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

�� ���������� �)� ����� ��'������ � ������� ��� '��)��� �� -��������% �� 3���
������ ��'���� ��� "4$$������������& ����'�'��)��� �� ������ �������*�
��� �� ���� / +����  ��5 �� '��)���� �� .���� ����� ���� �'����& ��� ����

" � ���������� ���� ������+ �� ��� ������ ������ ����'����� �� �*�* 6����(
5 & ��������	����* �� ���
����� 
���� ������������ 
�� ��	����� 
���� ���	��� 
�����	��& �& -���� "070& ��* %""�%40*

2 /* /���
& ������ � 	�
������
�� �
 �����
��& ������ "0$0& �+* $8$*7�8*
$ �� �*�* �
����
& �	������ ���������� �� �������& ����� 299%& ��* "$8�"%0*
% ������ ��� ������� �� ��'����� �)� ����� �� �'� '��)�����&  ����������� �� ���'� ��� � ������*

� '����� ����!� �� �� ��+���� -��������& ���� ���� ��� 3�/ ������ � ���� ���!�� ��� 3/& ��� � ���
���� : �;������'<* ��-���� * ������ * ���/���1��� = � ��� ����� ������ �� -��������& ���������
� �����'�& ����� ������� .��������� 	�'����� (��'�� � +��� ��� -�������� 1��� �� ������ � � ����
������ �� ������� ������
� �
�����& �� >-�������� �� ����� �����?& �3 ;"#89<& ��* $2"�$8"& �* $44 � �+* ���&29&
����������� ��� ������! ��� ������ ������� ��� �� ��+��� � ������� '��)����� ���+�*

�� ������ /�����!� ��������� � ���� ����� ��� ���� ������� ������
� ����� � ������	���& �� ������& 3/ ;"#8%<&
�+� ������+� ��� ��* 09�0" � '����� ���� ����� �� ����� � ������ : ��/���� * ������� * ������ *

/�3� * 
� �;����< � ���'���  ��� ����� ������ ���'�� ;��� �� ��� ��������� ���������� � ��� ����
'���� ����+�< �
���	����& �� � � �� ! ���� �	��� ����
��
��� �� �����	� " #����	� ��$	��
�� � %�������

���&� �� ' � �� ( �
��	���� �
 ������ ;�'���� '��)�����& ���������� � (��'�� ��'� �� ���'���+� ���''
��'����� ���* �
�	�& ��� "7<& ��� ����� �� �	��	���� �� ��
 "�	
�	��
� 	�����
��&  ������� ���� �������
!���� ����������� ��� ���� �)� ��  ���� ��� "%"#* ��� '�����& ������ �� ���� ��� 3/ ������ � �� ��
��!�� ��� ��������+�& �� ������+�  ������& ��� -�������� 1��� ;��+������ �* -*& �* #24#<@ �� ������& ) ��
��'���� �� $4 ''& � �� ���!! �� "4 ;���� ������<* 
�� ������ �� �� ���)� � ��� ��'���� ���+������� ��
(��'���� � ����� �� ����� ���'� �������!���� ����� ���'' ������@ �� ��� �������'���� �������� ���
�� '� ��)�� �� ��''���� �� )� ��
� ����	���� ��	��
� ���
����� � ���	� ��������&  �* �� �* 1�'��& �*
�������� � �* -!!& ���� -��������& 2" ��������24 ����� 299%& �* #7*
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����� ��� "4$7 -��)���� (������&'����� �� A������� �����!�& � ��� .���
�� +� � ���)� �� -���+* � ������ ��� ) � ������ �� ������ ��'�����& '
+���� ������ �� �������� ��������� �� ���� ���� ���� ������� �� ����� ���� ���
�)�+�� �� ���� �� ������ �������� � '��)���� �� -��������& �)� �����������
�� �����& � .���& .���� ����++�+� ���� ����� ��)�+��'��)�����4* ��'������
����+�� �� ���� �������� ��� ��� ����� � ��������� ����� � � ���� ����� �������*

� ������ ) ������� ��� ����+��� ��� � ��������!���� ���� ���������!����
������� � � �������� ������� ��� '��)��� �� -��������& ���+���� � ��'�
����� ������� � ����� �����!���� �����)�7* �� .���� '���� ��������� �� �������
���� �������� ��� '����� ���������� ��������� � ������!����* ����'� ��& �
���'���& �)� �� ���'' ��'������ ;� �	�
���	��< ��� � +�� ���'���� �)� ���+��
+�� �� ������� ��!����& �� ����� ����� �� ���������& � ��'���� ������� ��
-���� � 6� � �� ��������� �������! ������ ��'��� ����'� ������ ��
��� ���� ������ '��� ��� 3/ ������& ��� �������'� /���@ � �)� �����  -��
�� ����� �� ����� �
���	����� �� � � �� ! ����� ���� ����	���� ��$	��
�� #������
����&� �� 	����� ���������� �������� ���	�* �� ' � �� ( � ���	��
��� �� ���
� �� 	����*
��� ������ �� 	����� �� ���� ���	��
�� �)� ����� �� �'������� '������ ���� ���
������ ��'��� ����� �� ������ ������!���� B �� ����.����� ��� ����� �� ���
-��)���� ���& � ���� �� �������� �� ��	�'�����& �� �������� �� ��6���
����& � ���������� ��� ��'��� ��� ���� ���� ���)�+�� ��������* ����'� ��
����,� �)� � ����� ������''� �)� ��'��� ��� ����� ���''��� (������� � ��
�,� ������� �� .����� �� ���� ���� )  �)� ��� ��� � ����� � ��� -��8& ��'�
�� �� +�����  �����& ' �����+ ��� �� �� ������� �� ������� �� �� ������'���� ��
� �'���� � �������& � ����� ���  �������� �� ��'���� �� ���������#*

������� �� ��	
�������

� ������� ���� ������� �� ������ ����������� � �����+��� �� � '��)��� � ��� ����
��������� ���� ������@ �� ������� )� +����� ��������� ��������� �������
��'����& �)�  ���� C���������� �� �������� ��� �� ��������� �������'� �3
�� -��������* 	� ���� ������� +���� ��� � ���'���� '����� ������+��& � �����
������� ���� ��� ��� ��''���� �� ���� �'������@ +���� ��'��.�� ������ � ���
����� ��)�+����� ��� ����'���� ��������& �����'�  �� �+������ ����������*
� ������!���� ����� ��� �� ������� ���� ��� ������� � ������� ������ �� ��'���� ��
����������� ��� ��������� ������!����� ����� ��)�+�0@ �� �� ������� ��+��� ���

4 ���* (* ��1
���& +��	�,��� ��� ��
��		���& �� >���� ���� 1* �����'� ����� �����!� �� ������?&
3��/ ;"09#�"090<& ��* "24�"%%* � ��)�+�� ��'���� �� ���� ;��� �� .��� ���* +��	�,��� ���	��� �����
�����- �� .����� ��
��		���&  �* �� -* �������& �* �������& ���� -�������� "0#9@ +��	�,��� ���	���
����
��� �� .����� ��
��		���&  �* �� �* -���+��& ���� -�������� 299$< ��� ������� ����'����
!���� ����+��� � ���� '����+��*

7 �� .����� ������ ���+��  �* �* �
����
& �	������ �� 	���	���
�����
� ��� ����	� �	�
������� �
 �	��
�������
�� /����/0� ������1 	��� �� �������& ���� �� �������� �� ������& ���+������ ����� ����� �� ������ B
���+������5 �� �+���& 299$& �� ������' �������!����*

8 / .����� �������� � �������� �� ����� ��� '�� )�
����,� �	�����	����,� � ����� ��� �	�
���� 
����
����	����
� �	������ ��� �������� �������� �	� 2����	� � .�
�����
��& �� �
��	
� � ���	�
� ������� �������
� �	������ �� �����	� ����	���� ��� 3�
������
�� �
 �����
��& ��� ���� ������ �� �����& ��� $9 ��+�'�
��� 299"& �+������ 2992& ��* "%4�"48& �� ��������� ��� ��* "42 � "47& �*"$ ��� � ���� ������!����
���� ����� �� ����� � ����� ����� �������& �� ����� �� -��&  ��������� �������& �� .����� �� ��������
�� -������ � �������@ +���� ������'� ��+��� �� ������'���� ��� ������� �� ��������� � ������!����
����� ����� ��� �� �'���*

# ���* �
����
& �	������ �� 	���	���
�����
� ���*& ��* �/*
0 ���* ����
�� ���
1�������� 	
� �1�D�/
����-��
5 	
 ��������1�(D�
& 0��������	� �
��	
����
�� �� ��

��������	��,��& 1�' "009*
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� ������ �� �������!���� ��� ���& �� ���!���� �� ��� ������ ����������� � ���
����* 	�+� ���������& � ���� �������+� �� �� '������ ��'��������� ��� ����� ��
����� �� +��� �� +��� �� ������� � ��� '������� �����������  ���� ������& �� �
������� �� ������!���� ���� �'����� � ����+���!���� �� ���' �������+ ����
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�� ���& ����� ��� ���� �� ���+�@ � ���& ���� � '�������& ��� ����� ������&
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�����* ������ �����������* ����� ������ ���'��& ��� �� ��� ��������� ������
����� � ��� ���'���� ����+�& � ���& ����� �������  ��� ����*

������ � �'���� /��� ��� �� �+�� ;24 �����& ����< ;���& ������� ��
�������� ����������& '* 8#& -��������<*

.������� �0 �� ���������� ���� ��������	

"$* $+1,* ������� ������ �� ��� ����& �� ���� �� ��� +������& ������� ;P
'' $8<& �������� � ������� ������ +���� � �������� � �� ���)���� �� ���*
N***�O�����- = ��D��;�<�� = 	
 = -���
A
1��� =* ����� ������& �
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���& ������� � ��� ������� �����������& �� �'�� �������  �'����& �����
������� .��������  �� +��� �������� ����� �� ������� ��������& ��� �����
����� �����*

������ � ����! ������� ��� '��)��� �������'� ��� �'���� /���
��� �� �+��& �� �����!���� ���� ������� ����� '�������� ��� ��� �� -��
���& ������������ � ���+��� �� .���� ���'������� ��� '��)��� ;28 ������<
;���� -�������� �����& '* "$& �* "2<*

����� �'�������
$+1,* ������!���� ������� � ����+��� �� �+��  ��'� ��� ����& �� ��� �'��

��� /���&  �+��� �� ���+��� �� -��������& ��� ����)� ����� �� '��)��� ������
��'� ��� ���� � ��� ;28 ������< ��� ������ ��� '��)��� � �� ���+��� ;# �����&
����< ;���& -�������� �����& '* "%& �* "<*
$+1,* ������ �� ����+��� �� �+��  ��'� ��� ����& �� ��� �'���� /���& ��

'��)��� �������'� � ��� ������ ���+��� �� -��������& ��� .��� �� ���������
� �'���� ��� '��)��� � ��� ��� ����� � ����)� �)� �.������ �� ������ � � ����
����! ��� ��� � '��)��� ��� ��������� � ���� '��������� ������� �� ���
�� -���� ;20 ������& ����< ;���� -�������� �����& '* "%& �* %<*
$+1,* (��������� �� ���+��� �� -��������& ���'������� ��� '��)��� ������

��'�& �������� ��� �������� ������  -���� �� �������� ����)�5 ������)� +��
���� � ��'����� ���������� ��� ������!���� ���������� � ��� �� �+��  ����
���� ������� � '�����'� ��� ;"$ ������� � 22 '�!�& ����< ;���&
-�������� �����& '* "4& ��* 4 � "9<*
$+1,* ������  +����� � ��'����� � ����� ���� �� ������� ������� � ��� ��

�+�� ;29 '�!�& ����< ;���� -�������� �����& '* "4& �* 0<*
$+1,* 	�� ������ �� ���+��� � ��� ����& '��)��� �������'�&  +����� �

��'����� � ����� (� �� ������� ������� � ��� �� �+�� ;0 �����& ����< ;���&
-�������� �����& '* "4& �* ""<*

"%* $+14* ������� ������ �� ��� ����& ������� ;P '' $#<& �������� � ����
���� ������ �����* N***�O������- N***O���� N***O -���N***OA
11��N***O*
����� ������ ���'�� ;��� ��� ��������� ���������� � ��� ���'���� ����+�<&
� ���& �� �'�� �������  �'����& ����� �������  ��� ����*

������ � ����! �� ����+��� �� �+��&  ��'� ��� ����& �� ��� �'��
��� /���& � ���+���& ���'������� ��� '��)��� �� -�������� ;"2 ������&
�)����< ;���� -�������� �����& '* "7& �* $<*

.������� �0 �� ���������� #$++,'$+4+*
"4* $+,(* ������� ������ �� ��� ����& ������� ;P '' 49<& ����� ��� �����&

�������� ��'��� ������� ������ +����& ����� � �����* : �����
� -�1�
�D�� -����� A
11���* ����� ��������  ��� ��������& � ���& ��'����
� �� ��'�  ����� �� ������ ����� �� �������& ����� �� '������� ���!� �
���& ��'�� � �� �������)���� ��+������ � �'��� � ������� �� ���& �����
��� ���� �� ���+�*

(����� ��� '��)��� � ����������� �������'� �� -�������� � � ���������
(����� ����� ��� ������ ��� � 1�������� �� /���!� ;"# �����'���& �����<
;��������� ��� ��������� ������& ����� ���� ���� ������� ������������& �� A*A*
	
 	������& 3������
� ����� �	� �	�� ����� �����- �� .	��� �
 +����	���
�� �� ������� �� ����

� ��������� ��	�,��� �� ��
��		���& �� HH������� ���
���������������������'����  & 2L" ;"#8%<& ��* $�"%& �* 8& �)� �� �� � ���
������ �������� ���)�+�� ������� +�����& ���� �����'����& ����� "& ����
2& �* %%8<*

"7* $+,+* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' %9<& ���
�����& ������� �� '��)��� ��'� ������� �� ���������* N***O��� � ��
�
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3;�����< � 	�-N***O ����� ���������& � ���& �����  �� �������� � ��
������ � �����'�* �'����� '�'���� ���������*

������' ����� ������ ���� ��'����� �� 6���'��� ��� "%4$ ;"# ������&
����< ;���& -�������� �����& '* 8& 6���'���& �* 2<*

"8* $+,2* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $2<&
�������* N***O�D�N***O-�1�D����� * -�����A
11N***O ����� ��������
 ��� ��������& � ���& ��'���� � �� ��'� '�'���� ��������� ����� ��
�������& ����� �� �� '������� ��������& ������� ;S< � ��'�� � ��
�������)���� ������� �� ��� �� ����& ����� ��� ���� �� ���+�*

(����� � ����+!���� ���� ���!���� �� ����+��� /�����  �������
� ��� ;"9 �����& ����< ;���& -�������� �����& '* 2& ���& �* %9<*

./�����	� 0��� 	������� �� ���������� #$+4+'$+21*

"#* $+44* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $8<& ���
�����* ������ �����������* ����� ��������  ��� ��������& � ���& ��'����
� �� ��'� ��������� ����� �� �������& ����� �� '�������& ������� ;S< � ���
'�� � �� �������)���� ������� �� ��� �� ����& ����� ��� ���� �� ���+�*
�� ����� �������'�� �� �������� �������� ��� �����'���& �� ��� ����� � ���
����*

(����� �� ����!���� ���� ����� � ��� ��� ������� �� ������ ��� ���.��
��� ;28 ������& ����< ;���& -�������� ������ '* 2& �* %"<*

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

�� �� ����! ;# �����& ����< ;���& -�������� �����& '* " � ��+�������<*

"0* $+2&* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $4<&
�������* N���L�
�-�� * -�1�LD�� * -�����A
11L���O ����� ����
�����&  ���& ��������& ��.�����& N� "T ���� �� �'������ � �������
;(�������<& �� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� ���
���!��& ������� � .����� ��������& N� �� ������-����&  .�����
���@ � $T ������ �� ������& ������& ��� �� ��������� ���+������ ��
���& � �� 6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@
� %T �� ���������& �� �����& ������� � .����� 6 ����)�& �������
���  ���@ ��� �����& �� -��������& � ���O* �� ����� �� ��'���� � �� ��'�
 ����� �� ������& ����� �� �'�����)��� ��������� � �� �������& � ��'��
� �� �������)���� �'�� �'������� �� ���& ����� ����� ��� ���� ��
���+�* �� ��� ��� ��'���� �� ������� � � - �������* ����� � ��'���� ������
��'���� � ������* � ������!���� �� ���� ��� �'����� '����� ������+�&
��� 20 '�!� "%#8 ;���� +* �����<

������ � �������� �� 6���� �� -����� ;7 �������< ;���& ������� ��
�������� ����������& '* 8#& -��������<*

����� �'�������
$+2)* ������� �� 6������� ���  ���+��� ��������& '����� ����� ������ � ���

���� ��� '��)��� ;"8 '�!�& ����@ "0 � 20 '�!�& (��������@ 2 �����& �*�* ;���&
������� �� �������� ����������& '* 8#& -��������<* 6������� ��� ��� .���)� ������
��� "%#8 ������� � '����� ��� �������& ����� ����)�5 � ������ �� ��� ������
� ��+���* ����� ������� ��� +���� ����� � �'����� ��� +� �� ���� ������� ���
������� �)� ���� ����� ���� ��'����� �������!����@ � ��� ���� �� ����+ �� ���
��'���� �� �������� �'�����!& ��+��� � ���� ��������& ��'� �� ������ ��� '��
�)���*

"#



"�������� ��� 	������� �� ���������� #$+21'$+%1*"#

29* $+2+* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $4<&
�������* N***O�� * -�1�LD�� * -�����A
11��� L* ����� ��������& 
���& ��������& ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<&
�� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��& ��
������ � .����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T
������ �� ������& ������& ��� �� ��������� ���+������ �� ���& �
�� 6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T ��
���������& �� �����& ������� � .����� 6 ����)�& ������� ��� 
���@ ��� �����& �� -��������& � ���* �� ����� �� ��'���� � �� ��'� 
����� �� ������& ����� �� �'�����)��� ��������� � �� �������& � ��'��
� �� �������)���� �'�� �'������� �� ���& ����� ����� ��� ����
�� ���+�* �� ��� ��� ��'���� �� ������� 6 � �* ����� � ��'���� �������'����
� ������*

	��!���� � ������� ���������& ����� ��� '��)���& �� �� �� ��� ��
����& ����� ��� ;8 �������& ����< ;���& -��������& (��+���� ��
����& '* "& �* $<*

����� �'�������
$+2,* ������� �� 6������� ��� '��)��� �� -�������� � ������� �� � A�����& ����

������� ��� ��� ���� � �� �+��& ��� �� '���'���� �� �� ��� � 6��� �� -������
��� ;" �����& ����< ;���� -���'���& '* "7& �* 2& �* "<*
$+2,* (�����  (����+��� �� �* �������& ���+��� ������ � ������� ��� ����)�5

������)��� ����� � ������ � +����� ����� ����� � �� �� ��� (� � �����+�� � ���� ���
�������� �� '���'���� �� ���� � ��� �� �+�� � 6��� �� -�������� ;"$ ��+�'�
���& ����< ;���� -���'���& '* "7& �* 2& �* $<*
$+2,* (����� ���� �� ���������� ;"$ ��+�'���& ����< ;���� -���'���& '*

"7& �* 2& �* $<*
$+2)* (����� � +����� � ����������� '��)����� ���+��� ������� 6������ ����

�)�5 ������)� ����� � ������ � +����� ����� ����� � �� �� ��� (�  �����+�� � ���� ���
�������� �� '���'���� �� ���� � ��� �� �+�� � 6��� �� -�������� ;"2 ����'�
���& ����< ;���& -���'���& '* "7& �* 2& �* 7<*

2"* $+2)* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $%<&
�������* N***O-�1�LD�� -���;��<* A
11���L
��;����<* ����� ������
���&  ���& ��������& ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(����
����<& �� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��&
������� � .����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T
������ �� ������& ������& ��� �� ��������� ���+������ �� ���& � ��
6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ����
������& �� �����& ������� � .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@
��� �����& �� -��������& � ���* �� ����� �� ��'���� � �� ��'�  �����
�� ������& ����� �� �'�����)���& ���'����� � �� �����  ��� �������
� ��'�� � �� �������)���� �'�� �'������� �� ���& ����� �����
��� ���� �� ���+�* �� ��� ��� ��'���� �� ������� 6 � -* ����� � ��'���� ���
�����'���� � ������*

������ ��� �������� � �� ��'����� �� ��� � �� ���� ����)� ����)�5 �����
���� �� ����������� -������ �� -������� ;2" ������& ����< ;���& �������
�� �������� ����������& '* 8#& -��������<*

"# (�� .���)� ������ ��� "%#8 6�������& �� ����! ��� ������� �������& ������� � '����� �)� ��
��� ��� ������� �������'� /���� ���* �� �* "0*

"0



����� �'�������
$+24* 	�� �������  ���+��� ��������& '����� ����� ������ ;"8 ��+�'��� � " ���

��'���& ����< ;���& ������� �� �������� ����������& '* 8#& -��������<*
$+2)* ��� �������  ���+��� ��������& '����� ����� ������ ;2"& 2% � 2# �����& ��

���< ;���& ������� �� �������� ����������& '* 8#& -��������<*

����� �� ������6 	����� �� "�������� ��� � 	������� �������� �� ������'
���� #$+%+*

22* $+%+* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $2<& ���
�����& ������� ��'� �)����������* N***O����N * -�O���� * A
1N***O* �����
���������& ������& < �� ���� �' �� -��������� ��.�����& � "T ����
�� �'������ � ������� ;(�������<& �� .��� ��������@ � 2T ������ �� �����
���''�& �� ����� �����!��& ������� � .����� ��������& � �� ������
-����&  .����� ���@ � $T ������ �� ������& ������& ��� �� ���������
���+������ �� ���& � �� 6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� �����
��� �� ���@ � %T �� ���������& �� �����& ������� � .����� 6 ����)�&
������� ���  ���@ ��� �����& �� -��������& � ���@ �< �� ������ ��.�����&
� "T � � %T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<& �� .��� ��������@ � 2T
� � $T � �����@ ��� �����& � ���*

������ � ����������� '��)����� � +����� ���+��� ������� 6������ ;8
�������& ����< ;���& -�������� �����& '* 79& 1����!!���& �* $& "%0% ��
"%04 � "4%8& +����	� � ����	�� 	����	��
�� �� �����	�
�� ��		���	���� �	� 3�
�
�����
� � �����-<*

����� �'�������
$+%+* ����� ��� ������� � ����������� '��)����� � +����� ���+��� ������� 6���

���� ;" � $ �������& ����< ;���& ������<*

./�����	� �8 	������� �� ���������� #$+%1'$,$2*
2$* $,()* ������� ������ �� ��� ����& �� ��� '������& ������� ;P '' 74<&

�������� � ������� ������ �����* : ����
�-�� : -�1�D�� : -����� :
A
1��� : 
� : �;����<* � ������ ���� �� ����  �������& �� ����� �����*
����� ��������  ���& ��������& ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ��
������ ;(�������<& �� .��� ��������@ N� 2T ������ �� �������''�& �� �����
�����!��& ������� � .����� ��������& � �� ������-����&  .�����
���@O � $T ������ �� ������& ������& ��� �� ��������� ���+������ ��
��� N� �� 6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ �
%T �� ���������& �� ����� ������� � .����� 6 ����)�& ������� ���
 ���@ ��� �����& �� -��������& � ���O* �� ����� �� ��'���� � �� ��'� 
����� �� ������& ����� �� �� '������� ���!� � ���  ����� �� '���&
���'����� � �� �����  ��� ����� � ��'�� � �� �������)���� �������& ��
'��& ������� �� ��� ���� �� ����& �� ��� ���� �� ���+�* �� ���& �� ����
���� : � : � : - : ���'����� � �� ����� �� ����+�!����*

�����! ��� ������ �� ������& ���& �����E���� ��������� � ��������� ;27
�����'���& ������< ;���& -�������� �����& '* 7 � ��+�������<*
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2%* $,$$* ������� ������ �� ��� ����& �� ��� '������& ������� ;P '' %9<&
�������� � ������� ������ +����* L ����
�-�� * -�1L�D�� * -����� *
A
11��;�< L 
��;����<* ����� ��������  ���& ��������& � ���& ��'����
� �� ��'� ���������& ����� �� �'�����)��� � ���'����� � �� �����  ����
.�� �������& ��'�� � �� �������)���� �������& �'��& ������� �� ��� ����
�� ����& �� ��� ���� �� ���+�* ����� � ��'���� �������'���� � ������*

(����� ��� ��� �� '��)��� +��� �)� � ����� � ��� �� �������� � ��'����
����� �'����!���� �������� � ����������� ��� ��� '���� �)� .���� ��������
;# �����& (��������< ;���& -�������� �����& '* $& �* 8<*

����� �'�������
$,$(* ������  ���� �� ��� �� �+�� ;8 '����& ����< ;���& -�������� �����&

'* 79& 1����!!���& �* $& "%0% �� "%04 � "4%8& +����	� � ����	�� 	����	��
�� �� ������
	�
�� ��		���	���� �	� 3�
�����
� � �����-<*

24* $,$$* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' %9<& ���
�����* ���;����'��< =* -�1;�)��< = L = -����;�< = A
1;���< = ����� ������
��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<& �� .��� ��������@
� 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��& ������� � .����� ����
�����& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ������ �� ������& ������
;���! �� ���������< � � �� 6�& ��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� �����

0�� ������� �	������ �� ��������� �/ �
 ���� ��������� #�9=<& #
� '(&�

2"



��� �� ���@ � %T �� ���������& �� �����& ������� � .����� 6 ����)�&
������� ���  ���@ ��� �����& �� -��������& � ���* �� ����� �� ���'�����
� �� ����� �� ����  ��+� �����* � ���� ����� ����� �������'�� � ���
����*

������ ��� '�������� ����� ��� ���)� ������ �� ��� �� �+�� ;2 �����&
6�!��< ;���& ������� �� �������� ����������& '* 8#& -��������<*

����� �'�������
$,$$* ������ � ��� �� �+�� ;27 �����& ����< ;������&
�7�7 � $,$$'$& �����* ������ � ��� �� �+�� ;$ '����& ����< ;������&
$,$&* Q���� �� � ������ �� �������Q ;"4 ������< ;�* 	
-�U& �
�
���	� ���

�����4 �� �� ���������
 .���	������� �- �� "������,�-��� >����
���� (��� "##4�"##7&
�& �* 778<*

27* �7�7� $,$& �����* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P ''
"0<& �������& ������� ��'� �)����������* �L��;����'��< * -�1;�)��< *
-�����A
11���* ����� ������ ���'�� ;��� ��� ��������� ���������� �
��� ���'���� ����+�< ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(����
����<& �� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��&
������� � .����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ���
���� �� ������& ������ ;���! �� ���������< � � �� 6�& ��'���� �� ��������& 
��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ���������& �� ����� �������
� .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@ ��� �����& �� -��������& � ���*
� ����� ��������� �������� ����� ����� �������'�� � ������*

������ � ��� �� �+�� ;" �����& ����< ;���� ������� �� �������� �����
������& '* 8#& -��������<*

����� �'�������
�7�7� $,$& �����* ������ � ��� �� �+�� ;" ������< ;���& ������<*

28* $,$1* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $7<& ���
�����* N***O L D�� * -�����A
11��� L 
� �;����< L ����� ��������  ���& �
���& ��'���� � �� ��'�& ����� �� �'�����)��� ��������� � �� �����  ���
������� � ��� �����& � ��'�� � �� �������)���� �'�� �'������� �� ���&
����� ����� ��� ���� �� ���+�* ����� � ��'���� �������'���� � ������*

(����� ��� ��� �� '��)��� ���'���� � ������ �� ������& ���& �����E��
��� ��������� �� ��������� �� ���� 2999 ����� � ������ ��� ���� ;0 ������&
����< ;���� -�������� �����& '* "8& �* 2%<*

2#* $,$$* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $#<& ���
�����* ����
1-�� * -�L1�D�� * -���;��<A
1;���< L = ����� ��������&
���������&  ���& ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(����
����<& �� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��&
������� � .����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ���
���� �� ������& ������& ��� �� ��������� ���+������ �� ���& � �� 6�&
��'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ���������&
�� ����� ������� � .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@ ��� �����& ��
-��������& � ���* �� ����� �� ��'���� � �� ��'�  ����� �� ������& �����
�� �'�����)��� ��������� � �� �������& � ��'�� � �� �������)���� �'��
�'������� �� ���& ����� ����� ��� ���� �� ���+�* ����� � ��'���� ������
��'���� � ������*

������  6��� �� -�������� ���)��� �� �+�� ;"$ ������& ����<
;���� ������� �� �������� ����������& '* 8#& -��������<*
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����� �'�������
$,(4* C�����! �� ��'����� �� ���� ��� � ���� �� 6��� �� -�������� ���

�)��� �� �+�� ;"9 ��+�'���& ����< ;���& -�������� �����& '* 7 � ��+����
����<
$,()* (����� ��� ��� �� '��)��� ���)�� ���� .����.�� ����!���� �� ���� ���

���� � '���� ���� ���������� -�� �� '���& �� �������& � ������ � �� '�����
��� ;" ��+�'���& ����< ;���& ������<
$,$4* (����� ��� ��� �� ������� � �������  ���� �� ��� �� �+�� ��� ������ �)�

�� ���������� �� -�������� ;"0 �����& (��������< ;���& -�������� �����& '* " �
��+�������<*
$,$4* (��'��� �� ���������  ���� �� ��� �� �+�� � ������ �)� �� ����������

�� -�������� ;% �����'���< ;���� -�������� �����& '* "8& �* 2%<*

���� �5�����9�� #: $,4&*6 	����� �� ./�����	� �8 � 	������� �������� ��
���������� #$,$2'$,1(*

20* $,$+* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' 27<& ���
�����& ������� ��'� �)����������* = ���� * 	;�<��
�;�����< * L * -�1;�
�)������< * -��;���<A
1;���<* � ������ �� �������� � �� ������* ����� 
�����& ������& < ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<&
�� .��� ��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��& ������
�� � .����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ������ �� ���
����& ������ �� # ��!!� ��� �� ��������� ���+������ �� ���& � �� 6�& ���
'���� �� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ���������& ��
����� ������� � .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@ ��� �����& �� -���
������& � ���@ �< � �����G��&  ��� ����� ��� �� ������ ���� �� "9 ������&
��'�������* �� ����� �� ���'����� � �� ����� �� ����  ����� ����� � ��
������ �� ��� ���� ������� �* L * �* � ���� ����� ����� �������'�� � ������*

������ � ��� �� �+�� ;27 �����& ����< ;���& ������� �� �������� �����
������& '* 8#& -��������<*

����� �'�������
�7�7 ������ � ��� �� �+�� ;�*�*& �*�*< ;���� ������<*

$9* $,1$* ������� ������ �� ��� ����& �� ��� '������& ������� ;P '' $8<&
�������� � ������� ������ �����& �����& +���� � ����* : ���� * 	
 * ��
��
�D���� * -�1�D������� * -�����A
11���* ����� ���'��& ������&
< ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<& �� .��� �����
����@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��& ������� � .�����
��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ������ �� ������& ��
����� �� # ��!!� ��� �� ��������� ���+������ �� ���& � �� 6�& ��'����
�� ��������&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ���������& �� �����
������� � .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@ ��� �����& �� -��������&
� ���@ �< � �����G��&  ��� ����� ��� �� ������ ���� �� "9 ������& ��'����
����* �� ����� �� ���'����� � �� ����� �� ����  ����� ����� � �������
���� ������� �* L * �*

(����� ��� ��� �� '��)��� ���+��� ������� ���)�� �)� � ������ �� ���
����� �� '����� ��� ) ������ ����������� � ���+����� �����!��� ���� �����
� ��� ;"# �������& ����<* 	 ������ �)� �� ������ ���� ������������ ��
'��)���& �)� ������ � �����!���� ��� ������� ������� ���! '��!�����
.����� ���� ����� ;���& -�������� �����& '* $& �* 0<*

����� �'�������
$,&,* (����� �� ��'�� �� -���� ��� �������  ������� �� ���� ;"$ �������& ��

���< ;���� ������<*
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$,&4* ������  ����'� ���!��& �������� �� -����'���& �� ���� "99 �����
��� ����  6�� �� �� ������� ;"2 ����'���& ����< ;���� -�������� �����& '*
7 � ��+�������<*
$,1(* 	�� ������� �� ���)��� �� �+�� ;2$ �����'���& ����< ;����������� ��

�������� ����������& '* 8#& -��������<*

$"* $,+2* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' %9<* :
���� N***O -�����A
11���* A����!���� ���� � ����������& ' ���
� �����  ���.�� ����� � �� ����� N������� ���� ������� � � -O*

����� �� ��� � �����G�� �� $999 ����� � ��� � ���+���� �� ��� ��
����� �� ����& "999 � ���+���� �� �� 	�'����� ���� ����� ����� � "999
� ������� ���� (��+���� �� ��'���� ���� ������ ;2" '�!�& ����<
;���)�+�� (��+������ ���� ������ ��� A��� (���������& ������& A���� ��
���<"0*

����� �'�������
$,+% � ���/����* ������� +��� ���� '��)�� ;���& ������� �� �������� ����������& '*

8#& -��������<*

.��� .������6 	������� �� ���������� #$,1('$,11*
$2* $,1(* ������� ������ �� ��� ���� ����� ���& ������� ;P '' $8<& ���

�����& ������� ��'� �)����������* N***O � * -�N***O L -���N***O L* ����� ����
�����& ��.�����& � "T ���� �� �'������ � ������� ;(�������<& �� .���
��������@ � 2T ������ �� �������''�& �� ����� �����!��& ������� �
.����� ��������& � �� ������-����&  .����� ���@ � $T ������ �� ������&
������& ��� �� ��������� ���+������ �� ���& � �� 6�& ��'���� �� ����
�����&  ��� ����� ���� ������� �� ���@ � %T �� ���������& �� �����& ��
������ � .����� 6 ����)�& ������� ���  ���@ ��� �����& �� -��������& �
���* �� ����� �� ��'���� � �� ��'� ���������& ����� �� �'�����)��� ����
������ � �� �������& � ��'�� � �� �������)���� �'�� �'������� ��
���& ����� ����� ��� ���� �� ���+�* ����� � ��'���� �������'���� � ���
����*

������ �� ���)��� �� �+�� ;"% �������& ����< ;���� ������� �� ��������
����������& '* 8#& -��������<*

����� �'�������
$,1(* ������ �� ���)��� �� �+�� ;"% �������& ����< ;���� ������<*

�;!�� 3�����3� ��;;� ���� �� ��� ����!�

������� � ����� #: $1(,*6 ������ �� ./�����	� 0�� �� ���������� � 	�����
�� ��
������ ������29

$$* A��� 3��� ����������!�� 3�/* -����� ����!�& ������ ;P �����������<* :
�;������'< * ��
���
 * A���
 * -�1�D��;�<�� * -�����A
11��� � �3��
1�� �
�(��
�;�<�� 	;�< A����� �1��* ��� ����)�� �����)� ��������& �� ��
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������� ���������� �� ����� ������� ��� (�� ��� ��� ������ � �� ,-.5.#-.502� � !����� ����������� ��� (��#
 ���#��$���� ��������� �� �����* ����� ������� ������� ������� ��� �� ������ ����� �� )����$� ,-.612 �������
����� ������ ���������� ���=" ����������� �� ���� �� ��$��� ����� ��� �� ���� �� ��������� ,-.612 � ��� ��� ��
�������� �� �%������ ,-.6-2 �%� ����=" �� ������� �� ������� '���� ���$� �� ��������� �� ������ ������ ��� ��� 
�����
����%�< �� ����� � ���������� ����� �� �$���*

-1 @�� �� ����������� ��������� � � ������ ��� � (�� ���� �� $��� �;(� 
���	�#�	@��� /�
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 � ���
�
 �
, �������
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� ���� �	��� ���
 ) 2��	 !�(����"��$� �������� 
����� -981� ��* ����* /�
��
�� ��� )��
 � , /���	��� ��� ���	�	3 �� -	�� 4�2 2�� &	��� �(���-.66� ������ -90.� �� �����'���
��* -/6#511* ��� �� ���" ��'���� ����� ����������� �%� ������� ����� �� ��$����� �� ������� ���������� �����
����� �&������� ����%�< �� ��$���� �� ���$������ �� ���������� �������� ����������%�� ����'����" ��� ������#
����� ����� ����� �����$��� ��� (�� ��� ��� -.11 �� -.16� ��������$� 44�� ��������� ���� ����&& ����
�$����� ��� �������� � �����'�������� �� ������ ����� ���� �� ����� �&����� ��� �� $������ ����� !���� �
����� � �&���%�������� �� ����� �� 44�� ���� ��������&&� ������� ������� �� ������� �� ���'���� ������� ����*
��< �" ��������� ���������� �%� �� ����� ����� �� )����$���� '����� ������������� ��� �� �����'��� ����� ���
(�� ��� � )����$� ������ �� ������ ������ $� �� ���$�$� �� !������" �� ������� �� ������ � � ��������� ���
����� ��� ���������� ��������� !��� ������� ��������#�������������$� ���� ����� �� ������� ��$� ��#
$���� �� '���� �������� � �������� ���'�����* �2
��*� �* -.7* �� '��������� ��� ����������� ��������� ��#
�����$� ���%� �� ��� ������������� ����� �� �� ������ ����A 44��� D�� ������ �� �������� ����� ������� ��� ��
���" ������ ����� � �&������* ����� ��� �������� ��������� )����� � B��E������ ������ � @����� )����� �
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����� �������" ����" ���%� �� '��� ��� ����� ���������� ����� ���  �'���� ��������
� �� ������� �� ����� ����� �������������%� �� ���� ��������" �%� �&�$�$��� ���#
������������ ��� ������--� ����� ������ � ����� ��������� ���� ��������$� ��� �#
�%����-5� ��� ��������� ������� �� ����������� ����� ����� ��$������ ��� ���="
$����� �� ������� ���������*

�� �������� �� �$$���������� ���� ����� ��������� � � )������ ���������� ���
���� (�� ��� ��$���� ��� ���� ������������-6� �� ��� ��������  ��� ��� ���
��������� ����� '���� $���� � ���������A !����� ��� -.79 ��� ����� �� � ��������
����� �&�������� '����� ����&�������� �������� � ����� ��� 
����� � �� �������
��& )����� ����������� �� 
������? � !����� ��� -./- ��� �� ������� �� ����� ���
��������� � �&���������� +��������� ���* �� ������ � ������������ �����$���
�� �%���� '����� ��������� �%� ��������$� ��� �� �������� ����������� ����#'���#
���� ������� ������� �� ������ ��� 
����&����� ���������� �� ���� ��� ������#
$���� ��� ����� ���'������� ������ ��� $���� ��� �� ��������� ����� ����������
���  �'���� ��������-7*

�&������� ������� �� ����� �� � �������� ����� � ������ �� -0 ������ -./6�
��������� ����� ��� ���� (��� �������� B�����-/� $���� �������������� ��
��� ����� �� �������� '������������� ���" ������ ���� ������ ���� �� ���#
������ ����������� �������� ����� ����� �������� �� ��� ����$� ����� ��
!����� ���������* �&�������%���� ��� ��������� � �� ���� �������� ����'����
����&������ ����� �������� ��� ��%����A ���� ����� ��� ��������� �$$�����
���� ��� ���� ����� �$�$� ������� �� ������ � ��� �� '����� +���������
������ ���&����� ���������� ������ � ������ ��� !������ ���� ��� �����
�� '���� � ������ '���  � �����������-.* �� ���� ��� �������� �� !����� ���#
������ �''������� ��� �� ��$��� '����  � ����%�< �� ���������� ��������#
����� �� '�� � � �� �������� �� ��������� �� ��!�� � �� ����� ��� ��� ������
���&��� �� �� ��������� ��� -...� ����&��'���� �� ����� )���%����� �&��#
������ '����� ��� ��'���� +������ ��� �%� �$�$� ������� ��� ������� � )������
�� 5/ ������� �&���������� �������� � ��� �� ���������$� � ������ ��������
��� )��'������ ���� ������ �������� ��� ����� �� +������ ����� ������������

������� ���� ������$� �� ����������* ������$� ���%� �� ����* ����������� � ������� ������� � ��������� �����
����$�$��� ������� �� ����* >����� ������ ����� �� � !����� ������ ������������ ���������� ��� � �����
���� ���� ������ ��� 
����&����� '����� '������ �� �� ���� �%�� ���� ��� ����� ��� -/-9� $���� �������#
����� ����������� �� �������� '���������A �&���������� )����������� �&&* ���)� �� 5
�� �
*���	� ����� ��
����#B��� 511/� ��* ����* 5���
  ���� 6  �3 � ������ -98/� �* -9*

-- @�� �� '��� ��� ����� ���������� ����� '����'��� ���� �� ������A ���� �	)	��� �� �� ����	 ��� ��� ���
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��������� �� ������������ ����������� 5116� ��* -6#-9*

-5 @�� �� ��� '��� ��� ��������� �� ���%� ��� �� $��� �� ����� � �&��'����� ����� �����"A (�;��	 ����� �� �� ����	
�
 &� ���7 �	������ � �� 
����� ��
 /���	�	
 !�#"#��(��$ � ���;��� B	������ �� �� ����	 ���
 ���
*
 �	��
��� 
� &� ��� �	�������	 !�� �	���� �� 	����� �
 ���
 �
 ��� 
� �(�� � 
� �"��$� �� �� �� ����	 �
 &� ���
�	�������	� ���� ��� ���$���� �� ����� ���*� ��* .-#88 � 89#-68*

-6 �� ����� ������ � ����� ����� �� ����� ��� )���� (�� ��� 3 '����� �� +�������� �� � )���� �� �#
$���� '����� � ��� $���� �� ����� �������� �� �� �$��� 3 �� ����� �$�$� ������� ��� �� �$$���������� ����
���� �������� � ���&������*

-7 @�� �� !�������� ����� ���  �'���� �� ������ ��� ����� ��� ������� �� $��� �* �	)	�� ,� ���� ��2� ��
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!�"����""�$� � ���� �� (* (��������� �� 44��$���� �� ����� ���� �� ���%������� ��� �� @��$����� �� �������#
����&&� D�D ,������#������ -9-12� '���* DDD����* @�� ��� ��������� ������� ����&��������� �� $��� ������ �*
@����� �� �� ����	 �
 &� ��� �	�������	  	��	 
 �	���� '���� ���*� ��* -71#-75*

-. ��� -../� ���&���� ����&����� ���� ����� ������ �� �������� ����� �$�$� �������� �%��������� �� ���
$������" �� ��������� ���� ���" ���������� ����������" �������� ���� ������� ��� +������ � ������ ��� ��� � �����
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��������-0* ���� ��� �������� �� ��$���� �������� ��� ������� ��� -.01 � �� �����
���������� ,-.0-2 ��� ���� ��� ���� �������� (�� ���� '����� �� ����� �� +��#
����� ��� ���� �� (��������� ������ �����$��� ����&����������� ��������� � ��#
���� ��'��� �&������ ������� ��� � ��� ���� '�������� �� ��� �� ����� �� +��������
��� -.08� � ���������� �&���������� �� ����� � ���� ��� ��%���%�? ������� ���#
����� �� !���� �� ������" ��� ��������� �� ���&	������ ��� ������$���� �� �����
���� ��������* �� ��� ��$���� ����������� ��� �����$�� ��������� � ������ $���'�#
���� ��� ���$� ��������� ������ ��� �� '������� ����� ������ ������� ��� (��#
������� ����&������ ��� !���� �� ���$� ���� �$�$� $������ ������ �� '�������
,-.8-2� �������� ��� �� !��� ������� �� '���� �&������� ���������� ����� ����#
����-8*

���� ����� ����� ������ ���&��� �� ����&���� -.8/ ,5/ '�������2� +���������
����� �� ������� ��� ������ ����� ����� ��� ������� ����������� �� ���������
'������� � )����$�� ����� �������� �� ���� B������� �� '���� �������� ��������
��� (�� ���-9� � �� '������� 44�� �''����&&� ��� ���� �������� � ������ )��#
'������� �� �����* � ������ ����� ����� ����� ��� ������ ������� ���� �������%�
������ ���� ��������� � ����&������ ����� ��� �� !���� $���� ������������� �
(��$���� B������� ������� 3 ��� -.8- ��$������ ����� �����%� �� @��'���� �����
+������%� ������ � ����������� ��������51 3 ��� ������ ����%��� ��������
������������� ��� �������!����� ����'���� '������ �� ������� �� ������ ���
����� ��� 0 ������ �� 7 ������ -.8/ ��� ��  	���	 � � �9�
�5-*

���� ��������� ����� ����� ����� ������ ,-0162 �� ��$� �� ��������� ���
���� �� ����������� '������ ��� ���$� ������ �� ����'���� ��� ��� ���������
���%����������� '���'�������� ����� ��������� ��&��������� ����� '������� ��#
���� �� ������� ���������� ��� �&������ (�� ��� ��� ���$����� ���� ��� ��#
������� ��������$� ��� ���� ��� ����&���� ��������$� � ���������� ��� �� �������
��  � ��������� � 
������ �&8 ��$����� -017* ���&�������� �� +���������
����� � ������� ������� ���� �������� ������ �����%���� �� ������� '�����
�� ����� ��� �&�����'� �� -. ����� ������ ����� � �� ������$� '�������������� ��
���� �� ������� ����%��� ���������� �� �������� ����� '���� �� �� ���������
�������� �� '���%� ����'������� �� ��� �������� $���� ��������� ��� �������� �
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-8 ���� �� ��!���� ���� ��������� �� )����$� � ��� )��'������� � ����� $���� �� �������$� �� ������ ��
��� ���� �� (��������� �� '������ �����������A ��� ��� $������ �������� �%� ��������� ������� ��� ���
���������*
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����� ��'����� ��� �� ��	� ����� ���������� �� ������ '���� ��� �����������$���
������� ������ �%� ��� ��$��� ��� 44��������� ����������� ����� �����������#
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�������� ����������� �� ����'����$��� �� ���������� �����'���� ���!�����
����� ��� �� �������� �� ��� ������ �''����� ���� ��� ����� �������� � ������#
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����� ��� 44'���%� ����'������� �� �������� �� � ������������������ ����������
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���� ����� ��� �� 44���� ����������� (�� ���� � ������&&? !������ ��������
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�������� ���������� �� ������ �� ���'����� � ���%� !����� !������ �������� �
(�� ���� ��� %� ���" $����� �''����$� � ���������� �����  � ���� ���� '��� �����
��� $��� ��� ����� �� ����� ���%���������%�� ������ ���" ���������� � ����������
�� ���������� �����-5 !���� �&�������� �� �� )��%��� �� B�� ���� �� �%���� ���#
����%���� ����� ������� �� @������� ������ )����� @�� ��� �����$���� ��� ��
�������� ���� ����� @���� ���$� �� ������� �� �������� ��� ����� � 
����� ��#
���$���� ����� �%���� �� ���� )���� ����� ����� ������ 
���� � �� @�  � ��#
�&�$���� ������ ������* � �������� �� ���� ����&�������" ��������� ��� �� �������
�������� ���� �� (����� ����� �� ��� $���� ��$������� �� '����� ��� ����������
�������� (������ :������-6� ������ ��� ������ ������ '����� ���� ������
�������� ���� ���������" ��� �������� �� ����  � (�  ��� �� 
��$����� ��� �� ��#
�%� �� �����$������ ��� �������� �$$������� �� ���$� ���� ���%�$������ �%� ��
���'������ �&������� ����*

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

���� � ��� �� ����� �� ����� �������'��%� ����&���� (���$�����* @�� !����� ��#
������ ��� ���'��� ���������� �� �" �� ����� �� '������ ���� ����������� ����� ���#
��� � �� (��$���� B������� ������� ��� �������� ����� ���$� �%���� ���$�������
�� ���� �������� � ������ � �&������� ���� �� ���� ���������� ����� �������%����
�� 
������� ��� $���������*

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

(�� �������� �������� �� ������� ������� '���� ������ ����� ���� �� ��������
����� ��������" ����������� �%� �� ������ ���������" ��� ����� �������� ������#
����� �� ����  � (�  ��� �� 
��$���� � ���� ����������� ����&������������ �� ��#
�������" ��� �������� ��� ���� ����� �%���� ���������� �� ���� ��������* �� ���
����%��� ��� �� ���!��� � ��� �� '���� �� ����� ��� ������� ��������� � ��� ��#
���� �������� ��� ������ � ��''���� � �� ����� ��� ����� �������� � �����  � ���� ��
�������� $������ ��������� ��� �%����  � ��� 44��������&& ����� ������ �� �������
(������� ������� �� )����� � ������ � �� �����* �� ����� ������� ���� ��#
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� ������� ���" ����� ������� ����" ��� 4/11 �� ������� ����� ������ ���� ���$#
$������ ��� ����� �� ������������ ����������� �� ��&���� �� ��� �� ��������  �#
 ���� � �� ���������� ����� '��������� ��� �����  ��� �� ���� ����'���� ����#
��������* ��������� �� ���� '������ �����������$� �����'���$� ������  ��� ��
���$$������ ��� �� ���������$� ��� �� �$���� ��������A ���������� $������� � ��#
��� ����� �������� � ���������� �������� � ������� ����� �%������ � �������������
�&�������� ��� �� �� ����� '������ !����� ��� ��'����� �� �� ��� ����� ��������
���������� �������� �����$���� � ������� �%� �� �������$���� � �� ������� ����
����� $����" ��������� ��� ������������ ����������� ��� �� ���!��� '���������
����� ��������� �� ����������� ����� �����* @�� �� �������� ����� �����$�����
�� ������������ ����&�$���� ��������� � �� ���$��� ���� ����� ���� $������� �
�������� ����� $��� ��� ��'����� ����� �''����� ����������� ���&���!��� � ����&��#
���� �������� ������������ �� ���������� '�������$� �����$���� �� !���� �� �����#
��$��� �� ���� �������� ��� ������� � �� ���������*


�� ���!������� � ������� �� ����� ������ ���" $��������� �� �������� ��� ��
��������� � � ��� ������ ����� ��������� ��������  ����� ���%� � ��$���� �����#
����� �&����$���" ������������� � ��������� ����� ������  ����� ��� '������������� ����#
�����A ��  �� ���!��� � ���������? !����� �������� ������ ��� $���� ��� ��������
$������� ����� ����� �� ��&�9�
�� �� �������������� ��� �������� � �����'��%�
� �������%� ��� ��''���� ����� �%� � ��� $���� ������ � ������ '�� ������ ����������*

>����� ������������� ��� ��������� �''����� ���� ���� ������%�� ��� ����� ���
������� ���$���" $���� ��� �������� ���� ����&�������� ��������� ���� ������$� '��
���������� ������� � 44����'������&&* �� ���� �� ������ ��� �''����� �� ��������������" ��
��������� �� ��� ������� ��  ���� �������$�� ����������� �� '����� ��� �����������
����&��������� �%� ���)����$� 3 � �������� ��������� ���%� � ������� �� ��� ��#
��� ��� ��� �������� �� !�������� 3 �" �� �������� �''����� ���&��������� �%� ��$����
�� ������'��� ��� �� ���'���� ����� '������%� ������* �� �������%� ��� ����� �������#
���� ������ ���� ����������� ����� ������ ������������ !����� ����� �� '����� ���#
�&���������? �� ����� ���� �� ������� '�������$� �" ��$��� ������ � ������ ����&���%�#
������ ��������� � ��������'�-*

- �� ���������'�� ��� ��� �������� �''����� �" $����� �� �������� ��%��� '������ ��'�������� ���� �������� ���"
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�� ����� �������� �%� (��$���� B������� ������� �������� �" �&��������� *���
�.
�� ��� �� ���!��� �� �''���� ����&�������%���� �������� ������ ������� ��� �����
�� ������ ��� 0 ������ �� 7 �� ������ -.8/� ��������� ��� ��$� �� �� ����������� �����
���� ���� � ����� ����� ������ ����&��������� �� ������� ������ �������� ��� ���#
������ ����������� ����� �������* �&�������� ���$��� � ������ ����� !����� �����#
 ��� � )����$� �� ���� ���� �� ����� �� �������� �����? �� ����%��� '������ ��
)����$� �" ��������� ��� ��������� �� ��� �� �" ���$��� ��� ����� � ������� ���$� ���
������� �%� �� ��$�$� ������������� � ��� �������� �������� ����� ����� ����&��#
������� ��������������� ������$��� � )����$�5*

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

�� ��%��� ��� �������� �� ������� ���%� �� ��� $���� ����� ���������� ����� ��#
���� ���� ����� ��������� ���%���������� ����&�������� � ����� ������ ���� ������� ��
������� ��������� ���� �������� �� ����B������ �)����$�6 � ���� ���������� �� ��#
�&�$���� � ������* � ��� �������� ����� $������ �������� ��� ���� ��� ������ �
����� ��������� �� ��� ������� ��� ���������� � �� �������� ���'��� �������� ���
��� ���������� ����������� �������� ����� �� �� ���� ������ ����� ��������� � ��#
�%�� ��� ��� ����� �� ������� ���������� ���������� ��!����� � ������ �%� ���%��#
���� �� ������ �� $����"� �� '������� ����� ��'����� �&���� ��� �����'� ���������� � ���
��''�� ������ ����� �������*

�� ��''���� � ��� � ��� ����'���%� ���������� �" ������� ����� '���� ���� �����
������7 � ��� �� ������������ ������ ������ ���%���� ������ ����������A ��� ��������
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��� ����������� �� )	���� B��

� ,� ���� ��2� %� *	��� � �� �	�
�, )������

����2�
 *��
��
 ��� -
�
��	 �� �
 ����� � ���.��
�� ��)� ��
�� �������� ����� ������� +���� �� ��������
)������� -6 ������#50 ������� ������� ��$���� -999� ��* 0/#09*

5 (* @�
	��� -����� �	 ������ ���*� ��* -57#-69� �� ����������� �� ���� 65� �%� ��'������ �� ����� ���#
���� � �� ���������" ���$��� ,!����� �� ����� �� ���$����� �� )����$�� �" ��� ������� ����2� �� �������� �%�
���� !����� ������$��� � ������ �" �������� %� � �9�
� ����2���� 
 ����� �.
� � ������ �
 �, +��2��� �
 �	�
*���	 ��� �����
  
*	 �
�	� ���� -���
����	 &���	 
� *	��� ����� �����
  
*� �
�	�� )��
���.�  �
� �2���� &���� %�
 �����, �� ����	�� ��� �
 ; ����� ���*���	�
 0����
� �	� �
����� ������, �"�(, 
��
������ 8 � ������ 9� �� @������ ��'������ ������ �������� �&��������� ��� �� �������� ��������� ����A :�����
��� &�������	 ����	 
� *	��� ����� ���, *� � �2���� &���� )��
���.�  � ��)� ��
� 0��.�  � �
 ����	�
�	������	 �� �����	 ����� 0���� �.�  � �
 �, +��2��� ��� &	**���	 ��� �����
  
*	 -���
����	 &���	
0��� �
 ����	� �	������	, )��.
������� �
 -����� �	 ������ �
�*��	 �
 )���� �, �"�(*

6 �� �������� �������� ���&������� ��� ��������� ����� ���'��� ������ �� )����$� � �������� �� ����� ���
(�� ���� ������ �� (��$���� B������� B������ ��� $����� �� (�������� �� ��� �� -//5 � �� -/.5* @�� (* B*
B������ � �� ��� ����$���" � )����$� �� $���A �* B��
	�	

�� )��.
����
 ������
 � *���*��
�
 
� �����
	��
�	� 
 �	���� �
�	�
 �
 ����	�� ��
  ��	�
 H:� H:�� H:��� (���$� -889� ����* �����*� +���� �������� B�#
����� -90-� �* 6.� 69� 07? �* )������ �* @������ %� )��
� ������ -9./� $��* ���� ���� 5� ��* 55#5.*

7 +�������� (�''��� ���� �� ��$���� �� 5/ ������ -.5/� ������ � )����$� ����� ��� -./9� ��$� ���� ���
�������� ����$���" �� �������� �������� ��� ������ ������ !����� �� ���%������� ���'���� ����� '������%� � '��#
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�� ����������� ��'����� �%� $������ ���%����� ���� ������� $��� �������� '�� !�����
$���� ������ �� ���" �
	 � *�� �	 	� !����� �%� ������ ������$�$� � ��� 44���������#
���&& ����� ����������� ����A �&��	
�	 	������ ����� ��������� �������%���� � ��
 �
 �����	 ������	 ��
  �	
  ���
�
 �������������� �������� ����&��������� ,��)��#
'������2 ������ �� ��������*

(�� �������� �� (�''��� � �� ������� �������� �������� ��� ����� �� ������
��� �&�����  � ����� '����/ ��������� ,�� �����'��� ��� �������� �� '����� ��
���� �" �&��������2� ������ ������ �� ������� ��� ������ ����������� �� ������#
 ���� ������������ � '���� ���" ������� ������ ����� �� ����� �����������
������ ������������� ���� D ,���� ��� ����� ����������2� ��������� ��� )��#
��$� ����� �������� ��� ����� ��$���� � ������ ���" �$������ � ������ ��� ��
!������ ����� �%� �������� �� ����� ��$����� ��� �� �����'���� �&���� � ��#
���!�� �� ��������� ��'������� ���� ���� �� ������� �� ���� ���� ���$���? ���
�&�������� �� )����$� �" �� ����� �������� ����� ������� ����� � ������ �" ��#
��� ���� �������" ����&������ ����%���� '�� �$������� �������%�� ����������� �
������� �������� �%� ����� ���� ���� �������� ��$������ 	��	 �
��*
�
 �
�	���
,�%� ����������� ���� ���� ����� ����%��� ���������� �������� ����� �����
�������� �������� ����2� � �� '����� ����� ����� �������$������ �� �����
�����A ��� � )����$� ��� � ������ ��� ��%������ ��������� �� ���������� ���"
�� ����� ��$���� ����&��������*

�&�������� �� )����$� �� �������� �� ��� ��$����� ���������� ��������� �%�
������� �� ��� ���� ���������� �� ��� ���������� !������ ��������� �� '����
����� �� �������� ��� ������� ���� � ��� �� ���� ��� ��%���%� � ��������%��
� !����� ����� ��$���� ������ �
2��	 � �����	 
� ���� 
�	 �� /	�	�	? � ��������
���������� ��� �� ��$���� ��������� ���������� �� ���� ������� �������� !������
�� '���� ���������� � !������ �%� �������� ����� ���� $����� �&��� � �����#
��� ��� �������%���� �� ���������� �������� �%� ����� �� $��� ���������
����� ����� ������� �� �� ������ ����� �� ��� �� �������� �� ������ � �� ����#
���? �&������ ��$����� � ������ ����������� �" ������� ���� ������� �� ��������
������ � ���������� �%� �� ��������� ��� �� ������ ����� �����" ������� ������
�� ������ �� ���� ��� �������� � ���� ���������� �%� ����� �&�!���� ���������
��������� � �� ������*

�� �������� �%� ������$� �� ���!��� �������� �������� ���� ��������� ����� ��
���� ���� �� !����� �%� �������� ��'����� ��� �� ������� ���� �
�����* ���#
��������� �%� �� ���������� ��$�$� ������ �	��	�*� �	*� �
�.
������	 
 ����
*
�
 ��	��
I �����  �� ��	��  
	��* ������� �������� !���� ��� �� ����������
���������$�� �� ��� ���� �����'����� �� ���������� �� ����  �.� � ������� !����
���� �� ����� ��$�$��� ������ ��������� !����� ��$�$��� ������ ���������
��� ���� ��� ������� � � ���� �� �&�����  � ����� ������ ���%���������� ,$���� ���#
'����� �� ������ �� ��������� �����  ��� ��� (�''���2� �� ���� ���� ����� �������
���� ������ �� !����� ����������� ���� �������� �%� ����� ����� ����������$� ���

��'��� ���� ������ � ��������� ��������� ����� � )����$� ���%� ���� ��������� �� ����������� �� ��������? ��
����� �� ���� �������� �� '���� �$���� �� ����� ����&�������� +��������� ����� �� ��������K ��� -..5* ����
��� �� ����� ����� �������� '������A !����� ��� ����� �� (�� ��� ��� -...� ��� !����� �� �''����� ���%�����
����&�������%���� �������� ������ ��� �� ����� ����&����������� �&������� ������� ��� -.0.� ��'��� !�����
�� ����� ��� �&�������%���� �������� ����� ��� -.8/* � ��������� �� (�''��� �� �������� ���� �� ����  �
���� � ����� �%���� �� �� )������ � )����$�* @�� �������� � �����'������ ���� ������'��%� �� $�����
��� ����� �� (��������� @������ � �� �����������* (* @�
	��� -����� �	 ������ ���*� ��* -57#-69*

/ @�� �� ������ ����� ��������� �����������%� ����� �������� �� $��� )������	 +�(�	�	� �� ��
	��	  ����
*	���, � ��������.
 ��
 ���
 � ��
  	����
� �� )������	 +�(�	�	 ,� ���� ��2� %� -� �� � 5	*�, 0�� 5
���
 �
*���	 �� ����, )������� ;������ ��������� I �* ��� F* ����� 
�����#���� -990� ��* 5.#68*

. �������������� ������ ���%� ����� ������ ���� ����&�������� ��� �� '���� �� ���� ��� ���� +���������
������ �� $��� �� ��%��� ��������$�* �&�������� '������ �����������" ����� ���� ����� �&����  �*
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�������� �� ���� �� *�� ��	  �������	 �� � 9�� 
 ��
*���� � �%� ����� ��������
���� �� ���������0 ������� ������� ����� ������� �������8 �%� �����������"
������ ��� ������� ����&������������ ����&������ �� 
������$�9*

�� ����%��� '������ ����� ���� ����&�������� �����$��� �� ��������
������������ ���������� ����" �
 ���
 �
��	���
� 9�����	 ��? 9���
 �	������	
��� 	 
� �����	� � 9�����	 �	��
 ����
���	�
� �� 9���
  ����	
����	 �� 9�����	
 ����� ��� �� 9���
  
  ��
�� �� ��
*	 �
��	 ����� *���.
��� �� �� ���'��� ��#
�������� �%� (�''��� �����  � ���� ����� ��������� �%� ���������� �&���� ����#
���� ����&��������-1� ��� ������� �" �&�������� ������������ �%� ������� �&��#
���� ���$� ���� ����&��������� ���������� ���" �� ����� �� �����$� � ���$�����
����������� ������%�� ������� �� ����%�� ��� ������� �%� �����  ���" ��� �� '��#
���� ����� ����� ��� ����  � (�  ��� 
��$���� � ���� ������������ ��� ��
��������� ����� �%���� �� ���� ��������*

�� ��������� �� �������� �� ��� ��$����? �� ������ ��� �� ������ �����$���� ��
!������ ��������� ����������� �������� ��� ��� ���� ��������� ������� �&����

0 �&�����$���� �� ����� ������� ������� ��� �� ��������� ����&�������� $���� ������ ��� �� ����� $����
�� �* �	���(���� �
	����
 +���
 �� ����
��� ���.
����	 � :
�����	 ��
*�� 	�� ���*� �* 5. ��*� �� ���� ���
����� ����� ����� ��� �� ���� �� ������ ����� ����$���� �" ������ �� ���� ���%�$������ �%� �������� �%�� �� 61
��������� -.8/� $������ ������ �##�#�  ���
 ��  ������
	 &���	 )��	�
	 5�*�	�� ���  ������ 
� �	������
�� ����	 ����� ��� �������� ����� �����
  
*� )��
���.�  � ��� � �
��	 �� # )	 �	 G������H***� ���%�$�� ��
���� �� 
����� �&��� �� ��� �
	� ��������� ��$������� ��������� $��* -.� ���* 901� ���* 6� ,-.85#-0152�
����� 	�����	� %�	���� �
 �
	����
 +���
 �� ����
��� ���*� � 61 ��*� ������ ��� �� ��������� ���� ��� ���#
���� � ������� ��� �&������ �� 
������$�� ����)� ��* 651#65/*

8 �� $������ ����� �������� ����� ������� �������� � �� ����������� �� ��� ��������� ���� ��� (* B*
������� ���� ����� ������������ ��� �� ����� $���� �� �* �	���(���� �
	����
 +���
 �� ����
��� ���.
����	 �
:
�����	 ��
*�� 	�� ���*� �* 5. ��*� � ������������� �����'������ ����� ������ �� (��)��� )�::�� �����
���� �
��� � &� ��� �	�������	� �� (�	����� �	)��	� ���������� @��
�(�
� ,� ���� ��2� 0� ��  	 �
����� ���� ��* 511#516� � ��� ������ �� ������ (��(	��

	� +��	��	 ==<
�
�� ��� � &� ��� �	�������	
��� ����
�
	�� 	���� �  �	�
	���
�, 5
���  
	�
  ����	���� �
 �
��	*	 E�����
� 0	*��
�	 0	���
� +���	�	�
*�	 5� �� � &���	 )��	�
	 5�*�	��� �� ��
	����� @����� ���������� @��
�(�
� ,� ���� ��2� -����� �	
;����
	 ���	������
 !���������$, )��.
�������� ����������� � ������� ���	��� �����	���� �
 �� �� ��� ��
���� ��� ��������� ������� ������ ������ )��'������� --#-5 ������� 5115#)�����$� -6 ������� 5115� 
�#
�����'�� B�������� �� ��$����� )��'������ 511/� �* 5-1� � ���� ����� �� �������� ��� ���� ������������
��'����� �� �� ��������� �� ���� ���� ��� -.95� �� ��� $���� ��������� �%� ����� ������� ������� ��� ��		
�
 ��  �� ����� �
 %���	 �2
����� 
� 9�� �� �
���� G������H� ����''���� �� ������� ����� ���� ��� ������� ���#
����� �����$�������� ��� ���� � ��� ������� � ****	��
 
� ��	*���
 �
  �� ��	��  
	�� �
  ����	��,,,� �� ����
)��., '	�, �	�������	� '	��
 �
 &� ���A ����� (��$���� �$����� �* -.-7� �* 	�����	� %�	���� �
 �
	�
����
 +���
 �� ����
��� ���*� �* 666*

9 �� ������ ���� ����&������ �� 
������$� �� ������� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �������
����� '���� � ��� �������� ���������� ��� �� ������ ��$� �� �� ����������� �%� �� ����� ����� ������ ���� �����
�������� �''�����* ����&������ �� 
������$� ��� ������ ���" ������ �� ��&����� �� ������� �%� ���" '����#
����� ���������� �" �&������ ����� �������%���� �� ����� �� $��� * (��(	��

	� +��	��	==<
�
�� ��� � &��
 ��� �	�������	 ��� ����
�
	�� 	���� �  �	�
	���
�� ���*� '��* 5� �* 5--*

-1 �� ��������� ���������� �%� ��'������ �&���� ����&�������� �" �������� ���%� ��� �������� ��� �&��������
�� ����� �� ���� �� )����$� � )��'������ ,-..52� �� ��� +�������� (�''��� ���� ��������� �� ���� ��!��#
'����? ����&�������� � ������ �� ������$� �� ������� �����  ��� ��� ��������� ������ ��%�  � �%� ���� ��#
���� �&�������� ����&�������� �� ����� ��* �� ������ ��%�  � ���� ���������� ����� )�������� @��(	::��
��
 �������
 ����*��
 �
 ������ � �� �	���2	���
	�� �	� )����� ��.
��
� �� �� ��
����	 �����)��� � �����
&������ �	� �
���
*���
 � ����	�� ���� ��* -8.#-9/? ��� � ��'�������� ������'��� �� ��%�  � � ����� ��� ��#
�������� '����� � ����� ���� ��������� �� $���A ;����� 
���)�� +���D B��L��� )���*�
�� ��>
�	� ��� 2
��
����� C�F� ���� �	� ��� ���
C� 2
 ��� ���G���
� ������ $�� ��* ������� ������� -918#-9/1� $���*
60� $��* DDD� -96.� �* 778� �� �	��*? 0
�
	���
	 6��
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�	 +	����
 ��
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��	�
 � ���
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�
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������������ ��& ����� �� ���� ��� )��'������ ����� ����� ����� �����������
��B���� ����� �������%���� �&�������� ���%���� �� )����$�� � )��#
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���� ������ �������� ��$��" �������� ��� ������ �&�����%� ��� $����" � � �� �$�#
������� �''���� �� ���� ������* �&����� ��� ����� � ����'��� '��� �%� $�$�� �"
���� �������? � ������" �� ���� ����$�����* �� ������ ���� ����������� �" ���#
���� �� ���" ���� ���%� ���� ������ ����%�< �� %�" ����� ���� ��������� ����� �"
���� ����'��� �&��������"* �& ���� �������� ��� ���" ������� �� ������� �����
����� ������� � �������� �%� �" !������ �%� ����� $��� �� %�" ����� ���� �������
�� �������� � �� ������* )� ���%� �&�''���� �" �� ������ ��������� � $��� ����
����� !����� �%� ���" � ��� �� �" ���������� �� ������� ������� ���&������ �������
����&������� �����������? $� %�" �������� �� ������� �����'������ ��� �������� ��
��� $����" * (��" ��� �� �" ������ ����� ���� ����� �� ��� $���� �� �" ����� �� ���
����*
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��" !����� ������� ��������� �� )��'������ ���������� �� '�������� �%� �����
�����'���� �� � ��������� '���� $�$� �������� ��� ������ ����� ��'���� ������#
�%����� � ����&�''���� �� ���� $�������*

@������� ��� ����� ���� ���&�������� � ��� ������ ����%��� 	����� B�#
���� ����� ��$������ ��� ���������� � (�$�������� (������� ��� *�** ��
!����� ������ I �� ������ ����%��� (������ ��  ��� @��������� ��� )��#
������� � ��� ������ ��������� �%� �� ����'����� � ������ ��� 
����� ���#
�������� ��� ���� ������� ���'� ����� '����� ������ �&������ ���� ����&����#
����� G�* .H ����� ������ ������ ������ (��A B������� ������� '���� $���J
�������� I ������ !����� �%� ���$� ���������� ���" ���� � ��������� '�"
��� ����� ���� ��� � ������� � ��� �&���� �" !����%� ����� ����� �� �����
��� �� ���� ���� '���� ��� ������ ���'���� ���%����$��� � ������� ������J
����� ��� ���'�������*

@�� ������� �� ����� �� !����� ���� '�" ��� ��&����� ���� �� ���� �� !�����
�������� ������������� �� ������� ��������� �� ����� ��������� ���� �������#
 ���� ����� ���� ������������ ���&���%��������� � ���� �� �������� ��� �� ���#
���� � �������� I ���&����� �&�������� �� ������� !����%� ��$�� ����� �%�
����� �����"� � �������� �� ������ ����� �������� I �����*

�&��� ���� '������� ��" ����� ����� ���!���� '�" ��������� �� ������ ���#
�%��� (��A ������� ��  ��� ���$��� ��$������ �� ���� �������� �%� �� �� ���#
$���� ���� �� ������%� ���������� ����� ���" $���� ������ ��� $�$��������
��� �������* � ��� ���� ���������� � �� �����&%����� ����$��� �$$�$����
��� �&�������� � ��� ����� � ��� ������� �� �� ��� ������� ����$���� �������
��� �&�''���� �� ����%� ���" '���� ��� ������ ��" ��&����� �� ��&����������*


��" ����� ����� �� ������� ��������� ��$������� ����� I �''������� ��� �����'�#
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��������� ��� ��''����� �� !����� �����&����� ���" ������ � �%� �� ���� ���#
����%�� �� �� '�������� � '�������* � ��������� ������������� ����%��� �����
����  ��� ������ $����$�� ��� �������� �� %�$��� ��������� �� ����� �� ���
�����$�� �� �� �''����� ��$��� ���&������� �������%����� ��� $������ �" ����� ��
��� '�������� �������" �� ������ �������� �%� ������ �� ��$� '������ �����
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����� �� ����%�J� �%� ���$��� ��$�$��� �� ��������� ���� ����������� I ����
)���� �������* ��������$� �� ������������ ������������� �� ��� ����� '��#
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����� ��������� �������� �������� ��& ���� ������ � ������ ��$� �������� �" ���
����������� �����J '������ �" �������� � ��������� ��" ��� ������������ �%� ���
��  � �� ��������� ����� ����$� �� ����� ��� ���� I ���������* @�� '��������
������ �� ����������� ���������� ��� ����� ����� �� !���� �� ����&������������� $�#
��$���� ��� �!���� �%� ��%�� ���� �� ������ ����$��� ������� �� ������� �� ��#
$������ ����&	����� ��� ���������� �������$��� ��� ��� ������ � ���$���$���
'�������� �� '������ �������� ��� 
�����*

��$���� ���!�� �� !����� ����� '��� � ����� ���������� �&������ ������� ��
��� ������������� ������������ !���� '�" �� ����������� �������%���� ��#
B���� ������ � �� �$�������� �''���� �� ���� ������� ��� )��'������A �����"
��������� $��� �� ���� ��������� �������� ��� ��������� �&�''���� �� ����� ���
$���� �� ��'���� ��������� ���$���� ��� ����'���� �� ������ )��'������ �''������
�� $��%������ ����� ����� ����� �" �������� � '������ ��������� �%� �������$���
���� ������ �&������ ������� ��� ��� �" ��$������ ����� ����� '����� �� !�����
���������� �� ������  � �� ������ ������ �%� ����$��� ���&������ �� !����� �������
���� ��������� �� ����� ������� �� ������* � �� ���� �� !����� ����� �������
��� ������� �� $����� ����� ��� � �������� � '������ �&���� ����$� �� ����� ����#
���� � �� ������ ������� ��� �������� �%� ����� ��� ������ �%� ��� ����� '��� ��
'����� ��������� %������� ��� ���" ������ �� ������ ������ ������� �� ��$�����
������ ����� ����� �����������*
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�� ���� ����&���� ������$� �� ��� �� �!���� ��������� ���" ������ ��� ���������
�%� ��&��&������� ����$� �� ��� ��  � ��� ����� )�
���
� ��* /������
�  ���
����� ��� ���'��� B���� �� ��� �� ��������$� ����� ��$���� ��� ������ �� ���
��� �" ����� �� ����������� �!���� ����� �����$��� :
�* ��
 ����� ��� ���=" ����
��''����� �" ��������� ��� ��$��� ��� �������� �� !����� ����� ������ �� ������
���&�������* �� �� ����� ����&�!���� $� �� $���$� ��� G�* 9H ������ ����������
�%� $�������� ������$� !����&���� ����� ��$� ������ I ���� �" ������ ����� ��#
������ �� ���� I � ������ ��������� ��" ��� ������� ������ ��� �����&��� �&����
��� �� ��  � �� ����%�� �� ����� '������ ���� �� ����� ������� ��� ��� �����
������ �� ��� �����$� �" ���� ��������� !����� ����� '� �
� ;��� �*, � ����
������ ��� ���������� ���=" ��� ����� �������� �%� ��� ����� ���� ������ ���� ��
������*

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

�& ����� �&���� �����$� �� ������ ����� �����" �� ������ �� ��������� �� ���#
$��� $��� �=" ��" ����������� ��� �� �������� �� ����� �%� ��� ���$�$� �� ��������
��� ���'�� �&���� �� ������ I ��� ���������� �� '����� �� ����A ������� ��� !��#
��� ������ ��� �������� ������*
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�����$��� ����� ��� $��%������ ������ �� � '���� @�� � ����� �� ����� �� ���#
������ �� $���%�� ��� �������� � ����� ������ � ������� ����� �� ���� �� �����
��������� ���� �� �� '����� �%� ���� �"* 
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�� ���� ��� �� '���� �� $���� � ��������� ��� ���� ��� $���� ���������� ��#
�������� ������=" ���%&���� �� ����� �������� ��� �� ���� �����&� �������� �%�
������$� �� ��������� � ����$� !����� �������
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� � 0	�	�,

����� ����� $���� �&������ �������� ��&� ��  � '���$� ����� �������� �� ���#
��� ����&�����%������ �����" �&��!��� �� '����� �&%���� �������� ���������� ��
�&�� ������� �� '����� ������� �" ��� �&�$$����$� ��� $����������� ������� ���
$��� ,�������'��� �� �������� ��!����� �� ��� �������2 $����� �" $��%������ �����#
����� �� ��� ����� �����$� �� ����� �&��!�� ���������? �&���������$� ��� ��#
������ ������ �" �������� �" ����&���%� �� ��� �������*
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� ����%� G���H �������$� �� ����� ��� ������� ��� ����� �����$��� �" ���������
�� ����� �� �=" ����'��� ������������ ��� 
����� � ����� B������� '����� �%� ��#
����� �� ��� ����������� �� �%���� �� ��������A $�������� � ���� ���� �� ������ ��
������� '���� ��" ������� ��������� ���� !���� �������* �� '���� 
������ �%�
$���$� ������������� ��� '����� ������� ����� �� ������ ������ ��" ��������
�&�$�� '�������%���� ��" �������� ����������? � ��''������� ���� ����� �&��#
!�� ����� �����&���� �� ��� ��� ��������� ������$� �%� ��� ���� ������� �� ���#
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���� �� �'��� ��� ������� � ��� ������� $��� ����� �� �$�������� �''���� ��
!����� '���������� �������� �������� ��� )��'������ �������� �" �������� ��#
������� ����� ������ ����� ���������� �����"� � �� '���� ���������? G�* -5H ���#
������ ���� �� ��������� �� ������ '�� ��������� �� ����� �� ������$����� $����"
����� ������ ������� ������* )�" ����%�<� ����� �������� �� ������ ��� ������
������� �� ������� $����" �� ������������ ������������ ��� ������������ �����#
���� ������ �������A �� �" ������� ��� ��� ����� $����" � ����" ��� �� ������ ��
'������ ����� ��������* ��� �� ������ $����" �" ����� �� �������� ������ �&����
�%� '������� �� �� ����� ������ $��� ������� ��� ������� �&��� ��" �&�����
������ ���������*

���!�� ��� ���� �� �" �������� �%� ����� �� �������� �&��� �� ����� ���%� ��
������ �� �" ������� �� '�� ���������* � �� �� ������ �� ���'���� �� ������� ��#
��� ��� �"� �%� ��&%����� $������� ����&���������� ��� �������� ��� ������ I
����� ������� �� %����� ������� ����� !����� ����� �%� ���� ����������
������ �" �����$�A ������ �� ��$���� ����� ����&������� ��'���� �� ������� ���#
��� �� �" ��������� %�$��� ������ �� '��!������� ���� �� !����� ��� $����" �� �����
�� ������� �� ��� $��� '���� ������������ ��� �������� ������ �� !������ �������
�����������* ������ ���!�� ����� �%� ��B���� ����� '�" �������� ����#
�������� � ������ ���� ��������� ������ ����� ������� ��������� ����'���� �
'����A ������� ������� ����������� ������ ����� ��������� � ������ ������ �����
������ �� '����� � ����� ��� ������ ������ ����� ���������� I ����� ���
������ %�$��� ���'��� ������ ��� ���� �� ��$���� � ��� ����������� ������� �����
��������� ���� �������� ������ ����� ��$�������� ����&���%�������*

� $���� ���!��� ��� ��������� !����� $����" � �''������ �" ���� ��� ����'����
��" �&���� ����������� �� ������ ����� ������ � ��������� �� %����� �� ������ ��&�
���� ������ �� ����� ���������� �&��� �%������� �� '����� �� ����A ����$� ��
������� �$$�����%���� �� ������ � ����� �������� ��� �����%��� � ����� ������
�������$� ���� �����%�� �������������� �&���� $����" � �� �������� ����� �������#
���� ��'���� �� %����� �� ��������* �� ��������� ������ � ������� ��$���$�
��� �������� ������ ���� �������*
G�* -6H
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��$���� !����� ������� %������ �&����� �� ������� ������ � ��������� ���
��� �� ��� �������� ����� ������ �" '����? ��� ����$� ��� ������ ������ ��� ��#
$���� �� �������� � !����� �� ������ ���� ��� �������� ��� '������ ������� �� ���
$��� �� �������* �� ����� ����� $����" � �%� ������� ��� �������� �� ������� ��� ���#
����� �" �� ������ ��? � ������" �� $���� �� ����� ����� ��������� !����� $����"? ��#
�������� ��& �� ������� ��$��� ����� ������ � �������� ����� ����� ��� ����� ���
����� �" ������ �����$� ��� ��������� $���� ��$�����"� � ������? ��� ��� �����#
$��� �� �������� ������*
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G�* -7H >����� ��$���� �������� �%� ��������� ��'����� ��� ����� �� ������ ��
��� ������ ��������" ��" �� ��������* �� ��� $��� �" ����� ����� ����� ������
��� %�$���� ��� '���� �������� �" ������� �����$�� �" �����������* @�� ������ ���#
��� ��& �� $������"� ��� �� �" '����� ��� ��� ����������� ����%� ����&��� ��� �� ��#
����� ����&����� ��� �&������� �� ���������� �" ��� ���%� �� ����� �� ������ ���"
����� ������ �%� �����A ����� ��� �����$����� �%� ��� �������� ��������� �&��#
���� �������� ��" ��� ������* >����� �������� '� �� ��� ������� ����� ������ ���#
���� �%� '���� �� ��� $�����A ��$���� ������ $���� ����� �%� ���" ����� ���" �%�
$����* @�� ������� ����� ������ �� �� ������� ��� ����� �''������ ��& � ������ ��
��� ���� ���� � ��������� � ��� �� ����� ��" ��&����� ���� $������ �� '���� ���
�����A '�� �	�
����A, ����� ����� �� �����������$� �&����� ������? ����� ����
�������� �&����� ����� �� !����� �� '���� �� $����� �* �� ����� ������$�� �%� ��
���� ���'������� ������� ������� � '�� �� ������ � � ������� �������� ��'���#
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��� '����� ��&� ����� I �� ����� �$$������� ����� �������� ��''������� �� ��
������ ������* ��$�$� �� �������� ������*
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@�� ������� �� ������� �� ���������� �%� ��$������ ��" ����� ��� ����� �$�$� �
���� '����� ��� �� ��������� ��������� ��&������A ��&� �����* )� �� ����
� ;�� *
����������� �%� !����� ��������$� ����������� �� ����� '��$���� ��� ��$���
������ �$�$� ������ ������ ������ � ���� ������ �" ����'���� �� ��$���*

	���$��� �� ������� ������� � ������� ������ �������� �%� �� $��%� '���� ��#
������ ��������$��� ��� ���� ��������� �" ���� �� ������* ����$��� �&�����
��$���� �%� �� �� ������ �� ����$� �� ������ � �� �� �������� ������$� �� �����* �&�#
���� ����� $����" ��� �� '����� �� '�������� ������ ����� � ������� ��� ������
�&������ �� P 
�Q ����� � ����� ����* �&����� �&�������� ����� ������ G�* 55H
���������� ����� ������� �� �������� ��$���$� �� �����* �&����� �� ������� ��#
������ �� ��������� �������$� ����� ������ ��� ������� '������� �&���%�* �&�#
���� ���������� ����������� � ��������� ��� �� ������ �� ����� ��� ����������
�� ��&����� ������� �" ��� ���������$� ��� $���* �&����� '������� ��� �� ����
��&� ������ � �� '��� ���������� ���������� $���$���* �&����� �� ������ ����$�
��&� ���� �� ��������� �%� ��� ������ �� ��$�$� ������ ��� ������ ��� ������� �
���� '����J� � �� �� ������ ������$� ������* �&���� ����� '��� %�$�$� �� ������
�������� �� ����� ��� � ���� ���� � ����%�� ����$� ����� ������� � �������� ����
��� ������* �&����� ��� ����� !������ ������� ���������� �%� �� ��������� '����
��$����� �������$��� �%� �� �������� �%� �� ������� �%� �� ����� ������ � �&������
�� ������� ����&	����� ��� ���� ���'������� ����&������������ ����������� ����#
���� $�$����*

�� ������� ���!��� '����� ��������� �� **** �� ������ ��� �������� ���� -.8/
��� �&�����$���� ����&��������������� ������ ����%��� (�$�������� �������� �
�� ������� ��� ���������� ��� ������ ��� )���������� � �� ����� �� �������" �� %�#
���� ��" �����? � ��� ���� ��� ������ �����" � ����� �� $������ �" ����� �����$������
�� ������� ����* �� �������� �� '��������� '� ��������* ��� �� ����'���� ������#
���� ��" ������� ����� ������� �� *�*? � ��" ����������* �� ���� �������� � ����#
���� ����� �� ���� ���=" �" ��� ���%� �� ����� ��� ������� ������� � $��%������
�����* �� ����� '� ������� ����&������������� � ��$����������� ��������� $�#
���$� ������ ����%��� ����� ����  ���� ��&� �������� � ����� �������"� ���������
� ����� ����� ����������A ������������ ����� ����������� � ���$������ �������
�� ������ ��� ����������� �������� � �� !����� �� !����� �����"* 
�������� ��
����� ������" �&��� ���� '������� �� ������� ������ ����%��� (��A ������� �� #
 ���� �%� '�" ����� ��� !��� ����������� �%� �� �������� �� �� ���� �������� I ���#
!��� �� ����$� �$������� �� ����� �� �� �������� �� ������* ����� �&��� ����
���=" � '��� G�* 56H �&�''���� ������� �� ����'����� ���'���� � ���� ��� �����'������
�&������������� ��������� $����$� ������� ��������� ����� ��$����������� �������
���$���� (��$���� ��'��� ������ ����������� ����%��� (��A B������� (� ����
��������� (��A (������ ��� @����� �������� ������� 
������ ���* ��������
������� +������� ������������ �� *�*? ��������� ����� (������� (������ ���#
���� ��� ����������� �������*

� !����� '����� �� $����" ����&������ �%� �" ���� ����&����� ����������� ����
�������� �� !����� ������ �� ����� ��� ���������� ��� !����� '���������� ������
�" �������� �� ������� ����� ����������� �������%���� ��B���� �����*
@������ �" *�*)* �� ����� �� $��� ������� � ��������� �� ����������� +����#
����	 ����	 ��� '������ � ������������� ������ ������� $�$���� ����� ����
�� $���� !����� '����� �� ������� � '�$��� ��� �� !���� ������" �&����� ����� �����
�������%����*

G�* 57H
56%)E�;'6 06%%) �)&4�') -�'6+56
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�� @����� ��� +������� ��� �� ��������� ����$� �� ���� ���������� !������ ��"
!���� $����$��� $���� �� ������� I !������ $���� ���&��'����� �" !���� �&�����#
���$��� �� !������ ������ ��� �� !���� �� ����$� �� ����� ����� ����� ���%���*
����� �� ����� �������� �� ����� ������� ��� ������ �� '���� ���������� �����
�" ����� ������� � ����* �� ����� ����� ������� I �� ����� ������� �� $�#
��$��� ���� ������������ ����" ��� ��� ������ ����� ���� !������ ������ ����� ��
!���� �&�� �$��� ���� �������� �������� ���� ������ ����� ��� �� ��� ���� �
����� �� ������� ����� ������� ����� ���� �������� �" �������� $������ ��� ���#
'�� ����� !���� �� ������$��� �������� ������� ��� ������� I ����� ������" ��
�������� ��������� ��" !������ �������� $������ $� �� $���$� ��� ������ �����
�" ���� � �����? ���&������� ����� !���� $� ����� ������ �������� I ��&� $�$�
����� ��������� � ��� ��  � ����� ������ �&�� �$� ��� ���� ������* ���� ����
����� !������ ����� ������� ������� ���� ����������� ����� �������� $� ����� ��
������������ �%&���%&���� ������������� ����$��� �&����  � ��� ����� ������
!��� ���� ��� ���������� ����� ����������� ������ ����� �" ��������� I �����
�������� �� ��������� ������� �&�� �$� �� ���������� �&������� ��� �� ��� ���#
��� �� ������ �� �������� ���� I ����� �� ������ ����&���������� ��&� $�$� ��
����������� '���� �" ��������� �� $���$��� �� ���� ��������%�� � ��� ��%�� ��#
������ �&����  � �� ����� ����� ��" ����� ���� ���� ����������� �������� ������#
���� �� ��$���� ������ ��" !���� �� $���$��� ��$���� ���'�� �� �����* ����� ��
����� !������ ����� �������� �� $���$��� �" '����� ����� ��� ���������� �&�����
!������ ������ ����� � ����� �� ������� �������������� �� '���� @�" � 
������
���� � B������� !���� ����� ����  ��� ����� !������ G�* 5/H ����������� �� ����
������ $����$��� ����&����� �%� ����$��� ����� �� �������� ���� !�������" �&��#
!��* �����$��� �� ������ ����� � ���� � ��� ����� ������ !���� ���� �� ��#
������ �������� �&���� �� ������$� �� ���� !���� ����$��� ������������� ��#
����� �%� $����$��� �� ���� ����&���������* �����$��� �� '����� ���� ��
�������� � '�� ��  � ���� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ���&�������� �����
!���� �� $���$��� ��� ����� ��� ������ !���� �� ���� ������ � ������� �������#
$��� �� ����� ���� �� ��� ��� �''������ �� ����������� ��'����� ��" ��� �����
�� ����� ������� I ����&����� �� ����� ��������*

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

���� ��&������� ������� �� ������$��� �� ��$� �� ������ ������� ��� �����
!������� ������� ����� ����� ��� ������� '������ ���� ����� � ����� �� ��#
������ I �" ��  � �&���� �&�� �$��� �� ��$� ��� ������������ �&��� ��� �����
'������ ���� �� ����� ���������� ����� ��� �� !���� $� ����� �� ��� ������ ���#
����������� �� �����" �� ������� I ��!��� ������� ��������� �� ������� ���� ��
����� ������ �� ����������� ����� �" ����� $������ I �" �������� �� ��������� ��
��� �������� �������� �� �� ����� ����� ���� ���� �� ����� ����� ��������� ���
����%��� �� ���&��� ����� !���� $� ��� ��� ������ �� '�������� �������� �" ���� �
�������������� ��$���� �������� ����" �� ����� ��������� ������ I ��� ������
�������� ����� �� !���� �� $���$��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �� !���� �&��#
���$� ��� ����� ����� ���%���� !��� �&�� �$� �� ��$� !������� ����� '�������
�� ����� �� �� ����� ����� ������ ����&������ ������ ���&������� ��� !����� I
����� ��&������ �&���� �����$��� G�* 5.H �� ���������� ��� ��� ����� � ����������
������ !����� �� �������� ��� ���'�� �� ������ �� ������ ���� �&���� �&���%�#
���$�� '������ � �������� !��� ����" �� ������� ��������$� ����� �� ����� ��#
�������� �������� �� '����� ������ ��" ���� ������'�� I ��� ���� ����� ������ $�
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����� ����� � ��''� �� ������ I '�� �� ���������� �������� I ��" ���� ��� �����
��������� �� $���$��� ���� ����%��� �� �����%����� ����� !���� $� ��� '�������
��� ������ �������� �" ���� � �������������� �&��� �� ������ ��� I �* ���� ��
������ ��� ���������� ������� ��������$� ��� ����%���� '���� �� '����� ������
��" ���� ���� �&������ I �" �������� �&���� �� $���$� �� ������� '���� �� ���
������ �%� �����$�� �$� �� ������� I �" ��  � �� !������ '������� ���" ���#
����� ����$� ����� �� ����%���� ������ �� ���'��� ��� '���� ��� �� $���%�
�&��� ������� �� *�**

����" � I ����� �� ����� ��������� �&�� �$� ��� ��� ����� �&������ ������
����� '������� ��� !���� �� $���$��� ��$���� ������������� �� ��� ����� �''�#
����� ��$���� ����%�J ��$���� �� ��������������� I �� ��������� �&���� �����
������ �� ��������� �� ��� ����� ����� ��$���� ���� �� ������ I ����� �� !������
'������� �������� ���� ����� !������ ����� ����� ������� �� $���$��� !������
�!���� ������ ���" ��� ��������� !���� ���%&���� ��� $���� ������������� ��#
����$��� �&����� ��������? �����$� ��������� !����&������ ����� ������ ���&��#
����� �� ������� �� ���� ������* �� �$� �� ����� �� ������ ������ ����� ���
���� ����� �� ����� '������� ��� �� )��'������� ��� ����� ����� ��� !���� $�
���� �� ������ �%� �" ������ �� ��������$� '��� ���� ������" ����� �� !���� ��#
��$� �� ����� ��� ����'����? �����$� �� ����� ��������� �� ���!����� ���������
����� �������� �� !���� $� ��� ��� ������� I ����� ����� ������� ���" ��  �
�&����*

��� �� ����� ������� ������� �� $����� ���� ��� ������ �&���� �%� �� ������#
��$�� I ����� �� ����� $� ����� ��� ���� ������� �� $����� ����� �� !���� ��#
��$� �� �������� I ������ �&��� �������*

G����� �* 50 ���� �* 67H

��/56�6� 6< 6%;�� 0��'&65<; )�<;56
 �� �	  ��  	  	���	,

� �������$� !�� ��������� �&����$� � ������ ������������� �����''�� '���#
���� �%� �%���� ����� �� �������� � ������� � '���� ������ �&������� ����� )�����
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����� �%� ���������� ������� ��� ���%����$�� �%� �������� �� '����� �� '����
�� ��������� ������ ���� �� ���%����$�� '������ � �������� ����� !���� ������=" ���#
����� ��&����� ��������� �" ������ �� ���� ��� ����������� �������  �� ����� !����
������� �" $������ �� ������ ���� ����� ����������� ������ I �� ������� �����
�� $���%� �&���� ����� �&������� ����&������ ��� ����������� �������*

������ �� !������ ���� �������� �� !����� ��� � ������ � ����� ���� �����������
������� �" ������ �� !������ ������ ������ �� ����� ���� ����� ����� � ����� ����#
������ �������������� �� ���������� $����" � �%� ����������� ����� ����������� ��#
�%���� �����? � ��& !������ ���� ������ �� $����� !������ �������� �$���� ��� ��#
������� �" ���� ��������� �� ����� ������� �� �������%�J ����� ������������
�������� � ��& �������� �� �����G�* -6H$��� �� �������� ������� �����'������� ��
�������" ������������� �� ��������� ��������� �� +��������"� � �� +�������" ��������
�%� �� $����� �''������ �� !������ ������ ������ ��� ���������� �� ����� �����*

@�� �� �������" ������������
�)@��� �*

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

-
�� �	�
����
	,

@�� �� ��������� ��������*
�)@��� ��*

;�� ������� ������ �� ����� �� '����� � '������
��� �����

&	��	��
� ��A*
�*,

@�� �� +��������"*
�)@��� ���*

;�� �%������� �%� ��$� �&�$�� ��� �����
0�2
� ��	��*,

@�� �� +�������" �������*
�)@��� ��A

;�� ����������� ��� �����
:
�
�� �N�
�� � 	*�
 ����� 	*�
� <���� 

G�* -7H +��������� ����� !����� ��� � ����� �&���� � �� !������ '������ ��� ���#
�������� !������������� ��� ������� ���������� ���� ����� !����������� �� ������ ��#
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���������� � ����	
	�����

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

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

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

'�!�("��� !��($���)� !�#$�"�))� #��!�%#�� �"�%�*�))� �+!����, ��	 '�-
�������� �� %��� +����
��� ��		�+�����
��. ��	 &������ ������	� /���-
��� ��������/� %� ��� ��� ��
�	�� �� ��� ������� ������� 
�� ��
� �����
��		����� 
���	���	� �� %� (������� �� !���	����� ���� �. 
�� ��
������ ���
��������. �� 
���	��� ��	 �0 
���	� ��#� �		������� ��	 10��� 
���	�  ��� �.
������
���� 
�	��� �	 ������� �� 1�� � 1�0 
���	�,� &�� 2���� 	����	�
� ��-
����	����� 
�� 
�� �33���� 
� ������ �

�� � ������ �� ��������� ��	���� �

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

���	�� 
� 
��� ���� �����2�� ����� �	���� ����	�
���� �������	� � �������
��� 
��� ������	����� 
� ��
�������� ���	��5�� �5� ��������� ��� 	� ���
��-
�� �� ��� ����	������ ����
� �������� ��	 ����� �� ���	���� �����
�����
��� ��� ��
���� ��������� � 
���
� ����

���� �� �	����� �
������ ����� ��	
����	����� ����	� �� ��� 
���
�6 
���� ��������� �	����6 
�33������ ��
�2��	����� ��
������	��. �	�������6 �	� ����	��. �������	�6 ����	��. 3����-
��	�  �� ����� �� � �� � � 7� ����, ���. ������� ��
��� � 2��		� ��
�5�	�6 �
-

���� �� ��������� �� ��. 
���	��

�
��� ������

�))��� &��8�%�� ��������� ����	��� �� ��
���� �����	 �	 �����	��� �����
�	

	� �������
��� #�
�	� ���4� 
����� �� ������� �� �� ����� �������� ��� ��9�
�		� ����

�	 	���� 
� �����	� �� �
�� ��	�� �����
��
� �
�� 
����
 
��
� ������	�� �	�
 ����� �����	��	�� "� �
�� ��	��  ��� �-�:, ������� �	 ��
���
� ��		���� ��
��-
���� �� �� �����	�; �, ����	 	������ 
� 
����� ����� ����!
��
 �	���������
�, "�	�
	��	# �����
��
	��	 � �
��	�	�
	��	 �����
�	� ����� ����� ����	�
��	 �
�����	�� 
��!
��
 �������	�
� 7, �
 ���
 �	 �
�
��6 ��� ����� ���� ��� 	��3-
3����� 
���
� �� ��� �. ������ �	 ��	��� ���
���� ��		� ������� 
� �		�
�� 	��-
����. ��		� ����5� ������	� � 
������	� ��		� 3��� ��	 1�� 
���	� �� ����� � 
�
�
������ ��� ��3������� �		� 
����	� �33����� ��������� �	 3�������� ������-
��	����� ��		� ��������� �� ����� ���
����
�� ������� �� 3��� �� ��33�	����

����	������� �� 	��� �� ��	� ��3������� 3��� �	 %������6 ��	����� ��
<. 	� ���-
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� � �	 ����
� ��	� �	 
�� ����� ��2���������� ��	 ���� �����	� �����
����
���� 	� ������� ��		� ����� �� #�
�	�  ��7� ���-�9�=, � 2�� 	��� ���
����������� � 3��� 	� ������� ���
���	� � 	� �����
� ����
����� ��		� 
����
��	 !��3������ �		� 2��	� 	��� ��
������� � ���� ������ ��		� ��� ��		��3-
3������ �� ��� 2��		� ������	������ ������ ���������� ��� �	� �

��� 
���� ��	-
	� �����	� ���3������ ��	 �4�=-�: � ��	 �47�� "� �
�� 
����
 ������� �	 �
�
������	� �� 7� �������� ���� ��		� �
�� ��	��6 ��� �	� ���� ��		������ 
�-
����
�� $��������� ����	�����
�	 ��	 %�	�� � ��		����5���� %����� ��	 #�-
���� �� #�
�	� !��3����� 
� ��.� �	�� �		� ������������ 3�����3���� 	� ��
���-
�����6 ��		� 
�����	� ������� ���
����� � ����	������ �	�� ���5� ����-
���� ������ �����2�� �����

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

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

�����	�� �����	��

#"�+'�� #�&&�� �
�	����	 �
�
���	 ��� %&" ������� >����
� �� %���� ��� �
���5��	���� ��� 	� &������� �� �	�

������ � �
�?� #1�0@�  ����,� ���
��:-�7=� �		� �����

"������	�� ������� ��		� �
� �� 	����� �� ���	���������� ��		�������� ���-
	���� 	� ���������� ������3��� AA�������� ��
�	�
� ��	 10� 
���	�� �������-
���� �� �������� �� ����� ����� � 3��	� ��	���� �� ���� ������� ���	�����
��	 ��7: �	 �4�4 ���	� 
������� (������� ������ (������ � *������� (��
-

�� 2��
��	��� ��
����� ��		� ������ �� %������� ����	� �� ���
����	��
"���
���� �. ��
���� �� ����	�������� �� ������� �����	������� ������-
��� �� ��� 
� �������� � ������� ����������� �� �	 ����� ��	���� � 	������.
������3��� ��
�	�
�� ��		� 2��	� � ����3�
� ����� ���� ��� 
���������� "� 
�-
��� �. ����	��� �� �� ����
� ��� ����3�
� ���� ��� ��� 
��������

�
��� ������

'�"!� !��%)��  � ���� ��,� '��
�	� �
�
���	 ����
 ()*+,*-�(*.-� *�����
 "#, ����� ��� 77�� �		��

"� %�����. #�	���	� 0�		������ �� ��		���������� ��� �	 #����� �� 0�		���-
�� !��3����� � ��� 	� &�������� �� �	�

������� 
� �. ��
� ��������� �� 2��
�
��	��� �5� ������ ��	�������� 	� 3����� �� ������ 8�������� ��� ���3��-
���� �� 2��
� ���� ������� ��		�����
��

%����� ���
��	�� ��� �����

� �	 ������� 	������ � 
�����3���� �	 8������-
� 3� ������ ��		� ��
�	�
� ��������� ���	� �		�
���� ����

��� ��	 
�� ��-

���� 3�������� %�3��� (������

"� ���������� ������ �� 8�������� �5� 
� ����� 
�	 ���
��� �� �������-

�� � �������� �. ��� ������
���� ��	 ��	��� ��� 	����5� �� ����� ������ �� 	�
2��	� 
������� 2��		� �� AA"� ���� ����� �� #�
�	� �� !��3�������� ��� 
����-
3������ �
��������� ��	 ��
� ��	 �����

"� �������
������ ��� �
� ������ �. �������� �� ��� ��	��� 
���� ������-
���� 	���� ������� �		������ �� ������ 	��	�� ��	� 
������� ���� �		������
�� !��3������

�
 �	��� �����	�	

�������
��# 	����	�
/ �	 �� ����	���	�� � ���� �� 0��� #�!�"� � �8��#� "+%%��
�	�

������� #�

� �� ��
������ �� �	�

������� ����� ��� �94� =B ������� �		� �
��	����

%������ ��	��� ��		� /#�		��� �� 
��� 
�		� 
���� � 
�	 �������� ��	 !��-
3�����/� ���� ��		� C��������� #�

� �� ��
������ �� �	�

������� �	 	���� ��

���



������ 3����� � ��������� �		�
��� ������	�� � �������� �� 0��� #�!�"��
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��	�� ���	��1 ����	��	�
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� '���� ��	 !��3����� �	 �	
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����
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� ����	������ ��	 ��	��� 
� ��		����� �� ���� ������ ���������� 	� ��-
�	�����3��� � ���� �� ���
��� ����  ��� 	� ��	���� 2��	�3��5� ���
���-���3�
-

����	�, � � 	���5� �����

�
 �	��� �����	�	

�"�%%�8'�� �""�!�8�� ����	� � �����	� ����
 �
�
1 �
�
 �������
�� ��	 ���
���	� #�
�	� !�� ���4� ��� �9�� �		� ���� � ��	����

�� ���	��� ��	 �������� ��		����5���� ������	� �� %�	� !��3�����  ��� 	�

�

� ����� ����� ������� ��� ����	�������� ��	 ���7, ����� ���� 2��
�
��������	� ��	��� 
�	 ������ ���3������� #��� ��		� 
�� ����� ��������-
� 
� %��� !���� �� !����	�� � 
� &������� 	������ ���� �� ������� ����-
������ �� ������ �����	������ 3���	������� 	��������� �� ��	� �� ��	� 
��
���. ���� �������� �5� 5���� �����

�� 	� ��� ��		� �������. 
�	�
�� 
����-
��
� �� ��� ���2������ �� �����
� �����	�� �5� 
������� �� ��� 
����	� �� ��-
������ ������
������ ��	����
�� ���
���� �������3���� ������	�� ������3���� �-
������
���� �� �����	��.� �� ����	��� 
������� ����� #�� 2��
� 
��	� �����	�-
����  �5� �������� �	 3�	��� ����		� �� #���		� #����		��� ��		� ����	��������
���	� ���� �=� 
� ��
������ !��3����� � #�		� !���, 	� ��
���� 
����� ����-

���� ��
�	� ��������	���� �� ��� 
3����� �� 
� ���
����� ���	�� ����
�����3�������� � ����������� �� 
���� ������ �	������ ��� �33������	��
"� 	���� 	�
��� ��3��� 	������

���� �5� ��� ����5� ��		�� � 2��
�� �� 2����
�� 
����3������ 
�		� 
���� ��		� �������. ���

� �

��� ��������	�� �	 ��
�	��
�. 
�� ���
����� ��� 
�	� ��� ��� ��	����� � ����		��� ����
�������� ���	�
���5���� �� ���5� ����� ��
�	� �		� 3��� ���	�� "�������� ��������3��� ��	 ��-
	��� �. ��
���� �� 3�����3�� �� ����� ����� � �� �����	� ������ ��	 ��������
������	�� �� ��� 
��� ��
������� ���5� � ������� �����
������� �� �����

������
��

�
��� ������
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������	
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 �	����	
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"����	� ��	��� �������� ��� ��		��� �� ����	��������� �5�� 
������ �	 ���-
���� �������� �� �����

��� � ������� �����	� 	� ������ �������5�� ��	 0���-
���� �� C��

���� &�� '�		� �� ���� �� ��� �. ����
� �	 	����  %��� ��	��� G
#5��
� �������5��	� G "������ � ���������, �� ���� 	���� ������������ �.
2��		� �����	�� �� ��� 	������ 5� ������������ ��� �����3�������� �� ������-
������ �	 ������	� ���������� 	� �5��
� �������5��	� �� *���� %�� !�����
���. ����	���� ��	 
�� ����� �
� �����	� �	 >���� �
� �
��	�� ��� �
��
�
	
 � �����
 � ���
 �	����
 ����
 ���� ����	
  �::7-�::�,� "� �������5�� ��� %
�
D������ � (��	�� ��������� �		� �����
� �� &���� 3��� �	 �=��6 � ��������
���. ����5� ��		����5���� �������5��	� ��
�	���� �	 10� 
���	� � 	� ����� �����-
�� ��
����� ��		����3���� ��
�	��� ��� ������ �5������ *�� ���. ���������

��� �	� �������� ���	����� ���	� �	��� 2���� 
���	�� � 	������ ���. �33���-
�� ��� ��
�������� ����	��� ���	� ������ 
����� 
����� �������� �� ������
�����5����� (	� ������������ ���������� �	 �	�����
� 3��� ��	 ��������
�::4� 2����� 3����� 
���� �����
� �	�  ��� ���������,� �� ��� ��� ��		�
����� ��	 !����	��� ��� 	� �������� ��		� 2��	� �������� �
�
��� �� �����
�
�� � �������� �����5���� � �	 �������� ���	� 
����� ��		�����

�
��� ������

��4



��������� ��		
����������� ����

���� ����� �����	
�

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

����������! 3%��� '������� �����#�������������� � �� ������� ��������� ��������#
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��������"���� ��� ��(��4 /���� 	�����! ������ ����������� ����� ������� ��
������ ��������� �+5 ������(���� �� ���%��! ��� ��������� ����"�� ��������
� ���������� ����� ������ �.���%�(��� �������� ����� ������� ��������! �& ����� ���#
������� ������ �� ������ �� $� /������� �� $��� ����� ������� 2������ 6�#
����� �� /������
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����-	������"���� /������� 	��� � $�����! 	������"���� ���� 6���������! �����
,��%���� ��� $���� ����� �� /��� � ����� �����& �� /����� ���'������ � ���#
�����! �������� �� ������� ���������� ����-���"�� ����� ������"���� ���������
�� ���'������4 ������  ���� ������� 
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++;



�� ��������� ��� 	������ � 	��������1 �������� ���! !� ����������� ����� ��
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��� ���1 ����� ������! #� 
� ���� ��� ����������1 ���������� ���� 6�#
����! ������� # � �� ���������� �� ����������
+7 ����(�� 8 ��������4 �%�� ������! # �������
� �� ��������� � 
�� ������

����������1 ������� *��! 	��
��� � ���������� ����� ����� ���������� ��
����� �� ������� # �������
�1 *�(�� 0�������! ,������ �������� ����� �����-��)
���! 	��� 	� $�����! .�� //#���
�������"" �� ������� # � �� �� �� 0�������
,�� ���������� ��� ������ +7 ����(��! ������ �� $���%���� ����� 6������ 	�#

�%��� �� /���! �� �& ���%�� %�� ������ ������� ��� ���������"���� �����%���� �%�
�%� ������ �� �����������
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