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KLM NOPQRSM QT UMVWPMU PW XLQSWTWXLQRNS NYU MUZRNPQWYNS XOW[SM\T W]

^YW_QY` PLM ZYQVMOTNS RWYPMaP W] RQVQSQbNPQWY5T UMVMSWX\MYP NYU UMPMO#

\QYQY` PLM \NQY XOQWOQPQMT W] XMOTWYNSQPc5T MUZRNPQWY QY PLM YM_ MON& KLM

UQ]]MOMYP ]WO\T W] _WOSU5T RW`YQPQWY BQ\N`QYNPQWY� ]NYPNTc� UOMN\�

QYPZQPQWY MPR&C MYN[SM )SWW^QY` QYPW PW\WOOW_) NYU ROMNPQY` PLM Q\N`M W]

PLM ]ZPZOM� NYNSW` W] _LQRL N LZ\NY LQTPWOc LNVM YMVMO LNU& dYPQRQXNPQWY

W] XWTTQ[SM RWYPWZOT WO ROMNPQWY W] N YM_ LQTPWOc QT XWTTQ[SM WYSc WY PLM

[NTM W] ZYQVMOTNS MaXMOQMYRM� WYM5T RZSPZONS PONUQPQWY� NYU PLM SMTTWYT W]

_WOSU NYU YNPQWYNS LQTPWOc� ZYQVMOTNS VNSZMT� MSN[WONPMU UZOQY` RQVQSQ#

bNPQWY5T UMVMSWX\MYP& KLM YM_ XLQSWTWXLc W] MUZRNPQWY5T XOQWOQPc QT PLM

eMOTWYNSQPc QY LMOfLQT VNSZM UQ\MYTQWY& gUZRNPQWY� RZSPZOM� SQPMONPZOM� NOP�

OMSQ`QWY� \WONSQPc� XWSQPQRNS MUZRNPQWY MPR& LNVM PW WVMORW\M WYM W] PLM

PWPNSQPNOQNY TWRQMPc5T RWYTMhZMYRMT� Q&M& UQTOMTXMRP]ZS NPPQPZUM PW eMOTW#

YNSQPc QY i^ONQYM&
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��� ��� ���
����

�������0 lm ������ ��� �� �����$ ����������!� ���������� ��� (��!�$

�	���� � ���������!� ��������%�< �������� � ��!������ 0���

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

�����!� *"� ����		
� � ��������� ������ ���& ������ �� ���� ��#

��!�
���� ��!�����
���� ������� � ����� ���*��� ��%� !� ���$����#

�!�!��� �� ���� �� ��������& .�!� �� ��� �� ������ ������ ���� ��

������ !����� ��� ���0���� ����* � ��0��* ����!�* ������ ��� � �#

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

����
��� �� �������� �� �	� !�& D��!������ ��!������ �*�

��� ��*� ��!�����
��* ��������� ������� ��� ��������! ���" ���

%��� ����&

�	����������! � �����������! - ���������� ���* �!�� � ����� �

������ ���& ������������ %� ���� ������� ������ ��� �!�0� ���

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

������! � ������ ��!� 0�� �� �������� �!�� ��� ������* ���� ����

��0��* �	���� � � �!�& �����������! � ����� - �� �� ����������#

�� ����� )��� ���%� - ���!)� � �� �� �	��� �� ���� ������� �� ���"&

@� - ������!����� � ��0��� ����� ** �������" ����������" ��� �

!����!�� �� !�0���� �����0���� ���
���� � ��"������ ��$* ����� ��

** ��������" ���������& 3��� �����������!� !�$ ���"���� 
����#

��	 ����	 � ���" �!���" ��(��!���* � !����������* ����!� �����&

�����#��� �� $ ������	 ���� ��!�* �����& '�����!� �� %� !� !�0�#

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

�� �� ������ ** ��� ��" ����� � ���������& +���� �������	� �	����

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

!� �� ����!����	 ��� ��* ������	 ���(������ � �(������, �

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

����!� !�� ���� �	���&
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+�!���������� ��!��������� ��!����������� - ������ %� ������$

������ �	�� ���� %���& 3 ��� � ��" ��������" - � ����" ������& +�!�

�!� ��� ����"��� �� lm#��
��* ����� ����� ������ !� ����
�������

����� ���(�� �� �����& @�� ���
����� �� ��
����$ �������� ����������*

���$����* � ���
�� ��� ���� ����� ��� ��$�� ����!���$ ��0��� �����&

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

������ ���� � ���0 ���������� �� ���"��� B� ������!�"� ��
�� ��" ���#

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

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

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

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

��(��!������#��!�5	���� ������	 �������� !����& �� ����
�

�����
����! ������� ����� ���
���� ��!�5	����* �"����� !�	 �����#


��� %� 
���� (�����* ** ����!����& ��#������ �� ���" ��

��!�5	����* ���!������ ��� ���* ��� ��0
� !������ �	���� �����

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

���
�� ��* ���� ���� - ��!�5	�� � !����� �!� !�0� �������� ��

�!��� ** ������#���
��* (��!�& ��#��$� ��!�5	��� �����	
���� ��

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

��� ����& ��#
������ ��!�5	�� ��������$ ���" �� ����* (��!�

���
�� ��* ���� ���� - ������������ ���
����� ��� ���0 $ ������
��#

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

������! 0��&

.���� ���5����� � �����
���! ��%� ���& �	���� � !����� �!�

��� �� ���� 0�� �� � �������� ��!�� � � ������ ��!� �������& =�

!�$!� ������ �	���� �� ���� ��� ���� ���� �(������	 � ������ ��!�

�������& ������� ��� #���* ���*�� - >���*�� 
� A���*� ���� +E;� ��

!�0�� ����� �� ��� �������� �� ��������& ���� �� !�0� �������

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

��������� "�������& 3 ���� ���*��� ��� ��������$ � ������� ����� ����

������� ����������* � ������
�� ���$!����5����� � ����!� ���*��!��

!�0� �(������ ��������� &

2����� ��� ������ �������
�$ �� �� �� ����������� ���*�� �

���*��	� � � ������ �	���� ���������� � ����!� �	� !�& .� ����$

������!� ���������� � ����� >���*�� !������ �������& ������� �����#

��� ����������� ����� �* ���� ���� � ���*��4 ���
���� � �" !�� ��

����5������" ��� ����" ����& ���0���� ����*�� ��� ������� �� B��� ����

��"����C � ������ �� B��� ���� ����0�� ��� �������� ��" �����C& 3 ���
�#

� �� !��� �����! ���� �� �� ��������" ���� ��" ������!& 7 ���0�	

�����	�� ���������	 � ����!��	 ������
�� ��� ������ �� 
� ����*�� ��

!���& =�� ��
���� ������
�$!�� %� ���� ��� ���������& @� ��� ������

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

'����
��� � ���*��" j����� ���	 �� !���& > =������* - ����5������

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

������	�
����������	��������������
�
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��4 � ��� ���0��� 
���� ��������� �5��� �� !���� �� ������ ��� ���� ���#

��	 (����������� � ������ ��!� �������& ���� �������� - ��������

!����� ������ � ����� ���0���� � ��� � ��� $ ��� �������&

/���$	 �� ��������" ������! � ����� $ (��!������ � ���� ��
����*

����!� ��������& =� ������� ������
���� ���������� �� �� � ���

�������& D��!�	
� � �������� ��� �0� ���0��� ��� ���0���	 � ����#

��$!� ������ �	���� ���������������!�0��	 � ������� ����������#

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

7� �� !� �� ����� ������� �����!��� - ����* ��!�$� �� ����(��#

������ ����!�& ���������� �� ����!� ������ ��" �������� ���� (��#

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


���� ������ ��� ��0��� ���������& +��0�!�� �������� �� �������&

> ������ ��������� ��"������� �������� �������� �� �������� "�


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

����� ��!�0���� 0��& ���0�	� %� �� ������� �0 ���� (��!����

���������� �������� - ���� � ������& D��!���� � ���� ��0���� ���

�����!�& ;�� - 
���� �����!�& 1� 
���� ��������� ������� - ��

������� ������ ��� � �	���� ������!& ��������� �	���� ���� - 1���

2���& >���!�� %� ���� �� ���� �4 �� ���� �� ��� ���� %� �������� �

���� ���� ��!����$	& 1������ ��$* ��������* �	���� �������0�$ ���#

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

��� ���� ����" �����*� ��0�� �(��!���� ���� � ������� � � �� ����

� ��� �����& ;�� �� ������� �� ������ �� ���$����*� ��� �	���� ����

��!�0��	� - �������&

������
���� ��0����! ��� ������� ���*�� $ ������ �������!��

�������� ���� $������& 2����������� - �� �� �� ����0���� ������� �

������ �� ���������� � �������� ������ ����������� !�0 ���0���!�� !�0

�����!�� �������	�0���� ��$* ����������* � ����� �����������!� !��#

����& .�� �� � ���0��� B�����C� ��� !��!� !����!�� �� ����������

��5$����� ���������� ��� ������ ��	 !���	 ������!� ���* �������� ��

������� � �(��� �������� �����!��� � ��&� �!�0� ��"���� ���* �����#

�� � ����������* � ����!� ���0���!� � ������!�� ������ ����� �!���

��� ���!���� ���$* ���*��& ��0���� ��� >���*��� %� !� ���� ���0���	�

���� ��� �0� ��� ��������� �� �(��� ������& +�!� �!� ���� �����

�!����� ����
� ����� ��!������0���� � ������!� �������& D��!������

$����� >���*��� (��!������ ������
��" ��
��� !�$ �� �� �� ��#

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

�����
�� ����$ ������ ������� ������ ���& =�$!� �����!���

%� �� ��� ���� ������* $ ���!�� ���" ����"���� ����!����� & .��#

����*� ��� ���0���� ��� ���0���	 � !�$!� ��������� ������ ���� ���

!������ ��������� ��� *"��" ��& 3 �������� ���� ���!�� ��� �����0�#
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��� �	�� �� ����!�	 � %� 
�� ������
����� !����� ������� ����
���"

�� ����$� � � ������ �! ��
�& ��%� ������ �� ����� ��
������ ���!

�������� ���� ����5������	& ���� ��$ ����5������! ����! �� �� �� �

���(������!�� � � ������! � ������� �	���& .�� �� � ���*��� ��� ����

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

�!�0� ������ �� )��!��)� %� ������� ���������� ��(��!������#

��!���������� �"������*� �������� � ����������� �� � ��� �	�����

������ ���� � �� � �!� (����!��� ������� ������ ������ ��� ���� &

.��� (������ ��%�* ����� � ��������� (�"����� ������$ ��� ��� ����

�� $����& =� !�$!� ���!��� ��� ��� 
����� !�����" �	��� ��� ��%�

�����&

���� �! "�#	$� /	
�������  0����0��� ��
�1���23 ��4���
05���5
�23 ��1�����6

+������ ��� ������
���� J((�������� ���������� ��� ���#

�� ���� ����"���!� �
�I�� ��%��������������I� � �����#

��� �I� �������� ������� ��%����� ����I� ����	�� ������#

���! ��!������ � �����������& ;��� �I����� ������ �� ��%�#

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

����I� ��!������ ���� ����!I ����������� >�����I& +���� ��"4

��� ����!��� ��%��������� �������� ������� ��!������� ���#

���������� ������� �����!���I" �"�������& n� ��!������ ��#

��	 (��!�������� ������ 
������� - 
������� ������� 
�������

� �����������I! !I������!� 
������� ��!������
����� ���#

�������� ��!�����
����� ��
����& + ������ �����I� ����
� ���#

���� �������� ��� ����!I ����������� ����	 ����� ������

���!���� �� ������I ������� �����!����� ����!I ���������

���	
�	%�� �������!� �������� ��� ��������� ������� ����#

��� ������ ��%����& ��� J� �������� ���� � ����0����	

���0����� ���� ��!������ � ����������� � ��%���� - 
�������#

� ���������!�&

�%�&' (��)��� "#$%&'��( �( '�* 7�('*8' �! '�* �-*�*(' 9�%�&� &(#
7$�'$-&� 7�&(:*�;

KLM ZYQVMOTNS NYU YNPQWYNS PMYUMYRQMT W] TWRQMPNS UMVMSWX\MYP BNT N

[NTM ]WO RLNY`MT QY MUZRNPQWYC LNVM PW [M PN^QY` QYPW NRRWZYP ]WO

MYTZOQY` W] M]]MRPQVMYMTT W] MUZRNPQWYNS NRPQVQPc& KLM NZPLWO TLW_T TMVMONS

ZYQVMOTNS UQOMRPQWYT ]WO ]ZPZOM Q\XSQRQP RLNY`MT W] i^ONQYQNY TcTPM\ W]

MUZRNPQWY4 PLM `OW_PL W] TWRQNS UMVMSWX\MYP5T UcYN\QRT� UMVMSWX\MYP W]

UM\WRONRc� `SW[NSQbNPQWY� NYU UMVMSWX\MYP W] \WUMOY PMRLYWSW`QMT&

������	�
����������	��������������
�
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KLMTM RLNY`MT NTTZ\M PLM ]WO\NPQWY W] N YM_ PcXM W] XMOTWYNSQPc&

dRRWOUQY` PW PLQT LMfTLM LNT PW [M MUZRNPMU� TMS]#TZ]]QRQMYP� QYUMXMYUMYP

NYU UM\WRONPQR XMOTWY _QPL QYYWVNPQVM PLQY^QY`& oOW\ PLM WPLMO LNYU�

PLM PNT^T W] YNPQWYNS MUZRNPQWYNS TcTPM\5T UMVMSWX\MYP NOM RSWTMSc

RWYYMRPMU _QPL PLM XOW[SM\T W] RWYPM\XWONOc VNSZM TcTPM\5T UMVMSWX#

\MYP& KLQT TcTPM\ QYRSZUMT TZRL VNSZMT NT XNPOQWPQT\� YNPQWYNS TWSQUNOQPc�

UMVMSWX\MYP W] WZO TWRQMPc5T PONUQPQWYT& dSS PLMTM PMYUMYRQMT SMNU PW

]WO\NPQWY LZ\NY# NYU RLQSURMYPOQT\ NT N ROZRQNS QUMN ]WO RLNY`MT QY

MUZRNPQWY NYU TWRQMPc�

���������������������������  ! 0.

�+,-./' %0%!/& ���� $���4�* &4� ���56$�*!7���8��45�+ 5(*!7�#%�*



��"&�'(�)*	+

��(������
������'�������
�������������'������'��
���	��������	�1���'�1
�������*	���

* 	����� ���������	� 	��� $���� �


������%��$ �� ��������� 	��	���



���� ��������� ���%�
� �� ���� ����


���� ���� /�' ����� �" ����
�%�"

	��������������������" ���� ��

'��� �������
�� �����������	� ����

��%�	�� ��% �� � 
�#��� ����
���

���	���� * �
4���� �� ��� ���������	� ���� 5 6��&�
	�����

$(������ �������	�
�. ������� 	���������$" � ���' 
� �������

��	����
 �������� 
�������� ��� �������%�	��' 7� %���" �� ���� ���

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

<; =����> ?
�	��1� ?
��0�5
�� ����>� 1��������>���3 ?>�3��> �� @3 �
>�����

=����� ����� � ����� >���*�� +������� ������$��� ������ %�

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

������ ��� ������! �� ���� ����" ���� � � %� � ������ ���������* ��$*

!�� !�$ ��� ���������� �������4 ����� - ����� - ����������&

> � �!�� �� ��� �����0����� ���� ������� ���� (�����(�� �����

>���*��& ;������
�� ��!�� �������	���� � ���� ����������� ����*

����& ;��� �� ����!�� � >���*�� %� ��!�$ ��� �#!��� ����!��
��

����������* � �������* �������	 ���!��� ���	 ��������* ���$!���*

�������" 
���� � ��� ��������& .�!� �������� >���*�� �����

p%���� ������� ����� ����������! �;�> ��!��� ��� ��!�����

�������� ����
�* ����� � �������� ��������* ��(��!������ ���$*

�������* �(��� � ����� ���0���& �� 0�� � � ���� %� �� ��������� ��

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

B
� ������C ���* ��������*& 1���!����� �� ����$ �� � ������ �"

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

�� ��������&

������	�
����������	��������������
�

00 ���������������������������  !



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

���!������ �����������!� �� �����*� !��������* )��"� �� �������0��#

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

�������	 �� �� %�� ��� ���������!�& �� 0�� � ����� ��" %� ��!�$

>���*��& 6�
�� �� �����0�$ ��� ��� ����" �
���"� !� !�0�!� �����

�� ���� ���������" ���*� ���� ���"�! ����������� ��$* !��������*&

q* �� ������$ � �������� ����
����" �������" ���������� ��� ����#

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

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

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

)��"� �� �������0����) � ���!�	 �� *" �������������	& .�!� �������

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

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

��������� � ������ ������ �������0�	 �� � ������ �"������* !�����#

�� ����������� ���" %� ��"� ��!�$& /0�� ��$�� �����(��� ��"� ��

�������0����� ��� ��������$ ���� ��� ���������" ����� �������

������ ��� ������$ � !�0������ ��������� ����" ��� ���� %�� ���
�#

�� ������� *"� ������0��� �! ��!�! ���"�!� ���� �0� ������� ��

����& .�!� � ����*�� �� ��������� ��"� �� �������0���� ������� ���"�#

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

���0 ���������� !������� ������ ������&

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

����"�� � ���������" ���*��" ���5����� � ����� ��! ����������! ��#

�� �" ������ ��" � �������� ��" ������!4 �������
��*� ��������

������������ ���� ����� ������� !�0 �����!� � �����!� ���*��!� �

����! ����"& ; �� � ��� 
�� ���!���	$ ���� ����� ������� ���%����

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

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

B���������� �������� ���� 3���#����� rrC � ���!�	 �� ��������	

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

�" ���*�� � ���0 �!� %�� ��" �� �������0���� ��� ���! ������ ��

���$������!� ���� �� ������
�� �� ��%�! ��"����! �������!& @��

�����! ��������$ �� � �����!� ����*�� ��!� �
���!�& ;��� ����� ��

������� ��%� ������!� ������0�	 ������	������ �� ����
� ��� ��

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

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

���*�� �����0�	
� �� ���� ����� ������� ����$ � ������&

����� ��������*� ��� � �!���� ���!������ ����5������ ���#

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

� �������

��� ������� ����& /��� �� �������!���" ������������ (�����(�* ��#

��!��!� p��( 1�"�� ���� �����4 )+�
���� (�����(�� �� ��������

��������
��!� � !���������
��!� !����!� srs ������ $� �����
���

��	������!�) Bltuu X&C vw� wxy& .��� �������� ��	������
���� �����!� �

(�����(�* ��� !�����
��! ���!������� ����!������ �!� %� !�0 �����#

���������������������������  ! 01

�.+".%!
#�+2& �56$�*����������+4��#$�$-!�(&��(%5�$**��54($:*�+4�:��!� &%!�"���� $;;;



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

���!�! � ������������!�! �%� - ������� 
�!��� ����������"� ���#

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

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

���������� F��� ������� )�������� �� �����*) vlw� mz� {uy& ������ �

��������! � ��
����� ��	������
��� (�����(�*� � �!� 
���� � �

����*�� ���� $� �� ������� ���!�������!� ���� ������
�$ !�0����� 

�������� ��� #���* !�����
��#������ ��* (�����(�*& �� ���� ������#

��" ��� ����0� ��� ��������4 lC �������� ��������* ��������

��� #���* (�����(�*� � �!� � ������ � ��������#���������� ���$!���*

!�0 ��!�, mC �������� � (�����(�	 ��������� ��������!�� %� ���������$

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

wC ��������� ��� ������������* � �������" ��������� � �������������

(�"����� � ��� #���!� ���� ��
����* ���� ����� %� ��$ !�0����� ����#

��� ��� ��" ����"�� � ��0��� �� ��"&

;��� �����0�	
� �� �� ����� ��� ��� ��
����" !�������� �����

������	 ��� �����! �� � (�����(�*� �� � � ���� ���� �	����& .���

������ �������� ��* ���!�* 3��� �����0��� �������	
� )��� ����� ��#

����!)� �����
�$4 )� � �!� ����$ (���!������� � ��!�$ ��� �����
#

���� ���"���� ���� ���5���$ ����� �����) vl|y& > � �!� ��� ���
�� �����#

��� ������� ����� � �����& �����0��� �� � ��� �������$ �
�� ���� �

�������� ;�� >���*�� ����� F��!�� & > 
������� )��%� �����

>���*��) ��� ������ %� )��%������ �������� 3���� ��%�* ����� ��#

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

0���	 ��������� ��* ���� !������" ��(��! ��%�* ������ ���� ���#

��! ���!�����* � ������� ��(��!���* ��� ��� �������� ��* ��%�*

�����)� � �������� � ��� ������ )���� �����������!� � ��������#

���!� �������#��������
��" ������0�� � ������ ��%�* �����)� ��� )��#

���� ���� ���� (���!������!�� ������������!�� ����� ��!�) vx� l}y&

/���� �� ��� ������ ��#!�����
���� ��� ��	������
��#����#

����� ��� (�����(� ��#!��������
�� �����!� � ����� � ����� �� �

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

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

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

+� ��" ��������� !�0�� ����� �� ���" ���������& ��#������ ����#

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

��"� �������" �%�� ��� ���� ���0�� ����5������!� ��� ���" �" �����#

����� � *"��" ����� %� �"��� �� ������� �����!�& ��#������ ��������

���� %� ��� !���!�! !�0� �������� � �����"� ������
����" !�0 ����	

(��!�"& 3� ��#��$� ����5������ ������" ������
����� ������	$ �� �

��������#���������� (��!�& @�� �����! ����������� ������!� !��#

�����!� �����* �������� ss - ��
��� ssr ���� - F����! 7����#

��!� F����!#/� ;����!� ����	 3����!#�����! rr � ����!�& ~���

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

������	�
����������	��������������
�

02 ���������������������������  !



��)� ��� ����!�������� //� ���! ���0���!& .�!� �� ��� ���� ������#


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

��" (�����(� ��#!��������
��" �����!��� � �����(��� *" �����������

� ��
����� >���*��&

'�����!�� ���
��� �� �������� ���� ���������* ��������� � ���

�����!�� � ����� � �����& .��� � ����� �� !�������� ������� �* ���(�#

�����* p�:+F/ %��� ��%�* ����� B����0� lttzC ��� �� ��� ������

�!�� ������� ����� �* ���4 )@�� ����
����� ��� ������ ������&&& ��

��������0������ ��� ��������� ��!�� ��� ������!� �!���!�� ��� �

����������� ����� ������*� ����! ��!���! � ������!) vlm� my& .�! ��!�

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

�����* ��%�* �����& .���� �����0�	
� �� �� %� ������� !��������
��

�������� ����� ��� (�����(� ���� � ������ ���� �����!�� �0�

��������� ���
�� ��� � ���!�����* ����5������ �����" �����" ������
#

����� ��
������� ���� %� �� ���� �$	 ��������$	� �� ������" ���* �

���������� ��(��!������ ���� ���� �	���� ������!� ��� %� ����
� 

���������� �����" ������ ��" � ����" ������!� ��� ��� ������& 1���#

!����� �� ����$ �� � ��
����* >���*��& .�!� �������!� �� �������

�������* ���
���� ��� ��* �� ������ �������� ����� �* ��������*&

/��� �� �����������" (�����(�� ss �& F��� 7����� �����
��4

)=�0� ���� %� ������ � ������� ������
���� !�0 �	� !� ���!������

*"��! ����!����! �������) vl{� lu}y& .��� ��!� ��������� ������!� -

%� ���� ������ � ���� ���� ��� #����� ������ ���� ���5$�� �� ����

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

�����! *"� �* ���� ����� ���� �� !�0�� ���������� ��� ���� ��!�#

0�$ *" ��� ��� ������ - � $ ������������	 ������!�	& +�!� ����� �����#

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

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

������ �%�& .�!� �������� ��������" (�����(� ��" ������� =���

F����� �������4 )������ ��! ��������! ��
������ �	���� $ ���!����

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

�!���� � ������0��	 ������	 �������	��� 
�0� � ����0�) vuy& B@��

�������� �� ���� ������� ��0
�� ����!����� � ���� �! ����*�� ��!

�������!� ����! �����������! ����* ����C& ���
�!� ���� ������!#

�	��� � �� %� ������� ������� ��� ����!����� �	���� � � !�����

���"�� ��� ��!� � ������ ��� ����������� �� ����� %� �����0�$ ���#

%���	 �	����& .�!� F����� ���0�$� %� )������� ������ (�����(�*

� ������ - �� �����0���� !��� � ���� � � ����" �	���) vuy� ��� ����#

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

B���& vt� |#l}yC&

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

�!�����	 ����5������ ������" ������
������ ������!�� � ������0���

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

0� ��� ��������� � ������ �������� ��
����* ��������* ���!�����*

���������������������������  ! 03

�.+".%!
#�+2& �56$�*����������+4��#$�$-!�(&��(%5�$**��54($:*�+4�:��!� &%!�"���� $;;;



����5������ ����������" ������
����� �	����� ��������� � ����*�#

� ��!� ������ ���&

AA; �B�>��1�� ��4>����� 0��4�?4>� C�3�6�� =
5����0���
�� @@ 
��� 5 
��D�����> ��6����
>��3 �5�����3

50
�@���0�3 �� �>���3 �5?�
�������6

/0�� ����� - �� ������ �� ��������� �������� ����*�� ���� ���#

���� � �����
���� ���
� =�"���� 2������ ����� ���������� ��! � !�#

�����(�* )��
��� ���!�������4 �����
�� ����������) � ltml �& v|y& ��#

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

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

����*�� ��"� ����������� � ������ ���������* � ������ ��* (�����(�*&

/0�� �����0�	
� �� ������ ���������� 2������ ���� � ��
�����

>���*��� ���� �������� ������ ��� ��� ������ �� ��������$ �� ����*�#

� ��!� �
���!�� �������!� � ����!� �����������!� ����*�� ��*

���� ��� �������� ��������* ��(��!������ ������ ���� ����5������

����������" ������
����� � ����� ���0���& >�� �� ����
� ��� �� %�

� � � �!� ������� !� �����
�$!��� � �$	 ��(��!������	 �����	� ����

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

������! ��
������& +� ����� �* ������$ � �!�� %� ����� �����
�

��(��!���* � ��
����!� ���� ��0� ��0�� ����� �� %� !�0� �������� ��#

��!� ��� � ��������� ��� #���* �������* ������!�& .��� %� � m}}| ����

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

����" (�����(� ��" ����� ��(��!������ ����* ����!� ������ � ������#

�� ����� ����!� ��� ��������� � ������ �� ��������� 2������ ���� vl, my&

=� ���0�$!�� %� ������� �������� � ���* ������ ��* ��������* 2��#

���� ���� � � ������ �!�0� �������� ��$�� ��� �� � ��������

��
����* �����
��* �������!� ���� ���� �	����� �� � � ** �����
���

���������*& ����!������ �� ����$ �� ��
����* >���*�� B���& vllyC&

/������ �������� ���$* ������ ��* ��������* 2������ ��� ������ �

���" ����0����"4 )��� ��� � ������		� � ����������� ��� ����	
�

��� � ��
��" �!���" �	�� ���� 0�� ��$* ��������* ����������*

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

�������� � ����"� � �����"&&& +� 
��������� !��� �����$ �� �� ������

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

�� ����! �� ��	) v|� |y& 3 ����4 )��� �	�� �� 0�� ���� ��
��	 �!���	�

��
��! 
���������! ������ �� ���������!� � �������������
��* ��!����#

�������� B������*C) v|� z{#zuy& �������!� �� �������� ��" ���������

������ ��* �������!� 2������ ����� ��� ��� ������ � !������(�* ���"�!

������� �������� ���������� !������� � �����* �������" �����
��"

����� ����	��* ������ ���4 ����"��� �������� ����	 � ���!������ ����#

� ���� � ��5���� �� ����������! �������* ��������� � ���0������ � ���0

������� �� ��������" ������� ��
������ Bltml �&C ������ ���&

������	�
����������	��������������
�

09 ���������������������������  !



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

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

!�& + ������ ��0� ��������	 � ������ ���� � �!� 
���� � � >���*��� $

�
�� ���� ��� ����"����� ���!�������� *" ��$������& /���� ��� ������

��� %� �0� ������� ��������� ������0��!& 2������ ���� ���� ������

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

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

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

��� ���* ������ �� �������& +� ���* �!��� ������$ � �!�� %� ��� ����#

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

�� ���� ������" ���������� !������� - F���� 2������ �������� !������#

!� � ����"� � ���0 ������������ ���� ���"�� - � �������� ������ ��*

����* �� ������" �������
��* !��������*& .�!� ���� ���� �������� ��

������� ��� �������� ����* �������
��! !����!� � ���0 �� �!��

%� ���������� ������ ����� ��������� 2������ ���� � !�����

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

7� ����!�� �������� ������ ��* ����* B���������� �����
��* ���#

��!�* ���0������� ������ ��� � )F������) =������ 
� (�����(� ��" ���#

�! 2�����! � ���� ������������!�� �� ��������!�� �� � !���������!�C

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

��$* ����* � ���� ��������� ��������$ ��� ��#������ ������� �����#

�
��� ��5$�� �� ��#������ ��"����� ������� ** ����5������& �� ������

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

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

��5$��� ���� �� ��� )�����
�� �����)� %� ������ �	$ � ���� � �����#


���!� � )����������!� �������) ��	 �����	 ������� ��5$��& .���! 
�#

��!� ��� ����0���� ����* �������
�� ������ �� � ** ��
������� ����#

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

�� ����������& @� ����$ �� � �������� (�����(�* �� ����* ���������

v{, z, l}y&

��0���� �������� ���0 �� �!�� %� (�����(�� �� ����� ������#

��� ����$ �� ���"�! ** �������* ���$!���* � ��������!� (��!�!�

����� ������ � �������" ����" �	�� ��* ���� ����� ���$���	
� �� ����

� ��	 �	�� �� �����
�� ���� ��� & ; �� ���!���	$ ����"����� 

��������� ������� �� ������ ����*� �� � (��! ** ������& .��� (���#

��(�� ���!��� ����� )�������
��* ������ � ������* �����)� 
� ����*

��������� v{� l|y& ;��� �����0�	
� �� ������� %��� �������� ����� �*

�����!� (�����(�!�� �� 0�� � � �����" ���
��� ����!������ 
���� ���
#

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

����!��
��� (��!� ��� �������!� !������!�� ��� ����!� ���������#

��!� �������
��* (�����(�* vt� m{#|{, {y&

;����� ����� )��
��� ���!�������4 �����
�� ����������) ��$ !�0#

����� ���� �������� ��� �� %� 2������ ��� �� ���� ������� �������

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

���������������������������  ! 0�

�.+".%!
#�+2& �56$�*����������+4��#$�$-!�(&��(%5�$**��54($:*�+4�:��!� &%!�"���� $;;;



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

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

�������� ���$* ������ ��* ��������* �� )�����
�� �����)& .���� ���

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

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

�����!�" B�� ��� 0� �� ���� �"� ��� !��� �� � �������� ��%� !���#

���(�*C �������� ���� ��������� ������ �������� ������ ��* ��������*&

@�� ������ ���
�� ��������$ �� ��� �"� %� �������� ������& '����!� �

��� ����!��� ���� :���� �� )��"��0���� ��!5*� �������* �������� �

���0���)� � �����!� ����!� ������ ������� ����!���$ 2������ ���&

> ��������" ��%� ����" 2������ ��� ���� 
��� ������ � ��#

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

�����
�$ ����� ��0��! ������ ��! ���5$��!� ��
���	
� ��� ����!�*

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

���� ����� � ���0 ����� (��!� ����������* ��$* ���� ���� � ��0��!�

�����!� � ��� )��
�� �!���) � �	�� ��!� 0��& ���
�!� � ������ ��� ���#

�����* 2������ ��� ��������$ � ��0���� �������� ����5������ ��$* ��#

����
����& /������ � ��" ���&

l& � �����
��� ����	��* ������ ��� �� ��0��!� ����� � ����� ���

�������*� ������	$ �� ���������� �" �����" ������� �� ��� ��� �����

���5$��!� ������ �����!�� ��� ���0���� ����5������!� �� �������� �#

!� ����& .�!� ��� ��� ��
����" ����������� $ �����
����!� ���� %�

��!� �������� �� ���� ����� ������� ������ ���$* ���
�* ���� ����

��0��! ���5$��! ������� �����!� $ �����
�� ��	 � �������� �	����&

;�� 2������ ��� ������� ��0���� ��������� ��� � ������0��* ��#

�����*& q* �� ������$ � �!�� %� � ����	��* ������� �	���� ������	 

������ ��� ��%�* ��������* ����������*, �� ���5����� � �����	 ��� �

����� ��" �������� ���" ���5$���� ��� �"��� �� � ��� ��%��� ����� ��#

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

���� ���� - �������"� !���� ��" �%�& ; ���
� �� ��������	 �" ���#

��" (��! ��� ���� ������ ��!� ���5$��!� ���$* ���� ���� � ����!�

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

%� �������� �� �������
��* ������(�C& .��� ������������ �������

�	���� ���!�������� �����#���� �����	 ����" (��! ����5������

�������* ������ ��* ������
���� � ** �����!�����" (��!�"& '��
��

������� 7����� ������������ %� ��������� ������!� ������� ���0��

���� ��������� )�� ���"�)� ��� ��� ��������� ������$ ���������

������� �� ��0��!� �����
��!� ���� � � ��0��!� ��������!�

�����!�&

m& /��������� ���
���� ����� ���!�����* ����5������ �������*

������ ��* ������
���� � ��������" (��! ** ������� ������$ � ����

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

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

�����* B
� ���������C *" �����������
���� ����5������� �� � �����
��*

������	�
����������	��������������
�

0� ���������������������������  !



���������* ����� �* �� ���" ��������" �����" ����������* ���� ���� ��
��#

���� �	����& > !������(�* 2������ ���� v|y !��� �� ��0����� !�#

������ ���� ���!���$ ��������� ��$* ������!�& .��� ����� �� �������

�����
�� ���� ����	��* ������ ��� ���5����� �� ����������! ��%�"

��������" (��! ����������*� � � ����5������ �������* ������ ��* �����#

�
���� ������$ ���������" (��!& .���� ���� � �����
�� ��������" ��#

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

� ������ ������	 ��� ���� (��!� ������ ��$* �������* ������
���� �

��������� ** ����5������� ��� !�	 ������ ����� ���%� ��$������ ���#

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

������ *" ������������ ��
���	
� � !���" ���� B�����!� ��!5* � ����"C� �

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

������ - ������ � ����" ������ ��" ����� ������� ���0��� ������������

�����" ���� ��� ��� ������������ ���������� �%�& ; � ������ - �� ����� #

��!� �������!� �	���� ������! � ������! ���!�� ���� ����5������

���$* ����!� ��" ������
������ %�� ����#���� ����
� ��� �� %� ���#

������ 2������ ���� !�0� ����������� �� ��$��� ������ � ��������

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

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

/���� �� ������
��� !�0 �������������
��!� � ����������
��#

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

����������* �	�� ��* ���� ����� ��� �� ���� !�0 �������!� ����!�"

��������� � �����!�!� �� ����� ���� ����0� � � ���0 � !�0 �������!�

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

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

��� �� %� ����� $ 
������!� %��� ������"& .���! 
���!� �������	

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

� �� �������� (��!� 
������*& .�!� ���� ����!� ** ������� 
����#

��#�������������
��	 �������$	 B���& ����������� ��������� vllyC&

w& F�������� 2������ ���� !��� !������� ���� ����
� ��� ��

%� �	���� � �����* ����� ���������� ������� ��� ���� %��� ���#

�5������ �������* ������ ��* ������
����& ������ �� ��" - ��"����#

���*����� - ��� ����!����� ��!�(�����
��!� ���� ���� ��������#

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

��������!� ����!�! �������
��! ��������! ���� �� �� ���$ ����������

� �!� �!�� � ��� �������� ����� ������0�� ����� ���� �� �������

����& ������ �0� ������	 ����� �
����� � ���"� �����
��� ���
��

��� ����0��� � ��������	 ������!� ����5������ ��$* �������* ��#

���� ��* ������
���� B"�
�� �� �0� �����
������ 
��� (��!��	�����

����� ��� ���� ��������� ���� 2������ ��! � ltmm X&C& A������ ��"

�
�� ������$ �� � ���" �����4 !�(�����
����� ������������ ������ ��#

(�����(� ����&

/������� ���$	 
����	� ���0 ������� ��� ��0����" ����� ���$*

����	��*� ��� ����� � ��" �0� ������ � ��!� �� ����& �� ��� 0� ��0���

���������������������������  ! 0�

�.+".%!
#�+2& �56$�*����������+4��#$�$-!�(&��(%5�$**��54($:*�+4�:��!� &%!�"���� $;;;



����� �������� ��� ������� �
�� ��� ����5������ �������* ������ ��*

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

��� ��� �������* ���5������ �� �����������! �!��� ������������� ���#

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

����
� ��� ����"����� ��$�� ����* ��������* �����������
����

����5������ �������* ������ ��* ������
���� � ** ���������* � �����
���

���� ���� �	����& .���� ��� �� ��� �������� ���������* � )���"

������ ��" ���� ����
����) �� �����0������* 
����� ��
����* ����*

��������� B���& ���������� vt, llyC&

|& �� ���!��� ��� ���������"� ��� �������#!�����
��" ��������

����* ���������� ������ � ���!� !� !�0�!�� !��0� ����!���� �������#


�� �� !����� ��� ������ ���� ��������� 2������ ���� ��"��� ��

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

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

��	�����!� B��� !�0������ �����" ������
����" (��! ����	��*

������ ���C& ;��� �� ���!��� ��� ���!�������!�� � ���� ��������* ����

������� � ��0���� ��������� ��� ���!���	���� ����� ����� �� ����#

��!���� �������	 ������� ������ ���& �����0������ ���
���� ��� ��#

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

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

����5������ ��
����* ������
���� !�0 ������� ��#���������
��!� �

���������
��#��!�����
��!� ���������!� �� � ����*� �� � � ���� ��!�

0��& @� ������!� � � ������ $ ����$	 � ����������"& +����� �� ���#

������ 2������ ���� ������	$ ������
�� ��!�0���� ���" ��" ���#

������& '����!�� ��%� ���������� ��� #���* � ��" !�0� �������� ������#

����� ��� )�����) �� �����!� ����� � �� �������!� - ���� ��$ ���#

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

$ �� �� )���)& .�!� ����������� ����	��� ���" ������ �� ������	$ ��

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

�����
��" ��������)& �� � ������ �� ����0���� � �������
���� 2��#

���� ���� �������� ������� ������$ �� � �!�� %� � ���� �" ���*��"

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

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

3 "�
� ��������� 2������ ���� ������$ ��� ������0��� ������!�	�

��� %� ������� ���� �� �� ��* ���* �������� ��
��� ����������� � ����#

!� ����������!�& .��� � ltmm ���� �����! +������ ����������� ���	

����� ����	 ��� ����"����� �����������* ��������!� � ��������!�& @�

��������� �����������* ��������$ �� � ���� !� ��
����!� ����!�!�

�
���!�& �� ��� 0� 
�!��� ���� ���� ����������� � ���� ��!� �����
��#

!� �� ��������� �����!�
��!� ��������� ���� �" ���*�& > ���������
#

��" - ��� ������ ���� �:�� Bltmm �&C � �� ��
������ F��	 B����!��

������ )�������� ��� +������)4 )����0���� ����� ��� ��� ����� B���

���������
���� 
� ���������
����C� ��0���� �� %�� ���� ����� ������

!����)C& ; � ���������
��" - ��� )������ �����) A����� � Bltww �&C �

������	�
����������	��������������
�

1/ ���������������������������  !



�� �������� ������* �������* ��������� � ������#��!������ � ��
�����

��!�

���&

)F��� � �� �
���� �� �� ����) - ����� ������� F�����& 1���!��#

��� �� ����$ �� � ���� %� � ������ �� ��������� 2������ ����� � ����#

���� ��%� ����* �����������* !���� � �������� �����0������ ��� � ��#

���� ������ ����� ������� ����� ���!���� >���*��	 ������0����& ��

0�� � ������ �����! ����� � ��!� - �� � ltlx ���� ��� ���������� ����#

�	������ ���! ��������!� )�� ���������)� �� � �� ��
��� ltt}#" �����

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

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

>���*�� - �� ������� ��������� ��� ���� ����" ���!���� � ����
����"

�!��� �����
���� ���� ������"�� � *" �����
����� ���"�!�� �� �����*�

���������* � ����!������* )���"�������*)� � ���0 ���� �" ����" "��#

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

���������� ���0���� ��� � � ����* �������* ���� �� ���� ��� �#!���

����!��������* ��������* ��(��!������ ������ ���& .���� �� ����#

�� ������ ����� �������� � ���!������ � ��������� ���* ;��!� +!��� %�

)������!� ����) ���������
���� ����� ��!� ��� ������ & ������� �0�


���� ����� �� ����� ������0���� � ��� ����� ��� � ��������!� �����

����*�� ��" �
���" ��	 ���* )������ ������!�)� ���� ������0��� ����

���� �� �� ��
����" ����� �����������* ��������!� � ��������!�& @� ���#

������ ���0 ����!����� �� ��������� ������
��" ������%�� (����#

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

��������� %� !��� �� � ��"& .�!� ���� ���� �� � �� ������ ��* ���#

�����* 2������ ����&

�����	 !���	 �� ���* ��������* ������ ������!� ��
��� �������#

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

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

!����� ���� ������ ���& ;�� ��� ������ � >���*�� �������$ �� ��0� �

��0� ����� ��& > 
�!� 0 ������	 ���
��� ����� (���!���<

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

����
���� ��������!�� ���! ���������� ��!�����
�� �����4 � ���� #

��!� 0�� ���� ���������
��� ��
��� ����!5�� ��� ���� ������0���

��!� ��!�����
���� � �� �������� �� ���!����* ���� �������������#�	#

������
���� ���������� )����"� ����)� ��� ���!������� ���
����

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

��& �� 0�� � �� ���������� ������ �� ���*� � �����" ���
��� �� ���� ��

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

������0����� ���� �������� %� � �������� �� ������ ���� � ���#

������ ���� ��������!� � ����* � � ������ ��� ������!&

�����0�	
� �� �� %� ���� ��(��!������ ������ ��� � ������0���

>���*�� �����
���� � ��!������ ��������� ���������
�� ��������

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

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

���������������������������  ! 1.

�.+".%!
#�+2& �56$�*����������+4��#$�$-!�(&��(%5�$**��54($:*�+4�:��!� &%!�"���� $;;;



�� �����
��" ������!& @� ����$ �� ���������� ���0����!� �������!�

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

���$	 
����	� ������
� �� ���� �������! ����! 2������ �����

������� ��������! ���!����� ���� ������ ���� ��� ��� �0� ������� �

���0 ��� {#� F�������* >���*��� ������ � ���	4 )����$! ����������

� $����! �0�����! ����� � >���*�� $ �����)& @� ����0���� F�������*

��!���$ �������� �������� ��!�����
���� ��
��� ��� ���������
��!

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

�
��� ���������* ����� �*& ��0���� ����� � � �!� �����!�� ���� ����#

���� ���"����	 ����	� ��� ������ �!��� � 
���� F�������	� � ���0

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

!������! ������! ��!�����������&

/���� ��! ������ ���* ��!���������* ������ �������� ��� ��#

�������� ���!����� ���� ������ ���� �� ����!�� ������	$ �� ��0� ��0#

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

������ �0� �� ��0�
� ��� ���� �� ������� ���������� ���!����� ����

������ ���& .�!�� �� ��� ������� �������� ��%� ������ �� ���������

2������ ����� � ���0 ���� �� �� ��* ������� ����" ������" !��������

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

��
����* ����*�� ��* ��������* ��(��!������ ������ ������ ��� � � **

�����
��� ���������*&

+���� ������������ ����*�� ��* ���� ����$	 � ����������" $ ���#

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

������$ ���������
���� "�������& ;�� !������ ������ ������� �0�

��
���	
� � 
���� ���0�* ����� (��!������ �� !�0� ���" ������" ��� #

�� #��"����$������� ��* � �"����*& .�!� ���� �� ���!��� ��� ���� �" ��#

��" ���*�� ��� � ������$ �� ������� ����!� ���5�����! �� ����! ���#

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


���� ��"����* � �"����*C� �����
��� �����������
��#��������! ���"�!&

��� �� ����
� � ������� ������" �����& ���������� (���!�� =��#

����� � ���0 � �����!����
���� ��� �����
��" �������� � >���*��& ��

��� 0� �����0�	
� �� ����� ������ =������� ���! �����
��! �����!

>���*�� ���� 
��� �����!��� %� ��� �������� ���
�� ��� � ����������

���!����� ���� ������ ���� ��� � �����
��� ���������* ����0����

F�������* ��� �� %� )$����! �0�����! ����� � >���*�� $ �����)& .�!�

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

����� ���� %� ����� � 
�!� �
��� � ����� ������& .��� >���*�� - ��

�� A����� ��� �� ���������� �� ��� %�& .�!� ��� ��� ������" ����*�#

� ��" !��������� �����!� � 2������ ���� �������� ��� ��������� ���"

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

> ��5���� �� ��!� �����������! ����* ���� ���� ������� � (���#

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

�����	�����$	 )
�0�") !������ �������� �� ����$ !�0����� ��������#

�� �� ���� )����*�� ���� ����) � ������� �����!��� � ������� � �����

������	�
����������	��������������
�

10 ���������������������������  !



���0���� � ���0 � !�0����� �������� � ���������* �$* ��������*� ���

������� �������� ���
�� ��� � ���!�����* ����5������ ����������" ��#

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

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

����$	 � �������" ������ ���%���� �	����&

���� !� ����������� � ������� ��������* 2������ ����� ����

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

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

0����)� ������$ � ��������� ���� �" ����" ������!� � �!� ���

��������� - �� ������!� ����� ��(�����(� ���� �����&

E>� �
�� 5
� F

l& ;����%���� �& �&� ���� �& �& ��� ��������� �� ������ (�����(�* �����

>���*�� ff �����
�� (�����(��& - m}}|& - � m&

m& ;����%���� �& �&� ���� �& �& D�����(�� ����� � ��
����� >���*��4 ��� �

���������� ������� ff ��%� ����� >���*��& - m}}|& - � |&

w& �WRLMYT^Q �& �& �WYPM\XMOMOc gZOWXMNY eLQSWTWXLc& �MO^SMc NYU �WT dY`MSMT�

ltuu&

|& 2������ ��� =& +& ��
��� ���!�������4 �����
�� ����������& - ������

ltml&

{& F����� 1& =& / !���� ����0���� ���������& B.�� ������" ��! I���C& - =&�

ltzw&

u& F����� =& ff �������& - wl ������ lttw �&

x& F��!�� �& 2& ������� �������
���� ��%�* ����� >���*�� � ssr ����� ff

��%� ����� >���*��& - m}}l& - � l&

z& ���� �& �& / !���� ��������� ����!I �������
������ !��������!�& -

F&� ltx}&

t& ���� �& �& /������� ������ �����!����� (�����(��& +�������
�����

���"��& - F&� m}}|&

l}& ���� �& �& ������!� �I������� � �������
����� ������ ff �������
�����

������& - =&� ltzu&

ll& ���� �& �& ��� �������� ����*�� ��* ��5$���	
�* ���* �� ������" ������ ��*

�������!� =�"���� 2������ ���� ff �����
�� (�����(��& - m}}{& - � l&

lm& �� ��� � )������� ��� �� ssr ��� � ������ �I����� �����������) ff �I�#

��� ����������� � ssr ����4 ���"��I � �����
����� !��I& - ����0�

p�:+F/� lttz&

lw& ������ F& ��%�� ������!� ff ������I (�����(��& - lttm& - � t&

l|& �����0�� �& ���� �� (����� ����� � (����� 
������� ff �������& - m|

�	�� lttw �&

l{& 7����� F& +!I�� � �����
���� ������& - =� lttl&
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����0�6 �����12F ��	
������� H ��50� H ?
���������;

� �� � ������������ �� )���0���� �� �����0����) � ��
�#

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

���� �����I" ����& n� !��� �������� � �������!� ������
#

��#�"������
����!� ��J�!� � ��
���� ��� ��(��!�������� ���#

�!�������� ����������� !�0�� ��! � �I���!� ��"���I!� ���#

����!�& � ����� � J�! ������������ ����� =& 2����������

)��
��� ���0������4 �����
����� ����������)� � ������ �� ���#

���� ��������� ������!� ����!�������� J�" ����������0��#

���& F ��0�����	� J� ����� ������ � �� ���� ���������� ���

�����!���I" �������������&

�'%�'�� +��%&� +�* 7�('*,��-&-� ����������%&� )&%I:-�$(# �!
J*!�-,�(: '�* KI-&�(�&( 9��'*, �"#$%&'��( H 9%�*(%* H �-�#$%'��(�

KLQT NOPQRSM ]WRZTMT WY )NUVNYRQY`) NT NY MTTMYPQNS \MPLWU W]

QYPM`ONPQWY W] NYc RWZYPOc QYPW PLM RNPM`WOc W] UMVMSWXMU WYMT& �W ]NO NT

PLQT \MPLWU QT [NTQRNSSc PMRLYWRONPQR� _M RWYTQUMO UQTROMXNYRc [MP_MMY QP

NYU LQ`LMO QYPMSSMRPZNS VNSZMT& rY PLQT TMYTM� PLM [WW^ [c kOZTLMVT^c )KLM

eOQYRQXSMT W] �QPQbMYTLQX4 �MYMPQR �WRQWSW`c) B_LMOM PLM QYPMONRPQWY W]

\MYPQWYMU WXXWTQPMT LNT [MMY TPZUQMUC QT NYNScbMU& iY]WOPZYNPMSc� PLM

[WW^ QT VMOc SQPPSM#^YW_Y PW TRLWSNOT&
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�
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/ ������ )�������) �� ��" ��� ����I
�� ��!� � ��!���" ����#

��
����� (�����(���� �������� � 
������ ����I�� ���!�0��� 

������� ��� ��%���� � ����������!� �����������
������ ���������#

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

�� ������ � �����������
����! B��������I!C ������! ����!���#

����� �%� � ����� ���������
����� B���������I�C& A������

��#���0��!� ��������	 � ��!�% 	 ���" ������I" ���������� ���

)�����f�����)� )������f���0���)� )������f�I����)� )���!������f��#

���������)� )����"���!��f���������)� )��"�����f����������)� )��#

��!���f������!���)& /���� �� � ���!� ������� ����������� !�0��

��#�����!�& =�0�� ����!����� ���	 !����� ��� ���������� ����#

����� �
�0������� �������� � (���!��� �������� � ����� �� 
���

��� ��!����!� ������� �� ������ !�"���
����� (��!I ���0�����

���%�����	%���� � �������� ����!� ��������& �� !�0�� ��!��� 

� J�! � � ������� ���� 
� ������� �� ��
���I����� ������#���#

����
����� ��������� �����	 �����#� ������� ����� �� ��I�

2�����& � J�! ���
�� !I (��!����! ���	 !���� �������� ������

!�0� ���������� ��������
����� J��"�� � J�� � ���	 �
���� � ��#
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����� ����(��!����� ������������ � ������� ��� ��� � J��"� ��#

���������
����	&

:��� !I �� ����0� ss�ssr ��& ����! ������0� ��������� ���#

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

�������!�� ���I��!�� ��%�!�� ����I� ��
�!�#���� �� ���� ����I#

�� �� � ��� �����I& � J�! ���
�� !I �I��0���I ����! ������ �!I#

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

����& :��� 0� !I ���!�! ��� ������ ��	 ��!����
��� � �����#

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

����� � ������� ��%��� ��� ����(��!���� � �����������
�����

!���������& � J�� ����� �
�0������ ������������ ���0��� ����#

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

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

�!�������� � ������� ��������
����� �����I !���& .���� ���� ��

������ ���������& ������ �� (���!�� ������� �� ���!�� 2����� ���#

��� ����!�������� ���!����� �� � ����!�I! ������!� ����� ��!�#

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

F�� ����� ���������� - �� ����� ��!���������	%�"�� ����!�

� � ������� ���0�� ������ �� � ��� ��� ��!��������& /����� 2�#

��� � ��� !I ��!��!� �0� ��0������� ������� � ��!�������� � ���#

�� � ��%�! ��������! ���������������� )���0����) � )�������)&

+
��� ������� �������� �������� �� ������� �� ��0���	 �(��� ���#

������ 	 � ���0���	 ��� �������! ���%�������� ������� ���
��I,

0���	 �(��� ������I �� ������� ��������� 	 � ��!����0���	 ���

�������! ���%�������� ��������� ���
��I, �����!� ����������� �

���������%�� �������� �� ������� �������! ��� ��!����0����!

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

0���� � ��!����0����� ������� ��������I!� � ���
�� �������I! �

����������� �I!&

:��� 0� !I ���! �� �������" ��������
����� !����� ��������

!I ���0�I ����! ����
�� �� ����� ��������� 
� � ��!���������	#

%�"�� ����!�"� �������I" � ������	� �!I��I (���!���� )�������) �

)��!��������) �!�	 !��� ��%��� �� �!I���! ����������� ���������

��!��������& n� ������� � �!� 
� "������ ������ !�0�� �������!�

� ����!��!� ��!���������	%�"�� ����! �0� ������� ��I!� ��0���

� ����I" ��� ���0�I" ����!& '����I ��!���������	%�"�� ����! ��#

0� ���������	�� ��I!�& � ����I" � ���0�I" ����!�" B���������#

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

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

!��� �����������& � J�" ����!�" ���������� ����� �������� ���#


�������� �� ��������� 
��� (��!���	�� ������������ � �����%��

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

!�0� �I���� ������� � ��������! ����"���!���� � � ������I" ��#

�����" ��0� �I���� ����"���!�� �� ������ ���
������ � ����#

��<�����	
�����=�����
�
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0�� �� ��� )�����	��� ���
����� )& � ���
�� � 2������ ����I�

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

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

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

��4 )����"���!�� ������� �� - ���
����� �����	��)&

+�������
����� !���� ������� ��!���� ��0� �!I�� � �����0�#

��� ��� ���������
����" ����!����& @������I� "����������� ���#

!��� �� ���
���	 ��!�����
����� "������4 ��� ����� �� �������#

�� � ��%������I!� ��� ���
�I!� ������!�� � �����	 ��������
�I��

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

���!����I" ����������� �������4 )1���
� �������! ��� ����!�I"

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

B!�"����!�!C& A���!������!I� � J�� �
�� ������� �� ����������

����� ������������� ���� ����� !�0�� ���������� 	 �������	%�"

����!I� �
����	%�" � ��������& /��� �� J�" �������	%�" ����	

��� ������	%�" ��������� ������ - ��� �������& /�����	%�� ���������

���
�	%�� �� ������ )
� ����������<)� ���������	 ����� ��"���I�

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

��<) - ����� � ��������& :��� !�"����! ������� ������� �������#

���� �����������" � ���������������I" ���� � )������ ���!��)� ���#

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

��!!�� ���" J�" ���� ���
����! ���������!� �������� ������
�� �I#

��0�	%�! �� �����"���%�" � ������ ��������������� � �������!��#

�� ������!� ����I��	%�! ����������� J�" ��������������) vl� wtxy&

��� ��� ��� �� ����� ����& .���� ����������� !�0� ���� �� ���#

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

������!� ��� �������
����" ��������� � �������!�"� ��� ������ �I"

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

��� ������� � ������!� ����!��I! ����������!& ������� 
� �� �

��!� ���
� )����� )& �� �� �����	 )������ ) ����� ������ �
������

������
������ ����0�����! �����
����" �������& .��� ������������

� ��!�������� � ��0���� ������� �����
������ ������������! )���#

���� ��!��� �� ����)& ��I!� �����!�� ����	
���� !�!��� ���������#

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

!��0���� �����!�I"� ����II" � ���� ����!� ����� ����I" ���

���� 0��� & � ��0� ���� !I �!��! ���������� ��� B�������C �������#

����� � "������� J�� 0����� !I ���� �� � �������� ��� ���� ���� 

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

��	%���� � �� !�0� ������� � 
��I � ��� �!�������� & '��
�� ��!�

�!�0� �!����� �� � 0��� �����" ������� ����I� �� �
��	 ����

����!�!� ��� �� ����	�� ����!�!�& :��� ���!� ������!�I!�

������!� ���0�!�� !I - � �� ����������� ������ ���� !��� -

�! ��!I! ����! �����!I!� ��� �������� �!����� ��� � �������#

���& ; J� ������ ���!�0��� ���� �����! � ����! ��� ���� �I� ���

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

)����!����)&

.���! ������!� �� ���� ��������
����! ������ � 
�� �I��� 

���(������� ��I� �������� ��������� ������� �� ��������� ���(�#

����� ������������ � ��%���� �������� !I ��!����!� ��0��! �!I#

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

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

�� ���� ��� 0� ����� �� ���!���� !��������
����� ��������

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

���I" ����! B��%���� � ����! ��� ���� �I" ������ �I" �����C� ��

� ����I! ������! ����! ���������� �I"& �����!��� ���� �I� 
���#

��� � ��I�� � ��%���� �0� �������� ������������� � ������ �����#

0� ������� ��%����� ��0� ���� ��������I� ��%������I� �������

J�!� ��������	& � �������� �� !�0� ��0� ������������ � ��#

�!��� �� �� 
� � ��%���� ��� ������� ������I ��!I� ��������I�

�������& � ���	 �
���� � ����������	 ����!� �0� !�0�� ����!���#

�� ��� ��������I� ������� ��� !������� �������& � ���� ������

���
������ ���� ���� �� ������� ����� ��%���� �� 0�� ��� � ���� #

���� 
�������& .���� �������� ���!�0�I!� ���!� 
� ��%����� ��� �

���� �I� �������� �I����� �� �� �� ��!������ �I! � ����! ����#

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

����� ��& �����!��� � ������ �I" ����!�� � ������� ��� � 
����I#


���� �I����� ������� �I����" �"�������& ��J�!� �������� !�0#
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�������! � ��%����! !�0�� ����!����� ��� ������������ ���

�����"�
����� ���������� �����!�I" ����!& G������� ��� � ��%��#

��� !�0� �I���� � ��� )����!� � ����!�)� � ��� )����!� ��� ����#

!I)� � ��� )����!� ����!)&
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�� ��� �I ��! �� "����� � !I �0� �� !�0�! ��#

��� ���� ���������I� ������������ � ������� � �������� � �����#

!���I! �������	%�!�� ����!�!& :��� !I �����������!� � ���!���� 
�

���� 
������ ��� !� �����! � ������! � !���� � �����0���� ������ �

�����! �"��� � �������� � �����!� !I �0� �� ������ ����0�� � 
�

�����! ������� !���� ������!I! � �����!I!� ��0��� �������& �I��

J� ������
����� ������!����� ������� �I ����� ���������&

/����� ���������� ���I" ������!������� - �� ������ ����0#

����� ���I" ������!�������, ���!�0��� �����!����� �����������
�#

���� J��"� ������� �! �����
����! !�!���!� ����� !I ���I���!

��� ���� ���I� �����I �������& � J�� ������ 
��I ������� ����#

��	� �����!�� ���� � 2����	& /�� �� ���� �������� ��� � !I���� 
�

J���	��� - �� �� �������& /�� ������� �� ��0�� �� ���I�� J���	#

������� ������ ��� ����0���� 
� ������� �� ����������� � �������#

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

����� ���� �
�I�� � 
� J���	�����I� ��!������ ������	�� ������#

��� ������� ������" ���
��� J���	��� �������� �� �� �� �����#
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��� � �� �� ���0���� ��� ��!����0����& > 0��I" �������!�� � ���#

����� J���	������������ �� �I����� ������� �� ����	
�� � ������ ��

������� ������I 0���� � �!���4 ��� ��
���� ��� ��������� ��%��#

��� ��� ������!��� ��� � �� ��
���� ��� ��� ��� ���& :��� 0� !I

�!��! ���� � �������!� �I��� ��� ����������� !��0���� ���������

���%������� � ������� ������� ����"���!��� B��������C � ������#

��� ������I B��������� �����"���%���C&

���!��� �� �� 
� 2����� !��������� ���������� �� J� ����#

��������� ��� �� ������ ������& ������ 2����� ���0�� ����� �������

� �!� 
� �� �� ����!������ 
������� ��� �������������	%���� � ��#

����� ���! ��%����& � ���
�� � !����" �����!���I" ����������#

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

��� 
�������� � ���
�� �������� ��� ����& A������ ���������� �!� ���

J���	��� ��
������ ���� �������& G������ ������� �I �� ��� �!� ��!

�� �� � ���� �I �!�� ����� !�%�I� ������� ��������������& :��� �I

�� ������� !�%�I! �������I! �������! �� ���!� ���� �!� �� ��0��

�I�� �I ���0��, ���� �I �!��� ������ � ���� �I�� ���I�� �� �� ��#

��� �I ������ � J� ������� ��� �0� ��������� �I ��� ������ �I�

�������� � �����#� ���� ������ ���!�0��� ��	� �� ������ ���&

��� J� ������ �� ����� (������& /�� �������	 �� �������� ��

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

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

��� - J� �������
����� ������0���� ������I& n� �� ��� ������ �� �

�����#� ������������I� !�!�� � ���� � ������ ��� ���������� ��#


���	 0� �� ����! ��������I! ������!� ����I� ���������� ���#

��!�� � ������I (��!���	 ��%��� 
�������& /��0�� - �� ������#

!�����I� ��������� ������� � �%� � �����%���� ������� �����I,

�������I ������������ - �� �� �� �����I ��
��� � �����������

������������ � �%� � ������������ � �����, ����� - �� �� �� ���I�

������I ����� �� � �������� �� � ������ ����I& ��� J� ��II� ���#

�I� �� !��� �������� ��� )������0���� 
���#�)� ��� �������� ���#

�����, ��0�I� ��� ��� ���0�I ���������� ��� � ��" �� )(����!���)

� J!����
����! !���& � J� ���������� ��%���� �������&

�� ���� �������� ������4 ��� ��������� ��� ����%����	 � ��#

���
����! ���!��� J���	��� � �������< +�%����� !������ 
� J��#

�	��� ����0�I �������� )����)� � ����� �� 
��� �������� 
������& .�

�� � J���	��� �����
���� �!������ �������!� � ���� �" !�0�� ��#

���	�� ������������ & �����!����� J�� ������� �
��� ���#

���0����� �! (���!� 
� �� �����!���I� ���!�I� �� �	�I� ������

����������� (���I � (���I �� J���	����������� ���� #����� �
�#

����� �� ��������� w}#|} I�& ��& '��� � ����
��� !��� �I �����0�#

���4 J���	��� � ������! ���%�������� �� I��
�� � !������I ���

��������� ��� �� �� ��������I!�� J!����
����!� ��������!� !I

�� !�0�!& .�! ����� !I �� � �������� �������� � � ����! ��������#

���������������������������  ! 1�

�+ -!+�+4%./%4+& 
($*���(%$8!��>(&-� $��&*!?���($#�! !!���>�� *&4�$��!6&�4�?;;;



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

!���) � �� �����	�� �
�I! ��������! &

/����� ��%����� ������� ����� ��� ����� ������!�4 !I ��� 
�%�

��!�
��! ������� ����� ������� ��!��� )J���	���) � ���!������ � 
�#

������& ���
�!� ��	� �� !��(���
����& ������� ��� ����� ��	 � ��#

����I!� ��������!�& F ���!���� �& +���� �������� 
� 
�������

!�0�� ����!����� ��� �����	 ����	 J���	���� ������ �� �������

���������� J���	���� ������I, � �� �� � �������" J�� )������ J��#

�	���) 
������ !�0� ��%������ & �������� J� !����� �����0����

��!��� ������ ���� ���!����� ������ �� ��������� �� �� �� ��0���#

��� �����0��� �I� �����I (�����(���� ������!����� �� � ��� ���

!��������� (�����(����� ��������& � ��!�! ����� � 
�!� ������ �

�����#� )������ J���	���)� ���� ��� ��� �0� �� ��������	%�� ��#

���� - )�������)< �!���� ���!�� 
�� �������� ��������
����� ��#

���� ����"�� ������I � ����!� �����	 ���0���� ������ � ��!������!

����I
�I" �������I" �!I����� ������!� )����I) � ������!� ���#

���& 1���� ���� ��� ������ �����	 ����� ��� � �� ��� �������	

��������� �I� ������!I� ����	%���� �������� ����������� ����#

��� ���������� �" ��
����� � &�&

=�0��� ����
��� � �� �����!� ����0����� � )������ J���	#

���) ���� ��& �� ��� ����� ��� �������� � ���
�� �!� �� ������#

������ ���������& ����!�� � ��!�! (���!��� J���	��� �I�� ����0���

������� � ��������
�	 ���%��������� ������ ���! ������� � ��#

������	 ������� � � ������ !��� � ��! ��������� & A�
 ��� �� ���#

%�������� J���	�������� �������� 
���� �I0������ �� ��!I" �I��#

�������I" � �� ��!I" !��������I" ������������ 0������� !����

�� �� ����� � ������ )�������� ������)& n�� ��� � ��� !� �����"���#

��� ������������� 
� � �������� J���	��� �I0���	 ��� ������&

F ���!���� ��������I - ��� ��������& � ���� ����� �� � �!� 
�

��� !���� ��
���� � ���� '�!�� � ����� �� �����#� ����������

��! ������(I B�0�� ����� ���!�� �����	��� ���
������C& +��� 

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

���� ��� � �I���!� �����%���	 ������ ����& �" J���	�����#

������� ��� ����
������I! ���!� � ����������� �����
���� ����#

��� !���I& ��J�!� �I0� ���0�I �I�� !���� ���� �����!�
�#

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

� � !��� �	��� ������� ��� �� �!� 0� ��!�!� ��������4 ��0�I�

�����	%�� ��� 
�������������I" �� ����������� �� (��!�������� ��

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

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

� ��� �� ����� ��������0���� ������ � ������� ���� 
� !�0#

�� ���� �I!� ����!� ������� 
������� �� ��" ��� �� ������0��� ����#

�I" ����"����, ��������� ���I" ����� ��#���0��!� ������������

���
���������& � ���� �������
����� ������ ������ �������� � ���!
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����0����! ��� B)���
��) �I��0�� �����������	 ������������!�� �

������	���!�� ������� ���I��C� �����
����� J!������ ����!��

J�! �� ������
������& F���
��� ���� �� � �!� 
� )���
���) ��& /��

�� ��� ��������� ������������ ��������� ��������I" ���������&

�� �!I�� � ��� �" !�0� !��� ��� ���� ����!����� 
�����
�����

��� � ��
��� ����� ������ ��� ��!���������	%�	�� � ��!��������	#

%�	�� ����!�& .���� )���
��) !��� �I ����������I �!� 
� !I ���#

�� �� ����%��! ���!���� �� ���!�0�I� ��������� � ������� �� ��#

��� �����" �����"� ��������!��! �" ��� ���
�� B��� �������� �� ��

!�0�! ����� �" J!����
����C& F ���!���� ����� ������������ ��#


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

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

�� �� ���� ������0��� ��I� ��������� ����I� �������� �� �"

��� ������ ������� � ��!���� �I0� � ��������� 
��� ����������� ��#

�I�� ����� �����I� ���&

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

������� ����� !�0�� ������ � ���� ��� J���	��� 
�������������I"4

���� ������ ���������� � ����������� (��!�������� ����� ������ #

��" �����& �� ��0� � ��!��" ������ ���� ������� ��������
�� ��"��#

����� �0� ��� ����� �������4 ���� � ������� �I0���� (���
���� �����

����I�� 
��I ����(��!����� �� �� ���!���! � ��� ����� � � �����#

!� �I0���� (���
���� ����� ��� �I�� �� �� ����� �����I!� ������ #

�I!� ��������!�� 
��I ���! ������� ���%�����& .�� �I�� � ��

���!��� �0� ������ �(��!��������"�� ������ �I" ��������4 ��"����

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

=�������	 ��� ���, ������I ���
�0��� A�!, ���� - ������	 �

���
��&

��� J� �0� ���!��I �� J���	���� � �������� ������ �� J� ����#

��� ������I �� � ��������! 
������� � �������� � �� ����������! ��#

���� �I" ��������& �� �
������� 
� ���� 
������ ��#���0��!� �� 

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

���I� ��� 0� ��"����� � ��� ����	#� ��%�������	 ���� � �� ���0��

J���	��������� � ���� ��� 
�����
����� ��%�����& ������� 
� ��

����0���� ������� �����
������ ������� ������� J���	��� �� ����#

�������� ��� 
������ �� ����I��� !��� � ��� �� � �������� B�������#

��
����� ��������� ���� ������%���� � ���
� �� ���C& � �� �� �

66 �& ������ � ����!������ 
������� � ������I ���� ��� ������ �" ���#

�!���� �I0������&

���� !�0�� �������! � J���	���� ������0������ ��%��������

�������4 � �� !���� � ����� 
������ ������ � ��������� �� J���	���#

�����, � �� !���� � ����� �� �I��� �� ������I� �� ���������� � ���#

������ ��& '��
�� ������� ��������
��� �� �� �� � ����� ���#

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

��I�� �� � ������! ������! - ��� ��������
�� J���	������!� ���#
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�����& � ���	 �
���� � J���	��� ��0� �������� ��������
���� ��#

���� �� ����0�I ����(��!������ � �������&

��� J� ��� ��������� ������ �� ����� � ������� 
������� ���

��� J���	���� ����!������ J� �������I � ��I�� ���� � ������ � ��

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

�I" ������ �I" � �������I" ��!������ 
�����
����� 0����& � ����� �

J�! !�0�� �I���� ������I� ���������� J���	�������� �������&

l& :��� ������� 
������� ���!�0�� �� �� ��� ��!��������� � �

J���	�����I� ������� ��� ��!������ ��0� ������� ��������I! ����#

%����! B�� �� ������%����!?C � ������� - � �� ��!�J���	����& n�

����
��� 
� �� �� �� ������� ��� ������ �I� �������� �� � J���	#

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

������� �������� �I �� �� �� ��������� !���� 	 ��� ������ �� ��#

���I ������I, ��� ��!� !�0� !������ �� �����
����! ������ ���

������" �� � ���
��� � ���� ��������� ���0����& ; J� ����� ��

(��!�������� �� �� �� ���������� �I" "��������� �� � ��%�����#

�I" �������� � ����!&

m& ������ �� ������� � J���	��� � �������� � 
������� �� !���

����!����� �� ��� ����� ���� � �����!� ����
�� ��������0� � 
� J�

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

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

��������
����& G�%� ����� ���� ���!���� ��������	 ���
��� � ���#

�I" 
������ ������ ��� �� ���!���� �������	 ������ �I" ����������

� ����� �� 
��� J���	������� ������ ��� 0���� ������������


�!#� !��� ��%������I!& :��� 0� �� ������ �������� ���!���� ���#

������� J���	���� ��!����� �������I �������& �����!��� ���� 
�#

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

����� ���������� ����!������ ������� �������� ����!��� ��!(���

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

!���%���� � ������� - �� � 0� ���II��� �� ���� ������	 ������

��������� � ���� J����!�
����" ��������� ����� ��!�I" � J������
�#

���" ������(� )�������� ����) � & �& �������� ����� �� �I���� ���#

�� ����%���� ���� )������I� ����� 0����)� � ���!���� �0������

���0� ����! �I"����I" �I������ � �!��(��� "�� �I �� { �� J� ��#

��
��� 
� �!� ����������� ��0�� ��!��� ������� �����������&

/����� ��� �� �� ������ � 
� ������� ����!����� ��0� ������#

!����& �� !���� ���
�I ���
��� ����� 
������� ������� �������I �����#

��� �������!���� ����� ������!I J���	���& � ������� - ����!��� 

������������! J���	�����I" ���������� �������� �" �������� ���� 

�� �������I �������& F ���!���� ��� �� �� !I �������!� 
� ��������

J������� �������� ����0�	%�! ��� ����� 0����� !I ��
����! ������

������� ����I� !���� �I ���I�� ��
���� ����� 0���� - � �����
�#
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���� ����������� ������& +�����#
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0���! ���� ������� ��� ���I� � ���I� ������� ���������� ��� ����#

������� - � ��������
��
�I" ��������� �� ������������ !������#

����� ������������ � �����I&

w& :��� ������� �������� �� J���	������� � J���	��� - �����#

��	%����� ���
� ������ � ��%�!� ������!� � ��������!� ���� ���#

�����	 � ���
���I� ��
���� ������� ��& .�!� ��� ��
 ��� �� J��#

�	��� � ������� ��!�" �� ����� !I �!��! ���� � ������!� ������I

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

J���	��� � �������� ������	 )�����I ���
��)� ����I� B���� ���

�������� �� �� C !�0�� ����� )������!� �����	���� ��������)�

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

��� !� �����	 �" ����������!�� & � ����� � J�!� ���� ����!�� ��#

������ �I����I����� �& ������ � �!� 
� )��������� - J� �� ��!!�

���!����)� !�0�� ����� � 
� �����!����� ��������� J���	��������

������� ��!�!� ������� � ����%���� ���	
�� � ���� � �������
��	

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

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

(��� ����� 
� (�� !�0� �I���� ���������! ����� � ��! ������#

0���� � ���� �����
����� ����� � ������I, ����� 0� ����� ������#

��� 	 � ����!���� 	 ��!�������� ������� (��� � ����� (��#

!�� ��� �������� 	 !�0� �I����� (������ (���&

|& 2����� �� J���	������! ��������� ������ ������ ���� "����#

�� ��� ���!������ ���%��������& :��� !I ����!������! �������I

������� � J���	��� �����!��� � ����0���� ��� �����4 � J���	���

��� ��!����%�������� �� ���!���� � � ������� - ������ �� & n� ��� 

�� �� ��0���� 
� J���	�����I� ������� ���������� �� ���!���& /�

� ���������� - �� ��� ���� ��!�" 0���%�" �� ���!��� � !���%�" ��#

������ ���I � ���I � ����� �" ��� )����I�) ��� )���0�I� ����#

!I)& �� ��� !I ��� J�! ���������! � (��� 
�� ���0�!� �!��� ���

)������ ����!�) �!���� �!���� �� ����! ������ 0������� !���&

��I!� �����!�� �� ���� �� ��!���& .� 0� ������� � � �����! ����#

���!�!& � J�!� � �� �� � J�!� �!I��� � �!��I �� ���!��� �� �����#

��& :� �
���� � �������� J���	��� ����
��� 
� � ��0�I� ����I� !�#

!�� ��� ��%����� ������ ���� ������!& > ��� �� ���������I� ��� ���

!���� �I ������� ������ ������I&

> 
������� ��� �������	%���� ����!I ���� ���������� �� ���#

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

���� ��� ������������ ����
��� ���� ��I������ ��%���� B"�� � �����

� �����������C& :�� ���!� - ���!� �������
���� 
���
���� ��!����#

������& � 
�! ��� �� J� ���!�� �! ��� ��� ��� ��������� � ��!�!
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> ��� ������0��� ����(��!���� �����
���� �
���� ��� ���#

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

���
��� ������ ����& �� ������� �������� ���� ������� (���#

!���� ������� � ����	��* ���� ������0�$ !��� !�0������ ������#

����� �������� ����	��* %��� �	����& ������� � ��9��������

����0���� ��� �� %� ����������
�� ����� ������� !�0���� ��

����� )����	������� �������)� %� �������$ ������
���� $���� 

�������� ������� � ����	��*&

0%�&�% 1%2�'&�2%� +-&(�!�-,&'��( �! '�* M*N*���,*(' 7�(%*�'� �(
���'�(�(�%�&���%&� O*'��#���:�

KLM NOPQRSM UMNST _QPL PLM PONYT]WO\NPQWY W] PLM RSNTTQRNS RWYRMXPQWYT

W] PLM UMVMSWX\MYP QY XWTP#YWY#RSNTTQRNS XLQSWTWXLQRNS \MPLWUWSW`c� QY

XNOPQRZSNO QY TcYMO`MPQR _WOSU XQRPZOM& �NTMU WY PLM RW\XNONPQVM NYNScTQT

W] PLM UMVMSWX\MYP XLMYW\MYN NYU PLM MVWSZPQWY PLM NZPLWO QYVMTPQ`NPMT

PLM XWTTQ[QSQPQMT W] PLM NXXSQRNPQWY W] MVWSZPQWY XOQYRQXSMT RWYRMOYQY` PLM

XMOTWYNSQPc& �LM M\XLNTQbMT PLNP PLM XWTP#YWY#RSNTTQRNS UMVMSWX\MYP

PLMWOc RNY [M VQM_MU NT N PLMWOc W] NY )MVWSZPQWYNOc UMVMSWX\MYP)�

_LQRL OM]SMRPT RWYPONUQRPWOc ZYQPc W] PLM UMVMSWX\MYP NYU PLM MVWSZPQWY

XOWRMTTMT&
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!�� ��� "����������� ������ �* ����* ��
����* ���"� vly& �����		
�

��!�� �������� �� ��� ����
�� �� ��� �����$ �� �� 1����� ��* ��#

���������*� � ���� �����
�$ ��� %� �� ���� ����!���� ������� %� �

���� �����	 �� !�0� ����!���� ���������� ������ ������� �* ���� �

�!� ����������� �!��	$ ���	 (��!�� ��%� �������$ ��� ��� ��	& ���#


���	 ��$* 
�����* ����� $ �� %� !������� ��� #���* ������ �������	 #

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

�������� �����! ���!� %� ��!�����	 �����! ������ ��������

������� ����� ��� �� ������� !�0 ��!�!� � *" �������!�&

.����� ��� !�	 
��� ��������� ����!���� �������	
� ��� ����
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���� ����� ���� �����������!, �� �������� *! ������ �� �������	 

(��!� ������! �������� 
��� � ������� ����� �!��	��� **& .�!�

������� 
��� ��� ��" $ ��� � ��0����	� ��0 ������� ���� ���� ���!�#

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

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

�� �����" �� !�0�� ��������� 
��, %�� �� ������ ��!����� �����	
�

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

������0�� ��"����� � ���������� � ������� ������ �������$ ** �

���$	 ���������& 7�%� !� "�
�!� ������� "������ ������� ���� ����#

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

����� �� � ��� !��(��� ����������� ����
����� ���������� ��������#

�� ����� �%�&

3� ��!��� ��
��� �������� ��
������� !���� � ���� ������ %�

�������0�	 ������ �������0����� ��
������& ���� �������� ���	

������ �F�!�����
���� !���(���� ��� ���������� �����" ��� � ��#

��"����� ���� ����� �������� ��� �!����%�" ����!��� ���$* ������*

�����*& ;�� �!������� ������ ��
��� � ��� ������� ��� ����!4 ���

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

��(����"� ���� ��� !���� ��� ����" ������" ���� �����%���" � ���#

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

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

7� ����!�� ��������!� ������ ��������� ��� ���%���� ��������

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

�������� ���� ������ � ������* ���������& > ����� �� �����! ��� ������#

����� �����!���� ��	 �������� ���	 B=& �����C� ������ � ���	 ����#

��	 ������ ���� 0�� ���� �����!��� �� �������� � ��� ������ ���!

����! �(���! 0�� ���� ���� �������� ��� ����������� BF& =����C&

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

��!�
��" ��!���"& 7� �������
������ ��� ����� �������� ������
�$

'& 1��!��� ������� ��� ��� ���� � �����!�� ��0 � ����!�� ��� ���

��!����� �!� %� �� ���!��� ��� ��* ��� ��� ��"�%���� ��� ������! �����#

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

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

;�� ������� �����*� ��������� � �!�� %� ��
���� �������� ��� ���#

������ � ������� ���� ����������� ��� %� ��!�0����� ���������� ��

������� ������ � ���� � ��� $ ����� ��! ������� ���� ����� ����������

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

����� �����" ���& > ���� ��!��" ������ ���� ���������� �� ����#

!���� 4 ������ ��� �������0����� ��������$ �� �0� �� �� �!��� (��#

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

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

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

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

����� ���������� ��!�����* � ���������������* ������ ���� "�������*
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�������� � ��������" (��������� ��!�����������* ����" ����� ��" ��#

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

����������� � ����������� �������
����� �� ����!��
��! !���0�!&

.�� ������ ������� ��������!� ���!���$ ����	 �0 ���� �� ����� �������

�����������* � ���������� ��(��!���������!� B=& F���� �C �� ������

������� ������� ����������*&

��� �������
���� ��9��������� ������ ������� !������� !� ��#

����$!� ����� �� ���" ���� ���$!�����0��" (�����"4 ��#������ ��

���������������*� %� ����� � ��!���$ ��
���� ������ ���, ��#������ ��

�����������*� %� ���!���$ � �����$ ������� �������� �� �����!�
���

������ ��#�����
�� � ��� ���� ��������� � (��!�$ ������ �� !���0�

����������� !������, ��#��$� �� ����(��!���* ���������#
�����"
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����$	 � �����" 0��� ������$ �� !���� & A��������� !����� � �����
#

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

��� � ��0 
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��� ��� �������! ������! �������� ����� ����������*� �������� ��*

�������������� � ������������* �������� ����, ��� �0� �� $ �������! ���

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

�� ��� !�0���� vm� {}y& 6�
� �� �����" ������� �������� ��" ������ � ������*

����� ���������" ���0�� �� � ������ 9����	 �� �� ��������" ����������#

��� *" ����������� ��* ����� �� �� ����������� ��� ���"�� ���� ��!���0�

������" �������� �� ���"� �� ����
��� ���������� %� ����0�$ %��� ����#

����� ����"� � !��
���� �����!�$ �� ����!� �� ����� ���� vm� {ly& ����#

���� ��� �
���$ %� ��� �� ���
��� � ��� �� ����������� � ��� �� ����#

����� - ����� ������0��� ��������	 �������&
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���� (�����(�� ������ ��!����� ���� �� ������	 "�������* �

����	
�* ��!���� ���� �����!�& > �������������!� ����� ��!�� "��#

����� B��� ����� ��� "���C& 2������! �������! �������� ��� H��0

1����� $& > ���*� ����� �1�������� ��"��� �� ����� ��"��� �������	
�

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

��* � ��" - ������ ��� ����4 �7� ��� #���� ����!� ��
������� �����

��������� � ������ ���	 �������� � ���� ����������� � ** ��"� � �����!

������� �����!� !�0�� �����
�� �� ���� ��������& .������ ��������

��� ������� �������� �� �����!�� ����� �� $����� ��� ������� �!��� �

�������� ����� ** ��!���
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��! � ����������!, ��!� ���������

�������� ��� ��!������ �	� ������� ���
�� 
���� ���$* ��������

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

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

> � �!� ������ !��� � !�0�� ������� ��� �������� �������f
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�	�� - ���������� � ���* %���� ����	 �� � ����������	 �� ����� ���

��� � ������ �� ������ ��� �����
��� �����!�
�� � ��� ���� �$���"�*& � ��!#

��" ��" ����" �$���"�� 
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��� ���"��� �� �� �����" %����" ������ ��* ������* ����!���& .�� "�
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	 � �������& ��� �����" ������ �� !�$ ���
����& ��� � �!� �����

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

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

��(������ ����� %� �������!���� ���������$ ��� ������ �������	#

$ �� � �������� (���� ������������ ����* �����
����* ���"�&

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

� ����& =� ��"�$!���� ���� ��%� (���
�� ������$!��� �� !����4 ����#

"�!�� ����� ��!�0���� � ������� !������!� ����& ��������! � ���

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

� �����0��" ������������, ���� ������	 �� ����5�����!� �� ���$*

�!��������� - ��� ����0���� � �����$!��� � �������� � ����� �� ����#

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

������ � ���������*& �@����� �� �������	 �� �!��� � (��!�	 �� ���#

����� � ������ ����������� �� � ��� �� ��� !������" ��!�0�� �� v|� lmy&

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

�		
� ������� �������$ �� �� (���!���& @� ��������$ ������0����

������0����� ����� �� - ������� �� ���� � %� �������	 � (����	 
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����� ���!���	����� � ���
���� (���!���� ��������#

� ��� ����� ����!���	 �����!�� ���� �������� ���� �����* �� �������

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

1��� ��!� ������	 � ����!������ ���%� ���
����� �����!� � �
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�� � ���!� �����
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���� �������� ������������ ���� ����& �1��� ��� -

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

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

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

' ������ ����� �������� - �� ������� �� �	���� ������$ �� 
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��� ��� �� ������$ �� ������� �� �������	 �� ��
�� ��� ���� �� �����
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�� ��� �����!��� � �� ���$� �� *� �������� �� �� %� �����#

��$ ��& @� ������� %� !��� ���� ��� %� �	���� !��� %� ���$� ���

����� ���� !��� 
��� 
���$ � ���� ** �� "���	$& � �������!�� �������

�	���� ��
���$ ��������, ����������� �������� - ���
� ��������

�� !�0�!� ���*" ���� � �� �� ���$!� !���� � �� � ���*� ��"�*� �
���	
�

�����$!����� � ����		
�� �������&

>�� �� "����������� ����	 ������0���� ����� �� - �������

%� ���� ��0����� �����4 !��� ��� ��� ������0��� !�0 �����	 � ��#

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

�������� � ���� �������
������ ��������� ���������
�������& > � �#

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

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

������ �� ��*� ��� � ���
� �����	
�� ������ � ��	 � ��������	&

��<�����	
�����=�����
�
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/������� �������� - ���
� ���� �� !�0� ����������� � �
�#
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�0�� � �� "���� � �� �������� ��� �� �������� ������� ��� ���" ��

�
�0��� ������* �� �������& ����"���� �������� !��� ����������"

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

����� �	����� ���� �����$ ������� � ��������� � ��� �����
��� 
���!

0�� � �������
��!� ��������& @� �0� �� �������� � ��"�%��� 0�� �

��������� � ��� �� � ����� �������� 0�� �� ������!� ��
������� ���#

0��� �����! �������* ���������� ���� �� ������� ����� � ����#

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

��� ��
��� !�����$ �	���� ���� H�� ;��� � ���*� ����� ���

������ ������ ���
�����& � ��� ��� ������	 �"���	$ ������
����

������ ������� ��
������ ���� � ����������$ �� � ��	 v{y& /������� �����

;��� �������$ ������� ����������* ���� ��
����* �"����� ���������#

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

/& .�((���� ��� �"����� ����������*� ;��� �� �������� ����� � ���#

��������* � ����� �������� 333 ���
���

� ��������$ ���� ��������#

��!�
�� � ������ �� �������� ������� ������ - �����!��� - ����5��

�����(��!�� ������� ���� ����� � �� ����� ���5$� �����* ��������$

������� ����� !����� �* �	���� - �����!���&

�������		
� ������������ �������	� %� �������$ �����!�
���

�����
�� � ��� ���� �����	� H�� ;��� � ���*� ����� �������� ���
��#

�� ����$ ���!� ����	� �� ���!����!�& ��� ������������ %� �������

������ 0�� ������ ��� �������0�$ ���� ���!�0��� ��� !�0 ���!� ��#

��!� ��!����!�& G������ ������ ���� ����� �� � ������$ �� -

�F�
�������& +���� ���!��� B��
�����C H& ;��� ������ �����! �����!�&

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

�� ���0������ � �����
���� ���	 0�� � !����� �!� ���
����&

;������	
� ���� �	���� � ������������ �� ������ ��� ������
�$ �#

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

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

������0�� ������ !�0������ ������ ������ ���
���� ��!�������*� ���#

����& ;�0� ����� ���" �"��
��" (������ !���� ���� �������� ��0����

��� �������$ ����������� ��(��!���* - ����� ������!������ �� ���5���#

��� � ����!�%����! (���
��" ��&
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���� ������ !�����" ��!�������� � ��(��!���* ����� �� �� ����

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

��!�����* ���!������ ����*� ��(��!���*4 !�����"�! � !���������������

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

.�������� ������ ��������!� ����� B���
��� ������� ���
�����

����!���C� !�����(��� �����!�����(��� �������� ��� ��!�5	��� ��!#
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0�� ������ ��� � �	����� %� ������
��� ���� !� �����!� %� ��

H��� ;���&

���� ����!��� ��� ;��� ������$ ���!���
��!�� B��� !���� ����

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

������* ��(��!������* !���0� � ��� #���* �
�� ������C� �!��� � ��#

������!� !����� �!� ���$!��� � �� �!� ������ ��
������ 0�� �� ��#

��!������ ���� �!��� �������� �	���� �� ��!�* ����& @� !����	���

!����� �������� � ���� ����
����� ����� ���� � �������
� ��5�����

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

����� ���!�	 �� ���!� �������!�&

���� ��� � ������� �� �!��� 0�� � �� �!� ���
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�
����� �� ���� ������!�� � �������� ���� �������0���� � ����

0��� ����!� � ���0 ������� �"� "� *" ����	$ � ���! ����������$&

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

��5�����" ���� � ����!� ��������� ��!���
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�!������� �0� �� ���� ���������� �������� ��� � ��(��!������!�

������ ���& � �
�" �������* �����!�
��� ��� ����$ ��������! � �����#

��	
�!& ~��� ��!����� ����!� ��������� ������ �$���"��� �������� 

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

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

������� !�������� ��� �����! ��	 ��!�����!�& > ��!�!� ��$��!� �

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

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


����� � ��!�����$ 
��� ����0��� ������� � ��!����!�� B��� �� �

2�����C �� ������� �� ����!� ������� !������� � ������
����&

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

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

�$!��� �� ��!�������
���� ������ H��� ��� ��� � D������ 2������

����������!� � �����!� �!� �F�������!� � ����(����*� ��� �����	 �.�#
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�
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l& 1��!�� '& .���
�� �����!����� f ���& � ����& ��� ���& p& �& ;��
�����& -

+��& 4 ����� m}}z& - m|} �&

m& 1��!�� '& ��������������������� ��%���� f ���& � ����& ��� ���& �& �& ���#

��!����& - =&4 ������ m}}m& - wt} �&

w& �� �� �&�& ���!�������!& +����� ��!����& - =&4 ������� m}}l& - wz| �&

|& 1��!�� '& 2�����������& ���������� ��� 
������� � ��%���� f ���& � ����& -

=&4 ������ ��� ���� =���� m}}|& - lzz �&

{& ;��� H��& �� ������ ������ I��
�����& - =�����4 �=�0��������I� �#

��������� lttw �& - ux �&

u& ���������� �& A�0����� � ����%�� ���
��� ���������
����� !�������#

!I4 ��������� ��� ������ �������� ���� ������� ff ���������� �& ;��#

��� !����I" ����! � ������� � �����!����! !���& - +��&4 >��������#

���� ������ m}}l& - |lu �&

x& eNZS �QOQSQW& KLM �WTP �Q\MYTQWY& �M_ �WO^4 �M\QWPMaPBMC� lttl& - l|z �&

z& ;�������� 1��� � 7� '��������& ��������& ����� �����%�� J��� � 0��� 

����� ��������!�& f ���& � ����& �& =���
����& - +����� !���� �����

J����!��� � +���#���������� m}}|& - m{m �&

t& �QSSMT �MSMZbM� oMSQa �ZNPPNOQ& �NXQPNSQT\ MP �RLQbWXLOMYQM� PW\M m4 �QSSM eSNPMNZa

B�MSQMC� gUQPQWYT UM �QYZQP� ltz}& - u|{ X&

*3
#� � 4��5�	�.�� B�1����1 0�0 �?���	 12������ � �	
�����
������� ��
������; G����� P; /����������0�� �������� ��1����
���0��� 12������;

�������� ���%�� J�� � ������ �����!������� 0���� ��#

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

�� '& 1��!���!� ����%��!�� � !��(���! ����
����� �0������

���������� ��� �������� ���
�� �I��0�	%�" ������� ��� �

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

�������������	� ������I����� ��(��!������I" ������ � ��#

�������� ������ ����������� ������ �I" ���������& F�� ���#

!�0�� !I������ � ������� ���!������� ���������� �����

����� ��	%�� �� �� �� � �������� �� � � (�������< F���� ��#

�������� �I� ������� !��� �I ��������I!� � �������

������ ��	%���� !�0�I��< �I��� ���� �� J� ������I� !I

����%��!�� � ������ ��!�������� H& ������ � D& 2������ �����#

0�%�!� ����!�I� �!I������
����� �������� � J�����
�����

���
���� ��� ������������ � ������ (�����(�� �����������&
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+&��)&'% 6��7���2%� Q�,&#��, �� & R&� �! +��(I�(: &(# "#$%&�
'��( 9'-&'*:�*�; �&-' P; S('���:�%&� )&��� �! Q�,&#�%&� +��(I�(:;

gaN\QYQY` PLM RZOOMYP XMOQWU W] RWYPM\XWONOc LQTPWOc� _QPL

QYPMYPQWYT PW ZYUMOTPNYU NYU MaXOMTT PLM YNPZOM W] PLM YW_NUNcT NT N

PONYTQPQWYNS XMOQWU� _M NXXMNS PW N \MPNXLWO W] �& �NZ\NY�T �]SZQUQPc�

B)�QhZQU �WUMOYQPc)C� �SQhZQU TPNPM�� _LQRL UMTROQ[MT PLM QYTPN[QSQPc�

RWYTPNYP RLNY`MN[QSQPc� UQ]]ZTQWY W] TPN[SM TPOZRPZOMT� UMVMSWX\MYP W]

QY]WO\NPQWYNS ]SW_T NYU [MRW\QY` W] YMP_WO^ WO`NYQbNPQWY W] TWRQNS

XOWRMTTMT QY PLM [MTP XWTTQ[SM _Nc& kW_ RWZSU PLQY^QY` [M XWTTQ[SM QY PLM

TQPZNPQWY W] XMO\NYMYP XOWRMTTZNSQPc� [c MTRNXQY` YWP WYSc ]OW\ NYNScTQT�

[ZP NSTW ]OW\ ]QaNPQWY< �LQRL MUZRNPQWYNS TPONPM`QMT RNY [M OMSMVNYP QY

PLM RWYPMaP W] �MTRNXQY`� [MP_MMY �MQY`& KOcQY` PW NYT_MO PLMTM hZM#

TPQWYT� _M NXXMNS PW PLM XOW�MRP W] YW\NUWSW`c TZ``MTPMU [c �& �MSMZbM

NYU o& �ZNPPNOQ� _QPL QPT XW_MO]ZS ROMNPQVM XWPMYPQNS NYU LMZOQTPQR

TQ`YQ]QRNYRM ]WO OMTMNORLMT QY PLM XLQSWTWXLc W] MUZRNPQWY&

��<�����	
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�
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�� 

+�!���� ���I� ����� (�����(����� (���� ��� 
���#���������#

��� �;�>� ���(����� T������6 U������� V���
�0�6;
�	��� �! "�	.����!8 >��0��!I� �������� ������� !I �������!

=�0��������I� !�0������������I� ���
�I� ��!���� �� �!� WX����
�0  ����
�������0�6 0�
���� 1�
�F ��1�Y����� ��	��2Z; ��� ��� ��� #

��� ����� � 
� �
���� � ��!����� �����!�� ������ �
��I" �� =���#

�I �� ����� � �����!���! A��������� �����!�� ���� ��
������! +�!�#

����
�! +����I!� ��� ��! �
��I!� 
�������!� ����I� �
�� !����

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

�
��I�� �� �%� � �������� � =��������! ����������� ������� ��(��#

���� ��J�!� �!� �� 
�0�� �����
����� ��������� ��!�������� �����#

���� � ������� !I �����!� ��� �� !�0� J((������ �I���� � ��0�#

�� �������	 ����!� ����!�& 7 "�
� ��0��� ����!� ��!����� "���#

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

�I!� !I ������! � ��� ����I!� ��������! ����� &
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6����� �I� 
��I ���� ���
�I� ��!I��I ����� ���� ����������

� � ����%�" ����������"� � � ���!����I" � ������� �I" �����"� ���#

�I� !I 
���! ����! ������! � ��������!&

�� ����� �!� ��� !I �������! � ����� ������ ��!������ � "���

�I ������� �� �� ������! !�!���4 ������� �I��	%�!��� ������#

���!� �
���!� ����� +���(�!���� ������������� ���������� u} ��&

����� +���(�!���� - 
������� ����I� �� �� �� ����!���� �������

�� � ������� �����������! ������ ���!� 
� �I ������	%�! ��(��#

��� F�������� ���������� ����
�� ��0� ����!� �� ������������

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

(�� � �
�������& ��� J� �����"��� ��� ����������! ����I +���(�#

!���I �������������& ��J�!� � "�
� �������� �� � ���! ��0������

��0��� �� J�����
�I" ������� � ������ � ������������ 
��I �� ���
#

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

������� � �� ���I& 7 "�
� ��
�� ������ ������ ������4 �'� ����#

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

���� ��������� ��
����	 ���!��	 >��������� � ���!�	��� �

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

�������* ����� (�����(� ���� (���� ��� ���(����� 3���� +���(�#

!���� �������������&

9��	� :�5��	��.�.�8 1�� ��� ������� �� ������������ � �������&

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

�� � 
����I
���� ���� ���� ����" !��������" ������� !�0�� ����� �

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

(�����(���! (���� ��! J� ��!���� ���������I���� �>���������

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

�I ����� ������������ & 7 "���� �I ����� ������ �� ���� �� ����#

�� 0����& n� ��!����� �����%���I� ������������!� ����0����	 ��#

��� ������!I& ���� ����I��%�� ���(������� �F�� ���I� ������

������ ��� ��!������������� �������� � ������ m}}{ ���� � �I�� �

��� ��� ������ �����%��� ��!I�����	 ���� 
� ��������� �� ���!�

����0���� �����	���&

+ �" ��� � ����� ����� ��������� �%� !������ ����	%�� (���#

��(����� ��!I������& +������ � �I �������� ������!� ��� ����0�����

���! ������!4 "����� �I ���� � �������� �� ��!���������	%����


������ � ��!���������	%�!�� !���& n� ������ � ��%�!� ���������

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

!���&

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

�����& ������ ���� �� F���& +����� �!�� � 
� ��0� ����� ������#

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

!��� �� �" 0� �����"� 
� � ��� ���� �I�� F��� ������ � �����������

��� 
������� ��������� ���
������� �����4 ������ v����"
������#

�I� !��y ���0�� �!� ������� �� ����I� v!�� �������y� � �!����� ��#
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�
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���� ������I ���0�� ���%����� � 
�������� ��������!��!�! !���

� ��� � �����	 ���� ��� v������ ������Iy �����I� BF�� �F�����

���������� ��0������� ��������� �mC �4 �!���� ��� ����� - �� ���#

����	 � ������ - ������� 
�!#� ����"
�������I!& �� ��� �������#

��� J� ����� ��� 
�#�� 
� ���0�� ���%����� �� � 
��������

��������!��!�! !��� ��� ����!�0��� ������� 
���� �������� BF���

�F����� �����
������ ����!��� ;�������& / ������ ����!�� 
���#

�� �����
������ ����!�C&

'��� ��0�� ��� ��� J� !�!��4 ���!�0��� ������� 
���� �������&

.� �� ��
 ��� � ���" ��%�"4 ��� ���!�0�� �������� ����%� � !����

����I� ��!������������� � ��� !�0�� ��� J�! ���%����� ����&

6����� �I� ����
��� ��!� � 
� J� ���� ������I � !���� �I! ����#

��!& ������� 
� � ������" !��� ������
����� ����� � J�! �I�� ���

"������ � �� � ���� I �������� ��
� ���
���I� ���� � ������I�

�����I ������
���	 ��� ���!�0��� ���%�������� �����4 ������ ��#

������	%�� ��
�� �I� � �����
�I� �������� � ��� �� ��� "����� �

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

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

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


�� � ���� ���
����� & F���
��� !�0�� �I� �� ������� ��
�� �I�

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

�������� �������� � ���
����� ������� �� ���� �!� !���& ; ��#

���� �� ����� �I ������� J�� ���
������ ���� ������� ��� �����#

�� �� ���������� 	� � !�0�� ����� �� �����! �� � �! !���� ���#

��� I ����������� ����� ��
����&

'��� ��0�� �%� ���� ������ �������I� � �!� � 
�! �����#� ����#

��� =�!���������4 �=I !�0�! ���� � 
� "��!� �� !I �� !�0�! "�#

� � 
��� "��!�& F ��0�����	� !I 
��� "��! ���� 
��� "�� ������

�	��� 
��I !I "����& ��� J�! ������� ��!���������	%����� 
���#

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

����! ����� ��! ��������&

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

�� ��� ��� �� ���!� ���� �! �0� ��� �I�� �� �� ���������
��& � J�!

�!I��� �������� �I����I����� ;� ���� F�!	 � �=�(� � +���(��4

�� !���� ����I� ����0��� �������� ���������� !���� � !��� ���#

�� ���� ���!� J��� "����� J��� ����������� ���
��� J��� ��0�����#
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��� !���� �7� ���� ���#

!� %����� ���	�
�� ���
���� � ����!���� ��������� �	�	�� � 	
���

�	��< �� �������4 �1�� �� �����
��� ��������	��& � ���� !�����#
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����	 ������ ���� ���� ���������� ���� � � ������ �!���& � �� �� �

������ �� �� �� !���� �� ���� �������
����� ���� ��� ����� ���!�� #
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� � J�! ���� ���� ������	 
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��� ��%����� � �� ��!������� ����I� ��� � !����������� 
����

!�����������& .�! �������	 ���
������ � "���� � J� �0� ����!�

���I��� �0� ��!��������	%����& F���� 
� ��� ���������� ��!���

���������� J�� �� !�� ������� ������ ����"���� � ������ ��� ��!���#
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� �� ����� �I ������� � ����� ����� � J� (����!���� ��� ����#

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

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

��� �� ���������� � �0� ����
����!�& �� ������ �� �� ����� ��� �

� ��������� �0� !�0� �I ��������������I!� ��� ����(��!�������

����� �������� ����� ��� & /�� �� � � 0����I"� � � 
�������� �� �


������� ��� ����(��!������ ����� ��� 	& ; ��%���� - J� �� 

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

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

663 ��� ��!�������� �����
�� ���0��� ������� ��%����& /��

���0���� � ��%�������! ��!������ ������� � ��������� (�����(#

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


�����
����& +������� �
�����I!� 
� ��0�� �� �� �� ������ �"��#

����
����" ���!�0����� ����� ������� ����!�I" �"������� � �" ��#
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�������� ��� 
������� � �����%�� ���!�& '��
��� �� ��0��� ��!I�#

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

�!I���� 
��I ���� �� ������4 ����! � �����
���� !���(��������#

��! !��� !�0� �I ����%�� 
�������� 
�����
������ ����<

+������ 663 �&� ������ �����(�
�� �!� 
� ����!�I� �"����#

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

�I!� �"�������!�� ������� � �!�� 
� ����������� !�0� �����#

���� �� �������� ���������� 0���� ����!I& A�
 ��� � �!� 
� ��

������� ���������� (��!������ ������!!��� �����0���� �����
�����

��(��!����& .&�&� 0���� ����!�� � �! 
���� � 
������� ������� �����#

�!� ����I� !�0� �I ������������� ��� ��������������� � ��!�#

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

�! � � ��������� �������
����! ����������� ���������� 0����&

'��
�� ���%�������� ����!���� ������ ����0��� ������	� � ���#

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

����! ��� ���& .���! ������!� 
������� � �����������! �!I���� ���#

���%���� � !����� ��� ���������� ��F&

+����I����� ���������� ��� �������4 
������ �������� ���
�#

�� �� ���������� ��������� ����!�I! �"������
����! ���!�0����!

�� �������!����� ������ �� ������!I!� ������ �� �� ��%����� �

!���� �! 0� ��!�! ���������������!� ��� ��� 
�����
����! ������

�"������
�����& ��J�!� ������!� ������I 
������� � �����
���� !�#

��(����������! !��� �I����� ���� ��� ���� �� �����I" !��(���
�#

���" ������! 663 �&

����� ����� �� �(��!���������I� �I�� ������I ������������


� !I ��"���! �� ����	
��� ��� ���0���� ���" ������� �������#

������ ��� 0��I� ����!I � 
������& n� ���0�I� ����!I� ����I�

�������I � ��!������������& +����!����� ���
��� ������ !��� ���#

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

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

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

����
�� � ��" �������� ��
���� 
� � ���������! !I������ �I��0��#

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

J���������� J�� ���������� ��!���������	%�"�� ���0�I" ����!

!I ����%��!�� � ������! ����� ��!������
����� ��������!���&

1�������� ������� B��!������
����C ����!� �������� ���#

������ ��� ����������� ������� �������& 7�
����� �� �������#

!����� ������
����� ���!�� ������� 0��I" ����!� ����I� �������I

��������� ��������	 J������& .���! ������!� ���0�I� ��!�����#

����	%���� ����!I �������I ��������� �� ������! �������!� ��#

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

��������" ������" ������I ����!I&

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

������ !���< +������ � ���� ������������ ����
�� ��������� ���#

��<�����	
�����=�����
�
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�!I ���� ���� ������� ������! �������!� !��������������!� ���#

��0�����!& F�� ������� �!��� ��� ������� �& +& ��� ����� ����!� �

��������!� ������!� ������I ���
� ������� � 
�! ������ ����

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

+�!���������	%���� ����!� �����!��� �������� - ��� ���� ����

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

!���������	%�"�� ����! � ���������� ����� �" �
�� 
������� �I#

!� � (��������!& �������� ������� ���������������� � ������

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

�I! ��������! ��� ������� ��������� ����!& .���! ������!� �����#

��� ������I ���������� ��� �������� ���������������&

F�� J� ����!� < �� !�� ������� ��!I������ ����!�I" �"����#

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

�" ����0��� ������������� ����%��� ��� 0��I" ����! � 
�����#

��& �������� ��� ���������� !I������� ��������
����� ����!�#

��� ��������� 0��I" ����! �������� ���� ������
����� ����#

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

���������� ���!�0�I" ���� ��������� ����!I � �����
�I� !�#

!��I ���!���� ������ ������� ��
�����! )����I" �������) ���#

!�0�����&

������!� ������I � !��� ����!�I" �"������� - J� ������!�

!���(������ 
�����
����� ������������& ��
����� +�!�����
 ���#


������ J� �������& +��� 
�����
����� �������� - �������
������

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

!���(������ ��%������� ������� ������!I 
�����
����� ������#

������& F����� ��!������ 
�����
����� ������������ � �����#

�� !��� �������" �"������� ���������	 H& 1������� p& 6����#

!��� H& ������ D& D����!�& .��� � p& 6����!��� 
���! �� ����%�!


�����
����� ������I - �� ��� � ������� ��� ����������& ��� �

D& D����!I - �� ����! ���
�����
����! ����%�!�& ���!������#

�I ���
������	 �������� �����
����� �������������� ��� ��%�#

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

���� � �"������� ��!!�������� - J� ��������	& �& .���
�������

� ����� ��������� ����� )����������� kW\W�) ���
�������� 
� �

���
�� � =������� ������� ������� �I�� ��������
����� ������

������I� ���!����� ��������� �� ������������ � ������� ��� ���0#

�� ����� � ��
�����! �I����� �������� ��������! � ���������I!

!���! ��
������ ����I� ��"����� !�0�� ��%��� 	 
�����
�����

������I � ��������� 	 ���������� ����&

� ������� ���� � 
�! � �������� ������ "����� �I ���I�0� 

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

���0��� ��!���������	%���� ����!I� �����	 �������� ���� ��#

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

����������&
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*35�.$ >.?	��8 > ��� �0� ���0���� ������������ ������� ��
�#

�� ���� �I�������� � ������
���� ����� ������
���� ������(�
�#

���" �������� �I����	%��� � ����I +���(�!���I ��� ��������I

������ ������������ ��������& �� ���� ������ J� ������	 � ���0��


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

��� ����I +���(�!���I& n� ����� ������� � >��������! ��������#


����! ����%����!& �� ��!�
��� ��!� ���������	� ��� �0� �!�
��

���� !���� ��� 	������ �!� ���������� �� ��& ��� J� ���I �����

+���(�!���� �I�� � �� ��� ����!���I! ���������!& + ��������� 	

!��� ����� � 
� ��� ��� ���� �� !���� ����� �� ��� J� ����%�����

�� � !����� ���I�� � ������(�� ��� 
�����& n� �� ��(���I� ������

����I" �� �	��	� � ������ ���������& :��� ��� �I����� �����	#

0��� � ����� !��� ����� &

; ���� �� 
� � "���� ����� & =�� ������ ������ � ����������

������!!� ���#� �
�� ���0��� J� �������� ������� �� ��� �� ���

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

������
������ ����%����& ���
��� � ������� ���� ������4 �+����� ���

�������� ����� ��� ��� ����������� ��!���� ����� +���(�!�����

���!�0�� �� ��� ���"� �� ���� �!��� ���������� � ���(������� ��

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

�I& �� ���� � ��� 0� ���� ������ � �!� � 
�! "���� - � ������ ���

�������� ���&

���0�� 
�! ��
� ������ �� J� �!�� � �������	 (��!� ����#

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

������ �������	 �!�� �� �������	 !�0�� ����� � ��!� - � �����

��<�����	
�����=�����
�
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�����I� � !�0�� ����� � ����!��! ��������� - � ������& .� �� ��#

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


�! � ���� ������ & � �� ���� ���I�� J���� ��� ��� ����� �������

������
����� �����& ��!�	� � !��� ���� J� ������� � ������ �� ����#

��� !I ����I���! �� �������� �����������
����� ������ ������ ��

����� ���� ����������� 0����! � �������� ��
������ ���������

����� � ���� ��� �������& ; �0� �! ����� J� ��������� �� � (��!�#

� ����� ����������� 	�������� ����
�& .���� �!�� ����� ��������

��!����!� ���0��� �� �!� ��� � ���� ������ � ���0���� ���!�0���


���� ����%�	 �������� � !��(���
��� & ���"������ �����������#

�I "����� ���	� 
� ���� 
������ ��"����� ����� �������� � ���#

��� �� ������� � !��� ��������� � !��(���
���� ��� �I����I�����

���� �� �������	 � �I����I�����!� ����I� ����������� � ����#

��� ����������� J������&

; ���� � ���� +������ � ������ ��� �������� ��� ����������

�" ���!�0���� � �����!�0����& ��������� ����� �� � � � ��%�!#�

�0� ����� ��	 �
�� ����!��	 !��(���� �����	 ������� �������� 

� ���������� ����& ��� �!� 
� ��� !I �����
�� ������ ��� � ��#

!�	� �������! � �!I������ �������� ��� ������������ ����� ��� � �

��� ��� ����I� ���������� J��� �!I��� � �����
�� ��((����������#

��� ���������� ���� �� ������������ ������ ����
��& ; �0 �! �����

J� ���0�� � ���
�� ���I�� ���������� ������
����& '��� ������

!�0�� ��� �� ��� ����"#� ���������� - ��� ���I"� (�����(���"&

+�!�� �����"������ ���������� - �� ���& �� J� ������ ��� �����

������� � ����������� ���� � ��������� �� ���& 1��0� ��0� ����#

������ � ����"�����
����� ��������� ���� � =�!���������& �����#

��� ������ �� J� �!� �I�� �������� �� ����������� 0������!

������0� J� �������� � ���� �� �0� � ����������! ��� �������

�� ������ ��� ��������& =�!���������� ��� � J� ������� ����I��� ��

����
�� ����" ���������I" �
�� � ����� ������� � ����� 0��������

��������� ��� 0��� � ��� ��� 0��� � �!I�� 0���� ��������	��& n�

� �� �
�� ���� ����I� ���I"���	 �� �!� 
� !�0�� ����� ��#

������� ��� ���! �0� ��� ��������� ����I& �� ��� ��!� �
��� !I ��

�	�� ���& �� ������ ���� 0��� � ��� �� !��� �������� ��& 7 �I

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

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

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


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

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

��� ���� �� ��������I!�& /�� � �!I�����! ����� �� !����! ������#

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

���I�� ���
�I� ������ �I�� �����!�& =��������
����! ��������#

�! ��� !��" ��������� �I" ��������� �I�� ��%����
�I� ��������#
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����� !�����& F������I� ���������
����� ����� � ����
�� ���!

�������� J�" �������� � �����(��� ������ �I" ���� � ����!&

'��� "����� �I ����� ����� ��� !��������
����� ���������&

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

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

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

������� �� � ��������& ���!�0�� J� ���!�� 
� � �����	 �� ����

���������
����!� � ��� ������������ ��� ���� ��������I� ���������#


����� ����� ��0����� ��� ����� � ����������� � ���������	 !��#

(��I� ���!��������� �� �����" ���������& ��
���� � F��� - !�"�#

��
����� !��(���� +������� - �������!�
����� !��(���� ��������

+������� ��!�� - ����!��� !��(���� 2�(!�� - ����� ��� !��(�#

��& 1��� � - ��������� ������ �I� ���� - ��� ��� !��(���& ���#

�������� ��� ���������� ml ���� - ���������� !��(���� ��� �� !��� �

�����
�� �������� �� ����� ��������& ��J�!� !�� ��0���� 
� �#

���� �����!�
��� !��(���
������ ��� ��������
����� ��������

�I�� �I �������� ��� �! ����� 
� J� ����I����� �����
�� ������#

����& 7 ����� ������ ��������
����	 !��(��� ��� ���������������

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

����!I� ��������� ������ ���� ��!������& 7 ��� ���! ����� �������

��!�� ������ ��������
����� �"�!I � ���I���� ������������� 

��!�����������	 � ��������� ������ ��! ����������& ;������ ����#

���� 
� ��!��������������I� !�"����!I ���������	 ��%���� ����#

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

�� �� 
� !�0�� ������
� ��� ������ �I� ������I& ��� J�! ��

������������� 
� ������0� 
�#� ����� � ����������& 7 ������ ����

����
� ���� J� (���!��I � ����� �" � ��%�	 ������ ��!�����#

���������I" ������ �I" ��!������� ���!����� �" ��� ������ �I�

������I& ���
������ �I����� ��� J�! ���� �� ���� ����������#

���I� � ��!��������������I�& n� ��� ����I� ������I ������ ����

�������& +�!��������������I� - J� � ����� ����I� ������0��

����������� � �������������I� - J� � � ������ ��! �������� 
�

�������� ��!� ������������ ��� ����� � ��!I���� � ������ �I"

�������& ��� ���! J�� ������������� � ������ � �I����� 
� ��!�#

��������������� �������	%�� ������ ���� �������� J� ������ �I�

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

��%��� � ����%���� ����������I" ��%�! !�(�����
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!�(�& +�!I! �������I! ������! J� ���I � �����
���� ��������	

��� � ����� ������!� ������	 � ���
���	 
���� ���� 0����& �����#

���� �����
� � ��� ���� 0����� � �����! �I 0����� � �I ���!���


� J� �
�� �������& n� � �� ���� ������ ��� ��!������������&

n� ��!����
����� ���������� ����� J� ��!����
����� ������I� ���#

�I� ���I��	�� ����0�	%�! 
���� ��� 0���� - J� � �� ������I �

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

�� ��! !�(�� ������ ��� ����& n� �� �I����� +������� � ���!& ��

J� � �� ������ ��� ��������� ��� �� ����� ��� !��0���� !�(�� �

���� � �����! �����!� ��������	%�"& � ���� ��������� ������4 � ���

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

������� ������ ��� ��������< :��� !I � J�! ����!���� ��������#

�!� ���� �� �� ����� �����
� � ���I� � !�(�� � ���I� �� ���� 0����<

+������� J� !�0� �� ����� ����� J� �������� ����! �I����!&

�� �I����! ����I!� ����I! �� ��� �������� �I� �I��� ��������#

����I� �� ����
� ��������& =I �������I� ���� ���������! � ����

�� ����� ���
������� �� ����������� � �I���� � ������ J� ���#

������ � J� ���
������� & =I �������I � !�(�� ���� �������� ���

�I�����!� ����!�� ����I� !���� !�(�����
������ ������� !���� � ��

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

��� ����� ��������� �� �������� ����0�� � 
� ��� !�( �0���#

����� ���� ���� ��� 
� !I !�0�! �I�� �� !�(� � ���� ��� & ��#

��!���� ����
�� ����������� � ��!������������ ��� ������ ����I"

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

����� ������ ���� !���� ����I� !I ������
��! ��� �!�(� � ����� #

��� �& G��� ����� ��� 	� ���I��	 ���� !�(� � �!�(�!� - 
�0��&

�� ���� ���� ������ ������4 ��� !I �I�����! ���	 ���� ��� ����

!�(< 2����� � �I����� !I �
�� 
��� ��� J�! �!��! � ���� �������#

��� �I�� ������� �I� �I���& =�0�! �� !I� ������ � ���� ����#

0�� � 
� �I"�� �� ���� ���!�0�� ��� ����� � ���������� ����� ��#

������ ����� ������� ���� �I����< ��!�	� 
� ��& � ���� ���!� F���

p�� ���I��� �����	%�� ���"�����
����� (������� ��������	%�� ����

�������� � !���!4 �������� J!����� ������	� ���������& ��� ���

�
����	 � �������� �I����� �� ����� �I��� !�0�� �
�� ������#

�� �� �������I!� � ���
� ���!� ����I� ��� �I���� �� �������	

���< G�! "�������I !����� �� ����" �I�����< +������� �I��� B��#

�������� ��� J!������� ��� ��������C� !I �������! �� ����� �����

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

��� �& �I����� J� 
��� � ���� ��������I" �I����I�����4 ���� �I

� ����? ���� �I � ��
��������? ���� �I ��� �������� �����!�? .� �I#

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

���� ��0� �� �� 
��� !I ���������� �� ��� �� !����& :��� !I� ������

���� �0� �� ��������!� 
� �� !�� �I �����! ��������!� � �������#

���� � J� � �� �I��� ��� � +�����I&
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'��� � �I ��������� � � J�!� ���"��� ��� ���"������� ��%����#

����� ����� �� ��������� p���! ���"�����
����� (������& :� !�0��

����� ������ !�0�� ����� !����� 	� (������� ������I ��� ���#�

�%�& + ��!�% 	 J�� (������ !I �������I ������� J� ��	� ��

������� �I� �I���� ����I� ��� J�! ����������& +����� ������ �� ��#

�������� ��� ����� � �������� ���� !I������� ��� J� ������
�� 6�#

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

�� �� ����0���I!� � ��� �������!� �� �������& � ������ ��� �����#

��� - �� ���!� ����������!� �"�0����� � ���������� �I�����!���

!�(�& � J�! ���
�� �I�����I� !�( �������� �I���� ���� ��� 	&

����� ���� ��� ���������� �I���� !I ����! ��	 ���������� �� ��


� ����� �� ��� ���
������� ��� �������I ���I��� ����I� ����� J�#

�� !��� �I & � ���� �������� ������� ������� ����� ��� ������#

�I!� - � ����"���!��� �����
��� �� ������ �I� �� ������0� �#

��������� �� ����#�& =I �!��! ���� � ���	 ��� ��	 �������#

��� �� ����& .�� �� ���� �I��� ������� ��� � �
�� ������������ �

�
�� ���&

G� !�0�� ����� � ����	
����& ��!�	� 
� � �������� ��� � �

������ !I ����� ����I��� ������ � ��� � ��������� � ��������!� �

����!� ������0���	%�! ���	 ���������� � ������ ��! !���� �!���#

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

������������� ��������& 7 ��!�	� 
� ���� � ���������	%�	 �����#

��� ��� �����I���� ���� (��!� ������� ��� ������ � J� ����	 ��#

������ ��� ���� �����I�� �����#� ����� (��!� ������& 1��� ��

J� ����(��!����������� ����� ��� 
�#� ������ - ����� �0���� ��

� ��!�	� 
� ����������� �� � +������ � J�!� �!�	 ������������#

��� ��������&

@ $A� ����B$.�8 7 �������	 ����� �� �� ���� ��	 ��!�	� � �!��


� !I ���I���! �����!�!� � �!�� 
� ��� ���������& /
�� 
���� ��#

�!��� �� 0������ �I �������I! � ������� ���	 ���������� ��� �

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

�������� "��! !I ��� ��� �������!���� �%� � ����� ����������� ��#

��� ������� � ���������� �� ���& � ��� ���! ����! 0������ �I����

������ ���� �� ����� ����!����I� ����I� J� �� ��� �������#

��	& ���� � ��� �����"��� J� ������������� � !�0�! �� !I 
�#�

����� � �I �������I!� � J�! ���������� � ���#���� ����I��� ���

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

�
�� ���0��&

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

!��(��� ��� ��� !�� �I "����� ����!�� �%� ���4 ����� !I ������#

��! ������������
�I� ������ � ������ �I�� ��� �������
������

(�����(���� �����!������� � !I �!��!� ��� !���!�!� 
�I�� ��#

��������� ���" �������& �������� ��� �� � �I��������� �����

��!!���������� ���������� �������� ��� ������ ������� ����!�#
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�����=�����
�

�0 ���������������������������  !



������� ����I" ����4 ������ ���"����� ����I� ����0��� ����� ��#

�������I�� ����������I� J((��� � !I ����
��! � ������ 
��� �� ��

� �"� �� � �����"� � �� ����������������& n� ����& :� �����
�#

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

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

��!�& .�! !��(��� �� ��0��� �! ��0�I 
���� �
��� ����� �I� ��#

��I� ��������!I� ����I� ����	���!I� �� !�0� �I � � J�! �!I����

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

� �� ��� ��� �"& ��� �� - ������������������ �������� !I �� ��#

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

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

��0� �I�������! ���� ��������I� ��I�& �� 
������� ��������
�����

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

+�������
����� ������� - J� �� 
� �������� ���!I��� �

����� �� � ��������! ����������� ��!������������� (��!��������

�!I���& ��J�!� �������� � ���!�� ����� !I ���0�!�� � ����� 0��#

���� ���������������� � ��������! ���� J�����
����� ���!�0��#

��� � ����! ������ � �� ����! �������� � � �����!& ��
�!� � ��������
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�I� (�����(I� � ��� !��� ���!�& ���!� 
� ������!�� �����	 �

������
���� ������� ������!I ���������� � � "���� �� ������ �

������!�� ��� ����& /�%�� �����I ��� � ������� �� ��������#

��0�I ���� ������ ��� �!�	 ��%�� ���������� ����I� �������	 ��#

�� � � ����! �������� � �� ����! - �
�� ������
����& .�� ��� � ��#

��! ���
��� !I �����������! ���!���� �� �����"� ����!�������� �

����� ��" J��� ����!��������� � �� ����!� !I �����!��! J� ����#

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

��� ����I��� ��� � �0� ������!� �� �������I� ������I� � �
�� 

����� ���� � ��� ��� ����!�������	& ���!�0��� J� !�!�� �����

�%� ���������� ��J�!� � ������	 J� ����� �� ������!� � �����	

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

/������� � ������" - J� ��������� ��� ��������� ��� �����

�������& ��
�!� ���������� ��� ��! ���!�0��� ��!��� J� ����#

������ � ��
�!� !I � ��� ��������!��& 2����� �!I�� � �!�	 � ���� ��

���� ��
��� � !�0� �I �"� �� ������� �I���� �������� � �����#

�� �������������� ����!I ���������� J� ����!���� � ��������� ��#

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

�!� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� �����
�I!� �(���!�

��%����� ��� � ��� ���� ����������� � &�& .� �� �
� 
�����
������

��
������� ��
��� � �
� ����!�������� �	���� � ���I�� ���������#

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

���� J�" ��������� ��������!&

G�� J�" !��������� � J� ��� ��� �������I� ���!�� ������

����!�������� � �����������!�� ���� ����������� � ��������� ���#
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�I� ����� 2������ 2����� ���
 =���������& /� ����� ��� �� �I��

!�0�� ���������#���
��� �������!�� � ������ ��#��!������I! ���#


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

�����
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� ��� ���!�0��� �I���0��� �� 
� �����"��� � ��(��!�����#

��! !���� J!������� ��!� �������
��!� ����! !I ��� �
���!� �������

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

�������&

'��� ������� ����4 ������I� ���! ������� �������� �������

� ��(��!�������! ����� � ����I! ����!�������� 
������ � � ���#

��! 0��� 
������& >������� ������� �� ��� �I����I������ �� ���

J�����
��� � ��������
��� � ��� ���!����� �I�����0����� ���#

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

J������������	%�! ��0�!� ��� ����& ���� 
� �I������ � ���� �����#

��� !�0� �I �� ���!���! ���� ������� � ����& '��� �� ��
���

�����	�� ������� ������ �� J� ������� ��������� ��� � �����"

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

��� � �!� 
� ��������� "������� J�� ���"�
����� ����I& n�

��!������ ��������& n� �� ���I��& ������ � �����!4 ��� ����
 

���� 
��I 
������ �������� �� �!�� �I��� ��!��� ���� �����#

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

���������	%�! ��	
�! �� �(��!����������� ������ +���(�!��#

��� ������������� � ���0�� ltt} ���� "����������� �����������

!I������ ��� ���������� � ��������	 ������� �������� ��� ��#

����� � J�!�& n� �
�� ��0�I� !�!��� ����I� !�0�� ������#

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

������I� ����I�� !�0�� ����� � ���������� � �������� ��������

���
��� ����� ����������&

� �
�#�� >F:�G@�8 7 "�
� �I����� �� ���
��� �� ������ !����#

������ ���!� 
�� ���!��� �� �� 
�

���� !����� !�� ���I ������������ �

!�0� �������� �%�%����� 
� � ����#

	� ���II! �����! !��(��I& 7 "���

�I �������� �� � ��!��������& :���

����!� ���� ������� ��� �����
#

��� ����������� ��� ����� J((����#

��� ����� ������� ����������� ����!�#

������� ��" ��������	%�"�� �������4

(�����(��� !��!��
������ !�������#

����� � ����!���� �(��I� � �������#

��� �����
�� 0��� ���� & :��� �I

������� ���!� ��!� ������!� ��� !�#

0� �I ������������� �������� � �

J� � �� ���� ������������� �������#

��� � J((�������� ���!������& F��#

!� ���� J� �"�!� !�0� ����� ��0� �� !��(���
����" J���"� �

�� �����
��� ���������� �� ����� !��(��I� !��(��� - J� ��
�#

�� !������������� ��� ������ �! ��
������& ������ ����� 
� � �
�I"
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�
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�����" !��(��� ����I ���������� �� �� ��!�! ���� ��� ������!� �

!�!��I �������I" ���� ��0����� ���������� ����� �!��� !��� ���#

���!��� �������� &�& ������� ��� �� �� �� � (��!�� ��� �����I&

.�� ��� ��%����� ���"�0�� !������ 
� �� ��!�������� �����#

������ � �� !��!��
������ ����� ������ ������4 ���
��� !��(����

���! - ����!��#�������I� J��� ���! - (��!�� ��� ������� !���#

��& .�� ��� �� !��(���
����� ��!�����I� ���! - ���������� !�#

��� � .�� � 
�! �I� �	��� �!�������� �������� - J� ������I� ���#

�����I� !�����& > 2������ 2�
��� �� ����� ��� ����� �=�� �%�%�#

��� � �������������� ��� �� ������� ���!��4 � "�!�� �� � ������!�

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

���I�� � ����! �����I���!I� ����
��� ��
� ��J���& / J�� !��(�#

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

�	��� ����� !��� ����!��� 4 �� J� ��� � !��� ����� �������!&

�I ���0��4 ������ �� ���
�! ���� < �� ��� ��� ������� ������ �� ��#

����� ��� 	� � ��� 
�������� ��� ���� ��!����!� - J� �I�� ���� �

&�& .� �� � ���� !��(��� � !��� �	��� ����� �!� ������� � ��#

(������	� � �������	%�� ����!��I&

��� !��� ��������
����� !������������ J� !�0��������������

������& ����� ����I� ����I ���������� �I�� � !��!����!� �

(�����(���	%�� ��������& ����!��� �����0���� ��������� 6������

+& �& F���	!���&&& �������� �I� ����I! ��0�����!� ���!� ���� 
� ��

�I� (�����! � !��!����!& .�� ��� ����I� J�� - J� ��������� ��#

��
 � ������������I" ��!���"& :� !�0������������I� ��!��I&

��������� �������������� � ���� 0� !�0�������������� J��������

� J�! ��������!�� ����� �����������& ���! ��
������ ������� � ��#

������
����� ������� - J� ����I� "��� � ���� � ������ J� !��(����

����� ������ � �� �I����	� � �� ����� �I����	& :��� �I ����!���

J� J�� ��� ����"���!I�� �� ��� ������ �� �����
�I� ��� ���
�I"

����	
����� �� ��0������� !I � ���� �����!� � J� �
�� ��0��� ��

������� ����!I ���� �%� ��& ��
����� +�!�����
 �
�� "����� ��#

����� ����� 6����� � �!� 
� !�0�� �!��� ��%�� ��� �������I& +�#

�������� ������ � �!� 
� !I ����! �������I� � J��!��I �������	

��� ��������I ���������&

.�� ��� ����� J��� �������� ����!� ��������� ����������� J�

��� ����� ���������� �I� �����& ;����� - J� �� ����� ��� � J�

�%� � �����I� ������ ����I� ��� ����0���	� � ����������� ��� ���#

0����� � ����������I� !�"����!I ����������� 
��� �I � �� �I��� � �

����! �!I��� - J� �0� ��������I� !������ � ����� �� !��(���
�#

���� ��%�& '��! �I� ���!������� �� ��� J� �������I ����0�	%���

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

��� & @������� ��
���� ������� � ����� �������� ��� �� ������#

���� !��(�������� �%� ��� �� ��0���� � ��� �� ��������
����"

���������& �� J� ��� J��I � ���I��	 ��������
����! !���������#
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���!& ����� J��� �������� ����� ��0����� �I !�0�� ������ � ���(�#

�������& �� ���� �������� ���(������� � ����!��#��������� ���#

���& �I��� ���(��������&

^�?
��F ; ��� ���I����� ����I��%�� J��<

� �
�#�� >�
�	�.8 .�! � ��� ���������� ������� ��� ���������

�������& �� !��(���� �� ������ �
�� !����� ����������	��� �

J�! ��� ���������� �����
������& :��� 
������ ������ ����!��!� �

�� !�0� ������ J� ��%� ����� �� J�����
����! ������� �� ����

������ !��!����& F��������� !���� ���� ���������& � �� ��

����� J��� � ��� �������� (��!�� ��� !���� � � �� �I �I������

���������� ��������� ��������	%�� ���������� ���! - ���� �I�

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

!��
����� �������� ���! - ����������� � ���!�0��� �������#

����� !����� ���!�����
����! �����!&

.�� ��� J� J��I� ����I� � 
��� ��������
���� ���0�� �!�	

!��(���
����	 ��!������� � ��� ��
���	� ���!� 
� ��� ������

�	��� ��!�	 ��4 ����!�� �������I� ���"��� � J� �������� ��� ���#

�� � J� �������� !�0�� �"������������ � ��!�% 	 �����������

��
���� � ���� �I" ��������� ����0�	%��� !���� � ����!� ��������

���0�& �� J� ��� ��� �� 
� � �������& ;����
��� ���������� ���#

������ �� ���" J�" J���"� �� �� ���� �I ���(�������� �� �������

��� ����!����� �����
����� (�����( � !��!��
����� !���� ��&

���
�! !���� �� �����	
� �� !�0� ���
��� �� ���0�& ��� ���� ��0#

�� �� J� ���� �!����& '��� �� ��0�� �I ���(�������� �I! !��#

!����!� �� �� � ��!� !�0� �������
� �����������& n� �� ����#

�� ���� ��� �����
���� ���������� ���!������ � (�����(���&

.���� ������%��!�� � �����������& �������� ��� !�� ����� �I#

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

���!��� �� ��������
����� � 
�������& n� ���
�� 
� ��%�����

!��0���� J��!����� � �������! �!I��� ������I"� � ��� ���0�I ��#

������� ����!��������� & .�� ��� �����!���I� ������������ � 
�#

������ ����������	 ��! !��0���� ���" ��������I" ��������� �

�������
����" ��������� � 
���I" ����������"� � � �����!�����

������ !��� !I �0� !���� �I J� ��� �I���� &

+��������� � ��
���� ��������� !���(������ �I������ ���

��%�4 ������� � ��� �� ����� �������
���	%��� ���������	%�� � ��#

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

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

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

�& :��� ��� � ��!I" ��� ��" ���!�� B� ���� ������ �� ��������C�

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

"������
������ B���� J� !�(C� ���!�
������ � &�& '��! �� ���#

!�#�������
����� - J� ���� �������& / ��� ������� !I ����� �� !��#

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

��<�����	
�����=�����
�
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J��� !�0�� ������ � ��I
����� ��� ���� ��"����� � ��!�"� � ����#

��"� � ����� ����� 0������� !���& '��! ��������� ���� ���! ������ #

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

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

'��! �� �������� ���������� ����& ; ���� ��!I� �I��I� ���#

����I - J� ��������� BJ� J��!��I �������C � ������� BJ� ��(���#

���I� ����C& �� �� ��!�! ���� �� ������� ����� J���� ������ �������

� �������!� � ���I��!� 
������� ������ ���� �� ���!���� � J� ���#

��� �"��� & > ��0���� J� ���������� ��� �� ������� �I� �"����#

��� � ����
�I" �������"� � �����������"& n� ����� �������� ��� �

������� ������� J� - ����0������ ���!��� ���� � ���
��� ����� �I �I#

���� ������ ���������& .����� �����"�� ����� ����I" ������&

'��� !�0�� �I�� �I ����� � 
� J� ����� ������� ���������� ���


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

���I& 1���� ���� � ����I� �����
����� ������I �I���
���	�� ����I�

(����I ��� ���I" �������� � !�0�� ���!��� � 
� �� � �����!��#

���� 
�������� 
� � ��I
����� ��� ���� 
� � ����
���& n� - ����I�

������(I � J�" ����������"&

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

�I��� � ������� �� ��� ���� ��������� � �� !I !�0�! ���� � �

��� ���� �������
����� ����������& 7 !���� �����!��� ����� ��!�
#

� � ����
� � F���!� !��� ��!�������� �� ���0�I� �����0 �� ��#

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

������ �� ������� ���!���� ��� ������� �I"���! � ����������

��!�����������& n� ���������� ��!������������ ���!� 
� �I���

�!���� ���� � ���������&

; ���� �� 
� !�� �
��� ������ �������� � 7����! ����(���
�!

+������!& �� ��!�! ���� �� �!I�� ����� 
�� ����� !I ������! � ��#

!������������ � ����I������ 
� ��� �I��� ���" ����4 ��!���������#

��� �I�� - J� ������ ���� ��(���� � ������ ��%��������� � �������

��%��� � ������� ������ "��������� ����I
�� � &�& ��J�!� �� J���

���������� ��!����������� !I !�0�! ���� �� ���������!� ���&

�� ��!�! ���� - J� �� �� 
���� ���"�0����� �
�� ��(�������� J�

�� �������� ������ ��� ������ �I� ����� ���� ������I� ��(����I

��	 ������
���� B� ������� !��(���C ������ ��� ���������� ����

!I ����! ����� ��& ������!� � �!� 
��I ������ ��� J� �������#

��� � �� �����! ��� ����� ��������I& .���� � ��� ���!�0�� ������

������� � �� ���� �������	 ��������I� ���0�! - ���� � &�& n�


�< n� ����������� J� ������ ������� �
�������� �������
����"

���������� ������ ������ ��!I������ ����� 
������ �� ����� ����& n�

��� ���������� ����� ������ ���� �� ���I � ������� � !����� !���

����& ��� 
���< G��I !I �%� ��� ������ ����� �� ���� � �������� ���#
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� ��(��!���� ��� 
���� �!!���I� �����I� � ��� ���� ��������

����I� ��� �� �������! �� ������ �� !�0� ����� � ������ ��� �

���������������������������  ! �.

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



�I ��������� ��!�! ����� - �� ������� ���������4 ������� 

����!� �%� ��� 
���� ��� �� ���������& �I"��I ����� ���� �� � ��#

(������ �������� � ���������� �������4 J� �������� ����0������

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

J�!& n� � �� � ��#����!�!�� ���!�0��� ���!�������� ��� ����#

������ ��!��� ����� � � J�! !�0� �I � �� �� ���!�������� � ��#

�������� �����!������ 
�����
���� � J��� ���������� ��������&

�� �������� �� ������ ���������� ����������& > ��� �� � ��!�#

!� ����� ������� ����!���� �%� � (��������� �I� - ���������

������(������ ���������� ����������& n� �� 
� �I�� ��0� �

������! �������� J� ���������!�� 
�������� ����I� � � ��"��"�

��� � ������� � � 
����"� ��� � �������� � �����
�I�� ��!���
�I��

��� � �������� - ����0�� 
�& �� �� � �!� 
� �I �"��I����� �� ��#

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

����I� ����� �� J� ���� � � �� ���	� 0���� ��� ��0����& �I ���

���
��� ��������!��� ��� ����� J��!����� ��
� �����0�!��& ���!

�I ������ 
� ��� ���0��� � ���� �� ����� !���� ��� 0��� � J���#

���& '��! ��������� ��I�� - ��� �������� ��� ��< .� �� � �� 

��������� ��
��� ��� J!������� ���� J!���� - ��� 0� ������� ���#

!������ ��� �� �0� 
� �� �� � �������& '��! �I ���!����� ���#


���� �� ��� ��� ��& �� � ��� I��	 - �� �� ���� ���� ����� ��� ��

�0� ��������� - � ���� �������� ������!� � �� � J� ���(�����
�#

���� ������ &

+����	%�� ��!�����4 � �������� �� ��� 
�#����� ��!� ����� -

��������� ������ ��(��!����& n� ����I����� � �������� 
��������

���������� ������ & ; !�0� �� ��� �����
���I! �I � ������0�#

�� !��� �I �� !��� � ������� ��
������� & .� �� � � ��� �����#

��	 ��������I� ��������& 7 !��� �������� �������� ������" ���

��I�� ���!��(�I! ��������
����! �������!I! ��I��!& .�
�� ��0�

������������ �� 
������ � !�����" �" ��� ��I" ������	
���� �

!���� �I" �� J!������� �I� ��!�����I& �I !�0�� ���!������� #

�� � �������� ��� � ����0�	%�!� 
���� ��������I� ��������& �� ��#

!���� ��� ������� �� ��! J� J!���� ���
�� �� ��0�I� � �I �� !�0��

� ��" ���I � ��� �� J� �!�� !���
�� ��� ���!� 0�00�� ���������

� �I �� �������I 
�� �����	&

F���� 
������ �������� � �!� 
��I ������	
� J� !����I ���#

������ ������I� � J� !�0�� ����� � ��� !I ��������� �� �� �I��� �

J� 
���� ������ ��� ��������& ��#����!�!�� ����� �� ����!� ���#

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

��0��� � ����� I ����� ������ �������& n� ����� ��������� ���#

��!� ���� �
� ��& +�������
����� ����������� - J�� ����
��� ��

�%�
��� ����������� ������������ ���& ��� ��!�������� �(��� �����

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

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

��<�����	
�����=�����
�

�0 ���������������������������  !



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

0��� �� J�" �������� � �� �! �� ���� ����!�I� ���� ��������#


����� ����� ����& �� ��������
����� ����������� - J� ����� ���

������� ���� �� ��������" ����������" � ������� �I���� � ������#

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

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

�;<� �. ,���.8 =�� "����� �I ������ ����� �� ���� �!I4

(���!�� ������I ��%������� ��������� � � ������ (���!��� ������I

��0� �%� ����� (����!���� �I� (���!�� 0����&

+��������� - ���� �� ��!�
��� �I" ��������
����" ����� ������

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

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

�����
�� ���"��� � (�����& +�������
����� ������� ��� �� ������#

��0� � ������� �" (��!�������" ������� ����I� ������ �� ���#

���I��	 � ���"��� �� ������ ������������ � ������ ����������� �

J�� � ����� �����I� �
�� ��� ��� ���������� �� �����I ����

����#����������� �� � ������ �����I� - � ������I� ��������& ��#

J�!� !�� ��0���� 
� ������!� ������I - J� ������!�� ������ 
���#

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

����& 7 "��� �I ����� �� J��� �� � �����#� ������� �I�� �� �����#

�I 
���� ��������� ������ ��� ��������
����� �������� �� ����#

���!���� ����!��� J� ���"�� ��� ���!�0��� ����������� �������#

��� ���� ���������� � ����������! J��� �������&

+������ ��"����� �!� ��� ��"����� 0��� & ��� ���� 
��I ��#

�� �������� ��0�� ���� � 
� ���� 0��� & ��������	 
����I
����

������ ����������� (���!��� 0����� !�� ��0���� J� �����������

�"��� �����!� � ������	 � �����I� �!I�� �	���� 
�������� ����I��

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

� �
���� {#u �� ���������	� 
� 0��I� �������!I - J� ����� (���#

��#"�!�
����� !����I&

H��� - J� ��%��� � ������	%�� ��������! !���!&

�� � ���& � � J�! �!I��� � ����������	 � ����!���	 0���� ���#

!�0�� ��� ���"���& + ����� �����I� �������	%�� ����
�� ��������#

�� !���� ��� !�0�� ����� ��������I! ���"���!� �� ����������� ��#

��� ��
�������� B(���!�������
�����C ��������� ����!������ (���#

!��� 0����& ;� � ������ �����I� !�0� �I ������� ���I�� ������#

�� (���!�� 0���� ��� �������� 
� !I �������������� �� �!��!

���� � 
�0�! �������!� ��! ���� �� �� ���� �� �� !������ ��� �I#

��0����& � ���� ������ ������!�4 ��� ���� � ��� �� �� ����!#� !��#

���� �I! �I��0����! ��!������ ��� ���������� ������ 
���� ����

���� ��������� ��� J� �� �� ������������ �!����� B���!���C& n�

����� ������� 0���� - J��������I� �������� ��� �������� !��#

���� ���� �I��0���� J��� (���!���& D��!�������� ����������� 0��#

�� �
�� ����� �� �� � ��!��" ����������� ������� 0����&

���������������������������  ! �1

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



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

���!�� ��%��� & ������� � ���� �� �����#� J��!��I J!���� - ��#

���!��� J!���� �������� !���� �� �������	 � ��������!� !���

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

0�� ��������� ��� ��� ����I�� � � J�! �!I��� 
�0�� ��������� �� 

������	���!�� ��%��� � �� ����	���!�� ���!I! ����!������!� ���#

!I! ����������!& =I !�0�! �� �� 
���� ������� ��������� 
�#�

��� �� J�! ���! ��������!&

=�0�� ����!�� � 
� ������I" ������	���!I" ��%����� ����#

��� �
�� !���� � ����� Bc#(������ � �������� !�"������ ������� 
��#

�I� �I�I � &�&C� � ����� �� ������ ��� ������ !�0� ������� ����	

���" ������	���!I" ��%����� �� ������ ����� ������������ ������#

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

���#� ���������� ������	���!I" ��%�����& '��� ���������� ����

���
�� !�0�� �����
����!� ���"���!� �� ��%������ � � J��� ��0#

�� ������� ��� �� ������ J�� ������	���!���� � �I��� ����I�� 

�� � ������������ �I!� ����������!�� !������ �I!� �I��0����!�

� �I� �� ����� ����	#� ��������	&

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

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

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

�I ������0� ���I� ���"�� � ����!�����	 J��� (���!���&

:��� !I ���!���! �� ��������� ���I��!�� ������ � (���!���#

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

!��� �������� �������� �"��� � ��� �I� (�� �I��� � J�! ��� �#

��
���� � ����� � ��� ��& +��I � ��� � ������ �����������I � ��#

��"#� J�����" ��������� � ���� ���������� � ���� !I������� � ����

����0������� � �������� �0� !�0� ������ �� ������������I!� ��


� � �0� !��� ��!� � ����! ��������� � !��� ��!� � ����! ������#

��! !���� ��� � ���
�� � ����� � ��� ��� ����I� �� !��� �"��� �

��� �I� (�� �I�� � ������ ���	�� ������������I!�� - ���� � ��

������	 �" 0��� 	� ���� ��� ���	�� ������!�� - ��������� � ���#


�� � ��"� ���!� � ���!��� !�0� ������ �� �! �!�����%�!� ��

(��� ������� ��
���� �������� �� � ����!����� �� ��� ���� ���&

.����� ��!�
��� ��� ������!���� ��%��� ��������� ����������� 

�� ����
��� ��� ��% 	 - �!� 
� ������������ �� ��� �I" (���"

�I��� ��������� �������� �I ��� �I! (���! �I��&

� J�! �!I��� �������� �� ���� J�� ��� ����� (������� �I��

������!� � (������ 	 ���� 
� !I ���I���! ������! !���!� �����

!I ������! � !��� ������!� � !��� (���
����!� � �����! ��%����	

��� �����I� ����I� !I ��������!��! ������!� 
����& '��� !I �0�


������! ���	 0� �����������	� ���� 0� ��� �I� (�� �I��� ��

�����! !�0�� ����!��� � !���� � !�� ��������� � ��� ��%�� ���" ��#

�� �I" �	���&

��<�����	
�����=�����
�

�2 ���������������������������  !



=�� ������� ���� ����	
���� �� � 
�!4 �� ��%���� ��� (����

�I��� � �" ������� ���� ���I�� ��������
����� J����I�� J���� ��#

��!�I� ����������� ����I� �������I ���� � ������� �� �� ����

����!��!� ����
���� ��%�����& � J�! �!I���� �����
�I!� J��!���#

!� �I�� ����	�� �� ����������� �� ���!�� �� ��!I� �� !������ #

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

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

�� !�0� ���� �� ��� ���
� ������� & � J�! �!I��� ��%������ ��

������� !���� ��� ���� �������
����" J������4 � �� � ���� 
� !�0�

�"��� � J� ��� �I� (��&

+ ����� �����I� � ���� !�0� �"��� �� 
� !I ���I���! ����#

��! !���!� ��������I! !���! - J� ���� ��� �I� (��� ���� �!�#

	 ����� ��� 0��I� ��%����� ��� �����!��� ��� ���� ��� ���
�� ��#

"����� � J�� ��!���� � J�! ��%�! !���� !I ��� !�0�! ���� ����#

�������� ��%� ��� � J� J���� ����!��� ��� ����� ��� ��� !I !�#

0�! ����� ��� ��� ����I !��� �I�� �� ����� � ����� �� �!�

�������� ���� ��������I� ����&

��� � ������ �����I� � ��0���� �� ��� �� ���� ��
�I� ��� �I�

(��� ���� �������
����� J����� ����I� ������� �� �� ����!� ��� #

������	&

.���! ������!� ������� ��������� � �
�� ������ J������� ��
�#

��� �I�����I�� �� ���! ������!4 �� ��%�� J���� � �� !��0����

�������� �I" ��
�I" J������� ����I� ��� �I ���� ������ J��� ��%�#

�� J�����& n� ��
�I� J����I ������I � (���!���! ���������� !���&

��
�!� ���� ����� ����� !��(��� J�����< .�� 
� !I ������#

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

�������	 ����!� ������0����& �� ���
�� !I ����! ������0���� ��

����! ����� ��! J������ !I ��I��! ����� � ����! ��������! J���#

�� - J� ��� ���I ������ ��� ���� J������ �J����� ���������& �

���� �����I����� ��!� �I��� ���� �����I����� �� ����� ������#

0����� ���� ���� ����� ��� � ���� �����I����� ��!� �������
�#

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

������ ��������� ����� �� J�" J�����"� �� J�" ��� ����" �I��

�����I����� ��!� �I��& ������I! ������! �������������� 
� �I#

�� �����I����� � �� ������!� ��%�! J�����& .�� 
�� �� ���� ���#

��� ��������&

� J�! �!I���� � ��%����� ����I� ������	 ��
�I!� J�����!��

��� �������!���� ��������I � ������I!� �����������!� ��%��� J�#

����� ����I� �I����	 � ��
���� �" ��� � ���� ����� � ����� �� 

��
�I�� �������
������ �������� �I� J����� �� �����! �����I��	#

�� ������0���� ���������� !���� � ���������� � ������I! ��������#

���! �������� J������ ������ ���I����� !������ �I! ���!� - J� �

�� �������� !���!�� ��� 0��� � � ������� �����I� ��0����� � J�!

�����������&

���������������������������  ! �3

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



� �
�#�� >�
�	�.8 ; �� ��
��! J����� �� ����� J��� J�����< n�

����!���� ���� ��(���� u}#" �����&

�;<� �. ,���.8 ��� ����
��& '��� !���� �������
�� � ������I#

!� �������!� ��������& � J� "������ J� ��!�
��� ��& 1I�� �I

������� ���� �I ���"�� � (���!��� ��������� �������	%�� �� ����#

�������	 �������� �� �!�� �I �������� ������
���� �� � !�����!�

��������� �� �� �����������! ����������!�! ����I" !������ �������

����0������ � !I������ � &�&

�� � ����� � ��(��������� ������ ��(���� ��!�
�� 
� ������I�

��(�������I� ������0���� ����������	 �0� ����	 ��������
����	

����� ��������" J������� � ���� ��(�������I� ������0���� �������I

������� �� � �	�I" 0��I" ��%���� � � ��%��� ��� ���� �������I"

��(��������� � �������I�� ��� ����� ���0�I�� ���0���I� ��(������

����I" ��������&

+ J�� �
�� ������� �������� !���!�� ��� �������� 0���� �

!���!�� ��� �������� ������I&

�����!��� !�0�� ���� ������� ����� �!I�� ������ 0����<

+!I�� �� ����� � �!� 
��I ���� �� ��I�!�� � �� � ������� �I#

��0��� � 0���� ������� ��I�!�� J� �� �������� ������& ��� ����


��I ����
� J� ��I� 0���!� ��0�� ���� �� �������� ��%�� J�#

��� 
���� ���������	 ������� � �������I�� ������0���� � ����!

��
��! J����� � ��!�% 	 J�� �������� � ��������I�� �����#�

����������I� ��!I���� ����I� � ��0��� (��!I 0���� ���� �������#

�I�& � � J�! �!I��� J� ��%���� �� ������ ��������0� � �������

��������� ��� ����	�� ������ ����!�� ��� �������!�� ����I�

������	 ������������ ���!�� ������I ������� ��������� � � J�!

�!I��� � ��" ������ �� ���������� �I� ���
��� ������I� � �� �

�� 
� ��"����� �� ��������"� ��
�I" J�����"� �� 
� ���"��� ��

J�" J������ � �I��0���� 
���� !������ ��	 ������� � - J� � �� 

�������� ���������� ��� ���!�0��� �� �� ����� ���
��� �� ����#

��! ��%��� J������ � ������� 
���� ���������	 ������� ������#

����� ����" ��������" J������� �����!��� ��������I" ��������&

@������ ��"����� �� ��������" J�����" ��%���� ��� ��������

����!� ������0����& n� ������� !��� ��������I�� �� 
���� ����#

����� ��� �� ������! J������ ��� !��� �I��0� �� � �!� 
� 0����

��%���� ��
����� �����!��� ������ ����!� ���
�!���� �� ����#

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

���0���� ��������" J������ �� �����		 ��������������	 !����#

�� ��	 �������&

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

����� �� � !��� �������&

� �
�#�� ��D�	�.8 ������ �� !I ����0���! ���!�0��� ������I�

� ������	� ������
� ���	 ������	 �!���� �� ������ ������!I

������I& n� ������� (�����(���� ������!�� ��%����� ����!��� ��#

��<�����	
�����=�����
�

�9 ���������������������������  !



����� ����0����� J��� ������� �� ����#

������ �����!�0�� ��� �� ���� �� ����#

���& 1I�� �I ���
�� ������! ��������� 

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

����!#� ������! �����!��������� �

��� J� ��!�� ���������� ����� ��� �I#

���� ���� � ��� �"��� � J��� �����#

��& ��J�!� � ������	 ���� �I ������#

(�
�I!� !�� �� �������� � �� � �!���

�I ����� �����!& '��� �0� ����!���#

�� � ��������
����! (���!� tu#�� �����

����� !����� ��
���� � �0� ����� � ��#

���� � +�����! �������
�! F���	!��I!

� :����� ����������� F������� � �����#

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


��I �I ������< ��� ���� �I�� !����� � !I ��� ����!���� 
� ��#

�������� - J� ���I� ���� ��� �I�I���� J������!� � �� ��" ��� �� ��#

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

���������
����� ������ � �� ������ ��� J��� �������
�I� ����������#

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

F������� !�"����� �I�� � ��!��� ��
��� ������������������ �

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

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

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

��
�����! ����!�������� ������0���� B� J� ���������� �� ��0#

�I� !�!�� ����I � ����������C� ���� ���� �������� & /�� �������� 

���! ������!4 ���� F������ ���I���� � ��� �� �� ���������! ��!��#

���!�& F���� ��� ����"���� !I �������� � � +����� �������
 F���	#

!�� ������� ��� ��� �! ���������� J� ���� � �! �I�� ������� ;�����

����0�� � &�& +����� �������
 ������4 ��������� ��� �� �
�� ����!�	

��0���� ����������& 7 �� �I� �� J�! ��!�����!�� � !�� ����� ���#

�� � ����!��� ��� ��� �� ����!���� ��� �! ���� �I�� ���
� ���#�

�I���� � �� ���� � ������ ��� ���������� ��0�� ���������� (���#

��(�! ������ ���! ��(���������I!� ����I� ���� ���	 (�����(�	

������ ��"��� �� ������&

+��������� ���0�� ������ ���� !��������
����� �������I&

+������� �������� !�"����� �������0����� �������������! � (��#

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

!���	& n� ������� ����	���!���� ���0�� �����& ������� ����	���#

!���� ������� ���������� �%� !�0�� ������ � �������� �������#

�� ����& 7 �� ���� ���
�� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� � ����������

�����	� �� ��!�
�� 
� ��	
�! ���� ������� ������I� �������

���!������& �� � ��!� ���0�� ������ ����0�� ������� ����	���!���&

����%�#�� ������I� ������� - J� ������� ��!������������� ����#

���������������������������  ! ��

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



��� ��!������& � ����� ���������� �������� � �������� � ���� ���#

�� ��	
��I! !��������
����! ��������! ������I� �������&

� ���
�� � �������� !�"������ ��� �I� "�� ������� � �0� � ����#

���� ���!������ �����!��� ������I� �������� ���� ��� �I�� �����#

��& +��������� �� �!��� ���� � ���!�������� ����� ���� ��0����� ���

���������� �����& �� ����!� ���� ���
�� (�����(���� (�� ������ ���

�I� �����! ������� ������� ��� ��I �I�� �0� ������� J� u}#x}#�

���I� J� D������� 2��!����� ���� ����� - J� F���	!��� ��������

����"!�%�I" ����� ���0��� ��!�������� �������� �� ���� �"��
�#

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

��� � ��� �� ��� !�0�� �I�� �I ����� ����4 � �������� �������#

�� ��� � ��%��� � ��������!�4 ������ � �������� ����	���!����

�� �0� � ���������� �� �������� ���������� ���� ���������� �I��

�I �������������������� "� ����!#� ������!&

�� !��� ��� �� �������� ��������� ��
������� ������ =&����#

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

�������� ����!��	 ��� ���
����� ���� � J������ ��
���� � ������

������ 0���	%�� ����� �����& .� �� � J� �I� !��������
�����

�� ��%���� ������� ����I� ���� 
�����
����� J��!�� � (�����(�	

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

����������� �� �����������! � ���������! � 
������� � &�& ����#

!���� ��� ���������� �������� ��� ����� �������� �� !�0������#

��������� ��� ����� !�0�� ��������I! � ����������I! ��� �I ����#

	��& 7 ��� ��������
���� �!��	 �� ��� ������� ���������� 
���#

���� � &�&� � ������ � ����������� � ������������� �! ��!��0��

����(��!��������� �� �� ���!���� ��� �����& n� ������ ���� ���#

��� � J������������ ��������
����" ������������ ��� ��#����I"� ��#

���! �� ��#���I"� �� ��
��� 
�������& =I ����!� 
� �� ��������I�

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

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

��� ��%����& �� ����� !I ��� ������ �! ��
���� ��������� ��� ��#


��� ���0�� � ������ 4 ������ ����� J� ������I � &�&

=�� ��0���� ���� �%� ��� �������������� !��������
�����

�������I �0� ��� �������I ����������� � �� ��� �������I �����#

��� !�"������ �� �������������� ��� 
��I ����0� ��������&

>�� � J��� ���������������� ���"��� !�0��� ���� !I ����������#

���! �" ��� �������I ��!!��������& �� ��!!�������� �� �� ��� ��#

!��� ��(��!������ � ��!!�������� ��� ��!��� ��������!� ���������

�������!�� J!����!�& .����� ������������ �� ����I!� ��������#

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

!I �����! �������� J�" ���������&

���������� !�0� �I !����� �� !�� ��0���� ����� ��	
�����

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

��� �����������& 1�� ������I J� �����!�0��& � ���� !�0�� ���#

��<�����	
�����=�����
�

�� ���������������������������  !



������� 	 � �������� �������� ����� ������& A�� �� !I �������� �

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


� !I ���� 
������� ��� J� ��� �����#� ���I� ������
����& ��

���
�� !I �������� �� ���! �� �!� 
� 
�0�� �������� ��0��& �� �

���
�� ����� ��!� �I����	� � ��"�0� �� �����!����� 
� � ��� �� ���#

������ ������I� !��!�& 7 �" �� ����	��	� �� ������ �� � ���0� �� ��#

������ ��������� ������� ����������� ��� !�� ���!�0��� ��#

���� ����	 �������� ���� ����� ��!� ���
�� �I�����&

�;<� �. -�=�	8 n� ������ ��� 
� ��� 
�0��� ��������� ��� ��!#

!�������� � ��� �� ���� ���� �������� ������� ��� !I ������! �����#

��& �� ���� � �!� 
� �������� !�0�� ������� �� �� �� ���������#

����� � ��!!��������"� � � �������������4 �� � 
��	 ������ � !���

�� ��� ���� � ���������� �� �����! ��� ��(��!����� �I���������


�����
����!� ��������& 7 � J��� ����� 
�#� �
�I��	 �� !���� ���

���� ������ ��������&

� �
�#�� ��D�	�.8 7 �� �������	 �� ��������������� ��!!��������&

�;<� �. -�=�	8 ; ����� 
� � ���� ���������� ��<

� �
�#�� ��D�	�.8 7 �������� �� �� "�
� ������� �I ������#

I!& ��������� ��������� �� ���� � 6���� ��I������ ������� ����#

������� � 2���� ~�����& /� ��
���� ��� ��� �� ������I& +�����I ��#

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

�������� ������������ �!���� ��� ��������� �������	 J���

�%�� � J� ����� ��!�
��� �� �!� 
� �� �����%� ������ J��������&

�;<� �. -�=�	8 � � 
�! � �������� �����������<

� �
�#�� ��D�	�.8 ; J� �0� ������!�I� ������ J� ���� ��� ����#

I� �� � �������	� 
� !I ���� �I"���! �� ���� ��������� ����I�

��������� � �����" 2��"� �������� ���0�� ������ ��� �
���� � �������

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

�������� ��& � J�! �!I��� ���������� ����� �������� J� ��	 ���#

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

����%���� ������� ���� !���� ���� � ����������� ������� ����� �

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

��0��& =I ��0�I! ����! �����!� ���%������ ��!!�������� B� �����

�����	 �����!� �	����C� �����! �!��� � ��!� ��0�I� ��� ���I� ��#

!�����������	%���� ���I& :��� !I �� ���
�!�� � J�! !��� ������ ��

�������� � � !�� ���0�� � ��������� � ������ ������ ���� ����%�� ��#


�� ��& ������� ����������� ����������� � �����! ���
�� ���#�

�����I������ � � �! ��� ������� 
� �� �������� !I������ ����#

�����#���
��� � ��������#J�
�����& 7 �� ������� �����������
�#

���� ����� "��� ����� � 
� �� ���I� ���0�� ������ �������!� ��


� ���
� ���I� � ����! �!I��� �� ���I �����!�� ��� ���& �� J�

������� ��!I�����& n� ��� � ������� �� �����!���� ��� ������� �&

�;<� �. -�=�	8 n� ������� 2��������& �� ������ ���������#

���� - �����������& F�� �� �� �I �"���� � ����� ��!��������	#

���������������������������  ! ��

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



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

��������
����!� "�����������!�� � J��� �" ����� �����!�0��� �

��� ������� �����
�� !�0�� ����������I! � ��������I!& n� !��

�
�� ������& G� ���� ��!��������	%���� ����!�< F���� �I ��������


� � !��� �� ������ �� ���!�0�I" ����� ������� � ��0��� �
�� ��#

(�������� � �	��� �� J�" ������ ������ ���������� - J� � �� 

���������� �� ��������� ���� � �� � ������I J�� ����!I� �� ����

�I ��
����� �������� � J�� ����!��� � ���� ������� ��������


�� 	 J�� ����!I& ���������! �� �� �����������!� �����& �� J�

����� �� �������	 � �!�� ��� ��� ��� �I ����!� ���������� � �����#

�� �0� � ������� (�����(��� ���I�� ����������I!& ��� � J�� �
#

�� ������� J� ��� �� ���������� ������� ��� ������� ��� ���&

9��	� :�5��	��.�.�8 �� ������! �����!�� �������
 ������� �

������� �����������
����� ������ �� ��� � J�!� ������& D���� ���� 

����� � �!� 
� !I �������! � �������"� !���� ������� ���������

������� J� � F�� ����& >0� � �������� �������� !I !����!�� � !���#

��� !��& .� � ���������� 	 ��� ��� ���0����� ���!� 
� I ��#

���� ��
� � �� 
�#� ��� J�! ����
�I���� � "�
�� ���%���� 

���	� � ����
���� �����! �������& F���
��� !�0�� � ����!�� 	

����� ���������� � 0��� ��� �������� J� ���� � �� ��� J�!

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

H��. -.�����!8 '��� �I�� ��!�
��� �I� ������I� �� 
� � !���

������ �� �� ���!� ��� ������� ���!� 
� ��������I �	0�I ����#

�
���� ���& n� ������� ���� ������� � �!� 
� � �	0�I� ����I� ��#

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

���������I" ������������ ����I� ����I��	�� � �!�� �����������

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

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

� 0� �����0�� ���� ����������! �� �
�� #� �
��� � ��0� �������#

������� ����� ������� ��� ������������& � � J�! ��������� 
�! ���

!��� ����� 0� �������� �	���I��� J� ����� B�0� �� m}� ��� � ��
��

����!� �� �	 ��� ����������! �& �& ;�������C� J� �!� 
� �� �����#

��� ��� ����	
���� � �!� 
� ��� ��
���� ������������ �	0�I�

����I� �0� � ��� ��� �I�� �����!��I ������� �� ���&

7 �0� ���!����� 
� �����0�� ���� �������������� ��� �������������

� ��� (������� �" �� J� �� ������� ����!#� ���������!� ������ ��

1������ �I� ��� ��" �0� ����� ��������������� (������� ��� �! �� !�����

(�����(�� 0����� ����I������ ������I��� ����	 �	0����� ������ ���#

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

����0��� ����I� ��"������ �� ������
����! ��� �� (�����(�� ������

������ ���� ��������� � m} ����& :� �������� �!I�� � �!� 
� 
����� ����#

��� �I� ����������!I� � (�����(�� ��%� ��
���	 �I"��� �	0�I�

����I� ���� � ��������� ��!� �������� ����I� �������� �I ����� �

J�!� ������%�!���� ��!��������	%�!��� ������!�&

��<�����	
�����=�����
�

.// ���������������������������  !



7 ���� ��!���� ���������	 � ����� ���������� �J���	���� � ��#

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

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

��� � &�& � ��!�! ��!��� �J���	���� ����0��� ��� ������ J��� ���#

��� ��������� �%� � ���(��!��!�!& �� ����I ����
���� 
�#� �����

!�%��� � ������� �� �������	 � ����I��%�!�& ; ����� J� �����

������< � ��!� � ��!���" ������� ���� ��� �����!���I� ������0��#

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

���!���������� � ������ ���������I ���I��	 ��������������#

!�� ��� J�! �� �
�� ����!��� 
� J� ����& �" ����� ���I%��I ��#

!��������� �� �� ������� �����	 !I ���
�� ����0���!� ���0�!� �

�.I��
� ����� ��� 0� ������ � 2����� ���I� ����I �����%��I �

(������!� � �����0���� �� ������ � ����I" �����" �����I" �	0��"&

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

������ ������� �I�� �� ������I �" ��!�
�I" ��������� �� ����I�

�I�� ���0��& ������!� ��"��!��& +������� ����� �I� ���������� �

��"��!��� ������������#����������& �� �� �� �� J� ���������

����I����� �� �����	%��� �� ��0�� ��� �I ������� � ������������!

����!���� ��� ����� � �����& H����#��0���� - �0� ����������

������ ��0����� � �������! ������!I������� ���� !I "��! ����0#

�� �!I� �������I� � ��!�������������& �������#��������� - �0�

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

����I" ������� ����I�� ��� � �������� ��!�����	 ���� !I�� � � �

����I" !�0�� �� �� �� �������
����� � ��� �I�� �� J� ������I�

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


������� ���!����!I� ����������� 1������� ����I� �I���� J�

��"��!��� 0��� � ��" 0�� ��������� &

+������#����"���!�� - J� � 0� ��!��� � ������ ��
����� 

��� �� � �� ����� � 
� ���� � ��� � ��������4 � �
�� ��(������� �

�������� ��� ����������� ��������� ��� �� ���������< +������

������
��� !I�� � 
� �� �
�� ��(������� � ���������� ����� - �#

��������� � 
� �! ��������� - ���� � ��� �I �������� �	0� � ��#

��"���!�� 	& ����� �I� ���� ���!��� �� J����� ��!� 	���� �����

�����!�� 2����� ���
 �����I��� �
�� ��(�������� �! !���� ����I"

���� ������ ��� !���� ���� �� �! !���� ����� ���������� � ����� �I

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

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

��������� � �����!� �������I! � ���! ������I& =�0�� ����� �� �

�	0��!� � ����I" ��! ������ �������������I& � 
������� ���#

�� �������������!� ;��� 1��	 � ����� ����� �E�! �I��� �� ��#

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

��(�������& +������� ��� � ������� ������ ����� ��
���� ������� #

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

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

���������������������������  ! ./.

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



+����������� ���� �������� �	0�� �������I� � !����(������ ���

� !���������������� ���!� 
� !I ����I���!�� ���� � !����������#

�"& 2����� �� !I ����! ��	 ������ J�" ���������I" �������� ���

��������I" ��((�������� �I" ���������� �I�������I" �� J�����

��!� 	���� ������� � !���!�!I� ����I� ������! ������! ����!�#

�I� ����I������ ��
���	 ���� ����	%�	 ��� &

'����
���	 ���� �I�������� �!� 
� ���� ����	����� � J��

�������& ����	�� !�0�� �!���� � J�� �
�� ��(�������� �!

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

�������� ��������I ��� �� 
� ���I���� ������ D��� � �������4 � ��#

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

��� & �� ������ J� ��������� ��������� �������#��������� ���!�

��I� �����I���& � ��!���������	%���� ����	���� - J� �� �� ��#

!�� �� ���� ����� � 
� �������� � J�� �
��� �� 
� ����� +���(�#

!���� ���I����� ��I���� �� F�!	� �
�� ������� ���� ����� ����I�

�������!���� ���� � ������
�� � ������ �� ��������� �� �� ��J�!� !I

�� � ���� ����!� ��� .��������&

*����� "�;�	��8 7 ����� 
� !I �������� � ���! ��� ��! ����#


���� � ��� �� �	��� �� =����I& �� �0� ��
���� ���� ��� ������

���!������ ������ � �� ������ !I �����0��� ���� ���������� ���

��!�����& ������%��� � �!� ��!������ � "���� �I ������� �����#

�I� ���� � ��
��� ��� ��
����� +�!�����
& F����� �������� � �!�� ��#

0�I� ��#����!� �������
���� �� � ����" �������"� � "���� �I ����� 

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

���� ������ !���4 ���!�0��� ������I� ������� ���� � �!� 
� !I

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

���& 7 "���� �I ���!�� �� ��0�I! �� ��� ��������� ����0� J�

������
����	 �
�� ������� �� ��������I� �0� �� �������������� !I

��������! ���!�0��� �����0����� � ������� ��� � �������� ��! ��#

�����������! �������� ��� ������ �������� ���!� 
� !I ��������!

��%��������� J�
������ ��!������ ���
���� ������& �����������
�#

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

0��	%�	 �� ���������� & ��J�!� !I �����! ������� � ��� �������

J�
����� ��!������& +������ �I������ �
������ ��!����� � ���� ��

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

��0����& ����	���� �������� ��������I!� ���
�� !I �! ��!I!

J�
����� ��!������ ������
�� �����! � � ������
����	 �����������	

������� �����0������ ��I
�� ��%����	%���� �� ��" ��� �����������

�������� ����� ���� ������ ��� ��������� ����� !I �������I ����

����	
� � �������!���� ���	
� � J� ������	& n� ����!��� ���#

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

����������I! ��� �! ��� ��I �����0�����&

7 (������	 �����	%�	 ������4 ����� � ��������
����	 ������

!��� ������������ ���!�0��� ������I� !I ��������! ���"�������� ��

��<�����	
�����=�����
�

./0 ���������������������������  !



�������	 � ������
����� ������� ����!������& ���� ������� �� ���#

����	 � ���& �������� � ������� �������� ������I ����0��� ������	

������
������ ����	�����& =I ������!�� ��������!�� ���
�	%�!� ��

�� ��� !I �����0���! � ��� !I �������! � �������I" �������"& +������

!I �����!��� �!� ���������4 ���������#�������� ������������#���#

�������� �������#����"���!�� & �" ����
�� !�0� �I ������0��& =I

���#��� ��
����! ����0��� J� ��� ���������� �������!���� ������#

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

��� � �!�� 
� �I����� �������	 ��������	� ������������#�������#

���� ����� ��� !�0�� ����� ����
�	��� � � ����! ���������� ��� �� �

����	�� !�0�� ��!� �����
�� ��� ��& 7 ������	 �I����� ���	 �
��

������� 
� ��� �� ����	��� ��� ����0���	�� �������!���� ��� �����#

�������� ��� �������! ���!���
��! ��
����� ��� � �������& ���
�! J�

���!���� ���!!���
��� ��� ���������� ����������� �� �
��� �I����

����� ������� �� �������	 � �!�� � 
�! !I ������! � 
� !I �I����#

�!� ����� !I �������� �����0���! � �! ��� ���! �������& .� ��!��

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

!��! �I���� ����� ������� � ����������� ����� ��!� �� ���&

������4 ����� ��! !I ���
��!< ����� ��!�!� ����� ��� �! ����#

%����!� �����!� !I ��������0�!� �������!���� ��"����� �����!#

��	 ��������	 (��!� ��!��I��0����& =I �������!���� ��� �I ��"��#

���! J� �����!��	 ������� ��������!��� ���������� ��� �!� 
� !I

������! � ����! �I���� � ����%����� � �����!� !I ��������0�! -

J� ��� �������� ���� ��� & n� ���������� ����I� � ����������

�� �����
���� J� ����
�� � ��	 !�� ���!�0��� �%� ��� ����� �� �

��!������������& =�� ��0���� 
� � ������ ��!������������ ��0� ��#

��� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ����I� ������ �� ����!�%���� �

���������������������������  ! ./1

B<&���&4����!*&(,& !6&�4�?�4$( !*&�%!($C���#%�'*�� +����@�-DE



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

!���� � ��!� ������ ����� ������ ����I� !I ���������!� �� ������

���� �
�� � �!� ����� �!I�� !I � ��" �����I���!& �� ��!���������#

���� ��� �� ��!� �� ����� "�� ��! ������ ��� ���� �� J�!� � �� �
�

���� 
� �! �������	 J� ���� ���� � �����������I� ���I& +�!���#

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

� ����� � �� �!�� �����	 � ������4 �������� ������I ��� �I#

��� ����I ��!������ ����!�� � !���I ���
���� ��������������&

n� ������� ������I� ����I� ������
�� � ��
��� !��� �!I� �����

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

�������� ������� ��� !���� �� ������� !���� ��� ����� ������ (�����#

(�� ������ ��	%�� ���!�0��� ���������� �����������
����!�

�������� � �����! !I ��������& n� �������I� ������� ������I�

���0�! ��� ���!�0������ ������I ��������� �������������� ���#

����� �I! ������! !����� ��� ����������� ��
����� +�!�����
 ���#


�������� ��������� �I� ������� ����I� !I ����I
�� ����� ���!�

����� ��������! � ��� ��I� ������!I& ; ����� ������!I !I ��������!

� �������������< /�� �!�	 ��������������� �������� � �!� ���#

������ ��!� !���� � �����! !I ����I���! ��� ��
����� ������#

��	%�� � ���
��! ��������� �������!���� ��� �I ����0���� ���� ���#

�����I� �I��� ����� �! ��� ��I! ����! �������!&

.���� � ����� ��!������& E���� ��!������ � ��������	 ����!�#

���� ��� ����� ���������� !�0�� ������I!� ���������!�� � ���#

�I" ������� ��� ��
 & F���� !I ������! �� ��!���!���� !I ��������#

���!� 
� ����� �!�� ����
��I� "������ ����� ���� ������
�����

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

����� ������
��I� "������� ���������� �����������I� �� ��� ����

��������� ���������� � ��������!�� ��������& E���� ��!������

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

���!�� ���
�! ���� � ���	 �
���� � ������0�� J� ������������� 

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

���������� !�0�� �! ����!��!� ����I� !I �I�����! ��� ����!�#

������ � �! !����!� � ��!�% 	 ������� !I J� �����!& :%� ��� ���#


������ 
� �������� �������� ������I ��� ��������� ����������� ��#

��0��	%��� �������� ��������� 
������� �������������� �������

�
�� ��%������I! � ��������I! ����! � �!�� ��� ����!����� 

���
��� ������ � (�����(�	� ������ ����0����� � J�! ���� ������&

9��	� :�5��	��.�.�8 ��! ���"����� �I �������I!�� ��0� ����

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

�I��� � ���� �� ���� ���������� � ��������!� � ���� 
� ����
�#

��� ������� !I ��� ����� J��� �� ����!& +������I! �I ���"����� ��

��������� � �! 
����&

*3
#� � 4��5�	�.�8 2����� �� �������� 
�����
����� ������I�� ���#

��� �!�� � 
� !�� �������� ��� ����� (���
�I!� (���!����#

��<�����	
�����=�����
�
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�I!� "���
�I! � ���������I!& F�� ���� ����� � 2������ !�� ���#

��� ���� ���0�� � !�� ���������� � "���& 2����������	%���� !��

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

�� ��������� �������� ��%��� ���"��� �� 
� !�0� �I �������

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

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

��� ��! ���!I������ �������� !����& .����I!� ����	�� � �������#

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

��� ������ � (�����(�� � ���������� ���!�������!� � N]PMO#���!�#

������!�&

F��#� =& D��� ��!���4 ���� ���� J��"� � �I���� ����0� 2�#

�����& /�I 2����� - J� �(�����(�� �0������� ��I ���!����� ���#

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

�I � ��!��" ����!��� ����!������� � �� B�0� �� =�����C ��� ��#

������� ����"���!���& D���!�������� J� �����������& :� ��I -

J� ��(������ ��� ������������ 	 � �� ���"���%�� (��!�� J� ��(���#

������ ������ ������ �������� �"��I�� ���
����� ���������I� �

����0��!� ���
�! �������
���� ��� ���� ���!�0������ ��������� � ��#

��������I! ��I�!& �� �0� ��� ������ ��� ��� 1���� 1������ D���

��I - J�� �������� ���I� �� ����
 ���� �
�� 0����� ������

�I�� �I ���!�0�� ���0� � �!�� 
� ��� �� ����0� & � ���� �������

!����!�! ����������� � !����!�! �����!�0����& :��� (���!���#

����� �I���� ������0� ������� ���!� ����� �� �� � ��� ��������#

��0���� J��� ��I� � J�" ���
����� � (�����(�� ����� � ��� �����#

�������� � ���!�������!�� ��!I������ ���������� ���� ��I� ���

������� (������� ������� - �I��� ������� � ���� ��!���� ���� ���


��I �� �0� �� �I� ��!�! ������ J���! ��!��0�������I! �������!�


��I �� �I� ���������� ��I!� 
�! �� �� � � J� !�0� ������� ���

� ��� ���
�0���	� ���I����	� ����������� ��� � ���������	 ��� �

����! ��
����&

F�� ��� ��� J����!I �����!������ ���������������� � �����#

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

��� � ���� �������� �� ��I�"#�������"� ��� �����������"& F�� �����

D���� (������ ��I��#�������� - ��I��� !��� � !��� ��!��� � ��

������� !�� �I �! 0� ��!I!� 
� � �� �&

.������������ ���! ������!� �I����� ��� ���I� ��I ������I�

������I ����������� ��������� �����������!I" ���0�� ����� ����!�!&

D�����(�� ����������� - J� (�����(�� �I"��� �� � ����� ������� ��

����I! ���	 �!I�� �����I� ���������� ������� � �!I��I& ����#

�� ����������� ����� ��0��	 ��� � ���������� ����� ��� ��I �

������ ��I� ������I !I������& ������� �!�� ��� � ���� ���!� ����#

�����
��� �I������ (����!���! !I������ ��������
�������&

.������������ ���I����� ���I �����!�0������ ����I� �� ���#

��� � �� ������
�� ������! � ���!�0�I! �I��!& :��� ����� �� � ��#
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���#� ������������ ����!� ��
��� ����������� ���������� �����

�����!�0�I� �I"�� �� ������I ����
���� �������& /�� �I��0�� �����#

!�0��� 
������� ������� �� ��� �����!�0��� ��� ��������I& n�

��������� ������� ��!��� B��
������C&

F�������� ����������� �!������� �����0� ����� (������	%��

!�"����!I ���������� J���	���� ����I� � J���������� (��!� (��#

����	�� ������������ ���0�� ����� � ���� �����%����� �����
�I" ���#

��� J���	��� ��� ������� ��(������������ ��������& +�! �� ����#

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

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

n� � ��I ������I � ��!���� ��! ����������& � �	��! ���
��

��
 ��� � ����"������� � �I"��� � ��������������� ��� ��������#

�� � � ���0���� � ��! � �� ����������� �	�I" ������
���� � J�!

�����! ����������& =I ���� �� ��"���!�� � !�� ���� ����! !����

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

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

������������ ����
�� �����!�������� � ������ !I ���� ������0�#

���!� ������� ��� �� ���������� ���I� ��I ������I� ��� ��� ������

'& 1��!��� !I ������� �� �������	� ������ ������� ���0�� �� �I��

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

�� ����������� ��� 0����& n� �������� � �� ����������! �!�0#

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

������I& ��� �I���I �����!������ ����I� 
� ���I �� ��" ���!�0#

�I ��� ��� ������ 
������� ��#!	�"�������� ��I�%� ���� �� ����#

�I�& � ������!� ����	
���� � �!� ��� ���� �I� 
������ !I��� �����

��� �� �I������� ���� ���������� ������I� � ���0�� ����� �������#

��� ��������� ������I ��� ��������� ����������������& .����#

��������� � ���������� �!�0���� �� ���0��� � ����� �������� ���#

����
������ � ������ �� ��� ���� 
��I � ��� ��� �� � �I ������#

�I! �� �������" �������� � ��� ���� 
��I �" ������
 ��� ��� ����I

��������!������ ��I"� �� ����! ���� �������� ��������� �������� ��

J�! ��� !��� � ������� ���������� � �������������� ��!��� �����

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

�0���� ���!�� ������ ������!������� ������ ������I� �� ��������


� ���0�� ��!I��� ������� ��� ��������� ��������� !�0�� ���
��#

��� 	 � �������� 	�& ��"�0����� � J�! ���������� � ����������

�
�� ��(�������� � �� �������& ���0���� � ���������� ������ -

�� ������� � �� ���������� � ���!� 
� �������I� � �������#

���� - J� !���%�� �� ���� � � �������" ������	%�� ���������#

�� � ������������� - J� !���%�� ���� ��������� �I� ���� ���

��
�� ����� � ���������� �I� ��� �� �I���I !�������������� ����#

%���& n� ���I� ��������� � 
������� ���#�����!������� ���!� 
�

��� ����� ������ ������� ��� ��!���������	%����� ������ �� ���#

������ ���� �������� � �����
�I!� !�����!� ��������� ������I� !I�#
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�
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��%��� �� �� �� � ��!��" �� ��� ���� ���������� � �!�	%��� ����#

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

���� ������� ���������� � &�& � �� ���� #� � ������0���� ���� ����#

��� ���� ������I ��� ��!������������ ��� !I� �������� ���	

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

�!�� J�� ����������� � !�������� "����� !I �������! ��� (���!��#

���� � �� ���!� ��� �I ���
���� ����� �!��� � J�! ������ ���� 

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

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

"��� ���� �I��0����� � 
������� � �������� �����
�����& ���� ��#

"�0����� � J�! ���������� ������ ��!�����������!� � ��J�!� �
�� 

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

�!���� ���I� �� ��������� ��������� ���������� ������� ��

������" ����������" ���������� ���& =�� ��0���� ���� ������!��

�����	 ���� ���� � ��!��� ��
���� ���0�� ������ �������!� ������#

��� � ������������ ������� �� �����!���I� ��������
����� ����� �

�������� ���� ��� �����
����� ����������� �& D������ ������
���

����������� 2& H���� ����� ����
�	%�� ���I� =& 1������� ����� ���#

���!������� � ���!���(������� �& ����
� � ������ ������� �I� ��#

��������� ����I� !�0�� ����� ����������!� ������I� � ��0� �� ���#

����I� �����!���I! ��������
����! ���������! ���"�����
�����

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

9��	� I�
5�����;8 .�!� !���� �I�������� �+������ ����������#

��	%��� �������� � �����
��� ��������� 2& H����& �������� 
� �	���

��������
����� ����� � ����! ��������� ��0���� �� ������������ ��#

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

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

��������� ����������� � ���I� ������ ����������� ������& F����

������ !I����� ��� ����� ���� ������� � ��� ������< F���� ������#

���� �I� ����� ������� �� ����� ��!< =�� ���!���� �(���������#

��� �� �����
��� ���������� ���(������ =��!��������� ����������

2& H��� ��� ����! �� ����������� ������� ��� ����������� �������#

��	%�� �����������
����� �������� � �����!����� ����������& /���#

�� ���0��� 
�! ���� �� J� ������I� ����"���!� � ��%�" 
���"

���!��� ���� ������� ��� ����������� � ������ ��0� ������� �

����
����� ���������� �& D�����&

� ������ ������� ��� ���������� ��0� ����!���� �����������

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

���������& /����I���� �� ����!���� ����� =& D���� �����������
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�I" ��������" �����& /�� ������������� 
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����	 !����	 �& D����� ���� � �!� 
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�I �������!� ��������!�� � ���� ��I !��
�����& ��J�!� ������#

����� ������� ��� ������� ������I& � �%� ���� ������ �����0���	#

%�� ���!���� � ������� ���������� �!I& n� - ����!���� ������I&
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����� ��"���%���� ��� 
�������� � ��� �!!������� ������� ����������


�������& +������ ��� �� ������ �����!�� �� ��� � J�! ���
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���� ����������� 	 ��������& A��� �� ��0�� �������4 ��� ���0��

�I ����������& +�����I ��� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��!���& � J�!

���
�� ��������� ���� �� ���I! ��������!& �� !����	 �& D������

�������� �� !�0�� ���! ����� 
���� ������ � ����
����� ��!I������

���� ���� !���� � �� 
���� ���I�� � ��������� ����!�������� �

��! � �������� ��������&

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

���������� �I� ����I � &�& ��� ����������! ��������� � !�(�� �
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�� �����"��� �������������� �����& ��� �������
�� ���

���� ��� ������I ������� �������� ���� ��� ��� � ����& ��� ����


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

�I ��������, ��#���I"� ������ �� � ������������� �����%�� ���

��������!� !���4 � ����� �����I - 0�0�� ������I� � � ������ -

���" ������I& � ����� �� �������� ��������� ���(���� ������#

��	%�� ��� ��� ������� �������4 
������ �������!���� �I����� ��#

!�! ����� � ����! ��������!& �� J� ���(��� !�0�� ����!����� 

��� �
�� ��(�������� ��� �������� ������� �I����� �� �������

�(��!�������� �%� n& D��!!4 �1I ��� �!� <� ;� ����������� ���#

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

����"�� �� ������ ������ ��#J!������� ���� �������� � ������&

.���! ������!� �������! ������� ��� ���������� �I����� ����#

���� ��!�������	%����� ��!�������%���� ��
��� � � ����������� �I#
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��#

��� ���!�%���� � �������� ����
��� ��� ������ ������� � �����
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��I!� ������!� ������ ����	�� ���������

� �������������&

������ ��������� �����I����� �� �������
����! ������������

�� ������� 0����� ���������������� � ��!�������������� ��#

%�� � �������� ������
������ �������� �����
���� ���� ����& F�#

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

����������� � !��(���
����! � ������ ��! ����!���� ���� ���
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���� ����������� ����������� ������I� ���0�%�� ��������#

�! ��� ����0���� ������I ��!�����������& ������ ��������� �����#

��� �
��� ���� ������!��#��� ����� ���� � ������0� �� 
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��������� ��� (��!I ����������� ������� ����� �������I� � ��!��" ��#

!�����	%�" �������� ���I" ������� ������I !��� �I �������#

��I ������!I�����	 �� �������� �������������I& ���� ��
 ��� ��

�������"� ����� ������I ���������� ���� �������� �������� ����#

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

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

������!I�����	�� � �(��!��	 ���I� �����
�����

2����
��� ���������� �������� ������� ��������
����� �������� �

����I" �����I � ������������ �������� �����������	%�!� �����#

�I�& + J�� ��� 	 ��� �����I���� � ����� !��� ����������� ���� �


�����
����� �������� ��������I � ������I" ����������� �I"

�������", ��������� ��%����	%�� ������I ������ � ������ ���I�

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

����, ��!���(������ � ������������� �����I� ������
���	%�� ���#

�������� ������&

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

�I����� �� ����������� � �������� ��������& .����������� - ����#

��� �����!��������� �� ���!�������!�� ��� ��� ����
�� (���!�� ��#

��"��� �����"���!�� ������I �� ���0�� ����� - ������I !�0�� ���#

!�0�I! � �����!�0�I!& ���I� ������� ��������� ���I��	%����

������������I! ����I��!� �������� �� ������� ���I!� ������ ��

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

���& �������
 �� ������������ � ����� �� ��������������� ����I���

J� ���� �������I" ��������� ����I" ��� ���I" ����� � �!I�����

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

������� ��� ������ �������� ���I����� ��#��� ��������� �I" ��#

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

���������� ���� ��!������� � �������������� ��
����& ;� ����#

����������� ����"��� �������� ������ � ���!�0����!� �I���� �����
#
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����& .���! ������!�

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

��� � ���������� ��! ��������� ������
���	%�� ������� � ���I�� 
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���� �������� �& +& 2��������& .�!� �I�������� � !��� ��������4
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��� !�0� �I���� �!���� !����������4 ����!�#

����� 
������� ��� ������� ��� ����0���� �����#���� �
�0������ �

���� ����&

���� � �!� 
� !I ����I��� ��� �� ������� � ��� ������
�����

(��!�4 �� "�
�� - �� ����� �� "�
�� - �� ������ � ����
� ����� �

�!� �����0���!& ; ��������
����� (��!� �����0������ � �� � !���#

�������� - J� ������ ��� �& +& ������������ ������� � ��!�! ��
���

������ �� �������4 ��� "�
�� � �� "�
�� �� - ���#� � �� ����� �� ��

��
�!�#� "�
���� 2�������� � ������ �� ������ ���!��� ��������

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


� !�0��� � 
� ��� �� B����%��� �! ��!I! � �������	 ��������C� -

��������� � ��������� � �����	� ��������I� �� ���" �������" ��#

���"�������"� ����I� �������	 ����������� �������������� ��

����������� 
�������& ��� !���������� J� �I"��� � ���
��� �� J(#

(�������� � ���� ����������&

1��������� ��� ��� ���!�� 
� J� !���������� �� �I�I��� ���#

��� �� �����I !����������!���4 ��������� ����I��� � ���������

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

���� - � � ���!� ��� � �������� ���� ��� ����� � �
��� 	 ��

�������& �����!� �����!�� !���������� !��������� ��� ������ ��	
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� ��� ����!������ ������ �I" ��������� !�0��
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�I� �������I !���������� ���!���!�� ��� � ��������I" �����"�

��� ���
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������� ����� ��� !�������� ��� �������� 
��� ���I� ���

��%����� ������	%�� �� �������� ����� ���� � ����!� ����!�� �� �����
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��� B� ��� �� ������I ���!� �������������	 �����
���� �� ��%�#

����?C ����
�� ����!� �� ��!�!������������ �I���� ���
������!

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

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

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

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

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

��������� � ��� ��I� - J� ������� � ���� 
� ����� 
������� 
���#

����!& ��������� �� ��J�!�� 
� ���� ��������� �����
������ ���#

�
��������! � ���������� 	4 ��� !����� ��!������������ ������ ��#

!�!���������� � ��� �� ������� �������� ��������� - �������� ��

�������	 ��� � ���� ��!� 
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�� �������� '& 1��!��� � �����!����! !��� �������������� ���#

���� �������0����� ������������I! ��������!4 ��� !I ���� ��#(���

��������!�� ��� ��������� �� ��
����!�� - � ��������� ���� �

����!��!�� ��� ��������� �I���� �������! ���������� 0���� �

0���� ������ ��%����� ����� ��� � � ����� � �� ��������� ��������

��� �� �
�0������� �����!���� �����!��&
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������ ���������!��& A�� ��������� ����I� ��� J�! �������	� �!�	
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(�� � !��������� ������ ��� ������� �� ������!� � ���� ����!���#

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

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

��� ������&

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

����������� �����������!� ���I���	 �� !��������
����	 ������#
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���� �����I� ��������� � ������ �� ��%������I"� �

��������I" ����� �������� ������!� �" �������� � J�� �(���& ��

���
����� ��� �I ����0��� ������ � �� ������� ��� ���!������ � ��#

���� �I" ������������"� ������ � ���������
����� !��(���� � ��%�#

���������&

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

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

���� !�0� �I ����� ������� �
�I��� �!I����I� ��������� ��!���

����� ����������& :��� ����� ���!���� �� ���
���� J��� ������ ��

��� ��� �������� !�0� �������� !I�� � !��(���
���� ��� ���!�#

����� � ��������! � �������! ��������I!� � ����� � 
�! ���!�0���

�������
����� ������� ��� ��������� ��
���� �I����� ��� �����#

���& +����!���I� ������ ��������I" ����� ��� �����	%�� ���������

����� ����������4 �v� ���
���& TcYMO`WT - ������	%�� �!���y& ���I#

����� ����� ������ ���!������ ������� (������ � ��������� �

�!� ��!I!�� ����I� ������	 ������ �&

��� � ������ �����I� �� 0� �
������� 
� ���� ���������� � ��#

��!� ���������������� � � ������������ �((��� �������� 2& 6���#

��!� ���I� ���� � ���
�I� ����� ��!� ������ ������������& ��������


� �((�� ���������� ��! 6���� ����I���� ���0�� ������ � (���
����#

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

��������� ����I ����� �"��
������ �������� ��� �����& ��� ���

J�!� (���
����� �������� �����"���%�� � ������� ���������������

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

&�&� (���
����� ��� ���� !I �!��! ���� � !��(���� �����������

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

�������&

� ��� 0�� 6����� ������� J((�� ���������!�� �� �������������

�� �I�� ������
����� !��(���& /� ������%�� �� � �����
�� ������

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

��� �4 � B� ��& RWLNMOMYT - ��"���%���� � �����C� ������������� ���#

������ �� ���!��� ������ ��" �������� �I" ��� ������I" ����������

�������	%�"�� ��� �" ���0�����& ������� 
� ��	
���� � ����� ��#

��������� ��I�� ���������I�� � �� �
������ �������
�I� ��!��&

��� �� �!��� �� ������I� ����� ���
����� ���� ���0�� ������ !�0�

�I ���������� ��� ��!� ���������� ������� � 
�! ����, ������#

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

������� !�0�� 
�! ����, ���������� ���������� ������������ �&

.���! ������!� � ����!� ����� ��� !���� ����������� �� �((���

���������!� !�0�� ������ �! � ����� ��� � ����� � ��������� ���
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��� �	���� !�0�� ����� � 
� �!� ������	� � ����� �����I� ��#

"���� �����������!I� ������� �	���� � � ������� �	�I� �������� ��

�������!�&

+�!� J� �������
����� B�������� �� �������!�C ��������� �

���������� ����������& .� ���������� J� �����
�� ��%�� � ���0#

�I� �������	%�� ����!�� ������ ��� ����!I� ���$!������ !�0��

�	� !�& �������!� ����	�� � �����I ����������� � !���� �I� ����#

�������� � !���I ��������� �	���� � �������� �� �������� �����

������� �� ��� ���� ���I� ��I��� ���
���� ���0����� ���������� ���#

������� � �����������" � &�& /���������I� ����� ������ �������� ��#

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

���
�	� �����!��� �� ���I���!I� �����
����� ��� ���!����I� ��#

����&

� ������
����! �I�� ������� ��0�� ���
����� ��� ���!�0�I"

������ ����!������ ���������4 lC ��� �������� ������ ��������

�������� ��������� �������� ����� ��� �"�!I ������� � mC ��� ����#

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

�� ������0�	%����� � ����� �I! �"�!�!& ����� ����� ������ � ���#

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

� ���! ������� � ��������� � J�! �������!� ����������	%�! ���#

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

���I� ��������� ��(������������ � �������� � ������ - ���� ���� ��0#

�I� ��� ��#����!� ������������!�� ��������!& n� �
�� ���� ;	����

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

������	 ��������� ���"����� �& 7& 2�� ������� �������� ���������


� � ���
�� ��������� � ���������&

�+"�!I�� � ����I" ��� ��
 � �I����	 (���
���� �������	%�#

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

����� � ���"� ������
���I" �I��� ������"� ����� ��! � ���� ��!& ��#

���� �� 	���9 J� ��#�����!� �	
��
���	� ����I!� �	� !� B��������

��� ��" 	
����C� �� � �������� ���� ���� ����!�������� �������� J(#

(�� ����������� ���������������� �� ���������� � �������!& � J�

�������������� � � ����� �����I� ���� �! !�� ���� 
�! ��� ���

���� ����� �������� ���� �I!� ��������!� ������ ��� ���������#

�I" �"�! ���!������ ������� !����" �	���& ��� � ������ �����I� ��#

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

�0� �!�	%�	�� �"�!� �������� ����%�
&�	� � 	������� ��'	�
�� ��

J�� �"�!�� ���������� ���	 ���"�!������ � �"�!� ������ �0� 	����

������ ��'	�
��& n� � �� ��� �I ����0����� ����� ���
��I� ����#

�� ��� ���
��I �������& ��� ��� ���� ��������� ������ ��� ����#

���� ��� ������� �� �������� �� ����� �"�!�� �������� ����� ������#
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�����!� �����!�� � �������� ���� ���� ����!�������� 0��I" �	���

� ������ ����� 	 �������� ������� �������� �������������� ��� ��#
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��� � �0� ����� �����
�� - �����
�� � ������ �������� ������ � ���#

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

���������� ������ �I" ��������� ��������� ��� ��� ��������� ���

����!���� ��� ��� ;����%��� �� ��'	�
��<" � �� ��������#����������

� �� ��������#������ ����� � ���������! �������	%��� ����!��� ��#

���� ���� ������� - ����� ��"�!I�& � ���! �0� ��������� �� 	���9

��'	�
�� �� �������!� �������� (�����! ���������������� ������	#

%�! 0����	 ������ ��	 ����!�����	 ���
������ ��'	�
��& �I����� �

��� ���	 �"�!�� � ��� ���	 ��������� B
���� 	�����������C !I ��#

��
��! �� 
� ���I����� 	
�����' ��'	�
��& � �� ������ ��� ��� � ��0�

;����%��� �� 	��������������� ��'	�
��<� � ���! � 	������

	��������� ��'	�
��& n� � !�!�� ��#������� ;��
�'<" ����I�� ��� ��#

����I� (���!�� ������%���� �� �������I� �� B���C� ��(��������� �

�������� �%� ������!& .�� �� � ��������#��������� ��!�%����

��������#������ �I! �������!� ������ ��������� �������	 ��

�������!�� ����0��� J((�� ;	�������' 	������< 

9��	� :@>K@GK��@��� =�� "��#

��� �I ��� ����!�� F���& +������

������� � ���%��������! !���� ���� ��#

����& � �� �� �I"����� �� =������ ���#

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

�� ������ ����� ��"& � ��� � ����� ��

����
����� ��� ������& ������ ���� ��

�� �� � ��0� �� ��� �� � ���%��������

������ ���� �� � ��������� J�" �����

����������!� ������& �������� ��� �

������� ����!�
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>������C ���������	 ����I� �����#
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������& ��!�����
����� ������� ���#

�I��	 �� ���
�0� ���������	%�� ������I� � �� ����I" �������#


� � ��!�& A���� � ����������� �������� ������� ���������� ��

�!���� J� ����������� !�0� �� ���0�����I�� � ��� J�! ����
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�I� ����� �I&

:��� !I �� ����! �I"��� �� !�����I� !I ���0�!�� �� ������#
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�!� !I ���������! � ���!�0���� �����#
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��� !I �� "�������& ����
�� J�" �I"�����

J�" ������� � �����!��!�� �� ��" ������������ ����� �� ���#
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_E\����  ����
������>6 0�
���> �>�5F 1�Y��>��� ��	���`

=�0�������� �������� !�0�������������� ��!���� �� �	

�!�� ������������� (�����(� ��! (���� ��! � >���*�� ��! ��#

������
��! ��������!� �������� lu �	��� m}}x ���� � F�*�#

� ��!� �������� ��!� ���������� �!��� .����� E��
���� �� �
���

����� �
���" 3����� (�����(�* A����� ��* �����!�* ����& > ����#

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

��* ������!����& 1��� ��������� ������ ��� ���������� ���#

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

��� �	���� �� ����!�� %� �������$ �� � ��!���������$ �� �

�!���" ��!�����������* ������ ���� �������� � ��� ����� ������� **

�������� ��� ���"���������
�� !��������* ������0����� ��� !�0#

����� ��������
��* ����������* � ����������* �� ��" ������"

����������* ���������� �������&

_+�* A(#�N�#$&� !-�, '�* 9�(*-:*'�% R�-�# ��%'$-*a� ���(' �! b�*.F
'�* �����c���'� �! d-**#�,`

KLM rYPMOYNPQWYNS TRQMYPQ]QR QYPMOUQTRQXSQYNOc TM\QYNO� UMVWPMU PW PLM

`QVMY XOW[SM\� _NT LMSU WY PLM luPL W] oM[OZNOc� m}}x NP �cQV �NPQWYNS

KNONT �LMVRLMY^W iYQVMOTQPc& rP _NT WO`NYQbMU [c PLM XLQSWTWXLQRNS

UMXNOP\MYP NYU i^ONQYQNY �cYMO`MPQR �WRQMPc& KLM TRLWSNOT ]OW\ rYTPQ#

PZPM W] eLQSWTWXLc W] �ZTTQNY dRNUM\c W] �RQMYRM PWW^ XNOP QY PLQT

TM\QYNO& rPT XNOPQRQXNYPT UM\WYTPONPMU PLM UQVMOTQPc W] NXXOWNRLMT PW PLM

`QVMY XOW[SM\ QY PLMQO XOMTMYPNPQWYT& KLM hZMTPQWYT RWYRMOYQY` PW PLM

_WOSU WZPSWW^ YWPQWYT TZRL NT �_WOSU� NYU �LZ\NY [MQY`� _MOM MaN#

\QYMU ]OW\ TcYMO`MPQR XWQYP W] VQM_� NRRWOUQY` PW _LQRL PLM QYUQVQUZNS QT

RWYTQUMOMU NT N UMVMSWXQY` NYU TMS]#WO`NYQbQY` TcTPM\ QY PLM RWYUQPQWYT

W] TWRQNS TXNRM�T TMS]#WO`NYQbNPQWY& KLM XNOPQRQXNYPT NSTW UQTRZTTMU

UQ]]MOMYP MaXMOQMYRMT W] LQTfLMO ]OMMUW\, PLM XTcRLW#TcYMO`MPQR \MPLWUW#

SW`QMT W] OMTMNORL, PLM XWTTQ[QSQPc W] TcYMO`MPQR NYPLOWXWSW`c, PLM XMUN#

`W`c W] ]OMMUW\ [NTMU WY PLMTM RWYRMXPZNS QUMNT&
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��� ���������� �����	 � �� ��� ���
�%� ����#

����� �� ���� � ���%� !�����$� !��� ������������ ���� �� �������

�������&

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

>���*�� �� �� ������* 1� ���%���� � ��� ������ *" ��������� ��
�� **

�������	
�	 ���0���	� ��%�� �����0�	
� �� � ���������� �������

��� ����*�� ���� ������ ���� ���� ���!��� ��� ��� !� ������!����

��������� �� ���	 ������$	 ���������& � ����� Bm}}w �&C �����
�����4

)>��� � %� >FA;q�; �H: �/+3�; 23��: =3+@: � +�3./�/=>

+�3�./�;A�+.�3� �� �� ��������� � (���� )7 ����	�� >���*��	�

�� ��&&&)< 3 �� ��������� �����������4 )!�� ���*��) Bwx�z � ������" ��#

���
��� ��C� )���*�� � ���� �	 �����$	) Bm|�z �C� )������0�� ���*��)

Bm}�m �C� )!����� ���*��) Bl{�l �C& ��������� ������		 �������� ���#

�� �������* ���"�����*� �� 0��� �������� ��� �����0�� ������ ��

������� � 
������ !��� ������ *" ������! ���$* 1� ���%���& 7�

���0������ ��������� �����
�� ���� � ������! ������!� ��%� ����

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

��! �0��!& ; !�0� ���	� �� ���������� ��� �� � ���	 ������* ���*���

!� ����	$!� ��!� �� ���
� � ����!� 
���� �������* ���������� ����

�� ���� %� � ��!� �������$ ��<

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

�������
��� ������ ����* �����*� !�0�� ���� ��������� %� ����� 

�����!��� ����* �������* ���
����� �� ����� ������ ������ ��#

�� 0�� � ����* ���������� ��* ���� �� ���������$ ��!���! � �#

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

���������� ����&

�����0�	
� �� ��� ���!������ �����%� � ������������� %� ��#

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

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

����0���� � ���"�����
��* �������������& =��� $ ���� � �!�� %�

�������� � ������ !�����* ��(��!���* ��
���	 ��� � ���0�� ���#

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

���0�	 �� � ������		 �� � �!���" *"� ��� ������ ������ ���� ��#

�& F��� �	���� ��0�� (���
�� ������������ ���� ������$ ����"��

������� �!�� �� ���� ������$ ���"�����
���� ����"�� ���� *� ��0��

0��� ��& ����� ������ +��������� � ���� �� ���
� ;������ - �� 

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

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

��0���� - �������� �� �����& +����	
�� �� �����
��� �������

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

�	�� ���� ��������� �� ������ �� �������		
��� ������� !�0����

���������� �����
���� ��������� ��� ��* ����� ����! ������ �#

��!� - ��"�� >���*�� �� �����0��� �������������� ���" ��������

������� ���������� �� ��!�����
���� ��������� ������ ���& @�

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

���� ���� � ��������* � �����!��" ���� ��(��!������� ���������� ���#

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

����� �������
���� ��������������� � ���!�������� ����"��� ���*�� ��

���� !���� �������� ������ �������&

[
�1>�0�

> ��� ����������	 �� ���� ���������
���� ������0���� 3���#

�� ���������* �;� >���*�� )>���*�� �� ������ ���4 !��������

������ ��" �!��) Bltt|#m}}u ��&C� ������� � ������ �!� ������ lz}}

���� � ���������$ ������� ��������� >���*�� ����! ��� lz �����,

/!������ Bm}}x �&C %���
���� ������0���� 3����� ���������* �;�

>FA;q��, )j������� ���� ������ ���� ������0����) Bg��C� ��� ���#

��
����� m}}m �& � m| ���*��" j����� B����� ��$������� �� �������

����
�$ |{ uzl �����������& >���*�� ���$������� �� �����* "����

������0���� � m}}| �&
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� F

l& =����� .& +������ �� (������ !�����* ����*�� ��* ��!5*4 ���������
��� ��#

��� ff +���������4 ������ !����� !�������& - m}}}& - � m&

m& ��������� 3& ��!�����
�� ������� � >���*�� � �������� �������*�� ����

�������� ��������� m}}l ���� ff +���������4 ������ !����� !�������& -

m}}m& - � w&

w& +�"�� �&� +�"�� �& ���!� ������ =��� � 
������& 2����� �I� ����� ��#

��������� � ����� ���& - F& - m}}l& - lwm �&, +����� �� ������ � ������ #

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

���(& - F& - m}}l& - |tx �&

|& E�� �� �& ������� �����������4 ��������I� ��0���I� �����I� !�����I& -

F&� m}}m& - x}} �&

{& ��������� 3& .������ !������ � ������ ��� �$���"�* ����*�� ���� ������ ���4

������ ������*� �������� 0�$�� ������* � ������ 0�� B��
���C ff

+���������4 ������ !����� !�������& - m}}m& - � |&

u& ��������� 3& .������ !������ � ������ ��� �$���"�* ����*�� ���� ������ ���4

������ ������*� �������� 0�$�� ������* � ������ 0�� B�����
����C ff

+���������4 ������ !����� !�������& - m}}w& - � l&

*�
�; -�M�	$� q
�1� Y�������6 ��
������������F �	���������
��� Y���� � ������ �������������

���!�0��� ������� � ������� ���	 ���������� ��� -

���� �� ��%����I" ���������� ������I& .�� �� �����%�� � �!#

��0�� ������I ��� ����I����� ��
����� ������� � �������� ��#

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

�! ��!I! �������� ��!�� ������I ��%���� � ��
����� � ���#

��
����� ���������� ���!�� �����#� �� �I�� ������� ������#

����I� !�����I ������� 
������� � ��� ��!�����������& � J�!

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

����!�������� ��� ������� �� 0���� � ��
��� ���������#

�� � ���%�������� ��
��� 	 ����� ���������� ��� 0���� �

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

+���&% 1���%�� M-&,& K(-*&��{*# |�!*F |�!* 7�-%$,�'&(%*� &(#
�*-��(&� J*���(��c���'�

eWTTQ[QSQPc PW TLW_ NYU PW UMVMSWX WYM5T QYUQVQUZNSQPc QT WYM W]

MTTMYPQNS \NYQ]MTPNPQWY W] ]OMMUW\& �YSc [c MYOQRLQY` NYU \ZSPQXScQY`

OMTWZORMT ]WO MSMVNPQWY W] XMOTWYNSQPc� UMVMSWX\MYP �YU ONPQWYNS ZTM W]

MVMOcWYM5T ROMNPQVQPc� PLM RQVQSQbNPQWY PLMOM[c MaXNYU PLM ]OMMUW\ [WZY#

UNOQMT W] TWRQMPc NYU XMOTWYNSQPc� NYU OM\WVM PLM XOMUM]QYMU TRNSMT
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_LNPTWMVMO W] LZ\NY UMVMSWX\MYP NYU TMS]#NRPZNSQbNPQWY QY LQTPWOQRNS

VQM_& KLMOMQY QT PLM XOW]WZYU MTTMYRM W] LZ\NY UQ\MYTQWY W] RQVQSQbN#

PQWY& KLM NZPLWO RWYTQUMOT QY PLM NOPQRSM PLM OWSM W] SQ]M RQORZ\TPNYRMT NYU

XMOTWYNS OMTXWYTQ[QSQPc QY OMNSQbNPQWY [c N XMOTWY LMOfLQT QYUQVQUZNS SQ]M QY

RWYUQPQWYT W] TWRQNS NYU RZSPZONS PONYT]WO\NPQWY QY i^ONQYQNY TWRQMPc&

��G�H���
����I�����������������
�

.12 ���������������������������  !



2(("��3
45��	

��
������'�
�	��	���������	'�
'�
�	����?���	�*�'��
����	��'�����

!��
���� 	�	���� 
�#�� ��������

����	������� �	
��� *����� �� ���


��������'��� 	�	����	�
� ��������

	��'���� �����	�������������� ��

�����
�� ���������� ����� �� ����

������ ���������� ��	
��� M����

������� 	�������� ���
���� ���������

��	������� �	
��� *����� 
 �����	��

:���	���� ���������� 	
��� ��������
�� ��� �����
�� � ��%�� ���

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


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

��
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'��� ��(��!�������� ������ ��� �� ���	 �����* ���������� $�����

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

������ ������������������� ��������� ������� %� ����$ ������� ���#

����� � (��!�$ ��������� !�������&

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

���� ��!���������� �%� �(���" ������$ ��(��!������ � �������

��������* �������#����� �* ����!�� ���5�����* �� �!���	 ���� � �����

�	����& ��
������ �
��� B�& ;����%����� ;& 1��$�� 3& �������������

=& '������ ���� �& F��!�� � �& ����� =& =�"�� 
����� 3& ����� ����

+& ������$���� �& �������� 3& �������� ��� +& A�0����� 3& +���������

=& F���$��� �& E����C ������!� ����!� �������� � �����	 ���� � ��

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

A������� ����* ��������* ������� ����!� ����� >���*�� ������!� �

��� ����#!���� ��* �����!�� !�$ ���"���� �� ���0����� �� � $���#

���� �� � ������ �������& > �������������� ��� !��	 $ �������

(�����(� ���� ������ ����� ���� �������0���� ������	��� �����
#

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

�!� �������� ��* ��� ����#!���� ��* �����& ����!���� �������� �
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� ����" ������" ���� ����!��! �������� ��
����" ��
������"

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

� �����!�
���� 0�� ����	
�$ ���������� ��������� ���������� ��*

� ���������* ���������� ��* ���� ����� %� ���� �����
��� ��������

���0�� ����� ��!&

� ��(��!������!� ������ ��� ���������	 $ ������ �� !�� -

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

!��	 ��!����������*� ��!�����0����& =������ �� ������� ��������� #

���� ������ ��� � ��5���� � ��(��!������$	 ���!��� ���� 0�� ����#

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

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

������� �������� ����(������ B��������� ����C ��������� ������ �#

�� � ����� �����������(��������� (�"����� ������� �� ��!�������� vmly&

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

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

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

�������* � ��!�������* $������ ��(��!������#����� ��� �������� %�

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

����%�& 1�� #��� ������ ����!� (��!�$ �����
��� �������� �	�����

�� ����� ��$���$ �� ���(������ ���� ��� �� ����� ��!� ����������!�

�������!�� ���������!� � ������ ��$* ����!�& /���� �� ��!� (�����(��

���0�� ������	���� (�����	 �����
��#��(���������� ������� �������#

�� � ���� �������� ��� �� ���$!���� (�����(�* � ����� ���0�� �������#

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

������" ����! �������� � ���������� (�����(�* �����&

D��!������ ����� �* ����!� ��(��!�������� ������ ��� �������

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

�� �!��� ������� �� �����������* ��!�������������* ����� ������!

0��&

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


���� )����!����* �	����) ������� �������� � (����!���������*

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

����* ��������"� %� ������$ ��������� ������ �	���� ��� $���� 

��������	& >�������� �� �	���� ������$ )��������� ���� ) ���

)�������� ����) vx, zy& .����(��!���* ���� � �(��� ��!�������� ���
��

�������� ������� !�0 ���*��!� � ��������!�� ������� ������!���#

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

�
������ %� �����
���� �� ���������� �	����! ��
�� ���������� #

���� �� ����* �� ������& D��!������ �������
���� ��������� ���!����

������ �!�0���� ��������� ����������� ��" ������! � ���(�����4

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

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

���� vml, mmy � ��"����* ��� ��� ��������� � ������ ��� ������! vu,

lu, lxy� %� !�$ �������
�� ���� ������ ��������� - (����!��#
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!���� ��" ���� �� ����!��!� �����& ' 
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+�
���� (����!���� ��� � �������� ����� !�$ ��� �������
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���� ����������! ���!� ������!� �� ��� 0��� �� �!��� ����#

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

$������� ��* �����, (��!������ $������ ����� ����� ��%�* �����(�����*
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��" �������4 ����

���0 !�$ ��� j�����	 ���� ) vty& 3��* +������ ��* ���������* ������
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/����� ���� ��� � ���������� �� ��!�� 1����� ��* ���������*� ��� ����#
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�!� ����� �* ������� j+� �������4 )�������0�	
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����������� �� ��� � ������ ��� �
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%�� ���� ������ �!��� �� �� �� ������	��� ��� ����� ��������

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

������� �� ������� � � !����!�� �� ����%���� ����� �������
�	
�

��� ����� ������� ����* ���0���& /0�� ��� >���*�� ������!� ����#

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

��G�H���
����I�����������������
�
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�� (�"���* ��������* ������ ���� �� ������ ������� ���%�" �����

����*�� ��* ��� ���� ��� ������ �� ** ���$����� ��
���� ����� (�������

�� ** ������������ � ����������� � ������������� &

������!� ������������� ������� ��%�* ����� 663 ����� $ ���#

��
�� ��5$�����#������ ��	 � ���������� ��	 ������	� �����������

���* ���� !�0����! !�����$ ����� ��� �������������!�0��	 �

��(��!������!� ������ ���& D��!������ (�"���� ��%�* �����(�����* -

���(�������� - �� ���" 
���� ���� ����$	 � ����� ��" ����� ������ ����

�������& ���������� ��"������ ���(�������� ���"��� �� ������* �(���

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

��������� ��� � ����$������ ���������� �� ������� ��%�* ��!������ ��

�����0���� �	���� �� �!��� ����������* $����� ��� �� � �������� *"

���������� � ���$!���*&

�������
��� ����������� !�0 ���������! � ���������� ��! �

����5������ �����
���* ������
���� �����
��� � ������� �	���� )��!�

������ ��* ����	��*) vl}y& ������� ��������� �������� �������������
#

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

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

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

����� & '����
��� ��	���$ ������� �����!��� ��� ����* ��"�*
��*�

��(���� ��* �� ��%��� !�!��� �������������� - ������� �(��!�#

��� � ���� )�������
�� �������) B2���� C� ������ ���!���� ��� 3�����&

:���!� ����(��!���* �����!��� !�0�� ������ ���4 ��� �������

���� )7) � ����! �� ��������� �����
���� � ����������%����!�

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

��� � �� �������� ���� � ���� � ;��
��� ��� ��� B
������ ���������� ���

������� ��� �� ��!������$� %� ��
�!� � ���������� �	����	 ���*" ���

�� )������� �����!�) ���!� �����C� %� ������!�		 ���������!�, ���

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

� -

�������� ���"�����
���� � ��!���� ��� "���0� ��� ������ B���������#

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

A�������� B0������ - �����C �� ��������� ����!� 
�$���	 B!��(���

� �����C � ���"� ����������� �����
�$ ���" ���������� ���� B������#

���� 
�$��� - ���!� ����!� - 
�$��� ����!C& ��� ������������

�������� ����"�
��* �����!��� !�������!� - ���������!� B)7) - ����

������ - ��!�$C� 
���� ��������� �����!�� ���!�������!� B���#

������ ��� ����
��C� �� �������� ���� 
�����	 �	���� B)7)

����	 ���� ����$� ).�)� ).�) ����$� ���� ����	 )7)C � �����"�
��!� ���#

����������!� ������ ��� - %� ������
�$ ���������� ���������& '���

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

�����	 �����!���� ��� ���������� ��� ����� +�!��� B�� p���!C� %��

������!�		
� ��� �������*� �����$ *"&

F�0�� �����
�� ���"�� ����5���	
� ���������� ���� ������!��

���$ �� �� ����" ������� *" ����5������� �����!� 
���� !�"����!� ��(��#
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!������ ������" ����! ����� (��!������ ������ ���������& +�
����

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

��������� �
���$ �� �����
���� ������ ��"������ ����* ��������* �	���&

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


�0���) B=& F�����C ������$ �� ��������! � ��� ������ 
���& .�!� ��!�

�����������
�� ����5������ ������
���� � !�0 �	� !�� � !�0 �	����!

� �������	 - ��$ �������! ������! (�����(�* �� ���*� � (�����(�*

������ �����!�& ��
������ (�����(� B�& ;����%����� �& ����� 3& ���#

���������� =& F���$��� =& =�"�� 
����� =& '������ ���� �& 2���������

p& .���%����C �������� � �����	 ���� � � ���" ��!���		 ������!�

�����& �����0������ ��� � �� ���0�	 ������ ��� �� ��
����" !����#

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

�" ����! - ����������& �� ��!�� ������ � ����������� ��$* ����* 3&

�����0���� ��!� ����!� ��������� ��������
��* �������!� ������� 

������� ������
���� � ����5������ �������* ������ ��* � ����� �* ��#

����
���� !�0 ���������� ��! � ���������! vlz� wxy&

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

����(��!���* �����!�� ������������� ��(��!������ �����	���� �����"#

������* �%� �!��		 � ��������!� )(����!���� �� ������ ����������

�	���� �� �������
���� � ����������
���� ���) vly& '����
��� ��!���$

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

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

������ ����!�0�� �������
�� ����"���� ��������� �	���� �� 0��&

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

����
����� �������� � �������� �������� ���� ���� 0�$���� �������&

+�
����	 �������#�����
��	 �������!�	 (�"���* ��������* ����#

� $ ���������� *� ��� ������
��� ������ ��������� ** ��� ����#��#

!�����
��* (�����* � �����
��* ���
�%���& D�"��� �������� ����� �

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


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

�����!��" � ������$ ������! ��������* ������$!��" (��! � 
������!

������� ��������� ��� ���& A�� (�"���* ��������* ����� � ������ ���

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

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

�!� ������	 ������ ��������� � �������� ����!� 0��& 7� ���� �

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

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

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

0����� ������0���� � ������� ��� ��� �� )������� !�����"� ��
����" �

!������" ��� ��) v|y� %� )���� � 0��� �������� ) B�& D������ #

���C& @����� �������� � ��� ����#��� ���* �������� ����������

���$������* (�"���* ��������* ����� ��� �������� ���5����� � ���#

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

�� ��� ����* �����(�����* � ������ �� ��� ��� 3������ ��� ���5$��

��G�H���
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�
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��� ��� - ���������� �������!� ����!���!� ���* $ ��!����� � ���#

������� ��� � ��"����� � ���
�� � ��!������
���� !��� ���$* �������&

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

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

%� ������!� (��!�����	 ������ �� 3������ ������� �� ��������0�#

������ �������
������ � ����������, ��!�����
��* ������* �� ��� #

��� ������� ���� � ** !�����!� � � ��������, ��������� ������� � ���#

����������&

'� ���$	 �!������	 ��!������	 (�"��� ����� ��� �������� ��#

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

�����* B��� ������
�$ ���	 ��� $���� �	���� �� �� ��� ���� ��
����

���!�*�C� �� ����������� ����������!� ����
���	 %��� (���� ��� ��#

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

��� ��������� ���� �� �� �� ������!����� ���
�%��� ���(������*

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

�������� ��� ���� ����& '����
��� ��
�� ��!����� ���*!� �!�����#

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

����� ������ ��* ���� � ������ ��* ���������� ���� �� ����������"

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

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

��� ����� ����!�� �!���� ������$ ��������� � ������������ �

���
��� � ������ ������* ��(��!���*� !�$ �������� ��������� ������
#

�� � ���*���� !�������� ������$ ��������� (����!���������* �����

�� ������ ��������� ������ ����� ���
�� �	����	 B�� !���� ��#���#

(������!� �����C ���$!���5���� � ����������! ����!& '����
��� �����

��������� ���5$�� ��� ��� ������� !���� ��� �������� - �	��#

�� ��� ��� �� ����!�����		
�* ����� � ������� ��� �������
��*�

���������� ���$������* (�"���* �����&

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

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

��!������!���� ��
�� ������* �������� ���!����� ��* ������*� ������0#

���� ���0�� � ��$������ � ������	 �� ��!�� 3������ �!���� ����!��

������� � ���������� �� ��"& '� �!�� !�� ����������� ���(������*

���� ���� � 0�$����������� ���������	 ��
������ ��!������� (���#

!��� ���������� ���� $ ����!���� ����� �* �� �����0�������� 0�$#

���� �������� ��
����* �	����� �� ����� ����� ��$ ������!��
��!

��!������0���� �	���� vlmy� �����	$ �� �	�� �� ��!�������� B� (���#

��(� ��!� � �������!� ���
���� Bp& 2����!��� :& �������C� ��$ ��#

!�0����	 !�������� �� ���� ���������� ���� vm, w, lty&

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

���������� ���� �������� ��������� �� 0�� �� ������ !�0�� ����#

��!�� )��������� ��#��������� �������) �����
����� ���������� �

** )������� ��#
������ ����) vlty& �� �����* ������ �		
�* ����0� �

���������� ��� (��!� ���������� ���� vlty4 )���!�
��) B���������� ��� 
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�� �����0���� 0�� �� ������ '�!��� � ���0 ���!��� �� �����C, )���#

����
��) B���������� ��� �� �����0���� �����" (��! 0��C, )����� ��#

�	�� ��) B���������� ��� �� �����0���� 0�� �	����C, ���������� ��

�������� �� �����* B%� ������
�$ �������� � ��������� �����C,

���������� �� �������� �� ��� ��� B�����0����� ���!��0���� ������ 

�������� ��* � ����" ��� ��C, ���������� �� �������� �� )����) ����#

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

������$ �� � ������������* ���������� ���� �� ������ ������ ��� �

������������* ���������� ���� �� ����������� �������� 0�$���� ���#

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

���������* ���������� ���� �� ������ �������� �
���� � ��*& +�!� ��#

!��������� �������!� �������$ ������ � ������ ��!����� (���!��

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

���� �����0������ ��!��� - ������������ ������ ��#��� ����� � ���#

��� ���&

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

)��������	 ���������� ��� ) vlm� w}{y� �� ���	 �	���� �����
�$ ���*

!�0������� ��� � ����5����� �������
�$ ����� �� � �������� ���*"

���� ������$ ������� ������� �� ���� ������*� ������ ������& +�!�

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

����	$ )������� ���������� ��� ) vlw� |y� ��� �� ��
����" ��!�� ����
�$�

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

F�!���������� ��!�� ���������� ���� � ���� �������� F&#/& ;��#

�� �����5���$ �� �����������* ���������* ���������* ���������� ���� ��

��������� ��* � �������� ��" � ������������ ��" !�0�" vm� u}y& .�!�

��������0���� ���(������* ��������� (��!������ �������* � ��#

�������* ���������� ���� ������� (�"���	 � ���(������� ���� ����

��������� !���� ��#��
��!� �������!�� �� �0�� ��� �����! ��

�������� � ������������ �"��0���� � ���(������ ���������&

+�
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- ��������� ���!��� ��* �����!��� � ��"��� ���� � ������ ��!����#
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���0����� ��!���������* (�����(�*& - F&4 ����� � lttu& - +& |u#u}&

w& ;��� F&#/& ������!� ��
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���� �& ;& ������#
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u& ����� =& �������� �� ���� � ��" ��������!� f ������& � ��!�� ��* /& ��#
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l|& F���� =& +& D�����(�� ��� ��I& - +��&� ltt{& - w}t �&
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- � t& - +& lx#lt&
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����� �� ����!� ��!�������* ���� ��& @� �������� �����0�	
� �� ���#

��(�
�� �!��� �����" ���*�� �"����� � �"��� ��0� ������� � ������
#

����& ��� ��� �����!�� ����
� ������ ������* 1�����* B��� �����	 �

���*� �;./ �����
��� )���(������������	) ��!�* � (��� � ltuw �&C,

+E;� �� ����"�� ��� ����� ���� ���� ������ ����5���� �� ������ �� ���� #

�� �� �������! �����
���� � ltxw �& v{y, ������������ �� � wl ������

lttu ����� ���������� �� ����* �������* F�������*� ������� ���� (��!�#

	 �� �������� �� �������!, D�����*� 3�����*� ��� ��������� ����"��

�� �������� ������ � ltt{ �&� � ����" ���*�&

> ��5���� � !�����! ����"���! ���*� ���� ��� ����� ���� ���� ����#

�� ����5���� �� �������� ��* ������ ��!�������* ���� ��� ������� ����

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


�	 ���	 ��� � ���
����& �����%���� ��� � ������������!�� ����!�#

��!�� ��������� ���������

� � ������ ���" ��������" ���*� �����#

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

������ ���� ����� ��� �� �������! �����0���� ���0�� � ��& /0�� �

�����!� ����� !�0�� ������� ��� !������������	 ���� �� �� !������#

�����	� ����
������� � ltt}#" ��& � ���5����� �� �!������! !�����"

��!��� �!���	 �!��� � (��!� �������� !�0����" ������ �� ����

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

�������" ��� �%�&

+ ������ ���� ���� ���� �" ���*� ���� ����0���	 ����� �����
#

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

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

��� ����� �"��
���� (�"���� �%�C& '!��		 �� ������ �������� ��#

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

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

������ ��* ��!�� � ������* ������� !�����* ��(��!���*� ������ !�0�����#

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

���0����� ������$ ��� � ������ �
������ ��� � ����!���� �� ��������#

��#����������� � �����
�� ������� ����
����� ���(��������&

> ltz}#" ��& �(����� ������0�� ���� ����$������ �� ����������� �

�!������� ���*" ��5����� �� ���� ����!� ������!� 
���� ����!� �����#

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

�� �$	 
� ����	 ���(���$	& + ������ ������� ���
�� �!�������4 �����

���" ���� ����" �� ������ ���� ������ ���$����� �� ������ B���(���	C�

� �� �� ��� ���� ���� ������& /���� ����(��!���� ������" ��������#

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


��� ��� (��!������ ����* ����������� ��* ��� ���&

>�� �� � �����!�� �����
�$ �� �� ���(������� ���� ����� ������

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

������� ��" �������� � ��������& �� ��� 0� ���!������ ���������


��� �����
���" �������� !�0 ��5$��!� � ����!��!� ����� �����

���
��* ��� ���� !�0�������������" ������0�� � ��������� ������ ��#

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

�������� ��� ����������� � �����
�	 �� �� ��������������* �����&

���� �����(�
��� � ���������� ����������! ����!� ���� ����*

����� �!���	 ��������� ** �� ����!�� ����!� ������0����& G�!���

�������� ��� � �����0���� ** "����
���� ���������� ��� ��!��� ��� ��#

��	 ����� ��
����!� (�"����!�� ����0� ��� ������!
�!� �������#

����! �������!& ��������� �� �����(��� � ������ ��� ���(���*� ��#

��"����� �����0���� �����* ���(���������* ��(��!���* �%� � ���� �"

�������" $ ���� �������! ���� ��� ������
��* !�0������

���������� � ����!� ���
�� ��!� �������!� �������
���� ���(��	� ��#

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

�!������� ��� �������� 2& �������� � ���� ��� ���� ���� �����
��	4

)2��������� 0�� � (�"���� ����� ���) Blt|l �&C& ��� ��������� (���!��

������������� ��!��� ���� � (��� ���� 0�� �� ��������� � ��!���#


�� ������ ������� ��������� ���� ������ ���� %� ������$ �������#

������ ���� ������ ���������� ���� ����� ��������$ �� �� (��!�	�

�!���! � ��!�! 0�� ��� ����� ��" (�"����� vuy& @�� �������� �����!

��� �������0���� ���� !� ����������!�&

/���� �������* ������" ������� ����
� �����	 ������� ��#

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

�"�������� �����	 ��������* � ������ �������� ����� ������
����� %�

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

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

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

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

���� �� ������� ��� ���� B������ ��* 
�������� ������ �����0������

����!���� )����� ��* �����!���) � ��&C& ~�!� ����� ����"���� ��������

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

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

��������� � �(��� �������� ��* ������� 
���� �!��� � ������ ���& D���
#

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

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

��� ��� �� ��!������ �� � ��������0�� ����&
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�����
	���������
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��

.92 ���������������������������  !



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

����
�	 �� �� ��������� !�0�������" ������ B!������
�� ��!�������

�������*C� �����
�	 ��� ����"����� ���!���� ������� ��* ������

���$������* �� ���
���� ���� �����!��*� ����������* � ����������

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

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

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

3���* � ��"�����" ���� ��" ���� �� u} � !�����" ��������� !�$

���������� ������ B��������� !�����C � �����
��" ����� lm � - � ���#

��!��� � !���� ����$* ����� - � ��0������" ����&

/(����� � ������ ��	 � ���
�� ���������" �!���" ��������� ���#

��� � ���0 �� %� ����� ������!��� ��� 
�� "������* �����& .��� ��� ����

�����!���!& G��� �����
���� ������ ���������� !�������� ���0��� B���#

����* ���0��C �� ���������� ����� ���� ��������� (��!� ������� ��$�

B�������" ���(�����C& +"�!� ��������� �������" ��� ��� 
�� ������#

���� ���" ��������0�� ���� �����	& /(���� ���!���� 9������� ���� #

���� ���(������ ���������� ��� ���� 
����	 %����!���� m} ����� � ��#

��!� � ����� B�����C ���� �� �� �������� ���� ������� ����������� ���#


���� � ���
�� ��!� ������� ���������#������
���� �����& > +E;

��� ��� ��������� �������� ��� ��������� �������� � +A+A - ���#

��!�� 2������ ���� ����&

1��� %����!���� ��� �!���� ��� !��0� �� !��� �������& ��#���#

��� �(���� �� ���0�� �� ������"� ��� ��!����� ������� ������� � ��

���%���� ���* ��� �� ���
��& ��#������ �� ��0��!� ����� ���$* ���0����*

���5$�� �(���� ���"���� ����������� ���� ���
���� B�����
��� �

�����
���C� ���	
�� �� �������* ������& 1���� ������� ����� �����0#

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

������ *" ����������� � ����
��� � �(������� &

����"���� ���0 �����
�� ����� ������ ��5$����� 
������& ��#

��"�� �(����� ��� ���
���� B�����������C �� ������
���� ����� �����#

������� ��%� �����	 �������	 ������ ��* B�!������� ��*C ������*


���� "������* �����& F�0�� �� ���� �������0������ ���
���� ���� )!�#

��� ��! �������!) �������� ���������� ���" ��������0�� � 
��� ��#

�������!� (������!� � ������!�!� ���� �������
���!� ����!��

����!� �������!� ����!���!�&

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

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

B���
��"C ������ �������� ����"����� �������� �� ������������ ��

������� � ������� !������
�" B��!�������"C ��������� ����������� ���#

����	�0���	 ����* !������� ���0����� ���� �� � ������!�!� ��$���*

����!��� ����� ��� ����� �%�&

���(������ ������������ !������� �(���� �� ��0
�" ������" ��#

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

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

����� &

7� ����������� �����
�	 �& =���������� � 2& =����� �� ��
��#

��!� ���� ������� �������" ��� ���(���������! B� ��%�!� ����!����

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

���!� � ����� ������ vxy&

> ���������� ���" ��$���#�����
��" ������ ����� )���
����)

B)������)C � )�����) ��������� ��%� �� ��0��!�� � !��0� ���������

�� �!���!� �����0�	
� �� ���
��� ������ ������	& ����� � ��" ����#

��0�� ���� ����$������ �� ���� ��� ������� �����(�����	 ������!

������ !�0����" ������ � ������	����� 
���" ������!�� *" ����#

������ � ����� ���� �������0����� ���� ����!����� �� ����� ����(��#

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


�� ��������� ������ ������* ��������� B������� ��$���" ���C&

/���������* ��������� ��* ��� ���$�������� �� ����� � ���
�� 
�#

��� �����������	 ��������& +������ �������� ����������� �� ����� ��

�����" ������ ��0�� ����������� �����!� ���5$��!�� ���� �� �������

��!������� ����!�& 1	������
�� �$���"�� !��� �������	 �������

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

��� & '� ���" �!�� ��������� ���� ����" ����������� B!����0����C �����

(��!�����������& +�!� ��� ������! ����� ��� ������� ���"��� �� '�"��� �

������� 
���� 66 �& ��
����� �������� �� �����" ��� ��!��������

BRW\XMPMYRc \NXC� ��� ��#����!� ������������ ������ �����������*

����� � �������" ����"&

�� ���!� ���
��� �� !���� �
�� ������� >���*��& ��
����� (��#

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

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

���� >���*�� B������� ����
��� �!����C& 1���� �� ����� ���
�� �� ���#

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

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

/���� �� � ������ ���������� =��������� ������� >���*�� ��#

������! ���$��$ �� �� ��"���� ������� ���(������* ���� ����*

������ $ ����� �� ������ ���0�� ��� !�0���� �������� � ��������

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

���������� ��� !���������� %� ����	 ��� �������� �;./ �������

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

������ B���(�������!C&

���� �� '�"��� ���� ��!�������� !�	 ����� (��!�& ;�� ����#

��! ���� �����	 �� �� (��!��������� ����� ������ ������� �����(���#

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

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

��� ��!�������� ������ � ��� ����!�" ���� B��!�������� ��
�� ������

�������C& F��� ���� �����(�������� ������"����� � ������� �� ������� *"

�������	 �� �����!������&
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���� �����#
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���$* �	�� ��* ����� ��$ ���� �����	 ����!��	 ��"�� ������	 ������#


�����	 !�"���
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���& 7� ���
�� ��������� �� � �
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�� �� ��	��$	& ������ � ������ �������� ����� ���������� ��#� ��#
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�������� - �� �� �!��������� ��� ������ ���� � ���������� ������ ���

��� ��!�����*� ���� !�0� ������ ���$* ��� !�����* � ������� �����#
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� �� �0� ���� � ��!�������
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�������� ��� �!������ �����	 ��������� ����� �!��� ��! �����#
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���������, ��� �������� ��!���	
� ���* � �������� ������������� ������

��!� !��� ���0�� ���� �����& �� ���!��� ��� �������� !�����* ��� �#

�� 0���� �� ��" �
�� �� ��!������� )������) �	��! �� ������ 0���

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

�����
��& .����� ������ ��� ������������� ����
��� ������ ���������

�
��R������������
�

.�0 ���������������������������  !



���	
�	
� �������
��� !������� ��!�" ���������& ;�� �� �!�� ��
��#

���� �����������!� ��������
��	 ����	 ��� ��* ��� ��� ��(�������

���� �����
�� ����	&

@� �� ���
� � %� ��0��� ���������� �� ������" (��!& 2�������

��!�0���� �������� ������ �� ��!�� �� ��!�0����! $ ���������� ��

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

���� ��������& + ������ �������� !�� ������$ �� � �!�� %�� 
�������

�� ��������� ������� !������ � ����� � �!�� %�� ������ !���������
#

�� �������� ��� �"��� �� *"� �* ������* ����������* � ���������� ��

���������$ *"�	 �����!�� � %�� �������� *�& � ��������" srs

����� ��� !�����$ ����!�� ������ ��� ����� ��� �� �������0����� ��

����������� ����������* � �����������* ����!�� ��0 �� ���!�����!� ��#

����%� ��������& �����!����� �� ������
� ����*� ��!� ����
� ������#

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

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

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

������� ����!� � ���� ������!����& /���� � ��
����� (��!� �����#

������!� ����$ ����� ��� �������� ����� ���� ��������$ ��� �� ���0�	
�

�� �������� ���� �� � ���� - �� ��� �����(��!��� ����� ����
����

!������� � ����������* ������ ���� 0��� � �������
���� ����������

���������� ���� ���5$��� %� $ �������! �����" �� �0��� !������ ��#

�������& ' ������ ����� ��� ��� %� ������$ �� ��������! �� ����0� ���#

��� �� �����!�
�� � �����
�� �����& @� ������%� ��!���$ ����������* �

�����������*� ��� � ������� ����!� �����		 ���!�� ����� ����& ' ��#

���� 0 ����� �	���� �0� � ���� ��� ������� �� !���� ������$ �� ��

������� ���� � ������������ %� ������	 �������$ �� ��� �������$ ��

** ���������� ��� � ��� ���!�� ���������� � ������� ����!�& @� ��#

��$ �� �� ���������� �� � ������$!���& > srs ����� ��������� ���

���� �!��(��!& .�!� ���� �������� ����� ��������� �������� ��"

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

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

��!�
��" � ������ ��" ��������"& ���(��!����� ����0���� ���������

� �����
�� ���5����� � ��	 �������� �����
���� !������� ���� ���#

���0���	 ����!��
��" ��� ����� ���������� ������$!�����!&

'������� ���� �������� ��� �������* �� ������* � ���������
��!�

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

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

�����!�
���� ���5$��� ������ ��������� %� �0� � �� ��� ��5$��! ���!�#

�������� %� � ��5$��! ����������* �����& ' �����������! ��������* ��

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

�������	� ����������� ** ��������� & 6�
� !��� � ���0�	 ���� �����#

!� ������* ����� ���� ������	 �� ��5$��!� ��� ���*" �������& 8��������

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

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

���������������������������  ! .�1
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���(������� ���	 �� �� ���������� ��!����!�� � *"�� ������� �� ���#

��!�
�� ����� $ %� �������
����!�� ��0 ����� � (�����(� ��� �(���&

.�� (��� %� ���(������ ������������� !���������
��� �� ����
�$� %�

*"�� 
���� - ���! ������
�* ���������* - $ !���������!�& ��� ����
�$

���� �� %� ������ ������		 ���������	 ����� �� ��!�� �� ������#

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

������ ��������� $ *"��!� !����0���!�� ���� !������		 ��!�� ���#

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

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

��� %� ���������	 ��� #��� ����� ������	 � ������� ����!���

��������� ����0� ��� ����!� ���!��������&

.�� (��� %� ������ �����$ ����������	 ����� �� ����� �������� ��

���� ������$!����� �������$ ������ ����������� �	���� �� ��
& A�#

��
� ���� �� �� �� ����$ �� (������	 � ������������$ �� ��!���!

�"����� ��� %� � ����$ �� ���(������!�&

F��� �����	 ��������� � !���� �� ��������*� � �����
�� �����

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

������$ �������	 (��!������ �� ������	 ��������$	 ���*" ��0���l& 3���

������� ��� ���(���� !�0 ����%�!� !���!� ���� � ���������!

������ ��* ��������������� ��!��	$ �� �����!�� ��� ����	 ��

���(����� !�0 ��� ��!� ������!� �����!�& 8�������� � !�����!�

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

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

��, ����� *"�� ��������� ���� ���������	 ���������� ��* �	����� �

������ ��5������� ** � ��0��! ������!� %� 0��� � ��0��� � ��0��� ���*��

� � ��0��!� ������ ������ ���& q* ���������� �����!�� %� �� �������#

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

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

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

������ ��"���� ���%� ����
���� ��(��!����� � �� ��� ��*���& ���� ���#

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

��!� �"� ��� 0���� �� �������������	 �����9����	& A�������� ���#

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

            
l
'������ ����* � ** ��!��� �!����
��! ������0����! � ��������� ��!� ����� �����#

��0�$ �� �� �� �� � �����
��!� !�������� � � � �����!�
��� ���������*& ����� ����� �
���� ����� ��!� ������ ����������� ��$�� ��� �� ��!�!� ��
��� �!������� ��*
���������*& ������� ���� ���������� ����� �� ������0����� � ����� ���" �� ����� ��$
������ ��� � !��(���
��!& .�����
�� ������ ��� !���� � ��$������ ���������
��
����	 � (�����(� ��! !�������!� ��!��	������ �����!� %� �����
�$ ����� ���#
��������� �� ��������" (����& ���
��� � ��� ������� ���� ����� � �������!� �
������ ��!� �������� � �� � ������ ���������
��* �����& ������� � ���!� ���������� ������ �
���$ )����� ��������)� %� �������� � �!�� %�� )������	��� �����
�� ����!�
������ ��* ������� � ������ ���� �������), ���"� ����� �����	 ������	 �����	 ��#
���
����� )����� ��	 ����	) � �� %� )�����
�� ���������� ����� ����������!� ��� �
����������� ��� � ������� ��!� ������� ������ ���, ���������� !��� ����
����
�!����* 	����) B�LNOST k&eN`M& �SNTT NYU d\MOQRNY �WRQWSW`c& �M_ �WO^& lt|}� X& m|tC& q* ��#

���� �!����*� �������� �0� �� ��� ������&



��0���� �������������� ��������� ��� �������� ����� ��� ��� �� ��#

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

���
����� �����!�� ������ �� �������������� - ���� �������� �

���*� ����� - �� ����!�� (�� � ��������� ����!� (��� �� � $����� %�

���� ����0��& q"�� �����!�� ������ ��� !��� ��� ���������� �����

���� � ���0 ��� ���� � ��� ��!�� �����* �����(�����* (����� ���$��#

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

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

���(������� %� ���� *" ������ ��� � �"�0�!� ���� �� ������& 6�
� �	

�������	 ������� �������	 ������0�� �������*� ���� �!���	$

��������� �� ���� ���� � ������ ��!� 0��&

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

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

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

����� ���������� � ��������� �����!�� *"�	 ����� ���� ������ ��* �����

��������� �� ���� ������ �� ������������� �� � ��������������& �� ��� 0�

%� ����$ ������ !�0 
����!� ���(������ � �!�� "� � �����" ���
��

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

������!� ���� ����	 �� �� �� ������ ��������� ����� � ���0 �

������
� ����� ��������� �� ��������" ���*�& @�� ������� �� �!������&

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

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

������ 
����� �����0�	 � %� �����
�� ������ ������ ��� ����

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

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

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

������� �����!�
�� ��������� & ���0��� � �(������� � ����!��

���������� ����������� ����!� ��
����* �	����, �� ����� )�������#

��
� �����) � )"�0�� ������) �"��%��� ������!� ������ ���&

8�������� ��0����� ������ !��� � $ ��!����! ��$* ����� �� ��

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

����������� � ���5����� � ��!���!� �������
�* ���� ����� ���� ������#

�� !��� ��� �� ��5$������ & ;�0� �������� �����	 � %� ����� � ����

������� ���������	 ������� ��
��� � �!� - �������� �� � ����� ��!�

�����& /���� � ���*� ������ �� �������� ��� �0 ����0� �� �������#

��� � �� �� ����!�& 3�0���� ������������ �� � �!�� %�� �����!�� ��
�

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

������������ �� �"�!� ������0�� ��� ���� 
� ����������!� �� *"���

��������� �������, �� ����$ �� 0���" ��� �� ��!�� �� � ��0���"

��
��& +����!�� ��0����� $ �����������!�! � ���� ������!�������

(��!�& q* �����!���� ��������� ���������� � �	��� �� �������� ���#

��!���� ��� ������* !��&

/��0����� ��������� ��* ���� ���� �� !�$ !�0& >0� �����
����

���0�$ �� ������!� ����� �� ��� �� ��� ����"����! ��� ����� ��*

���������������������������  ! .�3
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���� ����& =���� D& ;������ �����0�$4 );!������� �� (�����(�� ����#

�	$ ������� ��������� � ����!�
���� �������& >�������!� %� �
�� ��

!�$ !���� ��� �����
���� � �� �������$ ��0���� ���!�� ����
�� ��#

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

������� ����������� ����0�$ ������ (�����	� ������$ ���������

!���������� ����!� � �������$ �� � ���)l& ��� ����!�$ �� �������� %�

����!���! )�������0�$ "�������� ���� ����
��* !���� ����� ���

0��� �� )!�0�	)� �����!�	
� �������� !�������� ��������� �����	#


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

��������)m&

���� �� !�0�� �� ��!��� ���!������ !�0 )!���� ���	� %� 0�#

�� �� !�0�	)� � �����0��" �!������� ��" �������� � � *" ��
����" ���#

��9�������& ������� ��!� �� �������	���� ������� �� !��& ���� �0��

����	����� ���	
�� �� ��0������� !��	
�� !��� � ��� ����%� !���

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

���0����� 
� � ���$!� ������ ��� ���� ���* ���� ������� ���� ���0���

������	 )����
�� ����������� ��� ��������� �����������)&

7�%� *"�� ������ ������� �����	 ��������� �� ���(���	 � ��#
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�%�& ��� ��!���	���� �����
����� �����	��� �	 ������	� �����#

�		
� ** ���0������
�! �!���!& 6�
� 2& ��%���� ��� ��������!

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

������#(�����(� ��" ���� � ��������� ����& +��*!� �������!�

�����!� ��� ������ ����!�� ������ � ������� ����*�� ��* ���������*

(�����(�* ������ ������� ** ��9���������! ����*�� ���� �������� #

���� ��"������ ������ )+��0�� 1����� � ��
����)&

����������� ��������� ���! 
���!� �� ���� ��� 2& ��%���� ��#

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

����� � ��"������ � ��*��
��!� ����*�� ��!� ������ ��� ���� +A+A&

������
�	
� ��� ����� )���� ������) �� �0������ %� ��!��	����

2& ��%���� �� ���������� ����*� (�����(� ��#����� ��� ��!����� ����

�����
�� � �� %� ���
��	 �������	 ��� � ��� ���� ���� �� � ��!� ��

)���
��� ��) (�����(�� ���� �������!�� � ���0 ������ ��& ���� �5���#

����� !��� ������ ������ ��* � ������ ��* (�����(�* �� �������� 2& ��#

%���� �� $ ����!��! ������ ������ ��� ������0����& ;����� ��"

������� ���������$ � ���������� �� ����!� ������0����&

E>� �
�� 5
� F

l& 1�����& j�������$ ��� =����&

m& ��%���� 2& ��"����� ����� ff ������ ��� ������)& - ltt|& - ltl �&

w& ��%���� 2& =���� "������� �� � ��!�����
�� ff .����& ����� � ����#

������ � ���"�����*& - F&4 E�����#D��� �.�� m}}}& - .& |& - +& l|l#lt{&

|& ��%���� 2& /������ ������ ����!����� ��"������ ����*�� ��* !����� ff .����&

����� � ���������� � ���"�����*& - F&4 E�����#D��� �.�� m}}}& - .& |& -

+& ll{#l|}&

{& ��%���� 2& 6��������� � !�����$ �	���� ff .����& 6������ � ������

�������� ��* ��!5��& - F&4 E�����#D��� �.�� m}}}& - .& |& - +& mx}#mt{&

u& �� �� �& ;����!I ������������ ��I�4 ������������& - =&4 ;+.� m}}u& -

uuz �&

x& F�� �& ����������� �� ����!� ������	 ff F����� 
����� ����!� ff +�
&

� u & - =&4 =I�� � ltu|& - .& w& - xtt �&

�
��R������������
�
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z& A���� n& 6���������� ������ & @���������� ;������� � ;������ 1����#


�������& llx#lul ��& - =&4 .:AA;#Kg��d� lttl - w}w �&

t& +���� �� �& G���� � 1���
�����
����& - =&4 ;+.� m}}u& - m{} �&

l}& .������� ������� ��������& - =&� lttw& - G�� r�& - |t{ �&

ll& E���� =& G������ � J��"� ����������� ff �������I� ������������& - =&4

2������ ltt|& - +& tz#lwm&

������ :�.5	;� �
�������0�� ��������� �?�3� ?��
����0� 0�0
�������0 ��������0���	
���������23 ������ =; ^�]��0�

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

!�������� !������������ ����������� (�����(�#�������� ss �&

2& ��%����& /������I����� ����0���� � �!� 
� ������ (���#

��(���#���������� �I" �������� 2& ��%���� ������� ���0�I�

��!����� !����������
����" ������������� �����%�" J�������#

�������!� "��������� J��"� �������� � �(��!�������I" �

F������� A��� �������� (�����(���� !I���&

������ X�27�&%� �&'-��'�% �*-��# �! & 7�-��'�&( ���������� }� &
9�$-%* �! ����������%&� &(# "#$%&'��(&� b�*.� �! �; b&��%�*(I�

KLM NZPLWO NYNScTMT PLM QY]SZMYRM W] PLM �LOQTPQNY XLQSWTWXLc WY

]WO\NPQWY PLM VQM_T W] k& �NTLRLMY^W� N i^ONQYQNY XLQSWTWXLMO NYU

XMUN`W`ZM W] PLM ltl}#ltu}& rP QT TPNPMU PLNP k& �NTLRLMY^W5T XLQSWTW#

XLQRNS NYU MUZRNPQWYNS PLWZ`LPT NOM WOQ`QYNPMU ]OW\ N RW\XSMa W] PLM

QUMWSW`QRNS RWYRMXPT W] kMSSMYQR �LOQTPQNYQPc W] PLM eNPOQTPQR XMOQWU NYU

PLM PMYUMYRQMT W] XLQSWTWXLQRNS QUMNT ]WO\MU QY �cQVNY �ZT5&

����� ��47!=& S(!� !�*�+4$�����������-�@!�>$ (!� !4!��4�-'&(&�����������+4�J���� *�7;;;
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	����� ��������� ccl 	�������n �	�
�

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


����" 	�	����	�
�n &���� �����
�� ���

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

2�!�������� � ��!����������� - �������� ������
��� �����!��

������ %� ��!���	$ ���"� (��!������ ���������� �� ���
�* �����#

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

����
��!� �����!�& .�������#!��������
��	 ������	 ��!�������*

��%�* ����� $ �
���� =��  3
�	� L A�#�	L?#Y ��� !�$ ����� ���	�� ���

"������& D�����(� �� ������ ��!����!� ������ ��������� � ��
����#

��" � ������0��" ����������
��" ���������"4 �������������� ����

�����������
���� ������
��� B���������C ���"�����*, )���!�
��) ��!�#

����
�� ���* ��������	 � ����������� ��!�� ����!��
��!�� ���

)��!��!�)& �	���� � ** �������� �� 0�� - �� �� ���"����� ����#

������	
�� �������� ������� ����� �������$ �� ��!������� ����� �

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

��� �� � ���������� (�����	& 7�%� ��� �� ���������� ��������� ��#

���
�$ ���$����	 ���������� �� �� �� �������� �����!�
�� 
�

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

���� )�	�� ��� �����) ����������� � ��!������� ������� - (��!�$

���
� �������� &

2�!����! � �������#����������!� ������� - �
���� ��� �	����

�� �����
�� �� !�� � ��%� ������ ������ ���& .����� � ������� ��#

!����!� ����	 �� �� ������������ ������* - ���* � ������ A���!� � �	#
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������� ��� ���������� �������� (�����(�!� ���
��* ����� ���
�!�

��� ��� A��������� ����������� � ������ 
���&

+�!� �������� �� ����!� ����� )���0���� �������� �� ������!�

)/����) B>���*�� ssr �����C ������� ��� �����0������	 �����	

��"������ �����!�" ���!���� >���*�� ��* ���0��� ��
������ ��!�����#

���� ������& ���� �������
�$4

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

��!�������" ����� %� ��$���	 ����*� ��� ��"��� � ����0���� ���

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

- �����	
� ��(���������� ��
������ ��!��������� ������,

- ����������� ������� ��� ���$!���5���� !�0 �����!� ������!�

������ ��#��!�������* ������ %� !�$ ��� ����������� ��!��,

- ����"�� ��� !���!��������* �� ��	������
��* !��������*,

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

��#��!�����
���� ������� %� �����0�$ ����� �	���� �� ����
���* �

������!���� ��* ���������&

4�#�	L?�NL; - �� �������� (�����(� ��"� ����������
��"� ���"�#

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

����� ��%�* ����� � !��	 ��������� ��!�������* ��"�� ��!���(�����*

�	����4 ��%� �"������
��� ���"�� �� ����� ���$����� ���� �� ���#

���� ��!��� ���������� � ����� ��!�0����! ���������	 ���
��� ��#

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

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

!����! - �� ����!����� ��
����� ��������� ����!���� �	���� � �����

** ���� ���!��� ��� ������ ��� �	���� ���� �� ����� ������ ��" ��� �

���!�������� )�������) ������ ��" ��������& ~��� �����	 ����	 $

������0���� )������������) ��!�
���� �	���� �� ��� ��* � ���*� ��!�#

���������* ���������� ����* �� ����! �������� ��������* �� ��������

�������� ��
���&

D��!������ =��B�L!	�A� B�ML.N; �� ������ ��!�������* ��%�* ����� -

�� �������� ������� � ���!� �������$ �� �������� �� �	����� **

������ �����, ��������� �� !�0������ � ���5���L NL L� ������ � �	#

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

������ ���� �������& ������ ��!�������* ��%�* ����� ���� ���5������ ��

���������! ������!� �������� ������ ���� ������� ����*&

j ��� ������� ����� ��������� �������� ���������* ��!�������*

�����4 (����!���� ��� � ����!��� � $���� �������� ���� � ����� #

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

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

"������ ��"������� (��!������ ��"������� �	������� ��!����!�, ���#

!��0���� ����� ���	�� ��" ��������&

2�!������� ����� ����$ �� �� ���" ������"4 ������� ������*

�����* �� ���
��� �	��� � ���" �(���" 0��, ���������� �������� ��"

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

���������������������������  ! 0/3
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��"& 4�#�	L���	 ?	�		; - �� �������� �	���� �� �������� � �� ��!�*

����� ����� ** 0�$���� ����� �������� ���� � �	����� ���� �����$4

- (��!�����	 �.��<�A� #�� 		;,

- (��!�����	 	�.�R #�
 L .���R ��.L��� ��������* �!���! ����"�#

�� �� ������������ ���� B��(��!��������C ������ ���,

- ���
���	 ������!������� =L
5��� ?#L��� 
��N�= L	 ��!���������

�����!��� ������������ (������! (��!������ ���������� !�������,

- �����
���	 #L�N; ��!�������" ��������� � ������� �"��
��*

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

����! �������� � ������� �������,

- �������	 BL ���BLR ��������� !����� ��� (�"���� � ��'� ���

������� �������0���� � ���������� ���" ��������� �� ������ A�#�	L���E

	�M NL		���!�

��0����!� #��
� �AL<	�#� ��=���#� ��!�������* ��%�* ����� ��#

��	 4

- �������
���� ������� ��%�* ����� (��!���� ��������� ���

�������� ����* � ���"������! �!�� � ����������� ������ �"����� ��(��#

!������� � ��!�5	����� �"������*,

- (��!������ � ��!��	����� ����� �� ��������� ��� ���� �

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

!�������,

- �������� ����!� ������ ����������* ������! ssr ����

�,

- �����0���� ������ ������ ���� ����� ���������� ������!���#

�� ���� %� �������! ������
��! �������! ����* $ ��������� ���&

/������ !�� ��!�������* ����� - ��"������ �� �� �� ������#

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

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

��! � �����
��	 ��� ���	&

+���!� ��!����������* ��$���$4

- ��!���������	 ���
�� ���� �������,

- ����������� - ��������� �!��� � ������� ��!���������

������,

- ������������ � ������������ ��"������,

- �����%���� ��!�������* ��� ���,

- ��(���������	 � ���������������	 ���
����,

- ��!����������	 �"��
��" ���������&

@�	�.	L 	�=�;#�� .�M�.�		;Y �� �=��;3�$ ���	�. 		3 NL L�	�R

���5������L8 ������
��, ����������, �����
��, �������� ��#���#

�
��, �������, !���� ��, ������#"���0�$, �������
��, (���
��, ��#

����, ��!����&

+������ ��!�������* ��������� !�$ ��� ���	4

lC �������#�������� ����,

mC ������ ��#�����!�
�� � ���������� ������ ���(������* ���� ����,

wC ������ ��!������� ������!����&

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS
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��� ��������� ��������� ������!� ��!����������*� ��� �����0��#

�� ��!�������* ��� ��� ����� ����"����4

lC �������
�� !��������
�� $���� ���������� (����!���� ��"

� ��0������#�����!�
��" ���������,

mC �������$����� ���(��		
� ����!�� �� ��!�������� ,

wC �������� �������������#�������� �!��� � ����!� ����� � ��#

"������ �������,

|C �������
�� ��!����������	 ���
�� ��#��"������ ������� � ��'�

� ��!�4

�C ������� ��� ��!�������" ��������� !�0����!���!� ��5����!�,

�C �����%�� ����� ��
���� � ����
���� ��"������ �������,

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

��� ���,

�C ������!��! ��������! ���
����! ����������� ��!������ ��!#

�� �������,

�C ��!������	 �����	 ���������� ���
�� ����� �������&

'�������0���� ��������* ��!�������* ����� �����$ (��!�����	

���
�* ���������� ���� �����!� �������	 �� �����, �������$ !�����#

��� ��� ������$ �������������& +���!� ��!�������* ����� ����� #

����* ��������� !������" (�"����� !�$ ��#= ��	�! M������� �����#

�� �� ����������� �������0 ���
����� �������
�$ �� ���� ���
����

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

��� �������*� � � ��
��� ����
�� ��"������� ���������� ���"�
��!

����! ���������, ���� �"���	$ !��0� ��� ��(���� � ��� ����������&

7����� �!���� %� �������	 �� � 663 �&� ������
����� ���� ����	 

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

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

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

�������� ����! �� (������ ������ ����� ����!��� ������ ��#�����!�
#

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

���� ���
���	 �"�������" ������(& ���������� ��!�������" ���#

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

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

Z�.
�		; A�#�	L����?�NLR - �����%���� ����� ��� ����� ��� ���

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

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

��!����������* �����
�$ �� ��4

- �������$����� ��%�* ����� �� (��!������ (�"����� �� �������#

�� ���� ��������� ������ ���,

- (��!������ � ������� ������� ������� �� ��� ���� �!�������

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

- �������� ���� ����� � ������ �� 
������� ������ ���� ��������,

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

���������" �!�� � ������ ���,

���������������������������  ! 0/�
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- (��!������ ����������� �� ��������� ��"� ���
�" �������#

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

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

��� ����� ������ ���! �� ������� �������� %�� �� ��������� ����

����������	 �� �M	�A		� ��������B�&

A���� � ��!����������* - ������ ����� �� ������� ���� !�0��

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

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

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

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

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

������ %� �����$ ��������� ����������� �� ������! �����! ���(������"

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

��!����!�) ��!������ �$	 ����0��	 ������$	� � ���� ��������� �	�#

��� �� !�0� ������ ������ ��������	 ������ ��" ������
������ %�

�����0�	 ��������	 )LW\W TNXQMYT)&

3��� )���������� ��!����!�) - �� �	�� ��� ��!�� �����!��� � ��#

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

��� ����!���! � ���$����� �� ���� �� ����� )��!��* �	����)� %� ��#

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

����� !�0����� ��0������ � �������!� �����!�&

3���� ��������� ��������* )������ ��!����!�) ������$ � �!�� %�

���� ��"��� �� ����0���� ��� ��$������ ���������� ��" � �������"

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

���� %�� ��������!����� ��������� ������
�� ������ ��!���������

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

A������� ��� ��������	 !�0�� ���� �� ������ ��!� ������ ��� �����#


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

������ �����
��" ������!� %�� ������� ����"���� ������0����

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

/������� ��� � ������� (��!������ ��!�������* ��� ��� ����#

0� (�����(�*& 8� =& ����� ������������ %� ����$ ������������ ���#

�	� ��� (�����(�* � "�!�* 
���� �������	 � ����������	 �� ������ #

��#(�����(� ��" ����� ����	�� ���� �� !�0� ��� ����������� "��� %�

���!����& D�����(�� �� (��!� ������ ��* �����!���� � ����� ���* �	��#

��� ������$ �� %� )�$!����	) ��� ��!�* ����� �!� ��������� �	����

�� ���$* ��!������!��� � ��!���(�����* ���� (�����(�	 ����� ��	

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

!���)� � ��!�* �	����& 8��� ������� �	����4 !� ��$!� ������!�

��� ��* ��������* ���� ��� �	����� ���!���" � �(���" ������ ����#

����! (��������*� ���"�����*� ���������*� ����������*� (�����(�*� ����� ��#

����& �	���� ������� ��������� �� (�����(� ��" ������ ��"�������

��!���		
� ���� ����� ���� ����� �� (�����(�� �� ��(���� !�������

- �� ������������ �������� ����!�&
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�������0��
�>��� �51��>�������� ?
��������� ��50�

����� � ��
����" �!���" ������� ���������� A�#�	L���<	�# NL ;# L

	�#L��#& /���� ���� ��������� ���$ ��!�����
�� ������
����� ��%�

������!� �	���� �� �����* ��!����������* �� � ��� ���������� ��!�

�������� � �!� �� *� ���� ��!(������ �������� ���* �.��<L 	�M� � �

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

�	�� �� ������
����& 4�#�		L��$ ������ ��� ����0� ��� ������������#

�� !��� �.��	�#	���L ! ��NL� $	���L L	
�.L
L.& ;����!��� �	���� "�#

��������$ ** ��#�5��	L��$� � ������ ��� - ���5���L�	�! ?#L��& /; =�
�
4�� �����4 )G�! ��� �� �����!���� �! ��� �� ��!�������, 
�! !����

�����!���� �! ��� �� ��������%� =�A �	�/ �����)& G; =����� ���5������

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

�����!�& /������� � ��� �� 0��� �� ������ ��� ����! �!���!� �����$ �

���� �� � !�����!� ������ ���& -�NL� L?�NL; L	
�.L
� - �� ��� �� �����#

��!� ��� ���������� !��, ��������� ������& -��=L $��.� �� � �!���

���������� ��%� ���� ������� � ���!� �� �����		 �� ����!� ��#

�������!�& -��=L $��.� ������ ��� �� ������!�	$ ����"����� ��������

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

�
���� �������
���� ���
��� ��!���������� ����!�* �	����� �� �0�� �

�����
���� ������ ���& ��"���	
� �	����� 	 �
�=��.�	� �� ������*

������ ����� !� ������$!� ��������� ���� 0��& ��"���	
� ?�	�
��

�
�=��.�	�A� 
���� ������ ���� !� �������$!� !�0����� ��������#

!�����* �!��� ������ ���& G�! ����� !�0������ �������� � ���������

���������� ����� ��# A�#�		LD�# / ���=L $��.�& ��� � �!� ��� ���#

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

������	 � ��!���! ������ ���� � $ ** ���������! � ������0��! ����!&

2�!�����
�� !�0������ ������ ��� ����0� ��� �(�������� !�#

"����!�� �������
����� ��� �� ���0�� � �� ��� ���" ����� ���	 & =�#

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

����$������ �� �������� - �� �����!����� �� � ������ ����& ������#

%���� ���� ������ ���� ��� ����	 )���������) $ ���������! �����#

���� ������� ��� ������ ��* ��!����������* ����" ���!����& @� ������

���������� ������ ���& �����0���� �� ��!������ ������ ��� �����#

��$ �� ��0��& 3���� ��! $ � ������ ���� ��� �������
�$ ����������� 

�����!���� � ������ ���� � �	����& D�����(� �� ������ ������ ��� ��

����!���	 ���(����� ��#�������� ��� ����� ��' �� ����� �!���

)����� ���� ��!����!�)� )������ ��!������)� ������ )�����!����) �

)������ ����) ��������&

1������������ ��!�����
��" ������� �������� ����0� .L
 #L��

A�#�		���L ���=L $��.�8

- �����
�� ��������� �����0���� �����!���� � �	���� ������#

�		 �� �� ���������� ** ����������� � ����!�	 �� �� ������

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

���������������������������  ! 0/�
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- ������ ��� (��!�$ ������!��� ��� ��������� ���" ���� ��!���#

��
��" ������� �	���� - ��� ����������� B�"�� ��" �� !����!�� ��*

�����!����C �� �� ��*��� B�"�� ��" �� !����!�� ��* ������ ����C,

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

�����0��� � ���� ���� ��!����������*� ���� �����
�$ �� �������!� ���#

!������ ���������* ���������,

- ������! ��!������ �����
���� �������� ���� ���0�� ������ �

���!� ��������!� ���������!� ������$ �� �� �����!���� �� �

������ ��� �������,

- !�0 ��!��! ����� �� ��������������� � ����� �� �����!���������

�������� $ ����"�� � ������ ���� � ������ ���� ���� ������ 5�?���# A�E

#�		���L�

;����� ������" �������� ������� ��%�* ����� ������$� %� ����

������ ��� �� ����!���$ �� �� A�#�	L?#�� G�.<�		; - �� ���� ������#

!��� ������ !��	 ���* $4

- (��!������ �����" ���"�
��" ���������� !������" �����������,

- ������ ���
���� ������! 0��,

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

- ������ ��0�� ��� 
�� �!�� � ������ ��!� 0��,

- �!���� ���
� ���������� ���� ������*&

��������� ����*�� ��" ����������� �� ��%�	 �����	 �� � ���0��#

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

����� Bm} � ��!�������" ��������� ��!�� |} �C� ��� ������� �� �������

����!��� � ����������& ' �������! A����� ���� +�	�� �����
�� ����

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

��!�������* �����& � ��A�	L?�NL!	�#� .L
	�D		L ���� ��������� ������

������ ��� �����������* ������ ��* ����� �* ������!� )=������ ���#

������ - ���������) �� �����������* �!������� ��*4 )!������ ��������� -

��������#!�����)& > !��������
��� �(��� �0 ����$ ������ \= 3�� L?#\ -

��� �!�����!� �� ���!�������!�� ��� ��������� �� ** ������� ������
��#

��� ��� (��!������* �� �������������* !��������*& /��$����� �� ��"����

������� ����� ������$ ��!�
��" (��!& ����"����� ��(�������������

���"�� �� �������� ���" !�0�� ��?=�
L ��� ��4

lC ������ �� ��5$���$ �������" �
���,

mC ������ �� �����!� ����
��!� ����������!�,

wC ���� - ����������!� � ������	 0�$��	 ������$	,

|C 
������ - )�������) � ������	 0�$��	 ������$	,

{C �5��� - ��������� �� ������� ��"������&

=����> ������� �51��>��
��@ ?�
����1� 05���5
�

-=NL� L��� ��5� 
���8

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

��� ���	� ������ ���!� ���0���	� ��� ������ �� ������� � �������,
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- �����
�� ��9����������� �(�������� ������ ��" !�"����!��

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

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

!�*� �������� ����" (��! B���������� ������ ��" ����� ���� ����

����������* �%�C,

- ������ ���� �����*� ����!�	 ����������
���� ������ B��� #

����* ����������*� ��������*� ����!��*� �����
��*� �����!�
��*C� �

����� ����� - )�	���� �� !��� ���" �	���),

- ��!����� ��� ������ �!���� ���
�� ������!������ 0�$���� #

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

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

�������,

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

��* ����������* 0�$���� ���� ������ ���� ��������	 (��! � �������

(�����(� ���� ��!������� �����
��* ���� ����� ����� �� �� ������

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

� ����*�� ���� �����!�&

]L L A�#�	L���	�R �� $���� �=�;#�.�	L 	�8

- �������� ��� � ��"������ �������* ���������,

- ����������� ��!�������" �"�������,

- (��!������ ��������� � ������� ����������#���$������*

(�����(�*,

- ����������	 ����� ���	�� ��" ��������,

- (��!������ ����!���" ��������� B�����
��"� �����
��" �

��������� ��"C, ������� ����!�� ���
����� ��"������� ����
����� ����#

������ � ����
���� ����!�,

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

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

���%� �� ����� � �� �!� ���!�*� ���!���� � ��5����� !�0 ��!�,

- ����������	 ���������� !������� �� ���
��� ����5������ ��#

��
� %� �������	 �� � ������� ��
�� ���!��� ������� � ���� �����

� �!���� ������� *" �������� ��������� � �!���� ������� ���*��	 ��

���� ��� � ����"����� ��!����� �������� ��* ���� ����� ����!������

�� ��"�� �� !�0� ��������� ���������,

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

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

(������!� ������!� B������ ���������C � �����
��! �������!� ��� $

������!���	 �����(��������� ������� ������� � ���������� ���� ���#

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

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

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

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

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

���������������������������  ! 0..
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- ����������	 !���� ��#���"�����
��" ������ �	����� ����"����"

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

!�0����������" �������� � �����!�* ���������� ������" ��������� � ��!�4


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

������* ��!��������� ������ �	�� ��* ���"�����* � �������������������

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

����� �� ��������0������� �� �����(�����* � ��������!� ������� ����#

����� ��!�������� ����� ������������� ���0����� �������� ������,

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

��" ������! ������� ������ ���� �	�� ���� ���� ��"����* ��� ����

��� 
��� ����"����4

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

����������* � ������	 �� �����" ��� ��� ������*� ���"�� ���� ����!����

���� �	����,

�C ����
�� ����	��� � ����������� �����
��� �����!�
��� ���#

����
��� ��� ���� � ���� ����* � ���%�,

�C �����	���� � ����� ���% � �������� ���� ���� ����� �����!�

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

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

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

��" ����� ������ ���,

- (��!������ �����
��* �����!��� � �����
��* ��� ���� � ���0

�����
��* ��������� ���
�* ��������� ��� ��������� ��
����" ������!4

�C ��!�������� � �������� ��������� � ������ !�0��������� 0�#

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

����� ���0���� ���� ** �����	 � �����(��� �������,

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

��(��� �����
��* ������ ����!�� ** ����� � �������� (�����*,

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

������*� ����!�� !���� � ���� >���*�� � ��
����!� ����,

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

������" ��������� ��" ��5����"� ��������* >���*�� � ����!� !�0�����#

���� ������ �����,

- ������� ������ ��" ���% � ������� ��������" �����
��" �!��4

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

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

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

��
�� (��� � ���� ��� ����� �����	
�� �� ���!��� ������ �� ������

�� ��������" �������� �� ������!�,

- !�� ������ 0�$�� � ���!����� �� ������	4

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

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

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

������,

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

0.0 ���������������������������  !



�C ��"�%�� ���* ����� �	���� � ���!�������,

�C ������������� ��� ���������� !�� �������� ��������,

- ���� ������ �� ���������� ��� �� ���� ��� ����������*4

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

���� �� ������������ ���0���
��� !������ ���� ���� ������ ���,

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

���!4 ��"�� ��������� ��"�� ���� ���!������� %��� �"����� ������5� �

�������� ��"�� �������� ���0���
��,

�C ����!����� ���� �������� �����������,

�C ������������ ��������� ���������� ���� �� ����!���	 ���������

��
��"� �������" � �����!�
��" ���! � *" ���$!���5����,

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

������! ����������*&

/0�� ��!�������� �"������� ���
���� � ��"������ �������
�$4

l& ����� ���"�� ��� ��* �����!������� �"������
���� �����!��#

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

m& ��������� ��(��!�������� ��������0���� � ���
����&

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

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

����*&

|& ����������� ������ � ���!�� ��" !����� � ������� ���������*

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

����#���"�����
��* ������� �������&

{& �������� ����!� ������ ��� ��5���� � ����!� )�������
 - ��#

���)&

u& �������� ����!� ������������* ��!������* ����� �������&

2�!����! - �� �������#����������� ������� %� ��$���$ �
����

��� �	���� �� �����
�� �� !�� � ��%� ������ ������ ��� � ��!��#

����� �������� ����& 2�!�����
�� ����!������ ������ ��� - �� ����

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

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

������ 0�$���� ���� ������ ��* ����������*� �������$ �� ���������

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

�������� ������� ���"�! ��!�������* �������� !�0 �����!� ���5$��!�

�������& /�5$����� ������ ��� ����������� � �!�� %�� � � �!�

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

��!�, ��������� !�0 ���������
�	� �������
�	 � ������	 �����	

������� ���!�������* �� ������ ���"������ �������� ���" ������ ��"

����� ���������& @� ������	����� !�$ ������	��� ������������ ������

����������� �������	
� ��� �����
�� ����� %�� ����� ���!�� ��

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

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

�
���� � ������ ���� 5���; ������� ������ ��!�����
�� �����
��

��� ��� � �����!�� �� ������� �������!� ������ ���� �������0����!

���������������������������  ! 0.1
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���* $ �������� �����
�� ���������� ����!����� �� ��������� �������

��"� ����*�� ��* ����*� �� ** �����!�� �� ��������*& 2�!�������� ������ #

��� ����	$ ����������� �!��� ��� 0�$���� ���� �	���� � ��#

���� ���� ����$ (��!�	 ����������* ���0����* ������ �����$ ���#

!�����* (��!������ �����!���� ��!������
���� ���������&

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

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

����!���� ������� �� ������ ������ %� ���5���$ �� � ��������	 ���#

���� ���� ����������" ��!�����
��#(��!�	
�" ���� � ���������& 2�#

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

)��! ����	 )� %� ���!�$ � ���� ��0���� ��!�����
�� �������� (�����*&

8� H& H& A���� �����
��� %� ����� ���0�� !�$ ����	& >����0���� ��#

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

�������� 
����� � ���������� �����
���� �������!� �� $������

������ ���� ������& ;�0� ������� - �� �������!�
���� �(��� ������ #

���� ���� ��� ������$ �� �	����, ������������ �(��� ���� ����� ���

���* ����0� ���� �	�� ���� ���������& �� ��!�� =& ������� ������� -

�� )������������� � ���������� ���0����* �����), �� ����!�����

)!������ ������� ��� ������ � ������� �	���), �� !������

���������� ���0���	& ������� - �� ������� �� ������������ ����!��

��� ��$���$4 �����
�� �������� �����
�� ����������*� �����
�� �����#

!�� � !�0 ���!� ��	 ���
����#���������� � (��������� �� ��5����� %�

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

!�������& j �� �����
�� ���"��� �� �������4 lC ������� - �� ���� ��

!�0 ������! � ����	, ��%� ������ ������� �� ����������	 ����

B=���������C, mC !������� ��� ���"�� �� �������� ���� �����
�$ ��

�������! �������!, wC ��
����� ���"�� �� ������� �� �� )!������

!�0������)& � ������������!� ������� ������� - �� ����� ������ ��*

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

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

�� ���*& +������� � ���������* ������� ������$ � �!�� %� ** ���5$�#

�!� ����	 �����!����� �����
�� � ������ �� ����4 �����
�� ����*�

������ �� ����������* � ��"�� ����!� ��������& j �����
 �(�� �������4

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

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

�������� %� ��$���	 ������� � �����!���� ������ �� �������

������ ���� ��� ��#����!� � ������ ��(������		 �� � ����(���	 ��&

'���0�� ��� ������ ��* ������� ������ ��� (��!�	 �� �����
�� ����

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

��������� �����
��* ����, �������!� ����!�����!� ������� $ ��

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

������� ��$ ��� � �����!��	 �(���	� � )���������� �����!���	� ���

��!�����
�� ����������� ��	 ������0��!� ��� ��������!�) B�& 1���C&

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

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

0.2 ���������������������������  !



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

�������
���� �� (��!�� ��*� � ���� ��* ��!�����*& �������������� ���#

�� �� ������ ���������� ��!�����
���� ��!����������� - �� �����0#

������� ����� ����������� ��������!�& +������ )!�����) ����� �����#

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

%�� ** ������� 
�! ��� �� !���� �� !�0������ ���� !�$&

@���������� ss ����� � ** ������! �"��
��! ��������! �������

!�0������ ��� ���������* ������� �����0� ��� ��!����!� � �����
��

����
����� ����������� ��* �������" 
�������� ��� ��� �� �����0�	 

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

��� � ���!� ����0� ������� ������ ���� ��!����!�� ��!�����
��!

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

���! ���������� �������& 1������
��� ��!����! ������� - �� �����

NL L�	���L  3
�$��A� 
�M�� %� ����$ ������$���� ����$ ��$��! !�!��#

�! ��� ��� ��
���& 2�!����! ������� ��$���$ �
���� ��� �	���� ��

�����
�� �� !�� � ��%� ������ ��!�����
���� ������ ���, ��
�	$

�������� ����!���� ������ �	���� � ���� ** 5���;� ���!��� ��� ���#

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

���� ������ ��" ��������)& ~��� �����	 ����	 $ ������0���� )����#

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

���� ����* �� ����! �������� ��������* �� �������� �������� � ��"������

������� )��	������) ������ ��" ��������& 3��� ������ ���� ��!����!� -

�� �	�� ��� ��!�� �����!��� � �������� �������
��* ����� !����� ����#

��� ���, ������� � ���������� �� �!������� �	�� ��" ��������� )��#

�������� �������������!�)� )������ ���� ����!���!�)� ���$����� ��

���� �� ������!� � ����� �	����& 3���� ��������� �������

������ ���� ��!����!� ������$ � �!�� %� ��� ��$���$ ���������� �� �

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

��& ���������	 �
��	 ������ ���� ��!����!� $ �����0���� �������

������ ������� ** �������� ������ ��* �������������& � ������ �������

������ ���� ��!����!� $ ������ �� �����	� � ����� ���* - �	�� ���

��!�� ** ����������& '!�� �����* �����
�$ �� �������!� ���
�* �	�#

� ��* ���������� ����� �����0� �* ��!����������* ** �������" ���& �����#

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


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

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

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

�� ���� ����� � ��!�� �	����� � ������� ** �����!��� � ��"������

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

	 ��!�0����!�& �����0������! �������! ��!�������* ������� ����$

������(������ �	�� ���� ������� � �	�� ��* ���������*& 2�!�����
��

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

������ ��"� �����
��" ��������& �� ���*" �!�����" "���������� ���#

������ ������ ���� ��!����!� ����� �������#��������� �� ��9���#

���������������������������  ! 0.3

�+.%!�-!+�� �!��4+& =5%$*�#$8������� !T�*$54!T�>��� !4!T���$-!T��5�>��+� �$



������ )�����") ������ ��!�������* �������� �����!���� �������*� ��#

���� ��* �������� ������ ������ ��� ���& +����� ��� ���� ����������#

� ���� ���� ��!����! �� ���������� B����������C ���� � �������

��
����* ������� ���� �������� � ������ ���� �����
���� �����!�
���

����������* ������ ��� � �� ������ �� ��������! 
������* �����
��*

����*& � ��������� ��!� ����� ��!����! ��"��� �� +��������� �����

)������ ��!��� ����) � ������������ )�	���� $ !���	 ���" ��
��)� %�

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

�����& +����� ��� ��!����! - �� ������!� ��������� �������* �����#

!��� � ��������� ���� ��� ���& A������ �!��� ��!�������* �������

������$ ���"������ ���������* !�0������ ������� ��� �	���� �

������� � 
���� �������� ���!��� ��� ����� ;����	�� ���$����* �� ��#

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

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

4�#�	L?# ���=L $��.� - �� �������� ����� � ������ ���" - ��������� 

� ����������� � ������!� ������
���� �	����� ������� ���������� **

����� �� �������, �� ������� ������� �	�� ��* ����!�������� ���������#

�� ** � �������" ��������� � ������ ��� ������!, �� �������
�� �!��� ��#

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

��!�����������& 2�!����! ������ ��� �����$ ������ ����	 ���������#

��" ��������� ����������* �	�� ���� ���� ���������	 ����* �����
��*

��� ��� � � ��� - ��������� �" �!��� �� ���" ���� !�0� )����) ���	 ����#

����	 (��!� ��������#����������� !������� � ������
�� ������ ��

������������* �����
��* ���� ����& 2�!����! ������ ��� ������� )����)

��������� (��!� �����
��* ���� ���� ���"�! ���������� ���� ��!� ���#

���� 0�$���� ���� �" �������� ��� ����������� ������! ���$* �����* ���#

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

�	�� ���� ��������%�� �����	
� ��!�������� ���������� ��!����� ����

� ��!����������*& 2�!�������� ������ ��� - �� �������� ���" �!��� �� ���"

�	���� ������$ �������������� ���
����& 2�!����! ������ ��� ��������$

���  �	����� ��!���$ �� )���
���) �	�� �� ��� �� ���� %� �����$

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

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

����
�� �� ���$	 ��	 �������& 3 ���� ���� ������� ������!�0�� ����#

��� � ���� ���*" �������� �	����� ���� �� �!�0� ��������� �������� ��

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

����� �* ���� 0�$���� ����& +�!� 
���� ��!����! � �������� ���� �����

�����
�$ �� ������!����	 �	����� ������� ���5���$ ��4 � �����
��	

�������$	 B��� � �������C, �����
��	 ����	 B!���� ��!� ���������#

!� � ������ ���C, �����
��	 ���������$	 B��"����!� �������!� �

�������C, �����
��	 ����������$	 B�	����	C, �����$	 �����
��* ��!��

B�����
��! ��������!C&

� �!���" ����(��!���* ������ ��#�����
��" �������� $ ������ � ��#

���� ���� ��" ��0���� ��� ��������� ���"���� �� �	���� �� )�������)�

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

0.9 ���������������������������  !



)(�����) ������ ���& �	���� - ����� �� ���� �������� - !�0� �����#

��� ��� ����	 �� 0���	 ����	� �� ��"���
� � ����� �� ���$* �����!��� �

��!������!���� �!���� ��������� ������ *" ��!�����
��!�& ���� ����#

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

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

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

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

����" �!���" ���������� �������* ���0��� � ���!����� ���� ������ ���

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

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

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

%� �	���� ������ �����!�� ��!� ����� � ����� ���	 ���������� ��� �

������ � �������� ����� ������ �� ���*! ��������! ����!, ��� ��� � ���

�������� %�� ������ ��#�����
�� �!��� � ������ ��� �� ���� ���������!�&

2�!�����
��� �� ������ ��� !�$ ��� ������4 lC ���!������ ��$�#

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

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

���� ���������, mC ���� ��� ��	�����! ���" (��! ��������, wC ������

!�0������ ��� ������ ��������� ��* ��������� ��������� � ��5$���� , |C

���������� ���0��� ���!����� ��!� ������ ���, {C �������� !�������*

�� ������� ������� ������, uC �������� ����" !��� � ������ ��� ����!�

��� ���������� ��������! ������* ������ ��* ���� ����, xC ������� 

��$��" !�"����!�� ��!���!������ ����5������ ������ ��" ���(�����& 3�� #

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

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

���������* ���� ���!����� ���� ������ ���� !�0������ ���������� ���� �

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

"����!� ���� �	���� �������& 2�!����! ������ ��� �������
�$ �� �����#

��! ��!������! ������� �* ��!������!���� ���$	 ����!�	 �����
����

� !���� ���� ������� �������!� ������!�� ��!��	����� ����0��* ��#

������� ���" ���5$��� �����
��" � ������ ��" ��������& 2�!����!

������ ��� ������� ������ (��!�����	 �����
��" ��������� �����"

�������* ���������� ��� ���* ������� - �� ������ �	�� ���� ����������

��0� ��� 9����$ �� �� ���������� !���� ����� �������& 2�!����!

������ ��� ������$ ����� �� �!�� %� �	���� $ �� )�����!�
��	 �

�����
��	 �������	)� � �������� ����! (���!���!� ���� �����$ �

���� �������� ��� ���
�� ��"����� �!������#��� ���� �������� ��#���"�#

����
��� ��� ����#�����
��& 2�!����! ������ ��� ����!���$ ��������#

�� ����� �����!�� �� ������� ����� - �	���� � ** ������ ������ �� ���#

���
����� ** �������� ������ ��"���� � !���� �� �������& ;�0� ��!�$

������ ������� ������ ������� ������ ��!����	 � �	�� ��	� ���!

��$������ ** � !�����	 � �	����	& ���� �� ���" �!�� �	���� �� ����

���
�0���	 ��� ������� � ������ �� ���� )������� � �������)� � ��������#

���� �����
�� ��������� ����!�0� �	���� ����� � ���������� ����� ��#

���������������������������  ! 0.�
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����� ���������� ��"�� ������� ���* ������� ����� �������� ���
�0�#

��" � ���������" �������� ������ ���� ���& 2�!����! ������ ��� �����$

����$�������� �� �������� �������"� �����
��"� ������ ��"� ���#

��!�
��" �������& ������� �� ���
�� ������" !�� ������ ������ #

�	$ ������� ����"��� ��������� ����� ���	�� ����� ��!�����
���� �

�	�� �� ����!�������� � (������������� �������� ���� �� ���������� #

���� � �������& ������!� �	�� ���� ��!��� ������� (��!�$ �� �� ��#

�����#���������� ������ ����� ����0�� ������0��* � ��
������* ��!���

��� ��� � ����� �������� �� �	���� �� ���
� � ����!�� ����� ��������	

����� �����
���� ������ ������ ���� � ����� ����� �	����� ** ����� �

�������� ��� �������� ��"������� ��������� ��������� �������!�� ������

������
����& /� ���� ������� ��!����!� ������ ��� - �� �������� �

������� ���0��� � ������� ���!����� ���� ������ ���& ����� ��!����!�

������� ��"��� �� ��(�����*� ��������* �� �� %� �	���� ������� ����#

� ����������� � ���������� ��!� ���, �� ����
�$� %� ���� �������

������ ���	 ���������� ��� � ��!� ������� ����� ������ ��� �����

��� �� ������!� �����& �	�� ��!� ��!��� ������� �����$ ��� ��� ��

������ ��!����
��" (��!� �������� 0��� ���������� �����������&

F�� ��� $ �������! �����" ������ ��# �����
��" ��������� ��� ��#

��!������� �������	 � ���������� ���	, ��� ��� ��� ��"��� � ����

%� �������! ��������! ** $ ��!����������� ����� )7)� ����� ��!������#


���� � ��!�����������& +�!� ��� ��� ����!���$ �������� � ��� �����#

�� ������� ����	��� ����� ���$ ��� � ���	 ����� � ������� ��� ��#

���� ���
�������� �����
�	
�� �� ������* ����& �	���� �������� ��

�!������ �.�R! ������ �!���� �� ��������� �������� �.�/R ���� ����� ��

��������� �.�/R �����(�����* � ���������* �.�/R ��������& F���� �����
#

���� ����$ �� ���� ���� �	���� �����	$ ���
�0���� � ���
�������� ��#

����$ �� ��!� �� ����� ��$ ��$�����	& ������� ssr ����� - �� ��#

������� �" ����������" ��������� ��� "���		 � ������ ���" �	���� ��

����"�� �� ������������" �!�� 0�$���� ����� ������ ������� 0�$���� #

���� � ������ ��* ����������* ������ ���� ������ ��� ������!����� ���$*

���������& � ����� ������� ssr ����� - �	����� ����� ** 0��� %�

���� ������� � ���!�� ��5���� � ��$��!� - ������������!�

��!���!�& 7�%� ������� ��0���� !������� � ��� ���� ������ ��� ��#

������ ������ ��#�����
��" ��������� � ���� ���������� � ������
�#

����� �	�� ���� ��!�����
��� ��������&

^����0�

4�#�	L?�NL; ���=L $��.� - �������� ���������� �� �������� ��#

!�������* �� ���������� ����� ������� 
���� ����0���� !������ ���� �

��"������ ��"�� �	�� ���� �������& I��N� A�#�	L?�NLR =�
5�<�/8

- ��������� ���������
��" (��! ���
�0���� �	����,

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

0.� ���������������������������  !



- ���������� �������� �	�� ��* ��������� �������! �������!

������ ���,

- �������� ���
���� ������ �!��� ** �!���� (��! � !����� ���"�!

������������� ���
�� ����#����� ��� �������,

- ������* ��!����������* �����,

- ��!�������* ���� ���� �������
�* �����,

- �������� �������������� !�"����!� ������ � ��������� ������

� ��� �(��� ������ ��* ���� ����,

- ���"�� ��� �"�!� ��!�������� ���0��� � ������
�* ���� � �(��� ��#

���	����� ���" ������ ��" ��������,

- ���"�� ��� (��!�������* ���0����"� !�0���0����" � !�0�������� #

��" (��! � !����� ��������� � �����
���� �����	�����&

E>� �
�� 5
� F

l& ;����%���� �& ��%� ����� � ���#1����� ��!� �������4 ������ ������#

��
���� ������� ff D�����(�� �����& - m}}{& - � m& - +& u#lt&

m& ;����%���� �& /����������� ������ ���4 ������!� ����������* � ������ ��*

��!�����������* � ������ ������� ��" ����(��!���� � >���*�� �� ����0�

���� 4 ������ ������ ��#(�����(� ���� �������& - F&4 ./� );��� p:!+3)�

m}}{& - |t{ �&

w& ;����%���� �& D�����(�� ����� 663 �����4 ����� ��������� ff D���#

��(�� �����& - m}}{& - � l& - +& {#lx&

|& 1��� 2& /& 2�!�������� ����� ��* �����4 ������ �� ����� ��� � ���"�����#

��������
�� ���$���� ff ���������� ���(������ �����4 ������!�� �������

����������4 !������(�� f '� ���& 3& ;& '��	��& - F&4 ������ m}}}& - +& l|w&

{& 1�"�� =& =& F !��������� ��!������I" ���� ff n����� ����������

���
����& - =&4 ltxt& - +& wu}&

u& 1�" 3& �& ��"���� ������� � ������� ��������� ff ���������� � ���"������&

- lttz& - � m& - +& lm|&

x& 1$������ A& ;& 2�!�������� � ��!����������� ����� � �����
��" ���������#

�" +E; B>���*��#+E;C& - F&4 @��� �����
��* (�����(�*� m}}l& - mlu �&

z& ��%� ����� �� ���"� ��������� f .& 7& +��
����� /& =& +���� /& 3& 1�#

���& - �&4 +��� lttl& - +& {m&

t& ���!����� ���������� � �I���! ����������� ��� 66r ����4 ���"��I � ����#

�
���� � !��I ff ������ �I���� ����I - dS\N \NPMO& - lttt& - � w& -

+& w}&

l}& 2��������� 1& +& D�����(�� ����������� � 66r ���� B� ������ �������#

������������I" ���������� �I" ���������C& - =&4 ������#�������

lttx& - +& llz&

ll& ��!���������� ��%���� � ������� ��
���� � ��������!� �� ��!����#

��& 2�����"� :&�&� 1�������� �&n&� ����0���� �&+& - F&4 ������� ��!���

lttm& - +& wl#ww&

���������������������������  ! 0.�

�+.%!�-!+�� �!��4+& =5%$*�#$8������� !T�*$54!T�>��� !4!T���$-!T��5�>��+� �$



lm& 2�������� �& 6��� VMOTZT ������� �� ���������� !������� � �������� ��� #

���4 G����� 3 ff D�����(�� �����& - m}}{& - � m& - +& um#xu&

lw& '��������� =& 1�������� �������4 ���! ����������� ��������� ff '������

������& - m}}w& - lz ��& B� |}C& - +& lx&

l|& '��������� =& '& +���!� �I����� ����������� >�����I � ������� 1����#

����� �������� ff ������� =;� �I���� ����I& - m}}|& - � l BmxC& -

+& x#wl&

l{& '��
���� �& �& / ����" � �������" ����������� ff ����������� ltt{& - � {& -

+& w#lu&

lu& =�"�� 
���� =& D�����(�� ����� � �������� ���� ����� ff D�����(��

�����& - m}}{& - � l& - +& wz#{l&

lx& ������� �& 2�!�����
��� ������� ��
����* (�����(�* ����� ff D�����(��

�����& - m}}{& - � l& - +& {m#xw&

lz& ���(����� .& �& / �����0���� ������ )��!����!) ff D�����(���� �����& -

ltt}& - � t& - +& llu&

lt& +�(��	� +& F& ����� ������ ���#��������
��* ����� �� !�0����� ��"����#

���
��� ������� ��������� ff ���������� � ���"������& - lttz& - � m& -

+& lmx&

m}& E��������� �& �& 2�!�����
����� �������!� ����������� - ����� (��!���#

����� ������ ��#��� ����� �������� ��
���� ����%��� ���������� ff

������� =;� �I���� ����I& - m}}|& - � | Bw}C& - +& lz|#lt}&

�� 	��	� ����	��.�� =51�����4�� �	
�������f ��50�f ?������
0�f �����f �	]����

� �� � ���������	�� ��������� ��!�������� ������������

������ �������� ������ ��%����, �������I��	�� ��������� #

�I� ���"��I � (��!�������	 ��!�����
����� �������!I 663

����, ������I� ����������� ���������� ��!�������� ��������

������ ��%����, ��� (��!�������� ��!�������� �������!I ��#

%����� (����I ��!�������� ��%���� � ������� �����!������

��������������� ��������� 
�����
����&

�%'���&�% �������2%� �$,&(�{&'��( �! "#$%&'��(f 9%�*(%*f ����'�%�f
��.*- &(# 9�%�*'�;

KLM NOPQRSM QT UMVWPMU PW PLM QUMN W] LZ\NYQbNPQWY W] MUZRNPQWY�

TRQMYRM� XWSQPQRT� XW_MO� NYU TWRQMPc& KLM NZPLWO UMPMO\QYMT PLM \NQY

NXXOWNRLMT PW_NOUT ]WO\NPQWY W] LZ\NYQTPQR XNONUQ`\ W] mlTP RMYPZOc�

PLM _NcT W] QPT OMNSQbNPQWY� NYU PLM ]NRPWOT W] LZ\NYQbNPQWY W] TWRQMPc QY

PLM RWYPMaP W] RWYPM\XWONOc XOW`OMTT W] LZ\NY^QYU&

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

00/ ���������������������������  !



*"�"���2
2���

������
����'�����
�����
���(����)���)���)
�����
�������	�

* 	����� �����������	� �	�
�


��� 	���	�� �������
 �� ������

�	
���" ��� 
�����	��
���� 	�	����

����������� 1������ ������� �������

���	� �
���� $	�	����$ �� ��	�������

����������" � �������� ����
��� 
�#��

�	
��� 0 �� �����	�����
��� ����%�

���� ��
���%����	�" #� �� �����

�������
 	�������	� � �	����� $����
�

��	��� ���������$" ��� 
������%�� ��������� �� 	
�������� 	��������

�� ������������� �������" ��� �������	� �� �
��� �������� � �	�

�
� ������� 	�	������ ������� 2 �����	�� ��	���� ����� $����
�

��	����$ ���� ��
�����	� ������ ������� 
 ����	��	���' ������	��

�� ��	��	�
��� ����� $	�	����$" $����������$" $����
���$ 	���

	�
� ������ 	������� ��4����" �� $�	
���$ 

+����
� ������ �����(��� )�����) �� ��5$�� (�����(� ����

�������� ���� � ��!��� ��
��� ��������� �������	 �� �����
����

����%���� ��"����" (�����(� ��" ������!�� ����� �������& ��� � �!�

$ "��������!� %� �������� ���"�� ����!����� �� �� �� )�������!) ��

(�"�! B��� ���" ��"�������� ����������� � !��(���
�� ����%�C� ��� �

���� ��� ���" ������� � ����!�" (�����(�� �� p& 2����!��& .���

�������!�		
� �� ����� )����!��
�� !���� ) ���������� ���
�� ��!

�������! ��� !����� �"������
��*� ��!�� ��� (�����( "���������$

����� !���� �� ���� %� �������
�$ )��������	 � ���$!��� �����

���
�� ����� � ������0�� � ��!�����
��!� ������ ���) vt� wty& '����
�#

��� �!�����! � �"�������! ���������� ���"��� (��!�$ ����� ������#

!��� ��� ���!���		 �!����� ������!���� � ��������� �������#

�� ��� ����� �������
��" ������0�� &

�� � ��� ������ ���0� ����� )����!�)� )����������* � �����#

�����)� )�������) B��� ����!�
���* � ��0� ��� ��!� ����� ������ ���

�� �������� )�������� ���� ���������� ����� )C& ������� �����
����

���������������������������  ! 00.

	+ +,��!���4& "�>($���*�+4$�%�����,��"����56$�*!7�>�-7�-$7�-��$*$��#5����� !



������� ����0� �!������� ��!� ���������� �������!� Blt{tC� ��� ��#

���� ����� ��
������ ������0���� 1& 2����� � �& 2�� vuy& � � �!�

������0���� !� ��
�!� ������ ��������� (��!����!� ����!�����

��������������� ��%� ����� ���"����� ��� ��!�� ��"� � �����!�� ���"��#

0���� �!������" "���������� ��5$�� ������0���� ����		 � ��
�%�

���" ��������" ���� � "����������� �� )!��)� )������!�) B� �#

��" ��"����"� �� )�����
���� ������!�) � )(�� ����� ������!�)C� )!�#

��� )� )�������)� )����������) �%�&

�� !����! (��!����!�! �����
�$ �� ����!���� )�������) A��#

!����! � =��#2����!� ��� ��	 ��� �����
����4 )������� - �� ��*�

����!����� �� ���������� !�� 
� ������ ��A�	L?�NLR� > ��� ���0��

������� - �� ���� ���� ���� �"���	$ ���
��� � ��������) vt� |my& B��#

�������� ��!� � !��	 ������� )�������������) �������� � ���!� ��#

��!���� �������� ���$!���5���� ���� )����������*) � )�������) � !�#

���� )�����������f����������) - ;���C&

.�����! � ��" ���"���" $ �������� �������* ����* �� ������� ���
#

��" �������� ���� �������
�$ )���������� �������)& .��� 2����� � 2��

���� 4 )���������� ������� ���� ������ !�0� ������ �� ����� ��"

�����" ������� �������� ����0� ��� ���� ���� � �� ������ ��������

��������� ������!� � �(��� ���0����* �������) vu� tty& ���� ����0#

��� ������ ��������" !��������
��" ������!��� ��� !��� �� � ������#

��" ��������" B� ��� �������� !�0�� ���!��0����� ����� �� ���� $

��0� �����!� ��� ��
������ !�������C� ��$ ���9���� ��� �������� ���

���������� �� ��$������ A��	�<	�A� #=L��?#� � A��	�<	�A� B��#� L?#�

�� ���" �������
�" ��������� �����
���" ���"����& ������� �������� 

��������* (�����(� ��* � !��������
��* ��(�����* ���!������ �����	

���
��� �����!�� ������ ��������! � ����%���! ����!����! �	�����

"��������! ��� �!������� ��* �������* ������* � �� ��!���	
��� �!

)��"�������� ���� ���"���)� ���� ���!�0����	$ ������� )!��(���
��*

�������) � ����� (�����(� ��* ����������* � ������� ���$��$ ������#

����� �� ��
��� $	 �=���		; ������
����&

;����� )��������� ��* !�(�����*)� %� ��������� ����$ �� ��! ����#

������ ��0����!& +�!� �!� !� ���0�$!� �� ����� �� ��������� ��

� �!� ����������� %�� ������� ��� 
��� !� �����$!��� ������"������

� ������ �� ��������" ���"���� �� ���
���� ����� �����(�
����

��5$��� �� )��%� �����) � )�����) �������& � ������� � ��� �������

����$ �� ������! � ���������� ��! ������ ��������
��� � !����#

����
��� ���� ��
����" ��"����" ������ B��� �������	 �������

��"������ ������ ���C � ������ ���� ��������
���� ��������� ���� ����#

����� �� )!���������
��� ���������)&

�����
��! ���9����! � ��� �����
���� ��!�!��(��!� $ ������#

����� )��������� ���� ���	) ������ ���� ���������!� � ��
������

)��� ���� ��!�����������) ������� )����������)& '������ �����
��

������� �������� �	���� �� �5������	�A� ��5$�� ����������� ������ #

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

000 ���������������������������  !



��� - �� ��������� �5������	�M ������������ � ��! ������ ���������� -

�� �"������
���� ���������� � ����������� �5������	�M ����! � �5E

������	�#� ���!���!�� � ����* ���������� �������� �� �������
����

��������� �� !��� �5������	�M ���� � ��� �����0����� ��	��* ����#

���� ��������� ��" ��������� ���������&

> ������ ��!� �������!� )�������) ���!� )�����������!�) ���� ��#

�����* )���������)� ��� ��0� ����� ��$��������� � �� !��� ��������� #

��!� ��������!� ����!���� ���"���& � ��
����" ��"����" �������" �#

��!� �����������!�� �� !� �0� �����
���� $ ��������* )����* ����!) �

!����� )����������*f����������)& ������� � ���%�!� ���� ��� ���������*

(����	 �
������ �!����
�� �����* B��!� �!� !� � �"������������� *"

�� �����
��� �!�����!C� ��� ��������� ����� ������� ��" ������ ����#

���	$ *" �� �������* B � ��� �������
��� ������� ��� ;£;� ����#

!����� ���! ����������!� ��� ��! ������� �"������������ *" �

��!���" �����
���� (��!����!�C& ������!� �������� ��������& .���

��
���� ����*�� �� ���������� ��!���$ �� ��$���� ��������� �����

��
������ ����!���� ������� � ����* ���������� � )�����!�) ������ #

���� �������
���� !��������!� B�� ����������� �������!� ���" ��#

���� ��" �������� �� �& 2������� v|y � �& ;(����5$� vly� ��� �� ������ #

��" 
���� ��!������� ��$���� )�������
��) � )����!��#�������������)

!�(�����*C&

�������	
� �	 ������	� ���������� � ����� )>��������� �� ������ #

��� (���!��) ��$ ��� �����
���� �����! )�����������) � )�����#

�����)4 )/���������� �� ����� ���������� $ ���� ��5$�����	 "�����#

������	& +�!� � � �!� ����� ���� ��������� ���������� �� ��������	
�

���� ��� � ����� �� ���� ������	$ ��� #��� ���%� B��5$�C �� ����� ��#

����������� �������) vw� {y& �������� ����� $ ��������	� �!� %� ��#

!�����$� �� ��������� �
������" ����� ����� ����"��� � ����� ��

(���������� ��� �� �� )����������) �"���	$ ��� (��!� � ����� �	�#

� ��* ���� ���� B��� �������
��� ������� �� ���������� )������! �����#

�����!) B�� ������ ������$ �	����� ����������� � !�0�������"

��������"C&

��� ���� %�� ����
�� �� ��������	 ��������� ��	 !�(�����$	

����� �������	� ��� !�$ !���� �� �����" ������ ��� +A+A� !�0�� ��#

���� ������� ��
������ ������ ���� ������ ���� � ����� )���"������

(��!������ ������* ����������* �� ���� ����!�) ��!�����$ �������
��

������	 �����
���� �����	����� ��������* )����������*)& '������ ��#

����� !��������* ��� ��!���$ �� .�.��� � ��$* ��������* B� ���0 ���"

��"����" ��� ��*� �� )��
�	
� ��������%�)� )��(����������) � )������#

���)� )�$���"�
�� ����!�) �%�C ���������� (������������� ��	���	�M

����������� B������0�� ������$!��� ��"C �� ���� � ���"�����	 *" ����!�&

.��� ���� ��$ ����� �� �����
�� )����������*)� ��� �� ���*! ������#

��! !��� ��������	 �� ��� �����
�� /& 2�$�� ��*& ���������� ��� ����4

)=� ������������� ��������� ��	��	� ������ ���������� �� ��������

���������������������������  ! 001

	+ +,��!���4& "�>($���*�+4$�%�����,��"����56$�*!7�>�-7�-$7�-��$*$��#5����� !



���������� 	�	���� A����" 	��	�� �� ���
�B 
���	� ����� � ��
�&�� 	����

��
�#�� A������� !���� !��� ��� �������!�4 ������ ������� ���

	��	�
 �� ������� ��� ��������%�� ������ �����
���� ��" �������� �����#

���� ����������* � ������� ������ ����� �������� �� ������� ������ 
����

���o��������� �������� �������� ��� �������� ��� ��!���) vm� lty&

> ��������� ���� ������! $ �� %� ���0���� ������ !������ ���

�������$ ������� ���� ��! �� ����� ����������� 2������� ���� ������#

���� �������� � ����� B�������� %� � ltux ���� � �"�������������

�� )�����
��)C )/���������� � ��
�	
� ��������%�)& 6����� ��������

��������� �����(��� ��������" ��5$��� ������� � ���*� �������
�* ��#

������* B� � �!� ������� � ��������� )�����������f��������%�)C !�0��

����
��� ��%� ��������� �� ����0���� �� ��������" ������ ��" (�#

��!���� � ������ %� %��� ����������* B
� � ������$!��� ��* �����#

��� 
� � ����� �* �������C ��� �����! ���� )����������) � �����		
�

��������	 )������� ��� ��������%�)& 3����� ��0�
�� ���� %� (���
��

���������$ ����!� � ����$ *� �����(�
��" ������������ ���!�$ ��#

��� =�?���������	�A� ���!���� %� �� �� �� ��������$ ** ���
�%���� ���

� ���
���$ � ����(������������� ��������* �f��� �������	$ �� ������

���5$�� B���� !�0� ��� )���������!)� )��!������!) �%�C&

8�� �� ��� ����������! � ������� �������
�� � �!�� %� !�

������������ ��� ����������� �* �!� ������ ������0����� ������!� ���#

����� ���! 
���! ��������� ��%� !��������
�� �������� �����������

� ������� �!����& ��� � ��� �������������	 �������$ ����� =����

2������ )F�������� �����	 � ������������� ���������)� � ���� �0� �

����� ����������� )������������� �������*) � ��������� ��A�	L?�NLR

����������� �� ��	
 �� ����!���� �����(�
��* ��������� ������" ��#

���� � )�����) �� ���*& B��������! � ��� ����� $ � �� %� � ��������

!��������
��" ����� ����� ������� ������ �� ����� � )�������������)

v{� l}y� ��� ����� ��� ��������� ��������* �	���� B��� �	���� )��

���*)C � ��������� ����������* B��� � ����������* )�� ����)C&

�������� (��!����! 
��� ���������� �����! � ���� ������" ����#

� ���$ ��
���� ����������*& 8��� ����* ������ ��" ����! �����
����

2������ !�$ ���� ������4 )'� !�����	 ��������" ������ ��" ����!�

����������� ������$ �� � ������ ���� B������ ��" ����!C� ���� � ������

����� ��������		 ��� ���������� ������ ����!�� � � ������ - ���

���������� ������ ������" ����) v{� lxy& 7�%� ������������� �� �����#


����� !� ����
�!� ���� ����������� �� ��������! ��%� �����
����!

������� A��!����! � =��#2����! B�� ������� �� !� ��!5��$!�� ��#

��!�
�$ �� �� ���������� !�� 
� ������ ����������*C� %� ����
� ���

$���� !��������
�� ���� ��" ������0�� &

�����	 ������	 !��������
��* ������� �!������� ���� ����������

$ �0� ������� )����� �������" ����!)� %��� ���* 2����� ����4 )C�����


�������� 	�	��� ��������$ ����������	 �� ����� ���$!����5�����" 
��#

��� %� ���$!���	 �� ��������! !��0� �� 0��� ��������& /����������

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

002 ���������������������������  !



��������$ � ���� ��!��� � ��������!) v{� lxy& 7� !� ��
�!�� �� �����
��#

�� ����������$ � �����
����! ��������* !����� �& �������� � �� (���

%� �� �������� )��������) (�����	 )�	�� �� � !������ �� ��������

�������� �
�������� ���!��� � ������ �� ������) v{� lxy� �������0�$

���� ��� ��� �� ������ �� ��
��! ������$ �� �����%���� ��� !�0#

����� ����������� �������* )����!�f��������) �� �������� �������*

)�������$f�������$)& ������� �����%���� ��� �� %� ����(����������#

��� �����! B����� �� ��0� ��0�� ��5$���� � ���� �������
�� �����

)�������) � )!������ �� �������)C ���"��� �� )������) ����!�� ���#

�	$ #M�	L���<	� =�������.� ��	�����NL3Y ���� ����� ������ �� ���#

����	� ������ ���* ������	 0����� ����������� )����������*)� %�

����� �����	 � ��� ���� ��������������� )��������)&

.���	 ��!�	 !�"�����
��	 �������$ � !���� ��!��� !�0 )����#

!�	) � )��������!)� ��� � ������� )����� �* ����!�) ����$ �� ���!


���!� %� �����
��� �	�� �� � !������ �� �������� �������� �
��������

� ������ ���"��� )
���� �������
�� ������ B���������� ����� �

�����"C, � �������� B���������� ������� ���� ��� ��! 
� �����0C ������#

�$ �� �0� ������ B���������� ����������� ���� ������� �!����� ���#

�!� ��������C �� ������	 �����	& /���������� ���!�$ �����
� B��#

�������� (�������� ����!��� ��� ���!���C �� �������� ������ � !�0�

������� B� ��������C& ����� � ��� ���� ��
���$ �� ���
���) v{� lxy&

��� �����!��� � ���	 ��������	 ������$ �������$ ���������

������ �� ��(��!�����! $ ��!�������
�� =���
�.�		; �
���������

B� ����� �����C � ����!��#��������� � �������������� ������� �

������ �� ������! ��� ������� � ������� � ������ ����� ���������

�	��� � ���!���!� ������!� �� )������)� ���� ����!�%���� �

)��������)& A������!� ��������� %� ��	��	 ��������� � 9���������

����	$ ��� ��������� ��� ����� � ��� ���"���� ���� �����0�	
� ��

��	 ���	 �������	 ���������� ��� � ��������
 ���* �������� ��#

���� 
� �!�0� �����!�� ����� ��������" ��������� %� �������	 �� �

���
�� ��" �������"� �� ����!���	 ���� )����!�) � )��������)� ����� ��

������	 ����� ���"��� $ �������� �	L.��� L?�NLR� �����
�� �� ���

������!����� ��� ��" �������� ������� ������0�� ������� ������� -

�����AL; �=N�BL��NLR&

8� ����$	 ��������	 ����	 ���* !��������
��* ������* $ ��#

������ ��%�" ����!��" ������ B��%� �0���� �� ��!���C �� ��0
�"�

��������� �����(��� ��%��� 
���� ���!����� ����!�& ��������!

���* �������* $ �0������ !����� ���������� �� ������" ������ � ���#

������� �������* !�0 ����������! ���* ������� � ���!������! ���#

����!� ��� %� !��� ���� ��%�& =� �� ������
�$!�� %� ������� �������*

!�0� !�� !����� ��� ���� �� ����!�0�� !��(��� � �0 ���� �� ����#

�	��� ��� ������& F��� 0 ��� !��(��� ����!�$ �� ������ ��� � !�

���!�$!� ��0� ��
�� ��������� ��� ������� ���*� ���
��� ������ ��#

��	 �� �� ��������� ��������* ��� �������&

���������������������������  ! 003

	+ +,��!���4& "�>($���*�+4$�%�����,��"����56$�*!7�>�-7�-$7�-��$*$��#5����� !



������	
�� �� ����* ������!����� �����
�!�� %� ����! ���#

���! �����
����� �����������!� $ �������� !�0 �������
�! ������$!#

���! B���� �� ������� �������� (��!�	C � �����	 B� !���0�	 ������"

������ ������!C& ��������! ��$* �������* $ �������� ���������� ���!�

�������!� ���� �� ��������� #	
[#	��� ������ � ���!� B�� � ���#

!������!� ����������C � ������ ������� �������$ )���  �(����#

����) v{� wmy& � ������� ��� !������� ����
�$ 0����� �	������
��

�����!�����	 ����� ��� ������� � ������� )���� ��" ��������� ��� ��

�� ����� !�$ ��� ��������� ���" �������� !�$ ��� ��������� ��� !�#

��� � ��� ������ ����������) & +�!� � ��������" ��������� ��"��� 

����!� ��! ������� ������ ����� ������� ���"�! �����"����

)��� ���� ����� �� ���)& 6�
� ��� ����!� �� ���!��� ������* ����#

!�������* ������ ����� �!������� ��" �������� �� ��������� �����

!��������
���� ������� �� � �������� �� ��������* )(�����(�*

�����)� �� �������� !�	 ����
�� ������� � ���� �������� - �!���#

���� ��" �
������ ��� �� ���*����!� ����� ���
����� ��
��� ��������

!�0 �������! ������! �������! � �������! ����������& B.��� =& 2��#

��� ������ ������� ���* ����
��* ������ � ����� );!������� ���

�
��� ) B���� ���������� ����
�� (�������* �
�����C %� � ltlm ���� v{� wwy&

�����0�	
� �� �����!��� ����%���� ���" ������� �������� ���#

�
�� ����0���� � � ������ � ������* ��������� )��������� ��* !�(���#

��*) �� ������ ����� ����& ;�� � ������ - �� !� ��!������� ������ -

!��������
�� ���9���� ���* ��� ��* )!����0�!�������*) �����

�!�������& '�!�� �������* )�����f(������) ����!��� ���"�� ���� ���*

��������* ����������* �� ���*� �� ������� !�0 �����������!� (���
��

�����	$ �� � ���������" )����������*f����������)& 3 ������� ����� �����#

�������$ ���� � (������� � (��!�� � ���
�� ��� ������� � ��� #��� ����

)������������� �������)&

�����0�	
� �� ��� ���* ����� �������������� ����!� ����%�� �

������������ ��� ��� )��������� ����) !������� � �����" ������"

����������� � ����$ �� �� ���� ����� � ��!� - ���� �������0�$

������� ������ B���
�!� �������0�$ ���� �
��?C � �
�� ���� �=��.E

 L	�$��R 53������LR� � �� � �
�� ���� �������
��� ������������" ������#

��
�� B�
��� � �� ���C� ���������#��������� ���������� ��� (�����(���

��� �������0��� �� ������!�" �����& � � �!� ������� ���������� ��� 

����� ����� ������$ � �!�� %�� � ������ ����� ��� ��������� �������#

�� ���*" ������
��" � ������ ��" (������ ���� ������$ ���
��� !��#

����� � �������" ���������� ������� �� ���
���� ���������� �� ��

���� ���������� � ������ ��!�0��" ���������� �� � �� !������� ������ #

��#�����
��* ������* � ���*��& ' ������ ����� ����� ������! � ���#

����� ������ ����������* B������ ��%� ���
�� �� �������C �����
�� ��#

(��!��������� � )���	������������)� �������	 �� ��0� �������!� ���

�	������
���� ����������& ��������� �������� ������$ � �!�� %� ���

����� ���������� ����� �0 �� �!�0� ������� ���* ������ �� (�����* �

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

009 ���������������������������  !



)!������� ����������) 
����� �����!� � ����0��! �����! ���� � � ���

���$	 
����	� ��!���
� �������� �� �����
��* �����������* ���
�� #

���� �������& +�!� ������ �������� � $ ���
���	 ���� %� ������ ��#

��������� �����!�$ �� 
�!�� �� ���� (������ � �������! )������#

�!) �� ��"��� � ������� )�������� ������) vt� lmmy&

������� ��!� )������) $ ���	 ��!�	 .L
<�[	�3 ���	L��3 ���

��������* �	���� B��� ��� ** ���������� ����� ������� ** �����#

����� "������� � ��������� ��#�!������* )���������)C� �� ��������

)�����������) - ��� �����(�
��* ���������� ����� �* �������& +�!�

�!� )������) $ �!� %� �������$ �L $�L�	�#� �	� L?�� ��� ��!��	����	�

���(�����*� ������	 �� ���� �������! ����������!� �����
�� �� ��#

�� ��0�� ������������ ������� ���
�" ������� �	����� � ���0

���" "����������� ��� ���������� !���� ��� ����� �
���� *" ����� ��

��� ���� *" �������� �� �����!�� � ���� ��� �� �����
���� �����

���*��� �������! B(��!������ ���" �0 ����0� �� �������� ����#

� ��� �������C&

/����$ ����
� ��� �� �
������� � ��������
��� (�� B�����

����� �� ����� � ���"���$ �� � �����" )����� ��� !����0!���) �

)����� ��� !��������)C� %� ����� )�����) !��� ��� �����! A���E

A		�M ������� - ������ ����� B��� ������ ����������� )���� )C �

��"������ B��� ������ (��!������ )�������* �	����) ������ � �����	

��� ����	 !�����	 vl}� xw#xxy& ��� ������ !��������
���� �������

������! $ �� %� ����� !�0����" ���������� ��!� ��"������ ��!�$ 0��#

����� ���� �� ���������� �������!� ��� �����!� ������� � �������#

����* � (��!� )��������� ���������� ���� )&

8��� ��
����* ����������* ������� � ���� )������) ����� �������

�� L	B��#�NLR� ���
�0���* ��� �������* ���������� ����� � ��!� ���� ���#

����$ !����!�� �� ������ ��� ��������* ��%� �����������������* ���
�*

����� � !����� )������) �� ������� ���� �������0�$ �� � ������

�
�� � �� !��� ����� ��� ������� �������� ���� �� ��!��� �
�� �����#

����� )������)& 7�%� ������0�� �!� ���
�0����� � ����� ��! ����#

��! ������� ��(��!���* $ ��!�5	��� ���� !�0� ** ��������� ������
�#

��� �� ���� � �����! 
���! )����!��)& ;�������� )��(��!���*) ����#

!���$ !����!�� �� �������!���� �� �� �� ��� ��������" �����������

** ������ ��� � ��� �!������" � ��������" ��!������� ������� ��� ���

������������ ������ ���� !�$ ������ � 0�� ��������* �	����& ���#

��	 !���	 ����� ��(��!���* ���� � ���� ���	 ���������� ��!��������

� ���������� ��� � � �!� ������� ��� )�����) ���������� ���!���� ��#

��������� ��!����!� � ���������� �������
���� ��!�������� �	����&

+�!� ��� ������!��� ����!���� )������) �� ��� ���� �����$��*

��(��!���* ���� �����" ��� ������� ����������* ���� )!��������f

����	�����) �� ��0������ �����!��� ����� �* �������� ��� �����#

!��� ������	 � ���������� ����� ��� ������� � ���� ��������� ��*

�	������*& ����� )�������) $ ���0����! ��� ���* ��������� ��*

���������������������������  ! 00�

	+ +,��!���4& "�>($���*�+4$�%�����,��"����56$�*!7�>�-7�-$7�-��$*$��#5����� !



������* B�� ����! ���� �� !�0� ��� �� �����
����!C& .��� ����� ���#

�� )=�������� �������� �����) B������� %� � ��!�� ����� ����� )���#

���) (�����$ �� �����
�� �� � ��� ����������* ����� ��� �������� � ���

���� ����	�����C ���� 4 )1��	� �
��� - �����
�$ ����� ������ ���� �

����
��� ��� !�	 �������� ��� �
��, 	������ ���	�� �
��� �����#


�$ � 
����� �!��� ���
�� ��* ������!�� ���	 ������� �������� 
	�

���, 	������ �
������ ��	���� ������$� ������ �� ����� �
�� ���#

������ ����������	 
�����	 �!��� ������!�& �����
��� �������
��! $

�� %� ������� �!��� � ������� ���
�� ��" �������� - ���$!���#

��0�� � ��!������ ������$! ��%��
�	�� �
����	�) vx� lxy&

A������ )��!��	��� ��") ������� � ������� ����� ��� ������� ��#

������� � ����!� ��5���� � �������! ����� ���� ���
�0���� ������ ���

��������� �����!� ����� ��������* )�	�� ���� �������) .������ E�� ��

���� ���0��� �����" ���! �������!& ������� ����� )�	�� ����

�������) $ �� �� �� )�������	 !��(���	)� ��� � ��� �����<	�#

��	N=��#� �������! ��������� ��* ��!��� ��� ������	$ )����������

������" ��������) vx� mmy� �� �� !����� )�����)� � ������* )��������� ��*

��������)&

'�����		
� ������ ��������* )�	�� ���� �������) ����"���� ������!#

�	���� %� (������� ������ ����� �� ������� �����!��� � ��������#

������� �	�� ��" ���� � �������" ��!���" �� $ ��0��!�& ����� ���#

������ (����$ �� ��������
��� (��� %� ������� � �������
� ������ $

��0����! ������# �����!�
���� �������� B�� ������� ��� �� !� ������

� ������� )������!� ���$!���5���� ��%�* ����� � �����!���) ����* ���#

�� vl}� {|#uzy� ����� (��!��� �����0�$ �����
�� ��� L����?�NL3 ���!�#

���� ������� ��!�0���� ���� �������	 (�����$	 �����%���� �(����#

���� ����������� ����������� ��� ���!������� ����" ������ ��"

(������ ����� ��� �������& ������! ���� %� �������� ���"�� �� $ ���#

�� ��������!� $ (��� %� ��!� 
��� �� ��������� ����� � �!� 
����

� ��������%� ����!�" ���������� ��" ���
��& +���� ���" !�0�� ������

7������� ��������� �������� ������� � ��������� ���� ������0�$ ��#

��	��� ��������� ��������� ��#��!�����
�� !���� ��������

)��������� ���� ������)&

/
������� %� � ��(��� �������� ���������� ��!� ������� ��!�

!�(� ���������$ �� ��������� ��������� ��#��!�����
�� !���� 

��%�* ������ ���� >���������� ������ ���* ���� ��������� � �����"

�5	!���� 2�!��� ��� 7������� 2���!���� � �������� !��(��� )������

�� �������) ������$ �� �� ������� � ������� �����!���* .�����R A�E

#�	L���	�R �� $����� ;����	�����$	 ����� ����!���� $� �����������

���� ���������� ���� ��� ������ !�������!� � ���"� ��������" ��$���"

���(�����& .��� � ���*� ����� )3��� ����������4 ������!�������)

������� ������ ������� �������� �������� 7�� ;!��� F�!��� �����

���� � ���"� .��������
��* ����� ������� ���	 ���������� �� ga^�

^[f_Xh pUY\aW`_3Xh� ���� !�� ������ ����! �
���" ���" ������� � ���"

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

00� ���������������������������  !



���*� vz� |ly& 3 ���� ��� �������$ ��� ���4 );�0� �� ��"!���! �������!�

� �����0��! �������! $ ��� "� ��0�4 !�����$ ����������� ���" ���*� -

��� � !�����$ ��!�" ��" ���*� - ���
��	 !���	 ����0��!� ��� ����#

!�0���� ������� � ssr ����� ��� �������� ��� � ���� �!��� �������

���������� ������ ga^^[f_Xh pUY\aW`_3Xh F�!��� ����) vz� |my& '������	#


� ������� �������� 7& ��������� ����� �� ���������� %� ��!� �������

���0�� (���!�� )�������������#m) B��� ���* �������������� ��� !�$

������ ������
���� ���������� ������! ��������! ��������� ��*

!���C ��� � ������! ��� !����� ��� >���������� ��0 )���������#

��� #l) B��� �������� ��#�������� �� ��!�0���� �������� � !�0��#

����� � !�0�" !����� �������� )���0���f���������)C&

�������
� �����!�� ����* !��������
��* �������� � ������� �����#


���� ��5$�� � ����!�� ������0����� ������ ��!� � ����0����� ���

���$������ �� ����
��� ������ ������ � �������	�0���" � ������

�������� )�����)� )���������� ������! �������!)� )������ �����������)

�%�& /0�� ������� ���� ��� �������� � �!�� %� ���
��� ������#

��������* ��%� )��������� ��* !�(�����*) � ������ ����� ���5����� ��

�� �� � ��������������	 �������� )�����������) � )����������) � ��
��#

��" !�0�������������" ������0����"� ��� � � �!� %� ������	 (��!�#

����� ��� ���� ���"���� �� ������!� ����� $ ��
���� ������" ��������

� ���� ��.L�	$�R 53������LR� ��� �"� "� ���!�$ �� ������
��! �����#

�����! ������� ����� �* �(��� � ������	$ (�����	 ���0������ ���#

���	 ������� ��" ��������&

7� !� �0� �����
���� �
�� ���� ������������" �
������� ����� ���

������� B����!������ �������
��� � ���0 �
���� ������� � *" �� ���C

!��0� �� ���"���$ ��& ' �������� %� ��!���$ � ��������� ��� !������

���� $ �� ���5$��!�� � ���� ��5$��!� ����������� ��� ���� ��������#

������ �������!� ��� �������	$ ������ �	�������� *"��� ����� $� � ���#

%�!� �������� �����
�!& ���� ���� �!� ������� � (��!������ ����#

� �* ������� ��
���$ �������	������ ��� ������ ������$ ��

�!����$	� ����� �� ������ ����������� ������ � �������!� �	������
#

��* ��������� ���0�� ������	$ �� )����"� ����)� �������� � ��� )�����#

��) ������$ � ������" ���� �	��� B������� ������	 *" )����"������#

!�)C� ��� ����!�0� ������� ����� ������	��� ���	 ������� B��#

������� 0� � ������� ������� ����"������!� !��� � ���0���� ��!�

)���5$��) ���������� - �� ��� ���(����� ��#�������� ��� ������ ����

����������� ����� vt� xmyC&

�� ������� �� ����
�$� %� !���� ������� ��������� ������$ !�����#

�	����� ����"������!�� ����� �� ���� ��������� �5���3�$�; ��� ���#

��� ������ ���� .[ ������������ � ������" )������ ����� �* �����#

��)& .�$!���	 ����� )�������)� ���� $ ���"�����! ��!�����������!

)�����)� ��������$ =& 2������ ���� � ���� ��������* ��������� ��* !�#

���� �� ��������$ ���������� ���
�� ��	 �������	 ��� ����������

��� #���	 ����������$	4 )> ���!� ����!���� ������ ��������� ����#

���������������������������  ! 00�

	+ +,��!���4& "�>($���*�+4$�%�����,��"����56$�*!7�>�-7�-$7�-��$*$��#5����� !



������$	 �������� �� ��� � ��"�& .��� "� ��������$ ����� �$���"�*� ����

����� ���������� ��� �� ������ ������	 � �������� �� !������	$

�������������!� ��!������!�� %�� ���!�� !����!�� �� ����� ) v{� {{y&

������� !���� ��
���� ����� � ��������* ���������� ��! �������!

���"��� ���$ ���9���� � ���������" )����!�)� )���!���)� ���� )���#

�!�f��������)� )����������*)� )����������)� )�������)� )������� !����0#

!��)� )�������)� )������� !�������)� )�	�� ��� ������) �%�& 6�
�

��������������� ��" ���� ���� ���
��	 !���	 ����������� ��!��	

������������ *" �������� �����!�
��� � ����������� �
��������� ���#

��� ��"����" �������� �������� �� ���� %� �� ����� �������

�
#L	L������.	�A�  �����	� ���!�	 ���� ���� ����� ���������"�

���"� %� �� ������	 ����� ��* ��(�����*&

.���! 
���!� ����	$ �� ��
������� ���� � �������� ������!

��%�* ����� � �!� ������ %� ��������� ���� ��������!�����!� ��!�

�����!�� ��$	 ��������$	 � ��������! ����������! %��� ��" ��#

�� � ����� �� � *" !�0�" ��������� ����� ������ ��� ��5$� ������#

0����& '����� � ���	 ������	� ��� ��5$� ����$ �� � ������� ������#

��" ������" ������������ ���� (��!��	����� ���� !�� ������ ���"���#

��" �������� �� !����4 )/�5$��! ������0���� � ������ ����� $ �����

������ ������ ���� (������������� ������" ������������ ����� ���"

��!���	
�! $ ����� ���������� ��!�)& B/������ � �����	$ �� � ����#

�! )����� �* �������)C&

D�����(� ��� ���"�� �� ���������� ��!������ ������!� �����!� ��

���* �����*� �� ������ ������� - ����� �� ��5$� (�����(� ��* ��(#

�����* - � ������� ���������������� !��������
���� �����!� $ �����

����� ��!& /���� �� ������	 (�����(� ��	 ���������	 %� � 
���� +�#

���� ���� ��������� ��#	L.�� � �� �� �� ����!���	 (�����(� ��"

���"���� !�0�� ���� �� !�0� ����������� ���� �������" ���� � ���#

������ ������ ������ B� �!� 
���� ����� �* �������C � ����* ���#

�������& 3� ����!������ (�����(� ��!� ��!���� � )����
��!� �������)

�������	 ��� �������������� ����� ���������������� ����!���� �

��������� ���� ���"����& 1�� � ��� ��?<��		; #��
� �AL<	�A� =� ; ��#

���� ����� ���� ������0���� !� ����!� ��!����� �������� � ����

(������* ����� ������ ���!� ����������� �������� � �������" ���� &

���
�R����
�H������������H�S��	��	H�RS

01/ ���������������������������  !



E>� �
�� 5
� F

l& ;(���� $� �& 2& ���
��� ���������� ��%����!4 ��I ����!���� ���������#

��� f �& 2& ;(���� ��& - m#���&� ���& - =&4 ��������� ltxw& - wtm �&

m& ������ �& F& ���"������ (��!�������� ������� ����������� �� J��� ��#

!I��� f �& F& ������& - +��&4 ���#�� +���#������������� ��#�� m}}l& -

muz �&

w& 2�$�� �� /& 1& >��������� �� ������ ��� (���!�� f /& 1& 2�$�� ��& - F& 4

F�:>� m}}}& - luz �&

|& 2������� �& =& /���������� � ���������� f �& =& 2�������& - w#� ���&�

�������& - =&4 ���#�� =2.> �!& 1��!���� lttz& - wwm �&

{& 2����� =��� :& F�������� �����	 � ������������� ��������� f =��� :& 2��#

���, ���& � ����& 6& ������& - �&4 ������� m}}m& - wz| �& - B/����C&

u& 2����� 1& ;����� ������� ��� ���� ���� ���� f 1& 2������ �& 2��, ���& � ����&

;& /������, ����& ���& ���& �& .���
��& - F&4 ���#�� +���!�* �����
�� )/�#

����)� m}}|& - wtu �&

x& =�������� �������� ����� f '� ���& ;& .���0�!���� .& ������� �������#

�, ���& � ����& 3& �����
��& - �&4 ������� m}}w& - wmz �&

z& ������� 7& 3��� >���������4 ������!������� f 7& �������& - F&4 ��" �

������ m}}z& - w{{ �&

t& A��!��� D�������& F�!������� ������4 ����������� ������0�� ��� (��#

!������ ������* ����� �* ������� f D������� A��!���� ���� =��#2���,

���& � ����& 2& ��� & - �&4 ������� m}}|& - mlt �& - B/����C&

l}& D������ .& �& +�
���� ��%� �����4 ������ �������* � >���*�� f .& �& D���#

���& - F&4 .������ m}}m& - lxu �&

^���� S�	���.� �r?
�������0�� 1���������  ��
�1���23 ?���
3���3 0 ������5 �	
�������

� �� � ����!�����	�� ������I� �����I �����!���I" ���#

"���� � (���!��� ������������ ����I� ����� ��	 ����!��	 !�#

�������	& � 
������� ����
���� ������������ �������� )���#

�!I) � ��������� ������������ � ������!I ���������� �I�����

����������� - � ��!����������!� !����0!���& >���0������


� ������ ������ ���"���� �����I����� �� ���������� )�����#

���
����� !�(������)� ������ �����0�� ��������	 � !������#

����
����� �������I �	������
������ �������� �� �I����� ��

�������� ��������� �� ������ ������� ����!���� ���"���& �

������� ������� ���" )��������
����") ���! �����I����� ���#

��0��� �������� � (�����(���� ��(������ ���!������ ����#

�� )����!I)� )�����������)� )����������) ������� �� �����

���0���� ������� ��� )�����������)&

���������������������������  ! 01.
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KLM [NTQR UM]MRPT W] RWYPM\XWONOc NXXOWNRLMT PW N XLMYW\MYWY W]

MUZRNPQWY _LQRL ZTM TcTPM\ \MPLWUWSW`c NOM RWYTQUMOMU& KLM OMUZRQY` W]

YWPQWY 5TcTPM\5 PW PLM N[TPONRP WO`NYQbNPQWY� NYU PLM XOW[SM\ W]

\NYN`M\MYP W] LQ`LMO MUZRNPQWY - PW NU\QYQTPONPQVM \NYN`M\MYP QT

ROQPQRNSSc NYNScbMU QY PLM `QVMY XNXMO& rP QT N]]QO\MU� PLNP PLM `QVMY `OWZX

W] NXXOWNRLMT NOM [NTMU WY PLM TMPPSMU 5NU\QYQTPONPQVM \cPLWSW`c5� _LQRL

UQTXSNcT QUMWSW`c NYU WZPSWW^ TPMOMWPcXMT W] PLM [ZOMNZRONPQR \NRLQYMOc�

[ZP XOMTMYPT NT PLM YM_MTP UMVMSWX\MYP WY PLM [NTQT W] PLM TcTPM\

NXXOWNRL& rY N RWYPMaP W] UW\QYNYRM W] TZRL 5NU\QYQTPONPQVM5 UW`\NT PLM

ZO`MYP YMMU ]WO N XLQSWTWXLQRNS OM]SMRPQWY W] PLM RWYRMXPT 5TcTPM\5�

5WO`NYQbNPQWY5� 5\NYN`M\MYP5 NYU PLMQO NXXSQRNPQWY PW TZRL RW\XSMa W[�MRP

NT 5MUZRNPQWY5 QT XOWVMU&
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'���� �� !�� ���" ��������� � %� ������� �� � >���*��� �� ��!�#

0�$ �� (��!������! �������" �������� � �����!��� � �!�������! ��!�#

����
��" ����� �����
���� 0�� ������ ���& F��*�� ������ �������

!���� � ������� ���� ��� � �������$ ����� �� ��������* � ** ����!� ���#

��!�
��"� ������ ��" � ��� ����" ���$!���5�����& +������ )$������� #

���� ������) ��� ��
����* >���*�� ���$������ �� �� �� �� ����������

������" �����!�
��" ����������� ��� � �� ������� ����!� ��������

���*� j+ � ���" �(���" ������ ���� 0��& > ���������" ���*��" �

�������� ��" ���� ���"� � �!� 
���� � j+� ����� $ �����0������!

������� ��	
�! 
������! ������ ���� ��������& �����
�� ����5������

�����0������" ������ ��" ������! - �!������� ��!�����*� �����%����

�������* ��� ��� ���������� �������� ���������� ��������� ����#

������� ���
���!� ���������� �������
��" ������! - ����������� �

�����	$ �� � �������! � !����������$	 �����& ������ m}}w ����

>���*�� ��������� ��� ��!�� ������ $������� ��" �������� � ������

����� �� ����� ������� �������

� ssr ����� � ������	 ���������#

�� � $������� ��� )������� ������)& > ����� m}}{ ���� ���� �(������
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���$������� �� 1����� ���� ������������� �������� ������ ���� ��

���������* !��& ��
������! !����0���! ����� ���� ���!������ ���

���� �" ��������" ��������� � ���"���� ���� �������*� "�������� ���

��
������ ���� ������� ����������*&

��� �������� ss ����� ������ �� ����������� ������� � ������ #

��� � ��� ��� �����
�	 �������� �!�� ���" �!��� %� �������	 �� �

����& F����(������ �������� ������ ���� ������ ��� ��
��� ���������

����� ����!��� ��� (����!�! � ������ ������� �����& D�� �������$���#

�� ���������� ���" ����! ������� ������ ��!� �(������!� ������ #

���������� ����� ������ �� (��� - �����0���� ��������" ������#

��� ���������* �������� ��������� � !�0�������* ���$!�����!���&

+������� //� � ���������� ���������* ���� �	���� ���� �����!�

�����!� �� ������ ��* ����������*& ltuz ��� !�0�� ���0�� ����! �����#

0���� ����������� - ����* ������ %� ������0�$ ��5$����� ����������

��������� ���" !�0���� ���� �� �!��� ��5$������ ����� �� ��� �	��#

��& '� ���������	 ;& ��
�* ��� �������� A�!� ��� ���� - !�0�������

��������� ������������ ��������! ���* $ ������ ��� !�������� � ����#

������ �������� %� �����0�	 0�	 ���" �	��� �� ������& � �!� 0

���� ;& �& +�"���� � ����� )A����!� ��� �������� !���� ������������� �

��������� �� �������) ��9������� ����"����� ������ ��* ��������* ��

�!��� �����0���� �	�� ��* ����������*& )A��5$������ �	����� - �����

;& �& +�"���� vl}y� - �����0�$ ��!� ��������	&&& F�0�� ����!�� �����

%� �������� �� ���	 ������� ���
��� ������ ������ ��� � ��� ���	� �

�0� ���! ��!�$ ��� ����������� ���� �����& q�� �\���� >�>6�� >�
0
�\ ?
>
� - �� ����
�$ ������� ���5$������ ) B�����
�$ +�"����C&

F��� ������ � � �!� ������� - �� ����!�� � ����������� ��� #���*

������ ��* �������& H���� � ��" �� !�0�� �������� ��� ��������* ���#

��!�
��"� �"��
��" � ��������� ��" ���������� �����" ���*�& �� !��

��� ������!� ����������� �� ������� ���$!��" ��!���!���� �� �����#

��
�	 ��������* - ���� !�0���� ���� �� �!��� )���$!�����!��� ���"

���*� � �����!�
��"� ��� ����" � ����� ���������������" ������!�")& @�

���$!�����!��� !�0���� �� �� ��� ��������!� �����0���� �������� �

�������� ���" ������ ��" ���5$���& .��� �����0����� ���$	 
����	� ��#

!�0���� �� ������ ������ ��" � ���!��
��" ���������� ���� �������

��� ���$������ �� ����� ���	�� �� �������&

� ������ �������

� ss ����� ���
��!� ���� !�0������� ���#

��!�
��� ������� � �������
�� ������� ������������ � �������� (������"

� �������� �(���� ����������� ������� ������� �* ��(��!������* ��(��#

�������& � ������ ����� ����������� ������� ������� ���� � 
��� �"

�������" ��!���"&

��#������ ����� �� ������ ��� ����� �!����� �������� �� ���#

��� �����������* �����& � �!���" )
��� �" ������)� ��� ��� ���� ��#

��!�%���� �� �� �!� ���� �	���� ��������� ������ � ������� ��0��

���*�� ��5$����� ����������� � !�0�������!� �������� �����!�� ���*"
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�������� ��" �����������& ��� � ��� ����"���� �����0���� ����� �*

������� � �����" ���*��" �� �����!�� ���(������ ��!�� %��� ����� ����� �

���(������* ��������� (�"�����& > ���� �� ���*�� �� ����	����� ������#

���� (�"���� � ������ ��!�5	����" �"������� ��� �����!��������� ����� 

*"� �* ��������� �����
�$ �� �� !������!�� � ������ ��!� �������!� -

!���	 ������������ ��%�!� ����	� ��������!� � ������� �����* ���#

(���*& ��� �����%���� ����� �������� ���� ����� ��� ������� �� �����

������" �������� �������� ����"���� ��� �!���4 ������� ������� ���

����� ������" ������ � !�0������� ����������& .�!� � ������ ���#

(�������� �������� ����� �����
�� !�	 �� ���#�� ������0�� �����!��

� �������� �
��� � ���(����� ����������� ����		 � ����
���� ��� ��#

����!����� � ����� ��" ���*��"& =����� �����!����� (�"���� � $������� #

��" ���*� ���"��� ����5������ ��0������ � +E;� �!�������� - �

j�����& ���0��� )�� ��� ����) B���������� 3����C ��������	 ��#

����� � ����� ���*�� � ����� ����
���� ���*! �
���! � ��0�����! ���#

��������� ������0���� �� ��������" ������ �������* � �"������
��*

��!��&

��#������ ����� ��$ ����������	 � ������ ��#�������		
�	 ��#

��	� ����� �� ���� �(��� ������ ���� 0�� ���0 ������	 �� � ���#

��!��� ����! �� �����	& ���(���� ������ ���� ���� ���������� A& '�!#

� ��� �����!�� E���� ������� D��
��� �& ���� � ���(���� !����0!��#

� � !& >���� B+E;C �& F������� ��������������� l} ��& ����
�"

!��� � ;!������ ������ ��������� %� �� l}#���������! �����%����!

����� ����� ����������� ����� �����$ �� z�u �& ��� ����������4 ���

���!� ��!�!� ���� ����� ������������ ������� ���� �����$ �� ��� ��

��0 �� | � vty& '� ����!� =��������� ��� � ���� ����������� +E;� t} �

(��!���� � ��� ��! �����! ����� %���
�� ������	 ���� �������

����� �� �� !�0� ���������� �� �!�� ������ � �����
�� ��������#

�� ��� �����! � (��!��� ����
� ��� ���� ���(������ �������� ��

������& >��������� ��� �����! � ������� ����� ��"������� ���!�#

"������ ��������� �������� ����� ������� ���� ���0����� - �� ������


���, ������ �� �������� ������� �������� �� ���� %� � �������!�

�������������� ������� 
����� !������ ���� � ��(��!�������� ���#

���� � �� �!� ���� ��������!� �� �	� !� � ��%�	 �����	& �����


�� ���!������ ��� ������ � %� ��%� ����� ����"���� � ������� ����

������ �!� � ssr ����� �����
�!� ��������� ����� A& F�������4 )/����

������� ��� �����%�* ������ ������ ���� ����!��)& ����� ���0 
��

���!������ ��� ����������� ��������� %� ����� - �� ����� ���� �

���� �	���� ����0�$ � !����� ���� � ����� *� ����
�$ �� ��� 0��&

1���������� ����� ����� ���� ����"�����	 ��� �������� 	������ ���"�#

����� � ������!����, � ������ ������ 
���� ��� !����0���� ������" ��!#

������ %� ����		 ���$ !���� �� �����, ������ �� �����!� (�����(� �

��������� >& �������� v|y� )���� ���� �������! ��������%�! �	�����
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%� �� ��0��!� ����� ����$ *� !�0����� ������ ��(��!���* � ���
���

!�������)&

��#��$� ��������� ����� �������$ �� �� (��!������ ������

���"��� �� ����������* !���0� ������" ������& @� !���0� ��������$ ��

�� �� ����� ��������" ������ �� ���������! )������� ��!) �����#

�����!� � �� ����!� � �����������!� ����!���!�� � ���� ��� ������	#


��� ����� ����0� ��!� ����������� � �� ����� 
� !���������& .�#

��� �������� �������$ � ������� (������ ����� � ������� ��
����*

��� ��� � ���� ���������� � ����!� ��
����* �����&

> !������ �����!��� ��������� ���� ������ ��� ������ �������	 #

�� ��� ��� �������� �� ��!�
���� ���� )��� ���)� )�����)� )��������#

�)& ����! ������
������! � ������ ��� ��%����� ��� !������� ����#

������ ��������� %� ��� ��� - ��� � ������ ����� ������� ������*�

������ ���� � �������� ��� ����� � � ������ - ���� � )��� ����) (��!�

��������� ��� 
��� ����	 ���������� !���*� ����� (����!���* - ����

��� %� ������� ���������� =��������� ��� ���& /���� - �� %�� 

���!���� ��� ��� ���� "�
� � �!�� %� ��������$ � ����!��� ������

!���������� � ���������� - �� ���� �������� ��%�" ���
�� ��" ��#

������& '�����!� ��� ��� � ����� - ������ �� ����!� ��������
��!� ��#

������!� - �� %�� ������� %��� �����!��� � �������� ��� �����!

����0�� ��� �"� "� ��������$ � ���������$ !������ �� �������&

;�� ��� ��� � �����!� � �
��!� ���
���� � ��� ����� �� )����!��#

�� ��)� � �������
��� ���� �� ��������$� � �����
�$ �	�� �� 0�� �

����������" ���� ������"& F�� ��� ���!��	$ �	�� ��� ������

����$��� ���� � (��!�$ ������� �	�� ���� ��������� !�������� ����#

0������ � ���� ���� vwy& /���� $ (����!���� ��! !�"����!�! �����#

0���� � ������� ��� ���� � ��������� ���	$ � 0�� ������� ���� �

������� �����& +�
����� ��������� � ��� �������
��* �
�� ���� -

���� ������	����� ��"������ � ����������� ������	����� �������&

�����
�� ��������� - �� !����� �� �������		 �� ��"���� ���� ��� �#

��� �������	 �� ** ��!�����
�� ������* � �������$ �� ��� ����� ������

������� & ��� ���*�� ��� ������� ��������� $ �����! ����������

��5$�����*� )������0�����*) ��(��!���*� ����"����* ��� ���" �����

������ ���� � ���0������ ����������& ������� ��
����� ��������� -

�� �� ���� )"��! �����)� � � !����� �� !�0�� �������� ���� !� ���#

(����!�& .�!� ��0���� ���������� %� ��!�� )!�����) � �����" ���*��"�

���������� � +E;� 
��$ �� � ����!�$ �� �� )!�����)� ��� �����0#

��� ���(������� ���$* ������&

/0�� ��������� ������� ��� B� � �����" ���*��" �0� $� ������#

���� �������� 2������� /��(���� +�������C ���������! �������� ����

��� ������ �������& >�������� �� !�0� � �� !�$ ���!���� ��� �����#

���������� ���� ��	 !��� �����!�����" ���
�� ��" ��������� ���

�����5������ ������� *! ������� !��������
��� ������������� � �������

�����!��& '����!�� ��� ������� �����!�� �� ��
������ ����� ����� ��#
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�����	 ������ ������������ ����������!�� � ��(��!�� �� ������ ��#

�����
���� ������������� (�"������ ��� 
��� ��� ��! ������� ��� ���#

�����! � ���!��� ��� � ������� !���0� �����������&

/��� � �������" ���
��� � ���* � ��������� ��" ���*��" ��������#

�� �� � �!��� ��������� ��� ��������� �� ��" ��
����	 ��� ���	

(�����*� ������$ � �!�� %� ����� �� �����!� ������!�� ������ �� ��#

�� �����!� ��������* ��>�� > ��50�& ����� � ��" ���*��" ���������

������$ �� �� �����!�
��� �������� � ��%�* ������ ���
�!� ������ $

���������	& ������ ����� ��� ����� �� �!����$ ��� %� �������� ���#

����� �� �������* ���������* � ���" �(���" ���� ����& /������		
�

������	� %� ��������� (�"���� A����� ��* �����!�* ����� ������ ������#

��4 )������ ���� ��� ����� �������	$ ���������� �� �
���%� � �����#

���� ������" ��!���������� ��� ������ �� ������������ ��������� ��

������& @�� ������ ����	$ �!��� ��� ��5$������ �������" ��������

��!��������* � �������
��� ��� ���
������� 
��� ���� �������(��	���#

�	 ��� �����
���	 ��������" ������) v{y& .��� ����� ������ �����!

����$ �� ����� �* ������* � >���*��& /0�� ���0����	 �����	 � ��#

(��!� ��
������* ����� ������� ��� �� �������� � ��%� ����� - �#

���� �������� ������ � �
������ %���
��" ������������ ��" ���(�#

������ )A������� !����0!��� ����� � >���*��)&

��#
������ ��������� �������$ �� � ��!�!� ���������� ����� �#

�� �������& ����� �� ������ � �����%���� ����!���� ����� ����

������!���� � �������� ss �����& /��� �� ����������� ������
��* (���#

��(�* ����� A�
��� ����� ������ %� )����
��� �	���� �������4 lC ��#

����� �������! ������! ���� ���� ������� ��������	 ����!�	� � ��

����� ���� �����!� �!����!� � ������!�, mC ��� ����������	 ��$	

����!�	 ��� %�� ������� ���������� �����*� �������� �� �� �� �	����

�����!�$ ��"������ ��� ������ �� ������, wC ������� �������� ���#

��! �������! ��� ���!�!� ������ ���������! � ����$��" ��	 �������"

����!���� ����, |C !�� ������ �������� �� ������	 - ������ 

���!����� ���������� ���� ������� ��!�
���� � �����!� �������

������������)& ;�� ����0�� � ���������� ������� ����!� ���� ��#

����� � ��� ���� %�� � ��
����" �!���" ��� ����
���	 �	����	& ��#

��"���� ���
���� ��!������ ������	��� � ������������� �	 ����#

!�� �������	
� ** �������� & )��� 
��� - %� � u}#� ���� ss ����� ��#

��� ������� �!������� ��� ���"���� ;& =������ - !��������� ��

��� #��� ���"� � ���� �����* �	����&&& 1���� %� � ���� %� !� ������

�������� ���
����!� ����� ������ ���$ ���
����& 1�� #��� !������

���
����� %� �����$ �� �� ���
���� ������ �������� %� ��!���$ ��

����������� � ��������� !����� �� ������� ��� 
��� ��� ���� �����#

�� �� ����* ������*� ��������& + ������ ����� � 0����!� ������� ��

!�0�� ��������� �� �� �� ������ �����$��� ���� � ���� �����
�� ** ��

������ ���������� "�������� �� ������ ������������ �������&&&

�	��� ��0� ����5����� �� !������� �������� ���� !��0� ���������!� �

���������������������������  ! 01�
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���� �" ���(����"&&& j ����� ����"����� � ����� ����" �	���&&& @� ��#

����� ��� �	��� ����� ���� ��� ������ %���� �������0���� � ��#

�������� ������ 
� ������ ����������� ���� ���!�� � ��!���
�

����$& @� ������� ��� ����� � �!�%� �	��� %�� � ��" ����
��� ��#

��!� �� ������� �� �!���!�� � �������
�� *"� � ����� � ��"����� %��

����� *!&&& .���� �� �	���� ����"����� ��! ��� ���� %�� �����

������ ���� 
��� � ���������� ����!� ����� ���� �0� ��
�$ ���) vxy&

'� ���� ������0���� � ����!� ��%�* ����� >���*�� ���������

���
�� �!���& > ����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ��%�" ���
�� ��"

��������� ��� �� ��0 ����$ ������ ��� ��� �������� ���� ��������
���

������ �� �����	 � ���� )�������* � ����!���	
�* ���� ������ ���)&

��
������ ���
�� �� ������� ���
�� ���� ���� ��� ��� ������" ���#

���!� ����	
� �������� ������� ����!� �� ��� � �!���" �������* ���#

��!��� $ ������ ��� ����& +�$�� ���� !�0�������� ��!�� � �(���

�����4 ������� ��
����! ������! �����!�������* ��������� �������

����� �� ���������* �������* � ������ ��#�����
��* ��(��!���*� �� ��#

���������� ������� � ������ ����������� ����������* � !����
���� �����#

��
���� ����" ���
�� ��" ���������, ����� ������� � �������
�� ���#

!��� !�0����� ���
���� 
� ��0������ � ����������" ����������"&

�����
�� t}#� ���� 66 ����� ���� 
���! ��0��" ���������� ���

��
������* ��%�* ������ ��� ����0��� �������� ����!��* ������ ��#

�����!�
��* ����� � ���*��& � ����� ���� 663 ����� � >���*�� ��!���

�������� �� ������������ �����!�
��* � ������ ��#�����
��* ������*&

�������� �������	 �� ������ � �(��� �����& '�������� � !�����!�

����
�� �����*� ��������� "����
��! ����(�����������! ������ � ����#

��! � ��* �����(�������" �����������& �� ���������� ���� �" ��%�"

���
�� ��" �������� ������� ��������� !����0���� ��� �������� ����	#

	 � (��!�	 ����� ������" ������& '���� ��� ��� ����� %� ����#

��$ �� �������!� ��� �0� ����� �������� �!���4 ��������$ �� ���#

������ �� ��(��������� ��%�" ���
�� ��" ��������� �������� �!��#

�	$ �� *"�� !������ ��#�"��
�� ����� ������		 �� � �������		 ��

!�0������� ��5����& '�����! !�0�� ���������� %� ������� ���%�

���"��� � !����� � ����$ 
�� ����	��� �� ����������& �����
����#

��! ��������! ��� ��
������" ����������� ��$ !����������� �������

����� ��� ������� � �����%���� ����� ��%�* ����� �� ����� $������� #

��" ��������&

/�����!� ����!� �����
�� ���������� ���*�� ������������ ��#

����������� ����� ��������� )$������� ���� ������) �� ����� ��*

������* ������� ����*�� ���� ������ ���& �����
�� ���������� �����

�� $������� �� ��������	 ��������$ �� � ������ �� ������� �������� ��

�� �� ������ �*� ��� �� ��������!� ������� �* ������� ���0���& H�� �

����	��� ��#$������� �� - ����
�$ �������� ���� �� �������� ������#

� ���������� ��� � ���� �
�� � ���" ����� ��$������� ��" ������"

� ���������"&
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E>� �
�� 5
� F

l& 1��� �& +����� �I� ��!�� ������������ ���� ��%���� ff ����� �"��#

����
����� ����� �� '����� - =&4 ��������� ltzu& - +& wwl� www� wwx&

m& 1���� �& G������� ��� ���� ����������� � ��������! �����!�& - ;� !� !�#

��� lttx&

w& 2�������� n& �&� .��
������� p& �& �������� � (�����(�	 �����������& -

=&4 ������ m}}}&

|& ������� >& ������� ��(��!�������� ����� ff ���� �"������
�� "����

�� '�"���& - =&4 �������� ltzu&

{& '������ ��� =& '& 1�������� �������4 ���! ����������� ��������� ff '��#

���� ������& - � |}& lz ��& - m}}w&

u& F�!���� �& ���������� �I� ��������! ff ��������& - =;>�& - � {& -

m}}}&

x& =����� ;& 2& ��� ��� ������I 
�����
����� ���"���& - +��&4 :��������

lttx&

z& /���������� � ����� 66 ���� ff ������I (�����(��& - � t& - lttm&

t& +�!�J� ��� �& n����!���& .& l& - =&4 ��/ );����) ����+�� lttm& - +& ww&

l}& +�"���� ;& �& A��!I������ � ���������� !����! ����%��������� � ����#

������ ��� �������& - � 	#~���� ltzx&

ll& +��� �� .& ��(��!�������� �������4 ���(�� ������������ ��� J��#

��!��� ff ����� �"������
����� ����� �� '�����& - =&4 ��������� ltzu&

lm& .�((��� /& A���� ���� � ��� ��� ff ����� �"������
����� ����� �� '�#

����& - =&4 ��������� ltzu& - +& mzx&

�	��� �! a�=�.� �.� =��	�����4�� � �	
���������2� 
����� 
r0
����

� �� � ����!�������� ��%��� � ������I� �������� ���#

��������� � �����!����! J����!�
����!� ��� ����!� ���
��#��#

(��!�������! ����������& n� �������� ��������	 ������#

��� � �����!����!� ����������	 � ���������� ��� ����� �����

���0�� ����� ����"���!�� ����������� ����I�� !�0�� ������ �

�����������!� ����0����!� ����� � ������! ���(�������� ����

�����������, ���������	�� �����������I� �������I � �(��� ��#

���������� �������I����� !I�� � 
� �����! ��������� ������#

����� � ����� ���0�� �I ���������� � � ��� �������
����!

����� �����!���I� ��������� ������ ����(��!����� � ����

��"������ � ������������ �������������� ��������& � �� �

�����I��	�� �������� �I����� ����������� � >������ � ���#

������I ��� �������������&
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��%��'�& 1�%b�2%'�2� ���c&��{&'��( &(# "#$%&'��(&� J*&��'�*� �(
KI-&�(*

KLM MTTMYRM NYU \NQY PMYUMYRQMT W] `SW[NSQbNPQWY QY PLM

RWYPM\XWONOc _WOSU MRWYW\QR� RZSPZONS� TRQMYPQ]QR#QY]WO\NPQWYNS TXNRM QT

OMVQM_MU QY PLM NOPQRSM& KLMTM PMYUMYRQMT UM]QYM PLM RWYPM\XWONOc MUZ#

RNPQWY NYU MUZRNPQWYNS NRPQVQPc OMhZQOM\MYPT� QY XNOPQRZSNO� PLM YMRMTTQPc

PW WVMORW\M PLM `NX [MP_MMY TRQMYRM NYU MUZRNPQWY� PLM TRQMYPQ]QR

NRLQMVM\MYPT NYU PLM SMVMS W] XOW]MTTQWYNS MUZRNPQWY& KLM QYPM`ONPQWY

XOWRMTTMT QY PLM TXLMOM W] MUZRNPQWY NOM NYNScbMU& dZPLWO M\XLNTQbMT�

PLNP iYQVMOTQPc TLWZSU [MRW\M PLM RMYPOM W] MUZRNPQWYNS NYU TRQMYPQ]QR

QYPM`ONPQWY& rP QT NO`ZMU PLNP QY N RZSPZONS TMYTM N \WUMOY iYQVMOTQPc

TLWZSU [M PONYT]WO\MU QYPW PLM RMYPOM W] TXQOQPZNS NYU QYPMSSMRPZNS

UMVMSWX\MYP& KLM TPNPM W] PLM LQ`LMO MUZRNPQWY QY i^ONQYM NYU

XMOTXMRPQVMT W] QPT gZOWXMNY QYPM`ONPQWY NOM UMTROQ[MU QY PLM NOPQRSM&
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��� �� ���

	�����#�
 �� ����
��" ����� �������� �&� ��������� ���� �� �	
��� 

.��!�� )�����!�
��� ��������!) �������� � ������� ������� E����	

+��(�� � ����� �& �����& � ���*� �����!����� ������ ������� � lttx �&� �����

�� ���0�$ =���� F��$�� ��! ����������
����!� ������� ����� �����	#

�� �������� ������� �������!� �� ���" �"�� �� ������� ��%� �����&

��� ��������� !�������� !� ���������� �����(������ �������

���� )�����!�
���� ��������!�) � ���" ������"4

�C �����!�
���� ��������� � �����!�
��* ��� ���4

- ��(��!���� !������ ���������� ��* ���(������� ��* ���� ����,

- ������ ������* ����� �� ����	 ���(����� ��#�������� ����

������,

- �!��� �"�! ����� ����!�" ������� �����!�
��* ���5$��,

- ����(��!���� ����� ���(�����,

- ���(��	����� ������ �� ���$��,

- �������� !����� �!������� ��* !������* �����!�
���� ���������

� �����
���� ����� ���(�����!,
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- ����������� ��� � �������� � !��� ������������ ���������

B�!��� ���(��	 �������
� ���� �� ��0� � ����� �������� )��� ��* (��#

���) - �� �������$	 � ��� �����������!� �������!�C,

- �����
���� ��� ���� �������" �����������,

- ���� ����� ��� ���� �!
�����" �����������,

- �������0���� �"�! �!
������� ���!�,

- �������� �����!�
��* � �������* ������������� ���������� ��"

������ B����� - ������ ��0
� � �����C,

- �����%���� ���
���� ��������� B������� �������
�� � ����"

������������ %� ������	 �����
�������!� ������!�, 
�������� ��#

��� ���(����� ��#�������� ��" ������C,

- �������� ������ (�����* ����
���� !�������,

- ����� (���!��� ��!�������* �$!����,

- ���0���� ���������� ���� �� ������� ���������� ����� ���

������0�� � ��������!� �� ��"���� �������������� �����������" ��������,

- ��������� ���$����* �� ������� ������$!�����,

�C �������������" � ��������� ��" ������4

- ���������� )����������#������$!���)� !����� �����!�����,

- �������� �������������" ��������,

- ���������� ������ ��� �����!�
���� ���������#������$!��,

- �������� !������ !����0����!�,

- ����$��� ����" �������������" �"�!� %� �������	 �����!�	

���
�� ��" ��������� (���� ��� � ��(���,

- ����������� ���!������� ������������ �����,

- �������� �����!�
��" ������,

�C ��������� ��* ���� ����4

- ������������ �������� �� ����� ���������" � �"��
��" ����,

- ����������� ����� �� (����!���� ��" ������0�� ,

�C ��� ��� - ������� !������! � �������� ��! ��� ���! � ����#

����� �������	�0���� ������� ��* !���,

�C ���$!��������� ���0��� � ��%�* �����4

- �������� ���� �������" � ����" �0���� ��"���� �����������,

- �!������� ���� ���0���,

- ���0���� �������" ���� �� ������ ������,

- ��������� ������� �� �(������� � � �!� 
���� �� ��"���� ���#

��
���� ��!���� ���
���� � �����"������ �������&

/
���� � %� )�����!�
��� ��������!) - �� (���!�� ��������� ��#

��������� ���������� ���� ������&

'� ���$	 ������	 ����$ ������4 %� �������� - ������� ���#

�� ��� ���0���� �������� � ��%�� �����< F�������� ����!� ��%�*

����� ��$ ���������� ����	&

���� ���*�� ��������$ � ������� ���(�����* �������� ��� ���� ��

+�����* ����������* ������� B+/.C& � ��� ������* ���0�$ ������(��!�#

����� ����*�� ��* �����!�
��* � ������ ��* ���!��� ���� � �!�� %�

���
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����$ �� 2������ ��* ����� ��� ������	 �������!� B������S ;`���\�YP

�� .��U� ��OVQ��T - �;.�C&

> ������� ���(�����* �������� ��� ���� >���*�� �� +/. ����� #

��! !�� ��� �������� �������� ���� �� ��� !�0����� !����!�� ��

��� ��� ��� ���� �����������" ���!���� ��������� � ��!����� � ��#

0�!� ���K#������� ��� ��� �� � ������ ����� !�0������ � ��������

���5����� � ��! ���������! �������!& �� ��� ���� %�� ����� ���*!

���"�! +/.� �� %��� �����	
� �� +/.� ��� �����!� �� �" �����#

��%�� � �������� ���� �
���	 ���� �����!�
�� ����� � �����&

���������� � ��!�

��� ������� ���5����� � ������	�����! ��#

����� %��� �;.�� ������	 �� ��� ����������! (������ ���� =���#

������ �����!��� � ����� �� �
��	 (������ ���� =��������� ����� �

������0�� � =��������� ����������" ������ �������* ���(������*

!������� ����� � ��� ��� ���" ��!�� � F�!���* � ���������� � ������

����� � ������� ������0�� �� (������ ��!� � ��!�� ��!� B�������� ��#

!�C �����"� F��(������* ��!�� ��" ������� B��FC� /�5$������ � �����

� ����� B�g�C� ��!����* ���0�� �����!�
���� ��!��� B�;;�C� �����"

����� ��" ��5$���� � � & 
& ��������* ������������ ������ ������" ������

� ������������ ��" ���� B;..;+C& �����!�� ��!�

��� ��������� ��#

���"���$ =��������� �����!��� � ����� ��� "�� �����������& /���������#

	 �� ������ �� ���"����& �������0��� ��������� ��(��!������ �����

%��� �;.� vlly&

����� ���� � ����*�� ��!� ������ ��� �� !����	 !���	� ��0 �

����" ���*��"� ������� ��������� � �!� %� )���������� ������ �� ��#

��
�$ ����"������ ��������� �� �����%� ��� ��������� ���������� ��

������� ������ ���� %�� ����������� ��5������ � �����!) v{y& > ��%��

����� ������� ��� ���* ��������� ��������&

> � �!� ������� ��!�0�!��� � �!� ������!�4

l& 8� ��� �;.�<

m& 8� ����
�$ ���������� �;.� ��� �������� ��* ����!� ��%�*

�����<

w& 7�� �������� �������� $������� ��" ���*� �� �;.� � !�0�" ��#

���� ��" ��(��!<

3���� ���!��� �� ��!�� %��� ��� ��� ������ ���%�� ����* ������#

��$ �� �� �������" �
��" �������� �� � ���& ; �! 
���! �����#

��$ �� ������� 
����#���� ��"��!�� ��� �������� ��� ���%� �� %� ��0#

���� ��� ����* �!�� ���� �������" � ��
��" ����!����& +����!�

"������ � �������� ���� � ����" ��� �!������ ���������* � ����0���*

���������� ����!���� �;.�&

�� !�0�� �� ��������� � ��!��	 ����� 1& 6����� ��� �� )%� �

������� ������� ��&&& ������!� � �����* ����������& ����������

������ ��������� !������ ���������� �����!��" ������" �������� B��� ���#

�� ������� ����� �� ��" 
���� 3�����C - ����� ���%�� ��"�� %���
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����
���� ������� � �����!��� ���	� � ��������� ������!� )����� ��#

��!�)� "���������� ��� �������� ��� ������� ����� �� �������!) vlmy&

/0�� �;.� ����!����� ����������� ���$ ������ ��� ������$ � ����#

��������* �����0� ������" ������& A�������	 
���� ������� *" �����#

��4 lC ����
���� ������" ������ �� ������ B� �!� 
���� �� ����!���	

����� ���(������ ������� ������� (����!��$ �� ���
���� 0� 3�����#

�C, mC ���0������ ������" ������ �� �������! B���0�!�� ���
���� � ���#

��!��" ����" ��� � ������ ���� �����������, wC ��!������� �������� 

B��!���� ������ ����������*C, |C �!��� �������
�� B����� ����������

����� �* ���� ���� � �����!��" ���0���"C& �dK� ��������$ ��%�

����� B� ���0 Kgre� - ����� �� ��������� �� ������� C �� ��#

������� ������� �� �����0� ������������ �� ������� ��� ������ ��

���������� �� ����� ������&

> ������� ������!� �������!� ��������� ������� �"������
����

���������& ��� ����
�$� %� ����������� �dK� ������� ��� ��������

������0�� ��� ������" �"�������� %� ������������� &

7�� 0 ��� +/. � ���� ��� ������< ��#������ ��!� � ** !�0�" ���� #

�� ���������� %��� ���������� �dK� �� $����!� �������!�� %� �����#

!���	 ������	, ��#����� ��	
�� !�"����! ������� ������
�� �����#

��$ ������! ������
���� ������� ��� ��", ��#��$� ������� �������#


����� �������� %��� ������* ������� ��� #����� 
���� +/.& .� �

�����
��	 YWPN [MYM ����(��!�$!� ����*�� ��" 
��
�� ��� ���4 )�����

�������� �����5���� �dK� �� ����
�$ ������� ����!�0����� ������ ��

�����& +������ �dK� ��$ !�0����� �����! ������������� �� �������

�� � !��� 
���� ���*" ������ - �� ��0����!& ���� !�0� ������������#

� ��� ����� ��� ���� !��� 
����� $������ ���������� ��!�0��

������������	 %��� ����!�" ����� ����
���� ���� ���� � �����" �������

���� ����
����& ��� ����0� ��� ��!�������� ������" �������� ��"

���*� ��� 
�� ����!����) vwy&

+��� �����
��� %� ����� ��� ���� ���0�� ����� �����0�� ���� 

�� ���� �����5������ � !�0�" �dK� � ���" �(���" ������" ������& �� m}}} �&

�� �� |} ������ ���������� �� ������	 ������!� �������!� �� ����!�#

��	 ���$������ �� �dK�& 8� 0 �� ����!�" ������ ����� B����������

��%���C� � ��� ��� ���" ���*� � ���
�� !����& :������ ���0�	 � %�

�� ���!���� �����	$ �� ����� �	 ��������	 
������	 ����� ��

������* ����!� �������� ��* � ��� ����* �����(�����*& 6����!��

��9�������� �����0�$� %� �� ��� #���" ������� ��������� �� ���!�$

� ���� ���������� ���� �� ����������� ���(������� ��" ��������� ���#

���� � ����������� ��� ����" ������� � (��!������ �����
��* �����#

!��� ������� v|y&

���� �� !�0�� �� ������� ����� �� �� (��� %� j�����	� %� �

ltt| �& ���� �� ���� �����5������ � �(��� ����� � ����� � !�0�" �dK�� �

�!� 
���� � ������� � )/����) B����0���� � ��� ������� ����	 �� ��#
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�H������������H�S��	��	H�RS

022 ���������������������������  !



��������" ����������� ��%�* ����� �� ������(�����$	 �dK�C � ������� r

)���(������ �������) �������* + )+����� �� � ��!������� �����)&

7�%� ������� ��� F�������* !����������* ����*�� ��* ����� ��

������ �� m}l} ����� �� !� ����������� �� ������� 
�������� �������

������0���* �������� � �������0�	 ����� ���0����* ����� �* ��#

������ � $ ��� ������� ���������� �� ���������� �� ��������� �����#

!������� ��� �������		 (��!� ����� >���*�� �� +/. � ����������

�dK�& ;�0� � F�������* �����
�$ �� )��� ������ ��� ���0���) �

������ ��� )��������� �����!�� ����� � ���� ���0���)� ��� )�������#

�� ���� ������� ���0����* ����� � �������
����&&& ������* � ��
����*

�����) ������ ��� )���!���� ����� ���������� �� ���0����" ������"

��������)� ��� �� )%� ���0��� ������$ �� � ����� �� ����� �����

������" ������! � ������)� ��� )���0���� �����!�� ��������" �������" �

���
�" ����)� ��� ����������� � �����!� ������ ���������� ���� ���0�#

�� � �(��� �����&

>�!� ���������� ��� "������ !�0����* ��������* ��* �dK� ��

��%� ����� � �!�� %� *� ����� �� � ����"���� �������� �� �������	

�������	� � ���� ��! (�����������! � ���� ���� �	�0��& F��*��

j�����	�� ����� ����!�	 ��4 )D�"���� � ������ ������" ������ �

�����
�� ���
� ������ ��%�* ����� ��������� %� ������������� �����

��%�* ����� �� ��"���� �dK� � ������0
�!� !����� �!� �� !��!�

��������" ��������� ���&&& ������ ��* ����!�� ������!��� ���� ����

���� ��"�%��� ���0����! (�����������!) vty&

�� ��������� ���� +�� "���������$ ������	 �������� ��!��#

������� ���� ���� ���� B�� � ���0����"� �� � � �������" ����" @��#

��� ��* � +"����* j�����C �� �������	
� �� !�0� �������& ������� ���

������
�$� %� �������! %��� ��� ���� ����� � ���������� ��" ������#

��� ���� � � �!� ������� j����� vl}y& .� �� �� 
� ����$ �� ��� ���#

��� �������� >���*��<?

+���������� �����0�!�� %� �������� �� �����������!� � ���� �"

���*��" ������$ �� ��� !� ���!��
��& 3���� �����$ �� ������������*

�����!��" �����!��& �� .������ ��������! �����!��" ������� ��!�0��#

�� ���������� �� ���0���� ���0��& � 3���*�� A��� � ��%�* ����� ���#

!�$ ���������� !���0� �������" ����� B���������� ����*� � �� ������ #
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�* ���� �������� ��" ���0�� %��� ������0����"

B�������� ��"C �������� � ��������&

u& .������������ �� ����� ����$� ���� ��!����!� ����� ���� �!� "�

���
�$ �� B�� �����
�� ���� ������0��� ������ )���� ��� �!�%�$ ��

�� ���
���" !�*" ��� ���)C& ;�� ��!� � ��� ����� (��!� ���!���� ����� $
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������ ���"���$ ��!�� ��� �� %� ������� ������0��� ����� ** � �!���&

1�� �� ���� �
���� ��0� 
��� �
���$ ��� ���� ������ ����� �� ����"

�!�� $ �!��������!� ��������� �� �������!&

���������������������������  ! 033

�-��.+<4�#>M�4+!��.�$#�& ��-&(*�#$8���*$�6$�+*�,��>(�8&�5�5�4�* &4� �;;;



������ - �� ������ %���� � �������� �������& .�!� !�0�� ��#

���� 
�!��� ���������� ���� ����������� ���� ���������!� ��!��	#

��� ��!� �������!�� ��������� 
��� ���!��� ���� �� ��!�%���� � !�0�

�����* !����� �� ���! 
���!� ��� !����� ������ ��������&

> �������!� �������� �
���� ��!������ ����� � �� %� �5������

��!�0����� %� ������� ������� ��� ����
�� ��9��������" ������&

>��� !��� � �����0�	 �� � �!� %� �������� A& =��$�� ������� ����#

0�� ��� 
������ ������� � ���" ��� ��� ���������& =� �� !�0�!��

���� � �������� ��!��� %��� � ���� �����	��* 
������ %�� �� ���#

����� !�0������ )��
���� ��"�)& �	�� ��� ����! ��� �� �"���$ �� ��

���� ��� ������ ����� �����0���� ������*� ��0 ���� ������
�	
�� ���#

����� !�0����� ��
���� �������& ;�� �������� ������� � ������
��#

�� ������� ����$ �� �� ��� �� �� �!����
��" ����" B*" �������������

���� �� ����
�$C� ���� �� �� ����� �� ��������!� ���� � �����&

2����� �� ����!�� ���0���� %� ��" �������$ ��� �� �� �� �� ���

������$ ������� ����& ������� ������*� ���! !��0� ������
�	 ��

������ ����� ������� �� !�$ ��� ����	 ����� �* �!����
��* ������� ��

"��� !�0�� �������!������ � ���!�� �� ��� �� �������� � 0���� ����&

� ���!� ������� ��!�$ ������ ��"���� �� ��������� � �!� %� ����#

��� ������* $ ��������! ��� � ����� ���� ��������4 ����������� ��� ��#

��0� ��� ���� ����0����� ����0���� ����" �� � *" ���������& .�#

���� %�� ����!������� � �������� ������*� ������� ��������� %�

���� � ����� ����
��� ����!� ����������� ����� ���!����� ��� ����

� ����$ ��"�� ����& ;�� ���� !�0�� � ���� ���!�
��� ����������� ����#

�����< ���������� ��!�� ��� ���������� � ���0�	 � %� �������

������* ����������� �������	&

3����� ��5���� !�0 ����!��!� � ���%�!� ��������� ��� ���� -

$���� ���� ��� � ���� �����
� ����� � ����
���" �� ���$ ��������&

�����	
� *"� �
���� ����!���� ��"��� �� ���� %� ��� ��!� ��5����

����	 !�0 ���!���!� �" !������� ���!� ��� ��!��	$ ���������&

;�� 
� �����$ �� �� ���!���� ��5����� �� ���� ��!� ����������!�

!�0 ����!��!� � ���%�!� ������� ��� ����< 1������
��� %� ��� � �0��

������ �		
� ���� ��������� ������0����� �
���� !�!����� �����$ �

�!��� � �����	� � ��5$�����	 ���� ���	& 7�%� ������� ����������

%� !�0 ����!� ����	 ���� ������������� ���������� � ����$ �����#

�� ��������� 
�!� ���� ��� �� ����� �� � ���� �
��< 3& � 	�� �����

��"�� �� � ��� ������%� � ������
���� ��� ���� �������" ��& +��
��

!���� ������� !�0�� �������� ��%� ���0��� %� !�0 ����!� ��	 

���� ������������� ��������� � ������"������� ��� ��� �������0���

��� ����� �� ���� �������!& ;& :������� %�� ������� ���
��

!���� �������� ���� � �������� ��������* ���!�����
��� ���(���$�&

'5�����	
� ���
��� ���
��* !����� �������� �
��� ��������! ������#

���� ��� �� %�� �� �������� �����" ������
����� � ����	����" ��!�

!�����"� � ������� %� �� ��������� ������
����� ���������� !���� 

���
����	�=RC������	����W�U���

039 ���������������������������  !



����������!� ���� ��! ��5����! !�0 ����!��!� � ���%�!� ��5$�����*

��������&

A����� ��������� � %� ������� ������ ����� ��� ���� ��!�0����& ��

����� �!� �������� !�0�� ��������
����� %� ��� ���� ��!�0���� (��#

!��	����� �������� ����" ������� �������& ������$ ��� ��� ���� ��#

!�0���� ������� ���!��� �	����	 ������ ��� ������� � ���� ��!�

��������������!� !�0 ����!��!� � ���%�!�& =�$!� �� ����� �� (���

%� ��� ~& F������ ������0���� !������ ��� ��� �� ������0��� �

���������� ��� 1��� ��������� ����������	& 2& 2������ ������������

����	��� ����!� ������� ��� *" ��������" ��5������ ������ *" !��!�#

�
�� � ���! 
���! �������& � � 	����� �� ���"� �������� !��!�#

�
�� �(��!��	��� ���$!���5���� ����!�" �������� � ����� �� ��#

������ %� !�	 ����!�0��� ���� � �� �!� F��!���& > 636 �& �������

���������� �� ������!����� "�� ����� � ������� � 
���� ��� ����������

����� !�0�� ����� ��%� �� �����
��� � �����
��� ������������ ���

�	���� � ** ���
���� � �������& � ����� �� ������" (���
��"

������0�� �������� ��� ��5$������ ���!������" 
���
�� �����$&

;�� �����$ �� � �!��� ������ ����!���� ���� ���� 
� %� �������!�����

�������� ��� ������� �� � �������� ������ !��!���� ����$ �� ����

�� ��!�" 
���
��� � ����" ���� ��� ��"& .���! 
���!� ����� �����#

�$ �� �� !��������
���� ��������� %� ��� ������� �� !�0�� ������#

� �� ��� ���� ** �������� ����!���� �������
�$ �������� �	����&

��"����! ��������! �������� ������ ���� !�$ ��� ���� � �� %� ���#

�������� � ������� !��� 
�! ��������$ �� ��� ����" ���� ��� ��*� �

�!� ����$ �����
 ������ ������ ����" ��5����� �� �������	 ��!���� ��

��5$����� ������ �������&

7� ��
�!�� � �������!� ������ ������	 �� �����! �!��������

� ���� 
� ������ ��
���		 �!������� �$* 
� ����* ����*& ;��� %��

����"���� �!������� � ������� ����� �� ��
����� �
�� ����� �!��#

�� ����0����& > ������ ����� ��� �
���� �� !�0� ��������� ��
�!

����! �������� ����� �* �������& ������$ ��������4 
� !�0�� �

������� ��� ������0���* ���*� ��� ����< 1������
��� %� ��&

G�!� 0 ��� ����!� � ������� �������" ����� ���< �������� ���#

��& ��! ������� ����� ������� � ������� �����
��" !������� ���

�����0�	 �� � �!����
��!� ����!�� ��0 �� ������� � ��"& ���� -

�����5$!��� ����� �	�� ��* ����&

�� ���"� �� ����� ���� ������
�$ ������� %�� ��!�	 ��� ������#


���	& ���� �����$ ����������	 ���� � ������ ��	 ������ ��� �����#

����� � ��*���* ����� ��� � �!� ������ ������ - �� ���� ���� ��� �����

� ��%�� �������*& .���	 $ ��������� ���$!���5���� �����
���" �������

������� ��������� �����&

.� %� $ �����	 ����< 7� ���� ����������� �� �� ������!< 7��	 $

** ��� � ��������� �����< ������ � ��
����� ��������� �� ��������� ��#

������ ���"���!� � 2�����& '� ��! (�����(�!� ���� $ ��%� ���5$������

���������������������������  ! 03�

�-��.+<4�#>M�4+!��.�$#�& ��-&(*�#$8���*$�6$�+*�,��>(�8&�5�5�4�* &4� �;;;



����� �� �������� ������	 ��5$�����! ������!& +������ - �� ���#

����$ �����
���� ����& ���� !�0�� �����
�� �� ��������� � �����&

1����������� (��!� ���������� - �� ����& ��������� ������	 

����	� ����� �� ���� $ �� �� �� ����������� �	� ��
�$��	 ������#

���	� �� ������ ���� �� $ ������! ����"������ ������� �!���& > ���� $

�� �� �� ����� �������� 
� ����� ����!��� ��� %�� � ������� ���� ���

%�� ������$ �� ���������& > ����������� ���� ����& ;�� !� ������#

��$!� ���������� ��� �����& �	�� ��������� ����� � ���	 ������

��� �� %� ���� ���	 ���������� %� �� $ ������!& 1���� (����� ����

!�0� �����0���� ���������� � ��� 
� ����
�$ ��� %� ���� ������&

������ ����������� ��
�� ������* ������ � ��� ������� �� ���� 

���������� � � �����������$ ������� ����&

���� �� ���$	 ��	 $ ������!�����! �����	��* ������ ���� $

������!� ��� �����������! � ����� (��!�& ���� ������ ���������	 

�����	, ��������� �� � %� �	���� ���� � ���� ���$� ���� $ �����!

�!���! � ** �����!���& .�� %� �	���� ����������� � ��
� � ���� ���$� �

�� ���� � � ���& '����� ������0�� ����!�	 �� ������ ������������#

��� �� ����� � ��������& '����� - �!��� � ��� � ��� �������� �� (��!��

��� ������$ � �!�� %� ��� �!�� $ ����!��! �����!���& /����	
� ����#

!�! ����"����� �$* 
� ����* ��
�� �	���� �� ������ � %� ���� � ����

���$& ���� - �����������$ ������& F��� ���� �����
�$ �� �� �������#

����$ ������ �� �������� ��������������!� �����	� ���� ����� �� ��

���������� (��!����!�& ���� � ��%� ��!�0����& ���� ����0� �� �(�#

�� �����!���� �� �� � %� �	���� ���� � ���� ���$� � ��������� ���$&

���� !�$ ��� ����
��� �!���!� � ��� �!�� !�$ !���� � ���� �����& >

���� ��!�$ !���� ��� ����
����� �!���& '����� ����0� �� ��� �� � ���#

����� �� (��!�� � ���� ���� ��!� ����0� � $ ����	& ���� $ (��!�	 ���#

���� �����%����� ������� ����������� � ������ �������
����� ���! ��

�� ���� ���� ��"��0����&

��!�$ ����� ��� �� !����� � � ���� !�������� �� ��!�$ !��������

��� �� !����� � � ���� ����& ���� �����0�$� %� !������� �� ����� ����#

��� ����� � �!���� �� ��� ������ %� !������� ����� $���� �� ����

%�� ������� �	 ���	 �������� ������� ������ ������	
� � ���� ���	

������ ���
�!��� � � 
��� �������$� %� ��!�������� - ��%� ������#


���� ����!�& �����
�� �� �������!� ���� �� �����������$ ������ ��

�������� �� !������� �����!�� �� ����� $������ ������� ��������

������ ��� �� � �� !�0��� �������� ������!�	��� �� ����� �� %� �#

��!�$ �� �������� ������� ������! !�������& > ���� �� �����"�� ���#

"��� �� ������� �!��� ��� *� �� ����
�$ (��!� !�������& ���� ����#

0�$ ����������� ���������* ������������� ������ � �������� ����#

��������� ��������� �� �������� ��� #���� ����� ��!��� �������	�

����������	� ��0���	 � & �&� ��� �� ����������� � ����
� ������ �

�������	� ���	 ���� �� �� !�0� ���� �����
�� ����������� � !��� �

���� � ������ � �������� ������������ ��� ��!� !�������, ��%� !��#
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����� ������
� ���� - �� ������� ������$��� � �������" ��"�& A���! ��

������� ������
�� ��
��!� ��
�� - ����!�, ��$������ ������� �

�����! $ ����"����! � ��������� ������ � ���
�� ��!� �������& > ���#

��!� ������ ���������� ���� !�0�� ���� ���"�! ** ���!������ � !��#

�����!& ���� - �� ������ ������
� ���� %�� ���!������ ������	��#

��� � ���� � ��� ����&

���� ������� �	���� �� �� �� ��� ���� %�� ������� � 
� ���� 
�#

����� ������ � � ��� ��� B� �� !����	 !���	C� %�� ������� ���$ !����

� �������� ������� ���� ������
����� ��
��� � ���!�0��� ����� & ���

� ��� *� ������� ����� ��������������* (��!�& ������� !�0�� ���#


��� ������� ��������!� (��!�� ��! ������!� ��� �����! ���� !�	 

�������& 3 �� !�0� ��� ������	 ���� �� ���� ���5$�����*� ����� ��%�

�!�� !�$ ��� ��� �	���� ������	� ��� ���" ��!�0�����, � ��!�� ����

������� �� �������� ������ - ����	
�� �	���� ���� ���*! �� %�

�������� ��	� � �� ������$ ��� ��� ��* ����!& ���� !��� � ��� ����#

�� ����� ��� �� �����! ������������� ��� ��%� �	���� ������$ ������!��

���
�!� ��5$�����!� ������!�� � ���� !�0� ��� ��������& ����� %�

���� ��
��� �� ����� $ %� (��!�� ��	� ���� !�$ ��������� !����!

������� ����& @� ������� ���������� ������ ������ �� ��"���� � ���#

��%����� %� �	���� ���� � ��� ��
�� � ��� ���� �� �������� �����

����� ������� �� !�0�& ���� � ���� $ ����	 � �!�� ����
����� � �����#

������ ��� �� �������� ����� �� ������ ���� �� !�$ �����������

�!���, ����� �������������� ���� �	 ����& �����
�� �������� ���� �

�!� ������ %� ���� �����! �� ����� � �������� ���%�� �����0�$ ��!��� �

������� � ���0 ��0���� ����� ������������� �����!��� %�� ��� � �!�

���� �������� !���� �� �����
����� & ���� ����$ �� �� ����
����"

��"� �� ��� ����� � ��� �����	�� ������ ��� ��
�� ���	& ���� 0 $

��������! ����� ��"� ��� ��������!� ��5����!�� ���� ��������� � ��
��

������ �������& ����������� �� ����!���	 ���� $ ���� �����! ����#

��! ����& 3����� ���� ��������$ � ���� �����&

'� ����!���	 ���� �����$ �� ������ ��������� ������� ����	
���&

1������������ ���! ��������0�$ �� ������ ��������� ������ $ ��
�#

��! �������� ����� ���� ������$ �� 0�� ��������� �������$ ���� ��#

0���� � �
����& A�������� ��
�� ����0��* �	���� �������	$ ��� ** ��#


�� � ��*� ** �����!�� � �������$ �!��� ** ��!���� 0�� � ������
����! �

������! ���� �0�����!& F����� ���� ���"��� �� � ������� �	�� ����

$���& 3����� ������ ���� - �� ��"& ��" $ �����	��	 ������	 ����&

+�!� ���� $ 1�0�������! ��"�!� %� ��$ � ���5$��& ���� - �� ����
����

��"� ��� �����	��� ��"� ��� ��������� � �����& ���� - �� ��������

��"� �� ����!���	 ��"�& 3 ���� ��"� �� �����!� 3���� 6����� ������� 

�	���� �� �����& ����"���� �� ���$	 �������	 �� !�0� ��� �!���!

����& .�� � %� ������� ������ ������� !�� ��� ��"����� �!��&

���������� �� � ��� �����
�$ �� �� %� ���0�$ �� �����	& �� �����"

����" ������� ��"� ���� �����!��	$ ��& 3 ���� ����� ��"�! !�0� 
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������ � �����!�� ���� ������& '� ��������� ��$* ������� ��0��� !�0�

���� �����!��� %� ��� $ �� �� %� $ �����& ��� ���� $����	 ���
�%�	

��������	 �������� $ ����
���� ��"�� � �� ��������� �������� � *�

������� ��
�& ���������� ���� ���5����� � ��
��!�� � ��"����! ��#

��!����!� ������!�����! ��"������& ;�� �� %� !�$ ��� �����	 ���

��"�� � %� ��� !�$ ������ �� !�0� ��� ��
�$��	 ����	&

+�!������!�� � ����0��� � (��!� ����� ���������* �� ����� ��� ��

���!� ���������������� ��� ���!�$ ��� ����
���� ���������������� $ ��#

��	 1���! ����	& ���� � 1��� � ���*� ������ - ��%� �����! ����� ��0

����0����4 � ���	 � 1���& /����$ ���5����� � ��(�����$	 � ������!���#

��!� %� ���� ������* ��%� ����& > �����
���!� ����0���� ������#

��$ �� ������ � ��!������������� ������������ ����!���& ����� ��� 0���

� �	����� ����$ �� �� ������� ���
���	� ��"�����	� ������� �������

�	�� ��! ��������!� � %� ��� �� - ������� ��������! ��"� 1�0���&

A�������� ����� �������$ ���������� $ ������������! ������! ��� 1����

� �� ��������������!& ���� � ������ $ ��������! ��5$���� 
���� ��!�0�#

����� � �$	 ��!�	 !���	� �� ���* ��5$� $ 
�!�� ����!� ��0 1��� ��

�������� ��������$ �� ��� ���� � 1�0�������& ���� � 1�0������� !�0#

���� ���� ���� ���� � ��!�!� ����	
�!� !��� �� 1�0�������& ���� �

1�0������� �����$ � 1�0��������� ������* ������� �	����&

����!�� %� ��0��� �������� ����� �� ��� ���5������ �� ��"�! �����

������� ������$ � !�!��� �����0���� ���� ���*" �� ��� ��� ���$* ���� �

��� ���$* �������� � ���� �� ��� $ ��� � ��� ������	 � �������!, �� � $

������	 ����� ������* � �����
��!� �������& G�!� 0 ��� � ������ !�

����$!��� � ��� ��! �����00�!< � ������ ��
����* ������ � �����

��"� ��� �������	 $ ��!������ ���� �� �� ������ ���� ������� � � ** ��#

!������� ������� ��"�& ; ��������� �� ��*��� �� ����������	 1�#

0�������	 �������	� "� %���� � "� ����
��� �����	 �� ������

1��� ������� !������	� ��!�0���!� � ���
�!��!� � �������� ��
���� �

�����	����&

E>� �
�� 5
� F

l& 2�!�� �� D& :& /����� "������� ��* ����& ������� ��"�� "������� ��*

���� f ���& � ����& �& =& F�������& - F&4 ������ ������� ltt}& - ww{ �&

m& 2���� 2& �& D& D�����(�� �������& � m#" �!�"& - .& l& f /�& ���& ;& �& 2�#

�I�� f ���& � ��!& =& �& �������& - =&4 =I�� � ltxu& - {wm �&

w& 2���� 2& �& D& D�����(�� �������& � m#" �!�"& - .& m& f /�%& ���& ;& �& 2�#

�I�� f ���& � ��!& �& �& 2�������& - =&4 =I�� � ltxx& - {xw �&

|& ������� =& p& F�������� ���I& - =&4 ���!���� ltzt& - zl �&

{& �������� ;& / �����& f ���& �& (����& - =&4 ������ ltzw& - {u} �&
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����I& �������� �" �������
����� ����!�������� � !��� � ��#

�
��! ��������& ����
���I� ����� �I J����������	�� � ����#

������ ��	 �������& F�� ��������� �������I����� ���� �� ��#
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F�� �������� ��0������ ����
�� ����������� ������� ������� �

(��!�������� �������� !������� ���������& /������ ������ � �!� 
�

���� �������� � ��� �����"��� ��� (��!��������� ��������� ��0�#

���� ��!�	 ��0��	 � ��!�	 ���0��	 ������!� � �����!����� (�����#

(��� ������ �� �������� �� ��" ��� ������ ����� ���������� ��� 	�

�!� 
� �����%� 
������� ��� ��!� ����	 ����!�	%����� �� �������#

!���� ������
�� � ������0�!�& � ���� ���!� =& =�!��������� ����#

����� �������� ��� )��� !� ������� �������� ������ �� � ������ �

� 0� ���!� ��� �� �"��� � �������� ��� ��% )� �� � 
�! )� ������#

�� ��� �� ������ ����	) vx� wy& +� ������ ������!I �� ����� �

�!� 
� )�� � �
������� �%� ����� ������ ���� ��� � ��%����	%�� ���

J!����
����� ���� ���� ��� ��I)� ������ ��!� ��������!���� )���

����II" ����")� )�����" � ��!�!� �	�I" ��� ���I" ������)� 
���� �#

��I�� � ���� )�������� ��!������)� )��� I ���� � �������!� ������!

� & �&) vx� lly& +�������� ��� (�����(���� ������!� ��������� �� !��#

��	 =& =�!���������� ����	
���� � �!� 
��I ���I� �� ��!I��� 

��%��� 
������� � ��� ��������� ����� � )������ �������)� ��"�����&

��I!� �����!�� ���I� �� ���� �� 
� ������ �I�� ����!��!

���!���� ���" ���������I" �
����� ����� � !���
����" ������� ���#

0�� ����� "���������� ��� �������� � ��" - ����!��������I� ������&

; J� ����������� (�����(���� ����%���� � !�����#���������I!

����! � �!� 
��I ��� ��!�%� )�
������ !I������ �����!������
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�����	%��� ����!�) B+& 6���0��C ��#����!� ��!I��� ����I���!�	

�!� ����������
����	 !���� � � ������ �������!���� ��������	

��� �����I� ��� (�����4 
������ � =��&

+�������� � �������� =& =�!���������� ������� �� ����! ��#

�������! � ������� ����������� (�����(�� � ���� ����� ����
#
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�������& /�� ���������� ��!������	 ������������I" �������� ����#
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����� �����������
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�����
�� ����� ���0��� � ���������� �I! �������! �����" ���������&
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��� ������� �I����� ������������ ����� ������� ����!I �������
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��������� ��������� ��� ������ �I����� ������������ ������ ���

����� ������0� �
��� �� ������!!� !������ � ��������� � ����#
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2�� ����� ����� �(��!���������I� � J�! ����!���� �I�� �����#
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������! J�" ���������& �������I 1�������� ����������
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/�����I! �������! �� J� ������ ������� ��������� ������!�#
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����" �������� �������
���

g�K�& �!���� �� ����!�����	 ��� ������� ���I����� !���� ����
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��� �� � ������!!�!� ����������!���� �����������& g�K� ��#

�� !���������I! �����!���! ������0����� �����(������ � !�#
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��������� !����0���� ����������� � ������������� �� ���� :�����&
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�� ��������" � ������" �����������#

�I" � ��%������I" ����! ������� ��
���� �����������&

/�������	%�!� �������!� ����������� � ��!��" 1��������� ���#
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���! J���" ���������, ���I����� ������������������� �������#
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+������ � �������I ���������� ���� �������� ����	 ������4 ��
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������ ������������ ��� ���!����! ���0�I �� 

���������� ��������" !�(��� ������������ ������������� ��������#
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- ���I����� ������ ��������� � ����������	 �
����,

- �����
���� ������0��� ���� ��
�� ��� ���������,
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����� � ������
����� ��!��������,

- ���� � ���
�I!� ������������!�,

- ����� ������� ���I" �"������� vt� lmwy&
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������ �
����� � )����������� ��������� � �����������) ��"�����

�� ����� ��������� ���� ����������& .�! �� !����� ���!��� �� �I#

����� ������ �����!���� �I���" �
���I" ��������� � ������� ��#
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�
������ ����I� ���������	 ������	 ��!�������� !�0��� ��#

���� ����!��������4

l& ��������� ��������� � �����������I! ���������� �I! ������#

��! � ����!� ���	
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����� �� ����0�!&
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���������������������������  ! 0�3

�%!-+0-!*-�-!& ����*�4!?�>(�8&���!�>&-$,�,!6&�4�&��@($#��$*!&



��" � ��� �	���� ������� �"� �� �
���& .�����
����� !���� ���	
�#
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�I�� J��� ��������� B
�I�� ������C4

l& �����(������ � ��������� ������ ������������ ����������&

@�� - ��������� ������ :����I �� ������ ���
���� �������I" ���#

���4 �������� �������� �I" ��!������ ������ !���&

m& A����� ��������� � ����%����! �������� ����� ���� ����%�#

���� � �� � �
� ��0�������� 
� ��������� �����
��� � ��%�� B�����#

�I� ����� ����� ��� C& .���� �
���� ����� � �!���� �I���� ����

"�������I� ����������&

w& >���������� �������� � )�����!� �����!�)� ����������� ��#

!���� � ������
����! �������� � ������� �����&

|& A��������� ���� ��!������� ��%�� ��������� �I" ��������&

.���! ������!� ��������� )����������� ��������� � �����������)

���	
�� � ���� ����!���� ���
�� � ��%��� � �����! ����������!

����������� ��������� ����"���!��� ������������ ��������&

/��������� ����! ����������� ����I" ���� ���� ���� � ��

���������� ����������� ����������� ��������� � ���� ��! ��������#

���& =�0�� �I���� ����������I� �������� ����I� ���� ����I�� 

����0��� ��� ������� �� ����� �I4 ������ �
���I" ������!!� ��#

��I� ����������	 ���!�0��� ������I � ���
���� ��� ���������#

���� � �������	 ������ ����������� �����I � �����0���� ����I"

����!��� B������� ������(��� J����!��� � �������IC&

�� �����!����! J��� ���������� ���
���� ����������� ��� �
��#

���� ����I� ���I��	 ���	 �����(�����	& /�� !�0� ����!����� #
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���(�������� ��� ����� ��� �����!������ �
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���� �

����� � ��!������ � ��������
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������
����! ����������� ���� � ������	 ������ !I������ � �����

���(�������� ��� ��!�������� ����%�" �
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��� 
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��� ���0�� �� �
����� ������� �� 
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0��� ��������!& ��J�!� ���� ��!��� ��!� ���"��I4 ��#����I"� )�I#
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�! �� �����I�� ������ ���������	 ���	� � �����#

�� ���!�0���� ��� ���������� ��� ��!������ ����� ��!���������#

���� ���
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- �"��
����	 � �"������
����	 !����������	 �
���I" �������#

��� � ������ ���
����,

- ����� ������� �����!���I" ����! ������� �� ��
����! ������

������� � ���������� !��������� ��
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����� ����������� ��������
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�
��#��������
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���0�� �������������� !�0����������	 ���$!���$	 - �������! �����"

�����!����� ����� ���$	 
����	� !�$ ������ ������ ���� � �����
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LZ\NYQPNT� ������� ���������� !�0 ����	� ������	 ���� � ��������#

��" ����� $������� ��* ��� ����* ������*� �����!�� $������� ���� ���

�����& ����� � ��" ������������$ � ���� ����������� �!������

�������* �	����� %� ����� ���������� ��� � ��!� ����, ����� - �!����#

�� ������ �� ���������� ���� �� �������
�� ��!������* ����� ���� �

** ����" � ��������"& /����� ���* ������� � ������ ����������������*

��������� �������* � ������* ���$!���* ���
��* � ��������* ��������#

��" �������!& /����� �������� %� �������$ ������ ZYQVMOTQPNT � (��!�

�����
���� ����������� ���$����� �� ���� (�����(�	 �� ���� �� �����

������ ���������� ������ ��� >�������!� ��� � ������ *� �����(�
��*

(�����* ��������� �����" ������ � ���� ������ � ����� ����������

�������� � ��� ���* ����� �� !�0� ���������� ������ ZYQVMOTQPNT&

> ������ ���
��!� ����������� �� ����!�� ���� (�����(�* ���������

���
���	 ����� ������* - ���0������ %� (�����(�� !�$ ������ �	����

����!������� � )��!����) ������ ��� ��� ���� ����� 
��� !�0�� ��#

���
���
��
	=������H
�H�

1// ���������������������������  !



��"���� �� �������� ���� ������� �������������& D�����(�� (��!�����

����
�� ��!� ����� ��������� �5�����	
�� ������ �� ���� �������

)��������!�) ����!� B���� SZ\MY YNPZONSQT ����!�� ����������� �����������

������� LZ\NYQPNT � !�0�" ���������* ��������� ��* ��� ���C� (���
#

�� �������
����� ������� ZYQVMOTQPNT ������ � (��������� ��� � �� ���*!

�!���!� �����! ��������������� � ����������� ��� #��� ���� �����&

> ��
����!� ���������� B�� ������! ������
��" (���� ���C ��#

����� )������� ��) �!�������& .����� �����
��� (�����(�� ���
�$ �� ��

!������" �����" � ��������$ ��� ����!������ �� ����� (��!������ ��#

��� ��!��������
��* ��� ���� %� !�$ ��������� ���
���	 ������� #

��" ��������� - ��������
�" 
� ��!�������"& ������ �� ��� ��������

���������$ ���� ��!� ����� �� - ��0�� ������& >�!� �����	 (����#

!���� ��	 (�����$	 ����� (�����(�* $ (��!������ ����������* ��� �#

�� �	����& +�!� ����� �� ��� ������� $ �������	 � ��� � �(������	&

H���� �� �"�����
�� ���������� (�����(�* � ��� 
�� ���0�� ��#

��$ �� �� ����������	 ��������� 	��

���&�� ����	��	����� ���"

��� ��� 	
��������' �������� � 
�����	 �������� � 
	��������	�� 0 ��

������ 	
���������� ���������" ���� ��	��� �������� ��
��	����	���

��������� ���"�����
�� � ������������ ����� $ �	����	� ��� ��!�#

�����0�$ ��� - �� �����
��� �"�� �� ��������� ���	 )����) �
��

���� �� ����� (�����(� �� ������ ��!� �� ���!�� ����� ��!������#

0���� � (��!������ ������* ��������� ��* �����
����& .�!� !��#

������ �������
� (�����(�*� ����� ��� ����� ������$ � �������

������ �	 ��"���� ������	 ������ �� ���������	� � ��������! ��#

!���! �� �����$��� !�������& ' ������ ����� ������� �����	���� ��	#

�����!� � ��������!� �������
� �����#��� ������$ ���
�� ��� ���#

���� ����� �� ��� (�����(�� �������� �����!���� ������! ��!� ��

����� ���� ��� ������$ ����� ��� �����$��� �� �� ��� #��� �������

!�$� ������!��� ������ ����� �������� ����& .�� ��!� ���
�� ��� ���#

��� ���� ����������� � � �!� ����� ��%� �������
 ���������

���5������!� �� �� ������ �
�� ���� � ��!����!� ** ���������0����

����������& .��� )(�����(��) �����!��!� �� ������! �� ��������

��������* � �� ����� !���������* �����!��	& /0�� �������� �������
��� ��#

0�! � �����
�� ��0�! ���������� ����� ������5�������� ������ ���$ ��

�� ���!& 3 �� ���� 
���� ��������� "�� 
� ���� "������� �������
��

��� � ��������� !��������
��* �������������&

=��������
�� ��(������ ��$* ������!� !�$ ��"���� �� ���" ���#

��!����4 lC �� ���� ���
� 	������ �� ������ ������	 � ����������"

(�����(� ��" ������"� ��� � ���
4���� 
�������� �������� ���� �� ��#

!�������� (��!��	����� ���*" �������, mC �� �� �� �������	�� )���#

"������) �����(��� �������* ����� ������� ��� � ���� ���
�� ��
�#

� )��
�� ������) ��!� 
���� ����!� ���� ���(�������� ����� �����
� *"

�� ��������� 0�$���� ���� �	����& /0�� � ���" �������" ������$ ��

���������������������������  ! 1/.

���+.�2�+ %!,/�-2& ��$��,���� �,��-*!7�>$($-!,%��4�>(!*8!>��!4�$-$**����������:;;;



������ � �����(�
��� )!���) ���������� ��* (�����(�*� %� ��������$ **

��� ����" (��! �����������* (�����(� ���� ������&

=��������
��� �������� ���� ��$ �!��� �(������ ���������� ���

������� �����!���*� !�0�� �����
�� �� ���������' ���������& > !�0�"

� ��� �������� ��	 �� !����!�4 lC �� ����$ ��	����� "����" )�
��

����) � (�����(� ��" ������" - ��0�� � ��" !�$ �����(�
�� ����� �

�����!� �������� � �����!� !����� ������������� � �0�� ������	$

������ ����� �����
�!�� ������������� ������, mC �� ����$ ��	�����

������" �
�� ���� � (�����(� ��" ������" - ��0�� � ��"� ��������	#


� ����� ������ �����
�� ��������$ � ��!�0���� ���������� ���

������������� �� ����� ���� ����0� , wC !�0 �
��!� ���� ����$�

��#������ �!����� ��������� ��#������ 	������� 
�������������& /0�� ���

���������* �����* �����!���* �������
 !�$ �������� ������ )��������#

���) ���� ���� ��� 
��� �� ������!� ������ ������	 � ��!������ ��#

����� ** !�0� � ������!��!� ���� � ��� ������& @�! )!�����
��!)

���"�! �	���� ��!� ������!�	$ ��!�0���� ������* ��!�� � ������� �

������ �� ** �����
���� � ����(��!���*& ����� �����!���� ��!���$ ���

�������
� �������* � ������� ����������� �������� �� �!���� �

��� #���� 0�$��� � ���(������� ���������&

>�!� ��!� �������� ��� �!�� (�����(�* �� ������� %� ������$

�����!�" ����� ��� ����� �����$���� ������$ � �$���"�����* �����" ����#

������" �������� %� �����
�	 ��������� �� )����
�� ������)& ������#

���� ���!������ !�0 ����������!� �������!�� ���$	 
����	� ��!������

�!� ���� ��� ������	�� ��0�� � ��" ���0�$ ��������! � (����!���� #

��!� � ���� - ��"����!�� ��� ���!�� %� ������� �� ����	 � � $ ������#

�! ��	��*& ���������� !�0�� ����!������� ���������� �������!��

������ ��� *" �� ���" 
��� �" ����&

������ ��� ��	���������� ���������$ �����"�*
����� ��
���

�	�� ���� ������� - �������� �� ��� ��%��� �� )0����� F��!���) -

���� ��!� !�0� ����������������� � � ��
����!� (�����(������� �����#

!�� � ���" ���� �����!�"� �� !��������!� ���������!� )(�����(�� 0�#

�)� (������! �%�& ������ ��� ��
���������" �������������� �

�����" �����!�" ���������* (�����(�*& .���� ��� �������������� ��

������ ������� ��"����* ����������*� ��!���$ � ��� ���� )�������
��")

�����!�� (�����(������� �����!�� �������������!�� ����!���!�� ���!�#

������� ������
��� (�����(�* �%�& ������� 
������ ��� 	��������

�������������� � �����" �����
��" �����" ��������!�� ��������$

(�����(������ �� ������ ����� ��" �!����
��" ���� � $���� )������

����) B���$���! �����
�� $ ��"����! ��� ������������!�� ��� �����

������* �������
��* �����(���C& /0�� ���������� �� �������
���� ��#

��� ���� ������ %� )�����$) ��0��� �� ����� ������	$!� *"�	

������� �$���"�	& /������
�� ��%�	� �� ��
�!�� $ �(��� ��"�, ���� ���

�(��� �	�� ���� ��� �� ���� %� ��$���$ � ���� ��������� � ������#

������ B��"�����C ����, ���� - ������� �(��� ���������� ��%��� -

���
���
��
	=������H
�H�

1/0 ���������������������������  !



F��!��, ������ - �(��� �!����
�� ����" (���� � *" �����
��" ���#

��� ��� & 3$���"�� �������" �(�� ���� ���� ��!���	$ �������
��

�$���"�	 ���� ����������4 ����!�������!� ������������!� ���!����#

���!� ���$���!&

����������� ��!� �������� $ ��"����	 ��� ��� � (����!���� ��*

�������!�� ��* ������* ���
��* � ��������* ����%���� ��� �����
�$

�������	 ��������� $������� ��* ��� ����*� �� �����!�� (�����(� ��*

������*& '���0�� ��� ���� ��� �������
�� �������� ��!���$ � (�����(��

!�0� (��!������ ���������� ����� ��������������* ��"����* ������#

!����� ���������� ����� (�����(� �� ��������������* 1�� �� �����&

��������! ���
���� ��������� 1�� ����� �� ����!�� ����!���� ����

�� F��!��� - 0������ ���������� ����	� ����!����� �!�������� ��!�#

!� ���� .���� �� !�0�!� ����� ��
��� ��!�$& +������ A���!� ���� ����$

��! F��!���!� ������$ �� �� )���� ����)� ���0�� �$	 
� ����	 !���	

������" � �!����
��!� ���& �	�� ��� ����! ���������� ����� ���

������ �� ��� ���
���� �� ���!�
���� A���!�& /0�� �����%�	 (��#

!�	 �������� � ����!��� ����������� ���!����" ���� ���� ������ !�#

����� ���� ����& 3� ����������
��* �
�� ���� ���0 ��0��! $ �� %� ���

�� F��!�� ����"���� !���� �� �� �����	� �!� ���������� �� !�0�

��� �������� ��" �������� ����!�����" �� ���� !�0�&

��� "������� ���� ����!� ���� ��� ����$ �����! ������& ;���#

�	�� 3���� � �� ������ F��!���� � /������� 1����	����� � F��#

!�� - �� ���������! ����� � �!���� ��� & ����������� �����%� (��!�

�������� - ����������� �	�� ���� ����!�� %� ������$ � ������� ��

������������& +�!������$ �������� )���� ����)� %� ������ �!����	

���	 )�������
����) ����� "�
 ���! �!������! ���� $ ��!� �� �����

������$ �� ����������! ��� �����0� ��� ��������& �������� � �����%�#

!� ����� � ��0�� OM#S�`�W� ��� )����������	� ���������	 ��5����) �

������	 � /��������� ������
��	 3����	� � �0 ���� �� $ )�������0��#

��!) 
���� � 
�!�� B�������� A���!� � ����!� �	�� ��!�� ��5$�� �

���5$�� �%�&C& /0�� � ��� �� ����� �!���� ���� ����!� ��������

� ����$ �����! ������ - �� � !����� ������ � ���������� � � !�����

���$* ��������� � �������
��* ����!���������& .�!�� �����!�� � �!�#

��" ������0���� "������� ��* ������* � (�����(�*� ��� ������!� ����#

!� ���������$ �� � >���*��� !� �����0�$!� ����� �������� ���" �����#

��" ���������� �����" �������� !������� ��� 1��� ��� !�0� ���

������! ���� �� �!�� ������* �������
��* ��� ���&

F�0�� �	���� ��� �� �����$ ���� ����������� �� B������� ���

������! ��������%�C� � ��� #���� ��� �� ��* � � �!� ����!����� �!

��
� � ������� ������ ���������!��& >�!� ���� (�����(�* !�$ (��!���#

� 
��� �������� ��� ������� �$���"�	 ���� ������ %� �����	���	 #

�� �����!� ���!� ���������& .�!�� ���������� �	���� � ���������#

��
��! ���������!� ��� �� ���� � ��������� ����	�� ���� ��"������

����� !�$ ����!��� ��%� ��� ��� ����$� ��� �!���! ������%�$ ��� ��

���������������������������  ! 1/1

���+.�2�+ %!,/�-2& ��$��,���� �,��-*!7�>$($-!,%��4�>(!*8!>��!4�$-$**����������:;;;



%� ����$ �� ����� �	�� ���� � ���������� ���� !�$ ������ ������ �

������� �����������*& ' ������ ����� ���������� ����!�������� ���

���������� ���������* (�����(�*� !�$ ����!��� %� ��%�� � ����� ����
�#

�� �(��� ��"�� - �� �� ��!�� ���� ���! ���� ��
� � ����!�	 ����#

��������� ���!������� � ���$���& ; ���$���� ���!�� � !�$ ��#

��!��� %� ���� ���� ��� �������� ���� ����� ����! ���������� ���� 

���!�� ���!� ���� ���
�	 �� �����������!� ����" ����������"

����& /0�� �����%���� ������������ ��	�����!� �� ���!� ��������#

�� ��* ����� B��� �������$ ����� LZ\NYQPNTC � ��$������ � ��������!

�!�����* �$���"�* ���� ��������� ��!���	$ �������#�������
�� �������

���������� ��* (�����(�*& '������
�	
� ������� ������������ ��!���#

��0���� ������� ���� �����
�� ��!���$ ��� � ��� (��!������ ����

���������� 	�����	������� ��� ������$ � 
��� �����
��� 
��	� 
�����

��� � $
������ ��	��$ ����	��	���� ��������" �� ������ ����������	��

	
���������� ��	
��� ���	�
�" ������������ � ����	��	���� ���	���

����� �������'" ����� 	����
 ��	��� .��� �!����� ���$	 
����	� ����#

���
�$ ��������
 
�������	�� �� �&��� ��	
���" ������� � �����(��� !��#

����� ����* �	���� �� ����� ��������� ���������&

=�0����� �������
��* ���$!���* !�0 �����!� B� � �����
��!� ��#

����� - ������0��!�C �������!� �������* ��������������*

��������* ����!����� (�����(������ �����
�$ �� �!� %� ��0�� �

������0����� )������"�$ ��) ��� ����*� ��!� ** ������	$ ��

)���$ ����)& ; ����� ����������� ������	$ �� )���� ������)& )+��#

���� �������� - ���0�$ ��
����� ��������� ����%��� ������ A& +�$#

���� - �� ����� �� �!��� ��� (�����(� ���� �������& .� �������!��#

��� - ��������� ��� �!���$ ��� ������� ��(�������� �� ������� �

���" !� �������	$!� ���$ ���0����) vz� lwy& 8� �������$ �� �

�������
��� ���$!���*< 7�%� �� ������� ������� � �� ������ ������ !�#

����� ����� ����������� ������ � ������� ������� - ��� ���������� #

�� (�����(� �� �����!�� �������$ ��!���� � )�����������) ������"

��!�� � �����������!����" �������& > � �!� )�����������) ��
���	 

������	����� ���� �������� �!����� ���� �� ��� ���" 
����� �����#

��#����������� �!����� ��� �����
�	 ��!� ��%��
�	�� ����������

������0��" �������� !������� ��� � ��!� - �� %� � ������ !�����#

�� �� �����& /0�� ����! �� !��������
��" �!�������� ��������#

�� ��* (�����(�* $ ������0���� !�0������� ������� �����" ����#

������" ���� � �������!� %� ������ ** ������ ������!�� ����� ���

������$ �������� ������" ��������� ��" ������� � ������$ �� !�#

��������0���!&

'����!���� ��0�� �
����� ������� ��"��� �� �������� �����(�
����

��������� ���� �������� �!� ��� ���� ��� ���0�� ��������& /�����

��������� � ����(��!��� � �������� ��"����� � �������� �������
#

���� ��0�!� (�����(������ �����$ �������
���	 ���$!���* � ���������"

� ����������!� �������� )(�����(� ��" �����)& 7� ����� � � ��� �������

���
���
��
	=������H
�H�
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2&#2& 2���!��� )����� (�����(� ��* !��� - �� !����!�� �� �������#

����� ��������* �� ��!�������
��* �������
���� ��!�������� ���� 

��� ���� ���� 0�� !���� ��� ���������� ��5���� ����$���� !�������

� !���	 � � ���$	 ��������	 ������* � !��� �����& > ���� ��� !��� �

!�������� � �������� � �� �� � ��" (�����(�� !�$ ���� �����0���� ���� *�

����0��� ������� ��!�� ) vm� |wy& ;�� �� ����� ��������" ��������"

���� !������� !�0� ���������� )���!�������)� ���$!�� ���������� 

���5$��� �������� %� �������� �� ���� )����������) � ���$!���� ����#

"��� � !�������
��� ��0�! )�����!���!����* ������) �%�& .�!� ���#

���� ���������� (�����(� ��" ��������� ������$ � ���������� �� ���#

�����#0�$��" ������ )!���) (�����(�*� ** ��5���� � ��������	 )!����	

������	 ����) � ������!� ���!���!� �	�� ���� �������� %� � ��� ����#

���0����& '�����!� ����� ������� ���������� (�����(� ��* ����%���

�����" ���" ����� ���������� �����* =& =�!��������� � ���
��* (���#

��(�*� � (�����(�* ������� F���� ������ � (�����(�* 66 ������ ���

� ������ ��� �� ��� ���
���� � ��� �������& � ������ ���* ������* !�$

��� � ����� ��������� �� ����&

��0����	 ��������� ��	 ��������$	� ���5�����	 �� �����(���	

��
����* (�����(� ��#��������
��* ������!����� $ )(�����(�� �������)&

.�������#!��������
�� �������� ��$* ������* ����� �� ��� ��!�����#

�� ���5$����� ��!��� ����� �� ��!������ B�� (���!���! ������� ���

��������!� ���������C � !�0���5$���" ��!���� ����� ��� ��������

���� � ��
����" �!���" �������
�$ ��!�������� �������
��" ��������

���� �����
�������& /�������	 ���������	 ������	 � � �!� �������

$� �� ��� ������� �����
�� ����%��� 2& 1��%���� �����!�� ����

��������� )����#��!��������) � )��� ��� ���������� �����������)

vl� llu#lmty& ������ ���
��� �����$��� ������ B� �!� 
���� (�����(� #

����C �����
�$ �� ������	 �� )����#��!��������)� ����������� ��*

��!������
� � ���������� �������" ���5$�#���5$���� ��!�������* � ��#

��������
��!� ����� �!� �������& ��0����! � � �!� ������ $ ���#

������ ��� ����"�� ��� ����� )����!� �����) �� ����� )�������

������) �� ���0����	 ��� ��
����* (�����(�* ������ ����� �� ��� ��#

��"�� $ ������! ��������! � ����������* ������� ��!������
���� �����#

���� � �(��� ������ �� �	���� ��$ �����	 ����������� ������

)������ ��$����*) �� (��!� )�������* ���������� ����) vl}� ll}#llwy&

D�����(� �� ������ ��$ ����! �� ���0����" 
������� (��!������

)�������* ���������� ����)� ��%� �����	$ �� � !����� �������* ������#

!������* ��������� ��* � ��"����* �����
���� ��������� �������

���!���$ ���� �� �����!�" � ������" ����� ��������� ����� )������#

� ��� ����) � �������
��!� ��0�!�&

�� ������ ���������" ������� ���������� (�����(� ��" ���#

������ !�0�!� ��� �������� �������� �� ������� ��
����* ��� ���&

'����!�� ������� �������� � ������ %��� ���������" ��������� ���#

���� (�����(�* ���!������� ����(��!�$ �� � ����� �!� �������

���������������������������  ! 1/3

���+.�2�+ %!,/�-2& ��$��,���� �,��-*!7�>$($-!,%��4�>(!*8!>��!4�$-$**����������:;;;



�������
 �������� �$���"�*� ����� ���! � ��������� ��� �����!��	& �����

��������	
�� �� ������� ���!������ ��
���� ����� �� �������$

����"� ��������" ������� ������" ������& +��5$� � ���!������!�

����� �!� ������� ������$ ��� � ������ ����� ���!� "�����������#

!�� �� ������� ���������� ��� �� ���	 ����� � �!���" )��(��!��������

����"�) � ��������* !��#!����, ������������� ������* �����
���� � �!�#

��" )�������
���*)� ������*� ������ ��* ���� ����, ���
�� ��������

��������� ����������" ������� � �(��� ��!������
���� �� �����������

���������� ���� �� ��"& ' ������ ����� ��!�� ������ ���� !�0� ������#

� ���5$���� ����� ������ ���������(���������� ����� �� �������$ ��#

���� � ����������� �!� �������!� ������ ���5$��� � ����� �!� ���#

����& +��5$� ������$ � ������ ��� ����� ������0�� ���* ��������� "�#
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������������ �!������� ��� ��������� ;��������� =��F��!�� � ��%�#
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��� ������	 ����� !���� � ���������� ��" �������"& /0�� 1�����#
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"���� ������ �� �
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��� �!� ������ �� ���
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���5�����!� ���� �� �������� �����!�
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������� ����0� ��� ** �����������* � !���0� 3�����) vwly&

A����� ����!����� �����"���$ �� ���������� �� ���" ����������4

lC ��� ��� �����������" 3�����#������� - m{ �, mC ��� ��� �������#

��" (����� � (��!�� &XU]� &XT� &UWR � &XXT - lm�{ �, wC ��� ��� ����� ���

���"��� �� � ;����!�
��� ���� ����" 2��� B�WW`SM �RLWSNO �NPN[NTMC - lm�{ �,

|C ����� �� ��� ��� ��������" ������� - { �& ��� �������� �������* ���#

���� ����!������ ��� ���� ����������� � ����� m}}x ����� ���� ���#

����������� lw}|w ���� ����������� � |{{| ���� �������#��������� ��"

������& 7� ��������� ������$ �� ������ |}}} ������%�" �����������& �

�������* �������� ���������� � ��
�� m}}t ����� ����� ��" |}}} ����������� $
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��" ��������� !�$ ��� ������! �� ��������� ���" �������� ��
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���), ������ 6������0� BeWZSQY kWZPWYU�QC � 1����� � ��������	 )2��#

���������� ���	 ���� $ � ���	 !�$ ���) � ������ ��� (�����( �0& =�#

����� B�MTZT �WTPMOQYC � ��������	 )����!�	
� ������4 ���� � ��������

������ ��* (�����(�*)&

.��� ���������	
� �� ������4 )G�!� ��� ���������� ���������

�������� (�����(� ���� �������� ������� )����� ��� ������)<)� j& F�!

��������� �� ��
������ ������� �����!�
���� �������� ����� ��" ���*��

����� �������� � �!���" ���!������ ��� ��"������ ��� !�� ���� �#

�����!�& )7�%� ������ ����� ��* �����!��� �� $ ���������! �����
��!

�������!� � ;��� ������
� ���	 ����!�0��� �������� ��� ��� ����

������� ���� ���������	 ��
����� �������� � !�0� ��� �������

���! �	����!)� - �����0�� �������������� ��� (�����(& ���"�� ��� ��#

��!���� ��"����" ��� ����" ������� ������ � ������ � ���� ��!��	�

������� �!��� ��������� �	����! ��������������" ��������& ���� �� �

0����!� ������� �� ����
�$ ���������� �� ����� ���������" ����� ��"

��� ��& .�� ��!�� �� '�"���� ��� ��� ����� 
��� �������
��� �	����

����������!� ��� ����!� ��������!�� �� � ����� �� �����������

���H��	�Y�

R

100 ���������������������������  !



����!�0�� � ������ �������� ���0���� ��� � *" (��!������& j& F�! ��#

���������� ���������� �����	 ��������� ��" ����� '�"��� ��� ���#

��� � �������� ����������� ����" ��$ �!��� ������� �����0��� ��!�

�������!� ������������� ������!�& ~����� �� ���� ��� ����� �� 
�
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�������" �"����" �
�� & /��������� ���
���� ��� ����� ��������!

�����
��* ������ ��* ��!�� ��� ���� �	���� � ���!���!& )2����� ��

(�����(�� ������� �������������� �� (��!������ ���!�
��* �����#

!���� � ����� ���* ���"��� �� �������� !�!���! ��!���� 0�� �

�	��� �� ���" 0���" ���)� - ������ �������� ������ ��� (�����(&

����� �������� ��������� �����
����� ��������	 (�����(� � ��!�
#


��� 6���� ����� BkNYT �MY^C )���������� �����������* �� ��!���4 �����

� �����!���)& '����� � ���� ��!��	� ������������ �� $ ��!������! (���#

!���!& ���� !�$ ����������� %��� �����" �(�� 0�� �� �������!����

���%�& ;�0�� ��%� ���� �� ����� ����� ��(��!�������� �������
����� �

�� %� 3���� �������
�$ ��� |} � ����������� �� ��!�5	����* �"����� %�

������! 
���! ���� �������$ ��� �� ������!���� ��!�5	������ �����#

��
����� ��0 j������� ��� +�	� ������!� � ���0 �� %� %���
�� l}} }}}

������ ��" ����������� ��	 ������������!� �!������� ��" ��!������

� �	 ���*�� !�0�� ���0�� ������ � )�������������	)& /0�� ��� )���#

��������	) ���%� ������� �� ��� �����
��� �������� ������� ���!�

��!�� ��!���$ �� ��!����� ����!��� ������� ��
������ ����� ���0 ��

��� ���� ��� (���!��& =�0�� ���� ���0��� %� ������������ $ ����#

����
��! �������!� ������� ���!� ��������$ �� ���� 
������� �����

����� ��* ����!��� ���� - �����!��� - ����	
� ** � ������� ������ ����

(���!���� %� �����
�$ ��� ��
������ ���� ������!& .��� �� �������������

������ � ��!��	 ��������
�� $ �������! ���$!���*� ���$!���!��� � ���$!�#

����0���� �����" ������ ��� �������� ��� ��� ����� 0��� ���������


��� ������$ �� �� ���� $���� � ��� � ������ ��� �	����& ; �!�

������������� � (�����(�* )�����!�
��) �����	 �����������* �� ������#

��� �� $ ������������& +�!� �!� ��������
 �������� ���� � �������#

��" ������ ��
����* (�����(� ��* ��!�� - �����
�� ��������������	

��
����* �����������*& ��� ���� ��������� ��������
 ������������ ������#

��� �� ����� )������������ ���������� ����) B`SW[NSQbNPQWY W] OMTXWY#

TQ[QSQPcC& ���� !�$ ������� �� �����
�� ������	
�� �� � �����
�� ��#

"���� (�����	&

����� ������� );����	��� � ��������� 4 ��
���� (�����(�� �

��������� 
���) ���� ���������� ���0 (�����(�! �� ��!�

��� ��� #

��� !�! F& :�����! B�QSLMS\ �& gTTSMOC& ���� ���� ������
��� �������

������������� ���
���� ���� ���� ������� ��* ��!�� � ��
����� (�����(�*&

�� ���� ��!��� ����� !���
���� B)UNT �cTPQTRLM)C � ���������� �

)NP\NY) � 70������� B�N�YNVNS^cNC �����	 �� �� �!���!& @�� (�� ���

���5���� �� �!� %� ���������� srs ����� ������� ��������� �����!

�������! BeNZS �MZTTMYC ��!�� ��	 !���	 ��������� ��" ������ ����

���� ������� ���������� � �������� �� � ��� ���
��� !��(���
���

�����& ����� ��������� ��������
� !�"����! � ��� ������ �� ���� ��!�#


�� ����%���& .� ��0���� ���"������ ������� � !������� � !���

��!���
�� �������������* �
��� ���� �������
�$ ��������� �����#
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����� � �������* ������� ����" �����& F& :���� �����0��� %� ����!�#

�! ��
������ (�����(� ���� ������0���� !�$ ��� ��!� (���!��

���* �����#!��#!���&

)������ �"������� � �����!���4 ����� ��
���� ������) - �� �����

����� �* �������� ������� ���������� ���������� ���� ���� ����������

������ ��! (�����(�! ;& A�"!���! Bd& �NL\NYC& /������ ������0��

������������ ���	 ����� �� �����" ��
������ �	���� %���4 ���

��� ���� ���������� ��
��" ����!���, ��!���(�����* �	�� ���� ���

� �����, ������! �������� � �������������* ��������" ��������&

.��$ �������� ��������� ��������� ������! �!������� ����

(�����(� �0& =�������� B�WTMXL �NO`WSQTC )2����� �� � ��������� ��)&

/����$ ��� �����
�� �� ���� %� $ � ��� ��� ��$��!� ���!����!� ���#

��������!� ����!����������! � ���!� %� �� ������$ �����!���* �

���� ����� ��� !�����& .��� �� ������ ��� � ����!���� �0& =���������

����$ �����	�����	 ���*� ����$* �(��� ��
������ 0�� B�� !�0� ���

!������� �������� ��������C� ��������� ���* ������ �� ������$ ��#

�����	 �� ����!���* � ����������* ����" �(�� 0��&

):�
�� ������ ��� $����� �	����) - �� ����� �������� 3���� F�
�#

���� BrWNYYN �ZRZONUQC� ����!��� (�����(� � .���

���� ��� ������� 
��

�
��	���� or�e& '���� ������!�� %� )���(��� ��� ��) ���� ����!� ���#

��!�� - )�������� �����������) ������ ����� �� ������!� ��
����*

��!��& ��������
�� ����
��� ������������� ��
����	 (�����(� ��	 ��!#

��	 ������� ** ���������& ��#������ �� ���������� ����� �� ����������

������� !�0 ��� ���!� ��� �����������!�� � ���!� ���
�$ �� �����

�������������! ��������! � ���(����& @�� ���"�� $ ����! �� ������ �

��������"& ��#������ ������� )������ ��* ����)� ���� 9����$ �� ��

�������(�����" ��������" � ���!�"� %� $ ���� ��!� ��� �	���� ����#

��!� ���0 ��������$ �� �� ����� ��������� �������������" ������
��&

���� 3& F�
����� ����������� %� ��� ������� ��� !���� �� ���� �� !�0� 

������� ��������� )�������� �����������)& ���� ����
��� ���������� �

���������� ��������� ��" (�����(� ��" ���� ��� ������� �	���� B����#

���� � �(��� (�����(� ��* ���� � ���� �	����C� ������� ���! ��$ !�0#

����! (��!������ �	�� ��* �����
���� ���������� �� ��!�� $�����

�	����& /0�� � ��� �� ��� �������� ����* !��(����� �	����� ����

!�$ ������� ���9���� ����* )(�����) 0�� �	����&

.���0 �� �� �!� ��������!� ��������� ���� �����"��� ������� .�

������ BKZ �MQ\Q\`C� ���(����� 2������� ���� ���������� )������

������4 ���� �����f����! � ��" � ������ � ���� ���(��������)& ����

���� ������
��� ������� ������ ���� ���
���� ���(��������� %�� ����#

��� $ )����� ��!) ������!& ;������ %� ��� ����
���� � ��������� ������#

�� �� ���	 ��� �������� ������� ���� & @� ���� � ���(�������� $ �����#

����	 (�����(�* ��!�������������� �	����& A�������	
� �����	 ��

�������!���� ����� � ���(������ ��� ���"�� ���!�0����	$ �������#

�� ��� ���� ��� �������� ���������� ���� ��9���������& ; �!�� %��
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������ ���� ��������� �� ��������� �� ���
�!�� ���� !�$ ���
���

��� �����!����� )�������� ��!) �����
��! �����!& ;!������� ���

(�����( �������� � 
�!� ������$ ���!����� !�0 )�������� ��!) �

)�������!)& )�������� ��) ��� �����
�� �� ������� � �����
�� ������

B�� !�0� ��� ����� ������� ���0����� ��!5� C� ��� ��� ������� ���!

!�0�� �������� ���� !�0�� �������	���� ����� ��!� �����
�� ������

�%�& ����"�� ��� )���������) �� )�������� ����) ������	$ ��� �� ��!#

�� .& ������� ������� ������� ��������� ��!���������� �������� � ��#

"������ ������������� �	����& ��0����� %� ����� �	���� � � �!�

������� ����$ �� ���������� ��� 4 �� ������ � 
�$�� ����� ����

����!�0�� )�����	��� �	�� ��� ����� )� - ���0�$ �� � ���(�����#

���& .��� ���� ������� �����$ ����
���	 �	���� � ����(��!������ �

0���� �� ������� �������& )D��!������ �������� ��� ���������� �� ��#

���� '�!�� � !����� ��
�� - ������ ���� � ������" ��"����" ��!��

���(��������)� - ������� ��������
& ; �!� ������ �	���� �������

��������� �� 
�$�� ������ ����� %� ���� ** �������	 �� �!� �����

� �0� ���! ��
�� � ��� �������� �� ����� & /
������� %� �����!�#

����
�� �������� ���(��������� � ������ ���* $ ������� ������� ����#

������ ��������$ �� ��� $������� ��*� ��� ����* RW`QPW $ ���0����!

�����
����!& '������� ��
����* (�����(�* �!������� ��� (�����( ���#


�$ � �����
���� ���"�� ���$!��* �����(�������* �����" !��(���
��"

������� B�����!�� ���(�������� � ��"����* (�����(�*C&

/���������� �������" �! �������� ���0 ��������� ��� 
�� �����


��� �" ��!�����!��4 )=�����$ ����������* � ���#!������!� ����)�

)1�����! � ������ ��� �������)� )D�����(�� $ ������ ��	 
� �������� #

��	<)� )D�����(�� � ���� 0�� � ���#!������!� ����) � ���" ���#

���� ��" ������� � ���� ���� ������
��� ������!�! �������� ������ ��*

(�����(�* � ���� �	���� � ��������! ������! �� ��������� ��� ����

0���� � ������ ��!� �������& B+��� ����� �� �!� )D�����(� ��� ���#

���� � >���*��4 ����������� ������� � ������ ��� ���) � ������� ��

�!��
��� �����* )D�����(�� � j���#;���� ��!� ����)C& /���� ��� ��

�������$ ����� � � �!� ������ ��� ������& /���� �������� "�
� �����#

�!�� � ������!�� ���� ���� �������� �� ����	
��!� ��!�����!� ���#

����� )D�����(�� � ���� 0�� � ���#!������!� ����)& @� ��������

=��* F��� B�NQ�N �ZSMC� (�����(� � ����*� � ����� ���� (�����(� F��#

��� F���� B�ZcNY` �NY`C& @�����! ���� ������!����� � �!� �� (�����(�

�� ���� ��! ��!�����
��! �������! ��!���		 � ��������&

������� =& F��� )���!����� j�����4 �� (��!� 0��) ����

������
��� ������0���	 ���" 0�$��" (��! ��
����* j������ �� �����

BZX_NOUC� ������ B]WO_NOUC � �� �����"�� BWY PLM TZO]NRMC& q" ������ ��#

������
�� �����
��� � ��� ��� �� %� �������� �� �������� 
���� ����#

!� ��������� !���� ����!� � ��� (����	 �� 
���� ����� �����������

0�$�� ��������& +�!� �����
��� ��%� (��!� 0��� ������ � ** ��!��	�

�����
�	 �� !������� � �������	 �������� ��
����* j�����& .���
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���� (��!� 0�� ����� =& F��� ���5����� � "���������!� � ����

���������! �� �������" ���� � ����!����! ��!� ���
��! ����� #

����� �$���"�
���� � ������*& j������� �� ��"������� ��������%�� %�

���
��	 !���	 �������� ���!�� (��!� ������ $ ���0 0���� ��! 9���#

�! ��$* 0�$��* (��!�& .��� �� 0�$�� (��!� ������ ������� ���$

��9��������� � ��������!�� ��� ����� �����!�
�� �������� $ �����#


�� ��!& �������� ������� ������ ��� �� ��	 �����!�� %� ����0�#

	 ���� �� & �� �����"�� =& F��� ���������� � ������� ������� ��#

�!�������� ����� ������ %� ���������� ����� � ����� � �� ���� %�

������ ��������� � ����& H�� �� �����"�� �0�$ �� ��
����� ���#

��"�	
� �������$ B� ����� ����!������C� ��� � �!� ������ ������$

����� ��� ��������� - ������� �%�& F����
�� ������� �� �����
���&

.��� �� (�����(� �� ��!�� ���� �� � ��������� %��� �����!���� ��#

�������" ��������� ���!� �������& +�� ������ ���� ���� ��
� ������ 

�	� !�� � ���* ��	 ��������$	� �� ��!�� =& F���� �����$ �!������	

�"������
��* � ���� ����* !������� j������� ���� +�	��� ��� ���� 

��� ������� ��!� ���	 j�����& .��� ������� �����������* 0�� �� �����"��
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���$ �������� � ���� ��� ��� � ����������*� �����	
� *" ������ ��#

����& '����� ��������� � *" ���� ����� �� �!� ��"����!�& B�� ��
�� ����

������ !�0�� ���� ���
�� � � ���� �" ������" �� ��������C& ��������#

�� ����" (��! 0��� ���������� � ������� !�0� �����
�� $������� #

�� ����������& ��������
�� �����0���� %� ��!�� =& 2��������� ��� ��

%� ��� ���
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�$ ����� ���� !�0� �������� �������� ��� � � �#

!� �������&

3����� �����
�$ ��� 
�� ����� ��� (�����( � ���*� ��������

)2����������� � ��
����� ������� !������� ��* (�����(�*)& � ���

F& F��� ���� ������ ��� �����
�� �������� �����
��! !������#

!�! ������!� �����������*& 3���	
� � ����� ��� (�����(�* ������� ��
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� ���� !������!� %��� ����� �����$	

�������� "�������& ������ ������$ ���� � �!�� ������ �� �����
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��
��� ����� ����

��
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