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�%��2� ������
� �
���2�� 1�+� �	��
��� �� 	����
����
������	��� 	���� ��� ������ ������! (���2� �	������� 	������
�	��
��� ������� ��
����� ���	
�"�� ���������������� �� 	
���
������� ������ ��	��! 3� ���� 	���� ��	� �
���
����	��� �	������	�
	�������� �� �����
���	���	��� 	��	���� �	��
��� �� ��� �
�	�� ��
����
��	� ������
�� ���
��	������ ��������� ����� �
���� 	 ��
�	��
���	
�"	���� ��������� 
�� �� 	������ �������� ����� ������ ��������
����! #�
����
� ��� ������	���� �� �	������ 	�� �	������	��� 	������
�	��
��� 	� ��� �
�	�� �� �������� ���� �	� 	���� 	 ���	
�"	����
��������� �	���� ����
����� ���
�� �
	����
 �
�� ��	���
 �	������ ��
�	
��
 �	��
���! ���� �$��� �	� �� ���� 	� �	
��	� ������ �� ��� ���
��
� �� ������ ����� ��,� �� ��� 
����� �� �	������ ��������! I.J! #!
 
������� :! #P����
� (! 3�����! (����
������	� 	�������� �� 1�+�
�	��
���! �	�� *���! 6�4554�� G5M%G.4! I4J! :! #P����
� (! 3������ #!
 
������� )! 3	����	���
! #��� ����
�� �� �	���������
��� �� �����
������
� �� ����
��	� ���
��	������ ��������� ��  ���! 0���! *���!�!

#���	�� H
���� +�	�
-Q>�	��
�� 	�� 3�
��
 F! :�	= 0������� �
����� 1������ ������
������ �
��	��!

�� �� ����
 �������� 	�����	���� �� ��
� �	�������
����� 	�� 	�
�	������ �	�	 ���
	�� ������� ���	���� �	����
�� �	�� 	��
	����
�������
	��� ����
���! (���� ������
�� 	����	 ����
	��� 	� 	 ����
�	��
�	� �	����
�� ���� ����
���	��� ��	����
� 	�� ������� �	� ��
�
��	
��! ����� ����
	��� �
����� � �� .5 ��
�� ��
 �� ��	�
	
� ��
�������	
 �� ��� ����
	�� �
�	��� �	
	���� �� �	�� ����
 	��
�	�� 	����	��� ����
� ��
� ��	����
� �� G �� 4G5 ��! ���
����
	�� ����2���� 	�� ��� ��� ������ �� ��� ��
�� �	� ��
����
����� ������ ��� 
	��� �� ���� ���
�� �	������
� 	�� ����
	�
���
�� ���
���! -��%���������	� �	����
��
�� �	��
�	�� �	� ��
�
��	
�� �� ���������� ��� �	��
�	� ���� ��� ��
�� ���� ������	� �

�����
�������	� ���������� �������! -��%���������	� �	����
��
��
	
� ������� �� ���� 	� 	�����
��� �� ����
 ������	� �
���
���� �� ��
��� ���;������ �� ��� ��	
�� �	

��
� �� ��� ����������! ���
���
�
��� �����	� �
���
���� �� �����
 �	����
�� �������� �� �	����
��
	����	 ����
	��� ������ �� ��� 
��	���� �
����	���� �� ��� �	����
�� ��� ����� ��	� 	�� ��� ���	
��	���� �� ��� �����! #�
����
 ���
��	����
 �� ��� ��
�� 	�� ��� 	����� 
	��� ����
���� ����
 �����	�
�
���
����! ��� �����	
� �����	� 	���
����� �����
	 �� �����
 �	����
� C
	����	 ���������� ����
	��� ���� 	 �
�	� 	���
����� �� ��� �������

	��� ����� �	� �� 	��
����� �� 	 ���������� �'���	���� �� ��� �
�	��
��	�����! (���� 	 ���
�%����� ��/@ 9 �	��
 ��� �	� ��������	�� ���
�������	
 �����	� �
���
���� 	� 	 ������� �� ��� ��
� ��	����
! >�
 	
��
�	�� �	��
 ��������� ��� ��	���� 
����	��� �� ���������� �'�����
��	���� �� 	 �����	�� ���
�	�� �� ��� 	���
����� ���<����� 	��
���
���
� 	� ���	���� �
	��������� ��	�
	��� 	���
������! 3���
�
���
 ���
�	���� ��� �	��
 ��������� ��� 	���
����� ���<����� ��	
��
�� ���
�	�� 	�	��! ���� �� 	��
����� �� 	� �����	���� �� ��� ��� �����

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

������ �� ��� ���	� ��
��!
-��� ������� ��� �����	� ���	���
 �� ��� ���	� ��
�� ���� 	� ����

�	��
 ����������� 
��	��� ��	���� ��
 ����
	� ��
�! ��� �'���	���� ��
��� ��	���� 
����	��� ��	�� �� 	� ���	������� �� ��� ���	� �����
��	�
;��� ��	
 ��� �����
 ��
� �
�	��! ���� �$��� �	� �� ��� �� ����
)	�	� �����
	 �� �
�	��� �������� 	��	���� �� ��� ��
�� �	2��� ��
�� ��� +
�	�� ,��	���� )	�	� +�	���
��� �+,)+� �$���! ���� �	��

���	
���� ��� �����	� �
���
���� �� �����
 �	����
�� �� �	����
��
	����	 	� 	 ������� �� ��� ��
� ��	����
! �� ����
���� ��	�
������
�� ��� �������	
 �����	� �
���
���� 	�� ��� ���	����
 ����������
+,)+ �����
	 �� .�6%���"���������� 	��	���� �� ��� ��
��!

+,++�-� �4/ -����	� 	�� ,����
���� 0
���
���� ��
�	���	
������ ��

1�	�
�/ >! 7������
��
 	��  ��' ?���

#���	�  ���
����� �������
 .� 4556

)��� 654 �7�����

#���� 9! :	������ ���	
����� �� 1������
�� #��� 1	��
�����

#	��	�������!

���� �	�2 ���� 
����� ���� �� ��� �������� ��	� �	�� ���� ���	����
�
�� ������� ���� ��� ���	����	� 	������ �� ��� �������
� ��
�	���
���	� �	��� ���� 	�� ��� ���� �� ��� &�
������� �
���
����
�� ������ �	���
���	� ����! ����� �������� ���� �� �
���
 �'���
�� ��
��� �����'� �� ��� ����
��
	���� �� �	���
���	� ���� �� �
�	��� �����
�������� �������� 	�� �� ��� �����'� �� ��� ����
�	���� �� �����	���
�������� 	�� �	���� �
�� �	���
���	� ���� ���
 �����	� ������!
)����� ��������	� ��	���� 
����� ���� ��	
 ���
	
�� �������� ����
��
 ��� �
���� �� �������� ����� ���� �	����� ���� 	��� ��
�����������!

#	
�  ���
�	�� � #�����	  ! 0��
�2	 � *	
���

0! :	��� � #	
2 �! +���2�	� 	�� 8����
 �! H����� = 1������
�
��������� *��  �	��� �	����	� *	��
	��
�� *��  �	���� ��� #�'���=
���	
����� �� 0������ 	��  ��
������ 9��
��	 +�	�� (����
�����
 ��	��	� 9��
��	!

���
	��	���� ���
�� �
	����
 �,�� ��	 ������
��� 1�����
����
	������ ��'�����%�'����� �������� �� 	� ����
�	��
�������	���� 	�� �
	����
� ����	���� 	� ��� �	����	��! �� ������
��	���� ��
 �'	����� ���� ����	���� ��	���� ��� ������
� �� ���
��
�
�� ��
����� 	���
���� 	�����	 ������'�� �� ��� 
�	����� �����
= 	�
	 
����� ��� �$������ 	���
����� �
��� ������� �� ���� �����
 �	� ��
�
�	��� ���
�	���! �� ������	�C���	� 	���������� ��� �'�����%��	����
����
	������ �	� ��	� �� ��� �<����� �
	����
 �� ���
�� �
�� 	�
�'����� �� ��� ������	� �� ��	����� �'����� �� ��� ���	� ����������

������� �� ��� �<����� �������� �� ��� �'����� ��������! :���
�'�����%�'����� 	�� �'�����%��	���� ����
	������ ��
����� ������ ��
��� �����
	� �
���
���� 	�� ��� ������
��	� 	

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

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

	�� �
 �������� ���� ���	�%�	���
��
��
��! �� ���� �	��
� �� ��������	�� �����
	��� 
������� ���	����
�� �'����� 
�������	���� 	�� ,� �� ������ �����	��
� 	�� ���	��
� ��
���� 	�������� ���� *	����
%:������� �*:� ��������� �����
 ��
�������
�� �
 �� ���	� ����
	���! �� ����
����� *: ;��� �� ��	��
������� �� ����
�� ��� ,� ��������� ���� 	� G5 �� �����	��� �����
�� ����� �� ��� ����
����	� ����� ��
 ,� 
	��� ��
 ��� ���� �� ���
������	�� �������� �� �	�� ����
 ����
	����� �� ��� 
����	�� 
�����!
3� ���� ��	� ����
��� ���	���� �	� �� �	����	������ �������
	������ ��	� ,� �� �����	��� �� ����
	������ �� 	 ����
 ��� ����
	������
 ���� �
�� ��� ;
�� ��
�� E������E �

������ ��� ����
!
3� 	��� ����
�� 	� ,�%������ �$������ ���	������� �� ���
	���
����� �
��� ������� �� �� 	 �	���
 �� D� ��
 �	
��
 ���� �� ���
E
��E ���� �� ��� ��"� ����
������! :� 	��������� ���	��
� �� ���� ��
��� ��$�
��� ��"��� �� 	
� 	��� �� ���
��� ��� ����
%	������
 �����
	�
���
�	� ��
 �
	����
 �� 	 �����;� �E��
���	�E� ��
������! ����� ���	��
�
���� �	��� ����
������	� ,� ���� 	 ���� �����	�� �� .45 ��! (����
*: ���������� �� 	��� �	�
��	�� ����%��;��� ���%���	� ��
��
���
����� �� �� �� ���� ��� �$��� �� �'�����%��	���� ����
	������ ��
��� 
	��� �� 
	��	���� 	�� ���
	��	���� ���	� �� ��� �'������! ��
	�	��"� ��� ����
��� 
������ �� ������� 	� 	�	�����	� ����
� �	��� ��
��� ���	� 
	����%��	�� 	��
�'��	����! 3� ���� ��	� ��
 �������
���
 ��������	����� ��� �
	������	� E�������
��%�����E
	��
�'��	���� �	��� ���� �	���	������ 	�� �	����	������!

)���	
� �! +��	���
� #�����	  ! 0��
�2	 	�� 8����
 �! H�����=
1������
� ��������� *��  �	��� �	����	� *	�� *��  �	���� ���
#�'���!

0�+� �	���
���	�� 	
� �<����� ���
	%
�� ��)� ������
� ���� �������	�
	�����	����� 
	����� �
�� �����������	����� �� ��������	� �	������!
����� �	���
���	�� �	� �� ��������"�� ���� �	

�� ��"� �����
����
	�� ���� ���������������� �0*� �	��� ������ �� �� L5O 	�

��� �����
	�
��� �
������� ��"�%����
����� ��	������ �� ��� ���
��
�	� �
�� ��	
% �� ���%�) �	���������! 7�
�� �� 	�	��"� ���
���	����	� ������� �� ����� 	����;�	���� 	�� �	���� �� 0�+�
�	���
���	�� ���� �������� ���
���� �� ��� ��	
%�)! -
 ������
�����	�� ��	� ��� �������	���� ��
 	�������� ��� �����	� �	�� 
����� ��



�

���

�

�

�

�

� � �

� � �

�

�

�

�

�

�

� � �

� � �

�

�

�� �

�

� � � � � �

�

�

�

� � � �

� � � � � � �

� � �

�

�

�

�

����  ) ��$?
+��� ���#����� %�	������� ��	��	�� !�� %��!�6���	5��
:�6 �������� 1�2� 
& )��������	� 4���	��� D�#�
��#��	�	��$

����  ) ��$*
���	�� !�� %��	�������� ������� +��� 	� � 4&�	��	���
)	�����	�&$

��(*  ) ��$@
%	����������&����  �������	�������� ��� "
��#�	��
%#�������#	�� 	� %	����� ��� )���	���	��� +��	���$

����  ) ��$B
���� �	���� �����	��� A������ ��� �#�	��� 
����	� �E���
	����! 	� ��� �#�	��� ��#���� �! � �������	�� �! ����F

��?*  ) ��$,
4���	��& ��� 6#�	���  �#��	�� �! 0��	�	���� �������
���� �����	��� 2	�� ���% 	� ��� ��)$

	�����	��� ���� ���� ������
	�� �� ��� ������ �����
�� 	�� ���� ��	���!
+����;�	���� �
 ���%��������� �
	������ 	���
����� ������ �����	��
��	� �	�
	���� �� ��� ������ �����	� �
	������� 
���
�� L �����
��%����
��%�� �	�
�� ����� 
�&���� ��� L%���� ������
	�� �� ��� �
��� ��	�� ��
0�+�! ���� ���� ������
	�� 
����� �� 	 �	
�� �����	� �	�� ��
�������
����� �� ����
����	��� D �%� �	�
� ��
 �	���
���	� 	�� �� ���� �����

� L �%� �	�
�� 	���
���� �� �
 �'��
�����	� �	�	!  � 	�������	�
�������	���� �� 	�����	��� ���� ��
	�	�� �����	
�����  ��


�������	����� ����� ��	�� �� ��
� ���
� � .5 �� �� ���� �	����
�	������ �����	� �	�� ���������! 7�����
� �� 	��� ;�� ��	� ���	�� ��
�	
�� �	�� �
��� ��������� ��� �
����	� �	���
���	� ��������� 
���
�� ��

	�������� ��� 
����� �� 	����;�� �����	���� �������� � +,� 	
� ���
��
� ���� 	�� ��

������ �� .O ;����� �	���
�! �� �
��
 �� ����
��
 +,� �� ����
��
	�� 0�+� �	���
���	�� ���� ���	��	 ���%��� �	�
����
���� ���� ����� �
	������ �� .5O! :� �'������ ���� ;��� �� �����
�	������������ ���� ����� �
�� 	� 	����;�� ��/�	����
� �	��
 ��
����
�� ��� ����������� �� ��� �����
	��� �	

��  +, �	��� �����
����� 	 ���
 ����	
 �
���� ���� ��� ����
! 3� ������  +, 	�
���� �
������� 	�� 
��� �����
	�
��! >
���
� �� ��	����� ���
�	���
���	� ��"� �� �	� ��� ���  +, �	�� �
�� .!6%.!N ���
����
����� ����
� ��� 
	��� �� ����
	� �����������	���� �������! -

;������ �����	�� ��� ��	�������� �� �	���
���	� �	��� �����	� 	����;�
�
	�� �	��
� ��
 ��	
%�) �����
	� ���
����! �� 	������� �� ��	������ �����
����� �)%�	�� �	��
�	�� �
����� ������	� &�'������� ��	� �	� 	����
����
 ��
��� ����
��
	���� ���� ;��
 ��
���� 	�� �������� ��
��
��!

+	��%3�� H�� � H	"��� H����	 � +��"� >���	 �

@����� H	�	2	�� 	�� +����� >���	 = ���	
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 ��
�
��� 	� 
�	��	���! (���
 ������"�� 
�	����� ����������� ����%�
	��
�� �	���
���	�� �	� �� ��������"�� ������ 	�� ��"� ��������� �
�����!
#��	� ����
��� �	� ��������� �� �����	���� �� ��
� 	 ���	�%�����	����
������'! �� ��� 
������� �������� �������	� ���
 ��������� ��
�����	���� �	� �������� 	� 	� 	��
��
�	�� �����
	�
�! ��� ��'�
�
������� �	� ������ ��	��� �� ����
	�� ���	� ��;�� �	���
���	��!
#��������
�� ���%��	��� 0�+ �	���
���	�� ���� �	
����� ��"��

	����� �
�� N �� �� .6 �� ��
� ��������"��! L �� ��"�� ����
��	�
?�+ �	���
���	�� ��
� ��������"�� ���� "��� ����
��� 	�� ���
 	�

�	�����! 3��� 1�1�4 	�� ���
 ��
� 
�	���� �� �����	����� �� ��
�
	��� �� ��������"� 1�+ �	���
���	�� ���� �	
��� ��"�� 	�� ��	���
�������� ������� �
������ 	�� ����
��! 3� ��������"�� #�+
�	���
���	�� ���� �	
��� ��"�� 	�� ��	���! (����
�%��"�� 	��

��%��	��� #�+ �	���
���	�� ��
� ��������"��! ����� �����%��	���
	�� ��'	���%��	��� #�+ �	���
���	�� ��
� 	��� ��������"��! ���
��������� �
����
�� ��������� �� ��� �
����� ���� �$�
 ����
	� ��
�
����
�	�� 	��	��	���� ��	�
�� ��
 ��� ��������� �� ��;��
�	���
���	��! >�
��� ��� ��������� �
����� �� ����
������	��� �
������
	�� ���'�������� ����� ������� ���'������� 	�� ���%��'�� 
�	�����
��� 	� ���	� ����
���� 	�� ���
! +������ ��� ��������� ������ �� 	
����
	��"�� �
����� ��	� �	� �� 	������ �� ��������"� ��$�
��� 2���� ��
��;�� �	���
���	�� �	���� �	
��� �	
����� ��"�� 	�� ��	���! ���
��
��� �
����� 	����� ����
� ��"�� ��;�� �	���
���	�� �� �� ���	����
������ 	 �
���
 ��"� ��������� �
����� 	�� ��� �����	����� 	
� ��	�
��	��%� �	� �� 	������� 
��	������ �	����!

F���� 3	�� � #�����	�� ��	� � ����	� ,!

#	���2 	�� #���� 7%3! 1�	� = #	��
�	�� )���	
��
��������� 0�������	��	 +�	�� (����
����� (����
���� 0	
2�
0�������	��	= ��� 1����
 ��
 �	����	�� +������ �#)+,1��
0�������	��	 +�	�� (����
����� (����
���� 0	
2� 0�������	��	=
���	
����� �� 0������� 0�������	��	 +�	�� (����
����� (����
����
0	
2� 0�������	��	= ���	
����� �� 1������
�� 0�������	��	 +�	��
(����
����� (����
���� 0	
2� 0�������	��	!

+��
����������� �� ���;��� ������ �	� 	��
	���� �������
	���
	��������! 3��� ��� �	���� ��"� �� ��	���
 ��	� ��� 9��"�
�%*	��	
����
���� ������� ��� �
���
���� ��
� �'������ �� ��	��� 
��	
2	���!
7�����
� ��� �	�
� �� ��� ���
����������� �� .� �	� ���	��� ��
�	
 �� �� ��� �����	���� �� ��� �	���� �	���� �
 �	��%����	��� ����
��
�	� ���	� �
����! 7�
�� �� ������ ��� 
��	�������� �������
���
���
��
�� 	�� ���
����������� ��  C +�C  �	����
�� ��
A%
	� ��$
	������ 7)�,#� +�,#� ,�+ 	�� �����
��	� �
	����
�
��	�
�����! ��� 
����� ������ ��	� ���  C+� �	��%��������
����	�� ��
�� ����
���	���� ��	���  +��  +�4 	��  +�D ���������
�� ��� ������ �� +�� 	�� ��� ��
�	���� �� ��� ����
���	���� ��������
�� ��������� �� ��� ��$���� ��  W �� +� ���
 ��� �����
�� ;���!
����� 
����� �����	�� ��	� ��� ����
�	�� ��  C+� �	��%������� ���
�� �������
�� ��
����� �� ��� �
	����
� ��	�
�����! #���	����� ��
��� ��$���� ��   �� +� ��
� 	�� ��� ��
�	���� �� ����
���	����� 	�
���� 	� ��� �$��� �� ��� ���
����������� ��
� �������� �
��&�!

 ��
�� : +������ )���
� 9 +������ 	�� 0	�
8 :
	�= #	��
�	�� +������ 	�� ,������
���� (����
���� �� �������� 	�
(
�	�	%1�	��	���� (
�	�	� ��������!

. �� G �� �	��
%������ ���� �	���	
������ ��
� ��������"�� �� 	
����;�� ���%��	�� :
�� ��������� ���� �����	���� ������%��
���	����
������������� ������� �#�%0,9%+7�! ��� #�%0,9%+7 �	����� 	�����
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��$�@
%&�����	� �! ����%����	�� 000�D %��	�������� ����2	��$

��$�B
%&�����	� ��� 4������	5��	�� �! 4����	��� 4�����#&	��

����#��	����$

��$�,
��� �<��� �! 1��� 1�����& �� ��� 4���	�� 4������	��	��
�! )���� �����&���� )���	��$

��$�=
0���#���	�� �! �	���& ���	������� A������ ���� 	� �&
	�
����	��	�����	� ������� >��$

��
� ��������"�� �
�� #�%0,9 �� ������	
 ������� 6G5� GG5� KG5
	�� 4555 �� 	 #������ 
�	����� �������� �� 	����� ���������� ��
	������ ��� ����� ��� �
�� �������	��"	���� 	�� ��
� 
�	��"�� �� ���

M5O �
���! �� 	������� �� ��� ���� �� ����� ��
 ������� ��
#�%0,9%+7� ��� ��������� �	� �������� 	� ./.� ./4� ./D 	�� ./L
�����/���� ���	
 
	����! ���� ��� �	
�	��� ������ �	� 	������ � ��
������ 	 ���
��� ��������	���� �� ��� ����	���� ��
 ��
�	���� ��
����� �	
������ 	�� ��� ���	�� �� �	
����� ��"� 	�� ����	����
����
������!  � �	
��� ������	
 ������� �� ��� #�%0,9%+7 	��
�����/���� 
	���� 	 �����	� ��	����
 ����
������ �	� ����
���! �����

����� �	� �� 
	����	��"�� ��
 ��� ;
�� ���� �� ��
�� �� ��� ��$�
����
�� ��$������ ������� ���� 	���� ������'�� 	�� ��� ������'�� ��
��� ������
�� ������ �� �	
���� ������	
 ������!

+��%F�� 7���� #��%9� H�	2� �	�%9� #����

3��%9�� H�� 	�� F����%�� 7	�= ����
�	���� �����	� )���	
��
1����
� H�
�	 ,����
����� ���������� ��������� 0����	�2%+��
H���9�%��� +��� H�
�	!

�� ���� ��
2� 	 ����� ����2 ;�� �	��� ���;��� �	���������
 ����
�� ��������"�� �� ���� ����%�����
���� �
�	����� 	� ��� �����
	�
�!
��� ����2 ;�� �	��������
 �� ���������� �� �� �	�� ��	��� @ -
�	
����� ���;���� , ��� ��! �� ��������"� ��� ����2 ;���
@- /, �
��
��
� ���� �������
	���� �� K��O , ��
� �
��	
��!
����� ����%�����
���� �
�	����� �� ��� �
��
��
� �	� ���� ���
 ���
�����
	�
�! ��� ����%�����
���� �
�	����� �� �� �
����� ���
	������
	���� ������� ��� �
��
��
� �� ��'��� ��� �
�	���
�����
���� 	���� ���� ���� ����
� ��	�%�
�	�����! 3� �
����� 	��
��	�%�
�	��� ��� ��'�
� �� ��� �
��
��
 	�� ��� �
�	��� �����
����
	���� �� ������� �	��
! 3� 	�������� �� ������"� ��� ��"� �� ���
�	���������
 �� �	
���� �����
	�
� �� ��� ���� �
�	����� 
	�����
�
�� G55 1 �� M55 1! ��� �	
����� ��"� �	� ����
��� ���� ����

�������� �
	��������� �����
�� ���
������ �7)�,#�!  � 	 
�����
��� ��"� �	� �
���
����	� �� ��� �����
	�
�! �� �	�� �� ��� ����
�
�	����� 	� K55 1� ��� ��"� �	� 	��� 45��!  � ��� �����
	�
�
�	� 
	���� �� M55 1� ��� ��"� 	��� ��	
����� �� 65��! 7�����
� ���
�	��� ���;��� �	���������
 ���� �� ��������"�� �� ���
������
��� �����
	�
� �� ��� ���� �
�	����� ����� G55 1! ��� ��	� ��"� ��
��� �	
����� �	� D��� 	�� ���� �	'��	� ��"� ��� ��� �'���� N��!
 ���� ��� ���;��� , �	� ����
��� ����
����� ���� ����	���� �����
5!D��O! ��� ��	�� 	�	����� �� ��� �	��� ���;��� �	���������

���� A%
	� ��$
	�������
 �A)�� �����	��� ��	� ��� �	�� ��	��
��
��
� �	� ���� �	���� �
���

�� �
����	���� �� 444 � DD5 �
	�� D55 ! -��� 	 ��	�� 	���� �� ���������� ��
��
� �	�
�������� �� ��� �
���	�����! ��� �����%����������� �0*� �
���
���� ��
��� �	��� ���;��� �	���������
 �	� ��	
	���
�"�� ����
������
����
�� ������� �� ����� �	��������� 	
� ������� 455��
	�� L55��!  � 	 
����� ��� �	�� 0* ��	2 �	� �������� 	� N.4���
	�� ��� ����� ����2 ;�� �	��� ���;��� �	���������
 ���� 
��
����
 ���� �� �	�
��	��� �� ���� ��
2!

F	� 1	
��� 9��"	��" � 7���
�� )��
���" 9���

�" � F :������ �

� ?	����� � >!#! #	���	�	 � #! ! 1���	 	�� �! (�	
�� =
*	��
	��
�� �	����	� �� *" +���
��
��� 1	����	�� +0� :
	"��=
*0�C�> � ������� �� >����	 9��� 3	�	����� (��1 #0� 1	����	��
+0� :
	"��= ���	
�	����� �� >����	� (����
���	�� >���
	� �� #��	�
9�
	��� :��� 7�
�"����� #9� :
	"��!

��� ������� �� ���� �	����
��
�� 	� ������� ����2� ��
 �����
����
	�� ���������
���� ������� �	� 	��
	���� �
�	� ����
��� �� 
����� ��	
�!
�� ���� ��
2� �� ����
��� �
 
����� 
����� �� ��� �
���� ��
�
��%��	����� ���%8 �	����
�� ��3Q�� �� ���� 	 1�����	� :�	�
,���	'� +����� �1:,�! ���%8 �3Q� ��
� �
��� ����   	��  �
�	���	
������ ��0Q�� 	����� 	� ����� ������ 	 �	��
%�����%����� �
����
�
�����! �	���	
������ ��
� ��� �� ��� �
�	�� �� ����	'�	�%
�	��
�.55� ��0 ����
	���! (���� ���� ������ �3Q� �� 	��
�'��	���� G5
�� �� ��	����
 	�� �����
 ��	� G555 �� �	� �� ���	����! #�
����
�
�	����
� ��
������� ��
����� ������� �� ��� �
���� ����������! +�"�
	�� ��	��	� ����
������ �� ��� ���� �	
������ ��
� ��	
	���
�"�� ��
7��� )�������� �
	��������� ,����
�� #��
������ �7)�,#� 	��
 ����� >�
�� #��
������ � >#�! ��� ��
�������� �
���	� ��
��
�
	�� ������	� ����������� �� ��� ��
�� ��
� ������ �� >���� ,�������
+�	����� ,����
�� #��
������ �>,%+,#�� �,# 	�� ,��
��
�����
���� A%
	� +����
������ �,�+�! 0���������������
�����
������ �0*� �	� ��� �� ��������	�� ��� �����	� �
���
���� �� ���
�3Q�! �	����
� �
���	����� �	���� �	� ��
�;�� �� �����
�� ��$
	�����
	�� �,#� ���� ��
� ���� �� �� �	���� �
������ 	���� ��� I.55J 	��
I..5J �
���	����
	���� ��
�������! ��0C�� �C��0 ���%���������	�
����
���
��
�� ��
� 	��� ���	���� �� ���� ������!

+����	��� *! 1	��
� � +����	 9 :	���� � )��� 0

)	$���� � H������
 H :	���
 � +������ >	��� 	��  ������ >
7��� = -���  �
���	�� ��������� 1�����	��� -���= � + 9����
)���	
�� 1����
� 1�����	��� -���= 0������� )�������
 �������� ��
����������� )�������
� ��� @�
2!

3� ������ ��� ��������� �� �������	� �	���	
������ �� 1��+ 	��
1��+� ��
��� �� ��� ���
�	� ������������� �� ��� ������%��
��
�
��
��
� �00� � 1���+,�� 	�� �00� � 1���+�0�� �

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

�
�	��� �������� 	�� �'����� 
���%�����
	�
� &�
�������!
 ���
����� 	�� &�
������� �������� �����
	 ���� 	 �	
�� ����� �� ���
�	��%�	� �� �����
 ���
��� �����	���� �� �	��� ���;������! ���
�$���� �� �
�	�� ���	�� �'��	��� �� ��� �����	� �
���
���� �� ���
�	���	
������ ���� �� 	��� �� ��������! ��� �	���
���	�� �	� ��
�����
��� �� �	��
 �� 	���
��� ��� �
�	�� ���	���= �����
���	���
�	��
%��%�	��
 	������� �� ��� �	
������ ���� ����� ;��� �� ��������	���
�� �	�����%����  >#! �,# 	��  ># 	
� ��� �� ��������	�� ���
��"� 	�� ��
������� �� ��� �	���	
������!

 ��
�� 9�

%+����	
	��
1����� *�� 	�� ,���� 1 H	�= +����� �� ,����
��	� 	�� 1�����

,������
���!� 1�
���� (����
����� ���	�	� ��� @�
2!

#��	� �	���
���	� ����
��� 	
� �
������� �	����	��� ��
 	��
������
��	���� �� ����������	� ������	���� &�	����%�	�� �������! ��� ����
���
���
	�� ����� �� ���	� �	���
���	�� �
����� 	��	��	��� �� ��� ������
�
	���$� �� �
���C�
	�� ����	�� 	�� 
�������� ���� I.J! ��� �$������
�������	� ���� �������� �� ���	� ��
2 ������� �������
��� ��	����
��� �� �� 	� �'��� �� ��� ��
��� �������� 
������ ���
� ��� �'���
���
	��� �� 
���	��� �
���C�
	�� ������ �
	�	���	��� ���
����!
(���2� ����������	� �������� ����%+� &�	���� �	�� �������� ���
��	
�� &' �� 	�� �� �� ��� �	���
���	�� �	� �	2� 	��	��	�� �� ���
�
������ ;���� �
�� ��� ����
�� �	�� �� ������"� ��� �
���C�
	�� ����!
���� �	��
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������ ;���� 	���� ���
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 �� ��� ����
�� �	�� �� ��� ��	
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	���
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� �� 	
���	�%�'���%�����������
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 ���� �������� ���	�
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�������
��! ������� �	�� ���� �	�
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������� ����
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� ��
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�
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���	��! 1����
����
��	� �����
�� ��$
	����� �1:,�� ������ ��
� ��� �� ���;
� ���
�
���	������� �� ��� �������� ���	� ����! +�	����� �����
��
���
��
	��� �	�� ���� ��� �� ���	�� ��� �	���
���	� ��"�
����
������ 	�� 	
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��	� ��	
	���
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�	���
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���� � 1
	��

:���� 	�� 0	� #��	��� = �������
�	 #���	���	 % +! #	��
�	���
(����
���	Q �� 0	���	� 0	���	� ��	��= +����� �� 1������
�� (����
����
�� #����
��� #����
��� 8����
�	�  ��
	��	!
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� ��$�
��� 	��
�	���� �	�� ���� ��������� ��
��������"� �������	� �	���
���	�� �� ����
����� ������������ ��"�� ��	��
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 �	���	
������ �	�
�� �
��	
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�'! ��� ?
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��
�
�	���%���
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@	�� = #	��
�	�� )���	
�� �������� 	�� ,����
��	� ,������
���
���	
������ ��� 0�������	��	 +�	�� (����
����� (����
���� 0	
2�
0�������	��	= ,����
���� #	��
�	�� 	�� ���� >��� ������� ��������
	�� 0������ ���	
������ +"�� (����
����� +"��� F�	���� 1���	=
���	
����� �� 0�����
 +������ 	�� ,������
���� �	����� (����
�����
�	������ F�	���� 1���	!

)���	
�� �� �	���
���	����� �	��
�	�� 	�� ��� ������� ������ ����

�
���
���� �	�� 	��
	���� �������
	��� 	��������!  ����
 �� ������	�
	�� ������	� ��������� �	�� ���� ��� �� ��������"� ��$�
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�	�� 	�� �	������������! -����	� 	���
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	���
������
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� �	��
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 ������ 	��
�������� �
���	�� 	�� 	��� �� ���
��	�� ��� �$��� �� �	
����� ��"� ��
��� �	�� �	� �� ��� �	��
�	� �����
���! ����� �	��
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���
�%�
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 �������	
 �������������!  ������
%�	�
�' �	�����������
����	����� �����
 �	
������ �	� ���� �
��	
�� �� ������	�

������� ������ 	 ������
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	��
��	���� �
����� �� ��� �
����� ������! -����	� 	���
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�� �����
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�����
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�
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�
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�� �� ��� �����
��� ���	�� �� 	
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	���
 ��	� 	 �	
�������2� �	� 	� ��� �	
����� ��"� ���
�	���
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�	���	��� �������� �� ��� 
����	��� ��	2 �	��� �� 	 �	���%����
�
����� ��+#� �
������ �� 7	�� 	�� *�� ����� 
��	
2	���
	�
������ ���� ��� �'��
�����	� �	�	 	� ��� ��"� �� �����
 �	
������
�������� �� ��� ������
 ������� ��	���
!

����  ��	
�"� ������ *��

A�	��� *� 	�� �	�� :������= (����
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	$��� ��� �
���
���� �� 	�����
 ��	� �� ������ ��� 
	��� �� ���
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	����� �	
	����
!  � ��� ����� ���� �� �	���
����	���	� ���	�������� 	�� �	��� ��������!  ��	����	�
�'	���� �� ��� ���
	���� �� 	 +�	����� 9	�� #��
������ �� 	
������	
 ��
�! ���� �	��
 ���� �
����� ������	��� ������ �� ��� �$���
�� ���	� �����
��	������ ;��� �	
�	����� �� ��� 
������� �������� ��
���	� 	�� �'��� �	���	
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�	��� ������	
 ��
��!
�	����
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	���� 	�� ����	���� ���� ��

������
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������
	��� 	��C�
 �%��	� ������
	���! *��	� �
���
���� 	
�
����
����� ���� ;
�� 	�� ������ �	
����� ��	����� �
����� ��� 	�
��	����� �
�	�� �����������
� 	�� ��	����� �����	��� �����
������!
����� 
����� �	����� ��� �$���� �� �
��� ����
	������� �
 �
�'�����
�$����� �� ����� �	����
��
��! ������	����� �� ��
�� �� �����	�����
�� ������ ���;�
	���� 	�� �������	� ��
 ��'������ �
���
���� ����
�� ��������!
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� �	���2�
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� ������ ��� ��� �
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� ���� ����� �� ��
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��� �� �
�� ����
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� �
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%��#� ������ �! 000�D ���	�������� �����&������ %&�����	�
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�����&�����$

((��� ") ;�?$=
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& %����	��� ���� )������$

(���  ) ;�*$(
8�� �! ������� ��� �	����������� �� �������� 0���	��
�! �	�� 4����$

����  ) �*$�
����0�!��� 0� D	�� 0���	�� 8�	�� ������� ����$

��(*  ) �*$�
)���	#����� +�������� ����& ����!� 8�	�� �	����
������� ��� ����� 	� )���	��&� ��
���� ������� ���
 ���	� 4���������$

:
�	�  H�
���� ����	� 7	�
	��� *����	� 0���� >�

���

�	������ 	��  �
�� +��
��2�
= 1�����	� ,������
���� (����
���� ��
��'	� 	�  �����  ����� ��'	�!

3� �	�� ���� ���������� ��������� ������� ��
 �����������

�	���
���	�� 	�� �	����
�� ���� ���� �����
	�
� ���
�
����	�
��������! :� �
���
�"��� ��� �������� �����
	�
�� 
	����� �
�� 6G51
�� 	� ���� 	� KG51 �	� �� �'���
�� ��
 �	����
��
� ���������! (����
���� 	��
�	��� �� �	�� ��������"�� 9
�� �8 �	���
���	��� ������� 	��
��
�	���� ����� �� �� ����
 ��
��� ���	���� �������� 
���
� ����
�����
	�
�� �� �
���	���"� ��� �	���
���	� ��
��! >
���
��
�� ���
���� �����
	�
�� �
����� ���	���� ������� ������� �	
��� ���	���
	�� ��� �	���
���	� �
�	��! ����� �	���
���	�� �'����� �����	�
�
���
����� ��� 	� ������� ����������������� �� �� �	���
���;������ �$����� ����� ���� �� �
�������! 3� �	�� 	��� ����"��
����� 
�	����� ���������� �� ��������"� �������� ��
�	���� 	��
�	���� 	
������ �	����
�� ��
��� 	 ���
�
����	� &��%�����%�����
�+>*+� ��������� ��	� ��� ���
��	���%��	����"�� ���� �	���
���	�� ��
���� �	����
� �
���� ��
��� 	 ����	���� 	�	����� �� ���
�	��
%�����%����� �8*+� �
���� �
����� �� ��� �	� ��	��! �� ����
�
������ ��� 
�	����� �����
	�
� ��� �'���� ���
���	�/�����������
 ������� �����
	�
�� ����� �� 	��
�'��	����
6N51 ��
  /+� 	��  /9�� 	�� DN51 ��
  /9	 �! 3� �	��
��������� 	 ����%��
����� �������� 
�	���
 �	�	��� �� �
������
�
	��C�	� �� �	����
��! ��� �	����
�� �	� �� ����� 	��
�
�	��%����;�� �� ��� 	�� ���� ����	���� �
�������� 	�� ���������
���� ����
	��� �� �	2� ������ �	����
� �����
��	� �������! 3� ����
�
����� ��� �
	����
� ��	�
������ �� +�� 9� 	�� 9	 � �	����
��!

(
� :	���� +��7	� H	��
 ��	�  �	
���� �	��� #�2	
� 	�� ��"�	2 +���2�= ���	
����� ��
0�����	� 1������
� 	�� ��� 1����
 ��
 �	��������� 	��
�	������������� ��� 7��
�� (����
���� �� F�
�	���� F�
�	����
��
	��!

���������	���� 	�� ��"� 	
� ��� ����
���� �	���
� ��
 ��� �
���
���� ��
�����������
 �	����
��
�� ���� ���� �	��� 	�� 	������
�����;�	���! 7�
� �� 
���
� �� 	 ����
	� ������ ��
 �
���� �� ������
�	��
���! ��� ������ �� ���� �� �	
����	
 ��
 ���%8 �����������
�
���� ���� �	������ ���
� ��� ����"	���� �� �
�	��	��%����
�����

��%�
���� �� ��� �	���� 
�	��"��! ��� �
���� �	2�� ��	�� ��	 ���
�������%�����%����� ����	���� ���
� �
���
 �
��
��
� 	
� ��������
���� 	 ���
���	���� �������! 1���
���	���� �� ��� ��
 ���	
	���� ��

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

�� �� ��0 	�� 9	 �! >������ �� �� � 
��� 	� 	 ����� ������� ��
�'	����� ��� �$���� �� ��� ���� �� ���	� �	�	����� 	�� ��� ����� ��

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

��� ��
� ��	
	���
�"�� �� �
	��������� �����
�� ���
������� A%
	�
��$
	����� 	�� ���
�� �����
���� A%
	� �����
������! )��� �	�� 	
���� �	����� 	�� �
�� �	���� 	���� ��� I...J ��
������! ��� 
��	����
���� ������� ���
�	��� �� ���
��
 
��� ��������� ���	� ��������� 	� 	
�	�� ��
 �������� ��� �
����! )��� 	�� ��� �����
	�
� �����	�
�����
������ ��	�
������ ���� ��	� ��� �	��%�	� ������ �� ��� 
��
��� ���
�	���� 
�� ������ 
���	���� ��
��� �	��� ���;������
	���� ��� ���� 	'�� �� �� � 
���! ���� �
������ �����
	� ����
	�� ��
��� ��	
%�) 
	��� 
����	�� ��
 �����������	���� 	�����	����� ���� 	
���� ��	�
� �� ���	
�"�� ��������! ,������� ��������� 	��� ���
�	���
���� ���
�	��� 
��%������! ����� ������ ��������� �
���
����
�	������ ��� �
	������� �
�� 5� �� .� �	��� ���;��� �������!

,���	 8! +�������2�� ����
� 8! �	�	��� 	�� 7�
��
3����
= �������� �� 0�����	� 1������
�� (����
���� �� 7	��
��
7	��
�� 9�
�	��!

1������� �� �
���	����� �	������ 	����� �1�0�6� >�0�� 1�0�4� ����
�	
����� ��"� ��	��� �
�� 6 �� �� .G �� ��
� ��������"�� ���� 	
����� ��	����"��� 	���� % .%	�	�	��	�� �	
��'���� 	���!  �%�
��	
��
�	���
���	�� �	�� �	

�� ����! ���! G%KO� ��"� ����
�������! ���
����������� �� ��� �	���
���	� ��	�� ����
��� �!�! ����
���	���
��
�	���� �� ����
��	�� ���� 1�0�6 �	���
���	�� 	� ���� 	� 1�0�6
�	����
�� �	� �������
	���! 0
����� ����
�� �� ��� �	���
���	� ��"�
�	� �� 	������� ��	 ����� ��� �	�	��� ������� ��� ����	���� 	��
�
���� 
	���! ��� �'��
�����	� 
����� �����	�� ��	� ����	���� ��
��������	��� 	���� �	���
���	�� ���
� ��
��� ��� ��
�	���� �� ���
�
	������� ���	� �����
� ����� ��	� ��� 
��� �� ����	���� ����� ��

�
���
 �
���� �� ��� 	����! >�
�	���� �� ����� �����
� �� ���

	��%�������� ���� ��
 ��� ����
� ����	���� �
������ ���
�	� ���
�������
	���� �� ��	���� �
 �	��	��� �
��
��
� ���� ��� 	$��� ���
����	���� 
	��! ��� �	������ ��	�
������ 
���	��� 	 ��
���
���������� �� ��� ����2��� �����
	�
�� ���
������ 	�� �	�
	����
�	������	���� �� ��� �	���
���	�� ��"� 	�� ��� �	�
� �� �
�	��
�	����� ���	���! ��� ���������
�� �	������ 	���� �	���
���	�� �	�

����%	������� ���� ���%� ���% 	�� ��
��%���������	� ���
��
��
��!
0�
������ �	����� �	�
������� � 45%65 ���
���� �������	� �
���	�� ��
�	������ 	���� �	���
���	�� �1�0�6 	�� 0�>�� �	�� ���� ���	���� ��

��� ;
�� ����! 7)+,# ��������	���� ������ ��� ���� 
	��� �
��
���
�� ��� �	���
���	�� ���� ��� ����
���� ���
 ��� ���
���! �����
����%	�������� ���
��
��
�� �� �	������ �	���
���	�� ��
� ����
���
���
 �'��
�	� �	������ ;����! �� 
��	������ ��	2 �	������ ;����
� 5!5.%5!54 ����	� ��	�� ����
�� �� �
����� �������	� �
���	�� �	� ��
	�������!

@��	� A�	� 1������
��
(����
���� �� 3	��������� +�	����� 3	��������!

3� �	�� 
������� ��������� 	 ����
 �� �������%��	�� ������� ��

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

+,++�-� �G/ ��%:�������	���/ ������ 	�� (�� ��
:�������������	�  �����	�	����

1�	�
�/  ! 0!  �����	��� 	�� 1! F! #
���
����	�  ���
����� �������
 4� 4556

)��� 654 �7�����

+	���
� #! +���� 	�� F���� F	���	�= *	��
	��
� ��
1����	
 :���������� ��� )��2�
�����
 (����
����� ��� @�
2� ��� @�
2!

+����������
 �	���
���	�� ��	��� ����� ���� 	
� 	 �
�������
	���
�	���� �� �
�	��� ���� ��
 &�
�������%�	��� 	�����	�����! 3� ����
����
 	 �	
���� �� 	��
�	���� ��	� �� �	�� ��������� ��
 ���� �7* 
�	���� ��� ��
 �����;� �	������ 	�� ����%��
� ��	���� �� �
������ ��
������ ����� 	�� ������ ����� �� �
�	�����! *��� ����� �	����� ���� ���
���� ����� 	��
�	���� �	� �� ��	��� ��
 ����
	� �	�� 	� ���� �
��
	�� �������� 	������� �	
������� ��� �������	�� 	�� �
������ �� ���
��
 ���� ���� ��	����!

+����� H�� � #���� 9! :	����� � @��� �	�2 *�� �  ��� #!

��9
	�� � F	������ *�� �  2�
	 �	2	�	�	 � F��� 8! >
	������ �
,��	
� 9! +�����" � F!  ������ 0	
2�
 � ������	� #��	������ � )��	
9! *	
���� � �������� #! ��
 	�� *	�
���� 7! 1��� =
1������
�� #	��	������� �������� �� ����������� 1	��
�����
#	��	�������= )	�������� :��� ��
	�� ��	������ #����	� 1����
�
:������ #	��	�������= +
��
�� :
����	� 	�� 3����Q� 7�����	��
:������ #	��	�������!
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%���
	
�� �� ��� ���� ��	��� �����	� �
��� ��
 ������	���� �� ����
��������	� ��	����� 	�� �	��� ���� �	� �� ���	� �	��%������
� ��

��� 	�����	�����! �� �
��
 �� �������
	�� ��� ������ &�'�������� 	��
���� �	�	�������� �� �	��� ���� ��
 ��	
%���
	
�� �� ���� ��	�����
�� 
���
� �	
��� �� ���� ��	���� �������� �������� ����� ����� 	��
��
��	
� �������! 3� ���
���� ��� ����%�� �	�� �������
��� 	��
�������
�� ��������� �
�	�� ��	���� ��
 ��� �	��� ��� �
�	��!
��� ����%�� �������
��� 	����� ��� &�'������� �� �����	������
������"� ��� �	��� ��� ��"� 	�� ��� �������� �	��������� 
�������
�� ���� ������ �����
	����� 	�� �	'��	� 	��
������ �
��� ��������!
��� �������
�� ��������� ��	���� �
������ �'������� �������	� 	����
��	�������� ����� ������"��� ��� ���
����	��� ��"�! (���� �����
�	��� ���� �� ��	�� 	�� �	
�� 	���	� ������� �� ���� ���

�	�%���� ��	
%���
	
�� �� ���� ��	���� �	� �� ��
��
���!
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 * #�����" � F #	�����

#	
� 	�� 7��� #	������ = -����	� +������� ��������� �	�	�
)���	
�� *	��
	��
�� 3	��������� ����
��� �� 1�����	= 1����
 ��

:��C#�����	
 +������ 	�� ,������
���� �	�	� )���	
�� *	��
	��
��
3	��������� ����
��� �� 1�����	!
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�
	����
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����  ) �*$@
"
����� 3	����2�

����  ) �*$B
4����� �! �	��������� "��	�	�& 
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��?*  ) �*$,
���	�� �! 3����%���
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�	����� !� �	����	��� "##�	���	���$

?���  ) �*$=
4������	5��	�� ��� 
	����	��� ��
��	�� �! ����	������$

������ ����	���� �� �	��
%������ 1�+�%?�+ ��� �	� ��	��� ����
����
	� �������	��� �������
�� �	����� ������� �
������ �#:0� ��	�
��
� ���	������ �
�%�	����� ���� �	
��� &�
������ ����= 	 ./. ��� ��
�
����� �	������ 
	��� �	� ���! ��� ���������� �	����� �
������ ��
�
��������"�� �� ��� �� �
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�	�� �� >�0�
�	���	
������ � D �� �� ��	����
�! 8	�������� �	� ���� �� ���
��
���	� �������� �% �	%�% �	� �� ��� ���� �	�� �� 	 9
	�%��������
�	���
�� ��	 ���
���� ������ 	�� �
����� ������ �	��
�������
	��� ��	� �����	���� 8	�� �	�� ���� 	<������ ���	
� ���
������� �% �	%�% �	 
������
�! -
 �������� �	�������� 	�� >�0�
�	������ �	���	
����� �����	��� �>�0�Y8	�� �'������� ����
����������� �� ��� �	���
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�	 	�
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�� �	������ ��
� ��������� ��	� ��� �
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 �	���
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��������� �	��� �� ����������� ���������� �����/ .L5 ��C�*�! 3�
�������� ��	� ���� �
����� �	� ����	���� ��	� �� ��� ����	�� 	��
��������� ��������� �� �	������� ��!�!� �	���
�	� ��
���� 	� ��
	%���
�������
	����� ������ ���� �������� �
����
��� ��� 	�
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 	����;�	���� �� ������
	�� ��	�� 
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7��� 1��� � �%3�� 1��� � +��2 )�� 1��� 	�� 7	�2 >! H�� =
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���� (����
���� �� 0�������	��	�
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����� �� )	�������� (����
���� ��
0�������	��	� 0���	������	� 0�������	��	!
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 ���	�����
���
	����� �<�	�� 	�� 
������ �
� ���	�� 	�� ��'�����! >��	��
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 �� 	 ��������������	��������������90��%	����
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���	�� ������� �
����� ���
�'�
����� �� �	
��� ����� �� ��	�
���
�! �� �������� �� �	��
��� ���	�� �� ���� 
	����� ��������
�	���
 �����! >��	�� �����	��� 	
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�����
�	���� 
������
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 �� ;
�� ������
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�	��
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�� ��
�������� �	������
%��"�� ���
������� ��'�
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������ 	�
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� �������� �� ���
� ���� ��
��	����� 	�� �� ���������� �����
��
����� 	��� 	�� &�
������ ��	���� 	����� ���� ��� ���	���� �
�� �'���
�
�	�� ��	 ������� 
�	������! H: ������ 	 ��	� �	����	
����	�
�����
�	� �	
�����	 ���� ���� �'�
������ �
�	�� 
������
� ��
 �����
	���� ��
� ��� 	� ��� ������
� �	
���! ��� >��1 �� ���	��%�����	���
�- �	���	
����� 	������ ��
��� ���	��"	���� �� ��� �	���	
�����
��	2� ���� ���
 �����! ����
�	��"	���� �� �- �	���	
������ �� H:
����� ���� ���
� ���� ���� 	
� �����	��� �� ���	�� 	�� ���� ���
���	�� 
������
� 	
� 	��������� �� ��� �����! ��� ����������� �	� 
	����
	� �����	��� �� ��� ���
� ����	���� ���� �� �
 �'��
������! ���

����� ����
� ��� ������ ��	� ��� ����������� �� ��� �	���	
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���� ���
 ����� ��	 ���	�� 
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� �	� �<������� �<����� �� ���
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����� )���
�����
1	����
��	= ,����
��	� ,������
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��� �	������
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��� �
��� �� �'��	���� �� �������
	��� ���
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��� �� 	���� ������� ���� 	���� ��� �
��� ��
� �����	��� ��
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��� �	������ ���� ��� �������� �	
��������� ������� 
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	��������� �����
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������ ��	��� �� ���
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����� ���� ��
�
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 ������ ������ ��� �	�
��	����
�� ����� �����
���� 	�� ����������� ������� 	�� ��������
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��
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�	�� ���	���� )	�	� ��	���
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� �� ������ 	 ����
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	��� 	
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���	���"	���� �
����� �� ��� �
������ �� ���� �	��' ����
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�
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������� ��
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� 	����� ��	
�� ����������� ��
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�� ������'
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���
� ������;�	���� �� ��'��� �
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���
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�	�� ��
 ���2 ������� �� ��	�� ������	

��������	� �	
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� 	�����!
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���� �� ��'	� 	�  �����  ����� ��'	�=
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���� (����
���� �� ��'	� 	�  �����  �����
��'	�!
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 ���� ������! #��
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�	�� ����
��� �� �'��
�	��� �	����	�� ����� ����	��! 7�����
� ����� �������
	
� 	����� 	� �	
�� 	� ��� ���� ���� �� ��� ��
��! �� �
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�������	� �����
��	� ����������� �� ��
�� �'�������� �
 ����
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� ��
����"� ���
�	������ ��	���
 ����������! 3� �
����� ��� �� ��
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�������	� ��	�� �� ��
�
���� ��� ��
�� ����
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;
�� ����� �� �	�� �
�	��� ����%��
�� ����
�	��� ���� �	����
��;�� �	��� ����! ��� ����� �	� �� 	��	���� �� ����� �����
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 ��
��� �������� ����
	������ �'��������
���
���������� �������� 	��	���� �� ��� ���� �	
����� �
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�	�� ��������	��� ��� �$��� �� 	���
�� ��������� ���������� ��������
�7� �������
	����� 
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	���� ���	�� ������� ���	�� ) �
��� 	��
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�����
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����
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����� �	
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��	����"�
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����� &�
������� 	�� ��������� �	� �� ����
�����
���� ��������� ����������! 7�����
� ����� ��	���� ���� 	��� 	$���
���%�����;� ������� �� �	
������ �� ��� ���� �
�	��! �� �
��
 ��
������"� ����� ��
 ���� �	������� �� �� �
����	� �� �	�	��� ����� �$���� ��
	������ ��� ����
�� �	
����� &�
������� ���������� &�
������ ��������
����
� 	�� ���� ������� �	�	������! ����� ;������ ���� ��� ���� ��	���
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�	����� ���������� �� ��� �����	�
�
���
���� �� ����� �
����� 	� ���� 	� ����
 
��	�������� �� ����
�������� ���� 	���� ��
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���	
���
� �� ������"� ����� ��
 �	������ ��
�����;� �����	
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+������ 1�	
2 � :���%)���� 7�� � 3	�� 3! 3��� �
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	�2 3! 3��� =  ������ 0������� 1�
����
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����
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����� ���	�	� ��� @�
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	������� �� �	���� 	 �	
�� 	���
����� �
���%������� 	�� ����
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������� �	��� ������ ��� �	�� ���� ����� �� �� ��������� ��
��	
�� 	�� �����
�� ;���! ��� ������������� 	
� 	� ����
�	�� ��	�� ��
������ �������� �� ��� ����	� �
	�������� �	���	�� ��	� ����	�� ����
�
����� ��$�
����	����� 	�� ��	��! +���������� �� ��� ���� ������
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�� ��� ���	���	���� �� ��� ���� �������������� ��� �	�� ����
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	���
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���
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� ������ �����
��� �� ���
���	���	��� ���! (��� �������
��	����� ��� ����������� �������
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���� 	������
� �� ��������� �� ��� �'���	���� �	��
 �
������ 	�� ���
����
 �������! 3� 	�	��"� ����� 
����� �� ��
�� �� ��� >	�� 
����	���
������� 	 ����
��� ������ �	�� 	�� 	 �	��
%������ �����
����
������� ��	���
���! :� �	
����� ����� ��� �'��
������ ���� ��
��
�� ��$�
��� ����
	��� �� 	
� 	��� �� ���	
	�� �	��
 ������ ��	����
	�� �����
���� ������� ����
�������! -
 
����� ������ ��	� ���
�����
���� ������� ��	���
��� �� ����� �	����
�� �� �����%������
	�� ��� ���
�	��� ����
	���! 3� 	��� �����	�� ��� ������
���;������ �$���� ��
 �
 �	����
�� �	��� �� ��� ��������������	�
����� �
������ �� >	���� 	�� 1	������! ��� ���� �
��	���
��	����
 ��
 ��� +� 	�� 9� �	����
�� ��
� �	� K ��! �
	���������
�����
�� ���
������ 	�� 	����� ��
�� ���
������ ��
� ��� ��
��	
	���
�"� ��� �	����� 	�� ����
���� ��� ��	����
 ����
������!

+,++�-� �L/ F���� +������ ���� �N 	�� ?N/ �	���
���� 	�� 3�
��/ +�
��
�� +����
������� 	�� �
	����
�

1�	�
�/ 7��� #	������ 	��  ��
�� ��
�	�
3������	� #�
����� �������
 6� 4556

)��� 654 �7�����

*	
� +	������� +���� +�	�� 0�������
*�� (����
����� *��� +�����!

+���%	������� �� �	��� ��
��
�� ���� "�
�%���������	� ��	���
���� 	�� ���%���������	� ��	����
�� ��
��
�� �� �������� 	 ��
�
��� ���� �� �	��
�	�� ������� 	� ���� 	� ��
 ��	� �� �	� �$�
 ��
 �	���
������� 	�� ��
 �	�������
����C�������� 	�����	�����! �� ���� �	�2 �
���� ;
�� ������ ��� ��
�	���� �� �	��� ���� ��	 ���
+�
	��2�%H
	��	��� �+H� ����%	��������� �
���� ���� ����� �	�
	������ ��� ���� �� ������ ���	� �	��� ��� ��
��
�� ��
 �	���
��������	����� �� ��� ������� �� ���%�	
����� ���;�
	����� 	�� �'�����
��������	 �� ������ �	��� ����� 	� ���� 	� ��
 ����
 �� �� ��$�
���
�	��� ������ 	�����	�����! :� 	������� �� +H �	��� ���� ��

�����
��	� 	��
������� �� �	� ���� �������� �� �	�
��	�� ��������
������� �� ����� �����
��� ����� ��	 ��� "�
�%���������	� ��	��� ��
��� �	��� ��� 	� ��� 	����� ������� �
 ��
 �����
��� �������� ��	
�����%��� 	
��;��	� ������� ��
��
��! 8�
� 
������� ���� ��
�
�
	������	� 	��
�	�� �� �����	� 	�� �����
��	� 	�����	����� �� �	���
���� �	� ���� 
��	��� �� ��� 	���
�	���� 	��
�	�� �� ��
� �	���
���� 	

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

��
�
������ ��� �	����
� ��
��
��! ��
��� ����	
���� ������� +H%�
���
�	��� ���� 	�� �	��� ���� ��
��� ������ �	����
�� ���� ��
�	��! ���� 
���	
�� �� ����
��� �
�� ��� +������ )���	
�� 1�����
�8)� 	�� ��� +������ >���	���� ��
 +�
	����� )���	
�� �++>�! ���
�
�����	���� ���� �� �	��� �� ����
������� �
�� 3�
��
 +����
� 	��
#	��� :�
���
�� �� #-80,%�
����� +�
�� F�������� F��	�
-������ 	��  �� 0�
���� �� 1:,%�
����� )���� 3	������
� �� 	�! ��
�,#%��	�����  ���
� #�22����� �� 	�! �� +�#!��	����� 1�	��
����	���
� #�2	�� :��
2� ���	� :
����
� 	�� ����	� #	
������� ��
�
	����
� ������ ������� 8	��
� ?�����
� F��	� 0�
����� *	
� *	�����
�����	� 0	��� 	�� ��2�	� +2��� �� 0*%������ 	�� #	��%,
�2 0������
1
	�� 0
��
� #	��� 7���� #	
��� 0�
���� 	�� 7����� A ��
����
�C���������!

H 3  � � ( F H�� � : H 0
	��	� � � ��	� � �

@	��� � F , >�����
 � ( � 8��2	����	
	� 	�� 0 1 ,2��� =
0������� 0�������	��	 +�	�� (����
����� (����
���� 0	
2�
0�������	��	= #	��
�	�� +������ X ,������
���� ��� 0�������	��	
+�	�� (����
����� (����
���� 0	
2� 0�������	��	= #	��
�	� +������
	�� ,������
��� 	�� *)+#� (����
���� �� 0�������	��	� 0���	������	�
0�������	��	= 1����
��	� ����������� 1�����	 1�����	� 1���	���
#	
����	� 9��
��	= 0������� -	2�	�� (����
����� -	2�	��� #�����	�!

 ������ �	��
�	� ���
�	����� �
 E�������� ���
�	�����E �	� �	��
�����;�	���� ��$�
��� �
���
���� �
�� ��� ��2! ��� ��
��
� ���� ���
�$�
 �
�� ����
�	�� ���
	�	���� �� �� ����	��� �
 ������
���
�����
�� ��	���
��� �
�� ������� ��	� ���
 �� 	 ����������	�
���
�	�����! ����
����	� ��������	����� �� ��� �����
���� �	��
��
��
� �� ��� ��
�����	��� ������� �	��
�	�� 
���	� 	 
�� ����� ��
��� �	�� �	�! >�
 �'	����� ��� �������� ���
�	����� �� +� �'������ 	
�	���	� �� 5!N�8� ����� ��� �	���	� ��
 ��� ��2 �� .!.�8! 3� �	��
��� 	 ������ ���
�	� �	��� �
����� �� �
�� 9	 � �	����
�� ���� 	�
	����� ��
����� �������� ���
�	�����!  � ��� ��
� ��	����
 ��� 
	����
�
�� G�� �� .55��� ��� ���
�	����� ��
��� ���
�	���� �!�!� 	�
�R.5�� ��	����
� 	 �����	� ��
��� ���� �� G ��� ����� 	���� ���
�...� �
���� ��
������! ��� ���������������� �0*� �����
�
�'������ 6 ��	2� 	� 655 H/ 	 ������ �.5K4��� M.G��� 	�� ��	2 ��	2
	� GL5�� ���2 9	 � �	� �	���	� 0* 	� 	� LG5���! ��� ������ ��
������;�� ���� 	 
������� �� ��� �	���	�= ��� �
���� �� ��� ��	2 	� GL5
�� �� ��� �

����� ���
������ 	�� �� ������� ������� 	� �R65H!
3� ����
�� 	� ..��%. ��������� 	�� 	 �
�	������ �� ��� *- 	��
�- ������ ����� 
��	���� �� ��2 9	 � ��	 )	�	� ��	���
��� ��	� ��
������;�� ���� 	 ���
�	� �
�	������ 	�� ������ ���;������ �$����!
 ��� 
����� �� +,#� 7)�,# 	�� �����	� 	���
����� ���� ��
�
�������! 3� ������� ��	� ���� ������ ��������� 
���� �� �
���
��
���
������ ����� �� ��� �� �	�
��	�� ��
������ ��
����� �	����
�/
9	 � �������� ���
�	������ 	�� ����
 ������� ���
�	����� �	����
��
	� ����!

#�
�	� ,! 3	
� �  ��	� :
	�2�
 � �	���� 9	���� 	��

�	��� 9�
����� = �	�	� )���	
�� *	��
	��
�� 3	��������� ����
���
�� 1�����	= 0������ ���	
������ ��������%��
	�� �������� ��
����������� 7	��	� ��
	��!

+����������
 �	��� ���� �	�� ���� ������ �� 
����� ��	
� 	�
	��
	����� ���������� ��
 ������������ �	��� �����	����
������� I.J! �� �	
����	
� ��� ��	�
�� ���� �� 	� �����
����	���
��	
��� �����������
 �	��� ��� �� ������	��� �'������� ��� ����
���	�� �� ��� 
��	������ ���� ���� ����	���� ����� �� 	��� ���	�� 	
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=��� ") ;�,$?
���	���	�� ������� %������� ��� ���	 �����	�$

(���� ") ;�,$*
1�2��' %������' "�� 6#�	���  �#��	�� 6! 000��	�	��
������� ����$

((��� ") �,$@
�	<��� G�+�& %�����	�� �! 0�1�"�C1�"� ������� ����$

((�(* ") �,$B
�.5 )��	#����	�� �! ���	���	� ������ 	� %	���� 0�"�
������� ����$

������ ���� �� 	 ������ ��� �	� �� ����
����� 	�� ��	�
�� �����	���
I4J! H�������� �� ��� ����
��� ���
�� �����
� �� ����� ���� �� ���	�
��
 	�� ��
� �
��
��� �� ���� ;���! 3� �	�� �
��� �� �C9	 �
����%	�������� �	��� ��� �	����� �� ������	
 ��	� ����	'� ����
	� ����� &�� �������� I6J! +����
�� 	����� 	��
�
�� �
�	���
�� �����
�� ��	� ������
	��� �	�� ���� ��� 	� 	 ��	��� �	�2 ���
��	� ������ �	��� ���� �	� �� ����������� �'����� 	�� ��	�
��! ��
	�������� �� �	�� �������� ���� ��	��� �	�2 	� ��� ���	� ����	�� ��
	 +�����2� ����� ��
��
�� �
������� � ��� �	�	������ �� ����
�� ���
��	
�� ��	�� �� ��� ����	��� �	��� ���! :� �	
���� ��� ��	� 	�
���
��� ����� 	�� 	� ��� �	�� ���� ��	�
��� ��� ����������������
�
�� ��� ���� �� �
������� ����
�� 	�� �������� ��� ��	
�� ��	��� �� ���
��� ID�GJ! :� 	�	��"��� ��� �	������ ;��� ���������� �� ���
���������������� �� �	� ���� ��	
	���
�"� ��� ������
	�� �� �����
��	
�� ��	��� INJ 	�� ����
 ���	
�"	���� ��������� 
���! ��� �	���
���
��	����� �� ���� ������ ���� �� �������� 	� �� �
������ ���
�
�����
2 ��
 �
���
 ������ �� ��
� ������' �������! I.J �! *����
�! 0! ��8�����"�� 0���! )��!  GK� .45 �.MML�! I4J �! 9	���� �� 	�!�
0���! )��! *���!� LN� G.KN �455.�! I6J ?! )! 3	������2�� +! >	�	
�� 	��
F! 0! #�1	$
��� F! 1
���! 9
���� 45.C454� ..6. �.MMM�! IDJ )!F!
3	
�
���� �� 	�!� �	�
�� D5G� M4N� �4555� IGJ �!8! )�����	��
,!��2��� �!9�
������ �� 	�!� 0���! )��! : ND� .NG65.� �455.� INJ F!9!
�������
�  ! +! :
	�2�
� �! 9	����� 0���! )��! : NN� 5L.6.5�)�
�4554�!

9
���
� F! +	�	��� 0������� (��� ��  
2	��	�� >	�����������  
2	��	�!

)����� �����
 ��������� ��
 �	�
��	���� �	����"� �	��
�	���
���%	�����%�	��
%	�%	%����� �	�� �����	������ ������ ��� ���
 ��
��� �������� �������
�� �������� 	�� �������
���! �	����"� �	��
�	��
������ �� ��� ���	�� 	� ��� ��2! ������� ��� 
��� ��	� ����
� ���
���	���
 �� ����� ���� ��
��
�� 	
� ��� 2���� 	�� ��� ��
�����
��! 9���� ��	���
 �� 	 �	��	���� 	�����
� ������� 	 ���
�
�����
 �� ������� 	�� �������
���! +� �	�� �� �
 ���	� �	�� ����
�
�� 	 �����
 ���
��	����� �� �	�
�� ��	� ��� �
��� �� �
� ��
������� 	� �� �'	���� 	�� ���� �	�
� �� 	 �	����	��! �� ���� �	�2
�� ���� ������ �
 
����� �$�
�� �� �������
 ��	��� ��"�� �������� 	��
�������� �� �	����
��
�� 	�� �� ��� ����
	������ ������� ����� 	��
�� ������� 	 ���	
 ���
��	����� �� ����
 �����	� 	�� �����
��	�
���	���
! 3���� ����%	������� �� �
������� �'������ �	��� ���
��
��
�� �� �'���
�� �� �� ��	��� �'������ �� �
� �� �� ��� 
��� ��
�����
 �� ����
	�� ��� ��
�	���� �� �	2� 	 ����
�� �	��! 1	� ��
���
��	�� ��� ��
�	���� �� �	����� �	����
��
��B 1	� ��
����
	�� �
 ���� ��� ��
��
�� �� ��
� �����;� 	

	��B �� �� ��������
�� �������
 �
�	��
 ����������� �� ��� ��	�� 	�� ��"�B 1	� �� ������
���� ��� �����	� 	�� �����
��	� ���	���
 �� �����
 �������	� �
 	

	��
�� �	����
��
��B �� ���� �	�2 �� ���� 
����� �
 �
��
��� �� 	����

����� �������� 	�� ������ ��� ������������� 	�� ��	������� 	��	�! >�

�'	����� �� ���� ������ ��� ��
�	���� �� �������	� �	�����
�	����
��
�� 	� ���� 	� ��� �	�
��	���� �� 	 ��
���	��� 	�� �	��
	���
�
��
�� �� ��	�2� ��
���� ��
��%���������	� �� 	

	��! 3� ����
�
����� 
����� �
�� ��� ���������������� �0*� �����
	 �
��
�������	� ���� 	�� ������ ��� 
��� �� ��� ��������	 	� ��� ������
�	��! 3� ���� 	��� ������ 	� ��������	���� �� ��� 0* �����
	 �
��
�
��
�� 	

	�� �� ���� ���� 	� 	 ������� �� �����
	�
� 	�� �����	�
�'���	���� ���������� ����� 
���	� ���� 	 �	��
	� 	�� ��
���	� �
	����

�� �'���	����! #�
����
� �� ���� �
����� 
����� ��	� �'���
� ���
�������� �	� ������� �	��� ����!  � 	�����
 �'	����� �� ����
������ ��� ����
�	��� �� �
�	��� ���� ���� #����
 �������� 	� 	
�����	�� �� ��� ��
�	���� �� �	����
��
�� 	� ���� 	� ����
 �������	�

��� �� ����
������ ��� ��	�� 	�� ���
�	��� ��"� ����
���� �� ���
���;��� ��
��
��! ����
�	����� ����� ����
�	����� ��	� �� 	� ����
��
� �	��� ������� �� ���� 	�� ��� ���� ����' �
�	��� 	
� ��	���!
������� �� �	�� ���� ��	� �� �
��
 �� ���
��	�� ��� �
���� �� ����
����' �
�	��� ��	� ���� �	����
��
�� �� �	�� �� ���� ����
��
�����! @�� �� 	�����
 �'	���� �� ���� ������ ��� �	����	���� ��
�
�	�� 
������
����� 	�� 	 �
����	� 
��� ��	� �� �	� ��	� �� ���
��������� �� ��� �
 ��
� �	����
��
��! >��	���� �� ���� ������ ���
�	�� �'������ ����
������� ��	� �	� �� 	��	� 	������ �� �'����
	�� ���2 ��
�	
� �� �	�� �
�
����!

7	��� #�
2�� �  
� ����� 	�� #	
��� H�	�� =

,, 	�� 0������� 8�
����	 1�������	��� (����
����� )��������
8�
����	= ��
�� ��'	� (����
����� ������� ��'	�= (����
���� ��
:
������ :
������ (����� H������!

�	��� ���� �� ����������	� �����������
� �	�� ���� �'���
�� ��

����
 �	�� ���
��� �� ���;������ 
������� �� ���� ������� ��
��	��� ����� 	
� ������ �� ��	� �� ��� �	��
 ��
������ �

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

���� ����
 �� �'������ 	�� ����� �������� ���	�� ���� ����

����	�� �� ������	��� 
������! �� ���� ����� 9	� ���� �	�� ����
�
��� �� �%��	�� �	����
� 	�� �...� +� ����
	��� �� 
�	�����
������	
 ��	� ����	'�!  ������ ��������� ���%���������	� �
����
�������� �� 	 ����
����� 	���	���� �
��� ����� ���� 	
� ��
��� �	�
��������! �� ��� ��� �	�
� 	�� �	
�� ��� �������� 
��	������ ����
����������� �<�������� ��
� ���	���� �� ���� ����
	���! +�����
�	��
 ���� ��
� ��� ��
  ># 	�	����� ���
�	� 65 �	��
 ���� ��
�
��� ��
 �������������� �'��
������!  �� �	

��
 �	��
�� ���� ���
����2 ��
 ����	���	� ����
	������ ���� ���� ����� ��
 ��
���	�
������� ��
� ���! +�
��� ���	
�"	���� �$���� ��	� �� 	 ��"�	��� 
��
������ ����� ������� �� ��� ��"� �� ��� ����! -����	� �
������� �� �����
�	��� ���� ���� �� �������� �� ���	��!

)��� H�����
 � #���	�� 7	�2� � �	���� 9
���
��� � #	
���

+������	�
 � 0���
 +��	���
 � (�� 0��� � )��	� +����� � �����

:����
� � ��2��	� ?	2�	
�� 	�� 0���
 3�
��
 = �������� ��
0������� 7������%(����
���� :�
���� :�
���� 9�
�	��= ������� ��
+���� +�	�� 0������� �������	� (����
���� :�
���� :�
���� 9�
�	��=
#	'%0�	��2%�������� �� #��
���
��
� 0������� 7	���� 9�
�	��!

+�
	���� ����%�
�	����� ��9	 �C9	 ��55.� �	��� ���� ����� 	
�
�
������� ������ �� ������� 
���	
�� �$�
�� �� �� ����
 �
�������
�������	� ��
 ���������
���� ������ 	�����	�����! 3� ���� 
���
� 	���
��
��
	� ��������	����� �� ;��%���� ��	�2� �� �� 9	  � ���
������ 	 9	 � �	�
�' �
��� �� ��	�� �� ���	��
�	��� ������	� �	��

����������! ��� 9	 � ��	��
 ����2���� ������� ��� �������� ��
�	��
� 	����� �� 45 ��� 	 ����2���� 	� ����� ��
���	� �� ��

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

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

������ �	�
�' �	��
�	�! +���� ��� �'������ ��$�� ����	� ����
�� �'�
����� ��	2 	�� ��	�
������ ��
� �	

��� �� 	� �����
��
��
��	������! +�	���
��� ����	����� 	
� �	��� �� 	 ���	���	� �
�	�����
������ ��� �
	����
2 �� �����
��� 3	�� :�
�  ��
�'��	����! ���
��
	�� ;��� ����� ����
� ��� ����	���� �
����
� �	� ���� �	���	���
�� ;���� ������� ������! 9
	"��� ��������� ��$
	����� �9��� ��	

��� �455� 	�� �545� 
����
��	� �	����� ������ ��� ��� ���� 	��
�����;�	�� ��$�
���� ������� ��� I.55J 	�� I5.5J ��
�������!  �����	

��	�� ����
��� �	� ���� ���� 
������ �� I..5J 	�� I..5J� �
����� 	�
	� ��	�� ��
%���� �	��
	� �� ������
�! #�
����
� ��	���
���
����	����� 
��	
���� �	
��� ��� ��	��� ���	
�� �����	�� �
���	���
��� ���� 	 &	� ��� 
	���
 ��	� ��
	�����! ��� ��	� �	��
	� ��
����	��� �����;�	���� ��&����� ��� ��$�� ��	���
�� ��������� �� 9��
������
�! ���� �� ���� ����� 	 �	�� �� 	��
�'��	���� L5 ���
����� ��

������� ���� �� ��� �� ������� �� 	��� 4,.5 ��
�����	��� �
�� ��	�%���� �,#!

>
���
�2 >! +��
��� ����	� #����
� 9����
���

+�
	���
 	�� H	
� (���

	���
= >H,� 8����	 (���! �� �����������
8����	�  ��
�	!

��� ���
�� ��	���� �� �����
���� ��	��� �� ����%	�������� �	��� ����
����� ������ ���� �<����� �����
�� �	��
� �	�	�������� ���� �����
����
��� ��	��� �
�������� ���� �� �� ��� 	� #�) ������������
��
������
� 	�� �
�� ���� ���� �	����	��� ��
 �%��� ���
	�����! ��
����
	�� �� ���	�� �
	�������� �� ���%���������	� ��
��
�� ���
������� �� ��	��� �� ��	
��� ��	2�� 	� ��� �
	������� ���
��� �����

����� ��� ��	�� ��	�� ��
 ��	���
���! ���
���
� �� �'���� �����


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

�'��
������ �� ���
������ 	 ����� ��) �'���	���� �	��
 ;��� ���� 	
��� ��������� �� �7" ;��� �� 	 ������ �	��� ���! ��� ��� ��
���	
	��� �
�� ����
 ���� �� ������� 	 ���
�����	
 ��
��
� ���� ���
9	 � �	�
�'! >
���
��
� ��� ����	
 ��
��
� 	����� 	 ��
� �<�����
������� �� ��� �7" 
	��	����! ��� �'����� 
�������	���� �� 
���
���
���� 	 ���
� ����������� �0*� ���� ��
 ��) �'���	���� 	� ���� 	� ��

�������� ��)C�7" �'���	����! >�
�� 
����� ���� 	� �����
�� �
	����

�
�� ��� ����
 �'������� ������ ���� �����
 ������� ����� ��	���� ���
���� 
	��� ��
 ��� �������� �����! ��� �<������ �� ���� �
����� �����
�� ������ �� ��� ��) ��� ��������� 	�� �� ������ �� �
���
 ������!
>
���
��
� ��
	�
�	��	�� #�) ����%���	�� �����
������ 	����� �
�� ���� ��� ���	���	� �
���
���� ������ ��� �����
���� ��� ������! �� 	
;
�� 	��
�	�� �� ���� ��� �����
�� �	��
� 
����������� ��������� ����
��� �����
���� ������ �� ��� ���������! 1������� ���� ��� ���
�%0*
������ �� �	�� �� ��������	�� ��� ���	���� �� �����
��� �� ������ ����!
3� ���� �� �	�� 2�������� �� ��� 
��	'	���� 	�� ����	���� �
�������
	�� �� 	������ ����
��� �'���	����� ������ ��� �����
���� ��� �������
����� ���� 	���� ��
� �	�� ����
�� �� �� �	��� �������!
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((��� ") �,$,
�����	��� )������� ������	�������� �! %	����
%��!�6���	5�� ������� ����$

((�?* ") �,$=
��	����� �! "����������� �<��� �� ������ ���	���� 	�
�&#��00 A������ ����$

(���  ) ;�=$(
%����H	�9������� 4�%� ������� ��� .�������������
%��!�6���	5�� 1�2��' ������� 0�������' %#	� 4�����'
��� )�����	�  �#��	��$

����  ) �=$�
�	�� ��� ���	��� �&���	�� 	� %	���� 4�%�C:�%� �������
����$

��(*  ) �=$�
0���
��� +������	�� 	� 4����	� ������� ����$

����  ) �=$?
0���
��� ����& ������	�� 	� �����	���  
%� A������ ����$

 ��'	���
 #���	�
�� � F	���

#�
" �  ��'�� 8�	��� 	��  ��'	���
 9���
�� = (����
���� �� ���
�
�	��� ���
� �	��� ����	�	= 0������ 	��  ��
������ -���
(����
�����  ������ -���!

3� �
����� ��	�
������ �� ?���	� ��������� 	�� ��	�	������ ������
�� ������ ����%�
�	��"�� �� �C � �� �� �C9	 � 	�� ��0C9	��0
�	��� ���� ���� ��� �����
	�
� �.5H� ��	
%;��� ��	����� �����	�
���
������ ���� ��	��	� 
�������� 455 ��� ���
	���� 	� �	������
;��� ��
������ � �� .5 �! ��� ��	�
������ 	���� � ����������
���� �� ��$�
��� ��"��� 	����� ������� 	�� ����������� 	�� 	��
����
����
 �����;� ��
��
	� �
���
����� ���� ����
 �	�����%�����	�
�
���
����! >�
 �� �C9	 � 	�� �� �C9	 � ��� �� ���� 	� ���
�	��
�� ��� ��	�	������ ���<����� �
�� 5!D �� .G ��8C�4 ���� ���
�	����
�������� ���
��! ���� ��

������� �� 	� ���
�	�� �� ��� �� ��"� �
��
G �� .5 ��! ���� ����
�	���� �� ���� ��'������ 	�� ������� ����
 ��
������� ��
 �	
��
 ����� �������	���� ��� �	� �	��� ���;������
�$����! 3� �����	��� ��� ��$�
���� �� �� ����������� ������� ��	��
	�� �	
�� ���� �� �� ���� �	
��� 	��
�'��	���� D5O! >�
 ��0C9	��0
��� �� ����
��� 	� 	���	��� ���	���
 �� ��� ?���	� ���������
���������� �� ��� �����	� �	�� �� �	������ ;���! 3��� ��� �	������
;��� �� ����� �
�� .5 �� 5�� ��� ���� ��������� ����� ������	��
�
���	���
 	�� �� ���� ��� �	���� 	� "�
� �	������ ;���! 3� ����
�
��
���� ����
�	���� �� ������� 	� ����
�	� �$������ �	������ ;��� ������
�� ���	
�"�� ����	
 ����� ��	 ��� ����
;�� ����
	�����! ����
���������
��� ������ ��0 ���� ���� ���%"�
� ��������� �����	��� �	�� �
�	� ����
������! ���� �	�� ������� ��	� ��� �
�	������ �	� ���� �
�� ���
����
	����� ������� ��� �'����� 	�� ����	
 �����!

,�	��� )����
� �  ��'	���
 - 9���
�� �
3����� �� 1	
�	��� F
! 	�� 9����
�� #����
��%)����
� = *�*+�

1	����	�� +0� :
	"��= ���	
����� �� 0������ 	��  ��
������
1��������
 )���	
�� *	��� -��� (����
�����  ������ -���!

:� 	������� 	 ��	
��� �	
����� �� ��
��	�� 	 ���;��� �	������ ;���
&' 
������  �	
���� 	�� :��� ������ �� .MGM ��	�� �
�
��������
���
� �'��� �$���� �� ��� �����
 �������	� �� ��� ��	
��� �	
������
������ ������ ��� �	������ ;��� 
�����!  ���
 ��������� ��� ��
��	

�	�� ��� �	
����� �	��������� 	���
�� 	 ��	�� ��	� �� �
���
����	�
�� ��� �	������ &' ����	���� ������ ��� ������ �	��! >�
 �����
�$���� �� �'���� ��	�� ����
���� �� �	��	��
�!  �� ����
�	���
��������	 ������ ���� ��� ��� �	������ &' Z ��
��� ���
�'����� 
������ 	�� 	
� ����� �� �� ��
����� ���� ��
��� Z R !
���� ������	��
� ��	
	���
����� �� ��� ����	�
� �� ���  �	
����%:���
� :� �$���! �� �� �������� �������� ��	� ���  : �$��� �� 	 �����	�
��	�
� �� ��� ������ �� 	 ��	
��� �	
����� ����
	����� ���� ���
�����
��	������ �����
 �������	�! 7�
� �� �
����� 	
�	��������������������� ���� �� ����%�� ��0C9	 � ����%	��������
�	��� ����� �	�������� 
���	���� ���  : ���� ������	����� ��

���
	� �'������ ���� ��� ���� �
��� ��	�� ��	���� ��� 	���	

������� �
�� � R 5 �� � R .� 4� 	�� 6!  ������ ��
������� ���
�
	�������� �
�� ��� �����
�� �
��� ��	�� �� �����
 	���	
 ������	
���� ��	��� 
�&��� 	 �
�2�� ������
� ��
 ���� ���	�� ������! ���� �	�
�� ���
����� �� ��
�� �� ��� 	�����
��� �� ��� ���	��� 
���	��� ��
����  ����� >�
�� #��
������ �'��
������ �� ��	���� ���	��� 	�
���� 	� ���	
�"	���� ��������� ���������������� �����
	! �� 	�������
�� ��	�� �� �� ��� �	�� ��� ���� ��� �	�� 	 �	
� �	�� ���;����
�������	�� 	 �����	�� �� ��� �����
�� 	�� ���� �	���������� �� 	��
���� ��� ���	��� �	� �� 	������	���! ��� �	��������� ���
�	� �	� ��
����

�� �
�� ��� ���������������� ���������� 	�� 
���	��� 	 ������'
���	���
 ����� ���� �� ���
����� �� ��� ��������� 	��������� ��
��� �	�� ������� ����� �� ��� ���%����
� ����� �� ��� ���	��� �����
��
� ��������� 	� �����
 �	������ ;����! ��� ���� 
��� �	
	����
�
��
���� �
�� 	 ������ ����� 	
� �� �'������� 	�
������ ���� ���
��
��
	� �	
	����
� ����
����� ��
 ���� ������!

+,++�-� �M/ +���% �������� ���� �	���	
������ 	��
�	����
��

1�	�
�/ (! :	��� 	�� +! 8! 9	�����2�
3������	�  ���
����� �������
 6� 4556

)��� 654 �7�����

>! 7������
��
� 0������ ���	
������

7������%(����
���	� :�
���� :�
���� 9�
�	��!

3� 
���
� �� ��� #:, �
���� �� 1�+�C?�+� �	��� ���
����
���
��
��!  �����;� �
���� �
����
� 	����� �� ���
���
��
����� ����
��$���� 	�� �� ���	����� 	 �������� +�
	��2�%H
	��	���

��
�������!  � 
���	��� ��  ># 	�� 7)�,#� ��� ���� ������� �� 	
�	����� ��
� �� �
� 1�+� �� 	��� 4 �� ' G �� ��"� ���������! ���
������%��� �����	� ���� ����� �� �� ��� .5% �8 ���
�� ��	��! ��
�����
	� �����
 �� ����
���! 3� ���� �	��� ����
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�������
	�� �
��	
	���� �� ����
 ���	� �'��� �	����
�� ��	� 	
�
 �--7 	�� #�-4 �� ���� ���
�
����	� �	��
 ������!

)���
� F�	�"� F	2�� 3���
�� 	��
F	� *���
��= #��
������
����� 	�� ����
�	���� ����������� )��	�
�������� �� ����������� H���	%+���2����� +�����!

+������ �	����
�� �� ��	����
� ���� �� D5 �� �	� ���� �	�
��	��� ��
�%���� +������%��%����	��
 �	��
�	� �� �����
�� ��	� ������
	��� 	��

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

��"�%
������� �����	�� ��	� ����
����� 
������� ���� �� .5 ��
��	����
 �
 ��	���
 �� ��������! �����	� �	����
� ���������� ����
�
��"�%
������� 	
� .55 �� ��	����
 	�� . � ������! 1���������
��	�� 	��� ��;��� �� ��� ������� �	��
 �� �����	��� G5 � ������
�������� ��� ��
� �� ��	
� ���	� �	��! �� ��	��� 	��
	�� ����
�� ��
��� ��"�%
������� �
������ 	 ���
�%�����
�������	� ���� �	� ����
���������� ��	����� ���� 	 ������ �	����
� �� �� �'����� �� ���
������� ������� ���
��� 	 . �� ��	����
 �������� ����� �����
������	��� �� 	 �	��
 �
 	 �	��! ���� 	����� ����	�� ��	�� �� ��
�'������ �� ����	�� �	�� ���	��� ������ ��� ���� ���;��� �� �����	�
������
	���� ����� �	� �� ��������� �� �
���� �
��� ��� �������!  
0� ��
� �������� �� ��� ������� ������� 	�� 	 ��
�� ����	�� �� �	��
�� ��� �	���� �	�2����! �
��� �������� ���� 	

	������� 	����� ��

��%��� �����
��	� ��	
	���
�"	���� �� ��� ��
� 	�� �	�2 �	���� ��
����
�� ��� ������	��� �� ��� ��
�! ,����
��	� ��	
	���
�"	���� ��
���� �����	��� �	�
��	��� �	����
�� 	� ���� 	� ��"�%
����� �	����
��
�	� ���� ��
��
��� 	� 
��� �����
	�
� �������
	���� 	 ��	���� ��
��� ������	��� ���� �
���%�������	� ��"�! >��	���� �� ������� ���
���
�%�����
�������	� ���� �� �� 	� 	���	���� 	��
�	��� ��� ���� ��

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

#	���� 1�	�����	���  �2� 0��
� 	�� 7���
���
7���	��= #	��
�	� +������� ��������� +���� >���
	� �������� ��
���������� �,0>*�� *	�	���� +���"�
�	��!

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

����� ���������! �� ���� ;����
�	
������ ������� 	 ���
�	
	�	������ ���	���
 	
� �� �	
����	

����
��� 	� ���� 	
� ��������� �� �	������ ;���� ������ 
��	�����
�	������	���� 	���
 
����	� �� ��� �	���
! ��� ���� ���
�	
	�	������
�	
������ �	� �� ����� �� ���� 	��� �'����� ��	���� �
���
���� ����
�������� �� 	��
��
�	�� 	���
�	���� �	������ ;����! �����
��	
	���
������ �	2� ���� �
������� ��
 �	
����� 	�����	����� ���
�
���� ���� 	�� 	� �	
��
� 	� ���� 	� 	����	��
�! ��� ���	� �����
	�
�
���
�	�� �	� �� ��� ��
 ���;��� ����
�� 
���	�� �� ���2�� �������� �

�� ������ �����;� ����� 	��������� �� 	 ���� ��;��� 	
�	! >
�� 	
�
	����	� ����� �� ����� ��� 	 ��
�	���� ���� �
������ ��� 	��	��	���
�� ���	���� ������ ��
 ��%���
� �
������� 	�� �� ��� 
���
� ���	����
���
	����� ��2� ��	����	� ��%���� ���
	����!  � �������	�������� ��

���
��� �
�� �'��� �	���	
������ 	
� �	��� ��������! �� ���
�
�������	� ��	������ 	�� 	���� 	 �
���
 �������	���	���� �� ��� �
�	��
��� �	
������ 	
� �����
 ��	��� �
 �������� �� 	 �	�
�' �� ��
� ��	��
���� ��� �
 ��
� �
�� �'��� ��
��! ��� ��������� �	������ �
���
����
����� ���� ��$�
 �
�� ��� ���� �
��	
� �	
������ ���� 	�� �
�	� �	
�
����� �� �	�� �� ����
�	
����� ����
	������! ��� �
����� ��
2 ��
������ �� 	�����	���� �� ����
���
��	 �����
����� ��	���� �� 	 ����
��;��� 	
�	�� ���	
	���� ��� ���
�� 	�� �
� ������
� ��	
����� �
�

���	���! ��� ��������� 	�� ��	
	���
��	���� �� �	����	��� �
�� �'���
�	
������ �������� �
 ��	��� ���� ��$�
��� �������� �� �
�������!
��� ���������� 	� ���� 	� �
��	
� �
�� �'��� �	
������ ������������
��"� ����
������ 	�� �	������ �
���
���� 	
� ����
����!
:������	�������� 	������ 	
� 	��� �������
��!

H� @� @!7!
�	�� 	�� F! ! )��������
= +��	��� �������� ��
 #�����	
 +��������
�	����	� )���	
�� 1����� 1	�	�	� -��	�	� -��	
��� 1	�	�	!

+������ �	����
�� 	
� �
������� �	����	��� �� �	
��� �	��%�����
����
	�����	�����! )�������� �	
��� �	�
��	���� ������� �	�� ����

���
���� �� ���� 	
� ���
� �� 	 ���	����	� ��������	���� �� �
���
�������� ���� ��� ���
�%��
��
� 	�� �����
���� ��
��
� �� ���
�	����
�� �� �	�����	�� ��
� ������ 	����� 	� �	��%�����
���� �������!
3� 
���
� ��
� 	 ���
��� ��	
	���
�"	���� �� �	��� ���;������
�� ��� +� �	����
��� ����� ��
� �
��	
�� �� 	 18� �������	� �	��

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

	��
���� �����	 ����
 �	��
�!  ���
 �
��	
	����� �'��	���� ��	! .555
�1� �	� ��
��
��� �� ��� +� �	����
�� �� �
��
 �� 
���� ��� ��
�
��	����
 �+� ��
��! 7���%)�������� �
	��������� ,����
�� #��
������
�7)�,#� �	� �	

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

�'��	����! )	�	� �'��
������ ������ ��� ������ �� ��� +� ��	�
�
��	2 ���� ��� ���
�	�� �� ��� �'��	���� ���� �
��� ��� ����
�
�	�����!  ���� ����� ��	�� �#) �'��
������ �
������ ����
�	����
�� ��� �	��� ���;������ �$���!

@�����  '�	���  �2� 0��
� 	�� 7���
��� 7���	��= #	��
�	�� +������
	�� ,������
��� ���	
������ +���� �������� �� �����������
*	�	���� 8	�� +���"�
�	��!

��� �����	� �
���
���� �� �	���
���	����� �����������
� �	�� ����
������ �'��������� �� 
����� ��	
� 	�� 	 ���� 
	��� �� ���������
������� �	�� ���� ��������� I.J! #	�� 	��
�	���� �������
���%	���� ������� 	�� ��� ��	����	� ��������� �� �������	�
�������
�! 7�����
� ��������	� 	�� �����	� 	�����	����� 
���
�
�	��
%�����
����� �	���
���	�� ��	� �	� �� ���	������ ������ ��
����������� ��
 �� �� �!�! ��
	 ��������� ��������	� ���������! �� �

��
2 �� ��	
	���
�"� *%�������� ��	��� ?�+/#� �	���	
������ �� 	
�	
���� �� �������! ��� �	
������ 	
� �
��	
�� �� 	 �������	� ���������
���� *%�������� 	� �
�	��	�� 	�� ���� 	� �
	��� &�
������� 	� GLG
�� ��	
	���
����� ��
 ��� �  �
	������� �� #� ���� �� 	
�
���	����� ?�+%�	�
�' I4J! ��� 	���
����� �����
� �'������ 	
������
 	� 4LG ��� ����� �� ���%������� ����	
�� ���� ���
	���
����� �� ��2 ?�+ �6D4 ��� I6J �����	���� 	 �	��� ��"� �$���!
>�
 ��� ����
���	���� �� ��� �	
����� ��"� ����
������ ��$�
���
��������� ��
� 	������� ��
 �'	���� �,# ����
� 	�	������ ������
��

��	���� �����
������� �
 	�	�����	� ��
	 ����
���	����! ���
������ �� ��� �	
������ ���� #� �	� ��������	��� �� ��	�� ��
	����� 	���
����� �����
������! ��� ����������� ��������� ����� 	
�	'��� 	� 	 #� ������� �� 5!4 ���O 
��	��� �� ?��� ���
 ���
������ �'��
�����	� ����������! ��� ���� �������� �	���
 ��
 ���
����������� ��������� �� �	���	
������ �� ��� 
	��	��������

�������	���� �� ��� �����
�� 	�� ��� ���� 	� ��� �	
����� �
�	��!
(��	�
	��� �	������ 	� ��� �
�	�� 	�� 	� 
�������	���� ����
�� 	��
�� ����
 �	�
	���� ��	�� �� 	� ���
�	�� �� ����������� ��������� I.J!
�� �	�
	�� ����� E�	������ �����E ��� �	
������ 	
� ��	��� ����
�����	! ���� ��	���� �	� �	�� 	��	��	���� �� �� ������	��� ���
��
�����	��� �
	���	
��� IDJ� ��� ����� �	� 	 �<����� �	����� �	��� ����
��� ?�+ 	�� ��� 
��
	����� ����' �� ��	���
 ��	� ��� ��� �� ?�+ �� ��	�
��� �'���	���� ����� �� ��$
	���� ���� ��� �	
����� ��
�! ��� ���
��	��� �	
������ ���� ����������� ���������� ����� �� 6!G ����� �����

��	� ��� ��������� ���	���� ������ ��� �����	 ��	����! I.J  ! 0!
 �����	���� F! 0���! 1���!� .55 �.MMN� .644N! I4J 7!%,! 9������ F!
*���!� 46 �.ML.� K6! I6J �! #
	��� F! 0���! 1���! :� .56 �.MMM�
KGD! IDJ H! 0! 8���2��� *	����
� .K �455.� DKKM!

H� @� +��	���
�������� ��
 #�����	
 +�������� �	����	� )���	
�� 1����� 1	�	�	�
-��	�	� -��	
��� 1	�	�	!

 ����
�������� ���� �	� ��
��
��� �� ��� �	���
� 	$������ ��� 0*
�
���
���� �� 1�+� �	��� ���� ��������"�� ���� 1�- 	� ��� 1�
�
��
��
! ��� �	���
� ��������	��� ������ �.� ����	���� 	�� �
����
�����
	�
�� �4� 1�- �������
	����� 	�� 1�%��%+� 
	����� �6�
	��������� �D� ��� �	�
� 	�� ����������� �� ��� 
�	����� ����	! 3�
��������� 	 ����� 	��
�	�� �� ��	�	�� ����%�	����	������ ���
�
�	�� �	���� �� �	��� ����� �	��� �� �
 ���
��� ��������	����
	��
������ ��� �	
��� �	���
� 	$������ ��� 0* �
���
���� �� 1�+�
�	��� ���� �
��� ����
 �
����! 0���%�
�	������ ��
 ��� �
�	��
�	����	���� ��
� ��
��
���� ��������� ��� ����;�	���� �� �
�	���
������� ��!�! 	������ 	�� �
����� 	� ���
�	��� �����
����
�%����	�����	���! ��� ���
�	�� �� �

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

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

)���	
� ������� ,
�� �
�����
>���
��� )����� �	���� 9	�� #��	���� 1�	2�
 	�� #�  �� ,�
H�	2	��= (! �� ������ ��)+ ,#�� 8	
������ ������ 1	�	�	!
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9
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 	��	���� 	 0� �	
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�����
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! :� �	
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�	�2�
��� �
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����	��� �65 % N5���� �� ��
� 	��� �� �'���
� 	 �	
�� 
	��� �� 2������
���
���� ��!�!� �
�� G �� .65 �8C	���� �� ��� 0� 	��	��� �������
��������� ��� �
�	�� �� ��� 7-09 ����
	���! ��� �$��� �� ���
2������ ���
�� �� ��� ��"� 	�� ��� �
�	�� ������� �� 0� �	���	
������
�	� ���� ������	���	��� �'%��� ��������	��� �� ��	�� �� ��	�����
�������� ���
������ �+�#�! ����
��������� �� �� ����� ��	�� ��� ��"�
�� ��� 0*� 0� �	���	
������ �� �	���� ��&����� �� ��� �����	�
��������� 0� ����2���� ����� 
��	
����� �� ��� �������� 2������ ���
��
�� ��� 	��	��� �������! ������� ����� 	 �
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 ���������� ���
�
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�������� ��� ����
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�$���� 	� ����� ��� �
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��� ��
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1	��
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	�� �������� ������� ����� ����� �	��
�	�� �	� �'����� ����
�� ������
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��� �� ���
�������
	���� �� �������	� �	���������! @�� �� ���� ��
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� 	��
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� ��� �����������
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�	���� ��	� ��	��� ����
����� 	������� 	�� �����
	���� �� �����
������� ����2� �� 	 ��	�� �	
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	���� 	�� ��	�	��� ����
	� ��
	���� ��

��� �	�
��	���� �� �	
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	�� �� �	����
� �������! �	����
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� 	������ ���� ����
����� �	������
 �� ���
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	��� �� 	 �	��
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����� �� ��
� �	
	���� 	�� �
�����
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��
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 ���������
 ������ ��	���� 	�� ���� �<�������
�	���
��� ���� 
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	�� �� ����
����� ���������� 	�� �����
���� �����������
	���! >
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�	���
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	�� �	� �� �	�
��	��� ��
���� ������ ������ �������	� �	����
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��� �	
���
������ �� ��� �����
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��� �� ���
�	��������� ���� �������	� �	����
� ������� 	
� ���������	���

����� �������
 �� ���� ��� 
���
������ ��
 �	�
������
����
	�����	����� 	�� �����	� ������������! ��� ����
	���� �� ����
�������%�	��� ������%� 	������� 	��
�	�� ��	���� �	���� �����
	����
�� ����
�� �	����	�� ������� ����2� �� �	
��� ����
	��� ���� &�'����
�����
��� �������� �������	��� ��	����� 	 �
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	��� �� 	�����	�����!
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7	
�	
� (����
����� 1	��
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����� �	� ���� ������ �� �� ��<������ �� �
��	
���
����%�	���� �	���
���	����� �	����� ���� ����
� ��"��! 7�
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�
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����� ���� ���� ������
�������� 	��
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������%�
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2� ��� @�
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(����
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�%����� 	��
0�+� �	���
���	�� �� � 	�� 0%����� ������� ����
	��� ���� .4 	��
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�	��� �
���� �'��� �	��
�! ��� ,># ����	� �
�� 0�+�
�	� ���� ��	� �'������ �
�� 	 ������ ��	
�� 	�� �	� ����� �� �� ��
�� ����� ���� �������
�� �����	�� �	
������ ����� ���	
�"�� �� ���
��	
��� �
	���� �� ��� ������� �'���! :� ����
	��� 1�+� �	���
���	��
������ 	 
��� �	
���� �� ��	
���� 2������� ��	� 	
� ������ ���������
�� ��� ���� �� ����
	�� 	�� ��� �'���	���� �	�������� ���!
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�	�� �$���� �����;�	���� ��&���� ��� �������	���� ��
�����������
 �	���
���	��! 0	����	���� ���� ���	��� �
 ����
�	��%�	� �����������
 ������ �� ������	
� �� 
���� �
	� ����������
���	��� �	��� ����� 	�� ���
�	�� �������	������!  ��� ����
����	�
���
��	����� �� ����� �
�	�� �$���� 
���
�� 	�������� ������
�	�	��� �� ����
����� �
�	�� �	������ 	�� 
��	'	����= ����%����������
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��	� 	�� 
	���� �	����	����= ��� ������	
 ��
��
� �� �	����	���=
	�� ���%�����	��
 ������! 3� �
����� 	� 	�������� �����%�������
����
� �� ��� �����
���� ��
��
� 	�� �����	� �
���
���� �� �	����	����
��	����	��� 	�� ��
�C����� �	���
���	�� �� ���� ����� �
�	��
�$����! 3� �������
 ����
��	� 1�+ �	���
���	�� ���� �
��	'���
��	����� �
�	��� ��	� 	
� �	����	��� 	� 	�� ������ ���� 	� �	������
���� 	� 	������ �
 ��	����	��� 	� 	�� �����! ��$�
��� ���	���
 ��
���	���� ��
 �	�� �	��! >��� �	����	��� ���� ���� 	�� �	������ �����
�	�
	��� �	�� �� �
�	�� ��	��� �� ��� ���	����	� �	�� �	� 	�� 	��
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%�	��%���� ��	��� 	
� �	���%���;��� ����
�	� ��	���! 3���
���� �
�	�� �	����� 	
� �	����	���� 	� 	����%��
���� �
�	�� ��	��
�	�� 	�� 	 �	�� �� �	�2������ �
�	�� ��	��� �'��� ��	
 ��� �	�����
�	�� ����! 3��� ���� �
�	�� 	����� 	
� �	����	���� 	 �
�	� �	�� ��
��'�� �
�	��C����
�	� ��	��� �'���� ������� ��� ��������� �	��
���� 	�� ��� ����� �� ����
�	� ��	���! ��� ���
�� �� ��� ������ ��
���
�����	� �
	������� �� ����
����� ������ �� ��� ���
�� �� ��� ������
����
�	� ��������� ��	��! ���������� �	����	���� �� �	������ �����
�	� ��� ���� ����� ���� 	���� ��� ���
�� ��
 ���� �	����	��� ���� �

���� �� ��� ��������� �	�� ����! :��	�� �� ���� ��
��� �����������
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�� �	����	����� �'������ ������ ��
 �
�	�� �$���� 	
� ������	
� ��

�
����� �������� �� ��� ������ ����
�	� ��	���! 1	����� ��� 1�+ ���
���� ��
� ��	� ��� �����	��
� �� ?�+ �����;�	���� 
����� ���
��&���� �� ��� �
�	�� �� ��� ����
�	� �����
���� ��
��
� 	�� �����	�
�
���
����! ���������� �� ��� ��"� 	�� �� 
	���� ���� �	����	����
���� �� ��������!
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���� �� ��
����� ��
����� -��	
��� 1	�	�	!

 ���
���� �� ��� E�
�����'E ����� ��
 ������ �����
�� ���������
����� ��	���� �� �

���%����	�� ��	
	���
������ �� �	���	
����� ��0�
% ����� ������� ������� �E1����� ����2	��E �1:� 	�� E1�����
��	�
�	��E �1+� ��������	� 	
��� ���	����	��� �� �� ��	
��
�	���"	����! 3� �	�� �������� 	 �0 �� ��� ����� ������� �� 	
���
�� ��	����� �������� % 	����� ��
�� ���
������ �+�#% >#� 	��
�	�� �����	������ ��	�
�� �

��� 	�� ��
��� ����
	��� 	� 	
������� �� ����	��! 3� ����
�� ��	� 1: 	�� 1+ ��������	 	
� ��
�	�� 	�����	��� ���� �	���"�� ��	���� �� ��
��� ��
����� ���;
����
��� ����
��� ��	
�� �	�
� �� ��� ��������	! ��
������ ����	��� ��

������ �����
�� ������ ��
� ���� �� �� ��	��� ���� �	���	
����� ��"�
	� �
������� �� ����
�! ��� �������� +�#% ># �	� �
����� �����
�������� ���� �

��� &�� 	� �	����	��! ����� ������ 	 ��������� ��
���� 	��
	��� ��
��� ����
	��� �� ������ �����
��� ������� ��C�$ 	�
�0� 	� ���� 	� ��
��� ����
	��� �� &��	����� �� �0 �	�2�
���
��	
�� ����
�������!  � ���
����� 	�����	���� �� ��� ������ ��
����	���	� ��������� �� �

��� �� ������ �����
��� �� 	��� ��������!
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 �	�� ������� 	�� ���������� ���	�� ����
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� ��"�� ����
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��	� �
���
���� 	�� ��� 	�����	����� �� �������	�
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���� ������� �� ��� �	�2 �� 	 ��
	���� ��
�
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����%��;��� ���������! 7�
���� �� �
����� �
 
����� �'��
�����	�

����� �� ����
���	��� 	��������� �	���
���	�� ���� ����
�� ���������
�� �	����	
� ��
�� ����
	�����! ��� �� .55�� ��	����
 �	���	
������
��
� 	�������� ���� ���� 	�� �
���� �����	�� 	

	�� ��;��� ��
������
	���! ��� �	����	
� ��
�� �� �������
	��� �� �� ��� ����
�
����	� ����
	����� �� �������� �	���	
������ ����������� ���� ��� �����
	�� �
������ ��
�� ����
 &	� ��	���! ��� ����
 	�� ������
� ��
�	���	
������ ���
 �������
�� 	������� 	
� ��������� �� ��� ��"�
�� �	���	
������ 	�� �����	���! #��� �����;�	����� ���� 	��
�	�� �	�
���������� 	������ �� �'�
����� ��	�� �	
����� ��"�� % ���� �� 4 ��
��	����
! >������	� �����
���� ������� �	��� �� ����� ����
�����
�	���	
����� 	������� ���� �� ��������! 3� ���� 	��� �������
	��
��	� ���� 	������� ������ ���� �� ���� 	� 	 �	��
 ��	�� �
������
������� � ��� ����
����� ��
 �����
	��� �����
����� 	�����	�����!
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��� ����
�	�
������������� �� ���
�� ��	
�� ���
 (8 ������	����! ���� �
�����
�	� ���� ���� ��� �����
��	��� �� ��� �
	�
� �� ,0)-# ����
�
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����� ��	
���� ����	�����! +
�	��
��
�� ��2 ��	
�� ��������� ���� �� �������� �	��� �� �'��
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������� ��
 5!G
���
�� ����2 ;���! ��� ��
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������� ���
	�	�� �
	�������� �
�� ��� ����� ������� ��	���! ����
	������ �� ���� ��� �	���
���	�� ���� �% 	�� �%���� �$�
� �
����� ��

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

3�� �� 0	
2 � 9�%1�� @� � F	�%3�� H�� 	�� +%#��� 0	
2 =

#	��
�	�� +������ 	�� ,������
���� 0-+�,17� H����2� +���
H�
�	= 1������
�� 0-+�,17� 0��	��� +��� H�
�	!

���
� �	� 
������� ���� �
�	� ����
��� �� ��� �
��	
	���� 	��
��	
	���
�"	����� �� ���%���������	� �.%�� �����������

�	����
��
�� ��
 �	����	�� �����
���� 	�� ���������
���� ������
	�����	�����! :��� ����������� �%� �������� 	�� ����
�����	'�	�
�	����
�� 	�� �	��
��� �	�� 	�
�	�� ���� �������� �� ����
	�
�
�������� �� �	���������! ������� �����;�	�� �
��
��� �� ���
�	�
��	���� �� �	��������� �	��� �� ��� .%� �	���	��
�	��� 
���	���
�	����	�� ���	�%�����������
 �#C+1� ����	��� 	
� ����� 
���
�� ��

����	�
�"	���� �� ������ ��	�� 	�� ���
�	�� �� ��� �	�������� �������!
 #C+1 
��������� �������� �	���� 	 +�����2� ������ �� ���� ��
�����
���� 	�� ���������
���� ������ 	�����	����� ����� ��� +�����2�
����� ����
	��� ����� �	���
 ��������� 	�� ��	���
 �
�%�� ����	��
��	� 	 �%� ������� ����� ����! �� 	�������� 	 ���� ����� ����	��
������� ���� ���
�	� ��	������ 	�� 	 ��� ����	�� 
�����	��� �� 	���

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

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

�	��
���! 7�
�� �� 
���
� �� �	�
��	����� 	�� ��	
	���
�"	����� ��
���� ����� 	�� +�����2� ����	��� ��
 ?�- �	��
�� 	

	��! >�
 ���
�	�
��	���� �� ���	�%?�- �	��
�� ����
���
��
��� ����
�� ���	�
�	��
� ��������  �.55U� 	�� ���.55U�C �G5U� ��
� ��	��
	��� ��
��
���	��� 	������ ?�- �	��
�� 	

	�� �
��� �� ���%�	�	����� �	��

��	�� ����	'�! +���� ���	� �� ����������� ��������� �� ?�- �	��
��
��� �
�	���� ��� ����
�	�� ������� ��� ���	� �	��
 	�� ?�- �	��
��
�	� 	�����	��� 	�
�� 	� ����
����� �� �
	��������� �����
��
���
������ ��,#�! �� ���
��	�� �����
��	� ��	
	���
������ 	� ���
#C+1 ������� ����
�	���� ��� �

���%����	�� ��%8� ��	�
������ ��
���	�%?�- �	��
��� ��
� ��
��
��� ���� �

���%������� 	�����
��
�� ���
������! ��������� �� ��� ���	�� ��������� �� ?�- �	��
��
����� �����
 
��������� �
 ����	
 �%8 
��	��������� ��
� ����
����
�����	���� ��	� �
 ������ �	� �� ��� ��
 �	�
��	����� �� +�����2�
	��C�
 ����� ����	��� �� ��� �	��
�� ����! -
 ����
����� �	�
��	����
�� �	��%����	��� �� ?�- �	��
�� 	

	�� ����� � �����;�	��
����
������� ��
 ��� �	�
��	���� �� �	�������� ��
��
�� �� 	 ������
�	��
��!

+,++�-� �.D/ ��%)��� 0����
 +������ �8
1�	�
�/ #���	�� 9
	�"�� 	�� �	���� 8	��	�2����
��

��
��	�  ���
����� �������
 D� 4556
D/55 0#

)��� 654 �7�����

F�	� ?�	�� 	�� #�� A�	�= ���	
�����

�� 0������� (����
���� ��  
2	��	�� >	�����������  
2	��	�!

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

 ������ ���	
�� � ����  1��� 	�� F! �	
	�	�= #	��
�	�� +������ X
,������
���� ��
�� �	
����	 ��	�� ����
����� 
	������ ��
�� 1	
����	!

3� �	�� ������ ��� �$��� �� ��������� �	��%�
���	�����   �	
������
�� ��� �����
��	� 	�� �����	� ��	
	���
������ �� ?�- ;���!  
�������� ����	'�	� ?�- ;��� ��
� ��������� �� �555.� +	����
�
����
	��� ���� 	 ����� �	��
 ���������� ��������! ��� �
���	�����
�	���� �� ���� ��� ?�- �	�
�' 	��   �	���	
������ ��
�
��������	��� �� '%
	� ��$
	����� 	�� �
	��������� �����
�� ���
������!
����� ;��� ��
� ��	
	���
�"�� �� 0���������������� �����	�
	���
����� 	�� ��� �����
	�
� �����
��	� 
���������� ��	�
������!
0��������������� �����
	 �� ������ ;��� ���� 	 ��	
� �'������� ��	2
	� 6!6 �8 ������ 	�� ����	�
� �� �
��� �	�� ��������! ,����
��	�

���������� ��	�
������ ������ ����� ;��� �� �� ������ ���������
���� 
��� �����
	�
� 
���������� �� 6!G �[%��! 9
���� �� ������
��������� ?�-%  ��������� ;��� ���� ���
���� �����	�
��	
	���
������ �� 	� ����
�	�� ���� �� ��� �	�� ���
����
���������
����� �����
�!

7���%F�� 1���� 7	�%H� +��� F	�%7�	� 0	
2� F	�%9�	� 0	
2�
:���%3�� 1�� 	�� 3��%�� 1��= H�
�	 �������� �� +������ 	��
����������� +���� +��� H�
�	!
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�(?$?
%&�����	� �! 4����	��� 0�%
 �����&�����$

�(?$*
%&�����	� ��� �����	����	5��	�� �! 00�D0 %��	��������
�����&�����$

�(?$@
������� %��	�������� ����2	�� !� �����������	��$

�(?$B
 ��&#� 1���	�� �	�	�� ����2	�� !� �������	� ���
 �����	� �������	���$

�(*$(
+��� ���#����� %&�����	� �! .	���& ���������� :	��
������ 4�%� �����&�����$

�	����
�� �	�� �
�	� �������	� ��
 �� 	� ������� ����2� �� ���
�	�
��	���� �� �����
����%� ���������
����%� 	�� �����
 ������� �� 	
�	�� ����
 ��	��! �� ������� ����� �
���
���� ���
�����	��� 	�����	���
���� ��� ���������	���� 	�� ��"� ���;������ 	� ���� 	� �	2�� ��
�������� �� ������%� �����
����� �� �	�� ������� ���� ���� 	�
������� ����2�! ��� ���������	���� 	�� ��"� ���� 	��� �	2� ���
�	����
�� 	� ����� �����
��� �	��
�	�� 	� ���� 	� ����
�	�� �������
����2� ��
 ������ ��� �	���
���! ���� �	�2 ���� ���� �� ��� ���������
	�� ��	
	���
�"	���� �� �	����
�� ��
 ��� �	�
��	���� ��
�	����
�%�	��� ������ ��� �	���
���! >�������� 	 �
��� ���
������� ��
	 ;�
� �� ��
��� �� �	����
�� 	� �	�����C	���� �	��
�	�� ��
 ������
��� �	���
���� 	 ������ �� �
��	
� +�- � ?�- 	�� +� �	����
�� ����
�� �
�������! >	�
��	���� �� ������ ��� �	���
��� ��������� ��
�	����
�� 	� 	���� 	�� ������ 	� �����
 �����
���� 	�� ����

��	
	���
������ ���� �� �������� ���� 	� ����	��� �� ��� �	��%��"�
�$���� �� ��� �����
�������	� �
���
���� ��������� ����
�	�	���� ��
������!  �
�	� �� �	�
��	�� ��� �	���
� ��
��
�� �� �
�����
�	����
�� ��
����� �� 	 ��������� ��������
 	�� ����
 �����
�������	�
�
���
���� ���� 	��� �� �����
	���! *	����� ��� ��	�������� �� �	����
��
	� ������� ����2� ��
 ������ ��� �	���
��� ���� �� ��������!

1����� 3	�� 	��

0������� 9���%+�������= F	��� >
	��2 ��������� (����
���� ��
1���	��� 1���	��� ��������!

�
������� �$�
� �	� ���� �����	��� �� ��������"��� ���� �	����
�����������
 �	���
���	�� �� ��$�
��� �	��
�	�� ���� ��$�
���
�
���
����� ����� �� �� �
�	� ����
��� ��
 ���� ����
����	� ������ 	��
�
	����	� 	�����	�����! :�2 ��+� �	� 	 �	

�� �	�� �	� �5!.K �8 	�

��� �����
	�
�� 	�� �'�
����� ���� �����
�� ��������� ����� �	2��
�� ����
	��� ��
 ���
	
�� ���������� 	�� ���� ����� �����
���� �������!
:��	�� �� ��� ��	�� �$������ �����
�� �	�� 	�� �	
�� �'����� :��


	��� � GD ���� �	������
%��"�� ��+� �
���	�� 	
� �'������ ��
�������
	�� ��
��� �	��� ���;������ �$���! 3� �	�� �
��	
�� ��

��� ;
�� ����� �� ��� ���� �� �
 2��������� �������	� ��+� �	���
���	�
�	��� ���� ���� 
��	������ �	

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

0���
 )����� 1�	��	 ��
��
� +����� 1	
	���� F���
:����� >
���
�� 1�	���"�� 	��  �	� 0
��= ���	
������ ��
)����
��� >���	����	�� �
 �	 #	���
� 1��������� 1, 9
�������
9
������� >
	���!

3� �
����� ��� ��������� 
���� ��
 ��� �	�
��	���� �� &�
������
1�+�C?�+� 	�� 1�+�C?�+�C?�+ ��
�C����� �	���
���	�� �� ���
���������
����! ��� �
�����	� 	��	��	�� �� ��� �
������ �������

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

�	����� 	
� ���! �� �	
����	
� ���������	���� 	�� �������"����
����� 	
� �����	��� 	������ 	� ��
��� �� 1� 	�� ?� �� ���
�
�	�����	���� �	���
���	� ���������� 	
� 
���	��� �� �	���� �'���
	�� "��� ���	
	��� 
�����������! ��� 1�+�C?�+� ������ �'������
�	��� ������ �'������� N5O 	� )� �� �� 	� �<����� 
����	� ��
��
��
	� ������� �� ��� ����� 	�� 	� ��� ��
�C����� ����
�	��!
>
���
��
�� ��� �
������ �� ��� �	�� 	���� ���� �� ��� ��
� 	��
����� �	��
�	�� ��
���� 	 �	���� �����
���� �� ��� ��
�C�����
�	���
���	�� ���� 1� ?� +� 	���� �	���
���	�� �� 	���	����! ���
	������� �
����� 
����� �� 	 �	
��
 �	���	� 	�� �	�����	��� ���
�
��	
	���� �� ���%�������� �	���
���	��! )����� �
��
���������������� �'��
������ �	

��� �� ��
 ��� �������	� ��������
	�� ��
 ������ �	
������ ��������"�� �� ����� ������
 �	�
���� 	
�
�
������� ��
 ���� ����� �� �	���
���	��! ��� ��� ����� ����� ������
1�+�C?�+�C?�+ �	� 	� ����
����	�� ����� �� ?�+� ������� ��� 1�+�
��
� 	�� ��� ���
 ?�+ �����! ���
��� ��� �	����� ����	��� �	
	����

�� �����;�	���� 
����� 	�� 	 E������E �	��	�� ������� ��� ���
�
���	����
	����	��� ��$�
��� ���������� �1�+� 	�� ?�+� �� 	��
��!
 � ��� �	�� ���� ��� ���
 ?�+ ����� ���
���� ��� ��	
�� �	

��

���;������ �� ��� ��
� �� �� ��� �	
��
 �	�� �	� 	� ����	
�� ��
?�+�! 0��������������� �����
������ �� ��� 1�+�C?�+�C?�+
�	���
���	�� ��

���
	��� ����� 	
������� 	� 	� ���
�	�� �� ���
&�
������� ��������� �� ����
��� 
��	������ �� 1�+�C?�+� 	��
1�+�C?�+ �������! >��	��� 	 ��� ���� �� ���	��� ��
 ���
�������	��"	���� �� ��%8� �����������
 �	���
���	�� �� �
�������!
���� 	
� ��	
	���
�"�� �� ����
 ���� 	<���� ��
 ��� ���	� 	���� 	�
��� �	���
���	� �
�	��� ��� �
������� 
	��� �'��	��� ���� ���	���
�
����	���� �
�� ��� ��������� ����� 	�� ���� ��	������ 	�	����
�����%���
	�	����! >
���
��
�� ��� ��� ���	��� �	� �� �
��	
�� �� 	
�	���� �	���
� ����� 	����� ��
 	 ���� &�'������� �� ��� ������ ��
	�������	� �������	� �
���! ��� �	���
 ��	��� ����� �� ���
E���������E �� ��� �	���
���	��� ����� ���� �	� �� �����
��� ��
�������� �� ��$�
��� ���	
��� ����
��	
����� 	�������� �	��
� �
 ��
�
	���� �� ����
 �������� �� ������	� �
 ��������	� ����
���! 0! )�����
F! :�����  ! 0
��� �	�� *���! 4554� 4�K�� KL.! 0! )����� +! 1	
	����
F! :�����  ! 0
��� +���! #��! �� �
���!

���� 3	�� � >	�� ��	� � ?�	��� ?���� 	�� 1�	
��� #! *����
 =

���	
����� �� 1������
� 	�� 1�����	� :������� 7	
�	
� (����
�����
1	��
����� #	��	�������= �������� �� ,������
��� 	��  ������
+������� 7	
�	
� (����
����� 1	��
����� #	��	�������!

+����������
 �	����
�� 
��
����� 	 2�� ��	�� �� ������� ����2� ���
�� ��� ������%� 	��
�	�� �	������������ �� 	������� 	 �
�	� 
	���
�� �������	� �����
���� 	�� �������� �������! ��� ������� ����2� 	
�
����
	� �� ��� ������ �� ���� 	��
�	��� 	�� ��
����
� ��� ���
�	����
��������� ����
�� ���
 ��� ��
��
	� ������'��� �� ��� ����2�� ��� 	�
�
���� �� �	����
� ����
���
��
��� �	� �
����� ���	���� �
 ����
���
��� �������! 7�
�� �� 
���
� ��� ��������� �� �
	����� �������
�	����
�� ��	 ���	�%�	�	��"�� ������	� �	��
 ����������! #������
����
	����� �� �	����
� �
	����� ��
� �
��� ����	'�	��� �
��
�	����
� �	�2����� ���� ����%����
����� �������� ������������ 	��
������! �������	� �%����C�%���� �
	����� ��
��
�� ��
� ����� ��
������� 	� ����%��;��� �%� ������ 	�� ������� ;���%�$���
�
	������
�! ��� ������	����� �� ����� 
����� 	�� ������� ������ ��
����
 �
	����� �	����
� ������� ��
 �����
���� 	�� ��������
	�����	����� ���� �� ��������!

>	�� ��	� � ?�	��� ?���� � ���� 3	��

	�� 1�	
��� #! *����
 = ���	
����� �� 1������
� 	�� 1�����	�
:������� 7	
�	
� (����
����� 1	��
����� #	��	�������= �������� ��
,������
��� 	��  ������ +�������� 7	
�	
� (����
����� 1	��
�����
#	��	�������!

+����������
 �	����
�� ��3�� �	�� �������
	��� �����;�	��
�������	� 	� ���	����	� ������� ����2� ��
 �	�������
���� 	��
�	���������� �������!  2�� ��	�
� �� �����������
 �3� ��	� �	�
��	���� ��� �� ����
 ������ �	� ���� ��� �
���� �� �	��
�	�� ����

��
������� �����
���� �
���
����� �������� ��� ����
�����
����
��
	���� �� ���� �% 	�� �%���� ���	���! �� ��� �	�� �� �	����
���
��� �9	��� ��� �3� 	
� ���
�����	��� �%����� 	�� ���� �	� �	��
��<��� ��� �'���
	���� �� 	 ����%
	��� �� �	���������� ��� 	�
(8%��� ����� �������� ������ �*,��� 	�� �	��
�! 7�
�� �� 
���
� ���
��������� �� �	������%����� 9	� �3� ��	 ���	�%�	�	��"��
������	� �	��
 ����������! �	����
�� �
��	
�� �� �%��	�� �	����
�
����
	��� ��
� ���� �� �
�� ��
�	� �� ��� ����
	��� 	��
�
	��������� �����
�� ���
������ ������ �������
	��� ��	� ���
�	����
�� �	� ������%�
���	� ��
��
�� ���� 	 555. �
���� 	'��
��	� �� ���������� ���� ����
	�� ����	'�! �������	� �	������%�����
9	� �3� ���;�
�� 	� ;���%�$��� �
	������
� �������
	�� ��	�
�����	��� ����� �	����
�� ��
� �%���� ���� ���� ���������� �� �	! .4
�� C8 �! �� 	�������� �
	����
� ������ �� �
����� 9	� �3 ��
��
��
	�������� �
�� �% 	�� �%���� �	��
�	�� ���� ��	� ����� ��������
������� 	� ����%��;��� �%� ������ ���� (8%��� �������� �� ��
�	
�
��	�! ��� ������	����� �� ����� 
����� 	�� ������� ���
	
����	�
�
���� ������ ���� �� ��������!

+,++�-� �.G/ 0����
 +������ 8
1�	�
�/ 0������� 9���%+������� 	�� #����� +���

��
��	� ,������� �������
 D� 4556
L/55 0#

,'�������� 7	�� � �7�����

)���� *� � F������� *�� 	��

>����� 0	�	�����
	2������ = �������� �� #	��
�	�� +�������
0�����
 0
��
	�� (���! �� 1���!� +��

�� +��

�� 1���������=
���	
����� �� 1������
�� (���! �� 1���!� +��

�� 1���������!

��� 	������ �� ����� ��� 0* �������� ����
 �� 1�+� �	���
���	��
��1�� �� ��	����� ��� ��"� �	� �
������ ��� ��������	� 	�����	���� ��
1�+� �1�! 7�����
� �	2��� ��� �-0-C�-0 �	���� 1�+� �1�
������ 	�� ��	��� �� �	��
� ����	����� ���� ���������� �� ��� �
���	�!
�� ���� �	��
� �� 
���
� 	 ������ �� ��������"� ������
��������������� "��� ������ 1�+� �1�� ���� 
��	������ �	

�� ��"�
����
������� 	�� ������ �� ���	���! >�
 ���� �� ������ 	 �	��
 ��	��
��������� �� 1�+� �1� ��	� ����"�� 1�1�4� +�� 	�� �	-7 	� 
�	�����!
A%
	� ��$
	����� 
����� ���� ��	� ��� 1�+� �1� 	
� �� "��� ������
�
���	� ��
��
�! ���� �� ���� �������� �� 	 ���%�����
	�
� �4G% LG
��� 1� ������	� ������� �� 	 �	��
%������ 	����%�	��� �������
�������! ��	� �	�� 
��� �� 	 ��
��� ���������������� �� �� �������
	�	� �
�	�� �
	�� ��	� �	���� ����
���� �� ���%
	��	����

�������	����! (��� ������� 	� ��� ��� �����
	�
� ����������� ��
�	� ���;
��� ���� A)� ��	� ��� 1�+� "��� ������ �
���	� ��
��
�
�� �	���	����! >
���
��
�� 	���
 �
������	���� �
�� ��� �������
�������� ��� 1�+� �1� ����� ��� �	�� �	�� ���� 0* 	� ��	� �� 1�+�
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�(*$�
����� �! "�&����& �! 4�%� ������� ���� 1�2� 	�
1����  �
�� 
& ��� 3��� )	�	��$

�(*$�
%������� �&���	�� 4������	5��	�� �!  ��&-"��&�
"�	��/�����#������� 4�%� �����&�����$

�(*$?
������� ���� !� %��	� %���� �	���	�� "##�	���	���� �<����
�!  �������	������� ������ ������	��$

�(*$*
%&�����	� �! :�6 ����  ��	���� 8�	�� ����H�4�#��&��
+����$

�(*$@
�������	� %������ ��� %�!��� �<���� �! %��	��������
�����&�����$

�1� ���	���� �� ���� �����
	�
� ��������� 	�� �� �
	� ��	��
�������� �	� ����
���! ?��� ������ 1�+� �1� ���� �	

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

�� 	�� ��
��� 0* ��������
�>37# 4G % 6G ��� �	� ���	���� �� 	������� ��� �����
	�
� 	��
��� �������
	���� �� 1�+� �1� �� ��� ����	��! (���
 ��
�	��
����������� ��
� �	

�� �������� �
�� ��
� ��	�� 1�+� �1� �D6M ��
���� >37# .G ��� DNG �� ���� >37# 65 ��� �	� 	��� ����
��� ��
���� ������� �
�����! >
���
 �$�
�� ��
� �'�
��� �� �
	����
���� ���
���	��� ������ 1�+� �1� �� �	��
 ������ 1�+� �1�� ����� ����
;�	��� �	����� ��� 
���
����� �� ��������	� 	�����	���� �� 1�+� �1!

 ��2��� >���� � H! :	����� �

#! +������ � 0! �! 0�
�	�� � 3! H����
 	�� 8! �! H�	2���2�� =
0������� )������	�
 0���������� ��������� �
��� ��� @�
2=
(����
���� �� 3�
"�
�� 3�
"�
�� 9�
�	��= �������� �� +����
+�	�� 0������� ) +� 1��
�������2	� )���	� >���
	����!

����
�	���� 	��� �	��� ��� ���� 	������
� �� ��
���� ��
	�	��"��� ���	
�"	���� �
���
���� �� ��� ����%�����
	��� ��
 �	��
��'��� �>3#� ����	�! ��� ����
��� �� �� ������
� 
����� �� ���
��������� �� �
���� FR WC%. �'����� ��	���! ��	� �	��� ���
���	
�"	���� ������	���� �� ��
��	
�� �'����� �'������ ������� �����
��� ����� ��	���! �� 	 �� �������� ���� 	 
	���� ����
������ �� ���
�'����� ����� ���������� ���� 
����� �� ��� ���	� �� ��� ��$�
���� ��
>3# ����	�� ����
��� �� ��	���
��� �� 	�� ���	
�"�� ����� ��
��� ����	���� �
	���� �
�	��� �� ��� ������ ��� ���	� ����

�&������ ��� ���
�� �� �� 	������
�! 3� �	�� ��������	��� ���
���	� ���� �� ��� ��$�
���� �� ��� ���	
�"�� ����	�� ��
 �	��� ����
�� ��	� ��"� �
��� �� 	 ��	�� �	�
�' ���
 ��$�
��� ����������!
���
�	���� �
���� �����
	�
� 	�� ���
�	���� �
���� ���� ��	� ��
����
��� �� �� ������
�! 3� ������ ���� �'��
�����	� 
���� ��
��
�� �� ���
��������� �� �	���	
����� �
���� �� ��	��! 0	
��	�
������ �� �-, :,+ �
	�� �,%>9 54MK,)DGNN4 �� 	�2���������!

F������� *�� �

:	������ @	�� � )���� *� � ����	�  ! 0! +��
� 	�� >�����
0	�	�����
	2������ = 0�����
 0
��
	�� (����
���� ��
1���������� +��

�� 1���������= �������� �� #	��
�	� +�������
(����
���� �� 1���������� +��

�� 1���������= ���	
����� ��
1������
�� (����
���� �� 1���������� +��

�� 1���������!

1�+� �	���
���	�� ��1� �	�� 	��
	���� 	 �
�	� ��	� �� ����
��� �
���
��� �	�� ���	��! ����
 �
�	� 	���
����� 	�� ��	
� ��������
��	
	���
������ 	���� ���� ���� ���������������� �	��� �����
�	2� 	� ���	� �	����	�� ��
 ��������	� �	�����! ���
� �	�� ���� 	
����
 �� ��
	������ �� �	2� �	��
 ������ 1�+� �1�!  ���� ���
��
� �
������� ���� ������ �
�	�� �'��	��� ���� ���
������� ������
	��C�
 ������� ���
������� �����	 �����! -
 �
�� �	� ����
���������� 	���
�	���� �������"	���� ������� �	��� �� 	 ������
�
����
� �� ���	���	�� 1�+� �1 �� ���
������� ������
� ��	�

�	���� �����
��� �� �	��
! :� ����"��� ��� ������	���� �� ���	���
	�� ��	��� ����� ��	���
���� ���
����	��� 
	��� �) �� 
	��� ��
��
	���� �) � 	�� ����
 
	��� ���� �	
	����
 �) C) �� ����� ��
�����	���� �� ��� ������� �� ��� �	�������� ������
C�1 ���������
��
��
��� ��
� ���	����! ����� ��
��
	� ����
�	���� ��
� ����
����	
�� ���� ���������������� �0*� �	��� ������ ��@� �� ����
��
� ����� ���� ��� ���	���	���� ����	����! -
 
����� �����	��
��	� ������
 ��
��
�� 	
� ���	���� 	� �����
 ������
 �������
	����
	�� ����� ��
����� ��	� ��	� �� 	� ���
�	�� �� ��� 0* �@ ��
�$�������� �'������ ������
 �������� �
�� ��� �1 �
�	��! (���
�����
 �'	���	����� �� �	�� ���� ��	� ���� ) 	�� ) � 	���� ����
��� ��

��������� 0* �@ �'����� 	 ������' �������� ���	���
 ����
����! ��� �	'��� 0* �@ �� �	��
 
���
��� ���� ����� ������

���	���	��� 1�+� �	���
���	�� ������� �� �� ��� �
��
 �� .5O!

:����� *!  �
	���
*	
�� ,! +! )����
� F��� 0! 3����'��� +������ #! 3������
 	��
+����� 9! ����	= +	���	 �	����	� *	���  ����
��� ��� #�'���!

�	��� ���� ����� 	
� �
������� 	���
�	����� �� ����������	�
�������
� ��
 �� �� ����� �������� ������ �*,��� ��
 ��� +���� +�	��
*������� �����	����! �� ���� ��
2 ��� ���
�	� �������� ���	���
 �� 	
��
��� �� 1�+ 	�� 1�+� �	��� ���� �������� �� ������
 �	�
����
�	� ������ 	�� ����	
�� �� ����������	� �������
� ��� 	�
?�+/ ��1�� :	#� �.5-.K/, 	�� +
9	4+D/,! �� �� ��� �	�� ��	�
	�� ����� �������� �	��
�	� �� ����� �
�'����� �� 	� *,� ��� ����
�'��
����� 	 �����
	�
� 
��� �� ��� �
��
 �� .55%.G5�1� �� ��
����
�	�� �� ���
��	�� ��� �$���� �� �����
	�
� �� ����� ��������!
�� �� ����
�	�� ��	� ��� �	��� �<������ �� ��� �	��� ���� ��
�	���	���� 	� ����� ����	��� ���
	���� �����
	�
��! ���
��������������� �0*� �������� �� 1�+ 	�� 1�+� �	��� ���� �	�

�� ���� �� ����
������ ��� �
�	�� �
���
����!  ��
��� �� 1�+ 	��
1�+� �	��� ���� � 4%6 �� �� ��"�� ���� ��$�
��� �
�	��
�
���
���� ��
� �������� �� ������
�� �!�!� ���'�� ��������� 	��
�������� �� �����
	�
� ������� �
�� 
��� �����
	�
� �� .55�1!
���
�	� �������� �����
	�
�� ���;��� 	� ��� �����
	�
� 	�
����� ��� 0* �� G5O �� ��� �
����	� 0*� 
	����� �
�� KG�1 �� .55�1
��
� ��	�
��! ����� ���
�	� �������� �����
	�
�� ��
� ����

��	� ����� ��
 ��� ����������	� �������
� � .G5�1�!  �����	�����
��� ���
�	�� �� 0* �������� �	� 	 ��� �����
	� �����! (��� �������
�	�2 �� 
��� �����
	�
� ��� 0* ��������� 	�� �������� �	� ����

�����
�� ��
 ���� ��� �	��� ���� 	�� ��� ����������	� �������
�!
0* 	�� 0*, �0* �'���	����� ��
� �	2�� �
��� ��� ��	���� 	��
������� ������ �� 	 +0,A >��
���� �� �����
�����
 ���� 	 A� 	
�
�	�� 	� 	 ����� ��
��! ����
����	���� ��� ����� ��� �'����� ���
�	�
�������� ����� ��� ���
	����	� �	����� ����� 	
� ��� �
�����!
7�����
� ����� ��� �������� �� ��� �	��� ���� ������� ��� ���
�

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

������ �
�	��� ���	��� �	� �� 	���
���� 	$����� �� ���
�	���
�����
	�
� ��	���� �� ���
�	� �������� �� 0*! ���� �	� 	���
�'��	�� ��� ����� �� �������� 	� 	 ������� �� �����
	�
�! ���� 	
��$�
��� ���
�	� �������� ����	���� �	� �'��� ��
 ��� �	���
���� 	� ����	
�� �� ����������	� �������
�! -�� �������� �	� ��
���
�	�� ���
�	� �$���� �� ��� 0* �� ����� �	��� ���� �� ��
	����
��� ��� ��� �� 	� ��������� ���'�!  �2������������/ +	���	
�� 	 �����
��
	� �	��
	��
� ���
	��� �� +	���	 1�
��
	����� 	
*��2���� #	
��� 1���	��� ��
 ��� (����� +�	��� ���	
����� ��
,��
�� ���
 1���
	�� �,% 15D%MD *LG555!

 ������ ��	" � *��	 #��" � 8��	� 9��	 � )	��� )
�	� � 0���� :�	��	��	
�	 �  �	 )! 9	�	��� 	��
)	� + H	���	
 = ���	
����� �� 0������� (����
���� �� 0�
�� )����

+	� F	�� 0�
�� )���= ���	
����� �� 1������
�� (����
���� ��
0�
�� )���� +	� F	�� 0�
�� )���= ���	
����� �� 0������ 	��
 ��
��������� (����
���� �� ������ �����!

?��� �'��� �?�-� �� 	 �
������� �	��
�	�� ��
 ���������
����
	�����	����� �� �� ��� ���� �	���	� � 6!6 �8� 	�� �����
 �'�������
���
�� � N5 ��8�! ��� �	��� ���;������ �� ��� �'������ �� "���
�'��� �	���	
������ ��	�� �� ���	��� ��� �����	� �
���
���� �� �'�������
�
	�������! �� ���� ����� �� �	�� ��������"�� "��� �'��� �	���	
������
���%?�-� ���� 0�������
���%�%����%D%�������
������ ����2 ��������

�:1� 
���! ��� 	���� :1 �	� ��������� �� 	��
��
�	�� ������� 	� ��
��
� �������� ������ �	����	�� ��"�! ?�1�4 �	�� �	� ��'�� ���� ���
�������� �� ./. ���C�� 
	��� �� ��
� 	 ���! ��� ����%��	���� ��������
�	� ��� �� ������� ���� ;��� �� "��� �������� �� ��� ������
 �	�
�'
�� ������� 	�� ��	�� ����
	���! ��� ��	��� ;�� �	� �'���"�� �� ���
�'���� ��	��	 	������ �� ��
� ��$�
��� ��"� �45%G5 ��� �� "��� �'���
�	���	
������! A%
	� ����������
�� �����
������ �A0+� �	� ��� ��
�������� ��� �
������ �� "��� �'��� �	���	
������! ��� ��"� 	�� ��	��
�� ��� �	
������ ��
� �����	��� ���� �
	��������� �����
�� ���
������
��,#�! ��� (8%�������� >�%�) 	�� ���
�%)	�	� �����
������ ��
�
��� ��
 ��� �����	� 	�� ���
	����	� ��	
	���
������! ���	���� 
����� ��
�����	� �
���
���� �� ��%?�- ���� �� ��

��	��� ���� ��� �	
����� ��"�!
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������ :������ � ���� �	� :
�� � �
���


3����� � ����	� #�����
 	�� *��� F ��
������� = 1#+ % #+���
*	�
���� *���
��
� �	����	� *	��
	��
�� *���
��
�� 1	����
��	=
7	���	�� �,+@� 7	��
�� 9�
�	��!

3��� �	����
��
�� �	��
�	�� ��� �	� �	����	�� 	�� ����
�� ���
�
���
���� �� 	 �	��
�	� ��
��� ��� �	�
��	���� �� �	������
 ��	��
��
��
��! �	���
��� ��� �����
���� �
���
���� �� �	����
��
�� ��
����� 	������� �� ���;���� �����
��� �� ���������� ����	
	��� ��
����
 �	��������� ����� ��	�� �� �	��� ���� ��	��� ��	� ������ ���
������� �� ��	���! (���� 
������� ��� �$��� �� ��� �
�	�� �	��
 �� ���
�����
���� 	�� ��
��
	� �
���
���� �� ��� �	��� ���� �	� ����
��������� �� �� ��� ����
��� ��<���� �� ���� ��	�
��� 	��
�������� ���� 
�����! A 
	� 	���
����� �A +� 	�� �������������
�0,+� �����
������ �	�� ���� ��
��
��� �� +������� 	�� 9�
�	���
�	���
���	��! 1��	� 9� �	���
���	� ;��� 	
� ���� �� �'����� ���
��
����
 �	��� ���;������ �$���� 	� ��� �	�� ����� ��	� �����	

��"�� +� 	�� ��	���� �	
������! ���� �$��� ��	�� �� 	 �
����	� �	
�����
��"� �� 4!5 �� ����� ����� ��� �	�� �	� �� 9� ������� �	
��
 ��	�
��	� �� +�!  �������	��� �
 �'��
�����	� 
����� ���� ��� ��� �
�	��
�� �	
� �	���
���	�� �� ����
��
�� 	�� �����;� 
������
�����
����	����� 	
� ��������! ��� ���	�� �� ��� �
�	�� 
������
�����
�� ��� �	
����� �����
���� ��
��
� �� �������� 	�� ����	
�� �� ��	��
�� ��� 	
� �����
���� ��
��
� �	���	�����! ���� ��
2 �	� ��
��
���
���
 ��� 	������ �� ��� (! +! ���	
����� �� ,��
�� �� ���
(����
���� �� 1	����
��	� *	�
���� *���
��
� �	����	� *	��
	��
�
���
 1���
	�� ��! 3 KD5G ,�� DL!
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: 4� 6 ����#��	���� ������ )	���+���� %�����	��$

�(*$=
����� %�!��� ��� ���H �������	� %������ 	� �	�����
����#��	����$

�(*$(�
)	��������� �! :�6 ��� 0��6� ����2	�C������'
����
���C����2���' ��� �����	��	�$

�(*$((
��
	���	�� �! .	���&�6���� ����#��� ��� )�����	�

����2	� "�&� �� %	�	��� !� ��������� �������	� ���	��
"##�	���	���$

�(*$(�
�	<��	����	�	��� +����
	���	�� 0� �&��%���	�	5��
�����&�����	�� �	6 %��� 4����$

�(*$(�
������� %	�����	��� �! ��� �<��� �! %&�����	� 4���	�	��� ��
��� %������� ��� 6#�	���  �#��	�� �!  ���	����� %	�	���
�����������$

)���	
� � )������� � >��� ?�	�� � F��	��	� 7	���� � +�%3	�

1�	� 	�� �
���� 0 7�
�	� = ���	
����� ��  ������ 0������ 	��
 ������ #	����	����� 1�����	 (����
����� ��� @�
2� ��� @�
2=
1������
� ���	
������ :
��2�	��� �	����	� *	�� (����� ��� @�
2!

��� ��"�%��������� �
���	� ��
��
� �� ��
��%"�
����� �'���
�?
 1� - � �	������
 ��	�� �	
������ �	�� �� 	 ���
����
�	�
������ ��
� ������ �� ���
�%)	�	� ��	���
��� 	�� '%
	� ��$
	�����!
�
	�������� ������� ��� ��	��� ���� 	�� ���
	���	� ��	��� ��
�
������;�� �� ��� �'������� �� ��� ��� �
������ )	�	� ����� �.D5

�� 	�� 4NG �� � ��	� 	���	
 ���� �� ��� ���
	���	� ��
��
�!  �
��� �	
����� ��"� ���
�	��� ��� ��	�� ����	
� ������� ��� ���� 	��
���
	���	� ��	��� ������� �
�� ��	� ���� �� ��2� ���
�	���� ��� �'����
�� ��� ��	��� ���� ��	��! ��� )	�	� ��	2 ��������� 	�� ����������
��
� 	��� �
	�2�� ������� �	
����� ��"� 	�� �����������! A%
	�
��$
	����� �	� ��� �� ����
���� ��	�� ����	
��� 	�� ����
�� ���
;������! ���� ��
2 �	� ����
��� �� ��� #)+,1 0
��
	� �� ���
�	����	� +������ >���	���� ���
  �	
� ����
 �#)%54.6GKD!

 ������ �	� :
��� 1�
������ :������� F�	�%@���

)	��� H���� #��
�� �
���
 3������ 9���	 9	��� 	�� *� ��
�������=
**�*� *���
��
�� 1	����
��	!

�	������
 ��"�� ��	���� �
����� �� �����	����� �	� �	�� ��� ��
������ ���� �	����	����� ���� �� �����
����! ���� ��� �	���� ��
�����	����%��������"�� �	
��� �	�������
� �	� 	 ��
� �� ��	����
���� 	 ��	���� �� ����
��� ��2� �	
���! A%
	� ��$
	����� 	�� �,#
���� ��	� ��� �����	����%��������"�� �	
��� �	�������
� �	�� ���
��	���� �
���	� ��
��
� 	�� 	
� 	��
�'��	���� D!5 WC% .!5 �� ��
��	����
! ��� �����
���� ��
��
� �� ��	���� �	���	
������ �	� ����
��	�
�� ���� '%
	� 	���
����� 	�� '%
	� �������� �����
�������� 	��
����%
�������� ��	��	� 
�������� �,# �����
�� ���
�� ����
�����
������ �,,*+�! ����� �	��%��"�� ��	����� �� ��� �����	� ���
��	
	���
����� �
���
���� �� ����
 �
�� �8 �	���	
������/ ��� 	� 	
�������� �� ��� ���
�� �	� ������� ��� ��������� 	�� �	����� �	���
����� �� �	���%���;������ �$����! >�
 ��� D�� �	����	�����
���
� �� �� ����� �� ��� �	�� ���
���� 
��	���� �� ��2 ��	����!  
�
�%���� ��	�
� �� ��� A%
	� 	���
����� �����
	 ��	� �� ��� �
����� ��
��� ��2 �	����� �� ���������� ���� 	 ����
��� �
�	��! ��� �����
����
��
��
� �� ��� �
�	�� 	�� ����
��
 �� �������	� ��	����
�	���	
������ �	� ��	�
�� �
�� ��� ,,*+ �����
	 	���
�� ���� 	
;��� �������� �,#! ���� ��	�
����� ����� ��� �	���	
������ �	��
	 ��	���� ��
� �

����� �� 	 ����
��� ��2� �
�	�� ��
��
�!
+�	��	
� �������%�������	� ����
� �	���	����� �� ��	���� �����
�
���� ��� 2�� �� ���
��	����� ��	� �� �	������� �� ��� �
�	�� ��
����� �	��%��	�����! �� ���� �	���	���� ��	���� �� ��� �����	� �	��
�	� ���
 ���� ���� ��� �	
����� �� ���� ��	� 4 �� �� ��"� 	�� �	�� 	
���
����%��
���	��� �
�	��! #�
����
� �	���	����� ���� ��	� ����
��� �
�	�� �� ���	
�� �� ��
���	���� ���
����� ��� 
��	����� �
�	��
�	
��� 	���� 
�	

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

���
�	�
�	��
�	��! ��� ��
2 �� ����
��� �� ��� (+%�-,� :,+ #	%��
�	�
+������� ���
 ����
	�� 3%KD5G%,�9%DL� **�*!

F!@! 7	��� F!@! *	��

�!?! 3	��� �! :	��
��� 	�� ?!>! )��= 0������� :����� 1�������
1������ 7���� #	��	�������!

��� ���
���
��
� �� ?�- 	�� ��4-6 �	����
�C�	��
���
�	������C�	���	��� 	�� �	����
��� ��������"�� �� ���
�	�
��	��
	���� 	�� �������	���� ������ ��
� ������ �� ���� 
��������
�
	��������� �����
�� ���
������ �7)�,#� 	�� ��	����� �����
��
���
������ �+,#�! 7)�,# 
���	��� ��	� 	 ����
 �� �	�	� ��	��
������	������ �!�!.C6I..45J ����� �'��� �� ��� ?�- �	������ 	��
�	���	��! 7)�,# 	��� �����	��� ��	� ��� �
�	�� ��
��
� �� ���
?�- �	����
�� ��$�
� �������
	���� �	����� �� �	� �� �����
 &	�� �

�	�%����� ��2�� �
 �	����� �� ��$�
��� 	����� ��	���� �
 �� �	� ��
��	��� ���� �
 ������ 	��
���� �	��
�� ��������� �� ��� �
�����
���������! ��� �$��� �� ��� ������ ��
��
� 	�� ��� ��$�
��� �
�	��
��
��
� �� ��� ������	� �
���
���� �� ��������! ��� ��4-6 �	����
��
	�� �	���
���	�� ����%	������� �� ��
� �������	��� ���
�����
 �

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

)	�2�	
 H
����	� � H�
����� ������� � 7��
� �

+���� � 1	
�����  )��� 	�� 1	
� 8 �������� = ���	
����� ��
#	��
�	�� +������ X ,������
���� #	��	������� �������� ��
����������� 1	��
����� #	��	�������= ���	
����� �� ,����
��	�
,������
��� X 1�����
 +������� #	��	������� �������� ��
����������� 1	��
����� #	��	�������!

#��	���� �	��%��
��� 
���� 	�� ���� �	� �� ��� �� 	 ����
 ��
	�����	����� 
����	�� �� ����
%�����
	���� ����������� ��������
�	����
�%����
�������� ���
���� ��%���� �	������ ���
	�� �������
�
����� ��%���� 0�����
 ������� ������� ���
�� 	�� 
����� 	�� ��	������
�	�� ����� ������! �� ���� �	��
� �� ���� ����
��� 	 ���
�����	��%��
����� ����%	������� �������� �� �
���� ���	����
�	����
�� ���� ����
����� ��	����
 	�� ��	���� �� 	 ������� �	��
!
 ����� ��
�� 	����	 �� 	� �'	���� �� ����%�
��
�� �	��%��
��
��
�	��
�	� ��	� �� ����%����� 	� �����	��� ��
 �
����� ���	����
�	����
�� ��
 	�����	����� �� �	������� �����
���� 	�� ����%�����
����
�������! ��� ��
�� ��
� 	 ��'	���	��� �
��
�� ��
��
� ����
���
�%
	��� �
��
 	�� ��
���	� �
����	����! 0�
� ��"� �	� �� �	
���
�
�� D��%655�� �� ����
������ ��� ���������� ��
 �����
�������	�
�'��	���� �� 	�����!  ������� ���
� �	� ���� �'������� ��
2 ����
�� ���	�� ��
�� 	����	 ���� ����%��;��� ��
� ��	����
� 	��
����	����� ������ �	� ���� ���� �� �����
	�� ���� �
����� ����
�	��
%����� �
������� �
 �� ���
��� ��� ���� 
	��� �
��
��� �� ��
��!
�� ��� �

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

�	��� ������� �
�	���! ���
������� �
�	�� �	� �	���
��� ���� ����
��
���� ������
	��� 	��
��
����� ����
��� ��
	��� ��
��
�� ��
� ���	���� ��	 ������	� ���
������� �� �������! ���� 	����� ;��� ��
� ���� ��	��
	��� 	��
�����
�������	��� ������ �� ���	�� �	��%��
�� 	����	! ��� �$��� ��
��� 	����"	���� �������	� 	�� �����
����� ����������� �� ��
�
��
�	���� 	�� �
��
��� �
������� ���� �� �������� 	�� �'	����� ��
���� �
��
��� �� ��
�� 	� ������
	���� ������ 	�� ��%������
	����
������ ��	��� ���� �� �������
	���! �	����
� 	

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

	�� �� ��� 	
�	 ��
�	����	�� �����
���� ������� ���� �� ��������!
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�
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	�2= �),*� 9������
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 ������ ������ ��
 ������ ��- �	���	
����� ;��� �� �
�������!
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	�	��� ���
�	�� �� ��� �����
�� ��$���� ���<�����
�� ��� �	���	
����� �����
2!  ������� �����
��%�
	����� �����
��������� �	���� �
	�� 	� ���� 	� ������%������ ���� �� ����2�� ��
�'��	�� ��� ���������� �� ��� �����
�� ��$���� ���<����� ��
����������� ��	
�� ������� 	� �	
��� ������ ���������! �� �� 	���
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����� �� �
��
 �� �������
	�� ��� ��	�������� ��
���%����
 �����
������������ ������ �	�
��	���� �� ���� �����
�������	� �	��� ����!

)�����	� F��� @���� 1�	
��� 1	�� 9	�
����	 #��
	'�

,��	� 7	�� 9��
�� +��	�" 	�� 1�	� #�
2��= ���	
����� ��
1������
�� ��
�������
� (����
����� ,�	������ ��������!

 �����%������ ������ ��
 �����
���� ����
��	�  � �	���	
������ ����
�
�	���	
 �	���
���� �	� ���� ���������! ��� �����%�
����� �	�
���� ��	
	���
�"�� �� ����%��������� (8%8�� �����
������ 	��
�
	��������� �����
�� ���
������ ��,#�! ����
��������� ��� ��$�
���
����� �� �	
����� �
���� ������ �����	� 	�� �����	� �
����
�
�������� ��
� �������
�� ��
 ��� ����������� �����
���� �
�����!
3��� ������� ����� ������� �
�� 	 ����������	� &�
������ ����� ���
�	� ��� 	� ��� �'���	���� ��
��� �� ���� ��	�  � �	������
�� ��
�
�����
��� ���� �	���
���� ��	 	 �����	� �
���� �
�����! �� ����
	���
���� 	 �	

�� �	�� ����� ��
�� ��!�! GG5W%45 ��� �	� ��� ��
��������� ���  � �������� �����	� �
���� �
����� �	� ����
���� �����
��	� �� ��� ��$�
��� ��"� ����
������� �� ��� �	���
����! ����
�	�����
�� ;�� ��	� ��� �
���� �
����� �	� �� ����������� �������� �������
�����	� 	�� �����	� ����
������� ���� �	� ��	� ������	���� ��
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�(*$(=
0�E����� �! ��� ����	� �	����� �! ��� �������	� ��� �#�	���
#�#��	�� �! ����� ����#��	����$

�(*$��

���� 1�# ��	��	�� �! �� ��#�� �	6 ����#��	����$

�(*$�(

6#�	��� 1�	� 	� %	������ ������� ����$

�(*$��
�����&���� ������� �����	���	� �������#��	���� ���
��
	���	�� ��  �����	� %�������$

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

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

�	����
��
� �
���� 	����� ��� �� ��������"� 
��	������ ���������
��
 � �	���
���� ���� 	 �
��������� ���� ������ �� ��� 65%.45 �� 
	���
������ �� ���� ��� ��	� �� �
� �$ �����	� �
���� 	�� ��� ����

��	�������� �	
��� ���
 ��� DG5%K55 �� 
	���� ��
 ����
������ �	
�����
��"�! ��� ����� �	�������� ����
�� ���
 �	
����� ��"� �� �������� �
��
���� �
	������	� ������� ��	� 
��� �� ��� ������ �� �
�	��	����
�
��
��
�� �
 ������� �����
	�
�! �� 	��������  � �	���
���� ����
����������� �����	� �
���
���� ��	� ��
����� 
��	�� �� ��� �	���
���
��	�� �� ��� �	
������� ����� ���� �� ���� �� ���������� ��������

��	������� �	���� �	��� ��� ���� �� �	���	
����� ����������� 	�� ��"�
�� 	��� �� ��	��! ����
����	� �	���	����� ������ ���� �'��
�����	�
����
�	����� 	���� ��
 ��� 	��������� �� ��� �	���
��� ��	���� �	���
	�� ��� ;
�� ������;�	���� �� ��� �������� �	�
���� ��	����

����	���� ��
 	 �	���	
�����!

>
	������ +����	���� )���
� F
:	
������ 9
������  ��8
����  ����	 # F	�2��� 	��  
�  @=
#	��
�	�� +������ 	�� ,������
���� #��� 1	��
����� #	��	�������!

*��	�� ��	��� ���	� �	���	
������ 	
� ��
	������	
 	��������� �� 	
���	���� �
���	� ��	��� ���� 	 
��	������ �	
�� ����
 �� �
�	���
���	���! ����
 �	�� ��
����� �� �� ��� �	�� ��	� ���� ������� ���
	��	��	��� �� ��	�� ���	��� ��� 	� ������ �����
�� �
	������
 �+,��
���	���
 �
 �
�	�� ��	���� 
����	���� �������
 ���� ���� �� ���
	��	��	��� �� ��� �
�	��� ���	��� ��	� 	
� ��� �� ��	� ����� ��� 	�
��������� �� �
�	��� �������� 	�� �
�����	������ ��	 ����%	�������
�������! #�
����
� ���� ������' �	���	
������ ��	��� ���� �������
����� �� ���	��� �	� �� ��������"�� �� ��� ��� ����! ��� 
��� �� ���
���	�� �� ����
������ 	�� ����	���� ��� �
���
���� �� ���
�	���	
������ ���� �� �������� �� ����	
��� ��� �����	� 	��
�����
���� �
���
���� �� �	���	
������ ���� ��� �	�� ��
� �� ����
��$�
��� ���	�� ����� �����������! >�
 �'	����� 	 ��� �	���� ��
��'��%���	�� �	���	
������ ���� �� �
�������� �� ��� �	���	
������
��%�	������
 � 6 U �� ������ 
����� ��
�! 3��� ��� ��	2� 	�� ���
�	����� �� ����� 
����� �	�� ��$�
��� ���
���������� ��� ����������
����	������ 	�� �����
���� �
���
���� �� ��� �	���	
������ ���� ����
���	���
�! ��� ��������� 	�� ��� ���� ����%	������� �
���
���� ��
��� �	
������ ���� �� �
�������! ��� ��
	������	
 ����	���� ��	�
��	�� �� ��� ��
�	���� �� ��� �
��
�� ��
��
�� �� ��� ����� �� ���
�	
������ ���� �� ��������!  �������	���� 	� ��� ���	�� �	�
� ��	����
��� +,� ���	���
 �� ����� �	
������ 	�� ��� �����	� �
���
���� �	
�
	���
������! 0
������	
� 
����� ����	
��� ��� �
���
���� �� ���	�
�	���	
������ ���� ��� �	�� ���	�� ����������� �� ���� ��$�
���
��
	������	
 	

	������� �� ��� ���	�� ����� ���� �� �
�������!
>��	���� 	 ������ ��
 ��� �� ��� 
���	������ �� ���	��� �� ��� ����� ��
�	���	
������ ���� �� 	 �
�	�� ���� �� �
�������! 3��� ���� �������
	� �'������� �� )���	������ *�����
	���� �� �� �������� �� �	�
��	�� 	
.6 �� ���� �	����
� �������� �� &�
������ �	���	
������ ������ 	
�����	��
 �� 	�2	��%����� ��	��� �	���	
������!

+!
���	� +�	� � 3������ *� � @ 3	�� � + )�2�� � 7 *�� � 1!%0!

7	�� � �! ��
�� � F 1��� 	�� # :	
��	 = #	��
�	�� +������ 	��
,������
���� (����
���� �� ���	�	
�� ���	
2� ���	�	
�= 0������ 	��
 ��
������ (����
���� �� ���	�	
�� ���	
2� ���	�	
�= 1���� 	��
,���
������	� ,������
���� (����
���� �� ���	�	
�� ���	
2�
���	�	
�= 1������
�	�� :������� (����
���� �� ���	�	
�� ���	
2�
���	�	
�= 1�����	� ,������
���� (����
���� �� ���	�	
�� ���	
2�
���	�	
�!

(������ 	�� �� �5!N� .� .!GO� ����� ��- �	���	
������ ��
�
��������"�� �� ���	���
�	��� ������	� �	��
 ���������� �#-18�� ��
�
��
 �� �	���
 ��� �	�� �	� �� ��- ! ��- �����������
� 	�� ��
�������
	���� ��
� ����
����� �� '%
	� ����������
�� �����
������
�A0+� 	�� ���
�� �����
���� '%
	� �����
������ �,�+�! ��� ��
��
�
	�� �	
����� ��"� �� ��� �	����� ��
� ����
����� �� A%
	� ��$
	�����
�A)�� 	�� �
	��������� �����
�� ���
������ ��,#� ����� ������
��	� 	�� �	����� �	� 	�	�	�� ��
��
� ���� 	� 	��
	�� �	
����� ��"� ��
45%46 ��! ��� ������ ���������� 
����� ��� �	�� �	�! ��� �	��
�	� �	� ��	�
�� �� ��
	������%������� �(8%8�+� ����� 	���
�����
�'��
������ 	�� �� ��	
 ���� A%
	� 	���
����� ;�� ��
��
�
��,A >+�! ��� �	'��� �	�� �	� 
������� �	� 5!GG �8 ��
 .!G
	�O ��%����� ��- �	���	
������! ������� �������	� ����
�
�	���	����� ���� ��� ����
	��"�� �
	����� 	��
�'��	���� ���� ���
����	
�"�� 	������� ��	�� �	�� ������ ��
� ��� �� ����
�
�� ���
�	�� �	� �	

�����! ��� �	�� �	� �	

����� �	� �
��	
���
	��
����� �� ��� ����������	� ��6W ���� ����� ���
����� �����
��
��	��� ���� ��� �	�� �	� �� ��- �� ��
� ��� ��� ������ ��������
������	
 �
���	�! ��� ��- �	���	
������ ���� 
����� �	�� �	� 	
�
��� ����
�� ��
 �����%�
���� 	�����	����� ��� 	� ������	�	����� 	��
���������	���! ��� �'��
������ �� ������� ����� ���
	�	���� ��
4%����
������� �������� ������ ��	� �� ����� ��- �	���	
������
�	� ���	���� �����
�	�������!

+�� >2	�� �

#	�	��� F� � ��"�� @	��	
	 	�� H������ H	�	���� =
9
	�	�� +����� ��  
�� 	�� +�������� (����
���� �� ��2��� #��
��
��2��� F	�	�= 0),+�-� F	�	� +������ 	�� ����������
1�
��
	����� H	�	����� +	��	�	� F	�	�!

3� 
���
� �� ��� ����
�	���� �� �����	� �	�� �� ����
�	�� 
	��	����

�������	���� �� 	 ��� ��	�� �� +�%�	��� �	��� ���� ����� �
�	���
�� ��������� ���%8 ������� �����������
� �� +�! +	����� ��
�
����%	�������� ��� �+ ���� �
��� �� ��	��
	���� ����� ���%8
������� ����R���9	= 8R ��+�� ���� +��55.� �� +� ������	
 ��	�
����	'�! ,����
�� ��$
	����� 	�� �
�	�� ��	�� �� ��	���� �	�����
���;
��� + ��� ���� ������	� ��������� �� ��� �
��
 �� .5�� ��
 	
��� �����	��
� ����	���� �� ���%8 �����! + ��� �'������� 	�
������� ����������� �	�� ���
 ��� .%� 
����� ��	� �
����� � ��

��� �����
	�
�! -����	� �	�� �'��
����� �	� ��
��
��� �� + ���
�� ������
��� 	����;�� �����	���� �������� � +,� ������ ��
�
�� ��� ��� ������� ���
 �������� �%�������� �	��
 �����!
,���%�������� ����������� �
�� ��� ����	� ��
�� ���
 ��	2
�'���	���� �	� ������� 	�� ���%������ �� 	 ���	��� �	��� �� ���
��� �������! >�
 ����	
	���� �
������ ��
	���� +�9� �	��� ����
�	� 	��� ���! ���  +, �	� ����
��� ��
 9	+� + ��� 	���� ���
�	�
�� �	� ���	��� 	����� 	�� ���� 	���
����� ���� �	� ����
��� ��
 ���

��� �� ���%8 + ��� 	�� +�9� 	� ����! �� ���� �� ��� �
������� ����%��
�	�� ����%� ����� ���� �
��� ��� + ��� ���� 	� ����
���%�	� �������
��� �	�� ���	��������� �� ���%8 + ��� �� +� ����� �� 	������� ��

�� �������
��� 	���'�� �	���������� �� ��
���%�	� 9	+� 	��
����
���%�	� +�! +�
��� ���	��"	���� �� �����
��� 	� ��� ���%8C+�
����
�	�� �� �� ��� ����%�� �����
�� ������ �� ��	� ��	� �����! ��
�	��� ��� �����
�� ���	��"	���� 	����� ������� ����������� 	� 	 
����
�� 	� ���	���� ������� 	�	���� ������	����!  � ��� �����
	�
�� 	
��
� �	�� ���	� �����	���� �� �����	��� �������� �	� ���� �� �������
�������
 ��� �����	� �	�� �	� ����
���! +�� �	�� ���	�� 	
�
��	
	���
�"�� �� ��	� �	�������� ���������� �� ���	� 
	����
�������
	
��� ��� �����;�	��� �� ����
�	��%���	��"�� �����
��%����
�	�
� �� �
������� ����	���� ����
���� �� 	 ��� ��	�� �� +�%�	��� ���!

#�����	  ! 0��
�2	� )���	
�
�! +��	���
�  ���� 8! #	�2��  ��
�� 0! :	
�2� 	�� 8����
 �! H�����=
1������
� ��������� *��  �	��� �	����	� *	��
	��
�� *��  �	����
��� #�'���!

�	���
���	� �	��� ���� ������ 	
� �� �������
	��� ����
���
���	�� �� ����
 ��"�%����
����� �����
	� ��	������ 	�� ����
 ������	�
&�'�������� �	���
� ��	� �	2� ���� ���	� ������� ����2� �� �	��
�	��
�	�
��	����! ��� ��������� �� ���� 	�� ����
 �	����	���� 	�
	
��;��	� 	���� ���� ���% 	�� ��
��%���������	� 	��������� �	� ��
�'������� �� �	�
��	�� �����
2� �� ����� ��� ����
	������ ������� ���
���� 	�� ����
 �

������ ����	 	
� �'���
��!  � 	� �'	����� 	
�����;�	�� ��	������ ��
 	�������� �����	� 	�����	����� �� ���� �� ���
����
��
	���� �� �	���	
������ ���� �
	���	
��� ���� �	�
���� �����
�
���
���� ���� ���������������� �0*� �	��� ������ ��@�� 	��
	�������� �	
�� ��� ;����� �	���
�� ����� 	
� �������	� ��
 ���	�����
������ ��� ��
��
�	��� �� �����	� 	�����	�����! 3� �	�� 
�������
��������� 	 ���� ����
	��"�� ������ ��
 �
��	
��� ���
�	����������� �	��
�	�� �� ����� ���� 	
� ����
��
	��� ���� ���	��	
	�� �����	 �	�
����� �� �	�� �	��� ������ 	 �����;�	�� ���
�	�� ��
����
 0* �@ I.J! �� ����
	�� �� �
 �	
���
 �
����
� I4J� �
 ���
	��
�	�� 	����� ��� ���	�� �'��	��� ���� ��	� �� ����� ������	
� ��

����
 ��� ���� ���
������� 	�� ���	��� ��
 ���%��� �
��������! :�
�'�������� ���� ����
�	� �
����
�� �� �	� 
�	���� �	����	�� 	 ����
�	
���� �� ��� ��	��� 	�� ������������ ���� ��� 	���������! �����
���%���	��	 �	������������ 	��� �	�� �'������� �����	� �	���� 	��
	
� ���	��� ����� ��
 �� �� �������� ������� ��� 	� ���
�
����	��
��
�������� �
���	��� 	�� ;��
 ��
����! 3� �	�� �
������� �������
	���
���
�
��� �	���� 	����� �
�� 	 1�+� ��� �	����������� �	��
����� ����	���� �� 	 ���
��	����	
� ��� I4J! #�
� 
�������� �� �	��
��������	��� ��������� �
 �	������������ ���� ����	��� 	�� ������
���
�����
� 
����	��
� 	�� �������� �
���	��! 3� �� ����� ��
��
��
�� ���� ��� �$��� �� ��� E
���
�����E ������� �� �������� ��	��� ��
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�	�� ���� ������ �� ��� �	���
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������ �� ��� ��
�	����
�	���	
����� 	

	�� ���
�	��� ���� ���
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���� ���� .5O ���	�� �� 74 	� ��� +� ��
�� �	� 	��
����
	�� 	� ��� �%���� ���	�� ��
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	�
� 	���	����! ����
��
��
� �� �	���
��� ���� 
���%�	�� ;���%�$��� �
	������
� �>,���
���� ��$�
��� �����%��%������ 
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������! 0��������������� ��	�
������ �	�� 	���
���;
��� ��	� ��� ��%+� ���	��� 
��	�� �	$����� � �� 	� ��	�� .
#
	� ���	���� ����! ���� ��
2 �������� ���� ������ ��	�	���� ��
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����� �������� ������� ������������
� 	�� �����
��	��� �
���� �	��
�!
1
����	� �� ��� �
���
���� 	�� ���	���
 �� ����� 	�� ����
 �������	�
������� 	
� ��� �
���	�������� �����������
� 	�� ��"� �� ��� �	����
�
������� ����2�! ����� 2�� �
���
���� �	� �� �
������� �� �	
��� �
���
�
����� 	�� ��� ��� ����������� �� ��������� ������� ��	� ��	���
����
 ����
�� �� �'������ �� �	�� �����;�	�� ���	�� �� ��
� �
��
���!
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�(*$�=
%	���������	�� �����	�� �! ���������� ����������
�	��$

�(*$��
0�#��� �! %�!��� 4���	��& �� ��� 6#�	���  �#��	�� �!
 ��&�����
����� %	�	��� ����#��	����$

�(*$�(
)���	����� #��������	�� 	� �	��� ����#��	���� 	� � �	6�

���	�$

�(*$��
���� "
���	�� %&�����	� �! 6�	�� ����2	�� ��� ���	
 �#��	��$

�(*$��
 �#���	�� �! %	6 1��� 4����	�	�� %���� �%	5� 4�%
 ��	����$

�(*$�?
 ��6�C4� ����2	� %&�����	� 8�	�� ""6 ���#����$

3� 
���
� ��� ;
�� �� �� ������%��
�� ������	
 �
��
��
� ��
 ���
�
���� �� 1�+� 1�+� 	�� ?�+ �	����
�� �� �	�������
%�
���	�
�	����
�� ���� ����
����� ��	����
� 	�� ����%�	���� �����	�
�
���
����! 7��� 
�������� �
	��������� �����
�� ���
������ ������
���� ��	� ��� �	����
�� 	
� ������%�
���	� �
�"��� ��
��
�� ����
�����������
�� ������������! ��� �����	� �
���
���� �� �������	�
�	����
�� ��
� ������ �� ���������������� �0*� 	�� �'�����
�	

�� �	��%���� ��������! ��� ����%�	���� �����	� �
���
���� �	2�
����� �	����
� ����
�� �	����	��� ��
 	�����	����� �� ��������
�������! >��	���� 
����� ������ �� 1�+� 1�+� 	�� ?�+ ����
���
��
��
���� 	��� �� �
�������!

)	�����
 + #	2	�	 � �
��� #	��	���	�� � 0 9 9	���	� � 9

)	�	�	�� � # #	
��	�� � F #	��� 	�� � 0��
�� = #	��
�	��
+������ X ,������
���� )������	�
 0���������� ��������� �
��� ���
@�
2= 1����
 ��
 #��
�	�	����� �� #	��
�	��� (����
���� �� ���������
(
�	�	% 1�	��	���� ��������!

1
�	���� �
�	��"�� 	��������� �� ����
������� �	����	�� ���� ��
�
��
�� 	��C �
 ���� ��������� ���;�
	����� �� 	� 	��
	����� ��
	����
��
 ������� 	 ��� ��	�� �� �2����	� �����	��� 	�� ��	$���� ��
 �	��%
	�� ���%����������! :� ���� ��
���� ���������� �� 	���
�	����
�	�������
� �� ��$�
��� 2���� �
�	��"�� �� ����	
 �
 4 �
���;�
	����� ���� ��	��� ��� 
�	��"	���� �� �����������	�
�	������������ �� �	
������� ����
 ����� �����
����� �	������ 	��
�����	� �
���
���� 	
����� �
�� �	��� ���;������� �
��
 	��
��
����� ����
���������� �� ��� �	��	���������! �� ���� ����� ��
��������	�� ��� �$��� �� 9	 ��� ��	� �

	��	���� �� �$��� ����
��������� ������	
 �����
��� �� �	�������
� ��
��� ���	� ������
�
�	���� �� �����	���� �	
��� �	������ �#3����! 3� 	��� 
���
�
��� �	�� �� ����%	�������� ������	
 �	��
� �+ #�� �� ��$�
���
������� 	�� ��
���	� �������	������ �� ����
���2 	��C�
 	����

�	�������
� �� �
��
�� 	

	�� �� #3���! 3� �	�� ��������"�� . % G5
�� ��"�� �	�������
� �� ��$�
��� 2���� 	�� ��"�C ����
������� ��
�	
�	��� �� ��� :
�� ��������� 
��� 	�� �'���
�� ��� ���	���� 	��
���
������� ���2	�� ��
��� ��� �� �� ��$�
��� 2���� �� + #� ��

�	����� 	�� ����
���2���� �
 ���� ���������	� �������� ����
	��
��
�	�� ��
���	� �
��� �� 	������ ���� ��������! ���
�	�������
 ����
�	��������� ��� ��������"�� �	�� ���� ��	
	���
�"��
���� +,#� �,# 	�� ,�+ ��
 ������� ��
��
�� ��	��� ����
	��
	�� �����������!

3����	� �! H�
2�� �

#���	�� 0	� �  ��'	���
 �! 1	
��
���� � @�������
	 +	��� � 0	
	�
�! 0
	�	� � A����� *� � @	����� 7� 	�� #	
2 �! +���	
� =
,����
��	� ,������
���� +�	�� (����
���� �� ��� @�
2 	� :$	���
:$	��� ��� @�
2= 1������
�� +�	�� (����
���� �� ��� @�
2 	�
:$	��� :$	��� ��� @�
2= 1�����	� ,������
���� +�	�� (����
����
�� ��� @�
2 	� :$	��� :$	��� ��� @�
2!

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

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

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

������ ����
������ �� ��� �������
����������� 	
� 	��	��	���� ��
 ������� 	�����	������ �� �
����� 	
�
����� ���� ��	��� ����� �������� �� ��� ��	�! 0�����
� ��� 	�
��������������	�
��	�� �0## � �	�� ���� ��� �$�������� �� ������
���������� ������� �	����
��
�� 	�� �	���	
������! 3� ���2 �� ��
�����
��	��� ��������� ������
�� ��� 	� ����� �������� ����"�� ��
������
�� *,��� 	� �
�������� ����� ��
 ������� �	���	
������! ���
�
���
 ������ �� �����	��
�� ������� �	��� �� ����� �	��
�	�� ����
����� �<����� �����%������
� �� ����� ��	
�� �	

��
� ���	��"� 	��

�������� ������ ��� �	���	
������! >
���
��
�� ����� �	� �������
��� &�'������� 	�� �
�����	������ �� ������
�� *,�� ���� ���

���	������ �� ���
�	��� �	��
�	��! 3� �	�� ��������"�� ����������
������� �	���	
������ 	�� �	�� ��	
	���
�"�� ����
 ����������������
�0*� ���� ��������%�	�� 	�� ����%
������� �����
������! �����
�	
������ �	�� ���� ����
��
	��� ���� 	 �	
���� �� �
	���	
��� �����
�����!  � �'������� ��� ���������������� ���	���� �
��
�	
�����%����	����� 0## �	�
���� 	�� '�
����� �� ��
� �����	
 ��
��	� �� ��� �	
������ �� �������� ���� �� �����
	� ������� 	�� 0*
���	� ��	
	���
������! 7�����
� ���� ����
��
	��� ���� 	 �	
���� ��
��������� ������
�� ��� 	� ������%������	
�	"���� �08H�� ���
�	���	
������ �� ��� 
��	�� ����
 ��������������� �
���
����!  
�	
���� �� *���� �	��� �	�� ���� 
���
��� 	� �$������ 0* ������
�
��
 ��
�� �������! 3� ������� ��	� ����� ������
� ����� ���
����������� ��
��� �����	
 ����	�����! +�
	������ ��
 ���
������
���� ��������� �������� �
�������� �	����	���� �� ��� �	���	
�����
�
�	�� 	�� ����;�	���� �� ��� ������
�� ����� 	
� �
�������!

#	����	� 3���� 	�� F��� -2�= �! �������� �� 0�������

)3�7  	�����  	����� 9�
�	��!

)������� �� �	� ���� ����� ��	� �����
 �	���	
������ �� 	 ��-4 �	�
�'
�
��	
�� �� ���%��� 	�� ���� ��	���� ��������� ���� ��������

�������
����� I-2�� �� 	�! 4556J! �� ���� ���� �� 
���
� �� 	�
	���
�	���� 
���� �	���� �1 �	����
�� �����
��� �� 	 ��-4 C  � C
��-4 �
��	��
 ������ 	�� �������� 	���	����� �� �
��	
�  �
�	���	
������ �������� �� 	 ��-4 �	�
�'! ���� �������� ���� ��
��� ����
�� ������ ��
 	�����	����� ��	� 
���
� �	
�� 	
�	 ��	�����
��2� �����	��! �� ��� �
����� �� �����
��� ��� ������ �	��
 �� ��-4�
��� �����
 �	��
 �� ����
����� �� �� 	���	����� �� �� ��� ���� �
�	��
�
�� ���
�� �� �����
 	�����  � �����
� 	
� ��
���! �,# 	�� �����	�
�����
������ ���� ��	� ��� �����
 �	���	
������ 
	��� �� ��"� �
��
	��
�'��	���� .G�� �� ���
 .45�� ���� �	
���� ��	���! ���� ��	�� ��
	 �
�	� 	���
����� �����
� �� ��� ;��� ���� ��� ��	
	���
�����
�
�	�� ��	���� 
����	���� �� �����
 �	���	
������! ��� �
�	�
	���
����� �����
� �� 	 �
�
������� �� ����
 ��� �	����� ���

������
��	��� ������� ����� �� ��� �	�� ����
 	� ��	� �� ���
������	���� �����! ������
	���� �� ���	���� �� ������	���� ���� (8
�

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

�����	
 �� �����
	� ���� �
����! ��� ����
	����C��%����
	����
����	���� �� �'��	���� �� ��
�� �� ��� ���
�� ������ ��������!

"��� ��� �	��	 ?�	��� 1�	� *� 	�� 1����� ?��=

���	
����� �� ,����
��	� ,������
��� % ,����
��������� (����
���� ��
+����
� 1	����
��	� *��  ������� 1	����
��	!

+�������� �� ���%���������	� �������	� ���	� �'��� �	����
�� �	�
	��
	���� 	 ��� �� 	�������� ���	�� �� ����
 ���� �
���
���� ��

	�����	����� 
	����� �
�� �	�������
���� ������� �� �	� �����
�! ��
���� �	��
� �� 
���
� 	� �<����� 	�� 
���	��� �	��
%	��	���� 	��
�	��
��
 �	
��%��	�� ��������� �� +�-4 	�� ?�- �	����
��! ��� �	����
�
�
���� �������� ��� �	��
%�����%����� �����! 0
����� ����
�� ���
 ���
�	����
� ��	����
� �	� ���� 	������� �� ���� ���������
��� ����
�����
� 	� ��� �	�	����! ���	���� �	��
�	� 	�	����� ��� 	�
�
	��������� �����
�� ���
������ ��,#� 	�� '%
	� ��$
	����� �A)��
��
� ��� �� ���;
� ��� �
���	� ��
��
� �� ��� �	����
��! ��
	�������� ;��� �$��� �
	������
� �	�� ���� �����
���� �	��� ��
�������	� +�-4 �	����
��� 	�� �'������� �%���� �
	������

��	
	���
������ ��
� ����
���! ���	���� 	�	����� 
���	��� ��
������
����	��� %G58 ���� ��C�$ 
	���� 	� ���� 	� .56 	� 
���
�����
	�
�! ����� �	����
� �
	������
� ��
� �
���
 �������
	��� ��
��
2 	� ��������� (8 �������
�!

8���	 1 1���	 � >�
�	��� + *	���
	� 	�� #	
�	 � 1

+	������
� = 1�.� 1�,�C1���� :��� 7�
�"����� #9� :
	"��=
1������
�� (����
���	�� >���
	� �� #��	� 9�
	��� :��� 7�
�"�����
#9� :
	"��!

�� ��� �
����� ��
2� ��	��%�	
�����%��"� 1�+%����� �����	 ��	���� �	��
���� ��������"�� �� ��� ���%��� �
�����! 9��� ��
� �
��	
�� ��
���
��� ���
������ �� ������� ���
	����'���� �	���� 	���	�� 	�� ����
�	�
+1��7 � ! �,-+ �	� ���
������ �� 	 ��'�� ������� �� 7 - 	��
���	��� ��,-+C74-C,�-7 R ./D/G�! 1	���� 	���	�� 	�� ����
�	
��
� ��������� �� ����	��� ��,-+C#�-7 R ./D 	�� 1�C+1��7 � R
./4�� 	�� 	���� �� ��� �,-+ �������! #��	
 
	��� 1�C+� �	� 5!5.
	�� 5!56! +����	 ���� ����	����� �	����%����
�	 ������'�� ��
�
��	�%�
�	��� 	� 665 1 �� 	�
 ��
 ������������� �� ��� ������'�� ��
1�+! �� 	�����
 ��	���� �
����
� ��� ���� ��
� ��	��� �� 7 + 	� .G5
1 ��
 .4 �! 3� �	�� ��������	��� ��� �
��	
	���� �
����� 	�� ���
�����	� �
���
���� �� 1�+%����� +�- ��
��� �) �����
������� A%
	�
��$
	������ 	����� ��
�� ���
������ 	�� �����	� 	���
�����! ��� ��"�
�� ��� ����� �
���	������ �	� ��	�	���! ��� 	���
����� ����� �� �����
��	���� ��
� ���%������� ��������� �� ��� �������
	���� �� ��� �����	�
�	�� 	�� ��	�%�
�	����� ����������!

3	���� 7� � :	

� >	
��
 � )���	
� 8	�	 � ��� +��_�
 �

*���%+��� �	� 	�� :	�	 +	�2	
	� = 1�����	� X ,���
������	�
,������
���� +������� (����
����� +���� +��� H�
�	=  >)*C#*:0�
 �
 >�
�� )���	
�� *	��
	��
�� 30 >:� -���=  >)*C�,�  �

>�
�� )���	
�� *	��
	��
�� H�
��	��� ��� #�'���!

 ����� �'����  -� �����	�� �	� �� �
��	
�� �� 	����"	����
�
����� �� �'	��� 	��� ������� 	�� �� �	� �� ��� ��
 ��� �	
���
	�����	���� �� �	��%��
��
�� �	��
�	��! ��������� ��� ���
�����
������ 	����"	���� �����
	�
�� 	�� 	����"	���� ����� ���
��	����
 	�� ������ �� ��� ��
� �	� �� ����
����� 	�� ��� ��$�
���
���� �� �	��%�	��
�	�� �	� �� ��������� ������ ��� ��
�! �� ���� �����
1� �� ��������� ������ ��� ��
� 	� ;
�� 	�� ��$�
��� ������ �� 1�
�	����
� �	� �� ���	����!  ���
 �
��	
��� 1� �	����
�� ����
 ���'�
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�(*$�*
1�2�� �! 0�1�� ������� �� ��� ���� �	��� %���� !�
3�	�� �	��� ���	���$

�(*$�@
4�%� ������� ���� %&�����	5�� ��� 4�6� -�/ %&������	�
0�����	���	�� �� %�!���  ���	���	�� 2	�� 6���	� "�	�� ���
0�����	� %����$

�(*$�B
��# �<���� 	�  
% ������� ����$

�(*$�,
��2 ���#����� %&�����	� �! ����2	�� 
& 4D� �!
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	��! �
	���������
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����	����� 1�+-D �	� ���������� ��� ���� ��� ���� �� 	 
���	���	

���
���	���� ����� 	 ������� ����	����� �	4+ �	� ��� ���� ��� ����
!
��� �	���	
 &�� �� ��� ��������� ��
�	�� 	������ ��
 ����
�����
��$����	� ��'��� �� ��� 
�	����� �	���� 	�� ��;�� ���� 	� ���
����
�	�� ������� ��� ��� ��������! (���� ��	��	��� 
�������
&�
������� ��	���� �� ��� �������%������� ����
�	�� ������ ����
�	
���� 
�	��	�� �������
	����� 	�� &�� 
	���� ����
�	���� �� 1�+
�	
����� ����	���� 	�� �
���� 2������� �	� ���� ���	���� �
��
�����
	� 	�	�����! ��� �	
�� �$��� ��$�
��� �	����� 	������ ��� 	�
�������� 	�� ����������	��� �	�� �� �	
����� ����	���� 	�� �
����
2������� ���� �� ��������! ���� �	�	 �� ����� ����
��
	��� ����
���
�
�	���
 ������ �� ��	
� ��� �� �����
 ����
�� �	��� ��� ��"�
	�� ��
�������! +	���	 �� 	 �����
��
	� �	��
	��
� ���
	��� ��
+	���	 1�
��
	����� 	 *��2���� #	
��� 1���	��� ��
 ��� (�����
+�	��� ���	
����� �� ,��
�� ���
 ����
	�� �,% 1-D%MD *LG555!

?! )�	� ��	� � F� *� � F	���  ! 8���� � 7��	��

A � 7������� ?�	� 	�� :����� #�2��"�� = +	���	 �	����	� *	��
 ����
��� ��� #�'���= ����! �� ,	
�� 	�� 0�	���	
� +�������
(����
���� �� ��� #�'����  ����
��� ��� #�'���!
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��� �� �����
���	�����
�	����
�� ���� ��	����
� �������	� �� ��	� �� ��� �	���	
������! ��
	������� �� �	���
���	� ��	��������� �������� �� ��� �
�	��� ��	��
�����	�� ��	2�� ���� 	������ ������� ��	� ����	�� ��� �	���	
�������
	�� ���� �� ���   �
�	��! ���� 
����
� ��� �	����
� �
�	��
���
�������� 	�� �'���� ��� �����
2� ���� ��� �
�	��� �	��
! 3� �	�
	���� ��� �	�	��� ������� ��� 
	��� �� ��	�������� 	�� �	����	�����
	�� ��� ��� ��
������� �� ��� ��	������ �	���	
����� 	��������� ��
	���
��� ��� ������� �������
�! ��� �	����
� ����� �� 	 ��
��� �������
�� ��� ����� ��
����� 	�� ������� �7� �����	���� ��	� ��� �
�	��
�������
� �� ��� �	���	
������ �� 	 �
��	� �	���
 ��	� ����
���
�	����
� ��
�	����! :	��� ��� �
 
������ �� ���� �
����� 	
��������������	� ����� �� �	����
� ��
�	����� 	�� �������
	�� ���
	�	��	���� �� ��� �
����� �� ��
� �	����
�� �� ����
 �	��
�	��
������� ��� 	� 0� 	��  �! +�� �����	������ 	��
�	���� �� �������
����%��
��
�� �
�� �	����	�� ������� ����2� ���� ���� � ���
&�'���� 	������� ��
	������ �� �
�	�� 	
�������
�� ��
 	�����	����� ��
�	�	������ �������� ������	
 ���
	����� 	�� ������
�!

@����� *� �����	� 3	��� #	
�	 9���

@� ?�	��� A�	������ F� 	�� ,
�� 7	�����= 1�����	� ,������
���
���	
������ ��	�� (����
����� ��� -
��	��� *����	�	!

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

	��� 	�� �	�������� 	
� �� �	
����	

����
���! 7�����
� �

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

	�����	�����! -
 
���	
�� 	������� �� �
���� ��� �	����	�� ���	�����
�����������
� 	�� ������
�� 	
�������
�� ���� ��� �	�
�������
������ �	�
��	�����! -�� �'	���� �� ��� ��������� �� �	�
�������
���	����� �����������
� �
 ������
�� �	����
�� �
 �	�������� �� ���
��
� �� ���� ;��� ��	 �����
����������� ��������� ���� ������
��
�����	 	� �����	���! ���� ������ ������	��� �
��� ���	��
�����������
� �
 ������
 ������ ��� ��
� ��	����� �� ��� �����	���
�
�� ��� ������ ��������� ����
	�� ��	
� ���� ��� ������
��
��	����� 	
� ;����! )����	� �� ��� �����	��� 
����� �� �	
���
�	�
������� ���
	
����	� �	����
�� �
 �	��������! ��� ��
��
�� ��
��� �	����
��
�� ���� ;��� �	�� ���� ��	
	���
�"�� �� A%
	�
��$
	����� �A)��� �
	��������� �����
�� ���
������ ��,#�� 	��
�����
�� ���
��%���� �����
������ �,,*+�� 	�� ����
 ���������! 3�
�	�� 	��� �'���
�� ����
 	�����	����� �� ��� ������ �����
����� �	������
�	��
�	��� ���������	���� �����
�� 	�� ����
 	�����	�����!

�!  ��
�� �	���� @������� H	���  ���� )! ,
��2��� 	�� 1	��
� +!
*	���
= 1������
�� (����
���� �� #�������	� #����	������ #�������	!

1������� 	�� �	��
�	�� ���������� �	�� ������ ���
�	������ 	���� 	�
�	�
��	���� ������' �	����
��
�� �
�� �'���� ���
�	��� �	��
�	��!
7�����
� ��� ��	������ 	�� �������	���� �� ����� �	���	��
�	�� ��
��������� ������� �� ����
 ���
 �
�	�� �������
�! 3� �	�� ���������
	 ����
	� ��
	���� ��
 �
�	���� 	
��;��	� Q�
�	���Q ��
 �������	�

�	����
��
��� �� �
	����� ���� ������ ��� ��
�� �� 	����������
����2%��������
 ��������! 1
������2��� ��� �� ��� ��� ����2� �� ���
��������
 ;'�� ��� 	���������� ������	
 ������ 	�� ��	�� ��
��
�	���� ��	����"	���� �� ��� ��������� ���
�	���%�
�	���
�	����
��
�! 3� ;�� ��	� ���	���	��� �	���	
������� �	��
��� 	��
�	������ �	� �� �����
��� �� 	 ���� �	
���� �� �������� 	�� �	��
�	��
������ &����	���� �
 �����! 3� �	�� ��� ���
������ 	��
�����
������ �� ��	
	���
�"� ���� ��� ��
��
� �� ��� ������
 ������
	�� ����
 
������� �� ����
 ����
������! ��� �
�	� ��	������ �� �����
��
��
�� 	���	
� �� �� �	��� �� ��� �	�� ��	� �����
 ���
���
������� �
 ���
������� ����2 �� ��� ��������
� �
 ��������� ����
����2�� 	���	
 �� �� ����	��� �� ��	
�� 	�� �	�
����! ����
�������� ���
�
������2�� ������
 �������� 
��	�� ��	��� ���2�� �� ����
 ���
�	���
�	����
��
�� �
��� �	��
�	�� �
�������� ����������! 3� 	������	��
��	� ��� �����%�
������2��� 	��
�	�� ���� ��	��� �	�� �� ��� ����
�
	��	��� �	���	��
�	�� ��� ����� ��������"�� �� �� 
�	����
���������� ���� ��2 ������
 �	��
�	�� 	�� ��� 	� �
	��
� ��
��������	� ����	!

8�2
	�
+��	
 � ���	 ������ � 
���� 
	�	��
� � �	�� ���� � �	� ���� �

���	��	� ����2�� 	�� ����� �	����� = ���� �	��
	��
����
�����!������������� �

	� ����� ��� F�
���= �������
� 	�� �	��
�	�
������� 	�� �������
���� �	��	������� �������� �� �����������
�	��
����� #	��	�������!

3� 
���
� �� ;
�� �����	� ��	�
������ �� �����������

�	���
���	�� ����
��
	��� ���� &�
��	��� ������
 �	��� �	�������!
�	���
���	�� �� ��$�
��� ������������ 	�� ��"�� ��
� ����������
���� ���� 	 �����
	� ��	� ���� �� ��� ������� 	�� �)!
0��������������� ��	�
������ ���� ��	� ����� �	���
���	��
�
���
�� ����
 �����	� 	������� ������ ��� ������
 ����! )����� ��
�������	
� ����%
������� �����	� ��	�
������ 	
� �
������� 	��
�����	�� 	 ���������� 
������� ���� ��
 ��� �������� �	���
���	��!
��� ��	�
������ ��
� ��
��
��� �� ���� ���� ;��� 	�� ��	�	

�	������� ��;��� ���� �����	� ������
	���! ����� 
����� 	
� 	 ����
���	
� �����
	���� �����������
 �	���
���	�� ���� ��	�	
 ������	��
��
���� 	� 	����� ���������� �� 	�����	����� ��� 	� ����� ������
�
	�� 	����;�
�� 	� ���� 	� �� �������	
 �����	� �������!

9��	��  
�	��� �	
�	�" � F������� H�� 	�� F���

3! 3��2��� = 0������� ��� -��� +�	�� (����
����� 1������ -���=
�1+ C#11� (����
���� �� ������� (
�	�	%1�	��	����
(
�	�	%1�	��	���� ��������!

1��;������ 	�� ����
��
 ������ ��
� 
����	�� 	� ��� ��"� ��
�����
���� ������� ���
�	���! 3���� ��� �$��� �� ��"� 	�� ����
��
 ��
�����
���� �
	����
� �� �	�������� ������� ��� 	� ��
	%��	�� ���	�
�
	��� 
������� �	� ���� ��� �	
��� �� ������� 
���	
��� ����
 
��� ��
������� �	� ��� �� �� ���
�����! 3� �
����� 
����� �� 	��������
����	����� �� ��� ������ 	�� �����
���� �����
	 ��  � ���	����
�	���
	���! 3� 	��
��� ��� 
��� �� ������
� 	�� ����
��
 �� �������
��� ���
������ �� ��$�
��� �
	�� ��	��� Y �
�	�� �	���� 	�� ������
�
Y 	�� ��� �������� ��	���� �� ��� ������ ������� �� ��	����
�����
���� ���
�� ������� 	�� �����
��%������ �������! >
���
��
��
�� ������ ��� �����
���� 
��	'	���� �
����� ��	 ������� �� ���������
	
������ ��
���� �
�� 
	���� �	�
�' ����
� 	�� ����	�����!

1���%7��� *� 3�%���

7� 	�� 1����%7	� 7	��= 1���! ,��!� �	����	� �	��	� (���!�
�	����� �	��	�!

����������� �� ��� �	���������� �	��
�	�� �	� ������ 	 �
�	�
��	������ �� ��� ������ ��
2��� �� �	��
�	�� 
���	
�� �� ���� �� ����

���
 ���
�	���� ����� ��
 ����� 	�����	����� 	�� ����
������
���������
���� �
���
����! 3��� ��� 	����� �� ������ ��� ��	�� ��
�	��
�	��� �
�	���� �� ��� ������������ ��� 	� �	��� ���� �	��
�
	�� (8 
	��	���� ����2�
� �	�� ������ ��������! *���������
@  � - / 1� �@ 9/ 1� � ��
	���� �	������
%��"�� �	
������
��
� �
��	
�� �� 	 ��� ���%��� ��
������ ������! ��� ��� ������
������� �	���	
������ �'�������� ������%�
���	� ��	�
��! ��� ���������
���%��� �
����� �	� �����;�	���� 
���� ��� 
���
�� �����
	�
�� ��

��������"��� @ 9/ 1� �������
�! �� 	�������� ��� �	
��	� 	����	����
���������� �� @ �� @ 9 
����� �� ��� ������ ������'�� ��
���� 	�
�
��
��
� ��
 ��� ����
	���� �� �'������! (���
 �	��%����
������'���	����� ��� �'������ ��� ����
	��� �	� 
����	�� ���� �'�����
������ �� 1� ����� �	�� 	 �
����� ���������� �� ��� �	
�����%��"�!

1���%7��� *� 3��%7��� 3 	�� F��%7����
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 �������	�������� �! 0��	�	���� %	�����3����� ��
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 �����	������  ������� 	� 4�
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7	��= 1���! ,��!� �	����	� �	��	� (���!� �	����� �	��	�!

���	��	 �	� ���� ������ ��������	��� ����� �� ��� �������	� �� ���
	�����	���� �� ���
	���� �����	��� 	�� �	����! ��� ������	�	�����
	������� �� 	�	�	�� ���� ���	��	 �� ������
 ��	� ��� ����
 ����� �� ��
��� ���� �	�� �	� ���
��! �� ���� ����� 	 ��� ���
����
�	� �
�����
�	� ���� ��������� ��
 ��������"��� 	�	�	�� ���� ���	��	! ���	��	
�	���	
������ ���� 	 �
� ��	�� ��
� ���������� �
����� �� ����
��������� �
�����! ��� �	
����� ��"� 	�� �
���	����� ��"� �� ���	��	
�����;�	���� �������� �� ��� ��������� ����������! ��� �	�� �	�
���
�� �	���	��� �
�� (8%������� �����
	 �	
2���� �	
��� ���� ���
�	
����� ��"� �� ���	��	 �����
�! ��� �
���
���� �� ���	��	 ��� 	� ���
������	�	���� �	�� ���� 	��� ����	���! �� �	� �������
	��� ��	� ���
��������"�� ���	��	 �$�������� ���������� ��������� ��� ���
 (8
�'������� �
��� ���
� 
�	����� ����! �� 	�������� ��� �������������
	������ �� ���	��	 �	� ����
����� �� ����
 �	
����� ��"� 	�� �
�	��
	
�	! >�
 ���
����� ��� ������	�	���� �
���
���� �� ���	��	� ���
��������� ���������� ����� �� ���� ����
����� ��
 �	���
��� ���
�	
����	�� �
���
���� �� ���	��	 �	���	
������!

1�
����� +	
���	������ � #	
�	 H�����	 �  ���� 0��
� 	�� � F

#���"�	
�� = 1�����	� ,������
���� +(�@ 	� :$	��� :$	���
��� @�
2= 0������� +(�@ 	� :$	��� :$	��� ��� @�
2= �	����	�
+������ >���	�����  
�������� 8�
����	= ,''��#���� )���	
���
>	�
�	'� 8�
����	!

3� 
���
� �'��
�����	� 
����� �� ��� ��������� 	�� �
�	��
����;�	���� �� �
���	����� ?�+� �	���	
������ �� 	 �����
&�� ���

�	���
! ��� ���� �� �
 ��
2 �� �� ����
������ �	
����� ��"� 	�� ��
�
�	�� �������	��"	���� ��	� ��	���� ��� �� �� ��� �	
������ ��
	�����	�����! 1
���	����� ?�+� �	���	
������ ��
� ��������"�� ��

�	����� �	��
� �� ��������"���/�
������	���� 	���� ���� ���
����
�������� �	� ������� �� ���
����� 	� 
��� �����
	�
� 	�� ���
�
���
��! �� 	 �����	� �'��
����� ��� ��� 
�	��	��� 	
� ���
���������� ���� 	 ��
���	� ������
��	� ��	���
� �	�� ��� �
�� 	
���	
	�� ����� �� 	� ������� &�� ���;�
	����! ����� ������
�� ��
�
��	
 ��� ��	��	���� ����� ���
� ��� ��� 
�	��	��� ��' 	��
���������� &�� 
	��	��� ���	
�� ��� 
�	���
 �'��! ��� �	
������ �
��
�� �
�	�� 
�	������ 	�� �	
�����%�	
����� ��	��������! ��� �	���
 �� ���
�
��	
� �
���� ����	����� ���	�� �	
����� ����	���� �� �	�� ���

�����	� ���
	���� ���������� 	�� 
�	��	��� 	
� 
	����� �������! ���
��������� �� �����	���%	����� �	���
���	�� ���� ��"�� ����� ��� M��
���;������ ��
������ �� ?�+� �	� ���� �������
	��� �� ���� ����
��������! �� ����
�� ��� �	
����� ��"� 	�� �� �������	��"� ��� �
�	��
�� ��� �	
������� �	��
� �� �����%�����	��� �������� 	
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� �� ������! ���������� �� �	���
��� ����
	��� �� �����
��������	��� �� ������� ��������� ��
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