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��+� �� /����	 6 7������	 ���+���
���

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

�� �� �������# �� ���� ����	 $��� ��������� ���� �����������
����� �� � ���� ��������� �� ����� ��������� ������������� �������
����� �� ����� �������!�������� �������	 $�� ������� �����������
��� ���� ��������� �� ��� &'�� ������ ��� ��� ����������� ��������
��������� ����� ���� ���� ���� �� ������� ��� �� ���� �� �(������
��� ������� �� ������� ������	

&�&&)*+ ," - ����� &������- .������ ��� &�������
/����- 0������ 1������ ��� ������� ��2����

$������ �������� .������ 3� 4  5
6-  ��

�(�������� 7��� . �7����#

8���� 9��� � $���� :��� �

.����� ;��� � &����� ) ,������� � <��� =�� � 7���% ��� &�����
��� '����� .��������� > �������������� ?������ /�����

�������� �� $�(�� �� '������ '������ $�(��> .�������� �� ��������

�������� �� $�(�� �� '������ '������ $�(��> )���	 �� ��������
&������� $�������� 
�������� �� .�������� .�������� 2�����	

?��������� ������������� ��� ���� ������������ ���� �� ����!���
;�$@� �� ������� �� ��� �(������� ����!�������� ��������	 )� ����
���� ��������� �����5!��(�����������# �� ���� �� ��� ������
������������ �� A��� �B��� ��������� ���� ������� ������� ���
������ ��������� ���� �� 3��	 +������� ����� ���� ������� '�
��������� �� ����� �� � ����������� �� ������� ���� ����������
��� ������������ ������� �� '� ������������ �������� ��
�������������� ��������	 $� ������� ��� �������� ����� �B����
��� �� ��� ����� ������� ������������ ����� �� ����� ��������� �����
�� �������� � ��� �� ������� ��������� ��� ��� ��� ����� �� ���
�������	 $�� ��� �������� �� ��� �������� ����� ;�$@� �(�����
��������� ����!������� ��������	 $�� ������ �� ��� ������� ���
��� ���������� �� ����� ������� ���� �� ���������	 *�
����!��������� �������� ����� ��������� ��� ������� �� � ���
������� ;�$ ����� �� �� ���� �������� ���� ��� �(��������� ����	
&�������� �� ������� ��� ����!������� �B���� ��� �������
������!������������ ���� �������� �������� ���� �� ���������	

7������ .��� ��� ���

�	 2����� > ������� ,���� /������� ?�������� +�� =��>
�������� &������ ��� ����������� 
�������� �� .������� +�����
.������	

$��� ����� ����� ��� �B���� �� ������� �������� �� ���C������
������ ����� �������� ��� ��� ������ ����� �������� �����
��8�.# ������ ���������	 *(����%���!���������� ��0 �/68#
�(������ ��� ��B���� ����� ����������� �� �������� ���� �� $7;�
"�"�4�4!��������������� �$/�# ��� ��� ��(��� �� ��� ���	 )� ��
����� ���� ��� ������ ������ �� ��� �(������ �� $/�� �����
��������� ��� ���� ����(� ������ �����	 $�� �������� �� $7; ���� $/�
������� ��� ����� ������� ��� �������� �8 �� A��	 $�� ��� �� �
��(�� ������� ������ �� ���� �� ����� �� ����� ������ ����������
������� ��� �� � ����� ���������� ����� ����� �������� �����
������� ��� �8	 $��� ����� ����� ��� ����������� �� ������%���
������ ��������� �� ���������� ����� ����������� ������
������� ���������	

:���� &����� � '��� 2�������� � &�� ���� � .��

1����� � &����� ;����!$��� � ,��� 9�� 8�� � 7���� .
'���� � ���� ' 7������ � &����� 1����� � ������� : 9�����
��� 2���� 2 �������� > .�������� �� �������� &������ ���
����������� /����� 
��������� )������ +�� =��> .�������� ��
/������� ��� /������� 1������� /����� 
��������� )������ +��
=��> .�������� �� /�������� �������� 
��������� ���������
+�� :����> .�������� �� �������� 
�������� ��
9��������!�������� �������� 9��������	

$�������� ����� ������(��� ���� �� �������� ���!����������
D?�����# E � ���� ������� ������� �(������� ������������� ���

�������������� �����	 ��������� �� ���� ���� �����������������
�F�������� �� ��������� �����!�������� ������� ����� �� ���������
����� ������(�� ���� ���� ��������� �� ��������� ���������� ��
G��!����� ������� ��� �������� ������������	 $��� ������
������������� �� ��������� �� ��� ������� �� ������ ���� ����
���������� ���� �� ������� A��� ��� ������ ����� ��C������	 $����
������� ���� ���� ����� �� �� ����� ��� ���� �F����� �������
������� ��� ������ ���������� ���� �(����� ������� �F��������
�� �(���� �� �H	 $����� � ������������ �B��� �� ���� ������������
��� ��������������� ������������� ��� ����������������� ��������
�� ��������� ������� ������� ��� ������ ������(��	 9� ����
�(������ ��� ����������� ������� ��� ������������� �������� ��
����� �������� ��� ��� ������ ��������� �� �������� ��� A��
���������� �(������ ��� ��������� ���������� �� ���
����������������� ��� ������������������� ��� ������ ��� ������(
�������	 9� ���� ����� ��� �������� �� ��� ������ �������� ��
�������������� ������ ��� �������� ��� ������ �� �����!��������
������� ����� �� D?�����# E��; # 	 9� ���� �������� ������
��������� �������� ���� �� ��� ������ �� ���� �F������� ���
������������ �� �������� ������ ���� ������� ���� ��� ����
���������� ��������	

&��� 9 /������� � =����� 2��� � &��� 7 /��� � ,���� ,����� �

,������� � 0���� ��� /���� 9 $��� > .�������� �� /�������
����������� 
�������� �� ?�������� ?�������� +�� =��> 7��
/��� ��� .������ $��������� .�������� ������� ,���� /�������
?�������� +�� =��> ������ &������ ��� $��������� 8��������
������� ,���� /������� ?�������� +�� =��	

8������ �����%�� �����!�������� ������ ���� ���� ��������� ������
�� ����� ����	 $�� ������� ����� ��� ��� ������������� �������� ��
��� ����%����� �� ������ ������ �������� ���� ���� ������� ����
�F������	 &����� ��B���� ��������� ���� ���� �(����� �� ������
����(����� ������� ����������� ���� �� ���������� ����������
8������!1������� ����������� ��� ��������� �� ������� ������
������ �����������	 $�� ���� ������������ ������� �� ��� ���
�� ������� ������ ���������� �����!������� �� ������ ��������� ��
����!�����%����� ���� ���������� A���	 �����G�����#� ����� �� ��
�������� �� ������� �����%�� ������������������ ������� �� ����
���������� �� ������� ����������� ��� ���� ���� A�� �������
����� ���� ��������	 7������ ��� ��������� �� ������ ��������� ��
�� �������� ��������� ���� ������������ ������� ������ �
����� �� �������� �����������	 $������� �� ���� �������� ���
��������%�� ����������� ������G�����#� ���� � ����� �� �����
����� ������ ��� � �� "4 �� ��������� ��� �B���� �� ����� ������ ���
������� ������� �� ���������� ��� ������� ��������	 $�����
������%����� �� �������� �������� ����� �������� ���� ��������
����� ��������� ��� �������!��!�������� ��������� ���������� ����
���� ������������ ������	 '� � ����� �� ���������� ��� ���� ��
���A������� �������� ������ �������� ���������� ��� ��� ����������
������!��� ������ ������� A��� ��� ������ ������ �� ���� �������
���� ���������� ������ ��������� �� ����� " / ����� � �����
��������� �� I �� "� / ��������� ������� �� ����� ������	 1���
��� ��������� ��� G��������� ������� ����� �� ���������� ����
A��� ��� ����� �� ������� ���� �������� ������ ����	 9��� �
��B�� ���������� ��������� ���� �������� �� ��.*$��&&� ������
�F����� ��� ���� ���� ������� �����%�� ������ �����!�������� ������
���� �� �������� ������� ���� �� �� 5 ���� ���� �����������	

1��� � 2���� � '�� +���� � $�� 2������ � &������� =��� �

'����� ���������� ��� $���� )������ > .���	 �� ��������

�������� �� +��� $�(��� .������ $�(��> +������� ?��������
����� 8�������� 2������ /������> ;����� ?������ &�������
7������� :����	

*����� � �������� ��������� �������� ��������� ������� �����
���� ���� ����� �� ���� � ���� �� �(������� ������� ������� ��
�������� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ���� �� � ����� �(�����
��� �������� ���� �����	 )� ��������� ����� �������� ���� ��� �����
����A� �� ����!�����%��� ���� �������� ������� ���� ���������
����������� ��� ���� �� ���!���������� ����� ����������	 )� ����
������ ���!���������!�������� ���� ������ ����)>
�/J7�/473+75#4��)3# ����� ����!������ �� ����� ��������� ���
������� �� ��� �� �������� ���� ������� ��� �������� ��������	
0������ ����� ������������ ����������� �0'&�# ��� �����%�����
��������� ��������� ����������� ��� ���� �� ��� �� ��������
��� ��������� �� � ��� � ���� ������ �� ��� ������ �(��	 $��
�(������� ��������� ����� �4	5K �0# ��������� ���� ����
����������������� ��� �������G������� ����	 +� ������ �� � � � ��
������� �� ����� A��� ���� ������ �� ���� �(�� ������� �� ���
��������	 7������ � �����A���� ������ �� � �� ������� �� ���
�������� ����������� �� ��� �������� ��� �� ��� ��(����� �� ���



�

�

�

���

� �

� �

� � �

� �

�

� � �

�

� � � �

� �

� � �

� � �

�

� � � � � �

� � �

� � � �

�

�

�

�

� � � �

� �

�

�

����8
� �
�	
 !�
���"�

����9
�������
 ���	
���������	��
 ���	
����
�	� �� �������
'���
����

��� (����� "�
� '��6�� ���	
�����

����:
/����	 '���
 ���
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����

A�� ����������� �� ��� ��������� �� ��������� �� L!�� ��B������	
$���� ������ ��������� ���� �(������� ��������� ��� �� ���������
���A������ ��������� ����������� �� ��� ��������	

=��!$�� 9�� �

:�� :��� ��� .��� =���� ,�� > .���	 �� ������� ��� $;$!8/.
+������� 8��	� ,���� 7�� 
��������� &����� &���� ,���>
*������������ �������� ?������ /����� ,��� )�������� �� &������
��� $���������� &����� &���� ,���	

$�� �������� ����� ��C������ �� ��� �� ��� ���� ��������
�������� �� ������ ��� ������� �F������ �� ������
�����!�������� ������ �*8�.�# �� ��� ��������� �� ������ �������	
?�������� �� ������� 8�; ���� ������� �����A������ ��� �������
�F������ �� *8�.� ���� �� '� ��������	 $�� ��������� ������ ����
����������� ��� ���� ������� �� ������ �������	 D"!5E ���� ��
���������� ����� ������� ����������� �� ��� ���� ������ �� �������
��C������� ��� ������������ �� ��� 8�; �� ��� � ��� ��� ��������
�������	 )� ���� ���� ��� ������ �� )$*���7��0�8�;�" M#�'� ���
��������%�� �� ���� �� �������� ����������������� ��� )!0!8
������������� �� ��B���� ���������� �� ����������� ��� �B��� �� �
8�; ����	 $�� �(����� ������� �F������ �� �� '�!���� ������ ���
 	  4H ������� �� �� �������	 8�;�'� ������ ������� ��� �������
�F������ �� ��  	"4H	 $�� ���� ���� �������� �� ��7��0 ��� 3	56
( " �� �0� ��� "	 5 ( " �� �0� �� 4I�, ��� "I , ��� ���
��������� �� �������� �8 ��A��	 $�� �������� �F������ �� ���
'�!���� ������ ��� �	�4 ( " ���' �� 4I�, ��� 3	64 ( " ���'
�� "I ,� �����������	 $�� �F������ ��������� �� "I , �������� �� 6
����� ������� �� ���� �� 4I�,	 7������ ��� �������� �F������ ��
8�;�'� ������ �� "I , �������� ���� ���� � ����� �� 4 ��  	5" ���'
�� 4I�, ���  	�J ���' �� "I ,� �����������	 $�� ���������
���������� �� ����� �������� ������������� ������� �������� ����
8�;�'� �������	 $�� 8�; ���� �������� ��� ������� ��C������ ������
�� ������� ��� ��������� ����	 D"E $	�	 1���� ?	7	 ;����� )	&	
������� .	:	 8����� :	7	 1�������� ��� ;	 /�������� '���	 ����	
8���	 KK� 5 IJ �4   # D4E 8	&	 7���� /	9	 $���� ��� �	2	 ������
'���	 ����	 8���	 K � "�4 �"IIK# D5E 2	�	 :������ =	 ,������ &	�	
&������� :	;	 9���� �	�	 ������ 1	 ,��������� ��� +	
������������� '���	 ����	 8���	 K"� "KJ4 �"IIK# D3E &	=	 ���� /	7	
8��� 9	:	 &���� ��� /	 &����� /���� '���	 ����	 "� ""J!"4 �4  "#

:�� 7���� '�� � /��������� 9��� � /�������� ������ � �����

? 1��� ��� ������� / ����� > &����� �� ���������� ��� /����
�� �������� ��� +�������� ����������� 
�������� �� .�����
.����� 
����� ,������> .�������� �� /������� ��� /���� ��
�������� ��� +�������� ����������� 
�������� �� .����� .�����

����� ,������	

*����� ����� �������� ������ �*8�.�# ���������� � ����� ��
����D4!�4!�������(���(�#!�!�����(�!"�3!�����������������E
���7!��0# ��� � ��� ������� ���������� ��������
4�K!���D4!�3!���!�����������#!"�5��!�(����%��!�!��E!I�I!����(��G�����
���� ���� ���������	 )�����!���!�(���!������ ����� ����� �� ���
����� �������� ��� ��� ����� ��� ����!������ �� ��� �� ����	 $��
������ ������� ��� ��������� �� ��������� ���������	 $��
�(����� ������� �F�������� �� ��� *8�.� ���������� ��� �������
������� �������� ��� �������� �����A������ ��� ����� ��������
�� ������� ����� ���� �� ��7!��0	 ;� �(������ ��� �(�����
������� �F������ �� � ������ ����������� I�H �� �������
������� �������� ��� ��� ���� �� ��������� ����� ���� ���
����� �� � ���!������� ������	 ;���� ����������� �� ��� ���������
������������� �� ��� *8�.� ��� �������� �� ��� �������� �� � ����
���������� ���� ! �����5�3!�������� ���(����������# ���.*$# !
������� ��� ����� ��� ��� ������� ������	 $�� ������� �(�����
������� �F������ �������� ���  	5H )� ��� �� �������������� ���
������������������ ������������� ��������# ��������� ��� ���
��7!��0 �������� ���� �� ��� ���� ������������� � I H# �� ���
������� ������� ����	 $��� �������� � ���� �F������ �� �����
������ ������� ��� ������� ������� ������� ������� � ���� ������#
��� ��� ��7!��0	 ' �������� ���������� �� ��� ��������
������������� �� ��� ������� ���� *8�.� ���� �� ��������	

����� 2��� � /������� 2������� � 7���� ����� � '��(����
��������� � ��� �������� � 2����� 8������ ���
���� :	9	 8��� > )�������� �� &���� &���� �������� 
�������� ��

$��������� 2�%� 2�%� '�����> /������� .����� 8�������

'������� ;��������� ��������� 
�������� �� $��������� 2�%� 2�%�
'�����> /������� .����� 8������� '������� ;���������
��������� :������� ?������� 9��%� '�����> &������ N $���������
&������A�� '$N& '2� 8������ '�����	

)� ��� ���� ������� ������ ����������� ���C������ ������� ������
��� ��� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �� ������ ��C������
���� �����	 
� �� ���� ���C������ ������� ���� ���� ���� �� �
��������� �� ������������� ���������� �� ��������� ��� �������������
�������	 )� �� ���� ����� ���� ��� ����������������� ��� ������
A��� ����� � ����� ������� ���� ������� ���� ���� �������
�(�������� ������������ ����� ��� ���� ������� �� �����A��
����������� �������� �'&�# ������� �� ��� ������ A��	
;�������� ��� ������������ ��� ���������� �� ����������
�������� �.;1# �������� �� �� ��������� ���� �� ���� ������	 $���
�������� ��� ����� �� ������� �� ��� �������� � ������� �� ���
������ ������ ����	 ������� ���� �������� ��� ���� ���� �� ���
�������� .;1 ������� ��� G��������� ��� '&� ������� ���������
���� � ������ ���� ���� ����	 9� ������ � ��� ������� ���������
��� ������� ���������� ��� ��� ���� A��� �� ���� ����������� ������
��������� ��� ����������� �� ����������	 &��� ���������� �� ���
���������� ���� �� � ��� �� ������������ ���!������������
���(������� ��� �������� ����������� ��� �� � ������ ��������� ��
��� ������������ ���������������	 $�� ��� ������� �� ��� ��� ��
���������� ������ �� ��� �� ������� ������� �� ����� �� " ��	 1�
����� �� ���� ������� ������� �������� �������� ��� �������
�������� ���� � ���C������ ������ ��� ���� ��������� ������ ����
���� ��� �������� ��� ��������%��	

/����� 2��%��� ��� ��������� ;�C����> .�������� ��

1���������� ����������� $���� )�������� �� $���������� =��������
:����	

.����� ��������� �� ��������� ��������� �� ��� �F����� ��C������ ��
�������� ��� ��� ������� ���� ������ �������������	 ' ����!�����
��� �� ������� ������� ��C������ �� �� ��� �� ���!���!�������� ������
� �������� ���� ������	 $���� ������ ���� ���� ��������� ����
�(���� ��� �������� ��� ���� ���� �� ���� �������� ��������	 $��
����� �� ����� �������� �������� �� ������ ����� �� ���������
������ ��� ��� �� ��� �������� �� ������ �������� �� ���������� �
���� ���� �� ������� ����� �� G����� D"E ��� ����(������ D4E �� �
������� ��C������ ����	 $�� ���������� �� �������� �������
��C������ �� ����� ���� �������������	 ?�������� �� ����� �� L!��
������������ ����������� �L�&# ���� ���� ��(��� �� ������ �����
��� ��� ����(������ ��� ��������� ����� ���� ���������� �� ������
����� ����(������ D5E	 9� ���� ��� ��� �B���� �� ������
����(������ ���� �� ������� �������� ��� ���%���� ��
����6!����(����������#�������� �'��5#�'� �������� �� ���
��������� �� ������ ����������������� ��8# �������	 &���� ��
������� ��C������ �� ��� ������ ��� ��� �(��������� ������ �� ���
������ ������������� ���� �� ������ �� ��� ���������	 D"E 8	 &	
7���� /	 9	 $���� ��� �	 2	 $���� '���	 ����	 8���	 K � "�4 �"IIK#	
D4E /	 2��%��� ��� �	 ;�C����� :��	 :	 '���	 ����	 56� 8"536 �"III#	
D5E =	 �������� /	 2��%���� ,	 &���� ��� �	 ;�C����� '������� ��
&���� ������� �� :������� &������ �� '������ �������� 4  5	

0���� :	 7������� � .��

7���� � $����� ;��� � :��� ��������� � &����� 8�� ���
�������� ,����� > 8����������� $���������� &/7*$$ &��%�������
2��7� ����%� 2�����> ������ .���������� *��������������
&/7*$$ 2���� ����%� 2�����	

*����� 8���� �������� .����� �*8�.�# �� ����� ������������� ��
�� �������� ���������� �� ������� ������������ ��� �� ��������
����������� ��������� �� ��������	 '���� ��� ��� ������ �� ����
����� ������� �� ����� �������� ��� ����������	 $�� ����� ��������
������� �� ���� �� ��� ������ ������� ������� �������� �� ������
������� �� ���� ��� �(����	 $������ ������ ����������
���������� ����� ��� ����� �� ������ �� ���� ��� ��������
����������	 $� ������ ��� ���������� �� ��� �����A�� ����
����� ����������� ���� ���� �� �� ��� �� " !J ���� ����� � ���
���� ������� ��� /�!���� ���� �� ����	 )� ����� � ���� /� A�� � "  
��# ������� �� �� *8�. �� ��������� ���� ��� �������� ���
������������ ��������	 9��� ����� � �(���� ���� ��������� ����
��� ������������ ��� ����� ���� ��� /� ��� ��� �������������
����� A�� ���� ��� ���������	 $�� ����������� ������� �� �
������ �� ��� ����������� �� ��� �������������	 $��� ���� ��
����������� ���� �� ����������� ����������� �� ����� �� �������
���������	 )� ���� ��� �� ����� �� ��� ����������� �� ��� ���� ����
���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��������	 )� ������� ��� ���� �������
�� ��������� �� ������������ ���������� ����� ��������� ��� �����
�� ����	 $� ����� ��� /�!���� ���� �� �� ������ ����� ��� ����
������� �� ����� ������ /�!�����	 9��� ���� ������ ������ ��� ����
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����� ���� ��������� ������ ��� �������� A�� ������� ��� �����
�� ��� /�!���� ���� ���� ��������� ��� ����� A�� ���������
�������������	 $�� ����� �� ���� ���������� ��� ��� ��� ���� ��
������� �� ����� ��� ����������� � ��� ��� .�B����� ���F����� .�
�����������	 
���� ����� ������� ��� ������� ���� �������� ���
��B����� ���F����� .� ��� �������� ���F����� 7 ��� ��� �����������
�O.7 �� ������� �� � ������ �� ��������� ���� ������ ��������
���������� �� ����� ������ ��� �������������	

'��(���� ��������� � &������ ?��������� � 2���� $������ �
2��� 8���� � :����� ,������� � 9������� ,�� � 7�����
$������� � 7���!7������ 7������ � 
���� &���� ���
����� <�C� > )������� ��� ;��������������� $���������


���������� 2�%� 2�%� '�����> )������� ��� /��������
$���������� *�������� &��B�� $��������� 
���������� 2�%� 2�%�
'�����> )������� ��� *�������� /����� ��� �������������
/������ 
���������� :���� :���� 2�����> �������������
/������ ;��������� /������ 1������� 
���������� 9��������
9�������� 2�����> &����� �� /������� ��� 1�����������
2����� )�������� �� $���������� '������� 2�����	

)� ���� ����������� �� ������ �����!����������� ���������� ��
�������� ������� ��� �������� ���� �� ������ ����� �������� �������
��8�.�#	 $�� ��������� ��������� ��� �� ������!���� �������� ��
����� ��� ������ ���� �� �� �����!������ ������ ���������� ��
������ ����������	 '� ���� ������ �� ������ ����!G����� �� �
���� ������ ��� �� ������ ������ �������� ���������� ��������
�������� �� ��� ���� �� �� ������� �����	 $�� ������������ �� ���
����� ��������� �� ������ �� ���� �� ��� ������� ������� ��� ��������
���� �� ��������� �� ��� ����� ������ ���� ��� ������ �����!���	

���� ���������� ������� ������ ���� ����%��� �+473# �
���������� ��������� � �����!�������� �� ��� /O/ ������ �����
������������ �/57K!&7# �� ������� ������� � ������������� �� ��
���������� ��������� �� ��� ������ �����# �� ����������� ����� ���
���C������� �� ��� ��������!���������� ��������# ��� ���� ���
�����!������ �F������ �� ��� ������	 $��� ������� � ������ ���
�F����� ��� �� ����%� ��������� �������� ��� � ������ �������� ��
���� �� ��������� �����!�������� ����� ���� ������ ������ ���
��������	 $�� �������� �� ������ �� � ��� ���� ������ ���
�������!�F������ �� ��� �������� �� ��� ������� �� ���������� ���
��� �� ��� ������ ������ ����� ��� �������� ���� �� ����������� �� ���
������� ���� �������	 $�� ������������� ��������� �� ��� ������ ��
�������� ������ �������� ����� ����� ��� ��������� ������� ��������
��������� �� ��������� ������������	 )� ��������� ��� �B��� �� ���
������� ������ �� ��� ����!��������� �� ��� ����!G����� ���� ���� ��
���������	

&���� $�������� /���	� $�� 
�������� �� 9�����

*������ 8������ *������ /�����	

$�� ���������� �������� �� �� ����� ��������� �� ������ ���
������ ����� �������� ������ �8�.�# ����� ��� ����� �����
��C������ ������ ���� ������ ��� ������� �F������ �� ������� ������
������ �� ��������� ������� �� ��� �������	 $�� ��������� �������
)$* ������ +�1� ��� ����6 ����(����������# �������� �'��5# ��
������������ �� ������� ���� �� 
70 ��� �� ������� ���� ���
������� ���� �� � ��������� ������� �� 74* ��� *4	 $�� ��������
�������� �� ������������ ����� (!�� ������������� �����������
�L�&#� ���������� ������������� ����������� �
�&#� ��� ������
���� ��������� �';�#	 $�� ������� ��� �������� �� ������
���������� �� ��� ������� �� �� )$* ��������� ������� ������� ���
������	 $�� ���� ������ �� ��� ������ ��� ���� " !6 �� �����
��� ����������	 $�� ��������� �� ���� ������������ �� ��������
������� ����� ��A������ ��G����� ��� ��������� �� ��� ������	 )� ��
������� �� ���� ����� ������B����� ����� �� ��� �������� �������
������� ��� '��5 ������ �� ���������� %��� ��� �� �� ������� �����
�� ������� ��� '��5 ���� ��� ����� �������� �� ������� �������	
)� ��� ����� ���� �� ��� �� ��������� �� ���� ���������� �� ���
����� � �������� ���� ���� ���� ��� �������� �� ��� ���������� ����
����� ���� ����������	 $�� ����� ��������� �� ��� ��������� ���
������� ����� 
�&	 $��� ���������� ������ �� �������� ���
����� ���� �� ����� ��C������ �� ����� ��� ������� ��������� ��
���� �� ����� ���� �� ����� ������ �� ������������� ��������	

:�� 7�� 8����� �� ���
=��� =���> .�������� �� �������� &������ ��� ����������� 
/8'�
8�� '������� /��������	

)� ���� ������������ �� ���� ��� ��������� ����� �� ������ ��������
������� ���� ���� �� ������������ ����!�������������� ����� ����
������� ���������� ������� ��� ����� ���������	 9��� ��� ������
������� �� ���� ������ �� ���� ���� � ������� �������� ��� ������
�������� ��� ���� ��������� ����� �*B �����# �� ��� ���������
����� �*� �����#	 $��� ��������� �� ������������ ��� �� ������ ��
����� ����� � �������� ������� �� �������	 )���� ����������� �� ����
������ �� �� ����������� ����� �������	 9��� � ������� �� �������
������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����������
������ ���� �� ��������	 9� ����� ���� �������� ��� ������ ���
��� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ��������� �������������� ���� �� �
���������� ������ �������#� ��� ��������� ��� ����� ��� ������ ��
���������	 '����� ��� ��� ������ ������� �� ��� ������ ���� �� ���
������ ������ ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ �� �� �B �����	
'�� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ������ ���� �������� ������
���� ��� ������� ������ ��� *B ����� �� *� �����	 $��� ��������� ��
��� ��������� �� ��� ������ ������ ���������� ��� ������ ������
����� �� ������ �� ��� ���� ����� �� ��������� ������� �� ������
�������� �������	 &������� ��� ��������� ����������� �� ������� ��
��� ������� �� ������������ ��� ��������� �� ������ ��������
�������	 )� ��������� �� ����������� ���� ���� ������ ��� ��
������� �� � ���� ������� ������	

&���� 0������������ � ?���
?���������� ��� 0���������� ��������� > /�������� +�������


�������� �� &�������� &�������� &�������> ��������
���������� �� 1��������� ��� /������� &������� &�������!�)$
'�������� &�������� &�������	

/��������� ������� �� ���������� ���� �� ������� ����� �� ����
��������� ��� �� ���� ������� ������������	 $��� ���� ���� ����
����� ������� ���� ���������� ������� ��� �������� �� ����
������� �� ��� ��������	 *� ���� �� ��� +������� 
�������� ��
&������� �� �������� �� ���������� ������������� �����������%��
����������������� ��� A��!������ ���� ������� �������� �����
������ �(����� �������	 ?������� �� ��������� ��� ��������� �� � ���
������� �� ���� ��� �� ����� ������������ ������� ������� ���
����� ����� ��������%����� ����������� ��� �������!���� �����%����� ��
���������� ������ ������ ��� ������ �������	 $��� ����������� ����
��������� �� �������� ���������� �������!������ ������������� �� �
����� �� ���� ������� ���������� ���� ������� ����
����!������� ����� �� ���� �� ����� ��� ������� ���������� �����	

,�������� ;�C���� $������� )������� ��� $����� $������> 2������

&����� �� ���������� &�������� ,����� ��������� ,������ ;�������
:����	

9� ���� ������ � ��� ���� �� ������ ����!���� A�� ���������
������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����������� �� ������
������������� ������� ���� �� �� ������ ����� �������� �����
�*8�.#	 )� ���� ������� � ������ ������� �������� �� �� ������
������� �� ������%�� ���� �� ��� ����������� ���� � ���������
���������� ���������	 $�� �������� ������ �� ��������� �� �
���� ��� ��� ��������� ���� � ����� ��������	 $��� ������ ���
����������� ���������� ���� �� ������ ��������� ��� ���!����������
������� ��� �� ��������� ���� � ���� A��� ��� ���� �
�������!������� ��� ����!��!���� ������� �� ������� ��� ��
�������	 '� *8�. ��� ������ ��� ������ ������� $7;
���������� ����� " ���� �� ��� ����!����������������� ����������	
*�� ����� �� �������� ��� ��� ���� ����	 $�� �� ������ ���
��������� �� �� )$* �������� ������ � ������ ���� ���� " !4 
�������� ���� ����� �� ����� � A�� �������!������� ��� ��� ����
��� ��� ��������� ���� ��� �������� A��	 '� '� ����� ���
��������� �� ��� ������ A�� �� � ������ ��������	 $�� ���������
*8�. ������ � �������� �������� �� ����� " 0	 $��� ������ ����
�� � ������� ���� �� ������������� ������� �� �������� �� ��� ���
���������� � �������� ������ ��������	

,�� =� /���� /��!&��� $���� 9��!:��� $���
��� 7���!/��� /����> *��� ��������� /������� ?N. .��������

���� /������� 8��������� � )�������� $��������� ?������
)��������� 7������� $�����	

$�� ����� �� ���C������ ������ �� ��� �������� �� ���
����!��������� �������� �� �����!�������� ������ ������	 7������
�� �� ��F���� �� ����� ���C������ ������� ���������� �� ����� ����
������� ��� �� ��������� �������� ��� ������������
�������������	 $�� ������� ����� ���� ���� ������� ����� �������
��� ����� ��� ��������� �� �������	 )� ���� ����� � ����� �� ���������
������ ��� ����� �� ������� ������� ����� ���� ��
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� 7� '�������+�
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(���	
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�� *������
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��� ������
����

�����4�5!��������(�!"�3!��������� ��������# ���
�����I�I!�������G�����#	 $�� �B���� �� ������ ��������� ������
�������� �� ��� ����!��������� �������� �� ������� ��� ������������	
$�� ������� ���� ��������� ������ �(������� � ���� ���!�� �������
��� ����� ����A������ ���� ���� ����� ������� ��������� ������	 $��
������ ������ ��� ���� ���� ��� �������� �� ��������� ����� ���
������� ��� ����� ������� �� �����!�������� ������ ������	

/��� '��� 1��� � =����� ? $������ � 0������ 1������ ���

$������ � &���� > /�������� �)$� /�������� �������������>
��������� ���������� ��� /������ &������� �)$� /��������
�������������	

������!��������� ����������# ����# ����� *8�.� ���� ��� ���������
�� ���� ��� ����� *8�. ������� ��������� �� ������� �F������
��������� ���� �������� ������� ���� ���� ����!��� ���������	 ���
������������ �� ������� ������� 34 �� ��� 3I �� ���� �� ������
;97� �� 4� �� ��� �� ��� ������� �� ��� ���������� ������� �� ���
���C������ ������	 1� ������� ���������� �� ��� ���� �� ���
������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ��������� ����������
���������� �������� �� ���� ���� A�� ���������������� �������
������ �� J H K H	 $��� ��������� ����A������ ���� �������� ���
��������� �� ��� ���� �� ��������� �(������� ������ ���������
���������� ���� ���������� ���������	 
��� ������(�������� �� ��
������� �� ��������� ����  	3 9���4 �� 3 6 �� /9 ����!������
��� ����������� �F������ �������� �� 4 H �� ��� ������� ����� ���� K
���� �� �(�����	 $��� �� ��� ���� �� ��� �� ��������� ���
������ �� ������(������� ���� � ������� *8�. ������ ���� �� '��5 �
)����#5	 $�� ���� �(����� ������� �F�������� �� ������ ���
*8�.� �� ����� ���� "H� ���� ����������� �F������ ��  	"6 ���9
���  	35 ���' �� 4� ����4 ��� ���� ������� �� K	J 0	 �8 ������
����� �8 ���� A�� �������� ���� /)� ���������� ������ ��� �(��#
O � 	"KJ�  	 I5# �� � 	"K5�  	4I5# �� ��B���� ��� ����������	

&��� 7��� ,��� � $��� /��� � )������ ,�������

��� 0������ 1������ > 8������� �� *����� *����� ���
����������� �)$� /�������� �������������> �������� &������ ���
����������� �)$� /�������� �������������> ��������� ����������
��� /������ &������� �)$� /�������� �������������	

9� ���������� ���� ����� ������� �� ������ �����!C�������
�������� ������ �� ��� �������� ��������� ���� ���� �������� �� �
����� �������	 $����� ����� ��� �"# ������� ��� ����
�������� �� ������ ��������> �4# ������� ����� ����� ���
��!������� ������	 9� ������������� ���������� ��� ��� ��������
�� ����������� ������ �������� ���� ������� �������� ���� A��� ����
�� ������� ��� ����	 $�� ��� ���� �� � " �� ����� A�� ����������
�� ����� ������ ��������� �'�� � $�. ����� ���� ���� ���
./�4# � �������� �����	 '������� �� ��� ����� ���� ��������
��������� ���� ���� ./�4 ����� ��� ��� ����� ������� ��� ���
������ ���������� ���� ��� ������� �����!������� �������������	
;� ./�4 ����� ������� �� ������ ��������� �� ./�4
���������������� ��8# ���� �������� ����� ������ �� �� �������� ���

������ ����� ������� �� " �� � � ����(������� " H �� ���
������� ��� �����	 9� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� ���
�� ���������� ������ �� *8�. ������� �� � ����� ���� ���� ���
�B��� ����� ���� )!0 �������������� ��� ������ ������ ��
���������� �� ��� *8�. �� �������� ����� ���� �� ��� ������	 )�
���� ������ *8�. ������� ��(�� ���� ��� �� ���� �� �����
���� ����� �� �(������ ���� ���������� ���� ��� ������� ��
������	

8���% ?����� � 2��� 7����� �

7���� 9��������� � ������� &��������� �� ;����� � ?�����
2������ � 
����� &���� � :��� 8�� 1���� � ����� <�C� ���
���� :	9	 8��� > )�������� �� &���� &���� �������� 
�������� ��
$��������� 2�%� 2�%� '�����> /������� .����� 8�������
P'������� ;�������� ��������P� 2�% 
�������� �� $����������
2�%� '�����> /������� .����� 8������� P'������� ;��������
��������P� )�������� �� +����������� �������� ��� ����������
9��%� '�����> &����� �� /������� ��� 1����������� 2�����
)�������� �� $���������� '������� 2�����> ������������� /������
;��������� /������ 1������� 
���������� 9�������� 9��������
2�����	

1����� ��������!���������#!���� ������� ���� ���� �(���������

������� ��� ��� ���� ��� ����	 2��� �������������� ���� �������
�F������ �� G���������� ��� ��� ���� �������� ����� ���� ���� �����
�� �������� �������� ���������� �� ����!�F������ ������
����������������� �������	 *�� �� ��� ���������� ��F������� �� ����
��� ������� ��� ��� �� �� �������� ����� ��������� ��������
�������� � ���!����� �������� ���� �� ��� ���� ��� 4	 !4	� �0	
$��� ���� ��� ������ ���� ����� �� �8 ���� � ������� ��������	 $��
�������� �������� ���� ��� ���� ��������� �� �(���� � ��������
��������	 7������ �� ����G������ ������ ������������ �� ���
����� �� ��������!���������#!���� �������� �� ��� ������� ����
����� ���� ���� ������ �� �������� ����� �� ���� ������ ��
�(������� ���������� ��������� ������ ��� �� �������� ��!�����
�������	 )� ���� ���� �� ������ ������ �(������� ���� A����� ��
�����!���� ��������!���������#	 9� ���� ������� ��� ��B���� �����
�� �����!���� ������� �� 
0�0)& ��� ������ ����������� ��
��������� �(�������� ��� ������������ ��� �(��������� �������
���� �������!�������� ������������	 $�� �������� ��������� �� ���
������� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ������ ������# ��� ��
�������� ���� ��� ������� ��������� �� ��� ���!����� �������� ����	
' ����� ���������� �� ��� �������� �� ��� /O* ��������� ����
�������� ��� ������� �� ������ ����� �� ������� �������	 $��
�(�������� �������� ��������� �������� ��� ���������� ���������� ��
��� ��� ���������� ���� ��������� ������!����� ���� ���� ����
���������� ���� �������� ������� �������� ����������	 $���� �������
����� ���� ���� ������ ������ ������� ���� ��� �� ��� ����� ���������
����� ����� ����� ����� �� � ��������� �� ��� ������������	

����� $%���� � 9	

1������� � �	 9	 /� � �	 &������ � �	 7	 &����� ��� )	
������ > 1��� 
��������� ���������� ?���� )�����> 
��������
�� 1������� 1������� 2�����> 
�������� �� $������ $������
*������ /�����	

$�� ���������� ������� �� ���� ����������� �� ��������� �������	
7������ ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� �� ��� �����
��� ���� ������� ��� �� ������ ������� �� ��� ������ ������������	
7�� �� ���� ����� �(��������� ���������� �� ������ ������ �� ����
A��� ��� �� ������ �������� ��� �� ���������� ������� �� ������
��� ������ ����� ��������	 *� ������� ��� ���� ������� �� ������
��0 ���������� �� ���� �� �� ��� ����� ���� ���������� ������
������������������������������ ��;��&#	 9� ������� ��0 A���
���� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ����������� ��� �����
������� ��� ���� ��������� �� ����� �������� ������� D"E	 $��
����� ����� ��� ���� ������������ �� ����� ����������� ��G������
�����������	 &����� ������������ ������� ���� ���� ������A��
����� ��� ��������� ����� ���� �� ���� �������� �� ��� ����� ��
��0 ����������	 '�� ������ ������� ��� ������� �� ���
���������� ������ �� ������ ���� ��0 ����� ������� ���A����
��� ����� ����������� �� ��� ����������� ��������� ������ �� ���
��������� ��������	 ;���� ���A������ �� ���� A����� ��� ������
��� ��� ������������� �� '����0�)$* �������� �� ��� ����� ��
���������� ����������� ! ���� ������� ��� ������� ��������� ! ��
������ �(��������	 $���� ���� ������� ���� ����������������
����������� ����� �� �������� ���� � ����� ����� ������ �� ����
������������ ������� �� ������������ �� ��� ������� A��� �� ��� ������	
$�� �(��������� ���� ���� ���� �(������� ������ � ����� ��������
������������ �� ��� ������������� �(������ �� ��� ������ ������	
;���� ������ �� �� A������ ��� ������ ��� ��� ���������� ��
��� ����������������� ������� �F������ ��� ��� ���
��������������� ����������� �� ���� A��� ��� ��� �����!��������
�����������!�������� ��� ���������! �������� ����������� ��
������ ��������	 $�� �;��& �� �������� ������ ���� ����
����������� ������ � �� ����������������� ��� ��� �F����� ���������
�� ��� �����������������	 9� �������� � ������(������� ������
��������� ��� ������������ �� ������ ���� �� ��������� ��� �������
�� ��� ��������� �� �����������������	 $�� ������ A��� ����� ����
�������� ��� ������ �� ������� ����������	 $�� ������(�������
������ ��� ������� ��� �� ���� ���� �� �� �������� ��� ��� ������
������ ��� �� ���������	 $�� ���������� ������� �� ���
������ A��� ������ ���� �� ��� ��������� ���������� ���� ���
������(���%�� ������� �� ��� � ���������� ��(��� �� �(���%�� ���
���(���%�� ������ �����	 ��������������� ����������� ������� ���
�(������� �� ����!����� ������(����� ������ ���� � �������� �� ���
����������� ����	 $��� ���� ���� ��������� �� ������ �(������ ��
��� ������ ����� ������� ������ ����� ��� ������(������� ������	
$�� ������������ �� ��� ����� �(������ ����� ��� ����������
���������	 D"E 7	 1���� �� ��	� '��	 ���	 34 �4   #	

7������ ����� � =��� &���� � '������ *�� � ,��C� +������ �

��������� &���� � ������%� +������ ��� ,�%���� ,��� >
+�/ /��������� ,�������� :����> ?������ )�������� �� *�����
����������� ����%���� :����> /���� 
��������� ������ :����>
*������������ )������ ��� $��������� .���������� '�����������
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*���	��� ��+���  �
"��� 
"� +�����
	=��� �����	
	��+�����B ���(� �� &�A&��

�����8
.���� ������%� ��
�� ��+� �����	� (���	
� � 7�
�������������� &��� ������
�� ���������

�����9
�++��	
���� �� �����	� *�	���	�+� �� ��������� /+
�	�
*�	���	�+� 
� /����	 '���
����

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

�����:
(����� �� (�%���+���
 �� ��%�� *
����� &��� ��
�C�C)C-���
� �������%������� $� �
�
�
�� &��4��� ���
/+
����	
����	 �++��	
�����

������ :����	

*������������ �������� ����� ������ �������� ���� ������ ��
���!����� ����!��� ��� G�(���� �������	 9� ���� ��������� ������

�����!��������!��������� �*8�$# ��������� ������ ���������

�������� �&)$# ���� ������ �����!��������!����� �*8�.# ���
������������ ������ ��� ������� �������������	 '�� ����� ���
��������� �� ������!���!�(��� �)$*# ������ ����� �������� �����

������ ���������� ��������� �� ����(������� " $�	 9� ����
���� 3�3@!���D+!�"!�������#!+!������! �����E �������� � !+�.# ��
��� ������ ����!���������� ����	 $�� ��������� ���� ��� ����� ��
���!�6!����(����������# �������� �'�� # � ������
�����!���������	 $�� *8�$ ��� � ���! ���� '� ���� �������� ����
��� ����� ����� � ������ ���������� ���� �� ��� ���� ����������
�����	 $�� �B������ �������� ��� �� *8�$ �� ����(������� 3 �� 	
)� ���������� ��� ������ *8�$� ��� �������������� �� ��� ����� ���
��������� �� ���!���� '� ���� �������� ��� ������ ����� ��
��������	 1� ������%��� ��� ������ �������� ���� ��������� ��
*8�$� ��� ��������	 $�� ���� ! ����� ����� �) # �� � ��������
���� ! ����� ������� �0 # �������� ���� ��������� ��� ����
������� �0 #	 $�� ����� �� ��������� �� ��������� ����� 02 �! "0#
��� � ������� &)$ ������������ �� �������� �� ��� *8�$	 $��
��������� ���� ����� ����������� �� ��� )!0 �������������	 $��
��(���� ����� ��� ��������� ������ ��� ����(������� " �'
��� " �   ���� � �����������	 $�� ������ �������� ��� ����������
���� ��� *8�$ �� � �������� ������� �� G�(���� ����� ��������	 �"#
,	,��� �� ��	� $��� &���� ;�����54K!54I�KI4�"II6# �4# ,	,��� �� ��	�
&�������� ������"""!""4�""�4   #

:������� L�� ��� &������

?	 ;���� > /���� �� ��������� ��� *������������ ��������
��*��#� �������� 
��������� ��������� +�� :����> .��� ��
��������� ����������� �������� 
��������� ��������� +�� :����	

.����� �� ������ �������� �� ������� ������������ ��� �������
����������� ������� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� �����������
���� ������ �����!�������� ������� ����������� ����� ���� ���
������� ������� ����� ���� ���� ���� �������� ��� �����
��������� �F�������� ���� ������� ���� ������� ������������
������� ����� D"�4E	 $�� ����%����� ���������� �� ��� �����!��������
����� �������� ������ ������ ����������
����"�4��!�������%���#! !���������"�5!��������# �1$Q1$# ���
5�3�I�" !���������������(���� ���������� ��$/.'#� �� ������
�� �� 3	J �0 D5E ��� J	K �0 D3E� �����������	 '� ��� ������� ��� ��
���� ��������� �� 4	4 �0� ���� ��������� ��� 8
�* �� �$/.' ��
����� �� ��� ���� ����� �� ��� 7*�* �� 1$Q1$� ����� ��� ����
�� �F����� ������� ������ ��� � 1$Q1$ �������� �� � �����
�$/.' ��������	 '� � ������ 1$Q1$ ��� ��� �� � ���� ��
�$/.'� ��� ��������� �$/.' ��� ��� �� �� ������� �� 1$Q1$	
.�� �� ����������� �� �������� ��%� ��� ������ �������� �� ��
�������� �� ������� ���� �! ��� �!���� ������ ����� ����� ���
��������	 
��������� ������������� ����������� �
�&#
����������� �� A�� ������� �� �����C�������� ������� �$/.'
��� 1$Q1$ ���� �� �������� ������ ������ �������� ����
���������� �� ��� ���������	 $�� ;��� ����� �� � 1$Q1$ A��
������ ��� ������ ��  	4  	" �0 ����� ��� 7*�* ���� � J M

����� �$/.' ������� �� ��������� �� ��� 1$Q1$ A��� ������ ���
;��� ����� �� �$/.' ������ �� 4	"  	" �0 ����� ��� 7*�* ��  	"
�0 ����� ��� 8
�*# ���� � K M ����� 1$Q1$ ������� ��
���������� ����� ���A�� ��� ����� ������ ������� ����� ���
��������	 .���� A��� �� ���� �� ��!���������� ��� �������� ��
��B���� �����	 
�&� �������� ������� ���������� (!�� ��B�������

0!������� ������������ ��� �����!������� ����������� ��� �
���� ��������� ���� �� ���� �� ��������%� ��� ���������
������� ��� ��������� �������� �� ��� ����� A���	 D"E L	 <���� �	
����B�� :	 1�������%� '	 9���� '	 +������ $	 ;��%� ��� ,	 8���
'���	 ����	 8���	 K6� 3" �4  "#	 D4E �	 ����B�� &	 ?	 ;����� ,	 8���
��� �	 �	 $�������� '��	 ����	 "3� "J55 �4  4#	 D5E 7	 ;�C������
,	 ,������ &	 $������ $	 ���� =	 =��������� 7	 )�������� ��� ,	
&���� /���	 ����	 "J�� "5� �"II4#	 D3E )	 2	 7���� .	 �������� :	
&�����%� ��� '	 ,���� '���	 &��	 &��	 "JJ� 5�3 �4   #	

���� :	9	 8��� � 8���% ?����� � /������� 2������� �

����� 2��� � '��(���� ��������� � ����� <�C� � ?�����
2������ � ������� &��������� �� ;����� ��� 
����� &���� >
)�������� �� &���� &���� �������� 
�������� �� $��������� 2�%�
2�%� '�����> /������� .����� 8������� '������� ;���������
��������� 
�������� �� $��������� 2�%� 2�%� '�����> /�������
.����� 8������� '������� ;��������� ��������� :�������
?������� 9��%� '�����> ������������� /������ ;���������
/������ 1������� 
���������� 9�������� 9�������� 2�����	

;� ����� ������� ������������ �� ���C������ ������� ��� �������
���� ����������� ����� �� ��� ����%����� �� ����� ������ ���� �����
��������	 '�� ��������� ��������!���������# ���� �������� ����#�
����� �� ��� ���� �������� ������ �� ���� ����� �������� �� ����
�� ���������� �������� �� �� �������� ������ �� ����� ��� �� ���
������� �� � ���� �������� ������� �������� ����	 $��� ���� ���
���� ������ ���� ��������� �� �������� ����� �(���� �������� ��
��� �������	 7������ �� �� ����� ���� �(���� ��� ��������
�������� �� ��� �������� �� �� ��� ������ �� ��� ��� �����
�������� ���� �� ����!G����� ����� ���C������ �������	 )������ ���
�(��������� ����������� ���� G��������� ��� �� ��!�����
�(������� ������ �� �� ��� ����� �� ���� �������� ����	 )� ����
�����(�� ����� 
0!0)&� �8 �������� ��� ������ ����������� �� ����
������ ������������ �������� �� ��� �������� �� ���� ������ �����
�	�	 G������� ��������� �� ��B���� ����� �� ��B���� ���!����
������� �� � ����������� �� ��B���� ������� ���������� ��������	
)� ���� �� ����������� ���� ���� ������� ��� �� �������� �� ���
������� ������� ����� ������ ���������� �����! � �������(�������
���������� �������� ��� ������ �������� �� ������� ���������	
)� �������� ��� ��� �������� ���� �� 4	4!4	5 �0 �� ����!G����� �����
���C������ �������� �� ������� �� ������ ������������ ������� ��
��A��� ��!������� �� I!I@!���������!G����� ���� I!G�������
����� ��� �� ���� �� � ����� �������� �� ������� ����!G������	
'��������� ������������������� ��� ����������������� �� ��� A��
���������� ���������# ��� �������� ���� ���������# ����� ���
������� �������� �� ��� ��� �������� ���� �� 4	4!4	5 �0 ������� ��
����G����� ���� ������� ���� ����������	 '�� ��� �(���������
��������� �������� ����� ����� �������� ������� �(���� � ��������
�������� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� �������� ����	 )������
���� ������ ����� �	�	 G������� ��������� ���������� �� ��� ������
�������� ��� �� ����� �� �� ���������� �� ��� �������� ������	
�	:	9	 8��� �� ��	 '������� ��������� "3 � 5K3!5K6 �4  4#	 
	 &�����
�	 :	 9	 8���� '������� �������� "3� 3KK �4  4#	 8	 ?����� �� ��	
'������� ;��������� ��������� "5� ((( �4  5#	

������� &����� � 8����� ����� �

��� ������� � '��� :	 7���� ��� &����� ,	 1����� >
/�������� 
�������� �� /��������� &���� 1����� &���� 1�����
/��������> �������� 
�������� �� /��������� &���� 1����� &����
1����� /��������	

9� ���������� ��� �������� ��� �� ���� �������� ��������
��������� �8&/�# ��� ���!A��� �������� ������� ���������
�+&*�# �� ��������%� ��� ������� �������� �� ���������� ������
�������	 9� ������ ���� ��������� ������������������ ������ �� ���
�!� C������� �� � ������� ���� ����� ������ �����!��������
�������������� ���� �8�/# �� � ����� ���A�������� ����� � ������
������ ������ �� ��������� ��� �B���� �� �����!�(�������	 $��
����� ���� ������� �� ��������� ����� �� ��� �������� �� ���
����������������� ����� ������ ��� ����� 8�/ �������	 $�� ��!����
����������������� �������� ��� ��� ���� ������ �������� �� ���
������������������� ������������ ���� �8 �� �� �B������ �������
�� �8 ������� �� ����� �������	 9� ���� ��������%� ����� �������
����� +&*� �� ���� ��� ����������� ������� A�� ��������� ���
�����������������	 )� �������� �� 8�/�� �� ���� ����� ������
A���!�B��� ���������	 �����%����� ���������� �� ����������� ����
�� �������� ��������� ������ ��� �(���� �� �������� ��������� ��
��� ������!��������� �������� �� � ;�$� ����� ��� ��������
������������ ����� ��� ���� ���������� �� ����� �������	 +����
������������ �� +&*� �� ��� ��������%����� �� ���������� ���������
���� ���� �� ���������	

<���� )���������� +��%��������
��� ��� �	 2�����> �������� &������ N ����������� 
�������� ��
.������� +����� .������	

)� �� ����� ���� ������������ ���������� �� ���C������ �������
��� ������ ��� ������������� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������� ����
�������� ������ �� ��� �!�������� ��� ����� ����A� ����� �������	
)� ���� ����������� �� ���� ����� �� ��� ��������� ��� �������������
�� ����� ���������� �����!����������������#� �� ����� �����
��������%����� ������ ��� ������ ���%��� ���� �� ���� �� ��� �B��� ��
����� �������� ��� ����������� �� �������! ���������� ��������	
)� �� ����� ���� ��� ����!����������� ������� �"�4�3��!# �(�������
����� ����������� ������� ��� ��� �� ��� ����������� ��� ���
���� ����������������� �F������	 L!?�� ��B������ �L?.#�
��������� �$��# ��� ������������� ������� ���� ���� ���� �� ���
�������� ������� �� ������� �� ������� ! �������� �� ���
�����!������ ��������� ����� ��� �� �������� �� A���!�B���
�������� �;�$# ��� ������������� ��0#	 8����� ���������� ������
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*����
����

����#�
*��+������	� $
����� �� �������� 
����0@���������9���
�2
 � �� $���� $

� �*D�

����#�
� �
�	
 !�
���"�

����##
���	
��	� �� '������	��
 ���+��
��� �� �����	
���
�������� ��� ���+���
�� ���
����� � $ ���	���
��
"�
� (������
 �++��� '������

����#)
� �
�	
 !�
���"�

����#-
���� (�+�� ������� �� ������� ���� ?�� ������
��� ��
�%����	� �� �����	
����

����#5
���	
����	 	��	
����
�	� �� +������ ���	
��	����	� ��%�	��
�� ++�� �� +��
�	 �� �
�
��

�� �������� �� �����%�� ����� ��������� �������	 9� ���� ������
������ ��� ������ ���� ����� �������� ������ �8�.# ���� ��� �� ���
�������� ��� ������ �� ��� �������� ���� ������!�����������������#
���0# �� ���� �� ��������� �0 ������ ��������%�����	

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

1��� 7���� > .�������� �� /�������� ������ ������
+����������� *�������������� 
�������� �� /����������� &����
/����������> .�������� �� '������ /�������� +������� /����
$��� 
��������� 7������� $�����	

)� ��� ���� �� ������ ����� �������� ������ �*8�.�# ����� ��
'������� ���!�6!����(����������# � '�� � �� ��� ���� ����� ����
�(������� ��C������ �� ����� ���� ��� ������ �����!�������� '�� ����
������ �� �(������� ���������� ��� �� ��� �������� �� ��������
�������	 9���� �� �� ��F���� �� ������ ������ ����� ������� �� �
�����!���� *8�. ������ �� ����� �� ����� ��C������ �����������
��� ������� ������������ �������� " ��� " &���# �� � ����
����������� ���� ���������� ������ ���� ��(���%�� ������� ����
� *$8# ��� �� �����%�� �� A�� ���� ��� ����� �� ����� �����
��C����� ���� '�� 	 1� ����� �� ���� ��������� �� ���������� ����
���� �� �� ������� �(���� �� ���� ��C������ �� '�� ����� *8�.� ��
��� �� ���� �� ������ ���� � ��(���� ������� �F������ ��
"	K�H ��� ���� �������� ��������� �(������� "   ���� ���� �
���������� ./ ����� �� " �'��� 	 )� ��������� ��� �� ������%��
���������� ����� ����� �� ��� *$8 ����A�� �������� �� ���
�����%� ���� ����� �� ��� �������� �� ������� A��� ����� ������
����� ��� ����� ������� ������ ��� ������ ����	 1���� �� �
A���� �������!���� ������������ ���� ������� �� '�� � �� �� ����
�� ������ ��� ��������� ���� ����� ������ �� ��� �� ������
����� ������� ���� ������� �(������� �������� ����������	

������ +��������� � ������ ������ �

;����� ������������������ ��� ����� 
�% > )�������� ��
�������� &������� 
�������� �� /����������� &���� /����������>
.������� �� /�������� 
�������� �� /����������� &����
/����������> .������� �� �������� 
�������� �� /�����������
&���� /����������	

&���� ����� '� +�? ��� ���� ���� �� ����� ��B���� ������
��������� �� �������� ���!����������!6!�����# �'�� # � ����� �� ���
���� ������ ���� ������� ������� ������� �� ������ �����
�������� ������ �*8�.�#	 ' ������ �� ������ ��������� �� '��
���� ���� ����� �� ����� ��� ������� ��������� ����� ���
�������� ����������� ������� ��� �� ��� ���� ������� ��������	 *�
������� ������ �� �� ������ ��� ������ ������� ��� �� '�� �� ���
����� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ���� ������ ���������	
&��������� �������� �� ������� ������ �� ������ ����������
���� ������ ���������� ��������� ���� '� +�? ����� ���� ������
�� ��������%� �������� ������ �� ��� �������� �����	 $��
��������� �� A�� ����� �������� �� ���� �������� ������ ���
���������� �������� ����������� ����� ���������� ������ �� ��
����� ��������� ��� ����� ������� �������� ��� ����!���
��������� �� '�� !����� *8�.�	

8��� 1������� 2�������
,������������ 8����� 8������ &���� �������� ��� ����� 7	
&�����> ��������� ��� ������� ����������� 
�������� �� $������
$������ *������ /�����	

��& ������� ��� ������������ �������� �� ���������� �������
���� ���� ������� ������ D"E �� �������� �������� �� �����! ���
������������������ �� ��� ������� ���� " ! "	J ������ �� ������� ��
A��!����� �������������� ��� ���������� ������	 7��� ������������
�F������ �� ����� �������� �� �� � ���� �(���� ��������� �� ���
������� ������ �� � ������� �������� ����� ������ � �������� ����
������� ��� ����������� �� ������� ������ ������������ ���
������ ���� ����������	 9� ������ ��� ������ �� � ����������
��������� �� ��� ��� �� "4!����� ��	 "6!����� ����� �����
������� �����	 9� ������ � �����A���� ������� �� ���� �����! ���
������������������ �� � ����� �� ��� ��� �� ��� ����� ������� ����	
$�� ������ �� �(������� ���� ������� �� � ������ ������ ����
������ �� ������� �����%�� ������� ���������� ����� �� ������������
���A��� �� � ����� �������� �� ��������� ������������� ���
������� �� D"E	 D"E 8	 1������� &	 ��������� �	'	7����� $	!9	;	
/����� �	 $������ 2	 .	&������� �	7	&������ '���	 ����	 8���	 64�
46I� �4  5#

����� ?�C� � +��� &����� � 1���

��������� � &���� 1����� ��� &���� : 7������ > ���������
���������� N ����������� 
�������� �� 8�������� 8�������� 
,>
/�������� 
�������� �� 8�������� 8�������� 
,	

.���� �������� �� ������ $;$� ������ �� ������%� ��� �������
��������� ��� ������� ������� ��� ������ ��������� �� ����
�������	 )� �� ���� ����� ���� ���� ���� �������� �� ������� ���������
�� ��� ������ ������������ �� ��� ���� �� � ������ A�� ��� ����
��� A��� �B��� �������� �� ����(������� ��� ���� �� ���������
����� ���� �� ��� ���� D"!4E	 )� �� �������� �� �������� ������ �� ��
��� ������ � ��� ���� ������������ ���� �� ���������� ��� ����
�����A����	 )� ��� �� �������� ������ ���� �� ������������ �� ��
��������� �� ��� ���� ������ �����	 $��� ������%�� ��� �������� ��
������ ������ ��� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ������� ���
�������� ������� �����	 9��� ��� A�� ��������� ���!��������
���������� �� ���������� ��������� ����� ���� ���� ����
������������� ������ ��� A��� �B��� ��������	 &����������� $;$� ����
���� ��������� ���� ������� �����5!��(�����������# A���� ���� �����
�� "  H ������������� ��� � ��������� ������ ����� �� "
" �� �� ����# ����� ����
4�5!�������!��J�������!"�3!���%�������� �..Q# D5E	 $�� ������� ����
������� ������� ���� � ����!, ���� ��������� ��������#	 $��
�������� ������� �� !"	45 0 ����� �� � ����������� �� ����� ���� ����
�������	 )� �� ���������� ���� 0 �� !" 0- �� �������� ����� ��
���� ����������� �� �� �� ������%��	 )� �� ����������� ���� ���
������ ����� ���� ���� ��� ���� ������������ �� ��� ������� �����	
$��� ����� �� ��� ���������� ���� ��� ������� �� �������� �� ��� �
����� �� ��� A����� �� ���� ���� ������ �� ������ �� ����� �� �����
��� �������� �� ���� ������������	 ' ��������� ����� �� �������
���� ������� �� ��� ������� �� ����� ������� ����� ������� ��
������	 )� �� ������������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��
�������� �� ������ ����� ��� � �����!;����� ���� �� ��������	 D"E '	
?	 1���� .	 �	 �� 8����� �	 �	 7������ ��� '	 ����� &����	 ���	
J6� ��	 J�� "II3	 D4E /	 �	 :����� ?	 7	 ;����� '	 ?	 1��� ��� .�
�	 �� 8����� :	 '���	 ����	 KK �"4#� ��	 J46I� "II�	 D5E �	 ?�C�� 2	
/	 ?	 8����� +	 &������ 9	 ���������� ?	 .� 8���%�� ��� &	 :	
7������� :	 '���	 ����	 I4 �5#	 ��	 "33"� 4  4	

+�������� .	 ?������� � ��!*���

&������� � .���� +������ � :������ 7��� � ?���� ;�������� ���
������ 1����� > .���	 �� &������ ��� $���������� 8��������

��������� +�������� &�����> .���	 �� ��������� ����������
�)&=#� 8�������� 
��������� 8��������� &�����	

9��� ����� ����� �� ������� ������ �� �������������� �������
���� �� ��������%�� ������ ��� �������� ��� ���������� ����� �����
��� ��������� ������� �� ���� A���!�B��� ���������� ���� �� ������
��� ���������� � ���������� �� ��� ����������� �������� ���������
������ ���� ��������� �� ������	 &����A������ ���� ��������� ���
����� �� ����� �������R '������� ���� ���������� �� �����
������������ ������(� ���� �� ��� ���������� ��� ����
����������� �������� ��������� ���� ����� ��������- ����������
���������������� ������ ������ ����� �� ��.*$-�&&#� ����������
�������� ��� � �����# ��� ���������� �������� ����� � �������#	 $���
���� ������� �(��������� ����������� �� ��� ������ �����
�������� ��� ������� ���� �� ���������� ���������� ����� ��
����������� �������	 $�� ����� ��� �(�������� ����� ������
��������� �� ������� �������� ������������ ���	# ��� ���
�������@� �������	 $�� ��������� ������� �� ���� �� ��� ����
����������� �������� �� ������� �� ��B���� ������� ���������	
&������ "� �� ����� � ��������� �� ������� ����� � ����� �� ������
��� � ����� ������� ��� �������� �� ������ ���� �����������
������� ����� �� ������� �� ��� ��������� ������������ �� ���
������ ������ �� ��� ������� ������� A���	 &������ 4 �� �
�������� ������ �� ������� ����# ���� 4 ������ ���������
��������� �� ����������	 ;� ������� 4� ��� ��� �������� �� ���
���������� � ����� ��� ����������!������ �������� ������ ��� ���
�� ����� ��� ������ ������� �� ������� �� ������� ������� �������
��� ��� ������ ���������	 &������ 5 �� ���������� �� ������ ��
P������P �� ������ �� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��������� ��
������� 4	 $��� ��� �� �������� ���� ���� � ������� ��� �(���� ��
��� ���������� ��������� ��� ������ ��� ����� ����� ���� �(���#	
$�� ������ ������� �� �� ������� A��� �� ��������� �� ��� �������
�� � ������� " ������ �(���� ���� ���� �� �� ��������� �����
G����� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ��� ��C����� �� � ���
A���	 $��� ������� �� ������� �B����� �� ������� �� ��� �����
������������ �� ��� ���������� ��� ��� ��������� ������������ ���
���( ������� ��� �� ��� ������	 2���� ���� ���� �� ��� �������� ��
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��� *�	������ �� /����	 ���� ���� ������
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�����

����)�
!
�������	�� ���	
����	 ���	
� �� (�%�	� /+��
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���+����� ��� ���������	
 ������
����

����)#
� �
�	
 !�
���"�

����))
� �
�	
 !�
���"�

��� ���� ��������� �����A���� ����������� ���� ���� ���� �� ��
�������������� �������	 ;����� �� ��� ������� ��� ����������� ��
��� ������������ �� P�������������� �����P ��� ����������
����������	

:�� =�������� � ,��C� )����

��� 7������ ,������ > �������� N &������� 8�������� $����
)�������� �� $���������� =�������� ,�������� :����> :&$!/?�&$�
,��������� &������� :����	

;���� �B��� ��������� �;�$�# ����� ������ ������������� ������
���� ������� ���� ��� ���������� �� ���� �������� �(������� ��
���� �� �������� �������	 )� ��������� ��������� �� � ��������
������� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��������	 9� ���� ������������
��� ����������� ����� ��� ������ ��������� �� ���� ��������� �����
��� ���� ��%� �� ��������� ��� ��� A��� �B��� ��������	 )������
�������� ;�$� ���� ��B���� ���������� �� ��������� ������ �����
��� ���� ��������� ����� ��� ��������� �� ����� �������� ������
�����	 )� ��� ����� ���� ;�$ ������������� �� �������� ���������
�� ��� ������ ����� G������ �� ������� ��������	 $� ������ � G��
������ �� ���� �������� ��������   "# �������� ��� ���� �� ����
����� ��� ������ ������� �� ��������� �� �� �� "   /	 '������
A��� �� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� � �������� ���������
��� )$* ���� ��������� ��� ��������� �� ������ ���� ����������	
';� ������ ������ ���� ��� ��������� �� ���� ������� ��� )$*
A��� ��� ��������� �� �������� ���������	 )� ��������� )$* A���
��������� �� ��� ��������� �(������� ����� ��� ������ �������
��������� ��� ��� ��������� �� ������� ��������	 ���������
���� A��� ��� �������� ��������� ��  	I������ �� ��� ����
�������	 $�� ���� ��%� �� ��������� A��� ����� ������� ���������
�� ��� ��������� �� ���� ��������� ���� ����� ���  	4 � �� 4 �	
9��� ��� ���������� �� G������ �� ��������� ����� ��� �������� ��
;�$ �������� �� �(���� "	 �� �0 �

$���� &����� $����� ;������ ���

:���� &������> ������������ /������� ��� �������� ���������
.�������� �� +����� &�������� 
�������� �� ,������ ,������
2�����	

*����� �������������� �������� �� �������� ���������� �� ���
���� ������ ����������� ���� �� ������ ����� �������� ������� ������
���� ����� ��� ������ ���������	 ����� ������ �� ������ ���������
����� �� ������ ������ ������ � �������������� ������� ���� �����
� ��� ���� ���������	 7������ ���� �� ����� � ������ ���� ���
������� �� ���� ��������� �������� ��� ������������� �� ���
�������	 )� �� �(��������� �� ���� ��������� ������ ���������
����� �� �������� �������� �������	 �������������� ������
�������� ���� ���� ����� ���������� ��������� �$�# ��� ����
����� ����� ���������� �� ������ �� ��� ����� ���������
�����������	 9� ������� ��� ���� �������� �� ����!$� ��������
������� 4�4@�K�K@!��������������������#!I�I@!������G�����
�&���!$'.# ���
4�4@�K�K@!����!�5!������������������#!I�I@!������G�����
�&���!$�.# �� A���!�B��� �������� ������	 $�� A�� ����������
��� ��G����� �� �(���%��� ����������� ��� ��������� ��� A���
���������� ���� ���� ������� �� ����	

:�B ����� � <������� <�� �

&��C�� '������ � :���� &������ � 2���� �������� � '��C�
1������ � +��� /��� � /�� 1��� ��� 1��� ?�� > ��������
&������ ��� ����������� /����� 
��������� )������ +�� =��>
1��������� ��� ������������ ����������� /����� 
���������
)������ +�� =��> ;��� &������� /����� 
��������� )������ +��
=��> '���� 1��&������� )������ +�� =��	

$��� �� � ���� ���� �� ������� �� ���������� ��� ��������� ��� ��
���� ��������� �� � ���� ���� �� ����� ��������� ���� �������
������������ ���������� ������� ������������ ��� �������	 $����
��� ������ ������ �� ������ ������ �������� ���(�������� ����� ���
������� �� ��������� ��� ������������� �� �����A� �������� ���� ����
����������� ��� ���� �����������	 .������ ����� �� ������
������������� ���� ��� ��������� �� ������� ����� ������	 &���
������� ��� �� ������ ��� ���(��������� ��������� �� � ������ ��
���������� ��� ��� �������������� ��������� ��� �� ����������
��������%�� � ����A�� �� �����A� ������������	 )� ��� ����� ����
�� ���������� ��� ������������� �� ������ ���� A�� ���������
�*$;$�# �� ��������� ���������� ������� �� ������� �����������	
��������� *$;$� ��� ��������� �� &� ��������� ���� &�* �� ���
���� ���������� ��� ������������� ����(���# ��.�&# ����G�����

�������� ��� ���� �� �(���� ��� ������ ������ �� ��� ��������� ��
������� ��������� ���� ��B���� ����� �������� ��� �7 �� ���� ��
��B� ��������� ���������� �� ���������� �������� �?18# �����	 9�
���� ���� ������� ������� A���!�B��� ��������� ����� �� ��� �����
���������� ������
����������������(�!���������#!�������������������� ���.*$-�&&#
��� ��� ����������� �� ����� ��������� �� .+' �������	

=��� 7��� ,��� &��� ,�� ����

:���� )� 7��� .�� 2�� ���� ��� 9�� ,��� ,��> ,��� ����������
$��������� )��������� ���������� ,������� &���� ,���	

?����� ����� �� ������!����( ������ ������ �������� �'�!8/.�#
����� �� ������ ����!A�� ��������� �*$;$�# ���� ��������
������� �� ������!������� ����� ��������� �������� ���� �� G�(����
�������� ��� G�(���� ��������� ������� �)/�#	 7������ ��������
���� ������ ������������ �������� �� ��� ��������� �� �(����
��� ���� ���� ���������� ���� �� ��� �� ������ ��� ����������
�� ������ �������� �� ����� ���������� �(���� ��� ���� ����
����������� ����� ���� �� �������	 )� ���� ����� �� ����������� ���
�B���� �� �(���� ��� ���� ���� ��������� �� ��� ��������� ��
������ �������������� �������� ������������� ���� �� ����B
������� �������� ������� ��� A��� �B��� �������� ������� ����
������ ���������� ��� �������	 '� � �������� ������ ���������
��� ���� ���� ������ � �� +4 ��������� ��� ��� ���������
�������� ��� �������	 '���� �� ����������� ��� �(���� ��� ����
���� �B���� �� ��� ��������� ��������� ������� ��� �������
���� *4 ��� ��� +4 ��������� �� � �������� �� ���� �� �(�����	
$�� �� ������ �������� ������� ��� ��� A��� �B��� �������� ���
������ �B����� �� ��� ���������� ���������� ��������� �� ����
���� ���������� ��� �� �������� ���� � ���� ����������� ���� �� �
����������	 9� ������� ������ �(��� ����� ��� ������ �������� ��
� ����������� ���� ��� �����%�� ���� ����������� ��������	 '� ��
������ ������������ �������� ���� �5!��(�����������# ����
����!��!���� ������������ �� I6	�H ��� ����	 $�� ������ ���������
��� ��������� �� ����� ��������� ������� �� ������� ���������� �����
��� �(���� ��� ���� ���� ����������� ���� �� ������� ���������
�� ��� ���� ������� �� ����� ��������� ��� �(���� ��� ���� ����
��� �������� ������ ��� �������� ��� ��� �B��� ��� ���������
���������	

&������ 7�������
������ =������� &�� 
����� $������� ,��%���� $�������� ,�����
��� ,������ =���> ��������� ?������ )��������� +������� )�������� ��
'������� )�������� &������ ��� $��������� �')&$#� $�������
)������ :����	

9� ������������ ��G����� �� ������� �� ������ ������������� �� �
�������������!����� A���!�B��� �������� �;�$# �� ���� � ����
������������ ������ ��� ��������� �� ��� �� �������������� �� ������
�������� �������� ����� �� ���� ���� �� �������	 *� ���������
�����5! !��(�����������# ��57$#!����� ;�$ ���� ���!������� �����
��� ���� ��������� ������ �� ������ ��A�� ��������� �B������
A���!�B��� ���������� ��� � ��������� ������� �� ��� ������
����� ���� ���� ������� �� �������� + ��� * �� �������
������ �� ���� �� �� � ������	 1� �������� ��� ������ �������� ���
�����A������ ��G������ �� � ����� ������� �� ��� ������������ ��
��� ������ ���� �� ��� ;�$ ��� �(����� �� + ������A�� ���� �����
��� ��� �������� ������������� ��� ����� ������ �� ���� ����� ��
������� ��������� �� ���� ������� �� ��� ��������� �� ��� ������
��A�� �� � ����������� �� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ���
������� �B!����� ����������	 9� ��������� ��� �������� ����� ��
��� �� �������������� �� �� ��������� ���������� ���������� ���
���������� ���� ���� ���� * � ����� !���� ������ �������� ��
�57$ ������ ���� � ����� ������� �� ��� ������������ �� ��� ������
���� ��� ������ ������� �� ��� A���!�B��� �������� �� ��� �(�����
�� ������� ������	 9� ��������� ��� ��������� �� ���
����!������� ��������� ���������� ����� �� ��� ��B����� �� ���
������� �� ��� ������ ������������� �� ��� �(����� ������� ����
��� * 	 9� ��������� ���� ���� ��������� �B����� ��� ������
�������� ������ ������ �(����� ��������� ���� ��� �57$ ����
��� �� ������������ �� ����� ����� ������� �� ���� ���� ������
�������� �� ��� �������� �� ��� ������ ���� ������	 9� ���������
���� ��� ��C���� �� ��� ���� ���������� ������ �� ��� ������
����� ���� ��� ����� ������� ��� ����� �� ��� ���� ����������
������������ �������� ��� �����A���� ��������� �� ��� ������ ��A��	
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����)5
D�	�+
�� � *���
�� �����	� $������ "�
� /����	 �����

����)8
������� �� &������ $
������ �� ������� ��� ��	��+��
��
"�
� ��	+���
��� '����

����)9

(�+�� ������� ���������	
 ������
����

����):
/����0�C5���
�������2�B �	����/������� �++��	� ���
/����	 ���������	
 ������
����

����-�
� �
��� �� ����	��� �������
 �� �����	 ?��� ���	
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��� ����� �+�
,���� ���"� +�
����0772 �	
�
���
+��+����� ?����

����-�
��� $
�� ��� �������� ��� /����	 ���������	
 ������
����

'����� &������ ������� 8 /�������� ,���� � ����� 9������ & 9����
?�C 1 '��� ��� ?���� ' &����> ���� '��� ?������ /����� ����
'���� /��������	

���� ����� ������� �� ������ $;$� ���� ������� �� ��������%���
������ ��������� �� ���� �� ���� ��������� ��!�B ����� ��������
������� ��� ���!�������� �����	 '� ����� A���� �� ���� �������
������� ����� ���� ������ $;$� ������ ��������	 '���� ����
��������� ��������� ��������� ������� ��������� �� ������ ��
��� �� ����%� ���� �������	 )� ��������� ���� ����� ��	�	 ���
��������� ����� �� ��� �������� ������� �� ��� ������ �� �������#
������ ������ $;$ ������� �� ����	 )� ���� ��� �� ��������%�
���!����� ������� �� ������ ���� A�� ��������� �$;$�#	 9�
������� � ����!��������� ��������� ������������� ��$# ��� ����
�I�I!�������!G����� ��!������������# �;6$4# ���� �������� �� ���

���� " !" �� �0���	 1��� ����� �� � ������ �� ���
������������ ���� ���� ��� ��������� � ���
���������������������� ��������	 ;6$4 ������� ���(�� ������ ���
������� ���� ����!��� ������������� ���������� ���� ��� �����
��������� �������� ����� ������� �� ��� ������������	 $�� �$
������� �� ��� ���� ���� ������� ������ � ��� ������� �� ��� ���
�� ��� ���������	 9� ���� ������� �� ��������� ���������
���������� �� ��� �������� �� �$- ������� 43 , ��� "K , ���
�������� ������ �� ������� ���� ��������� ���������	 $��
��������� �� ��� ����� �B��� �� ���������� �� ��� ����� �� ��� ����
������������� ��� ������ ���� ��� �������� ��������� �� ���
�������� �� ���������	 
��� ���� ����������� ��� ��B������ ��
����!����� �������� ��� �� ������ �� ��� ������� �������� ��������� ��
��� ��� �������	 1������ ��� ����� �� ����!����� �� ������ �� ���
���� ������������ �� ��� �������� ��� ������������ �� ������ ������
��� �������� ���� �� ���������	 $�� �������� ��������� �������
�� �$ ��� ���� �� ������������ ������� �� ������ ���� ������� ���
�������� �� ���������	

.����� 7���� ;��� � .���� ;	 /����� � $���� :��� � 8���� 9��� �

7���% ��� &����� � ������� :	 ,����� ��� '����� .��������� >
���� ���������� ?������ /����� $�� 
�������� �� $�(�� ��
'������ '������ $�(��> /������� ��� 1����������� *�����
.�������� $�� 
�������� �� $�(�� �� '������ '������ $�(��	

*����� A���!�B��� ��������� �;�$�# ���� ���� ����� �� �� �B������
�������� ���� ������	 $��� ����������� ��� �� ����A��� ��� ����
������������� ��������� ������ ��� ��� �� ����� �������� �������	
$���� ������� �����������%� ��� ���� ��������� �� ���
������������� ������ ��� ����� ��� ��������� �� ���� ����� ��
�������� �������	 *� ���� ��������� ���� ��� ������� �� ��������
���� ��� ������� ������� �� ������� ��B����� ��� � ��������
������ �� �������� ���� ����� ����� ��� ������� ������ �� ����
��� ������������#� �� � ���� ������� �� ����� ����� ��� �������
������ �� ����� ��� ������ �� ��� ������������#	 $�� ���� ����
���� ���� �� ��� ���� �� � �������� �������� ��� ������� ���������
��������� �� ��� ������ ��� �� ������� ���� �(����� �� ���
������� �� ����� �������	 9� ���� ���� ������ �� ��� ���������� ��
����� ����� ������� �� ���� �� ��� ��� ������� �������� �� ��������
����� ���� ������ ����������� ��������� ������� ���� ������� �������
�� ����� �� 3 ��	 ?������ �� �������� ��� ���������� ������� ��
������� �������� ���� ���� �� ������	

:�� 1��� ��� � .�� &��� &�� � =���

7��� ,�� � &��� ,�� ��� � .�� 2�� ���� ��� :���� )� 7�� >
.�������� �� ��������� N ��������� ����������� =�����

��������� &����� &���� ,���> )��������� .������ ?������
/����� ,��� ���������� $��������� )��������� ���������� ,�������
&���� ,���	

$��� �(������� ����� ��� ����� ������������ ����� ������� ����� ��
�������!����� ���������� ���������� ���� ������������� �����	 ;��
��� �(�������� ����� ��������!��������� ����� ����������� ��
�������� ������!���!�(��� �)$*# ���� �� �� ����� ���� ���� �(�����
������� ���� �������� ��� ��� ����� ����� ����������� �� ���
����� ����� ��������� �� ����� ��� ���� �������� ����� �����
��������	 ������� ����� ��( ��B���� �������� �������� ������
������������� � ��B� ���� �������� �&�*4� �)# ��� ���� ����������
���� �(����� ������� ����� ��� ������� ����� �� �����!����
������� ���������!)$*!������������� � ��������!��B�!)$*# ���
�� ������A�� ��� ���������� �����%�� ����������� �� ����
������������ �������� ������ ������ ��������#	 1���� �� ���
�(��������� �� ������� ���� ��������� �� �������!����� ������ ����
A�� ��������� �$;$�# ��� ��� ������� ���� ��������� ��������
������� �������� ��� ������������� �������� �� ��� ������ $;$�

��� ���� �������� �(����� ������� ����	 /������������ �� ������
�� ����� ���� �������� ������� ���� ���� ���F����� �� ������
�(������� ��� ��� ������� ������������� ������� ����� �� ���
������ �������� �� ��� ������� ���� ���� ��� �(������� ����	

&����� '���%��� �

?������ 7������ ��� 7������ *��%��� > )��������������
2������ &����� �� �������� ��� ����������� 
�������� ��
=��������� ,���� :����> ;������ �� ����������� 
�������� ��
=��������� ,���� :����	

;��(���� ��� ��������� ���!������ A���!�B��� ��������� �;�$�#
����� � ����� ���������� �������
�����5�3!�����������(����������#������3!���������������#
���.*$��&&#� �� � ������� ������� ��� ��������� �� ��� ����
��������� ������ ������� �(�������� ���������������� ������
����������� � ������� �� ���������� ����	 $�� ������ �� �����!����
��������� �� ������ �� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���
��.*$��&& ������� �������� ��� ���� ���� � ��� �� ���	 $��
������ ���� ��� ������ �� �������������� �� ������� �� ����� " 
�������� ������� ��� ���������� ������ �� ��� ��������	 $�� �0��
���� �� �� ���������� ����� �� ����!������ ��� ���������� ���������
��� A������ � ��.*$��&& ���� �������� ���������� ��� ������� ��
����!������	 )� �� ����� ��� ;�$ ��� � ���������� ������� ���� ��
��.*$��&& ������� �� ��� �������������	 '� P��P ����� �� ���
;�$ �� ���� �� ������� �� ������� ������� ��� ���� ��� �����
��������� �0� O  0# ������� ��� ���������� �������� ���� ��
��.*$��&&� �� ������ ����� �� ������� ��� ����� ��� ����
��������� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� �������� �	�	� ��� ������ ��
P������� ��P	 $�� ;�$ ������� ���� �� ��� ��������� ���
����������� ����� �� ������� �� ��� �������� ��� �������� ����
��������� �����������	

,����� )�� � $��������

&�%��� � =��C� )���� ��� &��%�� $����� > )�������� �� ��������
&������� *��%���� :����> +7, &������ ��� $�������� ?������
8���������� $����� :����	

*�����4�J!���������#� �4' ��� 5'# ��� ���� ����(�� ����������
�.7!4' ��� .7!5'# ���� ���� ��������%�� �� ��� &�%��� ��������
����� ��������� ���������	 *����� A���!�B��� ��������� �*;�$�# ��
����� ��������� �������� ��� ��������� �� &�*4�&� ��������� ��
����!������ ����������	 *;�$� ���� 4' �(������� ;�$ ���������
��� ��� ���� ���������� ����� ���  	  5" ��  	 "5 ��40!"�!"	 $��
������� 5' ������ ���� ����� ���������� � 	 J3! 	 K4 ��40!"�!"#	
;����!�B��� ���������� �� .7!4' ��� ����� ����  	" ��40!"�!"	 $��
������� ���������� � 	"6 ��40!"�!"# ��� ������� �� .7!5' *;�$�	
L!�� ��B������ ������� �� ��� A��� ��������� � ���� ����� ��
������� ������ ��� ������������	

=���!=���� +�� � .���!=� ,�� � :���!:��

,�� � ,������ =��� � =�C� =������ ��� $����� ;��% > .��������
�� �������� &������ ��� ����������� ,����C� )�������� �� &������
��� $����������,!:)&$#� 2����C�� &���� ,���> ���������
?������ )��������� +������� )�������� �� '������� )�������� &������
��� $��������� �')&$#� $������� :����> )������� �� '��������
������������ $
 .������ .������ 2�����	

*����� A��� �B��� ��������� �*;�$�# ���� �������� � ���� ���� ��
������� �� ��� �� ����������� ���� �� ���� A�� ��������� �� ������
����( ������ ������ �������� � ������ ����� �������� �������� �� ����
�� ��� ��� ���� ������	 ������� � ���� �������� ��� ���� �������
��� ��� ��������� �� ������ ����� ������ A���	D"E $� ������ ���
������ ����� ������ ���� A���� *;�$� ��� ��������� �����
������ �����(� A��� ��������� �� ��������� ������ �,1# ������
�������	D4E �������� ��������� �� ���������))# ��������� �������
���*��# ������� ��������� �� ,1 ��� �� ������ ������� ���
����������� �� ������� �� �������� ��� �������� ��������� �$�#	
*;�$� ����� �����(����� ���� ��*�� A��� ��� ����������� �� �
��� ��������� ������ ��� ,1 �� &�*4 ��������	 $�� A��� �B���
�������� �� ��� A�� ������� ����������� �� ��� �������� ��� "  
����� ����� ���� ���� �� ��� A�� ������� �������	 9� ���� ����
������� ��� ����� ��� ��� ��*�� A��� ���� ��� ��B���� ����������
�� $� ��� �������� ��������� ��������� �&$�# ������� ��� ���������
����� ���# ����������� �� ��� �������� �� ��*�� A��� �� ,1 ���
'��"""#	 D"E /	.	 .������������� �� ��	� '��	����	�4  4�"3�II	 D4E
=	!=	 +�� �� ��	� '��	����	�4  5�"��JII	

=������%� '������� $������ &�������� �������� $���� $������
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���1�����
�� /����
���+����� �� ���
	��� � ����+�
$���	����	
��� ��� /����	 ���������	
 ������
����

����-#
���	
 /� (�+ ��
��� /� D����������
����0#���,��
���+����2 ���������	
 ������
����

����-)
��������� .
� 7����
�� ��� /����	 ���� ���� ������
����

����--
������� �����
�� ���� �� �����	 ?��� ���	
 
�����
����

����-5
��%�
�� �� 
�� +����� %��
�	� 	��?���
��� ��� �����	
�����

*����� =�������� +������� ��� ������� &�����> ?N. /�����
?)/*7� =�������� :����	

$�� ������ A���!�B��� ��������� �*;�$�# �� ������� �� ��
������ ������� ������� ��� A�� �� ���� �� �������� �� ���� ����� ����
���!���� �� �������� ������	 $�� ������������� �� ���� *;�$� ����
���� ����������� ������������� ������ ��� �������� ���� ��
�������������� ���� �� ��� *;�$� ���� ������ �������	 9�
��������%� �������� ������� ���� ���� ��� ���������� �������� ���
�(����� ���� *;�$�@ ��������� ������� ��� ������� ���� ���� ����
����!������� �������	 $�� �������� ������� �� ��������%�� ��
9����� ! 7��� �������	 $�� ����� ������ �������� ������ ��
����(������� 4 �   	 $������ ����� �� ��� ���� �� G���� �������� ��
����� �������� �� 3	4(" �� 0 � �� ��� A��� ��������� �� 4�
�0��	 $�� ����� �� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��������!�����
������ �����!�������� �*�/# �������� �� 4 ���	 $�� ������� ��
��� �������� ����� �� � ����� ��� ��� �� ��� A��� ��������� �� ���
���� �� *�/�@ ���� ��� ���� ������� �������� �� ��� ��������
������	 $�� *;�$� ���� ���� � ��� ������� ������� �� ���� �� &�
����	 $�� ������� �������� ���� �� '� ���� ��� ��%� �� 5�
���8#("    ���9#	 $�� ������ ���� �� ��������� �� ���� �������	
' ������� ������� �� ����� ��� ������ ������������ �� " ��H ��
����	 $�� �������� �� *;�$� ����� ��� �������� ������� ��
�(������	 $�� *;�$ ����� ��� ;�$ �������� �� "	J(" 
�� 0 � ���� ��� ��������� �� ���� ������� 0 ��� ����!�����
������� 0 �� 4 0� ������������ ��� �� ����� ) �� J(" '
��� �B ����� ) �� 3(" '	 ;�� ����� ����� �� �� ���������
���� ��� ������ �� �������� ������� ���� ���� � ��������� �� ������
�������� ���������� �� *;�$�@ �������	

$�������� &�%��� � &������� =������ � =��C� )���� ��� &��%��

$����� > )�������� �� �������� &������� *��%���� :����> +7,
&������ ��� $�������� ?������ 8���������� $����� :����	

*����� ������������� ���� �������� ���� ��������� ������� �� ���
����� ������ �� ������ �����!�������� ������ �*8�.�# ���
A���!�B��� ��������� �*;�$�#	 9� ������ ���� ��G��������
�������!���������#�� ���� �� ��G���!�!��(������� �/5J;4J#� ���
�F����� �!���� ������������� �� ��� �������!������� ���� ��
*8�.� D"E	 �������� ������ �� ������ ������������� �� ;�$�
������ �� ��B���� ��� ���� �� *8�.�	 ' ;�$ ������ ����� ���
���������� �������� �� ���� ���� ��������	 *� ��� ���� ����� ��
*8�. ����� ���!����� ��� �������� ��������	 9� ��������
��G�������� ��������������� ��� ��������� �� ��������� �!����
������������� �� *;�$� ������� �� ��� ��������� ������- �"# $����
��G�������� ��������� �� �(������ �� �� �����	 �4#
*�������������� ��� ��������� �� �(������� �!���� �������������
���� ���� ���� ��������	 �5# ��G��������� �� �� �B������ ��� ��
������ � �!���� ������ ������������ �� �!���� ���	 9� ����
����� ��� ��������� ��� �������� �� ��G�������� ���������������
�� �� ��� ������ ��� ��G�������� ��������� �/44;"3#	 *;�$�
���� ����� ��� �!���� ������������� ���� �� ���� ��������	 D"E ��#
7���������� &	 1	> &�������� =	> &�%���� $	> ����� '	> ;�C������ 7	>
���� $	> $������ &	> $���� =	 :	 '�	 /���	 &��	 4   � "44�
" 43 !" 43"	 ��# &�������� =	> &�%���� $	> ����� '	> ;�C������ 7	>
$������ &	> $���� =	 :	 '�	 /���	 &��	 4   � "44� "654!"655	

2�������� 9���� $������ 7����� .����� ����� ��� '��� : 7����>

)�������� �� ������� ��� *����� &������ ���������� /�������
/���� �� '������� ��������� 
�������� �� /�������� �� &����
1����� &���� 1����� /��������	

)� ��� ���� ����� ���� ��� ������� �� ��� �B������ �� ��������� ���
A���!�B��� �������� �� ��������� �����5!��(�����������#
�??!�57$# ����� �� �� ������� ������	 )� ���� ���� �� ����
��G����� �� ���!������� ����� ��� ������������ �� ������ ��������
�� ������������� �� ??!�57$ A���!�B��� ��������� �;�$�# ����
���!������� �������	 )� ��� ����� ���� ��� A���!�B��� ��������
�������� ���� ������� �� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ���
������������ �� ��������� ��� �� ��� ������ � ������ ���� ���
���!������� ����� ������ �� � ������ ���� �� �  ������ ���� ��
�������� ��� ������������ �� �������� � 	�  	6 �����# ����
�������� �� �������	 ;�� ��� ����� ������������ ��������� ���
�������� �������� ���� ��������� ��� ������� ����� C��� �� ��� ����
�� ���� ���!������� �����	 7������ �� ��� ��� ������� ����� ��� ����
�� � ������ ���� �� "�   ������ ��������� ��� �������� ��������	
1�� ��� ����B ����� �������� ���� ������ ��� ��� ������� �����
� " �   ������#	

�� 7�� =� � &��� ���� /��� � ��� =��� 8�� � :�� 7���� 8�� �

8��!�� .� � =��� &�� =��� ��� :���� )� 8�� > '�������
�������� .�������� ,��� ?������ )�������� �� /������� $����������
$��C���� &���� ,���> �$?)� $��C���� &���� ,���	

)� ���� ������ � ����� �� �����������)# ������� ��� ��������%��
��� ������ ��������(�������� ��������������.'� 1$.'� /1.'#
��� ����� ������� ������� ���� ���� ������������� ����� ��� ��
���� �� ������ ���� �������� �� ��������� ������ ���� A��
����������$;$#	 $�� �������� �������� ���� �������� ���
����!������ ��� ���� �� 4� / �� "�	 9� ��� ������������ �
����������� ������� A��� �B��� �������� �� ��������� $;$� �����
 	5 � ����� ���� ��������� ��� �������� �� ��� �������� ����������
���� �� ��������� ��������� �������� �������� �������� ���������
��� ����������������	 ;����� ������ �������� �� ��� ��������� ����
A��� ��� �(������ �� '����� ;��� ����������';�# ��� ������
������� ��� ���� ���������� ����� ��� ����� ���  	4 4 �� ���
3 � �������� ����������	 9� ���� ���� ������� �B���� �� ������
�������� �� ��������� ���� A��� �� A��� �B��� �������� �� ���������
$;$� ����� ������ ��������� ����� ��� ������� ���� ����� ��
������ $;$� ������� ������	

7���� 2 * &������� $���� 1�������� ?����� *�������� ���

7���� &����> .�������� �� �������� '�� '������ 
��������� '1*�
;������	

*����� A��� �B��� ��������� ����� ��� �� ��� �������������� ����
�� ��� ������	 7������ ��� ������ ������� ���� ��������� ������
�������� �� ���� �������� ��� �������� ��������	 ;� G�(������� �
������� � ���� �������� ��� �� ���� �� � ���������� ������	 &���
�������� �������� �� ���� ���� ������ �� ������ ���������� �� �
������� ������ ��� ���� �� ���� �������� �� ������%��� �������
���������� �� ��������� ������ ����������	 ������� ��������� �����
���� ����� ������ ������������� ���� ������� ������ �� �������
����� ������	 $��� ���������� ��� �� ������� �� ����� ��������
������������� ���� ��� ������ �������� � ����� �� ��� �������
��������	 &����� �������� ��� ���� ���� � ���	 ���� �� ��� ������
�������� ����� �� ��� ���� ����� ��� ������ ������ �������������
������� �� ���������� �������� �������� ��������	 /���� �������
�� ���� ���� ���� �������� �������� �� ������ ���A�������	 &���
��������� ���� �������� �������� �������� ���� ���� ������� ���
��� ������ �� ������ ������������� ��� ���� ������������ �� ������
����������� ��� �� � �������� �� ������� ���������	 ��������
�� ����!������� �� ��� ���� �������� ���� �� ������������ �� ��� ��
������ ������ ������������� ��� ���� �������� ����� �������������
������������ �����	 )� �� ����� ���� ��� ������ ��������� ��
������� ��G������ �� ��� �������� �� ��� ���������� ���� �� �� ��
������ �� ������ ����	 $�� �������� ���� ���� �� ��� ��������
���� ��� �� ���� ������( ��� ���������� ���� ���������� �����
��� ���� ����� ������ ��������	 '� � �������������� ������
�����5!��(�����������# �� ����� �� ��� �������	

������ =������� &�� 
����� &������ 7������� $�������
,��%��� ��� $�������� ,�����> *����� &����������� .�����
?������ 2���� +������� )�������� �� '������� &������ ���
$���������� $������� )������ :����	


���� ������ ������������� �� �� ��������� ��� �� ����������
G�(����� ������������ ��� ���!���� �������	 )� ��� �� ����� ������ ���
��������� �� ������ �������������� �� ���� ������ � ��� ������
������� ������� �� ������ A���!�B��� ��������� �*;�$�# ��
���������� ���� ���������� ����!���� ��� G�(���� ������ �������	
)� ���� �������� � ���� �������� �������#� �� ������ ����� ��� �
����� �������� ����# �� ��������� ����!��!���� �� ��� ����
�������� ������	 &���� ���� ������ �������� ���� ���! ���
������!������� ������� ������� ��� ��������� ��� ��� ������ �����
���� �� ������ ��� ��� ������ ������� �$1/# �������	 $�� ������
���� �� ��������� ���������� �� ��� ���� ��� ����� ���������� ���
���� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ����
�� ��� ������ ��������	 $������� ��� ������� ������ �� G�(����
��������� �� ������ ��� ������ ���� ��������� �� ������
������������	 +������ ��� ���� ������� ������ ��� �� ������
��������� ��� ����� ��� ��������������� ��� ������ ����
��������� ��������	 9� ���� �������� ��������� � ���������
$1/;�$ ���� �  	�! � ������� ������ ����� ���� ������
����!��!���� ������	 )� ��� $1/;�$� � ���� ����� ������� �3 
' ���# ��� ��� �B������ ����!���������� ��� ������� ���� ����

��� ��� ������� ������� ��� 0 O �0#	 .�� �� ��� ������ ��������
��� ������ ����� �� ����!���������� �� ��� �����!���� ;�$ �����
��� �� ���������� �� ��� $1/;�$	 )� ��� ���� �� $1/;�$� ��� ����
���������� �� ��� ���� ����� ) ���� ��� ����� ��� ��� �������
������������ ������ �� �������� � ���� ������� �0 # ������ ���
������ �����!���� ;�$	 $� ��������� ���� �������� ����������
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�� ���� ��������� ��� ����� ����� �� ���� ���������� ���� ��
���������� �� $1/;�$	 $�� �(��������� ������ ���� ���� ��� )
���!������� ������� �� ��� ���� ����� ������� �0 #� ��� ���� ���
�(������ �� 0 �� ������� ��� J	6 �� 5	� �� ��������� 0
����������	 $��� ������� ���������� �������� ��� ��� ����� �� ���
������ �����!���� ;�$	 '������� �� ��� ������ �� ��� �(�������
��� ���� ���������� ��������� �� ������� ��� ��� ������ �����
������� �$/8# ���� �� ��� ����� ����� ������� �&/8# ���� ��
��������� 02 ����������	 '� � ������ �� ��� ���� ��������� ���� ���
���� ���������� �� $1/;�$ �� ������� �� ��� ������ �� ��� ����
���������� ��������� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������
������������	 '����������� ��� ���������%������ �� ��� $1/;�$ ����
�� ���������	

:����� /���������� ������� +���� 7�������� ������%�

+������� ������� )�%��� ��� ,�%���� ,���> .�������� ��
���������� ��� ���������� ����������� /���� 
��������� /�����
:����	

*����� ��������� A�� ���� ����� ������������ �� ���� �� ���
������ ��������� �� G�(���� ��������	 &����� ��������� ���������
�&)$�# �� �������� ���������� �� ���� ����� ������������ D"E	 8��
������ ��� ��������� ��� ���� ���� ���������� ����� ���� ������ ��
���� ���� ���������	 ��������������� ���# ���� ��������� �� ���
������ ������� �� ����� ������� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���������
��� ��� ��(�����	 $� ������ ��������� �� ������ ������� ����� ��
��� �� ���� ���� ����� ��� ������������ �� ��� ������ �����	
$�� ��������� �������� �� ������ &)$� ������� ������ ���� ����
������� ���������� ��������	 7�� � ��� ������ ��� ���� �� ���
��������� �� ��� ������������	 ;� ��� ��� ������� �� ����
�������� ���������� ��&# ���������� �� ��� ����� �� ���
���������� �� ������ ���� ��������	 $�� ���� �������� ��� ���
������ ����� ��� �������� �� � ��������� ���������� �(���������
����� ��������� ���� ���� ��� ��� ������������ ���������������
������	 $�� ���������� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� ������� ���
���A��� �� �������� ��� ��� ������ �������������	 )� ��� ������
���� ��� ����!��������� ������� ��� ��� ������ ������������� ��
����� ���� &)$� ���� �� ���������	 ?�������- D"E ,	,���� .	L	9����
�	)�%���� &	,�������� ��� ,	$������ $��� &���� ;���� 55" �"II6# �"	

&�� 
����� ������ =������� &������
7������� $������� ,��%��� ��� $�������� ,�����> +������� )��������
�� '������� &������ ��� $���������� )������ :����	

������ �������� �� �������� �������� �� G�(���� ��� ���!����
���������� ���� �� ���� �������� ���� �������� ��� �������	 ?��������
��� ��� �� ������ ��������� ���� �������� ���� ��
�����������!�����������# ����'# ��� ���� ������ �� ���
������ ;�$	 7������ ���� �� ����� � ��� �� ������ �� ��� �
������ �� � ���� ���������	 *�� �� ��� ������ ������� �� �� ���
����� �� ��� ��������� �� ��� ������ �������������	 )� ��� ����
��������� ���� ���� ��������� ������� �� ������ �� ������ ����
������� �� ��� �� ��������� ���� ��� ������������ ���� ��� ����
�B����� ����������� ��� ���� �����	 7������ �� �� ��F���� ���
���� �� ����� ���������� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ���
��� �� �������� ���� ��� ������ �����	 )� ��������� ��� ��� �� �������
��� ������ �� ��� ������������ ����	 9��� ��� ������ �� ���������
���� ���!������� ��� ���' ���� �� ����� ��� ��C� ������
������������ ���� �� ������������� ��� ����G����� ����������
������� ���' �� ������� �� ������ ������� ���� �� �������� �
�������� ����� �� ������� �� ������ ������������	 $�� ������
������� ������ �������� ��� ������������ ���� ������ ��� ������
�� ��� ������� �� ��� ������ ����������	 )� ��� �� ����� ���
��G����� �� ��� ������ ��� ��� �� ������ ��� ������������ �� ������
����������� �� �������� � ������ ���� ������� �� ��� ���� ���������
��������	 +������ ��� ������ �� ��� ���' ���� �� ����A�� ����
������ �������� ���� ���� ������� ��� ��B����� �� ��� ������ ����
�� ��� ������ A���	 ;� ���� ������� ���� ������ ����� �� �� � ����
��������� �� ��� ����A� �� ��� ���' ������	 /��� �������
�������� �� ����������� ���������� ��������������� ����� ����
����������� ������ �������� ��� ��� ������	 $�� ����������!������
��������� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ����� ��� ��
����������� �� ���� �������� ������ � ������� �� ��� ������	
$������� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ������ �� ����� ���
��B����� �� � ������ ��� �� ��� ������ ������	 ' ��������� ;�$
��� ��������� ���� ���' ���� ��������� ����A�� ��� ������ ���� �
���� ������� �� ����� ����	 )� ��� ;�$ ��������� ��� ��������� ���
���������� ��� �� �������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� )+$ ����
��� ��� ��������	 7������ ����� ��� ������ �������� �� ���
�������� ���� �� �������� �� ��� ���� ����A������� ��� �������� ���
����B ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ������ ��������	
$������� �� �� �������� �� ������� ��� ������ ��������	 ;� ����

������� ���� �������� �0' ��� ���� �� � ����A������ ����	 9� �
��������� ���� �����5!��(�����������# ;�$ ��� ���' ����A�� ���
������ ���� ��� ���� �������� �0' �� ���!��������	 $�� ������
;�$ ������ ��� ������ ;�$ �������	

2���� $����� � :����� 9 $���� �

?������ ' .����� � 8����� <��� � $����� + :������ ��� ���
1����� > 0&&�� ';?8!,������ '; 1���� '���������� +��
��(���> ��������� ����������� ������������ &���� 
���������

�������� ���� ������������> �������� ��� .����� �����������
+'&' :�� ��������� 8�������� ��������� /��������	

/��� �������� ����������� ���� ���� ���� �� ��������� �����
A��� �B��� ��������� ������ ������� ������� �� ��� ���� 4 �� � �
��� ������� ������ �� "  �	 /��������� ���� ���� ������ ��
������ �� �B������ ������� ������ ��������� �������� ����� �����
�� ��������� �� ������� ��������� �� ��� ����� ��� ���� ���������	
)� ������� ���� �� �������� �� ��� �������� ������� �@G������@
�B���# �� ������� �� ������ ���� ��������� �� ������ �� �B������
������� �������� ����� ��������� ������� ���� ��� ����� ��������
����� ����������	 ;� 4 � ������� ���� ��� ����� ������� ��
��� G����� �������� ��� ��� ���� ������� �� �� ��G����� ��������
��� �������� �� ��������� ����� �� �� 5 H ���� ���� ���� ���
���� ������� �� ���� �� ��� G����� ��������	 $�� ��������� �� ����
��B����� �������� �� ��� ������� ������ �������� ��� �� � �
������� �� ��������� ��� ����� ���� ������ �������� �� G������
��� ������� �� ������ ���� ���������	 /���� �(��������� �� ���
��������� �� ��� ��������� A�� �� ��� ����� �� G����� ���
��G����� ��������� ����� ���� ��B������ �(���� �� ��� ��������
������� ������ �������	 )� �� ��������� ���� ���� ����� �� ������������
���� � ����� ������� ��������� �����	 ��������� ��������
����������� ����������� �� ��� �������� �������� �� �� ������
��� ������ ���� �� �������� �� ������ �� ��� ���������	

8��!�� .� � ��!7�� =� � :���!��

8�� � =����!&�� =��� � &���!���� /��� � ���!=��� 8�� � &��!,�
,��� ��� 7���!,� &��� > 1���� ?������ 8�������� ����������
��� $����������������� ?������ )��������� $��C��� &���� ,���>
'������� �������� .�������� ,��� ?������ )�������� �� /�������
$���������� $��C��� &���� ,���> .����	 �� /�������� ,���� &���
+������� 
��������� :��!:�� &���� ,���> /���� �� '�������
;��������� �������� .�������� �� /������� ��� &����� ��
�������� &������� ,��� '������� )�������� �� &������ ���
$���������� $��C��� &���� ,���	

8��!���� ��� ����!������ ������������ ������ �� ���������� �� ���
��������� ���������� ������ ���������� ��� G�(���� �������
����������	 $�� ��� �� �������� �������� ���� A�� ������� ���
������ ����������� ������� ��� �� ������ ������ �� ������ ���� A��
��������	 $�� �������� �� �������� ���� A�� �������� �� �B�����
�� ������ ��������� ����������� ����� ��������� �� ��������
���������	 )� ���� ������ �� ��������%�� �������������� ����������
�������� ���� �������� ������������ ����	 9� �������� ���� ���
�������� �� ��������� ���� �������������� ���������� ��������� ���� ��
����� " R ��4�0�	 /�������%����� �� ������ ��������������
��������� ���� �� �������� �� ������	

8��!�� .� � =����!&��

=��� � :���!)� 8�� � :�!7� =��� � 7����!&�� ,�� � =��!7� ,�� �
&��!,� ,��� � ��!7�� =� ��� 7���!,� &��� > 1���� ?������
)��������� ���������� ��� $����������������� ?������ )���������
$��C��� &���� ,���> .����	 �� /�������� ,���� &��� +�������

��������� :��C�� &���� ,���> '������� �������� .�������� ,���
?������ )�������� �� /������� $���������� $��C��� &���� ,���>
/���� �� '������� ;��������� �������� .�������� �� /�������
��� &����� �� �������� &������� ,��� '������� )�������� �� &������
��� $���������� $��C��� &���� ,���	

*����� ��������� ������� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����
������ ����	 &��������� ������ �������� ���� ���� �� ������� ��
���������� ��� ������������ ������������ �� G�(���� �������	 9�
��������� ������ ���� A�� �������� ����� ��������� ������� ��
������ ���	 $�� �������� �� ���������� �� ��������� ������� �3$45#
�� �B����� �� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ��������
�������� ������� �������� ��� ������������ ������ ����	 $��
������� ������ ����!A�� ��������� ����� ������������� �������
���� ����� �� ���� ��  	 4 ��4�0�	 $�� ��������� ��� ��������
��������%����� �� �������� ����� ������� �������� ���� ���
������������ ���� ���� �� �������� �� ������	 ;��������
��������� ��� ����B ���� ��� ��� ������ ��������� �������
������ ���� �� ���� �������	
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'����� 1������������ ��� '����

:	 ��� > &���� &���� �������� )����� '���������� �� ��� ����������� ��
&������� �������� 9��� 1������ )����> &���� &���� �������� )�����
'���������� �� ��� /���������� �� &������	� ,������� )����	

9� ���� ������� ���� ����������� ��������� �� ������� ����� ��
�������!��� ������ ���������	 9� ���� ����� ���� ��������������
�� ��� ��������� ������ �� ����!���������� ����� �� ��� �������	 1�
������ ���������� ����� �� ��� ���� �������� ��������� �� ����
����� ��� ������� ����� ��� ����� ��� *+�*;; ���� ���� " 3 ��
3#	 9� ���� ���� ���� ��B���� ���� �� ���( ������ �������� ������
?��� 1������ ..Q� $'�' �� ��������� ����� ����� ���( ���������
���������	 ;�������� ��� ��������� �� ��� ������ ����� ����
������� ������ ����� ������� ��� ������� �� ?'� �����������
��������� ������� ��� ����� " ���  ������# ��� ?*� ����������
" �  �����# ������������	 9��� ��� ������ ��������� ��������� ���
����!��������� �� ������������ ������� ��� ������������
����!�������� ��&'#� �������� ������������ ���� ������� �� ��
������ ��� ������� ����� �� ��� ���� �� ���������	 ��������
������� ��� �(�������!�������� �� ��������� ������ �����
��������� �� � ������������ ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ������
��� �������� ������������ �� ��� ���� ������ ����(� �� ��� �����
���� ��������� �� ���� ��� ����� �� ������ ��'7�?1# ��� ���
����������� �� ���� ���� ���0�?1#	 9��� ���� ��� ���������
������� ���� ���� ���� ?��� 1����� ����� ������������ �����
���������� ��������� ������� " ���  ������ ��� �� �(������� ���
�������� �� ��� ���� ������� ���� �4!30#	 .����� ����� �� ���
�������� ������ �� ��� ����( �� ���� �B ����� ���!���C������� � #
��� �� ����� ���C������� �"# �� ��� ����� ������� ����� �3!J0#�
����� �� ���������� �� +*$ �������� �� � ������ ��������� �������	
1� �������� ������������ ������� �� ��� ����� ���� ���
��������� �� ���� ����������� �� ���� ���� ��� ���� � ������
������� ����� �������� ��������� ������� � � #� � �"#� �"� #� �"�"#
������	

&���� &����� 1�� ?��� ��� &������
? ;����> �������� 
��������� ��������� +�� :����	

' ���!��������� ����!����!���!����!����� �9*?�# ����� ������
�����%��� �� ������!��!�������� �*)# ����� ���� ��� ���� �� ��� �����
�� � ���������� ������ ���� �� ��������	 $�� ���������� �������
���������������(����������-���������� �������� ���� ���.*$-�&&#�
�������� �� � ����!���� ������ ����� ��� ����������� �� ��� *)
�����C������� ������� �� � ������� ����( ����� ���A�������	
$��� ���A������� �� � �����A���� ������A������ ��� ����
������������� �� 9*?� ������� �� ���� ��� ��������� &� �!�
C������� �� ������ ������� �� � ����� &� ���� D"E	 $�� ������
�������� �� 3 0 �� ������ A��� ���� ��������� �� � ��	 $��� ��
�����A������ ���� ���� ��� ��������� ������� ���� ��
��.*$-�&&��!� &� ����� ��������	 $�� ��������� ������ �� �
�������� �������� �� �����!���� ����� �� ����(������� 4!5
���� �� ���������	 9� ���� ���������� ��� �B��� �� ������� ���
��.*$-�&& ���� ������� ��� �������	 $��� ������ �� � �������� ��
��� ����� �� 5 ���� �� ��������� ��� �������� ����A������
����	 $���� ������ ���������� � ������ ������ ������� �� ���!����
������� ����( 9*?� ������� �� ������� ������ ������������	 D"E
&	 ������ &	 ?	 ;����� /	 ������ 9	 :������ ��� /	 $�������
��������� �� ����������� �4  5#� ��� �?& 4  5 ;��� �������� 1�����	

������� $����� 8���� � &���� &����� � ?����� 7��� � ��������

2�������� ��� 2���� �������� > �������� &������ ���
����������� /����� 
��������� )������ +�� =��> /������� ���
1���������� ����������� /����� 
��������� )������ +�� =��	

.��!�������%�� �������������� ������������������� ���� ����� ����
���� ���� ��������� �F��������� ���� ������ ������ ��� ���
���������� ������ ������ ���� ����������� ���� ���������� ��������
�������������	 9������ ����A���� ���������� � �����!�����
��������� �� ������ �� ������ ��� ������ ���������� ���� �� ��� ����
�� ��� �� ����� ����� ������������ ����� ��� ������� ���
�������� �� ��� ����	 9� ��������� �� ��� ���������� �������� ����
�0.;!��!7;� ���������������� G�����!��(�G�����������#�
������� ���� �� ������ ����� ���( ������ �� � ����!����� ����
���������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ������� ������
����� �����	 9� ���� ������ ��� �������� �� �H ����	# ����
������������ �� ������� ��� ������� �������� ��� ����������
��������� �� ��� �0.;!7;�	 9� ������ ���� ��� ������
���������� �������� ������� ��� ������ ���������� ��� ���� ���
������������ �������� ��� ���������� ��������� �� ��� �����	

9�� L��� ��������� 
�������� �� '�%���� $������
'�%���	

*���!����������� ���������������� ���� ����� �# ���%���(�����(� ����
������ � �# ���%���(�������������� ���� ������ ����!�����%� ����
������� ��������� ����� ��� �� �������� �� 81 ���� A��� ��
��!���� ���������� ����� ������� �� ��� �������� �����	 $���! ��	
����(!������� �� ��� ���� ������ �� ��� �� ��� ������� � ��� ��������
��������� �� .&/ �� ��� 8/ ���������� ��� �� � ����� ���������
���������	 $�� ���� ����� �� ��������� �� ��� ���
�����!������������ �� ����� A��� �������� ��	 ����������� �� ���
�� �(��# ��� ���� ���� ���������� ���������� �� ������ A��� �B���
��������� ��������	 ?����� L!�� �G�������� ��� ';� ������� ��
����� A��� ���� � �����A���� ������ �� ������ �� ����� ������ �� �
�������� �� ������ ����A������ ��� ���������	 )� ��� �� ������
��� ������ �0 ����� ��� ����� �������� �� ��� ���� �������� ��
������ ��� ���� ����� �� ��!���� �������� �������� �� ����!����
A���� ��� ���� ��� �� �(�� ����������� �� ��� �������� �����	
L?. ��� ';� ������� ���� ���� � �����A���� ������%����� �� ����
������� ����� �� � ����� �� ���������� ���� � ��������� �� �����
�������� ���������� ����� ������ �� ������� �0 ��������	 �0
����� ���� ��� ���A������� )$*���.*$��&&#����/J �'� ���
���������� ��� �� ��� ��������� ���� ��� ������%����� �� ��� ��
A��� ��� �� � 5	�L ������� �� ��� ����!������ ����� ������� ��� �
�����A���� �������� �� ��� ����� ���������	 ������������� ���
������� �� �������� ����� �� ��� ������ �������� �� A���� ������
��� ���� ��������� �� ��� �� ��� ��� �������� ����� ���������	

.���� �	 ����� ��� ����
9	�	 1���> �������� &������ /����� 
�������� �� 2��������
2�������� +���������	

/����������� �� ���C������ ������� ��� �������� ��������� �� ���
�������� �� ���� ����� ������������	 '��� ������(�������� �(������
������ �� ��� ������ ��B��� �� ��� ��������������� �����C�������
���� �F����� ����� ��������� ����� �����	 '� �������� �������
�� ��� �(����� ��B����� ������ ����� ��������� ��� ��(���� ��%� ��
��� ������ ����� �� � ��������������� �����	 '� � ����� ������
������� �� ��������� / ��� ������ ������!��������� ��������#
���0# ���������� ���� ���� �������������� ������������	 $�� ��B�����
�� �(������ ��� ��� ���������� ��������� �� ��� ������������ �� ���
/ ���0 ���� ���� �������� ����� ������!����� �� ���� �� ����! ���
������������� ����!������� ������������ �����������	 $��
����!������� ������������ ��� ���������� ��������� �� �� �(�����
��B����� ����� ���� ��������� �� ��� �����C������� �� �������
������ ��� ��� ��0 �� ��� / ���������	 .�������� �� ���
��0!��������� �(����� ��B����� ������� �� �� �� ������ ���� ��
��������� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ������� ������ ��%�
�� ���C������ ������ ����� ������������ �������	

7����� =������ /�������� <���� ) +��%��������

��� ��� � 2�����> .�������� �� �������� &������ ���
����������� 
�������� �� .������� +����� .������	

)� ����� ����� ��� ����������� �� �F����� ������!�����
������������ ������� ��8�.�� �0� ��� $;$�# ��� ���� � ������
������� ��� �� ������	 7������ ��F������� ���������� ����
��������� ������� �� ����� ����� ���� ����� �� �� � ���� ��
�������� ��� ������ �F������	 ' ������ ���� ����� ��������%�����
��� ��� ���������� ������ ����� �� ������ ���� ������� ������
�������� ������ ���������	 )�������� �� ����� ��C������ ���
������� �� �������� ��� ����� ���� ���� �������� � ��������� ��
�������� ������ ��������	 *� ���� ��� ������� ��������%�� ���
��������%�� 4!����������� ���C������ �������������� ��������#
���0# ��������	 *�� ������� �� ������� ��������� �(����%��� �����
�������� �� � ���! �������� ������� �� ���� ����	 $�� ����������� ��
��� ������� ��A����� �(����%��� ���� ���� ��� ���� ���������� ��0
�������� ����� �� ������ ��� ������� ��C������ ��� �������	 $��
������ ��� ������� �� ��� ��������� ��� ��������%����� �� � 4!.
��0 ������� ���� ��� ��� �(����%��� �������� �� �� ����! ��������
���� ������ �� ���� ����	 ��������� ������� ���� ���� �����
�������� ��� ���� �8�. �� ���� ������������ ������������	
&��������� ������� ��� ������ ��������� ��� �8�. ��� �0 ������
��������%����� ���� �� ������	
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�����
D���������� ����0#���,��
���+����2�

'��( /�������� ���� � &���� &����� � �������

8���� � 2���� �������� � ?����� ?��% ��� 1��� *@?���� >
/����� 
��������� )������ +�� =��> �/+� ������� +���������>
&������� ���� '���� /��������	

.�� �������%�� ���� ����� �.&&/# ���� � ������ ���������� ����
�������� �����A������ �� ��� ���� ������	 /������������ ���� ���
���������� ���� �� ������� ��� ���������� ��������� ������� ��
�����!����� ������ ������������� �� �����������	 .�� �� ���
������ ����� �� ��������� �� ����!A�� ��������� �$;$#� �� �(����
��� ����������� �� ��������� ����� ���� ���� ��������� �� .&&/�	

:���� ;	 7����� � ,������ $�C��� � ����� &���� ��� &����� )	

&���� > �������� &������ N ����������� +���������

��������� ��������� )�������> /�������� +��������� 
���������
��������� )�������> ;������ &����� �� ��������� +���������

��������� /������� )�������	

;����������%�� ��������������� ��������# �*�0# ��������� ����
������� �����A���� ��������� �� ����������� �� ������������� ��������
��� �� ��� ���� �F������ ��� ��������� �� ��� ��������� ��������
���������	 �������� ����!�������� ������� ��� ���������� �� �����
��� ������ ��� ���������� �� *�0 ��������� ������ �� �����
������������ ������� ��� ��������� ��� ������� ��������	 9� ����
��������%�� � ����� �� ������ ��!����� ����������� ���������� �� �
��������� �������� ���� � ������ ������������� ���!�����������
���� �� �������������� �(���# ����� ��� �� ����� �����	 $��
����������� ����� �� ����� ��������� ������� ���� �� ����!�����%�
���� � ������ �� ����� ������������� �(�������� ���� ����������
��� �������� ������ ���������� ������	 $����� ��� ������ �� ��� �����
���� ��� ��� ���������� ���� ���� ������� �� ��� ������� ���
���������� �� ��� ��������	 *�0 ����������� ���� ���� ������ ����
�� ���� �������� ������ ������� G��������� �������� ������
���������� ����	 *��� *�0 ����������� ��� ������ ����!���������
���� �� ���� ������ ��������	 $�� ������� �� ����� �������� ���
���� ��������%�� ����� � ������ �� ����������� ��������� ����� �����
(!�� ��������� �&'L&#� ��B������� �������� ��������� �.&/#� ���
G��������� ���������	 ����������������� ����� � �����
���������� �� ��� ������� �� ��� �������	 )������� ������������
��� ������� �� ��� ������ ���������� ������ �������� ��� ��
���A������ ��� ��������� �� ��� *�0 �������� ������ ���
���!����������� ����� �� � �������� ������ ���������� �����	 $����
*�0!����������� ���� ��������� ����������� �� �����%�� ��������
����� �� ������ 8�.�� �� ���� �� �� ���������� ������ ��������� ��
�������� ������� ���� �� ������ ��� /�&�	 $��� ������� ����� ���� ��
����� ���� ���� ������� �� ����� ��� ����� *�0 ����������� ����
�� � ����� ����������� ���� ������� ����	 
���� ��������
����!�������� �� ������ ��� �����%����� �� ������������ *�0
������ �����A������ ������ ��� ��������� �� ����� �������� ��
������������� �������	

=������� 8�� :������ 7��� /����� =��� ��� :��� Q���>

)�������� �� /�������� /������ '������ �� &�������� 1��C���� /����	

$�� ����� ��������� ��
4!�����(�!�!�4!�������(���(�#!"�3!��������� �������� ���7!�0# ���
��������� ��� ��������%�� �� 2���� ������� ��� ��� ��������%��
�� ��������� ������� ���������������� ��8# ������ ��� ������
����������� $�� ��������� ������������� �� ��� ��������� ���
�������� �� �������� ��� ���� �� ��������� �� ��7!�0 ����� �� ���
���������	 9��� ��� ������� �� ��� ��������� ����� ��� ���������
������ �� ��� ��������� ��� �������� ��� �� ������� ��
��������� ���� ���� �� ��7!��0	 '������� ��� �8 ��������� ���
�8 ���� ���� �� ��� ��������� ��� ��������� �������� ���� ���
���������%����� �� ���������� ��� �8 �������� �� ��� �������� ��
����� ��� ���� ����� ���� ���� �� /��������/J ������	
�������������� �!������ ��������� �� ��� ��������� �������� �
������� ���������� � ����� 7*�* ����� ����� ��� � ����� ����
���������� �������	 ������������ ��0# ����� ����� �� ���
����������/J �"-4 �����# ������ ��� ��������� ��� ��������%��
�� )!0 ��� )�/� ������ ������ �� �������� ����� �F������#
�����������	 ����� ��������� �F������ �� ��� �0 ����� ����� ��
��� ���������/J ������ ��� ������� �� ��� �����
���������%����� �� ��������� ���� ��7!��0	 $�� ���� ����� ���
�������� �� ��� �0 ���� ����� �� ��� �������� ���� " H ���������
�� ��� �������� ���� � 56H ������� �� ��� ����� ���������
�F������ �� �������� ���� ���� �� ��� �0 ���� ����� �� ��7!��0	

/����� +����� � ?��

+����� � &����� .���� � &����� /���� � 7�%� /���� ��� .����
����� > .��� �� /������� �������� 9��%���� )������� �� &�������
?������� )����> /������� &������ .���� 9��%���� )������� ��
&������� ?������� )����> .��� �� �������� /�������� 7����

��������� :�������� )����	

��������%����� �� ��������� ������� ����� ��� ���!���� ���� �� �
������ ��(� ���� �� ���������� ������ ����� ��� ������ �������	 '�
�������� ����� ���������� �� ��������� ��������� ���� ����
��������� �� @��������� �������@	 &����� ��� ���������� ����� �����
����� �������� ������� ��� �� ���� �� �������� �������	 '���� ���
���� �������� ��� �� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ���� ��
�������� ��������� �� ���� �� �������� �������� �� � ������������
�����	 9���� ��� ����� ���������� �������� �� .+' ��������
���������� ������ ��� ������������ ��� ������ �������� ��������
��� �� �(������� �� ���� � �������� ���	 ���������� ��� ����������
������� ��� ������������ ��������� �� �����A� ��� ��������	 )� ���
�� ������ ��������%�� �� ��B���� ������� ��� ��� �� ����A�� ����
��B���� ���������� ����� ���� ����� ���������� �� ��B����
�������	 
����������� ��� ��������� �������� �� .+' �� ��� ����
��������%�� ���	 $��� ���������� �� ��������� �� �������� �
�������� ������ ���� .+'	 $������� �� ������� ����������!������
���� ��������� ��';�# �� ������������� ��� ��������� �������� ��
���� ��������%�� ����!��������� ���� �� .+' �� ���� ��������	 '
��������� ������ ����� .+' ��� ��� ���� ������ �������� �� �����
��������� �� ��� ��������� ����������	 $���� ��B���� ���������
��������� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� ���� ������ ���
���������� .+' ����!��������� �������� �&'�# �� ���� �������	
)� � ������ ���� �� �� �������� �� ��� �������� �� .+' �� ����
������������	 
���� ��� ������������ ����� �� ��� ��� ���� ��
��� &'� �� ��� G�� ����� ��� �� ���� �� ������%� ��� ���
������������ ������ ��� �� ��� �����������!.+'!���� ������
������	 7��� ��� ������ ����� .+' ��� ��� �� �������� ���
���������� ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ����
������������	 ?������ �� ��� ��������%����� �� ��� .+' ���������
���� �� �������� �� ���� �� ������ �� ��� ������������ �����������
������� �� ��� ���� ��������%�� ������	

8��� /���� � ��� 1��� ������� � ?���� 7������ �

.������ 7����� � L������ <���� � $����� ������ � :���� �����
��� :��� ���� > �������� 
�������� �� /������� 1������ /������>
/�������� 
�������� �� /������� 1������ /������	

9� ����� ��� ����������� �������� ����������� �� ���������
������������� �������� �� ���� � ������ ��������� ����� �� ������
���� ������ �������	 1������ ��� ���� ������ �� ��� ��������� ��
������� �� ��� �����%� �� �(����� ������� A��� �� ���� ����������
��� ������ ���� ���������� ��� ��������	 9��� ���� � �������
������ ��������� �������� ����� ����������� �� �������� �� ������� �
������ �� ������� ������ �������� ��� ������� ������ ��������
��� ������ �� ������	 ���������� �� ������������ ��������
��������� ����������� ������ �� P�%�������P ������ ������� ����
���� � ��������� �(�� ����������� �� ��� ������	 D"E 7��� ��
������� � ��� ���������� �� ��� ������ ��������� � ������
P�����������P ������� ����	 $���� P�����������P ���� ��� ��
����� ���� ������� A���� ����� ����� � ����������� �� ���
�������� ����� ��� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� ����� ������
���������	 ������������ ������� �� ���� �� �������� �� ���� � ���
���� �� 5J ����� �������- ���� �������� ����� ����
������������ �� ��������� G��� G�� �� �������	 $��� A�� ������� ��
��� ����������� ���� �� ����� ������ ���� � ��������� �������
���������� ���� ���� ������� �������� ��� �������� ���������	 )�
������� ���� ��� ������ ������� ����� �� ��� ��������� �� A�� ����
��� ������� ��� ������� ��� �� ��������� ���� ��������� ��
������ �� ��� ������	 9� ������� ����� ������	 D"E 8	)	 /���� ��	
��	� +������������� "5�3#� �55 �4  4#	

&��C�� :�� � ?�� <���� �
$����% ,��������� � 1� 8� ��� .���� +	 8������ > .��������
�� /�������� /������ ������ 
��������� ���������� ������������>
.�������� �� ��������� ��� /������ ����������� /������
������ 
��������� ���������� ������������	

�&���#���������� ������� �� �������� �� ���� ����������� ������
�� �������� �� ���(������� ����������� ������ ��� �������� ���
���� �������� ����������	 *�� �� ��� ����������� ���������� ����
����� �������� �� ������ �� ������ ��������� ���� �� ���������
���������� �� ������� ���� ��A��� ������������	 )� �� �(������ ����
����������� �� ����� ����� ���� ���� �� ����� ������������ ��
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+��
���������	� +������� "�
� +��
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�� ���� 	����

����8-
����������	 .�� ��
"��=� � ��%�� ���	
���� �������
*
������

����85
���
������
�%� ��������	 *
����� ��� �"�����
�� #�( ;���
(����
� /+
�	� (
 $
�����

����88
� �
�	
 !�
���"�

����89
7�
�����	��� ����� ������� *
�����  ��� �� ��������
���	
��� �		�+
����

��������� �������� �� �����#���������� ������� ��� ���� ����������
��� ���������� �� ���� ��������� �� �������	 9� ����
����������� ������� D � � � 54IE� ���� ��
��� ���� �� ��������� ��������������������#� ����� ���������%�����
���� ���������� ��������� ���� �� ���������� � �����������
�������# ������ �������� ����� ���� �������� ������� ����������
��� ��� ���� ��A��� ���������� �� ��������#	 $��� �B��� ���
���� ��������� �� ��� ���������� ����������� �� ��������� �����
��������� ��� ��������%����� �� ������������� ��������	 $���
����������� ���� ������� ��� ����������� �� � ������ ��������� ��
����� ������������ �� ������� ������� ������� ������������
���������	 $��� �B��� �� ����� �� ��� ����!����� ���� ���� �� ���
������� �� ������� A��� ��;#� ��� ��������� ������� ��� ����������
���� �� ����� ����� ��� �;	 )� ��� ����� ���� ���������� ��� ����
����������� �� ���� �� ��� ������ ���������� �� ����������
������� �� ��������� �������� ����� ��������� �� ���������� ���
����������������������# D � � � I5"> � �

� 4"4JE	 $�� ���������� ��� �������� ���� �������� ����� ���
������ ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� �;	 )� ������� ����
��������� ���� ���� ����� ������ �������� � 43 ��# ���������
����� ��� ����� ��������� ��������� �� ���� ��������� ��� ������
�������� ����� �����%�� ������� �������� ���� ��� �������
������������ ��� ������ ������� ����� ���������� �� ��� �������	
$�� �(�������� ��� ����� ��� ���� "  �� ���� ����
������������� ������ �� 3 �� ����� ��� �������� �� � &� ����
����� ������� ����������	 ����������� �� �������� ��
�����5!��(�����������#!�!���������� �� ������� ��� ������ �� ���
�������� �������� �� ��� ������� �� ��� �; ��� ��� ������� ��
����� ��������	 $������ ���� ';� ����������� �� ���� ������
������� ������� ��� ������� �� ������������ P��������P ������ ��
����� ������� �� �� ����� ���	 ?��������� �������� ���������
������� ��� ��������� �(������� ����� ��������� ����� ��� �;
��������	 +� ���������� ���������� ��� ������� �� ������������
��������� �� ��� �� ���� ���������	 )� �������� �� ��� ��� ��
��������� ���������� �������� �� ��� ����������� �� ��� ������
��������� �� ����� �������� ��������� ��� ������ �� ��� ����������
�� ��� ������������� �� ������� ��������� ��� ���� ������������
���� �� ���� ���������	

� �����%%���� � / &���� � 2 ;������ � ?

1������ � : . $����� � . 9���� � ' 1����� � � ,��G� ��� :
'������ > /���� �� �����!'������� ��� �����!�������������
/��A��� 
��������� &������� 9�������� 
����� ,������> &����� ��
/������� ��� ������������� &�������� ,������� 
���������
,�������!����!$������ &���� 
����� ,������> .�������� ��
������������ ��� *������ &������� /��A��� 
��������� &�������
9�������� 
����� ,������	

$��� ���� ����� �� ��� ������� ���������� ��� ���������� ��
�������� ������� ���� �(����� �����!��������� ��� ���������������
��������� ���� ���C����� �� 
0 ���������	 ������� ��������������
�� ��������������� �������� ���� ���� ��������� ��
�������������� �������� ������� ����� ��������� �����
�������� ���� � ���������� ������	 *��� �������� ���� ���
�(������ ��� �������������� �B��� �� ������ �������	 $������� ��
������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��������� ������ �%����%���
���� �� ����������� ��� ��������� �� ��� ���� ����� ��� ����
�������������� ��� ��������������� ��������� ��� ������������
����� ����������	 '%�! ��� ����!����� ������� ���
��!������� ��� ��������� ����������� ��� ����������� �����
������������ �������� ���������� ���� �� +�? ��� 
0!0������
�����������	 &���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ��� ����
����� �� ��� ������ �� ��� �� ������ ��� ��������� �� ���
�������������� ��� ������� �B���	 ��������������� ���
�������������� �������������� �� ��� ������� ��� ������� ���
����� ��� ����� � ������!����A�� ���� ��� ����� ������� ��� �
���� ��� �������� �������� ���� ����� �������� �����������	 $��
�������������� ��������� �� ����� A��� �� �������� ������� ���
���������� ��������� ��������� ���� ���������������������
����'# ��� ������� ����� �� ������� A��
����������� ���������	 &��� �� ��� ����������� ������ ��-
��#'%����%��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ���������
���� ����������������� ���'# ���� ���� ������������ �����������	
���#$�� ����� ������� ����!��� ������������ ��� ������A�� �� +�?
��� ����� �� �� K5H ������ " H ��� ������ �(������� ��������
���� 
0!0������ ������������ �����������	 ����#/�!������� ��
����!3!������������(��%����%��� ��� ����������������� �(�������
� K5H �������� �� �����A� ��������� ���� 
0 ��������� �� �
���������� ��� ��������� ������ ���#&������� ����� ������
A��� �(������� 3H �������� �����!��������� ��� �� �������������
��� ������� �� ��� �������� ����������	 ��#�����!������� ����!
�� ���! ������������ ����� ��� ������� ������� ������ � ������ ���
����������� �������������� �B��� �� ������ ������� ���� 
0
���������	

'�� &������� .����� 8���%��� ��� :��� ,������>
;������� )�������� �� '������ ������ ?������� 1����� 2�����	

$�� ��������� ��� ��������%����� �� ���� ���� ����������
�������� ��� ��� ���� ������ ������� �� ��� ���� ���� D"E	 ' �����
���������� ��� ������ ��� �������� �� ������ ����� ������� �� �
��������(��� �� � ����������� ������ ?�� ����������
�0'����(���������� ������� D4E	 ' ���������� ������� �����
�� � ����� ��������� ������ ��� ����� �� ������ ������ �� �
��������(��� ������� ��  	6 ��	H	 ������� ��� ������������
���������� �� ��� %���������� ������������ ��������� �� ���
����������� ��� ���������� ������� ��� ������������	 ;� ����
������ � ������� ���������� "	" ��	H ��������(��� ��� ������ ��
����� ������������ ������������� ����� ��� ����� ��� ������� �������
������������ ���� O 5	6 ( " ��� �� ��� �����	 $�� 
0�0��
��������� ������ �� ����� �������� �� ������������	 $��
��������� ����� �� ��������	 $�� A�� ��� ���� � 33 ��
����� ��������� �� ��� ������ ��� �� ������ ?�� ��� ��� ������
��� ���� � �J5 �� ����� ��������� �� ��� ��������� ���
�� ������ ?��	 9��� ��������� ������������ ������������ � �������
�� ��� ��������� �� ���� 
0�0�� ��������� ����� ����	 )� �� ����
����� ���� ����� ��� ��� ���������� ��� ��G����� ��� 
0�0��
��������� ������� �� ���� ������� ����	 7������ ��� ���� �B���
����� ����� ������ �� ��� ������ ������������ ������������ �� 4	� (
" ��� �� � ����� �� �����A���� ����� ��� ���	 $� ��������%� ���
���������� ������� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ������� ��
� �������� �� ���������	 '���� ���� ����� ��� ������� �������
������������ ����# � �����A���� ��G����� �� ��� ���������
������������ �� ��� ���������� �������� �� �������	 $� �(�����
���� ������� ��� �������� �� ������(�� ������� ��� ��������� ���
��������� �� ������������� � �� �� ���������� ����� �� ���������� ��
��� ��� ���� ������ ������������ ��������� �� ���������	 ?�������� "	
���� 1��A���� ���������� ���������� $�� ?���� &������ ��
/������� 4  " 4	 ,������� :	> 0����� ?	> 8���%���� .	> &������� '	
������� �� '������� $����������� 4  5 �"3# KI

,���� . 1��A��� � ,������� :

&����� � 8����� ,������ ��� +���� ?��� > /��������

�������� �� /����� ;������ *������ ;�����> $���� &������� )��	�
/��������� �������������	

������������ ���������� �� ������� �������� �� � �������� ������
�� �������� �� ������� � �����!����� ����!����������� ����!����
���!���� �9*?�# ���� ������ ������ ���� ���!������
G��������� ������	 1��� ����� ������ ��� ������ �� ������������
��� ���!������ �(�������� �� ������ A��� ���������� ��
����!��������� G������� ��� ��������� ������� ��'2#	
�������������� �������� �������� �� �������� �� �� ������������
�� ���������� ����!����������� ���� ������	

)�� ; ��������� � .����� ;	 ��������� �

+������ )	 &������ � ����� ?	 1��� ��� .����� .	 ����� >
)�������� �� �������� *����� ��� /��� /�������� +������� '������
�� &������� �� 
������ .������� 
�����> .�������� �� /��������

�������� �� .����� .����� 
����� ,������> 8������� ��
7��������� +����� ;������� 
�������� P,����!���������@��
'������P� ,���� 
�����> )+?&!������ �������� ���
$������������������ 
�������� �� Q������ 0������� Q������
/�����> .�������� �� /�������� .������ $�������� 
���������
.������� 
�����	

7��� ����������������� ��� �(������� ���������� �������� �� ����
A��� �� �����4�5!���(������#����%��� ����,# ��� ������
����%���!���������� ������� ���� ���� ����!�F����� �������� ��
������� ���� ������� ���������� �� ������� �������	 .�����
����� A��� ���� ������� �������� �� ��� G����� ����� ������ ��
������� ������������� ��� ����� �� ���, ����������������� ��� ��
����� �� �� ������� ����� �� ��� �������	 9� ������ �� ������ ��
��������� ��� �������� �� ������� �������� �� ��� G����� ������ ��
����� ����������� �� � ���� ������ ������ �� ���������
������������ ����� ������ �)/$# ������ ��� �������� ����� ���
���� ������� �F���� �� ������������ ����� ������ ����������
���� ������ ����(	 '� � ����� ���� �������� ���� ��������
����������������� �� ���� )/$ ������ ����� ��� �� ����� ��
�������� ������� �� � ���� ��� �� ������� ���� �� .! !'
��������	 9� ���������� ���� ��� ����������������� ��� �������
������� �� ���, A��� ��� �� ��������� ������ ����!��������



�

�

�

�

���

� �

�

�

� � � � �

�

�

� �

� � � � �

�

�

� � � �

�

����8:
��%�� $
�
��� 
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���+������� B '�"��
������
�,	�
�� $

����+�����
 �������� �������

������� �F����� )/$ ����� ��� ������� �� ������� �������
�������	 9� ���� ������ ���� �� ������ �� � ��������� �� ���� ����
�� �������� �� ������ ������������- ���!����� ������� ��������������
���	 ��� ������� ���� ����������� �� ��������������� ��������	

Q������ 7���� ��� $���� : ���� > /�������� +���������


��������� ��������� )�������> �������� ?������ /�����
+��������� 
��������� ��������� )�������	

��������� ������!����� �����!�������� ������ ��8�.�# �� ��������
��� �� ��� �������� ������ ������ ��������� ��	 ������!����
����������	 7������ ����!�������� � ������� ������ �� ��������
������ �8�. �������� ��� �������� �������� ��� ������� ����
����� ���������� ��� ��(� ���� ��� ������ �� ���������� ������
���������	 ' ��B���� ����������� �� ����������� ��� �� �������
� ��������(��� ���� ������� ������� ���� � ����������
�������������!�����������%�� ������!���!�(��� �)$*# ����� ��� �
������ �������� �������� ��� ����� ������	 $�� ��!��������
�������� ���� ������� ���� ��� ���� ��������%�� �� ';��

0!��� ������������ L!�� �G��������� ��� ������ �����������
�������� � ������� ������� ��� ����� �������!������ ���� ��
�8�.�	 )�� ��������� �� ������ ������ �������� ���� �� ��������
������������� ���	 ������ � ���� ���� �� ������� �� ��
����!������ ���� �� ������� ���������� ��� ���� �������	 ���������
�8�.� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ����G����� �� ���
�������� ���� ���� ��������� ��� �F�������� ��������� �� �������
�8�.� ������ �������- )$*���.*$�����G������/��'�	 '����
���� ���� ������� ���� ��� �� ���� �� ����� �������� *8�.� ��
����� � ��������� ������� �� ��������� ��� ������ ����������	 
�
�� "3�   ���� ��������� ���  	K H �(����� ����� �������
�F������ �� ��������	 /������ �� ���� ���!���� ������� �������
�� ������� �������� ��������� ������������ ����!���������
����!���������� ����!������� � �������%������ ��� ������ �������
�B��� � ������ ��� ������ ����������	

���� 8� &��% ��� /���� '������> 
���������

��/���������� /���������� /����	

8���� �������� �������8�.�# �� ������ �������� ���� ���������� ����
�(������ �� �� ������� �� ���� G�(���� ����� ��������	 *� ��������
����������� �� ����� A��� ��� ��� �������� �� ���� ����� ������
���� ������� ��� ������� ��� ��������� �������� �� �������������	
7������ ��� ������������ �� ���C������ ������ �� ���� ������
����� ���������� ������� � ����� ���� �� � ���������������������� ��
���C������ �������	 )� ��� �����(� � ��� ��������� ��� ��������%�����
�� �������� ����� �� ������� ���������� ����� ���������� �
G����� ��� ��� ��������	 $��� �(����� �� �F����� G���������
��� ���� ������ ���������� �������	 $��� A��� ���� ���� ������
�� ��!���� ������������%����� ��������� ��� �� ������ �����%��
����� �������� A��� �� ����� ��� ������������������	

/�����!7��� /����� =���� 9��� ,�� =��� &��� ����

/�����!=��� &���� =���!7�� ,��� 7�� =��� /�� ��� :�� 7� 8��>
1���� ������ 8��� �$?)� .��C��� &���� ,���	

&�����!��������� ������� ��C������ �������� ��� ������ ���
�F������ ��� ���������� �� ������ ����� �������� ����� �*8�.# ��
������� �� � ������ ���� ��������� ��������	 /��������
����������� �� ��� �������� *8�. ��� ���� ������� �� � ��� )$*
���������� ��� �  	5 ������# ������� �������� �������� ������
���� ������� ����� ��� ������ ��������� ������ ����� ����� ���
���������	 ;���� ���������� �� )$* �� ��������� �� ��� ��������
����%����� �� ��� �������� *8�.	 9� ���� ��������� ������
���������� ��������� ���� �� ��������� ������ �� �������� ��������
��� �� ������� ���������� ��� �� )$*	 $�� ������� ���� ��� �������
�� G�(���� ��������� ����� �"  ��#� /����" ��#�
+�1�� ��#�'��5�J ��#� 8�;� 	���#� ��B� ����� )$*�"  !6 ��#
��� ������������ ��������� �� ��� �������� *8�.	

=���� 9��� ,�� /�����!7��� /����� =���

&��� ���� /�����!=��� &���� =���!7�� ,��� 7�� =��� /�� ���
:�� 7� 8��> �$?)� $��C��� &���� ,���	

'� ����� ����!��������� ������� �������� ��� ������� �� ����
�F����� ��������� ������ ����� �������� ����� �� G�(���� ��������	
*������ ������������� �G�������� )!0!8� ��� ��������� ��������� ��
������ ��� ������� �� � �������� �� ��� ����������� �� '� ���
���������� ���������� �� )$* �� ��������� ��� ����������� �������

��� ������ �F������ ��� ���������� ��������	 $�� ������ �������
��� ��������� �� ������������ ������ ���������� ��� )$* ����
�������� ��� ��������� �� ���� �������� �?;# ��������� ���� ����
���������� ���	 ' ������� ����� *8�. ������ ������� ���� ����
�F����� ��� ��������� ������������� �� �� �������- ��& G�(����
��������� )$*�"  ��#� $�.�� ��#� &'��-./:$1 �5 ���  	�H#�
'��5�4 ��#� ������ ��B� ����� 8�;� 	���#� '� ����� ���������
������� ��������	 $�� ��(���� ��������� ��� ������� �F������
�� ��� ������ ���� ����� 5   ����4 ��� 4	 H� �����������	

$��!7��� ,��� � &�

:�� ��� � ,��� 7�� 8�� ��� :���!)� 7��� > .�������� ��
/�������� &���� +������� 
��������� &����� &���� ,���> /������
?N. /����� &������ &.)� =������ &���� ,���	

)� ���� ������ �� ����������� ��� ��� �������� ���������� �� )�����
������(�� ��� �� ����� ������ �������� ����A������ �� ��� ����
������	 9� ���� ��� ������������ �� � ��� �������������� ������
������(�� ���� ���������%��� ���������� ���� �� ��� ���� ������
��� ����������������(���� ���� ����� �� ��� �������� ������	 *�
������� ������� �� �� �������� ��� ���������� ����� ���� ��� ���
.������ ;��������� $���� �.;$# /������������ ��� ���� �� ���� ���
�������� ���������� �� ��� ���������������� ������ ������(��
������ �������� ����A������ �� ��� ������	 *� ������ ������ ���
��������� �� ��� ��������� �� ������ ������(�� ���� ��B����
�������� ���������� ������ ����A������ �� ��� ������	 $����
����A������� ������� ������� � ��B���� ���� ����� �� � ������
�����������# �� ������ ��������� �� ��� ���� ������	 .�B���� ��(@�
�� ���� �������� �� ����� ��B���� �������� ������� ���� ��
"!����������������(���� ���� ��� 5!����������������(���� ����	

+����� <������ ��� �����
7������> /������� ����������� ������������� )�������� ��
$���������� /�������� �������������	

������������� ��� ���� ��� ���C��� �� ���� ����� ������� ��� ��
��� ����� �� � ����� �� ����� ��������� ���������� �������	
�������� ���� �� ��������� ����� �(����� ���������� �������� ���
����� ������ ��������� ��	�	 ���������# ���� ��� ����� ������������
��������	 ����� �(���� ���� �� 9*5 � $�*4 ���� ���� �� ��� ����
������� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���� ���������
������	 &���� ��� ��������� ����� ���� ��� ������������ �� �����
������ �8�S� 7S# ���� ��� ����� �(��� ������� ����� ������������
����� �� ������ ��������� �����	 $�� ���� �� ���� ��������
���������� �� ����� � �������� �� ������������ �(����� �� ����������
������ ��������� �� ��������� �� � ������ �� �����������
����������� ���� A��� ��� �������� ����������	 +�� ���� ���������
��� ���� ���������� ���� �� �������� � ����� ������������ ��� ����
�� ���������� ���� ����� A���	 $�������� ����� �(���� ��
���������� �� ���� ���� ��� ���� ������ ������������ �������� ���
��� �� ���� �� ��� ������ �� ����	 1� ������� ���������
������������������ A���� �� ��� ������ ��� ���������� �����
��� ������������ �� ��� �� ������� ����� ��������	 9� ����
��������%�� ���� ����� ��������� ����������� �� $�*4 ��� 9*5
�������� �� ��������� ��������	 $���� ����������� ��� ������ ����
$��	 $���� ����������� ��� $�*4 ������� ����������� ��������
��� ���������� ���� ���� �� ���� ��������	 
0!��� ���
��A������ ���A� ���� ��� �������� �� ����!��!����� ���
��������� ����� �(��� ������������	 $���� A��� ����
�������������� ��� ���� ��������� ������� ���� �� 5 �������#	
$��� ������ ��� � ����� P���������P ����� �� � ��� ���� �����	

:�� )� ,�� � &�!:��

��� � ,���!7�� 8�� ��� :��!,�� 8�� > &����� �� /������� ���
�������� ����������� &���� +������� 
��������� &����� &���� ,���>
/������ ?N. /����� &������ &.) /�	� 8��	� 2������� 2��������
&���� ,���	

*�������� )�)))# ������(�� ������ ��� ������ ������ /T+4)�8L#

����� /T+ �� � ����������� ��������������� ������� ��� 8L �� �
���������� ����������� �������# ���� ���� ������	 !�����!������
����� �� ������ ����4)� !/�#4)����4 ���� ������ ���
)/�5NU6K4I>574* ���� �(���� ���������������
4!�4�3!��G���������#!3!������������� �����7# ��� ���� ��������
���� ������� �������� ���������� )�)))# ������(�� ���� �(���� 8L
������	 ?������� ���� �(���� ����7 ������ ���� ������� ��������
���������� )����5 ������(� ������ ������ ��� ���������
���A��������	 $������ �������������� �������������� ��������
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��� 7�+��%����
 �� '���
 ���

��� (�%�	��  ��� ��
D�0772 	��+��,�

����98
���
������
�� ������ ���?�� (�
�����
��� �� ��������	
'���
����

��� (����� &� $
��� $

� �� �������

���
�	�����
 *��������
��

����99
���
��������	��	� +��+��
��� �� *�;���< ?��� +��+���
 � ���" ���%��
 �%+��
����

����9:
������� ���	
��	�����	 (�%�	�� ��� ��
 $"�
	���� !����"�
�� (��+����

����:�
� $
��� /� � ������	 �	��� ���+��� ���� ���	
����
(������ ���
����� ����=�� $�		����� *���
� ��� <��
�	���
������� '�( (�%�	���

����:�
������� $��� ����� &��� �� ��/� �� �����=��
���+�����
���+���  � 
�� 7��$�
� ��������4
��� *�
����

���� ���� ������� �� )�)))# ������(�� ������ �� ���� �����	
$����� ��� �������������� �������� �� ���������� ����������
)�)))# ������(�� ���� ���� ������� ���� $2' ��� /0 �/�����
0��������#� �����������	 8����� �(������ �������� �� ����������

/T+4)�8L# ������(�� ���� ���� ������� ���� ����!�����
����������������� ��� +�? ����������� �� ����� ��� �B��� �� 8L
������ �� ��� �������� ���������	 $�� ������ �������� �� �����
������(�� ��� �������� �� L!�� �������������	 $��������� �������
����� .������ ;��������� $���� �.;$# /����������� ���� ����
������� �� �������� ��� ������������� �������������� ������� �
���� �������� ���� ��� �(��������� ������	

+������ $����� � '���� ����� � 9������

2���� ��� ������� ; ?���� > �������� &������ ��� �����������
������������� )�������� �� $���������� /�������� �������������>
������� ��� /������ &������� 7������� /������� /������� +��
=��	

9� ���� ���� �(������ �����!����� ����� �������� ���� A�� �������
����� �� ��� ����4�4@!��������# ���������))# ������( D?�����#5E	 )�
� ������� ������ �� ��������� ��� ?��))# ������( �� �����������
�����������# ����'# ����(� ��� A�� ������� ��� ������� ��� ��
������� �� ��� ���������������� ��� ����������������� �F������ ���
�������	 )� ��������� ��� ����� ������������ �� ?��))# ������(
������� ��� �� �������� �� �������� ��� �������� ������� �� ���
������( ������ � �� ��������� ��� ��%� �� ��� ������ ������!��� ����
� ������ ��� �(������	 )� ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ����!����
�� ������� ������� ������� �� ��� ��������� �� ��� �������� ����� ���
����( ������ ��� ��� ������� �������	 ;���� ��� ��(����
�(����� �F������ �� ������� �� � ��������� �� "� �� �� ��� ���� ��
6 �� 4  ��	 $�� ������%�� ��������� ����� ��� ������� ����!���� ����
��� ����!���� �� ������� �� ��B���� ����������� ��� �� ��� ����
���������	 &������ �� ����� ���������� ������� �� ���'� �� ��
������� ���� ��� ����!���� �� ��� ���� ��������� �� ��� ����� ��( ��
��� ���� ����� �� ����	 $�� �B���� �� ������� ���� ���� ��B����
����������� ��������� ��� ������ �������� ���� �� ���������	 9�
���� ����� ���� ��� ����!���� �� ��� �������� ������� ����� �������
������ �� ��� ���� ����� �� ���� �� '�!���� �������	 )� �� �������
���� ��� ������� ����� �������� ���� ������� ������� ��� *4
����������	 9� ���� ����� ���� ��������� �������� �B��� ���
�������� �� ��� ���������	 ��������� �������� ��� �������� ����
�� ��������	

8���� ;������� &����� � ?�����

;������ 1������ � ?����� �������� ;��� ��� &���� �������� >
.;/�� )�������� �� ;����� �� &�� /����� &�� /����� &�� 1�%��>
.;� 
���������� ;����� �� &�� /����� &�� /����� &�� 1�%��	

������������� ����� ���� ��A��� ��
�����4!�����(�!�!�4@!�����!��(���(�#!"�3!��������� ��������#�
��7!��0� ��� �����4!�����(�!�!�4@!��(���(�#!"�3!���������
��������#� �7!��0� �����!�������� ������ ��� ��������� ���
������!����� ���������� ������ ��� �������� ���������� �����
�����������	 $�� ���������� ���� ��� ���������� ������
������� �� ������� ��������� �� ��� ���� ������� ��� ���������
�������� ��� �(������� �� �� �������� ������� A���� ��������� �� ���
��B����� �� ��� ��� �������� �� ��� �������� ���������� �� ���� �� �
A��� ���������� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ����	 $��
�������� ������ ����� �����!�� �������� �� ! 	4 0 ��� S 	J 0 �� '�
��� '� ���������� �����������	 ' ������ ������ ������ ���� �������
��� ���� �������� ���������� �� �������� �����������#� ���
����� ������� ������������ ��� ��� ������� ��������� ���F����� ��
������� �� �������� ��� �������������� ��A�� �� ��� ��������
����	 �'�������������� �� ;����� ! 1�%��#

&���� '������� '������ � .����

=�	 �������� � ����� �	 +����������� � ,�����C� +	 ?�%����� �
+��� 0	 <������� � '��(���� '	 1������ � '��(���� +	 ,������
��� .���� &	 �������� > �������� )�������� �� /������� �������
?'&� ������� ?������ ;��������> )����������� 8��� /�����
������ &���� 
��������� ������� ?������ ;��������	

/��C������ ������� �� ��� ��������� �� � ���� ������ ��
��������� ������������	 &������ ���������!����� ���C������ �������
�� �� ��� ����� �� ������ �������� ������ ������� �� ����
����������� �������� ��� ������ �������������	 )� �� ���� ����� ����
��������!������ ������� A��� ���������� � ���� ����������� ��
������������ ������������ ��� ������������ �����������	 $��
����� �� �������� ��������� �� �� �������������� �� �(������ ��

8�. ������������ �� ���� ����� �������� �� ���!�������� � ������
�������� ������	 )� ���� ���� �� ���� ���� �F����� ���������
����������� ��� �� ���������� ���� ��������� ������������	 
����
����D4!�����(�!�!�4V!�����!��(���(�#!"�3!��������� ��������E
���7!��0#� �� ������ ������ A��� �� ��� ��B���� ������� !
�� ���!������� ��� �� �� ������� ������ ����� �� ���� �������
���������� �&&�# ��� ��� ��������� ��� ������ ����
����������������� ��������	 ��7!��0 ���� �������� ������ ��	
"4�    ����� ��� &����!'����� ��� ��������� �� ������� �
��������%��� ���� ������ �� J !I ��� �� � �/ �� ����  	� 4H
����# ���������	 ;���� ��� ������ �� ����� ��������� ��
���!������� ��� �� ���� ���������� �� ���� ������ �� ��������	 $��
&&� A��� ���� � ����� ���� ��������� ���� �� �  ��
������� ���� ��� ���!������ A��� ���������� � ���� ����������� ��
���C������� �������	 '� ��� ���� ����� ��� �8 ������ �� &&� A��� ��
��� ���� ���� ���� �� ��� ���!������ A��� ��� ���� � "� �� ��
�����	 &��� � �� ����� �� ����� ���� �� ��� ���!������ A��� �������
���� ��� ��7!��0 ��������	 ;�������� ��� ������� �8 �������
����� �� ��� &&� A��� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ���!������ A��� ���
�� ����� " H	 9� ������� ��� ������� ������� ������� �� ��� &&�
A��� �� � ������������� �� �������� ��������� �����%����� �������
�� �B������ ����� ��������� �� ��� �������� �������	

'��� '��� '���� '�� /����� ������� 1��� ���

:��� ?	 ?�������> /�������� 
�������� �� ;������ 2�����������
;�����	

?������ ���� ������!����� ������������ ������� ��/.�# �����
���� ��������� �� � ������ �� ������ ������������ ���� ��
�����!������ ��������� ���������� ����� ��� ���� �������	 *�
��� �� ������� �� ��� ������ ������������ �������� ���� �(�����
���� ������� ��������� ���!������ ��������� ������ ���� ��
�������������� ��� ���� ��� ��������� ��������	 9� ���� ���������
� ������ �� ���(���������� ����� ������� ���� ����A�� ���������
�������� ��� �������� �������� �������������	 1� �����%��� ���
����������� ������������ �������� �� ����� ������������ ��������
������ ��B���� �/. ������� ��������� ����������������������
�G������� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ��������%��	 7��� ��
������ ��� ������� �� ����� ����!������ ������ A��� �� ������
���� �/.� �����%��� ������������ ������� �������	 $���� �������
�(����� ���������� ���� ��������� �F�������� �3�6  ��4�/# ����
�������� ���� ��������� ����� � 	5 ���#	 �/.� ����� �� ���� �������
�� ���� ���������� ����� ����!������ ����� ������ ���������	 9�
���� ������� ���� �G������� ������� ������ ���� �� ��� �������
�.����H? O ��H# ��� ��� +)? ����� �.����H? O K�H#	 
���� �����
�������%�� ��������� �� ���� ���� ���������� ������ �/.�
�������� �� �������� ��������� ���� �� ��� �������������
������ �����A� ������ �� � ������ ��� ����� ���� �������
���������� �������	 $���� ������� ������� ������ �� ��� ��������
�S�! "0# ��� ����� ��� ���� �� ������ � 	J �9���4#	

�� 7�� =�� =���!9��� ,��� =��� :���

8��� :��� /��� 9�� ��� ,��!=���� /���> '������� ��������
.�������� ,��� ?������ )�������� �� /������� $���������� $��C����
&���� ,���	

���������� ��� �� ������ ���� �� � ������� �� ������!����� �������
�� ���� ��� ���������� ���� �� �(������� ������ ������� ����
���������� ������ ��� ��������� ������� ���	 )� ���� ������ � �����
�� ���������� ��� ��������%�� ��� ���������� �������� ������
�!����� ��������� ������ ��� ��������� ���������� ����
�����������!"�4�5�3!��������(���� ���������� D/1.'E �
�!�4��!���(�������������#!5!������!5!�������(���!"�4!������(����
�������� D.*/.'E	 '�� �������� ����� ��� �����%�� �� ����
��������� �� ��� �����	 $����� ��������� ���������� �� ���� ��
������ ������� �� �������� ���������� ���� ���� ��� ���������	 9�
���� ���� ������������ ������!����� �������� �� 8/. ���� ���������
���� ��� ����������� ����� ������ ��� ���� ������ ����� ����� 66
����� ���� ���� ������ ������	 ;����� �� ���� �������
����������� �� ��� ������ ����� ���� �������� ������� ��
����������	� ����� ��� �� ���� �� ��������� ������� ������ ������
���������	 )� ��� ����� ���� ������ ������ ��� �B����� �� ������
��� �������� �� ����� ���� ������ �� ���������� ��������	

=�!:�� 8�� �

8����� 9��� ��� 9��!=�� /��� > .�������� �� /�������
���������� +������� $����� 
��������� $������ $�����> /���� ��
/�������� ����� &�������� +������� $����� 
��������� $������
$�����> )�������� �� ������ &������ ��� ����������� +�������
$����� 
��������� $������ $�����	
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' ��� $�*4������������������� ��'$# ������������ ���� ���
��������� �� ��� �������������� �������%����� �� ��������������
������� ��� ��� ���������� �� ��� ��!���� ����� �'$ �� ���
��������� $�*4!������ )$* �����	 $�� ��������� ��
���������������� ��� ����� �� ��� �'$ A��� ��� ������������ ��
����� �� �������������� ��� ������ ����������	 $�� ������
��������� ��� ��� ����������� �� ������ �� ����� ����� ��������
��� �(��������� �(������ �� L�&� &��!�.L ��� &�� ����������	
' ���� ������� �� ��� �������� ������� ��� �'$ ����� ��������
����# ��� $�*4 ����� �������� �������# ��� �������	 $��� ��
������ �� ��� ����� ������������� �� ����� ���� �� ���������
������ ���� �� ��� �'$ �����	 $�� �B���� �� ��� ��%� �� $�*4 ���
��� �����!������ �� ����� ���� �� �'$� �� ��� ������������� ���
������������ �������� �� ��� ���� ����� ���� �� �������� ���
���������	

������������ ?����C�� �

&��� 7���� � :���� .���� � .���� 1����� ��� :���� +����� >
/���� �� ��������� �������� ��� .������� .�������� �� ��������
)������ /������ 8������ 8������ �������� 
����� ,������> /����
�� ��������� �������� ��� .������� .�������� �� /��������
)������ /������ 8������ 8������ �������� 
����� ,������>
.�������� �� �������� 
�������� �� :�B��� :�B��� +�����
�������� &� 8����	

7���� ���� ����� ���������� $�* ��� � ���� ���������� �������
����� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����!��������� �� �� �������
�� ��� ���� ���� ����� ���������	 7������ ��� �F������ �� ����
������� �� ������� �� ��� ��� ����!�������� �� ��� ������� ��� ���
���������� �� ��� ������ ���� ��� ����� $�* ��� ��� �������
������� ��������� ���� ������� �� ���C������ �������	 )� ���� ������
�� ����� �� � ������ ���������� �� � ���� ����!��������
�����I�I!�������G�����!��!�����������# �;6$4# ������ �� �������
���� ���� ��������� $�* A���	 9� ���� � ����������
����������� ��� ���� ������ �� $�* ������� ��������� ������
���� �F����� ������ ���������� ���� ������ �������� $�*
������� �� �������	 ������������ ����� ������ ����� ���
������������ �������� ��� ������� ����� ���������� �����������
�������� ������� �����������	 $���� ����������� ���� ����
������ ���������� ���� ��� ���� �� ������� �� � ��� ������� ����
��� ���� ����� ��������� ����� ��� ����� �� ��� $�*
����������!������ ��������	 $�� ������������ ���� �������
�������� ������� �� ��� ������ ��� �������� �� ��� $�* �� �����
"  ������������ ����� ������� ���� ���� ��� ���� ������ ����
�����	 ������������ ��������� ���� '�"	� ���������� ������������
��� ������� �� � �������� �� ��� $�* ������� ������ ������	 $�� A��
����� �� �������� ���  	43 ��  	33 �� ��� ������� ��� $�* ��������
���� ������ ����� ���� ������� � ������ ������ ����	 $�� ����
������ ������� ���� �������� ��� ��� ���� ��������� �F������ ��
�������	 $�� ������ ��������� �� ����� ������� �� ���������� �
��.*$ ���� ������� ��� ������ ��� ��� ��� '� ��������	 $���
������� ��������� ������ ������� � ���� ������ ����� ������� ��
 	J �'�� � � A�� ����� ��  	33 ��� �� ���� ������ ������� ��  	K 0
���� '�"	� ������������	 $�� ���� ��������� �F������ �� ����
��������� ������ �� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������� �����
��� ��� ������ ������ ���� � ��.*$	

=������ 1������� <���� +��%�������� ��� ��� �

2�����> �������� &� ��� ����� 
�������� �� .������� +�����
.������	

$�� ���� ��� ������� ���� ���� � ������ ������� �� ��� A��� ��
*����� &������������ �����A����� �� ������������ �� �8�.�� $;$��
��� �������������	 9���� ���� ��� ���� �����A���� ������ ���� ��
����� � ���� �� ������ ���� ��������� �����A����� ������� ��������	
!�������� �� ���� ���������� �������������� ������� ���

��������� ������� � 4!����������� ��������%����� �� ����� ���
�������� ���� �������� �� ��������� ��� ���������� ����� ��
��������� ���� �������	 )� �������� �� ���� ��������� �8�.
�F������ ������� �� ����� ��C������� ����� �� ��� ������� �� ���
����� ������� ��� ����� ������ �� ��� ������ �7*�* �� ����
��C������ ��� 8
�* �� ������� ��C������# ��� ��� ��� �������� ��
��� ������� ����� ���������	 $�� ������ ��� ���� ��� ����� ���
����� ��C������	 9� ���� ��������� �� ������� ���� �� �������
���������� ����� ����������� ����� ��� ��� ��������� �� ���������
4!����������� ��������%����� �� ����� ��� ������� ����� ��C������	
$�� ���������� ��������%����� ��� ����������� �� ���� �������� ��
�8�.� ��� �0� ���� �� ��������	

7���!9��� &������ � 1�� ���� � 2�� :������� � ��������

$�������� � /���� :���� ��� .������ 7��� > �������������
/����� )� 
���������� 1������� 1������� 2�����>
�(��������������� )0� 
���������� 1������� 1������� 2�����	

$�� ��������� ����� �� �����!����� ���!�������%�� ��������������
$�*4 ���� ����� �� ������%�� ���� ������ �� ��� �������� $�*4 ����
����� �� ��� �� ��� �������� ����� �� ���� � �����!���� ���� ����	
1� ������ ��� ����� �� ������� ������ �� ��� ��������� �� ���
�������� $�*4 A���� � ����� �� ������� ���� ��������� �������� ����
����������� ��� ���� ������	 )�G����� �� ��� ��������� ��������
$�*4 ���� ��������� �� ��� ������ ��������� ��� �(������ �����
�������� ������� ��������� �&��#	 $�� ��������� ��� ��������
����( �� ��� �������� ����� ��� ���� ������������ ���� �����������
�����������	 ' ����� ������� �� $�*4 ���� ��������� ���� ���
����� �� ������� ������ ��� ������� �� ��������� ������� ������
������� J ��� 5 	 $� ��������%� ��� ��������� ������� �� ���
�������� ����� ����� ���� ��� �������� ;$*��������� $�*4�����
���������'�� ��� ������ ��� ���� ����� �)#!������� �
#
�������� ��� ������������	 &���� ����� ���� ����� ��� ���� ������
���� ��B���� �������� ���� ����������� ��� ���� ������������
�������� ��� ������������ �� ��� �� ����� ��� ��G����� �� ���
�������� ���� ��������� �� ���� ���� ���������	 ;�� ��� �������
�� ������� ����� �� ��� ������� ������ ������������ �� � A��
��������� �� "� ��# �� ��� ��������� �� �������� $�*4 �� ���������
�� ������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ������������ ��������
�� ��� ����������� ���� �����	 $�� ��������� ������� ��
������� ��� �������� ���� ��������� ������������� �� ���������
�������� ��������� ��� ������� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ���
�����!������� ������������� �� ��� ���� �����	

��� 7�� 9��� � =����� &��� � '���� ?	 7������� � 1���

?	 7���� � .���� 7	 .����� ��� 2���� 2	 �������� > /�����

��������� )������ +�� =��> '������ /�������� +������� /����
$��� 
��������� 7������� $�����> ������� ��� '��������

�������� �� +�� ��(���� '���������� +�� ��(���	

' ����� �� ���� �� ��������� ��� ���������� �� ��C������ ���
������� �� ��� ����� �� ������ �� �� ������ ������������	 '
����� ������ ������������� ����!������ �������� ������� �����
������������ ��/-$�$�.# ��� ���� �� ����� �(��������	 1�
������������ $�$�. ��������� ���� � $�$�.S&�;J! ����� ���
����� �� ����� ������� �� ��� ������ ������������ ���
�������������� �����	 $�� ������������ �� ��� ������� ��� �������
��� ������� �� ��� ��������� ������������� �� ������� ���� ������
��������� ��� �����%�� �� ����� ��� ���������� �� ��C������ �� ���
����� �� ������	 $��� ������� � ����� ������������ �� ���
������� ��� �������� ������� �B��� ������ ���������	

������� �	 +������ ��� $������ �	

&����> .�������� �� /�������� ������������� )�������� ��
$���������� /�������� �������������	

$�� �F����� ������(�������� ����� �������� ������ ��� ������
����� �� � ����� �� ������ ������������ �� ���C������ ������� ��
������!������� ������� ��� ������	 $�� ������� �� ������ ��� �����
������ �� ����� �(����� ������� �� �������� ��� ���� �� ������ ��
��� �������� ������� ��� ��� ���� ������ �� ������������ �� ���
������ ��������� �� ���� ������	 7�� �� ���� � ����� ������� ��
������ �� ��� ������!����� ������ �������� ����� �� ��� �������� ��
���!������ ���C������ ������� �� ������� ������ �������	 )� ����
�������� ��� ������!����� ������� ������ ��� ��� ������� ������
�� ��� ������������ ����� ������	 '� �� �(������ �� ����
���������!������ ����!��!���������!�����������# �����#	 $��
��������� ����� ��� �� ���� ��� ������� ����� ���� ������������
��� �F����� �(�������� ����� ��������� ��� ��� ����� ������ ���
������	 $��� ������� ���� ��������������� ��� G�������� ��������
���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��������� �����	 .��������� ��
��� ������ �� ������ ������� ������ ������� �8/�# �������� ���
�F������ �� ��� ����� �������� ��� �� �������� ������ ���������
��� ��������� ������ ����!����� ���C�������� ���� ������� ��
�������� �������� ��� ��� ������� �����	 7������ �������� ��
�(����� ������� A��� �� ��� ������ ��� ����� ������������� �������
����� ������ ���� � ���� ���C�������	 .�������� �� �������� �� ���
�(����� ������� A���� ��� �(���� �� ��� ����� �������� ������ ���
��� ����� ��� �� A���� ������ ����� ������ �� � ����������� ������
�� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ������	
�������� ����A������� �� ��� �������� ������� �� ������� ���
������!����� ������� �� ���� �� ������������� ����� �� ����� �������
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7���� 9��������� � ����������

7�������� � .���� 1��C���� � :���!8�� 1���� ��� �����
<�C� > )�������� �� &���� &���� �������� 2�% 
�������� ��
$���������� 2�%� '�����> .�������� �� /�������� 
�������� ��
'�%���� $������ '�%���> /������� �� +���� ��������� 
��������
�� ����!7������� ����� 1������> &����� �� /������� ���
1����������� 2����� )�������� �� $���������� '������� 2�����	

����� ������ �� � ��� ������ �� � ����� �� ������ �������������
�������	 )� ��� �� ������� �� �������� �� ���� ��� �������� ���� ��
������ ������ �� ����%� ��������� � ����� 8�.@�	 *� ��� ����
����� �������� �B����� ���� �� ��������� �� �(������ �� ������� � ��
������ ��� ������ �����!��������� ���� ������� ����� ������	 )�
���� ������������ �� ����������� ���� ��� ������ �����!������
����(������� �;����� ������# ��� �� ������� �� ������� �����
������ �� ������ ���� A���	 9����� ���� ����(�������� ���
/�������� ����������� �� ��� ������ ��� �� �������� �� ��� �����
�� ��������� �������� ����� �� ������� �� �� ������%�� �� ��� ������
�� ��� ���� ��� ������� ���������	 7������ �� ��� ���� ����� ����
�� ����!�������� ��������� ��������� �� ��� ��%� �� ��� ����������
��� ������ �������� ������� ����� � �����A���� ���	 $� ����� ���
�������� �� ���� ��������!������� �B���� �� ���C������ ��������
�� ���� ������ �� � ���� ���� �� ������� ��� �����!������ ������
�� ������� ������� �� ������ ��������!���������#!���� �������	 )�
�������� �� ���� �������� ��������� ����� �� ����� ������ ������� ��
��� �������� �� ��� ���!����� �(����� ������ ���� ��%���� ���������
�������	 *�� �� ����� ������ �� ������%�� �� ��� ����� ���� ������ �
������� ������ ����� ��� ���� �� ��������%��� ����� ������ �� ���
��B���� �����!������ ��������	 $�� ��C� ����� �� ���� �����A����
���������� ����� ������� ��� �����!������ ����(������� ��� ���
������������� ������	 $��� �� �(������� �� ��� ����� �� ��� ��B����
������ �� ��� ��������� ��������� ����������� �� ��� ���������
�������	 ������� �� A�� ���� �� ����!��!���� ���A�������� �� ���
���� ��� ������� ������ ��� �����!������ ����(������� �������
������������� ��� ������ �F������� ����� ��� �������� �� ��� ��
��!������ ���A��������	

$������ ,���� � =���!:��

�� � 7������ +������ ��� :��C� ,��� > '������ /�������� 9�����

��������� $����� :����> ������ &������ ��� �����������
=������� 
��������� =���%���� :����	

/����!������� �� �� ����!����� �������� ������ �� �������� �����
�� ������� ��� ���������� �� ��� ��������� �������� �� ����������
��� ���������� ���� �� ����!�����%�� ������ ����������������� �
����������� ����������������	 9� ������ ���� ������ ������
�������� ���� !����������#������� ��(����������������
�$1'7'#� =���� �������� �=1#� ��� ��! !������ ����(��� ������
�.'+*#� ��� ������������ ���� ����� ���������� ������ ��
�������� �����	 $��� ����� ������� ��� �(������ ����� �������
�� ��� ��� ��� �������� �� ��� ������%�� �����	 $� ������ ��� ����
�������� �� ��� ����(���!������� �� ��������%��
����������!����������� ����(��� ��������
3!� ! !�����! !�(�������#!3@� 3P!�������(�������������� ��� 3�
3@!�������(�!3P!�"!�(��!5!�(���!3� 3� ��
�!���������������%�����!4!��#�������������	 $�� �������� ���
����� ���������� ������ �� ����� ������� ���� �� ���� ���������	

,���� 7������ )���� ���������
+������� �������� 9������ &��� ��� +���� )%�> ')&$�'�������
)�������� &������ ��� $���������� +������ :����	

��������� ����# �� ��� �� ��� ������� ���������� �������� ���
���������� �� ��������� ������� ��� �������� ������	 '������� ���
������ �������%����� ��� ��� ����� ��� �������!��� ��� ����
A���� ��� ���� �� ������������ �� ������ �� � ������ �� �� ������	
*��� ������ ����� ��� A��� ���� ���� ��������%�� �� �� �� ���
������ �������%����� ������� ��� ��� ������������ �� ��� A��� �� ���
��F�����	 '� ������� ��� ���� ���� �� ����� ��� �������� ���
��������� �������� �� ������ �������%�� ��� 3!��������%�����������
���� ��1&'#!����� ��� ���� A���	 $�� ������������ �� ��� �1&'
����� ��� A��� �� ��� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ����
���� �� ��� ������ ����� ��� A���	 /��������� ������� �� ���
������ ������������ ��������� ��������� ��� 
0!0)& �����������
���� ���������� ���� ��� ���� ����� ���� �� ������� �� ���
������ �������%�� ����� �����# A��� ������ ���� � ���
�������� ����� ������ ������ ��� ��� ����� ���� �� ������� ��
��� ���� A��� ������ ���� � ���� �������� ���� ��� ���
����!����������� ���������� ������� ����� �� �� �����	 9� ����

��������� ��� 0*/ ��� ������� �������� �� ��� �1&' ����� ����
A���	 $�� �1&' ����� ���� A��� �(����� ����� ������������� ��
���� �������� ���� �� ����������� ��� ������������� ������ ��
������ � ������ ������� �� ������� ��� ���%���	

9������ ?����� &������� ��� ������ +��� :������� 1��� $� ���
:��� �����> /������� ��� /������� 1������� /����� 
���������
)������ +�� =��	

9� �� ����� �� ���� � ��� ���������� ������������ �� ��������
�������� ��� ����� ������� �� ������ ������ ��� ������������
������� ���� ��������� ��;�# �����������	 &���� ������
��������� �� ����� ����������� ��������� ������� ���� ���������
�� ���� ������ �� ������� ���������� �������	 9� ���� ���� �������
��������� ������� ���� ��������� �� ����� ��� ����� ��� ������
��������� �� A��� �� ��� ������� �������� ���������������!�����
������������ �$�.!�/#� � ���������� ����� ������ ������ ����
�� (�������	 )� "  �� ����� A��� ���� � ������ �������� ����
���� " ��� �� A�� � J !6 �0 �������� �� ������ ��������� �� �
"  !4  �� ������ �����	 9� ���� ����� ���������� ����� �� ������
������� A�� ���������� $�. ������������� ��� ���������	 $��
������ ����������� �������� ��� ������� �������� �� �� �������� ������	
;������� �� ���� ���������� ����!���� ������� �������������� ����
�� ��������� �� ����������� ������� �����������	 9� A�� ���� ���
�������� �������� ��� ������� ����� �� ��� ���������� �� � ���
��������� �������� �� �������� ��������� ��� ��� ��������� ������	
&��� ���������������� ����������� ����������� ���� ������ ��
����������� ��� ������� ��!����� ������������ �� ���� ������ A���	

/���� 7���� ��� Q����� <����> ��������

?������ )�������� ��� ��������� ���������� .��������� $��
������������ &���� 
��������� 
�������� ���� ������������	

��(��!������� ������� �� ��������%�� �� �� ����� ��� ���( �����
���� ��B���� �(������� ������ � ��������� �� ����� �� ������� ��� �
���� ���� ������ �� � ����� ���� �������� ��� ������ �� �����
���������# ��� ��� ���� �� ��� ���� ������� �� �� ������������
�������!������ �)�$# ������� ��B���� ��� �� ������������
�������!������ ������!������� �� ��������!����� ��� ���� ������
������� �� ����� ������ � ������ ���������	 &��� �� )�$ ������
����� ����� �� ������� �� ��B���� �(����� �������� ����� �����
������ �������� ��������	 )� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���
�������� ������ �(����� �(������ ���� ��������� �������� ��� ��
���������� ��������� ��������� �� �����!������ �������	 $����
������� �� ������������ ������� ���� �� �������� �� ����� �����
������������� ����������� ������� � ���� ������ ��� �������� ���������	
$�� ��������� ��� ��������%����� �� ��(��!������� ������ �������
��� �� �(������ �� ����� ������������ �������!������ ���������
���� ������ ���������	 )� �� ��� ���������� ���� ��� ��(��!�������
������� ��� �� �(������ �� ���������� ������ ��������	 )� ����
����� �� ����� � ������A�� ����� �� �����%�� ��� ����
������������� �� ��(��!������� ������ �������	 $�� ����� �� ������
������ ������ ��� ��������%�� ��� ��������%��- "# ��������������
�������� �����/���# ��� �������� ��� 4# ��������� ������� ������
��'Q?# ��(��!������� �����!���� �������	 7��� ��������� ��������
���������� �����!������ ��� ���������� �����%����� ���� ��
������������	 $��� ����� ������� ��� ���� �������� ����� �� ��������
���������� ��� �����%� ������ ��� �������� ��(��!������� �������
���� ������ ���������� ��� ���� ������� ������ �� ������ ���
��������%� ���� ������� �� ����!���������!�������� ������ �������
��������	

=����� &��� � ,������ .���� � ��� 7�� 9��� � 1��� ?	 7���� �

.���� 7	 .����� ��� 2���� 2	 �������� > /����� 
���������
)������ +�� =��> '������ /�������� +������� /���� $���

��������� 7������� $�����> ������� ��� '�������� 
�������� ��
+�� ��(���� '���������� +�� ��(���	

$�� �B��� �� ������ �� ��� ������������ �� ��� ������ ������������
+�+�+@�+@!����!�!�����!3!3@!��������������� �������� ������������
��/-$�$�.# ��� ������������	 .����� ��� ������� �� � ���������
����� �� �������� � ������� �� ��� $�$�. ��������� ���� ����
���� $�$�. S -&�;J ! � ����� ������� ��� �������� ������� ���
$�$�. ��������� ��������	 $�� ������������ ��� ����� �� ��
�������� ��������� ��� �(������� ��� ������- 9��� ���� ���� "H ��
��� $�$�. ��������� ��� ������ ��� ������������ �������� ����
������ �� � ����� ����� �������� ������ �� ���������� ����� ��  	4
�0	 '� ����� ������ ������ ��� ������������ �������� �����������
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������ �����	 �� ������ �� ��� ������ ��� ���������������� �� �
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C���� ��������C � � ����� �� �����������
� @� ��A �<53���
����� �  �3��������� ������: �� ��� ��� ��
���� � � ������
%��
� �� #$� /����������� ��� ���� �����0	  ����� !�
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