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2.������������ 2��;� ���� )( �9#+7� '( 9+�� 2����� >;4�3 ,��
�������
 �9��9
���	
�-� ��� �9��9 ���	
� ���	 ��1�� �� ��	�	!�� ���
	��� �	 ��� ���� 	�
�����	
! ���/������ ��� �9��9 ���	
�� �������� �� � �	��
�/��	� �	 ���
�	
!����	� 	� ��� 9
	���� �	!!����D� *�.���� ��
����� ��� �
	�	���� �	��
�
	��� @�	����. ��
������ ����� �� ������� �� ��� ��	
�.� 	� ���	
!���	� �
	����� /�
��� ��
� 	� ��� �����	
!A /� �
����� 4: 	� ��� ��	!!�
�� *�
������� >;;;F54F9��
��� �	���� ��	��� �	 �!!��E� �	����. ��
����� ��� /��� 
������� �� ��� *�.����
��
����� ��� �
	�	���� B
	�	��� �	
 � �9#+7��')( )� �$9 9+�)B9�(
B��7'��9(� �(* )� �$9 �)+(�'7 	� � ���.�� ��
1�� �	
 *�.����
��
����� 2*�.���� ��
����� ���3 ��� �!�����. ��� � �	!!�
�� *�
�������
>;;;F54F9� �)�F>;>;F�>C ������ �� ��
�	� �	���� /��	� �� /
����� ������
	��
���� �� 	
 
��������� ��������� "� ��� 	�� ��
!�� ��� �9��9 ���	
� �	��
�	� ���� ���� !���
��� @���� �� ��
!�� /� ��.���A /�� �� 4;� "� �	��
���� �� ������
�	
 ��� �������� �� ���� �
����� �	 ����� �	 ��� ��
���� ���� ����� � 
	�� �� ���
�����!�����	� 	� ��
!�� !���
��� ��� ���� !�� /� �/�� �	 ���� � 
	�� �� ��!����.
���� �����!�����	�� ���� �� ��� !���
��� �� �	� ����.���
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'(�9�(9� B7���)��� �� �$9 �)+��9� )� (9#��'M9
9I�9�(�7'�'9�

��� ��
!�� ������� ���� 
���� �
	! ��� 	��
���	�� 	� !�K	

����
��� �����	
! �	!������ ����
���� ������ ��� �!�
����
�	�����	� ���
� ���� 
������. �� 	������ �	 ��� ������/�� ����
���� ��� �	!������D ��
����� ���	 �
	�����4C ����� ��
!� ��1� ���
�	
! 	� ����!���	� 	� ����������� .
	��� ��� ��������	��N
�����!�����	� 	� ���� ������N ������!���� �	 ��	�����N ��
�����. 	�
!�����	
!���	�N �
	!	��	� 	� �
������ ����!��N ��� �	
��.�
����
��
���� �� 	
 ��!	�
���� �
	�������4� ��.����������� ���
��
����� �
	����� /� �����	
!� �	���� /	�� ��� ����/�� ��� ���
����
������ ��� /���.� ��� ��� !���.�� ���� �=�� �����������

"� ����
 ���
�� ��� ��
!� ���/��� /� ��� 	��
���	� 	� �����	
!
��
����� ��� �0���� ���� /��	�� ����
 �!!������ ����
� 	�
���
��	���
�� �
����	
�� ����	
�� ���	!�
�� ��� �!��	����� �� �

����� ��� @�����!�A ��� ������ ��	�� ���� ���� �	 � ������ �/�����
�	 �
	���� ���!������ �
	! ��� 
������. ��!�.�� H��� �� �	���������
!�� �	
��� ��� ��!�.� �	�� 	��
 �	 ��� �	��
�D� ���
����.
��	�	!�� ��� �	���� ��/
��� ���� �	���� /	�� !���
��� ��� �!!���
���
��
�����. �� ���� ���� ��
����� ��� �	���� ���/����� ��� �	����	� 	�
����� ��!	�
���� �	������� �������

4C ��� �	/�
� $� �
��1� ��� 2������� !��� ���  �,'�����, ������ 	�����
(�J� �'�9� 2��/� 44� >;>43� �����?FF��������!����	!F
>;>4F;>F44F/������F�	���� !���� ����/		1 
�.����	����!� 2�	���. ���� ���
��
!� ����� /� �	���� !���� �����	
!� 	������ ��� /������� 	� ��� ��
����� �����
�����	
!� �
	����3�

4� ���
� �� � ���� 
��.� 	� ����� �	���
���. ��� ��.��������� 	� ���� �
	/��!�
���� �
,
� ���� B�
���� �����	� >5;? � ���	
! �.���� �	
 ��� (�0�
��!�����
���	� : 2)��� >�� >;>;3 2*�� )�� B
	K��� H	
1��. B���
3�
�����?FF&5�4�5�: ;�C& :4�< //�� 
�>//�C:::&���������
��	!F.�F4:��5:O4�����C4&���:�/C��/�C���<;;4>����
��� 2@,
-����
�� ��� �	�� ���� ��� �!���� 	� �
	/��!���� 	����� �	����� !�� /�

��������� �!���A3� B�
��� �� � �
	����	
 	� �
������ �� ��� +����
���� 	� (	
��
��
	���� ���		� 	� '��	
!���	� ��� 7�/
�
� ������� ��� � �	
!�
 ����/		1
��
���	
 	� �/��� �	����� �'� ���� �
,
� 6��� 9� �	���� ��������, 2�������
 �,'������: ��� �������� �� ��� 0����� : #9)� 7� �9�$� �9M� �:4� �:< 2>;>;3
2�
.��. ���� @,�-� � ����	
1�� !���� ��	�����! ����.��� �	
 �	����� ��
.����.�
	���!�E���	� �	
 ��.�.�!���� ��� �!���������	� 	� ���	
!���	� ��	��� �	��
�E��
��� �	��
�E��. �	����� ��
���� 
������ �
	! 	�� �����	
! �	 ��	���
 ��� /������
	����� ��� �
�����	��� !����� .�����. �� �	�!� �� �� �
�����A3�
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� �
������ �	�����
���	� �� ������
 ���	
!���	� ���� ��
�����!������ ����� ��
! 	��� �	 ��� 
��������� 	� ��� ���	
!���	�
	
 ������
 ��	�� ��	 �	 �	� 
������ ��� ���	
!���	� !�� ���	 /�
��
!��� �	�����
� �	
 �0�!���� � �����	
! ���� �����!������ �����
���	
!���	� �� ����� ��� �������� 	� � ������� �� =����	����4< �
��
 ��	 �� ���
� ���� ��� 	
�.���� �
	����
 	� ��� ���	
!���	� �� �
�		
 �	
�� ��� ����� �	 �.�	
� ��� �	
�� ���� �� ��� �����	
! ���	���
��� ���� ��		�� �	 /�	�1 ��� ���	
!���	� �
	! ���� �	
��� ���	���
�	����
� ���� 	���
� /������ ��� �	
�� ��� ��� 	� �� /� �	� .�����.
����������� '� � ��
�	�D� ������ �� �������� �	� 	��� /� ������
 �� ��
���������� /� ���	 /� ������
 	���
� �
� �� ����� �.�	
��. 	

/�	�1��. ��� �	
�� ���� �
	���� ��! ���� 	��� ��!���� /��������
H��
� ���� �� ��� ����� ����������� �����. ��	��� ���� /� ��/�� �	
��	�� ��� ��
! ����� /� ��� �����!�����	� 	� ��� ���	
!���	�� ��
"�1�
 ��� �	/���	� 	/��
��� @�������� 
���� ��� �
	/�/����� 	�
.�����. ��������� ����� 
����� ��� �
	/�/����� 	� � ����������
��
�	� ��������. �	!�	�� �����A 4� )� �	
��� ��� �	������� �	
 ���
���
� ��
�� ������� �� �	� ��!���� �	 ����� 	� ����� ������
���	
!���	��4&

'� �� ���	 �!�	
���� �	 	/��
�� ���� ��� ��.�� �	!��� �� �����
����� �0��
�������� �
��� �� �������� /� ��� �0������� 	� ��� ��
��

4< ��� �����
� �	
 *������ �	��
	� ��� B
������	� ���� �	��� ���� @,�-��
��
��� 	� !�����	
!���	� 	� �	���� !���� ��� ��
	.� 	���
 �������� ��� ������
�)M'* 4& ������� �	���������A 1�� �� ������� !3�/+<9= �������
	�������������� �*�� �����?FF��������.	�F��������F�	��� 4&F������ 
����
�!����F���
�����. ������� !�����	
!���	����!� 2���� ������ (	�� 5�
>;>43�

4� ��
���	���
 "�1�
 8 ���
�� �	/���	�� 8�'� 6����������� 0����� ��
 �',��� (* ����� 	��� ������ �� >��� 8�' !3�/+� �)(M9����')( 2)��� ><�
>;>4� 5?45 B�3� �����?FF����	���
����	���	!F�	
 ����������� �
���� �� 

	.��� >; ��!�� !	
� ��1��� �	 .��� �	 �	��� 4<;::�� "�1�
 �� �����
��
����	� �� ���������� �	
 "�	���
��� ���1� ��� +����
���� 	� ���/	
�� ���
�	/���	� �� �9) 	� ��� ����
� 	� 90�������� �	
 "�	���
��� ���1 ��������� ���
+����
���� 	� ���/	
���

4& ��� ���� ��
���	� #��������� ��������� ��� 4�� /�������������� > #9)� 7�
�9�$� �9M� 4&�� >;5 2>;4�3 2@,�-��� �� ' ����
 ���� ����1�� 	�� 	
 ��1�� �
�
������ ���� �	��� ' ����� �	

� 	���
� !�� ���� �	�� �	� ' �! �
	/��� /� ���
��
� ���� 	� �� ��� �	���
��� �	
 ��� �������� 	� ��� �	������� �
	���� �� � 
�����
B
	������. ��
� �� �	 �	�.�
 ��	.�� ��� 	������ ��� ��
! �� =����	� �� �	� K��
�	 ���������� /� ���	 �	 ��� �/��� ������ ��� �	 ��� ��������	�� 	� ����� ��
��������A3�
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�!���!���� ����� ��.���������� ��!��� ��� �	������� 
���	���� 	�
��� +����� ������ .	��
�!��� �	 ���!� ����	.� �	!� ��.�����
�0��
��������P��	�� ���	������ ���� ����� �	
�	.
���� ���
�!!����� ������!��� �	 ��	������ �	
 �0�!���GG������� ���� 	�����
	� ��
�� �!���!��� �
	�����	��>; ���
� 	/��	��� �
� ��
��
�!���!��� ����� ���� !�� /� 
�������� �� ������. ���� 	���
��

90�����. ��� ����
�� ����.��� ��� �/����� 	
 ���/����� �	 ���
���
!	�� 	� ��� ��
������ �
	/��!� �� ���� �
�� �� � �����	� 	� �����	�
>5; 	� ��� �	!!������	�� *������ ���� ���� 4&&� �����	
�
�
	����	�� ����� ������
� � �����	
!D� ����	
��� K�.!���� �
	!
���/����� �	 �� �0���� 	���
���� �1�	�� �� 	
 K
���
������>4 ���
��������� �!	�. 	���
 ����.�� �	 �
	!	�� ��� .
	��� 	� ��� ���� 
������� ����
��� /� ����������� �	����. �����	
!� ��
!���� �	
 ���
� 
��
�� �	����� ���� ���� �	�� 	
 ������� �	 �	���>> '� ��� �	� ������ ���
�	������� ���/����� 	� ��	�� ��	 �
	���� �	����� ��
	.� �����	
!
�����������>5 ��� ���!��� �	
��� 	� ��� ���	
!���	� ���� ��
�����!������ 	��
 ��� ����
���� ���� 
�!��� ���
� ��� ��� �	��
���! �� 4&&��>:

�� ��� !	�� ����!����� ������ ��� 	
�.�� 	� �����	� >5; ���	����
�	!�����. ����� �/	� ��� 
	�� 	� �����	
!� �� !	��
����. ���
�	����� �	 ����� ���� �
	���� ������ ��� ��� ��!�����	�� �!�	��� /�
��� ��
�� �!���!����>C '� ��� �	� �	���
� ������ ���� ��� =����	� 	�
��� ��	�	!�� ���������� �	���=����� 	� .
�����. ���/�����
�
	�����	� �	 �����	
!� ��	�� /������ !	���� ������ 	�

>; ���� �
,
� �	/�
� �� �����
� �� 2���� �� 0������ �� ������: ��� 6�����
������ ����'� ���  ��� �� ��� 7����� >;;� �'�$� ��� 7��9M� 5<<� 5<& 2>;;�3N "
���
�� �
����!���� ������� ����������� ��� ��� 0���� ���������� >;;� +� )� �$'�
79#�7 �� 5;4� 5;:� 54< 2>;;�3 2	/��
���. ���� @��� ��
�� �!���!��� �� �	�
�/�	���N ��� .	��
�!��� ��� ��� �	�� 
�.���� ������ �� �	!� ��!���� ������
	���� ���� ��� ��! 	� ����
����E��. ��.����� �0��
��������� ,�-	
 ��
���� ����� 	�
������� ��� �	��� ��� /������� 	� ������ �
� ����
�/��� ������� ��
	�� .
	�� �	
���� ������ ���� �� /��������� �	 �	!� �� ��
!�� �	 	���
��A3 2������	�� 	!�����3�

>4 )�����
 �������� /����������� +���,� +'����� C; �)((� 7� �9M� >;5� >4>
2>;4�3 2@,�-��� ��� ��� 
�!���� �� ���	����
���� ��� �0�����	��� �
���!��� ���

����A3�

>> /�

>5 /�
 �� >45�
>: ��� �	!!������	�� *������ ���D� ��.�������� ����	
� �� �	!���������

��� ����� �	��� 5CG5& ��� ���	!������. ��0��
>C ��� ����� �	�� :&�
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�
���!�����. �	����� �	
 ����� 	���
� �
� ��� �	
���� ���� �� ���
���� �� ���1 �	 ���
��� �� ���� �
������ ���
	�����. �� ��
	.� ���
��
�������� 	� ��� ��!	� �	��� ���	
�!�>� ������������� ��
���
��� ������
 ��� ���� ���� �����	� >5; �/�	���� ����
������
�	!���
 ��
����� �
	! ���/����� ���� �� ��� ���	
!���	� ���� ����
�
���!�� �� @��
!��A �� ��� !	�� ��������� ������� ����.�!��� 	� ��.��

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

��.�!��� 	� ��	��

�.��� ��� /� �������� �����
 ��
	.� �
����� �	����
� �
�������	��
	
 ��
	.� �
����� ����.���	�� ���/��� /� ��K��!���� �	 ���
�!!���� �
	! ���/����� ���� ������� �����	
!� �	
 ��� ��

��.� 	�
@��
!��A �	������ )
 	/K������ �� �	 �����E� ������
 ��� !����

���� ��.�� 
�.��� �
� ����.��� �
����� � ������	� �� ����� �������� ����
�
� ���	���� �� ��� �����!�����	� 	� ���	
!���	� ���� ���������� �	
��!�� ��� �����!�����	� 	� ��
!�� ���	
!���	� �������
 ��� �	�� 	�
�	��. �	 �� ���� ���� ��� ��
! �	 ��	�� ��	 �	�� 	���
���� /�
�����!�E�� 	
� �� 	���
 �	
��� ������
 ��� ���	
�� ���� �
� ���
��1��
�	 ��!�� ��
! ���� /� �� ��������� �������><

'� 	
 ��������� �� �	�����
 ��	 �!�	
���� ����	
� �	� �0��������
�	�����
�� /� �	���� ��
��� �� �����E� ��� �!�������	�� 	� ��� ����
���� $��� ����
������ �	!���
 ��
����� ��� ���	
!���	� 	
�.����	
�
��� ��!�� ��� �!	�� 	� ��
! ����� �� ���� �� �	� ���

���	���/����� �	
 �	��. �	 !�.�� /� !	�� ����������� �������
/������ ���!� ���	��� �� �����E� ��� �!�������	�� 	� ��� ���� ����
��� �����!�����	� 	� �	����� ���� !�� ��
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	����� �� ����
������ �	!���
 ��
���� �
	!
���/����� �� @�� .		� �����A �� ��		��� �	 
���
��� ������ 	
 ������/�����
	� ��
�	� ����� 	� !���
��� ���� �� ����� �	 /� @	/K����	��/���AC; ����

������ /� �	�� �	� �	!������� ���!������ ��� 
��1 ����� ��
�0�
�����. ��� �	����� !	��
���	� �����	�� � ��
���� ���� /�
���������� ��� /� ��� ��'���� 	� ��� !���
����� $	����
� �� ��
���	 �!�	
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����� 	� ������
 �� 	����� 	/��
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�	�� ���� ���! @	/K����	��/���AC4 ���� ��� �� �
	����� �	
����
!����� 	/��.���	� 	� ��� ��
� 	� ��� ��
���� �	 ��!�� ���
�����!�����	� 	� ��
!�� �	����� �� �� �� �	� �� ��� ��	�	!�� ����
���
�	 �	 �	� ���� �	�� /� �

������� �	 � ��
���� ��	�� /������ !	���
�� /���� 	� �
	�����. ������ 	��� �	 !���
���� 	� ��.� =������ �����

����
��� /� .����. /	�� ��/����� ��� ����
 ��
� ��� �		�� ��� ��� ��.�� �
	�����	�
�������
� �	 ��1� �� �	���A ��� ����� �	!!���� 	� �	 ���	
� 	� �����	� >5;
	� ��� �	!!������	�� ��� 	� 4&5:� :< +����� L >5;2�32>3 2>;4�3� � ��� �� 
44��> 2����� 4<� >;>;3� �	
 ������	��� ��
��������� 	� ��� ��.��������� 	� �	�����
!	��
���	�� ��� ���
	� 8 H������ �'��� �	�� ::� �� :C�N ���.��
 �	!!������ �'���
�	�� :>� �� 4&> 2	/��
���. ���� @,�-���	.� �	!���!�� ������ �� � �������.
��/�
��
��� ����
�����	�� �����	� >5; ������� /�.�� ���� �� � �!� /����.
�
	����	�? �� �!���!��� �	
 ��� RB
	�����	� �	
 B
����� "�	�1��. ��� ��
�����.
	� )�������� ����
����D '�� �
�	�� ��� �	 ���	� ��� ���	
�.� '���
��� ��
����
�
	����
� �	 �
���� ���� ������� �
�� 	� �	
�	.
����� �	
 �����
���A3� ��� 9
	����
+��	�D� � �	!!�
�� *�
������� ����� ��� ��	���� �	
 ���
� ����
 ���
�	!!������	�� *������ ���� �� ��!���
 �	 �����	� >5;2�3243� ��� *�
������D�
�
������ 4>� 45� ��� 4: ���
�����. �	����� ������.� ��� �	����. ��
����� ���	
�
�
	����
� �!!���� ��� �	 �	� 
�=�
� ���! @�	 !	���	
 ��� ���	
!���	� �����
���� �
���!�� 	
 ��	
�� �	
 � � � �	 ���1 ����� 	
 ��
�!������� ���������. ����.��
���������A �
����� 4C 	� ��� �
	�	��� *�.���� ��
����� ��� 
������ ���� �	����� �����
��� /��� 
���

�� �	 �� ��� @��������� ��
��	0�A 6	
�� M�6� ��� $	/	1��� 2'������
/����������� ���$����� �� 1��������� ������������ �9B� "�+��97� 2��
� >4�
>;4<3� �����?FF����������F�� �	�����F��	���F>;4<F;5F�9B�T>; T>;
7�!����T>;���/�����T>;�	
T>;���T>;(��T>; 
T>;6	
��T>;���T>;$	/	1�������

C; :< +����� L >5;2�32>3� ����	.� �����	� >5; ���������� ����
�� ��������
����� 	� 	/K����	��/�� !���
����� �� ���	 
���
����� � /
	���
 ����.	
� 	�
@	���
���� 	/K����	��/��A !���
����� H� ������ ��� �������� �� ���� �
����� �	 �����
�	 ��� !���
���� ���� !�� ����
���� ������ ���
� ��
����� �	� K�� ��	�� ��!�
����
�� �/�����	� 2�32>3P@	/������ ����� �������	�� ������� �0��������� ��	����� ,	
-
��
�����.�A

C4 ��� �	
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��� �� @	/K����	��/���A ���
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���� �
� ����
�� @	/K����	��/��A ��� �� ����� ����
 @��	�1 �� �
����A ���
��� �
	����� �	 	/��.���	� �	
 ���! �	 ��!�� ������ �	 ��� !���
�����

@)/K����	��/��A !���
���� !�� ������� �	
 �0�!���� ��� �	�����
	� �	 ������ @�
����	
� K	
�����A ����� �����
 �	 /� ��	���
���
���� ��� =����� 	� ��� �
������ ���� ���� �/���� �	 �	�. �� �	��. �	
���
����� ����
 �
	����� ����� 
���� �
	! ��� �/������	� ���� ����
���� �!�	�� 	� ���	
��C> ��� ��
����� !�� �0��	�� ��� ���� ����
���� �
� �	� ���/�� ���
 �/�����	� 2�3243 �	
 ��� !���
���� �	 �����
���� �
	���� ������ /� ��� ��1��. �������.� 	� ����
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���� ���� 	���
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C> �	
 � �������	� 	� ��� �
������� 	� ����� K	
����� ����.��� #
�������E�
�� ���� ��������� 5�'�����: 4� +���������� 4� +������� (��+�9 2*��� 4>� >;4&3�
�����?FF�������
���	!F�
������F�:4C�� ;4& ;5<C& �� ��� ���� ���� ����
�� 8
(��	�� 7	��  ������ ������C ��������� 5�'����� ��� /����������, !�������
+���$����� �: '(�� 6� B+"� $9�7�$ 44>5 2>;4&3 2@B/�����
� 	� �
����	
�
K	
���� �
� /�������� ���� 
��� �
	���� /� �.�	
��. ���������� ����.
���� ����
�0��	�� ��� 	����� 	��� ������ !	��� 	� �/������	�� ����� ��!� �	 !�1� 
����
��
������.� �
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��� ��
������ �0������ �
	! ��.���!��� K	
��� �/�����
�� '������
!��� 	� ����
 �
������� �
� �
�������A3 2������	�� 	!�����3� ��� ���� ���� �
���
�	!!D� �� )�'�� #
	�� 5<: ������5� &&: 2*� (��� >;4&3� �������� (	� 4& 
4C<5� 2&�� ��
� ����� 44� >;>;3 2��/������ 	����	�3 2������. ���� ����������
��.�.�� �� ����
 ��� ��������� �
������� ���� 
������ �	 ��� �/������	� 	� 	�����
�����!�� K	
���� ��� 	
.���E���	� 	� ���������� �	���
�����3� ��� ���9 �9�$
���� ����� �	�� 4;&� �	�� ���!����� ��� �!!���� �	
 �	����� �� ����� ���
�����	
! ��� �� ��	�	!�� ����
����

C5 ��/���� ������� ����� 7����'�  �������$�����: /������������� ��� ���
0���� ���������� <� #9)� H��$� 7� �9M� &��� 4;4� 2>;;�3 2�	���. ���� @���
��!� ��	�	!�� ���������� � � � ���������� �	
 !��� !���� ��1� ��������
� ���
��������	� �����	�� ��� '�B� �	��
�� �
	!	���. ����
����
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������ �	������ ,����
!�1�� ���!- ������. �	 ���
����� ��������� ��
� �	
 � /����
 �!�.� �	
 ����
����
�
��� ������	
�� ��� ���� �����
� �� ��1��� �	 �	����� �� �..
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����� ����

����
 �	����� �	 ���� �� �
�����. 	� ���
�� ��.���� �� ��� .���� ��!��
��� �
���/����� 	� ��� ���	
!���	� .���
���� /� ���! �� �/�	� ��
/����AC: ��!���
��� #��� �	��� ���� @�	����� ��
! ������ ����� !��
�	� /� ���
��. ��� �	

��� ���	
!���	� � � � 
��1 ��
� ��.��� 	�
#		.�� ��� ���� ��� �	������� �	 ���� ,���- ����� 
����
� ���� ���
�
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���� ��� �	����� ��
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!� ��	�� /������ !	���� �
� /���� 	� ��� �����!�����	�
	� ��
!�� ���	
!���	�� �	
 �0�!���� 6	���	� ��� ����
	 ����! ����
@,�-��
� �
� ��	�� �!/�
� 	� 	����� ��
����� ��	�� ��
� �	��
����� ��0�� �/�� !���
���� �	��	������� �	
�	.
�����
����!��	
� R.	�����D ��

	
��� �	!!������	�� ��� !	
��AC�

��!���
��� ���
	� ��� H����� ���� �	��� ���� �����	
!� ����
@
��/������ �	����� 1�	���. �� !�.�� ��	���� ��� ���� ���	
�.��
��
� �	 �	�� ����.�� �	������ ����.�� ����
 ����.� ��� �	������ �	

��� �
�	�� 	� ���/���. ����.�� ��������� 	
 �	�� ���.�
	�
�
	�����AC< ����� 	���
 �0�!���� �
� ��/����� ���� �	�� ������
	�
!���
���� ��� ���� ����!�� �	 ���
.� ��� �����!� �	 
�!	�� ���
�	����C� #		.�� 
������� /�.�� ��	����. ��.	
���!�� ����.�� ����
�
� �������� �	 !�1� �� !	
� �������� �	
 ��� �	����� �	 /� 
������
��
	.� ��� �����	
!�C& �������� ��� *���
�!��� 	� 6����� 
���
� �	

C: 6�!�� 7��� ��������  �,��� �� /����������� 4; (H� 6� �9�$� 8 '(�977�
B�)B� 4� C� �� 4< 2>;443�

CC ������
�� #���� 1�����, 	���� !�������� ������� !����������� ���
+���<!��������, 2������� ����'���$�� ��� ����� ���� �� !������ 	����������
���$� #��9 2��� >;>;3� �����?FF����
����
��.�������F�/������	�F
5:>:&4<�CO$	����.O�����O��������OB
�����O�	
�	
���	��O���O*��� 
�	�������.O9�������O���	���/��O�	
O����
O7��1O	�O�	�����O�	��
���	��

C� ������ 6	���	� 8 *����� ����
	� ��������� ��  ����� ������� ()*� :
'(�)� �9�$� 8 '(()M��')( �)+(*� 2��/� >>� >;>43� �����?FF�����	
.F
�/������	��F>;>4F;>F>>F�
	�	���� 
��	
! �����	� >5;�

C< ���
	� 8 H������ �'��� �	�� ::� �� :;� 2������	�� 	!�����3�
C� ��
	� %
	��1 8 %���!�
 $���� ��� ������� /��'����� (�J� �'�9� 2��
� >:�

>;>43� �����?FF��������!����	!F����
������F>;>4F;:F>:F�����	�	.�F	����� 
������
 ��/��������!��

C& B��� (���1� /�������, ������ �� ������ ������� ������ ����
1���������� #))#79 "7)# 26�� 4;� >;>43� �����?FF/�	.�.		.��F�
	����F���
��F
�!�
	���. ���
�� /����
 �
	���� ��	��� ��
���!���F 2@,H-�D
� �!���!�����. ��
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����� ��� ���������� �	 ��!�� ��� =������
	� @	/K����	��/��A !���
��� ���� �� �����!������N 2��3 ��� �	 !���
���
��������� ������ 	� ��� �!	�� 	� 	/K����	��/�� �	����� 	���
�� /� �
��
���� ��	�� /������ !	��� �� ��
���� /���� 	� ���!������.
	/K����	��/�� �	�����N ��� 2���3 ��� �	 ���
�����. ������ 	� ���
�!	�� 	� 	/K����	��/�� !���
��� �	 ����� � ��
���� �
	����� ������
���
� 	���
��. ��� !���
��� �� ��� �	
�� 	� ��� �
	������4 "� ��
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	��� �	 �
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	���� 1�	�� �����!�� (	�� 	���
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�=����� � 
�!	��� �
	! 	�� ���� ���� �
����	
� �
�������� �� ����
��	!�������� ����� 
��1��. �
	�����	�� �	 ���� �
����� �	����� �
	! 	���
 ��!���

�	� =����� ����� �����
��. �� ���
�� 
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 ��	���D� ��!�� � � � � ���� ����.�
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�� /� � ��!���
 ���
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*���1� H�1�/������� >��,�� ����� ����� �� ����� ��� !���� �� 3����� ��������
(�J� �'�9� 26�� 4;� >;>43� �����?FF��������!����	!F>;>4F
;�F4;F�����	�	.�F.		.�� ��.	
���! 1�	�� �����!����!��

�; +��� *9BD� )� 6+���� �$9 6+��'�9 *9B����9(� +(M9'7� B�)B)�9*
�9��')( >5; 79#'�7��')( 2����� >5� >;>;3� �����?FF����K������.	�F	��F
�
FK����� ����
�!��� ������ �
	�	��� �����	� >5; ��.������	��

�4 :< +����� L >5;�
�> � ��
���� ���� 	� ������ �� ������	� �	 ��	�� �������� ��
�� �� ����� ��������

��
� �	�� ��� �	 /� ���/�� �	
 ��� �����!�����	� 	� ��
!�� �	����� 	� ���
.
	��� ���� ���� ��
� ����
��� ��
���� �
	����
� �������? "�� 9E
�� H��������
��� �	� �� �!� )������ >;� ��5� &�; 24;�� ��
� >;;;3N "��E�� �� �!���� 555 ��5�
4;4� 2&�� ��
� >;;53N "�

��� �� �	�������� 4:� B�5� C4; 2���� >;;�3N �����.	
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/��
� ��� ����������� ��	 ������� @+��� ����E�� �����!�� ��� 
��������
��� 
��
����������� 	� ��� ������� 	� ��	�� �����!�� 	� ��
���� ��

	
���
�����1� �	!!����� /� $�!�� �� '�
����A ��� ����/		1 ����.��. ����
�� ��� �
	����� $�!�� @���� � �	!!������	�� �����	
! ����
���/��� ��	�� �����1��A ��� �	
� 	� ������� �	
 ��� ���	�� ��
���
����� � ����
��� �	
�D� ���!����� �	
� 	� ��� �	!������ /���� 	�
�����	� >5; �!!������5

'� +�� �
 ������,�
���� ��!� ���� 	� ��� ��
�� ����������
����.�� ���� ��� ��� ��� �����! 	� ��0 �
�����1��. �� �.� 4C ��� ����
����.�� ���� ��� ��� �/K��� �	 
���GG@	��
 4;;; ��!���A @	��
 &;;
��!���A ��� @	� �!�
	� 	�����	���A 
�������������: ����	.� ���
��
�� ��
��� ������ �������. 
���
�� ��
�!� �	
� 6����� �	��
�
�	������ ���� ��� ���������� ��� !��� � ��
������ ���� @����
"��1��.� ��� ����	
�� ��� ��/���� �	 !�1� ��0 �
�����1��. �����
�A
�����	� >5; @
�=�
�� ���� �� � � � ���� 
����� �	 ���������� ��	��
��
�!������� ��	1� 	�
�.��A�C

'� ������ �
 8����C� �����	� >5; ��� �	�� �	 �
����� 
��	��
�
	� � ����� ��� ��.��.���� ����! �	������������. @� ���.�
	�� �
���
��� ��.��� �������� �� 	� ��� ����
��� �	
 ��� ����
��� �
�	�� 	�

����.��A�� '� ���� ����� ��� �	
� �	�� ���� @"�
��� ��� �	�
���	
�E� ��
 �	� �	
!�
 /	��
���� �	 �	�� ��� �
	������ ����� ��
��
��� �
�
����. �	�����
��. ����
 �	������A�< @��� �
	�����
�	������� ��� ��	�	.
���� 	� "�
��� ��� ��
 /	��
����� ��1��
����	� ��
 1�	����.�� ��� �	!� 1��� 	� 	��� �	��������	�� ������

�0�
��� 	
 �!����� �� �����
� �	 ��.�.� �� ��0�� ����
�	
���A��

@��� �0 /	��
���� ���� �	������ �������	�� �� J��		D� 	�����
R���� 
		!��D �	���. �� "�
��� ��� ��
�����. !��� �	

���	������
�	 ��� �
������ �
	����� �� ��� �
������A�& @��� �
	����� ���	
������� ��� ���
������ 
��� ��� �����
	���� ��� ������	�� �!/�
 ��

7����D �	!!� �	
 ���� ���� +���
 7�� '��� �� �
��.������ '���� C4& ��5� ��� 2<��
��
� >;;�3N ��� ��
����	 �� ���
	��������	!� 55& ��5� 444& 2&�� ��
� >;;53�

�5 �	
�� �� ����/		1� '���� &5: ��5� C5 2>� ��
� >;4&3�
�: *	� �� "��1��.���	!� �4< ��5� 4>� 4<� >& 24�� ��
� >;4�3�
�C /�
 �� 4C� >&�
�� "�
��� �� J��		Q� '���� C<; ��5� 4;&�� 4;&� 2&�� ��
� >;;&3�
�< /�

�� /�

�& /�
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"�
���D ����� 	� �!��	�!����A<; "��	
� �	�.� !�� ��	! "�
���
��� �	� 1�	� ��
� �����
��. ��
 	����� ���� �!����� ��	�� ������
��� ��
�	��� ������� ��� �� ��� �0�������	� 	� ��0�<4

��!���
��� �� 1������ �
 >����� ��!� ��� ���������� ��	 ��� @���
�����! 	� � ��!���.� 	� ��
���!��� /� ��� �0�/	��
����� ��	
�
����� #
���
 �
	����� �	 �!��
�	���� $�

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

��1D�
�	!� ��� �	
1������A /
	.�� ��� �.����� #
���
� � @�		1 �A
���������	�� �
.��. ���� �� ��� @����������� ����.��� ���
!������
�� /����� �� ���1� ������ ����
�� �	 �
�����
�!��
�	�����. �
	����� ��� 	���
 ���.�
	� �	����� ��� ���� #
���

�
	�.���� ������ �	 
�!	�� ��� �!��
�	�����. �
	����� �
����� /�
��� �0�/	��
�����A<> � ����
��� �	
� 
��� ���� #
���
 ��� ��
����
������ �	!���
 ��
����� �	 $�

��1D� ����!� ��
� /�

�� /�
�����	� >5;� �!	�. 	���
 ����	
�� ��� ��� 
���. ��� ����� /� ���
�	
� 	� ������� �	
 ��� ���	�� ��
����<5

*������ ����� �	����.�� �	!� �	
�� ���� �	������ ���� ��
����
������ �	!���
 ��
���� ��� ������������� ������� �	 =����� �	

��� 2�3243 �!!�����<: �	
 �0�!���� �� 	!7� /��
 �

$��$'������$'���'
���� ��� �	
� ���� ���� ��� ��������� ����
�
����� ��� ����.	
� ������.� �� @�	� �
�����A ��� @�	

��
�	!������A �	
 �	��!�
 �	!������� ��� �	� �!!�� �
	!
���/����� ���
 ��� ��
!� 	� �����	� >5;�<C '� ���� ����� ��� �	
�
�	�� ����

��� �*� �	�� �	� ������.��� /������ ���� 	�
�
�����. 	
 �����	���. ��� �	����� 	� 
��	
��� 	� ���
	�� ����� ��� ���� 	� �
�����. 	
 �����	���. ��� ������
	
 ������.� 	� ��	�� 
��	
��� �� ��� 	���
� ��� ������
��� ������.� �
� ����
�� ��
� 	� ��� ��/ ��.� �	������
���	
���.��� ��� ���������� �
� ���	
!���	� �	�����
�
	����
� ���� 
������ �	 ��� ��/���� �	����.� ���

<; /�

<4 /�

<> $�

��1 �� #
���
 77�� <�C �� ���D0� C��� C�� 2>� ��
� ��
� ><� >;4&3

2��/������ �!!�
� 	
��
3�
<5 ��� ��
 �� C�&G&4�
<: ��� ��H� '��� �� /��/������/
����	!� 77��� (	� ������5?;>G�MG

><><G#� >;;: H7 �55C&C� �� �4; 2(�*� ��0� ��
� 4&� >;;:3�
<C /�
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��� ���� �
� �	� �!!�� �
	! ��HD� ����! � � � �
,�-�� ���������� �
� ���	 ���	
!���	� �	�����
�
	����
� /����� ���� �
� @
���	���/��� �� ��	�� 	

�� ��
�� �	
 ��� �
�����. 	
 �����	�!���A 	� ���
� 
��
�� ��
	.��	
� !����.���<�

0��� 1�'���, !�'���� �� ��� 0������� ������ �

 ��������
���� ��! ���	���� � ��/���� ���� 
�=�
�� �����	�
� 	�
��
�	��� ���	
!���	�P.����
� ��!��� ������ ��� ��0��
	
�������	�P�� � �	�����	� 	� �� ��� �!��	��� �
	����� ��
����
�
	! ��� ���	
!���	� �� �� ����.
�� ��
� 	� ��� 
��� ������ ��
�����<<

@"� 
�=�
��. �/��
�/�
� �	 �
	���� ��� ���	
!���	� �� � �	�����	�
	� ��������. ��� ��
����� ��� /� �
	�����. � ��!���� ��� 	� �
� 
�	������ �����
�� �		!!��� /��	!�� !�� !	
� ���� � �������
�
���!����
 	� ���	
!���	� �
	����� /� 	���
�N �� /��	!�� ���
�����	��
� �� ����� �� ��
�� 	� ���� ���	
!���	��A<� "���� 	� ����
������.� ��� (���� ��
��� �	������ ���� �		!!���� �	�� �	�
����! �!!���� ���
 ��� ��
!� 	� �����	� >5;�<&

����	.� ����� ����� �����
��� ���� �� ������ !�� 
��1 �	���. ���
�!!���� �
	����� ���
 �����	� >5; �� �� /������ �� !	
� ���� �
!�
� �	���� �	
 ���	
!���	� �
	����� /� 	���
�� ��� �
��	���
����
	� ����� 
����	
��� � �	�����	� ���� �� ����
������ �	!���
 ��
����
���� /� �/�� �	 ��	�� /���. ���������� �� �� ���	
!���	� �
	����
� ���
��� �/K��� �	 ���/����� �	
 ��
! ����� /� ��� �	����� ���� ��
�����!������� �� �� �� ��
��� ��� �	 ��1� ����	�� ���� !	���� ����
�	������ ���� ��� ����	.� �����	� >5; �	������ � �
	����	� ����
��
!��� �� ����
������ �	!!������	� ��
���� �	 ������ ��
���� �����
	� !���
���� ���
 2�32>3� ���
� �� � 
��1 ���� �� ���� K�	��
��E� ���
�
���	! �
	! ���/����� ���� �� �	�� 	���
���� �	����� ���
 2�3243
�� �� ��.�.�� �� ��� ����	
��� /�����	
� �	��	!�������� � ���������D�
	���	�� 
�.�
���. ��� ��
�� �.����� ����� �	 /
��. ��� �
� ����
���
��!���� /� ��� �
	����	�� 	� �����	� >5;� �� ��� �����	
��� ��
�!�
�	
� ��� �� ��? @H� ��1�	����.� ���� 
��	.��E��. /
	�� �!!����
�	
 ����!��	
� 
��/������	�� 	� ��� '���
��� ��� �	!� �
	/���.

<� /�
 2=	���. :< +����� L >5;2�32533�
<< ���
 $	�� �	���� 	� ��� ��
����	 M����� �� �		!!������	!� 77�� C>4

�� 5� 44C<� 44�4 2&�� ��
� >;;�3 2�� /���3�
<� /�
 �� 44���
<& /�
 �� 44<;�
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�	���=������ +���� �	�.
��� ��		��� �	 
����� ��� ������� ��� ��
���� �
��� �	����
� ���������� ��	 �	����� ���� ��
� ����!�� �� ��
'���
��� �	����. !�� 	��� ���1 
��	��
� �
	! ��� 	
�.���� �	
�� 	�
��� �����!����A�;

+���. �	���D� ����.���� �� �	�����
 ��� �	
��� 	� ���
@�
	/���. �	���=�����A 
���

�� �	 /� ��� �	
� ��� �	�
�	�.
��� !�.�� 
����� ��� ��� �	 ���� ���� ��	�� �	���=������ H�
�	����� ���� 
�����	�� ���� ���������� �
����� ����	�� ���� ���1
��!�.�� �
	! ����
������ �	!���
 ��
���� �	
 ��� �����!�����	� 	�
��
!�� �	����� 	��
 ��� ����
��� �	�� ���� � �	������ ������ ��

�����. ��.����� �0��
��������� $	����
� �� ���	 �	����� ����
��� 
�����	�� �
� ���1���� /� ���!������� �	 ���
��� ���� ���
�	���=����� 	� ��� �����!�����	� 	� ��
!�� �	����� ���� �� �

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

�)��9D� �BB�)��$ �) �$9 B�)"79� )� �)�'�7 �)��

9�	�	!���� ���� �	�. /��� ��.�.�� �� ��� �������� 	� ��.��
�

��.�!���� �� ����� ��� ���������� 	� 	�� ��
�� ��� ������ ��� ���� 
/���. 	� ��	���
� '� ����� ������	��� �	!� ��	�	!����� .���� /�
��� �	
1 	� �	���� ���� �	���� 	� �	� ��� ����.�!��� 	� ��.�� 2	

�
	��
��3 
�.��� ������� ��� ���������� ���� ����� 
��	
��� �
�
���	����� ��� 	� ������
 �
����� �	����
� �
�������	�� �
�
��������� �	 ������� �� ��������� ���	����	���4 �	
�	��
� �	���D�
����.��� ���� �	� /��� ��!���� �	 ��	�	!����� ���� ���� /���
�0�
�	
����
��� ���������� �!	�. �	����!�1�
� 	��
 ��� ���� ����
��
�������� ������������ �� �	������	� ���� ��� ��
�.���	
� ��� �	� 
����
�����	���� !���� 	� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ���

�; "�

��� �� �	�������� 4:� B�5� C4;� C>C 2���� >;;�3� ��� 	����	�
�	������ �� �0������� �������	� 	� �����	� >5;D� ��.�������� ����	
� ��� �	���
���� @,/-� �����
��. ���� �	 R��
D !�� /� �
����� �� � R�/�����
D 	� ���
� ��
��
�	������ �	�.
��� ��� �	!�
���������� �!!��E�� 
��/������	� /� ���������
'���
��� ��
��A /�
 �� C>�� '� 	���
 �	
��� ��� 
� �	���
� 	� �	����� ��K	� ��� ��!�
2�3243 �!!���� �� ��
���� �
	����
�� )��� 	
�.����	
� 	� ����	��/�� �	����� �
�
�0�	��� �	 ���/����� ���
 �����	� >5;� �	
 �� �0������ �������	� 	� ��

�!!���� ��� ��� �	���=������ ��� �	��� B�

�� �'��� �	�� 55�

�4 �	
 �� �0�!��� 	� ���� ���
	��� ��1�� /� 	�� 	� ��� ���	
� 	� ���� �
�����
��� ������� �� "����� �� ���� !�����,�� ���$����� ��� !�$�� ����������:
!���'����� ��������, ��� ��� !���� �������� >4 6� 7� 8 9�)(� �< 24&<�3�
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�	��	!����� ����.�!��� 	� 
�.��� ��� 	/��.���	�� �� ��.������	� ����
������� �	!!�
���� ������������> '� ���� �
������ �� /�.�� ���� ���
/���� !	��� �����E�� /� �	��� ��� !	���� �� �	 
������ ��� ��������
���
����
������ 	� ��� ������	�� �	��
�� /� �����	� >5;�

��� ��!����� 	� ��� ������	�� �����E�� /� �	��� ��� ���
�	��	���. �	�����	��? 243 ���
� �� � ���.�� ������ 	� ���� ���� 	� ���
����
����	�� �� ��� ����� 	�� ��
!�
 ��� 	�� 
�����
N 2>3 /	�� ��������
�
� ���� ����.
����� �� ��
�����
� ��� ������ ���� .
�E� 	� ���

�����
D� ���� �
� 	���� /� ��� 
�����
N ��� 253 ��� ��
! ���� !��
/� 	�����	��� �� � 
���� 	� ��� ����
����	� /������ ��� �������� �� �
/� �
	��� 	� �� 	���
���� ��.���!��� ��������� ����� ��� 
�����

/������� �
	! �����. ��� ������ .
�E� /� ��� ��
! ���� !�� /� �	��
�	 ��� ��
!�
D� �
	� �	�� �	�� /� ������� �
	���� ��� /������� �	 ���

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

��������� 	� ������

��� 
�����
 �� ���/�� �	
 ��� ��
! ����� /� ��� .
�E��. 	� ��� ������
�	 ��� ��
!�
D� �
	��GG���� ��� 
�.�
����� 	� ������
 �
	��
�� 
�.���
�
� ����.��� �	 ��� ��
!�
 	
 ��� 
�����
GG�� ��������� 	��	!� ����

���� �� ������������ $������ ��� ������ ��� ��� ������� ���
�������� �� �.��'��� '� ��� ��� �	��� ��� ��
!�
 ���� �
	! ��!�.�
����� /� �
������� ��� 
�����
 ���� �	���
�� � ����� �	 �
����� ���
������ �
	! ����
��. ��� ��
!�
D� ���� �� ��� �	�� 	� �	��. �	 �� ����
���� ��� ���� 	� ��� �
	�� ���� �	�� 	���
���� /� ��!�.����: '�
��� 
�����
 �� ��� ���/��� ��� ��� �	�� 	� �	���
����. � ����� �� ����
���� ��� ��!�.�� �	 ��� �
	��� ��� ��
!�
 ���� ��� ��� 
�����
 �	
�	���
�� � �������C '� ��� 
�����
 �� ���/�� �	
 ��!�.�� �	 ��� �
	��
��� ��� �	�� 	� �	���
����. � ����� �� .
����
 ���� ��� ��!�.��� ���

�����
 ���� �	!������� ��� ��
!�
 �	
 ��� ��!�.�� /� ���� �	�
�	���
�� � ��������

)� �	
��� �	��� ��� �	� ��	� ��� �������� �� ��� ���� �� �����
�
�������	�� �
� �	������� '� ��
�����
� �� 	/��
���?

)��� ��� �	��� 	� ��

���. 	� !�
1�� �
�������	��
�
� ��1�� ���	 ���	��� �� �� ����
 ���� � � � �

�> ���� �
,
� "'(J��'( �BB97"�+�� �$9 9�)()�'���D $)+� 2>;4&3N
����!�� �'��� �	�� &�
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��

��.�!��� 	� 
�.��� ���� 	��� /� ���
��1��
���� ��� ���
���� �� ��� ���� 	� �
	����	�
�	���=��� �	� ��� 
��

��.�!��� �� .
����
 ����
��� �	��� ����� �	�� /� ���	���� �� /
��.��. ��
�/	� � � � � '� ����� �	�����	��� ��� �������
����!�����	� 	� ��.�� 
�.��� �	�� ���� �� ������ 	� ���
���������� ���� ����� ��� ��	�	!�� �����!
	��
������<

'� ����� �	��� !	������ ��� ������� �0�!��� �	 ��1� ���	�� 	� ���
�	��� 	� @
��

��.��.A 
�.������ H��� 
������ �	 ��� �!/�
 	� !�
1��
��
��������� ���� �	�� ���� �	 
���� �.
��!��� ��
	.� �
�����
�	����
� �
�������	��� �	��� �	���?

���
� �� �	 
���	� ���� 	� 	�����	� � � � .	��
�!���
��!�����
����� 
�.����	� ��	�� �	� ���� �	 ��
�!�
	��!��� �� ��	�	!�� ������������� ���� �	��
���! �	 /� ��
�����
�� ��1��� ���� � ���,� �'�$��
�� ������ ��� �������� ��� �� ����� ���
��	
� ���
�	��� 	� �������. ��� �
	/��! ��
	.� ��� !�
1�� 	

��� ��
! !�.�� /� ��.���&

'� ���� 
�.�
�� �� �� ����
�����. �	 �	�� ���� �!	�. ��� �
	�	����
�	 !	���� �����	� >5; �� �	
��
� /� ��� �
!� ��!�����
���	�D�
*���
�!��� 	� 6����� ���
� �� 	�� ���� �	�� ���/�� ��� ����
��
.	��
�!��� �	 /
��. ����� ������ �.����� �����	
!� ���
� �/K���
!����
 �� ��
��� 	� �
	! ���/����� �!!����� 
����
 ���� 
��� �	����
	� �����!� �	 /
��. ����� ����	�� �	
 ��
!� ���� ���� �0��
������
�
	! ��� �����!�����	��&; '� ���� 1��� 	� ��.�� 
�.�!�� 	� �	
���
�����!� �	�� ����� ��		�� �	 /
��. ����	�� �	 ���1 
��	!����� �	

��� ��K
��� ���� ���� �0��
������

�	�����
 � ���� �� ������ �	��
�
� �	 �	���D� ���	��������� ���
�
�
� !��� ��
!�
� ��� 	��� 	�� 
�����
� '� ���� ����� ��� ��
!�
�
!�� /� ��/�� �	 ���� �����
 �	 �� �	 �	
�� ��� 
�����
 �	 /��� �
����� 	
 �	 ��� ��! �	 �
��� � ������ �	
�	��
� ��� ��1����		� ����
�� ��������� ���	����	� 	� 
��	
��� ���� /� �������� ��
	.� �
�����

�< /�
 �� 4CG4��
�� /�
 �� 4��
�& /�
 �� 4� 2�!������ �����3�
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�
�������	�� 	
 /� ��.�� ����	�� !�� /� �������� ��� �	 ����
.� ���
���	��������� ���
� �
� !��� 	���
� 	� ���� 	� ����� ������ .
�E�
��� ����� !�� ��
! ��
!�
� �� ���� ����
 ����
 ����� '� 	���
 �	
���
�� ���
� �
� !��� �
	�������� ���������� 	
 ����������� �
�� 
���
�
�		
������	�� 	
 ����.�!��� 	� �������� �
	/��!� �	��� ��� ����
�=��� ����/�� �
����� ���������� ���
�����. �
�������	��� �	

�0�!���� ���� ����
 �
	�� ���� /��� ��!�.��� �� ���
� �
� !���
��K����� 
������� ��� ��
!�
 !�� /� ��/�� �	 �������� ��� ��������
	���
 	
 	���
� 	� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ��!�.�� '� ���
������ ��� ��������� ����
������ !�� /� �	 ��D'��� ��� 
�����
� �	 /���
������� �� �	��� �	���� @���
� �� �	 
���	� ���� 	�
	�����	� � � � .	��
�!����� ��!�����
����� 
�.����	� ��	�� �	�
���� �	 �� �!�
	��!��� �� ��	�	!�� ����������� ���� �	�� ���!
��
�����
�� ��1��� ���� � � � � ��
.� �!/�
 	� ��	��� �
� ���	����
��� �� ����� ���
��	
� ��� �	��� 	� �������. ��� �
	/��! ��
	.� ���
!�
1�� 	
 ��� ��
! !�� /� ��.��A&4

�	��� ���	 �	�����
�� ��� =����	� 	� ������
 ��� �������
����.�!��� 	� ��.�� 
�.��� ��� ������ ������
 �� ��������� ���	����	�
	� 
��	
��� ��� /� �������� ��
	.� �
����� �	����
� �
�������	���
$� �	���?

)�� �

��.�!��� 	� 
�.��� !�� /
��. �/	� � .
����

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

��.�!��� 	� 
�.��� ����/������ /� ��� ��.��
�����!� ��� �	��� 	� 
������. ��� ��!� 
���� /�
����
��. ��� �	!/����. 
����� ��
	.� ��� !�
1��
!�� /� �	 .
��� ���� ���� 	���!�� �

��.�!��� 	�

�.���� ��� ��� .
����
 ���� 	� �
	����	� ���� ��
�	�� /
��.� !�� ����
 /� ���������&>

�	��	���. ���� ���
	���� �� ���
��� ��� =����	� 	� ������
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����
 ����A ��� /� �������� /� ��� @���

��.�!��� 	� 
�.���A
�
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��� ������
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��. ���
�	!/����. ����� 
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	.� ��� !�
1��A&: ��� /� ��������� ���
������
 ��� .	��
�!��� ��	�� ���
��1� ������	��� ����	�� �	 ��!��
��� �����!�����	� 	� ��
!�� ���	
!���	� ��
	.� ��� ����
����
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)�� ����	
 ���� �� ���
���� �	� �	�����
�� �� �	���D� �0�!�����
�� ����� �� �����E��. �����	� >5;� �� !�� ��1� ���	�� 	� ��� ����
���� ����
������ �	!���
 ��
����� ��� ���	
!���	� �	����� �
	����
�
$��� �
� �/�� �	 ��!�� ��� �!	�� 	� ��
!� �	 !	���� �	���D�
�0�!��� �	 ��1� ���� �	���/����� ���	 ���	��� �	�����
 �� � ��
!�
�
��	�� ���� �� ��K����� �	 �
	��
�� 	���� /� "� ��� ������ ������
����� $� � ���,� �'�$�� �� ��������� �������� �� ,��&� �� ��� �����&C

�� �� ��� ���� ����
�/�� �/	��� �� ���� /� ��������� �	 �	���
�� �
����� /������ ��� �
	��
���� �	 �	�. �� ��� �	�� 	� �	��. �	 �� ����
���� ��� ���� 	� ��� �
	�� ���� �	�� 	���
���� /� ����
	���� '�
���� ����� � ����� ���� /� �	���
���� ��? 2�3 " �� ���/�� �	
 ���
��!�.�� ���� �
� ����� /� ��
����. ������ ��� ��� �	�� 	� /
��.��.
��� �.����� " �� �	� �		 ��
.�N 2��3 ��� ������ 	���
� �
� ���/�� �	
 ���
��!�.�� ��� ��� �	�� 	� /
��.��. ��� �.����� ���! �� �	� �		 ��
.�N
	
 2���3 ������
 " �	
 ��� ������ 	���
� �
� ���/�� �	
 ��!�.�� �	 ���
�
	�� ��� � ���� " �	 �
��� � ������ (	�� ���� �� ��� ������ 	���
��
/� �	� "� �
� ���/�� �	
 ��!�.� �	 �D� �
	��� � ���� ���� �	 ���������
��� ��� ��������� 	���
� 	� ��
����. ������ ��� �	 ��������� ������
	���
� ���� �� �	�� ���/��� !�� ���� �� �
	����/�� �	 /��
 ��� �	�� 	�
�
�����. � ������ '� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ 	���
� �
� ���/��
�	
 �
	� ��!�.�� �	�� ���� �	 ������ 	� ����
 /�����	
� )� �	
���
� �	�� ����� ��� " �	 �
��� � ������

� ���	�� ����	
 ���� �� �	�����
� �	� �	�����
�� �� �	���D�
�0�!����� �� ���� ��� �����!�����	� 	� ��
!�� ���	
!���	� !��
�
	���� !	����
� 	
 	���
 /������� �	 ��� �	
�� 	� ��
!� '� �	���D�
�0�!����� ��� 
�����
 !�� ��		�� �	� �	 �
��� � ����� �	� /�����
�� /������� ���� ��� ������ ��
�� ��� ��!�.� ��� ��
!�
D� �
	�� /�
/����� �� �	�� ���
 � �	�� �� �
�����. ��� ������ $	����
� ���

�����
 �	�� 	/���� /������� ���� ��� ������ ��
��� ��� /����� ����
�
� �/�� �	 .
�E� 	� ��� ��
!�
D� ���� 	
 /����� ����
 �	�����	� ��
�!�
	��� ���� ���� ��� ��� ��
!�
D� �
	��� �	
 ��!���
 
���	��� ��
����
������ �	!���
 ��
����� �� ���	
!���	� �	����� �
	����
� 	

/	�� �	�� ���� �� �
	����/�� �	 	���
 ��
!�� !���
��� �	� 	���
/����� ���� 
����� ��� �	�� 	� �	����� !	��
���	� /� /�����
�	��. �	 ���
����� ��� ����
�����. 
������� �/��
�/�
 ����� 	
 	���


&C H� ���� !	������ �	���D� 	
�.���� �0�!��� �	 ���	� �	
 ��� ���������	�
/������ ��� ����
��� ��
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���!���� ���� ���� 
������� '� ���� �� ��� ����� ��� ��
���� 	
 ���
�
	����
 �	�� ��1� ���	 ���	�� �	� 	��� ��� ��
! �	
 ����� ����
�
� ���/�� ��� ��� ��
��� �	��� ���� ���� ���
 �� ��!����. ��� �!	��
	� ��
!�� !���
���� ���� ���� .���
��� /� ���	 ��� ������	� �	 ����

�
	���� �
	! ��� ��

��.� 	� ��	�� !���
����� ����� !�.�� /� ��	.��
	� �� ��� ������'���� ���� 	� 
�����. 	
 ���!������. ����

�����!�����	� 	� ��	�� !���
�����&�

���� �����	
!� ��.�.� �� /�����	
� ���� �
� �������� �	 ���
���
��
� ��
��� ���!� �	��
	��
����� /� ��� �
	�	����	� /��	!��
�	������	� �� ��� �	���0� 	� �	���� !����D� �� 	� ��.	
���!� �	
�
����� ��� �!����� �	������ �	
 �0�!���� � 
����� �
��� 
��	
� ���
	/��
��� ���� @����/		1 ��� 	���
 �	���� !���� �����	
!� ��
��.�.�!��� /���� 
��1��. �	 ����
!��� ����� �	����� ���� /������
�� !	�� 
������� �	 ��
�D ����
����� ����
 ��1��. ���	 ���	�� � �	��D�
��1��� ���
�� ��� �	!!����� �� ���� �� � ��
D� ���� ����
����	�� ����
��!���
 �	������ ��� ��.	
���!� �	��
��. �	!�	��D� ������
 ���� 	

����/		1D� ���� ���� ���� ����� �	��� �� �
	�� 	� ���� ��
�	��A&< ���

��	
� ���	 ��������� ����� �� >;4�� ����/		1 /�.�� �	 �!��	� � ���
!��
��� ������.�� �	���� '���
����	��� @�	 .��� !	
� ���.�� �	 ���
�	��� ��� ��.�.�!���� 	� ��	��� ���� ����/		1 ��	.�� ��
�
��	���� �	 ��
��A&� ����	.� ��� ���������� ��� /� ��	.�� 	� ��
!�
��� ��
���. ��� ����
���� 	� ��
�� �	!� ���� �
.�� ����
�����	
!� �	 �	� �	 ��	.� �	 ��
��� 	� ��
!�� !���
���� ����
������� ���� ���� ���� �	 ��� �����!�����	� 	� ��� !���
���� �� �	��.
�	 �	��
�/��� �	 ��
 ��.�.�!����

���� �	�����
���	�GG��� �
�!��� 	� ��
 ��.�.�!��� �/K��� �	
��.	
���!�� !�.��������	�GG�� ��1��� �	 ������ ������
 �
�����
�	����
� �
�������	�� ���� /� ��������� �	 ��!�� ��� �!	�� 	� ��
!
��� ������
 ��� ������� ����.�!��� 	� ��.�� 
�.��� �� ���������� '� ���	
!���� ���� ���� �� ��� �!	�� 	� ��
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��� ������ �!	�.
����
������ �	!���
 ��
������ H��
��� ��
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�����?FF����������.�	��	����	!F�	���F��EE�.��� �
	! 
!	
 �	 ������.�	 
.���
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���	� !	
� ����������
�!����
 �	!������ 	���� ����	�� �� � 
����� �0������. ���/����� �	
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