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�	��������������	�  ����	�����������G� ��������)
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�(	����(	
� ����	� 	����	�� 	�� �"��	��� �� ����	"	
� 	�� ���������G
�� ���"	�G� ����<����� 	������ ��	������  ������� ������� ��� ������
�������� 1������ ���G�  ��� ��� ������	�����
� ������ 	"������ ��	�����G
�������	���������� 	"���	��������� �������	����
r��� ��
����G� ����)
�	�� ������� ���� ������ ��� ������������ �����<��	��� 9�� ���� �	� ���
����������G� q��� �����<��	�y� D���� �� 	������� ����� ���������� ������)
 	�� ������������)���"���� 	�  ����	�������� ���	�� ��	�� 	� ����<�� ����)
�����)	����	"���	�� "������G� �������� 	����	(	,	����� ��
G� �������


����������	���	��G�	����������	�� �	�������"	����A���	�������������
������*��	 '������ 3�	�������<��� ������ ���������� ������	
G� �	��
����
� �� ��� �(���G�  ��� ���� ��r�������� �� ���������� ����
<������	� �
"��������G��� ���!q��������������	��
������G�������A�q���������#� u7G
��� ?�v�� .������ ����������� ��
���� ������ 		�A�����	���� ��	�� ����)
����� ��� �� �	��� !������� ��� ���#G� �� �� �	��G� �������6r���� ��
� �
"�����"���������	���		��D����
�	���q�	����������������	����	���,	6G
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����	���6� �� ����� ���"���������� �	�����	�� �� 	���������,		� ������)
���� ����		�� 1���"�
� ��� ������G� ��r���������� �	� ��	����� ��� "�������G
��	�� 	�� �"����	���� ������ �����	�G� "��� ��	����G� ���������G� ���� ��
��������G����"������������	��������������D�q�	��������������<	��

 �����
������'� "������� ��� ����� ������������ ��	����G� ���� ���� ��r�)
������� �� ���� 	� ��
� ��
G� ������� !��"���� "�������#� ��	��<��� ���	�
��� ��	����� ����(�������� �����������)���"���� ������ 		�

���"��  ����
G� �� ���	�� ����������� ����������� �����������)���"��

��������	�������� �����<��� ��� ���������������� �'����	 ��������G� ����
������� ����	����	(	��,		G� �������� �������
��� ��������� ��	�� "���)
����� ������� q���	�� 3��{��� ����'� !#�������� ������� x� �� ��� �����
������#�A� q��� ������<�� ����������� ��	��<	��� ��� ��
���� 	����	"��)
���� ���	 		G� ���� 	� ��� ��
���� (	�	"������ ����		G� ������ �� ������
�����������������	��"	������#� u$G� ��� ;2$v��+���	����	(	��,	
�"�������
����	�	�	��"�������"��"	�������������	���������������	
G����������<)
��� ����	����� ���
��� ��������� q�� �� �����"��"	���	
G� "���� ��� ���)
��	� ����	�� �� �������������� ����� 	
��� C�"�� 	���� �� ���� ��	�,	�	���)
���� �����<����
�G� �������� �������� �����
�� ��� ����� �� �(���� ������)
��G� ����
� "�������� ��)������� ������	���
� �� ���	�� ����G� 	� �	��� ��)
���� �������
6��
� �� ������������� ������ ��������	
� �� ��	�����

����"��� ������� �����	� 
��
���
� ����	�� �
��� ������G� ��
������� �
���������	��� ������ ��	����� 	� ������ "�������� �� ��������� ��������
��"����44@� ���}��
� q�	�����������
�	�	� �� ���� �����	������������)
��G� 	�� ����	������	�� ���� ��� ��������� ����������6r	�� 	����	"��)
�	�� ����	�	��G� 	� ���	� ��	� �� ��� ���� ���������� ���
��� �	��� �� ��)
���������6r��� 	����	��)�� 	"������ ��������	���

9�� ����� "�����"������ 	����		� "������� 	� ��	����� ���r�� ��� ��	
��������� ��� � ��� ��� ��� D�
� ���<�����G� ���� ����	����"	
� ���,����	)
��6��
� �� ��������������� ������ ���	G� 	� q��� ������ !~�����	�����

"�����"���	�� ������	��~� ���"	� ����<������ �� �������� ��	������
����	�#� u*G����--v��1��6����������"����	���	,	
�/������G�����	���		
�� �������� "�������� ����������
� ��
� �������� � �� ��	
�

�������������	"���������	"����	����<������
��� ��
��<����� �� ��)
������������� ��	�	��� ���	G� �� �� ��������� 1������ ������ ������	��

���������� ���6� ��r��������	
G� �	��� ���"	� �����,	��������� �� ��	)
����� 	� �������	��	��� �� ����	"���	��&� ��G� �������"	�� ��"�� �� ���)
�	"���� �� ���
����� +����,�
� ��	����G� ���	"����  ���� ������ ��� �
���
�������	�	���
� ��
���r��	�A�������	�G� ���	�������������	�)
r����
� �� ���	�� ������ 	"���	�� 	�������� 5��� ������� ���
����	� 	���)
������ ������ ������ ����A� ��� ������G� "� �� ���	� ������"�	�������
���	���
� ��� ����G� "��� ��� ���	���
G� ��� ����"��'� !C��	� �����,��	
� ���
	����
����D��������#�u�G����;7*v��3� ��<�
�������������������������	)
����G�  ���� �������� ��
G� �������	�

��� �� �������������� ,��� ��� D�)
���� �� ������ ������� �� 3������� ���������� ���� �����<���	�� ��� ����
"��������� ���	����1������"���������)���<������������
��	���"����6
,��� �G� 	� �6�	G�  ����
� ������	� {��� ����G� ����� !~��'�	 �����	�
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���"�����	�G� �� ��� 	��  ������G�A� ��r�����G� ����r������ �r	�� ����)
,��G� �� ��� ���	� ����,�G� ����
6r	�� D�������6#� u$G� ��� �-$v�

&	��� �� ��	��	������� ��������� "������� ���������� �����<������ ��)
������� �������		� ��� �	���� �� ,��� ��� 1�� �������� �	�	�� �� ���� ��r�)
����G� ��� �� ��r������ �	������ ���
����G� 	� ������
��� ��
� ����	�)
����� x� ��A� ����,�� �	���� !��� ��
�	�G� ��<������� ��� x� �G� ���<)
������	�w�	��	
�����������G�����	���
��	�G����������#��7)������;'���
}�	��	������� ����	 ���� ��� ������� ����� ��G� "��� ��� ������ ���	"��

���������A� ��������6r�6� �	�� ������ D������� q��� ���� ��"���	��
����<���� �� ���	���'� !~�� ���<�� ����G� "��� �� ���
� ����� ���
G� ���
����G� "��� 
�<	����/� ��� 
� "� �)�	���� ������ 	�	� ��� �����G� ��� 
� ����)
��� ����G� "��� ��� ���)��� ��� ��G� �� 	������ 
� ��"�� 	�	� ��� ��"�~#� u;G
���� 2G� @@@G� ;G� ��� 70-v�� 1����� 	"������ ����������� ���	� ���	������� 	�)
���
��� ������� ��	����� �� �	���� 3�	����G� ����������
� x�<���������
�����G� �������
� ��� ������ ����� "�����"������� �� ���
� ������� �����
���������� "�����"������ ���	� ������  ���������	�G� �	�� ��� ��<��� ���
������<��� 	� ������� ��� ��	�	�� ���� �� "�������G� ������ 	� ���������)
�������3���	���	��'� !~.����� �� ����<��6� �<	����� ��������	
� �����
x�<		�~#� �C	��� 7?'7-���/���"��G� ��x	�		���"��	������� ��	��������)
������)�����	"�����G� �� �� �������)�	��	"������ ������<��		�� 1�����
q��� ��� �����
���  ����� �'� ����
� ����	����	(	��,	
� "�������� �����
�������	��� ��� �����(����,		� ������ ��	�����

D� ��	��	������� ��������� �	�� �������� ���������� ��� ���� ������G� �
���� �������� u0G� ��� -$A-*v�� /���"��G� q���� �	�� �����"��� �	 �������
0����������	 �������G� ��� q��� ��� �����	��
� �� � �� '����	 ��	 �������
5��� �����6� ��
��� ������������	� 	� �������"������	� ���������� ����)
�	���� ���	�'� !x� � ��� ��"���� ����� ������	�� ���� �����'� "��)��� �� � �
����������G� �<�� �����"������ �	��G� "��)���A� �� ����� ����	�������
��	"	���G� ����� ������	�~��������������������
r��G����	��������r��~
�� ������G� �� ������ �������G� ������	�� ������	�G� ����<	�� ������� ����
������ � �G� �� �� ��� ���A� ��"��� � �G� ����<	�� ��"���� ������w� ���� "��
�� ��"�	� ����	
� ���������� ��A� ��"	�G� �� �� ��"�	� ����	
� ��"��� ��A
	� ������� ������#� u2G� ��� �-;A�-0v�� B�� 	�	� ������	G� ��G� "��� �����"�)
��� ���	 0���G� ��� �����"���� ���	 ��������G� 	��6r� �� ����� �� ��	�����
��� ������	�

3������"������"�����"����
����
��������������������������)����)
��������� ������<��	�� ����������� ��	����G� ���6��� ������	���� ��)
 ���	�������'� !~�����6����� ���	������~#� u;G� ���� 78G�4o@G� $;G� ��� $;$v�
1������ ������� ��� ��<��� ��� ����	�
��� �(���� ���� �� �������r����)
���	
G� �� ������� �������� �� �����	"������� �����������	6� �������
��	����� ���������
���
� ������������� ������<��	��� �������	�� �
������ �� 	�������G� ��� ������ �� ������	����	��	����	�� ����� "�����)
���� /����	�	��� ����� ����������� ��������	�� ���6����	������� ������)
 		G� �������

� "�������� �	����� �� ���� ���	���� x�<���������� ���	�
!�������G�A�  ����	�� /����	�G�A� ��������� 	���6"	�������� "���	�A
�����G�������6��������<��������,��	����/�����������	�����x� �������)
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���� "������� 	�����
��� ������� ���� �	���G� ���� ���	� �� ���� ��	�����)
<���� ���� ��� �����~#� u,	��� ��'� ?G� ��� $0;v�� 1��6���A� ��� ������� ����
����� ������6r�
�
� ��������	��,	
G� ��� 	� �����
� ���	���	��,	
� ��	)
����G� ������
� ������� ���������� �����	����G� ���
6r	�� ���	�(����
���� �	������� ��,	�������� ����������� "�����"������ ���	�� .��� �����
�������������
� ����	,	
� ����������� ��� "����� ��	� �����
��� �����)
��(����,	���� ��� �����	����� ����� ��	����� ���� ����	�������������)
 �� "�������� �������  ���������� 	� �������	
��3�	����� ��	�
��� 	�"	�)
�
�����(����� 	� �����	����� ��,	����������������	"������ ��������)
,		G� "���� ��� ��<��� ���� �������	��� �� ������
����� "��������� ��)
���	��� u-G� ��� 72*A72�G� $;0A$07v�� �� ���	� 	����� �� �	��� ��� ����� 	� 	
�� 	�� ��<����	
G� �� �����	"���	� ����	������� ������G� ��� �������
��	�����G� "��� ��������� q�� �� �������	
� ����� 	����	��
� �� �����	��
4o@@� ������	
�

/�������G���������������
���������������������!��	���	��#���� ��
��� �� ���	� ������ "�������� 	� ��	����G� "��� 	�� ��������� �	��� ����	)
�����
� �� ������� �������������� ������� ������ 	"������ 	�����		� ����)
�	���
�	���������� ���1���������	����	���������
G�	������	�	������)
���� �� q���� ����	��� ����	����"	����	�� ���� �������� ��������6r��
���	�A� q��� ��� ��� �	�� �������������G� 	��"�� ����� ������ ��"� �� ��)
����G� ������ ������� ��� ��
��� ��� � �� ��� �� ���������� �����	�� 1�����
�	�G� ������������ ��� ������� �������� �� �������� ���	����G� ������)
<����
� ��������� ������G� ���������
� ���������G� �����������G� ���
������� ������	��
� ���������� ��,	��������� ������ 		G� ��	������ "���

��
���
� ��
� ������	�	�����
� �� 	��� �����	"������ ����	� �!�	�� ���
 ����	����
� ������� 	
#G� ���3�	 �<	����� �� ���	� q��� ����	����"	�� ��
�����<	���(	����(���6� ��(����	6G� ��� �	��� ������G� "��� � �� !����)
���#� ���6�� ���<�� ���������� ��	�,	�	�����6� ��(����,	6'� ��
�	�
"�����"������ ������� �������	����� �� ���r�������	�� ���	"���� 	� 	�)
���������� ������� �	��� ������	����	�� 5��� ������r��	�� ������ ����)
��������� ������������ �<�� ��� 	������ �G� �� ���������)	����	"���� �
 ���������	
� ���	G� ����	��������	����� ��
� �	��G� ���� ���	� �� q���
�	�� ��� "��)��� 	���"������ "�<	�� ��
� "��������� D� ������ ��������		
������������������	���"�����"����
����
���	�	�����(���������r� �
�������G� ���� ���  � ������	�� �	������ ������ �� � �� ������ �� ������)
����	6� ���� ����	� ������6r	�	� ���6��� ���������	
�	�� 	�	������ �)
�q������
� ���
� ��<	��	�� D� ����������� !~"������G� �� ������ �������G
���������� ����������
G� �������
� ���~� ����� �r��� ��r�����G� ����)
����6r��� ��	������ 	� �	���G� ��G� �� ��� ��� �������G� q��� ��	���� ���)
�����	�� ����"	�����
����������	"	<��	���"������������ ��	�	"�� �
��r�����G� ���� ����"���� q��	����,		��~�������� ����������
� ���� ���)
�r	�� ������� �	���� �� 	����	"���� �� ���,����G� ��� ���� ��	�	"���
��r��������	�� ��"�	� ��������6� 	�"�����#� u78G� ��� 0v�

1������ �<�� �� ���,�� 4@4� ��� ��
�	�� �� ���� (	����(��	�� �������G
��<������� ������������	��� ��<��� 	��������� ������G� ���
r	�� �
	������� ��	��	����� �� ������ "�������G� 	�(�����	� � �� ���r�������	
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�� ���������������� ���������� 9	,������
� ����	 �	 ������G� �����	���

����� ��������� ����"	���6������ ����������������� ��q������6� ����
�	����G� �	���������
����!G� �� �������	��������A����� q��� �����)
�	���������"��������	��	��	���������������	G���������6�	���� ���	��
�����	���� 1������ ��� q�	�� �����	
�� ��<���� ���� �� ����� ������
� ��)
"���G��������
�	��������(	����(��	��������������� ������'��������)
������ ������ ���� ���<���������� �� ���������!���!��� 3�	�,	�	���)
����������� ����������		���������������!(�������������
�������)
 	
#�}����  �����1������6r��� ��
� �� ���� ������ ��r��G� �������� ����
�NRJOQG� �����  ��������� ��	�� �� ������ �������������	� �� ����� �<�G
��� ���������	6G� ��� ��<��� ���� ������������� �� ���	� �����������)
6r	�� ����� ��	
� ��
��
���
� ��� ������� !dJOQ� TQV� `JOK#G� ��� ��� ���)
���A��NRJOQ� �� � �� ��	�,	�	������� ����������������6�� 5��� 	���,	�)
���	��y� 9��G� q��� ��	 �����	�� �� ������� �	������� �� ������ 	� ����	)
�	�������(������ ��,	���������	�� !x��	�G�A� �	����}����  ��G�A� ���
�r�� <���G� ����� 1��� ����� ������� ������ "�����"������ ����	#� u77G
�� 7-2v�� 1������ 	����	
G� �����G� ��� ,��	�� ���	�� ����	<��	�G� 	� ����� )
 �������
� ������ 	
G� ���� 	� ����� q��	����,	��	��� ���r�G� �� ���������
����	�44� ��� �������	��� �"���� �<� �������������	� �� �������		� �� ! 	)
����������������6#� ����������	����

+������	�������!����#���	�����������������"�������������	
����� �)
��� ��<����� �� 	����	"���� �� ���	����� 3��������� ��r���������� "��)
���� �������� 
��
���
� ��	��	���� ��,	���������	G� ��� !����������	��#
����"���� !������ ��,	����	���#�� |��	� ������� ��������	�� "����G� ��
�������� ��������
� ��������,	
� ������	��
� ��� ������ ��	
G� ��� ����)
�������������� q���� ����� ��� ���,�G� ������	�����	���	������������
����G� ��<	��6� ������������� ��	
�A� ������� 3���(�� ��� ����� �
!�����	�	��6r	���	�������#�����������	����	��"����������������
���
������� ��� ������	������G� ����������� �����	"���	�	� ������ 	
�	G� ��
	� ��� ��
�	��  ��	����� ��	����� ���r���3�	� q���� ��� ��	
� ��<�� ��� �
���G� "��� "������� �����
��
G� �� �� ���G� "��� ��� ��� �������
� ��
� 	�����w
����������	�	��!�������	�������}����  ��������	����VNR�\NQ�A�VNR
\NQG� �������	�� ��� ���	���NRJOQ#� u7$G� ��� *$?v�

9���
� q����� ��<����� �� "�������� "������� ��������������	� �������)
�� �� ��r��������	
�� D��	�	�� 	������ ��� ������� ������	�A� 	�"����
����������� �� 	�� �������6r��� ��	������		G� 	� ���	���� ������ �����)
�	��� ��������� B������� �������	��
� "������� �����	�	����� �6�6� ,�)
����������A� ���"��6G� ��,	�����6G� �������6�A� ���� ��"��� ��
� ��

�������� 	� ������
6r��G� �� �6��� ��,	������� ������	��A� ����(���)
,	6G� ��� 	��6r�6� �	"� �� �r� �� �� 	��	���� 	� �	"���� ��	����	��� u7*G
��� $2?v�� 1��6��� 	� ������ ����� �"��� �'� ��  ����	������� �������A� q��
	���������������� ������G� �� �� �������������A� ���	���
���G� ��

������ �������� ����"	����� ������ 	"������ �����<��	�� 	� ����	��
� �
��� ���	"������ q((���	�����	� ���"�� �� 	�����������	
�� ��� ��� ��
���	� ��"	��6�� �����������
G� "��G� �"��	���G� ��	������������� �� ��	�)
�����  ����	������� 	� ������������� ����� !��)����������	����	#��9���)
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������������ ��������� �� ��r��������	
� ����"	�����
� �������6� 	
���������������6��	���� |��	� ���� ������r����
� �� ����	G� ��� ����������
���������� ���� ��(�������� 	� ����� ������	��
� ������� ����	� ���������
��
��
���������������	������������	��	�����������	�����
����������)
�	����	���������������	�������	�	��6r� ���	��������!D������������G
A� ����"���� D�� 3�� D	� 	�G�A� ���������~� ��� �������� "	���
� ���
� ��
�<	~�	���������G������������
����~��������G�"�������������	��	��
������ �<�� 	� ��� ����	���#� u7�G� ��� $$�v�

+����
��� ��������� !�����	�	��6r	�� �	�����#� �������G� "������
!q���	� �����#� ��� ������ �	"� �� ��"�� �G� ���� �������
� �	���(	�,	��
�� }������� ������<��G� ���� �� �� ���<���
�� ���� ������� ����������	)
�����6� ���������� q�� �� ����������G� ����6"	�G� "��� !��������G� �����)
���6� ��,	����	�	��������� �	�� �� ���
� ��<��� ������������G� ������
�������	�� � �� �� �	�	�����~#� u7;G� ��� 7$8A7$7v�� 9�� �������	��� �� �	�	)
������A� �r�� ��� ���"	�� 	���	���
� ��� ����<���	
�� .��G�  ��� ���� ���)
���	��
��	�	�����6G�����"	�����
�����	"	����<���<	���6�	�������6G
	� ��� ��������� �� ������������ ,������� ��������� D��� ��"������ �� q��)
��<��� ������ ��������� !�����	� "�������#��9�� ���	� ������ "������G� ��
�������� 	� ������������� ����������
� ���� ����������� 9�� ���"����
!������#� 	 ����� ������ ��<��6� ����� �� ����������	������� ����	���A
!������� "�������#G� !������� ������#G� !������� ��	����#G� !������� ����#�
���	��	"���	�<�� �	��
� ����	� q�	�	� �����
�	� �!<	������������� ��)
 ����#G� ������ 5�������� u70G� ��� ?-v�G� ����������� ���	�	����� ����)
���������������<	���	�� ������������������(���D��3��D	� 	�� ����<��
���������	������ ����������	������� ������	�� ���� !�"����	���� !���"�)
������ ������	�#~#� u7�G� ��� $$8v�� 1������ ����<	���	�� ��������(�� ��  ��)
	��� ������ ��� ��<��� ���� �"����	���G� �� ������� ��"��� �������'� ��
�������� !�"����	���� ������	�#G� �� �r�� ��"����A� !���"������� �����)
�	�#G� ��<������ �� 	�	��,	6� ���� �� �"����
�� D� �	��� ������������ ���
������	��
� ��������� 	������ ������G� "��� ���� �	"� �G� "��� 
��
����
�� �	 �����	����	 ����!���

/�	�	�� �������G� �������6r��� ����	��� ������ �� 
��
���
� ������)
����G� ������ �� ������ ��������G� ���"	������ �������� ��� �� ��� ���
���������� �,������ �� ������� ������� ��,	���������	�� ������� ��	�	�
���	�� "�������� �� �������	 ���������G�  ��� ��	�� ����"	����� ����)
����6� �������������G� ���������
� �� �	��� �	���������� �	����� 1��6��
���
���G� "���(	����(���
� �,����� ������������ ��� ���<��� 	��	� �	� ��
�	�		� ��������� �������(����	���������� ���	�	�����	G� �	� ��� �	�		
������<�� ��������� �� ��	�����	�� B���	�� �� q�	�� ����	������<����
�
A��	�����	�		����������� ����	����	
����������������������	��� �)
�
�A� 	� ���� ������ �<�� �� 	�	��� ��A� ��������� ��(������ x�������)
��G� ����������� ��� ��<��� ��������	�����
� ���� ��������	�� ��	�	��'
������ ��	�	�� ��� ��	"	�� �� ���� �	��� ������G� "��� ��������� �� ��"�����
������ ��r��������	
�� +� ��� ��� �������G� �����
� ��� �	����� ����������
���������������,���������������,	
���C�����	��
��	�����������	���
��� ����	�
��� ����������	�����6� ��������� �� ������������ ������y��
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������ ��� ������	�����
� �����G� "��� �� ������������ ��� �����	�� ����)
�������� ������<��	�� 	� ����	�	�� ���	���� ������ 	"������ 	��	�44 ��
A� 	��	� ��������������	� ���� ���������!��	 ������&�������� �)
�	
y�1��������q�	�����������<�������"	��G������	�����������	����)
�	�� �������,		� 	� �����	��
� ������	�������� ������ 	"������ �����<�)
�	�� �����������6r	�� ���,��,	��

������� 	���	,	
� ��������������	� ��	
� ������	���(	����(		� 	
������44���� ����������� ������� 	"������ ������ 	"���	�� ��������� ����)
�	�	�� /��� ��� �	���	G� ����� �� ������ ��,	���������	� ����� ����� ��"���
��� �� ���"���� ������,		G� �� �� q��	����,	����� �� ������ "��������A
!�NRJOQ#������  ���������(��������������������� 		��|��	�����������	��
������� ��	�� ������������ ���� �������!	 ��*���G� ��� ���NRJOQ)�������)
�	��� ��	�� ����� ��
� �������������� q���� "�������	G� ���� ��������
���������!G�	������������<�����������	���r� ���!x��	��!�������#�A
q��� �� ����	���� 		�}����  ���� ����"���G� "��� ���� ��� ��� ��� �������)
��G� ��� �����"���~#G�A� ����"����3��3�� :�������� u72G� ��� 0?v�����
� ����)
�������� �� ��	
� 	����� ��
���� ����� � �� ��	����� ���������� �� ����)
��������	
�A� ���<��� ��� �� ��"�� 	���� �� �	��� ��	��G� �� ��"�	� ����	

�������� !�����	��A��	�� ���������������	~#� u7?G� ��� $72v�

3���������	��� 	� �� ������ ����� ��	�	����� 	���	,	6� ������������)
��	��	���	�"���������1������q������
���
�(	����(	
������
�����������
������� "���	� ��� �6� ������ �������� ����������� �	��� �����G� "���� 	�)
���	��� q��� !���#� ��� �������������	�� :�����
�������(	����(����� ���)
������ 		� �� q��	����,	������� ���������������	� "�������� ��	�	����
�	�� ���������� ����������,		G� �����
r��� ��� ����������� �� ��������	

��
���� ���������� �������������	� ���r���9�� ��"��� ����	�� ����� 	� �
����������	����	�����	���	��� ��������������	��	����3���"������<��
��������
����"�����	����������� ��������������������	����� ��	��	���)
 ��	"���� �� �	���	���	
�� 3������������ ������	�� ������ 	��  ���� ��	 	
%�)>��&	�����'�!3���������	�����
�������������	��������	������	#�u7-G
��� 7*8v�� +� ������&	�����G� q��� ������ 	���� �� ������� �� �
��� ��� �	�����
�	� ���<��� ��� �G� ��� ������ ��
�G� 	�������
� �����������	�� �� �����	��)
����	G� ���������������	G� ��������(	"����	� �	�������� ���,������� !��)
������
��� ���������������
�	G� � ���	"��	
�	� ��"����	� �������
~����)
(�	����	������������	�(����,	��G�!SUNXKN#G���������(��	~����������)
�	�����
� ������ ����	�� ����	6� ����������� q���6,		� ���� �������� �G
��������(	"���� �G� ��� ���	�� �G� ������������� �� ����	�	
��1������
��
������ ������ !����	�#� 	�  ����	�G� ���	�� ������� q��� 	������	�� ��<��
���	����	��#� u7-G����7�*v������� 	"����	���	,		�����<����	���%��x��)
�	�
���� /��� 	� ��
��
� ����
� ���������G� ������ ������ !��<��� ��<����)
�
� 	� �� �������� 	 ��� ������ 	� ���"������	#� u$8G� ��� $�7v�� 1������ �������
���������
� �� ���G� �������������
6��
� ���"��	
� ����	������	���������
	�� ���������� ����	� �� ��������� ����������	����� �� �	�������

B�
� �	��� ��	�	� �	� ���r�� ��
� ���"�� �� ������	
�� ������ 	� ���
)
���� ����� ������	��
� ������ 	"����
� �������G� ���� �������G� ��������
�	�
� ������� D� ����������	������� �	������G� ������	�G� ����<���	�
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�����������	��
�����	���
��������<���	����� 	"���	��!��������#�u���
<�v�A� ������ �����
��
� !�����	��� 	������	�� ������#� ������� C�� x����
u,	��� ��'� $8G� ��� $�8v�G� !��������6�� ��� ������� ������#� u$8G� ��� $�7v�� B�

����	� ���������������� �	��� ����� ������ ���� �� �	������������G� (��)
��� ���
����	
� '����������� ��	�,	�����	�� ������������ ����������
�	��� ������G� "��� �������� �����,	
� ������������A� q��� � ����� ��
�6� �� ������	�� �� �� ���������	� ���
����

|��	� ��
� ������������ ���"�������� 	� ����������� ��<��� �� ������ ��)
 	"��������������	G��������
�(	�	����������������"�������G���������)
��6� �� �����������	� ������ ��	������ 5��� ����"���� ��� ������� ������
	�������6������� 	"����6����	�	��,	6����"������	������������	�	�
�����������)���"���� ���������	�� �����	"���� ��(	����(��� �� ������)
�	
G� �� ������ ��������� ����������� �������"��� ���<������
���
� �
�������������D�q���������������������
�������	��)(	�	"����
������
�����	�� ��� ����	���� ����(	�	"����6� �������� /���"��G� ��� ���	�� ��)
�����G� "���(	����(	
� �r�� ���(	�	�	� ��	���� �� ������� ���	���	6
��������� ���!>	����(	
�<	��	#�	�!(�������������
������� 	
#����)
���	� �������	��� ��� ���<��������	
� ������ 	"������ �����������	� �
������ 	"������ �������������6�� D� ����������� +����� �����	�� q��� �
������	����(������'� !��r��������	�� ������������� ��r����	#�� 1���)
��� ��� ���� ���G� "��� ������� �(��	��� 	����� ������ 	"���	�� �����G
�����
r	�� ��� �������� ���������� q��	����,	��	���'� !~5��� ����

������ 	
� ���r�G� ������ 	
� ���������	
�� �� ������� ���~� ��������	

44� ����� ������������� !��r��������	�� ������������� ��r����	#� 	� ��	)
 �<	������ !��� ������ �� ���
���#�G� ��<������� �� ������� ����������
�����
�G� �� 	"���	� �������6�#� u$7G� ��� 770v�

D�44� ��� �����6,	������ ���	 	� ��(	����(����� 	� �����������)���")
���� ������ 		���	� �� ������ ���������		G� ������� ��� ����
� ��� � �� ���)
 ���+� ���
������������
�	��
��	���,	
�A� ����	���		���"����44@���
������� "����6� �	�
�� ����� ��	����	�� �� ���G� "���� �������	��� ��	�
�� "������ �	����	"���	�� 	 �G� 	G� ��<��� ���G� 	������ ������������	6
�������	����������"��� ����	�����������	G������	�����������������)
�	����� ��  	������� |��	�<�� ������������� ����	� ���	� ���������
� q��)
��� 	�����G���	��	���6����	����	�	���
�������������	��������,������
�����G�  ��� ���
���
� ��
��
� ��
��� �� ��	����3���������
� !����������)
,	
#����	�����,����������
��� �G�"��������	����������6r	�������G
��� ��
� �� �G� "���� �� ��	��� ����� ��������	�� �� �������� 5��� ���
��
)
���
� 	� �� �������		� �� ������� !�������� ������������ ���� �r�� ��	����)
�
� ��� �����G� ��� ��)�����
r���� �� ���� �<�� ��� ���	�#� u7�G� ��� $$7v�� |��	
��	�
 ��������� ���������� ������ ����	� �r�� ������
���
G� ��� �	��� �
�	��� ������� ���������)	����	"������ 	���,		�

+� ���
� �����
� 	���,	
� �<�� ��� 	�����G� 	�� ���� "�r�� ��
��
��� �
���� 	���"������� ���(�	��� �����	� �������� �� �	��� ���������������
����	�� C�"�� 	���� �� ����	����"		� ��<��� ,���������� �������	����
�����	�����	� 	� �������G� �������
��	�� "�������� �	����� �� ������ ��	)
�
 �������6� �(���� ������� �� ��	
� u$$G� ��� $88A$82v�� 5���� ������ ��
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����	�� ��(�����	����	� ���"�� �� ����������G� ��� ��� �� �� ���� ����	�
����	<��	
�����	���	�������������������<����!.��������G�A��	���
5�������G�A� ���� ���<��� ��� �����	������ �,��	��� "����	r���� ��	�	

	~� ���������<�������G� ��� �������� ��� �� ��� �� ��
�	���
� �	� ����
���"��
� �����G� �������6r�
� ������ ���	G� ����6�� ���
��G� ���	�� �	��)
���� ���<��� ���� "������G� ��������� ����� ��� ���� �������� ��<	��	
�����G� ������ ������6� ��� ��"���� �����	"������<	��	#� u$*G� ��� 7$?v�

D������ ��� �����	���44� ��� ��	��<���� ���(�	��� ��������
6r� �
������� 	� ���	"���� �����	�����	� �������	������
� q��	����,	������
����<	���	��G� �� �������� ��
����� ��
���� ����	����� ����"������ 	� ����)
���� ������ ����� ����<��	�� �� ����������� ������ ����	���������� �	���
�� ������ ��� ������� ������	�� ��	������� ������	����	�� B�
� ����"���� �
�"��� �� ������A� ��� �����G�  ��� �������
� � �� �������
� q��	����,	
G
	�	G��������
����
����}����  ���G� ���������������� �������6r������

��	6��9�� ����������	����	�� "������� �<�� ��� 	r��� ������� �� �������)
�	
� ������� ��r��������	6�	� �������������3�����	�� ���
��� ���	"������)
���� ������ ��	���� 	��	��G� �����	�	��
��� ���� ��"��� �����<���"���
��<���	����������������	 �������	� ��� ���	"���	��	������������

|��	� ����������� ������ �� ,������� ���������	G� ��� ���	 	
G� ������	�G
������ ���� �����"�������� 1�������	
G� ����	���������

� ��� �������)
�������	� ���"���� 	��	����1������ 	� ���� 	� ������ ���	,����
� ������ 	)
"���	�� ����������"��������	��3�������������r��������	����� ������)
 	6� �� ���� ������G� �������� ������������ �6� ���3�����	��'� ��	��� �)
�	
� ���� ���������	��� ��������� ���	��������� ����	�w� ���	 	
� <�
����	�� ��	�� 	�� ��������,		� ������� 	� ����	�� |��	� 	����	��� 	�� ���)
������� ���
�� �� ��	�,	��� ��6���	���� ����	�G� ��� ��������	�� ����)
������ ������������ �������� ����	��� ����	��� ��	����� ��� ���	 	�����
�������	
����<��� ���������
� ���	�� 	�� �����<���� �	�����	������ ��)
�������	��� 1������ ����r��	�� �� ���"���� �	�����	
�� ����� 	"�����
�� ������,		� ����"���� �� ������� ��	����	�� ��� �������� 	"������ ��)
 	�	�����	G� "��� 	���<���� 	��������������6� �����(���� ����	� 	� ����)
��� ��
�(���	�����	
� ���r� �� �������	
� �"�����

3�	�
���� �� ������ ���� �	�����		� 	� ��	�	,	���� ��� ����"���� ���)
���	������ ��
�	�� ���� �����	�	������� �� ��	�,	�	������ ������"���	
�������	
�	G� �r����� ����
��� ������� ����� ��G� "��� 	���"������ �����)
��		�"	��� �� ��,	��������� �� ������,		w� ������	�G� ���"��
� 	��	��
������� ����	 ����
� ���G�  ��� 	���6"���� �����<������ �������� �	����)
�	���+��������G���q����	������	������������	�����������������
�� ��������� ��� ��������� �� �������� �� ���
G� ��� "� �� ������ ������)
�	��
���	��������������6��������D���"��G���<������G�	��������q���
	� �����	�� ��"��� ������  ����	���	���� �� ��
��� ��� �����<	����� ��)
�<	������� ��������� ���	 	���� �� 	� ����������	����� �� �������	
� �
���"����� ������	6�� �� ���	 	
� 	� ����������� �����
6�� �����	 ����)
������ ���"���� 	��	��'� ��
� ���	 	������ ����� ������ ��	����� ��	�	")
��� 	� �������
������G� �� ��
� ��	 ����� ��
� ����������	����� �� �����)
�	
�A� ��	����� ��������� 	� �������������
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��<��� ���
��G� �� ��� �� �	������ ����	� 	� ���	 		� �����<����� � �)
����G� ���������� ���	��6r	�G������ ����	���� ��� ������� ����� q���
�	������ D� ������� ��� 9��������� �� ������� �������������� ������	��
�!/ ������� �	������ � �����	
� 	� ����	#�� ���������� "����� ���������
��G� "��� ��������������
G� ��� ��� ��� ��� �� ����	�����
� �� �	�����	
�
� �������� �� �"����	'� !3������� ����
��������� ������
��� �	��� ����
�����<������ ��
� ����������� �� �������� �� �������� ����	� 	� � ����)
�	
G� �� 	������ ��G� "��� D�� &����	�� �������� ���� � ���������� !����r�)
�	�� �6��� ����		� �	������	
G� ��� �������
r��� ����<������ ���  ��)
�	,#G� ����� ��G� "��� �������	"��������<����������	� � �����	��� �����<)
��� �	��� ���� � �������	�� �	����� ����	� 	� � �����	
G� �� ��� ������ ��)
��"���� �����������6r�6� 	���������,	6� ��� �������� � �����	
#� u$�G
�� 7?;A7?0v��.���� 	����	��6�G�"��� ���	�����	 		�	������	����������
!3���
����	�� ��� ���	� ��	��	������� ����	� ���� ����� "��� �������")
��� ��� q�	� ���� ���
"����	
~�~9�	����� �������� 	�� �	�� ��	� 	���)
���	
�	� ������G� ��� �	� ����� �����	���	� ����	
�E����	� ��� ��	���)
�	� ����� ��<������ �������� ������E������� �����G� "��G� ����� ���� 	�����)
�	
� !��������(	����(		#G� ���� �� ��"��	�� ���� �)��� ������	� ������ )
����
�<�����	�� �����
�G� ������G� �������	��� q�	�� 	������	
�G� ���
����������� ��r���������#G�A� �������	����� ������	���%	������ u$;G
�� 700A702v���� "��� ����� �� ������G� ���	� ���� ��������
� 	������	6���)
�	 	��y�D�������	���	"���	�G� ��
������������	��6r	��
�	����6�����
���	�	��	"���	�� �������~

D��r�G�  ����
� �� ���������		� ����	� 	� ���	 		G� ��<��� �"	������
���������)	����	"����6� ���,	(	����&� 	"����
� ��������� ���������G� ��)
	��	� ���	���	����G� ����������	���4o@@� ��� 	� ������������ ��	��	������
�����������6�� ����������� ����	"���� �����������3��� ���������� ����)
�	��q���	�������������������<����������G�"������	 	����
������������
�����<���� ���������	�� ������ ��,	���������	� u$0G� $2G� $?v��9�� ����� �	
q��� ��������	��� ��� �������	6� �� ���	 		� �� ������������ �����	
�y

/����� �� �G� �������� ����	��G� "��� ��	���	������� �� ���"������)
���� �	���,		� ��"�� 	���� ��� �� !���	 		� ���r�#G� �� ��3��������		� ��
����	� � �� 	����	"���	�	� ���������
�	�� D� ������������� ����	,		
������ ��� ��� �����	�	������� �� 	��������� �������G� ���� 	�����6r	�
"�������� !����������� ��	�#� ������� :�	 ��	
� 3������ u$-G� @@G� 7�� 70G
��� 7$-v��� B�<�� ������������ ��r	��	�	� 3��������	
� ����"�6�� ����)
��� ���,	(	"������ � �� �������	�� �� ��,	���������� ������	6�� !B��)
<��	�� 3��������	
G�A� ���"���	����� +�� +�� }���<	�G�A� ����� ���<)
��� ��� �� �����	"�����w� 	� ��	��	����	�� D������ 	�����
�� � �� �� �����
�����	��G� �	��	��G� �	��� 	��G� ����������� 	���������� D� �������		
<�� ������	�	������
G� ����	�	
� �����"����������	� ����������� ���)
�������	,	
��������	
�	�������<��	
#�u*8G����-v��3����������
������
��� ������� ������ �������	�	G� �� ���� ��� ���� �	� ���� �� C�������)
��G� �	� ������ C�(����,		�� 9�� ������� ���
��G� �� "��� ���������
� ���)
"���������� �"����G� ���	� �&�� � ������� ������
�� ����
�	� 	�� ��)
�"���� ��	�����
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C��	 	
� ���r���� �� 	������	6� ��	
G� �������� ��� ���������	6
	���6"���� 	�� ���"���� ������ 		G� "��� ����"���� ����	����	������ ���	)
 	������	����"������ ������,		��+� ��"�	� ����	
��� 	�	� q�������	���)
�	������ ����"���� �������<������ ����������� �	�����		� ��<��� ������
	� ���	 	���� 1������ ��r�������� 	� ��� ��� ������G� 	������������ ���
� �������	G� ���� 	� ���������	� ����6r	�	� ��������	��������
�	�� 1�
��
���� �����	 	������	���������	������"����	��	�G�	��r	��!������#
	�� ��������� �� �����<��	
G� �� ������� ��� ������6r� �� �� 
����� ���)
�	����"	�� �� �������� D� ������ ����G� ���� ���"��� �����	��� 	���������)
,	6G� �� ������ �������� ������� 	"����
� �	� ��
������� ����� ����<��)
���� ��� ���"���� 
����� ��"���� ������	
G� �� �������� 	���� ��"�� �� x	)
�		y�3������� ���������������� ��������	���(	�	"����6� 	��6� �� ��	)
��	����	�� �� ������ ��	��<��� ��	����� �� �� ��������� ���"�� �� ���)
���	
� �� ��� ������G�  ��� ���� ���
��� ���6� �����	���������

D������ �� ���� ���� �� ���������� ������� ���6��� ������ �� ���G� "��
���"���� 	� ���	 	������ ��<���	
� �� �	��� ���r�� ��� �� ��� �������)
�������	����"	������ ���� ���3�����������6"��	�������������������
����� ����������� ��	�	�	G� ���� ������ ������	"���	�� ������ ��� ����)
����� �� ��������	
� �� ����������� �������	
�G� �� ���� "	����A� ��� �)
��r��	
� �� �	��� ���� ,������� 1������ ������������	�� �� ������ ����	�		
������������� ���	�� ����	� ���<�	�� � ���	"��	�G� �����
� �� �����G� ��)
�����"	����	��
�	���6"	�������������
�	�������(	�	�	��D����6��"�)
����G� ���	 	
� ��� ��<��� ����������� �����	���
� ��� ������ 	"���	�� ��)
���<���	�� �� �	��� ���� ,����G� ��	"��� ����� ��� ����	��
� ������� �� ���)
�����,		� � �� ��������	�� D� ����������� ������	��
� �����<���� �������)
���	�� ����<��	�� ����	� 	� ���	 		� �� ��������� ������ ������ 	"�����
�����������	�� 3�	������ ������ �����������	� 
��
���
� 	��
� ���<�)
���������	��	���G�	 ��6r�
���<�����6������������	�		����������� �
������������	
�� 9�� ���	� �	��A� q��� �����G�  ��� ����������
�1������)
�	�G� ��� ��� ���<��� ���� ���������G� 	�� ��	���������� 
��
���

1�������	��	�x� ������r��	���/�����������	������"���	������� 9� 3��)
�����G� ��	����	�� ���<����������	� �	���� ��������� !�� ��
���� ����	)
����"	�~���	������)��	��	������������	���~#�u*7G����;$v��3�����G����
q��������������<������������G�	��6r	����� �������6�	����	6G����
����	�� ��� ���� �������"��G� "���� ����� ����� �� ��� ���� 	�"������� �
��������� (�����	������� D����<��� ����� 	"���	�� �� �����G� ������)
6r	���� �<���������������� �r�����G� ����������� ����	�����	�� ����
�	� ���� � ���	"��	�G� �� ���"	�G� ������
��� ��	������ ��� �����	�
�	������ 1������ ���<������������ �	���� ��	����� ����	����"	��� ����)
������� �� 	���3	���	
G� "���� ���� ����r������ �� ���������������6
� ��������6� �	������ u**G� ��� 7;0v�� B��������
� ��� ���� �� �� 	"���� �

�� D������� ������� �����<��	�� ���� 	������������ ���	<��	�� ��	������
5�������.�����G�����	��	����7$22� �����	��!jTPV�MUOLN�XNTRN�QPQ�MPRRJK�MWTUJR
LTQVPR� SNXJUJ#G� �� ������ ���������3������	"	��� ��� �������� �������� ��� 	�
�	��� u*$G� ��� *�?v�
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�������� ������ �� ��� �����		� �	���� ������
��� ��	��	� �� ������� �
�����<����	� �	��G� �� �������� ��� ���� ���������� ��  ����G� �� �����)
��������G� ������������ ������	������ �� x� ������r��		� 	� 	�������		�
/���"��� <�G� ���	 	
� �	�� ��� ��� ���<��� �� q�	�� �� ���	���
�� �� "��
����G� ���	� ��	����� ������	�� 	������ ���y���

D�������������	�
�	����������������	�	������� ���� ������� ���	
��� ����	����"	�G� ��<������� �� ������� ��,	����	��	"������ �����	�	G
�������6r��� �� ��"������ ����(	�	"������ ������� �������� �� �������)
����6r	�� ���� ������������	���� C��	 	
� 	� �����������A�	�� ����	��)
����<������ ���	�������� 9�� 	��	��� ��� ��<	�� �������	���A� ����� �
����������	���G� ����� �� ���	 		~

/��� �6	��  ����	���}����  ��G� ,	�	��
� ������ :�������	��G� !~ ��
���������G� ���� ���������� 	� ����	�������#� u*�G� ��� $*?v�� 1��������� 	���
������ ��� ��� ����	� ���� ��������� 9����� ������������� ������� 	� ������
����� ����G� "������ ������

� ��� G� ����������� ��� "��������� ��������
�������� �� ��� � ������������������r��	
���	
���������	�G� �� �����
	���	 ����������	��	��������D������"��	����A�������	��������	
G����
	� ������ ����	� �������� 	������ ��� ���
�� ������ 	� �<�� ������������ ���	)
������� ���������� C�"�� 	���� �� ��������� �� �	���������"���	�� ��	��	)
������ q��	����,	����� �� �����	������ 	� ��������� 	"������ ,���������	
"�������G� ������,)��� ��	����� �� ���� ��������(	"���	�� ���������	

���� �� �����	
� �� ������������� ��� ������� �	���
������3����	
G� ��)
����6r� �� ��� ����� ���� ���������<	���� �����������	G� ������
G� ��)
�������G�	��������	������|����������
���������������� �
�	������	"���
�� ��	���� �������� �����������G� ��� 	������ ���� ���	�� �� 	������� ��<��)
�	�� 	� �������	�G� �� �������� 	���"��� ��������� ���������������	��

D��� ���������� ���	� �����	��
� �� ����G� "��� ��	�
��� ��������� ��,	�)
����������� ������	��,	��� ����	�� 1������ ������	��,	
� ������� 	� ��)
����	��,	
G� "��� ���� 
��
���
�<	���� �"����	���� ���� �� �����	���")
�� �� ���,����G� �����	��	��
� �����������G� �������6r�6�
� �����	
������ ����	�� /�����<�� �	�� ��,	���������	� ����"���� ������������	6G
����������6r���� 	����������������  	����� ����������� �� ��	
y
��<��� �� ���	���
� �� �������� |�� ��� ���"��� �� ���G� "��� !���,��,	

���
�	�	���� 	���<���� ��������� ����� ����	#� u*;G� ��� *-;v�� 9�� ���	�
������� ���"��
� ��,	����������G� 	���"������ �����
r�
�
� �� ������
���� �	� ���"	��A� �����&����� ����		G� ��<��� ������ ������ 	��� ����
���&����� ��	
y�D���� 	����� ���������� ����		� ��
���� ��� �� ���(��)
�	��������� � ���	"�������6� (	�	���)������	���G� ��� �� �����������
������ ������	"������ ����	�� |r��/���� �	���G� "��� !����� ��	����� ��)
����� ���<����� � �~� ����<	���
� ����	� ��� ������ �����	�� ��������
��
�� �� ������	
~� 	� �����	� �����G� �	��� �������� ��� � �� ���������
�������
������� ��r�����6r��� ,����#� u*0G� ��� �02v�� ��������� ��� �A
���"	�� ��	����	� ���� �����<���	
� �� ���������� ����������� �������	)

�w� ��� q���� ��"��� ������	"���	�� ������ ��������
� �� ��� ���� �� ��
�
9�� ���"����� ���	�� �� �����<���� !����"��������� ����		#� ��� ����	�� ��
�����	,� ���� ���,	������G� ���� 	� �������� 	"������ �	���������� !1���)
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"�������
� ����	
G�A� �"	����� +�� D����� G�A� ����� ����"��������
�	����� ������ �������A����� ����������,�������������� �� �	�������	G
�� 	�����G� ������
r� �� �� ��������	� ��	���� ���	�� (��������������
������ �	������	
G� �������� �����
� ��
��	��� �� ����r�6� �r�� ����
 ����	�� ��	�,	���#� u*2G� ��� 7-v�� }�������� q�� �� ��������	
� ���������
�����	��x������ :�	�'� !��"���(	�	��� �����	�� �� ���G� "���� � �� ��	��
����"��������� �������� ��	���� �� ������G� ��	��������G� ����������
��	��<����� ������#� u*?G� ��� 7$0v��9��	������ �� q����������� ���������
�� ���� �����G� ��<���
G� ��������� �� ����	����"	�� �� ��	������ ��r��G
���� ��	� �������6��
� ������ ��"����44@� ��

.������ ��� �������� ��	����� ���
���G� ��<��6r	��
� 	�� �����G� 	
������	�����G� ��<��6r�6�
� 	�� ���"������	� ��� ��"��� 	(����,		��
1������ ������ �����	� ��	���
�� �� ����� �����G� ���	������� ������ ��)
������ 	"���	�� ��������� B�� ���� ���G� ����� ��� �����	��
� �� ��������
���,	��	�	������� �� �	������G� q�	� �������� ���������� ��� ���� ����
"������	� ��������	�� 9�� ���� ������� ������ �����	�� 	�� q�� �� � ���	)
"���� �� ��� �G� ��
��
6��
� ��	��<���� ���������G�  ���
r	�� ��� ���
	�	� 	���� ����������� ����		G� ��� ������ ���"���� ��,	���������	� u*-G
�� -0A788v��1�	��	��q�	������������������	��������	����"		���<�����)
�������������6� ��	
� 	� ��������	�������	� �� ������������ ������	)
"���	���	��������+���������
�����	
����<����������������	G����)
���� �� ���G� ���� ���<��� ���� ����	���������&����� ��	
G� ������� �
�������"�� ���������������� ��� ���,�� �����<����
��

������ �������� 	�� ���� ������������	
� ����	� 	�� ���������� ����)
�� 	"������ ��������	��� �� ������� 	���������  ������� 	"������ ������
C�������	�����
� �������� ��� ���
��
���
� ��	��"���� �������� ��� ��)
�	�������	�"���������	��	���	� �����	��������	�	��	��G�������	�����
��G� "��� ��
��
� ����	
� ����������� ��	�� �	��� �� ���,	(	"������ ���)
����G� �� ���"	�G� ���������������� ����� ��"������ ������<�� ������������G
������	���	�	�������	������3�����
��� 	���������������
���6��������
������ 	"�����	 ������&������  ������� 	"�����	 �������������!�G
�� ��� ������������ �� ������ ���� ������"���� ��	�� ��������
� ������)
������ �	�� ��� ��� ����"	��6r���
� ,���"�	� ��,	��������� �	������ D
������ ���	����� ���� 	� ������� ��� ������ 	"����6� ���������������G
��
�����6� �� ����������������6� ���� �� ��	
�� D�� 	��<��	�� ������)
�����	�� �����	�G� "��G� ��	�	��
� ����������� ��	
G� ��� 	����� �� �	��
��� ������� "	���� ����� 	"����6� �����������	������	
��9��"��
� ��,	�)
���������� ���� "����� ������r���� �� 	"����6� ������	������ �� ������)
 	"����6� ��	��<�����G� "��� ��������� ������������
G� ������� �	� ��
���
�	� ������ ������	�� �� ����������	
�&������� �� ������ x� �� �� ��)
�"���� ����	��� �	���� .�����	"���	�� ������ �����	�	G� ������	������G
!��� ��<����
� �� q����  	������#G� 	�� � �� ������� ������	� ��	�� ��
������ ������G� "��� �<���������� �������������	��� 9�� 	� �������	"��)
��
���������� ��� ����������������������6� ����������� ����G� ����
���)
����
� ���������� q������������ ����	�� ������ ��� 	���6"���� ��������)
����������� ��	
� �� � �� ��r���������� ������������� D� �������� �	��)
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�,	
�� ��� ��� ����	����� ������	�G� "��� ������ 	
� ������������ �� ��	

����� ������� ��� ������ 	���,	����	�������<��� ���G� ���	� ����������)
������ �����	��
� �� ��	�������� ��	6G� ���� ��<��� 	� ���<��� ���� ��)
��<���� �� ���"���� ��,	���������	�� .��������G� ������G� �� ���G� "��� ��
��� ��<��� ��������6� ���������
� 	� ��� 	������ ����������	�� B�<�� ���)
�����
� � ���	"�������� �����	"���� �� ��,	����	���G� ������	�� ����
�����	�����
� �� ���G� �� "���  ����	��3�����'� !~9�� �������
� �����
���
��<����������� ���� 	��	� ��<���� 	�� ��r�����6r	�� ��r��G� ��� ��� ���)
���G� ����� ������	��� ���6������G� 	� ���� ��������	"��<	�� ��
��6����)
��<������ �����<���	
#� u�8G� 7*;�G� ��� *;2v�

1����� 	�� ������ 	��������� �������� ������	��� ����	����"	�� ��<)
��������������6�	�����������6�������	"���� ������	
�
��
���
������
&����������	�������������������� ����������!��	�	,�#�����	��6r���

����	�� 1������ ��� ������ ������������ �� �	��� �������� �	��� �� ���	�
�����	�� ���
�G� �� �(���� 	���������,	�� 	� ��	��<��	��� D� ���  ��	��
,��������� ��������� ��
� �����(����,		� �!����������<	����G� �� �����
�������� 	��������� �����	6#� u�7G� ��� $72v�� <������� 
����� 9�� ���
�� �
�G� �������� �������
� "����� ���r��	�� �� 	��������������	�� ���)
 ������G� �	�� �������� ��� ��� ������������� ���	��&���������� D� ����
����
� D�� +��{������ ����������� ������ �� ������	����	� !��������
��,	���������	#� u�$G� ��� 7�A7;v�� D� ���<������� ���"��� ��"�� 	���� �
	��������������	�� ��� ������� �� ��������	 �������������	 �����G
���	��	����������������������� �������D��	��	�������	������������)
��� �� 
���� ����"���� �����������	� 	� ��	�,	�	������� ��������������	
��	
G� ������� ��  ����	������� ������ ������� �	��� �	������ ���
�)
����� .���
� ��� ������ ��	������ ��	������� ���	6� �����<���� �	���G
����	������� �r	�� ��	�,	����  ����	��G� ��� 	��6r	�� ����	"��6
������ 	"����6� ����������� 3��"������G� "��� ��"�� 	���� ��� �� �������
q��	���������� ����	�G� �� �� ����	"���� �����<�����	���G� ��
� �������
��	������  ����	��� ��� ����"���� ��������� 	�� ��������	�� ��������� 1���)
�� 	"���	�� �������	��� ���� ��  ����	��� 
��
���
� ��������	��
� !�	��)
��
� ���"�������#G� �� ������� ��<���� 	�� ������ ����	��6r	���	���� �� 
���� 	� 	����� .��	�� ������G� ��"��� �� ����"��������� ����		� ������)
r����
� �� ������� ��	�,	�	������ ��������� 	����������������� ��� ���)
��� ���� �� �	���� 3��������� 	��	���� ������ ��� ������ ������� ���	�
!	 q��������<��#��/��������	������������	�������,	������������)
���� ����	�
��� ����(	�	"���	�� 	� ���������)���"���� ����������	G� ��
�����������(�����	�����	����������������������(����,		��3�	�q���
��<��
� 	�� ����<������� �6� ����	�� ����� ������������� 	� ��������G� 	
������������� 1��� ����� �����������G� ���	� ��������� ��� ���� 	�����	G
(	��	��
� ���	�� ������� �������"���� �������	
�� 1������ q��� �������	�
����� �	��� ���	����	����,	 �������,� �� ��"�	� ����	
� �r	�� ��	�)
,	���� ��� ������ �	� ���������������A� ��� �� �	���� �� ���,������

/���"��G� �������� ����	��G� "��� ��"�� 	���� �	��� �� �������� 	"�����
 	�������� ��� ��� (	����(	6� �����,��	��6�G� ��� 	�� ��� ��� ����<���
�����G� "��� ���� ��<��� ������ C����(	����(����� ��(����		� �����	�� ��
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�� ���G� "���� ������� ��� �"����� 	�� ����"	G� �� �� ���G� "���� ��������)
��	��� 	���	,	6� 	� ���� ������ �������������� ������������ ����	�	6
���������� ���"���� ����	�� D������ �� ���� ��<�� ������ ������� ������)
��<��	�� ���� 	�	� 	��"�� �����"	����� ���	� ����� 	� �� �<�� �������6r	�
���"���� ��� �������

D� ���<������� ���"��� ��"�� 	���� ��� ������� �� ��	��"���� ��
� ����	
���,���������	<��		�  	�������� ������		���	������D�q������������<��
�������G� "��� ������	"����
�(	�	��� �� �������� ���� �� ��<���	
� ���	��)
�������������	��������<�����	���G� ��� ����
���������,	
���������
��
�	"� �� ���� �� �� ����	,	������� ���	���	6������� ����	�	
�����	��>	)
�	�	� 	� ������� ����	�	� �����	�(	�	"���� �� �	��G� ���� �
� ��	� q���G
"��� �	��� ����� 	�� �	�� 	����� ������ 	"���	�� �����G� �� ���������� 	���)
������ ������� ���� ������	� �	�	� ���	�	�� ��� ���	� �� 	��	���� D��� 	����	)
����� ��� ������� �����	���44� ��G� �� ��� ������ ���
���G� "��� ����������)
�������	�������"�����������<���������������������G������������
�	� ��	�	<������ �� �������� !����6�����#� ���������3�<����G� ������
q��� �����������3�	 �<	�'� !9����	�� ��� ��������
� ��	���	6� ������ 	�)
�	���#�u7?G����$72v��+� ���
�q����������������<	��������6�������������
������������	"���������
�G�������"	������������� 		G��������������6
A�	���(	�	���q������������"���	,��3������������������������
�	����
���	���	���� �G�"���x��������������������"��������� 	"���� ��!�����#
��<��� �����<���	��	���	�

>�6���	��6r	�� ������G� 	�� ������ �� ��<��6��
� ���������G�A� q��
	��
� ������������ ������� 		� u�*G� ��G� �;vG� �����<��G� ����� ������� ���)
r�������	�� �� �G� "��� ����� ���� �������� ��� ������� �����<���� �	)
����� +� ������������ ��"�	� ����	
� ��� 	�� �	��� �� ��� ���� ��� ������
!q���6,	����� ����� �����	#� ���������	���	G� ��� 	� ������	�	� �� ���	
!��������	#� �� ���	���� �� x�������D���������� !3�	��"���� �� �
�� ��
D�������6� ���� ��� ��"��� �� ,����� ����������� 	� 	���������� ����
���

�����������	��� �� D��������� �������� �� �	��G� �����
r��� 	�� ��� 	�
��������� ����������� 	� 	�����������	�	)���������G� �� ��<���� 	�� ��)
������ ��������� q������������ "���	,G� ���	"	��� q��� 		� �������� 	
��<�� ������������ ������������� �� ��� ���� ����	"���	~#� u�*G� ��� $78v�

+��������	�� ������ 	����������������� ��� ������ ��<����� 	� �����
�������� 	"���	�� ��������� ������ 	�� �	�� ������ �<�� !��"���#�(	�	)
���)������	���� 	�  ������ 	�	� ���������� 1������ ��� ����<��	��� �����)
�	��  	������ 	� ����
r	�� 	���G� �����G� ������6��
� ��������	G� 	��)
6r	�������������!��� ���������� ��� ��� ���"����� ������	�	
q����(	����(��	�� ����	��� C�"�� 	���� �� ��	�,	���G� �������� �����	��)
6��
� �� ������	"���	�� ���������� 	� �� q���� ������� �������
6�� �����)

�	�� ������ ����	G� 	� �� ���<�� ����
� ��� �� ��� ���� ��������� 	�� 	��)
6r	��
� ����	�G� 	�� 
��
6��
� 	�� �������������� 1������	�� 	� ����	�
q�	�� ��	�,	���� ����� ����� ���������� (	����(����� ��(����		G� ��
������ �� �������<��� ����	�	��(��������������� ����	�

|��	� ��������	����� ����	�	�� ������	"������(	�	�	� ���� ��������)
�	�� ��� ������ �����<���� �	���G� ��� ���<��� ��� �� ����	����� �����)
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6r	�� �������� ����� ������ 	������ ������ �	��G� ��<��� 	����� �r�6
������ 	�� ������	
� 	�  ����	���� x��� q���� �����G� ������
6r��� �����	)
������6������������������	,��������������	�������	�,	�G���,	�����)
���� ������	�� ������� �������<���� +� ��� ��� �������G� !������	�#� q��
�����G� ��� ������r����
� �� �������� �����������	6� �� !<������� 
���#G
	� ��
� ����������� ����)��� 	����
���
�����"��  ����
G� ��������� �����)
���� ������	"����	� 
��
���
� �� 	"����
� �������������G� ����������
�����	�������		������<��������5��������������������������	������)
�������"�G����	��6r� ��������
����������	"�������� 	���G�����6r��)
�
� �����	��� ��������G� �������������� �� ������ ���� ��	��

���� ������	"���� ����� ������  ����	��� �����<���� �	���G� ���� ���)
���� �������� ������� �� 	���"������� ���������	� ���	�� �����<�������� D
�������� ������� ����	����"	��  ���	�� ������	������� ��"��� �� ��,	�)
�������� ����<��		� ��	
� �� � �� ���������	� 	� ��������������	�� ���)
�� ��� ������ �����<���� �	���� ���������G� ����� �������	��� �������
�����!	 ������	"���� �� ��"���� �� 	�� ����� ����<��	��� ������&��
���	 ��	
�� 1����� 	"������ ��"���� ������ �"��"	����� ������� �����	)
��	�����	
� ������ �	���G� ������� ��� �� �G� "���� �����������	��� ��)
����	������ 	�� ��������	
� �� ���	"���� ��	��

D�
��
� ������ 	"����
� �����<������ ���������� �� ����������� ��		�
1��6��� ����	����� ��	��<��
� �	�����'� ���	� �����<�����	������ ��	)
�������6�� ���	�)��� ������� �� ������ ���������G� ��� ��	� ��������
���&!
���'���������w� ���	�<�� q�	��	��� 	��6��
� ���	,�G� ��� ��	� �������6�
������&!	 ����������� D�����	�� q�����	�����������	�� �� ���r��		��
����(�����G� �� �������� �����<�����	����� ��� ��	������������ ��� ���)
�	��,		����	������	"������r���	�����	�G���	�����G���������������
��	����������	�	������������9�������������������	��������������)
��� ������������G� (	 ��	��6r��� �� 	������������ �� ���
�(	�	"���	�
����	
���9����� �	��� �	�����		� ����� �� ����� ����������������� �������
�����<�����	������� �����	������������ �����G� ���"	� ��
����� �� �����)
�	�������	������	�	�����������������
���	������������������	�	���)
���	
�	�������<�����������������������������	������	�����	�������<)
�����
� �� ������	"������(	�	��� �������	�� ���
�	���	���

+��,	������ ���"�������A���� ��� �������
� ������ �(�����	������
����6�(	�	"����6�  	��������C�"��	�������������� 	"��������������)
�		� ��  ��	������ ��������� �� �������� !���� �����<��y#�� 3�	������	�
�����<�����	����������	��
������<���G����	�����������	��������	)
�������� ���	���	6� ������������G� �� ����	���� ������ �� ��<��� ����)
�	��� ��� �������(����� ������ �� ��r� �G� ��� 	� ������	��� ���� �� ���)
������	
��.��� ���������������������<��	�������6��
�����������	"��)
����(	�	���G� ���� 	� ������	"������ 	��� 	���� ���������G� "��� 	�����
�� 	��� 		� �r�� �� �8)��   �� 44� ��� ���� ����	����� ������ �� ��������)
����� ���� 	���"�	��� ����	������	
� ������ �	�������� ���
����� u�0G� �2v�

C���	������� ���	���	��(	�	"���� �� ������������� ���������� �����
 ��	�����G� ����	�

� ��������� �������	�����	�� ������	"���	��(���
�� ���� ��(�����	������� 	���	,	��� !(6�	��#G� ������
G� ���������G� 	
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*)

���	"������������	��������
����"	��� ���������	����B�
�(	�	���!���)
���������#�A� q��� 	� ������	"����
� ��������,	
G� 	� ����������� �����<)
�� �� �����w� ����  ����	�� /���G� !~�����
~� �r����"	�����6G� q���
������ �����,��	
� �r��������������� ����"������������6~#� u*0G� ��� 0?v�
+� ������ �������G� 	���	,	
� ��������������� �� ��	
� ��� ����� ����	
���������
� ��� q�����	���������� ������������ ��	������ +� ��� ��� ���)
����G� 	����������	�� ������ ������������ ����� ������	���� ������	��
��
� ��������	
� ������ ����"���� ������	"���	�� ��������

1��6�����<��� ��)������� �,��	��� ���"	������(	����(����� �����	�	G
��
��������� ��,	�������6�����������,	6���	����� �� ��	
� 	������ �
�������������� B�
�  ����	�����������	� ����� �� ���"���� ��� ��� ��)
 �
����� ����
G� ����r��� ��� ���� ��6� 	���	 �� "�����"���� �� ��	
�A
<	���� 	� ������G� ����"���� 	� ������"���G� � �����	�� 	� ��"������� 3��)
���������� ���������������� ���������� ��	����� �� ��	
� 	� ��������	��)
����� ���<��� ��� �� �� ��
�	� �� ������	� �� ��	������ C���	"	�� �� ������
����������������� 	� ���������� ��������	�	� ���<���� ������ 	"����6
 ���	,�G� ����������6� �����	"���	��������	�����<��� ��	��� ��	��)
��� 	� ��	��� "���������44� ��� ��	���� �� ����� 	��r	�� �� ������� ������
������	� ����������� q���  ���	,�� 	� ����	� �� ����r	��(�����G� �� ����)
������<�����������<������	��������	�����	�"�����"���� ����r�����)
���	
� �� � �� ������������6G� ���������������6G� ������	�����6�<	����)
�� �� �������������� �� q����A�  ����	�� ������ ������������� �������)
�	� ��	
G� ���	��6r��� ���� ���� �� ���"���� ��(	����(		G� �� ������ 	
������������		� ��	��� ��	����� +��<���� ����	�� �� ����������������� ���)
�����	����A� ������ ���	,�� ����
� 	���������� ����������(	����(����
������ 		� ��	� "�����"������ ���������		� ���������)���"���� 	���� 	
 	�������9����� ���	���	�� ������������� ���� "����� ��	���	��� 	��(	�	)
�	� !��  ������� �	��#G� "���(	����(���
� ������ �� �����)��� ����� �����)
��� ��� �������
�������� ��������	� ��������<��� ���� ����������
�(	�	)
��� ������� ����(	�	"������ ��(����		G� ��������� �����	��� 	��	G� �r�
��� �����	�� ���������� ������	"���� �� ������	
G� ��� �<�� ��	�������)
6r	�� �� ���������� ���������� q���	�������
� 	�� ��� �� �������� �G� ����)
�������� ��������<	��G� "��� ������ 	"���	�� 
����� ������ 	������������)
����� ��� ������ ����� ������������G� ���������� ������ �� ����������
��
������	��� ��
� ��������	
� ������ �������������(	�	"���	�� �	���G
	��"�� ����
�A������������	�������,	���������������������������
�����<�����	��������������������
������"��	�����������������������)
���� �������� ���������	
� �������	������(�����1��6��� ����	����� ��)
����������� ������� �� ���������� ��
�	� ������������� 	� ������	�

+� ���
� ��������� "����� ��<��� ������	��� �����<���	
� �� ����r�)
�������		�������������� 	� ������	� �� !��"��� ����#G� �������6r�����"�)
���� ��<���	
� ������ �	����� !3�����������)����
� ���"����#G�A� ���)
����	�������������9��������������		�B��:�����u�?v��1�������"	����
��
�� ��
����	�� :�����G� ���	�����G� "��� 	�����
� �� �	��� �	��� ��������)
����)����
� �� � �� ��	��"���� ���	���		�� 9��������� �����������  ���)
�	��� �� ������� �������������	� ���
�	�� ������������� 	� ������	� �
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!��"��� ����#y� B�����	������G� �� ��"��� 	(����,		� ���� �������������)
����	� �����	��	��
� ����	�G� �� ���"	�G� ���
�	�� ������	� ���
��� ��
)
�	�� �������9�� ���	� ����
� ������ �����������G� ������� ������G� "��� ����)
�������� ��
����	6� ������	y� D�(	����(����� ������ ���
���G� "��� ���)
���	� ������������ '������ 1������ q��� ��	�� �����<��� ���� ����������
�	�������	<��	
�	������������	"���������������5���������	��������	
�� ������������� �����<���� ���
����G� ����6"�6r��� �� ���� ����	"��6G
����������!��� �	���	����� /���"��G� ��� ������� ���� ��"��� �� ���G� "��
q���A� �	��� ����
� ���������� �r�
� ������ 	"����
� 	���	,	
�� 1�����
������������	���	,	���������<���(	����(���
���(����	
G�����6r�
�

����	� ���  ��	����� ���	"���� ������	"���	�� ���������G� "���� �� �
����
�� ���r��� (��������������� ����	�� /����� �� �G� ����������
� ����
������ �������������� ���������	6� ������������ ������	"���	�� ��	����G
�����<	��6r	�� ������ ��
�	���<��� �����<�����6� 	� ������	�������)
��6G� ������� 	� ���
����G� ��	��� 	� ���������

D�����	"�������������� ����	������	��"����������� ������ ������ �����)

��	��
�������G������������	"���	��(������,		G���<��
�	��������������
�������� ���������	�� �� ����������������
������ ������������ ���������
��
� ��
� ����������G� �� �������� ���� �(���	������	��
� ������ 	"���	�
"���������G� 	��"��  ����
G� ���� �� �G� "��� 	�������� ���	�� 	�
� ��*����� 5��
����	�� �� ��"���� ���	���		G� 	���	���� �� ��	��r��� 	�� �����������)
���6� �r�� ������� �������	�� ���	���
�� ������ ���� �	"� �� �����	��� ��
G
�� ���"	�G� ���� ������	����������������������	� ����	���1������ �� ������
�	���,		� ������� ��	���	������
�	����������������3�����G� q��� ����� ��
������������� �����
��	��
� ����	�G� �� ������������� �����<������G� ���)
���������G� ��
������� �� ����r��������	���������,	�)������������ ��	����)
���� ���������<��� �������G� ������ ���	�A�������������� ���
r� �� ���)
��<����
�	� ��	
G� �� �������� �r�� ��� �(���	������
��	�� ��r� ����

������� 	"���� 	��	� ����
� ��� ������	� ���������6��
� �� ���"���� �	����)
�	
�G� ������� ��	� �r�� ��� ����	� �������"��� "���	��(�����	�������9�� q��� �)
��r���� ��	���	�����3�	 �<	�'� !x���� ���������� ��������<��	�G�  ������� �)
������}��	� ��G� "��� ��� ����	�� ����	
�� ����	�	
� ���������� ������������� 	
����
����
6����
��������	"	��	�����
�������	��
�!�������������������#��9�G
���������� ���� 	�������G� �	���� ��� ������<	�������	��� ��
� ���� �� ���������)
�������	
� ������	� 	� ��� ������G� ���	�� ������� ������������� 	� ����
� �� �	
����	������ 	�� �� �G� "��� "����� ������6�� !�����##� u�-G� ��� 7�;v�

��� ������ �������� ��������	��� ����� ���	,	6� �� 	��������� ���,��,	��
+� +� }���<� ���1�������
���q����,	��	����������	,		������������ ��q��� �)
�	����� 1������ ��	� ������ �������� ���� ������	������� 	���������� ������ 	"��)
�	�� �����<����	� �������6��
� ��� ������	� ���������� ���"�� �� ���	���	
�
.��G� ������ ������������ 	���������� ����	� �� ������ ������� !�"	���� ��q����)
,	��	��������������	�G� ����������	"	�����������
��
���
���������	����	)
��������	#�u;8G����;-v��1������q�	�����	
���	�
����������������	��	"��������)
���� 		��D����	"	�����+��+��}���<� �G�����	�	����������	������������	
�q�)
���,	��	���� ��� ���
�� �����	 	������ ������ 		� ����������� �� ��	
G� ������
�������� ��	� ����<����}����  �����
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9�� ���� �� �
�G� �����6� �	���,	6� ��<��� ��������	����� ���� ����)
�������)���"���� q��	������� �� �� ����	"��	
� '����� 	� ��*���G� ����)
���� �������� ���� ���������� }����  ������ �����
� 	�� q�� �� ��<��
����������	�
���������������	�	������������	������G�����
r���� �
��������������6������  ���������!(��������������������� 		#��3���)
�	"���	� ���� 	�����������	� �����  ������� �� ������	
�  ����
�� �� ���G
"��� ��� �����G� ����"����
�(	����(���	� �������
� ���6� ��"��6�(��)
���	������ �� ������ ������		� � �� ������� �� ���	������	
� �!x��	�� 	
����
#�G� ��������� ������	���������� 9�� ���������
�A� �� �� ��� �	� ���
���� ����	��������G� ���	� ������ ��� ��� ������
�	���� �������������G
���� 	�	� 	��"�� �(����������� ��r���G� 	� ������� ����� ��<��� ���G
���
���� �� ������ ������������ ������ 	"���	�� 	���	,	�������������
���<���
� �� �����
�		� �����	��� ������ 	"������ ����	"	�� ��	
� 	� ��)
r� �y� .��� 	�	� 	��"�G�(	����(		� ��	����
� ���������
� �� ������������
�� ���� � �� ���"	����	G� ������
� ��� �	�� ���� ��� �����	�	��������� ����)
�� 	"������ �����6�� .��� ����G� "��� 	������ ������������� ��
����� �
�r�� ������ ��<������� ������������ ��������G� ����	�
6r���(	����)
(	6� ������������	
� ��(	����(����� ������ 	��G� �� 	�����G� �� ��������
�� ������� ��	
� ,��� ������ ��� �����	����G� ��� �������
��~

�� �� �
.��	�� ������G� ��	�	�� ��������� �������	����� ���� �� �����  ���)

����� ���	���	6� ��	������  ����	������� 	� �����������)���"���� ����	�
.� �� ��	�����G� �������� ��� ��� ��r���������G� ��� ��� ��� ��� ���� �"�)
�	������ 1"��	������� ��	���	�� �� ���
G� �� ��� 	��	� ������������ �� 	
�	�� ��� ��� ���������� �� ��	
G� ���"������	G� ��<�r��� �� �������		
�	������	
G� ����� ���� ��� 	��	G� �������� 	� �������
6�� ����� ��	����G
����������� �����������)���"���� ������	
�� ���,�� 44� A� ��"���
44@ ��G� ����"�6�� ����	�� �� ������ ������		G� �����<��
��� 	�� �� �����
�����	�����	� 	� �����������	��9�� ��
� q�� �� �����<���	
� ������<��)
�	
G� �� ��� �������� �� ����� 	� ����	���� ���<��� ��	� �����	� ������	

	� ��<�� ���
"����	
�� +����<	������
� �	���,	
�44� ��� ��������� ��	)
�������	���	���"����������<��	�������	��"�������������������������
�	��  �����		�

/� ��)��� /���� ��������
� ���� ���������������� ���������A� ���
������	"���	� �����	� �������� 3��� ���G� "��� ������������ ����� ��	

	� ����� q��� ������	��� x��	�� �������� ������G� ��� �������� �	� ����� ���)
���� ��	�y�� D��� �	<����
� �������� ������������ ����	G� ����	�� ��)
�����G� �� ��<����	6G� �����	�� ��� �������� ������������� ���	� ����"	G
��� ��
���� ���"��G� �� ������� ������� �����	�

�"0�!�0�!�

7��g�*�������	+�	���B�����	�	���	����������,�����������	��������������
����	�z�9�������r��
�����zz�D������D�����<��  ������)����+��	
�7G�:����	���)
��������	��A�$888��A���7��A�+�� 22A-2�

$��h������	 ��� ������ |������ '� �"���	� ���(��� 		� �	������ 	����		� z
1� {��� �����A���� '������G� 7--*��A�.�� 7��A�00*� ��
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*����	��	 X�� 1� �����	���� �������	��� �� ������������� �� z�/�� :���� � zz
�����	��	� �	������A���� '� C��������G� 7--7��A�+�� -2A7$?�

���>�� ������ ����	��  ��"���	��(	����(��� z� ��� ������� 	���� '���� D�� &��)
�����A���� '�9����G� 7-?-��A���� 7� '�1��q�	"���	���������� ��	���������	�����)
�	
�����	��	�	��A�;20� ��

;���������	�����������G�����2G� @@@G�;w�����78G�4o@G�$;�z������ ���	���A��� '
C��������G� 7--7��A� ��?� ��

0����������	
�	 
��3�q�	��� ������	����	������ �	��������� z�+�� +������	�)
,����A���� '� s��[G� 7--2��A�*�*� ��

2���������	���1���	 ��x��	
�z������ ���	��zz��� ���	��x��<�������.��)
���	
��A�+3�� '�������
� w�/	��� '�FE����A�3����G�7--?��A�.��$��A�+��*70A
02*�

?�� �����	
� ���������	
� ����	� ����������� ��������� '� ��(�� ��� z� ����� ����
&� ���/���������A���� '��9�19�	���|.��9�+++CG� 7-?7��A� $-�� ��

-��X������	/�	/��9��"��
���,	�����������	�(	����(��	��������z�3� 3� :��)
�������A���� '�3�� ����).���	,	
G� $88*��A� ;$?� ��

78�� X������	/�	/�� 3������ �� �����,����������� '� ����
� ������ 	
�44� ����
z�3��3�� :���������A���� '� C�����	��G� 7--2��A� �-;� ��

77��j��������	 g�� 3	����� ��  ����	���� z� ��� }����  ��� zz� }����  ��� ��
D���
� 	� ��	�� '� �����	� 	� ���������	
��A���� '� C�����	��G� 7--*��A�+�� 7-$A
$$8�

7$��g�*�������	+�	���/�����������<��	
��(	����(�������������� 		�'����)
����������z�9�������r��
�����zz�C�,	����	���	����������������� �������� �
���
"����	
�'������	����.����� �������(	�������� �������70A$8�������$88$� �� '
�� *� ���A�C������ �zB� '����)��� +/9E�D{G� $88$��A�.�� *�

7*��0�����	/�� +�,	������� �������	�����	�� ���������	� '� �������� ��� ��,	�)
�� 		� ����	
� z�3�� x�� ��G� .�� &�������A���� '����	��G� 7--;��A� *$*� ��

7��������	 ��	 /�� :���	,�� ���������������� ����	� '� ������z����������� z
D� 3� D	� 	��zz�:���	,������	��A����'���)��(	����(		�C�9G�$888��A�+��7-$A
$$2�

7;��j�'�����	���>	����(��	�� �	������ �� �������� z����}��������A���� '
D���� �	�G� $88*��A� �70� ��

70��y�&���	g�� ����� ������� '� �� ���r���  ����	������� ����� z���� 5�)
�������A���� '�9����� �	��� ������	�G� $88���A� ?0�� ��

72�� X������	/�	/�� 5��	����,	��	��� 	� �������� ��������� z�3��3�� :�����)
����A���� '�D����������G� 7-0*��A�7$7� ��

7?��/������	%�� 1�� ��r�����6r� �� �� ����	��6r���� '� ����
� 	� ���<�����
��(	�	"���	���������z����3�	 �<	���A�$)��	���G������A����'�5�	���	���FC++G
$88$��A�$??� ��

7-��q�����	r��i��+����
�	��������������z�%�)>��&	������A����'���)��q��)
���	��� ��	���� 		� w� +3�� '�������
G� 7--?��A� 708� ��

$8��0�������	r��+������z�%��x���	�
���A����'�[V�\NUZOQJLG�$888��A�*$8 ��
$7��g�*�������	+�	��� +��"�������� �� ������	�	������� ������ 		� '� �������

�� 	�	�	��,		� �5�������� 	�3�	 �<	��� z�9�� �����r��
����� zz� 5�������� 	
��������	�������	�	
�����	��A����'���)��(	����(		�C�9G�$882��A�+��77*A770�

$$��r����	 
�	 +�� E	�	�	��,	
� 	� ������ z� +�� 9��%����� zz� F�	����������
q���6,	��	���	�  ������������������A���� '���)��(	����(		�C�9G� $882��A
+�� 7-7A$7��

$*��y�&���	���+���� ���"�� ������� '� �� �� ��� z����5���������A���� '�9����G
7-02��A�.�� @o�A�088� ��
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$���+�������	 ��� /� ������� �	������ � �����	
� 	� ����	� z� ��� 9�������� zz
9�����A�(	����(	
�A����	 	
� '� �� ��	����� �r� �� ����������
��A���� '���)�
(	����(		�C�9G� $88*��A�+�� 72$A7--�

$;��r��!��	y��>	����(�	� ����� 	
� z�5��%	�������A���� '� :���	�G� 7--;��A
7?-� ��

$0����'��	g�� 3������������
� q�	��� 	� ���� ���	���	���� z���� D���� zz� D�)
����������� ���	������	
��A���� '�3�� ����G� 7--8��A�+�� 07A$2$�

$2��X������	/�	/��}�	��	�������	�  ����	���������������� ��������������	

z�3��3�� :��������zz�9�����	����	 	
� '���<�	�,	��	��� �����)��������������)
�����A���� '� /������ w� C��	�	��,	
G� $880��A�+�� 2-A77-�

$?����������	 q��g�� +�,	������������  ����	�� ����	� 9��� �� ������	� z
&� �� /���������A���� '�9����G� 7-?-��A� 708� ��

$-�� X�������	/������� .�	���� �� ��r	��� ��
r����)����������6r	�� z� :�	)
 ��	��3�������A���� '� /�����G� $88*��A� *?�� ��

*8��j������	
�	 
�� 3����� ��������� '� ���	� ��������(	����(		� z� +�� +��}�)
��<	���A�+3�� '�������
G� 7--���A� ��?� ��
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