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

�� �������� �� ����������	 �� ����

���������	�� ������� �	 ���� � ����

������ �������	�1
 ������� �����1
 ��� �����2
 ����� �������2
 �	� �����
�����2

1 �������� �� �	
�������� �	��������� �����	�� ��� ������� ����	��	�
�����������	
��������� ����������������	
�

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

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

������� �������	��� �� �	���#� �� �	 
����� �����	�� ���� �� ��$
�������	 �� ����� ���������	�� %&'�() *� ��������	 ��� ��	��� �	��$
�+���� �� �� ������ �	� �� ��� ������ ����
#�� �	 ���� ����) �������
�#	�� �� �	����������	 �� ����	�� � ��	������ �	 ������ �� ������	 ��
�	���#� ��� ���������	� ��
���	��� �����	������ �� �,������	� ������$
	���� ��� ������� ��������� ��- ��	��� �	���+����� ����	��� �.��� �
��	����	��) '��� ���� 	��������� �������� �	���#� � ��	����	��) ��	
�/����� ��� ������ �.����	��� �� ���������	 �	���#� � 	� ��	 ������$
��� ���� 	������� ���������	��� � ��	 ����	���	��� �� �� �����
���)
�	��� �� ����"�� �	 	���� ����� �	���+���� %���� 	������� �������(�
�� 	�������� �������� ��� 
������� �	0���	��� �	 �� ��	��� �	���+���� �
�� ��	����	��) ��#� �	 �� �����	�� ���/�,� �� �����	� �	� ��������#�
���� ������� �����
���� �� &'� /������ �	 �'�� � 1'��) *�� �����$
����� �� ������� 	������ ��������#� ����#�	 �����2���� ���� ����/�����
�����	�����	�� ��� ������	 ����������� ���������	�� �	���+�����	��
�3���	��� �	 �� �����
��� �����	�)

�� �������		
��

�� ���������	 �� ����� ��������	�� �� !
 ���� ������	
��� �	������"
�� ��	��
 �� �#�����
 �� $	�� �%���� �� �	�����	��� �� �������� �� ����&
�����	� �� ��� ��������	�� ���	�'(���) *�'
 �� �� �������� �� ��������	 ��
��������������� ���� ��+ ��� ,��	���
 ��� �	����	 �	���� ��	�������
�� �	��,'� ��#������) *���-� ��� ��. ����,��
 �� ��� ��	���� �� ���'���)
*�������	��
 �� ,��� �	��,#��� ������� �� ��� ���������������
 ����	��
�� ����� �� ����
 �� ������� �� ��� �� ����������	 �� ��� ������) �� ����
��	���
 �� �	��� �	��,#��� �� � ����� �	 /���� ������	�� ���� �� � ! 012)

�	 3445 �� ������� �� ������� ����� ��� 6���	744 ��� �����(�� � ��� 744 ��&
������������� �� ��8� �(���	��� �	��,#���� ��� ��	�
 ��	� �	��� � ��
	���� ��� �� �� ��������������	 �����  ����,���) �	 �� $����� ����� �����&
���� �� ���� �,�	���
 �	 ��	� �� 3411
 �� ��� 14 ��������������� �-�
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�(���	��� �	��,#������	��
 5 ���-	 ������� �	 ����������� 8 9 �	 ����������
�� ������� ,�	���� �! �
 ����
� ���������� ����") �� ��� �����������
 9 ��&
�-	 ������� �	 ���������� !��� � :��;!��� <�" �� =�> 8 ��� �����	��� ? ��
����	 �	 �	������ �� ���������	� ,�-(� �6 �
 ��
����� ���������� �����"
�� @A=�=*  *>�) �� �� �� �	� 6 � ���� ����� ���	�'(� � �	,�	����� ��
������� ,�	���� �� ��	��	� 6 6 � ������
��������� �	������ �� 6 �")

�� �(���	��� �	 �� �	��� �	��,#��� 	 �	������ �� �� ����:���
 ��	
�����#	 �� �/�:���) �� �/�:��� �������� ��� ����.�� 8 �%������ ��	��	� �	
�� �	��� �	��,#���) �	 ���� ���� �� ����� 	������ �'	�� ���	����� �� �	���&
��,����	 ��8 �%���� �� �� �������� �� �	 ������� �� ,�����	 �� �	��,'� ����
�	� �����/��� �� � !) �� ������� ��	-��� �� ����%� ��A��
 ���
	�� �����


�� 
�� ��������� ��
����" �� �	� �#�	��� ���-	��� ���� ,����	�� �� �	���
�	��,#��� �� �	 ������� 032) �� ���� �	 �� ��������	 ��� ����%� ���� ������� ��
�	��,'� �	������)

��� ���	�,'� ��������� �� =	���
 8  :��@:B 8 !�C	CD���� �� *>�
�	 �%����� �� ��,����� �A��) ��	 �����,
 ���� ���-	 ���	���� � ������&
��	�� �	����������) *�'
 ��	 ���,�� ������� �����	��� � ��������	�� �� � !
�� 09
?
72
 �� ������ �	��	��	 ������� �� �	��� �	��,#��� ��	��	��	� ��
��	�����	�) E�	��	� �	 ���	�� ��� �� �	��� �	��,#��� �� �	 /���� ����&
��	�� ���� �� � !
 ������ ��� ���� ������� ������� ��8 �',�� 8� ��� ������
����,	�� ��	�����	� ���� ���� �� 	������ ��	��� �� �	��� �	��,#���)
*���-�
 �� �������� ������	��� �� ������	 �� � ������� �� �	��,'� ��� 	 �	&
������	 �� ���	��� �-����
 �	 /���� ������	�� ��� �������	� �� ���������
�� �� �	/������������ ��#������ 8 ��� ����� �� ��/��,������	) * ��8� ���	���

��8� ,�	������	 �� ���� ��� ������� �	 ��8� �	��� �	��,#��� �	 ��/��,�&
�����	
 ��8 ��� ��$	��	�� ����	+� ����� �� ?4F ��� ��� �� �������	 ��
�� �����/��� �������� 0G2)

�� �%���� �� 	������ �'	�� �� �	�����,����	 �� �� �������� �� �	 	���
������� �� ,�����	 �	��,#��� ��� ������	�
 ���� �	� ���������	 8 �����/���
�� � ! ����
 ��� ��/���	��� �����	������ �� �%������	 �������	���� �� ���&
��� �������� ��H �	��� �	��,#���
 ���	��� �-����
 8 ��	�����	�) *�'
 ��
	������� ����	�� �� ����� �� ���������	 ��� �	��� �	��,#���
 �� ���	���
�-���� 8 �� ��	�����	� ���� �� �����/��� �����	)

�� �	������ �� ��	�����	� � >!�
 ������	
��� ���������� �������"
%�	� �	 �#��� �� ��,�����	 �	 	������	�� �����+��� ���� ������ 8 ����&
��� �� �	��� �	��,#���) ��	 �����,
 ������	�� �� �	��� �	��,#���
 ���,��
�� �����% 8  >!� 	 �� �	� ����� ������� 8 ,�	������	�� �� �,�� �����	�� ����&
��� �� �� ������������
 ��� �	 �� ���� �� 05
<
I
142) J���
 �� 0112
 �	��	��	
��� �	����	���	��� �� �� �����/��� �����+�	� ����� ����-�����
 ��� 	���&
����	 ���������	��� �� ���� �	 �	/������	 �� �	��� �	��,#��� �	 �'	��

��������� �� �	 ��������� �����	) ��	 �����,
 ��	��	�� �	 ��������� ��&
���	 ��� �����	�	����	�� ���# �����	� �� �	��� �	��,#��� �� ������ ����
�	� �����.� �����/��� ��� ������	�� �	������ ���� �	� ��������������
�	 �	 ������ 	$��� �� 	�� �� ������)

!	 �� (	 �� ���	�� �	/������	 ��� 	� ������� �	������ �	 ���� �	��&
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,#��� 8 �� ��	�����	� �� 	������� �����/���� �� � !
 	� �������� ��&
������ �� /������ �	K�8�	��� �	 �� �	��� �	��,#��� 8 �� ��	�����	� �� ���
������) �� ������ �� ����� /������ �� �� �%���� ��� �����	�� �����%
 �	/&
��� �	 �� ���� �� �����/����
 �	� ������ �	 ! �� 8 ��� �	 6 �) @�����
�����% �� ������ �� ������ �� �������������� �������� �! ��" 8 ��	8&���
�6 ��" 8 ��� �	�������	�� �	 �� %������'� �� ������
 ���	���� ��� ��� �	&
�������	�� �	 �� ���������� �� �	����� 8 ������ ��� ������	����	� �	
���� 8 ���������� �� ���" ���-	 /���� ��� ����	�� ��� ����) *����	����	��

��������� �� ���������	� �	��,#��� 8 �� ��	�����	� �� �� �����/��� ��
! �� �	 ��/���	��� ���,�� �� �����% 8 /�����	���� �� ���%) ���� $���� ������
�� �� ������ � �� �����/��� �� ! �� ����� � ��� ��������	�� 	 ����	���
�� �	� 6 � ��� ������� ���(��� �� /�����	��� �� ���%)

!����� ��� �� �����,'� ���' �������� /��������- �� ������ �� �� /������
�	K�8�	��� �	 �� �	��� �	��,#��� 8 �� ��	�����	� �� ���� �������������)
�� �	��� ����� /������ 8 �� ���������	� �� �� �������������� �	��
�������� ���,�� �� �����%
 ��������'� �	������ ��������	�� �� ��% �	���
�	��,#���) *���-�
 ��������'� �	�	���� ���������	�� �
 �� �%����
 �� ������
��� ���� �� ��,�������	 �������� �	 �� �	��� �	��,#��� �� �� ��������
�� � ! 0132)

�� ������� ����	
������

>���� �����%� �������	 ��������	�� �	��,#����� �� ��������
 8� ��� �	
6 �� 0192
 ! �� 8 !���� 01?2) @ ����	��
 	 �����	 ����������	 �� ��	� 
��8� �	��� �	��,#��� �� ��� ��������	��)

�	 0142 �� �����	�� �	 ���� �	��,#��� 8 �� ��	�����	� �� �	� 6 �
����� �	 052) �	 052 �� �����	�� �	 ���� �� �	��,'� 8 ��	�����	� ���� ��&
������������
 ��� ����� � �� ��/���	��� ���	�	��� ��������������� ��
�������	�	��� ��� �	��� �	��,#���) �� ���� ����	�� �� ���-����� ���
����	 ��� �������	��� ���'������	�� 8 ���� � ���� 	 �� �������� 	�	,�	�
�����,'�) @����� �����% �� �������	���� �� �����	����	�� ����� ���
��� ����(�� �� ������+ �� ������ ��� �� ���	�	��� ��������������� �	 �����&
��	�	��� �	 �� �	���)

 ��� � ��%� �� 	����� �	�����	�
 	���� �� �����	��� �	� �����,'�
���� �������� �� /������ �	K�8�	��� �	 �� �	��,'� 8 �� ��	�����	�
 	� �������	
�� ���������	� ��� ������� �	�� �� ������� 8 ������� ���� �� ���,� ��
�����% 8 /�����	���� �� ���%)

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

���� �������	
� ����� �� ���

�� ���� �� ���������	 �� 6 � �� �����+�� �	� ! � 8 6 �� %�	��� �	 �	
���� �� ������ �� ����������	� �����,#	�) �� ����� �����	���� �� ��
���������	 �� �%����� �	 �� ! � 8 �� ����� �� ������ �	��	��� �� �%����� �	 ��
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������	 9") �	� ��+ ���	��(���� �� ���	�	���
 �� �	����8�	 �����.�� ����&
����	�� ��	�#����� �	����#����	
�"�" ��8�� ������	�� ����$�	 ��,�	� �����&
���'����� �������� 8 ��	���� �� ���� ���	�	��)

�	� ��+ �	�������� ����� ��������	��
 �� �%�����	 �	 �� �����/��� �����	
���	���� �� �/���$�	 ��� ������	��) ��� ��������� �� �	���#� ���� �� ������&
��	�� �	H �� ��	�����	�
 �� ���	��� �-���� 8 �� �	��,'�) ��� ������	��
�	��,#����� �� �����+��	 ���� �� 	� ������)  ��� ���
 �����+��� �� ��,��&
����� ����,�-(� ML,�:� J�1?44 8 �� �	�� �� �����	�� ���L� <4�&114�) ��
����%� /�� ����� ���������	�� �� �	 �� �� ��	���� �� �	����� ��� ��,�����&
��
 ���	���� ��� �� �����	�� ��� �	����� /��� /�� ������ �	 �� ��	+� ���L�
�	������ � �� �� �� ��	���� �� �	����� ��� ����) �� ���� �� ������� /��
�������	��� �	 14 �+)  ��� /�������� ��� ��������	�� �	��� ��������	��
 �
����� ��� ������	�� �� �����	��	 �	 ������ ��������  ����	��%��)

* �	��	�����	 ����	���� �� �����,'� �������� � ��� �� �����/����
���������)

���� ���������� � ���������� ��	� ���

 ��� �	������ �� ��/���	��� ������	�����L� �� �����+��	 ��� * =� �������

�
���� �����
		���  �����
��" �� �J!� ����� J��	!�" 8 �!��* ����� !�&
�*" �����	� ���� �� �-���	� ������� ���� �� G) �� ������ � �� ������������
����:��� �� �� 6 �
 �	�������� ���������� �	� ����� �� ������	�����L�
��� �����	 ��� �����(����  �,������ �	H

��� � �	�����	�����  ��� �%������ ��������� ��,���� �	 �� 6 � �� 	�������
���	�/���� ���� �� �� ������ ���	����� � �� ������ �� �� 6 �
 8 ���, � ��
�	����� ���� ����	�� �� ���������) *�'
 �	�������� ������	�� �������� ��
�	��� �	��,#��� �� ������ ���	�/���	����) ����������� �	 ������	��&
���L �	 �!��* ��� /�������� �� �������	�����	" ��� ���	�(��� �	 ����,�
�� 14)444 �����	�� �� 93 ���� ���� �	 �?4)444 �8���") �� ������	�����L
�%����� 3G)444 ����� ���� ���	�/���	��� ���� ��� �� �%������	 ���� �	 �����
�	��������� ��� ������� �������� �� �	��� �	��,#���)

���	�����  ���� � ��� ��� ��/���	��� ������	�� ���� ��,$	 ��� �� ��&
� ���	�	 �����	�� �����%���� �� �������	�����	 �	 ����:���)  � � ��	&
�
 �� ������� �	������ ������	�����L� �	 �J!� ���� ��� ������	��
�� ����
 �����
 �������	 8 �������������	
 ���� �� ���� �� ���� �	���
8 K��	���
 ��8� ����	�� �� ����	�	 �� �� ����,�� �� 14 �����	�� 8
�� �������� �� ������	�� �	 �	 ������ ����,�) ��� ������	�� �� ������	
14)444)444 �� ����� ���� ����� �� �	��,'�)

!"
�	� � �"����� �� ���� �� �%������	 J��	!� �� ��� 6 � ��������8�
�	 L��	�� � ��,����" � ����� 	$��� �� 	$���� ��� ���������
 8 ���� �	
�����+� �	 �-���� �	��������) �� ������� �	������ ����� ������	�����L�

�� �� < 8 93 	$���� �������� �	 ������
 8 ��� �� �� < 8 93 	$����
�������� �� ������)

#����	���� � ���� �� ���� �� ������ �� J��	!� ��(	� �	� ���&
��� ,���� ��� ������ �	 �� ������ ��� ���������
 �� ���� �� �������� ��
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���	�����	�� �� ������ �� 93
 G?  13< �8���) �� �����
 ���	� �	 ������
��%�����	� �	 �	 	$���" ������� �	 ���
 �� ���	������	 ����	� �$�������
���� ��� ��� ������� ���'�	 	��������) ���� ������� �� �$������� ����&
��	�� �	 �	� ��� ���	������	 �� ����� ��
�������) ���� �������� �� �	����
�� ��� �� ���������	 �� ���� �� �	 /���� �	K�8�	�� �	 �� �	��,'�)  � �
��	�
 ����.��� �	 ��	�����L �	 ����� � ���� �����	���� ������ ��
�

�������" 8 �	 �	 ������ ��������  �	 �#����� �� ��������� ��������
������ 	 ��
�������") �� ��	�����L ��
������� ���� �� ����,�� �� 144
�����	��
 ���	���� ��� �� 	 ��
������� ������ �� ����,�� �� 144)444 ���&
��	�� 8 ���� $	�����	�� �� �����	�� �� �����	�� �$������ �� 1)444
����� ����	 �	 ���� 144 �����	��") �� �����	�� �	 K��	��� 8 �� ��&
������ �� ����	� �	 �� ����,�) ��� ������	�� �� ������	 144)444 �����
���� ����� �� �	��,'�)

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

�� ������	�����L� �� ����������	 �	 ��	,��%� !) ���� ���� �������&
�����
 ���� ������	�����L ��	+� ? �������
 ���� �	 �%�����	� �	 ����� �	
74 6�,�������	��) �����+��� ������� �	 ���	�(�����	 �=�JN�!��� ����
������ ��� �� ������� ���	 �����%��� �� ��� ! �� 8
 ����-�
 ��� �� ����
�	 ������ ���	 �������+���) �� ������ � ��� ��������'������ ����:��� �� ��
�����/��� �� ! ��
 �	�������� ���������� �	� ����� �� ������	�����L�
��� �����	 ��� �����(����  �,������ �	H

���	�����  ���� � ��� ��� ��/���	��� ������	�� ���� ��,$	 ��� �� ��&
� ���	�	 �����	�� �����%���� �� �������	�����	 �	 ����:���) �� �	����&
8��	 ������	�����L� ���� ��� ������	�� �� ����
 �������	 8 ��������&
�����	
 ���� �� ���� �� ���� �	��� 8 K��	���) �� ����	�� �� ����	�	
�� �	 ���� �	������ 8 �	 ��,����)

$�	�	%��� � 
�
�	�� �� ����� � ��� �����	��� ������� ��	 �����	�� ���&
	�,'� 8 ��������	 �	 �� %������'�" �� �	 ������������ 8 �� �� ��
����� ��������O���������" �	 /������ ��	������ � �	K��� �	 �� �	���
�	��,#���) ����.��� �� ���� �� ��	�����L�) �	 �	�� �� ������ ��&
8���������	�� �������	 �	 �� �1 ������	�� ������ �����	������ � �	 ����,�"

8 �� ��8� ������ /����	 �	 �� �1
 �3 8 �9
 8 �� �����	�	 �������	� �	 ��
������ ���	�����) ���� $���� ��� �� ��	�����L �� �,�� �����	�� ������
� ���� ����������	�� ���%���
 � �	� �����	��� �������	��� �� �� ����.
�� �� �9)  � ���� ��� �� ��	�����L �� ��(	���	 �� ��	�����L�
 �	 �	
������ ��� ��� ������� 8 �� �� �� ���������)

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

��� �� ������ �����	 ��� ������  /�-	��) �� ����� /�-	� �������
�����+�� �� �	���� �� �	����	����	 D =)  � � ��	�
 �������� �	������
�� ��	�����L� ��� �������	 ���� �	 ������
 �	 �������	� �� ��	���
���� 8 �� �� /�-	��)

'(������� �� �� ��� � 	���	��� >����� ����� �� �������� 	 �	 ���	�(&
���� ���������	�� 8 �� �(���	��� �	 �� �� �� ������� �����	�8�) *�'
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�������� �������� �� �	K��	��� �	 �� �	��� �	��,#��� �� �	 ��	�����L
�	 ���� �(���	��� 8 �� �	 ��%� �(���	���) �� �� ���� �(���	��� �%�����
���������� �	 ������ �����+�	� �� ? 	$���� �� �� �����/���
 ���	����
��� �� �� ��%� �(���	��� � ���� �	 1 	$���)

)	�������� � 	���* �� /�����	��� �� ���% �� ��� ! �� �� �����	���� ���	�
�� �����	�8� �� ����%�
 � ��� �	���������	�� ���(�� �� �	��� �	��,#&
���) �� ���� ��	���
 ��������� �� �	K��	��� �� �� /�����	��� �� ���% �	
��� �� ��	�����L� ����.���)

!� "��������� �#���
��������

+��� ,�������� � ���������� � �� �������	
� ��� ���

�� (,��� G ������� �� �	K��	��� ��� /���� P�������	 8 ��� �� ���Q �	 ��
�	��� �	��,#���
 �� ���	��� �-���� 8 �� ����� �� �%������	) �� �������
��� ��� ������	�� ���� �	���� �	����	 ��	� �	��,'� ��� ��� ������	��
���� K��	���) �� ���	 �� ��	� � ��8� �	��� �	��,#��� ��H �����
 ����

�������������	 8 �������	) �� ���	��� �-���� �����	�� �������	�� �	/������ �
? R)

�	 �� (,��� ? �� ������ �� �	K��	��� ��� P	$��� �� 	$����Q �	 �� �	���
�	��,#���
 �� ���	��� �-����
 8 �� ����� �� �%������	)  ��� �� ��	�����L�
�������� �� ������
 �%������ �	 �-� 	$���� �	���� ��	� �	��,'�
 �����
��	� ����� 8 �� ���	��� �-���� �� ��8�)  ��� �� ��	�����L� ��������
�� ������
 �� �	��� �	��,#���
 �� ���	��� �-���� 8 �� ����� �� �%������	
�	 �,����� ���� �� ��� �� < 8 93 	$����) �� �����
 �� �� ��,���� ���- �������
�� ������
 �� ����	� ��� 	$��� �� 	$���� 	 �������'� ������ �	 ��
���������	� �� �� 9 /������ ���������)

�� �	K��	��� �� �� P���������	 �� ����Q �� �����	�� �	 �� (,��� 7) �� ������
��� �� ����� � �����	�� ���%��� �����	�� �	 ��8� �	��� �	��,#��� 8
����� �� �%������	 ��� �� ����� � �����	�� �����	�
 ���	���� ��� �� ������
�� /��� ������ �	 �������	 � �� ���	��� ����	����)

�� ������ ��� P��� �� ���	�/���	���Q ��� �	 �	��� �	��,#��� �� 4
G5 R�

�	� ���	��� �-���� �� 15G R
 8 �	 ����� �� �%������	 �� 19
I? ��,) *���-�

�������� ��� �	���	�
 �	 �� ���� �������
 �����+�� ���� ���	�/���	���� ��
����� ���� �	 ��+ �� ������ ���	�/���	���� �� ��� ����)

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

&�����	�
�'(	�� �$!

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

+��� ,�������� � ���������� � �� �������	
� ��� ����

�� �������� �� ������� �� ������	�����L� �� P�������	 8 ��� �� ���Q

8 P%������'� �� ������Q � �� �-���� /�����	��� �� ! �� �	 ������� �	
�� (,��� G) E�	� �� �	��� �	��,#���
 �� ���	��� �-���� 8 �� ����� ��
�%������	 ���'�	 ���� ��� �� ����
 �	 � ���� �	(����� �� �	K��	��� ��
�� /������ �	���+���) �	 �� (,��� 5 �� ������ �� ������ �� �%������ ��
������	�����L� �	 �� ��	� /�����	��� �� ���%) �� ������� �	� ��������	
�	��,#���� ����� ���� �� ��������� �� ���� �	 ������ �����>��" 8 �	 ��	�
������ ���� �� ��������� �	 �� ����# �1)

�	 ���	� � �� P�(���	��� �	 �� �� �� �������Q �	 �� (,��� < �� ������ ���
�� ��	�����L �-� �(���	�� �����	�8� �� �	��� �	��,#��� 8 �� ����� �� �%�&
�����	 ��� ����	�� �� ���	��� �-����) *� �����	��� �� /�����	��� ��� ���%
 ��
��	�����L ��	� �(���	�� ����� �����	�� �-� ����� �	 �%������
 �	���� �-�
�	��,'� 8 �����	�8� ������	�� �� ���	��� �-����) �	 �����
 �� �-� �(���	��
����� �� �	 �� �-�
 8 �����	�8� ��-�������	�� �� �	��� �� �	��,'� 8 ��
���	��� �-����)

�� �������� �� �� ���������	 ��� /���� P����� @�>*Q �� ������� �	 ��
(,��� I
 �	�� �� ������	 ��� �	��	��	���� �	 ���	� � �	��� �	��,#��� 8 ��
��	�����	� �� �����+�� ������ ������) @ ����	��
 ��8 �	 �����. ����	� �	
�� ���	��� �-����) * ��8� /�����	��� �� ���%
 ��8� �� �� ��	��%� �	 ����
�	��,#��� 8 ��	�����	� ��� ��8� �� �� ����	� �� �� ���	��� �-����)

�	 ,�	���� �� ����	�� �� �� ���	��� �� ������	 ���	� �-� �-��� ���
������	�� ������	 ��� ����	��) ��� ��������� ��� �� �������� �� �-�
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����	
 �� 7�	��,�� ��� � ����� ��$
��� �	 �'��

����	��	�� �� �	��,'� ��� ��� �������) �� ������	�� ������ ������ 	 ������
���-(� @�>*" 8 �� �����	��� �� /�����	��� �� ���% �	 ������	�� �� ���������
������  ������")

$� %��	���
����  ������� ������

�	 ���� �����% �� �����	�� �	� �����,'� ���� �� ���������	 �� /��&
���� �	K�8�	��� �	 �� �	��� �	��,#��� �� �������� �� ���������	 �� �����
��������	��)  ��� �	�	���� �� /������ �	K�8�	��� �	 �� �	��� �	��,#��� 8
�� ��	�����	�
 �� �����,'� ���	��� �� �	-����� �� ��� ��������'������ �� ��
���	�	��� �� �� ������������) �	� ��+ ���	��(���� �� ���	�	��� 8 ���
����������
 �� �	����8�	 �����.�� ��������	�� ��	�#����� �	����#����	
�"�"
��8�� ������	�� ����$�	 ��,�	� ��������'����� �������� 8 ��	���� �� ���� ��&
�	�	��) ����	���� �� �����,'� � �� ���� ��-�����
 �	 �������� �����
�	 ! �� 8 �� ����� �	 6 ��) �� ��������� ���' �����	���� ���-	 ���&
��+��� �� �	�����	� ���� �� �	��������	 �� �	 ���� �	��,#��� 8 ��
��	�����	� �� ���� �������� �� ������)  ���� � ���
 �������� ��������
�� �	%�	� �� ��������	����	�� � ��� ���' �����	�����S �� �%����H ��������
�� ������ � �3 8 �9 �	 �� �����/��� �� ! ��
 8 �	 6 �
 ������� ��/���	���
�,������	�� �� ������� 8 �� ����� � ������ ��������� 8 ����#�)

"������	
��

5) ��	�� 8)�)� ��	�� 9)� 1�� :)- 1���	 �����������	� ���� �
 ���) �; '��
�����	��
�� %<�	���� =>>?( 5@A=B
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=) 8������ C)� 8�����  )� ������ �)� ���	D��� �)- ��������	� 
�� ������� ��� �	����)
�	- '�������	�� �
 ��� 5�� ��!��9 ��	
���	�� �	 �������	� ������ �����	 �	�
�����	�����	) ���� EF6�  ��D����� ��� ���� ��!��9 ����������	 %5FF6(

B) :��	�����  )� *�G	�	����� �)H)� �� ����	�D��  ):)� �����2� C)� ������ 7)8)�
 ������� ;)- ������- �D�	� ��� ��������� 
�� �����. ��� ����������	�) �	- '��$
�����	�� �
 ��� =B�� �	���	����	�� ��	
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