


�

�����������

� �������� 	��
����
��� � ���� ��� ��

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

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

��� ���� �
�	 ��

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

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

���

# ��"��� $�	� � �

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

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

(
�� � ������ ���� 
�!�
������� ��

�� �
����
���
���������� ����� ���� ������ ������� � � 
 )* ����
�� �������� ����
������� ��
�
�� ��� ��"����� 
������
+��� ��
�
���� ��������� ���� ���
� 
���������� �
����
����!�	� ����!�� 
�� ���� � �� ��	 ���� 
��	

����	�

# )*�&)*�� ����	 ���������� ����� �

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

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

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

�� ���
�� & �%��������
� � ���������
�� ������� /�����
� ����
���



�

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

���

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

�������� ����� 
��� �
� ������

��� 
���� � $� ��
�
�
��� ����
� ��

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

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

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

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

1� 23 ��� �

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

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

�
�� 
����� ������� ����

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

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

4�� ����� ���������	 ����� �

�� � 
� ��
 ��	����

� � 

����� � �� 
 �

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

� ������ ��	 ������� ������ 
 ��� � 5��� ������
��"� �����
� ��
��� ��	�������
������� ���
��� ��
����� ��

�� �������� # ���� ��

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

�� 
���
�� -���� 6�������
��7 89����
�� "���� 
 ��
'������ �
�� ���������� 9����
��� ����
��� �$���
������ �� ���� � ������ ���� ���� "� ��� �������
���� ��
������� ��"�� ������:� 1� ��� ����� ����
��

��� �� ��������� � ������ 8�������"�: 
��� 
���
����� � ������ 
��
��



�

0�� ��

�� ����� 	�������� ������ 
"����� 
���
���������� 8�:� 4� 
"����� ��������
� 
 ���
��� ����
�������
�� ������� �� ��
� � ������� ��� ��
�� �����
���� � � �
����
��� ��� ���� ���������� ����� ��
������
� �� ��� �� "����� "���� �� ������� "� ����� �
��� ������ 
�� �����

;�� � 8���
�� ��������	 ���: ������� ��������
�
���������
�� 
"����� ����	 ������� 4� 
"����� �����

��� 
�����
�� ����� <�� ����� ����"�������
� ��
�

�� ����=� 
��������� � �������� ��
�� � ����� ���"�
�������� ���"�����
�� 
�����
�� ����� <� �� � �����
������
�������� ������ ������� � � ������� 
��
��
������
��� ����� 
 ������ "��=�

��

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

� � 0����� ������� � -���
����� �"������ �� .���
.
����� ������� 8"� �
�	 	��
���� "���� ��

� :� >���
�� �� ����� �
���� ����� ��� �� ������� ���� � ������
����� -������
��� �����
��

#��� � 
����� ���
��� ��

�� ����� & �����
������ ����� � ������ ��
��������
��� �!��� & �%�
������� �� � ����� �����"�� # ������� �
�����	
������ �!�
�� ��� "������� �� ���
��� ��	���	 ���
����� $������� �
������ 
�� ��������� � ������� 5�
�
���� �

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

��� � ��	��� ������� 
������
� ������
������ ��
� 
�������� ����� ����
���� '����� �
������ ���������� � ����������� ���������
��
�������� �� ��
� ���� ����
������ '������ ����� ���
����� 
 
��� ?����� � @��
�� �����
��	 ����
�����
��

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

��� @��
� �����
�� 
��� ������ ��

��� �����
��� ���"����!�� � ����� 
 ����������� �������� # 
���
�������  ��"��	 5���	 � ����� �� ���� ���� ����
8�� ��� 
 ������ � � 
 ������ � 
 
���� ������ � �� 

5������ ��� �� ��� ���"� 
���7 �!� ��� �� ��� 
����
��� ����� "����� � ���� ����� �
� ��� ��
���
� � ������
? 5��� 
��� ���"�7 ������ �������� �����!� ������



�

���� � ���!� 
� � ��� ����:� #�
���
���� $�� ��
��
�!� ���� ��������� ����"�� �������� /
��
�� 
@������ <0�"��=7 8.���� ��
� ����� 5���	� ����� ��
����� 9����
���� ������ ����� ����:�

#��������	 ������ ��
�� -
�� #���� � 8������
�� ���� ���������� ��� 
������� � � ��������� � ����

��� �� ����� 
��!�� ��� 
�� ����A (
�� �� ������
� �
����� ��� �� ����!� 
� & ����� �� � !���� 
�����
�� �
��� 
���� ���� 
�� ��� A ��
�� �"���� � ����� �
������ �������� �� 	��
����� & 
��
����� �
����
����

�������� "�
������� � �������� ��
�� �"���� ����"������
� ��"���!����� ���� � �������� �� �� ������ ����
�
5���	 ����� (
�� � "�	��� �� �������� ������ ���
������ ������� & ��
�� ��
��� 
����� ���� "� ������
��
�� � ���� �����!�� � ������
�� ���� "�
����� 	��
����:�

8����� ���������	 ����� � ����� 9����
���B: &
������ 
��� -��� 6�������
�� � ��3� ����& '���

�� ��

�� �������
�� ������
�A (
�� � �

�� ��� � �
��� ���� � ��"������ � ����	�
�� �� ����� ����������
������� ���� "����A ����� �������� � 
�� ��� �

���
��

��� �����& ����� 
��� ����������& ����� �%�
�������
� ��� ����� 
 ����������� �������:�

# ��
�� �����	 -��� 6�������
�� �
����� � �������
���������
��� �����"���� �� ������� & ��" ��

��
1����� ��� 
���� ���"�� �
�� ��

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



�

�������

��	
����
���
����	����������
�

	�
�
 �

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

���� ���"� ?���� 5����
�� ��� ������ ��

���
�������� ���� �
���� ���
� 
 ���������� ������
# �� ��������� 
���������
� ������� ����� � ������ ���
������� ��"����� � /
��
�� �
����
���7 ����������
����������� � �������
��� ����
����� '��
����
����� 
 
�������"�� ���
���� �������� '����� 
 �
�����

���� ��
��
�������� ��

�� 1���� �� �
��� #����� 
���"� ?���� �%������� �
�	� �� �����
��� �"���
����
���� 
��� � �������
��� $��������� ���� ��� ����� 
"����� ������������ � 
�� ��������
� 
������
���� ������� ��

��� ���
��� ����� ��� ��
������
"����!���� 1� ��������
�� ���
�� ������ ���� ?�����
/�	���� � �
�� �� 
����� #
���� 5���� .��"�� #��
����� ���"�� 
���� ��"�����
� ��������
����� #����� ���"�
#
���� ��� ���� 
�� ?���
����� 1��
�� � ���������
���� ������	 ���"� � ���� � 
"�����	 ������ ��
��

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

�� 1��� �� ����� 
 ������ # ��� �����!��� �����

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

��� ����� ���������
#����� ��

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

��	 ������� �� �����

 "�	���������� ��� ����� ������
�� ���� ����
����
���	� ����
���� � 9
���� �� ������ � ������ 6����
��
� ������ ����� � ��� 
���� ���� �" ��
��	
�������� ��

�� �������"���



��

?������������
��� ��������� ������ �!�
��� 
������
��"������ �
����� �������� ��������
� � ���� ������
����� ��

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

��� "�������

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

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

���� 
��� ��� 8����� ��

����:� � ����	 
������
���
� �� � ��� � �	 
����
�������� � '�������� �
�

��� "������ ����������� 0�	���� ����
�� C��
����
���
�� �
��������� ����	�
��� � �������
������"������
� ����� ��������
�� ����
� ������ ����� 
������
���!�� ��	���� ����
�� ���� ��
�� ��� ����������

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

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

������� 
���� 
����"��� ��"�� ��

��� ����������
������ � ������� 
��� ����������� �� ��
� �������
����
����!�	� '���� ������� ��� ����"������ ��
��
1���� ���
� ��
��
� � �D�� ��� ���� � 1���� � 
����
"�������

�� ��� /�	���� 9��������� �" 6���� ������
������ �	����� ���"� +����
�� �

E���
���!�� �������� ��
���
��� � 
�������
���
��
���� � �
� 	��
����
��� ������� ����� 
������� "���
/�
���� 	������ 
����� � ���"������ ���� 
��� ��
	�� 9��
������� �������� �
���������7 ����
���� �����	��� �
���
���"������ 	����� ������������ �
� 
��!����� ���������

����� � ������ 9
���� ���������� �� �����
���

E���
����!��� ���������
� ��� F�
���� 6��
���
������� ������ � /!���� 
������ ��� ���� ��
���
��
��� ������
������� ��� �������� ���
��� � ����
���� 
����� � 
��������
��� 
�� -
��� #����� �����
� ���

��������� �� ������7 81��������
� ��� $���� �������
��� ���� ���������
� ��� C��
��:�

���������� $�� ��������� ��� �
�� 
����� ����
���� � ��"����� E���
����!�� 
��!������ 
������� 5�
��
������� ��������� ������
� � �������
�� �
�� ������
�!��
����� ������
� ��� ������ +��� � F�
�� 6��
��� C��
�� � 
������� ������ 
����������  ����	�
� 
���� ���� -
��� #����� 8����"� � ����
���:�



��

E���
����!�� �"������� � ��������	 � �������
��	 
������ � ������	 ��
��	 ���!���� ��
����� �
������ �
�� 1�� ,�����G 
���"���� � 
 ��!�� ��
�
��
��������	 ��� ��������	� �� �� 
�������	 '�������
���� & �
�� � �� ��� ������ & � �
�������	 
���

�� ���!���� ��
����G ���"����
� � �
�� �
������
�� ��
����� ���� 
�� ���������� � ����
����

# �����"���� 
���� ����
����!�	 ���� ��������
����!�� ��
�
��7 
����� "���
���������
��� �������
����� � ��
��� 
�� ���������
��� � ��	���
���G �������
�������!� 8����: �������� 
������G ���������� 
�
�
���� 8������� & ������: ��� ����������	 ����
�����	
����
������� �

H����
� ������������� ������� C��
����
���� �����

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

������� ��

������ ��"������ �� �"������ ����� ������ �������� �
���� ������� ����
������� 
��� 8������ 	��
�������: �
8���"����� ����������� ����
�����:�

������� � �DI3 �� ������� �������� � /
���� ,��
�
�� ��
������ 
�� �����"���� "� 
��� �����	 �
����
��
�����	 ������� �" �������� 
��� '��� -���� ���� 6��
�� 
��!������ ������	 
��� 6������ ������� ���������
� 
��� ����	 ���� ���������� ��

� ������ �������
����� @���� 6������� � ���� ����� ��� �������� ���

������� ��

�� ���
���� 1����
� ����������� �����

����!�	 � ����� ��

� '����� <
 �D�3= ����� ,
����

@������
�� ����
����!�� �
������ ���
  
���

�!�
������� ���� ��
� & ��

� ������"����� - ����
�
� ��

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

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

0�������
�� 
���� ���� ��"������� � �DI� �� ��	����
.��������� 
�!�����  �� '��� � ����� .������� �
���"���� '��� ��
���� �������� ��"�����	 .���������
���� ���
����� � ���������� 8����
� ��"��: <����"����
����� �� ����= "� �����������
�� ��� ������� 9����
����� ��������� ����
����!�	 �"������ ����"�����
��

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

� �����



��


���� ��������� ������������ ���� 
��� 
�����������
���
��� �
� 
���������� ��
��� ������ ������� �����!���
����
�����	 
��!������� � ���������� ��	���� .�������
���� ���
��� ���������� 5������ 4�� ������ �����
����� ��"������� �������� ����� � 
��	 ���������	
����� C��
����
��� 
�����
� ��������� ���� � �����
��� ������

?�	���� .������ �����"��� ����� ������ ��������

��	 
������ � � ����	 ����
������
� 
�
��������
��
���������� ���� 
��	 
���� 5��� ���������� 
�������
����
��� 1����� 0������ 8���� ������	 ������ ���
���
�������� ������
�� ��� 
��"����� ���� 
�� ��"����� �
����
���� ���� �	���!�:G 
������� 8������� ������
(��� �� �� 5�������� ������ ���������� �����
���
�� ������: � ��� 
������� ����� �������

���
�������� ����
����!�	 ����� C��
����
��� ����
��
����� � 
������� -
��� #���� 8��
��������:�
5����� ��� � ����� ����� ������� 
����� 

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

��
��� ����� @���� ������� � -���� 0���
����� 
���
�����	 �������
���

�
�� ���� �D�3� 
������� ���
� ����
����!�	�
����� 
 ���� ��������
� �!� ���� �J ���� +��� �
�J3D �� '��� -��� ��� ������ ������� 
"���� ��� ����
1� ��� ������� �!� ��" ��������
� ����������� 
�����
���� � �	 ���������� �
�� 
��� ��"�����

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

# )*� �� ��

��� ������� �������� 
�� ��������
��

�� �������"��� ���� ��������
� � ������
8/
��� & +���� ���:� � $� ������ /
��� &
������ ���� ��� C��
����
��� � 0���� ������ @��
��� ��
��7 8����� ��� & ��� � ����
���� ��� 
<6�
���������= & � "�
���� ��
������
��� +���� 
��� & /
���� � ��������� �� ������:� ��

�� 1���
������ ��

�� +������ ���� �� � �������� ��������"�
��� � �
���������� � 
��� �������
�� � 
��� ����
���
���� � 
���
�� ��
�� '��
�� ��

�� ����
� ����� ����
�� "��� � �
�� �
������ ����� ���
��� "� �����
��
����� ����� ���
�� C��
��� ��

��� ������� �����
�



�	


�� ���� ��

�� � � � $� ���
�� ��� ���	�� 
������� � ��
���
��� � ��������
��� ����
�� ���
���� 
�� ��"�� � ����� 
 ������ "��� F�� �
��� ��
�

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

��� ��

��� ��� ����� ����� �����
� �� ��
�� #����
��� ������	 ����� �� ��
� 
�!�
�����
� ������ �
��
����" 8����� �����: "�������

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

�� ��

�� 1�����

9��
�� ������� ����� ��������� � �������������
��"������
� � ��������� -���� .�"��� F�
�� �����!��
���

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

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

��� �� "������ ���� 0�� ���� ��
� $� ������������
��� ����"���� ������� �� ����� � $�� ����� "�������
������"���� �������
�� ���"���
� � C��
����
���� � "��
����� �!�
�� �������
� ����"�����

6��"�
 "����� ������ � 	��
����
��	 ����	� � (��
���� ������� 
� 
 �������� ���� � ����
������ �����
��� � 
��� �� ��
�������� � �
��!�� ����
���� "������
	��
����
� ������"����� � $�� ������� � 
�����������
"�������� ��

�� ���
�� ?� @� >
���� 
�!�
������
�
��"���������� � �������� 
������
�� ��	�� 
��������
���� ���� ��������"� � 
�����"�� ,������ ��� ����
� ��
� ���������� � �������� 4��� 
�
�
����� �
��"����� ��������	����
�� �����

�� ���� � �
����	
������ ���� ������!�� ������� � ���� �"��
���!�	 �����
�������	 ������
�� � ,������ ��� 
������
� �
� ����
��������� 0�	���� �������� �������
���� ����� ������
������ C��
����
���� ����
���� 1�� ,������ ������!��
��
� �� ��������� �!�
������ 
"������ � �� ����
����
�
���� ��	���� ��"������ $��"� � ���������
�� ������
��� ����!�� ���� ����������
����� ���
���� ������
��
��� E���� � ������ 5��� ������ ���� ��
� �� ��
������� $�� ����� ����� ��"�����	 ����
�� ,������
���������� ����� ��
�� � "�������� 
������� ��� ��
��
��� ����
����
������� ��������� � ���� ���	
����������	 ������"��� & ��

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

6 
��� )*� �� �� ��
� 
���������
� 
��� ���
8����� �����: ����
�������� �����!�� ���

�� �������



�


�������
� �� ,����� ��� ��� ����� �������!�� ��	��
��� ����
�� ���� ��
� � ����� � �� �� ���������
�� 

��� 
 ���� � ��� �
�����
���� ����������� ��
��
8����� �����: ���������
� ������!�
����� �" ���"� �

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

��	 "������ ��"����	
� � 

���� #����� �����
��� >��
��
��� 
 �	 "������� �����
������ +��� ������ � �
�� �����
)* �� � /
��� ������� 8���	�
���: <�� �� ��������� "���
���� � ���	���� 9�� � 0�
��= ���"�� #����
���� 5��
���
���� 9���
���� #�"��
���� �����
�� � �����
� "���
��� �����
��� � ����� 0�
�� � ��� � 
��� 0������

8,��������: "���
��� 
������ 
�� ������ ������
�
������� ��

��	 �
����
������	 ������
�� � ���� �
����
���� ��� 
 
���� '���� ������ �� ,����� # 2� ���
���
������� -���� .�"�� � �� �������� "���� �"�����

������� -���� .�"�� � �
�	 ��

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

���� � F��� ������� �"�������������������� -���
.�"�� �" ��
�� ��������	 ��� ���������
�� ��
������	
���� 
"���� �������� <8������ �"��:= � ������ 
���� ��
� ��"������
� �� ��� ��
��7 ���������
��� ��
������� � "��!���� � ��� ������ 
 	����� ��

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

'��� �������� 8���������� 
��	 �������:� 8�
��
������ ������:� 6��"�� � ����� "��������� � �������
���������
� ��"��� �	 "���� �������
� � ��"�� ��� ��"�
����
� ������� �������� #
��� � ������ �
������
��"��� ��� K&D ��
� ���� 9�������� 
����"� �������
�"���� ����� "������ ���
�������� ������������ 
�
�� ,����� �� �"����� 
�!�
�����
� ����� ���
������
"���
���� +��� � ������ ���
��	 �����
���� � �JLI ��
������������ � -���� .�"��� �"������������ �
�����
"���� � "������� 
��"��� '��� � �������� �� ���
���
����� -"������� ���� ��"����� ����������� �� 
����
-���� .�"�� � �
�������� ������ ����� ����� ���
�
���
���� �
�� ���
������ ����
��� ��������� � ����
����� 5��
� .������ �
���
���� ������ ������� ����
�� ��� �

�� ���"� 
����"���� �
�� �� -��� �* �� 
���
��� ������� 8"��������:� #��	���� 
���	 �������	 
��



��

������ ����	�� � �����
�� � ���
��� ���� ����
��������� -���� .�"���� � 
������
� 8"��������: ��
����� �
����� �������� ���� "�
������ ��

�� �!�
��
�����
� � ����
����� � ������ ���� ��
� � �������
�������
��� ����������� ���� � ���
���� �������
��������
������ "���
�� >��������� � �� ����� ���
������ ����������	 
�� �� ��
�� 	�� ��
�� ��

�� ����
��!�� ���

� ���� 
����� 
������ $�� ����

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

�� 
1��� � ����� ���
� ��������� ���������
�� ����
����� 6"��� /����� � ��� 0������ ����
�� �%����
��� �����	 ���� �

��� -��������� ���� �"����� �"
�

��� ,��
�� ��� �L�K ���"��� �� ���
�� /�	����
@������� ������� #"����� ���� ����
���� ���������

� �� �������"� ��

�� 1�����

������ ���� �" $� ����
��� �������� �����
� ��
,��
�� ���� 
���
�� 
 �� ������� ����� ������ ���
������ �������"� ��� �!��� ������ ��"����� �!�
��
�� �� ��������� �
�� )*�� �� ������ ������� �����
�
� �� ���������
��� ���
���� �������� 
������ �
������
��������� �� � ���������� ��	��

	�
�
 

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

�������"� ��� ��������� 

������ �����	 �����
��	 ��

� (!� � )�� ���� ������ 8�������"�: ����
���
���
� 
 
���� ��

��� 
��� ��

��	 ���� & 8���� 

��� :� ��
���
���� 
������ 
������ ��

�� ������
����
�� ���������

� 
��������
��� #� 9� 6�����
��� ������ �"��
���
 �����	 
���	 �������
� � ��

��	 �����
�	 �!� � )�� ��
# ������
��� �������� ������� 6�����
�� � 8�!�
��
�����
� �� ��� ��"���� ���� & 8
�������: � 8������:�
8F�����: ��"�����
� �!� "��
����� 4� ���� ������ �

������� & 
������ ���
������ -" $��	 8�����	: ���



��

8"��
��	 ���� : � ���"����
� 8��"���� ��� ��
���� ��
!�
���:� ����� ��"�����
� 8������ 
���:� # 
�����
8���� �����	 
���: 

������� ��

� ��������������
�� ��
������� 
����
�������� �"��� ���� ��!��
���:�
+���� ���"�� ������ 
��� �%������� � 
��	 ����	 �
�	
��

��	 ���� � "� �
��������� ��	� �� 

��� �� �
����
��
���� 
������

# 0����� ��
� ������ 8������ 
���: ��� ����
�����
������ ����� ��� �!���� # �������	 �� ������� 8�����

�������:� 8�������: ��"�����
� ����� ������ � �
����
�	 �!���� 6�� ������ �
���� -� 0� 5������ ������ ���
�� ��"������
� �� �!���� ����� � ����	 ��"�����
�
�������� 
������� � ��� ���� & 
������ ��������� �
��������� 9� �!�
������ �
�� 
��� $�� ���

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

	��� � 
��	 ����������� 6 ������ ����� � ����	 ��
�
���
�7 �������	� ������� �� "���
����� �� � �����
������
��� �!���� ������	� ����
�������� ��������	�
��"��� ���������� ����� # 
���	 �� � ������ �����
������������ "���������� � 
���
��� ������������� ����
��� �� "����	� �������������	 �!���� ��� ��
���� ����
�������� F����� ���� � ����	 �
�� "�������
� ������ �
� �����
����
� � ������
� �!��� � ������
� �������

���� 
���
����� 1 ����������
�� �	 � ������
� ��
!��� 
�������
� ���� �� ����
��� �	 "����� 
 ��������
6 ���������� ��� � ������
���� 
���
���� ���
������
�
�!� ��
���� � ���� ��� ��� �� ��
� ���� 6��� ���
�� ����� �!����� 
���� �����������
� 
�������� �"���
�������
� �" 
�� 
����� F����� ����� ��� ���
���� ���
� 
���
���� ��������� ������� � ��� ���� ���
� ����
� 
��� ��� 
���
� �!��� � ��������� ����� ����
����� 
���
��� �� �� �� � �"��
���� ��� ���
� ���

���
� "����� �� � ����	 ��"����
� ����� � � 
��
��	 & ���� ��� ������ >��� ��� �� ������� ���������
� ��� �!��� "���� ��� �� �����
������ �� � ��� 
�!���� ��"�����
� �"���� � 
������
� � $�� �������
� ��	 ��� ��� �� ������� ��������� ��� "���� � ��
�����
����
� � ��� ���� �!���� F����� ���� 
������
�



��

����������� ������ � ��

�� �!�
���� ����� 
��	
����
�������� � 
� ��
 �� ����� � 
���	 ��� ��� ��
���
����
��� �!��� ����� 
��	 
���
�� 
�� "��
��
���������� � 
��� 6���� ���� �!��� ���� ��
 �� 
����

�� ����� ���
����� � ����� ����������� ��
������ ����
�� � ��� �!�
������	 ����	G � ������ �!���� ��� ��
��
���� ��� � 
���
���� ������ 8�������:� ��������
�
���� �
���� 8
���� ���:� �� �� ����� � ������� � ��� "�
����7 ���� ������ � 1����� � �������	 ������ ����� �
����� ���� ����� 
��	 ��� � 
��	 ������ 
 ������
� �!�
������	 ����	 "��� �� 
������ � ������ �����
� "���� ������ ���� ���� �
������� � ������� "����

��
�� � 
��	 
�����	 ������G � ������
��	 �!���	 ��
�� ����� ������	 
��� ���

� 
���
�� � ��������
�
��
������ ���������� �� ��
� ���� # 
���	 �� ������
��
�� ���
����
��	 �
����� ���� �� "����	 �����	 "�����
���������� & ��� ��� �����G 
����������� ����� ������
�!��� ���� ��� � ����� ��� ������ "���
��
�� �

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

9�%�������� �������!� ��
�� ��

�� 1���� � ����
��� �!��� � 
��� ����� �� 	�� �����"���� 
�� �

�
�� �����
���� ����� ������ 1����� ������
��� ������ 
��� 
������ � ���������� ������ ���
����� �L�2 �� �� �����
��� ����
����� 6"��� /��
���� � ���"� ����
���

/�������� ��"�� ��

�� 1���� � �
����	 �!��
�� � ���� 
��� 
������ ����
���
�� ���� �����
������ 	�������� ������	 ��

��	 ���� � ������� ����
�������� ����� � ������� ���������� ������ � �����
���� � )�) �� ���������
� � ������ 8����
����� &
����������� & 1����
��:� F���
���
�� ��� ���
��
���������
� �!� � �������� ����� ��

��� ���� 
����
�� 
	������ � �
�� �
��������
��	 ����� )*���&
)�) ��� #���� �

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

�� ��	�� ������� ���
��� � ���� ��

�� 1��� �� �� ��������



��

1������ 
 
��� )�) �� ����� �
�����
� �

�� &
����������� � ��
�� �
�	 ��
�� & 
������
� ��
����
��������� ��
�� ���
�� ����
���
���� ���"��� ���
������� ��� ���������� 
��
�� # �
��	 ������������
��
�� � 
��"����	 
 ���� �������� 
�� 8����
�����:

������
� ����
������� ��������� 8���� ��������:�
? ��� ��� �������� ������������� ���� ������ � ������
8����
�����: ����
������
� ������������� ����� 


��� 8����
����:�

��

��� ������� & ��������� ��������� ������
�� �"������� �� �	 ��"����� 
������ ������ 8�����

�����:� 9��� �" ������� ��

��	 ����
������� 
����
�� 
� ���"��
����� ����"�� ��	 ���� 
��� � 
��	���
�����7

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

	�
�
 �

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

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

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

��� ������� � ��

������
��� 
�� ������ ��� �!������� ���� 9���� �����
�����
�� "������	 
�������
��� �����������	 ����� � �
����������� ������������� ������� �����
 
�� � ���
���
��� 
���� � '��� �� 
��������� �
� ������������
��
��	 
��� ��� ������� ��� � ���� �
���"���
��	����
��� �
������� ,����� �� ���� �

��� #��
�� 

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



��


��� ��� ��

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

���
�����

5���� ��� ��
������� ����� � & (�������� � � ?���
-������ & ���� ����� �

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

��� �������� ���	���
� ������ �	
���
������� � ��"����� # ����� 8�����!���: ����
��"���� 8������: ��

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

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

��
�����
��� � ���������� � 

���� ��
��� ��������
���
��
��������

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

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

�� ����� � � ��	

 +����� � ���

�� � �"���!���� 6���� � "�������

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

��	 ���� �

-���� � $� ����� � ��

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

�
��	 � �
��������
��	 ����� �

� 
�� ���������

��� � �����
���� H���� ����"������ $�� �������� ���
��� @� #� �
������ 
����� ��� �� ������� ���� �"
������ ��

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

��� # �I33 �� � ���� ����� � "���
���
� ��� �
������ ��

��� ������� 
�������� ?�����
� ��"���� +������ ����	� �� ���
������ �

�� �����

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

# ������� ���� ��� �
����� ��	���
� � ���� � ���
���� ����� ��
�
��	 ��� 9���� � �I�� �� �
�����

���� �������� ?���
����� � 
�� 8,���
��  �������
��	:�
� ��� �
������ ���
������ ��������
�� ��
�� � ��
�

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

��� �� 8�"������ ��
��  ���	���
�� �"���
���� <� �� = ���" ���������:� 1������ ������� �
���
���� ���������
����� ��

��� ��
���� ����� 8�
������



��


�� ����� ���"��
�� ��������� ���� ������ � �� ����
��� ���� ���� �������� ����� ������� �����
���
@������:�

,���
�� �
������ ��"��� "������ ������� �� ?����

����� �� ���� ����� 
�� 9����
����� � � �I�2 ��
���"��� ������� ������!���� � �
����
������ ��������
�� � ��
��
��� ������� � �
����� ����� ��
�
�� ���

������� � 
������� ������������ �

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

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

��
���������� ����������� ?���
���� � ��"����� �
�����
�� ������������������ � ������������!�� /
���� 4�
��"������� 
����� ������ ��� � ����� ����� �������
"�� � ������� ��

�� ���������� ��	��

#����� �� �������"� ��

��	 ���� ��� ������� �
� �� �I�2 ��� 
��������� �������� ��"����� 9����
�����
� � ��� -������� @������ 1����� ��������� �����
"�������� �

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

�� 1�����
��!�� "����������� �������������� �����������7 ?�
��
��� & ��
�� /���

��� ���

�� & ��
�� 5����

�� �
��

� ����������� # 
�� 
�"���� 1����� �"��
8����� �����: ������ �

�� & ������ � ����� ��
��

��	 �� �" �����!�� ���

��

9���� ������� 5������� ��"����
�  �������"�
��

�� 1���� � �
��

�� ��

��	 ������������� ;��
�� �����	 $����	 � �� ��

�� '��� ������
� � ����� 

������
��  ������ �������� 1� �
�	 �����������	
���������	 ��"�����
� �����"��
��� � ��� 6��
����� �%�
�������
� � ��������� ����� � ��
�!��� �����
������"�� ��������� �	 
��������� � 
��"��	� ������
����
�� ��%�� 	����� �
� 
�� ��

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

�� ����� �� ������� 1� ��

� ,���� �����
JJ3 ��
� ��������� ��� ��"���� ���  ��������
�� 5�



��

�������� ��

��� ����� 
 ������� ����� �
� (�����
�"��� ����� � ��������� ��"����� 1�������

9���� � $� �� ����� �������� 
��"�����
� �����
����� �� 
�������� ������ ���������
�� ����� 
����
�� & ����
������ '������ �� ������
� � �������
��	��
�� � �������"�� ��
�� �����!�� ���

� <� 
�� 
8��� �����:� �� ��!� ��� ��

������� 1�����
�=� 9
�������� '����� ��� � ���������� ���������
��	
���
�� 
���� �

� 
� "���� � �����
���� /���� �" ��	

������
� �������������� ������� ���� 8�����	 �����!��
��: � ���� 
��	 
���� # ������ $��	 �������������
��	
�����"��� �����
� "���� �������
�����
��� # �����
"����!��� �	���� ���������� ��

� ����	�� � ��� �

�� '��
� ������ "����� ����
����� 8������� ��"��
��:� ��
�������� 
����� �� ��
���� ��
������� �� �� ���
�����
�����
��� ��� � ����
����!�� � )* ��� �������
���� ������ �

�� � ��

� ������"����� ���� �

�����
�������
�����
�� ���������� "�	��� ,����� ������
���
� � �
��������� '��
� ������ /�
�� ������ 
��
���
�� ���� �� �����
� ��!����

9���� ������������ �� 
������ ��

��	 ��������
������ ������� 
�� �������� 1���� �� ���� ���
�������� �� �����"���� ���
��� ��"������
� � 
������
���� ��"�
���� � ������� 
���� 4�� ����� �������
��"���� ���������	 ������ ��
������ �

�� �������� ���

�� �� ��"������ 8����� �����: ����������� ���� �
������ �������

	�
�
 �

-����	��� ������� ����� � �� ��������� � �� .����� � '� /��
��!��� � 0���%! 0������� 
	����	��	��� ��������� � 0� -���

���� � ������	���� � 0�!��������� � '���������

-���� � ��� "�������� � ��"���� ������

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

��� ��� ��

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



��

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

� 
������ ��� ��� ?� ?� ?�������� 
������ �%������� ��
���� 
��� ���� ��� �
����
������	 ������� � 
�����	 ��
������	 ���������
��	 �"����	� ����� ��	 ���� �
�����

������ 
�������� ?� �� M����� ����
������� 6������
����
��� #�"�������� ����������%����� 5������ ��� 5���
������ ���� ��� (�������� �������� #
� $�� ���� ��

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

���
# �I22&�I2D ��� ��

� ������ ����
� 
�!�
����� ���
����� ��	 ��������� � ������ �
�� � �I22 �� ���� "��
���!��� ��
�
��� ���� � 
 �
����
������	 ��������

���� �����
� ��"�������� ����
��  �����
��� � �� � 
��������
�� ��
�
��	 ��� ?�������� ���
�� 
 ?� �� M���
����� /� >� /��������� ����� �������� <.������
���=
� ��	��� @���� ����
� ������� �������� � �
�����
������ ��
�
�� ������
� ����
��� ��	���	 ��� �
������ ��
��!���� ���"� ?� 1� .������� ���� 
��

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

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

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

�� ��
��� # 
��� �
����� 
��� ��������
��
�
�� �������� /�
��� ���	�����	 � ���� �� �����

������� 
�� ������� �������

# .
����
������ ��	��� �

� 
� @�������� 
�
	������
� �������� "���
�� 1� ?� /������ .
�����
-�������� ?���
����� ��� � ��� �
��������!� �"�����
��
� ������� ������ ��

�� 
���� �������� �����

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

��7 8������
���� ��� �������� 
�!��� �� �� � ��� ����
����� �
� ������ � ���� .
���� #?M(/; -/�
�(�?+9��69/; #(>-F(�+#; �
�������� �� ��
������ �� � ���� #
��� #
����
�� ���� ��� �
�� ��
�!� � ��
��!�� ����� ���� �������	� ��� 
����
����� �����	 5���	 '����� �� (����� .���� C��
��
E�"������ � �� (���� ���� ���
����� 5�������



�	

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

�� & �������"��� � ���
����
�� & ��
�
����
�������
�
���� ���������
��� � �
� �	 �����
� � ����

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

�������� ����
���!�
����� � ���	 & ������
� � /
��
� � ������
���������
� & � �

��A:�

1� ������������ ���� 
���� �������� ����
��
���������� ����� ������� �������� ��� � �������� 0�
��
��������� �� �� �
������ ������� 
������ �%����� ��
������������ ���
�������� ��"�������� � ���
����
��������� /�
�� �
���
�� ������
������ �����"����

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

6 �������� �������� ��

� ������ 
������ ����� ��
��
�� 1� /� 6����"���� ������� � �� � � �� ����� 

�
������� 6����"�� ���������� ?���
����� �� 8,���
��
 ������ � �� �

��:� ��� ���"����� ��� �� �� �
�

�� ����� 
� 
�� ���� ��"������ 5��������� 
�����
"���
�� � 
	������� ������ ��	� � �
�����
��	 ������
�� � ���� �
������ 6����"�� ��"� ��������� ����
�����
�� ���� �!� �
�
����� ��
�� /� /� ������
���

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

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

�� � ������ � ������ ��"��� 6�� �"��
��� 
����

����� �
������ ����� ��

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

��� ��
�� 6����"��� � ��"����� ����
��������� ��� 
���� ����	���
� ���
�� �

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

� 1������������$� ����  ������� )������ 2��	�� �
1� )34 %� *564 ��� *4 *+784 �� 69�

� ���� 0������������� !�����$�� 2:�������		�4 0.�3�
���� '� )� 0�������� 20������3�



�


0�	���� ����� ��

� ������ ��� 8"����������: �
��
���� � ��� ���
������� 1����� � ������� � 
"�����
����
����� ��� �
����
������ ���
�� ���� �������

 ��"������ �
����
����� ����� 8+������ ����: �����
"��
� � 
"����� �
����
����� �������� ������� 
��
��������� � ������ 8����
����� & ����������� & 1��
���
��:�

4�� ������ ���� ������� 
����������� 1������ � �
���"����	� �����	 ����
��� ��
��!���� ��� �� �� ;������

;���� �
����� 
�� ��"�� 
�!�
������� ������
������ ��
��!���� �� ��

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

�� 
�� �� 
������� �������� ����
������ ����������� �
1����
��� �"������ � ���	 �������� � 9����
����� 
�
����� � 9����
������� �"���� � 9����
������� ������
������:� 9���"����� ���� �
��� �!�
������ 	�����
���� �" ��� 
������ ������� ��
��� �
������� � ��"����	
�
�������� �

.����� ��� �

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

���
��������� 85�" ����� � ���� ������ ������ ��� � ��
��
�� ������� ����� ��������G 
������ � ��	 ���� & �
�� 
���� �� ������ �	 ���� � ������� 
������ 4� ���
�� ������ �� ��"��� 
������ � ������� � �������
��
������"�������:� ����������� ������
� ��������!� 
��� ����� �������� ������ 8����
������� ������
�
���� �������
�� 
�!�
������� �

��:� >���� ����
���"������ ���"������ � �� ���������� ��������
������� 
������� ���!�
���� 
�������� ���������� ����
� 
�� 
���� 
������ 8��

�� ��

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

��� .
����
������ � 4��
�
���� ���
����� ���
��
���� ������
�� ����� ��

���
��G �� ���
����� ��� � ��� ����� 	�� � �
�������
����� 
� �� ��"��	 
������	 � ��"����
����� � ��
���
!����� � � ���"� ��
�� � � � �������	 � ���������
����
4�� �
���� ����� ���
��
������ � ��"������
� � ������
�
�������:�



��

� ������ ;������ ������� �������� � �
�������
�������
�����
�� � �������"�� ������
� �
����� �������
����� ��� �
�� ��� �
����
������� 8-
���� ���"���
�������� "���!�	 ���� ����
����� ����� ������!�	 "�
9����
��� �����	 ������� ����	 � ������	 '��� :�

������ ;����� ��"���� ������	 � ��
�
���
��
�������
��	 �����	� ����� ��� �����"���
� ��������
������ � �������� +�� �� ����� ����� �
������� ������
���"����� �
���� ��������
�� �
����� ������� ���� �
����� 8����� "���� ��

�� � ����

��:�

@����� 8����
����� & ����������� & 1����
�
��: 
���� ��������
� 
�� ��� �����
��� ����	
�����!�	
� ������� ��

� ��������7 ��
����� #� 1� E��
��
��� ?� �� �������� /� 1� ,��
����� 1� #� 6�����
����� @� +� 5��������� 1� -� .����� 9� #� ������
���
���"���� /� -� .������ ��	������� ?� 6� +�� � ���

1��� �
����
������� �������� ���������� � �����
�� 8����
����� & ����������� & 1����
��: ��"���
����
� ������!�
����� 
���	�� 
��"� �� �� �
����� 
 �� 
��� ������ ������ ������� ��

�� �������"�� &

���������
���

	�
�
 �

0	�����%	$� � #$�����	 ��� 0�����  ��� � 1	���$�
���	�� �������� �������!�

���������� & ��

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

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

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

�� ����� � ���� ��
!��� � ������� 8#
�� �� ������
����� ���������� � ���



��

��� ��"����� ����
������ & ��
�� -� #� 6�����
�� � &
�
� � ������
����� ��"����� � �������
���� ����� ��
�

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

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

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

�� � �� ������
����
��� ��� "����� ����� ��"����� ������� ��� �����
������� ���� � ��� ������ �� ���������
��� � ���
�� ���
� ����� �����
�������� �� �����
�� 
�� ���������
��
����� �"��� ���� � ��	� ������	 �������� :�

���������� -� #� 6�����
�� � ?� �� C����� 6� �� ?��

���� 1� H� 0������
�� � �!� ���� ��� ��

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

�� & 8����
����� & ����������� & 1��
���
��:� 9�!���
�� � �������
��� � �	 ������� �����
��
� 
�� �
����
������ � �!�
������ 
��� �
�

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

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

� ���"���� ���
����� 
����� �

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

�� 1���� �������� �!���� ������ ��
����� ��� 
���
"����� � � ���������
�� ��"%������� 
������ ��
��"��� "���������� 
��� ������ � ������
� ���� �
��
����� ����!��� 9�!��� & 
��� ����� ��
������ �����
����� ��

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

��7 �
������� �!�
������� �����"���� �� ��
� �!�
��
���� ����	��� ����� 
����� 
	��!�� 
 
���� (�����

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

������



��

����������
�� "�����
� � ���� �IK3�	� � � �ID3&
�IJ3�	 ��� 
���� ����� 
��� 
���� �!��� �����������

���� 6��� ���������������
��������� ��� ���� �
�%������ ����� 
��� �����!�	
� ��

��	 ��
����� � ����
��	� 1������ �������� ����"������� 
���������
��	
��� ���� -� #� 6�����
�� � ?� �� C����� 6� �� ?�
����
N� @� �������� #���� ��	 �����������
� -� �� ?�
����
-� 0� 5������ 0� ?� #������ ?� @� .����������� 1� 0� -���
������ �� #� 6�����
�� � ?� -� 6������ #� -� >����
�� �
#� 1� >����� 1� ?� ���� #� ?� F����

�� � @� #� F��
��� ���������� ����������� � ������
� ����"������� �	
��� ��

��� ��
����� �� +� ?�
���� #� -� 0���� ?� ?� .���
������ ?� 1� 9
���
�� � @� -� +������ 1� /� H"��� � ���
/���""�����
��� ������ 
��������� ��������� �����
��� ��������
�� ��

��	 �����	 @� -� 5�
������ 9� /� 5�
���
��� .� �� .�������� #� -� .��������� -� -� ���"�
���
��� /� ?� /��
������� 1� ?� �����������

���������� ��!� �
�� 
������
� � �
��
��	 �������
�����	 
����	 ?� ?� � ?� �� (������	� 0� 1� � (� ?� �����
�����	� 1� @� � 6� 6� ������	� ,��
� � �����	 
���	

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

��������� �������������� ���� ��

�� �"������� �

�����
�� ����
����

6
��������
��� 
��� � ���������
������	 �����	
���� ����� ������
������ ��������
�� 
���������� -�
�� �"����� ����� 
� ������� �����

������ 
��������� ��	���� � 8/
���������:� �
����� � ��"�����	 
������	 & 8������
�� 
�����:
<�IDD=� 8������ �
�����
��	 � 
����
����
��	 
������ 
�

�� � �����	 � ���������	 � ������������	: <�IDJ=�
8/
��
��� 
������: <�IDL� �ID�� �IJ2=� ��� ��"��� �
������� 
��������� 
���� �"������ ���� 
 
�������
�IJ3�	� � � ���� ���������
� ��"��� ���"����� ������
������ � �����
������� ���������� �"������ �������7
8��

��� ��
���: <�IJL&�IL3=� 8����
�� �����
�� 
��
�: <�IJI&�IJ�=G ��"���7 8/���: <�IJ�=� 8����
:
<�IJ�=� 80���: <�IL�&�ILJ=� 8/
���: <�IL�&�ILI=�
8/
����: <�IL�&�ILI=� 8��
�: <�II3&�IIJ=�



��

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

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

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

� �������� � �"��� <������� ������	 ��
��
�� #� 6�����
��� ������ ���� �������

�� �"���
#� -� 0���=� ������������
����� <5������ ������� � ���=
"������ 
��� ������ �"������ ��

�� ���
����
���� �
�� �� �� ��	���	 
��� 9����� ����� 
��������� ����

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

�� � �IJI&�I�I�

-

����� ������� ����� 
���������
�� ������� ����
��� �
�� 
������ ������� �� ����� ����
����� 	�����
���� C��
����
��� ���� � '����� & ��������� ��������

� ��"��� 9�� ��	������ ��"��� ������� � 
��
��
��������� �
����� ������ ��������� ���� -� #� 6������

�� ��"��� ���
�
��� 
�
����� 
������ ��	�� 
��
� 
���������
���� ����
� 6�����
���� 
�!�
����� ���
���� �"����� & ��������
����
��� <
� 
������� "��
������ ����= � 8�����:� �������!�� � 
��� ������"����
$����
��� � $
������
��� $�������� ������
�� $�������
8���� "�����: ���������
� ������"� ��� � 4�� ����
�"����� ���
�!� ����
�����
�����
��� ����� E�"��
�������� ����� 
����� �� ����� ����� ��������� ���
���"����
�� � 	������� �!�
���� (!� ���� �
������
����� 
�
���� ���������� ������� 	��
����
��� �� ��
!�
������� ��"�� ��"���� � �����	 ����� 
������� 
���
�������
��� ?� �� C������ '����� �
�� ����������
�
��� ��	��� �����"� & 8����
�� ��������:� ����!� 
� ����
��� ��"����	 ������ � �����!�	
� ��������:�
80��� �� "����� & ����� C����� & ������ ����� ��
"��� �������
� ��"���� � ��"��� ���
����� �



��

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

����:� ����� ����������� ������� ��� ������ � �� ���
���� ����� � ������
��� 8(
�� 
���� �����!�� �� "���
�� ������ ������� ���������� & ������� C����� & �
��������� $� 
���� & � ������
��� 
 �������:�
+��� �������� 
���� �
������� �����������"�� �"���
���!� �������� ����
��� >��� � '������ � ����
� 
����� 
 �������� ����
�� ������� 
��� � ����� ������

#
� 
��������� 
	����
� �� ��� �� ���� 	��
���
��
�� ����""����� � ����
������ '����� 
�
���
����
�� �������
�� �� ���� 
��
����� � �
� ���� � ����
���
	��� � ��� �� ���� ���� � �
���� ���� � ��
�
����� �
���� �������

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

������� 
���� � ����
��� �� 
��� �	 �!� ����� �
���� � ��� �� ��
������ ����
���� -��� 
���
��
������� ����� ��"������� � �����	 ?� �� C������

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

6�� ������ ���� #� ,�����
�� � � 
��������� 
 
�
� 
�� ��"������
� ����  ���
��
�� � �������� ����
���!� ��
��� "��
� ��� �
������ ������ ����"�
"����� �� 
��� ������� 
"������ ��� � 
����
� �
����
������ '��
��
�� � ������� �
�� �����	���
���

�������� ����7 
�!�
����� 8����������� 
��� ����� ���
���"�� ��"���:� ����� ���� ����� ��
�������
�
�
� 
��� ����� ��	�� 4�� �����	���
��� 
�������� ���
�
� ����7 ��� �
�� �������
�� ����������	 � �����������

��	 
�� ����G 
����� "������� C���� ������� �	��
� 
����� ���� ��
�������� �� ������
� ��� �����
�� ���"���� � 
����� ������ ������ $� 
�� � ����



	�

���� �!�� 
��� ��"��� 
��� ��
��� � ���� �����
���	���
��� # $�� ��
� �����"� �������
� ��"�� &
��� ��� ���� � '����� ��	���� 
���� � �� �
����
�	��� �" '������ ���� 
���� ������ ������ ��� 
���
���� ���	���
��� 0�� "��
� �� � 8
���
��	:� ��� ����
� ������� � � �"���!���� ��"���� 8��"��� �
� ����������

�� & ����� ��
�� ������ � ��
��� C����� & �

���
��� �
� �����:� 5��� �$��� �� � 
���
��	� � � �����
8��������� �
�����
��: � ��"��� � ���"���� �����
"��� �����
�� � ��	� <#� ,�����
�� =�

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

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

��� � ���
��

���
���
� 
 ����������� ��	� � ��������
� ��������
��� � ���� 8����������� ���� ��"������� ��� �
� ������
��� 
��� 
������
� � �� ���� � ������ "����� ���:
<-� 6�����
�� =�

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

�� ��

�� ����� � ����� 
 ������ "��� 5������

�� �" ��	 
������� �� ��

��� 
����� "������ ����

��� ��	��� ��
��!����� �����!��
� �� ����
���
���� -���� � ����
������ 
	�������� � ��
��� 
����
����
�� ��������� �"��� ��������� ��
��	 ������ 
������� & ������ ���������� 
���
��� 
���� 

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

�� ����� 
��������� ������
�
������� ��	���� ������ ,������ 9�� 
��������� 
���
����� �� ����������� �� ,����� �����������	 ������
�
��"�� ��� ��	����� ���"���� ����� � ����� ����� 
���
���� ��"�!���
��� �����������"��� �����
����� ���
����� �������� F��� 
��
�� ��� � ��	�� ����
�����
�

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

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

�� ���� ������ 
�� ��	���� 
���� ��
���
� �
���
�� �
�����
��!���� � �
���� � 
�� 
�����
��"�� � ������ 1�� ,������ C���� 
������ �� ����



	�

�
����� ����" �

�� ���� �����
�� � ����
�� �� �
� 
���� ��������� -
����� ����� �� ���"����� �

��
�
���� ������� �
������ ��
��!���� & �
���� ���� � 
���� �� $� "� �
�
����
�� � ����� �� ������ 8>����
�
����� & ��
�� �� & ���"�
�� 
� ������ ��� ���
	�� ��"��� ,����� (����:� 6 ������ �� �����
���	��� � -� #� 6�����
�� � .����� "����� ������"��
���� ������� �"� ��������"��� ���"������ �� ����

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

�� ������

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

�� ��

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

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

���� ��� � �
�� ������ ������� �� 8
����� ��"������
�!��������
��� "�����: � 
��� ��� �� ��� "��������
������"���� �� 
�
��� ��
�������� ������� �� ������
"�������� ������"�����

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

�����
�� 
�"� ��� #
�
�����
� ��������� & ����
����� �%�������� �
�	 
�����
��	 �
����
�� � ������
9�%�������� 
����� ���� 
�!�
������
� ����� �

���
�
����
���� ��������� �!� �
����
�����
���� 9��
��� ���� ��������� �� ���!���� 
����� �

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

���������� 
����� ��������� ����� 
���� �� ������
����� �� /
���� �� ������ �� 5������� �� ����� � ������

����� #�"���� 
� ������� & 6�
���������� 8���
���
�� �������� 
�������� '��������:�

1�
���� �� ����� ����� � ��"����� ��

�� 
���

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

6�� ��
�� ��

�� ��
������� ����� ������������
�� 
� >���
�� -��� <������=7 81�
���� �� 
���������
�������
� � �� ��
� ��

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

�� & �
��



	�

�������� 
�!�
�� ��

�� ����� ��

�� 
������� 
���
�������
�� � ���� ��� � �� �
����� ����"��� ����
���� ����� ������ ������ � ���� 
����������� ��
��"��� �������� 
��������� 
������ 4�� ��"���
���
������ ��������� � 
 ����� �� 
��������� �
��������� ������ ����""�����
�� ����
��� ��
����
��
� �� ��
���� 
��
��������	� ��
��� ��"�����	 �����

� ������ � ��
���� ��������
� � ��
�� ��������"�:�

+�� �� ����� �
�� �� ��� 
"��� 
����������� �
�ID3&�IJ3��� � 
�	 �� �������� 
������
� ������
������ ��

� ��������� ��"�� � ��
��� ������
��� �
� ���� � ���� �� �������� -���� 
���������
���
��
�� ���� ���� ������  ������"����	 1� H� 0������
���

	�
�
 �

;������	���� ���	���� � 0���!	��� ����!�������  ����� �
/������%��!$� � #��� �  ����

��"����� ��

�� �������"�� 
 2� ������ )�) ��

�!�
�����
� � �����	 �� �� 	��������� ��������
�������� �� 
����!��� ������ ��� ���� 0� ?� +�
� �
6� �� �����
���� /� 1� 6����� ��� #� �� /�!��
�� �
(� /� @����
��� �� ?� @������ 8	��������: 1� �� .��
������������ 
������������ ��"����� ���� ��

��
�������7

8E�"�� �
�� ������ � �� ��
���������
+��� �
�� ���� � �� 
���
�� 
�����
����
#��	��� "��� ������������
��	 ������ �
��

�
�����!�� ������ � �� "���
���
>��� �������� ��� 
��� 
���7 �� � ���	 
���	 �
�

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

>��� 
	���� 
�� ����������� ����� 
�� 
��� �
��� ������ ��������� �
� $������� � ��� 
�
���
� ���� �
� 
�� �� 
���� �� ���� �������
���� �� ���"�
��������



		

����
������� �� $� 
�������
� �
���� � ������
����������� ������ �����
��� ���7 �!�
�� 
	�������

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

9	����������� ������� 
������ 
�� ����� 
	���
���� ����������� 
��� �

�� � �������� �� � 
��"��
��� �� "������ ���� ��"������ ���� ��"�� � ����
���
� � 9���� 	����������� ������� ���� ��$����������
���� �� 
������ 
�� ����� 8����"���: �

��� � ��
�����
�� ��"������ �� ��	���� ������ <��� $�� ���������
���������� 
���������=� 4�� ������� ���
��� �

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

��� ������ �	 �� ������!���� � $���������
�� �����
����� 5��� ��� ����
�������� 	��������� �������
������ 
������ 
 ������� ��"������ �� ����� �����
����� ��� ����� ��"�� <��������� �!���� ������=�
��
� �����
� ���
���� �	 � �"��� ����� �������� ����
���
�� � ��������� �������� ������������ .
�����

������� ���������� � ���������� 8�����
��: ������
� 
�����
� � 
�������
��� ������ � ��

�� 
���� <��

�� � 
���� ������ ��� ����	=�

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

���

# �ILK ���
��!� ��

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

�� �

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

������
# ������,������ ��� ��� ��������� ������� /� 1� /��
������� ������������ �� 
������ �
������� �

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

��� 
����
� � ��


����� - � ������ ��� /� 1� 6���� 
��� ������ ��
�
��	 �
����
������	 ��������� �
�� �	 ������� ������
������ ����������� ������
�� �

���

?���
���� �� � �IL3&�I�3 ��� 
�!�
���� ��� �����
������	 ������ � "��������� 
������ 
�������	 
���
��������� ������ �

��� #���� $��	 ����� ����� ����

���� "��������
��� ��
�������� ����������� ���������
���� ����������� � ����� 
 /� +� >��
�/��������



	


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

�� � �
"������� ���� 
"���� ������	 ����
�������� "��
�� �
����� �
�� ��� 
��� ?���
����� �� ����
�������� 	�����
����� �������� � ������ �
�� 6� �� �����
����
I ����� �II� �� 
����� ������� ��� ���� � ������
��
$�� ����� # ��"������� "������� ��������� ��������
�������� � ���� ��������� � �
������

+�� �� ����� ����������� ������� ���������� ?����

����� ��� ������ ��� �

�� � ������� ����������� 
��
��� � ���� ��" ��
������� 
�
�
������ 
��"���� 
�����
� 8�������� �

�� �� 
� 
�������:� �
��������� 	�
��������� ������� �����"���� ���������
��� 
��� �
������ �� �� ����������� "��������� 
�������� ����
�������� �"�� 
���� ����������	 ����� ?���
����� ���

����� ��������� ��� �������� ����
��� �����
�����	 ��� 0� ?� +�
���� 9�� �" �����	 ��� �������
��� �����
� 8��������� �������:  ������ � 2� ���� �II2 ���
�������� ���"��� �� �������� �"������ ���������� ����
�
����� ��������� � ��	�������
������� �
�� �

���
#

�����������
� 

����� �������� � ������� � 
����
�� ����� �
� ��
� ����������	�
��	 ���� ��� ����
��� �������� � �I ����  �����"��	� 6������ �����
�� �

��� ���������
� ��
��� ����� � ���� �
���� �IID ��
���� ����"����� ������
����
��� �������� # �IIJ �� ���
�������� .
����
������ �����
�� "������� ����� ��
�������� 
��� ��� ��"���� ��� ���
���� <�IIL=� ������
"���  �� �� 
���
�	"� 
������	 �����	 <�IIL= � �� ��
#
� $�� ���� �����
� ��������� "������� ����������
# 
������� �II3�	 ��� �
������ ���
 � �!�� �����

���� "���������
��� �IL3&�I�3 ���

�������� ��������� ���� ������� � 
����� ������
������ �����
��� ?�����
�� �� ������
� ���� ?� 0� ���
"�	��� 8��������� 

����� �

�� � 

���� ���
:
<8��

�� ��
����:� �IIJ� �� ��J� ��� �G ��� �"��� /�� �IIL=�
��"�	��� ��"������� ���������� 6��������� ����
���
���������	 ���� �"������ ������� ��������� � 
���
����� ������������	 ������ ������"����� "��
��� �
���
����
�� ���������� <�� �IIL=�



	�

# ����� ��������� 
���� ����� "���  "��
��	
����������	 � �2 ���� �II� �� ,��
��� ���������� ��"���
����
� ����
��� ���������	 ��� � ����
�������� ��������
��� � ����������� �����
��� �" ��
�� ��
���	 ������
��������	 ����������� ���!�
������� � ����
����
���"�� ,��
�� ���
���� ��������� 
����� ������
����
������ ���
�� ������ 
 
����� � # ������
������� 
����
��� ���
��� �������
� ���
����
�� 
���
�� � ��
��
�� 
������������� �������� ������� "��
�� ����������
���� ���� ������� /����� 
��� � ��"�� ����"�����
��
5����� ��
�� ��

����������	
� ��� ��� ������� ����

���
����� � ������� "��
��	 ����������� ������ ��
��
�� & � ������� ��
��� 
���� ������ ���������
"��
��� ����������� ��� ������ "��
��	 ���������� ���
���
� ������������ ������ ���� ���� ��������� #��
� ��
������ ��� � ������
��������	� ��� � � 
������	
�������	 ��� ��"��� 
%�"� "��
��	 ���������� ��
����
�������
��� ��"��� ����������� �����
���� �������
���� ���� ���� ����
������ ������
��� ���
��
������
,��� �II� �� 
"��� � ��"�� ��
������ 

���� � 

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

#���� � "������� ���� � ����� ��������� ���
"��
�� ������� � �2 ���� �I�3 �� 1�� "��� ����


����� ����� ��� �"�������� � �
���� ����
��������
��
�����
���� "������ �����
�� ���
����
� ����� ��"���
������ ���������� ���
��	 � ���
���� �" ��
�� �"������	
���
������� ���������� # ���� � KD ��������� ������
����� � ��"���	 "��
��	 
������	 ���
 
 D2�DO �
�IIK&�IIL ��� � JJ�2O � �I�3 ��� � ������
��	 & 

I��LO � �IIK&�IIL ��� � I��JO � �I�� �� ��!�
�����
�
�������
� �
����
������� ���� ��� "��
���� 
"�����
�
��� ���� & ������
�� � "��
��� ����� ���
��
�����

0����� ��� ���� �����
� ���
��� ����������
�I�2 �� -" 

���� ���
��	 �"�������� ���� �
�������
��"��� 
�� & �����"���� � ������ ������� ������
�����
!�� ��
� �����
� ���������� ���
� ��������
���
<
���
��� � K33 � K ��
� ����=� 4�� ���� ���������



	�

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

-"������� ��
���
� � � 
������� ������ �ILD ��
+��� � �II� �� ��� �"����� ���" ��� ���
����	 "�
������
�� 
 ����� �
������ �����
��	 $������� � �
��������
����
�������� �������� 

��������	 ������"��	 
����
# �II� �� �" ������� 
��� ���
����	 ���� �"%��� ��
�� ����
� � ������ ������ �
� ���� ���  8
���������� ���
���:�

>����������
��������
��� $������� �
����
�����
�� �������� � �����
��� ���"��� ��������� �������
��� � �� �"����� ���
�� �	 � �����
�� ����� +��
�� ����� ��� ���������� ���������� �
����� ��������
���� �"���� ��

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

�� �� 
� 
������	�

6 ���� )�) �� � �

�� ������� 
����
� ��
��
������ �����
 ����� ���������
���� � �
��������
���
��� ����������"��������
���� 
������ 9���� �����
 $��
��� ���� �������� #����� �!�
��� ���
	��� ������
�
���������� 
�� �� � ���"� �
�����
� �

��� (
�� ��

��������� 	��������� ������� ��

�������� ������
�
�� �� �!� ��

� ����� � ������ � ���� �� �������

���� 
��� ��

�� 1����� � �������� � 8"��������:
���� 
���� ����� �������� ���������� 
"������ �� ���
�����"���� � �!�
���� ������������� �� 
�������� ����
�������	 �
��� �

���

#���� 1����� �� & �� ���� ����� ���������� �
���������
�� ��%���� � � ����� $������� �����"����
������

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

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

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

# ���� )�) �� ��

��� ������� ���� ��
����� �
���
��� �����
����� 1�
���� �� "������� ��	���� ������
����� "��������� ��
�� ��

�� �!�
��� <������ �
���
���"�����	 
���=� $������ 
����� ��"������
� ����
��������� "����� ����������
� ������ ��"�� ��
�������



	�

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

�� ����� �� ����� ��
� � ����� ���
����� 
���������� ��"�����!��
� �M?� ��������
��
����
��"����� �

�� ����� �����
�� � $������� ��
�
������
� � �� �������� � ���� ���� � ��� ���� ��� 
����
���"���
��	 �������� � 9�����
� � ������ ��� �����!��
��� 
������ ��

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

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

� 
� 
-������� ����	� �� ���
�� ��

�� 1���� ����
����
��	 
������ ����� #�"���� 
� ������� <� ������
�
�� 6�
��������� � ����
����=� .��������
�� ���
��!�� �

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

��� ��
������� � �������
�� �� @� M������� �
�� �������
������� ����� 8F���" ������:� # $��
����� ������� "�
����� � �I����� ����
��� ���"�
��
���
� � ��J� �� ����� �� ���� ��	���� �������
�� ���������� �

���  ��� � ���� )�) �� ����
���� ��

��� ��������

�
� ���!�
��� �

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

�� ������
����
�� "����� /���������� ?�����
���� � ���
��� F��
��
� ��
����� 
� ������ ��� ��
����� ����� �� � ����
������� �

�� ��J� ��7 8#������	� �� ��� ��������	
������ �� ��������� ����� ��� "�������
� �!� 

������	 ������� #�����	� "������� ������� ��� 
�
��
�� ���� ��� � �� ������ +����� $�� "������� ������� ���
������
� � 0������� �������� ������� �"�������
8.����
�:� 	�������� �
� #
����� ���

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

��� ���
�� 

����� ����������� ���� 85������:� H �"��� �������
���� �$����
��� >������ 0���� �
����
������� ����� ���
��	���� � ������� ?�
����� 	�������� �
� F�	�� 

/����� �� ��� ,��������� � 5������� 
��
����
� � ?��
�������
��� ���� ������ � ������� +���
��

# $� �� ��
�� �

� 
� -������ ���������
�
������ ���
���� ��������� 
�����!�� ���
��7 '��
��



	�

���
�� 
 
������ #����� � ���������� ������ �
����� �������� ������ 6����� � �"������ �������
���� �������� F������� ��
� 
 >����� >����� 
 5��
������� F�	�� 
 #�� � ����
��� 
������ ���� �
9������� ������������� �������� /��������� ���"�����

 �
�	 
��� #������ 
 5��������� �����C������ 


������� 5�������� 0�������� � ,������� ������� 

5�	���
��� 5������ 
 ����� � ?���������� �� ����
���� .������ 	�������!�� ������� �����
��� 
���� �
��
�� ��������� 
 ?������ � ����
��� ������ �����

9���� ����� ��� �"����� '�������� ��������� 
��
���� -������� ���������� �� ������������� �� � ��� 
���
���

1 ������� �
�	 
������ 6���� ,��
� ���� ������ 
��
���� �

��� ������
����� 
 ������� /�� ���������
� ���
!�� 
��	� +������7

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

-���� "������ 
� �$�� �
�����
�P �

�� �%�������

�����
��� �������� 8
�����
��� �����: 8
����
� � ��

��
���:� � $� ��� ��"���
� �� ������ (���� � ?"��� �
������� � -��� 
�� ����� � � #����� +�	� �����
� ?�	������� � ?�����

� "����� ������� � $� �� 
�����
� �

��
�"���� � ������� �� ��� 
���� ����� � �� #
��� 6��
�"�����
� ������
�������� ������� �

��P

.������ � ��� � "������� �� ���� M���� ���
� 
��
 ���� ������� ����� ���� ������� ���
��7 ��

����� ������ @��������� 
����� 
� � 
����	 ��������	�
����� �������
� ���������� 9� ��� ������� ���� ���
���� ���
��� ����� ��
����
���� 	����������
������ � �� ����� �������� ���������
���� 1����
����
�
��
���� 9�������� ���
�� #���
��� � ?�	�������



	�


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

�������� ����������7 #��
� � ����
� � 6�"��
� � �
����� ���
�� ������� ������ 
���� 6�"���� 0���� ���
������ ������� & �����
� � +���
� � H�
���
� �
6
���
� � 6����
� � /
��
� � 1������
� 

/
�� � ����
��� ���
��� ������� 6��� 
����� ����
��� "��������� ���
�� �" ������	 ������� 6���
� �
#���
� � ����
� � �����
� � F������
� 
 C���
!�� � �������� �" 

���� ������

������� ����"����� ��������7 9���
���� +���
����
6��
���� C�����
���� #����
���� +����
���� ���"���

��� � ������
��� 
 ��
��� �������� ��"��
� � ���
��
# 
�� 0�
�� �����������
� ����� #������ 
������
������� 0���� �� ,������ 
 9��������� 1��

�� 

9��

 � ������� 6����" 
 �
�������0��� ,������"��

 +����
�� ������� �"�������� �� ������ ����� 
����
��"������
� �� ������ ���
�� 
 ������ 9�
��� +�
���
-����
�� � #�����
���� 6 ��� ��������� 8����
���������:� ���� ����� ���
�� 8/���������:� +����
�� ����� ���� "�������� ���
��� ������� � 

��� -��
������ �� 
��	 �����	� ��� 5�	���� ?�����
���� ���
���
���"� �
� �
������� ������� � ?
����� ��� ����"���
����� ������
� � ��� F�	��� �� -��� 
�� �����:�

+�� ������
� �

�� ��

��� �������� � ���� )�) ��

	�
�
 �

� ����� ����� 0� )� .�������� �  ������ ��
����� � <��
������ ��������� � 0� '	��

���������
�� �������� �

�� ���� )�) & ������
)) ���� �
�� "���� 	�������� ��"����
� ���
���

��
	������� ��

� ������ 9� �� ��� ��������� ��
��������� ��� ��������� �����	 ������ � ���� �
������
	"� 
��� ����� ��

��	 �� 
��	 ���������	� 8/�� ��
�

���� & ��
�� /� 9� /�������� & ��� 
����� �����
������ 
��� ���!�
��� � 
��� � & � �� ������ ���




�

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

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

��:� /�������� ��� � ����� ����
��� �����!��
� ����
�������� ��

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

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

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

��	 �������
�"���� 
��
	������� ����� & 8�� ����������:� 8(
�
�� �� 	��� 
������
� �������� �������� �������� � �� ��
�� ����� ������ ����� � �� �	� � ��� 
����� ���
�������� 0��
��� ������������� ��� ��
���������� �� ��
�
� �� 	��� ���� ��
����� ��� ���� ��� ��������	
���������
�� � �����!�	 �� ����� ���� ��"������
� �
"�	�������� ��� ���� ���
��� /� �� 	��� ����� � ���
�� & ��

��� "���� & ����� ���� ���� :��

��

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

� ������� ����� �
�	 ����� ��

� �������
"����� # ���� )�) & ������ )) ���� $� ��������
��� �!� 
��� �����"��� � ��"�����
� � ���� ��"�
�����	 
����� �"�� ��

��	 ������ � �������������
��	 ������
��	 �� ��	� �������� ������	 ���� �������
����� ���������
��	 ����� ������� ��������� ��"���
8��

�� ����:��

#������ 
������ ��

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

�� ��
��� � ���
	��� ��
����� �� ?�1���
�� 
�������� ������ ���
� ���������� ����
��������������
�� 
"�����

�����

� ��������� �	 
	 <� ���! � 
	��!� ��4 *66*� 0� *=7�*=>�
� ?��� �	����� ����!���4 ��� ��� � *++* ���� � ������ �����

������	� ����������� :�
����	���� ;������ 2����	����� �:�
���
��	���� �������34 �	����� ��	�� ������� 
$	� ��������� �	 �
���
��������� �� 
���
� � ����$��$! @	�!����! 21� )4 %� *8>=4
�� +8=4 	� =83�




�

��

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

�� ����
 ������	 �����!�� ����	��
��� �� ��������	 �������	
���"����� �� 
��
���� 9����
��� �"��� ���� ��
����	 ����� ��""����� ���� � ������� � ���	�	� 1��
���� 
 
����� -���� 6�������
��� �� ?�1���
 �

��	 �����	 85��" �
��� ��� �����	:� 8#����� � ����:�
81� ������ 5��� ����: ������� "��� ����� ����!��
�
������� �

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

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

�� �"���� ������ �������� & �� � �� � ��
�
� 
���� �� � 
%�"�� 
���
�� <1���
 
�� �� "��� ���=�
���
� � 	������� �������� ��
������
� � �	 
������
��� & � ����� ��"��������� �������� �
������� ���
��� �
��
��� ����� �� ��� ���������
���� # �����
�� �� ���������
��� �	���� ���� ������ ��� ������

���� �������� ����� 
"����� �
�����	 "�����
� �����
������	 8����������
��	: ���������
��� ���������� �
�	
����������	 ������� � ���� ���� 
��� �����������

���
����� ��

� ���������� ��"��"������ �����	 � �
��� ��"������� ����������	 �
����
��� ������ C��
���
��
� '����� 
��������� ���� � 
������
���� ���������

9���������� $�� ��������� ��������� ��
���
��
��� ��"����� 8������ 
��
��	 �������:� ���� �����
"������� ��� ��������� ��

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

�� �

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

���
��
������ �� ?� 6�������� � ��3K ��� � ���������
� 
�����

� '�������	��$! �����! �	� ����� ������ ����� ����!��� @���
���!����	��  ������ ����$� ��� @���!�	���� 
$	 ���������$ ��
��������%� !��������� �����	���� ������$ )� �� 0�����$! ��� �
*+67 	 *+6> ����� 1���! ����� ��� ���!���	 � !��������� ���

������� ������% �� ������ �� <� /	���������4 ����������� �����
�������! ���
$� �������� �� ��	��! ����� 0����� �	���������
���� ;����� �	� ������ ��
	� ����!��� @��� ������	�� ���������
��	��� �� *659 ���� 2'�������$� '	��� �� ,� ��4 *667� 0� 98=3�




�

��"��� 8,����: <2I ����
�� & � 
�������= �� ��"������
8�������� "�������� ���� �������:� � "���� �����������
��

��� ������ .� #� 5���� � ��3J ��

9���� ����� �!�
������ ��"���
 �������� �� �
�� ���������
��� ������� �
�� ���������� �	 � �����
�� ?� 1���
� 8#����� � ����:� ������� � �������
��3J ��� � '��
�� ���� ��� 
�� 
���� ��� ���� -����
������� (� ?� 9"��� <��
���
���� ���� ��
�����=� 6���
�� $�� �������� ���
��� 
����� �� 	������
� � ���������
1����� ��� � ��������
� � ����
��� 

����� '��� �"��
�� 
 
� � -"����� �� ?� 1���
� ��"��
� ������� �����
������� � ���������!��� ��� ��� ��� ������� 
��"�� 

��

� ����
���� �������� & 
����� "���
�� �� ��
���������
��� � ������ 
��"� 
 8���!� 
� �� � ��""���
���: & 
 ����� 
���� � ��������� �����
����� 
���� ���� � �
���� � ��
�����!�� ���
��� ����	��
����
������ )) ���� ����� 
� ��������� � ������������
����
������ �
������� �������� �� �� ���������
����
� 
���� ��� �� ����� ������ 
��
�� �
������ � ������
��  
������ ������
�� $��	 ���������

�� ?� 1���
 ���
 ����� ����� � �

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

� 
'������ # ����� 85��" �
��� ��� �����	: � ���� ��������
��� ��
�
��� 
 �"���� ����
���� ����7

8�= �������
�
�� �
�� �� �� �!�
�� 	��
�������

������� ���
�� 
 �"��������� �����
� �������� ���
���� ���� 
�� ����� � ����!�� ����� ��"������� '����
�� C��
�� � ����	���
� �
����
�����
��� �������
!�
����� �� 	��
����
� G

2= �������
�
�� �
�� �����'������ ��� ������ 
��
����� ���������� ������ �����!�� ����	��
��G

K= �������
�
�� �
�� 8#�����:� 8�������� ��������

���!�� �� ���	 ����	: <?�� �2 � �K ���=G

D= �������
�
�� �
�� 8�� �� ��""�����: <2 ��� 2�
� 
��=G

�����

� ���� �	 '� 
����� ������ ���4 ����� ,� <����� 0�����
������� 0������� A���$4 *66,� 0� *69�




	

J= �������
�
�� �
�� ��������� �� "���� ������
�� ���� ����� 
����� ����� 5��:�

9���� �" ����	 ����"����� ��

�� ���������
��
� �������� ���� )�) ���� <��������� ���� 1��
��
� ���� "���!�� "����� ����� �

��= ��� ���
�������� �� �� @� M������ ��

�� ��
������ �
�������
�� �"������ ���� �������	 ������ � � ��
��
��
8��

�� ����: � 8��

�� �����:� ���� �����
����
��	 ���� � 
���� � M����� ��
����� "� 
	������� �
��"����� ������	 ����� ��

�� ����� � ������ �
��
�!���� ������� ��
��� 
������������� �
������ ���
������� ���� ���	�
�� 
������������� ����
���� ��� �� �� 
���� ���
��� � "��
��� ����������
��� 5���� ��
� � ��������
�� M������ "�������
����� 
 ��������� "�
����� � �����
����� ����
���� ������

��� 
�����

2L ������ ��3� �� �����! ����
��� ���������	 ��� 
��
���� �� 0���� �������� �
��� ���������
� �����"��
��� 8��

�� 
������:� �
������� 
�� ����� 8
�� 
��
����� ���
������ ���������� � �!�
������ 
"����� �
��������� � ��"�� �
����	 �����
��	 ����� � �����	

����
�� ��

�� �����:�

# ����

� ��������
�� 8��

�� 
������: ���
����
��"���
� � ���������� "���������� ���� 
���������
!�� �������� ��

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

�� �!�
������ �������� � 
������

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

�������� $�� ���� �����7
& ����
������ '����� ����� 
	������ � �

��

�
��
����!�� �������� ( ����� ������������ 
���
�� 
������������ � ��"��� .�
 �� ����� ���� ��
�����
���� "���������� ���
��� � ����� ��	 �
����
������	
���
�	G

& � 
������ ������� � �
����
������ 
����
����
��� ���� ���� ����� �
�� 
�� ���	�� ��� ����
�
�
�� � ���
�
�� ��������������
� �!���G

& '��
�� ������������ ������ ������� "���� �
�
������� �

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







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

���
�

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

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

��� 1����G

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

��	 ������	 ������
� & ������"��	�
��
������	� 	"� 
������	� ������	 � �������
��	G

& ��
��!���� � �

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

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

��� �����
���� ��

� ��� G

& ��

�� �"�� �
�� �
����
������ �"��� � �
� ����
������
������� ���������� ��"��� ���"����
� �
����
��
������ �"���G

& ��������� 
��� � ���� ������ ����� ����
������� � 
������
���� 
����
����!�� ������� �
�

��� ������� �
� ���	���� ��� �
����
����� ����
���� 
"������
� ������ 
����� �� 
���
����� � �����
�� ������ � ����� 
�������� �����	 
�� ���� ����
�������� �� ��
������ �
�� �
����
���G

& ����������� ���
� � �

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

�� � ��

��� 1���� � �
������� �!��
����
�����
��	 "����� ;��������� �������� ���� 
������ �� �����
��
� �!��
����
������� ������
� � �������� "�����	
������
� ��

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

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

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




�

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

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

�� � "���
��
�� ���

������	 ���� � ����� � ����� ���������
������ �"�
��������� ����������	 ���������� � 
�� 
������
���"���������� ������ ����
�	"� 
������� �������
����������� �����
�� 
�� ���
����
��� ����� ���������
�������� "���������� ��"����� ��
�����	 ����
�� � ����
������� ��!��� ���
����
�� "������������� 9
�����
�������� ���� ���� ���!�� �� ��%�� ������ ��
�

�� �������

������������� ��
����
�� 8��

�� 
������: 

����
���� �� ���� ���	
� ������� ���� ��� � ��3L ��� ��
���� ���
�� � D�J ��
� ������� 6��� /
��� � ������
����� �������� 8�������: �����
� � �J ����	 <������
C������ 9��

�� #������� #����� 6�"��� � ���=� 8�����
���: �"����� ���� �" �� ������� � 

��� ���� �	����
���"� 0� �� .����� <����
�������=� ���� �� 1� ?����
���
���"� #� #� #���
�� � �������� -� �� >������ <�����!
����
�������=� ���� 1� @� .� ���� 1� ?� 4�����������

5���� ���� "������� �!�
��� 
��� �"������ �������
��

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

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

�� ��

� �����

8��

�� 
������: �
������� "�
������� ������� ��"���
"����!��� ����������� ��
������ �������
� �����
� �
���
������
� �������� �"������
� ����� � 
������� ������
"������
� ������
���� � �

���� -
������ ��

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

�� ����������� � �������� "���������� 
�� ������
�������"��� ��� ��"������ 8����������� �����:�

9��� �" ��������	 ��� ��

�� ���������
��
�������� ���� )�) �� & �������� "� �"������� ����
	�
�� 
������������� ���� ���� ��� "������� 
�
� 8���
�� ����: & ���
�� � "��
�� �����������
�����

� 1� ) %�*8>=4 ��+>*4 	�*+*�




�

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

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

������ ���������
��� 
��� ���������� ����
���� ���	���� ������ �
�� � ����	� �	 ������� �
��%�
����!�� "�������� 9����� �" ������	 ������ � ����	
�
������
� ���� �"������� ���	�
�� 
�������������

���� ��"��� 8��

�� ���: � 8��

�� ����:� ����
����
��� �� @� M�������� 
������ ���� �" ����!�	 �����
�� $�� ����������

# ���� �������������� �� @� M������ �	����
����� ����� "������������ ��

��� ������� ��� ?� @��� �
.� #� 5�����

?� @��� 
��� �� �"���� �����
��	"� 
����� 
��"���
��
�� �

�� � ,������ #������ ���
 ��

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

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

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

5�

����
�� "������������ .� #� 5���� ������ ��
���
��� ����� �����
� ������� �� N� #����� # 
��	 ���
���	 � ��
������ 
�!�
�� ����"�����
�� ��������� 
"�
������ ��� ���� 	"� 
������ ������ ���� ��
"����� ����� ������� ��������� ��
������ ������
���
�������
����

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

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

� �����
��� �
 @��! �!� ����� � 0� )� .������� � �����	�
��������$ ������ ����������




�

?��������� ��
�� ��"����� � 0� -� /��������� ����
����� �����
�� �
���"���� ������ ��

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

0�� ����� �

�� ���������
�� �������� 
�����
�
������ �%���� ������� 0����
� �
�� ���� ��
����
��������� � �"������� � ���"�	 �!�
��� ���� � ���� ����
����� >������������� ����� �� �������
� ����� ����
� ������ � 9
���� �"!����
� ���� 
���� ���
��� �
���
��� ��������
��� 1 �� �
������ � ��

��� ��������
������� E������ � ��"��� ��

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

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

>��������� �

� 
�� �����
�� � ���
������� �

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

��� ���������
��� �������� ������"���� ���
��
� ��������� 0�� ��	 � ��� 8��������� � �����
����������: � 8��������������:�� ������� ����� �"
��	 
������ 
��� ��� ���������� ���� �	 �������"� 
�

��� � ��� ���� 
������ �

�� �	�� �� ,�����

?�����

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

�"���� ���

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

��� �����
� �� �� ���"�����
��� �����"����
���� 
��	 ����� ���
��� ���������
���� 1� ��
���� ��

�������� �� ��� ������ �� ��� ���"�����
��� �����
��� ������� 1������� �
� ��������� 
��������
������
�� �������� 
�� �������� �� 
��"� � ���� �� 
����
���������� � 
���� 
������� 	�������� ������� �����
��
�� ��
�� ����� � ���"������� �� ������������

�����

� �������� �	 �	 �������� ��4 *66*� 0� 7,�79�




�

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

��"�!��� ��
�� ������ 5��� ��� ���
�� ����� 
��
��� �� ���� �� ������������ 
 ���������
���� ����
��"������� � ��	����
� 
 ���� � ����������	� � ��
�
���� ���������	 �������	� /�
���� ���
��� �������
������ ���� 
�� � 
���� �
������� ������� �� ���
�� 
�� ���"�� � ����������� ����
�� ������ 1 ���
��
� ��"��� �������� ����������� �� 
��"�����
� 
 �������
� "���
��� "�������� ���"� �� ��������� "���� 
 �	 
���
��� ������� � $�� ������ ����� "���
��� � ��"� 
����� �	�����
� ��� ���� ���������
�� ��
������	
������� �� ���
������
�� ���
�� ���� 
� ������"���

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

�� ��
������������� �� ?� 6��������� ����
�
������ ������ 85�

������:� ��� 
��� ���
� ����� ���
�� 
�� "�
���� � N�� �

��� 1� ��� �����!��� ���
����
� ����� <
����"� ����� �"�"� ����=� ������ �� ���
��� �
���"���
� ����� ����
��� ���������	 ��� ������
# ����	 �"�����	 ������������ � ���� 
� ������ ����
������
� ��
��� ��� ����� ���� �!���� ���� 
��� ����
��� ��� ������� ��
�� ��"�����
� �������� � 1 $��
���� �
������� � ���������� ��� � �� �	���� # ����
��3D ��� ��
��������� ���� 
���� ��������
���� �����
��
�� ������� ��

�� ����
����

���������
��� 
��� ����������� 
�� ����� 6 ����
��3D ��� ������"����� ����� 8��

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

�� 1�����

	�
�
 �

;������������ ������ � '�����$� ���&�!� �  ����� ����� 
��
���� � -��� ����������� ���
������� � 0���  ������� '������ �
����������� �������� � ������	���$� 
�������� � /��!�	�

��
������

������� ������

�� �

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




�

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

������� ������
��=�
"��
�� � ���
�� 
������������� �
� ������� �����"��
��� ����� � ���
��� ���� 
��� ���
�� � ���
�� ��
����
���� 1� ��
����� �
�� � �� ��� ������ & 
��� ��
�

�� ������ �� ��� ��� � ��� ����� ��

������ "����

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

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

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

��
6�� 
��������� ������ �������� '��
��� ���
�� � �
�

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

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

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

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

�� �
�

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

��	 ���� ��� ���������� �!�� ������

��

�� ����� ��
��� � �� ��� ��"��� 86��������:�
8
��� ����� � 5��� �� "����� ��������� "��"�� & ��
�

�� '���� � ����� ����� 
�� ����
��� 1� ��
� ��
�
�� 
������ � ����� �� �� ������ ���
��� 1� �������
�� ��

�� ���� & ���� 4� ������ � ����!� �����
#� �� �������� �� ����� �� �� �������� �� ������ ���
� �� ������� ��
� 1 �� "�
������ �� ������ �� "�����
���������� ��
����� �� "�
������ �� ������ �� ��
�������� �������� �� 
���� ��� �����������:�

1� "�!��� ����������� �
���� ������ ��

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

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

� ��������� �	 '������� !������� ��4 *66*� 0� 85,�859�
� /��	���4 *6�*5�*657�



��

8? ��� ���"��� & ���!��
� � ��

��� ����� 
��� 
�������� -��� 6�������
�� � & ����� 
� �� "� '����
������ ������ ��� ������ 
����� '����� � 9����
��� �
������� �� ����������� & ����
������ �
���� �����
���
���� �

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

��G "������ ���
�� ������ ����� 
���� ��������� ��
:�
��

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

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

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

+ �� 
��� ����� � ���
�� ?���� <C�������� =
#���
�� � ����!� ���������	 ��

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

�� 
��� � ���������������� 23 ������� ��3J ���� ����

�� �����
�� ����
������� ��

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

��� ���� � 	���
��� 
�� �������
�� ������������ ��� 8����
����� 
�����
� ��� ��
�� ���
��:G ���� ���� ������ �� �

����� �� �������� � ����� ��
��
����� �� �" ������
����!���� ��� �� �������� 
������ ���!������ �
������� �
�	 
��!����	 � ����	 ��� �
��� �� ��
�������
�� ��"��� & ������� ������� � ��
������ ����� ����
��� 
 ��� �� ������ � ��� �"���
�� �"����� � ���
��	 ,��� 5�� � � ����� ���� �� ����� ��"������ 
�����
	���� � �"������� �!� 
����	 ������� 5���	� 
�����
�	 � ��������
��� ������� �
�� ����� �����������
�

�� ����
���� �� 
�!�
������ ��� ���
��� �
����
���
��� �������� 
�� ����
����� ����
�������%�������
!� 
���� �� ��
����
� �� �� ����
�� ��
�� � ������� �
������ � ���� � ������� � ����� ���� � ���� ����	
�����
�� � ��� ������ ��"��
���� ����
��� � �����"
����
+��� ��
������� ���������� ������ ���� "������� ������
��	�����!�� ���������� ���� "����� ���� �����
���� ��
���
� �� ��"%��������� ������� ����� 9����
����
�� �������!�� �� ������� � ����� �	 �� ������� ����
�!��� -���� � �����	 "���������� 
��	 ���� �

#� � �������� ����!��� ����� � ������ �������
?������ ����� �

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



��

���� +�	�� ����!� �������	 /
��
�� � �
��
��
�� � $�� �������
��� ��� ����� ��

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

�� �� "���
�� � ���� �������
�
� ���
�� <������ �
�� ���
�� �����=� �� ����������
� �
���� �� �����������
� ��� � � 
��� 
�� �
�� �
�����
����� � 
��� 
�� � � ���!����� ��
����� ���"����

��� +�	�� ���
�� '��� 
�!�
����� ��� ��� ���� �

���� � "�!�!�� 
� �����

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

���������
��� "�!�!�� � ��
���� �������	 � 
����
� 
���	 � ����	� � ����	 ��� �����	 ��!���� �
"�!���� ? ��� $�� �� � ����� ���� 
�����������
������������ � ��"���
��� �� � 
�����	� �� � �����	�
-���� �� �� ���� �� �������� 
��� ��"�������� ���
��� � ���	���
� �� �
���� ��������� "� 
��
���
�� �� ���� �� ���� ��"��������� ������� �������

������ � ������������ 
������ ������� ��� ������� ��
$�� �
������� ������ 
�� �������
�� � � �� 5�� �

+���� ������������ '��
��� ���
��� ����� 
��� 
+�	�� � �
�� � ����� 9����
���� ���� ����� � �� ���
��� ����	 ������ � ���������	 �����
��� ���"� � �
����� ���
��� �� ����� �������	 ������ '��� � �
�

�� ������� 
�� � 
��� �� 
��� � ��� ����� �����
���� �"���� ��� �������� 1��� � ���� �� 
��
����
��7 �� �����"���� ����� � �� ����� ��� �����������


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

���� � 9� ��
���
���
���� �������
�������� ���� �
������
���� �������
��� � ���
���	 �����
���� � �� � ��� $�� � �� �������
�� �� 
��� �� ��
��
���
����� � � ������� �� ���� ����� �� ���� �� ����
������� �� �������� 81� � ��� �������	 
��	 ��������
��������� �� �������� 
�� ���� �� ����:G ��  
��	 �����
��
�	 "�����
�� �  ����� ������  ��� ���� 8�
� �
���
��� � ���"� ��������	 ��� ���� � � 
���� 5��� :� (��
������ ���� ����� � ������
� �
�	 �������	� � ����
�� �" ��	 ����� � ��� "�!������ � ���������� '��� �
��
8�������: ��� ������ ��� ��������� ��"����� �� 
�� ���
��� ����������� � 
���� �� ���
��� ����
� ����� �



��

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

�� ������������ 0� � ��� ��

���� ������  ��
���"�� '��
� ���
��� ���� �
����
�� �� & �"���� ����� ��	 � ��� .
����� & ������
'����
�������� ?���
����� ���� ����� � ���� 1��
���� �� & 

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

��P 1� 
����� �� ��
�����  ������� '��
� ���
��� ���� 8
 ���� ������:
�
�
����� ��

�� ������ ����� � '��� 
����� ���� ��
�� ����� $�� � �
�������� � 
��� � �
�������
����������� ���� � '��� 
���� � �������� ���� ��
�������� � �������
��� ���� ��"��� 
������� ���� ����
������ �� � �������� �� ����� ������ '���� ���� "�
'��� � �
���� ��� � �������B 1��� ��
��� � ������
���
� � �����!��� � �� ������

1 ������ � � �
������ ����� 
���� ��
�� ������
"����� 
 
������!���
� ��	����
�� +�	�� �� '���

��� ���
�� � �

�� ���� � ���� ������������ � ��

��� ���� 
������������ ������
� ����� �� & ���
���������������� ����� �
�� ������ & � ������
��	� ����� 
"���� 
���
����� ����� '���� � ����
��� & ��
 � ����� ����� �� �	��� � '��� <8�
5�� ��
� � � '��� �����:=� 1��� ����� "����

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

����
���	�

6����� � '��
� ���
��� 
������
� �������� �
��

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

� 
����������� ���������� 1� 
�������� �� ��� �� $� ��
������B ��
�� ��� ������ ����� ��������� 
�����P ��!��

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

��	 ��������� ? �
���� �� �� �� ��
��B - ��"��
"��
� �� ������ ������	 "����������� B .����� �� ���
'��
� ���
�� ����	 "����������� ������ ���� ��
��� �� 
����
� ����� ��� ��� ���������� ����� "��



�	

	������ ������ � 
�� ���� �
� ���"�� ���������� 1� ����
������ 
���� ��������� 	�� ����� �
�����
�� ���
� ���"������ �� ��������� ���������� ��� 
�� ��
������ ���
�� � 
�� ����� ������!���
� � ��	 �� �������
��� ����� ���� � ����	� 1 ���� ��������� � 
�!�
���

��������� ���
�� �� ��
��
�� � '���� ���� ��� �	�
��� � ���
���
������ 
����
������ 
 ������ ��
���
������ ��
 ������ � ���
�� �
����
������ �����
�
�� 
���� ��������� ��������� ���� � "���
��!���
<�� �� �
���� ������ � � ��
�������	= � � ���
����� ��
�������  ����� � ��������� �
����
��� 8���������� �
�
� �� ��	� ������� ����� ��������	� �"������	 � ��
��
����� ���� � ���
��� � ������������� ��"������ � ��

������� "�����������	 ���������� :�

? �� ��
���
� ��� ��"������ �������������
���� ��
� ������ ��	����
��� +�	��� $� �� "����������� ����
� 
�� ���� ������ �
����
���� �����������
�� �� ��
�
���� � ������	 
������	 ������������ "���� � �"�����
�� ����
���	 ���� � $� ���� ��� � ����� � �"���
� ��� �� � 
��� �������� �
����
���� 

��!�� �"
��� ������� ������ ? �� ���� �� ���� 1������
��

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

��� 8
�����������:� � ����� 
�� �������� ��
������
�"��������� ������ �������� 6�� ���"����
� ������
����� 
���
��� ����������
�� ���� ���
�� � ��
� �"�����
��	� �"��
�� �
��� -���� ���� �� ������� � ������ �����
���� � ��� ��� �"����� �� �� �
�� ������ � ��
��� ���
������ � � �� ��������� �� �������� ��� �� �
�� ����
��� � ���� 
�� ������ <� ����� ��
� 
�� ���� ��� ���
"������� ���� � ��!����	� ����� �� ��
����� �����
�������= � "�����
�  ����� � ������
�	 
�� ������� � �
������ ��
��
� ��
�����
��� �
���
�� �� ���
��� � ��
����� � ���
���

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

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



�


���� 	�� ��� ���� ��� ����� ��"�����
� ��������
���� ����� � �� 
��������� ���� �� ����������� ����
����	 ����� ���������
� � �������� �"��
��� ����
�� � �"����� �" 
� 
��� �� ��	�� ����� ����� <���

�������� ������������"�= ����� ����� ���� � ������	
"������	 �� ��� � � �

�� �" ���� ������ ��	� �"�
���� ������������ � � ������� 
��� ���� � $��� ���
�	��� 
������
� �
����� � ���"����� ���� � �����
���� �
����
������ 
��� & ��� ����� �� ������7
� ���� �������� 
���� 
��� �
����
��� ���
� ���
���� ���� ���� � �
������� ������� �������� 8-��� 
��� 
������� �� 
�����P:

8/� ��� ������� & ����� ��	����
�� +�	�� & ���
��� ����� .
���� ���� 9� � �� ����� 
	����� ��� �
�

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

� 
��� � ������ � ��"
������ 
	������:�

��

�� ���������
�� �������� 
�!�
�����
� � 
��
��	 ��"����"��	 ����	 & � 
��	� ��	 �"���� �"���
!����	 ��

��	 ���� � 	�� ������� ����� � ����
��	 ���������
��	 �����"��� � 1���� �������� ��� ���
��������� ����� ������

��	 
��� �
������ 
��� ����
� ���� ��3J&��3L ���� �����������
� ���� � ��
��!��
9����
������� � �� ��

��	 ���� ����� ����� �
��
����
� �

���

������ 
����� ���������
�� ��%��� �������
�
�!� ���� ��3J ���� +��� � 1����� 1����� ������
������ 
�����
� � ��"����� ����������� ����
����
��� �� ���
���� ��������� # /
��� �� ���������
��
��
������� �������� ��
���� ����� ���������� 
���
�������� � '���� ������� "�
������ 
������� 
������
����� ��� ���
� ���
��	 �������� -"��
�� ����
��
� 
������� ���� ��
��� ������ � ������ ���
���	
�������� ���������� 
�� ��!� ���
��� ��� ����� ���
��������	 ��������
�����

� ��������� �	 �	  ���� � BB ����� '���C���4 *665� 0� 86�



��

� ����
�� ��3J ��� ��"��� ������� 
������
� � ��
� 

���� ������������ 6�"��� �
������� �"�"� ��
���
��� ����� �����	 ���
���	 ������ $�� 
���� ���
�"������ �� �� ���
��� � ���������� ��"������ ��
� 
�����!�� �
���
���� 
������ ����� �� $�� �� ���
����� ������� �	 �� � ����� �
���� �������
�����

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

��� ���� 
��	� � 
������
� �"�� ������ ����
���
����� 
�������� �������� 9
��������� � ����
���
��	���� �" ����� 
 ���� 
����
��� <� �������
���� ��
��� ��� �������� �	 � ������=� ��� ��� ����
�

��
����

1� 6������ � ?�������� ��

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

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

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

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

��� # ������
���
���� � ��
������	 ��
� ��������
� 
��	� ��� ������
����
��� ������
����� � �������� '���� �
�� ����	 ���
��	 ������
���� ��

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

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

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

��	 
��� 4� ��� ��

��� ����������� ������
��� ��

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

�� �

����� ��3J ����

# ?�	������
�� ��
���� ��
�� ��

��	 �����	 

���
���� ��������� � ������� 
 ������ 85��� '���
�����

� 1� )4 %� +,>4 �� 8=4 	� 76�
� 1� )4 %� *8>=4 �� +7*4 	� 86�



��

	����:� 8���
�� .
���: ����� � ����� ��� 
������
��
� 
 ��������� ����
������ � 9�
����� � 
����
������� � ����� ������ "�
����� ������ � ����� ��
������ 8��������:� ? ��� "����!������ � ��
��
��
����� ����

�� .������ ��� ���"������� � 
����
����� '���� ��
�������
� 
��
���� 6�� 
�!��� ���
"���7 8/�� ������	 �������� ������ ���	����
��	���� � �����"�
����� +��� 	���� ����� �������"���
<������������& �� ��=� � �� �
��� ������� 
 -���
����� � �� ���� ���� �� ��	��� � ���������� +�����
��
��� ���
���� ��������� � ���� � "�
������
�
���� �� ����� ����� �������� �������� ��� ���
���� 85��� '��� 	����:� ���� ��� ������:��

# H�
����� ���������
��� ������
����� 
�������
� 

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

��	 ���� � ;������ � ������
�� ���� 
�����
� ����� �����
�� ����� 
 ������
�� � ������� 6 ������ �
� ����������� � �	 
�������
��������
�� � ����� ������������ ������ ���������
� 
�!�
�����
��� "���������
� 
����"� �
��������� ���
�� 
 ������������� � ��������

80���������
�� : ������ � #�������� � ��� 
���� �
�� ����������� /�����
�� ��� ��"���� ����
������
� �!�
�����
���� �"������� 
� ���
������
�� �������� ����� '���� ���������
��� ������
������
��	������ � ������ ����� ��������� ��
��������
�

 �
���� �� 
����� ����� '���� # �� �" ���� ��
��

�������� ���� "����� �� ���� ���
� ���
� �
���� ��� ����
��7 80� ��
�������P: ��"�����
� ��
������� ������� 
���� � ������
�� ��"������
� 
 "��
���!����� ��
��� ���������� ��������� 5���
��"������� ��������� 
����� ������������� ��� ���
������� 
����� � � ��������� ���� 
���������
� ���
���� � ���"���� ����������� � �������

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

� '�
��4 ,=�*5�*657�



��

����
� �!�
�����
���� #"��������� ��

��� ����
"������� ������ ������� � 
 ����� � 
 ����� ������
��� � ������ ������
� � ����� $��� �� �� ���� �"�
���
�� ��������� � ���	�� $���� ��� "������������
����
� � �
���������
� ������������ ������ "�����
������ 
 �
�	 
���� 6��� ����������� 
���� �����
���� �" ���!�� "������ �	 �
������� ��

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

# ��"���� ����������� ��
� �� ������ ������
�
�"��� ���
�� � ����� 1������� ���� � 233&K33 ���
����� ���������� � ��������	 ������������ 

���
���� ������� � �� ����� 8/��
����"�: ���� ���

���� "�������� ������������ ����"���� ������ ���� �
��������� ������ ������ �
�� ������������
�� 1�
�������� ���������� ���� �� "�	��� ��������
�
����������� �������� ���� ������� ������� �����

��
���� ��� �" ����� ��������� $��������
��� 6 ������
��� ��� ���
��� ������"���� ����� ����"� ��� ���
���� 
%�
��� � ���� ��"���� ������ ��� ��� �"�"����
����
� �"����� #��
�� ������� ����� �����������
���
- ���� ����� � ���� �

������� 
��� �������
1� 
�����!�� ���� ���� ���� ������������� ���!� 
�
������ � ��"��	 ������������� �� �����
��� ���
��������� �������
� � ���� ����� ������ �����
��� 
������
� � ��
���� ������ ������� � ������� ���
"����� ����
������� .����� ������ "� 
���������
������� 
������ 
 ��� ������ ������� ������	
����������	 "����� ��
� �"�������� #
� ��� �
���� ������ �

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

# ������� 
��	� �� ������ �������� � "�!���
'��
� ���
�� ��"�����
� ��&23 ������� ���� ��

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

� '������� ��� ��� �������
�������� �� #��	��� ��"���� 
��� 
������
� ��

�� �����



��

��
������� � �� 8����������� � ����: 	���� 8����
�� ��� '��� � ������ :� #"��!����� 
��������� 
��	

������� ���������
��� ������
����� � ��
���� ��
��
������ �������
� �� ������� �� 
������
� 
 ���� � �����
��� ���� ����
�� 1 ��� ����������� � ������� ����
������ ����������� ������ 
���� ������ � ��������
�" ���������� ���� ��
���� ������� ���������
��� ��
���� �	������� � "����� 
	����� ����� � ������� 
���
�������
� �� ����� 9����
���� - ���� ����������� ���
���� 
������� � ��"����� ����� 9���� ��
����� ���
����
 ��� �� 
���� ����� � ����������� 
 �"�� ���
����� ����� ��
��� 
�� ���������� ��
� ���� 
	������
���� 
 ������ � ����	� +�� ����� �� � ��
�� ��
�����
�� ��	���� � 
���

9���� �" ������ ������ ����
�� 
���� ��!���
�"�� �������� ��"��� 8������
�� ��� :� ����� ����
�" ����� ��������� ��
�!���� �������� �������
����� ������� �"����� ���"������� � 
�������� "��
��� ��

� ���
�� � "� ��������� �
��!� "���
�
���� ����� ���������
���� ������� �������� 
�����
�������� � 
 �"���
��� 8#� "���
��!���P:� 85� �	P:
������ ����������� ����� �" �
�� � ��
��� ������
�� � �� ��������� ����������� �������� 
 �"��
������ "����� 	��G � ��������� ��
����� ���
����
���������� 8��������� ���

�: 
��
 ���� ��"����
���
����� 
�����
��� ���������� ����������

9���� �"��!���� ��

��	 ���� �� ���	�� �!� ���
���� ������� ���������� ������������ � ������� ��
���
���� �	 �� �
�� ��	���� ������ � 
���� �"������ � ��
��
���� ��� ��"�����	� ��"������ ���� ��� ��� � ���
��� ������!�
����� ���� 
��	� � ����	� � ������ ���
��� ���� ����������� ��� ��� �� ��� ����� '���� 6��
������� ��"����� ����� ��� ����"��� ��

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

1� 
�����!� ���� ���� ����������	 ������� 
�
������ ������������ �������� �" ����������� ����
��	 ��
�� ����� �� ���������
��� ����
������ ��

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



��

����� ����� � ������ �� K3 ������� 5�� � ����� �
��!� ����� ��� ��"���� ��
���� ������� +��� "��
�� 
�� �!� ����� �"�������� ���� ���
����
� 
�����

��
���� 1�����	 ������������ "�	�������	 
 �����
�� � ����	� �"��������� ���� ��"���� �� ��
��� (���� �
����������� � ������ ������ �" ����� ;"��� �����
������ �� ����� ����� � ����������� 
����
� �� ����
	�� 
����� � ���
����� ���� ��

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

����� � ���� � ���� ���� ��� �

������� ���
���������� �� 
������ ���������� ��������� ���� 
�����"�� ��
��� ��
������ �%�������7 89�%����� ��
����
���� �� �������� ���"��
���� �������	 ���� � ���"��	
�"���
� ����� 9
�� .
����� -��������� 

������ ��

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

���� ��� $� ��� 
������ �" ���� ��
����� � ��
����
���� & � 
�� ����� ���� (
�� ������
� 
������� �"
��� & ����� �� 
������ �������������: #
� ��� ��� ���
����� ��"%�"��� � ���� 
 ������ ����� ��"���� ��
��!��
� � �"��������� ����� 
 ������� ������ �
������

� � ��" ��
�� # ���� ��

��	 ���� � $��	 ����	 �����
���� ������7 8���"��� �
�� ��
�� �
� ����� ���������
? ���� � ��
��� �" ������� � ��� ��� & ����� ��
������ ��� 
����� �������:��

6�"��� �
�� �%������� /�����
�� ���� "�	������ ���
������������ ���"������� ����������� ����� �
���
��� �������������� ���� .�������� 
��� ���
���� � ����	 �������
��	 �������� 1 ��

��� ���� ��
��������� ���� �� ���������� 2� ������ �� �������
��!��� 
��	� � 
������
� ��
��� ������ �� 
������
�
� ����� 
 �
����
�������� �������� ��������� '��� �
������� �������
� � ������ 6�"���� ? ��� �������� � ��
��
� 0���� 
����� ������ ����������	 
��� �������
�
� ������

�����

� 0�!������ ������4 *6574 D ,5,�



��

�������� �� �� � 0���� ��"����� 	������ �����
����������� � "�
������ ���
��� ������� ������ ���
��������� ��
��� ������ 85��� '��� 	����:�

1 ��� ������������ ��������
� � 0���� �������
�
��"����� ���� ��
������� � �"��	� � "���� � � 
��� ���
��� #�������� ������� ����������� 
�������� �����
��
� �� 0���� ;�������
� � �� ������� "��������������
��
� � 
���� �
���������
�� ������ � ��������������

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

# �������� F������
� �������� ��
���� ������
������� ������!�
����� �" ������� �����"���� ����
����� ����� ���� 
��� ������"������ ������ � (��
��� �
����� ����
������� �� ��� ���"����� � 
������
��� '��� � ������ �� ������� #"��!����� ������
������
� �	 ���!������ ���� ����������� 
���� 
��������
� ��"������ ���� ������
� ������ �" ����� (��� 
�� 
���� ���
������ �	 � ������� ����� #"�� "�
��� 
���
�� ������ � ������ ������ �������
� � 8�� ���� ���
�� �������� � ����:� ;������ � ������ ���"������ ���
���� � 8
���:� 6��
������ 
����� ����� �� ������ 
���
�� ������ �"���!���
� ������ ��������
� �������
������� ������ ����"���� �������� +�� ��� ���� 
���
������������ ��������� ������ �" ����� ���� ��
��
��������� ��"��	 ���
��	 ��������� � �"��!�����
���� ����� ��"���� ����� � �������� ����� � ���"�� "��

����� ������ ������ �" �����

# �
�������0�� 
��"� �
�� �%������� /�����
��
������������ ������!�
����� ������ 
�������
� � ����
��� ��������� ������� � ������������ K3 �" ��	 ����
�� ���	� 4�� ������� �������
� "�	������ ���
�� � ���
��� ���������
��� ������
������ ����
������� �����
��
���
�� ������������ ���� ��

�������� � ���� �����
�� �

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



��

��	 ����� ��

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

# +�
�� 2� ������ ��	���� ������ ���������
���
������
����� �� ������������ ������� � 
 ���������
'���� #"�� ��� ��	����� ������
����� 
�������
�� ���

��� �
������ � 
��� �������
������ ������  "����
��� .
������ ����

�� ����� � ���� ��!���� �
"��
� �� ����� 8����������� ���������:� �
���������
��

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

� ���� ��	� ������
� � ��������

���� 
��������	� ����� 
���� �
������� "������������
�����
� � ������ � ���"����!�	 ���	� -" �� ��������
���� 
������� � ���
����� ��
����� +��� ��"����������
�
���� ������ "����� �� �����7 81��
���� �
������ �����
��P: #��
�� 
 ���
��������� ����� ����� 
���� ��	 ���
�� � � � ���� �� 
���
� �� ��� �������
�� ��������

# ��������� �� K33 ��������	 �����������
����������	 ������� ����������� ���������
��� ���
����
����� 
 ���
���� ���������� 6��� ����� �������
��
� 
 ����� ������������ 
���������
� "� ����������
"��������7 8#� ��
�� ������� 	�������:� 80� 
������
�����P:� 80� ������P:G � "���� ������ 
������� � ��"�
������ ����� ������ "���� ������ 
��� ������ � �����
���	� ������ � ��	� �� ��
 ���
�� �������

1 ��"������ ������� �� �
������
�� ���� ��� ��

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

"���� � 
 ����� 8������: ������
� �� ��������	 ����
����� 6�� ����� �������� 
������
� 
������ ������
���� 6���� ���
� � 
������� 
������
� 
 
������ ��
�������	 ���� ���� �������� �����!�	 �� �������
������ # ��
���� ����� ��� ���� D� �������� � 
�����
��� � ������
�� 
���	� ��
���
� ������ � �
� 
�����

������ �� ���� ���� ����� ;���� ��������� ���� "��
���� ������ 81 �� �� ������B & 
��������� �����
���� & �� ��"��� $�� ����� 
����
�����B +� ��� �����
����� 
 ������ ����� � ������ ��
�� ������� '���� ���
��� �� ����� ��"����� ���"
�� ��
��� ������ � 
����



��

������ ��"� �
��� ��

��� ������ ����� 
������� � ��"�
������� ������ ���������
��� ������
�����B:�

>���� ������ ����
������ $� 
����� ��� ���� 
�� ��
��� � � �������� �� ������ ������� ������������ �
���� 
� ���������
��� @���� ���� �"���!���� �� 
��
�
����
� 
���	 �����	 ���
��������
��� +�����
��� 
	���
�����	 
 ������ � ����	� 	�������	 ����� �����
��
����� � ��� ���� ����
������� ��������� �������� ��

���������� � ��� ����
������� >���� ������ ��� "�������
��
���� ���
��� �� �
� KJ �������� 
	�������	 
 ������
� ����	� ������ ���� ���!��� �� ���� 4�� ��� ��"���
�"��� �"��!���� 
���� ��
�� ������ 1�����
� ��"���
�� ���� � ����"���� 1� ����

� ��� ��� �������
����� �������� 
����� �� �������� � 
���� � 
	������
��	 ��� ��"����	 ���� 
��	 ���� � ��
���� ����� 
��	�
���
�������	 � ���� ��������� 5����� �� 
����
� ��"
�"��"�����

# 6���� ����������� ��
� ��� �I ������ �����"�
���� ����� �� ���
��� 0���� M�� �� ���
���� ��������
� "���� �"�� "����� ����������� ��
� �
� ��

��� ���"��
��� ������� ������ � 
����� # "����� 0��� ��� 
������
����� ����� ���
��� �������� ������� ���
��� 
������
��"���� �������� �
�� � ������  �
�!���� '���� ,��
�������� ��
�������� ����������� M��	��� � �������
# 0��� 
���� "���
�����
� � ����������� ����������
� ����� 
 ������������� ��"������ ������ 
������
������ �� ����������� ������ ���� �" 0��� 
�������
� 
����� � ��

��"� �������� ��� ���������� 8
 ���
�� � �
�� ��"����� ���� 
�� ����:� ������ ����
� ������� .
����� � ��
���� ����� "����7 80� 
1�����P +����� � ��� ���� '����P: +��� � "��� ����
����7 8;��P:�

+��� �!��
�� � 
��������� ��

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

��	 ���� �
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +7*4 	� ,+�
� ��! ���
� /��	���4 *6574 D9**�



�	

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

������ +�
��� ���� 
 ������ 85��� '��� 	����: ���
������� � 0���� -" 0��� ��� ����
�� ��"������ 
�������� ������ .
������ � ������ ������ ������ 

���������� ������ ��

��� ���� ������ � ��� �

��� 
���� ������ .
����� � ���
��� ���� ���
��
� 
��� � ��
��� ����������� ���!���
�� �
��
������ �����
� ���
��� 	�� ��� ������� "��� �
����� ������ ����� ��
���� ���� �" 
���� #������
��
�� 	����� � ����������� ������ "���� ��� 
��!����� �
	� �����	 � ����� & �
��� ������� .
������ ����

��� ���� � ������� � ���
�� "��� "������ M��

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

��	 ���� � �" ��������� 
���
���
� ���
��� �������� ����� �
�������
� ����
���� 8���P:� # ������	 ��
��	 ��
���� 
����������
�
�7 ��

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

; ����������� ���������
��� ������
����� ��"����
���
�� "��� ������
��� # ������	 ��
��	 � �����
��
���� ��

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

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

6 ������ 
������� �
�����
�� + ���� � ��� ��"�����
��
� ��
����� ��������	 ���������� 6�� ��
��� ������
����
��� ������� 8�� ������ �������
� ��
�� "� 
������
��� ������	 ���
�� �������������:�� # >����
�� ����

��� ������
� �"��������� ������ ��
��	 ���� � �"���
!����	 ��������� ������������ 
���� �������� �� ���
�� 
��� ������ # ���� 
��	 ��
��	 ���� �
� ���� 
��� ���
��"��� ���� ��"�������� +���� �����
����� �� ������
������� ���������� /
���� ���� �
���� ��"��
������
� ��"��������� ��
���� ����� � ������� ������� ��
��
� � ������	 ��
��	 
���� ������ ��	��

# 1����� ���� 
�������� �����"�
��� ������� ����
"� ������� ��������
� "�������� ������
��������� ������
�����

� /��	���4 ,5�*5�*657�
� ��! ���



�


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

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

���� 2� ������ �
�� ������  �
��
���� �� ���
��
.
����� ���	��
����� ��

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

����� ���������7 89������� � � ��"��
��� ����� ��
����� �� 
�����:� 0���� ������� ���
����� ���� �
��������� �
������� ���
�� �������

6�� ��

��"����� �������� ��
���� 
������� ���
������� �����
�� ���� ������ .
����� � ���
�� 

��� ���������
� � ���� ��!���� 5�
����
��� �
�
������ 
������� �
� ���������� ;
���� ���� 85��� '���
	����:� 9
���� 
������
� ������ "� ������ ���� 
�����
����� 
������� M�
���� �����
�� 9
������ ���"����
��
� � ��	 ��������� � ��� ���� ��
���"��� ������� .
��
����� �� ��"��� �� ���
����
��� ����� ����� � $��	
��
��	 ��� 
���� �������

8� ���� ����������� � 
��� ���� �
� �
�� � �
�
��� ������ '��� ��� �
������� �� ��!���G ��"����
� ��
�����7 85����!���� �� �����P: 5�" ���� ��� ��������
�
� 
������� � ����� ��
����
� �� ����� ���� � ���"��
8���
�����P E��� 
�P: ��������� 
�� �� �����	 �
����� ������ ����� ���� ���"�
��� ��������� � ��	
������7 81� ��������� '��� �������:� ,���� �������
�� ��	���� � �������� 
�������
� �� ����� � �������
��� +�� �� ������ ��������
� � ���
��� � ������ � ���
$�� ��� ��������� ������ � �����
�� 
�� ���� 
�� 
�����	���

8? ���� �� 
��� 
��
� �
�	 ���������P: <� $��

��
�� �����
� �� ���������� �������� � 
��� ��"
���"��
���� 
�� 8��������: ���� �������
� � �����
�� ���
����=� ����� � 
��
�� ����� ������ �������G ���
���� �� ��"����
� ����� "���
���� � 
��
� 8����
�����:� ��������� ������
� �� ��
�� ��
���� ���
���



��

��� ��"�
������ � �������� � ���
���G ����� ��������
�
�
�� ��"���
�� � ��� ����������� �� �	 ����� � 
��
��G
����
�� ������ ��

��� "������
� � ��
�����	 ���	G $��
��� ��������
�� ������ ���� ���� �� ��!��� � � �
���
�������� ������� �������� � ���
���:��

# 9��

� ����������� ���"���� 8#������� ������
����
��:� -"�"� ���
���� 	�����
�� ��
���	 ���
�� 
��� ��"��
� � ����	 ��������	 �������� 1� �����
��	����
� �
�� ��������� �������� �� ������	

���������
� ���� 
��� "�
����� ����� ���� ��
����
���� ��" ��
��� ;������ �����	� 
�����	 ��

��	 �
��	� ;������ 8���� ����� ����������
� �
������ � ������ � 
���� �� � ��� �� ������� �����
��:� # 
�� � ������ ��"�� 
�������

+��� ��"������ ���� 
 ��������� .
������ �����
�� � ������������ �������� �
����� ������� ���� �
���� ����" ���� 
��� "�
����� 
���� ������� ������
���� �������� ����������� ������
�� ������� ��
8��������� � �����!��� �� ����������� ����� � 

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

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

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

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

�� ��
��� �����

- ���� ��

��� �

����� 1�����
� ��
�!����� 9���
��
������� � �� ����������	 ��

��	 ���� 8
 �����
� ���� ���������� ������� � �������������:� /�
�

�� ��%�� ������ � ���
 � �!���� ���
����	 ���
����
����� 9�� ��"������
�� ��������
� � ��"��� !����� �
���� � ��� 
������� � 
���� �"�"� ����� 6 ������ �������
������� � 233 ������	 ��

��	 � �
�� �3 �������� +���
��� ��� �������
��� ��"�����	 � ��������	�

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

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

�����

� /��	���4 *6574 D ,6+�
� /��	���4 *8�**�*657�



��

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

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

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

���
���� 
���� ��
���� ��
��������
� 
 ������������ ������
��� �
��������� �� �	 
������� 0�� ������ ���� �
���
�
���� 1 ���� �	 �� ��� ������� � ��� "����!��� � ���
��
���� ���������� ��������� ���� ��� �������� 
�

������ ����� �" ������� .��� ��

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

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

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

�����
����� "���� ��

� ���
��� ����� 
��� ��

�� ���
���� #
�� � ��"������� 9����
����� � �� ��

�� ���
��� ����� ���������	 ����� ��
����
�� ����������	
������
�� � �������� 
��"���
� ������� �� D ��
� ���
����� � �� 23 ��
� � ������ ������ "� ��������

8��"������ 
�����
� ������ � ��������� ��� & ���

�� .
����� 
�� ������ 2� ������ ��3J ���� & 1���
�"�����
� ����
��� � ���"
��� ����������� � 
����
��
��� � ��� ��� �Q�� �" ��	 ����� � �
� "�
�� ������
��
� �� ��	 & �
��� ���� 
��� ������ ���"������� 

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

�� � ������� # ?������ ������ ������ �� $�� ��
��
����� ���� �����"���� ������ � ��� �
���� & 
������ "���
���� ��
��P 1 �� ���� ����� �����
� ��	� �
���
� �
��

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

������� ������ ������ � +�
��� ���������� +���� �
9��

� �
� ���"���� � ��� ���� � �� ��

����������
����� ���� �� ������� ���� � ����	 "������
� ������
������ � �������� �	� ������ �
���� �� ��	������:�

���	� � ������ ��%�� ��3J&��3L ��� 
��� ���
� ���������
�� �%�������� ��

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

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

�� �
����
����

��
��� ���� ���������
��� 
������ � 
%�"��� +���
� ��3L ��� ��	��� ��� ����	���
��	 
%�"�� � /
����

�����

� /����$� ����� �� ,,�



��

���������� � 6����� -�������� �	 ��� 8��

�� 
�
������:�

# ������� ��3J ��� � ��

��� ����� ������
� 
��
'���7

89�%����� ��
�� ��

��� ����� H ��

������� �� ��
�
H ����� �� 
 ���� ��!�� /�� � ��

��� ����� ���
��

� ������� ����� �

��� #"������ �� /��� � 6�����
/
��
�� ����� ���
�� H ���� ��
�� ���� � ������� ��
��

�� ���� ����� /��� # ���
�� H ���� ���� �����
5��� ����������� �
�	 ��

��	 ���� � ����������	 �
��"� ��

�� 1�����

����	
� ���

,9 ����
�� *657 ���

��" ��

�� 1���� �"��� ��� ��

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

��	 ���� ����� ������
"���� ������

� 
����� #"��� � 
��	� � � ��3J ���
� ����� ����� 
�!�
����� ��" �
�� ����
������ � ����
� � ����
�� ��3L ��� ������ ��������� 
����
�

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

������� ��"� .����� ���� �� ����
�������
���

���
�� 
�������� ����� �������� ?� -� 0��������
# ���� ����� �	���� 1� (� /����� ?� -� 6��������
4� -� 6�������� (� 0� .������ ?� -� +��!���� � #� /� ���
��������� 5� #� 1����
�� � -� 9� 9����� �� -� +��!���
�� � ?� ?� /� ��� #� ?� ?������� �� 0� F������ (� ?� ��
���������� F������ ��"� ���� ���� ���� ��������
��

��� ��� "���
��
�� � ���� �"��
��� 

��� � 
�

������ � ��"������ 	��
����� & ����
������� �����
������ 
���������� #
�������� � ����� ��"� ��� ����
����� ��

�� ���
	������ � ������� ��� ���� ��"�
����� � �������
��� �
��������� ����� ������!��
��"� ������ 6��������
�� "����!��
� ����� � ��" ���
����� ���� � �� 
������ �
�� �� ��������� 	��
����
����

�����

� -���� �
������ ��� �������! �0���  ������� '������� 0�
�4
*65>�



��

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

�� 
��
"����� � ����� �%�������� ��

��	 ���� 
�
�	 

��� � 

���� ��� �!� ����� �� ���� 9���
��
��� & �

�� ���� � ������� � # �������� ��"�
���"������
�� �� ���� ����� & � ��"������ 
	���
����� ����
������ ��

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

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

�������� �� ������	 
���
�� � 
�

���� �" ����
�����	� ���������� � �

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

�� 
"��� ������� ��"��
��� ����
����� '������ � ������� �
���� G ����
�������� & � �������� '��� 
 ������

# ��������	 ��"� 
�������� ����������
�� ��
����� ��"� �� ����
������ '��
��� ���
�� � 
�������
�� ����������
�� 
�� � ���� "�
���� 
������ ����
�
�� ��

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


������!�	 �
����� ����������
�� ��

� �������
���� ���
��� -���� $�� ����������
�� 
�� ������
�

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

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

���
��� 
"����� .
����
����� 0���� ��� ������

�!�
�����!�� 
��"� ����� 0������ #��� '��� �
����������� 
"������ ������ ������ .
����
�������
0��� �� ����� ������
� ��������� #��	���� '���

��� ���
��� � ��"��� ��������� 
����������  �� 
��
��������	 �����	 ����� � �
����
��� ������ '��
�� & #��	���� "��������� 
�!�
������ ��"������
������"����� � ���� ��

��� ������ 0�� $�� .�

����
������� 0��� ����� ���� ��
� 
��!������ �
��������� ��

� �



��

#��� ����������� �� ��" ��

�� 1����� ���� 
.
����
����� 0���� ��������� � ��� "������� ��
� ��

� 
�����"���� ,��
�� ����� 0���� ����� 
�!�
������ �
��3L&��3� ��� ��" ��

�� 1���� 
����� ������� 
� �� ���"�����G 
�� ���
��
���� � .
����
����� 0����
�����
�� ��� 
�!�
������ ������!�
����� ��
���
��

��� ������� ��

��������� ��� ����� � 
���� ������

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

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

�� ��	� & ,��
�� �����

# ��������	 ��"� ��

�� 1���� ������
� ��
��
 �
��
����!�� "������� ��

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

��

� �����
�� <�%������!� ������

�� ������

� � ����

�=� 
������������ "���� ��

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

�������
���� #
� ���������� �

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

�� � ������!�
������	 ���� ��

� �����
��� �
�� 
����	 ������	 "����
��� 8���� ����
�� ��������
����!�	 � ����� 9����
���� 
������ "� ��
�� � ���� �������
������ � 

���� �

� 
� -������ � �� �������
� �� 
��
� "���
��
���:�

� "�������� ���
� ��" ��

�� 1���� 
��� ��
�"���� ��
������� ���
����
�� "������������ �� ������	
������
�����
�� "������ 
�
�����
���

��" ��������� ���� ��� ��������� ��� ���������
������� ���
����� � �� ��
��7

�� ;�������� ���!�
������	 � 
��� ��	 ���� ���
�����

�� � ����	 

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

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

2� �������� "���� ���"�������� ���
������ �� �����
��	 ��� ��	 �
����	 � � �
������ ������ � �� ��
��
����� ������ "� 
��� �
����
��� � ��
���	 �����������

K� ;��������� ��!� ����
������� ��� �����"�� �� ��
��� ��
���



��

D� ;
����� �
����
������� "���	������!� ��� �����
�� ���
����
�� 	���� � ������ �� ��� 

���

J� ;��������� � ��"����� ����� �
����
������

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

L� �"����� �
��� ��� ��������� ���
������ �����
������� 
��� � ��������� 
���
�	"� 
������	 ���� �

� ������� ���
� ��" ��

�� 1���� 
������
�
�
��� ������ 
�
�
������ ��������� ����� � ���������
���� �����	� 
���!���� ������ ���� 
���	����� ���
���	 �� 
���� 
������ ����� � ���"�� � 
���
��� ��"
��
������ �� ���	���
�� �����"���� ��

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

��� �������� ��������
�� ��" ��

�� 1����
���� � ���
�� ������ 	"� 
���� ,��
� � 
����� 
����
"������� �
��� ������ 
�
�
������ ��"����� ��

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

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

& ���������� �����
��� �������	 "���� ����� �����
������ "�� ������ � �������� ���������� �������
�� �����G

& 
�������� ��

��	 �����
� �" ���������
��
������� ������G

& �����"���� ��

��	 ��������
�� �� ����� 
 ���� �

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

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

& ���������� ��
���	 "�������	 ������ 
����!�	
$�
��������� ��
������� � ���"����� �!��
����
������
"������� �����G

& 
"����� ��� 	"� 
����� 
�
����� ��� ��� 
�
� ��" �
�������� �
����
������� "���"� �
������
� ��
� �

��� � �� "� ������� � � ���� �� ����������	 � ��
��	���	 �����������	� ������!�	 �
����
������� ���
������� �� ���
����
� �� ��
������G



��

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

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

��" ��

�� 1���� ������� �������� ��
������
�
��!�� ������ ���"����� � ������ �
�� "�����
������
�� � ����
������ M��� � �

�� ����� ����
��������� ��

� � �
�������� ����
�� � ��	� �����

�����	 	��
����
��	 �����7 ����� � '���� 9����
��� �
�������
�� �����

# ��
�� 
�!�
������� ��

�� ������ ��" 
�����

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

���
������� ����
�����

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

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

��" ��

�� 1����� ���"������ �� ��

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

��� ��"�����
�� �
������� ������
� ��

�� ����
����
� ��

�� ����� �� 
����

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

� �����
���

9
�� "������� ��" ��

�� 1���� �������� �����
��� ��� ��"������ ���� 
�� ���
��

8(����� & ������
� � ��3L ��� � ��� �" �������
�� ��"�� & � ������� ����	 ���� � 
���� � �
������
��� ��� <��3J&��3L�& �� ��=� ����� ��
��"��� ������
������� ������
�� � �

�� � � �
��� ��

���� 
�� ���



��

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

����� � ��� 
�� ������������

6�� �"��
�� � ��� "������� ��������� 
��� ����� �

��	 8������
��	: � ����������	� ������������ ����

���� � ��!� ���������� �������� � �

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

��

�� ����� 
"����� �
� $� � ���� ����� �"���
�
��� ���"��
� 
��� ����� 	"���� ,���� ��

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

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

"����� 
�� 
��� ��� ��� ���� ������� �� ��
������
�"���� ���� ���� ��� ������� ���� 
�� ���
�� ������
!��
� ������ ����� ���
� ��� �
�	 ������"����
��	 �����:��

F��� ������ ���� 
�� ���
 ������ ������ ��"
��

�� 1���� ���������� 
�
�
������ �����"���� ���
�� 
�� �
����
��� � ����
���� � �
���
�� ������ ������
����
�����
� � 8
�� �
����
��:�

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

�� 1���� ������� �� ���"��� �"���
��

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

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

? ���� ��" ��

�� 1���� ��"�� 
��	 ����
�����
���� � .
����
����� 0��� ��������� ���� �
� �����
�����

� <�
����	���� �	��%��!� 0����  ������� '����� �� (( 1����
����������� :�!�4 ������������ ����$! �&����! ���	��!�����$�
����	�� 0 ' 2�����
�� *65>3�



�	

���!�� � �

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

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

��" ��

�� 1���� ��
������� �� �������� ����
���� ��������� ��� ������� � ������� .
����
����� 
0��� ����� ��"� ������� 
�����!��7

�� F��� ����� �� ���� ���� ���!��� �� � ������ ��
� ���� �� ����
����!���� �� � ������ �� ��� �� �
���������
��� F��� ����� �� ���� ���� ������� ������
��� ����������� � ������������� <� ���� 
����� 
����
������ � ���	��� "������� ��� ������ �������� ����

� ��"���
�� & ������ G ���������� �� �
��������
$� ������ �����
�� �"����� �� ���� 
�� ��
������

 ����� ���� �=

2� 1��������� �

��������� 
��� ����� ���� �

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

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

�������� "����� �� 
�������� �
���������� ������ � ��3K ����

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

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

K� 1����!���� ������ � �
� ������� "��������� ���
������
� ���� 	��
����� � ������� �	 ����� 
�������
������� "�������� ��
��� � 
�������

#
���!���� ������ ���� �������������� � ���������
���� <����������� ��
�������� � �� ��= � ��"����	� �!��

������	 � ��
���	 ������	 "��������	�

#
���!���� ������ ���� �������� � 
���
���� ����
������ <�
���!���� $� ��
��
�������
� � �� ������=�

D� 1����!���� ������ �� �
����
������� � �!�
��
������ 
������



�


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

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

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

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

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

J� 1����!���� ������ �� ����� �� � �� ��� ����
� .
����
������ ���� � .
����
������� 0���� �� �
������ � ����

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

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

�� ; ������� ��������	 � ���
���	 � ����������	
�� 
����	� & ����
����� �
��� ���!�
���� ����� ��

������ � ��"���

I� 1����!���� ������ �� � ��������� �� � �"������
��������
��	 �"���� �

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

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

���

��" ��

�� 1���� ��������� ���� 
��� �����"����
�� ��"��� ���� ������������ ��������� ���� �
�����
����

 ����
������ ������ � ����
����� ����
��������
��"� ���!���
� � ���������
��� 
 ��
�� & � �� �

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

-��� ��"� ��

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

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

�� 
 
�
����� ��"�� 8��

�� "����:
<��	���� 
 ����� ��3J ���=� 0���� ��� �� ��

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



��

������
� � ��������� ��
����������� �������
��� 
����
0�� ����� 
 ������������� ����� ��"� �%�������
�
� ��������� �������� ���
����� � ������� ����� �
.
����
������� 0��� � ����� ��
��� 
�������������
��" ���
����� � 
�������
��� ������ � �������� ������
�� � ������� ��� ���������� ��������� ��

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

6 ���� ��3� ��� ��" ��

�� 1���� ��
�������
�� D33 ��
���	 ������� � ������ ����	 ���	���
��
� �� 
���
��� ��
��
��� F�
� ����� ��"� �	���
� D33 ��
� �������� � $� ��� ���� ���������
�� ���
���� 9�!�� ��
� ��

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

�� 1����� 

������ �� ����� 2 ���� �������

��" ��

�� 1���� ��� �
����� 	�� ������
"���7 � 
��� ��"� ���� �%�������
� � ��
���� 
 
���
��
������� ��
���� 
�������
� � 
��� 
 
��� 
������
� 
��� ���������
� � ��
���� �"���������� ��
�������
��� ������� �
�� ���� ��"�� ��
���� ���!���� ����
�
����� ��
�7 ���� �"��!�� ��
������� ��
������ �"�
��!��� 
��	 
�
��	� 
�
��� & ��
��
��	 � ��� �	���
� �����	 ������ # ����������� ��������� ��� �����
�
�� ���
���� ������� � I33&�333 ������ � ������

/���� �������� ��"� ����� 
�� ����� ������� �
��������� ������� # ���������� �	 �"������� 1� /� N
���
����6��
�
�� � # ����� ������

�� �

����� � /
���
� ������� ��3J ��� ���������� �
��
� �����"����
��"� ���"� R������ �������� ���
��� 
"���� 
���
������� ������� ��� ����� 
 �������������� 5��

�������� ��
���� ��������	 ������ �����
$������� ������ � 
��� � ������ ������������ ����
�������	 ��������� 5���� ������� ��"� ��

��

�����

� ������!!$ ��	������ �����  ���� ��4 *667� 0� 89+�
� 1� )4 %� +,>4 �� 8=4 	� *85�*87�  ����4 � ���
��4 �������

���� ����	��� 0����  ������� '����� ��!��	� �������! �	����!
������	��� ��
������� ����������	����%�$� ��
������4 ������ ����
�	���� ������� �� ���
�� ������������� �� ���������! �����!���



��

1���� 	�� ������� 
��� ��� ��"���� ������

��
�

����� � �����	 ����	 
������ � ��
��
�� � ����
���
�� � 9��

��

# 9��

� ����� ������� ��"� ��

�� 1���� ��
��
	���� ���� � 

���� �" ��
�� 
��� � ����� 
 �������
� ��"��!� (����� # 
��� ��
�������
� J3&�3 ����
���� 6��� 
��� ��������� 
� ������ � �� ��
�!��� & �
���� 5���� ������� ����� �������� ������
���� 8
������

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

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

# ?
���	��� ���������� ��"� ��

�� 1���� ����
�� ����7 ����� ����	� � 
��� ������ � 
��� ������ ��
"�
������ � ����� ����� ��������� � ����������� �	
��
� ����
���

1� ������	 "����	 ����� ������� ��"� ��

��
1���� ���� ���� "���������� � ��
�������� 
��� ����
���� +��� �� ���������
�� "���� >�
���� $�� ������� 
�

������� J33 �������� 0��������� "�������
� ��"��������
�� �������	 ����������	 $�������� ������� � ��	
������ ��������� �	 ����� ��� ��
���� � �������

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

�� 1���� ��"������
� 
�� ����
�������
�� ��� ������� ��"������ ���������� 9���� ���
� ��� ���� 1���������� � ��"� ��

�� 1���� �
�
������� �����
��� ������� 
�������� �� � ������ ����
���
����� ��������
� ����������� ���������� <8��"���

��������: ������ 8��
��� ��� �
����
��� 
	���:=�
���������� 
������ ������� � 8��������� $���������
���� ��� ��
��� ������
����� � ��������	 ���"����
�� :� # ��3L ��� $�� ���� 
�����
� � 
�����!���7
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +864 	� *+�
� ��! ��4 	� **�
� ��! ��4 %� *+,>4 �� =4 	� 7,�



��

�� F���� ��� ������� � �
� ��������������� ��
�������� �� 
������ ������� ��"��� �������� 
�������

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

������

2� � ������ <8���������������������:= 
������ �
�
��
�� �	���� � "����� � 
������� � ��������� ��� ���
�
	���� 8
����������� 
	���:�

K� 8�����������: ��������� � ���������
� ����
8����������: 8
���������: ��������� ��" ��
�� ��� ���
������� ������
�� ����� ��� ��� ��" ��
�� 8
�������
�� : ������
������ � 
��
�� ��������
� � ����������� ��
���� ��� ��

���������

D� ����
������� 
	��� "����������
� � ������������

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

J� (
�� �� 8
��������: ������� ��������� ��" �
��
� � �������
� ��"��� 
����������� � ������� ���
������� ���
������ � ����������� ��"���
� 
����

L� ��� ���������� ��"���
� 
��� ����������
�
�� 
������ 
����������� ��"������ ���������� �����
��������
� � ����� ��"� ��

�� 1���� <���
�������
����� ��������� ��"�����
� ���� � ��� ��	 
�����	=�

�� 0�� ����������� �� ��������� ������
����� � ����
�� ��"� ��� ��� ������� 
�������
�� ����� � ���
����� 
�������
�� ������7 ����� � ���������

-"������ ��	��� ��"� ��

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

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

��	 ���� ��

�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +864 	� *=�
� ��! ��4 %� **>4 ��� *4 �� >,54 >,7�
� ��! ��4 %� **=4 ��� *4 �� *>94 	�+�



��

/�
���� �������� ��"� ��

�� 1���� 
�� 
���
���� ����	����������� ������ � ����� 
 
���������
������ # �
��� 6����� �����
�� ��"�� F������
� 
�������� ����� ��"� 
 ��"������� ������ 
������� ��
	�� ��� ��������� ��
��������	� ������!�
����� ���� �

��	� ����� � ����
������� ��� ����� ����� ��� ��
��������� 5����� 
������ ���� ������� �
���"���� ���
��� ����� ��"� ����� � ������	 ���������

# ��3� ��� .����� ���� ��"� ��

�� 1����
��
��
������� ���������� ��
��� � ���� 
�!��
��
�� 
 �
�	 ���� ���%��� �

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

������ � .����� ���� ����� �� ��"����!� ��	�����
�������� ������� �"����!�	 
��� 
������� ����� ���
"� � 
�� ��"� �"��� �� ��	 �
��"����� �������� 89��
���� ��"�� � ���� ����������	 
���� ������� ����
���!���
� ���� � ��
����� � �������!�� ���
��� �
��"����� ������� � 	���� �	 � ������� ��������
�������� �
��	� �� ��������
�� �������� ���� ����� ���
���� ���� �� �����
� �� ��"����"���
�� � �������� 


���� ���
�� � ��"���
� �
����� �

��� � ��

��� ���
�� ������� �� ����!��� �� �"���
��� �� ����� �"����
$��� 8�
����: ����� � �	 "�
�����:��

��" ��

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

������	 �
��������� 89 ��
������ ������� �����!�	
�
�������� ��� ��

��	 ������
�� �" ���� ��
��
��:� 9��
���� ��"� �"������� ��� ������	 ��� ����� ���� �

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

.����� ���� ��"� ��

�� 1���� �
����
�������� 
��� ������� �� �� ��� 9���� ��"� ��
����� ����� �
������ � ��� �� 
 ������ ��������� 
����
��!���
� � ���������� ����������� <� ������ ����
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +8+4 	� 9+�
� ��! ��4 %� **>4 ��� *4 �� *4 	� *,�



��

��� ������ � �����=� ������� $� 
�����
� ��

���
��� � 
���
� ����� � ��
������� �� ��� ���� ���
������ .����� ���� ��������� �
�� 
��� ������ ��
��
��	 �
������ ��� .
����� & �������� � .
�����

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

�� 1����� # ���!���� .�����
����� ����������
�� �� ��" ��

�� 1���� �����
��
	����� �� ����� � .
����
������� 0��� ����

���������� 
���
��� ��
���	 ���� � �� ����� ���"�
����
� 
���
������ ����
���������� ���������
����
8���������
�� �� ����� ����
������ ����� ������� ���
����� ������� ���� 
"���� ��� ��!� ��"� ��

��
1���� 9������
�
��� 0���� (
�� 
���
�� ���� � �����
������� �� �����	� ��� 
�������� 
 ������
�������:�

K ���� ��3� ��� .
����� �������� � ����
 ����
����
���� ��"� ��

�� 1���� ����������� � ��� �������
��� ����� "� ����� 
������� �����7

8������ �� �
�� ����
�������� ����� � �
�� ������
��"� ��

�� 1����� ���
������ /�� �"%������� ���
������!�	 �	 ���
��� /� 
�������� ��������
�� "� �	
�������
�� � ����
�� 
������ ���
��� � ����� ��� 
������ ;������ �� ������ �
� �
���� ������ ��

����
��""����� ����!�� 
�� 9����
��� 
��� 
�����
� �!�
��
��� �� �
���� ������ 
�� ����� ����� /�� �
�
���� ����� �������� ���� 
��� � ����� �

�� �
�
������
������� ���� ������ �� ������ 0� ����� ��
/�� ��" ��

�� 1���� ������ �� � 
���� ���
�
�	 � � �
�� ������� "����
�� � ������� 1���� :��

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

�� ����� -���� 6��������

��� ���� ��������� � ��
������

� ��������
���
�� �� ��� ������� 
����� ���� -��� ���!��
� �

�����

� 1� )4 �� *4 	� **�
� ��! ��4 �� 94 	� *�



��

���������
��� 
 
����� �" �
����� � ��������7 81������
��� �� �����
� �
�� ���7 � 5�� 
����� ��
������ �
����"���� �����!��� "�:� ?������� 
���� ��� ����
��
�� � �� ������� � ���!���� 
������ ������ ���
� ����� 
 
��� � �������
��� �������"��� -���
6�������
�� � ��� �� ��� � .
������ 
����� 
��� �����
��"� ��

�� 1���� � ���� ���� ����
�� ����� "� ����
�� 8���:�

6��� ��"� ��

�� 1����� � ��3J&��3L ���	

"��� ���� ��� �����	 ���������
��	 �����"��� � �����
������� �" ��	 & ��

��� ����	���
��� ������� ��
�����
������ � ��3L ��� �� L3 ��
���	 ������� 
 �3 ��
�
������ ������ $�� �
��� ������!�
����� �����
�� 	��
������� 9����� �� ���� ��"��� 8/
��
��� ����
��:� ��
���� � ��"�� ����� �"������ ��

��� ������� >� ?� +��
	���� � #� ?� .�������� ��" ���� �
����������� ��
����"���� ��

�� /���	���
�� �������� C������� ���
��� ��"� & ������!�
����� ��������
�� � � �����	 ��
����"�����	 �� 9�!�
��� ���"�
��� 9�!�
��� ��� 
�� 
��
��� ���������
��� �
������� ���� � ����� 
 ����� �
.��������
��� ���� � ������ ������� "��������� 5��� 
"�
���� ���������� ����� �������� 
�
������� ��"��� � ����� 

����� ������� 
���� ��������� ���������� M��� 
�������
��� ���"����
� .��������
��� ��������� � ��
����� ������ 
�����

9
����� ��������
��� "����� �����������
� ��

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

� ���
��� # ��������	 ������� �����
�� ��
�� ����� ��"����� 8�
����� 
�� 
���� ��
���� ����

��� � ���� �������� ��
��� ������ � "����
��� �
���� � � �
�	 �������������	� �����������	 � ���������
��	 �����������	 �
��� � ������ �
������ �������
������ ������
���� ����
������ �� �"���
�� ����
���� ����!��� '��� � ������ �������!� ��"������ ����
������ ��� 5�� 
�
��
�� � 
 �������� ���" ����
������ �	 �� ���� 
�
������ � ���� 9����
���:�

# ������ ��3J ��� ���������
��� ������ 86���� ��

����� : �����"���� ��" ��

��	 ���� � �"�� 
����� 
�



��


 ��"� ��

�� 1����� ������� 
�� 
�!�
�������
� ��

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

������	 ��" ��

�� 1����� 
��� ������!�
�����
$������ �����"���� � �%������!� ������� 2 ��
�
"�����	 ������ ��
��	 ��������� ������� �����	 ����
��� �"���� ����� 89�!�
�� ������ ����� 
 ������
��� � ����	�� : <��
���������� ���� I ��
� �����=�
6��� ��

��	 ��������
�� <6���=� ��" ��

��	 �����	�
��" ��

��	 ���!��� #
��

� 
�� ���������� 
�"�
# 6���� �"����� �������� ���������
��� �����"����
80������� 9���: <���������� 0� (� 6������� � ����
���=� ������� 
� ������� ���� � �������� � (��������

���� � ,�������6����
��� # 6��
�� & 8������ ���
���� ������: <�� �����
��� 1� (� /�����=� /��
��� ���������
��� �����"���� ����� 
�� ����� ������� �
������� ���� � �"������
���� 1� ����� ��3L ��� � �
�

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

��� 
��� ����������	
��
� � ������������
�
� 8�����

��� �!�
������

��:� 
��������� ��

��	 ���� � ����� ����� �!�� ������

6��� ������	 �!��

� 
��	 � ����������	 ������
"��� � 
�!�
������ �!� 
��� 
��
��������	 ��������
�����	 ���������
��	 ������� � 
�"�� /���� �" ��	
�� 
������ � �������� 9���
��� ��������� ��������� 
����
���� �!�� ���
����
�� ���������
�� ���������
����������� ����� ��������� �������������� (� ���
�������� ��
��
������� � �
�� ��"��� �������� � �����
��
����� � ���� �""������ ���
������ �� ����� '���� �
����� 
��� �������������� ����� ���� 
�������� �
�� '��� � 
��	 "����	  ����� �"���� $� �� ���
���
��
��� ����� �� ���� ������� ������� ���
��� ������
� ������ ���� �� �� 8"��� 
 ������������� � �����
'���:� 6 ������������� ���� $�� ���
����
�� ������
��� ���
�� ����	 ������ ����� 
���� �
���
� "� �	
����������� ���������� � ������� 8"��������� ����
������: �" ����� ���� ����� �
������



��

9�� �" ��� ������ �������� ����� ������

� 

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

� ���
������ ��3J ��� �	 � �

�� ���"���
� ���� �33�
�%��������	 K ���� ������� 5���
��� ���� 
�"��� ����
�
�����	 ��	���	 �������������� � �
��� ��"�����
����
�����	 ���"����� ��� ����� 
�������� & 85���
��
� E������!�� 6��
�� .
����:� 85���
�� C��
���
#
���
����:� 85���
�� 1����� F�������:� # /
���
�� 
����� 85���
�� ��������� �
��
��	:� � F������
�� & 85���
�� 
�� /�	����� ���"� F������
��:� �����
���� �������
� 
%�"�� ����
��� 9������ ���������

���� ��

�� ����� ���"���
� 9�!�
�� C������
�
���� ���� 
�!�
����� � ����	 ����
�����	 ���	��	
��� 8����� C��
��� ����: � "�!��� '��� � ������ F���
�� 9�!�
��� �
��� 
��� ����� ������� � ����������� 
����� 
�� �������� "���� �� ���� �"�������
�������� 	����� 
 �
���������� ���
��� C������
��
���� ��
��!��� ��

��� ���������� ������������ ���
�
��� � �
�	 ���������
��	 ����
������	� ������
�����	 ��
������ ����
������	 ��
�������	 � ���
���	 	��	�
9�!�
�� C������
��� 
��� ��

� �!�
����� ����
��"���� � 	��������� ����� 
��� ��
�� ������� � ��
� /
��
� �������� ��
�������
� �� D3 ��
� 	�
������
���� 5����� ���"� � �
������� ������ ��
������
������	 ���� ����� 
"������ ����
���� '������ ��
!�
��� ���"�
��� # ����������� ��������� �� 
����� 8?����

�����1��
�� �!�
�� ���"�
��:� ������� �D ����� � ���

��	 �������	 ������ ��������� 8����� ����: � 89���	
	��
�������:� # �����	 ��������� � ����� ������ $�
�!�
��� ��������
� �� ���� 
������ ��������� �����"���
����
� ���
���� 	��� 8?���
�����1��
�� �!�
�� ���"��

��: �����"��� ��� 
��� 8������
�� 	��
����
� �����
��:� ���� ������ 
���� ���!�	
� � 
�������� # ���� ���
�� ��

��	 ���� 
�!�
������ ����� �������� 8#
��

� �

�� ������ 
�"� 	��
��������"�������:� ��
��������
�
� �� �
� �

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

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

� ��

�� ��
�������������� �� @� M������ 8������



�	

����:� �������� �� 
���� �� ��"��� 8��

�� ���:� #�
"������� ��������
�� � �� �"������
��� ����
������
���������
��� �����������

�
������ � ��������� ��

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

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

���

	�
�
 �

*5 ��������� ��������� � 0��� ���	� �������	�� � �/��� ����
���� ����
�� � E� ����� �������� ������� � ��������� �����������

 ���������� � ����	����� ��������

��%�� ��

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

� �������� �������
� ������� �
���2 ���� 1������ ������� �!� �� ��� 
��� �����	 �
��

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

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

�� ������ ,� ��3L&���2 ��� ��� �����
�� L ��
� ���	 ������ � K ��
� ��
����

F�
� ���
���� "� ��3J&���K ��� ���
� 
 IL3
� �33J� � ��
� �����
����!�	 � ��	 & 
 LK � �2 ��
�
������� ���� ���������
��	 �����"��� � 
�����	 � ��
��
��	� ����
��������	 ��"��� ������ ��

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

�� ��������� �����
��������
� � 8�3 "������	 �

� 
��	:� �����������	 �
����	 ���������
��	 �"�����	7

*5 E��;#F:FC  ;00<C0/<?

�� #"���� ����� & ��
� ����� 
���� �� �� �
��
���� � �������� ������ ���	� ���� 
��� � ������	 ���
�	� �� �� ��� ���� �
�� ���� � 
������
����



�


2� ,�!�!� � �� !��� ��"�� 
�� � ����
��� ���
���

���� � ��
�� ��
�� �� �� �
�� 
��!���� ��� 9����
��
�� ��� ����� �����G �� �� & $� �� 
���

K� 5������ � ��� � ������ #��� ����
������� ���
��������� '��
�� � ������
�� 1���� ��

��� ��
��� �� 
"���� ��
��

D� ����  ����� � ����� ����� ��

��� � ���� 
��� & �� ��"�� ����� �� �� 
 ��� ����� ���� �
��	��

J� ������
� �
��� 
����� ����� � ��������� �
���������� ������
��� ��

��	� ���
�� � ����
��
�

�� ����� ������������ ����

L� 5��� ����
������ � �� �
��� �� ���!�
�� �����
�����

�� 5��� ��
����������� � 
����� "���� � �������
��

� ���
���

I� ����  �����	 �����7 ������� 
��� �� �
���
����� ���
���� � 
������ �� ��� 
 ���� ������ ���� �
����� �� ���� ��� ��� ���������� � ���� � ������� �
��
������ �	� 
������� ��

��	 � �
�� �"���� 9����
����

�� ����� � �����
� � ���
�G 
�����
� � �"����� ����
��� � ������!�� ���� ���� � � �������
��� ��� ����

�3� ����� �� ��" ���� #��	�� ���
�� & ���
����� �
����
���G ��" �
��
����!� ����� & ��� �����
�� �������� �
����
���G ��" 
��� & ��� �
��
���G
��" ����� & ��� ��"��:�

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

� ������

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

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

���� ����� ��	 
�� '���
1���� ��� 
����� -��� 6�������
�� � ��������
#������� <5������
�� = � ����!� �������	 +�	��
��	����
�� 1��� <����
����
�� =� ��	�������� ?���
�� <C�������� =� ������� -� #
����� ������� 
/�	��� ?����
�� � ��	�������� �����
� >���� #��
���� � ��	�������� /� .�������G �
����
������� �������



��

<����
���� ����� .
����
������ ����� � .
����
����� 
0���= & -� .� R�������� 1� ?� /������� ?� ?� ����

�� �6�
���� ���"� ?� ?� M����
�� �M�	����� 1� �� /��
����� (� 6� 6������� ���"� #� /� #���
�� � ?� �� ����
���
�� G ������ & ��������� 0� -� /�������� � ?� -� ��
����
�� � ����

�� & 5� #� 1����
�� � ?� #� ����
����� ?� �� #�"����� 0� -� -��� 
�� � #� @� ,���

�� �
�� #� >������ N� ?� 6�����
�� � -� �� ��"�����
�� @� M������ -� (� ,������� .� #� 5����� ?� @����
.� .� ,���
��
�� � >� ?� 5������ � ?� 5�������G ��
����
�� � �������
�� & �� ?� 1���
� #� #� �"���� >� ?� +��
	����� /� 9� /�������� �� @� 5�������� 6� 1� ��
�
	���� �� ?� 6�������� 1� 0� E���	�� 1� 0� +��������
-� -� 0��������� ?� �� >�������� ?� /������ 1� 0� 9��
���	�� #� ?� 5������ 1� �� +�	������ �� ?� 6�������
0� (� 6�������� /� ?� 9����� <8��"����:=� �� 6� .������
H����
�� G 	������� & #� /� #�
����� /� #� 1�
�����
�� 0� 6���� - �!� ��
��� � ��
��� �����	 ��

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

# ����� ��3I ��� ���� 
 ��"� ��

�� 1����
�"����� �!� ��� ������� ���������
��� �����"���� &
��

�� 1����� ��" ����� /�	���� ?�	������� 9
��
�� �� 

������ ��
�� �����	 ����� ��"� ��

�� 1��
���� #�������
� �� � ��� ��� 
��������� & �����
��� � .
����
����� 0��� � 
������
� ������� ����
������!�� ��
�� �������� 

��������	 ��� ��"� ��
�

�� 1����� �� ����������� ���� .
����
����� 0���
� �� ����� � ���� �� ���� ��������� � ��"��� ���������

������ �� ���� 
��!������ � 1� ������ �� � 
����
���
��� �������� ������� 
��������� ��

�������� �� ���

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

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

�� 1���� � �%���������
� � ��"
/�	���� ?�	������� ��������� ���� .
����
����� 0��
�� ��� "������������ � �� 
��!������� ����� 
 ����
���� ���� �� 

��� ��������
� �" �
���� ��

��	
���� � 9�� �� ������ � 
������
��� ������� ������
������ ���
����
��� �!����



��

������!�� ����� ��

�� 1����� ��"� �����
/�	���� ?�	������ 
���� .������ ������ �" �2 ������� � ����
�� 

��� ��� ����7 #� /� ����������� -� -� 5������
.� #� 5������� �� ?� #�������� �� �� ������ .� ?� M���
�� � ������� 1�� ���������
�� 
�" ����
��� ��"���
8#�
���� ��

�� 1����� ��"� ����� /�	���� ?��
	������:� ������ 8���� ����:� ����� ����� �"�����	
��"�� ���� ������ ��� 8#������� 0�� ������	: �
8;�������� � ����:� 9���� �!�� ��
����
�� ��"�
/�	���� ?�	������ ���� "��������� ������� ��� ��"�
��

�� 1����� � �� ��������� 23&2J ��
� �������

5��� ������ �����
� � �������� ��"� /�	����
?�	������� "���
�� � 
	������� � ��
��� ����
���� 
#���� ��

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

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

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

��� �������� ��

��� ������ <�������� 6����"��
����� � ���=� � ������ ������ �� ������� ��� ���"�� ���
��� .
����
������	 0�� ����� � ���� 
"���� ���
������
� ���
��� ��

� .
����
�����
�� � ���� 
��	
����
�������� � 0��� �� � ����	 
"��������� ����� ��
���"� �!�� 9����
��� �

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

�� 1����
�� ��" ����� /�	���� ?�	������ ����� ��������� �
�
�
���� � ���� ���� ����� $��	 �����
�� � 
��
�� �
��
���
������ � �!�
������ ���� �
������� � ��
 � ����
����� �� ������
����!�� ���������� "������� � .
����
��
���� �!� ������ ��

�� �������

# ��3� ��� 
 ��"� ��

�� 1���� 
����
� ������
���������
��� �����"���� & ��" ��

��	 ���� � � �
��3� ��� ��������
� �" ����

# ���3 ��� ��" ��

�� 1���� ��"�����
� �� ���
�����"����� 9��� �" ��	 �� ������� ��"������ �"������
1� (� /����� ���� 
����� �"����� ��
����� �����
�������� ��

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

�  ����� '�����$� 0��� !�� ���	� �������	�� ������!�
!�  -����� *656� 0� 7�



��

� ���� 
�����
� 
 ��"� /�	���� ?�	������� 1�� 
��" ��

�� 1���� 
��� �"������ ��"��� 8,��!���:�
#���� �����"���� 

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

�� �
����
������ 
���� ��
������

�
� ��
�������� "� ����"������ .
����
����� 0��� �
������!���� �� � "���
��!������� ����������� #����
�����"���� ������� ��"����� & #
��

� 
�� 0�������

�� ��" ��

�� 1����� #"������ �� ?� -� 0�������

��

��� /���	���
��� ������� ����� ����" �����
��� �
�� 
����� �� 
������� #� ?� .�������� 
 ��3� ���
�"������ ������� -� -� #
���� <� ���K&���D &
#� #� +������ � "���� �� ?� 6������=� � ���� ��� ���� ���
���������� � ��

�� /���	���
�� ��"� ���� ���
����� �"������ ��"��� 8/
��
��� ����
��:�

6��� ��� 
�!�
������ ��
���� ����������	 ����
������
��	 �����"��� � ��������
�� ����	 ��	���� ���
��� "� ��
���� ����� & ?
���	��
�� 1����� /����
	���
�� ��" <����
������� 1� 1� +�	������������� = �
9��

�� ��" ��

��	 ���� <����
������� 1� 1� ���
"����=�

��" ��

�� 1����� ��" /�	���� ?�	������� ��
�

��� /���	���
��� ������� ?
���	��
�� � 9��

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

����� 	�������

��� �������� ������� & ������!�
����� ��
��	 ���
�� � ���
����� �����	� ����
�������� �����	 ��������

# ��3I ��� ������ 
 $���� �������� �����"������
�"������ �!� �� ���������
�� �%�������� & 8#
��
�

� 
�� 1��������� ��": & ������ ��������
���
-���������� �� 
"����� 
���� �������
� /� 9� /������
��� ���� .

���� �� #� ��	�� � ����
�� ���!��� ����
.
���� ���"� ?� �� ;��
�� #������ $� �%�������� ��

�� ��
� $������� 	������� � �� 
����� ������!�
��
���� � �����	 .
����
����� 0���� 1�
��!� ������ 
� 
��� �
�� �%�������� 
 ������ ������� �����	
<
"���� � ��3� �� � �"�������� ������ ������� ����
������ ��

�� ���������
�� ��������� ��� ����
�� 
���!�� �� 1� 5������� ��

����
�� ���!�� �� 1� 6���
���
�� � ����
�� ���!�� ���� #� ?� 5����
�� =� ����
��



��

������� �%�������� ������ 
��� �� 1� 5������� 6 ���2 ��
�� � �

�� ��� ���"��� L3 ��
���	 ������� 8#
��
�

� 
�� 1��������� ��"�:� # ������� ���2 ��� �


��� ��"� ���� �!� I 
��
��������	 ������������	
�����"��� � � �� ��
�� 6���
�� ���� ��

��	 ���������

�� � ����
�� 
�" ��

��	 ��������
��� 9�!�� ��
�
����
�� #1� �
����� K ��
� ������� 9���� �������
��
� ����� #1� ��� ����� "� 
��� 
�!�
�������	
������� ��"���
������ � �� 
�������	 � �� ���
������ 
 ������ ���������
���� ���"�������� ��� #
��
�

� 
�� 1��������� ����� .��������

�� � ,�����
����

�� �!�
���� 1�
���� �� ���������
��� �������
����
��� � ��������
�� 8#
��

� 
�� 1���������
��"�: ��
���������
� ����������� ���������� 
���� �
������� ����
����� <��" 
��� "� 
���� ���� � ���
������"���� ������ ��"��=� "������� .
����
����� 
0��� <���"����� "����������� 	��������= � 
�������

� ������ <"� ��"������� �!���=� #�
���
���� $��
����������� ��������� ������� ������� ��
�� �����
��"� <��������� #� #� M�������= � ������ ����� �

����
+�� �� ����� � ���3&���D ���	 #1� 
����� ���������
��� ���� 
���� ���
���� � 0��� ���
�������	 
��� 	�
"������ ������
���

��

��� ���������
��� �����"���� ������ ������
�!�
������� ������ 5���� "������� ���������� 
��

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

� # *6**�*6*7 ����� � ���� �������� ����������� ��	���
���� �� �	���	��$� �	����� # *6** ���� �� '� /�������� �
������
%����� ������!$� ������	����4 %������� ��!������� � ����
�
����!4 � *6*8 ���� 
$��� ����������	� �����
�������� ����	���
#'0 �� A� 1����� �$������� � ������� ������� ������	�
��!�����������4 � �� ��!�! ��	� 	
���	������!����������� �<!�
������� �������� �����G � ������� *6*7 ���� 	
���	��$� �������
	��$ � ��	� ��������� 1����!$ ������ � !��������	
���	��$�
����������$� 
	�� 2.�	��� #� #�4 ��
����� #� ��4 0������ �� <�4
:�!����� #� H�  ���3�



��

����
� ��!� ��

��� ����� � �� �� 1 �������� �����
�� 
��� �
�� 
�� 
��	 ������	 "������� � ������
�� 
������ $��� ����� 9��

�� ��" ��

��	 ���� � ���
�� 

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

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

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

�� ��� ���� �
�������� � ��������� ������"������
��
����� � ���������
�� ��	��� 4�� �� ��" �����"���
��� ������ ������ �" ����� ���������
��	 �����"��� �

�
�� ����� ����� ��� ������

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

��� # ��3L ��� � 6����� "�����
������
� �����������
��� �� ��
�� ��� 
��� ������ ���"�
������ ?���
���������

>��� ��3� ��� ������� ������������� �����
������� �������
� ���
���� 	�� �" 6����� �� C����

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

��� # ��

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

��	 ���� � ����
��	 ��������������

��

�� 1����� ��" /�	���� ?�	������ 
"����
86���� ��

� 
����: & ������� �"������ 
��� ��
�� 
������ 

����� �" ������� ��

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

� ���������

>�
��� 
������� $�� �"������ ��������
� �����!�
�
�� "������ ���� �����	
� ���� 8"� ����� ���: �
"������	 �

�� ����� �����	 
��� '��� � 9����
����

����� ����
� 86���� ��

� 
����: 

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

��	 ���� �
�	 

��� � 

���
�� �� 9�� ������
����� 
��������
�����  ���� �������
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +8=4 	� >�
� ��! ��4 %� **=4 ��� *4 �� *8>4 	� *5*�



��


����
� ��������
�� ���������	 ������ #����� ���"�
����� ?���
������� � 
�� ���
������� �" 
��� 6����
#�����
�� � M���
�������� ���� ��� >���� � �������
/��� ���������
�� ������������� >����� � ���� ��"�
��

�� 1���� E�������� 1�������� ����� � +����
�
.��"�� � ������� ��������� ������
�� ���������
����������� � ���
������ ������ ������� ���� M�����
� ���� �" (������ .����� ?�����
�� ���������
>������ � ��!��� ���
���� M�������� /���
�� �����
�����	 ��� ����� � ���
������ .�
���� F��� .
����
�����
�� ����� ���� -������� � ���
������ ������ E�������

�� ������� -���� � ���
������ /������

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

�� 1����� ���������� �
��� 
����� 
�������
� ���
������� '��� � ���������
�� � �	 ������ ����� 
 ����
������ ��
�!�� � +��� � ������ ��3� ��� ��" ��
�

�� 1���� ��"
��� 
������� ��������� � ���� 
��"��
�� �� �� .
����
������� 0��� 

��� ���� �
� �" ������
������� "������!�	
� ��
���� 
����������� 
�����!��
�
� �� �� � �� 
��� �"������ �������� 
 ���������
����
���� ������� ����� � �����	 �������� 6���������� ����
�� �� 	��� ��������� �� ��������������
������� ������
��� 
���� ������ �"������ � ����������� �� � �
���
!� "���
����� � 
����� 
������
� ����� �
����� 
����
��� � 0���� "�
������ $��� ���������
�� ��"����� 0��� �
���� ������ �
��!�� �

������ F��� �� ���
���� $� 
������� �������	 
��� ��" ��

�� 1���� ��������
� 
��	 ������� � ��� ���� �����
� ���
� � ��"���
8��

�� ,����:� ��������� �
���� ���������� '��� 

��
�� ��"����� 0��� � �"������ ������ "��� ����
���� � ���� ���� ���
�� � 0��� ���� �� 
����������
�"�������� ������� F� � ��� �
���� 
�!�
������
4�� ��� ������� �������� '��� ��� �������� �� �����
��� � �"������� �"���������� "�����
�����

� 1� )4 �� >5*4 	� *�
� ��! ��4 %� *8>=4 �� +7+4 	� =7�



��

6����� ��� � ������� ���������
��� �����"���� ��
���
� ������ �
�� "� ���� ��

��	 ���� ���� 	"������
�� 
�� "����� 1� ��� ����
������� ����� /���
��� �
���������
��	 �����"��� � �������	 ������� ����
���������� 
 ����������� �������� ��� ��� ���������
������
� ��

�� ��������� ���������
��� ������ �����
���� $�� ���
 �
����� +��� �I ����� ���3 ��� 8��
�

��� ������:� ��	��!�� � ?
���	���� � ����� 
������
��

��	 
����!�	 ���!���
� � ���������
���7 8�������
�������
� ���"���� � �����
���� �� � ��� �
�����

���� 6����� ��

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

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

��
��
������� �������� � �

�������� ���
���� ���� 

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

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

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

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

��� 
����!�� 

�	 
������ �
��� �������� ��� ����� � 1���"� ���
�
����� ���� ���������� �������
������ "� 
��� ��

���
������!�� 
 �����

1��	��� "������
� 
��� ��� �"������ "�����
�������!�	 
����� ������ ������
� ��

�� � $�����
��
� �����:��

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

��
� 1����� 
������
� 
 �� ������� �

�D ������� ��3I ��� '��� ������
����� 
%�"� ��"�
��

�� 1����� 9���!��
� � ���������� ��"� 0����
����� '��� 
��"��7 8������ �� �
�� ��

��� ������ 
�����
���
� �� �%�"�� /� �
������� ��������
�� "� �	 ����
�� �� ���� ����� � "� ����� � /��� � ��� H ������
�����

� 1� )4 �� +7*4 	� 9,�



��

�� 
������
�� �� �� �� 
����	 ������	 ����� ����� ����
�� � ������������ '��� � 
�� �����:�

F��� ����"��� 
�� ������ ��"� ��

�� 1�����
'��� ������ � �"���� �� 
��� � �� 1�
������� "����
��"� ��

�� 1����� 
��� ����� ���"� �� �������
�������

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

� �
����
�����
��� 9��� "� ������ ��	��� ����
��
������ ���"�������� �
����� ����� ���������
�� 	��
�������

2K ��� � /
��� �"�� C���� C��
�� ���
����� � ����

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

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

��� '��� ?���
����� ���� � "��������� 
���������
��� �������� ������� ������� ��
��� � �!�� 
�������
��� 
 ���������
��� � ��������� # �� �� ��� �����

����� ��������
� ��������� ��

��� �������������
-���� @����� � ����� @� �� .��"�� ��
���������
�

��� �����������

J ������ ��3� ��� � /
��� ����� 1����� ��
'�
������� ?���
�� 1���������� 9�������� 
 �������
����� 
����� ���!��� �� �33 �������	 
��� �����
� ��������� ������� F����������������� 
������� �

��� ��
������� �������� � ������� ��������� <"� 
����
����
��� ����= ��� ������ ���� �� ���

�����
��� ����
��� 2� ���� ��3� ��� ����
�������

� ������"�� ���"���� �������� ��

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

�� ���� � ���	 �� �����	 & ������

�� ����

� �
�����
�� 0���
������ 
��� � �!� ���� ��

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


����� .�� ��� ���� ������� & ����� "�����������
��� ������� � ������� � 
���� � ����� "���� �������
�� "������� ��
��� .
����
������� 
����� 1� ����
���
�����

� 1� ) %�**>4 ��94 	�*5�



�	

������� .
����� 
 0���� 1� 
��� ��� ����� ���
'��� ���� �
����� ������ � �
������ ����
������� ���
��	��� � ������� ��� 
���	 8������ ������: � 
��� ��

������� ����� ������ �
� ���
��
����!�� ��
����
� ��
������ ������� 
��� ������ ���������� ����
�� &
����
�� ����	 � ������	� �
�������	 
��� 
������� .�

����
��� �

� 
����

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

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

��������� � �������� �������� ���"���� ���	�� ��
������ ������ 
���
��	 ������	� ����	 ��� ��� ��
� D333 ������� � �J ���
���� � ���� ��
��� 5�
���

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

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

������ "�������� ���������� ���	���
�� 8���� � 
���

��� 9����
���� ����� � ���� � ����� � 
�� 
������:�
������� �
�� .
����� 
��"��7 8H ��� "� �� ���� �
�

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

��"� �
�� ��
������ ���� ����� 
 ���� .
�������
��� "� ���
�� 
�����	 �������� "� �	 "������ "� �
�
����� � "� ������� ���� /������ �

��:��

���"������� ������� 5����
� ����� 
��� �!�
���� ����
������� 
������ �	��!� �
�����
� �
�

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

��� #���� ������ ��"������ �����
��� �
����� 
 ���
������� ��	���� ���� ��������� ��
��
� ���������
� ���� 1� 5����
�� ��� �������
��� 
���� ��	 ���
���� /
��
� �������� ����
�� .�

����� 	����
�� �� ���
��� ��������� ������ 8H 
��
��
���� & ����� '��� � ����� & �� ���
�� 
 ���� ����
�� $�� ���� "������� ���!��� ��� ��� ���� ���� ���
��
� 
 ����� � �
���� ������ ���� ����� ���� � 5���
�������
�� '��� � ����� � ������ 1����
�� �� � ��
�����

� 1� )4 %� +,>4 �� 864 	� *5*�*57�



�


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

��:�� �"����� ��� � /
���� ���
����
��� ��������
�� '��� �
������
� 
 �����������
����
���������� �

� 
�� �����
���� ��������� ����	
����
�� .
����� ����
������ 
��� 
 �"��������� 

�� 
���� 1��������� ���
�� � 
 ���� & .���
��� �����
���

8� ���
��� ������ �������� � ���"�������
�� ����
��� � �" ����	 ��� $�� 
���� & ������ ��
������� 
'���� & � ����� �
���� 
������ ��� �
���������  ���
� � ��������� 
��"� ����� �

� 
��� �����
��� &
������ 

����� �

�� & � �� '������ H ������� �� �
�����
��� ����� ���� ���� ��	 ����
�� � �������
�� �

��� .
���������:

1� ������ 
���� "����������� ����
��� 
���
���"������� +��	
������ 0�� ������	� "�����������
������� ���� �

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

�� ��"� ��"������� 
�� �������� 
"���
������ ����
������ 0������� ���"������� ������ 0��
������	 
��� �����!�� ����
��� ��

�� ��	� � ��
�

� ������"����� ���"���
��� ������
� 2� ������� ���K ���
��������� � ���������� � � /
���� # ������ 
�����
�

�� 

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

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

� � -���
� � 6�"��
� 5��� /������ ,���� �� 6��
�
� ��!��� ����� ����� ������ #�
� ���
��� 
����
���	��� � ����� ����� � ��
��
��� �
�����
� �
�

��7 /
���� #�������� ��"����� 5������ 1���� 
1����� 6
����� H�
������ �
�� #����� � 1� �
��
���� 
�������� ���
� 
���� 
������
� 
��� ��
�� ��
�

��	 ���� � �������	 ������� 
��� '���� # 6
����
���
��� 
���� �
������ ��
� ��� � ������ ���
���	 
��
���� � � ���� �� ��"����� ���� ��

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

������� ��� � �
����� ��"���
�����

� 1� )4 %� +,>4 �� 7*4 	� *99�



��

'������� ��"�� � �

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

��	 
����	� ������	 �����

�����	 ���������7 -���� 6�������
��� ��	����
���
+�	�� <����!�� �������	�=� ����� ������� (��"�����
@������� -	 ����
�� ���������� �
� ����� � ������
�� ������ ��"�� ���� ��
�� ������
� ���� �������
��
������
� ���	��� �������� ���"����� ������!���
� �
���"����� ����
��� ����
������ # ���� ��3� ��� �����

������ �

�� 
 ������������ ������� �������  �"��
������� �������� 
��� ?��� 6����
� �

# ���� 6����� ��� ��� �
�� I ��
� ������� 
����
�
� �23 ��
� ��������� ����	��� � ������� ������� (���
"����� @������� 9���" 
��� ������� ?��� 6����
� 

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

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

�� � 9��� � �K2� ����
���� � ���
���� � �
������ 
�� ��"�� ����
������

�������� (� �����"������ ��� '��� ?���
�� /�	� ��
����� � ����" 2� ��� �������� 
��� ������� ��������
���� � �"����� ���� & �� ���� �� �"������� 

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

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

��� ����� 0��� ��

�� ����� �����"���� 
��� ������� ���� �������
����� ������� ��� ,������������� ��� ���
��
���� ��
����
��� ����� ������� (��"����� @������� 
�����
��� ��� ���� ����
������ 
 
���� ?��� 6�����

� � ?�	����
�� ?���
� � ���!��
� � ����� ��������

��"��7 81�
��!�� ����
�� � ��
�� ���
�������� 
5������� 6������ ?���� �"������� ����
�� 5����

����� ��"������ 
 ���� ����� ���� +���� ���
����
�������� �"���������� ���������� #������ �������� & ���
��� ��� ���"� 
 ��� � 
����� � ��� � ��	�:�

�2 ���� � I ��
� ���� � #"��
��
��� 
���� ��� ���
	����
� ������� 
��� ?���� �������
� ���
���� 	��
�" �
�	 �����
��	 ��������� � ����� �" ���� 5�������
+����� 6������ 6���� 6���"���� +���
������� ��������

������ �������� #�������� ��	����
��� +�	� <���

���
���� �������	 /
��
�� � �
�� ��
�= � 1�"��� �



��

+�� �� ����
����� ����"������ 233������ 
����
0������� �
��
��� 

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

#������ ���"����� �
�	 ��

��	 ������� 
��� ���
��
������ ������
���� �!� 
��� ���� ������� (��
��
���� �" 6���������
� >���� � ����� 

����
���
� � ���3 ���� +���
�� �������
� ���� ��
���
/!� ��"�� 
������ � 0����� �� 
��������� ���	��� �
"���� � 9��� � ����"� ���� � 
�� ��"��� � �
��
�� ���� ��	���� ��

��� ���
���� 	��� � � ����� �
������ �������� �!� 
����
� 
���� 23 ��
� �������
���
��
������ � ���
��� 
�����

# �� �� �� ��

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

���
���
���� 	��� ������� �" ��	 ��� K33 ���������

� ������ ���3 ��� 

���
� �
��!���� �� 
�������
5�� � �������� ����� ������� (��"����� @������ �
�I 
�
��� /����/�����
� ������ � /
���� #
� ��
���� ����
������ ��� �
������ 
��� 
������� �������
��� 6�� ��
����� �������� ������� ������� � �
� 
�
���

���� � 
�����	 �����	� 1� ���� & ��
������ & ���
�� ������� ������ ��������� ����G �� ����� &
������
�� �
��������� ���
� 
 �"���������� & ��
����� 
���� ���
� 1��������� � 5������� 

9����� ��
����� ����G �� ���� & �"��������

��� /���� � /���� � 
��� .
���� "������  ����� �
5�� � �������� ����	 ��
������� & ������ �������
�� 
��
���!��
� 
 ���� � ��
�� ��� � ������� ���������

;��
�����
� ������� ���
���
� ��"��� 9��������
�"����
�� ��!��� ���
���� ���
���� � # /
��� �����
���� #������� 
��� 
��� ���
������� "� �����������

������	 �������� 0��� �� ����
������	 ����	 � ���
���"����� "����!���
� ������� �� ���� ����� � � ���
�� � �� 
���	 
���� ���� ���
 � �������� �����
�����

� 1� )4 %� +,>4 �� 7*4 �� 864 	� ,7,�
� ��! ��4 	� *97�



��

-"������
� 
��� ����
�����	 �������� ��"��� ���
���� ����� � ��3I ��� ��	���� ����
������ �������
8#�� � ��	���:� 86 
����:� 5���� �����
�� ���� �
������� �"������ ��

��� ���
����7 �����
�� � 6����
�����
�� � 9����� ��
����� +������������� >���� ����
�
����� ��������� 8+����� 
��:� 85��� 1���:� � ���
���� & ������ 8,�������:�

������ ��
� ���� � '����� ������� ��"���� � ���
�� 
 �� �������� ���� ��������� ��
�!���� # ���3 ��
�� �"������ 
���������� �
���� 
 ���
��� .������� �
������	� -������ ��� ���
���
�� ����������
�����
���� � �������
����� 9�� $��	 ���
� ��	 ��	���	
���� �������� ���������
��� � ����������
��� �������
���������
��� ��������� � ��� � 
� ���
� ����
��
����������� #��	���� ���
��� ������
�� ����������
�� ��������� ���� �� 
������ �� �������� �������
�
������� -����� � ������ ����	��� -���� �%������

��� 8������� ���������: � 
 ��� �������	 �� ���
�� "�������
� � '������
�� ���
����� "������7 8;���

��� ����� �
�� ���� �� 
����� � '�������:� �����
��� ����� $�� �������� 8��������: 
�������
� �� �����
��� 9���� ����" ������ ����� ����� �" ������� ����
�� ��
����� ����� � '������
�� ���
����� ��� 
���
�������� ������ ����� ���������
�� ���
��� .������
��� ��	������
� ������ ����� ���� � 

���� ������
����� -����� ��	���� �" 
���	 ������	 ������ �
1 �� ���� �
����� � 
��� .�������� �������� � ���
���������	 ����	� �������� '��� �� �
������� � ����
�� � ���������� ����� � ������� .������ �
������ �
������ 
 ������������
�
� ���

 � �������� � �
��
�
������� ���������� ���������
��� # ��"������� .����
��� ������� � E������� ���
����� � -���� & �
@���!��� ��
�����

# ���2 ��� 
 ���
���� $��	 8��	���	 ���: ��"�������
��
� 
������� �
���� 
 ������� ��� 6�"��
� 
5��� /������ 4�� ���� ���� �	�!��� ������� >� 6�
�������� �� � ���"����� ��� �" ���
����� �������
���� 
������ - �� � ������ $�� 6������ ����� "������
��� �� ���� ���� � � ��� �� �������� �
�� �� ��������



��

6�� ��"��
� ���� 6������ �������� � ���� 
���
����
�� � ����� ������ "� ��������� ������ ����� 1
���
�� .������ � ������	 -����� ��������
� ������
��������� 
��� ������� ������ ����� ��������� $��
"����� ��������� ���
��� -� ����� ���� 
��
����
8�"���!����: ��� 8��� ��������: ������� �����
# ��
���	 ��"����	� ��������� -���� ��
��"���� ��
���
�� � 8
�!�
�� ��"��"����� ����� �� ���� ��������� ���
���������� �� ���� ���� �

������� 
������:�� ��
����� ������ ��������� ���� "� �������� �� �����
��
? ����" ��
���� ��
���� -����� ������ � �� �� ����
����� ������� ������
�� ������� ����
� � ����
�����
� ���"��� 
�
������� 
���� ������� ����	��
����
��
	��������� (� ������ ��� ��������
�� ������� �� ��

����� � �������
�
��� F���� # ���� ���2 & ������
���K ��� -����� � ���������� 1������

� 
�����
� ������� 8�= �"����� 	��� �� 
������ � (���
�!� 
+���� 5�� � �� �����
��� #�������� ���� 5������ �
���
����� /����� ����� �� -�
�
 C��
�
 �� ��� 5�
�� � � ��������� ������� ������ 
� � ���
� 
��"�
������� �" 1�"����� -
��� 
 /���� � ������ ��
����

���� �� ���
�� � �� �
���
�� � �� 0�	� ����� �� 
�!��

������ �� /����� 5��� & ��
��� ���!���� ��������
���� -�
�
� C��
��� �����	 ���� G �= ��
�� ����
����
��� '������ �� ������� �
��������� � ������ ������
����� �� ����
������ ���� & ����
��� 
��!������ &
������� ������!�� ���� � �� ����
�� ���� � �� ��������
������
���� �� � ����
���� '����� 
������
� ����
"
�� � "���
����� � �� � �� ��� C��
��� ����� �� ��
���������
����!� ���� ��"���� 8������:G � 2�	� 

����� �"������ ����� ���� �� 
���� �
��������� ������
����� � ���� ���
����!��� .
����� -��������� .
����
���� -���������� � 1�
������� '�
�������� �"���� 
������
���"�
��� 
�����!�� 
����������� ��� #�
�� ��	

� ���������7 81� ���
��� � ��
 ����� �����7 .
�����
-������� & ���������� �������� ��������� �����G -����
������� & ��
������ ���!���G 1�
������ ����
� �
�����

� 1� )4 %� +,>4 �� 7*4 	� *+9�*+6�



��

.����� ��
������G �
����
��� ������ �� .
������ � ����
��� � .����� ��
�����:� /� 
�������� ������� ��������
�" $�� 
������ ����������� �� �� � ���� ��������

������� ������

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

���

9
��������� ��

��	 
������ ���������� ��������� 
������ ��"��	� ����� � 
�� "��� � ��
��������� 
���� �������� ������� ����� 
���� �������� -����
6�������
��� ����� ����
� ����� ��� 
 
���� ���
����������
�
� � ������������ ������� #���������
�
��"��� �
����  �� ���� ��
���� ��"��� ��
��
����
�
��������� 
��	�  �� ���� �������	 ��	������	� 
�����
����
� ������ � �
������� ����� � ���� ����
�����
������ 6����� �������� ����� �
�����	 ���������
����
����� ����� ����� ����� ��
���������� �����

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

�������� ���� ��

�� ����� ��� ������� 6���
�"��� ���
  �

��������� ���������
���� ������ ���
����� ��������� �� $�� �
� ��"��� ����� -���
6�������
�� � ; ��

�� ����� �����
� ������ ���

�"����� #
��

� 
�� ���������
��� 
����� �� �����

��� -���� 6�������
��� ���"������� 
����� �!�
��� ��"��� 1 ��� ������	 ���������� ����� ���
����� ����
�� -���� 
���� ���� �	 ��"���

#��
  ������ ��

� ������ ��"�� � �

���
������� ���������
��� �
��� 
 
� 
��� �
�� ;��"�
 
���� ������"��	 �%������� � # ��"������� �� ������
�
������ ����
�������� ��"���
� � ���� ������ ��
������� ��� ��

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

"��� 
��	 
%�"��� 
��!��� � ���"����� ����
����
��	 �����"��� � 6�"��
�� �� � ������
�	 ��

�� ����
'��� ����� 
�
�
������ �

��������� ���������
����
� � ������ � ������
�� .������ �� ������� '��� � ���
"���� �� 
������� & 

��� ��
�� �����	�� ��

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



���

����������� �����
����
������� ������ ������ � �	 ��
�������� 6��� ��� � ��3J&��3L ���	 ������
�� 
���
!������� �"������	 � .
����
������� 0���� 
��� ��
���� �� �� ����	���
��	 �"����	� �"����� �
�� "������
�� ���
�������
� � ����� �������� ����� 
��!������� �"�
������� � 0���� ���� ������� ��
����
� 
���������
����� �
����
������ ������� � ��� ��
����� �������
��
� "� ����	 ��� ��������� # ��� � �� ��
�� 
��!���
���� � 0��� ���
�������
� � �����

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

# ���2 ��� ������
� ������ �%������� 
��!������
� 
�� �������
�� ���� ������� ��� ���������� ����
������ � 0���� ���� ���  
"����� ��	�� ������� ���
��������!� ���� ��

�� ������������ # 0��� ��
���� ����� J3&L3 ��
�� 9���� (���� � ��	����
��
C��
�� � ����� ��� 
����� ���� ����������� ����
"��
� �� ������� ��� �� �� 	��� �"������� ��	����

�� � ������ ������� �� � ��� ������� 80�	���
�� �
�
�	 ������	 ���� ������� � 
��
��:� ,� �������
����������� ��

��������� ��	����
��� ���
������
� ���
	���� 
������ 0��
��� ��� ����� 
�!�
������� ����
�� � 
����!�	 
�� ����� 
�������� 
�!�
����!�� 
���
� ��"������� '������ (���� � �� �������������� 
��

�
������ �
������ � 
������� ������

��	 
���

5��� � 
��!���
��������� ������ ��	��������� ���
������ /������� 8
�����: 9���� ��
����� ����� �

��	 ����	 ��� ��� �������
� � ����������	 �������
��� 
������ �� � ����� 
 ����	�� � ��������"�� �����
���� �
� 
���
���7 8������� ��
�����
�� � ���� �� ���
��� 
���:� 5��� � 
����� ���
��� ?����� .����
��� �
�� �" ����	 � ��"��� ����������� 
�����"����

,����������� ��
�� ��
��� � 
������ ��	���
���
������� ���
��� � ������ .������ ��
������� ������� ���
���� ����� "���� �� ��������� ����������� ����� ���
�� & ������� � ����
�����

� #�����$ ����� *669� D *� 0� 87�



���

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

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

� ���
����"����� ��� ��� 
"����� ���� ���� �!� �� .
��
���
����� 0���� � � ������ ��"��� (
��
������ � �
�� �� $� '��� �� ���

K� ����� ��3J ��� .
����� �������� 
�� ��"�����
�� ������ ����� � ���
� �

��������� ���������
���7

8���"��� ���"����� 
������� � ����������� ���
�� ������� ����� 
��� ������ ���� ������!�� � 
��
� 
���� � �������
��� ���� 
"����� ���
��� ���
��� ����
������ 
���� ���� ��
����� ����������� ���

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

� 
� 
'����� ��� �������
�� �
������� �������� ���� �
������� ����������:�

9���� ��� 2� ������� ��3J ��� -������� ������
�

 ��
������ � ��������� ?����� <#����
���=7 81���
� ���"��� ����� ������������� ���"��
�� ������� ����
���"����� � 
��� ���� ����
����� '�������� �������
��� ��� ��������� ����� 
"����� $�� 
���:�

# ����� & ������� ��3L ��� 

���
� ����
����
���
��
���� 
 ���
���� ��� ��	���	 ���� ��� � ����� &
�����	 � �!�
������	 ������� � 0�� '��� ��� ��������
������ � ���� ���������
� �����
�� 
�� '����� � ���
��	� �� �� ������ 
��
�������� 
���� �
�� 
����
9���� ����� �� �
� ���
����� ���
��
���� ���������
�

��������� ���������
���� 1������ 
������� 
����
������ ������� ���"� �������� 
���
�� � '����� � ��
��������� ��������� ��� ��

�� '��� � �"����� 
��
��� 
 '������� ����
����
� �� 
"�� .
����
����� 
0���� '��� ������ ��
�� 
��	 
����������	 ����� ����
����� ���������
��� ��� �� ���������� $�� ����
���
����
�� ��� ��������� ��"�� ����

��

1�
���� �� ������� ��%�� ���������
��	 � �����

�����	 ���
�� � ��

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



���

������� ��������� ��������
�� ��

��	 ���� � �����

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

��	

�� ����� ��"� ��

�� 1���� � �����	 ���������
��	
�����"��� ��"������ �������� ��
������� ����� � 
��
�� �	 ���� ��"������ ��������
��� +��� ����� ���
0������� ����	 ����� �������� � 
����� ����
������

�� ���� ��
����� 6�� ������� �
� $�� �������� ��

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

�� 1�����

9������� � �������� � �!�
������ ������ 
"���
���
� ����� �� ��
��!�� ����
��� ��� ��� ��������
���� 
���� �� ������������ � �������� ?�����

���
������ ������� �
� ��������� �
����� �������"��� ���
������� �� ��� ������ 8��������
��: � 8������
��:�

# ��" ��

�� 1���� 
������
� ��������� �����
8
 ����� ������� � ��"� �
��� ��� ��"��� � �����
���� ������ � ��"� 
���� ��

�� ��
������� 5��� ����

������ �� 
 $� ����� � ��" �
������ "��"���� ������
������:��

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

�� 1���� 
�����
� ���"���� ����� ����
1�
��!� ������ & $� ��� �� ����� 
�� ���"���� �
8
�"����:� � �	 ������� & ���� 8����������� �������

�������� ������� �� ��
� 	�������:� ����������� 
 ���
�� 
��"� ����
��������� �
� ����� �� ������� 
 ������
��� +�� �"���� �� ����� ���������
��	 �����"��� 


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

���� ������!�
����� �" ��
�� ������
������������� � 8�
��: ��� ��� ��� �� ���� 0� ��
������ & ���� ����� ����
��� � ����� ��� ��������
'���� �������� ������ �������� ���������� � 0����
���� 
������ ����� ���������
��	 �����"��� 8	���������
� ������������: � �
���
��� ���"� ������
������ �	
�����

� 1� )4 %� **>4 �� *4 	� 6�



��	

�������� 
 '���� � '����� �� 0�� ��� � ��� �� �
����� ���"������� K33������ 0�� ������	 ����	����

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

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

����
����� ���
�� � �������� & ���������� � ����
�
���� ���� 
������
� ������ ����� � ��������� <���
��
�" 
���	� ����� ������
����� ���
�� �" ��"�� ��
����
8������������:=� ���������
� � ��������
�� ����������

��	 �����"��� � �� ���� �� ������ 
 ����� ��
�� ��� ��
�	 �� 
����� 8�����

����� �!�
�����
��:� 4� ����
���������� ���
����� �������� 
�
�� �� ��"������� ����
����� � ���
���

5��� ��� �� ��"����� ��������� �� ���� 
�����
� � 
������ 0��� ����	�
�� ��� �� ���
� ������ 

���
�� ���
��� 6�� �������
� � ����� 
�� ���
���� ��
��� �����!� ����
��� ���������	 ��� 6������ 8
� ��

<��3� ��= ��� �������� ������� �� ���� ����� �����

���� (!� �� ��"�� ����"� ��� � �������  ��� �����
�� 
��� .���� /���	��� +� �� �� ���� 
������ �
�
�
���� ����������� � �	 
������� ����	� ���� ����
���� �
������ �����!� #��
���� ��� �� ����� �� 
��
���!� 
��� � �!���� ���������
��� �����"���� 
��������
���
��� �� ��
������� ����	���
��	 �����"��� �������
"� 
� �������� ���
����
��	� ��
� ������	 
�!�
��

 
���� �������� ������ �
������ ��

��� �������

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

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

9������
�� � ����� 
 ��
�� .������ � ��3I ���
���� ���!���
� � '���� ���� � 8"�!���� ����
���������
�� 
� � ����� ����
������:�� ��� � 
���� �����

�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +794 	� ,6�
� ��! ��4 �� +8=4 	� =+�
� ��! ��4 �� +794 	� ,�



��


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

��	 ��
���	� ������ 8������ 
���: �
�� 8��������

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

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

��� �������� � ��3J ���� ��� �������� �������
��

� ���
�� ����� � ���� ���� - �� �� ����� �� ���
�� �" ��� �� ���������
� ���������� �� ��� �
�����
���������
����

��

��� ������� �� 
������� ���� �"������ 	�������
.
����
����� 0���� # ���� ���� ��"���� � ������
��������� �����!� 
� ��

�� ��
������� ���� ���������
�� ����� 8/���	���
��� �
����
�����
��: >� ?� +�	�
���� �������� �������� "���
��� � ��� ���!��
� �
���� 
 ��
�� �"��� �� 
��� ���������� �
����
����� 
������� ����� ������� �� '��
� ���
�� 
���� "���
��������� �����
���� 
����� �� 0��� 
��!�������� ���
��������� � ���"�� ,��
�� �����

����
�������� ��"� ��

�� 1����� �� 
��������
�� ��� �

��� �� 
��� 
��!���� � ���� 9��

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

�� ���� �
��	�
���� ����� ���	 ������ � 
���� F��� �� ���
����
$��� ������� ���!���
� � '��� 
 ��
�� 
���� �"�
������� ���������� ��������� 8����� ��
����� ��	��
���� & ��
��� ��� & 
���� � ����� ������ ���������
�� ��������� � �� ������� 
������ ���� ��� ���� ���
�������
� � ����	 ��
��	�

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

�� 1��
�����

� ������ �	 �	 / ���������� �	�������������� ��!�������
��� 0�
�4 *6**�



���

���� �� ������ ������
��� � �
�������� � ���� $��
��"� 
������ +��� �������:�

H�� �������� 

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

8.����� �
����� ����

����� ��

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

��7 �= �"���� "���  ��������� "����� ��	 ��""�������	
���
���� � ��!�� 
�� � ��������� ����� "�������
� 	���
�����
���G �= �"���� 
����� "����  �
���!���� 	����
�� �
��!���
��� � ������ � ���
���� �	 ������ ��
����G �= �
������� ��� ���� ���� � ������� � ���
����������	�
��	 ����	 ���
��� "���� ��� ������� ���
�� �� �������� ���������� "���������G �= ������������
�������� ���� �� "����� ���� �� �� 
������ ��������

���������G �= �
����� � 
���	 � �������	 ����
������
���� 
 ���� ������� ���������
��� � ������
����
�� ��
������ ���"��
���G �= �
����� ������ ���
���
���� "���� ����" 6��
����
�� ����G �= �������� ����

������ ������ "���� � ���!��� ����" 6��
����
�� 
���� 
 ������ 

�� ���
��� � ����� �����!�� ���
���
����G "= �������� ��� � ����������� ������� �������
�����	 +��� ��!��:��

9
� ��

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

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

9���!��
� �������� �� "�
���� � �

� 
� ������
���� ��������!�	 �
� ��

��� �����!�	
� ��� ����
�����
�� � "���������!�	 ���� 
��!����� 
�� '���� 1 � $�
���!���� ������� �� ��� �
������
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +794 	� 8*�8,�
� ��! ��4 	� 8,�



���

	�
�
 ��

������$ ����� ���!�	$� � ;
������ � �����! 	���! � ������
����� ������������ ����� �!���� �  ���
	����� �	���� ���������
���� � 0������ �����$ � � �����	��$�  �����$� ��������

��

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

� ��

�� ������ ����� 
��� ���
����

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

�� 1���� <� 
���
��	 �����������=� 	��������
��	 �
� ��������� �

��� 84�� & �����
� � ��� �"
���
��� ���L ���� & ����
������� �������
��� ������ �
�

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

�
��
�� 
��� ����:�� ? ���� ��"� ��

�� 1����

�!�
����� ��
���� ��
���� �����	 ���������
��	 ��
����"��� � 	���������	 ������� ��������������
���
8#��������� �������� ������ 
���� � ���� "� ������ 
��
��
�� � & �����
� � �� �� ���
����� & �� 
����� 
����
�����	 ����� � � � � �����	 �������
��	 �����"����	 �� ��
�������� 
 � ���� ��"���� � �� � �	 ����	 ��� ������	
��

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

��� ��
��� ����� ������� 
���7 85�� '���� �����:�

6�� ���"����� �"������ ��������� ���������� ����
������
��	 �����"��� ������� �
� ���	��� �������
���  	�������� ��"������
� � �

�� ������

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

 ���� ;�� � ����
�� ���J ��� �� 
��!���� ����
�������� 
����	���
��	 �����"��� ��� �������� ���!���� �
�
�� ��������� � ���� ��
�������
� �� ��� ����� ���
����������
�
�� ������ � ��������������
�
��
�����
��

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

��������� ��
�� �����������
�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +8=4 	� =6�



���

�����	 ���

�� �"���������� ��� ��"������� �����

���
��� ���� .
����
����� 0��� � ������������� ��� 
�������� ������ � 
����� 
���� 
 ����� 
�������� "����
�� ���������
��� � "�	���� �
����
����� ���
���

1����� 
 ������� ����������� ����	 ���������	 ����
���"���� � ��������� �������
��	 ���
������� <� ��
��
�� ������	 ����� .
����
����� 0���� 	�����	 ���
���� ���� � �����=� ����
�������� ���� ���� 
��� ��
����
���� 
������� ��������� ��� �������� � 
��������
������
��	 � �	 �����
��
�� � ������
� ������ ������

9�� �������� ������!���� "�����	 ���
������� 
����
��������������
��� �� 
��
�����	
� �����������
#���������� � ����� ������ ����� ������
��	 
��
�� �
�������"������� � ����
�� ��"�� � ��������� 
����� �
4�� ����� �����
������
� �" 
���
�� ��
��� 
�� � ����
���
�� �������

��

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

� 
�� ���!���� ��
���	���
��	 �����"��� � 1����� 1����� <2L&2I ����
�� ���J ���G ����
�������� �� �"����� ��
����� 6� 1� ��
�
	����= ���"����� ���������
�� ������� �������� �� ���
"�!�� ��
�
�� � ������ ����� 
 ������

���� 
�������

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


��� �����

���� ����� ������ ��������� �� 8���:�
� �	 ������ <��"������
� ���� ������=� ������
� 8���
���� ����������� "����� ����� �

��� � ��� ��� ���
��� �	��!�� � 

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

�� �
����
������ 
�� :��

�����

� 1� )4 %� *8>=4 �� +7+4 	� 99�
� ��! ��4 �� +794 	� 8+�86�
� ��! ��4 	� 8+�86�



���

���!���� ���������� �
������ ��� "���� 8�������
����
���: <8��"����
���:= �����"����� ����� �� ������

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

�� � 
"���� 8������
���: �����
���

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

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

��� ���
�� ��
����� ����� ��

�� �
����
������

����

9������
�� �� 8���������������� �������:
��������
�� �� "�������
� ���
���� ��� ������� ����	
�� ���� 
"���� <������ �
�� 
�������� ����� ��������

���=� � ����� �������
��� ����� � ������� � "�	����
���
���

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

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

���!� �������	� ������

��	 $��������

���!���� �
������7 80�� ������ �� ����	���
� 
������ �
������� �
�������� : � ��� 
"��� ����!�	

%�"�� � 
��!��� ���"���� ���"����� �" 
��� �������
� ��
� ����	 ���� ?� -� 0������� 6� 1� ��
	����
1� 1� +�	������������� � 1� �� +�	������ 1� 1� ��"��
���� -� -� 0�������� <
��������=� (� ?� �����������

# $� �� ����� � ��������� ��	��� � ����� 
���
!���� ���������
��	 �����"��� � (� ��������� ���
1� (� /����� � ���
������� & ����
�� �
����� -� .� R���
����� � ����� ����
�� ���������	 ��� 1� ?� /�������
1� 
��!���� ��� �"���� ���� �%�������� ����	���
��	
�����"��� �� ����
�������
��� -� .� R���������

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

��	 �������� ����� �
���
�� 
��

�
����� ������������
�
�� ������� 9� ������
��
���� ��
������� ��

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

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



���

�

� 
�� ����	���
�� 
%�"�� ���� ��� ������� ��
����� ���L ���� �� ��������� �����	 
�� 
��� 
%�"��
�
���� �����
���
�� � � ���� ���� ��"������� ���
������ ���� �� ������� ���� ����

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

��������� ����	���
��� �����"���� � ����� ��
�����
����� <����� = ���� ���� ������ �� �� ����� 0���
� .
����
������ ������

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

�� ���������
�� �������� 1� 1� +��
	���������������� � ����� ��� 

����7 �= �" �����
��	 ����
�������� ���������
�� ����� .
����
������
����� � .
����
����� 0���G 2= �" ������	 ����
�����
���� ���������
�� �����
���G K= �" ����
�������� .����
��	 
���� ��"� ��

�� 1���� � ��

�� 
������G
D= �" ����� ��	 �
����
������	 ������� � "��������	 ����
������
��� �"����� �"������	 �%�"�� <����������
�� �
��
��
��� -� .� R�������� ?� @� +����� 1� ?� /�����
��� ?� ?� 5����
�� � ?� �� ������
�� � 1� �� /�����=G
J= �" ��

��	 �����	 � �������
�� <����������
� & ������
��� ?� -� �����
�� � �� @� 5�������=G L= �" ����� ��	
������� ���������
�� �������� �� ��
��	 <���������
��
� & ��	�������� #����� � 6� 1� ��
	���� 1� 1� ���
"����� #� ?� 9���"��� �� /� 6����� �� ?� 6������=�

+����
�� ��"����� ��� ��

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

���

1����� 
������ ��

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

� <��������� ����4 *668� D 7� 0� =+�=6�
� ����� ������ �������� �� �������! �������������$! 

�
��������$! �������! ��� � ����! �	���� �� ����!����4 ���
����	����!� � *6*> ���� ���! � ���������	�� �������� �������
������� ������ '� '� ��������!�0����! 2�������� D *8�
0� *65�*6>3�



���

5����� 
��������� ������������������ ��� �������
�� 
�����!�	
� ��� ��"��� ������"��	 ���

� �!�
��� �
��
�� ��� ��"����� �������������� �
������ �� ��� 
������ ������� ��
�������� �� �� ���������� ���
�� .
��
����� ��������� .
����� ���������� 0��� ��� ��!�
����
������	 ����� ��� ����
���� ����� ����
� ��� ��

������ .
����� � 
������ � 
������ ��"����
������
���
�� ������
����

+�������� ������� ��
������� ����� ������ &
�� � �	 ������
�	7 ���� .
����� ����� �������� � �����

��� ����� � "���
��
�� � 0���� � ������ ��������
�� �
�� �� ��� ��!� �
��������	 �" 
��	 ���� ��� ������
�����	 ����� .
���� � .

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

� �����!��
� ��
������� ���� ������ �
����� "���
��
�� � �����	� .
������ ������� ���
���
�������� ������ ��� � 
��	 ������
�	� "���
���	 � 0���
� ������ �� ��������
� �������� �	� ������� �� �
��
0��� ���������� .
����� ��������� ������������� "���
��� � � ���� ��
��
���� 0���G � ��� ��� � ����� ���
���� $� � �"������� ����� 
��� ����� � ��"��� � ������
��������� �� ���� �������� � ������ �
�� � ���� 0���
��� ��!� ����� ����� ����� ��B 4�� �������� � ��
������� 5���� � ������ 
��������� ����� �
���� 
�������
�
������� � 
������ "� ��
���� ���"������� "����������G
	"���� & ���� ������� ����� 
����!��� � ���� 5���� 
���

� "�	����� ���
�� ����" ��
�����	 � ��������	 �����
0���� ������ �� �"���� ����
�� "���� ���� "�
���
��� �� �	� ��������� !��� ������� 
����!�� ��� �� ��
�
���� "���
���	 � ��	 ���� ��������� �� 
������� �����
	�� $� �� � ������

F��� ������� 
�� ������
�� �����!��
� ���

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

�����B ������ �����7 .
������ ������������ 
�����!��
� ������ �
���� 
����� "�!�!��� �� ������
�
� "�
���� ��������
��� ����� 
������
� "�	������ ��
���
�� � ���� ������ �� ���
���� # ����� .
����� �����



���

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

���
��� ��
�� ������ .
������

1��� ��" .
����� ��
��!��� ��� ��� ����� ��� ��
�!� ����� �
���� � ��� ��� - .
����� ��" "�!��� ���
��� ��
��!��� ��� ��� ��������
�� �
���� 
����� ����
����� �� � ����� � "�
������ ������ ��
�����

.
��� 5� ��� ��

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

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

�� �
� ����
��� ���
����
�� ��� � ?������� � ����	 ��
�����	 ����� G ����
���� ����
��� �"��� ����������� ��" ���� ��������
���������� ��
��
�������
� 
���� �
�� ��
������� �

���
� ������ � �
�	 ����� 
��	 
����� & 
����� ����� ���
������ ���� ��� ������ ������ ����������
���G � ����
�
� "���� ���������� ����� ���� ������ �
�� ���������
�� �� ��
�� ������� ����

����� ������	 ��

� ��

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

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

�� � ��3J ��� ����������
�� 
�� � ���� ��������
��� �

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

���� ���"����� �� �� ���� � ������ ���
�� .
����
��� ��� "����� 
��� ���

��

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

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

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

�� 9� 
����
���� .
����� � �
�	 �����	 �����	 "��� � "������
����
��� � ���� ��� �"���
�� �����
� ���
������� "��
���� � ���	���� ���������� 
���� � � ��� � "�������
��
� �
� 
�!�
�� ���
�� '���� ��� 	"���� 
����� � ��
�
��� 
����� # � �� ����� $�� 
�� � �"����� �� �������
���������� ��"���
�� ����� ���
��� � ����	 "������
����
��� � ���"��� �� ���� �� �"���
��� ��� $� �������

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



���

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

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

� ����� ������ ����
��� ���"��

��

�� �
����
�� � ���	 �
����	� � ������ ����
����� ���� 
�������
� �� 
�����!�	 
����	 ���
�����	7

�= .
����
�� �

� 
�� ���� ���� ������ �

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

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

2= .
����
�� �

� 
�� �
�� �
����� ����� ��
�

��� 9� ���� � ����"������ �������� � �������
������� � ��� ����� ���"���
� ��������� ������� 

����� ��

���� ��� �� ����� 
 ��� ����� ���
����
� ������
��� � �� ������
� $�
����������� �� ��� ������
���� 
����� ����� -������� ��� �
�� $� �� ��������� �
�������� ���� ����� ��� ��
�
�� ������
�� ��

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

K= F�
����
�� �����	 ����� �
����
��� �

� 
���
�� ����������!�	 � ��

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

��G �
�� �� ����
"�������� � ��������� ���
�������� ��� �
��
������ 
�
� ���������� ��
������ �����
�� ������� $�� �
�"����� ����� ���� ������� � �������� ���
�� ��
���
��� �
����
��� �

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

D= #��	����� ������������ ���
�� � �
����
��� �
�

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

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

J= .
����
�� �

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



��	

L= # "���������
��� � ���������� #��	���� ���
��
.
����� �� 
����� ���
���
�����G � ����	 �� "������
����
��� � ���������� ����� ����������� 
������ ���
��
�������
� .
������ ������!�� ��
��� � ������ �� 
�����
!�� �� ������ � �� ���������

�= �
�������� � �
������� "���� �"������
� .
��
����� �� ���� /���
��� � ������� ���������� .

���
�� � .
�����

I= #������ � �
������� .

���� � .
���� �����
��� ����� ���"����� � ����������	 .

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

�= 1���� ��� "���� ������� � ������ ����
�� "���������
���� �� ���� �
������� ��" �������
.

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

�3= 9����
�����
�� ����
���� (
�� .

��� � .
���
�� ����� ��
��� 
������ ��"������ ������ �" �����

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

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

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

��= #������ ���������� .

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

�2= #���� � .
���� ����� ���� �����"���� ����
���� � ��� ��� ��� ������ ������ �������	 � ����

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

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

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

� ��
������� �



��


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

�� �������� � ������"���

�K= (
�� .
��� � .

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

�D= (
�� .
��� ��� .

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

�J= �������� ���
�� 
�!�
������
� � ����� .
�����
�
����������� �� 
�������� ������������� � �
�����
��� �� .
������ �� ���
���
������

�L= ������
����!�� � �
��
����!�� � �

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

���� �
���� �
���������

��= #
�� �� ����������!�� � �
��
����!� '�����
�������� �

� 
�� �
����
���� ���"���
� ����� ��
�
���
��� "� �
��������� ����������!�	 � ����������
�"�������� 
������� ������������ & �	 ���� � ��
���
����� � 
�
������� ������� � ��" ����� ��������� �	�

�I= #
� ��
������ ���� ���� ������ � �
����� �
�������� � ������ � ������
���� ����������� �������� �

������� � �������� ���
�� "����� � ��"������� ����
�� � '��� � 9����
����

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

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

�����	 
���������	 ������	�

23= #
� ����� ��� ���� �
����
��� � 
���������
� 
� ���� �"�������
� 
���
����� 
������ #
� �������
� "���� �
����
��� ����� ���� ���
�
����� ��� �"��
������� �����	 
������ � 
����������



���

2�= E���"������� 
��� � ������ ���� 
�!����
���� � ������ 

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

22= �������� � �������� �"���
�� � ����!��

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

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

2K= (���� � ���
	������ �� ����� ���� ���
����
�� � � 
��� � � 
����� � �� & ��
����� � ����������
���������

2D= 1��	��� �������������� ������  ��
��
"������� ����� "����� � �������� � �����

2J= 0���� ���� ������� ���� ��� ���������� 
�����
�
�� � "���������� ������� ����
�� ��

�� ��
�������

2L= 1������ ����	���
��� 
�"�� ������ � 

����

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

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

����� �����	 ������	 ��

� �����7 ���
���
��� �����	� ��!��� ��"��	 
����!�	 � ��!� ����� ���
�

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

2�= # ������ ������ ���� ���� ����� ����

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

����� � 
����� 
��
�� ��
�������

2I= ����� 
��"����� �!����� ��"����� ������
����
�� � "����������
�� 	"� 
��� ���� 
�������
� �

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

�� ���� ��

��� ���"��
����

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

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

� 
�� 0������
�� ��" ��

��
1����� ��" ��

�� 1���� <1� (� /�����=� ��

�� 
������ 
�" ����� /�	���� ?�	������� ��

�� �����
	���
�� 
�" � /
��� <�� ?� 6�������=� 9��

�� 
�"
��

��	 ���� <1� 1� ��"�����=� ?
���	��
�� ������ 
����	���
�� 
�" <1� 1� +�	��������������=� �����

�� 80������� 9���: <0� (� 6��������=�



���

# ���J ��� � /
��� 
"����
� �!� ��� ����	���
���
�����"���� & 89����
������ ���������
�� 
�":� (�

������� � ���������� #� .� 9��� � #� /� ������
����� ��� "� �� 
"���� �������� $� �����"���� � ����
������� #����
��� �������� C������� 1����� 1������
�����	��� ?���
������� ?
���	���� ������� ��"���� 9��
��� ��������
�� $�� ��"� ��"���� 
����������� �����
����� 
 
���� �����	 ���������
��	 �����"��� � �� ���
�����	 
���
���
� 
 ���� �� 9�� �������� � 
�� ����
�� ���� ��

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

��

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

��� � �
����������� ��
�������	 
 ���������
���� ��
"������� � ������
��������	 
��� ����
����� � /����
	��� 4�� �
����������"� �������
� � 8���������
����
��
��������"��:� 6�� 
��������� ������ � ���L ��� ��	�����

�� ?���� C�������� � 8
�������� S��������"�T �
��

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

��� � ����
������ ������� � ����
����� � �����
���"������� 
��� 8"�����
���:� �� �� ��
����������
��������"��� 
�"� �
����
����� � ������� 
���
"�!��� & � ����� ,����� ������� ��� �����
� 
� 
�������"� �� ���� ���� ��"������"��� � ���� ����
����
�� � $������
�� ��"����������� ����� ��
������
����� � ������� ����� �� ��������
� �� ��������
���
��� � ������������
����� 
��������� �� �
�����
� 
�

��� � ��������
� � �� ���� ��
�� � ��

� ?�����
��� .�������� ��

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

�� ����
����� �����:�
+���� �������� � 
����������� ������ ����	�
��� �
�������� ��� /� 9� /�������� ���� ��� 
��	 �����
����	 ���������
��	 �����	 ��� ����� ����
�����
���
��� � � 
��� $�� ���� �%����� 
��� ��
������������

F��� 
������� �������� ����� ������

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

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



���

����
���� 
���� ��	� ����� 

���� ���
���� � "���

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

# ���J&���L ���	 ���� ���������
��	 �"���� ���
�
����� ����� 	�� �� � �� 	����� �����
� ���
������� ������ �"��
����� ���������
���� �"������� ���
��7 8��

�� "����:� 8,��!���:� 8#���:� 8��������
���
����
��:� 8.�
 ��
�:� 8��

�� ������:� 8����
�� 
��
����:� 8.�"�:� 8����� � �����: <�
������ ��� ���
������ � � ��� ��� �
� �"������
� � ���������=� 8/
�
��
��� ����
��:G ������7 8��

�� �������:� 8?��� �

�� ��
����:��

���������
��� ������ ������� ��
��
���� �� ����� � �
�� 0���� "������� 
����	 � ������!�	
� ����
��� �����
���� ��������� � ���
�� ����� ������� � ������	 ��
���	�� /���	���
��� �����"���� �������� ��"�������
�������� 8�����: ,����� � ���������������	 ����
����� ����� 8����������
� � ���"�� ��������� ���� 
��������:� 9
� ���������
��� �����"���� �������� 
���
�������� ��"%�
��������� ��
���� � ����	 ��
�������
��
��� ����� �� ��� "���
�� ������

��	 
��� >�
���
$�� ��

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

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

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

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

# ���
��	 0���	 � �����	 �����	 ��
��� 
��������
����� ������� �
���� �������� ���
�  ��	������	 �

�����

� 1� )4 �� +7+4 	� 98�
� ��! ��4 	� 9+�96�
� ��! ��4 �� ==94 	� *,�*9�



���

������ ����� ,����� � �����	 �������������	 ������
"��� � 
������ "� ������ �� 	��� � ������ �������� �� �"��
��� �	 
���������� ������� � ���� ��������8"����
����:�

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

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

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

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

�������  ��� ��� ������� ���� � ��� �����"���� ��
��� ����� �������� ������� �� ������� �
�	 ���� �����
!�	 � ���	�� ����������� � ��������
��� ����������
"��������	
� 
���� ��"���� ������ ����� ��
��
����
��	 ����� 
��	� 
 ����� �
�������� � "������� �����
6���� ���	� ����
���� ������������ ���������
���
��"����

# �������	 �
�����������	 
�����	 ������ ��������
��
��	 �����"��� ��"�����
� �
������ � �����������
�!�
���� 9
���� $� ����������
� 
��������� ���
������� 
� ��� � "���!��� - �� ��� � ���"����� ���
���� 
 ������������ ������ ������ 
�"�� �!�
���
�����"����� ����� ��!�� ��"��� $������
��� �!��

���� � ����	 ���� "��������� 
�������������� M���
���� 
������ "� ��������� �������� � ��
������
������ �!�
�� �� ������ 
��
�� �������� 
� ��"���
�� ��
 ����� ����
���� ����������	 �
�������� ��

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

� 1� )4 �� +7+4 	� 97�9>�



���

# 
����� ��� ������

�� �

����� ��

��� ������
�� ���� ���� � ���"��� '��� ��
������ � "�!��� �
��
���
������ 
��� ����� (� ������ 1� $�� 
���� ����
���� ��"������� �������� �� 
��� � ����������� ���
����� 
 ��������� ��
�!�� � ��3J ��7

�= �"��� �� 	���� 
���
��� 
�!���� � 
��"�7 �����
����� ����� ����"��� ����� ���	�
���G

�= ������ ������ 
 ������ ����G
�= "����� ��������� ������� 
�� ������ ���

!��� � ������� ���� ����	�
�� 
����� ���� ��� ������
�� 
���� �����!����� #�
�������� ����� ���"����� ���"�
����� ������ ������������ ��� ��
�������� � 
�� 1 ���
$�� ���������� ���� �� 
���� ����	���
��	 �����"��� 
���� �� 
���
���� 
 ���"������ ���������� ��������� 
��� ������ ����� ���������G

�= "����� ������� 
�� ���!���� ���
� 0��
��� "��
��� ������ 1������ ���� ��������� ������ ���
��� � ��3J ��� 
������ 
���!�� �����!���G

�= ������ ����	�
��� �����G
�= ���
����� � ���"����� ����	�
�� �
�	 �����

������ ���� �� ��������	 � ��
������ ������ ���
�����
K3 ������� ���L ��� ������� ���� '����� ����
��

������ ?
���	��
� 1���� /���	���
� ������ 1��

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

��	 
���

(� ��������� ���� ���������� ����� 8.����� 6�
����� ��"� "��
�� � ����� �������� >������ F���
������ ?
������ ����� ����� �
����
������ �����
���� .��
��� .���� ����
������� ,��
��	 ;���� �
������ ����� "������������ � 
�������� ��� �� ����
������� ������� �� /
��
��	 
%�"��	� ����	 � �� ��	�
���"����� ��� �"������� ��
���	 ���
��	� � ����" ��	 �
��
������G ����� '������ � ����" ��� � '���G $� ���
������� �
��� �� ������ "���
��� ����	� ������
� 
����
������ ������ �	� ���� ��� �
��
� ���������
�G �
�
����� ����� ��� ����G ���������
�� ����� ���
�����

� 1� )4 �� +7+4 	� ,7�



���

������� ������� � �
�� ������ ��� ���������
�� ������
������� ��
� � "�!��� �������� � ����� �
�������
���� ��
�������G 
����
� � ��	 �
������ �������� & ���
������ '���G �� $�� �
������ �������� ������ � �������
���� �
� �
���� ��"� ����� ���� � ������:��

+�	������������� ���������� '��� ��������� 
���

���� ���	���� ,������ "������ �� ����
����� �������
��"��������� ���������
���� ��������� �%����� �
�
��"� �� ����� �������� ���� �"������ "���
����
+�	����� ���� '��� ������� 
��� ������� �������
����� ���� ������ � 
��� � 8��������: � � 
��	 8��"�
�����:� 0��� �� �� 
������ ����� � ���� � ���

������� ������������� '���  ����!��
� "�����
����� 1��� ���������
��� ������ ��������� ���� �� 
��
�	 
�������	 ���������  ��"��	 ��������	 "����� ���
��� '���� ����� �
������
� � ��������	 8�!�
������	
������� : ��������� � /
���� # ������ ���� ��� � ��"��
�� 8,��!���:� �"������ 1� (� /������ 2�� � .� .� ,��
��
��
���� ��"�������
� �������� ����� ?� -� .����
��� .� (� >����� 6������ � �����	 "����!����

# ������ ���� ��� ����
�������� ��

��	 �!�
������	
����� ���������� '��� "���
��� � ��� ������� ����
������� � "���� ����
�����
�� ���� ����!�	 ��������
����� � 0��� � ��"��	 ��"�	�

8��"����������� ����� �����	 
�� & �����

����
���� � ����� �!�
������	 �����"��� � & �����
� �
"���
��� & 
������
� ��
� ��� 
�� 
���� ������	
��

 � ������� � 
��� 
��� 
����"�� ������� 
 
���
�� �
�	� ��� ���� ��	���� �!� �
����
��� � 
���
�������
�� �����:��

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

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

� 1� )4 %� *8>=4 �� +>*4 	� *�
� ��! ��4 �� +7+4 	� 6� �E�����4 ��������� ��!����4 � ��	��

�	 I��� ���� ����	����



���

�������� �� ��� ?� 0� ������� � 1� +�	����������
����� �" ?
���	���7 8����������� "�	�������� ����
������ � 
�� ����� �����
� ��� ��!� �	� �������	� &

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

����
������ ��������G ������	� & ��������� � ���
����� 
���
��� � ���
��� ���������� �� � ������	� &
�
���"����
� ��� ��� ����� � .
����
������� 0����
# ��
���	 ����������	 �������	 �
� ��������
�� ��� ���
� ����� ���������� 1�� ������� ����������� �����
���� ������"���� $�� ���"���� � ��
��� "���� ����	�
6��������� ����� ���� �"����� �
���������� 	"� �

������� ��������
��� 9������� �!����"��������	
���� ��������� ������ 
����������� � ��� ����� ��
���� ���� �"���� 
�
����� ��� �"�� �� 
���� ����
������
������ ���
���:��

- �� ��� �" �
�����	 ��������� ������� � ����
���� � 2J ������� ���� ���7 8#�������������� ��
����� � �� ����
������� .���� ����� ��
��"����� 
��

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

����� .���� �� ���
����B (
�� � ����� � ��� ��
��
���� � ���
������	 ������� G �
�� �� �� ������� �
����� ���� ���
���� � .���� � �
� ����� ��������
�������� �������� ����� �!���!�� ������

.������ ,������ �������� �������� ���������
���
�� ���
������ 6������� � 0������ 
�������� � ?
��
��	��
� 0��� '����� � '���� 
��� � 
�	 �� �� ��������

#�
������ 
�����
��� ���������� ������� <������
�������� ������& �� ��= � 	���� 
��� ��"����� �"�
���!��� � 
������ ���������� ��� �������� ������ ������
�������

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

�������
��

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

� 1� )4 �� +7+4 	� >7�



���

1�
���� �� ��"
����� ��������� ���� � "��
���
�������� 
�� ������������!�� ���!�����

.�� ���������
��B F� � ������B 0�� ��� & 
���
���� 1����� �� ������������

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

��� ��
�
����� 
�������
� 
 ��"���� � ���������:�

9������ �������� �������� '��� ��"����� '���
���� �� 
��!���
�������� � 
������ 9����
�� 
�����
���
	����	 ?����� /����� <�����= ��� �
����� 

���"�� 1� 0� E���	��� � ���L ��� 
��"�� 
 
��"��� ��
���"�	7 8������ '��� & 
����� �

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

��� ,������� '���� "�������
� �

����� 6�� ������ 
 ���"���� ���� ��� �� ����
���� � 
�����!� ����� ��� � �

�� ��" '��� ����� �����

�����!��:�

- '���� � ��

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

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

��
��  �������� � ����� ����� �"������� � ������
���� ��"� �"����� �� 
������� � 
����� � ���"� "����
� ���
��� F����� ��

��� ����� 8�!�
������� ������
��: �" ������������
�
�� ������� 
�����
����
��	 �
��������
����
��	 ����� ���� �� 
������ ��

���� ����
������ ��� ��� ��� � � ��3J ���� 1 ��

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

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

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

���� 9����������� '��
� ����

�� ������� ������� ��

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

� 1� )4 �� +7+4 	� >7�>>�
� ��� �	���! ��
��������$� �����	��� � 	
���	����!�����

����� �����	��  ����������4  �����$� �	��� ��	 �����! ����
����! �������� ����������� '� �������	 �������������� 	�����
 ������ 	��������4 �������	 ��
����� #������ ������� ��!������
��������	� ����
	����� ����$���� �����	����� 	���	
���	���



��	

	�
�
 ��

0��	������� � �������! 
�	������!� � -�������� ������
��������� � ���$�� ���������� ������$� ����� ���

?�����

�� "����� �������� � .������
��� � ��
��������� ����������	 ���������� � ������ ��
��
��������� �����
�������� �

��� 5��� "���
�� "����
���� �������!�� ��
�� ��

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

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

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

� �
���� � 	�������� ��

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

��� ���
������
� ��������� ��

�� 
"������ ��������
� �����
������ � �
���� ������ �� ������ ����� "�������
"������
�� ���� � ������ ��� ���� ����
���� �� �������
��� �!�
����� ��"��� 1� 
�������� ��
�� ��������
�"������ ��� ��������� ������ <������ �
��� �!�
� ���� ��= & ��������� ����������� �
��

�� ���� ������
9���� ��	���� ����
�� ��

� ������"���� 	�� � ����

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

��� � �
����������� ���� �

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

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

;�� � ������ ��� ��

��� '����� ���"����� ��
�

�� 1��� � ������� "� �������
�� 
���"�� ���� 
�
���� � ��� ��	� �� � 5���

.������ ���� ������� 1���� ��

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

2K ���� � �3 ���� ��22 ��� ������� ����
�������� ����
��� �"���� ����� �� �������	 +�	�� (� ���
����� ����
"����� �� 8#��	���� #
��

� 
��� ���
�� �����������
'��
��� 0�� ������	 � ����� 
�!�
������
� � ��
����� "����� ���
����
�����:� ��� �
������ 8���



��



��� '��
�� 0� 
��������� �"������� �������
�� 
6�� � ��

�� ���������� �������� #��	���� ��������
��� �" F���� '��
�� 0�� � �� �
������� � ���:�

# ������� ��
�� ��

�� ���� 
	�����
� ������
��� '���� -" �
� � �
�� � ����� ����������
� ������� 
����
�� 
��
���� '��� � �� 
����� 1��� 	��� ������ �
�"�������� '���� # '�������� �

��� �� ������� ;����
� � ������ 
������ �!� � I3�	 �
������� ��

��"� 
��	
���  1������ 
���������
� � ��
�	 � ���
����	�

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

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

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

��	 �����	�

;�� � 23&K3�� ��� ������	 ����
�����	 ���� '���

��� ��������� 
��!������������ ��� ����
�� 
 ��� ���
���
� ����� 9��� �" �������� 
��������
�����7 8# ��K2 ��
� ��� � ������
�� ���
���� <�� �� 0���=� � �I ����

��	 � �� -"��� C�����
� ���� ,��
� ������������
���"���� ��!��� � ��� ��%�� �� ��
��� ���� 1�
�� �" ��!���� ��� �
������� ���� �����	����� �����
�"��� ��
���
� ���� '��
� ������ ��"��� ������"��
����� � ��� ���������	 ���� ��� ��
���� ������ .
��
���� �"������ � �������� ������ & ������� � ��
������� �
�� 
��� ���� 
���� 1�� ������ �
�	 �����

����	� # 
��
�� 	����
������ & �
���������� ����
���
��� ������ ��"����"���� �
�������� 	���� 	��
������� #
��� �������� $�� ���� �� �� �� �
����
���� �� ��� �!��
��� 6����������� ����� ��
�����7
8#� '���� ����� ������ � �������� � �� �!� ���
��"�� 
������ ���
��� � ��� 
���� ������ $� ����
�������
�:� ;
������� $� 
��"�� ���7 8H ��� "��
� �
������� � $� ���� "��
� �� ���:� UAV 1�� ��������
�� ���� $��� 
��� ������
� ������ ���� 
"���� ����
������� '��
� ����� � 
������ ��������� �� ��� ������
����	 �������
� 
���
��� ���������� �������� '��
��
�����	 /������� � 
���
� �

�� �
�� � 	�����
�:�



���

# 23�� � ����	 ���
��	 �

�� 	��� 
��	�  8
���

����	 ���
��	 ����	:� # 5�������� F������
��� ��������

�� <(������������= �������
� 8���� 
����� 
� ���:
1�
������ ��

�� ���
��� '������ ?���
� <�� 
���
���� 
�� ����� ���
������� ?� -� M���= � ���� ������
/���� 1�������� � ?��
��
�� 1��������:� #���� ��	
�� � �"������ ����� ��������� ���
� ���
��� �������
��	
� 
��"������� ������� ��
��
������� ���� �����
�������
�
��� ��
����� ,� $� 8���
��������: ����
�� ����

����� D2 ���� #
��� �" ��	 <������� 
��� ?� -� M��
��� � ���!���� ���������� 
��� "� ���� ������ /����
1��������= ���� ��

�������� 
������� ������� "�����
������� 
��� "��������� <I ���� & �� �3 ���= � 

�����

�������� ������

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

�� ���� 
����
�� � ���
������� ����� � ���
����
� 
����� - ��������
������ �� ��	��� �" ��� ������� ���� �����������
����������� "����� �

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

�� �$�� ?���
� .����� ��� �$�� ������ 
�
� ���
����
� 
���� � #���
� ���� # ������ 23�	 � 

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

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

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

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

�� & $� ���!�
������ �
����
��
�� ������!�� ���"������� �
��
�������� ����
����� �
�����
���� 
����� ������ & �� ��� ��
���� ��� ��	�
���
� � 

����� 
�������� ������

H
�� ��	 ��

�� 1���� ���������
�� ����!�����
������� �� ��
������� ����
��� �� ��"��������� #
��� �
�� �� ������ �!� ���� � 
	����� �������
��� 
��
���

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

6���� � �� �� �� ���� �
� �������� 
"������� ��
��� ����� ����"�� 6���� ������ �� ���� ��
������ 
��"�� & ���
�������� �
���	 �""���� � #
�	 � �����
� �������� � ��� �� �
�� �� ������� ������� ����� �



���

�

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

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

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

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

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

������ ����������
� � ����� �
�	 ����"��� � �����
��� �� � � ��� ��
�����!�	 ���� ������ �
�����B

������� $�� � ��� ������� 

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

�� �6� �� ����� ��

���� �������
��� ������� 
���� ���
����!�� 
����
�"������������������
������ ��������!�	 �
�� �� �
���� 
��	 �������� � � 
��� 
�� $���� � ��������� 
��������
�� 
����������� 
���� 
�����
�� � �������
�������� ,� �
��� 
�����  ������"���  
����� 
�����
��� � ����
��� ����� & ����
� 
����� � ��"�����
���� ��"������� � 
������

�
�������� �������� ��������� 
�����!�� ������
����� � ����� 
 ����������� ������7

�= �� 
������ �����"� ��

� �� 
��������
��� ���
���
� �� �!��"��
���� ��� �
�	 �������� ����� 	"� 
��
����� � �������
�� ������� ����� ��
�������	 
�
���
������
��	 ��"������� <����� ��
���� �""����� � ������
�����= ��
������������ � ���"�	 �����	 ��

 �� ����
�

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

�� ���������
��� � ��� -������������G

2= ���"��
� �
��� ������� ��

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

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

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

������
����
� ���
� �� ����� ��

��������� �
����
�� ��� ����� ���

�� � ��� �
����� 
���
������
���
����� � ����� 
 ����� "� ���������� ������ 9�
���� �
�������
 ����
�
�
��� ������� ��

��������� �
����
��



���

�� ��� 8�����"������ $�
���������: ��� ���

� ����
���� � ��� ������ �����"���� ��� 
���
�� ���� �
�
���� ����� 
 �
��
�������� ������
������ �� �!��
���� � ��"���
��
��G

K= ���"����� ����
�� ���� ��� �������� ����� 
���

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

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

�� �
�� �� �� 8�
����
������ 
��������"�:� � �� ������
� 
��� ������ � "�� �� 
$�
��������� �
�� ��
������� � ��"�����
����

#� ���� �

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

���� �� � ��2� ��� �

�� �����"�� ���� ��� �
���	
���

��� � ���

��� ���� �� � ���� ���� "���G

D= ����� $�� ������
�� 
�!�
����!� ���
��� ��
�
��� 
 ������ ���� �
� ����� � ����� �� ���� 
����
��
������ ���� � ��������� �� �� ��
����� ��	� � � 
���
�� �����	 � �����G ���	���� ���� ���� ����� 
 $� 
���������
� 
��� ���� �
�����G �
� ������ 
��� �

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

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


���� � �������
 �������"�� � ����
��� ��� -�������
������ �
��� ���� � �"���� ���������� ������
�
����
���G

J= ��� �� ���� ��������� 
�������� ���
�� �"����
��� ���������	 
��� �
�	 
���
��	 �� �	 � ���������

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

�� � /���

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

����	 � �����	 ��

�� �!�
��� 
������ �
�	 ������	 �

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



���

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

����� ��

� ��������� �	 �
���� ����� 6 ������� �"������� #���� �

��G

L= �������� ���� #����� ,��
�� ����� ��

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

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

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

0������ ��"��� � �������
�
��	 ���	� 

�����
���� �	�������� ����
���� � ���� 89����� ��

��	 ���
��
��: .���� � ����� �� �������������� ���� ��
�

������� ��" 
����

# 23�� & ������ K3�	 � /
���� >��������� � ���� ����
��	 ���� 
�!�
������ ������ ��

��	 �����	�
����
���

	�������	 
�� ���������� 
"������ ����� ��	 ���� ����
������ /� 1� ������
�� � 1� �� 0�������� #� 1� 6������ �
���� ��� �����	� ����� �"��
���	 �����	� C�� �� � �� 
"�
������ ������ <��� $� �� ��
���
���� �������������
�
.�;=� �"����� �	 ��� ��!��� � 
�����!�� ����7

& 
��������� � 
"����� ���������� ��

�� ����
������
���G

& �������������� ��

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

�� 1�����

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

�� ���������� ��	�G

& �������� ��"����� 8
�����
� ��
�:G
& 
��������� � ����!��� �%�������� 
����� � ����� 

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

�� .�; ��� ������������� ��� �������������� 8�
�

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

�������

9���� � 
�� ���� 
������ 
��
"����� ��

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

���� H���� ������
�� $��� ��� 
�" ��

��	 	������� � �$�� 8-
��

��



���

� ��"��: <��2�=� ��
���
���� �������� ��"�����
8/�����: � ����� ���� �� ��� � � ��������� ����� 
������
�� 
���� +������������� ������ # ������
��
���
����� 8/�����: �����
�  �"������� ��	�� 

�!�
�� ��

�� �
��

����  ��� �����"��� ���� 
����� ������� �� ����
��������� �����
��� � �������
� ������ "�������� � ���� � �������
� ����� �����
����� ��"� ���� ����� 	�������� ��� /� >������
�� .���
���� #� ������� #� F�������� >� E����� 1� F���
������ ?� @���"��� ?� M�������

9
�� 	����
������ 
��
����� ��"�� � �������
���� �������� ��

�� ����
������ ���!����� � ����
�� 
��� 
������� 4� � �������� ��"��� �������
��� ��
��
#� F��������� ��
��!�� ���� �� .����� � ������� ��
���
���� �� @����
� 8#
���
���� C��
��:� 8�������
�� :G ��	��������� ����
��� ������ � �����	 >� E��
����G !���� ����������� ����� 
���� � ���� � ���������

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

�� �����
�������
� � ��� ����� ���� 8/�����: ��������� �
$�� ����� 
�� ������ � �������� 
�� �������� ���� �
"��� 
�� ������� ���� � '������ # �
����	 ���������
���� 
�� ������������� 
���
��� ���� � ����
������

������� /����� ��� ����	 	������� $�� �%������
��� ���������
� � ���� �� .�����

# 23�� & ������ K3�	� ��
���� �� ���
��� �
����

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

��� 	������� ?� � #� #�
������ 1� 6�
������ #� 5���
����� #� /�����

1� �

���� �!��� 
���� ��

�� �����
����
�� �
�
��

���� ����
��������� ������� /� 1�
������ �� 6�����
�� 6�����
��� 6� �������#������ #� /�	�� � �� 6�
�������

�� 6��� �� �	���	 
�� �������	� +�	�� ������
��
����� ����� ��
���
���� 
���� �������������� ���
��������� ��� ����� ��� ������ 8;	��!�� ��
�:� ����
"���� ��	���� �!� ����� ��

� ��"�� �����
����
���� '������ 9���� �������� 
� "���
��
���
��� 	������� �� �����



�	�

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

��	 ������	 ����� 
���� �� (
����� /� M��
	�� >� >���� 6� @����� /� �������� �� 5����

+������
��� 
����� ��

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

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

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

������ ��"�

���� ���� ���� 
� ���
��� # �$��	 8�������: �
8������ �������: �������� �
���� 
��	 ����� � ���
�� ������ � ������� ����  ��"�!� ��

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

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

����� "������������ ����������� ��

��� �����
$�� ������� 
��� 8+�	� 0�: /� M�	��� ��
�����

���� ���"��� � ��� �������� .������
� � ��� ��
��"��
�������� ��"������� ��

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

� 
���������� ���� M�	�� ����"�� ��	� ������
��
���
�� ����������� ����� ��"��� ������� ������
������� ���"����
�� ����� ����������	 ����� ��

��
1����� 6�� � �� (
����� /� M�	� ��������
� ���
���
������� � ������ ���� 
��	 ��������� � ��������� ���
�� ������ +��� ����� ���������
�� ������� ��
����
��" 
��
�� ��
����� � �������� ������ � "�
�����	 16#0�

	�
�
 �

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

�
�� ������
�� �������� � 2 ���� ��

��	 ���� 
������� �

��� �
��� $�������� ��� ��������� ,���
��������� ��
�� �������� ������������ � ����������
��
�
��� ������� ���������� 
����� ��� ��������� 



�	�

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

��� 1����� #����� $� ��
�� $�������� ���� ��
�
�� �� ?� /������ #� ?� /������� ?� @� 6����
�� � ����
���������� � "� ������� 
����� 
�� 
���� 
 ��

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

� �

� ��������

9���� ��� � ������ 23�	 � �������
 ����������
��
�
��� ������ � $�������� 
"����
� ��

�� ������
����
�� ��������� H��� �� 
���� 
����� 5�� ������
# ������	 �
����	 ��

��� ������ � 
����� 
�����

�����"����
� � 
������ �� �� ��"��
� ���"����� &

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


� � 1� ������ /������ ���� � ������� ���� .���
������ �"��� 
��� ��� ���� ��

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

� $��������� 6�� ��
���
�������� 8
������
� ��

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

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

� �
����
�����
�� �� �������� ���
��!� ��
�
�������������� � ��	�������� ������ ��� 
����� �
������ �������� 
���� � ��� ����� �������� �" ���
����� & ������ ���"����!��
� � �����	 ������
��
���� ���� ��!��
����!�� �����
�� ������ ���� �
��

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

��:�

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

�
��	 ���� ��

��� ����� ���� ����
���� �" .�������
� ����� �����
������� �������� � 
�����
��	 "����	
N�
����� � 5������� #�
���
���� �� 
����� 
��������
���� 
	������ � �����"����	 ��

�� 9�!��#��
��
��"� <�9#�= � ��"�����	 
�����	 �����



�	�

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

��	 $��������� 9�����"������� ������ �� ����
�
#
�"�������� ��� ����
���� '������ 

����� 
�
� ����
��	 6�������	 
 2� ����� � K ������� ��2� ��
# ��� ������� ���
��� �
� ����� #�
��� '������
;���������7 ����������� "� ������� ��

��� ���
���G
����� #
��

� 
�� '������ ����� � ����� ��������7
�= � ��

��	 ����
�����	 ���	�� � ��"��	 
�����	G �= �
�������
��	 �������	 �����G �= � M���� .������
������!�� ��

� ����� G �= � �����
����!�� ��	����

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

��	 ���� � ��"��
����	 ������

� ����
����� � �
��� �����

.������ �������� ���� 
��� 9���!����  �

���
������� � �

�� ����
��� ������	� 0������� � $��
�� ���
� 1� (� /���� �������� "������ � ����� �
��
��

�� 1����� �� 0� ������	 �������� ���
���
����� 8(
�� �� "��
� �� �
� '������ � �� ��
�� ��� ���
��� ���� 
��"��� �� ��� 
��"��� �� ���� 
������
� �
�

�� '������ /���	���
�� �������� � �

�� ��
����
4� �����������
� ���� �����
������� ��
������ ���
��� �������
� �" �

��A ��
��� $�� & ���� ������� �

�� "������� ��� �� �� �� ������� ��

�� 1��� ����
'��� � ���� ���"���� $�� '��� � '������ 
����
���A /�
�� ���!����7 0� ������	 ���
������ � ��
����� �� �
�������A:

9���!���� ���������
� ��������� � >��� 1��� � ����
������
���� ����	 �
����
��� ��� ��
����� ��� �����
��
��"���
� "� 9���!���� � ��� ����� & ������ +����
���"�� ��� ���"��� $�������� �����
� "� �

�������
��� � �

�� 8"����� ����
����� '��� �" 0�� ��
�����	:�

#���� �������� ���� 
��� 9���!���� � ������
����� .���$"
� ����������� � ���� ���"����
� �
����� 
 �������"��7

81���� (����P 1���� ����P ����� �� ��� ���� �
������ � �������� � 
������ ���� ��

�� � ������ 



�		

� ���� �����	 "�����P 1� ��������� �� �	� �� ������� �
�� �	 ����� ����	 ���� � �����P ? ����� ������ ��
��
��� ��

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

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

�� � �
��
����� ����� �� ��

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

���� ������ �����A 9�� � ���� ��� 
�� ������
������� �������� � 
���� ���� �"���
� "� ����� �
���� �	�� � �

��� ���� �������� �� �" ���� ��

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

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

�"���� & �

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

�������
� �
�����
� �

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

��� ����� G ���� ���� �"������
� �� "���� ������� 
��� �
�	 ���� ���:�

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

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

��� 
 ���� 
������� ��
��
� � ��
�

���� # ������ � ���� 
�����
� 
����� & F�	
����
���� ��� $�������� "��������� ��
�
��� ������� ������

���� ����������������"��� ������ ��

� $���������
-���� "��
� ����� � ���� ��D3 �� ��� �
�������
�
����� ��
����������� ?�	���� 
�� ����� ��

� 
,������� '������

�
�� "��� 
�� ����� ��

��	 ����������	 �����
�������	�
�� ��

�� �"������� ��

�� ����	�"��
���
	��� ���� � ����� $�������� �� ��"� 
����� ��"�
�������� 5��� ��������� ������ � �"������� ���
��
���� �� ���� 
����� ����	�
��� � � ������ $
��� �

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

����� ������ 
%�"� ��

� ���������
� �!�
��
����
�� 

���
� � ��� & ���� ��2� �� � ������� ����
�� 	������� �� ��"������ 8�%�"� 	"� 
������ �

���



�	


������� �

��:� 1� ��� 
����
� �3L ��

��	 $���������
����
��������	 ��

�� ����	���
�� ������� � �� �� ����
��� ����� ���
�� ���������
���� .
����
����� 0����
.
����
������ ������ �"��
���� ������������� 0�	����
���� 
%�"�� 
��� ���������� #�
��� '������ ;�����
����� ,������� �

�� ����� ?���� <C�������� =� �
����
�������� & ?� 1� 6�����
�� � � �������� �
��
������ ����	�� �� 
%�"�� ��
����� ��	����
�� #���
�� 
(���� �

9���� ���� 
���� ����	�
�� ��� ���� �������
�
�
��������
��� ��������� 9�� �� �"����� �������
����
����� ���� � ��	 �
����	 �������
� ����� &
����������� ���"�������� '��� � �
����� �����"��
��� �������� ��� ��� 1���������� #��� � ����� "�
�!���

�� ���� .�
� �
�����������	 ��

��	 �������
"��������
� ���� ��� ��"�����	 
������� ��
���
������ ����	�� �� "������ ��� � 8��������������:�
4�� 8����	�
��: ���� ���� ���� �� ����� 
�������� �
�
����� � ���� ���"���� "������� ����� ��"������� ���
����

� ��������� � �� �� ��
�������� �

�� � �������
��� �" ��� 8��"���
���	 �
����
��:� 4�� �������
��� �����
������� ����� ��
�� ����	�
�� ����� ������

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

���� �������� �	 �������� � ������ ��

� �!�
��
���� ��������� �%�"� �� ������ ����	���� 
����"��	
������ �� ����������
� �
���������� ��"%�	��
�� (���
��
������ �� 
������� ��"������� �� 
��� 
"����� #�
���
/���	���
�� ����� �� ����
�������
��� 1� (� /���
���� � ���� �	���� 1� 0� +�������� ?� /� /�
������
��� ?� ?� M����
� �M�	����� ?� #� ���
�����

�����"��� ��"����
�� 
���� ��

��	 ����	�
�� �"�
����� � 
��"� 
 ���
�  ���
����
������ >��� ��2� ��
���� '��� 1����� �� -���������� /���� @������ ��
������ �"��
����  ������ 
��� 
���� 
����� �	 ��������
����� 	���� ������ 
��	� <��
��
������ �������� ����
������=� �� .
����� ��� � ��	���
� � ��� �" ��

��	
���
���� � � �� ���� /�	��� 
�������
� � M��	��� +����
�"���� /���� @������� ����� ���"�����
� ����



�	�


������ ����	��� � ��������� "��������� ������� ���
�
 ���
����
������ C�� 
���� ��

��	 ����	�
�� ���

�����
� ����������� �"�����

������ �
�� 
������� 
��������� �������
� ��"��
���
�� �������� .
����� � ���
���� ���� ���
�������
�� ��
���
�������� ����������� ����� ����
�
� �

� 
��� "����� <�� KI 9
����	 ,����= ��������
'��� ���� ���� ����� 
���� �
�� ���������
����!� ���
���� ���� � 
���
� 6�
�������� 
������ '���� ������
���� �� � ��� 
���� �����
� ��� 
��� "����� ? ��� ���
#������� ���������
�� <������ #������� ������= 
��
����� � ��"���� ���"��� �"������� � 

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

�� ����������
� ��
������ �

1�
������� 1����� �� � �� 
��� �����
� ���� '���
���� ��� /�	��� ?���
�������� E������� �
������ ��
��"������ #�������� �"���� ��� 5��
� � 
���
� 9
�
����� ,������ ������ �� ���
�� ����� �� ���
���
��� ��� ���� ��� ����������
���� ���������

,������� ������������� �� ���
�� ���� ������ ���
1����� �� & ���� ���"�� #������� � ������ 6�� �"��
���
���� ��� #������� ���� �!� � ��������� � ���� ��� �����
��� ���� �����������G 
����������� ����������� �� ����

�� ���� �	 
������ 
����� & 6����� #���������� �
0����� ��������

����������� 6������ #����������� 
���� 
�
�����
� �� "� ���� � "� �� 
���� 9�� ���"���� 6������ #�����
������� �����
� � ����� �� ���
�� � ���"� 
���� ����
��� ��� �"���� ��� ������ �
�� ���������
�� ����
����� 6������ #������������ ���� �!� � ��������
'��� ������ ���
����� #�������� ���������
��� � ������

 
� ��������� ��� .
������ ������ ��
��� 6��� ��
�� 
�!�
����� �!� � �������
�� 
������ ��������
$�� ������ ���"�� (!� ����� �������� 1�
�������
���
��� ?���
�� <��3D= '��� ��"����� �������
��� $�
�
�����"�� ����� �
�������� �� ����� ���� ��� #��������
<��� 6������ #�����������= �� ���� ����������� ��



�	�

���
��� ���� �� 
������ ������ ���"� #�������� /��
��� �������� ��������� ���� ��� /����������M�����
����
��� �
�������� � ���� �� ������� � ����
������ ( $�
'��� ?���
���� �� ��"����� ��� �
����� �
�� �� � �� ���
������
� � ���� �� ���
��� C�� �"����� �
�� �����
��� ���� � �� �
� �� ������� ����
������ � "���� ��
����� ��� �������� � ����������������� ����������� ��
���
��� ���
�� �� �����

� ���� ���� �� �

� 
�� ���
�� ���� ��� 0����
��� �������� ��� 
�!�
������ 
����"��� �"��������
������ �" ����	 

��� � ��� �� � ������ ���
��� �
��� 
��� .� (� ��
������� 6�� ������� ����� � �� ��
��� ���� ���� ��

� '������ ������ ��������� 

����� � ��� ��

�� '���� 6��� ��� �
�� ��� 
���
��
������ '��� ������ �� 0������ �������� ����� ��
���� �� ���� 
�����

1�
���� �� 
��� 
����"��� ��������� ������ ��
����������� �� ���"���
� � ���� �� ���
�� � ��������
����������� 
�����
� �"�� 
������ �� �!�
������ �������
6����� #���������� & �" ������� 0����� ������� &
�" >���� <�"���� � ��� �����	�� � ����� �"�"� ����
�������� ������� � ���� ����� 
�� ���� .����=� 1�

%�"�� � �� 	������� ������ ������������ 0������ �����
���� �"�������� �������� /� #� ������ � /� #� .�����

�� � 6 ������������ �� ����������� � ������� 5�
���
�� �

/���	�
�� �������
� �� ����� 
�� 
�� ������ ����
�� '��� /���� @������� 	�� �� ��� �
�� 
���
��
�
�� 
 ��� ������������

;�� � 
�����!�� ��� � ����	���
�� �������� ���
�"��� ���������� ��
��� � ��"������� ��� � ��

� 
$�������� ���"���
� ��� ����	���
��	 ������� #������
�� ��
��� 
��� ���� ��� 6����� #����������� 
������
���"���
���� 
��� 
������ <� ��22 ��= 5��
������� ����

���� � "���� <� ��2D ��= -��������� /���� ����� 0�
�� ������	 
��� "�������� 6������ #����������� ���

������������ - 
���
���
� 
 ������� ���
����!� 
-���������� /���� @������� �� 8.
����� -�������
����� ���"�� 1����� 9
������ ,������ � 
�"� 
 '���



�	�

���� ����
���� � 
���
�� 
 ��

��� �����:� 4�
������ �������� ������
�� ����� #�
��� /���	��
��
�� ����� � ����� 
 /������� �"���� �"���� ���
������ � ����
��� ����	���
�� ���� ��

� $��������
������ ���"� 1����� 1���������� 5���� ����� �����
����	���
���� �������� 8"� 6������ #�����������: �
8"� 1����� 1���������: 
���� ��

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

#��� ��� 6����� #���������� �� ������
� ���������
����
���� # 23�� � ��������� 
���
���� 
�� ����	����

�� ��������� 
 ��������
� ������ �
����
������
�
�� 
���� � � K3�� & 
�
��� ������ ���������� � �

 ��� ���
���� � 
 ��
����� 9���� "� ��������� ����
8"�����: ����������� �� ���
�� �
�� 
����� ���� ���
1����� 1��������� ������� 6������ #����������� 
���
� �"��
����� ���� 
�
�
����� ���"����� �� �������
���	� ,������� '����� ����� ?������� 9���� � ���
���	 ���������
��	 �����	 �������� /���	�� � $��

���� �������
��

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

��	 ���
�� ��� 
������� ���������� ������ �� ���
���� ���
�� 
�
�� ������ "������ 
���� '��� 1���� ��� ��������
���������� �"�������� ���� 
��� �"���� ���������
� ����� �������� "���� �

� 
�� �
����
���� 1����

������ ���
�� ��

�� 1���� ������ �� ��� �������
��������� 
��� .
�������

��

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

�� ��������
6����� $�� ��"��� � ������� �� ����� ���� !����
�����
�������� ��� ��
�
���
��������
���� � 
�!�
��
������ ��� ������� �� 
������ 
���
��� ��

��	 �������
"� ������� �

# ��23 ������ ��	���� 
��"����� 
 #�
��� /���	��
��
��� ����� ������ 80������� 9���: <��23&��22�
��2L&��K�G 5������ �����=� 
 ��2�&��22 ��"��� 81��
�����: <��2� & �� ��K3�	G 5������=� 8��
�: <��22&��2IG
����=� 6�� ���� 
��"� ��

�� ���
��� "� ������ ���



�	�

��
���
� ������ 8F�
� : <��2�&��D�� ��D�&��IIG
@������� 5������=� � ��2I � ��D� �� �"�����
� 8'��
�� 
��
����:� � 
 ��K� � ��D� �� & 8��

�� ��
:� 9
�
	���
� �� �������� 8������ ���� ����: & 8��

�� 
����:� ��	����� 
 ��2� � ��K3 �� �� �������� ���
���� ��

�� ��
������ -� ?� -������

��

�� ������ ��� /� 6� .����� 
���� � ������
�"������
�� 80� "�:� 
�������"��������
� �� �"�����
����� ��
��������	 8��
��� ��� �������
��� ����� ����
��	 
�� ��
�
���� 
������
���� 
�����"��� �����"��:�

��

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

�� ����
����� �!�� ���� ��	�� �"
���� ,������������ ����� � $�� ����������� 
����
8#
��������: <��2K&��2I= �����!� �����������
����� ���"� 1� 0� E���	��� E��� $� ����� �� ���
������� �� ��
��!�� 
��������� 1� 
��� ���� $� ����
��� ��� �
�����
�� � ������"�����
�
�� 
��
���
��� �� �" 
���	 �������
��	 $�	 ��"�� ��

�� 1���
��� �����
�� ����������� ����	 
���� 23&K3�	 ���

��������� 
��������� ��������� E���	�� �� ����
���������� 8������ ����� ����� '��� � �� ����������

���:� � ���� ������ ��"������ 
�������� � ���
��
���
� � 9
��
����� 
�� $�	�� E���	� �������� ��
���� ��
���� ���� � ������� �� ����
���� �"������ ���

8(
�� <����= � �������	 ��
������ ��"�� �� ���
"������ ����
��������	 ���� 5���	� ����!�	 � �����
����������� .
��� �����G �
�� ��
�
������� 5��
�
������� ��� ���������� � ���"������� ���� �
����
"�
���� �	 ���
��	 � �����
� ��� ���� ������������
��� ���� �� ���
��� � �� �� 
�
��� ��

������ ����
"���� ����������� ������ ����� ������� ����	��
�� � ���
�� 5��� ��� ����BP - �� �� ������ ������ �
�� ��
� ���� ����
� � ���� �����BP:

+���� ������ ����� ��� E���	�� �
��� ��� �"
��	 & �� ?� 1���
� 6���� ����
����� ������ ��"��
"���� ���"�
�� �� ����� 8#����� � ����: � ����������
��� ��� �������� �� �� ���������
����



�	�

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

������ ��� ����� 1� ���� � $��� 
��� ����
������
�

��� 8#������ 
���� �� ��
����
���� 
���� � 
��
� ��	�� �!��� � 
�������� � ������� �

�� ��"���
���� �����!�� 
����� (����� ����� ������� � ���"�����
���� ?����� � @������� � �� 
������ �� � � �� ���� �
�� "����� �� $�� ��
��
���� 
����� ������� �� ������� �
������ ������� �
�������� �������������"��� ��� ���
��� � �

��� �� �������� ������������� 
��� �� ���
�%����� ��� � ���������� � 
����
� � �� ���� & ����
������� 	��
����
��� ��� ����
������ ������
���� ���
"�������� ����A: 1��� ���
������� �
������
� � ����
��!�� ���
�������� �����
�� ��
�� E���	�� ���� 
�
�������
� � ���
� ��� ��
�� � �"���
�� ����!����
	��
���� �����"�� � ��
�
���� ����� ����� � �������

��� 	��
����
��� ������

6�� E���	� ��
������� 
�������� ����� �����
��

�� 1����� ,����� ������

� �������� ���� ��
"��������
� � 8���������� �

��: � ���"����� �� ��
��������� 8���
���: ������

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

��	 �
����
��� ����� �����	 
�� 8����� � ���� ��"������
�

�� � ��������� �� 
��:�

8�������� ��"���� �

�� ��"��������
� ��� � ��
���� ������� �����"���� ���
������� 
 �	 ����� & .�

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

����� �� ��
���������� '��� � ����
���� ������"����
�
����
������� ��������
�� ���������
���� ,���� �����
���������
��� � 
�������� '��
�� ����� ���"����� �"
�����	 ��
��������� � 
"��������	 ��
�� ���� �� ��
8�������� ���������
���: � ���� 
 ��� 
���������
�������� �������� � ���� 8����� 
����
��	 � �����	
��������: 
 >� �� 5����� �� � ������ "���� �!� ���
������ & �������� ����� ����� ����� ����� 5����� ���
����"������ 0��� � 8�������� ���������
���:� 
�������	

�� ��� � ����
�����	 ���� �������A � � "���������
�������������� "������ � ��"��� 8;����������� 
����



�
�

���: � /
���A #
� $� ���� $���� ���� ���������
����� ��������� ���� "��������	 � �!������ ��"����
�����	 �������� 
������	
� � �� ���� & �
���������
��

�� 1����:�

��

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

��

��� ����	�
�� ����� ������ '��� 1����� ���
# ��2K �� �"��� ��" �����	 ������ -�������� 1���
��� ��� #"������� �� ��� #� 6����� 1� M���� � ?� 6��
������+����
���
�� � � ��K� �� �� 
����� �!�
�� ������
-�������� 1����� ��� # �� ������!� ���� �	����7
���"�� �� 0������ � 1����� ������ ����� ?� M����
�� � 1� M���������

# ��2L �� ���"���
� 9�%�������� ��

��	 ����	��

�����������
�� �� �����
��� 1� >	������ �� 6���
���
��� 5� @���� � -� #�����

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

�� ���
���
��� <
�� ��2LG ���������� & #� +������ � �� /���
������� .� ?���
���� ��� #� +������= � ��" ��

� ���
���
� ������ <
�� ��K3G ���������� & ��� 1�����
�����=�

��!�
����� ���� ��� ��

��	 ����	���
��	 ������
# 5������� ��������� � 23�� �� 
����� ��

�� ����� ����
��������� � "�������� 
 ����������� � # �
���� $��
������ � ��
��
��� �����
�� �� ������� �� ���� ����
���� 8�������� ��

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

�� 
�����
����
��� � �����
���
�������� � ����� ����� ��
� �� ���
����
� � ���������
�� ����:� #"������� ���� .� 1����� � ����
����� ���
"��� 8F� ������B:�

2I ����� ��22 �� �� ��� �" $�������
��	 
����� �
5������ ��� ��

��	 �������������� & �� #� +������
�� � �� 1� M�����
�� �5�� & ������ 
������ ��"�
���� ��
�� /������� � ���
� ��� "�
������� �����
����� 8����� �����!���: #� 0� 1������ -
���� $��
��"���� ������ � ����	 �

� 
�� ��
�
���� ��������� �



�
�

�� 
��� ��� ��������� ��

� �������
� � �� "�
�������

# ��2K �� � >"���� ��

��� ������� /� 6����� �
?� ������ ����� ��� �" �������
�
��	 ���� & #�
��
��� ��� ��� ���� ������
� � ����

 ��������
�������
�
��	 "���
��� � 8�������: ���� ���������

# ��2� �� ��� ��"��� ��� �" ���
����� ��� 
��� '���

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

�� 
������ 5� �� 6����� ����� � ���� �� ��"��� � #�����
�� � 
 
�����7 84� "� ����������� �

��� � �� "� -��
����������:� & "�
������ ���
��������

5��� ����� 
������� �������� �� �������
�
��	
���������� � ����� � H�����

���������
��� ����� ��

��	 ����	�
�� �
���
��
���"���
� ��
�
���� ������ ����� � 
��� ������
23�	 
����� ������� ������ ��"������� �������� ��
�

� $���������

;�� � ������ ��2� �� � ������ ��	��� 
%�"� K2 ����
��	 ����� ;����������� 
������� -���������� �� ����
��
�� �" �����	 $
��� � ����	 ������� ����
�������
��
���� ��
��
�������� ��
� ?��
������� ������� 
�
�%������� � ������
�	 ��
�
�� ������ �
�	 �����
;����������� 
������� ��"����	
� "� ������� 9����
�%�������� �� ������
��

>��� $�� �� ���� ���� �� � ���������� ��
���
��� 8��"�����: ���������
�� ��������� ��� �������
�%�"� ����������	 �%������� � 8��� : ���� 
���
�"��
��� ��
� 1����� ���������
� 8���������� 
������:� � ���� � ���� ��
�
��	 ������
�� �� 5�
������ � -� #� .�

���� ���� ?� #� 6������� -� 5�����
?� 6������ 9���� 8��"����: ���������
�� ��������
��
��� �� ����
��

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

��� '����� "� ������� � # ��22 �� �� 
�
�
�����
���������� ��
��� ����� #�
��� '������� ;���������
�� ��

� '����� "� ������ � ����� (������� 9�� ���
��������� �
������ �� �����
����� 
 ���������
���
��

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



�
�

"����� 
"������ ��� ���	��	� ���������	
� ����� (���
���� � � ��
��
�� "�������� 5�
��
�� ��
������ ���
���
������
� �� ��
�
��� �������

����
�������� ��

� ,������� '����� ��� +�	��
� ��2D �� ��
�� 
������ ���������� �
������ � ����
#����!�� ���������� �� 8�� ��� 

��� ���� �" 	���

���� � ����	�
��A �
�� ���� 
 ��
��� �����	���
���
��������� 6���� � #�
 �� �������
�� ���� �� �����
�
����� ��
:�

��

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

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

� ����
���� '����� "� ������
��
��"��
� ���� ���������7

89���� �" 
���	 ������	 � ��
���� 
������
��	 ����
����� � �
���� �������
��� ������
� ��
�
��� 9 ��� ��
� �������� � ��	���
���
��� ���� ������ ������� �����

������ ��

��� ����� /�
�
�� �
�� �� ��� ����������
������� ������ ����������� �����"���� ����� 
 5�
��� 
 	��
����
���� 
 '������� 
 ��������� �
�����

�����
����

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

��� ������� ����������� ���� 
� ������ ��� ���
��
!� ��������
�� 
 ��� ��
����� C��
�� ���
������ -��
���"� �
�����
�� 
��"�� 
 ��
�
��� 
����� ��
����
�"��� � 
�� ��
����� ����� 
 	��
����
��� � � ��
�

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

���"����� ���� "�������� 
������ � ��������
����	 ������ �� �"���!���� � 8
������: �

�� ��"�
�"������ ��
������ ��

��	 $��������� ��"��� � ����	 �"
��	 

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

�
��

��	 ���� � /�
�
��� ������� ��
���� �
�	 ������
$� ��
������ � ��� � ��2J �� ������ ��
�� �������� "�

"�� ��

�� ,�������� 
%�"��� ���� �� ��
�����
���� �
� ������� $�������� <������ �� ������� ��
��

��	 ��=� ?������� "� 
%�"� ��������
� � 
"���� � $��
�� ��� ��"��� 8#"�������:� �������� ��� ����


��� �� 5� ������� .������ ��
�� $�� ��
�
�� ���



�
	


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

��� $����
����� ����� 8����: & ���� ��� 1����� 1����������
�������� �� �� ��� ����������� �� ���
��� � ��� 
����
��������� �

��� ?������� ���"����
� ���� �� ���

����� ������
�� ��

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

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

;
��������� ,�������� 
%�"��� �������� � ���
���� � ���� ��2L ��� ����
� 
����� �� DJ3 ����
�������
�� � 233 ��

��	 �����"��� $��������� 
���� ����	
����� ��������� ����� #�
��� /���	���
�� ����� �
����� 
 1� (� /������G ����� ,������� '������ �����
?���� G �������� 6������ /������ 0������� 1������
��"��� ��
�
��� ������� ���� /������ & 6�����

�� �� 
%�"�� ��!� �� ������
� <������ ������
�
��
�����=� 1� ���� ���������� �� 
%�"� � ������ ���� ���
6������ #������������ 
������ ���"���
����� 
���
-�������� � �"�������

#����� �������� 
%�"� �� ����� ���������	 "�����
'��� 
%�"�� & 8�����"���� � �����"���� ,������� 
�

��7 ���� �
�������� � �

"����� ��������� �
�

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

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

%�"�� ��

��� �!�
�����
�� ��
����
� �� ��� �������
��
�� & � ��� �
�� 
%�"�� �%�������
� � ��� ����������7
��

�� ,�������� ���������
�� 9�%�������� <�������
���� -� �� ?���
��
�� = � �

� 
�� '��������� 9�%��
������� <���������� ��
� ?� 9� .���
�� �"������ ��"��
�� 8#"�������:=� ������ ����	�
���� 
������ 
��� ��
���� ����
�������� 8���������
� : ������� � � ����
���
�� 8��������� :� 9���� ����	�"� �
�����	 ����
��
� ���������� "�������� �� ��	�� "� ����� ��
�����
���� ����	���

/���� �������� ,�������� 
%�"�� ����� ���������
����
�
�� ��	� ������ �
�� $� ��
��
� � ��
��� ��
�

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



�



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

��� ���"����� "������� ��
�������� �

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

�� 1�����

#��
�� 
 ��� ���������
� ��
�� 
%�"�� ����
� ���
���� ���
 � �������������� 	�������� �������
�
� 
���
��� # ������ �� �� 9���������� �����
�7

8/����� ������
����
��� ������A ������
� � ���
����� � �

�� ������ 
�� � � �� ��

��� �����������
<	�� �� � 
�������� ��
����� ������
���= ���������
��
��:� 8-�����
� �

�� ���������� ������
�� -�����
��������:� ���������� ��� 89������� � 
���
� ����

�� ��� � ��	��� � ��

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

A����
��� ���
�� <�
���� ��������� ������
��= ���
��"����� 
��� ��� 8�

��:� "������ �� �� 
��"����� 

��������� �������������� ���"���� ��"������ ��"�
����
��	 ������
����
��	 ��
������� 9�� ��"���� �

��
�� ��"��"����� �����A 4��� �� ���
������ ������
����7 ���������� ��

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

�� ��
�������

A#��
�� ������������� 
����� � 
�!�
���� �����
������� � ������������� �
��
��� ���� ������ �� ���
���
��� ��� ��

��� 
������
�� ����� �
������
�� �����
�� �� ��� ������
����
���� 9� ������ ����� "������
�� �� ������
� ����� �� �� �� �"���A � �$��� 
���
�������� ������
����
��� ��"������ ������� ����� 

"�������
��� ������ ������� 
���� ��
��� ��
�����
��� "�
����:�

23�� 
���� �������� ��
����� ��������� ��

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

��� ������������� 
����� ������
� ���� 
���
����� ����� � ��"������� 
 �� ��
�� �� ��� �� ����
������� ������7 ������� ��	���	 ����
�� ���� ��
� �



�
�

���
��
����� ����!� �� ������	 ������ ������	 �������
���� ��
���"��� ��� 6����� �� �
� �� �"������
� � ���
���������
�� ��
������ � ������� ����������	 ���
	���	 ����
�� ��

�� 1�����

���"����� ������ ���� �

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

��� ���
� .� �� @���� ��
��
� ��2L ��7 8/� �� 	���� �������
� �

�� & '������
������ '��
� ��� � .�����"����� �������
�� 
��� �

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

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

��� 

/���
� ���������� ��� - �� �� ����
�� $� ������
��A
.
����
�� ��

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

�� ������
��� ��� ����������� +��� ����� �
��������
$� ����:�

F���" 
��������� ������ � 
����� ����� ��

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

�� 
1��� �
������� ����� 
������� ������ 8����
�����:�
8�����������:� 81����
��: 
��� 
���� ��� ����	 �"
��	 ������ � ���"�����

# $�������� � "��������� ��
�� ��

� �����������
���� ������� � ���������� �������� �"���!���
� ���
�������� 
"������ 1������� ����� �
�����
� �

���
������������ '��� � ������������ & ����
�
��� ���������
�������� & ���	��� � 
"����� 
��	 ���	� ����� ��
��� � .
������� C�������� ��
������ ��
����� -� 1��
������� � 
�� ����� �"������� � 
��	 �����	 ������ �
����������
��� ������ ����� '��
� ������ F�
��� ���

��� 
 ������� ����� 	�� "���� ��"�� '��
�� �����
������� �� � ��� �� 8��� 8�!�
��������:� ���� �����
	������ 
���� <��� /����� 
 �� ��� 8����
���
��� �"��� : ��� 
���A= � �� �� ��
 ����� ����
�����
��
"� ������ ��
��
�� � "��������� ���� '��
� �����A:

+���� 
�����  
�� ���
� ������ ��
����� ����
���� "�����7 8H 
����� ���� 
�� 
��
�� ������ ��
������
� � 
�� ���� � ��
�� �!�
����� ����
�� & �� '��� ��� ������ ����� ����� � �� ����� 1��� "�
��
 �
���������� ,� ���� ����� �� �
������� ����



�
�


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

����	 ��� � ��� ���� ����	 ������ ����� .
����� � ��
���"��	:�

+��� �
�� �������� '��� ����� ��� � $��������
������ �� #������ �

�� �� 
���� 
�!�
������ ��� '��
�� � ������������ 8- ��
��� �� ��� �� ��
� � ��
 .
��
����� & ��
�� #� #� �"��� �!� � ���� ���� ��� & ���
����� �� ����� 	������ �
� UAV �� ���� �� ���
��� ���� � ����� UAV� >���� � 	�� ������ (�� - �

����� 
���� � "���� �� '��� ������
� �� ��
�� �� ��
�
��" '��� �� �������� UAV ������ 
��"���7 � � �� 	��
��� �

��� � �� ������ ��� ����� 0�� ���� 8
�����
����������
��� �

��: & �������:�

1������ ��

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

�� ��� ���������
���� ����������� $� � ����� <5������=7 8A�������
���������� ����� �
��������� 
��� ���� ��� �����

������ �"�����
� �� ������� � '��
� ���
��� ��� �
�� � H 
���� � ����� ��������� ������ ����
�� H ��

���� �� '��
��� ���
�� � "���� 
��� �
�� ��
��� ������
���
��� �� � ��� 
��� � � ��� 5���A H ����
������
�� � '��� ��
�� 
�� ���
��� ��� 6��
� C��
��� � ��
��������� ��� ��� ���� ���� 6��
�� C��
���� � �
-�� (�� # ���� �� � ��� ����� "��"��� "������
� ����

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

� �
��
���G ���� ��� � ������ ����� ��
���� ���� �"�������� "���
����
� 5��
������� ���� ���
�� 5��� ���
���� � ��
������� �"�������:�

(!� ���� ��������� ��
��"��
�  ��

� ����	��
�� >� @����7 8,���������� � � 
�!�
�� �!�
����� � �
� �
�� 
��� "������� �������� 
����
��� ��

��
�!�
������ � �
����
������ 
��� ��� �� �� � ���
���� 
"����� � ����� ���� ���� ���
���
����� ���
������� ���� 
��� #��	���� ���
�� & ���
�� '���G �
�



�
�

�� 
������ & 

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

�� ���������� �
�
��

��� ������
������ ��
��������� ��������� & �
�
$� ������
� ���� �
����� 
�� '��
� ���
�� � ��
���� ���
���
������	 ���� � ������ 
"�����:�

# 23�� �"������ ��
���� ���������
��	 �����"��� �

����!�	 
�� ����� 
�������� �

�� � �������"���
85���
�� ��

� ������: <
�� � ��2� ��= �� ������

��� �������� �� 1� 6��
���� ������ .� 1� >� 	��������

��� ��
����� �� ?� ������6����� �������� �����

� ����������� ����7 8#
��

� 
��� 1���������� ���
������:� 8,���� ���
������:� 8����
������ 	��
����
���
��
�:� 8#
��

� 
�� ,��
�� ���:� F���� 85���
���:
���� �����"��
��� � �� � �

���

9
��� ��� � ����� ��

��	 $�������� ����� ����
����"�� ����� 8��

�� 9�!��#��
�� ��":� 
�����
�� �������� #�������� � ��2D �� � �%�������� �����

��� �� K3 ��
� ������ � 
���� 5�� ������ ������
��	 � ���������� #��	���� ������������!�� $� 
����� "� ������ 
�����
� ���� ��� 1���� 1��������� �
�� ��� �������
��� ����������� �9#� ����� � 
�� 

������ 0 ��2L �� ����� �9#� ��	���
� ���
�� 
 ?�	���
�� 
��� ����� ��

� ,������� '����� � ����
��	
6�������	 � ������� � "���� ������
���
� � 5��

����
����� �
�� 
����� #������� � ��2� �� ��� ��������� �
������ 8#��
�� ��": ���� 
� ����������� ������
�� ����� ������ 8F�
� :� ����
�� ������� � ��"�
��	 
�����	� ?�����
�� �9#� ������
� �������� 
��"� 

����
���������� ���������� 6��
� ?���� <����� �"
����	 ���� � ����� ���
���� ��������= ��� ������
"���� ����� ��������� ��� 8��"�: 
�!�
����� ���

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

��� # ��
��
��� �� 
�" ����	 ����� � ��2� �� ����
� �"����� ����� �� ���� �
>��������� <� �"���� �
������ 2L ����=�

#"���
�� �9#� ������"����
� ������ ���� 
.�; � ��
��� # �����
��� $� �����"����� � ��
��



�
�

�
��� 

���� ��
���� ������ .�; � ��
� �������
/� ?� 6�����

6 
������� 23�	 � .������� 
��������
� ��

�� $���
�����
�� 8��" �����

�: & �����
������ ������
��� �����"����� ������� 
�� �������� ������ �������
��� ������ 
%�"�� �� ����"� 8>��� � �

��:� /���
��

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

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

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

��	 ���� � 
������ �����

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

���� � �� � �������� 8/� "����� & ����� � ��2� �� ���
�������� �����

� ?� >� 6�"���5��� & �� ����� 
"������� �

�� ���� 1�� � ���	 �

� � (
�� ��� ���
��� �

��� +� �

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

��:�

/����

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

��� ��������
�� � "�������
� ���� 8�
�������� �����
��� ����!� �

��:� 9���� � K3�	 �����

� ���������
�"��� 8'��� � �����P:� ���� �� ���
�� ���� ��� 6�����
�� #������������ 0�����
� ������
��
������� ������

������� ��

�� ����	�"� � 8����������� ��"�������:
�������"��� 0������� �����

� ��"� ���� �� ������
���� � ��K� �� ��������
� ����� �������� 
��"� ������

��� �����

� 
 
���
��� �
��
��� � 16#0�

# ��K3 �� �� 
��� ��"�����	 ���������
��	 �%������
�� � 
�!�
�������	 � 5������� 1���������	� 6����� F��
	
������� @������� N�
������ �"������ ���� ������
����
��� �����"���� & 1��������� ��" ��

� ��
����� <
 ��K� �� & 1��������� ��" 1�� �������G

 ��KL �� & 1���������+���� ��" 1�� �����
��� & 1+�1�=� 81����������: <���������� 
�����
��
��=� ��������� ���� /� ?� .������
���� 
������

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

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



�
�

9���� �" ������ $�� �������� ��� ��

�� ���
�
-� ?� -����� ��������� ������ 
������ ��
�������
��� ����	 ��

��	 ���� 7 8+����
��� ���� ����� �����
!��: � 89
��� ����� "� ����������� �

��:� 0���
�

� 
�� 
��������� ���� -� -����� ���� 
������
8��� ���� 5�����G �� ������ �� �����
� � �� �
��
���
5���	 
���:�

@�������
� ��" �� 
��� 
���� ����� ����

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

����� �I�J �� �������=�

� ��K2 �� ��" 
��� ����
���� �����
����� ��"��� 8,�
�

��:� 
�!�
������ �"����� ���������
� �����������
85���� "� �

��� & �����
� � ����������	
1+�1�� & ��������
� � ���� �����A � ����� "� ����
��

�� 1����� .������ � 
����� ������ ������
� �
�� & ����� "������!�� ���� 
���������� � ��������
�
������ ��"��:� # ��"� 
� �������
� ��� ������
!�	
� ������� �

��7 ������� 6����� � �� ?� ��������
-"��
���� 
��� �
������ 8�����������: ����������� ��

����7 81�� ����� ������� �

�� & �� ����� ����
�
� �� ��:� 80� �"�������
� �

��� �� ������� ����
�����: & ��� ����"� ����� 1+�1�� -��� ��������
�� 
������� ����� ����" ������"�� ��������"�� �����
��"�� 8��������� "�� ��������
� 
 ��!���� 
���� 
 ��
�� ���� ���� � ���� 8��

�� ���������� �����
��
��:� �����!��� ����!��� �������� ���� � 
�����:�
0�
���� ����� $� �����"���� ������ � "�
�����	 ����
����
�
��	 ������

-" ��� $�������
��	 �����"��� 
������ �������� �
8�

� 
�� -����
�� ��"�9����: <
�� � ��2� ��=� ��
��� �"������� 1� 1� ��"
�� � 4�� 
�" ���� 
� ���
����� ���� 8-����
�� ����:� (� ��������
�� ������
������
� ���������� 
����� � ������� ��
��
���������
��
���� 9�� ����� 8-����
�� ��": �� 
����� 
���
���� 
 �9#� � 1+�1�� � �"���� 
��� ��
������ ���
��� �
������� �
�������� � �� ��������
�� ��
�
��
��������



���

# 23�� 
���
��� ��"����� "� ������ �"������� ���
�� 
�� �������� /� ?� +����

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

��	
�������� ?���� $��� ���������� � 
��� ��������� ��� �

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

�!�
������
� ��� �������� 
������ ������ ������
"���� 6�������� <
��� ��� F���=� �������� ������
���� 
��� ���������� -� ?� ����������

# ��2�&��22 ��� 
���
��� 
���
����� "������� ���
��������� ���� 
 ��

���� $�������
���� �����"������

 ����� �	 ��
���������� � ����������� 0�� $�� ����
����

"����
� ����������� �������� �����"���� �� ��"���
���� 8+��
�:� ���� 
�������� 
�� ����� 
�������� ����
����"��� ����
�������� 8+��
��: ��	��� �� 
��"� 
 ����
��������� ��

�� "��������� 6 ������� ��� ���������
����� ��
� �����	 ������� ���
� �

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

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

��	 ������
��� � �� ���� "��������� ��
������������ $�������
��
������� # ��
��
��� ����
�� �����"���� �� ��� ��"���
����	�
�� #� #� M������� � ����� ?����� .�; �����
�� � ����� ��
��� � ���� ��
���������� ����������
������ ��� ��
��� �� � 
����� "���� �����������
�
��
������� � �� �
� �!� ��� � ��������� ���� ����� �
� ��� � ������� �� ���������
�� +���� ���"� ����
��
������� ����� $�������
��� �����"���� �� ��������� �
�������� �� 
������ � ������

� �"���!���� �" ���� M������ ����
�� �����
8+�� 
�����:� ����� ������������
� ����
����������
8+��
��: <�� �� 
����� ����
����=� 8���� �� ��������
������ �����"��� � ��	��!��
� � �

��:� � ������
��� ��������� ��	�� # ��2� �� 8+��
�: ��"�������
� ���
����������� ����
�
��� ������� <���������� � ����
������� 
��� .�;=� # ��"������� 
������� ��
����������
��
� ��������
�� ����	 $�������
��	 �����"��� � � �� ��
#�
��� /���	���
�� ����� � �9#�� ��

��� $����
����� ��"���������
� � 
��� �����
���� M�������

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



���

� ���� 23�	 
������� ������"���� ��"���
� ����
�����
�� 8��

�� 9�!��#��
�� ��"�:� ����
���

���
����� �������� � ����
��� 
��	 ������ ���������
�� $�� 8��"�:� � �� �� �������� 6������ ��������
/������� � M�� ���� � �"���� � �������� �������
<�������� "� ������ ���������� �� ���� 
 
�� ���
� � �"��
�� ������ ������� =� ��� ��!� �����
������ .�; ��
�� �� 1� +�������� ����
�� �
�������
������� � �����
� ������������� �9#� � ��
�����
���� �
� �� ��� 
������ $� �����"����� � ��!�� ��
����	 ����� .�; ����������� ����� ����� ��������
���
���� �� ������ � ������
��� "��������	 � �����
��
���� �� �����	 ������� � /
���� >��������� � ,��
�����"��� ������ �
������� ��������� ����
�� ��"��
��
� �	�!���� ���������� �9#�7 
������ � ��K3 ��
�������� 6������� � ����" � ��� �������� (� 6� /�������
.������� �
��"�� ��

����� ��"��� 
���� ��
�� $��������
������ �"�"� 8�
����!�
��� .�;:� �
������ �	�!����

�������
� ��"��������� �������� ������� ��� ������
.�;� ���"��� ��� ��

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

��	 $���������

# ����	 ��
���������� ��

��	 ������� "� ������
.�; ������ � ��K2 �� 
���������� �������� ����� ��
��� 
�� ������"
�� ���"������ 0����� �
�	���
�� ���
������������ $�������� .������� ��� ���
�� ����
�����������
� ��������� ��

��	 ���������
��	 ������
"��� �

E�"�� �� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ��
�����	 ��

��	 ���� � .������ ���
��� ����	 �" ��	 �
23&K3�� 
��� ������� �"���!���� �� ������ 1
�
��������
��� ����������� � �

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

��	 $��������� ������ ��

���
�������� �� ������� 
�������
� � 
��� ��"����� � ����
�
��������
���� ���"���� ������ #����!��
� ��
����
�� � �$�� 5����� M������ ,� ���� ����"�� '�������

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

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



���

����� "� ������� !�!���� 8���������� ��

��:
������� ��� ��	 
�� "�������� #�
��� 	���������� �
$�� 
��
�� 
��� �����
�� ��
����� -� �� M������� ��
���������� ��"����� �� 8��

��� �" ��

��	:� 6�� ��
��
-� ?� -����7 8��

�� ��	 ������ � ��� �� �

�����
���� & ����������� ��	���	����
������� ����������
����������� 
�������������� � ���� 
������ M�����
�"��� ���� � ��"��� �� � ������ "������� ��:� 1���
�����
� $�������� �� ����� 8>�� .
����: � 85�����:
���� 
������� ��� ������� �

��� �� ����� ��
��
���� ������ ���"��� �������� 8��������:� �"����� �� 
�!�
�
��� 8��
�� ���� 
���:� 8���� 
���:� 8����!��

��	��:� # 8����� ������	: M����� 
"���� ���" ���
���� 	��������� ������� ������ ���� �� ������ �
������� 
����� � ��� 8#
���"����
�� ��� ����� P
;���� ������� �� � ����� ���A ������� ��
 �� ����
���A � �� ������� 
��	 �������P�� +����� ��� �� �� ���

���P ,�������� � ��P�� � �������P:

�	���� ���
��� � ����������� ��

��	 ������� ��
������
� � ����� -� 5����� 8E�"�� ?�
������: � ����
��
�����	 �� ��

��"�	� ����
����	 "� ������� �

���
������� -� 5����� 1�����
� ������ 
����
��KK �� ��� �
������ ���������
� ��
��� ��

� 
$�������� ��� �� ����� ��� ��!�� � ���������� # �����
�� 
����� � ��"��� 8#"�������: ��� � "������
� &
8����� $��������:�

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

��� ���������
��� ��
�� 	���������� �
�� �������
�
� �����	 -� ?� -����� � -� >� ���������

# 
��� ������ 8+����
��� ���� ����� ����!��:�

������� � 5������� � ����� � ��KD ��� ��

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

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

�� ����� �� 	����� �� & ����
"��� � �����G �� �� & �� �������
��� ���� � ���"�� �
����� ���� 
 ��

��� 
������� 
 ��

��� ��"��� � ��
�

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

����� 8����

����
�: � ��������� � ����������� ��"�



��	

���
���G ���� �� �"����� ����������� ����� ����
������ 
����� 
�� ������ 
���� 
 ��
������� ���
8�������:�

# �

�� ������ �
��!�� ����������� 
������ ���
���� � ������ -������ ����� 
��	� � �
������� � ��
�
�� � 8������ �
����� ���� ��
��� ���� � ��� ����
!�
������ ��������� �� ��
���� �� ��� ���
������ �
�

�� ����� �� "����� # $�� ������ �
����� ��
����
��������
��� �" ��	 ��� �������� ����� 8�������: ��
���������� ��
������� ������� � �� � ��� �" ��	 ��
����� �����
� � �������� ��������� ����:�

F��� �������� $�� ����������� 
������ ��

���
��������� ��
��!�� ���� ����� ���� ���� ��������
���� $�� ���� ������������ � ���� �
������ 9�� ����
�� ���� �
����
�������
�����
� � �
����
������
��������� � �
����
���������������
� � 4�� ����
����� �
	���� �" 
�� ����� ��

� ���� � ��

� 
�
����� �" �	 ��	��� ����� 4�� ���� ����� ������ 
������ � ��

��	 
�����	 & � ������ � ����!��� ��
����� 
������ ����� �������� ��

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

.����� & �
������� � ��

�� 1���� ����������
��	��� 	��������� -"�"� �� ���
����� � ������������� �
��

�	 �

�� ��	���� � ��������� 8�

�� �
����� �
��
� �
� � ������� ���� ����" �
������� � ����� ���
�� 	��������� 4� �
������� ���� ���� ���� �����
������� 
���
��������� ���� ���� ���� �������

���� ��

��� 1����� � �
�� �� ���� � 
���� ���
������� ������������� � 0�� $�� ����� ��� ���� �
��� ��	��� � ����
������ � ���� :�

����

 $��� � ������ -������ ��� �����
� 8��"���
� ��
������: � �

�� � ���� ��� ����� ����� "� ���
����7 8��� ��
���"�����	 ���� ������
�������	
���� 
���� � "���"� & ������ ��
�� � 
��
��G � ���
��������� ���G ���� ��	��� 	�������� � ���������
�
�����:� 1������ 
 �������
���� �"��������� �����
������ ������ ��

�� 1��� � ����� ��� J3 ��� �����
����� � ����������� �
� �������� 
�������� 
�����
�
����� ��	��



��


# ���� K3�	 ��� 
"��� ����������� � ����� � �
�� ���� -� >� �������� 81������ ����	��:� 81������
������ �������� �������� � �������� "���
��������
����� �� � �� ��� �"���� & ����������� ��� ��

� 
�
����
�����
��� ��

� ���������
��� ��

� �������
��:� ��

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

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

��	 �
�����
��	 �����
��
��� 9�
��� ����7 8�������
� �����"���� ��

��
1���� �� �� ��"�	 ��� 
������������� � �������
� 
�����"���� ����� � �� ���� ��� �����������:� 4�
�
���������� ��

�� ������� & �� ��������� ���
�����
��� �� ����
� 8��
��!���� ��
����"��:� �� ������
���� ��������� ��������� �� 
�
� 8���������:� �� ����
������ ���������� �����"����� � ���� 
�����"��� �
8��������� 
��
��� ��������� ����
���� 
��
��:� �����
������ ��������� ������ 8
����� ����	��: �"���
��� 8
������� �������� �
�����
�� �������� �����
����� ���� ���� � ������ ��
���� ���
��!�� ��"������
��7 $� ���� 
���� 
��������� ���� �
����
������
�
�� 
���� ����� ���� �"��
��� �������
� �
�����
- �� �� ���� ����� � �� ���� �����:� � 
����������
�� ����� ��������� ����
	�
�� '��
� ���
�� ��
�
����7 8'��� �
�� ������ �
�� �!�
������ ������
���
��� ��������� $�� ������
�� ������������ 
"�����
����������� ������ & ��������"�� ��	���� & ��������
��"�� � ������������� & ��� 8�"�:� ���� ���� ���
��� � ����� ��� � ����� �
�����
�� �����:� +����
���"�� ��

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

/���	���
��� ������������� ���� 
���� � ��"�"������
+�� �� ����� �� ������ ����
�������� �������� 
	������
��

��� ����	���
��� �������� # �����	 1� 0� +���������
5� >� 5��"��� -� 6� 6������� -� �� >��
��� 1� (� /���
���� #� 0� /������
��� ?� 0� 1�������� 1� ?� ����
������ 1� @� �������� <�������=� �� 1� M�����
���
5��� � ��� ��

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

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



���

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

��� '����� "� �������

# ���!���� ��	���� -���� </��
������= �� �� #
��
"�������� ?�	���� 
�� ���� � N�
����� � ��KI ��
<��������� �"���� �
� ,������� '�����= 
���������
� "������
�7

8��

�� 1��� ��
� � ���� 
������ ������� ���	��
�������
� ������ ��
��!�	 ���
��� � � �����7 ������
���
�������� � ������� 
��� 9�!�
������� � ������ ��
��� ���"��� � �
�������� ����
�� '��� �!� � (� ��
�������� ������� �
������ � '���� �������� ����������
����������� � ���� ��� � ���� ������
����� 
����
������
�� ����� ���� �� ����"�� 
��� ��
���
�� 
 ����
/���� ��� "��
� 
������
� ��������� ���
���� ������

��� .
����� � (� "������ ��
��������� � ���� ���
� ����� 
��������	 $� ���
�������� ���� ������ �����
�� & ,��
�� ���� �L�K ��� ���� �
���������

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

# ���	� ������� 
��� ������ �� ��� ���� ��"���
���
�
��������� � ��
� ����� �������� � 
����� 
��������
'��� � ���
����� (� ��������� ���
� � 

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

+���� ���"�� �������� �� �

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

1� ��
��"���� ����� 
������� @������
� ����
������ �

����� ����� ���"������� ��

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

# K3�� ��� ������� ��	���� ����	���
�� ������
80������� 9���:� � 2� ��� 23�	 � ��DD �� �"�����
�
����
���������	���
�� � ��	�������
������ ������
8C��� ����
�� :� #�	��� � ��� 6�"��
�� 5�������
���
�� ���
���� � C������ � ����
������ ��	�����



���


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

�� 	������� �
�� � ��
��
�� ��������� <
�� � ��KD ��=
-�
������ 
�� #�������� � C������� @�������� $�� 
���
��������� �

� 
��	 ��	���	 ������� �

��������
��� ���� ��

� ����	�� �
���� ��������
#��� ��� 6����� #����������� ���
����� 
��� �������
��
�� ������ 
�� ����"�����
��� � 
���
���	 � ���
�������� 
��"�� 
 �������
���� � ��
�
���� ������� ��
�
����������� ����	��� � �	 ��!�� $�� ��������� ��

������ ��

�� '��� ������
� �" �� �� ��

�� ���
���
8-������� 6����� �: ����" 
��� ����� ����
��������
�
������ ������ 
 ����
���������� #�������� ,� ���������

��� ��!� 
 
���� ������� 6����� ��!�� �
�� "��
����� ���
��� ������	 8������� ��������� ���"�����
��

�� �������"�� � ���� ��

�� $�"��	��� � ���"����
�"����� �������
������
������ ����:� # ��2� ��
8-�������: ��!��� ����
������ �������"�� � �

��

���� ������"� ��������� � 
����� ������� 
���
��
������ � "������ ���� ������	� ,� $� 6����� #�����
������ ��
�� � ���� �������� �� ���� � ���"����� ��
��� 8��������� � ��
�
����� ���������� ��
�������
�

� 
�� ����:�

9
��� ���� � 8-�������� 6������ �: ���� � �� ��
�
��� 6�� ������ � 
������ "���
�� �������� �� 1� #������
�� -� ?� -����7 89
�� ��
� "������� 
� ��
 ���"�����
"��������� ��
�
���� ��

��� ��� ������� ����� ����
������ � ����� ����
���� 9
����� "�����7 ������������
�������� � �
����� ���������� 
"��� ��� ��� 
� � ���

�
�� �������� 9�� � ��� � �� ����	��� 
���� �
��
����	 ����� ������ ��� ��� 
�� 
����� ����� �	 ������
"����A ���������� �	 ������� "����� & ��
����������
�����"���� 
�� $����� 
��� �� �������
����!�� ���

�
�� 8�����
���:� ���� �� 
��"�� �� 
 ������� � ��

 �������
� ��� � �� �������
� ��� ���������
<8�
� 	��� �
�� �������
� ���� $����:=:�

/�
�� ���� ���� ��������� 6������ #��������
���� � ��������� 8������� 
� ������
� ���� ��� 6�����
��� & �������� -� ?� -����� & �� ��� ��� ���� ��� 
��������
���� (!� � ��� � �"���� �� ������ ��� �����



���

��"
����� ���
�� ��
�
���� �
������� �� "� ���� ���
6������ ��
���
� ������ ��
��� ���������� � ������
�!� �� ����
������� �������� �� ������!�� � 
�������
��2D�� ����
������ ������� ���� $������� � 
���� ���
������������ �� � ���� ��� <� �� "���  �� P=� 1� �����
8-��������: ���� ���
����
� � $� ������ ��
�J3 ���� ������ "���� �������� ���� ��
���� �����A
��
���� � ��
�� ���� ������7 ��� �������� ��

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

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

�� ����������� �� ���
�� ����"� ��� �� ���
������A 6 
�������� ����� ���� ���"� 
��� ���� ���
��	��!��
� �� �������
��� �������� ��
�
��� <��� �"�
��
��� �����
�� � ���
����� ��
���������	 ��
�
��=� ��� �� ��

�����!�� ���7 8#��
 ���� �
�� ���

	���� � �����:�

8-������� 6�����: ��� ��� � �� � �� 
���������

�� 
 
���
� ���
���� ���� � ��
��� � ��������	
��������
�� ���� 
�� ��������� 9� ��������� ����
8����������
� ����	��: 
 
	�������� 
���
��	 �����
����� <�����=� � ����	 ������ ��
� ������������
�� �
��������
��� $���������

� 
������ � ��KI �� ���� ��� 6������ #�����������
����� ����������� ��"�������� ��

��	 ����	�
��� 
�
������ (� 
�� ���� ��� #������� 6�������� �� 
�����
�
�
���"����
� 
��"������ ��������
��� ������ 
���
��� � 
 
���
�� ������
��� ����� 0�� ������	 �%�
���� 
��� 8���� 0���
���:�

# $�� �� ��� � ������ 

���
� 
������ ��

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

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

,� 
��� �%�������� ������� ��� ������7 �= 8���� �
����	���
��� ��������
�� ����!�� �

��: � 2= 8�%����
����� ����� ����� ���� ��� #�������� 6��������� ���
����������� ����!� ��������� �

��:� #�������



���

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

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

��	 �������
1� 1� M����� #� #� �������� /� 0� 1������� � ����
����� ���� ��� ��
�
��	 ��
������� ��
�� ����� &
������� /� ?� 6����� ?� �� C������� -� -� +	�����

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

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

# ���� ��K� �� � ��"������� 8����� 0���
���: � ����
5����� <@������= 
�����
� ����
�������� "��������� 
��
�� ���������
�� �������� ��

� $�������� & �9#��
�1�;#� 1+��1� ������ -� ��������� ��"���
���� ��
�

� ,������� '������ 1�
���� �� �%��������� ����� 
�����
� �������� �� 
��� ������ �� ����

# ��KI � ����� � ������� ��"� ��������� ������
-�������� 1����� �� � ?���
�����1��
�� 	���� ���
���� �"�������
� 6��
���������� 8-�������� #������
/�������� (� '��
����� 
����� �� ������ 
������ 

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

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

6��
���������� �� ��� .
����� ��� ������ �
��

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

���� ��
��� � � ��� �� �����!� �
���
���� ������
6�� 
��������� ������
� � $�������
� ������� 6��
��
��������� ����� ���� 
����� ������������ ������
8,� ����� 
��� ���
������ 
�������� .
����� ��� ��
�����
� � �	���� ���� 
������ � � ������� ���
�������
� -������� � � 
����� ��������
�� ������ 1� ��� ��
�� � �"������ ����� 
���� & �

��� ���� �������
������������ - ������ & ��
�� ����� ��

�� �����
������ ���� ����� ���� �"��������
�� ����
��� �
�
������ � ���������� ���"����� 
��������
� ��!���
!�� ���� ��������
��� & � $��� ���
�� ��" �����:�

# @������ � ������ � ����� ������� 
� ���
����
�������� ����	 �"��
���	 �����
��	 � �����
��	
���� # ����E�����������5�� �� ������� �� 
���
���
���� ���������� �����
� �������������� ���
�� ���



���

���
������	� ���� ��� ��"��� 8��

��� 0��:� ? ���
�� 
 ��� ���"���
� ������!�� 
������ ��
�� �
����
��� ������� ����
�������� 
�������	 ��

��	 ���
<��� � ��K� �� ���� D33 ����=� #"�� ������!� �"������
������ 8� �����
�� 
���� )* & �� )*� �� 4� ���
���� ���
�� � ��� � 
��"���� ��
 
 /������ ����
� & ���� ��
��:� C��� ���
 �� ����������� ��
�

��	 $��������� (� ����� � �
��
� 
��� ������������
	����������	������� ?� 5����� ���� � $�� �
����
	������������ �� �����	 ��

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

1��� ���������
��� �%��������� 
��� 8��������
����
���������:� ���� ��"� ��
����� ����� 8
����
��
�� ������: � �����
��� ��

� $��������� (� �"�
������ -� >� �������� � ������ ��������� ������
�����"���� ��

� $�������� ���� ������� �� �������
�
���
���� �� 8��������
��: � ����������� ����� ���
����!�	 ������ ������� ������� �������� � ���
����� �����
��� �9#� � �������� �
� ��������� 
�������� �� 
��� � (� ������
�� 
��"� �� ��
�����
���������� # ������ ��KI �� ������ 16#0 ��������� ���
� ���� �
���� 
 ��� � � 
����� 
�� ������� ��
�
������� � ������ �� ���� � 
���������

# 2� ��� 23�	 & K3�� ��� � �

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

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

�� � ���� �����
	�� <
��7 ��

�� ����"�=� '���� ����� 
������ �����

� "���������� 
��� ����
��� � �	 8��	����: �
��
�������� & �� ��������� 
�����
��	 �������� � & �
���� ����������� ����������� ������
�� �

��� 9��
��� ������ ��
�� ��

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

����� ��

��	 ����
�
��	 �����"��� 
������ �������7
�

� 
�� 1�������������
����
�� 0�������

<�1�0= & �� 
����� � .�������G



���

�

� 
��� @���
�
��� 9�����"���� <�"���� @���
��

�� ��"= & ���������� 6� #� ��"���
�� � ����
����
������ 81����: � ������������ ��"��� 81�� ����:� ���

������ �� ����"� 85� & 1���� & +���:� �� 
������
� C�������

#
��

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

�������� � �M? �� �����
��� ?� ?� #�
�����
�"�������� �����
���� ������ 8@���
�:�

-�����
 � ����"�� ������ ����� �������� ������
������� ��

�� ���������
�� �������� -� ��������
�������� /����� � ?� #� +������ 9���� ������
 $�� ��
��
� ������

# ��KL �� ������� +����� <�������� �������� 0�"���

��= 
"���� ���� ���������
��� �����"���� ��

�� 
1��������� ��" ;��
����� # �� <�1�;#=� ����
�
����� ��"��� 8������: <������� ���� 1� #� �������� =�
0���"� ��� ��"� 
���7 85� & 1���� & ���������

���������
��:� 9�������� �1�;# �"����� � I 
�����	
(���� � >����
� ?�������

� ��KI �� � M��	�� �"����
� ��

�� ������ 8@��
��
�:� 1� ����� ��
�� � �������
� ���������� �����
������!�� ������ #
��

� 
� ����������������� 
����� � ���������
����
� ������ ����
��� �������
����"������� �����
� 0� -� 6����� 9���� ����!�� ��� �
����� ������������ ���� #�
������ # ����� ���"���

��� �� 
������ � M��	��� � "�����7 8# ����!� 
�

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

��
1���� ���� ���� ���� ��� ����7 ����������� ����
�����A # 
����� � �� �
� ��

��� 
��� ����� ����
����� ���� ���� & ���� 
�
����� ��������� ����
�����:� #�
���� ��
����� ����� ���
��� ��

��	 ���� �
��
������	 �����	� 8���� �� 
������� � ����	 ��
��
���	
�������� ��
���� �����"�����	 � 6��
��� ?����:�

# ��KL �� � M��	�� �������� ��	���� ��"��� 8��

�� 
?�������: & ����������� ���� ��

� ��������� 
��
�� �� 0������ #
���� 4�� ��"���� ��� �� ��� �
8@���
�:� ���"����� � ��������� ���������

���"���� � ��������� ��������� ��

��� ����
��
��	 ������� �
������ � �

�� � �� "����� �� ��



���

��� ������
� � �
���� ��"������
� �� �����
��� ����
����� 
������� ��������� �������!�� ��
�� ���� 
��	
��������� � ��
��� 9
"����� $�� ����� � ��� <� �
���� � ��
��= ��� � ���� � ���

1� K3�� ���	���
� ��������
�� "�����������	 ��

��	
������� 1� @� �������� <�
������ 1� ������=� ���
������ ?� 0� � /� 0� 1�������	� ���������� �������
1� ?� ���������

# ��K2 �� � ������� � �"������
��� 8>� >��� �����:
����� �������� ����� 1� @� �������� <�������= 8/��

�
�� � ��

� $��������:� 

��������� � ��K2 �� �� 
�
������ ��
�
��	 ��������� # $� ����� ������� ����
� ��������
�� �� �
� ����� #������� ���������
���
���� ��
����� ��

��� ����� 
������
� �
�� �� ����
����� �� ���� ���� 8��

�� 1���� <�"�� ���!����=�
� ������
� ��
��� ����� "����� � ��
�
�� �� 
���:�

# 5��

��� ��

��� ������� �"���� 	��� � ������
'������������ 1����� ���

# ��KI �� �� #
�"�������� ���� ����
���� 
'����� "� ������� ���� "������� ������ 1� @� �������
��� ������������� �
� ������� ����
��������  
��"� ��
�
���

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

�
�� #�� ���� � �� ��

��� ���������
���
��
�� �� ������� �������� 
�!�
������ � ��"������
� �
�������
�����	 ��������
��	 �"�����	 � ����������	
�����	� .��������
�� ��	��� ����� $��	 �"���� �����
��
���
� �" (���� � N���� ?������� ��� ��"�� ����
��
������ ������ � ��

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

# 5�$�
�? ��
� <?��������= � ��DI �� -� >� �����
��� 
"���� ������������ ��

��� ��"��� 81��� 
�����:�
�"���� ��� 
��� & 8+��� '��� 
��
�� �

�� �
��� ����� �� ���
���:� .���� "����� $� ��

� 
��"��� ��� 8�� ��
� ���������
�� ��
��������
��� �

"����� ����� ����	���
� �������������� & ��
��
�!� � ��K� �� �������� & - � �� 
����� � � $�� 
��
��� ������ �
�� 
���� 
����� 
���� ����	���
�� ����
����� � 
���� 
������ ���"� ����!��� �

� 
� �����



���

	��� 5�� �� ���
��������� "�������� ���"� �� �� �����
�� $�� ���
�� ����	���
�� ����� ���� ��
�� -����
� �� $�� ���
��� 
������ ����� ������ �����
��	 
��:�
����
��� �������������� 
����� �������� � �"��
���	
�
����	 ���� ������"����
� � ����	���
���� � ��
������� �� �������� ����	�� ��� �� ��������� �����
��	 ��

� ��� � ��"������� �����!�	 ��"������� � 1� 
�
��� ��� �������� � 2� ��� D3�	 �"������ 1�����
/���	���
�� ��������� 
������ �� �" ������	 ������
����
��	 
�� ��

� $���������

9��������� 
 �"���������� 81��� 
�����: �
�������� <5��"����= �"������ ����� ��

�� ����������

�� ����	���
�� �"����� & ������ 8#�������
�� ��
��
���: <�"������ #� 0� /������
�� =� # ������ � ��"���
-� >� ��������� �������� � ���� 
�����"�� ����
��	 �"����� �� �"������� 8#�������
�� ��
����: ��� ��
��� ����������� ����
���������	���
���� ����� ����
�� �� 

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

��� � 8#�������
�� 
��
����: ������� �	 �
����� ����� �� ����� ���� �
��
��
��� ��� �" �����!�	
� ��

��	 �

��������� 
��
�
��� 1� @� ������� <������=�

�
�� � �� � ��"����� �

� 
�� -����
�� ��"�
������
� 
�� 89����:� ���� 
 ��DI �� �
����������
� �"�������� ����� �"��
���� ����	�
��� ��� 1� 6� .����
���� 1� 1� #� ��� 1� -� ��	��
�� � �
����� 
 ��JD ��
�"����� ��"��� 8��

�� 
��:� # ��������
�� -����
��
��"��9����� ��������� ���
��� ��
����� 5� 5����� �
�������
� 1� 6�
���� 5��� �"���� �����7 1� ����
8;�� 
�� ���
� 
����:G >� ?� +�	���� 8/���	���
���
�
����
�����
��:� 8������ ���
��	 �������: � ���

# ��J� �� /� -� +������� �������� �"������ ������
8������ 
�� 6�����
� ��
�: <��	����� � 
���
�3�	=� �������� ������� �
������� ���� ���� � �������
� �

��� ��
������ ����� ��"������� ��

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

��������



��	

��

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

������� ����������� ������
� �

�� � �
����	 
����
�� ��� �������� '�; �M? � �����	 "������	 
���
�����
�������	
� ���������� ��

��	 ������� � ����� ��"���
����� ��� 
������ �M? �� ������ ����� �� 
"�����
�����"����� ����� �� �%������� �
� $�������
��� 
���
� ����� ����� ����� 1� ���������� � M�������� �
����
�� ��J� �� 
"����
� 8���� 
�������� ����� �
�

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

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

��� ? � ��J2 �� �� ��"� $�� �%�������� <�
������
1+� � �����

��	 ��������
��= ���� �� �� ���������

��� ������ ��������
� 86���������� '���� �����
�������
�
� �����:� �"��������� /���������� 

����������"���� 89
��������: <�"���� ���������
���� � 8�����:=� -
���"�� �
� �"����� 
���
���� �
������ �
�� ����
������� $�� 8'����:� �����
� �� ����
���	 ��������
��	 �������� ��������
� ��"������

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

��� ������� �� �� �����

(
��
������ ���������
��� ��
�� �

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

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

��� ������� 
������
�
�� #�� #
��

� 
�� ,�������� �%�"� <���� ��J2 ���
1���W��=� 1� $�� 
%�"��� � ���� ������� ���
���
�3K �������� � ��"��	 ��

��	 �����"��� � ��� 
"���
8#
��

� 
�� 6����� 9
��������: <���������� ���"�
�� �� 5��
���
�� �5��"��
�� =� ���������� 
%�"�� �
1���W��� ����� 
��!���� ����������	 ��

��	 ����
��"��� � ������ � 5��

���� � � ��
��
�� (���� 
�� 

%�"� �

� 
�� 1��������� 9�%��������� ���
���
���������� ������� ,�������� �%�"�� � 1���W����
#"��� ���� 8@�� "�!��� ������  �

�� � ��

��
1���� � ����� 
 ��
��
���:�

# ����� ��JI �� � 1���W��� 

���
� 9�!�����	��
��
�� 
%�"�� �� ���� ���
��
����� J3 ��������� �����



��



��������	 KD ����	���
��� �����"����� .���� �����

%�"�� ��� 8�%�������� �
�	 ����	���
��	 ��������� �
�� ��
�:� 9���� �
� ���
����� 
%�"�� ������
� 
����
������ ���� ��� #�������� 6����������

9
��� ����� �� 
%�"�� 
����� ����
������� ������
"������ ������� 5� >� 5��"��� 0�� 8�������� ���
��� ����	���
�� ��������: 
%�"� �"���� -
���������
�� ���� ���� ���� 
���� ����������� ����	�
��� �
�� ��
�� 5� >� 5��"��� 1� 1� F�	��� ?� �� #���� ���
����� .��������� 1� 6� .�������

1������ 
 L3&�3�	� � ���� �� ��� ������ ����
����
�������� �� ���� $��������� ��

�� ���������
��
�������� ��� �����"������� 
��� �������� "���	����
����
�������� 2� � K� ���� $�������� ��� �� ��
�� �

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

��� ����� �������	 $��������� ������ "������� ����
�� �!�
������ ������ # I3&�3�� 
���� ��

� 
$�������� ���� -����
�� ��"�9����� �"��������� 
6� 6� #� ������ ������� �������
� ����������	 ����
������
��	 ����
�� ��

�� 1���� & ,� #���� '���
� 9����
���

	�
�
 ��

�������! � #�	��� ;������������ ������ � ��
��� ��������
������ ��� ���������!

���������
�� ��	 ��

�� 1���� ������
� ��� �
������ ��
��� � ��� +��� � /
��� ���� 
���������
�2 ����"� ������ ������� � 2J �
�����������	 ���
������� ��
������������� 6� ����� 
��"�� ���� 
/
���7 8.��� �	�� �� ��

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

�� ������:� 8/
��
��� 
��
��� & ������ � � ������ & ����� ������ #
����� ���
���� � /
��� �� 
�����:�



���

���������
�� ���� ��

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

������ �������� 1� @� .�
���� 2L ���� ��D� �� �
����� ������� �����
� ����� ����� �� ���� ���
�������� & /����� ������ ������ � ���"�����
#"��� ����� +��� .�
���� ���
�� 
 $������� <�� ���
����� ?� ?� 5������� .� 1� �������� � 
�� 
������
?� ?� 6������= ������� ������� �� ������� 
����� ��
��������	� .��!�� ������ ���� ���������� �� 
�������
������ �������� � ���"��
����� ����� �"�����
� ���
��

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

0��� ������� #� #� +�����	��� � ���� ��D� �� � �"�
����� �� ���"��� ����� �����
�� ���������!����
�������� ��� #�
���
���� 
��� �!� J 
������ ������
# ������ ��D� �� ��� 
�� ���� � �"����� ���

5��
��!� ������ ��

�� ����"�� ��

�� 
�����
���"��� � �� K�L� 
������ ����"�� �� �����������
�������� -� #� ��������� # ����� �� /
�� � �����
�� & ����� ��D� �� ���� $� ����"�� �
������ � �������
����������� �� 
 ����
	��!��� 
����� ���������
"������� #�����
��� �L ������ ���� ����� ������ ���
��
��������� ���� "�	������ /
���� 2I � �����������
��� � ����� 
 �������� #� .� 6������ "������� ��
��� � �� �� ��"%�"�� 0��
��� ������� � #�����
���
����� ��� ������� ������
� � 
������ 
 
�����7
8#����� �

��� � �
������ ������� �"��� /
���:� # ���
����	��
�� �� �������������� ������ �I �������	
������ � ���� �
� ������� � �� ����� ���� � �	 �����
���� ,� ����"� � �� ����"�� ������� ����������� �����
�� 
� 
 ���
������ ����� -� #� ���������

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

������������� ��

��	 
����� 6��
��� ��	��� ����
��!� ?� /���
� ������� �������
� �� ���� ����
���� 2K ������� ��DK �� � �� "� �� F������� <6����
���
�� ����= ������
� � �����
��� �"�� � "����� 
��
�� ���� �����"���� ��������� 
� � ���� ��
������



���

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

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

���

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

9
� ��� ���������
�� �������� 
���� ������
"��
��� ����� � ���� ������ ����� �� ���� 
�������
��
���� �����

�� ��������� (!� � ������ �����	 �� �

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

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

��������� 2K ���� ����������� 6� ���� �"��� �����"� �
���� �����
�7 8;������� �������� ��
����
��� ��
����������	 �������� �� �
���� �������	 ��������	

�� ��� ���������� ��"��
�
�� �� $��	 ���������	 �����
�
����� ���� � �� 
������ �
�� �
��� 
����������
����� ������
� �� ����� 
������ ���
�������� ������	�
� ����� 
"����� ��� 
�
���� ������ 
 
���� ����
�����	 
��� ����� ����� �
������ ��� ��� ���� �
��
������ � ��
������ �
��� ��������� 
���������
�� 6����
���� ����� �"�
���� 
���
��� ��� ��������� $�� ����
��"� ����� ���������� ������
��	 ���:� 5�"������
��
��
�� ������
��	 �������� ���� ���� �
��!� 
�����"��
� ����� ����� "��������� � ,� ����������
�������� ��

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

;�� � ���� ��D� �� �� ���������� ��������� �� �

������ ��
���� 
��� �������	 �����"��� � ����
2 ��
� �����"��
��	 ������ ��"������	 ������ ���
������ ��

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

;�� � ����� "����� ��
�������� ��

� ����� �
��D�QD2 �� �����"��� � �"����� 
���� 
 � 
���� ���
��
�� ����� � ������������� �����
��� ������ � 
�������
���
������ � 
�������� ��
������	 ������� �������
��

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



���

������ ��
������ # ������ ��D2 �� � �� �� ,������� 
��
���
��� �����"��� 
������ D3 
�� � �������� � ��"���
��!� D��� �"�������
������ ����
� ��� ��
������
����� � ������� ����	 �� 
��� � � � ������� 
�!�
�����
��
�������� �� 0������ �"���� �" ��� ���������

# ����� �����	 ��� ��D2 �� �����"��� ������� �� 
���
2D �����
��� ����"��� �D&�L �" ����	 �
���� �
����
"����
� �� 	���� ���������� � # ����
�� ��� ���"���
��� �DI ������� ���
��	 $����� 
 
������� � ��	���
� � � 
������� & �J2� � ������ & 2�3� � ����� & 2KI�

# ������ � 9����
����� � �� �I�2 ��� � ����	
�� 
����	 ��D�&��DJ ��� ���� �������� ��
�� �����"���

��	 ����� 
������
� 
��	� � � 
��
�������� �������
���!�� �� �	 ��
� ��������
� �" /
���� 6 ��DK �� ����
��"��
�� �������� ��� ��������"��� � 
���������
��	
��
������ 
�!�
�����
� ��� ����� �����
��� ��� 
��������
��� �����"��� �
� ��� 
��"� ����� �����"���

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

� ������

H���� ������� �
����� �"����� 
���� ��

� ���
��� 
 �����"��
���� ������� 
���� 5����

��� �������
��DD ��� � ����� ��� �����"��� 
���� ��� �� �����
����� ������ 
 �������� ��
�����!��� ������� �����
���� ��

� ������

# ���� ��DD �� � �����

��	 ��
�	 

��������
�
�J3 �����"��
��	 ������ � DD� ����� �!� ��
�����

��� ���� �DK ��
� ����� �� 
����� ��"���� � 2J3 ��
� ����
<� �� �� �2K ��
� ��������	=� 5�����
�� ��"���� ����
���
��	 ���� ������ 8'����: ��� 
���� ���� 
 ����
��"������ ��� ������� ������� � ��� & ���� �����"���
������� � ���������� 
�������  ��
�������	 � ���� 2I�
�����
��	 ��
��	 � 
��������	� KK �����	� �33 �����"��	�
����������	 ������	 ��������
��� �IJ ��� �K3 "��
�����	 �������	� �3 ������	 
�����	G �
������� 

��� �
�����"���� �3I ���
��	 ��
�� ���������� ��������� K��
�����	 �����	 
����� � K3 �$����� � �� �
�����	
��!���G "����
������ ��	������ � 

��� �LD2 $����
��� "�	������ �3J ���������	 ���������



���

# ��� �� 23 ���� �����"��� ������ ��

�� �������
��� �� �
� ����� ��� ����"������� ������������ �"�
���� 
���� D3 ��
� ����
�� 0������� ������
��	 � 
�
���
��� ���������
� �� ���
��� 9��� & 5��
�� 9��
�� & /������ /����� & ����� /����� & >��
��� 5�������� & 9
������� 5�������� & /��
� � ���
�����"��� �����
���� ���
��� ����� � ����� � ���� "�
2L&2I ���� ������� �D� $������ �����"��
��� ����
�� ��������� ��

��� ����� ��� ��
������� ��� 5����
"���� ������ ������ 0����� >�	��� 1���� � ��� �����"���
������ ����� �����"������ ��
��������� ������"���� ��
�
������� ������������ �������� �����
��� ��
�� 
����
������ 
 ���� ��
��� ����� ��	���� � �	���� �������
�������� ����" ��
�� ��
� ������ ������ 1������ �
���
���� 
������ � ���������� � ��	�� ��

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

������ � ����
��� ������	 ��
���� � ���
������ � 
��
������� /��
��� ������� 5��
��� /������� ���
�� �
�����	 ����� � ��!�� �����"��
��	 ����� ������
�
� ��!���� ��
� � �������	 ��������� ����� 
 ���
� ���������� ���������� #
�� ���� � 5����

� 
������� ��

��� �����"��� ��������� 
���� �J ��
� ����
��
��	 
���� � ������ � ���� �� ��
� �"��� � ����� -��
���� ����� ��"���� ��
��� �"������� ������ ������� �
����	 ��������� � 
�����������	 
 ������ /�
����� ���
��� �����"��
� � �� ����� ������
��	 ��������
������� ��
�� ���������
�� ��%�� ��

�� 1�����
�� ������ ������
�� � ������ �� ������� ������ � ����
� �
����� -���� ����	 �����������"��� ��� ,� 6
��
������
���� ?� @� @����� �� ?� 6����� � ����	 �����	�
�������� ������ �������
�� � ������

0�� �����"���� ,� 6
�������
� � �� ���� ���
����� ���� ���� & ��������� ����� ��� ��� � �
�
�� ����� �� "��������
� ���������� 
�� ��"����
�	�������� ��������� ����������� �� ����� ��"��� �����
"����� ��
�� ����
�� � ���"����� � ������� 9���!��
�
� ��

��� ���
������� 
������� ���������� ��� �������
�� �������� ������� ,� �������� ������ � ��
���
��
�7 84 � �����!�P F�� 
������ ����
��B 5�����



���


������ �����
�� �� �� ����
��� ������ �������P: �����
�� ���� ����� "���	���
� � 	��� � �� ������� ��� � ��
"����� � ��� � �� �������� �� ���� � ��������7
8/�� �� 
����� �������� �����!�� 4� 
��
��� & ����
���� "� 
� ����P: @����� 
��� ��
����� �"���� �
����"� � ������ ���
�������
�� ���� 
������������ ��

���� ������ ��
�� � ���������� �� ���������� � ��
������� �������7 8�����P: +��� ,� ��������
� � 
��
��� ��������� � �������� ��� � �������� 
������7 8#�
���� 
� ��
 ���
���� � � �� ���� 1�
 ���
�� ��������
#
�	 �� ������������ #�� ��
��� "� ����� ������P ���
�� �"��� 
���� ��
� � ����� �
� ���� ����� ����� "� ���
��P: ����� ������� �������� � ����� 
������ ,�� ����
1 �� ����� ������ ��"������� ������ ���������
� ��
�
��	 � ��������� �������� �
� 
���7 8��!� ��� ������
!�P 5����
�� �� � ��
�P � ���� ������P ������ ������P:

M���� ��
��
�������� ������ ���������
�� ����
����� � ��������� 
��� ����� � �����������	 �����

�� �� ����� ������ 9
��� �������
�� ������� 
��

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

��� ���
����� +����
� � ������
� ��
��
�� � # ������ ��D2 �� � ��	"� 8������ ��������:
������
� ��� "� ��� ���� 
����� ��3 ��
� ���� �� ��

�� �� ���� 
������� 6 �3 ������� ���
����� $� ��
��
�� ���������� KK�J ���� ���� �� 
�������
�� 
�����
��� # +����
� ��� � ������� ���	 ������ ���
�����
���
�� �� 
�������
�� ����� ����� 8+����
�� ���
	"���: D3 ���� ����

# ������ ������� ��D2 �� ������ @� �� .����� 

	���� ������ ������
� ��� ���
 �33 ��
� ���� �� 
���
��� ��� ����������
�� ������ # ������
� ��� DD ����

������� ���
�� � �33 � K33 ��
� ���� ����� � 4�� ������
����� ��
��
�������
� � �
� 
������ � 
��� ������
� �� ��

��� ���
����� �
����� � ����� �
���� 
 ��"�
������� ��������� � ������ ������ & 
 ������� ��!����
+��� "� ��� ��
��� ��D� �� �� ���� �
����� � ���
���
��
��� �� 2 ���� ��� ������� ���� 2 ���� ����� 2�2 ���� ���
���
����	 ������� � �������� 
���� 2 ���� ���������



���

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

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

�������� ������	 � �
������	 � 
��� � ���
��	 ���	�
K3 ������� ��D2 �� ����� ����� <�������
�� = ������
�
� ��
��� 
 ���"��� 
����� 
���
��� �� 
������� �����
� ����� ��� 0������ 0�
��� # ���� �� ���"��
���������	� � /
��
�� 5������
�� 
��� ��	����

��� � �������� 
���� ��� ���� D33 ��
� ���� #
�
�������� /
��� 
����� 
���� 2 ���� ����� � � �������
����� >��������� ����
������ 
����� � ���� ���� ��
����� �����G � 6� ������ 
�������� � ���!����� ���
��������� LJ3 ��
� ���� # +���
�� ��� �" ��������
���� �����
 �2 ��
� ���� � ������ 
����
� ���"��
�����
E����� 
� F�������� F������
� ��� /� ?� #�����
����
�� � �������	��7 8H� ���
������ � ��"����� � �
� 
��� ���
������
� � ���"��� ��������� ������ � ����
�333 ����� �" 
��	 ������	 
�������� � 
 ����� 

��� ��� �"������ ����� �" 
��!����	 ������� ���� "���
��:� ,������� 
��!����� 6������
� ����	�� /� /� 6�
���� ��������� �� ������� ����� 
��!������
�� 
���
�� D 
��������� ��"� 
 ���� 
��������� ���� � �
�

�� ��������� #
�� �� ������� ����� 
���� ���
���� �I ���� ���� # 1�
����
�� ����
������ ������� �
������ ����� ��3 ��
� �� 
�������
�� 
������ ������

� $
�������� 8,� �����:� # ��� ���������
�� 	���
���"��
���� ������� �����
�� ����� � ������ �� �
���� 
��� 1������ # ������ ��"���
� �J3 "���	 �3�����
����	 ���� ���
� �������� #
�� "� � �� � ���	��� ��
����� ����� 
���� ���� 233 ���� ����� � ����� ������
��!� ��� 
����7 �������� ��������� ������ ���

# #������ 9����
������� � �� � ����� �����������
��� �������
� ���������
��� ���
���� �� 
"���� 
���
��
��� ����� ��
�������� �!�
��� #�
��� "�����������
��� 
��� 
��	������� 6� ������7 8+� ������� ?���
��� ���� �����!���:� � ���� � �����
� ���� ��
8�� 
��� �����: �� ��

��� ����� 0�� ����	 �"���!����
�� � �����
���� 
���� 
���7



���

%� ������� ��	������ 	��&���� ������ �
"� ��� ���������� ��� � ���������� ����
 !�� ��������� ��� ������ ���������
� �������� �������� �' �
����' ������

M���� ��� �"��
��
�� �������� ���
� 6� ������
8��

��� ����:� �"���"����� ������
��� ����� ��

��
1����� �������
�� ���
�!�� ��� ���
�� ����� � ������
��
�� �������� 
��� �������
�� ����� ��� � ����
��� ����
�� � 
��������������

,������������ �
�������� ����
����� ����������
����� ������� 
���� �$�� ?� +�����
�� 8#�
��� +���
���:� 
"������ $����
�� �������� ���" ����� ��
�

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

# ����� � �� ��
����� /� M�	� 
"��� ��

��"
81���� ������
��: <��D2=� � ��DK&��DD ��� � 8������: �
86��
� "��"��: ������ ��������
� ����� �" ����� 89��

������
� "� �����:� � ���� � �
����� ����� ����
"��� ����� ��

�� 1���� � #���� 9����
����� � ���

; >� >���� � ��D2 �� �������
� ���
� 81���
����:�
"� �� �
������� 8>������: <��DK= � ���
�� 8#"����
#�������
��:� #
� �� ����"��� ����� � ��������� 
��� � ����� ��

�� 1���� ��� ��������� "�	��������
��� # ���
� 81���
����: ��
����� ��
���� ������� ��

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

��

��� �$�����
������ 
"���� ���� ��

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

�� 1����� ��

������ � ����
�� �� ���

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

�����
��� 
��� �����
��� �������������
�� �����
� ���� ����� ��
������ ��	 ��� ��
������
� #� >�������
6���� <8���!����� � ��:=� /� -
���
�� <86�����:�



���

8- �� �� "����:� 8# ��
� ���������:� 89����:� 89 �
������ ��A:� 8#���� 
���� ����� 	���:� 8���� "��
���� �
� � ��

����:� 8>���� ���������� �����:=�

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

��"����� ���
������ ��
���
� �� !���	 � ��
�������
� �� �������
���	
���7 8��"�� ��� �� >�������� � 
�� �� ���G �� /
���
"���� ����� & �!� ������ ������:G 81� ������
� .������
�" >��������� 
������ ���� � �" /
��� ���:G 8#
������
��������� �� �������� � �������:�

9
���� ��� �
����  /
���7 8#���� /
��� ���
��
�
�� �� �� "�� �� ���:G 85��"�� .������ /
���� ��
�� ���
���:G 81� ��
�� ������ � ������ �� ���� ����� �
/
���:G 8/
��� & �� ������7 ���� �� �� ������:�

1�����
�� � ����� ��������
� � ����	 �
�����	7
8@���
� ���� & �� ��� 
��� ����:G 8���� � ����
���
� ���� & ���������
� ����:G 81� ��� 
��� � ����� �����

�� ������:�

#

��������� � ��

� ����� ������ 
��	 ��
�� ����
���
�����
� � ����� ���7 8�����
�� "���� 
���7 ������ �
�� ��
����� 
���:G 8>���� ������ & ��� ��������:G 89�
������ 
� 	����� ����
� ����� �����:G 8.����� 
��� 
���
�� & ������ �����:�

�������
� ��
���� ���	 �������	 
��7 8@���
��
	���� � /
��� ���	���� �� �����
� �� /
�� ����
	���:G 8C���� ����
�� � /
��� � �
��� �� 
������ ��
/
�� 
�� �
��:G 86 /
��� & �� �����	� � � /
��
�� & �� 
����	:G 8,������� ����� � /
��� ������ �� �"�
�� /
��� �� �������
� ��"��:G 86 /
��� & 8C	P:� �
� /
��� & 89	P:G 8M�� � /
��� .������ � ���� 5���
���: <�� �� ���� =G 8C��� .����� �

�� ��������� ��
/
�� ������
�:G 8M�� .����� � /
��� 
 ���
� ��
�� � � � /
��� ������ ��� ��� :�

F��
�� �������"�� 
��� ������� ������ � ����� 
����� ��

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



��	

	�
�
 ��

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

#������ 9����
������� � �� ��"���� �������� �
�
��

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

�� 1���� ��� ������
���� "�	���������� 4� 
�
������ ������ � ���� �� �������
�� ������ 2D ��� ��DJ ��

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

�� 1����� ����� ��� ��� �� ��������
�"���!���
� ��� �����"��!�� � ������!�� ����� # ���
���	 
��	 �!�
��� �������
� ��

�� ����������

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

���� ������� ���� ��"�� ���������� 
����� ����
����� 
�������� & � �
����
������ ������ 
��������
��
��	� ������	 ���"�����	� # 
����� �� 
����� �D�J ��
�
�������	 ���	�� � I� ���
���� � ��������� ����"��
������!���
�� ��

��� ���� 
��� ������� ���� �������
�������� ���"����� � 1�� ��� 1� �����	 ������
�
����������� ����� ���� ������������ ����� �

���� �

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

��� � �� ���� � ������ � � �
�
����
������ ��������� �� ����������
� 
����� � �
����� #��� �������� �
���"����
� ��"����� 
����	 �����
"���� � ����
�� <����
��� �������� 
������ � �� ��=�

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

��� 1����� � "��������� 
������
�������� �������� ���
���� � �!�
���� ��

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

������� �� 
�������
�� ��

��� �
����
��� ����

"���� ���� ��

�� 1���� ������ ������ �
������
������� ������� ������!�
����� �������� ��

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

��� ����� 

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



��


/���� ��	�������
������� 
��� ��

�� 1����

������
� ��������
��� ���� �
����
�����
�� � �����
� ���"�������
� � �����	 ����� � ������� # ��"�����
��
��"���� �������� � �
�� 8,� "����� ��

�� 1��
���P:� � ��������� 
����� ������� 85�������: �����
�
�7 8��

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

1� ���
��� ��� �
��� ��"���� ����� ��� ��

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

� 
��� ��� ���
�� ������������

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

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

�� ������� ���� � ��D� �� ��
��� �� 8� ��
 �!� �� 	���
���� �
���
���� �������"��� �������� � ���� �����
������ �

��:� 6�� ��

��"���� /���� ������ �����7
����� �

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

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

�� �"���

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

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

�� �
����
����

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

��	
���� � ��"����� ���
��� ��

�� �������"��� ���������
��������� ��

� ������ ��������

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

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



���

���������	 ������ ����
��� /.5 ��
������� ����
���
���������	 ���� ���������� ����"��	 ��� � �"�����	
���� � ����
��� 
��"�� �������� ���������� 
�"��
"��������

# ����� ��	 �����"����	 
�"��	 � �������	 ��
�
������ ������ 
"��� ��
����� ����	 
�������� ����� �
��	 ������� & ��

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

��	 ��������
� ���� �� ����
�� "�������
!�	 ����!��� ������� '6�

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

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

�����

9���� ������ �� �
��� ���
�� ��� � ����� 5���
��� ���������
�� ��
������� ��

��� ������ ����� �
��������� � ���
�� �
�� #���� 9����
����� � ���
���� ��"������� � ����� �� �� 8���������
�� ����:�
�������"� ������� � ������������������ �� 
���� ��
��
��� ������
����
��� �������� ��"��
� ��������
���������

	�
�
 ��

A����������� ��	�� �  �����! ������ ��������

����

 ��� ��

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

��� ������ .���� 
����� �� ��� ���������� 8��

� ������: � ��
��	
$�����	 ���
�� ����� � ����� ��"��� ��

��	 �������
�� ��
��	�

@������
�� 8���������
�� ���: ��� ������

���� ���
�����������
��� "����� ���� 
��	 ��������� �� ����
��
��� 5����� C��!���� /������� � 6�������� ���
��� ���� �"����� ��

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



���

�
�� � �� � ����� � 8���������
�� ����: �����
������ �
����
������ �������� �� �� ��

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

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

� 
� @�������� � >��������
�� ��� � ���
��� 0�� ��� ������!�� 
�� ��� 1� ?� #"��
���

�� � ����
������� .
����� ����� "���
������ ����
�������
����� /���
��� ����� ���� ������� '6 #6�<�=�
9���"���
� 
�������� ������ ���� ���� ���� #"��
���

�� �	���� ���� 9������ 
�������� '6 ?� ?� 6�"�����
����
������� ����� /���
��� ��@�� /� -� ������
�������� � ����� '6� ����� 
�������� >��������
��
���� � ����� #6�<�= �� �� ����� ��� 
��������
>��������
�� ����� H� @� 6���
���� ����
������� >��
�������
�� ���
����� �� .� >�"�����

� ��DL�� � ����
� ��DI �� >��������
��� ����� ���
�����"���� �������� ��� �

�� �� I33 ���� ���	
��

��	 ������!�	 ������ �� �� ���� 
��� �����
���"������ #��	��� ����� ����� ����� 
��������
>.6<�= � "������ >��
���� /� #� 5�
� & ������ "���
�
������� ����
������� ������ ��@��� # '6 � �� 8����
�������� �����: ���� ��������� ����������� +� #� ,����
���
���� 1� 0� M������ �� 1� 6�������� ������� 
�����
������ ���� � '6 ��
��������
��	 ������� 
����
/� -� +���� 1� #� ������� .� +� 6����� ?� 0� #���
����� �

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

?� �� R��������� #�� ��� ������� ��
��� $�����


������� /���� 5����� #"��
��
�� � 6�������� # ������
�� ���� 
���� ?������� #������ E����� 6�������
/����� C��!��� #
� �� ���� ������� ������� �
���� /������� #"��
��
�� � 5���� & ����������� �
����� �������� 6�� ��������� /���� C��!��� /��
����� � 5���� � ����� � �� ���� �����������

���"� �� �
�� � �� ��

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

��	� C�� 5����� /��



���

����� � #"��
��
�� 
������
� ������� �������� �	
���� 
���� /������� � 5����� ������� ����� ���"���
� ������� ���� ������
� E����� "������ ���� ��
� �
�
����
���� /������� ��������� ������� � �������
?"�� <� � ��
���
� ���
��=� 5���� �
������� � ������
����� ����� ��"��
�
�� � 

���������� ���� ��
��������
�� 6��

�� � ���� $������� 1� ����
��
����
��� /.5 ���
� 
���������� 5���� /������� � ���
��������� E����� ��"������
� ?������� ����� ����
������� ���� ��"����� �/(�M � ��	����� 
� 
 5��
��� � ���������	 �������	� C��!��� ������� � ��
�������� ����
���� 
 ��
�� ����� 
�������� '6 ;������
�� ����� "����������� ����
�� & ����
������� �����
/���
��� $� ��
��������

# ����� /���
��� ���� E���� ������ 
����� ��
#"��
��
��� � � '6 & �� 
�������� '6 ?� ?� 6�"����
��� ����
������ "� ���� � ��

������ ������!�	
������ #���� � 
����� E����� � ��DI �� ����� ��

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

6�� � ������� ���� ����������
����������� �����
��� �� ���� ������"��	 � �� ��� � � ��
��	 $�����	
���
�� �
������ �

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

�� 1���� 
�!�
�����
� ��!� �
�� �� ���
�� ����� "� ��
��� ����� ��	 ����� "� ��������� 
���

�� ��	�� #������� �� ������� ���� ���������
����
�
�
�������
��� ���"������ ������� �� 
���
���� ���
������� 
�� 
������ ����� 6�� � � � ��� ���
������
� ��
���� 
	����� ���	 �����������	 
�� & ��
�

� �������������������
� � ������

� �
�����
����
� � 1� �� �� ������ �� 
���� �"������ 
�� ����
������

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

������ ������������

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

;
��� ����� � 8��

� ������: � ��
��� ������

��� ������������ 
�����!�� ����7 
�� ������� �������� �
����� ������� ?� �� R������ <���� � ��DJ ��=� ����
������� ?� ?� E����� � ����� ���������� E������



���

����
������� .
����� 1� ?� #"��
��
�� � 
�������� '6
?� ?� 6�"���� � ���������� ���������
� ����� � 
�����"�����

-� �����
���� ������ ���������� ��	 ���������
�� & ����� � ��������� � ����� ������� /�������
5����� 6�������� /����� � ����� ��� ������!�	
� ����
�� �������� ������	 �� ���� ��	7 /���� ?�������
#������

# ���� D3�	� ����� � 
����� E������ ���
� 8��
�

� ������: �� �������
�� �����
�� 
���� ����
���� ������� � ����� 
��������
����� ������� ����� 
���������	� 	��� ������ �� �
�� .��������� 
��������
'6 
������ E������ � �
�� �� 
����� 6�"������ � ��
��
�� ����
������� ����� /���
��� ���� & #"��
���

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

��� #"��
��
��� 6����� ���� ����������� ��"����
� �
��������
� ��
�� �����
��� ���
�� ������ �
������
�� � 8��

� ������:�

������ E����� � ��DI �� ��"� �"������ ��

������

�� � ��
��� $����� ���
��� @������ �������� ��� �
����� � ��� ���� 
������
� /������� #��
� �
��������
� ����� ��
� 6�"����� ������ �
� 
�������� '6
� ����� � ��

������ ����� ������� C��!��� 6 �����
�
/������ & C��!�� ���
�������
� � 5����� 9�%�������
��
�� �� 
������
� 
�� ��������� � �
����
������
�������� 
�� �

6�� �"���� �
������ 6�������� "� 2&K ��� �����

������ ������� 
����
� ����� �������
�� 
�"
C��!���� 5���� � /�������� 9
���� ��
��� ������ 
��
!�
������ ����� 5���� � C��!�����

6 ���� D3�	 ������ ����� 
������� ��
� ��	���
� �
������� �"�������� 

����� �� �� ������ �
��� 
���
���� ��"�������� 6�� ��������� /���� 8������ �
��� �
�� �������:� 4� 

����� ������� ��� �
����
"��� �
��������
� ��������� � ����� �����
8��

� ������:�

E���� ���� K� ����
�� ��DI �� (!� �������� � ���
��
���� 
��� 	��� (
�� ������� �� � ���� �� 
�� 
����



���

���� �"���� ������� �������� ����� 
"���� 5���� 
������������
� ���������� 6��� ��� �"��
���	 ���
���"��� +������  ����������� �������� 
�!�
�����
���"���� ���
���� ����� 
� ���� E������ ����� ��"��
��� � �� 
����� ������ � �������� ��
��� �
�����
� 
��"���� �� 
�������� '6 8
"������� ����:� ��
���
������� ����� F����� $�� �"���� � /
���� ��� �
���
���
� � � �� �� ���� �
� ��
��� ��	��� 
��
�� 
�� ��"���

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

�����
�� 
��� ?�����

��� ���������� � �����
��� 
���� ��
������ ������!�
��� >���� �	������ � ���� ���� �����
� �������� ������ ����� "���� �������� � ��
������
�������� � "������ � ���� �� � �"��
��� 
��
�� ����������
5����� C��!�� � /������ ������
� ����
������ ��������
�� 8��

���: � 

���� �����
��� ������������ �� ��

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

� 
���� �����"������ <� ��
��
��� �
��
� 
�� ��" ���������� ������� � ������ ��DI �� #
��
�

� 
� ���� ��� �������=� � �
������� ����
����� � ���� ������� ��DI �� � >��������
� �%����
���� ����� � �����"����� ����
�������� �
����
�����
� �����
��� � �����  ���������	 ������	 ���������
�� ��@�� 
"���� �������� �

�� <��������� $�� ��
��� ������ ��"����=�

1� $� 
��� �"������ �� �� 8���������
�� ���:�
���� ���������� ��� �� ��"���� 8��

��� ����:� ��
�
���
��� ��� ���� ��"������� ������ ��
�� ��

��	
������ ��������	 �
�� � �� �� "����� 
����� ���� 
��
�
��������
��� ������������ /���� �������� 8������
����
�� ����: ���� ��
���
���� ��������� .� /� /��
�������� �$���  ������	 �� ���	���
� 
����� � �
�
������ 
��������
����� � �
� �����
��� ��� �����
� 

��
�� ����
���� /�������� � C��!����� # ��J� ���
� ����� "�
������ ����
�� ������� '6 6���� /�����
�� �"%�� �" 8���������
�� ����: ���� ��� ����������
"������ �� �������� �	 ��� ������ ��������� - �� ��
��� �"����� $� 
������� �����  ��� �� � ����������
�	 ��� "�������
��� � 1� �� C��!���



���

1� 
������ ���"���� ��
� � ������� ��D� �� �����
��� ��������� �
��������� 89� ��������� ��	 �� 
����	
����� '6 #6�<�= ��� ������ /� -� � ����� �� ��:�
� ���� �����
�� �� 8�	 ������
����
������� �� �

���� �����
� 
���
����� ��"����� ���������
�
��
������ �������!��
� � ���������
�� "���������� 
 >��
�������
� �����"���� � 	������� '6 #6�<�=� � �����
��	 ����
������ 
��� � ����
��� 
��	 "�!������ >�����
������ � ������	 
"���� 
���
����� ����� '6 #6�<�= �
>��������
� �����"���� � ������� ����� ���"� >��
�������
��� �����"���� � '6 #6�<�=:�

�������� ������� ?� ?� 6�"����� /� -� �����
� �� �� ���� 
������
� 
 �
�	 �
��� 0�� ��"���� �	
���� 
"����
� ���

�� � 

���� /�������� C��!��� �
M������� <������� 5����=� 0��
� ��������	 ���� ��

��������� /.5� � ����� ����� � ���

���

-��� ����� ��������� �
� ��

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

�� ��� �� ����� $����
8�����"�����: � $��� ���� ����
������� .
����� ����
#"��
��
���

6�� �
������� 1� 6� 5� ����� � ����
��� ��������
����� #"��
��
�� ���� �
���"���� �������� "���
��
����
������� .

���� ���� /� +� ���"����  "������
��� .
����� ����� ���� � � ����� �"������� #"�
��
��
�� � ����� ���������� ���"��
��� �� �� �����
��� ��D� �� � $�� ��������
� �����"������ ������ #"�
��
��
���

1�"������� � .
���� �� ����
�� ����������
'6 #6�<�= � ������ (� (� ?������ ���� ��D� �� �����

����� "���
�� � ����� .
����� "� ����� ��DD&��D� ���
���� 
�������	 ��������� # "���
�� �� ��� �������� 
�

������� 5���� � /�������� � 5���������� ��� 
��"��
�7 8+����! ������� � #����� ���"���� #"��
��
��
���
��� � 
������� �� � ������:�

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

�� � 8���������
��� ����: ����
������� ��
������ ������� 6�67 8���������� �
������� 1� ?� #"�
��
��
�� �" ����� '6 #6�<�= � �������� �� � 
�����
� ����
�����
��:�



���

������� ������ ��� ����� ���
�� #"��
��
�� � 6�"�
������ � /������ � 5���� 
����� ����
������ ��� ����
�� ���
� ���	����

# ��D� �� ��	��� ��

��� ���
�� ������!�	 ��
�

��	 ����� � ������ � �� ��
��	� � �� �� 
�������� ����
� ����
������� �
������ # >���������� /
���� 6�����
��"���� H�
������ /�����
��� .����� +������� �
����
1������ ����"���
�� � � �����	 ����	 � �����"� /��
������ ���
�������
� ����� ������!�
����� ����������
E������ ������ � D3�� ��� � ������!�� "���� >����������
�	 ����� ��
��������� ���"�� ��� ��
� 

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

9���� �" �����	 ��� ���
���� <� ��
���
���� ����=
����� 
�������� 6���
�� ���� ������ 1� #� �������
$������� ��
������� ����� 
"����� �� ��������� 6����
���� 
� ��
�������� ?��
�������
� � ���������
� ����
��� ����� 
�������� H�
���
�� ���� /� -� +����

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

��� �"������ $� ���7 8� ����� �������� ������
�����	 ���"���  
�!�
������� � >��������� ��������
�� � ������ .� /� /������ ���� ������� 	��

���
���� � ���� � �������� � ���
�	 ���
���
������
���
���� 6 �
�� ���
������� ���������
� ��"������ ���
��� 
���
����� ����������� ������ ��� � �
��"����� 0��

"����� �����
��  
�!�
������� � >��������� ��������
�� � ���������� � ���"���� .� /� /������� ����
���"������ ��

��� ���
��A 5��� ��� ���
������	
������ � 
���� ��������� ������ �"��������
����� "����

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

�������� 
������� 
������ ���
�:�

?�����

��� ���������� /������� & C��!��� & 5��
��� ���������� 
���
���� � 8���������
��� ����: � 
����
��� ������ ���� � �"��������
�� ��� ��

���� ��������

���"� �� �
�� "�
������ ���� ������� K3 
�������
��J3 �� � ���"����� 
�������� 8���� �� ��

�������� �



���

"���
�� ����� 1� ?� #"��
��
�� � ?� ?� 6�"����� �� �� ���
��� /� -� ������ H� @� 6���
��� � �� .� >�"����:�

F��� �"�� ���� ����� ����� ������ ����� ��	����
��� � 8���������
��� ����:7 .� @� 5������ -� �� C����
���� �� 1� 6�������� /� #� 5�
�� ?� 0� #������� �
1� #� ������� ?� -� 5������ #� -� -����� /� 1� 1��
������ /� -� ������ �� ?� F��
��� ?� +� 5��������
#
�� ��

������� �� 233 ����� � ��
���� ��
�� �����
����� � ���������� 
���� "���������� � �!� ��
��� ����
�
������� � ������ ��������
�� � ��"������ �� ��"���
����
�� <
���� �
�����	� � ��
��
��� �
������ �������
���� ��

�� ���������� ?� 1� 6
����� 

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

��"��"�� ���� ������

� ������ /������� & 5���� &
C��!���� �"���� � ��
�������
� 
 ����!��� ��

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

� ��
������� H����
� ���� ��

�� �
����
���� � ������

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

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

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

	�
�
 ��

'���� ���������� �������!�� � /	�
 � ������ � #;;�</� �
���	���� �������� � �'�� �����!������ � � ����� �	�
�

#"������� ��

�� ���������� 
"����� � J3&�3��

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

� �����
��� 1��������� 
"�
������ ��������� ��
���������� ������ ���� 
��	 ���� 



��	

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

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

��� �������� ���	���
�
� ��� �� ������� �������� ����� �������� �����
������� �
����� ,�� ����� ���
�� �
�������� ��� ���
������
� ����" �
� ������
���� � "������ � 
���� �����	
����
�� 9����
���P

(!� � J3�� �"������ �������� ���� ��

�� 
���
�������� � ���������� �"�������� 9�� ����� ����
������� 	������� � 
�!�
������ � ���� �������	
������ �������������� ��� ����
�����	 	����	� �
������
�����	� ��
������	� ���������	� ��"��	 � ���� ���
��	 <
���� ������������ =� #
����� ��	����� ��� �������
�� ��
���	 ��������	� �
������
� �����!�� �������� �"
��� � ���� ����������
� ������ ����� ��

��	 ��
������ &
1� 0������
��� 6� >�������� -� 6�����
��� #� �"��
��� � ���� � ����� ����
������ ����������� ����� ���
'����� � 
����	 ��

��	 ���������� # ���	 ��

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

�� ���� � ������
#
� ����� ��

��	 ���� 
���� ������� 
�� ���
�� �
�������� ; ����	 ���������
� ������
 � ��

� 
�������

# ��JL&��JI ��� 
�!�
����� ��� ��
���� ������
��	 ���������
��	 ������� �
����	 ����� ��"����� ����
�� & 1���������������
��� ������� ��

��� �����
������� ������� �

� 
��� ����������
�����
����
���
������� 5��� �� ���� �����
������ 1� "�
������	 $��	
������ �������  �"������� �
�����
� �

�� � ���
�� �
���� ������� ���� 
�� "�
����� ;��
����� ������
��
��
������� ��
���� ����� ������
�� � ������� ���
����� ��"%�
��������� ������ #
� ����� $��	 ������
���� ���
����� ���� ���������� ����� �" ��	 ������
�� ���������� 
��� "����������



��


#"��������� � ��L2 �� ����� �������� ���������
�
���� � �������� 8�����: ��� �� ������"��� $�� ���
��� �!�
������ ������
� �"����� ��� 
���� �������
����

� �"������� ��

�� ���������� 
"������
-���������� ����� 8�����: 
���� 	������ -� �� .��"��
�� <���� �
��� ����= � ��	���������
������� �� 0� 5��
����
�� � �"����� ����� ��������� ���� ��� ������
!�	
� ������� ��

� ��������� � � ��
��
�� 	�������
�� 6��� � ?� 6���� ��������� 1� #���� � 5� �����
��� ��
����� >� >���� ��	������ �� �������� @������
��� ����
�������� ����� ��� ?� ����� 89�� �" ����
�� ��	 "���� ������ & ��
�� ��
���
���� .��"���� &
���� ��������� ����
������ ��������� � �
�����
��
�
������ ����������� ��� ��� ������ ��
�� ���� �
�� "�!��� � ���������� �������
�
�� ��"����� 4��
���� �
���� "������ �� ����	 ������	� � �����"����	 ���
�� ��"����	 � ���������	 ����������	� � $� �� �����

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

��� �����:� 6��� ������� � $�
���
��� �����
����� ����� ���
������ � ��
�������� ���������� � � ��
��
�
��� 6������� ������ � /
��� � 5����
�� ����

���� �� �����
��� #���� �� 0� 5�����
�� 
�����
����
� ���� ��	����������
��������� �
��

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

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

��	 ���� � 6 ������� "������������ ����
��������� �����
5�����
�� 
������ ���
�� >� -� ?������� 1� -� -���
���� #� ?� 0�
�������� 1� 0� .��!���� #� -� @������
1� 1� ���������� ?� -� ��������� /� �� 6����������
9� -� E������ #� ?� #���������

��� ����� �"����� ������ � 
���
� �

�� �!�
��
������ ���

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

��� ��� ������� ������� 8+�	���� & ������: #� 0� ,��
	������� 6��� ���� 
� ���� & �� �������� !��� 
����
�"���� �" ������ ������ �����
� ����� 8�:� ������
��� 
���� ��� ���� ����� ������� ����� 8�: & ������
�

���



���

6��� �
����� ����� ������ "�����������	 ��

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

�� ���������� 
"������ 
���� ��	 #� 1� .��
������ N� ?� 5����� 1� 0� .��!���� N� �� 6��
��
1� -� �"�� #� 0� >����� 84�� ����� & �
�������
.��"���� & 
���� ���� 
��� ����� 
�� ������
��� ��� ��	 ���� ���������
�� ��������� ��	�����
�
� "�����
� �������� � �
� ���� ��������� ���� ����
��

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

8�
������� �" ������:� �
������!��� ��""������� 
� �
�
�� �� ���� � 	���� ���������� � � � ����� �������
��� ��

� ����:� 6��� 8�����: ��
�!�
����� � ��
���� ��LI �� � ��� "����� 
���
���� ���
����� 9���� �
��� ������� �� $
������ ����	������ ������� �!� ���� �!�
��� ���������
��� �����"����� � ������ �
�� #99�-6
� 8��

�� ����:�

C�� ���� 8�����: ����� � 
�� ����� 
��� ��
�

��	 ���� � 
��� � 
��� �	 �����"���� �� �
��� ������
��
�� 	��������� � 
���� �
�� ���� �%��������� � ���
����
��� ���������� ��������
�� $�� ������ ��������
��
�� ����
����
� � �� 
�����
� 
 �� � � 
������� L3�	 ��������
"�������
� ��

�� �������
�� ��������� 9���� ������
�� �
��� �
��� ������������������ 	�������� � �� ���
�����
������ ���
����� ���� 8����������� ���������
�
� 
�
���� � �������	 �� ��������
��	 S���� T:�
-	 �������� 
���� ��
������ ������!�
����� ���������
�� ����������� & 1� 5������� #� ������� �� @�����
6 �������� ��������	 ����������	 ����
�� ����� �"
��	 ����
��!��� ��� � �� ������� �� 
���� �������
� �"
����� ����������	 �����������
��	 ����
������� 8"�������
��
� �����"��:� � ��	� C� 9��������.�

���� E� /������
��� +� 4������ 9� C��
��� "���
��� ����
����� ����	�
�
���� ����������� �������� )�) & ������ )) �� 

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

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

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



���

� ���� 
������� ��
����� ��� 
"������ ��������� 
��"��� 9������ ������
����
�� ������ �� �� ����
������
������ ��� ����� ��������� ��������� 
���������

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

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

� 
�� 
�����	��
����
�� 
�" 
��
������� ����� <#�C�91=� ������������ ��� �������
�"������ � ������� ��LD ��� 

������ D ����
����� >�����
����
�� ������
����� & -� 9������ /� ���� (� #����
� 5� ?��������� � ����� ������� /���������� .� 5�����
	���� ?� -����� �
����� #� ������� �$� /� 6�
��
#� -� ��� >� 5����� ����
� ;
���� #�C�91 ����
�� ���� ��� ��"�� ������ � �����"���� � ��� �� ����
��� �������� # ������� K ��� ������ ����� ������

�� ����� #�C�91 �
���� 2I&K3 ����� � ���� ���
������� 
���� �� �	��� � ��
� ���������� 
���� ��
���	 ���� 
������ �
����� ?������ 
�������� ��"�� �
�����	 9
���� ��������� 5����� 
�� ���������
��
������������� 6������ $����
� 4������ �
������ >.;
����
�� � 
�������$����
� >.; ?������� ���� ����
���
0��� 1����� �� @�������
� �
������ >�
��� �������
9�������� 
��
��� �������� 
������ H�����

0�������
�� �����"���� 
�����
� � ��
��
��������
���������� � 8
���"����: ����������	��
����
�� �������
������ � ����� ����� ����
���� ���������� �
�
��������
� �����"���� -/6?� ������ �
�� 
�����
�� 1� 5�������� 
�����	 
��� ��� 8����������: $��
��������� � ����� ���������
�
��	 ��������� ��������

� ������ � ���
��	 $�������� -�������
�� #�C�91

������
�� 
 �� 
����� �� ���� �������� �����
��
����
�� ������ <8����
�"��������"� & ��������
������� ������
����
� ���������:=� 
 ���� & ���
��� 
��� ��
������� ���������� �������� ��

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

��	 �����	� � 	������� ��� 

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



���

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

��� ��
��!�
�� #�C�91�

+�� �� ����� ���
��� �"������  
�!�
������� $� 
������ �����"����� �
������� �� ��� �������� �� 
�
��� 
�� 
���
�� �
����
���� F���� #�C�91 ����
���� � ������� "����� 
 ����� 8�������� 
������
��� 
���
�� �
����
������ � �!�
������ 
��� �
�
��������� � ���� ������"�� ������G �����	 �����
�����"���� �� 
���
���� � � ����� 
��� 
�������
� �������
� 
�������� <��� �������= ��"�� ��� 8�������	 ���
�� :� # ���� ��L� �� ���������� �����"���� 
�����
"������� 
��� � ����
�� 
���� ������7 9������
8����� �����"����:� ������ �J ��� "���������G ����
8��������� ����� 

����:� & �K ���G #����� 8���������
��������
�� �����:� � ?��������� 8	�������� ��������
�� �����"����:� & � I ��� ����� � �"����� � ��LI ���

����� � �����	 ����� & �� ���� �" ��	 ������� �
�3 ��
� � � ����

;�� � ������	 ������� ����
�������� �������
��
�������� #�C�91 ����
������ ������� � 
���� �����
�� & ���"��� �
��
������ 
���� � �����������
��
�������
��	 
�������	��
����
��	 �""���� � 
����
��������� ���������
� ��

� ��������

# ��LK&��LI ��� 
�!�
����� ����� ������� ����
������
�� ������ ��������� 
��� 89�!�
�� �"������
����� 
�
���: <8.����� @���
��:=� 1� "�
������	 $��
������ �� ���������� �

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

�� 1����� �
����
�
���� �� 
��
���� � �����	 ���������������
�
� ����
����� ��������
� ���
�  ���� 
�� "�
���� � �����
# ����� �	���� ?� @���
� <����������=� /� @� ?��
���� #� 5���� 9� ������� 4� ��������� ?� /�"����
#� ���
����� 9� -� E����� #� ?� #�������� # ��� ��LI ��
������ ������ ���� ���
������ ���"���� ������������ �
���!��� � �
�	��������

# 
������� L3�	 ����� ��"���
 ������ ����
-� /� M����� 8+��:� # ��� ����
������ ��
����� �����
��� � ���� 
����� ���"�� 
���
�
��� 
���� �� 
������



���

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

�� 	��
������ �
��������
� ������������� � �� ��������� 
�" '6 6���� M���� ��� ��������� "��� ������� �
��
���� 
��� ����� ��

�� 
�����������

� ��LK �� �!��� ��������� ������ ��

�� ��	��
�� �"������� � 
���������� �
������ 
������
�
������ 8/���� �������:� �"��������� K3������� $����
������ ��

��� �������
�� ?� #� 1������� 1�� ���
����� �������� ���!��� � ������� 
����� � �
���� �
�������� ��

�� 1�����  �� ��	���	 �������	� 
�����
��	 � ���������	� # 8/�� �������: ������� �������

��� "������������ ���"�� ��

� ��������� ��������

���� & 8��
��� �" ��

�� ��"��: #� ?� ���	���� "��
��
����
�������� 	������� -� �� .��"����� 
����� 
��

� ��	�� �������� /� �� >����� <8��
��!����
��!��
��:� ��LI=� #� F������� <8#������ �
�����:� 81��"�
����
��:� ��LI=� 8.
���� #����� 1����: 0� 5����
���� 
��	� #� @��
��� @� F����� -� ���������� #� ���
���� � ���

F���" 8/���� �������: � ��

� ������ 
 ��
��
��������
����� ���!���
� ��
����� >� /� >���� 	��
����� �� 0� 6���� 
������� �� +� 6������ ���"����
������ 
������ ����� ������ ������ 
�� "����� ������
��
�� ������� ������ ������ 
��
���� ��� �������	
��
������� � 
 �"��� 
�������� ���������
�� 
"�
����� ����� �
���� �

�� � ����� F��� ����� "�!��
���� 
��� � ������ ���
�� � ��
� 81�� ����:� ���
��� 8/�� �������: �
���"���� ����� ��
��
8����
�"���������"��:� 4� � ������	 
�����	 ��� �
�
����� ������
��� � ���� � �"������� ����� ����

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

�������� �� 
�������	 ��

�� ��������

8/���� �������: ���������� 
��� <� ��� ������
���= "�������  �������
� 
����� ��

� ��������� �
������ �
�� ����
���� '������ � $�	� ���� 
��	 ����
������� ?���� ������� ����������� ��

��	 ��	���	
��������� ������ ������
��� �������� ����
���
-���� 6�������
�� ����������� ��������� ����



���

F�������
��� # ��

� ������� �� ������ 
��� ��
�

� ��	��
��� ��� 
������"������ ��������� �����
���� CC �� <��������� ������ �����
� #������ � 1��

�����=� �� ����
� ���������� ������ ����������	 ����
����� /� .����� ���"����� 8��
��!���� ��!��
��:
������������� 8���� �����:� E����� �������
�� ���"��
��� ��

��	 ���� ��������� �"������ 	������ � ������

�� ������ ��	��� ��
������ �����
���� 8����������
"���� ��	�:� # ����� 8/�� �������: "� 
	�������
��

� �������� � ����� 8���������"���� ��	�: �������
������� ��
����� ������������� 81�� ���:� (��
�� 
��	 ����� � ���������� $�� �"����� 8�"��!���
����
��: ��

��	 �������� 
�������	
� �"������ ��
��� � 8������
���: �"������� ��� ���� ����� � ����
�� �	����� ������ 81�� ����: ����� ��

��
�"������� ��������� ������ ��
�� � � "�
�� �
������������� ������
�� � ��

��� 
������� �����
�"��� ���������� ������� ������� 86�����
�:� +���
� 
����� ����� 8/�� �������: � 81�� ����: �����
�� ���������� ���� 
�� �������
�� ?� .� 0���������
���
�����
� ��
� "������� "��� � 8����� 	�����: �
8���
���� �������:� 8��
����������� � �������	��:� �
��

� ���
����
� �������� <�� �������� ������ ��"�����
8������
����!���:=� #"���� �
�� $�� ���� 
�� ����
����� ���������� ���� 
�������
�� ������
����
��
�!�
��� � ���������� '6 6���� 
������"���� �� 
���
���� �
������"�� � ���������"���� ��	��

1� ������

�� ����� 0��������� � ���� ��L� �� �
���
���� ��
�� �� �"��
���	 ��

��	 ��
����� � � �	 ��
�� &
/� ?���
���� �� #������ ?� -����� �� ��
������ �� �����
��� #� F�����	��� ��

��� ��
����� ������� �
�������
��
�� 	������� ������������ "������ 81��� ����:�

��������� $�� ������� �"������� � ������� ��"��������
8/�� ������� : �������� �
������� ��

�� ������
��"��� ��""����� ����� � 9����
���� # ������ ��
���
���"�����
� ����
�� � �������
�� �"���� 0���������
�� � 
��� ����� ����
��"�����
� �� ����!�� ���������
���
���� � �������
�� �"���� ����� � ��� �� �� ����
�� ���



���

1�
���� �� �������� �"��
���	 ��

��	 ��
����� �
������ 8/�� �������: ��������
� ���������� ; 8���
����
��	: ��
��� ���� 
������ �������� � ��
��	
����� ��	 �����	� 0�
�����
��� ������� 
������ 
��
���7 ������� "����
� ����������� '6 6���� 1� ���
�" �� "�
����� ��� ������� ���
��� ��
��� � 5�������
?� #� 1���� ��� 
��� 
 �
�� ��� ��������� � ���� �"��
��� ����� � "������!� ����� ������� 8/�� �����
���: #� #� ��������

+�� �� ����� ������ 
����� ����� ��� � ��
�����
��� ��

��	 ��	���	 
��� +��� 
 ��� ������ L3�	 �
���
��
��	 +������������ ����� � ��������� ������
�
�� �"�� 
������ ���	"� ������ 
�����
� ��

��� ��
����
���������� & ?� -����� �� 6������ #� @��
�� -� M�����
-� 6�"��� .� ���������� @� F���� #� ������ -� ?�����
1� 6������� �� #�
��� � 5� 9���� #� F������� #� M��
���� � ��� & ����� �" ��	 ���� ������� 8/�� �����
���:� #"��� 
��� ��� 
�" ��������������� �%����
�����	 �!��� ��	����� �
������������ +� �� ���� $��
�� �%�������� ��� ��
����� -� M����� � 5�����
� �
�� �" ����������� �%������ �� 8����
����� M����

"��� �� ,���
�� � �
� ���	" ���������������:�
6�� ������������� 
�!���� 5�����
� 
�� M�����
8$�� 
��� ��� ������� ���� �� � ���
���� ��������
���� ������ � �������!�� ������
��� ��
�����������:�

0�	���� 
���� ������� 8/���� �������: 
���� ���
������� 
�� ��� �"��������� �!� ��� ������ ���
�������� � ��"����� ��

�� ���������� 
"������ -�

������
� ������ 81�� 
���������: � ����� 
 "������
������� ��

��� �$�� �� #� #������� <� $�� "����
������ �
� "��� ������ �������� 8/�� �������:=�
���� ��
���
���� ��
��7 81��� ������ S1���� 
�
����������T 
 
��� ������ ���� ������� ����� ������
���� � ����� ���������� 
"������ ��������� �������
���

� 8�������
�� �������������"��:� � ����" ��� &
�������"� <������ �� ���� 
���
�� � ��� �������� �
��
 ������ ������=� �
�������� � ��

��	 ���
�� ������
��
�� �
���
���� ����
�� ��������� ���� 
���� ����



���

�� $� �
���
�� ���"�� ��� 
�����:� #����� 
�����

����� �� ����������� ��

��� ������� ����!�� � ����
���� �

��� # ������ �������
� ��
������ ����� ����	
�"���� 
���� "���������� � �
� �

�� & #� 5����
#� ��
������ (� 1
�� @� ?������ #� >�	�
�� 9� @�
����� #� ?
������� ?� ,�����
�� � #� M������

E����� 
���� ��������� �
��������
��� ��������
������

��	 ������� ���� 8N�
��: ��� 81�� ����:�
���"������	 ��

�� ������� ��� ���� � ����� ������ �
�������� 6�� ��
�� �� #� #������ � ������ � ��
����

�����������	 � 81�� ����:� 81�� 
���������: ��
������
� ��� ������ ������ ������ � ������� ��
����
$� ���� ��� �"���� ��	� �� �� � � ��� 
�������
���� <
����� ����� @� .� ;����=� # ���� �� �	 ������
�

��� ������� ��������� ���� � ���
�!�	 ��� ���� �����
��"������
��� 
������ ������
��� ������ ������� 
��
��� 
����� �����	 ��

��	 �������
�� & -� #�
�������
-� ��������� #� ��������� .� 6�������� ���������	 ��

����
������	 ������ � 
������
������� ���"��
��
�����	 ������ � 
�
���� ������ �
������� �������
�� � ������� 1��������� ���������
�� �����������

����� ������ 
���� ��������� ��

��� ������� �

������ +��� "� ������ ��� �"����� ������� �� �����
�
��� �� #������ �� ����� ���
 ���� ��� � J ��" & 

23 � �3K ��
� $�"�

������� � ��	�� ��"�� �

�� 
���� ����������

��� ��������
�� "����������� ��

�� �������
��� "��
��
������ ������ �������� ������� 81�� 
���������:
N� -� ����"����� 
������� �%������� ����� ������� ����
��	 ����
������	 ������� � �������
��� ����"��� 
���
���� �" ��	���	 ���� ��

�� ���������� �"���
������ �������� ���� ��� ��
� � ������������ � �����
�����
�
�� ����������� � ���� 
��� ��

��	 ��������
� ��	�� ��"����
��� � ����
��"���� �����!�� ��
���
���� ���� ������ �����
� ��"������ ����������� �
�������� ���������� 
"����� ��

�� 1����� 1���"�
������ �� ������� ����� ����"���� ����� � �� 
�
���
�
���� "� �������� ����� ���� �����"���� +����� ���



���

���� � �� ������
� � ��������
� 
����� � ���� ��
����� ���� 
���� �

��� �
�� ������� �� 
����� ��
����"����
��

#
� ������

��� 
��� � ���������� '6 � �
���
������
��	 ��������� �%�������
� � ���� ��������
����� ��

�� �������
����������� �� �
����� ������� �
���
������� ����"����� � ������ �����
� �� ���������
�" ��������

# ���3�� ����� � 
��� ����� -� M����� 8# ���
��� � 
���:� 8>���� � ������
��:� � ����	 ��
������
������� ������� ����� ��

�� 
����������� �������
� ����� 8+��:� ��"������ �������� ��������
�� "�����
��	 
���
���� � 
���
�
�� ������ � ���� 
������
����� ���� 	�� ������� ������ ��

���� ������� �
��"���� "����� ������� 
 
���� ����� �

��� �
��
������ ��
��� ?���� ������� �M? ���� 
�� ������
��� ?� 1� H������ "�������� ���� ������!� �
� �
?������� '6 6���� �����
� 
������ �
�� ���� �� ��
��
���� �	 ������������ � ���� � ��� $� �� ����� ��
����"��� ����������
��� �������� ����� ��

��	 ��������
,� 
����� ��

�� �$�� -� -� 6�"���� ������������ �
��"��� 8����
��� �

��: � �������� ����� -� M����
��� � ���"���� ��
��� � H������ ���� ������ ��� ���
����� ��"��� � �� "���
������� � ����� ����
������ ���
����� '6 0������� ������������� 
� ���������
� 
����������

# ��� ������ L3�	 
"����
� �
� �
���� ��� ��
��� �����"���� ��
������� ��

��	 ���������
��	

��� �� ��������� ����� 
	������� ��������� �
����
� ��������� ��� � 
�� ����� ���� 8�����:� �"������ ��
����"����� 
������ �� ����� ��� ����� ���������
� 

������� � �%�������� ����� 
��� ������� �����	
��

��	 ���� � �����������	 � 
����� ����
������ ���

������ 9���"����� � ��LL �� #
��

� 
�� �!�
��� 	�
���� ��������� �
���� � �������� <#99�-6= �����
����

 ���������
�� �%�������� �� ����
����� ��� 
$���� �� ���� ��� �������
� ������� �!���

��	 ��
������
��	 �����"��� � �
������!�	 ����������� �������



��	


� �

��� ������� ��	����� �"����������� $�� ������
��� ���� "������������ ��

��� ������� 	�������� ��
����
��� ��"�������� �������� & ��������� 5� ?� ������ �
-� #� ������������� �� 0� 6���� -� �� .��"����
>� /� >���� #� 0� -����� #� ?� ���	��� #� 1� -���
�� <� 
��� ������ �������
��� ����
�������� '��������
�� ����� #99�-6= �� ������ ��	���������
�������
�� 0� 5�����
�� �

,����  ���������	 � 
������	 9����
���� ������ ����
�� � ��

� �������� � �
��

��� 
���� ������� 
��
��
��"�� ��
�� ��

��	 ���� � 6 ������ ����� ����������
�
������ ����
������� 
���� +�
��� "��� �!�
��� �� ����
!��� �
�	 �����!�	� ��� #99�-6� 
"����
� ���

��
� ���
��� ��� ����������� �
���� � ��������� ���������

� ��������
��� ��������� "� 
��
���� ��������� �
��
��� � �������� �

��� #"������ ��
����������� �����
�" ����������$���"��
��� �
���� ����	 
������
�
����� 
�������
��� ����������	 �� 0� 5�����
��� �!�
� ������� ����� 8�����:� #���� ��	 
������
� 
���
���������� � ������� ����	 ��� ��
����� ���
�������	
� ��
�������� ��������� � 
���� �� ������������	
�����	� # ��	���� ��� � ������ ���
�� $�� ���� ������
����
� 
��
��� ��������� � ��"�������� #�
���
���� ��


������ �
��� ����	 ���������
��	 �����"��� � � �� ��
8������: � ������ �� ��������
���

# ��� ��LI �� � 1����� ����� �����"������
#99�-6� ���������� 8+�
��������� ���� ��

� 
��������:� 
������ ��	 � �"������� ����
������ 
��
�
"������ 1� ���������� ��
������ ��
���� �����	 ����
���� ��

� ��������� 
���� ��	 -� #� �������������
�� #� ������
�� � #� #� 6����� 9� #� #���� �� 1� ���
���� � ���

��� #99�-6� ���"���
� 
����� � ������
���
�"������ ��

� �
���� � ��������� ��������� 
���� ��
����� �����
�� ��"����� 8��

�� ����:� # $�� �����
������� "� ����� ��� �������� �
������ ��������!��
!�� ���
� ���������� � ��"����� ��

� �������� �
��	��
��� # ���������� ��� 
��� ��������
� �����



��


"����!����� ���� ��������� ����� �����!�	
� ��

��	
������� � ��
������ �����7 0������
��� 6������
�"����� >�������� �����
����� -���� 6��������

�� � �������� ����
��� 8��

�� ����: �"��������
��
����� 0� ?� E��� <����
�������=� �
���� �� 1� ������
� �� #� ������
�� <"���
������=� � � �������� #99�-6�
���� �������� -� ?� 5������ # ������� ��
�����	 ���
���� ��� ������ ���������� � ��"����� ��

� ��������
��
� ��
��� >����� ��� �

�� ������
� 
��
���� ����
���� ��������� �
����� 9����
��� 6��� 
�����
� � #�
�
������
�� ���
���� � /
���� 1� �� "�
������	� ����
��� ������
�����	 ���� ������� #99�-6� � ���
�����
���������� � 1������ ������ �������7 #� ?� F�����	���
#� ?� F������� #� #� ������ -� -� 6�"��� -� �� .��"��
��� N� >� �������� .� #� ���������� �� .� 6�����
-� ?� 6������� 9� 1� /�	� ��� 1� ����������� ?� -� 5� �
������ 9� -� E����� #� ?� #�������� /� �� 6������
���� #� 0� ,�	������� >� �� 6��������� 1� ?� ��������
,� ?� +������ ?� �� >��!���� (� -� 9
����� ?� #� 1��
���� �� N� 6������

�� �������� ������
�� 8��

�� �����: � #99�-6�
���"���
� � ������ ���������
��� �����"����� +��� ������
���� � ���� L3�	 �"������ 9�!�
������ 
��� ��� .����
�� ���������� ���������	 ��� /
��
� ���
��� ������

�� ���� �����������
� ���������
� ����������
������ �� ����
�������� 
��� ��

�� ��
����� ?� ����
������� "���� 
���� �3 ��� 
��� �"������� -� M�����
"���
�������� ���� ���� #� ������ @� F���� �������

���� & 8��������: -� ?����� .� ���������� �� 6����
��� ���� 
����� ���� ���� ��� ���������
�� �
�����
��� ���
��� �������� 8- 
�� ���� ���"���� 
�������
��� 
���� 
����� ������ ���"����
� 
��	�
������� ����������� F����� 6������ � �
������� 
���	
�����:� # ��L� �� ��

��� ������� ���"��� 6��� 
����

�������
� �����
� ������� � ���� ������ ���
������ ����� 8��

�� �����: 1����� .������� �������

�� � ������� .� 
��
�� ��� ����� �"��� ������ 80����
��:� ���� �"������ ��

�� ������� �$� #� -� @��
��



���

	�
�
 ��

 ����� ������������ !$�	� � �#����� � #� '� ;����� �
1� �� .!����� � ����	������� ��������� � � ����$�

-
��� ��

��� ��
�� �������� ��"������
� ��� ��
� ������ � ��
��
�������
� � �������� ������� � �"�
������� F� �� ���� <��� �� 	����= 
������ ����� 8��
�

�� �����: & 
������� 
��������� 
������ ��� � ���
�� 
 ����

� ������ ���� �� � ������� ������	 ��� ��	��� ��

�� 
���������
�� ������ 8#���:� �������
� � �� �������
������ � ��
���� ��
���� $�"�������� (� �������
#� 1� 9
��� 
���� 
����� ����� 
��� ������ ������
��	
������ �����������	 8#���: � ��
�����

������� 
������� 
��!���� �� 
��	 
�������	 �� ���� �!��
��������
���� � � �
�����
���� $������
���� ��������

���� $������
���� ��	�������������
����������� �����
�������� � $���������
��� ���
� 
�!�
������� ��
�

� ������ � �����	 ����� <� ���� �	 �
�� �= ������
"���� ����
�����	��
����
��� �"����� �
����������
����� 
���������
��� ����� �� ��
���
���� �� 
���
��� ������ �������� ��� ���
��������� +�� �� ����� �
"��
� ������� ����� ������
� 
������� ����
����� �
�������"� <������"�=� +��� /� ?���� � 
�����  
������
����
��� ��

�������� �� ��� ��
�� �"��� ������ 
��
�
"����� � �

��� � ���� � 8������
�� �����:P ��
����
������� ���"� 8�����
�� �����: � ��"�����
�

��� � ������ /� ?������ ��� "����������� � ���
���������� ��� �
� ������
����!�� �
���� 
����� <P=�

����� ����� 8#���: 
�� ��������� "�
��������
��
����� >� -� 5���� <�
������ � ���� #�C�91=�
9� #� #��� <�������� �"��� .;>?.�= � 0� ?� E����
��	���������
������� #� ?� #�������� � 0� 0���� ����
����
� ?� /� -������������� �
��

����� /� �� 6���
������� ����
����� ��
������ � �������
� .� /� M����
��� 5�����
�� �" ��	 ��
��� �� �
����������



���

1������ ����� � �
������������ ����"������ �����
� ��

� ������� 
���� ����� ������� ��� .� /� M��
����� �"����� � ������ �3�	 �� ,����� ����� 8,���
�� �"
���
�� ���:� # ������ � ����	 ������ 8��

��
�����: ���� ������
�� � 6������ "�����	 � 
����
8��������������: ����������	 
���������
��	 ����� �
�"����� <� �$��� ����!�	
� �� ��
��=� .� /� M�����
�������� ��

� ������� ���������� ��"����� ��������
����� � ���� �
������ M����� 
��� � ����� ����
������ & ����� ����� "�� <� � �� ��
�� ��������
�

��= � ����
������
�� ������ "����� ������"�����
� 
��� ����� ���"���� 
� � 	��
����
��� � "�������� 
����� ��	�� ��"�� ��������� ���
�� �����������
����������� 8H 
����� & ��
�� ����
����� ��
������� &
�� ������� �
�� ���� ��
��� ���� "�������� �������
��
� �����
��� ������ ��"�� �� �
�� �� ���� ��������
�"������� 	��
����
�� ���� ���� ��	�� �" ������B
F� ���	���� ����� ����� �� �"���
��� & ������"����
� �
������
��� � ��	���� ������"����B: +���� ������"��
��� ���� �"������� �� ��

� ��	�� 
���� ������
�

�� & �� ���� �� 
������ � 
����� �
�� �������
��
��� ���� 
����� �� �� �" ������� �����
� �� ���������
��� ��	���� ����
�� ��

�� 1����� ��

��� ����
�%�������
� �� 
��	 ��	���	 
���	� ���� ��������

�� ��

�� ����� 9����
��� � ����� - � $�� �%����
����� ����
����
��� 
���
��� ���
�� �� ������
� ������
��
����� �� �� ���� ���� ������"���� �"����� � 
����
���� ��� ����
��� ������ �� & �"����� � 
��� �����
�� ��

�� 
��
"������

81�� ��� �
������� & ����������� .� M������ &
 ��� �� �� ��

���� �
������ �� ��� ��� ���� ����"
������ "����� � $��� � ��� ��� ���� ��� ���
���� 
�
������� 
�� 
����� 
 
������ �������� 
������� 
�����

�� 
 
����� 9����
���� 
������� ������� 
�� 
 �����
����� �����	 ��

��	 ����  ������"������������
�"������� �

��A

1 �� ��"��� ���"����� �� ��"��� ����
�������
���"��� 
������ �� ��!�� #����� ��� "� & �� �
����



���

5��� ������ � �� 
"����� 
�� ��"�� � $� �������
5����� �
���� � ������ 
����� & � ������� ���
�� ���� �
$�� ������� �� 
����� ����
��� ���
�� & $� �� ����
� ��"���� � ������ ��� � ���� ��"�� $� ����� � �����
�� �� � ����� 5���� ����
��A

����

 �"���!���� ��

�� ��	� � 
���� ����

 �"�
���!���� ��

�� 
"����� ��� �����
�� � 
������� ��
���� �� 
����� +����� ��� ��� �� ���� �

�������
"���� � ������ ����
����� ������� � 
���� .
��
���
���� ���!���
�� �� � ������
� ���� ��������
����
����
���� ������� �� ���� <� ����� ��� � 
���
���!����� ��� �"��
��� �����=� � ���� ������ � ����
���� �� ���� '����� � �� ���� ��

�� �!�
��� � 
����

�� �
����
���� 1� ������� ������� 
������� ��
����
������ 	��
����� ����� ���� ������� ����������
���� �����A # ������� ���
���� ��
��� � ��������
��� ������� �� ����� �����
� ������ 
�� � ���
������ "������� ������ �� ����� ��

�� 1��
��� � ����� �
����
���� & � ��� � ��
����� ����� �

���� 5��� � � ����
��� ���� ����
���� '�����P:

��

��� ������� ������� 8#���: ��"���� ��"�� ��"�
�������� 
���� �
��������
��	 ����
�������� ����� � 
���
��� � ������ �
�� ?������ � ��
���� � ������
���"���� ?������ � ��� ���D �� ����� �������� 8#���:
#� 1� 9
���� �"�������
� ������ ���� � 
�� � ���
"������� � ������� # ����� 
���
���� 9
��� ��� 
���
����
������ �� ����� �� ��� �" 
��	 ������ 9����
��� �" �� ����� ��	 
�������� ��� ������� ���"��
���� ������ � �
���"���
� 
���
����� 9
��� ���

����� �� � ��� ������ � +�� ����� 
�� ������

������ 
���	� ����� 
����� ��

��� ������� � ������
��
�
��������
�� ������ � ����� �� �������
� �����
�
�������� 8���������� 
���������
��� �"�����:� # ��
���������� "��������� � ���� 9
���� <���J=� � ��
���

��� �����
�7 80� 
���� 
 �� �� ��������	 �"��� � ����
������
� ������� ������������  
�� �����
�� � 
�
���
��� �
����
��� � ���� ���������
��� 	��������

��	 �
�������� � 9
���� �����
� �� ���� � ����� 
��



���

����	 "� 
� ��
��� �
����
������� ���
��������
<�����
� � ���� >� 5����� 9� #��� � � 0������ 0���
�� & �� ��=� �������� "��������	 ����
���
��	 ����
��"��� � ����� ������"� ���������� � ���3&���D ���

 ����� ������ 
���
� ���
��� ��
������� ����
����

��	 $������� "������
� ���
���� ��������
��� � �"�
������ ��"������� � ��
��
�������� �� ���������
���� � ��� �� ������� ����������	 �������
��	 ����
���� 8#���: � 8,����:� �������� 
����� ����	 
����
��� ����������
��� �"��������� ����!�� 
���
�� �
��
���
������ � �!�
������ 
�� � ����������� ������

����
��� � 
���������
��� �"�����:�

# �3�� & ������ I3�	 ��
�������� �
��������
��	

�� �� ��

�� ���������
�� �������� �
�� �����"�
����� 	������� � �����������
� �� 
��� ���	�� � ��
������� ����� ������� ��
��� � ?������� �����
�

����� ���� ����� ��

��	 ������� 8/���� �������: �
81�� 
���������:� �������� ��

��	 ��
����� � ������
��
��� 
������ ���
�������� ������� �� ������!���
��
������������� ��
��� ������������� 8���� �����: �
��
���������� "������	 
���
�� ��

� ���������� ��
����������	 "�������� 
���
��������

������ � ������ ��

��	 ������� ��� ����� �������
�M?� 
��"���� 
 ��������
���� 
���
�������� ?� 1� H���
���� "�������� � � ����� �
� "��� "��� 9����� �����
����� '6 6���� 4�� ��	��� ��
�� � 
����� ��

�������	 8>��������� ��"���: �������� ����� ��

��
���������
�� �������� ��"��� �������
��� ���������
����� � ������ �� ������� ���� �������
� ���
8��������	: ���
�� � 
���� 6 
��
��� ��� ��������

����� � �������� � �� ���� 

������� ��� ��"���� �
����� �� � 
�� 
��� ��
��� ��"� �
� ��

� ���
������������ >� -� 5������� �"��������
� 
 
����� �
��"������� "�����7 84�� ����� 	��� �

���� ��
 
 ���
����������� :�

6
��������
��� 
��� � '6 � ���������
��� �������

����� ��������
�� ��

��	 ���������
��	 �����"��� � �
������ �
�� #99�-6�� 8��

�� �����:� ���"��
� ���



���

���� "����!���
� ���������� ���"������ ��

��	 ��
����
�� � ���
�� � �������
�� <� ��
��
��� ?� @� >
����
#� ?� ���	���� /� �� >����� � ��� ���=�

# ���� �� �
�������
� �����"����� ���
�������� ��
�

�� �"������
��� 8����������: <���������� N� ���
����� � #� �����=� �������������
� �� ����
� ����
��

��	 ��
����� ��������� 8����� ����� ����	
8��

��"����	: �"������
��� ��� 8C����
������� �������
����:� 8����
�� ��
�����:� ���� �����	 "������:� 6��
��
�� -� M����7 84� ��� ��
��!� ����� ��������
��������� � ��	 �������
�� ����
���� �������������

��� �������� � 
� �
�� � �
����	 ��
����� ����
�����
� ����� 
 ���������� � ��������� 
���
��

� ���� ��	���	 � ����
������	 ��
������� :� ��

��
�"������
�� ����
��� ����
�� ���� ����	 ������ ���
#� 5���� #� ��
������ @� ?������ #� M������ /� >�
�����

F��� �������� �
��������
� ����� � '6 6���
���������� ���������� ����� -� M����� 81����:� � ��
��� ��� 
�� �
������ ���� 
�� ���
� ����������
������� 
���
�
�� ������ � �� ��������� � '6 6����
,� $�� ����
������ �������
�� ��� ��� ������� �"���
����
��� #� ����� ��� 
��� 
 ������ ����� ��� ����
��"��"��� �������� ���"� �������� �� ������ ����� ����
����
�� "����!�� ����
� ���� ��

��	 ������

# ������� ��I3 �� ��" �
���	 �%�
���� 
 �
�� ��� ���
������ 86�
���
� ������: 
������
� ����� �������
��

�� ���������
�� �������� ��
����� #� 1� .�������

������!� � ��I� �� 	��������"���
� �
������� �
�
��������
�� ��
�������� �� ���������
��� 
���� # �����
��I� �� ?����� ���������� � ������� "���
��� � ���
� ������� 
"����� 
���� ������������� ��������
8��
�
��:� 8�� �"������ "�!��� ��

��	 ����������	
������� � & ��
�� ����� 6.5� & �� � 
�!�
��� "����
����
� ������ ����
���
� ��������
���:� ?�����

����� ���
  
��� �� ���������� $�� ���������
���������� � �� ������� ������
����
��� �
��� ����
��� ��� �� �� ��

�������



���

� ���� ���� 8��
�
��: ��� � ������ ��I� �� 
 �
��
��� �������� 8F������ � "����: ��������
� ��

�� �
����
<� 
�� ����� "��� ����
������� 8��

�� �����:= �� 1� ���
����� # ����
�� ���
�������
� �������
� ?� /� -�����
���� �"��
���	 � ���������
��	 �����	 
���� � �������
8#���: � ���� 8>���� ������: � 8������ ���
�� ��
��"�:� � ����	 ��
�������
� ���
������ 
�!�
�� ������
��
�
�� �����
���� � �
���� �������� ���� 
���������
� ���"��� ��� 8����������� ���� "������ ���������
����� ��
����� "��������	 � 
�!�
�������	 �������
���������� ����  
	������� 
�� ���� ���
��:� -���
�� ��� 
��"�� 
 ������ ����
���������� ��

� ������
��������� � ��
��
�� 
 	������� -� �� .��"����� �
�
����� �� 1� ��������� ����� ��
��������� ����
���
� ��
��
��� �
�������� �� ������ ���"���� � ����� 

�
��������
���� 
������ 
��������� ������� �� ���
���
� 8����� ����� "�������� ���� 1�
������ ������
����� �����A 1�� ����	���� � ����������� ����
��� �����A (
�� �� �� ����� 
��� 
���������
�� ���
�����:� # ����� ��I2 �� ������ ��� 
	����� � ���"�� �
>����� <�
�� ���
� ���!��=� #��
�� 
 ��������
�
������ �!� ��� 
������� ������� 8F����� � "���: &
������� 

������� ��� ��������� � ����	 ��������
��������� 8��
���: ��
��� ����� �� ��������� "�
����
�� 
���
���� � �� 
���
����������

# ���� ��I� �� �
��������
��� ���
�� ��"������
�������� ������� 81�� 
���������:� ����� ���	 "���
������ ��������� � �� �� �����!��
� ��

�� �������
��
N� ����"���� <�
��� �
�� $�� 
��������
�=�

1� 
��!����	 � '6 ���������
� ������� ����� ���
���!��
� ����� ��

��	 ��
����� � ��� 8>��: #� -� 5����
� 8������: #� ?� F�����	���� ��� 8��

�� : ��� ��
�"�����
� �" ��������� ��	��� # 8������: �����"��
��
� ��
�������� ������������ 8���� �����: �����
�"������ ��

� �
���� � ��������� 9
���� ��IK �� �
8>��������� ��"���: � 8#��
�	 ����������: �����
�
������� �� �����	� �"����!�	 �����
�� ��

��	 ���
�
�� �������� @������ @����
���



���

6������� ������� � ������ �����"���
� ����� #99�-6��
# ������� �� �� ��� #99�-6 "�
������� 8�������:
���"���
� � �"�
� ����������	 ����� �!�
���� �����

������ 
�� �� ��
����������	 ��
	��� # ��IK ��
�����������
� ���"��
������� �!�
�� #99�-6��
+���� ���"� ��������
� ������������ ��"� 
�!�
�����
��� �!�
���� 
�����
� �� 
��
�������
�� � 	���� �
�

��������� ���������� # 
�����!�� ��� #99�-6
������ ����� ��
�� 
��
��������� ����� � ���������
"����  ���������	 �
���� � ��������� ������� �� �!��

��� 8,�����:�

- ������� ���������
� �������  ���
���� �"������ 
� "��� ��@�� 89� 	���� � �
���"����� ���������
�
���� � ��������:� # �� �" 
���� ����������
� ����
#99�-6� �� 
���
����� ���� �� ���������	 � � "��	
	���� ���������� �� ������ � 
������� "����������
� �����������
�� � ���
�	 	���� ��������� � ����
����� "������� �!�
���� #
� $� ���� �
���� ���"�
 �
���� 
	������� ��������� ��
����� �

���

# ��IK �� �
��������
��� 
��� �����"���� �����
��

�� ����� � 
��"� 
 ��	�� � 
��� � ������� 8#���:
<������= "���������� 
����� /� �� >����� 89
����
�����:� ����� ���� ����
��� � ���� ����� /� ?���
���
�� 80������:� ��� ��

��"�����
� ������  ���� ��KK �� �
������� # 
����� >����� ������� � ��

� ��������

���� � ���� 
��
����
� ��
����� � ������� ����� 
�������� ��
���
����������� 6�� ��
�� 
���������� 8$�����
� 
����� ��� �������!�� & 
��� � 	�� �������

����� ����� ����� ������ ����� ������� 
 ���� ��
����� �������� �����:�

��� ��
�� ������� � ���� 
����� >�����
�
��������
��� 
��� �������
�� �������� 
�� ��	��
��� 
��"� 
 ���� 
���� ������������ 
�!�
���������
������ ��

�� ���
����
���� � ������� 8#���:� ���
�
������� ����������� 8������� : 
������ ��� ������
������� ������������ '6 6��� <� ���� ������� ���
����� 
��������� ��
��� /� #� ,������=� �� ��� �������
�� 1� (� �������� �������



���

#�
��� 	�������� ������� ,����� � ���
��������
��

��	 �������� # ������ � ��

������� ����� ��
,����� �
���������
� ��� ���"��� ��

��� ������� ��
�

���������
� ��� ������ ,������� 
���
��� ��

� ���
�������� ������������ � �����
������� 
���
��������
8�����:� 8.�
 ?������:� 5�����
� �������
�� ��
����
���� 
���
��� ���
�� � ���
�������� ������� � 
 ������
�������� �
��������� ������ �� ��	� 9
���� ��������
� ��

��� �������� ���� ��
����� ���� 
��� ���������

����
��� ����� � �������
�� <��������� ?� H��=� ���
��� ����� ���"����� � ��
����� 
 ��������� �

���

# �3�� & ������ I3�	 �"����� �����
��� 
�� �� �
�
��������
��	 
�� � ����� ��	 � 
���
��	 �����	 � "����
�����	 ��
����

6������� ����� ������� � �
�� ��

��� ��������
���
� � '6� ��	��������
� � "������	 
�����	� � ������
�
�� � �M? � -"������ 0������ ��

� �������� ������
� ������� $�� �����
� ����������� � 5������� <"����
������� �� 
������� �"����= � � "����� 
���� � ��
������
�� �����
��� <����	 � ��� ������ �3�	 �
������� ��� ��������
�� �� ���=� .�
� � ��
�����
��������� 
��� ��
�� ��
����� /� ?� M�	��  ���
����� ��

� ��������� ����������� �� � ����� ���I �� ��
��� 5�������� 1�
���� �� ������� 
����
�� �������
���� ���
����� ��
�� ������ �
� ������� ��� � ������
��

��	 �������� 89���� �" ������	� & ��
�� /� M��
	�� & �%���� ��������
�� ��
�������� ����� 
����
��"�� ������
� � ��
��!�� ����� ��

��� ��������� �����
����
������� �
�����
��� 
���� ������ ����
�� 
����
��
����
� �������� ���� 
������ �������� ��� ��

� 
�������� � �
�����
�� ��	��� ����

�� �
����� �� ���

��� ������
����
��� ��������� ���"���� � � �����
�

���
�� � �����
� 
������
��� ����� 
�����"�� ���

���� ������
� ������ ��

�� 1��� ��� ������� ���
�������������� 
��� ������������� �
����
���� ����
"��� �� ��	�� ���!���� ��
�
���� � ��������������
��� �����
���� 1� ���� �������������
� ���� ��	���
��������� ������ � � �
�������
� ������ 
"���� ���
$�� ������������ �
�����



��	

- �
� $� ������
� ���� ��� ����� �������	� ����
"���� �� 
�����"� � ���� 
����� & $� ���� 
�����"�
8
 ���������
��� ����:� 
"����� ��������� � ��� ����
����� �� ������	� �� $�� 
�����"� �� ����� ����!��

��� ��� ��� �� ������ ������������� ��������� �����
�����
��� ��

�� 1���� & ����!� 
��� ����
��
�
����
����

9
���� ��
��� ������ ����� ����� �� ��

��� �����
���� ���� 
���"�� ��� "�������� � ��� � ��������� �
M��� ����������
� ����
������� ����" ���� �����������
� ������ ������

��	 ��� � ����!�	 ���� �
���� � �����
����� ������
�������� ��

�� 
�����
����
���� �����
������� � $�� 
��
�� �������� �� 
���
�� $�����
������ ?� /���� 86�� ���� ���� ����� �����:� � ����
����� �������
� �
���
�� ��

� ������ ����������

� �����

����� ��������� ����� �� 
�������
� ��

���
�
���� � ��� ����� 0 
�	 �� ����� ����� �
��!�����
������ ����������� ������� 
����
� "����������
F��"���� � ������ � ��
� ���"��� �
����� ��
�����
��

�� 	������� ���������
�� ������������ �������
!�� � ��������	 ��

� �����
����
� ����� # � ��
����� ��� "� �� �����"���
� ��

��� ��
����� �� ��
���������� ���� �� ����� ����� �!�� 
 ����������
��

� ��������� 
 �� ���������
��� ���
�� 1�
����
�� ���������
������� �
���������� ��������
� ������
����� ��

��	 ��	���������	 ���������� ��
�������� ������
���� ��

� ��	�������� �����
� ��� �� ������� � ����
��
� 
 
"��������� �
�������� �	 �"�������� ������

# 
���� �
�� 
��"���� 
������
� ������ ���	�
���
��� �!� ��" �
������ ���
  ���� ������ "�!���
��

� ��������� �������� � �������������
��	� ���
��
�����
����
��	 
��� ��������� 
��!���� �� �
���� �
������� ��� � �� ������������ ��
������ �� �����

����
	��������� �
�����
� ��� � 
"������ ���������� � ��"�
����� ��

�� �
����
���� 5�"������������ ���
� ���
����
� 
"����� �������� �
��!���� �������� �����
����� �������� <8��

��� ��������:=� ������ �������
�"����
� � �
�	 
�"��	 ��
�������	� ���� ��@���



��


1�� ��

������ ���
  
"����� ��"�� ��

�� ���
��� 0�� ���� ����� � ��������� ��

������� �
��
������
� ���
� ��

� �������� 
������ ��� ���
����
�������
�� 
"���� ����������� ���

��� 

��!��
�" �����	 ������� ��������� ��
����� � 	�������� ��	��
������� �$��� ����
�������� /���
���
��� ��������
�

� 
� @��������� �����	��
������ ������� ����

��� $����
��� 
������ ����� ����� ��"�������

����
����!�� ����������� � ���� ������� ������
��

������ �� ��� ���:�

1���� �" ��� �� ��������� M�	�� ������� ��
���� # ���� �� ��
�� ������� ��
��� /� #� ,������
������� "���
��� � ��� ���������� �� ������� ��

��������	 M�	���� �� 
�!�
����� � �� ��
����� ���
"��
� 8�� ������� ����� �� �"������� ��������:� ����
�� �� ������� ��������� 8��"%�
���� �� /� ?� M�	��
�� 
��������� ������� ��� 
 ��"������ �������� � 
�����
� � �

� 
� @��������� ���	���
�� ���� ������ �
���� ��	�� � �
��������� �� ���
�� � ��
��	 ���
����
�	 ��

�� � �����	 ����� ����� 1�����	 
��	
��
��

� � �
��������� �� 
� ���
�  ��

� 
�������� �� ��������:� +�� ��	� ����� � ���
�� �
������ ��

�� 1���� "������ �� ������ ��
�� �����
������ '6 "����� ������� �
��������
��� �"�����

9���� "����������� ��
�� ��

��	 ������� � $��
�� "���� � �������� �
���� ����������� � ��
�� 
����� � ���
���

# ���� �� ��

�� ����� ��
����� #� 1� (�������
����
�� ������ ��
�� � '6  ������� � ?�������
���� ����� � ���� �����
�  ���� 
�� "�
���� �
��

� ������ ���"����� �� �������� ��"������ 
8���� 
��� ���"������ ?������� ?� �� ?���
������ �����

���
����:� � ������ ����� ��

��� ������� � ��
��
��������� ����	 ��� �������� -� /� #�������� ����
�
� �����
� �
����� ?���
������ � ���������� �� �
�
���"������ .� /�������

# �� �� ���� �� ��

�� �$� �� N� 6������ ����

�������� /
��
�� �������� ��� �������� ��
�� �



���

'6 6���� � ���� �����  
���
�
�� ������� �
�������� ��
�� $� ��� ���� �������� ��������
��
� �!�
�����
���� 6�� ����� � �������� 6������
�������
� ?� /� -���� 

����� 
�� ��
�� � ��"
���
�� ����� ������ ��"� ��
����� �

���

��"���� � ������	 �����"��!�	 ������	� ��

�� ����
������
�� �������� ��� �� ��
�����
� � �
� �

���
��"�����
� ����������"����� ������� �� ��
��	 � ����
��"�����	 ��������
��	 �%������� � ����� � ������ ����
	� �� ������ ����� � ���
��� � ���� � ��� �"������
���������
��� �%�������� � ������� ���������� � 
���
����
�������� 
���	 ��"��	 
��� ��

�� ��
������� +���
� -�
������ ���������� ?1 ���� �"��� ���������
�� 
������ �"��������� 
���� �������� ��
������� ���
���!��
� ��

��� ������� ����� -� /� #���������� 1�

������	 ������ �������
� �
������� ��"��	 �!�
��
�����	 ������� �����"������
� �
����� 
 ��������� ��
�

� ��������� � ���� ��������
�� $�� ������ � ���

��� 
� ��"��� 8'� �: ���� ���������� 
����� 8��
�"�
��� �
����������:� � ��� � � ��
��
��� �����
�7
8/
��
�� ��
����� ���������� & ����������� ����!��
������������ ���������� /���� �"��
��� �� $� ���"�
��������
���� ����� �
	��� ��������
����
��� ���"���
� ��� �
�������� �
������� � �������� @��
�
�� 
������ ���� ��� �"���� ��	������
� �������� ���

������ -���� #���������� ������ �����������������
� ���
�������� ����
������ �� "���
������� >��� ���
�� <��������=� ���� 
������ �������������"� �����
��� ����� � ����� "� �������
��� ����� � ������ �"��
��
��� ���������� M����������� ���� ��������� 
��
�������
��� ��
���� 8���� � ����: � ���� 
���
�� �
���� ��������� ��� 
�
���� ���������

1����� ������� -�
������ ����
����� ��
����
���
������ 
��� ����� ����� ��
����� -���� M�����A ���
��� ������������ � ����� ����� �" 
��� �
������
���"�������7 ������ ��������� ������� ��

�
�� �
����� ��� ����� �"�7 $� ������ ������� � 
��"� 4��
��"� �$� @����
 F��� ������� 
��	���7 89� ��� �



���


���: <8#������ ������� �� �����
��� & ��� ������ ���
��� �����:=A ������ ��� ��� �������������
�� 
������
������� ������ ��

� �
����� � �� ��
��� & �"������
���� � ����
�
���"�������� � � ���� 
��	 ��"�����!�	
��� :�

1�
���� �� 
����� �
��������
��� ���"���� �����
� ������� �������
� ������ ��������� ��
�� � ������
��� ��

� ��
��� ���������
��� ��	� ����"��� �����
@� 1�
����� 8���"� ������: <��I3=� 
������� � 
����
��������� ���������
�� � >���
�� -����� 
����
��"��� ���������������
�
��� ������
��� ������������
�� ������������ 8�����������
�����
��	 
����
�� 
�

��:� ����� 
 ��
���� � ��"�������� 8������
����
��	
������� ��

� �
����:� (!� ���� ����� �!�
�����
�� ��"���
 ������� ����� #� ?� F�����	��� 8������:�
���������� � 
"����� ��
���� ��
�� ��

��	 ���� ����
���� ���������� ���
��� � ��"�� � ������� 
��	 �������

��	 ������� 8������� & ����� ��
������ & $� �����
�� "������� 	��� ��
�!�� � 
�������� � ��" ��� ����
����
��� 
������ ��"�� ����� �� 
�
����� �
� �� ���
��
����� �
������� ����!��:� ���������� ����� 
����
���� ��	 � ��"����� ��

�� ���������� 
"������
/���	 �� ��������� �� �������� ��������
���

	�
�
 ��

;
������ ���!����� � ;� ������	�
�	�����!�
� ������	�����!����������!� �������

���������
��� �!�
������� �����"���� ��

�� 1��
��� 8������: �"����� � ���� �3�	 & ������ I3�	 �� 
�
��� ������
�� /
��
�� ���
�� �������� #99�-6
<������ �
�� ������� �����
�� �%�������� & �����
������ 4� 1� 0�����= � �!�
��� �������� /���
���
���
�������� ���������
�� <���������� .� -� @�����=�

-���� �" $��	 ������
�� 
�����
� ������ $���"���

��� ��"�����	 
��� 8#���"���:� 

�������� ����!�� ���



���

�%�������� 8������:� 0 $�� �� � ������� ��
�����	
��� �
�������
� �� 
��������	 � �

��������� ���������
�
���� � �������� �� $��� #99�-6� .���� �����
������ 8#���"�: ��� �
� � ����"������ L33������
6�����
� ������ -��� ��"����� 8#���"�: ���� 
������
�� 5� �������� ?���� ������ 

������ ����
������ 

�������� /.9 #99�-6 4� 1� 0����� <�������
�� 
���������� 8#���"� :=� 
������� ��	�������� 
�����
/.9 #99�-6 .� ��������� 
�������� #�
�� �����
���� '6 6��� �� 6� ������� 
��
��� "���� 8��":
6� 1� ?������� "���
������ �������� ��
������
�� ���
� ?�; ?� .� .������ �
�� ��������� �
������
8�

��: #� #� �������� � ��� #�
���
���� ����� $��
���� 

������ ����� ���� 8������:� 6��� ���������	

�������� � �

��������� ��������� ����� ������

������� 
���
���� �	�� � ��"��� � �
�����
���
��
��� � � ����
������ 
�������� ����� ����� ������
��
��
�������
� ����� ��

��	 ���
��� �
����� � ��
�
������ � 
���"����
��� ����������� ������ 8#���:� 8���
���� 
��
��	 �������:� ����
���
�
��� �����������

F���� ������ ���
������ ����� � ����� �������
�����
�� �%�������� ��� /.9 #99�-6� "�
�������
�� ��� ��"��� �� ������� ,�����
�� ���
����� 9��

������� 
��	� � ��"� ��

��	 ��
����� �� $��	 "�
������	
��
� ������
��� � ������ � 
���  
����� �

��� 0��
	����� ��
��������� �%�������� ���� 1� ������ �� 6��
����� N� 6�"����� 0� E���� 9� #���� 1� "�
������	 ���

������ ������� ��	�������� ��
������ 	������� <-� 6��
"��� 9� /�	� ��� 9� -� E����� #� ?� #������� � ���=�

8#���"�: ��������� ������� ���
��� � � ����� 9��
!�
��� ��������� ���� 
���
�� 
 /.9 #99�-6
�
������� �
����� 
 ���������
�� �������������� ����
������ ��

� ��������� #
����� $�� ��!� �
�� ��	���� �
/�"�� ��� 1����� 9
���
�� <� �� �� 8
���� ,������
#���
� :=� � ����� � 06 /���
���� 06 ��� F������
06 ��� .������� ����
������	 ���	 �������� /�������
���� <
�������� ���� ��� .� -� @�����=�



���

�L ������ ��I3 �� � '��������� ������� �����	�����

�� ��"�� ���"�� ����� ��� ���������
�� 
����� &


���
� ����
������ ������ �
��!���� L33������ 6��
����
� ������ ,�� ��� ���������� >��� 
���� � ��	�
��	� # "��� ���
��
������ ��������
�� �
�� �� ��
���
��
��� ���� � ���� � ����� �%�������� 8������:� #�
������
	������� -� �� .��"���� -� 9� 6��� ��
����� #� F��
����	��� 0� E���� N� ����"���� �$�� N� 6�"���� �
?� /����� �
����� #� ����
������ ��"������ N� 0��
���� � #� 6�"��� #
� �� 

������� ���� ��

�� ������
����
�� �������� �� �������� #���� ����� � ��	� �
�
������� �������� ��

��	 ���� <��� �" ���
����� ���
@� H� M������ ��

��"���� ��
���
����� ��� ��������
�

 $�� ������� ���"��
 "������������� ���"�7 8#� ��� ��
� ���� ��� ���� ������ 
��
��� �����
�� ��� ��� ��

��
��� �� ���� 
����
�
��:=�

#���� ������ ��I3�� � ��I� �� ��	��� �� "����
������� � 
������� 
��� #����� � �
������ ��������
������� 8#���"���:� ������
���� #99�-6 � �!�
���
��������� 
������
� �
� 
���� � ������������ 1� ��	

�����
� �
� ���� 
����"��� ���
�� ������� � ��I� ��
���
�� "����!��� �
����� �� ������� ,�����
�� ����

����� 9���� �������� ��� ��� ���"��� 
��������
�"�����
� 
������� ��� � ����
��� ���������
��
�%��������� 6������
��� ��

� ����� ���������� �
����
���� �� ���� ��I2 �� �� ������� �
��!���� ��3������ 5�
����
� ������ 1�
���� �� � �� � 

���
� � ���
����� "���� �� $����� ��� ����!�� ������ 8������:
��� �� �������� ��� $����� � ������� �
��!���� 6����
��
� ������ # ���� & ������ ��IK �� ���
	��� �����

���� ������� �� ����	 ��
������ 0� E���� #� 6���
���� �� 6������ #� ������

9�����"�� ������ ������� 
�������� � �	�� � �
��
����
��� ��
���� ����!�� ���������
�� �%��������
8������: �� ���� ��"������ ��
����� ������� ��"�����
8������: ���"�� � ����� ��I2 �� �
�� ���������"�
�������� � ����� #� ?� F�����	��� 8������:� 6�� 
��
!��� ����� ����
������� ����� 8������: .� -� @���



���

���� 8
���� ������  ��"�����:� � � �������� ��"����
�%�������� 8������:� 4� �
�� �������
�� 5��� ���
�� $�� �� 
������ ������� ������� ��
��� F�����	���
�"������� �!�
�� 8������:� 9���� � 
��"� 
 ���"���
� 
������ ��
����� $� ������� �� ��� ��������

����������� 8������: ��������
� ��������
��� �%�
���������� 0 ����� ��I2 �� �� ����� ��!��� ���
/�"� ��� 1� 9
���
�� <8
��� ,������ #���
� :=�
,��
� 8������: ������ �� ����� �J ������� 9���� ��
�
����� 
 ����� �
�����
��	 ���� 1� 1� H�������
������������ �" �� ��� ������ �� ��������
� �� ��"���
������� ������ ������� �M? �������� -�
������ �M? �
6����� .� ?������� 6������ $�� ���� �
������ ���
������� 
����������� ,�
������ � $�� ��"�� �� ������
����� ����������
��

,�� � 8������: �����
� �!� ��
���� ��!��� &
06 /���
���� 06 ��� F����� � 06 ��� .������� �
����� ��� �����	 ���������	 ��������� � � 
��� ��IK ��
8������: �������� ��������
� ���������
��� �
�����
������������ �%����������

# ��IK � ����� �%�������� 8������:� ���� ������
�
�����	 ����� ���� $���� �������� ���������������
��
��	 ���� @� H� M������ �����
� 9� @� .�"���� �����
�������� ����

��� ��

��	 ����
������� 1� ?� 0�����
"������!�� �������
����

��� ����� 06 .������
#� -� /���� ������������ ����� 
�� �"��� (� �� 5�	�
������� # ��IK �� ���� 8������: ����
� �������� 
����
������ �%�������� � ����� �������� �� ��� ������
��� 0���� �������� ��� .������ <
������ �"��
����
�� ��"������ 8.������:=� ����������!�� "���� ��� C���
������� 9���������� ����
������ ������ �"���
�� ���
����� ������ 8������: � ��� �" 
���	 �"��
���	 0����
��������� � "��� �� ��J ��
� ��
�� 1 ���� ���� �����
"��� �� �� 	������ ���� ���
���� �
�	 �����!�	�

#������ 
��������� �	�� 8������: ���������� ���
��� ��"��	� -�����
� ���������
�� �%�������� 	���
������ �
� 
���� ��"�� ��

�� 1�����  ��� 
���������

����� �������7



���

������ � ���	�� 
��������� �������
�� � ������ ��������
���� 		� ������������������
 �������������
 �����������


���
���

���� ������	
���� � ����

������ 	�	
���


���������

���� ���

���	
��	
������

������� 
����
�	
� �	�	����
������� ���	�
�������� ��	�

	����� ��
���� 
������
����
��������

�� ���� ��	���	�����������
�� 
����� �	
�����
�� ��	������ !	�	�
����	 "��
��
�������� �������
�� #������ �� �	��	
�
�� $�
%	
� �	���
��#	"&�
� '�(���"���	
�
)� �	�	����
��
�� (	�	���� 	���
	������ ���	����
���������	
 �!����
(������	
� ���%
�� #�&��%	
� ��������
��	������� ����
*� #����


��&� 
�� ���	
�

�	+	

������ 

����� 
 �	��
,� ����	


� ���� ������ ���	-����
#	�������� �������

� 
 
���� �
	����
�	 �	�	��-�

�# �.� ���
��
���
�
	�+����
&��	� 


'� �� /��+��

������ 

�����


,� (� ����	0��	


� ����"�� ������  ��������
����� �1��	+	 ����
"�� ��������
�� ,� 2��	
��

��&� 
�� ���	
�

�	+	

���+����� "����
��� ��
��� �� 
	�
��	�� �� ���
+	�� �

� ����"�� ���	 ���
!	�	����	+	
��-�����

���
����
�� 	�+����
&	
��	 ��� +	�
�� �������� ��
�		 ����
������ 

����� 
 �	��
,� 3� ����	


� 	���"�� ������  ��������
�� �� #������� ���

���+����������
"������ ��
���
�� 
	��	�� �� 
��� +	�� 



���

�� 	���"�� ����� �#�������
1	���  �������
�	��	
 (� #����
�
� �� (	�	����

���
# ��������� 	
��� �	-�����
#� 4� 5�	��	
�	�
+	� ������ 
��
���� 
 �	��
(� #����


�� �	�"�� ����� ��&��6���� 
�	 ���+� �� ,� .�
����
���� ��������� �����
���� ,� '� #�&�����
�� ,� .�����
� ��
�%
�� #	"&�
� �	��	&��	�
7� �����
� �	�� '� (��
��"���	
� ���% �� #�&�
��%	
� ��&������	�
	0	�������
*� � �� �	�	
��� ���
��
�� ��"	� ���	-���
�� �� ,�$�����
�

���
������ 

����� 


(� �� 8���	

���	� �� 
	�

������ � �	�&��
�� �� �	+��� )��

����
�

� �	�"�� ������  �	��	�
'� (���"���	
���
6��	�	 �&
�����
�����	�����	 	"���
�
���	�� �	 ���	�
�
	����� �2����

���
������ 
����
�� 
 �	�� �� (	�
�	���� �"�-���

��� �����
�� ���� +	�

�	 �	�"�� )
	����� 
����
�� (	�	����

�	�������
��&� 

������� 

�	���� '� $�
��
��
��9
��	&�����

�� ����"�� ������� �����	 ����
���
���	 � 
 	 ����

	��	�	�%� �	����	�
��	�� �	�	�	��%�
�	
�	�� +	�	
 �� ���
"������ ���������
�	����������� ,� 9�
$����� �	�� (� (����
�	
� '��	 (	%�����
(((1 )� �� /��	�	
��
	��	�	����� �� ��"��
����� �	��
������

�# �	����
�	��	��
��
��
'� �� /��+���
(	
����	 
��&��� ���
�� ���	
�
�	+	 � (	�

�����
�	�����	�

������	


	 ��

������ 

(� �� 8���	
�
��+��-�����
�	��	
	+	 	����
�� (#� ��� ����
���� ����	��	���
1	���� �	�����
�� &���� 
�����

���� ���

�� ��
��� ������  -�������
�	���	����	�����
�	� -������ ��+	����
!� �� �	���	
��
����
�� 	 ��������
��� �0������

��&� 
�� ���	
�

�	+	

��+���&�%��
�"���
�
����&��
��������

� ��
��� # �		������ 	 ���
�	-�����
,� �� )	��	+	

���



���

�� ��
��� ������
�����
 �	��	� ,� ����	
��

��+�&��
��	�����
���+��

��+���	0	����
&���� 
�������
�� #� �� ,���
���
��

�� ��
��� ���&��� 
 ����� ����
���� ������  �
�	�
���� �	������	+	
"	������ ��������
��� �	��� /� .��
�

��&� 
�� ���	
�

�	+	

����
�� ������
���	-����� ����
+��6�����
������ 

�� /� �	&���


� 0�
���� )
	����� 
���� �	�
���� )��	�	����
	 

��&� 
�� ���	
�

�	+	

���+��6�����
&
��	&����� 0	�
�	+��0��	
�����
�� ��� +	�� 

� 0�
���� ���� �	-����� ������
���� ���	 ����
�
��%�� �� �� !����	
�
�	+	 �!����	
���
�������

�'�
�����#�
�	� )���6��

� �!����	
�
��� �������
��
� 

,� '� '����	


�	������ �
���
����� &���� +	�	�
� � ���	:����
�	
����	  �	�
���� �	 6�0�
�
� ��� 	����	 
��������	
�

�	 0�
���� ����� �	���
(� (����	
�

'	�	��	 
�	� �������

9������ � &
��	�
&�����
������ 

(� �� $���	


�� 0�
���� )
	����� 
���� +��
������	�� -������
�1	����+�&����
�� �� '�����
��
��������� �	�	��
�
�� �� (�
�����	
� �	�
�� �� �6���� � ���

��&� 
�� ���	
�

�	+	�
��
�


(� #� (����
�	


���+��6�����
&
��	&����� 0	�
�	+��0��	
����

 ����� ������
�����  ����
����� �� $�
%	
��
 ������� '� (���"�
���	
�� �� (	�	�����
/� .��
�

��&� 
�� ���	
�

�	+	�
��
�


�� �� (�����
���

����
�� ���+ ���
������ ���+��6��
���� &
��	&�����
0	�	+��0��	
��
���� �������� ���
+	�� �
������ 
 �	��
'� �� (���"���	


�� ����� ������
�����  �&
���
��� ��%�����	� �	
�	
� 6� ��	���� �	��
�	�	� ��	������� �����
��	0� �� �� 3�	
��
���

���
�� 
 	
���	�

���� &���	��
6�� ���
	���� ����� �
�	�	�
���+ �51; ��	��
 (((1��
�� �
+��� ����

��&� 
�� ���	
�

�	+	�
��
� �� (�
#�"��	
�

������ 

�� ,� ��+���
�
���+��6�����
���-�� ��	��
&
��	&�����
��������



��	

� ������ �1�� #�������� 


����� �	
������ 
�
	����
� 	
���	+	
���	-����
#� ������
��
;���
	
��� �������
�� ��+���
�
�	��&�
�
6� � ��	
����� ,� (� ��6����

�&���  ��������	�
��� ��	�	


�# ��� .���
�	
��
��
�

'� ��/��+���
(	
����	 
���+	��"���
&��� �9����

������

������ 

�� �� (	�	����
#��-�� ��	��
������� 	��������
���+��6����
������ ���	-���
��� 	������� �	�
���� ���� ��
"�����-�� �����
�� ��� "	��
����
 
 0	��

	���	
�����
������

� ������ �9�+��	���� ���	���
�� 
���� �	 ���	
	 
���+��

��6��
6�	�� ��	0�
�
�-����

9
��	&�����
��
� 

�� �� ����	�	
��
������� ���	-�
��� �� '��&��	


� ������ �	
�	����� 
�����
�1�� #��������

 	��	� 	��������

�# ����	�
��	��
��
�

'� �� /��+��

(�� ���
����������
���+� #� ������
�
� 

'� ��	����

�� ������ )
	����� 
����
��
%� �� #	"&�
�

5�1�
��
�

����(�������

����	 
 �����
����
	 �������
�� 1(/(1

�� ������ ��� ��� 1	�� +	�	�
	� � ���%���
�� ��	������ 	 ���
�	-����� /� �� $����
�����

�# ����	�
��	��
��
�

'� �� /��+��

���+��6�����
����
�� ��"	�
��	��������	+	
���	-����
�� �� (	����	
��
���	0����
��	"���
�� ���%�
'��0��	��

����� 
����-���	�
�� ;� (���	
���
��"����%��

 +�&����

�� ������ �	
�	����� 
�����
	� ���	���

 	��	� 	��������

#	�0����%�
&�� �����
����
��

��
�
,� (������


���+��6�����
���	0������

�����  ���	�
��-���	�
�� ;� (���	
��

� ��� ������  �����&����
�� �����	 �������

���	 
	 ��
������	
��� "��+����

$�	��< �
���
	�
�� �	+	
�����
��
�(���
$���	


9
��	&�����
0	����	
����
���� ����
�	
����	 	
6�	�	 < ��



��


�	 ��� ������
�����  ��"�
��%��	� �� 3� !�+��
�	�� �
�	�	� ���+ 	
�	���
�	 ��������
�	�� ��	��
�

�# ��� .���
�	
��
��
� 


'� �� /��+��

(	
����	  &��

	�	� �9����
������ � �����	�
�	� ���������

��9
��	&�����
0	�	+��0��	�

����� �� ���
+	�� � ���-�� 
��	��
��&	
 �� �� !��
+��� �& �����
����+����	 
&���������
��������

�� ��� �'	���� +	��� &
�&��
�	�� �	�� �� 
 
��
��� ������ �	���
�� 1�"%	
�� �������
�� 0��		0 7� !	�
�	��	� �������
�� ,�2��	
�
���������	
��
�� �� #	-��	


�# ����	�
��	�
��
� 


,� (� �	"&	


�	����� �� 1�"�
%	
� �����
�� ,� $�����
��
���+��6�����
0	�	
���
���
���-�� ��	��
0	�	+��0��	
��
��� ������� &
��	�
&����� �� ���
+	�� 

� ���� �	�&��� �� �	+��� ��
�� )�����
� 
 (	��
����	+	��� ���
�	�� �"��

�� !	����	
��
� 


'� �� /��+��

,
�	"��� ����
��
�����������+

!	���������
����
���
�	���	��	�
+�������)��
����
�� ��"���
��%�� 
 +�&���
��	�	
�� 
�	�	�	��%�

�� ���� �	
�	����� 
�����
	� ���	���� 
 	��	�
	��������

�# ��� .���
�	
�
��
� 


�� �� ,����
����	


������ 
����
�� 
 �	��
�� �� (	�	����
9
��	&����

� ���� �����	
� ���+�� 

�1��� 	����� ����
�+��	��&�� ���	����
	��������� ��������
�� �� (	����	
�� ����
���� �� �� #	"&�
�
�� /� ;�������
�� (������	


�# ����	�
��	�
��
�

�� �� ����	�
�	
��

'� �� /��+��
� ���

#	������	
����
�� �� (	����	
	 
�� ��-�����	��
�� :�&� ���

��	
 
 #��
�
������ 
 �	��
,� 3� ����	


�� ���� ������
�����  -���
�����	����-�����
�	����	� �����%��
+�&��� ����
���
�� �� !	��6��	
���
�	�+	�	
�
6�� ���
����	
 	 �	���
�	 
��������	�� �	��&�
�� � ��	��
�

�# ��� .���
�	
�
��
�

(� �� �	�	


����
�� ���+�
���+��6�����
���-�� ��	��
�������� ���
+	�� � &
��	&��
���� 
�������
��� 
 ������
�+�&���
�����	��	�
�%��
�9�
	����
���
����



���


� ���
��"��

������ � #	��� ���
���� '��	�
 �	��
1��	 (��
��
( ������� ��	���	
�
�	��	
� ������� �
-�������	


!	�	����	�
�	���
��
� 


'� ��/��+���
7� �� 9	���

(�""	����� #	�
��� ������� �	�
������ ��&���
���+��6�����
�
�	"��� 	&���
��� +����� �	��
+	�	
�� �����	�
-��� �� ���

�� 	���"�� �9� �		������ �	 *��
����� 
 
����� 
�	��	�	� ��	�����
��� ���� �� �� #��+��
�	
��

�# �	����
�	��	�
��
� 


�� �� (��	
�

#��-�� ��	��
���+��6�����
&
��	&�����
�������� ���
+	�� � "�0���
0	�	+��0��	�

�����
������ 

����� 
 �	��
,� �������

�� ����"�� �$���� ��	
	 !����
�� ��� 
 �������
����� 
����

�
	��%
��������
9���

9������� ������
 ,� (�0�	�	
��
� �����&�����
!�������

�� ����"�� ������  �����	�
�� #	"&�
���
������ �!�����
����� ���	��	�
"�����	 ����

#���	&���
����� &��
5�(,� ��
�
�� �� (�����

���

1���	��������
������� "����	
�
&������� &
��	�
&����

� �	�"�� �3 � ��� ������� 


����� �	
������ 
�	������ 	 ��� �	-�
����� �� �� ����	
�
�	+	

�# ��� .���
�	
�� �����
	�
�� �	

��� �����
���� �����
�	�� &�
	��
�9���� ����

���
+� ,+��
��
��
� 


�� ,� #�&���
%	


!��� 	���������
���+��6���� 	�
���"� ��	�	�	 
��"	�� � &�
	��
�9���� ������ �
�"���
� ���+	�
��"	
 ��������
�
�

�	 �	�"�� ����� �	��	&��	��
,� (� �	"&	
�

�"����	�
�������
��������

9������ � &
��	�
&���� #� �� ,���
���
��

�� �	�"�� ������ 	 6�	�����
���� 9�"�	
�	 
����� 6�	�� �	��
��
�	 	"��

�"��-����
��������

��� '�"�����
��
� 


�� �� (��	�

��

��	
	�� �& �	�
�
�� �������� 
�	��	�� 	���� 

+�&���
�����	��	�
�%�
7� �� 9	����



���

�� �	�"�� #	�0����%��� �	
��
������ �����&����
�	��	�	
�� �	����
��� 2�"	�

$�	�� <
� ���
	�
�� �	+	
����

������ 
����
�� 
 �� �� �	�
������	�
���+��6���� �
&
��	&����
#� �� ,�����
�

� ����"�� ����� 	����� �����
���	
 
	������	
 �	

	���	
����� ���
������	
 �����������

��&� ��
���	
�	+	

��
�
!� 3� *-	


;����� 
 "���
�	� 	"�-�����
������
������
�
���������� ����
��� ���	-��%�
/���	
	 
�1���� ���
-�����

�� ����"�� ���� 
��� 
�6� ��
������ ������ �	
��
����� 
����	��
���	�� ��	
������
�� �
��� /��	�	
�

�# ��� 9���

��

��
�

����	�	�

� �� ��

������
	
���
��"	����� /����
&���	+	 1#
#�((� &���
�����������
�� ��	��	���
&�
� 	����	�
���������
������ 
�����
'� (� !����	
�

�� �	�"�� (��6��� 1��� +	�
�����
���� �	�

#	���
��
�	���

��� .� �	
�
�	+	�
��
� 


�� �� �����
��� ��� �	
����"��

)� �� �9���
�� 
��
�	
� 
 ����
�����
��� ������� ��
����
�� �		������ �(�	
�
	 �	��� �+	��
�� �
��	������ 	 ��� �	�
-����� 7� 1�����

��&� 
�� ���	
�

�	+	�
�	�	
�	�
	��� �'�
�����#
�� 
�������
���	��

#
�������
��&� 

7� �� 1��
����

.��
	
���
,� (� !�+�� 

����
��� �& #���

� &� �+	 +��-�
����� �	�
�+
�� ��
� ����
��
������ 9�����
��� (	
��� 	":�
�������� 
 ���
�	������	 
�
���������&��

���� ���

� 0�
���� �	
�	����� 
����� 	�
��������� ���� 
���

�6� �������
�	
�����	+	 		�
����� 	 ��� �����
�� /��	�	
�

�# ��� '	��
"��	
��
��
�

�� �� (��	
�
������ 

����� 


�	��
,� 3� ����	


���+��6�����
(����� 	" �� /��
�	�	
� 
 &�
	�
��	 +�&���
��
�	� 4� �� ����
�	�	
�� ���-�� 
��	�� ������
"	� ���+ 	 ���
���	 ����� 
	 �
�� 
 	�
�� ��
	"������� ����
���� �� �������



���


� ��� "�"��	����
-����� � !	���
��	
�	 	"��
�	��� �����
���� (	
��� ��
,� �	��6����

 ���� ���-�� ����� 
����
&� � �� �� "�����
�+��	��&�� ���	����
	���������
�������� ��������
���������� ����
,� '� ��
�	%�� � 	�
������� ���-� �	 
������ �� �� �	���	
�
��&��% �& (�&����
�� �� !�	
� �	��
�� (	�	���� �������

����� ��&�� �(�	
	
	 �	��� �+	��
��
�� �� 9����

!	��6	 
&�� 5���
������	+	
����	���
�	���

��������	+
	 ��&���
��
� 


4� �� ����	�
�	


�	 �	�"�� �� 1	�� �	-�	
�	���	 
�������
����� ������
/� )����
��
������� %���	
�� 
�	� ���+��� �� ��6���

�#
��� '	�"��

�	
�

����
�� ��"	�
0	�	���	-����
�� �� ������
�

� ����"�� ������
� 
 "	 ��
����	
���� ��&+	
	�
	 	%�����	 	���	�
�� �����
�� �����
���� ��������
/� �� ;+�	
� ��������
0�&��	������������
��� ���� �� '� 2���
�	
� &��� '��
�	+	
������	�� -������
��	�	��� +
������
�� �� ��6	
�%

��
� 

4� �� ����	�

�	
�
*� (� !�����

��
�

���� ���

�� 0�
���� �1���� +���	���
�� 
����� 
������
���6� +���	���
���	+	 (�
����
������
6� �& �����
�� ����
�� �	� ���
����� ;��+	�

�# ��� '	��
"��	
�
��
� 


4� �� ����	�
�	
�

*� (� !�����
��
�

�� ������ ������
����� 
 �#
��� '	�"��	
�
 ���������%� 
�� 1� '��
	 

��
� 

4�������	�

�	
�
'���/��+��

� ���



���

�	 ������ )
	�%� ���	+	 	���
-�� �� 	������ �����
�	 �	"�����
����� "�� 	�
��

��
� 

'���/��+���
*�#�!�����

��
�

 	���"�� ��	�
�� #�� ��	+	

 ��	� &
����� ���
������ �	���	
����
�� �� �� !����	
�	+	
��������	�������
�
���	�� �� ,� ���	+���
�	
 � �� �� 2�����
�	��	� ����������
���� *� �� ��6����
0	�	���	-���
�� �� ������


�# ��� '	��
"��	
�

#����� 8������: ������ � 
"����� ����	 ��

��	
���� ������� ���������� ���
��� � ��"�� � ������� 
��	
������
��	 ������� 8������: 
������
� ���� �" ����
�� ��	 ������ ���������� � ��"����� ��

�� �����
������ 
"������ �
�� ������ 8������: ��

��� ����

������
� "� ���� � 
��	 ��������	� ���������
� �������
������� � ���� ��������� � 6�� ����� � ����� 8�����:
� � 8��

�� �����:� 
���� ����� 8������: 	���� ������
�"����� ��� � ��������� '������ ����� � ��

� ���
�
���� ����
���"��� 8������ 
��
��	 �������:�
����� ����� 8������: "���� �������� ���� 
�� � ���

�
�� ���
� � �

��� ����� ������� � ���� ���
�� 
�� "�
���� � ����� #
� ����� � ����� �����
8������: "����� ���
7 ��� �����
���� ������ �

���
� ������ �
�� 
���"��B

/���������� "���
� ������ 8������: ������� �

���� ��������� ����� �

��7 "���
����� �	 ���� �
"�������� "��� � "���� ���������� 
��� "������ � �
� 

������ <9�%�������� �� ���� ����� ����� �������� 
����

���� � �	 
�� ��� "����!��� �$��� �
� ��������
��
8������:� ����� �������� �����	 "����� 
��� �������
� �����	 
���
��� �������
� 
������� ��
���
�� ���
�����"������ ��������� � ��� � �	 ���
�������=� +����
���"�� ���������
�� �������� ������� 
���� �
���� �
���� ���� � 
�� ������� � �"���
�� �������� ������
��� ��� !�!���� �������� ������ 
�
����� �����
���



���


�� � ����
�����
�� "� ���
	��!��� � �� � ����
���
���	���� ��� �
�������� 
��	 �������

����� ������� "����������	 ��������� 8������:�
����� ������� �� �������� �
����
������	 ������ � ����
�
������ ����� � ����� �
��������� '6 6��� 
������
�� 
������	 ��� �� �� ��� ������ "����� ��"�	�

���
��	 � ��� "�
������	 "����� � 
��"� 
 ���� �������
!��
� ������ 6�
���� 9
�!�
������� $�� ������ ��"��
"��������� � ����� ����������� ��

�� ������� ;���
���7 ���� ���� �� �� H� >������� ����� ��������� �� $��
�� @� H� M������ ����� ��������� �� �� 1� F�������
����� �� ��� 
�������
� � ��"����� 
�������� ���� �� ��
(� /� ������� ����� ��������� �� �� N� E���� ����
��������� �� (� ����
�� � ���� �
��

���������
5��
��� ��
������ �� ������	 8������:� ��� ���
���
�����"���� �%�������� ����
��� ��
���� ��
�� � ����
"����� '6� ���!��� � 
���� � ����������	 �������
�
�����
�� ������� ������ ��������� �� ������ #
��"������� 
�!�
������� ������ ��� ������ � �
��
������ ����
� ��

������� �� ��	������� <8������:
�
����� 
�����"��� ����
������ ����
��� ��"������

��������� ������ 8��
����:� ������
� �� "�
������
������ 
���� � ���� 

����= ����� ��� ���������
�������

8������: ������ 
�
�
������ ��������� �������
����� ��������� 1� ������ 8+��"��� ��
�� � ���"��
�����: ��
������ �������� ;���� ��������� .�� �����
��
����
�� +���� (��"���� ���� 
������ .� 1� >���
������ ����� �" 1�
����
�� ����� �� �� E����� ����
�����
� ���
��!�� ����� ����� ������� ��

�� 1��
���� $������
�� �!����� ���������� 	"� 
��� 
�����
� ��"������� "������������ �������� ,���������
� ���
��� ��� � 
������� ��
���� �
�������� � 8������:� 

�������  ��!� � ���������� � ���
��� 
�
�
������
����	�� � ���"��� ���"� ��"��� �� ��� ��IJ �� '6 6���
������ �
��������� 89 ����	 � ��������� ����
��� �
������"��:� # ��� ����� "������� ��������
� ������
"���� �
��� ������� ��"����� 
���� � ����"��� ������



���


��������
� ����������� �����
������� ��� $��	 ���� �
9���� � ��� ���� � 
����� ������
����!�� 8� ��II ��
���
��� ���������� ����
� ����������	 ���:� � �
������� ���"��
��� ���� � �����������	 �"���� 
8�����
������ ������� 
���!����:� # ��"������� 
"�
���� ��� ���� � ������� ���������
��� ���� ������
�
� ��
���� � ������� 
��� �������� ����� �� � ���"��
��� ��
���	 ������	 ����� ��	 ���������� �� �����	
���������	 ���� ��������� ��
��� ������� ����������
��� ������ �� ������� ���� 
���� ������� ����������

���� - 	�� ������������� ��������� �������� 
���	��
���
��� ��������
�� ��
���
�� 
���� �����"������
�
��������� �!�
������� ����� ���"�
��� ����� 
���
���� 
�� ������ ���� � � 8������: �������� �
���
���� ��
��� 
 ��������
��� � ���� � ����� ��������
������ �������� ����� ���
�� 
��� � �������
� � ���"�
��� ���"� ��"���

#���� 8/
���A ��� ��� � $�� "����A: ��� ���
����� ���
� � ������ � 
������ 1 ���� 	����
��
���� �����"��� ����� ���� � ����� �!�
������
�������
�� "�������� 1� ��� ���������
� �
��
�� ����
�� �� �����
��� �� �����
��� "������������� ����
����� 

����� �
�����
��	 ���������� 1�� 
��������
/
��
�� ������� 6��� � 
� ����� � ���������


����� 
����� ���
 �
� ������� ����
��������� � ��
��
�� �� ��� /� �� .������� 	��������� � ��	���������

����� ��� ���
��� ������
�� 8������: <?� ?����������
?� 5��� � (� 5�	����� � 9� -� E������� .� H� /�
������� N� #� 5��������� ����� >�	������� @� M�����
���� (� ��������= � �������!�� $������
���� �������
����
��� � ��� ������������

#
� ���������� 8������: ��	���� �� ���
�������
��������� ���
�� � ?������� ������ 

������� 
����
��"����"��� 
�� �!�
��� & � �����	 � ��
�������
"���� ��� C�������� � 
�������� �������� '6� �����
	����������	 ������ ������������� ��	���
���� ����
���
������ �
�	 ����

� � �
�	 ������ ������
�� � ��
�
����� ��	� ��������� ����� ���������� �� ���� ���



���


��"�� 
 �
��"������ ��	����
���� 
���
����� ��

��� ������� � ����� ��" ��� �� ���" "������ ��
$� ��������� � 
���� �
������ ������� ? �� "������
����� ����������� �
�� �� ���
����� ����"���� � 
�����
"� 
� 
��� ����� "� ��
��� ��������� -��� ���������
�" ������� �� ;
����� ����� � ��
�� �"�"� ��"����
���� �� �������� ��� ��� ������
� � #����� �
��� ��� � /
���A +�� ������
� �� ����� 8��

���
������: ����� ������
� ��

�� ������ 1� #� ;����
��� � ����� $�� ����� ������� ��
���� ��"� ������
������ �" ��"����� 
�� 8��

���:� - $� �
� ����� ��
������ ��� �

�� ���� �� ��
� ����������� ��"��
������� ��
��������� � 
����� ��������� � "������ �
�!��� ������� ���� ��� ����
� ����� ��

�� 1��
��� <��� ������� ������� �!� "����������� ��

�� 
�$� ?� +�����
�� =� @�� �
�	 ������ 8������:� ��� 
�� �!�
������ ����� �� �� ��
��� �
���� ���� 	�����

������� ��
��������� ��������� ��
������ �"��
����
����
�� </� 1����� 9� .�"���� ������ +� ��������=�
0�������
�� ���������
�� �
���������������� �%��
������� 8������: �
�������
� ������ �� ���
�������
��� 
��� ���� ����� �	 ��"��� ���� �������� �������
��� ��%��� ���������
��	 ���
�� � ������ �� ��������
� ��������� ��� ��� �� ���� ����� ��
��"�����

�� ������� � ���
	��!���� � � 
 ������
��� ����
��� �� �������� �����	 ��� �
�� ����� ������ �

# ���� ��ID �� �"�"� ���"�� .� -� @������ ����
��
������� ����� �%�������� 8������: 
������
� �������
������ ����� 
�� �"��� (� �� 5�	������� (� ���������� ��
$�� �
�� ��� �������� ������������ ����� 
���
�� � � ���� ���� ��������� �

��� ������� �
8������: ���	 ���� ����������	 �� 
��� �

# 
������� I3�	 ��������
�� 8������: ��	��� �� ���
��
����� ��� $��� ��"������ ���� ��� 
��"�� 
 ����
��� 0� 0� #�
������� 0�������
�� $�� ������� 
������
������ ��� � ������ �� �
���� 8������:�

��� � ������� ���	��� � 8������: � ��ID �� # ��
��
�
��� ��
����� ������ 0� #�
������ 89���"� �

��:



���

����
��������
� � � � 06 ��� .������ K3 �����
��ID �� � ����� ������� �
��!���� @� +������ 8A# �
�

�� ��� ���� ������P:�

# � ����� #�
����� �%����� 
��� ��
����� ��� ����
������� � 
�������� �� ���� �
�� ������!�
�����
���������������
�
�� 	��������

1�
��!�� �"��
��
�� ���	��� � #�
������ D ������
��IJ �� �
�� ������ 8������: � 06 ��� .������
8/
���A ��� ��� � $�� "����A:� #�
�������� �� �����
�� #�
������ (� /� ������� #� ?� #�������� 9� -� E��
��� � ������ ��

��� ������� ������� ���
��
����!��
����� �������� ��"������� �
�����
� /
��� �
>� /� 6�������� � 
��������	 ���� 
��	 ��������
.����� ��	���������
��������� ���������� /
����
-�������� ���"���� ����
��!�� ����������� �� ������
���� � �
� /
��� ���� 
��	� � $�� �������

/�
��� 
���
�� "� �������� $�� ������ 
��� ���
������� 2J ������ ��IJ �� �� ����
������� ���������
8������: 5�	������� (� ������� �� ����� ��
�� �"���
��� 
 ����� ��� � �
�� ��� �� 
���� ��������
<
���
�
��� ��������� ������
� �%�
���� $� ���
������
��� ��������� �� ���� ����
��=�

# ���� ��IJ �� ����
�������� ����� 8������: ���
�"���� 6� ?������� � 0� #�
����� 
��� 
��������� � ������
��
��� ����������� �%��������� �
�� $�� ��
�� 
���
��	 ���������� 8������: ��	��� �" �����"���� � ��
��"��� ���� �%�������� & 
������ 8��
�:� "����
8��
�: <4� 1� 0����� � ���=�

I ������� ��IJ �� �� ������ 85���� ���	 ����: #��

����� ��
����� 
 �������
� ������ 9������ 
���
�� �
������
����
�� ���� ����� (� 5�	����� � � ������� 


���� � ������������� �������� �" 8������ 
���

��	 �������: � �� �����
����� 
������	
� ���"���
�
�	 8
��������
� ����
�����"�� � 
������
� ����� 6��
����
����
� ������ ����
�� ��"�� �� �����
��
'��������� 6������ � ����� 
 .���������� 
���������
/�	���� ����������� .��������:�

�� �����
��� #�
������ � ?������� 8������:
���������� ����� �������
� �����"����� +��������� 



��	

����� 0� #�
����� �"��� 
 
���� ��
���������� � 
����
��� # ��IL ��� ���� 85���� ���	 ����:� ��
��
�������
�
����������� "���
� ������ 8������:7 84������ ����� &
� $������ �� 
��� : <�L ����� ��IL �� & 06 96��=�
8/
������ ��� ��� � $�� "�������: <2� ��� ��IL �� & 06
80����:= � ���

1� ������ � 06 80����: 2� ��� ��IL �� 0� #�
�����
������� 
 
���� 89���!���� ���������
�� �%������
��� 8������: � ��

��� 1����� � �
�� ������ ���� 
����� 0������: & ����� ��������� ������
�
8������:�

2� ������� ��IL �� 8������: ��
������ � 06 89��
�����: � ����� ��� 0� #�
����� "������ �!� ��� �����
��
� & 81������ ���!���� ���������
�� �%������
��� S������T:�

-"��
��
�� 8������: ��	��� ����� "� ������� /�

���� (!� � ��IJ ���������
�� ���� ���"�������
��
�������� � 1�
����
�� ?���������� 
"��� 0���
����� �!�
�� 8+��"�
��: <09+=� # ������ ��IL ��
09+ ������"���
� � -
��������������
�� �%��������
8������: <-� 1������� -� 5��!���� N� /��"�����
#� E����� 5� .������� ?� 6�"����� � ���=�

1�
����
�� -�9 8������: �%����  
��� 
�!��

������� �L ������� ��IL �� �� ���"������� I33������
8����  ���� -�����:� �K ����� ��IL -�9 8������:
��� �������� "�����
������� ��� ��������
�� �%����
����� � ������
�� ��� 0�� �������� 8?�������: <�� 
��
����� ������� ��IJ ��  ��������
��	 �%��������	=�

# ��IL �� �� ������	 8������: ���������
� �������
����� ������
�� 
��� 
������	 ��� �� ��� � ��"�������
��� ����� ���� ���" �� ������ ��
�� ��

��	 ��������
� ��������� ��������� 1� ������ 86��
�� ��

�� �����
��: � 06 ��� .������� �� ������ � '��������� 0��
	������� ��

��� ������� ��"������� �������� ����
��!�� ������ 8������
�� ���:�

# ��IL&��I� ��� 8������: ������� ������� ���
��� �
�
������� ������ /������� ����� �� ����� ����
��
����� ����� ��������� ������ ��������� � "� ���
��� 8���� 23L:� ����� ���� ��� #� /� 6�����



��


# ��IL �� 
����
� �������� 8������: � >���������
<	������� 1� M����� � 1� E������ �� � ���������	 � 
�
#� (��� 1� >�
���� #� ?����� N� ������� �� .������
�� � ���=�

+��� �� � �������
�� ���"���
� �
�������������
�� �%�������� 89����
��: <N� >��������� 5� � /� ���
������ -� F�����=�

# ������ ��I� �� ���"���
� �������� �
��
� 
8������: � ����� # ��I� �� � F������
�� � ����������
��
��� �$�� .� ��"������ �"������ ���������
�� �%��
������� 8�����:� � /�������
�� & 8#
������ ������
���: � ����� 
 #������� +��������� � +����� &
89����
��: <?� ������ � ?� ,�����=� � +���
�� & �!�
�� 89����
��:� � -����
�� & ���������
�� �%������
��� 8#���
��: <?� +���� � ?� ����=�

L ��� ��I� �� � ���� 
�� .����� �����
�� 8������:
���
�� 
 ������� #99�-6 � ��� ���������
��	 �����"��
�� ������ ���������
��� ����
������ �� /����� 
��!���� ;��
����� ����
������ �����
� �
����� 
 ����
��� 
��������� /.6 6��� 5� (�������� 9�� J33 ����
����� � /����� ��!��� � /

����� ��� � /������
"��� �
�������
� 
 (�������� 1� �
����� ��
����� 0� #��

������ #� (�������� #� M��
�� � #�
�������� �	 �
���
���������������
�
�� 	��������

�
�� ����
������ �� /����� ��!��� �����
8������: ������
� ��
���� �����

��� (� ����� �������
�� 
 ������ �
������� �" 6��� � ��
���� 9������ �
8������: � ����
�������� ����� ���!�����

# 
������� ��I� �� 8������: �
����� ������������ 
���� 
��� ��"������ #�
����� � ����� ����� 8������:
����
���� ��� ��������� � ����	 ������������
� �����
��

�� 1���� �� 
"����� ��

� ���������
� ����
��"����� +�
��� ��

��	 ������� 
 ���
��� ���
������

��� ������� 8������:� ������ � �������� ����� � "��
!��� ������
� ��

�� 1����� # ��� �� ����� ����
����
�� 8������: ���� ��� ��
��� �� ��"��
�� �� �%�
������� �
�	 ��

��	 �������� 9� ���������� ���� ���
����	���� � ������ ����	 ����� �
� ��"�������� ����



���

���� 8������:� 9���� �� #�
������ �� ���� 8������:
�� ��"���
� ���� � ������ ��
������ ����� �

"����� ��

� ���������
� �����"���� 
 ���������
���� � ������������ 
����������� +������
� ���������
��

��	 �
��

� 
��	 ��������� � #��
� �
�� $��
������ 8������: �����������
� ������������� 1������
�������	 ����� 8������: ����� ��"��������
�� ��"����
������� -� 	���
� ��
��!� ������ 1� �
��� ��
��
��!��� ���������
�� 8������: ������ ��"������
�� +��
���� $��� 
�
�
������ ���������� � ���� 8������:
�������� �" ������

��	 �����"��� � 6.5 �����

>��� ��I� �� � 8������: ������
� #� 1� (��������
���� 
"��� 
�� �����"���� 8#
������ ����
���
��

�� � ������
�
�� ���� 8������: & 8�������2:�

23 
������� ��I� �� & �������� ���!��� 6������

� ����� � ��� ����
��� ���
��� 5������ &
������ ����� 8������: ����������� ������ �
������� �

� .��� <������= �������� ������ ������
��� ���
��� 
�������� #� 6������ #�
����� ��� ���������
��
����� $� ����� � � �� �� ���
������ 9�����"������
�	�� �� ������ ���� 9� 9���	�� -� ����� � #� 6���
��� ���
������ #� 9
���� +� ��������� ���
� � �������
.� >�������� �
��

����� #� 5��
��� ��
����� 0� E����
?� 9���� <?�������=� 9� ������� �������

�� 1� 5���
����� �
���� ������� ������	 � 
� (� >����� #
��
� ����� ������ ���
��� �� J33 ���� -� �����
� ���
������
� ����" ����
�� ����� 6.5 � �������� 
����
��	 ����� 
�� ?������� H�
���
� ����"� ���� �

� .���� ;��
����� �	�� ���� � .����� � �
������
��������� �
������
������ ���
��� +�� �� ����� $�� �	�

��� �� �" ������
��	 
������ 
��������� ��

�� ����
������
�� ��������� 1����
��� � ��� #�
������ 
����
������� �� ��������� 
���� ����� 8������:�

���	� � � �����	 
��� 8������: �"������ �!� ���
���� ���������
��� �����"���� �� ����� �� ��"�������
����������� 8�������K: 
������
� 	������ -� �� ������

� ����� ��I� �� ������ � ����� 
 -� �� ������� &
(� >����� ?� 5���� � -� /������� <�
�� �� �33 ����=



���

�"����� ����� � ��������� /����� � ����
���� # ���
������� ���� ����� ��� �������
���� � ���� ������
���
� � #�
������� ��"��� �� 
��"�������

#��
�� ������ "�����
�������� �� ��"������ 8���
����: �����"���� �������

1� 2L ������ ��II �� �������� 06 ,-> ��"������
�
����� �����	 "���� 
 ������ 8������:� ����������
�
�� �� �
����� "�������
� ����������� 
������ "����
��
�������� 8������: & � �
��� 
������ �� $� ������
��
� �����"���� 8������: ������� �����
� 
����� 
��
����� � #�
������� #�
������ ����� �"��� � $� �
������
8������: #�
������ �����
� �� 
������ � ���� 

����
<�� �33 ����=� � �����	 �������	 
 "����� �"������
����� ����� �� ����� � ��������� "������� �
������
�""����� 8������:� � ����� 8������ 
��
��	 ������
��:� 1��"���� �� ����
�� ������
������� #�
����� �
�
����� "��������� ��� ��"��� 
������ � "��� � 
���� ��
��������� �������  ����
������ 8������: �������

# ������ ��II �� ����� ���������� ���� ������
��������� ���������� ���" 8�������K: ��� ��������
��
�� ��������� 1� ��� �" 
����� 8������: ������
� '��������� 0�� ��������� � ���� 8������: �
���������� +� ������� ���� "��� �"����� ������
����� ������� 81�� 
���������: � ���� 

�����

������� ���� �� 8/
��
��� ������: ������
8������ 
��: 
 8��������K:� � ����� ��� ��
������
+� ��������� .� >�������� -� ������ .� @������ �� E���
�� � ��� ���������� �������� 
"���� �����
�� �%��
������� 8��

�� '����:� ��������� ���������� ����
��
����� ��� ��"� ��
����� ����� ����
�������� �' 
���
����
� +� ��������� � ���� �" "���
������ .� @������

� ����� ��II �� ���������
��� 8������:� ��
������ ��

�� ����
������� �������� �������
��� ������� � ����
�� � �� �������� ��

����� 
�� "�������� �
��
�� ���
���
�� �9 8������:� 6��� ����
������ 8� ���� 
�!��

����!�� ������� ��� � /
���� ��� � � >���������:�
�9 8������: �������� ����� 8����
������ �"���
�
�� ��
������ � 
���
���	 ��

� ��������� 
 �"����



���

���� �"���� � ����� �%��������:� 8�

������� � ����
���� ��
��� � �� ����� �
�	 �
��������	 � �������	:
<"� 
���
���� � 8������:=� 8
"���� 6��

�� '��������
�� 6������ 6��� ��� ��"��� ����������
� ��������
����� ���������
�� �%�������� 8������: � ����"����
������	 � ��
���������� �����
��� ��

 � ����
�� �� �
0��������:�

��������� >��������
�� ���� � ������� ?� 0���
����� <��
���
���� � ��� "���
������� "������!�� ����
�����
��� ����� '6 6���= ������ �����!�	� � ���
"������� ��� ������ ���� ������!���� ;
����� ����
����
��� ?� 0������� �
����� ���" � ����������� 8������:
� ����"�� ����� ��������� ���� ����������� ��������
��
� � 0� #�
������� +�������� ���� ���� ����������

K� ��� ��II �� �� 
������ ������ �9 8������: �
0�
�� ���
���� #�
����� �%����  ������"����� �%�
�������� � 1������������������
�� ���� <1�@=
8������:� # '��������� ���� ����� ���� ������� �����

�������� ���������
� 8������: 1� M����� � N� �����
��� � $�� ������ ������� 8������: �	��� � �����
�����������"�� � ��"������
� � 
���� ����
����� �
����	���

>��� ��II �� ��������� ������
�� 8������: ��"���
�� � >���������� 9
�� ��"���
 ������� �� ������� �
��������
�� 
���� ����� ��	���� �������� � ����
������ 
 � ���� � D ����
�� ��II ��� ��������
� � �I�33 �
"����������
� � 23�33� � ������� ����� ��� ��"��������
��������� 
������� I� <�� ����
��= ��� "����!��� ��"���
����� �� ��������� ��������	 
����� ��� ������ ��
>��������
��� ��������� 8������: <��� � �� "�����
����
�������=� � ��
������� �� ������
���� ��� ��
�����
������� 9�������� ��� 
����� ��� �%����� �
��
������ ��������� )�) ����� � ���������� 6����

9
������ ������ ��
������� �� �������	 � ������
���
�� 
��� ����7 �������
�� ��"� ��� ��� ��
������
�� �

� 
� �������� ���	���
�� ��

� ���
�� �
�

�� � �"������� ����
����� ��� ��

� ��������
������� 
���
��� �������� � 81�����	 �����: �



���

��
�������	� 1� �������	 ��
��
�������
� �������� ���
������� ������� ����
���
�
�� 	�������� 9
�� ��������
��������� ��
���� 86��"�
�� 

����� ������� ��

� 
�����:�

9�����"������ � ������� ��
���� ������� ����
1� E������ N� ������� �� .�������� 1� >�
���� 1� M��
����� #� ?����� N� #���� @� /�	�� 0� 0������
1� ������� �D ���� ��II �� ��
����� 0� #�
������

1� ������� 
�����
� ���� 233&J33 ���� 1� ����
��	 
������	 �������!�� ������
�� 

������� 
����

����!��� �� �
�����	 ��� � "���������� �����
��� ����

��
������ ���� 
��� �������� ����� 
����� �����
�
"����!���� $��	 �������� �3 ����
�� ��II �� �����"�����

������ ��� ������ ��������� ����������  "������
�� ������ ��� ��������� ������� & �� ������� "��
������ 
����� 8�� �����:� �� ����
�� ��II �� 8������:
�
������ �������
� ����
�� ������� � ������ ���� ����

����� ������� � /�������!�� ������
����
� � ��� ?���
����� 	����
��� ��� � 
������� ���� ������ ��� �
��
���� ������� <��� ���"��
�� ��
���� ���� � 
�����
����
� � "�!��� 8������:=�

F��� �����
���� ������� ���������	 �

�� 
��
��
���� ���������
�� ��������� ���� � � ����� ��
���
�����
� 
 8�������:� 
����
��� � �����
��� �������
������ ��� ���������� <2J ���� � I ������ ��II ��� ��
� F������
��=� ��"������� ����	 
��� ���"�����
8��"� ���������
��	 �����"��� ;���� � ������:
<��9;�=� � ���� ���� �������
��� 8�����:� ������
���
�� 8#
������ ��������:� ��
����
��� 8������:�

������
�� 89����
��:� �����
�� 89����
��:� ������

��� 8#���
��: <� ��I� �� � ��� ���
������
� � ��������

�� 8�����:=� 9���� ���������� ���������
��� ����
����� 
��� �� ������!��� ����� � 
����������� ������

��� 8������:�

# ����
�� & 
������� ��II �� ���
	��� ������� ����
�� �
��
��� �����
��� 1�@ 8������: � ��
��� >��
�������
�� ��������� 9�����"���� ������� � ���������

�� 
��� N� ������� 1� >�
���� #� ?����� #� .���
���� ������� �����������
� � #�
������� #�
�����



���

����
���� ����� ��	 <� ����� ����� 
��	 �
��
��	 
�
������� � ������������
�� 89����
���: N� >���������=
�
����� �� ��"������ 89��!����:� F��� �������
� �
��
�����
� 8������:� ��� �" ����� ������������ ������
���� ��"����� 8��

�� �������������������
�� ����
8������:: <1� >�
���� #� .������=� ������ & 8��

�� 
��������������
����� �����: <#� ?����=�

>��������
�� 
��� 1�@ 8������: � ����� 
 1� M��
������ 
����
� ������ #�
������� � ������ ��� ��� ��
��"����
� ������ <1� E������ 0� 0�����=� ����������
��
������� � ������� � �
��
��� �����
��� � ����
"������� � 8�%�������� �
�	 �������: & � ��" #�
����
���� 6 ������ ��I� 1� E����� �������
�� ������
� � ���
����
�� >��������
�� 
���� 1�@ 8������:� ���������
�� �����
�� � �������� ����� 
"����� 8#
��

� 
��
�������������������
�� �����: <#1�@=� .�����
1� M������ 
����
� � �����	 ��
�����
� �����"����� �
�� ������ ��������� 
��"� 
 �������� 1� >�
����
1� E������ � #� ?������

# ������ ��II �� 6.5 �����"��� �������� � ��"�������
��� 2J ������
�� 8������: ����
����� 8�
���
������� ������ 1�@ S������T:� #�
����� �������
� �
8��

��
��� �
���"����� �����	 
���
�� � �����	 �
���
����� 8������: � �����	 ����	 � ��� ����� �����:� �
����� � ������	 �����	 �����������	� # ��"������� ����

 8�������: #�
������ ���"���
� �!� ��� ������� ����

������ 
��� ��"����� 8������: & ������ 1� @������
��� 1� ?������ ?� ���"��
��� ?� 6�"����� ?� 6�����
��� �� #�������� � ��� .����� $��� ��������� �������
����� ��"����� 8�������D:� �2 ������ ��I� �� ����
����
8/�����
� 1�@ S������T:� � �� ������ ���!����
85����� � 
�
���: 
 ���"��� �"������ ��
������� �
;
���
�� ���� 6������ 2� ��� ��I� �� � 9������
��
��� ����
��� ���������	 ��� ���� 8�������D: 
��
!��� � 8���"�	 
 
���� 
���
��: ������ 1�@
8������: � ���!��� 8� 
����� ��������� ������
�����

��	 ����� 
���
��A ���
������ � ���������� ����
��� "�!��� �������
� ��"��
�
��:� 2� 
������� ��
�� ��� ����
���� 9���!���� � ����������� ���
��



�	�

0���� ������ ��������
�� 8�������D: 
������
� ����
����� 8-
��:� ��"��!���� 
� � /
��
�� ��������
#99�-6� "������� ��������� ����� 
 ������ �!��
� ���� 
�� ������ 8>����: "� C��� ����
��� 5��
����� � �������	�

1� �������� ���� ������
�� 8�������K: �������
(� ����� �����������
� �������
������� �����������
�� � �"������ ����� � �����"���� ���������� +���
J ����� ��II �� 8�������K: �"������ ���� � ����� ����
���� � 6������
� 
����� � � ����� �� �� ��� ����
��� �������
����� ������ � ��������� /����� � ��
���
��� �� 6��
� ��!���� #
� $� �� ���� ��������
���� ������� �������	 ����� 8�������K:� F�
�� �" ��	 �
����� 
 6� ���������9
������� � ?� 5������ ��������

� � ���� �"�� �����"��� ��" "� ���������������
�������� ����
��������
�� 8������: & 8�������J:�

�������
� ��
�� � � 8��������: #�
������� # �����

�� ���3 �� ���� � #�
������ �� 
��� ������� "���
�
������ ?� �� 5������� ���� ��
���
���� 
����
�����"���� ��

�� 1��������� (���
��� 0����� ���
��"����� 8������: �� ��� 
���� ���� ��

�� ����
������
�� ��������� 1������ �!��� � �����������
�����"���� 
"������
� � ��"������
� ��� 8������:� 0���
�����
�� �� 8������: �����������
� �����
�������

�������� � ����
�� ��
�� � ��"��� � ����	 
������
�
� ����� ���������	 
��� � �� ��� ��������
��	 ��� �
����� "� �
�������� ������
� ��

�� 1�����

F��� ��������  
���� #�
����� �������� �����"���

�������� ����� ��
������������ ��

�� ���������
��
��������� +��� � ������� ���2 �� #�
����� 
 ����� 
��	

������� ��" ����������� ����
� �� 6����

 ��������

��	 � ���������
��	 
��� ���� �
�� �� ��� ��� �� ����

��� ��� �!� ������� �
���� 
 ��!�� ������� ���	�
��
� 
�������

1� �����	 � .
����
������� 0��� � ���L �� 1�@
8������: �������� � ����
��� 
��� ��������� ?� .� .����
���� 5��� 
����������� �I ��"�
� 8������: � 
�����
���	�� �� ����
�������� � ���
��7



�	�

�� ���"�������� �������
��� 85��� '���� 1����: �
�����
�� � 
�� ��������
�� 5��
�������� ,������
��"����� ������� ������� � �!�
��� ��� �
��
����� �
����� 
��� �
����
������ 
�������
���� $�������

�� ���������� � �
� ���� �����������

2� ������� ���"���
� � ����	 ����� � ��� 8���

�: �
8���

��� �����:� � ��������� ��� �������� �
�����
��
���
�!� �

��� ������� �!�
��� �� ������� 

�����
������� �%��������� � ,��
�� ����

K� ������� 
������� �������� 
�����
� ����� ���
������ ��
������ �

���

D� 1��	��� ����
� "� �

��������� ����������
����
��� "����� �

��� ;������ � 5����

���

J� ��"����� �

�� ���� 
�!�
������
� �� �� ��"��
�������
��	 � �
��������
��	 ��������	� � �� 
��� ���
���
��������� ���� ������ 	��
����
� �
����
�����
���

L� 0�� ���������� �
����
��� ������ �� ������
�� ,���� ����� ������������ ���� �� �� ����������

��� ?������� ������ 
������ ������� � ��������� ���
��� �� ?� ���������

I� ������� ���
����� ����"���� "� ����
���� ����

�������� � �������� � ��
��	 $�����	 ���
���

�� 1��	��� 
��� ���������� ��"��"�������� ����
����	 � $���������
��	 ��
��
� & ���������� �
���
��� ������� �

��� ���� ������������ ������!���� 
����
�� � 
����� ������� "������ �
������"���

�3� 4������
��� $�
��������� ��"������ ���� ��
���� ����� �
��	 �� �����	 ��
���	 �

��� 1�@
8������: ���������� ����������� ��"������� $�����
��
��� ��������� 
������� �� ��������� ��"�����
���� � ��������� � �!���������� 
�
�����
��	�

��� ������� 
��� "�������� �� ��������� �

�� ����
�����
�� ������
����
��	� 
���
�
��	 � ��
�
��	 ����
��"��� � ���

���������� �	 ��������
�� ��� ����������
��
����

�2� 1��	��� ���
����� ����"���� "� ��

��� ���
������� 
��
������	 � ����	 �"���!��� � �������"����
�������



�	�

�K� ������� �� �� 
���	� � �� ���� ������� �������
�!����� ��������	 
��� �

�D� /� ��"��� ��
������ ��"����� ��������� �
�

�� ���� � ����� �� ��"��� 
�� ��"���� & �����
������ ���
�������

�J� 1��	��� ��������� ���������� � ��������
��
�� ��������� �

�� ����
�������� ����	 ��
������
������ �����

�L� ������� ��
������ "�!��� ��

��	 � �����	 ��
�
�������	 �����

��� ������� ��������� ������� �������� �" ��
���
�����
��� ���� ���������
�� ����	 ����� �
����
��
����
�� "� ��������� �

���

�I� ������� ������� �" ��
��� �����
��� �������
��� "���������	 
�� ��
�� ���� ��������
��� � �����
��
����
�� ���������

	�
�
 ��

����
� ����� ����!�  ���!���	��!�� � ����	�������
 �
����� ������ ��������

����
�� ��� ����������
� ����
��� �
���������

��	 
�� � 8���� �����:� 
���� ����� ��� ��� ��
���� ����� ��

� ��������� ����������� �
��

���� 6��
"��
� ��� ���"�������
� ���
�
�� � 
���� ������� ��
���	 ��� �� 	����� ��

��� ����� 
 ���� ���� 9����
�� ���� $�� 
���� ������ ���� ��������� ���� 
��
��	 ��"�����	 � �����	 ���
��� # ����� 
�� ����
�
� �������� ��"��� �������� �"������
��� ���� � �������
����� ��� �������� �
��������
��	 ���	� ���� � ����
������ 
��
�� ���������� ���
����!��� ����
�������
���� ������������� 8���� �����:� ���������� 
������
��
������� ������� ��"���
���� �
��
���� ����� ����� �
$��������� ���"����
�� "������� 
���
��� ��

� 
���������� ,���������� �� � ���������� � �
��

���



�		


��� �� 
��� C��� ���� "������ ��

��� �������� �
��� �������� � .������
� � �� � � ���� �� 
����
��
���� 
������ ���� �������

# $��	 �
����	 ��

��� ������� ���
������ 
��� ���
� ��
����� ��
����� #� .� ��
������ ��
����� ���� ��I� ��
�� �%�"�� ������	 �������� ����� � ��
��
��� 
��"��7
8SC���� � "����!PT & �� �� �
������� ����
��� ��
"������	 ����
�� ��� # "����!�	 �� ��� ����
����� ����
�� � "����!�	 
��� 
��������� 
� 
���� -��� ����
������� ��������� 
��
�� ��
����� 
�������� � �
���	
����
������	 ���� �� ��
 ����� ������� � ����� 
������
������� ��� "� ���� � � "������� �� �� ��� "����
����
��7 ���� 
������ ��
 ������� �%�����!�� 
�������
��	 ��
��
���	 � ������	� ��� $���� � $��� "������
�� ������� ��
���� ��"���� /�� ��� �
� �����������
�� 
����� � ����� � � 
������������ 6��� ������7
���� 0��
�� ���� ������ S�����T �" ����� � ����
�������� ���
��� 
��
������� $���������� � ��������	� �
����	 ���� �"�
��� 
������
� �� � 
���:�

0�	�������
������ ��
��� "��������� ��
�� 
����

�� �!�
���� 
�����
���� 
� 
 ������������� 8����
�����:� "����� !�!��
� �!� � ������ ����
�� �� � ����
� ������ I3�	� +���� �����!��
� ��

��� ��
������ ���
#� .� ��
����� <� ���
�� 8����:=� #� 0� 5��� <� ��
���� 8#
� �������:=� N� #� 5������ <� ����� 8-���:=�
������
� �������� �������� � $���� ���� ������� ���"���
�
��� � ��� ����
�� ����� 
����� �
��������
��� 
��
��� ��
������ ����
��"� �� ���� � ������	 ����	� �
���� � �������� ���� 
������

# ���
�� ��
������ 8����: ��

��"�����
�  ���
��� � ���	� ������ ��
���	"� ���
�� "�	������ 
���
��� 8���� ��

���:� �� ����!�� ����� � ������ ����

��������� 8�� ��:� � 
���� �" ��
�� ������	 &
���������	 � ��������� 9�� ������ �� 
��� �
����
�� 
��� � �������� ��
���	"�� ��������� �!� ���

��"�� �
����� F�
����� ����������� � ���
��
����
����� �� �
�������� �����
���� ��"��� ������ �� ���
�� 
������� ������� & ��������� ��

��� ���������



�	


��� 
"������ �
���������� ���"����� ������� ����
������ 
������
� ������ "� ��� 
����

��"����������� 
���
���� �������� ��

��	 ������	
������� ����"�����
�� ��	 �
������"�� � �����������
��� 8���� �����: ���"��� � ����� 5���� 8#
� ������
��:� 0�	���� ��
���� ����
��� ����� ��"������ ����	
����	 
���������� & ��� ������ ����� �����	
"�����
��	 
��� 8���"
�� �����"�����	 �!�
������	
�� �:� ���%������� 

������ ��
�� ����� "��� ,��� 
���� �����!� 
���������
�� ��

�� ������ <���
���
-����= �����7 8��!�
����� ������� �����
�����������
"��� � �� ��� 
���A - ��� �� 
"������� ��
������
����� ���:�

8/���� "�� & ����� ���� ���
��� �����
/�������� & ������
� � �
��

����� 
"�����	 ������
�
��������	 $������
��	� ���������	� ����������	�
������� 8��"���� � ���
��� : �� 
����� ��"���"�� 0���
����� �� ��"������ �� ����� � ����!��P 1�
��!�� ���
�� �� 
�!�
������ � $� �"�����A ������ ����������� �
�������� ����� ������ ����� ������ 1�������B 1�����
���� ��"������� �
����������
��� 9� ��	��� �
����
��"����"���� ���� �� ��"������� 
��"�����
� �����
�"��A:

#���"������ ����� "�� � ����� 5���� ������
�
$����������� � -"����� /��� 5��� & ����� � �������
�� � ���� � 
�
��� �� ����� ��"
��� 1� �� �������
����� ��� 8��
� �
���� ������ ����� � 	����� ����!��:�
��� ��"������
� �
����������
��� �����
�����
�� ���
���� � ������� ����� ������� ��

��� 1���� ������
�� 
����
� ��" ����!��� 9�
��� � ��"����� ����� 8#
�
�������:�

9�
������ ������� ����� 0��� � ,��� 
���������
������"��� ��

� & ��	�� � "����� & ���� 
��
��
�
� !�!���
� � ���"�������	 ����	 ��

��	 ��
��
���� � 	������� � ��"������� ���������� �������
� �
����
������ �
���� ��

�� �
����
��� ����"�����
����� #� ?� ���	���� #� 1� 6������� #� #� >��������
0� /� 5�������



�	�

5��� ����� � ��"����� ��

� �!�
����� ��
��
�� ������� ���
�� ����� -� �� M��������� 8��
����:�
(� ���� & �����!� 
� ��

�� ���������� ����� ��

��
����� �	����� � 
�� ����� � �������� ������ �������
�M? ?� ��	���� � (� 5��$�� ����� � 
��� 
��� ������

 �
��������
� 
��� � ��
��� � ���"�� �����
������ ��"�� �
���� ���� 
���	 �������
��	 
���� �
��	��� ��
���� � ���� 
������ #
��� "� ������"
���
�
����� 9� 6���� M�������� ���������� ��������
����� � �

�� ������ 8���� ����: & ��� 
� ���
�� � ����� ������
������� 
��� �
��� 
������� ���
���� 
 ���"������ ��
��
� � �� ��������� � ��� 
����
���������� 
�� ���� ��
�������
� $��� ����� ��� ���
������� 
�
������ �����
���� # �

�� ��� 8����
�����: 

����� ���� 
��� ;
������ 8���� �����:
��"������
� 8����������!�� ��	���"��:� �"����!��
8������ �����: !�!��� 
��� � �� 
������ ��� �����
����� ���������
� 
������ � ������
� �������� �����
��
�� ��

��� �
����� ����� �
�����
��� ���
��� ������
�"����
� ����
�� ������

��	 ����� ��������	 ������
1��� ��� �� ������"���
�� 
������
� ��""�!��� �����
� �������	 ����

����	 ������

5����� 
������ � ��

� �������� 
��� 
"�����
��������� ������ ���� ��������� ,���� ��

� ������
������
��� <
������� #� /� 6����=� #������ 
 ���� ��
���"�� ��� �������� 
������
� ��	��� ���� ���	�
9���"�� ������� 
�������� ��� ������ ������ 
/� #� 1�
����� 8#������ ���� #�������:� �"����
���!�� ���������� $��"� �������� ���������� ;
���
������� ��������� � 
� .��� <������= �� +�����
������� ���� ������
������ ���������
��� 
������
��� 
������� ��� �������� ���������
� �!�
������

��� 
��� ��� 
���� ��� 
����� 	������ 9� 9���
�	�� ���������
� �
������� �� 
���� ��I� �� 9����
�
��������
��� ���
�� � ���� ?� 1� H����� "��������
$� ������� ��������� � ������ � ����������� 
� �
��
�� �
������ �������� ��� 8���
����: � ����������
����� 
 $
���� �������� ,����� �
������ ���������



�	�


�������
� "������ ��������� ����
�������� 8����
�����: �� ����
�� ������ ��

�� ���������� �����
�����
� ��
��� ������ ���� �������� 
����������
�
��������
��	 
��� ��� ����� 
������� ��

��	 ���
�� � ����
�������� ����	 ���������
��	 �����"��� 
�������� ��� ����� 2� ��� ��II ��

# ������ ��� ����
�� ��� ��� ��

�� �������� ��
������ �����"�����	 ���� ��	���� ��������
�� ��

��	
��
����� � 	������� � ��� ������� �������� ��������
�!��������
�� 	�������� 9�� ��� �� �������� ��� ��
������
��	 ������� 	�� � 
��� 
����
�� � ��������
� 
������� �� 
����
������ � � +�� �� ����� � ��IL&
���3 ��� ����� #� .� ��
������� #� -� 5����� #� ?� ���
�	���� �� N� 6������� -� �� .��"����� #� /� 6����� �
������	 �����	 
���� 
��� ��� �������
���� 
������
�� �����
����� ��

�� 1���� ������ 
���� ���� �

����
�
� ������"���� � �
������"��� 1�����������
�� �� � $� ����� ����� ��

��� ������������ �������

���� ��	����� �������� �"������� 9����
��� � �����
������ 
���������� �������� �
��������
��� 
�����
���������
�� 
������� �

�� ������� 81�� 
�������
���: <�� #� #����� � �� N� 6�����=� 8/���� �������:
<?� �� -����=� 8/
���: </� 1� ?���
���� #� 1� 6���
���= �"���� ���� ��"������� ���� ���� � ������!�	
��

��� ����������� 
"������� 9
��� ��� � $�� ����
��������� ����� ������������ ��"���� 8>����������� �
�

��: <4� -� �����=� 8��

�� ��
����: <?� ?� �����= �
80���: <?� ?� ��	���� #� .� 5�������=� 
������� �
��� �� 
������ �����"���� ����������� ��� ���
���
������ �
��������
��� 
���
���� ��

� �����
����� � �������� ������ ��������� 
�������  ������� �

����� � "���
��	 ����� �

���

#"������� �����"�����	 ��� ��

�� ����������

�� �������� ���
	��� ����� � 
 ������� �"�����
����� ����� �
��������
� ��
���� 
����������� ����
��!�� �
��������
�� ������� �������� � ��

��	
�����"����	 
��� ������ ������ # � ����� ��� ������
"����� 8���� �����: ��� ��� "����� 
��� � �� �
���



�	�

��� ������ �����"����� ���������
��� �����
� �
���
���
������
����� � ���� ������ I3�	 � � ����
�� �� �
��
������
� ����� ������
�������� ����� � ������ �� #
��
�

� 
�� �!�
�� 	���� ���������� 9���� !�!����
��
�
��� ����
�� ��� 
���� � �!� 
������ �%�������
�������� "������	 ������� ���� ����� �
�������
��
�� �������

# /
��
�� ���
�� �������� #99�-6 �"���
���� ��

�� �������� "� �

��������� ��"������� ���
�� 
���� ����������� C���� C��
�� ���
������ ?�����
��
/.9 #99�-6 <9� ?� ������� /� �� 1����
�� �
?� ?� 0�	�� � ��� ���= � ��IL&��I� ��� 
����� ��
����
��
�� ����
� � �������� �

��������� �!������ 
�

� 
� 
������� /
��
�� �������� #99�-6
������������ ����� ����� �

��������� 6�"��
�� 
�
��� �� 6��
� ��!��� <��"������� � ������ K3�	=�
����������� � 
"�������� ���� ��
������ ������� �
�
��������� �� 0� 5�����
�� 9� -� E����� #� ?� #��
������ � �� #� 6����� 1� ������ ����� "����� /.9
#99�-6 <�� +������= �� ����
�� �������� 
���
������ 
������� ��

��	 ���������
��	 
��� # ��� ���
	���� �
����� ����	 ���������
��	 ����� � �!�
������	
������� � ��
���
���� 
�������	 ������ ��� � ��"�����
���������
�� ���������

���� ��� 
�� � ���� ��� ��
�������� 
���
����
� ����� 
�������
��� �� �!��

� 
� 
������ ��
���� ��� � /
��� ������� ��������� � ��"��� ����
������ � �
����� ��"����� 8�
������ ����
��:� �����
����
�� 
�������
� ��"�������� ���� 5��� ��� �
��	���������	 
�������	 �
���"����
� ���� 
����
��

��� 
�������� ��

��� ���� �������� 
������� ��"���
����� ����� ��� � ������!���� 
�������
��� 
���
���� � ��	�� �����	 �

���

L ��� ��I� �� ��
���� 
��� ������
�� /
��
��
���
�� �������� #99�-6 <���
����� ���
�� ����
����� 9�!�
����� ��
������ � ���= ��� �������� �!��

��� 8������: ����� �� /������� ��!��� �"�� 6�����
� ���� �
����� ��"������ ���
��� ����� � ����
������� 




�	�

�"������ 8�	������ ������� ���:� 8���������� 
����
����
�� �� ����� ���:� 8,� ������� ������� �
���������� ��������:� 86 ����� 
��������� ����
�� �
��: � ��� 6 ����
������� ����� ����
������� /

����
�� ���� 0���
������ �������� ���� �
����� 
 .������
���� 9���� ���
� $�� 

����
� �
����� 
 ������ 
���
������� /.6 6��� 5� 1� (�������� �� ����� ���
��
���� ����
������ ����� ���� � J33 ����� ��"������
"������ � �"����� 4� ��� ��
��!� ������ ����������

��	 
��� M�
���� 
���� ���� "����� ����� �" ����	
����������� ��������

#
����� ���������
� �!�
�����
�� 
 (�������
��	���� �� ���	 ��
�� ����� 
�������� /.6 
����

��
� 
 ������
��� �" ����������	 �������� � ��!��
�"����� 
�������� ��

��� ������� ��	���� �" "�����
/

���� 
 ���
��� ����� � �������� �!� ����� ����
���� �� ���� ������ ; ��%�"�� �	 �������� �����
�
������ ���� � ��
���� ����
�������� ������� ���"��
��
� ������ �������� ��
������� ����
��������� � ���
�" ��	 
��"��7 8#
�� �� ���"��� ������
� ����������
���� ����� �����:�

�
�� ������ "������ � 
���
��	 � ��
������	

���
���	 ��

� ��������� ��"�������
� ������� ���
����

��� ��������� �� ���� ������� �!�
��� 8������:
��������
� �
� ���������
�� ��������� �� ���� � ���
	���� ����� ��

��� ������� �������
� � ����
�����"�
��� �����"�� � ���� ����"��� # /
��� � �����	 ����
��	 ����	� ���������� �� ��" ��!� "������	 
����

���� � 
���
�
��	 �����"��� � ��
��
�������
� �������

��	�  ��� �� ��

��� ������� ����� ���� 
��� ����
�� � �� ���������
��� ����
������ �� /����� ��!��
�� ���� ��	���� �� �"������ 85� ���� � �����:�

�� ������������ ������

� ���

� � ���"����
?� 1� H������ ����� ��� ����� 
�!�
������ ����"���
��� ������� #99�-6�� �������
�� ������"�� ��������
�
�� $� � �����	 ���������
��	 �����"��� � ����������
"������ �� ����� ���������� <������ ������� ���������
���� ������ ������
���=�



�	�

����������� �
��������
��	 
�� ����
� �����
���� ���� � ��
�� ��II �� # ���� ��� � 1����� �
���������� ��"� ��
����� �

�� ����� ����� "�
����� ��
�������� ��	��� ���"���� 
�����
� ��
�����
�
�� � �������� ��� ���� ������ �������� ������� ���

��������� 6������ � /������ 
"������ ���� ��
���
��� ��"�� 
�����
��� �"����� 1� ���"���� 
%�	���
� 
���
������� ��

� � 
�����
� �������� �" ��"��	 
�����
#������ 
 ���� �� �
���� �

�� ��

���������
� � ���
������� 
��"� 
 �
���� ����
���� '������ �
���
������� "� $��� ��	���� ���"����� ������� ���������
���� ������ ������
��� � 
� .��� <������= "�����
���� ����� ��� ��%��� ��

�� ���������
�� ����
������ ��������� �� ��� ������ ��

�� ���������
�%������ ����� 
��� 
���� ��"������ �!�
������� 
����

�� ���� $�� �� ��� � ������ ����
��� � �����
������ � /
��� ��� ����� 
������� ����� ��"��	
���������
��	 �����"��� <�� ����� �333 ����= ���
	���
������� �������� ��������� ����
���� ����� 6����
��
� ����� & ���	�� ?���
����� ����
���� � �����
9
����� �
������ 
 0������� 0�
��� � ����
������
������ ������
��� 9������� ���
	��� � ���� ��� �

��� '��
� ������ � ������� "� ����� ��
�������� "��
�� 
�� ��� ������� 
������ #�
������� 
 ����� 	��
����� -� �� ����� �%����� �� �
��� ��
�� � #��	��
�� ��� ���� 
 ���������� �������� 
����� $�
��� 
��� 8��
�� ���� ��

�������� & 
��"�� ������ & �
� �� ��� ���� � �
����
���� ���� ������� ���� :� 5���
���
�� ���
��
�������	 ��������� $�� 
���� 1� ��������
����
���� � 9
���� �"����� ����� � ��� ����� & ��� ��
��	��� ������ & 8������ ������ '��
� �����A:

?������� ����� � �"������� ����� � ��������� 
��

� ����	���
� ������� 
��"��� 
 ���� ����
���� ��������
��� ����	���
� ������� �"����� �!�
� ������ I3�	 � ��������� ����	 ��
����� � �!�
������	
������� � ��� ?� 1� �������� ?� ?� R������ >� (� 5��
���� #� 6� 6������ ?� ?� M������� #� 0����� -� 0����
� ��� 0� 
���� � ������ ��� � �
����	 ������� �����



�
�

$� ������ 
����� ��"������ � ��
��
������� ������
�����
�� ����	���
� ����������� � ����� ��	���	
���� � 
����  ��������
�� ��

��	 ��	�
���� ����	� ���
������� ����
�� � -��� 6�������
�� � �� ?� 1���
�
#������ � �

�� $�� ������ ���� ��������� 
��!����
����
�� .� (� ��
������ � ����� ?� ?� R������ <��
�
���� 1� 6"��=� #� �� �" ������ � ��I�&��II ����
����� ������ �
������� �"������
��� ������ � ����� �����
���� ����
���� ��"��� 8,��!���:� ������ 8'����6���:
� ��������� � ���� 8+� �� ��""�����:� # $�� ��� ����
����	�
�� ��"� ��
������
�� ��

��� ���� ��������
���� ������
 � ����� ��������� �������� 0��
��	 �����"���
� ��

��� ������  ��

��	 .
�����	 �
��	�
��	� ������� ���� �!�
������ ��"���

<������ ?� 1� �������� ����!� ��
������ ������
��
���
���� ����� +�	� <M������=�

6 ����	���
��� ����� �������� ����� ��

�� ��
!�
������ ������� � �������
� #� 1� 9
���� �
�� �"�
���!���� �" 

���� 
����� �"������ ������ 8,����: <���
��� �� ��������� 8#���: �3�	=�

# ���� ��II �� � ���������� 9
���� �"������ ���
�������
�� ���"����� & ������ 8,� ��	��� � ����
����
�� 
��
���� �����:� ����� 	�� ����� � �� ���
�"������� ����	���
��� �������� <
����� $� ����������
������=� � ���
�� 
 ��� � ���� 
�������
� �� ��	�

# ���������� ������� � ��
��
��� ���"�������
�7
8�� 1��	���
�� ��	��� � �������
�� 
��
����

����� � �
����	 �!�� ���"�
� 
������� ������"�����
2� #

��������� �
�����
�� 
��
"����� ������
K� ��"���� �
���"����� �����������	 ��
��
� 9���

��
��� � ����	 ��������� ����

����� ������
D� ,�!��� � �

��������� ������� ��������� �"�

�������� �������������	����
�� �����

��
J� 9
�������� ������"��	 � ����������
�����
��	

����
�� ����� � �������� ��"����������	 
���
L� -"�������� �!�
��� � ����� ����������� �

������������ ���������� ����� "� ����
������ ���
!���� �
���������



�
�

�� 9�%�������� �
�	 ���������
��	 
��� ������� �����

�������� '������ �
����
��� � ����������	 �����:�

F���" �� ������ ������
���� � ������ 8C��
����
��
���������
�� 
�":� ���� � ���3 �� ������� ���
��"����� & ��" 8C��
����
�� �"�������:� ���������
���!� 
� � 
���� ����	���
� �������� /�� 
�� �
$������ ����� ��"� "�������� �� 
�� ����
� "� ������
"���� 1����� ��� ����������
� ����� ����" 2&D ���

"���� ,��
�� ��� ��� �"������ '���� 8-��� ���� ���
���� & ��

��"���� ��
���
���� #� 1� 9
���� & ��
����
���� ����
��� ������	 
���
� �!� �
����� ��� �
�
�	 �	 
������ �� ���"���� �� ,��
�� ���:� 9����
� ��"� 8C��
����
�� �"�������: ��� 
� �������� �"
����
��� ������	 & +� 1� 6�����
�� �������

?�����"�����
� � ����
���
�
��� ������ # ��II ��
����� ��

�� ����� ��
����� (� �� (�
��� 
"����
6����� 
���
� �!�
�����
�� ����� �
��������� ���
��������
��	 ������ 
 -"������� 0�������
�� ������
�� ����� ������ �������� � ���������
� �!�
�����
�
��� ����� ��
������ 
 ���������� ���
��� ������
8���"� -"����� � ����: �

������� ����������
���
������� 
 ��
�
�
������
�
��� �
����
��� -"������

���
�
�� ����� ���� ��
�� �
� ����� ����
�����
�
�� "� ������ ����
�� ����� ����
�����

# ����� ��I� �� �"������ 
��"� �� ��� ���������
���
�����"����� ����������� 
"����� ����	 ������
� ������
������
�� #99�-6� ?� .� 6�"���� � /� @� ?�����

� ���������� ��

�� �
������ ���� /.; ?� .� 6�"��
���� �"������ �������� �!�
�� ��

� ��������
89����
��:� ���� ���"��� 8�
�	� ��"�����!�	 ���
��
"������
�� ����

��� ��������� � ���
���� ��

� 
��������� ��������� ����!��� � ������ 
���� � ��"�
������� �
�� 
�����
��� ������ 
��������	 ������
�� �
���� � �������	 ����� �
����
���A �����

�� "������ �������� 
��� � ��������
�� ���� �"�����
��� ����� 9�!�� 0��:�

�������� -�
������ ���� $������ � ��������
����	 ������ /� @� ?���� 
"���� ��" ��	���



�
�

�"������� ����
���� �
������� ����� 
� "�����
��������� �����������
��������
��	 ������ � ����� �
����� �""����� ��"�� ����
���� ���� ?�������
���"��� ����� ����������� �� ���������
��� �!�
��
����
��� ������� 
���� ������� � 
�������� ��
�� �
�������� ��

��	 ���� 7

8,����� 
����� ���� �������"�� � ������
� � ���
��� �������� ������
� � ������ ��	��
�� � ���������
������ �
������������ �� ����!�� ���� � ������ ,��
!���� � �"��
�� 
��!����� ������7 ������ 1����
9����
��� - ���� �� �����
� ��
�� � ���� ��"�� ���
��"��	��
�� � �
������"��� �������� � ��������
��"������� ������ ����� � ���� �!� �
�����

>��� ��

���� �
� ����
��� ����� ���� 
�����P ; ��

��� 
������ ��� �
����� �� 9����
��P 9�%����� ��
� �
���������
��� �����"���� � �
���� �� � ��" ��	���
�"������� 9����
���P ;������� ��"�� � ������ ��
���� 9����
���� �
����� 
�� 
���� ���
�� � ���� 
���

���� � ��	���� �"������� 9����
���P:

# $�� �� ��� �"������ � ��� �����	 ���������
��	
�����"��� � .����� ��� �" ��	 & /���������� ���

�����
� ��
�����
�� � 
�����
��	 �������� 9�!�
�����
�� ������ 
��
���� #���� ��

�� ���������
�� ������
��� 89����
��: <>��������=� ��" ���������
��	 ������
"��� ;���� � ������� ���������
�� �%�������� 89���
��
��: <+�����=�

������ 
��������� � ����������� �"�������
9����
��� 
������
� �������� "� �

��������� C����
C��
�� ���
������ ,�������
� � /
��
�� ��������
#99�-6� � �������� 
��� 
 ��!�� ��"���
8>����������� �

��:� ��������� 
���������� �������
�� 
��	 
�������	 � ������� 
�� 
���
�� �� �

���������
C����� # 
������� ��I� �� � ���������� 8>��������� 
�

��: 
"����
� @�� �

��������� 	���� C��
�� ����

������ ������������ � ����������� ���� 
���� K3 ��
����"��� ���������
�� ������������ # ������!� ����
@��� ���� �����!��
� ������� ��

� �������� � �
��
�



�
	


��� � 
���� ��	 & #� ���	�� <����
�������=� .� ��������
-� M��������� #� 6������ N� >���� �� ����
� #� 6���
���� #� 6����� /� 6����� @� M������

� ���������� +����!�
��� ��

��	 	������� �

������� ����
�������� ����	 ���������
��	 �����"��� 

������
� �� ;����������� 
%�"�� ���"����� �

����
��� 89�%�������� ���� �

��: � �"������ 6����
������� 
��� � 

���� KI ���� � �
�	 �����"��� � ���
��������	 ����� �

������ � �������� 
%�"��� � �� �� ����	
�����	 �!�
������	 ������� �

��� ��� �� >������
?� ��	���� �� 6������ #� 6������� �� ����
� /� >����
���� 4� #����� /� ?����� /� >�������� 1� 0��
����� #� 5�������� ?� ������� .� >������� � ���

89�%�������� ���� �

��: "��������
� ��� �%��
���������� �������
�� ����� ���������� � ���������
�
�	 ���������
��	 
�� �

�� � ���������� ����� �
#��	��� ���� ���� � ��
���� ����� ���
��� 9����
��
��!�� �%��������� � ��� ���� 
���
��� ����������
���������
�� �������� �� ������
�� ���"� �� ������
��
� ��������
��� ��
���
���
�� �������
��	 �
�����
��"��	 ���������
��	 �����"��� � ����
������!�	 ����
�� 
����� �""���� & � ���������������"�� <������
��
�� �����"��� = � ����
��������������
� ���������
���"���
� ����� ������"��� � ����������� ������"��
���������� ����	 ���������
��	 �����"��� � � �����
�������
�� ������
�� � ���������������� 
��
�� ����
����� �"������ �"�������� ������������ ������

6�
������� �
��������
��	 
�� ����� /�������
����� �������
� ������� �� ���� �������
�� �
��	�
�
������� �� ����� �%�"�� ������	 �������� �����

��"� ������� 
���
�� ��

�� ���������
�� ���������
�������� 
���������� ��
��� �����
��� 
������ ,��
������� 
� 
%�"� ������� ���"��� �� ��������� �

��
���� 
�� ��"�!��� � �������� ��������� � ���

�������� "���������� ������ ���������� �

� �

� @�������� #������ � #��
� � ������ � �����
������ �����	 ��
������ �� 
���� ����� �� 
��� ������



�



"��!�� ������ � ��������
�� �

� 
��	 �������� � ����
�� ������
� "������  �������	 ��
������� � �����	 ��
�

�� 1����� +���� 8����������: �"���� �����
���
��@�� ����� ��"�
���� ��������� �������� �������
�� 
�������� ���	����� � � ������ ��� ������ �����
������� ���� "� 
��� �

� 
� @��������� 9����
$�� �"���� ��"���� ����
� 
 
���� ��
�� ��������
�

� 
� @��������� 23&2� ������ ��I� �� � �������
���� ������ �������� �"�������� ������� ��������
�� #�
�������� � +����� ��	��� 
��!���� ������	
�������� ����� ����
������!�	 ��� ������ �

� 
� 
@��������� #�
��� ���
�� ������
� �� ���
���� �������
��� $�� 
��!����� # ��"�������� ��
���� �� �� �� ����
�������� �
���� �
��� �� ��� ���������
� ���� J� �����
��� ��
���� ������� � �
�	 ������	 �������� ��@���
6��� �������� � 
��!���� ���
������ ��� �����	�
$�
������ � �� �� �"��
��� ��

�� ���
� .� -� >��������

1� 
��!���� � +����� ���� ��

������ �������
���

������� � 
������ ������� � �

�� � � ���� ��

� 
����� � ����� � ����� 
"��� �

� 
�� �������
�� �����

�
�� �
�������� �
������� ������� �

�� �
��

�� 1���� ���
����� �������
�� 
��!���� � +��
���� ������� �������� ���� ����������
� ����
��
��
������� �� #��� �%�"�� ������	 ��������
����� # �������� ������
� 
�����!�� ����������7

�� ��
��������� ������ ��"� ��� � 
���� 
�����

���� 
 ������ ���� �" ��
������ � ���������� ��"�"�
��"���� �������

2� ����
�� ����
��� �������� ��"� 
 ����� ����
��"���� 
��������� ��������"���� ����������	 ��� ��
�������� ����������!�	 ���
�� � ��
��
��

K� 1� 
��� ������������	 ���
���� �" �������
�
�	 ��
������ 
"���� #
�
�"�� ��� ��!� �� 
���� 

��	� ��	 ���
��� � ����
����

D� ��������� #���� �%�"�� 
"���� 0����������

�� ������� ����
�� � ��� 
���������� 
�������� ��"���
����� ���
��������� �������� � ������� �� �� ��
���� 

�

�� #��	��� ����� ����� -
���"���� ���� ���



�
�

��������
��� �������� � ��������� ��������� ������
��� 
"���� 
��������� �������� � �������� � 0���
�������
�� ��������

J� ������� �������� �
����
������� ������� � ��
��
�� ���"����� � ������� ����� ��
�� ����������
���� ������������ �� ������������ ����
��������
��
�
�	 ���� � �����
�� � ���"������� � ������������
�� 
�������� ��
������ 
������

L� �"���� � ��@�� ?������� �����
�� �"���� � ��@�� .
�������� � ������ ���
��

��� �"������
����
I� 9��
������ ������� �
��� � ����������� �����

������ ��
����� ��"���
�� � �� 
��������	 �������
��
��	 ����� �����"���� � �
������ �����
��� �����

������� 	����
�������� ���
�
���� $������
����
�
�����
��� � ������"��� ���

����

�� #"������� �
�����
��� ��"����� � ������� ,���
� 	���� "���� �

�3� -
���"���� ��� ���������
�� �
������� ���
���� �����

����� �����������
�����
��� 
��������

��� #��	���� ������ � ���������
���� �
�	 
�"��	
��
������ ���� 
��� ��
�������� �������
�� ��������
��� �
�	 ���� � �����
�� ��"���
�� � ��
�� �	 �����
������ 9���"���
� � �������� ������� ���� �� 8�������:
� 8���������: ��� ���������!�� 6�
�������� �
���
���� ���
  
"����� ���	�������	 ���������� � ��
����
����	 
 ��������� ����������� 

�����

9���� �����
�� #��	��� ����� ���� � �����

 .��������� >�������� � ��������� ��� 
������ 
�������� �������� /����������� ������ �� ���
����
����� �
������� ��������� 1� #��� �%�"�� �����
��	 ��������� ��� � �� ������ ��������� ����
���������
�

� 
��� ���
���  �

�� �  ��

��	 ��!� �� �
��
������� 

������� �
� �������� �� �
������� �!���
������
��	 ���
�� ���������	 �
��������
���� 
����
�� � �!��� ������
�� ��

�� 1�����

# ���� ��I� �� � �
� 
����� ���� ������� � ����
��� � ��
��������
��� � ��
���� ����� ��������� # ��@��
��������
� ��
������� ����� "� ��
� �"�������� �



�
�

��

��� �������� ��
���� �� �����
������ "������
� ����������� �����"��� 
�� �"����������� �%���������
# /
���� >���������� 1�
����
��� +����� ��	���

������ "� ���������� �
� ��	 ����������

��� /
��
�� ���
�� �������� #99�-6 
"�
����
� 6��� �"�������� <
����
������� �� #� 6���� �
9� ?� ������=� �
������� 
�� ����� ���������� �
��������� � �������� �
�����	 ��

��	 �������� 
�
��
��	 �
������� ����������� ������
� �

��� ,� ����� 

�� 
��� ������
�� #99�-6 �����"���� ����" �� ��
��� �������� 9�!�
��� ���������� ���� K3 ��������� �
��������� ��
����� �	 "������ ����
������ �� �"�����
������	 ���
���	� 6�������
�� ����
 ��

��	 ��������
���������	 6���� �"�������� /.9 #99�-6� �%����
��� ����� ����	 �����!�	
� ������� ��

� ���������
��� N� 5������� #� 5�������� #� 5��
��� >� 5�������
.������ 4� #����� 1� 0������ ?� 6�"������ #� 6��
������ #� 6����� �� 6������ .� >�������� �� >������
4� ������ ?� ������� � ��� # ������� ��
�����	 ��
����
�� ���� ����
������� ������� ��� ��������� �"������ ��
�����!�	 ����������� ������
� ��

�� 1����� � ����
�������� � �������� � �������� ��������� �������
�
��
���������� ������ � ��
�����	 ��
����	 $�"������� ���
	��� 
��������� ���������� ������������ ���������
� ���������� �	 �����  ������	 
�����	 � �� 
�����
!�	 ����	 ����� ���������

��

��� ������� ����
���� ����
�� ��
���  ����

������ ������� ��

�� 1����� ��"����� ����� ���
������ � ������ ��������� �

��� ���������� ����
��	�� 
����� �" ���"�
� 
��������

# ����� "� ���
�� ��� ��

��� 1���� �
�������
��
��� 
��� �
���"���� �
� 
���� ��"��� � ���
������
����� & ���� �������� ������� ����� ��������� F��
�� ��
������������ 
��	 ��������� � ���"�	 �"�������
�� � 
������� �
��������
��	 
�� ��
��
������� �����
���� 
����������� 
��	�� ��" ���"���� ��������� �������
�� ����������
��� ��
����� 1�����	 ��

��	 ���������



�
�

������
� "��������� ��"���
�� �������� ������� 
������
���� 80���������
� �

��:�

5���� 
 ���������
��� ��������� �������� 	�������

��� ����� 9
���� ��I� �� 
����� ���� "������ ����
������
�� ������ 81�� 
���������:� ��� ��"��
���
��
���������� "��"���� � ���� ������������� �����
���7
8�

�� & ����� 
���� :� 85��� & �������:� 8��� ��
�
� ��	���� 
 ����:� ?�����

��� 
��� �����"������
�������� "� �������� � 
�����
� ��
������������ ��
�

�� ���������

�
������ ���
�������� 
 
���� �
������ �
���� 
��	 ��������
�� ���������
� (�����������
�� ��
!�
�� ��

� �������� 89����
��: <����
������� ������
��
� N� #� >��������=� �������� ������� 9�!�
��
� ����
�����"�� "� �� �� � ��
��
������ ��������� 
������	 ���
��������	 H� �������� � ������� �"���!��
��� 
����� ;���� �
�����
�� ��"����� & (������������

�� ������ ���3 �� ����������� �%�������� 8���� ���
���: 8?�����: �����"��� ��������
����
��� ��������
����� ��

��	 �������� ���������� $�� �%���������
� ��
��
��� �"��
���� ��
��� (� (�������� N� F�����
����� ������
��� �� 
�� "�
������ <���������
� ����
"� "�������� �������= � '��������� 0�� ���������
��
���� ����
�������� ��� �" ���������
��	 �����
/
���� ������� ����	 �� ����� 
���!� ��� ����
����"������� ��
��� ��

��� ������ �"��!����� ����
���� �������� 8����������: � ����
� ��

�� 1�����
�
��
������ �"������
� � �������� ����� ��"�
�� ��
����"����� 
���!�� ����� ���� $�� � ������ C��
��� ������� ����� ������� �� ��
��  ��� �� �� ���
�� 
���������� "������ �� �����
��� 
�������� "��
�����	 
���
����� �������	 ���� �� �����"���� �����	
������� � 5������� �� 
�����!� ���� � ������
���

���
�� ��

� ��������� � ���� � "� ������ �����
����
� ������� �������� � ��
���������� ��

�� ����
������
�� ��������� � ��"���������� �������� � '0>
����
�������
� ��� ���� 
�� ����� �������� �"
8?�����: ������� ����������� � 
��� � 
����	 �������



�
�

�
�� ��

��� ��������� 5�� 
	����� � ����� � ������
��� �" 8�
�� : 8?�����: ����� 6� �������9
��������
6
��������
��� 
���
��� ��

� ��������� 
"����
�" $�� 8����: 8�����: ��

�� ���������
�� ��������
��� ���� 8��
�� � ���
�����:� 6 �����"���� 
������
����

� ����������
� ������ ���
�������
��������� �
��
��
�� ?� /������ ��
���
���� ��"�������� � ������
�� 
 �
���"������ ��������	 ��������� 9�����"����
������

� �������� ���"����� �
����� �� 
����� ���

�����	 ����� ����	 ��

��	 ���������
��	 �����"��� �
"��� � �����
�� ��"� ��
����� �

��� � ������
�
�� #� ��
������� #� 5����� N� 5�������� 9���������
� ���
�������� ���������
� � ������ �������7 ?� ��
������ & � >���������� N� >�������� & � ��������

��� N� 5��� & � /
���� # #��	��� ����� ����
��� ����
�������� /����������� ������ ?� .������ �
#� .��"���� ��
������� �� ��"������ � �������� "������
������ ���� � ����
�����"��� �����
��������!�� ����
�� �� �������� 
��	 ���������� 6
��������
��� ����
����� �������� ��
� �"���� "���
 ���"�������	 ������
�� � ����
� ��

��	� ���� � ��� �� 
���� �������
����� 
��
�� ��� � ����"��� � 8����"��:�

��

��� ���� ��������
� � �
��������
� ���

�
8����
����: � 8��
�
����: ��� �� & 
 
���� ��������

��� ���"������ & 8������ M������:� �� �� ���
	��!���
� �
�� 4� �������� �������
��� ���������
�
��� ����
������� ��
������ ��

��	 ��� 8��"�� : 
�����
� 
��
��

���
�������� � ��� 
��� ��

��	 ������� 
������
�
������ ���������

#� ���� ������� 
���� �"��
���� 
�����7
& �3 ������� ���3 �� �� /
��
� ������ ����

���� ��� �� ��� ������ <
��� ���������= ����� ��
�

�� ����� (� �� (�
���� �
������� ����� 
�� �
����
��
��� ����� �"������ ���
������� 
���"��G

& 2L ������ ���� �� ���� � ������ <������= ��

�� 
�!�
������ ������� 6� �������9
�������� "��������� 
� ������ � ��
� ������

� �����"���� 8?�����:7



�
�

& 2� ��� ���� �� ��
���
������� 
����� �
����� ���
���!��
� ��

�� ����� ?� 6� '������ <?� 6�"����=�
��
������� ���"� ����� ��

��� ����� �� ��	���"� $��
�����
�� ��������� �

��G

& L ������ ���� �� � ������������� ���� ��
����� �
���� �"��
��� ��

�� �$�� ����� -��� +�����G ��
��� �� M������ ����� � -"�����G

& � ���2 �� ��� ���
��	 �
������
���	 �
�� �"�
���!���� �" �M? �� ��������� 
��� 
������
� ����
�� ��

�� ����� ����
� .� -� >�������� ��� �" �����	
��
����� ������ ��"� �
��������
��� ������G

& �2 ����
�� ���K �� � F������
��� � ����� �������
����� ���� <
��� ����� = ������� ��

� ����������

� ��"��� (������������ 8��

�� 
�": N� #� >�����
����G

& 2D ����
�� ���K �� � ������������� "���
�� ����
<����
������� ������ �������= � 
����� � ��� ��
�

�� �$�� ������
� �������������������
�� ��������
#� '������G

& 2D ������ ���D �� � /
���� �������� ����
��������

�� ����� 8;�� 
�� (
�����:� ��� ���� � 
����� � ��
�� ��

�� ��
����� � �$� -� #� >�
��G

& K3 ���� ���D �� � -���
�� ���� 
������� ������
����
� ��"��� ?� #� 6��
�����G

& � ������ ���D �� � /
��� ��� �� ����� �
��	 ��

������
���	 
�����
� �����!� 
� ��

�� �������
��
��� ������� ��"��� 8>����������� �

��: 4� -� �����G
��� �"�� ��� ����	 �� �
������
���	 ���� "����������
�� ��

�� �������
� @� H� M�����G

& L ������� ���D �� � ������������� ����� ��� ����
����� �� ���������� 1�������
��������
� ������
�

�� N� 5������ ��� �� 	��������

4�� 
��
� ��� ��� �� �������� ���� 6���
�����	 ����
� �!� ����
�� �
��������	 � ������� 
� �������� � /�
�����
�� $��	 
������ 
��������
������
 ��������!��!� 
� ����� ������������
��������
��
������ 
 ��

���� ���������� ���������� ���������
�� ����� ��3J&��3� ��� ����� ��"� ��

�� 1�����



���

	�
�
 � �

������������ ������ � *665�,55, ���

�D ����� ���3 �� ���� ������� 
�� L 
���
� 6�
���
������ �� "����� ������"���� �������� �
�� � �����
1�������� �����
� ����� ����

 �"��������� ������
��
��	 ����� ��� ������"���� ����� � 
�!�
����!�	 �
$�� ��� 8�����������: �%��������� # ������� ��
����
��	 ��
���� ��
�� ���3 �� ����
� ��
���� ����������

��	 ����� � ������� �" ����	 
������ � ������ ���
"����������� �������
��� ���� +��� �&I ������ ���3 ��
��� 
"��� �

� 
�� C��
����
��0���������
�� 0���
����� <�C00= � ����� 
 #� ?�
������� � �� �� ��� ��
����
� ������ #"������� �

�� <�#�=� ��" #"���
����� 9����
��� <�#9=� � ��� �����
� ��

�� ����
����
�����/���	���
�� ����
�� <�/�= � ����� 

1� M�������� ������ ������ /� ?
�������� � ���� �����
���� ��" #����� <#� 5�"���	� =� # ���� ���� ��������
�� 6������� ��@��� � ��� 
������ �"���� �����
������������������ 1� 
���� � �� ������������ 
%�"��
�

� 
� �������� 
 ��"� ������ .������� ��
�����
������� ?� /������ "� �� ��� ��������� �������� � ��

������ 1� �%�"�� ������	 �������� �

�� ���������
��
��
������� �������� 
"���� ������� 8�

��:� ������
��� 
��� �� 5������� 1� 
�"�� 
%�"�� �
�����
� �"��
��� �������
� ������ 8��": ?��
��
�� � ��� ������
��� � J33 ��������� 9
���� ���3 �� �"����� ��

��
1��������� (���
�� <�1(= � ����� 
 ?� �� 5������
���� ��
��������
��� 1������ ������ <��
���
���� &
1�����������
��������
���= � ����� 
 1� >�
����
�

� 
�� 9�!����������� ��" <�91�= �� �����
�
��� -� #� ?������� /���� ��� ���"�
 � 
����� ����
�
���� �������� 
��� ��
������� �%�����  
�� ��"���
���

��� � �
��� ���� ��� ���$�����
��� ��������� ������
�����

� 1	��� ������� ���!����� � 0� #� A�
����$!�



���


�"�� ����� 
�� ������ ���� ������� ��
�� �
���� #������ � 
����� ��� ���3 �� �����
� � ���
������
���
��� ��
������� & ����� ������������

��
�
����
�� �
�� �������
�
� ��������� +�� �� �����
����"� �� ���"����� �� � ���� ��

�� ���������
��
�������� � 
���� ������� � �����"����
�� �
�����
��������
�������
��� � 
�"��	 ��
�������	 ����� ����
������ � �

��� � ���������� ���� � ������
����
��
�������� � 
��� ��
�������� �������� �� ��� �"����
���� ��� 6��"�
 ���� � ������ ���� �� ������ 
����
����� ���� 
������� 
	������� ����� �
����
���
�������
� 
�������� ��������
����
�� ���������
�� >��
��
� ���� C�� ����������� ��
���
��� 
��� �����
�
��	� �"�� ���
�� � ��
�������� ������ 
��"� ��� ����
��	
�������� <����
���� � M�����
=� � ����� �
� ���������
��
� ���
��� ������� � ������� ���������
�� 
�"��
������ � ����� 
 .�������� ������ � ��������� # ����
������
�� �������� �
�����
� ��"����
��� 1������
������� 
������� �� 
�� � 
��� �
�������� � ���
��
6��� �������� � �

��������� �
�����
� �

��� �
$� ������� ��� ���������
��	 ������ � �����"��� 
���
�� 
�"������ �������� � ���� 
�������
�� �������� 
��	
��
������� 0������ ��
���� ����� 
������ �� ���� �
��
���� �

� 
�� �
����
���� "����� �"���� ��������

�"�� ���������
���� 1 � �
����	� ���� � ����� ����
� �� �����!� ������ ��	���
� .������� ����� �"����
�%������ ���� ����� ����������� � �������� �"���
���� ���� ���������
��� ������� 23&2� ������ ���� �� ��
;����������� 
%�"�� � >��������� ��� 
"��� ������
�� 
���� # 

��� �� ���������� �	����7 ���"�������
��
�������� <@� .� ;���=� ��

�� 1��������� (���
��
<?� �� 5������=� ������
��� ������ <@� /
������=�
�

� 
��� 1������ ?������� <N� .�
��=� >��������
��
��

�� ���������
�� �������� 89����
��: <N� 5�����=�
#���
��� ������ 8#�����: <#� ���=� ��" C��
�����

�� #"������� <#� 9
���=� ������
�� ��" <6���=�
85���� �

��: <5����

��=� ��" #����� <#� 5�"���	� =
� ��� 5�� �������� /���������� ������
�� ����



���

86��
���: ������� � 
������� 
	������� ���� 2� ����
���� ���� �� ���
�� 
 6������� ��@�� ������ �����
������ 8,� #������ �

��� "� ����� ��"P:� �� ���
� ��� 
"��� 6���������� ���� ���������
��
0������� <6��0=� ����� ��� ��� � ���� ����� �"�
��
��� �������
� 4� #����� 9���� � �� $�� ��" ��
����
� �������� �%�������
�� ��� �����"��� �������

%�"� ������
�� ����� ���"���
� ���
������ � 6��0
� � ��� ���� �� ������ 
� 
%�"�� 
"��� ������
��� 0��
�� � ����� 
 5��������� ���� 
�����
�� ��������
�������� �"������ ���� ���������
��� ������� �I ���
���� �� ���� 
"���� ��

��� ������ <#� 6������=� 
������
"����� 
�� � ���� �

� 
��	 ������� # ������
�����

�� �������� 
��� ����� �������� ��� ����	 
	�����
��� ����� �
����
��� ��� ���� ������� ��� 
��������
����
�
�
��� ������ �� ����� ���� �� 

���
� #
�
�"�� 
���������� � ���
� 
	������� ����� 
�"�� �
�����

���� �� ���� ������
�� ��
������ ���� ��
��"��
�
"� 
	������� �!�� �
����
���� ��������� �
�����
� 
�

��� ����� �� ����� ������� ����� ��	� �������
�

������ �� ���������� ����� ����
�� ���"������ ��@��

�������� �� 8��
����������: � �/- (������� ?����
��

��� 
��� ���� ���
�!�� (������ "���� ��������
���
����� ���
�� ��� ��� ���������
�� �� ���������

��� #���� ���� ��"������ �� �2 ���� ���� ��� ������ ��
�"����������� �������� ��� ������ �J ��� � <4� ���
����� � �����
�� ���"�����
� �"��������� ������
���P= ��
��� ������

��	 
��� � 
�������� ��������� 
��
"�������
� � ��� �� ������� �� 
���� "� 
��� ����� 

�� �%�������
� � ��������� ����� ���������� 1� ���
���	 �2 ���� ���� �� ����� ������� ��
���� "� (���
����� ������ ���������� � "���������� ���������
����
"���������� (������  8
�����������: �

�� � ����� 

������������ ���������������� /���� ������� ������
���� 1� ������� ?� /������� 9���� ������
�� ���
���	 ���������
�� ��
������	 ������� ����� ��

������� ������������ �� �������
�� ���
���� #� E��
����
���� "���������� �� � ����� "�!�!��� ��

��	�



��	

4�� 
��� � � ����� ��� �� �� ������ 
 �
����
�����
�� +#� # ��"������� E�����
�� ������ L2�� ��
� ��
�
� <��IO=� # ���� ����� (������ ���� ���������
�������� ������� ���"����� �	 ��
���
�� � ��������
"����
��� 1 ����� ��������
�� 2K ���� ���� �� � ���
"��� 8����
��� �

��:� � ����� � 80��: ��� ���!��
8��� �����:� # �������� ���!���� 
������
� ���"��
� ����� 
������� 
 �������� ����� C��������� �� �
8����A: �
��
������ ������
����
��� ������� � 

���
�� �� ����� ��� �������� ����
��� 8��� �����: 
���
������ '6 6� ��@�� .� ?� ,������ ����
�������
6��0 4� #����� ����� �������!� 
���
���� � �

���� � ?�����
���� ������� 5� #� .���� "�����
�� ���
���� ����� ������� #� #��������� ��
����� ?� ��	���
<������� 80��:=� N� 5������� #� ��
������ 
�������
#� 6����� ���"����� ?

������ �
����
������	 �����
������ � �%������� ?� +�"���� ����� 6��
����
��
��"� #� ����������� ��� �" ������ �������
� ������
8��": N� 5�	��� ���"�� 8����: 
���
� ���
������
���� 9���� ������� �� ��
���� ����� K ����
�� ���� �� �
8����
� �

��: ��� �%�����  
"����� ����������
� ������ 1��������������
�� ��������� ���������
�
� � ���� ����
�� 
��������� 9�������� 0������� � �
������ 
��� ����
�� ;����������� 
%�"�� 6�� ������ ����
���  
"����� ������� 
�
�� �%������� 8���
��	: �
8����	: �������� "������ ��������� ��������������
6���� #��� ��
��!�� �!� ��

�� ��������� ������
����
��� ��������� �

�� �
����� ����

 ����������
����� ����� 
�������� 
�� ��� .������� � �
����
��&23 ����
�� �
����
������ �������� 6 ���
�� � �
�

�� ������ ����� ��������� � ����� 
 (�������� I ������
�� ���� �� ���� ��� �%����� 8��
��!����:� � �

��

������ � �������� �@�

���������
��� 
��� ���� ��"����������� ����
���

���� 
������� � ����� �� ������� 
��� � �� �����
���� +�� �� ����� �� ��
�� ������ � 
��� � �
������ �
��
���� ����� 
 ��������������� ������� ��� $��
���������
��� ������ ���� �����
�������� � � �
����	



��


�
��
��� � �/- 
���
�� ��

�������� �� ��
��� �
�
�	 ��
����
�� �� ���	���
�� #"������ ���� ������� ����
������!�� ���������� �������� +��� 2L ������ ���� �� ��

��� �������
� ������ 8�

��: �%�"�� ������	 �����
���� �@ ��� 
"��� �

� 
�� 9�!������� ��" <�9�=
�� �����
��� �� 1� 5�������� 
������ "����� 
�� 
� ���������
�� ��������� ����� �������
� �����������
���������
��� �����"����� +��� � ���������� � �����
���� �� ��� 
"��� 9
���������� �������� 1?M-�
# �� �� ��� �"����� 
��"� ��� ������
����
��� ������� �

�� ������� 
�������� ����
����� ����
�"� 
 
�
���
��� �������"��� & #
�
�"��� 6�����
����
���
������ ��������� <#6�Q�Q= 1� ?������ � �

� 
���
6�����
����
��� ������ ������ <�6�Q�Q=� � ��� 
������ ��� ����� #� ?������ �� �� �����
��� ����
�������� ��

��� ������� � ������
������ � ����	
���
������ � �� ��"�����!�� 
���
��������
����
���
�"����� �������� #
� $� 
����� �6�� � ���
���
�����
� �"��������� ?������� �������� 8+������ �

��: �
������ �3�	 "����� 
�� � # ���� ���� �� �"��� ��"
9������� �� ������ ����� "�������� �������� � ���
���� �� ������ ���2 �� ���� #
����� 
�� �����
��

������� �� ���� ����� (������ ������
� ������� "�
��"��� ������ � ������ ��
������� �
� �� ������� � ����
�� �
� �������
��� ��
�������� ������ 
����
� �����
�� �����	� ?���� �� 
���� "����� ����������� ������
��
��� �"���� � �� ������� 
��� ��� �������
��� 
����
# ����	 �
����	 �������
��� ����� 
����
� ����� ����
����
��	 ����� � - �
� �� ������ ������ � �����"���� ��
���� �����"���� ��

�� # $��	 �
����	 �����
� �����
������ ���� � ������ � 
����!�	 ����� 
�������� ���
���� (������� I&� ������� ���2 �� � /
��� 

���
�
6����

 �������
��	 � ���������
��	 
�� �

��� �� ��
��� ���������� �� �� ����������� �� �� ������ �������
����������
�� �������� ���� ��I3�	� ���������� ��
���������
��� �"����� #���!�� ��� �� 6����

� ������
�C00 � �9�� ���� ����� ����
�������� 1���� 1� ���
���

� ��� 
"��� �

� 
�� 1����� ������� <�1�=�



���

� ���� �
������ ����� #
��

� 
��� ������ ����	����

�� ������ � ��� ��� ����� � # '��������� ���� �1�
��� �� �3 ����� � � ���"����� ������� & 2J ������
5��� �"����� K 
����
������� & /� ?
������� 1� ����
��� #� 6����� ����
�������� 
��� #� ?�
���� <� ���� ��
"������ -� 6�
�������=�

9��������� ������ ���"������
� ������� 
 �����
�������� 8����	: �������� �J ������� ���2 �� � 1� 1��
���� �� 
%�"�� 8����	: ����
� ��

�� 1��������� 
��� <�1�=� # 

��� �1� ����7 ��

��� �������
�1(� 1?M-� 1��� � ��� 1����� 
��
�� 
� 
%�"�
������ 8���
���: �������� # /
��� 

���
� 
%�"�
�"����� � ��� ���� �� �� ��"� �������
� ������ 86����
��
�� �

��: #
��

� 
�� ���������
�� ��������
89���"��: <#�09=� # ��
�� 2DJ �������� ��� �3 �����
��	 ��������� # �����
�� 89���"��: ���� ?� /����
��� #� ?������ �� +���	�� ����
�������� 
��� ��������
�� ������ 5� +���
�� +���� ���"�� � ������� ���2 ��

�!�
����� K ������� ������� ��"��	 ���������� 7
�1�� �1�� #�09� (���
�� ������� 
������
�
����� ������
���� /���� ��� ����
������ ��"����
2K ������� ���2 �� � /
��� ���� ��"����� 9/91� �
��
�������� �$�� .� ����� ������ ��
���� ���� ����
��
�� �"����� � ������� #���� 9����
����� � ��
��
�� 
�����
�� 4� 
����� ��	��
���� 
"�����
8���
������: 
�"�� � ����� ���2 �� �"����� 9�%����
������ 9��"���� <99=� 0��������� 99 8����������
���
1����
��� .
����
�����
��� �������"�: ���� ������
����� � 8����
� �

��: �3 ��� 
��
��� ����
� ��
0��������� �
������ �1�� �1�� �6��� #�09�
8��" ��"���: � ��� �����	 �����"��� � �� ����� ���2 ���
� ���!��� #
�
�"�� ������������ ����������� ���
"���� ������ #
������� #���� # /
��� 

����
�
�33���
����� ����
������ � ������� �� ���� ��
�����
������� /������ � � ���
���� #���� 
�����
�
�������� �%�"�� ������	 �������� ����� ������� �

���
����� �%�"� �"�"� �
��
���� ������� � ����� ���������
����	 ������� �"������ 
���
��� 
�
���� �� ����
��



���

/���� ��� ���"�
 � 
����� �
����
�� ?�����"������
�
���������
��� �����"����� �2 ���� ���2 �� � /
��� � 6�
���� "��� 0�� 
�"� 

���
� � 
%�"� �1�� 0��� ����
������� �� 
���� � & $� ���� ������ ���!��� ���	�
�� � ���
�� (������� 1� 
%�"�� ���
��
����� �2J3 �����
���� �" ��� ���� �
�	 
���
��	 ��
������� �����
����
������ 0��� �1� ���� �"����� ��
����� #� ��
������
.� ,����� � ?� ��������� 9��������� � $�� �� ��
� �
9
������� �����
� ������ 8�����

�:� ���������	 ����
�
������ ��"���� ��� ��
 <P= $����� �������� /�����
�����
 � 
"����� �"�� 8������� ���:� ��� 
���������
�������� ������� 
������
�� 8�������������:� �������
�� ������ 22 ���� ���2 �� � D ��
� ���� $�� ����
��� ��"���� 9/91�� ������ ��
���� ���� �������
������� � ���� � 
��
���� 
���� �
�� �� ��� ������	�
F���" ������ �
�� 
��������� � 9
������� ��� 
"���
����
��� 99 � 

���� .� ,������� 4� #������ ?� ���
	����� 1� ������� #� ?��
��
�� /� ?
������� � ���
�� 
������� ���2 �� ��� ����
�� 8��������� ��� �
���� ��"����:  ����
��� �� 
��� � ����� 
"�����
���� 8���
����� : ������ 
��� 
"����� @���� 1��
�������� ���
���� <@1�=� �������
� 2D ������
���2 �� ;����������� �����

 @1� ������ ��� �������
�� � "������� � 6����

 ���"���
�� ������� ��������

� � �� � ���������� 8���
��	: � 8����	:� 9� $��
����� ���� ������ � ���������� "�� 
������� � ����
������������	 �����! ���
�� 
���
�� � �����"���
���� �����
�� ������ 6 ���� ���2 �� �����������
��"���� "��������� �������� 
�� ���� � 
���� ����� �
��� ������ ��������� � ���� ���������� �������
<���� �������� ����
� 
����� �������� 6�����
��	 
���
�� H���� � ��"��� 
����"�� ������� �� 	� ��
���
��
���"�
�=� 1� 
���� ��"���� ������� ������� ��
�� �����
���� �%�"�� ������	 ��������� ��������� 
� ��"�����

%�"� � 
���� ������
���� �������� (����� ����������
��
���� ����� ��������� 6��� � ������� ���2 �� ��
*�� �%�"�� ������	 �������� (����� ��� ����� ���"���
�� ��	 ������ � � � ������ 
%�"�� ���"��� 
��	 
��



���

������ 
������� "� ���� ��
��� �����
� �� �� �� 
%�"�
������ ������
�� ��������� � $� 
������ 
%�"� �������
������ ����� ���
��� 1 ������
�� �������� 
���
�
�� ��
��� � 
%�"� ������� ������

������������ � ���������� �������
�� 8���: ��
��� �"���
�� 
��
���� (������� *�� �%�"� �����
�
������

� & � �
����� ��� �������� �������
8�����: � ����� 
 .� ����� � �������� ������ ������
����
��� 
����
�� 23 ����� ���K �� ���� ����������� �!�
��� ������ ��������� #�
����� � +#� (����� �%����
 �
��
�� 
%�"�� � �������� 9
�� ������ ����������

���� � 1 � �� $�� ��" �
� "������
� ������

��
C�� 
%�"� �� �������
� ���"� ���"������� � ������ 
���

���� (������ �� �����
� <��� ���������� �� 	����� �2 ��
�
�=� #
���� 2J ������ ���K ��� 

���
� ���������� 
������ ���"������� �� ������� �  �"���
�� �������
��� ����� ���
��� ���������� ����� �� ������ �
�����
�� � ���� �" ���
� �� ��� 
���� ������
��� ��
�
�� /���� ��� ������
� ���� �����"������� 	�� �

������ � 
���������
��� 
 ���
���� 
��� & 2D �����
���K �� ���� ������"���� "����!����� � ����
�� ���� ��
6��@� ������
������ ���"� $� ������ � ���"�
�
@1� � ���� �����	 ���������
��	 �����"��� � �� �� ���
����
�� �
���"���� �	 
�������� ��� ��������� ��� 
"�
����� 
�� ������� 4� �� ��� �� ��"���� ��� �
����
��� �������� ����� 8���
����: � 8������:� �������
��
������� ����� 
 ������ ��������
�� ������ �

��� ����
������ ���K �� � /
��� "�������
� ��������

������������ � ����	 ���� ��� ����� � ��
J33 ���� ���� ������� (!� ���� 
�� 
��� � �����"����
�
�� ��"���� ���"��� �� �������	 � ��
����	 � /���

0���
������� �������� ���� � �
�	 ����	 
����
��� ���� 
����� �������� "� �
� �
���� 
������ # ��	
������� ���
��� ��
���� ������� ������� � �� ��
��

��� ��
�� � /
��� � ����������� 6 
��� ���K �� �

����� 
�����
� ������"��� �
������� 1� 23 
�������
���K �� ���������
� ��������� 6����

� ����� �����
�� 2J�� & 
%�"� 0������� � �������� ������������"��� �



���

$�� �� ���� �1� ��������� 
"���� �%�"� ��

�� 1��
���� ���� ����� ��� �"����� ������ ����������
���������
��� 1 ����� (������ ����
 ��������!� �����

������ 22 
������� ���K �� �
����
������ ��������
���� ������ � ���������� K&D �������

#
��� �
�� 
���� 8����� ������: 6����� ��
�
��
��� ����� �
�	 ����� � �%����  ��������� �2 ���
����� ���K �� ����� � ��� ��������� 
 ��
��� ��"�����
�������� ��������� & .
����
������� 0��� ���
�� 

����������� � �� ��
������� <	�� ����� �� 
����
��� $� �!� �� ���������� ��
������� � �������
�
���
��� �����=� 6����� (������ ������ ������� ���
����� ���� ���� ��� ����
�� ��

�������� �������� �
�������� 
����� 
��� ��� ���� �
��
��� � �/-� 1�
��� 8������ ���
��: 6������ ���������
� ��� $�
�������
��� .� ���� 8#��� �

��: <������� ��"���� �� 8���
��
�:=� F��� � 0��� �� ����� ����������� ����������

��� ������� 6����� ���� ��
���� ������� ���
�� ����� �
������ & 
�� �33 ��
� ����
� � �
� 
����� "� 2 �����
��P /���� ���������
��� ������ � �������� ������
# ����	 �
����	 ���� 6��@ � >0�� ���� ��
������
��� �������� ��"������� 
��� �� �����	� ��� $��
6��@ �!� ���� "����� �

���������� 
��	 
�������
�
�� ������"����� � ����� ������� ���������������
��
������������ ��� /������ ���� � ������ 
 D ������
���K �� @������
�� ���� >0�� E�����
�� ���� ���

������ � ����
��� ��"����� 
���� 6����� 
�����
� 

��!�� >0�� ��
������ ������� � ����������� �����
�$��� ������������� �����
��� � ���������
�
��� �"�
���
�� ������ E�����
��� 1 �������� (������
�������� 
�
��
�� E�����
�� � ��
����������
��������� �2 ������� ���K �� ������
�� <2KO= ������
�� >0��� 	�� ������
�� �"�������� ��
���� �� "�
E�����
��� � ����� (������� � ����� ��
�� ����
�����	 6��@� ?����� ������ � �"�������� � ���
��������� ������ ���������� ��"���� ������� LL�ILO
��
�� ,�� ��������
� ������ ��������� 1 �����
��"���� �� �����	 ��� �� ����� #������	� � �
����	



���

�
����
��� ���"������ ���������
�� ������
�� �� �����
"�������� #�����	� ���������!�� � 0��� ���K&���J ���
>0�� ��"���
� ��� ��"���� � � �
�� ������������ 
6������ (���
����� "�
��� 8���������: � 0��� 
����
����
��� ���
������ ���� 0�� ����� K&D �������
���������
�� �������� � ���D �� ��������� ���������
�� ���"�
� ��"����� �"�������� �
��� ������ /����
�����"���� �������� ��
��� ��� ��
� �
��"��� 1� ���
������ X � ���������
� 6��@ �������� 
�� ��
����
���� � ���
����� �"���� ���������������� 1��������

� � ������� ���D �� ������ �����
��� � �� ������� � ����
�� ����� ���������
��� ������ ��������� 6����� � ���
������� ������ � F����� <��������� � �� �1(� �9��
6�9� 1��������� ����� �����G ����� & �6���
6����

 ����� ����� �1�� >0��=� 1� ����������	
�����	 ������������ 
�������
� ������� 6��@ ���
�������� �������� # ��"������� 6��@ ��"���
�� �

���� ,������� 8�
����� � 
�
����:� 1� ���������
��	
�����	 ���J �� ������� ��
������ ���� �������������
������
� ���� �����"����� 2 ������ ���J �� ���"���
�
� 
��������������
�� �������� 80������: <��00=�
����������� � ��00 �	���� ������� 8����	: ��������
��
��	 �����"��� & #� ?��
��
� /� ?
������� 1� ������
>����� ��00 
��� 8��� : ������
��	 
���� ?� ����
� � 9���� �
��� ���� ��

���
� 
 ������
��� 
�
������� ��00� � ��� � ���� �������� ������� ���� �
�
"������� ������� � �� ��
�� D �" J "��� ������ I �����
�����
���� 6�� �%�������� ��������
����
� ��"��
��� ��00 �� 

���
�� # ��� ���J �� �����
� ���
8���
��	: ������� 8#��
�� & �����: � ����� 
 ������
�������� ���� (� �������� 0��� ���������
� 
������ � ���������!� �� ����
��������
�� � 0���� 
���
6����

 ��

��	 9�!�� <6�9=� �"����� �!� � ���K ���
6�9 �%����  ���	���
�� �

�������� ��

� ������
# ���� 6�9 � $��� ������� ���� ������� ?� >����� �
����� 
�������� ����� 5�"��
�
�� N� ����� #���
���� 6�9 �� 
�� �������� JO��� ������ � �� ���
����
������ � .
����
����� 0���� # ���� �� �����	



���

�� ������� ���J �� ���������� ��"���
� 6��@� �������
��� 22�KO ��
�� 1 �
�� � $��� ���� ��������� �!�
2���DO ��
�� ��������	 >0�� <� �K� DK� ��
�� ���
���I�O=� 6�9 <2 �I3 �K� ��
�� ��� D�K�O=� ��00
<� �I� 2KK� ��� 2�J�O=� 8#��
�� & �����: <� ��2 I�K
��
�� ��� ��L�O= � ��� ���������
���� ��������� �
������
�� ������� �������� 0������� �������� ����
��������� ���������
�� F���������� ������� 
"����
������ 81�� �� & �

��: 
 ��
�������� ������� �
� �� ����������� ��������� ,�� 8�� ������: �" 8#��
��� �

��: �������� �������� � �� ����� � .
�����
+���� ���"�� � 0��� ���J&���� ��� ���������� ������
��� #������ �� ��� �� ���� 
������� �������� ��"�����
������� ������� 0��� � 
���������
�� ������ 
>0�� � 6��@� # ���� ������
����
�� ����� ,����
��� ��� � E�����
�� � ��"��
� �������������� �
8
�
����: ���������� ���"������ $�� 
���� ���"�����
���
����� ���� & ���� ���L �� � ���������� �������
,����� ������� � 2�� ���� (������� ������ D3O ���

� ����� JKO� ������	 (������� 1 22 ����� ���� ��
����� ��������� 	���� (������ ������� 6������ ���

����� � ������������ 8�������� 
������:� ���"���� ��
(����� �� ������� ������ � 
���� 6������� "���
����
������� '�����"������ -������ �������� ��������
��� �%���� (������ ����������� ,����� "��� � $��� �
���"��� 
��� ����������� �"������ (������ 
 ���� �
�
�� ����� � ����
�� ���L �� �"��� 1�����
���������
�� ��" <1���=� 9���� 1��� �� 
���
�%��������� �
�	 �������� �� �� 
����
� � ��������
������ 6��@ �� �����	�

# ���� ���3�	 
��������
� ������������ �� �����
����������� ����������
� � 
����� � �����"����� ����
����� �
��"� 
�
��� 9���� � �� 
��������
�� ���
	�
��� �"������� ���������� 
"����� ��

��	 ���� �
���������
��� ��
������ ������� 8��������� �������

���:� �� �� ���� ����������� ����� �� 	��� �� ��������
��� ������
���
� ������ � �������
��� ������
�� ���
������ ���� ��
�� �� �����	� 8/������� ������
��



���

�: ������ �� ��"����� "��������
��	 ����������	 �����

�� � � ��� ��"���������� ��

�������� ����������
�"�� 
 
���� �/- � �� ����� � ���������
��	 ����
���	 � ������	 ������ ������������ 
�!�
����!��� �����
��� ,� ��
�������� ��

��� ���� �
���� ��"�������
� �
����	 ������	 � �����"����	� .������� (������ E������

�� � >����� & �
� �� ��"����� ����������� ������
�������� ���"����
� �
������ 
������� � "��������� 
��
�� ������ � "���� 
������ ����� ��"��������� 1��
������� �� � �

��� 
��� 
���������
� �������������
����� ����

�������	 �������� �$��� ���
	��!��
� �

�� ��������� ����

� ����� �������� �������
�������� ��� 
������� 1� �����!�� 8$����:� �� ���
"���� ������ �� ���� ������ ������ "� 
� ��

�� �
���� ������� � �����"����� � �
����	 ������� �
�
��
��� 
���
�� � $��������	 �/- ����� ��� ������
����
� � �!��

� 
�� ��
������ -���� �$��� 8����
��"���
�����:� � ��"������� ����� �
�	 ����� <����
�� ����
�����������	=� � ����� 
�������
��� ��
�
�� ���� ���� �������� ������� �"������ � 
"����� ��
�

��	 ���� � 1 
������� ���"����� ��� 
������ �"�
��
����� ���������
��	 ��
����� � �� 
��"����	 
 
�����
��� � ��������� �������� # ��� ������ �3�	 
���
��� "�������  8��
�������� �������� ��������: �
�

��� 1������� �"�
 ������
 � ����
����� �
�����
���������� ������� 4��� ������
� �
������ �
���"�
����
� ����� �����
����� ����
��� � ������ ����� 

���������
���� �"������ <
������� 
 ����"� 8#������
�

��:� ����
����� �!� � ���� ��= ��� ������� ������
�� ������� ������� <��� 8
������� � 
�������� ��
�

��� ��������:=� 
��������
����!��  ���������� �����
������ 
"����� �� ������� ��� 
��
 �� ����� � �
����
��� �������� F��� �� ������� ��������� ���� � +#�

���!���
� �� ���
��� 
���
��� ���"����� 
�����

���
��� ������ � 8������ ��
��  ������:� ,�� 
���
��
� "�������� � ���� I3�	 
��� 8�������:� 8����:�
8������"������ 
�����: �������� ������������� 
��
�
� � ������ ����� � � ��

�� �������
�� 
"������



���

6 ������ ��
�������� 
��� �
�� ��� ������� �������
��
� ����&2333 ���� ��

�� ���������������"� � "�����
����� 
������ ������� ��������
��� /���""����� ���
������������� � �	 
�����"��� 
���������� ������� �
�
� ��� �!�
��� � 
���� "������� �� � ��������
��	 �
���������	 ����

�	� ��	��!�	 � �

��� /���� ���
"�������� �������� �������� � ��� ��
�������� "���
���� �
��������� 
 �������� �������
� ���
��� +����
���"�� � ��� ��
�������� �

�� �
������ � �
����	
������� ��������
�� ���������������"�� ��� ������
���������������"�� �������
��� # $�� ������� ���
"�
��� ������ ���������
��	 ����� � �����"��� � � ���
���� �������������� 
��� �
�����
� �

��� �� ���� �
����� � ����������



��	

��������

���
�
���������
�

��	��
	����

	�
�
 �

 ������ !����������� � ;� !�����	�� <	����� �� !�����	��
<����� 20�$����3� � ����
� � !���$! �	�!4 ����!�!  !�������
��!� � 0�����  ��� � ������ ���������� ���$� � ;��
�� !���

�������� ������

����
����� ���������
�� ����""����� & ������
��	��� ����
�� ��

�� ������ 9� ��������
� �
������� ��"�� ����	 ������ � ����� � 
��� ��� 
��� ������ ��
������� 5��
������� ����
�� �
�
�����
� 
���� � ,���� � �������� ����� �����	
����

�������	 ���
�� � ��

�� ����� 
�����
�

��� ���
���� 
�����!��
� � 
��� 
���� 
������

�������� �� ��"��� /���� 
������ ��	���� ��
�� 
�!��

������ �� ���� � ��
������	 �
������	� � ������
�
�� � ��������	 ����	� ��������� �������	� �
���	 ��
������	� /���� ��

��� 
������ �� 
�������� ��
������	
������ 
��� ���"� ��"�� � ������� ���������� ��
�
��� ��	���� ���
���� ���������
� � �������	 

��������� � ������!���� � �
���	 �������	� 
	������
��	 �	 �
������������

��

��� ��
�� �� "���� ������!�� �"�� 
���� 
	���

����� 6������ � +������� ����� �� ,����� 
���� 
��
� ���� 
�� � ���
�
�� ��������"��� ���������
	��
����
�� ����""����� � ��������� "������� �����
� �%���� 
������� ���� 
�����������
� ������� �
����	��
����
� ������"����� 9����������� � �
����	 ��
���	 
�!�
������ ��

��� ��
��� �
��� ��	�������
��
����� 	�������� ��������� �" "������ 1�� ,������
#
� ������� �
������� ���� 	��
����
� ������"����
����� ��
��� ���!���� � ����""����� � �������� ����
� ��
��



��


��

��� ��
�� ��� � 
���� ���� 	��
����
��
��	��� �"�������� ���������� "����� �����������
�������
� ����� � �� ����� ��������	����
�� �����
�

�� 0�� ��

�� ������� ���� ���� ������� $������� ���
���� � ��� "������ ������� & 8���
�� � : ��� �������
������ ��"�
�� ��� -����� <+����� = ��
��7 8-����
����
����� �
�� �� �����

� � �����������A 1�� 
,���� �� "���� �����

� � ����� 
�� 
��
�� $�� 
����
� 
��
�� �������� ������ � �� � � �� ��
�
��� 1�
�� ,���� �����  ����������� �
��
��� �  ��������
�
���
���� $�� �� ������� � ����	� � ����� � 5��:� (����

������ ���� ����������� & � �
�������� ���	� � 
��
�� 
���7 81� ��� ���� ������� � � ���� 
���� �� �� 
��� �

���� � �"���� ������� 1� � ��!�	 ������ $��� �� ��� ���� �
�� "� ���� ����������� � ������ �
�� � ���� 
�
������
����� ��� 
��:� �������� ������	 ��"�����	 ����
�� �
���
�� ������� 0����� ��
� ��� �� �� $������
� 

���� ��"��� �� � 
������� �����������	 ����� � � ��	��
������
����� 
����� ���!��
� � ��
� ��	�� �����
���� �� �������� ���� ������� �� ������ ��

���
��
�� � "����� � $� �� �� �� �
���� ���� ���%����� 
��
��� ������"�� ����""����� � �
��� ������
����
�� 
	�������� #
� ��������� ����"�� � ���������"�� ������ �
�

�� 
 ,����� � �� ����� ���� � ��

� �����

# ������ ��

�� ����""����� & ���� ��""������

������� 5��� ���������� ����� 
 ���� 6���� ��
�

�� ������ 
 ����� ��� � ��
��� 
������ ���� ����
�� 
��� ������ ��
��� ����� "��� � ��"���� �������
��� �"������ "� �� ���
��� (!� � �������� 	��
����
��
�� ��

��� ���� 
������ 
��� � 
��	 �������	 
 5���
-" 8����  ���� -�����: 
������� �� ���� ������ 
���
���� 
��� ������� 0������� ���
������ ������ 
��"� 

���� # �"���
� ������� �
���
�����
��	 ������
0����� ��� ��� ������ ������������ 
���� � �����
������������ � ���������� ��

�� ������ ��

���

������� �� ����� � ��	 0����� ����� 
�� ��
����� �
����
��� � ���!���� ��
� ����� � �
������ 5��� ��
�

��� ������
�� � ���� 
��� ���
��� � �������� !�!�� 

��� ��	��� ��
��� ��������� � ��� ������� ��� ���"� �



���

����� 5���� 6��� � ��

�� ������� ������
� ����� 

5��� � ������!��
� � ������� ������ ������� ���
������ ��"����� 
�!�
��� ������ ��
� � �����!��
���������� 
���� � ��������!�� 
� ����� 
�� ������
�� ��
��� ��	���� �������� � ������
�� ������

.������ ������� ��

�� ����""����� 
 ������ ��	
������ ������
� ���� � 
��"����� 
 �� ��	�������
�����
��� ��������7 
��
��� ���� ������� 
���������
��� ��
�

�� ����""����� & $� ������ �
�� ��	���� ���
�
���� �����  ����� �� ��"����� � 
��"� 
 5��� # �"����

�� ����� ��

� ������"���� ���� ����
�������
� ���
�������� 
��
������� 
�!�
����!�� ���
�� 
 ���� � ��"�
��	 ����	� # ����� ?� 1� ?����
���� 8�$����
��� �"�
"����� 
����� �� ������: 
��������
� ������
�����
���
����
��������  ����� 

������!�� � 
�� 
��� 
�����
���
�
��� 
�
����� �������� ������ ?����
���� ���"���
���� � ���� �������
� ��������� � �� �����
� 
��
��� ��" ��� ���"���� �� "���� ������� ��"��7 $�

��� 
���� � ������� �� 
����!�� � ������� ��
����	 ��"
� � ����������	 ����	 
����� 0��� & 
�
����� ��
�����
�
��� $�� ����
�� ���� ����� � 
�!��� ��� ���
��
���� & ��� � �
��� ���� & ���������� ������� (
��
���� �������
� ��� ���� � ��"�� �"���� ���� ����
� ��	 ��� ��� ���� $� ���������� �����G ���
��
� & � ��"�� ������!���
�� ; ��
 ������ ���������7
8���
�� ��"��:G ��������� $� � ����� ��
�� "������

��������� 
����� ������� 
 ���
�� 
��� � 1��������

����� ����� ��� ��"��� � 
����
� ��� 	���� �����

# ����
��������	 ������	 
����� ���� ������� ���
����� �
�� ��������� ���
��� � 
��"��� 
 ��� ��
�����
� ����� ������ ������������ � 9
��� ���
���
����	 ������ ���� �� � �������� ������������ ���
���!�� ������� ������� ������� ������������ ���
��	 ��

��� ���� 
������ 
����
�� ���
�� 0�������
0��� ����	 ������ ������ 
��"��� 
 ��� ���
����
� �$��� ����� ����!� ������ ��
�� � 
�� ���� ��
�
���� ���
������� # "��� ��"�� $�� 	��������
����
���
��� ���!��� � ����� ��� � ���
��� �$���
��������

�� ������ ������
� �� ���� ���
���� � �
�������� � ����� ������� ��"���



���

� 
��������
��� ������ 6�
��� 
��� ������� 
���
���� �� ���"������ 
����� � �� 
��� ��� �������� � ������
8� ����� 5��� ����� ���� � ������� ��� �
��:� F���

��
�� 
��� � 
����� � ���"��� �� ����
��� 85�� �����
�� "� 
�� ����:�

0������ 
�����
��� �"������ ������ � 
�� ������
����
�� ���
�� ��� 
�����
��� ���� .���� <* �� � �� $�=
����
��"����� 
���
��� <
���
���= �������  ����� ���
���� N��#
��� (���� +�������� ����� ���
��
������ 
 ���� ���� ��� ������� "����� ��� ��� 
����

����� ��� � �� � ���� ��� ���� 4�� 
��!����� ��������

���
��� ���� �!������ 	������ � 
 ����������� ����
���� �	� ����
� ����
��� ��������� ������ �������

0�������

��� �"���
��� ���
�
��� ����
�������� 
���"����� ��
��� ����� �������7 "���� ������
� �� ����
��� �� ������ ������ �� ������	 ����	� ���� �� ����� 
����� �� �� �
����
�� ���� ��� �� ����"�� ����� �
��
����� ������ �
�� ������ � �
� ���� �� ������
� ��
5��� 
����

0��� �������� ����"��� & ����� ������ �����
����� ������ 
� & 
��� �� ����� ?������A #����
$�� ���� �
������ ����
� ���� & ����
���� � /�
��
��� ��
��� ����� ������ � ��

��	 �"������ ��"����
�
-��� <-�� =� ������
�� �� � ��	���
� �� �
��� �
�� 
���� ����� � 
��� ���� -" -��� ���	��� 
���
��� ���� �� � ������ ���� �	��� ���� ������	�

C���������� ���
�
��	 "���� � �"���
��� ���
���� ������ ��	��� ������� �$���
��"������ ��������
� ��� �" ��	 & 5��� & 
	������ ������ ������ 5�
�� ���  ���
���	� �������	� ���"��	� �
����� ���� ���
��� � ����� ����	 ����� � 
�� ���������
�� ����

��� ��� ��

���� ������� � ��������� 	��
����
��� ���
	�������
������� ����
��������  ����� ���� � "���

�� ���������
��� ���
��� ��� ��

��� ����� �
������������ ���������� ���� ������� 
������
� 

����
������ ����""������� � ������ ���!���� ���

����  ���� <5��� 2L� �G /�� �3� 2I=� ���� ��� ����
��� � ���� ) �� ��

����� ���� ������� ���� ��	���
���� ��� ��" ��� ��� & ���	� 0���� 
���
� 5������ &



���

��	���� ��"��� ��	 ��"�� ��� ��
� ��	� 0��� �� ���
�
	��� � ����� � ����
������� 
��� 
���� ����� �����

� �
����� � 5�� � ������!��� ���	 � ���� 
�!�
���
5� 
"��� ���� ������� 
��� ���������� <5��� 2� �=�
���� �� ������� 
��������� ����
���� ����� ������
�� ��
����� 5��� � ������ �
�� ����
��� ��	��
�� �
��

������� H"���
�� ����
�������� � 
�� ������
����
��� ���
��� ��� ��

��� ����� �
�� �������� 	���

����
��� ������� 
������� ��� 
��
� � 
� ��

��
��

�� ������ �� ���"�����
�� � ����� 
 ������
"�� "� ����������� ����� 9� �
�� $�� 
��������
�����
����
������ ��

� "����� ����� � � �� �� $� ?������
����"������� �
��������� 
�� ���"����� �����
���
��� 5������� ���� ����
�����	 ���� � ��
�
��� � 0� ���
��� 5�������

��

�� ����
����� ���
"������� � ���
�
��

��
����� ��"�� ������������
� � 
�� ����� 
 �����
�"�� � �������
���� ������ �������� � 
"����� ��
�

��	 ���� ���� 
��� ���� � ����������
�� ������� �
��"�� �������������
� �!� 
 ������ C�"��
�� ���������
� �"���� ����" ���� 
��� �!��� � 6����� ?��� �����

 ������� 
������
� #��	� ,����� � ���� ����
�������
�� ������ 
�����!�� 
��� �"�������� ������
� ���
��
���������
�� 
��������� 9������� ����
�� 1�� ,����
��� �����
����� 5������� & -�
�
� C��
��� /�

��
� � ���
������ �������
���� ����� ������
� ���� � ���
��
� 
��� "����� 8���	� �������:� ��� 
���� �������
	��
����
��� ������ ��

��� ���
��� ������ ��������
�� � 6���������
�� �������� "������� 1������ 
 ���
������ ��������!�� #��	� ,����� ��� �� ����� 
������
�
������� ������� �� ������ ��� 	��
���� 
��"�� ���� �
1�� ,������ ��� 5�� � ���� 
��� 
������ 5��
��

 �������
���� ���� �
� ����� �������
�� ��������� �

������� 
 5��
���� .
��� ��� -�
�
 C��
�
 ��

������ � ����� ���� ��������� ����� ���	� ��������
�� �� �"������ ���������� ��	���� 
���� ������ � ��

������ ���	� ?������

#������ 
��� ��	�� ��

� ���
��� ��
�������
����� -����� � 
��� ����� 8���  ,���� � 5������



���

��:� ��
��� "��� ����� ����� � #��	� ,������ ��"
5�������� �����
��� � ��� 1��� ,������ ��� ��
"������ 8,��� ��� �� 8������������: 5�������� � � ��

��� 5�������7 "��� ����������� � �� ��
��!���� 5����
���� �� ����� ��� �� �"���� �
����:� 5������� � -���
���� �������
� �� ���� � ��
� ���������
�� 
��
��� �
��� ��	�������
������� �������� ����� ���� � ����
������� � ����
����� "��� ,���� � ������ -�������
��"�!��� ������ �� �� �������� 
���� ��	 ��� �����
5������� ���� �
�� ������� �� 
������� �	 � �� �����
���� ��������� "����� 
�!�
������� �������� .��� 
	��
�����	� ���� � ����� ������ ������ �
�� ��

�� ���
��� -����� �����7 8-���� � ,���� �!�� 
�� �������
���� 	��
����� �� 5������� 
������� 
�� 
��
����G �
�
�� ���� 
�� ����������
� ����� � "����� � 	��
�����
-
��� � 5�������� �� ����������
�� -���� ��
����
� 
"����� 	��
����� �� �����
�  ����
��� - ���� ���
��������� ���� 
�� 
��� � "���
����� � �� ��
�������

� �� ��� ������ � 
����
� � �� -����G �������� 	���

����
�� 
��
���� !��� � ����
��� ��
������
� �� �
�
"����:� +� �� ��

��� ��	���� ��
�� �� ��������� ���
������ 
�������� ,���� � ��������� ��� � ��

��������
�� �
���� ��� �
����� 
��������� � ����� � ��
����
������ ���� ��	�� ���
��� �������!� 
� ���� 
��
� & � �
��!� ����� 5�������� ����� ��������
���	� �������� "���� � ���	� �������� ���������
� 
���� 
���
�� � ����!�� "� � ����!�� � ���� 
���
�������� 8���� � ��"�� �
�� �� �� 
��� "�
	����:�

/!�� ���� ��"����� ��

� ��	�� ���
���
���� ������� ��

��� ���������� 
������� ����
������
�����
��� ?���� � @��
� �����
���� 9�� ���
�� �
��

��� ��	���� ��
�� 
"����� ����
���� ������

�� & �������� ����"����
�� ���� � ��"��� 
����
��
������� ����
�� � ����
����� ����� � �������

��

��� ��	���� ���
��� ����� 
��
������ � 
��
	��
����
�� ������
���7 ������
����� 
������
� �� ���
�� ������ ����� ���� � �
��	 � ������	� � ��� ��
���������� � ��"��� 8���  �����
���	: <)�� ��= ���

�� � ���	���� ����
������� ���
��������7 ���� ��������



���

"���
��� ����� ���
��� ��
����� ���
��� ����� 
���
���
�����
������ ������
�� �� ��� 
��
���� ���
����� ��
�� �
������
�� 
�������� "������� C��
��G ���	���
�� ���� ������ ������� ���� ���"�� �
��� �!�
�����
"������G ���� ����� ���� �����
� 8����� ����
���:� ��

"������� ����� ����� ����� ����
�� ���� ��������
�� 
�� ��������� ���� 8"�� �
�� 
��������:�

��

�� ������ �� ������� ����� � 
������
� � ��
����������� �� 
��� ����
����� ������7 � �� � "��
� 
���� ����� 0�� ��

�� ����
����� ������� ��
�
��� ���� & 8�

��������� �� 
�� �!���� 
 5���
�
������� ����� �����������: </�� J� DI=� - 
��
���
����� ��

��� ��
�� ����� ��
��� ���� � ����
���
��������� � ���������� <#� ������=� � ������ ��
��	� 1�
���� ��

��� ��	���� ���
��� & $� �������
��� ����� ���� 
 "��� �����	 ����	 ����� ��������

� ���� 
 ��
�
��� 
���"�� 
�� "��� ���� ���	
������ ��
��  
�����
�� <��

��= ����
���� ��������
��
�� ���"�����
�� 
�����
�� <��

��= ������ ����
��� ���"�����
�� �� ��� ������
�������� ������ ���
����� �� ��� 
��������� �
��
������ ��� ����� � ���

��� ��

�� ����� 
 ������ "��� ��

�� ����������
# $� ����� � ��

�� ����� �������
� ����������

��
"������ �������
� �� ������� 8
���	������� 
����� � 
���	�������� 
�!�
�� �����: <>� �� 6��
����=�
# 8���
�� ��������	 ���: "����� ��"�� ��

���������
�
��� �����
����� ����	 � "��	 ���� � �
������ ��
�
��� ��
�� �� 8��
� � 5�� ���
�:� � "� ������ �� 5��
�� ���
�� �� �������� -���� �
���
��� �	 �����
�
����� "�� 5���� "� ���� ����� � ����� �������
��� 
�!�
������ ��� 
��� ��� ����� � �	��
����
�� 
������ �
�� ���!���� ��
� �� ������� �����������
�
������ � ��
��� 
��!����� � ���
�� 
 ��� ������
�
������ � ���������� 
 	��
����
� ������� � +���
-��� /��	 <)� ��= �
	����� ���� 
������ �� 
���
��
�
������
� �� ������������ � ������ ������� 6������ 
�
���� 	��
����
� ��"�� � 
���
�� & ����� �����
����������

0�������

��� �"���
��� ����
��������  ���"������ �
������ �
��  ����� ���
���� 
 ��������� 	��
����
���



���

���������� 
������� ����� ��"�������� 	��
����
���
��������� ���
��� ����
��� �
���� ���������  �"����

��	 ���
���	� # 8.����� �����: <.������ �����=�

������� 
� �"����� ����� � )��� ��� 
�������
�
8������� �������
��:� �%�
����
� �
������
��� ����

�  ���
	������ ����� 81� ������� �� ���� ��
�:
�������� ����� ��������� ��������
���� 1�	��� ����� ��
������ ������� # ����� ��������
� 8�������
��:� �
��� ���"��� 
���� 
����� ��
��� "��� "��"��� ���� ����
�� � ��� ��� -
������ �
�	 ������ � 
���
� 8.����� 
�����:� ������
� ��� 5� 9���� ��� C��
�
 & '��� 1��
��
�� � ��� 0�	 ���� ������ 9 
"����� ������� ���
���
�7 8; ��
 �����"�� 
��� C��
��G ���� ���
�� �
���� ����
��	G �������� � ?�����G �
�� ������ � ���
����G ����
� ���� � 
�� "����G ���� & ���� ���� �
F���� ���:� #
�� ������ ������ & ?������ ��� >������
�� ���� 
���� C��
�
�

��

��� ��	���� ���
��� ���� �� ��
� ���
��� 
��

� '������ � ���
��� ������ ��"�� ����	
��

��	 ���� � � ��� 1�� ,���� � ����
����� 	���


������� ��� 
�!�
�������� ��

��� ��	���� ���
���
������
� �� ��"������� � �� 
����� 
�� � 9�� ����
��
�� ������� ��	���� �����
��� ����
������ ���� 
�����
��
� ������ � 
������� �
�� 
�!��� E�"�� 
���
���
����
� 
 ��� � 1� �� 
�����
� � ������ � �
����
�����
��� ��"��� �"����� 
���� ��������� 1� ��
���
�� 
����� � �!�� ��	���� ����
��� ����
�� ��
������
� �
����
����� ������ �!�
��� � �
����
���� 9������� 
������ �� ��
��� 
��� ��� ����
����� ������ �������
��"�� ��� ��

��	 ���� 
������ 
������ (!� � ������

�� ����
���� ��
������
� ����
��� �� 
�� ��

��	

����	� 5��� 
��� ��������	 ��� 5��� /����� ���
���� ����
� � ������� �����!�	�

� $�	� #"�������� � ���������� ��

�� ����

�� ?� @� >
���� ��������
� ��"���������� 
������
��
��	�� ��������� � ���	 ��
��
�	7 ��������"� <������
�"�
��= � 
�����"�� # 
��� #"������� ����� ������
"������� <�� �� ����!������= 	��
����
�� & ������
��"�� ������������ �� ����������
�� ������� �



���

��"��� ����
�� 
���
��� � ���
��� ��������� �������
��"����� ������"��� C��
����
�� ��	��� ������ 
��
��� ������
�� "������
� ���� 
��� �"����� �� 
���� ���
��
���������� �"���
�� ����������� 
�� 
���
�� �
�������� ��

��� ��
������ � �������� 
 ���"����
���
��
���
� � "����� ������� 
��������� �� ���"����� ��
������ 	��
�������� � ���� � ��	 �������� ��������
8������ ������ ����� ����:�

9����� ��

� ��	�� ���
��� �� "���������
�� 
�� #"������� ��� �
������ ���� � ��	���� ���
����� ���� � �
���� ��	�� 
����� ���� $�� ���"��
��

��� ����� ������ 
��� ���� ����� ������
�� �
���� ����� �� 
����� ��
������	 ������ 9���� �� ��
��" ��"��� ������� 
 ������!���� � ������ �
�� ��
������ 
 ���������� �"����� ������ � 
�� ��	��
�� ������� ���� � ������� 
��� �
���������� � ��
��� ���� � 
��� ������ ��

�� ����""������
��"����� ����� ������� �� �
���� �

��� (� ��"��
� ��������
�� ������
� ��������
��� ����������� ��

� 
��	�� ���
���� ��	��� 
"���������� ������� ���
��� � �����
�� ��	�� ��"��� �"����� �������
��� �����+����� ���
���� 
��� ��	�� ��� ���
����	 ��
�� ��

��	 ���������� ;�������� � �
����
�������� ���� ������ ��� 
���� J3 ������ � � ���
��	 ��� �!� 
�� ���
���� � ;����� ������ ������	
1��� ���"����� �� �33 ���� 
����	� ��	�� 
��"����	 

���� ��������

)�* � )* ��� � �
���� ��

� ��
�� �������
�
��
��� ��	���� ��%���� 0�	�������
������� ���
�
��� ���� ��
� ���������� 
������
�� � �����	 1���
��
��� -
��� #����� .������� 1����
��� �
	����
������	 ���"�	 ?����� �������� /��������
�����

���� � 
��� 
�� ���� 
���� �������� 
���� �
����� ��"�� ��

��� ��	���� ��
�� ������
�������

��������� � 5��� ��	���� 
������
��� � �����������
���� � ������ C��
��� #��
� ����

��
� ��

��� ��
���
���� �� �������� ��"������ ������ �
�	�"��� ����������
���������� ��	��� 

���������� 
��
������
�����
���� �����
���� 8��� : ������� ���������� 8����:



���

�������� # ��"�� ���� ��
� �
�	�"� "����� ����������
��

� ��	�� ���
��� & ��"�� ��� ��	��� ������
� �� ��
��������� 5� 
�!�
����� ��� ������� ������
����� � ���� ���
����� ��� �"����� �������� ���� 
���� �"������ 5�� ���� � �� ���������	 & (�
��������� 
���� ������ ����
���

#���� ��� ����
��������� $�� ����������� ��

� 
��	�� ���
��� ��� ���� 1�� ��
�� <
�� �J3I=�
86� � ��� ��������� �� ����
� �"��	�7 5� ��� ������
��� & ��
�� 1�� ��
�� � & 5�" ����
������� � ���
�� "��� ������ ���� ��"�������� � ��"������ (��� �� ����
������ ������ ���� � ����� �
������ ����� ������� ����
����
�� #���� ��"���� � ����� �������� ������ �����
������ �����
������ � ����� 
����� ������������� ;���
������� ���	���� ���� ��
���� �� � ���	���	 ����

�� � 
���
�� � ��������� �"����� ��"����� 
���
�� :�
�������� ������� "���
�� � ��� �� �������� ��

���
�� & 8��
�
��: 	����� ��� 8
���	 5�� :� F�����
����� ��
�������� 
� �� �� ��������  5��
�������
������ � ���� � ��� ������ ��	��� ����� � � �������
"��
� � 5���

1�� ��
�� ���� �" �����	 ���������� ��������
��
��������
���� ���� ������ �� ��
� ��� ���" ����

���� � �������� "������ � ���!�
���� � ���"� ����7
��� ��"������ �
������ �� ����������� ��	��� ���
������������� ���" � 
���"�� 
�
�����
��� ���!���
!�� ���� ������� � ������
����!�� �� 
��
�����

# �����	 ����� �����!��
� ��
������ $�� �������
���� -
��� #���� <
�� �J�J= ��

��� ��	���� ���
�
��� ���������� 
���� 
���� �������
��� �������
�� ���������� ��"������ �
� ������ �� 
����!� ����

���� ����
����!�	 ����"��� �

�� �����"�� ������
1�� ,���� � ������� ��

�� ���
����� -�
�
� C��
���
-���� ������� C��
�� ���
����� ��� 5��� ���� �� �
8��
�������� � ��!� � ���������
�:� -
�� #���� ��
��"������ �� $�� ����
��� C��
�� 
���� ���"�� �����

������ ������ # ������ � ������� ��� ����	 ���� � ��
���	� 
��� ���!���� ��"�� � 5��
�����
��� ��� �
����
�� 	��
������� ���� �
�� ������� ������ 8�������:�



��	

1�
��!�� ��"�� & $� ����� 
�� � ��	� 0��� �
�� ���
��� ��� 9���� 0��� ������ 
��� ���� �
�� ���� 0�	�
���
�� 
 
��� �����!� � ����� �
	��� �" ��� � �����

��� 1�
��!� 	��
������ ��	�� ����� 5��� � ����
�� ��

������� 86�� 9��� � ��� � 0�	 ���� ��

������
� ��
������� & ����� �������� � & ��� � ������� �
���"� � ����� 5��� 
"����� � �
�� � 
��� 5���
�����7 ����� 
�� � ��:�

# )*&)*� ��� "��������
� ���������� 
����	
��� ��

� ���
���� �������������� �!� ���	�
1�
��� ���� 
� ��

�� ��

�� ����� � ����� 

������ "�� � �����	 ����� ����
����� ���	� 
�����
@����� ���������� �!� ���� ���������� 	������� �
������ 8/
��� & +���� ���:� 9� 
���� �
������ ��
��

�� ���� ������
� ��
������� ������� ���
��	 � ���
"���� 
��	 ���������� � /
��� � 
���� ��	���� "���
����� ������
� 8+������ ����: � ������� 	���������
	��
����
� ����� 9���!��
� � ����� 
����� ��
��� ��
8�
� ���
��� ����
���� ���� 
���
� � �� ����� ���
��
�� � �
� ������
� �� ��� 	��
����
�� ����:� #��
��

�������� ����� �� 
��� � 
���� � ���� ���� !���
8���� ����:� "�!�!��� ����
������ 
	������ ��	����
����
�� ���� ��
� & ���������� ��
��������
���

���
�� � �
�������
�� 
�� ����� "��� @���� 
����������� �����
�����
�� ��

�� 
���������� �
#�������� ����� � H�
���� /����� 
����� ��

��
���� ��	���� ��
������� ���� ������	 ����

� 
������� )*� �� 
����� ���� ��

� ��	�� 
���
��� 
���������
� � 
�����!�� ����7

�� 0�	���� �����
�� & ����"����
�� ���� � ��"���
2� 0�������� & ������� �
���� 	��
����
� ��"�

�� � 
���
���
K� 1�
��������
�� & ����������� ��	�������
�����

��	 ����� ��"�� ��� ��������������
D� ����
�� & ����� � �!�� ��	���� ����
����

��
������� ����
�� � ����
����� ������ ������ � �
��
���
����

J� 5��"�����
�� & 
��� ��

�� ��

�� ����� �
����� 
 ������ "���



��


#
� $�� ���� ���� ��������� ������������� ��

� 
��
�� ����� � ���� )*�� �� 1������ 
 .� �� ������
������ 
���
��� ������"��� ���
�� �� ������
�������
���� � ���
���� � �
��������� �
������ ��� �������
��� ��
�� ������"�� ����""������ 6�� ������ #� ,����
��
�� 7 8+��������
��� ���� ������ ��������� 
"���
��
� ��� ���� ����������� ����" ���������� ��������
�������:� +�� �� ����� 
 ������ �����
��	 ����� ��
�

��� ��	���� ���
��� �	��� �� ��� ���� ����
�����
� ��"�� � �
������ �����������
� �" ������ ����
�""������ 
�����
� ����������
��� �"�� ����� ������
��	 ������� � 9����
������� ��	���� ��
�� "�������
�
����������� ���
�
���� "���
��������� 
 ,������ 0�	
"��������
��� � 
��� 
�� �������
� ��� ����
����
� 
����������
�� ��
���
��� 
 ��

��� ����
������� �
���� 
�������"���� �!�
��� ��������� ����� ����	 �
�

� 
��	 ������������� ������!�� �	 ���� �� ��� ���� �
��	���� ��������� ,������� ���
�� ���� ��� �� 
��
����� ��
������ "����������� ���
�
� ��
�� � �
�

��� @��
�
�� $����
�� 
������
� ��� � +���
������� ��������� ������
���� ������ ��� /������ #�
����
�� <
�� ��3K= � +�	� ,���
�� <
�� ��IK=� ���
������ ��"������ ��

��� ���
����

1�� ��%�� ��

� ���
��� ��������
� � ����
)*��� & �� ������ )�) �� 9� 
��"�� 
 ��	����� ����
���� �������� ����
��� ���
�� #������
�� � 
������
9���� ��
�����

� ������ �������� ����
��� ���� ��"�� 	��
�����

� �
�� 
������� �������� ����� 0�	�� 9� �����7
8-
���� ��������
� 
������ .
��� 5�� ����� ���
�������
� � ������ 5��� � ���� ���7 8.
��� -�
�
�
C��
��� ���� 5�� � ����� �� ������:� 5���������
�������� ������� ���� ��� ����� ����� ����������
������� � ����  ����	 
��	A: -
���� ����
����� 
������ ��� � ���� 
�� � ���� C��
��� >��� ���� ����
C��
�� ������� ���� ��� ����
�� ���� ����� 0�	��
���
���� ���	��� � ������� ����" ���������� ��������
C��
�� ����� �
������!�� ��� �������� ����� 0�	��

���
� #������
�� <
�� ���D= �"������ ������ 
��	�� ������ � ���� �������� # �� �������	 ��	���



���


����� ����� 
����	 ��� 80��������:� 6���� $��

������ ������ ��� � ��"����� �!��	 ��	���	 ������
�� � �"�����!�	 ����� 
������ 9���� ��
����� �"��
�����	 �
� ����� � �����
�� ��	�� ��"��� 
�������
�
������
�� ������ ���� ������� � 
������� ����� ��
�

��� ��	���� ���
��� ����� � �����	 
������ 9���� 
��
���� ��
��� ���������� 6�� ������ ��	��� ��
�����
-� /� 6������7 86�� �� ������� ��� 
	���
� �
� �����
����!�� ����� ��� � � 9���� & $� ��	�� ��������

���
� � ��
�� ��	��� ����� ���������� �������� ����
����� �"������ ���������	 ����� 
������� 0�	� �����
�� � 
������� ���� � �
� ����� ��� �� ��	���	� ��� �
���� 
��	 ����:� �
��������� ���
�� #������
���
���
	����	 >�� �������� 
�����
�� 
�������� (� ������
� 
������� 
����� /����� �"�������� ������ �����	 �
��
����� � ����� ������������ ������� ��
��� �����
�� ��	 �
���� �����
�� -
���� ������� /������ #������
-���� >�
��������� 8�� �������� � /������ ��

�� 
���
� -� #� 6�����
�� "���������� 
������ ���
���
8'����
�� ��	�:� ����� ����� ���� ���� � 
���
��

� 
������ ��������: <-� 6������=� ;����� ��
���
��	 
������ ��� �!�� ���� ��"����� ��

� 
��
����� ���
��� 
��������� & -� #� 6�����
���
?� �� C������ 6� �� ?�
����� N� @� �������� � ���

-� #� 6�����
�� ���������� 
����� �������� ��
�

� ���
��� & �����
�� <����"����
�� ���� � ��"�
��=� 
���
��� ���������� ��
��������
��� 
"�����

� ��	�� ��

�� ��

�� ������ � ������ 6����
��
��� 
�!�
����� ��� ���� �"����� & ���������
����������� <	���������� ��� "������ ����= � ��������
������ �������!�� � 
��� ���� ����������� � ������
������� ��	��� � ����
������ � $
������
�� $��������
������
�� ������ $�� 8������ "�����: ��������
��
���� �"����������� ���� & ���� � 5��� 4�� ����
�"����� � ��
�� ���� 
� 
������ ���� ����
�����

�����
��� ����� E�"�� �������� ������ ��
�����	 ���
��� �������� ���� �� 
������ ����� ����� �������
������� � �!�
��� "�������� 
��������� .����� "�����
� ������"����� ������� ��������"��� � �������
��



���

�
��
����� ����� ���"������ ��!�
������� "����� ���
����"���� ��
� ��� �����

?� �� C����� ��"����� ��

��� ���
���� ����� ��
�����!� 
�� �
���� ������
� ���� & ������"�� ����
����� � ������� ������ ��	�� ?����"���� ������� 	��
������ �!�
������ ��"����� ,������ C���� ����� ��

��
���� � �������� ��	���	 �
��� ���� ��
�� �����

����� ����" �

�� ���� �����
�� � ����
�� �� �
� ���
�� ��������� 8#
������ ��"����� �
���� ������� �
���� ���� ��
�� ���� �� ����"��� �� �
�
������
������� �" ����	 �� ���
��:� 8-
���� ���"����� �
�

�� 
���� ������� �
������ ��
��!���� & �
���� ����
� ���� �� $� "� �
�
����
�� � ����� �� �����:� C�
���� ��"������ ������  
���
�� & 
�� ��	���
��������� ��
����!�� ����
��� 
������ 
�� �����
� 
����� �������
�� ����
��� #
� ���� ���� ����
� 
����� ����
��� ��� ����� ����� �
�� ���������
0�	� 5�����

6� �� ?�
��� ���"����� ��

�� ���� 8
 �� 

��� ���� ,����� �� ���� ���� ��
�:� -"�����
���� 
���������
���� ?�
��� �������
�� ���������� 
�
����� ��������
��� �������� ��

� ��	�� ���
���7
8�� #��� ����
������ & ����� ������ ����� � 
�������
2� ����
�� ��"�� 
 ����� K� ��!�
������� ������� � ��
!�
���� ������� 
����� & 
�" �
��
������ � ��� � ���
������� ������ ��	�� �� ���	 ������	 �"�������� &

�" ������ � D� ���!���� ���� � ������ J� �
����
��� ����� ��"�� �� ������	 ���� ����
���� � �$���
�
�������� �
�	 �!�
������	 
���"��� ��� ����� ������
� �� �� ���� ��
��
� � ������� �
����
����� ���
��
� ����� � ��"�� ����� :�

1�
���� �� �����!��!�� ������ ��
��������

���������� �� ����
� ���
��� �"����� ��

��� ���
	���� ���
��� � �
� �� �����
��� /���� ���� 
���
������� ���
�� � �
� �
��������
� 
����� � ���
����	 
�����	 ��������
� ���� � ��������"�� +�� ��
����� ���� 
��������� ����� � ��
��!�� ������� ���
������ 
������
� ������ $������� ��

� ��
���
-���� 
���������
�� �������� ������  ������"��



���

���	 1� H� 0������
��� # 
�� ����� ����������
����
��
��	 ���� 0������
�� ���"��� �� �� 
�!�
����� ���� 
������"����� � 
�!�
����� ����
�� �� ����� ����� �"
����	 �
�� "������� 	�������� .
��
�� ��� ����
������"����� ��
��
�������� �� ��
� ���� ���"���� ����
��� �� �� � ���������� � ������� 0������
�� ��������

���� 
�����
��� ������"����� �������� 
�!�
�������
��� � � �� ������� � ���� 
������� 
 ����������
��

� ��	�� ���
����

1��� $���� � ��"����� ��

� ��	�� ���
���

������
� ����� 
����	 ���
��� -������ <5����������=
� @����� ,��������� 9�����
� �� ������� ��

��	 
���
��	 � ��������� ������
���� ��
����������
��� ������
���� �����" 
��������!�� ������ ��

� ���
����
��� -����� <5���������=� ��

�������� ������  
��
��
���� ������ �������� ������� ���� ��	�������
������
�"������� �������� ���� ���
	��� ����" ���� � �
���
�������� ����� C��
��� 
����� ���"������� 
��
��
� ���"����� ���
�������� ���
�� ���������
� 
�� -��
������ ��� ��������� ��	�� 
���� ������� � ��
����
������ 

������ 
���������
� 
 ���� 
���"���
���� � 
�� ������ �� �
�� ���
�� �������
�� ��	��
��"�����!�� ��� � "�� �
���� ��� ��� �
��
������ "��
��� ��������� ������� � "���� ��
������� 0��� 
���
�����
������ & 
�� @���� ,������� & ��"������
������  ���� � ������ ��	�� ��"���  �
��!� ���
�������
�� �����  8��
����� ����!�
������	 
��: � ����
���� 4� & 
���� 8
���!�� ��!�: � �������	 ����
���
������ ������� - 8�
���� ��!� ����� 
�� ����!�
�����
��� 
���� ����� �� ���"��� � ������� ��� � �����
��� 
"�����:� 4� 
��� 8������� 
� 
���:� ��!�� ����

�!� ����� 8
�
��
�� ��
����������� �����:� ������
�
�� $��	 
�� ���"��� 8���� ����:� 4� �	 �!� 
���

����� /����� ���� � �
�� ����
������ �%��� �����
�"�� 
���� 5���� �� �������� ��!� � 8
���: 5� �"�
�� 
����� �� ���
���
������ 8-��� �
�	 ����� : ������
� ������ ���� ��� �� 
"������ � �� �	 8��
��������:

�!�
������� � �������!�� 
���� ��� 8���������� �	:�
8� �������� � �"�������� 5���:� (
�� � ������



���

����� �"������� � �����
��� �!�� 86��� 5� �����7
�� �"����� "���� ����� ������� � ��� ������� ���� ����
� �
������ ��������:� /�� �� 
���� � 
��� 

����7
8����: � 8
��	��:� �� �� �������� -" $� 8
��	��: ������
���� � 8����������: �������� ��!�� 8# $� ���� �
��
��
�������� ����� ���" ��� �� ��� 
������ �" 
���
	��:� (
�� �������� ���7 8����� 	�����
��� ����:� � ���
�� & ��
���������� "���� & �������� #
� $�� �����
��"��� ��	�� � 
� ����� 8��������
� � ���� ����:� ��
�
������
� � 
��� �������� 
��
������ 8? ���� �������
�� ���� ���� ����"���
�� � ��	� ��������
� ���� & $�
� 
�����:� 0�	 ������� ������� � ������� & � � ��	�
���� ������� 
"����� � 
�����

(�� @���� ����������� �� 
�����
�� �������
��


����� �
��
������ � ��	���� ������������� "�����
�������
� ��"��7 ��	 ����� ������� �
��
���� ���
@���� ������� ����� 
�� ���
�� #������
��� 89�

�!�
����� ��

�� 8���������: � 
���� 
�� ����
����""����� �
����� ����� � ����
�� 
���� � ��	�:
<.� @���
�� =�

� 
������� )�) �� ������ 
 
����������� �
� ����
��� ��
� ��	���	 ��
����� 
"���� 
�� 
������� 
	������� ��

�� ����""������ +��� ��
�� � ���
�
��	��� .������ <#
���
��
�� = � �IK�&�ID3 ��� �������
���� � 8-
���� ���
���: <�� �&L=� �
������ ��
��
���� ���� �
��!��� ��

� ���
���� ?�	��� .�����
�� �
���� 	��
����
�� 	������� ��

� ���
���� ����
"�� �� ������������� ������ � "����� � 9
����
���
����
����� ���
�
� ��
��� ��
�� �� ������
� 
���
����
�� 	��
����
� ���� � "����� & 
����
��� �
	�
��!�� � ����� 	��
����
��� �� ��
�� # 
������� 8@���

��� ������: � ��

�������� ������� ��� 8�
������ 
�
��� ���� � ������ ����� ������ � �������:� �������
��������� ��

��	 � ���
���� � ������ ��	��� .��������
���� ����� 1����� <)�� ��=� � "���� 8��������: #�����
��� /���	� 0����� ,������� 1�� ��
�� � @����
�������� ������ � ���

8@��
��� � 
�� �
��� 
���� & 
���������
��
�� ���
� �� @����� & ���������� ���������� ����



���

�""�����
�� ������� ���� 

��� � ���� ��
� ��
��
���� 
��"� 
 ������"� ��
��� :� ��

��� ���
��� �
���"� ����� 
������� ��� "�������� ������
� ����� ���
��""�����
� ����� � � �� 
��� � 
����� ���� ������
�� ����� � ���
�� ��
� ��������
�� �"����� ����� �
�
���� & � ������"��$��������� �������� ��"��� �
�� ���� ���� ����� 
 $� ���� "����� �
���
��� ���
�������� � �� ������"������""�����
��� �����

� ���� 
"����� 
�� ���� ��

� ���
���
���
	��� ��"�� ��"��������� ������	 ��

��	 ��
�����
�� � ���
�� 
 ����
���������� "����� ���
��� � ��
$�������� #��
����
�� �� � ��

��	 � "������	 ���
��
��"�� ������� � ������ �����

�� �
���������� ��
,����� ��� ������ ���"����� ��"����� �������
���� +���
�� �� ;���� 
��"����� �����

 �������
�� �!�
���
������ �
�� 
 �����

� �������
�� ��	�� 
���������
������� �� ����������� �����

 ��"���� ������� �
����� ��!� � ��

��� ��
������ ������������� � ��
��

�� ����������� �����

�� �� �� .���� � 
�� 80�� 
��
��  �����

�: <�IJ�= ��
��� �� � 
���� ��������
8�����

���
��� �����

�:� � ���������� 
��������
��� �!�
�� "���
��� ���������� ��������������� ����
�
�� 
�� ��������� 1����� � ��	����
�� � ����������� 
�����

 & $� ��"� 5��� $� ����� 
��������� ������
��
� ������ �������
� 
 +����� -
���� ���"������
�� ����������� �����

 ����� � ��	�� ���������� ���
�����
���� +��������
�� ������� 8���� � ��"�� �
�� ��
�� 
��� "�
	����:� 
��������� � ����� ��"��� �������
����
��� ������� ���� �������� ������ �� ������� ����
�� �������
���� ��"������
��� $�������� ������ ���
��������� �����

� ���� ��

��� ����""������ #���
������ ���"����� ����������� �����

�7 
������� ���
!� � ������� ����� �������� �������� � ����
����
�� & ���������� ��	���� ����
��� 1�� ,������
0������� � ���� �����

� & $� �������� � ���� �����
$� ������� �������
��� � �������� ����� @��
�
�� @���� 
������� 
��������� ��"���� �����

 ������
��� ����!�� 
"�������� �������
��� ��� ������� �����
����������� �������
��� �� ����	 ���� ��
� ���� ���



���

������� �������� ���� � ���� ��������	����
���
����������� �����

��

#��� ��	 ��"����� ����� ��

� ���
���

���� ����� >� ?� +�	������ 
���� ����� 8/���	��
��
��� �
����
�����
��:� # ��	 � �

������ �
�������
�
���� 
 ���� "����� ��

�� ����
����� ��������
8'��
�� ���� 
��������
� '��
��� .
���� #
� 
"�
����� ���	��� � � �������� � ��� ��� 
"���:�
# ���� ���� ����� ���	 ����""���� & �����
����
��
� ���
����
��� 0����
����
�� ����""����� ���"����

�!�� ��� ����� & ����� 5��� � 
������� 5�� ���
��� ������� /��
����
�� ����""����� ���������
���� 
����
�!� �������

��
������� ���� ��������� ��

� ��
��� ���"�
��� �� �� ��� ���� ����������� ������� 2� ��
����� )�) & ������ )) ��� ��� ������"�����
�
���
�
����� ��

� �������������� # $��	 �
�����	 ���"���
�
�� 
���� ������ � 
���� 	����� 
����� ������� �!�
��
����� ����� � ��"������� �!�
������	 �
���� 
��� ��
�
�� � ����������� �������
��� 0���� ����� ��

� ���
����"� ���
��� ���� )�)&)) ��� 
 ������ 
�����
�� �������� �� ��

��� � �� ��� ���� ���� ������	
��� � �
������ �������� � �������� ���� � "��� �����

������� �
������ ����� 
��� �� �������� ����	 ���
�
�	���� � ������� ��

� ����
���� '����� � �
���

���� "������ 	�������� � � ������	 ���
��� �����
� #� �� �������� 
������
� 
 �������
��� ��
������
��

��� ������"��� ���
�� 
������ ��� ��������
��
����� �����!��
� 8��������: ����
������ '�����
�� ���������	 ������	 8������������: 	��
����
��
������ ������"���� ���
���� 
�!�
������
� �� ���� �

����
�
��	 ������	 & ��
����"��� ������� � ��
�����

��	 �����	� E�� 5� ����
����� �
��"��� � �	 �����	
� ������ ������"���
��	 ��
������ � ����	� ��� ��
����
�
�����
��� ���� � �� ��

1�� ������	 
����� � �
�����
�� ������"��	 �
���
�� � �
����� �!�� ��� � ����� $������� � ����	 ���
�
��� ��� #� �� ������� �� 1� 5������� 1� ?� 5�����
��� 1� @� @����� �� ?� @����
�� � ���� ���� �����	�



���

�� �
�������� � ��������� ���"����� � 
����� ������
� ��

�� ���������� 
"������ $�� ���� ���� ��	��
� �������� 9�������
�� �	 

���� � ��� �� �� ��
���
������ �������
� 
��"� 
 ����
���� '�������
��	���� � �� ������!�
����� �������
�� � ���� �����
��
� ������� �� ������"��� "������ � 
��� ����� �� ��
�� ���������� �� �� 
��"����� 
 �

� 
� �
���
��� �
��������
��� � ������
� 
"���� 
��� ��� ���� ����
��� ���"�����	 
���� #
� ������� ��������� 
������
��
� �������� ���� ���"��� � ��	 �	 
�
����� ���
���� � ������"��� ����� ����� 
"������
� ���� 
����
���� ����
���������� $��	 ���
��  ��� ��� �����
���� 	��
����
��� ����� ��� ��������� 
�������
� ����
�
���� ��������� �������� ��� � ��
����� � �������

��

��� ������"��� ���
��� $�� ������� �������
��	��� ��
��� ��

� �������������� ��

��� ��������
������ �� 
���� �������� 
� ��� ����� 9����
���� �
$�� ��� ������������� � ���� �
����
��� 

��� � 
�
	�������� �����
�� ��"����� � 
������
������� �����
������	 
��� ������� � ������� # �

�� ���"��
�����!��� ,����������� ��
�� ���"����� �!�
���
���� 
��������� �� 
	������� � ��"������ � ��"�������
����������	 
��� ��

�������� �	 ��� ���������� �
�
������ ��

��� ����
������ '����� ���� ����� ���
����� ��"�������� � 9�� �� ��	���� �� �"�"� 
�� 
8��������
��:� # $� 8��	�� : �
������ � ��������
�"������ ������"��� ������� ����� � �����
�� �� ���
"���� �������
����� ����� ����	 ��� 
"���� ����� ���
	��!�� ��� ������������� �������	 ���������� 
"���
���� ��� 	�� �� ���
�
���� ����
����� � ������ $��	
�������������

���������� ������� ��������� ���	�� � �
���

���� ���������� 
"����� ��� ���
� #� �� �������
4�� ���
�� ��
���� �� ������ $������� � �!�� 
��� ������ �� ������ ��� ���� ��
�� 
��� �	 � ��� �
� ��
������ ������"�
�� � ��
����"��� ���
��� 
���
�������� � ����
��� .������ ������� ��� ���	�� &
��������"��� �������
���� "������� "�����
��� ��
�����
���!�� �� ����� ���������� ��� #����� ��� ����



���

"���
�� �� ������ ������
� ����������� -� #� 6������

��� # 
�� ����
���
� ��

������� 86��"�
 "����� 
���
���: � �"�� � 6�����
�� ������ �� ����""���
���� 8�����" ���
��� � �������� �"���� �� "������� ����

��� ��� �� ��"����� ��������"��� ����  �����
�� ��"���
1 � �
������ �
� ��

��� ��

���
��� ����� � "����� 
��
�� ������
����� �� ��

�� ����
������ � ��������
��"����� ��	��
����
�� #
���: <-� /� 6������=�
���������� ����������	 ��

��	 ���
�� 6�����
���
C������ ?�
���� ����� ���� ��
�� ��

���������
�
�������� ��� 8���������� ����� �����
����"���� 
� 

�!�
���:� # 
��� $�� ������� ���� �� ����������

����
�� ��	�� �������� � �
���� �

��� 
�������
�	 � ������� ������
��� ������� ��������� ����	�
��� �
���� �� ������� ���� 0������
��� 9�� ���
� �� �� ���
�
�
�� ��� � ���� 
��������
������ �� ����� �����
���� ���� ������� ��
������� ������� ���������� 
"�
����� � ����!� $�"�����	��
���� ������
��� 
 ,������

-��� 	��
����
�� ������
���"�� � �
����
� ������
� ������������� ������� & $� ��������� ����
�����
�������"��� 9�
��
���� ���������� 
"����� �����
������� �� ������
�� ����� 
�������� ����
����� �
�������
��� � 8
������ ��������:� � �����	 ��� 
��

�� ���� <���� � � �������� ����� 
��	 ������
��= ����� � �� �� 
���������� � ���"���� ���� ���� 
�
����
� ������� /�
� ��

�� ����� � $� 8������
���: & 
������ ������ ������ � �
��� �������
��� <���
�� ���� ����� ������"��P=�

+�� �� ����� � ���
��� ������� �
�� ��� �����
��� ����� 
������� ������ 
��"��� 
 ������ ��

� 
������"����� 4� ������ �
�� �� $����
�� �������

,����� �������� 
������ ������� & � ��"����� ���
��� ���� �"������� ���
�!� ���� � ��������� �
�	
�������� "�� � ��
������
���� �����!�	
� 
���
�����
���	������� � 
��"����	 
 ���������� ��!�
�����
����
���� � $��� ���� ����" ������ ���� ����� � 5�� � �����
��� ����� ��!�
����� ��� ��
������ ����
�� & �����
�
���� � ���
��� ����� 
��� ��
� ��"������ ����
������ �
�� �� $��� 
��� ������� 8�
��� ����������



��	

����
��� �
��� �"����� ���!�� 
�������� ����	:� 4��
��
������ ����
�� 
����
����� ���� ��
��
�� ���� 
+����� ����� �
�� ��
�� ������ �
������� �� 
���

������� ������ & 5� �
�� >����� 1����� 
��
����� ������
�� � ����� ������� �
����� ���� 
+���� ������ � 
��� ���
����� ���� 
"�����!�� �
�
���� 5��
������ �������
��� ���	� ����� �"���
��

������ �
�� �� ��� � �	 
���	� ��� ���!���� $� �
����
� ��"��� ��������� ���� � ����� �� ����� 
����
����
�� �
�� ��� �� ��� ������ ����
��� � ��� �
��
�������
���� - �
� �� #� �� ������ � ���� ��� �����
� ����
������ 8-
��������� ��� ������� ��� 0�	�� &
��
�� �� & ���� � ���
�� 
 ��� 
������������ �
�	 ��
������	 ������ A: +��� 8�����������
��: ��� 
� �

����� �� ���� �������� � �������
� � � ����	
�

� 
��	 ������������� �������	 ���������� 
"���
���� ������ �" �
�	 ������ �
� ������� ���"���
� �
�
�� 8��	�: � ����
����� & ��
��� 	�������� ���
������� ������������� � ��������

5�
������
�� ������ ����� ������"��� 
��������
������� ���������� $
���
�� 	�������� ������ �" ��� ����
�
� ���� �� �� ������
� $
����� � �������
� & ��� �
���
�� 8/� "��������� & ��
�� 1� ?� 5������ � ��3�� &
�� ���� .��� � � � 9������ "��� � ���������� ��

�� ���� 5� 
������!� � ������ �� ���
��� � � ��
���� �� 
��	�� "��� � �� 
���
���
�� ��"��� � �������
����� ?������� ����� ���
���� ���
�� � "��� ����
��A - �� ������� � 
������
� �� ���� ����� 6��
���
� � ����� ���
����� ������
��� ���� #�����:�

����
	����� 	�� ���������������� �������
����	 ��

��	 ������"��	 ���
�� ��� � .� @����

�� � 
�� ����� 8���� ��

�� ��
����:� 9� 
����
���� 
��������� ������� �� ����� �" $��	 ���
��
���
�!� �
��
���� �������� 
��
�� �
���� ��� ������
� ��"��� 9� ������ ���� ��� ������ � �	 �����	�
����� ���� ���������� ����
������ � � ��
��
��
������  5�� ���  �
�����
���� ������  �������!����� �
����� 
������ �� ?� @����
�� � �� 1� 5��������
#��� � �����	 $��	 ���
�� ���������� ��
������� 	��



��


������� 
"������
� 
����� ��"��������� �
������� ���
�������� ������������� C��
����
��� ���� ����������
��
������ ������
����� 	�������� ������
� ����
�������
����� ��

�� ����
������ �������� 
������
� �� 
���
������ ����������� ������ .��� � ������
����
��
	��
����
��	 ����
�� � "������
�  ��"��	 ����	 �	 ��
��!���� � ��"��	 ������ 
�� ���� ��

�� �����

����� ���� �� ��

��������
�� � �
�� � ��

��������
�� �
���� 
 ���� "����� ����������� �����

+���� ������"��� ���
��� �� ���� �����������
��
��!�� ����
����� �������� ���� ��

�������� ��
��� "����� #��
�� 
 ��� �� � �� 
�
�
������ �"���!��
��� � ����
���� ���� ��

� �������������� ? �
�� ��
�!� � �������� � ����� � 
���� � �������"��� ����
�
�����"�� ��� ���� �����"��� & ��
���� ��
�������� ���
���������� � ������ � ����
����� ���� ��"���������
$��	 ���
��� 0��� ������ �" ��	� ������ ��� � �� @��
���
�� � 
����
� ����� ����
������ ����� 9� $�� ���
��� � ����� 8���� ��

�� ��
����: � .� @���
�� �
0�	 ���
��� @����
��� ������� �� � 
�!�
��� "��
�������
�� � 4� ���
��� "��������� ���� ����������
� � $
������
�� �!�� 
��
���� �� #
���� # 
�� �����
@����
�� ������� ���������� ��� ��"��� �
����� �
	��
����
��� � ������"�� � ������� �����
�� ��� � ���
��
� �������"�� � ������ +��� ���!���� � ������ �������
� 
���� �"������ ��	� ����
����� 	�������� ��� ���
������
��� ���
�� $�� �������� ���� ������	 �"
��	� �� 
������ 
������������

; 6� 1� >�������� ������ � ������ @���
��� ���
�� ������"��� ���� ��"��� � ��
� �� ��� ������"��
����""������ # �����	 >������� ���
�����
� "��������
�����
��� ������ �� ����� � �������
���� � ���"� �
���� �������  ���� ��������� # ���������� 
��
�
�� >������ ��� ����� � ��

�� ����
������ �� �� ��
����� � ���� ����������� ����� 	��
����
�� ��� ���
��� ������� ����� 6� 1� >������ 
���� ������"��
���������� ���� �

�� � ������ ���!����� ��"����"�
��� ������ � �� ������� 
��� '��� ���
 '������

1� @� @���� ��������� 	��
����
��� ���� �����

��
���� � ��"���������� �������
�� ������
�� ������



���

�
��!�� 
��
���� & ��������� 
������ �
��������
������	 ������ � �
�������� ���� �
������� ��"����

�� ��

������� 4� ������ � ��"��� ���
��� �!��
����� ������
����� �� 	��
����
��� ����������

��

�� ������������ �������� �����������������
"�� ���
�� � !�!��!� ������ 
�� ��	���� ������
����
�� ��� ���� � 5��� 
������
� �� 
��� �"��� �������

��� � �� 
�!�
�������� 1 �� �� $� ��������� ���� �� �
����� � � ���� �� ��

�������  5�� & 
���� ������ �
���
���� ��� ���� ������"�� ���
��� -
������ ����
�
���� �������� � ���������� 
�������
�� 
"�����
� ��������� ����������� �" ������� � �������� +���
��� ���� �������
� � ���������� 
"������ ��� �� ����
���!���
� � ��
�������� ��������� ������� ���� ��
���� ������ � "����� �������
��� �����

(������
�� 	������� ����� �����������
��� ����
���
�����  ����� ���� ����� ��

�� 8������"�� ����

�: 
����� 
��� ���� ���
�� 
� ����� � ��"������
$� ����� ������ ����� ����"���� �������
� ������
������� � 
���� ��
���� � ������
�� � ��� ����

�
���� 
	��
����
��	 ��

������  ��
�� ����
���
��
������ ����� 5�� � �������� ? �� ���� & ��
����!� ������� �� � 5��� �� � �������� +�� ��
�������
�� 	������� ���� ������ ������"��	 ���
�� 
�
�����
��� & ����� �������
�� ����
��� ������
�����
����� ������ ������� ����
������ ���� ���� 5���
;�����  �
�����
��� 
������
� �� �������� ��������
��	 	��
����
� ������� �����	 ��
����"��� �������
��"��� ����������
����
��	 �������	� # ��K3�	 ��

���
'����� 
����� ������  ����� �
�����
���� ������ ��
�� �� �� 
����
����� 	��
����
��� ��������

9�������� � ������ � ��������� ��"�� ���
���
������ ������� ���
�
��� �����
��� -���� ����
���
� ������� � 5�������� & ���� ������ 
�!�
���
8������� ����
��� 
�����!�� ������� � ���!���:� 
�
������!�� ���
��� � ���
��� ���������� 4�� �����
���
��� 
�!�
���� � '��
��� 5����� � ���� �����
�������� ���� �� ����� ����	 ����� ��� 
��
������	
������ � ������������ � ������ $��	 ���
��� � 5�
���� '��
��� ����
�� 
���	
��
������ � �� �������



���

��"����� ��

� ���
��� �
�� ���� �� �
�� ������
��
�� 	�������� # 
���
�� ����� ������� ��

��� ��
��
��
�!��� ���
�������
�� # ��
��	 ����
�
�
�������
� 

	��
���� ���� "������ $����
�� ��"��
� ����������
,� ������ ��	�� ���������� � ����� 
��������� ���
�� 
����� � ������� ��

���������� ��

��� ��
�� � $����
������ �������� � ����� ���� � 
���� ��
����� �
���
��
��������� 0��� ����� ���
��!�� ���
��� ���
"�����
� � $��������� ��� 1� ?� 5������� �� 1� 5�������
1� 9� � #� 1� >

���� �� >� @���� � ���� �� 
���� ����
����� ������
������ "��������
�� ��	� ������"��
���
�
��	 �
���� ������ )) ��

5��� ��� �������� ����� ��

� ���
��� � )) ��

	������
� � �����	 ����	 ��

��	 ���
��� ��� .� #� @��
��
�� � -� ?� -����� >� �� 6��
����� ?� @� >
���

.� #� @���
�� � 
�� ����� 8���� ��

�� ���

����: ��
����� �������� ����
����� ��
�� � 	��
���
��
�� ������ ����"����
�� ���� � ��"��� �������� ���
	���	 
�� ��"�� 
 
��������� � �������� �����

-� ?� -���� ������� �
���������� ������ ����
�����
�� �������
�� ��	� ��� �
���� ����� ��������

� ��"��� 8����� ��	��� 

����� �������:� # ����
��	 8������"�� 
��
� ���
���: � 8?�
��� ������"�
�� ����: -���� ��������� ����������� �������� ��
�

� ���
���� ����"����
�� ���� � ��"��� 
���������
������� ����" 8������"�� ���:�

>� �� 6��
���� ��"����� ������  �
�����
���� �����
�

��"��� ��

��� ��	���� ���
��� 
 ����������
���
������������ "����� ���
���� ������ � �
������� ���
����"�����
�
��	 �
������ ������ )) �� +�� �� �����
� 
��� �����"� � ���	��� � ������ ������ ���
���
��
���� 
�����!��� �� 
 �������� ����� ��

� ���
�
���7 �
����
��� �
�� � �� 
�������� 
������
� � 
�!��

������� 	��
����
��	 ������� � ������ 
���� ����

����
� 
 ��������

?� @� >
�� � 8-
���� ������ $
������: ��

����
������ 
�!�
�� ����� ��!�� 8(� ����� ���� �
����
���� 
�!�
��� ����� ��������
�� 9� ������ ���� 
�!�
�
�� ��� ��� ����� ��������
� ����� ����� � � ���



���

"���� 
�� �
���� ���
��� �
���� $
������: <?� +��
	�.��=� 6�� 	��
����
�� ��
������ ?� @� >
�� �����
��� ��� 
���������� ������� �
������ ��
�������� &

 $�	� #"������� 
�!�
������
� ��"���������� 
����
��"�� � ���� ��������"�� � 
�����"���

#�
���� �
��������� ��

� ��	�� ��
�� CC ��
���� ������ ���	 �����!�	
� ��������� ��

� '�����

�� -���� 6�������
�� � ����� ������������
�� �
>���
�� -���� <�������=� � ���"������� � ���
���

�� -��� 6�������
�� 
��������
�����  �� �� '�����
��� ����� ���� �  ��� ��� �� ���� � �� 
��������� �
����� �� (�	���
���� 8/� �� ��� >����A +�����
�
� & ��� /�� ����7 8��:� (�	���
��� ����������
�
���� ��� 
������� 	��
����
�� ������ 9������ � �
�

�����������
� ����
������ ��� 
������������� �
�������
'������ ��� 
�������� "� �
������ 
������� � �
��
����� � �����
����
��	 
���"��� - � $�� "�������
����
� ���� 
������ ��� ��
���� ����������
��� �
��������� �
������ ��
��
�� ������"��:� 8#
� 5�
���� ����� �����:� ; 
�� -���� ���� ��������
�
8"����� ���� ����� ���"�����:� - � $�� 8����:�
��	��� � ��	���
����
��� ����������
� �
��� ��
���

�� 8�
�	���"�:� 0�	���� ��"�� � ��� ����
�� & ����
����
������ ������� ���� � ��������
��� �����"��� 4�
�"���!���� � ��	� 
����	 ���� - �"���!���� �� � �
��
����
� 
������� ���� � �� � ���������� � � ������
��� ��� �"������� 
��� 
�������
�� ��	�� 8'�����
�
�� ������ �
����: <���� .� @���
�� =� ��� ����� -���
6�������
�� 
������ �� 89����
�� "���� 
 �� �����
��� �
�� ���������� 9����
��� ����
��� ���� ������ ��
���� � ������ ���� ���� "� ��� ������:� #����� 

��� ����
��"���� �

��������� �!� �

��� �!�
���� 
���� � ����� � 81� �
��	 ��������� ��� �� �����
�� ����������� & ���� �� & ����� �"�������� ��
� ��
��� & � 
����� ���"��� ������� 
�� ���� � C��
��
5�� � ������ +����G � ������ � "����� ��� #�������� &
��� ������ ������� ����
���� ������� ��

��� ����� ��
���� ��
�7 �� �
�� ������ ���
��� .
����� ��

�� 
������ ����� ����� $� � ���������� 5�� "� �� �� �
��

�� :�



���

# ���� CC �� ����� ��

� ���
��� ���������
�
� �����	 ����� ������������
�� � >���
�� -����
<�������= 8����������� ��	� <9���� ��

�� 
��
"���
���=: � 8��
� 
�����:� 6����� �" $��	 ���� ������
�
��
������ �
������ ��

� ��������� ��������
#
��� "� 
�� -���� 6�������
��� ������� -��� ���
�"������� �� 8�����
� ��

��� �
�� ��� 
�������:� ����
�
������ �

�� 
��� �� 
����� ��	��� ���� �
�� ���
�����
���� ( �������� .
��� 8� ���� ������ 
��
��� ������� �� ���� "��� ���!��
� � �
����� ���
���
����� ��
������ "�!�!�� 
� 5��
������� �
���� �

��
�������� 
������ #���:� (���
������ ���� 
��
����
�

��� � "����� � �
�� 	��
����
�� ����� & ���� �%�
�������� ����� ��

��	 �����	 
������� ���� 
��
����
��

� 
���
�� � �������
��� ���� ��	��� ��"�����
� ��!����� 8������ ������
� � 5�� 
��"� ��!� ��� �
�������� ������������ 	��
�������
�������� & ����
�������� & "������ 
����� �"����� ������ ��
�� 9�
���
���
� & �

�� �������:�

	�
�
 

 ����� � 1����������� � I���� � ������	���� �
0�!��������� � '���������

��

�� ������ 
 �����	 ���� 
"����� 
��� ���
�������� 8�: ����� � ��

�� �
����
��� �� 
����
�������
��� � �������
��� 
�
����� 
���� ������"���
� ��	�������
������� ����� ����� �� ��� �������
������ � ������� �������� �
����
����� ���
��� ������
�
�� � ���� '���� ��� ���%����� ��
��� 	��
����
� 
��"�� ��

��	� #��
�� ��

���������
� ��� �� ��� ����"���
��� �"��� 
���� � ��� ��	�������
������ $������ 5���

������ ���������� # ������ )�) �� 
�������� @������
<0�"��= ��
��7 8F� �
�� �
����
��B 1����� ���
��
� �
��!�� �������
��� #
����������� �������� � ���
����
��� � ������� ���
��� 
�������� 
 ����
���



���

�
������ -���� ��� �
������ � ���������� 
��� � 
��
"� ���	��� ��������� ���� 
��������� (� "�����
������
���� � ����������� ��� ����� �	��� � �
��!� 
����� (� ���������� ��� ��
������� ���������
�����
-�� ��� ������� �������� � 1�� 
��� � 
���� 
	�����
��� � 
������
�������� 9
����� 5��� � ���� ����
�� ������ ����� 
������ 
���� 
���� � "���� ����
��������� ��� � ������� �� �
���������� ��� � ����� ���
��"���� ��� �����	� ��� � �
������� ���� �� ��""���� �
� �
��� �������
� ����
������ ��� �"����������� ��
��
�� 5��� ��������

F� �
�� �
����
��B #����� 
��� 
�� �������� ��
���� � �������� 
��	 ����� � ��"������� ���� ��
��� ���� ���������� ��� � ������� ������ �
��
�������
���� ���"���� ��� 
� � 
�� ����
��� �"������ 5��
� "���� .
������ -���� ��� �
������� �������� ������
��
� ����
���  ��	 �������� .
����� � 
 
����� 
�������
��� � �
�������� �
������ �� ���� ��� �
���

������� .
����� � �
��������� �� �� 
�� ���������
������ � ���"� ��� ����
������� 
� ��� ������ �
� ������ ������	 
��� 
��� ������� ���
�� �����������
��� ��
����� ������ ���
������� ��
����� ���"�����
����
�� � ����
�� � ������ � 	���� � ������G ���

������!�� ��������� 
 ���������� �"� & ����"�������
����
�� � ����� �!��� & ������ ��������
�� & �����
������ ��������� & ����"������� ����
�� & ���������
1 ���� ����� �!�
��� 
��"���
� ��� 
���	� � ���
�������
� ��� ���
��� 
�
����� � ���� ����� ������
���"���� ��� ���������� ������ 
��� ��
������ � "��
��� ���� �
�� ������ ���������� ���� �
�� �������
���� �
�� 
�������� ����������� ���� �
�� �������
������ � ��� ��
�������� �!� ��
�
�� & �
� 
��"�
�!�
��� 
��������� ���� ��" ���
��� ���
�� ��" ���
���� ����
�� 
���
������

F� �
�� �
����
��B ��" 
�����	 ����
������	

�!�
��� 
������!�	
� ����� 
��� 
 ������������
��
��� 
�� 
���� ��� 	������� � ����������� �!���

����� "���� 1���
�����
��� ���� 

������� ���	�
���
�� �	 ������ ,���� �������
��� 
��� �� �� ����



���

��� ���������� � 
��� 
������ �
�������� 
�� ,�����
� ������ �
��������� ����� �� ���������� -���� ���

��!���� ,��� 1���
�����
�� ��������� ���������
� 
�����	 �
��������� ����� "������� ���
�������� ����
���� � ���������� ��������� ������� ��� 
	������ ����
�
�� � ����
��� � ����� ���� ���� �� 
������� ��� �����
���� ��� 
�
�����
��� � 
�� ��" �������� �"������
��� 
����� ��� ������� "� "���� ����� ���� �� ��
���
�
������� � "���� � ���� ���� �� 
	������ ��"�� �	
����������� (
�� �� ,���� ����!� � 
�����	� �"�����
�
����� ��
��!����� � ����"���� ���
�����
���� ���
��"�� � "����	 ��
���	� �������� �� ����� ���������
�
������� & ������� 
������ ���� ���� 
 ���������� �
�� ���������� �!�
�� � �������:�

+��� �� ������ �����������
� � ������ ��

�� 
��
������ -� ?� -����� ���� ��
��� �� 8�
����
�� ��
�
�� ������� ��!� 
���� ��!� A .
����
�� �
�� ���� �
��	� � ���� ��� ����� 9� �
�� ��	��� ����
�� ���� �
�� � 
��� �� ����� ��	���� 
��"�� ������"�������� ���
��� ���� ���� � ����	 � 
"������ � ��	 ����� ���
��������� ������� ��������:�

# 
�� ��������
� 
��� ��

�� �
����
�� ��
�
��
� � ���� 	��
����
� �
����
�����
��� ���"����
����"������ ��� ���� #�"���� 
��� �������� 9
���
������� 	��
����
� �
����
�����
�� ������
� ��"���
�� 
�� �������� 
�� 6�
������ #����� � 8#
��%�����
!� ��	�������
������ ������ & ��
�� >� ?� +�	���
��� & ���� ������ ���� ����:� ��� 6�
������ #����� 

��� 8����"������ ������ ����
������������"�� �����
��:� ����
� 8���� ����	�:� ���� ��
����� ���
���
���	�� � � ��������� 6�
������� ��������
� $�� 	��
���
��
� �
����
�����
��� ������� 
�� ��
��� ��������� �
��"���� 
��	 ���� @��
�� #������ N
������� #������ �
"���� � ��

��	 ���� ���"��	 � ����	 � -���� 6����� �
@���� ?���
������� ?���
����� ��� � 1����� ���

-������� N
������ #����� <*� ��= ����������
����� ������� 	��
����
� �
����
�����
��� 

��!� 
� �������� 
������ ����� 
��!��
��� � ���
����



���

��������� ������"���� ��	�������
������� 
��� �
��
���
����

;����� N
�������  
������ ���
�� �"������
� �
��
� 81�����: �� "����7 8#����� ��� ���� 5����
������ ����� ��
��� ������������� & $� 
��!��
��
� ���
��� ����� 
����� ����� 5��
���� ���� "�����
�
 ����	 �������
��	� 9�� ���
	��� � ��� �
������ �
�������� �������
��� ��"��A 6��� 
��!��
�� ��
��
���� � ���
�� ���"���
� ���� "���� ���
���� �����
���� ����� ���� 
���
�� <
������=:� � ������ N
���
������ �� ���� �� ������ ���
�� �� ����� ����������
���� ��� ������ � ��"������
� ����������� �"���� ����
��� ���� ������ ������
� � �� ���� & ��
�� 
��� ��"�
��� 
���
��
� 
 ��	����� ����
���� 1�� ,������
����������� 	��
������� � 
��
���� � '��
��� 1���
���

/���� 
��!��
��� � �
����
��� �
�����������
�

���
��� � ����� 
��!��
�� ������� � �
����
���
������
�� � ���������
�� � ���
�� 
 ��� ���"���� ��
��� �������� 
�!�
����!�� ���� ������� � � ��� ���	�
����� ���� �!������� �
���������� ����� +����
/��� <���� �K� �=� '����� 
������ �
����
�� ���	���
��� ��� "�!��� ���� � �������� ������	 ����� � ���
���������� ���������� ������ � �!������ <� ���� 2�
�DG ���� �K� K� D=� '����� ���"���� "� �
����
��� ����
�������!�� ��� ����� "���������
��� � �� ������ �����
���������� � 
��� "� ��������� �� "���� <� ���� 2� �DG
�K� K&J=� '����� ������� 	��
������ �"������ ��������

��� ���
��� �
� �����7 ����� � �����
�� </�� 22� 2�G
���� �K� L� �=� ��������
� �	 ��
��������� <� ���� 2�
�K� �DG ���� �K� �&�G +��� K� �� 2=� ��"����� �� �������
� �������� <���� �K� 2=��

6�� ������
� ����
������� �

������������ �����
�
���"�� ��������	 
������ ����� '������ � �
��
���
���� 
������ ���
�� 	��������� ���� �� ���� �
��
�� � �� �
���� �
������ � 
������
���� �� ������������
�� ���"����� ������
� ���� �" �����	 
������ � �����

�����

� 0!�J ������� �	 I������  ������������ ��4 *66=� 0� 6�



���

���� ��� 
��������� � ��������
�� �
����
��� � � ��
��
���
�� 
��!��
�����

#���� �������� 	��
����
� �
����
�����
�� ���
����
� ���
��� ���
��� 
��!����� ����� 5��� 8C��
���
��
�� ����	� & ��
�� ��� 1� E���	�� & $� �� ����

���� 
���������� � � ����
������� ���� 5��
� ����

�� �� "����� 4� & 5����
���� �� ����!�� ������	 ��
��� 
����
������ �� 
 �������
����� �� 
 ����� ���
���� � ������ �����"���� "��� ���
��:�

+��� ���
��� ���
�� 
����
����� 	��
����
� �
��
���
�����
��� +� �� ��������� ������
� ��� �����"����
"���� � ���� +������� 6�� ���"����� �������� 
�������
��	 "������	 �
����
��� ��������� ��
������ ��� ����
����� � ��������� 	��
����
�� ����� 
 
���� �����	
���� � 
����!�	 �� ��
���������	 �������� � ������
������ ������ 	��
����
��	 ���������� ��������� &
$� ���� � ��� 80�������� � ���� & ��
�� 
�� -��� 6���
�����
�� � & � �� ���� '��
��:�

6�� ���� 
�� ����� -��� 6�������
�� � ���
�� 
��
��������� 
��!�� � ��������� ����� 5�� ���� �
������ �������
�� ���� 1��	���
�� ���
�� 
���
�������� ��� �
� ���"��� �" 
���	 
� 
�� ��������

� ����� 0���� ����� 
�� -���� 

��� �" ���	 �����
��	 
�� & ��"���� 
����� � ���� 
��������	 ������ 
��
!�
��� ����� 9���
�� �� 
��� $��	 ���	 
�� ��
������G
� ��� ��� ���� ��"�� ���� ����� ��������� ��������
� 
 ���"� ��� ��
 
���	 � ��� ������!�	 ��
 ���� �
$�� 
��� ����� �� 
������ 
���
�� ������
� "����

��
��� �������� � ����� +����� ��� ��
���� ,��
��� (�� ��� (��������� �����
����� �� "���� ����
5����� +���� � ���
������ ������ +���� ���"�� �
�
������ ������ � �
����� 	��
������ ��
� 
 
��� ��
�
��
������ ����
��� ��
�� � ���
��� �������� � ����� 
��������
� ������������ 
��
�� 
�� ��� "���� 5�
���� "���� C��
���� (�������
���� � ������� ��������
�� ���� � ��"�� �� ���� ��������� 1 �
�� ���� ������
�����

� 0!�J ������	�����  ���� *667� D8� 0� *5�



��	

��
��� �� "�	��� �������� $�� ��� ������� 
��� ���� &
��"��� 
������ ��� & "���� 
��
��� ��� "���� 5����
�� � ��� ���� ��� � ��������� ��"�� 
�� �������
�
� ���
��	 ��!� & � �������� ��"����� � ����	��� �
��
�������� & � ��� 
�� ����
�����	 ���� � �� 
���
�
��	 
 �� �������� ��

�� 
��� 
������ �� ���� ���
�������� ���������� ���
��� ���
��� ����������� 5�� �
(� �����
���� ����
��� "������ ���� ��"���� �
����
���"
��� �
��� �!�
������ ��
����� � ��������� ��
������� ������� 
��"� ��"�� ������ ��� 
�� 
���� ����
�� ����"����� ���������
���� � ��� ���� ������ �

���� ���� � ������� � 5�� ����� ���
�� � 
����
���� ���� 
�������� �
� 
"���� $��

��������� 5��
������� ���
�� ����
����� ����	�

 
������
� � �����
������ ���
��� ��
��������
��
���"������� 
�� ����� 6���
�� #������� <5������
�� =
������ 
�����!�� �����7 8/���	 �
��!���
� �� ���
��
5�� & ���"����� ������� ���
�� � ������ ����� <�

��!�	 "� �� �������	 �����=G ����	 
���� �
�������
�� "������ 5���	 & ���"����� ������
� � ���
�� ����
������ ����G ����	 ����� �����������	 � 5�� & ����
"����� ����� �"������	 �� � 5��:�

���������� ������"�� � ��	�������
������ 	��
������ ���
� ���
��� >� ?� +�	���� �������� �� ��

�������
� �� ��
����� ����
������ ������ & �� ���
�������� �� ����������� � ���	���� /���	���
���
���
�� � ����
��� ���	�� ���"����
� � �����������
�
���� � ��� ����� ��� � ��
��� ��������� �����
� ��� ����� 
"����� ���	���
��� ����
������ ������
��� �
��� 
���������

+���� ������� 	��
����
� �
����
�����
�� 

���
� 
� ��

�� 	��
����
�� '��� � ����� �� ����� �
����� 
 "��� ����
���� � ��� ���"�� ����� �������
$�� ��
�������
� � 	��
����
�� ��
����
�� ������
8���������!��:� 
��"���� 
 �����
������ �� 
��� 
�� �� ��""������ #������ $� ������ �
���"��� ���
������ ;��������!�� "��
� ��"�����
� ����� ������ ���
�
����
���� ������ ���� � � ����� ���
��� ��������



��


80 ��	 ��� ��� ����� ����
� $�� �
����
���� & ��
��

�� -��� ,����
�� & ���� 
�� �� �������
� �����
	��
��G � �
�� ��� ��� � ����� ��"������ ������
�
��"�������� � � ����� 
�������
� �	����� �
� & � ����
����
���� � 5��
��� & ���
��� +�� ��� ������ ����
��"������� ���
���7 /��� 
�� & ������������ #����
��
�� & ���
���� ���
��
�� & ������������ /����
��
�� & ���������G ��� � �
������ ����� ��"��� �
�������� ����	��
��G � �� ����� ������� -�
�
�
C��
��:�

#�
��� $���� ��"����� 	��
����
� �
����
������

�� 
���� ������ ��
�� �
�� ������� 6�
��������� <#��
�� ����= � �������� #�"���� 
� ������� �
����
�� 
����� C��
����
��� ������� � ����
����� ��

�� '���

��� �� 
����� /
��� 
���� ��"�����
� +������ �����
� ��

�� '��� ��� 
��!����� ����� �����
������� �
��
����� 
� 
��� �������� � ����� 0�	�� ����� �� 
��
����� ����" ��� � ���������� ��
��
�������� "���

.
����
�� � '����� � �

�� �"���� �������
���� ������ �� ��� ������� �� 
�������
� � �
��
��� ����
��� ������ ������ �
����
����� ���
�� "� ����� �
����� � � ?���
����� � 
������ '����� ��
��� �
����
��
����� ��	���"�� �
��	� �� ��������
�� � ����
�� 
����
�� �!��� � � � ���� 
����� .��"� �
������ ���
����

 �"����� ��	��� 
��������
���� '����� 
���
!��� 5��
������� ��������� ���
�� '���� � �
����
��
������ ���
�� ��������� ���� ����� ��������� 
��!���

���� 8��

�� ������ & ������ ���
� >� 6��
����� &
�"����� ����������� '����� � �
����
���:�� 4�� ��
��
������
� ����� � �������� ����������	 
����
�� 
��"����� ��

�� �
����
����

��

�� �
����
�� ��� �������� � ����
������ �
�� ����� ��� ���"����� 5�� � ����
�������� 5�� ��
,����� 
��!� ��� �
��� 

������� �"���!� "���� �

����!� "� �	 �
���������
�����

� I�� ��J ������� �	 
	 <����� ������� %	���%� ��4 *66*�
0� 96=�



���

1��� ����� � '��� ���!���� ����� � .
����
���
� ������� ��������� ��� 
�� ��"�� �� �!�� �����
1��� 
������ "� 
� ����
������� � �!�
������� 
��
��� � ������ '��� ����� �
����
����

8'��� ��� ��

�� �������� & ������ 0� ?� C���
��� & �
�� ����
�������� ���� ������
� ����� � �" ��
��� 
�� 
� 
������
� S�����T ����
������ # ������
��	 $��	 �
�������	 ����� '��� ������
���G � ��
������
��� <�������
���= & 
���������� & �����
�!�� �� ����� 
 ��
����"�� "��������
��
�� ������
'��� �
�� S�������� ��
����"��T ����� ����� �� �

��"�� ��������� ������ �������� � ����""������
���� 
����� � ��� � � �������	 �� ���
�� ���� �
����� ������� 
��� 
���� :��

4�� ��
�� C����� ���� ����� ��� �������� ���
�" ������	 �������� ��

� ������"����� �����������
�������� �������� � ������� ���������� '��� �� ����
������
� � ���� ���
����
� �!���� ����� �����������

� ������ ���
����
��� ������ � �"���������
� �
�������� � ���� �������	 ������ �
�� ���� �� ��
���������� ������!� 	�������� � �� �� 4�� ������ ��
"������� �� � �� ���� $�� ������� � �� ������ $���
���� �� �������� ���������� �
����
������ ������
�"������� ���� ������ �!�
�������� ����
�������

8��

�� ����� & ��
�� 6� � ?�
���� & �
����
��
����� <�� �� ��������� ���
��� � ���������� �
����
��
��� & �� ��= �� 	���A 9� 	��� 
������ ��� 
��� 
��
�� �������
���� 
�� ���������� �!�
������� ��"���

�� ������ 
� ���� & ��"�� ������ ��	�A 1� �!�

���� �������
� � � �!�� 
���� ����
����� � 
��
��� ��	�� 
���� �!�
����� & ����� ��"�� �����
�� 
���A 6�� ����� � ���� ����� �� "���� ���� 	��
���
��
�� <� �
����� 
��
�� 
���=� � ����� 
��� C��
��7
�"�� �� ��
���� ��
������ � 5��� & 5���� � ������

��� C��
��7 '��
�� �� ��
�� � ���� 
��G � �����
�����

� ��� ��� !	 �� ������	���� 0�!��������� '���������� ����
���	�4 *6+,� 0� **8�



���

����
����� �
����
��� ���
�� � ���� 
��� �� ��� ����
	��
����
�� � �"������ ��� 
��� �� ���� & ���� � �����
����� 
���� � ��	�� � '��
��� C��
���7 '��
�� 5���
������ ��
 �
��:�

-��� 
��������� ���
�� 
�����
� �� ��
� �� 
��"�
� ����� 
��	 ��������� ������ �
�� � ���� �������	
���"� � # 8���
�� ��������	 ���: ���	 1�
�� ��������
����������
�� ��� ���������� � ��""������ 
����� ����
��� ������� ����
����
�� �������� <8��� �� ������
����� 
��:=� � ���"����� ������ ����
��� ��
� ����
'������ 9���� ��� �"���� �� ���� ��

� "���� ���
�������� ������
�� �� ���
��
�� � ����
���� /���� -���
��� 
��� ��� �� ���� "����� 
���������� ��� ����
��
���� �"��� ��� 
	������� ���
��
�� � �!� ��
�

�� �
����
���� ������������ 
����� �� ����

�!�
����� $�� "������ ���� �����
� �� ����
������
'������ +���	 �� �"����� ������������
� �� 
�������
��� -��� /��	� 
������� � �� ��� �!��� ����������
���� ��� 
������ � "�
�������
�� 5���

'��
��� ���
�� � �

��� 
��������� ������� -� >� ��
������� ���� ������� �������
�� 
"����� ������ �
����� �
���������� � �

���������� $�� ���
��� 
�������

"������� ����������� �
���� ������ �� ������������

��

��� ����	��� ��
�� >� ?� +�	����� 8����
����
���� ��� �" ������ ��	 ���� ����	�� � ���� ������ �� �
9�� �����
� 
 ����� � ���� 
 ���� �
�� 
���
�� 
 �� �
�"����������
�� ������� ��	���� ���� �!�� �
���
���� �
� �
�	 �
�����
��	 "�����	 
���� ���"���� � ����� ���
������� ��"��� �"���� ����� ��� �� �
�� � ������
�� �� ����� $�� � 
�!�
���� ���"���� .
����
�������
���
�� ���� ���� 	�� ��� 	��� ��� ��� ����� ����
��"���� �� �� �����
� � ������ +����� �" ����� �� ��
����� ��

��� ����	��� "� ��� ����	 ����� �
������
$�� �����"���� ������ 
�������� 
 $������ � �
������

��� � ����
���A:

��"����� � ���������� ���� 
��������� ���
�� � ���
�������� 
"����� ��������
� ����������� ��"��� 9��
�����

� 0!�J ��������� �	 '������� !������� ��4 *66*� 0� 85,�856�



���

���
�� ��"��� ��
� ���"��� ��
���� ������� ��� 
����
�� ��"�������
�� ����� ����� �� �������� ���������
������ ���"������ # ����� ����� 9��� 
����� ����
������������ ���������� ���� 
���� ��	���� ���
�
������� ���� ��"�� ���"��� ������!�
��� 
��������
���� � ����� �

� 
�� �
������ 
���	����� ����
��
��� ����
����� 
��� ��
��!�� ������������ � ��
��
-
��� #����� �� ���
�� � 5��� ��� ��������
� �
�
	��
������ � �� �� ��	���
��� # �� ����	 8���
�� � 
���
� ������� � ���
���
��� � �
�� ����
����� 	��
���
��
��� ���
�� � ��������:�

(!� ������ ���� 
����� @���� � 9� 
���� �
��
����� �� ��

�� '��� ������
� ��
������� ������� ����

��	 � ��"���� 
��	 ���������� � /
��� � 
���� ���
	���� "������� ������
� +������ ����� 9���!��
� �
'���� � ��
��� �� 8�
� ���
��� ����
���� ���� 
�
���
� � �� ����� ���
��� � �
� ������
� �� ���
	��
����
�� ����:� 1 ���
�� 
�������� ����� �� 
���
� 
���� � ���� ���� !��� 8���� ����:� "�!�!���
����
����� ��� ���������� 
	������ ����
�� ��

� 
������"���� � ����� ��"������ �	 
 
���� ,������
@���� ����������� �����
�����
�� ��

�� 
��������
��� � #�������� ����� � H�
���� /����� �
����
��� �� � ��� ��	��� ��
������� ���� ������	 ����

6������ ��

��� ���� �
���� ��
���
� � '��� 

���
��� ������ ��������� ��
��� �������� � ������
0�� ��	 � ��� ���!����� ����� � �
����
���� 
����
�� �

��� ����"����� 
��"����� 
 ������ 5���
8��

�� 5� & �����:� & 
����� ��

�� ������� 8��
�

��� 5�� �� ��

��� ����� 
�����

��� "���� 
���� ��
�

�� ���� & ���������� :�

81���"� ���� "���� ��

� ��" �
�����:� & �����
������� �
������ 81���"� "���� ��" ���� 
����� ��"
���� "���� & ����:� 8.�"�� 
������ � ��" ���� ����"�:�

? �����B ? ����� �� 8��" 5�� 
��� �� 
���� ��"
���� "���� �� ������
�:� 85� �� ����� ���� �� "����:�
89��� 5�� ��� �
�����:� 8#
� � ���
�� 5��� � �
��
����� :�



���

# ������ 
"�����7 81��� & ���� ���� & ����:�
8.
����� & ������� "���� & �����:� 8'��� ���� �������:�
8'��� � 5�� ���
���:� 8������ ����� � ���� 5��� :�

'��� & ���"����� 5�� � � ���� �
�� �� � �����
�� ����� & 5��� ���� 86� ������ 5�� �� ������
����:� 8#������ 5� ��
���� � ����� ���� �������:�
8#
� ��"�� �������
��� & 
������� 5�� � �
�����:�
8.�� �� ���� & ���� ���� 
������:� 8,� 5�� �����
��� "� ����� 
����� �� �������:�

# ������ 
"����� '��� ������� �
��� ��
���� 	��
�������
������� 8.�� ����� ��� � ������:� & ����� ��
�

�� ������� 8#
���� ��!� ����� ����� �� �����
�:� 8; ����
���� ����:� 8'��
�� ���" ������ 
�����:� 81�� �����
���
������ ��� � 
����� ������:� 85��� 5� ���
���� �
�
����� ���
���:� 8; 5�� �� � ���� �
�� ���:� 8#
�
������ 5� � �
�����:� 0� � ��!� 
�� 8����: ��������
������� ��
��� 
������
���� 9�
��� & 8'��������:�
8'���������:� 8'����������:� 8'����"����:�

8.
����� ���� 5�� ���� ������:� & 
������ ��
�

�� ������� 8'��
�� ���� � ���
�� � ���� 5��� :� 1
����
�����
�� ���� ����� 5�� ���� ������� �� 8"�
���
�� 
�������� 5� �
� "���� ��"���� "� ����
�� ���
����:� 81��� 
������ & ���� �����G ���� 
������ &
���� �� �����:�

#
� ��

��� ���� & 80��� 5���� � ���� �
����
����:�

8'��� ������� � ���� ������:� 8#�� ���
��� �� 
����
��:� 9� ����� '��� ������� ������ �
�� ������ &
8'��� ������ �����:� 8'��� ������ & ����� 
����:�

8������ 5���� � 
�� �����:� 8������ 5���� � ���
���
���:� 8#�� ���� & "���:� 81� �
� 
����� ��� ����

���:� 8#
� � ���
�� 5��� � �
������ :� 8���� ����
5� � �
�����P��:

� ������ ������ �
�� � '��� � 
������
� ����� ���
��������� ������ �� �� � �� ��������� 81� � ���� ���
�������� � � �������� ���
��	:� 81� ���� ������� � �����
������:�



���

# 
"����� ��

�� ������� ����� ������
� ���
��
��"���
�� �
���� �����
� "� '��� & 81� �
�� ���� ���
���� � �
�� "� ��� ����:� 8.
����� & �������� �����
�� & ����
����� ����:�

# ������ 
"����� ���" '��� ������ 
���� ��	���	
����
�� ��

� ������"����� /���� ���� ������ 
"�
����� ��

�������� '��� ��� 
��"��!�� "��� ����� 5�
�� � 9����
���� >"��� 8,� 5��� '��� � 9����
��:
������� ��� ��

� ��������� ����� �
���� �����
��

����

��

��� ����
������ ��
�� $� $�	� ��������
����� �������
� ���������� �� ���"��� ����
������
	��
������ ����� '������ �� ���� '���� ��

�� '����
��
�� � ���� )�) �� ����
�� 
����� ���� #��
��� 
<���	����=� �
�� ����
�������� ��� 5��� � � �� �����
� � (� ��� 
��!���� ��� ��

�� ������� ��� ��� ��
��"������ 5���G � ����� �� ����� �� ����� 5���
'��� ����� ����� 
���� � �������
����� � ���� �
����
������ �	 ��� /��
�� 5���� 8�
������ �� ��
 ��

���
��� � ���
����� �� �����
�� �	 
 ���
��� � 
���������
��� ��"�� ����
��� "� ���� ��""������ � ������ �� �"���
��� � ����� � �������
�� '���� ��� �� ����� ���
���
���� �" ����	 ����
�����������"��	 �������� � �" ���
�� ����� � �������
�� 5��:��

������ 8'��� ��� ���"����� 5�� : ��"������
� �
�����	 �� ��������� � �� ������� 
�� $� ��"�����

��������
�����  ��� �� '��� �� �
�� 
���������� �����
���� � �� ��� 5� ������� �	 ���
��� �� "���� � ������
���� �� ��������
�� �� �� �
� ���
�� � 
��������� '���
�
���� ���������� � ����� (� ������ #�
� ��������� 

��
� $�� ������� ����� �
� �"����
� �" ������� 

���� /���	 � ����� �������� ����������� ��
��!���
� � ���
��� #
������� � � ��� ���� 9���
1���
�� ��
������ � ����� ����� �
��� 
������G ����
�����

� �������"�� #$��%�����&' �%���%��������	 /�	���$� �����4
*+6,�*+6>� ��4 *66*� 0� 88�



	��

 ��
�
����� �������
��� ���� .
��� 5� ������ (���
'���� 
�
��
�� ��������� ���
��� � ���"� ��������	
(� ���������� ���� � � 
���� 5��� �� ���"����� 5�
�� � 
����� ��	���� ������"
�� � +����� ?����� � ��
����� 8� 
�������� ��� ��� '������ ����
��� /����
��"���� 
��� ���������� ����� ���� ���� S'���� � 
��
���� ����� 5����T� ��� �
������� � 
�� � �������
������ �� ��� 
��!���� �������� � 	����� ����� �
��
��� �$��� � � �	��� � ������ '��
���� ������� � ����
��!���
� ����� 
�� ���
��� ������� 
 
�������� 
��!���
�
����������� ���� ������ �� �� �� ������ �
��� 
���� ����	 & ������
����� � �� ������!� �������
���� '������ �� ����������
������� ��:��

-��� �
���� ��

� ��	�� ��
�� � ��������
����������� 
���� ���������� ��� ����� @����
���
8# 
"����� ��

�� ������ & ��
�� �� & ���������
��� �� �
�� �������
�� ����� � �
�� ������� ����� 5�
�� ����� & ���
�� 5���� � �� �������
��� �
���
���
��� �� ����������� '��� ��
��
� � ��
�� ����� ��
������	� � ������������	� �	��� � ���
�� ����� � ��
������
� �" ���������"��	 �
���� ����!�	 � ���� ��
!�
������� � �
����
������� ���"�:��

4�� ���������� $�������� ������� ���� ��
��
���� #� #� �"����� �� ���
��� ���
�� �
�� ���� # ����

� ���
�� � ����" �� ����
������ ��
������ 
������ ��
������� ���� �� ������ "� ����� ���� ���� �� ����
������� � ���� �� �� ���� �"������7 "��� ���� "�� ���
������ "����� 
���
��� ,����
���� ��������� �� '��� �
���"��� ��� � ��������� & ���
��� ��!� � �������
�
� �
����� �
�� ����!��� ��
��� ��� ������� #� ����
�
��������� �
���	 ����� .
����� � �
�� ������ � .�

����� �
�� � ��� �� 
������ ���� �� ������ ������
�����

� 0!�J $ ������� $	 $� 0������ � ������  ����� I���� 
<!���������� ��4 *+6>� 0� *�,�

� �0����� � <����K� 2<� ���������� ������4 ����������
0����������  ��������3� �� �� 0� *9�

� (��������� $	 ;��	� ?�!������ 0����� �����4 *6*>� 0� ,>�



	��

������� "����� �� ���� ��� 	����� 1����� ����� ���
�
������ �
� ��� �� ����� ���� ���� & $� �������
"���� �������

# ���� ��

��� ��	���� ��
�� 
 �
� ����� ������
� �
������� ������� ������ ��

� ������"�����
�������!��
� � 
��� ������� 
���
��7 ���������
��� & ����
����� & 1����
��� # �� ��� ����� 
���
�� ��� 6���� $������ 8��
������� ������� ������� �
5��:� '����� & ��� ���

������ �
����� ��
� � ���
��� �� "�������� C��
�� -
����G ��

�� ���� &
��� 	�������� � ��������� �� ��������� $� -
����G
����
����� ��

�� '��� & ��� ����� ��� ����
����
� '����� � ����� 
���� 
��� ������ �������� ��

��� ����� 
������� 
���� ������� ����� � ��	� '����
��� ����������� ����� 	������ � �
��������
����
������ ,��
� �
� & � '������ � '���� � 1��� &

��� 
"�������� �������� ������� �� 
������� ���� 
5��
����� -
����� (� ��	� ����� ���� ��
�����
�
��"�� ������ ����� & ������� 
��� ��� � �
����
�����
���!�
�������� ��

�� �
����
�� � ���� � ���� 
��
� � ���� 
��� � � ��	� � �� � ���� 
��� �� �� 
�
���� "������ �� ���� ������� �
������ ��"�� ��

��
������ � ���!���� <������ � ���� 
��	 
��= � ��"��
��

�� ����� '��
��� 5���� '��
��� C��
�� -
���
��� ����� � ���
������ #� ����� ��

�� '��
��� �
������� �������� ��

��	 ����������� �� ��
� ���
��
� "����� � ��
� ������ & ����
������� 0� ���
��� 
5��������

����� 
��� �������� ����
����� ��

�� '��
���
������ ��
�� ����� �������
��� ��� ��	�� ���������
����
�� & 
�� �������� � 
���
������� '��� 1����� ��
� 
�� ����� -���� 6�������
��� ��������	 � 
��� �
�

�����

� 0!�J )������ �� ; �������!����!�! �!$�	� ����� !������
0�
�4 *6*,�

� 0!�J *�+�������� �	' ,���������	 0������� ���������� ����
�	��	��� !���� �������
���� 0���%!� 0��������� *6 �	� 2* �����
���3 *659 �� :�������		�4 *675� 0� *7�



	��

������ ��	���� ����� ��

� ������"����� ?�	��� 6��

������ <,� ���= ��
��7 80���� ����� ����� ��	����
�"�� 
���� �����!�� 
�� S
�������
��T ��������
#���� �

�� � ���� ��
�7 ��� �
����� '��� �
� -��� 6�������
�� P 6�� ��� ��� ��	� ���� ��
�
��� �
����� '���� �"��������� #���� �

�� �� ��
��
��� ��%���P 6�� ��� 
"����� ��
� ����
������

�� � ����
������� ����
�����
�� � ��������
��
#���� �

�� � -��� & ���!���� ���� ��
�� �
����� ���
��
�� � ����� ������
������P:�

��� � ����� #���� �

�� 
��� '���� 
����� ���
	��� 6�
������� �

�� �� ���� 
������� � 
��� ������
��� $������� ���� ��
�� � � � ���� �������� ����
���� ��
�� ��� �����"����� ����
��� ��� $�� ���
��
������� ��"����
� ��
	������ 
 '������ ��

� 
�!�
�����
��� ��

� �
����
�����
��� ��

�� ������
��� ��
������� � ����
�� '��� �"������
� ����� ���� 
��
�� # $�� �%�
����� � �������
� � ��"�
	�� ��
�������
��� ����� ���������
� ����� ��� � ��

��� ��
!�
���� #������ �

�� � "����� 
��� ��
����� ���������
�	���� � ���� ��
�� � $�� �
������ ��� ��" � $� ����
�� � ���"� �
������ ��

�� '��� ������� ����������
� 
������ ����� ��������� 
����
�� �����������

������ ��� ������ ��� "����� �����
��� 
���
����� -���� 6�������
��� 
��"����� �� � ������ )) ��7
81� � ������ � � ��
�� �� � �������� ����� �� ���
���� ����� ��"������� � ��"����� ����� ���"�� �������
"���� 5��
��	 � �������
��	G � ����� ��

��
�����
������� ���� ���
����	 ��
���� "��� ����
�� � �"�
��������	  
��� ���" ����G �� "����� ������ � 
��� 5�
���� � ����� ��"������ 0�� �
�	 ������� �� ���
�� ��
�

�� �������
�� ������
�� ���"� � �������A #
� �������
� ���� � '����� ��

��� ��"����
�� ��� �������� �����

�����

� ���������� #-�����&' ��%��������	 "��� ������� �����
:�������		�4 *6=5� 0� 6=�

� 0!�J ��! ��� 0� ,>=�,>+�



	�	

<

��� 
���������� �
� 2=� �
�� �� ������
� � �� �����
��
? '����� 
�����
� ���������� � � 
������� ����� �
/���	 �

��� �
�� �������� ����� '����� ����
���� �
��������
� �� ���
��� �

�� � 
������� �����

0����
� ��� �

��� ����� ���� 
�� � '������ �
'��� ����
������ �
�� 	���� ���� ����������
������ ������� � ��"������� � �� 	���� ������
� ���
���
� '��� ����
������ ? �
�� ������� � 
�� ����� ���
��� ����� � ��� ����� ������������� & � �� ������
��� �

�� ��� ��
�� ������ � 
���� �
���	 ������
���� 
�����!�	
� �
������� ���� ������ ������ 
��� C���

�� �������� ������7 S9�����
� � ��
 '��
���� 5��� �
��
�
� �"��� <�����=� ����!��� ���� ��T </�� 2�� DK=:�

	�
�
 �

 ���
	����� ������������� ���	��� � �������	$ 0�����
!�������� � ������!!� ��������� !�� ����!���	!�����!

������ ���
��	 ������� <���
��� ������= &
�������� "�������� ���� ���������������
����� 
����!��
����� ��"�������� �
�	 	��
����
��	 ����	� � ������
��� �� �	 ��
�� ���������� & ����	��
��� 0�� �
�������
$��	 ���� "����!��� ���
���� ������ 
���� ����� �
��
���� ����� & ��� 
���� ����� ������� ������ "��
���������� ��"�����

8���
� � ����������� ������ 
��
��	 ������
��� & ��
�� �������� ?���� <C�������� =� & �
����	 �������	 
����
����� ������ � ����""�����
����� ���� 
���A ��� ���"��� ��

��� ��������� �� �

���� � �
��������� ���� 
��� ��
� ����� 
����
�����

�������� ������ 
��
��	 �������:� 0�� ��

��	
������� ���
��� ������ 
���� ���� �" ������	 ��
�������� ��"������!�	 ���
������ 
���
��� ����� 

��

��� ������ 9"��������� 
 ���� �"���� �
�

"���� ���� ��
�!���� ������ ����
��� ��� ���� �
-���� ��� ��
�������� ���
��� ������ ������� ��
�



	�



��� ������� 
����� -��� 6�������
�� � ��������
#������� 5������
�� � #��
��� 9����
�� �

���
��� ������ ���� 

������� � 2� ������
)�) ��� ���������� � �� �" ��
�
��	 �� �����
/����
�/������� 9���� �����
���� ������ �����
��
� �
� �
���� ���������
�� �����"��� 9�� ������ �

��� �����$

����� ���	��
�������� ����� �������������
��
�� ����� C��
�� � 	��
����
� ������"���� "� �
���
������� �
��
��� ��� �������
��� � ��"���
�� �����
������ �
�	 �����
��!�	 ��� 8�"������: ������ ���
�������� �

�������� ���"������ �� ���
��� ������
������
� �� ��� ����� ��� ������ ����������� 
���	 
�
�������	 ��
� +������ <
�
������"�������	 � 
������
M��	���?��	=� 
������ ��� "��������� ��
�� ������ ����
����
� ������� �"��������� 
 ������� �����

���� �� ��� ������� 
����������� 
�����!�� ��
��"��

�� #
�� ���� ������� ������
� ������������ 
�!�
��
����� ������� �������� 
 ������ ��� ���!���
�
��� "�������

����
��

2� ������ 8�����: ���������� � ��������� ����	
��� ��"���
�� $�
������������ ���������� �������
���
�������� ��
������������� �������� ��
������ � ����
��������

K� -��!�
�� �������� ������
� ���������� 
�
��
����
��� �������

D� (���� & ��
��� 
�!�
���� �� ����������� ����!���

�� 8��: 8���� �� ����: �
��
������ ��� �������
����

J� #
�� �� �� ���"���� 8����: ������ �
��
������
��� ����� ����� ���� ����������

?����" ���
�� ���
��	 ������ �"����� 
������
����� �� �� ���� 

������� � @������� #
� 
�����
������� ������ 
����� � ���� ���� ���� 
��������
����
��  ��� �� ������� ��������
� � ������"
� ����
����
� 
����� 6�� 
��������� ������
�� ��
��� �����
����� � ���
��������  �������"���  ��������"��� �
���"����� < ���

���
�� ���"����� � ���=�  ��
����
�����
�� ������ � ������������"���  ������� ���

�
����� 
������� 
 �������� �	 � @������ � ��
����



	��

�� �	�� �� ������� �	 � �

�� � .������� �� "����
5��� ��� ��� �����
�� �� ���� ��"���� 
 �������� �
#
��� (����� -���� � ������� �� � ������	� ����
����� �������	 ������ $��	 
����7 ��� ���� ������ ���
������� ��������� � �
��!��� � � �������� ��� ���
���� 8��� � ���������:� ����
� �������� �����
� @������ ����� ��	����
� ������ ����� ���� 
�� ���� �
����� ���������
�� 
����� ��������� �������
���� @���
�� ����������� 	�� �� �� �����	 $����	� ��� ����������
�
������"
���� 8.
����
������ 
���� & �����
� � ����
��� X ��� & ����
� ��� ������������� ���
�� ���������7
�� ��� ���"��� ��
�� "����������� ����
�� ����� ���
�� ������� �������� "���� � ���"� ����������

-���� �� �������� �� ����!� 
� ��
��������
/� ����� ������ "���� ���� � 
��7 �= �� ���� �����
����� "������������ ����
�G 2= ���"��� ���"������
�� ���� �!�	 �
�������� � �
�������� 
����� � ���
���� �
����
������ 
����� �� ���� ����
���
��	 ��

�������� G K= � � 
����� ��
�������� ����� ������ &
� ���� �
����
������ ��������:�

1�
���� �� � �� � ���
��	 ������	 
�������
������� ��
��������
� ���� 
�����������
���� ��
�
��

���� ������������
�����
��� �������� ������� � ����
8���"�������:� ������� $�� � 
�� ���� 
���� ��
��

�� � ��� ��
� ���� 
�� �

-��� 
��� ���� ��"������ �� ��
������� �� �
���
������� 
��	 �
�����
��	 ��� ��������� � ������ ��

���
���
� �� �����"���� ����� ����� ���������
���
� @������� � �� � 4����-
������ 
���
� ��

���
���
�������� �������

# ���
��	 ������	 ��� �� �� 

���� �� �� +���
�� �� +����� ��� ������
��� ����������� �� ��"� �� �����
����
� �� 4����-
������ �� ����
����� �� 
���"��

+�� �� ����� ��
� ���� 
��� ������� � ���" ��
��
� ���
��	 ������	 ��
��������
� �
����

����� X ��7 85� ������ ���� 
���� �"�������
������ ��

������ � � $� ����!� 
� ��� �
�	 
���
��
���� � ��"���
� �
� ���� 
���� ����� ������ �������
��
 � ���� �
������ �������
���:�



	��

����� X �D7 86��� �� ������
�� ��� �������
����� ����� 
�!�
������� ���� �������� ���� ���� 
����� ���� 
 ����� ���� 
����� 
��"��� ����� �"�����
����
��� � ����� ���� 
����� �%������� 
 
�������
����� UAV 1��� ������ �� 
����� �
������ ���� ����

 �� �
���� ���� "������ �� �� �� ���� 
�������� ��
�"����� ���� ����	� ����� ������ �� �
���� ������ ��
�� ��:�

�
������ ���"�� ���������� �%�
����� ����� �
������	 �� �
������
� ���
� ���� 
� ���� � ����
������
��� �������

9���������� �
���"����� ��
� ���� 
��	 ��������
���� � ��"���� ��� �"������ ������	 ���� 
��	 "����

��������
�����  ��� �� 

�������� ���
��	 ������
��

��������� �	 ��� ����	��� �������� ������"������
�� ��� "��������� ������!�
����� � ��
�
��	 ���	�
1� ��
������ �
�	 ������"��	 "���� � �� ��	 "���
��
���� 
��	 ���� � ���
��� ������ 
����� �������"��
��� ��� "�������� ����� �
��
��� 
���� ��	���	

�"���� �����"��� �� �� ��
���

-
���� �������� ���
��	 ������ � �

�� ���
���� ����� �� � � ���� �����������	 ���
� � 4�
�%�
����
� "���!�� 	�������� ��������� ��

��� �����
����� ������� ����
� ������� ��� �� ��" 
������
��
���
� �� ���� "� 
�� ��"��� � � "� 
����� 
��	
���"��	 � ���"� �

������ �"������ �������� �������� ������ �
�����
�� �������� ������ ��"����������

����� ��������� ���
��	 ������ & @� �� ����
���� � �I�J&�I�� ��� �� 
����� ������ �����
���� �
�"����� � ���� 
��
�� K3 ��� 
����� ��
������ 
�����
����
��� �� ������ �	 � ����
�� ��"��� �����������
�����
��� ?� 1� ��	����� �
����� �� �"�� �	 � �� 
"���� ���� <������� �� � �� ��"���=� ��������� �
������� ������ � 
�� ������� ����� �	 � 
��� �������
��� �����
� �" ������� �� � �������� � �����"�� � �

���
-" $�� 
������� �� �	������� ���
��	 ������ � �	
����� ��������� & �� � � �� ����



	��

# ��3K �� ���
��� ������ ��	��� � �

�� ��

�
��� ������ � ��"��� 8,����:� -"������ �� �� 6�������

������ ���������� �����
����� 89� ����������:� ���
��
��7 8-"������� ������ ����
��� 
��
���� �����

���������� <�� 
������ �� 
 ����
���������� 
���
�
��
��������= � ��	������ �" ��� ����� ������� �
� 
�
�������� ��� ������
��� �� ����
� � 
����� ������

�� �������� ����� �� �������� �	 ���������� $��	 ���
����:� +���� ���"�� ��� ��� ��� � � 
��������
���
��������� � 6�������� � �	������� ���
��	 �������
� ��������� ��
������ � ��� �����

���� ���������� �"������ ���
��	 ������ &
�� ?� 1���
 ���� ��� ���
�� �������� �	 � �

���

�� # ����� 8#����� � ����A: 1���
 �����7 8# ��3� ��
�� ��� ����
� ������� � 
�� ��
�������� � ���
���"�� ��� �������� ���� ��� 
��������
�� �����
�� �
��� 
 ���������� �������
��� � �
�
��� �"�
������� 	� � ��"����� �
����� ��� �� �� ���� 
��
��
�
�� "������ ����!�� �����
�� �
�������
�� ���
� ���"������ ��� ��� ����� >��� ���������� ��� $��
�����
�� ��
�������� �� �� ����
������� 
� �����
������ 
 �������	 ��������� ����������	 ���!�� �
��� �" ���������� ��	 � ������� �
��!����	 �����
������ �������
�
��� �
�� ��� �" �� ��	 "�
����� 
8�
��!����	: ����� � @������A 4�� �����
� �� ��
!�� "�������� 8������ 
����� ���
��	 �������: �
� ��������� �����!�� ������� � 
������� � ��"�����:�

��� # ������� �"����� ���
��	 ������ & � �����
85��" �
��� ��� �����	A: & 1���
 �"������ $� ��
����
�����7 8# ��3� ��� ����
� ������� � 
�� ��
��������
��� �����
�A �����
� $�� ���� "��������� 8������

����� ���
��	 �������: � �������� ��� �� ���
����
��� ��"���� ������������ �����
���� ��
���
����
��������
��� ��������������� ?���
��� 1����������
��	�����A ����� ��	��� 
�!�� ���� �� �� �

�� ������� �����
� $�� ������ � �� ����� �
��
��� ��������� "� ������� � �� ���� $�� & ����
���
���!��� <� ��"����� �����
�� � �������� �� � "����= �



	��

�� �� ����� �� ������� ��
��� ����
������� �����
<���� �� �� �	�!�����=� .���� ��	��� �  ��� ��
��� $�"������ $� �����
� $�� ���� �������� � �"����
!���� 
��� �"�"� ������� ��������� ������� � � �����
����
��� ���������	 ���� � �� �������� �
��� �����A:

M���� ��
��
�������� ���
��	 ������ � �
�

�� � ��3J&��3� ��� �%�
���
� �� ���� �������
����

������� � �� � ��������� � ������ �
�� ���� ��
����� ��

��� ����� ������ ����
������ 
"������� 
���
"� �� ������� � ��	 �� ��
� �������
�� �������� �
������"�� ����
���������  ���������!��
� 8����
���
-"������ ��� �����!�� � ���� ����	��
��:� ���������� ���
�
��	 ������ � �

�� �
��� �� �������
�� � � �����
��"�� 	������� � ���� ���������� �� �� �����
�����
��������� ������ � �� ����� 
 �����!�� ����	��
���

����� "�� � 
�����"��� -���� ��� ������� "������� ���
�
��	 ������ ��

��� ������ � ��������� CC ���
����
������� �	 ���������� � ��
��
�������� � �

���

���������� ���
��	 ������ � ����� �� ?� 1���
�
8#����� � ����: ���� ����
������ ������� ��

���
������ � ��"������� -���� 6�������
���� 5�" ���
	�� �������� -���� 6�������
�� ����� 1���
�
���� �� � �� ������� 
���� 6�� ������� 
���������� 8
��
1���
 �� ����� � �"���
�� ������
� �������� � ��
������� �� �������� ���� ������ � ��

���"�� � �� �
�� ����
��� 
��� "�������� ������ 1 ����� ��� �
����
����� $�� ������
���� ����� ��"������ � -��� ����
���� ����
��"����� ��� �
��	7 8����� ��� ����� �����
�������
� � ������
�:� 4�� 
��� 
��"��� � ������� ��3L ���
���� ���������� ���� � ���� �������� �
� �

��A
#� $� ��������� � ���!�
������ 
�� � -���� �
��
������ � 
���
�� � ����� 1���
�A ��" ��� � 
��
�� ������ ��
������ �� �����
� ��A:

��� -��� 6�������
�� 
 ������ ����� ���

��
� � 1���
� � �� ���� ��!���� � ����� 8������ 
<��� & �� ��=� & ����� � 
�� ��	�� ����� .� >�
����� � & �� � �	 ����� ������ C�� 1���
 �����7
� 
 ������� �����
����� ������� �� 
�������� (� 
���



	��

����� & ��
�� ����":� 8������ ��� <1���
�� & �� ��=� &
����� ���� � �� >����� � & �� � ������ ����
�� ������ �� � ����� �� ������ ����� � C��
��:�

85������� & ��

��"�����  1���
�	 -���� 6���
�����
��� .� >������� & ���� �� �� ���� 	�����
������"��� � �
����������� ? 5������ <-��� 6���
�����
�� � & �� ��= �����7 89� 	���� ������ & 	�
���� ����:� 5������� ����� ����
����� �	� 9� 
���
������ �������
���
� � �����7 85� �	 ����
����:� 0� �
�!� ��� ����� �� �� ?� 1���
 �!� ��� ������� ����
�� �
����� �"������� 8����� & 
���� �� �"����� �� ��� ����

��� �������:�

����� #������� <5������
�� =� �������� /
���

�� � 6����
�� � � ������� ��� �

�� ������� ������
��3J �� ��
������
� �������� � �
�	 �
��
��	 ������	


�������� �� 
�� 8F� ��� ������ � $�� ��������
���� ���B:� # $�� 
��� 
��!���������� ��

��"�� ����
�
������ ����� /
���  ���
�����	 ����	��
����
��	
"���
��	 

�������� ���
��	 ������� 8.����� ���"�
� �	 "� ������� � & 
�!�� ��
��� /
��
�� ������
���� & �� ������� ��
� ��� �������� 
���G � 
��	 �� �
��	� 
�������	 ������	 �� ��"����� ��
� 	��
����� ����

������ ����� 5� ���� ����� ��� ���" �������
�� �
���� ��� �� ���� ��� ���� �"���������� �� ������
��� ���"����
� ������ �
������A � 
������
� 	����

��� �� ���� � 
�� 
��� ���� ������
�����	� ��!���
�� �� "��� � � �!������ �������� � ��	 
�� "������
��� ����� 
�� ���
������ ������ 9������ ��
��
���� ��
������ �� �� 
���� ���
��� ���
�������� ���� ���� ��
!�� ����� � �� 
�������� ���!��� �� � �
����� �����
9�� �
���
�� 
������
� ��������� �" ���� ��� � ��� �� 
���� �"������� 
���� ;����� C��
��:�

��� ����� #��������� "�������� � �
��
��	 �����
��	 � 
��������� ����� ���
��	 ������� ���"���

����� ��� ����������� �� ����
�����	 ���� � ��� ������
�� ��
����� 
 $��� 
��� � ;
���
�� 
��� /
��
��
6������ ,������ � 
�� ������� ������ 
�����7
85����� �"���������P F��� ��

� "����P # �� ���� ��



	��

��� �� �
�������� ��� /����� 5��� � ������� ������
����	 
��
�� "���� ��

��� � ������� ����� ���������

����� ��� 
������ 9�� ���� �������
������ /
���
���� ���� 6�"��
� � ����
���� ����� � �����
���� & 
����� ������ ���� 1�� � (� 5��
������� ���
�� ��������� �����  
��
���� ��� ,���� ���� �
����������� ������� ���� 1��  ���	�	 ����	� ���
���
� (  ��
��
���	 ������	 ����	� 
��� ���������	 ��
��������� ����:� 0���� ����� ���
��� ��������
������� ���� 
��"���� �����!��� ����� �	 

�������� 

 ������������ 
������� � �

��� ��

�������� �"�
������ 
���� �� 
 �������
��	� � 
 ������"��	 �"��� �
���"���� ����
�����	 ���� �������� 
� ��� �����
5�� � 
���� 8�� ����� 
 ����	��
��:�

� $��	 �� �"��� ��

��������� ���
��� ������ �
���� �����!� 
� ����
����� �����	 �� �������� ���
	����
�� 1��� ����
����
�� � 6�� 
������ �" �� �����
����� ���
��� ������ 
��� � ���� 
��"� 
 �� � 
��""������ ���� ����	��
�� � 
��� ���� ����� 8
���!�

�����:�  ���� �����
� � ?������
�
� <2� �=� #���
�����
� � $�� �������� ��
�� 1��� ����
����
�� �
8����"� �� ��� �� � "���������� �� $� �� 
�������� ��
�
�� ����� ��� ����� � ���"������� �� ��� ���� ��
������ ����� '������ 	����	� ������	� � ��
�� ��	 ����
���� ��"������� ��� � ����� ���� & ����� ����� ��
����!�� �� �� �
��� 	��
����
��	 ����� ����
������

��� ����� �� �
�� ���� �
������� 
�� ����� ? �	
���� & 
������ �
������ ���
��� �� ������
��� 
��
�� ����� #
� $� ���� �	�� �� "������� ����� ������ 
�
������ 
��� ����� � � ������ ��� 9��� & ����	��
���
������ 
���� ��������� ���� 
��� ��	�� ���� 
���
������� � ���� 
����� � � �� ��
� �������
� ������

���� ����� 
��	 ������ � ���� �!� ����� "������� �����
��� ��"�� �
�� �������
���� � 
������ ���7 ������ ����
��
�� ������� ���"� 
�������
� 
 �������� ������� 6��
"��
� ��� �� �!�� ����� ������ � �����
��B 1 ��
���� ���� � ���� � �!� ����� H
�� �� � ��	 �!� 
���� & ���� 5�� � ���� � 4� � ��������� ���� 
��
��� 
���������� & ����	��
��:�



	��

������������ ���� �� ?� 1���
� ����
����� �
���������� ���� ����
�� 
����� #��
��� � # �����
��� ��3�&���2 ��� ����
�� ���� ��� ��	����� 1��
��
�� ��"����� 
 ��� �� �"����� ��
��"����� � ��������
���	 � ���
��� ��������

,� 
������ ���
��� ������ ���� �"���� 
��� ��"
���� �� �
�	 �"���	 ����� � �%��� ��

��	 ������ 
�� 
���� �� �" 
���	 �������	 ���� ����� ��������

# ���� CC & ������ CC� ��� ���� ��� �" ��� 
��� �����
� � ���
��	 ������	� ������
� � ��"���
��������
�� ���"��� 
�������� �	 ������� ���
���
������� ����� � ����
������ �
�����
�� ��������
���� 
 ��
���� ���
��� ��
������� 
��
� 
����
�����	 
���� �

	�
�
 �

;������� � ����	��$! �
�����!� �  ���
	����� �������	���
����$� ������� ����

��

��� ������� ����� ����� � ����
����� 
�� �

�
�� �����
���� ���������� ��� 
���� �� ��	 ���� �

��	 
���� ,����������� ��
�� ��
������ ���
� 
��"�����
�

 ������"���� �"�������� ����
� 
 ���� 
��"�����
� ����
������ ������

��

�� ��
����� #� -� 0��� ���� "��� � "�������
�

� �������� ����� � ���"����� ������������ ���� �
�������� ��"����� 
 ���"� �� ���"� 
"�����
�� �� ��
������� ������ � ���������	 ���
��������	� 8��" 
�������

��������:� �� �
�� 8����� ����� � �"����
��� 
��
�� �
����� �� ���� �"���������� "��� 
��:� 9����
$�� �� ���� ����� 0���� �� $� �� �
�� ���� 
�
��
���� ���� 
�� � � 8����
�� ������ �������
���:� +��

����� �� ���������� ��� 
���� 
��������� �������� �

�� 0���� 4�� �"���� ��

�� ��
����� ��"������ � ���
�� ��
��!� ������



	��

���������� ��� 
��� & ������ ���� ������"��	
�"������
�����
��� 
�������� 
 ����� �
��������� ��
�
����
� 
��"� 
 ��
��� � "���� ��	��� ��� ����������� �	
�� 
�� 
����� ���������� ��� 
��� �"��
��� 
���� ��"�
��	 ������ � 
�� ��
��
�������� ������� 
���� �� �
��	 ���� 
��	 
���� ��

��� ����
������ '����� ���"���
�� 
�!�
������� ���������	 ��� 
��� 
��������	 �������
� ������"��� �������

# 
��� ������� 
������ ���� ��

��	 
����	 &
�����
�� �������� & �������
� ����� ���� (�
������
<������ � �3�L=� �
����� � ��������� 8���� ����� ���
������� ��
��� ��� �� ���
�� � ������ ����� � �����
��
	� "� C��
��:�

# $�� ����� ��
�������
� �����
�� ���������
���
��������� 
�������� ������� ��� ����� ��������
C��
�� ����� ����
����� 	��
�������� �$��� ������
�� ���
���7

86��� ���!����� 5���� ������ �� ��

��� "����
"���
���� 5��� 
 ����
��� ������ � ������ �
�

� 
��� "����� ���� � 
�� (�
����� ��� �������� ����
��	 � �����
�� ���
����� ��� ����� ���� ��� �
�����
������� ��� "�	����� ���
�� 
 ������� � ���� � ����� �
.����
��� "����� � ��� 6�
���� ���� ������ � ��
��
�����	 J3 	��
����� 5�������� ������ ����� �����
���� �������� 
��	 �����
� � C��
�� � ������ �����
��!��
� ������ �	 �
�	 ����� 1 ����
������ ���
(�
����� � ���
�� �������� � ����� �
�	 � ��� ��
������7
S5������ �� �" ��
 ���
���
� � ������ � C��
��� �� �����
�� �"������� ����� ������ ��� ���!����� C��
�
 �"��
��� ��
 ��� � 0�	�� C��
�
 �
����� ��
 � ������ "��
��� ���� ����� � 
����� ��
 ��
��������� ����
'��
���� (
�� ����� & ����� ���� ��� .
���G �
�� ���
��� & ����� � .
��� � �������� 
������ ���!��
������ ��"��� 5���� ������������ +��� 6� 
��"��7
/� ��"�� & C��
�
� � 
����� & �����������T� ;�����
������ 
����� ��������� �������� �������� �������
� ���
����� ������� ��!� � ������ ��� �������
� �
C��
��� 6��� �
�� -
����� ���� ��"��� - ��� � ��



	�	

���� ������ �
������ � �������� � ������ �
� ������
��
������ ������ & ��� ����" ��� ���� ������ & ����" �����
��� ������� & ����" 
���� 
���� ������� & ����" ��
����
+��� ��� (�
����� � ����� ���� ��� �D ��� � 
���
���
� ��� � ��������� �� 
 ��
�� ������ � �
��� 9�����
�� ������� ����� �� ������"�� ��� ������ ������
�� ������ "���������	 "� ������	� ����	 � ������
� ����
��
�� � 
�� "������� "������ ��
�� ���� ���������
� ����
#
���
���� C��
���� E����� ����� ���"������ 
��
��
	� � �����
� ��� 
�� (�
������� ��� ��� ��� ��� �� &
��� ����� .
��� ����� -�
�
� C��
��� ��� ����
��
� (���������

- ��� � �����
�� ��
���� C��
��� ��� � $�� �������
��� ��� ��������� � ���
�� ������� ������� � ���"��
��� �� � ��������� "� � 5��� 5�" ����� � ��!� (�
����
�� ������� ���� ��� �J� ����� E����� � ����� ����
"�� �� ��
��� ��
���� � ������ ���7 S#��
� �����
��"���� � "���� ��
	�� ��� 
����
� ����� � �"�������
��������� -� /�
� ������� ��� "���� ���� ������
� 5�� � 
��"�� � �����	 
��	7 S������ �
��� � ��
�!� 
�� ������T� �������� ������7 S#���� �������� 
��
���� ���� ���
� .
���� 9� ������ ��� ���
�� �
����
���� "� ��� (� �� ���
�� � ���"� (� 6��
��� 1����
��
�� � ��� 
����� 9�� ��� ������ ��"� ����7 S0��
� ���
���� 
 /�� � ���T� 1� ����� ��� ��
	� ����� �� ��
�
������� �� ���� ��
	� ��� "������� "� ��
 C��
�
�
6��� ��"��� �������� "� ���
�������� "���� � "�
���� �������� � ���� � ����
������ ��"�� ����� ����

����� �� ���� ��� ���������� ������ ��"��� �
�	�
��� �����
�����  �� � /�
� 7 S#� ������� +��
6� �
�� ��"�� ����� ��
�!�� ���� ����� ���"��� ������T�
9 ���"����� �� ��
	� ����� 0����7 S�� ����� 6��� 
�"���� .
���� �"������
� � �"��
����
�T� 1 ��� ��
�
����� ����� � �
� ��� ������ ������� � ���� ��� �� ��

������ ��
 ��!���� "� ���� �� � ���� �����	 �������
��	 ���� 	��
����� 1�������� .
��� 
����� ���� � ����
���� ���"����� ���� � 
������� & ������"��
� �����
������� ���������� ����� ��""�����T� ;
����� $�� ����



	�


��� ��
�����
� ������ 
	����� ���� � ���"�� �������
������ - ���� ����� ���� ������� ���
���� � �����
��� ���� � �� ��
�� �� ��� ���� �����!�� �����
�
�� ��������� � ��� 
����� ��
� ������� �����
����

�����7 S#� ����
��� ��������� 1���
�� �����PT

+�� �������� ������� 
��� 
 ���
��� �������� � ����
� ��� �����
� ��� ����
� #����� �
���� ��� �������

����	 �!� & � �� ������ � 
������� �� 5��� ���
�� ������� �� � ��!���� ��� � ����� ������� ��������
����
��"���� �� 
���� 
���������  ��� �� ���� ��
����� ��!���� �
�����
� ��������� �
�� 
��������
��� -� � �� �� ���� ����� �������� � ���� �����
��
�"����� �" ���
�� �� �
�	 ����� ���� � ��	 ���!�
��� �

���� ��� �	 �"���� "� ������� 	��
����� 9���� �" �����	
��� ����� ��� ����� �������� (�
����� � ����	 & ����
���� �
� � ����
� "����  ���� �"��
�� 
���
���!��7 ���
���
� ��� ����� � 
����� ���� � � ����
���� ������ �� � ����" ��
���� ��� 
����� ����	�G �
��� ������ 
��� ��� �� 
�����
� �
������� � C��
�� �
(� ���� � ��� ��"������� ����� � �
��� ��
����
���
.����
�� ���
��� ������� 	��
���� � ���!��� �	 � ���
��� - ���� $�� ����
���� ����	 ��� ������ � "� 
��
� 	���
��� � ���� ������ ����� �� "�� ��"��� � �
��
������ ���� � �
��� 
���� ���
���� - � � ������ ����
�"������ ����� ����!�	 � �����
�� ���� 6�
���� ��
������ �������� ����� ��� ���� �������� (�
��
���� � ���
��� �� ������� � ��� "��� �� �������
� �� ��
����� � � �
������ ���
�� -����� ����������

����� �� ����� ���� 
������� ����
� � ������
��������� �������� ��
���� � ���
����
�� ? ��������
�� �	 C��
�� � � 
����� 
�� ���� (� ��� � �����
�
�� & 
�� (�
����� & 
�����
� 
 ��

������� ���
��
�� ����
��� �
������ ������� ��
�� � ���
������ 
 ���
��� ���������� 
����� C��
��� 
 6���� �
���
������ ��
������ (� � �������� 
 5�"��������� (�
9��� � E������!�� 0�	� � ��
������� ����� ?����:�

��������� 	�������� ���������� �
�� ��� 
�� ��
������� ��

� '������ �������� 0�������� ��
�������



	��

��

�� ���
���� �
������ ����
�������� ���
����!��
��� ��������� � +���
������� 
����� 0������� 
���� ���
��� �������
��	 ����
��� .
����
��� �

� 
���

� ��
��� ������ ��������� ���������������
��
� >���
�� -����� "������ $�� ��� 
��� "��������
� �
��� �� � ����� �� 
���� �������
��	 ����� 81� ��
���  .������ & ������� ������� -���� & ���� �
��"�����
�� ������� � ���
�������� �� ���� �� ���� ���
�� ���
��� ���	���� ��� 
 
������ ��
������� ����� ��
����������7 �������	� � @���� ����� �� �����
�

��� �� "����� �������� �� �

� 
�� ���
���� � ��
����	� ���� � 
����� ���
������ ����
���� �� ��"��
�
��
��� ����������� <�� �� ���������� �
���� -���
��B=� ���
�� �� ���� ������	 ���
� �� ���
�� & ���
����� ������� �JID �� � /
��� $� �
� ���"�����:�
������ ��������� 
����� �������� -���� ���� ����
������ ���� ���� �� 
������
� �� ��������� 
���
�

��� ���
� ���� � ������� ���
��������� ��
� ����
�����
����
������ �����"��� �������� �������
���
� �� � ��
��� 
������ 8# 
��"� 
 $��� ����"
�������� 
�������� ���
��  ������"��
�������
�� 	��������
��� 
��� '�������� ������������ 
� ����!�� �����

���� ��

� �
����
�����
��� 6
������� 
���������

����� � �� ���"� 
����� 
����� �����
������ ���"��
����
��� ��������� 	�������� ������� '��
������	 /����
���� � (������������ � ���I ���:� #�
��� ���"������
������ �� ���� �" ����������� �� �

� 
�� ���
�� �
������ ����� ��� >�������� �� & ���� � ���
	��
������ 0� � 
�� >�������� � <.����� 9�������= ������
�����
� � 
��	 �����"����	 ���� 
���� ������� �" ����
����� ���
�� ����� -���� �� �������� ������
��
�� 
���
�� ��� �	�� �� /
����

����
� 
����� ������� �����	� ��

� '������
��� �����"����� �������� �������� �������� .������
5��
��
�� � ������ 
� 23 ����� �LID �� � #���
� 
���� 23 ������ �L�3 ��� � ����� ���� ����
���� ��
	��
� ��� �	�!�� ������� � ��
��� ��� �� ���
��� "���� ���
���� � �� � �
��� � ��"�����	 ��
��	 ����� ��� �� ���
�� ����!��� �
� ����� ���
�� K3 ��� �
�� �� ���������



	��

�!� �� ���� �� ���� ���������� � ������
��� � �����
+����� ���
���� � ������ /��
� ���� /!� �������
����������� ������ � ������ 
������� ��������� 9��
����� �������� 	�������� �������� �����
�� ���
��
������ �
�����

�
�� �� ��� .������� �����
���� � ���� �����	� �

����� ��� ����
���� '������ �
������� ������7
8������ � ��� ��� ����� �"������ ��� ���� �� 
�����
�� ������ �� ���� ��� ����� �������� ��� �������
���� ��� � 
����� �������� ������� �����
�!������ ��
���� � ���� ���� ��
	� �� ��" 
����� �"������� �� ���
��� ��"��
������ ���� �����!�� ������ ��� ����� ���

�������:�

� �
� �

�� �
������
� �
������� ��������
������������������ # ���� ����������������� .������� 5��
�
��
�� & 23 ������ & ��
��� 
������
� ��
���
���������

# ���� ���	�� ��'� � �� �� "������� � �������
�
��� ��
������� 
��� <
��!����������= ?���� 6����

�� <N!��
�� =� �������� ����!������ �2 ����� ���� ��
(� ������ ��� 
 ����
��� ��� ��� �� ��� � ��!���
�� ������ 6����� 4�
�����"� �
�������� �� ������ 

����� ��
��
��� ������� 8�
����� 
��� ��������
� ��������	 ��������� 
 ���
��������� ������ �
�
���
�� �
���
���� �
������
������� �
���� � �"��	�
�
��� �����:� 8# ���� �� 
���
� �� ���� ����� �
�� ����
��
��� ����:� 4�� $�
�����"� ���� ����� �����������
�"��
���� ��

��� ������ ����

�� 6���
�� �������

����� -� ?� ����
���� ���� 
����� ��� 
�� N!���

�� � �� 
����� � �
������������ ���"����� &
��������� ��
��������� ��������
��� � "���� ����!����
��� ������ & �������� � ���� �����	 ��� 
��� �����
� ������� ������!�	
� ��� � �

��� ��� � � �����	 ��

����
���	� 9��
���������� ��������	� � ������ ����
����
��� �������� �" �����	 
����� � ������ ����
����� ����� ��� ��� � "������� ������"�� �����

C�� ���� ��������� ��� 
��� ��� �
������� 
 ���
� �
�����
���� /� 5� ��
 ��� ������� "� 8����

�����
��� ����:� �
�� �� ��� � ������� ���	������



	��


���
���� ���� ��������� � "������� ��
���� 
��������
�� � �������� ��� ���� � �������	� ��� 5� ��
 ��!�� ?��
���� N!��
�� �� �������� "��� ����� ,� ����� ���
���"�� ��� 
���

6�� ������� 
����������� 8� ������� ���� ��
����
������ 	"������ 
���
���� ���� ��������� �������� 
���
�� � �������� ������ � ����� 
���
����� ������
�
�� �� 	����7 ���
������� ���	� "��������� �����	� ���
������ ������	� ��
����������� � ������� � 
�������
���
�� ����� ���� ����	� � ����� ���� � "����� ���
��	 
�!��� � 9���� ��� ��
���� �� �
� �
���� �� ��
��� � 
���� ��
�������� ����� ��� 
���� ��
���	 ��
��� ��
���� �� ������ ���"� � 
���� $��������� 
���
��
�� �������� & � ��������� "���"�����	 � ����������
��������	 ��!�
������	 ���"�����
�� ������������ &
����� �� ���������:� +��� & � ���� ���� & ���
��������� � 
���
���� 5� ��
� ������ ����
 � �
� ����
�� 
� ������ �����
� �!� ������!� ���� �����
��� ����������� 
���
����� F���" ��
���� ��� �
��
����������� 5� ��
� ������ �
�� ��!���� ��������
�����
����� 
�!��� 6��
�
��� � �
��
���� ���
�����
� ������� �����
��������� ���"����!��� �� ������� ���
5� ��
 ��!�� N!��
�� �� "���� �����
� 
���
����
��� � 5� ��
�� ���"��� ���� ��� 
�!�
������	 ���
����� � ��
��
��� ��� 
������ ���
��������7 ��� �
���
�� ��� "���� 
���� ��" ������	 ������ "������ � ���
�� ��� ���� 
������ ��� 
��� & ��!� ���������
�
� 
���� �
������� # ����	 
����
� ��� ������� ����
�� & ���������
��� 
����� 
 �
���� ������ �������
���� �� ���� ���� �%�
���� �������� ������� ��
������� ���� ���������	� �� ���
������ � ����� �����
��
��� �������� ����� ������ ���"����!� � ��
��� 
�� ���"�� �� � ��������� ��� ����� ���� �� ����
� �� � ��!���� ���� ���� ��� �����
�� ��� ��������� � �
���� �����
�� ��
��� ��� �������� "��� ���� 
� ����
����� (
�� ��������� � $��� �
��������� $�
�����" 
��"������� N!��
�� � ����� ����
���� ��� ��� � ����



	��

��!� 
 �������� ����� �
�� 
����� � ��
�� 5� ��
� � ���
�� 
 ����������� 6�"����� ��� ����� �������� 
 ��
��
� ���� ��� ����� � ���"��� ���� �� �" 
�������� ���"����
�� ����� ��������� � $��� ��������
� �
� ������ �����
��������� -	� ��
������ ��"��
� ���� ��� ��� ���
���� 
����� 
�� 
��
�� �� ������� 5� ��
�� � �	
��� �
������ ����� �
����� ��� ��� ���� �� �������
���� ��� � 
����� �������������� 
���
�����

1�
���� �� � �� ��������� ���
�������� ��� 
�
������ ���� ����������"����� � ���� "� ��� ����� ��
���� �����
� �� �
�	 ������� ���� ��������� ���� 	��
���
�"����� �� ���� ������� ��

�� 1���� ��
� ���� 
�� 
��� �

�� � "�������� �
��� �� 
���� /� 5� ��
�� �����
� ������ �������� � �� ����
� �%����� �	 8���
����:
����
������ 8������� 
����������� ������: �� 8�������
��	:� 8�����	 ������:�

(��� 
��� � ������������
�
��� ������ �
� 
�� 
��
� ���������
� �� 
�� � �!�
������ ������� ��������
�
������ ������ ����
��������� ��������� 
���
�����

6�� ��
�� ������ � $��� ���� #������ 8���� ��
�

��� ���

� ���� ����!��
� ��

���� � �� 
��������
��
�� ���� �
� ����� ������ � ����	 ������� H ����� �� 	�
�� ������ ����� ���� 
���� �� ���� ������� ���� 
���
��"���� ���� 
��� ��
��� ���� 
��� "�!���� �� �� 
����
������ ��
������ ����� ������ & "����� ��"���� ������
�� �� ��� ����
������ ��� ������
� ��� ���������� ��
����!� � �����

� � �� �� (���� � ��� 
������ ��������
�� "�	������ � 
�� ���� ������ ����� �!�
�����
�� &
���

�� �� ������� �� ���� ��� �� �
���� �"������
����� ��	 ���� �������� �� ���� � �

��� � ���� � �
�����	 
�����	� - � ����� 
������ �� �����7 � �	
����	� ������� ���"�� �������� � 	�� �������
�� ��
��
������� � �������
�� �� ������� ����� ����� � �
$�� ������� �����
�� 5����� ���� �� ����	 ���"�	

������
�7 ����� �	 �������� � � � �� ����� �� ����

����� 
��� �� �	 ���� 1� $� � ���!�� ���� ��������
����� ��� ��� � ��� 
��"��� ���� �� ������ �� ������



	��

����
�� �
����� ����������� $� ��� �� 
���� �
�� ��"��
�
�� �� ��
� �� $� 
 
���� ���������
���� ���������
��� ��

�� ���� ������ � $�� ��
��� 0� ��"�� ��
���� "�������� ���"� �� � ���
��������� ���� 
����
���
� � 6����� 	�� �� $� � ��"�� ��� ��������
�����
�� ����� ��
����� ��G �� 
 ���� "����� ������� �� ��
����� ����� �� $�� ����� �� & ����
������ ������
��
���������� � ������ ����� #��� $� "����� ���� ������
����� #���� � 
�!�
��� ��
 
����� ���� �������� �� ��
�
������ ����

� �� �� �"������� ���� ����� �������
9����� ���� /��� ���� �������� 
�����!��� (
�� �� ���
��� ������ "�!����� 5� ��
�� �
�� �� �� 
�� � ���
�
��
� � $��� ����

�� � 
��"��� ��7 ��
�� ����
���� ���
��� $� ���� ���� ��� ������ ���� 
������� 6���

�
��� ����� � ������� � 
�� ���
����	� ����� ��
������ ������ �� ���� ���� �� ��������� � ����� 
����

"������ �� 5� ��
 �� 
�������� ������� ���
� ��
���� 
��"���7 ��
�� ����
���� ������ 
�� ���� & 
�����
��
� "������� $� ���� ������� ����
����� - �$����
���� 5� ��
 ��� ���������� �� ���� �"������7 �� ����

������ 
 5� ��
�� ��� 
���� 
����� ��������� ���
����
���� � �� $�	�� ���� 
�!�
����� .
����
������� 0����
���� ������
� ��"���� � ���� ���� �������� � ����
��
����
�� ��� ���������
������	 ���� 1 ���������
�� ��

���� � 5� ��
 ��� ���������:�

1�
���� �� ������� � ��"���
�� ����� ���� 
��	
� ������������
�
��	 ������ 
�� ���� ��� � �����
9���� ����������� � ����� �������������� 
���
����
����� � ������ 
�������� ������ 
�� �������
�� 
����
��� ����
���� ����������� �������� /� 5� ��
 ���
������� "� 8���
�����
��� ����:� +�� �� ����� �� 
���
���� ���"���� 8���"���
�� ��� 
��� 
 �
��� ���"������
��������
��:� #�
��� ���"������� ��� ���� ���� 
���
��������� "�	������ ���
��� ����
��� ����
�� <�� � �
����� ���� 
���� �����= �"%��� ����
�� ��� $�� ����
�" ��	��� ����
�� 
��� � ��� �� ���������� 9���������
� ���� ��

������� �
� ����� �����
���� � $��� �����



	��

	�
�
 �

����
� ������ �������� � !��������!� � ������������  ����
������ �������� ��	��$� ��!������� � ;������� !��������  ������

������	����� ��������� � E�������� !������� 	��

9���� �" 
���	 ��
��	 ���������	 ����� �

�� ���
��
�
�� & �� �� ���
����� 
�!
��� ������������

�� �������� �������
�� ����� ��

�� ����� ����
���� ���������������  
��
������
������� � �����
���������
��� 5�����
�� "�� ��	 ����� �

�� ����
��
�����

/�
�
�� & ����	��
����
��� ������� �� ��	 ����
��"��� � ������!�	 
��� ��
�
���� ������ �%��������	
� ��
���� 
��������!�	 ����� 
� ����� <����������
�������
��� �"����� ����� #����� #
�� � ���=� 6���
��
�
� ������� �	��� � ������� �����
��� 
����
���
� �� ����	 �� ��	 
��� ���������
�� �����"��� +���
��� ����� �� ����� & ��
��� 
�!�
���� �� �����������
����!��� 
�� 8��: 8���� �� ����: �
��
������ ��� ���
�����
���� #
� 
������� ����� ������
� �����������
��� ������ 8�����: ���������� � ��������� ����	
��� ��"���
�� $�
������������ ���������� ������� �
�������� #
�� �� �� ���"���� 8����: ������ �
��
������
��� ����� ����� ���� ����������

���� �����"�� ��
�
�� 
�������
� �� ������ �
8�"������ �����:� 8����!�� ����: �� ����� �
���

��� /�
�
�� �������� � 
��� �� ���� ������� � �
�
��
�� � 
�� 
��� ������
� ��	����� �������� F����
��
�
��	 �� 
������ 
��� ���
������� 
�������
��� 	����
������ 6���� �
�����!� 
�������
�� ������"���
����
� � ������ �������� ���"������ ��� ������
� 
����
����
�� ����

 ���"����� ���"���!� 
� ��� ���� 6���
�� �
�����!� ����� 
�������
�� 8�������:� �������
�
� �
�	 �������
��	 ����
��� ����� � ���� � �
�������� �
8������ �����!���:� 1�� ��� ���"����
� ��������
���������� � "���� � ���� � ����
����� ���� ��
���� ��������� <8�
�������:= � �� ��"��� ��� ����



	��


����� "��� C����� & ������ 
������� 	���� ������
0����� ��� �
��!���� � ���� ��
��� 
������� ���� ���� �

��� ����� 	����!��
� ��� $� ���� � ����� 4�� ������
���� ��������
� �� 
�������
��� � �� 
�������� & ��

��!���� � ��
��� 
������ ����� �� 
��� ���� ������
�" 

��� 
 ���� ���� 8�������: �� � � ��
<��
� = 
������� ��� ����	� ��� � ���� ������	� 4��
������ ���
������ �
��������� ����
��� 
 ������� � �����

���� ���������
��� �����"��� ��
�
�� 
�����

�� ����� ���������� 	��
����
� '����� � 	��
�����

� �
����
�����
��� 1� �"��� ��
�� $� ��"�����
�
�������� �

# ��3K �� 6����� #����� #
��� @������ �������

� � 
��� ������ 
 "��������� � ��
���� ��
���
���
�
�� 	��
����
��� � ��
�
���� 81������� & �����
�
� $�� "��������� & �� 	��
����
�� � ��
�
�� ��
����
� ����������� ���� 
 ������ & ��
����� �� ���������
� ���� "������ ������ 
 ��� # ���� 
����� � ��
��
��� ���7 ��� 
��� 
 �� �� ����� � 
������
�� +�����
.���������� ����
� �������� ����� -���"�� ��������
�

����� ���:� 4�� ������� ��
�
�� 6������ ��3K ��
�����������
� � ��� ����������

8+��������� & �"���� ���
��G >�� & �"���� '����
��:� & ���"������
� � ��22 �� � ������"
�� ��
��

�� ������� 8������"�:�

6�� ��
�� � K3�	 ��

�� �

��������� �����"�� � ���

�
��� #� /� /����
�� � 8� ����	��
����
��� �����
�������� ��
�� �
������ � 
����G 
����� ��������
!�� ��
��� �����7 8/�
�
�� & �� '������ �� �����
���� �� ���� ���� �� 
�������� ������������ � ����
�"������ ��������� ����� C��
��:� ,���� ���"������ ��
8��
�
�� ���� ��� '������ ��� ��� � 
���� �
� ���
����� � ������� �!�� �������:� ������!�� $���� �����
��
� ���
������� �������7 8/� ����� �� ���� ����
"������ 5�� ��� ���� ��"��G �� 
"���� ������ �����
������
� �� 5�� � ������: <6����� #����� #
���
���K ��=� 9��������� �� � ��
�� �������� 
��� 5��
� 
�� ���
������� � ����
������� 
� ��� ���� ���
������ ��� ���
��� � ������ ����� 
 '������ � 	��
���



	��

��
���� # ����� ��
�� 6������ ���"�����
� � 
������� ��
���� ���������� ��� ���� � ��
�
���7 8������ �����
<2I�� 
������= ����� "����� �
��������� ��������� ���
����� <�� �� �����"��= �� ��"������	 
�!�
����!�	 ����
	��
����
��	 ������ :�

8/�
�
��� & ���������
� � ��� �" ������!�	
�������� ����� ��
�
���� & �� ���"���� �� ����	��
�� 
��!���
�������� � �� 5����� /�
�
�� & $� ������
�������� �������� � �� 
����� �� �� ���� ��� ��������
������ ��
�������� ������������ ����� �������
�� �
������"�� ��
���"����� 0�� ��
� ��������	 ��
�� ����

���� ������ 
�� � 
��� ������
� ��������� 5���
����
��!������ � ����	���� #� ��
��� �� ��� ����
���� ������ ������� �
��!����� +���� ���"�� ��
�
��
� ������
� 
��������� 
����"� �
��� �� �������� �
"����� & 5��� ����
��!������ � ����	� �������
��
��A #� ��� �%�
����
� �� ������
����
��� �� �����
��
�� � �� ���!�
��� F� �� ��
���
� ��
� ������	 ���
��������� �� ����
������� 
� 
��!���� ������� ���
����
������ �������	�� ���� � � 
�� ������� ������
�
���� ����
��!������ � ����	� ��
�
���:�

��������� ��
�� �"��
��� ��
� ����
� 8
��� ����
������� ��
������� ��
�
��	 �� � �!�
���:� /�
�
��


���������� �
���� �
�	 ����������	 ��� ��� 
����
����� 	��
����
�� ��������� � ���������� 
��!������
� ����	�� 81�
��!� ��
� �� ���� ���� ����	��

��:� 81
����� �
����
����� ���
�� & ����� ��
�
��
��� ��� ��� �
����
������� ���
�� & ���� 
������ ���
���� ������ '�����:�

� "�������� ��
�� >����� 8���	���� ���� �����


������!�� ���������
��� ���� �� ������ ���������
��
���� ��� ���� �� ������ ���
��:�

������ ��

��� ��
�
��� ��� �"����� ��� �������
��
�
��	 ����� ,����� (����� 
 
��� ������ ����
��� �������
��� ������
� �
�����	� .����� �
�����
���
�������	 �

� 
��	 ��
�� & ������  ��	�� �
�������� ���������
�� �

��� �� ������ � ������
��
��� ����� ���	��� ��

���� ����� ��
�
�� ��
���



	�	

!����� 9�� ��
�
�� ����������� � �

�� 
����
��
�� �����!�� ���

� � ���"����� �!�
���� ������
���
� � ������ �� "������ � ���� ���"������� �� �����
������� 
���� �������� � ������� 4� ������������
������

�� � �������������� 	������� ��"����� ��
�
���
� �

���

� ��
�
��� ��������
� 
"�������� ���������� ��
�

�� ���"����� �!�
��� � �����!�� 
��� 9������
��
� � ����
��	 ���� � �� �!�� 8����� � ����
����
������: � "������	 ����
��	 ������ 4�� ����� ��������
������ �� ,����� ��
��
��� � 
�� ��
������
��� ������
����� �� �� �
���� ��� 
��� � ��� ��"�� ������� � ��
��"������ ��	���� ��"�������

1����!����� �

� 
��� ��
��� �������
� ��
��
 ��

���� ������!�
��� "����� �������� � �!�
�����
� ��"�� � 
�������� 
 ��

� 8����� : � 8������
��
��:� 0�	���� 
���� ��
�
��� "��������
� � ����
�����
�" 
"����� ���"����� 
�� �

�� ��������� ��	��
� �������� � ��������� � ��� �����	 ����
�� "����� 
������"����� -���� ��
�
��� ��� ���� ������ �������
�����
����� �����
��� � ������������� �
����
������
�� 
��� �

��� � ��	 ���� ����� ���������� �����
��

�� ��������� ����������� �� ��"������� ���������
��	 
���

# ��
�
��	 ���	 ����������
� ����� ����������
��

� ����
���� '������ ��
�������� �

��� ��� 
���
�� ���� � �
����
������	 ������� � /�
�� ���� ��������
�����"������ ��� 
��� ����� �� �������
�
�� �

������
���
������ � "�����	 ����� ?���
����� ��� ?���
����� ����
1����� ��� .������ ��� ��
�
��� ��� 
������ � @���
����
� �������� � 
�������� ��

�� �
����
������
�������

6�� ���������� 	��
����
��� �������� ��
�
�� ������
� 
��� ��������
�� �
� ����	��
����
��� ������ � ��������
� �������� ��
����"��� �
����	 ��
����
��	 ������� ���
��	� 
���� �������� 
����� � 
��������	 8��������	
����:� ��
���� 8��� $����: � �� ��� � �$��� ����
����
���� ������ ��
�
�� ��� 
������� ����
���� 
�

���



	�


/�
�
��� ��� ����	��
����
��� �������� 
�����
��

� '������� ��

��� 
����� � ���������� � ��
���

��� 
�� ������� ����
�� � 
�� ����� #������� <5�������

�� =� ��������� ��
�
�� �������� # ��K2 �� ���!���� 
��� ��	������ ��

� ����
���� '����� "� ������� 
��������7

�� 9
����� ��
�
�� ��� ������ � �����"����� �����
������ 	��
����
��� � ������������ ������������ � ��"�
������� 
�� ��������� �
����
�����
���

2� 9
����� ����� � �
� 
����� 
 ��
�
��� ������ �
�����"����7 ��
���� �����
���� 8C��
����
�� "���
���: � -/6?�

K� ������� (���	������� ����
��!������� � ���
��������� ��

� �������� �������� �� ��	���
��� ����
"����� ���	����� ��� ����� 
 ���"������ �������� ����
����� � �����"������ � ��� �������������� ����
���� 
��

� ��
��� � ��������� ��� ��� � ���
��� � �	 ����� 
��������
��� ������� $� ����" �
���
�� ��	�� ������
��� ��� ��
�������	 ��
��� ������� ����������� ,����
5��� � ������	 "��������	 � 
���� ����" �
������

D� #������ � ��"���
�� ��
����� '����� �
������
���� ���
�����!�	 � �
����� & �� 

��� �� �� � ���

�
��	 �����"����	 � �� ��"������ �� $��	 ����� � � �
��
�����
�� �� 

��� ��� ��"������� � ��"%�
���� �������
�� ���
��� � ���"����	 �����"����	 ��
���
��� 
 "���
���� 	��
������� & ����� C��
�� '������ �� ������
����� ��� ��������� ���"���
� � ��
�
��� � 
����	

 ��� ����� � ���� ��� ������ �� ����
�����
��� �����
������� � ���� '������

#��
�� 
 ����
���� '������ ��

��� ������� ��
������!��� ����� 
 ������ ������� ��
�
���� ����
������
��� �����"���� 
���� ������� �������� � ��"����
����� ������ ��������
�� 8�����	 �����!���:� ����
"����� � "������ ��
�
��	 ���

# �

�� ��
�
��� ��� "����!���
� ������ 
����
-�������
���� ;��"��� & ��� (�������� ��� ����� � �
?���
����� �� �
����� "����� ��
�!�
����� ����� �
������� ���� ����



	��

+�� �� ������ ��
���� �� "������ ��
�
��� ��� ���
������ 8�������: �� �� ���
������ 
���� �	 ���������

�� ��
��������
� � � )�) � CC ����	 <� ���� ��� 
�
���
� ���
��=� 1�� 8��
����: ��
�
��	 �� ���"���
� ����� ��� ��"����� 8����
�� ��:� ������������ ����
"��� ��
�� /� �� .�������� � ���� �"���� � �������
/����� 
�� ����� 5� 1� (������ ��
�
�� ��� 
���
������"��� � 
���� ��
����� 
���� 
�� ��������
��
"� 
��� ��
�
��	 ����� � �����	 �����"��� � 
"�����	
��� �
������ ��
�
��	 ���� � # 
�!�
����!�� ���� ���

�
�� ����
������� ������ ���"� ��

��� �
����
����
����� ��

���� ���������� ��� � � ������ ����� 
��� "��
���� ���� ���������� � "������ ��
�
��	 �����"��� �
�"���� ��

��	 ������� � ����� 
 ��
�
��� � 
� ��

�������� 
���� 
��"����� � ���2 ��� ���� �" �������
���� ��

� ������ >� ��������7 8#���� ��"�
����� 
��������
�� ��
�
���� �� ����� 
� ����� 
 ����
���
������ ����� 
��� ���� 
����
� � ���"������
��
�
��	 �� � 	������� � �	 ������� '������ ���� �
������ 1 ���	���� ���� � �
������ ������� 
����
� 
��� �!�
���� �� ���� � 
������
� ������ � 
��
��

"����� �!�
������ ������� ���� � $�� �� 
"�����
������ ��	���� 
��� �������� � �� ��� ������
�� #
����
��� !�!���
� ��
�
�� �������� ����� ����� ��� ������

� �!�
�������� 
������

4� ��
� �� ��� ����� � 
���� ��� �����
� 
 ����
�� �"������ ������ �
�� ��� "���� ������� � � ��� �

��
���� �
� �"��
���� ? ��� ��� �� �
���� ������
� �� �
��� � � ��� ��"������������ ���
���� � 
������	� ��"�
�������� ��
� ��� ������ ������ 
�� 
���� �� �
��
�� "����� 
 ��� ����� ���� ,��� �	 �������� ��� �
���
������ ������� 
������ �
��	� ��������
�� 
"������	
��� �!�
��� ��"%�
���� � ������ �	 �
����� 	�������� ����
���� �� ����
� ������ ����� �������������	 ��� � ���
�������� ? ������� ��� ���� ��
�� �
	��!��� � ��	
�� ����������� ���� ���"��� �	 �!�
��� ������� �����
�� �
��� � �� ������ �� ������ ��"���
�:��
�����

� 1� )4 %� *5,4 *6574 �� *,4 �� ,4 ����� 74 	� ,= �
�



	��

���������

�
�	��	������������	��
	


4�� ��"��� �� ���������� �� "�������
�� � ������
# ��� ��

��"�����
� ����  ��	 ��

��	 �������	�  ��
���	 � ��"�� ����� ��� ���	���
� ��
���� 9���� �
�
�� 
����� ����� ������� ���������
�� 
������� �
�

��� � ������ & ���"������ ��
���� �������� �
������ ���
�� ����� � 9����
����

��������	
����� ��� ������ ��

���3J��ILI&���3�����I

#
������� � ���"����� 1���� �� ������ �� ����
��� �����
��� 
��� ���� �� ��������� ������"� 

���� � 
������
��	 �
����	� ����������� ��������
���
� �����!���
� ��

���� ������� 6� �� �����
���
���� 1� 1� 5�������� 1� 1� 9��������� /� -� 0������
���� � ��� 5���� �������� ��� ������ ���� ����
���� ����!�� �����

1� ���
�� 1���� �� �"��� � 2L ���� ������� ���
�����
�� � ��"������� ������������� 
����� ���� 1��
��� �� 
���� �
����� ��
�� �������
� � �������
����� ��
������
�� � 
��� ������� 
��
���������
�������� ��� ��"��� ������
�� ��
�� 
��� ���������
��

��������� ������ �� ���� ����� 9
�� �
�����

����� ������� 1����� �� 
��� ��������� 
���������
�� ��� 8������� �

�� ����� ���������� ����
��� ���
��� ����������� ��

��	 $������� 
�����:�

# 
��� ����� ���!���� � ����� 1���� ?���
���
����� �"��
���� �� 8����� 9�� �������
� "�������
�
���� ������� 
���� �������� 
��!���� ��� ����
���� #
������� �
���� ����� ���� ����� ����� ����
�



	��

������� ���!�
�� � 
���� ��� �

�� � �
������ 
���

��� �
�	 (� �����������	:� # ���!���� � ��
�����
��� �
����
���� 1���� �� "������� �� 8�
����� �
�

�� "���� ��"����� ���������� ����

����� �

�� �
�� � ��� �� ������
� � ����� �������� � ����� �
�������� �������� 
��� �!� 
�� 
������� �
��
�!��� �
������� ������ �

�� ����� ���������� �
�
��������� � �������� ����� � "����� ������ �������� 
"��� ��"��
�
�� �
����
���:�

9���"�� ��������� ��� 1����� �� ��� ���� ?���
� 
/�	� ����� ������ 	������� �������� 
�������

9���� ������ � ���� ����� ���
������ 1����� ���

���� ������
� � $�	� �����	 ������	� (
�� ����
������� 
��� � �������� 
������ �%������!�� "�����
��� �!�
���� ���� ������� � ��
� ����� � ������
!� 
� � � � ������ )) �� �

� 
��� 
��� � ��������

������
� �%���� �������� 
 
���� ���"�����
�!�
���� ,����������� ��
�� �����!�� 
�� � �����������
��� �������� ���� 
�������� �

� 
��� 
����� ��������
�� � �������� ����� �" ����	 �� 
������ �������� �
������
��������� 1� ���"����
� ���� �

�� �� 
�
�����
�� ����� 0�����
� ������ ����"��� � ����� ����� ��"�
����� & ��� "���������� 
�� ��������"��� ��� "��
��������� 
�� ����
�"���

+������� ��"�� 1����� �� 

���� � ����"������
���������� ����� �� ������ ��� ���������� 	������

��� � �������� �

�� � ������
����
���� ��������
"��������� ��
�� ���"�����	 
��� 
����� ��"������
�	� - ���� ��� �� ����  
	������� ����������	 ���
���������� 
���� � �  
��
���� ��

� ��������� 
��������� ������ ��� � ���
������ ���� � 
�������� 
��
�
��� �
�����!�� 
����� ���"���� ��
���� ���
���� �

� 
�� ��������� #
� 
�� ��"�� 1���� ��
���
����� �� 
��� �
�	�����
�� �������� $��	 �%����
�����	
� ���������	 �

� 
� �������� 
��� 6�� ����
�" �� �������� � ������
��� �
� $� �������� ��� 
�����
��� �������� 
��������� +������ ��������
�� 	������

��� � �������� �

�� � 
������� 
 ���
��� ����� 
����
�����
�� "� �� 
����� ������ ���� 1����� �� ���
������� ����� "� ����� � ���� 
�� ��"���



	��

8#��� � 5�� � � 
� ��� '��
�� 
�������� & ���
��� �
���� �� �� 9���������� & ���� 
�� �
�	 �"����
�� ��������� 1����� ��� 9� 
������ �� ����
�����
��
"� 
����� �

�� ����� �� ���� �� � ������� "� ��	 ���
��� ���
��� #
�������� 0����� ���� 
�������� ������
���� (�� ������� � ���� "� �

�� ����� 5�� �����
�� ���� -" $�� ������� � ������� � ���������� ����

�� & ���� 9� 
����� ����������� ����
�����
�� ��
�����	� �� ���"�����	� � � �������� ����
����� ��������
������� � (� ������� �� 
����� ����� ������� � ��

����
���� S9�� ������� & � ������� ���T:�

#
�������� ��
������� ���
��� E����� ������

�������
�� � 
���������� 1����� ?���
��������� ��
������ ��������� 
���� ���
������ 0��� � ������� �
���������� ��� ��� ����� �������� 
�����
� �������

��� ��� ��� �������� � 9������ ����
�� ��
������	
��� �� 0� ��"�� ��
��"�� 
�� ��������� � ���� 
��
� � ������� ��������� � ������� ����������������
�� � ����
������ ������� �������� �
��
���� �
���
����� ��"�������� � ����� - �� �� 
��"�� ��� �������
��7 84�� 
����� ����� ��"�������� ��� ����
� ��� ����
� "�
������ � 
��� 
������� "��������� ��"����������
�
��� ������ �� ������� �� � ��� �� � ���� ��"��

�� "����� �� ������� ��� � ��������� �����:�

8F� �� �� ���
	��� � ���� .
������ & �
������
�� �� 0� ��"��� & � ������ �� �����
� � 
��	 ���
�����	 � ������!�� �� ������ /�� �����
� ������ ��
���"� � ������ 
����� ������ "� ��"�� ����
������

���� �� ���� 

����������
� �
� �� ����
��� ��
���� ����� �������
�� � �!� ����� 
�������
���
� ��� ����� �� 
��"�����
� ��������� �� 
��������:�

8# �����
�� 1����� ��� & ��
��� ���� ����� 
��
�
�� 5��������� & ��� �
����� ������
�� � �������
����� � �
� ������
��� 
��� ����
� � �� 
����"��	
�����	 ���"�	� ��� � ���
�� � ��
��
�� 	��������:�

C��������"�� ����
�� 1����� ��� ������� �������
���� ���
 
����� ���� ������� ��	�� ��������� �����
���� ���"� ��
�� � 
����������� � ���������� 8(�
������� & ��
�� �������� & ��
���� 
����� � � ���



	��

��� �������� ������ �����
��� �� ���� ��� �� � ���
��� � �
��
���� � ��� 
���� ���G � ����� �� ����
���!��� "�������� �� � ��� ��
��� ����������� ����
����� � ����� ������� � ��"�� 
���� 
�� ��� ��
��"�:� ;����� � ��������� ��� � 
�!�
������� 
��	
����� ������� ������
�� "�����	 ���� ���� � 0 ��	
��� ��� ���� �� ��� 
�!�
������ ���� �
���� �"����
!��
� � ����� ������
� 
���� ;�� �������� �
����
9��������� "�������� �� � 8�
������ ����	 ����"� ���
��� ���� ���	����� ��������� #�� �� ���� ����� �� ���
���� ������ 9�� ��������
� �� �"������ � �� �������

�����������G �� 
���� ��������� �������� ��� ���
��� 
 ��� ��
�� � ������� ������ 9� ������ ������
��
���� �������
� � 
����� � � ���� ���� 
 ���"������
�
���
��� ���"��
� � 
�� ����:�

0��� ����� ��� ������ 
������� �� ���� �������

�� ��� ������� �
����� �� ������� ���� �������
	��������� ��	�� �������� ��� 4� ����������� �
���� ����	�
��� �"���� �� �	 �"����������� /��
�����
�� ����
�� �������� � �	 ��
���	 �� �
�������
�
��
�� ��� �
����� ������� ������ 
�� ���� �
��
���
����� ��������
�� 
��� �������� 1 �� ��� ���
������� ������� 
�� �������� �
�� � ���������� 
��
����� � 
���������
�� ���������� ������� .
�������
�� ������ �� 
������� � �� 
������ ����������� - �
�� ��
����� � ������ �� ���� � ���� � ������� '��� ���
���� �"����� �� $�� ���
���� ��� ��� 
���� ����	 ��
��
������� � ��������	 � ��!� �
�� !�!�� ������ � ��
���� F���� ���
��� ��
���� ��������
�� 
 ��� ��
� ����

��� 1���� �� ������ 
�� ����� � ������� ��������
��� ����� �� ����� �
�� 
����� �	 ���������

6��� ����� ��� � ���
��!�� ���"����� 1���� 
������ �
��� ��������� ����
������ ���	������ ���
�
����
����� ��������
��� ������ �
�� ���� �����

�
��
���� # 
����� ���	���
�� � �� ������� 

���� � �"��� ���� �"���� �����
������ �������� �
���������� �
�������� �� �� ���� <6
���� ����� �
	�� "������
� � ��"���
��� ����� & ����� ����� ����
��� 
��� � �� ��= 9������ ����� ��� � ������ ����"�



		�

��� ���� ��
�� 
	������� 
�!�
�� ��

����������	 ��
��
�� '��� ���� �
������������ ������ �� ���� � 
���
���� 9� ����� � ��� ������ ��
�� ���� � 
 ������
��� ���	���
� 
���������
�� � ����	 ���� ���� ��
����

-��� 1���� ��� ������ 9���������� �� � �����
������ �
����� � �
����
������� ������� �

��� ������

������� �
������������ ������ �������� 9� �� �����
����
��� �����	 ���� � $����� ��� ��� � ���
��� (�� ���
� �� � ���� �
� ���"��� �
��

������� �
���� �����
��!�������� �������� # ��
�� ������ � ��"���� 
 ���"� ��
���"� � ���� ������� 
��
������� ���� � ��
��� 
��
������ ��� ������ �
�!��� �� ��
���
� � (� ����
��� 
���� ����
��� ���"� ������� ����� ������� ���� �
����� 4�� �������� ������ �!� ���� �����������
�
�!�������� �
��������� 8H � 
�� ��"�� �� �
������ ���
����� ���� �
�������� ������ ���� ���
����!� �����
���� 1���� ��:� & ��
�� ���� #���� ��� � �� ���� ��
��� �� � 
�!�
���� �����
� ������ ����� ����������

'��
������� 1����� �� & 
��� ��������� �����
� �
�� ��
����
�� ��

�� ����� "� �
� �� �
�����
/���� ��� "� �������� ���� ��
������ �

�� ��������
�
�� L2 ���� ������� 5�
����� ������� �
�� $������� ,�
�IIJ&���K ��� ����������� �������� ���
�� � ����
��"� �����
�� ����� ���������� �
�� ������� ��"���
��	 
���� ����� 5��� �
����� #������ �����
��� ����
��
����� ���� ��� ������ 
����
� 2 ��
� �� ����"��	
���� 1����� �	� �

��� � 
���� ��������������
��
������ ���
 
 I ����� ���� � �I�D �� � 22&2D ����� �
���D ��� �� �� ���� � ��� ��"�� ����������� �	� ��

��	
���� �����
�� 9
���� ��
���� ������� �
�� �	��
�����	 � ���������
��� ,� �������� ���� �� ���
��
�� ����� ��� � ��� ��"�� 9�!�� ��
	�� �� ��� ������
���"����� � �������� ���
�� � I ��"� ���� ��� � ���
��"� ������� "������ �� ���"����� � @������ � � ���
��� ��"� & � ?������

>���
�� 1����� �� ������ ������ ��� � ������ 
��"�� �

��� ���"� ������� ��� ��� �� ���
������	
������
��������� .������ ���� ����� �� �
������ ���
������
��� � ����
������ 
������� 
������� �� 
 ��



		�

������ ��

��� ������ # ���
������� 1����� �� ���
��
������ ����� 
����	� ��� "� ��
� )�) �� - ������
�
�� �����"����� 
�� ������� ����
�� � 5��� �
����
�� ��
��� ���	 ������ � F�
� ���
���� ��������
� 

��D � ������ ���
������� � �33J � ���2 ��

#���� 1����� �� & $� �� ���� ����� ���������
�� ��%���� � � ����� $������� �����"���� ������
�

��	 
��� ����������� �	 � ����� ��"���� ������
������ �

��� #
���"�����
� ����"��� �

�� � �
� � �����
����� 
��"������ 
 ���� ���������� ����� �
�

�� 
������� �
����
������ �������� '��� ��� �������
��� �����
� � ���
��� � ���� � "�������� �������
�

������ � '��
�� ����� "���� � +���
�� � (�������������
��� ��� ���
�� 
 
���� "��� 
�� ���� ���� 
���� ������
������� 6�� ���� �" ��������� 
���
����� ��������� �
���"���� ?� #� 6����� 
���������� 1� ?� �������
��� 
�� �
������ ��

�� ���� �
�� ��������� 	�����
��� � ���� ��� �� �����"���� ��
����
�� 
��
� ���

�� �� 
���� � ���� ��"������� ��

�� ����
�����
�
����
����

���������� ����	�� ����������������
��������	
�����

��3���IDI&2J�3�����I

,������ �
���������� ��� ����� ��� ������� &
/
��
���� ���������
��� � 6���
���� "� �� ��� ��"���
8�
��

� 
��� ��	���
�����:� # ������� ��� �

�� ����
���� ������ ��3J �� ��
������
� �������� � �
�	 �
�
��
��	 ������	 

�������� �� <��� ���
��� 1���� ���
��
����
��= 
�� 8F� ��� ������ � $�� �������� ����
���B:� # $�� 
��� ��

��"�� ����
������ ����� /
���
 ���
�����	 ����	��
����
��	 "���
��	 

�������� ����

��	 ������� 8.����� ���"� �	 "� ������� � & 
��
!�� ��
��� ��������� & �� ������� ��
� ��� ��������



		�


���G � 
��	 �� ��	 
�������	 ������	 �� ��"�����
��
� 	��
����� ���� 
������ ����� 5� ���� ����� ���
���" �������
�� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �"�
���������� �� ������ ��� ���"����
� ������ �
�������
� 
������
� 	���
��� �� ���� � 
�� 
��� ���� ����
���
�����	� ��!��� �� �� "��� � � �!������ �����
���� � ��	 
�� "�������� ����� 
�� ���
������ ������
9������ ��
��
���� �� ������ �� �� 
���� ���
���
���
�������� ���� ���� �!�� ����� � �� 
�������� ��
��!��� �� � �
����� ����� 9�� �
���
�� 
������
� ���
������� �" ���� ���� � ��� �� ����� �"������� 
����
;����� C��
��:�

��� ����� #��������� "�������� � �
��
��	 �����
��	 � 
��������� ����� ���
��	 ������� ���"���

����� ��� ����������� �� ����
�����	 ���� � ��� ������
�� ��
����� 
 $��� 
��� � ;
���
�� 
��� /
��
��
6������ ,������ � 
�� ������� ������ 
�����7
85����� �"���������P F��� ��

� "����P # �� ���� ��
��� �� �
�������� ��� /����� 5��� � ������� ������
����	 
��
�� "���� ��

��� � ������� ����� ���������

����� ��� 
������ 9�� ���� �������
������ /
���

��� ���� 6�"��
�� � ����
���� ����� � �����
���� & 
����� ������ ���� ��� � (� 5��
������� ���
�� ��������� �����  
��
���� ��� ,���� ���� �
����������� ������� ���� 1��  ���	�	 ����	� ���
���
� (  ��
��
���	 ������	 ����	� 
��� ���������	 ��
��������� ����:� 0���� ����� ���
��� ��������
������� ���� 
��"���� �����!��� ����� �	 

�������� 

 ������������ 
������� � �

��� ��

�������� �"�
������ 
���� �� 
 �������
��	� � 
 ������"��	 �"��� �
���"���� ����
�����	 ���� �������� 
� ��� �����
5�� � 
���� 8�� ����� 
 ����	��
��:�

/���� #������� ��� "���
�� ��
���"�� �����������
�� ��������� 2J ������Q� ������� ���I ��� ������ �" ��
�

��	 ��	���
���� �"��� �� .���� ����� �� ��

���
'������ ������ 
�!�� #�������� �������
� 2J ������Q
� ��������



			

����������� ����� ����������������

DQ�L�3D��IJ�&�2�3������

-" ������� 
���� <22 �������= 
���
�� �������
,������ /
��
��� ��	���� 
��������� ;�� � 
��������
����� ����
���� �����
�� ������ ��� �������� � �I�� ��
1��� ����
���� 8+����� ��
��:� �!��
����� �����
����
�� �"������ 
�������� 
�� ����� ��	��� ��
���
!���� � ����
������ �
������� ������ 8+����� ��
��:
���"���
� ���� �������
��� 
���� ��

��	 ���� � "�
K3 ��� ��� ��������� ���� �KL ���� $�"� # �II3 �� 1���
������ �����
�� �
����� # �IIJ �� � ��������� �����
8E���� � ������ �������� � ���
�� ��� �����
������� ������� ������
�� � �
�� �

�� F�������:�

������ ������� ����� ��"����
����� ������ ��

��

�����

� ����
������ 
��� @����� ,�������� 1��� ���
��
���� � 
��� 8+������� �� (�������� � /������ 0��
	�������
������ ������ ��� �����: <�I��=�

# ������ ��3J �� ��	���� 1��� ����
����
�� ����

����� � 

�������� 
��� 
!��� #�������� <5�������

��= 8F� ��� ������ � $�� �������� ���B:� � ����
��

��"����
�  ���
�����	 "���
��	 ������������ "��
��
�����	 ������� �

�� � �
����� � �� ���� 
��
���
���

?�	����
�� 1��� ��� �
������������ ���������
��
�
���� ���"���� 
�� ��
��� � �
���� ����� 
 ����
/�
�
��� 
����� ��	����
��� �
�� �� �" ������	 ���� 
���������
�� �����"�� � ����� ����� 	��
����
���� #���
���� ����������� 
�������� �������� ��
�
��	 �� �
����� ����� �� ����� �" ��	 8� 
���� 
������ ������
���� ������ ������������ S������ 
��
��	 ������
��T:� /�
�
�� & �� �" ���� ��	 �������� �� ��
��""������ � 8���
��� ������: & ���� "��������
���� ��������



		


>���������� � ����������� �������
�� <8�������
��� ������� 
���:= � ������������� ��
�� 1���� ��"���
���� �

��� 8����"� ���� � �������������:� & 
����
������ 
����� �������� -���� ������������� 
���� ���
���� 
�
�
������ 8�������� ��	���	 
�� ����� �
�
�����
�� �����:� ?������� 1���� ����
����
��

���� ������	 ��

��	 ���� ��� ���� ��
�� �� ����
������ � ��
�� ������ ,�� ������������
�
��� ������
��������� ����� � ����������� ��� �� ����������� ���
������� ����������
��� �������� ��"��� ��"���
� 
��
���� �

�������� ���� �� 1��� ��
����� ��� 8����
�� 
��
����:� # �
����� � #
��

� 
��� '������� ����
<� �J ����
�� ���� ��= � ��
��� �� �
�� �� 
��
�� �

��
8
����� ��� 5��� /��
������ � �� � ����
��� �����
� ������� ����� 
 �� � ����� �
��!� �
����� ��
"������ ��� �� �"���� 5��� ���"�����:�

�����������  ����� �!��������� ��������	
�����

�ILL&2I��2���2�

9��� �" ��
��	 ����"����� ��	���	 ����
�� ����
� ��
� � )) �� # ������ 
��� ����� 8C��
����
��� ���
��" ������: -����� ��
��7 8-���� ����
����� �
�� ��
�����

� � �����������A 1�� ,���� �� "���� ���
���

� � ����� 
�� 
��
�� $�� 
���� � 
��
�� ��������
������ � �� � � �� ��
�
��� 1�� ,���� ����� 
����������� �
��
��� �  �������� �
���
���� $�� ��
������� � ����	� � ����� � 5��:�

# ������� ��2K �� ��	���� -����� ��� ���
���� � ��
������� �� ������ # ������ �� ������� �
�7 �� ����

������ � 
��!��
���� � � �������������� ������� ���
����� ������ 

������ ���
����� � ���� ������ �����



		�

����� #������ 
"��� �� �����	 ���������� �������
������ � �
��������� ��������� ���� � ��
��!� ���
	�� ��� � 8������ & ����� �� & $� "������
������� ���� & ��
�������� ���
��� 
�������� �"����
������ �������� � ���������:�

#������ -����� ��
 � 
��� �
� ��
��� ����
�� ��
�

� ������"����� >���� 
������� 
 ��� � ������� �
����
����� �� "� �������� � ��
� �����
��� ��� ���
������� ���
��� ��
���� ������� ��	���� ����
��� ���
��� � ���
������ 
���
��� ��"��"����� � ������������
������� �
������ ����� ������� ������
���� ��
��
����
������ 
������
��� �� ���� ��� � ��
�������

�������� 
 
�� � �
�
��� ���������� 4�� ��� ����
����� ���	��
��� ���
��� ������ 
���
�
�� 
�������
� ���� ���������� ������� � 
��
��� �� 
��� � �����
����� � �!�
������ 9� ��� "������ ���� ��������� � �
��
�� 8���� ������
���:� 
������� 
"�������� � ���� �
# 8������ +�����: <��� ��"�����
� ������ ������ ��	��
��� -������= ��	���
�� ���� � �����	 	���� �
�
�������� #
� ������ �� ��"����� 
��� ������� ��� ����
��
�� ����� ������
����� ��"����� ���"����� 
���
��

��� ���� �� 
���� ? ��� ���� ������  
��� ������ ���
�� �
�� �� 
��� �����

+�� �� ����� 
 ��� ��� � 
���
��� "����������
���� 
���������� �� ���� �����
�� ��
�������� ����
�� ��
���� ������� 
�������� ���
� ���
��� 9�
��
� ������ �
�� �� ����� �� � ��� ��
���� �����
��!��� � �� ������
���
�� �$��� ���� �" ���
�����
����� ��� �
������ 
������ "� �� �������� - ��� ��

������ ��	���
� � ��� � �� �����	� 4�� �����!� 
��	 ��
������� � ��� ������ � ��������� ?������
��� ���� ����� 	�����
�� 4�� ������� ��� 
�
������� � � �� $� ������ �� ������� ����� ���� �����
� �� "������ 
������ ������� 9� �
���� ��
�� � �
��
���� "����� � ��
����� � ��
�� �������
� ��������
$� �
� � �� ��
��
���� 9� �� �
� 
����� ��	�����
����� � �
� 
����� ��� �� ���"� ��	�� 5�������� ��
��
�����
� �� 
���� 
���
��� ���
��� � �� ��� � ��

������ ��"������� �����



		�

# ��2L �� ��	���� -����� 
���� �������� �� ��� ��
��!���� � ��	������� � ���� �����
�� �� ����� ����
����	 ��
����� � ���"���
�� 
"���� ��� 
������
����
�� �"������ �������	� ����� 
��� ����
� � ��	��
������ 6�������� � �������	� � �������� ����� 6�����
��� 5�� 
���� �2 ����
�� 9���� ���� 
��� ���������
�� �"����� 
�!�
����� ���� ��	���� -������� ���
����
����	 ��	�������

6����"����� �3 ��� ���� �� ���"�����
� 2� �����
��Q�3 ��� � �JQ2I ��������

"������� #$�	���� ���
���

�3Y2KZ�3���IL�&��YK3Z��2����L

6��
������ 
� ����
�� +���
� ����� ��������
���� ����� 
��������

/�� ���� �� ��
�� "����� ���
����
��� ������

����
����� � ����
������ ���
����� � 
����� ��
����
���"���� �"���!��
� �� �� �
����� � ����� ������
# ����� ��� �" 
����
��� � ��3L �� �"������
� 

���
� 
���� � 
��� ��� ��� ���"��� �������� �������
��� 1����� �� � ������ 
 ��
������� �
�� ����� ���
	��� 	�������� � ��� �� ������ 
������ �������!��
�������� ���� ��
�� ��������� ��	���� ����� 
��

��� ���� ���� 
���� - ���
�� 
 ��� �� ������ � ���
��
��!�� ��

�� ���
������� & ����
�������� 
���
�����
����� 

���� �

��� 
 ��"����� ���
���
"����� 
��
��� ������ �������� ���"�
��� 
�� 
���
����
� �������� ����� "������� �� 	��� � ��
��	� ��� 
��� � ��� ������

8H ����� ����� ���
����� #� ��
������ �� 
��������
�� �" �����:� & ������ ������� � ���� 
������ ��
.����� & 8	��� � ��
� � ������"�� ��

�� ����
���� # ������ 
������ � ������ ������ � ����� 
 ���
��
������� � �
�� ��� ��
��� ��� �
���� �� ���� �������

� ���� � 
�� �:� 4�� ��
�� � ��������� �������
� ������
�� � ��
���	�



		�

'��� 
 ������ ���������� ��"����� ��
������ 8���
0���: ��� 8.����� :� � ��
����� �	 & 8��� � /�� :�
��������� � $� ������ 8��� � ���� �����:� 5�
������
���� 
 ����� ���� �� 8��:�

# ��"�� '��
� 
����� � ������ #����� � ��
���
��� ����� ����� �� ���� ��� 
�� -��� 6�������
�� �
89�� ��� �� ������ ���� ��� � -���� 6�������
����

����� ��� ������ �� ���� � ��	 ��� ���� ����� ������
���� ��
������ ��� ����� ���!���
� � ���� 
 ��
�� 
������
�:�

0 �
����� ������ ���
��� ���� ������ � ������
.������ ��
������� -" +���
�� �� ��
��� ?��� #����
�� � �� �

�� 
������� "� �� ��� 
��� 1��� �� ��
�������� �	 ������� 	�� �� ����
��� ���������� ���
"����� 
����� � �
� 
������
� �� ���"���� �� � ���� 
������� 1� 
������ ������� �� ���� � ������ ���� �����
���� ������� � ��"���
�� 
��� ������� �� ����
������ �
�������� �����
��� ������� �
�����
�� ��
������ ��������� � ����� ��" ��������
�� �� $�
�������� 5��� ��� '��
��� 
���� "����� 
 ����� �������
��������� � ��
������ ��
���
� ����� �������� �����

-"��
��� �

��������� ��

��	 ������"��	 ������� 
#� 0� 5���5������ 
����� .������ ��
������ �� �"

���	 ����	 ����
�� 
�� $�	�� ��������� 
�� �������
����� � �
���� 
 ��
�������� ����� � � ��
��
��� ��

���
"����7 8/�� ��� ���	���
� ������ �
�������	 ���� 
�" ����� 
����� & �!�!�	 ������ ����!�	
�� 8�"�
�
���!�	 �����:� ������ 
�����!�	
�� ���� 
���!�	 �
��"�����!�	� � .� (� ��
����� ��� �� ���� � �� ��	
���	�� � 1� ���� ����� �������
� ���� "������ �
���� 
������
� 
������� 0�� ��B��

& 0�� �������� ���� �����  ��� ���
����A &
����� ������ �:�

��� -��� 6�������
�� ����� � .������ ��
�������

����� �� �����!��
� 
�������� � ������������ �� ��
�������� ��� ������ 5�� �
���� ������

/���
�� ���� ���	��� � ��
������ 
 ��
�� ��
�����
� "� �	 ����� ���
����� ���������� � ��
���� # ��	��



		�

��	 
	�����
� ����� ���������� 
�����!�	 $�� ��
���� 1
����� �
�� �����
� ���� ������ 
 ���� 1������"���� �
�
������ 
��������
������ �� � ���� �
����� � ��
� ����
����� ���� 
�� 
� �������
���� ������� �
������

���� ������������
��� � ��
� ���� � /���� 
�����
�� �" �� ���� 
� ����
�� � +����
� ��� �������
�� ������ � ��� & �����7 89� ��� ���� � 	��� 
������� "�  ����	 �� �����:� 4� ����������� ���"��
��� ����
��� ���������	 ��� �������7 8A"� �� �����
�� ���� � $� ��� ������
�A: & � ����� �����������
�����	 ���� � �
��������	
� 
 ���� .��� �� N� #���� 
���
"��  ��
������7 8��
����� ��� ����� ���� �����������
��� ���������� ��

�� ������ ��� $� 
�����"�� � ���
� 
������� ���P ��
����� ��
���� ��
��� � ���� 
������� �
���� �����!� ������ ���A:

������� 
 ���3 �� ����� ��
������ � ������ �������
��
� �����"������ �������� �������� (� ������� � ��
�����
���� ����������
�� � 
���� 	��
��� ��
���
����
����
���� 1�
���� �� � �� �� �� �" $��	 ������� ���
��

�������� �� ���������
�� ������� � ������ �� ����
���!���
�� 9������������ � ���� ����� �������� 
�����
����
������ �� �������� ������� ����� ��
������ ����
�����"���� ��
���� 
 ����� ��
���������� �����

#
� �������� �������� ���� ����� �������
� ��
��
������� �� 
��� ���� ������"������
� �� ���� � �����

�����"����!��� 
� ����� � ��

�� �
����
���
1�!���� 
��� ����� 
��� ������ 
��� ������� ��
�
� ��"�� '��
� 
����� ����� ���� � �

�� 
���� 
 ����
����
� 
���������
��� � �"!����
��� ���� � �����
��� � 
�� ����� �� ���� � -���� 6�������
���� ���
	�������
� � �����
��	 �������	 
 ?���
����� ����

8,���� $� �������
�B & 
��������� 8/
��
���
����
��: � �������7 & 9� ����� ��� ���� ��� ���
���� 
�������������� ��

������� "������� ���� �����
� ���� ��"��� (� ������ 	���� "���� ���� �

��A:
6�� 
��������� ������ ���
�� ���� (� �� 5����7 8(
��
�� �� ��� ��
������� ��������� '��
� 
���� � �����
������ �������� 
"���� �� �� 
���� ��"������ �" #��
���� � �� ���� #����� & �" ����� �" �� 	����:�



		�

;�� 
�� ��
������ ����� ��� �����"��� ��
����
� ����� 
 ���� �" �	 ���� #� ?� /�������� 
 �����
�������"���� ���� � ������� ����� 
�� �������� �
������� ���L �� 
����� ��� ���������
�� "������� � �� ��
�
�� @� N
���� � "���
�� ����� �
�� "�	���� ���
�� ��
��

��� ��������� ���������
��� ��� ��
������ �������
�
���������� 
���������� � "���� � �����"� ?� @� 6�����

�� 
�����

/���""����� .������ ��
������ ���
��� �������
����
� � ����������� ����
�������� ��

�� ������ ��
��!����� � ������ 8������ ��
�:� .����� � ��� & ����
����� ����� ��� ���� ���"������ ��� ��������� ����
5��� 8.�� ������ ��� � 5�� 5� & >����:� 8>��
��� & $� ����� "�������� & ����� ��
������ & �� � 
���� �� ���� ���� ��
���� 9�� ���� �
��� 
"�����
����� .
���� ��� �� �� ��� �� 
����� � ���� ���
�� �������� C�� � ������� ������ � �� ��� "�������
��
���� 6� ������� 
�� "������� ������ � $� ������
��� �������� � �� 
��� ����� ������� /���� &
�� �
� ��
�����  �����:� 8(
�� ������� � ���� �� ����
��� & �
� "������ ����� ������ � �� ������� �������
�
�� ������ ��� � �����:�

>���� & ������ ��� ����
��� � ����
� �� ����
������ ����� ����" 
�������� � �
�������� >����
8��������� ������� � �����	 ���� � � 
��� � 
��� �� ��
������ � ��� �������� ���� ������ � ��� � �����
�
��� 	��A ; �"�������� 5���	 �
�� 
��������� ���
���� ��� 
	���� �
������� ����� 
��"����� �� �"
������ � �" ����� �$��� ����� �� ���� �
����� +����
� ������ ����� �
���
�� 
������
�� ��� �� ������ �� "�	���
��� ������ � $� ���� ������ 
���� �
�� "���"���� #���
����� & $� 
��� ��� ������!�� ��	�� ��"�� &
���� 
���� ���� #�!� ����� ����� � �"��������	� ���
��� �������� �
�� �
���
��� � ���
�� � ��	 �
�	 �
���

9 ����� ���� ����� ��
������� ���� 
 ������� �
�� �� ���� �� ������ �� ���������� �� �
���
��� #�!��
��� �
�� �"������� � ��	���	 ��
���	� �� ���� �������
����� � ��
����� � 1��� ,����� � ����� �������
��



	
�

������ ��	�� #� � ��	 �
�� �
������� ������ � �� ��
���
� ���� � ��� ���
�� ���� "� ������ #� � ��	�� � ����
������ ��
������ "������� ������ #�� ������� ���������
�
������ � 
�
���� ����� ��  ����� "������� ��
� :�

>����� � ����
�������� .������� ����� ���� ������
� � ������� � ������ ��� �� ��!�� � ��������
�������� ���� ��	���
� ���� 
 �� � � ��!� �����
�������� 
 ����� �� �
��������
�� 6��� ��
����� ����
������ �
��� �� ���� ��
��!�� ������� �� � �� �������
���� 8����� ������ �����:� 8>���� ��" ��"���7 �����

�������� �" 	���� � � ����� ������ ��� 5� ������ �
��	 ������ ������
�� ����� �� ���!� "� .
���:�

# �!��� 8����� & ������ ������ & ����������
.����� � & �����
��� ���������
� � "����� �������� �
����� ������:�

#��� ��
�� ��	���	 �"����� .������ ��
������
������
� 
��������� ���� � 
��
��� ��� ����� ���!����
��
���� � ����� 
����	� 81��� 
��� ��"�� � �
��� ���
������ � �

�������:� 6���� 
� �
���� 
�"������ 


��
���� +�� �"���� ����� 
����
����� ��	���� ����
�
��� ���� ��
�� 86�� �� ������ � 
��
�� �� ��������
����:� 8���
�� 
 ������7 � �
�������� � ��
�������
��: & $� ������� �
������ ? ��
����� ����� ���7
8���
�� & ����� � ����� �� �� ���� �� ��� �����
�� ���	���� � 
��
�� ���� � ���� ���� ���
���:�

F��� �
������� 
��
����� ���� 8���� �������� �
����� & � �� ���
�� "��������
�:� # ������ ��
��
�� ����� ����
�� � "��� 
��
����� 8#
���� ���� 
���
� ����� ������� � 
������ 
��� ��"���� � �� �� 
���	� �
��	� �� 
��������� 5��������� & ��� 5��� 
"�����
� "�� & ��������� '����� 1���
� � ��
�� ����� � �
���� ���� 
����� �� 
	������� /� ������
� � ����
��� & ������
� ���� ����� ������� ��	� � ������
�
��� ���
�� � ������
�� � �
���A 1� ���� ����
����
� ����� � ������� � 
������ � �
���� .
���� � �
�
������ �
������ ����� ���	 ��� �"������� ����:�

.����� ��

��"������ ��� ��� ��� ���	���
� ���
���� � ��	������� ����� �� 	���� �
������ � ���� � ��



	
�


������ ��
�� ���������� ���
�������� 8������� 


������� ��� � 
�������� 
������ & �	 ������ 
�
����
� ��������� � 
������ ��
��� 
��� ���� ����
�� �� ������� �� 
 ��
��� ��	�� � � ���
�� 5��� �
+� �� �"������ 
��� � �� ����
��� ���� ����� ������
��� 9��� 	�� � 	��� �
������ � �!�� ���������� � ��
��� �� 
 ��
���� 
������ �� �� � 
���	� & �� ����� �
��	 "������� �
��� � �� ����������� �� ����:�

0������� ��
��� ����� 
�������
� �!� 
 �� ����
�� �� ��	�� ����
��� ���� ��
� & ��
��������
��
��� �
��
����� ���
��� 
��������� � ������������
����
8(
�� �� ������ �
���� ���
�� ����� � 
�������
� ��� ��
�������� ���"���� .
��� ������� & ���� .����� � &
� � ��
� �
�����!�� � ����� � ������ ��"�������
���� �� �
� ������ �� � ���
� ���
��� ? ������ �
�
���� ����	������� 
������ ��� ���	�� ��� 
����� ��� 
����
������� � �� ������� �� "��
�� �� ���� �� �� �� ����
�
��� �� "����A (
�� ������ 
��� ����������� � ��
����
��� �� 	���� �� 
���� � ������ ��� �������� ��� �
(�������� �����
�:�

E��� 
� � ���� � 	"� 
����� 
�� ���� ���

�� ���������� � �!�
������� �
� ���
��� 
����� ��
������ � ����� ��� � ���������� +��� ��� ��

�� ����
���� �� 
����
� � 
�����
�� �� 
��� ��� ������� �
��

��������
� ��� ��������� ��	�� ��"��� ����
�����
�� ������� ������� ���� ������ ��������� ��� 	��
��������� ���������� ��	��
��� +� ���� ���� .����� �
���
��� 
����
����� $��� ����
���������� ������ 
�
���� � �"���������� ���
����
�� ���� <
�� � ����

�� ��"�� �� ����
����� �������
� � 
��� 	"� 
���� 	��
���� �
� �"���
�� $�� �� ������=� 8��� ���������
'��� ���
������� ������ ������
� � �� ��� �����!�	
��
� �
� ����� ���
������� ���"���
�� ���� ���� & � ��
�� ������
�� #
��� ��	���� �� 	����� .
���� � ������
�
� "� ���
�������A #����� ����� �
�� ���
������ �����
.
���� � ������	 ���� �� �������� � � ������ ����
������� � ���� �����7 ��� .
��� ����� ��
 � ���
����� & 5�� �������P ; ��� ���
� ����� �
� � ���



	
�

��	G ���
� ���
����� & 
	� � 
�����7 ���
� ���� 
����� ��� ������� ������ ������G ���
� �� �� &
�
����� ������� 9� ���� � �
������� � ���� � .
���7
80��
� ���� 
 $� ����� � 
�� �������!� ��� � ��
���:� #� ����� �� ��� C��
�
P ? 
�� ������ 
 
���
"���� 9� "��
� 
 C��
��� � ��� ��� ���� �� ��� ������
���� �� � �� �� � "������ E������ 5���:�

��
���� ��	���	 ����
�� ���� ��
� ������� �
������"������ ���� ���
� ���
��� 9���" '��� �����
����� 
� ������ 9����
��� 81� ������ & �����
.����� � & ��� ������ ����� � � �� �
�������� 5��
����� '��� & ���"������ 5���:�

-
����� �������
���� � ������ ��
������� "�����
����
� � ���� ���
� ���
��� '��� & ������� 
�������
�� ��������� ������ ��"���� ����� 
��
��� �����
� ����

������ !�	�$����� �������

���3���KI&D��3��IKK

;���� � ��
������� ��
������ ��� �" 
������� ���
��
����� � ���� ��������
� ������

����
� � �������� �����
� 
����� ;��
����� �
��������� � �� ��JL&��LK ��� # ��L2 �� � ���� ��������
����� � �
����� � � ���� ���
��� 0������� 
���
"�������
� ���� ���� � 
���
�� 	"� 
���� +��� 5�
���� 89 ��"������� ��� : ��� ������ �����
��� �
�������� 
������ � �����"���� 
���
�	"� 
������	
�������� � 5��� ��"������ ������ �����	���� � "����

��
�� � "������	 ����������������
��	 �
��� � ���
������	 ������ ���
���� ������� � ������ ����� 
 
��
���� ��
�������� #������ 
"��� �������
��� 
�
���� �
��� ��
���� ���� L33 
��� ����� � ����� -� �������
��� �����	 
��� �����	 �������� 5��� ��������
������� ��	����� <� �����= � ������ ������!�
��� �����
���
��� �������� ; ��� �� ��	��� ������ �
���"�



	
	

����� �������"���� � 
������� �����	 �������� 5���
��"������ ������� �������� ��
��"������� � ��
�
����
"������ �
����� ����� ��

�� �������
�� �����
��
� ������� � 
�
�������� ��
���� � # ����&���� ���
�������� �������� ������ ����
��� +���
� � /
�
��
� ���� 5�� �
������ ����
������� #����
$������
�� �!�
��� � 
�������� 8+����: $�� ��
!�
���� ��� ������� 
����� � �������� �������� � ����
��"���� ���!����� � ���
�� ���
����
�� 	"� 
����
-"����� ������ 8����
�� ������: <���I&����= � 84��
�����
�� ����"��: <��I3&��I�=� -" ����� �������
����� ��
����� 5���� ��������� �
�����
��� ����
�
�� ����� ������������
��� "���
��� 
�����!�� �����
�����  ��

� ������ ���� ����� � ���!����� 	"� 
��
��� ������ �������� ��L2 ��� ���
����
� � ��
���K&���J ���� ��"�� (� -� ��������� 5��� 
����� ����
��� 
��� � � ��

� $������
� ��
��� 1� 
�����
���� "� �������� ����� ����� ��"����� 	"� 
���� 5�
��� ���
�� 
 ��� � ����� 
��	 ���������� 
����� $��
�����
�� � ���������
��� 
������� �� ���� ������
��
����� '���� 
�� ��"�� � 
����� ������"����� 
����

�	"� 
������ ���"��
��� �� 
��� 
�
������	 �����
��	 �
������ � ?����� ������ ��� ����� ������ ��
�
���� � ������ 
���
�	"� 
������ ���"��
���� 5���
��
����� ����� ���������
�� �����
� �� ��

��� ����
��
������	 ���� � 
��� ��
���� � ����"��� ��������
�"��������� �����	 ������� ��" ����� ��
���	 �
��� �
5���� ����������� ����
�� ������ ����� "�����
���� 
���� ����	 �
������ ����� 
�
���� "����������
1������ ��"������ � $� ���
�� �"����� ��� "������

��� ������  
�
����	 "���������� ���� ��������
��� ���
��������� � �����"���� � "�����
�� 
��� ���������� �
����� � �������� ��������	 
�������

������� ��"������ ��

��� ����������� ��������
��
�������
���� � 
���!�� ��� ��� ��������
�� 

����
��� "���������� "����������� 
���
��� �� 
"�����
���	 ���� ��
���� � ���
�� 
���
�	"� 
������ ���
�"��
���� "����  
��	 ���
�����	 
 
����� ��������



	



� ���� ����������
�� 	"� 
��� 
 
�������"���� ��
� ���� �������	 �������� # ������
����� ��� �������
5��� "� 
��� ���������� ���"��
��� ��
������� ����
�
� ������
�� ��
�������

6���� 5���� 80������
�� "������ ��� 9�!������
��� ������ 
�������� �� ���� ���� �� ������� � ����
� �� � �
������: 
���� ������ ��

��� �
���� � ��
����"���� ����� � 
���
�� 	"� 
����

@��
�
��� �"����� 5���� 
�������
� �� ����
	���
��7 �= 
���
������ ���
��� 
 ���!����� ���

�����G 2= �� �����������
� �� ��� � � ������
�
����� 8�� �
��� ���� � ����� ���
����
��� ���"��
����
���: � ���������� ������"��� ������� "�������
���
�
���� ��

��������� ���G K= "���� � �"����� 
��"���
��� 
 ����������� ��
����� 8�����  ����: & 8��"���:
<� �
��
����!�� ���� � �

�� ������� � ��� �	����
�
� �
��
������� �����=� ��� $�� 8��"���: ����� ����
�"���� 8��"��:� 8�������
��: � 8����
��: 5�� � �����
��� 8���
������� �������: � ���
�� ������� �"�����
5��� ���� � ������� & 
��� ������ � 5����� �"
�
�	 �"���� �������
��	� # ������ ���
��� ��	���
�
8�!��: & 
�!�
�� 5��� 
������ ������� ������ �
�
��������� � �� 5��� # ��	� ��������"�� 5��� ��
��"����� �� ����� 5�� ������ 8���	 � ����:� +�� ��
����� �� ������� ����� ������� ���������� 
����
$����G � 
������
� 8
������� ��"��� 
 ������������ ����
��� ������� �� � 
���� ����� ����� �� 
������ ��
���� 8"��� �������� 
���:� � ����� 8"��� �
��
���
� ���������� �����:� �������� � 
�� 
��� � �����

�����	��
����
��� $����
��� �����"��� � ��
��� �

����"��� $���� 5���� ��	���� � ���� ������ "� �	
�������� #
���
�� ����!����
� � �"����	 ������� �
$�������"��� 5��� ��� �� ����� ��� ����� � $�� ���
���������� ���� �
������ 
�� �������� 8��
����: ���

�
�� ������ ���
��� ������
����� 
����� ����������
����
�� ����� � ������ ������� ������� & ��

��������� � 
������
���� 5��� 
������ �� � ������
������ ����� ��
����� � "��� ��� � ����� � ���"��



	
�

��� 
������ �� ���� ������ �
�� 
 	��� 
����� �
�� 
 8	�� :�

5��� ��� ����������� ��������� ��
�
���� ��
�

�������� �� ��� ����	��
����
���� ������

��� 
����
6��� 5���� ��������� �
������ � ��
�
��� ��� �
�����!��� ��"���� ������� �� �� 8����
���:� � ����
���7 8���� ���� ���� � ��� ������� #
�� �� �� ��
������ � �	���� ������ �!�
���� ��� ��� �����������
�"��
��� � �� �� ������� � ���� ��� ����� � ����� 
���
����
� ��������� � �
�������� � ��
�
�� ���� � �
������ 
���� � �!�
���A <�� �
������ � ��	= ��"���
��
A ��� 	��
����
�� "���� ������ �� ��� � ��	 ����
�
�� � ��"���
�� ������ ������ � ��
 � �
�����
��� ��"���� � �� ��� ����� ����� ��"����� 
��� �����
������ ������� ����
����� � ��� �� 5�� ��� � ��
���� �
������� ������ ��"��� ��
 	��
����
��� ����:�

������ ��	������ %����

2J�3I���IL&D�3���IJJ

��

�� �
����
������ �������� ���"�� � ����� �

����������� ����
�� ������ ��
��!���� <�IKK&�ID�=�

;���� �
����� 
�� ��"�� 
�!�
������� ������
������ ��
��!���� �� ��

��	 ����������	 ������	�
9� 
����� ���	����� ���
�� � ������������ �������
������ � ���� �
��������
�� 	�������� 8��	 ��

�� 
�� �� 
������� �������� ����
������ ����������� �
1����
��� �"������ � ���	 �������� � 9����
����� 
�
����� � 9����
������� �"���� � 9����
������� ������
������:� 9���"����� ���� �
��� �!�
������ 	�����
���� �" ��� 
������ ������� ��
��� �
������� � ��"����	
�
�������� �

.����� ��� �

�� & 
	������ ����
������ ������

��� ��	���� 
��� ���� ��������� �
� ��

��� �������
��� 85�" ����� � ���� ������ ����� ��� � ��
��� ����
���� ����� ��������G 
������ � ��	 ���� & � �� 
����



	
�

�� ������ �	 ���� � ������� 
������ 4� ��� �� ���
���� �� ��"��� 
������ � ������� � �������
�� �����
��"�������:� ����������� ������
� ��������!� ��� 
����� �������� ������ 8����
������� ������ �
����
�������
�� 
�!�
������� �

��:� >���� ���� ���"��
������ ���"������ � �� ���������� �������� �����
��� 
������� ���!�
���� 
�������� ���������� ���� �

�� 
���� 
������ 8��

�� ��

 �������
� �� 
������
������ ��� �� ���������� �����G ����� ����
������
� �
������� ����
��� ��
� 

��� .
����
������ � 4�� �
�
���� ���
����� ���
��
���� ������
�� ����� ��

����G
�� ���
����� ��� � ��� ����� 	�� � �
������� ����
�� 
� �� ��"��	 
������	 � ��"����
����� � ��
��!��
���� � � ���"� ��
�� � � � �������	 � ���������
����
4�� �
���� ����� ���
��
������ � ��"������
� � ������
�
�������:�

� ������ ;������ ������� �������� � �
�������
�������
�����
�� � �������"�� ������
� �
����� �������
����� ��� �
�� ��� �
����
������� 8-
���� ���"���
�������� ����!�	 ����� ��"���
�� � ����� 
��� 
��� �
"���!�	 ���� ����
����� ����� ������!�	 "� 9����
��
�� �����	 ������� ����	 � ������	 '��� :�

������ ;����� ��"���� ������	 � ��
�
���
��
�������
��	 �����	� ����� ��� �����"���
� ��������
������ � �������� +�� �� ����� ����� �
������� ������
���"����� �
���� ��������
�� �
����� ������� ���� �
����� 8����� "���� ��

�� � ����

��:�

&��� ��������� �������	

����������	��
��
��

����� ������������� �������� ����������� ������
�������� ����  �
����
��!�

�����"�� #�� �����$�%� ����% ������������%
�������%  ������ ���&����� ������ "������ ��' ���'
�������� �������% ������� ����� (����� � ��� ��)



���

"������ � �#��*������ %����� &�*������ ��**����� �����)
"��� �%��� *�"����� �������� � "�+��%� ��� "����������
�*����� �� ����� ����&��� ������� ����� �����"�� ��)
���� � ,��*����� ,����� � ������ ����� "����� � �)
�����% � -����� �� ���� ���*&�� � .��������� /���� �
0������� ��%��*��� (������ �����#������ �����������
���&�� � *�"����' ��#�����' �"���� �� ����� ���� �� ���
#������ ���� &�*�� "��&�� ��� ����������� ����������
���� �� ����� � �
�1 �� ��� ��������% ��#��������%�
��������� �#� ��% ��� #� ���������%� 0 �%�% ����� �
�������� ���� �����"�� #�� �� ��$�� ��% � 2��%�����
������� ����� 3������% ��� %����' ���������' ����4�

5������ ������*������� "��#���� � ������������
�����"��� "�������� �� ���%� ��������� �
�	 �� 6����� �
+�������� �� "������ �� #�������� ����"����� ������)
�������� � ����� "������ � ���� ��#������ �� �"���� �
�� ��
���� ��*������ �����"��� %������% ���������' ���� � %�)
��� ��% ����* ��� %���� �����������% ������ ���������
�'����� *� ��% � "��&��� "��� 0� ��� �������������
"������� �����"�� "�������� ������ �� �������� ��7��%��
�� �%����������� ���������� � ��������� ��� &�*��� 8�)
������ ��7��%�� "��������� �"�������� ��*����� ����)
"������ ���������� �� ��*������� ������ �* ������'
����� ����� &�*�� � ���������� �#$����


 ���#�� �
�� �� ����� /��*� ������ ������%� ��&)
��� ��%�'�*���� ������$�� ��������� *�%��� � �#$����
�%�� "���� ���#����� ����"����� � ��� ������ �#��������
"�������$��� �%� ���� *�%��� 0��������� *�%�� ������)
��� �� ���%����% �%����% ��������%� ��� "��&��� � ���)
��� �#��������� ��%�'�*����� ������� %�� ��"��������
�� "� �#������%� �%�������� (����� "�������� *�%��
��������� %�� ������ ����%� "��"�����% � �#$���� *����)
������ ������ � 9��������% #����� � *���$��� "� �#����)
%� "���� #��&����% ���������%�

�����"����� ��7��%� "�������������� "��'�� � "��)
��� �% �� ������ ������� '�*����� "���� �� *���� ����%
&� #��� #��������� ������ "���������' ����� ��������
"�������� 6��� ������% ���������% ������ ����"������



���

*�%���������� ��� �������� 8� 8� 9�7���� "���'����� �
���� � ��*���� �� ��� � �� *������ ������ �*����
5��&����% "����&����% �����"��� � �������� ��7��%�
������ 8� 0� 9��������� ���� "� �#��*������� �� �����
��*������� "��������� �� ��������� "���7���� ������
������� '�*������ ��*������� �#$��� ����� ��� ���)
���������� ��%"���� #�* ����������$�� "��������� �
��"�%����� #����������� ����������*����� ������� ��)
&� ��*���: 3/�����&��� �#$���;4 ,�%����& ������������
�������� ��$������� ��� "���������� %���"�������

<�%���� �� ������������� ������ �#$�� ���� ���)
������' '�*����� �������' �* �#$��� *� �
�=��
�	 ����
������� ��%����% #���� � %���� ��� ��> ��' '�*�����
?��� �* +��' �������  � #�"��������' �#$���'! �#@����)
�� �#��������%� "� *����� �
�� �� (����� ������ �1>
"����#����� ����%����� �� *����"����� *� �#�� �������� �
"�������$�� #��������� ������ � �#$���� 9�������
������' ����' ��#����� ��7��%� �� "������ ���%�

0 ����������' ����' ��#�����' ���� �������� ��)
�����' �* �#$���� �������� �� #���� ��	>� 5���� ��)
���� "���*����� ��#������� � <�&��% �����&��� <���)
���� � %������'� ����������'  ���#�������� �� ���
� ��' �������'� ��� �#$����� ��������� ��������� #���
��#��

��%�� ������ "���*����� ��'��� �* �#$��� ��#����)
��� � ���� "�������� �����"���� � "��� ��� ��#��� ��*�)
��� ���� �� �� � �������� ��*� �$� ��* "������&���� ���
��*������� �#$��� ����� '������� "���������� ��%"���� �
"���� ���� �� ���  �'���% �� ������������� �����"�����
��7��%� �� �������� "���&���� ������� � �%���  ��% ��)
��#����� � ��' �$� #���� �����&��� � ������������ ����)
����� � "������������ "��������%� �� �' ������� �����

2������ *����� �����"��� ������ �� � �������� ��)
7��%�  *��� ���� ��� ����������� #�� ������������%!� � �
+��������' �������' ��� "��������� ��������������� � ��)
��"����� �������������� �""������ �����&���� �� "����)
��� "��� ������������� ��#��� �������' �����������'
��������� A� �������� ��� �� �%�� �������� +77�����)



���

��� ���%� #���#�  �������������%� #���7��%�����)
���%�� 9 ����� �
�� �� #���� 
�> ���������� ��#� #���
�������������� ��#� #�&��� *� �������� 0�������� "� ���
���������� ������)"������ ��� ���� %�$��% ������%
��*%�*��� ��� ��' ��������' ��� "�������' �� �����)
����� ������ �������������� �""������ 6�� &� ��������)
�� �� ���� � "���&����� ��%�� ����������� ��%��� �""�)
*����� �%���� "�� �� ��������������� �������� ����� "�)
����� ��� �� *��"�'�������� � ������������� ��"���� ��
������� #�*����*����%��

B���% ������������' %���"������ �����"��� ����
������� ������������ "�������� ��������������� �� "����)
��� "���������' "���%�$��� �������%� ����%� �����)
��� ��� '�*���� ����� *�%��� (������%���� �����"��
��������� ����������� ��' �������' ������������'
�� � ����� �%�� � ���� �*����� %�$��� ������������
����� "������ "��#��� "����������� ������ ��' "��)
�������� ������ "�������

�����% ����% "��� ��������� �������������� "������
� ���������' ����' ��#�����' �������� �������������
��7��%� � C��������� ���� �#���� �
�	 �� �����������
��� +�� ���� ���� �� ���%� ��������� ��������� ������)
��� "���% �����&������ ������� ��#���� "������ ������)
��� �� ���� ����� ��*����� "��������� ���"�����&�%��
����*�������� ������������ 7����' �������������� 
���������%�� "��&�� ���� �"������ "����&#�%� � "�)
������� �� ��' ����� ��� #���#�  ����% "�����������%�
�����"�� "��������� "������ ��"�� � "����%������ �)
$���������� � C�������� ����������� "�*�������� ��
���� ���&��#��� ��� ���� "������� � �%��� �� ����
���������� ������ ��������' ������������' "����� �
�������������' 7��%��������� ������� ����%� *����� �*
7��� 7���������� *�������������� #��� �������� ��)
"��� �������#��&����� ������� "��������� *�$��� "���
����' "�������'� "��&����$�' � C��������� ��� �'����
�������������� "������� ��������� *�������������� � ��)
������� ������ ������ ��#����� ��"���&���� ������%�
7��������%� �����%� ������� �$��# ������%� ��%�)
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���&����� A���� �������� ������� � ��������� �����
����� C�������� �����"������ ����� ���������� ��)
��� ,��&����

,����� *����� "������� "� ���������� �����"���� ��)
������� ��*%�&���� ��%����� ������*���� *�"����' ��#��)
���� (� "�*����� ��������� ��"�� "�%�$����' *�%���
��%��%�)��������%��

0���% ������������% ����% ��� ����"����� "�*����
������ ��������� #�� *���� � *�%���' � *�"����' ��)
#�����' � 0���#���� ������� ����������� 9�������
0�������� ���������� ����� �������� +��' ��#������
�������� ����� ��'������'� "�� "������ ����"������
"���������� �����%������ � ������ %����' "�����'
*�%������������� ������� ������� #������ ����� *�%���
������� ���� �������� "�������� ��������� D�� #�
*�%��� � +��' ��#�����' �������� "� �#$�������%� *�)
����� �� #������ ���� %�� � ��' ������� #� "�����%� �
"������������������ *� ����' ����� ���� #� ����
������ �������������� ?��#� +���� �� "���*����� "� ���)
������� �����"��� � �#$�������� *���� � *�%���' "��)
%��������� � *�"����% ��#�����% ������ "�"������ ?��#�
������ ���"��' "�����' *�%������������ "���%�$��� "�)
��� ����%� ����%�� �*#���������� ���* ��&�� �����
"����� �#$�������� 0� �*#������� #��� ��"�������� "�
���% �����% � ����� � "������� "����% ����� �*#���)
�� #������ ���� �����'� 9��%� ����� ����% �������
"���%�$���� � �"����' � � ����� *�%��' ��&�$�'� A�)
��� "�*����� "���"���� "��������  ������*����� +����
���� "�����%� � ������� ������ ����� *�%�� � ���� ��)
���� ������� A���� +���� "�����&����� ����%� ��*��� #�)
�� �������� � �����"��� � ������ ��������' ��� ��)
����� ������ #������ ��%"���� "����� ����� ������ � ���
��&� ��������' "��������� -�#�������)%������ "��"����
"������ ��&��� �������� �������� ����� ������� #���
������ �����"���� 0 ��*������� � %���� �
�� �� 2������)
������ ����� �������� "�����&����� �����"���% � �&�
���#������ 2������������ ,�%�� *���� � �������� *�%��'
����&����� � A�"����% ����� 6���� �����"�� ������ ��
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���������� ���� E"���� "�������� ���� �� ���%�����
��"�� *�������������' "����� �����"��� �"���*�� �=)�
����� (�����' *������� "��"��� *�����"����� � F����
%���� 2������������ ������ ��*��*��� ������� G���
7��%����� �����"�� %�� ��� "���"���� *�������������� "�)
���� ���� ��*������% �"���*������ ����� �=)�� 2������)
������ ����� ��� �#� ����#�����%� � %��� 8� E� 2������
���#� � *��� "������� ��&��  �#� "����%���� "������)
���� 2������������ ,�%�� ������� #�� ��*��� ����)
������ �� ��� ������*����� ������� �������� � ��� "���)
��#��� "���&���� �����"��� � ��*���� ����������� � ��%�
� ������ �����

0�&��% ������������% ����% �����"��� ��� "����)
��������� �$� "�� ��%� �� *���������� �&� "��� ���
%���� *�����"����� � �*����� G��%��� ��#������ H��
#�� ��&������ ������������� ��� ������������ �����)
����� "������������ ������� �%�� �* �������' ��*���
���' "�����' ��#����� � -�#������ � ���������� ���)
�����' "���%�$������� ����%� ��������%�� � �*����)
��� ��#�� ��#������ ������� "�����$���� �� ����������
����� ��#������ 5������ ���� � "�����&���� +���� *�)
����"������� �����&������� ����% ����% �
�� ��� ����� ���)
�� ���� ��%���� ��'������� �"���" -�#������ � G��%)
��� D�������

�����"�� ���������� ��&��� 3"�������� "���������)
��4 ����#������ ��"��������� �� *�'��� ,�%�� "��� 0��)
'����� ����� ����� ����������� �#������� � ����������
� ������&���� 2������ � �����' ������� "����� ����#��)
���� �� �"������ "������������� �*����� � ,�%� �����)
$�� "����$�� "������ �� ������� %�� #� �"������ � ����
"�������� 0 �
�
 �� *����������� ���� ����#������ ��*���)
�������� � ���% ������ 2������� "����� � �����"����
���#� �����������  ��% �# 3������*���� ������ �* "����'
����#����� � �%������)"����'4� 0 �"���� �
�
 �� ����)
��� /������������ �#����� ����� "������������ "��)
��� � 3�%������)"����'4� �� ������% #�� �*#��� ��%����
�� �����  �� <� 5�������%� 0 ����� �
�� �� "���*����
�*����� "����� ����' ������������� ������% ������� �
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��� 5������� 6���% �#��*�%� "�� �������� �����"���
����%  ������&��% ��� "����������� ����#�����% ���)
���% ��� ���������� ���������������� "������������
����� "����� ����' ������������ � "���#��* #���$��
"����$�� "������ ����%����� �����"��� �"������ �� ��)
��� "������������ ���&���� �������� ������% +��%����%
��� "�������� <�*������ "���� %����� �� ��������� ����
3���������*���� ��"�����4� "���"������ �*���� ��#�� ��)
����������� 7���� ������� #���� "����������� �������
����% ����%� A���� ����� ��������� ������ ��������
�� ��*����� ���� "����� ��������� ���� �����"�� "�
%��� ��*%�&���� ���%��� "�%��� "������������ "������

�����"���% #��� "����������� ���&� "������ ��7��)
%� ������*���� "����"������ � ����� 0 �������� "����)
������� "������ ��������� "��������' � ����� ��
���%� "������' � %������ "�������� (����� ��� ��*����)
��� ������ "��"��������� "��'�&����� +���� "������ �
*�������������% ������ ������

0 "������� ��� &�*�� �����"�� "� "�������� ����
����� ����� *� "���������� "���������� ������� � ���)
�������� ������' %�����' ������*���� � �' ��*�' 
%�&���������% �������% � %�����% ������%�� <� ����
�
�� �� "����������� "��������� ���$���� "� %�����%�
��"���� (����� � ����#�� �
�� �� � 9���� �����"�� #��
��&��� ����� �����% ,� 2� 5������% � ������� � #��������
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��������� +����%��� "������� �#$�������� ��������
*�%�����������

0 ��%��� .���"��� 3?���* "������4 ����� �������
*���� �� 	� ���� � "��������� ������ �#��������� "��)
������$�� ������� A� +�� ���%� � ����� "����� ������)
7���� �%����� ��"������ � &�*�� ��� � ��% ��� "���� �
���' �����'� ��������� �����$�� �������7�� #�* ������)
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��� � "�������� ������7��� �*���� ����� ������� ���)
������� �#@��������� ������ �#� �� �������� �������
���� ���� ������% %�$��� �������� 7��������  ��)
����%� ������%� � � 9����� ������ �����#����� F���)
������ �#@��������� ���%� ������ ����' *�%��� �������
?�'��� ���#��� G�������� 2������ ��������� 0���������
%��� "�������� �������� D������� ��"�� ������ ����*�)
��*% � +����%��� � 7�����'� ������� ���� %�&����������
�������� #������ � ������� ������������ ������� ������
F������ � ��������� ����� � ���� ������ ����������%
���������% �"������� ����� ��*�����$�� ��%������� �
�#����� 0 ��� ����' ��%��� ���������� � ������� "��������
����������� 7������ 0� &� �������� ��"��� �� ������
"��'���� ��*��� �#���� ������ ������ %������ �%��"���)
������ 5��������� ������&���� 0� ���&������ ���� �*)
#������: �� ������ "��'��� � ��������% ������%� � ��
������ ��*�� � �#���� � "�����������%� "��'����� 0�)
#����� ������ ���������� � � F������ ,�'������� � �"�)
��"� �*#������ ��������% ������%� "������' � �#���%
�"���"��� ������#�������� ����� "���������

����� ������� �"�������� ���������������� ����)
����� ��������*%�  ���������� 3��"������%���4 "�"� � "�)
��*��� %���� ��� ����������% &���% '��������% �������%
������� ����������� 5������ ���� *�"����'����������
����������� "������� ��% � "��%����� � �������%� ����)
��� �����������

6���% ����� #���$�� %�� ������� ����� %��������
������� "������� "��%�� �������� ������ ������7����
������ C�������� .���"���

�� C� .���"�� ������ � ��		 �� � ��������� �%���
��������� ��#�����% "�%����% ������� 0�*�%���� ��*��
�%������� ��#������ (#��*������ "������ �� II �����)
��� ������� ��%��*��� � *���% � <���������% ��&������%
�����$�� D$� � ��%��*�� .���"�� ��������  ��'�% ��)
%�"�����*%� � "����#��&����% �����������%� "������%��
������� "����*����� #������ ���� ���������� �#$�����
<������� "������ ������ ��"�������� "���%�$�������
�� *�"����' "������' � ����������'� ������� ��� ��� ����)
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��� �"�%���� .���"��� � +�� ���� ���� C���%�� 9�)
"��� 0������ ������ ,������ J��� 0���� ��+� 2�%#�����
.������� -���� 5�+%� ����' ������� ������ %������ �
#��� +�� ��$� ���� ��������: ��%�������� �����������
<������� %����� ���%���� 6������� � -��%������ �$�
%����� -� 6����� � �������

��*���� ���� ������ �������� �"��� &� *� ��� ���)
������' ������� � ,&� ��� ������ 5����� ,�+"����
5�'����� 0������ ���&� �������� ,�#����#���� ?����)
�������� �������� �"���� ���%�����% � ��&� "��*����%
'������� ���� ������ *�"��$����� ����� ���������� ��"��)
%�� 2������� ?������������ 5����)C���������� 9�� ��)
��*���� .���"��� ������� #���� ����� ��"������� �#�����
�������� � ���&�� � "����������  "��������% ���������)
�% 3?�� ������K4 ?����������� � 38*#��� ��������'
����4 5����)C���������� 9���� ����������� ������ � ���)
���� ��*����$�� � %����' 3#������������4 *������ 0 ��)
��� ����� �&� ������ ������ (���� 9����� -���� �
�����' ������������' �������� ������' ������ �����%
"�������

30 ��*������� ������ ������ � ��"������� � "���
.���"��� � "�� "���'��� � ����� ����� %�  �������� �
�� ��! #��� "���� %����������%� "� ���������%  %�
3������4 � ���%� � �� �� ��� '�����! � ���������%� ����)
����%� "� '��������� 3<����4 #��� ����� ��������� � ���
#� #��� %�&�� "��� �� %���#�� � ������ ����� %� #� �'
������L ��� #� ��&�� #��� ���� *� ��� �� %���� %� #�
���M ������� 3�����4� 3"�"�4 #��� "���%���% �%�� ��)
����� �������� �%���� "���%�� ��� %� #��� �������*�� ��
7�����*%�� �� "� ������� "� ����� ����� 35������4 �����
��� ����� ���*� ��� ����� �% "���%��� ��� +�� ����
7��%�������� � �� +�*�%��� ����� �������� ������� <�
���������� %� �� &� #��� ���"�� � ������ ?�������)
��� � ������ ��&� ���� ����� 3��#��������4 � "��"���)
������ 3��#����4� H��� ��#����� ��#��� ����� ������ �
#�"���%����� ��#����� #�� *�"� ����%���� �� #��� ��)
���� �%����� *� "������� ������� *� ����� %�� ������'
��� �� #�� ��%��4�
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.���"�� �"�%������ ��� ������*�������� ������ ��%)
��*������ � ���������� #�#�������� ��� �*��%��� "�)
%�$�� �*������� ����"���� � �������7��������� ����� �
&������� ������%� �#%��������  �����%� ���#��%� *���)
�����%�� ,�� �������� *������������ ��� ���$��� %���)
��&� ���"���������� "��"������ ��#��� "����� 3������)
������4 "����������� ��������� %���% &�*��� 0 ���#)
��' *��������' ����� �#������ ��������� ����&��� 7��)
��� ������� "�&����������� ������� � ���"��' ��*%���'�
�� ������������� "��"������� 3M�� ������ #��� �� ��)
��� ����"��������������� ��%��������� "���%� ��� ��
���� ���������� ������� � ����� ���� ��&#�� &�&�����
��� %���� ��#����� ���������� � *� ���� +�� ��$�����
����� ��������� ��#�� �* �� ��#����� #� �* ���� ���)
������� +��&�4�

<�%���� �� ����� ����"����� ��"������� .���"���
��� � ��� ���%� -� 6�'�%����� "����� � ������� ��� ���
��%� ��� ����� ��"������� � ��������� ��������������
#��� ������% � ��"����������%� (� "����� ��� *�������
��*����� ���� %�&�� ��������� �� ������������%� �
%����%� �����������% "���%� / ���� "���'���� ��*��� �
%����%� ��������%�� %�������%� � ��������� � �������)
���� .���"�� ����"��� *� ��7��%�������� ���� �� �����)
������' ������'� *� ������� �� %���$���� "�� ������ �����

���� ��������� <����������� ��&�������� �����$� �
��=	 �� .���"�� ��#��������% �'���� �� �����  6�������
���������� �������� ������� ,�#����������� ���&����
��*�������� ��������� ��%����� � ������ ���� ���� �
8� 8� 9������ �� 2� ?������� E� �� 8����� � ������ ��)
����7���� <� 5������' "���*���� ���7�������� �� "����
%�&�� ����� � 6������� �� "��&�� ���� %�&�� �����
� *�"����% %���%� "�������������% 6����� �� ��������)
���  ������

� ������������% ��������� ��������� ��%�����
E� 8������% � .���"��� ���������� '������ ������)
���� "�������� � ����� ������������� <� �����  �����)
%� .���"�� �#������ ����� ����*���� ������*��$�� ����
%���� #��� ������7���� E%���� ��� �*���� ������ "��)



��


���������� "��@�%� �#@������� � ���� ����� ��#���������
� ����� ����� ��%��� ��� "�*������ �������� ��*���%���
����� � �������� �' �� "��"����� %���� <� +��� �����
.���"�� "������ �������� ����*��' ������� "��������'
�� ��� ���������� &�*���

0�)"����'� �%���� *���� �� 5������'� .���"�� ��)
���� ������ �������� � ��������� '������� "������� *�)
"����' ����� �"���*������' 6����� ��� ���#����� ��)
�� � �*����� � ��� ������������� �������� (� "�����
��� A�"�� ���%��� �������� ����  ������������� "����
�*��� � ��� 3"���� �������4 �* ��%�"���������� ����
"����$��� ��� � �������������� <� ��� ���*�' ���������
������� "������������ ���� ��� ����� ��������� ����
�������� ������ �� "�������� %��� �� "���� "�#�������
���� ���&�� #��� "���������� � ���� ���������� ����
*�%��� #����� 0�*�������� �%"���� � 9���������"����
5�7�� � ,���������� ?��#� �'������ ��� �%"�����
6����� #��� ������ ������ +�� *�%�� ����� (����� *�)
"����� ����� � 3"���� �������4 � ����' "����$�' �����'
����"��� "����� "������� +��' *�%��� ����� 0������
%���� ����' "�������� ������� � '��������� %�� 9��)
�������"��� � ������ ��7��� ��*������ �&� #��*��� �
�� ��$��������� #��� "�"���� � ��*������� "������������
A���������� "���% ��*��' *�������' ����� � �������
5�������� ������� ��=� �� ���*�� ����� E%���� "���
������ ������������� ���&���� � ���� ���������� "���)
�� ��������� �������' "�*���� #������ ���� � ��#�����)
��% � ������������% ���&����� 9�� ��%���� E� 8������
5�������� ������� ��� "��������% "�����% � ��������
����� ������� ������ ������&�%� "���� ����������� �
"���������� ��������� 3<� %�&�� &���� ����� ������
"���#���� +�"���%����; <���*� ������ ��� ������ �"��)
������; E �$� '��� #� �� "�#���� � ���� �� �#������ ��)
�������� � ������ � �� �#���� ��"��%���� ,�&� &��������
�� �� ����� 0 %�����&� ������%� ������ "������� *���
����M "������� ������� �������� �� ��%� ����%�M
�* +��� %�����&� ����'��� 7��%������� ����%�������M4

0����% �����% ����)�������� ����� ���� ��� .�)
��"��� "���%���� ��������� ��"���� ������� �� �*���'
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+��� ����� #��� #�������� "�������� �������' %�������
� "����$����� ��������' �#� ����%��� �������� �#��)
������� ����' ����� � ��#���������� (� ��*���� ���
3��� ��������� ��"��� *��������� � ������������ ���)
��' ������' ��������� "��%���� ��� "����&�����'� ��� �
��"������'4� A���#����� �� ��������' '������ ��� ����� �
�������*��� *������ �"���������� *�����%� 6��%����

0��������  ������ .���"�� ������ *������ ���)
��% '�*�����% � �� "������� "���*���� ��� �"���� %�&��
��*������� ����� *�%�������� <� ��������� ���%� �� ��*)
&��� *� �������� � ������� �� C������� ��� *����%��� 
*�"��������"����% �����'�*��������% �"���%� 0�����)
��� �� ������� �� *���%���� +�"���%����%� � �#����
"��%������ ���������' ���#������ 0 ���� ����#� ��)
����� .���"�� ������*��� %������� "� "���*������
�����' "������ ������� ���� "�"������ � ������� �*)*�
���#���� "������ � ������*��� ��*���� ����������
7������ *��������  .���"���% ��������� "� ������%� ��
���&�� #�� ������*����� "���*������ ���' "����� � ����
��#����� ����� ,�� +��� ���� � ����� �*����� �����)
������ �#$���� 3��'���4� ���� ����#� ������� .���)
"�� "�������� � "��������$�� �����'�*��������� "���)
"������� ������ �#��*��% ��� %����' �����' '�*���� ��)
������ ��� �"��� "���*&��� �* ��*��' ������ ������ ,��
�#%��� �"���% .���"��� "��������� �� ���$���� � ��)
���#���� ������ �%������ �� ��"���% ������� '�*���)
�� .���"�� "���� %������������ ����� � #������: 3��
����% '�*�����%4  ����!� 3���������� *�%������� �
��� *����� � ����4  ����!L 35���$���� �����������
'�*�����4  ����!� 3���#�� %�����% '�*����% "�� �����)
��� �' '�*���� �� ����' ������'4  ��
	!� 3�� ���% �
�������%4  ��
	! � %����� �������

(����� ��#��� "� ��������� ������������� �������
'�*����� �������� ��� .���"��� ������ ���� ��� ������)
��� ����#�� �����% ������7���%� �� *���%������ � �����)
������' "���' ��*����� ����� G������ ������ ��� ����
���� ������������  E� 8������% � ��� ��*��� 3���4�
0 ��)� ���� .���"�� *���%���� �*������% ������ ����)
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��7����� *����%��� � %����%� �#$�������%� �������%��
��*�������%� �*����� ������7����� � �������  ���%
8� �� G�%����� ,� 8� G�%�����%� &����% �������� ��
������� � ����#� -�"���� � ���&�  ���*�% 0� �� ��)
$����%�

�������7������ ������ #��� ��� .���"��� �� �'��
����������� �������� � &���% %�����**�����% ������ ����)
��� ����&�$�% ������ �� �� ��"��� ����� &�*��� 0 ���)
��' ������7���� ����� %��� ������� �%�� ������
����� ��*������ �"���������� 7����7��� ������ ��' ��)
�����*��' ����' 7����7�� �� ��������� �� E������

0��� *� ���%� "�������������%� .���"�� ���#���
��������� ��� ����� ��' ���� ����� &�*�� ��� �����)
������ F������� (�� ���'�������� &�*��� "������ �� %���
�"�������� ������� %������ %�������� #��� E� 0� 9�����)
��� ��*��� 7����7��� ���%�� ������ ��'����� ���)
��� ������7������� ������� 9�������%�� �$������ ���
7��%� "�*����� � ����������������  ���������� *�"��)
��%� %���! � 3&����4� �������$�� � �#� �������*����
+������� � +��������� +��%����� ������"���� +��%�����
3&����� *�����4 �"��������� �������*��� ������ H�� 7��%�
"�*����� "���$� "���������)�������%� %���� J�*��
��������� ������ ������� �� ����� ������� �"�������� ��"
�#��*�������� � '������� �#$����� D$� #���� "�������)
������ ���%� "���&��������� ������� '��������� �� �#)
$�������� &�*�� ��*���� � �����' ���� .���"��� "�
����#� 8� �� G�%������ F������ ��� "��������������
��'����� ������*% � 3������� #��������4� &���$�� ��
%��&���� ��*�%��' ��������� "������$�'� #��������4�
3,�&� �� *�%��� � "���� G�%����� � ������� &���� ��
*�%��� ����������� &�*���� �� &�*��� #�&�������� �
#����������� &���� �� "�� *�����% ��#���� �� "�� *�����%
��#���4� ���#��� "�������&�� ������� ��� ����%�� � �� ��)
&��%� ����� � ����������� 3D�� ��#��� �����$��� �� *��)
�� �������� �������� ����������� � ��%����� G�%����� � ��
�"�������� +��� ��#��� � � �����%����  ��������4�
6���� "���%���� ��#��� �������� �����������*%� �*���)
���$�� ��������� �������� -��� � F������ � #������
��#��  �����%�� ������� �#������ ��� � "������ #�����
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0� ������7��� '������ �� ��%� ��� ������ '����)
����� %�����**����� � ����������� F������ "��#��
������ ����������� �� "��� "������ � �� #��� � %���
"���'���� �� ����� ��� ���� ������ �� ������� ���� � ��
"������� ������� �������

E* ���%���� ����������� F����� �������� ������ ��&)
��� "������ � ������ ������7���� � �#������� "���%��)
%�� �%� � '��������� �������� �������� � ��#��� ���� �
&�*��� ��#������ � ������ ������7���� � �������� �)
������� ��#��� � ������� �� ����� �' �#$�� ��#�� �
����% � ��% &� �#������% �������%� E��� �#������
���#���� ���#��� ��*��#����� � �����' 8� �� G�%����� �
"�����&��� � �����' ������� .���"��� E� 8�������

���������� � �#����� �������� � ��#��� ���� � &�*)
�� ���*#�&�� ����� � ��������� ��'�� ��&�$�� �#�*�)
������% ������% "����������� ����������� ������ �' ��)
"������ � "�*����� ����&��$��� %���� 6����� ����* ���)
���� � �#������ ��' � ��� &���� �������� "��#��
�%����� ����� �� ��� �� "�������

9�� ��%���� "���� 0� A���������� � ������7���� 
��#�� ���� ��*������� ���� � ��������� � ���������
��������$�� %���� *��� #��� "�������� �������� %���)
��**����� �� ����� ���������� �*������ ��� ��� ��&����
� ����������� F�������� � �������� ��� �����'������
�������� ����: �$������ 3����������� ��� ������ #�)
���#��*���� ��*�%�4� ������ �������� ���&�� ��"��������
�� ��� ������ ��'�� H�� �����'������ �������� � ���)
�������: ��� ��� "������#����� ����������' � "���7�����)
��' �� ����L ��#����� *������� G�%���� "������ �'���
�� ��#���� ������� �#���������� ��� "������� ���� #���)
�� "��*���� � ��#���� #����� ������� +��� ����� ����
������ �$�� ���� &�*��� ���� %���� � ������% �����
���#'���%���� 0 +��% ��� �����*% ����������� &�*�� �
��% ���� ���� � F����� ��'����� �#�� �� %� "�������
�'���% �* F������ ���#� ���� ��#�%� "�������� ��� ���)
������ ���#'���%���� ,��� *��� �� � 3�����'4� ���
�#���� ��%���� � � �*���$���� ��*�%�� 3��*�%�% ��
�"��������� �� ������ �� &����4� � ������� G�%�����
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5��� "�+��%� �� � �����'� � � ����� 3���������� ������)
����4 � ��*�%� � ���*#�&��� "����� *������� �������� �
��'�  0� A���������!�

F������� � �������� "�*������ "��������� �����������
����������� "���$�� *�"����� %���� ��#��� � ������)
%�� �������� �� ��� ����� ���� � ��'�� ��*�% ��*����)
��� �� ������������ ������  ������ ������ � ������
��������  ���#������%� ��'� � "��������� ��������)
%�%� � ���� 3���������%� ����� ��*�%����� ��� �� ������)
��� ��� ������� � ���� &���� � ������� *����� �%�4
 E� 9��������!�

�������7��� ������ � ������ "�����*�������� ��#��
%��� ������ ������ � #���#�  %�����% *��%� 5������)
��� �* ��' ������� ��� ����% �&���� *���&��� �����
����� ��'������ "����$����� �"����$���� �� �������)
���� E%���� � ����������� �'�������% � ������ ����)
�������� "�������� ��*%�&�� "��������� ����' "�������
�������� � ��#��� ��#������#��� �#������� ��#�����
��'�� ��'�� ����%������� � ���������� 0����� "�������
��'������ ��*����� ������ ������ ������7��� "������)
"�������� ��'����%� �"���� A�"���� (�� "��������� ��)
����� ��� "���#������� �� A�"��� %����������' ��������
&�*�� ��� ��'����%� ���*#�&�� ����� � "����� ����� ���)
������ ��*�#$������� �����������*%�� "������������ ��)
������ ��������� ?��#� "��� %�� �� ��'����� �������7��
���� ���&�� ����� � ������ %������ ������*���� � ��
����� ���������� "������ ��� ����� *�"����% ����)
��%� (����� +�� %�&�� "���*���� ������ ������ ����� �%
����� ����� "������ ��� ��'����� ���� ������� �� ��)
������ "����"����$���� � "������ � ���� ����� &�*��
"� ������ <����� A������ G�%���� ������ ��� ����������
����* ���� %�&�� "������ � "��������� ��� %������
��������� E������ ������� ��� "��*����� ���� �����
�"����� ��%������ "����$���� � ������ ���� �� "���� ��
+�� *� ����������� � "������ �� ������ 3-����� ���)
���� � "��� ��� � "���*���� ��� "������� ��� ��'�����
&�*��� A�"����� D���"�4� 9 "���#��%� &� ������ "��'�)
��� � E� 0� 9��������� 2�#��� *�"����� ������*����� "�)
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��&����� �*��� ���������*%�� ���*#�&��� �� %�&�� "���
������ ��"������ "���������)�������� ������*����� ���)
#���� "���� ��������$��� � ��'� ������ �������

�������7��� ������ � ��*%�&���� � ���#'���%���
�*����� 0���������� ��*� ��� 0��������� 7�����)
��� � ��#���������� �#@�������� ��' �������' ���)
����� � �������� (#@�������� ����� ���&�� ��$��������
������ ����� ���������� �#��������� %�$��� �������)
��������� (����� ���� 7�������� �� "����$���� �����
������ � ��*� ��������$�� ������� ��' �������� ��
%����� ��������' ������7����� ������� 7�������� ���&��
���� �� �����#���� �� ������ �� ������ �� 5������� �� ��)
7��� � #����� ������ 0�*�������� �%"���� � 9�������)
��"���� 3"�������� �%����%�� ������%� F��������%4�
������� � �%��� .���"��� �� +��� ��� #��� ��� %������

�����*��% ������% � ��*����� ������7������ %���
��� .���"��� ��� �*������ �% #����� 36����� ������)
��� � ������7����4  ��
�!� � ������% �� ���%���*������
���� ���' "�������������� � �"�#������� � ��% ��� ���)
������� 3��%����&���� � �%��"��������4� ��� �#���������
�#������� ��� ������������� �������� ���� ���&��
���������� �� �������� �#������� �%����&����� �����
������ ����  ������% ��*�����% ���%� �%��"���������
�� �������$�' %��� ��� *���"����#����� #��������� �
������������ "���*����� ����#�� ���%� ������� E� 8��)
���� .���"�� %���� ���%���� ������ �*������ "������
3�%����&����4 � 3�����4� A��� �� ��*��� "����������
"�����"� �������� ��%������� ���� ��� ����*������
�������� �������� 3*�%��4  ������! � 3���������4  ����!
"�� ��'����� ����� ����������� ������� <���� �#�*��
"���������� ����� �� � �%��� "���� ����*����� ��� %��)
����  ������% ���� ���&�� ��������

����������� #���$�� ����� "� %����� .���"����
��*���  ��*��&�����% 3�������������� ����������� ��)
���� *�%��)�%����&������ ����4� .���"�� "���������
��%������ ��� � ��*������� �������*���� ������ "����$���
��� � ������������� � �#$���� ����7�������� ������ �)
%��"��������� ������� ����� #��� "���$� ������%� ����
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����� �#$��� � ����� �������� ��%�������� 0%��� ��)
���������' 7��% �%��"�������� ��������� *��%���������
 A�"��� �����������)#������������� �"���������

0%��� ��*����� �%�#����' 7��% �%��"�������� ��)
����������� "���"������� ��#� *�"��������"����� '�%�
�"��������� ��#� ������������� ���"���

?�� �������  ����% ������%� "������� .���"���
"���%� �� ��*����� �%��"�������� � ��� #���� 3�$�� ����)
���� ���������� �������� ��"������� �� ���� �% �#�4K

������������ �#$�������� &�*��� ������� ������� &�)
�� ����� *�%������ 3&�*��� ��%����������� ���"�4�
,������ ��� *���� ���' �����' ������ ���� �����
NIN � ������ GG ���� *���� "���%�$������� ������
��*�����%��������' ������ ������ ������' �"���������%
��%��% ���% � ��������%�' �%� �"�����

3?�� ��&�� ��� ��*����� �%��"��������� ��������
*�%���� ��� ���������K4 � "������� .���"�� � �% &�
����� �����:

3<�&��� ��)"����'� ����� "��#��� ���������� �
��"���&���� � ������� 7��� �#$�������' ���� H���
+��%��� � �� #�"���� ����

0�)�����'� ��&�� ����� ������� #� ������������
�#$�������%� ����%�� "���%��� �' � ����&��� �%�� E +��
� �� ���� H�� ���� ���������% �#��*�% #����� �#$��
#���� � �����% ���� ������� ��*��� E +��' ����� � ��
�����% ����������

0)������'� ��&��� ���#� �� �������� �������� #��*��
*���� � ������ +��' ����� �#��' ���������� #�*������ �
�������� � #�* ����#���� ��������� �"����� ����� �� ���)
���� ������ �#$�������� �����

0�� +���� �������� ������ %� ��������� �� �%��%�
(�� �������� "�������&���� "�������� ������*�������
�#$�������� &�*�� � ���*��� �%���  ��*��&����% "�)
������4� .���"�� "����%��� ��&������ �#$��������
"��#��%� � ��������� �� ����� &���' "�����������' ��
� *�%��� �' "�����#$�������%� �������%� ��#���������
��� �������������� ������ �������%� ���� ����� ��
��*������� � ��*������ ������������ ����� �����
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��%��"��������� ��#���� �������� � *�%���� �������)
����� "���#������ *�"��������"����� '������� "������ ��)
�������� �� ����� "������ ��������  *�%���� �� ������
����&���� %�����

.���"�� �������� �� ����� ���&���� *� ��*��&�����
"��'������ �%��"��������� ������� ���&�� #��� *�%�����
�#�� 3����� ���"�4 � �������� � *�%��� �"���������

���'��� #����� � ��"�������� ���%��� ����� �* ����)
��' 7��% �#$��������� �%��"��������� "�*���� "�����)
���� � ���� ��%������������ ������� ��'������ ����%�)
��� %��� ��������� �������� ��� %������ � ����������
���&������� �������� .���"�� "��������� ������� "��'�)
��%� "��&�� ���� � ������'� �' "��&��� ���#@�%��$��
*�������� (���% �* ������' �������� � ������' �#�&�����
���� ��*��&����� "��'������ �%��"��������� ���� ��*���
3����� ����4 � 3����� ����4� ��"����%�� �� C� .�)
��"���%� �����% ����% �* ����$�' ��������� +���� ���&�)
���� (������ �������� ��������������� ��������� �����
.���"��� ���&�� #��� "������� "��'��� � +�� ���&��
#��� ������� �� ������ �����"�������� �� � ��%������)
������� ���#���� "���������� 7��������� ���#���� "����)
��� � �� "� 0���� "�������� &����� "��'���� �� �"������)
��� ���% � �������� �"����������� ��*����� ���&��
#��� "����"�����% �����% "��'���� �*#�������% � �*#����)
%�%� ��� ���� F������ "��������� "������ ������ C�)
�������� �� %�&�� #��� ��"��� � ��������� �%�$�����)
��% ���������� ��� ����%)��#� ���*�� ���%� ���� �����)
������� � ���� ������� � ���&���� ������ ���������� ��
�����% � ����% *����%���  ��������%� 6����� "�� +��'
������' � ��*%�&�� "��������� ��#�� ������' "�����)
������� %����' ���������

0� ����� "��'��� ���&�� ����� ��#����� "��'�����
������� ������� #���� �"������� "��'���% �%���  �����%�
"��'����%� �����%�: ��$������%� "��'����% ������
"��'����% "��������% "������%� "��'����% #��$���%
"������� *������$�% "��'����%� �����%�� "��'����%
�����%� �� �%��� �������$�%� "��'����� ����� ,��)
�������� ��� ���&�� ��"�������� � "��������� "��'��)
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��% �#�����% �"����%������'� �*#����%�' ��% �������)
�% "��'���� H�� &� �#����� #���� ��#����� � �����' �
�������� ,�%��

���'�� ���&�� �%��� "���� ����������� ���� �
�%��� ��� �%�$����� ��� ����&����� � "���"������� ��
��� #��� "����"������ ���������� � '�*��������� ���)
����� � ����� ���������� 30�� "��'��� �� ����������
�� ������ �� *�%��� �� ���&�� �%��� ����  ��������%
��������%� �#� ������ "�� +��% #���� ������������� ����)
������ ������� � ������ ������ ������������� ��������
���� ����&��%��� � "������� ���%� ��"����% � #����)
�������% '�*���������% ����� �������$���� ������� ��'�
� ��*�%���� *���"���� ����4�

.���"�� "��������� ��%������ ��� "��'����� �%�)
�"�������� "�*����� "��������� 3����� ������� ��������
��� "���"����� ��������� � *�%�$���� ������ +��%����
���������%� � ��������%�� ���$�� ��"��� "����% '���% ��
"�)����%�%�� ����% �� *�%����%��� 0 "��'��� �� �� �����
"��'�� ��*� *�%���� #� ������������ "����� ��&����)
���� +��%���� � "����� #� �������4�

.���"�� #�* "������������ ������ ������% �����
+����%������ %���� �� �' "�� �� "�����% � �� ��������%�
������������ ������ � �#$�������� �������� �� �*���
����� � ������% �������������� ��&������ ����� �����
+����%������ %���� G��� �% ����� ��*��� ��� �����
���%�� � 35�%�&��� ��#��  ��� ������ � "�������!4� ��
�%�% &� ���� +�� �#�#$��$�� ����� ������� "���������
��*���� 3H����%��� � ����% ��%����&����% 2��������4�

.���"�� "������� "����������� ��������� �%�#�����
'������� ����� '�*��������� ���%�� ������ ������� �)
�������� "������"���&�� ������% ����"����� +����%����
<������ �#$����' � ��������' ��������� "������ �����
+����%��� ����������� '�������� ����� �������� ����)
��� �����������%� *�%�����������%�� E% �� ���*�� "�����
��*������� �#� *�%�� �� %�&�� #��� ����&���� �� ��'�

(�%���� ����������� '������� ����� �#$���� .�)
��"�� ��*�����  ��� ��*����� ��*%�&����� '�*����������
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�%��"��������� ����� ��*� %�&�� ����%� �� ����� ���)
������� � ����������� 2������ �������� ��'������ � '�)
*���������� ��*����� ����� "� %����� .���"���� ���)
&�� ���� ��� &� ��������� "��'���

E�����% .���"��� #��� ��*����%�� �� *�"����' ����
��*����� +����%���� ���������%�� ������ ��%����&�����
������� �%��$�� ����������� ����������� '�������� ,�&�
"���"�������� ���%��� ��#��� "� %����� .���"���� ���&��
���������� �� ����������% ������ ����������� ������� �
������� ������ � 0��'����� ������ � ����' ������� ��'�)
���� �"�������� ����&��% �#��$����%� ��%����&�����
��������� ���&�� ������ � +����%��� �� ����� ����� ��
A�"��� ������ ���"������ #���� � #��&�� 2�������� ��)
���������� ��*%�&���� "����������� ��&���� �*���� �)
������ "�� ������' "���*�������� ��"����� ���%�$��� �
%�����%� ��"������ �&� �� %�&�� �$���������

0%��� ������ � ����#��$��� *������ ������� ��*��)
��� � ��%� ���������%� %������� ������ .���"�� "���)
������ �������� �#������' ������ ��'���$�'� � ��"���)
&���� ������������ �������������� ����&������ ������)
���$��� ����&��� �#��$����� 0������� �#������' �����
����������� ��"����� #��&�� "��������� �����$�������
.���"�� �� #�� "���������% ������� "���"����%������)
��� �� ������ ��� ��� ���&�� ����� �� "������������ �
"���*����������� '�������� ���������� �������� #��������

.���"�� ������� ����"�� "����� 7�������� "�������
�� O� 0����� 0 ���' ��#���' �� �������� �$���� "���)
*��������� ��"������ �*������� ����� %������ "�������
������� "�*������ ����� #������� �"������� �#������%
#���������% ������������ 0%���  2� 0� 5��%� .���"��
����*������ ��� 7�������� %���"������  *������ �������
�#���$��� ��#������ ���""� #������� *� ��� ���������
������������ ��������� ����� ����� "���'���� "��
����� %�&���������' #�������� ������������ "��%�����)
���� ���� #������ �#����� H����%������ ����� �����
����%������� "������������ � "���*� *�"����' �������
��������� ������' %�&�� ������ ������� ����� �%����)
&������ ����������
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?���* �������� ������ "��� ������� � ���� �� E� 8�)
����� .���"�� ������ � ����� ��� ��*��� 3�����
����4� ����� �� "�����&����% ��������� 3���4� <����
��*��� ���� ����$�% �����������% ������% ����� �������
"�����&��� #��������� ����' "��������� (���% �* "����'
"��"������ 3������ ����4 ��� *��%������ ����������
7�#������ <� �� 5�������� 5��&����% ���������% .���)
"��� ��� �*������ #������ � "������ <� �� 8������
(����� ��*��� "���$�������� ������� � #��� *�"��$��� �
���
 �� (��"������ � ���*��� ��������� �������  �)
%��� ������ �����#�������� %������ �� ����� ��"��������
��*���� ������% � *������� "���&��� ������ � �������
������������ "��������� *�"���������� ���������: 3���)
������ ��������� ����� � ����� ��������� �� ��#��� �
�����'� ����� *���������� � � �� ���� &� #�"������� ��� �
����������� %��������4�

?���* = ��� �&� � �����#���� .���"�� "������� ��*��)
����� �*������ ��*��� 3����� ����4  ��� &� "�����%%���
2�*��� ���� ����% �* ������' ������� "� ������� �������'
+��%����� � ����% '�*����� � "��&�� ���� "�������
�� O� 0����� 2�*��� ��������� ��*� %������  �����)
��% ��"�����%� ��*�#������ %�'������ %�&���������' #��)
������ ���������$�' �* ���� *������ 0 ���#�� ��

 ��
3����� ����4 #�� *�"��$�� "� �����%� ���*���� 0�����
<�������� ���%� .���"�� ��"����� ��*��� 3����� #��)
��4� �� �� ��&� *�"������� ?��#� ���� �� ��������� ���)
*���� �� ����&��� ��"����� ��� �������� "�� #�*�#����)
%� ��*�����%�: 3��������4� 3������4� 3A�%���*��4� 3-�)
��'��4� .���"�� %���� "����� E*)"�� ��� "��� ��'����
��%�� 39��&��% "���%4  ��
=!� "��� 32��������4  �
��!
� ��� �����' '���&�������)���%�������' "���*��������

0 �
�	 �� .���"�� ��� ����% �* ����������� ���*�
����' ������ ����� �*��� � ��� ����� ��������
"������ 0���"��  �������% � ����% �#������ 0 ����#)
�� �
�� �� .���"�� � ������� 0��������� @�*�� ��)
��' ����� � 9����� � ������ �
�= �� �*���� &�����
3���������4� 3�� �������� � �� "�������������� � �"�)
��������� "����%����� � "��� ������ C��������� � ��)
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�������� ����� "�������� �������� � ��� �� �*��������
��� ��*��� �������� ������������� ������� � ��*����%�%�
"������� �� &����$�%� ��������� ��� ����� � ���� �
�� ��� ������ "������ ���� #�������� ����� "�%�����
�����M P���������Q ��� ������ ����� %�� � #��*��' "�
��'� ������ �������$�'� ��� ���� "���&��� +�� "�����
���%�� ���� ������ 3� ��������'4 "����������� ��*�����
� ��� %��*��� ���'������� ������� ��"��� �������� ������
0�� ��� ������ ��� %������� � ��*����%��� "�#����)
��� � +�� "�%����� �������%� ��*���������� ��������)
��' ����' �%�� � ������ #����� *������� ����� �)
����� ��"�%������ ��� ������ ���� "������ ��� � ��� ��
*�#��� � ���������� "���������� ����4�

(&��������� ������ � ������� .���"�� "��������� *�
��� "�*���� "� �������%� ��"���� G��� ��� �*����� ��
+��� ��"�� %��� ��% ��������� �� ��**����� �����' ����)
��7����� (����� ��� ��� %���� "�*������ �#� ����� %�)
������ ������� NIN ����� ���� ������� ����"���%�% �
������ GG ����� 0���� "���������� ������� ��������
��*� &� �#@������� �����%���*%�%� 0 ������� NIN ����
������� .���"��� E� 8����� 7��%�������� �*����� ��)
����7���� �� �������� ��"��� 0 ����% �* ���' �����)
����� �� ������ �����: 3(��� �* �%�' "���������������'
"��%�� � ���� +��� ���%������ ����� � ����' *�"������)
��' ��#�����'4� D����� "� %����� 8������� �#������
"��������� ��%� &� "����%�� ��� � ���� ���""� ���������
<� � ��"������� � ��% ����� �%��� ��������� �%��"�����)
���� ������� 7�������� #��� ���������% � ����������
H�� ��#�� "���� "�����$��� "���������' ����� � *�"��)
������' ��#�����' � �#@��� +�"�������� �������� ��+��)
%�� ������ ������7���� ��#�������% ������������% ����)
���� #� #������ �� *� 3�����"����� ������4� � *� ������)
��� "���&���� ����'� 3��&�� "���"���&���� ��� �������
����� �* +��' �������' *���"����� *� �������� � �� *�)
�������� � ���� �&��� � *�"����� ��#������ "���%� ���
��&� "����'������ *����%���  ����% �� %�&�� �� ��*����
��#���������� �������� �� ����*��� ��*%������� � "��)
#�' �*#������� �� ������� ��������� %���$��������� ����)
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�

��� � �*����� ����' �� ��� ������� � ��� ����' ���)
�����' � +����%�����' ������ �$���������4�

3<�"����� ��&����� � ��%���� 8������ � ��� ���
��*����� ���� ������ ������ �� ������� � �� "��%����� �
�������*��� ���&��4� ����� ��������� � *�"��������'
*�%��' ����� � ����� &������� +�"���������� 3.�������
����%���� ���������� "�������� � ��*�� � ���� ������)
��� ������� �����: �� ��"���� �� "������� �� ������� ��
�������� �� ������ ������ ������ �� %�&�� ������ #�* "�)
������ &����� � &����� *���$�' ��� ����� � ����
"�����&����%�' ������%  �#� �� ����� ���� ���� ���� *�
����� � "��������� %�&�� �#�� ������ ����"����! �
"���%� ���*��' � ��'�����'4�

0 3����% ����4 � 3����% �����4 .���"�� "���)
���� "������� 7���� ��������� &���������� � "���*���*)
%�� �$�%������� "���� ������ ������� 2����� � ���#'���)
%��� ������� ��������� ��"���� �� ����� ��&��% �#��)
����� � �"��� ��"�������� ���� 30�� +�� ����� �����
*�%��� ���� ������� ��� ��%� D���� � ������� '�������)
�� � �% *��� %��� ���4� D������ ����� .���"��� ����
�������� �* ����� &�*��� <� �������� �� 7�*������ �
�*����� �% ������� "�� ������' � #���� ����*%�&�� "���)
*��������� � ��&������ �� ����% ������� ,�� �������
+���� ��"��� .���"�� ����� ��� ������' ��'���� 0�)
"����'� F������ � "��'��� �� "�*�����$�� �����% ����)
���� ����'��������� ������� �� �������$�� �% %��� ���
%�'������ � *���"����#������ 0�)�����'� �*����� �����)
������� +����%������ ���%�� #�* ������ ��������� ��)
"����� � �������' "����������' ��������

(������� ����� "�*����� .���"�� ��&�� �#� %��&�)
��� ����������' ������ � �������' �����'� ,�&��� �� ��
�
�= ����� �� ���%����� ��� #� ����� �* "����' &����
3�������� %���4� "���#�� �����% ������% ������ ���&�)
���� D�� %���� �� ����  �� ��! �
�� ���� �� ����� ���
��*���� %���� ������� "���#��' ��%�  ������%� �������
��*����� "���*��������� �%"��%� "��&�����%����� %��)
�� �����' ������' ����' ��&��� � 2����%��� � 0�������

.���"�� �%�� � �����#����� *���$�� "�'������� �#� �
�����' %���'� (� ������ �� ����#� ������� ���# ����)
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���� ��� ���� %����� �������� ���� �� ����'� ��'�)
������ *��%������� ������7��� *� ������% ������ � A�#�)
���� ���� ������' ��� ������ .���"�� ������ �������)
��% "��������$�� '�*������ � ����%� ������ � ����)
��$���� ���' ��������� ����%��� ��'����� "��������
������' �� "������ ����� *������� � "������

�
� ��
���	������ ���������

�
R1�������	���������
�1

����� 7����7� "�#����� � �#$�������� ��������
������ � ������"���� /���� � �������% �������)

����� ��� "��"�� "�� ������� ���������� "��"����� ����)
����� � ������������% ���&����� #�&�� *� �������� ���
������������ "���� "����"���� ������������ '������� ��)
�' 3���������4� �����������' ���������� ����� ��
"���������� ���� � ������������ ����� ������  "����")
����%�� 6�'�%���� � ���� �� �#������ � 8�������� III 
"�������% "��%�%� � ������% "������� ������� ���� ��)
��� "������������ %��� ����� NIN ��: 3?��*��������
"���*�M � �*���� �* ������� ��#������� ��"�#�������'
"������� � "������� "���������' "������ <������� #���
������� ��� ��%����&���� ������� � ������% � �����)�� %��)
���� ��� � �������������� ���������� ��&� � %�&��
��&��� ���� ������% ��� ��'� ��� #���� ������ � ���)
��������� ���"�� B ������� ��� ���������� ������ ������)
���� ��� ���*���� ������������� ������ ����&�� "����)
����� � "�"����� � ���� ������#���� ��*���$��$�� ����)
��� "������������ ��*&����$��� ��������� �%� #������
� ���*�� 0� +�� ������� ��� %��� %�� "������� %�� �������
�"�� � %�� ��*%������� � "������ %����� "����������
�����%� "���%���� "��������� ���� C�����*��� ������)
���� (��� *� ������ � �' ���� � ��&���� E "���� ��������
��� ��*����� �������� ��� ���� &���$���� ��������� ����
����������� �� ��' �����'� �� ������' ��� ���������
��&���� � ������� � ��� "�+��%� *������� ��*����� %�)
&�� #��� ������ %����% � �����������%M



���

6���% "���% � "����� � ����� � #���������� ����'
���������' ���#� ��%������' ��'����� ��#���  ��)
*�#��%�% ����������% ������ "������� "������ ������'
�����' ���%����� ������#���� B "����� ����� �����������
������$� ��� ������� ����� ��*�%���%�� ������ ��� #����)
������� � ��������������� �������� ���'����� ����� 
����%� ����"�����% ����������%4�

F��� ��*������ 6�'�%����� �������� � ����� ���#�
���"��� ��� ���'� "���� ����% ������%�

<� ������ 6�'�%���� �������� ����$�% ���������%
3�������' 0���%����4 � 3������ (#�*�����4� 0�&)
������ �* ����� �� ��"����� ��������%� �*�����%�: 3<�)
���� � �����4� 3,�'������� � �#$���� � ����%����% ��)
�����*��% ���&����4� 39��������������� � +"�'� ���� ��
����4� 3,�%������� ��#�������� � ���������4� 3D�������)
��� ������ ��� "�����" �������������� �������4� 3A��)
%���� ���%���� <������ ������4� 3A�%�� � 7�#����4 � �� "�
0 �
�	 �� �� ��"����� ��� ������� ���� � 3�����)
'������ 2�������������4�

8����*���� ���������� 7��%� �������� ���� �
%����' *���#�&��' ����� 6�'�%���� ������ ������ ��� ���)
'����� ����� � ���� %����'� ��&� � �����' ���' �#��*��'
�������� #���� ��*�%�� � ������� ��% �� �� 3��%�������4�
3��� ��������' "���%�$����' %����'�� ��%������� ���
��� �������� �� �' "�� ��� #� ���������� ���%� ���)
���������� &�*�� ������������ 0 ������ ��$� ���� %�
�������% �%���� ��� � ���������� +"�'� �������������
��������� � #��������� ������ ��%������ �%���%� %�)
���'��M 6������� ��*���������� � "�����&���� %����'��
*����� ���� �� ����� ��� ��� ���#��� "�������� � �����
&����� � �#$���*�����%��� ������������ ������4�

6�'�%���� ����� �������� *������� ����' �#$��� �
������� ���� � ��' ������� ��*%�&���� �%�#������ ��*��)
��� ����' ��#���' � �������� 0 ������� �� "��������%�'
��#�����%� � ������������%� "����� �#@�������� ��#���' �
����)������ "� *�"��������"����%� �#��*�� 6�'�%����
��������� ���� "������� � ��*����� ��#���' "���% �*��)
��� ��#���' �#$��� 3��#���� ��*�� � "��� ��� �
���&�� #��� #� ������ � �� �� �*��"��7��������� +��)



���

��%�����% ����&�����%� �� ��������� �#$����� �#@���)
���$�� 7�#�����)*������' ��#���' �� ��' ������' ����)
��' �' ��&�� 9��������� ������ � ����� �* ���� ��������
"�"���� ��� #� � �� &� "�������� �%� �#$���� �� ������
#���� ��*�����M H�� ���� �� *�������� � �#� ������ ����)
����������� ��� �� ���#��� ������)��#� "��������� � ��)
��� ������� ���#����� ���#��� ��������M 5���$�� ��#����
������� ���������� ���&�� ������ �* ��#���' �#$���
F��� ��#���' ��*�� ����� � ��%� ���#� "���&��� "���)
"����% "���'���% � ��#���� �#$���4� �� %����� 6�'�%�)
����� ��#���� �#$��� ���&�� ��'������ � "�������� ��)
*�  �����%� ���������%� �#$���%� ��� ��%������
�������� � ������� '�����' "������ ��� 3��&���$�'� �
��*��'�� ����'� � "�"�����4� 0 ������ �#$��� %�&��
��������� ���� � ���� �������' ��#���' �� �������� ��)
"������� �' �%�' �� *���&����� ����'� 36���� ��*� ��)
�����' ��#���'  ���������%� �#�����%� ����� ��*���)
�%��� �������' ��#���'M4 0 �
�
��
�� ��� 6�'�%����
����������� "������������ ��*��� 3�������� 0���%�)
��4� <�*������ �� ��#��� �����"����  ������% �� #��)
*��� � "������� ����� 6�'�%���� ��"����� �%� *�"����
��� �#��$���  "���#�� �*��� �� �#� ���������� ������)
������� ��7��%�� ������� ������� #� ������ ����� ��)
#��� *��������������� ���������� ������ #� ,�%� ���$�)
������% ����&�����% "� �#��*�� A�%���� ��#����

����� ������ %������ ������ 6�'�%���� ������ ��
�#$�������� ������������ "������ ����%  6�����)
��������� ������� � � �
�� �� "��*��� 3�#��������� "���)
��4 ������' "���������� ��������� "��'���� � ���#����
������ ������&����  %������� � "����� �����
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���	�� ���	���� �������	

��		��
�� ��� �
��

����� ���� � �#$�������� ��������
������ � 9������ ���%��� ��#� ,����� %��������

����*����� #������ "�"��������� ��� ����� 0 ������



��	

�
��)' "������ ��� &�*�� #���#� *� ���������� ������)
�� ������ ������ � "������������ �������%� *������

D$� � �
�� �� �� "�����*����� ��� ��� ����� �#$�)
��� � "����������� �� "��%�� �����' %�� � ����"�����
"�*���� ������ ������ � 3���#����� ������� ������4� ��
� ����� "���*����� ��*����������� ����������

0 �
�	 �� ������ � ��*������ %����� "���������)
%����'������ ������*���� ���* ������ <������ ��)
������ #������ ���� � ��*����� ������������� �*�����
����' ����� � � #���#�  ������������% #������*%�%�
(�������� +���� ���*� �� %���' �%��� "������ ����'
������ 0 "�������� ������������% ��%��������% ���*
������ <����� ������*���� "������������ ������� ��)
"���� �������������� "��%����� "����� "�������� ���&��
*����������� ������������% ��*���%�% %�������� 0 "��)
������ ������������� "����� ,�#����� �*��� ��*���
3����� *��%�4� ������*���� ��"�� ������� � #������
��*@������' ����% ����% "����"��� ���� �����������)
���� �������' ������������ � %������ ��� ���*� ������
<����� �*����� ����� ��� #����' ���&�� ��� *�$��� ��)
��' ����� �� �����&����' ��"������ ���������������

,�#����� � ��� #��&����� �������� �� "�����&���
���� �*����� 2������������ ,�%� � ��% ����� � ����%
��� #��� "��������� � &�*��� �#� ,�%� ������������ �����
F���� ,�#����� "��������� ������ �� �� *�������������%�
� ���$�������% ������%� ,�#����� ���&� ������ ����"��)
��� �������� ��7��%�� "��������� ��%������� �� ���
������ ��*������� ������ �* ������' ����� ����� &�*)
��� �� +��% "�*����% � ���� "���*���� ��*%�&������ �
*����������� ����� ���������� � ��*������� ���� ���*
������ <����� ��"��� �� �������� �%����������'
������ ,�#����� #�� "�������������% "���������% ����)
����� "��� ������ � ��%��� ����� �������� ������ ��� +��
�'����� "���&���� ������ �������

,�#����� ������� ��������� � ������*���� � "������)
��� @�*��� � ���$���� ����' ������ "������������
"���������)%����'�����' ������*����  �
��� �
�=� �
�	!�
���������� ������������% ��"����%� "�����������% �
"��������% �� ��� &�*�� � ������ �������' �������)



���

����� � ��������������� ���� C��������� ���������
#�� *������ � �����"�������� ���"��� "� 7����7���)
�������%� �#�������� �� ��*������ �� "��'��� � ����� ��)
�����' #���������� ��"�$��� 6�� ���� ,�#������ �����)
��� �������� �� ?���� (����� � ����#�� �
�� �� �� #��
'����� ������%� � "��� "������� ���*���� �#���

�
����� ������
��� ������

��	� � "��� ���� �
�=

����"����%������ "�#������ "������� "� �������%�
� 7�������%� ��"���%� �#$�������� ��������

2������ 0�������� 5��%� ���� �* �����$�'� �%��
0������ ����� "��%�� �������� ������7����� D�� %��)
��������� ������ "�������� � �%�' ��*��' �#����' ��
����� ��������� � ������ �� +����%��� � 7������� 9��
� �� ������7���� �� #�� �������% #����%  �������)
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-�#�������� � �������� "����� ������*��� �*�$������
������ ������� "���"����%������ � +���� %�%���� � ����)
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��%������ ������ ������7����� 0� ������ "������� ��
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���� "������������ ��������� "� "����� +��' �������� �
������� ��� � ����������4� (� #�� �*#��� �����% ��%�)
��� �*������ ��� "������� �������������� ������� "�
+��%� ��"���� �1 ����#�� ��%��� "��%���� � ����% ��'�
� "������ "������������ 0 ����#�� �
�1 �� � ���� �����'
������ 2������ "����� ���*� ��'���� 8�'������ "��"���
"��������� ���&�����% ����% �� "����� "� ���� 5����)
� 2� 2� A�%������%� � 8� �� .%������ 3����������%
#����% *� ����� "����� ����4� � ���' �#���������' ����'
#�� 3����� ���� ��#�������� ����*����� "����������
���� � #���#�  �#@��������% ��������%4� �� ��� "�����)
&���� ���* ��'���� 8�'������ ��"���� #������ ������
�* +�"����� �� "����� "� ���� 5����� ����*� E� ���)
������ 36���� ����� � ������4� ���� +�*� ������� #���
��"������� � 9��� �� ���%� "������

0 �
����
�= ��� �� ���� ���� +"�*������� ������)
��� � %����'�����% ���&����� �� "�����&���� <� <� 6�)
'�������)��������� �� ������� "������ ������ � ��#���
<�&���������� 0��������� ����$���� �"����%������'
%����'�����' ������*���� � "����' �������� ����� ���#)
�� �
�	 �� � <�&��% <��������� ������ "� ����%)�� "����)
��% �� %�� "��#��� � "����� ������ ��� ������� 0 �����
�
�� � ������ �
�= �� ��� �����' �������� %����'�������
���&���� "������ ������*����� @�*�� �� ������% "������)
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���� �*#���� ������������ � ����������� ����� %����'���)
��' ��������� 0 ���� �����' �����' �������� %����'���)
���� ���&���� � ����� ������ ��%��������� � �������)
���� 5��%�� � ���� �
�= �� 5��%� ��"�������� ?��*�����)
��� ���������� ��%��� 0��%������ "����������� �#
������ � "����' ������*����' � "����% ���&����� ( ����)
������ ��� ���#� ������ �� �*������ ����"���&�������� ���
�� ��� ����� �* "����' &���� 3�������� %���4�

���	 ��
���	������ ����	

��R����1�������������
	�

����� %�������� 7����7� "�#����� � �#$�����)
��� ��������

A������� ���������� 7�������� ��������� ������)
������ ��� � �
�� �� ��� "��7����%� 0 ����� �
�� �� ��)
��� �* ����� J�� � 5������� ��� "��"������ � ����%
������% ��������� 0 �
�=��
1� ��� �*����� 3&����� ����)
��� ����4 � 3����� �������4� ���� "��'��� � �����
2������ #�� ����&��� ��'��� �* 2��%���� � �#�������� �
.���������

������������� E���� "���#��� �*������� ��� ���)
�������� 7����7�� 2������ 0"�������� �� ��*��#�������
�#������� ������� � ������% "�����&��� �������� �����
��'����� 7����7��� 8����*���� ����%����� �#$���� �
��������� E���� ������� ��� �' ������� "���� ����� �
3����������4� � "������"��������� �%� ������ ��*�%�
������� 0 ����� "����#��&�����  ������% ����%�����
����������� ������� � 3�����4� ��&��� "� %����� E������
"����������� � �������� ��� ��$� ���� ��$�� � ���� ����
���� �������� �������� ��������� ��� ��������� 3%���)
�������� ������������� 7��%����� � ��'������4� E%����
����� ���������� ������ E����� �#������� �������� ����)
&���� �"�'� ���� �� �� �� ��' ��� &�*�����' "�"��$�'�
"��#���� �������� "�������� "��#����� "������%� ���%�)
"��"����&������ (����� 3%������� #�* �����4� ��&� �)
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%�� �%��� � �*����������� � �������% ���� ��������������
%������#��*�� � �������L 3#��������� ����4� ���� #�
�"����� � ���������� ��� �� #��� � &�*��� ���*������� "�
�$����� &������� �������� � *��% "���*�������%L
3���#��&���� � ������ �� �����4� ����% #� ��������% �
���"�������% ��� �� "������������ ������ � �������%
���� #�*������������ ����� � "����% ��������%� 3?�������
������� ��������� � ���������� ��� �������� ��������
D�� �� ��"����%��� ������ �� �� �� %�&�� ������� ���)
�� +�� ��� ���� �#� �� �� "��#�� � �������� ��������)
��M �� ������ ���� � ��� ��� �������� ���#$� %�&�� #���
���� ��������� ����������� (� �� &����� "��*���� �� � �
�����' � �������� �� ������� � ��%�����4� E���� �����
"��� "���������� ���������� � ��%� ���#� ���������� �
"����' �"�� ��� ��������� ��� �������� �*�������� ��)
���� ���&�� �������� 3�*����� � ������4� ���#� ����
��*�%�%� ������� ���&�� "����� � ��*�%��� � ������ ����
3����������� ��������4� � 3�������% �*�������%4�
3������� �����4 � 3�����$�� %����4� E���� ��*�����
����&�� �� #���$�� � �� ������� "��#��%� ����*����%�'
��� ��� 3#��������� ��#���4� ��� � ��� 3"�����������)
���� ����������*%�4� .������ ��*���� "������� ��#���
E����� 3( �"���������� *�� ����4� � ������� �� ����)
%����������� ���������� ������ -� <� 6������ � ��"��)
��������� ��%������� 7�*������ "����&����� ��� "����)
"��&����� ��� *��� �� ������$��� ��#��% �� ����� ��� ���
�"���*���� � #����' ����'� E���� ������� ��� *� ���%���)
�% �����' ����� ������� ��� "������������ *�� �� ������
�%��� "����� �� � %�&�� �%��� �#�*������ "��%����� ����
3<�����%4 &� �"������� ��*����� ������ "���*��������
#�*������� "����&������ �'���$�� �* *��� ���� ��� ��)
"��������� �� *���

0����$��� ����� E���� ��� � ��*��#���� �����
������������ ���������� 0 ���% ������� 36�������� ����
������ #���$���4� �������% � 5������� � ����� � �
1� ���
�� 7��%������� ��*�����$�� "��#��%� ����� ���������)
��� &�*��� �� ���&�� ��*��� ��%� �������%� %���� *���)
��� ��� ��� ���� &���� ��� '������� �� � #��*����� � ��)
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�%��L ��� %� � �� ����������� "��� � ���*�� � &���� ����
 ����% �����%�  ����% ��*�%�% � ����% �������%L
��� ��"���� ��%���� #���� %� �� ����  �����% 3"���)
������4 � "��#����% � ��"��%���%�% ��*��%����L #����
%� �*����#�� ������������ ������� ������ ��%��� ������
��� ������ ����  "����������% ��� 3��������%4�

0 ���� ������ ���#$�� ������������ �������� ����)
���� "� %����� E������ #���� ��'���� %��������� � &�)
������ 3������ ���"�� &�&��� %���� ����� � ������ �%�)
$��������� "�������� �#� "������ �� ���� ��������� �
���� ������ �� *�#��� 0 +��% %����� ������ ������
������������ �* ���' ��� �������� #���� 3��#�����4 ��
���)��#��� ���������� ������� � �� � ������ �* ��' ��
#���� ��������� � "���%����� ������������ ����4� ?��#�
"��������� +�� ������������ �������� ����� �����������
%���$�� ���� ���&�� #��� ������ ������������ +�� ����
"��%��������� � ����% ������%� (�� ���&�� #��� ���)
���������)����������� ������������)������������� ��)
����������)"������������� H�� ���� ���&�� �'����� �*
�%�� ����� ����� ���� � ����� ������� �* �' ��'��)
���� ����� H�� ���� ���&�� �������� � ������% � ����'
���#�' � � "�������� � #���$���� ��� ���&�� ������ ��)
��% "��������% ����' ������ �%������ �' &�*�� � ���)
��� � ��' #�������

2������ � ��"������ � ����% ������ �������������
��'������ '��������� E*)*� ��� ��������� � ������������� �
%��' ���� ��'���� �� ���������� 3���� ������ ��
��� ��� � ����"��� ������ ����* ��"������ � ������ ��)
���� '��������� H�� ��"������ %�&�� #��� ������ �����)
������% �%���"������%� ������� %�&�� #��� "��������
�%�% ����% ������%� �� ��� ��� ������ � ������ �����)
������� ��������������� ,�� +���� ��&�� ��#�� ������ ��)
#�� ��'������ ����������� � �������4�

����� +���� "� %����� E������ �&� ������ 3��*��%�
� #�7��%����4 � ���� � #���� ��� %���� ������� *� ��)
#�&�%: 3��#�� ���#��*�����' ���� "������"��������'
%������ %��� � *���*� � ������� ���� � �����L � ��)
"��������� ����L ���� ��'������ '�������� � &����������
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"���"��4� <������  %���������� ��*�������%��� �����)
�����% ��&��%� ����� ����� � #��&����� 	� ��� ���&��
������� � "���������� �� "������� �����"��%� �#����%
�����% ��'��

0 ��#���' E�����  � "��&�� ���� � #������ �����
�
����
	� ��� 3<��� *�����4! ����������*�������� ����
������ ��'������ "�������*%�� ������� 3��� ��#���4�

��������*%� "� E������ � ����� ����������� "��)
������� � ��'� ��#�� � ������  ��'����� ���������!� ���
��������� ��� ��'������ �%��"���������� ������ "����
����% 5�&��% � "�+��%� 5����������� 6����� "�� ����%
"���%���� "�������*% � ���������*% %���� �������� � �'
��$����% � ��"�������%�% *��������

��������*% &���� ���� � ��� ����� ��� ������� ���
�� *�%�� ����� ��$������ � "��&�� ���� ������ �����
������� E%���� ������������ ��'����� &�*�� ��� ��� *�
��� � ���� ���� %�&�� � ���&�� ��#��� ��� ������ #�����)
� *� ���� � "���#���� *� ����� 0 ��� �$���� ������� ��
�$����� ������� ���� ��#��� #����� �#��

������� ��%����� E����� ��� ,�� ������� ,�'�� <�)
���������� ��'����� �������� ��� ��� #� ��%�� ���������
"��"���� 5��� � ������� ��� ��'����� �%7����� �������)
�� "��*�������� 6����� ������'� E ���� �*����� +���
��'����� %�*��� ������ &���� �* ���� � ���� � ��#���' �
��������'� � "������' � "��@�%�'� ,����������*������
������� ������ ����" � ���#������% �������% ��'� � �
��$����% ����% &�*��� �#� +�� ������� � +�� ���� �����
������������

�� E������ ���������*% ��� ��#��� � ���������)
��'����%� �#���� ����� ������� ���� � ��� 5���#����������
���� ���� � ��� ��������%� ������� � �*������� �����
������ "���� ����% 5�&��%� <������� ���������*% ���
���%� "���"���� �������$�' �* +��� ��#��� �* +��� ��)
��� �* +��� ���� � �* +���� �*�������� E������ �������)
��*% �� ��%���� ����'��������� ������ �� ��'�����
������ ��*����$�� �������� � &��������%� ��&����� � ��)
��� � ��'����%� �������� G��������� ���������*% ���
������ �� �*������� ����� ������ � "���� 5�&��%� � ��)
��' D�� 5��������� � "���' D�� F�������
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���������� "���� ����$�� � �����������%� ��*��&��)
��� ����� "� E������ �����$��: ���� � 5���L �������)
��� "���%��������L %����'������ "�����*�����L ��'��)
��� ���������*%L ������� ��������������L ������
�#��������L ����� �"������$�� ���L ����� ����� ��)
'����� '������� � ��'����� ���������

0 ���� ����� 3(������ *����� �����$�� ����4
E���� "���� ��� "��� "�����$���� ��%%���������� ��)
������� ������� *����� ������ ������������� "����� �
����������� 3#���� ������ � ��������� ����'� �����'
������ � ������ "�������' ����� ����������� ����)
���$�'� ������������ %���$�'� ������'� ������)
��������'� ���$�' ������ �� %��� � �� ��"��� � ��' �)
��#�&������ "������������ ���'�������� ��������4�
H��� ����� ����$�� ��� � ����� ����� ������������
������������� ���&�� #���� "��&�� ���� �%����� *���)
&����� � ����% ���������% "�����% 3��*�% ������4�
������� E���� �"�������� �����$�% �#��*�%:

� ����$�� ��� �� ��� �� *�%������ 3����4� �� ��)
���������� ��� "���%������� 3������4� �� ���%� �)
���� �� ��� ����� &����� "����&���� ����� "�"�����$��)
� ����%�� "��#��%� ����%� � ����� ������� ���#�����
�#� �� ��"��#��' � ������ �������� �%� � �������;

� "�������&���� � ����$�%� ��� � ������� �� %�)
����� � ������ %�����% ������ ������� �� �"���"� �
������ �7�����%� ������� �� "��7���� � ������ �������%
�������% � ��� �� "���������� � ������ ������� � �����)
������� �#�*������� ���� � &�*�� ���#'���%� ���*#�&���
(� �#���������� �������% � "��������� �����% � �����)
���������� ����� ���&�� ������������� ������� � �#�
� ����� ��� ����� � #�**������� "������������ � ����� ���
��&�� 6����� +��% �����% ������% ����� ���*����% ��)
��� 9���� *�����; ,����� ������� � �������������;

� ����� ����� +���� ���&�� 3#���� � ���"��� ����)
����� ������������� �����M <���� ����� ��#�� "��*���
��������� ��������� ��������� �� ���% ���'� #���������'
� "������' ��������': �� ����� �������*���� �*������� �
���&���� � ��'����� ��#���L �� ����� #������� "�����*)
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����� � "������������� ������L �� ����� ��������� ���)
��� �� ��� � ���#$��� ������� � ���4�

� ���*����� ���#������ � ������ "���"������� � �$�
���� ���#������: ����� ����� ��#�� ���&�� #��� ������)
��� ��������� ������������ ������ 5�*������� ����������)
��� 3�� ��&�� ������ � ��������� � �� %�&�� ���� ���M
<� "��&��� ���� ����� ������������� #��� ���#���� �
������ � ���� ��������� � ����� <� ���� 3������������4�
�� ���� 3��%�������4� �� ���� 3������*%�4� �� ����
3�%"������*%�4� �� ���� 3�������������4 � �� ���� �*
��' �� ���'����� ����� ����� ������������� � �� "���)
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���$����� � ��� ��� �&� �������� 3���&�� "�%��� �����)
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���� � ��� ��#��� ������ ����� � *��� ������ ���� � "��#)
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9��"������ "���������� ����������� %�������
������)������  %�����% �%���%� �� "������ "�#��������
3������' "���������4� �������������� ������� ������)
��� ��%������ F������ ,���� � "�������� �������� ��)
��������� ������� C���""� ��������� ���"������

(#����� � ��&���% ���"�� � <���������% ������)
�����% �����$�� 0 �= ��� <� C� ���"���� ��������� �
���&����' "���������� �������� ������� *�%�� �����
����7�%� ��������� � #�� ��������% ������ �������
����� ������%� (���&�� �%� "������ ���*���� �����
#��*�� ����� <������ II� ������� ��������� ��"������ ���
������� � ���"� "������ ������ #�* ����� "���������
����� 6�� ��� "���*���� ����� � ��� ������� ������� %�)
����%� "�&� ���"������ ������ *�"��������� � ��� �����
-��� � ��*�%� ������� ������� #�������� "���������)
��� � ���%� ����� ����� ��� ������ � ����� 6�� ��� #��
"�%����� #����������� �������� ��� � "����� ���� #������
"���� ��% �� ������ � �� +�� � � "�����% ���� ���&��)
������� "���������� 0� ���)�� ��������� #����������� "���)
������� "����������� 0� �%��� ����&��� #�"���������
��#��� ������ ������ � ���%� ����)#�������

� �
�� �� ���"���� � �������$�� ��%��� �  �
�= �� �
� 5���% ���&����� E����������� ������� "��%�� ��������
�� � ��%�� ��*������� ����*������ �� �����

0 �
�� �� �%���  5���� ��%��� "������� ����� ,�)
��� ������ ���� �������� � ���"���%��� E����� E��)
���� C������� 0 �
1� �� ������� "������� � 5������
5������ ���� ����� ���%��� <� C� ���"���� "���$���
�*������ ������ � "������� %������� �����������  %�)
���'�����%� &������%� � ��*���%��

0 ����� �
��)�� � �
1�)' <� C� ���"���� "�� "��)
����%�% ������� ��"����� ����� ��� 7����%��������'
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��#��� ����� ��' ��#� ������ ��%����� ����� 30������
0���� C������4� 30������ -�&� C������4� 3(���� P?�)
��������� "����Q4� 3����� � G��#���4� 3����� �
����� +%�������4� 9�� ��%������ � "��������� � ��)
��%� �* ��� ������� 3��������$�%� %�����% ��"���%
��#�*�*����� �%� ������������� ����������� � +��� �#)
���� <� ��������� E*������ ����� ��� � �#������ %�)
������� "� �#���� �'� � � ��#������ "� ������������ �
����� ��"��� ���������%� ��������� �%��� �������)
���� �� ��% ����$�%� +��� �#���� �����%� ��&�� ��)
�"�����&�%�� ��� �*������ ��"��� #�*��� ������� �&� '�)
���� �"���*����� � ����%�� � ���������%� ��#������%�
�� +��% "�"��$�4�

0 ���� ������� ����������� ���"���� ���������� 
����%� �����%� � �#$�������%� �������%� 8� ,� <��)
��������%� <� 8� ���"�����%� <� D� �������%� D� 5����)
��%� ��� �� 9� 2��������%� � ���&�  �*�����%� *���#�&)
��%� �����������%� %������ %��������% J����%� �#)
#���% 6��%������% � ,��"�����%� <� C� ���"���� #��
�������% �����������% �� 5�����% "����� "� ���� ��)
����' "����������

0 5����� <� C� ���"���� "����%��� ���������� ���)
��� � ����&���� '��%� E��� ���������������� � "�%���
�%������� F����� ��%�� � ��' � �%��� �#�����'� ���*)
%���� "������� ���� ������������ �#$�������� &�*�� �
������� ������% ����% ������% � 0���� F��� � (��)
������ 0 �
1� �� �� ��*������� �����% II 0�*���#�&����
��#��� ����� ����������� F����� *� ��������� ���)
������� � ���%��' 9�������' ����� ������� � ������ ��
��#��� ��� �������� "��������' ������� ���#����� "����)
����$�'�

0 �
	1 �� <� C� ���"���� ����"���&�� � �"�������� �
'��%� ��� E��� ����������������� � � ����#�� �
�	 �� "�)
���&�� � %��������  �%���% 8������� � ���� �� #����
��� 8�������� <������� �����&���� "���*���� �� ���)
��� A�%�� � '��%� ��� ������� � G������� A��� &� ��
������ A�%�� �� 8������� � *������� ��� "����
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���#�� /������ ����)�"����� ������ ����� ������ %�)
����� ������ ��"������ �������� %��� � ������������
�*����� ������*���� %������ ���"������ � D���"� �
"������������� �# +��% "��������� �������

<�*������ �� ��������� <��������� ��"����� 7����)
%��������� ���� "� ������ ���� 3���*���� � �����
*�%��4  �� ���!� ���� ��������� <��������� �������� �
5���% ���&����� (��*����� � +%������� � ����&�� ����)
��� <��������� �����������  �����%� �����������%�
�������)%������ ���������� ���""��������%�� ������
��*��� 3-�#� "�����4 � �*��������� 3,���� *��;4� ������
7�����*��� "������ 3������' "���������4� "�)����%�%��
#�� ��$������ "�� ��"����������% ������ ���������
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� ������� "����#�����% �#��*�% ���������� �������
"��������� 0 ������� %����' ��� <��������� "�������������
������������ ���������� � %�&���������% �������%
��"�����  �"�#�������� ������ �������!� 0 ������� �
1�)'
<��������� ������ �������% +�"����% � ������ *�$�)
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0 5�+��)8��� � "�"�� � ��'������ ������� ��+��)
%� �� ��' %��' ������'  ����%�� *�����%� 5��������
����&��� �����)�� �����&����� ��"������ ��'����� "��)
"��������� �� %���� 5������� "����� #���� �������� ��)
��� �� ��� ��� *��� ���� �"�%����� � ��%� ��� #���� ������
����� ��������

������� � ��% %�� ����*��� ������ +�� ��� ��� 7�%����
5������ ������� "������%�%� ,����� ���� %����� ��%����
��� �����$�� ��� �%� ��'��� 8�������� ��%������
�������� �� "�����������  ����� ������ ������'
"����&#� �  ������ � �������)%�����' ������*�����
5������ "��� ����� %���� ��� �%�� "���% "������� ��)
��%������ �� 7�%���� 6�%������ ��� +��� 7�%����� �� #��
�*����� �7��������% �����%� ,� ���#���� ���� 5������
�� ������ ����%� ��� �����$�� �%�� (�� ���� �*�����
������ ����* 1� ��� "��� ��� %����� 0 ���� �� � "�*����)
%���  ������� 5�������� ������� &���� � 9����� (��
��#$��� %��� ��� �����$�� �%� ���� 5��� ����������
O�������

6�� &�� ��� ��� �����$�� �%�� 5������ ������ ���
�����$�� %��� � *������ ������� %������� (� � #��)
������% %��� ���� ��� "��"������ &�*��� ,� ��' "�� "���
�� "���� "������� �� ��"��� ��� 3E����� ������ %�)
�����4� ������ ���%� ��������' #��*��' ���*�� � ����)
������ ������ �� *��� � ��� *������' ������� %�������

(#����� ��"������$�� � �#� ����������  �������%
����&����% ����� 5������ #�� ��������� *�%����� �������)
���� �$������� ������ ��� ���������� %���� %��� ��)
��*���� � ���% "�����%�

,�&� �� ������ ������� � "����' ����������' ���
&�*���  %�%���� ��&����� � �
�� �� �� #����� � 8��������
"��� 0������ (����������� ������ "�*������ ����� �
���#���� ��������� ������� �%� "������ "���&����

5��� 5������ ������ � �� A������� ?���#����� �#��
(��� ��� #�� �������� ���������� �%������� ������ ��)
������ �%����� �� ������ �� ���%� ���������� C�%����
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5������� ������� �� �*�� �#� ��� ��������� "������%�
���� ���� �* ��� "������  %��������� ������� / ������
"������ �� �' "�� '������ �������� ������  ���7���)
��% �*�#��&����% ��#����� 8�������� 8������������
5������� � 7������)��@������ �%"������� ����� I� ��
�������� ����� 5������ #�� � ������  �����$�%� ��)
��% 7����7�% �� ,� O�������%�

5������ ����� "����  �� ���� ���&�� "������ "��%��
*� ��� ����*�� 0 �
�
 �� �� ��������� � "���"�� �����)
��� �� ������' �������' ����� 0 �
1� �� #�� "��������%
�����"�������% &������ 30����� ����4 � ��'���������
3������ ������4 �� "���'��� 3�����4� 0 ������ 1�)' ���
"�� "������%�% 5��� <��� �� ��"���� ��� ����� � "���)
������' "� ������% �������% ���� � 3�= ��� ��� �)
#����' ������ 9���� �# ����"��#��� �� ���������� �� ��)
���4� 3-��� � ����4� 3C����� #������4� 9���� �%���
#������ �"�'� 6���& � 	� ��� ��*����� � "������� (�
&����� �� -���� 8���������� .����� "�+��� � &����)
������ ����������� � ����� ��#����� ��� �� ����� &�*���
��&����� ���� ����� � �� � �����

����������� ���� #��� ��� 5������� %���� �������
6�%�� *� ������� �%� '������ #� �*����� �� ���������
������ 5���$�� ������ %������ "���"���� ��*���� ��)
������� '������� #�������*%�� "���$�� �� ��#�����
���%� �*������ ����� ������ � �������������� ���&����
� ����� <�*������ �� ����� �� �������� "���� �������)
��� ��%�� �* &�*�� NSIII �������� ������� *������� �&�
� +%��������

� ������ 0������ (����������� ����� 5������ � ���)
����$�� ��%��� 0 ����#�� �
�� �� ��� ���� "�"��� � ����)
&����� � �� �%���  �����%� #����%� ���*��� � "�����
����� ��� %����� �� ����� ����#�� �
�� ��� 5������ "��)
��� � 7������% ���������� "�� �%������%� 0"��������
�� �"�%����: 3-���� %���*��� ���� ����� ��� "���*�%��*)
��% �%������%� ��� #�����%� ������� ��� %������ �� ��)
����% ��%�����% "���� � ������������� %���*� %�� ����)
���� ������$�L ��� ,������ �%����� ����$�� �* �%����)
�� � 0�*�%�L �� ������� ��%����� �������� "���������
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������ ���� ���#����'� �� �%����' #����� �� �����
������"�����'L ��� ������% 0�*�%��% ������%L ��� ����)
�� 7������ �*�������� �"����%� ��*��������' ������ "��)
%���% ��������' *��"��� 7��������%�� ���%�� �����%�
��������%� ����$�'� "����

8 ��%� *� ������ 7����� ��&�� %�� ����� ������� �
��#�� #����� ���� �� ����� -������� ����� %�*� ��#�����
 �����%� %��� "��*�� %������� � ������&�� ��� "��*�� "�
"��� ��&���� ����  "���#���%� ����%� � ����%�� B #�� �
������ %����� %�� ���*� ������ ������ *�������' ����%
%��������� ��&�$�' ����� "������' ����% ����� E* ����
��%� "�����%� ������ �&���� "�'��#��� A�������� ����%
���"� "�������&�� "�����%� ������' *�#��� ��%���� ��)
������ "��������� � 3��������4� �*#���� �*��#���&�����
������� �#��� *� ��� ��� ��� "�"������ ������ ��* ����
� ������� � "������� ������ ���"�� ��������� "�'��#���

B ��&� ���&�� #�� #� �&� �������� ������ ��&���
����� ����� �* ����� B ���� ��&� �� ��* "������ ������ ��*
��"��� �&���� #����� D�� #� � #�� "��%�� �*#���% ���
3��������%4� � #� �� ���� ���� � +��% "������� <� %���
�*#�� �����)��%��� �*#�� ����������� %�������� � "���%
� "�"��� �� ���*� ����%� ��%�� 0�����%��� <��%����
����%� 0�����%�� <��%�� "�&���� %���� "���%� �� ����)
��� %��� �* ���� ��������' ���� &���' �������� %���
�������$�'� �� ���"��� ������� ��&��� ���� ����*�� ��
���'� ������' "���*��'� � +���� � �� *����

8 ����* �%����' *� ����� +�� ��"������� *����$� ���
��� "��������' "��#���� ��������� � �&����� ��%�)
��#���� 9�&��� ���� ���� *� ������  %�������% ���"�%
�������� ������� ���'������� "���*��� �����'� �����&��)
��� ���"�%� �%����' �� ������� 6��"� �������� #�"���)
������ ������� �� ��' ����� ����� ����� ����� �������
9�&��� �* ������� %���� ����� ������ ���������� ����)
���� ��&� �&� "������"��� *��������' �*����� �� +��� "�)
��*��� �*��� ��&��� "���*�� "����������� �$� ��������
�������  *�����%� ����%��  ����$�%� ��'��������% #��)
��% ���*�%�� (���� �' *�%������ ����� ��� ���� '����
���� �%����'�
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%� �* "��������4��

6����� ����� "� 5������� �� ��%����%�� ��#��� �
7������% ���� 9�� &�������� ��� �������� �* �#$��
%�� ������"�����' � ��"������ � ��"���&���� ������
"��"������ 304 ���%����� ��%��� �������$�� �� �����%
������ 7������ <� "���&���� ������"�����' 5������� �
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���� &�*���� E ��� �' "�%��� �"��������

.�� �� ������ #���� ����  2��%������ .�� #���#�
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%����� ��%��� ���#� �%��� ��*%�&���� ��*�#������ ���)
������ �#%��� #����������� "��"������ �� ���%� �����
� #��� � ���� *�%���� ����������� "��"������� ���#�
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� ���� � ������ D%� � ������ ��"��� #��� ��������� �
�������� #���������� � ����������� ��������� ��&�%�
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���� #������ *� �����

�� �������%� "��������% %��� � �����)6������% %�)
������  ,&���&�������� �.8!� � "����� "������� �
�1 ��
5������ ���*��� � .���� "��"��������� ,�#�����7� ���)
�� 5������� ,�#�����7 ��*����� 3��#����� ��"�#�����4�
�#� ��%� � ���% ������ ������������� �� ��"���� ����)
��� ��&� � ��������� � ��%��%� .���� ,�#�����7 "�����
�1 ���""� ��&��� ����% "��%���� � ��� %����� 0��� *�)
������� ����� #���� 1��� �������� /��#��� "��� +��'
���"" �������� ������������%� ����� � ������ �� *���)
���' ��� �������� "����������� ������ ��*��� �7�����)
��%��� ������� � ������� ���&����$�% %�%����% �����)
��' ������%����' ����"������ �������' � ���������' ��)
�������� � ��������� 5������ ������� ��%�� %���� ���)
*����� �� "���� ������� #��� ����������� ���&� � �����
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������������ �%��*������ (�#���� *�%���� +�� "������)
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�� ��������� ��������� ���%� ��&�� � ����' #������ 9�)
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��4� ������% �$� �� ������ � ���&� ��� ������� ��"������
�� ���%� ������ 30 %��� � *�%�� ������%��4  ����������
"����� �* &�*�� NSII �������!� A��� &�� � 2��%�����
��'���� ��� "����� 3<��#������� &�*�� � "����������
8�����'� (�����4�
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��������� %����� � ��% � "���*��� "�������� ��� +���� ��)
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�����' "������� ������� �� ����$����
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���������� �� ����� �#��*�� ����"����� � ���������
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����� ������������ "������� �� ����� 7��%� �������)
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9 +��% ������% 5������ "��'���� � ����� ��)' ���
E%���� ����� �� �������� ����*�� �*����� ���������� "�
������ %������� "���"���� ��*������ ��� �%���� ���
���� ������ �*����� ����' "�������� ����� ����������)
���� �����������' ���������� ���� � %�������' "���)
�������� �� �� *�"��������"����� ���� "������� ����� ����)
�� � %������

� ����� ��)' 5������ �������� ������% "�������)
��% %����'���%� "�����"������% "���������% �����*%� �
%������� 9�������  ����% %�����**�����% �%� ������ #�)
�� ������ � ����' <6�� �� %����% ��������� �* ��*�����'
%���� ��%������� � ��"�#��������� ������������ �����)
����� ����� � ��%� &� �$����������� �� ������ F�/
� ������� ��"��������� ��*������������� *����� � "���*�
�.8�

0 �
�� �� �� "�������  <6� � "��������� �* 2��)
%���� � 8��������  5�+��)8���!� ��� � �� ���%� &����
������ �����$��� ������� ������ %����'������� ���&�)
��� E� -� ���������� 5������ �������� ����������� � ���
��*��� 3<��� �����4� �� ����������� �*������ 3<����
�����4 0� 9� ,�#�������� 5������ #�� ������% ����*��
�#�*��������� �� "����� ������� ��� 3��"���4 ��*��� �
3���� "������ #�������*%� ������ ���� "��� ���� ��
������ "��������� ��#���4� 0 ������ 	�)' 5������ �)
������� "���������� "�������� 3�����'��� ��"�#�����
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���������4� ��� �� �������� �����*� ������ E� 8� E������
-� 8� 6�'�%����� � E� 8� ���������� "���*����� "���%�)
$���� "���������� %����'�� "���� �����%� 7��%�%� ���)
����������� �"���������

J�*�� � 5�+��)8���� #��� ��������� ������ ����
5������ &�� ����� #����� "��'������ "������� �����
*���#����� *���%���� ��%� �"���� �� ��*���� � "����&�
���� � +%��������' �%��'� ���� ���%� �� ��#���� ��&�
+��������%� -���� "�%������ +�� ���%�� ����*����� %���
����� 3'����� $�"���4 #�� 5������� �� ��� 3������ ����)
#�� ���*�4 �*������ ���������� ���� ������ ��� ����� ��
��#��� *� #���%"��%������ ������������� � &������
� �#��$����� ,��*�� � ���� #��� ��%����� �� ��� ��  ��%)
�� '������ �� #�� �����% � "�������% �����%� 5��&��)
��% �����% 5������� #�� �"���"  %���'K! ������%#���
������ -������� #�&����� �� ���%� ����� �* �����

0%���  ���*��%�� � ��������� 5������ ��"�� �����
��% �� #����� %���� ������� #�� "�����$�� � ��������)
"������� ��� �������' ����' ������ ��*���� 5������
��� ����������% �#��������% +���� "��������� �� ��'�)
�� �� �������� �� &�� � �*����� ��� ������
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'������� 9��)�� "��������� �%� ���&��� �� ��� �����)
���� � 3����� "��#������ 7��%�4 35������ ���"������4�
�#�$����� ���% �������% �=> "��#���� ���� �*�����
���� �� ����� �������� (����� ����� 7��%� ��"����� � ��
������������ #�&���  ������% ����� ����������� ,�� 5�)
������ +�� ���� ��������% ����&� �*���� ��� ������ �
"��&�� ���� %������%��� ���������� 3����� %�����*)
*�����4� 9���� "������ "������ �*������ �� #�� ����� ���
'����� ����� � ����� �� %�� �%� "�%��� ��*���� ������ <�)
������� ���%� �� ��&�� ����� 9���� �%��� ��*���� ������
#��� �&� "�*���� 5������ �%����� ���������� �"�%������
��� &��� 5������� � �������� �������: 39������� ��������
�� �� #� ������;4 (�� �� %���� "�������� ��� �� � �%�%
���� �%��� ,�%���� ��� � ���� ������������ ��� ��� +�� ��*
������� �� ���%� ������ E �� ��*������ ��� '��������
6����� "��� "��������' �����*��� ������� ����� �������
��� %���� "�������� ��� %�& ������������ �%���

G������� 5������� ����� ���%�� �� ����#�$� ���)
�������� (�"���� "������ ��� ���� ������� -������� 0�
���%� ���������� ��&#� ��*� ����� �* ��� ���*� ������ ��
"�'�����' #��� ��%�����

9���� ��*���$����  ����#�$� �� %������ ���� *�
�����% "����� ��� ������ 0������ -������ ��*��: 3H��
*��%����;4

����! ��������	���� �����	

��������=
�	��1��
	1

2��*����� #��������� � ����� �
1�)' ����� ���)
���������� �������� ������� ��&�� ������ ������ ��
���%� 0������ (����������� ������

J�*�� ������� �%��� ��� �*��%��������$�' +��"�� <�
"����% +��"� � ����� NIN �� � �)� "������� �
1�)' �
������ � �������� "��#��� "����"��� ����������� -�)
���� � ��� ��*����%�� �������� �������� �������' #���)
�������� ������&����' %������� ����' ������ �� �����%
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+��"�� � �)� "������� �
1�)'� � ����� �������������
�������� �����%� ��������� "� ��� ����� #��� ��$�������
������������ ���������� ���������� ����� �������'
#����������� � *����������� ��"���  �� ������ �� "����)
���! ��*�������� #���� *������� ������ �������

������$����  '��� � ��"����� � ������������! 3�����
� �����4 � ������� ��� ������ �* ������������� ������)
���� ���&���� � ������� ��� ������������� ��&�� ������
������ � "���'����� �� ��*�� "���� +���� ���������
�$� � ����� �
��)'� ����������� �� �� ��������� �����
"���#���� �������� *��������� ���� �� ���%� 0������ (��)
��������� ������ ������� ����� ������*���� ��'����
"�������� �#� #������������ ��&��� ������ ��� �������)
���� "���&�������% ����&����%� 2���� ������� ����� �
��%� ��� �� �%�� ��%%���*% �* ������ ��*������� ����
"��������� � �����%��� ����� ������������ "��������
����"����� � ��*����� ������ ����������

��&�� "���"���&���� ��� 7����%��� ����� ������)
������� ���������� "��#�������� � ������� � �
1��
�
��)�� #�� *���&�� � ���� �� ���%� �#������ � ��'����%
�����$� � "���������� �%������� ������� �����������
�* ���"��' #����������' ��&���� �%�� ��'����)
�������*���  '��� � �� *����������! �#��*������� 9�� "��)
������� ��%���� ����� ��'����� "������ �� ,�%�����
,����: 3D��  5�&���� ����� "�%������ �� �������� ��
+�� � �%�% ���� #�� ��#�� �������� 5���% ������� 5���%
'����%��M ������ �'����� ����� "���*��� ��� ��� *��)
��� ��� ���� %���� ������  ������� ������ ������ �� ��
�%�% ���� �� �����$�� �������� <� ������� � �����
����������� F����� �%� "��"���� ����� �� �%��� ��&�
30����� "�%���4� ��� ������� �� %���� "���*���� � �%��
#�*#�&��� ���%�� <� ������� �� � ����� � � ,�'�����
��%������� '��� � "������ ��% ����� �� ���# "�)�����$�%�
�� "���#����� 8 %� +���� �� "���%��%M <� �%�� �������
��)����� ��� ������ "�)������� *�#����� � ����4� ���)
��� �%������ ����� #������ ��������� '����������
%�������� ����������� � � #���� *����� ���� �� "��������
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������ ����� "� ������� 7����7�� � ��������% �������)
��% �����%� 5����� �$� ������� 3��%������% ���������4�
�� ��� ����� ������ *��� �����$�� ��� ������������� ��)
#��� �� "�)����%�%�� � *����� ���� ��*��������� ���

0 �������� ������� � 9��%�� � �� ��� ����' #���
#������ #�#�������� ����&����� "���%�$������� ������)
���� "� ������� 7����7��� +����%���� 9���� "�������
�"���*������� ������ ����� � ����� "�%���� �� "���'�
-���� ������% ������� ������ ��"������ ��� ����� "��)
%�� ����� � "������������ ����� ��������� ��� ��������)
�������� ��*%�&����� ������ ������� �� �����' %����'
����%����� #��� ����� � "�*������ ������ � ��% �������
"����������� �������� '������� ������� ������� ������)
���� ����% �*���%� ��%���� ������� �� �������' ����
���� ��� #�#������� ��������������� � ������ ��� *������
� ��%� ��� �� ����� �� ������ ����� %�������� �� � "���*)
������� %����' *���#�&��' �����'� � #�����% "��*�����%
������ ������� � ����������� ����������� 0 ����� �*
���' *�"��� �
��)' �� ��*����� �� 3�����������*��� %���)
�������4�

������ ��#�� �������� ����� "��� � ������� �'
"��� 0 ������� �� �������' #���������� ����� 09� #! ��
������� ����� � ���� "���*����� ��������� ����� H��
��� ����#��� � ��*%�$����

D$� � �)� "������� �
��)' ������ %��� ��% ��������
�� �����' #����������' �������������� ��*�� ��� ��� ��)
*�%����� � #���� ���%��� �#��* &�*��� (����� �&� "���
%���� -����� ��������� #���#� *� ����� � ����� ����)
���� ��� #�����������  9�%�����% � A��������% "�����
6�������� *���% �  5�'�����% � ������% "����� 9�%�)
���� � A��������� � "�*���� "����� � ������� ��� �����)
�����% "���% ����"����� ��������� ������� ������������
������  � ��% %���� ��� +�� "���%�� ������� � �������)
������ "�������*%� ������������ ������� �����������
�"���*������ "���&�������' ���������' "��%����!�

A������ 2��&������ ������ ������� �
��)'� � ��%
���� � �#������� ���� *� ������ � +��' ������$��' ��)
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������' ����'� ������ "����� �� 3������ ������4� 8 ����
� � �%�% ����� #������ ���� ��"����������' � �
1=)% �
"�*���� #��� �����%� ������ �������

/�����&�� #����������� �������� ������ �� ������
��*��������  �"������%� � #���#� *� ������ �� � � ��)
���)�� ��"��� ���"�� ��� ���� "���� ����% ������%�
��� �������� ��*�� ������������' "����%$���� #��� ����%
����������� ��*%�*����

������ +77������� #����� � %����%� "���������%�
���������� ���������*%�� ������� �������� "�������
�#� "� ��������� � ����%� ������ "�� ����% ���������'
������%�� � ��*��' �����������' ����&������ "���������)
�� ������' ������� ���%���� "����*��� *������� ������
������� (�#� +�� ������ ��������� ���������*%�� "���#)
������� � ���� ��������� �����"�%�� '��������

A� �
1���
��)� "�� ����������% ������� #��� ����)
��&��� �� %���� ��� ��� �������' #����������� ���� �����)
��� ��������� ������*����� �����������' "���������
���� � �������� ���������� 5��� ������&��� "����
�� �������� ��&��� � ���� ������'� �� ����� � ��)
�� ������ � %���%�%��

0 ���� 0������ (����������� ����� ������� ��%����
�� ����������� ��������� �%�� "������ ������ �#� ���)
��' ����' �������������� �� �"����� �� ����� "�����)
��*%� ������&��� ������� ������ �#��������� �� "����%
+��"� ����� *����������% "����'�����% � ���������
���� � �����&�����

<� "��*�������� "� "����� "�#��� ���� � ����� ���
2��%����� ������ "����� ��� *� ����� ������ ��*��� ���
�"�������$�� � �����$�� ���� 0������ ��#����

���� ������ "���%��� ��� ��#������� ����%� ���)
������ %�&�� �*���� ������ ����� ������ ������ "����)
��� "�������������� "������� "���%�$�������� "�����&)
�� ����' ������ �� ������ � ������� �� � � ��*��' ��)
"�#����'� ����� ����� �������� ����� ��� ���%�
�"�������� ����� ��%�� %������� "��������� %������)
���� ���������*%� &����� "���������
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������ ��'����)����������� ����� ������ ������
�������� ������������% ����% �������������� � �����)
�� "����*�������� � ������' "�������� "������ <� "����)
�� ��� ���� &�*����� ��&��� ��� ������ ���������
��"�� � ����7��%���� "����$�� � ���� ��%%�������)
��� "����� � �����������)������� ��� ��&� ���������)
��)����� "������ D�� �������� �����&����� ��� �� ��)
���)�� ���%� ������ ����� "����� ����������� �#@���)
���$�� ����� ������ "�������*%� "���#���� ������
���&������ *������� � ���� %�$��% ������% ����"�����
���������� �����% "�������*% ���� #�*������ ������)
����� '�������� ��%� "��#������ "��&�� ���� �% ���)
���� ������� � �
�= �� "���� ��� 3� �� �� �$� �� '������
���������� "�������*%�� "���%���� ��� ����� ������� ��)
���� ����4� 9�� ����*���� 0� �� �������� ������ ��)
�����: #���� ����� #���� � �������� ���*� � ��% #����
'������ E����� ������� � ��"���% �*���*����� #�� ��)
*��  ��%� ��� �� ������ ���� ����� �� ��% %��� "�#����
������� ������ ������% �*���% �� *�%��% ����� �*���%
%�&������������� �#$���� ����� ����� �*���

�� ��� ����� �������% "���"����%���� "�"���� �*
������� ������ ��������� �� ��������� ��%%����������
"������ �*���� ������� ������������ ���%�� �� �������
#�� ���� ��� � "����%� ��*��&����� ������������� ��)
���� ����������

<� +��% "��� ������ ������ ��� ����������' ����� �
���$���� ���""����� �� ��%�"���������' +��%������ "��)
�������� � ���� �����'� ��#���$�' � #��������' ����'
������ ��*����� ������ ������ "�������*%�� "���������
������������ ����� ������� "��������

(����� +�� "������� ������� �� ��������� �������� �
��%�"���������� ��� #����������� "������ ������
������� � ��� #��&����' "����&�����  J������� 9�*��)
����� 0�*�������� � ���! #�� ������*���� *������� � ��)
*������� �������� ������ #��� ������������� �%�� ���)
��� �%� ����  3-����������� ����4!� � *���%� "� ������)
�% #��&������ ����&����  �������� 9��������� ��
������� 0�����!� ����� �%��$���� � �� �%�



��


"��������� ���		 #�	��
�$


�����
�=�������

	

�����"���� �����)�����#������ � -���&���� �����)
$��� ������� ����� F������ %�������� #������ � �������

������ � ���������� �%��� ��&�� � ��%��� � �
�� ��
%���'� ��'����� �� ������ "����&���� �"���"� �����)
��  -�%��������!� ��%���� �%� � ��������� %������%����
3�"��� ����' �"���"�� *� �� ���� ��
=��
	�4�

�����*%���� 7�*������ ��%�$�� ������� E���� ��)
"�������%� ���"������% �����% "������ #����$�� �#��*�)
������ ��� %������% #�������� � �������% ��������� �)
������ ������� "�������� "����� � �#$����� ���#���� �
����� �������$�� �������� ������� E���� ��� ��� %��)
������ �����$�' ��������% ������ "���������� �����
����% ���� "����� ��%�� ����&��� �� ��*��&����� ������
���� � "����' ��"�$����' �% ���� %�$�� � �#�&�����
��� ��� ����� ������ *�*����� ���� ,�'������� ���"�)
������� ����� �������� ��� ������ (��������

� ���� %�%����� ����� ������� "��#�� �� ��&���� �
�����)�����#������ �"��'��� �� ��� ������% ��'����%
���������% � ��������% ����%����� ����� � "��"�����'
� �����' �������� ����&���� ������ "��������� �� ��
��"���� ������� �����&�� ������ ���������

0 �

���

	 ��� "����#������ �*��������� 3F�����
,���4 �"�#�������� ������� ����� %���� E�����: 3��%�)
���&���� ,�'�  (����� ������ �%��*�����!4� 32��� ���)
����  ���"����� � "�������!4� 3(������� %���  ����� �
����%� ������!4� 3������� � ����  (����� ���������
%���!4� 3��� ��#�����  (����� '��������� �������)
�������!4�

9�&��� �* +��' ���� ������� #������% ��������%
����� ������������ ���������� 0��� *� �� E�����%
9����������% ������� E���� "����*������� ��� 3�������
����% ��� ��� ��&����4� ����������� ���� ���� ��
���&� ��'������ %��� ���� ������������ D� �"��������



���

2�"���% 3�� ����� ���%�� ����� "�������� �� "��� *���
���$���� � ��%����� ������ ������ ��%����� *�$�$��
�#�� 5�&�������� ����� � "��������� ������ 0���4�

9�� "��������� ��%���� ����� "�#����� �� <� -�)
#�%�����: 30������ E���� ������ ����% �* ���"�����'
%�������� � ���������% �������*��)����������% ������)
����% ������ ���%���� D�� ����������� ��� "�#������)
�� � ����������� ������ �*���� � �������� ������ "��)
��������� #���������� � �������)7����7���� �������)
�� � ����� #��������� � �"��������� #����������
���#��� � "������ �����"���� ��� ��'����% ����% � "�)
����������% ������ ������� 8 ��� �"�%����� ��� �%����
���#� ���� ��"��� � ��������� ��* ���� +"�������% %�)
����� ������� �� *������� ����������� ������� ��*������
�� %����#�� �#$�����������'4�

F������� ���� ������� E����� �� %�&�� ������ ���� ���
�� *�%����� ���� ��#���� ������� ������ ������� �� ���
'���������������� ��������� � ������� ��*��' %�����
<������� ��7��%����� � +����%���� �������������
'����� ����� ��������������� #������������ �%��*��)
���� �&� �������� ���� ����������' &����� ����� ���� �
�*����� ������$��� "� ���%� ����*%� ���%� ����� �
�����%"��������� � #������������� ������$�� *� "����)
��%����������� ��������� "����� "��*����� � *������

������� ����� ��%�"���������� ��7��%�� %���� E�)
��� "���: 3������� %� �%��% ��*%�&���� ������� "�����
"���� ������ ��7��%��������� D����� ��������� ��*����)
��� ����� ����� �������� �� ���� �������%� ���������)
��' 3��*����%�' ��������4� ���� ��#������ � ���%
��������������% ��*����� �� ����� "������� ��� ��*���
(#$���� ���*���� ��������� #�**�$����% "���� ����)
��% #�*������������ � ����*%�� �#�������%� �� �����
� ������ 3��#�����4 "��� � +������ ������*����� F��)
���� "���������� #�����% �����% �������� � ���������
"����'����' � ���� � ���� ����� ���#� 3"��������4
����' ��������� ����� *�������� �����������)������)
�*���� �%��*����� "����#��� "�� ������ ������� 3%�)
��������4 � 7�������' �������� 3�#$���� "����#�����4�
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<� ��"��� %����' ������ ��� #������  ��%�"�����)
����% ��&�%�%� ������� ���*%���� �������� ��� ��������)
��� "��� "����� � "��� �#@�������� ������ ����' ��)
����' ������� "��� "����� ����� �#������ � ���&��)
����� "��� ��'������ "��*����� � ���$����� 3��%��%
"��#���� � 5��� ���*� ���$� �&� � �������� �����%�&)
������ '���������������%�� � ���� �������� � *������
�%��% ��*������ ������ ���� (���"�%� � ���� "�)
��#���4�

,���������� %���� E����� "��#������� ���� ����)
���� "����������� ���&���� *� ������ ���� � �'�������
����������� "���������� ��������� "������������ ����")
����� ����)%������ ������*����� %�������*%� � +��%�)
��*%��
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��������% �"���� �� �#� ������� #������ -����)
������ %���������� %���� #��*��' � ��� ������� �����
������� ������� 3��&�����4� "����������� ������ ��#����)
"������� � %�������� �"���� ������� ,��� ��� *�����)
��� � #���#�� �� ���� "����� ��� �� ������ ��� �� � ���
����� ����� "������� �� ����� ��&������� <�������
�%���� � +�� ���� ��� &�*�� ���� ��������� %��������
���� ������ ������� ������% ����*�����% ������� �� ���
� ���' %�����������' '���&�������' "������'�  ����)
������ ����� ���� � ���#���� ��"�������' ����������
"��� ����� �� ������� ����' � "����&������ E��� ��'��)
���� ������� ���� "������� �% ���� ��� +�� �� ��������
�� ����%� �* �����' ����' '���&�����  ��&� <�������
� 9�����!�

2��*���� � �%�� �����$��� ����� ������� ������
���%���� ���������� � �#� ����������� '���&���� � ����)
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���� �#$��������� ������� ������ "������� (�������
������ � ��&������� (� #�� "����% � �%�% %�����%
���� ��'� ��� � �
��)� ���� "���� "� "��� ��*��&�����
��������� ������ %�����**������ ������� �� ��� ��� ��&)
����� #��� ����������� �������%� #���������%�� *���)
%����%� "������� � ����� ����� ������ 3�*#������� ��)
����4 �� �����' 3.��'��)8��'4� ,�' "�������*%� �* ��)
��' �*����� ��#��� �� %����� �� �%��� *������� �����
�#$���� �� ������ ������������ ��%� � ������� �����)
����� � %����'���

2��*���� �%����� �������� � +��� ��%� � ����� +��
��� ����������� ��� "��� ��� ������� � F���������% ,�%�
��#������� ����� � � ����&� � ������������ ��%� "����)
����� %������� ����'� ���� �' ���� ��*��&������ ��)
��� ���� &��� �������� *� ������ ���' �����' "�������
2��*���� �*��� '���&�������� �#��*�� ��&��� �* ����)
��' ������ �%�� ����� � ����� ������ ��������� #���� �
#�����&�� ������� �'��������� � ���#��� �*����� "�)
��%��� ������ 9��������� #���� � 5�������� .�"�� �
0������ (����������� ������ H�� �%�� ������� #�������
���� ������ �������� 2��*���� ����� "���%���% �����
������� 9������ �������� '���&���� "��#�&���� � ��)
��' ������ ������� ������������� �������� ��*�����
���%����� � "������� �������' ���

<� %���  �%��� ������ ������� 2��*����� "���*����
�����%���$�� �"���������� 0 ��' � ������ �����$�� %���
� ������% ���� &��� � � ������%� ������ ���%�����
��%��� ��� � �
�� ���� ���� "����� %��� �� ���� �* ��)
����� 2��*����� � ����&�� ?��#� "�"��� ����� ��% "��)
���� �������� ���� ����� � �������� �� ����� ������
�� ������ ������� "������� ��� ������ ����� � *��� ��)
��&�� %� �������� � %�� #�%�����' �#��*�� �����
2��� 9���&� 2�"���� 0������ <�������� ���� 9������� �
%����� ������ '���&�������� �#��*�� �*������ 2��*���)
��% � ��� �������'� ���� ��� %��� � ��� ���� �����' ��)
��' ����� "����% ���#����% "� ������ � 7����7�� ��)
��� � "��$���� ����&� ������� %�� ��������� �������)
��% ,���������� -������ ����������)���������� 5�����
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������ �* ����� ��� ��"��� 2��*���� � �����)� ��)
���� ������� ������ � %������� ������ GG �����

9������ 2��*����� 3������� NN ����4  �
��! ����
����� ���� ����������� #���#� ,�#�� � A��� %�����'
"��������� "���&���' �����������% � NN ����� 0 ������
������� '���&��� ��"��� �������� �%����*����$��� �)
%�� ������� "�#��� ��#�� � ����%����% %��� � "�#���
������ ������ � 0������ (����������� ������

0 ��% &� ���� 2��*���� *���������� ������� 3��� ��)
���4� "�*���� "����%��������� � 30����� ����4� H��
"������ '���&��� "������ ����)����� 9��$���� ����
'��� ���%����� ��%�� �#����� �*�#��&����' 2��*�����%�
�� ������������� ������ ����%�� � ���� � ���#� �������)
���� � �����% "���'�&����� ����� ������*����� G���&)
��� "�������� ������ ������ ���� � ���� ��������%���
��������� ������� �������� '���� #���$��� ������ �� ��)
7�� 9���������"������ � 9������� '��%� ������� ��
<����� ������' ��� ��������� 9��%��� � ������ ��������
���� ��������� �#��*� "���������' ����'� ����������)
��' � �#$�������' ��������� "����������� "�������� '�)
��&������ �����'� �*�������'� ��*�������' � *�$�$��)
��' �����

0������ ��������� 2��*����� ���� ����% ��*���%
���% %������� *��� ��� � ����� ��� � *� ��#�&�%� ���)
��� '���&���� ���� ��"�����$��$��� ��%"���� �&� � ���)
����� ��� %������� "������ "����*���� �%� *�"��$���
��������� ��� �������� D�� "����� %����� ������� �
����&� #��� ������� *������ "� ���#������ ����������'
�������' 7����������� �* ���*� '���&����� ����� A�)
"����� "����&#� � "��"������ �������)%������ ����)
��*���� ��"��������� � '���&���� ������ ��'�� �� *���)
*� ��������' ������*���� ��������� "�#������� ������)
������� �����*�� � ��������� 2��*������ ��%� &�*��
�������� '���&���� "���������� �"������ 0���� �#�����
��� ��#�%�� &���� ��������� "�������� �� ���� E�����
������� ����% ������ � &���'�

2��*���� ������� ��%���� �� �� �"������� /&� �
�
��)� ���� �� ���� �* "����' "����� ��� ������ ��*��&)
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���� �� ������ ������������ �*����� � '���&�������' �#)
��*�' � �����'� �� � "������ ��*������ ����� ���������)
��� ������*����� 6���%� ������*����%�� �"����� ��*���)
��%� � ������� ���%�� ���� "������������ ���#
3������4 � 0((�E9� ����� ������' ��� 2��*����� ,��)
�������� ���#� 3������4 �"����� ������ � �� #�� �����
*�"��$��� 0((�E9 ��� ����� ������������ ������*�����
����% �* ��'����' ������������� ������� #�� 2��*����� ���
%�$��% ������% �*����� ������ ����' �#$�������' ���)
����� ��' ��"�������� ������ ������������� ���&���� ��
3��%���4 �� ����' ����� 0 �
�= ���� 2��*���� ���������
0�������� 8����%�� &���"��� ������ � *�������� "��)
*������ ��*������ ����� ���������� � �������*��� &�)
��"�� �� #�*� �����%������ ������ 0 ���� ���� �������
'���&��� "������� � ��� ����� #���� 1�� ���' �����'
������ � �#������ � ������� ��� &�*�� ��������� �����
��������' <����������� ������� 2��*������ 2������ ��*)
%������ �������� �� 9��%��� ����%  G��%�% G����
�"������� � �%� "� �#� ���� ����� ���� G��%�% � ��)
"��$����% ������ ������������� ��'�� ������� �����
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���

���� 1�����
�1

����%����� %������� � �#$�������� ��������
������ � J���%���� (������ %���%�������� 7�����)

��� �2/  �
��!� 8���� ������ "� ����#��� ������ ����#�����)
��' ���� � ����#�������� ���%������ 8����%�� 8< �����
-������ -������� "��%���

/�������� � ���������% ���&����  �
=���
��!� ��)
��������� �%���  ���&�������% � #������ 3E*)"��
���#4  �
=�!� 0 �
== �� ��"��� ��#��� 3�������*% ���
������� %������ ������4�

.�7������� #����� �������� �'������� � ��� ���%�
� ����&���� ������� ������� �.8 8� ��'����� � D� 5��)
�+�� ����� � �#� ��� "������  ��%�"���������� �����
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� #����� �� ���*��� ������������ ��*��� ����� �����
�%�' ���������' �#���� � ��'������ ��"��� � �����
������ 0��� *� 7�����*��% �������% (� 9�����% .�)
7������ � ���� ����� 3���7�#��4 7��%������� "��%���)
������ � ���� "������ 3%���� �����4 � ����� ��� ��)
���� ������� "������"�������� �#� ��%� �������%� ��)
�����  "��*�����% ������� � ��� ��������% � ��% �%�%
�����&���� ��� "���� ��"���&���� +��% ������% ��� %�)
�������% �#�������� ���������� 0 ���� ���� 3%�����
������4 ������� ��������� /����%� 3%����� ������4
��*������� 3����������$�� %�'���*%�4� "�*�����$��
3#�����%� ������4 �$�$��� �#� � ���������� ��� ������
������ ����������� �%����� � ������� "���%���% ����)
���� ����� ������� ����� ���������� ������ ��%���
��*����� %��&���� ��������' %�7��� ������%�' �������
<���� ��� #� "�����*����� �������� #�**�$����� &���)
��� ��#�����' ��������' ���""� (������ ����� ����
��&��� ������� ����� �� %�� "���*��� ������� �������)
$�� ��7���������� 7��������������� 3%����� ������4 �
%������ ��&� � �������� ����������������  "��&��
���� ��������! ������*����� 5���� ����� .�7������
������ ��� 3%���� �����4 �� ������� � ���' "����"����)
�'� �#� "���� ��*������� 3%���% ������%4 3#�������4
����� 3"�'�& �� #���*��� ��% �� "����"����� � "������
���� � ��%� "��%����� ������4� 6�% �� %���� ���������
��������� ��"��������������� ������ ��%"����������
#�����% ���������% %��������%� �#�����% � ����� � "�)
*�������% ���%����%� �������� �%���������� "����� �
"��������% ������%�
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� +��% ������% ����% "�������% � "�*����%��� �
"����&��� ������ � ����� 
�)' ������ <�  "������ ��%���
"���#�� ���� ������� ���������� ����� � �������' ���
.����� �"���� �� �#� �"����� ��������� "��"�����
D$� #����� ���������%� ��#���� ������������% � .����)
��� �������� ��*���� .����� #�� �������� ��� ��� �""�)
��� ��������� �������  ���������� � ������ ���������%�
����� �* ������� ������� %�&�� �#�� ��*���������� ����)
�� �� ������� E � ���������%� "�� ����� %��� �����������
�� �������� "�)"��&��%�� 9���� .����� ������� �����)
������� � ��*���� ���������% #�� 2���%��� ��� %���� 2��)
������ "���% ��#��%�� �� �������� � 6��"��� ��������
"������� ������� � ��� ��� �� ���������� ������ #��� ��)
������� 9���� �� "���"�� � "����'����% �� (��� � ���
����������� � �������� ��*��� � ������� ����������� ��)
"������� ������ �� &� �%��� ��� � � �������� ��������
��*���� 0 (��� "��������� � "����'����% ��*%�$���� �
����% *������ O���� �#����� ���%����� ��� ���������%
�������� #�� -����� � ��'����%� 6����� � �#� ������
���$�� "� *������ �������� "���"������ ������� .�����
������ �� &� �������: ��������� � ������� ��&����� *���)
��� � ����� "� �������������� �������������� ����� ��
%�� �� *���%���� ��� ����% ���������% �������%� �� �����)
*�������: "���%� +�� ��%������������ ����� *���%��� ��)
%������ "���K 8 ��� �$� "��������� ������ ���������
����� .������� �������)����������� ����� �������� 
������% .����� ���������� "������� ���%� ��#�������)
%�� ��"��� � �������� ����� �#����� .������ � �����)
%���*%�� ������� "��������� ��*�%����������: .�������
��&� #�* 7��%������� ��*#����������� �������� �* ��'��)
��%�� <� �%������ ��"�#�������� ��*���� �"�#����������
����� ����� �����"������� 39�� � (��� "���%��� #��)
��������4� � "����* �# ��������� #�� ��%����� <� �)
�����

� 9��
� 	 ��%�� ��

��1 � ��5�%���
	 ,� :� )������ ���
5 �

	1%�&��		 
����� ,���� :	4��%��	��� .������ ����%	����� ���� �

���	�%����	��
��� ��� /$�

�	� ���	�	1�0 ':�� ;��<*�



�	�

���#������ ����� �� "�&���� ��*���$���� � "���"�� �
���������� �����$� "���������' ����� .�� �
1� �� 6����
%����� ����� %������ � ���������� ��%������� � %����� �
������� ��*����� �%�� #���������� ���%����� � &�&��
"������� � ��%� � ���%��� .������ <� �������� ������
������� ����&���� � ��"���%����� �������� "�%���
.������� (� �����*������ �� � #����� ����������% "�����)
*����� � �
����
�� ���� � ��*�������%� � ��%������% ��)
�� � #���� *� ������ � ��#���� � "������� ���� ������
����� �� ��#���� � �������� &������ 3�����������4� ��� �
�""����� � ���� ������� #��� ���� ��� ��������� �������
�%��� .�������

5���#�  ��%�"�����%� � ����� ��)' .����� �������
� ���&���� "���������� �����"������� ��*��� 39�����
*��*��4� ��� �� %��� ��� ��������� (����#���� "����� ��)
�����)������� C�%�������

����� "������������ ������������� �������� #���#�
 ��%�"�����*%�%  "���%����% � ���#�����%� ,�� &����)
���� .������� "�*������� �$� � %������� *����� ������
�� ��' 7���' &�*��� �' �����%���� � "�������� ���)
��������� �������� ��"�� "���#������ ��#�� �������)
����� �������� ����*���� ���������� � �����*�� (�
��������� � #���#�  ������%�� 0 �
�� �� �� �������'
��*��� 39����� *��*��4 "�������� #������ ����� 3������
����"�������� � #�������� &���"��4� "��"������ E� .��)
����% � ������������%� ����� ������' '���&����� �%� 2��)
�����

E��� ��'������� #��� "� ��� ����� "����% ���"��%
������% "������%� ������� ������� ����"�� "����� ��*)
���$��$��� ������� �������� � ����� ��������� .�����
"����#�� ����*�� %��� ��� �*������ ��� *��%������ ��)
%�� 36��4� 9�*����� ��� ���%� ��� �*����� #��� �%��
"��'���$��  �
����
��! � ��*��� #���#�  #�*�����%�
��%�"�����%�� "�� ������%� "����*�%������ �����)
������� (����� ��&� � +�� ���%� �*���� ��%�� #��� ��)
������ E��� ��'������� "�������� %�� �$�$���� ��' ���:

3B � %������ ������� &������� � #�� ���&�� 
'���&����%� ����� �%� 5� �� 2������ � "���������� 6�%



�	�

��&� ���� *������ ������"������� ���� 37��%����4�
3��%�"����4� 3�#����������4� ��&���� '�������� � �#)
��*� �������$�' ��� � ����������� � '���&����� ��)
&��� �� "����'����� �%� "������ �� #�%���� ,� �  7�)
%����%�� "� %�������� � �� ����� "��#��%: ������' "���)
��&�� ��*��� (�" ,�������� 2���%��  ���������! �
-�� ��'������� 5���������  &���"���!� <� �%���� ���)
�� � ��*���� 3��"��4 � ��������� �*��������� 3�������
�������4 E� B� 0�������: 3����%� 2���%��K D���� ����*�
�*�#��&��� ������������%� D���� ���&�� #��� ��#� '���)
��%� ��#� �������%� ����� 7�%���� �� ���� ������ ��)
"��%��� E�����4� � 38 %�&�� �� ����)���������K �
"���� �� � E�����)��������� � "��%���4� � 30�����
<� /������ 2���%���� ��&� "����� � ������� 0����)
��4� � 0�� ������ -�� 5��������� "���*���������4� �
3<� �� &� �� .�������� �� ����������� �� �����%)
���� � �"����� �� E ������ ��*���: � �������� �#�
������ "����)'���&����  7�%����� �������� E �� �����
"�%����� �� �� *������� ����������: 5���������� ����)
%� �"�����K ,� "���� �������� �%� �� &���"���: 0�)
����� H�� 2����4� 0������ ������� �� 5�����������
H�� #��� � �
	� ����� 9���� *�#���������� ���*��� �� ��)
��' �� ���� 0 ��� "������� 36��4 ������ � �
�� �����

B �� �&���� ����� #������ ��������� ������� �� �#��)
�������� ����� � '���&����'� 8 ��� ���������� 32����
E*�����4� 5�)#�)� � "����' 3������4 *�������: %��� �"��)
��� � ���� �*��� �����%����� ��%��M 9�����; E ��)
��% � ��&��� ��*���%��' ����� "���� �� ��' ��������)
��' ��*���'� 5�#�������% ���� �������� ��%����: ��%��
��������% �� ��������� <� %��� #�� ������� ����� 3����)
�%���4 � 37�����4� 8 %�&�� ��% � ��%��� ��� ��� ��
3�����4� �� 3�����4� 0 "�����&�' ��%��� "������"� �*)
������ �#�� 6��� %������ ����� E��� H���#��� ��*��*��)
� ������� ������� ������� *���% ������� � �#����� ���'
��������4�

<� E���� ��'�������� �#������ ����� �%�� ������
�������� ������� ����� ��"��� � &������ 0� ����� %�)



�	


������ ������� ������� ����� �* � ��� +�*� 36��4� A�)
�� ���� ��������� ��%�� "���*����� #�����% �"�'�%�
.����� ��� ����% �* �%�' "�"������' ����' "��������
0�'�� ��%��� �������������� � ��%� ��� � � ���'��' +��)
����' ����� ��� ��%��� ������ "���%��$�' �"����� ��)
������� "��"����� 0 �������� .������ ������� "��)
���&�� ���� �����#���� "����� *�%� ����� "�����������
,� �� ��������� *� ��� � "�"������ ���� �������� �%���
 �����%� "�������%� 7����������%�� ����*����%� ���
�%"���� .������ � ��� ��%���� 2�����% &� ��������%
.������ #�� ������� "����� ������

� ��' "�� ��������� � .������ � ��� ��%��� � �#$�)
������)�����������' �����' ���� ����#��*��% #���%��)
��%� �"�������$�% ������� �����������)"������������� �
���&������� �%��*������ 9��)��� "������ �*������ "�)
&�%�� � ��%��' ��������' ���� � �������: 3������� %� 
��%�;4 9��)�� "�"���� ���������� �� *����%���  �"�)
��% "��������

���%�� .������ "���*��� ��� #������  �������%
"��"����% '��� � �"���� �� ��*%�&��� E%� .������ �#@)
������� %����' ����' "�������)"��������� 0 �������
��)' E��� ��'������� ��"�� �#� ��% � 	 �% �� 6�����)
��������� ����� � "�� ��%'�*� (� "��������� ���%
���*��%)����������% "�+��% 0� C����� � E� 9�#*��� "�)
������ ����%  ��%� 0��� *� ��%� � ��%'�* "�������� �
������ �*������ %������� "������: "�+�� 0� �������� 2�
����#������ C� ?���� �� ��������� 0� (����� �� 9������
"��*���� E� 8������ 8� E������ E� -�*����� 8� 5������
<� 9�%#����� �� 0������� 5� (����� ������ 0� ?��%����
0�' �' �#@������� �#$���� �*������� ��#��� � �����%�
(�������� ��"������ ��������� *����� � ������� �����)
��' "������� � ��������' ��*�' ���� � ���#$� � ��)
������ ������*���� � �������� �������� � �� "��� ��
��> �* ������� ���%������� "����� ����������� #��
�������� "���%�$������� �������' "�������� 2��""�
3������&���4 ������� ��7��%������ "��������� ������)
*������ � ������� ����� *��������� � �����������' �����'�



�	�

,�&� ����������� 5�)#�)� � ����� �* ���' "������ �#@)
������ ��� 3����������� .����� �*��� "�� A������% �
"�� ��%'�* ����)�����������4� ,�� ����� %�����&� "�)
�������� "����� ��� %���% "���%�������� B� � �����)
��� �*��� � E� 9�#*��� � 2� ����#������� <������� ��*
%� "���*&��� ���� ������ � ���������' 8#��%����� �
"���% ��� � ��%'�*� ��*����� �#����� "�������� %� ��)
���� �'��� � 6�����)�������� ������ � *���% #������ "�
3������&��4�

������� 	

�����



�	�

�
��������

7���	
%��	� �������������������������������������������������������������������������������������� 3

����� �� ���	
�� 	��� � ���
����� 
��	�

����� �

����� �������	���
 � ������� �����	������� � �������
������
 � ������ ������ ���
 � ��	��� �  ���� !�" ������� =

����� �

#���� 	����
 � $%	��� &��"� ��'������ ��		��� ����
 �
#���	���	��� � �%����� �������� ��		���� ���� �3

����� �

(���������� �&��"������� ��� ��� )
 � ������ ��		���
��������� � �������	������ ��	���� ����"��
 � �
 $��%��
	���
 � *
 !�	������
 � ���������" ��		��� � ���� +,+- �
 �
!�����" �������������	���� ��		����� ������	����"�	���� �=

����� 	

.������ ��		��� ������
 � �
 ������
 � �
 /�����
 �
(
 ����"���
 � 0��&�" 0����	��� �����	������ ���������
 �
0
 .�����
� �����	����
� 0�"�������
� (������	�� ������� ;�

����� 


0������&��%
 � $%������� ��� 0����� !�	�
 � 1����%
������� ��		���� ���������"� ����������������������������������������������������� ;3

����� �

2����������� �������
 � 0��"��� ����"�������� !�	�
	��
 � ������&��"%
 � $�� � !�		�� ������������������������������������� <;



�	�

����� �

�!�		��� ����� 0
 *
 /�������
 � !�		�� 	������
 � 3��
��		��� ���������
 � 0
 (���	 ������������������������������������������������������ <�

����� 

2��	������ �����
 � (�����%� ���'"
 � !�		�� ������
�	��
 � .��	 ��	������� 	����	���
 � 0��� !�		����
(�����
 � ���������	�� ����������� � �����	����% �����
	���
 � ���"��� ������� ����������������������������������������������������������� >=

����� �

+4 ������� ��		��	���
 � 0��� ������� ��������
 � �����
�� ��		��� 	������
 � 5� ����� ��		���� ������
 �  ���	���
��	����	��� !�		��	����
 � ��������� ��������� ��������������� =<

����� ��

�������% ������ ���"��%
 � 2������ � ��		��" ����" �
�������	�� �������	����� ����� 	"��
 � !��������� ����
��� ������������
 � 0��	�� 	����% � �������%� � ����
�%� ��	����� ����������������������������������������������������������������������������������� ���

����� ��

0��������� 	 ���	��"� ���������"�
 � .��������
��		��� ���������
 � ���%��� ���������� ������%� �	���
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �;<

����� ��

���������" � ��		��� 6"�������
 � 0������� 0����� !�	� �<�

����� ��

���������" � $����� 2��	������ �����
 � ����� ��	�
	���� ������ ��� ����������"� ��������������������������������������������������������� ��>

����� �	

$�������� ��	� ����%
 � $���������� �!�		��� ������� �?<

����� �


7�������	�� ���
 � !�����" ��		��� ��������� ������������������� �?3



���

����� ��

(��� ��������� ���������"�
 � ���� �!������
 � $2�
2�3�
 � �������� ��������
 � �(�� 	���"�����
 �
�!�		��� ����� �������������������������������������������������������������������������������� �=;

����� ��

!������ ���������	��� "%	��
 � �$��
 � $
 (
 2	��
���
 � 1
 �
 /�"����
 � ��	�������� ���������
 � �!��
	�	�%� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��3

����� �

2��	��� ���"����
 � 2� �����������������"� � ������
	������"�������	��"� 	������� ���������������������������������������������������� ;��

����� ��

������ ������ 	�����"� � ��	"��������"�
 � ��	��������
� ����	��� ��		��� ��������� ������������������������������������������������������ ;<;

����� ��

���������	�� ������ � +884�-44- ��
 ������������������������������� ;3�

����� ��� ���	�	��� 
����	�	 ���
�	�����

����� ��

!�		�� "����������
 � 2� "���������� 3������� �� "�����
������ 3����� 90�%���:
 � ������ 	 "����%" ���"; �������
"�" � "�	��	���"
 � 0����� !�	� � ����� ���	����	���
��%
 � 2	���� "�		�� ��		���� ������ ���������������������������������������� ;�<

����� ��

!�����
 � 1�	����	���
 � <���
 � �����	����
 � 0�"����
����
 � (������	�� ���������������������������������������������������������������������� ;==

����� ��

!��������� �������	����	��� ��������
 � ��������% 0��
��	��� "������
 � ������""� ��������� "��� ����"������
"���	��"� ����������������������������������������������������������������������������������������� <�<



���

����� �	

2������ � ��������%" ����	���"
 � !��������� ���
	������� ����%� ����	��� 	�� �������������������������������������������������� <��

����� �


������ ��		��� ��������� 	 "�	��	���"
 � �������	�����
	��� � ������		��� ������� �����%� ��"������
 � 2	����
�� "�	��	��� !�		��� �����	������ �������
 � 5������
"�	��	��� ��� ����������������������������������������������������������������������������������� <;�

����� ���� �	
�
��� 
������ ���
�	�	

��56���������	� ���� -	��%�� "" �������������������������������������������������
:	����%	 .%��	�	� '����5�%��
�	�*� 
�56���������	� ����������
��4	��	
��� -	��� '$�&��
���
�	�* �������������������������������������
��4	��	
��� ,%��	�� '���	��	�*� 
�56���������	� ��������������������
(�	���	� @+	���	� $�
��	� ����������������������������������������������������������
������ �	��+���	� ��%��� ������������������������������������������������������������
������ �������	� A����� ���������������������������������������������������������������
7�� ��������	� ��%��	� ������������������������������������������������������������
������ B������	� )������ ������������������������������������������������������������
C�� �%��
������	� �	4��	��� ��������������������������������������������������������
�%��
���� ,�����	� ������	� ��������������������������������������������������������
(����	� .�
	%���	� ���	 ���������������������������������������������������������������
,��� �%��
������	� ,%�	� �������������������������������������������������������������
,��� C���5���	� ��%����	� �����������������������������������������������������������
-	��%�� B	%	����	� ������� �������������������������������������������������������
�%��
���� ��	�	��	� -����%�����������������������������������������������������
���	
 ���	%�� ���������������������������������������������������������������������������������
,�
	+ .	

��	����	� ��%	� ����������������������������������������������������������
:	����%	 ,���� '������* ����������������������������������������������������������
,%�5 �������	� (%�1���� �����������������������������������������������������������������
,���� $�
	
%����	� )�+����	� ����������������������������������������������������
,��� :	4��%��	� )����� ���������������������������������������������������������������

<;�
<<�
<<<
<<>
<<�
<>;
<>3
<>�
<3;
<��
<?�
<?<
<=�
<=�
<�;
<�>
<�>
>��
>��
>�=
>;�
>;;


