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������ ��� 	�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� ��� �  ������� ��
 � (���� ��� �������� � ���� ������#� ��

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

�����#

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

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

��� ��
� � ����� ��� ���  ���� � ��� 	�� �� ���������# *� �������� 	���

�� ����� ��	� �� ���		�  � ���� � �%���+ �	� �� � ���� ��� � ��
 �

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

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

����� 	� ��
 � ����� �%������ �� ��� �	������� ��� 
����"��	� ���� ��

���� ��
  �� � ��������� ��� ��� �	��
 ��	� ���	#. �� ��� ��		,"���

������� �/�
����� ������� �������0 ��� ���� �� ��� ��
� �� ������ ���� �� �

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

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

� 	��

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

� 1���� � ��� 2���	 3��� 2������ �� �4�$� �� 	����� 5�4�$6 �� �	
�� ��� ������
�7�#

� ����# �� 7� ��#
$ 3# 8�
	
 ��� ���
	 �� ���� ��������� ��� ��� 5��9:6� ;	# �<� �# $$�#
� &	���� ��� �������� ;	# �� �# ��$#
. ���� �������� �  � ���� ���� ����� �%������� (����� � ������ � ����� ��� ���
�����
 � ��� 3

� 2�� =������� >�� ��.�+ �
�����
�� �# ����	 5��.�6 4 !%# $7�#



�� ��� 	�������� ������

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

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

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

����������� � ����	 	�������� ) ��� (������ ��� ����� ��� � � ) 
��  �

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

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

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

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

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

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

���
#

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

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

������� ���  	���� � ������ �� ���		 ���� 
��� ���� ���7 ��� �� �� �� �

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

��# '� ����� ��� ������ ���

��� � �� ������� 	� �
��
����  ������� �� �%�
�	�� ��� ���� �

������ ���?���� ��������� �� ��� ����� ��������� � ������ � �	��



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

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

��	�� �� �������� 	� (���
���# ���� �� ��������		� ��� ��	�

� �

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

������ ��� ��� ��� �����0 �� �����  � "��� ������� � ����� �

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

=� 	�
� � ���� "��� ��� ��
�	��� � ����� ���� �%�������� � ���

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

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

��	�� � �������	�� �����
�# ���� ��� �� ��� �� (��� 
����� � ����

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

��	�

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

��

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

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

�� 	���	����# @������ ��
��� ��	� ���� ������ �� ��� �������� � �����

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

�� ������		� �����������#

�� ���	����� �� 	�
�� ��� ������

�� !��	��� �� ��� ��� ���������� >��� ��9$). ���� ���		� ������� ���

	��"  ������ ����� ��� �����# >	����� ������	 ����
 � ��� 	���	

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

7 ��
 ������ �# ���
���
� �� ����� ��
 �
��� A�4�$B � >#3# $4�# �� 
�� ��� ������� �������
���������	�# *�� ����# ��� �# $�.� ����# �4� �# $�4#
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�� � ����	 	�������� �$

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

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

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

����� ����� ��� �%����� ����	 ����# C��� ��� >��� ���  ��� ������� ���

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

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

�� ���� � 
�"� � ����� �� �		 �%���� ������� � ��� � ��#9 >		 ���� ��

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

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

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

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

��� ���� � ������� ��� ��� 	���	 ����?������ � ��� ����� ��

�		���� ��� �� ��
����� � �����#

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

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

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

���� � �� ������	 
����� � ����"��� � �� ��� 	��0  �� ���� ����

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

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

������ ��� �� �������� ������� �� �%������� ���� ������� �� �%������

�����������	� � (������	 �������# *� �������� 	�� �� �� �

�	�

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

����?������� ��� ���� ����?������ ��� ��"�� � ���� ������� ����

�� �� �
���
�� ��?����� 	�������� ��� � (������	 ������� � ������� ����

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

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

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

�����# ������� ��	��� � ���� ����� ��� 
��� ���  ��
� �		 �� ����,

?������ � ����� 	� 	����� ��		 ��		 
� ���� � � �� ���� � �������	�

������ �� ��� ���� � 	�������� ��	� �%���� ��� �
��� � ��	�

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

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

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

�����	 � ��� �%������� � ��� �����  �� �� � ��������	 �
����������

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

@ �?����	��� 	����	����� ������ 	�� � ��� ��������� � ����� ���

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

?�������� ��� �%������� � �� �������� 	�� � �� �������� � �� (������

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

9 >� �%������� �� 
��� ������� �� ����� ��� ��������� ���� ��� D��� � 2���
�������� ���� �	� ��� ���	������ �� (������	 ������ 
����  � ���� �� ��� 	�� 	��
	���������+  !���� �#"���#�� A�4�$B � >#3# �$7# *�� ����# �� �# �7:#



�� ��� 	�������� ������

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

���	�  � ��������� ��
 �� ������� ���� �� ����� ��	� �%��� ������ �

�����# �� ���. ��� &��
�� ���	�� ># -��� ���� � ��� ����� �� ����	�

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

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

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

� ����
���

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

��� � �����	 ������ ���� ���������� � (���� � ��� �%������� � ���

�����#4 D� 
��� � �� �� �
���
��  � �	� ���� ��� �	��
 �� ����
��,

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

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

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

��� � ����� �� � ����# >� ��� '����� ��� ���������� � ��� ���� �

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

(������	 �����
������ � ��� ��	����� � �������� � ��� �	��
#�:

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

� ��� ��� ����	 	���

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

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

 �	�� �  �� 	���	 ��	����� � ������ ���� 	���	 ������ ��� ������ �%���

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

� �� �������� 	�� ��  ���� ������� � ������ � "��� � 	���	 ������,


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

������
���# @ �� � ��� 	�� �� ��
����� �� ��������� ��� ��	�� �

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

 ����# @�������	���� ����� 	�� �%������� �� ��� ��
 � �

����

��		 �� �	���� ������ ��� �������� ����?������ �� ��� �������	 ��	��

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

���� ���� ������	� � 	���	 ����?������# ��� 	�� �� ������ �� �%����� ���

������� ����� ������� ������� ���� ������� 	���	 ����?������ �������

�������� � ����������#

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

��� �		,��������� �� ��� ��
 � � 	���	 ������
��� ) ���� �� �� ������ ��

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

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

@� ����� ��� �����+ ���� 
��  �  ������ ���� 
��  � �� ����������

���� 
�� ����  � ��"����  �� ���� �%��� ) � ����� �� ��� ����� �� ���

� 3���� �� !����� 3������ ���� @����� � �������	 =������ 5�4.:6 �. ��	��� 2#/# �#
3
���� ��� ��		,"��� �����
��� � 2��� 2#�# �� $��	�
 �# "���
	 5����6 2#/# 9
E#1#8# $�4� $$$#

4 3������ ��������	 =������# �: @#�#�#�#� ���# $:# *�� ����# $� �# 7�#
�� !#�# ������ �# �����
 A�47.B � E#1# �$�� ���)$� ��
 8��	�" 2#�#0 F��	�"�� �2� �����

�� 	� ��
���� ���� 	� ��G	�
������ �� 	����� �� (����� �� %�
��	� �# �:� �� �# �:7#
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�� � ����	 	�������� �.

 �	��� � 
�� ������� 
��# �� �		��� �� 	�� ��� �����  �� �%���� ����

� �	� � ��� 	���	 ����?������ ����� H� ��
 ��� �����#

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

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

������		� ���������  � 	������ ��� ��,	������ �	�"�� ��� ���� ���

���������  � ��� ��� �� ����� (����� �%�	��� ����� ��������# ������

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

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

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

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

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

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


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

����?������ ���� �		��� ��� ��� ��������� � ������� ������ �

��� �����
���� � ������� ����#

�� �� ���� ����������  �	��� �� ��� ����������� �%������� � � �� ����,

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

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

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

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

��
��� ���  ����� ���� �� ������ ��	�

�� ����� ���  � ���	���

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

������ � ���� ��	�

�� 
���  � ��������#

�� ����� ��	 ��		�� ��������

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

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

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

��� ����%� � ��� �������	�� ��
 �
�	���# > ������� �������� � ���

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

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

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

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

�� �������� � �%��� � ��� �� ���� �� �� ���� 	� � ���� �� � 
����� �

�� ������� ���� � ������� �� ������ � ��������# C� ��� ���� �����

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

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

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

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

����?������ � ������� ����� �����		� �
�� ���� � ������ �� ���� ���




�7 ��� 	�������� ������

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

��
����� � ���
  � ��� 	����	�����# ��� =������	�� � 3���	 =�������

� ��� *���� I��� ��� ��� I��� /��� 	���� �� �%�
�	�� ������ ����

��� ���"� � ����	 �������� ��� ��� ��

��� ��� �%�������� ����	 ���

����	��� � ����	 �����#��

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

�� �� �������� ����� ���	��� ������	� ��� 	���	 ����?������ ���� ����

�
� � �� ������ ��� ������� � �%������ 	�� � ����� ����� ����

�	����� �������� �� ���� ���� �� ����" � 	�� �%������ ��� �������� ��

������ �� ��� ��� 	������� � 
������# C�� �� ����  � � ��������	 �

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

�����������	�  ������ ��� �������# * ��� �� ��� ������� � 	��������

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

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

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

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

��� �������� ���  � 
�� ���� �� �%������� � ����� � � 
����� ��

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

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

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

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

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

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

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

���� �� �������� �  � ��	����� ) ��� ��� 	��# C�� � ��� ��� ��
� ����

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

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

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

��
��	�#

C���� ������  ���� �?��	� �� ��?��������	 ���� � �������� ��� �����,

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

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

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

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

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

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


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

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

	�
���� � ����������� �	� � ��� 
������	� ������� ��� ��� �%�	���,

���� �����  � ��� �������# �� ��� ��
�		� ��?����� ����	� � ��"� �		 	����	

�� >����	� �# �����	����  � ># J# /# J���	�� �� 5�47$6 9 ��� �� %�	��
� %�
��� �44#
!
������ �����#
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�� � ����	 	�������� �9

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

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

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

� ����  �� �� �
� �������� �� ��� ��� ?���� � 	�� ���# �� '������ ��

�%�
�	�� �� �� �� ��� (��� �� 	� 
��� �� �G��� � ������ ���� 
����� ��

�		������ ����
���� ) ���� �� ��� ��"��� � ��	 �����
�� � ���

 ������� � �� �%������ ������ �� ��� ) ���		  � �
�	���#�� -��� ��


��� �	����� ��� ���� � ������ �� ���	������ ��� ���� �� �%������

������ ���  � �%�	�����  � ��� ���� �� ���
���. ��� ���� � ����

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

�%�	����� � ��� ����� ���� �� ��� (���� �������� ���� � ����� �  �

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

���� ��� ������� ������ ����� ����� �� � ��# C� ��� 	���	 ���� � ������

��� (������ ����	 �� ���� 
�� �	���	� ������ ) �� 
��� ������ ��� ����

�� ��������� ���� ��� ���	��� 	� ��	�� � 	�� ��� �� 
��� ?��	��� ���

����� ������	�� �������� ��� ������� 
�� ���� ��������#�7

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

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

����� � � 	����� �%����� �� �

� 	�� ����������9 �� �� ����

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

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

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

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

D������ ��� 
��
��� � �������� ��� ����� � ��� (���� �� ���� �� �

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

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

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

	���	 ������# D� �� �� �
��		�� �  ���� ����������0 �� �� ��� �� �

�	��
 �� 
��� ������� ��
� �
��		�� � ������ ��# D� 
���� ���������  �

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

��� (����#�� ���� �� � ���������� ������ � ��� �,��		�� �����������

�������	��#

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

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

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

������� ����� ������� ��� ��	�

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

�$ =������	�� � 3���	 =������� � ��� *���� I��� ��� ��� I��� /��� 	���� ���# �7#
�� @#�#�#�# ����# �:� ��$ ��� ���#
�. �'��#� ���# ��9# �7 �'��#� ���# ��#
�9 '� ��� �

� 	�� 
�� � (������	 ���� 
�����
���� ��� ����# �� ��# �4 ��� .9#
�� ��
 ������ �# ���
���
� �� ����� ��
 �
��� A�4�$B � >#3# $4�#
�4 ># !���	
���� (�
 �����
�)�		* ���#����
 ���� �# �.4� ����� �� /# F�		��� ����

'�
����� =������	�� � 3���	 =�������� �� ��	��
�� �# $ �� �# �$#



�� ��� 	�������� ������

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

�� ������ �������� �� ��� �	� ����� ���� ������ ���  ���# *
� �����


��  � ��"�� �� �
� ��������� �� �� ������ ��� �� �
� ��� 
��,


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

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

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

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

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

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

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

����� ��?����� ��� (���� � ������ ���� �� ��� ���	��� 	� ��	� � 	����:

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

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

��� ��� �		��� ��� (���� � ���"� � ��	� � 	�� � ��� �� 
����

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

���  � 3

������� �� &������
��� '����� ��� ��� ����� � 	��

�������� �� -������ ������� ��� �������	� � ����������� �� �� � ���


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

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

��
����� ��� ?��	��� �� �� 
��� ���� � �����
��� �� �� �� ������

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

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

������ �������� �%���� ��� ��  �� � ���	��� ��� � ������	 ������ �

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

�# ���

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


����� ��� 	�������� �� ���� �	����� ��� ���� ���������� ��H���� ����

��� ���������� �������	�# � � ��������� �%���� �� ��������� �������� ����

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

	���������  �� ��� ��	�

� ��
����#

�� ����� ��	 �
�����

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


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

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

��� ����� ) � ��� ����� ) 
�� �������� ����������# � ��� �%���� ���� �

�� 	�� �����	 ���� �� ��� >������,&�����	 �� !��	��� � ��� 
������K��

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

�: @#�#�#�#� ���# ��#
�� 3����	 ��!���� �� C�� �� �494� �#3#=# �4�:� �4���# ��� �� (��� �� ���	� ���� 
��

��		�  �	�� ����# �:� �# �4�#
�� �#3#=# �4�:� �4���� �'��#
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�� � ����	 	�������� �4

�%�	�����  � ������ ���� ����� �� � �� 	�� ����� ����� 
��  � ��������

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

-���� � �� 	�� ����� �� ���	���� ����� �� ��� ������� ���� � ��� �����

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

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

��	��� �� ���� � ���#

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

��� ���������# �� ��� �� �%�
�	��  ����	� �
������ �� ������� �������

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

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

������� ��������� � ��� 	���	  	������� ��		  � ������# @����,

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

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

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

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

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

�

������	� ��������  � ���  �����#�$ ���� �
����� ����� �� � 
����

��
� � � ��
��� �� � "��� � ����� �����
�	+ �� �
� �����
�������� ��

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

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

��������� ����������#

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

��� I����� *����� � ��� �	��� �������� ����� 
�� � 
�� ���� (���

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

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

������ ��� �� ��������� ���	� ��
 ��
�	�� ������ �� ��� ������# C��

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

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

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

���� 	��, ���"�� ���	�  � �����	�� � ��� ����	� ������
��� �����

���������	� � �� ������ ����� ������  � ��� � 	���������#�7

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

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

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

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

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

�$ ��� ���� ���� � ����� �� ��� � ����� �	� ��� � ���� � ������ �� �� ��� �������� �
������ ���  ��" �� 	���� � /# �������� (�
 ,�#�� �#	 ���&� 5��9$6#

�� *�� ����# 7�  �	�� �# ���#
�. �# 1# -��������� �*
� /�H������ � ��� ��> ����������� � 3	��� >������ 5�49$6 .�

'#/#8# �44#
�7 /# D# *# ���� �2�������� ��� ��� 3���
�� ��������� 5�4��6 � 2#*# �$.� �
������

�����# @�� ��� ����
����  ����� ��� ��� ���(����#



4: ��� 	�������� ������

������� 	�� ��� ������� �����# C�	� �� �� �� �������� ���� ��� 	�� �+�	�	� ���
���� �� �%���� �����������	� � ��� ���������	� � ��
 �� ��������	�

��	����� ��� �� 
�"� ����� � ������ � ����� �� �		,����� ���� ���

���������	� �� ���� �%����� ���� ����� ��� 
��� ��� ������ � 	����

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

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

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

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

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

��� ����� �	����� 
�������#�9 ��� ��
��� �� 	���	��� ��� ���

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

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

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

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

���� 	���� � ��� 
���,��������� ?������ � ��� �������� � �������

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

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

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

���������	� �� ������� � ����� ���������	 ������� ������#�4 ��� 
�������,

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

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

� ��%��	 ������
������� ��� �������� � ��� ������
���� ��� � �#

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

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

������ � ���� ���	���� ��� ����� � ��� �� ���� 	�# @�������	����

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

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

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

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


��� � ������ ��� 
���������� � 	���	���# >� 2���� 2#�# ��� ����+

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

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

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


� ���� ���������� ��� ����� � ��� ������� ����L�� � �
�	��� � ��

����� ����������#�$:

�� ��� I����� *������ ����� ��� 3��������� ������� ��� ���� �	���

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

�9 > ��� �# ��#
�� ��� �� (��� �� ��������� 
�� ��		� �� �����# .� 7 ��� 9#
�4 *��� �#�# F# 3����		����� �;���������� ��� =� 	�� �������� ������ ��� 3����+ �

3
������������ 3���� ����� �� 3����		���� ��� &����� ;	# ���� �# .�$#
$: ����
���-.���
�/ �+0 
�0 "�1&�
��
 �# ����������� �
�����	���� ���&�
��� A�49$B E#1#

7�4� 7$7# *�� �������  �	�� ����# 9� ��# ��:)� ��� ������� ��# ���).#



8�	�

�� � ����	 	�������� 4�

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

�%������0$� �� ����� ��� �����		� ��� � ��� �� � ������� ���� �� �� �

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

������� ��������#$� ���� �%���
� ���� �� ��	�"�	� � ��������� 
�(����

����� �� ��� I����� *����� ��� �������	� ��� �� ������	 �� !��	����

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

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

�%���� ) ��� ��� ���
������� ��
��� ���� ��� ����� ���	�  �

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

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


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

���� ��� ��	�

� ���� ���� ��
��� �������#

�� ��� ��
�	��� ��
� ��� ��	�

� ������ ��
 ��� ��H���  ������ ��

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

� 	��� �?��	 ��	��# C� ��� �� ���� ����� �� ��� �	��� �����������  �

��� ��
��� �� 	���	���� ����� 
��  � �%������� ����	� �� ��� �	���

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

��	����		� 
���	�  ������ � �� �������� � � ������� ����� � ���	
	����� ������� � ���������# C� ��� ���� ����� �� �	� �� �� ��������� �
���� �
� "��� � �	��� � ��������� ������ � ������� ��� ����� � ��
�

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

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

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

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


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

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

�����
 � (������	 ������ ��� �������� �� ������������# 3������ ����� �

�����
����	 ��������� �� �%�
�	�� �� ��� 	���� �� ��		 �� ��� �������

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

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

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

���	#

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

��	�

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

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

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

	���������$$ ��� �� &��
��� ���������� �� ��� ��
 � ������� ���� ���

$� *��� �#�# ># 3������ ���� /	� � ��� ����� �� =� 	�� 2�� 2��������� 5�4976 �4
D���#2#/# ����#

$� C# F# '���� ���� '�
� � �������� 5�4946 4$ D���#2#/# �� $:#
$$ *��  �	�� ����# 7� �# ��7#



4� ��� 	�������� ������

������ � �������� ������� "���� � �����#$� �� ��� I����� *������

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

���	 	����� 
��  � �
������ ��
 ��� �������� � ��� *����
� 3���

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

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

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

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

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

� �%���� ��� 
���  �

�����#

����������

�� � 
�� ��	�� 	� �����	� � ��� ������ � (������	 ������ ��� I��,

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

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

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

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

���� ������#$7 ���� �� �� �
������ �����
����  �� �� �� ���
�	����

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

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

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

 ����� ���� �� � �������� � ��� 	�� �� �
������ �%������ ���

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


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

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

������� ����	 � ���� ���  � ��� (���
���  ����� ���
 ���  ����0 ���

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

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

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

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

�
� � �� ������ ��� 	��� �:: ����� � � �� � ����?����� � ���

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

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

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

������� � ������������ ������� �� ��		 �� �� 	��� ��� ��� 	�� �%�	��� �


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

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

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

������� ���� � ��� ���
# �� �� ���������� ������� ���� �� ���������
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���	����� �� � ��������� �������� ��� �� ���	�  � ������� 	�� 	��, �� �

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

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

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


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

��	��� ��� �������
� �� ��#������� ��� ����	�  � ��
���� ���
 &��	���

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

��	���

�� ��	 
������ 2	�	)���� � ��	 ���;

��� #������������	 ��� ���������	 �������
� �� :����� 	�� ���� ��� ��

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

��� �� �

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



������ ��������� ��� ��
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�� ������	� ����,���� ��� �� �	����28 $�
��� ����� ����� �� �� �	���� ���� �� � ��������� �� ���	� �� �� ���	� �����

��� ��� �	������� (� �	������ ��  � �����, ��� �� ����	����� �� ������� 	�

2; -�� �� �8"%= @����� �<23� ���� �;� ��� � ���� ����� �� �� ���
2= -�� �� %= 1�� ��<%� � ���� ����� �� �� �2�
2. ��� �������		� ��
�	 �� ,��
��� A�28=B @�� =3F ��
)	�
 �� ������	� � /���������	 A�28�B

@�� 22<F /�������� ��
 �� ��	��� *�"	������ *������� A�282B % @�� �=<�
28 @ ���� �� �.8� �� I� +��	�� '-���� ������ �� ��������( �� �� *� ����� 6���7�
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	������� ����  � ����� -�������� �������� ���� ���� ������� ���������� �
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���� ��� ��  � �� ����� 	� ���� �� ������ �� �������� ��� ���	����� ���
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 A�2�%B @�� 8�<F �� �� ��"��	� *������� 	! "���	 /����� "�� A�2�8B
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����	 �� ��,������ ��� 1������ ��� �	�� �� #��� �� ���������% ��� 	�����
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�	 �� ,��
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������� �� ��� ��
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����� �>������� �� �� 	����� �������� �� �� ��� ����	� �	��� �� #������	

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

������� � ��� $�����	�������� ��������� �� %�&������' (��

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

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

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

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

����� * ��� � ������ � +� ����� �����, * ��� ����������� �#���

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

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

��)� ��� �� ��� �#� -��� ��� ����� �� ���� ��� �#� -��� ��� ������

���� ��)�����

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

���� ���� ��� ������� �� � -��� ��� �� ������� �������� ���� ��� � �����

������. ���� � ���� �� �� ������� ���� ��� -��� ���� ����� �� ��� ����

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

� %���� ��������� �� � ������ ���#���� �� ��� ��������� �� ��� /���� 0�����
1������ �������� �� ��������#� 2�� �� +(�� 3���� �� 2������ � "�����, �
�44� �������� �� ������� �� �� ����� 5����� (�� ������� ���� ����� �� �� ������
�������� ����� ��� ���� +(�� 6����� ��� 7���� ��� ��� ����� �� ��� ����, �
5� (������ �� ��� 8����9 ����� �	 
	��� �� ������� ��	�� 8�44:9 ;��� �� �� �''�

� <� "����� +<������� =��������� * <������� 5������, >>� %����� 2������ �44� 
�������� �� ��� >����� �� >������� � ��� >������ ����� �� >�������� >�� ����
"����� +����	
���� * = %���� 6�������#�, � ����� 5���� �� :'�

' (�� $�����	�������� �?����� ��� �� �������� � ��� ��������� �� ��� ��� ����� ��
�������� ��� � ������ �� ���� � ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� ������ ����
>������ �#� ��������� ��� �� �����
�� �� � ������ ��� ��������� ��� �������
�������� ���� �#� -��� ���� ��� ��������� ��� >������� � �@��� >�� "����� +����	

����, �� :A�



��A (�� ������ ��� ��� -����

����� * ��� �������� ������������ �� ��� ���� ��� ����������� +(���,

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

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

3� ��� �������� �� "����� ��� �#� -��� ��#�� ������� ��� ����� �

�� ��������� ���� ��� � ����� ������ ���� ����� ����������� -�����

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

����������� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ���� +����, ����� �

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

��� ��� ���� +����, �� ����� �� ��� ���������� �� � ������:

5��� � �#��#�� ���� ���� � ���� ������ �� ��������� (���� � �

�#�� * ������� �� ������ ����������� �#�� ������ ��#��������� ��

���� ���� �� ��� ������� ��� � �#�� ���� ��� ����� (�� ����

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

��������� �� ���� ��� -������� ��� �� ������� � ������� �� ���

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

�� ����B �� ��� �������� ���#��� � ���� ��� ��� ��������� ��

���� ��� ������ ��� �� ������� �� ���� � ��������� %��� ����� ��

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

�� ���� � ������������ C���#�� ������ ������� ��� ��� ������� ��

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

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

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

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

����� * ��� +���������, �� � � )���� � ������ * ���� ��� �����

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

(�� ���� �� � � ������ ��#����� ���� ��� ������� �� +����	
����,

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

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

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


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

��������

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

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

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

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

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

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

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

: ��� ��� ������� �� ��� ��� 6� D������� +����	
����B = D����� 6�������#�, � �����
5���� �� AE �� �� A4�



����	
���� ��E

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

���?� ���������

��� ��	��������	 �� ��� �����	

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

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

���#�� � ���� ��������� �� �� ���� * � ������ ������� �� +���������, 

� ����� ������� � +���&���,�� (�� �������� �� ��� ����� � �������

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

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

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

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

�� +�������� � �������,�A �� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���������

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

����� �� ��� ���������� �� ���� ��� ������� ��� ��� ������ (�� -����

�� ���� ��� ���� � ������� ���� �� ������� * ��� +-��� �� �� ��� ��

�F���, * ��� ����#�� 
G � ��� ���� ���� ��� ��������� ����

������� �� +���������� �� ��F�����, � ���� �� ���� � ������� �� ���

����� �� ��� ���� ��� �� � � ����������� �� ��� ��������E �� ����

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

�� ����� ����� �� ��� �����������

(�� � ��� ��� ���� � "������� (���� � ��� ������ ��������� � ���

C�� ����� ��� ����� � ������� * ��� �������� �� ��� ����� � �������

* ���� ��� ������� +�����, �� +���, �� ����� �������� ���������

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

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

���� �� �� ��)�������� ���#�� ��� ������ ������� �� �������� ��

������� ��� ���������� �� ����@ (� ���� �� ��� ��� ������� ���� ��#�

� ������ � ��� ��
�� �� ��� ����� * ��� ��� � �G�������� ����� ����� �

���� ���������#� ��� * ��� � � ���� ��� �� �� ���#� � �� ���

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

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

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

������ ���� ���� �� �����#���� ��������� �� ��� ������� ,� ���� 4

� 1������� ����� �: E��. ������ ���� �A'� A ������ ���� �AE�
E 1������� ����� E�� E�A EA' ��� EA:�
@ �������� ��� ��� �������� � ������� � ��� ���� �� ��� ��#����� ���� ��� ���������

+������, � ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ������� ��� �������� ��� ��#�����,� ���� ��
������ ������� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ��6�$� ��
��� ��� ��� �������� ���� ��� ����� � �� �:�

4 (�� �������,� ���� ��������� �� �� ���� * ��� 
��� +�������, � ��� ����� * �����
���������� ��� ��� ��� ��� � ��� ���������B $�>��� 3��� A �� �. $�>��� 3��� �@ 
�� �. ��6�$� �� E�:�



��@ (�� ������ ��� ��� -����

���� ��� ��)����������� �� ���#�� ������ ���� ������� ��� ���������

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

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

������ >����������� ����� ���� �� �� �G������ �� �������� �������

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

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

�������� ���� ��� ����� � +��� ���� ��� ����, * ���� � ���� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �� �����) ��� ��� -������� ������� ������������' 3�

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

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

�������� � ��� ���� �� ��� �������� = ����� ��� ��� ����#�� 

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

��� ��� �� ���) �� �#�)� � ���� �� ������� �� ��� ���� � ���

������� �� ��������� �� ��� ������� ������ (�� ��-��� �� ��� ��������

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

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

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

����������

(��� "����� �������� ��� ��������� �� ��� ������, ���������� �� ����

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

��� �� ������ ��� �������	� ���� ����� �������� ��� ���-��� ������ �� ���

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

�� 5������ �� ���� ������� ���� ������� �� ��������� �� ��� ����� � ���� ��� �����
� ������� ��� ��� �� �������� �����

�� $�>��� 3��� �@ �� E. ��6�$� ��� �A�: �A���
�� $�>��� 3��� �@ �� �'. ��6�$� �� �A���
�' $�>��� 3��� �@ �� �48�98�9. ��6�$� �� '�:� >�� �������� �	� ������� #� �� �	� ��

����� ����� H�4@AI =��� 'A@ ��� ��� ������ ����� �� ��������� �� ���)� ��� �����
������G �������� �� ����

�: = ���� �� ��� ��� �������� �� �������B $�>��� 3��� �@ ��� @ ��. ��6�$� �� �A 
6������ <�������



����	
���� ��4

8�����	��9 �� ��� �� ���� ��� ������� ������ �� ������ � ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������E 3��� ��� �������� �� ��� �����	����	 ����#�� * ��� �� ���

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

������� ������ ������ ������� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ��� ��-���

�� �� ���� ��� �� �G������ �� ��� ������� �� ���� � � �������@ ��

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

�������	 �� ��� �������� ������	��

(�� ������ ���� �� �4:� � �� ������ ���� ������ ��#��� ���� �� ���

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

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

��)�� ����� #��� ���� ����� ��� ������������ �� ��� ���������� ���

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

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

����� ��� ������� �������� ���������� (��������� ����#�� ���
	

����� �� ����� �������� ��� ������� ���� ��� ��� ���#� �� ��� �������
���������� ���� ���#� �� �� �#�� ���� ��� ���#� �����B ��� ������� ��� ��

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

������� ���������

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

�4����� !��� ��� �������� �� ��� ����� ������� � ����� � �����

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

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

�� ������ ���� �A'� �A !���� ���� �AE� �E 1������� ���� A�
�@ 1������� ���� �A �� �� ������� �� ������ ��� 4@*�'� �� �@ <������� �44@B +2,��-��

�� �� ������� �#�� �� �G����F ��� ������ �� ��� �� �� �����, (�� ��������� �����
��� ����� +�� ��� �� �� ����, ���
��� ���� ��� ���#����� ������� ���� ��� ���� ����
��� �����	����	 �������� �� ��� +��	������	�, �� ��� �������� (���� � �������� ��
�������� �� ��� ����
� ����� ��G��B >���� ��� 6����� ��� �:��

�4 1������� ���� �A ��� ��
�� �� ���� ;� �������� ��� 5� (������ "����	����� ����� �� "����� �� #�������� "�����$

��� ��� 8�4@@9 ��� ���� �@' �� ���� �� ��� ��� ������� ��������� � �44� ��� ���
���� �������, %���	���� �� %����	����	�� �� ��� ������ ���) 8�44�9�

�� ������ ����� �@' ��� �@: � ���� #������ �� �4���



��� (�� ������ ��� ��� -����

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

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

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

��#��� ���� ��� ������� =� ��� 
��� ������ �� ��� ���������	� �����	

���� � ���� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ���#� �� ��� -������:

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

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

�� �F��� ��� ��� ������ �� ������� ��� ��#�������� �� ��� ����� 

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

���������� ���� �� ��� ������ �A ��� ��� ������, ���������� �������#��

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

������� �� ��� ��
�� �� ��� �������E (���� ������� �� �� �� ������ ���

�� ��� ������ �� ��	������	� ���-��� �� ��� ������� �� ��� -���� � ���

��#���� ���� ��� ��� ��� ����
����� ������ ��� ��)�� �� +��	

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

����#�������@ "#��� ����	�� �	����	�� ���� �)� ��� ������ �����	�&
���	 ��� ��� ��� ���������� �� ��� ����� ��)�� � �������� ��� �

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

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

������� ��� �� �������� �� ��� �������4 3� ��� ����� ���� ��

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

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

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

��������� � ������� ��� �� ��������'�

/���� ��� ������ "����� ����� ��� ������ �� �������� � ������

�� =����� �@' ��������� � ��� ������� �� ����� �� ��� 
��� ������ �� ���������	�. ������
�@: ������� ��� ���������� ����������� >��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������� ��
�44� 8����� �� �'9 � � ���� � ������ ����
�� ����� ���� ��� ����� �� 
��� ������� �
���������� 3������� ��� -���� �������� �� ������� ���������� ���� ���� �� � ����� -����
�� ����� ��� ����B 3��������� ���&��� ���� :@ �� ��������

�' (�� ������ ��� ��������� �� ��� ��� '�' �� �A 1�#����� �44� ��� ������� ���
����� � �44�� >�� � ������ �� ���� �� ��� %���	���� �� %�����	����	�� ��&&���� 
+2� D���&� �#�� � �����, � "� ��&&���� 8���9 '� (�������� "����� 	�� #����
"����	����� ;��� �� 8�44A9 �� E' �� �� E� 8"����� ����� 8�44@9 �� �'4 ��
�� �:�9�

�: ������ ���� �@' :�
�� (�� ������ ������ ���� �@: �� ������ �G��� ��� � ��� ������ �@: ����� ��� � ��������

���-��� ������� >�� ���� �� ��� %���	���� �� %����	����	�� ��� ���� �@' �� ���� �;�
(�� ������ ��� ����#�� ������ 8+��������,9 ���� ����� �� �������� ������ ���#� 
���� ����� ��� ������� �������� ������� ����
����� ��� ���������� >�� ����
D� (��&� '�	����	�� ��� 	���� #������� �� "��	����	� 8�44�9 ��� @4*4��

�A 1������� ����� EA' ��� EA:�
�E !���� ���� E�'� �@ !���� ���� A'� �4 !���� ���� E��
'� !���� ���� E�� �� � � ������� ��� ��� -���� � ���� ���� ������� ��� ��������� �

���
�����
'� !���� ���� E@'�



����	
���� ���

(�� ������� ��� ������ ��� ������� ��� � ����� '� ��� �� �������

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

�#��� 3� ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ���

�������� ��� �G����#�� /��� ��� �������� ��� +������, '' ����� �����

��� ����� �� ������� ���� ������ ���#�� (��������� �� ��� ����� ��

��� ���������� ��� ����� ��� ����� ���#� �� ������': 1�#��������� 

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

��� �� ��������� � ��� +����� �� �����,'� * � ���� ���� � ���#����� �� 

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

�������� (�� ������ � � ������ ���� ������ "����� ��� ��� ��

���#����� �� ��� ����� ��������� �� -��� �� �� ��� �� �F��� 'A ��� �����

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

�G������ ������� ��� � #�� �� ������� ���� ��� ���� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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


�� ������� �� ��������	��

(�� 
��� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� � ���� �����#�� � ����� �� �

+����, ��� �����#�� ������ �� ��������� � ��#����� ����	
���� � ���

������� �� ��� -���� �� �� ��� -��� � ����� � ���� �� � ��� ��� �������

�� ��� ������� �� ��� �� * � � * ��� ��� ������ �� ������ �����. � ��� �� 

�� � ������� �� ������ �G���� ���� � ����� ���� ���#� ��� ����� ���� ��

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

'� >����� ���� �G���� �� � ������� �� � ������������
'' (�� �������� ��� ������ �� �� ������ �������� ���� ����� ��� ���#�� �� ��� ����� ��

��� ������� �� ��� ���� ��� ��B $�>��� 3��� �@ �� ��� /���� ��� ��6�$� ���� �
��������� �� ���� ��� ���� ���#�� � ��� �� ������� ���� ��� ��� �������� �� ���
����� ������ ��� ����� ������ �������B ��6�$� �� �E���

': $�>��� 3��� ��. ��6�$� ��� �E�� �E�'� (�� ����� ���)�� ���#� �� ����� ���� �������
� ����
� ���������. �� �������� ��� ��� ���������� �� ��-��� ��� ��� ��)�
������������ �����������

'� = ��� ����� �� ����� ��� � ��� �#��� �� ������� ���� � � ����� ��� �� ��� ���� �����
�� ����� �������� ����� ��B $�>��� 3��� �� �� � 8�9. ��6�$� �� �E�:8�9�

'A /��� ��� ���������� �� ��� ��6�$� ��� -���� ��� ����� ��� �G����� ��� ��
��������� ��� ���#� �� ����� ����� ��� ����������� ����� ����� �������� ���� ��
���� � ��� ������ ������ �� ��� ����� 1�� ��� ��� ��#��� �� ���� ���������� � �
���� �)��� ��� �� �� ����� ��������� ���� ��� +���������� -����, ��� ���� �� ��� ����
-�����



��� (�� ������ ��� ��� -����

����� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ ��� -���� ��� ��� �������� *

��� �#����� �� ������ * �� ���� ��� -���� ��� ���� �� 
����� �� �����

(�� ������ �� ��� 
�� ��� ������

!��� ���� ��� �����J

1� ��� ������ ���� �� � ���������� ��#�� ��������� �G�� ������� 


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

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

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

��� ������ ��� ����� ��� � ��� ���������� ��� ���� ����������'E ��

D������ ����� ��� ������ ��� ��� ������ �� ����� ��� ���� ��#��	

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

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

����,�'@

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

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

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

������ ������ 3� ��� �������� ��� ������ ���� ��� �G����� ���#���

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

��� �������, '4 ��� ��� �)� ��� "����� �������� ���� ��� ������

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

�#����� �� ������ (�� ���� � ����� � ������� � ��� � �������� =

���� �� ��� * ��� ���� �� ��� * ���� ��)� �� �� ������ � ���� �� �

������G �� ������ �� � ���� ��� ���� � ������ �� ������ ������� � ���

�� ���� �� ��������� ������ ������ (�� ���� +����, � ��� �������

�����G� ����� ��� ����� ���� ���� ���� � ��#����� ���� �� ����

�G������ �� � ���� �� ������� �� ����:�

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

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

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

�G�� � � �#�� ����� /������ ����#�� ��� �G������ �� � ���� ��� ��

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

��������� * ��� +���������, ����� * �������� �� ��� ��������� ��

���� )�� �� �������� ������� ��� �� ����� �� ��� � #���� -��������

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

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

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

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

'E =��#� �� ��@� '@ D������� +����	
����, �� A@�
'4 1������� ���� A� += �,���� �� ����� ���F������� ��� ������ ��� �� ������ �,����F���� ���

���� ������� �K ��� �������,
:� (�� ������������ �� � +����, � ���� ����� �G������ � ����� �� �� ����



����	
���� ��'

���� ��� -���� �������� ��� �������� ���� �� �� ������� ��� �����

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


�� ����� �� ��������	��

)��� ���������	

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

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

�������� ������� �G���� ���#��� �� ��� ������ ���� ��� -���� ����

�#������ ��� ������ � ���������� ��� �� ��� ���������� �� �����:�

!��� ���� ��� �� �� ������ �� ��J !��� ����� � ����� � ��#�� � -���� 

��� �����	 ���*��� �� ����� ��
�� � ��� �G����� �� -������� � �� � ��� ��

�G����� ���� -������� � ��� ���������� �� ��� �#�����J

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


��� ���� ��� ���� �� ���� �#������� � �������� ����
��� L�� ��� ������

���� ����� � �����G���� ���������� +��� -���� ���� �#������ ���

������ � ���������� ��� �� ��� ������� ���������� �� ���� �+����
,���� ��� ��, �������� �� ��� ��	����-,�:� �� ������ ����� ����� � ��

�G���� ���#��� ��� ���� �#������� � � �������� �� ��� ������� ����

��� ������ � +�G��,�:' �� � � ���� � ������ �� +����� �����, ����

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

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

���� �#������� � ��� �����

(�� ������ ������ ��� ��#� ����� �� ������ ����� ���� �� ��� ����

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

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

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

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

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

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

���� :: ��� �#�� ��� � ��� ������� ���������:� C� ������ ����

�������� ���� ��� ������ ��� ��� � ��� �� �#����� * � ������ �� ���

:� "��� D������ M63 N�@A D������� +����	
����, �� EE. ����� ������ ���� ��A 
5� >��� +����	�����B =� ������ 6�������#�, � ����� 5���� �� ��' �� �� ��A�

:� ������ ���� ��A 8������� �����9� >�� ���� ���� 1���������� ������ ���� �E48�9 6��� 
+����	
����B = <���� 6�������#�, � ����� 5���� �� ��4 �� �� ��E�

:' "��� 7� D����� ��� D� D������G ������ �� ����� ����� :�� ��� ;��� � 8�44:9 ����
A�4*'��

:: 2�� �� 6������� =�� �4�� �� :� �������� �� ���� ������ �#����� ��� ��������� ��
��� ������������ �� ���� ���������� (�� ���� � ��� ���������� �� ��� 2�� �� 6�������
85����������� 6��#����9 =�� �4@4 �� � ���� ������� �� ������ ������ ����������

:� (�� >������ �� ������ �AEE �� : � ���� ���� �� ��� ����



��: (�� ������ ��� ��� -����

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

�������������:A

(�� ��� �� �#����� ������� ����� �� �G��������� ����� ��� �G���	

���� �� ����� (���� ��� ����� �� ��� �G��������� ����� � ����

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

������ :E ��� ��� � ������� � ��� ������� ��� �� ��� #����� ��������	

���� �� ��� �#� -���� 1�#��������� � � ������� ���� ���� ��� �������� ��

��� �G������� � ��� ��� ���� ���� )��� �� �#����� * ������� ���

�G����� * ������ ������ �� ���� �� � -���� �� ����� ����� �� ���� �� ��

��#� � ��� �� �#����� �� ����� ��� -��� �� ��� ��� -���� ����� �� ��)�

������� ���� �� ���� ��� ��� �������� � ���� �� ��� ���� )���� (�

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

)��� �� �#����� ����� �� ��� ���� ����������� ��� � ������� 

�������:@

(�� ���������� �������� � ��������� (���� ��� �� �G��������� �����

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

�G������ �� � ������ �� �������� ����� �� ����� �� ���� �� ����

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

��� -����� >� ��� �G����� ��� ��	������ +��������, �� ����� ��� ����

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

������ � � �������� �� � ������ ��������� �����)�� �� #����� :4 ���

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

����� ����� �������� � ��������

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

��������� ����� �� ����� �� ��� ���� �������� ���� ��� ��-�� ���� ��

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

������ ��� ������ �� �G������� ��� �����	�G������� �� � ����B

�������� ��� ������� �G����� �� ��� -���� �� � ������ ������ ����
��

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

:A �� � ��� ���������� �� ���� ���� ���������� ����� ����� ����� �� ������ ���� �����
����� ��� ����������� �� ��� ����� �� ����� ��� ������� ����� � ��� �#� ���� ���
� ��� ���� �� �#� ����������

:E �� ��������� ��� �#� "#����� =�� �44��
:@ "#�� �� ��� ��� ���� �������� ������ ����
� ����� �� ������ )��� �� �#����� 

���� �#� "#����� =�� �4A@ ��� �� ��� �'B ��� ������ ���#��� ��� � ��#����� �� ���
������ �� ����� � ������ �����. ��� ������ ������� �� ����������� ����������� (��
�#� "#����� =�� �44� �� : 8�9 ������� � ������ �� ������� �� ���� ������ ��� ��
��� � �������� ��� ����� �� �� �#�� �� ������� �#����� ��� ��� � ���� � �����

:4 "��� ������ ���� �#� 8��������� +������ ����,9 ���� �'�4. ������ ����� �#�� 8���������
+������ ����,9 ���� �E���

�� "��� ������ ���� ����� �'��*:. ������ ���� ���� �E���
�� ������ ���� ���� �':�*@. ������ ���� ����� �E��*A� =� � ���� � ������ ����� ���� ���

����� � ������� ������ ���� �������� ��� �� ��)�� ��� �#�� �� ���� �������� � ���
������ ���������� 3���� +����� �� �����, ������ ����������� �������� ��� �#��
� +������� ����,B ������ ���� ����� �':4*A4. ������ ���� ����� �E�E*'4�



����	
���� ���

�� ������������� ������� � ����� ��� �G������ ���� ����� ��� ������

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

���� ��� �G������� 6��������� � �#�� �� ����� �� ����� ���� ��

����� ��� ����� ����� �� ����� ���� �G���� ������ ��� ������ ����� *

������ ��� ��	������ ��


���� ����� �� �	��������	

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

� ���. ��� � � � ��� �������� �� �#����� ���� ��� -���� � ���

������� �� )��� ����� ���� 3� ��� �������� � � ��������� ��������

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

������� (�� � ���� �G���� � ��� ������ ���� �' ��� ���� ��� ������

���� ���� ������� ��� -���� �� ����� �+ ��.��� ��� ������ ����� ��

����� �: ���� ����� � ��� �������� �� �� �G������ �� �� �� ����#� �

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

������������� 3� ��� ���� �� ����� ��������� +�+ ��.��� �����	��)��, �

�G������� 1�#��������� ��� ���������� -���� ��� ������ ���������

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

�#��#� ��� ��)�� �� �#����� �� ������ ��� ���� ��� ��������� ���

�� ������ �� �� ��� ������ ���� �� ����� ����#�� (�� ��������

�G������ ��� ��� ����� ���� �� ���������

/+���	����	 �� ��� �������
�� � � ������� ������� � ���������� �������� ���� ��� ������ ��

������� ��� ��� �#� �#�����B ���� ��� ��� ��������� ����������A

(��� ��� ��#��������� �� ����������� �� ��� -���� �� �� ���

����#�� 3������� ���� ����������� ��� �� �� ���� ������� ���

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

�� ��� � � ��� ������ ���� ��� -���� ��� �G���� ��� ������ �� ���

����� �� ��� ����� ������ ��� ��� �G����� ������ ��� -���� �� �#�� ���

������ �� ���#�� ���� �G��������� �� ���� �� �� �������� ��������� ���

�� �������E ��� �� �������� ��� ���� ��������� ���#��� ���� ������

�� �� ����� ��� �������� ���������� �� ��� ������ ��� �������������@

�� ��� ��� ��� �� ��� -���� �� )�������� �� ��� ������� ������������ �� ���
���������� �� ���� �� � ������� ��� ����� �'�

�' ������ ���� ���. >��� +����	
����, �� ��A�
�: 1������� ����� �� ��� �:'� �� !���� ����� 4 ��� �:A�
�A >��� �4@@ � ��� 1���������� ��� ������ * � ������� ������� * ��� �������#�� ��

����� �� ��������� "#�� �� � �����,� ��������� ��������� ����� �� ���� �� ��� ���
������ �� ����� ������ ����� ��������� ����� � �� ��#���B �� ���� � ��� ����������
��������� ����� ���� ����� �������B 6��� +����	
����, �� ��E�

�E 1������� ���� @� �@ !���� ����� �@:*4@�



��A (�� ������ ��� ��� -����

������ ��� ���#��� ���� �� � ��������� ������ ��� -���� ��� ���)

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

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

������ ���������� ���� ����� ��� ����� �� ��� ����,�A�

(�� ��� �� ����� ���������� ���� ��� ���� ���� �� ��� �����	��)��

�������B ������ ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ����#��� �

�������� �� ��� -����,� ����������� ������ �� �#����� �� ������A� ��

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

������� ������ � ���� �� �?������ ��� -���� � ��� �G����� �� ��

����� �� ���� �#��������A� �� ������ � � �������� ���#��� ���� ���

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

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

+������� �� ������ �����,�A' (�� ��� ��� ���������� ��������

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

����� ��� �������� �� ��������

/+�����A:

!���� ��� ��������� �� �G����� � � ��������� ��� �� ������ � �������

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

�� �G���� �������� ������ �� ��� ������ ��� �G����� ��� �����	

�G����� �� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���������

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

�� �G���� �� ��� -���� ��� ��� -���� ��� ������ ������� ��� �G���� ��

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

�������� �G���� � ��� ������� ����� ��� ����� � �� ����� ��������� ����

��� �G���� � ��� � ������ ��� �#�� � ������ ������ �� ��� -���� ������

���� �� � ������ �� D������ �� � ��������� �� +��������, �� ���

-����.A� ��� ����� � � ��� ���� ��� �G����,� -�� � +
������, � ��� �����

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

������� ������� �� ��.AA ��� D����� � � ��� ���� ��� ���� �� ��� �G����

� ��� � -����� ��� * ��� -���� ��� ������ �� �� ��� ����#� �� ���

�G���� �� ���������� �� ��� ������������ ���� ���� � ����������AE

�� ������ ��� �G���� � +��G���� �� �� -�����,�A@

�4 ������ ���� �@' �� ��������
A� ������ ���� ��E� ��� D������ ��� D������� +����	
����, �� E@�
A� �� D������ � ������� ���� ��� ������ �� �� ���� �� ��� ������ +��������,B

D������� +����	
����, �� E@�
A� !����
A' +������������ �� ����#� ��� �F���,B �������� ���� �4@�
A: (�� ���-��� � ������� ���� ����� ����� ����� ���
A� D������� +����	
����, �� E@� AA >��� +����	
����, �� ��4�
AE �� <� 5���#���� +����	
����B = D���) 6�������#�, � ����� 5���� �� @E �� �� 4��
A@ >���� ��� 6����� ���� @4@ ��� 4�@*��� (�� ������� �� ���� �� �G���� ��� ��

���������� ��� ��� ���� �� ����� ��������� �� -�����B �������� ���� �':�



����	
���� ��E

=� � ������ �� ������� ��� ���������� -���� � ��� ����� �� ���

�G����,� ������ ����#�� ��
���� � ������� � ��� �� ��� �� ��

�������� �� (��� ����#�� � ��� ��� ������� ���� ���� � ������ ��

���#����� (�� �G����,� ������ � ��� +�#�����, ��� ��� ��������� ��

���� � � ������� ��� ��� �#�� �� �������� �� ���� �� ��� �����	��)��

�������� 1�#��������� ��� �G����,� ������ ������������� ���#��� ��	

����� ���� ��� -���� ��� ��)� ��� ������� � ��� ����������� �� �� ����	


���� ��������

���	��� �������	-
(�� ��)�� �� ������ �������� � �� ������ ������� � ��� ���������

����� �� ������ (�� ���-��� ��#��������� ����� ��� ������ ���� ���� 
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A4 (�� ��#������ ��� �� ������� �� ������� � ������ ����� ��� -����� ����������� ���
������ �� D������ ���� ��� �#��� �� �� �� ��� ����� ��� ������� �� ��� �����B
D������� +����	
����, �� EA� �� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� ���� ��� ����
������� �� ��� -���� ���� ������ �������� �� ��� �� � ������ ��� � � ���� ��� ���
-���� �� ����� ������� ��� ������� ������ �� ��� �� ���B ������ ���� ��'. �������� ����
��: ��� �. >���� ��� 6����� ��� @E4�

E� ������ ���� �::. >��� +����	
����, �� ��A�
E� �� ��������� ��� ������ ��� -���� ��� ����#�� ����� �� ��� ���� �� � ����� ��� ���

�������� �� ����
�����B ������ ���� ��'�
E� ������ ���� ��E�
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E� !���� ���� ��' ��� �� 3������ ������ ��� ���� �#����� � �������� ������ �������
����� 8���� ��:9 ��� ���� �������� ��� �������� ���� ��� �� �� ������B ���� ��' ��� ��

EA !���� ����� �� ��� �:'�
EE !���� ���� ��: ��� �� �� ��� -���� � ������� �� ��� �G��� ������ �� ��� �������� ��
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E@ 1������� ���� ��'. >���� ��� 6����� ��� @@��
E4 +� � � ����� �������� ���� �,������� �� ����OP� ���� �K �� ����������� �� �� #�F���F,B
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@� "��� <������� ��� �:��
@� "��� $� 5���� ������ �� #���� ���� "����� ��� ��� 8�4:49 ��� :��� �� ������ �� ����� �

��� ������ ���� ����������� ���� � ���� >�� ���� 7� =� 7�����& +(�� !���� $�����
��� ��� =�#������ >�����, 8�44A9 �� ��7�Q� �4@ ���*4�

@� =��#� ����� 4 �� �EA�
@' =��#� ����� 4 �� �EE� ��� � ���#����� � ��� �������� ����� ����������

�������� �� ��� ������#� ������� ��� 5� 5���� +������#� 6������� �� �#�
6��������, � ������- ��� �: �� ��0�

@: ����� �@ �� 'E'�
@� (�� ������ �������� � ���� �������� � �� ��� �� +�����������, ��� ��)�� ��

+�#�����,� >�� D������� +����	
����, �� E��
@A "��� ������ ������ ���� �A@ ��� �� �������. ������ �������� ����� EA� ��� EA'� ��

������ � ��� 6������� �� ��� (������ �������� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ���
���� ���� �� ��� �������� ������� �� ��� ������ � ���� ���� ����� ��� �������� ��
��� ���� ��� ���� ��������� ��� ������B �������� ����� EA� ��� EA��

@E (�� ��� ��� ������ �� � ��� ����� /���� ��� ������ ���� �� �@A� ��� �G����� ���
-���� ��� ����#�� ��� +�#�����, ��� ��� ���������� � ������ �� ��� ��������� �����
���� ����� ������ (�� ��� ������� �� ��� ���� �� �4:�� >�� ������ ���� �E:�
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���� ��������4� 1�� ��� ����� ���#��� ��� ����#�� �������� ��
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@@ >� ��� �G����� � ������ �������� ��� -���� ��� ������ � ����� �� ������� �
�������� �� ��� ���� �� �� �� ��� ������� �� ��� ����� �����B �������� ���� �� ��� ��
>�� 7� =� 7�����& +2� ��������� �����F� ��� ��K���B <���� �����R�� �� ������, �
6� (��F�� 8���9 1������+ 2����$ 1������+ #�������3 �� ��	��� �	 ����		��� �� 4����
#����� 8�44A9 �� �AE� �� ������� ��� ��������� �� � ���#� ����	���� ��� ��������
���� ��� �G����� �� ��� -���� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ������ ��� >��
>��� +����	
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@4 1������� ���� 4�
4� !���� ���� �:A� 4� !���� ����� �� �:' �::�
4� >�� D������� +����	
����, �� E'. 6��� +����	
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���� ������ ����	� ������������� �� ��� ����������	 �� �����

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

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

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

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

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

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

����	�� ��	 &��������( ��� �� �� �� ��� ����	� �� ��� ����������	!

��� "� �	 
��� � ������ ��� ��)����� ���� ��� ���� ��	 �� ��	

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

�����	 ���� ��	 ��	� �� ����������� �� ��� ����� ��	�! :���� �����

	�	��� ���	 ���� ��� )����,������	 ����		��� ��� ����������� ��

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

�����		 ��	� ��	� 
� )����,�� ���� �� ��� ���� )����,������

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

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

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

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

�� �� ����!
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����� ���� �� ��)����� �� ��� ����	� �� ��� ����������	 �� ����� �� �	
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G���� �� �	 �������	�� ���� � ���� ��� 
� &����� �� ��� �����( ���������������� ��� �	 	���
��)���� �� �����# *4E� ��! �+A2 G����� ��! 8+7!
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� ���

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

���� ��)������ �� ���� �	� �� ��������� �� ��� ������ ��������2 �� �	

���� �� �������� �� ��� ������ ���� ��� )��	���� ��� ���	�! H������������
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���� ��	 ����	���2 ���� ��	 ���	����	 �	� �� 	��� ��������� ���

���������� 
� ����� ���� �� ��� � ���� ���� �� �	 ������� �� ��	���	� ��!8

%� ��� ����� ����� �� �	 ��� ���� �� ��� � ������ ���������� �� ��	 ����	���

���� ��� ����(	 �	� �� ��	 ���	���� ��������� ��� 
� �
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&�	�	( 	��� ��������� �������� �� �	 �� ������ ���� ��� ����� �����������

�� ��� ����������	 ��� ���������	 � ��� ������� ���� ��� ��
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���� �	� ��� 	����� ����	�������� �� ����	�� �����	 � ���� �� � ���������
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���������	 ��� ����	 ��������� �� � ����	��� �� ����� ����	�� ��	 ���
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���	���� ��������� �	 ������ ���
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� ��� ���� �� ���	����
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�� ���� ��� ���� �	�	 ��	 ���	���� ��������� �� �������� ���� ���
��� &�	(� ������� �� �	 �������� �������� 
� ��� �� ������ �� 
������ 	����� ��������� ��
���! <	 ��� C!=! �������� ���	 ��� &��� �		������� �� 	������ ��������� ��� �������� ����	
�������� �� ����������� ��� ������� �� ��� ��� ����	 � ���� ���� �� ������(# C=<�
�! ��! ���	 ����� ��� ��������� ����� ������ 
� ������� ���	������ ����!
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����� ���� ��	� ������ �� ��	 ��	� ��� ����� �� ��	 ���������� ���

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����	 ��� ��� ��	)����,������ �� ����	 ���� ����������� ��
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=����� C���� ��� ����	������ ���� ���� &��� ����� 	���� 
�	� ��	 �������

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

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

� ���� �� ��		�		��� �� ����������� ������� �� ��� ��	� ��� �
������ 
� ���
����� �� ��� 
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� ������ ���� �� ��� �	 � ���������
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�� ����� �	 ����	�����
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��!�� ���	 ����	 ���� �� ��� ������)�� ��� ���	������ ��� ��������� ���
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:������� ����� �������� ����	������ �	 ��������� ���0� �	����� �� �	 	��� ����
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� ������ ��!

����� ��%�������	�

�&������� ������
:����	� ����	 �� �������� ��	������	� 
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���	 ��)����	 ���� ��� 	�
��� �� ���������� 	����� 
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������� �� 	������ �� ��	 ��	�!

$� ���,����� ���	�	� ���������� ����� ��� ��������� �� )��	����

�����	 ��� ���� ���� � ��	����� ����	�������� ����� ����� ��� �������(
������
���
� ������	�9 �� ������ �	 �� ��� ������ E����� K���������

4���
���� ��� ����	 ���� ������ ���� �� �	� &��� ����� ��������� ���

� ��������( �� �
���� � &���� ��������� �� ��� ����	 �� ��� ��	�( ������� �

�����		 �� &,����� ���(� 
�������� �� ��� ,�	� ����	��� ���� ��� ����������

���� 
����� ��� �����!�D :�	������� �������� � 	���0������������� 	����0

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

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

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

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

��� &������ 	��	�( �� ��� ���� ��	����	 ��� �� ���� ������� �� 	���

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

	�����!(

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

���	�������	� 
�� �� G���� �� &�
����	( ���� ���� ��� 
� ������� �� �� �	

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

�A <�	������� �! �!
�9 :!�! �� ��� *4E� �� ����������	 ���������� ��� ������� �� �������� �� ��� 	����	 ��

��������# *4E� ��! A+9! '��
���	 ��� ���	� ����� ��� ����������	 ��� ��������
������ 
� ��� )�����������
���
� ��� ������ 
� ��� �������������
���
�� �	 �� ��� ��	�
�� �������!

�D EK4� ��! � ��� A+9!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �A�

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

�� 	� ��� ����� � ��������� �� ��	 ��������!�8 "� ��� *������ 4���
��� ��

E������� � ���������	� ��	 ������� 
������ ���	� ������	 ��� ����0

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

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

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

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

��	� �� ��	 ���������� �� ����� �� ��� ����������� �� �7D9 �� ���

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

��� ����������	!�I =��������� �� *����� ��� ���� ��� ����� ��� ���	����

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

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

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

���	���!�� :��� ����� ��� ���	���� ���������� �� ��� ������	 �	���	�
��

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

�	 �� >� ���� �� ��� 
� �	�� 
� ��� ���� �� 	������ �����	�#�� �� G���� ��

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

����	!��

E������ ����	

$������ ���� 
� 	��� �� ���	 	�
��� �� ���	 	����! < ���� ���� ���������

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

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

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

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

���� 	��� �	� �� ��	 ���	���� ���������! ��� ��������� )��	���� �	

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

	�
��� �� �� ��
��� 
� ��� ������	! < ���
�� �� ��������� �����	 ���� ���

���	���������!

��

%
����	�� ��� ���� ��	� �	� ��	 ��� ����� ��������� �� �������� ���

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

�� ��� �����	��� �����		 ����� ����� �� ���� ���� ����! =�� ���

�8 G����� ��! �I+��! �7 *4E� ��! A+9!
�I F'% L��7� �	 ������� �� �7D9# *4E� �! 9!
�� $!�!�!�!� ���	! 8 ��� �8� �� ��*!2 ����! ��� �! ��A!
�� >� ���� ��! A�+7! �� -!�!�!� ���! ��D# G����� �! �!



�A� ��� ������	 ��� ��� ����

� ������ �� ��� >� ���� ��������� �� �
���	 ��� &	�������� �� �� )���(
+ � ��������� �����
� ��� ����� ����	 ��	 �		�	����� �� ��� �����������

�� 	����� ��,�������	 �� ��	 ������ 	�������� �� ��������� + �	 �������

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

����������� ��� 
� ���	������ �	 ������� 	������ ����������!�� =�� ����

��� :������� �� �	 	��� ���� &��� ��������� �������� ��������� �	 ���� �

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

����	��(� 
����	� �� ��� ����� &�� � ����� �����	����� 	�	���� �� �����

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

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

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

��������� �� 	��� � ��������� ��� ���� �� ���	������9 ��� �� ��� ��������


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

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

�������� + ������	 � ��������� �� � ��������� ����	��� ��� ��� ���0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��	� �� ���� ��	��		��!�8

?������� ��� ��	����� ����� ��� ������	 ������� �� ������ � 	����	����

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

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

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

����	 �� �� ��	��		���! ��� �������� )��	���� �	 ������� �� ��� �� ���� +

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

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

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

����� 	�	���	 ��� ��� ��������	!

+�����#�
��� �������� ���� + ��	�	����� �� ��	���	��� + �	 ��	� 	������� �		�����

�� *����� ����� ��� -��	��� �(:��� �������� 	����� ����� �	 �������� ��

�� 6�� �� <������ ���! D9# >� ���� ��! 9�+D!
�A :������� ��! ��+�! �9 ",��!
�D :!�! "
������ -��
���� "��������� �! -��	 N�79�O � ?!6!4! A�7� A��+�!
�8 $!�!�!�!� ���! ��� ��! �! <
���� ����! �I� �! �7�!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �AA

&������� ���������	 �� ���(� � �����	��� �� ��� ���� ���� ��������� ��

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

	�
������� ���� �� ��
���!�7 <�������� �� ��� ������� ���� �� ���

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

�� ���� ������ 	� ��.��	��� 	�� ��	 �����	 �� ����� )�(�� � ������.	

�(��,�� 	��	 ����� �� ���.���
�� ������. ��	 ������	 �/ ���.	����� ����	

�
	��������	(!�I

�	����#�
��� �������� ����� �������� �� ������	� �� ����� ���0������ ���

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

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


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

���� ����� ��� ��	����� 	������� �	 ��	� ������� �� ��� C����� =����	�

����� ��� ����	 ��� ��� ��)����� �� ���� �� ����	�� ��� ���� �� ,�����

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

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

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

�� � ����	� � ����� �� ������!��

<������� �� �	 ����� ��� ��� � ������ <��������� ��� *������ 4���
���

�� E������� "����� G���� ��� ��� $���������	� ���� ��� ���� ��	� �����

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

�	 ���� &	����	����	( ��� ������� ��� ���� �� ������ ��	��		��� �� ��	

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

���	 �� ��� *������ 4���
��� �� E������� ���� ��� ���� ���� �� �	 ��� ���

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

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

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

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

����� ���� ���� ���� ����������!��

'*��#	���
=��� ����������� �� ��� ����� ����� ��	��		��� �	 �������� 
� :����	�

�����A ��� ��� ��	����� �	 	������ �� <�	�������9 ��� $�� F������!�D

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

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

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

�7 -��	��� �(:���� �� %���
�� �7D7� G!-!'! �78I� ""� �7�88!
�I $!�!�!�!� ���! �9� ��! �2 *������ ��! ��+��! =�� ����! �I� �! �7�!
�� <��������� ��! 9+D2 EK4� ��! ��+��2 *4E� �! ��2 "����� ��! �+�2 G����� ��! �+A2

$���������	� ��! �+�!
�� "	����� ��! �I+�! �� C=<� ��! ��+�! �� *4E� �! ��!
�A :������� ��! ��+9! �9 <�	������� ��! �9+�8! �D $�� F������� �! 9!



�A9 ��� ������	 ��� ��� ����

������� �� ������ ���� ��� �� &�������� �� ��	���
 ��� ����	� �� �	����(!

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

���� �� ��� -���� �� <������ ������� ��		����� 	������� ���� �����

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

�� ����(!�8

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

���������� :����	� ���2�7 �� ��	 ���� 
��� 	��� ���� ��	�	 �� ����� ���

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

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

���� ��� ���������	 ������������ ��� �����	����� 	�	���(!AI ���	 �	�

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

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


��� �����������A� ����� ��� 
� �������� �� :������! %� ��� �����

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

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

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

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

.������ �����

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

��� *������ 4���
��� �� E������� �	�������� 	���� ��� �7D9 �����0

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

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

�
����	��� ��� ���� ���� ���� ���� �������!A� "� ��� $���������	 ���

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

�� �������� �����AA ��� �� ��� C����� =����	 &
��� ����	 ��� ����	 �	

�8 .	���
��� �! !�������� ��� N�7DDO � ?!6!4! �D8� �89� ��� 6��� K������ >!4! ��� ��
AI8� ��� 3����� 6!G! ��	���������!

�7 -���! �I� ��! �7� ��� �7�!
AI :������� ��! �A+9! A� "	����� �! ��!
A� $�� F������� �! 9! =�� ��	� /	����	�� ��	����� ��� �! -������ ��� N�77AO � ?!6!4! �I��

�I7� ��� 6��� >�	����� �
���� ����! �I� �! �7�!
A� "	����� ��! ��+��! A� *4E� ��! 7+��! AA $���������	� �! 8!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �AD

�����	 �� ���� �����P� ���� ���0����������� ���� �� � ��������P�� ����0

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

���	����� �����		� �� ����� �������P�� ����	 �� ������� ������� 	��� �	 �

��)�������� �� 
� ����� �� ��� ��������� �� �	��� ����� ��� ����0

���������(!A9 "� �	 ������	������ ���
�
�� ����� 
������ 
�������� � 	������

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

"� ���� ��	 
��� 	��� �	 ���� ��� ��� �������� ����	 �� � �������� +

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

������ ���� �� �	 ��	� ���� ��� ������	 �� ���� ������ ������ &�������(� ���

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

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

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

	����� �� ����������� �� ��� 
� � ����	M

%���	�������� � 	����,� ���� �� ��� ��)����	 ��� 	����� �� �����������


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

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

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

���� ���� ��� � ���� ��	 ��������!AD =�
��� �� ����� ��� ������ =�����

C���� ��	 ���	��� �� ��	�	���� ��������� �� ��� �	� �� �� � ����# ������

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

&	������ 	������,�� �������������� ��� �� ����� ���������(!A8 "� G���� ���

)��	���� �	 ���������	����A7 
�� ��	������� ����� ��� �	� �� � ����	 �	 ���

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

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

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

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

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

: ���� �	 �����		

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

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

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

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

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

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

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

A9 C=<� �! �7!
AD 0! �! 1���� 2�������3 �� ����� 4���� ��87A� 9� 6!G!>!-! �A8� �A7+9I� ���?���	 G!
A8 C==4� ��! D+8! A7 G����� ��! ��+�9!
9I 6�� 4����� -��������� =���������� 4����� �:������� �� %������ ��� : ����

:�������� �7DI� -��� ��87� ����	! �� ��� ��! E������ �	� �� �		�		��	 �	 ���
�����������# ?���� "������� �! �8D2 ?���� *����� �! A72 ����! ��� �! 88!



�A8 ��� ������	 ��� ��� ����

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

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

���@������ � ���� ��	������ ����� ��� 
�# �� ��	 ���� 
��� 	��� �� 
� ��	

&���	����������( ���� �� �� 	�!9�

"� ���	 	��������� �� ��� ���� ��	 �������� 	������,� �� ���������

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

	���� ��� �������� ��� � ���� �������� ����� ��	 
��� ������9� ��� ��

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


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

:����	� ��	� ��� �������� )��	���� ��������� ��� 	� �� � ���	�� ��� ���

��������� � &	� ������( ���������� ��� � ����� ���� �� 	������,�

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

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

���� �	 ������� )����,��!9�

<	 � ������� ����� �������� ��� )��	���� �	 ����� ���� �� ����	 ��


����� �� �����! < ���� ��� ���� ��� ����� ��� � ������ ���� � ���������

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

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

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

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

���������� �	 
������� 
� �)����� 	����� � ���� �������� �����	�! <

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

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

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

� ���� ��������� ��������	 �� ��� 
�	�	 �� &������ 	��	�( �� �������

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

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

� ���� ��	������ ���	���!9A

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

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

��	����� ����� � ��		��� �	�� �� :������ 
� ����������� ����	 �� ���0

������99 ��� �� 	��� 	����	 �� ��� C����� =����	 
� ������� ��� ����

&����( ���� ����	������ ���� ������	 ��� �	� �� � ����	 ����� �� � ����

9� 6�� 4����� -��������(	 4������ ����! ��! *�� ��� ������	 ���������� 
� ��� -!'!4!�
	�� ����! ��� ��	�	������ �
���!

9� 0! �! 1���� 2�������3 �� ����� 4����� ��87A� 9� 6!G!>!-! �A8!
9� -	�,��� �! -	�,��� N�7D�O '! 8�!
9� =��� �!�! C=<� �! �� ��� ��� :����	� ��	� �� &�$���� �! 4��� &������� 0/5 N�78�O �

?!6!4! 9��! '����� ������� 
�� �����	�����
��� :����	� ����	 ��� ������� �� � ����	�
����� ��� ������� ����� ��� )��	���� �	 ������� � ����� ������������ ��	 ������ ��
����������# .6 7 �6 �����,�� ��� �! -����$ ��� �� 0�$� N�7D8O � ?!6!4! �992 '����
4	�� ��� �! 2	���	�3 !�	��� N�78�O <!-! �79!

9A <	 �� 8�	� �! 0	��� 0	$�� N�79IO � ?!6!4! ��I!
99 <
���� ����! ��� �! ��9 ��� ��	�	�����!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �A7

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

��� ���� ���	����	 ���� &������ ���������( �	 	��,�����!9D ���	

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

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

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

����! <	 �� :����	� ���� ��	 �
	������ &<�� ���� ��� 
� 	��� �	 �����

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

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

������� ��� ��	���
��� ���	� �����	!(98

: ���� �	 �� ������

:��� ��� �	 �� *������97 �� �	 	����,����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

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


� ���)����# �������	� �� ����� 
� 	�	������ �� ���� ���	����� ��

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


� �����!DI =��������� �� ��� *������ 4���
��� �� E������� �� ��� ����

���	 ���	���� ��	 ��� ��������� �� 
� 	��,����� �� � ��������� )��	0

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������	! H������� �� "����� ������ ���	 �	 �� ���������� ���� ��� ����

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

��� $���������	� � ����	��� �� ��� H��� 4��� �� �78A �����������

��)����	 ��	���	���!D�

9D C=<� �! �I!
98 9��	� �! ����� ��� ��
��� �� K����
�� �78�� ��� E��� 6!G!2 ������ :������� �! ���

�! ��!
97 *������ �! �9 ��!�!�!�!� ���! ��9�!
DI *������ �! �D! D� *4E� ��! ��+��!
D� =�� "����� ��! 7+��2 $���������	� ��! 7+�I!



�9I ��� ������	 ��� ��� ����

1	����� ��������

-����	 ����� ��������� �������	� ���� ��� &��,����( ���������D� 
�� ���	

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

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

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

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

�����M

"� �	� �� ����	�� ����		�
�� �� ������� � ���� ���� �	��� ��	 ����0

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

������� �������������� �	 �������� �� ����D� �� ���� �� 	��	 � ����0

����! <�� �� �� ������ �� ��	 ����	��� ��� ���� ������	 ��	 ��� �� ���

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

������� ��� ���� �	 ����� �� �� ���	���! < )��	���� �� ������� �����0

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

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

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

�������� ����������	 ���� ��� ������������ ���� ����	��� ���!DA

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

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

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

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

���	 	���	 ��������� ��� � ������ �� ��� 	�������� ��� G���� ���� ���

���� ���� &�� ��	 ��� ������ ����	������ ��� ��� �	 �� 	��	 ,�(D9 ��� ��

��� 	�������� ��� "���� ���� ��� ���� ��� &,�� ��� ���� �� ��� 
� ���

����	(!DD *�� ��� ������ E����� K��������� 4���
��� �� ��	 	�����

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

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

����� �� ��	��� ������		 �� ��� ����������	!D8 "� ��� C����� =����	� ��

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

�����������( �� ,�� ��� ���� �� �	 ���� ���� ��� ������� �� ����	 �� �

������� �������� �	 ��� &� ������ 	�
��� ��� ������� ������(� ��� ����

&��� ����(	 ����	���3 �����(%������� ��������� �� ������� ��������	 �	

���������� �� 
� � ������(!D7

��� )��	���� ��	 �������� ��	� ��������� �� "	����� ����� 	��� �� ���

������� ��� �� ����� �	 �� ��������	 ����� ���� H�
���2 �� ��	 ��	�

D� ��� �	� �� �������� ��������	 ��� 
� ��������� ����� ������������ �	 �� �	 �� ?���	
�?��	� 6������� <�� �77�� 	! ���!

D� "������������� �	 �������� ��)�����# �!�! <��������� �! �2 EK4� �! 8!
DA ��� ��������� �
	��������	 ��� ��� 	����,����� �������� �� ��� �	����������� �� �������

��� ���� ��)����� 
� � ���@��� �� ���	 ����!
D9 G����� �! A! DD "����� �! ��! D8 EK4� �! 8!
D7 C=<� ��! �� ��� �9 ������	�	 �� ���������! "� �	 ��� � ������� ��� ���	 ��� 
� ��������!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �9�

�������� 	��� ��������� �� :������� �	�������� �� ��	�	 ��������� �����0

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

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

"� :������� �� �7D9� 6����� 6!G! �	��,�� ��	 ��������� �� ��� *�����

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

���� �� 	��� &� ������� �� ��������� �� � :������� �������� �����

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

����� �� ���� ������ ����	 ��	 
��� ��� �������� �� ���������(!8I

������ 	��� ���
��	 �� ��� H��	� �� 6���	 ���� �������	��	���

�
��� ���	�8� �� � ����� ��	� �� ����� 
��� ��� :����	� ��� ��� *�����

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

���� ��� H��	� ������ ���� � ���� ����� �	� ��	 ��� ��������� �� �

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

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

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

� ���		��� �� G�����	� ��� � ����� ���� �� *����� ����� ��	� 
� �

����� 	������� ����� ����	 ��� 	����
�� ��� ���������� ���������(!8� <

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

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

��������� ����� 6��� ?��
������� ������ �� ��	 ��� ����	������� ��

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

*����� -��� �� ��		�����!8�

"� "	����� ������	 ���� 
��� ������� �������! G����	 ���� �	�� �����

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

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

<��
��� :����	� ��� *����� ����	������	 �� � �����	��� �� ��� %������

��� �� ����� ���������� ��� =������ -���� �	����	� �	��� ����� ����0

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

$��������� ���� ���� ����� �� ��	 �������!8�

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

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

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

��������! "� �� "	����� ��	� ������� �� �7A� ��� ���� �� ,�	� ��	�����

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

����� �� ���� �� ��� ����	������ ��	 ��������� �� ��� =������ -����!

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

8I 8������� 7 -	! �! 8�,�	�� ��� N�7DDO Q!3! �I8� ���! *�� ������� �	� 
� ����	 �� �����
��� ��������� �� *������ 	�� !
��� �! 4������	�� ��8D8� 7 -�!K! ��� ��� ��� �����
��	�	 ����� �� :������� �! �9!

8� 8������� 7 -	! �! 8�,�	�� ��� N�7D8O <!-! ���� �9D� ��� 6��� :�����0K����	2 �,��!
�� �DI� ��� 6��� *��	��! -�! �,��! �� �A�� ��� 6��� ?��
�������!

8� 1	�������� �!&	����� 5������� N�78�O <!-! �A�� �D�� ��� 6��� ?��
�������!
8� N�78�O <!-! �A�� �DD! 8� "	����� ��! �I+��!



�9� ��� ������	 ��� ��� ����

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

��	��� 
��� �������� 
� � ���� �� ��� =������ -����!8A "� ��� 
�

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

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

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

��� ����� �� ���������!

9����� ��������	�

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

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

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

�� ����� ����	�! =�� ��� � ������ ���� ���� ��	������ �	 ����� �� � ����� ��

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

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

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

����� ��	������! =�
��� �� ���	� �������� ������ ���������� 
� ��� ����

���������� ������
���	 ������ �� ��� ��������� �� ��	 ����	���# ��� �������0

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

��� ���� �� ����	!

���	 �	 ��� ��� ��	�� �������� ���� &���� ��������( + ���� �	� � ���	����

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

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

��������� �� �� ����� �� ������	! :��� 	�� ��� ����(	 ��������� ����

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

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

������� �� ���� �� �	 ����! <�� ���� �� ��������	 ��� ���	��� ��� 
�

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

?���� ��� ���� ������	 �� � �����(	 ��)��	� ���� �� ���	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 
� ��� ������	 �� ��	 ���	����!89 =��������� �� :������� ��� ����������

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

8A -!<! 9�JA� 9�$�� �! 5,����� 7 '!K! �I�D� ����� �� "	����� �! ��!
89 "	����� �! ��!



C	� 
� ��� ���� �� ��	 ��� ��������� �9�

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

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

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

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

�	�� �� ����� ������ �	� �� ��! H�� ���� ��������� ����� &� ��������( ��

���� ����� ��� ��	��� ����� ���� 
��� ���������!8D

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

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

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

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


� ��� :����	� ����!88 "�� ����� ��� ���� ������	 �� ��	 ��� ������ ��

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

���������2 �� 	��� ��������	 �� ��� ���� 	��������� �� 
� ��)������

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

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

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

����������� �� 
� ���	��� ��� �� ���� �����	��������	!87

'����� ���� �	 �� ��� 	��� �� ����� �� ��� ������� ��������� �� :����	�

��� �� ��� �����	��� ���������� �� 	��� ������ ��)�������� � �	�	 �����!

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

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

���� �	 �������� �	 	��� ���� �� �����	������� �� �����	��������! 3��

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

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

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

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

�����(!7I =�� �� ��� ��	�� ��� -���� �� <����� ������ ��� ����	��� ����


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

���� ����� �� ��	 �������� ��� ������� ��@������ ��	 �����	������� ��

��� ����	!7�

!��������� �	���� ��� ���,�����3 ��� �	��� �	����

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

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

8D 0! �! ��#���	� 2263 �� ����� !
��� N�78�O 4!�!4! �8I2 :������� ��! D+8!
88 ���	 �!4������ N�7DAO � ?!6!4! ��I�� ��I9� ���>������ G! ��� :����	� ���� �	 ���������

�� �������� �� ��� ���������� �� �������	 �� ������ 
�� � �����(	 ������� �� ���� ��������
���������� ��� ���� �� �� �����	� ��������� �����	� ���# 4! -��		 ��� -! �������
'#������� 8�� ��� ��77A�� �! �7!

87 :!�! <��������� �! A2 *������ ��! �A+�92 *4E� �! 82 "	����� �! A2 >� ���� �! 9I2
$���������	� �! �A! ��� ��	����� �� "���� ��� 
� �������	�# "����� ��! �� � ��� �I+��!

7I .		�� �! '#��� N�7A�O � �!6!4! ��87� ��7�� ���K������ 6!G!
7� !���,��$ �!4		����� N�7DIO � Q!3! ���!



�9� ��� ������	 ��� ��� ����

�����	 �����		����� ���
��	 �� ��� �������� + ���� �� ��)���� ���	����

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

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

��� ������� �� � &�����( ����� ��� 
� 	������ �� ��������	 ����� ���

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

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

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

�����! "� :������� �� �	 ��� �������	�� ���� ��� ����	 �� ������ �����	

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

������� ���������	 �� ��� �����
��������7� 
�� � 	������ ��	��� �	

�������� ��� ��� � ������ G����� ����� �� �	 �������� ���� � ���� ��� 
�

&��������	( ��� ��� �����	� �� ������� ������ �� �� �	 	��,������� ����

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

���������� ��� �������!7�

"� 	��� ��������	 ����� ��� ����0������ �
������	 �� ��� �������� ��

	������ &���
����	(� ���� �	� 	������ ����������� 
����	 ������� 
� ���

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

	������� ���� ��� ������� ��������� �� �����	!7� :�	������ ��� ���
��

�� 	��� &���
����	( ��� 
� ���� �����!7A ����� �	 ��	�� �� 	��� ��������	�

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

���������� �� ��� ��	�	 �� ����� ����!79 $���������		� �� ��� ��� ��

�������� 	�������	� ����������� �	 
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	������ ������ �	 ��������� �� ��� ����� �� )��	���� 
����	� �� ��	 	������
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���� -����� ��� � ������ �� �	 ����� ���� ��� ����	 ��� � ������ �� �����
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� 	�	������!
<	 �	 �������	�� 
� 	��� �����������	� �������� ����� ��	� 
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�
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$� ����0�� ��	 ��������� )�(�� ���������� ���S���� ��	 �����������	� + )�� ��
	������� ����	 ��	 ������		����	 ���	�������	 �� �(���������� �� �� 	������� ��	
��� ���	 ��	 ������		����	 ���	�������	 �� ���	 ���	)�(����	 �.���������� �(��
��	�� �����/�� �(�����������	� + 	� ���
���	�	� 	� �.������	� 	� �����.�	 �� 	� 	�
����	
)�(����	 ����������� �/ ����� ������� ��� �������. �� ��.���	� 	���.������ �/ �����
���� ��	��	� �� ��� �����M -����������� 	�R >��	 �� 	��
������ �/ ���	 )�� ��
�	���� ������ ��� �� ��� ����� 	����� ����� �� �(�� �� ��	 �����	 �����	 ��
�������
��	 ���� ������� �� �����.������ �(�����������! '���)���M �(��������
�������� 
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,���� ���������� 	�
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�� �� �������� �� � 	���� ���� ���  � ���	���� � � ������ 	���	" ����

�� �������� ������� ���� �� �'����	 ����������� ������� 3 �� �� ��
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  � �� 4��� ��� �
������������ ����� � ���� ��������	 ������� �� ��		% 6%2%4%
 .��% ��
 ��% C#�$ ���
C#C$% 5� @�'��� ��	� �� ���� ������� �� �����	 ��� �����-�����	 ��		  � �����������
7�'-P������ ��� .��		� 7���	�
 �
��	�����	�
 �� �����%	 �����
	
 :�	% 55
 �% �C�;% 5�
������� ����� ��� ��� �  � ���� � �� � ������ �� ������� �� ,�� �������
���������� � ���
 �% C��%



C�� 6������� ������ ��������

����� � ����% 2�
 ������������ �� � ����� �� �� ���� ����

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

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

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

����� �������% 2���	��	�
 �� @�'��� �� ������	 �����������
 ������  �

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

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


�� �� ������	
 ����%

+�� �'������ �� @�'��� �� � ����� �� �� ������	 ���� � ����	 ��

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

�������	 ����� � ����� �� ��������� �� 	���	 ����� ����� @�'����

������	��� ��
 �� �� ���� �  �
 )���,���	*%�; 8� ��� �� �� � ��� ��

@�'���� ������	��� �� ���-�'����� �� 2������ 4��� ��� �'������

�����	 ���� ��� �����
  � � �� �� ���� ����� �����������	 ��������%

5 ��
 �� �� ������	�����  � �� ��	���� ����� �� �� ����	�������	�

������ ���� ���������
 ��� �� ��� ����� � ��������� �� ,��	
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���������%

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

���� ���	  � ����� �	���%�D 2���	��	�
 ����� �� 	��� ������ �� � ���� ��

���� ��������
 � ���  � �'����� �� �� ��		 ������ �� �� ��/�������

 � �� 7����� 4��� �� �������� �� ����� � ��������� ,��	 ���������
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 �� ��� ��		�� ���� �� ����� ��������� �� ��� �������������� �
 #������$
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 ��� ������ �


#������� �� �������	�� �� �		 ����	 ������� ����	� &� ������� ���$( �����

����� �)��� ������� ��� &��� ����� �� ��� ��
��� �
 ����	 ���������� &���

������		� ��� �� ���� �
 ��� ���� ������	���� ��������* ��� �� �!+, ���

���� ���� ������		�� ��� �� ��� ����	 -������ �����  ����� �
���  ���

�����	������� �������� ��� ������ �� �!++$, .�		� ��� �� ����� ��/

������ ������� �
 �������� �� ��� 0��� ����� ��� ��� ����� �
 1����	

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

������ �� #������	 ��������$ 3��� ����  �� ��� ������� �� ����� ��� ��

�!!* ��� ���� ������		�� ��������� ���� 4��	
 �� ����� ��� ��	�� ���

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

������� �� #�������$5

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

����  ��� ��� �������������� �
 #������ �� 3��	���7 �� ������� ����  ���
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#������ �� �� �	� �� 	� �� �� ���	� ���� ����� ����  �		 �������� ����	

	� ������ �� �)����$ ������)���		�� �� ����� ������� 
����� ������� ��
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� 9���� �� �� �����	�  ��� ��� ���� ���	� �� :�!+(; ��	�
 ������ "!,$
" ������ �
 ��� ����	 ���������� �� ����	 ��������� ���� 5*+� <�!!=� ���>��$
( ���$� ����$ *($( ��� 1������) *($�$
* .�� �)���	�� ��� ������ �
 ��� ��������� �� ��������� ��� �������� �� ��� ��������
2�������� ���� +"8, <�!+�=$ .�� ��� ���������	 ������ � ���������	 �����
���������  �� ��� �� �� �!$ ��� ��������� ����� ����	��	� ��� ��� �������� �
����� �� ���������	 ����� ���������  ���� ��� #������	 �������	 ��� ����	� &�

�		� ��? �������� ��������� ����������
 ������ �������� ����� :�!!*; � 4$�$�$ �"8$

, ������ �
 ��� ����� 9��� �� ����	 -������� �� (!* <�!++=$
5 4��	
 %������ ��� 4��	
 .���	$ ���� 4��	
�� �������	� ��� ��� �$�$�$  ���� ����	���

��� ���� ��� ��������� 
��� ���� �� ���� �	�� ���� �� ���� &��6 ��� ��� ���������
������		� �� ����$ �!$

 ���� ������ �
 ����	�� 2�������
������  ��� ��� 1������������� �
 -������� <�!85= *8
1�$�$�$ "!$
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-�������  �� ��	������ �� � ����  ��� ����� ����� �� ���� &��� � ����

	���	 �
 �����
������ �� ���� �������� ����6� �� ��� ��
���� �������� &�

��� -��������� 1��� �+(>, ��� �� ��� ����	������ �
 ��� ������

������ ����� ����� ����������� �� �+*5$
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� ����&	�� ���� �
 ������� &� 
���� �� ��� 	��������� �
 ��� �����+

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

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

9� �� �� �++ ��� � 	������ &� 9	�6� @����� A$�$ �� �!8�$ ����

9� ��  �� �������� �� ������ � ������ 
��� �
 ������������� ���� �� �� ���

������
� �� ��� ���� �++ 
�� �� ������ 	������� �� ��� B�#������ �������
����� �� &� ��
����� &� ��� ���� ��������	���� ��� �	��� ��� �����6��

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

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

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

�)��		���� ��� �)����������$! 9	�6� @������  ��	� ��������� ���� ���
��/

���� ��� ��� ��� &��� ��������� �������� ���� 9� ���� ���������� ��

 ���� ��� ���� ��

����� ��� ����	����� ����������� �� �+88  �� ��	�����

��� ����	�7 �� �� �� ����� ��� �)���������$ �� &���� ��� 	������� �


���� 9�������� ��� ��������� �
 ��� ������  �� �� �+88 ��� � �/�����
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 ���
� ��� ����������7 �� �� �� ��� ���
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 �������

��� ��� ����	� �
 �����������$��8

���������� �� �&#������ ����������� �
 ��� �������������� �
 #������ ��

	���/C�������� 3��	���� ���� �&���������� �� ����� ��� &� ��������/

����� ��� ��� -��6 -���& ��� ������&�� ���� 9� ���� ��������� �� ��

��)����������� �	����$�� D�	��� ���� ��� ���������������� �
 ���� ���/

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

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

&�������� �
 ��� ������� ���� �� �� �����$ ����  ��	� ��� &� ���������� �


+ 3$�$ ��� ��������� &� �$ ��� �
 ��� �)������� �
 ��� ����������� ������� �� ���
������ ���� ���� &��6� �� ��� ����� �
 ��� ����������� ������� ����&	����� &� ���
-��������� 1���? <�+!(= ! �$A$�$ (�� ��� ��� �$ 9$ �$ ������� ���	�� ���$� "(+$ .��

������ �������	 �&���������� &� ��� ��� � �������	 
�� � �B����� B������� 
�� 	� 
��
���� ��� ��� ���� E��� .����� �
 �� ��
���� <�!88= �5 �$A$�$ �"!$ �����������
��
������&	� �� 3��	��� ���������  ��� ��� �  ��� ���� �
 .����� ��� 9�	���� �� �
	������ ��	������ �� ��� ��	������� B������� �	��6� 1���������� ����� ��� ������������
�
 �������� -$ �� �!�(? <�!�(= �(* �$�$ (*$

! ��������� �� ��� 1������������� �
 -������ ������ ��� C�������� ������� �� ��
��� ������ ��
��	
���������� ��	�
  ������ <�!8=� C�	$ %� ��$ ,�5� ,*� ��� ,*($

�8 �������� �� ��������� ��� �� ��� �� �
 3�������� <� 	������ ��	������ �� ��� ��F����
�
 ��� ������	 �
 ����	 3�������� �� � -������ �!8�= �� � ������� �! ��" #�!���
<�!8�=� �$ "8( �� �$ "*8$

�� ���� -��������� 1��� �+(>�+,� C����� ��� ���	���� �� -���&� #�!���� �$ (8� ��
�$ (8!$ 3	�� ���� ��� -��6 ������&�� �� �� � ������� �)�&����� �����6�? �����	 ���������
����� �+88�� ���$� �$ �!( �� �$ "�*$
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��� (,

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

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

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

����	 �������� &���� ��6��� �������� > ������� ����� &�
��� ��� .����

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

�� ��� ��&#���� ��� ���� �
 ����� ��������������� ���� &��� ���	�/

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

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

���� �	����$�( %
 ��
���� ����&	� �
 ��������� ���� � 
� ������� �


�����
������  ��� ��� �������������� �
 #������ ��� �� &� ���������� ���

�������	�� ��� ��
���� �

����� &� ��� -��������� 1��� ��������� ��

������ �� ����	� ������� &� ��6�� ��� ��	�  ��� ��  ����  ��� ���

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

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

%
 ��� 	��6� �� ��� ������� ���	���  ��� ��� �������������� �
 #������

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

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

������ ���	� �
 ���� ��� ��	��$�* %
 �)�������� ����� ��� ������� ���	�� ��� ��

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

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


���������  ���� ��� ���� �� ����� ���������$ %
  � 	��6 &��6 �� ���

�������� �
 ��
��� &�� ���� ���� ��� D��
������ �
 ������� 1�� �+("

��� ��� -��������� 1���� �� ����� �� �� �������� ����� �	������ ���

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

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

����� �� ���� �� &� ���	���� ���� ��  �� ��� ������ ����	� �� ���6	� ���

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

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

�" 1 	���� ��� ����	���� �
 ��	����� ������� ��&	����� &�
��� ���� �
 ��� ����	 ����������
 ��	� ���	���? ��� ������ �
 ��� ������ ������ ��������� �!8! <��� �����		
���������=7 ��� � � ������� �
 ��� ����	 ���������� �� 2�	�� �� ��� G����� 9����
2������� <�� 55�� �!�(7 �� �� �!�*=7 ��� ����� ������� �
 ��� 9������� �
 ���
������ ��������� <��� *"5,� �!((7 ��� **�� �!((7 ��� ,855� �!(5=7 ���
������ �
 ��� ����	 ���������� �� ��� 2������� �
 9������� �� ������ �� <���
,85,� �!(5=7 ��� � � ������� �
 ��� ��������� �� ������ ����� ��������� <���
*5+� �!*+7 ��� 55+� �!*!=7 ��� 
��� ������� �
 ��� ��������� �� ������� �����
�������� ��� ��������� <��� 5*� �!*!7 ��� +�5� �!,�7 ��� +5�� �!,"7 ���
+++� �!,(=7 ��� ������ �
 ��� ��������� �� �������	 %�#����� ���������� <����
(5!�� �!5+=7 ��� ������ �
 ��� ����	 ���������� �� 1���H�� ��� A������ ��������
<���� *�,(� �!5!=$

�( �� �� �����		� �
��� �$���	$ �$� ���%��	 �
���� ����$ �$
�* ��� ���� ����&	� �
 ��� �)�������� ��� ���&�&	�� ��� ������ �
 ��� ��������� �� ����	
1�� ��� ����	 1����� <��� 55*�� �!*,=  ���� 	�� �� ��������� �
 ��� ����	 1�� 1��
�!*!$
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���������� ����	�� �
 ��� 0�	��� ��	�� �
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�	� �� �������� ����	 ����� ����	�

��� �	���%��

)�� 2��� �� ��������	� �������� ��� ���������� �������� �� � ���

	��� �� �	�����	�� ���	������ �� 	���	����� ��	
 �� �:�, ��� ��
������

�� �:��%�= )��� ��� ��� ���	� � ����	������	� ����	 �� �	��	 � ��	�� ��

��

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

������� ����� ��� �� ��� �	���% -���� �::& �� �	��	 ��	 ��� �$����� ��

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

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

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

�	���!�$�
�������� �� ���� ��� ������ ��� �	���% )���� � ��	�� �� ���

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

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

�� ������� ��� ����� �� ��� ���	�%

�(���� ���
����

)�� �������
��� ��� ����	� �� �2������ �	�
���� �� ��� .��	� ��

/����� ��� ���� ����	���� �� �� ��	���	 ������	%�1 )�� �	������ ��

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

*	�� �������� ��� �� ��� ��
�����	� �� ��� C�� .��	�%�, /� ����

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

��� ��	���� ��� �� ��� ���	� ����	� ��� ���	��%

�� ��	������� ������� �� ��� �������

�� ���� �	������� �� ����� ��	� �� 4�	� ?��������"� ��	���� �� ���	���!

��� �2������ �	�
���� ���� '���� ������ �� �	������� �� ������� ��

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

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

	����� �� ��� �����	����� ���� � ���� �� ����� ��
� �� ��� ���	��% )��

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

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

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

�� �%% (���� ��	�% ��&%
�= �%-%.%� >	�% ��� 	% &/� �� �
�����% -�� ���� 1������ 2�� ���#�� ����������3 ���

4�������! D�::1E � (%4%�% &,&% )���� ��2�������� �� 4�	� (���� �� �� �
���	�� �� �$����� ��� �� ���� �� 
���	 
���*������� ���	� �� �� �������� ���� ��� ��
������� �����
���� ������ �� ���������� (���� ����	�
� ��% ��10�AB (���� G�����
��% �&�0�AB .%7%�%� 		% �&%= ��� �&%1%

�1 .���% �=� �% &�=%
�, 1������ -������� ���#�� ����������3 ��� 4�������! D�::1E � (%4%�% 1A�%
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����	���	��% )�� �������
��� �� �����
� ���� ���� ������ ��� 	�#��	�!


��� ��	 �$����� �� �$��	��" 	���	�� ��� ������� �����
����% )��

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

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

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

���� ��������� �� '���� �� ������� �� � �	��� �	 ����	 ���	��%

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


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

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

�� �	�
�	��� �������� ��	 �$����� ������� ��� ��	���� �� 
�2� ����	

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

�� �� ���� ��������� �� ��� '���%

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

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

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

��� �� �	�� ��� ��� 	����� �� � �������� �� �� ��% C� ��� �� ��� ��������

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

�	��� ������ �� ��		���������� ������� ��� ��	����% L��� �� ����	����

��
�	��� ����
���� 0 �	����� 	���	�� �� �$��	�� ��� ������� �����!


���� �� ��	������	 0 �	� ��������� ��	 ��� '��� �� 	��� �� ������� �� ���

�	��� �� �� ������ �� �� ��% (�����	 ������������� �	 ���� ��� 	���	
� ����

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

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

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

��	���� �	����� �� 	���%

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

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

����� ��� �� ��� �� ��� ������ �� ��� '���"� ����	 �� ��� 0 ��5���  ��

����	���� ��
� ����������� �	���"%�� >��� ����� ������ ���� ��� ��	����

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

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

�	 ��2�� ���� ������� �� ��� '���� ��	 �� ��� �� ��� '��� 0 �	 ��� '�	�

0 �� ��� �� � �������� �� ���� 2�������� �� ������� �� ��� �	���� �����	 ��

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

��������% /���	 �����	��� �� ��
����	��� ���� ��� 	���	����� �
����� �� ���

�� ��� '�	�� ������ ���� ����2�� ��� ��
� �� ��� ���
 �� ��	����% )��

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

��
�����	����� �� '������ �� ������ �� ����� ���� ��%

�� /����� �% ��,%



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

L�� ���� ��� ����� '�	� ��� ��	������ ��������	�� ��� �� 
���

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

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


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

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

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

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

��������� 	����� ��� �	����

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

������ ��� '��� �� 	��� �� ������� ��� ����
�������� ����� �� 	�#��	��

��� ��	���� �� �	�����B ����� ���� �� ���	� ������� ����� 	�#��	�� ������

'������� ��	���������� �� �	��� �	���	�����%�� /�������� �� ��� 	��� ������

���	��� ���� ����	����� ������� �	�����	�� ��� 	�#��	�
��� �� �2������

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

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

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

���� ��� ���������� �� ��� ����	��	� �����
% )�2�� ������	� ������	�

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

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

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

���� ��� �� ��� *����%

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

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

�������� �� ��� �	��� ��� ���� ��
������% /�	������ �� ��� 	���

��	������ ��� '��� �	�
 ������ � ������� ��
����=A ����� ���� ���	�!

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

'���"� �	��	� �	 ���� �� ��� �������� �� �������� ����� ���� 	�#��	��

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

��������% L��� ������	� ��	������ �� ��� 	��� ����� ���� �	������� ��

���� �� ����	������ �����#������%=�

L� ���� ����� ��� �� ��	 ���� �������� ��� ���	� �	� ���� ��

��������������� ���� ��� ��������� �� �� ��% G�	��� �� ��� �� ��� 	���	���=& ���

������ 3��� �� .���� +������ ����	��� ���� �� ����� �� ������ �� '����

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

�� �� �� � 
�'�	 ��	���� �� ��� .%7%�% �� �	�� �����
����� ����� �� ���� ������ ��
������ �	�����	�% -�� ����% �:� �����%

�: /����� �% ���% =A /����� �% ��,%
=� G	�
 ��� ��������� ����� �� ���� �� ��� ����	��� �� �	�������� ��	������ �� ��� 	���

����� ��� �� ���*����% )�� �������� �� ����� �� 	���� �� ��� ��	��� ��� ��� 	��� ������ ��

�	� � 
����	 �� �	������ ��� ��� 	����� �� �	��������� ������ �� ������ ���� ��
���	������ 	��� �� ���%

=& .���� +������ ������� ����	� �� ��� ������ 3��� �� .���� +������� .
 �:= 8�:��9� ��	�%
&,=B .���� +������ ������� 6����  ��
� 8�:��9� ��	�% &A&%
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���
� �������� ��� ������� �����
����% �� ���� �������� ����� �� 
���

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

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

�� ������� �� ��� �	���%=� �� ��������� ��	�	����� ��� 	���	� ������

��� ���� ��� �	��� �� �� 2��� �� *��� ��� �	��� �� ��� ��� �� ��� '�	��

����� ���� ��� '�	� �� �� ����	 ���� �� ����� ����� �$���� �� ������� ��	

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

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

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

��

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

��� ������������ �� ��� ����	��	� �����
 �� ����% L���	�������� ���

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

�$�
��� �� ��� �������� �� �� �	�������� ����� �� ��������� �� �� ��	�

��� �������� ���� �� ������ ��� �� ��� �������� �� ����� �� ��� �$���� ��


�2�� ��������� �� ��� ��	���� �� �� ��� ������� �� ��� �	���%==

-�������� ��� ��	���� 
�	� �

�������� ���������� �� ������

'������� ���������� �� �� �������� �� ������ �� ��
� '��
���� � ����� ��

�����
��	� ���� ���� ��	������	 ������ �� ��� ����	��	� �����
 ����� ���

	���*	
�� �� ��� C���� �� 4�	�� �� ��� ��� ������ �����=1 ��
��� ����

�� �� �� ��	� �� ��� '���"� �������� �� ���	�� ��	 �� ����������� �	���%

)��	� ��� ��	 �$�
���� ��� ����	�� �$�	����� ���� �� ��� '��� �� *	��

�������� �� ���� �����=, ��� ���	� �� ���� ��� '��
��� �� -�	 +���

?�������� @%�% �� � ���� �� �:�� ���� �� ���� ��	�� ��� ������

	����������� ���� ����� �� ��� C���� �� 4�	�� �� ��� ��� ������ ����%

C� �����  4�������� �� ��� � ��	 �	 ���� � �
�% �� �� ������� �� �� 	���

'������ ������� ������� ��	���� ���� �� ��� ���	� ���� ��� ���� ��� ���

	������� ����	
������ �� ������ ������� ���� ��'���%"=� �� �� ����2��� ����

?�������� @%�% ����� ��
�� �� � ����	� �� �����	 ��#������	��� ����	�

�� ������ '����� ��� ��� ��	�� 
�	2 �� ����� � ��	���� 	��	��� �	�
 ���

����	���� ���������� �� ��� ����	��	� �����
%

)��� 
�� �� ������ 
�	� ���� � ��	�� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��

������ �� ��� ��	������ �� � 
���	����� ����	������� �� ��� 	��� ��

����� ��������� �� ��� 
���	� ��	��% �����	�� .����	�"� ����	������

���� ��� ����� ������ �� ������������"� ���������� ��	 ��������=� �� �� 	���

=� .���� +������ ������� 6����  ��
�%
== �� ��� ���� ��� ��������	� ��� ����	�� ��
�� ����
���� �� ������ ��� ���	� �� ���
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