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

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

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

()*( +),'	��

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

�) '-" ./0 &0'�1+02

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

���
�	�
� 	� �$�� ����� �� 
��!��� ��!��
-3��������� ���!���!�� ������� #���3 ���������
 �� /����  ����!�

��
 $�� �$� ��� #���3 ���$���
 # �$� ���������� !������ �$�!$ $�
 ����
 �� � ����
�3�� �� ����� �� �$���� ���

���� !��������4� ���5���% 6� ��3�� �$�� �$� ���� ������ ����! ��5��� �� /����  ����!� �$���
 
��� ���� �$�

�7������!� �� ���������� ��
 ��$�� ���!���!�� ���5��� �����
 �$� ����
 �� �$�� �$� ��#�����8����� �� �$�������

���5��� ���� ��� ������ �� ���� !��������4� ���!���� �$��� ���5�� !��!��������� �� ��3��9!���� 9��� !��������

��� �������
 ���� �!���� ���3���� ���
�!���� !���� ��
 !���!�� �� ��3$�%  � ����� �� �$� !��� ��  �3������ ��


�$���� �$� ���������� !����� $�� $�
 � ::������4� �7��������;; # ������
��3 ����! ��5���� �� ����� �����������

�� �������� ��#�����8����� ������� ��
 ��5� �$�� �����8� �$� !�����7����� �� �����������3 !��������4� ���5���%

��������� ����� ��!��� 
���3�������� ���!���!�� ���5���� ���5�� ������ ���5�� 3�4�����!�

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

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

�$� ���� ��� 
�!�
��%� ,������ !$�����3�� ��� 
�4���� �� �$� ��3���� ��� !�������� ��<����

$�3$ ��4�������� �� ������
 �� � !��������� ��!����� �� 
����
% .�!���� ���!���!��

!���������� ��� !����� �� ������4�� ����� =>�3��� �?� �� �� ��� ���������3 �$�� �$���

��
��������8�
 !�������� $�4� $�
 �� �4���3� ������ 3����$ �� ���!���!�� !����������

#������ � �� �@� �$� /����  ����!�� ��#!�������� $�� �7������!�
 �� �4���3� 3����$ ��

�4�� �@ 
����3 �$� ���� 
�!�
�%

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

A����� ��� ����� �� � ��
��� ������� ���$ ���5� ���$�
 ������5� ��
 ��� ��� ��!������

������������� �����!����!�����% (
�� 3��������� �� �$� 
������� ����� ����!� �� �$�

��3��� ���$ � �$��� �� ��%B@ �� �$� ����� ��������
 !���!�� =���� 93����? ��
 ����� ���$

������ ���$�� !�����7 ������ $
����3�!�� �!$����% 0�� �� �$� �������&6 ��������
 ��

2 6� �$��5 +�!$��
 *���� ��
 ��� �������� �������� ��� $������ !������� ��
 >��
�!� 3���� ��% �������

��� 9���!��� �������%

� '��� �$�� ��� ������� ����� ��!�� �� A���$  ����!�� !�������� ��
� �����!������  �3������� .��8���

�����#�� ��
 �$���%



�$� ��3��� �� ����� .��8�� 
�������� ���$ C�@� �������
 # &�7�!� ���$ ��@�  �3������

��
 D���8����� ��!$ ���$ ��@%

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

��4������� ����� �����3 ��
 ��
������� ������������� #���3��3 �$� ��!$����3 �� �$�

��3���% (���4��� �$��� ���!���! ����3 #�!��� � #���! ���� ��� 
�4��������� �$�

�!�����! !����� �� �$� ��C�� #���3$� ���4��� ��4������� �� � $���% *�4�������� ������
 ��

��5� �!���� ��
 �����-����
 �������� ���!���!�� !�������� 
�4�����
� �7������ #���3

1�����#���� 1
��!�� 1�
��� �$���� 1��!�������I� 	A � ��
 �������I� >�
���� 
�

1��!���!�
�
� ����3 ��$���% �$��� ����� !�������� ����3����
 4����!���� ���������3 ���

�!��4����� �� �$� ��!���� ��
 !������� �������3 ��������� ��
 �7��������% 0����� �$���

!�������� 3��� ��5� ������ ���$�� � ������ ��3������3 �$�����4�� �� ����� ����������%

(���4��� �$��� ����� ���������� ����� $�
 ��������! !��J�!��� �$��� ��9!���� ��!���

����� �#K�!��4�� ���� !������
 ���$ ������!�� �����4������� �$��� ������ ��#��
��� ��


����������� !������ !�����
 ���$ ����9!���� ����3�����% (�3$ ������ ��
 �!�����!

��
 9���!��� !����� �� �$��� !�������� �������
 ��� ����� �� ���#���� ���$ <����� ��


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


9���!��� !��
�� �� �������� $�3$ ��4������� �� ���4�
� ��� $�3$ 
����
 3����$%  � �

!����<���!�� ������ $�
 �� �����4��� <���� �����%

6��$�� �$�� ��������5� ������� ��� 
���3�������� ��
 ���4���8������ 
����� ���� �$��� ��

������� ���!����� �����$���% �$� 
��4�� $�� #��� �$� ���
 �� ����#���$ !��
������ ���

�!�����! ��9!���! ��
 ���4��� ��4�������% A����� ���$
��� ���� �$� ���!���!�� ��!���

��
 ���5 � ��#��
��� ����� ���$ �$� �����#���� �� �����4��� ��� �$�� ���4��� ��!��� �����

�� 
� ��� #�� ����� !��!��������3 �� ��3������� ��
 !������% 6��$ �$��� �#K�!��4�� ��

���
� �$� !�������8�
 �������3 ��
 ��������� ��� �����!�
 ���$ ���� 
�!�������8�


������!$��� �� � ���!��� �� 
�-4����!���8������ 
� =��?-��3������� ��
 ���4���8�����%

+����� �!$���� $�4� 4�� ��!$ #��� !��
������
 # �$� $
�����!���! !$���!�������!

�� �$� ������%  �� !����� 
���3������� ��
��� $�4� !���������
 !�������8�
 3���������

������ �� "�� !����� ���!���!�� !���������� ��
 "*. =����?%

�E� +),'	��  ', &0'�1+0



������ ���� ����!�� =+�
��!5� D������ ��
 (�3��� ����?� #���
 �� � �����������! !�-
��
������� �� 3�������� ��������� ��
 ���3���� !��� #���
 
�����!$ ���5��3 �� �������

�����!� !���������� !��
������% ����������� �� ���������
 �� �$� 3��������� ��4��� ���$

���!�� ����3�����
 ��� ���3� !��������� ���$ � ���� �$���3$ �!$��� 
�9��
 ��� �����

!��������% ��#�� � �������8�� �$� 
���3� �� �$� ����!�� �� !�������� �$�� $�4� ��


������% &��� !�������� �����
�!�
 � ���-���� ���!� �!$���� �$��� �$���-���� ���3����

����3 !���� !����� ���$ !���!�� ���!��3� �� �

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

�� �
�<��! ��3��� �� ��������� ��� ��4������� ��
 �7�������% &��3���� !���� ����

��!��������
 ��
�� 
�������!�� �� ��J�!� 3���������-������������ ������!����%

6��$ �$� �7!������ �� �����#��� �$� ::�$������� ���5���;; ��3���8�
 �����
 �$���

����� ����� ��� ��� ����� ���5��� ��5� �$� ���� �#���4�
 �� �$� ����� �� 1�3���
 ��


6���� ��
  �������� �$��� 3��������� ��!� 4������� �� ������!���� �� �$��� #�
�%  �

����� �� "���� ����� 
���3��%

������

(
��

!���!�� ,�����!$ ����!�� ������

 �3������ LC@ � &&1A =������MNI�  
��������
��� 
�� &��!�
�

1��I!���!� &�������?

1!�����! 
�����!$ 
�9��� $���� ���3���� !���

(
�� ��
 �$����� 3��� 
�!���� �$��� ���!�� ��

� ���5� #���� �4�� ��7 ����$�% �$��� ��� ���!�

!��� 
�9��
 # ��3������ ��� �$����� 3��� ��



�9��
 ���!�
���� ��� ���������3 �$� 4���� ��

�����
 �����%

"����� �� 3��� !�����#����3

���$ ����3 �� �$� �� $���� ��

�$� ���5� ���5 
����
 �����
%

,����
� �� 
�����!$% 	� �� 97�


�� �� )AO�&6$%

'�
�� ���!��3%

.��8�� ��@ 0'A =0����
�� '�!����� 
�� A������? "����� #���3 !����
���
%

1!�����! 
�����!$ 
�9��� ����$� ���3���� !���

�$����� 3��� 4����#�� !��� ��� ��
���
% (
��

3��� 
�����!$�
 �!!��
��3 �� !��� �� �����

!��!�����
 # 0'A%

�$��� E�@ �,1� =������ 
� ,����!$� 1!���I��!� 
� ���3�?

1!�����! 
�����!$ 
�9��� $���� ���3���� !���

�$����� 3��� 4����#�� !��� ��� ��
���
%

(
��3��� 
�����!$�
 �!!��
��3 �� !��� �� �����

!��!�����
 # �,1�%

'�
�� ���!��3%

"����� �� 3��� !�����#����3

���$ !���!�� �� �$� ���� ���5


����
 �����
 =&��A�����#��?%

,����
� �� �4����#����� ���� ��

����� ��
 ���� �� ���� ���
%

	�
����
��� �� 
�����!$%

����!�� ���!� 
�9��
 #

��3������ �4�� ��7 ����$��

97�
 !��� �� 3�� ���#���%

	� �� 97�
 �� �%�� )AO�56�����$

�����#�� EE@ �', =������ '�!����� 
� ,����!$�?

1!�����! 
�����!$ 
�9��� ���������

1���3 "���� 17!$��3� ��!��4�� 
��� #�
� ����

3��� = ���!�� ��
 ����3?� $���� ���!� 
��������


���$��� !����
����3 ������5 ������!�����%

"����� �� 3��� !�����#����3

���$ ����3 �� 
� ������

=,�!��#��� ����? �� �� �7���-


� ������% 	� �� 97�
 ��

�%�� )AO�56�����$

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� �E�



�7������
 �� ��#�� �� 3��������� �� �$��� ��
 .��8�� ��� 
�����!$�
 #���
 �� =��
���
?

��������� �� �$��� ���3���� ���
�!���� !���� �$��� ��  �3������ �$����� 3��������� ���


�����!$�
 #���
 �� #�
� �$�� !�� ��� #� !$��3�
 �4�� ��7 ����$�% �$� �����#���

"���� �� �$� ��$�� $��
� �� <���� ������� �� �$� 1�3���
 ��
 6���� "��� �� �$� ����� �$�� ���

����3 �� !������� 
�����!$�
 # �$� ����� �������� =A0? #���
 �� 
�-�$��
 #�
� ��
�

# 3���������% 1�!$ 3�������� ��#���� � 
��� #�
 �!$�
��� !��������3 �� � #�
 ���!� ��


�� �4����#�� !���!�� ��� ��!$ $��� �� �$� ��������3 
�% 14�� $��� �$� A0 
�����!$��

�$� 3��������� �� �� �$��� �4����#�� !���!�� �� ������ 
����
 ��
 �$� !������3 ���!� ���

�$�� $��� �� �<��� �� �$� #�
 �� ���� 3�������� #���3 
�����!$�
 =�� �� � 9���-���!� ���������

��!����?%

�$� ���� �� �$� ���5�� �� ��3�����
� ���$ !������ ��3������� ��� ������������ ��



�����#�����% ������������ ���� �!!��� ��3������� �� ���
� ���$ 3��#�� ����!����� ��

������5 !���� �� � ���-��-����� ������!$% 	�!����4�-#���
 ��3������� �� ���
 ��


�����#�����% A�3��������� 4����
 ���� !����� �� !������ ���$ ������� �� 4����!�� ��


$���8����� ����3������%

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

1��!���!�� ���!�� $�4� 
�!����
 ��3��9!���� �� ���� /����  ����!�� !�������� �� �$� ����


�!�
�� ��J�!���3 
�!������3 ���3���� !���� 
�� �� �$� ����4�� �� !��#���
 !!�� 3��

���#��� ��!$����3��� ��
 ��������� ������� �� ���4��� ��4�������� $�4� J���
 �� �$�

��3���% A�!���� ��
 <����� �� ����� $�� ��!�����
� � ����5��3 �7����� #���3  �3������

���$ � 
�����! ��
�!���� �� ���-���4�
 ����3 ���� $�3$ ����� �� �E@ � ����$ =��@ �


�? �� �$� ���� ��B�� �� 4������� 8��� ��
�%

�$��� ��!!����� �� /����  ����!� $�4� #��� !�����
 ���$ ���5�� 
���3� ���#�����

���$ ����33��� �� �$� 3�4�����3 �� �$� ��
����
��� ��������� !��J�!�� �� �$�������

���5�� ����3 ���!�� ��
 !���!�� ���!��� 
��9!������ �� ������������ ���� �!!��� ��
 ��


�����#����� ���!��3% &��� ��!����� !��!��� $�� 3���� �� ��3���� �� � 
�!�����
 ��������

# �$� ���4��� ��!��� �� !��������3 �$� $�3$ ���� �� ��4������� #��$ �� 3��������� ��


������������% �$�� $�� #��� �������
 �� ��!��� ���� ���$ ����� 
�9!��� �� �$��� ��


.��8��� ����!��
 # ��4��� 
���3$��� �$�!$ $�4� �����
 ���5�� 
���3�� �� �$� �����%

�$� �$����� ���B����� ����� !����� �� � �������3 �7�����%  ��4��� ����� 
���������

���5 ���!� ���$ ������3 #��!5����� !��J�!�� ����3 ���!���!�� !�������� ��
 ���$ �$�

��3������� ��
 � ��3��9!��� ��!��� ��
 �!�����! ����!� �� ��!���� �$�!$ ��
 �$� !�����

�� $�����
 ����3��! !$��3�� �� �$� ���!���!�� ���%  ��$��3$ �$� ���3�� �� �$� !����� ���

���������� !��
������
 # �7�3����� ��!���� =� !��������� 
���3$�?� �$� �������� �$��

�������
 �$� !����� ���� 4�� ������� �� �$��� �$�� ����� ��J���!�
 �$� ���������� !�����%

6$��� �$���-���� ���3���� !���� ��!�����
 �� �� �$� !��� �� ���-���4�
 ����3� ��3�����


!��������Q�$�!$ �!!���� ��� ���� �$�� E�@ �� ���!���!�� !����������Q���� ��5��3

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

�������
 ���� �$� ���� ���3���� ���
�!���� !��� �� �$� ������% �$�� ��!������3 #������

����� �$����3� ��
 ���!�
 
����
 ��������!�� �� ���!��!� ����� � ������� �� �$� ���!�

�E� +),'	��  ', &0'�1+0



�����%  ��$��3$ 3��������3 !�������� $�
 ��������� ���������4�� �� !��� ���$ �$� !�����

�� �$� ��3$� ���!�� $�
 #��� �� ���!� =,��8 �� ��%� ����?� �$� ��!5 �� ��!$ !����!� ���!�

��3���� �����
 �!����� ��������3 ����!� �� �$� !�������� �$�����4�� ��
 �$� !����� ��

� �$���%

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

����3��! !��
������ �� ����3 �����%  ��$��3$ �$� ��3������ $�
 ��3�� ����� �� ����3�

�$� !����� # #���3��3 ���� ���!�� !����� �� ���3���� !����� ��� �$��3$� ��������� ���� ��5��

�� ������ ����� ��
 �����!� <����� ��
 ��!����% 	� ���!��!� �$��� $��� ��������� !�����


��� ���#���� �$�� ����� ���5���
 �$� !�����!� ������ ���4��3 
�����#����3 !��������

���$ �� ������� �� ������ ������ ���!���!�� ���4�����%

 ������� <���������3 $�� ������ ��  �3������� !����!�8��3 �$� ���� �$���3$ ���!�

�!$���� �4�� �� ������ ���-����3��! !��
������% �$� !�������8�
 
�����!$ ��
 �$�

��3�����
 ���!�� �� 9��� !�������� ��� ��
�� ����!5% +�������� ���!�� ��� <��������
 ��

��� ��J�!���3 ���� ���5�� !��
������� �$�� ������3 ��� ��4��������� ���5����3 �
�<��!

�� ����� ��
 �������3 �$� ���� �� ��� !����������%

�����<������ �$� ���
 �� ������ �$� ���5�� ��3�������� ��
 ��!����� !��������4�

!��
������ $�� #��� ���� �� � ��!�����%  �3������� �$��� ��
 .��8��� ����3 ��$���� $�4�

#��� ����!$��3 ��� ���������4��% 6$��� �$� )%�% "��� $�� ���4�
 �� �$� ��
�� ���

�����#��� �$� ���������� ���� �� �$��5��3 ����� �� � ��� ����
�3� �$�� ��� ���
��
 ���$

�������� # �$� ���� �� �$� ��3���%� �����!��� $�
 ������ �� �$� !�������8�
 ����!���

����������3 �$� ���
 ��� � ��!��
 ���3� �� ������� ����#���$��3 $�3$� J�7�#��

��!$������ �� 
�!�������8�
 �7!$��3��� ��
 �!$��4��3 ���� ���5�� ��!$������� ���$

�$������� ��
 ������ !����������%

6$��� �$� ��!��
-3��������� !��!���� ��� ��� ���<�� �� ����������� �� !�������� ��!$ ��

'����� �$� )����
 ���3
�� =���$ ��� ��!��� '1� �!$���? ��
 A���� $�4� ��
�

������� �������� �$� ���������� ��
�� ����� �� �$� ����
�3� �� �$� ��3���% *�4�� �$� 4���

�7������!� ���$ �$� ��������� �� !�������8�
 ������ �� �� ���������3 �$�� �$� ���������4�

������!�����3 ������ ����3 �$� ����� �� �$� ����� �� �$� )����
 ���3
�� ��
  �������� ���

��� �������� !����
���
 �� �$� ����%

�$� 
�9��
 �#K�!��4� ���� ���$�� �$� ���������� ����
�3�� �� �����!� �$� !�������8�


����� ��
 �� ���!� ::�����!�;; !���������� ���$ �$� ������8 ����� ��
�� �� �$� �����

�7!$��3� ="R?� !�����
 �� �� 	�
����
��� A���� 0������� =	A0? �$�� 
�����!$��

���������� #���
 �� ���3-���� �$��!�� #�������� !�����!�� ���� �$��� ���� ��������!��


#�
�% �����!� �� �$� /����  ����!�� �!$���� ��3��
 �$�� !�����!��� �3�������� �$���



�������� �$� 
�����!$ �$���3$ ��!!����4� ���5���� ���$ ����� ��
 
����


��
����
���� !����
����3 ��� ����4��� 4����#��� �� �$��� 
�!������� ��!��
��3 #�������

��!����������% �$� ��3��
 �$�� �$�� ����
 ���� ����� 
�4�������� �� ���5��� ��� ���

���� �� ������!����� �� �$� ���!���!�� ���
�!� =��!����� ���4�!��� �����4��� ���
 �$�

��3�

�
	�?� ��!��
��3 9���!��� 
���4���4�� =������� ��
 ������� ���5���?% 6��$�� �$� ��� ���� ��

� 	� �$� !��� �� �$���� �$�� �� �����!����� �4�
��� �� �$� �������� ��� ������ ��������
 # �$� 17�!���4� ��

A�����#�� �� ���� =�'1� ����?%

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� �EC



�$��5��3� ��
�� ���!� �!$���� ���� 
��!��
�
 ��
 �7���!�� !���!�� ������� ���� ���$��

��� !����
���
 �� ��#��������� ��
�9�
%C

+����� !���������� ��� ���� ���� �� � ��!������ ���$ ����������� 
�����#����� ��


������������ ��3�����
 ���!��3 �$�� ����
 #���3 !���������� �� ��� !��������% /��3�

!�������� !���
 �$�� 
���!�� ��3������ ��� �$��� ����� �������� ���$ 3��������� �� #�


���!�� �� �$� ���� ���5�� �$��� ������� !�������� =����� ����
������? !���
 $�4� �$�

������ �� #� ����� ���� 
�������� ��������� ��!��
��3 �$� �!���� 
�����#����� !�����%

�$� !��!��� �� ��3�����
 !������� ����
 #� 3��
���� �$���
 ���� ���$ 
����
 
��4��3

���!�� ��
 <����� �� �����% �$�� ����� ����$�� ��3������3 �$� ��
���� �� �$�


�����#����� ��4��� ���������3 �$� ��������� ��
 ���������!� �� �$� 
�����#����� ������5

���� ����� ��������3%

$� ������� ���� �	������	

6��$ �$� ���������� !����� 
�4������3 ��
 ��� ����� �7!$��3� #���3 !����
� �$� !��!���

����� �� /����- ����!�� !�������� �#��� �$� 4���
�� �� �$�� ��� ����
�3� ��� ��!��


���3� �������% �$� ���������� !����� ���8� �$� !$��3�� ��
 <��������
 �$� ��� ������

���������% ��������� <��������
 �$�����4�� �� �$� ���� ���5��3 � ����
 ����� �$�� �$�


������� �������3 �$�� ����3�����
 #�
 #���
 ���� �7!$��3� ���5��� �$�� ���� 
��4�

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


������� ��������� �$�� �� 
�4���� �� $�3$� $���8����� ��
 4����!��� ����3����


!��
������%

�$��� ���4�
�� 3��
 �4�
��!� �� �$�� !$��3� �� ������!��4� ��3��
��3 �$� ���������

#���9�� �� ���5�� ��#�����8�����% �$� ������ ���3��� 
���3��
 # �$� 17�!���4� =�'1�

����? ��� ���3����� �!$�
���
 �� 3� �$���3$ !��3��������� ��4��� ��
 �����4�� # �$�

#�3�����3 �� ����% >�� ��4���� �������� ��!��
��3 �$� �4���� �� ����������� �$� 17�!���4�


�!�
�
 �� �������� !��3��������� ��4��� ����� ����$�� ���
��� ��
 ������� �#��� �$�

���� ����������� ������ ���3��� ���� !��
�!��
%  ��� 
���� �� ��3�������� �� #���3

!�����
 ���$ 
������! 
�������!�� ���� �$� ���3���� 
���3�%  ��������� �$� �����������


�!�������8�
 ������!$ �� #���3 �����!�
 ���$ �� ������!$ ��������3 �$� )%�% "���

��
��% �$� !������ !������� 
�����!$�
 ����� #���
 �� ��
���
 ���3���� !���� ����


�$�� #� �����!�
 ���$ � 
�����!$�
 ����� #���
 �� 9���; �!���� #�
�% .�

��3 ������

$���4��� ����
 3�4� 9��� ��!$ ���� ����
�� �$�� �� �$� )%�% "���%  � �� ������ ��

���4��� ���5�� ����� ���#����� #�
� !���
 #� !$��3�
 �� ���� ���<���� #����� ���$����

����$� �� �4�� �4�� ��7 �� ����4� ����$�%

C 	� �$� !��� �� �$��� !���!�� ������� ���� �7���!��� ���������
 �� �$� ��� �������
 ��3�������� =��� �'1�

����?%  �3������ ��
 �����#�� ��� !����
����3 
�������� !���!�� �!$���� ��!��
��3 �$��� �� "�����4����-

'�� �����-&�����
 ="�&?% �����#�� �� ���� ���
��3 �� �
4��!�
 �!$��� �� !���!�� !�����!�� �� �$�!$

�$� ����� ���$���� #�� !��� ������� ���� 3��������� �� ���� ����5� ���!� =D�I8<��8

�� ��%� ����?%

�EL +),'	��  ', &0'�1+0



���������� ���4�
�
 ��������� ������� ��� /����  ����!�� �� ������ ��!$ �� ���5��


���3� =!�������8�
 #�
-#���
 ����� 4�% 
�!�������8�
 ������?� 
�!������3 �� �$�


�������� ���3�� �� ���5�� ��������� ��
 �$��!�� ���������� ���5�� 3�4�����3�

��4���������� ������!������ ���5�� ����� ��
 3����3� !���!�� �������� !�����!��

��
 
����
 ���!� ������!��% 	� �$���
 $�� ������� 
���3������� !���
 ��5� �������

����� �$�� ��$������ ��
 $�� ���3�$ ��
 ��!������ ��3������4� ���!����� !�� $�4�


���������� ����!�� �� ��4��������% ���������� ���� �$���
 �$�� ���!���!�� 
���3�������

���� #� ��
������
 �� � 
����! ��3������ ���!��� �$��� ������������ ���� #� J�7�#��

����3$ �� �����
�!� !$��3�� �� !��!������!�� ��<����% 	� �$�� ������� �� ��3���8�

�$� 
��!������ �� �$� ������� ���� �$� ���������� !����� �����
 94� ����!�� ���5��

������ $
�� ���
������!�� ����� 3�4�����!�� 
����
-��
� �������� ��
 !���!��

�������%

���� ��� �
 !�"��

 ��!��� �$�� �� #���3 �$����3$� �������
 �� ���������� �� �$�� �� ���5�� ����� �7��!���

��
 ��� ����!� �� "R ���!��%  ��$��3$ �$��� �� �� !���!�
��!� # ������� �� �$� ���� ��4��

�� ����� �7��!���
� � 3��#�� !��!��� $�� 3���� �� �$� ������% /����  ����!� $��

!��
������ �$�� �� ������ �$�� ���5 ���!� �� ����������% 	� ��!�� �$� �7������!� �� �$�

�����#��� ���� $�� ��� #��� 4�� 
�������� ���� �$� �7������!� �� ���������� �� ����� ��

���5�� ����� ���#����% "����!����� 
����3 �����
� �� �!��� �������� �$� �7��!��� ��

���5�� ����� $�� #�!��� � ������� ���#���% �$� �7��!��� �� ���5�� ����� $�� #���

��!�������
 # ������4�� $�3$ !��!��������� ��4��� =C ���3��� !�������� ��� �#��� ��@ ��

��������
 !���!��? ��
 � ���4����� �$�� ���4���� ����� ��4��� �� �$� 
�������� �����4����

���� ������3 #���� � ������� ��4��%

6��$ �$� �7!������ ��  �3������� !��!��������� �� ������$�� �� ������4�� $�3$ �� ����

!�������� �� �$� ��3���% 	� ����� �$�� �$� ���3-���� ����
 �� ��� K��� � ��� ��������� ��

����3� �$� ��3���� #��$ �� �$� 3��������� ��4�� ��
 �$� 
�����#����� ��4��% 	� ��!$

!��
������ �� �� #� ���� 
��9!��� �� 
�4���� ��!$������ �� ������ ���� ���� �� �$�

���5�� ��� 3��������� ��
 ���4�����3 �$� �7��!��� �� ���5�� �����% >���$��� #�!����

��������� ��3�������� �� 3������� ���5 �� ���-�7������ �� /����- ����!�� !��������� ��

����� �$�� �$� 
���3� �� �� 
���3������ ������ ���� #� !�����$����4� ����3$ ��

��!�������� ����� �� 
��3���� ��
 ����3��� ���5�� ����� ���#���� �� !��� �$� ������%

)������������ �$� ���������� ����! 
���3� 
��� ��� ���4�
� ��� ����3$�� �� $�� ��

���4��� �$� �7��!��� �� ���5�� �����%L 6� #����4� �$�� ��� �� �$� ���� ����! �����5��

��� �� ��<���� �$� �$��� ���3� ��4�����-����
-��������� �� ���5 �7!����4�� ���$ �$� "R


�-�$��
 ���5�� ���$��� ������3 �$�� ��3� ���3-���� !�����!��%  ��$��3$ ��������� ����

���� �� $�
3� �� �$� "R ������
 ���5��� ��� ���� ������ �$�� ���5�� ��4�� �����

L "��#���� �� ���5�� ����� $�4� #��� 
���!��
 �4�� #����� �$� !����� �� �$� ������ �� ���� =.���������

�� ��%� ����?%

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� �E�




�4�����
 ��
 !����<����� ��������� ��
�
 �� ���!$����3 ������ ��� �$��� ����3 �� �$�

���� "R ���5��%�

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

��������� ���������� �� ��
�!� ���5�� ����� =*����� ����S D����� ��
 +�
��!5� ����?%

 � ���� 3��������� �� !�����!��
 �� �
4��!�� 3��������� 9�
 ���� ���9��#�� �� ���$$��


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

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

!���������� =���� ����� ���!��? �� �$� ���� ���5��� 9��� ��� ���� ��5�� �� ��3� ����
!��������4� !�����!��%

&�� !�������� �� �$� ��3��� 
� ��� ���� �� ���4�
� �$� #���! !��
������ ��� �$�


�4�������� �� !��������4� �$������� ���5���% 1��$�� ��3��9!��� 
�4�������� �� ���5��

�7������� �$���3$ �����!����!���� ���$ ��$�� ���5��� ����
 #� ��<����
 #����� ���5��

��#�����8�����% 	� �$� !��� �� �$���� �� ����� �#4���� ���� �$� ������������� �7������!�

�$�� � ���5�� �$��� �$��� 3��������3 !�������� ��� �L@ �� �$� ��������
 !���!�� �� 4��

����5�� �� ���
 !��������4� ���!����% .����� ��#�����8����� �� �$� �$������� ���5�� �$�

3�4������� �� �$��� �$���
 ��� ��� !����
�� 
�4�������� ��
 ���
���� !�����!���3

�������� #�� ���� #���
��3 ������������ !����!����� #������ �$� !������ ��
 ����$���

�����!����!��
 ������ ��
� ���$���� #������ �$��� ��
  �3������ =&������ ��


A��!$�8� ����?% �$�� ����
 !����
���#� ��!����� !���������� ����3 3��������� ��


����
 ��
�!� �$� ���������� �� $
������� 3��������� �$�� �� ���� � !��!��� ��� �$� ����

���!������3 �� �$��� ���5���%

��#� $%��� !�������	�

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

$
�����!���!�� �� /����  ����!�% �$��� �� ������ 5�����
3� ����
 ��
� �� �$� �7��!���

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

�
�<���� �����4��� ���3� ��
 �� ���!� 4��������% .�!���� � ����� ���$ � ���3� ���!���� ��

$
������� �� ��#K�!� �� !������� !$��3�� �� ����� ��
 !���� ��
 �� �����
� �� 4�� ��3$�

!���!�� =���� 
����3 
���3$��?� �$� 
���3������ 
���3� ���
� �� 
��� �7���!��� ���$ �$��
�����% ���������� �$���
 �$�� ���5�� ����� ���#���� ��� �����!����� ������� 
����3

�����
� �� ��3$� �����%

.��8��� ���$ ��� 
�������� $
��-#���
 ����� ������ ��!�� �� ���!���!�� !�����

��������3 ���� � ��4��� 
���3$�% +��$�� �$�� <���������3 �$� ����!� �� 
�����!$ ����� ��


���� ��4������� �� �$� !������ �$� .��8����� !��� ����� �� ��33��� �$�� ���
��������

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

!��������4�� ���4���� ����
 3��������� ���5���� �� ��� �$�� ������� �$�� �$��� ��� �$�

���� 
��9!��� �� 
���3�% (
�� ����� ������ ��4��4� $�3$ 97�
 !���� ��
 ��3��3�#��

4����#�� !����% �$��� �� � ���5 �$�� ���!�� !�� #� $��
 
��� # �$� ��3������ 
����3 �����
�

� 	� �� �� ���� ������!$ <������� �$��$�� ������
 ��
 ������ ���5��� ��� ���!���!�� $�4� �$� ��������� ��


�4���� �� ���� �� ������ ���5��� ��� ��$�� !����
����� ��!$ �� ��� ��
 3��%

�EE +),'	��  ', &0'�1+0



�� ��3$� !���!�� =���� 
���3$�? ��
 !�� ���� !���� �� 8��� 
����3 �����
� �� �7!��� ��������
�� � !��������4� ���5��%

+�����!$ �� #���3 ��������
 �� �$� ��3��� �� �
����� �$� �����#���� �� ��#�����8����� ��

�$� ���5�� �$���3$ #�
-#���
 �!$���� ��
 �$� ������!� �� �#���!� �� ���5�� ������

�����!����� �� ���
�������� $
�� ���5��� =6���� ��
 +�
��!5� ���B?% ������ �� ��%

=����? 
����������
 �$�� �� � $�3$� $
�� ����� ��5� �$� .��8����� ���� ���3-����

����� 
�����!$ !���
 #� ��3��9!���� ����!��
� �����!����� �$���3$ ������3�!

������������ # �$� ���3� �����4����% �$� ����
 �$�� $
�� ������ ��!�����
 ����

���!�� # 
�!������3 �$� ����� ��������� ���� ��� �� 
� �������%

	� � �$���-���� ���������� �7��!��� ��� �$� ���� �$����� ������ D����� ��
 +�
��!5

=����? ���� ����
 ��3��9!��� ���#���� �� ���5�� �����% �$� ������ � ������ 
����


���$ ������!����� 4����3 ���� � ���L �� � ��L =
����
��3 �� �$� ��4�� �� !����������?�
�$�� ��� ����3 �� ���
 �� �$� ���� ���5�� ��
 �$�� 9��� #�
 ��� <��������� ��
 ���!�� ���

��!$ $��� 
����3 � �����!���� 
�% �$� !������ �$��� ���5�� ����!������ �$� !��������4�

���5�� =!��������4�?� �$� !������ ���5�� �� �$��� !�������� �� �$�!$ ��� �� �

���
�������� $
��-#���
 =3��� # 9���? ��
 � $���$���!�� ���5�� �� �$�!$ ��!$

����� ���� ���������� �� ��
����
��� !����� =3��� # �����?% (
�� 3��������� ��


���!� ��4��� ��� ��!$ ���5�� ����!���� ��� ��������
 �� >�3���� � ��
 C �����!��4��% 6$��

�$� ���5�� �� ��� !��������4� �$��� �� � ��#�������� �$��� �� ����� ������!�� ���� �����
�

�� $�3$ 
����
 =����C ��
 �����? �� �����
� �� ��� 
����
 ��������3 �� ������
���

���!� ��!������%  � ��
�!���
 # �$� ����� 3���� 
�4�������� $�� �� ��������� ����!� #�� ��

�� ������
 �!��� #�!���� $
�� ����� ��� ������4�� ���3�%

�����#�� ���4�
�� ���� ����������3 �4�
��!� �� �$� !�����7����� �� 
�����3 ���$

���#���� �� ���5�� ����� �� ������ ���$ � ���3� ���!���� �� $
������� ������% ��

�4��
 ��3$� ����� !��
������� �$� �����#��� ���� ���� ������!����� �� $
�� �����; #�
�

������ #� ����� $
�� 3���������%

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� �E�



�$�� ����� ��4��� ��� #���� ���� ���
�9��
 ��4���% A��!!$���� =����? !����� �$�� ��!$

�� ������!$ $�� $����
 ���� 9��� �� ����!��4�� �7��!��� ���� ���5�� ����� �$��

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


���#���� �� ���5�� ����� �� $
�� ������ ��
 ����� �� ����3��� ��%

.�������� !�����!��� �$��$�� 9���!��� �� �$��!��� !�� $�4� �� ��������� ����!� ��


������$��3 ���5�� ����� �� � ����� $
�� ����� =��
 �� �� 
����������
 ��

����������� # D����� ��
 +�
��!5� ����?% 	� $
�� #���
 ������ !�����!�� ����
 #� ��

��������� 3�4�� �$� $�3$ ���!� 4��������%  �����!���� ����!� �� �$��� ������ �� �$�

4����#���� �� �$� ��!��� �� �$� �3���� �� �$� ���5��% 	� �$� �$��� ���� �$� 4�������� �� �$�

��!��� �� ������ ���!� ����� !�� #� �����
 �����������3 ����3 ���� ��� ���5 $���� ��

���5 $����% (���4��� �� �$� ��
-���� �$� ��!��� !�� ��3����� ��������� J�!��������%

"��
�������� $
�����!���! ������ ��� 
���3��
 �� ������ ����� ��
�� �
4����

$
����3 !��
������� $���4�� �$�� ��������� ����� �!!���%  � !����<���!� �� �$��� ����

�� �$� ���� �$� ���� ���5�� �� ���� 
�� �� �4��!���!��% 0� �$� ��$�� $��
� �� 
�

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

4����#�� ���� �� ���#���8� ��4�����% �$� ���� !���!�� !�����!��
 �$� ���� �$� ����!� ��

���� ���!�� �� 3�������� ��4�����%  � ���� !���!�� �� ��3�3�
� ������������� ��� �$�

�7��!��� �� ���5�� ����� ��� ��
�!�
 ��
 ���� 3��������� �� #� �4����#�� �� #�


����
��� ����3 ��<����
 �� �$� ���5��%

���� &%�
�� ������	�

 ���5�� 
���3� ���$ �� 	A0 ��
 � "R �� ���� � !�����7 ����!���� �$�� � !�������8�


����!� ��� �!$���% D�� !������ �� �$� ��!!��� �� �$�� ���5�� ��
�� �� �$� 3�4�����!�

������ �� �������3 ���!��%

�EB +),'	��  ', &0'�1+0




���3� �� �$��� ��������� �4��
��3 �$�� $������
 �� ����������% �$� �����!������� ��

�3���� �� �$� ���5�� =��� �7������ 3���������? �$�� �� #���9� ���� 
�!������ ��

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

#��� ��!�3��8�
 # >1+�� �$�!$ ��
���
 !$��3�� �� �$�� ��3��
% "�������� �� /����

 ����!� �� �������� �$� �������� ��
 �$� �7!$��3�� �� ���4��� ��
���
 !�������� ��

�$�!$ ���5�� �3���� 
� ��� �����!������ �7!��� �$� ����������� �� �$� ��������� ���� #�����

���������%

14�� �$��3$ �$� ��<�������� �$�� �$� �$��� ���������� 	0)� !������
 �$��� �7!$��3�� ��

�$� "R� ������!���3 �$� ����#���$���� �� #�������� !�����!��� ��� �� � ��������� !$���!����

�� #����4� �$�� �$�� ������!���� ����
 � !��!��� ���� �� �$� 
�4�������� �� �$� !�����% 	� ��

��������� �$�� �$� "R !���������� ��� � 4������� ���5�� ��
 ��� ��� !�����������

�
K�������� �� �$� !�����!�� ���5��� ��
 �� ��� �$� !��!���� #���3 !����
���
 ��

 �3������ ��
 �$���%

��'� (���� ����
�	�
%

 ���$�� ��������� ��!��� �$�� !�����#���
 �� �$� ���������� !����� ��� �$� ::�����������;;

�� �� �����#�� 
����
-��
� �������� # �$� ��� �� ���!� !��� �� 9��� !��������% A������

!��
������ !���
 ����� �� �$� ��3������� �� ���� �$���3$ ���!�� �� /����  ����!��

!��������%  ����3 ����!��� # �$� ��3������ �� �$� ��������3 �4������� �� ���!��

!���
 ������ �� ����� �� 3������ 4������ �� !������
 �� ���� ���5�� ���!��% �$�� ����3

����!��� ���
�!�
 
��������� ������� �� ����������� ���� ����8��3 ���!�� �� 9���

!��������� �$��� 	0)�� ���$��� ���3-���� !�����!��� ���� #���3 �� $�3$�� 4����� ��

�$� "R% >�7��3 ���!�� �� 
��!����3� ��� ��4�������� 
�������3 �$� ��!����� �7�������

�� 3���������%

/����  ����!�� �������
 ������� $�4� ���� �7!����4�� ��!���
 �� �$� ����� ��
� ��

�$� ���5�� ��3��!���3 �$� !������ ���� �$�� 
����
-��
� �������� !�� ��� �� �$�


�4�������� �� �$� !��������4� ���5���%  � 
��!����
 # &������ ��
 +�
��!5 =����?

��� �$� !��� �� �$���� �$� 
�4�������� �� ��!$������ �$�� ������ 9��� !�������� �� ���!�

�� ���!� !$��3�� �� �$� �$������� ���5�� $�� ��� ��� ���
 �� ����!���4� ��9!���! �� �$�

�$���-��� #�� ���� �� ��#�������� ��4��3� �� !���!�� ��4��������%

	� �

������ �$���3$ ����!��4� ������ !���������� 
����
 !�� ������
 �� ���!�

J�!�������� ��
 $��� ����4���� ���5�� �����% ������!����� ����3 3���������� ��
 �����

��
 � ���#�� �� �������
������� ��!��
��3 ���������� #��5��� ��
 �$� �7�����3 
�����#�����

!����� ����
 ��5� ���!� �����% 1�
 ����� ����
 #� ���� �� !$���� �$��� �������� ��
 ��

��3������ �$��� !�����!��% 	����
�!��3 !������� !$��!� ��
 
����
 ��������4����� !��

$�4� ���� ������� $���4��% �$� !��� �� �������3 ��� ����� !�������� �� #� $�3$�� �$��

�$� ��4��3� ���� ����� ���!���!�� #����%E

E A�� .��������� =����? ��� � ����$�� 
��!������ �� �$��� ������%

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� �E�



��)� ��!�	�
% !�%��
�

0�� ����!� �$�� $�� ��� #��� ���9!����� ���
��
 �� ���������� ������� �� �!�����! ��3����

��� ��� ��������
 !���!��� ���
������� �� ���5��� ���$ ��3��9!��� 3����$ ��
 $�3$�

��#K�!� �� ����� �$�!5� =���� 
���3$��?% 6$��� �� �$��� ���� ���!�� ���4�
� �$� ��3$�
��!����4�� ��� ��� ��4�������� �4�� �� !������ ��!����4� ��
������� =������ 
����
 ��

������ ��������!?� ��4���� ���5�� ������� ��3�� �$�� �� ���!���!�� ���5��� ��!$ ���!�

��3���� ��� �����9!���� ��
 !�� ���
 �� ��
����4�������% 	� �$�� ��3��
� ���� �� �$� �!����

/����  ����!�� ��3�������� !������ � ���4����� �� ���4��� �$�� ���� $�������3S �$� ��-

!����
 !���!�� ������� =��� ��#�� �?% 	� ����� ����������� ��4������� �� 3��������� #

��� !�����#����� �� ���5 !���!��� ��
����
��� �� ��� ����3 !�����#�����%

�$� ����������� �� �$�� !���!�� ������ �� �$� ��!��
-3��������� ������� ��
��

!����
�������� �����!����� �� �$���� �� � ������ �$�� 
����4�� � 3������ �������%� 6$���

���
������� !���!�� ������ �!$���� =��5� �$��� �� �����#���  �3������ ��
 A����? ��

��� ��!������� ���4�
� ����������� ��!����4�� ��� ��� ��4��������� �$��� ��� ���������4�

���5��-#���
 ��!$������ �$�� !���
 #� !����
���
 ��!$ �� �$� !������� �� ���� ���� ��

!���!�� ���5��� =�� �� "�&? �� $�4��3 �$� ��3������ #���3 !��� ������� ���� �����

3�������� �� ���� ����5� ���!� =D�I8<��8 �� ��%� ����?%

%� ���� ���� ���	�&�

�$��� �� �� 
��#� �$�� �$� ���������� !����� $�� ���$���
 ������ ���3���� �!���� /����

 ����!�� !��������% 	� �$� !��� ��  �3������ ��
 �$���� �$� ���$���� $�� #��� ������
�
�

�� ����� ����������� �� �������� ��#�����8����� ������ ��
 ��������� $�� 
������
 ����

����3 � 
�!�������8�
 ������!$ ��5� �$� ��� �� ���������� ��
 �� �$��� #�3�� !����
����3

� !�������8�
 #�
-#���
 ����� ��5� �$� ����� �� )����
 ���3
�� =#����� '1� ? ��


 ��������% 6$��$�� � !�������8�
 ������!$ ��5� �$� ��� �� �$� )����
 ���3
�� ���� !��

#� ���� �� ���� ����!��4� �� ���4�����3 �$� �7��!��� �� ���5�� ����� �$�� � 
�!�������8�


������!$ �� �� ���� <�������%  !�������8�
 #�
-#���
 ������ $���4��� 
��� ����� �$�

��3������ �� ��4� 3��
���� ���� �� ��
���
 !��� 
�����!$ ����� �� ���� ��#�����8�


���5��% >�� ������!�� �� �� �����#�� �� �$� #�3�����3 �� ������!� 9���; #�
� �� #� !$��3�
 ��

���� ���<���� #���� �$�� �� � 
��� #����%

6� #����4� �$� ���� ������ ����! ��5��� �� /����  ����!� �$���
 
��� ���� �$�

�7������!� �� ���������� ��
 ��$�� ���!���!�� ���5��� �����
 �$� ����
 �� �$�� �$�

��#�����8����� �� �$������� ���5��� ��<����� � !�����$����4� ������!$ �$�� ��5� ����

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

�4�
��� �$�� ��#�����8����� ���� ��� ������ �� ���� !��������4� ���!���� ������ ���������

���5�� ����� ���#���� ��� �7���!��� �

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

� 6��$��� 
��!�����3 ��� ����!��4������ �� �� ����$ �������3 ��� �$�� A����� ���$ � ��
�� 4�� ��!$ �������
 ��

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

��� +),'	��  ', &0'�1+0



����3����� ������� ��!$ �� 
�4�������� =����  �3������?� ������� ������ �� !�����!���3

��
 �����#� ���!� !���%

	� �

����� �� ����3 ���!�� ��� �$��3$� �� #� �����9!���� �� ��!��� �$� ������ ������ ��

��������
 !���!��� �� �$��5 �$�� ���5��-#���
 ��!$������ �$���
 #� �$� ��������
 ����!

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

�$� ��3���%  ����
 ���5�� 
���3� ���� ���� ������ �$�� 9��� !�������� =���$ �$�

�7!������ �� ����� ����
������ !��������? ��� ��� �������
 ���� �$������� ���5�� ���!��%

&����4��� 
����
 ��#�����8����� 
��� ��� ���
 �� ���� ��� ����� ��#�����8�����% +���-

���� ���!��3 !�� #� 3��
���� �����
�!�
 �$��� �$� =��
���
? ���3���� !���� �$�� !���� �$�

���� 
�����!$ !�� ���4� �� � ���7 ��� �$� �$������� ���5�� ���!�%

 ��$��3$ �� � ����� ��!�� ����3 ��3������ ������ �� �$� ��3��� ���� !������� ��


��3��9!��� ��3������ !$��3�� ���� �4������� 
�4����% >���������� �$��� !$��3�� ��� ��

���� #� ����������
 �� � ��3��� �$��� �$� 
�������� �3���� ��
 �$� ��3������� $�4�

�����
 ���5�
 � ���$ �� ������� ��
 ��� �������3 ���� �$��� ��� ��!!��� ��
 �������� ��

���� �� �$��� �� ��$���% �$� ���$ �� ����� #���3 
�9��
� #�� !����� �$� ���4� ������!$ �� ��

�
��� ����3�����
 #�
 #���
 ���� �7!$��3� ���5�� $�� #��� 
��!��
�
%

����������

.���������� A%� ::�$� ����#�� ���$ ���!���!�� ���5��� =��
 ���� ���������?�;; "061+ 6��5��3 "���� "6"-�B��

)��4����� �� ���������� 1���3 	��������� ������ ����%

�$��
��� �%,%� (��4�� A%&%� ��
 (�3��� 6%6%� ::1��!���!�� ���5�� ������ �� �����������;; ���#��
3�� &����

'�4��#�� ��� ����%

�'1 =�������I� '�!����� 
� 1���3NI�?� "��K�!� �� ������ �$� !������ ���!���!�� ���� ,�!����� ��� ��#��!


��!������� A�����#�� ���� =���%!��%!�?%

,NI�8� �%� *�����4�!�  %� ��
 A���� +%� ::/� !����� ���I!���!� 
� ���B������ ������� !����!���!���  ��!!������;;

1���
��� "�I#��!��� 4��% B�� ��% �L������ ����%

*����� +%� ::�$� ���!���!�� !�����!� ���5�� �� 1�3���
 ��
 6�����;; ������� �� 	�
������� 1!�����!�� 4��% L��

��% ������L� ����%

���5��� "% ��
 ��$�� 1%� :: <���������4� ������� �� ���!��3 #�$�4��� �� ����������;� �$������� ���!���!��

���5�� 
����3 ������ �����;; ������ ��� ����%

������� +%� .������� /% %� ��
 "������� &%D%� ::&��5�� ����� ���������� ��
 ����3����� �� $
���$�����

�������;; 	111 ������!����� �� "���� A������ 4��% �E� ��% C�L�C��� ����%

&������� �%"% ��
 +�
��!5� (%� ::"��!��� ���I!���!�� J�7�#����;; ���
����� 
� 1!����NI�� 4��% CB� ��% �������

����%

&������� �%"% ��
 A�I�!$�8� �%&%� ::��NI��� ���I!���!� �� �����������  �3���� ��!!����� ���� �$����;; 1���
���

"�I#��!��� 4��% BC� ��% �C���E�� ����%

+��
� 6%� '������ 	%� "�I��8- ����3�� 	%� +�
��!5� (%� *���� &%� ��
 +���I��  %� ::+����#���� �� �$� ��� ���5��

����!���� ="��� 	?�;; 	111 "���� 1�3�������3 +�4���� 4��% ��� ��% L��L� ����%

+�
��!5� (%� D������ (%� ��
 (�3��� 6%� ::14�������� �� ���������4�� ��� ����� ����� !���
������� ��
 ������3

�� � !��������4� ��4���������;; 	111 ������!����� �� "���� A������ 4��% ��� ��% E���E�C� ����%

+�
��!5� (% ��
 T���88�� �%� ::1��!���! ��!��� 
���3������� ��
 ������!�����3 �� /����  ����!�� ������� �� #�

������ ��
 �����#�� ��� ������
�;; 	111 "��!��
��3� *���������� ������������ ��
 ,�����#������ 4��% �LB�

��% �B���BL� ����%

+�
��!5� (%� ::�$� ����������� ��
�� �� �$� ����
�3� ��� ��!��
 3��������� ������� �� /����  ����!��;; ����

	111 "���� 1�3�������3 A�!��� A����� &�����3� D��!��4��� ����
�� ��� ����%

A��!$����� 1%� :: �!���� ,���3� ��� �$� �����#��� 1��!���!�� &��5��;;� ������ )��4����� �� &�!$�3��� ����%

A1�0', *1'1+ �	0' 1/1��+	�	�P +1>0+&A 	' / �	'  &1+	� ���



D�I8<��8� �%� +�4���� &%� ��
 "�I��8- ����3�� 	%�%� ::	� ��-��-#�
 ��!����� ��� ��� � �������� ��� ����������� �$��

�$ ��� � �����#���� ���5��U;; 1��!���!�� �������� 4��% �L� ��% L��LB� ����%

D������ �% ��
 +�
��!5� (%� ::(
���$����� ���5�� ��������� ����3 3��� �$���� ���������� �� ���5�� ������;;

"���� �"6+A-���E�-����� �����4�
 ��� ��#��!����� 	111 ������!����� �� "���� A����� =����?%

6����� ,% ��
 +�
��!5� (%� ::*��� �$��� ������
 �� �$� �$����� ���!���!�� ���5���;; +�����!$ +������

)��4����
�
 ����I��!� 
� �$���� ���B%

'����	!��

( �� � ����&� 	111 >������ �� "�������� �� 1��!���!�� 1�3�������3 �� �$� ���$���! )��4����� �� �$���% (�
3��
����
 ���� )��4����� �� �$���� ����� �#������3 $�� &%A!% ��
 "$%,% ���� D�!����� )��4����� �� &��!$������

)�% (�� ������!$ ��
 ���!$��3 �!��4����� ��!�� �� �$� �!�����! ���������� �������3 ��
 ��3������� �� ���!���!

����� ������% (� $�� #��� � !��������� ���$ ��������� ��
 ��3������� �� /����  ����!�� �$� )����
 '������ ��


�$� 6���
 .��5� ����� �� �$� 
���3� �� 
���3������� �!$���� ��
 ������������ ��
 
�����#����� ���� �!!���

�������%

) 	�*�	�� +��
��� �� "�������� �� 1!�����!� �� �$� ���$���! )��4����� �� �$��� ��
 +�����!$  ���!���� ��
�$� ������ ��� 1���3 ��
 1�4���������� "���! +�����!$ �� �$� &����!$������ 	�������� �� ��!$����3 =&	�?%

 � �$� ������3 �� �$�� ������ $� ��� D������3 "�������� ��  �����
 1!�����!� �� �$� &	� A���� A!$��� ��

&���3�����% (� ��!��4�
 ��4�� 1�3�������3 ��
 &%A!% 
�3���� ���� �$� ���$���! )��4����� ��
 &%A!% ��


"$%,% 
�3���� ���� �$� &	�% (�� ������!$ ��!���� �� ��
������� ��3���8����� ��
 ��4���������� �!�����!� ��


����!%

��� +),'	��  ', &0'�1+0


