��� �� �  ����� ��� ���� '��!#�� ����"� +
����� 7 ���� ��+ #! � ����!��& 6�+ �!���� + � � �!� ��"��� �! (�� �
) ��� ���� !$ �������!� �! ���� ����%"�!�� (���!#��!�& 8��
��1�������� #��� ���&

8�� ��� �$�� ) �������) $ !# �!���)�+ ��� �!��) ��'� �

������� �!����� �� ��� ��#� (���!#��!� ��� ���+ ������+
(�� �������!� �! ��& 8���) �! ���  �'����!�� ��� ���� + 
�������
��� '��� ���'�� �! -�� � ����� ���� (!����!� �� �� ��� ������
��� ��� ��((! ���) ��#���$ ���� ��#(! � � 9!'� �� ���! ! ��
� ��'������� ������ & 6���� ��'��������) $! � #����#����� ������ 
�� ��� 	�������� ���!!� �� 6���� ��� + ��� :� ���+ $ !# ��� �!
;��� �<=�+ 
������� ��� ��� ����"��) �'!�� ��� ��������� ���� 

����� ���� 	�� ���� !$ (������ �((�� �! � $�����) ��!�*�"� >�!� ����

6 � 6� )��?+ ��� �,(�!��!� !$ � ��� ! ��� � �(��!� !$ � �!����! >�!� ����

���?&
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( !'��#& ..	�� ���� & & & #�� ���� ���� �!#� �! 
������� �� �� ���
�����) ���+00 � ���� � $! #� �!���'! ��! !$ 
�������&


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

	��� ��� �!� ��$-����� $! ��� ������%��!%��� %!�� ���������&
�� �!!"�� �( ������ ������ !$ ����!������ !$ ��$$� ��� �!����!�� !$
��)� �� ���� + (�� ����� ��#'� � ���! ��� ���! � ��� !'������
$ !# ��� �1����!�� ��� ��B� !$ ��)� #!�������C �� ���! $!���
� ����� $! ��� ��#'� !$ #!������� �� � �� ���� #��� !$ ���
��'������ >��!)�� !0� ��#'� ?& 6��� ���� ��#'� + �� �!���
��������� ��� #��� !$ ��� ��!#& 
������� � !�� � �������-� (�(� 
���� ��� ���! � �������� ..� �� ���� #�����!� !$ ��� ��B�� !$
�!�������&00

����� ���� ��'� � 
�������&

D

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



8� ��� ����� !$ ���� (�(� + 
������� ��'#����� $! (�'������!�
��!��� �#(! ���� (�(� !� #!������ #!��!�+ ��� � ��
�,(������ ��� �  ����+ B�)B�) #!��!� !$ ���������� (� ������ !$
�#!"�& �)���+ ������ ���"��) ��� $����#�����+ 
������� ���
�'�� �! ��!� ���� ���� ���!��� #!��!� )���� �� ��� �������� !$
��� �,������� !$ #!������� ��� ��!#�& ..�� #��� ��#+00 ��
� !�� ���� + ..��� �! -�� $���� ���� �!��� )�� ����� �� $� ��
(!���'�� ��� �,������� !$ ��!#� !$ ��-���� -���� ��B�&00

��#!�� � ����� � �� ��� + ;!��(� �!� � ����!2$� + �� ������ �%
!�� 3� #�� (��������+ ����!�� �� ���� ��� �((� ��� �!�������� !$
��� ���0� �(��� �# �� �������� �� ������!�& 	��� ���#��)�� �� �%
����� ����!�� � ��� �������� ��� '�)�����) !$ ��� �!�) ��� �! ��%
!��  !�� �!�� � ��� ���� �������) !$ ��� ��!#& 	�� �������� ���
�!��)��� ����� !$ � )��B�� + � ����!2$� '���#� �(( ������� �! �
)���� #�"� �� ��� �)� !$ ������& 	� �� ��� � ���� + � $ ��" ����%
���� �� ��� ��� �!��) ���0� ��$� � !���7 ���  ��"��� '!� ���)
�!��� �� ��� �����) �� �!���(��� ��� �� ��� ��� !��� �� ���! &
��,�#����� �+ ��� �����! !$ 4��� ��+  ����� �! ��� ����� ���
�!!" (��� !$ ��� (!! '!�& �� )��� ��� �!��) #�� ��)�����
������& 6��� ���� �#��� ��(����+ � ����!2$� ��� �'�� �! '��
'!!"� !� !(���� ��� � $�� #������� ���� ����� �� ��� ��� ���
!�� )����%�! "��) ��!(& 6���� ������) ��)�%1������ ( ��#�
� ����!2$� $!��� ���� ��� �(��� �# $! #�� '� �����)�� �$�� ��
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��� '� �(���+ �!� ����!� �! �� ���� � ������) ���� �#���&

��((!��+ �!���� + ���� �� ������ ��� ) ��� !$ ���� ���!
��� �#������ �#!���� !$ ���� (!���'��+ ���)�� #!������� !$
����& 8�� ���)�� #!������ !$ ��'�� ���� ��� � #��� !$ �'!��
<� �=�E5 )& ���0�  !��� ���� ��#'� �( �! �=�EE )& �$ �!� 
���� �#��� ��"�� !�� ���!��+ ���+ �! ��"� ���� (���� !$ ����
��� ������ �� ���! ��� �1��� (� ��+ �!� �!�) �!��� �� ��"�
�! ��� �( ���� ���������� #!������� !$ ����/ 	�� ����� ��
5� �=�= ��� �&

��� !(��������� ����#��� ���� ��� �)� !$ ��� ����� �� �� !$
��� ! �� !$ �=�= ��� �& �� �!��� ��"� !� ��(!�������� ���� �%
#���  !�)��� ��� �)� !$ ��� ����� �� �! �  ��� �� � ���)��
#!������ !$ ����C

3 ���� !$ ����+ #�)��-�� �== ��#��& >�!� ���� O ��##��)�+ ���&?
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	�� #��� + �� �� ���+ ��� ��-��� �� �I<D �� �N�= === === !$
��� ���)�� !$ ��� �� ��0� #� ����� $ !# ��� 
1���! �! ���
! �� �!��& �! ���� ��-����!� �! #�"� �����+ �� ���� ���
"�!����)� !$ ��� 
� ��0� ��#����!�� ��� ������& 	��� ��+
��� ������ ���)�� !$ ��� #� ����� $ !# ��� 
1���! �! ���
! �� �!�� ��� �! '� "�!�� ���� )!!� ( �����!�& �!� ���
�� �!#� �! "�!� ��� 
� ��0� ��#����!�� '�$! � ��� ������
!$ ��������� ����� � �����!�!)�/

	�� ��#����!�� !$ ��� 
� �� ���� '��� "�!�� ����� ���
��#� !$ ��� ������� 3 ��"�& 	�� 3 ��" ��� !�!#� 
 ��!�%
������+ ��! ����� �� ��� ��� � ����� � 4� �� ���,��� ��
>
)�(�?+ ��#� �( ���� � �� � ����� #���!� $! !'������)
��� �� ��#$� ���� !$ ��� 
� ��& 
 ��!������� ��� ��� � ����
�� ��� ���� !$ �����+ �� ������� ���� !� ��� ���+ ��� 
�!���0� �����+ !� ��� - �� ��� !$ ��##� + ��� ��� ��!��
!� ��� '!��!# !$ � �� ����� ���� �� �!!�& �!���� + �� ���
������ ���,��� ��+ ��� ���0�  ��� ��� �!� $��� �� �������
�!�� '�� �� �� ��)�� !$ I� �! ��� �� �����& 	��� ��)�� !$ I�
��� �'!�� !��%-$����� !$ � �� ��� ��� ���� #���� ���� ���

� � � 
 @ � 	 @ �  3 � �  � 8 	 � 
 @ 	 � �  3 �

E=



(���!#���& ..�� �� � #���� � �! #�+00 � !�� ��� !'�� � �B�
������) (�������� �����!� 3����!�+ ..���� ��� �!���(�� !$ #����%
#����� >����)� ��"� ���  ��� ��� �!#(��, ��#'� �+ ��� ��������
��� ) !�( ���! �?+ ����� � � (� ��� �������!�� !$ ��� ��#��
�#�)�����!�+ �� � !�� �! '� ��������� $! ��� ���� �(��!� !$ ���
 ��� �! ��&00

����������+ !� ��� !��� ����+ ���� �������� (!�� $�� #���%
�#������ ������1��� �� ���� ��� �� �! ���� ����� ��� (�������
�! ��& ���!� �����!(�� ��� �������� �! �!��� ��� ( !'��# !$
��� ��� ����!� ���� ��� �� �� �,� �� !� ��� !'9���� !� ��� �� $���&
�����#�������� ���� �!������� ��� �����!(#��� !$ ��������
���! ���� �� �� �!���&

�����#����� �� ���� ��� ���� �#��� !$ (������7 ��� !��� ���%
)��)� �� ����� ��� ���� � !$ ��� �! �� ��� '� ���� ��!!�& !��
��� ����+ �� ���� '!!" �� � � ���� ����� �� ��� ������	� !$ (������&
	���� �!���(�� ��� ������� '� ���� �'�� ���� �! �� ��� �,�#%
(���& �� �!#� ���������+ �!���� + ��� � �� �! ��'������� $! ���
���)���� ��� �!��������� !$ � ��#(�� $! #���& �� ����� �����+
�� ����� �!����� ���� � $! #��� �! ��� �!� �� �,(����� ��� �!�%
��(�� ��� �!� ���� ��� '� ���"�� �! !��� �!���(�� �� ����
��� ���& 	��  ���� ��!��� ������ "��( �� #��� ���� !� (� (!��
�� �! ���� ����� ��� (������� (���!#��!�+ �!� ��� #����#�����
���� ���� �'�� ��&

�������� '������ ����� ��� ���,��� �� #��� '� !��%-$�����
!$ ��� �� ��0� �� ��#$� ����&

�� ��) 
 ��!������0� ��#�+ ��� �������� '������ �����
��! ������ ��� ����#���� �! '� D=== ������& �! ��� �� ��#$� %
���� !$ ��� �� �� ��� D= ��#�� ���� �������� ! ED= ===
������& ����!�)� ��� �,��� ���)�� !$ ���� 3 ��" ���� �� �!�
"�!��+ �� �! "�!� ���� ��� ���)�� !$ � 3 ��" ������#
�� ��� '������ �DA ��� E�D #��� �& �$ �� ��� �� ��� �)�
����� !$ �GD#+ ���  ����� �� !��� �'!�� �DQ �� )� ����
#!�� � #���� �#����+ �  �#� "�'�� �������#���&
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 ���	��

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

�� ����+ ��% �()���� ��*�# %� ���� �� (���� (+ ����+���
��% � ������ �()��� ��*��! -� �()��� %������ ��*��� �����#
���� �� � (��� �� � (���,# �� ������� ���� ��� %��� ��������
����� (������ %� �� ��� ���� �� %���+ �(��� ��� ������� ��
��� �����# ��� %� ��� ����������� �� ��% ��� �()��� ��*�� �� �
%����! - (��� ��� ���� ��� � (���, ��� ����� �� � �������! .����
��� �� �������/ 	� %���� (� ������ ��� �� �� %� ��� ��� ��*� ��
������ (��������� ������ ��� ����� �� ��� �()��� �� ��� ��������
���������! 
�+������� �������+ ��� ���(��� (+ ����������� ���
������ �� � �����# �� ����� �()��� %��� �� ��0�# ��� ��������� ��
�������� ��������� ��� �� �����!

.� %��� �������� 1��� ��� ������ �� � �����! ��%�*��# ��
��� ������������� ��� �2������ %� ����� ����� �� ��� ������
�� ���� �()����# ��,� ����# (���(����# ���,��� �� ������! 	� %� ��
��� �������� ��� �������� ��������� �� ��� �()���# ��� �� ���
����% �� �� ������# ���� �()��� (���*�� ��,� � ����� ��� ���
��������!

�3



��	��� ���	��

""�+ ������� �� �� ��� ����� � *��+ ��% ������� ������� %��� � *��+
������� ��()���#$$ %���� 4������ �� ��� ��� ��� ����	��
! �� ��� 
������5 ""����� ��# �� ������# ������� ������� ����� ���� ������#
���������� %���� ��� (��,� %������ (+ ������������ ��� �������
��% ��� �����6 ��*��������� 	 ��*� �����*���� (+ �2��������
���� ���������� �� �� %���� ��� %���� ,��%��� ��� %���� ��*�
��� �������� (��� ������ �(���*�� �� ������������!$$

4������# ��� �� ��� 1��� ������ ���������� ��� ��� 1��� ��� ��
���������� ��� ������ �� ������# %�� (��� �� 
��� ��� ���� +���
���� ���,������� %�� (��� �� ������� ��� ����� ��+� (�����
������������ ����! ��� +��� %�� 7389! ��� ���� ���� %�� 4������
4������# �����%��� � ������ ������ �� ����� � *�������� �� ���
�����+ ���� �� ��� 1��� ���� �� ��� ������ ���!

��� ������# � ����%��� ��������# %����� ��� ��� �� (� �
��+������# � ��� ���� �������*� ���������� �� ����� ��+�! ����#
�� ������� ��� :��*�����+ �� 
��� �� ����+ ��������! :��� ���� 
��� � ������� �� �������+ %���� ���������� ��� �� ����+ ���
%��, �� -���������# ��� +���� ������� ������� ������� ����
������� ��� ����������� ������ ��� ���� ����������� ����
��������! 4������ ���,�� �� ��� ������ �(��� ������� ��� �%����!
���������+ ��� ��� %���� ��� ������ ���������!

4������ (����� %��� ,��%� ���������� 	���+ ��� ��� �������1�
�(����+ ��� �� ��� ��� �� �8 %�� ��������� 
�������� �� ����� 
������ �� ��� :��*�����+ �� 
���! ����� �� ��� �����+ ���� ����� 
������ �������! �� ���� ���� ���� �������# ���������+ �����
��� ����� ��� ���� ��������� ����������# %�� ��� ��� ��,� �����
�������� ��� *��%� ���������� (+ ��� +���� ��� �������� 4������!

����+ (������ �� ����# ��� �����+ (������ ��� ����(��� �� '�����
%��# �� 78;;# ��� ��( �� ��� �������������# %���� �� ���� %�� ���
������ �� ��� %����# 4������ �������� � �������� �� 
�������� ��
����������� �� 
����# %���� �� (���� ��� %��, �� ��������+
���� %�� �� (���� ��� �������� ����!

4������$� %��, �� ��������� %�� ��(������ �� ��
���
�
 �	�
������������ ����	
�����	
 ��	��	�	� ��� ��� ����	��
 �����	�
�	� �� �����	��
 �	� ����� �����	# %���� �������� �� 78<=! 	�
��� ������� ""�� ���� &�����$$ �� ""������ �� 
�������$$# �� %�����5
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�� �	� �� ���������� �	 	����� ��� ���� ����
 ���� ��� 
��������
�����	� �����	
 �	� ���� �� ������
!

4������ ���� ���� �� �� �2����� %��� ""������ %���� �� �����+ ��
�������$$ ��5

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

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

����� �!7 �� �� �2����� �� ������� ������6 �� ���%� ��*����
��������� �� �� ������� ������� ����� � �������� 7;; � ����, �� �
�����+ ����! ��� ���,� ��������� ��� ����, ���% ���� ���
������ ��*�� �>��� ��������� �� 7; ������ �� �>��� �����*��� ��
8 �������!

�����
� �����

��� ������ �� 1���� �!7 ���*��� 7; ������ �� ��2 ������� �� 7;;
������ �� 8; ������� ?7 ������@! .� ��� ��+ ���� ��� ������
���*��� �� 7;; ������ ��� ������! -*����� ����� �� ��1��� ��
��� ����� �������� ���*���� ��*���� (+ ��� ���� ��,�� �� ���*��
���� ��������! 	� %� ��� ��� ������ � �� �������� ��������# ��� ���
������ � �� �������� ����# %� ��� %���� ��� ������ 
����# ��# ��

�� � �������� ���*����

���� ��,��
� �

�

�	
��� ���� ��*���� ��������� �� � ������ ������� ����� � �������� ����,!
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%���� ��� (�� �(�*� ��� ������ � �� ���� �� �������� ���� ���� �� ���
�*����� *����! ��� ������ �� ��� �2����� ���*��� � �������� ��
7;; ������ �� ��� ������! ��� �*����� ����� �� ��� ������#
����# ��

�� � �

�
� 7;;�

7 ���
� 7;; ������

����� �!� ���%� � �������� �2������ ���������� �� � ���,
�� ����� ���(�� ���2��� ?""��+ ���$$@ �� ������� ������! ��� ���,#
������� �� ��� �������� ������� �� � ��(��# �� ��*�� � ������
����! .��� ��� ���� ���,����# ��� ������� �� � ������ ��� �� �
������ �� ,��� ���� %���� �� �>��� �����*��� �� ���� � ����(� ��
1���! ����� ��� ���+ ������ �� ����� ����� ���� ��� ����(� B
%���� ��� ���� �2�������� %�� 1��� �� ;!7; ������ �����*��� B
��� 1�� ������� ��� �������� �� ��� ���, �� �� ������ �� ��� ��(��!
��� ����� ���� ���%� ���� ��� ���, ��*�� 7< �� (��%��� C�����!
��� ���,# ����# ���*����� �>��� ��������� �� 7< �� �� �>��� ����� 
*��� �� ;!7; � �� 7<; ����������� �� 7!; ������! .� ��� ��+ ����
��� ���, ���*��� �� �� �*����� ����� �� � 7<; ����������� ���
������!

��� �	��
 �� ����� ��� ����� �� �������� ��*���� (+ ����� ��
����! ����� ��� ���� (� ��*�� �� ����� ��� ����# ,��������� ���
����# ������ ��� ������# ���� ��� ������# ���! ��� �	 ���� ��
����� �� ��� ����� ��� ������ ?�D�@!

	� (��� �� ����� �����# ��� ����� ��� ��� ������! ��� ������
��� ��� ���, %��� ��*��� �� � ������� �� �������� �����# �� �����
��� ��� �����*��� ���� %��� ����������! ��%�*��# ��% ������� ���
�������! ��� ���� ������ ��������� �� ���� �� *����(�� �����! 	�
+�� ���*� ���� +��� ���� �� ��� ��*���# +�� ����� ���� ����#
����� �� �� <; ����� ��� ���� ��� ���(�(�+ ���*� �� ���� �����

�	
��� ���� �������� �2������ ���������� �� � ���, �� ""��+ ���$$ ��*���

�� � ������ �������! ?	����������� ���� 
��E��� 
�F�	��# ���+����� �

7G=7 (+ ����# �������� ��� .������# 	��! ��������� (+ ���������� �� ���

��(������!@

� : 
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��� �����	��
 �� ���
	
� ��	�	��

��� ���, �� ""��+ ���$$ ���%� �� ��� �������� �2������ ����� 
����� �� 1���� �!� ��*�� �>��� ��������� �� �>��� �����
(������ �������� (��%��� ��� ���, ��� ��� ������ �������
�� �������(��! .��� �%� �������� ��( ��������# ��� �����
���� ��,� �� ��� �%� �������� �������� �� %�+� ���� ������
�� ��� ������ ����������� �� ��� ��(�������# ��,��� ����
����, �� ���� �����! -������� ��� ������� ��������� �� %���
����������# ��� ������� �� ��% �������� ������� ��� ���+
��% (�������� �� (����� �����! �������+# ���������� ��
4������ 	�������� �� ���������+ ���� �� ������ ����� ����� 
�����# %���� �������� ��� ������ (��%��� �%� �()���� ���� 
����� (+ ���� ���� 7; ����������# �� �2����� ��� ��� �� �
���+ ���,�� ���(� ��*��� �� � ���� �������!

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

�������! ?����	���� '�����	!@

.��� ��� ���,�� ��� %�� ������ (��, �������+ ����� �� ���
���� ������� %��� ��� �������# � ��������*� ""���,$$ �� �����
��*������ (��%��� ��� �%� ��������# � ���� �� (����� �� ���
������ �����! -���� ��� ��� %�� ������ ��� ������# ��� ���,
�������# ���*��� ��� ��� ��*���� %��� ���� �����! .�+
%���� ���� ����� ��*� �*�� �� ��� ���,�� ��� ������� �� ���
����� %�+ ������/ 4���# �� ����� ���# ��>����� ���� �����+
�� ��*� ��� �� ��� ������� ����� ����*�� ���� ���,��! ���
����������� (����*� ���� ����� ����������� �� �����+ �������
��� ��� ����������� �� �������� (��%��� ��������� ��(�������!

�G

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



��� � ��% ������� ����� +�� ��*� �� ���% ��%� �� ��,� � ���� ��
���� �� � ���� �� � ����1� �����! ��� ����� �� %���� +�� ���*�
������� ���+ ����� ���������� +��� ����! .� ��� �(���� ���
�*����� ����� �� ��� ������ (+ ��*����� ��� ����� �������� ��� 
*���� (+ ��� ���� �� ���, �� ��*�� ���� ��������!

&��$� �������� � ��������� �2�����! - (�+ ��,�� 73 �������
�� ���� ��� (��+��� �� ��� ������$� �����# %���� �� � ,� �%�+! ��
���,� �� ��� ������ ��� �; ������� ��� ���� ��������� ��%����
��� �����������$� ����# 9 ���������� ,�! �� ����*�� ����� �3
������� ����� ���*��� ��� ������$� �����!

����� ��� ����� �������� ���*���� �� 8 ,� ?� ,� �� ��� ������$�
����� ��� 9 �� ��� �����������$� ����@ ��� �� ���, ��� (�+ � �����
�� 8; ������� �� ��� �����# ��� �*����� ����� ��

�� � �

�
� 8 ,�

8;���
� 8 ,����

������ ���� %� ��*� �������� ��� ���� ��� (�+ ������ �� ���
������$� ����� �� ��� ����������� �� ��� ����� ���� ��,�� ��� ��� ����!

������������� �����

-*����� ����� �� ������ �����������! .��� %� ��� ���*�����# %�
��� ��������� ��� �*����� ����� ��� � ������� �� ��� ���� ��� ��� ��
�� �������� ��% ���� �� %��� ��,� �� �� �������� ��� ����# ���*����
%� �������� ���*��� ����� ������� ����������! ��%�*��# �� ����
�����# %� ����� (� ���������� �� �(������� ���� �����������!

	� %���� ��,� +�� �(��� = ����� �� ���*� ���� .���������#
�� �� ���������# ����� ��������# � �������� �� 9;; �����! -�������
��� �*����� ����� �� ���� ���� �� 3; ���# +�� ,��% ���� �� �����
+�� %���� ���*� �� � ������ �����# %������ ���*+ ����1� ��
��%�� ����� ������ ������� ������� ����� %���� ����� +�� ��
���*� �� � ��%�� �����! H��%��� ���� +�� ��� �*����� 3; ���
��� ���� ���� ���� ��� ���*��� ����������� �(��� ��% ���� +��
�������+ ���*���� �� %������ +�� ������� �� ��� ����� ��� %�+!
��� �	
��	��	���
 
����# %��� %� ��� �(���� ��# %��� ��*� �� ����� 
������ �(��� ��� ������ �� ��� ����! 	������������ ����� �� ���
����� ��*�� (+ � ���$� �����������# ��� ����� �� � ��*�� �������!

	� +��� ��� ����������� ����� (����� +�� �������� � 8; ����
���� ���� ������+ ��,�� +�� ��� ����# +�� ������ (� ���� ����

� : 
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+�� ��� ��� (���, ��� 83 ��� ����� ����� �� ��+ ���� ������ +���
���� �*�� �� �� ����� ���, +�� ��� ���� �� ����*� �� +��� �����������!
��%�*��# �� +�� ���� +������� (��%��� ��������*� ���� ����� ���
�� ��,�� +�� �(��� ��� ������ �� ���*�� ��� ����# +�� ,��% ����
+�� ��� ����������� � ����� ����� �� 8; ���! �� ������� +���
����� ���� ���������+ +�� %���� ���� �� ������ ��� ���� ����� 
*��� �� ��� ������# ������� B������ %���� +�� %���� ���*�� ���+
�(��� G; ���� B ��# %��� ��������� �>�������# �*�� �� 7D7; ������!
F��# ���� *��+ ����� �����*�� �� ���� %���� ����� ��� ��*� +�� ���
������������� �����! F�� %���� ���� �� ������ ���� �����*�� ��
�� �	
��	�!

������ ��������������� ����%� ������������ �� ��� �����
�� �� �()��� �� �����*��� ����� ������ �� ���*��� �� %��� �2�������
�����2�������� �� ��� ������������� �����! �������������+# �� ��
�����(�� �� �(���� ��� �2��� *���� �� ��� ������������� ����� (+
��� ��� �� ��������# � ������������ ������>�� ��*������ �*��
<;; +���� ��� (+ 	���� ��%���!

�����	��� ����� ��� �	����	��

	� ���� ����� ��� �������	 �� %���� %� ��� ��*��� �� ���� ����� 
���� �����������! - ����� ����� �� ,��% ��% ���� ��� %��� �� (��% 
��� ��� �� %��� ���������! ��� ����� ����� �� ,��% ��� %���
��������! '������+ ��*�� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ������!

��� %��� *������+ �� � 3; ��� %��� (��%��� ���� %����
���� ��� ������ � ����� �������� ������� ����� �� =; ���! 	� ���
����� ��� ��� ������� ��� ��������$� ������� �� %���� ��� ��
C+��� �� � ������������+ ���������!

'������+# ��� ����� >��������� ���� ��>���� � ��������� ��� �
���������# ��� ������ ����� >���������� 	� ��� ��2� ������� %� �����
����+ ���� ���������� �� ����� ��% >���������! I��������� ���� ��
��� ��>���� � ��������� ��� ���� �� (� 
���� >���������! ����� �� �
������ >������+!

�������

-� %� ��*� ����# *����� >��������� ��� ����� ���� ������� (���
��������� ��� � ���������! .� ��������� *������ �� ����%�

<7
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%��� ������ ������������ �� ��� ��������� ��� %��� � ���������
���������� ��� ��������� �� ��� *����� >������+! .� ��� (��� ����
�������# ?�#�@ �� ���������+ ��������� *������ ��� �������� �������
?�# (@ �� �������� ����� ����������!

�� ���������� ���� ���������� �� *������# ���$� �������� ���
�����%��� ���������! - ��� %���� �� (�+ � �����(��, �� ���
����� �(��� �������+! �� %��,� < ,� ���� �� ��� ������$� �����
��� ���� (��� %��, �������� �� ��� ������� ���������# 9 ,�
���� ��� ������$� ����� ��� �� ��� ���� ��������� ?1���� �!<?�@@!

�	
��� ���� ?�@ - ��� %��,� < ,� �� ��� ������$� ����� ��� ���� 9 ,� ��

��� ���������! ��� ��� �� A ,� �%�+ ���� ����! 	� ������� �� %��,� 9 ,�

���� ��� ������$� ����� �� ��� ��(���+# ��� ��� �� ���+ 3 ,� ���� ����!

?(@ ��� �%� ����*����� ����� �� < ��� 9 ,� ��� �>��� �� � ������ ���� ��

A ,�! ?�@ .��,��� ���� < ,� ?��(���� %��� *����� �@ ��� ���� �����

9 ,� ?*����� �@ �� �>��*����� �� %��,��� ������ �� ��� ��������� ���%�

(+ *����� �!

� : 
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�(*�����+# ��� ����� �������� ���*���� (+ ��� ��� �� A ,�! �����
��� �%� ����� ��,� ����� �� ��� ���� ���������# ��� ��� 1���
������� A ,� �%�+ ���� ����! 4���������+# %� ��� ����������
���� ��������� �� �� 1���� �!<?(@!

&��$� ������� ��% ���� ��� ��� %���� �� (����% ��� (��,
���� ��� ����� ��(���+ ������� �� (�+��� �� �� ��� ���������
?1���� �!<?�@@! 	� ��� ��(���+ �� ���� 9 ,� ���� ��� ������$� �����#
(�� ����� ������� �� ����# �� ����������� �� 1���� �!<?(@# ��� ���
�� ��% ���+ 3 ,� ���� ����! :���� 
+��������$� ������� %�
��� � ������������ �� ��

9� � <��,� � 3 ,�! 	� �� ��� %�����#
�� ����� ��*� ��� ������ ��� 1��� �������� ���� ��� ���� �� ���
��(���+# %��,��� ���+ ��� 3 ,�!

	� *����� � ���������� ��� < ,� %��, ����# ��� � ��� 9 ,�
%��, �����# *����� � ���������� ��� �������� %��, ������ ��� 1���
���� ��� ����� �� ��� ��(���+! '����� � �� �>��*����� �� ��� �%�
*������ � ��� � ��������! 	� ����� %����# %��,��� ���� ��� < ,�
�� ��� ������$� ����� ��� ���� ����� ��� 9 ,� �� ��� ��(���+ ��
��� ���� �� %��,��� 3 ,� ������ ��� 1��� ���� ��� ����� �� ���
��(���+! .� ���� *����� � ��� �
����	� �� *������ � ��� � ��� ���
������� �������	 �� �����
!

-� ���������*� ������# ��� �� ������ ����������� ������ ���
��� �������� �� *������# �������� �� ������� ��� *������ �� (� �����
""���� �� ����$$ ������� �� ""���� �� ����#$$ ,������ ����� ������������
12��! ��� ��������� �� �(������ (+ ���������� ��� �������� ��
��� �������������! 	� 1���� �!9 %� ���������� ��� �������� �� �

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

<<
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����0����� *����� � ��� � *������� *����� �# ��������� � ���������
*����� �! ?	� ���� ���� ��� ������������� �� � ���������!@

E��� �� ����0����� *����� � ��� *������� *����� � ��� (�
���(���� �� ���� ��� ��������� *����� �# ��+ *����� ��� (�
*��%�� �� ��� ��������� �� �%� *������ ���� ��� ������������� ��
���� �����! ����� ��% *������ ��� ������ ��� �����	�	�
 �� ���
�������� *�����!

���������	��

""��� ���������� (�������� �� ������� ������ ��*� (��� ��� 
������ �� ��� ��������� �������6 (�� ����������� ������ �������
�� (� ����������#$$ %���� 4������ �� ��� ������� ""�� ����
&�����$$ �� ��� ��� ��� ����	��
# %���� �� ��� ��������� ���
�����*����� �� ������� ������! �� ���������5

'	� �
� �� ��� �� 
���
 ��
��%�� �� �	� �	� �)����	 � ���	����	 %�
�
����	� 	����� ���	���	�! ���
 �� ������ �	��
��	� ���	 ��
��	
��� ��� �	������ ������	
��� %�����	 ���� �	� �����	 ! ! !

.� ��� ���������� ���� ������������ (��%��� ���� ��� ������
%��� ��� �����%��� ���������! &����� ��� ��� ������ ������% ���
���������� ��� ��������*����� �� &�����$� ������ ��*�������5 �
���� ���� ��� ��� (����� %��� ��� ����+ ��� ������ ����
������! &����� ��+� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ���
��,� ; �� 3; ����� ��� ���� �� ���� ���� 7; �������! ������%
���� ��� ����, ���� � ����� +��� ��� ��(������� ��� �� ����
��� �������� ���� ��� ����������� ����� ��*� (��� �������! ��
������ ��� �������� &����� ��,� ������% �� ���� %��� ��� %����
��� ����������� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� ��� �*��+ ������!
J������ ���� �� ���1���� �� ��# ���+ ���� ���*���� ��� �� �����
������� �� ���� �� �� ������� �����*��� ����� � �������� ��� C��
������� �� �� �����>�����+ ���*���� ����# �� ���� ��� ��� ��
&����� ������ ������������ ���� ����! ��� ��� ������� ��� ���������
(+ �����*��� �� 7; ������ ���� ��� ����� ����� ������� ������ �� ����
�� &����� ����� �� ��� ��� �����! &����� ��� ������% ������� �����
�������$ ���� ��� ��(����� �� �� �����%�5

 !�" ; 7; �; <; 9; 3; 8; A; =; G; 7;;
� !�" ; <!� 9!9 3!3 8!< A!7 A!A =!9 =!G G!3 7;

� : 
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����� ��� ��� �� ������������# ��� ����� �� ��� ��������! ���� ���
(� ���� (+ ����+��� ��� ����! &����� ��*��� ��� 1��� 7; ������ �� <!�
�������# (�� ��,�� ���+ 7!� ������� �� ��*�� ��� ������ �����*�� ��
7; ������! ��� ���� 7; ������ ��� ���*���� �� ���� � ������K

-�������� �� ��� ���$� �����������# &����� %�� ���*����� ��
93 ����� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� 7; �������! �� ����, ����#
&����� ���������� ��� �*����� ����� ������ ��� ���� �����*��#
%���� �� �>��� �� ��� 7; ������ ���*���� ?7;; � � G; �@ ��*����
(+ ��� ;!3 ������� �� ���,# ��

�� � 7; �

;�3 �
� �; ���

�� 93 ����� ��� ����# ���1����� ������%$� ����# ��� ��������
&����� ���� ��� ����������� ��� ��� (��� �������� %���! �����
93 ����� ��� ���� �� ��� �*����� ����� ������ ��� ���� 7; ������#
��� ������ ����� �� ��� 7;; � ���, �� �������+ ������ ?9= ��� ��
���� ����@! ��%�*��# ����� ���� %�� ���+ ��� �����# &����� �� ����� 
1�� ���� ��� ; �� 3; �� �(��� 7; ������� ��+ (� �����(��!

.��� %� ��+ ���� ��� ��� ��,�� ""; �� 3; �� 7; �������$$ %�
�(*�����+ ���� ���� ��� ��� ����������� ���� ���� �� 3; ����� ���
���� �� 7; �������! �� �� ��� ���� �� &�����$� ���# 93 ����� ���
���� �� ��� �������! -����������� �� ��� ���� �� %���� *������+
������� ��� �� ��*�� �� ����� �� �������� ��� ���� �>�����
?����� ��� ���� ��� ������# ��� �2�����@! ����# �*����� �������� 
���� �� ��*�� (+

�� � ��

�

%���� �� �� ��� ������ �� *������+ ���� ��,�� ����� ������ ���
���� �����*�� �! ?��� 4���, ������� ����� �� ���� �� ���� �������
�� �������� ���	�� �� ���� >������+# ���� ��� ������ �� *������+!@
��� �	 ���� ��� ������������ �� ��� ����� ��� ������ �>�����
?����@! ����� *������+ �� � *����� >������+# ������������ �� ���� �
*����� >������+!

��	����� ����������� ���	��

	� ��� ���*���� �2�����# ��� ������������ �� ��� ��� �� ��������! 	�
����� %����# ��� *������+ ��������� �� � �������� ����! 	� ��� ���
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��� ����	��
 4������ ������ ������ %��� �������� ������������
�	������ ���������� �����	! �� %����5

*+,�  �
� �
 �	������� �� �����	 �
 ���	�� %� �	� ��	������ ������
�&��� ����
 �	� �&��� 
����
 -���
 �� ���� � �����	 �	���� ���	
�&��� ��
��	��
 �� ����
�� ���	� �&��� ���� �	�����
.# 
� ��
���# �	 � 
����� ��		�# ������ �&��� ������	�����
# ��	�����
�������	
 �� 
���� �
 ��/�	� ����� ������� �����������	 ! ! !

0�	�� ��� ���	����	 �� *�	������ ����������, �����	 ! ! ! ��� %�

����� �
 ������
1

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

����!

:�������+ ����������� ������ �� � ������� ���� �� �����������
������# ����� ������������ ���� ��� ��*� �� (� ��%�+� ��������!
���� %� ����� �������� ���+ ���� ������� ����! .��� ��� �������� 
���� �� ��������# � � ��! ����# %� ��� %����#

� � �� � ��

�
�

&��$� �������� � ��������� �2�����! - ���*�� ������ �
�������� ����%�+ �� <; ,�D� ��� ����������� �� 33 ,�D� �� 3
�������! .��� �� ��� ������������/ ������� ��� ������� ��� 1���
*��������� �� ��� ��# ��������*��+# %� ��� ��������� ��� ������ ��
*������+ �� �� � �� � �� � 33 ,�D� � <; ,�D� � �3 ,�D�! ���
���*�� ����������� ��

� � ��

�
� �3 ,���

3 �
� 3 ,������

���� ��# ��� ���*�� ������ �� �� � ���� �� 3 ,�D� �*��+ ������!
	� %� ,��% ��� ������������ �� �� �()��� ��*��� %��� ��� 

�����+ ����������� ������ ��� ��� ���������� �� ����������� ���
������ �� ��� *������+ �� ����� ������� ���� �# %� ��� ���� ���
�>������ ������ �� �(����

�� � ���

.� ��� ��� ���� �>������ �� �������# ��� �2�����# ��� ��,����
����� �� � )�� ��������! ������� �� �������� ��������� ��� �����
(+ 7; ,��� �*��+ ������6 ���� ��# ��� ��,���� ������������ ��
7; ,�����! 	� ��� ����� ��,�� ��� <8 ������� ����� �� 1��� (����

� : 
 � � � � � 	 � 4 � - � � � � � � � � � 	 � 4 �

<8



������������# ��� ��,���� ����� ��� (� �(������ ���� ��� ���*����
�>������ (+ �����0��� ���� ��� ������ �� ����� ������ ����� <8
������� �� �����+ ��� ��,���� �����# �# ����� ��� ������� ����� ��
;! ��� ��,���� ����� �� � )�� �������� �� ����#

� � �� �
�

7; ,���

�

�
�<8 �� � <8; ,����

����	�
 ���	��

��� ��������� �2����� �� ��������+ ����������� ������ �� ���
*������� ������ �� �� �()��� �������! ��� ������������# �# ��
������ (+ ��� ���*��������� ���������� �� ��� ����� ���� ���
�()���! ��� ��������� �� � �� ��� �����$� ������� �� G!= �D��!
���� *���� *����� �������+ %��� �������� ��� �������� ��� %���
��� ��������� ���������� �������� ���� ��� �����$� �������! 	� ���
�����%��� ������� %� ����� ��� ��% 4������ 1��� ���������� ����
*����! ���� %� �����+ ��� ��� ���� ����# ���������� ��� ����������#
��� �()���� ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� %��� �� ������������
� � G�=�D�� �� �� �2����� �� ������ %��� �������� ������������!
����� ��� ���� ����# � � �# ��� ���� �>������ ������ (� %������ ��

�� � ���

- ������ ��������� �� ��� ���� �� �� �()��� ���� ����! 	� ����
����# �� � ������� ���� �# ��� *������+ ������� ���� 0��� �� ���
*���� �� ��� ������������� *������+# �! ��� ������ �� *������+
����� � ���� � �� ��� ������������� *������+# ��� %� ��� %����

� � ���

����# ����� ��� ������# ��� ����� ���� ��� (�+ �� 1���� �!3 �����
���� � (����� �� ��*��� %��� � *������+ �� � � G�=���� � 7 � �
G!= �D� ��%���� ��� %����! -���� 3 �������# ��� *������+ ���
��������� �� � � G�=���� � 3 � � 9G �D�! 	� ��(�� �!7# %� ���%
��� ������������� ����� �� �� �()��� ������� �� �����*��� �� ���
������!

��(�� �!7 ����������� 4������$� ��1������ �� ��������+ ������� 
���� ������ �� ���� %���� ��>����� �>��� ���������� �� �����
������ �>��� ���� �����*���! .� ��� ���� ��� ���� ���� �����*��
�� 7 ������# ��� ����� ��������� (+ G!= �D�! ���� ������ �� �� ����� 
���� %��� ��� ����������� ���� �� ������������! .��� %� ��+
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�	
��� ��#� -���� � ���� � ��� ������������� *������+ �� ��� ����� ���� ���

(�+ ����� ���� ��� (����� �� � � ��!

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

���� �� ��� ?�@ '������+ ?�D�@

; ;
7 G!=
� 7G!8
< �G!9
9 <G!�
3 9G
8 3=!=
A 8=!8
= A=!9
G ==!�

7; G=

� : 
 � � � � � 	 � 4 � - � � � � � � � � � 	 � 4 �
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4������ ����*�� �� ��� �2�������� ��� ��������� ��� ��������
���*���� (+ � ������� �()��� ������ (+ ��� ������ �� 1�� >��� 
������ ���� �� ����� ������� �������+! - ������ �� ��������+
����������� ?�� ��� %������@ %���# �������� ���� ����# ��
��>����� �>��� ���������� �� ����� ������ �>��� ���� ����� 
*���! ��������� ���������� �� ����� �� �>��� ���� �����*���
��� � ������� �()��� %�� ��� ��������(�� %��� ��� ����������+
����,� ���� %��� �*����(�� �� ���!

4������ ��� �����*����# ��%�*��# ���� �� �()��� �������
���� ���� ��������� ��� ����� ��������+ ���� �� ������� *����
�� ; �� � 1��� *���� ������! �� �����0�� ���� ��� � >������+
���� ������� ��������+# ��� �*����� *���� �� ����%�+
(��%��� ��� ������� ��� 1��� *�����! ����� ��� ������� *����
�� ��� ����� �� �� �()��� ������� ���� ���� �� 0���# ��� �*�����
*���� �� ��� ����� �� ���� 7

� ������ ?����%�+ (��%��� ; ���
������@! :���� ��� ��1������ �� �*����� �����# ��* � ���# ���
��� �(���� ��� �������� � ���*���� �� ����� �� ��� �*�����
����� ��� ��� ����6 ���� �� � � ��* � �! ����# ��� ��������
���*���� (+ �� �()��� ��*��� %��� �� �*����� ����� 7

� ������

��

� � 7
� ������ � ��

4������ ����� ��� ���� ���� �2�������� �������+ ������# �����
�� %���� ��*� ��� �� ������� ��� ����� �� ��� �������
�()��� )��� (����� �� ��� ��� ������# � ���, ���� �� ���1����
�*�� ����+!

��� 1��� ����� �� �� �()��� ������� ���� ���� ��# �� %� ��%
�(�*�# ������ � ��! ���� �2�������� ��� ������ ��� (� ��(��������
���� ��� �2�������� ��� ��� �������� �5

� � 7
� �� � � � 7

� ����

���� �� ��� �2�������� ���� 4������ %�� ���,���! 	� ������� ���
����� �������� ���� ��� �()��� ����� ���� ���� �� ��� ����� ����#
>��������� ���� %��� ������ �� �������! ��� ������ ��*����
���� 4������ ��� �� ��� ��������# ��%�*��# ���+ ����%�� ���
�� ���� ���� �2�������� �� �� �������� %�+!

<G

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



���� �� �()��� �� ������������# %� ���� �� ����+ ���� ��� ��	�� ���
����
�� ����# ��� ��
�� �� ���
! ��%�*��# %� ����� ���� ����+ ����
��� ����� ��� �% ��� ���
# ��� ��
�� �� ���
! 	� ����# 4������ %����
���� �� ��� ���� �� ������� �� %���� (� ���� ������ �� ��1�� ��� 
���� ������������ �� ����� �� ��� �������� �� ����� ��� ��������
���*����!

.� ������+ ,��% ��% �� ������� ��� ������ �� ����� %���
���� �������! ��% �� %� 1�� ��� �������� ���*���� �� ��� �����
���������/ 4������# ������ (+ � ���� �� 1�� �� �2�������� ���� ��
����� ���� %��� ��� ������� ����������� �� ��� ����# %�� �(�� ��
���% ���� ��� ��1������� �� �*����� ����� ��� ������������
���� ��� �������� ���*���� (+ � ������� �()��� ���� ������ ���� ���� ��

� � 7
� ����

������ ���� ����� ��� ������������ ��� �� ���*��+# �# �� ��������# ���
�������� ���*���� �� ������������ �� ��� �>���� �� ��� ����
�������! ��� ����� ���� ��� (�+ �� 1���� �!3 ����� ��*�� 9!G �
�� ��� 1��� ������! 	� �%� �������# ����� ��� ����# �� ��*�� ���
����� ��� ��������# �� 7G!8 ������6 ��� �� ���� ������� �� ��*��
	�	� ����� �� ���# �� 99 ������!

$%� ���	�� � ���&���	���

��� ����� ��� ���� ���� �� %���� 4������ ��*���� ��� ����+ ��
������ �� ��� ������ �� ���)�������! ""	 ��% ������� �� ��� �����
����� ���������� %���� (����� �� � (��+ %���� ������ �� ��� 
������� �� �%� ����� �������# �����+# ��� ������� ��� ���
��������+ �����������! ���� �� ��� ,��� �� ������ ���� �� �
��*��� ���)������!$$ 4������ ������� �2������5

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

�	� ��� ��� ���� �� ���
���	�# ��&���# �	 �������	 �� ��
 ������
 �	���� �����	# � ���	���
����	
��� ��� �� ��
 ��	 ������� 
� ���� ��� �
����	� �����	# ����� $
���� �� �����	# �
 ������	��� �� �	� ����� �
 �	���� �	� ���2�	���
�	� �� �	���� ����� �
 ������� �	� 	������� ����������!

� : 
 � � � � � 	 � 4 � - � � � � � � � � � 	 � 4 �

9;



��� ����(� ���������� �� 1���� �!8 ����������� 4������$�
�2��������! �%� (���� %��� �������� �������������+ ���� ���
���� ������! ��� (��� %�� �����+ ������� %���� ��� ����� %��
����%� ����0������+! ��� �>����+ ������ ����0����� ����� �� ���
���������� ���% �� ���� (��� (���� ,��� ���� �� ���+ ����# ����� 
������� ��%��� ��� ������ �� ��� ���� ����! ���� ������������ ��
��� ������������ ��� �� ���*��+# �! ��� ������� ����0����� *������+

�	
��� ��'� ����(������� ���������� �� �%� (���� �������� ������� 

������+ ���� ��� ���� ������! ��� �� ��� (���� �� ��*�� �� ������� ����0�� 

��� *������+ ��� ��*�� ��� �� ��� ���� �� �� �����! ��� ����0����� ����� �� ���

���������� ����� �� ��� ���� (��� (���� ��� ��� ������ �������������+!

?��� ���� ���
��
 ��*���� �������# (+ ��(�� ������# �����# 4������#

��� �����! 
�(������ (+ H������D���� 
�(������� ������+# 7GG7!@
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��*�� �� ��� �� ��� (���� ���� ��� ������ ��� *������� ������! �������
�2��������� �� ��� ���������� ����� �� ���� ��� ����0�����
�������� (��%��� ��������� �� ��� (��� ���� %�� ��*�� �� �������
����0����� *������+ ��� ��� �>���! ��� ����0����� ��������� ��
��� ������ �� ������� ������ %��� � �������� ����0����� *������+
���������! ���������# ��� *������� ������ �� ��� (��� ���� ���
������ ��� ����0����� ������!

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

/�

���
� ���� ��� ������ �!����+ ��� �������� �(���� � ����� �� �� �����

��� ����� ������ �� ���!�� 



���� %�(��' �!�� �+����� ��� ���� �� � ����� �� +�� !� ���� �� ��
���� �� �!�� ��� �+������ .�# ���� �!� ��"�( *�+�� ��" ��!�%
�� +�� ��� ��� ������" �� ��� ����#��+ � ����� ����� ������ ����0
�����" ���� �!��!��� ����$��# ��� ��� ��� ���# ���� ���� �(��� ��
���!�� ���� #�! %���+ � ����� ��+��� ���� � ����' � ���	�
��
����� �!��� ��� ���� �����"� ��� ��+���1 ��" � �����
�
��	� �����
.���� ��� ���� ��%����+ ���!�" ��� ����� ��" ��� ����� ���!�"
��� �!�' ��" .���� !� �������" �� ��� +��!�" 

��� ������� �� ����� �� "������# ��$��$�" �� ��� ����!������ ��
��� ���� �� ������ ��� "����$��# �� ����� ���� ���.� ��� %���� ��
�!� ��"��� !�"������"��+ �� ��� !��$���� 

��� ������� ���� �	 ������

�� ��� .��� ��"�# ����' ��+������+ ��� $��# ����� ������ �� ���
����������' �� �%&��� ������+ �����"� ��� +��!�" �(��������� �
�������� ������������ ��!��" %# ��� +��$��������� ���������� ��
��� ����� !��� ��� �%&���' ��" ���� ��� ������+ �%&���� �(��������
���� ������������ ���� ��� ��� .���� %����� ��� ����# ,233� 
4���� ����' �� ��� %����$�" ���� ���$��� �%&���� ��!�" ����
�����"� ��� +��!�" ������ ���� ��+���� ���� ���� �"�� ���
%���" �� ��� �������+� �� ���������' ��� +������� �������*� �!������#
�� ����5!��# 

6��� �� ��� 7���. ���$���� �� ����"���� �� ��� #��� �8/ 6�'
��������� ��� �����" %# � �����" �� ��� �����#' ��$��+ ���� %���
������� ����� ����� � ����" �� ��� �+� �� ��$������ �� ���� ��
������ ��� ��� �"$����" �"!������ ��" ����� &����" 9������ ���"0
��#' %������+ ::��� �������+���� �� ��� ������'�� �� 9���� �������
�����" ��� �� ��� �� ������' ���# #���� �����' ���� ���������
��!�"�" ��� �#��!�' � ������ �� ����" %���!�� �� ��� ����
��� ������ �� ������' ���� .���� �� �#.���� �� �#���!� )�����0
����# %���!�� �� ��������" ��� ;��.� ���� ���$�� )����-- ����
��� ��� ����!� ::����������� )���. �%�!�- �������� ����� ���������
��!�" ��������� ����!�� ����� ��������+ �� ��� �������� +��"�� 

����������� ����!��� ���� ��������" �� ���� ,<3 $��!���' ��
����� ���# �%�!� <3 ��$� �!�$�$�" ����������� ������+� �������"
���+��# ���+����� !���� ��� ���������� ����!�# �= ����!+��!� ���
��""�� �+��' ��������� %����� ��� �� ��� ���� ��������� ��;!0
����� ��" ������� ��� +������� ����������� 
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�����"��+ �� ���������' ����� ��� � ����� "���������� %������
���$�� ��" �����' ���� "�������� ���� �� ���!��� ���� ��� ����
��+��� ��� %�!�"��# %������ ����� ��� ��+���� ��� ���
������ �� ��� ����' �%�$� ����� ��� ������ ��� ������!��' ����!0
���' ��" !������ ���� ��� ��� ��+��� �� ��0����+�' ��� ���� ��
��� �
���' ����� ����+� ���� ������� ��" !�����+��+ �� ��������'
�� ��� ��+��� %���� ��� ������ �� ��� ����' ��� ������ ��� ����+
�����+�� ����� ����+� ���������# ����+�" "!� �� ��� ��������#
%������ ��� ��" ���"' "�# ��" ����� ��� ��!� ���%�������� ��
����� ��������� ���"!��" ��� ��!� ::����������� ���
�' ��
��' ���'
��" ���� ����� ��!� �������� ��" ����� ��� ���!��� �����' ��"
������ ��� �� ������� �� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ���
�� ��� ������' �� �%&��� �������" �����# �� �����' ��.� � ���.'
��!�" ���� �����"� ��� +��!�"' ��� ���!��� ����� 

��!�' ��� ���� �� �� �%&��� �����"� ��� ����� �� �� �(����� ��
���!��� ������ �����$��' ����� � ���$# �%&��� �������� ����
����� ���� � ��+�� ���' �� ��!�" ��$� � �����+�� ���"���# �� ����
�����"� ��� ���!��� ����� �����"��+ �� ���������' ���$��� �%&����
���� ������ ���� ��+���� �%&���� �� ���. �������� ����!���� ��" ���
+���!� �� 7������ ��� ���� ����� �� %� ��������" 
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�� ��� ��� ��� ����	���' 7������ �������� ��� �������� �� ��� ����
�� � "����+ ����+ ����� ������� ���������' ��� ���������� ���
$���� �� ���������' ���$����' ��� ���������� 7������' ��" ��+��"�'
��� ���������� ��� �������+��� ��#��� �� ��� �����' ����� "��0
�!����+ ������� ��������� ��" �$�� �����" %# �(�������� �� �
���$��� ����� ��!�" ���� �� ��� +��!�" ������ ���� � ��+����
�����' ��������� ��" ���$���� ������!��
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7������ ��" ���!���# ���$�" ������������# �� ,23/ ���� ������+
%�"��� ��� ����������" �����"� ��� +��!�" �� � �������� ���� ��
�%&��� ������+ �� ��� +��!�" �(��������� ���� ���� �� %� .����
�� !�������# ����������" ������ �� ����' 7������ ���!���# "�*��"
!������ ������������ �� ����� �� ��� %���$��� �� ������+ %�"��� 
����$��' ���� ��� ����.� ��" �����!����� �$����%�� �� ��� ��
��� ����' �� ��!�" ��� "������# ���� ������� ��� ����������� ���"��0
����� ���� ������� ��� ��+��" ���� �� "�����" ���+��� ���� ���
������+ ����� �� 9��� �� $��# ��.��# ����� 

7������ �����?�" ���� ����� ��� �� ��"����� ��# �� ������+ ���
�����# �� �� �%&��� �� ������+ �� ��� +��!�" �� � ����� ����' ��
���� � %��� ����� "��� � ������ �������" �����' �� ��� %� ����"

���
� ���� 9���!�� ������" �� ,8/, %# 7 6�??!��� 7������ )��� ���� ���

�� ��� ������' �������+ ���� ��� ��+�� ���" �� ��� ���� %��.- "����0

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

����� ����+��+ ��� ��+�� �� ����������� �� ��� ����� ������" 7������

�� ����� ���� ���� ��� ��+�� ��� @3� )$������� �����- ��� ������������ ��

��� %��� ��� ���� �������� �� ��!�" ��� ������� ���� ���� �(��������

%���!�� �� ���.�" � �����+ "�$��� ���!���� ���!+� �� ���� ��� ����"�#

������+ %��� )�������A��� >���!���' B -
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���� +��" ���!���# 7������ ���!���# ������!���" �!�� � ����� ��"
���� "������" ����� �� ��� �(�������� �� ��� ��� ��� ����	��� ��
�� ���$���� ��� "�����%�� �� +���� "����� ��� ��� �!�"��"� ��
�(��������� ���� ��������" 6# ����+��+ ��� ��+�� �� ������0
����� ��" "���������+ ��� ������������ �� ��� %��� �� �� �����"
"���' 7������ ��� �%�� �� ����� ���� �� ��� �������+ ����' ����
��� ��+�� ��� @3�' ��� ������������' ��$��+ %��� �������� ��� ���
��� ����� ��+���' ��" �� %� �������� ��� ��" @3� ���' �� ��!���'
���� ���� 

��!�' �� ��� ��� 7������ ��� ���# ��� �%�� �� ��+!� �+�����
��� ������������ �������� ���� ��� ������������ �����������' %!�
�� ��� ������� �� ����%�����" ��� ��"��� �������*� �����" ����
�%���$����� �� �#�������� 
��� ��� ������������ ����#��� ��

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

���������

���#����� B�!� "���!����� �� �����# �"����%��1 #�� � "� ��� *�"
�� ���# �� %����$� ���� � %��"0���� ����� �� ������# �� � ������
%��� 

�����
�� ��# ��� ��# � +���� �� ���" �� ����"�# �� �
+���"�����C 6!� ���������' � ��!�� #�! ���� ��� ������ ���
�(����� �� ���# ������ ��� "�$��� ��� "���!����� ���� ���
���� ������ ��" ������ !��� ���� ��������� �� ���� �����
���.� � ������0%����� �� ��!�� ��"' !�"�� ���� ����' ��"� ���
��!�� �� ������� ����� �� �� %�+ �� � ������ ��%�� ���������
��#� ���� ::�� ���� %��� �� ��� �!�"��" ��!�"� ������+ ����
� ���+�� �� ��� �!�"��" �!%��� ������� ��� +��!�" %����� �
���0��!�" %��� ��� ������ � ���+�� �!%�� �� � ��# ���� ���#
����$� �� ��� ���� ���� B�! *�"' �� ��.��+ ��� �(��������'
���� ��� ���+�� �!������� ��� ������� %# ��� *�+��0%������1
��� #�! ��!�" ��� ��"� %����" ����� ��� *�+��� ���
�����#0���� �!%��� �� ���������' ��� ��!�" #�! ������� �#
����� ����� ��" �� ��� ���� ���� ���� �$�� �� ������� ���
$��# ���+� ��� 

7������ 7������' &����� -�	���	�	� ��� ��� ����	���' ,2�8'
���������" %# ����# ���� ��" ������� "� ��$�� )���������'
�� B��.' ,@,/1 ��������" %# =�$��' �� B��.-' �� 2/D2< 
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��� �#��������' ���"������� ��� "����' ��" ����� ��� �� �!�� %�
�����" %# �(���������� �%���$����� 7������ ��� ����� �� ���
��$��+ ��!�"�" ��� �(���������� �����" �� ��� ��� ���
����	���' �� �������
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�� ��� �� 7�������� �(���������' �� "���� ��� %����' ::���' ��#' ��
���"' ��� ����� �� ��.' %��� "�����"��+ ���� � ���+�� �� ,<3 �� F33
 ������ G#��"�H �� ::�(�������� ����� !�'�� ������ 7������ �� ��� ���
��� ����	���' ::���� G���H ��� %����    ����$� �� ��� ����� ���� $��#
������ "��������� �� ����" �� 7������ ����� ���� ��� ����������
��������" %# ��� ��� ���� ��� �%&��� �� ��$��+ ���� +����
����" �� ��� �!�� ���+�� ���� ���� ��� �%&��� �� ��$��+ �� �
����� ����" �� �!����� �(�������
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7������ ��*��� ���� ���� � %�"# ������+ ����!+� � +���� "��0
����� ���� %� �����" "��� %# ���������+ ��� ���������� !���� ����
���������� �5!��� ��� ���+�� �� ��� ������+ �%&��� �� ���� ������'
��� �%&��� �� ���$����" ���� ��# �������� �� ��� ����" ��" ����
������!� ������+ ���� � �������� $������# "!� �� ��� ������������
�� ��� ������ �����+ �� ��� �%&��� ���� �� �������# �� ��� ��������0
���� �"�� ���� �� .��� �� �%&��� �� ������ #�! ��!�" ���" ��
�!���# � �����' ��" ���� �� ��� ����$� ����� �� %������" %# ���
����������' ��� ����" %������ ?��� ��!�' �����"��+ �� 7������'
�� �%&��� ��$��+ �� �������� ����" ����+ � �����+�� ���� ���� ���0
���!� �� "� �� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������� ���� ���
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��!��� �� ���� ������ ���� ��� %� ����������" �� ��� ���"���# �� �
%�"# �� ������ ��# ����+� �� ��� ����� �� ������' � �������# ����
����� ��!�" ����� ���� �	��
�� �� ��� ��� ��� ����	���' 7������
�������

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

���  ��	 ���! �������� �
 ����
�� �	�
� 
��
 �)"� � �"	������
��
��	 �	 
��� #�	� ��"!  � #��#�
"� �� 
�� #�	� ���� �� �	.	�
�
�1
�	
%

7������ ����$�" �� ���� ��������� �����!���� �� � $��# ���$��
��# ::��� !� �!�����'�� �� �����' ::���� ��� "������ G�� � %�"#H
��� %��� ��"� ����+ ��� "������" ������+ ����� �6' ����'
����� ��� %�"# �� "�;����" �� �� �� ������!� ��� ������ ����+
��� !����" ������+ ����� 6� �� �� ��� ���� ��# ���� � ���"!�!�
%�% ������� �����# ��� ���� ���+�� ���� ����� �� ��� �������"
����� ��� ����+' ��� ������+ %�"# �� 7�������� �(�������� �������
��� ���� ���+�� ���� ������+ !����"� �� ����� 6� ::��" ���� ��
��!� ������� ��� ������������ �� ��� ������ ��� ��� ���� ��
"��������' �� �� ��� ���� �� ��� ������ �6 ��" 6= �� ��!�' �� ���

���
� ���� �� ��� �.���� ��$��+ �� ��������# ������ ��� �� � ��������

����" ����+ � �����+�� ���� ��!�" ��� ���� "��� ��� ���������� ��"

���� �������� )����� �$�� 	�#���� ��� ���.� ��� ��� ��������# ������-

���!���# ����� "��� ��� ��� �.���� 
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����������� �� ��� ����� �� ��� ��+�� �� *+!�� � / �� ����+�" ����
� �� = �� �' ��� %�"# �!�� ���� ������� �� ���� ���� �� ����� ���
���� ���+�� ���� ��� �����" ����� �� ����?�����' ��� ������+
%�"# ��$�� ������� ��� ���+���� ���+�� ��" �!�� ::�������� � !��0
���� $������# �5!�� �� ���� ����� �� ��" ��5!���" �� 6 ����� ����
���� � ��

����� �� ����� ���� "���+������� ����+ ���������� �� �������
�� �� ������� 7������ %����$�" ���� � ����� �� ::��*���� �(������
��!�" ���!���# �(��� ��" ���� ���������� ��������� 7��������
������ ::������+ �� ����$���� �� ������+ ::���#��+ �� � ��������
���+�� �%�$� ��� ������� ��" ��� ��$��+ ����+ � �����+�� ����
����!+� ����� �� ��' ����$��' �$�"��� ���� �� ��� ���� � %�"#
��!�" ��$� � !������' �������������"' �������� $������#' ��"
���� ����� ����� ��!�" !�� 7�������� �"��� �� ��� ����!������
�� ��� ���� �� ������ 

���
� ���� 7�������� ���$�� "���+� �� ���$� ����' ��+������+ ��������' ��

�%&��� ��$��+ ����+ � ����?����� ����� ���� ������!� ��$��+ ����$�� �� �

�������� $������# 

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

��� ������+ ����� �� 9��� ����� ��"�# �� �� ��+�� �� �F, ���0
!��� �� ���' ��.��+ ��� ��� �� ��� ����� < FFE ������ ���0
������ ��� �(���� �� ���� ���� ������ � $��# ���+� ������ ��
��� ��!����� ���� �� ��� ����� ��" ��+�� ���!���# ��!�� ��
�� �������� 

��� ������+ ����� ��� ���# %��� �����+�� ��� � �����
�����" "!���+ ��� 8330#��� ������# >�+�� ����� ��� ������!�����
�� ��� ������� ����!�# �� �����" ����� �� �����+�����" !� � ���
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#���� ����� ��" ����" �����# !���+�� ��� ������ � ����!�#'
���# �� ����� ������+ �� �� �������+ ���� �� � ��!�����" "����0
���� "!���+ ��� ����# ���� �� ��� ,/�� ����!�# =!���+ ���
����# ,233�' ���� 7������ ��$�" �� 9���' ��� ����� ��" �����"#
�����" �$�� ,83 ���!��� �� ��� 

������!����� �� ��� ����� %�+�� �� ,,E� �� ��� 9��??� "��
�������� ��� ����� �� ��������� �����" ���� �� � +���"����
��" �������!��� �����"��� ��" %��������# %!��� �� �����
���%�� �� � %���" �� >������5!� ��" 7����� ��#��� ���
���� !�"�� ��� ���??� �� �������" �� ��$���� ��#��� �� ���#
��" ���" ��� ���� !�"�� ��� ������ �5!��� ��� %��� ���.��+
�����# ��" !��$���#' ���� � ��� ������ ����� ��� ���� ��
���.��+ ������ ���� �� ��� ���� �� ��� ���� 	�� �� �����
������ ���� �(����# %���� ��� ����� 

����� ,@,,' ���� ��+!��� ���������+ �� ��� ����� %�+��'
��� ��� �� ��� ����� ��� ��$�" �%�!� , F �� ��� #��� 
�����!+� ��$���� ������� �� ���� ��� ������+ ��$� %��� !�"��0
��.��' ���� ��� �!����"�" �� ,@@3' ��� ������� +�$�������
�����" �� ������������� ���������� �� �(����� �� ��!"#
�����"� �� ���%���?� ��� ����� �� ,@@F' ��� *��� ��$�� �� ���
����� ��� �������" ���� ����� %��"� �� ���$��� ��� �����
���� %���.��+ �� ,@@� ��� ���������� �������" ������+
E<3 ���� �� ���" %���.� �� ��� �������� ��"� �� ��� ��������
���+ ���� ��������� ��� ����� ����� ��!�������+��� ��� ���#
������" ��� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������' %!� ���!���#
�����+�����" �� �%�!� F < �� 

�� ,@@<' ��� ���" %���.� ���� �������" %# � �����" ���+
�������" ���� ����� ��%��� �� ��� �� ��� "��� ���# ��#��� 
�������� �� �������"����+ ��� ��#��� �� ���# !�"�� ���
����� ��� !�"����# 	�� ������5!� ��$��$�� �(�������+
����� 5!�������� �� ����� ���� ��� ���# !�"�� ��� �����
��"� �� ��� ����� �� ���� ��� "���� ���# ���������� ���+���#'
��!� ���.��+ ��� �������� ��"� �� ��� ����� 	���� ����0
��5!�� !�"�� �����"������� ��$��$� �(�������+ �����
���!��� �� ���# ���� ��� �������� ��"� �� ���������� �������
���!��� 
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����� ����� ��� %��� �� �����������' �� ��� ��!��# �� �������0
�����' �� ��������� =�# ,2/F' ��� ���� #��� ���� 7������ "��" �

��� ������' �����' ��" "��" � ������ %����� �� ��� %��� 	� ���
����# �"!������ ������ �� .����' �(���� ���� �� �����"�" ���
����� ������� �� $����+�� ���� ����������� �� ��� �+� ��
����$�' ����� �������" �� I��+�� ������ �� 7�������' � ���
����� ����� �� �����������' ����� ��� ���������!�� ���������
���� ���.���" �� %�+�� %!��"��+ ��+����!� ���������� ��#�
��" ����.� ��" %����� ���������" �� ����� ��" ���� ��" �� ���
������ �� �%&���� 

�� ,223' ����� ������" ������# �����+� ��" *$� #���� �����
�� ���. ��� 6������� �� ���� "�+��� ���� #��� ��� +���� ���+!�
%��.� �!� �� ���"��' ��" ����� ���� �� ��� �������� ���� ��
����������� ���� ��� !��$�����# �����" �� J!�� ,22< �� "�"
��� ���!�� �� ���%��"+� !���� ����� FF' ,22E =!���+ ��� ���
#���� ���� ����� �������" �� ��� �������� ����' ��� �������0
����� +���!� ;�!�����"' ��" ��� ��!"��� ������" � �����( ��
	���%�� ,222 ���� �����" �� ������$��# �� !�!���# .���� �� ���
�		"� ���� ���' ��� #��� �� ���"���' ���������" ��� ���������0
��$� �!������ ���� ��� ���+�� #��� �� ,222 =!���+ ���� �����" ��
��������" �(��������� �� ��$����+��� ��� ���!�� �� ��+��' ���0
������+ ��� �����# �� ������ �� ��� ������ �� ,222 �� %�+�� ���
�%���$������ �� ������' ����.��+ ���� ��� ��+��� �� ��" !����
�� ���� ��� ���� �(��!�����' �� �� ���" ��� %��+������ =!���+
���� ���� �����"' ����� "�$�����" ��� ���� �"��� �� ���� ��
�����" ��� �����# �� 2"1��	�' ����� �� .��� ��"�# �� ����!�!� 
�� ��� ���� "!���+ ���� +�����!� �����" �� ������$��# ����
����� ���" ��� ��!�"������ �� ��� ��������� ��������� ���� ���
"����$��# �� ��� ��� �� +��$��# ::��� ���� ��� �� ��� ��� ���+!�
#���� �� ,22< K,222'�� ����� �����' ::��� �� ����� "�#� � ���
�� ��� ����� �� �# �+� ��� ��$������' K ���"�" ����������� K
9��������# G� � ��#����H ���� ���� �� ��# ���� ����� ��

�� �� ��� ����� ��# �����' ����� ��$��+ ������$�" ��� �"�� ��
!��$����� +��$�������' "�" ��� ������� �� �!%���� ��#����+ �%�!�

� ��� 7��+����� �����"�� ��� ��� �� !�� �� ��+���" �� ��� ���� 	� ��� ���������'
����$��' ����� ��� 7��+����� �����"�� ��" %��� �� !�� ����� ,<8F' ������� "���
�� %���� ��� ��� "�#� ������ J��!��# /' ,2/� �� �""�����' �� ��+���"' ����� !��" ���
	�" ��#�� �����"��' ��� ��� #��� ������" �� ����� F< ������ ���� �� J��!��# , 
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�� ��� ������ �����# #���� ���� �� *����# "�"' �� ��� �����+�����
�� ��� �� ��� ������� �����"�' ��� ��������� �"���" �����#' ��
�!%�����" ���� ���# �����"�� ��� +������� �������*� ��������
�$�� �������' ��� 3�����#���� ��
"���� 3��	��#�� 4�
����
��� ���
��#���� �� ��� 3��	��#�� ����� +!�"�� �!� ����!�������� ����������'
�!� ����� ��!�����' ��" ��� ���������� ���� �� ���" �� ��!"# ���
����� �#���� )*+!�� � <- 

��� 3��	��#�� �� "�$�"�" ���� ����� %��.� �� ����� �� 6��.
	��' ��� ������ �� 6�"���' ����� "�$����� ��� ��#���� ��
��$��+ %�"��� ���� *��� ���� �� �����"�" %# ::�(����' �� ����
�� ���������

��� �� �L�>B 6	=B �	��4�� � ��� ����� 	
 >���' 	> 	
 4�
	>�

�	��	 � � >�7�� ���' 4���� �� �� �	�9����= �	 ���7� ����

����� 6B 
	>��� ��9>����= 49	 �� 

��9��&������� ������!� �� ����� �������'�� �(������" ����� �����
������+ ��� *��� ���' ::�� ��� �� ���# ��� ��� �����"�" %# ��� �����0
����� �� ��� ���' �� �������" "������"� %# ��� ����� �� +��$��# ��
���������' �� ���+ �� ����� ��� �� ������ �!����+ �� �!����+ �� ��
�%&���' �� ���� ��� ����+� ��� ����� �� ������ ���� ����� �� ������

���
� ��!� ��� ��#���� �� ��� 3��	��#�� ����� +!�"�� �!� ����� $������� 

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

�
����� �� ��� ����� ��� ���� ����

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

��� %��� ����� ���!�" � %��� ����� �������" �� ��� �����'
� ������" ����� ������� �����# "!���+ ������ ��������� ����
��� ��� �!""���# �����' ����$��' ��� ���$��� ��" �� �� ����0
+���" ��!��� ��$�� ������" %���!�� �� ��� �������' ��+�+��+
��� ������" ����� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ��!��� ������
�� ���$����" ���� �������+ �!����� %# � ����� ���� �����
��+�+�� ��" ���.� � �������' ���� �������" �� ��� %��� ����� 
��� ���� �� �������" *���# �� ��� ��� %�"# 

>�+��"���� �� ��� ���� #�! �!�� �� ��� %���' #�! ���� ���
%� �%�� �� ���. ��' ����� ��� ��!��� �� ��� ��+�+�" ���� ���
"��$�� �!""���# ����� �� ��� %��.�� �� ��� ��� �����"��'
����� �� � ����" "������� �� ��� ����� ����" B�!' �����$��
#�!� ��$� ����� �� #�!� ���' ��"' ���� ����������#' ��� ����0
+���" ��!���' ������!� ��$��+ ���� ��� $������# ���� ��� ���
��" ��� �%&���� ���� ���%�%�# ���� �� ��� ;���' %!� #�! ����
%� ���$����" ���� ������+ ��� ���"�����" ���� ��� ��$��+
��!��� ��+�+�� ��� ������" ����� 
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��� ���"���# �� �%&���� �� �������� ����� ����� �� ������ )����
�� ������ ���� � �������� $������#- �� �����" ��� ��������� ��
������� ������� �� ��� ���������� ���� ��� �%&���� ������� �� ��#
������� �� ����+� ����� ����� �� ������ ��� ������� �� �� �%&���
�� ������" �� ��� ���� � �����$� �%&��� ��� � ��+� �������' �����
����� �� �� ���" �� ��$� �� �� ���� ���� #�! +�� �� ��$��+ 
��+�� �%&���� ��� %� ��$�" �%�!� ���� �����# �� �� ������� ����
���&���� #�! �!� �� #�!� ���� ���� #�! ��� �� � ��� ��" �� �����
�!""���#' ��" ������� �� ��������%�� ��� #�!� "��*�!��# �� +�����+
#�!� ��� ��$��+ �� �� ��# ���" �� �� ������� ���� ��.�� #�! ���"
�� �� � �������+ ����#0+�0��!�" �� ���� #�! ��� ��� ������ ���'
��" %!���� � ;#����� ���� �� �������+ ��� ���� ������� *���
��� �� ���� �����" ��� ��� �� ������� 

�� ��$� ���.�� �� ������ �!����+ ��" �!����+ �� �%&���� ��
����+� ����� ������ �� ������ ����� ������ ��!��" ��� �%&���� ��
��$� ����$��' �� ��� .��� ���� �� ��� �!�� �� � ���$#
����� �� �!����!��' ��.� � "������ ��� �(�����' ��" ���� �� ��$�
�� �� ���� ���� ��� ����� ������" �� %������" %# ��� ����������
����� %������ ��� "������ ��" ��� ;��� �� ��!�" ��# ���� ���
��� ����� �����+ �� ��� "������ �� ?��� 
����� ��� $����� 5!��������
��" ���� .�����"+� ����� !� !�"������" ��# �� ��� ��$�
��$���� ������ ������" �� �� �%&��� ��" ����� ��$� � ��� �� ���!�����
����� �5!�� �� ?��� ���� ��� ��� ����� ������������+ �� � �!+0��0
��� ������� ��� !��%�� �� "��+ ���� ����� ������ ��� ������ ����
)*+!�� � 2-' ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ?���' �$�� ���!+� ��� ��"�0
$�"!�� ���� ���%���' ���� �� "�������� �����+���' �!�� ���� "��0
������ ������ ��� �!� �� ��� ��� ��"�$�"!�� ������ �!����+ �� ���
���� �� ?��� ��" ��� ���� "��� ��� ��$� �� *+!�� � 2' �� ��$�
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"��������' ��" "�������+ ���� ��� *��� ����' �����+ �� ��� ��+��
��"� �� ��� ���� �� ���� $����� "��+���' ��� ���+��� �� ���
$����� ������ ��� ������������ �� ����� ��+���!"�� ����� ���
����� ���+�� �� ��� $������ �� ��� ���� �� �5!�� �� ��� ����� ���+��
�� ��� ����� $������ �����+ �� ��� ��+��' ��� $����� �!� �� �����
��( ������ �� �5!�� �� ?��� ��!� ��� ��� ����� �����+ �� ��� ����
�� ?��� ��" �� ��# ���� ��� ���� �� �� �5!���%��!� 

������� *��� ��� ��#� ����' �� ��� ��� ����� �����+ �� �� �%&���
�� ?���' ��� �%&��� ���� ��� ����+� ��� ����� �� ������ ��!�' �� ���
�%&��� �� �� �5!���%��!�' ��� $������# ������� �������� � ��������
$������# ����� ���� ��� $������# ��� ��.� !� ��# $��!� ���� "���
��� ����+�' ����!"��+ ?���' ��� ���� �� �� �%&��� �� ���� ���� ����
����� ���� ::������ ���� � �������� $������#�� ��" ::� ����� ��
������ ��� �5!�$�����' �����"��+ �� ������� *��� ��� 	� �����
�(���������' � $������# �� ����#� +�$�� �� ��������� �� ����
����� �� #�! ��� ���$����+ �� �� ��������' ��� %��. #�! ��+�� %�
���"��+ �� �� ���� ���� ������� �� #�!' %!� �� ���$����+' ����+ ����
��� ����� ������+��� ��" ��� ������ �������� �� ��� �����' �� ���
��!����+ ����" �� ��� �����' �%�!� ,333 .�A� ���� ������� �� ���
+��!�" � ;�+�� �����"��� ���.��+ !� ��� ����� �� F .�A� ����
������� �� ��� ����� ��!�" %� ��$��+ �� ,33F .�A� ���� �������
�� ��� +��!�" ������� �� �%&��� �� �� ���� �� ��$��+ ���� �
�������� $������# "����"� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� ��
�� �������" ����� ������� ��������� ������' �� ����� ��� ��� ��
������� �� $���"' ��� �����" �	��
�� ������ �� ������	�� ��!�' ������
�� �������# ������$�' �� �"�� ���� �� ������� �� ������� ���� ��"
��� ����+��?�" %# ����� ������� 
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������� *��� ��� ����� !� ���� ������� �� �� �%&��� �� ��� �%�����
�� � ��� ����� ���� ������� �� ��� ��� ����� �����+ �� �� �%&��� ��
��� ?���C �����"��+ �� ��� *��� ���' ��� �%&��� ���� ��� ��$� ���� �
�������� $������# ���� �����' �� ��!���' ���� ��� �%&��� ���� �(����0
���� �� ������������ �� ��� "�������� �� ��� ������" ��� ����� 
����� �(������" �� �� 6��. 	�� �� ��� 3��	��#���
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�����"��+ �� ������� �����" ���' ���� �� �����������!� �����
���� �� � %�"#' �� ���� � %���%��� %�� ����.�� � %���' � ����+� ��
��� %�"#�� ������ ��.�� ����� ����� �� ������������ �� ���
::����� ��������" �� �� ��� ����� ���� �� ��� %�"# ������!�!��#
������ ���� �����������!��#' �� ���� �� �!�� �� �� �%&��� ���
���� ����' �� ������������ �� ���"!��" ���� �� ������������ ��
��� ������" ����� 

�� �� ���!�������� �� ��� �����" ���' �!����� ���� #�!� ������
��� ��� ������" ��" #�! "���"� �� �!�� �� )*+!�� � E)�-- �� #�!� ���
��� � ���� � �� ,333 .+' #�! ��!�" ����# � ����� � ��� ,3 �����"�
�� ���������� �� ���� ���� �� � ����" �� < .�A� ���� ��� �� #�!�
�����"� "���"� �� &��� #�! ��" ���� #�! �!�� ��� ��� )*+!�� � E)%--'
� ���+�� ����� �� �%�!� �� ������" �� ��� ��� �� ���� � ��� ��� ����
,3 �����"� ��!�" %���+ ��� ��� �� � ����" �� ,< .�A�' ���"!���+
�� ������������ ����� ����� ���+�� ��" ������� +�����+ #�!� ���
������" ��!�' ��� � �������� ����' �� ��� �����

� �� ������������ �� � �� � � ��

���� #�!� F3330.+ ��+�� ������ #�! .��� ���� #�! ��$� ��
�!�� �!�� ���"��' ���� � ���+�� �����' �� ���������� �� ���� ���� ��
< .�A� �� ,3 �����"� )*+!�� � 8- �� ����' #�! ��$� �� ����# �
����� ����� �� ���+� �� #�! "�" ��� #�!� ������ ��� �� ���"!��
��� ���� ������������' ����� ��� ���� �� ��� ��+�� �� ����� ��
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������������ � �� ��� ��� ��������� ��� ����" ���� ?��� �� � *��� �

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

� � ��

�� ��� *��� ����' ��� � �������� ���� )��� ������ ���-' ��� ������"
����� �� ������������ �� ��� ������������ ���"!��" �� ��� �����"
����' ��� � +�$�� ������������ )3 �� < .�A�-' ��� ������" ����� ��
������������ �� ��� ���� �� ��� �%&���' ���+�� ��� ��� ���+�� ����
�� ��� ��+�� ��" ������� ��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� 
�� ��� ���%��� ����� ��� ��������������# �(��������� ���� �
���+�� �5!������

� � ��

����� �� ��� ������������ �(�������� ��� ������� �����" ��� 
�� ���$�����+ ���� � ��������������# �� �� �5!����#' � �������� ��
!�!���# �����"!��" �� ���� ����' ����$��' �� �� !���� ��� !��"' ���
�������� �� !���# ����� ���� %��� � ��" � ��� $����� 5!�������� 
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�� ������� �����" ���' �� �� ��� ��� �����' �' �����+ �� ��
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������� �����" ��� ������ !� �� ����!���� ��� �$���+� �����
��5!���" �� ���������� � ������� ������ ��� ���� 3 �� 23 ��� ��
@ @ �����"�' ��� �(�����' %# "���������+ ��� ����� ���� ��" �!�0
����#��+ �� ����� ��� ������������' ����� �� ��!�" �� ��!���
�%���� ���� ��� ������� ��" *��� ����"�' ��" ��� ���� ��.�� ��
���������� ��� ��� %������ ����� ��� ����"� ����$��' �����
"��� ���� ����� ���� ����C ���� �� ��� ��!��� ��� ���� �����C
��� ����� ��+���' ����� ��!�" ������� ���� �� ���" �� ���
������' ���# ��.�� ��� ������ ����1 �� "��� ��� ��.� ��� ���
+�M �����$��' ��� �������+ ������ ��� �� ��� ��$�����' ��� ��
��� ��� ����� +�$� !� ��� ������ �� ���� ���%��� �� ��� ����
�� ��� ����" ����
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�������$�� "���� �� ������� ������� �� �� �!�� "���� �� ������"
%# ���� �����'�� �� �(������" ��!�' ��� ����� ������ �!�� �� ���
��$����� ���� � ����� ���"!��" %# ��� ��+��� ���� �!�� ��
������ �� ������" %# � ����� ���� ��� ��$����� �� ��� ������'
����� ��.� ��� ��� +� ����� ��� �5!�� ������' ��� ����� �� ���
������ �� ��� ��$����� ��" ��� ����� �� �������� �� ��� ��$�����
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�� ��� ���� ���! ��� � ����)� �� �� �����* ��� ��"� ���)��+ 
���
"�����  �������� #�� ������� ����)�+

�� .DDD! ����������:�*)���� ��� �%�"���������� &�#��� ���
�� ����* #���%�%��*�� �� ���* �# B��%�� �# � ��"���� �0����"���!

�
���� ���� 	#��� ��� ����)��) &���  ����%�� ���� ��� -��� ���������* &���!

��� "�"����" �# ��� ����)��) &��� �� �����"����% �� ���� ���������* &���

��� �  ����%�� ���� ��� ��0�! ����� -����* ��� ���� &��� ����)� �� �� �����*

��� ��"� ���)��+ ������������ �# "�"����" ����� %��� ��� �0�����

 �"������* ��� "����� �# ����� &����+
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���� ��� &����+ ��� ��� ��� #�������) *����! ��� "�"&��� �# ���
��*�� �� ���* ��)��% �� �� ��* ��� ���� $ &��� ����% ����) ��
�� �����* ��� ��"� ���)�� ����� ��� -��� &��� ����% ����  �"4
������* �#��� ���  ��������+ 	  ��%��) �� ��� ���� ���� �#  �������4
���� �# "�"����"! ���"�"����" �# ��� ����)��) &��� &�#��� ���
 �������� "��� �(��� ��� "�"����" �# ��� ��� "����) &���� �#���
���  ��������! ������� ��� ���% �� ��� �#* ��� ��� &����"���"���+

�� .DD9! :�*)���� �0������% �� ��� ��*�� �� ���* ���� �����
��� �������  ����������� ���� ���� �������% �� ���� ��� ���+ ��
�%%����� �� "�"����"! ��� ���%� � ��2 ��� ���� �  �������%
(������*+ �� ����� ���%�! �  ��%��) �� :�*)����! ��� ��" �#
��� ���%� �� ��2 #�� ��� ��� "����) �&'� �� &�#��� ���  ��������
"��� �(��� ��� ��" �# ��� ���%� �� ��2 �#��� ���  ��������+ 
���
���%� � 1%���%�% &* 23 �� ���� ��  ��� ��%�* ����
�	 �������


���! �� �%%����� �� "�"����"! ����
�	 ������ �� ��� 	��������
�� ���� �*�� �#  ��������+ ���������� ����� $����� ����)* �� ���� �
 �������% (������* ���  ����% ���
�	 	�������+ ���������� �����4
���) �&'� �� ���� %� ��� ���� ����� ����� �� ���� �� �� ��* ��*
��� ������  ���������+ 
�� ���#� ��* ������ &�"���� ��� �������%
�� ����� ���)���� ������ �""�%�����* �#��� ���  ��������! ��% ���
==���#� ��* ���%>> ������� ����%  ����%� ������� ��* %���������
�# ����� ������+ �#  ����� ==���#� ��* ������ >> �����)� ��% ==���4
#� ��* ���%>> &���� %� ��� �0���! ��� � �� ��* ��� �� ��% &��� ��
��� ��*�� �� ���* %�"���������� ���� �� ����� &�� ��� �"�	
�
��� ��"� ���)�� �� ���� #��" ��� � ��� -��� &��� ��� �������%+

���������� ����� ��� $����� ����)* �� ���  �������% ���
 ����% �����
�	 	�������+ 
��  �������� �# ��� ����"�&���� �� ��
�0�"��� �# �� ��������  ��������+ 	�� �*��� �#  ��������  �������
"�"����"! �������+

 ������ ��� ���#�	�

B��>� ����* ��� ��� �#  ����������� �# "�"����" �� ��� -���) �#
�  ����� ��% � �� $��+ �����%�� -��� ���  ����� �# -)��� �+D!
����� �� ����  ����% & ��� "��� �# ���  ����� ��% � ���
"��� �# ���  �����&���+ �&������*! �� ���  ����� ��%  �����&���
��� �� ���� &�#��� -���)! ��� ����� "�"����" �# ��� �*���"!
 ����� ����  �����&���! �� 5���+ ������������ �# "�"����"
����� �� ���� ��� ����� "�"����" �# ���� �*���" "��� ��"���
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5��� �#��� ���  �����&��� �� -��%+ 	#��� -���)! ���  �����&���
� (����� � ���� ��* ' ��% � "�"����" �& � �' ��% ���
 ����� �� ���� ���� � "�"����" � � &�+ 
�� ����� "�"����"
�#��� -���) �� �(��� �� 5���! �+�+

�& � � � @�

�# ��  ��� ��� %��� ���� �� ��� � ���  �����&��� "���� ��������!
��� "�)����%� �# ��� "�"����" �� �'! ������� ��� "�)����%�
�# ���  �����&���>� "�"����"! "����) �� ��� �������� 1��)�4
����3 %��� ���� ����% &� &����+ /�  �� ��� ��� �0��������� #��
"�"����" �&��� �� ����� #�� ��� "�)����%� �# ��� "�"����"
�# �� � �# ��� ���  �"������� �# ���� �*���"6
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��� �������� ����� �� ��� ��� ����� "�"����" ��"���� 5��� �#���
-���)+ 
�� ���)� "��� �# ���  ����� "���� ���� � �"��� ���� ��*
�� ��� �������� %��� ���� �� ��� "����� �# ���  �����&��� ��� �!
&� ���� �# ��� �"����� "���! "���� ���� � ���)� ���� ��*+ 
��
"�"����" �# ���  ����� ��% �# ���  �����&��� ��� �(��� ��
"�)����%� ��% �������� �� %��� ����+

�� $��� ���$ �� ��� ��"� &��� ���� ����+ ,�����) �0���%4
��) )����! ��� � ��� ���%� �% �� ��)� ��������� �� �  �"&������
 ��"&��! �� ��� �� ���)� ���� ����� �����)� �  ������ ��% ��55��
���������) ��� �� $�� �� ��� �������� %��� ���� 1-)��� �+83+ 	�
��� ���  ��� ���� ���  �����! ��� "�)����%� �# ��� "�"����"
�# ��� )�� �0����) �����)� ��� ���� �# ��� �� $�� "��� �(��� ���

�
���� ��$� 	#��� -���)! ���  �����&���"���� �� ��� ��)������ � ���� ��*
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"�"����" �# ��� �� $�� �� ��� �������� %��� ����+ �� �*"&���6

&�� $����� $�� � �)��')���


��� �0�������� �� � �����* �� �����0�"����� ��� � �� ����
��)�� ��% ��� ���� �� "��� %�� �� ��� )���� �'� ��%+ �� ����% &�
� )��% �����0�"����� #�� � �� $�� ��� �� ��� �! ���* #��" ���
)������������ ���� �# ��� �����! �� �� ��%��)��� � �"���  ���)� �#
 �����! #�� �0�"���+ �� ����  ���! ��� ���� �# "��� %�� �� ���
�'� ���� �# )���� �� ���* �"���  �"����% �� ��� "��� �# ���
�� $�� �����#+

�
���� ��%� 	� ��� )���� ��� �'� ��% �����)� ��� ��55�� ���� � "�"��4

��" �'! ��� �� $�� "���� �� ��� �������� %��� ���� ���� � "�"����"
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��� ����� ��� ����� ������ ��  �� ���! �"� 
���" ����� �� ��� �#��
�� � ����$ %�$ ��% �������� �����% �"� �� �� � � $��� &'����
�!(&�))! �"� ���� $���� ��������* �����"�� +��" ,������� �-
��"�� �����* �����% �"�  ����� �- �"� .��/$ ��$ ����#$ +"� "
-���� ���� �- � �����  ����������� �- ����#���  ����% �"� �� ��
�����0 �"�� ���� ������� �� ��� � &'���� �!(&,))! �� �� �"�� �����*
+� "���  ��'��% ��� ���%$ �- ������ �� ������ �� ��� %����1
���� �� +"� " �"� ������ �,2� � �� %����� �% -��� ��� ����� ��
����"�� -����+��� � ������"� ���"* +��"���  "������ �"� �������1
���� �� ��� � �- �"� �,2� �! �"�� �$�� �- ������ ��  ����% ������
����	��� 
	��	�! �� �"��  "����� +� +��� �#���% ��� ���%$ ��
������ �� �  �� ��* +"� " +��� "��� �� ��%������% ��+���3� ��+
�- ��������� �����������!

�� ���%$���  �� ���� ������ +� �"���% %���������" ,��+���
�	����	� ��% ���	���	�! � ������,�� �	����� �� ����� �����% ���
�#�� ��% �"� 
���" �������� �����% �"� ��! �"� �������� ����1
��,�� %��� ��� ������ ��$+"���* �� �����$ ����� �� ��� �! �� �"�
��"�� "��%* �� �"� 
���" ���	���� �����% �"� �� ��� ������� �� �1
����  "����� +"��� �� ������� �� ��� �#��! �"� ������ �- �"� ����1
��,�� �� �� �#����� �- ���� �	����	��� 
	��	�* +"����� �"�� �- �"�

���" �������� ��% ���������  ��,���� ���������� ��% �������1
������ ������!

4����%�� �"� ������ �- � ����$1��1����% �� �� ���������
���/ ��% ������ �"�� �� �� �������� �� �  ������� ����! �� '����
�!5* +� "��� %��� ��% �"� ����$1��1����% �� ���� -��� �,���
��% ��������  ������1 �� /+���! �  "��% ��%��� � "���� �� �"�
�������� ����-��� �� � %����� � � -��� �"�  ����� +���% %�� ��,�
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�  �� ���� ���"! �� $�� "��� ���,�,�$ �#������ �%* �"� -���"��
�+�$ $�� ��� -��� �"�  ����� �- �"� ����$1��1����%* �"� -�����
$�� ����! �� ��"�� +��%�* �"� ����% �� ������ �� ���������� ��
$��� %����� � -��� �"�  �����! �"�� �"��������  �� ,� %������1
 ���$ �,�����% �� � � �/����� �"�+�! �� �"� �/����� ,���� -������
� �������� ����* �"� ���� ���� �"�  ����� �- �������� ,����$ ����*
+"����� �"� �/����� �� �"� �+� ��%� �- �"� ���� "��� �� +��/ "��%
�� /��� �� �"��� ����%� ��% �������� �"� ���� ������"�!

�� �"� ����$1��1����% �- ��� �#����� ������� �� �������� ��
�"� �����%* �"� ���� 2������ �"�  ����� +��" �"� ��� � +"��� �"�
 "��% �� ��%��� �+���� ��� �� ����� � &�"� ����/ ������ �"���) ��
�"� ���� � �"�� �� ��/�� �"�  "��% �� ������ �"� �����" � &'����
�!5)! �"� ���� �� +"� " �"�� ����� �� ������ +��" ����� � �� ����
�� �"� ����$1��1����% ������� �� �"� ���� �����%���� �- +"���
�"�  "��% ��%��! ��  ��� �"�� ���� �-  "���� �"� ������ ���	���� �-
�"� ����$1��1����%! �� �� ����%��% ��� �� � �� ��� ����/ �$�,���
�� ��������� ������� 9���������* ��% +� ��� � ��+�� ��� �����
&�) -�� ������� ���� ��$! �- �� ���/ (7 �� ��%� -�� �"� ����$1��1
����% ��  ������� � ����* +�  ���% ��$ �"�� ��� ������� ���� ��$
+�� 5:�;�! �"� 
���"* �� �"� ��"�� "��%* ������� �����% ��� �#��
�� �"� ���� �- (<�;" &=�:�;58")!

�� +� "��� 2��� ����* �"� ����% � �� �� " ����� �� �"�
����-��� %����%� �� �"� %����� � �� �"�  ����� �- ��������*
+"����� +�  �� ��$ �"�� �"� ������ ����$1��1����% ������� +��"

	�
�� ���� � ����$1��1����% ��������  ������1 �� /+��� �� ���� -���
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�"� ���� ������� ���� ��$ �! ������� ���� ��$* �"��* �� � ����
���-�� 9������$ -�� ���������� ������! �"� ����� �- ������� ���1
� ��$ �"�� ���  ������$ ���% ��� ��%���� ��� �� ��%! �"�
 ��������� -��� %������ �� ��%���� �� =�:� � 5� ��%����! &�� �"��
,��/* "�+����* +� +��� ��� %������ ��� ���� ���� -�� �������
���� ��$!) ��  �� ������ �"� ������� ���� ��$ �- �"� ��������
����-��� �� �"� ������ ����% �- � ����� �� �� �"� ����-��� +��"
�"� �#�������� � � ��* +��" � �� ��%����!
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4������� 4�1��. %����� �����-�� %��� �� %�--����� �����*
%����%��� �� �"� �� "�����$ ���% ,$ �"� ����-� �����!
�"� '��� ���������� �- 4�1��. %����� �����-����% %��� �� �
 ������� ���� �� �"� "��% ����% -��� �"� ����� �� �"� �����
��� /� �- �"� %�� ! �� � "���� �"��  ������� �����-�� ����* �"�
������ ����% �� +"� " �"� ��� /� ����% ���� �"� "��% +��
/���  �������* �����%���� �- �"� �������� �- �"� "��%! �"��
����� �"�� �"� %�� ���� -����� +"�� �"� "��% +�� ���� �"�
 ����� ��% ���+�� +"�� -���"�� �+�$! �"�� �"� ������� ����1
 ��$ +�� ���  �������0 �� %� �����% +��" �� ������� ��%���!
�"�� �� "�����$ ��  ����%  ������� ������ ���� ��$ &4��)*
���"���" �� �� �"� ������ �����* ��� �"� ������ ���	����* �"��
�������%  �������!

��+�� 4�1��. %�����* ��� "��� �����-�� ����� �� �� <5
����� �"�� �- �"� �������� %�����* �������� �"��� ������� ���1
� ��$  �������* ��/� "��% %����� ��% �������1���� �� %�����!
�"�� �� "�����$* ������������$  ����%  ������� ������� ���1
� ��$ &4��)* ������� � �����,�� �����-�� ����* ��� � �"� ������
����% �� +"� " �"� ��� /� ���� �������� �� �"� "��% �� ������
+��" �� ������� %����� � -��� �"�  �����! �"�� ����� �"�� �
�<5 4�1��. %���� � �����$ "�� �����-�� ����� ������� -���
�� ��+ ���55 -�� �"� ��-�������� �� �"� ����� ��� /� �� ���#1
���� �- �<5 -�� �"� ����� ��� /�!

� �"��% �� "�����$*  ����% �������  ������� ������� ����1
 ��$ &>4��)* �� �  ��,������� �- �"� �+� �� "��������! �� �"��
 ���* �"� ������� ���� ��$ �� ���������%  ������� -�� � �� ����
�- �"� ����� ��� /� ,�� �� %� �����% -�� �� ����� -���"�� �+�$
-��� �"�  �����!

(:(
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�"�� �"� �������� ����-���  �������� ��� ����������* �"�
����� � ,� ���� �9��� �� =�:�! �� ��  �������$ ��  ��� �"� ����
��/�� ��  ��������� ��� ���������� �"� ����	�* �* �- �"� ������!
��� ��� ���������� �"� %����� � �������% �� �"� �����" �- �"�
 �� ��-���� � �� 5��! �"� ����%  �� �"�� ,� +������ ��

� � 5��

�
�

����� ��� ��
���� �������

������ $�� ���% �� ������ �� � ���"� ,��� ��% ��� ����� �
��%��� ��?� �%2����,�� +��� " +��"��� ��  ���! @�� /��+
-��� $��� ���� �#������ � �"�� $�� ���,�,�$ +��� "��� ,�����
�� / �- $�� �+�� " �� � ������ +��� " &'���� �!=)! ���"���" $��
���"� ����$ �"� ���� -�� � +��" ���"�� +��� "* �"� ������ ���
+��� "��� � ������ "��%��* ����+��� $�� �� ����$ �"� -�� � �� �
������ %����� � -��� �"� +��� "! �"� ���� -�� � �� ���� �--� ����
�� �������� �"� ��� / ,��� �- $�� ����$ �� �� � ������ %����� � -���
�"� ,���!

�� ���" ���� � "���$ ����� %��� �� � ,���%���* �"� -���"��
�+�$ -��� �"� "����� $�� ���" �"� ������ �� �� �� ���� ��! �- $��
���" -��� �"� +���� ��%* $�� ���"� ����� ,� �,�� �� ���� �� ,��*
�� $�� /��+* �� +��� ,� �� " ���� %�-' ���!

���� �"��� �#������ +�  �� ��� �"�� �"� �,����$ �� ������ ��
�,2� � %����%� �� �"� ������% -�� � ��� �"� ����� �- ����� ����� �-
�"� -�� �! �� '���� �!=* �"� +��� " ������� �����% �"�  ����� �- �"�
,���* �* ��% �"� -�� � �� ������% �� ����� �! �"� %����� � -��� �"�
 ����� �- �������� � ��% �"� �����* �* +"��� �"� -�� � �� ������% ��

	�
�� ���� � ������ +��� " -� �������� ��������� �� � ���"� ,��� ,� ����

�- ��� ������ "��%��!
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 ����% �"� ����� ��
* �! ��  ��� �	���* � &�"� ����/ ������ ���)* �"�
9������$ �"�� %����%� �� ,��" -�� � ��% ����� ���! ���9�� ��
%�'��% �� �"� ���%� � �- �"� ����� ��� ��% �"� ������% -�� �A

���9�� � ����� ���� -�� ��

� � ���

�"��* �� ,� �,�� �� ����� �� �,2� � �������� $�� ���% �� ����$ �
���9�� �� ��! �"� %��/ �� '���� �!8 +��� ����� �������� ���$ �- �"�
-�� � �� ������% �� � �������� ��"�� �"�� �* �� " �� � �� �! ��
�������� � �"� -�� � +��� ��� ���%� � ��$ ��������0 �� �"�� �����
�"� ���9�� �� ?��� ,� ���� �"� ����� ��� �� ?���!

��  "����� < +� ������% �"�� �- �"� ��� -�� � �� �� �,2� � ��
?���* �"� �������� �- �"� �,2� � ��  �������! ��� � ��������
�,2� �* "�+����* ���9�� �� +"��  ����� �"� �,2� � ��  "���� ���
����� �- ��������! �� ��"�� +��%�* �- �"� �,2� � �� ��� ��������* �
���9�� �� ��9����% �� ��� �� ���� ��������0 �- �� �� �������� �� �
 ������� ����* � ���9�� �� ���%�% ��  "���� ��� ���� �- �������� ��
� -����� �� ���+�� ����0 ��%* '����$* � ���9�� �� ���%�% �� ���� �
�������� �,2� �! �� �"�� �����* ���9�� �� �"� ���������� ��������
�- -�� �* ��� � �� ������ ������ -�� � �� +"��  ����� �� �,2� � ��
 "���� ��� ����� �- ������! �- �"� ��� ���9�� � ���� �� �� �,2� �
�� ?���* +� ��$ �"�� �"� ������ 
	
���
 �- �"� �,2� � ��  �������!
������� �������� �� � ������� �- �"� �������� �- �� �,2� �0 �� ��

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

 ����� �- � %��/! ��$ �������� ��"�� �"�� � &� ��% � -�� �#�����) +���

������ �� ��������!

(:=
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�"� ���������� �������� �- ������ ��������* +"� "* �� +�
�����,��* �� � ������� �- �"� ������ ������ �- �� �,2� �!

�� � ������� �������� �� �"� ���������� �������� �-
��������* +�  �� �#����� �� �� ����� �- ��������� 9���������!
�� �#������% �������� �� �"� ���%� � �- ���� ����� ���� ��$
�� � � 
�! .��� �� �"� ������� �- �"� ������� �- � ,�%$* �"� �����1
��� � �� �  "���� �� �"� ����� �- ������ �- �"� ,�%$! �������
��������  �� ,� �#������% �� �"� ���%� � �- �"� �	����	���
������� �- �"� ,�%$ ��% �"� ������� ���� ��$! ���������� �������
��* ����  ������$* 
	
��� 	� �������* �* �������� �"� �������� �
�- � ,�%$ �� �  "���� �� ��� ����� �- ��������0 �"�� ��* �"� %�-' ���$
�� �������� �� �������� � �������� �,2� � ��  "������ ��� �������
���� �- ��������! �"� ������ �- ������� �- � ,�%$ +��� �� �������
 "���� �- ��� �#�� �- �������� ��  "����%! �� �� ������ �� ���� �
,���� �����% ��� ���� �#�� �"�� �����% �� �#�� ������%� ���� ��
���  �����* ,� ���� �� �"� ������ ���������* ���� �- �"� ���� �- �"�
,���� �� ��� ��  ���� �� �"� �#�� �- ��������! �"� ������ �- �������
�- � ,�%$  "����� �- �"� ���� %�����,����� +��" ����� � �- �"� �#��

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

(:8



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

����� �"� ������ � -�� ������� �������� +�  �� �#����� �� ��A

� � ���

��  �� �"��/ �- ������� �������� �� �"� ���%�� $ �- � ��������
�,2� � �� /��� �������� ,� ���� �- ��� �������!

�"� ������� �������� �- �� �,2� �* �� +� "��� ��������%*
��  �������% �� �������  ������� �- �"� ��� �#������ ���9�� �� �"�
�,2� � �� ?���! �"�� �� � ���$ ��������� ���������! �� ��  ����% �"�

	�
�� ���� �"�� �"� �������� �/���� %��+� �� "�� ����* �"� ������ �-

������� �- "�� ,�%$ %� ������ ��% �"� ������� ���� ��$ �� ������* /������

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


��� �- �"� ���� ��� �� ���� ���1
������ �"�� � %������ ������ ��
 ���,�� �- �� %��� ,$ �  ��! ��
���$  "��%��� /��+* +"�� �"�
 �� �� %�����% ����%� %�+�
-��� � "���"� �- �,��� (�* �� ��
�,�� �� �+��� �����- ���� �"� ���"�
�������� ��% ���% �� ��� ��+�*
��"����%! ��� ���$ �� �"�� -���
%�??����* �� ���� ����� �� �������
�"� ��+ �-  ����������� �-
������� ��������! � ����
 ���-�� ���/ �� +"�� �"�  �� %���
�� �,��� ���1�"��% �- � �� ��%
"���� �� �����?� �� �� � �����$
�"�  ����������� �- �������
�������� �"�� ����+� �"�  ��
�� ����!

�� � �"�  �� �� %�����% +��"
�� �������� �� ��� ,�%$* �"� ��+ �-
 ����������� �- ������� �����1
��� ����� �� �"��* ������ �� �#���1
��� ���9�� +��� �� � � �� �"�  ��*
�� �"���% -��� +��"��� ��$ ����1
����! ���$ �+� -�� �� � � �� �"�
 �� �� �� -����0 ������$ ��% -�� ����
+��" �"� ���! �"� �������������
-�� � � �� �� �"� ������ ,�%$ ��
�� � ��% �����%�� �� ���9��! ��
��+��� %�� �����%* �"� �������1
������ -�� � �- ����� ���� �- �"�

���" ���� ��$ ,�%$  �� ,�
 ����%���% �� �- �� +��� � ����
�� �"�  ����� �- ���� �- �"�
,�%$* ��% �"�� �����%�� ��
���9��! ���"���" �"� -�� ������
-�� � %�� �� �"� ��� %��� �����%�

&� �����% �� ?;�������

	�����$ >"�������"� 

���� $!)
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��� 	� �	��������	� 	� ������ 
	
���
* ��% 2���� �"� ��"��  �����1
������ ��+� �"�� +� "��� ������% �� -��0 �"� ��+ �-  ����������� �-
�����$ ��% �"� ��+ �-  ����������� �- ��������! ��  �� ���
�"� ������� �- ������� ��������  ����������� �� �� � � �/����
�������� �� "�� ���� &'���� �!<)! �- �"� ������ �������� +��" "��
���� �#���%�% ��% �"�� %��+� �"��  ����� �� "�� �����* �"�
������ �- ������� �- "�� ,�%$ %� ������! B� ���� -�� ���� ��
���$ ����� �� �"�� ���������* �"� �#������ ���9�� �� �"� �/���� ��
?��� ��% ������� �������� ��  �������%! �� � �������
�������� �� �"� ���%� � �- �"� ������ �- ������� ��% �"� ����1
��� ���� ��$* � %� ����� �� �"� ������ �- ������� �- �"� �/���� ����
,�  ���������% -�� ,$ �� �� ����� �� "�� ������� ���� ��$* +"� "
+� �,����� �� "�� -����� �������� ����!

� ���9��* �� �� ��� ����� ��  ���� �"� �+���! 	�+  �� �"�  ��
���� �� � �������%* �"��C

�  ���-�� ���/ �� �"� ����,� �"�������"� �����%�� �"�
 ���! �"� �� ��% �"�������" �"�+� �"�  �� +��" ��� -����
��+� ,����"� ��*  ����� �� ��� ,�%$ ��% ��� ���� ��+�
�#���%�%! �"�� �������� "�� �"� �--� � �- ��%� ��� �"�
������ �- ������� �- �"� -���� �- ��� ,�%$ ��% �� �������
�"� ������ �- ������� �- �"� ��+�� ���� �- �"� ,�%$! B� ����
�"� ,�%$ �� ,��� �� �"� ��%%��* �"� -���� ��% ���� ����� �- �"�
,�%$ ������ �,��� %�--����� �#��! �"�� �� ��% �"�������"
���� �"�+� �"�� �"�  �� "�� �+����% ��� ����� ,�%$ ��+��%�
��* � 6:� ��������* +"��� �+������ ��� ��+�� ,�%$ �+�$ -���
��! B� ���� �"� ��+�� ,�%$ "�� � ������� ������ �- �������*
� ������� �������� &�� �"��  ��� �- �,��� (:�) �� �9�������� ��
�"� ������ �������� �- �"� ����� ,�%$! �� � �"� �+� ���������
��� �� �������� %��� �����* �"� ������� �������� �- �"� -����
��% ����  �� �� ������ � ?��� ��� ������� ��������!

�� �"� �"��% �"�������"* �"� ��������� �� �������%! �"�
-���� ���� ��� �#���%�%* �� ������� �"� ������ �- ������� �-
�"� -����* +"��� �"� "��% ���� ��� �����% ��* %� ������� �"�
������ �- ������� �- �"� ����! �"� ���� ��% �� ��+ �+����%
,$ � ����� �����* +"� "  ����� � ����� �+��� �� �"� ��������
%��� ���� �� �"� -����! �"� ���� �"��� �"�������"� �"�+ �"�
 ��* +��" ?��� ���������������* �� ��� +�$ �� � ��-� ���%���!

(:D

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



��������� ����������

���� ��+��� +�� ��� �- �"� '��� � �������� �� �� ����?� �"�
�������� � �-  �� ���� ������! ��+��� +�� �,�� �� �"�+ �"��
�� �,2� � ������ ��  �� ��� ���%� �� ��,���� �% -�� � �� ��������
�"��  �� ���� ������! �"�� ��,���� �% -�� � ���%� �� �� �  �����1
���� �� �"� �,2� � +"� " +�  ��� ����������� ����������	�!

�- +� �+��� � ,��� �� � ������* �"� ,��� +��� /��� ������ �� �
 �� �� -�� �� ���� �� +� /��� �"� ������� �� �"� ������! �- +� ���
�"� ������ ����� �� �"� ������ �����* �"� ,��� +��� �� �-- �� � ������"�
���� ��% +���  ������� �� ���� �� �"� %��� ���� �"� ���� ��$ �� ���
"�% �� �"� ������ �"� ������ +��  �� &����� ���� ������$)! �"�
������ �"�� �#���� � -�� � �� �"� ,��� +"� " � �� ��+��%� �"�
 ����� �- �"�  �� �� ��% �������� �"� ,��� -��� ������ ����� �
������"� ����! �"�� -�� � ��  ����% ����������� �	���* ��������$ EE�"�
-�� � �"�� ���/� �"�  �����*33 -��� �"� ����� ����������!

�"�  ���������� -�� �  ����� �"� ,��� �� �  ������� ��+��%� �"�
 ����� �- �"�  �� ��! �- +� �� ����� �"� ����% �- �"� �+������ ,���*
+� -��� � ������� ���� �� ��� "��%! �� �"� ��"�� "��%* �- +�
/��� �"� ,��� ������ �� �"� ���� ����% ,�� �� ����� �"� �����"
�- �"� ������* �"� ���� �� ��� "��% %� ������! ��  �� ��%� �"��
�"�  ���������� �  ��������� �� ������ +��" �� ������� ����% &��
� �����$ �� ������ +��" �"� ����� �- �"� ����%) ��% %� ������
+��" �� ������� ��%���! �"���-���* �� �,2� � ������ +��" �  ��1
����� ����% � �� �  �� ���� ���" �- ��%��� � &'���� �!�) "�� ��
�  ��������� %��� ��% ��+��% �"�  ����� �- �"�  �� ��  ����%  �����1
����� �  ���������* � * +"� " �� %��� ��$ ������������ �� �"� �9����
�- �"� ����% ��% ��������$ ������������ �� �"� ��%���A

� �
�5

�
�

�"�  ���������� -�� �  ������ �"� ,��� �� �  ������� ��+��%�
�"�  ����� �- �"�  �� �� �� ����� ,$ ��+���3� �� ��% ��+! �- �"�
���� �- �"� ,��� �� 
* �"�  ���������� -�� � �� � � 
� * ��

� �

�5

�
�

�"�� �9������ ����� �"� -�� � ��9����% �� �������� �� �,2� �
������ �,��� � '#�%  ����� +��" �  ������� ����%! ��� �#�����*
+"�� �  �� ��/�� �  ����* �"� -�� ���� ,��+��� �"� �������� ��%
�"� ����� �����%�� �"�� -�� �! �- �"� �������� �� +�� �� ��  �����%
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+��" ���+ �� � �* �"� -�� ���� -�� � ���"� ��� ,� ����� �����" ��%
�"�  �� �� ���,�� �� ��������� �"�  ����! �� �"� ��"�� "��%* ����
�� %�$ ��������* �- �"� ����% �- �"�  �� �� ��� �����* �"�  �����1
����� -�� � ��9����% �� /��� �"�  �� ������ �� �  �� ���� ���"*
,���� ������������ �� �"� �9���� �- �"� ����%*  ���% ,� ��� ���
����� ��% �"�  �� ���"� �/�%! �� ��%�� �� � ��� /�* +"��� �� �
 ��� ��/�  ����� �� "��" ����%�* �"� ��� /� ��� ���������
,��/�% ������$ �� �"�� �"� "���?�����  �������� �- �"� -�� �
�"�� �"� ��� / �#���� �� �"�  �� &	�)* ������%� ���� �� �"�
,��/�% ��� /* �� �9��� �� �"�  ���������� -�� � &'���� �!D)!

	�
�� ���� �"�  ���������� �  ��������� �- �� �,2� � ������ �� �  �� ����

���" �- ��%��� � +��" �  ������� ����% � �� � � �5��!

	�
�� ���� �� � ,��/�% �� � ��� /* �"� "���?�����  �������� �- �"� ��� 1

���� -�� � 	� ,��+��� ��� / ��%  ��* +"� " �� ������%� ���� �� �"� ��� /*

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

�� F��$ 5�* (6�=* �"� �����% ����� ���� "�% $� �� 5* �"� '���
 ������ ������ ��������� �� ����$� "������ ��,�� &�!�!* �� ���$�
�,��� �"� ���� ���� �� 
���") �� �� ������� "���"� �-
=< D5< /�! $� �� 5  �������� �� ��,�� �� �"� ���� ���� �"��
�"� 
���"  �������� � ����������* ��% ,� ���� �� ��������
�����% �"� 
���" �� �"� ���� ���� �� �"� 
���" �������* �"� ���������
����� +��" ���-���  �� ���� ������! ���" �"�� ��-��������
+�  ��  �� ����� �"� ��,���� ����% �- �"�� ��������� ,$ %���%���
�"� %����� � �������% ,$ �"� ���� ��/��! �"� %����� � �������% ��
�"� 581"��� ���� �������� �� �����% �� �"� �����" �- �"�  �� ��1
-���� �* 5��* +��" � ,���� �"� ��%��� �- �"� ��,��* +"� " �� �"�
%����� � ,��+��� �"�  ����� �- �"� 
���" ��% �"� ���������0
�"�� ��* � � ���%��� �- �"� 
���"�"���"� �- ���������� �
�=�D /�� =< D5< /� � 85 :65 /�* ��� � �"� ��%��� �- �"� 
���"
�� /��+� �� ,� �9��� �� �=�D /�! ��  ��  �� ����� �"� ������
����% �- $� �� 5 �� -����+�A

� � 5��

�
� 5� =�(8� �85 :65� (:=�

58� �:� �:
���

+"� " ����� �� � ������ ����% �- =:�(�;� �� (( :5: /�;"!
�� +� "��� ������%* �  ���������� -�� � ���� �#��� �"��  �����

�"� ��������� �� ��,�� �����% �"� 
���" �� �� ������  �� ���� ��,��!
�"�  ���������� �  ��������� ���%� �% ,$ �"�� -�� � �� � � �5�� �
�=:�(����5��85 :65� (:= �� � �:�55����5! �"�� �� �"� ���� �
�- �"��  ���������� -�� �C �� �� ����� %�� �� �"� ������ �- ���� 
��+��� �"�� +� ��� �,�� �� ��%������% �"�� �"� -�� � �"�� /����
� ��������� ��,����� �����% �"� 
���" �� ���� �"� -�� � �"�� /����
�"� .��� �����% �"� 
���"* �"� 
���" �����% �"� �� ��% ��� �"�
������� �- �"� ���� $���� ������ �����% �"� ��0 �"� -�� �
�"�� +�  ��� �������! �"� %�� ����$ �- �"� �����������$ �- �"��
-�� �* ��� �- �"� -��� -�� �� /��+� �� �� ��%�$* ���/� �� ��� �-
�"� ��2�� � "��������� �- �"� "���� ���%! �� �"��� �  ��$ ���1
������ +��" �"� %�� ����$ �- �"�� -�� � �� �"� -����+��� �� �����!

���
��� �� ���  �! �� �" ��� ��

�� ��� � ��+���3� %�� ����$ �- �"� ��+ �- ����������� ���� "�����1
� �� ������ ����* +����� ,���G$ �� ,� / �� �"� ,��������* �����$
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+��" �"� �� ���� B�,$�������0 �� ����� ����* �"� ������ �- �"�
� ��% B�,$������ 
�����* +"� ����% �� .����������* �"�
������ �  ����% ��%�$ ,$ ���9! B$ =::: B4 �"� B�,$������� "�%
,���� � �$������� ���%$ �- �"� �/$ ��� �- �"��� ���% �� /��+
�"� ,��� "��������� �����* ��� � �"���� +�� �� ��������  ������!
.�%��� ��������$  �� ��� � ��� ����� ,� / �� �"��� ����$ %�� ��1
�����! �"� B�,$������� ��%� %������ ��� �- �"� ��* .���* ��%
�"� '�� ����,�� �������* .�� ��$* �����* .���* F������* ��%
�����0 ��% �"�� %���� �"�� �� -����+  �����$ �"��� �������
� ���� �"� �/$! �"��� /��+��%�� �- �"� ���"� �- �"� �� ��%
.��� +�� ���% �� ������� �� �  ����%��! �"�$ ���� �,�����%
�"�� �"� �������* ����/� �"� �� ��% .���* %�% ��� -����+
������ ���"� � ���� �"� �/$* ,�� +���% ���� �"��� ����+��%
������ ��+ ��% �����* ����� ��� ���� �- �"��� ���"* �"�� ��������
�� � ����* ,�-��� �������� �"��� ����+��% �������!

��� �- �"� /��+��%�� � 9����% ,$ �"� B�,$������� ��� "�%
�"� ����/�! ���� �:: B4 �� 8:: ��* �� ���� � ��� � ��� "�% ���
"��"��� ���/ +��" �"� ����/  ������! �"� ����/�* ����/� �"��� ���1
%� ������* ��������% �� '�% �������� �#���������� �� �"� �,�����%
�"������� ���"�� �"�� �  ������ �"�� �� +��/� �- �"� ��%�!
�"���� �- .������* ,��� �� �8: B4* ��� �- �"� '��� /��+� ����/
�"��/���* �� ����������$ �  �����% �� �"� -���%�� �- ����/
�"������"$! �"���� ��������% �� ��������� �"�  "������ +���%
�� ����� �- �"$�� �� ��� �����!

>$�"������* ,��� �� ���� �� <�: B4* �����%� �% �"� �%�� �"��
�"� 
���" +�� ��"��� �� ��% "��% �"�� �"� 
���" +�� �� �"�  �����
�- �"� ��������! �"�� ���+ +��  ��� ���� � ����  ������� �"���$
,$ ���������* +"� �"���"� �"�� �"� 
���" +�� ������,�� ��%
'#�% �� �"�  ����� �- �"� +"������ "������! ���"���" �"�� ��	�
������� �� 
���"1 ������% ��%��* �� ��  ��� �� ,� /��+�* +��
����� �#���%�% ���� �� �#������$  ����� ���% �$���� ,$ >�����$
��% �  ����% ,$ �����$ ����$,�%$ -�� (7  ��������*  ������
�"��/���* ����,�$ ������� "�� �- ����* "��% �������� ���+�!
������� "��* +"� ����% ,��+��� =(: ��% 5=: B4* "��% �"�� �"�
�� +�� '#�% �� �"�  ����� �- �"� ��������* ��% �"�� �"� 
���"
�������% �����% �"� �� �� �  �� ���� ��,��! 	� ���� "��% �"��
�"� 
���" ������% �� ��� �#�� �� �� �������% ��% �"�� �"�� �#��
+�� �� ����% +��" ����� � �� �"� ����� �- �"� ��,��!

�"��� +�� ��� ��2�� �,��� �� �"�� ��������% �"� �  ����� �
�- ������� "��3 ��%��A �"� 
���" �����%����������! 	�+  ���% ��
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� � � � � � � � � � % � " � � � � � � � � � � � � + � - � � � � � � � � � � �



������ �����% �"� �� �- �� ������ +�� %��� ��%C .�������* �- �"�

���" ������% �����% �"� ��* �"��� �"���% "��� ,��� �� �����1
��� �"�-� �� �"� �������� �- �"� ����� �� �"� 
���" ����� &'����
�!7)! �"�� �������� �"�-� �� �"� �������� �- �"� ����� �� ��������
+�� ����� �,�����% ��% �"� ��1 ������% ��  ���	������� ��%��
�- ������� "�� +�� �,��%���%! �� /��+ ��%�$ �"��* ,� ����
�"� ����� ��� �� ������* ���� "�� � �������# �"��  �� ,� �,�����%
+��" �"� ����%�% �$�! �"� '��� �,��������� �- �"� �������# �- �
���� +�� ��%� �� (7=7 ,$ �"� ������ ���������� ����%�� "
B�����* +��" �"� ��% �- � ����� ���!

�"� ��� ����� ��%�� %�������% ,$ 4���%��� >�����$ �� �"�
�� ��%  �����$ �� ��� �% �"� 
���" �� �"� ��%%�� �- �"� ��������
"������! �� �#����� �"� ��������$  ����� ���% ������ �- �"�
������� �� �"� �/$ �"�� �������* �� +� /��+ ��%�$* -��� �"�  ��1
,������� �- �"��� �+� ������� ��% 
���"3� ������ �����% �"� ��
&'���� �!6&�))* >�����$ "�% �"� ������� ������ �� �����  �� ���
 ��� ���������+"� " �� ���� +���% ������ �����% �"� 
���"* -����+1
���  �� ���� ��,���  ����% ���������! �"�  ��,������� �- �"� ������
�- ,��" �"���  �� ��� ���%� �% �  $ ���% ������� �- �"� ������3�
�������! 	�+����* �"�  ����� �- �"� �����  �� ��* �"� %�-�����*

	�
�� ��#� �������� �"�-� �� �"� �������� �- � ���� �� �"� 
���" �������

�����% �"� ��!
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+�� ��� �� �"� 
���"3�  �����! ������%* �� +�� �������% � �"��� %��1
��� � -��� ��* �� � %�--����� ����� -�� �� " ������! .�������* �"�
��� $ �� ����% +��" � ���-��� ���� ��� �����% �"�  ����� �-
�"� �����  �� �� �� %�-����� ,�� �����% ����"�� ����� �� ��� �
 ����% �"� ����� &'���� �!6&,))! �� ���� ��% ���� %��� �� �"�
��������$ ��,��� +��� �,�����%* �� ,� ��� �� �����$ �� �%%
���� ��� $ ���* ������ ��� $ ��� ������ �� ��� $ ���* +��" �"�
������ ������ �� �"� ���� ��% �������� ���! 
��������$ >�����$
"�% � �$���� �- 8: ��� $��� �"�� �����%� �% +��" -����$ ���%
�  ��� $ �"� �,���������� �- "�� %�$! 	�� �$���� �- �"� +���%

	�
�� ��$� &�) � ���� ��������� �- �"� 
���" ��% ����"�� ������ �� ,��"

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

���" �- �"� ������ �� �"� �/$ �� ���� -��� �"� ������ 
���"! &,) >�����$3�

�$���� �- �"� +���%!

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

%���&� ��!� �� �������' ������

���� ��������� ��% >�����$ ����� 4������ ��* �"������  ��������
�����* �� �%��� � +�� ��%� �� ���3� ��%������%��� �- ������
�� �"� "������! .�/���2 H�������/ &�� �� ����� 4������ ��* "��
����� ����)* ,��� �� ��,����$ (6* (8D= �� �"� ������ ��+� �-
����� �� >����%* +�� �"� ������������$ +"� ,����"�  "���� ��
�%��� �"�� +��� '���$ �����% �� ������3� ���%� -�� ���� �"�� �
�"�����% $����! 	� �����%�% '��� �"� ���������$ �- 4�� �+ ��%
����� �"� ���������$ �- B������ �� ����$ +"��� "� ,� ��� �����1
����% �� ��������$!

�"� ������� ���� ������"��� �"�� �#����% �"�� �� ����$ -� ���1
����% �"�  ���� ��� �- ����,���"�% �%���! ��� ���$ +�� �"� >������� 
�$���� �- �"� +���%  ��,������ ��% ���������* ,�� �� ��� �����1
���� �� %��� �� ������ ��������% �"� ��%�� �����%���� �- �"�
���,�� �- ��� $ ��� ���%! 4������ �� ���� ����$ %����/�% �"�
�%�� �- �"� �9����* +"� " "�% ,��� �����%� �% ,$ >�����$ �� ��
�--��� �� /��� ���-���  �� ���������� �� �"� %�� ������� �- �"� "��1
����! 4������ �� �����?�% �"�� �"� ������ +�� ���-��� �,��� �"�
�9���� ��%  �� ���� �,��� �"�  ����� �- �"� %�-�����* �+�  �����1
���$ %�--����� ������! �� �  ����% �� 4������ �� �"�� ����$�"���
 ���% ,� �� " ������� �- �"� �� +��� �� �"�  ����� �- �"� ��������
���"�� �"�� �"� 
���"! �� "�� ��%�� �"� 
���" ��% �"� '�� /��+�
�������* .�� ��$* �����* .���* F������ ��% �����* +���% ����
�����% �"� �� +��" ���-���  �� ���� ������!

�"� "���� ����� ��%�� �- 4������ �� +��  ����%���% "�����1
 �� ,� ���� �� ������% �"� 
���" -��� �"�  ����� �- 4������� ��%
-�� �"�� ������ 4������ �� %���$�% ��,�� ����� �- "�� �"���$ �����
���$ ���� �� "�� ��-�! �� �"� ������ �- ���� �- "�� -����%�* 4������1
 �� '����$ ���"���?�% �"� ��,�� ����� �- "�� �"���$ �� � ,��/! "�
#��	���	��$� &�� #��	���	��) +�� ��,���"�% �� (<8=* � -�+
+��/� ,�-��� 4������ �� %��% �� ��� D:!
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�"� ���������� �"�� 4������ �� ������% +�� ���  ��������$
�  ����% ����� �"� ����$ (�::� +"�� F�"����� H�����* +"� "�%
2����% �"� �����, �,��������$ �- �"� �����" ���������� �$ "�
B��"� �� �� ��������� �� �"� ��� �- =:* ��%� ��� �- ���$ ��� ���
%��� �� �"� ������ .��� �� ����� �"�� �"� ��,�� �- �"�� ������
+�� ��� �  �� �� ,�� �� �������! 4�� ���� ��,���* +"� " +��� �"�
,���� -�� ��� �"� ��� $ ��� ��% %�-������ �� �"� ���14������ ��
�"������* +��� ��� �-��� ��� �"� � ���� ���"� �- �"� �������!

H����� +�� ,��� �� ���� %�� ��%�* �� �"� +���  �����$ �-
��I �����,��� �� ����"��� ������$* �� �� ��,�� 5<* (<D(* ��%
�����%�% �"� ���������$ �- ��I,����� +"��� "� ���%����% ��
(<77* "����� ,���  �������% �� �"� 4������ �� �"���$ ,$ ��� �-
"�� ���-������! �"�� "� 2����% �$ "�3� �,��������$* H����� "�%
�����%$ ��,���"�% � ,��/* !������
 �	�
	���� ��
 &�	�
��
!������)* +"��� "� �������%* ����  ���-���$* �"�� �"��� +���
��# ������� ,� ���� �"��� ��� ���$ '�� ���-� � ����%�!� �� +�� ��
���� " �- ,����� %��� �� ���-� � "�� �"���$ �"�� "� +��� �� +��/
�� �$ "�3� �,��������$!

�� ���/ H����� ��# $���� ��% �"�����%� �- ����� �-  �� ���1
����� �� +���� �"� �� ��� �- �"� ��,�� �- .���! ������ "�� EE,�����
+��" .���*33 �� "�  ����% "�� +��/* H����� �����?�% �"�� �"� ���1
� ��$ �- �"� ������ �"���% ,� ������% �� ��� %����� � -��� �"�
�� ,� ���� �� �� �"� �� �"�� �����%�� �"� %������ -�� �! B� ����
�"� ��,�� +�� ���  �� ���� ,�� ������� ��* �"� %����� � -��� �"� ��
�����%! �� �������* +� ���"� �� ���* �� � ���$ ��� �'  ���� �"��
 �� ,� �,�����% ,$ ��� ��� �+� �� /� ���� %����� � ����� ��%
������$ �"���%��� � ���� �- ������ �"����" �"��! B$ ������ �
��� �� �� �� " � +�$ �� �� /��� �"� ������ ���� +�  �� %��+ ��
������� &'���� �!(:)! �"� �������� �- �� " �� / ��  ����% � �	��!
�� � �"� ������ �� ��� ������ * �"� ��� �- �"� %����� �� -��� ��$
����� �� �"� ������� �� �"� �+� -� � �� ��+�$� �"� ����! H�����
��� �% �"� �� �� � -� �� �- �"� �������! 	��  �� �������� �"�+�%
"�� �"�� � ������ ����% -����� +"�� �� +�� ������ �"� �� ��%
���� ���+�$ +"�� �� +�� -���"�� �+�$ -��� �"� ��!

� �"��� ��� ���$ '�� ������� ����%�A �"� ��������� ����
�� &�����"�%���)* +"���
-� �� ��� -��� �9��������� ���������0 �"� �$�* +"� " "�� ��# �9����� �� -� ��0 �"�
	��� ���	�* +��" ���"� �9��������� ���������0 �"� �	���� ���	�* +��" (5 �������
���������0 ��% �"� ��	�� ���	�* +��" �+���$ �9��������� ��������� �� -� ��! ��$
������� ����% ��$ ,� ��� ��,�% �� &"��� ��� ����� �� ��) ��  �� ��� ��,�% �,���
&"��� ��� -� �� ������� ��) � ��"���!
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H����� ��� ��� ��  �� ����� 2��� "�+ �"� ����% �- �"� ������
 "����� �� �� ��,��� �"� ��! �-��� ���$ ��%���� ��% ����  �� ���1
����� "� -���% �"�� �"� ����� �+��� ��� �� �9��� ����� ,$ �"� ����
2������ �"� �� ��% �"� ������ +��� �9���! �� ���-���  �� ����
������* �9��� ������ ���  �����% �� �9��� �����* �� �"�� �� ��/��
�+� � �� ���� �� �� �����% ��� "��- �- �"�  �� ��-���� � �� ��
%��� �� �� ��$ ��� 9������! ��� ������� �� ��,���* +"�� �"�
������ ��  ���� �� �"� �� �"� ���� �+��� ��� ,$ �"� ���� -���
�"� �� �� �"� ������ �� �� ����� -��� � �� � &'���� �!(() �� �
�����
�"�� �"�  ��������%��� ���� -����% +"�� �"� ������ ����� �"�
���� �����"* -��� � �� "* �� � -���"�� %����� � -��� �"� ��!

	�
�� ���( �� �������!

	�
�� ����� H�����3� � ��% ��+* ��+ �- �����! �"� ������ �����

-��� � �� � �� �"� ���� ���� �������� �� �"�� �� ��/�� -�� �� �� ����

-��� � �� %! �"� ���� �+��� ,$ �"� ���� ,��+��� �"� �� ��% �"�

������ �� ������ -��� � �� � �� �"� ���� �� �"� ���� �+��� ��� ��

������ -��� � �� %&
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H����� -���% �"�� ��� � �"� ������ ����� �� � ���+�� ����% +"��
�� �� -���"�� -��� �"� ��* �"� �����" �- �"� ��,��  �����% �� � �����
���� +�� ������� +"�� �"� ������ +�� -���"�� -��� �"� ��! �- ��
���/ �  ������ ���� �� �� ���� -��� � �� �* �"� ������ +���%
���� -��� � �� % �� �"� ���� ���� ��! 	�+����* �"� ����
�+��� ��� �� ������ -��� � �� � +�� �"� ��
� �� �"� ����
�+��� ��� �� ������ -��� � �� %! H����� ��,���"�% "�� �+� %��1
 ������� �� � �� ��% ,��/ �"�� "� �������% ����	�	
�� '	�� &'��
����	�	
�) �� (�:6! �"��� �+� %�� �������* /��+� ��%�$ ��
H�����3� ����� ��% � ��% ��+�* ��� �� �"� -���%����� �- ��%���
��������$!

H����� %�% ��� ���� �� "�� %�� ������� �- �"��� ��+�! 4��1
��� �% �"�� ��% �"� 4������ +�� ���� � ���� ���* "� ��� ��� ��
%�� ���� � ���������"�� ,��+��� �"� %����� � �- � ������ �� �"�
�� ��% ��� ���� ��$ �"�� +�� ������� �� �"� ���� �� ������! �-���
���$ �--����* "� +�� -�� �% �� �%��� �"�� EE��% �"� 4������ %�%
��� +��" �� �����%� � "������ ����������� ���� �"� %��������
�- �"� ��������$ $����!33 	�� �--��� +�� ��� �� ����* "�+����* -��
H����� +�� �,�� �� '�% � ���"����� �� ���������"�� ,��+���
�"� �������3 %����� �� -��� �"� �� ��% �"��� �����%� �-
����������! 	� -���% �"�� EE�"� �����%� ����� �- ��$ �+�
������� ��� �� �"� ���9��������� ����� �� �"��� ���� %����� ��*33
�"�� ��* �"� �9����� �- �"� �����%� �- ��$ �+� ������� &�"� ����
��/�� -�� �  ������� ���������� �����% �"� ��) ��� ������������
�� �"�  �,�� �- �"��� ���� %����� �� -��� �"� ��! �"� ����
%����� � �� ���� �"� ����1��2�� �#�� �- �"� �������! �- � �� �"�
�����% ��% � �"� ���� %����� � �� ����1��2�� �#��* H�����3�
�"��% ��+ ��

�5
(

�5
5

� �=(
�=5
�

�"� ��%� �� ( ��% 5 ��%� ��� �"� �����% ��% ������� %����� � -��
�� " ��� �- �"� �+� �������! �"�� �����/�,�� %�� ����$* /��+�
��%�$ �� H�����3� �"��% ��+ �� �"�  ��
	��� ���* +��  �������%
�� "�� ���������� +��/ (��
	���� !��� &(��
	���� 	� � �
)	���)* ��,���"�% �� (�(6!

��  �� ����� H�����3� �"��� ��+� �� -����+�A

( ��� 	� 	�$���* 
� " ������ ����� �����% �"� �� �� �� ������� ��
��,��* +��" �"� �� �� ��� -� ��!
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5 ��� 	� �����* � ������ ����� �����% �"� �� �� � ���� �� " �"��
�"� ���� -��� �"� �� �� �"� ������ �+���� ��� �9��� ����� ��
�9��� ��������� �- ����!

= (��
	��� ��� �� ��� 	� ����	��* �"� �9����� �- �"� �����%� �- ��$
�+� ������� ��� ������������ �� �"�  �,�� �- �"��� ������� %��1
��� �� -��� �"� ��!

)!���&� ��! �� ��� ���� 
�� �������

H����� "�% %�%� �% �"�� � -�� � �� ���
� 
	���� +�� ���%�% ��
/��� �"� ������� ��,����� �����% �"� �� ��% �"�� �"�� -�� �
 ��� -��� �"� ��! �������* +"� +�� �  ����������$ �- H�����*
+�� ��$��� �� ��%������%������ ��% "�% ������% �� �"�  �� ������
�"�� �� �,2� � ������ �� �  ������� ����% ����� � ������"� ���� +���
�������� �"�� ����� �- ������ +"�� �"��� �� �� ��� -�� � � ���� ��
�"� �,2� �! �"�� �%�� +�� -���"�� %�������% ,$ ��+��� ���� +"��
,� ��� "�� '��� ��+ �- ������* �"� ��+ �- �������* �� +� ��+ ��
 "����� =! �� "�� �� ��% ��+* ��+��� �-'��� �"�� �"� ���$ +�$
��  "���� �"� ������ �- �� �,2� � �� �� ����$ � ��� -�� �! �� +�
������% �������* �� /��� �� �,2� � ������ ��  �� ��� +� ���% ��
����$ �� ��,���� �% -�� � �� �"� �,2� �! �"�� -�� �* +"� " +�
 ����% �"�  ���������� -�� �* � �� ��+��% �"�  ����� �- �"�  �� ��!

�� +��  ���� �� ��+��� �"�� �� /��� � ������ ��,����� �����%
�"� ��* � -�� �* %��� ��% �#� ��$ ��+��% �"� ��* +�� ��9����%!
�"�� +�� �"� ������ �- �"�� -�� �C ��+��� "$���"���?�% �"��
�"��� �� � ��������� -�� � �- ����� ���� ,��+��� ��� ,�%��� ����$1
+"��� �� �"� ��������! B$ ����$?��� H�����3� �"��% ��+* ��+���
+�� �,�� �� �"�+ �"�� �"�� -�� � +�� ��������$ ������������ ��
�"� �9���� �- �"� %����� � ,��+��� �"� ,�%���! �"�� +�� ��� �-
�"� ���,���� �"�� ��+���  ����%���% +"��� "� +�� �� "��
���"��3� -��� �� ������"���� %����� �"� ����� ������ $����! ��
�� ��� /��+� +"��"�� �� ��� ��+��� �����% �"� ������ ���,���
�"��! ��+���3� ,������"�� ��%  ����������$* ������� �� /�$*
+"� %��+ ����  ������������ +��" ��+��� ��% ��������+�
+��" ��+���3� -����%�* +����� �"�� �� ����� (<* (D5�* EE�-���
%�����* �"� +���"�� ,���� +���* +� +��� ���� �"� ���%�� ��%
%���/ �"��* ��%�� �"� �"�%� �- ���� ����������* ���$ "� ��%
�$���-! ���%�� ��"�� %�� �����* "� ���% ��* "� +�� 2��� �� �"�
���� ���������* �� +"�� -������$* �"� ������ �- �����������
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 ��� ���� "�� ���%! �� +�� �  �����3% ,$ �"� -��� �- �� �����* �� "�
��� �� �  ������������ ���%!33

�"�� ��  ���� �� �"�� ��+��� %�% ��� ��,���" ��$�"��� ��
+"�� ���/� �� ��� �- �"� �������� %�� ������� �� �"� "�����$ �-
� ��� � -�� ������ �+���$ $����! ��% �"�� ���$ ,� ���� �+�
� �������� �- ����� ����+�* 
%���% 	����$ ��% ��,��� 	��/�*
"�% ���� ������% �� �"� ���"����� �� -��� -�� �"� -�� � �- ������$
,�� "�% ��� ,��� �,�� �� ����� ��! B$ F�����$ (�78* 	����$ "�%
 �� ��%�% �"�� �"� -�� � /������ �"� ������� �� �"��� ��,���
EE%� �����% �� �"� ���������� �- �"� �9����� �- �"� %����� ��
�� ���� ���$!33 �"�� 	����$ ���% 	��/� �� �"� ��$�� � ���$ �-
"��  �� ������* 	��/� ,�����% �"�� "� "�% ������% �� �#� ��$ �"�
����  �� ������ ��% "�% � ���"����� �� ����- �- �� ,�� %�% ��� J
��% ���� ���,�,�$  ���% ��� J ���%� � ��! 	����$ �"�� %� �%�% ��
 ������ +��" "�� %��� -����% ��+���! �,��"�� ��.�����* �
���,�� �- �"� ��$�� � ���$ ��% -����% �- ��+��� ��% 	����$*
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"����� -���% ��� "�+ �� �������� �"� -�� � +"� " K�L ���,� �����1
���� +��"�� � ��"��� ������� �"� ���-� � �- �"� ��"���* -���
H�����3� ���� �- �"� �����%� �� ����� �- �"� ������� ! ! ! � %�%� �%
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���" ��% �� ����� -������ -��� � ����* ��%
,��+��� ��$ �+� �,2� �� �� �"� ��������* ,$  ����%����� �"�
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��+���3� ��+ �- ��������� ����������� ����� ��� ���$ �"��
�"� 
���" ����� �� �"� .��� +��" � ������������� -�� � �"��
/���� �� �� ��,�� �� �"�� �"� �� �#���� � -�� � �- ����� ���� ��
�"� 
���" ��% ��� �"� ��"�� ������� �� �"� ���� $����* ,�� �"��
�"�� -�� � �� �"� ���� -�� � �"�� �� ��������,�� -�� ��/��� ��
����� -��� -��� � ����! �"�� ��������� ��+* +"� " �#������ "�+
�"� �������� +��/�* ��$� �"�� �	 ���� �"� �� ��+��%� $��
+��" � -�� � �"��  �� ,�  �� �����%! ��% +"�� +� �"��/ �,���
�"��* +� ,���� �� ��%������% �"� � ��� �- �"� ���% �- ��+���!
B� ����* �� �"� %���������"�% "�������� �- � ��� � �! B�����%
4�"�� +�����* EEK�L"��� �� �� ���"����� � J +"��"�� ����,��*
�������$* �� �"�  �� ���� J �� 2����-$ �"�� ,��% ����! ���  �� ��$
�- �� ���$ �"�� �� �� ��� �- �"��� ������"� �"�� "��,�� ��%����$
��� �� �"� ������ � �- ������!33

��+��� � �����$ �����% "�� ����� %�� ����$! 	� �����?�% �"��
�"� .��� ��  ����������$ ������� ��+��% �"� 
���"! ��  �� ��%��1
����% �"�� EE-������33 �- �"� .��� �- +� �� ����?� �"�� �- +� +��� ��
���� �-- �"� ������������� -�� �* ,$ ��+���3� '��� ��+* �"� .���
+���% ����%�����$ �� �-- �� � ������"� ���� ����� �"� �������! ��
�� �"� ������������� -�� � �- ����� ���� �"�� ��/�� �� -��� -��� �"�
������"� ���� ���� ���  �� ���� ��,�� &'���� �!(=)! ��+��� /��+
�"�� �"� %����� � -��� �"�  ����� �- �"� 
���" �� �"�  ����� �-
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(��5* �"� �  ��������� %�� �� �"� ������������� ����� ���� �"���%
,� (;�:5 �"� �  ��������� %�� �� ������$ �� �"� ���-� � �- �"�

���" +"� " �� ��+���3� %�$� +�� �����%$ /��+� �� ,�
6!7:�;�5! �  ��%��� �� �"��* �"� .��� �  �������� ��+��% �"�
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��  "� / "�� ������* ��+���  �� �����% �"�  ���������� �  ��1
������� �- �"� .��� /��+��� �"�� ��� �����% +�� 5D!=5 %�$�! ��
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��+��� �,�����% -�� �"�� �  ��������� �"� ����� �- 5!D8��;�5* ��
�# ������ ��������� +��" �"� ����� ���%� ��% ,$ "�� �"���$!

��� "��������� ,������ �"�� ��+��� � �����$  �����% ��� �
 �� ������� ��/� �"�� %����� "�� ���� 
���$���� &$��� �- +��%���)*
�� � $���� ��� �- 5=* ���"���"* %�� �� �� ���� � %��� �� �"� %��1
��� � �� �"� .���* "�� '��� ������� +�� �-- ,$ � ����� ������!
���$ +"��* ��# $���� �����* ��+ ������������ �- �"� ��?� �- �"�

���" $���%�% � ���� �  ����� ����� -�� �"� %����� � �� �"�
.���*  ���% ��+��� ��/� �"�  �� ������� ����� +��" �"� �����1
���� �"�� +� "��� 2��� ����!

��+���3� ��������� ��+ �- ����������� ����+� �� �� %�'�� �"�
���� � �- �� �,2� � ���� ��� ����$ �"�� ,�-��� �� � � ��� ��������
��	��� �	��� ������� 	� � � 	$0��� $� ��� $	���� �� � � �������! ����
�"� ���-� � �- �"� 
���"* �"� ������������� -�� � �- ����� ���� �-
�"� 
���" �� �� " ������ �"�� �"�� �- ��� ��"�� ,�%��� �� �"� ���1
����� ��% +�  �� ����� � �"��� �--� � �� �"� �,2� �0 �"� +���"�
�- �� �,2� � ���� �"� ���-� � �- �"� 
���" �� �"�� �9��� �� �"�
������������� -�� � �- ����� ���� �- �"� 
���"!
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��  "� / "�� ��������� ��+* ��+��� ��������% �"�� �"� %��1
��� � �� �"� .��� +�� �,��� �: ����� �"� ��%��� �- �"�

���"! �"� ���"�% ��  �� ����� �"�� %����� � +�� � �����$
%�������% ,$ �"� �� ���� ����/�! �����% 57: B4* �"� ����/
���������� ������� "�� %�������% � ��� �%��� �� �������
�"� �������� %����� �� �� �"� �� ��% �"� .���! 	� �����?�%
�"�� %����� �"� .���3� '��� ��% ���� 9������ �"����* �"�
��* �"� .���* ��% �"� 
���" -����% � ���"� ��������! 	�
�"��  ���-���$ �������% �"� ����� ,��+��� �"� .��� ��%
�"� ��* �,������� � ����� �- 7D�! ���" �"�� ��-�������� "�
��������% �"�� �"� �� +�� �,��� 5: ����� -���"�� �+�$
�"�� �"� .���!

������� "�� ���� �,�����% ��������� -�� �"� �������� ��?��
�- �"� 
���"* �"� .���* ��% �"� ��! 	� �������% �"� ���� ��
��/�� �"� .��� �� ���� �"����" �"� 
���"3� �"�%�+ %����� �
����� � ����� ��% -��� �"�� ����� "�  �� �����% �"�� �"�

���"3� %������� +�� �"��� ����� ������� �"�� �"� .���3�
%�������! ��  �� ����� �"� ��3� %�������* "� ���% �"� -� �
�"�� �"� �������� ��?�� �- �"� .��� ��% �"� ��* �� ����
-��� �"� 
���"* ��� �����$ �"� ����! �� � "� "�%  �� �����%
�"�� �"� �� +�� 5: ����� -���"�� �+�$ �"�� �"� .���* "�
�������% �"�� �"� ��3� � ���� %������� +�� 5: ����� �"��
�- �"� .���!

��� �"�� +�� ���%�% �� %�������� �"� � ���� %����� ��
��% %�������� +�� ��������� �"� ��%��� �- �"� 
���"! ���
���"�$ $���� �����* �"� ���������� 
������"���� %�����% �
 ����� ���"�% �� %� 2��� �"��! ������� "��3 ������������ �-
�"� ��3� ��?� ��% �- ��� %����� � +��� �-- %�� �� �"� %�-' ���$
�� %���������� �"� �#� � ������ +"�� �"� .��� +�� �� '���
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+"��� � �� �"� �  ��������� %�� �� ������$! �"���-���* -��� �"� ����
�+� �#���������* +� �,����

� � 8
!


�5


+"��� +�  �� ��� �"�� �"� �  ��������� %�� �� ������$ �� �"� ��
�
-�� ��� ,�%��� �� �"� ���-� � �- �"� 
���"!

��������� ��� ��*���� ������

��+���* �� +� "��� ���% ,�-���* �����?�% �"�� �"� .��� �� -������
��+��% �"� 
���"! ��$ ��������� �� ��,�� �����% �"� 
���" �� � -���
-������ �,2� �! ��  �� ���������� �"�� �� ����"�� +�$ ,$ ����� �
%������ �"�� �������% �� ��+���3� ��������� &'���� �!(8)! �- +�
�"��+ � ����� "���?������$ -��� �"� ���� ��������* �� +���% -���
�� �"� �����% -����+��� � ���" ��/� �"� ��� �"�� ��%� �� �����
"& �- +� �"��+ �"� ����� "��%�� &���"��� +��" �"� ��% �- ����
�� "��� �� %��� �)* �� +���% ����� -��� �� �"� �����% "������ ��
����� %* -���"�� �+�$* %�� �� �"� -� � �"�� �"� ����� +�� �"��+�
+��" � "��"�� ����% ��% ���� ,� ���� �"� 
���"  ����� ��� -���
��%�� ��! �� ��  �������$ "��"�� ����%� �"� ����� +���% "�� �"�
�����% �� ������ � ��% 8* ����� '����$* �- �"��+� -��� �����"*
���  �������� +���% ��� " �"�� �- �"� 
���"* ��% �"� �����

�� ���� 9������ �"��� +"� " �����%� �% � ����� �� �������$ ��
"�� ����������� �- �"� ������! 	�+����* "��  �� �������� �-
�"� ��?� �- �"� .��� ��% ��� %����� � �� �"� 
���" +��� �� ��%1
�,�$  ���� �� ��%��� ������������!

��%�$* +�  �� ������� �"� %����� � �� �"� .��� +��" �
��� ����� �- (  ��������� ����� ������! ���� (6�6 ����� (6D(*
�"� ���������� �- �"� ������ �������� ��� �% ����� ��G� ����
�� �"� ���-� � �- �"� .���! ����� ����� ������� �������� ��

���" ���% ����� ������ �� �"��� ��G� ���� ��% %��� � �"�
��G� ��% ���"� 5!� �� ��%� �����! �� � �"� ����% �- ���"� ��
/��+� +��" � "��" %����� �- ��� �����* �� �#������$ �  �����
%������������ �- �"� %����� � �� �"� .��� ��% ��� ��������� ��
�"� .��� ��,��� �"� 
���" �� �����,��!

(5<
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+���% -��� �� �"� �����%+��"��� ���� ��� "��� ��! �� +���% "���
��� �% �"� ����� �� ��,�� �����% �"� 
���"!

� ��������� �� ��,�� �����% �"� 
���" ��* �"��* �� -��� -���0 �� ��
 ����������$ ,���� �  �������% ��+��% �"�  ����� �- �"� 
���"!
�"�� �� �"� ����� �- �"�� �  ���������C �� /��+ �"�� �"� -�� �
� ���� �� �"� ��������� �� �"� ������������� -�� �! �"���-���* �"�
��������� -���� +��" �"� �  ��������� %�� �� ������$! 	�+����*
�"�� �  ��������� %�� �� ������$ %��� ��� "��� �"� ����� �-
6!7:�;�5* ,�� �"� ����� �- �"� �  ��������� %�� �� ������$ ��
�"�� ����� ���� %����� � -��� �"�  ����� �- �"� 
���"! �����,��
�"�� 6!7:�;�5 �� �"� �  ��������� %�� �� ������$ �� �"� ���-� � �-
�"� 
���"* +"� " �� �� � %����� � -��� �"�  ����� �- �"� 
���"
�9��� �� �"� 
���"3� ��%���!

	�
�� ����� � ���2� ���� �"�� -��� � "��" �������� -����+� %�--�����

 ����% ���"�! EEK�L"� ������� �"� ���� ��$ ! ! ! +��" +"� " �� �� ���2� ��%*

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

�"� ���� ��$ �� ,� �� �� �����% ! ! ! ��� �� ����* �# ��%��� �"� ������ �- �"�


���"* �� �"���% ���� ���� ��� � +��"��� ��� "��� ��!33 &��+���* /����


	� � � )	���&)
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�"�� �"� ��� � �"����� �� �� ��,�� �����% �"� 
���"* �"�
�"�����* �"� ���������� ��% ��� �"� �,2� �� ����%� �� ������ +���"�1
����* ��� � �"� �"����� �� ��,�� �� �� -��� -���! �� +� ��� "��� ����
���$ ����� �� �"� ���������� ������ ,���% ��� -��� ��� �*
+"�� �� ��������� ���� �� �- � ���* ��  �������� ����� �����%
�"� 
���" �� �"� ���� ����% �� �"� ���� �- �"� �"����� ��% �������
�� ,� G������ ����%� �"� ��� � ��-�! �� � �"� ������������� -�� � ��
������������ �� �"� ����* �"� �������%� �- �"� ������������� -�� �
/������ �"� ��������� �� ��,�� �� ������ �"�� �"� ������������� -�� �
/������ �"� ���* +��" � ������� ����* �� ��,��! �"� �������������
-�� � � �� �� �"� ��������� ��% �"� ��� �� �"� �#� � ���"� ������1
���� �� /��� �"�� ������ ��  �� ��� �����"��!

��  "����� = +� ���% �"�� ���� +�� �"� ������� �- �"� �������
�- � ,�%$! B$ ��+���3� �� ��% ��+* � ��� -�� � � ���� �� �� �,2� �
�� ������������ �� �"� �  ��������� �- �"� ,�%$ ��% �� �"� ,�%$3�
�������� � �� �  ��������� �� ��� �������� 
���! �� �"��  "�����* "�+1
����* ���� "�� ,��� ���% �� � 9������$ �"�� �� ������������ �� �"�
������������� -�� �! �� ���"�  ��� �"�� ���� ���������	��� 
���! ��
(655* �� �#�������� ���-����% �� B�%����� ,$ �����% ���

�I ���I� �"�+�% �"�� �"� ������������� -�� � � �� �� �#� ��$ �"�
���"� ����������� �� �,2� �� �- %�--����� ������! �� ��"�� +��%�*
+��"�� �"� �  ��� $ �- "�� �#��������* �"� ������������� ��%
�������� ������ +��� �"� ����! � �� ��� ������$��� �- �"� %���
��/�� ,$ 
�I ���I� �����% �� ��%� ��� � ����"� %�� ����� $ ����$���
�"�� ������$ %��� ��� � � �� �"� �#� � ��9����% �����������! �- �"��
+��� �� ,� �"�  ���* �� �,2� � +��" � ������ ������������� ����
+���% -��� �� �"� �����% +��" � ������� �  ���������! ���

	�
�� ����� �"� ������������� -�� � � �� �� ��������� ���%$ ��+��� �

&�� +��/ �� �"� G��"� %� / �- �"� �� � "����� ��� ����$) �� �� " � +�$

�"�� �"� �� /��� ������ ��  �� ��� �����% �"� 
���"! &4������$ ���!)

(5D
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�� ��,�� �� �� ������%� �- �,��� 5: ::: /�* �� ����%� �- 5(
���������� ,���% ������ �  ��������� ������ +���% ����������$
����+ ������ �� %�������� �"��� �� ����� +��" ���������� ���1
 �����! ���"���" �"� ���������� �"�� -��� �"� � ���������� �-
��-����3� ���,�� >���������� �������� $���� &�>) +���
��� �% �� ��,�� �� �"� ��% (6D:� -�� �������$ ��������* ���1
������� +��� ���� ��%� -��  ������� ���!

�"� ���������� ,���% ��� "��"1-��9��� $ ��%�� +����  ��1
��������$! �"� ������ ���������� �� ��� %��� ����� +��" �"�
���� ����% &�"� ����% �- ���"�)! �� � �"� ����% �- ���"� ��
/��+� �� � "��" %����� �- �  ��� $* ��� +���% ���$ ���%
�� /��+ "�+ ���� �� ���/ �"� ������ �� ������ �� ���3� �� �����
�� %�������� �"� %����� � �� � ����� ���� ���������! �"�
%�������� �- �"� �> �$���� ,����+�% � �� "��9�� ���% ,$
����������� �� %�������� %����� �� �� ��"�� �������! �"��
�� "��9�� �������� ���%���  �%�% ������� �� ���%��������%
/��+� �����! �� � �"�  �%� �� /��+�*  �������� �"�
������ -��� �"� ��������� +��" �"� /��+�  �%�% ������ �"�-��%
�� ���� �� ������� ��������� ����+� �"� �� ����� �� %��������
"�+ ���� �"� ������ "�� ,��� ���������!

H��+��� �"� %����� � �� ��� ��������� �� ��� �����" ��
%�������� ���3� �� ����� �� ��� �! �- $�� +��� �� %��������
�"�� ��� �- �"� ���������� �� 5< ::: /� �+�$* $��  ���% ,� ��$1
+"��� �� � ����� ��"��� 5< ::: /� �� ��%���  ������% �� �"�
���������! ����������� �"� %����� � �� � �� ��% ���������
+���% �����+ $��� �����,�� �������� �� �  �� �� &�"� ������� 1
���� ,��+��� �"� �+� ��"���� �����% �� " ���������)! � �"��%
��������� +��� ��%� � �"� �����,�� ��������� �� 5 ������ &�"�
������� ���� �- �"�� �"��% ��"��� +��" �"� ��������  �� ��)
��% � -����" ��������� +��� �����+ �"�� %�+� �� ��� ���9��
�����!

�� � �"� �> +�� �����%�% -�� �������$ ��������* �"�
������� +��� ���������$ �� �$���% �� ������� ��������� �%���1
������ -��� ����� �"� �$���� �� %�������� �"� �������� �- �"���
������! �"� %�������� +����% �� ����+ -�� ������%  ������� ���
��% �������% ����"��$ �� ���� � ��-�������� �,��� �"� ������
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� �������� �������% �"� �#����� � �- � ��+ -�� �* �"� 9�� �	���* �"��
+���% �#����� �"� ��+ '�%����! �"�� '-�" -�� � �� ������% �� �"�
����� ���,�� �- ������� ��% �������� �� �"� �� ��� �- %�--�����
��,���� ��! �� ��� �#��������� �� ��� ������ �������� ��,���1
���$ ��% �� �"� F���� ��������� -�� ��,������$ ������"$�� � ��
4�����%� "���  ��� ���� %��,�� �,��� �"� �#����� � �- �� " �
'-�" -�� �! .��� ���"���� ���% �#��������� ���  �������$ ��%��1
+�$ �� �� ������� ��  ����-$ �"� ���������! �� �"���% ����� ���*
"�+����* �"�� �"��� %�� ����� ��� ��� �#������$ �����!

�- �"� �������! �"� %�������� ��������% �"�� �"�� ����� +���%
����+ ��"�� ������� �� %�������� �"��� �������� �� ,��� +��"��
(::�! ���* "�+����* � �������� +��� �,�� �� %����� ���"�%�
��  �� ������ �"�  �� / ������ ��% ������% �� �� ����� �"�
�  ��� $ �� +��"�� � -�+ �����������! �"� ����������� %����%1
��� �- �"� ������ "�� ,��� %�� �������%* �� ������� �"� ������1
���� �- ��������� ���������� %��� �� �� �,��� 5:�! .���������
�  ��� $ �� ������,�� +��" �"�  ���� ����� ����� ,���� �����%�%
,$ �"� � 4���� ����% ��% ,$  ����� ��� �����%���!
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��� ������	
�� ������� �� ����

��� �������� �� ��� � ��!� �� " ���! �� #�!� #�  � �$%  � ��" �&
��'( �)���'&*+� ,����!���  -�. �� $�� �� ��$���� / ��� �%� $�0�%
�!��1 ����1�! ,!�%���% 2' �!�����$�  � ��� ����%�! �� ��!�#� �
#��$���#�' / �� 2�$��+�% �� � +� #���% �� � ��������( �$� !$'.
%��,�+�!��- ��� ��%%�� ��!�,��!� �� � ��!� ,���������� ��� ��
��� "��� 2 ��, !� ���� ��! ��! �3#$�! ���� �� ��� )�!$%( 	# ��
���� #����. )� � +� �,,�#��% ��!��$+�� )��� ��� 2�� +��! ��
" ���!( 4� ��) ��!� ��!  �������� �� ��� ��%�!$'��- ��!�,��!�
�� " ���!(

��� ���
� �	�����
�


� ��"� -$�2 $ , � ��!�#�� )�!� �� %���!�' ,�+�$�0 ����  �% '��
)�!� ��� �� ��� ��) ��!+�+�!�. )� � )��$% 2� ��� 2��� ���-$�
�� ��"��� �� � '�� ,��$% ,�""���, �� �� ��� ��3� -���! �����5
��� $ �� �2�$ 6!�0�)�����- #�'��,��� ��,� !% 6 ��'�" � � %
 -��% , �%�% �� ��! ���� �� ��"���� ��� ������ ��	���
���( ��'�&
" � �� ��� ���� �'#�������  � ��$$�)�� 77� ������ ��
 ���
 �	 ��
����� � ���
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4�' �� ���� �� ��"��� �� �"#�!� ��5 ��, ��� �� �� ��� 2 ��� ��!
"�%�!� #�'��,�. ��� #�'��,� �� � � � " %� #����2$� ��� ,�"#���!
,��#. ��$�+�����. "�%�!� ,�""���, �����  �% �$�,�!���,�(
��%�!� #�'��,� 2�- � )��� ��� ,��*!" ���� �� ���  ��"�,
�'#�������  � ��� ��% �� ��� ���������� ,����!'(
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����	 ������ �� �� ���

��� �!��1 #��$���#��! ���,�##�� ;2�$��+�% �� � +� 2��� 2�!� ��
��$����  2��� <=> ��? �� ��"���"�� ,!�%���%  � ��� �!�-�� ��! ��
���  ��"�, #!��,�#$�( ��)�+�!. �� �� ��� ���%��� ��"�,!����.  
�!��1 � ��! $ #��$���#��!. )�� ) � !��#����2$� ��! ��� ���!�%�,&
���� ���� �!��1 ����-��(

��"�,!���� � �% �� � " ���! ) � " %� �# �� �" $$. ��%�+��&
�2$� # !��,$��. )��,� �� , $$�% 77 ��"�88. �!�" ��� �!��1 )�!%
��! 77��%�+���2$�(88 �� ��� �,�����*, "����% ; � )� ��%�!�� �% ��
��% '? %�% ��� �3��� �� ��� ��"� �� ��"�,!����. �� %�% ��� �,,�!
��  �'��� �� ,��,1 �%� �  - ���� �3#�!�"���( 6��#$� ��"#$'
,����  "��- ����� %����!��� �%� � �� ��� 2 ��� �� � ���  �% #�!&
��� $ #!���!��,�( ��% ��� +��)� �� ��"�,!���� )�!� ��� )�%�$'
 ,,�#��% 2' "��� #��$���#��!� �� ��� ��"�(

���  ��"�, ,��,�#� $ ' %�!" �� ����$ ��� ���������� ,����!'.
)��� �� ) � !�+�+�% 2' ��� )�!1 �� ��� ��-$��� �,������� @���
� $���( � $��� #!�#���%  � ������ ��
��� �� )��,� �� �� ��%
�� � " ���! �� ,�"#���% ��  ��"�. )��,� �� ,����%�!�% �� 2�
��%�+���2$� # !��,$��A �� � ���  ��"� ��  -�+�� �$�"���  !� �%����&
, $A  �% �� �  ��"�  !�  !! �-�%. �� ,��"�, $ !� ,�����. �� ��!"
"�$�,�$��(

�' ���� ��"� #�'��,���� � % ��"� ��%�!�� �%��- �� �$�,�!�,��'
 �% � % �%����*�% )� � ��� �"�!�, � #�'��,���  �% �� ���" �
���B "�� �! �1$�� , $$�% 	������
 �����
  �% �
�����
 �����
�
�3#�!�"���� � % ���)� �� � �)� #�����+� ,� !-�� !�#�$ � ,�
����!. �)� ��- ��+� ,� !-��  $�� !�#�$ � ,� ����!. 2�� �� �  #���&
��+� ,� !-�  �%  ��- ��+� ,� !-�  ��! ,� � ,� ����! ;*-�!� �(9?(
�' ���%'��- ��) �$�,�!�, $ ,�!!���� %�,�"#��� ) ��!  �% ����!
,��"�, $ ,�"#���%�. ��� ��-$��� #�'��,��� ��,� �$ � ! % '

�
���� ���� ��1� ,� !-�� ; $$ #�����+� �!  $$ ��- ��+�? !�#�$ � ,� ����!.

)��!� � ��$�1� ,� !-�� ; #�����+�  �%  ��- ��+�?  ��! ,� � ,� ����!(

� 	 6 � � � � � 
  � � �  � � � � � � � � 
  � �

9:<



!� $�0�% �� � �$�,�!�,��' �3���� �� %��,!��� ����� �! # !��,$��( 
� 9C=9
����� # !��,$�� �� �$�,�!�,��' )�!� � "�% 

�������

����� �)� %��,�+�!��� )��$% �+���� $$' ��$# �3#$ ��  ���&
"��-$' ��!�$ ��% #����"���� �� � � % 2 �D�% �,�������� ��!
'� !�( ��!��- ��� $ �� %�, %� �� ��� ���������� ,����!' #�'��,����
�!��% �� ��%�!�� �% ��� � ��!� �� ��� ��! �-�  �% � �,�� ���- -$�)
�� �  ##� !�% )���  � �$�,�!�, ,�!!��� # ���% ��!��-�  )�!�
����%�  -$ �� ��2� �!�" )��,�  �! � % 2��� �+ ,� ��%( �)�
"�� $ %��,�. �! 

�����
�. �� $�% ���� ��� ��%� ��  $��- -$ ��
��2�. )�!� ,����,��% ��  ��-�&+�$� -� 2 ���!' ;*-�!� �(E?(
4��� ��� 2 ���!' ) � ,����,��%.  -!��� -$�) 2�, "� +���2$�
�� ��� -$ ��( ��"���"��. ��+����- ��!� )��$% #$ ,� D��!��,���
" ��!� $� ����%� ��� ��2� )��,� )��$%  $�� -$�))��� ��� �$�,�!�&
, $ ,�!!��� ) � #!�����( ���,� ��� ! '� ���"�% �� �" � �� �!�"
��� �$�,�!�%� ,����,��% �� ��� ��- ��+� ��% �� ��� 2 ���!'
)��,� ) � , $$�% ��� ������
. ����� ! '� )�!� 1��)�  � ������

����.  �% ��� �+ ,� ��% -$ �� ��2�  �  ������
 ��� ���
( �����
��2�� )�!� ��� ��!�!����!� �� ��% '8� �� #�,��!� ��2��( ���
"�%�!� ,�"#���! "�����! �� ���$$ , $$�%  ���.  �  22!�+� ����
��! , ���%� ! ' ��2�(

��! @���#� @��� ���"��� ) � ��� %�!�,��! �� ��� � +��%���
� 2�! ��!' �� � "2!�%-�. ��-$ �%( 4���  �� �� �� �)���'. 77@ @88
� % %���-��% �3#�!�"���� )��� , ���%� ! ' ��2�� ��! "�!�
�� �  %�, %�.  ���"#���- �� %�,�#��! ��� � ��!� �� ��� -$�)(

�
���� ���� 4���  2 ���!' �� ,����,��%  ,!��� ��� �)� �$�,�!�%�� ����%�

 � �+ ,� ��% -$ �� ��2� �! ������
 ��� ���
.  -!��� -$�)  ##� !� �� ���

-$ ��(

9:F

� � � " � � � � � $ % � � - � $ � , 1 � � � � � � 	 � � + � ! � �



�2+����$'. ���
�����. ) � # ����- ��� �� ��� , ���%�. ��!��-� ���
+ ,��".  �% ,�$$�%��- )��� ��� #�����+� �$�,�!�%�( �� �!�% '.
�#!�$ E=. 9C=�. ���"���  �����,�% �� � ��� -$�)��- 2� " ) �
��� " %� �# �� $�-�� ) +��.  � "��� #�'��,���� ��$%( � ���!.
, ���%� ! '� )�!� # !��,$�� ;���	���
�.  � ���' )�!� , $$�% ����?
, !!'��- ��- ��+� �$�,�!�, ,� !-�( ����� ,�!#��,$�� )�!� D'��-
��� ��� ��- ��+�$' ,� !-�% , ���%� ���� ��� #�����+�  ��%�( ���"&
��� ) �  2$� �� ���) �� � ����� ,�!#��,$�� )�!� �$�,�!���  �%
) �  $��  2$� �� %���!"��� ��� ! ��� �� ����! " �� �� ��� �$�,�!�,
,� !-�( �!�" ���� ! ��� �� ,��,$�%�% �� � ��� " �� �� ��� �$�,�!��
) �  2��� �)� ����� �% ��"�� �" $$�! �� � ��� " �� �� ���
$�-�����  ��" ;�'%!�-��?(

���"���8� %��,�+�!' � % �!�"��%��� �"#$�, �����( �!�"
��"�,!���� �� � $���.  ��"� )�!� ����-�� �� 2� ��� "��� 2 ��,
,����������� �� " ���!( G�� ���"��� � % %��,�+�!�% ��"�����-
�)� ����� �% ��"�� �" $$�! �� �  �  ��"( �!�" ��� �3#�!�"����
�� ) � ��!,�% �� ,��,$�%� �� �  ��"� )�!� ��� ��%�+���2$�A ���'
)�!� " %� �# �� �$�,�!���( �$�,�!���. �� � �%. )�!� ��� 2 ��,
,�"#������ �� ���  ��"(

�
�� ������ �� �� ���

��� �%� �� � " ���! �� " %� �# ��  ��"� ) � 2�-�����- �� 2�
 ,,�#��% 2' ��� ��!� �� ��� �)������� ,����!'( ����! ���"��� %��&
,�+�!�% ��� �$�,�!�� �� 9C=� ��  �% ����! #�'��,���� 2�- � ��
!� $�0� �� � ���  ��" "��� 2�  ,�"#$�3 ��!�,��!�( ���"��� ��"&
��$� #�� ��!) !%  "�%�$ ��! ���� ,�"#$�3  ��"( 
� � � 2��� , $$�%
��� 77#$�" #�%%��-88 "�%�$ 2�, ��� �� !�#!������% ���  ��"  �  
��"�-������ �#��!� �� #�����+� �$�,�!�, ,� !-� �� )��,� ���
��- ��+�$' ,� !-�% �$�,�!��� )�!� �"2�%%�% ;*-�!� �(:?(

����-� "�+�% ! #�%$' %�!��- ��� $ �� %�, %� �� ��� ����&
������ ,����!'( 
� 9C=F 4�$��$" ���! % ��H��-�� �� ��!" �'
%��,�+�!�%  ��-�$' #����! ���-  �% ��+���2$� ! %� ���� �� � ��
, $$�% I&! '�( � ��) )��1�  ���! ��H��-��  �����,�% ��� %��,�+&
�!' 2���!� ��� 6�'��, $ ��%�, $ ��,���' �� 4�H !02�!-. �������
���!� ��,���!�$ �� 6 !�� %��,�+�!�% ! %�� ,��+��' 2' �3#�!�"���&
��- )��� �! ���" ,!'�� $�( 4�!1��- �� ��,���!�$8� $ 2�! ��!'.
6��!!�  �% � !�� ��!�� %��,�+�!�% �)� ����! ! %�� ,��+� �$�&
"����. )��,� ���' � "�% 	������  �% ������(
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��)�+�!. �� ) � �!���� �����!��!%.  �) K� $ �%�! )��
���%��% ��%�! @ @ ���"���  � ��-$ �%8� � +��%��� � 2�! ��!'.
)�� ���)�% �� � ��� ! '� -�+�� ��� 2' ! %��" )�!� ��  � $� ��
�)� %����!��� 1��%�( �' #$ ,��- ���� ������ ��  $�"���" �� ���
# �� �� ��� ! '� �� ���##�% ��� 1��% �� ! %� ����. )��,� ��
, $$�% �	�� ����( ��� ����! 1��%. )��,� #����! ��% ���,1�!
������. ) � � "�% �
�� ����( � ���!% �'#� �� ! %� ����. �����
����. ) � %��,�+�!�%  '� ! $ ��!( ��� ��!���  �% ���!� ��,���!�$
���)�% �� 9=>> �� � 2�� ! '� � +� ��- ��+� �$�,�!�, ,� !-�( 
�
9=>� �����!��!% #!�+�% �� � ���  $#� # !��,$�� )�!� ��$��"
 ��"� )��� ��� �$�,�!��� !�"�+�%( ���� ���' � % �� 2� #�����+�$'
,� !-�%(


� 9=>C �����!��!% ) �  ) !%�% ��� �2�$ 6!�0� ��! ���
��+����- ����� �� ! %�� ,��+��'( ���� �,�������� %� ����! "���
�"#�!� �� )�!1 2���!� ���'  !� ����!�% )��� ��� �2�$ 6!�0�(
���� ) � ��� ��� , �� )��� �����!��!%( 
� �� � +�!' � "� '� !
�� 9=>C. �����!��!%  �% ���  ����� �� � �� ���-�! )�!� $��1��-
��!  ) ' �� %���,�  $#� ! '�  �% %��,�+�!�% �� �  �,!���
,� ��% )��� 0��, ��$*%� )��$% D �� )��!�  �  $#� # !��,$�
��!�,1 ��� �,!���( ����. ��,�  �,!��� ,��$% ��!+�  �  %���,��!
��  $#� # !��,$��( �����!��!% %�,�%�% �� ��� ��� ��)$' %��,�+&
�!�% %���,��!� �� ��+����- �� ��� ��!�,��!� ��  ��"�(

���� #!������%  #!�2$�". ����-�( �����!��!% 1��) �� �
���  ��"� )�!� ��� �" $$ �� 2� ����( ��) ,��$% �� ��+����- ��

�
���� ���� ���"���8� "�%�$ �� ���  ��"�  ��"�-������ �#��!� ��

#�����+� ,� !-� )��� ��- ��+� �$�,�!��� �"2�%%�% �� ��(
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��"�����- �� � �� ,��$% ��� �+�� ���5 �' *!��-  #!�B�,��$�  �  �
������ �2B�,�  �%  � $'0��- ��� #!�B�,��$�8� 2�� +��!  � ��
�"�!-��. ����!" ����  2��� ��� � ��!� �� ��� ����! ,���� )���
��� ������ �2B�,� , � 2� �2� ���%. "�,� �� ��� � "� ) '  � ���
����% ��  ����� ������- ��� ��!� ,� �� ��� ) ��! ��  %��# )�$$
, � '��$% ����!" ����  2��� ��� %�#�� ;*-�!� �(<?( ���� �� "�!�
�! $��� )� � �����!��!% %�,�%�% �� %�( �� ��� �#  � �3#�!�"���
�� �����  $#� # !��,$��  �  ����� �� -�$% ���$ )���  0��, ��$*%�
�,!��� #$ ,�%  � ��"� %��� �,� �!�" ��� -�$% ���$ ;*-�!� �(F?(
��� ,�$$ 2�! ��! � �� ���-�!. )�� %�% "��� �� ��� ,������-.
�2��!+�% �� � "��� �� ���  $#� # !��,$�� ��%�!)��� +�!' �" $$
%�D�,����� �� ��$' ��� %�-!�� �! $���( ���� ) � �� ,��!�� ��  ,,�!&
% �,� )��� ���"���8� #$�" #�%%��- "�%�$ �� ���  ��"( � � ��
 $#� # !��,$� / )��� #�����+� �$�,�!�, ,� !-� / )��$% # ��
��!��-� ��� �$�,�!���  $"��� ��%�D�,��%( ��� #�����+� ,� !-�
�� ���"���8� "�%�$ ) � �#!� % �����!"$' �+�! ��� ����!�
+�$�"� �� ���  ��"  �% ���� ) � ��� ,��,���! ��%. $�1� �� � ��
���  $#� # !��,$�( �� ����  � ���  $#� # !��,$� #����! ��% ���
 ��". ��� #�����+� ,� !-� �� ���  ��" )��$% #�!� #� �$�)
%�)� ��� # !��,$�8� "����� 2��. ���,� ���� ,� !-� ) � ��� $�, &
$�0�%  � ��� #����. �� )��$% ��� %�D�,� ��� # !��,$�8� �! B�,��!'(
�����!��!%. ��)�+�!. %�,�%�% ��  �1  '���- ��%�!-! %� ��

�
���� ���� �$����-� ��� ) ��! ��!� ,� ��  %��# )�$$ "�-�� ��� 2� +��&

�2$�. )� , � *�% ��� ��) %��# ��� )�$$ �� 2' $�������- �� ��� ����% ��  

�����  � �� ���� ��� ) ��!( ��"�$ !$'. �����!��!%8� �3#�!�"���  $$�)�% ��"

�� #!�2� ���  ��". ��� �" $$ �� 2� ���� %�!�,�$'(
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���%��� � "�% �!���� � !�%�� �� $��1 ��!  $#� # !��,$��  �
 �-$�� �# �� <F�(

� !�%�� %�% *�%  ��) D ����  � <F�( ��,��! -�% 2' ����.
�� %�,�%�% �� �)��- ��� ��$��,�#� �� $ !-�!  �-$��. �+�� # ��
=>�  �% ����% D ���� �!�" ��� �!��� ��%� �� ��� �3#�!�"���(
�����!��!% ) �  ��������%( ��� %�D�,�����  � ��,� $ !-�
 �-$�� ��!,�% �����!��!% �� ,��,$�%� �� � ���  ��" "��� � +�  
#�����+�$' ,� !-�% ��,$���( ��"� E> '� !� $ ��! �� )��$%
,�""���. 77
� ) � ����� ��� "��� ��,!�%�2$� �+��� �� � � � �+�!
� ##���% �� "� �� "' $���( 
� ) �  $"���  � ��,!�%�2$�  � �� '��
*!�%  9F&��,� ���$$  �  #��,� �� ������ # #�!  �% �� , "�
2 ,1  �% ��� '��( �� ,����%�! ����. 
 !� $�0�% �� � ���� �, ���!��-
2 ,1) !% "��� 2� ��� !���$� ��  ���-$� ,�$$�����.  �% )��� 

" %� ��� , $,�$ ����� 
 � ) �� � �� ) � �"#����2$� �� -��  �'&
����- �� �� � �!%�! �� " -����%� ��$��� '�� ���1  �'���" ��
)��,� ��� -!� ��! # !� �� ���  ��" ) � ,��,���! ��% ��  
"����� ��,$���(88


� 9=99 �����!��!% #�2$����% ��� ��) "�%�$ �� ���  ��" ��
)��,� ��� #�����+� �$�,�!�, ,� !-� �� ,��,���! ��% ��  ,�!� �� �
, !!���  $"��� ��� ����!� " �� �� ���  ��".  �% ��� ��- ��+�$'
,� !-�% �$�,�!���  !� �����!"$' %���!�2���%  !���% ��� ��,$���
;*-�!� �(J?( �����!��!% ,��,$�%�% �� � "�!� �� � ==(=L �� ���
" �� �� ���  ��" ) � ,��,���! ��% �� ��� ��,$���. )��,�
�,,�#���  2��� ��� # !� �� 9>9< �� ��� +�$�"� �� ���  ��"(

�
���� ���� �,��" ��, !�#!����� ���� �� �����!��!%8� �3#�!�"��� $ ���

�#( ��� $ !-�  �-$� %�D�,����� �� ��� �, ���!�% # !��,$�� ��!,�% �����!&

��!% �� ,��,$�%� �� � ���  ��" "��� � +�  #�����+�$' ,� !-�% ��,$���(

9:=

� � � " � � � � � $ % � � - � $ � , 1 � � � � � � 	 � � + � ! � �



��� @ # ���� #�'��,��� � �� !�  - �1 . ��� �� @ # �8� *!��
#�'��,����. � % #!�#���%  "�%�$ �� ���  ��" )���  !��- ��
�$�,�!��� �� �!2��  2���  �" $$ ��,$���( ��� ,��,$����� %�% ���
,�"� �!�" �3#�!�"��� $ �+�%��,�. $�1� �����!��!%8�( ���!� ��
�� �+�%��,� �� � �����!��!% 1��) ��  - �1 8� "�%�$(

�����!��!%8� ��,$� ! "�%�$ �3#$ ���% ��� �2��!+ ���� $ �+�&
%��,� +�!' )�$$( ���!� ) �  " B�! #!�2$�". ��)�+�!( 6�'��,����
1��) �� � ��  � �$�,�!�, $$' ,� !-�% # !��,$� �!2���  !���%  
,����!. �� "��� ! %� �� ���!-'( ��� �$�,�!�� ���� "��� $��� ��"�
�� ��� ���!-' )��� ���� ! %� ����  �% ����$% �#�! $ %�)� ����
��� ��,$��� )��� ��� !���$���- ,�$$ #�� � 1��- $��� �� �  "�,!�&
��,��%( 
� ���� )�!� !� $$' ��� , ��.  ��"� )��$% ��� 2� �� 2$�
 �% )� )��$% ��� 2� ��!� �� #��%�! ����� ���������(


� 9=9:. ��� EC&'� !&�$% � ���� #�'��,��� ��$� ���!. )��
� % )�!1�% )��� �����!��!% �� ��-$ �%. #!�#���%  ��$�����
�� ���� #!�2$�". )��,� ��+�$+�%  !�" !1 2$� #!�#�!�' �� $�-��
�� � � % 2��� %��,�+�!�% ��$'  ��) '� !� 2���!�( 	���$ ����.
$�-�� � % 2��� ,����%�!�% �� 2�  ) +� #����"����( ���� %��,�+&
�!' )��$% !���$� �� ���  ) !%��- �� ��� �2�$ #!�0� �� �)� �� ���
"��� � "��� �,�������� �� � �+�! $�+�%� �$2�!� ��������  �% � 3
6$ �,1( �� ��%�!�� �% ��� �"#�!� �,� �� ���� %��,�+�!'. )�
���% �� 2�,�"� "�!� � "�$� ! )��� ��� $ �-� -� �� ) +��( ;�
"�!� %�� �$�% �!� �"��� �� ) +�� �� ��%�!� 1�� �� ,� #��! 9F(?

�
���� ���� �����!��!%8� ��,$� ! "�%�$ �� ���  ��"( ��� #�����+�$'

,� !-�% ��,$��� �� ��!!���%�% 2'  �����!" �#��!�, $ %���!�2����� ��

��- ��+� �$�,�!���(
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 �!�� ��� "����

4�  !�  $$ � "�$� ! )��� ) ��! ) +��  �% ) +�� ��  ��!��-
;*-�!� �(�?( ��� !�##$�� �� � ��!" �� ��� ��!� ,� �� ��� ) ��!
 ���!  ,��$% ��!�)�  #�22$� �� ��� ) ��!  !� ��� �� ��� "���
,�""��  �% � "�$� ! �3 "#$�� �� )� � )� , $$ ) +� "�����(
��� ! #�% �#  �% %�)� "����� ��  -��� ! ��!��-  ���!  �1�$$�%
#$ '�! #$�,1� ��. %��#$ ,�� ���  �! "�$�,�$��  !���% ��. ��!,��-
���" �� ,�$$�%� )��� ����! �� !2'  �! "�$�,�$��( ��� *!�� "�$�&
,�$�� 2���,� 2 ,1  ���! ��� ,�$$������ ��$' �� ,�$$�%� )��� ���
!���!���- ��!��-  - ��. )��,� ���%� ���" 2 ,1 ��) !% ���
��,��% ��� �� "�$�,�$��. ���"��$+�� !���!���- �!�" ����! ,�$$�&
�����( ��!' ���,1$'. ����� "�$�,�$ ! ,�$$������ �#!� % ��� ��  $$
%�!�,����� �!�" ��� +�2! ���- -��� ! ��!��-( �+���� $$'. ���'
!� ,� ��! � !� )��!�.  ���! �! +�$��- ��!��-� ��� � ! , � $. ���'
��� ��� � !%!�" ���� ��"�$ ! ��,�$$ �����( � �! ,�$$�  ��) ����&
� �%��� ��  "�$$�"���! ���,1 2�-�� ���� �� "�+� �� !��#���� ��
����� ��,�$$ �����( ����! "����� �� �! ����!"�% ���� �$�,�!�, $
�"#�$��� �� � �! +�$ �� ��! 2! ��  �  2��� 9>> "�$�� #�! ���!(
���!�. ��  #!�,��� �� � #�'��,� , ���� '�� �3#$ ��. )� ���$  
���� ���� �� � )� %��,!�2�  � #$� ��!�(

�
���� ���� ��##$�� ��!"�% �� ��� ��!� ,� �� ��� ) ��!  !� ��� �� ���

"��� � "�$� ! �3 "#$�� �� ) +� "�����(
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�����  !� �3 "#$�� �� "�,� ��, $ ) +��.  �% )� 1��) �!�"
�3#�!���,� �� � ����� ) +�� #!�# - �� ��!��-� ��"� "�%��"
;) ��!. ��� ��!��-. ���  �!. ��� � ! "�"2! �� �! ��� � �! ,�$$� ��
��! �3 "#$��?( �$����-� )� , ���� ��� ����% ) +��. )� 1��)
�� � ���' ���% ��"� "�%��" �� �! +�$ ��!��-�( ��� �$ ���,��' ��
��� "�%��"  $$�)�  %����!2 �,� ,!� ��%  � ��"� #���� ��
�# ,� �� #!�# - �� ��!��-� ��� "�%��"( ��  %����!2 �,�
#!�# - ���. ���!-' �� �! ��"����% ��!��-� ��� "�%��" )������
�! ����!!��- " ���!( � ) +�. ����. ��  "�,� ���" ��! ��� �! ��&
"������ �� ���!-' )��,� %��� ��� !����!� ���  ,�� $ �! ��$�, ����
�� " ���!(4� , � ,��+��,� ��!��$+�� �� � ���� �� ��� , �� 2' �2��!&
+��-  #��,� �� %!���)��% D� ���- �� ��� ) ��!( �� ��� ) +�� # ��
2'. )� )�$$ ��� ��� )��% !���  �% � $$( ��� %!���)��% %��� ���
�! +�$ )��� ��� ) +�( ��� ) ��! "�+�� �#  �% %�)� )��� ���
)��%. )��$� ��� ) +� �! +�$� �!�" ��� #���� ��  �����!(

��-��. �� ��� ����! � �%. ��  ) +� �� � %��� ��� !����!�  
"�%��" �� #!�# - ��( ��� " �� �+�%��,� ��! ��� ) +� � ��!�
�� $�-�� $��� )��� ��� #����"���� �� ����!��!��,�( 
� '�� %!�#
�)� #�22$�� ����  #��% '�� )�$$ ����,� �� �  � ,�!� �� #$ ,��
��� ,!���� �!�" ��� �)� ) +�� "���  �% !�����!,� � ,� ����!.
)��$�  � ����! #$ ,��. )��!�  ,!��� "����  �!��-�. ��� �)�
) +�� , �,�$ � ,� ����! ��� ;*-�!� �(C?( 4��� �)� ,!���� �!
�)� �!��-�� "���. ��� ) +�� ����!��!� ,����!�,��+�$'.  �% )���
 ,!��� "����  �!��-�. ��� ) +�� ����!��!� %���!�,��+�$'( ��"2��&
��- �)� ) +� "������. ����. , � !���$� �� ������-( �)� # !��,$��
, ����  �����$ �� � ,� ����! $�1� �� �(

4� , � %! )  � �"#�!� �� ,��,$����� �!�" ��! 2!��� $��1  �
) +� #����"�� ( 4 +�� 2�� +� +�!' %����!���$' �!�" # !��,$��(
6 !��,$�� �! +�$ �� ��! �-�� $���� )��� �!�� �� �3��!� $ ��!,��  �%
���' %� ��� ���) ����!��!��,�( 4 +�� %�(

�$����-� ��"� �!��1 #��$���#��!� 2�$��+�% �� � $�-�� ) �
,�"#���% �� # !��,$�� �� � �! +�$ �� ��! �-�� $���� ;�+�� 
�  ,
�)��� �� ��� ��+�������� ,����!' � +�!�% ���� �%� ?. 2' ���
��% �� ��� ���������� ,����!' ���!� ) � �+�!)��$"��- �+�%��,�
�� � $�-�� ) �  ) +� #����"����( �� � � 2��� 1��)� ���,�
 !���% 9C>: )��� ��� ��-$��� �,������� ���" � G���- %�"��&
��! ��% �� ��  ��!��� �� $ �%" !1 �3#�!�"����. $�-�� ���)� ���
#����"���� �� ����!��!��,�. ,� ! ,��!����, �� ) +��( G���-
 $�� ���)�% �3#�!�"��� $$' �� � %����!��� ) +�$��-��� �� $�-��
,�!!��#��% �� ��� %����!��� ,�$�!� �� � )� #�!,��+�(
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��� ,�$�!� �2��!+�% �� �� # 2�22$��  !�  � �3 "#$� �� ����!&
��!��,� )��� $�-��. #!�%�,�% )��� ��� $�-�� ) +��  !� !�D�,��%
�!�" ��� �!���  �% 2 ,1 �� ��� ���� *$" �� ��� 2�22$�  �% "���(
4��� )���� $�-��. )��,� ,������� �� $�-�� ) +�� ��  $$ ��� ,�$�!�
�! �!�����,���. ������ �� ��� 2�22$�. ,�!� �� �!�����,��� ����!��!�
%���!�,��+�$'( ��� ,�$�!� ,�!!��#��%��- �� ����� �!�����,��� %��&
 ##� ! �!�" ��� !�D�,��% $�-��( ���,� ��� !�D�,��% $�-�� $ ,1�
��+�! $ �!�����,���. ��  ##� !� ,�$�!�%(

�$����-� 2' ��� ��!� �� ��� #!����� ,����!' �� ���"�% +�!'
,$� ! �� � $�-�� ) �  ) +�. ���� �%� ) � -���- �� 2� ��!����$'
,� $$��-�%.  � )�  !�  2��� �� $� !�(


� 9=>>. ��� ��!" � #�'��,��� � 3 6$ �,1 ) �  ���"#���-
�� �3#$ �� ��� !�$ �������# 2��)��� ��� ��"#�! ��!� ��  ���
�2B�,�  �% ��� ,�$�! �� ��� ! %� ���� �"����%( ���� #!�2$�" � %
2��� �� ��� "��%� �� #�'��,���� ��! ��"� ��"� 2�, ��� ���
����!' %�% ��� *� ��� �3#�!�"��� $ % � ��! ! %� ���� �"����% ��
��� �$�! +��$��( ���  ���"#���� � %  $) '� 2��� �� � ��� $�-��

�
���� ��#� 
���!��!��,� �� �)� ) +� "������( ��� ) +��  !� #!�%�,�%

2' �)� +�2! ���- !�%� ��  ) ��! � �1( ��� ,�!,�$ ! ) +�� ,�"2��� ��

#!�%�,�  # ���!� ��  $��!� ���- !�-���� �� "�+��-  �% ���$$ ) ��!(

;�!�" �  � ������� ��+���� �%�����. 2' � 2�!&�,� �". ��%-�. � !%��!.

 �% ���!�( 6�2$����% 2' ���% $$M���� 6�2$�����- ��"# �'. 9==9(?
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) � �"����% �!�" ��� ��� 2�%' ��  ,��������� " ���!( ����!
" �' � �$�%  ���"#��. 6$ �,1 !�$�,� ��$' ��,�!#�! ��% ���� ���
����!' ���  ���"#���� �� � ���� ! %� ���� ) � 2���- �"����% ���
,���������$' 2�� �� %��,!���  "�����( ��� ��� ���� ��)" �,��%
��� �3#�!�"��� $ % � #�!��,�$'( �,,�!%��- �� 6$ �,18� ��) ; �%.
 � �� ��!��% ���. !�+�$����� !'?  ���"#����. ��� ���!-' �"����%
2'  ��� �2B�,� ,��$% ��$' � +� ,�!� �� %��,!��� + $���.  � �� ��
)�!� , !!��% ��� �� $���$� 2��%$�� �! # ,1���( 6$ �,1 , $$�% �����
2��%$�� �� ���!-' ������( ��� %��,!������� �� ��� ���!-' �"����%
) � �3#!����% ��!��-�  ,���� �� �. ��) , $$�% 6$ �,18� ,��&
�� ��. )��,� � �  + $�� �� J�J:� 9>�:< @ �(

6$ �,18� %��,�+�!' ) �  � 77 ,� �� %��#�! ����.88  � �� )��$%
, $$ �� $ ��!. )������ #�'��, $ 2 ���  �% %��� ��! ��� #�!#��� ��
�3#$ ����- �� � # !��,�$ ! �3#�!�"��� $ � ,�( �� )��$%  ���"#�
�� + �� �� *�%  � �3#$ � ���� ��! ��� ! %�, $  ���"#���� )�����
,$ ���, $ #�'��,� ��! ��� !��� �� ��� $���(


� 9=>F. ��� '���- �$2�!� ��������. �� 2$� �� �2� ��  #���  �
#!������! �� #�'��,� 2�, ��� �� ��� !�2�$$���� ,� ! ,��!. ) �
)�!1��-  �  ,$�!1  �  # ���� ��*,� �� ��!��( ��� B�2. �� � �%
$ ��!. ) � ��� +�!' %�" �%��-  �% $��� ��" #$���' �� ��"� ��
)�!1 �� #�'��,�( ��� �� ��� #!�2$�"� �� � �� ,����%�!�% ) �
��� ) ' �� )��,� �$�,�!��� )�!� �B�,��% �!�" ,�!� �� "�� $�
)��� $�-�� ) � ������- �� ���"( �$����-� ��� #����"����
� % 2��� 1��)� ���,� 9CC�. #�'��,���� )�!� #�00$�% 2' ��� � ,�
�� � ��� 1�����, ���!-��� �� ��� !�$� ��% �$�,�!��� %�% ��� ���"
�� 2�  �  $$ !�$ ��% �� ��� 2!�-������ �� ��� $�-�� ������- �� ���
"�� $( ���!-���, �$�,�!��� )�!� !�$� ��% �!�" "�� $� �+��
��%�! �3�!�"�$' )� 1 $�-��(

�������� !� $�0�% �� � ��� #�00$�  !��� �!�" ���  ���"#����
�� � $�-�� ) �  ) +�  �% �� �  -���$� ) +� ; )� 1 $�-��
2� "? ,��$% ��� #!�#�$  � �$�,�!��  � -!� � �#��%�( ���$%��- ��
6$ �,18� %��,�+�!'. �������� #!�#���% �� � $�-�� %��� ��� ��$'
2�� +�  �  ) +�.  � ��� ����!��!��,� #����"�� ���)�%. 2��
 $��  �  2��%$� �� ���!-' # ,1��� �� � �� , $$�% $�-�� �� �� �!
	������( � )� 1 2� " �� $�-�� ��  ,�!� �� ,�$�! �� ,�"#���%
��� �� )� 1�! 2��%$�� �� ���!-' 2�� �� �
�
� 2��%$�� �� ���
� "� ��!��-��  � ����� ��  � ������� 2� " �� $�-�� �� ��� � "�
,�$�!( � ,� ��� �� ��� ;��)? �� �� �� � " 1� �# ��� )� 1 $�-��
2� " ��  � , # 2$� �� !�$� ���-  � �� �$�,�!��  � ��� �� �� �� �
" 1� �# ��� ��!��-�! 2� "(
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�������� -���! $�0�% 6$ �,18� ����!'( ��  ���"�% �� � ���
�� �� �� ���!-' �� � 6$ �,1 � % ���!�%�,�% )�!�  $�� ,� ! ,��!&
����, �� $�-�� ! ���! �� �  �#�,� $ #!�#�!�' !�$ ��% ��$' ��  ���-$�
#����"����( ��-�� �� ��� ��"#$' 
����
� �� 2��%$�� �� ���!-'A
$�-�� �� " %� �# �� ����� 2��%$��(

��� $��� ����� �� �� ���

4�  !� ��) !� %' �� ��%�!�� �% ��� 2 ��, �%� � 2����% ��$�
���!8� "�%�$ �� ���  ��"( ���!8� "�%�$ ) � ��"�$ ! �� �����!&
��!%8� #$ ��� !' "�%�$. 2�� )��� ��"� �"#�!� �� %����!��,��(
���! #����$ ��% �� � ��� �$�,�!��� "�+�%  !���% ��� ��,$��� ��
,�!� �� �#�,�*, �!2���. )��,� �� , $$�% ���������� ������( ���,� �$�,&
�!���  !� ��- ��+�$' ,� !-�%. ���'  !�  ��! ,��% �� ��� #�����+�
��,$���( ����  ��! ,��+� �$�,�!�, ��!,� #!�+�%�� ��� ,���!�#�� $
 ,,�$�! ���� �� ��� �$�,�!��  � �� �!2��� ��� ��,$���( 
� �����
�!2��� ��� ���!-' �� ��� �$�,�!��� ;��� ��" �� 1�����,  �% �$�,�!�,
#������ $ ���!-'? !�" ���% ,���� ��A ���� ��� �$�,�!��� %�% ���
! %� �� ���!-'( ��$' )��� ��� �$�,�!��� "�+�% �!�" ��� �� ����&
 !' �!2�� ��  �����! �!2�� ,$���! �� ��� ��,$���. %�,!� ���- ����!
#������ $ ���!-'. %�% ���' ! %� �� ���!-'( ��!  � �$�,�!�� ��
B�"# ��  ��-��! �!2�� �� � % ��  2��!2 ���!-'( ���!���!�. )���
��� �$�,�!��� "�+�% �!�" ��� �� ���� !' �!2��. �! ����
. ��  �����!.
���'  2��!2�% �! �"����% ���!-'(

���! ���% 6$ �,18� ��!"�$ �� ,�"#��� ���  $$�)�% �� ����&
 !' �!2��� �� �$�,�!��� �� �!2��A �� , $$�% ���� #!�,�%�!� ��� 77�� �&
��0 ���� ,��%�����(88 �� #����$ ��% �� � ��$' ,�!� �� + $��� �� ���
 �-�$ ! "�"����". !. �� ��� �!2����- �$�,�!�� )�!�  $$�)�%( ���
$�)��� + $�� �� ���  �-�$ ! "�"����" ) � ��"#$' 6$ �,18� ,��&
�� �� � %�+�%�% 2' E�( ��-��! + $��� �� ! )�!� "�$��#$�� �� ����
"���"�" + $��. � "�$'

! � ��

E�

)��!� � ) �  #�����+� ����-�!( ����. ���  �-�$ ! "�"����" ��
��� �$�,�!�� ) � 77�� ���0�%88A �� � ��. �� ���1 ��$' ,�!� �� %��,!���
+ $���( ��! � ,�  $$�)�% + $�� �� !.  ,�!!��#��%��- + $�� �� ���
���!-' �� ��� �$�,�!�� ) � , $,�$ ��%( 
� ���!8� ����!'. � ,�
 $$�)�% �!2�� ,�!!��#��%� ��  � 
�
��� 
�
� ��� ��-��! ���
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�!2��. ��� ��-��! ��� ���!-' $�+�$( ���,� � ,� ��� �� ��� �$�,�!���
��  �  ��" !���%�� �� ��� �� ���  $$�)�% �!2��� )��!� �� � �  
%�*���� ���!-'. ��� ��� $ ���!-' �� ���  ��" "��� � +�  �#�,�*,
+ $��( ����. ���  ��"8� ��� $ ���!-' �� �� ���0�%( ��  � $�-'
����-  �'���" �!�" "�,� ��,� ,��$% ��$# �� +��� $�0� ���� ,��&
,�#�( � " !2$� ��  �� �!, ��  $�� � � �� ���0�% + $��� �� ���
#������ $ ���!-' ;*-�!� �(=?( 
� , � ��$' ��,!� �� �! %�,!� �� ���
���!-' �� *3�%  "����� )��,�  !� %���!"���% 2' ��� ���-�� ��
� ,� ���#( � " !2$� ��  ! "#. �� ��� ����! � �%. , � � +�
 �' ����!"�%� �� + $�� �� ��� #������ $ ���!-'  � �� !�$$� �# �!
%�)� ��� ! "#(

��� �� ���0 ���� �! %��,!������� �� ��� ���!-' $�+�$� ��  �
 ��" -� ! ����� �� � ��� $�-��  2��!2�% �! �"����% 2'  �  ��"
)��� ��� �� ��� �$�,�!��� ��%�!-���  �! ������� 2��)��� �!2���
"��� 2� %��,!���  $��( ���! #����$ ��% �� � )���  � �$�,�!��
B�"#�% �!�" ��� ���!-' $�+�$ ��  �����!.  #����� ) � �"����%
�!  2��!2�%( ��� ���!-' �� ��� �"����% �!  2��!2�% #����� "���
��� $ ��� ���!-' %����!��,� 2��)��� ��� �)� ���!-' $�+�$�(
��-�!� �(9> ���)�  � 
�
��� 
�
 ������� )��� ��+�! $ #����2$�
�! ��������( ���,� � ,� ���!-' $�+�$ ,�!!��#��%� ��  �  $$�)�%
�!2�� )���  �#�,�*, + $�� �� ���  �-�$ ! "�"����". )� ��� ���
#�����+� ����-�! � �� ��%�, �� ��� %����!��� ���!-' $�+�$�( ���
���!-' $�+�$ )��� ��� $�)��� $�+�$. ��� ������ ����
. � � ��� + $��
� � 9A ��-��! ���!-' $�+�$� � +� + $��� �� � ��� $ �� E. :.  �% ��
��( ��� ��"2�! � �� , $$�% ��� 	�����	� ������� ����
�(

�
���� ��%� �" !2$� ��  �� �!, �� � � �� ���0�% + $��� �� ��� #������ $

���!-' ���,� �� , � ��$' !���%� ��  # !��,�$ ! ���#  �% , ���� D� � ��

2��)��� ���#�( 
� ,���! ��.  " !2$� ��  ! "# , �  ,���!�  �' ����!&

"�%� �� + $�� �� ��� #������ $ ���!-'  � �� !�$$� �!�" ��# �� 2����" ��

��� ! "#(
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���! , $,�$ ��% ���  $$�)�% �! �������� 2��)��� ���!-'
$�+�$� ��! ��� �'%!�-��  ��"  �% ����% �� � ���'  -!��% �3 ,�$'
)��� ��� �3#�!�"��� $ "� ��!�"����( ����. ��)�+�!. �� 2�, "�
,$� ! �� � ��� ����!' %�% ���)�!1)�$$ ��! ����!. "�!� ,�"#$�, ��%
 ��"�( ���!� )�!� ����! #!�2$�"�. ���( � �3#$ � ���� ) � -�+��
��! ��� "�,� ���" ��  2��!#����  �% �"������ �� ���!-' )���  �
�$�,�!�� B�"#�% �!2��� ��! ��! ���  ���"#���� �� � ��� �$�,�!�� %�%
��� ! %� �� )��� ��  � �� ���� !' �!2��( �+�!���$���. ���!8�
����!' ) � ��� *!��  ���"#�  � �3#$ ����- ��� ��!�,��!� �� ���
 ��"  �%  � ��,�. �� �#���% ��� !� % ��!  "�!� ,�"#$���  �%
��,,�����$ ����!'. �� ���""�,� ��,�( 4� �� $$ ���%' ��� ���% &
"��� $ ,��,�#�� �� ���� ����!' �� 6 !� � �� ��� ��3�(

&��������

�$����-� ���!8�  ��"�, ����!' %��� ��� )�!1 ��!  ��"� ����!
�� � �'%!�-�� ; �% ���!���!� �� ��� ,�"#$���$' � ���� ,��!'?. ��
�� ���$$ ���% �� , $,�$ �� ���  ��"�, #!�#�!���� �� �'%!�-��  �%
 � ��� �� !���- #���� ��!  ##!�3�" �� , $,�$ ����� ��! ����!
 ��"�( ��� ���! "�%�$ � �  $�� 2��� ���% �� �2� ��  � ����" ��
�� ��� ) ' �� )��,�  ��"� ����! ,� )��� � ,� ����!( ��!� ��#���&
��, ��% , $,�$ ����� 2 ��% �� �� ���" "�,� ��,� � +� ���� 2���
��%�!� 1�� �� �2� ��  "�!�  ,,�! �� !���$�(

���"� �� ��� # !��,�$ ! �$�"��� 2��% �� ����!  ��"� �� +�!'
�#�,�*, ) '�. )��,�  !� -�+�!��% 2' ��� #!�#�!���� �� ���

�
���� ���'� ��"#$�*�% ���!-' $�+�$ %� -! " ��!  �  ��" )��!� ��+�! $

#����2$� �! ��������  !� ���)�(
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�$�,�!��� �� �����  ��"�  �% ����!  !! �-�"���  !���% ����!
��,$��( �)� �! "�!�  ��"� , � ,�"2��� �� ��!"  ��
��
( ���
,�"2�� ���� �� �)� �'%!�-��  ��"� ;�?  �% ��� �� �3'-�� ;�?
��!" ��� ) ��! "�$�,�$� ;�E�?( �)�  ��"� �� , !2�� ;�?. ��!��
�� �'%!�-��.  �% ��� �� ,�$�!��� ;�$? ��!" ��� +��'$ ,�$�!�%�
"�$�,�$�.  , !,���-���, - � )��,� �� " ��� ,��!�% �� -!� �
�� ������� 2�, ��� �� , � 2� ���% �� ��!" #�$'+��'$ ,�$�!�%�
;6��?.  +�!' �����$ #$ ���,� " ��!� $( �)���' , !2��  ��"�.
�)���'&��-�� �'%!�-��  ��"�  �% ��� �3'-�� ��!" ��� !���� $
"�$�,�$�. ��� ��!�!����! �� ��� !��%�#���  �% ��%�#��� "�$�&
,�$�� )��,�  2��!2 ��� $�-�� �� � !� ,��� ��� !�%�  �% ,����.
��� #����!�,�#��! ,�$$� �� ��� !���� �� '��! �'�(

4� , � ����1 ��  "�$�,�$�  �  �� 2$� ,��*-�! ���� ��
��+�! $ ��,$��  �% �$�,�!���( �� ��,�. ���� +��) ��  � �3�������
�� ��� ,��,�#� �� ���  ��"( ���  ��"� �� � ��!" ��� "�$�,�$�
$��� ����! �%��������  �% ��� "�$�,�$� 2�,�"�� ��� ��) 2��$%��-
2$�,1 �� " ���!( ��� 2��%��- �� ���  ��"� �� � ��!"  "�$�,�$�
�� %�� �� ��� �� !��- �� �$�,�!��� 2' ���  ��"�( � �� !�% �$�,�!��
# �! ��!"�  "�$�,�$ ! 2��%( ���� �'#� �� 2��%��- �� , $$�%  
����
�� 2��%(

��  $$ ,�"2�� ����� ��  ��"� ��% �#  � "�$�,�$��( ��"�
 ��"� ,�"2��� �� ��!"  ���	����( � ,�"#���% , � 2� ,����%&
�!�%  � ��!"�% 2' ���  ���,� ���� �� ��+�! $  ��"� �� ��,�  
) '  � �� " ��� �� ��� �%�������� �� ��� ��%�+�%� $  ��"� )������
��!"��-  ��# ! �� ����( �� ����� 2��% �� ��,�  , ��( 
�  � ����,
2��%. ��� 2��%��- �� %�� �� ��� �$�,�!�, $  ��! ,���� 2��)��� �##�&
����$' ,� !-�% ����( ��, $$ �� �  ��"�  !� �$�,�!�, $$' ����! $  �%
 !� ,�"#���% ��  #�����+� ��,$���  � ��� ,����!  �% ��- ��+� �$�,&
�!���  !���% ���� ��,$���( ���,� �$�,�!��� �,,�#' ��� ����!"���
# !�� �� ���  ��". ���' , � 2� !�"�+�% �!�" �!  %%�% ��  ��"�
�� ��!" ����( � #�����+� ��� ��  �  ��" $ ,1��- ��� �! "�!� �$�,&
�!���. )��!� �  ��- ��+� ��� �� ��!"�% )��� ��� �! "�!�
�$�,�!���  !�  %%�% ��  ����! $  ��"( ��� �)� ���� %� ��� �3���
 �  � ���$ ��% ���� 2��  �  ,�$$ ��" �' ��,� # �!�( ��� ����, 2��%&
��- 2��)���  ��%��" ��� ; �?  �%  ,�$�!�%� ��� ;�$�? �� � 2$�
� $� ��  � �3 "#$� ��  � ����, ,�"#���%( 
� ���� , ��. �� )� !�"�+�
 � �$�,�!�� �!�"  �� ��!" ��� #�����+� ��� �� ��%��" ; �?  �%
 �� ,� �� � �$�,�!�� �� ��� ����! $ ,�$�!���  ��" �� ��!"  �$� ���.
��� �)� ����. ��� #�����+�  �% ��� ����! ��� ��- ��+�.  ��! ,� � ,�
����!( ��+��- ���� �$�,�!�� �!�" ���  ��" �� ��� ����! !����!��  

� 	 6 � � � � � 
  � � �  � � � � � � � � 
  � �

9<C



,�!� ��  "���� �� ���!-'( 
� ���� # !��,�$ ! , ��. ��� ��� $ ���!-'
!����!�% �� 9(: ��( ��)�+�!. ��� ���!-' ��  ��! ,���� 2��)���
��� �)� ���� �� -!� ��! �� � 9(: ��( 
� �� "�!� ���!-���, $$' � +�!&
 2$� ��! ��� ���� ��  ��! ,� � ,� ����! �� � �� 2!��- ��� �$�,�!��
2 ,1  �% ��!" ����! $  ��"�  - ��(

������� �� �	
 ��
�� ����������

G�� " ' � +� ����,�% �� � )��� $ 2�$� � ' 77���� ��� ��$&
*���(88 4����  ,�� $$' ,��� �� ��$��! %��3�%�.  "�$�,�$�
��!"�% 2' ��� ,�"2�� ���� �� ���  ��" �� ��$��!  �% �)�
�� �3'-��( �$����-� ���  "���� �� ��$��! %��3�%� #!�����
� ��! $$' �� )���� �� �� "�!� �� �  2��� 9> �� E> # !�� #�!
"�$$���.  9=CC $ ) !����!�� )���" 1�!� �� ��,$�%� ��� �� ��&
"��� �� ����! $ 2�$� �� ����! )���� ,��� �� "�!� �� � 9> # !��
#�! "�$$���( ���� $ ) �� �����%�% �� #!���,� ��"� #��#$� )��
�����! �!�"  ���"  �% )�� "�-�� 2� �������+� �� �� ; 2���
*+� #�!,��� ��  ���" ��,�  !� �������+� �� ��$*���?(

��� ��$��! %��3�%� "�$�,�$� #$ '�  � �"#�!� �� !�$� ��
��� )���" 1��- #!�,���( 4��� �� " %� �!�" ��!"����%
-! #��( ����! ��� !�#� -! #��  !� ,!����% �� !�$� �� ����!
B��,�. '� ��� ;���&,�$$�% �!- ���"� �� � �3��� �� ��� -! #�
�1���? ,��+�!� ��� ��- ! �� ��� B��,� ����  $,���$.  #!�,���
1��)�  � ��!"��� ����( 4���  $$ ��� ��- ! � � 2��� ,��&
+�!��% ����  $,���$. ��� -! #� B��,� � � 2�,�"� )���( ���
���!"��� + !���' �� )���� �� �  !� #!�%�,�% �� ��� )�!$%
,�"�� ��� ��$' �!�" ��� %����!��� �'#�� �� -! #� 2��  $��
�!�" ��� 1��% �� ,��� ���! ���% �� ��!"��� ��� )��� ;� 1 �!
�� ��$��� ����$?. ��� ��"#�! ��!� ����%� ���� ,��� ���!  �%
�+�� ��� ��0�.  �% ��) $��- ��� )��� �� ���!�%  ���!) !%�(

��!��- ��� ��!"��� ���� #!�,���. ��$��! %��3�%� �� #!�&
%�,�% � ��! $$' �� ��� -! #� B��,�( ��, ��� �� �� #!�%�,�%
��$' �� +�!' �" $$ �� �������. )���" 1�!�  $��  %% �� ��
����! )����( ��$��! %��3�%� #!�+���� ��� -!�)�� �� 2 ,��!� 
�� � )��$% ���! ��� )��� ���� +���- !( ��$��! %��3�%�  $��
#!�+���� ��� -!�)�� �� )�$% '� ��� �� � )��$% ,������� ���
��!"��� ���� �� �)��� )����  ���! ���'  !� 2���$�%( ��� $$'.
��$��! %��3�%� ��  �  ����3�% ��A �� � ��. �� #!�+���� �3'-��
�!�" ,�"2����- )��� ��� )���(
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�$����-� ��%��"  ��"� 2��% �� ,�$�!���  ��"� �� ��� ) '
B��� %��,!�2�%. "�$�,�$��  !� ��� ��!"�%( � ,� ��%��" ��� �� ��!&
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������ ����������� � ���������� !��"����� �" !#���$� �% %#�
���&����%� �" ���!'��� %�� (�#� �� )�*) %#�% #� #� ��&�� +!
$��$������ #�,���" -�%# "+� �,��%�� .+��%����� //-#�$# ��� %��
 �"0$+�% "�� ,�122 ���������� #� �� ,�� #�� "���+�� %� �3!����
%#� !#���$� �" %#� �%�,�$ �+$��+� -�%# %#� .+��%+, ,�$#���$�
%#�% #� #� ��&��%� ���� 0&� ����� �������1 4� %#� #���%,��
���+� �" %#� �������� ��	�
����� #� -��%� %#�% !������� �� "+� ��
,��%�� .+��%���� �+$# �� %#� .+��%+, ,�$#���$� �" %#� �+$��+�
-�+� #�&� %� -��% "�� ��-  ��$�&����� ���+% %#�% �,��� !��$� �"
,�%%�� �% %#� #���% �" %#� �%�,1 //�#�%#�� �� �� %#� ���� )�*�
-��� ��� +� %� �+$# 5��-�� �� �� .+�%�  �+�%"+�122

���������� -�� ,��%�5��1 ��3 ,��%#� ��%�� #� $�,� +! -�%#
%#� 0��% .+��%+, ,�$#���$� �" %#� �+$��+�� � %#���� %#�% ��$�,�
%#� ����� "�� %#� �+$���� !#���$� �" %� ��1 �+%#��"�� 2� �$�%%�����
�3!���,��% #� ��&�� !#���$��%� %#� 0��% $�+�� ���+% %#� ��'��
$#����� �� ,��� �" %#� �+$��+� �" %#� �%�,
 �#� �+$��+� ��
���+% )6�)7 ,�%��� �$����� �� !���%�&��� $#���� � �� $��%����
,��% �" %#� ,��� �" %#� �%�,1 �#� �%�, �%���"� �� %#� �%#��
#�� � �� ���+% )6 666 %�,�� ������ �� �� ���$%��$���� ��+%���1 4"
%#� �%�, -��� �3!�� � %� %#� ��'� �" �� �+ �%���+,� %#� �+$��+�
-�+� �� ��!�����%� �� � !�� �% %#� $��%��1

�� ���� �� %#� �3��%��$� �" %#� �+$��+� -��  �,���%��%� �
!#���$��%� �%��%� %#��5��� ���+% �%� $�,!���%���1 �+%#��"�� 
#� � ��%�0� %#� ����$ !���%�&� $#����� -#�$# #� ���� �����&� 
�� ����� �� )��8 �� �+��� 9�� �%��� �� 9��,���� �� �+$��� �"
#� �����1 �� !��!��� %#� ��,� !��%�� "�� %#�� !��%�$��1 4% -��
"�+� %#�% %#� !��%�� -�� )�*8 %�,�� ,��� ,����&� %#�� %#�
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���$%���� �+% $��%���� � !���%�&� ���$%��$ $#���� �" %#� ��,� ,���
��%+ � �� %#� ����%�&� ���$%��$ $#���� �" %#� ���$%���1 ��� %#� ���#%�
��% ���,��%� #� ������ %#���� -��� ����%�&��� ��,!��
 �%� �+$��+�
-�� � ������ !��%�� -�%# �� ���$%��� ����%��� ���+� �%� ,�5���
%#� �%�, ��+%���1 �+�%#��,���� %#� ��%�� �" %#� ,��� �" %#� #� ���
��� �+$��+� %� %#�% �" %#� ����%��� ���$%��� -�� $�����%��% -�%# %#�
��%�� �" %#� ,��� �" %#� !��%�� %� %#� ,��� �" %#� ���$%���1

�#���� -��� ��% -��5��� -��� "�� %#� �%#�� �%�,�1 ��%#�+�#
�% -�� 5��-� %#�% %#� #���+, �%�, #� %-� ���$%���� �� %#+�
%-� !��%��� �� �%� �+$��+�� �%� ,��� -�� ��% ��,!�� %-�$� %#�

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

:��#�!� %#� ,��% �,!��%��% ����� %-��%��%# $��%+�� !#���$��%
�"%�� ����%��� �� (�#�� ������ ���������� ���� ,�%����$����
%� %#� %�! �" #�� !��"������1 �� !+����#� #�� 0��% �$���%�0$
!�!�� �% %#� ��� �" �6� ��&��%� .+��%+, ,�$#���$� �%
%#� ��� �" �;� �%%���� � "+�� !��"������#�! �� !#���$� �% %#�
��� �" �7� �� %#� ����� :��'� �% %#� ��� �" *�1 <�%� %#��
��������% �$���%��% ��,��% "���� %� !��� #�� 0��� ����  �$%����
�3�,���%���1

(�$�+�� �" #�� %����% �� #�� �+$$����� �� %#����%�$��
!#���$�� ���������� $�,!��%� #��  �����%�%��� ������$# ��
� &��� �#��% %�,�1 4� 9��,��� �% %#� %�,�� �%+ ��%� ��%�����
%#� +��&����%� $�+� !+��+� �%+ ��� ��� ��� %�-�� �
 �!��,� = �.+�&����% %� �� �,���$�� ,��%���  ����� = ��
%�-�� �  �$%���%�1 �#� ��%%�� ��.+��� ����� � ,�%%� �� �
!��"����� ��%� � ������$# !�����, -�%# �� �!�$�0$ $�+���
��.+���,��%�1 ����������  �$� � �� %#�  �$%���%� �� 
%��5 $�+���� �� ,�%#�,�%�$� �� %#����%�$�� !#���$� �+%
�����$%� ������%��� $�+����1 :��"����� ���#��, ���� -��
�� $#���� �" %#� !#���$� ������%��� �� -�� ���� �� �������
����2� 0��� �3�, $�,,�%%��1 �#�� ���������� $�+� ��%
�3!���� ��  �%��� %#� �!���%��� �" �� ���$%��$ ��%%���  +����
%#� 0��� ���� ��� ���-�� ��&���� .+��%���� ���+% ,�$���$�!��
�� %����$�!��� ����  �$� � %� ��&� #�, � "������ ��� �
"�� %#�  �����%�%���1 ���%+��%��� "�� ����������� %#� �%#��
!��"������ �� %#� $�,,�%%�� ��&� #�, ��%%�� ��� �� �� #�
�.+��'� %#��+�# -�%# � !��� ��� �1
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,��� �" %#� #� ����� �%�,1 �#+�� %#� �+$��+� �" %#� #���+, �%�,�
-#�$# �+%#��"�� #� � ��%�0� �� ����� �� ��!#� !��%�$��� �� 
-#�$# -�� 5��-� %� #�&� � !���%�&� ���$%��$ $#���� �.+�&����%
%� %#� ����%�&� $#���� �" %-� ���$%����� #� %� $��%��� ��,�%#���
,��� %#�� ?+�% %-� !��%���1

4� )��6 �+%#��"�� !�� �$%� %#� �3��%��$� �" � !��%�$�� -�%#
�� ���$%��$ $#���� �+% !��������� %#� ��,� ,��� �� %#�% �" %#�
!��%��1 ������, > ���5���� �� %#� ���%� �%�%��� �� ��,�
	����� �� �+�%����� ���� !�� �$%� �%� �3��%��$� �% ���+% %#�
��,� %�,�1 ���5���� !��!��� %#� ��,� ������ "�� %#�� ��-
�+��%�,�$ !��%�$��1 �-��&� ����� ��%��� @�,�� #� -�$5� �
"��,�� $��������%�� �" �+%#��"�� 2�� ����+�$� %#�  ��$�&��� �"
��+%����1 #� -�$5 ��$��&� %#� )�*7 ����� !��'� �� !#���$�
"�� %#��  ��$�&���1

�"%�� %#�  ��$�&��� �" %#� ��+%��� -�� ����+�$� � �������
���� �����'� %#�% %#�� ��+%��� !��%�$�� !��&� � %#� 5�� %� %#�
!#���$� �" %#� �+$��+�1 4� � ��- $�����$ %#����!��% !�!�� ��%�%�� 
//�� %#� $�,!���%��� �" �%�,�$ �+$����22 ���������� !��!��� 
%#�% �%�,�$ �+$��� -��� $�,!��� �" %-� %�!�� �" !��%�$����
!��%��� �� ��+%����1 �+���.+��% �3!���,��%� &���0� %#�%
%#�� �$#�,� -�� �� �� $����$%1 �#��� %-� �+$���� !��%�$��� ���
$����$%�&��� 5��-� �� �������1

��� ���������� �� ��� ��	���

�#� !�����% &��- �" %#� �+$��+� �� �����%����� %#� ��� !��!��� ��
����������A %#�% ��� %#� �+$��+� �� $�,!��� �" !��%��� �� 
��+%����1 :��%��� #�&� �� ���$%��$ $#���� �" )�8� )6�)� �
-#��� %#�  �%�� � "�� ����
� %#� �4 +��% �" ���$%��$ $#����1
�#� ,��� �" ��� !��%�� �� )�8B*� )6��B 5�� ����#%�� �,����� %#��
%#� ,��� �" � ��+%���� -#�$# �� )�8B7� )6��B 5�1 ��+%����� ��
-� ��� �������� #�&� �� ���$%��$ $#����1

���$� !��%��� �� ���$%���� #�&� �.+�� �� �!!���%� $#�����
�� %#� �%�, �� ���$%��$���� ��+%���� %#� �+,��� �" !��%��� �� %#�
�+$��+� ,+�% �� �.+�� %� %#� �+,��� �" ����%��� ���$%���� �� %#�
�%�,1 �3����� "�� �3�,!��� #�� ���#% !��%��� �� �%� �+$��+� �� 
���#% ����%��� ���$%����1

�#� �+,��� �" !��%��� �� %#� �%�,  �%��,���� %#� �����
���
��� �1 �#� �%�,�$ �+,��� �" �3���� �� %#+� �1 �#� %�%��
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�+,��� �" �+$����� = %#�% ��� %#� %�%�� �+,��� �" ��+%���� �� 
!��%��� = �� $���� %#� ����� ���� ���
��� �� ���$� �% ��&�� %#�
�!!��3�,�%� %�%�� ,��� �" %#� �+$��+�1 �#� �%�, �" �3�����
-�%# � !��%��� �� � ��+%����� #�� �� �%�,�$ ,��� �+,��� �"
)81 �#� �+,��� �" ��+%���� �� ��&�� �� %#� ��+%��� �+,���� �1
�#+�

� � ����

�#�  �""����% �+$��� ���  ������%� �� %#� ��,� ��,���� +�� %�
��,� %#� $�����!�� ��� $#�,�$�� ���,��%�1 �� -� -�+� +�� �
"�� %#� �+$��+� �" #� ������ � "�� �3����� �� �� ��1 �#�  �""���
��% %�!�� �" �+$��� ��� ��"���� %� �� ��������1 � $�,!��%�  ��$��!�
%��� �" � �+$�� � �� ��&�� �� �!�$�"���� �%� ��,��� %���%#�� -�%#
%#� �%�,�$ �� ,��� �+,����� �� %#� "��,

�
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-#��� � �� %#� $#�,�$�� ��,��� "�� %#� ���,��%1 �#� ��+%���
�+,��� ��� ��% �� �!�$�0� ���$� � � �� �1 ��� �3�,!���
%#� �+$��+� �" �3���� -�%# ���#% !��%��� �� ���#% ��+%���� ��
-��%%�� �� )8

�� ��$�+�� �%� �%�,�$ �+,��� �� � �� �%� ,���
�+,��� �� )81 �#� �+$��+� �" #���+,� -�%# %-� !��%��� �� %-�
��+%����� �� -��%%�� �� ;

���1
�#� �+,��� �" !��%��� �� %#� �+$��+� �� %#� �%�,�$ �+,���

 �%��,���� %#� ���,��%1 �#� �+$��+� �" $������ "�� �3�,!��� $���
%���� 8 !��%���1 �#� �+,��� �" ��+%���� $�� &���� #�-�&��� �� 
-� ,��#% 0� $����� �+$��� $��%������  �""����% �+,��� �"
�+$������ ��5� )�
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%�&���1 �+$��� -�%# %#� ��,� �+,��� �" !��%��� �+% �  �""����%
�+,��� �" ��+%���� ��� $���� ������1 �#� �+$��+� �" %#� ,��%
$�,,�� ���%�!� �" #� ������ �� -� #�&� ����� $�����%� �" �
������ !��%��1 ���%#�� ���� $�,,�� ���%�!� �" #� ������ �������
��� �� #��&� #� ������ #�� � �+$��+� -�%# ��� !��%�� �� ���
��+%��� D0�+�� �1)E1 ��%�� ,� � "��,  �+%���+, �� $���� �����
�����1 �#��� $#�,�$���� �� ��%���+��#���� "��, ���+��� -�%���
#��&� -�%�� #��  �""����% !#���$�� !��!��%���1 ��� �3�,!��� �%
����� �% � ����#%�� #��#�� %�,!���%+�� %#�� ���+��� -�%��1

�#� ���%�!� )�8 �" $����� �� +�� %�  �0�� � ��- +��% �" ,���
"�� �%�,�$ �� �+$���� $��$+��%����1 (�$�+�� %#� ,��� �" %#�
!��%�� �� %#� ,��� �" %#� ��+%��� ��� ����#%��  �""����% �� 
,+$# ������ %#�� %#� ,��� �" %#� ���$%���� %#�� ��- +��% �"
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,��� -��  �0�� %� %�5� %#�� ��%� �$$�+�%1 �#� ����� ���� ����
D���E ��  �0�� �� ����%-��"%# �" %#� ,��� �" %#� ���%�!� )�

81
(�$�+�� %#� ,��� �" %#� �%�, �� +�� � %#��  �0��%��� ��$�+ ��
%#� ,��� �" %#� 8 ���$%���� �� %#�� ���%�!�1 �� -� ��- ��
$#�!%�� )� %#� $��&������ "�$%�� ��%-��� �%�,�$ ,��� +��%� �� 
5������,� ��

) �,+ � )�886 788� )6��B 5��

�#� "����-��� %���� ���%� %#� ,����� �" %#� !��%��� ��+%��� �� 
���$%��� �� �,+ �� 5�1
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!��%�� )166B �B8 )�8B�8� )6��B

��+%��� )166� 887 )�8B76� )6��B

���$%��� 7�;�8� )6�; ��)6�;� )6�*)

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

�#��� �� �� �!!����% !�����, -�%# -#�% -� #�&� ?+�% ��� ���+%
%#� $�,!���%��� �" %#� �+$��+�1 �� -� ��- �� #�!%�� *� !���%�&�
$#����� ��!�� ��$# �%#�� D0�+�� �1�E1 ���$� %#� �+$��+� $��%����
���� !���%�&��� $#���� !��%��� �� +�$#���� ��+%����� %#��
%#� !��%��� �#�+� ��!�� ��$# �%#�� �� %#� �+$��+� �#�+� F�
�!��%1 4� "�$%� %#� ���$%��$�� ��!+����� ��%-��� %-� !��%��� ��
%#� �+$��+� �� ���+% )66 ������� %�,�� ����%�� %#�� %#� ���$%��$��

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

$�����%� �" ��� !��%��� ��!�����%� �� � �,��� �!#��� -�%# � � D"�� �%�

!���%�&� ���$%��$ $#����E1 >�+%���+,� ���%#�� #� ����� ���%�!�� $��%����

��� !��%�� �� ��� ��+%���1

������ ���� ���$%���%�%�$ ��!+����� ��%-��� %-� !��%���1
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�%%��$%��� ��%-��� %#� ����%�&� ���$%���� �� %#� !���%�&�
�+$��+�1 �+�%#��,���� %#� ��+%����  � ��% #��!1 �#�� #�&� ��
$#���� �� %#��� �� �� ������ -#� %#�� �#�+� ��,��� %���%#��1
<�% %#� �+$��+�  ��� ��% F� �!��%1 �#�% 5��!� �% %���%#��G
�#��� #�� %� �� �� �%%��$%�&� "��$�� �%������ %#�� %#� ���$%��$��
��!+����� ��%-��� %-� !��%��� -#�� %#�� ��� $���� %���%#���
%#�% �$%� ��% ���� �� %#� $#���� !��%��� �+% ���� �� %#�
+�$#���� ��+%���� �� 5��!� %#�, %���%#��1 �#�� ��- "��$� ��
$���� %#� ����	 ������� ���� D0�+�� �1*E1 �% �  ��%��$� �"
�� )6�)7 , %#� �%%��$%�&� �%���� �+$���� "��$� ��%-��� %-�
!��%��� �� ���+% )66 %�,�� ����%�� %#�� %#��� ���$%��$�� ��!+�����1

�#� �+$���� "��$� �� ����	� �����������A %#�% ��� �% �$%� -�%# %#�
��,� �%����%# �� ��+%���� �� �%  ��� �� !��%��� D0�+�� �1;E1 4% ��
���� � ���� ���	� "��$�A %#�% ��� �% ��$�,�� �$%�&� �% &��� �#��%
 ��%��$��� �&�� � ����� �" )6�); %� )6�)7,�%��1 4" %#� �+$�����
��� ��!���%� "��%#��� %#� "��$� �!!���$#�� '���1 (�$�+�� �" %#�
�#��% ����� ��%+�� �" %#� �+$���� "��$�� � �+$���� �� %#� �+$��+�
��%���$%� ���� -�%# �%� ������% ����#����1 4� � �+$��+� -�%#
,��� %#�� ���+% *6 �+$������ %#� ��%���$%��� �" � �+$���� -�%#
�%� �,,� ��%� ����#���� �� ��% �""�$%� �� %#� %�%�� �+,��� �"
�+$����� !�����% �� %#� �+$��+�1 �#� �+$���� "��$� %#+� ��$�,��
����������

�#� ���$%��$�� "��$�� �� %#� �%#�� #�� � #�� �� ��0��%� ������
�� � !��%�� "���� %#� ���$%��$�� ��!+����� �" ��� %#� �%#�� !��%��� ��
%#� �+$��+�1 4" � !��%�$+��� �+$��+� #�� %�� ,��� !��%���� %#�
���$%��$�� ��!+����� �� ��� ��� !��%�� "��, ��� %#� �%#�� !��%���
!�����% ,�� �3$�� %#� �+$���� �%%��$%��� %#����� ,�5��� %#�
�+$��+� +��%����1 �#�� %�!� �" �+$��+� �� $���� ���������� �� 
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�� %#� ��,� 5�� �" �+$��+� �� -�� +�� �� �+%#��"�� �� #��
�3!���,��%�1

(�$�+�� %#� �+$���� "��$� ��� � %#� �+$����� %���%#�� �� %#�
�+$��+�� -��5 ,+�% ��  ��� %� ��!���%� %#�,1 �#�� �� �������+�
%� %#� $��� �" %-� ,����%� �%�$5��� %���%#�� -�%# %#��� �!!���%�
!���� "�$���A -��5 ,+�% ��  ��� %� ��!���%� %#�, D0�+�� �17E1
��&������� -#�� ��+ ����� %#� ,����%� %���%#�� -�%# %#� �!!��
��%� !���� "�$���� %#�� !+�� ��+� #�� � $�����A %#� ,����%�$ "��$�
 ��� -��5 �� ��+1 �#� ������ ��.+��� %� ,�&� ��+� #�� �
$�,�� "��, %#� ,����%�$ !�%��%��� ������ �%��� �� %#� %-� ,���
��%�1 ��,������� -#�� �+$����� ��� ����,��� %���%#�� %� "��, �
�+$��+�� ����	� �� ��������1 �#+�� %#� %�%�� ������ �" %#� �+$��+�
D��+� ���%�,E �� ���� %#�� %#� %�%�� ������ �" �%� ��!���%� 
�+$�����1 �#�� ������  �""����$� �� $���� %#� 
�����	 ����	� �� 
�� �.+�� %� %#� -��5 ��� � %� ��!���%� %#� �+$��+� ��%� �%� $�,�
!����% �+$�����1

���, ����%���2� �!�$��� %#���� �" ����%�&�%�� �% �� 5��-� %#�% �"
%#� ������ �" %#� "��� �+$����� �� ,��� %#�� %#� %�%�� ������ �" %#�
�+$��+�� %#�� %#� ,��� �" %#� �+$����� ,+�% �� ����%�� %#�� %#�

������ ���� �#� �+$���� "��$� �$%� -�%# %#� ��,� �%����%# �� !��%��� ��

��+%����1 �� ��� %#�% %#� �+$���� "��$� �� $#���� �� �!�� ��%1
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,��� �" %#� �+$��+� "��,� "��, %#� ��,� �+$�����1 �� -� �#���
��� �� #�!%�� )�� %#�  �""����$� �� ,��� �� $��&��%� ��%� ������
-#�� %#� �+$����� ��� ���+�#% %���%#��� �$$�� ��� %� ����%���2�
"��,+�� � � ���� -#��� � �� %#� �!�� �" ���#%� �.+�� %�
����B ��7� )6� ,H�1

����%���2� "��,+�� ����-� +� %� 0� %#� ������ �.+�&����%
�� 	�I �" ��� ��&�� ,���1 �#� ������ �.+�&����% �" ) �,+ $��
�� $��$+��%� �� "����-� D��$��� %#�% ) �,+ �� �.+�� %�
)�886 788� )6��B 5�E


� � ��� � �)�886 788� )6��B 5�� � �����B ��7� )6� ,����

� );���;;� )6�)) 5�,�����

���$� -� ��� +���� �4 +��%� %#��+�#�+%� %#� +��%� �" ������ �#�+� 
$�,� �+% �� ?�+��� D�� -� ��- �� #�!%�� ;� ) 5�,���� � ) @E1
��,�,������ %#�% ) �I � )�86�� )6�)� @� �� )	�I � )68 �I �
)�86�� )6�)* @� -� #�&�

� � ��� � �);���;;� )6�)) @� � )	�I

)�86�� )6�)* @
� �*)�7	�I�

���+�� �18 ���+�%��%�� %#� "�$% %#�% %#� ,��� �" %#� �+$��+� �� 
$����.+��%�� %#� ,��� �" %#� �%�, D;��� �� %#� 0�+��E ,+�% ��
�,����� %#�� %#� %�%�� ,��� �" %#� $�,!����% !��%�$��� D%-�
!��%���� %-� ��+%���� �� %-� ���$%����E1 �#� //,������ ,���22
�� ���� ������ �� %#� ��+�$� �" %#� ������ %#�% 5��!� %#� �%�,
%���%#��1

������ ���� <�+ ,+�%  � -��5 %� ��!���%� %-� ,����%� -�%# %#���

�!!���%� !���� "�$���1 4" ��+ �%�! !+����� %#�, �!��%� %#� ,����%� -���

,�&� $����� %���%#��� !+����� ��+� #�� � ����� ��  ���� -��5 ��

��+1 �#� ������ ��.+��� %� ,�&� ��+� #�� � �� �%��� �� %#� %-�

��!���%� ,����%�1
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�� ��% �� � �� �" #�- �%������ %#� �+$����� ��� ��+� �� %#�
�+$��+� �% �� +��"+� %� $��$+��%� %#� 
�����	 ����	� ��� �������
��%���� ��  �&� ��� %#� %�%�� ��� ��� ������ �� %#� ,���
�+,��� �1 ��� ;

���� %#� %�%�� ��� ��� ������ �� ��1*	�I1 ���$�
%#� ,��� �+,��� D%#� %�%�� �+,��� �" �+$�����E �� ;� %#� ��� ���
������ !�� �+$���� �� B1)	�I1 4" -� $��$+��%� %#� ��� ��� ������
!�� �+$���� "��  �""����% �+$��� �� ,�5� � ���!# �" %#� &��+��
��%���� ������% ,��� �+,���� -� 0� %#�% �% ��$������ -�%#
,��� �+,���� "��, )1)	�I "��  �+%���+, D�� ���%�!� �" #� ���
���E %� ���+% �16	�I "�� �3�����)81 ��� �+$��� -�%# ,���
�+,��� ����%�� %#�� ���+% )8� %#� ��� ��� ������ !�� �+$����
��,���� ������ %#� ��,�� ��$������� ����#%�� "��, � � )� %�
� � 76 -#��� �% !��5� �% �1B	�I1 (���� � � 76 �% ������ %�
 �$���� %� ���+% B17	�I "�� � � �76 D0�+�� �1BE1 �#� !��5 �%
���+� � � 76 D%#� ���,��%� ���� ���� �� %#� ,�  �� �" %#�
!���� �$ %����E� ,���� %#�% ,��� ������ �� ��.+��� %� ��,�&�
� �+$���� "��, %#��� ���,��%�A %#�� ���� $����.+��%��� ,���
�%����1

 �!� �� ����� �� ��� ��	���

	��% �+$��� #�&� � ������ �!#���$�� �#�!� -�%# �  ��,�%�� �"
���+% )6�)7 ,1 �+$���� ��'�� -��� ����������  �%��,��� ��
,���� �" �$�%%����� �3!���,��%� ��,���� %� �+%#��"�� 2�A "��%
��!#� !��%�$��� -��� �#�% �% � �+$��+� ��  �%�$%� �% %#� �%#��

������ ��"� �#� ;
��� �%�, #�� ���� ,��� %#�� �%� $�,!����% !��%�$���1
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�� �1 �� �� �+%#��"�� 2� �3!���,��%�� �����&��� %#�  ��%���+%���
�" %#� ��!#� !��%�$��� �"%�� %#�� ��%���$%� -�%# %#� �+$��+�
���� � ��"��,�%��� ���+% %#� ��'� �" %#� %����% �+$��+�1

�  �%����� ��"��,�%��� ���+% %#� �+$��+� -�� ��%���� 
-#�� "��% ���$%���� ��!��$� %#� ��!#� !��%�$��� �� !��?�$%����1
���$%���� �""�� %#� � &��%��� %#�% %#��  � ��% "��� %#� �+$����
"��$� �� %#���"��� ��� ���� �""�$%� �� %#� ���$%��$�� "��$� �"
�%%��$%��� %� %#� !��%��� �� %#� �+$��+�1

��+%���� #�&� ���� ���� +�� %� ,���+�� �+$����  �,���
�����1 ���$� ��+%���� #�&� �� ���$%��$ $#����� %#�� "��� ���� %#�
�+$���� "��$�1

��� %#��� �3!���,��%� #�&� ���� � ��"��,�%��� ���+% %#�
 �,������� �" %#� �+$��+� �� ,���+����  �""����% !���,�%���1
���, %#� �3!���,��%�� �&� ��$� ��%���� -� 5��- %#�% %#�
&��+,� �" %#� �+$��+� �� !��!��%����� %� %#� ,��� �+,��� �1
���$� %#� ,��� �+,��� �� %#� %�%�� �+,��� �" !��%��� �� 
��+%���� �� %#� �+$��+�� %#�� ���+�% ,���� %#�% %#� �+$����� ���
!�$5� �� ,��� �� ���� %#� ��,� -�� �� ��� �+$���1 �� $�� +� ���
�%�� %#�� $��$�!% ��%%�� -�%# �� �3�,!��1 �+!!��� %-� $#�� ���
��� ��&�� ��&���� !����!��� ����� �� ��,� !���%�$��� �� %�� %�
�+�� � ����� �!#��� +���� %#� !���%�$��� �� ��+� D0�+�� �1�E1 4" ���

������ ��#� (�� ��� ������ !�� �+$���� &���+� �%�,�$ ,��� �+,���1

�+$��� ���� %#� ,�  �� �" %#� !���� �$ %���� D,��� �+,��� ��%-��� 76

�� 86E ��� ,��� �%���� %#�� ���,��%� �% ��%#�� �� �" %#� %����� ���$�

%#� ��� ��� �������� !�� �+$���� "�� %#��� ,�  �� ���,��%� ��� ,�3��

,+,1 �#�� ���� %#���"���� ,��� %��#%�� ��+� 1
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$#�� +��� +! *6 ����� %� ,�5� #�� �!#��� �� %#� ��$�� $#�� 
+��� 86 ����� %� ,�5� � �!#��� %#�% �$$+!��� %-�$� %#� &��+,��
-� $��  �0��%��� ��� %#�% %#� %-� $#�� ��� !�$5� %#� ����� %#�
��,�  ��%��$� �!��%A %#�% ��� %#�� +�� ,��� �� ���� %#� ��,�
�,�+�% �" !���%�$��� %� �%�$5 ��$# ���� %� %#� �%#���1 4"� #�-�&���
%#� ��$�� $#�� �� � +! -�%# � �!#��� �$$+!���� � &��+,�
�" ���� ��� �� � #��" %�,��� -� $��$�+ � %#�% #� !�$5� #��
!����!��� ����� $����� %���%#��1 �+$����� �� �+$��� ��� �.+����
!�$5� 1

$��	��� ����% 	�&�	�

��+%���� �� !��%��� �� %#� �+$��+�� ��5� ���$%���� �� %#� �%�,�
,+�% ���� %#� �+��� �" .+��%+, ,�$#���$�1 �#��� �+��� �!�$�"�
%#�% �+$����� D!��%��� �� ��+%����E $�� ,�&� ���� �� $��%���

������ ���� �#� %-� $#�� ��� �+�� �!#���� -�%# !����!��� ����� �%+$5

%���%#�� -�%# !���%�$���1 �#� ���� +��� +! *6 ����� %� �+�� +! #�� �!#���

-#��� %#� ��� +��� 861 4" %#�� +�� %#� ��,� �,�+�% �" !���%�$��� %� �%�$5

��$# ���� %� %#� �%#���� %#� ����� -��� �� �.+���� !�$5� 1 4� %#�� $���� %#�

86����� �!#��� -��� #�&� %-�$� %#� &��+,� �� %#� *6����� ���1 �+$����� ��

�+$��� ��� ���� �.+���� !�$5� �� %#��� &��+,�� ��� !��!��%����� %� %#�

�+,��� �" �+$����� �� %#� �+$��+� D�%� ,��� �+,���E1
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������ ��'� �+$���� ������ ��&��  �����,1 �#� �+$���� �������� ���

 ��%���+%� �� ���+!� �� �#����� ��!���%� �� ��!�1 �1(1 �+$����� -�%#

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

��"��� ���� %� %#� ������ &��+��1
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����-� ����%�1 �#��� ����%� ��� �!�$�0� �� "�+� ������ �� �����
��� ���
����

��,������ %� %#� $��� �" %#� ���$%���� ����%��� �� %#� �%�,� %#�
.+��%+, �+,��� �  �%��,���� %#� ������ �" %#� ����%���
�+$����1 �#�� �+,��� $�� ���� %�5� -#�����+,��� &��+��A %#�%
��� )� �� *� ;� �%$1 �#� #��#�� %#� �+,���� %#� #��#�� �� %#� &��+�
�" %#� ������1 ��� ,��% !+�!����� -� $�� ��� %#�% � #��#��
&��+� �" %#� ������ ,���� %#�% %#� �+$���� %��&��� �% � #��#��
�!�� �� �%� ����% -�%#�� %#� �+$��+�1

�#� ��$�� .+��%+, �+,���� %#� ���+��� ,�,��%+, .+���
%+, �+,����  �%��,���� %#� �#�!� �" %#� ����%1 ���#�� &��+�� �"
%#� ���+��� ,�,��%+, ��!�����% ,��� $��$+��� ����%� -#�����
��-�� &��+�� ��!�����% ,��� ����!%�$�� ����1 �#� %#�� �� 
"�+�%# .+��%+, �+,����  �%��,��� %#�  ���$%��� �� -#�$# %#�
�+$���� ����%� �� %#� �����%�%��� �" %#�� ����% �� �!�$�1

����� %#��� .+��%+, �+,����� %#� !������� �������� �" %#�
����-� ����%� $�� ��  �%��,��� 1 �� �#�-� �� 0�+�� �1�� %#���
�������� ���  ��%���+%� �� ���+!� �� ������1 �� �� %#� $��� ��
,��% $���� ��&���� �� %#� ��-� �" .+��%+, ,�$#���$�� -�
,+�% �� $���"+� ��% %� ������ %�� ��%���� � ,������ %� %#���
�#����1 ��� �+$���� ����%� #�&� ������ %#� ��,� �&����� �� �+�1
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��� ��� ���� � ���� ���� �� ����� �� � �������� ������ ���� � ���
!��� ���� ��� �� �� ��� ���� �� "��#����� ���� ������" ������ ���
��� ���� ������ �� $�#� !��� � "������ #���"��� %&���� ��'�(' � ���
��� ������� ��� ��!�#��� ��� ���� ���� ��� "������� $�#��� !���
��� ��$� #���"���) �� ���!� ��!� ��� �#�������� �����' ���
������� �� ��� ������� ������" ������ � ��� ����* +��"� ����� ��
�� "����� �� ��� ��������� ������� �� ��� ���� ��$���� �� ���
������ ��� $�"����"�� ������ �� ��� "�����#��' �� !� �������
��� �� "������ ,�  ��"���� ��� ����� �!�� ��$� � ��� ������'
�������� �� $���� �� �� &"��� �� #��� � !������ ��������"����
�-���$���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� !��$�� ���� �� ���'
.��$ ��� �/������"�� ��!�#��� !� ���! ����  ��"���� "�����
��0�"�� �� ��"�$� !��$��' ��� ��� !������ �� "����  ��
�/�$���� !� ��� ��� ����� �������� �� !��$ ���$ ��) ���
!����� � � $����"�"�� ��"�$� ��� ������ ������� ��� �� ���1
���� !��� ��� ����� ����) ��� ��� ����� ��� !��$�� ��� ��  ��"����
%&���� ��'2('

����� ����� ���$� �� �� �  ��$ � ������' ���� !�� ��� ���!�
����� ��� $����� � ��� ���������� "������' 3� ��� ����� ���� !��
������� �� �� � 4��� ���� !�� �����$�����  ��$ ��� ������ �� "���
������' ���� ������� ���	 %�� ��� .���"� "��$��� 5�#������ "����� ��(
!�� �����#�� �� �� � "�����#�� -�������� ���"� �� ��� ����
�����#�� ���� !��� �-��� ����� � ��� !���� ��� "��� !����
!��� $�/��� ��� ������ !�� !��$ !���� �� � ��$�������� ����
!�� �/�"��� ��� $��� � ��� ������� ��$���������' ��� "�����"
4��� !�� ������� �� ��#� ���� �����$�����  ��$ ��� ��� !����
�� ��� "��� !���� !������ ��� ������'
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����� ����� 7 !� ���� � ���� ����� �� � ������ ��� ���� ���!� ��!�

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

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

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

��� ��  ��"���� !��� ��� ��#�$���'

+ � 
 � � + � � 7 � 8 + � � � 9 � � � � � � 7 � 8 +

�6:



��� ������$ !��� ��� ���� � ��� "�����" !�� ���� �� "���� ���
�/����� ��! ���� !�� �����"�� ��  ��"����' ��� "����"� ��������1
������ � ���� ����� !��� ��� �/����$���� � �� �$���"��1����
�"������� !�� ���� �� 3������ "���;������� ���� � 8��$�� ����� � 
��������� ��� ��� � ������� ��� "���� �� �� �' 3��0�$�� ���$�����
<���� ��$ ���� !�� ���� �� ������ 	����"�������� �� �=,>� �
"����� � $����  ��$ ��� ��������"� ? ��$� ,� ����� �� ��� ? � 
��� ��$����� 3��0�$�� .�������'

���� <���� ��$ ��� !�� �����#����� ��� ������ � �
"����� �� 	���"� �� �=6@ �� ����"�� ���� ��� ���� ��"�$� ���
������ �� ���! ��� ��� �� �� "����� !��� !����' ��$ ���
��"���� �� ����� ���� �����$���� ��� ��� ��$�� $��� �/����1
$���� �� !��"� �� �$$����� ��� ��� $���� �� !���� �� $������
��� ���� �� !��"� ��� ��$�������� ����' �� !�� ���� �� �����$���
���� ��� �$���� � ���� ��������� ��  ��"���� !���� ��� ������
���� ������� ��� ���� !�� ����� ������ �� $��� ��� $���� ��� ��
��� ���� "�����' �� �����;�� ���� ��� �$���� � ���� ���� "����
�� ��������� !�� ��� ���� 
�� "�������� �� ��� "�����" ������

�������� �� 	
����� ����� �������

��� ��� � �  ��$��� 3��0�$�� ���$���� ������� �� ��
��������"� �� � �����������' �� ��� ��� � �������� �� $������
� !������ ��� ����� !���!  ��$ ��� ��!� � ��$ ��� %���
������� <��"���(� ��! ��$������' ��� ��� ��#����������
�� ����� ���� ���$����A� ��$������� !��� !��� ���
������� <��!� ��� �� ���#�� ��� B��� �� ������ �� ���
"������$��'

��� ��� 3������ �� � 3������ ���$���� !��  ��"�� ��
4�� �� 5������ ���#��� ��� !� � ��� �������� ������' � ���
��� !�� ������ �� ��$����� �� ������� ��� !�� ��������
�� B��� 8����� 777� ��� !�� ����� �""���� � ����� � ���  ��
��� .���"� ��� � �""������ ������' 7� �=@> ��� ���� ����!��
��$ �� ����� ��� 3�#����� "�#�� ���#�"� ��� ���$���� �� �  ��
8��$��� !���� �� !����� �� ��� "���� � ���"��� B��� ����1
��� � 3�#���� �� �� ��$����������' �� ���#�� ��� ���"��� !���
��� !�� ��!����� !��� ��� ����� � <���� � ��� ���� ��$��
�$���� �� �=6�' ���$���� "���� ��� ��$� � ��� !� �A�
��$���!�  �� ��� ����� ��� ��"�$� <���� #�� ��$ ���'
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��������� ��� ����$���� �� ���� �� !��� !�� ����' 7� ��� ������
�� ��� ����� +�"���� �������� CC�� 7�-���� <��"������ ��� +���"�
� ���� ��"� �� �/"���� 3� .��"�����AA ��$ ��� !����D
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��	�� ����
���� ���������� ���������
�� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��
�����	
�� �������
 �
 ����� ��������
�� �������	 ���	�
��� �� �� ���/����1
����� � � � �� � ������� �� �� �� �� ��������� 	��!���� �� 
�� "����
���������� �� ���� �
� 	����
�� �	�� �� �
����
� ������� �� ���
�
������	 �
	 �����
�����	 �
 ��� ��

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

��$ ���A� ��������� ? ��� "����"� ? "��"������ !�� ���� ���
$����� � ��� ����� !�� ����� "��#����� ���� ���� ��� ���� ����
!�� �  ��$ � $�����' ��� "��"������� � ��� ����� � ���� ��
!��� !�� #��� "���� �� ��� �""����� #����� �����'

7� ����� � ��$ ���A� ��������� ��� "�����" ������ "�������� ��
��� ������� ������  �� ��$�  ���� �����' +������� �� ��� ���� �@>���
E�$�� 
���"��� E���� �������� ��$� � ��$ ���A� �/����$����
$��� ��$��� �����"��� ��� ��&���� ���$' 7� ��� � ��� �/����1
$����� �� $������� ��� ���� ��������� �� �� ���"���" "������
��� "�$����� �� !��� ��� $�"����"�� ������ ��-����� �� ��� ���
��$��� ���"���" ��������� ���� �����"�� ��� "������' 7� �������
�/����$��� �� $������� ��� ���� ��������� !��� !���� !��
 ��"�� ������� ����� ��� "�$����� �� !��� ��� !��� ��-����� ��
$������� ��� 4�! � !���� ������� ��� �����' �� ���� ��������
�/����$���� ���� "�$����� ��� !��� ��-����� �� "�$����� � ���
"�������� �� � ������� !��"� !�� �� ���� �$$����� �� !�����
!��� ��� �$���� � ���� ������ �� ��� !����'

E����A� $���  �$��� �/����$���� ��!�#��� ��#��#�� ���
������ � �� ��������� �� !��"� � ����� ������ !���� �$$�����
�� !���� !�� ������ �� ��� ���"������ � !������ ��������� ��
������  ��$ ������� %&���� ��'>(' ��� ��������� ������ ���� �� ���
!������ �� ����  ��� !�� "�$����� !��� ��� ���� ������ �� ���
!����'

7� ��� �@6� ������ �� ��� ����� +�"���� �������� CC9� ���
	�"����"�� �-��#����� � �����AA E���� "��"�����  ��$ ����
�/����$��� CCF�G��� ��� -������� � ���� �����"�� �� ���  ��"����
� ������� !������ ����� �� ��-���� �� ��!��� ������������ �� ���
-������� � F������G �/������'AA ����� ����� �� E���� !�� ���� ��
���������� �� �  ��$ � ������� "������� �� ��� "�����" ������'
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��$�������� �� �  �$����� "��"��� �� �� �� � $������ � ��� ���1
���� �� "������� � �� ��0�"� ���  �� ���� ������ !� ��#� ����
��� "��"��� �� ��� ���#���� ��"����' ��� ��#�"� !��� !��"� !�
$������ ��$��������� ��� ������������ �� ����  �$����� �� ��'

� ����$�$���� $������� #��������� � ��$� �����"�� ����1
���� ���� "������ !��� ��$��������� ��"� �� ��� #���$� � �
��-��� �� � ���' ��� ���� � ������������ ��� ��� "��� !��� ��$1
���� �����  ��$ ����-����' 7� ��� ��"��� "������ �� ��� 8����
�����"��� 8���� �������� � ��$�������� �"��� ����� �� �"� ���
������� !����' ���� ��� 5���� �����"���� �"������ ��#������ �
��$���" �"���  ��$ � �� H �� ��������� "������� ��� ������� ���
��"��� ������$���� �� $������ ��� ������ ���� �� ����� ������'
7� ��� ��#�������� "������� 8������ ��#����� � ����$�$���� ����
"�������� � � ����� ���� &���� !��� ��� "����"��� �� � �������
���� $����� !��� ��#������ ��� �$$����� �� � #����� � "������
!����' ��� �� !�� "���� ��� ��� �� ��� ���� "�����"��� ��� ���

����� ����� E����A� ��������� �� $������ ��� $�"����"�� �-��#����� � 

����'
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"������ !���� ���� �� ��� ����� ����' ��� �� !�� !��$� ��� ���
�/������ ��� ��� !���� $�#�� ��!� �� ��� ���� ����' 8������A�
����$�$���� !�� ��� #��� �""������ ��!�#��� ��"���� �� ��� ���
���� ���� �""���� "������ �� ��$�������" ��������'

7� �:,=� ��$� � 8������A� ���"����� �$���#�� ���� ����
������ ��� ��#������ ����$�$����� �� ������ ����� �� �#���
"������ ��� �� ��� ��$�������" ��������' ����� ����$�$�����
!��� ����� �� ��� �/������� ��� "�����"���� � ��"���� !���
"������ �� ��$�������� ��� ��"�$� ������� ����������
������' ��"����� ��!�#��� ������ �� � ��! ��$��������� �� ����
��$��������� "���� ��� �� $�������'

7� �=�H ��� 8��$��?���"� �����"��� 8������ .���������� !��
��� �$������� �� �$������$ � ��� ��� ������� ���� �� 8��$����
��"���� �� ���������� $��"���  �� ��"���� ���  �� ��� &��� ��$�
�/���$� ��$���������� !��� ���#� ��� ������� ����� � !���� ���
����! ���  ���;��� ����� � !����� "���� �� $�������' ��������
����� �� ���� ��!��� ��� ��������� ���� ��� ��$�������� �"���
������ �� ;���  �� ���  ���;��� ����� � !���� ��� ���� � ���
��$�� ����� �2' .���������� ��!�#��� ��� ��� !��� �� ��� ����1
��#� ��$����  �� ��� ��$��������� � ��� "��� !����� ���� ���
����� ���� �� ��� !���� �� ������ ��� ��!���  ���;��� ����� ����
�� !�� "������ � �� ��� ���������� ��� "����� �� ��� ;��� ��$����1
���� � ��� �"���' 7������ � ��#����� ��� ��  ����"� ���!��� ����
 ���;��� ����� ��� ��� ��$�������� � ��� ��$�� ���� �� �!��#�
�-��� ����� �� ��!��� ��� ���������� �� ��"���� �� ��#��� ����
�����#�� ���� ����� ��$�� �!��#�� �� ������1��/� �� ������ � ������
��$��� � ��#������ �� ��� �"���' 7� �=2H� .��������� ��0�����
���� �"��� �� ���� ��� ������� ����� � !���� !���� "�$� ��� ��
�� �/�"��� �@� ������� ���#� ���  ���;��� ����� � !���� ������
!��"� !�� >2 �� ��� �"���' ��� ���� "����"����� ��� ��$�� ����
��$�������� !��  ���� �� �� 6@'H� ��� ��� ������� ����� � 
!����� 2�2�'

��� +!����� �������$�� ������ <������ �������� �� �=H2 �
��! �"��� �� !��"� ���  ���;��� ����� � !���� !�� ���� ��� ���
������� ����� � !���� �� ��� ��#��� ��' ���  ����!��� ����� ��
��#����� ��� �"���� $����� ���  ���;��� ����� �� ��� ��� �������
����� ����' +��"� ����� !��� ��� ������� ���!��� ���  ���;���
��� ������� ��$���������  �� !����� ��� �"��� !�� ���!�  ��
$��� ����� �� ��� ��
�����	� �� CC������� ����AA �"���' ������
!� "��� �� ��� <������ �"���'

+ � 
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9� ��� .��������� �"��� ����� ��� �@� ������� ���!��� ���
 ���;��� ��� ������� ������ � !���� !������ �� ��� <������
�"��� ����� ��� ���' ����� ��"� <������ ������ �� ������ ���� ��"�
.��������� ������ �� �  �"��� � �@����� �� 6�,' +��"� ���  ���;���
����� � !���� �� >2� �� ��� .��������� �"��� ��� �� �� ��� <������
�"���� !� "�� "��#��� ��� <������ ��$�������� �� ��� "���������1
��� #���� �� .��������� �� $���������� ��� <������ ��$��������
�� ���  �"��� 6�, ��� ������ >2D

%. � 6
, %< � >2�

��� .��������� �� <������ "��#������ "�� �� ��������  ��$ ����
�/�������� �� ��$��� ���#���  �� %<D

%< � ,
6 �%. � >2��

7� �@H@ ��� ������� �����"��� �����$ ���$���� ����� 5���
B��#��� ��#���� !��� �� ��! ���!� �� ��� B��#�� �"���� B��#��
!�� ���� �� ���! ���� � � ��� !�� "����� ��!� �� 2=>� ����!
��<� ��� �����$ $����� � ��� $���"���� !���� �� $���$�$'
����� ���� ����� "���� �� �� ��$�������� ����! ���� #����' ��
���� �������� � �"��� ���� !���� ����� �� ���� �������� ;��� ���
!���� ��"����� �� �����#��� ���� !��� ��� ��$� �� ��� <������
�����#���'

��� B��#�� �"��� ��  ���  ��$ ��� <������ �"��� ���� �� ���
"���"� � ;��� ��$��������' �� "��#���  ��$ <������ ������� ��
�����
�� �� ��� �����#��� �� ��� �������� �"��� ��� ���!�� !� ���
2=>'�, %� $��� ���"��� #����(' ����� %  �� ��� ��$�������� ��
���#��� !� ��#�

% � %< � 2=>��,�

7� &���� ��'H !� "�$���� ��� ����� ��  ����� �"���� � ��$1
�������� ���� !� ��#� "��������� ����' ����"� ���� ��� �����#���
���!��� ��� �!� ��$��������� ��� ��� ��$� ���� �� ��� B��#��
��� <������ �"����'

��	�������� �
� ����

��� �/�"��� ���� ��$�������� $������* ��� !� $������ ���
��$�������� � � ����� !� ��� �"������ ��������� �� ��$�����
����� ��� �#����� ������" ������ � ��� ���$� ��� $���"����

2��

� � � � � � � � � $ � � � � � � � �



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

�� E���� ��� ��$ ��� ������������ ���� �� �  ��$ � ������'
��� �� ���� ��� ��  ����"� ���!��� ���� ��� ��$��������* ��
���!�� ���� -�������� !� ���� �� "������� ��� ����#��� � ���
���$� ��� $���"���� � � �������"�' ������ �� !� ��#� �����
��� �� "������� $�����' 7� ����� ��� ��-����� ���� $�#� �����
�� �����$' 7� � ��� "�$����� � ������ ���$� ��"� �� �����$�
�� �������� �� ���� ������" ������ ��� �� �����$ $������ ���
���$� ������� ������" ������ ��� �� ��� �������� � ��� ���$�
���$���#��' ��!�#��� ���� �������
�� ������" ������ �� #��� �$���
"�$����� !��� ��� ���
������
�� ������" ������'

7� ����� ���� �������� ��� �/����� "�$����� � 	������� $���1
"����� ���� ��� $���"����  ��$�� �� �!� ���$� ����� ��������
%&���� ��',(� ��� $���"���� "�� ���� ������' ��� $�$��� � �������
� ����� �����$�" $���"���� �� $�"� ������� ��!�#��� ���"� ���
$����� � ��� ����#����� ���$� �� ��"� $���"��� ���  ������

����� ����� � "�$������� � ��� B��#��� <������ ��� .���������

��$�������� �"����'

+ � 
 � � + � � 7 � 8 + � � � 9 � � � � � � 7 � 8 +
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�����  ��$ ��� �/�� � ��������� ��� ��� ������" ������ ��� �� ����
�������� �� �������' ��� �!� �������� ���$� �� ��� �������� $���1
"��� "�� ���� #������ ��"� ���  ����� ��� ���� #���������� $�����
���� "���������� �� ��� ����� ������" ������ � ��� $���"���'

7� ������� ��� ��������� �� $��� "�$���"���� ���"� ��� $���1
"����� ���� �� ���$� ���� $��� ��� ����� ��� ���  ��� �� ��� �
������' ����� �����"��� ��#� �� �����$ ������������� ������"
������' ����� ���� ��!�#��� #���������� ������" ��� ���������
��������� �� ����� �����"��� #������ ��"� ���  ���� ������ $���
�� ���� &/�� ���������'

��� ��$ � ��� ��� �����$ �������� � ��� ���$� ��� $���1
"���� �� � �������"� "���������� ��� ������� �
���� � ���� ���1
����"�' ��� ����$�� ������ ���
������	  ��$ � !��$ ��0�"� �� �
"����� ��0�"� �� � ������ � ��� ��$�������� ��  ����"� ���!���
��� �!� �� !��� !� "��� ���� �
����' ����� ����� �� ��� ��� � 
����$�� ������� ���  �� ���� ������� �� !���� ��� $��� ����� ��
����� � ��� �$���� � ���� ���� � �������"� ���' � "��� ��!1
�#��� ����� � ��� �$���� � ����$�� ������ �� � �������"� ���
��� �$���� � ���� ���
������	  ��$ ��� �������"� �� �������'

9� ��� ����� ����� ��� ��$�������� � � ��� �� � ��-���
������� ���� �� ��� �����$ ������������� ������" ������ ���

����� ����� �� �/���� $���"��� "������� � �!� �/���� ���$� �����

�������� �� ������1����  ��"��' ��� $���"��� "�� ������ ������ �� �/��

��������"���� �� ��� ���� 0������ ��� ���$�' ��� ���$� "�� ���� #������

��"� ���  ����'

2�>

� � � � � � � � � $ � � � � � � � �



$���"���' %7� ������� ���"� ����� �� �� ������������� ������" �������
��� ��$�������� ������� �� ��� #���������� ������(' ��� ��$1
�������� � � �������"�� ����� ���� ��� ������ �� ��� 
����� � 
���$� ��� $���"���� �� ��� �������"� ��� �� ��� ��
	� � ���$�
����  ��$ ��� �������"�' 7 ��� &�� � ��!� !��� !����  ��$ �
�!�$$��� ����� ��� ��$��� � !���� $���"���� �� ��� ���� ���

�
����� �� ��� ����� �
�������	
�

�� !� ����� ��� �� "������ 2>� ��� ��0�"�� �$�� ���������' ����
��������� "�� �� ���� �� �����$��� ��$��������' �� ��! ��
�����$������ ��$��������� $��� � ��� ��������� �� �� ���
�� ����� ������' ��� ��� ��$�������� ��"������� ��� ���������
� ��� ��������� �$����� ��"������ "�����������' �� �� �����
"�$��� "�� ����"� ���� ���������� �����"��� ���"�����" �������
���� "�� �� ��������� �� � ����#����� $������ �� ������������
�� ���"��� &�$' ��� �$��� �����"�� �� "����� � �����������
��� ��� ��"���-�� ������������ %��� "���� �����('

��� ��������� � ��� �� ����� ��������� �$����� �� ���
��$�� ���� ������� �� ��#����  �"����� ��"������ ����� � 
������' <������ ������� � ��� ���� ��#� � ������ �����
������ ���� ������ ��� ����� ��� �$�� $��� ���������' ��!1
�#�� ���� ��$���� ���� �� �"����� ��"� �� �����$��������
��������" "���������� ��� $��"�� ��� ������ �������� ������1
���  ��$ ��4�$$����� �$�� $��� ��������� ���� ���$��'
9� ��� ����� ����� ����� !���� ����� 4�! �� ����"�� �$��
���� ��������� ���� ���$��� ���$������ ��� ����"���� � 
���"����� � ��� �������� ��� ��������� !���� ����� "��"���1
���� �� ����! ���$��� ��"� �� �������"�������' ����$�������
��� ���!� ����� �� �� � #��� �$������� ��"���-��  �� ���
����"���� ��� ��������� � ����� ��� ����� ���������' �
����"�� ����$����$ �� ���!� �� ��� "���� �����'

����$�������� ��!�#��� �� �� ������ ��"�$$����� ��
��� �$���"�� <������ � ���������  �� ����"���� ������
"��"��� ��"���� ������ "���� ���� �����"� ��"������ �����1
����' ��� /1��� ���"��� "����� $�$$������� ��$���� ���
��"�$$����� ���"�����  �� ����� ����"���� � ������
"��"��� �������� ����� ��"���-���  �� �"������� ��� "��������
����� �/������'

+ � 
 � � + � � 7 � 8 + � � � 9 � � � � � � 7 � 8 +
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� "������ $�"� ������� ���� �� ��� ��!�� ��� ��� ����� ��$ � ���
�������������� #����������� ��� ���������� ������" �������� � ���
!���� $���"���� �� ��� ���� �� $�"� ������� ���� ��� "���������1
��� �������� � ��� !���� �� ��� ��!�' ����� ���� ��� ����$��
������ � ��� !���� �� ��� �!�$$��� ���� �� $�"� ������� ����
��� ����$�� ������ � ��� !���� �� ��� ��!�' ��!�#��� ��� ��$1
��������� � ��� !���� �� ��� �!�$$��� ���� ��� �� ��� ��!�
��� ��� ��$�� ���"� !� &���� ��� ��!� !��� !����  ��$ ��� ����
��� ��$�������� �� ��� $������ � ��� �#����� ������" ������
��� $���"���'

+��"� ���� �� �  ��$ � ������� ��� +7 ���� �� ��� 0����' ������
��� ��$�� � ��� "�����" ������� � ���� � ���� "����� ��� ������� %"��(�
!�� �������"��' ��� "������� ����� �� ��� ������ !�� ��&��� �� ���
�$���� � ���� ��-����� �� ����� ��� ��$�������� � � ���$ � 
!���� �� ��<' � ��&�� ��� "������ ����� �� ���$� � 0�����D

� "�� � H��@: E�

%��� �������������A ������� �� �"������ ���� "������� �� � ����"�������
�� ��� ���� �� ��&��� �� �����"�' 3�"���� � ��� !��������� ���
��������� ��� ������ #���� �  ����� �� �#��� "�� ����� �� �� ��$�1
��$�� ������������� �� !������ �� !��� � "������ ������ < �� '�������
<��'(

���� ��������

��� ������� !��� !� ���� � �������"�* ��� !� ���� �� ��$�
!���� �� ������� ������#�� � "�� � ������� "�  ��� !���� ���� ���
����$�� ������ ����� ����� �� ��� !���� ? ��� ���� ? ��* ��� !�
���"� � �I ������ �� ��� �#�� ��� ���� ��� !�� �� ��� ���� � ���
������ !��$ ��� ��� ������ ������� #��� ���* +�$�  ���� ���$
�� ����� $��� ����$�� ������ ���� ������ !��� ���"�� ��������
�� ��� �#��'

��� "���"�����  �� ������� � ����$�� ������  �� ��  �����
�������"�� ��� ��  �����' ��� ���� 4�!� ���� � �������"�� ����
����$�� ������ ���� ���� ��� ��  �����  ��$� � ������" ������)
�������������� ���������� �� #����������' 7 ��� �������"� �� �
$�����$�" ��� ���� �����$� $��� � ��� ������ ���� ���� �������1
������ ������" ������' .�� �����$�" ����� ���� �������� ���
�/����� ��� ������ �� ������ �$��� ��� ��  �����  ��$� � ������"

2�,
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������' 7 ��� �������"� �� � ��-��� �� � ������ ��� ������"�����
���!��� ��� $���"���� ��#� ���� �� ����� !���  �� ���� ����$��
������ �� ��' 9��� ��� ��"����� �� ��� ������������� ������"
������� ��!�#��� ��#�� ���� �� �� ��"����� �� ��$��������'
������ ��� ��$� �$���� � ���� �� �!� ��  ����� �������"���
��"� �� !����  �� ���� "�  �� ��� ����  �� ���� ������� �����"��
��  ����� ��"������ �� ��� ��$��������� � ��� �!� �������"��� ��
��� �$���� � ���� ���� ���� ���� ������������� ������" ������ ��
��  �����  �� ��� �!� �������"��'

7� ����� ������ �� !��$ �� !����  �� �!� "��� � "�  �� ����
 �� 0��� ��� "��' ��� ������ ��� � "������ ���� ������� �!� "��� � 
!���� ��-����� $��� ���� ���� ������� 0��� ���' � "�� � !����
��� � #���$� � 2,� $� ��� � $��� � 2,� �' +��"� ��� "������ � 
���� �� ��-����� �� ����� ��� ��$�������� � !���� ��<� �� �����
2,� "�������  �� �#��� ������ <������ ���� !� !��� �� ����� ���
��$�������� � ��� "�� � !����� ��� ,�� "�������  �� �!� "���'
��� ������� ��� $���� ��� ������� ��� �$���� � ���� ��-�����
�� ����� ��� ��$�������� � � �������"�'

���� ��� ���� ��-����� �� !��$ �� � �������"� �� ������1
������ ���� �� ��� $��� � ��� �������"� ��� �� ��� "����� �� ��$1
��������' ��� ���� ��-����� �� ��"����� ��� ��$�������� � � $���
� � � �������"� �� �$���� �% �� "����� ��� ���� ��������� '� � ���
�������"�' � $��� ��� �� -�������� ���"� �� ��� ��� ��$� #����
���������� � ��� $��� � ��� �������"�� �� ��� �����!� ���� ���������
�� !��"� �� ��� ���� "���"��� ��� �
�� ���� � � �������"�' ���
���"�&" ���� "���"���� ����� �� ��� ���� ��"����	 �� ����� ��� �������(
���� �� � �
�� ���� �� � ������
�� �� �
� 	������ 7 ) �� ��� �$���� � 
���� ��-������ � ��� $��� � ��� �������"�� ��� �% ��� "����� ��
��$��������� ��� ���"�&" ���� "���"��� ��

� � )

��%
�

��� +7 ���� � ���"�&" ���� "���"��� �� ��� 0���� ��� �������$ ���
B��#�� %EJ��B(� ��� �"��J�� �< ��� ���� "�$$���� ����' ���
���"�&" ���� "���"����� � ��#���� �������"�� ��� ������ �� �����
��'�' ����"� ���� ��� ���"�&" ���� "���"��� � !���� �� �/�"���
�'��� �"��J���<' ���� �� ��"���� ��� "������ !�� ��&��� �� ���
���� ��-����� �� ����� ��� ��$�������� � � � � !���� �� ��<' ��
����� ��� ��$�������� � ��� �������$ � !���� �� ��< ��-�����
��� ����"������'
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��� ���� �� ����� �� � �������"�� ��� ��$�������� �������
��"������' ����� ���� ��!�#��� ��$� ���"��� ���������� !����
��� ��$�������� ����� "������� �� ���� �� �����' 7 ��� ��� ����
�� �� �"� "��� �� � "����� "�������� �� ��< ��� $������ ��� ��$1
��������� ��� !���� ����"� ���� ��� $�/���� � �"� ��� !����
���������  ��$ ��� $������ � ��� �"� ��$���� �� ��< ����� ��� ���
�"� ��� $�����' 7� ���$� �� � ��� !����1�"� $�/���� �� ���� ��
������ ��� ���� !������ ��� "����� �� ��$��������' ��� �"�� ��!1
�#��� �� $������) ���� ��� �� �� "������� ��� �����  ��$ ����� �� ��-���
��� ���� ��-����� ������'

� ��$���� �����$���� ����� ���"� !��� !���� "������ ����
����$ �� ����<' 7 ��� ����� !��� ��� !���� �� 2��< ��� ��� ���� ��
���"��� ��� "�������� !��� !���� �� � ���#��  �� �/�$���� ���
��$�������� � ��� !���� !��� �������� ��"����� ����� �� ���"���
����<' ��� ��$�������� !��� ���� ��$��� �� ����< ����� ��� ���
!���� ��� ������ ���� ����$' ��� ��$�������� ��"����� !���
����$� � ��� ����'

��� "����� � � ��-��� ���� ����� �� "����� �����
� ��� ���
"����� � � ��-��� ���� ��� ��� ����� �� "����� ������*����
' ���
�$���� � ���� ��-�����  �� � �������"� �� "����� ����� �������
�� ��� ���� � �������"�� ��� $���� ��� !������ ��� ����� "����� ��
 ��$ ����� �� ��-��� ��  ��$ ��-��� �� ���' .�� !����� @� �"�� � ����
��� ������ �� $��� ��� �������$ � �"�' 7"�� ���� $��� ������� �� �
"������ ���� �� !� ��! �� ��� ��������� � "������ 6� ��� $���"����
�� � "������ �""��� &/�� ��������� ��� ��� ���� �� ����� ���������
�� ������ �����$���"����  ��"��' ��� ��� �"� $����� !��� $��� ��

��� � ���� +��"�&" ���� "���"����� � ��$� �������"��

+������"� +��"�&" ���� +������"� +��"�&" ����

%�"��J�� �<( EJ�� B %�"��J�� �<( EJ�� B

���� �'��� H�@H 8���� �'�, :>�
��$�� ���� �'@> >H=� +���� �'��= H6�
7"� �',� 2�6� <����� �'�6> >6�
+���$ %����<( �'H: �62, 	��"��� �'�>> �>@
��� �'H2 �=,� 8��� �'�>2 �>H
���$���$ �'2� @@� 5��� �'�>� �>�
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���� ������� �����  ��"�� !��"� $���� ���� ������ $��� ��
�������� �� ��� �����' �� $��� ���� ������ �� ��������� ���
!���� $���"���� ��� ���� �� ����� �����  ��$ ����� ���������
��� ��� "������ ����"���� �� ������' ��� $���"���� ����  ��$��
��� "������ ��� �""����� &/�� ��������� !���� �� ��� ����� �����
��� ��!  ��� �� $�#� �����) ��� !���� �� ��! �� ��� ��-��� �����
%&���� ��':(' +��"� ��� ����� �������"� !���� ��#� � ��  �����
$���"���� ����"���� ��� ��  ����� �������  ��"�� ���!��� ��� $���1
"����� ��� ������ ��-�����  �� ��� $���"���� � ���� �������"� ��
����� �����  ��$ ����� ��������� �� ��  �����'

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

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

����� $���"���� ���� ������ ������� ���� ����� �����  ��$ ����� �����1

���� ��� ���  ��� �� $�#�' ���� �� ��� ��-��� ����� � !����'
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��� ���� ������ ���� �� �������� �� ��� ����� ���� ���� ��"����1
��� ��� ��������� ������ � ��� $���"���� � ��� �����' +��"� ��$1
�������� �� � $������ � ��� �����$ ������" �������� � ���
$���"����� ��� ��$�������� ��$���� &/�� !���� ��� ����� $����'

�������� ��� $���"���� � � ��-��� ���  ��� � ��� ������ ����1
���  ��"�� ���� ���� ���$ �� $��� �� ���� &/�� ��������� !���� ��
��� ����� ������ ���� ��� ����� ����� �� !����� �����$���"����
 ��"�� ���� ����! ���$ �� $�#� ������' ����� !����� �����
$��� ���� �� ������ !��� ��� ��-��� #�����;��' 7� ��� �������
������ ��!�#��� ��� $���"���� ��� ���������  ��$ ��"� ����� ��
"����������� ������"�� ��� ���� ���������� ��-����� ������' 7�
��� ����������  ��$ ����� �� ��-���� ��� $���"���� ��$��� $��� ��
���� �� ��� ��$� ������"�� ��� �� �� ���� ��� �������� � ��� "������
����"���� ���� ��-����� ������' ��� ���� ��-����� �� #�����;� �
�������"� �� ��� ��-��� ����� �� ����� ��� ������ ���� ���� ��-�����
�� $��� ��' 7� ��� "��� � !�����  �� �/�$���� ��� ���� ������ ��
#�����;� ��� �������$ � !���� �� ,H� �"��� ��$��� ��#�� ��$��
��� ���� ��-����� �� $��� ��� �������$ � �"�'

��� � ��� "�������� ���� ��� ��-��� ������ ������ ��
��������' ���� �$���� � ������ �� ��� ��$� �$���� ���� !��
��-����� �� #�����;� ��� ��-���' ����� ����� �������� ,H� �"��
 �� �#��� �������$ � ����$ ���� "��������' +�$������� !��� �
�������$ � ��-��� !���� ������&��� @� �"�� � ������ ��� ��������'
��� ���� �������	 �� �������	 �� ��� �������$ � � �������"�
������ � ����� ���������� �� "����� ��� ����
� ����� +' 7 ��� ����1
������ ��  ��$ ����� �� ��-��� �� #�"� #����� ���� ������ ���� ��
"����� ����
� ���� �� �����
� + ' 7 ��� ���������� ��#��#�� ��� ��-���
��� ��� ������ � � �������"�� �� �� "����� ��� ����
� ���� �� �����(
�*����
� +#' �����  �� !�����

+ � @� �"����� � >>, �E��� +# � ,H� �"����� � 22,6 �E����

+��"� @� �"�� � ���� ��� ������ �� $��� � �� � �"�� �:� �"��
!���� �� ������ �� $��� 2 ��� ��� @�� �"�� �� $��� �� ��' 7 !�
��#� � �� � �"�� !� !���� ���� @� � �"�� � ���� �� $��� ���$D

���� �� $��� � $��� �� ) � �+ �

+�$������� �� #�����;� � $��� � � � ��-��� ��-����� �� �$���� � 
���� ) � �+#'

���� �� #�����;� � $��� �� ) � �+#�
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��� � ����� � !���� �� �� � �#������� �� ��� ���"��� "�������  ��
�/�$���� !� ����"� ���� ��� ��#�� � ��� !���� �� ��� ����� ����� �
"������ �$����' +�$� � ��� !���� ��� �#��������' ���� �������
��"���� ��$� � ��� $���"���� � !���� ��#� ��"���� ��� ��"�$�
������� $���"����' �� !� ��#� ����� ��� $���"���� � � ��-��� ���
�� "��������� �����$ $����� ��� ������� �����$ ������" ����1
����' +�$� $���"����� ����� !���� $�#� !��� ������� #���"�����
���� ��� �#����� ��� � ���� ������ �� �� ���� ��� ��� �"� � 
��� ��-���� $�#��� �� �� ��!��� ����"����� ���� $���� ��#�
������ ������ �� ��"���' ���� ��"��� �� !��� !� "��� ����������
'
+��"� ��� $���"���� ���� ��"��� ���� �� �#������ ��� ���� !���
������� ������" ��������� ��� �#����� #���� � ��� ������" ������
� ��� $���"���� ���� ��$��� �� ��� ��-��� �� ����"��' 3�"����
��$�������� �� ��� $������ � ��� �#����� ������" ������ ���
$���"��� � ��� ��-���� ��� ��$�������� � ��� ��-��� ����� ��
��� ��-��� �#�������� %&���� ��'=('

�#���������� ����� �� � "������ ���"���' ���� �/������ !��
���  ��� "��� �� ���� �� ��� "�$� ��� � � �!�$$��� ����) ��

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

��$�������� � ��� ��$������ ��-��� �����'
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��� !���� �� ���� ���� �#��������� ��� ��$������ !����� !��"� ��
�� "����"� !��� ���� ����� �� �� � �� � ��!�� ��$��������' K�� $��
���� ��#� ����"�� ���� !��� � ����� ���� ��"���� �� ���� ����� ��
 ���� "���' ���� �� ��"���� ��"���� �#�������� #��� �������'
������� ��-��� ���� �#��������  ��� �� ��������� ��� � ��� �#��
�""��������� ������� ��$� � �� �� ���� ���� !���� ��$���� ���
�� � ��� 1���#�"� ��� �������� ��� $���� ��#� ����"�� ���� �� ����
���#�� ���� ���� "�����' ��� ��� ������ !�� �  �� �  ��� ��$�
����� �� � ��� ��$$�� ��� �� ��"���� �� ���!� ��� ������ ����
����� �������� ��� �#��������� � ������������'

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

.�� ��� ������� � ��� ��  ��$� ��� $���"���� ������ ���
������ $��� ��#� ������" �������� ����� ������  �� ��� ��������
 ��$ ������ ��� ������ �� $��"� ��� ��������  ��$ ��� ��-��� ��
��� ������' ��� �������� ���� ��� ��-��� �/���� �� ��� ������ ��
��� ��$�������" �������� ���� ��� �������� ��� �� ��� ��-��� ��
���� �����' 7� $��� "���� ��� �������� ��� �� ��� ��-��� �� #���
�$��� "�$����� �� ��� ��$�������" �������� ��� !� "�� ���
���� ������� ������ !��� ��� �������� � ��� ��� �� �-��� �� ���
��$�������" �������� %&���� ��'@(' 3�"���� ��� ��� �� ��� �������
�� ���� ����� ���� ��� ��-��� ����������� ���$� ���� ��� ������
�� ��� ��� �"� � ��� ��-���'

�� !� ��#� ����� !���� ����� �� ����<' ����� ��!�#��� �� ����
���� !��� ��� ��$�������" �������� �� � ��$' �� ��  ����� ��$��1
�����" ���������� ��� ������� ����� � !���� ? �� � ��� �����
��-��� ? "������' +��"� ������� ������ !��� ��� �������� � ���
��� �� ��� ������� ����  ��$ �� ��� �������� � ��� ��-��� �� �-���
�� ��� ��$�������" ��������� ��� $���"���� � ��� ��-��� ��-����
� ������� ������" ������ �� �� ���� ��  ��$ ������� ���� "�� �������
�� ��"������ ��$�������" ��������' ����� ����� ����� �� � ������
��$�������� !��� ��� ��$�������" �������� ��"������� ��� "��1
#������� ��� ������� ����� ��"������ !��� ��� ��$�������" ����1
���� ��"������' 7 ��� �� "�$���� �� ��� $��������� !���� �����
�� � ��$�������� ��!�� ���� ����<) ���"� ��� ���� �� !��"�
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����� ���$� ��� ��� ��$�������� � ��� ��-��� �� ���� ������ %����<
 �� !����(� �#��������� ����� ���"� �#�� ������ ��� ��-��� ��� �������

����� �� ������' ��� ��� �������� � ��� ��� �� ��� ������� �-����

��� ��$�������" ��������� ������� ������'

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

����� ��� ������ ��� ���"��� 2 ��$' .���� "���  ����� ��"���� � ���

������ ��$���������'
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 ���� "��� �� ������� !���� ������� �� ��� ��$�������� � ���
!����� �� ����� ������ �� ���� �� ���' 7� <�"�� 3��"�� .�������
!���� ����� �� ����< ��� �� ����� ����� �� $������ � ��� ���
!���� ���"��� ��� ������� ����� �� ����1���� �� ���' 9� ��� ����1
��� $������� �� ��� ������� ������ +������ 	�' 	��"����� �����
<�������� ���#����� ::��  ���� !���� ����� �� 6>�<) �� ����� ��$���
�!�"� �� ���� �� ����1���� �� ��� �����'

� �������� "����� "��&��� ��� ����$ ����� ��� ������ ���
����� ��� �������� �� ������ 2 ��$�������� %&���� ��'6(' �� ����
��������� !���� ����� �� �2��< ���  ���� "���  ����� �� ����
������ ��$��������'

��	�����

��� �� ��� �#��������� � !����  ��$ ������ ������ ��#���� ��� ���
���� ��� ��� "������� ��$� !���� #����' 7 !� ���"� � ��� �� � ���
!��� !���� �� ���� ��� �#�������� ������� !���� $���"����
"����� ��"��� %&���� ��'��(� �� �-��������$ ����� !��� �#��������
�� ���"��� !���� ��� ��$��� � $���"���� ���#��� ��� ��� �"�

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

��� ����������� $�����  �� $����� �"� "���$ ��#��#�� "����1
��� � $�/���� � $���� ����� ������ ��� 4�#������ !���� �� ��
"������ ���!��' ��� "������� ���"��� ���#���� ���  ��$�����
� ����� "�������� ���� �����"��� � �$���� ��/����� ��� ����
����� ��� ������ ��� $�/����� !��"� �""�����  �� ��� 4� &����
��� ��������� � ���� �"� "���$'


����"��� 
���� 3����$ � ��� ���#������ � 3������ �� ���
������ B�����$ ��� ��#������ � ��"���-�� �� $��� �"�
"���$ �� �!� $������' 7������ � "������� ��� $�/����
���!��� �� �� ��� ����������� $������ 3����$ "����� �� ��������1
�������' �� ����� ��-��� �������� �� ��� $�/����' +��"�
�������� ��-��&�� �� ��$��������� ����! ��6:� <' ��� $�/1
���� "���� ��  ��� ���� #���  �! "������� ��#����' ��� ���
��-��� �������� "�$�� ���� "����"� !��� ��� $�"� !��$��
$�/����� �� ������ �� ����� "������� ������� �� ��� $�/����'
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� ��� !���� �-���� ��� ��$��� � !���� $���"���� ���� ������ ��
�� � ��� ����"��� �  ��� ��� ��� !���� � ��� ���' ��� ���� ���1
����� ��� ��� ���#� ��� !���� ��"�$�� ��������	 !��� #����� ��
����� !����� ��� ��� ����� ��� $�/�$�$ �$���� � !����
#���� ���� �� "�� �� ���� ��$��������'

��� �$���� � !���� #���� ���� ��� ��� "�� ���� ������� ��
��� ��$�������� � ���� ��� !���� ��� ��� ���' �� !� ���"����� ��
��� ���#���� ��"����� �� ��"����� �� ��� !���� ��$�������� �������
�� ������� �#���������� ��� ���� ������� �� $��� !���� #���� �� ���
���' 7 ��� ��� ��$�������� ��"������� ��� �#����� ������" ������ � 
��� ��� $���"���� ��"������� ��� ���� $���� ���� $��� "���������
�$��� ��� ��  ����� $���"���� ������� �� ��� ���� ���"�' ���
!���� $���"���� �� ��� "������ !��� ������� ������ ��� ��#� ����
���������� � ���"���� �� ��"� ������  ��$��� �$��� !���� ��������
���� "�� CC����AA ��!� �� ��� !���� ��� �"�' ����� ��� �$���� � 
!���� #���� ��-�����  �� ���������� ��"������ !��� ��$��������'

����	��� �� � $������ � ��� �$���� � !���� #���� �������
�� ��� ��� �� ��� ��#�� ��$�' �������� ����	���� ��� �� ��� �"����
�$���� � !���� #���� ���� ��� ��� "�������) ���� ��� ��� �����
$��� � !���� #���� �� ��� ��� ��� ���� #���$�� ��������� ��#��

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

�� �-��� �� ��� ��$��� � $���"���� ���������� ��� ��-���' ��� ��� �����

��� ��� �� ���� �� �� ���������'
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�� �J$>' ������  ���"������� ��!�#��� ��#� ��$����� �� ���"��1
�����) ���� �� �"������ � �������� ����	���� ,�� !��"� �� ��� ����� � 
��� $��� � !���� #���� ��� ���� #���$� � ��� %��� ��������
��$�����( �� ��� $��� ��� ���� #���$� � !���� #���� ��-�����
�� �������� ��� ���' 7� ����� ��'2� !� ���� ��� #����� � ���� ����	���
�� ���������
� �-�  �� ��  ����� ��$���������' ����� ���� � !�
���! ��� �������� ��$����� �� ��� ��#�� ��$�� ��� ������#�
��$����� "�� �� "��"������ ��  ����!�D

,� � ��

�-
�

9� � ��"� ������ ���� ��� ��$�������� $���� ���"� 2��<
������ ��� ���' 7 ��� ������#� ��$����� �� ,�L %�� �',�(� ��� ���
�������� ��$����� ��$���� $��� �� ���� ��� ��$� ����������
��� �#������ ��� ��� !��� ��"�$� ��������� 0��� �� ��� ��� ��$����1
���� ����� �� @�<' �� ���� ��$��������� ����� ����� �� "�������
 ��$ ��� #����' 7 ��� ��$�������� �� ���#� ���  ���;��� ����� � 
!����� ��<� ��!  ��$�) � �� �� ����! ��<�  ����  ��$�' � "��� ���
��$�������� �� !��"� ��� ��� ������ �� �������� ��� 	�� ���
�'

����	� �&��
���


	��� ��0�"�� �/���� !��� ��� ��$�������� �� ��"������ ��� "��1
���"� !��� ��� ��$�������� �� ��"������' �� !� ��! �� �� �������
��"����� ��$� ����$�$����� ��� ����� �� ���� �����$����' <��1
"���� ����!��� ��� ������� $��� �� ����� !��� ���� �� ���� ����
�""���� ��� �/������� !��� ��$��������� ����' 5���� �������
$�� ��#� �/������� 0����� �� !��� �� H� �� :� "$ �� ����!  ��
�/�������'

��� � ���� ��$����� �� ����������  �� ��  ����� ��� ��$���������
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��$��������� �� !� ��#� ����� �� � $������ � ��� �#�����
������" ������ � ��� $���"���� � � ����' �� ��� ��$�������� � 
� ���� ��"������� ��� �#����� ������" ������ � ��� $���"���� ����
��"������' ���� ��"����� �� ������" ������ $���� ���� ��� $���"����
$�#� ������� ������ ������"��� ��-������ $��� ���$ �� �� ��' .��
���� ������� � �������"� �/����� !��� ��� ��$�������� ��"������'

� ��1$ ����� ���$ ���� �� ��� "������"���� � � ������
����"�� �� ������ �� 6'66: $ !��� ��� ��$�������� ����� ��
����<' ��� ��� ��$�������� ����� �� >,�< ������ � ���
��$$�� ��� ��� ������ ��"������ �� ��'��� $' �������� ���
��"����� �� ������ �$����� �� ���� ,$$  �� ��� �� $ ���$� �
����� ������ !��� � ����� ������ � ���� $ !���� ���� ��� � 
����� ���$� ��� ��� ����� ��"����� �� ������ ���!��� !�����
��� ��$$�� !���� �� ,� "$'

� "�� ��� �� ��� ���#� �/�$��� ���� ��� ��"����� �� ������ � 
��� ����� ���$ ��� �� ��� ��"����� �� ��$�������� �� ������������
�� ��� ������ � ��� ���$' � �� $ ���$ ��"������ ���� ,$$ !���
��� ��$�������� "������  ��$ ����< �� >,�<� !������ � ���� $
���$ %�� ��� �� $ ���$� ���"�� ��� � ��� ��� �����( !����
��"����� ��� ������ �� ,� "$' ���� ����$�� �/������� �� ���� ���1
��������� �� ��� ��$�������� "�����' .������� � ��� ���$� !���
$��� � ���$���$ %��� ���"��"��  �� �������( ��� ����$�� �/���1
���� !���� �� �!�"� �� �����' ����� ��� ��"����� �� ������ �������
�� ��� �������� ������ � ��� ���$� ��� ��$�������� "������ ���
��� ���� � $������� ���� �� ��� "������"����'

� "��� +� ��� ������� ������ � ��� ���$ !��� ��� ��$����1
���� �� ����< ��� �+ ��� ��"����� �� ������ �� ��� ��$��������
����� �� >,�< �� ��� ��$$��' ���� ��"����� �� ������ �+ �� ������1
������ �� ��� ������� ������ +� %�� $ �� ��� �/�$���(� ��� "����� ��
��$�������� �%� ��� � �������� ���� ������� �� ��� $�������
���� %����� �� ��� �/�$���( "����� ��� ����!���
� �� ��
��� ����
���
�
� %��� 8���� ������ �����(' � "�� �/����� ���� ��

�+ � �+��%�

7� ����� ��'> !� ���� ��� "�� &"����� � ������ �/�������  �� ��$�
"�$$�� �������"��' ���� "�� &"����� !��"� ��� ����� � ��#����
������� <������ %�J�<(� $������� ���  ��"������ "����� �� ������
!��� � ��#�� "����� �� ��$��������  �� � �������"�'

���  �"� ���� ��  ����� �������"�� �/���� ��  ������� !��� �
��#�� ��$�������� "������ �� ����������� �� ��� ��  ����� #�����
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� ��� �/������� "�� &"������ ��� ���� ���� �� ��� "������"���� � 
����$������' � ����$����� �� �� ���"���"�� �!��"� ���� �� �"��#����
�� "������ �� ��$��������� ��� �� ���� �� "������ ���"���"�� �����1
��"�� ���� ������ �� ��$�������� "������� ���� ��� "������������
�������� ��� ��������' � ��$��� ����$����� "�� �� "������"���
!��� �!� ������ � �!� ��  ����� $����� ������ �������� ��
����������� �� &���� ��'��%�(' 7 ��� � ��� ������ � $���� �� �����
��� ��� ����� ���$���$� !��� ��� ��$�������� ��"������� ���
���$���$ ����� �/����� $��� ���� ��� ����� ������ ���"� ���$�1
��$ ��� � ������ ����$�� "�� &"����' 3�"���� ��� �!� ������ ���
0����� ��������� ��� ������ �� � ������� � ��� �!� ������ �� ����
��� ���$���$ ���� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� ���� �� ���
������'

�� ���!� �� &���� ��'��%�(� ���� ��$��� ����$����� "�� ��
���� �� "������ ��� ��������� � ��� �������"� ���� !���� !���
��� ��$��������  ���� ����! � "������ #����� ���� � ������� �� ��
�#��' 7 !� ��#���� ��� ����� �� ���� ��� ���$���$ �� ��!��� ���

��� � ���� <�� &"����� � ����$�� �/������� � ��$� �������"��

+������"� <�� &"���� %�J�<( +������"� <�� &"���� %�J�<(

������ @� � ���: <����� �= � ���:

7"� ,� � ���: 7��� %+����( �2 � ���:

5��� >� � ���: <��"���� �� � ���:

���$���$ 2H � ���: 8���� %��������( 6 � ���:

+��#�� 2� � ���: 8���� %
���/( >�2 � ���:

3���� �6 � ���: <����� %8�������( @ � ���:

<����� %���$���( ��2 � ���:

����� ������ %�( � ��$������" ����� $��� !��� ����� %���!� �� ������(

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

���� ���"� �� �/����� $���' %�( 7 ���� ��$������" ����� �� ���� �� � ��$���

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

�� ������� !��� ��� ��$��������  ���� ����! � "������ #����'
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��� ���� � ��� &����� ��� ����� !���� ���� ��!�!��� !��� ���
��$�������� ��"������ ���#� � "������ #����' 7� ���� "���� �� "�� ��
���� �� "������ �� ��� "�����������  �� �/�$���'

� "�$$�� ���� � ����$����� ���� � ��$������" ����� ������
���� � "��� %&���� ��'�2(' ��� "������ �� ��$��������� ��� ��  ��1
��� ���� � �/������� � ��� �!� $����� �� ��� ����� ���0�"�� ��� "���
�� �������� ���� ���� �� "���� ��� "����"�'

��� �
���� �&��
���
 �� '����

���� �� ��� �$������� �/"������ �� ��� ���� ���� �������"��
�/���� !��� ��� ��$�������� ��"������' �������� ���� ����
������� �� !���� �� ��� ����� ������ �� $��� ��$���������� ���!���
��< ��� H�< !���� �"������ ��
������ !��� ��� ��$��������
��"������' ���� �� ��� �� ��� ����"���� � ��� !���� $���"���'
��"� �/���� ���$ �� � !���� $���"��� "�� ���� ����� �� �!�
���������� �������� ���$�  ��$ ����� !���� $���"���� ���
��"� ��� � ��� �!� �������� ���$� "�� �� ���� ���� ���$���#��
�� ��� �/���� �� �� ��0�"��� !���� $���"���' ���� $���� ����
��"� !���� $���"��� "�� �����"����� �� H ����� !��� �����
!���� $���"����� �� ���!� �� &���� ��'�>%�(' 7� ��-��� !�����
����� @�L � ����� ����� ��� "�$������� !������ �� �"� ���

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

����$�����' ��� ��� ��$�������� "������� ��� "��� ����� �� "����� ���

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

��� "������� �� �"� ��#� !��� �� ���"����� �� �� ���
 ���������
��"���� � ��� ����� ����� ���""����� ���"�� ���!��� ��� $���1
"����' 	��� ����� ������ $�� ��#� �� �� �2 $���"���� 0�����
�������� �� ������� ��������� ��� ����� ����"����� ��� ��� ����
���� ���� � �"�' ��� ����"���� � ��-��� !���� �� ���� ���� ����
���� � �"� ��"���� ��� ��$��� � ����� �� ��� ��-��� ��"������
!��� ��"������� ��$��������� ��� ���� $���� ��� !���� $���"����
�� ��$��������� ���� ��< $��� ������� ��"��� ���� ���� ��� �� �"�'
�� $��� ����� ��� ������ !��� ��� ��$�������� � ��� !����
��"������  ��$ ��< �� H�<� ��� $���"���� ��� ���� �� �""���
$��� � ����� ���� ���"��� �� ���� ��� ������� � !���� �
�������
���"���� ��� $�/�$�$ #���� � ���� ��J$> �� H�<' �� ��$����1
����� ������ ���� H�<� ��� ������ ������" �������� � ��� !����
$���"���� ��-���� ���� $��� ���$ �� �#�������  �� ��� ��"������
$����� � ��� $���"����� ��� !���� ������ �� �/���� !���
��"������ �� ��$���������� �� ��� ����� �������"�� ��'

5� � �� !� ���! �� �� ��� ����� �/���� �� ���� ��"���� � �����
�!� ������� �����$���) ��� ��!�� ������� � �"� �� "�$�����
!��� !����� ��� ��� "�����"���� � !���� �� ��� ��$��������
��"������  ��$ ��< �� H�<' ��� ��� ��$�������� ����� �� ���
!������ ��� ��� �"� !���� � ����� ��� ����� "���� ��!� �� H�<�
��"�$��� ������' ��� !��$��� ���� ����� !���� ������� ��

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

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

��� ���	� �	� �	


��� ��'�� �# ���������"�� � �� �����"����  ���� ��� ���� ���
��'�� �# ��� $��"%��� �# 0"���* ��� ��"��� �� ��"� 0"���+ $���0
�' � ���&���+ "�� $����� '��������� ��"� ��1'��� "�� ������*
�� ����� ��� �� "�� 0"� �� ��� � ���  �����%� #�� �� $������ ����2
 '��� "�� ��0��0�$�� "�� ���  ��������� $������ ���� '��� "��
&��#� ��� ��"��� . ��"� ��+ $��� ������'� "�� 3����� ����0� "��
 �����%��* �"�� ��"� 0"��� $��"%� "� ���"� 0"��� "� ���&��"�'���
���� "$�%� ����� $�����0 &����� "�� "� ��� &����'���*

��� ��0���� � ������� ��$��� 4����+ ��� #�'�������  ���� �# ���
�"�� �# ���3+ �"� "� ��#"�� &����0�* �� ��� "0� �# ��0�� �� �&�3�
5���3 "�� �"��� "�� "� #�'����� ��"%���� �� ��"�� �� ��'�� ���
���3� �# 5"�����* �� ���'���� �� ��0�"�� �� �678 �� -�� ���
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#"���� ��"� "�� ������# ��"����* �� �687+ �� $� "�� " ���$�� �#
��� ::��%���$�� �����0�+;; ��� � �"��� $� "�� ��� ���"� �� ����+
����� �� ��� ������+ �"����+ "�� ���3�*

�� �669+ ����� �)&���������0 ���� 0"���+ �� �"� "$�� �� ����
��"� �# " -)�� "��'�� �# " 0"� �"� 3�&� "� "  ����"�� ���&��"�'��+
��� &����'�� "�� ��� %��'�� �# ��� 0"� #����� " ���&�� �"����"2
�� "� ���"�������&* 4���� ��� �%���� ��"� 0"��� ����  ��&�����$��+
�� ��"� ���� ��� &����'�� �"� �� ��"��� <"� ���� ��� &����� ��
-0'�� ��*�<"= �� &'���� ���� $� ��� �)��" �"��= ��� %��'�� �#
��� 0"� �� ��"���* 4���� #'����� #�'�� ��"� �# ���  ���"���� �"�
&�" �� �� " ���&�"�� 3�&� "� "  ����"�� ���&��"�'��+ ��� �� ��"��
�� &����'�� �"� �"� ��� $� ��� �� ��"�� �� %��'��* ���� ��"��
��"� �# ��� &����'�� �"� ��'$���+ ��� %��'�� �"�%��. �# ��� &���2
�'�� �"� ���&���+ ��� %��'�� �� ��"��� �� �)" ��� ��� �����* 4����

������ ����� <"= �  ���"���� -���� ���� " 0"� 3�&� "� ��� �"�� ���&��"2

�'�� $� &�" ��0 �� �� " ���&��"�'��2 ��������� ��� &�"��* ��� &����'�� ��

 �"�0�� $� "����0 �"�� �� ��� ��%"$�� &�����* ���� ��� &����'�� ��

�� ��"���+ ��� %��'�� �� ��"���* <$= � -)�� "��'�� �# �"�� �� ��&

�# ��� #�� �������� ��� �"���"��� ��� 0"� �� ���  ���"���� "� "  ����"��

&����'��* �� ��"���0 ��� ���&��"�'�� �# ��� 0"� �� ��"��� ��� %��'�� ��

" ����"� �"�*
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�)&������ ���� ���"�������& $������ &����'�� "�� %��'�� "�

�	 �  ����"�� �"�  ����"�� ���&��"�'����
���� �)&������� �� 3���� ���"� "� 
����� ���* ��%��"� ��"�� "#���
4����;� �)&��������+ �� �"� #�'�� ��"� ���  ����"�� �� 4����;� �"�
�"� ��� �"�� #�� "�� 0"���*

����'0��'� ��� ��0�������  ���'��+ �"�� � �������� ��%����2
0"��� ��� �)&"����� �# 0"��� ���� ��"� �"� "����+ $'� �����
���'��� �" 3��  �������� � "�� ��  �� �'���� ��0"����0 ��� ��&��2
��� � "���0 %��'��+ &����'�� "�� ���&��"�'�� �"� ��" ���* ��
�@A7+ ��� 
��� �  ������ B���&� ��'�� 5"�2�'��" �"� "$�� ��
���� ��"� �# ��� &����'�� �# ��� 0"� �"� 3�&�  ����"�� <"� ���'2
���"��� �� -0'�� ��*�<$= ���� ���  ����"�� ���0�� �# ��� �"�� ��
��� #�� �������� ���=+ ���  �"�0� �� %��'�� �"� &��&������"� ��
���  �"�0� �� ���&��"�'��* �� ��%����0"��� ���� ���"�������&
$������ ���&��"�'�� "�� %��'�� ���� "��+ �����0��+ �)�0��+
�����0��+ �����'� �)���+ "�����"+  "�$�� ���)���+ �����0��
 �������+ "�� �'�#'� ���)���+ "�� #�'�� ��"� �� ����  �����������*

��� � ��� %��'�� "�� ��� ���&��"�'�� �# " 0"� "�  ����"��
&����'�� "�� ���� ��� &��&������"�+ " &��� �# %��'�� %���'� ���2
&��"�'�� #�� ��##����� 0"��� ���'�� 0�%� '� ���"�0�� ����� #��
�" � 0"�* 5"�2�'��" #�'�� ��"� �# ����� ����� ���� �)��"&��"���+
���� "��  ���� ��� ���&��"�'�� ")�� "� �)" ��� ��� �"�� &����
<-0'�� ��*9<"==* ���� &���� �� ��� "$���'�� (��� �# ���&��"�'��+
AC �� �9DE*�6��* ���� �"� ��� $"��� #�� ��� ������' ���� �# ���
"$���'�� �� C��%�� � "�� �# ���&��"�'��*

������ ����� <"= � &��� �# %��'�� %���'� ���&��"�'�� #�� ��##����� 0"���

������ ���"�0�� �����* ���� �)��"&��"���+ ����� ����� ������� � ��� ���2

&��"�'�� ")�� "� �9DE��* <$= � &��� �# %��'�� %���'� "$���'�� ���&��"2

�'�� #�� "� ���"� 0"� �� " ���"�0�� ���� ����'0� ��� ���0��*
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��� "$���'�� (��� �� ��� �����'� ���&��"�'�� "��"��"$��
$� "'�� "� ���� ���&��"�'�� ��� %��'�� �# ��� 0"� ��'�� $�
(���+ "� ��  "� ��� �� ��� 0�"&� �# -0'�� ��*9<$=* � &��� �#
%��'�� %���'� "$���'�� ���&��"�'�� #�� "� ���"� 0"� ������ "
���"�0�� ���� ��"� &"���� ����'0� ��� ���0��+ "� ����� �� -0'��

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

��� 0"������ ��0��� '��� �� "'����$���� �� " ��"� ��0���
��� � 0����"��� ��� ��&'� ��"� #��� ���  ��$'����� �# 0"��2
���� ������ ��� ��0���* 
�� ���� ��"���+ 0"������ ��0���� "��
 "���� ������"�  ��$'����� ��0����*

�� "'����$���;� 0"������ ��0���  ������� �# ���  �������
��"�+ ���  ������� $�� 3+ "�� ���  �"�3 "��* ���  �������
��"� �"� ��� ���� �# %"�%��+ ���"3� "�� �)�"'��* ���� ���
���"3� %"�%�� "�� �&����+ " ��)�'�� �# "�� "�� 0"������
������ ���  ��������* ���� ��� �)�"'�� %"�%�� "�� �&��+ ���
$'���� 0"��� "�� �)&����� #��� ���  ��������* ��� %"�%��
"�� �&���� "��  ����� $� ��� ��������+ " ������ �#  "�� ��
" ���"���0 ��"#�+ ����� ��� ��%��0 &������ �'�� " ��"#�+ ���
����������+ �� ��� � ���� "��  ���� ���* ���  "���"#� "��
���  �"�3��"#� "�� ����� ���� ��� $� " ���%� $��� ��  �"�� ��
��"� "� ��� &������ ��%�+ �'����0 ���  �"�3��"#�+ ���  "���"#�
�� "��� �'����+ �&����0 "��  �����0 ��� %"�%��*

���� "'����$���� �"%� " #�'� ����3�  � �� ��0���* ��
��� ������ ������ ��� �����"�� ������ �# ��� &����� ��"��
#'�� ���� ���  �������* ��� %��'�� �# ���  ������� �� ��"���
#��� " �����'� %��'�� 	��� �� " �")��'� %��'��
	�") � �	���+ ����� � �� ��� ����������� �����* 
�� ������
"'����$����+ ���  ��&������� �"��� �� "$�'� @* �� ��� ��������
���� ������ ��� ���"3� %"�%�  ����� "� ��� &����� ��" ��� ��� ���
�# ��� ��������3�+ "�� ��� &�����  ��&������ ��� "��F#'��
��)�'�� �� 	���* �� ��� ����� ������+ "� ��� ��� �&"�3 #���
��� �&"�3 &�'0 �0����� ��� 0"���+ �� ��"���0 ����� ���&��"�'��
"�� &����'��* ��� ��"��� 0"��� �)&"�� $" 3 �� 	�")+ &'����0
��� &����� "�� ����0 ���3 �� ���  �"�3��"#�* 
��"���+ �� ���
������� ������+ ��� �)�"'�� %"�%� �&���+ "�� ��� &�����
��%�� '&�"��+ &'����0 ��� $'���� 0"��� �'� �# ���  �������*
���  ������� �� ��� ��"�� #�� ��� ��)�  � ��*
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��*9<$=+ ��� � � �� C��%�� �� (��� #�� 	 � A* �����#���+

	 �  ����"��� � �"�  ����"�� ���
���� �� ����������� ���+ "��� 3���� "� ������� ���+ $� "'�� ���

��� � &���� ��� B" 1'�� ���)"���� ��"���� �"� ����&��������
�"�� ��� �"�� ��� �%��� " #�� ��"�� �"����� $'� �"� #"���� ��
&'$���� ��*

��  "�  ��$��� 4����;� �"� "�� 5"�2�'��" ;� �"� ���� ���
���0�� �)&�������+

�	 �  ����"��� �

��� � �� 3���� "� ��� ����� ��� ���*
��  "� �)��" � " ����� ���"�������& #��� ��� ���"� 0"� �"�*

���� ��� %��'�� �# ��� 0"� ���"���  ����"��+ ��� &����'�� ��
&��&������"� �� ��� ���&��"�'��+

� �  ����"��� � �"�  ����"�� 	��
�� ���'�� 3��& �� ���� ��"� ��� ���&��"�'��+ �+ �� "�� ��� 0"�
�"�� �� �� 3��%���*

��� ������ �	
 �� ��������	���

�����'0� �� �"%� ��� �"$���� ���� "� �' �+ �� �"%� "���"��
��'���� ��� (����� "�� -��� �"�� �# ���������"�� � �� ��� &��2
%��'�  �"&����* ��� (����� �"� ��"�� ���� $����� �� �����"� �1'�2
��$��'�* �# �� &�" � ��� �$G� �� ��"� "�� "� ��##����� ���&��"�'���
��  ���" � ���� �" � ����� "�� �"�� " �'#- ���� ���0�� �# ����+ ���
��� �$G� �� ���� ��" � ��� �"�� ���&��"�'��. ���� "�� �� �������
������ ���� ���� �" � �����*

��� �� ��  �� 3 ��"� ��� ��� �$G� �� �"%� ��" ��� �����"�
�1'���$��'�! �� ���� �� '�� " ����� �$G� �+ " ����������� #��
�)"�&��+ �� %���#� ��"� ��� ��� �$G� �� "�� �� �����"� �1'���$��'�*
���� �� '�� " ����������� �� ��"�'�� ��� ���&��"�'�� �# "�
�$G� �+ �� $���0 �� ����  ���" � ���� ��� �$G� � "�� �"�� ����
���� $�#��� ��"���0 ��� ���&��"�'��* ��"� �� �"%� ���� �� ��
�"�� '���� ��� �$G� � "�� ��� ����������� ��" � �����"� �1'���2
$��'�. ��"� ��+ '���� ��� ����������� �� "� ��� �"�� ���&��"�'��
"� ��� �$G� �* �# �� ��� '�� ��� �"�� ����������� �� ��"�'��
��� ���&��"�'�� �# " �� ��� �$G� �+ "�� "#��� �"����0 " ���0
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���'0� ���� �� �"3� �'�� ��"� ��� ����������� �"� ��" ���
�����"� �1'���$��'� ���� ���� �� ��� $���+ ��� ��"���0 �# ���
����������� �� ��� �"�� "� ���� �� �"� �� �����"� �1'���$��'�
���� ��� -��� �$G� �+ ��  "� �"� ��"� ��� ��� �$G� �� "�� �� �����"�
�1'���$��'� ���� �" � �����* �� ����� �����+

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

���� ������0�� �$%��'� ��"������ �� ��� (����� �"� �# ������2
���"�� �*

��� ���� �	
 �� ��������	���

��� -��� �"� �# ���������"�� � �� " 0����"��("���� �# ��� &��� �&��
�#  �����%"���� �# ����0� �� �� �'�� �����"� ����0�* ��  �"&��� �A+
�� '��� ��� ���� ������� ������ �� ��� ��$� ��� �'� �# "�� ���
�"����3����� ����0��� �# ��� "���� "������ '��� �� " �'$��"� �*
�� �� ��"���� �"����� �� ��� $��3+ "���� �� " ������ �"%� $�����0
����0���+ ��� �' ��� �# ����� "���� "��� �"%� $�����0 ����0���+ "��
��� ���� '��� �"%� ����0� �� ���  ���� "� $����* ����� ����0���
������ �� ��� ���� '���+ "����+ "�� �' ��� "�� ��##����� #���� �#
��������� ������* ��� ����� ������ �# " ������ F " 0"�+ #�� �)"�&�� F
�� �'��� "�� #���� �# ����0�+ �����"� "�� &������"�+ "�� ��  "����
��� �������� ������+ %+ �# ��� ������*

�# " ������ �� ����"���+ ��"� ��+ �# �� ���� ��� �) �"�0� ����0�
���� ��� �'���'����0�+ ��� ���"� ����0� �'�� ���"��  ����"��*
���� �� ��� &��� �&�� �#  �����%"���� �# ����0�+ #"����"� �� '�
#���  �"&���� 7 "�� 8* �� �� "��� ��� -��� �"� �# ���������"�� �.
��  "� ��"�� �� %��� &�� ����� "� #������,

&� �� �������� ������$ ��� ����� �������� ������ ������� ��������$
�������� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� �������'

� ������  "� �����" � ���� ��� �'���'����0� �� ��� �"��,

����+ ���� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� �� "�� �� ���+ ����
���� �� ��������� ���� ��� �'���'����0�* �� '������"�� ��� ����
 ���� "$�'�+  ������� ��� 0"� �� ��� ����2���'�"���  ���"���� �#
-0'�� ��*E* ��� "��2��0�� #�� �������� ���  "� ����� '& �� ����
"�� �� �"%� "���� ���'0� �"�� �� ��& �# �� �� $"�"� � ��� &���2
�'�� �)����� $� ��� 0"�*
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�� ��� ����%� ��� ���'�"���� #��� ��� $����� �# ���  ��2
�"���� "�� &�" � �� �� " ���%� �� ��"� "� "��'�� �# ��"� ( ��
"���� �� ��� 0"� ����� "� ��� �"�� ���� �� "�� ���'0� �"��
�� ��"� ��� ��� ���"��� �� &�" � <-0'�� ��*7<"==* ���� ��"�� ��"�
��� 0"� ���� ��� �� "�� ���3 �� ��� �'���'����0� "�� "�� ���
��"� "���� 0��� �� �� ��"�� ��� ������"� ����0� �# ��� 0"�* ��"� ��+

( � �%�

������ ����� � 0"� �� " ����2���'�"���  ���"����* ��� &����'�� �# ��� ���+

�"�� "�� ��� "����&���� &����'�� $"�"� � ��� &����'�� �# ��� 0"�*

������ ����� <"= �����0 ���'0� �"�� �� ��� ��� 3��&� ��� %��'�� �# ���

0"�  ����"��* �� ����  "��+ ��� � �� ���3 �� ���� $� �� �� ��� 0"�+ ��� ��"�

"���� 0��� ���� �� ��"���0 ��� ������"� ����0� �# ��� ������* <$= ����%2

��0 �"�� #��� ��� ��� ���� ��� 0"� �)&"��* ��� ��"� "���� 0��� ����

����0 ���3* < = �# ��� "��'�� �# �"�� �� ��� "������ �� "�� �"�+ ���

��"� "���� �� ��"��� ��� ������"� ����0� �# ��� 0"� "�� ��� 0"� ����

���3 �� ��� �'���'����0�* ���� �� ��� -��� �"� �# ���������"�� �*
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�� ���� &�� ���+ ��� %��'�� �# ��� 0"� ���"���  ����"��+ "�� ��
 "�� �� "� ��������� <�1'"� %��'��= &�� ���* ���� ��� ��)�'�� �#
"�� "�� 0"������ �0����� �� "  "�;� ��0���+ ��� %��'�� �# ��� ��)2
�'�� ���"��� '� �"�0�� "�� ��� ��"� #��� ��� �0������ �� ��"���
��� ������"� ����0�* ���� &�� ��� ��  ���� �� "� ��� ���� &�� ���*

�'&&��� ��"� �����"� �# "����0 �"�� �� ��� ��� �� 3��& ��� 0"�
"� "  ����"�� %��'��+ �� ������ ����%� ���'0� �"�� �� ��"�
��� 0"� �� "������ �� �)&"�� <-0'�� ��*7<$==* �� ����  "�� ��� ���
��"� "���� 0��� ���� ����0 ���3 �� ��� �'���'����0�+ "�� ���
������"� ����0� �# ��� 0"� ���"��� ��� �"��. ��"� ��+

( � ) �

�� "�� ��"� ��� ���&��"�'�� �# " 0"� ��&���� ���� �� ��� �"����
3����� ����0� &�� ���� '��* �� "� ���"� 0"� ����� "�� �� �����2
���� '�"� �����" �����+ �� ��� &������"� ����0� �# ��� ���� '���
�� (���* �����#���+ ��� ������"� ����0� �# "� ���"� 0"� ��&����
���� �� ��� ���&��"�'�� �# ��� 0"�* ��� � ��� ������"� ����0� �#
��� 0"� �� ��� ���'"���� ��&� ��� �� -0'�� ��*7<$= ���� ���
 �"�0�+ ����� �� ��  �"�0� �� ��� ���&��"�'�� �# ��� 0"�* ��
 "�� ���� &�� ��� "� ���������� &�� ���*

��  "� ��� ��"� �# �� �� ��� "���� ��� "��'�� �# �"�� �� ���
��� "�� ���&�� "�� ��"� �� ��� 0"�+ ��� 0"� ���� �� ��"�� ��� �����2
�"� ����0� ��� �� ���3 �� ��� �'���'����0� <-0'�� ��*7< ==* ��
����� �����+ �# "� "��'�� ( �# ��"� ���� ���� ��� 0"� ���'����0
�� "� �� ��"�� �� ��� ������"� ����0� �%+ "�� ��� 0"� ���� "�
"��'�� �# ���3 �� ��� �'���'����0�+ ����

( � �% �) �

��"� ���� �)&������� ����� '� �� ��"�

��"� "����
�� ������

� �
� �� ��"�� �� ������"�

����0� �# ������

� �
� ���3 ����

$� ������

� �
�

���� �� ��� &��� �&�� �#  �����%"���� �# ����0�+ ��� � ��  "�� ����
��� -��� �"� �# ���������"�� �* �� ����  "��+ ��� �)����"� &���2
�'�� ��"� ��� "����&����+ ��� �"�� "�� ��� ��� �)��� �� ��� 0"�
��  ����"��* ���� &����'�� �'�� $� �"� ��� $� ��� �)&"����0
0"�. ��'�+ ��� 0"� �)���� "  ����"�� &����'�� �� ��� �'���'����0�*
���� �� "� ��� ���� <�1'"� &����'��= &�� ���*

��� -��� �"� �# ���������"�� � ����� ��"� �# " ������
'����0��� " %��'�� "�� &����'��  �"�0�+ ��� ������"� ����0�
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�# ��� ������  �"�0�� $� "� "��'�� ��"� �� 0�%�� $� (�) * ��
 �"&��� 8 �� ��"���� ��"� ��� ���3 ���� �� ��%��0 "� �$G� � ��
" 0�"%��"����"� -��� ���� ��� ��&��� �� ��� &"�� ����'0�
��� � ��� �$G� � �� �"3�� $������ ��� �����"� "�� -�"� &�����*
��� 0�"%��"����"� #�� � �� "  �����%"��%� #�� �* �� ������2
���"�� �+ ���� ��� ������  �"�0�� #��� ���� �����"� ��"�� ��
���� -�"� ��"��+ ��� 1'"����� (�) �� #�'�� �)&�������"��� ��
��&��� ���� �� ��� �����"� "�� -�"�  ������"��� "�� ��� �� ���
&"�� �"3��* ���� 1'"����� (�) �� ���  �"�0� �� ��� ������"�
����0� �# ��� ������+

�% � (�) �

��� ������ �	
 �� ��������	���

��� �� ��� �"� �# ���������"�� � �"� �"�� #"��'� ��%��"�
��"�� "0� $� ��� ��0���� ��%����� "�� &���� ��� � ? ���� �� ���
���� 3���� ���"� ::��� ��� �'��'���+;; ����� �� �'00�����
��"� ���� '������"����0 �# �� ���'�� $� �)&� ��� �# �%���
��' "��� &�����* ���  ��� � �"� " #���'�"�� ��� $� "'�� ���
�� ��� �"� �� ��� �# ��� ���� ��&���"�� �"�� �� "�� �# � ��� �*
����+ ����%��+ ���� ��� �"3� �� ��#- '�� �� '������"��*

��� 5���"� &���� ��� �'���# 5������$+ 3���� ���"� $� ���
�"�� �# ��"'��'�+ ��"��� �� ���� ��"� " �'����� ��"�� "0� "�
#������, ::*��� ���� ��� ���� ������������� ���� ���� �� ���*;; ����
��"������ �# ��� �� ��� �"� �� 3���� "� ��� �������� ���������*

�� ��'�� ��� %���"�� ��� &��� �&�� �#  �����%"���� �# ����0� �#
��"� ���� �� &"�� �&���"���'��� #���  ��� �� ���* '���0 " �"��
�'���� �"� " &'����  �'�� �&���"���'��� ����"�� ��"� �� ���
�'���'����0�+  �����0 ���� "�� ������#���0 ���� � �+ �����'�
%���"���0 ���  �����%"���� �# ����0� &��� �&��* �� ��'�� ���
%���"�� ��� &��� �&�� �#  �����%"���� �# ����0� ������ �# �"���
�"%�� ���� ��  ��%��0� �� " ����� "� ��� $����� �# " &��� "��
&��&�� �� �'� �# ��� �"��� ���� ��� �"��� �# "  ���� ��"����0
��"�$�* ����� �%���� "�� ��%�� �$���%��* �"�� ����� �� �"%�
���� $�� 3� �# � � ������0 ���� &'����� "��  ������� �������0
������ ���� &����+  "'���0 ��&&��� ��"� �&��"� "�"� #��� ���
����� $'� ��%�� ��� ��%���� &�� ����� <-0'�� ��*8=*

��� #" � ��"� ����� �%���� "�� "��"�� �$���%�� �"3��0 &�" � ��
��� ���� ���� "�� ��� �� ��� ����� �� ���"��� �� ��� ��������� �� ����*
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?��&�� 0��� �����+ ��� ��'�0��. ��"�� "�� #����� #��� ���"���0
 ��'�� �# �����0�� 0"�+ $�0�� ����� �������' ��"� &�� �����
�'� �# ��� � ��"%��� �������� "�� &���' �� "�� ����0� ��
����"���+ �)&"�� "��  ����" � "#��� �������� �# ��"��+ "�� -�"���
�)&���� "� �'&����%"� �� $� ��� $�" 3 �����. ��� ��%����
��1'�� � �# �%���� �� ��%�� �$���%�� <-0'�� ��*6=*

����� �� " ����� �� �"�'�� ���"��� " 0��"��� ��0��� �# ���2
�����* �� �� ��� G'�� ��'� ���� ��"� �� �"�� �� 3��& ��0"��(��.
��� ������ '��%���� 3��&� 0�����0 ���� �����0"��(��* �� �@68+
��"'��'� ������' �� ��� ���� �������+ #��� " 5���3 ���� ��"�
��"�� ��������������+ "� " ��"�'�� �# ��� �������� �# " ������*
<���  ��%������"� ���$�� #�� �����&� �� +*= �� ����� �# �����&�+
��� �� ��� �"�  "� $� ��"��� "� #������,

��� ������� �� ��� ���,���� ��,�� ���������- ��� ������� ������� ����
����� �� ��� ��������� �� ���������� �������'

����� �� ���� ��� �"� ��"� "�� ��� &�� �� �# " G�0�"� &'((��
 "� $� ��0"��(�� �� �"3� " &� �'�� $'� �"�� �� ���� � �"�� ��
��� � ����  "� $� &'� ��0�����* �� ��+ �����#���+ �)������� '���3���
��"� $� �������0 ��� &�� �� ��0����� ���� ���� #"�� �� ���  ���� �

������ ����� �  ���� �������0 " ����� ���� " &��� �� "  ����� ��0��

�'���0 �"�� �"��* ��� ��%���� ���'"����+ �� ��� ��"��� �"%��  ��%��0�

���� " ����� ����0 "� ��� $����� �# " &��� "�� &��&�� �� �'� �# ��� �"���

���� ���  ����;� �"���+ �� ��%�� ����*
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������ ����� �� �)&�����0 �'&����%" ��� �%���� "�� &����0�"&��� ��

B"�'"�� �H@D �� ����"0���"�� ���'�+ " �"������� 0"�")� �# ������3��"�*

����� 0�0"��� �)&������� ��&������ ��� ��� �# ��� ��#�  � �� #��  ���"��

��"��* ���� "��� ��&������ ��� $�0�����0+ "�  "�$��+ �)�0��+ ���� ��+

����+ "�� ����� ��"%� �������� ��"� ���� &���' �� �� ��� ��� ��"� "��

�&���� �'� �� ��� �)&������* ��� ��"�� "�� $��� �'� �# ��� �"���� �#

��� �)&������ ��)�� ���� ��� �'���'����0 0"� �� ��� 0"�")���* 	'� �'�

"�� ?�"��� �"���  ���"�� ��� "���� �# �"��� �'&����%" �)&�������*

<��'����� ����+ �&" � ����� �&� � ��� � ������'��+ �'$$�� �����"0�

��"�*=
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�����* ���� ��' "  �����"��� ���& " ��" 3 �# &"&��� "��
�'������� &� 3 ���� '&+ ���� $� ��� �'� �# �����* ����� �� ���
 ���� � ����� #�� ��� &"&��� "�� �"�� �� ���� � ����* ����� "��
���� " #�� �"�� �# &�" ��0 ��� ����0� �� ��'� ���� ��"� "��
������� "��� &��"���0 �� ��' "�� %��� �"�� �"�� ��"� "�� ���*
��'� ���� �� �����#��� ���� ��3��� �� $� �� "� ������� "��� ���2
&��"���0 �����*

���� ��' �&�� " ��#� ����3 $�����+ ���� �# ���  "�$�����)���
��"� �"� $��� ������%�� '���� &����'�� �� ��� ��1'�� "�� �� ��)��
���� "�� "$�%� ��� ��1'�� ��"%�� ��� $����� "�� ��##'��� ���� ���
"����&����* ��� ��%���� �# ���� &�� ���+ ����� ��� ��##'��� 0"�
 ���� �� �����# "�� ������ ��� $����� �� ��"� ��'  "� ��&�" � ���
 "& "�� ������� ��� &��%��'� �����+ �� ��%�� �$���%��* ��� &��2
&"�� 0"� �� " �"�3 �# " �� ��"����"� %��� �� ��##'��� ���� ��� "��
"#��� ��' �&�� ��� %"�%�* ��� ���0��"� ���'"����+ ���� ��� &��&"��
0"� �� ��� �"�3 ��&"�"��� #��� ��� "�� �'�����+ �� ���� �������
��"� ��� �"����+ ����� ��� &��&"�� �� ��)�� ���� ��� "��* �����&�
�� ��"��� �� �" � ��� �# ����� ����"� &�� �����*

�� ���'�� ���� ��"� ������0 ���%�� ��� ���� '��� �# " 0"�
���� " ��"�� �# 0��"��� ��������. ����� �� �� �&� �"� ����� $�����
���� &���������* ��� ��##'���� �# " 0"� �� ����������� "�� ��
���� ��� ���'�� �# ��� �"���� ������ �# ��� ���� '���*

���� �� ��� " 0"� �)&"��+ "� ���� �� ��� ��� "�� �'� �# " ����+
��� ���&��"�'�� �� ��"���* �� ��� 0"� �)&"���+ �� ���� ���3 ��
��� �'���'����0� "�� ���� ��"�� " ���' ���� �� ��� 3����� 
����0� �# ��� 0"�* ��� "�� ��"3��0 �'� �# " ���� ���� ���3 $� &'��2
��0 ��� �'����� "�� �� ��� %� ����� �# ��� %"�%� ����'0� ���� '�"�
 ���������* ��� ����0� �# ��� 0"� G������ �'� ���� ��� ��%��������*

���� ��##'���� �# ����0� �'� ���� ��� ��%�������� �)&�"���
��"'��'�;� ��"������ �# ��� �� ��� �"�* ��� �'�0���� "���� ��
��� -�"���� �# " ��0�� $'�$ "�� %�$�"���0 �"&���� ���� ��� ��0��
�� ��* ��� %�$�"���0 "���� ��"� ��� �'�#" � �# ��� -�"����  ������
���� ��"�$� "�� ���� '���+ ��� � �� �'��  ������ ���� ����� "��
���� '��� #"����� �'�* ��� ����0� �# ��� -�"���� �� ��'� ��##'���
���� ���  ����� ��%��������* ��"� &"���� #��� ��� ��� -�"���� ��
���  ����� "�� "�� ��%�� ��� ����� �"� "��'��*

���� �� "�� ��"� �� " �'$��"� �+ ��� ���� '�"� ������
�� ��"��� "�� ���� ���'��� �� ���� ��������* �����0 ��"� �� " �'$2
��"� �+ ����+ �� ��"��� ��� �����&� "�� ��� ���� ��"� �� "��+ ���
0��"��� ��� �� ��"��* � 0�%�� "��'�� �# ��"� ��"� �� "���� �� "
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�'$��"� � �� ���� �##� ��%� �� &���' ��0 �������� �# ��� �'$��"� �
��  ��� ��"� �# �� �� "���"�� ���* � ���&�" �� ���� ��"��� �'� ����
�� " ���� ��0"��(�� ����. ��' ��'�� �"���� ���� � ��� �"��
���&�" �� ���� �� " ����� ���� <-0'�� ��*D=* ��  "� ��� ��"�
���  �"�0� �� �����&� �# " �'$��"� � �� ���� ��� &��&������"� ��
��� "��'�� �# ��"� "���� "�� ��%������ &��&������"� �� ��� ���2
&��"�'��* �# " ������ "$���$� "� "��'�� �# ��"� ( "� "� "$���'��
���&��"�'�� �+ ���  �"�0� �� �����&� ��

�+ � (

�
�

��� '���� �# �����&� "�� G�'��� &�� 3��%��+ BIC*

��� ����� �	
 �� ��������	���

�$���'�� (��� �� ��� ������ ���&��"�'�� &����$��* ��� 5���"�
&���� "�  ������ �"��"�� �"����� ������ <�@67F�H7�= &��&����

������ ����� <�"����� $� ������ �"����*=
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�� �HAD ��"� ��� "$���'�� (��� ���&��"�'��  "���� $� ��" ���* ��
"� �)&�������+ ��� ���&��"�'�� �# " ������  "� �� &��� �&�� $�
���' �� #��� ��� &��%��'� ���&��"�'�� �$�"����+ �%�� �# $� "
%��� ��"�� "��'��+ "� �"� $��� ���� �� �����+ " ���%��0 ���&��"2
�'��� �# ��� ����� �# �A�D C <��� ���2��������� �# " 3��%��=* ��"�
������ &��&���� �"� ��"� "����'0� �� �� &����$�� �� 0��  ����� "��
 ����� �� "$���'�� (���+ �� " �'"��� 0�� ����� ��1'���� "� ��-����
�'�$�� �# ���&�* ����+ �#  �'���+ �"3�� ��� "$���'�� (��� ���2
&��"�'�� '�"��"��"$��* ���� ��"������ �� 3���� "� ��� ����� �"�
�# ���������"�� �*

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

4� ��)��0 ���� &���������� �&����� �# ��� ��##����� ��(��+
&���� ���� �"%� $��� "$�� �� �'�� ��� �"$��� �� �����&� "��
'�� �� �� ���� '& ��� �&����� �� "� ��0"��(�� &"�����* ��G'�
5 ���� �# ��� >��%������ �# ?������%"��" "�� ��� ����"� �
0��'& &�" �� " ���& �# �"�� �"���  ���"����0 " ��)�'�� �#
����� �&����� $������ ��� �� ��� �&� ������* ���� '���
�"�� A*A@ �� ������� &���������� �&����� "�� ��)�� �� "
#�� A*76 �� ������� ���� "�� �� ��� " ��"�� 0���%� �� ���
�����*

4� "'�� �# ����� �"���� ������+ ��� ��"�� �&����� �� ���
�"�� �"���  ������� ���� �������%�� "�� ���� ��� #���� �"�0��
�&�����* ���  ��������� &���' �� " ��"�� �#�")��'� �����&�+
�� ��� � ��� ��"�� �&����� �&��"� �'� �� ���������� ��"��* ���
�"���� ������ �# ��� �"�0�� �&����� "��� ������ ���"�� "�
�� ��"�� �� �����&�* ����%��+ ��� �' � �"�0�� �'�$�� �#
��"���� �&����� �$���' ��� ��� ������ �# ��� �"�0�� �&�����*
�"�0�� �&����� ��" ���0 ��� ��0� �# ��� 0���%�+ #�� �)"�&��+
��'�� ��� $� "������ �� ����� ��. ��� G������0 ������ �# ���
��"���� �&����� &'���� ���� $" 3* �%�� ���� ��� �)&���2
������� &�" �� ��� �"�0� �&����� �� ��� 0���%�+ ���� ����
���%�� �'� $� ��� ��"���� &"��� ���* �"�� �# ��� �"�0�� �&�����
0�� ��"&&�� "� ��� ��0� �# ��� ���"�0�� 0���%�+ #�����0 " ���*

��� � �������� ��"�'��� ���  '�'�"��%� #�� � 3��&��0
��� �"�0�� &"��� ��� #��� �������0 ���  �"���� �� $� 7A #����2
������� <�A��8 �=* ���� �"� ��� -��� ��"�'������ �# ���
::�����&� �����" ����*;;
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����� ��� �� ��������������. &� �� ������� �� �� ����� ��� � ������
/��� ����������� �� � 0���� ��� �� �� ����� �� � �������'

������ �"� "�"���� ��� �H9A ��$�� ?��(� �� ��������� #�� ����
��� �%���*

���� � �������� ����3 ��"� ���� ��"������ �� " �'"��� "� �)���2
���� �# ��� �� ��� �"� "�� ��� " ��&"�"�� �"�* ������� " ��&"�"��
�"� �� ���� "� �)������� �# ��� �� ��� �"�+ ��� ��"������ ��"�
"$���'�� (���  "���� $� ��" ��� �� '��%���"��� "  �&���*

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

��� #" � ��"� "�� �"�'�"� &�� ����� �"3� &�" � �� ��� ���� ���� �#
�� ��"���0 �����&� ��"��+ "� �� �"%� ����+ ��"� ��� �����&� �#
��� ������ >��%���� ��  ����"���� �� ��"���0* �"�'��;� ������ �
���"��� 0��"��� �������� ���������� ��� "��'�� �# ����0� "%"��2
"$�� �� �� ���3* ����3+ #�� �)"�&��+ �# " $�'� ��0 $"��* ���� �" �
$�'� �+ ��� �� �"�� "� ����0� �# ��� $"�� �� ��"��� "�� ��� $"��
��" ��� " ����� ���0�� �%��� ����+ '����+ -�"���+ �� ���� ����� �� ���
0��'��* ����� ��� $"�� �� #"����0+ "����'0� ����� �� ����� �"����
���� '�"� ������+ "�� ��� ���� '��� "��� &������ ��� �"�� ��"��2
�"����"� ������ ���"��� ��� 0��'��+ &���' ��0 "� �������
��"��* ���� ��� $"�� ���� ��� 0��'��+ ����� �� " ���0�� �� ��"�� ��
��� �"���� ������ �# ��� ���� '��� �# $��� 0��'�� "�� $"�� "�
" ���'�� �# ���  �������� "�� ���� �� ��"��� ��� �����"� ����0� �#
��� $"�� <"�� ��� 0��'��=* ����� ��+ �����#���+ ���� �� �"�� "�
����0� #�� ��� �� ��� $�'� �* ���� ��� $"�� ����� "�� �# ���
�� �"�� "� ����0� �� �����"� ����0� ����'0� ��� ��&�"���  ����2
����� "�� $�'� �� �� ����+ ��� ������� ��"���"����"� ������ �#
��� ���� '��� �"� $��� ���� �� " �"���� ���������� ������ ��"�
�"� &���' �� "� �� ��"�� �� �����"� ����0�* �� ��� �������
��"�� ���"&&�"��+ ��� �����&� �# ��� ������ �� ��"���*

�# �� ����3 �# ��� $�'� ��0 $"�� "� " %��� ���&�� �" ���� ��
�� ���3 <'���0 �� ��  "�"&'�� " ��"�� �����+ #�� �)"�&��+ "� ���'2
���"��� �� -0'�� ��*@=+ ��� ����0� ��"� �� "%"��"$�� �� &��#���
���� ���3 �� ��"��� "#��� �%��� $�'� � "�� ���"&&�"�� "���0�����
���� ��� $"�� ���� ����� �� ��� 0��'��* ��� ���"� ����0� �# ���
������ <$"�� "�� 0��'��= ���"���  ����"��. ��� �� �"�� "�
����0� �"� $��� ��"��#����� ���� �����"� ����0�+ �� ���0��
"%"��"$�� �� �� ���3*
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�� "�� &�� ����� ��"� ��%��%� �) �"�0� �# ��"�+ ����� �� "�
�� ��"�� �� �����&� "�� " �� ��"�� �� ��� ����0� "%"��"$�� �� ��
���3* ��� �����&� �# ��� '��%���� �'�� �%���'"��� ��" � " �")�2
�'� %"�'� ���� �%�������0 �� �� " ��"�� �# &��#� � �������� "��
��� ���"� ����0� �# ��� '��%���� �� ������$'��� '��#�����* ����
��� � �������� �� &���� � ��� ::��"� ��"��;; �# ��� '��%���� ����
&�� ����� "�� �� ���0�� &����$��*

�� ��� 3��� ��"� ��� ::��"� ��"��;; �# ��� '��%���� �"�
"���"�� �"&&����* �%�� ���'0�+ "� �� �"%� �"��+ ��� �����&�
�# ��� '��%���� ��  �����'�'��� �� ��"���0+ ��� ���"� �����&� �#
��� '��%���� �� �������"���  ����"��* ��� ��"��� �� ��"� "����� "��
�# ��� �����&� �# ��� '��%���� �� �� ��� �"��"���� �# &������ "��
��� �� �"���� F $� " #" ��� �# 7AA ������� �� ��� F "�� ��� �����&�
�# ��� �"��"���� �"� "���"�� ��" ��� ��� &�"3*

��� '��%����  ������� �# �"���� �� ��� #��� �# 0"�")��� "��
�"��"���� �� ��� #��� �# &������* ��� 0"�")��� "��  ��0�����"���
�# $������� �# ��"��, �'� ��� 0"�")�+ ��� ���3��"�+ �� �����"��� ��
 ���"�� �AA $������ ��"��* 
��� �$���%"����"� �%���� �+ "������2
����  "� '�"�� ��"� ��� '��%����  ���"��� ���� �AA $������
0"�")��� �" � ��&"�"��� #��� ��� ������ $� " #�� ������� ��0��2
��"��* <	�� ��0��2��"� �� ��� ����"� � ��0�� ��"%��� �� " ��"�+
��"��� ��� �������� 3���������*= �� "�� ����� 0"�")���+ ��"�� "��  ��2
��"���� #�����0+ �%��%��0+ �)&�����0 "��  ���"&���0* ��� �����
&�� ����� �� ��"�� ��� ���"� �����&� �# ��� '��%����* ����%��+
��� ���"� �� ��"�� �� �����&� �'� �� "�� ���  �"�0�� ��"� �"%�
�"3�� &�" � ��� � ��� $�0�����0 �# ��� '��%���� "��'��� �� ����
��� ���2���'�"���� �# ��� �����&� �# ��� �"��"����*

������ ���#� � $�'� ��0 $"��  "� $� '��� ��  "�"&'�� " ��"�� �����* ���

����0� "%"��"$�� �� �� ���� ���3 �� ��"��� ���� �%��� $�'� � "� ��

�����&"��� ���� ��"�*
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���� ��� '��%���� �"� #����� ���� �E $������ ��"�� "0�+ ��
�"� "�� �"��"����* �� �� " ���'�&� �# ������ &���� � ��"� �� "��
���"� "$�� �� ��" � ��� ������� �# ��� '��%���� $�0�����0 "� " �'�2
������ �# " �� �������� <�A�E8= �# " �� ��� "#��� ��� %��� ������
�#  ��"����+ "� �����%"� �# ���� �� ��"�� ��"� �� "�� �� "&"$�� �#
��"0����0 ��* �� ���� $� ��'����0 ���� �# ��� ���"��� �# ����
������#'� ������ ��  �"&��� 98* ��  "�+ ����%��+ �'����� ���
�"�� ���"� ����+ �� ��"� ��  "� '������"�� ��� ��� ���"� �����&�
�# ��� '��%����  "� $�  ��������� �� $� "�����  ����"��*

��� 4�0 4"�0 ������ �# ��� ���0�� �# ��� '��%���� �"� &��2
&���� $� ��� �'���"�F����� "� &���� ��� 5���0� 5"���
���"��� ��� ��� �# ��� �H7A� �� �)&�"�� " ���"�0� &���������
��"� �"� $��� ��� �%���� ���� ������ ��"�� �"����� $� ��� ����2
� "� "��������� ����� �'$$��* �'$$�� �"� '�����"3�� " ��'��
�# �AA 0"�")��� ���� ��� �AA2�� � ����� �&� "� ��'�� ������ "��
�"� �"�� " ��"�����0 ��� �%���* �� ���� �� ��"� "�� ����� 0"�")���
���� ��%"��"$�� ��%��0 ���� #��� '�* 
�� " ����� �� ���3�� "� �#
?������ �"� ��0�� "#��� "��. ��� �"��� ������ �� $� "� ���  ����� �#
��� '��%����*

���� �'$$�� ��"��(�� ��"� ���� �"� ��� ���  "��* 4�  ��&"�2
��0 ��� %��� ��� �# �� ������ ���� ��� 3���� ����"� �� �� ���
0"�")���+ �� ��� �%���� ��"� ��� ���� ����"�� ��� 0"�")�+ ���
#"���� �� �� ����* ��� %��� ����� ��"� �� ��"�'��� ���� ���
�����* 5"�")��� �� ���  �������"���� >��" �"G��+ #�� �)"�&��+
���� #�'�� �� $� �� ����0 "� " �"�� �# 79 AAA 3�I� �� ���2��%����
��� �&��� �# ��0��* �'$$�� ������ ��"� ��� %��� ����� �# �� ������
�# 0"�")��� ���� ���"��� �� ����� ����"� �� $� " ���&�� �)&�������+
��� 3���� "� *�  ��� ���* ���� �"� ��"��� ��"�

, � *�

����� , �� ��� %��� ��� �# �� ������ �# " 0"�")�+ � �� ��� ����"� � ��
��� 0"�")�+ "�� * �� *�  ��� ��������* ����  ����"�� �"� " %"�'�
99 3�I� &�� ������� ��0��2��"��* �� ����� �����+ " 0"�")� ���
������� ��0�� ��"�� #��� '� ��%�� "�"� "� " �&��� �# 99 3�I�*
����� � 
�����"� �# ��� �"���0�� 	$���%"������ �� ?"�"���"+
��+ �"� �� �����  "� '�"��� ���� %"�'� #��� "� "�"����� �# �"�"  ��2
�� ��� �'���0 ��� &"�� ��0�� ��"�� $� ��� �'$$�� �&" � ����� �&�*
� �� ��� 0��'& ��� $� ��"� �"��"0� "� �"���0�� �"�  "� '�"��� "
���0���� ����� �'�$�� #�� ��� �'$$��  ����"��+ "� �@*8 3�I� &��
��0��2��"�* ���� ��� �%��� ��� �'$$�� �� ��"��(� ��"� "����'0�
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�%��� ��� �# ��� ����"�� 0"�")��� ��"� �� ��'�����"� �� ����0 #���
'�+ ��� �"��� �"� ��� "� " �&� �"� &�" � �� ��� '��%����+ $'� �"����
��"� �%��� 0"�")� �"� ��%��0 "�"� #��� �%��� ����� 0"�")�*

�'$$��;� ��� �%��� ��"�� ��"� ��� '��%���� �� �)&"����0*
��"0��� $"3��0 " ��"# �# �"���� $��"�. "� ��� ��'0� ����� ���
�"����� ��%� "&"�� #��� �" � ����� <-0'�� ��*H=* �# �� ���� �
��� &"��� '�"� �"����+ �� ��'�� ��� ��"� "�� ��� ����� �"�����
��%� "�"� #��� �� "�� ��� #"����� " �"���� �� #��� ��� ��� ��
���� ���+ ��� #"���� �� ��%�� "�"�* �� ��� ��� &� 3 " �&� �"�
�"����. �� ���3� ��� �"�� ���� "�� ��� �"���� "� ���� "�� ��%�
"�"� #��� �" � �����* ��� �)&"����0 ��'0�  "����� ��� �"�����
"���0 �� ��"� ��� ����"� � $������ ���� �� ��"���* ��� �)&"����0
�&" �  "����� ��� 0"�")��� "���0 �� ��"� #��� �'� ��� 0"�")� ��
��� ��� ����� 0"�")��� ��%��0 "�"� #��� '�* �������0��� $���0�
�� " &�"��� �� " ����"�� 0"�")� ��'�� ��� �'� 0"�")� "�� "�� ���
����� 0"�")��� ��%��0 "�"� #��� ������*

�� �)&"����0 '��%���� ��"�� ��"� "� �"����� ����� ���
0"�")��� ����  ����� ��0����� "�� ���� �'00���� " $�0�����0 #��
�%�������0* ���� �� ��"� ����%"��� 5���0� 5"��� �� &��&���
��� 4�0 4"�0 ������ �# ��� ���0�� �# ��� '��%����*

�� �� �"�� �"�����+ ��� '��%����  ������� �# �"���� "�� �"��"2
����* ��� "%��"0� ������� �# �"���� �� ��� '��%���� �"� $���
�����"��� �� $� "$�'� ��� �' ��"� &"��� �� &��  '$� �����* ���
"%��"0� ������� �# �"��"���� �� ��� '��%���� ���"� �� "$�'� 7AA

������ ���$� ��� �"���� $��"� "�"��0� �# ��� �)&"����� �# ��� '��%����*

�� ��� ��"# �# $��"� �� $"3��+ ��� �)&"����0 ��'0�  "����� ��� �"�����

"�"� #��� �" � �����* �"����� 1+ 
+ "�� � ��%� "�"� #��� �"���� 2)

"� ��� ��'0� �����* 2)  "� $� "�� �"���� �� ��� ��"#*

� > ? � � � � � � � 5 � � �  	 � � � � � � � � 5 �

9E@



������� &������ &��  '$� �����* ��� � ��� �����&� �# " ������ ��
&��&������"� �� ��� �'�$�� �# &"��� ���+ ��  "� ��� ��"� ���
�����&� �# ��� '��%���� �� ������ �� ��� &������+ $� " #" ��� �#
7AA �������*

��� � "����� "�� ��� �����&� �# ��� '��%���� �� �� ��� &������+
��� �� ��"�� �� �����&� ��"� �"3�� &�" � ���� &�� ����� �  '� ��
��� &�"���"�� ������� "�� 0"�")��� �# ��� '��%����+ "����'0�
�'�$���� �� ��� $�������+  "� "�� %��� ������ �� ��� �����&� ��"�
"���"�� �)���� �� ��� &������* ��� ::��"� ��"��;; �# ��� '��%����+
����+ �##� ��%��� �"&&���� ������� "#��� ��� $�0 $"�0+ ���� ���
 ��"���� �# "�� ��� &������*

����� � 	�� ��� 	���
 �� ���

���  �� �&� �# ���� �� �����"���� ���3�� �� ���  �� �&� �# �����&�*
	'� &�� �&���� �# ���� "����� #��� ��� "  '�'�"���� �# ��#���"2
���� �� �'� $�"���. �� �����$�� ��� &"��* �%����+  �"�0��+ "��
&�� ����� ���� �� �  '� �� ��"� �)&����� ��  "� $� ������ "��
������ �� �'� ��������* �� �� �"%� ����+  �"�0�� �� ��� '��%����
�"3� &�" � ���� ���� ��� �����&� �# ��� ������ '��%���� �� ��"���*
��� "  '�'�"���� �# ��#���"���� �� �'� $�"��� �"3�� &�" � ����
���� �����  �"�0�� �"3� &�" �. ��"� ��+ ���� ��� �����&� �# ���
'��%���� �� ��"���* �"�'�� �"� '��� ���� �� ��"�� �� �����&� ��
0�%� ���� ���� �� ��� "���� �# ����*

�) �&� #�� ��� �� ��� �"� �# ���������"�� �+ "�� ��� �"�� �#
&���� � ���"�� '� �"�0�� �# ��� ���� ���� �# ��� "���� �# ���� ��
��%�����. ���� "�� ����2��%����$��* ��� �"�� �# �� �"�� �+ #��
�)"�&��+ "�� ����2��%����$��* �# �� �"3� " ��%�� �# "� �� ���"���0
&���'�'�+ " &��#� ��� ��"��� $�'� ��0 $"�� �� "�� ����� &'����
�� �"�� "� &�� ��� <����� �� �) �"�0� �# ��"� �"3�� &�" �=
"�� ���� �'� ��� ��%�� $" 3�"���+ �� �� ��&����$�� #�� '� �� ����
��� ��##���� �* ��� &���'�'� �� ���"��� $" 3 "�� #���� "�� ���
$"�� $�'� �� ��� �"�� "� ���� ��� ��%�� �� �'� #���"��*

��� � ��� �"�� �# �� �"�� � "�� ��� ����"0������ �� ���
��&��� �� ��� ���� ���� �# ����+ ��� ��"���  �������� �# ��� ����2
 '��� �� " 0"� "&&�"�� �1'"��� &����$�� �# ��� ��� �# ���� ���� ��
$� ��%�����+ "� ���'���"��� �� -0'�� ��*�A* ����%��+ ���� ��
 ������� "�� ��� ���� '��� �� ��� 0"�+ ��� ���'"���� �� �� ���0��
����2��%����$��* �# ��� 0"� �� ���0��"���  ��-��� �� ��� ��#� �"�#
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�# "  ���"���� $� ��"�� �# " &"�������+ "� ���� �� -0'�� ��*��+ "��
" ��"�� ���� �� �"�� �� ��� &"�������+ ��� 0"� ���� ��##'�� '���� ��
�� '��#����� ������$'��� ����'0��'� $��� ����� �# ���  ���"����*
�# " %���� �# ���� &�� ��� ���� �� $� ����� �� ��%����+ ��
��'�� ������"���� �� �0��(� ��"� ���� �� ��� ����0 ���� ����*
�����'0� ��� ������ �# "�� ����%��'"� ���� '�� �# ��� 0"� ��
����2��%����$��+ ��� $��"%��� �# ��� ����� 0"� �� ���*

���� C��%�� �� �0��(�� ���� ��,���� ����� ������� �� ��� �@DA�*
C��%�� ������# "�� �"��� ��� 5���"� &���� ��� �'���0 4���(2
�"�� <�@77F�HA6= ��"��(�� ��"� �� �"� ��� ����������� �"�'�� �#
��� �� ��� �"� ��"� �)&�"���� ��� &"�"��)* ����� "�� �"��

������ ����%� ���  �������� �# ��� ���� '��� �� ����2��%����$��* ��

 �'�� ��� ���� ��� ��##���� � �# " %���� �# ����  �������� ���� �� $�

����� �� ��%����*

������ ������ ��� ��##'���� �# " 0"� ����'0� "� �&����0 �� ��� &"�������

�� ��� " ����2��%����$�� &�� ���* ��  �'�� ������"���� ���� �# " %���� �#

���� &�� ��� ���� ����� �� ��%����*
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���� ���������� "��"�0������ �# " ������ ��"� ������� ����+
"�� #�� ���� ��"��� ��� ���������� "��"�0������ "�� �' �
���� ��3��� �� �  '�* 5�%�� ���'0� ����+ �%�� ��� %��� #��
������� "��"�0������  "� �  '�+ "����'0� #�� ��"� ���'"�����+
���'0� ���� ��"�� " ���� ���0�� ��"� ��� "0� �# ��� '��%����*

���� �"�� ��"������+ �� ��� �� '���� � �# " �� �"�� "�
������+ �"� &��&���� �� �@@H $� ��� 
��� � � ������� ����� ?���2
 "��J+ "�� �� 3���� "� ��������3 ����������* ��������+ #�� �)"�&��+ "
0"� �� ����� �� " ��"���  ���"���� <-0'�� ��*�9=* �# ��  �� ����"��
�'� "�������� �� " ���0�� ���� '��+ �� ��'�� -�� �� '����0���0
 ��������� ���� ����� ���� '��� "�� ���� ��� �"��� �# ���  ��2
�"����* �'&&���+ #�� ���&�� ���+ ��"� ����� "�� ���� ����� ���� '���
�� ���� ::0"�*;; �# �� �"�� " ���0 ���'0� ����+ �� ���� �%���'"���
��� ��� ����� ���� '��� �  '&���0 ��� �"�� &�������� ��"� ����
�  '&��� "� ��� $�0�����0+ ���� �� -��� ��"���� �$���%��0
����* ��� ���� �� �"3�� #�� ���� �� �"&&�� �� 3���� "� ��������3
����� ����* 
�� "� " �'"� �" ��� �&� ������+ ��� ?��� "��J  � ��
���� �'��� �'� �� $� �"�� �������� �# ����� ��� "0� �# ��� '��2
%����* �� ������ �� ��%�� ��� �� �"&&����0K

��� �'���"�F4��0�"� &���� "�  ������ ���" ?��0�0���+ ���
��� ��� ��$�� &��(� �� �HDD #�� ��� ���3 �� ����%����$�� ������2
���"�� �+ &���'�"��� ��"� ��� ?��� "��J �� '���� � ���� ���
�"&&�� $� "'�� %��� ��"��  �"�0�� �"�� �� " ������  "� ��"���2
 "���  �"�0� ��� #'�'�� $��"%���+ &��%�����0 �� #��� �%�� ��" ���0
��� �"�� �����"� ��"��* ��� #�������0 �)"�&�� ���� ���& '�  �"��#�
��� ��&�������* �'&&��� ����$��� ��" �� " �"�0�  �� �� �� ���
0��'�� "�� "�3� ��' �� #����� �� "�  ������ "� &����$�� �� "
$� � ��+ �� ��"�+ "#��� ��'  ��&���� ���  �� ��+ ��' ��� '& "� ���

������ ������ �#��� " ���0 ���'0� ����+ ��� �����" ���0 ���� '��� ����

-�� �������%�� �  '&���0 ��� ���0��"� &��������* ���� �� 3���� "�

?��� "��J �� '���� �* �� " ��"� ������+ �� ���� " �'"��� �"3� �"�� �����

��� "0� �# ��� '��%���� #�� ���� �� �"&&��*
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�"�� &������� #��� ����� ��' ��"����* �# ��' "�� "� "%��"0�
$� � �� �����+ ��'  "� �"����  ���� � ��"�� ��%�"����� #��� ���
 �� '�"� &"��+ "�� �� ��'�� ��� $� %��� ��#- '�� #�� ��' �� "  ��2
&���� ��� �"�3* �'&&���+ ����%��+ ��"�+ "� ��' "�� "$�'� ��
 ��&���� ��'�  �� ��+ ��' ������"���� ���� ��'� $"�"� � "��
��%�"�� #��� ��� &"��+ ��� �����0 "� ��� �"�� �&��* ��'  �'��
 �����'� �����0+  ��&�����0 " �� ��� ���&+ "�� &���"&� " �����+
'���� ��' �"3� �� �� ��� ��0�� �&��* �# ��' �"�� " ���0 ���'0�
���� "��  ��&���� ���'0� ���&�+ ��'� -�"� &������� �� ��������2
0'���"$�� #��� ��� �����"� &�������*

���+ �'&&��� ��"� ��� 0"�� $� ���� ����  �"����0��0+
"�� ���  �� �� �� ��" �� �� ��� ��0� �# " %��� �"�� "�� �"����
 �� '�"� �"�� <-0'�� ��*�E=* ���� ��' ��'�� �"%� �� $� �)�������
 "'���'� $� "'�� �%�� " ���� ��%�"���� #��� ���  �� �� ��'��
 "'�� ��' �� #"�� �## ��� ��0�+ &��%�����0 ��' #��� �%��  ��&���2
��0 ���  �� ��* �� ����  "��+ " ��"�� ��%�"���� ��'��  ��&������
 �"�0� ��� ������ �� ��"� ��� �"�� �����"� ��"��  �'�� ��� $�
��" ���*

������ ������ �  � ���� �����0 �� ��� ��0� �# " %��� �"�� "�� �"����

 �� '�"� �"��*
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��� � ��� �# ����� �&&����0 %���� �� ���  ���� � ���! ���� ��
" 1'������ ��"� �"� ��� ��� $��� �����%��* ��  "� ��� ��"� ������2
���"�� � �� " &"�� �# &���� � ��"� �� ����� $���0 ��%���&�� "�� ��"�
�� �"� ��&�� "����� ��"� ��" � ���� ��� ��"�� �# �'� '������"����0
�# ��� �����*
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��� �� � �������� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����������
���� �� ��� ����� ��� ��������� ��� � ������! 
 ������
�� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ���" ���� ��� ����
�� ������ �� �� ������ #��� ��� ����� �� �������� $������%!
�� �� � ��� ������ &�" ����� �� '����� ���� � ���� ���
���� ��� �����  �(������� ���� �����" �� �������� ����� ����
�� �����" ������ �� ���! )��� �������� ���� ���� ���� ����*
��� �� ����� �� �� �� ������� ���� �������!

������� �� ������ ������ ���� ������� ��������!
+���� ���� �� ��������� �� �������	 �
�� �
�" ������� �� ��
���� �,�� ������ ���� �������� ����! +���� ��� ���� ������� ��
��� ���� �� -.. &�" ������� ����� �� � �����/����� ��������
��� 0�����( �� � ��1��� �� ������� ���� � �����(! ��
����� ��� �������� �� ���� � ����� ����� �� ���� ��
��(����� �� ��� ��� �� ��� ���
� �� ��� �����
��!


 ������ ����� �� ��� �������� ���� �(������ ������
��2������#����� $�-33/�4.5% �� ��(����! #����� ��� � ���*
���� �(� ���� �������( ��� ��������� ������ �� � �����*
���� �� �����" ������( ������� �� �� ����( �� 6���������
��� ���� ����� ��������� �� 7�� ���8���� �! 9 ���� ����*
��� �� �� ���� �� ��(��� �� �� :���� ������� ��� �(���
6���� 6�(����� �'�������� ��� ������ ��������(  �� ���*
��� ,������� �� ������ �� ����� ����(�����!9�� ,���*
����  ������� �� ��� �� �� ���(�� ���� �� �������� ��
���� ��� �� ����8��( ���� ��� ���������� ��� ������� ����
��(����� ����� �� �� � ���� ����! �� ��� ���� �� �������"
�������� �� �4.." � ��� ���� ������ � ��������� ����������

�3;



�� ��(����� ��� ���� (�  � ���������� �� �� ���� �� ����������
����� �� �������� �� ����! 9 ����� �� ���� ���	�
�	 ���
<<����� ���� ������� �� �� ��� ��� �� ����!==
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�� � ���� � ����� ������  ���� 	��
�� %. �� ��� ���� �����
�����" �� ����( % ���� ,�� � ���� �� ���� ��� ����( �����
������ ���� ���� �� �������� �� % ��� ����( �� ��� ������(
���! �� ������ B�� ����(�� � �� �� ������� ���� �� ���
�� �� ��(����� �� �� ��� ����( %."

� � �

%.
�

�� ������ B�� ����(�� �� �  ���� 1������� ���� �� ��� ��(��*
��� ��� �������� ��� �� ������������ �� �� ������� ����"
����� �� �  ���� 1�������! �� �������� �� �� ������ B��
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 ���� �� �� �������� �� �� ���� �� � ������  ��� ����(! ��
����� �� � �� ������ �� �������" EN�!

&� ������( �� ��� ����( �� � ��� ������ �� ��  ������� ��
�� ����( %" � ��� ��� �� ������ B�� ������ ���� ����(!
:�(�� ��!; ����� �� ������ B��� �� �� � ������  ��� � �(�*
��  ����(! ?��� �� ��� ����( �� ������ ������ " �� ������
B�� ������ �� �(���  ����( ������ ������! �� ������
B�� ��� ���B(������� ��� � ���� �� ����(� �� � ������������
�� �� B�� ���� ��� ��� ���(� ����(�" �� ����� �� B(��
��!F$�%! :�(�� ��!F$�% ����� �� ������ B��� ��� ��� �����
����(� ��� ��� ��� ��� ����(�! E����" ����" �� B�� ���� ��
���� �� ��� ������� ���� ����� ������( ������� ����(�
$B(�� ��!H%! �� ���� ���" �� B�� �� �������� �����(���� ��
�(��� ������ �� �� �����" ��  ����� �� �� �������"
1����� ����� B�� ����! :�(�� ��!�. �� � �����(���� �� ���

��
��� ����� �� ������ B�� ����(�� � �� ��� ����� ' ��� � ������ 

����( % �� ������� �� ������( � ����� ������  ����( %. �� ����� '�

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

����( �� ��� �� �� ��(����� �� �� ��� ����(!

��
��� ����� ������� B��� ������ � ������  ��� ������ � �(��� 

����(!

�--

� �  � � � � � � � �



���� �������( 1��� ��� ������� ����(�! �� ������ B��� ��
���  ����� �� ��� 0�����( �� �� �������� ��1���!

���  ���	����	� ��	�
�

�� �FH�" � ����( 
������ ������ ��� ��� ���� �������
��� ����(������ �������� ���� � ����� �� #�� �� )�����
����(" ��� ��������� �� �� ������ ���� �� ��������(
�����������! >� �� � ������( �� ��������� �� �� D���� ?����"

��
��� ���!� �� ������ B�� �� �� � ���� �� ����(� �� � ������������

�� �� B��� ��� ��� ���(� ����(�! $�% �� B�� �� ������ � ��� � �� ��

�������� �� �� B�� �� �� �� ������  ����(" �  ���� �������( ����

���� �� ������  ����(" ��� �� B�� �� �� �� �(���  ����(" �

 ���� �������( ������ �� �(���  ����(! $�% ������� B��� �� ��

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

��
��� ���"� ������� B�� �� �� ��� ��������� ����(� ���� �����!
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�� ������ ��� �� ����� �� ��� � 1����B� ������� ����������
��� ���� �� ���� (������ �� � ����� ����� �� ������(!
����� 
 '������� ��� ���� ������ �� ���� ��� ��� �� �� 
���� �� ������ ��� ���� ��� �����=� �(� ���� � ���(��
������������ ������� �� �� ������! 9 ��� �� �� ������ ��
B��� 6�> �(� �� ������� ���� �������� D�� �����  �
������! 
��� ������( �� � ������������ ����� ���� '�,
6����� �� #����� � ������ �� �� D���� ?���� ��� ������
� �������� �� �� D�� ����� �� �����(� �� �H�.!

�� �FH;" @ @ ������� ��� ������ �� ��������( ��
����(*��*���� ����� �� �� ������" �� ���� �� ��� ��������
�� � �� �� �� �������� ,������� �� �� ������� ��
�����! 
��� ��� ����������� �� ���� �����" ������� ��� ���
������������� @ ? ������� ��� 9 
 2����� ������� ��
������ �� ����( � �� �� ������ �� � ���� �� ,�������
�� ����� �� ����8� (�� ��� ������ �����(� ���� �� ���� �
�����! &� ��������( �� ���� ��� ����� ������ ����( �� ��
����� ��� ��������( �� ����� �� ���� �� �� �����" ���
������� �  ��� ��� �� ��(����� �� �� ����( �� �� ������
�� ����� ��.� �.��4 �! 9�� �" �� ����� ��� �� ��
��������� �� �� ����� �� ���� �� �� ����� ����� ��� �  ��B�!

��
��� ����#� ������� B��� ������� �� ��� ���� �������( 1��� ���

������� ����(�! �� ������� �� ���  ����� �� (���� �� 0�����(

�� �� ���������( ��1���! $:��� '((� '����	� ? ��� �������" �� 9���*

?�����" >��(" #�����" ��� ?���! 6������� �� +�����N9���

6��������( �������" �HH�!%

�-;

� �  � � � � � � � �
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���	
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'���" ��� ��(���� �� �� ?���� ?����" ��� �� �� ������
�� ����� ������ ���� ���� ����! �����" �� �����������
���� ��� �� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ������ �� ��(
��(������ ��� ��� �� ,��������� �� '��� � ����� �� ���*
���� �� ��� �� ��! E
?
 ��� �� ������� ?��� 
(���
��  �((����  ����� �� ,���� �� �����!

?�������� �� E
?
 �� ��������( �� ���  �� ����
������� ���� ������ ��� ����� �������� �� �� �����
��� ���! �� O����( ����� �������� �� �� �H;.� ��(���
���� �� ��� ���� 6���B��� ������� ��  ����� ����
���( ���� �� �� ������ �� '��� �� �� �� �� B� ��������
�� � ������ ����(����" ���� ����! ��� ����� ����������
������� ���� �� ��1��� ���� � ��� ��� ����������
���( ���� ������" �� ��� �� ���� �� ,����� ��� �������
�������� ��� �� ������" ���� �� � ������� ������� 
�� ����������� ����( �������! �� ������� �� ������"
�� �� �� 1������ ��� ��1��� �� ������ ����( ���
����� �� ������� ���� �� ���� �������� �� �� ���� �� ���*
���� �� �� ��������! ��� ���� ��������" ����� ���
����� � ��1��� �� ������ ����( �� ��� ������ ����
��� ���� ��� ����� �� �� ����" (� ������� �� ���
�� ��� ������� �� ����������� �����! �� ����� ����� �
���((� B����" ���B���� ���� �� �� ����� ���� �� ������
���������" ��� ������  �������! �� ��������" ��  ����(�
(����� �� �� ������� ����( �� ����� ������ �����*
������ �������(� ���� ����� � ��8������ �� 1������ ���
���������� �� ����� ��������!

�� ����� ��� �������" E
?
 � ���� �� '���
�� ��������� ������������� 
������� $'��
% ������*
���" �� ��������� ���� ��� ����� �� �����������
����( (����� ��� ������� �������� �� �����!
>��(�� �� ��������� �� E
?
=� @� 6��������� ����������
$@6�% ��� E
?
 +���� ?��� ���� $+?�% ��� � �����
����� ������� �� '���" ���� ��������� �� �������� ���(
��������� �� ���� �� �� >� '����� &���� �� @6� ��� ��
�� ������ �� +?�! �� '��
 ��������� �������� �(��
������! ?�, �� �� ������ ����� �� ����( � ���� ��
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������� �� �������� �� ��, ���������( ��������K :���(����N
���,�" �,��" �0��" ����� @" ��� �����! ��� ��������
�� ����� ��� ���� ��� ���( �� ����� ��� ��1���
����(! ��� �� ���� �� ��� (��( ���� ���� ����� �� ���
������������ �� �� ������� ��������" � ��� ��������
�� ����� ���������� ������ B���" ��� � ��������!
�� ��������� ���� � ����� �� �� �� �� �� �����
����� ���! >����( ��������" �� �������� ���� � �����
�(����� �� '������ ����! 
�����(� ��� �� �� ��������
����� ��� �� ��������� �� �������� ��� �� ����" ��
��������� ��� ��� �� (���� ���� ���� ��� � �������� ��
�� ����������! :����" ��� �� ���� ���������� ��
���( � ���� ���� ����� ���������8 ��� ���� �� ����
��� ���� �� '��� ��� ���� �� �������� ���� ��� � ��� ��
,��������� ��������!

�� '��
 ��������� ���� �� ��� �� - ����������� ������" ��

��� �������� $��� ���%" ��� �� ��� (��( $��� ��(��%! ��� ��

���� � �������� ����� ����� �� ������(!

�-H

� �  � � � � � � � �



�� �H.H" '������� �(�� � ���� �� ,������� �� �����
����(� ��� ����� �� ������� �� ������ ��� � ��� ����� ��
� �������� ������ B�� ������� ���� ��� ������� ����� ����(�
���� ������� ����(� $B(�� ��!��%! 
� ��� ���� �� ���� � �����
� �������� ������� �� (����� ���� � ���� � � ��" ����� �� ��
����=� ��(��! 2�� �� ���� ������( � ����( % �� ����� �� �
�(��� �� � �������� ������ B��" �� ������ ���� �� � %) ��
�� ������ �������� �� ,��� �� �� ����" ����� ����� �
��� �� ������ �� ��(�� �� �� ���� �� �������( �� �����*
����� B��! ���� ��"

%) � ���

&�  �����( �� ������ B�� ���� �� �����" �� ��� �����
����� � �� � �� �� ����! �� �� ����( �� � ���� ����(�
�����( �� ���� �����" ���  ������ ��� ���� � �� ����(!
���� ������ '������� �� ������� ���� ��� ���	�
�	 	��
�� �		�

��
������ �� ��������� �� �� ��������
� ���� ���	� ��� ��� ��������� ��
��� 	��
�� �� ��� ���	�
��" �! 9 ������� �  ��� ��� �� ����(
�� �� ������ ���� �� �������� �� �� ���� �� � �...! �� �H�5"
'������� ��� ������ �� E��� 6��8 �� ������� ��� ���
,�������!

�������� $������	�

�� ��� ����� �� ��(�" � ����� ���� �� ������ �� ��������
��(� ���  �� �����" �� ���������� ��� � ��� �� �� ������
�� ��� ��� �� ������ �� ��  ������� �� �� (�� ��������� ���� ��
�� ����! 
� � ����� �� ������ 3" �� (�� ��������� ���� ��

��
��� ������ '�������=� ��� ���� ,������! ����(�� �� �� ��� ����"

��" �� ������� �� �� ������ ���� �����( �� �� ����(� ����" %)!
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� ����� ���  ����" ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ��(
�� ����� ���� �� ����� �� ������ �� � (�� ��������� B��
����� ���� �� �� ������� ��� B��� ������ ��� ��� �� �� ����
�����(� ����� �� ����� �� �!


� ������ ����( %. ����� �� �� ������ B�� �� ������
����( % ��� � ���� � ���� �� ������������ �� �� ������� �� ��
��(������ �� �� ��� ����(� ��� �� ���� ������������ ��
�� �1��� �� ���� ��������� 
�! 2�� �� ����( %. �� ����(��
�� ����� �� �� ����( %" �� � ������� 
�" �� ���� ����( ����
����(� �� �� ,������� ��� �� ���� ���� �� ��� ����(�
�� �� ������� ���� ���! �� ���� ���� �� �� ��( ��
����( %. ���� �� B��� �������� �� �� ����� ��� ��� �����
$B(�� ��!��%! ��� �� (�� ��������� ����" �� ������ ���� ��
���� � ����� ���  ����!

�� �� ����(� % ��� %. �� ���� �� �� ��� ����" � �����
�� �� �� ���� �� ����( %. ����� �� %! 2�� � �� ����" �� �����
��(� �� �� ������� �������( �� ����( %. ������� �� ��
������ 1��� �� �� ���� ���! ���� ������ �� ����� ��(�
������ �� �� ������ �� ���	�
�	 ��������� ���
��" �')! 2�� ��
������  ����( %. �� �� � ���� ���� �� ����( %" ��� �� �
��	
���� �� ������ �������� ��(�" ���� �� ��� ������  ����(�
��� ��� ����! )� �� ���� ����" �� �� ��� ����(� ��
��������� ����(�" �� ��� � ������  ����( %. �� ����� ��
�� ������ B�� �� � �(���  ����( % �� � �(���  ����( %. ��
����� �� �� ������ B�� �� � ������  ����( %" �� ��( %.
����� �� % ����� ����� �� � ����� �� ������ �������� ���

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

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

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

�� ��(����� �� �� ����( �� ������ �������� ��(�
����� �� �� ��(����� �� �� ����( %.! �� �� ��� ����"
���" �� ��  � 1������� ���� ��� ��� ���� �� ���� ����(
��� ��� ���� ����� � �B� �� ���	�
�	 ��������� �����
��	�" *" ��
�� 	����� �� ���	�
�	 ��������� ���
�� �� � 	��
�� %. ������� �� ���
��������� �� ���� 	��
��C ���� ��"

* � �')

%.
�

�� ?� ���� �� �������� ������� �� ��  ��� $O%! :��� �� �B��*
����" �  ��� 1���� � ���� �� ��� �� � �������" ��

�O � � @

��
�

��  ��� ��� ���� �� ����� �� ����� 
�������� O����" � ���*
����� �� ������� �� �� D�� ����� �� 6� ��" �����" ��� �� ���
�� ������ ������! 2 ������� ��� �� �������� �������
�� �������" � ��� ��� � ���� �� ��� �� �� ����! :��� ��
�B������ �� �������� ������� � ��� � ���� �� ���	�
�� ����
�� � ���� �� ��(�! 
 ������� ���� � ����( 1��� �� ���� �� ��
������ ����� �� �� � ���� ��� ������ �� �� ������ B��
�� ���� ���� �������� ������� �� �  ��� ���� ����( ��� ��������
��(� �� � ������  ���K

�') � %* � � O � ��4� �.��H �O � ��4� �.��H @�

%�����
 ��������	� ����
&


� � ��  ��" � ���� �� ���� �� ��  �� ������ ����( ��
�� ������ B�� ��� ���� ����(� �� �������� ��(� �� ��
����(! ����� � ���
� ���� �������� ��(� ��� ���� ��I ��
�;34" �� >���� ��������� 6���  �� '����������� ��� ���
�������� �� ������� �� �� D�� ����� �� ���� ������� ���
�� B��� ��� �� �� ���� ����! 9 ������� � ���� ��� B���
���� ���� ���� ���������( ���� ������ ��� �� � ����� ���
���� � ����(� ������� ���� �� ����! 
 ������ ��� ��� ������*
��( '����������� ���� �� ,������ ������ �� ����� ��
����� ��� ��� ���� �� B��� ����� �� ���  �� ����B������

? D 6 � � ? � � � E # ? 
 E > ) � 9 � � � 9 � E # ?
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������� ������ �����! '����������� ����8� ���� � ���
����������� ����� �� � ��� �� ������( ����(! E�� �� ��
,������ ����� ������� ��� ���� <<���� ����== �� ���(
����� ��� ����� � ���� �� ���� ���� �����������! �����" �
� �� ���� ��� �� �������� �� ������( �������� ��(�" ��� ��
���� ���" �� ����� � 	���	���
!

2 ��� ���� �������� ��(� �� ������( �� ������ B��!
)� ��� �� ������( �� ������ B�� �� ���� ��� ������(�
���� ����� ������� �� � ������� �! 2�� ��� �����
������ �� ����( �� ��������� ���� �� ���� �� �� ����" �
����� �������� ������� ������ $B(�� ��!�5%! �� � �������
�� ������ �� ����������( ����(" � �� �� ���� � ��������
������� * ���� �� ����� ��� �� ������ B�� ) �� ����
�(���! �� ���� ���� �� ������ �� ����(� ��� ���� �� B��
��� ���� ���� ����� �� �������� ��(� ���� �� �����! ����
���������� � �� �� ����� � ��
����� ����� 	���	���
!

���������� ��� ��  ������� �����! �� ������ �� ����(
���� ��� � ����� �� � ��������� �� � (� � �������� ����� ��
��� �������� ��������������! O���� ��������� �� ,������� <<��*
������ ��������"== �� �����(� ���� ��� ��������" �� ������� ��
�����( �������� �� ��� � ���! ����� � ���� ���� ������ 	���+
	����	�! �� ������ ��  ����( ��� �� ���� � (� � ����(" ��
(���� �� �� ����������!

'��� ���������� ��  � ������������( ������� ���� ��
����(� �����! ���� ������� �� ����������! �� �� ���������(
������� �� ���" �� ������ ��  �� �����C ����� 4 ����� ��
�. ...! :�� ���� �������� �� ������ ��� � ���� (����!
#����" ��� ,����" ������� �� ���������� �� � ������ ��
���� - ��� �.! �� ������ �� �� ���������� �� �� �� �
�������� �� �� �������� ������� ���� �� ����� $����

��
��� ������ 2�� � ����� ������ �� ����( �� ��������� ����

��� ������(� ���� �����" � ����� �������� ������� �� �����!

���� � �� �� � ������� ���� ���������!
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���������� �� �� ���� ������������ �� �� �������� �������%!
2�� �� ����� �� ����(�" �� ����(� �� �� ������������(
������� ���� �� ����� ������ ����� �" �� ���� �� ����*
��  ����(� ����� ������ �� �(��� �� ����(� ���� ��� ��
�(���  ����(� ������ �� ������  ����! ���� ���������� ���
�� �� ������ B�� �� �� ������������ ���� �� �� �� �������
�������� �� �� ������ B�� ���� �� �����! 2�� �� B��
�� �����" �� �������� ������� �� ���� �����" ���� ������*
��( �� ����������!


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

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



 �� � ��" � ���� �� '��� 2 +��� ��� ��� �����*
�������� �� �� E������� �������� �� ?�������� �� &�����"
��������" ������ ��� �������� �� ���� ������� �����
��� ���� �������� �� �������" �� �� ��" ���� � ��������
� ���� ���������! 2��� ���� ������ ����" �� ��
� �� �� �����" ���� ����� ������� �� ��������� ���� �
��������� ��� �����(! �� ���� �������� �� �� ����� �� ��,
����������� �����*����� �(���� �� ��������" �������
�� ����� ����� �� �������� �,��! �������� �� ������ ��
���� �����(� �� �������� ������� ���� ��� �� ������
������ �� ������ �� �� �������! ���� �������� �����
���� �� ������� ���� ������ �� ������ ����� ��� ���� ��
���������!

�� �������� ��  ��� ���� ���� �� ����� ��������
�� �������" ������( ���� �� �� ;. �������! �� ���� �����*
������ ��� �� ����" ��� �" �� ��� �� ����� �������" ��� ��
������ �� �������� �� �� ����������� �� ����������! &�
������( ,����� ������� ������� �� ����� �� � ���������
$����� (� � �� ����� ����( �����% ��� �������( ��
 ����(" +��� ��� ��� ������������� ��� �������� �� ������*
���� ���� �� �������� ��� ������� �� ������!

? D 6 � � ? � � � E # ? 
 E > ) � 9 � � � 9 � E # ?
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� ����� ������ ��� � ����� ��� ���� ������ ��� �� �� ����!

 ������� ����� �� ����� ��� ���� � ���� ���� �� ��� �����
,����� ���� �  ���� �����! �� ,������� ����� �� ���
�����(� � ����� ��88� ����� ����� �� �� ���� �� �� �������
� ���� �� � �������� �� ������! �� ����� ��� ������
����� 4... �������  �� ����� �� ���� �� ����� �-�N�
B��� �����(� � ����(��( � �� ��� ��� �����(� �� ����(�
����� �� � ���������! �� ����� ��� �� ���� �� �� � ���
�����" �� ������ ����( �� ������� �� �� �������! 
� ��
����(� ������� ���� �����(� �� ������ B�� ���� ,����
����� �� ���������" ��� �� �0��� ���� ���� �� ����"
���� �� �� ��� ��� ���! 2�� �� ��� �� �� ��� �� ����"
�� ����(��( � �� �� ����� ��� ��� �� ��� ������� ��
��� ������(�! �� ������ ������� 0� ���0��� �����(�
�� ��������� ��� ��� �� ����!

����� ����� ������� ��  ���� ��� ��� ���� ���������(
�����" ����" ��(���" ��� ����� ���" �� �������� ������
��� �� ��������� �������(! &� ��,��( ��� ���� ������"
��� ���� ������ ��� � �������!
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���� �� � ��� ������� ��� �(���� ���� ������� ��������� ����
$������ % ��� ������� ���� $�(��� %! ����" � ��� �� ��� �  ��
����� ��������� ��� �� ������  ��� �(���  ����(� ��
������� �� �� ������������( ������ ����! �� ��������
������� ������ � ������� ��� �� �� �� ���� �� �..�O!

? D 6 � � ? � � � E # ? 
 E > ) � 9 � � � 9 � E # ?
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� �� ���� ���� ������� � ��� �� �� ����� ��� ���� � ��� � �!
 ���� ����� � �� ��� ���  ����� �� ��� ��� "#���� ��$�"�%%$ �! ���
��� � ���� �! ������ ��  ����� ������� "#���� ��$�"�%%$
&������� ��� ���� � ����� ��� ���� �  ������ ��'� � ����  ���
��� ����� �� �� ���  ������ "#���� ��$�" %%$ 
�� ����� !�� ���
�������� � ���� ��� ���� �� � ����� ���� ��� ��� ���� ����
��� ��� ������( ����� �� ����� �� ��� ��� ��� !��� �� ���� �����$
��( �) �  ����� ������( ���� ��  ���� ���$ �� ������ �����
��� ���  ����� ���� �� *�� ������� ��� ��������$ +� �( ����
����� ��� ���� ���������� �! ��� ��� ��($ �� ���� ����� �� �����
�������� ��,� ����� �� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� !��� ��
����- ���( ��� ����� �� ���������� ���� ��� �� ����$ ��(
�) �  ����� ��� �� �� ���� ������ "���� ���( ��� ��� ���
�( ��� ����� ��'� �%$ 
��� �������� ���  ����� 	���
�����$

����� � ����� ��� ������ ��� �)����� �! ���� ��������$
���� ����� � ��� �� ��������$ 
�� ������ ��������  ������
��� ���� !��� ��� ��� �  �� ���� ������� ��� ��.���� ��,���
�� � ����  ���� ���$


���� ��� ��� ���������  ����� ��	����������� ���� ���
������������ �������  ���� ��� ��� ��������$ /����� ��� 0
�����  �� ��������� ��� �� ��� �� ����( �! ��� ��������� �!
���� ��������$ 
�� ��� ��� ��  ���� �����( �! ��� ���� ���
 �� �� ����� �� �( ��� �������� �! ��� � �! ����� �������
���� � ������( ��!!����� ��� ����� ��� ����$ � �� ���� ���
���� 	���	�	�� ������� �� ���������� ��� ���� �� ��� �� , �!
���� ��� � ����� �� � �������� �� �������  ����� ����  ��
���� ������$
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������ ��� � ��� ���! �! ��� ����������  �����(� � *�� �! ��� ��� 
 �����  ���� �� ����� �� ���( �( �� ������� � ��(��� '��$ ��
�455� �������� 6����� � ���!��� �! ��(�  �� ��� 7�������(
�! ������ ����(� �� ������ ���� � �� , �! ��  �! ����� ���
8�� � ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� �� ������0
��� ������� ����� �� � ��������� �!  ����� ��� � ���������
��!!���� � ������� ��� ��� �����$ +��� ��� #�� ��� ��� �� 
����  ���� ��� �( �  ���� ���� 6���� �������� � *�� �! ��� ��� 
 ����� �� ������� ������� ���  ���� ��� ���� ��� ��� ���������
� ���  ������ �������� �( �� ������� � ��(��� '��� ��� ���� ���
��������� ��!!���� � ���� ��� *�� �� ���� �� �� ����	�����$
6����  ����� �� ���� � � ������� "#���� ��$1%$

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

 ����� �� ��� ���$ "�% 9�  ����� � ����� �� �� ��� ����� ���$ " % 
�� �0

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

 ������$

: 7 � � � : 
 � � 9 ; : � 9 � < 
 & � � 
 & � 9 ; :
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�� ��� ���  ������ �)�� �������� ����� � � ��� *�� �!
 �����$ � ��������� ��!!���� � � ������ !�� � *�� �!  ����� ��
�)��� �� �� � ��� ��� ��( ���� � ���� ����� ��� !��� �� ���
������ ���� �� � �� ��� ������ ����� ��� ������- ���� ��
���� ����� � � ������������� ��������� ��!!���� � ���� ���� �
�� ��� ������$ �� � ��������� ����� !�� �)������ ��� ���� ���
�  �������� ��� �� � ��������� ��!!���� �$ 
�� ��� ���� ���� ����
���,� ��� �������0 �����  ���� ��� ����� � ��� �����
 �������� �� ��� ���  ������$ �� ��� ���  ������  �� �)�� �� �
 ���� ��� �������� � ��������� ��!!���� � �)�� ������� ���
����� �� ���  ���� ���$ +��� ��� ��� �! � ����� ����� !��
�)������ ���  ���� ��� �� � ������(� �� ��� ��� #��� �  ������
����� ��� ���� ��� � � � �� ��� ��� ���� ���� ��� !��� �� ����
�� ��� ������ ������ ����� ��� ����� ��� �� ��� ���  ������$
�! ������ � ���� � �� ������ �!  ����� � *�� ��� � ����� ����

������ ����� �������� 6���� �������� �� ������( �� ��� ��(�� :� ���(

�� ==�� �������� �! � ������ �! ����  ���� ��� �! ��!!����� ��� $ $ $

�5� >5� 25 ��� � �� ���� �!  ������ �� ������ �! ������ �� � ��  ���� � ����

� ��� � �! ���� �� ���� � �� � ������� �! 8�� � ��� �� �.��� ������ �!

��(�� �! ����� $ $ $ �� ��� � �!  �������� �� ������� $ $ $ ���� ��,��$??

"� @������A	<�@�:$%
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����� �� �  ���� ���� ��� ��� ���  ������ 	 � ����� �

��� ���  ������ �  ����� ���� !���

����
�� 	 � �

�
�

��� ���  ������ � ��� ���� �� ��� �  ����� *�� �� �  ���� ���$

�� ���� �!  ������ � ��� ������ "�%� ����� �� ����� �! ���
C��� � ��(� �� �����D /���� ����E��� ��� � �.��� �� ���
 ������ ��� � ���$ �� � � !���������� :� ����$
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 ���� �� ���������� ������� ��� ��� ����� " ����� �
��������%$
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���(�
�� ,��� ���� �� � ��� ���� ���� ���� ��� ���  ��������� �! ���
���� ���� �!  ������ �� ��� ����  ������ "#���� ��$�%$ +�  ��
���� ����( ���  ��������� �! �� ��������� ���� ��� ���� �! ���
���������(  ������ ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� ����
���� � �� ��� ��������( ������� ��� � �.�������� �� ��� �������
��� ������ �� ��� �����	�� ���� ���� ���� ���� � �� ��� ��������
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��  �� ��� �! ���������� ������� �( �� ��� ��� ����� ����
� ��� �( �������� � ��� ���- ��� ������� ������( �� ������(
�� ��������� ������ ��� ��� �! ��� ����������  �����(
��� �( �B55 ���( ��� ���  �� ���� ����� ����!� �����$
��� �� ��� ������ �! ��� ����� �������� ��.����� ��� ���
���� �� �� ����� ���� �� !����( ���� ��������� ��� ���  ��
���� ����( ��� ��� �� �������$ 
�� ����������� �! �������
�������� ��� �� ��� ����� � �� ������( �� ������( ����
���� ������ !������ ��� ���  ��$ ;������ /����? �6��
��� #��  ����� ��� ��� ���  ��� �� �����(0�) �10����
����F� �� �������� ���� ��,� � ���� ��  ����� ��� ���� ���
 �� � ����� �! 35 �� B5 ����$

;������0������� ���������� �� � ����F� �� ������(
����  ��� ��� � ���� ���� ����)��� ��� ������� ���� � ��� 0
����� �� � ��!��� � �� �������$ :�� � ��� ����� ��!� � ���� �!
��� ����� � ������ ��� ������(  �� �������� �����  ������ !��
���� ������ �! ����� � ��.����� ���� ������� ��� ������$
�� �� ��� ���  ��� �������� ��� ��� � �! �����  ��� ���
!��� ���  �������� �! ������� ��� ���� ��( !��� ��� ������($
:������� ����0� �� �������� ��� ��� ������� !�� ���  ��������
����( �! �����( ������ �� ��� ��� ����������$ 
�� ��0
�� �������� ����F� �� �������� �� ��� �6� ���� ��� ��.���
� �� �� �� ��� #���� ��� �� ���� ������� ��� ���� ������
��� ���� �� ���0�� ������ �! ��3G �����$

50 µm Teflon support
with 2 mm carbon
current collector

50 µm Teflon support
with 2 mm carbon
current collector

20 µm TFPT anode

1 mm gel electrolyte 

20 µm polymer cathode
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��� ��� �����  ����� �������	�� �� ��
���� ��� ����� ��� ��
 �������� ������ ��,� �� ���� ���� ���� ��� �!! ��� ����� �
��� �� � � � ��( ����� �� ��� ���� � �! �� ��� ��� #���� �����
������� ���� ��( � 8���$ @�����  �� �� �� �������� ���,
���� !����( !�� �������  �������- ���(� �������� �� ��� ��
��(����� ���( �� � "#���� ��$>%$ 7���,� ��� ������  ��� ��� 0
���� �� ���  ������ ���� �� � ����� ��� ���� ��� ���� �� ���
����� �$ �� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� � ��� �� ���  ��0
�� ���� ��� � ��� ��� ���� �� ��� ����� � ��� � �����( �������
���� �� � ���( ����  ���������� ��� �! ����� ��� ���� �� ���
��� �$

+��� � ��������� ��!!���� � � ������� � �� ��� ������ ��
��� ��� #���  ������ �� ��� ����� ��� � !�� � �! ��������� ��
� � �� ��� ��� ����$ �  ���� ���� ��� ���� � ���� �  ��������
�� ����� ���� �� ��� ���� ���� �! ��� !�� �$ @�!��� ����� ��������
��� ��� ����  ������ ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� � �!!� ��� �
�  �������� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���( ��  ������ ����� ����
������� ���$ 
�� ��� ����� � ����  ���� ���� ��� ���� ����
����� ��� ���� �� ���( ���� ��	�� ���� ����� �! ��� ����� �!
���A� �� ���� �! ��� ����� ���� ���� � .����� �� �������  ��0
����� "#���� ��$G"�%%$ +�  ���� ��������� ��� �!!� � �! ���
������� ��������� ���� ��� ������  �� �)����� �! �� �������
� ��!� � ����� ���  �� ���� �� �� ��� ������ "#���� ��$G"�%%$

:������ ,��� �! ����� �� �������� ��� ����� ���������$

�� ��� ���������� ��� ������� ��� �� �! ���(��� ��� 0
����� ��� ��� ����(�� "���  ���� ���� ������ ���� ��� ���0
 ���(  ���� � ��� ��� �����%$ 
��� ���0����� ��������  ��
�� ������ �� ��� ������ ���� ����  ������ �� ���  ��?
���($ �������� ���( �!�� ����� ��� ���� ���� �� �� ����
��� ��� ��� ��  ���� �����( �! ��� ���(��� ��!��� ���� ���0
�����  �� �� ����  ����� ����( ������$

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

� ������ ����� �!!�� ��� ���	������ �� ��� *�� �!  ������
������� ��$ +��� �� ����( � ��������� ��!!���� � � �� ��� ���
��� �! � ����� ����� �  ������ 	 ������ �� ��� ����$ 
��  ������
�� ���� � ��� ������� ��������� ��!!���� � �� ����$ �� ���
������( ���� ��� ������  ��� ������ ��� ���� �� ���� ���
*�� �!  �� ������ ��� ����� ����� ��� �� ������ ��� == ������$??

�� ��������� �! ���  ������ �� ��� ���� ������ �� ������
!� ���$ <�� � ��� �(�� �! ����� ���- ��!!����� ����� �  ��0
#�������� ������ � �� ��!!����� ��( ���� ���  ���� ���� ��� 0
����$ 
�� �8� �! ��� ���� ��� �!!� � ��� ������ �!  ������$ �
���� ���� ������ � ������� ������ � �� ��� *�� �!  ������
���� � ��� ,�� ����� ��� � ������ ���� ��� ������ � �������
������ �$

������ ����� @�����  �� �� �� �������� ���,  ������  ���������(

���� �� � ����� ��� �� ��� �� ��(�����$
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��� ��� �  ������� ��� ��� ���� �� � ��( ���� ��,� ���  ������
	�������  ���������($ ������� ��� ��� ���� �������( ��� � �
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� ���( ����� ������������ � ��� ;����� ��(� �� ;����
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���( !��  ������ �������� ������ � ������� ����������� �����$
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�  ������ �� �� ��� ������ � ����� 4GH �! ��� �30(���0���
���� ������( ��� ������  ������$ 
�� ����� !�� �� �����0
��� � � ��� ��!# ���( �� ���� ����  ������ ����( ��$ 
����
�� �( ���� �� ��� ������  ������ �! ��� ����� ����� !���
��� !�������� �( �� ������ ����� ��� � �� ���� ����� ���
������� �� ��� ����� ������$ @( ��� ���� ��� ����������8�0
���� �� ��� ���� ������ �� ��( �� ��� ���� !�� *������ �����0
���� �� ���� ��( ������� �!!� �$

� ������ �� ����( �� ������ �( ����� ��� �� ���
���������� �! ������ ��� :� ������ �� : ������� ��� ���
7�������( �! 9�'����� �� ��� 9��������� ��,� �� �!
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��� ����� ������$ 
��� ������ ��� #���� ���� *��� ����
���� ������ ������ � ���� ������$ /������� ��� ���0
��� � �� ��!!����� ��� � �� ��� ����� ������ ��� ����� � �!
 ������$ 
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���  �� ��� ���( ���� ��� ��� � �  ����$
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������ ��� ��� ���� !��� ��� � ������ ���!� ���� ��� � ������$

�� ��������� �! ��� ���� ��� ���� � ��� �� ��� ���.���  ��0
 ��������� �!  ����� �� ��� ��� ������$ 
�� ��� ���� ���� ���!�
���� ��� � ������ ���� ���� ��� ���� ���� ��� �������(� ������0
��8��� ��� !���  �����  ������$ &������� �� ��� �� � ������ �
��� ��� ���( ������� "�� � ��� ��� ���� ��� ����  ��� !���
������� �������( ����%� ��� ��!!���� �!  ����� ���� ��� �����0
��(  ����� � ��(�� �! �������  ����� �� ��� � ������ ��� � ��(�� �!
��������  ����� �� ��� � ������$ � ������� ������ � ���� !�����
����� �� ��� ��� #��� ������ "#���� ��$��%$ 
�� ��� ��� #���
������� ��( !������ ��!!���� �!  ����� ������� ��� ���
������ �� � �� ��� ���� !��� ��� � ������ ���� ��,� �� ����
��� ������� ���� �� �������� �( ��� ��(�� �! ��� ���� �� ��� �
������- ��,����� � ���� ���� ���� ���� ��� ������� ������ ����
�� �������� �( ��� ��(�� �! ���� �� ��� � ������$

:����� ��  ���� � � ������( �� � ��� '�� ���� ���� ��� ���0
���� ��������  ���� ��� �� ��� � ��� ��� ��� �������� �� ��� � ���
� �� #���� ��$�>"�%$ ��� ����  ����� !��� ��� ������( �����	��
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���� ��� ���� �! ��� ������� ��(�� �� ��� � ������� ��������8���
����$ 
�� �� ���������� �� ��� �!!� � �! �������� ��� ���������
��!!���� � ���� �� �� �� �( ��� ��� ��� #��� �� ��� �������
������$ ��� ����  �� ��� ���� !��� ��� � ��� ���� ��� � ���
��  ������� ���  �� ��� ��� �������� ��� *�� �!  ������$ 
��
'�� ���� � ��� �� �� ������� �	����$

+��� ��� �������( �! ��� ������( � ������� � ���� ��� ���0
���� �������� �  ���� ��� �� ��� � ��� ��� ��� �������� �� ��� �
���� ��� ���� ��� ������ !��� ��� � ������ ��� ���� !��� ���
� ������$ +��� ��� ���� �� ���� ��� ����� !��� ���� ��� �������
������� ���  ����� �! ������� ��� � ����� �� ��� �� ������
��� ��������� ��!!���� � � �� ��� �������$ �� �� ���� �� ���
��������� !������ ������� ��� *�� �!  ����� � �� ��� '�� ����
��� ��  ������ *�� ������� ��$ 
�� '�� ���� � ���  ���� ���
�� ������� �	�� "#���� ��$�>"�%%$

� ��� '�� ���� � � ��,� � �� ���������� ��� �� ����������
��� *�� �!  ������ �� ��� ���� ���� ��� �������� �� �� ��� �����

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

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

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

�	����$ "�% +��� ��� '�� ���� � ������� �	����� ��  ������ *�� ������� ��$
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���� ����$ :� � � ���� ��  ����� � �	���� � ���� �� ����	�� �� ��������0
���  ������- ���� �� ��  ����� �� ���� ���� �  ������ �� � �� �����
 ������ �� �� �� ���( ��� ���� ���� ���� ��� ������� � �������$

�� �B>3 ����� ����� �� ��(� �� ���,��� �� ��� @���

�������� ����� � ������������ J��� @������� +����� @�������
��� +������ :�� ,��(� �������� ��� �����	����$ 
���� #�� �����0
���� � ��	���������� ������  ������ �! � ����� �! ��� ���� ���
�! ����� �  � �� �� � ���$ 
�� ���� � �� !������� �� �BG� �(
��� ���� �������� ����� �������� ���� � ���� ��(�� �! �0�(�� ���0
 ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ,�� ��(�� �! �0�(��
��� ���� ���$


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

�����$ :����� ���� ��  ���� � � ����� �������� ��
��� ��������� � ���� �� #���� ��$�G� � ���� ��� �������F���
��� '�� ���� �� ��� ��!� � !������ ����� ����� ��� ���F ���� ���
'�� ���� �� ��� ����� � ������ �����$ 
�� ������� ��������  ��0
�� ��� �� ��� ������� ��� �� ��� ��!� ���� ���� �� ��� � ������
������ ��� �������F��� '�� ����$ :�� � ��� '�� ���� � !������
������ �� � � � � ������ �������� ��� *�� �! ���� !��� �������
�� ���$ <� � �� ��� � ������� ���� ���� �����  ��� ����� ���
��*��� � �! ��� � ��� ������(� ������ ���� ���  ���� ��� ��� ��
��� ����� ���� �! ��� �������� �������� �! ��� ������($

9�� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ������� ��
���  ���� ���$ ����� 1H �! ����  ������ ���� ��� !��� ��� ����
�� ��� ������� ��� ����� ��� � ���� ���  ������$ @� ��� ���
��� � ���( ����� ��� �� ������� �� ��� ,��� ��� �! ���
���� "��� ��������� B4H% �� �������� !������ ���  ���� ���
 ������$ 
�� ����� �! �� �� ���� �� ��� ��� ��������� � � �����
�� ���� ��  ���� ���  ������ ��� � ���� �� ���� �� ���  ������$

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

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

: 7 � � � : 
 � � 9 ; : � 9 � < 
 & � � 
 & � 9 ; :

142



�! �� ���� ��  ���� � ��� �������  ����� ��� �! �  ���� � �� 
���(�� �� ���� ���� ��� ������( �� ��� ������� ��� ��� � ����0
���,�� �� ���� ���� ��� ������( �� ���  ���� ��� ���� ��( ����
 ����� �� ��� ����� ������� �! ��� 	� ���(�� ����� ����� � �
�����  ����� �� ���  ������ *����� ������� ��� �������,���
��� �����!(��� ��� ����� �������$ � �������� � ��!�� �� ���
��  �� �����!( � ���� ����� ���� � ������ ���$

��������������	

� �� ���� �������� ��� ������ � �� ��� *�� �!  ������ �  ����
�( ��� ���� �����  ������� �( ������ ���� ���� ��� ���������
���� �� ��� ����� ����� �$ +��� ��� ����������� �� ����� ���
��������� �� ���� ��� �����!��� ��� ������ � �� ����$ &��0
����� �� ����� ��� �)�� � ��� ������ � �� ���� �� 8��� ���
������ �� ��� � � �������  ������ ����� �� �  ������ ��� ���0
��������$ @���� ��� ������������ �� ���������� �� ���� �� ���
��������� �! ��� ���� �� ��� ����� � ����� ��� �� �)�� ��� ��
����� ����( �!!� � ��� *�� �!  ������$ 
�� ����� � �! ��!� �
�� ��� ����� � ��� ��� !� � ���� ��� ��������� ����� ���  ��������(
�������� �! ���  ��� �� ��� �� ��� ������� 8��� ����� ��� ��
���� ��� ���� ��� ������ � ����� ����� ��� � 8���$

�� �B��� ��� ��� � ��(� �� K��������� <��� �� ������
����� ����� �  ������  ���� �� ������������ ��� ��� ��� �� ������ �
�!  ������ ����� �������  ��������(� ��� ����� �� �����
���������������$ &� ��� �� ����( �  �������� ��� ��.��!� ����
�! ������ ��� �� �������� ��� ��� ��� �� ������ � �! �����
�� ��� ����( � ������ ��� ����������� "������ ���� �� >$1K
�� � ������ �! ��� ���������% ���� �� �� ������ ����
����� >K ��� ������ � �! ��� ��( ������� �� 8���$ :��� ��
!���� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �������( �� ����
���( ��� �����������$

:���� ���� �����( ��� ��  ������� � ���� �� ���� �������
�! ��� �������� �! ������$ &��  �� ���� ���� �����( �� �����0
����L �� �B�G� ��� ������� &���8 ��� C���8 ������ ����  ���(0
��� ��� �)�������� �� ���� ���� �����( �� <)!��� ���� ���(
�����8�� ���� ��� ������� �!!� �  ���� �� �)�������� �� ����
��������(� �! ���  ���� ���� ��� ���� ����� � � ����� � �! ���(
���� ���,�� �������� ��,� ���  �� �! � �����$ �������� ��� ����
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�)������� ��( ��� ��� ����  ���� ���� ���������� ���  �(���
����� � ������� ����� ������� �� ��� �������� �������- ��� 0
���� ��� ���������(  ������ ��� ����� �� � �����$ �� �� ��!# ���
�� ��������� ��� ���(  ���� ������ ��������$

������ ��� ����( �BG5� ��� ������ ��(� �� ����� @���
��� &������ C��M��� � ����� �� � �����( ����  ���� �)����� ���
������� �! ��� ��� ���� ��������$ 
�� ,�( � �� ��� ��� �! ���
����� �$ � �����  ��������� �� ������� �! ��� ��� ���� ��� ����
�� ���  ���� ���� ��� �$ 
���  ���� ���� ��� ���� ����
����� !����(� ������� ������ ��� ������� ��� ���� !��� ��� ����� �$
�  ������ �� @��� ��� C��M��� �� ���� ��� ��� ���� �� � ����0
 ���� ��� �� ������� ��� ����� � ���� ��� ��������  ����� �! ���
��� ���� ����� � ��� ������� ���� ������� ����  ���� ��������$
:�� � ��� ��� ��� �� � ���� ����� ���� ��� ��� ����� ���(
��,� � ������ ������ �� ������� �� , �� ����� �������� ��������
���  ������� � ������( �������  �� ��������� �! �������  �����
���� ����� � ����� ��� ���� ��� � ����� �� !�������� � ������
���� "#���� ��$�2%$ ���������(� ��� ��� ��� ���( !��� �� �
������ ��� �� ����� ������ ��� ��� �� ��������� ������ ��� ���
������� �������$ 
�� ���� ��� �� � ����������  ����� � ������� ��
���  �(��� ����� �$

�� �BG2� ���� 9 	������ �� ��� 7�������( �! �������� ���0
���� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ��������� ����� � ��� ���
��� ���� ��� ��� '�� ���!( ��� ��� ���  ����� ���  ����� ��	��
�! ��� ���� ���� ������ � � ����� ����� ��$ �� ��� ��(�  ������0
���� �� ��� 7�������( �! ������� ����� �� �� ��� ���� � �������
�! �� � ��� 	����� ��� �� ���� �� �!# � ���� J��� @������$
J��� � : ����!!�� �� @������? �������� ������ ��� ��� �����
�� ���� �� �)���� 	�����? ���, �� !����� ��	��� � ��� ��� ����
����  ��� �� �� ,����� �� ��� ������ ����� �$ �!��� ������� �
����� ���� �! ���� �� ��� �������� : ����!!�� !��� �� �� �������

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

��� ��� ����� � ������� ������ �  ������ ���� ����� � ����� ��� ����$
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������� ���� �� ��� �� ����,��� �!  ������� �� ���� ����� �$
�� ����� ��� ����� @������ ��� �� ������ �� :�� ,���� �� �� ����
��� 9���� ���8� !�� �� ���, �� ��� ��������� �! ��� �������� ���
�,�� : ����!!�� �� ���, �� ��� ������� !�� ��� ���� �����$ ��
��� ����� : ����!!�� �����8�� ���� ��� ��� ��� ���� �� � 	�����
���� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �� �� � ��� �������� �!
8���$ 
�� ������� ��� �� �)��� ��� ������� �� � ���� ������0
���� !���$ &� ����� �� ��� ��� ��� !�� � ����  ������� �����(
�! ���� ���� �����(� ����� ,���� � "!# ������$ 
�� �����
�� ����� ��� 9���� ���8� �� ��(�  �� �B31 !�� ��� �����(�
��,��� @������ ��� ���( ����� ���� �� ��� ��� 9���� ���8�
�� ��� ��� ��'� �$

�  ������ �� @	: �����(� ���� ��� ����������� !��� �����
���  ���� �� ������������ ��� ��� ���� � �  ���� �����( � ���(
������ � ���� ��� ����� � ���� !������ 	����� ����$ 
�� �����(
�! ���� ���� ���� ���� ��� ���� � 
���� ���� ���� ���( � �
�����������(� �� ������ �����������$ 
���� � �� �����( ���
������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������� �������0
 ���� ���� ����$ �� ���( ��� ������������ ����� ���  ���� ��
������������ ����� � ��� ������ �����( ��������� �� �) ��� ���
��� ���� !��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���0
���� ���� ���� ����$ 
��  ���� ���� ��� ���� �����!���
������ �� ��� ���� ���� ���� ����$ : ������ ���� ���� ����
�� �������� ����(  ������ �� ���� ���� ���� ���� !�� ������
(��� ���� �� ��������� ���� ����$

7���� ����( �B42� ���� ���� �����( ��.����� �)������( ���
����������� ���������� ���( �(  ������ ��� �������� ����
�)������ ��.��� ������$ @( �B3�� ��������  ������ �� ������
�( �  ����� ����  ������ �)��� �! ��� ���� ����� �������� ��� �
��� �������( ���������  ���� �� ��� ���� ���� ���$ �� J���0
��( �B42� J ;���� @�����8 ��� K ���) /�M ����� �! ��� �@/ N��� �
����� � ���������( �� :���8������� !���� ���� �  ������� �!
������� ��������� "� ���� �����%�  ����� ��� �)(��� �� ���
���� ���� ��� �� �GK$ :�����( �!��� ��� ����� ���� ���������
��� ����� �� ��(� �� ���� 	 + 	��� �! ��� 7�������( �!
&����� ��� ��  ������������ ���!��� /��0K��� +� �! ���
7�������( �! �������� ����� � ���� �! �)�������� ���� ���0
���  ������� ���� ��!!����� ���� ����� �������� � �������
���� ���� �����( �� ��� �� ������� ����������� �! B4K$ 
��
���� ���� ��� ��� ���� ���� ���  �� ��  ����� �� ����

14B

� � � � � � � � � �  � � �  � � (



����� ���� ��.��� ��������� ��� � ��.��#� �� 33K ��� � ���)���0
���$ /�M ���� ��� @�����8 ��� ��� �B43 9���� ���8� �� ��(�  !��
����� �� ����($

	�������(� ����� ��� ���� � ������ ���� ���� �����( ��
����������� � ���� � ��GK ��� ��� ���������� ��� ���������
� � � ���� ���� ���� ���� ��� #�� "#���� ��$�3%$ 
���
��� �������� ����� ���������( ���� �� �)������( �!# ���� ��� 0
��� ������ ���������� ��� ��������� ����� ��� �  ����
���� �� ��� ��( �! ������ �����($


�� �������� @	: �����( ��� ���( ��� ��� ����� � ����0
 ���� �����( �� ���� ������ ����������� ��� �� � �����( !��� ��
�)����� �� �� ����������� ����� >5K$ 
������� ��� ��� ���� ��
���, ��(��� �� ����!( ��� �����(� �� ��  ��� �� ���� � ���
���� � ���� ���� ����������� ���� ���� �����(  �� �� �����0
����$

������ ����#� :���� ���� ���� ���� ��������� �� �������? 9�������

���������($ "	�����( ������� 9������� ���������($%

: 7 � � � : 
 � � 9 ; : � 9 � < 
 & � � 
 & � 9 ; :

1B5



��
�� � � � ��	
�� � �  �	

��� �����	�
� �� ������

��
� ���� ������  ���� ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ������  �����
���� �� !� ����� ��" !# ���� ����� ��� � ��� ����$�  ��� ���% ���
��� � �� ���&�� ������� !� ���� �� �  ��� �� ��� ��������# �� ���
	�&�������'�� ���� ����� ��� ��%�� ���� �� ������ �� ��� !��$
�� ���	
� ��
	� (���� ��� ������ �� ��� )��*������+ ��!�����"
�� ,, -�' .������ �� ��� ���% �� � ���& ���%� ��� !��$ !����# ���/
*�*�"� ��*��& !��� ���� �����&���� ��� 	�""�� 
&��' � ��01� �
���*�*��& %���� ���� ��� "�� �*���" ��" � �������� �� ����"
���������� ��� ��*�" ��� ��������#' 2�� ���%  ��������3

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

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

�� ������ ���� ��� ��"� �� ������� ���� %�&���� ����� � ����
!� ���� ���# �%����� � �����% �� ���%� ���� ������ ���# ��� ���
!������ ��� %�&��� ��" ��� ����� ���"� ��& � *� ��% ���� ���
���%� �� ���� ���%���# %�*� �� 4��' ���� ��� ��� �� ��"�" !#
��� ��� !����" ��� ���� ��� � ������ �� ���% !����" �����"�
��� *��"'

� ��� ����������  �����# ��� 5��� � � ����� 6����� "�
	��� ����� $���� �� 6���&����� (����� 6��&��%��+� %�"� ����

70�



���� ���!�!�# ��� 4��� ������%���� ���� ��*� ��# !�����& ��
%�"��� �"��� �� %�&�����%' 6���&������ �� ��&����� �� ���
��%# �� ����� 8� ������" ��#��& �� "���&� � %���� ���� ����"
$��� � ����������% �������& ��� ��%� ��%� ��" ����&�� �� ����&
%�&���� �� �  �%����� ��� ���$' � �790� ����� �� ���# "����&
��� ���&� �� �� ���� 6���&����� "�� ��!�" �� � ������� &������ ��
�������� ��� ������� �� ��� ��*����&������ ���� %�&����' 2�
��������" ��� �� ��� �!�� �� "����%��� ��� ����� ��" �����
����� �� � %�&��� ��" ��� "�� �*��# ���� ��$� ����� ����� �� �
����� ����� ����$� ����� ����� �' � �� ��&������ ������%����
6���&����� ���$ � ������� %�&��� ��� � �� �����" ��$� �
������ ��" %��$�" ��� "��� ����� ��$�� �� !# � %�&���� 
���"�� ��� �" ���� ��� ����� �' 
�� ����� "��� ����� ::���� ���
��&����� �� ��� ������ ;��� �� ��� %���"���  �� ��� �� ��� ����"
��� ��&����� �� ��� �������� ����� �� ��� ����"'�� 2� ����������"
��� !���*��� �� ��� %�&���� ���"�� �� �������& �� ��� ���� �� ���
 �������� �������

6���&����� ������� ����� ���� %�&���� �����  ���" ��� !�
�������"� !� ���� �*��# ��%� � %�&��� ��� ����� �� ����� ���  �%/
����� %�&����� ���� ����� ��" ����� ������ ���� ���%�"' � �
�� ��" ���� �� ���� ���$� 6���&����� ��������" � "������" ���$
�� ��� %�&����  �%���� ��" "�� ��!�" �� �%���*�" <�����&
 �%���� �� �� ��" !# � &��"����" � ���'

��� %�"��� �����%��� �� %�&�����% ������" �� �9== ����
.�����% ���!��� ��!�����" ��� %���%����� �������� �� �������'
���!��� ��������" ��# ���  �%���� ���"�� ����� �� �� � �����>
����� "��� ����3 ��� ����� ������ �� � %�&���' 2� "�%��������"
��� �����# ���� � &��!���� ��"������ ��%���� �� ��� ��� ����
6���&����� ��" ���" ��" ��� � ��  ����" ��

��� 2� ���" � %�&/
���� ���"�� �� "�������� ��� �� �� ��� ����� � �� ��� ������ ��
%�&��� ��" ����" ���� ��� ���"�� � ��" ;��� ��$� �  �%����
���"��� �������& �����" ��� �����>����� "��� ���� �� ��� ������ ��
��"������'

��� ������� ����

.� ������" ��  ������ �7 ���� ��� ��� ��� 4��" "�� ��!�� ��� ����/
���# �� ��� ��� � �����" �� ��� ��� ���#  ���&�" �!;� �' ��%�����#�
��  �� ��# ���� ��� �������� ��� "�� ��!�� ��� �������# �� ���

� ) 6 � � � � �  � � � 
 � ? � � 2 � � � 2  � � �

707



��� � �����" � %�&���' � 4&��� ��'�� ��  �� ��� ��� %�&���� 
4��" ����� �����" � ���%����� %�&���� ��� � ����%!�� ��� ��� /
��� 4��" ����� �����" ��� ����$�  ���&��� �� ���� �� 4&��� �7'�='
��� � %�&���� ����� %�# ����� ���# �� ������ �� "� ��� ���
�����&�� %�&���� 4��" ����� �� ��� ���  ��� ���� ��� ��� ��� 
4��" ����� �����" � ���&��  ���&� ����� �� 4&��� �7'1' � �0@��
��� ��&���� ��#�� ��� 6 
 	 ?��� ���������" ��� ������� � ��
�������� �������� �� ����" ��� ��� �#%%���# !������ ��� ��� ��#
��" %�&�����%' 
 %�&���� %�������� �� �� ������� ����" !� �
���&�� ����� �� ����� ���� <#��& ����' �� ��� �������� �� ����� ��
��#�� � ��"  ��%���&# ��&&��� ���� %�&���� %�������� ������"
"����& ��� ����# ���*����' �� 5�!����# ��� �0A7 -��� ��!���� ��
�������" )��*�����# �� ��"�" ��� �����&� �� ���� �������" ��
!� � %�&���� %�������' 
�����&� ��� ���� ���  ������� ��
%��# ��!���������� "�� �� ��� ������� �� "��� � � �� ��" %�������

����
� ����� ��� %�&���� 4��" �����" � %�&���� ����� ���� ���� ����

4���&� �����" �� � <�� ����� � �����" � %�&���' (5��% '��( '������

��*���� �"������ !# 2�!��/� ���%� ?�"&�� ���"���� ��" �����' 6�!/

�����" !# B��"���C2��� 6�!������& ��%���#� �00�'+

70@

� � �  � � � % � & � � � � � %



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

��� ������ � �� � %�&��� �� � ����� ���� ��� � �����
�� ���
��� � �����" �� �� �� � � ��# ���� ��# ����� %�&����D�" !�"#
�� ���� ��&��� ����� � �������� ��
��' 
� 6���&����� "�� �*���"�
���� ��� %�&���� ���� ����� ����� ����� �� ��& �� � ����� ���
!���&��  ���� ��&������ ���# 
��� �� � �����' � ���# ��� !���&��
 ����� ���� ����� ����� ����� �� ��&� ��� %�&���� ���� 
��� �� �
�����' 2���*��� ���� ��� ����� ���� �� ��� %�&��� �� �� ���
����� ���� �� ��� ����� %�&���� ��� ��� %�&���� ���
��� �� �
����� (4&��� ��'7+' ��� %�&���� ����� �� %�&���� ����� ��� ��
�� �� � �����' 
!��� ��� ���"��" #���� �&�� ��� ��&���� � �������
E��� 	� ���� ����" ���� ��� ��� � !������ %�&���� ����� �!�#�
��� ��*����/�F���� ���' ��� %�&���� ��� � % !������ ���% ��
��*�����# ������������ �� ��� �F���� �� ��� "����� � 
 !������
��� ��� �����3

% � �


7
�

� �1A,� ������� �����%! ������%������# %������" ��� %�&���� 
��� � !������ ��� ����� ����& � ������� !���� � ��%���� �� ��� ���
�� ���" �� "����%��� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ��� � !������
���  ���&��� ��"  ��4�%�" 	� ������ ��*����/�F���� ��� ���
%�&���� �����' � �""����� �� !���& ������������ �� ��� �F����
�� ����� "����� ��� ��� %�&���� ��� � !������ ��� ����� ��
"��� ��# ������������ �� ����� ���"� �� ��

% � )%)�%

7

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

����
� ����� 5�� �� !������ ���%�&����' (�+ � ���%�&���� ��� !���&��

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

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

� ) 6 � � � � �  � � � 
 � ? � � 2 � � � 2  � � �

70�



�����
�� ��

���� ��� �������

�� �� 6���&����� ���"� %�&���� �����  ����� !� �������"� ���� ��
���� ��� %�����& �� ��� %�&���� ���� �����&�� )%G 
�����&�� ��
�� ���" �!�*�� %�&���� %��������  ���" ������ ���#  �����
!� �!�����" !# ��������& � %�&��� �� ��������& � %�&��� �� ���
���"� �� ���  �%����� %�&���� (4&��� ��'@+' ���������� �� �
%�&���  ����� !�  ����"���" �� !� %�"� �� �� ��� �������� %�&/
���� %��������� ���� �� ���� ��� ���� � �� %�&�����%G ���
������ ��� �� "� ���� �� �  �"����� "�� �*��# ���� ��� ?�����
��#�� ��� 2��� ��������� ������" (�11�>�A,�+ %�"� �� �A�0'
-� ���� %��# ���������� �� %�&���� !���*��� ����%!�� ��� ���/
 �� !���*���� � �������� ��" ���& ����� ��" ���� ����� %�&�� !� �

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


 �����#  �%%��  �%����� �����&� "�*� �� ��� %�&����/
���� �� "��*� ���� ��&�� ���% � ����� �� ���� � ���# ���� �� �
%�&���� "��$ ��  ���&� ��� %�&���� �������#' ����� "��$��
�� ���" �� �%��� �����!��  �����"&���  �%� �� ��� ��D���
�@  % ��" 0  % �� "��%����� ��" ��� �������" ���� ��� "��*�
%� �����% �����&� � ����'

��� ��� ��� �� ������& �����%����� �� ��� %�&����/���� ��
"��$ �� ��%���� �� ���� �� ������& �� ��# "�&���� %�&���� �����&�
"�*� �� �� � �� ���" "��$�� <���# "��$�� �� "�&���� ��"��
 ��������' ���� ��� ��� ��F����� ������& ��� �������# �� "��������
����� �� ��� "��$' 
 ��&���*� �������# �� ����������" !# ���
 �%����� �� � = ��" � ������*� �������# �� � �'

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

70,

� � �  � � � % � & � � � � � %



 ���� ���� !������ ��� ��� ��# ��" %�&�����% ��" ��"
����%���" �� %������ ��� ���� �� �� ��� ���  ������� �� %�&���� 
 �%������' ?����& � ��#�� � �� ����� ������" ��� ��#��& �� ����
���� �� ��� ���  ������ <����& �����&� � ���� �#��& �� � ��!�� "�"
��� "�<� � �  �%���� ���"��' 
���� �� ��� �" ���  �%���� �� ���
��!�� �� *������ �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ���"�� ����#�
�������& ������ ������" �� $�" �� ���  �%���� ��" ���" ��
�"��� ��� ����' ���  �%���� ���"�� ���� ��" ��" ������" �� �
"��� ���� ��
������	�
 �� ��� ����� ��" ���� �� ��*����" ���  ��/
����� ��� ���"�� ����& ��" ������" �� ��� �������� "��� �����
����#� ������"� ���� �� ��� ����' ������#� � ��� � ��� � ���& ��
���  �%���� ���"��'

������"�� ������� ���� ��� 4��� �*�� ����" �� ��� � ��� ��� �
��� ��� �� ��� ��%� "��� ���� �� ��� ����  ���� ���& ��� ���� �� ��
��� ��� �' � ��" ���������# ��� �  ����" �� ��#!�"# �� ���$ ��� �
��� � ���� ��� ��� �������� �� ��� "��� ���� �� ��� <�� ��  ������'
2���*��� � ��%���� "�� �*��# ��" !��� �������" �� ��� 
�&��� @�
�A=7 ����� �� ��� *������ �� �
������ !# ��� ������ ;����� ����
?�%��� � ��%�&����� !�� ��" !��� �&����"' ������" ����� �
��%����� �� ������ �� ���  ����%��# �� ����� "�#� ��� � �����4 
������� ����� �� "�� ��!�" ��� "�� �*��#� ��" ���� ��� �����
��� �� %��# � �����4 �� ������' 
 ����������� �� ��� �����
�������" �� �A7= �� ��� +���� �� '�������� ��" !����� ��� ��"
�� ��� #���� ��� 5��� � � ������� 
�"��H 	���� 
%��I�� ��"

����
� ����� ������& � %�&��� �� ��� ���"� �� ��� �%����� !��  �%/

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

������� �*�� ��������& � ���&�� %�&���� ����'
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�����"�" ������"�� ���$ ��" ��"  �� ��"�" ���� ��� %�&�����%
��� "�� �� �%��� ��� ���  �������' 
%��I�� &�*� %����%��� ��
���% �� ������"�� "�� �*��#' 2�� ���%������� �� $���� ��
+���,
��� ��' ����� "�� �*����� ���� ��� 4��� ����� �����"� �
 �%����� ��"������"��& �� ���  ���� ������������ !������ ��� ���/
 ��# ��" %�&�����%'

�� ���%��� ������"�� "�� �*��# %���  �����#�  ����"�� �
�����&�� ��&%��� �� ����  ���#��& �  ������ � ����� ��*����
�%��� %�&���� ��  �%������ ����� �� �� �!���*� ��� "��� ����
�� ��� %�&���� 4��" �� ��� *� ����# �� ��� ����' � �� ��� � ���
%�&���� �����" ��� ���� ��" ���� ��� ���  ������� ��� ���  �%/
������ ����� �����J �� ���� �� ���  ������ <��� �����&� ���
����� ��� %�&���� ���"��� �� ���  �%������ ����� �� �� � �
��# �� �� ���% �  �� �� �����  ����� �� �� ��� ���� ��" �����
����� �� ������"� ���� �� ��� ���� (4&��� ��'�+' .��� ���  �%/
������ �������"��& ��� ���� ��� ��� �" ������� ���# ���% ���
����� ��� %�&���� ���"��� �&��� ���% �  �� ��  ������" �� ���
����' 
  ��"��& �� 
%��I���� ���� ��� ��� ���  ������ <����& ��
��� ���� ���"� �� � ��
�	�
 %�&���� 4��" �����" ��� ����'

��� %�&���� 4��" ����� "�� �� �  ������ ������  �� ����� 
 �� ��� ���� �������" ��� ����' ��� "��� ���� �� ��� 4��"  �� !�
����" ���� ��� 
����$���� 
	�3 �� �� &���� ��� ���� ���� ���
��&�� ���" �� ���� ��� ���%! ������ �� ��� "��� ���� �� ���  �������
���  ����" 4�&��� ��"� ��� ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"
(4&��� ��',+' .�  �� ��� ���� ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"
�� ������"� ���� �� ���� �� ���  ������'

��� ��%����� ����� ����� �� 
%��I���� ��� ��*��*�� ���  �� �/
������ �� ��� %�&���� 4��" "�� �� �  ������ � <����& �����&� �
���& �����&�� ����' ��� %�&���� 4��" - �� � "����� � 
 ���% ���

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

��� %�&���� ���% �  �� �� �����" ��� ����'
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����� � �� �  �������' ��� � ���� �� %�&���� 4��" �� ��� ���� (�+
��� � �� � ������*��# ���&� ����' 5�� ���� ������� ��� ��	��� �F��� ��
��� ��� �������"�� �� � ������ �� ���� "�4��"' � &���� � �=�� �'
� ��� ���������� ��� ��� %�&���� 4��" -� ���  ������� � ��
�F��� �� 7� �=�1 �%�
'

� �	��� ���
�� �� � ������� ����


� ��� ���  ������� �� �� $���� �� ��� ���� �� ��� �  ���&� <���'

 %�*��& ��� ���  ���&�  ������ � %�&���� 4��"� �*�� �� �� �� �
���&��  ���&� ������" �� �  ������' ���� %�&���� 4��" ������ �
��� � �� � %�&���' ���������� � %�&���� 4��" %��� �� ����
����� � ��� � �� � %�*��&  ���&�' ��� ��� ��� ���#  ���&�" �!;� ��
�� ���� ���� ����� � �� �� � ����� ����� � ��� � �� �� � ����� ���� ��
&�*�� !# �����%!�� ���' 2���*��� �� ���  ���&�� ��� %�*��& ��
�������� �� �� � ������ ��� ��������� &��� %���  �%��� ���"�
��� � � %�*��&  ���&�  ������ � %�&���� 4��" ��� � �� ����
������ � ��� � �� ��� �����  ���&�'

.��� �� ��� ������ �� ��� ��� � ������" !# � %�&���� 4��" ��
� %�*��&  ���&�G ��� ������ �� ���� F�������  �� !� ����"
�����&� ������%���' � �� ��� � �� ��� ���  ���&� �� ���� �� �
��&��� ���� � ���&� %�&���� ����� ��� %�&���� 4��" �� �����# ���/
���%� �� 4�" ���� �� ���� ��&��� �� ���� �� ��� ��� 4��"� ���  ���&�
�������� �� �� ��� ��� �' �� ����*��� ���  ���&� �� %�*��& ����
����� � �� ��� %�&���� 4��"� � ��� ��� � � �� �� ���  ���&�' ����

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

���� 4��" �����" �  ������/ ���#��& ����' � ��� ��&�� ���%! ������ �� ���

"��� ���� �� ���  ������� ���  ����" 4�&��� ��"� ��� ��� "��� ���� ��

��� %�&���� 4��"'
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"����"� �� ��� %�&����"� �� ���  ���&�� ��� *��� ��#� ��" ���
�����&�� �� ��� %�&���� 4��"' � ��  ��� ��� �����&�� �� ���
%�&���� 4��" -� ��� ��� � �������� �" !# ���  ���&� ) %�*��&
���� � *��� ��# � �� ������������ �� ��� ���"� � )�-J ���� ���

% � )�-�

2���*��� ���� ��� ����� �� �� %�*��& �� � "��� ���� �������� ��
��� %�&���� 4��"� ���� ��� � �� D���' � ��� ����� �� %�*�� �� �
"��� ���� ���� �� ��
������	�
 �� ��� 4��"� ��� ��� � �� %���%�%'
	����� ����& � "��� ���� ����� ���� �������� �� ������"� ����
���"� �� � ��� � ���� ����� �� !������ ���� %���%�% *���� ��"
D��� (4&��� ��'9+' ��� ��� �� ����� �� ������������ �� ���  �%/
������ �� ��� *��� ��# ����& � "��� ���� ������"� ���� �� ���
%�&���� 4��"� ��

% � )�����-�


� ����� �� 4&��� ��'9� ��� ��� � �� ����#� �� 
���� ����� ��
!��� ��� *��� ��# ��" ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"' � ���
�����&�� �� ��� %�&���� 4��" �� &�*�� �� ������� ��� ����������
��� ��� %�&���� ��� � �� ��� %�*��&  ���&�  �� !� ������� ��

% � )�����-�

5�� ��� "�� �������� �� ����  ����"�� ���# ��� ��%����  ��� �����
��� *��� ��# �� �� ��&�� ��&��� �� ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"'

����
� ����� 
  ���&� ) %�*��& ���� � *��� ��# � �� � %�&���� 4��" ��

�����&�� - �� ��!;� � �� � ��� � %' ���� ��� � *����� ���% D���� ���� ���

*��� ��# �� ��
�� �� ��� 4��"� �� � %���%�% *����� ���� ��� *��� ��#

�� ��
������	�
 �� ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"'
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% � )�-�

� �  ���&�" ����� ��� �� � �� � ������� ������ � ��&��� �����
����� �� � ������% %�&���� 4��"� ��" ��� ����� �� %�*�� ���� �
*��� ��# 	 ������"� ���� �� ��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��"� �
%�&���� ��� � �� ������"� ���� �� !��� ��� *��� ��# ��" ��� "��� /
���� �� ��� %�&���� 4��"� � �� �� ��� ����� �� (4&��� ��'1+' ��� �
��� ��� � �� ������"� ���� �� ��� *��� ��#� �� "��� �� ���$ �� ���
����� �� ��" ��� $����� ����&# ��%����  �������' ���������� ���
����� ���� ����" ��%����  �������' ���� %�&���� ��� �� ����*���
�  �������� ��� ����� �� �� � "��� ���� ���� �� ������"� ���� �� ���
*��� ��#� ���"� ��& �  ���������� �  ��������� ���� %�$�� ���
����� �� %�*� �� �  �� �� ���� �  ������� ����"'

� 4&��� ��'A �� ��� ���� ���*�� �  ��*�" ��� $ �� � ��F��"
�#"��&�� !�!!��  ��%!�� �� �� %�*�� �����&� � ������%%�&���� 

����
� ����� 
 ������ %�*��& ���� � *��� ��# 	 ������"� ���� �� ���

%�&���� 4��" �������� �� � ��� � � ��� � %�$�� �� %�*� �� �  �� ��

���� �  ������� ����"'
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4��" �������& ���� ��� ��&�' 
�����&� ��� �����  ����� !� �����
����� ��� $� ��� %�"� *���!�� !���<# �� � !�!!��  ��%!�� �� ����
����� �� !�����& ��F��"' � � �#"��&�� !�!!��  ��%!��� ��F��" �#"��/
&�� �� �����" ��"�� �������� �� � ��%�������� ���&���# !���� ���
!�����& �����' .��� �  ���&�" ����� �� %�*�� �����&� ��� ��F��"�
�� ����D�� ��%� �� ��� �#"��&�� %��� ����' � ��� �������� �� ��"/
"���# "� �����"� ��� ��F��" ������ !�����& �������������# �����"
��� ��� �����' � 4&��� ��'A ��� ��"��� ��  ��*����� "� ������
!� ���� ��� ��� ���� �� �����" "��� !# ��� ��F��" �#"��&��'
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����� ������
���
�

���  �� ���� %����� �� �  ���&�" ����� �� %�*��& �� � "��� ����
���� �� ������"� ���� �� � %�&���� 4��" ��� ���" �� ��� ����#

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

�� ��� ��� ���� %�*�� �����&� � ������% %�&���� 4��" �������& ����

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

��� ���� � ������ ������ ���� �  �� ��' (�������# -���$��*�� ��������

��!������#'+
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�0@=� !# ��#�� ��� ������ �����"� ������ � �� ��� )��*�����#
�� ���������� �� -��$���# �� �  ������� ������� �� *��# ��&�
����&���'

��� "����� �� �  ������� ����� ��� ���&�����" ���� ���������"�
��� ��" ����� �� �0�0 ���� ��� �����&�� �� ����  ���" !� "��/
����&����" !# ����� ����� ��� �%����" "����& ��� ��"��� ��*�
"� �#� �� ��"��% ��" ������%' � ���� �� ���� ��� ��� ��� �����/
&�� �� ���� �� ��������%�" ���� ��#&�� !# ���  �������� ���� ���
����� ����� ��' ���� ��� ��� 4��� ����4 ����# ���"� �" �� ����
��� ����J ��� ��� 4��� ��%� ��%��� ��" %�"�4�" ��� ���� ����
�� �� ���%� �� ����' 2���*��� ��� ����� ��� �!�����" �� ���"� ��
�� ��"��� ��*� "� �#� ��" ����&��� �� ���# � ��� 	�K' ��� ���"
��� ��&��� ����&��� ��" � �������� �� ��*��� %� ����� ����  ���"
�  ������� ����� ����� ���' ����� %� ������ $���� �� ����� ��
�  ���������� ������" �� �0@7 ���� E ? �� $ ���� ��" � � �
.����� �� ��� ��*��"��� ��!������# �� ��%!��"&� )��*�����#
��" ����� *����&� %���������� ��� � ��� "�*�����" ����� � ��&&��/
���� !# ���������"' 
  ��������& ������� �� ����&��� �� �!���
�== $�K� ���# ���� �!�� �� ����� ������% ���%� ���� ��� �����
����� ���'

� �07A� ���� .��"���L� �� ���%��# ��" ���" �� ����������&
��&� *����&� �� �  ������� ���� �� ��"��% ��" ��������% �� ��� �
��� ������" *����&�' ������ ������ � ��� � �����#/��*��/#���
��" ��������� �� ��#�� � �� -��$���# ���� .��"���L� ��!�����"
��� �������' ��� ��� �� �� �"� ����� ������ � ��" �����" �� !�
� ��#�� ���' 
 ��#�� � ��������� �� ��� )��*�����# �� 	��������
����$�" ��� �������� �� ��#�� � ��" ������ � "� �"�" ������" ��
�����" M��� )��*�����#� �!������& ��� 6�? �� ��#�� � �� �07,'
2� ;����" ��� ��#�� � �� ���# �� M��� ��" �� �07A %�*�" �� -��$�/
��# ����� �� ����"�" ��� ����"/��%��� ��"������ ��!������#'
2� ��%����" ��  ���&� �� ��� ��!������# ����� ��� "���� �� �0,A
�� ��� �&� �� 4��#/��*��' ������# ����� %�*��& �� -��$���#� �����
!������& �����&� ��*���� ;������� �� ��� ��#�� � ��!���#�
������ � ����" .��"���L��� ����� �� ��� +
���� �	.
 &���
��������'
� �  ����" �� ������ � ���� � %�&���� 4��"  ���" ����� ��� ��� /
����� ���� �  �� ���� ���� �� ���� ��� �  ��������� ���&�  ���" !�
�������"' � ��� ��%%�� �� �0@= ��� &��"���� ���"��� 	 ������#
��*��&���� ������" ��� "���&� ��"  ������ ���� �� ��� 4���
%�&���� ������� � �  �������� �� �����
��� �� ���� �� ���
������%����� ������ � ��� � "� ������ �� ��#�� �' �� E�����# 7�
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�0@�� ����� 4���  # ������ ���"� �" ���� �� A= $�K ����&# ����& �
!������" %�&��� ���� � 4��" �� �@ === &����'

��� ��������� �� ���  # ������ �� !���" �� ��� �� � ����
��� ��%!�� �� ��*�������� ��� �� ��" %�"� !# ��� ����� ��
(��� � &�*�� �� ��� ��&���� *��� ��#+ "��� ��� "����" �� ���
����� ���� ����" ��� �� ��� ��"��� �� ��������' � �  # ������� ����
��&���� *��� ��# "����"� ���# �� ���  ���&� ��" %��� �� ���
����� �� !���& �  �������"� ��" �� ��� %�&���� 4��" �� ���
 # ������'

5�&��� ��'0 ����� � � ��%��� "�����& �� �  # ������' 

���� � �� ����� ��� ���� �� !������ ��� ������ %���� ���� ��� �
���  ���� ��" �� �� ��� ��� �� �� ������� ���"� ��& �� ����������&
���������' � � ������� ��� ���%���� �� ��;� ��" ���� ���  # ������� ��
���� !� �  �������" �����"� ��� "�� ���� ������� �� !� ��&���*� ��
���� ��%�' ���"� ��� "��� ��� ������ �� �����"�" ���% ��� ��� ��� 
4��" !�� ��� ���% ��� %�&���� 4��" �� ��� �������� %�&��� ��� �
��� �� ��� ������ �� %�*� �� � ��%� �� ��' 
� ��� ������  �%������
� ��%� �� ��� �� ������� �� ��� ����� "��� ��� � ����� ��&���*� ��
���� �� ��� ����� �� ������' ��� ��������� "������� � !������ ���
��� "���  ����� ��� ������ �� �� ����� ��� ����" �� � ��%� ��
 ������ ��� ��� � !������ ��� "���' ��� � ��� ��%!�� �� ��*���/
����� ���� ��� ������ %�$�� ��� �� ��" �� ��"����"��� �� ���
*��� ��# �� ��� ��"��� ��  ��*������ ��� ������ ����  ���&� "���
�� �F��� �����*��� �� ��%� ��" ��� �������# �� ��� "��� �� ��� ��
 ���&� �  ��"��&�#' � � %�"���  # ������� ��� ����� �� %�#

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

!�& %�&���' 
 ���� � �� ���� �� ��� %�""�� �� ��� ����%!�# ��;� ��

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

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

"���� ���# ������ ������" ��" &��� ����&#'
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%�$� �== ��*�������� !����� ���*��& ��� "��� ���� �� ����&# ��
��*���� 	�K�'

����& �� ��&�������& ��%�������� �� ���  ������ ���� �� *��#
���&� %�&�����  # ������� ��*� ��� ��" ����� ��%��� ������&� ���#
��%��� �����%��# ������ ��� ��� ���&� �� ����&��� ��"�� �=	�K
��� �������' 
� �  �������� ���� "��� ��� ��F���� � ���&�� ���&�
%�&��� �� !��" ��� ���� �� ���  ���&�" ����� ��� �� ��� �����
�$
�
��' ���� �#�� �� %� ���� ���� � %�&��� �� ��� ���% �� � ���&
��" ��� ����� ��� ������ � ���&��  �� ���� ���� ������" �� �
������� �� �� ���  # ������' ��� 5��%� �������� 
  ��������
��!������# �� 5��%���!� �� -���*��� �������� ������ ��� ���&���
�#� ������� �� ��� ����"' �� ����#� ��� ��!������# ��� ���"� �"
����&��� �� ��� ��"�� �� ��� ��K� �� ��� �������� ��� ����/*����� ��"
��� ���� ������� ��� �  �������� ��  ����" ��� ��*�����'

#������� �� ��� ��
��


� ���!��� ����� �� �� �������� ��� ����� �� � %�&���' ��� �����
��� � ���&�� "����  ��� �!��� 7�== $���%����� �� "��%�����  �%/
����" �� ���*# ���%� !����*�" �� !� %����# ����' ���"# �� ���
����%� ��*�� &�������" !# �����F��$�� ��� ��*����" ���� ���
����� ���� �� ��� �������  ��� �� ���!�!�# ����" ����� ��� �����
 ��� �� ��F��"' K��# ���� %������ �� ���  ���� �� ��� ��"�� �� �
%����%���� ��� #���� ��� !����*�" �� &������� ��� %�&���� 4��"
�� ��� �����' 
� ��� ������� ����� �� ��� ������� %�&���� 4��"
�����&�� �� �!��� ,� �=�, � �� �!��� =', &����'

	�&�����% �� "�� �� ��� %����� �� ��� ���  ���&��' � ���
������ ��� ���� %������ �� ��� %������  ��� ���"� � ��� ���  ��/
����� �� ��� ���� ��� ��� ���#  ��"� ��*� %�������' �����  �������
<�� �����" ��" ��� �� ����  �����" �����" !# ��� ������� ����
��������� ���"� ��& ��� %�&���� 4��"' ���� ��� ���� ����*���
�� ��� ������# ��"������"� ��" � �������� ���� ��������" �� 4�" �
%�&���� 4��" �� 	�� ��#� ��� � ������� ��� �����# �� ���"� �
�*�� � ���$ %�&���� 4��"' ��� ���� � �� 	�� ��#�� %�&���� 
4��" �� ����� � ���!��% �� !� �����*�"'

��� ������� %�&���� 4��" �����"� ��� ���� ��� �������"��&
��� � ����� �� ������ �� ���� ��� ���
 ����� ��� <�� �� ����D�"
���%� ��" ��� ����� ����  ��������# �����%� ���# ���% ���
��%������� �� ��� ��� �� ����"� �� ��*���� ���"��" $���%�����
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��� �� ��"' ��� %�&���� 4��" � �� �� � �����" �&����� ��� �����
���"� ������& ��� ��������� ����� ��� �� ��!���� ����"�� ���%/
��& � ��� $ ��*� ��%���� �� ��� !�� ��*� ���%�" !# � ����
%�*��& �����&� ����� (4&��� ��'�=+' ���� %�&���� 4��" ����
����� �� ��� ����� ���% %��� �� ��� ��&��# ����&���  ��%� ��#
����� ��� ���&������& �� ��� ������������ %�"��%'

��� %�&���� 4��" �� ��� ����� ����� ��%� %����� ���% ���
����� ���"�  ������& ��� ������� �����������
�� ��� � �� ���
��&��� �����" ��� ����� ����� ��� %�&���� 4��" ���#� � "�%�/
���� ���� ��  ���������& ��� ��#�� �� ��� ����� ��$��& ��� �
�����' ��� %�&���������� ��� "�� �*���" �� �0,A ���� ��� 4���

%��� �� ����4 ��� ���������� ��� �������� � ��� �  �����" ������/
%���� !���� !# E�%�� *�� 
����� � ��������� �� ��#�� � �� ���
)��*�����# �� ���' ��!��F�����#� ����� ������� ���� ����" ��
������� %�&�����������' ��� �����&��� ��������# %�&����������
�� ���� �� E������� ��� �  �%������# ��*����� ��� �����%��� E�*���
����������'

� �  ���&�" ����� �� > ������ �� ��� ���� > ���% ��� �����
���" ������ ��� ������� %�&���������� ���� � *��� ��# �� ��&��
��&��� �� ��� %�&���� 4��"� ��� ��������& %����� �� ��� ����� ��
���� !� �  �� ��' � ��� ����� �� ������ ��� %�&���������� ���� �
*��� ��#  �%������ �������� �� ��� %�&���� 4��"� �� ���� %�*�
����& ��� 4��" (!� ���� �� ��� ��������  �%������+ ��" ����
����& �  �� �� ("�� �� ��� ������"� ����  �%������+� �� ���� ���
��������& %����� �� � ������ ���� (4&��� ��'��+' -� ���� ��� %�&/
���� 4��" �� ��� ����� �� �����&�� ���� ��� ����� ��" ���$�� �� ���

����
� ����$� ��� ������� %�&���� 4��" � �� �� � �����" �&����� ���

��������� ����� ��� ���� �����% ���# ���% ��� ���'
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 ������ � ����� �� ������" �� ���� 4��" ���� ������ �����" ��� 4��"
������ �� �������& !� $ ��" ������ �� �� � �������� "����' ��� ��&����
�� ��� � ����� ��� ����� ��" ������� ���% ��� ����� ���" !� �%�
������"� �� �������& !� $ ��" ������ ���  ����" /�� +�� "���' ���
����� K�� 
���� !���� ��� � �����"� !������ ������"�� �� 7===
��" �!��� ,=== $%�  ������� %����# �������' ��� ����� K��

���� !���� �����"��& ���% �!��� �@ === �� �!��� �0 === $%�  ��/
����� %����# ��� �����'

����� <���� ��� ��""�� &�&���� ���������� ���� ��$� ��� � ��
��� ��%������� �� ��� ���' � �""����� �� �%�����& ����%���
�%����� �� ����&# �� ��� ��*����&���� <���� ���� �;� � ��&��#
����D�" %�����' .��� ���� ����D�" %����� ��� ��� ��� ������ ��
������ �� ���� ��� %�&���� 4��" ���"� ��& �������� ���
�� ��"
"�%���& ���� ��� ��%������� ��%� �� ��� ����� ��� ���� ��"
!��� ������" �� ��� K�� 
���� !����' .��� ����� ��&� ����" ��� /
����� ��" �������  ����"� ���� &���� �� ��� ����� ��%��������
���%� �� �����&�� ��" ��#&�� �!���! ��� �����*����� ��"������
�%����"' ���� ������� �� ��� �%������ �� *���!�� ��&�� (� �����%/
����  ����" 0	�
�������+� ���"� ��& ��� !�������� ��
���
� 1������
���� $���� �� ��� �	
�
� "�
���� �� ��� ��	���
� 1����� (�	
�
�
�	��
���+'

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

*��� ��#  �%������ �������� �� ��� %�&���� 4��" ����� %�*�� �� � ������

����'
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��� ���
�� �� �������

������"�� "�� �*��# ���� �� ��� ���  ������ ���"� �� � %�&���� 
4��" ��" 
%��I�� ��  �� ��"� �� �A7= ���� ��� %�&�����% �� "�� ��
�%��� ��� ���  �������' E��� ���� $��" �� �%��� ��� ���  ������ ��
���  ���� �� %�&�����% �� � ���%����� %�&���� ��� ���%���G

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

	�&�����# !��"� ��*� � !����/��  �%����3 ���# �������
%�&������  �#����� ���� ����� ��������� ��� � ����� ���% ��
"��� � ��� ����������� �� ��� %�&���� 4��" �� ��� ����� ��"
�� ��� �� �� ��*�&���' � �������� ��*� "�� �*���" ���� �����
!��"� ���� ��*�&��� ����& ��� ��������� �� ��� ����� ��" ����
�� ��%�  ���� ���# %��� ��� ��� %�&���� ��" ���  ��������
 ��� ��&����� �� ������ ���%���*��  ���� ��#'

6���� .���"��� ��" ��� ������ � &���� �� ��� E . ������
)��*�����# �� 5���$���� ���"��" &��"�� ���!���� ��� � !���"
��  ������ ������ ��" %�&���� �� 
��� � �� ��� ������' � �����
<�&�� �� 
��� �� ��� !��"� ��$� � "����� ���� �� �*��"  ��%!��&
�*�� ��� 
���� <#��& ������" ��������� �� ��� !����� �����/
���� ��" ���� ������& ��������� �� 
��� �' .���"����� ���%
�����" � &���� �� ���!���  �� $� ��  ����*��#' ?����& ���
��%%�� !����� ����� 4��� %�&������� ���# ��� �" ��� !��"�
����"�  �&�� ���� ����4 ��� ��&�� ��" � �������& "�%� ����
����� ���� ��%�����" ��� ��&�� �$#' ���# ���� �������" �
&���� �� ����� !��"� ���% ��� ������� %�&���� 4��"' .���
��� ��%�  �%� ��� ��� !��"�� ���%��%�&������� ��� ������!����
���� ��� �" �� ���&�  �&�� ���� ���#  ��������  ���' ��� !��"�
���� ���� �����" �������" ���% ��� ������� %�&���� 4��"
���"�" �����' ��� ������ �������" ���%���*��  ���� ��#� �� �
��������� "��� ����' ����� �� ��� ������� ���� ��� !��"�
�����" ��*� �����" ���������� !��� &����� �����" �� "� ��'
���# ��" ��� !��� ������" �� � ��%������� �� ��� ���� �$#'

��� � ��������  �� ��"�" ���� %�&�����# !��"� ���" !���
%�&���� ��"  �������� �����%����� �� ������ ���%���*��' ���
��&�� �$# ���*�"�� ���# ��� &������ "��� ����J ����� �� ��� ����
��" ����� �� ��� �����&' ��� !��"� ��� ��� "��� ���� �� ���
������� %�&���� 4��" �� "�*���� ���% ���� &������ �����������'
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� ��� -��� %�"�� �� ��� ���%� �� ��� ���� %�*�� �����" ���
�� ���� ��������& �  �� ���� ��!��' ���� %����� �� �F��*����� �� �
*��# �%��� ���� �� ��� ���  ������ ��� �� �� �� $���� &�������� �
�%��� %�&���� 4��" (4&��� ��'�7(�++' � �""����� �� ���� %������
�� � ��� ���� ���� ������� �!��� ��� ��� ���� ��" ���� �������� ��
�&��� �F��*����� �� �  �� ���� ��� ���  ������ ���� ���"� �� ���
��� %�&���� 4��" (4&��� ��'�7(!++' ��� %�&���� 4��" �� ���
��� ���� �� ���� �� � �����J ���� ��� �� ���$� ��$� ��� %�&���� 4��"
�� � %�&���� ���� ����� ��" ����� ������ ������ ���� ��� %�&���� 
4��" �� � %�������' 
�����&�� ��� %�"�� �� ��� ���% ���� ��� /
����� �� �%��� �������& ������� ���� ������ �����" ��� �� ����
�� �� ���&��  ����"���" �"�F����� ��� %�&���� 4��"� ���"� �"
��� ���� �� ����" ���� � �� ��� ��� ���� ���� �������& �� ���
���� ��" ��*��*��& �����" ��� �� ����'


�����&� �*��#����&  ������� ��� ������ ��� �*��#����& ��
%�&���� !� ���� �� %��� ��!���� �� ��� %�&���� 4��"� �� ���
��� �����  �%!��� ���� �� � ����� ��"  �� �� ���' � ���� ��" �
��� ����� ��!���� ��� ����� %�&���� 4��"� "� ���  �%������#
 �� �� ���� ��" ���&�  ���� ����� �� ���%� ���&� ���%���*��� ���%/
��& �������� ������� �����&���� ��� %�������' 
 ��� � �� ����
 ������� %��# �� ����� %�&���� "�%����� �� � ���%�" !# ���
���&�%��� �� ������� %������� �� ���%�' � � ���%�� ��� � ��
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����� ��� "�%���� ��� ���"�%�# �������"J ������ %��# �� �����
"�%���� ��� ���&��"� ��� %������� ���� ��� !� %�&���� ' 2���*���
��� ������ � �� � �����& %�&���� 4��" �� ��� *� ����# %�# !�
����&� �� ���&� %��# "�%���� �� ��� "��� ���� �� ���� ��������
4��"' M��  �� %�&����D� ��� !��"� �� #��� $���� !# ��!!��& ��
��*���� ��%�� �� ��� ��%� "��� ���� ���� � ���&� %�&���' � ���
%�&��� �� *��# �����&� ��� ��& ��� $���� �� ��� %�&��� %�# !�
���4 ���� �� ���&� ����&� �� ��� "�%���� ��� �� �� ��%��� %�&��/
��D�" ��� � ���& ��%�'
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����%� ��& �� ���������

.� ��*� ���� ��� �� ��� ���  ������ &�������� � %�&���� 4��"'
���� ��&&���� ���� ������� � %�&���� 4��"  ���" &������� ��
��� ���  ������' � ���� ����G

��� 4��� ������ �� ������ ���� F������� ��� ��� ��&����
� ������� 	� ���� 5���"�#' ��� �� ��� ���� �� � !�� $�%����
	� ���� 5���"�# �� $�" � ���%�� �"� �����' ::	# �"� ����� ���
�� ��� %��� ��"����# "�� ���������� �� ������ :: ��������& �� ������
%��� ���� ��� ��"�%���� �� ���"��&� ������& ��" �����%��� �� �
 �%%��/"�# � ����'�� 2� ��� !��� �� �10� �� �����&����
��&���"� ��" �� ��� �&� �� �� !� �%� � !��$!��"���� �������� �
�� ��� ���� �� 	� � ���!��' ���� ���%� �� ��*� !��� � ���������
���� �� �*����� !� ���� ���� ;�! ��� ��% ��  ���� � ���� !��$��
��� � ��� #���& !�# "� �"�" �� ���"' ::����� ��� �����# ��
!��$� ����� ��"  ���" ���%��� �� ����� ���"' 2�� %����� ��� ���#
������" ��% �� ���" ��� !��$� ���� ����  �%%�������" ���
!��"��&� !�� ���� �� ����&�" ��% �� ���" ��� !��$� �� ���
�������� ��!���# ��" �� �����"  ������� �*���� ��" �� �����' ���
"�#� ����� !��"��& � *���%� �� ��� &����������� -
���������
5���"�# �� �������" � �71/��&� ���� �� �� ��� ��� ��# ��"
!� �%� ��� �����" !# ��' ��� ���"��& �� ���� ���� �� ���%�����"
��� �������� ��� � ��� � ��" ���%���" ��% �� ��*� ����&�
%���# �� !�# ��� �� �����# ����� ���� ��� � ��  ������ � ���
4��� � �����4 ���������'

� �A�=� 5���"�# ��� �����"� �" �� ��� ���# 6��������� ��
�� ���# ��� � ��" !��� ���%�" ��� #���� ������� ��" ��� �
%�� �*��#.�"���"�# �� "�� ��� � ����� �� ��%� ���� �� � ��� �
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����" ������# &�� ��%���� � ����� ���� �� ��$� ����� ��� � ��
����" ����� ������� ��" �����" �� ��%�' ������ ���� � ������
�� ���� �� ����� ��� "���*���" !# ��� 2�%����# ?�*#� ��� ��&/
����  ��%��� ��" ����������"��� �� ��� ��#�� ����������� 5���"�#
��� &�*�� � �� $�� �� �����" ���%' 2� ���$  ������ ����� ��� � ��
!���" ��" ����� ���� �� ?�*# ����& ���� � �������� ��� � ;�! �� ���
����������' 
�����&� ?�*# ��� <������"� ��  ���" ��� �����
5���"�# � �������� �� ���� ��%�� !�� ������ ���� ��� �� ?�*#��
�%���#��� �� ��� ���������� ��� ��*��*�" �� � 4&�� ��" ���
"��%����"� 5���"�# ��� ����" �� �� ��������� �� ��� ��!������#'
5���"�# ��� ��� �� ��� ���" �� !� �%� ��� �� ��� &�������
������%����� � �������� ��� �*�� ��*�"'

� �A7,� ����*� #���� ����� ��� �������%��� �� ���������� 5���/
"�# !� �%� "��� ��� �� ��� ��!������# ��" �� �A@@� ��������� ��
 ��%����# �� ��� ��#�� ����������' � ��� �� ��� ��#�� ����������
���� 5���"�# !� �%� �����&��" !# ������"�� ������%���� ����/
��& ���� �� ��� ���  ������  �����" � %�&���� 4��" ��" �����"
�� ��� �� �� ��� �����!�� ��� � %�&���� 4��" �� ���"� � �� ��� ��� 
 ������' .��� ���� �� %��"� �� ::��" �� ���� ���& %�"� ' ' ' N�O���"
%��#  ���� ��  ����� ���� ����" ��� ����� ���  ���� !���& ����/
����" !# ����� ��"  ��� �' ' ' -# ����� ���� � ����&� �� � ���
��������" ���% ��� �����' .���  ��� ���� ��"� �� ��� ���& N��� �
���  ���� ��" �� � !�����#O +'�� �� ��� ����� ��"�� ��"� -� �
�� ��"  ����� ���� ��� ����" (4&��� ��'�@+' 5���"�# ���� ��"
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���� ��� %�&���� 4��" ���"� �" !#  ��� +� ��� � ����" %�&��/
��D� ��� ���� ���&� ����" �� ���� ���"� � �  ������ �� ���  ��� ��
 ����� ���� ������" �����" ��� ����� ��"� �� ��� ���&� ��"����/
"��� �� ��� �����  ���' � "�" ��� ������ ���� ��#' �����"� ���# ��
��� ������� ��� !�����# ��� ������  ���� ��" �� "�� ���� ��"� �
 ������ �������" ��  ��� -'

� ��� ��� ��� ������ � �� ��� %�&���� 4��" ���� ���"� �" �
 ������ ��  ��� -� !�� ��� ������ �� ���� %�&���� 4��" ����
�  ����" �� ��� %�%��� ��� !�����# ���  ���� ��" �� "�� ��/
�� ��"' 
� ���� �� ��� !�����# ���  ���� ��"� ���  ������ ����"�#
�� �����" ���% D��� �� � ����"# *���� ��" ����� ���� �� ����� ��
 ������ ���$ ��� �� ��� %�&���� 4��" ���"� �" !# ����  ������
���� �� �����"' ��%�����#� ���� ��� !�����# ��� "�� ���� ��"�
���  ������ �%%�"�����# "� �����" �� D���� ���"� ��& � ��""��
"� ����� �� ��� %�&���� 4��"' � ��� ���� �� ����� �� "� �����
�� ��� %�&���� 4��" ���� ���	��� �  ������ ��  ��� -' 5�� ����
 ������ �� ������ �� ��� �� ��"  ���� � *����&� %��� ����� �����'
����� ��  �� ��# ���� �  ���&��& %�&���� 4��" ��"� �� � *����&�
�� ��� �� ��"  ��� ��� � �� ���� ���"� �� �  ������' ���� �����%/
���� ��  ����" ����
��������� ���	�����'

5���"�# ������%�" ������� ������%���� ��" �����" ���� ���
���� ���& ��� ��� ���"�"' 
""��& � ���� � ��  ��� +� �  ������ ���
��"� �" ��  ��� - �����*�� ��� ���� � ��� �����" ��  ����"'
��� � �� ��� ���  ���&� �� ��� %�&���� 4��" &�������" !# ���
�� ����� �� "� ����� �� ���  ������ ���� ��"� �" ���  ������ ��
��� �� ��"  ���� 5���"�# ������%����" ���� %�*��& %�&����
��" ��� �!�� �� ��"� � ��� ���  ������� ��  ���� ;��� !# F�� $�#
%�*��& � %�&��� ���� �� ��� �� ���  ��� (4&��� ��'��+'


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

*����&� �� ��"� �" �� � ���&�� ���� �� ���� !# %�*��& � %�&��� ��
��� *� ����# �� ��� ����' ��� ������ �� %�*� ��� %�&���� ���� ���
��� ������ ��� %�&���� 4��" �� ��� ��&��� �� ��� ����  ���&���
��� &������ ��� ��"� �" *����&�' .�  �� ��# ���� ���� ��� ����
�� ��� � ��� %�&���� 4��"  ���&�� �����&� ���  �� ��� �� ���&��
��� ��"� �" *����&� �� ���&�' � %��� &������ ���%�� ��� ���	���
������ �� ��� ��
�	�� �� �
���
����� �� ��� 
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���' ���� �����%��� �� $���� �� %�
������ �� �� ���	�����'

� �A77� 5���"�# ����� �� ��� ����!��$3 ::���*��� %�&�����%
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5���"�# �����" ���� �  ���&� �� � %�&���� 4��" ���"� �� �  ��/
���� �� �  ���' ��� %�&���� 4��" �����"��& �����&� � �������&
 ��� �� ��
��"�� �*�� �� ��� 4��" ������ ��  ������� (4&��� ��'�,+'
���������� �  ������ ����" !� ��"� �" �� �  ��� �������& �� �
��&��� ����� ����� �� � %�&���� 4��"' � #�� ���� � � ���"�� ��
����  ��� ��" ���� ��� �  ������ �� &�������" �� ���  ��� ��� �� ���&
�� #�� $��� ������& ���  ���' ����  ������  �� !� ���" �� ��&�� �
!��!� ��� ���%��� (4&��� ��'�9+' ���� �� � ��%��� ���/���� ����
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��� %� ���� �� ����&# ��� ��� &��������' ����% %�*��& �����&� �
���!���  �� ���� �����# ��� %� ���� �� ����&# �� ���� ���
&�������� ��" ���"� � ��� ��� �� ����&#'

������� ��� ���� �� ��%�*� ��� ���"�� ��" ��� � ���  ���
����"� � %�&���� 4��"' � ������" �� � ��&�� !��! ��  ���� � � !��/
���# �� ���� �  ������ <��� �� ���  ���� � ���F�� �� ������" �� ���
����' ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� �  ������� ���  ���&�� ��
%������ ��" �  ���&� �� %����� �� � %�&���� 4��" �������� ��
� %�&���� ��� �� �� ��� ���  ������ ��� �" �� � %�&���� 4��"
���� �������� �� � %�&���� ��� �' ���� ��� � �� ������"� ���� ��
��� "��� ���� �� ��� %�&���� 4��" ��" �� ��� "��� ���� �� ���
<�� ��  ������ �����&� ���  ��"� ���'

�����"�� ���  ��"� ���& ���� �� 4&��� ��'�1� ����� ��� %�&/
���� 4��" ����� �� ��� ��&��� !������ ��� ��� �������� %�&����
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 !�����# ��  ���� ��" �� ��� ���� �����&�
� ���� �� %���� !������ ���� ����� ���  ��"� ���� �� ��� ��%� ��
��� ���� �� $���  ���� � ����� ���# ���"� ���� �� � �����' �����
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��"� �� ��� ���� (����� �� &��# �� 4&��� ��'�1(�++ ��" ��� �� ���
��&�� ��"�' ��� ��� � � ���& �� ��� ���� ��"� �� ������"� ���� �� ���
"��� ���� �� ��� %�&���� 4��"� �� ����  ��� �� ��� ��&��� ��" ��
��� "��� ���� �� ��� <�� ��  ������' ��� ��� � �� ��� ��&�� ��"�
�� ��� ���� �� �� ��� �������� "��� ����� !� ���� ��� "��� ���� ��
��� %�&���� 4��" �� ��� ��%� �� !������ ���� ��� �� ��� ��&��� ��"
���  ������ �� %�*��& �� ��� �������� "��� ���� �����&� ���
����' ����� ��� ��� ��� ��� � "����" �� ��� *���� �� ���  ������
��" ��� %�&����"� �� ��� ��� ��� 4��"� ��*� ��� ��%� %�&����"��
��� � ���  ������ <����& ����&� ��� ���� ��� ��� ��%� %�&��/
��"� �� ������ "��� ����' ��� ��� �F��� ��" �������� ��� ���
� ���& �� ��� ��� �������� ��"�� �� ��� ����� ����� � ���F�� �� ��
��� � ������� �� ��������' 
� ��� ���� ������� �� � ��������
����� �� � !���� �� ��  ���� � ���� !��� !������� ���  ������
!#������ ��� ����� ��� �  �������� �� ������ "�� �� ��� �������
(4&��� ��'�1(!++' 
� ��� ���� ������� !�#��" ���� %�""�� ���������
 ������ �&��� <��� �����&� ��� ���� !�� �� ��� �������� "��� ����
(�� <��� ���� ���� ��� ��� ��&�� ��"�� ��� �� ���" �� ��� �����
��" ��� �� ��� �����+ �������& ���� ��� ��� � ������" �� ��� ��*��
��"� �� ��� ���� ������� �� !� �� ��� ���� "��� ���  ���&� (4&���
��'�1( ++' ��� ���� $���� �������& �� ��� ��%� "��� ����' � � �����
��" &���� ��� ���� ��" �� ��� ����� ��� ���������� %�����  �� !�
�����%����" �� � ����� ��� �  ���" �� ���� !� ���� ��" �� �
 ���' ���� "�*� � �� � ��%��� ��� ��� ����
� ��� � ��������%� ��� /
��� �� ����&# ���� %� ���� �� ����&#� ��� ��*���� �� � &��������'

�����" �� ;��� ��� ����� �� � ���� ��� ��� %���� ��� %��#
����� ������" �����" �� ����  ��� �� �
���	
�' � �""����� ��
�� ������& ��� ���F��� ��*��& %��# ����� �%���*�� ��� �����/
����� ��� � ��� ���F�� �� � ���&�� ����  ���&��  ����������#
���% D��� �� � %���%�% *����� ����� �� %��#  ���� ���*�
����� �� ����" ���# �!���  �������'

#�'&���%� �(�������

E�%�� ����$ 	������ ��� ��� ����������  �����# � ������� ���
���!�!�# %�"� ��� &�������  �����!����� �� %�"��� ��#�� �'
	������ ��� !��� �� � ������# ��%��# �� �"��!��&� �� E���
�@� �A@�' ����# �� �� �����" &���� %����%��� �� �!����# ��" ��
��� �&� �� �������� ����� � ����� �� &��%���#� ::��� �����# ��
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������& ���*����� ��� � ��� �  ����" ��� ���"��& !����� ���
��#�� �� ���# �� �"��!��&�' ���  ������& ���� ��" ����� �����
������ ������� ����� �� � ����� 	������ ����� �*�� � ���"��"
� �����4 ������ �� ��� �A ����� #���� �� ����'

5���"�# ��" �����"� �" ���  �� ��� �� ����� �� ��� � �� �
�� ������ �������������� �� ��� ��� �� ��" %�&���� ��� ��' .����
����� �� ��"��&��"���� �� ��%!��"&�� 	������ ����" �� &�*� %���/
�%��� �� ���% �� ��� ��#�� �� ������� �� 5���"�#' ������# �����
&��"�����& ���% ��%!��"&�� �� ����� � ����� �������" ::�� 5���/
"�#�� ����� �� 5�� ���� ��� 4��� �� � ������ �� ������ �� ���� ��!;� ��
��� � ��� ���" !����� ��� ��%!��"&� 6��������� �� �� ���#'
��*�� #���� ������ �� � �� ��" ����� �������" ::6�#�� �� ����� ��
5�� ���� 	������ "�*���" � %�"�� ���� ����������" 5���"�#�� ���
�� ��"� ����' .��� 	������ ������" ��� %�"��� �� �����D�"
����� �� �""����� �� 5���"�#�� "�� �*��# ���� �  ���&��& %�&���� 
4��" ����" ���"� � �� ��� ��� ��� �� ��� %�"�� ��&&����" ���� �
 ���&��& ��� ��� 4��" ����" ���"� � � %�&���� ��� �' �� ��$�
���� ���� �  ���� 	������ "� �"�" �� %�"��# 
%��I���� ���'

	������ �*�������# "�*�����" � �����# �� ��� ���%�&�����%
��� � �%!�� �" �*��#����& ���� ��� ���*�����# $���� �!���
��� ��� ��# ��" %�&�����%' 2�� ���� �F�������� $���� ��"�# ��
��#���� &)	������� ��� ���# ��%%���D� ��� ��� ���$ �� �����%!�
������"� 
%��I��� 5���"�# ��" ������ !�� ���� �����"�" ���
������������� ��" �#%%������ !������ ��� ��� ��# ��"%�&�����%'
.������ ��� 4��� ����� �F�������  ���" !�  ����"���" �� �������/
%���� �� ���*���� ���$� ��� ������ �F������� ��� ��������� ��

%��I���� ���� ��� ��� $�# �� ��� ��DD��� ��� ����$� �� &�����
��� � ���4�" ��� ��� ��# ��" %�&�����% ���� ��� ���&�� �����#
�� ��� ���%�&�����%'

	�������� 4��� �F������ �� �  ����F��� � �� �����%!�� ���
��" &�*�� � ������������ !������ �� ��� ���  ���&� ��" ���
��� ��� 4��" �� ���"� ��' ��� �� ��" �F������ "�� ��!�� ���
%�&���� 4��" ����� ����#� ���%  ����" �����J ���� ��� ���# "�
��� ����� �� ���� ��#�����' � ���� ����� �� ���# ��� ����������#
"�������� ���% ��� ��� 4��" ����� ��� � ����� �� ������*�  ���&��
��" ��" �� ��&���*�  ���&��' 5�� ���� ������� �� "� ��� �!���*�
%�&���� %��������� ��� %�&���� �F��*����� �� ��� ���  ���&��'
��� ����" �F������ �� 5���"�#�� ��� ��� � ��#� ���� �  ���&��&
%�&���� 4��"  ������ �� ��� ��� 4��"' 	�������� ������ �F������
��� �� �� ��*� ���"� �� ��������� �� 
%��I���� ���� ��" ������ ����
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	� ����*� �*��� ���  �%%����� � �� ��� ��%�� ��"�#'
2���*��� ��� �� �� $��� ��� ���# ���$' ��� ��#�� � ��
��*� ������" �� ��� �����" ����� �� �� ��"������" ��� !��� 
���� ����� �� ����� ���������'


 %� ����*� �*�� �� � �����# � �%��� !���" �����&
�������' 
 ������
�� ��!� �%��� ��&� ���F��� # ��� ���/
%�&���� ��*�� (%� ����*��+' ����� ��*�� ��� ::����"��
����& � ��*�&��"� �� ��� �*��' 
 %���� ������� ���� "��� ��
��� ��*�� �����&���� ��� ����� �� ��� �*��'

	� ����*� �*��� "���&��" ��� ��%�� ��*� � ���F��� #
�� 7�,=	2D� ��� �  ��������"� �� � ��*����&�� �� �77%%'
����� ��� ���%�&���� ��*�� ��� ��<� ��" !# %����� !��
�����%����" !# ������ &����� ��" ��%� ������ �' ���# ���
�!���!�" !# ����� ��" ��&��' 
� ��� %� ����*�� ���������
��� ���"�� ���#  ���� ����� %��� ���� �� *�!���� �� "�����
�� �!��� ,  %� ���"� ��& ���� %����# �� � ������ �� ��� "�����/
���� �� ��� �����%��� ���� !��"� �� ��� ����� %��� ����'

.���� %��� ����  ������ �� �� ���% �� ��#&�� ��"
��� ���%� �� �#"��&�� �����&�" �� ����� ������&� ���
������ %��� ��� �� ��� ��� ���# �������� ��� ��#&�� ��"� �� ���
%��� ��� �� ��&���*�� ����� ��� ��"� ���� ��� �#"��&��
���%� �� ������*�' ��� ��� ��� 4��" �����%����" !# ���
%� ����*� ���"� �� � ���F�� �� ��� ����� %��� ���' ��� �
��� 4��" �� �� �������&� ��� ������" ���F�� ���� ��� %��� ���
���� *�!������' -� ���� � ����� %��� ��� �� � ��!���� �
�� � �� ���" �� !���" �� ����� %��� ����� �����"��&
::��� �������� ��� �� ��� ���"� �"� ��� � ������ �� ���� ��
��� ��!���� �'

��� � ��� ����� ����"� ��� �*�� ��� %�"� �� %����� %� ��/
��*�� ��� ��<� ��" !# ���%' ����"��& ��*�� (��$� ��� ����
���"� �" �� � ���� �����&+ %�# !� ��� �� ����"� ��� �*��'
��� ��� �� �� %���%�% *�!������  ��������" �� ��� ������
����� ��� ��� �� ����� �� *�!������� �� ��� ��� ���%�&���� 
4��" ��$� ��� �  ��������" ��  ��" �����' �� �*��" ���
���*��  ��$��& ���� ����� ��� ��"  ��" ����� ����" ���"� ��
���"� ��� ��� �" �� � ������!��'
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�  ���&��& ��� ��� 4��"  ������ � %�&���� 4��"' 
 %�&���� 4��"
����  �� !�  �����" !# �� ��� ���  ������ �� !# �  ���&��& ��� ��� 
4��"'


  ��"��& �� 	�������� ����" �F������� �  ���&��& %�&���� 
4��"  ������ �� ��� ��� 4��" ��� � �� ����  ���&��&' ��� ������
�F������ ����� �� ���� ����  ���&��& ��� ��� 4��" ����" �� ����
 ����� � %�&���� 4��"� ��� �  ���&�� ���� ��%�' ����  ���&��&
%�&���� 4��" �� ����  ������ �  ���&��& ��� ��� 4��" ��� �
 ������ �  ���&��& %�&���� 4��"� ��" �� ��' -#  �%!����& ���
���� �F������� ���� � ���&�� ����������� 	������ ��� �!�� ��
���� ���� �*�� �� ��&���� ����� ����� ���� �� ��� ���  ���&��
�� %�&����� �� � ��� ��� ��� ������"� ���  ���&��& %�&���� 
��" ��� ��� 4��"� ����"  ������� �� �����&���' ���� �����&�����
�� ��� ��� ��" %�&���� 4��"� �����&� ��� � �� ���� ��  ���
����
��������� ����� (5�&��� ��'�A+'

5��% ��� �F�������� 	������ ��� �!�� �� "����%��� ���� ���
����" �� �����&����� �� ��� ��*�� ��� 7�AA� �=A %����� ���
�� ��"� ��%��� ��� ��# �F��� �� ��� ����" �� ��&��� ��� � ��"
!��� %������" �� ��� ��%� �� !� @���� �=A %����� ��� �� ��"'
2� ��&&����" ���� ��� ���%�&���� ��*�� "�" ����� ��" ����
�!���*�" �� ��&��' ::��� �&���%��� �� ��� ������� ���%� �� ����
���� ��&�� ' ' ' �� �� ��� ���%�&���� "�����!�� ���� �� ����� �� �
����� ��!�����" �� �A9A' ���� #���� ����� 	�������� "�����
2����� � 2���D (�A,1>�A0�+ &�������" ��� ���%�&���� ��*�� ��
��� ��!������#'

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

��" ��� ��� 4��"� �� ��&�� ��&���'

� ) 6 � � � � �  � � � 
 � ? � � 2 � � � 2  � � �

@�A



��
��� � �� 	 
 � �

��� ������ 	
 ����

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


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

���� ���$�#� �� � ��$����$�# ���- 
� $��!��� ( �� #������
���� ��� �#����$��� �� � ���� � �##��� � ���� ����$� $������ ��
���� !���� �� �!�$� �� !��!����� ���� �� ��� ���� � ����� �
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������������ ������� 	� �� ���� � �� � ������ �� !# $&��� ���
� �! �� ���� !��� $�� ����#� ���� ��� ������+ � � ��� �������#
�� ��� ������ ���� ��� ����# �#��� ���� ��� ! #��� �� ��#� �������
 ! ��� ���� 0�� �������� �� �� �� ���#�� ��!������ �� ��� ����$%
���� �� ���$� �� !# $& ��1� 
� ������ ���� ��� ����#� ���� �� �� ����
���� ����������� ���� ��� ���- 
� �� ������ ��� ������ ��
���� ��� ��!!#� !��� $�� �� � !���#� ���!!�� �� ��� �����
���$��� � 2������ #���� �� #���� ��+ ��� ������ ��) ���� �� #��� ���
#��� �� ����������� �� ��� ��� ��� $���� ���� ��� ������$����
������� ��� ��##��� !���#� ��� ��� ������

���� � ! #�� ����#� �#��� � �� � ������� ��� ������ ������� ��
� ����$���� ���� �� !��!����$ #�� �� ��� ����$���� �����$� ��� ! #��
���� 03� �� ����0�11��� $�## ���� ��� � �����
���� 	�
�� 4 �����
��� ��� �� � �!���� $��# �� 556#��&�"" ��$& ��� ����� !��� $�� �
��� ���� ����#� ���� �� ��� $��#� ���� ��� ��� �� ! ����� ���
3��� � �� �� ��� $��# ���� $#���� �� ��� ��$��� � ��� ��������� ���

������ ���� 0�1 	�������� ���� � ! #�� ����#��� �� ��� ����� ���!#�$��

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

����#�� 0�1 � #����� ����# ��� !��� $�� �� ! ����� ��� ! ##��� �� ���

��� �� � 6#��&�� 0$1 � ��������# ��� !��� $�� �� ��!�����#� ��������

��� ��� �� � $��# ��$& ��� ������
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$��# ��� ���$��� ��� ��$��� � �� ����� ���� ���� ��� �!!���$�%
��� 3��� � ��� 	��� ��� #�� �� ��� ��$��� � �� �!!���$���� ��� �����
��� ��� ����� ����� ������� ��� �� ���� ��� �� ��� 
� ��� ��� ��
! ##�� ��$& ����� �� �� ! ����� ��� ��$��� � ������ ��$& �������
��� 3���� ��� ����� ������� ��� ��$���� ��� �� ��� ������� ���
������ ��� �� ��� 
� ��� ��� �� ! ���� ��� ! ##�� �����# ������
��� ����## ����$� �� ���� �� ����� ��������� �� ��� �!�$���
������� ��� � ���+ ������� ����� ��� � ��� ��� $#���� ��������
��##���� �� ������� ����� ��� � ��� ��� ������� ���� ���� ��$�
����� 03� �� ����0�11� 	��� ��� �� $�##�� � ����������� 	�
�� ��
��� ���� � ��$�##���� �� ��� ���� ����$���� �� ��� ���� 
� ��
��� ��#� ��� 6#��&� ���� ��� ��� �� ���� �� ����� #���� �� �
����$�# !������� ��� ����� ��� ��� ��$& ��� ������ � ���������
	�
� ��## ����� �� !��!����� ���� ���� �� ��� $��# 03� �� ����0$11�

��	������ 	
 ����

���� ��� �� �$� �� � !����$ #�� ��� ������ �$�� $����� � �#�
������ ���� ���������#�� � ����� �� ���� �� ������ ������� ��
� ����#� ! #��� 
�� �� ��������� ��� �� �$� �� ���� �$�� �� �
$�$#�$ ���� ��!������ ��� ���� ������ ��� ��� ��� #�&� � ����%
����� ��� ��� �� !��� $�� �� $�##�� � �������� 	�
�� 
� �� ���� ��
��&� � ���!���� �� � !������$ ��� �� �� ���� ���� �� �
���� �� �� �� #� #��& #�&� 3� �� ���/� �#��� �� ��� !#�� #��&�
#�&� ��� ���!���� �� � ��������� ��� ����#��� �#��� � ������
�� $���� �� $�� �#�� ��!������ � #����� ����# ���� 
� ��� ����!#�
���� ��� 6#��&�� ��� ������� ����� ��� � ��� ��� $#���� ��������
�� #� �� ��!�������� �� ��� $����� ��� ��� !#�$�� ����� ���
� ��� ��� ��!������� �� ��� ��� ����

������ ����� 9��!��$�# ��!����������� �� � ����

./.
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	�� ������$� ������� ��� ��<�$��� !��&�� ������� ���
��<�$��� ��� ��� �� ������� ��� ��� ������$�# !����� �� � !������$
��� �� $�##�� ��� 	�
�������� � 0��� 9���& #����� #�����1� �� ���
���� 
� �� ������ ��� !����$ #�� !���� �� �!�$� ��� $� �� ���
� ���� �� ���#������ ���� !��� ���� !���� � ���� ���� ����
������#� ��� ��� ��$���� �� �� #� &��� ��� ��������� ���
��� ���� ���� �� ���� !����� 	�� � ���� �� �������� ��
$�##�� ��� �������� � � � �� ��� ��� ������� =��) ��$�� ����� ��
��� � ���� �� ���#������ ���� !��� � !����$ #�� !���� !��
��$��� ��� �� ���� �� $�$#�� !�� ��$��� �� ����� 0;,1>

�;, � � $�$#����

	�� ���) ��$� �� � #���� ��� ���������� !��$���� � � ���� ��
�� ���## ��� �� ��� ���� $��!���� ��� ���) ��$� �� � �� �� ���
���������� ��� !��$���� !��$��

*#���#�� �� ��� ���� ��� ����#��� �� ��� ���� �!���� ���
��� ���� ��� ������� ���#����� ��## ��� ��� ������ ���) ��$�
03� �� ���.1� =��) ��$� ��� ���#����� ��� ������#� !��!��%
�����# ��� ���� ����#��� �� ��� ���� �!���� � ��� �� ���$�

������ ����� 	�� ������� $� ��� ���� ���#������ ��� ��� #���� ���

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

!��� � !���� ���� ��$���1 �� ������ ��� ��� #���� ����
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��� ���#������ ��� ������$�� �� #� ��� ��#� ��� ���) ��$� ��
������� ��� ����#��� �� ��� ���� �!����


� $��!��� @ �� #������ ���� ��� � �������� ��<�$�� ��� ����
��&�� �� $��!#��� ��� ���# ���� ��� $�##�� ��� ������� �� 
�
��� ������� ������ �� ��� ���� 0�� ��$����1 ��� ��� $��!#���
$�$#�+ �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ���) ��$�� ���$� �� ���
� ���� �� $�$#�� !�� ��$���>

� � �

�
�

������� ��!������ !�������� �� ���$������ � ��� ������ �� ���
�������� 0�1 ���$� �� ��� ����� � ���!#�$����� �� ��� ���� �
���� ��� �) �#���� � !��������

	�� �#�$��� 0
1 �� � ��� ����� ���� �� � ���� � ��
���������� �� ��� ���� �� ��#�$��� �� �) �# �� ��� ���!#�$�����
������ �� ��� ���� ������# � ���� ���$� ��� ���!#�$�����
�$$ ����� =�� �� ���? ����� � $$����� ���!����� �� � ��� ���%
�#��� �� ��� ������ �� ��� $��!#��� ���#����� !����� ���� ��
� $������ !���� ��� ��� ���$ ��� ��� $�$#� ��� ���� ��&�� �
���� ���$�#� �) �# �� ��� !�����+ �� ��


 � �

�
� ��

�
���$� � � �

�

�
�
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��� ����������� !��!���� �� ���� �� ���� ���� �!���� � � ����
!������ ���� �� � ��#� �� ���������� ����#�� �� ����� �� ���
���#������ =�� �� ���� �� � !�������!� �� ����� ���� ����%
$��� ������ �� �����$#� ���� � ���## �!������ 	�� ���� !���
���� �� ��� ��#�� !��!����� ������ ��� �����$#�� ��� �!����
� � ��� �� ��� ���� �� ��� ��#�� 	��� !��������� �� $�##��
������������ � ��� ! �� �������� �� ��� ��� $������ �� ����&� ��
��� ���� ��!!#��� ���� ��� ���$�� �� ��� ���� 2�� ��� ��
���## �����$#��� 	��� �� �#�� � ���� �� ������$�����

��� ��������� 	
 �����	���	�

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

	�� ���� �!���� � � ������ ��� �������� 	��� �� &���� �� ������$�����

0=��� ���� ������� 6����� �������� �� ;����%6$����� :����� 9�������

��� 6����� 4 �#����� �� A����##B; �� 4 �#������ *��!���� �CC��1

������ ����� �� � ��������� ��� ����#� �#��� � ������� � ���## ��$����

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

��$ #�� �� ��� ����$���� �� ���$� ��� ��� !��!������� 
� ��&�� � ����

�) �# �� ��� !����� ��� ��� ���#����� �� ��� !��� ���� ��$�����
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�����  �����3��� D� $�� ���� ��� �� �� �� � �� �!�� ������#�
� ��#�� �� ����� !#���� �� ��� ���� ����� 	�� ��� �� �� ����
���$� �� � ���� ����!������#�� �� �� ���� ���� ��� ��#� ����
!������ �� ��� ����� 
� �� ��� #�������� �� ��� ����� ���#� ��� ��#�%
!���� ������ �� ��## ���� ��� ���� ���� ��� ���� !��$� ��� ���
���� #� ����� �� �� ��� ����� ��� ���� 	�� ���� �� �� � ��� �����
����� ���� �� � ������� �� ��� ����� &��� �� ��� �������

����� ��� ��� ���� ���#�!� ����� ��!#�� ��� ���  !
�#������$�##�+ �� ���� !#�$�� ��� ���� ���  ! �� !��� $�
#����� ��!#�� ��� ��� �� ����� !#�$�� ���� $������ �� !��� $�
���##�� ��!#�� ���� 
�� ��� ����!#�� ��� ���� ����#��� �� �
������ ���� �� ��� !���� ����� ��� ��!#�� �� �� ��� ��� ��
��E $� ��� ��� ��!#�� �� �� ��� ����� �� �.�E $� �� .�E $�
��#�� ��� �) �#���� � !�������� ��� �$� �# ���!#�$����� �� ���
������ ���� ��� �) �#���� � !������� �� ���� !���� �� #� ��
/�E $� 03� �� ���@1� ��$� ��� $������ ��� �� ��� ��!�"� ���!#�$�%
���� ������#��� �� ��� !�����$� �� ��� ������ 	��� !��!���� ��
&���� �� ��� ��������� �� ������������ �� ��� !��������� ��

������ ����� 6 !��!������� �� ��� ��� ! #��� 0� ��� F1 �� � !����� 	��

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

./(
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������������� ���� ��� ���!#�$����� �� �����$��� ��� ���� ���
���� ��  ������ ���������
� ������������� ��� ���� ��� ���!#�$�%
���� �� ����������� ��� ����  ������ ��������
� �������������
;������ ���� ����$� �� �����3$��� ��#� ���� ��� ���� ���
��� ���� ���) ��$��

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

	�� ���� �� �) �# ��!#�� ��� ��� ���) ��$��� ����� �� ���
���� ����$���� ���� �� ��� ���� ������ �� �!�$� ��������� $��%
��� $���#� �� ��� $����� �� ��� ��� ���$� ��� $����� �� ��� ������
	��� ��� #�� �� � ��� ���� �� ��!#�� �� �) �# �� ���$� ��� ��!#�%
� �� �� ������ ��� �#��� 03� �� ���(0�11� 
� ��� $���� �� ��� ���
����� ��� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ����� $��� ����������$�
��� ��� ���� $��$�# ��$� ����� � � �� ���� !���� 03� �� ���(0�11�

=�� �� ���G0�1 �## ������� ���� ��!!��� ���� ��!!#�� ����
��� ������ �� �$�� ���#�!� 
� ��� ����#�� !���#�� ��� ���!!��

������ ����� 0�1 ���� ��� $����� ���� ��� ��� ���#�!!��� ����

$���$���� ����� �� ���������
� ������������+ 0�1 ���� ��� $���� ��� ���

��� �� $���$���� ����� �� ��������
� ������������ ��� ��� ���� $��$�#

��$� ����� � ��
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$#��� �� ��$� ����� �� � ������ !���� $��$ #�� ��!!#�� ����� ��
�!���� � � ���� ��� !#�$� ����� ��$� !���#� ��� ��� ����� ���
) �$&#� ���$� ��� ���� ���� �� ��� � ���$� �� ��� ������ 	����
��## �� ���� ������� ����� ��� ��!!#�� ��## ��������� ����� $%
���#�� $��$�#��� ��$� ����� � �� ��� ���� ����� ������� �����
��� ����������$� �� $����� $���� ��� ��� ��!#�� �� �� ��$�������
=�� �� ���G0�1 �� �$� �##� � !�������!� �� ��� ������ �� ���� !��%
� $�� �� ��� �������� �� ��� ���� �� $����$� ���� ��� ����� ���
$����$��� �� ��� ���� ������ 	�� ���� ������ ���$����� �#�
��� !��� $� ��!!#�� ���� ��� ��� ���� ��!#�� �� ��� ���%
#����� ��� ���� ��$�##��� �� ���!� 	��� ��� ���� �� �� �� ������
���� ���� ��� ���� ���� ��� ���#����� ��$�##����� �� !����
��� $�##�� �������� ����� 	�� ������� �� $����� $��� ����������$�
���� #���� ���� ������� ���� ��� ����#� �� ��� ��� �� �$�� ��
���� ��� ���$� ��� ������!�$�� �� #���� ������ �� ��� �������
�� ����� $��� ����������$�� ;��� ��� ���� ��� � � �� ���! ��� ���
���� �� �� �� ����������

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

������ ��� � 0'���1 
���������$� !������ !��� $�� �� ��� �� �$�� �����%

��� ��� #����� �#�� 08����1 
���������$� !������� ��� � ��������� ���%

#������ 0=��� ���� ������� 6����� �������� �� ;����%6$����� :�����

9������� ��� 6����� 4 �#����� �� A����##B; �� 4 �#������ *��!����

�CC��1
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;������ �� ��� #�$������ �� ������ ��� ������ $�� ��
����������� ���� ���!#� �������� �##���  � �� 3�� ��� ���%
#������ 
� ��� !�������!� �� 3� �� ���G0�1� �� ��� ��� ���������
����������$� !������� !��� $�� �� ��!!#�� �� ��������� ���#�����
���� ���� �� ���G0�1� 	�� ��!������� ������� ��� �� �$�� ��� ���
!���������� �� ��� �$���� �� ��� ���� ��� ���� $����� �� $�� ���
���� ��� �!������� �� ���� !���� �$�� ��� #����� ���#������
03� �� ���G0�11�

*������� ��� $������� �� �$�� �� ���� ��!������ �� � ���%
���$� � �������� �� �� 3� �� ���C� 
� � ����� � �� �� �� �� ����
!���� � �� � ������$� � ���� ��� � ���� 0��� ���� ���� ��� ������$�
� �� � $� ������� ���� ��� ��!������� � ������� ��� �� �$��1� ���
���#����� � �� ���� �� � ���!#� ��������$�# ��!������� ���#%
��� ��� ������$�� �� �� ��� �>

� � ��

�
�

!������� ����

	�� ������$�# ��� ������� �� �) �# ��!#�� �� ��� ���#�����
����#��� �� �!!����� ����$������ ������� ��$� ������ ��������� �� �

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

� ��� ����� $���#� �� ��
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��� ���� ��!���� �� ��� #�$����� �� ��� $����� ��� ��� ��� �� ��$�
��� �� ��������� ����� 03� �� ����E1� 8�����#��� �� ����� ���
������ �# ���� ���� ��� ��� ����� ��� $������ !����� $�##��
����� ���� �� ��� ��� �� �##� 	�� !����� �� ������� ��� �����
������ � � ��� ��� ���� ��� ��� �� ������ ����$����+ ���
����� ������ �� ��� ���� #�$������ ��� ��� ����## !������ ��
����������� 	���� 3��� ���� ��� $�##�� ���������� �� ��������
	�
�� 
� $�� �� ����� ���� ��� �!�$��� ������� ����� �� �) �#
�� ��#� ��� ���#����� �� ��� ����#��� �����

6������� ���� �#�� �$$ � �� � �����$��� ������ 3��� �� ����
����� � $� �� �� � � ���� �� � !����� *������� ��� ���� ���������
���� � � ���� ������ �� !# $&��� ���� ���� ��� !��� $�� ���$�
��������� ���� ��$� ����� � � ��#� ��� ���� ���� ��� ��� !�����
3��� ��� � �������� 	���� ���� $������ �� !��� $� �� ����##
!������ ���$� ���� ��� ����# �� ��� ����$����+ ��� ������ �������
 ! ��� ���� ��#��

��� ��� �� ������ ���������� ���� �� �� ��� ��� ��� �� �
������ �� � !���� ��� ����!#�� ���� ��#���� ��� ����� ��� �� ��
�� &��! ��� ������ �� �� !��� $� � ����� �� ���� �� ��!�����#�
���&��� ��� ���� ��� �� ��� ������ ���� � � ����� ���� ���
���� ���$� ��� 3��� ���� ���� ��� ��2�$���� ��� ��������� ����
��� � ������ ���� ���� �� ��� !��� $��� ���� ��� ���� ��� ��
���� � �������� ��� !������� ���� � �� � ������ �� !# $&�� ��
��� $&� �������� ���� ��� !��� $�� ��� ��� ������ ������� ��
��������� ����� $�##�� ����� �� 
�!������� 
� ��� ���������� ����

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

��������� ������
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�� "��� ��������� ��� $����� �� ��� ������ ������� ��� ��� ��#�
����� ��� ��� ��� 3��� ����� ������� ���� �� �������� ���� ��
�������� �� ��� 3��� ����� � ����� ���� �� ��� ����#� �� ���
������+ ���� �� $�##�� ��� ������ �������� �� "��� �
������� 	�����
�� ��� ��� ����� �������$� 0��$���� ����� ��� ������ ��������1
$�� �� �������� ���� ���� ������ ��� ���� ����� �� ������� ���
3��� ���� �� ��� ������ 03� �� �����1�

	���� ��� $������ ���#������ ��� ���$� �������� ����
�!!��� �� � �����$��� ������ � $� �� � !���� ������ �� ��� ������
�� ��� �������� ����� ����� 6��$� ��� ������ �� 3��� �� ����
����� ����� ��� !������ �� �� ��� ����� ��� �#���� ������ ����%
����� ��� ��������� ����� �� ��$�##����� �## ������� �� 3� �� ������
�� $�� ��� ���� �� ��� ������ ��� � #����� �� ��� � ��������# ����
�� ��$�##����� ��&�� !#�$� ���� ���%��#� �� � ���#����� ����� ��
������� ��� ��� 3��� ����+ ���� ��� �� ��� � ��������# �����
���%��#� �� � ���#����� �) �#� ��� #����� �� ��� ������� 	��
���#����� �� ��� ��$��� �������$ �� �) �# �� ��� #����� ��
��� ������� =�� ��� ����� �������$� �� ��� ���� ��� ��� � ��#�
���#������ �) �# ��� #����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ������
��� $��!#��� ���#������ ��� ������ �� ��� ������� 	� �� ���
���#������ �� ��� 3��� �� � ����� �� ��$�##����� ���>
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� ��������#
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��$��� �������$

������ ������ 6������� ���� �� � ������ 3��� �� ���� ����� 	��

� ��������# ���� �� �������� ��� ��#� ��� ����� �� ��� 3��� ����+

��� ��$��� ��� ����� �������$� ��� ��� ��� ��� ���������# �����

���!�$���#��
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;��� �� ��� ������� ��� ���#����� �� ��� ��$��� �������$ ��
/��# ���$� �� < �� �+ ��� ���� �� ��� �� ��� �������$ �� ?��#�
���$� �� �) �# �� /�� �� �� �� ��!���� �## ���#������ �� � #��!#��
�� ��/� �� 3�� ����� �������� ��� ����� ����� � �� �) �# �� ��
�������# � ���� �� ���#������ �� � � ���/ ����� � � �� /� . � � �
��$� 	�� ���#����� �� �� ��� ��� ���� �� ��$�##����� �� ����

�� � /�

�
�

	�� ���) ��$� �� ��� ���� �� ��$�##����� $�� �� �� �� ����
��� ���� #� 
 � �� � =�� ��� ��� ����� ��� ���) ��$� ��

�� � �


/�
�

	� �� ���� � � �� ��� ���������� �������� �� 
�/�+ ���� � � /�
�� ������ ��� ���) ��$� ��� ��� ��$��� �������$� ���$� �� 
��+
��� ����#��#� ��� ��� ����� ���� �� ��$�##������ 	�� ���) ��$���
�������� ���� ���� ��!������� ��� $�##�� ��� ������ ����������
�� ��� �������

$�	����� ��� ���	

���� �� 3� ��� ��� �� � ������ ���� &��!��� �� �����$���� ��!���%
��#���� ��� ���� ���  ! ��� ���� �#��#����� ��� ����� �����%
��� ���� ���  � �##� ��� ���� ����� ����� ;������ �� �� �����
��$������� ��� ���) ��$� ���� ���$� �� ��� ��� ���� ��� ��
��� ������� !����� ���� �� ���$� ��� � ��������# ���) ��$� ��
�������� �� ��� ������ ��� �� ������ ��� � ��������# �����
= ����� ��$������� ��� ���) ��$� �������� ��� �������� ���
!������ ��� � ���#�  ���# ��� ��$��� ���� �� ��$�##����� �� ���
������ �� 3��� ������� �� ���$����

�� �� �#��#� ��$����� ��� ���) ��$� ���� ���$� �� ���
��� ���� ��� �� ��� ������� �� ���$� ����� ����� �� ��$�##������
���� �� ��� ����� ���� � � ��!��  ! ��� ���� ������� �� ��
! �! ������ �� ��� ������+ ��� ������ �� � � ���� �� ��� �� �$�
�� ������� �� ����$� ���� �� �� ������ �� ! �! ������ ���� ���

...

� �  � � � � � � �



������ �� ��$�##����� �� ��� ��� �� ��� ��� ��# ���) ��$���� � ����#��
��� ����� �$$ �� ���� �� ! �� � $��#� �� � ������ 
� ��� ! ����
��� �� ���! ���� ��� ��$& ��� ����� ������ �� ��� ������ �� �� ������
�� �������� ��� ��$�##������� F � �� ��� ! ���� ��� ��� �� ���! ����
��� ������ ��� $��#�"� ������ ��$���� ���������,��� ��� ��$�##�%
����� �� ��� ����� #��� ��!#�� ��� ��� �� �� ���� ���3$ #� ��
! �� ��� 	�� ������ ���!���� ������ �� ���� ��2 � �� ������ ����
��� ���) ��$� �� ��� ������ ���$� 0� � ����1 ���$��� ��� ��
��� ��� ��# ���) ��$��� �� ��$�##����� �� ��� ������� 	��� !�����%
���� �� &���� �� ����������

�� ������� (� �C?E� ���� �� � ������ ����� �� ��� ����
��� � ������ ��� 	�$���������� F����� $�##�!��� ����� ��������
���� ���� !��� $�� �� � ����� ������ 
� ��� �������� ����
��� �������� ����#�� ��� ������ ����� ��� ��� $�##�!���� ;��%
���� �� �$�������� ��� ��$���#� ���$������ � ����#� ������ ���
��$���  �����#� �� � ��� ���## �������� �� ������ $�� ���� ���
������# $���������� ��� �� ��� �����$� �� ��� �������# ������
���$���� ����!����$�# ������� $�� ���� ��� #�� !������$�������
�� �!!�����#� ������������� ��� ��� ��������$� ������� ��� ���
������� �� ��� ������# $���������� � #���� 2����#� ����# ����
$#��!�� �� � �������� � !!��� �� #�  � �##� ���� � ��������
��� !������+ ������� �� ������� ���� � �#����#� ��������� !��%
������ ��� �������� ��� !������ ��!��#� ���#�!� � $�����$
������ ���$� ��$������ ��� ��!#�� �� �� ��� ��$�##����� 03� ��
����/1� :�!������ �� ��� �#����$��� �� ��� ����� ���� $�����$ $��%
������ ��� #��� �� � ����&��� �� ��� ����� 
������ �� !��� $���
����#� �������� ���� �� ��� 	�$��� ������� F����� ���� ����
��� � ����� ����� $� #� ��� !��� $�� ���� $�����$ ������ ��
��� ������� $� ���� ��� $�##�!���

	�� $�����$ ������ �� ��� ��������� �� ���� �� ��� $��!#���#�
 �$�����##��� ��#���%�&�#���� ������ ������� 
� ��� ������� � ����%
���� $�����##��� �������#� ������ ������ ���� ��� ���� ���$�%
���� �� ��� !��� ��� ������ 	�� � ��������# $� �� �� $���� ��
���������� �� ������# $���������� 	�&�� ��� ����!#�� � ���!!���
�� $��� � �#�� 2�� ���� !��� $�� � �������$� !������$ ���!+ ���
���� ������# ������� ���!� �� �#���� ��� ����� � ���## ��$�����
�� ��� 2�� ���� ��� ���## !��� $� � !������$ ���!� = ����� ��$�����
�� ��� 2�� ���� ���� �##� !��� $�� ���� �!!���� �� �� �������
� �� #��� ������+ ��� ���� ������# ������� ���!� ����� �� ���
������#�� ����� � ��� !������$��� �� ��� $� ��� 	� ����������
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���� !���������� ��� �����$�� !����$��� 8����� 6 6��� ��$����
�� !#�� ��� ������# ������� ���!� � ��� / ��� � ��� ������#
������� ���!� / ��� .� ���� ��� ���!!��� ��� !������$� �##
!����� ��## �� ��� ���� !#�$�� ��� �� ��! �� ��� ������ ���� ���
2�� ��� � �� #���� ��� 3��� !����� !#����� ������ �� ��## �##
��� ��� ���!�� ����� � ��� !������� �� ��� �� !����� �$$ � %
#����� � !������ �������+ ��� !����� ������ � $����������
���!�� � � �� ���������,��� � �� #��� �������� �� ����� �����
# �&��+ �� �����#� ��������� ��� ����� ������ $���� 03� ��
����. 0$�#�� !#���11�

	��� $���� �!!���� ��� ��#� �� !����$�# ������� � � �#�� ��
#���� ���������� *�����$ �$����� �� �!!�����#� ���!�����#� ���
$������ ��$������� �� ��� ����� ���#�� �� #�������� 	���� ��
��!��������# �����$� ���� $�����$ �$����� ����$��� �� ��� ���
�� ��� �#��$���� ������ �� �����#� ���� ��������� $�����$
���!����� ��� ����#��� ���  �����#��� ���##�� ������$ #�� 3���##�%
����� �� ����� #�� ���  �$�����##�� $�����$���� �� ��� � �$#�
3���� �� ��� �����$#�� �� ��� �����"� #���� $�������� �� � $��������
���� ������ ����� ������ ��� ���� 	�� ����� �� � ��$����$�#
! �! ���� #�&� ��� ���!!��� �� $��� ��� $�������� �� �����$ #��

������ ������ 0�1 6������� ���� ���#�! �� � #�������# ���� ����$���

�� � �������� $#��!� 0�1 :�!������ �� ��� ������# $���������� $�����$

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

���� � !����� ���##� �� �������� ��� ����!#�� ��#�%
$ #�� $������� ��� ���� ��� !�$&��  ! �� � ��� �� ��� $�##
��$�!���� �� ��� ����# $������� 	�� ��$�!��� $�##� ���� $�!� ��
��� ��#�$ #�� ���� � � ! #��� ���$� !��!����� �� ��� �#��$%
���� $����� �� ��� ��������� ����� ��� �����#� ��� ���#�,��
��� ����������� �� ��� �#��$���� $������ =��� ����� ��� �����#�
��� ���� �� ����� !���� �� ��� ����� ����� ���� ��� $�������
���� ��� �����#� ���� ����� ������ ��� � !��$�!���� ��
!��� $���

;������ ��� ����� ��!����� ��� �$��� ���� �## ��� ������-
;�� ���� �� #���� �� ��$����,� ����#��� �$����- 
� ����� ����
$���� �� ��� !��!���� ���� ��&�� !��$�!���� !�����#��

8�����$���� �� ��� 7�������� �� *�#������� �� F��&�#��
����$��� �� ����� �� @E �#�$������ E���� �!��� �� ��� �#��$%
���� � #��� � ���$� �� ������� ������� ��� ��$����� �#�$���%
��$�!��#����� 0��91 ���$���� �� ��� �����#� �������� ��
3��� ������ ����� ��9 ���$���� #��& ����� #�� ���  �!����$�%
��#�� 	�� ��9� ��$�##���� ������ ��� ��##��� $����� � �#��
� � ���� � ����#��� ���## �� ����$��� �## ��� ���� ���� ���
����� �$) ��� ���� ��� #������ ��$�##����� �� ��� � ?E;,�
���� ��� ��������$�� ������� $����$ ��� ���� ����
!#����� � ���� !��$�!���� �� � ����#��� �$��� ��� � ����
����� ���  ����#���� ����� �� � $�����$ ������ ��� �������
�� ��� ���!���

	�� ���!�� � ������� �� ��� ������$���� ���� �� �$� ��
!��$�!���� $������� �� �� ��!#���� < �! ���� ��� $�����$
��� �� ��$�##������ �� �������� 	��� ����& ���� ��� �#��$����
� #� ��� $����� �������� ���� $�����$ ����� ��� ��� ��$�
����#��� �$���� ���� � ��� ������� ��$���� ����#����
������� ��� �� ����� �� ��� $�##�$�����
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3���##����� ��� ��� ��  ����#���� !������ �� ��� #������ 
� �����
3���##����� �� ������ $�����$� ������� �� !�����#� �� !����$� ���� ��
�� ����� �� �!!��� ��� !����!� !����� ���

%���� ����

����� ���� ��� �� ����!#� �� � ����#� $��!#�$���� ��� !��%
������� ���� $�� ��  ��������� ���� ���� �� ��� #������
��� � ��� ������ ���� ���� �� �� ��� ����� �� �� ������ ���� ��
����������� �� � ���� ��� ������� 	�� !����$#�� �� ������ ����
��&�  ! ��� ���� � �� ���$� ��� ��� ����#� ������ ��� ��
3��� !�������� � � �� ��� ����# �#��� ���� ��� ���� 
� ���
$��� �� ������ ��� !����$#�� �� ����� ��� �� $��$#���  !���� ��
��� ����� ���� ��� �������� �� ��� ��$& ���� 03� �� ����?1�

;�� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ����� #�� ��9� �� ���
���� ��� #�� ��$�##����� ��� �� � ����#��� �$���� �� �� ��
�����- ���� ��$��� ��!��������� �� ���$� ��� ����� �� ����
�� ��� �� �# ������ �� ���������,�� $��� ���� ������ ���� �
��� ���� 2 ����$�� ���� ��� �� ��� 3���� ���� ���� ������
���� �������� ��� ��! � ��$���� �� �## ��� �� ����� ��
��� ���� ��#����� ��� ����� �$� �##� !��$����� �## ��� �����#��
�������� ��� ��!�������� � ����� ���� �� ���� ���!���
��� #����� �#� �� ��� ���� �� �$� ������ ���� �� ���� ������%
��� �����

;�� $�� ��� ����� ���� � � ���� �� ��!������ ������ �##
���� �����- 4����$��� ��##��� ' :���� �� 9������ 
����� �� ��
	�$���#��� ����&� ���� ���� ����� �$� �##� ��#!� ��� �����
����$� ���& �����#�� 	��� �� ��� ���� ������ ��� !���������
&���� �� ���$�����$ �������$�� �� ���$� ��� �������� �� �����
�����$�� ��� ����$���� �� �����##�  �����$��� �����#��

*���� �� ��� ������ ��� ������$���� ����&� ��� �� ���
���� !��!���� ���� ��&�� ��� ����� ��������� ���� � $��%
! ���� ��� �� ��� $ ����� ������ �� ����3$��# ����##����$��
= � �� !���������� ��## !�����#� ��� �� ! � $���� ����
����� !������� �� ���� ���� ����� ��$����� �� �$���� ���
� ������# #��# �� ��$���������
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����� � ���� ����$� �� !��� $�� �� ������ �����# ���$�� �����
�� �$� �� ��� ������ 6 !!��� �� ����� � ��� ��$& �� ���$& �� ���
����� �� � #�&�� 	��� ��&�� ��� ����� ���� �� ��� !���� ��
��!�$� ���� ���� ��� �����# #��# 03� �� �����1� �� ���� ��
��<�$� �� ������  ! ���� ��� ���� ��� ������ �� ��� ������ ��#�$ #��
�� ����� �#��� ���� ����  ���# ���� 3��##� ���! ��� ����� �� ��##�
�$$�#������� ���������� ���� ���$� ��� �) �#���� � #��# ���� �
����� � �!��� ��� $����� � ����� !��� ���� #��# ! ����� ���
����� ��#�$ #�� ���� ��� $������� � ��!������� �� ��� ������ 	��
!���� �� �� ��� ����� ����#� !��� $�� � � ����� ���$� ���� �#���
��� ��##��� ����� ���� ����� ���!!��� ��� ! ���� �� ��$&  !�

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

!������

������ ������ 	�� ���$�� �$� �� ��� ����� ���� � ���� ����$� �� !��%

� $��+ ��� ������ �� ��� ����� �$���� ��������� ��� ��� !���� �� ��

��� ����� ����#� �$����  !����� ���$� !��� $�� � � ����� ���$� $F�
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����� ��� ����� ��������� ��� ����� ���� ���  ����� ����
#��#� ��� ������� $�$#� �� ���� ��$�##����� ������� 6��$� ����� ��
��$��!������#�� ���� ��� 3��� ��!������� �� ������� ��� �����
!����$#�� ���� �� ��� ��!������� ��� ! ����  !� ��� � ��$��� ��$�#%
#����� ! #�� �� ������� 
� ���� ��� ��� ���� ����$� !��!������
���� ���� ��� !#�$� ����� ��� ��$& ��� �������


� ��� $��� �� ��� ���## ���� �� ��!!#��� ��� ��#� �� ��� ���$�
�� ������ �� ��� �� ��!������ �� ���� �� � ���$� �������� ���� ���
����� ����� ���� ��� �) �#���� � #��#� ��� $ ��� � ���$�
��$���� �#����#� #����� ���� ��� 2��  ����� ���� � ���$� �� ����
��� ������ ������$� ������� ��#�$ #�� ��$������� 	�� ���$��
�$���� ������� ��� ����� ��#�$ #�� �� ��� � ���$� �� ��� ���� �%
���$� ! ## ��� � ���$� �� ��� 2��  ����� ���� #��# ��� ���
���� ����������� ����$� ��&�� !#�$�� !��� $��� ��$�##������
03� �� ����@1�

!��&�� ����

�����) �&�� ��� � ���� ���� ����$�� ������ ��� ����� ���� !��%
� $� ���� 0$�##�� ������� 	�
��1 ���� ����# ��� �� ��� ���#��
���� �� �����) �&� �$$ ��� �����# &���� �� ���� !��!�����
���� ���� ��� �!�$����� �� ��������� �!����� 	�� ������� �����
���$� ����� �� � ����$���� ���� 3��� ��� $����) ���#� ��� $�##��
� 0�� !������1 ����� ��� #����� ����# ��� ����# ���� �� ���
������ :��! �� ��� ������ ��� � ���� ����# �� � �!��� ��
��� � �� &�B�� ������� ���� ��� � ���$� ����� �!��� �� ��� �
��� &�B�� 	�� �#���� � 0�� ��$������1 ����� ���$� �#�� ����#
���� �� ��� ������ ��� ��������� ����+ ����� �!���� ���  � �##�
(
�/ ��� �!��� �� ��� � ����� 	�� �#����� ���� ��� ��� � �����
���$� ��� � ���$� ���� ���� ��!#�� ��� ���� ��� � � ����#�
��!��#� ���� ��!���

������ ������ 8�!!#�� ��� !��!������ �� ���$�� ���� ����� ���� � ���$�

��������
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6�#�� ������� �� ��� ����� �������� ���� � ��� � ����� ���#�
2 �� ������� �������� ��#� ������ ���������� ��� ����$���� ��
����� ��������� &���� �� ��� ��� ����  ��� �� ������ �������%
���� ��� � ��� ��� $� �� �� ��� �������� �� ��� ������ 
� �CE@�
���� ���#���� �� � ��� ����� ��� F������ �$������� 8 : �#����
������������ ���� ��� ����� ��� � $���� F� �������� ��� ������%
��$� �� ��� ���� ���� �����) �&�� �� ��� ����� ���� �� ���
����� ��� ����� ���� �����) �&�� ���� ��� ��&�� !#�$� �� $#����
#�$������� �� $��$# ��� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��
��� ����� ��� ���� �#����� �� !������ ���� �� ��� $��� 03� ��
����(1� = ����� �� ���� ������ ���� ��� �������� �� ��� ����� ���
��� ����� #����� ������� ��� $���> ��� ����#� ��� ��� $� ��
03� �� ����G1� 	�� $��� �!!���� �� �� $��!���� ����#� �� �����
���� ���## ��� ��� �� � #� � ��� ������+ �� ������� �/�G &�
���� ��� $����� �� ��� ������ 	�� ����#�� ���$� ��� � ���$&����
�� ��� � /CEE &�� $������� �� ��$&� ���� �� ���� ��� ������� �
$������� ���� � ��#�$��� �������#� 
� ��$���� 2 ��  ���� ����

������ ������ ���� ���� �����) �&�� �� ��� ����� ���� �� ��� ������

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

��� ���� ���� �����) �&�� ���� ��&� !#�$� �������
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$������� !���� ��+ ������� � ���� $������ �� !���� �� � �� ��
�����#��

6 ��� ����� ��� ����#� �� ��� $� ��� � ��#����#� ���� #���� ��
#���� ������� ��$&+ ��� ���$&���� ����� ���� � ��� &�#�������
 ���� ��� �$���� �� ��� � �E &�#������� �� ��� $���������� 	��
#���� !��� �� ��� $� ��� �������� ���� ���  !!�� ����#�� $������ %
��� ��� #�����!����� � ����� #���� ������ �� #���� ���� !#����� 	����
!#����� $��������� �� #���� ������� �������$ ��$&�� 2��� �� ���
�#����#� ������ !#����$ ����#�� $������� ��� $��������� �#���
���� ����� 	�� � ���$� �� ��� ����� �� $����� � �#� $�������
��� ��� $���������# !#���� ��� ���� �#�$����� �� � ��� $����%
������ !�� �����

������ ���� � 6�� $� �� �� ��� �������� �� ��� ������ :���$���� �� ������$

���� ��� ���#��� ����������� ��� � ��� $��!������� �� ��� ������
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 ���!���" #� ��!� ����!�� �� ���� �����$���� ����$�� ���
����%��� �& ��������� ����$�' ��'������� �� $��������� ���
���$�� �& %�����" (�%� �& ��� ����) ������������  ����!�� ����
����� ��������� �& ��������� ���� ���!���� �� �������� ����� �� ����
������ ��� ���%$����� ��� ����� �& !����� �� ���' ������� ���
�'�" �� ��� ��� �& ��� *&������ ����$�'� �������� �� +����
����$����� ���� ����� ��� � ��!�  ���$�� �& ��� ��%������'
 ������ ��� ��,������ �& ����� ��� ��� ���� �& � ��$��" � ���
��!�������� ����$�'� ��� -$��� ��'������ .��������� �$'�����
���� &��� ���� ����� ��� � ��!�" ����!��� ��� �����%�����'
���� ������ ���$��� ���� ����� ��� ��%����� �& ���������"
������/� 00����$��$��� �����'// ���!����� &�� � �$� ��� �$�����
'����� �����$��  ' ��� ���������� ����$�' %��' ������� �&&����
���  ��� �1������� �� ���%� �& ��� ���������� �& ��!��" � ���
����' ���������� ����$�'� ���%�� 2�$�� �� ������� ���
�$�$���� 3��� ������� �� ������ ��%��������� �� � ������ �&
����%��) �1����%���� ���� ����� ������ �����&������ ���
��&&�������� �����%��� �������������� �& ��!��" � (��������
4�1���� ������5�� ���� ����� ��� ��� ����������� �& �����������
�������� ��� %������� *���� ����$�� �����6 �� �������%�������
��!�"

��������� ����$�' ��'������� ��!� ����� ����  ��� !���� ���
!����7 ���� ����� ��� ��������������� �& ��������� ��� �& ��!��" �
���� �������� �� ���� ��$�' ��� &$���%������ �& ��� ��!�
�����' �& �����"
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�� ����������� �� �� &��� �����" ����� %$�$���' �$�������� *�����
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���� �� ��� ����� �& ����� �� �%��' ������ ��� �& ��� &$���%�����
��������� �� ���$��" #��� ��� !��$�� )���� �� ��� ��%� &�� ��� ���
���������� 4�1���� � ������ A���� �9� %C�"

� ��� ��� "�� #�������� ������� ������ �� �� �1����%���  '
����� ��� ������� �� ������� ����� ,������ �������� ��� %���$��
��� ����� �& �����" �����$�� �� �����$��� ���� ��� ����� �& ������
�������' ��������%���� ����) &��% �!��'��' �1���������� �� ���
��*����� �� ��� $�� �� �� � ���� � !��$� &�� ��" ��� �����%�����'
-�������� �������� ���� ��� ����� �& ����� %$��  � ��*����" ���
-����� �������%�� 
��$� 	�D%�� �1����%������' ������ ����
��� ����� �& ����� �� *���� �� �?�?  ' ����&$��' %���$���� ���
��%�� �� ����� ��� �������� ���������� �& 3$����� �%����� &��%
��� ������ �& ��� ������" ��� ������ �������%�� .������ ���
���$�����' %���$��� ��� ��%�� �& ��!��$���� �& 3$�����/� &�$�
)���� ���������� �� ���� ��� ������� %�%��� ���� � ��������� ���
��  � ��������  ' 3$����� ��$��  � ����$�����" E�&��� ��� �����%'
�& (������� �� >����� 	�D%�� ����$���� ���� ��� �& 3$�����/� �����;
������ ����� �� ��� ����$����� ���$��  � ��������  ' 3$����� ��
��!�% �� @� �?�? �� :6A:68:� ��� ����� ��  � �1����' ��� %��$���
����" .���&$� %���$��%����  ' ��� �)������� �������%��� �& ���
	�'�� 
 ���!����' ���*�%�� ���� ��� ������� �& ��� ��������� ���
���$���� �� :6B:68:� �� ���������� ���� 	�D%��/� ����������" �
&�� ���)� ����� 	�D%�� �1������� �� ��� �����%' ���� ���� ���
����� ��� ������ �� 3$����� �� ��� �� ��� ��� ���������� ����  �����
3$����� ������� ���� ���� ��� ����� ��� &������ ���' &��% 3$�����"
�� ��������' ���$��� ���� ��� ������ &�� ���� ����������' ���
���� ��� ����� �& ����� ��� *����" #��� ��� ����� ��� &�������
���' &��% 3$������ ��� �������� ���� ����'��  ���$�� �� ���)
����� AA %��$��� �� ����� ��� �����/� �� �� F*�$�� ��"�G" 	�D%��/�
&������ .��������� �$'������ $��� ��� ���� ��� ��� ����%��� �&
��� ���%���� �& ��� �����/� �� �� �� � ���� ��� *��� ����$������ �&
��� ����� �& �����" �� � ������ � !��$� F�� %����� $����G �&
AA��999 )%C�� � �$� A8H ����� ���� %����� !��$��" ��� %���
������ &�� ��� ����� ��� ���� 	�D%��/� %���$��%��� �& AA %��$���
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� ��A@� ��� ������� �������%�� 3�%�� E�����'� �$���� ��
����%�� �� ������ ������� �������1� �����!���� ��� �����%����
�& ��

�� ���������� ����� ������� ��% �� � ���� � ������
%����� �& ����%����� ��� ����� �& �����" �� ��� ��%� �& �$ ��������
�& ������/� $��������� ��� %����� �& ��� ����� ��� ��������'
��������  $� ��� ���  ��� �1����%������' %���$���" ��� � �$�
�:9 '���� �&��� ��� $��������� � �$% �� �& ���������� ����� ��
������ ������� �������1�� ���� ��� ��� �& ����������" (������ �����;
��1� �� �� %���� ������ &��% ������� ?� �� ��� �������� ���&� ��
��� �������� �& � ���� �$� �� ��� ��!��$���� �& ��� ����� ���$��
��� ($�" #��� ���� �$����� �� %���� E�����' %�$���� � !�������
��������� �� ��� ���%��' ��� %���$��� ��� ��������� �& ���
����� �� ��&&����� ��%�� �& ��� '���" E�����' ��� ������ � ���' ���;
�����%��� ����$�� ��� '��� �& A9": ������� �& ��� �� ������ �����;
���� &�� �	��� ����" (���� ����� ��� �� ��&&����� ��������� &��% ���
������ ����� �������1�� ���$�� ���  � ��&&�����" �����&���� ���� ���;
�����%��� ��$�� ���  � �$� �� ������� �������1" #��� ��� ��� ����I
��� � �$� � '��� E�����' ���$����� ���� ��� ��� ��%" 
�� ��' ��
��A�� ����� ������ �  ��� �� ��� ���%�� 	�!��� �� ������� ���� ���
���� !��� �� ��� %��� ���&��� ��������� �����!�� ���  ��� �$�

���	
� ����� 	�D%��/� %����� �� �����%��� ��� ����� �& �����" ���

�������� ���������� �& 3$����� ��)� ������ �� %�!�  ����� ��� ������

���� ��� ����� �� %�!��� ���' &��% 3$�����  ���$�� ��� ����� ��,�����

 ' ��� ��������� ��)�� ������ �� ����� ��� �����"
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� �$�" �� �����5�� �%%�������' ���� ��� �������� ���&� �� ���
�������� �& �!��' ����  ' A9": ������� �& ��� ��� �$� �� ��� !���;
���' �& ��� ����� �� ��� �� ���� %����� � �$� ��� ($�" ���� �� ���
��%� �����%���� ���� %�)�� $� ���� �$� $% ������ �� �� �����
���� �� ���) �� ��� ����� �!�� �& ��� ���� &���� !��������'" ��
� ���!� ��������� &��% ��� %�!��� ������ �� %$�� ����� ��� ����;
����� !��' �������' �� ��� ��������� �� ����� ��� ����� �� %�!���
����� %�)�� ��� ���� ������ �� � �������' ��&&����� �������� ��
��&&����� ��%�� �& ��� '��� F*�$�� ��"AF�GG" ���� �����%���� ��
)���� �� ��

�� ���������" E�����' �����5�� ���� �� ��$�� �����;
%��� ��� ����� �& ����� &��% ��� ����� �& ��,������ ��� ���
!������' �& ��� ����� �� ��� �� �� F*�$�� ��"AF GG" �� � ������ �
!��$� �& B98 999 )%C�"

���	
� ����� F�G ��� �������� ���&� �� ��� �������� �& � ���� �� � ���$�� �&

��� �����/� �� ���� %����� �� )���� � ��

�� ���������" F G E' %���$����

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

��%�$���"
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�� �$����� ��� �����' '���� ������ �� ��8@� ��� ������
��'������ ��%��� ������'�� ��$�� ��5��$ ��*��� �������/�
%����� �& ,������ ������ �� %���$�� ��� ����� �& �����" �������/�
%����� �& ,������ ������ &��% ��� ��J����� ����� ��� $��$�����;
&$�  ���$��� �� �� )��� ����'� ��� ��%� �� ��)�� ����� �� ���!��
 ������ ��� ����� �� !��' %$�� ������� ���� ��� �$%�� ��,�1
��%� �� ���� ��� ����� ��� ��$����� �� ��� ��������" ��5��$
������� �� $�� � ������' �$����� ������� ����� �� ��� �������
�� >���� ��� � %����� �� � ���� :"A %���� ���'" � ��$��� �& �����
 ����� ��� ����� ���� �  ��% �& �����  ������ ��� ��J�����
����� �& ��� ����� ���� ��� ��,�����  ��) ����� ��� ��%� ����
 ' ��� %����� F*�$�� ��"BG" & ��� ����� ��$� &��� ���$��� ���
��,����� ����� ��$�� ���� ����$�� ��� ��1� ���  ������ ���
�����" K������ ��� ���$��� &��<$���' �& �������� �& ��� �����
�� ���� ���� ���!���� ��� ��%� ��<$���� &�� ��� �����  ��% ��
���!�� ��� �������� �& �9"8 %����" ��5��$ � ������ � !��$� &�� ���
����� �& ����� �& B�B B99 )%C�"

(�����' �&��� ����� ������� ������ ���������� 3��� E������ ��L��
��$��$��� �%���!�� $��� ��� &����� ��5��$/� %�����  ' ���������
��� ������� �����  ' � �������� %�����" �� $��� ��� ��� %�����
�� %���$�� ��� ����� �& ����� �� ����� ��� ������ ���� �� ���
���� ���� �� ���" ��$��$�� ��������� ����� ���$��� �� ��� ��������
������" ��� �%������ ��'������ � � 4���������  ������ ����
��� �@B9� $��� � ��%���� ������<$� �� %���$�� ��� ����� �&
����� ���� ����� ���$���'" � ���A� �� �������� � !��$� �&
A@@ �:B )%C� ����� ��%����� ���  ��� �!���� �� $���� ��� �@A?
!��$� �& A@@ �@?� 8 )%C�� ����� �� �$�� ��%����� $�����������
$���� �@:9"

���	
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4�1���� %��� ��� ����������� &��% ��� �����'" ��� *��� ������;
���� ��� ���� ����� ���$��  � �������%������� ��!�� �& %��'
��&&����� &��<$������ ��� ����������� ����$�� ����� �� ��� �����
�& �����" ��� ������ ���������� ��� ���� �������%������� ��!��
�1��� � �����$�� �� ��' �$�&��� ���� ��,���� �� � ��� � ���%"
��&���$�����'� 4�1���� ��� ��� ��!� �� ��� ��� �����������
!���*��� &�� �� ���� �& ������ �� ��� ����' ��� �& 8�"

����� '���� �&��� 4�1����/� ������ ��� ���%�� ��'������
�������� ����5 $��� � ����);��� �������$� �� ����� ��������
������ ��� %��� �� ���������  ��) ��� &����� ���������� �������;
%������� ��!�� &�� ��� *��� ��%�� ��$� ���*�%��� ��� *��� �&
4�1����/� �����������" ����5 ��$���� ��'���� �� ��� ���!�����'
�& E������ ����� �� � ������ ��� >�- �� ���9 �� ��� ��� �& AB" �
���B ����5 ��!���� ��%���& �� ��� ��$�' �& 4�1����/� �����' �&
�������%�������% ��� ��� '���� ����� ������� ��� ����%��)
�1����%����" �� *��� %��� �� ���$����� ���� ���� ���%������ ��
 ��� ���� �� �%��� %����  ���� ���������  ' � �%��� ��� F*�$��
��"8G" ��� �$����� �� ��� ���%��' ���� %� ����� ��� ���������
�� �  �����'� ��$��  � ������� ��� �������  ' %���� �& � ������"

������ ��� ������� ��� ������ ����$��� � ������' ��������
%������� *��� �� ��� ���� ���� ������ ��������� �� ������'/�
���� ���$��� � �������� �$����� �� ���� �" & ��� !������ ���
���� ���$��� � ����) ��$�� J$%�  ������ ��� ���  ����" #���
�� ��J����� ���� ���  ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���������
 ' � �%��� ���� � ����) ��$�� ���� J$%�  ������ ��� ��� ����"

���	
� ����� ����5/� �1����%��� �� ����$�� ��� ������ �������%�������

��!��"
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����5 �����5�� ���� ���� ����) ��� ���$���' � ������ �& %��'
����)� J$%����  ��) ��� &����  ������ ��� ��� ���� �& ��� �����
������� �������� �������� ��� %������� *���� �� ��� ��� ������
��������� �� 4�1����/� �����'� ���������� ����$�� ����� �� ��
�������%������� ��!�" #��� ���� ��!� ������� ��� ��� �� ���
����� ����� ��� �������� *��� ����������� ����� ����$��� ����)�
J$%����  ��) ��� &���� �� �� ��� ���$����� ���� ��� ���� ���
���� �� � ������ ����� ����)" ���� ������ ��� ��� � �������� �&
�������%������� ��!��"

E' ���� ����5 ��� %���$��� ��� ����� �& ��� �������;
%������� ��!�� ���� �� ��� ��������� ���� ��� ����);���
�������$�� � ������� � !��$� �<$�� �� ��� ����� �& ������ J$�� ��
4�1���� ��� ���������"

4�1����/� ������ ����������� ���� �������%������� ��!��
�1��� �����$�� �� ��' �$�&���� ��� ���*�%�� �� ��@@  ' ��� 	$�;
���� ��'������ > � �� ���! $���� !��' ����� %������ �� � !��$$%"

��� �������%������� ��!�� ���������  ' ����5 ��� � ��!�;
������ �& � �$� �% ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��	��" ���
��!�������� �& !��� �� ����� ���  ��� %���$��� �$���� ��� *���
'���� �& ��� ���������� ����$�'�  �&��� ��� ��!����%��� �&
4�1����/� �����'" �������%������� ��!�� ��!�� � ���� ����� �&
��!��������" ��� &$�� ����� �& ��� �
����������� ������� ��
����� �� *�$�� ��":"

���	
� ����� ��� �������%������� ������$%"
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�������%������� ��!�� ���� ��!�������� &��% � �$� 8� �9�� %
�� � �$� �� �9�� % �������$�� ��� !��� �� ���� �& ��� �������;
%������� ������$%"#� ������&' ��� ��&&����� ������� �& ��� !��� ��
���� �& ��� ������$%  ' ��� ��%�� �& ������" 
$� ���������� �&
������ ����!��� �� ��&&����� &��% �������
 �����7 ���� ��� &��% ���
��*���� ����� �� �$% �� �& ��&&����� �������%������� ��!��
���� &��<$������  ������ 899 �% ��� �99 �%" ����� ��%����  '
��� ��'� ��� ��%����� !��$�" ��� ��%��� �& ��� !��� �� ���� �&
��� ������$% ��� ��� ����;��*���� ����� ��� �������!��' �& ���
�'� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� � �$���'" �� 8B9 �% ��� ��
?@9 �%� &�� �1�%���� ��� �'� �������!��' ��� &����� �� � �$� �H
�& ��� %�1�%$% !��$�" & ��� ����� ��������' �� ���� ���$�� ��
��� ��� �� ��!��������  �'��� ����� ��%���"

��� ������� $������������ �& ��'����� ����� ���%� &��%
���  ��$��&$� �1����%���� �& ���� ������" � ��� ������'
)���� �� ������/� ��%� ���� �  ��% �& ����� ������ ����$��
� ����% ����$��� � ������ �& ��� ������ �& ��� ���� ��7 !������
 �$�� ������ '������ ������ ��� ���" ���� �����%���� ���
��%%������� �!�� �� ��� ��%� �& ���������" � ��� �������
����!��� ��� ���!���� ��� ������� �1��������� &�� ��� �����%;
����" � ��� ��� &�%�$� ������ �� ����' 
���� $��� ��� *���
��������' �& ��� 	�'�� (�����'� �& �� �$��' ?� �?�A� ������
�����6

! ! ! �� �� ��������� �� �� &��� '((( )� ����� ��� * ���
��� ����
�
� �� �������� �� ���� �
����� �� ���� +����� ��� ��������
, * ���-
����� �� � �������
�� �
���-$������ � �� ������� �� ��
������
>�����%��� �& .���$��! %�� �� ����� ����� ��	��� ��������
�� �������� ��� ���� � ���

 ��
� �� �� ������-����� � 
� ��
� ���	����� .����� �� �� #��� 
���� * �
���� �� $����� � ��
�������� �� � ���� �� ������ �������� � �� ������� ��

! *
��� � +�� 	��� �
������ ��	��������� � 	��� �� 	�	�� ��� ������
��
���� �������� ������/ �� ���� � ���
� ���
���� �� ��
� � ���-
����� ��� ���� ����������
�� * ������ ��������� � ��� ��� ��
�� � ���� ����/ ����� ��������� � �� �����	�� 
��� �� 0���������
* ������� ����
� ��	� ���� ����$���!

%�� * ��� ! ! ! �� �� 
���� ������ � 1���2 ��� �� �� *�����
��� ������ � 0�������� ����������
� ������ ��� �� 
��� ������ �
�� ����! %�� �� �� ��� ����� �� �� 
���� �� �� *���� ���
������ � �� �� ����� ��� �� ����� ������� �� 	�'� ��&&������'
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��&����� ��� ������ ��������� � ���� ������� �� ����������
���
�������� ������ ��	���1�2 ���� �� �� ��

!

���� ������ ��� ������� �� ��� $��
��������
 ����������� �& ���
	�'�� (�����' &�� �� �$��' �@� �?��M�A� ���  ���%� ������/�
*��� �$ ������ �������*� �����" E�&��� ������ ���!���� ���
00��$� ��$�� �& ��� ������ �& ��� �%���// ��� �& ��� ������ �&
������ ����$���  ' ��� ����%� ��� �������� ���� ��� ���� �����
����� �� ���)���� %��� �� ��� ����) ��� �& ��� ����%� �� ��  ���%��
 �$�7 �� ���)���� ���� ����� ��� ����� �� ��� �� ����)� �� ��  ���%��
�����7 ��� *����' �� ���)���� ��� ����� ����� �� �� ������� �� ���
���� ��� �& ��� ����%� �� ��  ���%�� ���" E$� ���� 00�1���������//
��� ��� �1����� ���� ������ �%%�������' �������� ���� ���
 ��% ��%��� &��% � ����$��� ���� ��� ��$� ��!��� � �����
��
����� �������� ��$�� ����$�� �� ��
���  ��%" �����$�� ����
�����%���� ��� %��� ��������'  ��� �������  �&��� ������� ��
���) ��� %��� �& ��� ����$� �� ���� ��� ��) ��' ���� ��� ��7
��� %��� �& � '�$�� %�� �& �����';�����" (��)��� ��� �������
������ ������� ��� ��5� �& ��� ����� ��� �������� �& ��� ����%�
��� ��� ����� ����� ���  ��% ��� ��� ����%" ��� ������$% M �
��%� �� ������$��� &�� �$�� � ������� �& ������ M ��� ��� ������"

�� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ��� %���*��  ' ������� ��
����$�� � ����%� ���� �� �� ��'������' ��������� ���� ��� ��&&�����
������� ������ ������ � ����% ���� ��� ���� �� � ��$���� �& ���
���)���� ���%" >������ � ������ ����% � &�� '���� &��% ���
*���� �� ������� ����  �$� ������ �� ������� ����$�� ��� ������
����%� ��� ��&������ %��� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ���
*��� ����%" E$�� %��� �%�������� ����� ������ ���� ��� �&&�����
 ' ��� ������ ����%6 00��� �$���' 	�� ��'� ��&������  ' ���
������ >���%� %��� �� ����� ����$��  $� 	�� N ��� �$���'
 ��� ���� �� ����� ����$��  $�  ��� ����"//

��� ��$���� �1����%��� ���� ��$�� ���!� �� ��$ � �� ���;
���/� %��� ���� ��� ����� ���� �������� ��%� � &�� '���� �����"
� ��� ������ �� 
���� $�� �� �����6
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���� 
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�� +���� '6!(2� ��� �
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! ���� ����� * ��� ���� �� � ���� ��
��	���
 ���� �� �� *����� ��� �� �� ������ ������ ��������	�
�
���� ������ �� ��
� �� �� �� * ���� �����	� � ��� �
���� ��
�� ��

 �� ������ $����� ���
� ������ ���! %�� * ��� �� �� 	���-
���� �� ���� �
����� �� �� 
���� ������ � �� ��� �� �� *�����
������ ����� �� ��������� �� �� +�� $����� ��� ����� ��� �� ��
������ $����� ������ � 0�������� ����������
� ������ ��� �� 
���
������ � �� ���� ���! %�� �� �� ��� ����� �� �� 
���� �� ��
*���� ��� ������ � �� �� ����� ��� �� ����� ������� �� 	�'�
��&&������' ��&����� ��� ������ ����� ��� ������ � � ����������
�� ���� ���������� ����� ��������� � ���� ������� �� ����������
���
�������� ����� ��	���1�2 ���� �� �� ��

!

������ ��%��������� ���� ��� ����������� ������ ���� ����� ���;
����� �& ���� ��������
� �������� ����� ��� �����%����� �� ��&&�����
����� �& ��� ����" 00#��� ��' ��� ���� �& 	�'� ����  ��� ����
������ &��% ����� �& ����� )�����// �� &$����� ������ 00�� ���� �&���;
����� � ��������' �������� ��� ����$�� ���������������%' $�%���
�����!�$�� �� ������ ��"// ��$�� �& ����� ���� %���*��  ' ���
����%� ��� ������ ����% ��$�� ���� %���&' ������ ����$����
���������� ������" ������ ���!�� ���� ���� ��� ������ ���� ����;
����� �� ��� *��� ����%  ' ��&�������� �� &$����� ���������� ���
����� ��" ���� ��� ��� ��$���� �1����%���"

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

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

9������� ������"
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�� �� ��!� ����� ������� �!���������" ���' ��% ���� �� &��%
�����" � �??@� ��� '��� ������ ���$%�� ��� �$������ >��&�����;
����� �� �������� ��� �1����%��� ���� � ������ ����% ��� � ���;
!������ ����" ��� ���������  ��% �& ������ ���$�) ��� ����
����� �� ��� ������ � %���� ��� � ���& &��% ��� ����%� ���!��;
���� ���� � �%��� ����� �& ����� ����� �� ��� ����� ���� �& ���
����" ��� ������$% ����������  �'��� ���� ������ �� ��� �����
��'� ��!�����" � � ������ �� ��� 	�'�� (�����'� ������' �&��� ��
��� ������� � ������ �� �?�A� ������ �����
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%�������� ����
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�
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� ����!

;���� �������� � ����� � ����� �� #�������� �� �� ����

��
��� �� �����/ ���� 9��� �� � �������� �������� �� 0��� ������
��� �

 ���� �� 4�
����� �� ��� ��� �����������
� ����� ���� ��
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#� ��!� ������� ���� ������ ���� �  ��% �& ���$��� �����
����� �� ��%����� �& ���� ������� ����� ������  �  ��)�� ����
��' &$�����" ��� ����� �& ����� �$��  ��%� �� � &$���%����� ����;
���'" >$�� ������ ��� ���� ��� ��%��� ��%������� &��% �����
����� �� %���" ��� %��' �$�� ������ ��� �����I (���� �  ��% �&
����� ���$��� ����� ���  � ��&������ ����$�� �� ��*���� �$% ��
�& ������� ��� ���� ��� �& ����� ��&�������� ����������� �� �
�$�� ������ ��� �$% �� �& ����� �� �$�� ������ �� ��*����"

�� �� ��� �� ������� ��� ��� �$%�� �'� �������� ����� )����
�& ���� ����� ����� ��� �������!� �� ������� ����� �$� �� ��� ���;
����� �& ����� �'��� �& �����;� ��� ��� %����$��� ���� ������
����� ���� ���' �������� ���� ����� �& ��!�������� �� ��� ����
����� ��  �$� ������ �& ��� ������$%" ��$�� ��� ��� ������'
������ ���  � ������$���  ' ��� ����������� ��% ������� �&
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����� ����� �$�� ������" 
& ��� ��*���� ����� �� ��'����� ������
���� %�' ����� ��� �'�� �� ����� ���' ����� ��&&����� ������"
4��' ��&&����� ��% �������� �& ��'����� ������ %�' ��!� ���� ��
��� ��%� ���������� ��� �� ��������� ���� ��  � ��� ��%� �����"
#� ���  ���� �� ��� ��� ��%�������� �& ��� �$%�� �'�" & ��� �'�
��� %��� �'��� �& �����;� ��� ��� %����$���� �� ��$��  � � ��
�� �1����� %��� !��$�� ��&��%����� &��% ���$��" #� ��!� �!��;
��%� ���� ��%�������� �� �����  ' ��������� ���  $������ �����$;
%���� ���� ������� �$� !�����"

�����
� ��� ������	
� �� �����

����� ������ ����$�� � ����%� ������ ��$��� $�� �� ���������
���� ��� ��%������ ������" � ������' ���� ��� ��!�� ����� ��
%$���� ������ ����%�� ��� ������$% �& ����� ���$��� ����� ���;
������ ��!�� ������ M ���� ������� '������ ������  �$�� �������
!�����" �� ��� ��� ������$% �� � ������$�$�  ��� �& ������" �
��:A� ��� (������� ��'������ ���%�� 4��!��� � ���!�� ���� ���
������$% �& � ��������� ������� ,�%� �� ����� � !������� �$ ;
������ ��� ����� ��� ��� � ������$�$�  ��� �& ������  $�
������ � ������� ��� �& ������� �����" � ��9A� ��� ������� ���������
#�����% #�������� � ���!�� ��� ����� ������$% ���� ��� ��� �& �
�%��� ��������� ��� �����!���� ���� ���) ����� ������� ��� �����;
���� ������$�$�  ��� �& ������" �� ���$��� ���� ����� ����� ����
���  �$�������  ������ ��� ��&&����� ������ ��� ��� ��� �$��$�
��� %�����"

� ���8� ��� ���%�� ��'������ ��� �������� 3����� !��
���$���D&��� ����� ������� ����%� %��� ���� � ������� ����� ��
��� ��$�'���� � ���!�� #��������/� ���) �����" �� &�$�� :�?
���) ����� �� ��� ����� ������$% ��� %���$��� ��� ��������� �&
��� BA8 %��� ���%����� ����� ��������� ������� �& ��� ����� ��
&��% % �� � �� ��� %��� �������$�$� �����" #� ����� ��&�� ��
��%� �& ��� ����� �& ��� ����� ������$%  ' ��� ������� $���  '
���$���D&��"

������ ���$���D&�� ������ ��� ����� &��% � ���� ����$�� � ����%
 ' ������� �� �� ��� &���� ����� �& � ���������" �� � ���!�� ���� ���
����/� ������$% ���� ������ ���) ������  $� ����� ���� �� ��&&�����
��������� &��% ����� �� ��� ����� ������$%" �� ������� ���� ���
�������� �& %��' �& ����� ����� ������������ �� ��� ������� �����
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�& ��� �������� ,�%� ������$% �����!����  ' 4��!���" �� �$�;
������ ���� ����� %����  � � ����������  $� ��� ����' ����� ��
��� ��� �& B@ ���!����� ��% &��% *����� ��" � ��� ��&� &�� ���
���%�� ��'������ �$���! K������&&� ��%� :9 '���� ������ �� *��
��� ����������" K������&& ��� � �� �� ���$���' ����$�� ���)
����� �� ��� �� ������'  ' ������� �  ��% �& ����� ����� ����$��
� ����� ��������� ���� ��� ��� ����'5��� ���� ����� ���� � ����%
F*�$�� ��"�F�GG" K������&& ���� ������ ��� ����% �� ��� ���� �&
��� ����� ��������� �� � ���!� ��� ������� ��� &��% � ���������
���������$��� �� ���  ��% �& �������� ����� ����� F*�$��
��"�F GG" �� ��� � ��� �& ������� ������ ��)� ��� ��� ����  '4��!���"
4��� ����������� ��� ��� �����!��' ���� ��� ��������� �& ��� ���)
����� ������������ �� ��� ��������� �& ���  ����� ������� ����� ��
��� ������$% ���� �� ��� ����" -�&&����� ����� ����$��� ��&&�����
���� �& ���) ���  ����� �����" K������&& ��������' ����������� ����
�����%����  ' ��'��� ���� ��� ��� � ��� �� ������� ��!��������

���	
� ���!� K������&&/� �1����%���" F�G � ���);���� ������$% ��

� ���!��  ' ����'5��� �  ��% �& ����� ����� �&��� �� ��� ������ ����$��

� ���" F G �  �����;���� ������$% �� ���� ���� ��� ����% �� ������ �� ���

���� �& ��� ��������� ���� ��� ������� ���"
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&��% ��� ����%��� ����� �����" ����� � ��� �� ��!��������
�������� �� ���) ����� �� ��� &���� ������$%"

��� ������$% ������������ ���� ���) ������ ��)� ��� �����
������$%� ��%� ��  � )���� �� � ����-
��� �� ��������� ��������
������� ��� ������$% �&  ����� ������� ����� �� ������ � �����-
���
�� �������� �������" K������&& &�$�� ���� ���� ������$��� ��%;
��$�� ���� �� �����$� &��% ����$��� ��� ��� ��������������
������$%" ��� �%������ ������$% �& ����$% ����� ���  �����
'����� ����� !��' ����� �� ���� ����� ��� ���� ������$% �� ��&&�����
&��% ���  ��$��&$� ��� �& ���� ������ ��� '����� ����� �& ���� ��
&��% ��� ��� ���  �$� ����� �& ���%�� �'������" ���� ���%��� ���
��� ��� $��<$� ������$%� ��� ������$�� �& ��� ���%�" ��� ��������
�& � ������$��� ��� �& ���) ��  ����� ����� �������������� �& � �������
���%��� M ��� �%������ �� � �������� ������$% M �� �!������ �& ���
�1������� �& ���� ���%���" ��$� ��� ������$% �& ��� ($� ����� $� �&
��� �1������� �& ������� ���%���� �� ��� ��%������� �& ��� ($� ���
��� ������� �& ����� ��!� $� ��&��%����� � �$� ����� ��%��������"
��� %��� ���&�$�� �����$���� ���� ���  ��� ����� &��% ����
��$�' �� ���� ��� ($� ��� ����� ��� %��� �& ��� ��%� ��$&& ��
��� �����"

� ��:@ K������&& ���!���� � ��%��� �1��������� �& �����
�����%���" ���� �1��������� ���  ��� &��%$����� �� K������&&/�
����� ���� �& �������� ����'���6

� � ������ ����� �� ��<$�� �%��� ����� �& ��� ��!�������� ����$;
���� � ������$�$� ������$%"

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

� �������� ������$%"

� ���� ����!��� E���/� �����' �& ��� ���% ���� ���!���� �
%��� ��%����� �1��������� &�� ����� �����%���" � �@�B �����
E��� �1������� ���� ��� ��������� �� �� ���% ���$�' �������
������� �� ��� � �$� ��� �$���$�" �� �� ������� �� ������� ��
E���/� �����' ��'� ���� ���� �� �������� ����� &��% � ������
������� �� �� �� � ����� ���� ����� ' ������ �����'� ��� ���% ���;
������� ��� �������� �%��� ����� ����� ������� �&& ��� ���� �����'"
(���� ����� ��� ���' ������� ������� �� ���� ���' ������� ����������
�����������  ������ ����� �� ��� ��)� �����" ��$� ��� ��������
������$% �& �'������� &�� �1�%���� ���� ��� !�!�� ����  �$�;
����� ���  �$� ������ ���  � �1�������" #��� �  ��% �& �����
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����� ������ �� � ��������� ���� ���� �� ����*�� �'������ ���� �
�$% �� �& ��� ������� ���� %�)� $� ���  ��% �& ����� ����
��!� �������� ���� �1����' %���� ��� �����' ��&&������  ������
��� ������ �� �� �� ���$�� ����� ��� � ������$��� ������ �� �� ��
�1����� ����� �& ��� �'������ ���%" (�%� �& ����� ������� ���
� ��� ��  ' �'������ ���%� �� ��� ��� ���!��� ���% �� �1�����
������" ����� � ��� �� ������� ��� �����&��� ��%�!�� &��% ���
 ��% �& ����� ����� ��� ���� �� ����'5� ����  ��% ���� �
����%� ��� &��<$������ ������������� �� ����� ������� ���� ���
 � �����7 ����� ��� ��� ���) ����� �� ��� � �������� ������$%"
���  ������� �& �'������ ���%� ��&� �� �1����� ������ ��� $���� ��
��� �!���$���' ����� ��������� %�)� � ���������� �� � ����� �����'
������ �%������ ������� ���� �1����' ��� ��%� &��<$������ �� ���
������� � ��� ��" ����� �%������� ��� ���� �� ��� �� ��� �&
��� �������������� �'������ �����" � ��� ���� ������� ���� ���
�������� %�)�� � ���������� &��% ��� ����� �� �� �� ��� ������7 �
 �$�;����� ���� ���� ����� �� � ���������� &��% ��� &�$��� �� ���
������ �� ��"

������ ���� �� ��!� �� &�� ���������� � ��� �� ����+�� ���"
���� ��  ���$�� �� � ���� ���� ��� ���%� %�)��� ����������� ��
����� �����' ������ �� ��� �������� ���� ���� �����" #��� ���
��� �� ������� ����!��� ��%� ���%�  ���� �� �������� ���� ����
����� ����� �� ��� ������� �& �%������ �����" ���� �����������
�������' ������� ��� �����' ��!��� �& ��� ��������� ���%�" #������
�� ��� ���� ���� ����� ��� ���%� �� ��� �������� ����� %�)��� �
����������� ��� �����' ��!��� �& ��� ��� ���%� ��� �1����' ��� ��%�
��� ��� ��� �����������  ������ ��' ��� ������$��� ��!��� ��!�
��� ��%� �����' ��� �����<$����' ��� ��%� &��<$���' F������
���� � � �� G� �� ��� ������ ��� ��%� �& ����� ����������� ��� �������'
��&&����� �� �����' ��� �����&��� �� &��<$���'" E���$�� ����
��&&������ �� �%���� ��� ����� ��� $� !��' ����� �� ���� ����� ���
��� �!����� �&&��� �� ��� ����)����� �& ��� ����" � � ������ ����
��� ���������� �������� ��� ��� �����  ���%� ����)��" & ��� ������
��� �� ���� �� � ���� ��%�����$��� �� �� ��� �������� �& ��� ($�� ���
���%� ��� %�!��� ���� ������ ������" � ���� ����� �� ��������
�� ��� �������� �� ��� �$% �� �& ���������� �$� �� ��� ������ )������
�������� �& ��� ���%�� ����� �� � �������� �& ��� �������� ����� �$�
�� ��� -������ �&&���" ��� &��<$���' �& �� �%������ ���% ����
������� ��  � %�!��� ���' &��% $� ����  � ��������� �������'�
������� ���� �& �� ���%%�!��� �� �$� �������������  � ���������"
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� ��� �������� �& ��� ($��  ��� �&&���� ����� ��� ����� ��%$�� ����
���' ���$���' �$� ���� ���� ������ ��$� ����$���� � ������$�$�
������$%" � �� ���' ���� ����� ������� ����� ��� �$��� ������
��'��� �& ��� �$� ���� ���' �������� ���� ��� ���%� ����� ����$����
��� ���) ����� �������������� �& ��� ($�/� ������$% F*�$�� ��"�
F����� �����GG"

� � ������ ��� �����' ��!��� �& ��� ���%� ����%�)� $� ��� �����
��� %���*�� ���� �����'  ���� �$� �� ��� ���1�%��' �&  ������� �&
����� ���%� F������� �BG" ��� ���� ������ � ����� ��� � ������$�$�
������$%" � ��� ���� �& � ��'����� ����� ����� ��� ��%� ��������
�����' ��!���� ��� ������$% ���� ��!� ��%� &���$���"

��� E��� %���� �& ��� ���% ���)� !��' ���� &�� ��� �'���;
���;��)� ���%�7 ���� ��� &�� ��� �'������ ���% ��� &�� �����
����5�� ���%� ���� ��� �������� �� ����� �� ���" � ���� ��� ���)
���� &�� %$���;�������� ���%�" � ���� ������ %��' ��� <$�������
&�� ����� �� ���� ��� ���!��� �� ������" #��� ��$��� �� ��������
�� J$%� ���� �� � ����� �����' ������ �%������ ����� �� ��� ���;
����I #�' ��� ����� ������� �� ���I � ���� ��������� �� �����
�%����� ���� �� �������� %�)�� � ���������� �� � ����� �����'
�����I ����� <$������� ������� �������� ��� ����� ��'�������"
E��� ��%���&� �� �� ����%�� �� �1����� ���  ���!��� �& ��� ���%
���� ��� ��������� �����' �& �������%�������%� ����� � ����� ��
����� �� �������� �� � ����� ��� ������!����� �& �����' ���
%�%���$% M ��� ���������� ���� �& ��'���� M &�� ���%�� ���;
������" �����$�� �� ��� ��%� �& ��� �$ �������� �& ���� �����
F�@A8G ����� ��� �� �!������ ���� ����� ���� ���� !���� �� ���
���%�� ��!��� �� ���� ��%�" � �@A:� ����$� � .�%���� ��� � #
(�%�� ���!�� ���� �����' ��� %�%���$% ���� ������!�� �� ���
��!�� �& ���%�" � 3$�' �@A: E��� �����6 00
�� %$��  � ��������
&�� ��� &��� ���� ��� ��<$���� ��������5����� �& ��� ��������� �������;
�'��%���� �����' ��%���� � ���&�$�� ��!��$���� �� ��� ��������
�� ����� ��� ����������� �& ���$�� ��� $���� ���  ��� &�$����"//
�� �� ����� ��� �� .������ A�� E��� ��� ��� ��!� �� ���� ���� &��
���� 00���&�$�� ��!��$����// �� ��)� �����"

"�	��#� �$��
�����

��� �����%��� �& � �������� ��� �%������ �& �����  ' ��� ����;
����� �& ���%� �� � ���� ���� ����� ����$�� ��� �������� ��� ��
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�1�%��� �& ��� ��������  ���!��� �& �����7 ��� �������  ����
� ��� �� ��� �%�����  ���!� �� �����
�� �& �����" �� �� )����
����� ���� �1�� ��� ��!�  ���!���" �����$�� ������ ���$���
���� ����� ��� ��%����� �& ���������� �� ��� ��� ��J��� ��� ��!�
�����' �& ����� ��� �!�� �$������� ���� ��� ��&&����� ������ ���
��&&����� ��!��������" #��� ������ ��$�� ��� ������ ��� ���
���� ��!�����  ' �$'����� ��� ���)� ���� ����� ��� � ���������
�����$�� ��!� ����������� ����$�� � %���$%"

������ ��� ��� � J������� �� ���� ����" ��� *��� ��� ���� �
��!� ��� ��� ����'� ���!�� �� �������� �����7 ��!�� ������ �$� ��
��� ���������� ��� �!��  ��� ���$�� �������" ������ �� ��� �����
����� ���!��� �� �������� ����� �� �!�������  ' ��� ����� �������
����  ' � �$���� � J���" ��� ������ � J������ ��� ������� �� ���
�����%���� �& ��
��� ����"

��� ������ �� ������/� *��� � J������ ��� �� ���� &��
���%�� 2�$�� �� ��� ����' ���������� ����$�'" ��� ��� �& �
O$�)��  ��)��� 2�$�� ��� � ����� ������' ��� ��$�� ����
,$����'  ' ��� A ���  ' ��� 8 ��� ����� ���� ��� E� ��" �� �8 ��
)��� ����� ����$����" 2�$�� ��$���� %�������� ����$�����
&��% ������!�����' �& ��D ������� �� ��@? �� ��� ��� �& AB" �����$��
�� ��������� %������� ����$���$� ��� ��&�� �� ��� ��� � !��' ����
��'������  ���$�� �& ��� ����  ������ %����� ��� ��� � �'
 ���$�� �� ��� %��� ���������� ��  ���� � ��������� ������ ���� �
��'������" E������ ��9� ��� ��9B �� ��� � ����$��� �� �������
�� ��� 	�'�� �����$���� �� ������" �� %��� �%������� ������ $;
����� �� %��������� ���$����� ��� ������" � �������� ���� ������;
����5�� ��� ���������� �& � ����� �$ ������ $���� ������� �� �����
������ &����<� ����
��" ��%��� ��������� �� �����!����� ������;
��� �$�&��� �������� ����������' ��� ��� �����" #���� ����� �� %������
������� �� �����!���� ��� ����%%������� �& ��� ���� �& ��� �'�"
(��� �&��� � ������� ��� ������ �� �����!���� ���� ��$��� �����%�;
���% ��� �$� �� �����$�������� �� ��� �$�!��$�� �& ��� ������"

2�$�� %�!�� &��% ��� �������� �� ��� �'� �� ��� ���$�� �&
�����" � ����$�' ��� � ���&  �&��� 2�$��� ��� ������ ��'������
��������� 4���� ���%���� ��� ������ �  ��% �& ����� ����$��
��� �%��� �����$���� ���  ����� ��� �����" �� &�$�� ���� ���
 ��� �& ����� �� � �$�&���  ����� ��� ������ �����$�� ��� �������'
����� ���� ��� ����� �& ��� *��� �����$��" �� �����5�� ���� ���
 ��% �& ����� ���  ��� �������' ��� ������ ��� �����%���� �������-
���" ����!��� �� ��$�� ��� �1����� ��' ���  ��� �& ����� ������
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������� �����)� �� ��� �����" ��� �����!����� �������� �� �  ��)
�$ ������ �����$%�$��'� ������ &�� ��� %��� ����� ��� ���
�����!� %$�� ���������" ������ ��� ����� �& ���%����/� �1����;
%���� ��� ����� $��� ���  ������ �& ���  ��% �& ����� �� �����;
�������  ������ ��� ��������� �& ����� �� ���  ��% ��� ��� ����
�& ��� ����" � ��9A� 2�$�� �������� � ��%���� �1����%���" ��
������ �  ��% �& �$������ ����$�� � ������� �$����� �� �
������" ����� ��������� �$� &��% ���� ���� ������ ����$�� ���
����� �������� �$����� ����  ' ���� �� � ������ ������" �����
&��% ����� ��� ����� &��� �� � ����� ������ ����� �� �����&������
������� �& �����������  ����� ��� ���) ������� �� ������� ��������"
���� ���$����� �� ��������� �� ��� �1����%��� ������ �� �� .������
�: &�� ��� �������� ��$���� �& ��!��" �� �� %���� ������� ���
��!�� ��� �������� �& ���' ��!� ��� ��%� ��!������� ��� � ���;
����� ����� ������������" �� � �$��� ����� �� ����������  ���$�� ���
������ ��� ���$��� �& ��� ����!��$�� ��!�� ��� �� �����% ����;
�������� �� ��� �������" � 2�$��/� �1����%���� ��������� ��
���$���  ���$�� ��� ����� �������� ��� ��� �������� ����������
&��% � ������ ��$���"

� �$ ��<$��� �1����%����� 2�$�� �������� ��� ��� ��������
�� ��� ������ ������  ' ��� ������ �������� ����� � &��%����%�����
����� F*�$�� ��"@G" � ���� ����� ��� �����&������ &������ ��� �����;
������ ���) ���  ����� ��������  ����" E' %���$���� ��� ��������
 ������ ������$��!�  ����� ������ 2�$�� ����$����� ��� ��!�;
������ �& ��� �����" �� �����6

���	
� ���%� 2�$��/� ��$ ��;���� �1����%���"
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���� � ���������� �� 	������ ����������� � ������� �� �� �����
�� �� ����
����� 1�� ��	�
����2 ��������� �� ������ ��� 
���
��� �� �������� � ��� �� ���� ���� ��� =( �������� �� �� �����
��� ���� �� �� ������ 	��
� ���� ��� (> ��������/ �� �����
�� �� ���
� �������� ��� ������ � �� ������� �� 
���� �����
��� ?@ ��������!

2�$�� &�$�� ���� ��� ��!������� �& ����� ��� %$�� �%�����
���� ������ ��� ���$���" ��� ������� ��!������� �� ��� !��� ��
������$%� ���� �& ��� ������ �� ���� ���� ���;���$������ �& � %����;
%����" #��� ����� &���� �� ���$���;��5�� � J����� �� ���� ������ ��
���!�� �� � �������� ����" ��$�� ��� ������� �& ���$���;��5��
� J����  ����� �� �$������ ��� �����" ��� ������� �& �������;
��5� � J����� �� ���%���� ��� 2�$�� ���� ��� ��� �����"

2�$��/� ���) �� ��� ��!� �����' �& ����� ��� ��� ����
�����!�� �� ������� %����'  ���$�� �� ���� ������� ��� ��������
%���� ��������  ' ������� �!�� �&��� 2�$�� ������� �$� ����
������ ��%���& ��� %��� ��!���� �����%���� �� �$����� �& ���
��!� �����'" 2�$��/� �����' ��� �� ���� $���� ����� ���� ���
������ ����������� �$�$���� ������� ��� -�%���<$� ������ ���;
����� � ��!� �����' �& ����� ��� ���� � �����$�� %����%������
 ����" E' ��:9� ��� ��!� �����' �& ����� ��� �����' ��������
����$���$� ��� �������*� ��%%$���'"

� 2�$��/� �1����%���� ��� ��� ����� ����$�� ����� �����
&��% � ������ ��$��� ������ ��� ���������  ' � �������� �
F*�$�� ��"@G" ��� ������ ����� ��� �����&������ �����%���� ��
� ���!�� �� �� � �������� 9� ������ �� ���� ���$������ �� %$��
������� ���� ��� ��������  ������ ��� �����" �  ����� ������
������� �� ��� ������ �� � �������� � &��% ��� ������ 4" � .������
�:� �� � ������ � ��%��� �1�������� �� ����$���� ��� ��!�������
�& ��� �������� ��$���� �& ��!�� �����&����� ���� ���� ������
�� ���%� �& ��� ��������  ������ ��� ��$���� F�� ���� ����� ���
��������  ������ ��� �����G� ��� �������� 9 �� ��� ������� ��� ���
�������� � �� � ������$���  ����� ������" ��� �1�������� ��

� � ��

�9

����� � ��&��� �� ��� ����� �� ����� ���  ����� ������� ������ ��
��� ���� �& ��� ������� ������7 ��� *��� %�1�%$% �� ������ ���� �&
���� ������� ������ �� ��� � � �� ��� ��1� ��� �� ������ ���� �� ���
� � A %�1�%$%� ��� �� ��"

( � > � 	 ( � 	  � � ( � � - 
 � � � 	 � �  � � (
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��� ������ �& ������/� � J������� �� ��� ��!� �����' �& �����
��������� ��� �����%���� �& ������5�����" � �??@� ��� -�����
��������� ����%$� E�������� ������� ���� � J���� ���� ����$�� �
������� ��'���� �� ��� �������' �����!�� &��% ������ F���
������ ������ &������� �� �������G ���� ��$ ��� ��� ���� ����
��� ��'���� ��� �������� ��� �%��� ��%����� ���������' �����
��� ����� ������� ����� ���� ��� ��'����" ���$%��� ���� ��� �����
���!����� ����$�� ��� ��'���� ��� ����� ���� ���  ��%� �� ������
���  ��% ���� &��%�� ��� ���������' �%��� ��� �������� ����
��� ���� &�� ��� %�!��� �%���� ��� ������������ ����" �$'�����
��!��������� ���� �����%���� ��� �����!���� ���� ��� ���  ��%�
���� &$����� ����� ���� &�$�  ��%�  ' � ������ ��'���� $����� ����
��'���� ��� �������� �1����' ��� ��%� ��' �� �� ��9����� ��� *����
�� ����� ���� �� ��������� ���$����"

� ����� ������ ���� ���������� ���� �����%���� ��� ���;
��$��� ���� ���  ��% �& ����� �� %��� $� �& ��������� ���� ��!� ���
��&&����� 00�����// ��� �����&��� ���) ��&&����� ���� !����� &��%
��&&����� ����������" ����� ��������� ��� ������ �$� �� ��� �������
��������� �� ��� ����������� ���' ��� ���� ���' ������� ���
������ ��$� ����$���� ��� ��$ �� �%����" 00E' ����� �1����%����
�� ��������// �� ����� �� ��� A������ 00���� ��� 	�'� �& ����� ��!�
��&&����� >��������� �� ����� ��&&����� �����"// �� ������� ���
�������� �����' �1������� ��� �����%���� �& ��$ �� ��&�������
�� ������ ���� ��'���� ��� ���� ��� ��% �� ��J��� ��� ��!�
�����'" 00�� %�� �� ������ ���� ���%� ���1����� ��� �& �����  �
������� ���� ���� >������� �� 4����� ���������� P�� � ��!�Q//
�� �����"

��� ��&*�$��' ���� ������ ��� ���� ��� ��!� �����' �& �����
&������ �� �1����� ��$ �� ��&������� ����� &��% ��� ���$%�����
���� � ��!� �& ����� ��� ��  � ������$������ ��)� � ��$�� ��!��
������ ���� �����!����" �� ���  �������� �& ��� �@�� ����$�'�
2�$�� �� ������� ��� ������� �� ������ ������ ���� �����
��!�� ���� �����!����"

#� )��� ����' ���� ����� �� �� �������%������� ��!�7 ���� ���
������������ �� ����� ��� ��%� �& �������� ��� %������� *���� ����
��� ���������$��� �� ���� ����� ��� �� ��� ��������� �& �������;
���� �& ��� ��!�" � �� ��� �����!���� ���$�� �& �������%�������
��!�� ���� �1������ ������5�����" & �� ���)� � ��$� ���� $�
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��� ����� ����$���� � ����� �& ��!��� ��� ���� !� ����� �� �
!������� �����" � ���� ����� ��� ��!�� �� ��� ���� ��� ������5��
�� � !������� �����" (��)��� ��� ���� ����5������' ����$��� ����;
5������';������5�� ��!�� F*�$�� ��"�9G" ��� ���!������ &�� �����;
���� �& ������5����� �& � ��!� �& ����� �� ��� ��������� �� ����� ���
�������� *��� ����������" ���%���'� ����� �� $�������5��  ���$�� ��
�� �%����� �� �1���%��' ������ �����%�' ������5��  $���� ���� �
�$������ �& ��� ����� �& �����������" (���� �  ��% �& ����� ���;
����� �& �� �%%���� �$% �� �& ��!��� ���� �����%�' ������5���
��� ��� ���$�� �� �� ������5����� F*�$�� ��"��G"

� �@A� ����� > ����� ����� � ��'���� ��$���� �� ���!����
��!����� � ����������� ������� %������� �� ������ $�
�����" � ��;
������ �� �������� ���������� ��� ����$��� � �'������� ��'��������
%�������� �$�&��� �& ����<$����� �� ���������� ����� � ��� ��
����� !� ������ �� ��� ��������� �& ����������� �& ��� ������;
������ ��'�����" (���� ��� ����������� ��'����� ���� �� &�������
���� ������� �� �% �� ���% �� � ����� �& �������" #��� ���
������� ��� ���������� ��� ��'����� ����� $� ��)� !�������  �����
F*�$�� ��"�AG" ������ ���'%���� %����$��� ��%����� %����' �&

���	
� ����(� +��������' ��� ����5������' ������5�� ��!�� �� � ����"

���	
� ������ (�!���� �����%�';������5�� ��!�� �� �� $�������5��

 ��%"
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���� ������ �& ������ ���%� �������� ��� ����������� ��'�����"
����� ������5�� �� � ��������� �������� �� ��� ����������� �& ���
%����$��� �� ��� >������� �� ��%������' � ��� ��  ���$�� ����
�������� ����� ���� $� !� ������� �� ��� %����$���� ������ %��� �&
��� �����'" ����� ������5�� �� � ��������� �� ����� ������ �� ���
>������� �%����� $��������" & ����� �� ������5�� �� ��' �����
������ �� �� ��������' � ��� ��  ' ��� %����$��� ��� �����&���
��������' �����%����� F*�$�� ��"�BG"

� �  ��% �& $�������5�� ������ ��� �������� *���� �& ��� %��'
����%��� ��'� ��� !� ������ �� ��� ����������" ���� �������� *���
!����� ���  � ����%����� ���� � ��%������ ���� �� �������� ���
��'� ��� ����������� �& ��� %����$��� �� � >������� ������ ��
&���� �& ���  ��%� ��� � ��%������ ���������$��� �� ����� %���;
�$��� F*�$�� ��"�8G" ��� �������� ��%������� ��� ��� � ��� ��� ��
�� )���� ��� ��� ���������$��� ��%������� ��� ���� ����$��"
��$�� ���� �  ��% �& $�������5�� ����� ������ ����$�� � �����;
�5��� ���& ��� ����� �� � ��� �� ��� ��� ����� ���& �� �����%�����
���� ��� �������� *���� !� ������ �� ��� ���������7 ���� ��� ���
����� �%����� ������5��"

���	
� ������ F�G � ����� �& >������� �� ����� ����������� ��'����� ���

�% �����" ����� ������5�� �� ����� ������ �� ����� ������ �& ��'����� ��

�����%�����" F G -�������� �� ����� ����� �� �����%�����"
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#��� � ������5��  ��% �& ����� ����)�� � >������� ���� ���
�����%������ ��������� �������� �� ��� ������5����� �& ���  ��%�
���  ��%� �� �� ��!� J$�� ����$����� ���� ��%������' ����
����$��" & ��� �����%������ ��������� �& ��� >������� �� ��������;
�$��� �� ��� ������5����� �& ���  ��%� �� ����� �� �����%�����" #���

���	
� ������ F�G ����� ������5�� �������� �� ��� ����������� �& ���

>������� �� ��%������' �����%�����" F G ����� ������5�� �� � ��������� ��

����� ������ �� ��� >������� �� ��%������' � ��� ��" F�G ����� ������5��

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

���	
� ������ �� $�������5��  ��% �������� $��� � >�������" ����

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

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

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

�����%�����"

( � > � 	 ( � 	  � � ( � � - 
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������� ���� ��� >������� �� �� �� � ��<$� ����� �� ��� ������5�;
���� �& ���  ��%I (���� ���� �������� *��� !������ !� ������ �� ���
������5����� ���������� ���  � ����%����� ���� � ��%������
�������� �� ��� �����%������ ��������� �& ��� >������� ��� � ��%;
������ ���� �� ���������$���� ���� �& ���  ��% �� �����%�����"

#��� ����� &���� $��� �� � J���� �� ������� �� ������� ��� ���
����������� �������� *��� �& ��� ����%��� ����� ���� ��� ��������� �&
��� ���%� �� ��� � J��� ���� !� ������" �� ����� ��������� � ��� 
��� �����/� �����'� ���' ����� !� ������ �� � ��������� ���������$;
��� �� ��� �������� ������  ���%��� �%������ �& �������%�������
��������� �� ��� �������" ���� �������%������� ���������� ��;
�%����� �&��� �� �� � ��� ��  ' ��� ���������� �� ��� ����� �� ���
���� �� ���) �� ��� � J���" ��� �������%������� ��������� �� ��;
�%����� %��� �������' �� � ��������� ���������$��� �� ��� �����;
���� �& !� ������ �& ��� ���������" ��$�� ����� ��,�����  ' �
�%���� ���%������� �$�&��� �� ��������' ������5��� ���� ��� �����;
���� �& ������5����� �������� �� ��� �$�&���" ��� ����� &��% ���
%������ �$� ��,����� &��% ��� �$�&��� �& � ��)� �� ��������' �����;
�5�� ����5������'" >�����5��� �$��������� ���� ����� ������5���
�1�� !�������� ������' ���$�� ��� ����� �& ���� ��,����� �����" >����;
�������� ��%���%�� $�� � ������5��� *���� �� ��� ��%��� ���� ��
���$�� �����"

#��� ����� ������ � ������� ��'����� ��  ���%�� ������5�� �� �
!��' ������� ��'" .������ ��� ����� ��%���� ��'����� ��)� ��$�%�;
���� F������ ��������  ���$�� �& ����� ������$��� ������� ���*�$��;
����G� �� ���� �� ������� �������� �������� �$�� �� ����������� ���
������������ ���� ��� ���' ����� � ������  ��% �& ����� ���� ���
 ��%� ����� ��� ������5�� �� %$�$���' ���������$��� ����������"
����� ���  ��%� ��� ��� �������' ��� �1����������'  ��%� ����
E�������� �����!����" ���� ����������� �����%���� �� �$� �� ���
������$��� ���%�� ���$��$�� �& ����� ��'�����" ��� �������' ���
�1����������' ����� ��'� ���!�� �� ��&&����� ������ ����$�� ���
������� ��'����  ���$�� �& ��� ��&&����� ��'� ����� ��������� ����
��� ���%� �& ��� ��'����" ����� �� ��� ������$��� �����������
����� �����  ��� ��'� ���!�� �� ��� ��%� ����� ���� �����;
<$����'� ����� �� �� ���������� �& ��� �������� ��' ���� ��� ��'�"
���� ��������� �� )���� �� ��� ���� ���� �& ��� ��'����" � �����
��' ���� ������ ��� ������� ��'���� ����� � ��������� ����� ����
��� ������� �1�� ������ ���� ��� ��'�� ��� �������' ��� �1��������;
��' ��'�" ��� �������' ��' �� ������5�� ���������$����' �� ���
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����� �1�� ��� ��� �1����������' ��' �� ������5�� �� ��� ��%�
��������� �� ��� ����� �1��" 	������� ��� ��'����� %�)�� ��� �1���;
�������' ��' ������ ���$�� ��� �������' ��'"

)���
�

��� ����� �$� ������ ������!� �������� �& � ����� �$% �� �&
������� ���� %��' ��&&����� &��<$������� ����������� �� �����%
������" ���� ��,���� ��� ������� ���$�� �& ��� ���$��� ���������
���� ��!� ���� �� ���%" �� �� )���� ����� �� �%�����  ' ���%�
���� ��!�  ��� �1����� �� ������ �����' ������  ' ���������� ����
����� ���%� ��  ' � �������� �& �������" ���%� �� ����� ����
�����' ������ �%�� ��������� ���� ���' ����' �� ����� ���$��
������" ���� ��� ���$� �� ��� ��'�6 � �����%� ���������$� �%��;
����� �� � ���%$����� �%������ ���$���  ' ��� ��������� �%�����
 ' ����� ���%� �& ��� ��%� )���" � ���$��� ���������� ������;
���$� �%������ �� ��%����� ��� ��� �%����� ����� �� ����������"

(��������$� �%������ ���$��� &�� �1�%���� �� ,$��������
��%��" ��� ���%� �& ��� ��� �� ��� �$ � M %���$�' !���� %�1��
���� �� ����� ��� M ��� ������$�$��' �1����� �� ���� �����'
������ ����$�� ���������� ���� ��������� ����� ��� �����������
 ��) ��� &����  ������ ��� ���������� �� ��� ��� ���� �& ���
�$ � �� ����� �� ����������� !������ �� ������� F*�$�� ��"�:G"
����� �1����� ���%� ����' ���� �� ����� ���$�� ������� �%������

���	
� ������ ��������� �����������  ������ ��� ���������� �� � ,$����;

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

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

�%�� ������� �� ��� �+ ������ ����� �� �$�� �1���� ���%� ��� %����$���

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

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

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

( � > � 	 ( � 	  � � ( � � - 
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����� �� ��� $����!�����" & ��%� �& ��� �%����� ������� ��!�
�����' �� �<$�� �� ��� �����' ��&&������  ������ ��� ���$��
����� ��� �� �1����� ����� �� ��� ���%� ��� %����$��� �& ��� ����;
���� ����� ����� ��� ����� �& ��� �$ �� ���� ����� ���%� ���
%����$��� %�' � ��� ��� �������" ���� � �������� ���!�� �����
���%� �� �1����� ������" ���' ����' ���������$��' �� ��!����
�%��� ������ �%������ ����� �� ��� !��� �� ���� �& ��� ������$%"
E���$�� ��� ���%� ����' �� �����%� ��� �%����� ������� ���
��� �� ����� ���� ���� �����7 ��� �%����� ����� �� ��� ��������"

� � 
���� F
���� �%���*������  ' ���%$����� �%������ �&
���������G� ��� ����!��$�� ���%� ��� ���$��� �� ������� �� �����"
�� ��� �������� ��������� ���� �& � ������ �& �����' �� �
�A � �� ��������� ���� �� ���% ����� �� �� ��� �1����� ����� �A�
��� �������� ������ %�' ����
�� ��� ���% �� �%�� � ������
������ ����� ��� ���' ��� ��� ��%� �����'  $� ���� �� �� �����
���� ��� �������� ������" ��$�� ���%$����� �%������ ����$���
����� ���� �� �������"

�������� ���� ������ ���� ��� ��� � ����' �& ���%$����� �%��;
���� &��% ����� �A �� ����� �� �� ��� ��%� �� ��� ��� � ����' &��
� �������� �& � ������ �& �����' �A � �� ���$����� �� � ����������
&��% ����� �� �� ����� �A" � �� �������' ���� %��� ���%� ��� �� ���
���$�� �����" � �� ���� %$�� %��� ��)��' ���� � ������ �& ��� �����
�����' ����  � � ��� ��  ' �� ���% �� ��� ���$�� ����� ���� �� ��
�� ��$�� ���%$����� �%������ �� �� ���% �� ��� �1����� �����"
�����$�� �� �� �%����� �� �� ������� ���� � ������$��� ���% ��
�� �1����� ����� ���� ����' �� � ����� ������ ��� �	����� ��%� �&
����' &�� � ���$� �& %��' ���%� �� �& ��� ����� �& �9�� �������"
����� ���� ����!��� ������� �1����� ������ ������ ������
�� ��
����� ���%� �� �!����� ���� ���' &�� �9�B �������� �99 999
��%�� ������ ���� �� �� �������' �����" & ����� ��� %��� ���%�
�� � %������ �� ����� ���� �� ��� ���$�� ������ � ���$����� ������
����
���� ��	������� ���%$����� �%������ ����  � ��� ��%�����
�������" � ��%%�� %����� �& �����!��� ���$������ ��!������
��  ' �����
 �������� �� ����� ������� ����� �& ��� ����� �����'
�� $��� �� �1���� %��' ���%� �� ��� ������ �����" (���� ��� ��� ;
� ����' �& � �������� �� ��� ��%� �� ���� &�� �%������� ��� �����
���� �$%�� ��� ���%� �� ������ ������ ��� ���� �$%� ���%
���� �� ��� ���$�� �����" �� �������� ���� ��� ��%� �$ �������
�� ����� ��������� ��� J$%� ���� �� � ����� ��� �!�� � &�$���
��!�� ��� $���"
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� �����;��!�� ������ �$�� �� ��� �$ ' ������ ��� ����� ��!���
���� ����������� �� ����� ���������7 ��� ���$�� ����� ��� �� �����;
��' �1����� ����� ��� ��� � %������ �� ����� �� F*�$�� ��"�?G"
#��� � �'���% ���� � ����� �$% �� �& ����� ���%� �� ���
���$�� ����� �� ���������� ���� ������� �& �����' �1����' �<$��
�� ��� �����' ��&&������  ������ ��� �������' �1����� ����� ���
��� ���$�� �����7 ���� ��� �� � ��� %��' ���%� ����  � �1����� ��
����� ��  ' � �������� �& ��� �& ����� �������" 
��� �1����� ��
���� ��!��� ��� ���%� ���������$��' ����' �� ��� %������ ��
����� �� �� �� ��� ���$�� ����� �� �� �!����� ��%� �& �9�� �" ����;
����� ���' �� ��� %������ �� ����� &�� � %$�� ������ ��%�" #��� �
�$&*������' ����� �$% �� �& ��������� ���$���� ��� %������ ��
������ ����$���� � ���$������ ��!������� � ������ ��$��� �& �����;
��' ����� �& �����' �<$�� �� ��� �����' ��&&������  ������ ���
%������ �� ����� ��� ��� ���$�� ����� ���%$����� ��� ����' �&
%��' ��������� �� ��� %������ �� ����� �� ��� ���$�� ������ �����;
��� ��� ������ �������"

��� &$���%����� ���������� �& ��� ����� ���� ���)�� �$�  '
��� �%������ ��'������ .������ � ������" � �@��� �������� ���
�������5�� ��� �1������� �& ���%$����� �%������ ���� �� �� ��!�

���	
� ������ � � �����;��!�� ������ ��������� ��� �$%��� �� ��� �1�����

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

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

����� �� ��� %������ �� ������ ����$���� � ����
���� ��	������� � ��$���

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

�������� ��� ������ �������"
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����� ������ ���� ��� ��� � ����' �& �� �������� �� � ����� �� �&
� ��� ��� � ������ �& �����' �A � �� ��� �<$�� �� ��� ��� � ����'
�& �%������ �& � ������ �& ��� ��%� �����'  ' �� �������� �� �����
�A" � �@:�� ������� ���� � ���&����� �& ��'���� �� .��$% �� ���;
!�����'� ��� $������)��� ��� ��� ��% �& ��� �� �������� �������;
%������� ��!�� �& ����� ��������' �� ��� %������!� ������" #����
������� �� � ���)  ���� ��� %������ ������� &�� � �����$���� ��
����� ������ �����5�� ���� ������� %����$��� ��� �����' ������
�& ��� ����� &��<$���' &�� %������!� �%������" ��� ��� ��%
��� ��� �� �1���� ���$�� �& ���%� )��� ���% &��% ����'���
$���� � �$&*������' ����� �$% �� �& ���% ���� �1������ ��� *����'
��� �� ���%$���� ���% �� ����' �� ���� �� ����$�� � �����&$�
���$��  ��%" ���� %������� ����� ������� �� ��!�  ���)&����
������ ��� ��� ����� ��� ��%� ���!�� �&��� ����� ��%� ����$��;
����� �� ��� ���!�� ���  ��) �& �� ��!�����" E' �@:B �� ��� ���
����$��� ��$����� ��� ������$���� � ���)��� ������'��"
������ ������ ��� ��!��� � ������ &�� �������!� �%���*������
 ' ���%$����� �%������ �& ���������" (�����' �&���� �� �@:��
������ ��� � � (������� ������ ���� �� ��� ����� �� �� ���;
���$�� � %���� ����$���� �������� ��������� �� ��� !��� ��
������$%" ���$�� ��� ��%� ��%� ��� (�!��� ��'������� � 4 >��;
)����! ��� � � E���! ������������' ���)�� �$� ��� ����������"

���	
� ����!� .����;$� �& ��� *��� �����" F���������� >����"G
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� ��%���� ���� ���'�� �� � ������� ��!���7 ���� ��� ��� %$���
���  ��� ������ �� ��� ���� ��  ����' ����� �� ��� &��% �& �
��<$���� �& ����" #��� ��� %$��� �� ��������� ��� �������
�� ��$�� ��������' ��� �����&��%��  ' � %��������� ����
!��������� �� !������" ���� ���������� ������ �� ��%���� 88 �99
��%�� � ������ &��% ���� ������ �������" ����� !��$�� �&
��� !������ ��� ���!����� ���� �  ����' ���� �& ��;�&&
�$���� ����� ��� ������� �� � ��<$���� �& ���� �� ��� �$�&���
�& � ������� ���� �A": �% �� ���%���� ��!���� ���� � ��,������
��'�� �& ��$%��$%"

� ��� .- ���'��� � ���) �����  ��% ������ �� ��� %��$��
���� ��� ,�� ��,����!� ������ �� ��� ������ ����!� �����!�� ��

( � > � 	 ( � 	  � � ( � � - 
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� �@?9� ��� �%������ ��'������ � � 4��%�� �� �$���� 	�������
�� ��������� �� 4��%�� �������� ������$���� ��� *��� ������ $���� �
�'������� �$ ' �'������" ������� >��)����! ��� E���! ������ ���
�� �� ���5� �� �@?8 &�� ��� �����!��' �& ���%����" (����������
��� �@�� �� �� ���5� &�� ��� ���) �� ������"

*���
���+

���������'� �����$�� �������������� ������� ��� ��!�����  ' ���
�$������� �������� ��� ��'������ -����� �� �� �� �@8�  �&���
4��%�� ������$���� ��� *��� ����� �� �@?9" �� �� ���� ���� ���
���� &�� ���������' ��%� �� ��% �� �� ������ &�� ��� �$�� �� �
������ ��$�� �� ������� ����� �� ��� � �������� ��������" ��
������ �� �%���!� ��� �����$���� �& ��� �������� %���������7
��� *��� ����� �� ��� �$ J���� �$ ������ �� "���� �� �@8�� ���
�������� 00� ��� %���������� ���������"// �� ��� ������� ���
�@�� �� �� ���5� �� ��'���� &�� ��� �����!��'"

�� �� ������ ��� ���� ��
�������� &��% ��� ����) ����
00������// %������ 00��� ������//  ���$�� �� ������� ��� ������
%������ �& ������ ��� J$�� ��� ��������'� �� ��%���� �� �!�� �$�
�'�� ��" � �������% �� ����$���  ' ��� �����&������ �& ���
�����  ��%�� � ��&������  ��% ��%��� �������' &��% ��� �����
��$���� ��� ���  ��% ��,�����  ' ��� � J���" ��� ��,�����  ��%
!����� �� ����� ��%����� ���� ��� ��&������  ��%  ���$�� �&
��� ����������� ���� ��� � J���" � ���������' �����&������ �������
�� ����$��� ����� ��� ���  ��%� �!�����" � ������������ *�%

��� $�������� �& ��� �������� ����" #��� ��� �����  ��%
������ �� ��� ��,����!� ��$%��$% �$�&���� �� �� ��,�����
 ��) ��� ��������  ' � ��������� ����� ��������� ���
��������" #��� ��� �����  ��% ������ � ��� �� ��� ����)� ���
����� �� ��� ��,�����" ��$�� ��� ������� ���� �& ��;�&& �������
����� ��� ������� ���� ��� ���� ��� ����$��� �� �������
�� ��� .- ���'��" �� ��� �$% �� �& ��%���� ��� ������ �� ��
������ ��� %$��� ������$��� �� ��� ���'�� ��� �1���%��' ����
*�����'� &��� �& ��� ���� �& %������� ���� ��� ��� �$�&��� �����
�& ��� ��� �������"
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������ �� ���� ����� ��� ������ ���� �������6 ���� &��%� ��� ����;
���%" #��� ��� ��&������  ��% �� ������ ����$�� ��� ��!������
�������%� ��� �����&������ ������� ��&&����� ���  ��% �� �$�� �
��' ���� ��� �%������  ��% �� ��������� ���� ��� �������� � J���
 ��%" & �� ���) �� ��� �������% &��% ��� ���� �������� ���
����� ��$��� F*�$�� ��"��G� �� ��� �� �%��� �& ��� � J���" E���$��
��� ��!� &����� ��� ��������� ���� ����� ���������  ' ��� � J����
�$� �'�� ������ �������$���  ������ ��� ������!�� �%��� ���
��� ���� � J��� ��� �� ��� ���� ������� ��  � ��� � J��� �����&�
�� ����� ��%�������"

�� ��/� �������� �1����%���� ���%����� �������%� �& ���'
!��' ���' ���� � J���� F�� $��� �������������� �� � J����G" ��';
����� ����)�� ��$�� ��� ���)  ���$�� ��� ��������� ������ �&
��� %���$�' ����� ��$��� ��� ���' � &������� �& � %����%����"
��� ��!��� �& ��� ����� �� �@?9 ���!���� �  ��% ���� � ���������
������ �& ��!���� �����%������ ��� %��� ����� �� �������%� �&
�����;��%�������� � J����" �����$�� ����� �������%� ��� ��  �
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�� &��!$ ��� �! "����! ���" �!� %��� �� �!�����( �!� �� ��""�!�5
����!$ ���� "����! �� $���� "����� �� �� �� ���� �� �!� ������ �� �!
�������  ���#++
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 2�������!  �� �!� �� ������� %���������  �� �����
�� ������ ��� "����! �� ��� ����� �����$� ��� �����# ��,� ��� ���
������( �� ������# 2�������!  �� &��! �! �����!�( ������� .!� 
���B��!�( ����!�0( �! 7���"&�� ��( �9E8# <��! ��  �� ����( ���
%���!�� �"�$����� �� 
"����� �!� ������� �! ��! ���!�����(
 ���� ����  �!� �!�� &���!���# �����( ��� ���!$ &�� $�� �%#

� � ���!�$��( 2�������! �!����� ��� 4!���� ������ 6���� 
���5
�"� �� 
!!�%����  ���� �� �)������ �! ����!��( &���"�!$ � %��5
���� �!� ���"����� �!�������� ����� $��������!# 	! �9H9( �� &�$�!
���!,�!$ �&��� &�����  ��� �� "������ ��� �%��� �� ��$��# ����B5
�!$ ���� �� ��@����� "��� ���"�� ������� �! �%����( �� �������� ��
���!�� �!� '��"�!� ��� ����!��� �����( ��  �� ��� �����" �!
����� ����# 4%�! ��� �����! �� ��� 4!���� ������( 2�������!
&���"� � %�������� �� %������ �� ��� ���� ������ �� 
%%����
����!��� .!� ,!� ! �� ���� <�����! ������ 4!��������0( �!�
�����( ��� /��� ���� �� ��� %������ ��%���"�!� �� ��� 4!��������
�� �����$�# 	! ��:H( 2�������! &���"� ��� /��� 
"�����! ��
 �! ��� 6�&�� %��B� �! ��� ����!���#

<���� �! '��"�!�  ��,�!$ �! ��� ��&������� �� ���"�!!
��! ���"����B( 2�������! �!��!��� �! �!$�!���� �!����"�!�
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��� �����# ������
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�9HE# 
� ��� ����� "���� �����$� �%���( 2�) ��� �����!��( ���
����� ���� %��"����� �%���  ���� ������ �  �!�# 	�  � "������
��� �������� �� ��$�� �! ��� ��������! �� "����! �� ��� �����
����!� ��� ��! .���� ��( �! ��� �%%����� ��������! �� ���� �� ���
�����  �!�0  �  ���� �&���! � ����� �@��� �� ��� �%��� �� ��$��
 ��� ���%��� �� ��� ����� ��	�
 ��� �%��� �� ��� �����# 	�  � "���5
��� ��� �%��� �� ��$�� �! ��� ����
��� ��������!  �  ���� �&���! �
����� �@��� �� ��� �%��� �� ��$��  ��� ���%��� �� ��� ����� ���
 ���
�%��� �� ��� �����# 	�  � "������ ��� �%��� �� ��$�� �! � ��������!
�� ��$�� �!$��� �� ��� �����  �!�  �  ���� �&���! ��� ������ ����5
���� �� ��$�� �������� �� ��� �����# ���� ��������! �� ��"���� �� ���
��������! �� � � �""�� � �""�!$ E: "�����( �� "������� �!
�����( /��� �%�����" �!� ���! ��� ��"� E: "����� �� !�����"
�!� ����� � �""�!$ E: "����� &��, �!� ����� �� ��$�� �!$��� ��
��� �����!�# ��� ��"�� ��� ���� ���!� ���% ��� $��!$ �� &� ������5
�!�# 	�  � ,!� ��  ��� �%��� ��� � �""�� � �"� �! �����  �����(
 � ��! ������ ��� �������� �� ��� �����!�#

��$��� ��#3 ��� � � ����"���� ��%����!�����! �� 2�������!+�
�!�������"����# 
 ����5�������� "����� �%���� � &��" �� ��$�� �!��
� � &��"� C �!� ��1����� �!� �!� ���!�"����� C ���� ������ �!
%��%�!������� ��������!�# ��� ��1����� &��" ����,�� "����� �8

�!� �� ��1����� &��, �� ��� ����5�������� "�����# ��� ���!�"�����
&��" ����,�� "����� �� �!� �� ���� ��1����� &��, �� ��� ����5
�������� "�����# ����� ��� � � &��"� ��� �$��! %����� ��1�����
�!� %����� ���!�"����� �!� �!�������# ���� �!�������!�� %�����!
��! &� �&������  ��� � �������%�#

2�������!+� /��� ����"%� �� ������ � �������!�� �! ��� �%��� ��
��$�� �! �!� ��������!  �� ??�!����������A++ !� �������!��  ��
��������# �� ������� ���� �� !����� "��� ��!������ �@��%"�!�#
	! �99H( 2�������!( !� �� ���� <�����! ������( �!� ��� ����!�
�!� �����&������( �� ��� < 2�����( � %�������� �� ���"����� ��
��� 4!��������( ������� �� ��� �$��!# ���� %����� ��� �!�������5
"���� �! � �@���� ���& �� ���!� �!� �!� � ����"����� ���( 1����!$
�!"������ ��"�!�"�B� ��&�����!� �� ��� �%%������ �� ������� ��
"������ ��� ��$�� ���" ��� ����� �! �������!� ��������!�# <��! ���
�%%������  �� ����!��� �! ��� ��������! �� ��� �����+� "����!( �
������! �!�������!�� %�����!  �� �&������ ��� �� ��� �������!��
�! ��� �%����� %���� �� ��� � � %��%�!������� &��"�A �!� %�������
�� ��� �����+� �������� �!� ��� ����� %��%�!������� �� ��# 
� ���
�!�������"����  �� ������� �:�( ��� &��" ����  �� %������� �� ���
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�����+� ��������  �� !� %��%�!������� �!� ��� �!� ����  ��
%��%�!������� &���"� %�������# ����( � ����� �! ��� �!�������!��
%�����!  �� �)%�����# 2�������! �!� 2����� ���������� ���� ����
����� ������ ���� &��! :#3 ���!$�A ���� ��( ���$���� ���� ���! ����
���  ���� �� � ���!$�# ��� �������  ��� �$��! !�$�����# ??���
������ ���%����"�!�(++ ���� ��%�����( ?? �� ������!�� ���� ���! �
� �!����� %��� �� ����( �!� %��&�&�� ���� ���! � �������� %���#++

2�������!  �� ,!� ! �� � "��������� �)%���"�!��� �!� ���
!�$����� ������� �� ��� �)%���"�!� %�BB��� ����� %���������# ���
	���� %�������� '���$� ���B'����� ����!��� �! �)%��!����! �!
�998# �� %��%���� ���� ��� ��!��� ��"�!���!� �� ��� �&*���� ���
������!�� ���!$ ��� ��������! �� "����! �� ��� �����# ����( ���
��" �� ��� �!�������"���� �����!$ ��� "������ %����� �! ��� �����5
���! �� "����! �� ��� ����� �� ������!��# ���� ��!�������! �� �)�����
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��$�� �! ��� ��������! �� ��� ����� �!� %��%�!������� �� ��# <� ��
"������ � �"����� �������� �� ��$�� �! ��� ��������! �%%����� ���
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��� ���"�� ��������! �� ������� &� ��� ��$�� �"��!�# -������
��������!$ �! ��� �����( �!�����!$ "���� ����,�( ��� ��!�������
�! ��� ��������! �� ��� �����  �!�(  � ��!!�� �������� "������
���� ��!�������!# 	! �9�E( ��� 7���� %�������� ��!���, 
 ����!�B
�!��%�!��!��� %��%���� ���� ��!�������! �!� %������� �! �)%��5
!����! ��� �� �! ���"� �� ���!$�� �! ��� �������"�$!���� ������
&�� ��! ��� ���"�# ���� ��!�������!( %��%����  ������ �����
�"%������ ��%%��� �!� �!�� �� %������ �! �)%��!����! ��� ���
!��� ������� �� ��� 2�������!C2����� �)%���"�!�( �� ,!� !
����� �� ��� ����	������������ ��	������	#

���������� ���������


�&��� ��!����!  �� ��$�� ����� ���  ��! 2�������! �!� 2�����
 ��� ����"%��!$ �� "������ ��� �������� �� ��� �����  �!�# ��
��� &��! ���� �� &�$�! �� ���, &��  �� !�� � %��� �����!� �! ���
����� �����( �� %�%���� "������$� ��� ��# 
 ���� &����� ����
��"��� �)%���"�!� ���, %����( �! �99F(  ��! ��!����!  ��
����!( ��� "����� �����!�  ���� �� ��� "�����( ??���������

�&��� $�� ��� "��,�# 
$��! �� �� �� ��� ��% �� ��� ����� �!� $��
� &������!� ������#++ 
 ���� ����� ��� $��!�������  ����( ??7���

�&��� ��� &��! &��, �! ������ �  ��,# 	 *��� ���� ���� &��(
&������ ��� ��!!�� �"�$�!� �� $��� �!� �!�����$�!� �� ���
&���"�#++ 
� ��!( ��!����! �!����� ��� ����%��� '�"!����" ��
����!���� ������ �! 2�!���( � ���� !�� ��� ���" ��� !����� 4�"
�! '��"�!�(  ���� �� �)������ �! "����"����� �!� %������( ��&5
*���� �!  ���� ��  ��( ??�����$� ���� �����( ��� &���!� ��� ������
���������"(++ �� ��  ���� ����� �����# 
� ��� �$� �� � ����( ��  ��
$���! � &��, �! ��������! $��"����  ���� �� �������  ���
�!�������"# ??��� ������� �!� ������!�� �� ��� ��!��!�� "��� �!
�!������&�&�� �"%������! �! "�(++ �� �����  ���� �! � �"��� ����5
&��$��%����� �����# ��!����!( �� ����( �����,�� ��� '�"!����"
�!� ��� �����!$�!� ����!�!$ ��"��%����( �!� �!�� ��"��,�� ����
��� ��������  ��� ��,� ������!�!��#

<��! ��  �� /����!( ��� ������+� &���!��� ������ �!� ���
��"��� "���� �� �����( 	����# ��!����!  �� ���� &���!� �� /!���
��� ����!���� ��������! �� ��� '�"!����"# 
���� ��) "�!���(
��%������ �!� !������( �� %�������� ��� ��"��� %�������! ��
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��������� �� !����� ��� ��"%�!� �� ��� ��"���# ��!����! ���� ���
'�"!����"  ������ �!���"�!$ ��� %���!�� �!� *��!�� ���" �!
�����# �� %��"���� ��� ����%%��!��� %���!�� ���� ��  ����
����� �! ��� � ! �� %��%��� ��� ��� �!���!�� �)�"�!����! �� ���
%�����$���� � ��� ������� ��������!�� 	!�������( ��� ���( �!
I�����(  ���� ��� ������  �!��� ��" �� ����� ���������� �!$�!���5
�!$# ��!����!  �� �)�"�!�� �! %�������� �!� �������� �������(
'��"�! �!� ���!��( ��� �!$( "����"�����( ������%���� $��"�5
���( &����$�( ���"����� �!� %������( �!�  �� ��@����� ��  ����
�! �����# �� ������# �� ����( &������ �� ��� ��!�  ��� �! "����5
"����� �!� ��� ����!���( ��� �������� �� ��� ��������!�� ��$$�����
���� �� �&���! � ��%��"� �� � � ��� ����!���� ������ �!� ���%%��#

 ���� ����� ��!����! $��������  ��� !���5%������ $����� ���" ���
��!��!�� ������ �! 
����( �! ��� '��"�!5�%��,�!$ ��$��! ��
� ��B����!�# 6� ��"��  ��� ��� ��$� ������ ��%��"�( ��!����!
 �� ��"����� �� ��� ���  ������ ������� �)�"�!����!#

��!����! �!����� ��� �! ����&�� 8F( �9�F( �� ��� �$� �� �H( ��
����� %������# 4!��� ��) %��������� C �!� �� ���" ���"�!! 2�!5
,� �,�(  ��  �� �� %������%��� �! $���!$ ��� ������ �� ����������
��� "����"������ ���"����" C ��!����! ������� "����"�����#
����� %��������� ���$�� %������ �!� �����!�"�# �� ���� �����
��������� ���� �� $!�"�� %��*�����!( �!����%���$�( $����$�( &�!,5
�!$ �!� ����, �)���!$�( %�������( �!� '�����+� %������%��# ��
��� !�� ����!� �������� ��$������( �� ����( %�������!$ �� �%�!�
��� ��"� �! ��� %������ ��&������� �!� �! ��� ��&���� �����!$ ���
���$�!��  ��,� �� 2�) ���( J��������( �!� ����B# �� ������ �!
$��� ����� !���� ��,�! &� ��� ����!� 2����� '����"�!! �� ���"
��� �)�"�!����!�# ��!����! %����������� �����,�� ��� %������
������� ���$�� &� ���!���� <�&�� &������ �� ��� !�� %����!�
�!����!$ �&��� 2�) ���+� ������( �!� 2�) ���+� ������  ��
??��� "��� �����!���!$ ��&*��� �� ��� ��"� ���� 	  �� � �����!�(++
�� ��!����!  ���� �����# ��� �����,�  �� "�����( �� <�&�� ���
!�� ��,� ��!����!+� �������$��!��� �!� �������� ��� ���������# 	!
����%� �� ��� ��"�( � %��������  �� �! �)����� %����!( ���%�����
�!� ������� &� ������ %��%��#
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%������!# �� ���! ���,�� ��� ����� �!�������� %������!� �!�  ��
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�! ��� $��� $����� �� �!� �� "� ���"�� �������� # # # 	  ���� ��!$
�$� ���� ���!� � K%������!L ��� !��<�&�� �!���$��� �$��!�� "�#++

	! ��:�( �����  ������ � *�&( ��!����! �����!�� �� %������ �!�
 ���� ��� /��� ����!��/� %�%��( �! �!���"�������� ������(  ����
�%%����� �! ����"� 3 �� ��� %�����$���� ����!��/� *���!��  		��	
��� !��
�"# �� ���!  ���� � �������� %�%�� �! ����"���!�"���
 ���� �� ��&"����� �� ��� 4!�������� �� I����� �� �&���! ���
�������� ��$���# ��� %�%��  �� ��*����� &� ��������� J���!�� ��
� ��7 ������# 	! M�!� ��:8(  ��� ��� ���% �� � ����""�!�����!
���" 2����� '����"�!!+� ������( ��!����! /!���� �&���!�� � *�&
�� � ����, �! ��� � ��� ����!� ��/�� �! -��!# ����  �� !�� �!
�����"�� *�& &�� �� "�$�� ���� &��! ��� &��� *�& ���� ��!����!
����� ���� ��� �� ���� ��"�( &������ ��  �� �!��"�!��!$ �!�
���� ��" �!��$� ��"� �� ���!, �&��� %������# 	�  �� �����( �� ���
%���!� ��/��( ���� ��!����! ������%�� �!� %�&������ ��� �%�����
������ �� ���������#

��:E  �� ��!����!+� 		�
 ���#���
( ��!,�!$ �! ��� �!!��� ��
%������  ��� ��� ����� 		�
 ���#���
 �� �FFF  ��! 6� ��!
 �!� ��"� �! <��������%� �!� �)%���!�� �� ��� �!������
 ��,�# ���� ���� �� ��:E ��!����! %�&������ � %�%��  ����  ��
??���� ���������!���(++ �� ��  ���� �� � ����!�# ���� %�%��  ��
�!���� ���������!���A ��  �� ��� %�%�� ���� ���� ��� ���!�����!
��� @��!��" ������(  ��� ��� �!���������! �� ��� ��!��%� ��
@��!�� �� �!��$� �� %����!�( �!� ����  �� ���!������ �� ���!
��" � 6�&�� ���B� �! %������# ���� ���! � "�!�� ����� ��&"����!$
���� %�%�� ��� %�&�������!( �� ��!� ��� � ����!� %�%��  ����  ��
�� $��! ��" ��� ��7 ��$��� ���" ��� 4!�������� �� I�����(
����%��� &� ��� ��"� ��������� J���!��  �� ��� ��*����� ���
/��� ��&"�����!A ��  �� ��� ��$�� %�%�� "�!���!�� �! ���%��� �#
??
 6� 7����"�!����! �� ��� ��B�� �� 2��������(++ �� ������ ��#
<����! � "�!�� �� ��&"����� � ����� %�%�� �)%���!�!$ ��� �������(
B�$B�$ "����! �� � �%��, �!� ���%�� �� ����&���� ��� �)����!�� ��
���"�# ����  �� ������ -�� !��! "����!( ������$� ��!����! ���
!�� ,!� ����# �! M�!� >:( ��:E(  		��	 ��� !��
�"( ��� *���!��
 ���� ��!����! ��� %�&������ ��� ��� %�%���( �������� ���
������ "�!�����%� ���" ��!����! ����!$ ���� ����( ������ ??�!
��� ���������!�"��� �� 2���!$ -�����#++ ����  �� ��� �%�����
���������� %�%�� ��&"����� �!�� /����!  ��,� ����� ��� /���
%�%�� �� ���� �!�����&�� ����# -�� ��!����!  �� !�� /!�����A ��
����� ��� ��"� ���� ���� ��� � /��� %�%��  ���� �� ������ ??7���
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��� 	!����� �� � -��� 7�%�!� �%�! 	�� �!��$� ��!��!�=++ ����  ��
��� %�%�� ��!���!�!$ ��� ��"��� ���"��� $ � ��8(  ����  �� ��
&���"� ��!�!�"���  ��� ��� !�"�# ��!����!  �� � �!��5��)
���� ����#

��!����!+� ��:E %�%�� �! �%����� ���������� ������ &� ����$!�B5
�!$ ���� 2�) ���+� ������ �� �������"�$!����" "�,�� � �����!�5
���! &�� ��! ���� �!� "����!# �� $��� ��� �)�"%�� �� �
"�$!�� �!� �  ��� "���!$ �������� �� ���� �����# 	� ��� "�$!��
"���� �!� ���  ��� �� �� ����( ��� "���!$ "�$!�� $�!������ �!
�������� /��� ���� %������� � �����!� �! ���  ���# �� ����( ��
���  ��� �� "���!$ �!� ��� "�$!�� �� �� ����( ����� �� !� ��������
/���( &�� ��� "���!$ ��!������ �)%����!��� � �����  ���� ����
�% �! �������� �����!� �@��� �� ��� �����!� �! ��� ���"�� ����#
���� "��!� ���� ��� ������ �� ���� �!� "����! ��! &� ���!��/��#

&������ "����! ���� !�� �)���A �!�� �������� "����! "������#
'������ ��� ���������� ����# ������ '������  ��  ��!$ ��
2�) ���  ��  ��!$# ��!����! ������� ���� �������"�$!����"
��� �� &� �����"������ �� ���� ��� ������%���! ��%�!�� �!�� �!
��� �������� "����!# �� %�������� �� �� *��� ���� �! ��� ����!�
%��� �� ��� %�%��#

��!����! ����� !�� "����� �� &������ ���� �!�� �������� "����!
"������A �� �������� ���� ���� �� ��� ������ �� � %�������� �!�
������ �� ��� !��	����� �� %��������# ��!����! �!�������� � ����!�
%�������� ??# # # ���� ��$�� �� �� ��� %��%�$���� �! �"%�� �%���
 ��� � ��/!��� �������� �  ���� �� �!��%�!��!� �� ��� ����� ��
"����! �� ��� �"����!$ &���#++ ��� �%����� ������ �� ���������� ��
&���� �! ����� � � ��!��"�!��� %���������# ��� �� ����� ���"
���� �! ��!����!+� � !  ����D

��������� � C ��� ���!��%�� �� ���������D ��� ��"� �� � ��
���������!�"��� �!� �%����  ��� &� ����� ��� ��� ���"�� ��
������!�� ���  ���� ��� �@�����!� �� "����!��� ���� $���#

��������� 8D ��$�� �� �� ��� %��%�$���� �! �"%�� �%���  ��� �
��/!��� �������� �&  ���� �� �!��%�!��!� �� ��� ����� �� "����!
�� ��� �"����!$ &���#

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

��������� � K�����!��� ������!LD ��� �� � �� %������ ��� ���
��"� ��� ��� �&������� "���!$ �! �!������ .!�!5�����������0
���"�� �� ������!��#

��� ����!� %�������� ���"� �� ��!������� ��""�! ��!��# 	�
 �� ��!����!+� �������! �� � %�BB�� �� ��� ����$$���  ��� ��!��
��  �� � ���!$ &�� �� ��)���!# <���  ���� ��%%�! ��  � �����
������ �� ��� �%��� �� ��$��= 6� ��!��! %������ ���� !�� ���&��
�� ���" ���!$ ��# 
���������!$ � �%������% ��!��!������( ���
�)�"%��(  ���� ���!������ ���� �� �� ����� ��� �%��� �� ��$��
�!� ���! �!� �%��� &���!� ��# �������!$ �� ��� �%��� �� ��$��(
�! ��� ��"� ��������! �� ���� �� � ��$�� &��"(  �  ���� !�����
���� ���  ��� %�����! �� ��� ��$�� &��" ����%%����# ��!����!
�����B�� ���� 2�) ���+� �@�����!� �� !�� ���� ���� � %����&�����#
������ 2�) ���+� �@�����!� ���  ��!$ �� �������!$ �� ��� �%��� ��
��$�� �� �! �"%����&�����# ��!����! ������� ���� 2�) ��� �@�����!�
 ��� �������# ��� �%��� �� ��$�� "��� &� � ��"���!$ ��������A !�
"������� &��� ��! ���� ����� ��# 
� ����( �� "��� &� ��� ��"�
��� ��� �&������� �! �!������ ���"�� �� ������!��#

����  �������

��� ��!���!�� �� ��� �%��� �� ��$�� ��� ��� �!������ �&������� ���
�"%����!� ��!��@��!��� ��� ���  ��  � "������ ��"�# 	"�$�!�
� � ���!����� ����!�( �!� "���!$ �� � ��!���!� �������� 	 �!�
��� ����� ���!��!$ &� ��� �������� ������!# ����� � � ����!� ���
�! �!������ ���"�� �� ������!��# ��%%��� ������� ���� ��� ��������
�� ��� "���!$ ����! �� �)���"��� ���$�( ����� �� ��� �%��� ��
��$��# �� ������( !� ����! �� ��%�&�� �� ������!$ ����� ����������
.��� �%�������� '������ �������� ���������� �� �&��� :#:::��0( &��
���� �� � ����'�� �(������	�# 	! �!� �� ��� ���� �! ��� "���!$
����!( �! �&������ ��� %����� � "����� �! ��� �����!$ �� ��� ���
�!� � ��$�� ������ �! ��� 1��� �� ��� ���# 
 ����!� �&������ �!
�!� �� ��� ���� �� ��� ������!��� ����! ��� �! ���!����� ��� �% �!
��� ���# 	"�$�!� ������� ���� ��� � � ����  ���� ���� �@��%"�!�
��� &��! �!������� ���� ���$�  �!�� � ���� ���� ���� �&������
�� ��"%������ ��� ��� ����� ��� �% &�� ���� ��� �!�&�� �� ���
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��� $���!� �� �!� ����� ��������� ����!� ��� ����!�# ��� �������(
 � ��� ����"�!$ ����  � ��� �! ��� ��"� ������!�� ���"� �� ���
%��,�� ����!A ���� ��( ��� ������!��� ����! �� �� ���� ������� �� ���
$���!�(  ����  � ���� ���# -��� �&������� �$��� ���� ��� �����!��
���" ��� "����� �� ��� ��$�� ������ �� ��� ��"� �!� ���� ��&�� �� �
./$��� ��#E.�00#

<��! ��� � � ���� ��� ����!$ ���� �����( ��� �&������� /��
��� ��$�� �������# ��� �&������ �! ��� "���!$ ����! "�������
��� ��"� �� �� ��,�� ��� ��� ��$�� �! ��� ��� �% �� "�,� ��� ���!�
���% �� ��� "����� �!� &��,# ��!�� ��� �����!�� ��� ��� ���!�
���% �� 8�( ��� ��"� ��
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�
�

��� �&������ �! ��� ������!��� ����!( �� ����( "������� � �������!�
��"� � ��� ��� ��$�� &��" �! ��� �)%���"�!� �! ��� "���!$ ����!#
-������ ��� ����! �� "���!$  ��� � �������� 	( &� ��� ��"� ���
��$�� ������� ��� "�����( ��� "�����  ���� ���� "���� � ������!
�����!�� ./$��� ��#E.&00# 
������!$ �� ��� ������!��� �&������(

����� ���!� .�0 � � ���!����� ����!�  ��� ��$�� ������� �!� "������ �!

"����! �������� �� ���� �����# .&0 ���� ���! &� �&������ �! ��� $���!�#
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�� ��� &��" �� �� ��� ��� "�����( ��  ���� ���� �� "��� �� �! �!$��
�!� ��������� ������ � ��!$�� �����!��# ��!�� ��$�� ������� �� ���
��"� �%��� �! &��� ������!�� ���"��( ��� &��" �� ��$�� "��� ������
� ��!$�� ��"� �! ��� ������!�� ���"� �� ��� ������!��� �&������#

��� �)%������! ��� ��� ��"� "������� &� ��� ������!���
�&������ ��� ��� ���!� ���% �� ��� ��$�� &��" �! ��� "���!$
����! ��
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�� �8��8

� � ���

 ���� ��� ������ � � ��
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�
.� �� ��� '���, ������ $�""�0#

���� �)%������! �� !�� ���/���� �� ������ ���!$ ��"%�� ��$�&�� .���
-�)0# 6����� ���� � � �( ����� ��� ��� @��!���� �!��� ��� �@����
���� ��$!  ��� &� !�$�����( $���!$ �� �! �"�$�!��� !�"&��# ����
"��!� ���� ��� ������ � �� �� ��� $������ ���! � .�� �� �@��� �� �
 ��! � � :0( "�,�!$ � � ��A ���� ��( ��� ��"� "������� &� ���
������!��� �&������ �� �� ��� $������ ���! ��� ��"� "�������
&� ��� "���!$ �&������ &� ��� ������ �#

-������  � ��! ��� ��� 1���5"����� ������ �� � ����, &�
,��%�!$ ����, �� ��� !�"&�� �� �����! ���%�(  � ��! ��� ���� ��"�
1� � "��� ��� �� �! ��� "���!$ ���"� �� ������!��# ??6�� ��N(++
��� �&������ �! ���"���!$ ����! ���� ���# ??	 ���� &��! �����!$
��� �)%���"�!� �! ��� ����!(++ ��� "���!$ �&������ ����( ??�!� ���
�� ��� �!� "���!$# 	 "������ � ��"� ���� �� ��!$�� ���!  ��� ���
"������� ��� ��� � ! �)%���"�!�#++ <�� �� ��$��= -��� ��� ��$��#
���� �� ��� ���� %��!� �� �%����� ����������# ��� ������ �� ������!��
���"� ���� !�� "�����( ��!�� ����� �� !� %�������� ���"�# ��� � !
������!�� ���"� �� �� ���� ��� �� &��( ��  � ���� ���! &�����( "�$��
!�� &� ��� �! �&������ �&�� �� ��� �� ���" �%���# 	! ���� ��� ��5
������ "���!$ ����! "�$�� &� �������!$  ��� �� ��� ��"� �%���
�� ��� ��!��� �%��� ��� �� ��� �����+� �������!( �!� ��� �! �&������
�! �%��� ���� ����! "�$�� &� ��� ������!��� �!�# ��� �!�� ���!$  �
��! ��/�" �� ���� ��� ��"� �!������ &�� ��! � � ���!�� .���
�"�����! �� ��� 1��� �� ��$�� �!� ��� ������� �� ��� "����� �! ���
�)�"%��0 �� "������� &� �! �&������  �� ���� ��� ���!�� �����
�! ��� � ! ������!�� ���"� �� �� ��� �"����� ���! ��� ��"� �!������
&�� ��! ��� ��"� ���!�� �� "������� &� �!����� �!������
�&������# ��� ��"� �!������ "������� &� �! �&������ �! ��� � !
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���� ��� �������� �! ��� �����'��� ���$ ��� ��'�� �� ��� "������
#��! �� ���!� ��''�!��* 	����������! ��#��! ���-�� �� ��! )�
'������' �!' ��������� ��!!�� )� ������"�* �!�� �!����$ $����!
�� ������"�* ��!����! #���' !�� ������ � ������� ������"��� �!'
0��� ���0�!- ��� ��� #�� ���* 33� #�� �����!- �! � ����� �! ���
����!� ��4�� �! 1��!� * * * 5�6��! ����� �������' �� $� * * * ���
�������� ����-�� �� $� ���� �! ��� �����#�!- ���$ 77 �� #����
����� �! � ����� �!��!'�' ��� ��� 8���!�� 	��
�� #���� �#�!- ��
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��� ��!-�� #�� !�"�� ��)�����'* �� ��!��!��';

��� ������������ ���� ��� ���� � �������� ��������� �� � ��� ������� ��
��� �������� ���� �������� �� � �������������� ���
������ 1������
��� �! �)���"�� �����!- ������ ���$ ��� ���� �� � ����� �����
�,���� � �� ����� �� ��� ��������� �
���
����� � !� -��"������!��
4��'� ������� �� ��� �������� ����� ���� ������ ���� ����� ������ �����
���� �� ��� �� � ����� �� ���� �� �� 
������ ������� ����������� �� �����
���
���� �������� �� �������� ���
�� ��� ���� ������������� ��� ���
���������� ��� �� ��
���� ������ � ��� �������� ��������� ��� ���
���� �� ��������� ��� ����� �� !�� �����!
"� � �#
��� �������������� $���� ������ ������������ �� ��� ������������ ��
���� �� ��������� � ������
� ��
���� ��� ��� ���� ���� ��� ����������
����
���� ��� �� �� �������� �� ���������� ������� ������ ��������
�� ���� ������ ��� �� ����
������ �������

	���������' $����! ��!!�� )� '����!-�����' ���$ �!��'�
���$ ��� ������� �� -��"���* �! �!����� ����� ��)�����' ����
��$� ���� �! #���� �� ��$�����' ��� ���$������! �� ��� �<��"�&
��!�� )��#��! $��� �!' �!��-� ��!����! ���� �����!��' � %�����
$�� �� ����-�� �,����$�!� �� ���������� ��� ������"��� �� ����������'
���$�� �� ������!��* �$�-�!� �� �������' � ��)������� �! �����*
2� ����' �$�-�!� ���� ���� ��)������� �� �!��'� � ��������� ���
���$ �!� -��"������!�� )�'� %4-��� ��*�%�((* ��� ���������
)�-�!� �� ���������� �!' ��� ����!����� �!��'� ��� ��)�������
�)"������ ���� ���� �����������!* ��� ����!����� ������$ ��$���
�,����$�!�� �!��'� ����� ��)������� �� '����$�!� ��� "���� ��
���� �����������!* 
��7� ������� ���� ��� ����!����� 4!' ���� ���
��������� �� ����������!- �� � ���� �� +*= $>��* ��� ����!����� �!
���� ��)������� ���� ��� ��!�����! �� #��-��* �!� �� ��� ����!�����
���'�!- � )��� �! ��� ��!'� '���'�� �� ������� ��* ��� )��� �� !�#
� ���� )�'� !�� �! ��!���� #��� ��� ����������!- ��������� �!'
#� $�� ���!0 �� �� ��� ?��� �� ��� ��������� ���� ������ �� ��
$��� ��� )���* 2��� ������� �� ��� ��������� ��� )��� $�"�� �!
��� '�������! ��� ����!����� #���' ���� 33'�#! 77 ����������!- ��
+*= $>��* ��� ����!����� ������$ ����� ��$��� �,����$�!�� '���&
��!- �)8���� �� '������!� $����� #���� ���� �� ��� ?��� �� ��� ��$�
���� �!' ��!���'� ���� ��� ��������� ��!��!��� ����������!- �� ���
��!���!� ���� �� +*= $>�� �� ���� �"������!- )���"�� �� �� ���
��)������� #��� )��0 �! ��� -���!'* ��� �����#�!- '�� ��� ����!&
����� ����$� ����� �,����$�!�� �!' ��!���'� ���� ��� ���������
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��!��!��� ����������!- �� � ���� �� +*= $>��* ��#�"�� #��! ����
���0 �����'� ���� ��� ��������' �� 4!' ���� #���� ���� ����� ���
��������� ��' ��!'�' �! ����� �!' ���� ���� ��� �������� �! ���
-���!' %4-��� ��*�%)((*

���� ����-�� �,����$�!� ����������� #��� ��!����! �����' ���
&�������� �� '(
��������; ���� �� �� ���������� �� ������
��� �����������
������ ���� ��� ������� �� ������* �! ���� ��!�� ��� ������� �� � �!�&
���$ ��!���!� �����������! ��� �(
������� �� ��� ������� �� -��"���*
�!��'� ��� ����������!- ��������� ��� ����!����� ���� ���� -��"���. ��
�� !�� $����� � ��$������! �� -��"���* 	� ��!����! ���' ��� 33-��"&
������!�� 4��' ��� �!�� � ������"� �,����!��.77 �� �,���� #���� ���
�����������! �,����* 2��! ��� )��� �� '�����' �!��'� ��� ��)�������

����� ����� %�( �� �,����$�!� ������$�' �!��'� � ��)������� �! �����

����������!- �� +*= $>�� ��! ����# �� �� '����!-���� �� ���$ �! �,����$�!�

������' ��� �� � ��)������� �! ��� -���!' �! ����� �� ���#! �! %)(*
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�! ����� �� ������ �� )� �! ��!���� #��� ��� ����������!- ���������
�!' ����� ����������!-* 2��! #� '��� � )��� #���� ���!'�!- �!
��� -���!' �! ����� �� �����* 1�� #���� ��� )��� �� �����!- �����
�� !� -��"���. ��� )��� $����� ?���� �! �����* �� �� !�� '��4���� ��
�$�-�!� ��� ��������� ����������!- �� �� $��� ��� ?����!- )��� 
)�� �� �$�-�!� ��� ����� $�"�!- �� �� $�0� ��!���� #��� ���
)��� ���$� ��'������* 	���� ��� ��� ����� '��� !�� $�"� ������"�
�� ��� ����� �����$ �"��� ��$� �! �)8��� ����� �� ��� -���!'*
��#�"�� ������"� �� ��� )��� ��� ����� ��� ����� �����$ �!'
��� �!���� �!�"���� ��� ����������!- ��#��' ��* ���"��� �� ���������
�<��"���!� �� ����������' $����!*

��!����!7� ���!����� �� �<��"���!�� �,��!'� ��� ������"���
���!����� �� ����������' ���$�� �� ������!��* 1������ �� -�!��&
���C�� ��� ������"��� �� �!������ ���$�� �� ������!�� �� �!���'�
!�!&�!������ ���$�� ��!����! �����' ��� !�# ������ ��� ��!����
������ �� ������"���*

�$������ �! ��� ���!����� �� �<��"���!�� �� ��� ����$����! ����
��� �)8���� ���� �� ��� -���!' #��� ��� ��$� �����������! ��-��'&
���� �� ����� $�����* �� ���� #��� !�� ��� ���� ��� ������� �� -��"���
#���' )� '����!-�����)�� ���$ ����� �� �����������!* ��� ?��� ��
��� ����������!- ��������� �! ��� ����-�� �,����$�!� #���'
$�0� ��!���� ��$����!������ #��� �#� �)8���� �� '������!�
$����� �������' �� ��� ��$� '����!�� ���$ ��� ?���* ����� �#�
�)8���� #���' !�� ���� �� ��� ?��� ��$����!������ #��! ��� �����&
���� �� )��0 �! ��� -���!' �� ��� �����������! '�� �� -��"��� #���
!�� ��� ��$� ��� ��� �)8����* 	� #� ��# �! ������� D �������
���#�' �,����$�!����� ���� ��� �)8���� ���� �� ��� -���!' #���
��� ��$� �����������!* ��#��! ���' ��� ��!���� �� $��� �! �#�
'������!� ��!��,��; �� ��� $������ �� �!����� ��� �����!�� �� �!
�)8��� �� � -�"�! ����� �����'�!- �� ��#��!7� ����!' ��# 
) � �� �!' �� � $������ �� ��� -��"������!�� ������ �! ���
�)8���* �!� �� ��� �������� ���� �!' ��� ����� ��� ������������
����* ��� -��"������!�� ����� ���� �! �,����� ��� ��-�� ���������!�
�! �)8���� �� '������!� $�����* �� ��� $��� �� '��)��' ��� -��"���&
���!�� ����� '��)���* 1������ ��� �!������ $��� '��)��� ��� �����&
��!�� �� ���� '��)�� -��"������!�� ����� ���� '��)��� ���'���!-
��� ��$� �����������! �� )�����* ��#��! ������� $�'� �!������
$��� �<��� �� -��"������!�� $��� )� ����$�!- �������7� ��# ����
��� �)8���� ���� #��� ��� ��$� �����������! ��-��'���� �� �����
��$�������! �� ���������*
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��!����! #��� ��� ���!����� �� �<��"���!�� $�'� �������7�
��# ��� ���!'����! �� ��� -�!���� ������ �� ������"���* ��� ���!&
����� �� �<��"���!�� ��! )� ���! �����' �! ��� �����!���"� ���$;
������������ ���� ��� �������� ���� ��� �(
������� ��� �� ����������
��� ���� ������
��� ��� ���� ��� ������ 1��#��! �==+ �!' �+�� ���
��!-����! ��������� ����!' "�! ��E �"�E� ������$�' ��� ������ ��
�,����$�!�� ���� #� $�!���!�' �� ��� �!' �� ������� : #����
���#�' ���� �!������ $��� �!' -��"������!�� $��� #��� ���
��$� �� � ��# ����� �! � )�����!* �! ��� �+:�� �!' �+/�� � �
B��0� �� ���!����! A!�"������ �!' ���'�$�� 1��-��!0� ��
F����# @���� A!�"������ ������$�' �,����$�!�� ���� ���#�'
���� �!������ �!' -��"������!�� $����� #��� �<��� �� � ���� �!
��� )�����! �!' � ���� �! � �������! ��������"���* ��#�"�� �!
�+== � ���!������ �� ��E �"�E�7� �,����$�!�� ���$�' �� �!'����� �
���-�� '�������!�� )��#��! �!������ �!' -��"������!�� $��� �!'
��� �,����!�� �� � 4��� ����� #��� � ����!-�� �� �)��� �!�&4������
���� �� ��� -��"������!�� ����� #�� ���������'* F��� ����!�
�,����$�!�� ������$�' )� ����!����� ���$ ��� G��!� �!������� ���

�)������� 	����������� �! H�����'� �!' ���$ ��� 
�� 	��$��
�����!�� 
�)������� �! ��# F�,��� ���� ��$� '��)�� �)���
��� �,����!�� �� � !�# ����� �� �)��� �!� '�������!�� �! ���
�!������ �!' -��"������!�� $���* @�����������' �,����$�!�� ���
�����!��� �!'��#�� ���� #��� ��$�'�� ����� ��� ��������!*

������ ��������� �
�����

@�$���$� ����� �!���'���!- ��� ���!����� �� �<��"���!�� ��!����!
�����C�' ���� ��� ����� �!'�����!'�!- �� ��� -��$���� �� �����
�����' )� ��&�,�$�!�'* 2� $�� ���������� ���� #��� �! �,�$���
���' )� ��!����!* ��0� � '��� �� #���� ���!!�!- ����!' ���
��!���* ��$ ���$�!���� -��$���� #� 0!�# ���� �� #� $������
��� �����$����!�� �� ��� '��0 �!' '�"�'� �� )� ��� '��$���� #�
�)���! ��� "���� �* ��#�"�� �����'�!- �� ������� ������"��� ��
#� $������ ��� �����$����!�� �� ��� '��0 #���� �� �� ������!- 
#� �)���! � ������� "���� ���! �� #� $������ �� #��! ��� '��� ��
�� ���� ������"� �� ��* ��� �����! ��� ���� '�������!�� �� ���� �
��!� ��-$�!� ���!- ��� �����$����!�� �� ��� ������!- '��� �!
$����! ������"� �� �� #��� �!'��-� � ��!-�� ��!�������!* ���
'��$���� �� !�� ���!-�' )������ �� �� �� ��-�� �!-��� �� ��� "�������
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�� �!� ���!� �! ��� ����$���� �� ��� ������* ��������� ��� ����� ��
��� �����$����!�� �� ��� '��$���� �� � ������!- ������ #��� )� ����
���! �* ���� $��!� ���� ��� -��$���� �� ����� ��� ����������!-
������!�� ���$�� �� !� ��!-�� ��� �����'��! -��$���� #� ����!�'
�� ������ #���� ��#��!7� ��#� ���' )�� � '������!� �
�����
-��$����. ���$�!!��! -��$����*

�! ��� ���$������! �� ��� -�!���� ������ �� ������"��� ��!����!
���!' �� !�������� �� ��!��'�� � ���"�' ����&'�$�!���!�� ������
���� �� '�����)� ��� -��"������!�� 4��'* ��� ���"����� �� � �����&
'�$�!���!�� ����� �� ���' ��� �� �� �$�-�!�* F��� ���'�� �� ��
������ �� "������C� � ���"�' ����&'�$�!���!�� �������$�* ��#&
�"�� #� ��! ����� ���#�� �!' )���' �� � -��' �!'�����!'�!- ��
��* ��� �'�� �� � ���� '�$�!���!�� �������$� �! ������ �� !�� ���'
�� �!'�����!'* �! ���� #� �����'� ��� ���� �'�� �! ��� '����
��"��* @������ ���� �! ���� ����)�� #� �-��� �� $��� � ����!'
��� ��!�� �� � ��������!� '�#!��#! �! �,����� �!� #��0* 2�
4��� !��' �� ������� ����� !�$)��� ��� ��� �������! �! ����� ��
���� ��������!�* 2� #���' !��' �� ���!����� ������"�� �� I��
@����� �!' D�' 	"�!�� �!' ��0� ��� ���"���� �� ��� /�� ?���
#���� ��� ��������!� �� ������'* ���� 0!�#��'-� ��#�"�� �� !��
�!��-� ��� �� �� $��� ��� ����!'* 2� !��' � ������ !�$)��* ��
#��� !�� '� �� �!� -��' �� ������ �� ��� ��������!� �! �I�� ����)��
�� ��!�� ��$� )������ ��� ����!' #��� !�� )� ����� �! ���� '��* �!
�''����! �� ��������!- ��� �������! �! ����� ��� ����� #� !��'
�� ������� ��� ��$� ��� ����* 2� !��' �� ������ �� ��� ��������!�
�� ��� ���!�� �� I�� @����� �!' D�' 	"�!�� �! ��� /�� ?��� �! �+��
����)�� �� !��! %4-��� ��*�(* ����� ���� !�$)��� ��!������� �
����&'�$�!���!�� '���������! �� ��� �"�!� �! �������$�*

��� $����!��� �� ��#��! ��! "��� #��� )� �,������' ���!- �
����&'�$�!���!�� �������$� ���$����$ )�� #� #���' !�� -��!
$��� ���$ '��!- ��* ��� �����! �� ���� �! ��#��!��! $����!��� 
��$� �� �)������ �!' ��� #� #���' -��! ���$ ���� '���������! ��
���� ��� ��$� $������' )� �!� �)���"�� �� ��� ��$� �� ��� ��$�
$������' )� �!� ����� �)���"��* �! ������"��� ��� ��$� $������'
)� �#� �)���"��� �! $����! ������"� �� �!� �!����� �� '������!� ��
���� ������!- ��$� �! � $��� �<��� �����!- #��� ��� ����� ����'�&
!���� �� �'"�!��-����* �� ��� ����!' $����!- �� ��� ��!�� �� ����&
���� ���"���!- �! � ���������� �� � -���� ����' ��� ��$� �!���"�� ��
�!� #��0 )��#��! ��� �-���$�!� �� ��"� ��!�� �!' ��� ��!��
'��� #��� )� '������!� ��� ��� ����!'* �� #�� ���$�!! F�!0�#�0� 
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�!� �� ��!����!7� ���������� �� ��� ��� #�� �! �+�/ '�"�����'
��� $����$������ ���$����$ �� � ��������� ������

� �� ���
�!'�����!- -��$���� )���!' ��� ����� �!' ��$� �������!�����
�! ��� ������ �� ������"���*

��!����! �������' ���� ��� �������$� ��!��!��$ �� ���"�'*
�� �!'�����!' ���� ���"����� �� �������$� ���7� ��!��'�� 4���
��� ���"����� �� �#�&'�$�!���!�� �����* �! �==� � !���' @��0�&
�������! ������� �'#�! 	 	))��� #���� #��� ����� )���$� �
������� ����!��&4����! ����� )������� � ��!���� �� ����!-� ������
�!��)���' )� �#�&'�$�!���!�� -��$������� 4-����* )������� �����
��� '��4������� �� 	 @<���� �! �!��)���!� �� ���� �#�&'�$�!���!��
#���' �! �$�-�!�!- � ����' '�$�!���!. � '�������! �����!'������
�� ��� ����� �#� ���� ��� ��$����� �� ��$ %4-��� ��*D(* 	 B����
$����$������! B��!�� 1��-�� #���� �! �+:� � ��<��� �� )������� 
*��������� � ����� �� ��� '��4������� �� ��,�-�! -��!'��! ��
	 @<���� #�� ���� ��"�� �! � �#�&'�$�!���!�� #���'* ����
��$� ��#�"�� ��� #���' �� !�� ?�� )�� ���"�'* 
�0� ��,�-�! 

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

��� ��!�� ��<����� ���� !�$)���. ����� ��� ��� ������� �������! �!' �!� ���

��� ��$� �� ��� �"�!�*

9/I

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



#� ���� 4!' �� "��� '��4���� �� �$�-�!� � ���"�' ����&'�$�!���!��
�������$� ��!��!��$*

�� ��� �!���-� ��� �#�&'�$�!���!�� ����� ����� )� ���"�' 
��0� @�������!' #���� ��,�-�! ��"�'* ��� @�������!'��� ���-�!&
���� ����!�' �����'��! -��$���� #���� ������' "��� #��� �� �����
�$$�'���� ������!'�!-�* ���� !�"�� !�����' ���� ����� #���'
#�� !�� ?�� )������ @�������!' #�� "��� ���-� �!' ��� ���"�����
#�� !�� !������)�� �� �$��� ������* ��������� ��� �!������ �!-��� ��
� ����!-���� ������ �� ��!' �''�' �� �=�� �!' �<����� ��' �����
�������� ��'�� �������� �� ���� �����* �!� '�� ��#�"�� �
-���� �� ����� ����!����� '���'�' �� ��!� �� � ���-� ��� �� "���
������� �����-�� ������ �� ���$ � "��� ���-� ����!-��* 	���� ���
����!����� $������' ��� �!������ �!-��� ���� #��� ��������' ��
4!' ���� ����� ��$ �''�' �� �+�� !�� �=�� �� ���� �,�����'*
	''�!- $��� ������ �� ���$ � ���-�� ����!-�� ����'� ����� � -������

����� ����� 33
��0 ��!'�� �!' )����' ���� �#! ��!��-�!�� ����� 

�!' ��� ��� �!$���� 77 @����� � "������ ���$ ��� �����&'�$�!���!��

#���' ����� 	 @<���� �! ��� 4��� ���� �����'� �����!'*
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"���� ��� ��� ��$ �� ��� �!������ �!-���. ���� �)���! �+/� ���� ��$�*
	 ����' ����!-�� �$����� ���! ��� 4��� -�"�� ��� "���� �� �=I�*
332��� �� -��!- �!J77 ���� ��0�' ���$���"��* 	���� $��� ����-��
�!' '��������! �� �� '����"���' ���� ���� ��"� �! � #���' ���� ��
���"�'* ���� ���"����� ��#�"�� �� "��� '��4���� ��� ���$ ��
��$�����!' )������ �� '��� !�� ��0� ����� �! �!� �!� �� ���
�#� '�$�!���!� 0!�#! �� ���$ �!' ��������� �� �� ��$�������
�!"���)�� �� ���$* �� ������ �! � '�������! �����!'������ �� �����
#���' � ����' ������� '�$�!���! %4-��� ��*9(*

��� �#! ����� �� "��� $��� ��0� ���� �� ��� @�������!'��� 
�,���� ���� �� ������ �! ����� ������ ���� �! �#� '�$�!���!�* �!
� �$��� ����� #� ��!!�� '����� �!� '�"�����!� �! ��� �!�"����
���$ �����'��! -��$����* ��!����! ��#�"�� �����!�' ���� ���
�!�"���� �� ���"�' �!' ���� #� �����' '����� ��� ������� �� ���
���"����� �! � ���-� �����* ��$ ��� ���!����� �� �<��"���!�� ��
0!�# ���� )�'��� �� '������!� $����� �!' ��$�������!� $���
���� #��� ��� ��$� �����������! �! � -��"������!�� 4��'* ���� ���&
!�$�!�! ��� !����!- �� '� #��� ��� �����!- )�'��� ���$���"��
�!' �����' )� �! �!���!��� �������� �� ����� �! ��� ��$� #��

����� ����� ��� ������ �� @�������!' ��!!�� �!'�����!' #�� ���

�!������ �!-��� �� �$��� ����!-��� ��#��� �'' �� �� �=�� #������ ���

"��� )�- ����!-��� ��� ��$ �� ��� �!-��� �� ���-�� ���! �=��* �"�!������

���� �!"�!� ���$�!!��! -��$���� �� '�����)� ����� �#! ���"�' #���'*
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���� ��� ���"�' ����!-��� �)���"�' )� ��� @�������!'��� ��"�
!����!- �� '� #��� ��� ������ ���� ��� �!' ��� � �������� ��
����� �����*

�! -�!���� ������"��� ����� �� '�������' �� ���"�' )� ��� ���&
��!�� �� � -��"������!�� 4��'. ���� �� )� ��� �����!�� �� � )�'�*
	 ����!' )�'� ���� �!���� ��� ����� �! ��� "���!��� �� ��� 4���
)�'� �,�����!��� ��� '��������!� �! �������$� ���'���' )� ���
4��� )�'�* 	�����-� ��!����! ����"�' �� ���� ��!������! �! �+�/
)� �! �!������ �� ��� ���!����� �� �<��"���!�� ��� ���� '�"����&
$�!� �� � -��"������!�� ������ ��<����' ��$�������' $����$�����
�!' ��"���� $��� �����* ��#�"�� � ��$��� �!���-� #��� ���� ��
"������C� ����* �$�-�!� � ��))�� ����� ��������' ��� ?��. ���� ��
��� �!���- �� ��� �����&'�$�!���!�� ����� #������ �!� $�����
�! ��� "���!��� %4-��� ��*I%�((* 	 )������' )��� �����' �! ���� �����
#��� $�0� � '�� �� ���� � $��)�� �����' �! ��� ����� !��� ���
)������' )��� #��� ���� ��#��' �� %4-��� ��*I%)((* �� ��� ���� ���
$��)�� �! ��� ����� �� #��� �����# � ���"�' ���� ����!' ��� '��*
��� )������' )��� �� !�� �����!- ��� $��)��. ������ �� ��� '�������'
��� ��))�� ����� �! ���� � #�� �� �� '�?��� ��� $��)��* @�$������ 

����� ����� %�( 	 ��������' ��))�� ����� �� ��� �!���- �� ��� �����&

'�$�!���!�� ����� ��� �#�� ���$ �!� $���* %)( 	 )������' )��� �����'

�! �� ������� � '�� ���� '������� �� #���� ��� �����* 	 $��)�� �����' �!

���� #����' ����� ����� ��#��' ��� )������' )���*
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��� @�! '������� �� #���� ��� ����� ����!' ��* �! ���� � #����'
����� �! �)8��� $����� ���"��� ���!- � ������� #���� �� ��� ����
�� $�!�$�$ '����!�� )��#��! �#� ���!��* ���� ���� ���
33�����-�����77 �����)�� ���� ��� � ���!�� �����!� �� )� �! �������*
��� ���!�� ��)��� ��� @�! �! �! ���������� ��)�� !�� )������ �� �
-��"������!�� ����� �� ���������! �,����' �! ��� ���!�� )� ��� @�! 
�� ��#��! ��4�$�' )�� )������ ��� $��� �� ��� @�! #���� ���
����� ����!' �� ������!- ��� -��$����* �� ��!����! ����� �� !�
33-��"������!�� �����.77 -��"��� �� -��$����*

��� ������� 
� 	����


�-�� ��#��� $�"�� �! �����-�� ��!��* @�!�� ����� �� ���"�' �
������� ��!� �� ��� �������� ���� )��#��! �#� ���!�� �� � -��'����*
���� �! ��� ���"�' ����� � �����-�� ��!� �� ���"�'* @�!�� ��� $���
�� �! �)8��� ��0� ��� @�! ���"�� ��� ����� ����!' �� ��� ���"�����
�� � ��-�� ��� �!������� �� �� ������ !��� ��� @�! %4-��� ��*:(*


��7� !�# �����! �� ��� �,�$��� �� ��� ����������!- ���������*
�$�-�!� ���� �! �! ������ ��)������� �!��'� ��� ��������� � "���
�$��� ���!' #�!'�# ��� )��! �!������' �! �!� �� ��� #����*
2��! � )��$ �� ��-�� ���$ � ���� �!���� ��� �$��� #�!'�# ��

����� ����� ��� ���� �� ��� ��-�� ���$ � ���� �����#� � -��'����* 	� ��

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

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

�������! #��! ��� ��-�� ������ �#�� ���$ ��� ��!*
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������� ��� ��)������� �!' ���� ��� �������� #��� �� � ����������
�������!* ��� ����!����� �!��'� ��� ��)������� �����!�' ���� ��!��
���� ��� ��� �#�� ���$ �!� ���-� $��� ��� ����� �����' )�
!����� �����'��! �!' ��� ���� �� ��� ��-�� )��$ �����' )�
!����� �����-��* ��#�"�� )������ ��� ��������� �� ����������!- 
��� )��$ '��� !�� ��� ��� �������� #��� �� � ���!� �! ��!� #���
��� �$��� #�!'�# �!' ��� ���� )�� ���-���� )���# %4-��� ��*/(*
��� ����!����� �!'����0� "��� ������� $������$�!�� �� ����
���-�� '�?�����! �� ��� ��-�� )��$ �!' ��!���'� ���� ����� �����&
���� �� ����������!- �� +*= $>��*

@�!�� �! ��� -�!���� ������ �� ������"��� -��"������!�� 4��'�
��� ������� �<��"���!� �� �����������!� ��� ����!����� �,���� ���
��-�� )��$ �� )� )�!� )� ��� ��$� �$��!� �! ��� �����!�� ��
��� -��"������!�� 4��' �� ��� ����� #���� ���'���� ��� ��$�
�����������!* 2��! ��� ����!����� ������$ ��� ��$� �,����$�!�

����� ��� � 	 )��$ �� ��-�� �����#� � �����-�� ��!� ��� �#�� ���$ ���

�����!�� �� � ���-� $���* 2��! ��� )��$ �!���� ��� ����������!- �����&

���� �� ���� ��� �������� #��� �� � ���!� ���-���� )���#*
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����� ��� ��������� ��� ��!'�' �! ����� ���� ��!4�$ ���� ���
'�?�����! �� ��� )��$ �� �,����� ��� ��$� �� #��! ��� ���������
#�� ����������!- �! ����� %4-��� ��*=(* ��!����! ���!��' ��� ����
���� �� �� )� �,�����' ���$ ��� $���&�!��-� �<��"���!�� -�"�!
)� ��� ' � ��� �� ��� ������� ������*

��!����! ���'����' ���� ������ �! �+�/ )�� ��# !� #�� ��
'���-!�!- �! �,����$�!� �� ���� ��* �! �+�� ��!����! ���������'
���� � ��-�� )��$ ���$ � ���� -��C�!- ��� @�! #���' )� '�?����'
� "��� �$��� �!-��* 33	 ��� �� ��-�� -��!- ���� ��� @�! #���'
�����'�!-�� �!'��-� '�?�����! �� ��� �$��!� �� * * * �*=D ����!'�
�� ��� 77 �� #���� ��#��'� ��� �!' �� ��� �+�� ����� 33�! ��� �!?�&
�!�� �� ���"������! �! ��� �����-����! �� 
�-�� 77 �! �!���$�'����
����� �! ��� -�!���� ������* ��� '��4����� #�� ���� �� �� !��
!��$���� �����)�� �� ��� ������-�� �!' @�!��-�� �� ��� ��$�
��$�* 1�� ��!����! ���!' � #��* 33	� ��� 4,�' ����� �! ��� �����
�� ��� �0� !��� ��� @�! ��� "���)�� '���!- ����� �������� �� ���

����� ���!� ��� -��"������!�� 4��' �� ��� ����� '�?���� ��� )��$ ��

��-�� )� ��� ��$� �$��!� �� ��� ��������� ����������!- �� +*= $>��*
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@�! 77 �� #���� �� ��� �!' �� ��� ����� 33���� ��!��<��!�� �� ���
������ $�� )� ��$����' #��� �,�����!��* 2��� ��� ���!�� G������
��� '�������$�!� �� )� �,�����' ������� �� �)��� �>��� �� ���
�$��!� -�"�!* �� #���' )� � $��� '�����)�� ���!- �� �����!�$���
#���' ��0� �� ��� <������! ���� �����'* �� ����� ���$ �!� ������
����� �� ��� <������! #������ �� �� �����)�� #��� ��� �<���$�!� ��
�����!� �"����)�� �� '����� �! �!?��!�� �� -��"������!�� 4��'� �!
��� �����-����! �� ��-��*77

�! ���� �� ��� �����)�� #��� ��� �<���$�!� �� ��� '��* �! �+�9
�! �,��'����! ��' )� ��� ���$�! �����!�$�� ��#�! �!���&
���!'���� #�!� �� ������ �� �)���"� � ����� ������� �� ��� @�!
�!' ���� ��!����!7� ���'�����!* ��� ���)���0 �� #�� ���!' ���
�,��'����! �����'� �! ������. ��� �����!�$��� )���$� �����!���
�� #�� )����� ���� ����' $�0� �!� $������$�!��* ���� #���
�������' ����� � ��# #��0� )�� #������ ����� �<���$�!�*
	�����-� ���� �����$� $�� ���$ �!�����!��� %�� ������!�� #��
�!�����!��� ��� ��� ���$�! �����!�$���( �� #�� ���)�)�� )�����
!�� �� ��"� )��! ������' �����-�* ��' ���� )��! �)�� �� $�0�
����� $������$�!�� ���� #���' ���)�)�� ��"� ���!' � "����
�#��� �� ���-� �� #��� ��!����! ��' ���'����' �! ��� �����* ���
�����! �� ���� ��!����! #�� ��������� #��!- �! �+��*

�� ���0 ��!����! ���� $��� ����� �� '�"���� ��� �������
-�!���� ������ �� ������"���* 	��!- ��� #�� �� ��' �� $����� ��$&
�������' $����$����� �!' ����--�� #��� #��!- ���'� �!' '��'
�!'�* 	� ��� �!' ��#�"�� �� �)���!�' � �������� ������ ��
�!���'�)�� ��#�� �!' 33$�8����� ��$������� 77 �� 1�!��� ����$�!! 
�!� �� ��� �����)������� '�����)�' ��* ��� !�# ������ ���'���� �
'�?�����! �! ��� �������! �� ��� ����� #���� ��-�� -��C�' ���
@�! )� �*/9 ����!'� �� ��� �#��� ��� ���"���� ���'�����!* �!
�+�+ 	����� �''�!-��! � 1������ �����!�$�� �!' $�$)�� ��
��� ����� @������ ��-�!�C�' �! �,��'����! �� ��� ���� �� ���!����
�! ��� ���� �� ���!�� ��� 2��� 	�����* �! ��� *���� ���� ���
%���������� �''�!-��! #����;

+� ��� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� 
�����
������ ,��� ��������
���� ��� ���$ ���� �� ��� -��� �
���
���� �� ��� ������ ��� �������
����
� ���
�� �
�� �� ��� -��� ����� ������� ����
� ���
� �� �
���� ���� �� ����� ��� �� ����� � � �

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

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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�� ������ � ����� �� ��� ,� ��� �������
� ���� �� ��� ����� ��������� ��
��� ��������� ��� �
�� �� ���
��� ���$�� �� ��� ����� �� ��� ����������
��� ���� �� ��� ��������� ���$�� �
� ��� /01 ������� �� ��������� � � �

"+� ��� ������� ���������� ��������� ����# ��� ��� ��
��
������ ������ ��� ����� �� ��� ������ ����� ���� �
������ ��� ������
��������� � � � ��� ���
��� ���� ���� ����� ��� � ������� �������������
�� ��� ���������� ���� '�������!� ������ ��� ��������� ���� ���
	�������� �����������

���� ��!4�$����! �������4�' ��� #���' �!' $�'� ��!����! �!�� �
����)����* ��� ����-��$ #��� ��� !�#� �� ��� ��!4�$����! #��
��!� �� ��!����! )� #�� �� 
���!�C �! �����!' #�� ��!� �� ��
��!����! �! 1����!* 2��! ��� ����-��$ ����"�' ��!����! ���' ��
�!' �����' �� �! �� � ���'�!� #�� #�� �! ��� ��4�� �� ��� ��$�*
��� ���'�!� #�� "���)�� �,����' )�� ��!����! �,����$�' 33�
0!�# ���� ��� ������ #�� �������* B�' ��� '��)� ��J77 ��� ���'�!�
��������' �!' ���' ���� ��� ����-�� ���� #�� � "��� �$�����!�
��!4�$����! �� ��� ������* 2��� #���' ��!����! ��"� ���' ���
��0�' ��$ �� ��� ������� ��' )��! !�-���"�J 33���! � #���'
��"� )��! ����� ��� '��� ��'* ��� ������ �� �������*77

��� ������	�
� 
� "����#

��#��!��! $����!��� ����� �� ���� ��� ���!��� $�"� �! ����������
��)��� ����!' ��� @�!* ���� �� K�����7� 4��� ��#* �! ��#��!��!
$����!��� ����� �� ?��* �! -�!���� ������"��� ����� �� ���"�'
�!' #��! �! ���������� ��)�� �� $�'� �� 4� �!�� ���� ���"�'
����� �� )���$�� '����$�' �! ���� � #�� ���� ��� ���!�� '���
!�� $�"� ���!- �,����� ��� ��$� ���� �"��� ��$�* �-��� ��*+
����������� #��� �����!�* �$�-�!� ���� ��#��!��! ����� �� �����&
��!��' )� � ?�� ����� #���� ��� ���������� ��)�� ��� )��! '��#!* ��
�������!� ��� #����' ����� �� -�!���� ������"��� #� ���' �� ��� �
#�'-� ��� �� ��� ����� �!' ��8��! ��� �'-��* ��� ���������� ��)�� ��
!�# '����$�' �!' ��� ���!�� $�"�� ���!- � ���-���� ������'
�������* �!� #�� ���� �����!�$��� ��� �� �,����� ���� �� �� �����
���� ��� ���������! L ��� ���!� �! ��� ��)�� ������� �� ��� @�! L ���&
������. ���� �� ������ #��� �"��� ��"������! ����!' ��� @�!* ��
���� �����! ���� ���!�$�!�! �� �����' ���������� ����������*

�! �=9I ��� ��!�� �����!�$�� G����� 
� ������� �!���C�'
��� ��)�� �� F������ �!' ���!' ���� �� '�' !�� �����* ��� ���������!
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��������' )� I/9 ����!'� �� ��� �"��� ��!����* 	�����-� 
�
������� ��' ��0�! �!�� �����!� ��� ������)����!� �� ��� ��)�� ��
F������ '�� �� ��� ����� ���!��� ���������� ��� ������� �!�� 
��!�� ����� �!' F��� �!' ���� ���� �� G������ ��� $��� $����"�
�� ��� ���!��� ��� ����� ��!���)����! �� ��� ���������! �$��!��'
�� ID� ����!'� �� ���* ����� #��� 9D ����!'� �� ��� ���� ����'
!�� )� �,����!�' #��� ��#��!��! �������* �! ��"�$)�� �+�I 
#���� 4!����!- ��� $���������� ��!����! '���'�' ���� � -��'
���� ��� ��� !�# ������ #���' )� �� ��������� ��� ��)�� �� F������*
��$ ��� ��$�������! ��!����! �)���!�' � "���� ��� ��� ����&
�����! ���������! �� I/D*+= ����!'� �� ��� ��$��� �,����� #���
�)���"����!� ��' ����'�'* ��!���� ������"��� �����!��' ��� ���
�!�$����� 9D ����!'� �� ��� ���� ��#��!��! $����!��� ����'
!�� �,����!* 33�� � ��# '��� � #�� )���'� $����� #��� 8�����
�,����$�!� 77 �� #���' #���� �����*

F��� �������� �,����$�!�� ������$�' '���!- ��� �+/�� -�"�
� "���� ��� ��� �!�$����� ���� �� F������7� ���������! ���������!
�� 9D��� � ���� ����!'� �� ��� ��� ��!���� �! ��$����� �-���$�!�

����� ���$� %�( ���������� ��)�� �! ?�� ��#��!��! �����* %)( H����!- �

#�'-� ��� �� ��� ����� ��$�"�� ���� �� ��� �������* %�( ��8��!�!- ���

�'-�� �� $�0� � ���"�' ����� �!���'���� � '����$����! �! ��� ��)��

#���� ������� �! ���������!*

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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#��� ��� ���'�����! �� -�!���� ������"��� �� 9�*+= ����!'� �� ���*
1������ ������� �� !�"�� ��0�! �� -����� �!' �"�! ��� $�����&
����� �� ���� -��!�� �� ��!����! �� <������!�' �! ����!� ����� �
��!���"���� ��� �������' ��-��'�!- ��� �!?��!�� �! F������
'�� �� ��� ���-���� �)���� ����� �� ��� @�!* 	�����-� ��� '�"��&
���! ���$ ��� ��������� ����� �� �!�� �� �� ����� �! � $�����! ��
$�� )� �!��-� �� ���!-� ��� �!�$����� ���������! �� 9� ����!'�
�� ��� ��� ��!����* ��� ��!���"���� ��� !�� ��� )��! �����"�'*

��� ���������
��	 ���� ��	���
�

	����'�!- �� ������� ������"��� ��$� �! ��� $�"�!- ������!��
���$� ��#��� ?�#� $��� ���#��* ��� $�"�!- ������!�� ���$� 
��#�"�� '���!'� �! ��� �)���"��* ��$� ��!� $��� ���#�� L
��#�"�� �$��� ��� ���!-� $�� )� L ��� ��� ������!� �����
�����'�!- �� �� �! ��� -���!'* 	����'�!- �� ��� ����� �� ��
#� �!' ��� -���!' #�� ��� $�"�!- �!' �� �� ��� ����0� ����
��! ���#*

��!����! ���#�' ���� �����'�!- �� -�!���� ������"��� ��$�
��!� $��� ���#�� �! � -��"������!�� 4��'* H�!��'�� �-��! ���
��)������� �!��'� ��� ����������!- ���������* �$�-�!� ���� �����
��� �#� "��� ������� ����0� �!��'� ��� ��)������� �!� !��� ���
?��� �!' ��� ����� !��� ��� �����!- %4-��� ��*��(* ����� ����0�
��� �!�������' �� ��������! �!����$�!�� ���� ��!���� ��� ���� ��
#���� ��� ����0� ���������* �� ��$���� ��� ����0� �! �������&
$�-!���� ��-!�� ���������!- �! ���� #��� ��� ����0 !��� ��� ?���
�� ��!� ��#��' ��� ����0 !��� ��� �����!-* ���� ��-!�� #� 0!�#
���$ ������� ������"��� ���"��� �� ��� ����' �� ��-�� �* @�!�� ���
��������� �� ����������!- ��� ����0 �� ��� �����!- #��� $�"�
�#�� ���$ ��� �!��$�!- ��-!�� #���� �� $�"�!- �� � ��!���!�
����' � �!' ��� �����"�!- �<���$�!� ��!!����' �� ���� ����0
#��� '����� � ��#�� ���<��!�� )������ �� ��� B������ ������* ���
����!����� �! ����-� �� ���� �<���$�!� ��!���'� ���� ��� ����0 �!
��� ?��� ��!� $��� ���#�� ���! ������* �� �����)����� ����
��!' � ��-!�� �! ���� #��� ����� ����0 �! ��� '�������! �� ���
����0 �� ��� )����$* 	-��! '�� �� ��� ����7� �����������! ���
�����"�!- �<���$�!� �!�������' �� ��� ����0 �! ��� ?��� $�"��
��#��'� ��� �!��$�!- ��-!�� #���� �� ���! B������&������'
��#��' � ��-��� ���<��!��* ��� ����!����� �! ��� ?��� �-���
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#��� ��� ����!����� ��!!�!- ��� �,����$�!� !��� ��� ���. ��� ����0
�� ��� ��� ��!� ������*

1� ��� ���!����� �� �<��"���!�� #��! ��� ��������� �� )��0
�! ��� -���!' �! ����� ��� ����0� $��� )���"� �! ��� ��$�
#��. ��� ����0 �� ��� ��� ��!� ������ ���! ��� ����0 �� ���
)����$ �� ��� ��)�������* �! � -��"������!�� 4��' ���! ����0�
��! $��� ���#�� �!' ��!�� ��!����! ���-�� �� ���� ��$� �� #���
����0� $������ ��$� ��!� $��� ���#��* ���� #�� ��� 4��� ��
��!����!7� -���� ���'�����!�* ��!����! ���� ���#�' �� ��# ����
���'�����! ����' )� �����'* �!����' �� ��$����!- ��� ����� ��
����0� �! '������!� �������!� �! � -��"������!�� 4��' #� ����' ��$&
���� ��� ����� �� ���<��!���� �� ����������! �� ��� ��-�� �$����' )�
���$� ���� �! '������!� �������!�* ����� �� !� '����!����! )��#��! �
����0 �!' ��� ����������!� �� �! �������$�-!���� ��-!��. $�'��!
���$�� ����0� ��� )���' �! ��� �$�����! �� ��-�� #��� � ��!���!�
���<��!��* �! �+�/ ��!����! �������' �� ���� ��� ���'�����! )�
��$����!- ��� ���<��!���� �� ��� ��-�� ���$ ���$� �! ��� @�!
#��� ��� ���<��!���� �� ��-�� ���$ ��� ��$� ���$� �! ��� �����*
1������ ��� -��"������!�� 4��' �� ��� @�! �� ����!-�� � ����0

����� ������ H�$����!- ����0� �! �! ����������!- ��)������� �! �����

�!' �! � ��)������� �! ��� -���!' �! �����*

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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!��� ��� @�! #��� ��! $��� ���#�� ���! �! ����� �!' ���
���<��!�� �� ��-�� ���$ ��� @�! #��� )� ��#��* @�!�� ���� ������
�� �)���"�' �� � ����� �� ��� �������� ��!�� �� ��� @�!7� ��-��
��#��' ��#�� ���<��!���� L ��� ��' �!' �� ��� "���)�� �������$
L �� �� �����' ��� ������������ ��� �����*

��� ���� �� ��� -��"������!�� ��' ����� ���!- ��!����!7� $����'
��' �� #��� �!��� ��� �+:�� �!' �+/�� #��! )����� �!����$�!��
����#�' ����!����� �� �������� ���� ������ ���$ ����� ��$�������'
������� ���� �� ��!"�����! �����!�� �� -�� �! ��� @�! �!' ���
������� �� �������� ��� �� #���� ����� ��� �������� ��!�� �� �����
�! '������!� #���* F�'��! ������� �-���' #��� ��!����!7� ���'��&
���! �� �)��� I �����!� ����� �� ��� �������� ��!��* 	! ��������
���� �� ��� -��"������!�� ��' ����� ��' )��! '�!� �� ���"��' �!
�+:� �! �! �,����$�!� ��$���� �� ��� ����-�� �,����$�!� #��!
��� ��������� �� )��0 �! ��� -���!'* ��� ��)������� #�� ��� �9&
$���� ���� G�������! ��#�� �� ��� ������� )���'�!- #��� � '�������
�����' �� ��� ��� �� ��� ��#�� �!' � ������ �� -�$$� ���� ��'��&
����"� ��)��� �� ��� )����$ �� ��� )���'�!-* 2��! ��� '�������
#�� �����' !��� ��� ������ ��� -�$$� ���� #��� �)���)�'*
2��� ��� '������� �� ��� ��� �� ��� )���'�!- ��� -�$$� ����
#��� B������ ������' ��#��' ��� ��' '�� �� ��� �$��� ���!-� �!
�����7� -��"��� �!' ��� '������� '�' !�� �)���) ���$* 2��! ���
'������� #�� $�"�' '�#!#��' �� ���'��� � )��� ����� ���� ��$&
��!����' ��� ��� �����7� -��"������!�� ��' ����� ��� -�$$� ����
#��� �)���)�'* ��� B������ ����� $������' �! ���� �,����$�!�
#�� �,���$��� �$���. �!�� ����� ����� �! � <��'������! %���I(*

��� -��"������!�� ��' ����� ������-� "��� '��4���� �� $���&
��� �� ������ ���� �� ���������* �� ��� ��)������� �! ��� ���������
�� ��� ����-�� �,����$�!� ����������!- ��  ��� � ���-�� � ���!
��� �������$�-!���� ��-!�� ��0�� � ��$� � � ��� �� ���"�� ���$
��� ��)�������7� ?��� �� ��� �����!-* B���!- ���� ��$� ��� ���"����
��� �!������' ��� ����' )�

� � � � �

�
�

	�����-� #� #��� !�� '� �� ���� ��� ��-�)���� ����� !�������� ��
�,��!' ��� �,�������! ��� ��� B������ ������ �)���!�' �! �������
�: �� �!���'� ��-�� ��� !�� "��� '��4����* �! B������ �)���"����!�
�� ��-�� �� �� ��� #�"���!-�� ������ ���! ��� ���<��!�� ���� ��
$��� ����! $������' �!' ���� #� ������� � )� ���* �� � � � ���
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$�-!���'� �� ��� B������ #�"���!-�� ����� ��
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�
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�
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�

F��� '����� �,����$�!�� �� '����� ��� -��"������!�� ��$� '����
��"� ���� )��! '�!� ���!- �#� �����$&)��$ ���$�� ����0� �!�
�! ��� -���!' �!' ��� ����!' �!� �! � 8�� ���!� ?��!- �"�����'*

��� �����	��
 �� ���
	
� ���	�	�� ���


	����'�!- �� ������� ������"��� ��� ��$� �!���"�� )��#��! �#�
�"�!�� �� '������!� ��� '������!� �!������ �)���"���* ��$� �! ���
$�"�!- ������!�� ���$� ��#��� ?�#� $��� ���#��* ����
���!�$�!�! �� 0!�#! �� ��$� '������!* ��!���� ������"���
���'���� ���� ��$� ��!� $��� ���#�� �! � -��"������!�� 4��'*

@������ ������"��� ���'���� ���� � ����0 �! �! ��)���!-
��������� #���' ��! $��� ���#�� ���! �!� �! ��� -���!' ����0&
�!- ������! '�� �� ��� ��-!�4��!� "������� �� ��� ��������� ����&
��"� �� ��� -���!'* ��#�"�� )������ ��� ��������� �� �������
�#�� ���$ ��� ��!��� �� ��� ����� ��� -��"������!�� 4��' ��
#��0�� ����� �!' -�!���� ������"��� ���'���� ���� ��� �����&
����&)���' ����0 #���' ��! ������* �� � ��������� #��� �!
��)���� ��'��� �� �� �)��� �*I ��$�� ��� ����� ��'��� ��� �#�
������� ��!���*

��� ��������� �	�@�	� � � ?��� �� $������� ����������
#���� ��� ���� �� ��� A@ ���)�� �������!�!- @����$ ��"�
�! ���$�� ����0 �! )���' �!' ��)�� ��� ����� �� �! ������'�
�� �)��� �� ��� 0$* ���� ��)�� �� �)��� 9*� ��$�� ��� �����7�
��'��� �!' ��� ��$� '����� '�� �� ��� ����' ������"� �� ���
-���!' �!' ��� �������! �! ��� #��0�� -��"������!�� 4��' ��
��� ����� '� !�� ��!��� ���* ��� ����0� �! ��� �	�@�	� �
���������� ��! ������ ���! -���!' ����0�* �! � ��!-�� '�� ���
�	�@�	� � ����0� #��� )� D=*I $��������!'� ������ �!' ���
���������� ����0� $��� )� �'8����' �����'�!-��* �� ���� #���
���� ���!� !�"�-����!�� ������ #���' �"���-� �)��� �� 0$
��� '��* ��� ���������! ���������' #��� )��� ��� �������
�!' -�!���� ������"��� ���'�����!� ����# ��� ���������� ��
���"�'� !�"�-����!�� �������!�!- #��� �! �������� �� � ��#
$�����*

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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�! �! �,����$�!� ��!'����' �! �+/� )� ����!����� �� ��� A@ ��"��
�)���"����� �!' 2����!-��! A!�"������ �! @�* 
���� ��� �������
�-���' #��� ��� ���'�����!� �� -�!���� ������"���* �! �+/: � @����
B ���0�� ������!- � ��'��-�! $���� ����0 #�� ���!���' )�
�	@	 ��� � �#�&���� ��)��)���� ?�-�� �� �! ������'� ��
�� ��� 0$* ���� ����0 �� )���' �! ��� ���!�����!� )��#��! �#�
�!��-� ��"��� �! ��'��-�! ���� �$�� ��-�� #��� ���<��!�� ��
�9�� F�C* 	���� �#� ����� �� �!������ �� ��� '��� -������'
'���!- ���� �#�&���� �,����$�!� ��)��� ������ �!' F����!

�"�!� �� ��� @$�����!��! 	������������ �)���"����� �� ���"��'
�!' ����� �����)������� �� �	@	 #�� ��' '���-!�' ��� �,����&
$�!� �������' ���� ��� ���<��!�� ������ �)���"�' �-���' #���
��� ����������� ���'�����!� �� -�!���� ������"��� �� � ��������! ��
/� ����� ��� $�����!*

%	��& �
	��

�! ��� ��!���������! �� ����! ����� �� � ���-� ����' �� -�� ���
����! ��)��� ������' �! ��� 33�#��'77 �� ����! %4-��� ��*��(*
��� ����! ��)��� �� ������' #����! ��� -���,� ��� F��0� 2�� 
�� � '����!�� �� �)��� �I�� ��-�� �����* �! ���� ���-� ����' �)���
�I ��-�� ����� ������ ����� ��� ���$�!- ��-�� !�#* ��� �����
$��� �� ��� ����! ��)��� �� ���4���!� �� ���$ �� $�!� ��
��� ��� �����* ��� '�!���� �� ���� !�)��� �� �)��� ���� ���$� ���
��)�� ��!��$����* 2����! ���� ����' ��-��!� �� ������������ ��-�
'�!���� ���-$�!� ���$���"�� �!�� ���-� )���� �� -�� �����' ������
�����* ���'����� ��� ��������� ����!0� '�� �� -��"������!��
������ )���$�!- '�!���* 	� #� 0!�# #��!�"�� � -�� )���$��
$��� '�!�� ��� ��$�������� �����* �"�!������ ��� ��$��������
�! ��� ���� �� ��� ��������� �� ��-� �!��-� ��� !������ �����! ��
)�-�!. ��� ���� �� )��!*

	 ���� ��� ��C� �� ��� @�! #��� ���!� ��� �)��� �� )�����! �����
)����� �,������!- ��� ����* 	 ���-�� ���� �!� #��� � $��� 4���
��$�� ��� $��� �� ��� @�! #��� ���!' ��� ���� $��� $��� ����'��.
�� #��� ��"� ��� �!�� � ��# $�����! �����* 	���� �)��� �� )�����!
����� � ���� ��0� ��� @�! �� �!� #��� � $��� �$����� ���! 9
����� $����� ���0�!- ��'��-�! �� ���� �!�� �����$ �!' ���'���
���� �! ��� ���� )�-�!� �� ��!����� )������ ��� ���� !� ��!-��
��� �!��-� �������� �� ���' ��� �"�����!- ������ �-��!�� ���
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����� �� -��"���* ���� ��!�������! ����� �� ��� ���� �-��! #����
������ �� ��'���� ���� �!��-� ��� ��#��' ��� ����� ������ �� ���
����* ���� �!������ �! �!��-� -��� �!�� �,��!'�!- ����� �����
������ �!' ��� ���� �#���� ��* ��� ����� �!��-� �� ��� ���� ��
!�# '�����)���' �"�� � $��� -������ ������� ���� #��� ���
������ ���� ��� ������� ��$�������� '��������* ��� ���� )���$��
� ��� ����*

2��! ��� ��$�������� �� ��� ���� �� ��� �!��-� !������
�����! �� �����$ !����� �!�� ���)�! )�-�!�* �"�!������ ��� ���
�����$ �� ���' �� �!' ��� ���� ����� '�#! �!�� $���* ��� ��'
-��!� ��������� �!�� � ����� ����� #���� #��� ��'���� �!��-� ��� �

����� ������ ��� ����! ��)��� � )��������� �� �����* %H������� H �

�7B��� �!' @ K 2�!- �	@	 @���� ��������� @���!�� �!�������*(

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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��# )�����! �����* �!���� #��! ��� ��� �!��-� �� �,������' ���
���� �!'� �� ��� ���� �� � )��!�'&��� $��� �����' � ����$ �����* ��
�� )����"�' ���� ��� �!�"���� �� !�� ��� ��' �!��-� ��� ��� 4���
)���0 '#���� �� ��"� ���$�'*

F��� $����"� ����� ��"� � $��� '��$���� �!'* ��� �����
������ �� � ���� #��� �)��� = ����� $����� #��� �,���'� �!�� � �
����
����* �! �+=/ ��� A!�"������ �� ����!�� �����!�$�� ��! @�����! 
#��0�!- �� 
�� H�$��!�� �)���"����� �! H���� '����"���' �
�����!�"� �! �!� �� ��� ��������� -���,��� �� ��� F��0� 2��. ���

��-� F�-����!�� H���' %4-��� ��*:(* 	�����-� ��� ����� ������
�� ��� ���� ?� ����� �� -���� ����'� ��� ���� �� ��� ���� ��#�"�� 
���������* B�� �� ��� �!��$��� ��������� ��� �������!� ���
�����' �!�� ��� !������ #���� ���� ��$)�!� #��� �����!� �� ���&
'��� !�����!� �!' !�����!��* ��� !�����!�� ������ �!' ��� ����
�� !�# �! �!���'�)�� '�!�� ������ �� !�����!�* ���� �� �����' �
��
���� ����* ��� '�!���� �� ���� ���� �� �� -���� ���� � !�����!
���� #��� ��� $��� �� ��� @�! #��� )� �!�� �)��� �� 0$ ������*

�� � !�����! ���� ��� � $��� �� �)��� ����� ����� $����� �����
�� !� ����� ���� ��! ���� ��� �������� �!' ��� $������� �� ��� ���� ��
��$������' �� � ����� �� �!4!��� '�!����* 	� ���� ���-� !����!- ��
���� �� ��� ���� �,���� �! �!��!�� -��"������!�� 4��'. ��� ���� ���
)���$� � ����$ ����* 	� ��� ���� ��������� ��� ���"����� ��
�������$� )���$�� �!������!-�� ���!��!��' �� ���� ��� ��-��
���� ���$ ��� ���� ��� '�?����' $��� �!' $���* 	� ��$� ���!�
'���!- ��� �������� ��� ���"����� �� �������$� �� �� ��"��� ����
!� ��-�� ��! ������ �!' ��� )�'� ������� )���0 %4-��� ��*��(*
@�!�� !����!- ��! ���"�� ������ ���! ��-�� !����!- ���� ��!
������ ���$ ��� ��������' ����*

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

����!' � )���0 ����*
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	� #��� ���!� �! ��� �������� �� � ���� �� ��� ���"����� ��
�������$� ��"��� �!��-� �� �$��'� ��-�� ���$ ������!-J 	 ��#
����� ����� ��!����! ��)�����' ��� -�!���� ������ �� ������"���
��� ���$�! �������������� K��� @��#��C�����' ���������' ����
�������� ��C� !�# �����' ��� *�����2������ ����
�* 2� ��! ���
��# ���� ��'��� ��! )� ���������' �! ���$� �� ��� ��!���� ��
������ ��������* ������ ���$ ������� 9 ���� �� �! �)8��� �� $��� �
�� �����' �����-� � ���-�� � ��� -��"������!�� ����!���� �!��-�
�� �!������' )� &' � ��* ���� �,�������! �� �!�� "���' �� ���
�����������! '�� �� -��"���  �� ����$�' ��!���!�* ���� �! ���� 
�� !�� �� �� #� ��! ��� ���$ ��#��!7� ��# �� �!�"����� -��"���&
���!.  '�$�!����� �� ���� #���� � �� ��� '����!�� ���$ ���
��!��� �� ��� ����� %��� ������� :(* 2��! � �� �$��� ��$����' ��
� ��� �,�������! �� ��� ��� ���!-� �! ����!���� �!��-� �� �
-��' �����,�$����!* �� � ����� ) �� ���' �� ���#�� '������� �!
�)8��� �� $��� � ��#��'� � '����!�� � #������ ���!-�!- ���
0�!���� �!��-� ���� ����� $��� )� �<��� �!' �������� �� ���
#��-�� )-��" �� ��� �)8���* ���! ��� �!������ �! ����!���� �!��-�
�� �<��� �� ��� #��0 '�!� �! ��� �)8��� )�. ���� �� 

&' � )� � �)-��"�

#���� )-��" ��� #��-�� �� ��� �)8��� �� ��� -��"������!�� ����� ����
��� ����� $��� - �,���� �! ��� �)8��� �� $��� � ��

)-��" � %
-�

��
�

A��!- ��� $����'� �� �������� �� ��! )� ���#! ���� ��� -��"���&
���!�� ����!���� �!��-� �� �! �)8��� �� $��� � �� � '����!�� �
���$ � $��� - ��

&' � �%
-�

�
�

��� ������ "������� �� �� �! �)8��� �� $��� � �! ��� ������� �� ���
����� %�� � '����!�� 3 ���$ ��� ��!��� �� ��� �����( �� ��� $�!�&
$�$ "������� ���� #� $��� �$���� �� ��� �)8��� �� ���� �� �������
��� -��"������!�� -���� �� ��� �����* �� ��� �)8��� )����� $�"��
����� �� ���"�� ��� -��"������!�� 4��' �� ��� ����� ���! )��� ���
0�!���� �!��-� �!' ����!���� �!��-� $��� )� C���* ���!

�
� ���

� �
�
�%

-�
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�
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@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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@�)�������!- ��� $��� �!' ��'��� �� ��� ����� �!� 4!'� ���� ���
������ "������� �� ��*� 0$>�* �� ��� F��! ��� ������ "�������
�� �*D 0$>� �!' ��� G������ ��� ���-��� ���!�� �! ��� �����
�����$ :� 0$>�* ���� �� �� #� ����# � )��� ��#��'� #��� �!
�!����� "������� �� ��*� 0$>� %�� �)��� 9� ��� 0$>�( ��� )��� #���
���"� ����� �!' ����� ��� ��#��' �!4!��� %!�-�����!- ��� �����&
��!��(* �! ��� F��! #� #���' !��' �� �$���� �! �!����� "�������
�� �!�� �*D 0$>� �� ����$����� ��� ��$� ����*

@�!�� ��-�� ��#��� ���"��� �� ����' � #� ����' ���! ���
�,�������! ��� ��� ������ "������� ����!' �� 4!' ��� ��������
��'��� #����! #���� ��� $��� - �� ��� ���� $��� )� ��!���!�'
�� ���� ��-�� '��� !�� ������ ���$ ��. ���� �� ��� @��#��C�����'
��'���* �� #� ��0� � � � �! ��� ������ "������� �,�������! 
@��#��C�����' ��'��� 3@ �� -�"�! )�

3@ � �%-

��
�

2� ��! ��� ���� ��� ��C� �� ��� @��#��C�����' ��'��� �� ������&
���!�� �� ��� $��� �� ��� ����* �� � ���� #��� � $��� ��$���� ��
���� �� ��� @�! ��� @��#��C�����' ��'��� �� �)��� D 0$*

	�����-� #� '���"�' ���� �,�������! ���$ ��#��!7�
$����!��� ������ ���! ���$ ��� -�!���� ������ �� ������"��� ��
@��#��C�����' '�' ��� �,�������! �� ����� �������* ��� )���"���
�� �)8���� �!��'� � )���0 ���� ��#�"�� ��!!�� )� �,����!�' �!
���$� �� ��#��!7� �<�����!�* 	� ����������' �! 4-��� ��*�� ���
�������$� !��� � )���0 ���� )���$�� ��"����� '�������'* �! �+:I
��� 1������ ���������� @�����! ��#0�!- �!' ��-�� ��!����
���#�' ���� �����'�!- �� -�!���� ������"��� #����! � )���0 ����
��� ���"����� �� �������$� )���$�� �!4!��� �!' ���� $��!� ����
��� -��"������!�� ����� )���$�� �!4!���* ���� �!4!��� '��������!
�! �������$� �� �����' � ���
������*

��� '����!�� ���$ ��� ���!� �� !� �����! �� ����� ����2�� L ��
��� @��#��C�����' ��'��� L �� ��� ��!-������� �� !�� � '����!�� �!
����� )�� ������ �! �!���"�� �� ��$�* �! � ��!�� ���! ����� �!'
��$� ��� �!������!-�' �!��'� � )���0 ����* ��� -��"������!��
4��' �!��'� � )���0 ���� ���!-�� #��� ��$� �� '������' )� �
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������������ �)���"�� �!��'� ��� )���0 ����* ��$ ��� �����'� 
��#�"�� �� ��0�� �! �!4!��� ��$� ��� ��� 4��' �� ���!-� #����
�� �!����� #�� �� ����!- ���� �� '��� !�� ���!-� �� ���. ��� )���0
���� ��$��!� ������ ��� �! �����'� �)���"��* ���� ����!-� ���!�$&
�!�! �� '�� �� ��� -��"������!�� ��$� '����* 	� ��� ��!-������� 
��$� �����* �� �! �����!��� #��� �� ���"�� �!�� � )���0 ���� �!'
������ �� ��� ����� ������! �! ��)�� ����!' ��� )���0 ���� ��� ����&
���! �� ��!&����!' �!���"��� ��� $����-�� #���' �� 4��� ����"� ��

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

	����'�!- �� ��!����!7� -�!���� ������ �� ������"��� � ���!&
!�!- �)8��� '��-� �������$� ���!- #��� ��* A!��� ����!��� 
���� ���'�����! �� -�!���� ������"��� ��' !�� )��! �)���"�'
��!�� ���� ������ �� �!���'�)�� �$��� !��� ��� �����* ���� �
"��� $����"� �)8��� ��0� � !�����! ���� �� � )���0 ���� ���
������ �����' )� '������)��* @�!�� #� ��!7� ���"�� �� ���
����� ��� ���)��$ �! ���� ���� �� ��# �� '����� ��� �������$�
'��- ���$ ����* �! ��"�$)�� �� �++/ �#� ���$� �� �����!�&
$��� $������' ��� �����'�� "�)�����!� �� ��� M&���� �$����'
)� ��� -�� �����!- �!�� ��"���� ����'�� ���!!�!- !�����!
����� �!' )���0 ����� �!' ���!' �"�'�!�� �� �������$�
'��--�!-*

��!���� ������"��� ���'���� ���� �� ��� -�� ������!'�!- �
���!!�!- ���� ���$� � '��0 ���� ���� �� �! �!-�� �� ��� ���!�
�� �������! ��� '��0 #��� #�))�� ��0� � ���!!�!- ���* ����
#�))�� �� ��� ����� �� ��� ����������!� �)���"�' )� ��� �����!&
�$���* 2�� H�� �� ��� F������������ �!������� �� ����!���-� 
���'��' ��� M&���� ���$ ��"���� ��!'�'��� )���0 ����� ���!-
�	@	7� ����� M&��� ��$�!- �,������ ��������� �!' ���!'
-������ '��--�!- ����!' ��� )���0 ����� ���!!�!- $���
����'�� %��� ����� �����(*


��-� @����� �� ��� 	����!�$���� �)���"����� �� ��$�
�!' ��� ������-�� F���� ������ �� ��� A!�"������ �� ��$� 
���'��!- '��� ���$ ��� ��$� �	@	 ��������� ���!' ��$����
����������!� �! ��� M&���� ���$ ��"���� ������!- !�����!
�����* 1��� ������� #��� �������' �� ��� ��$� $����!- �� ���
	$�����! 	����!�$���� @������ �! H�����'�*

@ A � � � @ � � � � � @ 	 � B � � � � � � � � � � @
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��!&����!' �!���"���* G��� )����� ��� �����!��� ������� ��� �"�!�
����C�! ��� �����!���� �! ��� ����� ������! #���' !����� ���
�!���"��� -����!- ���-���� ��!-��* �!�� ��� �����!��� ��� ������'
��� �"�!� ����C�! ��� $����-�� ��0� �! �!4!��� ��$� �� ����"� ��
��� ����� ������!. ���� �� ���� !�"�� ����"�* ��� �����!��� '���&
����� 0���� ��!'�!- ��� $����-�� �����'�!- �� ��� #���� )��
��� ��-!��� ��!!�� ����� ��� �"�!� ����C�! �!' !�"�� ����� ���
����� ������!* 	����'�!- �� ��� ������ �! ��� ����� ������! ���
�����!���7� ��$� ��� )��! -��"������!���� '�����'* ��� ��-!���
��"� )��! ���-�����"��� ��'&������' �!��� ���� ������ �� ��"�
�! �!4!��� #�"���!-��. ��� �����!��� ���$� �� ��"� )��! ���C�!
�� ��� �"�!� ����C�! ��0�!- �! �!4!��� ��$� �� ���� �����-�* ��
��� �����!��� ��$� ��!��!��� �� ��� !��$�� ���� �!' !����!-
���!-�� �,���� ��� �!��$��� ��'�� ������ ���� ���� ��� )�'�
�����; ���� ����-�� �,����$�!� #���' !�� )� �����)�� �� �����
�����-� #��� � ��"� �����!���*
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������� ��������� ��� ����� ����������� �� ��� ���� � ��� ����!
����� �������" ��� ��#��� �������� ��� �� ��� $����� � #���% 
��"
��� ������ � ����������" ������&�� ��$��� ������!�������� #�
��������" ������� ��� �����&���� � �&��� ��� ��$�" �� �� ���
�� ��� &������� ��� ���&����% ��� �����" '�����$ &������" ���
&������ � ��� ���$" ����� ������� ���� ��� ���( � ��)
�����( ��� ��#��� ��������" ������� ��� ������������� � ���
������ � $�����%

*� ������� ��� ������&$��� � ��� ����� $����� � ��� ���$
�� ���&��� +% �� ���� ��� ��� ��$������ ���&����" �� ��� ��� ����
������&$��� ��� �� ��� ������� ������������� � ��� ������ � 
$�����" �������� ���� ��� ���( � ��� ��� &�������" �����( ���
��������%

����� �	�� �������	�

*� (���  ��$ �)&������� ���� � ��� �#,��� �������� ������% ��
�������� ����� ��� �� ������ ���� ���� �� �� ���% -�� ���� ����
�#,���� ������� ������% ��  ���" ��� �#,���� ����" #�� ������ ��� ��$!
&�������� ��� ���� ������" ��� ���� �� ������#��% ���������� ���
���������� �������" &��������� (��� ���� ���� ��&� � ���������
��� � ���� &����$����" $��� &��&���� ������ �������$�������
���������% ���� ���� (��� ���� ��� ������ ��� �� ��$���$��
��� ��� ���� �� #������ ��$� � ���  ��'������� � ���� �������!
$������� ��������� ��&&�� �� #� ��� ��$� �� ���  ��'������� � 
����� �� ����� ��� ���� ���&���%
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1��� #� ��� ��� #�������� � ��� ��������� �������" &���������
���������� ��� &��#��$ � ��� ��������� �$����� ��� �#���#�� #�
�#,���� �� ��  ����� ��$&��������% *��� ���������  ���� �� ��
�#,���" &��� �� �#���#�� ��� ��� ���� �� ��2�����% � �� &���� �
#���( �� � ��#�� �� ��� $����� � � ���$ ��� ���� �  �� $������"
��� #���( ���� �#���# ������  ��$ ��� ������������ �� ��� ��$�
���� ���� �� ��!�$��� �� #��( �� ��� ������������% ��� #���( ��
�� ����$�� �'����#���$ ���� ��� ������������% � ��� #���(" ��
����$�� �'����#���$ ���� ��� ������������" ���� �� �#���#
$��� ������ ���� �� �$���" �� ����� #���$� �&�����������
���$�� ���� ��� ������������%

� �����!������� �#,��� ��2���� $��� � ��� ���������  ������
�&�� �� ���� � ���(!������� �#,���% 3���� �� �#,��� �� ����$��
�'����#���$ ���� ��� ������������ �#���#� ��� �$��� ������ ��
��� ��$� ����" � ���(!������� �#,���" #���� � ���� �#���#�� � 
������" �� ���� � ���� �$�����% �� �$������� #��� ���� �#���#�
��� ��������� �������� �&�� �� �� ������ �� ����� ����� �	�
% �����
#���( #�����" ����" ��� &�� ��� �#���#��� ��� &�� ��� �$������%
� ���� �&&��)�$����� �� � #���( #��� �� � ������ #���( ���� �
�$��� ����" �� ����� �� 4���� ��%�%

*��� ���������� $������� ��� ��������� �$����� #� ���� #���(
#��� �� ��  ����� �����������" ����  ���� ���� ��� �)&���$�����
������� ����� ��� #� �)&������ ���� ���� ��� (���� �� ���
��$� �#��� ��� ������ � ���������% 3��������� ��� &��&���� ����
��� ����� �$����� #� �� �#,��� ���  ��$�� #� ��� ����������
������� �� ������ � ������� &�������� ����������� ������ ���
$�����% *��� ���� ���������� ��� ������ �$����� �� � ����������

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

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

#� ��� �� �� ��$&������ �#���#�� #� ��� ����� � ��� ������%
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��� #� ����� ����������� &��������" ����� ������� ������ ���� ���
�)&���$����� $������$���� ����  �� ���� ���� �����������
54���� ��%�6% �� ����� ����������� ����� ����������� ������������
&�������� ���� ��� ������ �������� ������ #���$� ������ ���
������ 5#��(�� ���� �� 4���� ��%�6" ������� ��� �)&���$����
������ ���� �� ����� ����������� ��� ������ ������ �&&�����
� ����� � 7���" �� ���$��� ���� #���$� (���� �� ��� 88�����!
������ ��������&��99%

�� �/::" ��� ;��$�� &�������� ��) �����( ��� �#�� �� �����
��� &��#��$% �� ��� �� #� $�(��� �� ����$&���� ����� ���$��
���� �������" ��� ����� �����( ��$��� ����� ��� ����������
���������% �� ����$�� ���� ��� ������ �$����� #� ��� �������
&�������� �� ���� #���( #��� ����� ���� ���� ������� ��������
������% ��� ����������� ������� &�������� ���� �� ���� ������" ���
�� � ���������� ���" #�� �� �������� ,�$&�% �� ����� �����" ���
������ ��� �������� �� ������ #������ �� &��(���% <������$���"
��� ������ � ��������� ��� �������� &��&�������� �� ���  ��'�����
� ���������% �����( ������ ����� #������ � ������ �����% ���
 ��$��� ��

� � ��

������ ����� -���( #��� ��������� ����� ��&��������� ��� $�������

������ � ��� ������ �������� �� ��  ����� �����������% ��� #��(�� ����

����� ��� ������������ #���� �� ���� ��� (���� �� ��� ��$�% ��� �����!

������� �� ��� ����� ���� ��� $������$���� �� ����������� �����������%

3 = � � � 3 � � � > ; 3 � > ? 
 � � � � � � � > ; 3
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����� � �� � ��������" ������ �����(9� ��������" ��� � �� ���  ��!
'�����% ��� ����� � �����(9� �������� ��

� � 0�0�0 � �:�A. 1� � .��A0 � �:��B �C��

��������� �� �����(9� �'������" ��� ������ � ���� '�����$
��&���� �� ���  ��'����� � �����������% 3���� ��� ����� � 
�����(9� �������� � �� ���� �$���" ��� '�����$ ���� #���$��
�$&������ ���� �� �����$� ����� ��� �������� ��� ���� �$���" ��
�� ��� ���� ���� ���$�% �����(9� �'������ ��� ���� 4�� ���
�#������ #���( #��� ��������� ������ #�� ���� ������� ��� 88�����!
������ ��������&��99 ����$���% �� ����  ��'�������" ������&������
�� ����� �����������" ��������� �������� � ����!������ '�����"
��� ���� �  �� ����������� ���� ���� ���� $��� ������" �� ���� �
 �� ����!������ '����� ��� �$�����% ���� �� ��� �� � &��� � ���
��������� ����� 54���� ��%�6" ����� ��� ������ � ��� ������
�������� ��� ���� �$���" �&&�������� 7���% �� �	�  ��'�������"
������&������ �� ���� �����������" ��� '����� ���� �	� ��������
��� $��� ����������� ���� ���� ����� ��������" ��������� �� ���
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���� �����( ��� ���������� �� �)&���� ��� #���( #��� ���������
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��� $����" ��� ��� ������ ��� �����$����� �� �� �������� �� ���
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#������ � ������" �� ���� � ����� � ������� ��������� ��� ���
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����� ����� *��(  �������� � ��$� ���$����%

���$��� � 5�C6

���$���$ .%�:
�����$ �%+�
����$ �%/0
;��$����$ .%0�
���� A%/�
�������$ B%��
��������$ �%�.
3����$ �%�@
�������� .%B.

3 = � � � 3 � � � > ; 3 � > ? 
 � � � � � � � > ; 3

B:�



���� &�#������ ��� ;������ ������ � ����������" &����&� ���
�������� ������������ �������$��� � ��� ��$�" �� �������� ���
���7�  �� ��� �)&�������� � ��� &������������ �  ���% �� �� #�������
���� ��� >�#�� ��$$����� ������� �� ��� ��$� ���� ��� ������ � 
���������� ��� ��� �������������%

��� �	�� 	��� 	
 ��� ��	 ���������

�� �� ������� #��( �� ���&��� +" ��� ?����� &�������� >���� -���
���� ��������9� ���� � ��� '�����$ � ������ �� ��������� �
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��� �������" ����� �������� �������� ���" �� �� ���� ,��� ����"
���� ������� ���� ������% ����" ��� �������� � ����� ������ ���
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!����! �� ��� ��!�� �  ���  � *%����' ���*. ���� ��
� � � � �� = � B ��! � � � � =� � � B+ �� � ����� 6��� ��!

��=

� % � � � % * � � � � � �  � �
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�������� �+ �� �� ����� ��'���� ��� !�������� � �$%�� ��
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��'����� "�%� 4���� �&�� *����� '�%�&�� ���� 
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���*(��+ ��/ 6��� ������! � (����� ���%��� �� ��� �%--��+ ��
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�#� ��� ����������� ���&�� �(����! � ��� ��&��� ;�%�&��
!�%(��1��� �/���*���  ��  �)�� ��� � � 0&%�� �K+�L ,&%��
��+= � � �����&���� �� ��� ����������� ������� ��� ��������� �
� !�%(��1��� �/���*���+ >(���)�& ��� ��&���  ���� ��� ���(1
�(��' � *�*%* �� (��� ���� ���� � ����� ���� ��� �%*(��
�� ��%���  �� (��� ���� ���� � �*����� ���� ��� ��%���  �� ���'
��� ��� ����+ ��� � !%� �� !����%��)� ����������� � �����
��&���� � �����*���� ������������ ��  �)��+ ��� ���������
��� (���)�& �#�  �)�� �)�� ���%&� ���' ���)� �� ��� ������
��! *�#� � 9���� �#� ��������+ �  �)� !��� ��� �� ��� ������
�� � ��&�� ����+
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��������&  �� ���� ����� ��! 33���������&�� �� ����  ��� ���'
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���)� �� ��� ������� �� ����������� ������� � ���*�!H �� �)��1
�&��� ����  � ��%�! ��!%�� ��� ������' �� ��� (��* %���  �
��)� :%�� � ��&�� �������� ���)���& �� � �*�+ 8� (�&� ��
����� ��� 9����� �� ��� ������ ��!� �� (������  � �����! ����
������+ �� 0���� �� ������� � ������(��+ 8��� ���%&� 9�����
���%*%�����  � (�&� �� ��� ��� ����������� ������� �&��� �� �
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� ��� �� �������� ��������  �� �����H ��� ��� ����������
��*��� � �����& ����%&� (��� ���� �� ���� ��! ���� ����*(�1
�& �� ���* ��� ����������� �������H 8� ��%�! ������ �*��� !����1
���� ���� ��� ���� �� !����*��  ��� ��� ��� �������� ������
����%&�+ ��� !�������� *&�� ���� ��*� �&�� �� � �� ����  �
��� �(���)� ��� ��������! �&��+ ��� 0��� ���&  � ����� � ����
��� ��������� &� ����%&� ����� ��� �� ��� ����. �� �%��' (%�����
�� ��� �������� &��& ����%&� (��� ���� �� ���� � �(���)�!+
�)��'���& ���*� ���*��� ��  �  �%�! �/���� �������� ��
(���)�+ �� (������  � �����! ��� 9����� ��!  ��� ���%&� ��
���* ���%*%�����  � ��� ���� ��� ����������� ������� ��� !�1
�������!+ ��� ���(�(��' ���� �� �������� ��� ��� ������ �� �
&)�� ������� �  ���  �  �%�! �(��� ��� ��&%��� ��������+
#���	���� ��� �����	��� ����	��� ��� ����	
�	���� �����	�+ 4����*��&
��� ������ �� ��� �������� !�����'� ���� �(��' �� ��������+

�� *&�� (� ���� ��� �&��  � ��� %��& �� �(���)� ��� ���������
!��%�(� ���* ��! ����&�� ���� (���)��+ �� &�� ���%�! ���
!�0�%��'�  � ��!%�� ��� ������' �� ��� �&�� ����& �� ��� ����1
����� ��! ������ ��� �/���*���+ ?�!%��& ��� ������' �� ���
�&�� *���� ����  � ��!%�� ��� ����&' �� ��� �������+ ��  �
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*&�� ������� ��� ����&' �� ���� ������� ���* "����#�� ���*%��� �
&)�� (' �
�  ���� 
 � ��� ���$%���' �� ��� �&��+ ��  � ��)� �
������� � ���� 9���� ��� ����� ����&' � � � ��
 + 8� ���
��!%�� ��� ������' �� ��� �&�� ����& �� ��� ��������� (' ���!1
�& )��' �� ������� �� ���� � � �*���+ 8���  � %�� ��� ������
��� �)��' �������� ���� ������� �� ����������� ������� � �(���)�!
��!  � ����%�� ��� ��� ������ �� ���� ��������+ ?�!%��& ���
�%*(�� �� ������� �)�� *��� ���%��� � ��*� ��������� ���
(��& ����+ ��� ���' !�  � ���� ����*���� �(�%� ��� �������
�� ���� ��������� (%�  � (�&� �� �(���)� � ���� ����������� ���1
���� �� ��� ������� ���!%��! (' ��� ��������� ����  � ����! �� ���+
8� ���! �� ����� ��� ������ ��� �)��' �������� �  �  ��� �� #�� 
����%&�  ��� ��� ���' ����+

?�!%��& ��� ������' �� ��� �&�� ����& �� ��� ��������� ('
��!%��& ��� ���$%���' �������� ���  �)����&�� �� ��� �&��
 ��� ��!%��� ��� �����%��� �� �%� !�������. ���� �� �� �(��'
�� !����*�� ��� ������� �� ��� ��������+ 8��� ��� ���$%���' �
��� ��� �*��� ��! ���  �)����&�� �*��� ���%&� �� ��� %� ���
���� ��������� �� ����������� ������� � ���!%��!+ �� *&�� (�
����  � ��� ���� !��%�(�& ��� ���������+ ��  � ��!%�� ��� ������'
�� ��� �&�� �� �� ��� �� !��%�( ��� �����& ���������� ���  �)�1
���&�� (���*�� ���&�� ���� ��� !������ (�� ��� ��� ���� ��!
 � ������ ����  ��� ��� ��� ��������  ��� ����%&�+ ��! ��
��� �� ����� ��� ����������� ������� ���%���L

>%� ����*�� �� �(���)� ��� ���������  ���%� !��%�(�&
���* ��� ���  ��#�!+ 8��� 
����(��&�� %��������' �������
����� %� � ���� � ������  ��#+ >%� ���%�� � ��� !%� �� �%� ���#
�� *�&������ �� �� ���# �� (����� ����%*�������. �  �� ��)��
 ��#+ �� � �� ���	����� �*����� �� ���%��+ ��� � ���  �' ��� %�1
)����  ��#�+ �� � ��� ����(�� ��� %� �� !����*�� ����%&�  ���
��� ��� �������� ������ �� ��  �' �� ��� ������+ ��� ���' ���%���
� ���� ��� �������� &��� ����%&� ���� ���� �� ���� ��! ������ ����
*����  ��� � ���)�� �� ��� ������+ ��� ������� � *����(��
��� %� �� *�&�� ��! � � ���' ����%&� *����*���� ���� ��'�1
���� ��)� (��� �(�� �� ������%���� ��� �����*����+


����(��& !��)�! � *����*����� �/������� �� �/����
��� ������ �*����� �� ���%��+ �� ��� %��������' � ��� *���%��1
*��� �� ��� ������ �� ��� �������� ����& ��� )������ !������ �
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����� � � %���������� *%�� ��)�� (� ������	 ���� � ������ ���1
������  ��� � �$%�� �� "����#�� �������� � !)!�! (' ��. ���� ��
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��� �������� ���� � �$%�� �� ������ ���=< A � ��! ������ � �� ��
�*� �� ��� )��%� �� ��� ���!%�� �� ��� %����������+ �� �%� ����%1
*���� ���� %� �� *���%�� ��� ���������� ������  �� �� %����1
����' �� ���' ���1*������ �� � *���� F���B *G� ��� �/�*���� ���
%��������' � ��� *�*���%* *%�� (� �� �*����� ����
������ ����K #&*M� �� ���� ��� ���!%�� � �� ����� ���$ ���
*�#�� ��� %��������' � ��� ���������� )�����' �$%�� �� �(�%�
���*M�+� ��  �� (����� ����%*����  � ��!%�� ��� %��������'
�� ��� ������ �� ��� ����*����� ���� *� ��� %��������' � ���
���������� )�����' (���*�� ��� ���%���! �*�� ���&��+ ���
*�*���%* ��� (���*� �� %������� ����  �  �� ��� #�� 
 ������� ��� �����! ������ ��� ��������  �� ���� (� ���� ��� ����%1
*���� �� ��� #* � �'L

8� *%�� �*����-� ���� ���� ��� ������� �� %��������'
������ ��� �� � ��&�� *���%��*��� (%� �� ��� *���%��*��� ��
*��' ���������+ 
����(��&�� %��������' ������� � � �����*���
�(�%� � ��������� �)���&� �)�� *��' *���%��*����+

�� ��� (� ���� ���* ��� �(�)� !��%����� ��� ��*� ��	�����
��� ��������� � �� %�����%���� ��� (���%�� � &)�� ��� !�� ����
��������� ��� �#� !%�� �������� �� ��' ����� *��������� �������+
��������� ��! ����� $%���%* 33���������� ��� �����' �������
��������  �� ��������� &)�� (' ��� �� � �� $%���%* *�������+
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8��� ���  � �� *�#� �� ��� ���H �� ��� !�%(��1��� �/���*���
 �� ��������� ��� �!� ��� ��� �� �(���)���� ����&�� ���
�'���* (��& �(���)�!+ ��������� ��! ����� $%���%* ��������
(���)� �#� �������� ��! �#�  �)��� !����!�& �� ��� �����%���
�(���)����+ ��  � ��� %� �� �/���*��� �� !����� ���  �)� ���%��

� ���� *�*���%* � ��� ���!%�� �� *��� �*�� )�����'� ��! ��� *��� �� ���
�������� � ����� ���=� #&+ ��� %��������' � ��� )�����' � ���� ��� %��������'
� ��� *�*���%*� ������ ����K #&*M�� !)!�! (' � ����� ���=� #&� �� ��B*M�+
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�� ��� ���������  � 0�! �)� �����*��� �%�� �� ����������� ��!
!��������+ ��  � ��� %� �� �/���*��� �� !����� ��� ����������
������� ���%���  � !����� ��������+ 8��� ��� � ��� ������� ����1
��������H 8��� � ��� ��%� ���%�� �� ��� ��������H �����!�& ��
6���� � � *����&���� �� ��#  ��� �� �������� 	����� �+ "�'���
!��� ��� ���� %� �(�%�  ��� �� (%� �(�%�  ���  � ��� ����	���
��&��!�& ���  ���!+ %��� ���������� ���%���� ���  �)� ���%��
��! ��� ������� ���%��� ��� �$%���' )��! � !����(�& ���
�������� ��! ���)!� �����������	� !��������� �� �����'+
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,�� ��� �� �� �� ��! �� *�������� ��� �%� #�� ��!&�
�� ���%��� ��� *����*����� �/������� ���� 
����(��&
!�)�����! ��� �� %��������' ������� ���#� �%�����&�'
�*���+ 8� ��� ��%������ ��� *����! ���� 
����(��& %��!
�� �(��� � �� ����� �2

8� ��� ���� ��� %��������' � ��� ������ �� ��� ��������
����& ��� )������ !������ ��+ ��� ������ �� ��� ��������
 ��� � ��� ��� ������ !����!� �� ��� ��*������ �� ���
���������� *�*���%* ����& ��� )������ �/� F�1�/�G. ���
%��������' � ��� ��*������ �� ��� *�*���%* � ��+ ��
 � %�� �&�� ��  �)����&�� � �� �(���)� ���� ��������� ����
��� %��������' � ��� ������ � �$%�� �� �� �� �� � �+ ���
*�*���%* *�����! �� ��� ������� � �� ��� *��� �$%�� ���
*�*���%* �� ��� �������  ��� � &)�� (' !� 6��&����
�������+ 4� 6��&���� �������� ���* ������� ��� � � �
���� � ����� �� ���� ��� %��������' � ��� *�*���%* �
�����/*����' �� � ���+ ��� ���!%�� �� ��� � � %�������1
��� �� ��! �� �

���� � ��

8��� 
����(��&�� %��������' ������� ��'� � ���� ��� ���1
!%�� �� ����� � � %���������� *%�� �� �'� (� �	����	 ����
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���� ����� �  �� !���)���! ���� �&� ����! ��������� ��!
 �)����&��� ����  ��� *%�� ������� ���� ���  �)����&���
�� �&��� ��'����� ��� �! ���� *�&���� 0��!� ��%�! ��� ��
������ (' ��%��& ��������  �)�� �� ���)��&� �� � ���%�+ ��
��=�� ��/ N���� ��! ����� ?%�#� (%�� ��� 0��� *��������
���� ���%��! ��������  �)�� �����! �� �&��  �)��+ ��� ����1
�����  ��� ���%��!  �� ������� �� *�&���� 0��!�+
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�� ��� !��&� �� N���� ��! ?%�#�  ��� � (���! �� ��
������ *�������� ��! #�� � �� ��� �	���������� �����	��
���	������ F���G� � ��� �%�&����  �� �*�� ���������  ���
��� ���%��! �� ��� ����*�� (' � *�&��� ����& �� � ���!��1
��� 33�������� ����+�� �� �(:���)� ���� ���!%��� � *�&�0�!
*�&�  ��� (���*�� ��� �(:��� ��� ��� ���:����� ����+ ���
*�&� � �%����� *�&�0�! ��! ���:����! ���� � 9%��������
������ �� � �����&����� �����+

� �� '���� ����� ��� �)����� �� ��� ���� N���� *�!1
0�! ���� ������ !��&� �� ���� ��� ���%��! �������� (��*
������! ��� �%����� �� ��� ����*��+ �� ��� �������� �����	��
���	������ F���G� �� �� �)����� � #�� �� ��������� ���*
��� �%����� �� ��� ����*�� ��� #���#�! �%� (' ��� ��!���
���������+ ��*� �� ����� ��������� ��� (� !������! (' ��
�������!�+ �� ��� (��* ����� ��� �%������ *��� ��������� ���
#���#�! �%� ���* ����� �!&�� ���� ���* � 9�� �%����� ��!
� *�� �� ��� �(:��� ��� (� &�������! �� � 	?�+

��� *�&� �� � (���� 0���& ���* � �$%! �/'&�� ���#�� �� ��%���
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� *�!��� ��� ��� ���!%�� *�&�0������ %� ��
�� ��� ��� ��! �����)� �(:���� �� �*��� �� �+� �*+ � *�!���
���� �� ��� ����� ���!� ��� ���!%�� *�&�0������ ����
���&� ���* ��� �� �(�%� ���� ���+ ��� ���� �� �)���
���!%��� �� *�&�  �� � ���&� !���� �� 0��!� &)�& ���
*������� �� � �����1!*������� �%����� �����+ 6��� ����%1
*���� ��� (���! �� ��� �/���*��' ����� ������)� !� 6��&��
 �)����&��� �� �&�1����! ���������+

��� ������� ��������� ����	��	��

��� ������& �%�����& *�������� F���G� �� ����%*���
����(�� �� ���!%��& *�&��  �� ���*� �����%����  ��
�)����! � ��K� (' 7��! 6��&� 
����� ?������ ��!
�����(������� �� ��� �6� ?������� @�(������' � E%����
� �-�����!+ ���� !���)��'  �� 6���& ��! ?����� ���
��KB ��(�� "�-� � "�'���+

��� �������� �� ��� ��� � (���! �� ��� �����*���� ��
���������+ �%���%* *������� ����� %� ���� � ������� �%�� ��
�� �������� ��� � 0��� ���(�(��' �� 33�%�����&�� ����%&� �
�������� (����� ���� ���������' ��������� � � ��&���+ ����1
���*�&���� �����' ����� %� ����  ��� � )����&� � �����!
(�� ��� ��� �� �� ��� ����%*��� ��! ��� �%����� �� (�
�/�*��!� ����� � � �������� (����� (�� ��� ��� �� ��!
��� �%�����+ �� ��������  �� ��%�0���� ����&' �� �%�*�%��
��� (�����  �%�! ��� (� �(�� �� *�)� ���* ��� �� �� ���
�%�����+ 
� �)��� $%���%* *������� ����� %� ���� ����
��� �������� ��� (� !����(�! (' �  �)� �%������ � ��� �
0��� ���(�(��' �� ������& �� �%�����& ����%&� ���
(�����+ ��� �%�����& ���(�(��' !�������� )��' ���!�'
F�/���������'G  �� ���  !�� �� ��� �������� (�����+ �� �
�����$%����� �(���)���� �� �%�����& �)���� � ����(��
���' ��� �����)��' �*��� �������� (������+

�� ��� ���� � ����� *���� �� � (��%&�� ��  ��� � ����1
*���� �� ��� �%������ ���!%��& �� �)����� �� ��� ���������
 �)� �%������+ 8��� � �*��� )����&� � �����!� � �%�����&
�%����� � ��� �����*���� ���&� 9� � (�� ��� ��� ��
��! ��� �%�����+ ��� �� � ������! ������ ��� �%����� %��&
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����(��&�� %��������' ������� ����� %� ����  � ������
#�� (��� ��� ������ ��! ��� *�*���%* �� � ������� �*%���1
���%��'  �� �0��� �������+ ��� *��� �������  � !�*��! ��
�%� #�� ��!&� �� ������� ��� �/�*���� ��� ���� �������  � ���
���� �! � �%� #�� ��!&� �� *�*���%*+ ��  � *�#� �� )��'
�*���� �� (���*�� ���&� � �%�� �  �' �� �� #��� ��� ���!%��
�� ��� � � %���������� ����������� �� "����#�� ��������+ 8�
��� ������ �� *���%�� ��� ������  �� �0��� �������� (%�
��� *���� ����  � ��*������' &)� %� #�� �& ��'���& �(�%�
��� ��������� *�*���%*. ��� %��������' (���*�� �0���+ >�
 � ��� !����*�� �������' ��� ��������� *�*���%* (%� �
��� ����� �%� #�� ��!&� �� �� ������ � %�!����*��!. ���
������� ��� (� ��' ����+ 6��� ��%����� ��� ��*���*�����'+

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

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

����'� ��#��  �� ��� � ��� 6��� 	����&� ���+ �� �P�&����5* F�P G �
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���� $%���' C ������ ��! *�*���%* C ��� ��*���*�����'
��������� �� ��� $%���%* �������+

�� �������� ���%��� � ������ � ����� ���'  ��� �� �(���1
)���� � *�!�+ ���������� �� ����%&� �(���)�����  � !����*��
���� �� �������� � �� � &)�� ������� �� ��� �����%��� ������� ��!
�� ������� ������� �� ������� �����%��� ������� ����� � � ����1
���� ��� ��� ���' ���� ����  � ��� ����(%�� �� ��� ��������+ 8�
������ ��'  ��� ��� �������� !! �� *�)� ���* ��� 0��� �������
�� ��� �����!� ��!  � ������ ����# �� ��� ���� ���� ��� ��������
����� �! (�� ��� ��� � � ��������� (���%�� ��� ���� !��� ���
�/��+

�� ��� ���  �' ���  ���! �����' �H �� ���  ���! ��� ���-'
�����  ���� ��� �(���)�� ����&�� �����' (' ��� *��� ��� ��
�(���)����H 6���  �� ���)���! ���� ���  �� ��� ����+ 
�
&��������� ����	�	������� �� $%���%* *�������� �� ��� !��� ��
6���� 
����(��& ��! 6��� C %��������'� ��*���*������' ��!
��� !��%�(���� �� ��� �'���* (' ��� �(���)�� C ��)� (��� ������1
�)��' �����!� � ��� ������������ �������! (' ��� &���� *�:���'
�� ��'����� ��!�'+ ��� *�:�� !�������  �� ��(��� ������+ 
�
��)�� �������! ���� ����� ��%�! (� ������ ��! �*������
*����! �� ��� *���%��*��� �� �(���)�! �����*��� �
���%��+ ��� %��������' � ��� $%���%*  ���! � ��� �� ������
�������' �� ��� %�)���� (%� ��� ���%�� �� �%� ���*����� #�� �1
�!&� �� �� �� �������!+ ���  ������� ��� �/�*���� � %����!��1
�(�� ��� (���%�� �� ��' ������� %��������' (%� (���%��
��*��� ���!���� �)��)� ��� *��' ����*����� ��! ��� *��'
��������  ��� *�#� � *����(��  �� ��� ����� �)���(�� �� %�
�� ��� ������� �� ��*�%�� ���� (���)��  �� ��� ��������'
!���� ��� ���%���� ���!����+ �� � ���&� ���%&� ��*�%���  ���
�)���(�� �� ��#� ��� ����!������ ��� ����� )���(���� ���%����
 ������ ���!����  �%�! (� ����(��+ ��� %����!���(��' ��!
%��������'� ����� ��� � ���%�� �� ����� ������ ��	������ ����  �
��)� ��� ���%!�!+ �� ��� ���� �� $%���%* *�������� ���
�!!�� )���(��� ��)� ��� (��� ���%!�! (���%��  � !� ���
#�� ���* '��+ �����!�& �� ������� $%���%* *������� �
��� ��������. � � �*��' ����������+ 8��� ��� !����� ��)�� ��
�!!�� )���(��� � !���)���!� � �� ������� ��! !����*����
�����'  �� (� !�)�����!+

�� ��=� ������  ���� � �����  �� �� ������&%�� 6���
"�!���#' ��! ������ ?���� F33�"?��G �  ��� �� �������! �
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���%&�� �/���*��� �� ��� ���� �  �� ����(�� ��� � ������� ��
��)� (��� ������ ��! *�*���%* �� ��� ��*� �*� ��! �����1
$%����'� �� ��� ���� $%���%* *������� � ���*�����+ �� ���
�"? �/���*���� � ������� �� ���� ����� ��� � � ���&*����� �
��! � F0&%�� ��+<G+ ��� *�*���%* �� ��� ��&��� �������
(����� ������& � -��� ���� ��� ������� � �� ����+ 6���%��
*�*���%* � ������)�!� ��� ����� *�*���%* �� �������� �
��%� � ��� �� (� -��� ����+ 8��� ��� �������� ��� �� � &���� !�1
����� ���* ���� ������ ��� *�*���%* �� ������� � � *���%��!+
��� ���%�! ��� ������ ������� � � ��'  �'� ���� � � )��' ���
� �'+ 
����(��&�� %��������' ������� ����(�� %� ���* ���%1
�����' *���%��& ��� ������ �� ������� � (%�� ���� ��� *�*��1
�%* �� ������� � ��� ��� (��� *���%��!�  � ��� ���� �� !����*��
�� ������  �� ������� ���%���'+ 8� �� #�� ������� ���
*�*���%*� ������� ��� ������ ��! ��� ����� *�*���%* ��
(��� ��������+ ��� *�*���%* �� ������� � � �$%�� �� ��� �����
*�*���%* �� (��� �������� *�%� ��� *�*���%* �� �������
��  ���  � #�� + �����%&�  � !! ��� *���%�� ������� ���
*�*���%*�  � ��� �(�� �� ��*�%�� �  �� ���%���'+ 	������'
��  ��� $%���%**������� ��'��  � ��)� ���%�����' !����*��!
��� ������ ��! ��� *�*���%* �� ������� �+ 33� �* ���������
�����! �� (���)���� ������  ���� ������ 33���� ��� !��������
�� I���J $%���%* *������* + + + ��� �� (� ��&��!�! �� �� ���*1
����� ��! �!���� !�������� �� �����'� �� (� �������! �� ��*�
����� !��� (' � *��� ��*����� ��! !���� ���+��

6����� �������� �� ��� �"? ��&%*���  �� ���� ��� � �
��������� ���� � �������  �� ���� ������ �����%� �� (� ���� ��
��� �'���* %���  ��� ��� *�#�� *���%��*����+ ����������

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

������ ����� �� ��� �"? �/���*��� � ������� �� ���� �/���!�� ��� � �

���&*���� ���� *�)� � �' ���* ���� �����+ 8� ��� *���%�� ��� *�*��1

�%* �� ������� � ��! ��� ������ �� ������� �+ 6���%�� �� ������)���� ��

*�*���%*� � � ����(�� �� !�!%�� ��� *�*���%* �� ������� �+
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��� �����$%� %��! �� *���%�� ����� $%������+ ������ ��%�!
��� ������ ��� !�� ���� � *���%��*��� *�!� �� ��� �������
��%�! ������ � �����! ������� �� � !����� �������+ ����� � �� �*1
����� �� �� �� ��� ����� ��� � � �������� ��)� �� (� � ���
���%&�� �/���*���+ ��� *���%��*��� �� ��� *�*���%* �� ���1
���� � ��%�! (� *�!� � � ��(������' �� ����� ��! ��� *���1
%��*��� �� ������� ��� ������ ��%�! (� !��� (' � ��(������'
�� ��� �����  ��� ��� ������� &��� �����+

8�' ��� �����)� ��� ������)���' (' !���� �/���*���H ��
�%��� �%� ���� ��� #�! �� �/���*��� � �/���*��' !�0�%�� ��
������*+ �� ��B�� ��� ���� ��'���� A��� ��� ��� 6����  ��#�&
�� 	�?�� ��� �%������ ����������� ������ � 7���)�� !��!�! ��
��%!' ��� �"? �/���*��� ��!  �� �(�� �� ����� ��! ���)� �
�� ���%� ������*� #�� � ��!�' �� %��� � ����	���  ��� !����
 �� ��� ����������� ���� ��%�! �/�� (�� ��� ��� ���%��� �� �*%�1
�����%� *���%��*���� !��� �� � � ��������! ��������+ 6�����
������* &)�� ��� ���������� �*�� �� ��� ����������� (�� ���
����� �*%������%� *���%��*����+ ��� �*�� �� ����� �������1
����  ��� &)�� (' 6��� � ��� ���* �� �� ��$%���'� #�� �
�����������' ���%&� �� %��� � ����������+ �� &)� � �*��� ��%����1
��� �� ��� �������& (���! 6����� ��$%���'� ��� �*�%�� ��
*���' � ����&� ���� '�% ��)� � '�%� ���#�� �� � �����%���
*�*��� ������ (� &������ ���� ��� �*�%�� � ����&� ��%� ���
�*�%�� ���� '�% ��)� � (��� �� !������� !���*������ �� ����
��*� *�*���+

6����� ������* �����! ��� ���� ��� �� �/���*��� ����  �%�!
!��!�  ������ �� ��� ����� ��� �!!�� )���(��� � $%���%*
*�������+ � ���� �"? �/���*���+ �� ��K� ���� ������ �
"��� ������*�! �%�� �� �/���*���+ ��� ���%���  ��� %��$%)�1
���+ ����� ��� �� �!!�� )���(��� � $%���%* *�������+ 6���
 �� �&�� ��! ������  ��  ���&+ ���  ���! � �� �����&� ��
$%���%* *������� ��� ��� � %� � �+ �� �������� � ������ �
������� ��� �  �)�+ �� � ��� �� ����' �%� ������ ��������! ���*
��� ���� �� ��� %�)����+ �� ��������� � ������� � $%���%* ��������
�� ���*� ��� �� ����� 33���������� ��� �*��' ���)�����  �'� ����
 � ��)� �� ���#�& �(�%�  ��� � ���' � ��� �� *����*�����
�������� ���� ������� �%� �(���)�����+ ��� %�)���� � ��� �
��������� �� �(:����. � � ������ �� �������(�� ��� �� 	�������� �
 ��� �� ��*������� ���%!�& ��� �(���)��� ��� �� �!����!���
�����'+
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����� ������� ����	��������

�� ���� ���#�  ��� ��� *�*(��� �� ��� � �' ���* !� � ��
��� �%����� �� �� ����  ���! ���! �� &�� �%� �� � ���#' ��%�1
��� � � �%��'� ���' ������� ���� ��� ��! ��# �� (� 33(��*�!
%�+�� ���� �������'� ������������� ��� !�� �� ����������&
*����� ����������%��' ���* ��� ����� �� �������� ��*���!
� ��� ����* �� ������ 0����+

"�'����� ��! ��� ��! *%�� �������� �� ������������
(���%�� � ���*�! �� )����� ��� %��������' ������� ��
$%���%* *��������  ��� ���(!� ��� �*%������%� #�� �1
�!&� �� ��� ��� ����*���� � �� �(:���+ 
� �)��� � ���= �
�������� ���* ��! (' 	������ 
 6������ �� ��� �6� ���*��
A 8����� ?������� 	����� � ;��#�� � 
�&���� �;� ���1
����! �  �' �� %�� ��� �"? �/���*��� �� �����*� � $%��1
�%* ����� ����������%��'+ �� ��� (��� #�� � ��� ��)����
!���!�� ���� ����� ��� ��%����� �  ��� �� ���* �*��
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������� '��������� ��� ������ ��  ��� � �������� ����" � ��� ���
�������� ���� ��  ����� ��� ������ �,������� ��'�� ����� �� �*���
��� �����������" <<"<I � ��� ����!( �� �������� �����! ��� ����
����� � � ����������� � ��� �,�������"
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���� � � ������� �������" 3�������( ���"4

�� � ������� �������% � ��) ������������� � �$��7% ������(
�*��� �I ������� ���� ���� � ��� �������� �������� *( ���
.����� �������� ��� ��� �*���*�� *( ����� �$��7 ������" -��
���� �� ���� ��) �������������% ��� .����� ���� )���� ���������(
��������" 5� ������� ���� �������� ��� �� ������� ��� ���� � ����$
�����% ������� ���� ���� �*���* �������� ��� �������� ������ ���
������� ���� 3.!��� ��"<4" �� ��� �������% ��� ��������! � �$��7

������ ���(� :�� ����!�  �� � ������� *��*" �� �,������� ������� ���

�)� ������ ��!����� ��  ��� ��� �������� ����" 5�� *��* �,������ ��

�*��� ��� �����������" 5��� ����!� )�� ���� �� ������ -�(% ��� *��*

������� �� ��������� �� 0<27"
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������ �� � ���������� ����������� �������� ����!( ���� �� ����
�� ���� )���� ��� �*���� ����� ���� ��)��� � ���*��� �� �������
����������("

�� ��� 0<81� ����������  ���� �������� � � ������� �������
������� ���� �,����� ������ �)� *������ (���� �!� �����! ���

�����*���� ��� �� 6�*��% #��� � ����" �,������! ������� � 
�������  ��� � ����% ���( ���������� ���� � ����� �������� ���
��'�� ����� �����  �� ������ � ������� (���� )��� )���� �������
�� ��� ��������� �*���*��! ���� � ��� ��������% ��'� ���
������� ���� �� ������ ��������"

 ���	� ��!���

������� ������ � ������� ����!( �����  ��� ������ ������% ���
������� ����  ���� ��� ��� ��� ��� ����� 3.!��� ��"01 3�����
�����44" �������  ����� ������ )��� �)� ��!�� ������ ���  ����
��!����� ��  ��� � ������� ������� 3.!��� ��"004" �� )� '��)%
��� ���� � ����( ���*�� ������� �� ���� ���� ��� ���� � ���
������� ��� �������� ��'�� ��!�����" 5��� �� ���� *����� *( ��$
�,������! ��� *�����! ����!( ��� ������� ����� � .!��� ��"8"
���� ��!�� ������ ��� ���� ��!���( *���� ���� ������$)��!��
������% >�����! ��!�� ������ �������� � ���� ������� �������
)���� �� ���� ���*��" 5��� � �)� ��!�� ������ )��� �� ����
��!����� ��  ��� � ��) �������% ����!( )���� *� ��������"

������ ���)� �������� ���!��� � � ������� �������"
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������������  ����� ��������� ��� ��������*��  �� ���  ��( � 
�(���!�� *��*�" 
�(�������% ��)����% ���� *��� ���������! ��
������� ���������  ����� ���������  �� ���( (���� ���% ������!�
!���� �������� ���� *��� ��������% �������� ������� �� ��� (��
�� ����" 5��  ����� � �(���!�� ����� *� �� ������ ���������
������ � ����!( �� �(���!�� �� �� ������ ��" 5�� ���� �� .����(
���� �� *���!��! ��� �(���!�� ������ ����� ����!�  �� ���
���������� �������  ���� �� �������� ��� ���������� ���������"
5)� ������&��� ���� *��� ��������  �� � ���������  ����� �������?
��!����� ���.������ ��� �����  �����" 5�� ��!����� ���.��$
���� ������ ���� ��!���� �� '��� ��� ������� ���.��� �� �
����� ���!����$������ ��!���" 5�� ��
���
 ������� �� ���
�,����� � ���� ������&��" 5�� 
�������� 5�'���' ;����� 5���
	������ ��� *��� �*�� �� ���.�� �������  �� 0

9 � � ������" 5��
������ ������&��% ��� ������� ���������� ������% ���� ������ ��
*���! ��!����� ������� �� ����  ����� ��� ��'� �����" �� ���
��)����� ��������� ��*������( �� ���� �����% ������ *��*��� �
���������$������� ������ )��� �������� ������� � ����!( ��
���� ��� ����� ��(��� � ��� ������ *��� �)�(% ������! ��� ���� � 
��� ������ �� ������� ��� �������� ���  ��� �� ��������� ��!�
����!� �� ���!!�� �������  �����"

�����	����! �� ����	� ���!�!

������� ��������� ���� ��������� ������������ �� ��������!(%
��������% ��� �������(" #� ����� �����) ���� ���� � ��� ����
��������� ������������"

������ ������ �������  �����? � ������� � ��������� ��� � �������

������� ���� ��!����� ���  ��� ��$2 )��� ��� ������� � ��� �������

��� ����!("
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�������� �� 	
����� ������ ����� �����������

� ��� ���� C������ ��� :��� ;����� ������ �,�����������(
���� ��� ������� ������� ��� ����� ���� �)�  ��!�����% �����
-��� ��� ��� �������� ��(������ H��� #������ ���������
��� ��&��� ���� ����� �� �,����� ��� ��)�( ����������
����������" :�� ���������  ������ � ���� ����� )�� ���
������� � �������� �� ��� ������� ������� �����% )����
���� � ����� �������� �����*��"

� ��� #�� #���� �� ������� �� 0<�<% ��� �����*����( ���� ���
��B�� ����� ��� ���� ��������( �� *���� � ��)�� �� *��*
�������� ��� ������ ����� �� ����� �� ��!��� �������� ���!���
�� ������� ��(����" �� @����*�� 0<20% ������ ;���� )�� ������
�� �����!� �� ������ ��� AA������� ���>���"== :� @����*�� �%
0<2�% ;����=� ���� �������� ��� .��� ���������� ����� ��������
�� �� AA������ ����%== ��� .��� ������� .����� �������"

;���� ��� >��� *��� �)����� ��� ��*�� 
��B� �� ��(����
 �� ��� )��' )��� �������� �� ���>������� �� ������� �������
���������" �� ��� �������� �� ;���� �� *��*��� �������
)��� �������� �� ������� � ��) ����.���� ������� � ��!���
���� ���*��" ������!� ����� ������������ �������� )���
����� ���������� �� ������% ���( )��� ��� '��)� �� ��� ����"
5� ;����=� �������������% ��� ����������� )��� ��*����B�� *(
��� ������� ����� �� � ;������ �������"

;���� ��� �������� ��� �������� ��!��� ����� ��� �����
 ��� ��� ���������( � 
��� �� 0<��% �  �) ������ *� ��� C��$
������ ���B�� ��)��" �� ��� ������������ )��' �� 6�����(
��� �������� �� ����( �  �) (���� ����� �� *����� ��� �����
� ��(���� �� ��� ���������( � 	���" -( ��� ���� � ��� ����
�� ���'���� �� ������ ��� ��*�� ���B�% �� � ��� *�����
���( �� .����  �� ��� ����$;������ ;����" ��� )� � )�� H�)���
��� ����( ��� >��� ������ ������� ����$H�)��� ��)�" 5�� ���$
������� ������� ����� )�� ���� ���������!�( �������� � ;����=�
�� ���� �� )��� ��� ;������ ��� ��� �� ��� ��*�� ����������
�� �� !��� ��� ;������ ������" 5�� ;����� ������� �� ����  ��
��� ������ �����  ��� ���'����"

� ��� ��� )��% ;���� *����� ��� ����� � ��(���� �� ���
���������( � �����!� )���� �� ���!�� ����� ��� ����( ����� ��
��� �!� 7� � ������� ������" 5�� ������� )��� ������ ����
011% ���������� � (��� �����% )�� �����  ������ �� ��� �����"
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5�� '��)� ��� $����� � ������� ����������� �������� ��� *� ����
�� � ����'  �� ����������! ��� �!� � ���� �*>����" 5��� ������� ��
'��)� �� ����������� �����!" ���*��$02% � ����������� ������� � 
���*�� )��� � ��� $�� � � 78�1 (����% �� ���� �� ���� ��������!����
.����!�"

5�� ����� ���������� � ��� ����� �� �����������( *���!
*��*����� *( ������ ��(�" 5���� ��� ����!�� ���������% ���������
��� ������ � �(���!�� ��� ������ ��!����� )��� ���� �������
������% �����! �� ������ ����� �� ��� ����� � ��!�� �� ��� �����$
������� ������" #��� ������ ��(� ������� )��� ��� ����� �� ���
����� ����������% �������� ��� ��*������D ����� �� ���� �������
)��� �����!�� ����� �� ������� ���*��$02" 5�� �������� ��

0
1� � 02

8� � 02
9� � 0

0��

���� ����!� ���*��$02 �� ���������( *���! �������� �� ���
�����=� ����������% ���( �*��� 0 �� 01< ���*�� ����� ��� � ����
����������� �������" ��� �����! ������ �*���* ���*�� ���,���
 ��� ��� ���% ��� ���������( �� ��� ������!���� *��)��� �����$
������ ��� �������������� ���*��" ���� ������� ��� ������
��� ������% ��� �����! ����!� ��'� �� ���*��$02 �� ��� ���� ������$
����" #��� � ����� �� ������ ����% �� ��) �$02 �� ��!�����% ���
��� ���*��$02 ������� �� ����� ����(�% )��� � ��� $�� � � 78�1
(����"

���*��$02 ����(� �����!� *��� �������� ��������! �� ���
��������

02
9� � 02

8� � 1
�0� � ���

5���� ���% )��� ��� ����� �� ������ ����% ��� ����� � �$02 ��
�������( �$0� *�!��� �� �������� �� ��� �$02 ����(�% ���  ���
���� �������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ���' ����� ��� *�
����������" � %  �� �,�����% ��� ����� � �$02 �� �$0� �� �
)����� ���� ��� ��������� �� �� ��������!���� ���� �� ���$ �����
� ��� �����  �� �����! �����% )� ��� �� �� ���� ��� ����  ���
)���� ��� ���� ��� )�� ���� ���� �)� ��� $����� 300 291 (����4
�!�"

���*��$02 �����! �� ���� �� ��������� ��� �!� �  ������ ���
��������!���� ���� ���� ����  ��� ��!���� ��������� �� �� 21 111
(���� 3�*��� ����� ��� $�����4" -�(��� ���� ����� �� ��� ����!�
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�$02 ��������! �� ��� �*>����  �� �� �������� �!� �������������"
:���� �������� )��� ���!�� ��� $�����% ���� �� �$��+% )��� �
��� $�� � � 2�7 � 01< (����% ��� *� ����  �� ��� ������������� � 
��� �!� � ���'�%  �� �,�����"

����! ����� ����������� ����'�% ���������� ���� *��� �*�� ��
��������� ���� �������� ���� *��� ������  �� �"7 �������
(����% ���� �� � �� ����� �������� ���� � �� 2 *������ (���� �!�%
��� ���� ��� ����� ����� )��  ����� ����  ��� ��� � ��� *������
(���� �!�"

�������	� �����! �� �	���	������

	���������� �������� ��� ���� �� AA��*���== ���� ������ ��� �����!�
� � ��*������ �����!� ��� *��( 3.!��� ��"0� 3����� �����44" 5��(
��� ���� ���� �� ��������� ���������% �� ������( ���������
!��)���  ��� ��� *��( )���� ���!��( �� ������ ��������*�� ��
�������*��" ��)����% ��������� ��� ���( ������(� ����!����
������D �� ���� ������(� ������ �����! ����� *( �������! �� ����!��!
��� ��������� � '�( ���������"

5�� ����������� ����( � ������ �������� ��  ����� '���� � 
����B��! ��������� )��� ��  ����� ����!���% �������! �� �� �������
������� ��������$����� ��� ������" 5�� ���� AA����B��! ���������==
����� ���� ���� ��������� ��������� )��� ������% ��������! ���������
�  � �����% ����  �����! ����" �� �������� �� ��� ����� ��� *���
��������� ��� ��� !���� ��(� ������( ��������� 3��� �������� ��
������� ���������4% ����B��! ��������� ���� �������� ������� � 
��)�� ����!��� )���� ��� �������� �� ������ ���������"

�� ������ (����% ����������� �������� ���� *��� ���� �� �����
��������� �� ������� ��������� �� ���( ���� �����!� �� ��!�����"
� �� ���� �� �������� �� � �������� �������� *( ��� �����������
�����������% ��� �������� �� AA��!!��== ��� ��� *� ������ )���
��� ��� � � ��������" 	���������� �������� ��� *� �  �������(
�������� *( ����� � � �������! ������" :�� ���� ������ �� ���

������� �������� 5���!����( 3
�54 �������% � ������� ����
�������� �����$��������� ���)� � ��� *��(% ��� ��&����� ���(
��) ������ � ���������" 	���������� �������� ���� ����( �����!�
�������� � ��������� 3�������������4 ��� ���������� ���� ���
*��(" :�� ���� ����( ��
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�� )� ����� ����( �� ���� ������ �� ������� �2% )��� ����� ����$
����� ��������� ��!���� ���������% ���( ���������� ���� �����%
�������! !���� ��(�" 5���� !���� ��(� ��� ������� �� �����%
����!��! �� �������� ����������" 6���� ��( ��������� ���� ����!$
��B� ������� ������� �������������( *�� �� �������� ����������
��� ���� �� �����!����� ������� ���� ������ �� ���� ��� �,��� ���$
����� )���� ���( )��� �������� ��� *� ����������"

�� )� ���� ����% ����B��! ���������% )���� ��� *� ���� ��
���!����% �����% ��� ��������� ���� ����!���� !��)��� ��
������% ��� ���� *� ���� ��" 	�������� ����!� �� ��!������ ��
��� �� ����B����� �  ���� �� ����� ���� ������ �� ���������� ����!��"
#��� ���� ����!� �  ���� ��� @�� ��������� � ��� ��������$
���� ��!���% �� �� ������ !������ ����!�" 5��� ��( ���� �� !������
��������� )����% �� ����� !���� ��>����(% ��� ���� ��" 	��������
����!� )���� �  ���� ����� ����� �� ��� *��( �� ������ �������
����!�"

�� ��% � ������% ������*�� �� ������� ���������  ��� ����B��!
���������" ��)����% �� �� ��������� ��������( �� ���' ���� �����$
���� �,������ )��� *���.�� ��� *� �������  ��� ��% �� �� �������
������� ������������ )��� ����� ������� ��� ���  ����*��" �� ��%
������������% �������*�� �� ����� ��� ��������� �,������ *������
������ ��(� ��� ����������� ���'� ��� ������� ������� � ���������
���� ������� � ���� ����( (��� �� ���� ������ �&�������� �� ���
���� ��������  ��� ������� E$��(� *( ��� �����!� ������ ��
��� (���"

������� �� �*�&������ �� ��� �����=� �����" 5�� �����������
������� �������$��+ �����$����(� ���� �������$��2% ����� �
����������� ������� )���� *���$����(� ���� ������� �����������
�������" � ��� ������� ����(�% ��� ���*�� ������� ����$�19 �� ���$
����� ��� ��� ��&����� � �������� ���� ������� �� ������ � �����
�����" :�� � ��� �������� � ���� ����( ������ �� ������$��9
)���� ����� ����(� ���� �����$���" 5�� ����������� �������
�����$��� �� �� ����� !��% ������*�� ��� ��������% )���� ��(
���� ���� � ����� �� *���� �� � ��B������ �������������" #���
����� ����(�% )��� � ��� $�� � � �"+� ��(�% �� ����� �� �����
�������� � 7"7 C�G ����!( �� ��� ��������

���	� � �0+
� � 2��

��� ���� ��  ����)�� *( � ������ � ����� ����� ��� *��� ���������
�������� �� ��� ��*��&���� ����(� � ��� ��������! ��������
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�� ��� ����( ������" 5�� ����� ����!( �������� �� ����� ��������� ��
�0"7 C�G" #��� � ������ *������� �� �����% ��� ����� �������� ��
��� ����( ������ J ���� � )���� ��� ����� ��� ��!�� ���!� �� ���
���! J ����� ���� ����������� ����� ��� *��� ��������� ���� ���
����� *����!���� ����!�"

������!� ��� �����!� ����� �������� ����� �� � ���������$
���� � �*��� ���$ ����� )��� ��� �
� ��������� �� ��� ���������
� �������% ������ ����� ���� ���������� ���� �����( ��� ����� � 
��� ���������� ������ *( ��� �
� �,������ ���� ���������" ;����(
������ ������� ��� *� ���� �� ������ ��� ������������� � �����
�� �����" 5��(  ��� ���� �)� ����!�����? ���������
 ������� ���
����������������� ���������" �����$����' �������% ��������� *(
6������ ��������=� 	������� ��� @���������� ������ �� ���� � 
��� ����� �,��������� ���!��� �����! ��� 0<81�% ������� � �
����� ����� � ���(���*����� ������� '��� �� � ������� *�����
3.!��� ��"0�3�44" #��� �� ����� �������� ����'�� ��� �������
�����% �� ������ � ����������� ���'���' )���� ��� *� ������.��
*( � ��*������( )��� ��� ����������� �&�������" �� � �(�����
����%  �)�� ���� 011 ���'� ��� �������� �� � ���� � �����
������D  �� ���� ������% ��� �����$����' ��������� ��� *���  ��
���!$���� ������������" ;�� �����$���� ������������% ���
���������$�������� ��������� ��� *�����" 5���� ��� /�� ���������
� ���������$�������� !������� )���� ���� ����� !�� 3.!���
��"0�3*44" � ��� � ����� ������ � �,������ �� ��� ��� �� ���
�����% ���( ��� ���� *��' �� � ��*������(  �� ����(���"

������ ������ 3�4 �����������($������*�� �����$����' �������� �� ���$

���� ����� ������������� �� �����" 3*4 ���������$�������� ��������"
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� ������������� ������� *���� *( ��� ;���� �������� �����$
������ ��*������( �� ���������� ������� ��� *��� ��������� ��
��� ���� ����� ���������( C������ ������ )���� �� ��
*���! ���� �� ����� ����% �����.���� �'�� �������" 5�� 71$���
������� ������ ���������  ��� �(���!�� ����� ��� �������$
���� ��� ��������! ������� �� !���� ������"

5�� ������� �� �����( �������� �� � ��*� �� ��� ������ � �
�����$����($��!�% <1$��� �������! !����(% )���� ������� ���
������ *��� �� ��� ���!��  �� �*��� � ������" ��'� ��� ��������
*��� �� � ���������� ��� �� �������� �������% ��� ������
*��� �� ���� ����� ����� � ���� ����� � ����� ���� *( ����"
-( ���(��! ��� ���*�� � ������� �� ��� *��� ��� �����
����!(% ��� *��� ��� *� ������*���� �������( �� ����������
��(��� ������ ��� �����"

����'� E$��(�% )���� �������� ���� � ����� ����B��!
��������� ���� �  �) ����������� ��� ��� ��� ���������(
������� *( ��� ������% ������ *���� ��� ������� ���������(
*( ��� �����% )���� ���( ������� ���� � ����� ����!(% ������!
����������! ������ ���������" 5�� ����!���� ������ ��
������(�� �� ��� *��� ������ ����� @�� ���������" ���������
�� ���� ����� ���������( ���� �� *� �*�� �� �,���� ��� ���
� ��� ������� �� ����� ������B�� ������ �� ��� ���! ���
��������"
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���� ������ ������� ����� ��� ���� �� �������� �� ����� ��
�� ��� !� "#$�� ��� �% �&� �&��� �&������ �% &����� ������ �
����� �'(� ��'� ��� )������� *�����+ ����� ��� ���� &� �, �� ��
����� ��� �� )����& ��� �� ���&+ --�. %��&�� (��� �&� ���� �&�� �
�&���� ���. ���/ �� &�( �� )����&+ *� �&�� &� �� ����� ��  ���
%�� (� �� ����� )����& �� �&�� ��.+ ����� � %���� �&�� � ������0�
�1,���� (.���% �� )����&� �� ��� ������ %�� (� �� ���. ������ �&��
�� ���/ �� �� ���&+ �� � ����(� 2��. ������ �� �&�� ��(� 3 �&�� �������
2��. ����.+00 ����� ��(����� 2��. �����2�� �&��� &��� &�� ��%�+
--�. %��&�� ����.� ������� �� (� ������� (��&�(����� + + + *�
��� ��� �,,������� �&� ���� %�� ������ ��������+ �&� ������ ���
�&�� � ����0� �,��/ �� ��.���.������ �,�/�� ���00 &���� �� ���%���
�����+ --� ��� 2��. (��& �� �����2���� ��� � �,��� (. ��(� �&��/�� 
����� ,�����(� �� ������+00

�� �&� � � �% "4� ����� ������� �&� 5��2�����. �% �������
�&���� �%���� �&�� �&��� ����� �� �� 6��� �� (��&�(������ &�
������� �� ������� �  �������� �� "#�"+ ���������.� &� �����
��� 7�� � 6�� ���& &�� �� ������� �� ��� ��� ������� �� ���.
�� �� ����. ,��� ��� �,,���� (��&�(�����+ �� "#�8� &� ��������
�� �(���� � �&��� &� �����2�� &�� �&� �� ��. �% "#�4� ���&
� �&���� �������� ������� ��	
���	�+ �� "#8�� �� �&� � � �% 8$� &�
����(� �������� ���%����� �% ���&�(����� �� �(���� �� �&�
�&��� ���� &��� �. ������+

�� "#�9 ����� �������� �&� ���2�. ��%������� � ,�������
(����� �% ,��(����� ,&.������� ,��� %�� �. �&� �����&. ��� ���
���������� �&�(��� ������ ���2�.� �&��� &� (�� �������� %�� �&�
7��� ��(�+ ����� � ���2�������� ���& ��&� �� �&� ���%�������
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��&� ��/�� ����� �&�� &� ��� ���/�� ��+ --� �( ��.�� ��  �� �
������2����� �&���. �% �&� ���������00 �������� �����+ ��&� ����(��
�&�� �&� ,�����( &�� ������. ���� ���2��+ ����� ��� ��� � ���+

����� /��� �&�� ;�����( (��&����� ��� ������2��. �&���.
���� ���& �������+ <�����( (��&������ &���2��� ����� ��� ��
�,,���� �� ;�����( ,�������� (�2�� �� ������2����� �,����+ �����
�&� ��2� ,��,������ �% �&� �������� &�� ������. ���� ���7�(���
����� ������� �� ��2���, � ������2����� ;�����( �&���. �% �&� ����=
���� ���� �&� �����,� �% ������ ����+ �������� �� �&�� �,,����&�
�2��. ,������� �.,� &�� ��� ��� 7���+ �&� 7��� �% �&� ,&���� �� �&�
�������(� ����� 7���+ �&� �������� ���� ����� � �� � 7���� ���
������ �&�����	 ����+ �&��� 7���� �������� ���& ���& ��&�� �������� 
�� ���� �1,������ �� ������� ;�����( 7��� �;�������+

�����0� �&���. 3 �&� 7��� ������ ���� �
���� 3 �� /���� ����.
�� �����������	 ������ ���� �
����+ �� �� ��1����0� �������(� �����(
�,,���� �� ������2����� ;�����( ,��������+ �� &�� �&���.� �����
 �������>�� �&� ��&��?��� �� �;������ �� ������� ���������
(�2�� �� ������2����� �,���� ���& � ��� �;������ ��� ������
�&� ����	 �������+ �&�� �;������ &�� ��(��/���� ��� ,��%����
�����;������+ --�&� ������2����� ��2� �;������ �% �&� ��������
@�&� ����� �;������A ���/� �(�� �&� &� &��� ��&��2�(���� �%
��������&=������. ��������00 ��.� ����&�( ���� �% 	��/�%�����
5��2�����.+

�&� ����� �;������ ,�������� �&� �����2�� ,��,������ �% �&�
��������+ )�� �1�(,��� �� ,�������� �&�� �� �������� &�� �� ������=
��� �,�� �� ���� (�(����(+ �&� �%%���� �% �&�� �,�� �% �&� ����=
���� &�� ���� �����2�� �1,���(������.� ���&�� & ��&��?��� ��0�
�;������ ��� ��� ������� %�� ��+

�&� (��� ��(��/���� ,��������� �% �&� ����� �;������ &�� ��
�� ���& ��� ��� ��������� %�� �&� ���� . �% �� ��������� ��� ,�����2�
��� �&� ��&�� �� ���2�+ B&�� �� �� ���& �&� �� ���2� ���� . ����=
�����C �����. /��� �&�� ��������� ���& �� ���2� ���� . �����
��+ --� ��� ���������� �� �&� %��� �&�� �&� �� ���2� ���� . ������
����� ��� �� �1������ %��( �&� (��&�(������ �&���.�00 �����
������ --��� �� � �&�� &�� ��� �� ��. ��� 7�� � ,&.����� �1,��������
%�� �&�(+00 �&� ,&.����� �1,�������� �&�� ����� �2�������.  �2�
��� �&�� �&� �� ���2� ���� . �������� ��������� � ��� /��� �%
,������� ���& �&� ��(�(��� �� �&� �������� ��� ���& �������� ��������
�&�� � 3 �,,����� �� �&�� �% �&� ��������+ *� ��������. ������ �� �&�
�������	����+ �&�� ��� � ���� ,���������+ --� ����0� ��� ��. �&����
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�% (�/�� %���&�� ,�� �����00 &� ����� �����+ --� �&�� &� �� ���
���&�� ���/+00 �� &��  ���� ����(,&� ������������� �� ���������� ��
�&�. ���� ����� ������� ���� �����2���� %��� .���� ����� �� ���(��
��.� �. ��� � �������� �% �&� ���%����� ��������� �% ���&���� .+

�&.������� ���� �����>�� �&�� �����0� �&���. ,�������� �&�
�1������� �% ��&�� ���������	���� �� �������� �� �&� ,�������+ )��
�2��. ;�����( ,������� �&��� ��� �� ����,�������+ �&��� ����=
,�������� ���������� � ��� /��� �% (������ ����������� ��������� ��
�������. (����� �1��,� �&�� �% �&� ,������� &�� �������� �&�� �� ���
����,������� &�� �&� �,,����� �&�� �+ B&�� � ,������� ����������
��� ����,�������� �&�. ����&����� ���& ��&��� ����,,����� �� �
����� �% ,&����� �� � ,������ ������ ���� ����
������� F7 ���
��+"F�GG+ �&� ��2���� ,������� �� �&��& &� & ���� . ,&�����
������ � ,�������=�������� ,��� �� ���� ,������� F7 ��� ��+"F�GG+
�&�� ,������ �� ������ ���� �����	����+ 	����� �&��� �������� ��
�&� �,����� �&���. �% ������2��.� �� �������� &�� � ���� ���� .
�$	

�+ �&��� ,&����� �% ���� . 
� �;��� �� �� ����� ��$	
� ���

,������ �� �������� ��� � ,�������+

	
� ���������� ������

��%��� �� �������� ���2�� (��� ���,�. �� �� �&� ��������� �%
(������ ��� �� ��((���>� �&�� �� &�2� ������� �� %�� ����� �&�
/���� ������������ �� ������+ ��� �&� 2�����. �% ,&���(��� ��
�&� ���2����� %��( �&� �1,������ �% � ��,����2� �� ����&��
 ���1. �� �&� %����� �% � ���% ����� �� ����(� �%������� ��
����&� %��( �&� �,,������� �% � ���/ �,�� �� �&� ��(��,&��� �%
� ������� ����� �&� �1,������ �% � 2������ �� �� �� �&� �����,�� �%
� ������� ���  ���� �� �&� �&��� �% �&� ��� � �% � &�((�� �����
��� �% �&��� �2���� ��� �� ����(����. �1,������ �. ���. %��� %����=
(����� %�����+ �2��.�&�� �&�� &�,,��� ��.�&��� �� �&� ���2����
�� ����(����. ���������� �. �&� �,������� �% �&��� %��� %�����+
5����������� �&� ,��,������ �% �&��� %����� 3  ��2��.� �������=
(� �����(� ��� �&� ����� ��� ���/ ������� %����� 3 ��� ,��&�,��
�&� (��� �(,������ ���/ �� ,&.���� ����.+

� �������� �&� 7��� ��� �% �&� %��� %����� �� �� �����2����� ���
%��(������ �. ������ �� &�� ���2����� ��� �%  ��2�������+
D��2��. �������� � ���� ��� � �% ,&���(���� %��( �&� %����� 
�% �� �,,�� �� �&� (������ �% ����� ����� �� �&� �1,������ �%
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�&� ���2����+ ������0� ���2����� ��� �%  ��2������� �� � ��(,��
��2����=�;���� ���H �&�� ��� �&�  ��2��������� %���� �� � ��� =
��� � %���� �&�� ��������� �� ����� �& �� ,��,������ �� �&�
�;���� �% �&� �������� ������� �&� ��� ���������� ������+
������0� �&���.� &���2��� %���� �� �1,���� �
�  ��2��. �1����+

������ ����� F��,G ���� ����&������� ��� F�����(G ,��� ,���������+

F������. ����/&�2�� �������� ���������. ��� �������� ���/���.
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��������0�  ������ �&���. �% ������2��. ,��������  ��2��. ��� ��
� %���� ��� �� � ,������ �%  ��(���.� �&�  ��(���. �% �,���=
��(�+ �� ���� ��� �������� ,�����  ��2��. %���&�� ���. %��(
�&� ���� �% ,&.����+

� �&� ���	����������	 ������	���� �� ��������� �. ��1����0� �;��=
�����+ �&��� �;������� ��������. ��((���>� ��� /���� ��������
��� (� ����� ,&���(���+ �&� �������(� ����� %���� ��
���,������� %�� �&� ������ �% ���(� ��� (��������H �� �����
��������� �� ������ ��� ���(� ��� ����� ���(� �� ��&�� ����
(��������� &����� �&�( �� ��&�� �� ������+ ��/� ������0�
���2����� ��� �%  ��2��.� �&� �������(� ����� %���� �� ��
��2����=�;���� %����+

� �&� ������ ���	�� ��� �% �&� ��� ������� %������ &���� �&�
�������� �� ��&�� �� � �������+ �� �� � �&���=��� � %����� ����(=
�� �� �� ���� �� ���������  ������ �&�� "$�": (+ �&� ����� 
%���� ���� �� ,������ ��� �������� ��� ��� �� ���������� ������=
��� �� ,&�����+ �&� ����� %���� �� "89 ��(�� ����� �� �&�� �&�
�������(� ����� %����+

� �&� ���� ���	� �� ���� � �&���=��� � ������� %����+ �� �� ���,��=
����� %�� ���������2� ����=����. ,��������� ���& �� �&� �����=
%��(����� ���&�� �&� ������� �% � ������� ���� � ,����� �� �
,����� ���� � �������+ �&� ���/ %���� �������� (��. �% �&�
��������� �&�� ,������ ���� . �� �&� ��� ��� �&� �����+ �&�
���/ %���� �� �% �&� ����� �% � &������ �&������ ��(��
���/�� �&�� �&� ����� %����+

����� ��+" ��((���>�� �&� ,��,������ �% �&� %����(�����
%�����+ �� �� ��� ����  ��2��. �� �&� ���/��� �% �&� %�����+ �&�
 ��2��������� %���� �% ���������� ������� ��� ���������� %�� �1=
�(,��� �� "$84 ��(�� ���/�� �&�� �&��� ������������� ��,������+
�&�  ��2��������� %���� ������� ��� � ������ ����(�� �(,������
������� �� ��2��2�� � ���(������ ��(��� �% ���(� ��� �������
�&��� ���(� ��� �������� �� �&�� �&��� ������������� �����������

	���� ����� ���,������ �% �&� %����(����� %�����

)���� 	�� � 	�����2� ����� �&

����� "$�": ( "
�������(� ����� ��7���� 9�8� "$�8

B��/ "$�"9 ( "$�:

D��2��������� ��7���� 4� "$�8#
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������� ���+ �&� ��� ������� %����� ��� �&���=��� � ��� ,��. ��
���� �� �&� ����������� ������� ��� � ������ �� ���(�� ���������+

���
���� ������

B&�� �� � %����C *�� ���� � %���� ���/C *�� ���� �� ��������
/��� �&�� �&��� �� ����&�� �������� �����. �� �&� ����& �&�� �&�
��� �� ":$ (������ /( ���.C *�� �� � %���� �����(�����C
������ ��2�� ����(,��� �� �1,���� &�� &�� ���2����� ��� �%
 ��2������� ���/��+ D��2��. ��� ����,��� �� �� �	���� �� � ������	�
,&���(����+ )�����. ���������� �&� �����,� �% ���� �� �1,����
&�� �������� ��� (� ����� %����� ���� �����(�����+ ��������� ��
&��  ������ �&���. �% ������2��.� ���� �&��  ��2��. ���  ��(���.+
�������� �� ��������� �&� ,������� �% �� ��6��� �������� �&�
�,���=��(� ������ ��� ������� ���  ��(���.� �� �&�� �&�� �
������ ��6��� ������ �&�� �,���� �� �1,�������� �&� �����������+

�� "#�! ����� ��2���,�� &�� ������2����� ;�����( �&���. �%
�&� �������� �. ��(����� ��1����0� ��������.��(���� ������2��.
��� ;�����( (��&�����+ �����0� �&���.� � ;�����( 7���
�&���.� ��� %���&�� ��2���,�� �. 	��&��� )�.�(��� ���=�����
��(��� � ��� I����� ��&��� �� ���� � ��(,���� �&���.� /����
����. �� ������ ���	���������	� �� <��+ �������� �� �������=
�.��(���� �&�� �� �������� ������������ �� �������� ���� . ��
�&� %��( �% �� �������(� ����� ��2�+ )��( ;�����( (��&������
�� /��� �&�� �&�� �������(� ����� ��2� �������� �% ,&�����+
�&�� �&� ������������ �% �� �������� ������� �� �&� �(������ �%
��� �� (��� ,&�����+ B&�� �� �������� �,,����&�� ����&��
��������� �&� (����� ������������� ��,������ �&�� ������� �� �����=
,����� �� <�� �� ��� �� �� ����������� ���& �&� ,&����� �(�����
�. �&� ����������� ���������+ �������� �� <��� �&� �,,����&�� 
�������� �(��� � ,&���� �&��& �� �&�� �������� �. �&� ������
��������+ B� ��� ���������� �&�� ,������ ���& �&� ��� ��( �&���
�� 7 ��� ��+�+ �� �������� �� ��,�������� �. � ����� &� ���� ���
�&� ,&���� �&�. �1�&�� � �. � ��  �. ����+ �&��� ��� ��(�
���� 7��� ���� �. 	��&��� )�.�(�� �� �.(����� ��,������������
�% �;������� ��� ��� /���� ����. �� ������� ��������+

B&��� �� �&� ,&����� �1�&�� �� ������� ��� ���������� 
��������� ��(� %��(C )��( ���&���+ �&�. ��� ������� �. �&�
����������. ,�����,��+ �&� �������� ������� � ,&���� �&��& ��
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�������� �. �&� ���������� �������� ��%��� �&� �&�� � �� ���� .
���������� ���& ��� �������� ��� �� ��������+ �% �&� ����������. ��
��� /������ � �% �&� ���� . �% �&� �������� �� �� ��� �� �&�
����������. �� ��� /������ � �% �&� ��(� ����� �&��& �&�
�������� &�� �&�� ���� .� *�������� 0� ����������. ,�����,��
������ �&��

�� ��� � 


��
�

�&�� �1,������� (���� �&�� ����� �&� �����2�� �� � ,&���� �%
���� . �� ��� � �� �� �� �������+ �% �&� ������ �������� �������
�&�� ,&���� ��%��� �&� ��(� �� �� �,� �� �1,���(��� ��� ������
��. (����� ���� .+ ��������� �&�� �1��� %�� ���. �&� ��(� �������
�. �&� ����������. ,�����,�� ��� ������ ������� ,��������+ � 2������
,&���� �1���� ���. %�� �&� ����%� J����� (�(��� ,��(����� �. �&�
����������. ,�����,��+ 	��� ,&����� �1��� %���2��� ,��2���� �&�.
�� ��� �������� ���& ��&�� ,��������+

<�����( 7��� �&���. ,��2���� �� ������ �� �&� ;��������
�&�� �,���� �&�� �������+ ��� �&� %����� �% ������ ��� �� �1,������
�� ���� �&� ������ �% �&� �1�&�� � �% ��(� 2������ ,�������+

�����

�� �� ,������� �� ���������� �&� ����� ����������� �������
�������� �� ���(� �% �&� �1�&�� � �% 2������ ,��������C �&� I�,��=
��� ,&.������ *���/� 
�/��� (��� ���& � ��  ������ �� "#88+

������ ����� )�.�(�� ��� ��(�% �&� ����������� ������� ��� ���������+

�&� ��� ��������� �1�&�� � 2������ ,&����� �&��& ����. ���� . ���

(�(����(+ �&�� �1�&�� � ������ �&� �������(� ����� ��,������ �������

�&� ��� ���������+
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--�. ���%������ �&�� ��%7���� ,�����( � ��((����� (.���% �� ��� 
��.� �% ��%%���� �00 ������ 
�/��� �� &�� ������� ��,&.+ --�� �&�
��� ������� %���� � ,��(��. ���C + + + �� ���(�� ��/��. �&�� @��A
��� � �&��� %����(����� %���� ��������� ��  ��2������� ��� ����=
���(� �����( + + + ���&�,� �&� ������� %���� ����� 7�� �1,�������
�� � 7��� + + + �% ��� 2������>�� �&� %���� 7��� �� �  �(� �% -����&0
������� ,������ ��� ��������� �&� ���1 �% �&� ,�����( �����
�� �&� ������ �% �&� -����0 �� ,�������+00

*�������� &�� &�� � ��(���� ���� ��%��� ��� &�� ,��,����
�&�� �&� --����00 ��� �&� ��������+ �� 7���� 
�/��� �&�� &� ���� �&��
�&� �������� ��� �&� �����(�����. ,�������+ ����� &� �����>�� �&��
�&�� ��� ��� ,�������+ --���(� ��� ���/ %�� �&� ,������� �&�� ����� �
�� �&� ������� %���� �(�� �&� /���� ,�������� + + + �% � %���� �� �&�
�&������������� �% �&� ������� %���� 7���� �&�� �&� �&������������� �%
�&� ,������� � ���/���� ����(� �,,������00 &������+ �&�� ��(� �&�
����/� �%  �����+ --�&� ������� ,���� ��(� �� (� �� E������ @"#8�A+
�&� ������� %���� �� �%%����2� �� �1���(��. �(��� ���������+�. ���
���� &� ��� �&�� �&�� �������� ��� �&� (��� �% �&� ��� ,������� ���
��2�����. ������� �� ���& ��&��+00

�% � 2������ ,������� �% (��� � ��� ���. �1��� %�� � ��(� ��
������� �. �&� ����������. ,�����,�� ��� �� ����(� �&�� �&��
,������� ��� ���2�� �� �&� �,��� ����� �� 	� �&� (�1�(�( ��� � �
�% �&� ,������� F�&�� ��� �&� (�1�(�( �������� �&�� �&� ,�������
��� ���2�� ����� ��� �1�������G ��

� � 	���

�&� ����������. �� ���� . �;���� �&� (��� ���� . �% �&� 2������
,�������

�� � �	��

�&� ����������. ,�����,�� ���� � 
���  �2�� ��
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�&� (�1�(�( ��� � �� �&�� ��2�����. ,��,�������� �� �&� (���+ �%
�&� (��� �� >���� �&� ��� � ����(�� ��7����+ � (����2� 2������
,������� &�� � 7���� ��� �H �&� (��� (����2� �&� ,������� ��� �&�
�&����� �&� ��� �+ �&� �������(� ����� ����������� &�� �� ��7����
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��� � ��� ��� (������� �. � (������� ,�������� �&� ,&����+ �&�
������� %����� � 2��. �&���=��� � %����� &�� �� �� (������� �. �
(����2� ,�������+ K����� �&�� ������� %����� ����� �2�� ����
�&�� "$�"� ( 
�/��� ���������� �&� (��� �% �&� ��� ,������� ��
�� "�$��LM	�+ ������� ��� (��� %��� ������� �&� (��� �% �&�
�������� ��� �&� (��� �% �&� ,������ �&� ��� ,������� ��� ������
����� F%��( �&� D���/ ����� --(�����00G+

�&��� .���� ������ �� "#89� � ���( �% �(������ ���������� %����
� ,������� ���& � (��� �% ����� "$$��LM	� ��� �� ��� �((���=
����. ����(�� �&�� �� ��� �&�(���� ,�������� �. 
�/���+ �1,���=
(���� ������� ��� �� "#�:� &���2��� �&���� �&�� �&�� ��� ,�������
���������� ���/�. ���& ,������ ��� �������� ��� �����;�����.
����� ��� �� �&� (������� �% �&� ������� %����+ �&� %������� 
.���� �&� ���� 
�/��� ,�������� �&� ,������� �1�&�� �� �� �&�
������� ������������ ��� %���� �� ���(�� ��.� ��� ��� ��(��
�&� � ����� �� ����+ F�&� ������� ,�������� ����� ������ �&� �����
������ ��� �� �� � ��(,�����. ��%%����� ����� �&�� ,������,����
���. �� ���/ ��� �������(� ����� ������������ ��� &�� ���&�� 
�� �� ���& 
�/���0� ,�������+G �&��� ��� �&��� /���� �% ,����N
��H ��� �&��& �� �&� ����,������� �% �&� ��H ��� �$� �&��& �� ���
��� ����,�������+ )� ��� ��+8 ����������� �&� ����� �����������
������� ��� ,������ 2�� �&� �1�&�� � �% � 2������ ,���+

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

�� �&� �����;���� .����� �1,���(���� ���& ���(�� ��.� ��� ���&
,������� ������������ .������ � ,���&��� �% ��� ,��������+ ��

������ ��� � )�.�(�� ��� ��( %�� �&� ����� ����������� ������� ���

,������ 2�� �&� �1�&�� � �% � 2������ ,���+
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�������� �� �&� ,������� ��������� ,����� (����� ��������� ���
,&������ ,�������� ���& ��(�� ��/� �� (�� ������ ��(���� ���
(����� ��� /���� ���� ����� �� �&� ������� �% &� &=���� .
,&.�������+ B&�� �� (�/� �% ��� �&��� ,��������C

�� (�/� ����� �% �&� &������� �% ,�������� �&�� &�2� ����
�����2����� � ������7������ ��&�(� ����� �� �&� ����������� ��
�&��& �&�. ,������,��� &�� ���� ��2����+ ��������� �&�� ,������,���
�� �&� ����� ������������ �&� ����������� �&�� &���� �&� �������
�� ��&��� ��� ������ 
������ F%��( �&� D���/ 
������ (����� 
����� G+ *������ ���& &��%=���� �� �,�� �� ����� �% 
��� F���& ��
�&� ,����� �� �&� �������G ��� ������ �������� �&����� &������
���& ���� �� �,�� F���& �� �&� ,���G ��� ������ ������+ ����� ���
���.���� �1��,� �&� ,����� �����%� ����(����. ����. ���� ,������
��� ��&�� ,��������� �&�. ��� ��� (��� (����2� �&�� �&� ,�����
F���.�� (���� 
���� �� D���/G+

��������� �&�� �� ��� �������� 2�� �&� ����� %���� ��� ������
�������� %��( �&� D���/ ������� (����� �� &�+ �&� ��������� �&�
��������� �&� (��� ��� �&� ��� ,������� ��� ��� ��,����+ �� �&�
���� �% ��.���0� /������ �� �&� (��� �� �1����. �&� ��(� ��
�&� �������� �1��,� �&�� �� �� �$$ ��(�� (��� (����2�+ �&� ��(�
��� �� ���� %�� �&� ���H �� �&�� ����� �� �� 8:$$ ��(�� &��2���
�&�� �&� ��������+ ��� ��,���� &�2� �,�� "

� ��� ��� ��� ����. ���=
(�����. ,��������� ���&��� ��. �������� ���������+ �� %�� �� ��
/���� ��,���� ��� ,���� ,�������� ���& �� ��(�������+ �&�
(��� ,������ �1,���(���� &�2� �����(���� �&�� �&� �������� ��
�� ��� �� �&�� "$�"9 �( �� ���(����+ �&�� �� ��� �&������=
(�������& �&� ��>� �% �� ���( ��� ��� ���=�&�������& �&� ��>�
�% � ,�����+

�� � ���/ ����������� ��2��2�� �&� ��������� ��/� �&� ����.
�% �&� �������� ��� /��� �% �������� �� ��2��2��� �&� ���	����
��������+ �� �&� ����. �% �&� ,���� &���2��� ����&�� /��� �%
��������� �&� ���� ��������� �� ��2��2��+ B&�� �&�� ��������
����/�� � ��� ��� �� ,������� (���� ��� ��� ���������+ �&��� ��
� �&��� �.,� �% �������� �(����� �� ���6������� ���& �&� ���
,�������� �&� ��� ��������+ �&��� �� �&�� �  ���,�� �% ��,����
���� ,���� �� ������������ �&� �������� ���& �&� ��������
��������� �&� (��� ���& �&� (��� ��������� ��� �&� ��� ,�������
���& �&� ��� ��������+ ���& ��� �% �&��� ��,���� &�� ���
������,����� ����,�������+ �&�� ������7������ �� ��((���>�� ��
����� ��+�+
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!�����"����� ��#�

������������ ������� ���(�����. ,�������� ��/� ,���� �������� ��
� ��� �% ������2����� ����+ E�� ���& ��� �� �&� ,�����,�� �% 	����� 
������ �� ������+ �� ��. ,������ ������� ,��������� �&� (��� ���� .
�% �&� ����. ,������� (��� �;��� �&� (��� ���� . �% �&� ��� ����
,��������+ �� ��� �&� ,�����,�� �% ������2����� �% ���� . �&�� ���
B��% �� ����� �� "#8� �� ,������ �&� �1������� �% �&� ��������
%��( �&� �����2����� �% �� �,,����� 2�������� �% �&�� ��� ��
����=����. ,��������+ �&� �������� ��� %���� �� "#:$+

!����������� �� ���	���	 	
���� �� ����&�� 2��. �(,������ ���+ ��
��.� �&�� �&� ��( �% ��� �&� �&�� �� �% �&� ��� ���� ,�������� (���
�;��� �&� ��( �% �&� �&�� �� �% �&� ,�������� ,������� �� �&�
�����������+ )�� �1�(,��� �� �&� �������� ������� ��� ��������
�&�� ,������� ,����N

� � � � � � � � ��

�������� �&�� �N "� $ � "� "� "

�&� ��( �% �&� �&�� �� �% �&� ��� ���� �������� �� " ��� �&� ��( �%
�&� �&�� �� �% �&� ,������� �� "� "� " � "�

�����2����� �% ���� . ��� ������2����� �% �&�� � 3 ���
���� �� &�� ����������� ��%��� 3 ���� �� %�� �� �� /���� ���2��=
��� ����+ B� (�������� ��%��� �&�� ��� ���.��� 7����. ����. ����
,������+ �&�� �� � �����;����� �% ����&�� �(,������ ������2�����
���� �&� ��� �� 	����������� �� �������+ �� ��. ������������ �
� 	��� 
���� �� � ������ ���� �� �		�������� �� �
� 	������� �� �� ����������+
�% �� ���� � � ������ ������ " � �" �� ��� ���.���� " � �" �� ���
�������.���� ��� " � $ �� ��� ��&�� ,��������� �&�� ��� ��� ���� ��
������ �� %������N

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

	���� ����� ��,��� ������7������

D��������� &�� �� ��,��� �������� &�� �� ������,��� ������������

)���� ��������� �� �� ��������� �� ���
������ ����� �� �� ����(���� ��� ���
�&��� ���� �� �� �������� ��� ���
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����� �&� ,����� �� �&� �� &���� ���.��� ��� ��&�� ���.��� (���
����(����. ����. �� � ,������ �&��& ��� ����. �� %���&�� ���&���
�&�� �� ���.�� ��(���+

��,���� ���� ���. ��(���� ������2����� ����+ ��,����� �� ��
������� ,������,��� �� ���/ ������������+ � ���/ ����. ,������ ��
�&� ����. �% �&� ������� ���� � ,������ �� �������� ��� �� ����=
����=��������+ ����&�� ���/ ����. �� �&�� �% �&� ,���� �&��&
����.� ���� �(��� ��� �(���=��������+ �� ��� �% �&��� ,���������
�&� �������� �% � ��,��� ����.� ��/�� ,���� ���& �&� �������� �% ��
������,���+ �% �&� ��,���� F��������� (��� ��� ���G ��� ���� ��� �
������ ������ �" ��� �&� ������,���� � ��,��� ��(��� �"� �&��
,�����,�� ��� �� ������ �� %������N

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

�� �� ��������� ��%���� ���& �&�� �� ��,��� &�� ��� ��� ����=
������ ��������� �� �&�� � ,��� ������ ����. ���� � (��� ��� ��
��������=��������+ �&� �������� ��� �&� ��������=�������� ���
�&�� ���� ��� �� ���������� ��,��� ��(��� #� � �"+ �&� ,�������
��� �&� ,�������=�������� ��� ���� ��� �� ���������� ��,���
��(��� #� � �"+ ��� ��&�� ��,���� ��� �� %��� ��� ��&�� ,��������
��� ���� ��� �� ���������� ��,��� ��(��� #� � $+ �&� (��� ���
�&� (���=��������� �� �&� ��&�� &���� ��� ���� ��� � (�����
��,��� ��(��� #� � �"H �&� ����(��� ��� ��� ���������� ��������
&�2� #� � �"+ ��(�����. %�� �&� ��� ��� �&� ���=��������+ ����� ��+8

	���� ��� � ��,��� ;�����( ��(����

��,��� #� #� #�

�� �" $ $
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��((���>�� �&� ��,��� ;�����( ��(���� �% �&� ��1 ��,���� ���
�&��� ����,��������+

$������ ���������

�&��� ��� ��(� �(,������ ��%%������� ������� &������ ��� ��,=
����+ *������ &�2� � ��7���� �1������� �� �,��� �&����� ��,����
��&�2� ��/� ,���� ,��������+ �� ��������� �&��� ��� ���. ��1 ��,����
F��� �&��� ������,����� ��1 ����,��������G� �&��� �&� &������� �� ��
�����2�� ����.� ��� ��7���� �� ��(���+ �����2��� ��� ��,���� ���.
�&� ��(� ��� �% ������2����� �% ��,��� ��(���+ )�� &������� ���.
�&� ���.��� &�2� � ������2����� ���H �&��� �� �� (���� ��(���
������2����� ���+

�� ��(,������ (������� ��� ,�������� ���� �����2���� �� �&�
����. "#:$�+ �&��� ���� ,������� 2�� �&� ����� ������������
(�/�� �&�( &������H ��� �&�. ����.�� �� ����� � ��.�� �� �%
�&�. ���� ��,���� ����.�� �&��� & �&� ���/ �����������+ �&���
,��������� �&� K (����� �� /����� ��� �&� � FD���/ ��,����
��(���G ��� � FD���/ ��,���� 1�G ���.���� ���� ������ �������
�����	��� ���� �� �&��� ����� � ��&�2���+ �� "#:�� ����&�( ����
�% �&� ��������� %�� ��2����� ������� �� ��������� ����������
�&� ���� �% ����	����� �����	����� �������� �� �&��&� �&� ����� �
,�������� ���� ����.� ,������� �� ,����+

�� "#:4 �����. D���=���� �� �&� 5����� ������ ��� K�>�=
&�/� ���&�6�(� �� I�,�� ����,�������. ��  ����� �&�� ����0� ����=
������ ,��������� ,&���(���� ��� �&� ������ �% �&� ������2�����
�% � ��� ,��,���.� �&��& �&�. ������ �����������+ �� ������ ��� �&��
����� ������ ���& � ��� ;�����( ��(��� +� (��� �� ������2��
�� ����� ������������+ �&� ����� � ,�������� ��� ���. �� ,�������
�� ,���� �% �2����� >��� ����� �����+

%���&�

�� "#4"� D���=����� ��� ����,�������. 
�2�� ���(�� �� �������
������� � ,������ �� �&� &������ �&��& ��� ����� �� � (��&�(�=
����� �.((���. �&��& �&�. ������ �5F8G+ �&� (��&�(������ ����
�&�� D���=���� ��� ���(�� ���� �� �����2�� �&�� �.((���. ��
������ ����� �
����� � ���&��;�� �&�� &�� ���� %��(������ �. �
�����.=.���=��� )����& (��&�(�������� �2������ D������ �&�
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�� &� ��%��� &�� ����& �� "!8�+ D����� &�� ����(� ��2��2�� �� �
���� �&����� � �2�� � ��(�� ���� ������,���� &�� ����&� �,���
&�� ���� �� &� ������ ��� &�� ����� ��  ���, �&���.+ D����� ���
/����� ��� &�� ����� ���2�2��� ��� D���=���� ��� ���(�� ����
�&�( �� �&��� �&���.+ �������� �� �&� �.((�����  ���, �5F8G�
���& &����� �� � (�(��� �% � �,���7� %�(��. �% &������ ���& "�
!� "$� ��� �9 (�(���� ���&+ D���=���� ������ �&�� ��&�(� �&�
���
����� ���+ �&� ,����� ��� �&� ������� ����� �� �&� ��(�
%�(��. �% �� &� &������� ������ �&� ������ �	���+ �&� ,��� ����
����� � �� � %�(��. ���& �� &� (�(���� ������ �&� ����� �	���+

�&� �� &�%��� ��. ��� 2��. �������%�� �� �&� ,��������� �%
��/���� ,��������+ �&� (��� �,��������� ,��������� ��� �&�� �%
�&� �� FD���/ ��,���� �(� � (����G ,�������� �&� ����& (�(���
�% � %�(��. �% &������ ������ � ����,���+ �&� (��� ��� �&� ;���=
��( ,��,������ �% �&� �� &�� ���� ,�������� �. D���=���� ��
"#4�+ �� ����(��� "#48 �&� �� ��� %���� �. � ���( �% ,&.�������
�� ����/&�2�� �������� ���������. ���& �1����. �&� ,��,������
,�������� �. �&� �� &�%��� ��.+

�&� ;�������� �&�� ���������� ���� ��/�� �&�� ����N B&. ���
�&� �� &�%��� ��. ���/C B&. ���� �&� &������  ���,�� ����
%�(����� �% "� !� "$� ��� �9 (�(���� ���&C �� ��� � ��� D���=
���� ���& .�� ����&�� ,&.������ ���/�� ����,�������.�
D��� � O��� � �&� ,��2���� �&� �������+ O��� �&�� ��/�
D���=����� ��� � ,��%����� �% ,&.���� �� �����&� ��2���,�� &��
����� �&��� �� ���������� ���2� �� �	�� �&� ����,��� �������&
������ �� D���2�+ �&�. ��  ����� �&�� �&� %�(����� �� �&� �� &�%���
��. ����� ��� ��  �������� %��( � ����� ���,��� �&��& �����=
�,����� �� �&��� ��� %����(����� ,�������� �&�� (��� �, ���
�&� &������+ *������� �������� �� �&� ��� �&���.� ���� ���
���(�����. ,�������� ��� ���� ��(,���� �% (�(���� �% � %����=
(����� ���,��� �&�� D���=���� ������ �����+ � ,������ %�� �1�(,���
��� ��,,���� �� �� ��(,���� �% �&��� ;���/�+ D���=����
�������� �&� ��(� ���� %��( � ,���� � �� I�(�� I�.��0� ��2��
��������� ,��� �&�� �����N

�&��� ;���/� %�� ������ ���/P
���� &� &���0�  �� (��& ���/
��� ���� ��. &� &�� ��0� ��� ������ �&� (��/+

�&� --�&��� ;���/�00 (�. ��%�� �� �&� �&��� �&������ �% �����/ F��
�� )���G �&� �����������. ��,������ &�(+
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�&� �&��� ;���/� �� �&� ��� ���� �&���. ��� ,���� ,�������� ��/�
�&� �������� ��� ���& �&� ��(� �,�� "

�+ �������� �� �&�� �&���.� ���
&������ ��� (��� �% ��(��������� �% ��� �� �&��� ;���/�� ������
�&� �� �� � ;���/� ���� �� � ;���/ ��� ������� �� � ;���/+ �&�
�&��� 2�������� �% ;���/ ��� /���� �� -�����+ �&� ���( ��(��
%��( �&� ������� �&�(����� ��� �% �&� ��(�� --�&��������00
--2������00 ��� --���������.00 %�� �&� �&��� ;���/�+ ���&�� &
�&��� ��(�� ��� ��� ����/� �&� ���( --J�2��00 %�� �&� ��%%�����
�.,�� �% ;���/ ���+

<���/� &�2� ������� ;�����( ��(���� F����� ��+�G+ �&�
(��� ������� �� �&� %��������� �������� �&�� �+ �&� ���.��
��(��� �� ���� %���������+ ��� ���.���� ��/� �&� ,����� ���
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�� "#98� �&� �&��������� ,&.������ �&����� D���&�� �% *��2���
5��2�����. ��� &�� ������������� ��2���,�� � (��� ��(,����
�&���. �% ;���/� ����� �� (��&�(������ �.((������ �&��& ���

�������� �� 	
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I�(�� I�.��0� ���� ��2��� ��������� ,���� �� � (����2�� �����=
�� �. ������� ���/ �� �&��& ���&��;�� �� (��� �(,������
�&�� �������+ �&� ����. ������� �� � ������ ,�� �����
��(�� *  ������/�� �&� ����(� �&��� &��� �&� ������
��2��+ �&��� & &�� ����(� ������/�� �������� (.�&� ���
 ���� &��������� �2���� �� � &�,&�>��� ,�� ������� �% ��J��=
����� ��(,���� ���& ,�����1��� ��,�������� ��� ������
�&�� �� �% %����+ �&� ��2�� �� ���� %��� �% ,���� ����������
(���,����� � ��� ������� ��� ������ ������ �� ����� ���&
�&� (����� �,�����,&� �� �&� ���/0� �����+

B&�� D���=���� ��� ����  ��� ���& &�� �� &�%��� ��.�
&� ��� ��.�� �� �1,���� �� � ������ �� �&. ��(� �% �&�
����������� �% &�� ������������ ���(�� ���>. ������� �&�.
�(,���� �&� �1������� �% %��������� �������� �&�� �+ �&��/�� 
(��� ����� �� �&� %������� ��.� D���=���� �� �� �� ����,�
�&� ����� � �����������+ ������� �&��� %��������� �&�� ��
���� �� ,�������� &� ���� �� ��� ���( %�� �&�(N ����+

��2���� (���&� ������ �&�� &� ��� ����. �� ,�����& &��
����� &� %���� &�(���% ������ ��(� ,���� �� �� ���������
,��� F--.�� /��� &�� .�� ���� ��������� ,����00 &� ���� ��
�� �����2���G� �&�� &� ��(� ������ --�&��� ;���/� %��
������ ���/+00 �&�� ��� ��P �&��� ����� (�/� � ,����� �� �
�������P ���&�� & I�.��0� ���� �&.(�� ���& ����� �� ���
����� ���� & �� &�� ����+ ����� �� ��� %��( �&�� ��+
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��� �� 	 ;���/+ �&� ������������ �% �&��
%����& ;���/ ��� ���� �� � �&��������� ����� ������ %�� �� &������
&�� ���� %���� �&�� ��;����� ��� �1�������+ �� ��2�(��� �% "#9�
��� �1,���(����� ���(�� ��� ��� �. ��(��� ��� �� ����/&�2��
�������� ���������. ��� �&� ��&�� ��� �. ������ 	��&��� ��
����%��� ������ ����������� ��(����������. ��������� �&���
����,������ �����2��. �% � ��� ,������� �&�� ��&�2�� ��/� �
(���� ��� ��� &��2��� �&�� �&� ,�����+ ��� � �&� �� �% &�����
�������� ��(�� �&� ,������� �&� . ������� &�� ��(� �� &����� ��
������� ���& � �&������� ��(���� �� �&�� ������+ �&� ����%���  ���,�
&���2��� &�� ��(�� �&� ,������� �&� � FD���/ ��,���� ,��G+ �����
�&� �����2��. ��� (��� ��(����������. �. �&� ���  ���,�� �&�
,������� �� /���� ����. �� �&� .��+ �&� ��&�2��� �% �&�� ,�������
����� ���. �� �1,������ �� ���(� �% �&� 	 ;���/ ,�������� �. D��=
�&��+ ��(� ��(� ������ ��&�� �&�� �� (����� ���� �����2����
�&�� ���7�(�� �&� �1������� �% �&� 	 ;���/+ ��� ��� 	��&���
��� �&� ����� ,��>� �� ,&.���� �� "#94 %�� �&��� ���/+

�� �&� ����. "#9$�� �&��� ���� %��� ;���/ J�2��� ��� %���
��,����+ �� "#9:� �1,���(���� ��������� �� ����%��� 5��2�����.
��� �� �&� �����2��. �% �&� 7%�& ��,���� �&� ���� ��� �&�� �����2��.
,�������� ,&.������� �� �������� �&� ,���������. �% � 7%�& ��� �2��
��1�& ;���/+ �&��� ;���/� ���� ��(�� ������ �� � ;���/ ��� ���
�� � ;���/+ �� "#99� ���� �����(�� ��� &��  ���, �� �&� )��(�
�������� ���������. ��,����� �&� �����2��. �% � 2��. (����2�
(����� �&� �� �&��& �������� �% � �3�� ,���� �&�� ���7�(�� �&�
�1������� �% �&� � ;���/+ �2������ %�� �&� � ;���/ ��� %���� ��
)��(���� �� "##:+ ����� ��+: ����� �&� ;�����( ��(���� �% �&�
��1 ;���/�+
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