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��	��	�� $�!�	����� �� ���� ��	���5 ��� ���� �����	� �� ���� ��� �
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7B ��	�� 7887 �" �� +��$ ������� �� ��	��	�� *�!�	������ ��	���
���	 D+��$ ((EG 	���$��%�� �� 	�����������" �� ���� ������ �� ��	��	� ��
����$���� �������� �� �� ������"5 ���� �� �!���� �	�� �� �� ��
�	�������� �� �� 	���	 	�����$ ��� � �� ��������� ��� ��� ���������
����$���� �� �� ������"� 	��$��$ �	�� �� 	��� �� �� ���	� �� ��	���	�
��� �� ���	����� �� ��	���	� F+��$ ((� � 6G � �� ��!������� �� �� ������!�
��� ���	��	��� �(/P�(#� �	��$" ��	 �� ������" F+��$ ((� � C� ���� C�
��	��CG5
(� �	��	 � ����	� �� ������"����$���� �����	� � �� �	�������� ��

$��� ��	��	�� $�!�	������ �� +��$ ������� �	������ � �����	 ��
����	����� ����������5 ���	������	 ���!��� �� ��������� �� � !�	"
����	�� �������� �� ���� ���������� F+��$ ((� � =� ���� =G���	�����	�"
������� �� �� ����	 �� !��� �� �� $���	�� �����$ �� ���	������	�5���
����	���"� �� ���	������	� ��!� ������ ���	�� �!�	 �� ���������� ��
�� ���	� �� ��	���	� F� 778 �� �� ��������� �� =6 �� 6B;AG5)�	��	��	��
�� $���	�� �����$ �� ���	������	� �� �� ����� ���	� �� ��������� �	
	� ��������� �� �����	� �� ���� ���� ���	� �� ������ ���������
������� �	� �������	�� ��� ��!������ �	� ������� ����5 � �� $���	��
�����$� ���	������	� ��" �������	 	��������� �� $	�� $���	�� ����	�"
� ��	���	� � ����� ���	�� F� 776 �� �� ��������� ��G������ ����� ��	 ���	�
��" ����� F� H> �� �� ��������� ��G ��� �� ���	�!� �� ��:��������
���P�	 ��������� �� � ��������� ��	 �� �� ����	����$ �	 ����� �� ��
������" F� 77H �� �� ��������� ��G5 ( ��	!�� �� � �����	� � 	���� ���
������� �����	�� ���� ��	��	�� $�!�	����� ��� � ������ 	��������� ��
������	����������	��	���$�!�	�����������	�5
-��	� ���	������	�� �� �	��	 �	���	�" � �<�	���� ���	 !���$ ����	��

	�:��	� ��������� ����	����� �� ��$� �� �� �������� �� ��������
���� �� �� ������ 	���	� �	 ��	����	� � ���	������	� �	 ������ ��������
����� ��" ����� 	��" �� �� �	������ �� ������ � (���	����� �� 7 ��
7888 ��	 ���������5 ���� ��$������� �	�!���� ��	 � �	���	���� ��	�� ����� ��
�!������� �� �� ������ �� �� ���� ��	���� ����� 0�$�� ����������� �
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	�:��� ����	�����5 ���� ����	����� ��� ���" �� 	�:����� D��	 �� �<�	����
�	 �	������ �� � 	�$� �� � ���� �� �� ��������� �� �� �<�	���� �	 �	������ ��
�� 	�$�E F$�# � ���#��	��� $���
	� & � ��� ���# 
�	�� � �&	
 � 2* �� �� $�# 4

$$ 7886 FAG �� 686A F���G ��	� 7HG5 ��� ���	����� ��� �����	��� �� ��
��	���	�� ���� �� ��&	� & $���
�� 2��!4 �"� ���	� �� ���� ��$� ���	
�	��	�� � �	�!�� ������" � ���� �� ��������� 	���	�� � � ���$	�����
���	������	 ��	 �� �<�	���� �	 �	������ �� �� ��������E� 	�$�� :��
���	������	 F���-������	 D)�����$ �� ��� "�� ���� � ����E F788AG A
*	�������� (�"	
 7>G5
��� +��$ 0���	 	��������� �� �����	�$���� �� ��	��	��

$�!�	����� ������� ���	������	 ���!���� ��	�����	�" ����$� ����������
��!���	�5�� ��!�	����� ������ �� �	���� ��	 ���	������	� � �� ��	� ���
��������	�� � �� ����	� �����	��� ��� �� ���� ����$ �� �� ������" ��
����� ��" ��!����� ��� �������" � ����� �����	 �� ��	���	� �� ��
������"��	������$������	��	���$�!�	�����5
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(� �	��	 � �����	�$� ���	������	 ���!���� +��$ (( ������� ��	��� !�	"
���	����$ 	�������������5 )�	�� � 	���	� � �� ���������" �� �������$
���	������	� �� ��	��	�� $�!�	����� F+��$ ((� � =� ���� =� ��	�� 7 ��� CG5
0�����$ ���	����� ��� ���	������	� ���� ���	 	�$�� �� ����	�"
���	������	�� ���	 ����� ����� �� ��	��	�� �	���	�� ���	 ��������� ��
����	���� ��� ��!���$�� �� ��	����%��$ �� ��� �� ������" ����$����
��� ����$ �	� ���!�� �� �� ��	� ��� ��� ����	�� ��� �� �	����$
���	������	 ���!��� ����$� ����!����� ���	������	�51��" ���� ����!�����
���	������	� ���	����� �� ����������� �� ����$����E� �����	� � �����"
��� �	�������� �� $��� ��	��	�� $�!�	����� ��� ��!� �� �������$� �
��	����%� ��� �� ����$���� ��� � ��������� �� ��	��	�� ����!���	 ��
��	���	�� �	� �� �����" � ���� �������� � ���	������	 ���!���5 ���� ��
�������� �	�!� ��$�� ����!�	� �� ��!� � ��$� ����� �� ���	������	
���!��� �� ���� ��	����������� ����2�	�" �� ���	�� �� ��������� ����� ��
�� 
�� �	� ���� �" ���������� ��!���	� ��� ������ ��	���" �� ���	� �� ��
����	����������	��	���$�!�	������F+��$�((� ��=� �����=� ��	��7G5
�������"� +��$ (( ����� �� �� ���	������	� ������ ����	��� ��$��

����� �$���� ��	���	�5 +��$ (( ��������� ��$� ���$���� ���� �� ��� �� ��
���� 	������ ��	 �� ��� ��!�� �� ��$�� ����� F+��$ ((� � =� ���� A� ��	� CG5 (�
�	��	 � �����	�$� ��$�� ������ �� 	���	 ��$$��� �� ��	������� �� �����
������ ��� � �����$���" ��� �"��� F+��$ ((� � =� ���� A� ��	�� > ��� =G5
����� ����� � �����$ �� ��$�� ����	����� ���������� ��	� ����������
� ���	������	� ����� �	��� �� ��!�	����� �������!� � $	���	
���	������	 ���!���5 ���" ��$� ���� ��	!� � �	�!����!� ��	����5 ���
�<������ �� � ��$�� ��!�	����� �� ����� ��$�� ����� �$���� ��	���	�
�����	 ��$� 2�� ������ ���� ��	���	� �� ������� �� ��	��	�� $�!�	�����
� ����	� �� ���	 ������ �	� �� ���� ��� $��� ��	��	�� $�!�	�����
�	��������5
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���	��"� ��� 	�$�	� � �� ���� �� ��	�������� � $���	�� �����$� ��
���	������	�� �� 	���	 ��$$��� ����	" ��������� � �� ��		��
:��	�� 	�:��	����� F+��$ (( ����	 �� ������$ D0�������������
	�:��	��$ ����	" �������� ��� ���	 ������E� 	������������ ;G5���
��		�� ��$�����!�������� :��	�� ��	 � ������ ������"�����$ � ���� ��
�	����	" 	�������� �� �	�� �����	� �� �	� ������ � !�� ��� �	���� �
�������$�����	 ��	������" �	 �" 	��	�������� F� 6B82�4 �� �� ���������
��G5 +��$ (( ��$$��� �� �� :��	�� 	�:��	���� ��	 �	����	" 	���������
�� ���	����� � �� :��	�� 	�:��	���� ��	 �� ������$ �� ������� 	���������5
��		���"� � 6BB �� �� ��������� ��� �� ������$ ��� ������� 	����������
	�:��	�� �� �	�����������	 �� ��	��� �	 �" �	�<"��� �����	� ������$ � ����
7>���	���������������!����������������	�5
)��	��"� � 	��������� �� ����������� �� ���	������	 ���� ��$

�	$���%����� �� ����� 	��$� �	�� $	�����$� �� ���� ���	 �� ���	��� ��
����	�" ���	������	� � ��������� �� 	�� �� ��	��	�� $�!�	�����
��	��	�������������������F+��$�((� ��=� �����=� ��	��AG5
)�����"� +��$ (( �����������" ���	����� �� 	��� �� ���������� ��!���	�5

(��������� ��!���	� �	� 	���$��%�� �� �� ���$	�� ��	 �� �� ������$� �
�����!� ���������� ��	��	�� $�!�	����� �� ���� ��	���5����	 ��������
� ���	������	 ���!��� �� �	������ �� ���" �� �� ��$� �� �� ���� �� ��
���� ��	���� ���	������	� F+��$ ((�� =����� =���	� 7G �� ���� ������� �� ��
��� �� ��" ��!� �� 	����	�� ����������� ��� �� �<��	��� �	���	�" �
��	����%� ������" ����$����5 ���" ��!� �� ���� ��� �	���	�" �
����"�� ��� �!����� ��������� ������� ��� ��" ���� ���!�����5#	����$
�	�� ���	������� 	����� +��$ (( 	��������� ���$����� 	�����	���" ��
�� ��	 �� ���������� ��!���	� F+��$ ((� 	������������ 6B ����	 ��
������$ D0������������� 	�:��	��$ ����	" �������� ��� ���	
������EG5 F��� ���� 	���	����� � ���	������� ��!�������� �� 	�$�	� � ��
	��������������������!���	�����+��$�((� ��=� �����=� ��	���>�����=5G
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��" 	������������ � ���	���� ���	������	 ���!��� ���� ���" �� ����������
�� � ���	����� ���� ������ �� �	� 	���������� ��	 � ���� �� ��	��������5 �
�����	 �� 	������ ��	 � ���� �� ���	������	 ���!��� ��� �� ����������
��������$���	��� ���� �� �������$� �� �� ��	 �� ���	������	� ���� �� ��$��
	�$�� ��� ����	� �� �	� �!������� � ���� ���� ������� �� ��	������
����$� ���	������	� �� ���	 ����	� ���� �� �	��$ ���� ����$� �	
�����������������	��	���$�!�	�������	��������5
���	�� ���	������	� ��$� ���� �����" ���� � ��	� �	���!� ���

��!���$���� � ���� ���	 ���	�� 	���	 ��� � ��$�$� �� ������ �� �����
����	� ���������� ��� ��	��	�� $�!�	�����5 ���� � �������� �� ��
�	�	�$��!� �� �� ���	������	 ��� ���� �� ��" � ������ ���	������	� �	 �
�� ������" �� ����� ��� ����� �� ���	�� F���" ��	�) � & ���	
�� � >�	� 

������
��� �� �" 6BAB �# A6CG5��� ���	������	 ���� �� ���� �� � �������	"
	���������������������������5
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)�����"� �� ���� ��!��!�� �� ��	����$ ���	������	 ���!��� ����� ����
������	�$� ���� �����5 ��$� ���	������	 ���!��� ���� ����� ��	����" ��
�<��	������ �" ���	������	� �� ��	$� ������ ��������� ����� �� �� ����
�<����$�����	� �� ���	������	� ����� ���� �� �����" �����	���� �� ���"
�	��$��� ���� ��	���� �� ���� ��	��� �� ��	��5 �������� �� $���	��
�����$� ������ ��	 �<������ 	���� �� ��$� 	�!�� �<������ ��� ���� ��
�	�����!� ��	� ���	�51��	 ���� ����� ���� �	�� �� ����	 ��� ��� ����
�� �����	��$ �� ������ �� ��	���	�� ��������$ ������" ����	������
�����$ ���"�	� ��	 ��!��� �� �� ��� �������� ��" �� ���	�����$ ����	��
��	��	�� $�!�	����� �����	�� ��� ��	����$ ���� �����	��5 ���� ��$� ����
��$� ��	����� ���	������	� �� � �� ���!���� ���������" ���	� ��
���	������	 ��� � ����� ���	�������$ �	 ���	� �� ����	�� ������ �� �� �
��	���"����������������"��!�������!�	����������"��������5
� ���	������	 ���	����� ������$� ����� � �� �� ���" �������� ��" �

���	��� �� ��	� �	�� �����	�� �������� ���!�5-� �����������!�	����	 ��
���� �� ���	������	 �������� ���� �� ��������� � ���	������	 ��� �
��$��$���� ���	�������$5 ( �� ��$��" �������" �� ���� � ���	������	 ���� ��
���!��� � ��$�$� �� ���	������	 ���!��� ��!��!��$ ���	������ � ��� ���
����" �� 2������� �" �� ��%� �� ���	 ���	�������$5�������� �������� � ��
���	�������	�����������������������	5
(� �� ��$� �� �� ���!��������� 	������ ��	 ���	������	 ����" �� ����

�	����" ������ �� ��	� ����� �� �� ��������$ �� 	�������������
������������+��$�((5

A56 L����%�� 
�%% �"��	��

��� ��� �� �� :��	�� 	������������ �� � ����	� �� ���	���� ��
�������� � $���	�� �����$�5 ( �� �	�����" ����� �� �� ���	�����
:��	�� 	�:��	���� ����� ��	�� ��������� ���!��" � ��	��� ��� ���!����
���	������	� � ���� �� �����$� �	 � �	�!��� �	�<���5��� ��	���	����
��$� ��	���" �� �������� �� � �����	� �� ��	��	�� $�!�	������ ����� ��
��	���� ��� �� 	�����������" �� ������$ ��"� � ���	��� �� ������ ��	
���	������	 ����"5 ��� ���$�	 �� �� ���	�� �� ��" ��$� ���" ������ �
���!������	������	������	�������	�!��������5
��� :��	�� 	�:��	���� ���� �� ���	��� ��" �� �� ���!���������

������ �� ���	������	 ����"5��� ������� ���� �� �� ��$� ���!��� ��� ����	�
������� ��� � ��	$� :��	�� 	�:��	����� ������ �� ��� �	�������"� �	�!�
�����	��� � �� ����� ���	���� �� ���������5 ( �� ��	���	� �� ��	�	����$
�� �� ���� ��2����� � �� 	������������ ��� ����� � �� ��$�
�	������ �� ����� ���� � ��	����������" �������� ��� ���	������ �
���!��� $���	�� �����$�� ��� �� �� �	����� �	��	�� �� ���������$ �� ��
������" F+��$ (( � CA�6C ���������$�� �������	���� ������ ��2����� �
�� :��	�� 	�:��	���� �� ��$$��� �� �� 	������������ ��
���	������ ��� �����" ���	��� �� ���������G5 -� ��$$�� ��� �� ��
:��	�� 	�:��	���� �� ���	��� ��" ���	���� ������ �� ������ � ���	������	
��������� ������ � ���	�!� ����$���� ������ ��� � $	�� ����	� �
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����$���� F� $ ����	�" � ����� ���	��� ��" ���� ���	�� �	 ���� � ���������
��	 �� �� ������" ��������G5 ( �� ������� �� �� ��		�� :��	��
	�:��	���� ������ � ���� �� ��������� ���	� ���	������	� ��� � ��	���
�� ����	� �� ��	���	� F� $ �� 	���!�� �� � ��	���	 �	 �� ����	���� �� �
$���	�������	�"������������	��G5
�����$ �� �	������ :��	�� 	�:��	���� ���� ����� ���	���$��	����

�� ��	���" �� �� ��� �� ����$���� �� �� ��$���$ ������ � ������$���� �
��!���$�� ���	� �� �� $���	�� �����$ �$����� ��� �� ���!�
��	�������� �� ������	�����5 ���� ����" ����� �� ��	� �!���� ���	� ��
���	������	 �� �� �� ������� �� �� ��%� �� �� ���	�������$ ���� ��
��		�����"����!���5
��� �����	� �� ��$� ���� ��!��!�� ��� ���	������	 ���!��� ����� 	���	

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

F�G ��	�	�	�)�	����%��	���� 
�����)!

+��$ (( 	���	� � �� �������� ���	� 	��� �� ����	����� �������$" �� �� �	��
�� ��	��	�� $�!�	�����5 ( ���������$�� ����	����� �������$" �� ��
����	�� ��� �� ���	�����$ ��	��	�� ����	����� � ��� ���������	�� ��
������$ �� ���	������	 F+��$ ((� � >����� C���	� C57G5������" ����	�����
����� �� �!������� � ���	������	� � �� ��	� �	��� �� � ���� ��� � � !�	"
��� ���5�����$� ��� ����� �� ����	� �� ���	������	� ��� �� ���	 	���
�����	��	������!���� ����������������!�����������	��������!�5
(���	����� �������$" ����� ���� �� ���� � 	����� �� ��$� ���!���

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

F�G (��	������	������	�!���$

��� ������" ����� �	��� � ��	��	�� ��� ��� �� ����� �	�!��� ��	 ��
������ ���������� �� ��	��	�� ����	����� ��� 	���	�� �� �����$ ��
�	������� �� ����� �� �� ��	 ���������� � �����$�5( ����� ������ ��!����
�� ����� ����� ��	 �����$ �� ���	������	 �����$��� 	�������� �
����	������ ��� ������������ ������ ���	������	� ���	 �� �� ���� ��
������ ���	������	� ��� ����$���� F��� *��	$� � +����	 D���	������	
!���$ �!�	 �� (��	��9 � �	������ ��	 ���	�����$ ���	������	 ��	��������
�� ��	��	�� $�!�	�����E F6BBHG CB ���'�%� . =;A � =H6N7G5 ��� ������
����� ���� �	�!��� ��	 ����� (��	�� !���$ �" ���	������	� F+��$ ((�
	������������ 68 ����	 �� ������$ D0������������� 	�:��	��$
����	" �������� ��� ���	 ������EG5 ������ � ���� ��	��	�� �������
������ �� 	��	���� � 	�$���	�� ���	������	� F+����	 �� �� � =H7G5 ����
��!�������� ��������� $���	�� �����$� ��	� ���������� � ���	������	�5
��� (��	�� !���$ ����� ������� ����!�	� �� ���� �!������� � ����

��	���� ��������� ���" �� � �� ����	 �� �� ������	 !���$ �"��� ����
����	�� �	��	�� ���� �� !��	 ������������"� !�	�������� �� !���$ ��� ��
	��������" �� �� ��� F��� ���	 &����� D����	�" �	��	�� ��	 ����	����
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!���$E ����	 ����!�	�� � �� 6=� &������ ������	 ����	�" �����	�����
��	"�����  �� F6BBAG� �������� � ���-
��-��	-
�%<�� ��<� �%���<�
�BJ-

��%�G5
��� ����	���� �<��	����� �� /�!����  ��!�	��� � �� ���	������	�E

�����$ �� 7C ��	�� 7887 ���� ���� ��	 � ��	���� �!������� �� �!�������
����	���� �"���� ��� ��!����5/�!����  ��!�	��� ���	������	� �	���� � ��
$���	�� �����$ ���� ����	���� !���$ ������� ���	�� ������ � !��5 �
��	$� �����	 �� �� ����	���� !��� ��� �" �� ���	������	� ��	� 	���	��� ��
���������5 ���� �� �� ���	������	� �������� �� �� ��������� ��	� ��
� 	�� 	�������� �� �� ��" �� ����� ��" !���5�!�� ���$� ��� ��� �� ��
�<����� �� (��	�� !���$ � �����	��� �� ���$�	� ����	�� �� ����	����
!���$��"����5

F��G �������!����������	�����$

������ !���� �����	�����$ ����� � �������� � ��!� 	��� ��� �"��	 �����$�
������ ���	������	� �		������!� �� ���	 ������� F+����	 �� �� � =H6G5���
��� ����	�� �������� �� ��� ����� ����� � �� �� �������������" �� ����
!����������	�����$�����������F����G5
�� �� �� ���� �� (��	�� !���$� ��� ����� ����� ������� ��

�����������" �� �� ���	������	�E �����$ �" 	������$ �� ��$� ���!��� ���
������ �" �� ��$������ ����������� ��	�����	�" ������ � ��	$� �����
���������5( ��� �� ����� ����	� �� �����	� ����� �� ���� � ��	������
��������������������	��$���������$5

F���G ��������$�����	�<"��"���

��� ��� �� � �	�<" �"��� �� � �	�!��� ���	������	�� ��� �	� ������
��	�������� �� �� ������"E� �����	� ����$ � ��$������ ������������ ��� ��
����	���" � ��!� ���	 ��" � ���	������	�E �����$� �" ���	����$ ��
�	�<" �����	 �� ��� � !�� F+����	 �� �� � =;CG5��� �	�<" �"��� ��� ���
� !��� ��	 � ���" �� ���	�����$ �� ��$� ���!��� ���� �� ����	���
���	������	�����"5
(� ���� ��	���� ��	��	����� �����!� �� �	�<��� �	� ����	����%�� �"

�����	�� � �� �������	" � 	� �!����� �� �	�<" ���������� �	������ ��
�	�<" ��	��� ��� �� ����� �� �������$ �� �	�<" ��� �� !��� ��
�����$ � ��	� ���	 �	�����"51�� �������� ����� �� ��$� �� ��	������
��!���$���$ �� �� ��	������� �� � �"��� �� ������ ��	 �� ����	����
���������� �� � �	�<" F+����	 �� �� � =H8 ��� +��$ ((� 	������������ HG5
���� ��$� 	���� �� �� ���	���� �� �� ��� �� �	�<����������� �� ��	� �	��� ��
��������������	�!��������	�<"5
���	 �	�� �����$ �� �	�<" �"��� ���	 �	�����"� ��	� ������ ���� �� ��

��!���$���� ��� �� ��"� �� ����� ��	��	�� ����$���� ��$� ��		���"
�� ���� � ����� �� �	�<" �	����� �� �	��	 � ����	� ������� ��!��	���� �
��	���	�������	������	������$�5
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F�G ��
����)	�)���� �� 
�	& ����� ���" �����
�"�)��!�� %

+��$ (( �����	�$�� �� ��	����� �� �	$��������� ����$ �� ���	������	
������$� F+��$ ((� � =� ���� =� ��	� A ��� 	������������ 78G5 ����
�	$���%����� ��" �� ������� !������� ��	 ����	�" ���	������	� � ��!� ����
������ �!�� ���$� �� �� ����	�� ��"� ����� �� ��������� �� ��"
��!���� ��5 ���	������	 ������$� �	� �� ����� �����	�� ��	 ����	�"
���	������	� � ��	$� ����� �	��������� �� ������"E� ����$���� ��$�
����������������������������$��	�5
���	 �	�� �� �������� �����!� ����� �� �� ������$� ��$� ��!� ��

��	��	�� $�!�	������ ���� � �"��� ����� ���� 	����� �� ���!��� ���� ��
���	������	� ��!� � ���	� ������� � �����	 �� ���	������	� ����� ���	� ��
���� ����		�� �" ��� �	$���%����5 �� ����� ��!���$� �� �� ����
������$� ��$� ���� ��!� �� �������	" �������$� ��� �<��	���� $���	���"
������$ ��� �� �!�	�$� ���	������	� �	���	�" � ������ ��� ���	�	�
�����������������������������"�����	�����5
��� ������$ �"����� ����!�	� �	� �� �� ���� �����	 � ���	������	

���!��� ������� �� ��������$ $��� ��	��	�� $�!�	�����5 -� ������ ��
	������� ��� ���� �� ���� �	$��������� ���� ���" �� �� �	��$ ��� ������!�
�� ���	 �����	�5 ���	� �� ���� �� ���������" �� ������$� ��$� ��� �
��	��	 ��	����� �$����� ������ ������ � !��� �� ����	�" ���	������	
�	������5

A57 . 
�%% �"��	����� )��"	�)�	���	���	�����	�& �����

+��$ (( ��$$��� �� ���������� ��!���	� �� 	�:��	�� � �	�!��� ����	�����
	�$���	�" � ���	 ������ ���� ���	 !���$ �������� F+��$ ((� 	����
��������� 6H ��� 6BG5 ( �� ����� �� ���� 	�����	���" ����� 	���� ��
$	���	 ���	������	 ���!���5 ���� 	�����	���" 	������������ ���� �����
�	������ ����� �� � ��$�� �"��� �� ������ ��	 �� �������� �������" ��
���������� ��!���	� � ���	 ������5 �	�����	���" ����� ���� � �����	 ��	
�����������������������	��	����������	��������������������	5
+��$ (( ������ �� �� �� ���	������� ��!� � ������� ���	������	

���!��� �� � �������	" ��" ���� �" �� ���������� ��!���	� � ���	 ������5
( 	���		�� � �	��  ���� +��$��� ��$������� �� ���� ���� ���	������	
���!��� � �������	" ��" ��  + ��!����� ������ ������" 	��������$  ��
��$������� �� ���������� �� 	�$� � !�� � $���	�� �����$ �� � 	�� ����
�� ��� �� �<�	����� ��� �� �������	" ��	� ��� ����� F+��$ ((� � =� ���� =�
��	�� > ��� =G5 ��� 	���	 	��������� �� �������	���� �� $�!�� � ��
�������� ���������� �� ���� ���	������� ��!�������� �� ���� ��	���5
+��$ (( ��� 	���	� � � �������� ����� �� ���	������	 ���!���������" !���$�
��� 	��������� �� �������	���� �� $�!�� � �� ������������ ��
��$�����!� ��������� �� ����� ����� � ��" �� 	����� �� ������� �����
� �<�	���� �� !���$ 	�$�� ������ � �� ���	�� �� ����� ��" ��!����
F+��$�((� 	�������������77G5
���� ��	���� ������ ��� 	���$��%�� �� �<������ �� � �������	" ��" ��

	����������� �� 	������	� ��� ��	��� ���� 	�����������" � �� �� �� ���
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���	��� �� �� ���	 ��	��� �� �� 	���������� F.�'	���� & .��"���� 	� ����� �

���" �	�	�) $� �" 6B76 �# 6=H � 6;;NHG5 ��� 	����� �� � 	�� ���� ��
���� � 	���������� � ���	 	�� ���������	��� F��
+&	�� * �� & ���� 6B7> �#
>6=G5 -��	� �� ��!����� ������ �� �	���	�� �� �� ��	� �� � 	�� F� $ �
��� 	�� ��!����� ������G� �� 	����� �� ���� ��!����� 	��� �����
��� ������ ��� �������	" ����� � �� ������ ��� ��!� ���� ��!������
�� � ��	����� �� �� ��!����� ������51�	 ������ ��� ���� 	���$��%�� ��
	����E����"����������������������	��F��
+&	�� * �� F���	�GG5
��� �������	" ����� �� �� ���������� ��!���	 �	� �����	��� ��

��$�������5 ������ ;6 �� �� �������!� (�!����� ������� �� C> �� 7887�
����� 	������� ��  �� �	�� ���	�� �� >C �� 6BH6�������� � ��" � ��
�� �� ��� ���	��� �� �� ��!���	�5���� ��" �� ������ �� 	���������������
��� ��!����� ����$�	�5 ������ C �� �� ���� �� �	���	���� �� ��
��!����� ����$�	 ��� �!��� � ������� ������ �� ���	��� �� ��
����$�	� ��� ��	���	� ��� ����$���� ��� �� ���	��� �� �� ��!���	5
������ 7 �� �� )�������� (�������� F�	������ �� )����G �� 7H �� 7886
������ � ��" �� ��	���� ������$ ��� �� ����� ��� �	���	" �� �� ���������
�������� F����� ����� ������� �� ���	�� ��!���� ��G � ����	!� ����
$��� ����5 (� ��	�����	� �� )�������� (�������� �� ������ ���� ����� ��
��" ��	���	� �����	� ��	��	� ��������� �����"�� �	 �$�� �� � ���������
�������� �	 �� � ������� ��� ��!���� ������ ���	��� �	 ��������	� ��"
�������	�	����	���	"�������"����������������������5
�� ���	����$ :������ �� �����	 �� ��" �� �� ���������� ��!���	 �

�� ��� ��	� ��� ����� �������� �� ��" � �� � ���	������	 ���!�� 	����������
��	 ����	��$ $��� ��	��	�� $�!�	�����5�����$� �� )�������� (�!������
�� ������� �� ��" � �� ��� �	���	 ��	� ��� ������ �� ��$������� ���� ��
	���	 � ��" ��" �� ���	������	 ���!���� �� ����� ���!��� �	�!�� �" $���
��	��	�� $�!�	����� ���!��5 ������ C �� �� �������!� (�!�����
������ �� ���" 	���	� � ����� ���� �� �� ��" � �	$���%� ��� ���	�� ��
������ �� � 	���������� �����	� � ���� �	���	 	���	�� ��� � �	����
��!���	 ��������5������ B6 �� �� �������!� (�!����� ������ �� �����
��� �� !���$ 	�$�� �����		�� �" ����	���� ���� �� � ��	�����5����!�	� �
��	��" ������ � ��" �� �� ��!����� ����$�	� ���� ��� �� �� ������� �
�<�	���� ��� !���$ 	�$��� � ��� ��� �� �� ��� ���	��� �� �� ��!���	5
�����$� �� ���������� ��!���	 ��� ��� � �������	" ��" � �<�	���� ��
!���$ 	�$�� �� �� ��� ���	��� �� �� ������� �� �� ���� �� �<������" ���
�� � ������ �<�	���� ���� 	�$��5 ( ���� ���� �� 	�:��	� !���$ 	�$�� � ��
�<�	�����������!��	����$������	��	���$�!�	�����5
( 	������ � �� ���������	 ���� ��	���� ���	� �	 �� ��$�����	����� ��

���	� �<��� �� ��" �� �� ���������� ��!���	 � �� ��� ��	� ��� ����� �
������� �������� � $���	�� �����$�� 	������ !���$ ��� �� ��	���" ��
�����������������	��	���$�!�	�������	��������5
(� �� ��" �� �� ���������� ��!���	 � �� ��� ��	� ��� ����� ��

�<����� � ������� ���	������	 ���!�� ����!���	� �� ��< ���	����$
�������	���� ����� �� �����	 ���	������	 ���!��� �� ��	��� �� $���
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��	��	�� $�!�	����� ���� ����"� �� �� �� ��� ���	��� �� �� ����� �� ��
�������������!���	5
��� ������ �� �� ���������� ��!���	 �<��� �� ��<���� ���������

	��	� �� ���	 ��������� ��!������5 ( �� ��� ��������� �<������� ��
���	����� �� ������ �� �� ���������� ��!���	 ��� �� ��$	�� ��
���	������	 ���!��� � ��$�$�� ��5��� ���������� ��!���	 �� ����	 �	����	�
�	�� ������ � �	�!��� �<������ ���	 �	� 	��	��5 1��� �� ����������
��!���	 ���� 2�� !�� ��� �� ��� �" ������$ ��� ���	��� 	���	 ��� �������$
�� ���!�� ������$ � ����	� $��� ��	��	�� $�!�	�����5 ���	������	
���!��� ����� � $��� ��	��	�� $�!�	����� ���� ��!��!� ���� ��� �	��$
��	�����$ �	������������	��	�5
(� ��	��� �������� �� ���������� ��!���	 ���� �� ��!��!�� ��

���	������	 ���!������ �����!� ���� �� � �	��� ���	 �	������ ��	 ��
������ ��� �� � ����	� $��� ��	��	�� $�!�	�����5'����$����	 �<������
��!� ���	������	 ���!��� ����� � ���� �	�����$ F��	� ��������� D�	�����$
�� ���� � $� ���	 !����E 5	���
 *  + F7H 
��� 7887G 68G5 ���
���������� ��!���	 ���� �� ����$ �� ����	����� ��� �� �������	" ��" � ��
�� �� ��� ���	�� �� �� ������5 ��� ��� ���	�� �� �� ������ ��$� ��
���	 �	� �	��� ��� �� ���������� �� ��" $��� ��	��	�� $�!�	�����
$����5��� ������E ���	��� ��" �!�� 	�:��	� ���	������	 ���!��� �� �� ��	
�� �� ���������� ��!���	 �� ����� ������ $��� ��	��	�� $�!�	�����5(
��$�� ��	 �<������ �� �� �� ������ �� �� ���������� ��!���	 ��!�
���	 �	� $����5 ���� ��$� 	���� �� �� ���������� ��!���	E� ��!��$ �
!�� �� ��!��	 �� � ���	� �� ��	���	� ��� �������� �	��$��� �� ���� ��!� ��
��������$ �����!� ���	 �	� ����� �� �� !���� �� �� ���	��� ������ ��
����$ �!���� �� ���� ���� ��	���	� �� �� ��� �� ���� ��	 ��
��!������� �� �� �(/P�(#� �	��$" �� ���� ����	� �� ���$ �	�
�����������" �� �� ������"5 ��� ���������� ��!���	 ����� �� ����$ ��
�� �������� ��� ���	�� �� �� ������� �� ���	�	" � �� ���	��� �� ��
������" �	 ���	 ���������	� �� ����� ������ $��� ��	��	��
$�!�	�����
�!�� ��� �� ���	�� ���	������	 ���!��� �� �������� �� ��	 �� �� ��" �� ��

���������� ��!���	 � �� ��� ��	� ��� ������ � �� ������� �����	 �� ���	
�� �������� ��$�� ����� ���� �	��� ���� ���������� ��!���	� � ��� �� �
��	��	�� $�!�	����� ���� ��$ 	���5�����$� � �	���� �� ���� ��" ��$�
���� � �� ��	��	�� �����	� �� � ������" �� ���	 ��	����� ��� �����:����"
���� ���� �� !���� �� ���	 ������ ���	 ��!������ ��$� �	��� $	�� �	�����
��� �� ���� ���� ��	��	���$ ���� �!�	���5 �	�!��$ ����$� ���
�������" ��$� �� � ��$� �	����� ��	 � ����� �����$ � ��� �� ����������
��!���	5
�����$� ���� 	������������� �	� � ��� �� �� 	�$� ��	������ ��" �	�

�� ���������5 � ����$� �� ���	 �� 	�:��	��5 (��������� ��!���	� ������ ��
���� ���	� �� �� ���$ �	� ������ ��� �������� ����	���� �� $���
��	��	�� $�!�	����� ��� �� ��" �� ����� ��" ��� ���	 ������ ���� ������
�	���$������	��	���$�!�	�����5
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( �� �	����� �� ��" ���� � ����	� $	���	 ���	������	 ���!��� ���	�����
�� 	��� 	������ �� ����	��� ���	������	 ����"5 � ���� 	��$� �� �	������
���� �� � ���� �� ������ � ������" ����	������ � ���� �� �<��	��� ���
�������$� � �	����� ������" ����	������ � ���� �� 	���$����� �� ��
����	���� �� ���	������	 ���!��� ��� �� �����	�" ������ �� ��$� ����
��!��!�� �� ����$ ���	������	 ���!��� ��	�����" ��� �� ��%� �� ���"
���	������	�E ����� �� �� ������" ��� �� �������	��5 � ���������� ��
�����	�� ����� 	���		�� � ��	���	 �� ��� ���� ������ �� ���� � �������
���	������	����!���5
( ��� ����!�	� ����	�� � ���� �� !�	" ����	��$ 	������� �� ����5)�	��

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

��	��	�� $�!�	�����5� ���	������	E� ��	�������� ����� ���	���" �� �����
� ��������$ ��� ��� ���	���5 ��� ���	������	 �� ������ � �� ��� !�� ��
��� ��� ��� ���	���5 ����� ���	��� ��$� �� �������	��" �� ��	!�� �"
������ �� ��	��� �� $��� ��	��	�� $�!�	�����5 (� ���� ����� ���	������	
���!������$��������"�����������������	�$������	��	���$�!�	�����5
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������ �� 	� ��� �	���� �� 	����� �� �����	 � �	 � � ���	��
�� � �	���� � ���	���� ���	 � �	 �� ���� ��� � �� ���	 �	 � ��
���	�� �	 � �� �������	 �� �	 ��� �� ����� �� ���	�� �	 � �	����
���� ���� 	���������	���� �������	��
��� �����	 � �� ������ ��� � �� ��� �� �� �	� ������� � �� ��
	���� �� � �	��� �� � �� � ���� ��� � �� ����� ��� ���	���
���	� ���� ������ � �� �� � ������ � ���� 	���� �� � �� � ��� ��
��������� ����� �	������ ������	���� � ���	
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