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

(� ��� �' � ���%��� ����� ��� �� �������� ������ �� � ������� �� ��� )�����
*���� �)*� �� �� � ������� �� � ��������� �����������+ ����� ��� ������
�����,������ �� ��� '���� ��� ������� ��� �� � )*�+ �������� �&��� ��������"
�� ����� ��� ���� �� ��� �������������� ��� �� �����"�� �� ��� ����%����-�
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���#����%� ��"��� ��� %������� (�����+ ��� �&������� �� �� �������%� ������ �"�����
��� ���� �� ��� ��������� ������������+ ����� ������� ������ ���%��� �������+ �� �
��	��
�� ��	� ��� 	�	 ����� ������� 7 ��� �$ �� ��� �������� ���%������ ��
F���� !�"����8

��� ���������� �� ��� ��������� ����G�� �"����� ������ ���� �� �%����� �� ���
����� �� ������ ������� ��� �������� ����� ������  $2 �� ��&� ���� �H$�? �� �� �
�����"� ������ � ������� ����� �� ��� ������� �� ������� ��� ������� �� ���
������� �%��7 ��� ��������� �� � ������ �� ������ �%�� ��� ���� �� ��� ���������
������������ �� ����������� ��� ������ ������� ��� ��� ����� �� �������� ���� �
��%���� ������  $2 �� ��&� ���� �H$� ���%���� �� �&������%� ��� �� ��� ��������
���������� �%����� �"����� ��� ���� �� ��� ���������>

��� ����� �� 4������ ��� ��%��� ��� �"���� �� ���� ������� #����� �� ���
�������� .�������� ��� ��� ������+ �� ���� �� ��� ������+ �� ���
���������� ��� �� ��� ��1 :�������� ������ 1��3;+ ����� ����
��������������� ��� ��������+ ��� �� ���� �� ��� �������� .��������
�������� �� ������� �"� ������� %��@�I @%�� ����� ��������

(� ��� ��� ���� ������� ��%� #����������� �� ������� ����"�� �� � )�����
*����+ ��� ������ �� ��� ���������� �� "������ �� ��3 �� ����������+
������"����� �� �� �������� ��������� ��,��������+ ������"����� �� ����
������ �� �� ��� ��� �� �� ������" �� ��� ����������+ �� ������ �� �������

��� ����� �� 4������ ��� ��%� #����������� ����� ��� ���� ���������� ��
������� ����"�� �� ��� �������� .��������+ �� ��� ����� �� �������� ��� ��
��� ��1 ��� ��� ������� �� ���������" ����� �����"���%���
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�� ��� �� ����+ ���� ������ ����� ��� �&���� �� ��� ��%��� �� ���� ������� #����� ��
��� �������� .�������� ��� ��� ������+ ���� �� ��� ������+ ���� �� ���
����������+ ���� �� ��� �������� ������ 1��3 ���1�+ ��� ���� �� ��� ��������
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 ,���� 
� 
�� �������	 $�	 �	
��	 �	 -���	 &���
�
�*��������" ������ �� ������ .���� �55H� �� $H> =������ �� � #������ ����� ���� ��
���������%� ��� #��� �����-�

? ���� ����� �� ������� ����� �� ��� �� ������ ������������" ��� ���������� ���������� ��
��� ��������� ������� 1����� ��� )��������� ������ ��� ������ �� ������ ������� ���
����������� �� ���� �H$� � ���� ����� ��� )��������� ���������� ��� ���%��� ���%�����
������ ���� �H$�8� ���+ ��� ���� ��� ������������� �� ��� ��������� ������ ���
���%����� ����"�� ���� ����  $2 ��� �����"���� ���� ������ ��������� �� ���� �� ����
�H$� � �� �H$�8� ������������" �� ��� ���� �� ��� ���%��� ���� �� ����� �� �%��� ����������
��� ���� �������� ��� ���� ���� �� ��� �������� ����� �� 4�������
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.���������H ��� �������� ��������� ��� �� ��������� �� �� ���%��"��6 �� ����@
���%��"��5 ��� �� ���@���%��"�� �����������2 ���� ����� ������� �� ��������� ��
����G��" ������� ����"�� �� ���@���%��"�� ��������� �� �� ������� ��� ����������
����� ����� ���� �� �� �������� �������" ��� ���,����� (� ��%������ ��� ������� ����
� ��������� ����G�� ��� �� ������%�� �� � ��� �����	
 �� ������	��
��
��	+ �� ���� ���
�����"� ��� ������� �� ��� ������� "�%�� ��� ����������� �� ��%��� ��� ���� ��
�"�������� �� ���� ��� #�������� ����+ ��� ����� ������ ��� �2 ������� ��� ���������
��� �����@������ ��������� �� ��� ��������� ������ �� ��� ��������� ��
���������� �� �� �&���� �� ��������� �����"� ����� �������� �� ����� ����%�� ���
����� ��� ������������ �������� ���� �������������� '���� ��� ������� ����������
������ �� ��� �����+ ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������� �� �
���%��� ����� �� �������� �� � ������� �� ��� ���������+ ��� �� ���,���� ��������
�&��� ����� ��� )* �� ��������� ��� ��� ������ ����� ������  $2 �� ��&� ���� �H$�
�� ������ �� ��� ����� �� ��� ���������� �� ��"���� "������" �������"�

��� �������%����� �� ������ ������� ��%�%�� ����� ����� �� ������� ���� ��� �����
�� %��� �� � ���%��� ������ �����+ �� �� ��������� �� ����� ��� ���� ���%��� ������� ��� ��
������� ��� "������ �������" ���� ��� �����"�� ���� ��� ��������� ���� �� ������
����� �� ��� ������ ��������� �� ���� ��������� *������+ �� �� ����� �� ��� ������"
�� ��� ������ ���� � ���@���%��"�� �������� ������ �����"� � �������%��� ������+

H ���� F�����+ ��� 3��	��
��	� �� �������	 $����	�
� ��� �B&���� B&���� '��%������
.���� �556+ 8�� ���� �� �� $8?�

6 ����  $2� � )����� *�����+ ������ ��� ��� ����������/ ��� ���%��"�� ��������� ���
����� �������� �������"� 4��"���� ��  $ �������� �566 �� ���� �$�967+ )	�
�� 4�	����
�� ,���
 .��
��	 �	� 5��
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���+ :�566; ��!
52?+ �� ����� 7�

5 ����  $2�$� ��� �������� .��������/ �� ������� ���������" ��� ����"������" �� ���
�����"���%�� �� ��� .��������� B��"���� ��� ����� ��#����� ��� �.-� ���������� ���� ��
����� �� ���������� � ���%��"�� ��������+ ��� ��� �. ��� ��� ������ �������" �� ���
����� ���� �� ��� ��� � =�"� ������-� ��� )��������� ������ ���'� ������� ����  $2 ��
��&� ���� �H$� �� ������ ��� �. �� � ����@���%��"�� ��������� ��� ���� ������ �� ��1�

�2 ����  $2 �8� .��%��� ��� ����� ����%����� ������� �� �"� �������� ���� ��� ������� ���
����%����� ��������� �� ��� �����"�� �������� ��������� �� ���� ���� ��� ������ �� ��
��� ����� �� ���� ���� ��� �����"� ��� ��� ��,����� �� ������� �%������ �� ���� ����"
���"�� ��� ���� � ������ �� � ������������ �� ����� ���������� *��� ��,��������� ��� ���
������� ��� ����� ��������� �� ���  $2 �� ��&� �H$�� F���%�� ���� ����@���%��"�� ��� ���@
���%��"�� ��������� ��� ��,����� �� ���� ���� ���������� �� ����� �� �� �������� �������"�

�� <��� ��������" �� ��� =�����- ��� ������ �� ��������" �� ��� �������� ����� �� 4������
���4� �� "�����+ ��� ���������" ��� ��4 ���� ��� ����� �� ����� (������� ���(� �� ���� ��
����� �� �%��� ���������� ������ J������� 5$9$?2+ B4 �55$ 0 �889 � ����������� ���%���
������� �� ��� ��(� <���� ��������� ��� ����������� �� ����"�� ����
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����� ��� �&������ ��"�� ���� ����� ��� ����"��" ���� � ������$ F���%�� ��� ����
������ �� �� ��� ��,�������� �� ����" �	�� ������� ��	���	�� �� ��� ������� ��
,�������� ��� ����� ��� ���%��� �� �� ��� �������" �� ���%��� ���������� ��� ����� ��
��� ���� �� �"� ������ ��� ��� ������+ ��� ���� �� ������ ��� ����%���� �������� ���
���� �� �"� ������ ���� ���� ��� �������� ���� ���� "������ ����� ����� ����� ���
"����� ������ �� �� ���� ���
� ��� �� �����"���� �� ���%��� ���������� F���%��
�����"���� ��� ��%������� �� ��������� ��+ ��� ��� ��� ���� �� ������� ����� ���
=���� "������- �������� ���� �� ������ ��� � ��� ���#���� �� ��� �&���� �� ��������"
��� ��� �������3��" �� ��� ������ )��3��� <������ ��� �������� �&�����"
="������ �����- ����� ��� �� ������ ������� ����� ����� ��� ������� ��� ����������
�� ��� �������� ��� "�%� ������� ������ ����� ���� ��� ����� �� ��� �"������� �� �
,������� ���� ��� �� �� ����G���

B� ��� ����� �� ��� ������" �� ������  $2 �� ��&� ���� �H$�+ ��� ��� �������
���� ��%��� ���������"� ��� ��� �� ����"�� ����� ����� ����� �� ����������� �����
��� �����>

�� ����� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� ��������/
�� ����� ��� ��������� �� ��� �� ������� ������+�8 ��� ��� �������� ����� ���

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

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

(� �� ������ �������� �� "���� ����� �
�	�� �� ��� ������ ���������� �� ��� �������
�� ,�������� ��� ��������� �� ����%�� ���� ���� ���������� �� ��� ����� ��� �����+
�� ��� ��,��������� �� ������ ��� ����%���� ������� ��� ���%�� �� �� =,���� �
�������� ������ �� ����- ��� ���@���%��"�� ���������� ����+ �������� ���� ���
�&������ �����"��� ���������@������ �� ��� ������+�7 ��� ������� �� � ���������
����� ���%��� ������� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �������� �� ��� ��������� ��
�������� #�������� ��� �&������ �� ��� ���������� ����� ���� ��� �� ������ ���

�$ ����  $2 �� ��&� ���� �H$� ������� � ������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ���� �����
��� ����"��" ���������"� ��� ���������� � ������ �� ����� ����� ����� ���� ��$ �� ��� ��(
!��� �� .��������+ ��� ����� ���� ��������� �� ��� ��� ������ ������� ��� ���� ���� ���
����"��" ���������"� ��� ���� �����%��+ �%�� �� ��� ������� ��%� ���� �� ����������� ��
��� ������ +�� ��� 4��"���� �� ���� �@?�895$+ $������� +'� ��7��� 8 3���� +' �	� 4������
�	 ��
������	
� +'&�  ! $��������	 �� 
�� �������	 $����	�
��� :�55?; ��! ((
7 �/
4��"���� �� �6 *�������� �55H 4����� ����� �@� �957 ��� �@�?�957+ 9�
��� '��
'���	��
��
��	 +�� ���� 5� "9''+#  ! $��������	 �� 
�� �������	 $����	�
��� :�55H;
��! ((
�$??+ �� ����� $5�

�8 B�+ ��"�+ � ���%��"�� �������� �� ��� ����� �� ����  $2 �� ��&� ���� �H$��
�? 4��"���� �� �$ )�� �5H� �� 4����� ����� 8�9H2 �� 889H2+ 5� 0	
��	�
��	�� 3���
 $����	�

�	� �
����  ! $��������	 �� 
�� �������	 $����	�
��� "0	
��	�
��	�� 3���
# :�5H�; ��!
8���

�7 ��� ���� ������� �&�������� �� ��� ��������� ������ ����� ����  $2 �� ��&� ���� �H$� ���
.� B�%��+ =0���������� �� ������� 1����� ��� �������� �����- �� ��5H6� �0! $
�$ �� 7�

$68 �������	 %���	�� �� ��� &�����



����%���� ������� �� ���� ��� �� ������� � ��@�������� ���� ������ ���
��������� ������+ �� ��� ���� �� �� ������� � ������" �� ����� ����� (� ����� ���� ��
� ������� �&���� ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� ����������+ ����� �� �� "��������
"�%�� �� �%��� ����G�� ����� ��� "����� ��������� �� ��%� ����H (� ����� �� ��� ��+ ���
������ �������� �&������� �� ��� ����� �� 4������ �� �� � "���� �&���� �%����������
�� ���@��������� ��� ��� ������ �� ����� �� ���%��� ��������� ��� ���� "�����
���������� �������" �� � ��������� ����� ��� �������� �%����� �� ����� ������� ��� ���
����� ���������� �� ���������" ����� �"������� ��������� ����� ��������� 0���
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�� � "���� �&���� ��������" �� ��� ��������� �� ��� ����� ��� �&����+ �� ����� ����
��� ����� ��� ������� �� �������� ����� ������������%� ��������+ ����� ���%� ���
��� ����� "��� �� ��� ��������� ����� �� �"�������� ������ ��� ��� ������
��������� ���� ��� ���� �� ���� ����%��������� ���������� ���� �� ����������� ���
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����� ������ �H$ �� ��� �� ������ ���� ��� ������������" ���%������ �� ��� �����
���������+ ����� ����%����� ��#�� ��� �� ��"��� �� ���� �� ������ ��� ����%���� ������� ��
����+ �� ���������� �� "�������� ��� ���� �������%� #������ ���������� �"����� �������
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������� �� �����"��" ��������� �������� ��� ������������+ ��� ������� �� ������
��� ������ �� ���%����" � ������� �� ��� ������/ ������ �� ����� ��� � �������
���� ��� �"������� �� ��� ���� �� ���������" ��� ������ �� �"� �������� ��
�������� '���� ��� ��� ����� ��� ������� ���� �������� �� ��� "������ ��
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����� �� "���� ���� ��� ��� ���� ���3��"+ �����+ ��� �������� �� � ���������
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����������" ��� 8 ���������+ �� ����%���� �� ������� ��������� �� ��� ������� ��� ��
����"� ������� ������� �� ��� ��"��� �� ���� ����%����� ? ���� ���� �� ���������� ��
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������������ ������ �� ������� ��������" ��� �"� �������� �� ��� ����%���� ���
��%�� �� ���������� �� ��� ���������� �� ���� ������� �� ����������" ��� 7 �� ���
����� ��� ��������� ������ =� � � ��� ������������� ���� �� ����� ��������� ���
����� ���� ��������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ��� ���������� �� �����
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����� ��������%�� ��������� ��� �������� �� ��� ����������� ���� ��� ��������� ��
���� ��������� ���� ��� ���� �� �����"�� (����������� �������� ����� ������� ��
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��� ����� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ����� ������+ ���
���� ��� ��� ��������+ �������/ �����+ ���� ����� ������ �� �"� ������� ����
������� �� ��3� � �������� �������� �� ������ $� � �� !�"������ D� �H+ ��
��� ���� =�� ��� ��������� �� � ������������ �������������� �� #������ ��� �� ���
������ ���������� �� ������� 6? ��� 67- �� ��� ������ ���� ���� ������� =��
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���������"� �� ������� ����� �"������� ���������-��$7 ��� ��������� ��� ��
�������� �� �����%��" ��� ���� �������� ��� ������� ����������� �� ���
������������%� ���������"� �����" �� ��� �������� �� �� �����������+ ��� ����
��������� �������� �� �� ���� ������� ���� ��� ���������� �� ��� ��������� ��
������� ������ �� ���������" ���� ������������ � ������ ��� ���� � ���� ��
��� ��������@��3��" ������� �� �� ������"������ ���� ����� ���3�� ������������
�� �� ��%� �� ����%���� ������� �� ��� ���������

<��� ��������" ��� ����� �� ����������� �� �� ��� ����@�� ��������� ������ ����
�������+ ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��%� ���� ����������� ���&��� ��� ��������" ����@
�� ���� �� ,���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ������� �� �������� ��� ���#���� ����
��� ������� �������� ��� ������������+ ��� ��� �&���� �� ��� ������ �� ��� ������� ��
���-� �������� ��� ���������� ����"��������+ �� ��" �� �� ���� �� ������� � =����
��"������- �� �� ��" �� ��� �������� ��� ��� �������������� ���� � ��������$H

�����������+ ��� ��,�������� �� ����" � ������ �� � ����� "���� ���� ��%�
�&����� )���� ����� �� ��� ����� �� ��� ������" ���� ��� .����3�@.�����3�
���������$6 =���� �� ����� � ��������� ����%��� ����� ��� �� ������� �� �� ��� ���� ��
��� �������3��" �����%��-� B� ��� ����� �� ����� ���%���� �����+ ��� ������� ����
��%� ������� ��� ���� �������� ���� )���� ��� �����" �� ��� ���� ��%� ���� #��� ��
���� =���������-� ���������+ ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ���� )����+
���3� ��� ����� �������3��"+ ��� ��3�� ����� ����� �� ��� �������G�� �� ��3� �����
!�"������ �H �������������� )���� ���� � ����� �������3��"�� �%������ ��� ���
��� ���� �� � �����"� ��� ��� ����� ��� �� �� ��� ����" �� .������ ��� �����
�������� ��� ����@�� �� ����"��G��" ��� ������ ��������� �� ����� ������� ����� ����
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���9�� ��� �&@������� ����� �� ��� "���� �� ��� ������� ��"��� ������" ���� ��
��� ��������� ���3����$5 ��� ��������� ������� ���� ��� ����� ��������� ���%� �����
�������" ����@������" ������ �� ���� �� ��� ���� �� � ��"��������82 ��������� ��
���������8� ��� ���� ������������8 ��� ����� ����"��G�� ��� ������ ��������� ��
�J !�"������� ��� ������ ���� �%�� ����"� ���� ���� �"�����%� �� ������ ���� ����
��� �� �����"�� �� ���������� �������� ����������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ����
�� ,���� ���� ���� ��������� �� �&�������+ ��� ���� ������ ���������� �� ��� �������� ��
���� ��������� �� ��� ���������� ��%����"������+ ����� �� "������ ����� �
�	����8$

��������� ��� ����� ��� ��3�� �� �������� ����� �� ����"��G�� ��� �������� ��
,������� �� "������ ������88 ��� ����� ��� ������"� �� ��� ���������� �� ������� ��
�������� �� �� �� ��� ����%����� ��������� �� ����+ �"��� ����"��G��" ��� ���� ����
�%�� ���� "������ �������� ��� �� �� ������ ��� ����%���� ������� �� ���� �������
�� ��� "����� ����� ��������� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ,���� ���� ���� �� ����
�� �� ��� ������� ��� ��� ���������� �� �&���� ��� �������� ���� ���%��� �������+ ��
������ ��%�%�� �� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ������� �� �3�� �� �� ��� ��
����" � �����

(� ����2�8? ��� ��� 1������ ����� �������� ��� ��������� ��� ���������"� �����"�
��� 1������ ����� ����������� ��� ����� ���� ��� �������" �JJ� ������� ��
��������� ������� ���� ��� *�%��� '���� ���� ������������ �� ���� ��� ��� ��%�� ���
����������� �� ����� ��%������ �� ���� ������� ��� ��� ��� ��������� ���������� ��
��� ����� ���� �� ������" ��%�%��� (� ������" ���� ��� �������� ��� ����� �
�	�� ���
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���� ���� �� ������� �� "������ F���%�� �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��������-�
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����������"� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ��� ���� �������� �������� �� ���
������"� B��� ���� ��� ����� ����"��G�� ���� �� ��� �� ��"�� ��������� �� ���%�
���� ��� ��"������ ��� �� ���� � �������� ��� ������� ���������� ���� �%�� ����
��"������� ��� �� �� ������ ��� ����%���� ���������8H �� ������� ��� ����������
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��� ������� �� ��"������� ��� ��������� ������� �� � ������� ���� ���
���������� F���%�� ���� �� �� ���� �������� �� ���� ���� ��� �� ����%�����
��������� �� ��� ������� ����� ��� ��%����"����� ��� ��� �������� �� ��� ������� ��
��� "�������� ��� ��%�%����� �� ��� ���������"� ��� ��� ��������� ��� �&��������
B��� ��� ������� �� ������ �� ������� � ������� �� "����� ��� �� �� �� ��"�� �������
��� ��� �� �&����� ��� ������� ���� ��� ���#��� �������

�� �� �&����+ �� '���������85 ��� �������� ��� �� ����������� �������� �� �
������� ������&��� ��� ��� ���������� ������� �� �JJ �� ��� ������� ��������
���� ��� '* ��� .����� !���� F��� ��� ,������� �� �"� ������ ������ � ������ ������
��� ��� ��������� ��� ���������� ���%�� ����� ���� ��� ������ ���� � ��"������ �� ��
"����� ���������� ��� ���� ��� �� �� ����%���� ������� �� ��� ��������� ��� �����
�������� �� ������ �65 ��� ���� ������  85 ���+ ����� ��� ��"����� ��� ������ ����
��� ���� �� ��� �������� ���� ��� ���#���� �� ��� ������� ���� ����������� ���
�����%���� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� �J ��"������� ��� ��������
�� � ������� ��� ���� �� ��������� ��� ���������� �� ��� ��"��������

1� ������ �� ��� ���%� �������� ���� �� ����� �� ��� ���������� ���� ���������
��� �&������� ��3� ��%����"� �� ����� ��������� ������� ����� � ���������� �������
��%� ��� ��"�� �� ������� ����� %���� �� ������� ������" �&����� ��� ����������
��� ����� ��� ,������������� �� ����� ��������� ��� �&������� ���� ��� 3���� �� ���
������������?2 (� ��+ ���������+ ��������� �� �����%� ��� ��%�������� �� ���-� ����
�� �������� �� ����� �� ������ ���-� �����%������ �� ����� (� �������+ ��� ����� ��@
������� ���� ��� ���������� ��%����"����� ��� ������ ������������� �� ���
���������� ������� ��� ��"������ �� ����� ��� �JJ �� ������� ���� ��� ��������
���� ������������ �� ��� ���������"� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���������� ��
��������+ ����� ���� ������� �� ��� ���+ �� �� "�%�� �������"�
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��� D��������� ��� ����������� ������� �� J���� ��������� �� ������� ������G��� ��� ���
����� �� ������ "��� ��� ��������� ���3 �� ��%����"� �� ����� ��������� ��"���
��� ������������ �� � ���"��� ��� D��������� ���� ����� �� �������� ����� ���
�������� ��� ��� ����������+ �� � �������� ��������� �� ��� J���� �����������+
���������� ��� ���������"�� B��� ���� ��� ,������� ����� �� �� ������� �����
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������ �� ��� ���� ����� ����������" ������� �� ����%���� �� ������� ��� ����%�����
���������+ �� ��� ��� ��� �� ��� ������		 �����
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��� ����� ��%��������� ������ .��"����� ��������� ���� ������� �� ��� �����
=� � � ��%� � ������ �������� �� ��� ,����� �� ����� �%��" ��%�������� � � �- ��� ����
=����%����� ��� ����� �������� "����� ����� ��%� ���������� ������ �� ��� ������ ��
����� �� ������ ���� ����� �"������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����������
��%��������� �������� ��� �������%�� �������� ��� ��"� ��������� �������-��H5

��� ������ ��� �� �������� �� ��� )* ����������� �� ����� �� ������ ���� �'
��%��������� �� �� ������� ������ ��� ���������� �� ��� )*�� F���%�� ���
������ ��� �"��� ���� ������� �� ���3 ��� �� ��� ���������� <��� �� ������ �� ���
��������� �� ��%����� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ���������� ��� ��%���������
������� ���� ��%� �� ������ �� ���%��� �������N (� ����� ������� ���� ��� ���������
�� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� )*�� F���%�� �� �� ���� �� ��� ������"
����������+ ��� ����@�� ��� ��3�� � ��������� �������� �� ��� ��� ������� �� ���
������ ���"������ ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���������� ��������� ����
������� ����� ����� �� "������ ��� ���#���� ������ ��� )*�� �� ����+ ����������
��������� ��� ������ ��� ���������� ���� ��� ������� �� �� ��� )*�+ ��
�������%� ������ �����"� ��� ���������� ����"� ��������� �� ��� �%�����+ ��� ��
���� ��� ��� ������ ���� ������� �� � ������ ��������62

B�� � ��� ����� �"�+ ��� ��4 ����� � �������� �� ��� ��(� ��� ���� ��%�%��
���%��� ����%����� ��� D�B-� ������������� �� ������� ��� �������� ��� ��������
���� � �������� ��3�� �� ��� ���������� �� ������ ������" �� (��� ��� ��������"
���� �� ��� .� J��� ���"����� ��� �������� �� ��������� ��%��������� �� ���
������ ��� ����" ��� ���� ���� ���� ��� ����%����� ��������� �� ��� ���������6�

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

�H5 �������� ��������� .��"����� �� .���� ��� ������ �� !������ �� ��� ��%��������
��� *��������� J�%�������+ �B) �5 �  $ ����+ C�� ((+ ���H7
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1����+ ����� ���� �� �� $�
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<��� ��� ��������� �� ���������� ��#����%��+ ��� ��� ��� ���� ��� �������������
�� ��� .� J��� ���"������6 �� ��� ���� ���� ��%� ��"�������� ��%���� ������� ��
��� ��������� �� ������� �� ��� ���� ����� ��� ������������ �� ��� ���� ��� ���
������%����� �� ������ ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������" �� ���
���������� �� ��� ��%��������+ ��� ������ �� ��� ����%����� ���������� �� �� �&�������
�� ��� ���� ��� �� ��� ��� %��� �� ����� ������ �� �3�� �� ����"� ��� �� ��� ���%�@
��������� ���������� ��� �%�� ����� �%������� ��� �� � ������� �&���� ���������
��������� ������ �������" � ������� %���+ ��� ����� ��� �����"��� ��� �������� ��
���� ��
���� ���
�� ��� �������� ������� ����� ��������� ���� ���%��� ��"��������
������� ��� ������" ��� ������� �� ,�������� )����%��+ ��� ������� ���������� ��
����� �
�	�� ��� ��%� ����� ������� ������� ��� �������%� �������� �� �� �� ��
!��G@4����� ������ �� ��� ������� ��"�����" ���� ����+

=� � � ��%��������� �������+ ����� ��%�%� ���� � ���������� �� ������+ ���
��������� �������"+ ����� ���������+ �������� �� ����" ���������"� ����� ��
���� ����� ����"��G��+ �� ���� ���� ������������ ���� �� ��� �������� ���
������ �����������" ����� ��������� ��� ��%� ���� ������ �� #������ ������@
�����-�6$

��� �����-� �������� �"����� ����� ��������� "������ ��� �� ����� ����� ��� ����"
�� ��� "������ ���������� �������� ��� ����%���� �������� J�������" ��� �������
�� ������������%� ��"���G������ �� ��� ���� ���� �� ��� ���3��+ ����� ���� ���� ��
����� �� �� ���� ���� �� ������� ��� %���� �� ����� �������� ���#����� �����������+
��������" �� �� !��G@4����� �� � �������� �� ��� �������+ ��� ����� ��� �����
�"����� ��� �������� �� ��-� ���������" ��� ������������ �� ����� ������ �� ���%���
�������� ��� ��������� �� #��"� )������� �� ������ �������� �� �� ��� ��������
�������� ��� ��-� ����>

(� ��� ���3 ������� =0� ������� �� ��������� ��� ����������� ������� �H$+
���&��I �� ���� �� ����� ���> ���%��� ��Q ��&���� ��� -�&�������� ==�
���������� � � � ����%���������-- -+ ����������� ���� '���� �%����"+ �55?+ ��
6? + 4��"� )������� �� ������ ������> =� ���� �-� #����� ���%� ��
��""������� �� ��� �%����� "�Q ��Q ���& %����� ��� ��������Q ������ ��� ��"� ��
-�&�"���� �-�� ����Q ��T � ����%����- �=��� ����� �� 4������ ��� ��%�� ������ ���
��""������� �� ��� ��%������ ������ ���� � ����� �������������� �� "�%�� �� ���
��,�������� �� ����%���� �������-���68

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

�6 =������%����� ���"����� ��� ��� "��"������� ���� �� ��� .� ����-�
�6$ ���� �@��H958+ '������=��	�+ :�55?; ��! ((
8?? �� ����� 8� �B��������
�68 ���� �@��H958+ '������=��	�+ :�55?; ��! ((
8?? �� ����� 82 �B������+ ���������
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�������� �� ��� ���� ����� �� ����@��� ��������� ��� � ��" ������ ��� ��-� ��%�
��������� ���� �&�����%� ����������� �� ������� � ���� ������ �������� �� ������
��� ������ "�%��" ����� =���� �����- ������� ����� ��3� � ���������� ���������
���� ���� ����%� ��� ����� ��� ��� �����"�����6? ����� ��3��" ���� ����������67 ��
!��G@4����� ����"��G�� ���� =� � � :���; ������� ���������� ���� ��� ������ ���� ���
��� �� ����� ��� ������ ����"���� �� ������ �H$ ��� ����+ ����� ���������+
������  $2 ��� ��� ����������� ���� ����������-+�6H ��������� ��� ���� �� ���
������ ��������� �� ��%��������� ����� ��� ����� ���� ��� ������� �������� �� ���
����� ��� �� �&������� �� .�����2+�66 ����� �"��� ���������� ���� ���#���� ����"
����������� �� �� ��� ������ ���� ��� ������� �� �� ����%���� ������� ������ ���
������" �� ������  $2 �� ��&� ���� �H$�� �� ������ ���%�+ ��� ����� �"���� ���� ��
!��G@4����� �� ���� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� ��%� �������" ��
�����"� ��� ��������

��� ���� ���� �%�� ��-� ��%� ��������� ���� ���&��" ��� ���������� ��� ��������"
����� �
�	�� �� ���@���%��"�� ��������� �� �� ��������� �� ��� ������� ��� ���"�� ��
��� ����� �� �� �������%� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ��������" �� ��� ����� ��
����������� ���� ��� ������� �� ��� �� ������� �� � ��������� ����� ���
�"������������ �� ��� ���� ���� ��������� ������ ���� ��������" ��� ������� �� ��
=�� ��- �����+ ������� ��� ��� ������ �� ������� ����� ���������� (� �� ��� ������� ���
��� ��������� �"������� �� ��"���� �� ��� �%�� �� ���%��� ��������� �������
��%��" �� �������� ����� �������� �� ���� ��� ������� �� ��� ������� �� ��N B� �� ���
�"������� �� =�� ��������- �� ��� ��������� �� ��� ��������� ���� ���� �� ��� ������
�� �"���� ��� ������� �� ����� ����%�����N ����� ,�������� ����� �� ����������
���� ���������" ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������" �����

��� +
���
�	� ,���	����� $��	����65 ����" �&�������� ��� ������� ��%�%�� ����
��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������������� ����G� ��� ���� �����,������ ��
�������� ��� ������ ������ �� �������� ���������"� ����� �� ���������� ���
������������ ����%���� �������� ���� ����� ����� ���� �� ����������� �������+ ��� ����
�&������� �� ���� �������� �� �� �� �������� � ���
������ ����� �� ����������
���������� �� "���� ����� �
�	��� ��� ����� ����%�� ����"���� ��� ����� ���� ��������"
���� �� ��� � "����� ��� ����%���� �������+ �� ��" �� ���� ���� ������� "������
��� �� ��� �������� � ��"� ������ �� �������� B� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� ��
��������� ��� ��� ��������� �"������� �� ����� ���� ���9�� ����"� �� ���%���
��������� �� ��" �� ����� ��� ���� ���� � ��� ���#����+ �� ���� ���� �� ������ �� ���
�������� ������� ��� ������ �%����� ���� �� ���� ���� �� �� ������ ��� ����"���
(� ��� ����� �� ���� ��%������" �� �������� ����� ��� ��������� �� ����" �� ���

�6? ��� <�� � <�� ���� �� �� ��������� ����/ �� ��� ����+ �� 4����� ��� ���� �"��� ������ ���
����� �� ������� ��� ��������� ����� �� ��%������

�67 ���� �@��H958+ '������=��	�+ :�55?; ��! ((
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����"��+ ��� �%���� �������� �� ��� �������� ��#���� ������" ����� ����"��N
���� ��������" �� �� �� ��� ��������� �� ��� �������� �� �������� �������
������������� �� ���� ������ ���� ���%����%� ������� ���� �� �������� �� ���
��������

��� ���� ��� ��������� ���� "������" �������� ���������� ���� ��� ��������
!�"���� J�%������� ���� �� *���� ���� ��� ������� �� �����������" ����� �����
�� ��� ������ (�����+ �� ��������� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ���������
���� ��� ���������+ ������� ��� ����� ��� ��������� ��� � ����� ���� ���� ����
����%����� ��������� ������� ��� ������������ �� ��� ����� ����� ����
��"��������� ����"� ��� ���������� ����� ����� ���� �%�+ �� ��� �������������
���� ��%� � ��"���%� ������ �� ��� ������+ ��� ������� ��������+ ��� ������" ��������
��� �� ��� 1���� �� ������ ����@��+ ��� ��� ��� ���� ����� ��������� ��� �� �� ���
���� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��� ����@�� �� ���� ��� ��� �� �
����������� �������������� ��������� ���� � ����� ���������+ ������� ��� �����
����������� �� ���� ������52

F���%��+ ��� ���� �������� ������� ��� ���� ��� ��� ���%��� ��� �� �������%�
������ ��� ����� �� ���� �� ���� B�� ����� �������� ������� ��� ������� ����
��� ������� �����,������ �� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� ��� ���� �����
������� ��������%� �������� ���� �����+ �� �� "������ ���������� ���� ���
������������ �� ����� ����� �� ��"���%�� ������ ��� ������ �� ��� ������ ���
��� �%� �� ������� �� ��� ��� �� ���� ������������ (� �� ��� ���� ���� � ���� �3�
��� ������ (����� ���%�� ����� �� ��� ������� ��������+ ����� �� "����� ���������
�� ����� ����"�� ���������� (� �� ��� � 3���� ���� ���� ����� �� � "�%������� ���
������ �� ����%� ���� ���������� ����� �� �� �%����� ��� � ���#���+ �� ���� ����
��� ������������ �� ����� �����+ �� �� =���� �%�� ���3�����- �� ����� ��� ���#���
��� �� ��� ������ ��� ����� �� ��%��������� ������� �� ��" �� ��� ���� ������
�� ��� �&������ ��������� ��� "������" �� ��� ��� ���� ���
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����� �� 4������+ ����� ������ ��� ,������� �� ��� ����� �� 4������/ ����� �� ��"����+ �� ���� ���
������� ����� �� ��������� �� �%��� ������� ��� ���������� ����"� ����" ������ �� ��� �����
���3��" ��� �����/ ��� :�������; ����� ��3�� ��� ������� �� ��� ��������� ��������/ ��� �� ���
���������� �� � ����� ����������+ :��� ������� �����; �������� ��� ��������� �� ��� ����� ��
4������ �� ��� ����� �� ����� (������� ����" �� ��� �������� �� ��� ��������� ��� �� �� ��
���������� ��� ������� �������� ���3��" ������ ������� ����� �� ��������� �%��-

 27 ��� ���� ��� ����%�� ���� ��� ��"����� ��� ��%�� ���� �� �� ��� ���� ������ ���
��������> B4 �557 �  �29 8�
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��� ����@�� �� )*� ��� ��3�� ,���� � ��������� �������� �� ���� ��������� ��
�� ������ �� ��� ������" �&����� �� ��� ������� �� ��� +
���
�	� ,���	�����
����� 26 �%�� ����"� ��� ��"������ �� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ���� ����
���� �� ��� ���������� ���� ��� ����" �� ��� �����+ �� �������� � � �� ��� �������
)� ������ �������� � ��" ��� �� ������� ����@�� ��"���" �&���� ��� ��������>

�� �� 
 *��+ ��� �&����> 
 ��"��� ��> �� &!  ! +����
��� �� +
�
� ��� ����� �	�
0	���
��� �& ����� :�������� �	� <
���� :�55?; �0! �?� ��� �������� �� �
����� ��������� ��� �� ���� �� ��"������ ��������"����� ��������� ����
���������� ����� ��� �� �����"�� ������ ��� ������ �� ������� �������" �� ���
���� �� ����� ��� ���������� ����� ��� �����+ �����" ���� �� ��� ���������
���"�� �� ��3����� �� ����� ����� ������� ��� �&����� �� � ��������
�����,����� �� ��"� ��������"����� �%��� 
 1�"��� ��> ������ �-����+ C��
�� 0��"� �� F�G�+  2�5��55�+ D� $H�7H7� .��������"� �� ���"����� �� ,����
�������� �����%��" ���������� �� ���� ����" ���������� ������ �� ��%����@
���� ��� �� �� ���������� 
 D��������� ��> !��� C�� *����+ ������"
1�����������������3 ������� �� *����+ ������������%� 0�� *�������+ �6�7�57+
�1 �557+ $�$� (���������� �� � %��"� ��� ��%�3� �&������ ��������� �� ����
������ �� ����� %��"� �� ����� �� �����"� ���#����� ���3�� 
 ������ ��>
1�����%�������"�"������ ����� ������ ����+ ��� �6 + 1C����� 77+ �� $2H
�����@��������� �����> ���������"� ��� �� �� ��������� ����"�� �� ���������
�"����� �������� �����%��" ������" �� ��� �� �,��� ��&�� ����� �� "����� ��
��������� �� ���� ��������� �� � ����� �� ������" �� ������ 
 (����� ��>
����!� 0�G��+  2���5?+ D��7 + ���� (������ �55?+ ((
872� (���������� �� ��
���� ��� ��%�3� ����� ��"�� �� ,����� �� ��� ���������� �� %���� �� ����� ��
�����"� ���������� �� ���� �������" ��� ������" ������ �� ����� ����� 

����3 ��> *��%���� ��� ���3������ ������� �� *�����   6�9�55 > (���������
�� ��� ������ �� � ��"� ���� ��� �� ��%� ����� �
�	�� �� ���3 ��� ,������" ��
��������� �������G��" �������� �� ������ ���� �� ��"� �� ����� F�� ���� ���
���� ��� ���������� ����� ����"�� �� ���� "��"������� ����� �����
����������� �� �����3�� �3����� ���� ���� %��� ��� "���� ������ �� ��������
����������� ����+ ��� ����%������ �����,������ ��� ��� ����"��� ������
��� ��� ��� ,����� �� ��� �� ��� ����������� �� ��� ��������� �����" �� ��������
�� � ������ ���� �� ���� ����� ��� �&��������� ��� ��� �� ����� �� ���
��������� %������� ��� ��� �� ����� �� ���� ������� ��� ����@���" �����+ ���
������ �� ���� ����� ���� �������� �� ��� ������ 
 ������ ��> C�������
����������� ��� �������� ��������� �� ����� �
�	�� ��� ������ ������� �� ������"
����� ������� �-����+   ��2�67+ !������+ 0����+ �� 7? �� (� ����������"
%������� ��"��� �� ���+ �� �������� �� �������� ���� �������� ���3�+ �� ������
��� "��%��� �� �����,������ ������"� ����+ �� �������� �����"��" ������"
������ ��� ��"� �������" ������ ������� �-����+  8�7�5�+ *��� (�������%����
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��T �� �-�G��+ 0����+ �� ���2� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ���� ���&����� �� ���
���3� �� �� �������� �����"��" ������������ ���3� ��%��" ��� ��"��������
��%��������� ������ ��� �H�7�5�+ !�����+ 0����+ �� ���2�� *�� ��� !�
������+ J���� �� ����������& �������������+ 0�J4+ 7�� ���+ �557+ D� 8$6��

(� ��������+ �� �&���� ��� �� ����� ���� (����� ��%��������� ������������ ����
��� "�%�� ��� ��"�� �� ��� �� ������������%� ������ ����� ������� ����������� 25 <��
��� ��� ��������� ������� �� ������ ������ �������� ��� ��������� ����� ���
������N (� �� ������� ��� ��������� ��������� ������ ��%� � ������ ����� �������
��N ���� ��"����� ������ �� ��������� ����� ��� ��� ����� �� �������G�� �� ��%���
��� �"���� �� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ���3��" ��� �������� �� ��� �����
��������� ���%�� �2 ��� ��������� ���� �������� �� ���� ������ �� ��� ����� ��������
�� �� )� ������+ ����� ����" ��� ����������� �� ��� ���� �� ������� �� ��� �����
���������� ��� �������" ��� �� ������ ����� �� ��� %������� �� ���-� ���� ��������
,������� �� ����" �� ������� ���"�� �� ���-� �����+ �� ���� �� ��� ������" �� �����
����� �� ��� ������ ������ ������� ��� �%������� �� ��� ������������ (� ����
��� ��3� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� � ���������� �� ��� ������ �� ����� ����
������� �� �������" �� �� �� �� ��������� "������� )����%��+ ��� ���� ��� ���� ��
�� ��� :�	������	 ���� ��� ���"� �� ����� �������� ��� ������ �� ����� �%��" �� ���
���� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� ��������� �� ���������� � ����� ���� B� �� �� ��
�� ���������� ���� �� ��� ����� ���� ����� "����������� ���� ��%� ����� �������
�������" ���� ��� ����� ��� ��� ���"� �� ����� �������� ��� ����� �� �������� ����
����N .������ �� �� ���� ��� ��� ����� �� ��3� � ����� �� ��� ����@�� ��� ���������� ���
����� ������+ �� ���� �� ����� ����� ����� ����� �� ��%�%��+ ����� ��������" �� ���
��� ����� ����� ,������� �� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� ��
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(� ��������+ ����� ��� ��� ��������� ���������� ��� #������ ������ �%�� ��� ���� ��
��� ���������+ ��� ������ ������ ������ ����� ������  $2 �� ��&� ���� �H$� ���
��� �������� ������ ������ ����� ������  $8 �� ��&� ���� �HH�� � �� ���������
���%�+ �� ���� ����� ��� ����� ��� ������ �2�������  ����� ���� ����� �� �� ��������%�

 25 ���� �$��� ��� �6�?� �� 0�� D�� $85 �� �567�
 �2 ���� $�896?+ 3�
�/3���
+ :�56H; ��! 8�55 �� ����� �H�
 �� ���� �? + ���� V((( �.���� F����� ��&� ���� V� ���/ ��� ������ �%�� ���%���� ��� � �����

����� �&������� ����� ��� ���������� ������� �� ��%������ +�� ������ J������%� 789
  � �� ��� ��@���������� �� *����� )������� ���������" ��� )�%����� ��� !�������� ��
�����"� D������� <���� ��� 4�������� �� ������� �� .���� .����+ .���� *������� ��
.���� F����+ B4 �578 0 ?796?2�

 � �� 1���+ =J����� ��� (������� 4������ ������ �� ��������� ���� �� .�������> ��� !������
1������ ������� �H$ ��� �HH �� ��� ��� ������- �� ��568�9������	 ��� &� ��� 5�
��� �� 5��
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������ �%����� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� �� �����,���� �"�
���������� ���� �� ���������� �� �� �&���� �� :��
���� ����	���

�����(� �$ ���
����� ��������� ��� ��������-� ��"����� ���� ��� ������ ���� �� ��� ��������� ��
����� ���� �� ��#�� �� �"� ����������!

(� ���� �� ������� ��� ����+ �� ������� �� �� ������ �����"��" � �������
������� ����������" � ��������� J�������+ ��� �������� ��� ���� ��� ��"����
�� ���� J������� ��� ������� ��,���� ��� ������� ����� �� ��#������� �� � ���
��"������ ��������� �� ���� �������+ �� ��������� ����� ��3��" � ��������� �� ���
����� �� 4������ ��� � ����" �� ��� %������ �� ��� J������� �� ,�������� �8

�� 0��G+ ��� ���������� �� ��� ������� ������� ����� ���� ��������%� ��������
�%����� �� ��� ��������+ ��� ��������� ��� ��������"� �? )� 0��G ����� ���� ���
��������� ��� ����" �� ������ ��� ����"�� �������� �� ������ �H6 ���� ����  $?
��� ��� ��� ������ ����"���� �� ������  �? ���� ����  66 ��� �� ��� ��� �������

(� �2
����
 �� 4����� ��� ������� � ��������%� ��"����� ���%��" ���� ���
�&������� �� �� ��������%� ������ ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ������ �� �
������ ������ ��� ����� ��� ��������� �� ���������� �� �� ��"����� �������
�������" � ������ ���������� ������������ ��� �������� ���%���� ��� ����� ������
 $8 �� ��&� ���� �HH� �� ��� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� �������� ���#���� ��
�� ������"� ������ �� ��� ������ ��� �������� ����� (� ������� ��� ����������
����"� ��������� �� ����������� ��������� ��� ���� ��������

(� ������  $8 �� ��&� ���� �HH� ���������"�+ ��� ������� ��� ��� ��� �� �������
�%������ ��� ������� ,�������� ������ �� ��� ������� ������ (� �� ������ ���
�������� ��� �������� �������� � �� ��� �� ������"� ���������" ��� ���#��� ��
�&�����%�� �� ������� �� ����� �� �� ��� �� �����"� ��� ������� �������%���
�����������+ ��� ������� ����� ��� �� ���� �� �� �� �&���� �"������ �� ��� ������
��� ��� ,�������� ��������� �� ��� ��4 ��� ���� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���
����� �� ��������� �� ��� �������� '���� ��� ���������� ����"� ��������� ���
������� ����� �� ��� ��%� ��� ������� �� ��� ������������� �� ��� ������ ��� ���
����������� �7 ��������� ��� ������ ������ �� �� ��������� �� ���� ��� ������� ���
��� �� ������� ��� ��� ,�������� ��� ������ ��� ����� ��� � ����������� �� �����
��"������ ��� ��� ������ �&������� �� ��� ������� ������

��� ��������� �� ���� ������ �� ��� )* �%� ��� ����� �� �� ��������� �� ���
����� �� �� (� ����� �����+ ����� ��� �� ��%��� ����"� �����"���� ��� ���������
�� ��������� ���������� ����� ���� =� � � ��3 ��� ������� ���������+ ����� ���� ��
�����%�� �� � J������� �� :��� ��4 �� ��� ��(; � � �-� �H (�+ ����� � ������+ ��� �����
��� ������ "�� � ������ �� ��� �� ��� �����+ ��� ������� �������� �� ��� �������
��� �� ���� ����� ��"�������� �"� ����"�� �� ��� )*�� (� ��������+ �� ���� ��������
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��� ���������� �� ��� ��������� �"������� ��� ��� #�������� ����� ������� ��
���������" ������ ��%��� �� ���� ���� �� ��� ����� ��� ���������� �� � ����� ����
��� ���� ����� *��� �� �������� ���� ����� ��%��� ����"�� �� � ��� ���������
���� ����� �� ��� �����"�� ���� �� ��� ������� ������ ��� ������ ��%��� ���
�� ��� �������� �� ��� ���� �� ,�������� ���+ ��� ��������� �� ��� ������� ������
�� �3�� �� ������+ �� ���� �� �� �������G�� ��� ��������� ������������� �� ���
������� ������� ����� ��3 �� ���� ������� �������� ��� ��������� ����� ��
������� ���,���� "�������� ��� ���� �� ��� �����
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�������� �������� �� � )* ����� �� ��%� ����� �� ��� �"������� �� ��������� ����+
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�� ����� ������ ��� ��&� �� ��� ������+ ��� ���� �� ����"
����� �� ��� ���� ��� �&�����%� ������ �� ����� ��� �� ��� ������������" �� ���� ���
������ �� �������� ��� ������������ ��������3 �� ����� ���� �������� ��� "������
����� ��3 �3�� ��������" �� !��������+ ��� ����� �� ����"���" ��� ������ ��
�������� �� � ��� ����� �� ��� �� �� ��� ���� �3� � ����� �� ������+ ��� ���� ����
�������� ������"�� ��� ����G��-� �������� �� ������ ������ �� ��� ������  7
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�%������ �� ��� ������"���� �� ��� ���%��� �������� � ������� ��"����� �� �������
�� ��� ��������� �� ���� �� � ���������� ���� �5H6 ��� ��4 ���"�� �� �������� ���
������ �� ��� ���� �� �������� ��� ��( �����" ��� ��4 �� ����������� �� �������
�� ��� !�������� ���� �������� �� ������� ���� ��� ����� ��� ����"�� ���
#����������� �� ��� )* ������ ��� ����� �� ��� ����� ��%������� �� ������ �������

����"  5 ����� ���� �����" �� ��� ���������%� �������� �� ������� ��� ����"�� ��
����� �� ������� ��� ������� ����� ������ �� ��%��� ��� ����� �� ���� �� F�����"+ $2

��� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��"� ������� �������� �� ��� �572��
�����"� �� �� ���� ���� ��� ������� ����� ������ �� ������� ��� ��� ���� ������ ���
��� ���������%� ��������+ �� ������ �� �������� ���� ���� ��� �������@��"�����
�������� ����� �� ��%� �������������� ��� ������� �� ��� ������� ����� ��"������
��� ��"����� ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� �� ����+ ��� ������ ��� �����
�� ����" ��� �� ����������� �� ������� ������� �� �� ��� ��%������� �� ��� ����@
��� �� ��� ��������� �� ��������" ��� �����-� ����"� �� � ������ ��� "������� ���
�������������� �� ��� ������ ��� ������ � ������� �"� ������ ������� �� � ������ ���+
�� �� ������� �� ��%� �� ����������� ����� ���%���� ������� "������� �� ���� ���
��%�������� ��� ��� ��� ���� ����� �� �����%��� (� ���� �������+ ��� ����� �� ��"�
������� ����� �� ���� �� � �������� ��"����� ���� ��� ������� ����� ��"�����+
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������" ����� �����"� ������  $8+ ���� �� ���� ��%� %��� ���� ������ �%��
��� ���"� �� ��������� ����" ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ���� �����"��
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��� ��"������ �������� ��� �������+ ��� �� ��� ���������� !��������-� ������
����" ��""���� ���� ��� ����� ������� �������"��" ���������� ����"� �� � �������
��"����� �� ��� ������� ����� ��"������ F���%��+ ��� ������ �� ��� ����������
����"� ��������� �� ��� �� ��� ���������� 3��� �� ��� ������ ����������" �� ���
��������� #�������� ������� $� ����� �� ���������� ���������� ��������" ��
������� ��� ������ ����� ������� �� ��� ����� �� �����"� � ���������� ���������
���� � ������� ������ (� ��� ������+ ��� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��
����������" � ��� ���%��� ������/ �� ��� �����+ ��� )* ����� ��� ������ ��� ���� ��
������� ��������� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ ���%��� �� ���
����� �����������+ �� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������ �������
����� ��� �������� �� ���� � ������! (� ��� �����+ ����%��+ ��� ����� �&������� ���
������ �� ��� ����� �� ������ ��� ��� �� �� ������ ������ �� ���� ��� ���%����
�%�� ��� �������� �� ���%����" � ���� ������� ������� ��� ���������� �� ��� ������
�����������+ !�������� �� ��� ������" ���� ��� "�� �� ��� ����� �� �� ��� �������
�� ��� ���� ����� �����"� ���������� ����������� �� ��� ��������+ �� ����� ���� ���
������ �� ������� ��%��" ��� ����� �� ��� �� ������� �� ��� )* �%� $ ��� ��� ����
���� �� ��� �������+ �� ��� ������� �%�� ���������+ ��� ����@������" ������� ��� ���
�&������� �� #��"����� �� ���� �� ��� ������� �%�� ��� ����� �� �� ���� �����" ��
��� ����� �� ������� (����� �� ����� ���� ��� ��"������ �� ���� ������� ��� �������
�� ���� ���� ���� ���%� �� "������ ��� ��� �������� ������� ��� �� ��� �� ���� ���
��� ��� %������ �� ��� �����-��

��� ������� ����� ��"����� ��� �� ���� ������ �������� �� � ��"��� ����� ���
������������ �� ��� ��(� ��� ������ ������� ��%� ���� "�%�� ���� ��� #����������� ��
��� ��( ��� �%�� �����+ ��� ��4 �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���%��� ������� �� ����
��� ��� ���%���� ��� ����� ��%��� �� ��� ���� �� �� ������ ���������+ �� ���� ��
������+ ��� ��4 ��� �� �� �&���� �����%�� ��� �������� �� ��� ����� �� ������+
!��������-� ������ ��� ���� �����%�� ��� ��� ��"����� �� ��� %��� ������� �� ��
�&�������� ��� ��� �����-� ���������%� "������" �� ����� �
�	�� �� ������� ���
��������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ��"����� ���� ��� ������� �� ����� ��
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 $� ��� ���������@���� ���������� �� ����"� �� ��� ����� �� ��� �� ���� "�� �� �����%�� B��
��� ��� �%������ �� %������ ������������ �����+ ����� ��%� ����� �� "�%� ����� ����"� ����
������" ������+ ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������%�� �� � =�����"� ����+ �����" �� �� ��
���� �� ��-� ��� �������� #�������� ��� ������ � ��%�� ����� �� ���� ���� �� "�%� ���
������� ������ "������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ��+ ��� ��� ������ ����" �����
���� ��� )* ������ ��� ����"� ��� ���� ������%�� �� ��� ����"� �� ��� )* ����� ��� �� �
*����+ ����� �����%�� ��� ��� �� ��+ ��� ����"� �� ��� ����� ��� ������ ��� ����������
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���� ��� ��( �� �� �� �&���� ����� �� ��� ������ ����@�� �� ��� �����+ �����
��%����� �� � ����� �� ��� ������ �� ������ ��� ����� �� ������� F���%��+ �� ���
���� ����+ ��� ����� ���� ��� ����� �������� �� ����� �� ��� ��� ����@�� ���
���� ��������� ��%� ��3�� � ���������� ����� ������� ���� ��&��� ��������� �� ���
������� $$ ������ ���+ ��� ������ �� ��� ����� �� �� ���������� � ����� �� ������
������ ���%� �� � #������������ ��� ��� ��������� �� �����+ ����� ��� ��������� ���
������ ��� ������ "������ �� ���� ����� ��� �������
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(� ��������+ ����� �� � ,������� �� ������� ���  $2 �� ��&� ���� �H$� ��� �%��
�������� �� ���%��� �������� �� ����� �� ��"������� �� ��������� ��������� �� �����
�������� F�����" ����� ���� ��� ��&� �� ��� ������ ������ ���%���� ��� ��� ������
����������+ ��� ���� ��3�� �� ����������� ���� ������ �65 ��� ���� ����  85 ���
� ������ �� ���� ������ ��� ������� ��%�� ��������� $8 (� ��� �� ��"��� ���� �����
��� ��%�� �� ��������� ���� ��� ��&� �����"� ��� ���� ��"������� ��� ���� ���
��,�������� �� ������ �������� ��� �������� �� �� %��� ������+ ����� ��������" ��
������  85 �� ��&� ���� �65� � ��"������ �� �� "����� ����������� �����������+ �� ��
������ ���� � ���%��� �����"� �� "������ ����� �� ��� ��������� �� ����� F�����"
����� ���� �����" �� ��� ��&� �� ��� ������ =�� ���� ��� �� � "��� ����� �� ���
���%��� ������� �� �����"� �������� ���� �� ��"������� ��� ��������� ��������� ��
)����� *�����-�

����� �� �������� ���� ����� �� ���� ��"����� �� ��� ����� ���� ��� ��&� �� ������
 $2 �� �� ���� ���������%� ���� ���� �� ��� ����������� ������ $$ ��*�� F���%��+
��� ����� �� ��� ���%������ ��%� ������ �� �� �&���� ���� �&������ �� �����"
�����"�� �"����� ��� ���� �� ��� �. ��� ������� �� ��� .�������� �"����� ���
������� ���������" ��"�������+ ��� ��"����� ���� ���� "������ ����� ����� ���
�� �����"���� ��� �� ��� �� ����� �� ����������+ �� ��� ,���� ���%�����"� ���
�&����+ �� ������+ ���%��� ������� �"����� ����� �� "������ ������ ��� ����������
�������� ����������

(� ��������+ ��� ���� �������� ������  �8� ��' ��&� ���� 1�+ ����� ���� �� ��� ��
��� ���������� ��#����%�� �� ��� ��������� ����������" ��� ��%�����" ��� '����
�� �� ���� �� �������+ �������� ��� #������� J�����" ���� ���� ���������+ ��� ����
������� ���� �����%�� ����� �� ���� ������ �� � ��������� ����G��+ ����� ���� �� �
������ �%����� ��� ��� �� ��� �� ������ ������������� ��� ���� ����� ���������+ �%��
�� ��� ��&� �� ��� ������ �� ������+ ��� �������� �� ��� ������ ���� �����" ����� ��� ������
���� �����%�� ����� �� ���� ����� �� �� � ������� (� ���� ��� ��%� ���� ������� ��
��� � ��� ������� ����� �� ������" ��� ��������� �� ����G��� ��� �� ��� �"�� �� ���

 $$ (� ���� ������� �� ���� �� ��"��� ���� ���� ����� ��%� ������ ���� ��3�� �� ����� ���� ��
���� �@$25965+ $����	E�� :�558; ��! (
�6?$/ ����%�� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���
������ ����@�� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ��� ������		
������ ��������� �� �� ��� ����� ��� ����� �� ����� �
�	�� �� ���%��� ��������
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��������� ��� ��� ���� ������+ ���� ��� ��� �%�� ���������� (� ���� ��� ��&� �� ���
������ ���� ��� �&���� ������� ��� �������� �� ��"������� ��� ��! �2 ��� ��	
�	
��
��� ��� ���� =�����"� �� � ���� �� � ��"������ �� � �������� ��������� �� �������
������+ �� �� ������ ��� ����%���� ������� �� ��� ������- $? ��� ����%� ���� ���
��,�������� �� ����%���� ������� ����� �� ���������� �� � ������� �������
�������" ���� ���� ���� �� ������ �� ��� ����%���� �� ��� �������/ � "���� ����
��������� ��������������� ��� ����� ���� ������� ������� ��� ����� �� �� ������ ��
��,���� ���� "���� �� �� �������� ������ �� ��������� ���%�+ ��� ����� ����������
��� ��,�������� �� ��� "���� ����" � ����� ���� ��� ��&� �� ������  $2 �� ��&� ����
�H$� ���� ��� ����� ����� ���%��� ��� ���� ��������������� �%�� �� ��� ������ ��� ����
�� ����������� �� F�����"+ ��� ��"����� ���� ����� �� �� ���,���� ��������%� ������
�%����� ����� ���%��+ ��� ��� ������ ����� �� ���� ��� ����������� �� ��� �"�� ��
���� ������� ��� ��,��������� ������� �� ��� ����� �� ��� ����� ������		 ��� �����
� ������ �� ��������������� �������" � ��������� %��� ���� ��� ���� ������������" ���
������+ ��� ������ ��%�����" ��� ������������" �� �� ����� ��%��" ���� ��� ������ �� ���
������ ����������������

�����������+ �� ���� �� ������� �� �%������ ��� ������ ��������� �� ��� ������
�� �������" ��� ���������� �� ��%�%��" ���%��� ������� �� ��� �������� �� ��� ����� $7

(� ���� �� ���� �� � ������� �� ��� ������� ���� �������" �� ��%��������� ����� ��
��� ���������� ������� ����+ ��� �&����+ ��� ���������� �� ���"�� �� ������ �� ���
B������ 4����� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ������� ��� � ���%��� �������� ���� ���
�3�� �� �� ��� ���� ��� ��� �������� �� ��� ������� ��%� ��� ��"�� �� ������� �����
%���� �� ��� ������+ ����� ��%� �� �� ����G�� ��� ��3�� ���� ������������� ������
��� ����� �������� �� ��� ���� (� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����� ���
������� ���� ��� ���� ��� �������� �� ���� �� ��� ���� �� ��3� �� ������ ��
�&����� ����� %���� �� ��� ���������� ��� �� ���� ����������� �� ��� ��������
����������� ������� ��� ��������� ���� �� ������� ��� ����%����� ���������
������� �� ���� ��� ������ �������� �� ��� ���� �� ����������� ��+ *���� ���� ���
����@������"� *��� � ������ ���� �� ���� �&���� ��� ���3 �� ��
�� ���������� �� ���
������ �� �������� ��������� �� ������ ������ �� ��� ������� ��3�� ����� �� ���
�������� ���������"� ��� �� ��� ���� ���� ���%��� ��� #������ ��%��� �� ���������
��"� ���� �� ��� ����������� �����������+ ��� �������" ����������� ���� �� �2
� �	
� ����� �� ��� �������� �� ��� "����� ����� ��� ������� ����� � ���������
�������� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ����
 �
��� �� ��� ��������� �� ���� ���� ��
������� ��� ���%����" �������%� �������� �� �� �������� ���� �� ���� ����������
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(� ��� ���� ��""����� ���� �����" ���%��� ������� �"����� "������ ����� �� ��������
�� ��� ���������� ��"��� �� ����� ���#���� �� ��� ���� ���� ��%� ���� �����" ��
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��������� ���� ��� ' ������ ��� ���������� �� ��� �"� ��������� ��"����� ��
���������� �� ��� ���������� ���%� ����� ��� ���������� �� ��� ������� �������� ��
�������  $2 ���  $8 �� ��&� ����� �H$ ��� �HH�+ ����� �� ��� �������� ����
�������� ����� ��� ���������� ����"� ��������� ��� ��� �������� �� ������" ����
�� �"� ��������� ��� ��������� ������ ������� ����� �� ��������� ��� ����� ���� ����
�&������ *��� �� �������� ���� �� �� ������� ���� ��� �������� �� ��������������
�� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ��� ����@�� ������� ��� ��� ������
��������� �����������+ ���������" ��� ��"� ���� ������� �� ��� ������ �� �������"
��� ���������� �� ��� ������! �%�� �� �� ����� ���� �� ������ �� �����%��+ �� ����� �����
��� ������ �� �� ��� ��������+ �� ��� ������� ��� �� � ���� ���� �� ������ ��������
�� � ���������� ���������� ����� �+ ��� ������� ����� �� �� �� ����� ���%����� ����
��3��" ���� � ��������� �� ��� ����+ �� �� ������ ��� �"������� �� ��� ��� �� ��� ������
�� ������� ���������"�� (� �� ������ 3�����"� ���� �� ��� ���� �� ��� �� ������+ ��
�� �� ��� ���"�� �� ��%��� ��������� �� � ����� ���"����� �� �� ��� �������" ����� ��
��� �"� �������� �� ��� ���#����� ��� "���� �� ���#���� �������� ��� ��� ������ ��
�������� =�����" ��� ����- �� �� ��� ����� �� ��� ������� �� ������ ���� ����� ���
������ ������� �����������+ �� �� ������� �������� �� ������� ����� ����� �� ��� �����
�� ��� �"� ��������� ��"������ '�������+ ��� ������� ����� �����%� ��� ����������
�������� "������ �� � ����� ����� ��� ���������� �� �������"� $H

��� ��������� ������ �� ��� ������ ��� ����"��" �� ������ ��� �������� ��
����� ����"��G�� ��� ���� �� ���� �"� �������� ��� ��������� ���%�� � ������ ���
"�� �� ���������" ��� �"� ��������� �� ��� ���#����+ ��%��" ��� � �����%�� �����
����@������ ����� ����� �"������� �&���������� ��� ����� �� ���3� �%�� ����"�
�������� ��� ������ ��� ��� ��� ���3 �� ���-� �"� ���������+ �� �� ��� ���� �� ����
���3 �� ������ �� "������ �������� �� ��� ��������� �������� �� ����� ���� ������
�� ��� ���%��� ��������� �� ��� ��"���� �� ��� �������� ����������" ��� ���%�
��"������+ �� ����� ���� ��� ���3 �� �"� ��������� ����� ��� ���%� �� #������������ ��
��� ���������%� ��������� ������ �� ���%��� ���������+ �� ����" �� ��� ������ �����
�� ��� "������ ���� �� ������� � ��� ��"�� "���� �� ���#����� $6
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��� �������� ��"����� ����%��+ ��� ��� ��� ���� �� ��� ���� �������� �� ������+ ��
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�� ��� �������� ���%������ �� F���� !�"��� ��� ������ 8H �� ��� ������� ��
���������� !�"���� (� ������� �� �� ���� ������� ��� ������� ������� �� �� ������

B�  ?�� 4��  22 ��� ��4 "�%� ��� ����" �� ��� <�� � <�� ����+ ���������" ���
����� �� ���������� ��� ����� �������� ���� ������� H ��� �$ �� ��� ��F! ��
������ �������� ��� ����%����-� ��"�� �� �������%� #������ ���������� �� ��� ��"��� ����
����%� ���� ��� ��������� �"� �����+ ���� ��"���+ ����%��+ ���� ������ �H$+
������ �68 ���� ������  8� ��� ��� ������ �HH ��������� ��� ������� ������ ��
�"� �������� ��� ���������� ����"��� �� ������ #������ ��%��� �� ��� �"���� �� ����
�� ��� ������������ ��� ����� ��� ���������� �� �������" �� ��� ������ ��� ����%����-�
�� ���������� =�� �� ��� ��� )����� *���� �� �������� � ������ �� �"� �������� ���
���������� ����� ������ ������� ��� ��� ��"�� �� �������%� #������ �����������-

B��� �"��� ��� ����� ������� �� ��3� � ����"� �� ��� ����@�� ��� �� ������ ���
��"������ �� ��� ��%����� "������ ��� ��"������ �� )� 4����� �� �� ��� ����������
�� � ��������� �������������� �� ��� ���� =����%���� �������- ��� ��� ����G�� �� ���
����"+ ������� ��� ����� ����� ������ ���� ��� �������� �� �������%� #������
���������� ������ ���%� �� "������ ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���������� �&������
��� ���� �� ��� ������

�%�� ����"� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ��� ��
��  ����+ ����� ���
������� ��� ,������� �� ������� ��� ��&� �� ������  $2 ���� ������ ���������� ���� �
������ ��������� �� ��� ���� =����%���� �������-� �� �� 4����� �������� ��"��� �
�����" ���� �� ����������� ���� ��� ���� ����� ��� �� ����������� ����������� (� �� ���

 77 ���� �@�HH92�+ %����/C������ : 22 ; ��! ((
2222 �� ����� 86�
 7H ���� �@�HH92�+ %����/C������ : 22 ; ��! ((
2222 �� ����� 85
?��
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%��� �� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ��,������ �� ��� ��
��  ����+ ��� ������
��,������ �� ��������� ��� ��,��������� �� ������  $2 �� ��� �"�� �� ��� �������� ��
�������%� #������ ���������� ��� �� ��� �"�� �� ����� ���������� ��������� �� ���
������� 0��%��" ��� ,������� �� ���������� �� ����%����� �"����� ��� ���� �� ���
��������� �� �� ��� ������ �� ��� )����� *����� �������� ���� ��� ���%��� ��� ��
���,���� ��������

�� ��
����	�
�

�� �&������ �� ���� �����+ ������ �� �������� ���������"� �� ���@���%��"��
��������� �� �� ������� ����������� �� ������ ������ ��� �������� ��������� ����
%����/C������ ��� ������ ��3� ���� �������� ��� ��� �����+ �� ���� �� ���� ��� �&�����
����� ��� ����� �� ����� �
�	�� ��� ��� ��������� F���%�� ��� �������� �� ��
4����� �� �������� ������3��" ��� ���� �� ����%���� ������� ��� ��� ��� ������
������� ��������� (� �� ��������� �� ����� ������� ��� ��������� �� %����/C������ ��� �
����� �� � ��� ��������+ �� ����� ������� �&������� �� ��� ��� �� �� ��� ���
�� ��
��" �� ����� ��� �� ����@��� ������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��3 �� ��� ����@
�� �� ��� �%���������� �� ���@����������

(� ������� ������ ������� ��� ������� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ���@
��������� ��� ������ ���������� �� ���������� ��� ���� ������ �� ������" ������ ��
�%�� � ��� ���%��� ���������� F���%��+ ����� ��� ����������� ���� ��� �������
�������� �� ��%� �� �� ����������� ��������� (� ��� ���+ ���������� ������ ��
#������ ���� ��� ����� �� �,�� #������ ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� �����"
=�%������- �� ,������� ��� %������ �� "������ ����� ���� ������ �� ���� �����
����"�� �� =����������- ���� �� ������� "�%�� ��� ������+ �� ,���� �������%��
������������ �� ��� ��"������ ��� ������� �� �����
� 76 D����+ �� �� ��"��
���3�� ���� � ������ ���� �� ��� �������� ��������� �� � ������� �� ����� ��� ��
��� ���� ��� ����� �� ��� ����@��������" ��� ,���� �&�����%� ��������� ��%�%��
�� "�����" ���� ������� ������� (� ���������+ ����������" ��� ���� ���� �� ���� �� �
������ �� ���%� ���-� ����+ ����� ������ 75 � � �� ��� !��� �� .�������� ���
����������� ����� �� �� ������� �� ��� ��� �����+ �������" ����� �� ��� �������"
������ (� ���+ 3�����" ��� ������� �����,������+ ��� ������� �� ������ ��� ����+ ��
����� %��� �3�� ���� ��� ����� ���� ������� �� ��������� "����� �������� �� ��
�&������ �&����� %������� �� �� ��#����%� ��"��� ����������� ��� ��������" �����
����� ��� ���������� �� ��� ��#����%�� #�������� �� ���� ���� �� ����"��������
������� ���� �� ��� ������ � ������ ��� ��� �� ��������� �� ����� ������ ���
��� ���������� ���� ���� �� ���������" ��� �����+ ��� ��,�������� �� ������ �������
��� �������� ��� �������� ���� ����� �� ����%���� ��� ������ ��� ���������� ��

 76 +�� ������+ ����� ���� 5$ �� �62�

88 �������	 %���	�� �� ��� &�����



�����"��" � ������� �� � ������ ������ ��� ������ �� ������  $8 ���� �� ��"�� ��
���� �� �� 75 ���� ���%� �� � ����"���� ���� ����"��� ���� �� �����" ����"� ��
������� ��� �����+ ����%�� ��&��� ����"� �� �%��� ��"������ �� ����� �� #������ ��
��� ��������� �%��

)��� �� ��� �&�����" ����@�� ������%�� ��� ��������� �� � ����� �� � ������+ ��
���� ��� ��������� ��� �������� ������� ����� ������� ��������� F���%�� ��� ������
�� ����� ����� �������� ��� ��� �&���� �� ���3 ��� ���������� ��%�%�� ���� �����
����� �������� ��3�� �� �� ���� ����� ������� �� ��� ��� �������� �� ����� ��
#������ ������ ���� � ����� �� � ������� ����������" ��� ���� ���� ��������" �
���������� ����" ��3�� �� �%���"� ��� �����+ ���� �� �������� ����� ��� �����"��
��� ��� ������� ��� ��������� �� � ���� ����� ���� �����+ ���� ��� ������� ����� ��
��� ����� � ���� �� ��3� � ��������� ��� � ���������� ����"+ H2 ��� ����� ���� ���
��� ��� �� "�� ���-� ���� �� ��� ��4 �� �����"� ��� �&�������� �� ������� ��������
��� ���� �������" �� ��� �����+ ����� ��3�� �%�� ��"���+ H� ���� ��� ����� ���
������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ������� ���� ��� � ��� ���%���
������� ��%� ���� ������� ����"��+ H ���� �� �� �&������ �&�����%� ��� � ���%���
�������� �� ������ �"� ������ �� ���� � ��"��� ������ ��� ���� ����� ��� �� ����
������ ��� �������� ������� ���3�� ������ ���� ��� ���� �� � ������� ������ ����
������ ������� ����� ��� �������� ���� ����" ��� ���� ������� �� ��3 �� �&��������
�� ��� ���������"�+ ���� �� ��� ���� �� ��� �������+ ��� ��� ��� ���� ��� ��������%�
�������� ��""����� ��� ��� ���������� ��� ������ ���%� �� #������������ ��� ���
"������" ����� �
�	�� �� ���%��� ���������� 4������ ������ �� #������ ������+ ��� ����
�� �������� �� �������� ��� ��������� �� ��"���� ��� ���������� ��������� �� ���
������� �����������+ ��� ������ �&������� �� � ������ �� ������ ������� �� ����� ��
��"����� �� ������� �� ��� �������%� ���� ���������" �� ��� ��&�� ��� ��� ���
��������� � ������������� ��"�� �� �%��� �' ����G�� �� ��%� ��� ��������� �����������
�� ������� ����� ������  $2 �� ��&� ���� �H$� H$ ��� ��� �&������� �� ���� � ������
����� ��� ������ �� ��� ������� �� ��������%� ����� �� �������� H8

<�� ��� ��� ��������� �"������� ������ �� ����� ������ ���������� ������� ���
��������� ��������� �� )����� *�����N ��� ������ ������������%� ��������� ������
��������� �� ��� ����� ���� �� ����� �������� �� ��� �������� ��� ���� ������ ���
���� ��� ��,���� � %������� �� � ��"��� H? (� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ����

 75 4��"���� �� 5 )���� �558 �� ���� �@�6695 + �A: ��2
�����(� :����	���� ,��-  !
.�	����������( :��
�����	� :�558; ��! (
6$$�

 H2 �� J�����G+ �� �H D4<+ ����� ���� �� ��� �
 H� (���� �� ���$�
 H +�� !��������+ �� �0!�%+ ����� ���� �� �� 
� H/ !�������� ����� ���� �� ���%��� �������

��� ���� ������� ����"��� ���� ��� ������ ������ ����� ��� 9����� �����> 4����� �����
�@�28965 ��� �@$H952+ 9����� �	� �
���� :�55 ; ��! (
$27��

 H$ ����������" ��� ������ �� ��� ������������ �� ��� �'�
 H8 ���� �@$?6965+ �2
����
+ :�55�; ��! (
 ?2� ����� H2 �B��������
 H? F�@'� �������� ��� !� <��O+ =*����� ��� ������A ������ !����������G��- �� ��552� �2 %���
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������� ������ � ������ �� ��� ����� ���� ������ �� ��������� �� ���
��,�������� �� ������ �������� ����� �+ ��� ����� �������� ��� �� ������ �������
����� ��� )* �� ��� ����� �� ���"����� �� �� ��������"� �� �������� �� ��� ��
���������� ������� ��������� �� ��� )* �� ��� �	����� �� ��� �� ��� �������� H7 (�
���� ��3� ����� ����+ �� � ��������� ����������� ������ � ������� ���� �� �� ������
������� �� � ���@���%��"�� ��������+ �� ����� ��� �� ����� ���� ���� ������� ��
���#��� �� #������ ������ ����� ������  $2 �� ��&� ���� �H$�� ��� �' ��� ���
����� �� ������ ���� ��� #������ ������ �� ����������� ��� �������������+ ��� ���
���� �� �� ��������� �� ��� ������ HH ��� ����� ����%�� ��� ������ ��� ��������
������ (������ �� ������" ��� ������ �� �� ��@�� �����+ �� ������� ��� �������� ��
������		 "�%��" � ���� ���������%� �������������� �� ��� ���� =����%���� �������-�
D�� ��� �� �� ��������� �� �� �� � ���,�� ��������+ ��� ����� ��� ���������� ���
����� �� ����������" ��� �� ����%����� ���������� (� )50$9� �� ���� ����
����"��" �� � ������ ����������� "���� ��� ��� ����"�� <��� ��� ������ ����������
�� ��� =�����@����"���- ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ��� =���@��@������-
��"����������� �� ��������� ���%�+ �� ���� ����� �� �� ��� �3�� �� �� �%�� ��"��
���3�� ���� ��� "���� �� "��� �� ��� ���� ������� �����������+ �� ����� ��� ��� ��
��������� ������� ��� ��� ��� ����������� ��� ����@�� ��� ����%�� ���� �������
��� ��� ��������� ���� ��� ���������� ����%����� ���������� <��� �� ��%� ����
������� ��� ������" �� ������  $2 �� ��&� ���� �H$� �� ����� ��������� ��� ����
�������� �������" ����� �� ��� ����� �� ����" ����������� ��� �� � ������� �&����
��&�� �� ���� �����N (� �� ���� ��������� �� ��������� ��� ��,�������� �� �	�� �����
��	���	 �� � ��� ���� ������� ��� ���������� �� ������� �&�������N ��� ������" ��
��� ������ ���� ��� �&������ ���%��� ��� ���� ��������������� )����%��+ ����� �����
�� ��������� �� ��%� ��� � ��" ���� ������ ��� ��� �� ������ ��"���������� ��
����� ����� ����� �� �� ����@��� �������

��� �����	 ���7
�� �� ������  $2 �� �� �� ���%��� ��� #������ ��%��� �� ��� ���� ��
��� ��������� ������������ ��� �� ������� ��� �"�����%� ���� ���%�����" ���%���
������� �� ����� ������ �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� ����"��G�� ����
�������� H6 ��� ��� �%�� ������ ���� ������" ������ �� �� =���� �����%� ����%����� ��
�������%� #������ ���������� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ����@��-� H5 �%�� ����"�
��� ��������� ��� ���� ���� ��������� �� ���������� ����"�+ ��� ��������� �� �,���
�������� �� ������ �������� ��� ���� ������ ����� �� �&������� ��� �� ����� �����
�� ������� ��� ������� ��"����� ��#����%�� ���������� ���������� ��� ��������
�"� ������� ���� ������� �� ����"����� �� ������-� ��%���"�� �� "����� ��� ��������

 H7 (���� �� ?$?�
 HH ��4+ �V.0�D��B!S DB��> ����� �� 4������ ���� ��� ������ � �������� ���������"

�������� ��� ���������� �� =��� ������ �� ��� 4������ *����� �� ��� �������� '����-+ �2
)�� �555+  � )��  22 + K����������������9��9�&��9�����"�%9�%�����M �� �H�
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