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��� ���� ��� �� ��� �'�$� '� ���	���		� 1��+
�����: �" �" �� �- 8� ���� �� 9� D��� ���9 ��� �<������� �
 � � � � ���� ����
�� �� � � ����- 8�� �����1���� �� � 
�� �		 � � ���� 	�� � �� � ������ ������
����� ��� ���+���$��	 
��������	 �� ������ ������	��� ����" 9���� �1��� ���
9��	� $����� �1���- ��" 
�� � � ���� 9��� � � �" ����� �� �<���	� ��� 1���� �

��� ��:���� ��� �� �� ���� '� 7<��� �- H����" ���� ��:���� �������� �	��
1����� 
��� ����" �� ���� 9� ��� ��11��� 9��� �� 	��� �
 :�����	��� ����
�� � � ����- ����� ��������� �� ���+��1��" �� �1��� ��� 9��	� �1��� �� 
�� ������ '� ������	��� '� ��� ���+���$��	 
��������	 ��- 8���" 
�� ���
� � ���������" ��� ��:���� ��� �� �������� �:��� 1����� 
��� ����- 8��
�<������� �
 � � � � ���� ���� �� �� � � ���� ��9 
�		�9� �� ����	�� ��:������
���9 ��� �<������� �
 � � � � ���� ���� �� �� � � ����- #���: ��� �11��1�����
 �D������ �
 
��������	� ��" ��" �� ��" 9� �'���� ��� 
�		�9��: �J��������

�����
����� �

��� ��� ��
��� ��� �� �

�����
����� � ���� ��� ��� �� 

�����
����� �

��� ��� ��
��� ��� �� �

��� �- .�	� ��2" 3- .�	� ��2



��	��1	� ��� ����� �J������� �� �11	� %���� � 9��� �� �� �� �� � ��1	��� 
���1����$�	� '� �� �� �� �� � �� :�� ���  ����� ����	�����- �

?����� '� �� ��� ��� �
 �		 � � � ���� ���� ����� �11�� �� 	�9�� �������
���� ��� '��� �����1��- 4���		 ���� ��� ��	����� � �� � �� ��		� ���+���$��	
9����$�� �� �1��� ��� 9��	� $����� �1���-

/������ ��� � �� � 	
��� ������ 
! � ���� ��	�
� ���	� ���� ��
��� ��� 
������

&��� � �
�#������� ������
� � �����!���� ��
�� ' ( ��� ) ����� 
� � �! ���

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

���� �� � � �* � � � !
� �� � � �-

��

!� 7����� �� D��� ���� � 
��� � �
 ��� )�� �	���� �<����- 8� ���9 ����
7<��� � �� �����D� " ������ ��� �� �� � �� ���� �������� ��� � �� ���� ��� �-
��� ��� � � ��� ��" 9� ��$� ���� � ��� ���� �� � ����� �� � ��� ������ ��
�� ���� � � ���� ��

���� �� ����� �� �� ��� ���J�� �	����� �
 ��� �� 
�� 9���� �� �
��� ���� �- 7<��� � �� �	���" ����� 
�� ��� :�$�� � � � ��� ��� �
 �		 � � �

���� ���� �� � �� �<���	� ��� ������������ �
 ��� ���$�< ��� � 9��� ��� 	�����
��'�1��� � ����� �� � �� �� �� �����
��� ���$�<- ��� 7<��� A" ������
�� �� �� � � � �� ����� �������- C� ��� �'�$� ���1�������" 9� ��$� ����� �� �

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

���� �� ����� ��- !������ ��� 1�����

�� :�� ����� �� � ���� ��
���� �� ����� �� �� ����� �� � ���� ��

���� �� ����� ��- H����"

����� �� � ����� �� � � �
 �� ��	� �

���� ��

���� �� ����� �� �
���� ��

���� �� ����� ��"
9���� �� ���� �
 �� ��	� �
 ���� �� � ���� ��- 7 ����	�� ���1������� :�$��
����� �� � ����� �� � � �
 �� ��	� �


���� ��
���� �� ����� �� �

���� ��
���� �� ����� �� � ���
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������1�� ��: �����< � ��� 1�����$� ������� �'�$� ��� ����  ��:���	 �� 
���������	� ��:���$� ������� '�	�9 ���- 8��� 9�		 �	���	� :�$� ���� �� � ��������$�
1��
������ ��	����� �� �- .� ��� ����� ��� " �
 ����� �� � ���	� ����: 1��,��"
���" � � � � A � �" ���� 9�		 '� ���� 
��� �����< � '� ��� 
��� ���� �������
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1�����$�- B� �� �	��� ���� �� �����< 1�����������		� ���:����� �� ���� �����<
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��'����- 8�� ���+��������$� ���	��� 
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��������	 �� ���� �1��� $�� ���� �� �   ��� �� ���� ����� 
�� ��� D����
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 ��� �9� �������� ��1������ FF	��������;;" �-�-" ���� ���
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����	� �� ���� �� ��� 
����	� �
 �����������	
�<1�������� �
 ��� ��� �� $����'	� ��� �-�" 9���� � �� - ��� �� �1�� ���
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 1��,�� 9��� ���1��+
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�� ���  ������� �
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���� �� ���	������" �		������" �������" �� ��$�	������- B� =.��> ��� �� �	 ��
��� �� 
��� ��� 1���� �
 $��9 �
 �����������	 ��	������ '��9��� ��� �����
���������� �
 ��� �������- B� �� � ���1�����: 
������ �
 ��� �<��� � �� �	 ����
��� �J��	�'��� �	9��� �<��� �	����:� ��� ����1����� '���$���� �
 ��� ������
��� :�� �	�9�� �� ��� ���'�� �
 �����������	 	�$�	� :��9�- �� :�$� ����
'���N� 7		��;� ����� $��91����- 8���� �� � D���� ���'�� �
 ����	����� �� ���
�������" �-�- ��� ������	 ��	 ��:" 1�9�� 9��	 ��: ����:�����" 9���� 1������
��	���$� �� �1�� ���� �
 ��� ������- 8���� ����:����� �<����,� 1�9�� �����:�
��'����������- 7		��;� �<���� �� �����+1�	�����	 1�9�� �� ������	 ��� �

7<��� �- G��� �
 ��� ���������� �����1�� �� �<��� 1�9�� �� ������	 ��� ������-
7<��� �- G��� �
 ��� ���������� ���� �� �� ��� ������ � ������� 
������� �
 ���

���1	��� ������	-
7<��� A- G��� ��������� ���� �� �	�:� ��� 
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 ������	 ���� �������
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$�����  � ���- B� �  �����" 	�� �  ����� ��� �+��1	� �
 �;�" ��  �D�� ���
�������� $����� � � /�- ?����� '� �� �� ��� ����	 ���	�� 1�� ��� �
 ��� ���	
�+��1	�� � � � ��" �� 	�� � �  ����� ��� 	����� ��11��: �
 ���) ���
 �D�� 
�� 0 � �� '� �� ��0 � ��� 0�- #���: ���� ��������" �� �	 ���� ���
'� ��9������ ��

� � ��/ � � ��� �����
�� ��� ����� ��� �� �� �� � �- 8���" 9� 9��� �� D� � ��	����� ��� �
 ���
������ �
  �E�������	 GJ�- ����� �����
���: � :�$�� ������	 ��� ����� ���- B�
����� ��� ���� ��� ����� �� �� � � �� �����D� '� ��� ��	����� �
 ���� ������ ��
���� �� ��� ������	 ��� ����� ��� �����D�� ��-

B� =.��> ���� �� �	 9�� �� �D� ���� � �� �	 9��� �  ���$� ���������- B�
9�� ��11��� ����� ���� �� �  ����� �� 7		��;� �<���� ��� 
�		�9��: �<����
��� �����D� -

7<��� 5- G$��� ��������� ��� ��� �� �$� ��	 ���������-
7<��� �- 8�� ��������� �
 ��� ��������� �� � ���	����� �J��	 ��� ��� �
 ���

�� �$� ��	 ��������� �
 ��� ���'���" '�� �� ���� �� �		 ��� :���� 
1�9�� �� ��� ����� ���'��� �
 ��� ���	�����-

7<��� �- 8�� :��	 �
 ��� ���������� �� �� �������� ��<���	 1����'	� ������	 ��
��� 	��: ���-

G��� �
 ��� �9� �� �	� ��� '� $��9� �� �  ������� �� �	- ���� ����
1���� �
 $��9 ��� ��	���� �
 ��� 1�9�� 1��D	� �����< '����� ������:��� �
 ���
����� ����������- 8����:� ����� ������:��� ����  ��� � ��9 ���� �
 �����
1�9�� ���� 9��� �� ���� � �� ����� ���������� �� �� 9���� ����- 8�� ���+
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 �����  �������� �� ��� ��:��$����� � 9���� ��1������� ��� 
�������� �
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 ���������� ��		� 	
�����
�� ��

�
���- B� '��� �� �	�" ��� ��� �
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�� 1������� �� =.��>" ����� �� �� � $����:� �� 
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�� �$� ��	 1�9��� �
 ���������� �  �1 �� ��� 1�9�� �
 � ���	�����-

8�� J������� �
 9��� )�� �
 ���	������ ��� ���������� 9�		 ������ �� 
���
�� ���� �� � �����	 ������ 1��'	��- B� =.��> ���� ��::������� 9��� :�$�� ��
����� ��� J�������" ���	� ��: ��� ��� ����: ���	��� 
��������- ?����� '� �����
��� ���	��� �
 ��� ��������� .� �� ����� ��� ���	����� �- 8���" � 1�����'	� 9�� ��
:�� � �����	 9�	
��� 
�������" �� �� 	���� � �����	 ������ ������1�� ���� �� ���
����� �
 =���>" �� �� ����� ��� � FF�����	 ������ ���	���;; ���� �� ���� ���
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 ��� �����
���������� ��	� �� 	��: �� �� �� �������		� �<1	����'	� $�� ����� ��������� �� 
����� :��� 
�� 1�9�� �� ������	- �� ��9 1��1��� �� �  �� ���� � ���� ����
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�� ��� ���������	 ������- ����� ��������� .� 	�)�� �� ���1����� 9��� .A" ����
��� 
��� ��� ���	����� �- H�9�$��" ���� �������  �������
������ �� ��� �� � �

��� ��������� .A �� ���� 9��	 1��
�� �� '� �� � ���	����� 9��� .� ������ ����
9��� .�- 8��� ��� �����
��� '���) ��� ���	����� � �� 
��� ��� ���	����� �-
H�9�$��" ��9 ��������� .� �� ��� �����D� " �� �� '���)� � �� 
���� �-
�	���	�" ���� '���$���� ��� ������ � ���	� �
 ���	������ �<����:��: �����
1�������� �� 1�9��-

��� �- .�	� ��2" 3- .�	� ��2



�� ��$� ���� ���� ���� ���������	��� ��� '� ����� ��� �� ��� �� �	 �

 �������	 ������������ �
 �����+1�	�����	 ����������- 8�� �'�$� �<��1	� ���9�
���� 9��� ���������	 ������ ��� ��� � �J����	� ���1������ '� �������	 ���+
����" ���� ��� 1��$��	 �� ������ � ��:� 	�$�	 �
 �����'�	���- 8��� ��1��� �
 ���
�� �	 ��� '� ���
�	 �� ���� �11	��������- B� �� �� ����������: J�������
9������ ���� )�� �
 ���������	��� ��� '� ����� ��� ���� ���  �������	 �� �	
 �����	� �� �'���� ��� ���	�� '���$���� �
 ��� �� �	 �� ����� �
 ���� �-

0�#�������

=7		> 7		�� L? �**�� 8�9�� �  ������� 
�� 1�9�� �� ������	 �� �������- ( ����
�����	 ��� ��A�

=7��> 7���9 0( �*�A� �����	 ������ �� �� �$� ��	 $�	���" �� G - ��	��" %�� ��
=C��> C�� :�� ?� �**5� 8�� ����������$� ������ �
 1��
������ ��	������ �� � 	���		�

���1��� �1��� BB- ���� �����	 ��� ��� ��*
=?��> ?��'� ( �**5� #��$����	 ����������,����� �
 ���+��������$� 1��
�������- ����

�����	 ��� ��� *����5
=���> ����'��� !� �*��� #��	��� ������ 
��  ������� ��)��:- ��	��" @�9 O��)
=���> ����'��� !� �*��� @����������$� �������'	� ���	���- ( ���� !�����	 ��� A��

��
=��A> ����'��� !� �*�5� ��C ���	��� ������ ��  �������+��)��: �� �� �����������-

���� �����	 ��� �� ��A����
=���> ������ � �**A� ?������� ������� 7� ����� ������ �� ��� ����������� �


�������	���" �� G - G		�� H��9�� " ����������
=��B> ��)�'� O" B�� 0 �*�5� 8�� ��+��		� �<1���� ���	��� ������ �� ��� �J����-

���� �����	 ��� �� ����
=���> ���	�� H �*�A� 8�� ������:� �
 �����	 ������- @����+H�		�� " 7����� ��
=.��> .�	� ��2 �" .�	� ��2 3 �**5� H����������	  ������� 
�� 1�9�� �� ������	 ��

�������- ( ���� �����	 ��� A���AA�
=.��> .�	� ��2 3 �**�� 7���1������ �
  ������� 
�� ������	 �� �������- B�� ���	�:�&
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�����	 ��������" %&�'	&���" 11 �������

=4�1> 4�1�1��� 7 �**5� !��'	��� �
 �������$� ��  �����1��$�  ������� ��������-
���� �����	 ��� ��� A��5�

@��+��������$� �<1���� ���	��� ���



��� ������ ��	
��� ����� ��� �������

��������

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

������ �������� ����� ���
	���	��

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

�����%��� 1 $���	 ����2$�������� �1 3���� ����

��������� #��� ����� �4��� � ����	 �
 ����%��!�	 5�		*,���+ ���� ��6�� ����
����!�� ��+����%� 
������. )� ����!	���� ���� ����%��!�	� ������� ��'�4� ��
���������� 	�%�	�. #�� 	����� ��� ���������� ,' ���� �7��������� �����������"
,' ����� ����	�8� ���
������� ������������	 �����������" �� 5�		 �� ,' ���*
�����+  9!���:������� ��� �7�!����. �� �7������;� � ����!�� �
 5�		*,���+
��:��� �� ���	*%�	!�� %������ �
 %����!� 	��+���. )� �� � 	����� ���,������� �

��4������� ,��5��� ��'�4� ��� ���������� 	�%�	�" 5���� ��� ���������� 	�%�	 ��
���� �������� �� � 	����� 
!������ �
 ���� ��'�4�.

� ������������

3����� ������������� �����' �� ,���%����	 �� ���!��. <�� ��� ���� ����" ��
��	��� �� ��� ���*�	������	 !��	��' 
!������" 5���� �� �� �������	� ����%�� 
���
�,���%�� ���
�������" 
�� ,��� ���������%� ��� �������%� ���	��������. <!�*
����" ���� !��	��' 
!������ �� �
��� ��:��� �� ����!�� ,!��	��" �����+�����+
��'���	�+���	 
������ ���� ����%��!�	� ���� �� ��	��� �� �� ������,��+ �����
5�		*,���+.

<�� ���������%� �!������" ���� �������� �� ���������� ��� �� ��' ,� ������

�� ��������	 %�	����'.  ' ��������" �� �� ��!,�
!	 ���� � ,���%����		'*��:���
!��	��' 
!������ �� �!=����� 5��� �������%� �������������� ��� ��%�	%��.
��	
��� ��������� !	������	' ���	� 5��� ��+����%� �������� �!�� �� >>5�		*

�� 5��� �� ����6 �	������  ��*?�����" �%� @�	,��*����������" �����	 A�������"
��� A����" ��� B�%��" ����	� /. ?������" C���� ?��6" $����5 ?���	�5����" ���;��
?��	��" ?���� ��66��" �� ����'��!� ��
����" ��� �� ��������� ������ 
�� ����!������
���� ��D!����� ���� 5��6" �� 5�		 �� 
�� �������� ��� ��
�������.



,���+"88 >>���������"88 ��� >>�����
������.88 #���� ��	��� �� ������� �!�� �� ����*
������� ��� �����" ����������� ��� ��������������. #�� 	������!�� ���� ���
���� �� �4�� � ���%�����+ 9!���:������ 
�� �!,����!���+ ��%��	�� ���
������

�� ����� ��������. 3����%��" ��� ������ �
 >>5�		*,���+88 ��%�	%�� ��� ���'
��+����%� %����,	�� �� �		�5 !� �� ��
�� ����� %�	!�� 
��� ������ ����. <��
��������" �
 5� ������ ��� %��5 ���� ���8� �����
������ �� ���������� ,' ���8�
����!������ ��	���%� �� ���8� �����" 5� ��� 
���� 5��� �5� �!,9����%�" ��+*
����%� %����,	��" ����	'" >>�����88 ��� >>�����
������"88 ���� ������ ,� �����*
���+	�� ,���� �� �,9����%� ����!������ ���� �	���.

#�� +��	 �
 ���� ����� �� �� �!++��� � ����	 �
 ����%��!�	 5�		*,���+ ����
�7�	����	' ������!��� ���� �
 ��� ��	�%��� ��+����%� %����,	��. �����:��		'" ���
6�' ���!������ �� ���� �� ����%��!�	8� 5�		*,���+ ������� �� ��� �����������"
5���� ����� ��� ����+���!�	' ����������. /�� ��' ������
' ����� ��9��

������ ���� ����������� �� ��� ������������� �
 �� ����%��!�	8� ����������
	�%�	 
�� � +�%�� �7�������� �� � +�%�� ����. <����" ����	� ����� �� ����!�*
�������. 0���� ��� ����%��!�	8� �5� ������' �
 ��'�4� �4���� ��� ������*
�����. <�� ��������" 5��� �� ����%��!�	 �� ���!������ �� � ������� �������� �

	�%��+" ��� 5�		*,���+ ������� ����	' �� ��%������� 
��� ��. ������" ����	�
������� ������	%�� �� ������ �� 5��� ���' ������%� �� ,� ����� ���� +��!�.
#�!�" ����� ����	�8� ��'�4� ��� �	�� ������������ �
 �� ����%��!�	8� ������*
�����. $� �������� �� ���8� ������ ��' ��6� ��� 5���� �4 �
 �� �� �����*
������ ,' � �������� �� ���8� ������ ���6��+ �� ������'. <���		'" %����!� 
����
���� �� ��� ������	' ��	��� �� ��' ���+	� �+���8� ���
������� ��' +�%� �� ��*
��%��!�	 ������� �� �7���� ��+��� �� 	�5�� ��'�4�. <�� ��������" �
 ��� ����*
��' �� ��������� �� ,���" ����%��!�	� ��' ,� 	�� �� �7���� ��+��� ������.
#�� 
��� ���� ��� +��5� �	� ��' �������� ���8� ����������� ��+�����+ ���8�
���	��. $+��+ �� � 
��� ���� ������	' ��� ��+���%�	'� �4���� ���8� 5�		*,���+.
 !� �� �	�� ��	�� ��� �� ������" ��'" � ���	��� �� ���8� ��'����	 :�����. ����*
	��	'" ,���+ ������������� �+����� ��� � ������ ��+���%� ������ �� �� ����%��*
!�	8� 5�		*,���+.  !� �� ��� �	�� ����!�� 
�� ������%�� 
��	!���.  ' ���� �������
�
 >>��'���	�+���	 ����!����+88 �� �7�!�� ��� ��9!�� ��� ����%��!�	8� ����������
	�%�	" ��� �����,' ����+��� ��� ������ �
 	�5 ��'�4�.

#���� �������������� ��		 ���� E!������ ���� �
 ��� �������� ������ �

5�	
��� ���������. <�� ��������" �� �� ��� �,%��!� ���� ���� ������� �� ����
������!������ ���������	' ��6� �� ����%��!�	 ,����� �4. ������ ����� 5���
��������,�	��'" ��� �� ��' ���!	� �� ��+���. /�����!���' +�������� �7����������"
��� ��' 	��� �� 	�5 ��	
*������. 3��� +�����		'" 5�	
��� ���	'��� ���!	� ��6�
���� ����!�� �!,9����%� ����������� �� 5�		 �� �,9����%� ���
�������. ���	�
��%��+ ���� ������� ��� ������!������ ��' �����%� ��� 	�����" �� �	�� ����� ��
����� ��� 
�����. )�� ��� �4��� �����
��� ���� ��� �	5�'� ,� ������%�.

<�� � �������� �7���	�" �������� �� ����+����%� ��!�������	 �'����" ��
5���� ���	���� �
 ��4����� ���+�,������� ��� �
 ��4����� �����*��������
����!� ���� ��� �!� �� ��� ���� �����	 �	���. �!�� � �'���� ����!��,	'
�		�5� ���	���� �
 	�5��*������ 
���	��� �� ��%� ��� ���� 	�%�	 �
 ��!������
�� ����� �
 ��+���*������ 
���	���" �����,' +�%��+ ���� �� �E!�	 ������!���'
�� �!����� �� ����� 
!�!�� �������. &���!,���	'" ���� ���	���� ��' ,���:�

�(� ). @�	,��" �. �������	��




��� ��� �'���� �� ����� �
 ����� �,9����%� ���
�������. 0�5�%��" ���' ��'
�7�������� � ���!����� �� ����� �!,9����%� 5�		*,���+ 
�� �5� �������. <����" ���
���� �7���!�� �� 	�
���'	�� �
 ��+���*������ 
���	��� ��' ��6� 	�5�� ���
���	���� %��5 ����� 	�
� ��4�����	'. #���� ���+�,������" ��!��" ��� ����!��*
���� ������!������ ��� 	�6�	' �� ,� ���� �� 	��� �����
�����' ���� ����� �� �����
�7���!�� �� ����� �
 ��+� ��� ���	����. ������" ��� ���,	���� �
 >>�E!�	 ��*
����!���'88 �����%�� ���� �
 ��������	 9!���:������� 
�� 	�5 ���
������� ��
�,9����%� ���	��. ���!	� � ���	� ��� !� 5��� � 	�5*��'��+ 9�," ,�	��%��+ ����
��� ������ ��� >>�E!�	 ������!���'88 	��%�� ��� 5��� �� ��� ,!� �����	
 ��
,	��� 
�� ��� >>
��	!��.88 /%���		" �� �� ��� �	��� ���� �!�� � �'���� ���� ����
+��� ���� ����. )� ���� ���� �	���" ��5�%��" ���� �������� �����' 	��6� ���
	��+!�+� �� ������� ���� E!������.

$ �	���:������ �� �!� ,�
��� �� ,������ ��� 	���. �� �� ��� ������ �� �!+*
+��� ���� ����	� ��� ,����� �4 �� �	�%��' ���� �� 	�,���'" ���� �����������
���!	� ,� �,�	�����" �� ���� �		 ��!����� ���!	� �	5�'� +�� >>$88 +�����. /!�
+��	 �� ����	' �� �4�� � ����������	 
����5��6 5����� 5���� ���� �
 ���
�,�%� ��������� ��� ,� ����!����.

#� ���� ���" 5� �!++��� ��� 
�		�5��+ ����	. $� ����%��!�	8� ������' ���*
����� �
 � ��E!���� �
 
����. ���� ��� �%���� ���� ��%� � �������	 ������. ����
��� ��������	" �!�� �� ��	�+��!� �� �������	 ������:������. ���� 
��� � ���
�� >>�,9����%�88 ��'�4 �������� �� ��" ������� ��. #�� ����%��!�	8� ��������*
���!� ��'�4 �� ��:��� �� �� � ��" 5���� �� �� ��� ����%��!�	8� ���������� 	�%�	
���������+ �� ���� 
���. /%���		 5�		*,���+ �� ��:��� �� � 5��+���� �!� �

����� �����������!� ��'�4�. 0�5�%��" ��� ���������� 	�%�	� �� ��� ������	%��
	����� 
!������� �
 ��������+ �,9����%� ��'�4�. �7�	����	'" +�%�� � ������'
� � ���� � � � � ���" ��� ����!�� �
 5�		*,���+ ��

���� �
�

�

����� � ���


�� +�%�� 5��+��� ��" 5����

�� �
����
���

�����


�� +�%�� ���=������ ���.
�!����� ���� � �� ��� ����%��!�	8� ������ ������. $� �������� �� ������ ��

������ � ��� � ������ �4��� �� ��� ����%��!�	8� 5�		*,���+. #�� 	��+�� �� ��

���!��� ������%��" ��� ������� 5�		 ,� ��� ����%��!�	. 0�5�%��" 5��� ������%�
���=������ ��� 
�� � � �" ��� ���������� 	�%�	� �� 
!�!�� ������� 5�		 ,� ��+���. )

��� ����%��!�	 5�		 ��� �7�������� ��+� ��'�4� �� ����� �������" ��� ��' ,�
������������. 3����%��" �
 ��� ���������� 	�%�	 �� �� �%���+� �
 ������ �������8
��'�4�" � ��������� �������� �� ������ 5�		 ��%� �� �4��� ����	' �� ��� :���
�������" 5������ �� 	���� ���� ��� ���������� 	�%�	 5�		 ,� ������������+	'
��9!���� ��� ��� �����������!� ��'�4 5�		 ��������.

$��!�� ��5 ���� � ������,�� �7��������� �
 ����!������ �
 %����!� +����"
���	!���+ ���	�" �������������" �����	 	�
�" ��� �� 
����. ������ ���� ����+��'"

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ �(�



����	�� 	�+�� ���	���. 3��' �
 ��� ���=������ ��� ��' ,� �!		" ��D�����+ ���

��� ���� ��� ����%��!�	8� ���������� 	�%�	 
�� � ������� �7�������� ������� ��	'
�� �7��������� �
 ��� ���� 6���. F��" ��� ����!�� �
 �%���		 5�		*,���+ �� ��
�++��+����� �
 �		 �!�� �7���������.

G��� ����" �� ��� ������� 
���!	�����" �!����� ��'�4� ��	' �4��� 
!�!��
���������� 	�%�	�. #�� ����%��!�	 ���� ��� ��*������ ���� �7��������� �� %��5 �

�!����� ��'�4� �� �����������. #�!�" �� ����%��!�	 5�� ��� � �������� ��+�
������ 5�		 ���		 ,� ,����� �4 ���� ��� 5�� ��� � �������� 	�5 ������" �%��
���!+� ,��� ��%� ,����� ��9!���� �� ����� ��������%� ����!��������. /�� ��'
5���" ��5�%��" �� �������� � ���� +�����	 ����	" ��������+ �� 5���� ������*
����� ��� ��9!���� �����������%�	' �� 5�		.

#� ����!�� ��� ������ �
 ������������	 ����������" 5� ����������� ����
��� ����	 
���� ��%�	%��+ �����+������ ����� ���� ��� ����%��!�	 �� E!������.
<�� ��������" ���!�� ���� 5� ��� ����!���+ ��� 5�		*,���+ �
 �� ����%��!�	 $"
5�� 6��5� ���� ������� ����%��!�	"  " ��� � ������� ���!�	 ������. �!�����
���� 
��� � �� ����  ��� ������ ��. #�� 5��+�� �� ����+��� �� ���� ��'�4 �� ���
����!������ �
 $8� 5�		*,���+ ��D���� $8� �����!�� ��5���  . ���!	� �� ,�
������%�" $ 5�!	� ��9���� ��  8� �!������� ��� 	����� ��� 
��	!���. G��!��		'" �
��+���%� �� 5�!	� ��D��� � 	��� ,���%�	��� �����!��. <���		'" �
 �� �� ;���"  8�
������ ��� �� ������ ������ �� $8� 5�		*,���+.

0�5�%��" �%�� �
 �� �� ������ ;���" �� �
 ��� ��������� ����" 
�� �������%�
�!������" �� ���!	� ,� ���!��� ;��� ��� 0�����'� ������"  8� ������ ��'
�4��� $8� ���������� 	�%�	" ��� ��!� ��� 5�		*,���+" %�� ��� ���=������ ���. $
������%� %�	!� �
 ��� 5�!	� ��6� $ ������ �� ��%� � ��+��� ������" ��� ��+���
��  8� ������. <!�����" ���� �����	 ������ ��' �������� 5��� ��� ������� �

���������� ����!���� �,�%�. $��!�� ���� �%��' �5� 5��6� ,��� $ ���  +��
����� ��' ����6�" ��� ���� $ 6��5�  8� ���%��!� ��'�4�. �� �,���� � ��*
E!���� �
 
����" �� 5���� ��� ���*�!�,���� ���� ���" ��'" $8� ��	��'" 5������
��� �%��*�!�,���� ���� ��D���  8� ��	��'. $��!�� ���� $8� ��	��' �� 	�5��
����  8�" ��� ���� ��� ���������� 	�%�	 �� � 5��+���� �%���+� �
 ���� ������8�
��'�4�. )
 	�
� �	���" $ 5�!	� ��%� ��9!���� �� ��� ������" ��� ��� � ����!��
5�!	� ���� �� ;���. 0�5�%��" �� ��� �������� �
 ��� �������� �������� �
  8�
��+��� ������" $8� � ����!�� ������� ��+���%�.

/,���%� ���� �!� �������������� �
 >>���������� 	�%�	88 �� ��������	 ������
���� �������	. #��� ��" ��� ���������� 	�%�	 ���� ��� ������� �� ����!�� ���
����%��!�	8� ���	' �� >>���� �� '�! ����6 '�! 5�		 +��H88 ,!� ������ >>����
5�!	� ��6� '�! �������H88 )� ��� �7���	� �,�%�" $ ������ 
��	 �� ������ ����"
��' ������ �
��� ��' ������"  +��� � ��+��� ��	��'. )
 ��6��" $ 5�!	� �������	'
,� �,	� �� �������	' ������� ��� ��7� ��'����6. 0�5�%��" �� ��� �7���� ���� $
��� ��� ���� �� ����� 5��� ���� ��	��' ��4������" �� ��� �7���� ���� �� ��
,������� ,' ��" 
��	� ���� �� �� ������������� �+�����" ��� �� 
���� � ��� ����*
������ 	�%�	 �� �4����� ,'  8� ������.

G�7� �������� �7���	�� �
 ��'���	�+���	 ����!����+. $� �	� 5���� :���
���� ��� �����	 ���������� ��� ,������+ 	������. ��� 
���� ���,	��� �����*
,����+ �����" �!�,���" ���6�" ��� �� 
����. /
 ��!���" ���� �� ��� +��� ��5�.
0�5�%��" ��� ��+�� ��� ,� �� !�����' �,�!� �� �� ��� 5�!	� ��%� ,��� ���

�(� ). @�	,��" �. �������	��



����� ��������� ���!���� 5��� ��� 5�� '�!�+. )� �!� ����	" >>+��5��+ �	�88
5�!	� ,� ��� �
 ��� 
���� �� ��� 5����8� �����'. #��� 
��� �� ���������� 5���
� 	�5 ��'�4 ��� ��!� ���!��� 5�		*,���+.  !�" �� ��� �7���� ���� ��� 5����
����� �� ����� 5��� �+��+" ���� 	�5 ��'�4 �	�� ���!��� ��� ���������� 	�%�	�
��+�����+ ��� �����'8� ���
�������. #��� 5�!	� ��6� 
!�!�� 
��	!��� 	���
����
!	" ��� �������� �!������� � � ��!��� �
 9�'.

?�'���	�+���	 ����!����+ �	�� ���	��� �� ���8� ��	
*������. �������� � ���*
������%� ��!���� 5�� ,�	��+� �� � �������' +��!�" ��'" ��:��� ,' ��	�+���. 0�
�� ��� �������� �� � ��� �����	" ��� �� �!������ ���� �� ��+�� ��%� ,��� ���*
���������� �+�����.  ���+ ������ ��������� �� ��� +��� ��5�. $� �� ��� ���*
%��!� �7���	�" �������������� �	�� ����� ���� ��� ��!���� �!4��� 
��� !�
�*
%���,	� ������������	 ����������. �%��' �E!�		' E!�	�:�� ��������� 5�� 5��
�������� ��6�� ��� ��9������ ���� ����
!	. 3����%��" ��� ��9!����� �
 �������*
������� �� ��
!������+ �� ��� �
 ����	
. 0�5�%��" 	�
�� ���� ��� �� ��� ��������"
����� ��' ,� ���� �����	����� �� ��� 
��� ���� ���� 
��	!�� �� ��� � ��D������ �

���8� ��!� �����. $� 
�� �� ��������,�	��' ��� ��	
*������ ��� ���������" ���
��!���� ��' >>���!��88 ��� ��	�+��� 
��� ��� �,9����%�	' ���� ���
�������. 0�
�� ��	' ��������,	� 
�� ��� !�����!���� ���� �
 ���� 	�5 ��'�4.

#�� ��������� 5� ������� �� ����!�� �� �!� ����	 ��%� ,��� ����!���� ��
��� ����. )�����" ���� �
 ����� ����!������ ���� ,��6 �� ��	�+��!� ����6��� �

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

,���	��'. #� ��� �7���� ���� ���� ����� ��6�� � ������,!����" �� �� �� �4����+ �
����	�" 
����	 ����	 ���� �		�5� � ����!����� �
 5�		*,���+ ��� ���� ����!���
��� %����!� ������������ �
 ����������� �� � !��:�� 5�'.

#�� ���� �
 ���� ����� �� ��+���;�� �� 
�		�5�. ������� � �������� ��� ����	
��� �� �7������;����� �
 ��� �%�	!����� �!	�. #�� ���� +��	 �
 ��� �7�������
��������� �� �� ���5 ���� ����������	 �������� �!�� �� >>���������� 	�%�	88 ���
,� ����%�� 
��� � ���� �������%� ��� ����!��,	' �,���%�,	� ���
������ ��	�*
����. ������� � �	�� ����!���� �����������'. ������� 1 ����!���� ��� ��	�����*
���� �
 �!� ����	 �� �7�����+ ��������" ��� ��� �7���� �� 5���� �� ��� ������,�
���� ��������	 ��'���	�+���	 :����+�. �� ��%��� ����. I �� � ����!����� �

5�	
��� ��������� �� 	�+�� �
 �!� ����	. ������� J ����	!���.

�  ��	� ��� �	����

$ >>
���88 �� � ����" �
 ����!�������� ��� ��'�4. #� ����	�
' ��������" 5�
���!�� ���� ��� ����!�������� ��� �������" ��� ������
' ���� 5��� ��� ���!��	
�!�,���. )� ���!	� ,� ,���� �� ���� ���� ���' ��� ��� ���������	' �����������
�
 ��������	 ���!������. <�� ��������" >>����!�������88 1 ��' ,� ,�	��+��+ �� �
�������' +��!�" >>����!�������88 J ��' ,� ��%��+ � ���	" ��� �� 
����.

#�� �,9���� �
 ���������� ��� ���������" ����������� ,' ���	*%�	!�� %������"
5��� +������ �������� �� � ���

� � � � � � �
�
� �. ����� ��������� �
 ��4����� 	��+���

��� ��%�	%��" 5� 5�		 !�� �!���������� �� ������ ����� 	��+���. #�!�" � �'�,�	
�!�� �� �� ������� � ���	*%�	!�� %����� �
 	��+�� � � �" 5��� +������ ���*
������ ��

� . �� 5�		 !�� ���� �������� �	�� 
�� ���	*%�	!�� %������ ���� ��� ���

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ �(1



����������� �� ��������� 
�� ��������" %������ �
 ���=�������. <���		'" ��� � � � �
������� %����� �������������.

���� ����������+ ��4����� %�	!�� �
 ��
� " 5� ��
�� �� ��4����� �����,	�


����" �		 �
 5���� ����� ��� ����!��������" ��� %��' ��	' �� ��� �,9����%�
��'�4. <�� ��������" ��

1 ��' ��6� � 	�5 %�	!� �
 ��� ����%��!�	 �� ��� �7���	�
�,�%� 5�� ������������� �+����� ,���!�� �� ,�	��+�� �� � �������' +��!�. )�
5�!	� ��6� � ��+� %�	!� �
 ��� ����%��!�	 ���		 ,�	��+�� �� ��� ���� +��!�" ,!�
,���:��� 
��� ���� ������:������. )� ��� ��E!�	 5� ���!�� ���� ��' ���	*%�	!��
��'�4 ��� ,� �������� �� ��' ����!�������" +��������+ � ������+
!	 
���.

)��	���� �� ���� �������� �� ��� ���!������ ���� �		 �����,	� ��������� �+���
�� ��� ����� �
 ����!��������. #��� ��" 
�� ��' �5� ���������" ��� %����� �

����!�������� �
 ��� ������� ������' �� � ���:7 �
 ��� ������������+ %����� 
��
��� 	��+�� ���. #�� ����	 ��� ,� �7������ �� ���	 5��� 
!������� �� ��,�����'
���� �
 ����!��������. F��" ��� ������� ���*!� �������� �!=����� ��
�������� ��
����%� ��� 
!�������	 
��� 5� ��� ���������� ��" ��� ��� �������� �� ����	��.
<!�����" �� 	��� �
 +�����	��' �� ��%�	%�� �� ���!���+ ���� 
���� ��� 	�����	'
�������" �� ������� �� ������		' �������.

#�!� ��� ��� �
 �,9���� �
 ���������� �� � � �
�

���
�� " ���� 5�		 ������ �

,����' ����� �� ��. �� � � �
�� ����������� �� ���� ���� � ������' �� ��6�� ��

����%��!�	 �� 	���� �� ����' �� � ������' � �
. /!� ������' �������������� �
�

�� ��+����%�� �� ���!	� ��D��� �� ����%��!�	8� ���������" ,���� �� �������������"
�� E!������� �
 ��� �'�� >>5��� 	�
� ������' 5�!	� ��6� '�! �������H88 )� �� �	��
�����,	� �� ��������� ��� ���
������ ��	����� ,���%����		'" ���%���� ���� ������
���� ��� +�%�� ��� ��	' ,��5��� �!������ ,!� �	�� ,��5��� ������ ���������.
<�� ��������" ��9�� 	�
� ��������� ��� ,� %��5�� �� ������� ,��5��� 	�
� �����"

�� �����	
 �� 
�� ���8� ���	����.  !� �� �� ���� �� ���+��� ���� ��� ���
������
,��5��� ��' �5� 	�
� ��������� ��' ,� ��%��	�� ,' ���!�	 �������.  � ���� �� ��
��'" 5� �������;� ���� ��� ���
������ ,��5��� 	�
� ��������� ��� ��� ,� �!,*
�!��� ,' ��%��	�� ���
������� ,��5��� ���+	� �!������.

/�� ��' 5�����" ��5 ��� ��������� �
 ��4����� 	��+��� ,� ��������H <��
��������" �
 � � � �" �� ��' ������ >>,�����88 ���� � �

����	' ,���!�� 5� ���
��� ��	� 5��� ������� �� ������' � �
��� �. ���!	��8� 5� :��� :�� �!� 5��� �

�����	�H #�� ���5�� �� ��. )
 ��� �������������� �
 � �� ��+����%�" ����� �� ��
��=�!	�' �� ��������+ 5�		*,���+ �� ��������� �� ��4����� �����. )�����"
���' ����	� 
��	 ���� ���' 5��� ������� �� ����� '�!�� ���� �� �	� �+�.  !�
�%�� �
 � �� ,���%����		' �����������" >>
����88 �� �!� ����	 ���� ��� ,� ���*
����		' ��:���" ��� ��� ���' ��E!���� �� ,� ����	��� ������������ �
 ���8� 	�
�.
������" ���' ��� ��� �!,9����%�	' ��	�%��� 
����.

�� ��� ���������� �� ��� 
�		�5��+ �7���� �� � �" �" �" ��� � ���
��:��� �� !�!�	��

��� � �� � 5��6 �����.
�� ������������ <�� �%��' � �� � � �" ��� �%��' �� " ��� ���� �� � � �� � � � �
��� �� � � �� � � � � ��� ���� �� ��� �������� ����	�+'� �� �� �

.
�� �������
���� <�� �%��' � �� � � �" ��� �%��' �� " � �

" �� " �� �
" �
 �� � � �

�(I ). @�	,��" �. �������	��



�� � � �
� ��� �� ��� �

" ���� �� 	 �� � � � 	 �� � ��� 	 �� � � � 	 �� � ��
�� �������� �������������� <�� �%��' � � � ��� �%��' �� ����� �7���� � � �
�!�� ���� �� ���� � ��.

$� ��� $� ��� ��������. $1 �� � �����+��
��5��� ������%��' ���!������. )�
��6�� ����� ����	' 5��� ��� ��'�4� ��� ����������� �� �
 ���' 5��� ����!���
�� >>!��	��.88 <���		'" $I +!�������� ���� 
�� �%��' ������' ����� �� � ������!�*
���� ���� ���� ��� �4��� ��� ������,�	��'. )��!���%�	'" ��� %�	!� � ��D���� ���
����%��!�	 ���������� 	�%�	 
�		�5��+ ��� �7�������� �� . ���!	� ��� ����%��!�	
��5 �7�������� ��� ��'�4 �" ��� 5�!	� ,� 9!�� �� ������� �� ,�
���. )� ���
�������� �
 $�" ��� ��� ����%� $I 
��� ��� ���!������ ���� ��' ������' ���
,� ������!�� �� � 5�' ���� 5�!	� �����%� ��" �� 5�		 �� �� � 5�' ���� 5�!	�
������ ��.

/!� ���� ���!	� ��

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

�� � �����"�� ��#��$

��� ����� ��� ���� ��%&��� ������� ��� ���������� ��'� ����  �� �
�� � �� � � �(
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�� �� " � �
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*������%���( �� ���� '��� ��� ���	��� ������� ��� ���!�� �+ �� � %����+��'�����

& � +�����
� ��%&��( �������(  �� �
�� � � �" ���������� ��� ���!�� �����
��

�� � � ���� ��&����� ����������,

#�� ����
 �� ��	�+���� �� �� $������7.
&���� $��$I" � ���� ��� ,� �������� 5��� ������� �� ��� �����������!�

��'�4�. )�����" ����� ���� �
 ��� ��'�4� ��' ��D��� ����� �+����8 �7����*
�����" ����� �� �� ���� �� ���!�� ���� � �� �	5�'� ��������. 0�5�%��" �
 5�
�������� ��������� �� 
���� ���� ��	��� �� ��� ����%��!�	 !���� �������������" 	��6
�
 �����������' ��' ,� ����������		' ���!,	�����. <�� ��������" �� �		�5�
���� �� ����%��!�	 ,� ,����� �4 ��� �� +�� � ���*���� �������� �� ������" �!�
�� 
!�!�� ���������������. ����	��	'" �� ����%��!�	 ��+�� ,� ,����� �4 5���
������������� �+�����" �� �� 	���� 5��� ,�	��%��+ �� ��. ���	� �!�� ���6��+�
��' ,� �,���%��" ���� ����	� 5�!	� ��� �������� �� ������	 �� ��	' �� ���� ��
�������� ��6��+ ��+�����+ ����� ����	�8� 5�	
���. <�� �7���	�" �� �� ��� %��'
���%�����+ �� ��+!� ���� ��� ���!	� ��� +�%� ������' �� ����	��� ����	�" ��
����� ��� �� �7���� ���� �� 
!�!�� ���������������" �� ���� �		 ����� �
 ���*

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ �(J



����������� ��� ���� !� ,' 5��6	��+� 5�� ������ ���
���� ����� �5� ����*
�E!�����. �� ��� �����
��� ���������� �� ��� 
�		�5��+�

�- �.�������'���� <�� �%��' � � � ��� �%��' �� " � " �
 ��
� � �

� 
�� �		
��� " ���� �� � � .
/&���
������ &���� ��� ���!������� �
 ��� #������" � �����:�� $J �4

�� �
��

���	�
����� 
�� �		 ��� �
�

�� ������!	��" �� � � 
�� �		 ��.

��������� �
� ������ ���� ��� ������ ������%�� ������ � ��'�4 �� ��� �!�*
5��+�� ��� ��������	 �������� ��+���%�� ������ �� ��� �� 
!�!�� ����������
	�%�	�. )� %��5 �
 ��� !��E!����� ���!	� �� ��� #������" ���� ��������� ���� ���
������ �� ��� �����:� �!�,��� ������ �� ��������� �.

3����������' ���� ��� ���	' ���� ��� ���=������ ��� ��� �����+���%�. /�
��� �������'" ��� 	�5�� ��� ��� ���" ��� 	��+�� �� ��� ���� �
 ������ � ���� ��:��
� �������� ��	�����. $ ��+���%� %�	!� �
 ��� ��' ���!	� 
��� ��%���	 �������.
<����" ��'�4 �� ����!������� � ��' ,� ������%�� �� ,� ��+���%�	' �����	����
5��� ���
������� �� ����!������� �. <�� ��������" ��� ��' ,� ����' ���� ���
�� ������" ,!� �����E!���	' ��� ��' ��� �7���� �� ,� ���������� %��' ��	���.
������" �� ����%��!�	 ��' �7�������� ���������. )� ���� ����" ��+� ��'�4� ��
���� ���	' ����!�������� ��' ���!�� ��� ���������� 	�%�	 �� 	���� ����. #���
��' �	�� ���!	� �� ����+��+ ��� ���=������ �� . �!�� ������������ ��� ,�'���
��� ����� �
 ��� 	����� ����	.�

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

#�� ���� >>���������� 	�%�	88 �� ,����5�� 
��� ����� ��J(�" 5�� ��+!�� ����
����	� >>�����:��"88 ������ ���� ������;� �� �������� ��6��+. $ ��'�4 ����
�7����� ��� ���������� 	�%�	 ��6�� ��� �������� ��6�� >>�����:���"88 ��� �����*
,' ����� �� ������ ��� ����!� E!�" 5������ � ��'�4 ���� 
�		� ,�	�5 �� �����
��� �� �7��������. @�	,�� ��� �������	�� ���J" ����� �!++��� � ����	 �

�������� !���� !���������' ���� ���%���� � ,���%����	 ��:������ �
 >>����������
	�%�	�.88 0�5�%��" 5� �� ��� 
��!� �� ��� ��������*��6��+ ������ �� ���� ��*
���" ��� ��� ������� �������������� �
 >>�����������88 ��4��� 
��� ��� ,���%����	
���. $ �������	 �������� ��6�� ��' ,���%� �� �
 ��� 5��� �����:��� ,���!��
��� 6��5� ���� ��� ��� �� ,����� ������ ���� ��� �!����� ������. F��" �
 ��� ��
!�����'" ��� �� ,�	�5 ��� >>��������	88 ���������� 	�%�	 5� !�� �� ���� �����.

$��������� 	�%�	 �����'" ��%�	���� ,' 0�	��� ���I�" �!++���� ���� ����	�
��9!�� �� %����!� ����!	�. #�� �����' ���	� 5��� ��������� ���+��+ 
���
���������� �� ��������� ��� �� 	������+ ��� ������%� ����6��+. )� ����!	����
���� ��� ���������� 	�%�	 �� � +�������� �%���+� �
 � >>,��6+��!��88 	�%�	 ��� �
������ �
 ����!	�. #���� ����� ��� ,����5�� 
��� ��� ���� �
 %��!�	 ������*
����.� ����� 5� 
��!� �� ���������� 	�%�	 ��9!�������" ��� 
����	 ������� �


�(� ). @�	,��" �. �������	��



>>����������88 �� �!� ����	 ,���� 6������ �� ���������� 	�%�	. �����:��		'" �� �
	�+�������� ���	�" 0�	���8� 
���!	� 
�� ��� ���������� 	�%�	 ,������ %��'
����	�� �� ��� 	����� ��� 5� !�� 
�� ��� ���������� 	�%�	.

$��������� 	�%�	 �����' 
��!��� �� ��� ����!������ �
 �� �����������!�
���������" ������ ���� �� ��� ������� �
 �%���		 5�		*,���+. )� ��!� �����������
�� �7��������� �
 ��� �'�� �� � �� �� �!� ����	" ��� ���� ��� ���	 5��� �++��*
+����� ������
. )� ��������" �!� �%���		 ����!�� �
 5�		*,���+" �" �� �!�!	���%�
�� ���!��. )� �������� �� ����!�� ��5 ����' �� ����%��!�	 �� ����!+��!� �
��E!���� �
 �7���������" �� ��5 ������,	� �!�� � ��E!���� ��. ����������*
��+	'" �5� ����%��!�	� 5�� ��� 
!		' ��9!���� �� ����� ��������%� ������ 	�%�	�
��+�� ,� �E!�		' ����' ��������+ �� ���������� 	�%�	 �����'" 5��	� ��� ������
����%��!�	 5�!	� ���		 ��%� � ��+��� � %�	!� �� �!� ����	. ���		" ��� ����������
�
 �����������!� ��'�4� ��	���%� �� �� �������+ ���������� 	�%�	 :��� �!�����
�� ��� ��'���	�+���	 	������!�� �� ���������� 	�%�	 �����'. ��� $��	�' ��(��

 ���6��� �� �	. ��(�� ��!���� 	�����' 5������ ��� ����� ��	
*�������� ���*
������. #��' 
�!�� ���� ������ 5������ 5��� ��� ������� ���� 5��� ������	
�!,9����. #��' �7�	��� ���� ���������� !���+ ���������� 	�%�	 �����'" ,' ���
�������� �
 �������� ��� �
 ��,��!������ �����	' �
��� ��� 	�����'" �� �������� ��
��� ������ �� 5���� ��� 5������ 5��� ��
����� �
 ����� +����" ���' 5��� ��
	��+�� �� ����'. ����	��	'" �� �� ����!	���� ���� ���' ,����� ��,��!���� ��
����� ��5 5��	�� 	�%�	. )� �!� ����	" ��,��!����� �� ����!��� ,' ��� ��9!��*
���� �
 ��� ���������� 	�%�	. )� ����� �� �����
������	' ����	 ��������" ��5*
�%��" ��� ��' 5��� �� �7���� ��� ����	 ,' �		�5��+ ��� ��� �� ������ �� ���
�����������!� ��'�4�� � ���+	� ������ �� 5���� ��� ��'�4 5�� �7��������	
��'" ,���!�� �
 ���� ��'�4" �	�' � ���� ��9�� ��	� �� ��� ������������� �


!�!�� ���������� 	�%�	�. /���� ��!���� ��	����+ �� ���������� 	�%�	 ��9!�������
���	!�� ?�'�� �� �	. ����" ����K 3���� ����" ��� 3�;��� ����.�

#���� �� ���	� �%������ ���� �!,9����%� 5�		*,���+ ��� ����	' ,� �����7�*
����� ,' ���	 ������. ����,�		 ����� ��+!�� ���� >>����	� ����� �� ��� 5��	�
�� ���' ������%� ��" ��� �� �� �,9����%�	' ��88 �. �1�" ��� ��!���� ��	
*��������
��������� ������ %����!� ������ ��� ��!������ 	�%�	� �� ��� &� �%�� ����. <��
��������" 
��� ��J( �� ��� ���	' ��(�8�" ��� ���������� �
 $������� ���!	�*
���� 5�� 5��� �������� �� ������,� ������	%�� �� >>%��' ����'88 ���	���� 
���
1JL �� �ILK ,' ��(�" �� ��� ����� �� 1�L. #���� ���
�� >>��� �� ������ ������*
���� �� ��� �������	 �������� ������88 �. ���. ?������ ���� ��+��:����	'"
����� ����������� ��� �� � %��' 	�5 �����	����� 5��� ������ ��� 5��� ��!��*
���� 	�%�	�. ��� �	�� �������6�� ����" ������ ���I" �!���� ��(J" ���
������	�� ��(I� #��� �%������ �� ���������� 5��� �!� ����	� � ��+�*������ ��*
��%��!�	 �� 	�6�	' �� ,� ,����� �4 ���� � 	�5*������ ���" ,!�" ����� ��� ����*
������ 	�%�	� �
 ,��� ��9!�� �%�� ����" ����!��� �
 ����� 	��+*�!� 5�		*,���+
���� ��� ,� ��������		' ��4�����.

A������� ��� M���' ����� ����!�� ���������� 	�%�	 ��������" ��� �!++���
���� !��	��' ��' ,� ����%�� 
��� ����������� �� 	��� ����" ��� ������� ����
���� 
��� ������ ��� �	�� A������� ���I�. ��	����	'" <������6��� ���
A������� ���1� :�� ���� ��� 5�' ����	� �����������%�	' �%�	!��� �4����%�
�������� %��5��+ :	� �	��� �� ����� ��!����� �� ,���	' ��	���� �� ����� �!������.

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ �((



#��' �!, ���� ���������� >>�!������ ��+	���.88 3����%��" A������� �� �	.
���1� ��%� 
�!�� ����" �!� �� �!������ ��+	���" ����	� ��' ������ ���� ����
�%�� 	���. #��' �7����� �!,9���� �� � ����
!	 �7�������� �� ������� �
 ��	���+
���8� ���� �� 5���� �� �I ���" ��� ���� �� ��� ���� �7�������� 
�		�5�� ,' �
,�����" ,!� ���		 ����
!	" ��� ���������	 1� ������� �
 ��	���+ ��� ���� ��
5���� ���� +���!�		' 5����� !� �� �J ���. $ ��+��:���� ��9����' �
 ��� �!,*
9���� ���
����� �� ������ ��� 	��+�� �7��������.

�!������ ��+	��� �� ����!��� ,' �!� ����	 �
 ��� ���������� 	�%�	 ��
��9!���� 
��� ���!+�. <������6��� ��� A������� ���1� �	�� ������ ����
����%��!�	�8 �����������%� �%�	!������ �
 �4����%� �������� ��+��:����	' ������
�� ��� ���6 ��� ��� ��� 	�%�	� �
 �4���. ��� �4���� ��� �������,	� 5��� �!�
����	.� 0�5�%��" ����	��+ ���6 �4���� �� 5�		 �� ����	��+ ��� ������� �

>>��������88 ��������� �,�%�� ��		� 
�� � +�����	�;����� ��������+ �� 5���� ���
5��+��� �� ��� ��� ��' ������ �� ��� �����������!� ��'�4�. )� ���!	� ,�
����� ���� A������� ��� ��� ��		��+!�� ����!�� ��� �4���� �
 �����'" �� 5�		
�� ���8� �,�	��' �� ������� ���8� �����. )� �� ��� �	��� ���� ��� 5�' �7���������
��� �����,���� �� ��� '�������6 ,' 5���� 5�		*,���+ ���!	� ,� ����!���. F��"
��� �%������ ���%���� ,' ����� ��!���� �!������ ��� �������	� �� 5���� �!�
����	 �� ,����.

A������� �� �	. ���(� �!++��� � �������%� ����	 
�� ��� �%�	!����� �

�7���������. #���� �������%� �!++������ �� �� �%��� �!������ ��+	���.  ' ���*
�����" �!� ����	 �� ���� ���������%� �� ���!��. $� ����!���� ,�	�5" 5� ���� ��
,� ���� �+������ �� �������%� E!�������. ���� ��������� ������� ��	�	' �
 ����
����!������" �!� ����	 ,���� �����,	���� �� ����� ����	� �!�� �� �'���
��� 0��	 ��(1�" $,�	 �����" ���  ��6��8� ����� ����	 �
 ���������" �� ����
���
������� ��� ������'*���������.

)�����������	 ����������� �
 ������" ����!�" ��� !��	��' ��%� ���,�,	'
�����%�� ����������8 ��������� ���� ���� ����� ������������ �
 �� ����%��!*
�	8� ���������� 	�%�	. M�,	�� ����� ��� �	����' ����!���� �������!�!� ���*
�!������ ��� �	�� B��,������� ��I��. �!����,���' ��I�� ��� 
���!	���� ���
��	���%� ������ �'��������" ������+ ���� ��%��+ ����� ������ �� � 
���	'8�
��������	� �������� �� ��� ������ ������,!����. 0����� ��(�� 
!����� �����*
��;�� ��� ��	� �
 ��	���%� �����	 ����!�. 0�'�6�5� ��� M������� ��((� ����!��
��� ����!���8� >>��
������ +��!�88 �� ���� �����7�. )�����������	 �����������
��� �	�� �� ��� ,���� �
 ��� ������� �
 >>��%'*
���88 �		�������� ������!��� ,'
<�	�' ���(� ��� �	�� �������	�� ��� M��� ��(�" ?�;��� ��� �������	��
��(I" ��� M����� ��(I�. <���6 ���J�" ���J," ����� ��+!�� ���� �� ����*
%��!�	8� ����!������ �� �������� �� ���� �
 ������" �� 5�		 �� �� ����
����!������" ��!� ���,����+ ���������� 5��� ������������	 �����������.
A����'� �� �	. ����� ��� A����'� ��� ����,��6 ����" ���J� ��+!� ����
!��	��' �� ����	���	' ��	���%�. G+ ��� ���+ ���1� ������� � ����	 ���� ���*
�!��� ���������� 	�%�	 ��� ������������	 ����������� �4����" �� 5�		 �� ��%�*

� #��� ��' ,� ���� �	���	' ���� 
��� �� �E!�%�	��� �����������	 �������������� �

��� �%�	!����� 
!�������	. ��� $������7.

�(� ). @�	,��" �. �������	��



��������	 
������. /���� ��!���� ���	!�� ����5���� ��(I" B�'��� ����"
#���� ����" ������� ���(" ���+	���� ����" ��� ?���6' ��� #�� ����.�

)� ��� �����7� �
 �7�����+ 	������!��" ��� ������� ����� �!++���� � 
����	"
�7��������		'*,���� ����	 ���� ����!��� ��� �4���� �
 ���� ����!������ ���
�
 ������������	 �����������" �� 5�		 �� ����� 
������ �4�����+ �����������" ��
� !��:�� 5�'.

$������ ���������� �!� ����	 �������� �� ����!�� �� ���� ���8� 5�		*
,���+ ������� �� �������" 9!���:������" ��� �7�!��� ��� ��' ��%� 
�� �,9��*
��%�	' ���� ���
�������. ���� �!���� �� �� �7�����" ���� ��+����%� ���*
������� ��' ,� ��D����� �� ,���%����		' �,���%�� ���
������ 
�� ���!������
�� 5���� ��� �� �����������" �� >>�,9����%�	'88 �����%����+��. �!�� ���
�������
��� ��		�� >>��	
*�����������+88 �� ��� ��'���	�+���	 	������!��. <�� ��������"
 ��+	�� ��� C���� ��(�� ��%� ����!���� �� �7�������� �� 5���� �!,9����
5��� ������������ � ��!+ ����� �� ��+�+��+ �� � ���,	��*��	%��+ ���6. #��
�!,9���� 5��� ��6�� �� ������ ,��5��� �5� ��!+�. /�� 5�� ������,�� ��
��������+ ���
�������" 5������ ��� ������ 5�� �		�+��	' �����
����+ 5���
���
�������. ���� �!,9���� ����	' ��	�� ����� ��� ��!+ ���� 5�� �		�+�� ��
���!�� ������ ���
�������. $�������+ ��  ��+	�� ��� C����" ��� ��	' �	�!��*
,	� �7�	������� 
�� ���� ������ �� �� ���%��� �����	
 5��� �� �7�!�� 
�� 
��	!��
�� ��	%� ��� ���,	��. ��� �	�� #��� ���  �!������� �����. )� �!� ����	" �!��
� ������ �� �7�	����� ,' � ��+��� � %�	!� �� ��� �������� �
 � 
��� ���� ��'
���%� �� �� �7�!��. G���" ��5�%��" ���� ���� �'�� �
 ���
������ %��	���� ���
�����������' �7���.�

 ��+	�� ��� C���� �	�� �		�5�� �!,9���� �� ������ ��� 	�%�	 �
 ��=�!	�'
�
 ��� ���6. #��' 
�!�� ���� >>�!,9���� ��+� �� 
��� �
 
��	!�� ���5 � ���*
����' �� ���
�� ������ %��' ����	� �� %��' ��=�!	� ���6�" ���6� �'����		'
	�5 �� ���+��������'88 ��. I�J�I���. 3��	�		��� ����� ��� ��+!�� ����
��� �%��'��� 5���� �� ��%� >>�������� 6��5	��+� �
 ���!	�� �
 ������� ���
�������88 �. �1��. ��� �	�� ����6���� ���1 ��� #���� ��(� ��+�����+ ���
��*
���� 
�� ���+��������'.�

#�� �������' �� ������ � ���6 ���� 5�!	� ��� ���%��� �!�� ��
��������
��+�����+ ���8� �,�	����� ��' ,� �7�	����� ,' �!� ����	� 
��	��+ �� � ���6 ����
�� 6��5� �� ,� ��=�!	� �� 	��� ����
!	 ���� 
��	��+ �� ��� ���� �� �!������ �� ,�
����+��,	�. #�� 
��� ���� ��� ���6 �� ��=�!	� ���!��� ���8� ���������� 	�%�	
��+�����+ ���8� ���
������� �� ��. #�!�" �� ���� �
 
��	!��" ��� ���!	���+ �
%�	!� 5�!	� ,� ��+��� �� ���� �
 � ��=�!	� ���6 ���� �� 5�!	� ,� �� ���� �
 �
����	�� ���.

% &	���	 	����
���

3���!���+ 5�		*,���+ ,' � >>!��	��'88 ����7 ������!��� ��� ���������� �� �����
%����!� �7���� ���� ��� 5�		 �������� �� ��� �����7� �
 ��� ���*�	������	 !��	��'

!������" �� �
 ������. <�� ��������" ?�+�! ����� ��� ������!��� �� �7��� �

�����	 5�	
���" ��������+ �� 5���� � �����
�� �
 ������ 
��� � ��+�*������
����%��!�	 �� � 	�5*������ ���" ���� ���� ��� ��%���� ����� ������ ���6��+"

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ �(�



�������� �E!�	��'. $��	'��+ ���� �7��� �� �!� ����	 %��,���� ��' ���!	� ��
��� �!++������ ���� � �����:��� ����%��!�	 ,� ��7�� �� ����� �� �!,����;� ��
!������:��� ���.

�!�� � �!++������ �� ������	' �,�!�� �� � +�����	 �������	�. #�� �����:���
����%��!�	 ��' ,� �!�� ������ ���� ��� !������:��� ���. )� ���� ����" ���
�����
��" 5���� �� ?�+�!%��� �� � �!,9����%� ���	�" �� �	���	' ���*?�+�!%���
�� �� �,9����%� ���. )� ����	' ����� 9!�� �� ��7 ������� ����	' ,���!��
���' ������ �� ��%� � 	�5 ���������� 	�%�	. <!�����" ���� ��	��' �� ����	'
�����!	�,	�" ����� �� ���%���� ����%��!�	� 5��� �� �������%� �� �%������� �����
�����������.

0�5�%��" �� ���� �!	�!��� �� �� ��� !������� �� �,���%� �����
��� 
���
�	���	' ������� �� ��!	� ���	���� ���� 
�		�5 ���� �������" ��� ������ �� ,�
%��5�� �� ����		' �������,	� ,' ,��� �����. �������		' �
 ��� ������� ��%�
����!������ ��,��� ��� ���������� 	�%�	� ���� 5��� ������ �� 	��� �N!���
�������" ���' ��' :�� ���� ���' >>��%� �� !��88 
�� ���� �
 ����� ������"
5������ ����� ���	����" ������� ����� ��+��� ������" ��� ����	' ����� ����.
<�� � ��	���� ���������� ��+�����+ ����!������ ��������" ��� � 
����*��+�
����' �� ��� 0��� 1����� 2������ �
 C!	' �" ����.� /!� ����	 �� ��� ����+���
�� �7�	��� ��� ���������� �
 �����+����������	 �����
���. )� ��	' ��������
�� ���5 ���� �!�� �����
��� ��' ��� ,� %��5�� �� !�
��� �%�� 5��� ���' ���
���*?�+�!%���.

3����%��" ��' ��
������ �� � >>����!� E!�88 �� � ,���� 
�� � ����	 ��+�� ��
�	��� ��' ,� %��5�� �� �� ���	���� ����+������ �
 ��9!����� ���������� 	�%�	�
�� �� ������	 ��
������ �����. �����:��		'" ��� 	�+�	 �'���� ������� �� ������ �
��%����� ���!��8� �	��� 
�� � ������� �������� �
 	�%��+" � ������8� ��+�� �� �
������� ,�!�� �� ���� ��������" ��� �� 
����.

$��������� 	�%�	� �� ����� ���+���	 ��'���	�+���	 ������+ ��' ,� ��� �!,*
9����%� ��� ��� ����	' �����!	�,	� �� ���%� �� � ,���� 
�� �������%� ��+!�����
�� ������������	 ������������.  !� ���' �� ���� �� ����!�� ���� ���!���%�
������� �
 >>5��� �� 
���88 ���� �������� �����' ����� �� �+����.

$������ ���+���!�	' ����	����� ����	!���� ���� ��' ,� ���������� 5��� �!�
����	 �� ����" ����� ����������� �����" ����� �� �� ����� �� ���������+ �� ��*
���%� �,9����%� ���������� �
 �!��� 	�
�. )�����" ,���� �� ���������� 	�%�	
�����'"  ���6��� ��� ����,�		 ��(�� ��6� � ����	�� �����" ��� ��+!� ����
>>����� �� �� ��!� ��	!���� �� ��� ���,	�� �
 ���������88 ,!� >>+�����+ �4 ���
0������ #������		.88 ��� �	�� #�!��5 ��(�" ��(1" ��(J" ���� ��� )��	����
�� �	. ��(I.�

���	� ���' ���	�������� ��� ��	�+��!� ��������� ��%� �4���� ����	��
��+!����� �%�� ��� '����" ���� �� � ������ ���+���!� �������� 
�� � �����	 ���*
������. <����" �� ����� ,' A������� ��� M���' �����" ��� �		 �7��������� ���
�!,9��� �� ����������. /� ��� �������'" ���� �%����%� �7��������� ����	���
5��� ����. �7���	�� �!�� �� �!�+�� ��� ����� 
���� �
 ��'����	 �����%�����
�		!������. ������" ���������� ��� ��,��!����� ��� ����������� ,' ��� �����	
�����7�. $� �+��� ��' ��%�� ,� �����:��� 5��� � +�%�� 	�%�	 �
 ������ ���!	�
�		 ���!�� ��� ��9�' ��+��� 	�%�	� �
 ������. <���		'" � ����������� ���!	�
,� ���5� ,��5��� � �������%� �������������� 
�� �� ����%��!�	 ��� 
�� �

��� ). @�	,��" �. �������	��



������'. $� ����%��!�	 ��' ������ �� ���� �4 ��� >>0������ #������		88K ,!�
��� ��� ����	' ,� �7�!��� 
�� �!����+ ������ �4 ��" 	��%��+ ���� ����� 
��
�����	
.

F��" ���������� 	�%�	� ��� ,� ����:�� ,' ��!������" �7���!�� �� ��
����*
����" ��� ����������. <!�����" �� �� ��������� ������ �� ���!�� ����������� ����
�� �� �� �����%� �,9����%� ��'�4�. #�� ��'���	�+���	 	������!�� ���%���� �%�*
����� ���� ����	� �'����		' ��� ��� 
!		' �5��� �
 ��������	 �4���� �
 ������*
���� ��� �
 ���������� 	�%�	 ��9!�������. ��!���� �!�� �� A������� ��� ���		
����" �����" ��� B��5������� ��� $�	�� ���J� ����	!�� ����" ����	' �!� ��
����� ���������" ���' ����%��!�	� ��� ���� ���������� �
 ����� �5� 
!�!��
������. )� 
�		�5� ���� �������%� ��������� ���!	� ��6� ����� ��������������
���� ����!��. ��� �	�� �����%�6' ��(� 5�� ��+!�� ���� ����!���� ���� ���
6��5 >>5���8� ,��� 
�� ����.88�

)� �!� ����	" ��� 	�5�� ��� �� ����%��!�	8� ���������� 	�%�	�" ��� �������
��� ��. /�� ��' ����	!�� ����" +�%�� ��� ������" ��" ��'" �� ��� ���� �
 ��!*
�����+ � ���	�" 5� ���!	� ��	��� ��� 	�5��� ����������� �����,	�.  !� ���� 5�!	�
,� ������!��. <����" �!� �� ���������� ��� ������������	 �����������" ����*
������ 	�%�	� ��� ��%�� 
!		' ������		��. 0���� 5� ������ �	��� �� ��%� 
�!��
� >>������!� �� ���������88 ���� �� ����������� �
 �,9����%� ��'�4�. ������" ���
	����� ��� ��� ����������� �
 ��� ���������� 	�%�	�. �����:��		'" ��+��� ������*
���� 	�%�	� ���� �7�������������" 5���� ��' 	��� �� �,9����%�	' ��+��� ��'*
�4�. )�����" @�	,�� ��� �������	�� ����� ���5� ���� ��,����!� ,!� ���	�����
���������� 	�%�	 ��9!������� 	��� �� �,9����%�	' ������	 ������. ��� �	�� @�	,��
��� �������	�� ����� #�!�" ���!���+ � ������8� ���������� 	�%�	 ��6�� ���
������� +�%�� ��� ���� �,9����%� ��'�4�" ,!� ��' �	�� ��+���%�	' �4��� ���
��'�4� ��� �� 	�6�	' �� +��. ����6��+ ��� ,�	���� ,��5��� ��� ������%� ��� ���
��+���%� �4���� �
 ��,����� �� �����
��� � ��	����� ������.

/!� ����	 ��+�	�+��� 5�	
��� ���	�������� ���� ��
�������� ��+�� ��%�.
<�� �7���	�" ��
�������� �,�!� ����� �+����8 ������ ��' ��%� ������ �4����
�� ���8� 5�		*,���+. 3����%��" �
 ���������� 	�%�	� ��� ���� �����	' ��9!����
!�5��� ���� ���' ��� ��5�5���" ��� ��' ��+!� ����" �� �%���+�" ����	� ���
,����� �4 6��5��+ 	���K �� ���� � ���� ��+��+���� ������' 5�!	� �		�5 ����
����	� �� 
��	 ���� ���' ��� >>G!�,�� /��.88 #��� �� � ���+���!� ����. )� ��'
���%� %����!� ��	�����	 ��!���. $� �7�	����� �,�%�" �� ��' �	�� ������ �,9����%�
���+����.  !� �� 5�!	� ,� 5���+ �� ������� ���� ��
�������� ��� �� �!,9����%�
����.

����	��	'" ��� ��' ��+!�" 5��� %����!� ��+���� �
 ������'" ���� ��+��+�����
��� �%�� �������������� ��� ,���:���	 �� �����%����+��" �� �������������*
�+����� ���!	������. $+���" �� �!���+��!� ������. F��" �� �� � �����6� �� �%���
�!�� ��+!����� ,' �������+ � ����������	 ����	 ���� ���� ��� �%�� �		�5 �����

����	�;�����.

#� ����	!��" ����� ������ �� ,� ���' ���� �	���� ���� 5� ��� ��� 5�		��+
�� ��6� ���� ���� 5� ���. )� �� ������	' �����,	� ����" 
��� � �������%� �����
�
 %��5" 	���	� ��� ,� ���� �� ���� 	�%�	 �
 +�����	��'. �� ����" ��5�%��" ����
��� ����	 ��������� ���� ��' ,� �
 ��	� �� ����!����+ ���� �����:� �������%�
���!��.

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ ���



' (��������� ��

	��� ��� ����	� �	�	����

-,� $�������+ �� ��+����%� ���������� �������� <�����+�� ��J(�" ����	� ����
�� ���%��� ����*��� �7�	�������� 
�� %����!� 
����. <�� ��������" 5��� � ���*
���� ����%��' ���!	�� �� � 	�5 �������' ��'�4 ��" ��� ����%��!�	 ��' ������� ��
,�	��%� ���� ����� 5��� ����� ������� �� ��+�+� �� ���� ����%��'. )� �!� ����	"
���� ��� ,� %��5�� �� �� ��9!������ �
 ��� ���=������ ��� 
�� � � �. $��!���+
���� ��������+ 
���� ���!	� ��%� ��������� ��� ���������� 	�%�	 
�� 
��� �" ���
����%��!�	8� �!����� 5�		*,���+ ��������. ��� �	�� ���:� �� �	. ���1� �� ���
*
������� 
�� ������� ���� ��� ,� ���� �����	' 9!���:��.�

-,� ���� 
���� ��%�	%� ����� �+���� �� �����+������" ���' ��' ,� �������
�� ���� ���� ��� 5�'. )� ������!	��" ��� ��' 5��� �� 	��� � �������	 
���
��������+ �� ��� ���� �
 ���!������" ������ ���� ��� ���� �� 5���� �� ,�����
6��5� �� ��� �+���. $	�������%�	'" ��� ��� !�� �� �7������� �
 ��� ����	 ��
5����" �� �,�%�" ��� ���=������ ��� ��' ,� ��9!���� �����������%�	'.

-,� $������ �7������� �
 ���� ����	 5�!	� ��4��������� ,��5��� !�5���
��� ��5�5��� ��9!������� �
 ��� ���������� 	�%�	�. )� ������� ���� ����	�
>>+�� !���88 �� ��+��� ��'�4� ���� �����	' ���� �� 	�5�� ����. )� ������!	��"
���� ���!������ ��' ����	' �7�	��� �!�� �������� ��������� �� 5�+� ��+��*
��'. $	��" !���� ��� ���!������ ���� ���������� 	�%�	� ��9!�� !�5��� 
����� ����
���' �� ��5�5���" ���	'��+ !��	������� �������� �� �!� ����!�� �
 ����%��!�	
5�		*,���+ 5�!	� ���!	� �� ���
������ 
�� �E!�	��'.

-,� 3���	��+ 9!���:������� �7�	����	' �		�5� ����!���+ ���� ������� �

��+��� ��������. <�� ��������" ��%��+ 
�5�� ������� ��' ���%� �� � 9!���:������

�� � +�%�� ������ ��� 
�� ��� �!������. ������������+	'" �� ��� ���!�� ��+���.

-,- ���� �������%� ���	�������� �� ����" ��� ��+�� 5����� �� 5��� �7����
�!� �����' ������,�� >>�������	88 �%�	!����� �
 5�		*,���+. <�� ��������" ���
�!�� ��������� �� ������;����� �
 ��+����%� ���������� ,� ���� �
 � �������	
�%�	!����� ����	H

�� ���� �� ���5�� ���� ������!	�� E!������ �� ��� ��+���%�. A��5��+	'
��9!����+ ���8� ,�	��
� �� ����� ���!�	 ���
������� ��� � D�%�� �
 ���������	*
��'. �����:��		'" �!�� �� �7������ ��' 
��	 ���!	� ��� ����%��!�	 ,� 
!		' �5���
�
 ��� ���	'��� �
 ��� ��+����%� ���������. ��� @�	,�� ���� ��� @�	,�� ���
�������	�� ���� 
�� � ��	���� ��:������ �
 >>�������	��'.88� 0�5�%��" �����
������� �� ,� ������+ ���������	 �� �� ����%��!�	 ��6��+ ���� ����!�� ���

!�!�� ��,��!����� ��" ��'" ��+� ������.

/!� �������� �� �� ����� �!� 5��� � ��+����%�	' �	�!��,	� ���������%� �����'"
��� �� ��!�' 5����� �� ��� ,�!������� �
 �������	��'" ��� �
 ��������	 �������%�
���������������.

-,3 #�� ���� >>�������%� �������88 �� !��� 5��� ���� ���� ��� ������+.
���!	� � �������%� ��������� ��%��� �	+������� �� �,���� +��	� ���� 5��� ���*
����� �� ���" �� 5�!	� �� ��+�����H /� ���!	� ��� ��		 ����	� 5��� +��	� ���'
���!	� ��%�" �� � ����	 �������� ��+�� ��H �� :�� �� !��
!	 �� ��:�� ��� ��	�
�
 ��� �������%� ��������� �� �������� 
��� ���� �
 ��� ��+�����" �� 5�		 �� 
���
���� �
 ��� ��������. ������ ���� ��6��+ +��	� �� +�%��" �� ����������+ 5���
���' ���!	� ,�" 5� 
��!� �� ��� ���������8� ���6 �
 ����	��+ ��� ���	';��+ ���

��� ). @�	,��" �. �������	��



����	 ��� ������	 ���
������� �
 �������� ��6���" �!�� �� ��� ���
������� �%��
��������� ��� ��+�� ,�	��+ ��.� #� ��� �7���� ���� �!� ����	 ��+�� ��%�
�������%� ���	��������" �� �� �� ���� 	�+�� ���� ���' ���!	� ,� ������!��.

�))	���*

#���� ��� �	���	� ��

	���

4��� � ��� ������%, #�� ��������' �
 ��� �7���� ��� ��� !��E!����� ���!	�
��� �����+��
��5���. �� �����
��� ���%� ��	' �!=�����'" �.�." ���� �� ���	���
���. )� ��' ,� ���%������ �� ���%� ���� ���!	� �� �5� �����. G����+ ���� � �� �
	����� 
!�������	" 5� :��� ����%� � ���� �7�	���� 	����� ��������������. �� ����
���5 ���� ���� �������������� �� �	+�,�����		' �E!�%�	��� �� �. �����:��		'" 5�
����� �5� �������������

#��)������� �� ����%� ���� � �����"�� ��#��, ����� ����� ���� 
����� 
�'����
������� ��'� �����

��  �� �
�� � � �( ��
� � � �� ���

� � ����
�  �� ��� � � � $

,�  �� �
�� � �� � � �( ��� �
�� �� � � �
(

�� � � �
�  �� � �� � �� � � � �

����� � ������� ����� +����'�,

#��)������� �� *�� �
�� � � �( ��"�� �� � ��
� , *�� � � �( � ��

� � �( ��"��

��� � ����
� � ��

�

��
�

�

��� � ��
� � �( ��"�� ��� � �.

����(  �� �
�� � � �( ��� �
�� �� (
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�����

� � �������
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����� � �
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���
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�
� �

���� 4��+������� � 	��������� ���� ��� ��%���'�� ��+����������� � 4��+�5

������ � ��� ���� �� +��� ���� � ��� ������% ��� �!��
�����,

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

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ ��1



4��� � 4��+������� �, $��!�� ����� �����:�� $��$I. #�� ����
 �������� ��
��%���	 �����.

+	

� �� *�� �
�� � � �( ��� �
�� �� � � ( ��� �� � �� � � �)

�� 	 �� � � 	 �� .

4��� . $ �������� ���	������� �
 $1.

+	

� �� *�� �
�� � � � ����� ������ � 
�'��� �� ��'� ����  �� �
�� �� � � (

�� � � �  �� � �� � �� � � �

.����
��( ��'� �� �� ���!�� �+ �� � %����+��'����� & � +�����
� ��%&��,

4��� . G��� ���� ��� ����������� �
 � �� �� �� � ������!�!� 5��6 ����� ,'
$� ��� $��. )� %��5 �
 B���� �" ��� ����
 �� ��������.

��	��� � ��E!���� �
 %������ �������� ���%���� ,' B���� �. �� 5��� ��
���5 ���� ���� ��� ,� ��*���	�� �!�� ���� ��+����� ���' ��������� ���
�������
������ ��4����� �� 8� �� 5�		. #� ���� ���" 5� !�� � 
�5 �!7�	���' 	������.

+	

� "� *�� �
�� � �� � � �( ��� ��� ���� � � � � � �� � � � � �� �+�� ��� ���

�������� ��+���	� �� ��	� �
.

4��� . ����5 ��� ��� � � �
�

���
�� 5��� ��� ����	�+' 5���� ,��� �� ��� !����

�
 ��� �������� ����	�+��� �� ���� �� . ���%��+���� �� ���� ����	�+' ��E!����
���� � ��� ������� �
 %������ �
 ��������	 	��+��� 
��� ���� �	����� ��" ���
���� ���' ���%��+� �� ��� ������������+ ����	�+'.� � �� � ������,	� ������
�����K � ������ 
�� �� ��� ,� ��:��� ,'

���� � � � � � �� � � �� �
 � �� �

����� � � � �� �
 � � � �

�

5���� ���� � ������ �� ��� � � � ������� ��� �!�	����� �������� �� ��� �����*
������ �����. 0����" ,' ��,��! ���1� �����. �" #������ ))" �. ����" �
������ � ������!�!� ���	*%�	!�� ��������������. #��� ���	��� ��� �������
���!	�.

)� ��� 
�		�5��+" �� ������� ��� ���+�� �� �� .

+	

� %� *�� �
�� � � � � �� ���	�.

4��� . )
 ���" �������� � ���� �� ��� �	� �!�� ���� �� ��	�. #�� �7�������
�
 5���� �� +!�������� ,' $I.� &���+ $1" ��� �,����� � �������������.

+	

� '� *�� �
�� � �� � � �( ��� �
�� �� � � �
� �� � � �

�) ��� ��� �
.

4��� . /����5���" $1 5�!	� 	��� �� � ������������� �� B���� I.

+	

� ,� *�� �
�� � �� � � �( �
�� �� � � �
( ��� �
�� � � � � �� � � �

�)

��� � �� �
.

4��� . )� �� �!=����� �� ���%� ��� >>��	' �
 88 ����. )��!���%� ���	������� �
 $1

��I ). @�	,��" �. �������	��



���%�� �
 
�� � ���!��	 �. ����	��	'" $1 ���%�� ���� �� � � �
���	���

��� � �� �
. #�!� ��� >>��	' �
 88 ���� 
�		�5� 
�� �%��' ������%� �������	 �.

B���� 1 ����	!���.

+	

� -� *�� �
�� � � �( � ��� � �� ( ���� ���	�� ��	�.

4��� . /����5���" ����� �� �� � �� " ,!� 
�� �		 � � �" ��� � �����	��
�� � �� " ������������+ $I.

��%+������ � ��� 4��� � 4��+������� �, �� ��5 �!�� �� ��:�� ��� %������
������� �� ������%� �!	���	�� �
 ��� ��������%� ��������. )
 �		 ���

��� %�����"
����" ,' B������ � ��� I" �		 %������ �� � ��� �E!�%�	���" ��� ��� ����
 ��
����	���. B�� �� ,� ��� :��� �!�,�� 
�� 5���� ��� ���� ��� %�����.  ' B����
(" ��� � �� 
�� �%��' � � �� �� 5�		.

<�� � � ��" �� � ��� �� !��E!�	' ��:��� �� ��� ���+���. <�� ��" ���
��� � ���� . �� ��5 5��� �� ���5 ,' ���!����� �� � ��� ���� ����� �7����
� � � �!�� ����" ,' ��:���+ �� � ���� " ��� %������ �� ����� ��������� � 
��
�		 %������ �
 	��+�� � �� 	��� 5���� �������������� �� ��:��� �� �� ���� ,� �

?���������� ��. G��� ���� ���� �	��� ��	�� 
�� ��.

$��!�� ���� ��� �	��� �� ��!� 
�� ������" ��� 5� ���%� �� 
�� � 	 �. )�
%��5 �
 $I" �� �!=��� �� :�� � � � �!�� ���� ��	� � ����	� 5�!	� �����
'

�� � �	� �4 �� � �� � ��	� � �	��

������ �� � �� . B�� �	� �����
' �� ��	�. $+���" �7������� �
 �!�� �	�

�� +!�������� ,' $I.�  ' B������ � ��� I" ���	� � �	� � �. �� ��� �����*

��� ��:��

� � �� � ��

���	� � �	� � ��

�� ���� �� � �� � ��	� � �	�.
B�� ����� ,� +�%�� �� � �	�. ������+!��� ����+ ����� ������

�� )
 �� ��� ���	�" �.�." �� � �� � �" ���� �� � ��� ���	� �4 ��	� �
��� ���	�.  ' B���� �" ���� �� ��� ���� �4 �� � �� � � � ��	� � ��	� �
��� ����	� � �	�.

��� )
 �� � �� ���	�" �.�." �� � �� � �" ����� �7���� � � � �!�� ����
��� ��� .  ' B���� �" �� � �� � ���	� �4 ��� � ��� ����	�" �.�."
�4 �	� � ��� ����	�" 5���� ,' B���� � �+���� �� �E!�%�	���
�� ��	� � �	� � ��� �����	� � �	�. ����� ��	� � �	� � �� � �� �
��� � �� " �� 
�		�5� ���� �� � ��� ���	� �4 �� � �� � ��� ����	� � �	�.

���� <���		'" �
 �� � �� ���	�" �.�." �� � �� � �" ,' B���� J"
�� � ��� ���	� �4 ��� � ��� �� � �	�. &���+ ���� ��� �,�%�" ���� ��
�E!�%�	��� �� ��� � �� � ��� �� � ��	� � �	�" ��� �����
��� �	�� ��
�� � �� � ��� ����	� � �	�.

<���		'" 5� ���%� ���� ��� %������ ������� �����
' ���� �� �
 ��� ?������*
����. <�� �%��' � � �" �
 ��

� � �" 5� ��� ����. )
" ��5�%��" ��
� � �" !�� $I ��

����	!�� ���� � ��� � �� 
�� �%��' � ��� �%��' � � �.  ' ��� ����������*

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ ��J



���� �
 � �� �� ���� ,�"

�� � � ��� � �� �
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� ��
� �

��

���
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� �
�


�� �%��' �� � � . #��� ���	��� ���� ��	�
� � ��

� 
�� �		 ��� " ��� ��!�
����	���� ��� ����
 �
 ?���������� �. �

4��� � 4��+������� �, <�� �%��' � � �" ���� � ��� � ����. <�� � � �"
���!�� ���� ����� � � � � �� ��� ,��� ���%�� 
�� �%��' � � � ��� �%��' ��.
�������� �� " ��� ������ ��� �� � ��*	��+ ���:7 ,' ����. #���
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� ��

�

�
����

���
����

� ��
� 	 ��

� ��
� �

����

���

����
� � ��
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� ������� 	 �� ��
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�����

�

� �
� ������ �

.	
��� �� 6 ��"������( �� ��� ������  ��'����� � �������. ���
�����( �� '��

&� ���� ���� ��� ���� ��� ���!��� ��"��� & �� � �� � �����( ��� ��� ������
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$,�	 $ ����� $���� ������ !���� ��,�� 
�������� ��� �������+ !� 5��� ��� 9������.
$� ���� ��% ��� 1��I�

$��	�' 30 ��� ��(�� $��������� 	�%�	 �����'� $ �'�����!�. $������� ?����" G�5
F��6

��� ). @�	,��" �. �������	��



 ��6�� @� ����� $���!����+ 
�� ������. 0��%��� &��%�����' ?����" ���,���+�" 3$
 ��+	�� �" C���� �� ��(�� ��!+ ������ �� � ��	
*�����������+ ������+' �� �������� ��

���������+��� �!�����. C ?������	��' ��� ?�'���	 1�� I�J�I�(
 ���6��� ?" ����,�		 �# ��(�� 0������ ��	���%��� ��� �	�����+ ��� +��� ������'.

)�� $��	�' 30 ��.� $���������*	�%�	 �����'� $ �'�����!�. $������� ?����" G�5
F��6

 ���6��� ?" ������ �" C���4* !	��� � ��(�� B�����' 5������ ��� �������� %�������
)� ��������� ��	���%�. C ?������	��' ��� ?�'���	 1�� ��(���(

����,�		 $ ����� #�� ����� �
 5�		*,���+ �� $������� ������ �������� ��� ������.
3�@��5*0�		" G�5 F��6

���+	���� �� ����� �=����� ����!� ���6��+� �7�����	����� ��� ��� �%�	!���� �
 ����!�
+����. C ����  ���% /�+���; ��� �(J����

��,��! @ ���1� 3����������	 ���������� #5���' ����� �
 @����� ��,��!. ���*
,���+� &��%�����' ?����" ���,���+�

������ � ���I� �!,9����%� 5�		*,���+. ?�'���	  !		 �J� JI��J(J
�!����,���' C� ��I�� )�����" ��%��+" ��� ��� �����' �
 ����!��� ,���%���. 0��%���

&��%�����' ?����" ���,���+�" 3$
�!���� / ��(J� ���� ����' ,!' �����
������H ��� )��������� ��� �� ��(��(I
������	�� �$ ��(I� ���� �������� +��5�� �����%� ��� �!��� 	��H ���� ��������	

�%������. )�� ��%�� ?$" ����� 3� ���.� G������ ��� ��!����	�� �� ��������
+��5��. $������� ?����" G�5 F��6

<�����+�� B ��J(� $ �����' �
 ��+����%� ����������. ����
��� &��%�����' ?����"
����
���

<�	�' � ���(� ����!��� �		������� ��� ��� �!,	�� ������. F�	� ���� ����'� (� IJ�
��
<���6 �0 ���J�� �������+ ��� ��+�� ����� 0!��� ,���%��� ��� ��� E!��� 
�� ����!�.

/7
��� &��%�����' ?����" G�5 F��6
<���6 �0 ���J,� #�� ������ 
�� !��,���%�,	� ��� ����� ���*���������	 +����. $�

���� ��% (J� �������
<���6 �0 ����� <����� �
 ��
������ ��� ��� E!�	��' �
 	�
�. $� ���� ��% (�� ����J
<������6���  B" A������� � ���1� �!������ ��+	��� �� �����������%� �%�	!������ �


�4����%� ��������. C ?������	��' ��� ?�'���	 �J� IJ�JJ
@�	,�� ) ����� �������	��' ��� ��������%� �������. �����
@�	,�� )" �������	�� � ����� ����*,���� ������;�����. @���� ����  ���% �J� ����
@�	,�� )" �������	�� � ���J� ����*,���� �������� �����'. O C ���� ���� ��J��1�
@�	,�� )" �������	�� � ����� $ �����' �
 �	���*,���� ���������. ���,���+� &��%��*

���' ?���� 
���������+�
0�����'� C ����� @��� ��� ��������*��������� ����	� �� ������. )�� $!���� �C" 0���

� ���.�" 0���,��6 �
 +��� �����' 5��� ���	�������� �� ���������" ). �	��%���
������� ?!,	������" G�5 F��6 ����(�(

0�'�6�5� 0" M������� F ��((� ����!��� ��������������� %�� ��
������ +��!��. C
?�	�� ���� �J� J�����J

0�	��� 0 ���I� $��������� 	�%�	 �����'. 0����� ��� ��5" G�5 F��6
0����� < ��(�� �����	 	����� �� �������� +��5��. 0��%��� &��%�����' ?����"

���,���+�" 3$
)��	���� �0" ?�������6' 03" ��%	�� B@" ���6�	 @0 ��(I� $� ������!����� ��

��%���������	 ��'���	�+'. 0�	�" ��������" ��� �������" G�5 F��6
A������� � ���I� G�5 ���		��+�� �� ��� �������	��' ���!������. C )�����!�����	

#������ ���� �J�� ���1�
A������� �" <������6���  B" ������,�� �$" ����	����� �$ ���1� ���� ���� ����

�� ���
����� �� 	���� $����+ � ,����� ���. ?�'���	 ��� I� I���I�J
A������� �" ���		 C ����� ?��������+ !��	��'. )�� 0�+���� �3 ��.� )���+��� �� ����*

���� ��6��+. &��%�����' �
 �����+� ?����" �����+�
A������� �" ���		 C ����� ?��������+ � ����+��+ �����. C  ���% �������� 3�6��+ J�

��(����

��+����%� ����	 �
 5�		*,���+ ��(



A������� �" M���' � ����� G���� �� ��� ��'���	�+' �
 !��	��'. )�� �	���� C" ������
C ���.�" )�����������	 ����������� �
 !��	��'. ���,���+� &��%�����' ?����" G�5
F��6 ��(���1

A������� �" ��66�� ??" ����� � ���(�  ��6 �� ,������H �7�	�������� �
 �7����*
����� !��	��'. O C ���� ���� 1(J�I�J

A����'� $" ����,��6 #C ����� ��������	 �%������ �� ���
������ 
��������. C ����
?�'���	 1� �1(��JI

A����'� $" ����,��6 #C ���J� #�� ����%��!�	 5�	
��� 
!������. C ���� ?�'���	 ��
111�1�1

A����'� $" ����,��6 #C"  !';� C ����� #�� �'������ �
 ���
������ 
��������.
C ����  ���% /�+���; �� ��1��J(

B�'��� � ����� 0!��� �����
������ ��� �!,	�� ��	��'. ���� ��� (1(�(J�
B��,������� 0 ��I��  ���5�+��" ���," ��� %�,	�� �4���� �� �����' �
 ����!���8�

������. O C ���� �1� ��J����
B��5������� @" $�	�� � ���J� $ ,��� �� ��� ���������� �
 �����. ���� C ��J� �����1(
3���� C@ ����� M����,	� ���6 ���
������� ��� ������%� �����������. C ����  ���%

/�+���; �� J��I
3��	�		��� �� ����� #�� �����%��+ ������'. M�� G�������" ?��������" GC
3�;��� C� ����� $��������� 	�%�	 �4����� $� ��������	 ��%����+�����. C ����  ���%

/�+���; ��� 1���I��
G+ FA" ���+ C ���1� ��	���%� ������" ����������" ��%���������	 E!�	��'" ����%��!�	

��� ��	��' �'����. 3��� ��� ��� ��� 1��1
?�'�� C" B�!+�!�� �" ��!� � ����� #����	����� �4���� �
 +��,	��� ��� ����������

	�%�	 �4���� �� ���6' ������ ,���%���. 3���+ ��� ��� ���������
?�'�� C" B�!+�!�� �" ��!� � ����� <!����� ����� �
 ���������� 	�%�	 �4���� �� ���6'

������ ,���%���. 3���+ ��� �(� �J1��J�
?�;��� �" �������	�� � ��(I� $ ��=�!	�' �� ��� ������� �
 
�������. ��% ���� ��!�

I�� II��II1
?���6' C" #�� 3*F ����� B���	 ����!� ��� �������	 �����	 5�	
���. C ��+ ��� 1�� ����

�1�
?�+�! $� ����� ��������� �
 5�	
���. 3����		��" B�����
����5���� B ��(I� ���� ����' ,!'�.  ����  ��6�" G�5 F��6
�'��� 0�" 0��	 @3 ��(1� /�����	 +��5�� 5��� ������������		' ��������� ���
��*

�����. ��% ���� ��!� I�� ��1�
�����%�6' # ��(�� #�� C�'	��� ������'. /7
��� &��%�����' ?����" /7
���
����6���� � ���1� $���������" �����������" ��� %���:������ ������������ �
 ��	
*

�%�	!����� �������. C ?������	��' ��� ?�'���	 �J� 1�(�11�
�������	�� �" M��� A ��(�� <��� ��� ������. ������������ I�� �1(��I�
�������6�� ? ����� #�� �7������ !��	��' ����	� )�� %�������" �!������" �%������ ���

	����������. C ���� B�� ��� J���J�1
������� B� ���(� ��	���%��' ��� �=����� ��7�����. ��!����� ���� C JI� I�1�I(I
���:� �" �������� )" #%���6' $ ���1� ������*,���� ������. ��+������ I�� ���1�
����� 0$ ��J(� 3���	� �
 ���. ��	�'" G�5 F��6
#�!��5 B ��(�� #�� ������ ������,!���� �� � �!�� �!,	�� +���. O C ���� �J� 1�(�11�
#�!��5 B ��(1� #�5��� � ��:������ �
 �������� 9!�����. ?!,	 )������� 1�� J����
#�!��5 B ��(J� @��������+ ���E!�	��'.  ����  ��6�" G�5 F��6
#�!��5 B ����� P���*�!� ������'.  ����  ��6�" G�5 F��6
#��� �3"  �!������� �< ����� ��	
*������" ��	
*�����������+ ��� ��	
*�������������

#�� ������+' �
 �����E!��� ��������. C ?������	��' J�� II1�I�I
#���� G ����� )����� ������,!����" ���������" ��� �����
������� $ ������ ���� �
 ���

�������������� ���
������� ����	. C ���� ?�'���	 (� I�J�II�
#���� F ��(�� &���������'*���!���+ ���������� �
 �����%����� ���6�. C ?������	��'

��� ?�'���	 1(� �J�J��J��
M����� 0� ��(I� �E!��'" ��%'" ��� �=�����'. C ���� #����' �� �1���
M�,	�� # ����� #�� �����' �
 ��� 	���!�� �	���. 3��3�		��" G�5 F��6

��� ). @�	,��" �. �������	��
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���������� �
 ���������	 ��������� �� �������� ��������! "# $# %�		��� &�� '���
�����	 �
 ����������! (����)������ *��+�����,! ���� ����� �� - #! �+������!
.$ /����! *�0 �1���	� �����23�)'#� '�

-����+� � �� 4�5�'��, ����60������ � �7 ����� ����

��������� *���������, �+������ �� �
��� �� �		� �� ������� 8'���1�����+��, �

���
������� �+�� '�������� ����# 0 �����, �
 '���������, �+������ ��, 5�
����������9� 5, ��� ����� �
 ���� 
�� )���� ������ ���
������ 
�� � ��:�'�� 5�1
�)��� ���� �� �������� # ;��� ����� ���+� �� �'�� � ����������9����� 
�� �)�
	�� ��� ��������������� �
 '���������, �+���� ���
�������< ����� �
 ������ 	��
=�>? ���8'�� �:����� '��	��, �� ��*� �� �
 &�	5�� �� ������ 	�� =�/?
��:��� �:����� '��	��, )��� � ���1'��8'� ����� �� ���*�# ;��� ������1
����9����� �	���@�� ��� ��	����� 5��)��� ��� �)� ��������#

� �
���������


0 	���� 5� , �
 )��2 ��� ������	, ������ �� ��������� ��  ������� �����,
)��� ��� ���	 �
 ������������ 5���+��� �� ��� 
��� �
 �'5A����+� '���������,
���� ��, +��	��� ��� �� ���� ���� �:��� �
 �'5A����+� �:����� '��	��, �����,#
B�� 5����� �
 ���� 	������'��! �� ��� ��� ���� )�		 5� ��� 
��'� 5�	�)! ���1
�� ��� ���
������� ���� ��, +��	��� �� ���� ���� 5,  ���	�,��� � ���
������

�� 
����� ���2 �� CC�5A����+�DD ���5�5�	������ �� ������ �� '���������,# ;���
���
������ �� 2��)� �� ����������	 �
������# B�� ����+����� 
�� �:�������
����� ���
������� ��� ��� )�		12��)� ���5	��� ���� 5, �		�5��� =��? �� ���

. ����2 ���2 �������! �����E	� �����! � � %����! F��	� &����� ��� �� ����� ���1
��������� �� ��� ���� ������� �
 ��� �'������ &��'� �
 -��2 �� .��'����� �����1
����� 
�� ����'	�����  ���'������ ���� ����+��� �� �� 5���� ���� )��2# �  �� ��2�	
�� ������� ��������� ���+� � +��, ��	�
'	 �������� �� � ���	������,  ��
�# 0�
����,��'� ��
���� ���+� � '��
'	 �'���������# 0		 ������ ��� �, �)�#



�'�� �:���������	 	������'�� ���� ��� 
�		�)� ! �� )���� ���, �� �+� '�	�
5���+� �� �
 ���, )��� '���������, �+����#

;���� ��� ��+���	 )�,� ���� ��� ��'	 �������  �@���� '���������, �+��1
����# ;��  �@������ ���� . )�		 '�� ����! �� ��� ��� ���� ���  ������� ���
	������'�� �� 
��! ��  '� �� ������ 	�� =�>?�# .� ������ ���� 
�� ��, �)� ���� ����
�� �� �+� '�	 �� �� �G����� 5��)���! � ��:�'�� �+�� ����� �)� ���� �� �� 	���� ��
���
���� �� ������ ���#� B�� ��, ��������� ���� ��8'������� �� ��,��� ���� ���
�� �+� '�	 	�2�� ��������� �:����� '��	��, ������ ������# ;��� ��������� ���
��� �G��� �
 ��2��� ��� �'����� 	��� �'5A����+�! �� �����
��� �'�� � ��:���
��������� ��'	 5� ��		� CC�5A����
,���DD�# ;�'�! �� � ���'��	 �����! �'�� ��
�� �+� '�	 ��  ���	�,��� �� �+������ �� '���������,# 0� �8'�+�	��� )�, �

������� ���� �������������� �� �� ��, ���� ���
������� ��� 8'���1�����+�   � �

�� � � ��� �� ���	��� � � ��� ��� � ��# .� ������'	��! �5���+� ���� �
  � �

���� 8'���1�����+��, �		�)� � � ��� ��� � � )��	� �� ���� ���� ��8'����
� � ��� ���� �#

4��� ���� +��)�����! � �����, �
 '���������, �+���� ���
������� ��, 5�
����������9� 5, ��� ��� �
 +��	������ �
 �� ���� ���� �� ���  �������� �
 ������
���
������ 
�� ��:�'�� ���� �� �		�)�# ;�� ���	 �
 ���� ����� �� �� ���+� � �
����������9����� �
 ���� 2�� 
�� �)� 	�� ��� �:������� �������� �
 '���������,
�+������! ��� ���8'�� �:����� '��	��, ��*� �����, �
 ������ 	�� =�>? �� 
��� ��:��� �:����� '��	��, ���*� �����, �
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 � ��	'���� �� ���
���'	���� �	�������+� �,���� �� ���� �
��� � 5�� �
 �������������� ���)� �� 5�
�8'�+�	��� �� ��� ��� ������ �
 ��� �������#

$�� ��� +����� �
 '��	��, ��,�G� �� ��� ���  5�  ����� ��� ���  ������
�� ����	��	, 
�� �# ;�� 
�		�)��� 	���� �� '��� ��� ��� ������ 
�� � ���+�:
���5������� �
  �� � �� �����5	, �� '�� '���������, �� � 8'������ �
 �:��1
����� �
 ���5�5�	����� �����
,��� ������� 	����� ���8'�	�����#

$���� �� *�� � ��� �� ����� ������ � ��������	� ������� ���
�� ��� � ����
����� ! �� ����� ���� ������� � � ��� � �� �������	 �������� �� ������ ����� �

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

��� �  ����  �� � �

���� �  ��� �  �� � �

����� �  ��� �  �� � �

���

��+� �  ����  �� � �

1����

��� �'����� �'�� �� �� �� �:���# $�� ! 5� ��� ��� �
 �		 ���+�: ���5�1
������� �
 �� �� ��# ������  � � �� � �  �� 5���# .
  � � ���� 5, �� �� 
���! �� �� ��� ��	, ������9�� �� ! �
 ��� �:����� '��	��, �
  �� ��� �:����� 
'��	��, �
  '� �� ��! �  ��! �� 	��� ���� ��� �:����� '��	��, �
 � '� �� ��!
�  ��# ;����
���! 5, ;������ �! ����� �:���� � ��:�'�� )���� �� ������	, ���1

���� # .
 � �  ���� 5, ���� �� �+� �� ;������ � ��� ���� ����	'����
��	 �#

��� �'����� �'�� � ! �:����# ����� �� ��� ��� 3 � �� 
 � �
������� �! �  �� �� 3� � �� 
 � � ������� �! �  ��# ����� �� �� � 3 �� 
�� � 3�# L,  �@������ �
 ����� ���� )� �'�� ��+�

��� �  ����  ��� �

�� 

�5� �  ��� �  ��� ��

�'����� ���� �� ��	 � )��� �8'�	��, 
�� ���� �'�� �� �� ��# ;��� �


��> F# %	�5���G



� �  ! �  ����  �� )���� ���	��� ���� ��� ��� ����� �� ;������ � ��
�����@� �� �� ��:�'�� �� ������	, ���
���� # .
  � �! ���� �  �� �
�  �� � �  �� �� ����� �����	��� �� ;������ � �� ��:�'�� �� ������	, ���1

���� # ����	�� ���'����� ���) ���� �
 5� ��	 � )��� �8'�	��, 
�� ���� �'��
�� �� �� ���� �� ��:�'�� �� ������	, ���
���� # ;�'� 
�� ����� �� 5� � ��:�'��
���� �� ������	, ���
���� �� �'�� 5� ���� 
�� �		 �� � 3 �� �� � 3�!

��� �  ����  �� � �

�� 

����� �  ��� �  �� � ��

��� �� 5� ���� �  ��� �  ��� �K ;��� �� ���� )�'	 ���	, �  ���
�  �� � � )���� ���	���  � � �� ��'� 5, ;������ � �� ��� �,�������� ��
��:�'�� )�'	 5� ������	, ���
���� # ;����
���!

���� �  ��� �  �� � �

�'�� ��	 # L, �� ���	���'� ���'����!

��+� �  ����  �� � �

�'�� ��	 �� )�		 �� )� ���  ���# 4.5

(�) ���� ��� 	���� ��� 5��� ���+� ! ��� ��:� ���� �� ���+��� ��� �������
�� �� ���5��� ��� ������ ����+� )��� ��� ������������ ���	�� 5, ��� 
��� ����
�� �� �� �'�� 5� ���5�5�	��, +������# ;� ���� �� ! 	�� � 5� ��� �'�5�� �

������ �� �# ;��� ���� �� �� �� ��� �1+������# $�� � �� � 5� ��) +������
�� �� �� �� 5� ��	'�� +������# $�� � 5� � ��) �1+����� �
 �D�# $��

� � ��

��

� �

�� 

3 �
�� �

��� �

� ��

� �� �

�
����

	



��

B5���+� ���� ����+� �� �8'�+�	��� �� 3� � �# 4'��������� ��� ��8'�������
���� �� �� �� 5� ���5�5�	����� �� �8'�+�	��� �� �� � �� 

� �

� �

� �
� � �

�

� �
� ���

�8'�+�	���	,! )� ��� ���	��� ��� �����	�9����� �� )��� ��� ��� �����

�� ���� � �

�� ��� ��� ����� �� � )��� ��� �8'�+�	���

6�� �

*���������, �+������ ��7



)���� 6 �� � ��� �� � �����, �����:# ;� �'�����9�! )� )�'	 	�2� �� ������1
����9� )��� ����� �:���� � � �'�� ����

��� 3� � �

�5� 6�� �

�� 

��� �� ���� � ��

L, ���92��D� ;������ �
 ��� �	�������+� ����������� =��?�! ������ ��! 5�
�� �� ��� � ��	'���� � ��

��� 3 		� � 6 		� � �� ��� 		> � �

	� � �� 	�� �

� 

��� � ��	'���� 	�! 	�! 	>! 5'� ��+�� 5���# (��� ���� 	� � � ����� ���� ����
�	����� �
 	� �� ������� ���� �� �8'�	 �� 9��� )��� �� 	���� ��� �	����� ������	,
������+�# 	�� � ����� �	���� ��� ���� ����� �:���� ���� �� �		�)� �		 �	������
�� 5� 9���#�

0		 ���� ������� �� �� ��)���� �,���� ��� �� ��� �� ����������5	� ��� �����
����	, ��� ��� �� ��� �������#� 4���� ������ ���� ����� ��� �	������ �
 	� ���
�		 ���1������+�! ��� ��� � ��	'���� �
 �� ��	, �


���� 3 		� � �� ��� 		>� �

	� � �

� 

��� � ��	'���� 	�! 	># 0  ��� '� ��� ���8'�	�����  �������� 5, ��� @��� 	��� �

���� ,��	 �

�����	�	��� � 	�>��� ��

)����

	� �
	���
	���
	���
	�>�

�
����

	



��

;��� ���	��� ���� ������ 	��� � 	�>� �� ��� �
  �� � �� )��2	,  ������� 5,
��� �����# ��! � ��	'���� �� ��� �:���� �
 �� ��	, �
 ������ )��2  ��������
5��)���  �� � ��	 � �� ���� �� �����@� )��� 	��� � 	�>�# .������� ��� 	�����
����������� ��  ������������� ��� ���8'�	��, �� ���� )� �5���� ��� �,����

� 	�	��� � 	���� �� 	�	��� � 	���� � �	>� �

�� 	�	��� � 	���� �� 	�	��� � 	���� � �	>� �
	� � �

� �

)���� �� �8'�+�	��� ��

����� � 	�	��� � 	���� �� 	�	��� � 	���� � �	> � �

	� � �

� 
�

��/ F# %	�5���G



B5���+� ���� )����'� 	��� �
 ������	��, 	��� ��� 5� ��� �� 9��� ����� �� ��� 5�
����������� ���� 	��� �� 	���# (�)! �'����� ���� ��� �
 	��� �� 	��� �� 9���#
;��� � ��	'���� )�		 �:��� �
 �� ��	, �
 ������ � ��  �� 5��� ��� �������� '��	��,
����# 4���		,! ����� �� ��� ��������� ���� )���� 5��� 	��� �� 	��� ��� ������+�#
J��� � ��	'���� �:���� �
 �� ��	, �
 ����� �:���� �� � � �! � � �! �� 	> �'�� ����

�� 	 � �� 	 � �	> � ��

;��� 	��� ��� ����� �� �8'�+�	��� ��

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

(�) ���� ���� ��� ���� )���� � � � ��������� � �� ��� ����� )���� � �� �
�������� ���# .
 ��	,  �� � �������� ���! ����	, ��+���� ��� ��	�� �
  �� � �� 
����� ��� � � �#

F'		��� ���  �G����� �����5�	����� ��������! )� ��+� ���� � ��	'���� �� ���
�:���� �
 �� ��	, �
 ������  �� � ��� �� ��� 5, )��2  �������� ��

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

��!

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

B'� ���	������� �
 ���92��D� ;������ ��) ,��	 � ���  ����� ����	'����#
4.5

;�� ���	��'� 
�� ��* �� ��+�� �� ��� ��:� �������# (��� ���� ���� ���'	�
�� ��	��� �� ��� ����� )��2 �
 L������9� �� &���� =�? )�� ���) ���� ���
���8'�� �������	 �� �  ���+� 
�� �		 ���������� �
 �� ��	, �
 ��� 
'������� 5����
��������� ��� �����������#

 ������ #� *�� ����  ��� �� �� ���
�� ��� ������� �  ��� � ���� �
��  �
�������	 �������� �� ������ ����� #��
�� 7./ ����������) � ��� ���	 � #�) 

���0�	 ��������� � �� 
����
���� #����� ��  ����� ����������� �� ��� � � ��) ��

#��)  ��� � ��� ������������

1����
��� .� �� ��������
��)�� ���� �� ���	��� ��� )��2	,  ������� ��� )�		 5� ��

	���� �� ��� �� ��, ��:�'��# -��'	� � ����� ���	��� ��,� ���� ��� ���	��� ��
��:�'�� ������	, ���
���� #

��� �� )�		 ���) ���� (�� �� �� ���� ���	��� ����� �:���� � ��:�'�� ����
��, 5� ������	, ���
���� �� 5���  �� �# (�� �� �� ���� ���	��� ! � ���
����������� �� �� )��2  �������� 5��)��� ����# ����� ��� �)� ���� ���
��� �����������! ����� �:��� ������ � � �� � � �'�� ����  �� � �  ���� �� 
����� � ��� �# ����� �� ��� ����������� �
  �� � �� �� � ���# ;���� ��� �)�
�����5	� ������

7��� 6� (������ ��������� ��� )��2	,  �������� ��� �����# .� ���� ����! )����'�
	��� �
 ������	��, ���'�� ����  �� � � ����� � ��� � �  ����# ����� �� ���
�������, 
 �'�� ���� 
��� � ���� � � �� 
�3� � � 
�� ��, ��� 3 �'�� ����
�� � ����3# -�	���+� �� ���� �������,! )� ��� ��	�'	��� ��� ���8'�� �:����� 
'��	��, ��*� �
  �� �� ��*�  � � ��  ����� �� ��*��� � ����� ��# L,

*���������, �+������ ��H



������'��, �
 ���
�������! ����� �:���� �� �� � ��� �� �'�� ����

������� � ��� ���  ���� � ��� ��
;�2��� ��� ��* �
 ���� ���+�: ���5������� )��� ������� �� 
 ,��	 �!

��*����� ��� ���  �
� ����������� �� � ��� �����  �� ��� ���������� � ��� �����  ������
� ����� ��� ��  ������

;����
��� ���� ��� ���  �  �� ���� ��� ���  � � 
�� ���� 
#
;��� ���+�� ��� �	��� 
�� ��� ���� )���� ������� ��������� ��� )��2	,

 �������� ��� �����# (�) )� �:����� ��� ��������� �����5�	��,�

7��� 66� B�� ��������� ��� )��2	,  �������� ��� �����# �����'� 	��� �
 ���1
���	��, ���'��  �� � �  ���� � ����� � ��� �# �����! �+�� ��� )��	� �����! �!
)� ���'�� ������� ��� )��2	,  �������� ��� �����! ����� �'�� �:��� �� � 	 � �

�'�� ���� ��� 	� �  �� 	�#
;���� ��� ��+���	 �����5�	�����# 4����! �'����� ���� ��� 	� � �����# ;���

��� 	� �  �� 	� ���	���  ���� �  �� 	� �� ����  �� � ��� ��� ����������� ��
���� � 	� �� ���� . ���	��� �� ��� ����������� �
  �� � �� ���� � 	�#

0������ �����5	� �� ����� �
 ��� ������ 5, � �� ����� � ��� 	� � ��� �# J���
��� 	� �  �� 	� ���	���  �� � �  �� 	� �� ���� . ���	��� �� ��� ����������� �
  �� 
� �� �� � � 	�#

4���		,! ���'�� ��� ��	, ��������� �����5�	��,� ���� ��� � � ��� 	� �  �� 	�#
����� �� ��� �������, 
 �'�� ���� 
��� � ��� � 	�� � �! 
��� � ���� � 0! �� 
�� �		
����� ���� 
 ������� ��� 	�)��� ���������+� +�	'� ���������� )��� �����������,
�
 ��� �������,# ������ 0 � ��� �� �� �����
,

0��  ����� � ��� 0���  �� 	�� � 0����� �� � ��� 0������ 	���
�'�� � 0 �:���� '� �� �'� �� ����� ���'�������# *���� ��� �������, 
!

��*�  � � 0��  ����� � ��� 0���  �� 	���
�� 

��*��� � 0����� �� � ��� 0������ 	���
;�'� 
�� ���� �������, 
 �� '��	��, �!  � �# (�)! '���� ��� 
��� ����
)� ��� ��������� ��� ��* ���
������� '� �� 
 �� ��� ��:��� �:����� 
'��	��, �+�� ��� ��� �
 ���5�5�	��, ����'��� ���� ��� �� ��� ���� �
 
 �#�#!
�� 
 ��� � � ������ 0� ��� � � ����� � ��� 	� � ��� ������ 	�� =��?! =�>?�! )�
��� ���	, ����		��, � �� ���) ���� ���� ���+�: ���5������� )�		 5� ������	,
���
���� �� 5���  �� �#

;� �'�����9�! �� ���� �
 ��� �����5	� ����� )���� (�� �� �� ���� ��	 � ���
�5�+� ��� ���)� ���� ����� �:���� � ���+�: ���5������� ���� ��, 5� ������	,
���
���� �� 5���  �� �# 4.5

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

��� F# %	�5���G



�������� �� *�� ����  ��� �� �� ���
�� ��� ������� �  ��� � ���� �
��  �

�������	 �������� �� ������ ����� #��
�� 7./ ����������) � ��� ���	 � #�) 

���0�	 ��������� � �� 
����
���� #����� ��  ����� ����������� �� ��� � � ��) ��
#��) ����� ������ �� ��� � ��� ���0�	 ���������� �������� � ��� � �� � ����

����� �� ��� � � �� ��  ���� � ���������� ��� ������� � ����������#
1���� L, �����5��� =7! F���������� >#7?! �)� 
'������� �� � � � � � ���
����������� �
 �� ��	, �
 ����� �:���� � 
'������ , � � � � �� )��2	,
���������� 
'������� �! � �� � �'�� ���� � � ��,� �� � � ��,�# $�� � � � �  !
� � � � �! �� , � � � � �� ��� ���'	� 
�		�)� 
��� ������� � �� ��� 
���
����  �� � ��� ����������� �
 �� ��	, �
 � �  �� � � � ���# 4.5

;� ��� ��) ���� ���'	� �������� �� ;������ �! �5���+� ���� �
 )� ��8'��� �
�� � �� 5� �I�� ���� ��� ����� ��� �
 ��� ����		��, �� �8'�+�	��� �� ��� �����
��� �
 ;������ �# ���	� ��* ���+���� ������ ���
������ 
�� ��:�'�� 
�� ����
���� ��� )��2	, ���������� ����
��������� �
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���������� �
 ����������  ��!����  �		� "��#�����$ �
 %��������� %���������
&' �(���)��*�� "�+ �)���	� ,���-����.��.���������.�/0�

%����#�/� �1 ������2�� �11�3+������/� �1 4��0��$ ����

�������� 5��� �� � ��0/$ �
 ��� �6������� �����/ ��/ ��� ������ ���	�������� ��
7��� �����$ ��/ ����0��� �		�������. 8� 2�7��� ,��� � 0���9� 70�/�. 5��� 70�/�
:��� /�����2�� ��� ���������� �
 �� �6������� ��0/$� /���0���� ��� 	�7���	 ��/
�������0�	 ��/����/���� �
 ��� �6���� �� � ����������;������ �6����� �����!��
���� ��� �
��� ��/� �� ��� 
���0	����� �
 �6����� ��/ �������;�� ��� �����)
����� �
 �����7 ���� �6������� ��0/$ 
��� ��� ���������#� �
 ��� �6�������
���7���. 8� �	���� ,��� � ��������� ������������ �
 ���� ���7���. 5�� �����/
���� �
 ���� ��0/$ /���0���� ��� ����� �
 ��� �6������� �����/ ��/ 2���<$ ��������
� �0�2�� �
 ��/�	� ,���� ��� 0�� ��#� 2��� ������0	��	$ �0�����
0	. 8� ��������
�	�������#�� �� ��� �6������� �����/ ��/ ���,��� ���������� �
��� �//�����/ ��
��� �6������� �����/. 8� /�	����� ��� ����� �
 ��� �����/ ��/ �		0������� ��� ��	)
�#���� �� ��� ��0/$ �
 ����0��� �		������� ��/ ��� ��0/$ �
 ������7�� �����������.
=���		$� �� ���#�/�� �6�����#� �		0��������� �
 ��� �����/���2	� ������ �0����� ����
��� �����/ ��� ��� �� ��� ��0/$ �
 � �0�2�� �
 ��, ��/�	�.

� ����	�����	�

"���	 ������	$ ��� �6������� �����/� ��/ 2��� ��� ������$ �����/ �
 ��#��)
��7����� �� � 
�, 2������� �
 ��������� ��/ 7��� �����$� �0�� �� �2������

�0����� 
��� &�=� 0�/�� 7���� ��� 1���**�� ��/ ��� �������� �
 >��� ��	���� ?���
=	�0�2��$� 5��0  �!���� @������ A	�0�� '#�� ���0����� ��/ 4��� ��$���! ���
7����
0		$ ��!��,	�/7�/. 8 �� ������0	��	$ ��/�2��/ �� ��	��� @������� >�0����� A��)
����� 4���� ���0����� ��/ �,� ��
����� 
�� ����� /����	�/ �����!�.
� + ����� �
 	��70�7� ���/� �� 2� �	���:�/ �� ��� �0���� �� �� �� /�	���� ��� ����� �

���� ����$. 5�� �6������� �����/ ��� 2��� 0��/ �� /�B����� 	�#�	� �
 
����	 ���	$���.



�����	 ������� ���C0�	��$ ����0������� ��/ 0��	��$ �����$� 20� �� ��� 	��� ��� ��
�,���$ $���� ��� 0�� ��� �����/���2	$ �6���/�/. 5��� ��� �������	$ 2��� ���
���� 
�� �,� ��������� /������ �
 7��� �����$ ,���� �� ��/ 2��� ���	��/ ��
��� #��$ 2�7�����7. D�� �
 ���� �� 2��7�����7 �����$� ,���� �� ��������/ ,���
��� ��	������ �
 � ��$�B #����� 
��� ���� 
����2	� ��� ��� 5������ �111��

�� � �0�#�$�. 5�� ����� �� ��� �����$ �
 ���	������	 7���� ,��� �����
���2	�
0��	��$� ,���� /��	� ,��� ��� /������������ �
 �	�$���9 ��,��/� �� � 
0������ �

��� ���:��2�	��$ �
 ��� �����7������ ���$ ��� ��!� �� 7��0�� ��� E�	�7 �1���

�� � /����	�/ ����������. ?��� �����!�2	$� � �0�2�� �
 ��/�	� 
�� ,����
��� �6������� �����/ ��� ���#�/ �6�����	$ 
�0��
0	 ��#� ������	$ 2��� �/��)
��:�/. +6������� ��0/��� �
 ����� ��/�	� ��#� ���/ ��, 	�7�� �� ,�		)!��,�
��	0������ ��/ ��������� 	�/ �� ��� /����#��$ �
 ��, ��	0�����. 5�� ��/�	�
������� ��� �02F���� 	����/ 2�	�,. 8� ���� ����� 8 7�#� � 
�, ������������#�
��
�������G 7�����	 ������������� �
 ��� 	������0�� ��� 2� 
�0�/ �� ?�0	��
�1��� �11*�� '�0�7 �11(�� =	�0�2��$ �11��� %����� �11��� ��/ 5������
�111��2�.

� +������������� ��, ���0	/ ������������#�� �� ���7���� 2� �		�����/ ��
������ �� � 
0������ �
 ����� ���0	������� ,��� �����������	��$ �� /�����/ 20�
�6��� �����������	��$ �� ��� �����2	�H ��� @�	���!� ��/ '�0�7 �1��� 
�� �
�����������#� ���������.�

� @��!�0���$ ��/ ��6������ ��, ���0	/ ��� 	�C0�/����� #�	0� �
 � 2��!�0��
:�� 2� /�#�/�/ ����7 ��� ���/�����H ���� ����$ ��� �� 2� �����/ �� ��#��
��� ���� �
 � �02	�� ���F���� ,��� 
������� �
 ��� ������ ���0	/ ���� ��6)
��$�� 2� �������/H D9&��		 �1��G +0���� ��/ ?����	�� �1�*G ��0� �1��G
��7�� �11�2G ��� 5������ �11*2� 
�� � �0�#�$.�

� I0���)	����� �����	 ������ ���2	���� 7�#�� � :���� ��� �
 �02	�� ���F����� ��/
���0���7 ���� 0��	��$ ��� 2� 
���	$ �����
����/ 2��,��� ��$ �,� �7���� �� �
���)��)��� ����� ,���� ���F��� ���0	/ 2� ������ ��/ ,��� ����� �
 ��� ����
�� �������$ ������������� ���0	/ ���� �7��� 2� ����7�/ �� �����#��H
?�0	�� �1�*��2G ��0� �1��.�

� =��� �		������� �� �������� �����6��� ��� 7�����	 C0������ �� ,������ �J)
�����$ ��� 2� �������	�/ ,��� �C0��$� 20� �C0��$ �� � �0	��
�����/ ��������
��/ � �$���/ �
 �����:� ���0�� ��� 2� �����/. ?��$ ��#� ��, 2��� ����	#�/

�� � ,�/� ���7� �
 ��/�	�. ��� ��� �0�#�$� 2$ ?�0	�� �11*G 5������
�11����G ��/ ?�0	�� ��/ 5������ �11�G A�	� �11�.�

8 ,�		 ��� /���0�� ��� ��	� �� ������� ����������� �0�	�/��� 7������$� ��/ ��/���
����������� ���� ��� ������0����� �
 �0�2�� �$������. ��2��09� �1*1� �02���	� �� ���
������ �	 
���� KK+� �6������� ���	$��� �
 �������� �C0�	�2��0��99 ��<���� ��� �2)
F����#� �
 7�#��7 �C0�	�2��0� ���	$��� ��	�/ �����������	 
�0�/������� ��/ �� /�#�	��
� �����$ ,���� �������	 ��������� ��0	/ 2� �#�	0���/ ��/����/���	$ �
 ��� ���)
������ �������������� 7�#�� �� ��� #����2	��. +� � �����/ 	�#�	� ,� :�/ ��� �6�������

�0�/������ �
 0��	��$ �����$ ��/ ��/�#�/0�	 /������� ��!��7. 8 ,�		 ��� /���0�� �����
�,� 	�#�	�� 	������7 �$��	
 �� � ����/ 	�#�	� ,���� �������� ��� ������ 
�� �������� ��
�	����� �
 ���������� ����������� 
����	 /�:������� �
 ����� ����� ������ 2�	�,�.

��� �. 5������



� ���� �		�������� 7�#�� � 	��� �
 C0�������� /����/�/ 2$ � ��� �
 �7���� 
��
� 7��/� ��/ 7�#�� ��� ���� �
 ���/0���7 ��� 7��/ �� #����0� 	�#�	�� ��,
���0	/ ��� ���� �
 �����
$��7 �77��7��� /����/ 2� /�#�/�/ ����7 ���
�7����H 5�0��� �1��G ?�0	�� �11�G ?�0	�� ��/ ����!�� �11�� �11��
�11(G A�	��� �11(� �11�G +�/	��/ ��/ A�	��� �11�.�

� ���	������	 7���� ,����0� �����
���2	� 0��	��$� 7�#�� � ��� �
 
����2	� 0��	��$
#������ 
�� ���� 7��0� �� KK���	�����99 �
 �7����� ��, ���0	/ �7����9 ��$�B� 2�
������H +0���� �1�*�G  ��� �1�*G E�	�7 �1�*G ��� E�	�7 �1��� 
�� � �0�#�$.�

� ?������7� 7�#�� �,� ���� �
 �7����� ���� �7��� �� ���� ��� 2���7 �C0����/
,��� � ���
������ ��	����� �#�� ��� ���2��� �
 ��� ����� ���� ��, ���0	/
���$ 2� �����/H 5��� ���2	�� ��/ #������� ��/ 2��� ��� �2F��� �
 � �0�2��
�
 ������7�� ���	$��� %��� ��/ ������$�� �11��� 20� ����� �6������� ���	)
$��� ��� ������	$ �6���/�/ �� � #�����$ �
 ��, /��������� ����!� ��/ 5�/�
�11�G ����!� �11*G A��� ��/ ��L���; �11�� �11�G 5�/� �11�� �11*� �11�G
��L���; �11*� �111�.

� ?���0������ �
 ��� 
���/�� �
 ������� 7�#�� �,� ���� �
 �����2	� ��������
,��� ��� ��� ��$ ���� ��� ��� �B��� 7������ 
���/�� �
 ������ ���� ��� �����H
5��� 	������0��� ��������/ 2$ E�������! ��/ M0 �11��� �� � ������ ����$ ���� ���
:�	/ 20� �� �� /�#�	����7 
��� @������ �� �	. �11(G A	������)+�	��� �11�G
A������ ��/ D! �11(G E0��� �11*G A������ �11�� �11�G @������ �11��.

� �C0�	 ������0������� 7�#�� � 7��0� �
 �7���� ,��� /�B����� ��	���� ��
���/������ ��, ���0	/ ����0���� 2� /�����20��/ ����7 ����H  ���� ��� 	��)
����0�� �� �	�� #��$ ��, @������ �11(G =	�0�2��$ �11(� �11*G 8�0�2� ��/
&���� �11�G ?���C0�� �11(G @������ �� �	. �11��.

� +		������� 2$ ����� �
 	�����$ ����������� 7�#�� � 7��0� �
 �	�������#��
��/ � 7��0� �
 �7���� ,��� #��)&�0��� ���
������� �#�� ����� �	�������#��
��/ 	�������� �#�� ����� �	�������#��� ,��� 	�����$ ���0	/ 2� ��	����/H +
�0�2�� �
 ��/�	� ��#� ������	$ 2��� �6���/�/ �� �������/��� �0��
���������� @�7���	���� ��/ ?�0	�� �111G +2/0	!�/���7	0 ��/ ��L���;
�111G ��	��� �111G ��	��� �� �	. �111�.

8� ��$ 2� ����	$ �� 	��! �� ����� #����0� /�#�	������� �� � 0��:�/ ,�$
��/ �� ������ ��� �����/�	�7$ �� ,���� ���$ ��� 2���/. 8 ��#� �,� ����
7��	�. 5�� :��� ��� �� �� �6�	��� ��, �� �6������� ��0/$ ���0	/ 2� ���/0���/
��/� ��!��7 � 2���/�� #��,� ��, ��� �6������� ���7��� ��#������/. 5�� ���)
��/ ��� �� �� 7�#� �� �/�� �
 ��� ������ ���7���� ���� ��� 2��� ��������/ 2$ ���
0�� �
 ��� �6������� �����/� �� ������0	�� ,��� ��7��/� �� ��������	$ �����:�/
��/�	� �
 ����0��� �		�������. =�� ���� ������� ���$ �
 ��� �6���	�� ���� 8
��!� �� �		0������ ������ �
 ��/�7�7$ 2�	��7 �� ���� ����. 8 �	�� /��, �6���)
��#�	$ 
��� ��� �����$ �
 ���������#� 7����. 8 �������	$ /� ��� ������� �� 7�#�
� ����	��� ������������ �
 ��� �6������� 	������0��� ��/ �� ������0	��� 8 ��!�
�	���� �� �6���	� 
��� ��� �����/���2	� �����$ �
 +���#��� �����	 ������. D�
���� �02F���� � �0�2�� �
 ����� ,��!� ��� �#��	�2	� ��� �1��G A�		$ �1��G
=���20�� �1���.
5��� ��0/$ ��� 7��,� �0�� 2�$��/ ,��� 8 ��/ �	����/� ��/ � 70�/�

������� ��������$. E��� 8 �� � 0����9 70�/�. 8� �� �������/ �
 ��#�� ��������.

D� ��� �6������� �����/ ��1



������� � �����/0��� ��� 2���� ������� �
 � ���2	�� ��/ � ��	0����. ������� �
/�����2�� ��� ���������� �
 �� �6������� ��0/$� ��� �������7 ������ ��� 7��	��
��/ ��� ���� �
 ���0	�� ���� ,� ���0	/ �6���� 
��� ��. ������� ( /���0���� ���
���0� �
 ��/����/���� �
 ��� �6���� �� � ����������;������ 2$ ,���� 8 ����
2��� ����� 	�7���	 ��/����/���� 20� �	�� ����� �������0�	 ��/����/����. ���)
���� * �������� �$����	 ������ ��/� �� ��� 
���0	����� �
 �6����. ������� �
,�/��� ��� ����� �
 ��� /���0����� ��/ �6�	���� ��, ���� �6������� ��0/$
���0	/ 2� ���� ,����� ��� 
����,��! �
 ,��� 8 ��		 ��� �6������� ���7���. 8�
/�����2�� ��� 7��	� �
 ���� ���7���. ������� � �� � ��������� �0����$ �

E��� 8.
E��� 88 /���0���� ��� ����� �
 ��� �6������� �����/ ��/ �#�	0���� �� ��

���������� �� ����� �����/�. ������� � �������� ��� �	�������#�� �� ��� �6�)
������ �����/ ��/ ���,� ����� ����������� �� ��. ������� 1 ������/� �� �
�0�2�� �
 ���������� ���� ��#� 2��� �����/ �7����� ��� �6������� �����/.
������� �� �������� ��/ �������� ��� ������	$ ��	/ �������� ���� ��� �����
�
 ��� �6������� �����/ �� 	�����/ �� �2������ ��/�	�� ��/ �� ���������#�
���0������. ������� �� /���0���� ��� ��	�#���� �
 ��� �6������� �����/ �� ���
��0/$ �
 ����0��� �		�������. 8� �����/0��� ��� /���������� 2��,��� �2������ ��/
�������� ��/�	� ��/ /���0���� ��� 	���������� ��/ ��� ������ �
 �2������ ��/)
�	�. ������� �� �#�	0���� ��� ��	�#���� �
 ��� �6������� �����/ �� ��� ��0/$ �

������7�� �����������. 8� ������ �0� ���� ��� ���������� ���� �� �
��� ��/� 2�)
�,��� ��� �6������� ��/ ��� ������7�� ���������� �� 7��� �����$ �� ������)
�0�		$ <�,�/. =���		$� �� ��70�� �� 
�#�� �
 �� ����7����/ �������� �� ,����
��� �6������� �����/ �� 7�#�� � ,�/�� ��	�.

���� �� � ����� ����

� ���� ������ ��	���
 ��� 	����	�

@�
��� /�����2��7 ��� �6������� �����/� 8 �����/0�� ��� 2���� �������	�7$
���� 8 ,�		 0��� �� ������0	�� ��� �������� �
 KK���2	���99 ��/ KK��	0�����99.

��� ��������

+� �6������� ��0/$ �
 �0	��)������ ����������� ������ ,��� ��� �����:������ �

� �	��� �
 ��������. + ���2	�� �� 7�#�� 2$ �����
$��7 /��� ���������7 �� ���
�	�������#�� �#��	�2	� ��/ /��� ���������7 �� ��� �7���� �	�$���� ����0�����
:���� 7���������� . . .�. "�0�		$ ���	0/�/ ��� ��� ���
������� �
 ��� �7���� �#��
��� �	�������#��.
E��2	��� ��� 2� /�����2�/ �� #��$��7 /�7���� �
 /����	. 5� �		0������ ���

,�/� ���7� �
 �����2�	������ �� KK+���#���99 �����	 ������ ���2	�� +���, �1��G
��� �1��� ����	$ �������� �
 � 0�0�		$ 0����0��0��/ ��� �
 
����2	� �	�������#���
��7����� ,��� ��� ���
������� �
 ��� �7���� �#�� ���� ���. @��7�����7 ���2	���

��� �. 5������



��/ ���	������	 7���� ������� ��	$ �
 ���� �
 �������2	� 0��	��$ #������. =��
�����	 
��� 7����� � ��� �
 ������� �� �����:�/ 
�� ���� �7���� �	��7 ,��� ���
0��	��$ #����� ���������/ ,��� ���� ���:	� �
 �������. =�� �6�����#� 
���
7����� ��C0����� �
 ������� ��� 7�#�� ��7����� ,��� ��� 0��	��$ #����� ����)
�����/ ,��� ���� ���:	� �
 ��C0����� �
 �������. 5���� ��/�	� ��� �	���/$
���� ��������� �� ���$ ���	0/� ��
�������� �� ��, 0��	����� ���0	� 
��� ��/�)
#�/0�	 �������� �#�� ���� �� �
 ��0��� ,��� � /���������� �
 ��� ��C0�����	
���0��0�� �
 ��� ������� �� �//�/. =�� �		������� ���2	��� �� �������� ��#�)
��������� ��� ������� ��$����	 ���0��0�� �
 �	�������#�� �� ���	0/�/. 5����
���2	��� ����/ �� ��� �������� ��/ �
 ��� ������0� 
��� �2������ �����	 ������
���2	���.
8� ,��� 
�		�,�� 8 
��C0���	$ ��!� ���� �� �		0��������� ��/ 8 ���0�� ����


���	�����$ ,��� ��� 2���� /�:�������� ��/ �
 ��� ,��� �		 �
 ��� �6���� ����
��#� 2��� �����/���/ �� ����� ��0/$ � 	��� ������� �� �02����. 1.��� ,��� ��
	���� ��� 7�����	 �������	�� 0�/��	$��7 ��� ������	 �6����� ��/ ,��� ��� ����
��	0�����. 5�� +����/�6 �������� ����� /����������� �
 ��� ��/�	�.

��� ��������

N�#�� � �	��� �
 ���2	���� �� � ���	
���� �� � �� � ���������/���� ���� ����)
������ ,��� �#��$ � � � � ���)����$� ��� �
 �	�������#�� �� ��� 
����2	� ��� �

�.� ?$ 7������ �������� ��  
�� ��	0������ ! 
�� ��� 0��#����	 ����� �
 �	���)
����#�� �� ,���� ��� �	�������#�� ���� ��� 
����2	� 
�� � 2�	��7� ��/ ! ��� 
��
���� ��� �
 
����2	� �	�������#�� �
 �. +	��7����� ����� � ��	0���� �� � �����)
����/����  � � � ! �0�� ���� �� ����!���. 5�� ��� �
 ��� ��#����)
7����� �� �� �/����
$ KK7��/99 ��	0������ 7��/ �� ��� ����� ���� ���$ ���#�/�
������ �� ���0���� /���������� �
 ��� ,�$ ���2	��� ��� ����	#�/ �� ��� ���	
,��	/� �� � ��������/����� ���� �� ��������	 ��2������� �� F0/7� ��0	/ ��
���0	/ ��!�.
��	0����� ��� �		�,�/ �� 2� �0	��#�	0�/ �� ���� ��/�	�� ��/ ��C0���/ ��

2� ������
���� �� ������. ������� ��� �2F����#� �� /��������#� �� ����������#��
������
�������� �� �
 ��0��� /�����2	�� � ��	0���� ���� ��!�� ������� ���)
/������� �� ��������/������ �� ���� 	�!�	$ �� 2� 0��
0	.  �,�#��� �������

�������� �� �
��� � #��$ �����7 ��C0������� ��/ 
�� ���$ ��/�	�� ��� ������
��� 2��� 
�� �0	��#�	0�/ ��	0�����.
8� 2��7�����7 �����$ ������
�������� ��� 2��� ������/ �� �	���� �		 �����.

8� ��� �����$ �
 ���	������	 7���� ,��� �����
���2	� 0��	��$� � �0�2�� �
 ����
���
���� ��	0����� �6��� 20� ��#���	 ��������� ���� ��� �0	��#�	0�/. ����
0��	��$ �� ��� �����
���2	�� ������
�������� �� #��$ /����/��7. 8� ��� �����$ �


� + #�����$ �
 ����� ����� ��� 0��/� �0�� �� KK�0	�99� KK���������99� KK��	0���� 
0������99�
KK��	0���� �������99� ��/ KK���������/����99.
� 5�� ���)��������� ��C0������� �� ��� 0��#����		$ ������/. ������� �� ���0	/ 2� ��
/���0���/ �� �02����. (.(.
� &��� ���� 8 /� ��� �����/�� ���� ��� ���2	�� �
 /���#��7 � ���!��7 �
 ��� ��� �


����2	� �	�������#��� ��� ������	 �2F����#� �
 ��� +���#��� �����	 ������ 	������0��.

D� ��� �6������� �����/ ���



����0��� �		�������� �0	��#�	0�/���� �� 0�0�		$ ��������/.  ��� ���� �������

�������� ,�0	/ �� 7�����	 2� �� 0��������2	$ �����7 ��C0�������.  �,�#���
�� ���� ������	 ������ �6���	�� ��� 2��!�0���$ ��/ ��6����� ��/�	�� ��/
���)/���������	 ��/�	� ,��� ���7	�)���!�/ ���
������� 2��� �� ��� ���#���
7��/ ���� ��/ �� ��� �02	�� 7��/ ������ �� �� ��� 2$ � �0�2�� �
 ����������7
��	0�����.

 ��� �	
�	���� 	! �� ���	
���� ����

+� �6������� ��0/$ �
��� 2�7��� 2$ �����7 ���� 
�� � 7�#�� /����� �
 ���2)
	��� ��#���	 ���0���#�	$ �����	��7 ��	0����� �6���� ��/ ���� ���� ����� ���0	/
2� 
�0�/ �
 /�����70�����7 2��,��� ����. +	�������#�	$� �� ��$ ����� ,��� ���
�2���#����� ���� ����� ������� �� 2� ��	$ ��� ���0��	 ���/�/��� ��	0���� 
��
��� /������ ��/ 2� ����#���/ 2$ ��� /����� �� :�/ �0� ,������ ����� ��	0�����
��$ 2� �#��	�2	� �
��� �		. '��� 
�� ����� /������� �� ,�		)2���#�/ ��	0���� ��
!��,�� ��/ ��� �6������� �������� �� � 7��/ ,�$ �
 :��		$ 0���#����7 ��
	���� ��� �0�� ��	0����� �� �/����
$��7 ��, �	��� ��	0����� ��� 7�� �� ������7
#����0� �������� �
 7��/ 2���#���. +� �6������� ��0/$ ��� ��� 
�		�,��7
�����������

�. 8� 2�7��� ,��� ��� �����:������ �
 � /����� �
 ���2	���� ��/ ��� 
���0	�)
���� �
 � 	��� �
 /�����2	� ���������� �
 ��	0����� 
�� ��� /�����.

�. 8� ��/� ,��� �� ����	��� �� �����2	�� /����������� �
 ��� 
���	��� �
 ��	)
0����� �����
$��7 #����0� ���2�������� �
 ��� ����������.

8� ���0	/ �	�� �B��

�. +� ���	$��� �
 ��� 	�7���	 ��	������ 2��,��� ��� ����������G
(. � /���0����� �
 ,������ �	�0��2	� �	�������#� �����:������� �
 ��� /�����
,�0	/ �B��� ��� ����	0������ ��/ �
 ��� ��,G

*. � /���0����� �
 ��� ���	�������� �
 �02����0���7 
�� ��� ���������� ���0��	
#������� �
 ����.

������� ��� ������� ��������� 2��,��� ��� �6���� �� �� �B����#� ,�$ ��
������ ����� ��	���#� ��,��. "������������ ��� ��#��������� �	 ���������
� �#����
$������� �	 ��� ������ �� ��������� ��� ����� �� �� 
��C0���	$ ��� ���� ���� �����
������� ��0	/ ��#� 2��� ��/� ���� ��� �	���� �� ���0��	. 5�� ��20������ �

�0� ����	0����� ,��� ������� �� ����� ������� ���0	/ 2� �����/.  ���������
��� �%#������ 
������� �	 ��� �%���� �� �C0�		$ 0��
0	 �� �� �� ��� ���� ���� ���
7�����	 �/��� ���� ������� ���� ��0	/ ��#� 2��� 7�#�� �	�7��	$ /�B����� ��/
�	���� �� �����	��7 �����������	 
����. �� ���/ �� !��, ��� �6���� �� ,����
�0� ����	0����� ��� �������#� �� ������� 2��,��� ����� #����0� 
����� 7�#��
���� ��� /�B������� 2��,��� ���� ��$ ��#� 	�����/ �������0�	 ��7��:�����.
+� �6������� ��0/$ �
��� ���0	�� �� ����������&����� ��������. 5��$ ���

�������� �/����
$��7 � ������0	�� ��	0���� �� ������� � 
���	$ �
 ��	0������ ��
��� ��	$ ��	0���� �� 
���	$ �
 ��	0������ �����
$��7 � 7�#�� 	��� �
 �6����. +
����������;����� �� ��� ���� 0��
0	 �
 �� �B��� �� �6�	���� /���������� �
 ���

��� �. 5������



��	0������G �� ��� ���� �
 � 
���	$� � 
���0	� �����
$��7 �� �� � 
0������ �

���� ��������� 2�	��7��7 �� � ����� �
 ���		 �����������	 ����	�6��$ ��$ �
:���� /���������	 �0�	�/��� ������ �� �
 7������� ��������	 #�	0�.� 5�� 
�����
�
 � ����������;����� �� �� 
�		�,���

���	��
 �� ����������;����� 5�������� � �������  � � � ! �����$�� �%��

��� ��� � � � ��' �	 ��� ���� �	 �� �� �������  � (���������
���) �	 ��� ���� �	 ��

������� �� ��� 	����� ���*

+� �6������� ��0/$ ��$ �	�� ���/0�� ��#���������� ��������� ������7 ���
���������2�	��$ �
 � ������� 	��� �
 �6���� �� � ������� /�����.

+�� ��� ��,����
� �	 �� �%������� ���� ����� ��� �� ������� �� ���

����������&����� �	 � #�������� �������

8� ��� ���#��0� �������� 8 �����/ ���� ��� �2F����#� �
 �� �6������� ��0/$
���0	/ 2� �� 0�/������/ ��/ �� /�����2� �� ����	���	$ �� �����2	� ��� ���	�)
������� �
 	���� �
 ���������� �
 ��������. 8�����/� �0����� �
��� ����� 2$ ������7
���� ����� �2F����#� �� �� ����������;� � ������0	�� ��	0����. +���� 
��� �,�
�	����� �
 �6�������� /���0���/ 2�	�,� 8 /� ��� �����/�� ���� �� 2� � 	�7�������
7��	.� �����#�� ������� ,� ��#� �
 2���7 ���������/ �� � ������0	�� ��	0�����
��/ ���� �
 ���� ��$ 2� C0��� F0���:�/� /��� ��� 0�0�		$ ��!� � ���������)
�;����� �
 ��� ��	0���� � #�	�/ �2F����#�.
+ :��� ������ 
�� �0�� �� �������� �� ���� ��� /�:������ �
 ��� ��	0���� ��

���0���#�	$ �����	��7. @0� ���� /��� ��� �0J�� �� ,������ ��� �6�	0��#� 
��0� ��
��� ��	0���� 2���0�� ����� ��$ 2� ����� ��	0����� ,��� �����	��7 /�:�������.
+������ ������ ��$ 2� ���� ��� ��	0���� ����� �� 7�#� ��� ��7�� ���,��� ��

������0	�� ���0������ �2�0� ,����� ���� �7���� ���0����� ������� �� 2� � ��	�)
�2	� 70�/�. @0� ���� ���� ����� ��	0����� ��$ 2� �C0�		$ �0�����
0	 
�� �����
�6���	��. ?����#��� 
�� 0� �� ��
�� 
��� ��� �6���	�� ���� 7��/ 2���#��� ��
�� 2� �6�����/ 
��� ��� ��	0���� �� 7�����	� ���$ ���0	/ 2� ������������#� �

�0J�����	$ ,�/� �	����� �
 ���0������. 5��� �2���#����� �077���� ���� ��� �	���
�
 ���0������ ���� ���� �6���	� �		0������� 2� 
����		$ �/����:�/� ���� ��� ��)
C0������� �� � ��	0���� ���� �� 2���#� �� � /�����2	� ,�$ 
�� ���� �	��� 2�

���0	���/ �� �� �6���� ��/ ���� ��� ���	�������� �
 ���� �6��� 2� ��#��)
��7���/. 8 ,�		 /���0�� ���� ���7��� �� /����	 �� �02����. �.�.

� D
 ��0���� �� �� ��� 0� �� ��� ��#����7���� ,������ �0�� � 
���0	� �6����.
� +� ���	�7$ ,��� ������	� ��$���� ��$ ��� 2� ����		$ �0� �
 �	���. 5����� ��� ������ ��

�� ��� ������	 	��� �
 �	�������$ ������	�� �� ����� �
 ,���� �		 ����� ������	�� ��� 2�
/�����2�/. 5���� �	�������$ �������0���� ��� ��� KK�����99 �
 ��� �����$. ����	��	$� ��
�6������� ����������;����� ��� 2� ���� �� ��� KK/������������99 �
 � ��	0���� ���� �	�)
������$ ����������. D�� ��������� /�B������ ���07� �� ���� � 7�#�� ��	0���� ���
��������� 2� ����������;�/ �� ��#���	 �	�������#� ,�$�.
� ���� ����#���� ��� ���	$��� ���0	/ ��� �� �������	� �B��� ��� ���	$��� ����	
� 20� ��

��� �� �
��� /���� ��/ � �0�2�� �
 ������ ������	$ ��/� ��� 2� �����/ �� ����
0�F0���:�/ �2F����#�.

D� ��� �6������� �����/ ���



+�� ��� ��,����
� �	 ����������&��� � #�������� ������� �� ���������� �� ����

���������

� $��� ��#� �	 �%��#����� �� ��� #�����#�� ������ ���
�) ���� ��� ��,����
� �	 ��

�%������� ���� ����� ��� �� ��� ����������&����� �	 � #�������� �������) ��

-��� ��� ������� ��##��� �� �� -����� ��� �� #�������� � ������ ��#� �� -���

��� ������� ��� #����� �� ��#������ ���� �� ����������� ���������� .� ��� ��

���� �� �����
�� ������ �� �%������&����� -�� ��� ������� ��� ������� �� ���

���� -���� �� �� ����������� �������
�. 8�������� �6���	�� �
 ��� :��� �$�� ��� 2� 
�0�/ �� ��� �����6�� �
 ��)

��0��� �		������� ��/ �2������ �����	 ������. + ������$ ��� �� ��� ��	������
��	0����. 8� �� C0��� �����!�2	� ���� ���� ��	0���� ��� 70�/�/ ���/0����� ��/
�		������� /�������� �� �� ���$ /�B����� ���������	 �����6��� ��/ #��$ ���0��	
�� ��
�� ���� �� �0�� ��#� ������	 ���������� ���� �� ����� ��	0���� �����:���
�/����
$��7 ��� ���������� ����������;��7 �� 2������ � 	�7������� �6������. 8�
��� 	��� �,� /���/��� ���� ���,��� ��#� 2��� 
�0�/ �� ���� C0������. 8�/��/�
�	���07� ��� ��
���������	 ������ ��/ 2��� ����/ ��/ 7�#�� ���0���#� /������)
����� 
�� � �0�2�� �
 $����� �� �� ��	$ ��	���#�	$ ������	$ ���� ������� ������� �

��
���������	 �J�����$ ��#� 2��� 
���0	���/� ��/ ����������;������ �
 ���
��	0���� �� ��� 2���� �
 ����� ���������� /�#�	���/� 0�/�� ������� ���0�������
�� �� KK2���99 
��� ���� #��,�����G  0�,��; �1��G 0�/�� ��	���/ ���0�������� ��
�� KK0��C0�	$ 2���99G 4��/�� �1���.�
?�F����$ �0	� ��/ @��/�9� �0	� ��� �6���	�� �
 #����7 �0	�� ���� ��� 
��)

C0���	$ ���	��/ �� ��������� ��/ �7���� �� �� ������ �� ��!� ���� ��� ��� ����)
������ ���� ����� ��	0����� �0�� ��F�$� ��/ ������ ���� ���� ��#� 	�/ �� �0��
,�/� 0��H  ��� ���� ����������;������ /0� �� ?�$ �1*�G '�0�7 �1�(G ����7
�11* ��/ ������� ��#� ����,� �����/���2	� 	�7�� �� ��� ���0�.�
�. �6���	�� �
 ��� �����/ �$�� ��� 
���0	�� �� �	7������� ���� ��� ����)

����� �077����/. �� ��� �
��� /��,� �� KK����	�99 �� KK�	�7���99 
���0	��� ��

���0	�� ���� ��� 2� 7�#�� � ����	� ��������������. ����	��	$� ������� �	7�)
������ �� �����/0��� ��$ �����	 �� �0� ���0�����. 8� �� C0��� F0���:�/ �� 2�

� �	���	$� �
 ��� �2F����#� �� �� 0�/������/ ,��� 
���0��� �
 ��� ��	������ ��	0����
��#� ��/� �� �� �	���� 0��#����	 ����� �
 �6����7��7 7��/�� ���� ������ 
�� �� �6��)
����;����� ���0	/ ������/ 0�/�� �� �//������	 ����������� ����	$ ���� ��� �6���� 2�
��������� �� ��� KK���������0�99 /�#�	������ �
 ������0�����. 8� ���� �������� �6�	��)
������ 2���/ �� �����/�������� �
 ��
���������	 ����	����$ ��� ��� ���� 	�!�	$ �� 2� ���
KK��7��99 ����� ,������ �� �� /�02�
0	 ���� ��� #����2	� ���0	����� �����/�������� �0�� ��
����������� ���� ������	$ ��#� 	�/ �� ��� ��	������ ��	0���� ��#� �0�� ��	�#���� ����
�� ���� 	�����. D
 ��0���� ���� /��� ��� ���� ���� ,�����7 �� :70�� �0� ��� ���	��������
�
 ����������� �� ��� ,����,��	�� ��/ �� �� �
 7���� �������� ���� ��� ��	������ ��	0����
���0	/ ��#� ����7�/ 
��� �0�� �����/�������� �� ,�		. 5� �0�����;�� 8 ,�0	/ ��$ ����
,��/����7 ,������ ������� ���������� �
 ��
���������	 ����	����$ ����������;� ���
��	������ ��	0���� �� 	�7�������� 20� �� �� ��� ����������;����� �
 ��� �	��� �
 ��	0�����
�����
$��7 ����������� ���� ,� ���0	/ 2� �
���� ,������ �� ��� ��� ��	������ ��	0����
2�	��7� �� ��� ��/ ��� ��� ����������;����� �
 ���� ������0	�� ��	0���� �� ��� 2���� �
 �
���/����� �
 ���� !��/.

��( �. 5������



�0���0� �2�0� ,������ ��� ����		���0�	 �����	 �
 � 
���0	� �� �	7������ �� /0�
�� ����� ��2�/$��7 ���������� �
 7�����	 ��������.
+ ��	0���� 
�� ���	������	 7���� ,��� �����
���2	� 0��	��$ /�:��/ 2$ �����

�
 �� ��������#� �	7������ �� ��� �0�	��	0� ������/	�� �1�1G A��	2��7 �1���.
8� �� ����	$ ���� ���0���#� �����	 ���� ��/ ��/� ���� ��	0���� � 
��C0��� �����
�
 ��
������ �� ��� 7��� �����$ 	������0�� ��/ �� ,�� ���0��	 �� ,��/��
,������ � 
����	 F0���:������ 
�� �� ��0	/ 2� 
�0�/. �0�� � F0���:������� 2���/
�� �� �/�� �
 �����������	� ,�� �#���0�		$ /����#���/ 
�� � #������ !��,� ��
��� ����0�	��	0� ��2�	�# �1�*G ��� 2�	�, 
�� � /���0������.
@0� ���� ���� ,������ ��� 7��	 �� �� 0�/������/ ,�$ � ��	0���� �� 0��/ ��

�������� �� ,���� ��� ����		���0�	 �����	 ����/��� �
 ����������;������ ��� �����)
2	�� �� �� ��� ���������� �� ,���� ���$ ��� 2���/ ���� ���0	/ ��!� ������ ���7� ��

0����� �������� �� ��� �02F���.
5� �0��0� �0� 	��� �6���	�� ��� 
��0� �
 ��� 	������0�� ���� 
�		�,�/

��2�	�#9� ,��! �� ��� ����0�	��	0� ��� ��/��/ 2��� �� �/����
$��7 ��� ���	�)
������� �
 #����0� ����������� �������.
���� ,� ���/ �� ����	$ 0�/������/� ������� ��� �� ����������;�� � ���)

���0	�� ��	0����� 2���0�� ��� ��	0���� ��� �	���/$ ������/ �0� ��������� 2$
��F�$��7 ���� ������	 ���������� ��/ ,� ,�0	/ 	�!� �� !��, ���� �2�0� ��� 8
�	��� ���� ��� �6������� �����/ ��� 2� �
 7���� ��	�� ��/ 8 ������� � �����)
��	 
�� ��� 0�� 2�	�,.

+�+ ��� ����������&����� �	 � ��/� ������� �� ��� ����������� #��	������ ��

��� ����������&����� �	 � 	����� �	 ��������

+ ����������;����� ������� ��� ��� ����� �
 ����	���	$ /�����2��7 ��� ���	�)
������� �
 � 	��� �
 ����������� ��/ ���� �� ,�$ ,� ���0	/ 2� ����#��7 
�� �0��
���0	��. ������� ���� ������ #��	�� ���� � ������ ������� �� ������$�� �� �
����������&�����) #�������� ������ ��� ����� �	 #������� ���� ���� ��� ����

���� ��
�� � ��/� ���������) � -��� ���� ��������� ���� 
��- ��� ��� ���� ��� �

����������&����� �� ������� ��� �� ���� ��-� �� ��� ����������&����� �	 � 	�����

�	 ���������

8�/��/ �6�������� ��		� 0� ����� ���� �
��� ���� ,� ,�0	/ 	�!�� �������)
2�	����� ��� �����������/ 2$ ��	���#�	$ ����� 	���� �
 ����������. 5$����		$� �
 ,�
��#� ���,� ���� � ������� 	��� �
 ���������� ��� �����:�/ 2$ �� ������ 
���	$ �

��	0������ ,� ,�		 2� ��7�� �� ��!� �/#����7� �
 ��� ������0���$ ���� �0	��)
�	����$ 7�#�� 0� ��/ ������ �//������	 ��C0��������. ���� �
 ���� ��$ 2�
��� 2$ ��#���	 ���2��� �
 ��� 
���	$� ��/ �0� ��6� ���! ,�		 2� �� :�/ �0�
�6���	$ ,���� ���$ ���. �������7 ,��� ��� �������$ ���� ,� �����/�� ��� ����
���������� ,� ���0	/ ���� �/����
$ ��� �02
���	$ �����
$��7 ��. 8
 ���� �02
���	$
���		 �������� ���� ���� ��� �	������ ,� ���0	/ 2���7 �� 2��� ��� �������$
���� ,� �����/�� �� 2� ��� �����/ ���� ��������� ��/ �� ��� ��/ ,� ��7��
#��$ ,�		 ������/ 0���	 � ���7	� ��	0���� �������.

	 0���������� 2���7 �
��� ��������/ �� ����� ��7��� ,� �����/ ��� ���/�� ���� � ���)
���� ��������� �
 ��� �������$ �� 7�#�� �� ����. 1.�.

D� ��� �6������� �����/ ��*



?��� 	�!�	$ ��,�#��� ����� ,� ����	$ ��#� �� ���/ � ������ �������$ �

����������� ��� ���	$��� ,�		 2����� �B �� ��#���	 /���������� /����/��7 �� ���
��/�� �� ,���� ,� ������ ��� �//������	 ����������� ���� 2����� �����2	$
��/��7 ,��� ��� ����������;����� �
 � 0��C0� ��	0����. 5��� ���� �
 ���� ���0�)
�0�� �
 �0� :�/��7� �� �$����	 �
 �� �6������� ��0/$. �������	$� �� � ���7� ,���
��#���	 ��	0����� ��� ���		 �������2	�� �� �� ���0��	 �� ,��� �� !��, �
 ���$
���0	/ ���		$ 2� ���07�� �
 �� �C0�#�	���� �� ,������ ���$ ��� 2� /�����70����/
�� ��� 2���� �
 �//������	 ���������� �
 ��������. 5���� ��� �2F����#� �
 ����)
������;��7 ��� #����0� ��	0����� KK
��� ���� �����99 2������ 	�7�������.
�� ,�		 ���2�2	$ ,��� �� ����	0/� �� �6������� ��0/$ ,��� ���������)

�;������ �
 #�������� ��������� 2���0�� �0�� �������� ��/����� ���� ,� ��#�
���� ������/ ��� 2�0�/��$ �
 ��� 
����2	�.  �,�#��� ��� �0�2�� �
 ����� ��)
/�#�/0�	 ����������;������� ��/ �����
��� ��� ����� �
 �0� ��0/$ ,�		 2� �		 ���
7������ �
 �0� :��� :�/��7� ��� ����������;������ �
 	������� �	 ��������� ���� ���
�
 ,� ��� �0�����
0	 �� /�����2��7 ��� ���	�������� �
 	���� �
 ���������� ����
��/��/ ��� ��� �����7 ���07� �� 
���� 0��C0�����.

+�1  �� #�������� �������) ��� �������� �����	 ��� ��
� �� ����� 	��� ��������

������� #��#������ ���� $��� �����#�����) �� �� ��������� ��	� �� #�������) ���

�� ���� ����� 
��� ��	�) �� ��
� �� �� ���#���� ��
���� �%��#��� �	 ��������
-��� �������� �� �%������� ����� 8� 
���� ,� ��� ���� 	�!�	$ �� �����#� �0�
7��	 �
 ,� ��#� �#��	�2	� � ,�/� ��������$ �
 ����. 5�� �6���	�� ��� 2� 0��/
�� ��������7 ��� �����7�� �
 �6����� ������7 ���F���0��� ���������7 ��� ���)
����2�	��$ �
 �6����� ��/ ��� ��/����/���� �
 �6���� �� ����������;������.
5��� ���0� �� /���0���/ ��6�.�


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

 ���� 8 /�#�	�� ��� #��, ���� ��� ��0/$ �
 ��� ��/����/���� �
 ��� �6���� �� �
����������;����� ���0	/ 2� ���� ��/ �����	 �
 ��� ���	$���. @$ ��� ���� ��/�)
���/����� ,� 0�0�		$ 0�/������/ KK	�7���	99 ��/����/����� 20� 8 �	�� /���0��
,��� ��� 2� ��		�/ ��� KK�������0�	99 ��/����/���� �
 ��� �6����. 8 ��70� ����
�	���07� �6���� ���0	/ 2� 	�7���		$ ��/ �������0�		$ ��/����/���� ���$
���0	/ 2� �������2	� �� ����� ������. =���		$� 8 �	���
$ � 	�7���	 ���0� ���������7
��� ,�$ �� ,���� � ����������;����� �� �B����/ 2$ �6���/��7 �� ����������7
��� /����� �
 ���2	��� 0�/�� �����/�������.

�
 "���	 ������	$� �� ,�� ���0�		$ 0�0�0�	 
�� � ��, ��	0���� �� ����7� 
�� ��� :��� ����
�� �� �6������� ��0/$. =�� ���� /������� ��� ��	0����� ���� ��/ 2��� 
�0�/ ��� ����
#�	0�2	� ��/ 2��� 7�#�� ���0���#� /�:������� :��� ��/ �6������� F0���:������� ,���

�0�/ 	����. +� ��� ���7��� �6���/�� ��0/��� �
 ��, ��/�	� ���� 
��C0���	$ ��!� �6�)
��� �� ����� ����� �
 /�����0��� ��/ �� �� 2������7 ������ 
�� ��	0����� �� 2� �����)
/0��/ �� ��� ������� �
 �0�� ���	$���. +	��� �� �6�����7 ��/�	� ��� ���2�/ ���� /���	$�
#������� �
 �6�����7 ��	0����� ���� /� ��� ��#� ����� ����	� 
��� ��#� �
��� 2���
0���#���/ 2$ �6������� ,��!.

��� �. 5������



1�� �� � ����������&�����) ��� �%���� ����� �� ��������� ����#������

%���		 ��� KK�
 ��/ ��	$ �
 99 
����� �
 � ����������;�����. 5�� ���0� �
 ��/�)
���/���� �������� �� ��� ���������� KK8
 � ��	0���� �����:�� � ������� 	��� �

�6����� �� �� ��	0����  �.99 5��� �� ��� KK0��C0����� ����99� ��� ����� /��������
2���7 ��� KK�6������� ����99. 5�� �6���� ��� ��������
 �
 2$ /�	����7 ��$ ���
�
 ����� �� �� ��� ��0� ���� ��� ��	0����  � ������� ��� ��	$ �/�����2	� ���.
O���
$��7 ���� ��� ��	0���� �/����:�/ �� ��� ������� �����:�� ��� �6���� ��
0�0�		$ ���$� ��������		$ 2���0�� ��� ,��! ��� 2� /�#�/�/ ���� �������� ������
��� 
�� ���� �
 ��� �6����� ,������ ��� 0��C0����� ���� ��� �� /� ,��� ���
,�$ ���$ ��������.

(.�.� + :��� ������ �� ����2	��� ��/����/���� �
 �6���� �� �� ���0�� ���� �0�
���0	�� ��� �����/ �� ��� ���� 7�����	 
���

5�� �2#��0� ��70���� �� 
�#�� �
 ��/����/���� �������� ��� 7�����	��$ �
 �0�
����	0������ �	 ��� �	 ��� �%���� �� ��������) -� -���� ��� ���#� �	 ��� �����
�� �������� ���

5�� �������� �
 ���$ ����������� �� ����������;������ 	��� �� ��� �����)
������	 �����	 �
 ���0	�� KK���!�7�/99 �� KK�
 ��/ ��	$ �
 99 ��������.  �,�#���
,� �
��� !��, ���� ���� ,��� �0�� � ������� ��$�. 8� ��� ��0��� �
 �0�
���	$���� ,� ��$ ��#� /����#���/ ���� �
 ���� �
 ��� �6���� ,��� ,��!���/ ��
������� ,�$�� ��� ��	0���� ���� �� ����������;�/ ,�0	/ ������ ��� ��	$ ������)
�2	� ��� �� ����� ,��/�� ,� !��, ���� ���� ,��� ��� 0��C0����� ���� ��$��.
�� ��$ �	�� ��#� 	�����/ ���� ��� ��	0���� ���0�		$ �����:�� �����7�� #�������
�
 ���� �
 ��� �6����. �����C0���	$� ��� KK�
 ��/ ��	$ �
 99 
����� �� � 	���	�
/��7���0�� �� ������	� ���� �
 ��� ��
�������� ���� ,� ��#� 0���#���/. 8�
������0	��� �� ��$ ���0	� �� � 0��C0����� ���� �� ,���� ��� �6���� ��� ��� ��)
/����/���.
8
 ,� ��#� ���,� ���� ��� 0��C0����� ���� ��	/� ,����0� � ������� �6����

,� ���0	/ ,���� ��� ����������;����� ,����0� ��� 20� �����! ��������	$ ���� ���
��	0���� /��� �����
$ ��. 8
 0��C0����� /��� ��� ��	/ ,����0� ��� �6��� 20�
/��� ,��� � ,��!�� 20� ���0��	 #������ �
 ����� �� �� ��� ,��!�� #������ ����
���0	/ ������ �� ��� ����������;����� ��/ ���� ,� ���0	/ �	�� ����� �0� ����
��� ��	0���� ������� �� �����
$ ��� �����7�� #������. 8
 ��� ��	0���� �����:��
�0�� �����7�� #������� �
 ��� �6���� ���� ��� ���� 0��/ �� ��� 0��C0�)
���� ����� ,� ���0	/ ���2�2	$ ��� ������� �0� :�/��7� �� �� KK�
 ��/ ��	$ �
 99
�������.

�� 8� ����
�� ,� /� ��� ���/ �� ��#�!� ��� �6���� �� �		 �
 ��� ���0������ �� ,���� ���$
���	$� 20� ��	$ �� ��	����/ ���0������. 5����
��� ��� ,��!�� ���/������ �2�����/ 2$
	������7 ����� ����� �� ����� ���0������ ,�		 �������	$ �0J�� 
�� ��� 0��C0����� ����
�
20� ,��!��7 ,��� ����� ���/������ ,�		 ��� ���������	$ 7�#� 0� � KK2�����99 �������. 5��
,��!�� ���/����� �� 	��� ���0��	. =�� ��������� �
 � ��C0������� �
 �J�����$ �� ������/

�� �		 ���������� ��/ �� ���� ����
 ��� ��C0������� �� ��#�!�/ 
�� �� ������$ ��
,���� �7���� ��#� >������B ���
�������� ��� ���0	� ��0	/ 2� �����/ ,��� ��� ,��!�� 20�
����:���	 ��C0������� ���� ��� �0	� 2� �J����� 
�� >������B ���������.

D� ��� �6������� �����/ ���



(.�.� + �����/� ��������	� ������ �� ����2	��� ��/����/���� �
 ��� �6���� ��
�� /����#�� ���� 7�����	 ���0	��

+ #�������� ������ 
�� ����!��7 ��/����/���� ��� �� /� ,��� �������� ������7$�
�� �� � ,�$ �
 �6�	����7 ��� KK���7�2�����/99 �
 ��� ����������;�����. 5�� 2�����
,� !��, ���� ���7�2�����/� ��� ���� ���:/��� ,� ,�		 2� �2�0� ��� �������)
���� �
 �0� ���0	��. 5��� �6�	������� ��$ �	�� ��	� 0� /����#�� ����� ������)
C0�� �
 ����
 
�� ��� ����������;������ �� ����	�:������� �
 ��� ����
 ���� ,�
��#�.

(.�.�  �, �� ����2	��� 	�7���	 ��/����/���� �
 �6����

8� ��/�� �� ����2	��� ��� ��/����/���� �
 �6��� ��� ��$� 
��� ��� ����� �6�)
��� �� 5������ �� �� �0J��� �� �6��2�� ��� ��	0���� /�B����� 
���  � ��/
�����
$��7 ��� � � � ��'� 20� ��� ��.  �,�#��� ,� ���0	/ ��� 2� �����:�/ ,���
F0�� ��� �� ��$ �6���	� �
 � ��	0����� 
�� ��#���	 �������.
�. =����� ��� �%��#��� ����� �� �� 22�������� �� #�������G �/��		$� ���$

���0	/ 2� ��	0����� ���� ,� ��7�� ��#� 2��� ������/ �� 0�� �� ����� 7��0�/��
�0�� �� ��	0����� ���� ,� !��, ��F�$ ����� ���������� �
 ��������� �� ��	0�����
���� ��#� 2��� ��� �2F��� �
 ������0	�� ��������� �� ��� 	������0��. ����2	�����7
��/����/���� �� ���� ,�$ ,�		 ���#�/� � /����� �6�	������� �
 ,�$ �����
��������		$ ,����,��	� ��	0����� ��� /��C0�	�:�/ 7�#�� �0� �2F����#��.
8� ��� �����6� �
 2��7�����7 �����$� �� ��/�� �� ���#� ���� ����������� ���

��#������� �� ��/����/��� �
 ��������#��������� ��������� ��/ ����� ��
����

����� 
�0� �6���� ���� ����������;� ��� &��� ��	0����� �� �� 2��� �� 2���7 0� �
��	0���� �0�� �� ��� A�	��)�����/���!$ ��	0����� 2���0�� � ���� �� ��� 	�����
���� ��� ��� /��, 
��� ��� 	������0�� � �� ���0	/ ���2�2	$ 2� ���07�� �
 �� ���
��F�� ���������� �� ��� &��� ��	0����� ������/ �
 	��� ��������� ��	0����� ��
��	0����� ������0���/ 
�� ���� �����:� �0�����.
�. ������) �� �� ������ ��	�) ��� �%��#��� ��� 
��� -��� ��
� �� �����	�

#��#������ ���� ��� ��� ��
�� �� ��� �������� ����� + �������$ ���� ,� �����/��
2���� ��$ ��� ������ �6�	����	$ �� ��� ����������;����� 2���0�� �� �� ���	��/ 2$
��� 	��� �
 �6���� ��� � � � ��' ���� ��� ��� 
��0� �
 ��� ��0/$� 20� �� ��$ ��� 2�
���	��/ 2$ ��� ������� 	��� �2�����/ 2$ /������7 ��. 5���� ��� ��/����/����
�
 �� 
��� ��� � � � ��' ���0	/ �	�� 2� ��#����7���/ 0�/�� ��� �//������	 ��)
�0������ ���� ��� ��	0���� �����:�� ��� �������$.
+� �6���	� �
 �0�� � �������$� 
�� ���$ ��/�	�� �� ���������. 5���

�������$ 2���7 C0��� /�����2	�� ,� ,�		 ,��� �� !��, ,������ �� �� ��/����)
/��� 
��� ��� � � � ��' �������� ,��� ���������. 8
 ���� �� ��� 2� ���	���/ 2$
��������� �� ��� ����������;������ ��/ ���� ��7�� �� 
��� 2� � ���� ����������7
0��C0����� ���� �
 ��0��� ,� ���0	/ ��� 
��7�� �� ���� ���� ���� ��� ��	0����
�����:�� ��� ��/ ������� �	�� ����� ��� ����������;����� ,��� ���.
�. =���		$� -� ����� ���' 	�� �� -��� � ����� �	 �������%��#��� �� #�����

���� 8�/��/� ,� ��7�� 2� �2	� �� ��� ������� �� �/����
$ �		 �
 ��� ��	0�����
�����
$��7 ��� � � � ��'. =��� ��� ����������;����� �
 ��� �	��� �
 ��	0����� ���)
��
$��7 ��� � � � ��'� �� ,�		 �$����		$ 2� ���$ �� /�/0�� ��, ��� �	��� ,�0	/ 2�

0����� ���������/ 2$ �//��7 ������ ��� �� ��� �
 ��#���	 ���/������ ���� ���

��� �. 5������



�������2	� �	�������#�� �� ��.�� 5�� ���� 7�����	 ����������;����� �� ���
���������	$ ��� ���0	� ���� ,� ,�		 ,���� 0� ���07�� ����� ��� ����
 ,�		 ���2�2	$
2� ���� ����	�6. 8
 ,� F0/7� ���� ��� ���� �
 ��� �//������	 ��������	 /�#�	)
������� �� ��� ��7� �� ��	����� �� ��� ��������/ 7�����	��$ �
 ��� �������� ,�
���0	/ ������ ��� ����	�� ��/ 	��� 7�����	 ���0	�� 20� ��
��� �0� ���/��� �

,��� ,� !��,� �� � �����!� � 
�������� �� �� �����/�6� ,��� � /�7��� �
 /�)
���	 ���� /����/� �� �0� �����/�/ �0/�����.
=�� �6���	�� �� ��� �����6� �
 2��7�����7 �����$� �������� ��� 2� ���,�

�� 2� ��/����/��� �
 ��� ����� ����� ���/������ ���� ,� 	����/ ���	��� �� ����)
������;��7 ��� &��� ��	0����� 2$ ����	$ ���/0���7 ��� ��	0���� /�:��/ 2$
��6���;��7 ��� ���/0�� �
 �	�$�� �9� 0��	��$ ��/ ��� �C0��� �
 �	�$�� �9� 0��	)
��$.  �,�#��� ��� ,��	� �	��� �
 ��	0����� �����
$��7 ����� ����� ���/������ ���
��������		$ 2� �2�����/ 2$ �����7 ���� ��6���;��7 ��� ���/0�� �
 ,��7���/
0��	����� ,�0	/ �	�� ,��!� ��/ �� �� �0�� ���� ��
������#� �� �6��2�� ����
�	���.�� 5�� ���0	���7 �	��� �
 KK,��7���/ &��� ��	0�����99 ��� ��/��/ 2���

�0�/ �
 7���� �������� �� �����$ ��/ ���	��������.

1�� �� � ����������&�����) ��� �%���� ����� �%#���� �����#����� ��������

�����

+	���07� �� � 7�#�� ����������;������ ��#���	 �6���� ��$ 2� ����#���/ 2$
��� ���� 7�����	 �������	� �0�� �� � �������	� �
 
�������� �� � �������	� �

�������#�)�������2�	��$�� ���� �%��� ����� #��	������ ������ ���� ��� �#��

��$� ��#��� �	 ��� ������� �����
8 ,���� KK���
���2	$99 2���0��� 	�!� ���� �
 ��� ����� �0	�� 
���0	���/ �����

���� ��������/����� ���0	/ ��� 2� 
�		�,�/ ��� ��7�/	$. 8 ��, 7�#� �����
������� 
�� ����.
�. � $��� ������ 	�� � ��
�� �%��� �� �����#����� �������� �����#��� ����

����������� �� -��� �� ��� � ���#�� ��� ������ #�������� �����#���������

8� 2��7�����7 �����$� ��� �6��� �
 ���#���� ����������� ,���� ��$� ����
��� ��	0���� �0����� ���0	/ /������� ��� �#���7� �
 ��� �7����9 ���� ���)

����/ �	�������#��� �� �� �		0��������. 8� /��� ��2�/$ ������	 ������� �
 �3�
������ ����� ��� �0����� ���0	/ 2� �0J�����	$ �	��� �� ��� 2�0�/��$ �
 ���
���2	�� 
�� ���� /��������� �� 2� �����2	��� �������� ��� 
0������ ����
���������� ,��� ���� ���2	�� ��� ����� ���� �� �� 2� /�������/ �����:�� ����

�� 8� �� ��� ������	$ ��0� ���� 7�#�� ��$ �,� 	���� �
 �6���� ��	���/ 2$ ���	0����� ����)
������;��7 ��� ���	�������� �
 ��� ������� 	��� �� ���������	$ ���� /�J�0	�. =�� ���������
��� �	����� �
 ��	0����� �����
$��7 ��	$ ��������#��������� �� ��	$ ��������� ��� �

��0��� #��$ ����	� �� /�����2�. 8� �� ���2�2	$ ���� ���0���� �� ��$ ���� 0� �� � ������
��� /�J�0	�$ ���������. 5���� �� ������ /��������7. 8 �� ��� ��!��7 � 
����	 ����� �����
20� ���� ��������� /�����2�� 
���	$ ���0����	$ ���� ���0������ ,��� ,���� 8 ��#� ����

���	�����$. + ���� ������ �� ���� ��� 2���� �6���� ���� ,� ���/ �� ������ :��� ��� ���)
���2	�� �6���� ,���� ���	�������� ��� 0�0�		$ �0�� ������ �� /�������� ���� ����� �

KK�0	��)���2	��99 �6����. 5�� /���������� �� /���0���/ �� /����	 2�	�,.
�� 5�� C0�	�:������ KK��������		$99 �� 2���0�� ,��� #��	������ �
 �������� ��� �6������
������� /���������	 ��	0����� ��/ 	�6���7������ �6�������� �
 ���� ��� �	�� �/�����2	�.

D� ��� �6������� �����/ ��1



������� ��/ ����� ��
������� ��� 
0������ �� ����� ��
�������.  �,�#��� ��
���	��� ���� �
 ����� ����� �6����.�� ?����#��� �� �� /��������#� �
 �� ���0�)
��#�	$ �����	��7 ������ ���� �7���� �
��� 0��� ��� ��/����� ���������/� �� ���
#����� �
 0��	��$ 	�#�	� ���� ���$ ����� ,��� ���$ ���/���;� ,��� �C0�	 ���2)
�2�	����� 2��,��� ����� ���
����/ �0������. + �	���	$ ��	���/ �6���	�� ��!��

��� ��� �����$ �
 ���	������	 7���� ,��� �����
���2	� 0��	��$� �� ��� ��C0���)
���� �� � ��	0���� ���� 
�� ��� �,�)������ ����� �� ������/�� ,��� ��� ��)��		�/
KK����/��/ ��	0����99  ��� ��/ ?��)��	�		 �1�1�� ��� ��	0���� ���� ���!� ���
�	�������#� �� ,���� ��� �0��	0� �2�#� ��� ��/�#�/0�	 �������	��$ 0��	��$ 	�#�	� ��
��	�� �C0�		$. +7���� ���� ��C0������� ��2�/��� ������	 ������� �
 �3������
��� ��������� 20� �� /��� �� �� � ,�$ ���� �� #��$ ���0���#�. 8� ��� ���������/�
�� ��� <�����7 �
 ��� ���� �� ,���� �7���� �
��� ������ �� ��������.
8 ,�		 �	�� ���� �,� /�J�0	���� � ��/ ����� ��� ��� ����� �,� ������� ��

,���� 8 �		0/�/ �2�#� � �� 
�		�,��7 ��� ��������/����� ��� �� �����������
�� �� �6��� /������� �������0�	 �����/��������. 5��$ ���0	/ ,��� 0� �7�����
2���7 ��� /�7����� �� �0����7 �� �� ���������
�. 4� ,������ -������ � ��
�� �%��� ���� ��% ����� ���� -��� ������ ��

'�#� ��#����� ��� -��� ��#��� �� ��� #���#����
� ��'���

8� ��� �����$ �
 ���	������	 7���� ,��� �����
���2	� 0��	��$� ��/ 
�� ���
:6�/ ���0	����� ��/�	� �� ,���� �� �� �$����		$ 0��/� ��� ���� ��� �������	$ 2�
��!�� �� � �������#� ������.  �,�#��� ,��� ��� ����� �
 ��� ���	$��� ,�/���
�� �� �� ������ #��������� �� ���0	������� ��/ �6���� ��� �����/0��/ �� ��/��
�� ��	��� ��� ��������/������ ��/� 2$ ��	0����� �� �������� �� �0�� #����)
������ ��� ���� ��� 2� /��������/ �� ����� �
 ����
���� ����������� ��/ ����
�������� E�	�7� �1�*� �1���. 8� ��� �����6� �
 ����0��� �		�������� ��� ������
�
 �� ��#$)
��� �		������� �� ������� �6���	� ���� �� ���0���#�	$ �����	��7 
���
� �������#� ���������#�� ��/ �� �� /�J�0	� �� ������#� �
 ���� 2���� ���� 
���
,���� �� ��0	/ 2� /���#�/. '��� ,��� ��� ���������#� ���
�� 
��� 0��C0�	$
�������#� �����/�������� ��/ ������7�� �������� ��� �//�����/ �� �//������ ��)
��#$ ��� 2� /���#�/ 0�/�� #��$ ��	/ /����� ���0������� 
��� ��� �0��
���� �	�������$ 
������� ���/����� �
 �/�� ��������� �	 �/��� ��/ ���
���	������2�	��$ ���/����� �
 5��'��������������� N����!��	�� ��/ &�	�)
20B �1��G ?�0	�� �11��G =	�0�2��$ ��/ ?���C0�� �11��.�� =�� �� �6���	�
��!�� 
��� ��� �����$ �
 ���)���������#� 7����� �� ,���� 8 ���0�� 2�	�,�
&��� �C0�	�2��0� ��� 2� /��������/ � ���� /������������ �� �6��� � �� �����
�
 ����
���� ������������ ������������ ��/ ���
���� ����������� E�	�7 ��/ 5�F�
�11��.
�. 5�� :��	 ������ �� ���� �� ��� #������ �	 ������� � ���#�� ������������

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

���� ���� ���������� ���� ��� ������� +� ,� /����#�� 	��!� 2��,��� �������

�� + #��$ ����	� ����������;����� �
 ��� &��� ��	0���� ��� 2� �2�����/ 2$ ����� �

���� �6��� ��/ &���9� ����������� ����#������� ?�0	�� �1���.
�� 5��� �� ��� �� �6��� /������������� ����� ����� �,� �6���� ��7����� ��	$ ���	$
��)��#$G ���$ ��� ��� �C0�#�	��� �� ��.

�(� �. 5������



���� ,� ���#��0�	$ ������#�/ �� /�������� ��� ,�$ �� ,���� ,� ��������� ��/
���0��0�� ��� KK�������0�	 :�	/99 ���� ��/�#�/0�	 ���/������ ��������� �#�	#��.
D� � #�����$ �
 /������� ������������ ��/ ����������� ���/������ ��� ���)

/������		$ ���07�� �
 �� 2���7 0���	���/� ��/ ���$ ��� �����/ ��������	$.
 �,�#��� �� ���� ���0������ �0�� �� ��� �		������� �
 ���#��� 7��/�� ���$ ���
���0�		$ 2� 0�/������/ �� KK���/������	99 #������� �
 � 7�����	 KK���	�������
�������	�99� � �����7 ��C0������� �
 ��	�/����$� ,���� ��$� ���� � ����7� �� ���
��#�������� �� ,���� �7���� :�/ ������	#�� ���0	/ �B��� �		 �
 ����� ,�	
����
�� ��� ���� /��������. 8� �������� �� ���0������ �� ,���� �7���� ��� ��� KK��)
������2	�99 
�� ��� ����7� ,��� �� �� �����		$ 0�/�����2	�� ��� /����#� ��$
KK���/��99 
�� �� ,��� �� �� �����		$ /�����2	�. 8
 ��� �������	� �� ���	��/ �� ���
/�����0�� �
 ���� �
 ��� �7����� ��� ���0� �� ,������ ���$ 	��#� ����$)���/�/
�� ,��� ����� ���������� �
 ,��� ��� ��	0���� ��� ����7��/ �� ����. ����
������/ ��7����� ,��� �3������� ,� �����
��� �2���� ������ � �����������$
���/����� �� � ����������$ ���/�����. 5��� ����� �� /�#�	���/ �� 5������
�11*�.�
����	��	$� ,� ��0	/ ��70� ���� 
�� ��� ���2	�� �
 
��� /�#������ ��� ����)

/��/ 
���� �
 ��� �����������$ ���/������ �0�� �� ���������������������
,���� ������ ���� �� �������� �� ��� �����	 ��/�,����� ���0	����� 2���7 !���
:6�/� ���0	/ 2���:� �#��$���� �� #�#�������������������� ,���� ������ ����
�� �������� �� ��� ���0	������ ����0���� 2���7 !��� :6�/� ���0	/ ����	�;�
�#��$ �7��� ������		$ �������� ��!� ����� ��	$ �� ��� �������� �
 �3������.
����� �3������ ,�		 ��/��/ �$����		$ 2� ��C0���/� ��� /����/ ���� �		 KK��	�)
#���99 �7���� 2� �B����/ �� ��� ���� /�������� �
 ��� ��������� ����0���� ��
���0	������ ��������� �� /�������� � ���� ��� �� � ��C0������� �
 ��	�/����$ �
��$ 2� F0/7�/ ���� ���0��	 5������ �11*��.
=���		$� �� ���#��� �,������� ���������� �� �6��� �0�� �� ����
�����

����-���� ������������� ,���� ������ ���� �
 �� �7���9� ��/�,���� ����������
�� ���0	/ ��� 2� ��/� ,���� �B� ��� 2� ����������/ 
��� ��� �������#�
#��,������ �� ��<�����7 ��� /����� ���� ��� �7��� ���0	/ 2���:� 
��� ����0����
�� ,���� ,� 
��	 ���� �� ��� 	�7������� ��7���� �� �� ��$ ��#� �2�����/ ����
����07� �� ����������� �� ����!� �� ��� ���/ ,��!. +	�������#�	$� �� ��$ 2�
���� 
��� ��� ������7�� #��,������ �� ���#�/��7 ��� ��� �������#� ��#�� �� /�)
����$ ��� ����0���� �� ������	�� �� ���� ,�0	/ ���0	� �� � �����		$ ���J�����
�0�����.

1�+ �� � ����������&�����) ��� �%���� ����� �� �����#����� ���#������

������� �� �� ��#������ ���� �%���� �� ��������� ����#������ ��� ���� ���� �%�

#���� �������� �����) �� �� �/���� ��#������ ���� ���� �� �����#����� ���#�������

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

��� ������� 5��� ����� ����� �	��� ���07� 20� ��#�����	��� /����#�� �� 2�
��/�.
8 ,�		 7�#� �� �6���	� 
��� ��� �����$ �
 2��7�����7 ���� ��� �� /� ,���

��� F���� 0�� �
 ��������� ��/ �����������. 5�� ���� ������	$ 0��/ ����)
	�7���	 ������  �0�/��B ����	�7$� �� ���� �����$ �7����� �02���2	���

D� ��� �6������� �����/ �(�



��#�	#��7 �02���� �
 ��� �	�$���. D� ��� ����� ���/� ����������� �� ����#���/
2$ ��� /����� �� 	��! ��������/������ ������ ���/���	������ ��/ ������� �02)
���2	��� ������ �6�	����	$ �� ��� ���������. ���� ���� ���/����� �� ������/� ��
�� �����
��� ���0��	 �� 0�� � ������0��$ ������ 2���/ �� � ����	�7$ ���� ���)
�7��;�� ��� ���������� �
 �02���2	��� ���. �0�� � ����	�7$ �� 0��/ ��
>���2��7 �1�*� ��/ 5������ �1�*.�
5�� �������� ��0	/ 2� �/����/ ���� �� ��� 
���0	����� �
 ���� �6��� ,�

���0	/ ��!� ���� ����0�� ��� ��������	 �/��� 0�/��	$��7 ��� ������. 8 �		0������
��� �������� ,��� ��#���	 �6���	��� ��/ 
�� ��� ���/�� ,�� �� ��������/ ����
��� ���	���������� ������� � ������� ,��� ��� �2F����#� �6������/ �� ��� ���#�)
�0� �02������� � 8 ������� � 	��� ��/���	 ������.
5�� :��� �6���	� �7��� ��� �� /� ,��� �3������ ��/ ��������� �,�

���������� ���� ��#� 2��� ������/ ��7����� �� � ,�/� ���7� �
 ��0/���. 8� ����
���	�������� �� �6����� 
��� �
 ��� �������� �����/ �� ��� ���#��0� ����7����
�� ���� �
 �3������ �� ������/� ��� �6��� �
 �������� ���0	/ 2� ,������ �� ��
�� ���	$ �� ���2	��� 
��� ,���� �� �� ��	$ ��C0���/ ���� ����� E�����)������	
2�0�/��$ 2� �$������� �� ������/ �� ���2	��� ���� ��� 
0		$ �$��������.
�0�� � 
���0	����� ��<���� � �����7 #��, ���� �3������ ���0	/ 2� 7�#�� ���)
��/����. =�� ������� �		0�������� �
 ���� #��,����� �� ��� �����6� �
 +���#���
�����	 ������ �� �������� ��#���������� ��� ����	/��� ��/ ��$���! �1���.
+ ����,��� ���� <�6�2	� 
���0	����� �� �� ��C0��� ���� �,� ���2	��� ,���
��� ���� E����� ��� 2� ��	#�/ �� ��� ���� ������� ��/ �� !��� ��� ����� �6�)
��� ���	0/��7 �������� �� ����� 0�0�	 
����.
5� ��!� ������� �6���	�� �
 ����
���� ����������� �� ��� �
 ��� ��C0���)

������ �� ��$ ��!� ����� �� ��� 
���0	����� �
 �����������$ ���/������ ��

��0� �� ��� �02��� �
 ��� 
����2	� ��� �� ,���� ��� ��/�#�/0�	 �������	��$ ���)
/������ ��� ���.  ��� ���� 8 ,�0	/ �077��� ������/ ���� �� �6��� �
 ����#���
����� �	 ��������
������ �������� ���������
�� 2� 0��/ �� ���F0������ ,��� ���
������ � �0�� �� �6��� ��� ��/��/ �������/ �� ��� 	������0�� E����� �1���.

1�1 6
������� ����������&������ �� ��� ����� �	 �%���� �� -���� ���� ���

�����

��� �#����� �� ��������� ����� ���� � ����������&����� �	 � ������� �� � 	�����

�	 �������� ���� ��'�� �� �	 22	�-�� �%���� �� �#����� �� � ����������&�����
��
��
��� 22������ �%����� @�
��� �#�	0����7 ��� #�	�/��$ �
 ���� ���������
,���� 8 ,�		 ���		��7�� � KK��0����7 ���2	��99 ���/� �� 2� ���
�����/.
�. =����� ���� ��C0�������� ��$ 2� �����������/ �� ��� /�:������ �
 ,���

�� ����� 2$ ��� ���� ��	0����� ������/ �
 2���7 ������/ ��������	$ �� �6����
�� ��	0�����. 8
 ,� 2�	��#� ���� ������� ��C0�������� ��� ������	� KK���)��7�)
���2	�99� ,������ �0� �������� ���������7 ��� ������ �� ���� <�6�2	�� ���� ,�$
�
 ������/��7 ��$ ���� F0���:�/.
+ ������	 �6���	� ���� �� ������#������� ���� �0����� ��C0��� ��	0����� ��

��������� ,��� ���� �/�����2	� ���2	�� �� 	���� ��� 
����2	� �0����� �� 8

�� �0�� � ���/����� ��0	/ 2� ��		�/ ����#������� �	 ���������� �#����� ���������
���

�(� �. 5������



��#� /��� �2�#��� ,������ ������ ����� ������#������ �� �� �6���. D����
���/������ ���� ��� �
��� ��!�� �� ���� �
 ��� /�:������ �
 � ��	0���� ��� �3�
������ ��� ��������.
5�� ������ �� ,���� � 7�#�� ���/����� �� � �������� �6��� ��$ /����/ ��

��, ���������#� ��� ���/����� �� 
�� ��� /����� 0�/�� �����/�������.
=�� 2��7�����7 ���2	���� �6������� �� �	���� ��#�� �� ���0�� ,������ 
��

���	������	 7���� ,����0� �����
���2	� 0��	��$� �� �
��� ��. 8� �� �����
��� ��
� ��
����������� ������#������ �� ��� /�:������ �
 � ��	0���� �� ��� 2��7�����7
���2	��� ��/ ��0/��� �� ������ �� �� �� �6��� �� ��� ��0/$ �
 ���	������	
7����.
 �,�#��� 8 2�	��#� ���� �#�� 
�� ��C0�������� ���� ,� �����/�� 2����� ���

���	$��� �	,�$� 2���:�� 
��� ���	0/��7 � /���0����� �
 ��� �6��� 
���/��
7����/ 2$ /�	����7 �� ,��!����7 ����� ��/ 
�� ���� ������� �� �� 2��� �� ��#�
���� 	����/ �� �������� �6����.
�. + �����/ ������ 
�� ��� ��0����7 ���2	�� ��������/ �2�#� �� ���� �� ��

�
 ��0��� �	,�$� ��������		$ 
����2	� �� ���2��� ��#���	 �6���� ���� ���. @$
�� /���7� ,� /������� ��� �0�2�� �
 �6���� 20� ��� ��� /����/� �� ��� ��)
	0�����. 8 ��70�/ ���	��� ���� �6���� ���0	/ ��2�/$ �������0�		$ /������� /�)
��/������ ��/ ���� /�J�0	�$ ���0	/ �� �������	� ��� ���0�� 20� �������� ��
��������� � /�B����� ������. 8 7�#� ��#���	 ������� ,�$ �� ��� ���#��0� ���)
����.
5��� ��0����7 ���2	�� 2���7 �	���:�/� ��/ �������$ �� ��� #��, �����/

�2�#�� �� #������� ���� �� ���� ��� 	��� ���� �� ������ 	����� �	 �������� ������
���� � ��/� ������� ��� ���� �� �	 �� ����������&����� ��
��
��� � �����

����� �	 �%���� ��� �� ���� �� ���� ��-�) #��
����) ���� �����) ���� ����

��� ��������� ����#������ ��� �%#���� �����#����� �������� �����) �� ���� ������

5��� �� 2���0��� 
�� ��� �	��� �
 ���2	��� 0�/�� ��0/$� � ��	0���� �� 
���	$ �

��	0����� �6���� ���� �� ,�		)2���#�/ 
��� � #�����$ �
 ���������#��.��
D� ��� ����� ���/� ��/ �� �������;� � �������� ���� 8 �6������/ ���	���� -�

����� �� ������� �� ����
��� 	�� �������� ���������� ��� ��#��������� �	 	�-

#��#������ ��������� 5���� ��� 2����� �������� ����� ��� ���	�������� �
 �//�)
�����	 ���������� ,�		 �$����		$ 2� ����	$ �2�����/ 
��� ���� �� ����		�����. 8�
��/�� �� ��!� �/#����7� �
 �0�� ��������� ,� ���0	/ �
 ��0��� �����07�	$
�6�	��� ��� �����2	� /���#����� �
 �0�� ����		�����. 5��� ��70���� ,�		 ��!� ���

0		 
���� 2�	�, ,��� 8 /���0�� ��� ���������� �
 �����7 ���� �6������� ��0/$

��� ��� ���������#� �
 ,��� 8 ��
�� �� �� KK��� �6������� ���7���99.

1�7 � ������� ����� ��- ��������� �� ����������� ��� ������ �8���� �

����������&�����

�� �� ��#������ �� ��������� ��- � ����������&����� �� �8����� �� ��������� ��

����������� ��� ������ �	 #������� ���� ��������������  ���� 8 /���0�� ����

�� 8 :�/ ��� ��70���� ���� � ����������;����� 2���/ �� 
�,�� �6���� �� ���� KK�	�7���99
�� ��#� �� ��	�#���� �� ��� ���7��� ,��� ,���� 8 �� ��������/ ����.

D� ��� �6������� �����/ �(�



������ �������������� �2�0� ���� ���0�. D�� �
 ���� �� ���� ��� ���������)
�;����� �
 � 7�#�� ��	0���� �� � 	��7�� /����� �� � ,��!�� �������. 8� ���� �
	�7������� #��,H

��� $��� #���� �� ��'� �� ���� �� �� ��� ������� �������	� �� �#��' �	 ���

22������ ������� �� ��
��� ���� ����������&�� �� �-� ��8����� �������� =��)
��		$� � ��	0���� �� � ����	� ���������7 �
 � /������ � ���7�� ��/ KK����,�99

��� �#��$ ����� �� ��� /����� �� ��� ���7�. @$ ����7��7 ��� /������ ,�
����7� ��� ��	0���� ��/ �����
��� ,� ������ ����������;� ��� ���� ��	0���� ��
�,� /������� /������. ���� ��0��� �0�� �
 ��� ���
0���� ���� �� ���� ,� �
���
!��� ��� ���� ���� 
�� ��� ������7 ,��� ,� ����7� ��� /������ ��/ 
�� �
7��/ ������� �� ���� ����� ��� ��	0���� �� /�:��/ 2$ ����� �
 ��� ���� 
��)
�0	�� �� ��� ���� �	7������� �� ��� ���� ��� �
 �C0�	�2��0� �C0������ . . . ��
��� #����0� /������.
8� ��� �����$ �
 ����0��� �		�������� ,� 0�� ��� ������ �
 KK��	������ ��)

	0����99 �� /���7���� ��� ��	0���� ���� ��	���� ��� ��	������ �		�������� �
 ����
�/�����2	� ������$� ,������ �� ��� ���
������� ��� ������	$ ��������� ��
������	$ ���#�6 ��/ �� ��. 8� �� �������	$ ������7
0	 �� ���	$ ��� KK��	������
/�:������99� �� ��� KK��	������ 
���0	�99� �� ����� #����0� /������.
���� ,� ����	$ ���� �2�0� KK���)���2	��99 ���������� �
 ��	0����� ,� ���

��
�	$ ����! �
 � 
���0	� �� �	7������ �� /�:���7 ��� KK����99 ��	0���� ��
#����0� /������.  �,�#��� �� ���� �� ���������� ��#�	#��7 ����������� �

���2	��� ��� 2��07�� �� �6���� ��#�	#��7 ������ �� ����	��� �� ��C0����� �

���2	����� ,� ���! ��!��7 	�7���	 ������ 2$ ��� !�����7 �� ���/ ���� ���	$��7
��� ���� /�:������ �� �,� /�B����� /������ ���/0��� �,� /�B����� ��	0�����.
5� 7��� 
0����� 0�/������/��7 �
 ��� ���0�� ����! �
 � ��	0���� ������0���/

2$ KK���2����799 �6�����7 ��	0����� �� 
�		�,�� ��2������	$ /�#�/� ��� /�����
���� �,� �02/������� ��/ ���	$ ��� �� ��� ����� �
 �,� ��2������	$ ������
��	0������ /����/��7 0��� ,���� �
 ��� �02/������ ��� ���2	�� �� 2� ��	#�/
2�	��7� ��.��
=�� ��������� �� ��� /����� �
 ���#��� 7��/ ���������� �����/�� ��� ��)

	0���� ���� ��	���� ��� ��	������ �		�������� ,��� �		 �7���� ��#� ��22)
��07	�� ���
�������� ��/ ��� ���� �����,���.
�� ���/ �� ����/����	$ ��F��� �0�� �$2��/ ��	0������ 20� ,�$H 8� �� 2���0��

,� 
��	 ���� ���$ ��� 0�	�!�	$ �� ���� ��$ �������� �
 7��/ 2���#���H E�������
20� ,������ ���� �� ��0� ���		$ /����/� �� ,���� �������� ,� ��#� �� ���/. 8

,� ���� ��	$ �2�0� ���)���2	�� ���������� 
�� �������� ��/ ����� ����������
������ �� 2� ��� 2$ ���� �
 ��� ��������� ��	0������ ����� �� ������7 ,���7
,��� ��� �$2��/ ��	0����� �6���� ������� 
�� ��� �����#������� �
 ��#��7 ��
����! ,���� �
 ��� �,� ����� ���	���. �� �0����� ��,�#�� ���� 
�� ���$ �����
��������� ��� �$2��/ ��	0���� ,�0	/ 2� /��C0�	�:�/. 5�� �6������� �����/ ���
��	� 0� 
����		$ �/����
$ ,��� ����� �������� ���.
+� � 
0����� �		0�������� �
 ��� /�J�0	�$ �
 /���/��7 ,��� � 	�7������� ��)

	0���� ��� �����/�� � /����� �
 ���2	��� ��#�	#��7 #����2	� ���0	������� ����

�� �0�� ������0������ ��� ������ �� ��� �2������ +���#��� �����$ �
 �����	 ������.

�(( �. 5������



������$ 2���7 �2�����/ 2$ :��� /��,��7 � :���� 7��0� �
 �7���� 
��� �� ��)
:���� ���0	����� �
 KK��������	99 �7����. + ��	0���� /�:��/ �� �0�� � /�����
���������� ,��� ���� 7��0� �
 �7���� ��/ ���� �����:������ �
 ��� /���
/�����2��7 ���� �0�� �� ����� ���
�������� ����� ��/�,������ ����� ���/0�����
�!�		� ��/ �� ���� � ��� �
 �		��������. 8��7��� ��, � ��	0���� ������0���/ 2$
�,������7 2��! ��/ 
���� 2��,��� ��#���	 �6�����7 ��	0����� �����/��7 �� ��,
���$ �7���� ��� ��#�	#�/. +7���� �0� :��� ��������� ,��� ���
�����/ ,���
�0�� � ��	0����� �� �� ��F��� �� �� KK����:���	99. 8� ��� ����7����� �� 
�		�,� 8 ,�		
��$ �� :�/ �0� ,������ ��/ �� ,��� �6���� ���� #��, �� #�	�/.
+ �������� �6���	�� 
�� ���#��� 7��/ ���������� �� ��� ��	0���� �2�����/

2$ ��	�����7 ��� ��	������ �		�������� ,��� ��� �0�2�� �
 �7���� �� �#�� ��/
��� ���� ,��� �� �� �//. +� �2F������ �� ���� ��	0���� �� ���� �� �� KK0����0��	99
�� �	������� 2��,��� ��	������ ������� ��/ ���� �������� ,� ���0	/ ��!� 0�
�0� ���/ ��/ ���! ��	������ �		�������� 
�� �		 ���/���	����� �� ��� ���� 
��
�		 ���/���	�����. 5��� ����� ���#�����7 ���07� 20� ,��� ��� ��� 
����	
��70����� �� �0����� ��� �2F������H 8� ,��� ����� /��� ��� ��	������ /�:)
������ 
�� �#�� �0�2��� KK7� ��7�����99 �� KK:�99 ,��� ��� ��	������ /�:������

�� �// �0�2���� �� ��� ���� 
�� �#�� �0�2��� :� ,��� ��� ���� 
�� �//
�0�2���H
8� 7�����	� ,��� �� ,���7 ,��� 7���7 2��! ��/ 
���� 2��,��� /�B�����

�6�����7 ������� �� /�:���7 ��	0�����H + �����2	� ���,�� �� ���� �0� ������
���� ������ 2� /�����2�/ �� ����� �
 � ���7	� ��/ ����	� 
���0	�.  �,�#���
KK�����������99 �
 � /�:������ /��� ��� ���� �0�� �
 �� ��70���� �� ��� 
�)
#��. =����� �	��������7 2��,��� �,� ������� ��$ ��� 2� � ��F�� ��������	
����	�������. �����/� ��/ ���� ���������	$� ��70����� �
 ����	����$ �
 /�:)
������� ���0	/ ��� ��!� �����/���� �#�� �02������#� �������� �����/��������
	�!� �J�����$� 
�������� �����������$� ����������$ ��/ �� ��. 5�� ����	����$
��70���� �� �
 ��0��� ��� ����	���	$ ����	�#��� 2���0�� ��	0����� ������7 ���
���7	�)��/)����	�)
���0	� ���� ��� ���� 	�!�	$ �� �����
$ ��#������� �� ��/�)
���/���� ���������� �
 ��� !��/ ���� ��#� �	�$�/ �� ��������� ��	� �� �6���)
���� ���	$���. @0� �
 ���� �� ��� 0�/��	$��7 ������� ����� ���������� ���0	/ 2�

����		$ �/����:�/ ��/ ��� ���	$��� ���0	/ 
��0� �� ����.
?����#��� ��� ���7	�)��/)����	�)
���0	� ���� �� ��� �� 7�����	 ,�		 /�:��/

2���0�� �� � ������� /����� � 7�#�� ��	0���� ��$ 2� /�����2�/ �� ��#���	
/������� ,�$�� ���� �
 ,���� �077�����7 � /�B����� �6������� �� 	��7��
/������. =�� ��	0����� /�:��/ �� �	����� �
 ���2	��� ���� ��$ ��#�	#� ��$
�0�2�� �
 �7����� ���� /�J�0	�$ �
��� ���0�� 2���0�� ��	0����� ���� ��� /��)
����� ,��� ��� �0�2�� �
 �7���� �� 7������ ���� �,� ��$ ������/� 
�� ��� �,�)
������ ����.
5� �		0������ ���� ����� �� ��� �����6� �
 ����0��� �		�������� �����/�� ��

��� ��� ���/ ��� ��	0���� ���� ��	���� ��� ���� 
�� �		 ���������� ��/ �� ���
����� ���/ ��� ��	0���� ���� ��	���� ��� ��/�#�/0�		$ �������	 ��/ �J�����
�		�������� 
�� �		 ���������. 5���� �,� ��	0����� ������ �� ������/� �� ���
�,�)�7��� ����� �� ��, �� ��� �� ��$ ���� ��� �6������� �
 ,��� ,� ������ 
��
�,�)������ ��������� �� ��������� ,��� ���� �7���� ���0	/ 2� ��� ���� ��
��� ��/�#�/0�	 �������	��$ ��/ E����� ��	0����H

D� ��� �6������� �����/ �(*



 �, �� �6���/ � ������� /�:������ 
��� ��� �,�)������ ���� �� ��� 7�����	
���� �� �� 
��� �� ���0� ���� 7��� ��������� ��#� ��/ �� ���
���� �� ���$
���������. ����	�� ���0�� ��#� 2��� ��, �� ���� 
��� �	����� �
 2��7�����7
���2	��� �� �	����� �
 ���	������	 7����� �� 
��� �	����� �
 ���	������	 7����
,��� �����
���2	� 0��	��$ �� �	����� �
 7���� ,����0� �����
���2	� 0��	��$. =��
��������� �6���/��7 ��� ����	�$ #�	0� �1*�� 
��� ���	������	 7���� ,���
�����
���2	� 0��	��$ �� ��� ���)�����
���2	� 0��	��$ ���� ��� 2��� � ������	 ���0�
�� ��� 	������0��. 8� �//����� �� ����	�$ �1�19� �������	� ,� ��, !��, �

��#���	 ��	0����� �� 7���� ,����0� �����
���2	� 0��	��$ ���� ������/� ,��� ���
�1*� #�	0� ,��� ���������/ �� ��� �����
���2	� 0��	��$ ����.
8� �//����� �� ����	����$� � �����/ ��70���� �� 
�#�� �
 0���7 ��	0�����

/�:��/ 2$ ����� �
 � ���7	�)��/)����	� 
���0	� �� ���� ,����#�� �����/)
�������� ,�0	/ 	��/ 0� �� �������7 � ������� /�:������ �� ��	#� ���2	���
��#�	#��7 � 7�#�� �0�2�� �
 �7���� ���0	/ ��#� 	�/ 0� �� �������7 ��� ����
/�:������ �� ��	#� ���2	��� ��#�	#��7 ��$ ����� �0�2�� �
 �7����.
8 �7��� ,��� ���� #��, 20� ��	$ �� �� 
�� �� ,� /� ��!� ��� �B��� �


0���#����7 ,��� ����� �����/�������� ��7�� 2�. 5��� �� �������	$ ��� ��	� �

�6������� ���	$��� �� ��	� 0� �� ���� ���!� �� ���$ ��� �������	$ ��� 7�#�� �� 0�
,��� ,� ��� ��������/ ,��� ��� /�:�������.
5� ��� �6���� ���� � ����������;����� �
 � ��	0���� ��	/� ��/����/���	$ �


��� �0�2�� �
 �7����� ��/ ���$ �������� �
 ���� !��/ ��� �#��	�2	�� ,� ��$
��#� � ������ ��� �� �,���� 
���0	�� �� ,� ��#� ������ ��� /�����.  �,�#���
�� ����� ���� ���/0���#� �� �6�	����	$ �//���� ��� ���0� �
 ��, ���������� �

��	0����� ���0	/ 2� 	��!�/ ������ ���/���	�����. 0���������� �� #�#������

������������ ��� �,� �0�� �������	�� ���� ��#� ���#�/�/ ��70����� �� 
�#�� �

0���7 ��� ���� /�:������ 
�� �		 ���/���	�����. @0� ���� ���� ����������� ,�0	/
��� �	������� ��� ��	0���� ���� ��	���� ��� ���� 
��� �C0�	 /�#����� 
�� �,�)
������ ��������� ��/ ��� ��	������ �		�������� 
��� �C0�	 /�#����� 
��
��������� �
 7������ ���/���	�����. '��� �� �	�������� ��� ��	0���� ���� ��	���� ���
���� 
��� �C0�	 /�#����� 
�� �		 ���/���	������ � ��	0���� ���� �������	$ ������ ���
���7	�)��/)����	�)
���0	� ����. 8 ��70�/ ���	��� ���� ���� ���� �� ��� �	,�$� ,�		)
/�:��/ ��� ��������$G ���� �6���	� ���,� ���� �� �� ��� �0J����� ������.
>�� 0� ��, ���0�� �� ��� ���0� �
 ��, ��� ������ �
 /������ �B���� ��� 7��)

���	��$ �
 � ����������;�����. D� ��� ��� ���/ �� �� ��������� �	����/ ���� ���
���0	� ���������7 �� ��� 	��7�� /����� �� �����7��. 5�� �������� #��,� ���� 2$
��	��7��7 ��� /������ ,� 
���	����� ��/ �����
��� ,��!�� ��� 0��C0����� ���� �

� ����������;����� �� �	�� �
��� ����/. 5�� ��70���� ���� �� ���� ����� ����� ���
KK����99 ���0������ �� ,���� ��� �6���� ���	$� ,� 7�#� ���� 7������ ��,��.
5� 2����� �#�	0��� ����� #��,� 	�� 0� ��,���� ��� ����������;����� 5������

�� ��� 
��� �
 �,� �������� 	�����.

$�

� �� �	 � �������  � � � ! �����$�� �%���� �� � �') ���� �� ��  
�.

$�

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

�0����� ���� ������/ ,� ��#� ����2	����/ ��� 
�		�,��7 �,� 	����� ���)
������7 �� � �0���/����� � � �
 � ��/ � ��	0����  �� /�:��/ �� � � ��/ ,����

�(� �. 5������



����������� �� � ��  � �� ��������� ��� ���� ����� ��7�� 2� 0��/ �� /���7����
2���  � ��/  ����

$�

�  � �	 � �������  � � � � ! �����$�� �%���� �� � �') ���� �� ��  
��.

$�

� "� ��� �������  �� � � � � ! �����$�� �%���� �� � �'.

+	���07� �� �� �	��� ���� >���� ( �� �����7�� ���� >���� � � ��/ �� ����
�6���� ��� #��, ���� ��	��7��7 ��� /����� ���#�/�� � �����7�� ���0	� ��� ����
#�	�/��$ � ����� �� �� 
��� �� 	�7���	 ��	����� 2��,��� >����� � ��/ �. 8�/��/�
�� ��� ����
 �
 >���� �� �� ��0	/ #��$ ,�		 2� ���� �� ��/�� �� ����	0/� ����
��� ��	0���� ������/�� ,���  �� �� ,� 0�� ��/ ���/� ��� 
��� ���� �� �����:��
��� �6���� �� � ���. 5��� �� � ����� �� ,���� ,��!��7 �� ��� 	��7�� /�����
,��!��� ��� 0��C0����� 	����. D� ��� ����� ���/� �������	$ 2���0�� ���
����	0���� �
 >���� � ��	/� �� � ,�/�� /����� ���� ���� �
 >���� �� ���
�,� 	����� ��� �� 
��� ��� �������2	�.�	
8
 ��� 0��C0����� ���0	� �2�����/ �� ��� 	��7�� /����� �� ��� 	�7���		$

,��!�� ���� ��� ��0�������� 
�� ��� ���		�� /������ �� ��$ �
 ��0��� 2� ����
#0	����2	� �� ���������� 2$ ,��!��7 �� � 	��7�� /������ ,� �������� ��� ������
���� ���0������ �6��� 
�� ,���� ��� �6���� ��� ��� �� ���#�����7.�


% &	

	� 
���'� �� ��� !	�
�����	� 	! ���	


 ���� 8 /���0�� �,� �����!�� ������	$ ��/� �� ��� 
���0	����� �
 �6�����
���	����7 ���� �� � ������0	�� ��	0���� ��/ 	����7 ��7�� �
 ��� 
��� ���� �������$
���0	/ 2� 7�#�� �� ����� �������� ������7.

7�� �%���� �������� �� � #�������� ������� ��� ���'��� ������� �##���

+ 
��C0��� ��/ 0�
���0���� �����C0���� �
 ,�����7 �� ����#� �� � ������0	��
��	0����� � 7��	 ,���� 	�7������$ 8 C0�������/ �2�#�� �� 	��������� �%����
�������� �� ���� ������� ��� ���'��� ������� �##���� =�� � /���0����� �
 ����
����� �� ��� �����6� �
 ��� ������ 
�� ���C0�	��$ ��/����� ��� =����� �11(.� @$
���7����7 � ��	0���� ,� ��0	/ �
 ��0��� 2� 	�/ �� ��� /����#��$ ��/ ��� 
��)
�0	����� �
 ���������� �� ��� ���� ��� �
 ��/����/��� ��������� 20� ���� �� �
���
��� ,��� �������. 5�� ������ �0����� �� � ����������;����� ���� ����	$
���0��� �� ��������7 ��� /�:������ �
 ��� ��	0���� �� � �	�7��	$ /�B����� 
���.
D
 ��0���� ��#��7 �� �0� /������	 ��#���	 �C0�#�	��� /�:������� �
 � 7�#��
��	0���� ��$ 2� 0��
0	.  �,�#��� ��� �6��� 2���7 �$����		$ �����:�/ ��	$ 2$

�	 5���� ��0	/ 2� ��#���	 ��	0����� �����
$��7 ��� �6���� �� ��� 	��7�� /����� ���� �		
������/� �� ��� ���		�� /�����.
�
 +	���07� ,� ���0	/ ��� �6���� �
 ��$ �6��� ���� �� 2� �C0�		$ �����	��7 �� �		 ���)
0������ �� ,���� �� ���	���� �� �� ��������� ��,�#�� ���� ��� ����
 ��� ��	$ �������	$ ��
���	�������� �� ���0������ ,���� ��� �6��� �� 	��� /�����2	�� � ���0����� ���� �� 0�
���0)
����	$ ��� 0�������.

D� ��� �6������� �����/ �(�



��� ��	0���� ���� ��� ��#����7���� �����/�/ �� ����������;� ��� ��		)��	� ��7�����
��� ���0	� /��� ��� ���� �� �0�� �
 � �0������.��

7�� ��������� �%����

�
������ ��������� �%���� �� ��������� ��������� ����� -��� ����
���� �� -��'

��� ������������ �������	� ��,����
��) ��� ������������ ����� "�
���0����	$�
���� �� ��� �	,�$� ����	���	$ 
����2	�� ��������� ,� ��� �2	� �� /�������� ���
���	�������� �
 � ���/����� �
 ������$ ������� �� 0� ��	$ �� ��� �������� �

��#���	 �06�	���$ ���/������� ���� �
 ,���� ��$ 2� �
 ����	$ ��������	 �����)
���. &��� ��,�#�� ���� 
��C0���	$ �� �6��� ������� ��������	 �� :���� 20�
,��� ,� 	��! ���� �� � 	���	� ���� �	���	$� ,� /����#�� ���� �� /��� ��#� ���)
����� �������.
=�� ��������� �� ��� ��0/$ �
 2��7�����7 ���2	��� ��/ ���	������	 7����

,����0� �����
���2	� 0��	��$� ���������� �
 2�0�/������ ,���� �� ��� �
 ���
������������ ������/ �� ���2	��� �� ��� 
���0	����� �
 � �0�2�� �
 �6����� ��
�
��� ���07�� �
 �� � ��������	 /����	� 20� �� 
��� �� ��� �������� ��7��:�����.
8�/��/ ��� ����� �� ,���� 0��	��$ ��� 2� �����
����/ 2��,��� �	�$��� ���
������7
0	 ��
��������� ��/ ��� 
��� ���� ,��� ��#��7 �	��7 ��� 2�0�/��$
�
 � 
����2	� ���� ���$ ��$ �0//��	$ ����7� �� C0��� ��	�#��� ,��� ��	�����7 �
��$�B #�����. E������ �� �#�� ���� ����!��7 �6���	� �� ���������. 8� �� ��,
,�		 0�/������/ ���� �� ������������	 ��/�	�� ��� ����	�7��� �� ,���� �0��
������� ��� 2���/ ��� 2� ����������/ �� ����� �
 ��� �7����9 ����������� ��
���������		$ ������7
0	 ������� �� ���� ������ ��� @�,	�$ �1��� ��/ @��,�
��/ >�,�� �1���.

( ���	
���� ����� ��� ��� ���	
���� ))��	���
**

�� ���0	/ ��� ��!� ��� �0�� �
 �� �6������� ��0/$ �� ���	����� ��/ �
 ���

��� ���� � ������0	�� ��	0���� ��� ���� �0� �� ��� 2��� 2���#�/ 
��� � �������
#��,�����. @$ ����7��7 ���������#��� ���� ����� ��	0���� ��7�� #��$ ,�		
����7�.

9�� ��� �%������� #������

5��� /�B����� ��0/��� ��$ 	��/ �� /�B����� ��	0����� ��� 2��� ���� �� � /�J)
�0	�$ ,��� ��� �6������� �����/� 20� ��� �������� ,�0	/ 2� �0�������7. 8�

�� �� ���0	/ ��� ���������	$ ,���$ �2�0� ���� ��,�#��. =�� ��������� ��� 
��� ���� ���
����	�$ #�	0� �� ��������		$ ��� ��	$ ��	0���� �� 7���� �� ���	����� 
��� �� ��#� � ��)
������	  ��� ��/ ?��)��	�		 �1�1� /��� ��� ��!� ���� ����������;����� � 	��� #�	0�2	�
���0	�. �����/�������� �
 ��������	 ��� �� 
�� ����#�/ 
��� ��$ ���#��0� �����/�������
���� ��/ 2��� 2��07�� �� 2��� �� ��� ��0/$ �
 ����� 7����� ��/ ��� ����
 �� 0�	�!� ��$
���#��0� ���� ���� ��� ���0	� �� ��/��/ #��$ �		0�������7.
�� D�� ��0	/ ��70� ���� �� ���0	� ���� �� 
0		$ 0�/������/ �� � �0������� 20� �	���	$
����� ��� /�7���� �� ,���� ��� ����	0���� ��� 2� 70����/ 
��� ��� �$��������.

�(� �. 5������




���� ��� �����2�	��$ ���� ��������/������ ���<��� ���0	/ ���2�2	$ 2�
�6�����/� ��/ �� ���0	/ 2� ���
�����/. ���� �6������� ��0/$ ���0	/ 2� �#�	)
0���/ �� ��� 	�7�� �
 ����� ��0/���� �� ��� ,�/�� �����6� �
 ��� �%������� #���
����.

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

������#���� �	 ��� ��#��������� �	 #��#������ �	 ��������) ������ �� �� ��������

�����) ��� �� #�������� �� ����� �� ��� ������� ���� ��#������ ������������ �	

#��#������ ���� ��� ���#������ 	��� ������������ �	 #��#������ ���� ��� ����

����������;����� �������� ��� 	��/���!� �� ��� 2�0�/��$. D�� �//������	
�������$ �� ������ ��/0�/���� �� �� ��!�� 0� ���� ��� ���	� �
 ��� ��
����2	�.

9�� 6����������� #��������� ���-��� �%����

���� /�B����� ��	0����� ���0	� 
��� /�B����� �6������� �����/��������� ���
�6������� ���7��� �� ��������		$ ��	��� �� ,���� �6��� �� �������;�� ��/
�����
��� �� ,���� ��	0���� �� ��������/. ����/��7 ,���� �6���� ���0	/ 2�
7�#�� �������$ �� 0� �� ��� KK����0���99 �
 ��� �����$. &� ���������$ �6���� ��
��	� 0�. 8 ,�		 ��	$ ����� ��� �2#��0� ����� ��/ �2���#� ���� ����� ���� �	 ���
�������� �%���� ���� ��� �������� ��#���� #������ �� ������� �� ���� #�����

���� �������� ��� ������#���� �	 ��� #�������) ��� #���������� �	 ����� �������

����� �� � #������ �������������.
8� ���2	� �������� ��#���������� ����0���� ��� :6�/ ��/ �� ��� ����� �0��

�� ��� ���0	������. 5���� KK#����2	� ����0���99 ��/ KK#����2	� ���0	�����99 �6�)
��� ��� ��� ��	�#���. D� ��� ����� ���/� �
 
��C0��� ����!� ���0� �� �0��	����
#����2	� ����0��� �6���� ��$ 2� ���������. ����� �� ��� 	��7 �0�� ���0	�����
�� ���� 	�!�	$ �� #��$ ���� �� ��� ����� �0�� #����2	� ���0	����� �6���� ��0	/
2� �����/���/ ����. 8� ������ ,� /� ��� ��#� �� ,���$ �2�0� �7����9 ���)
�����������7 ��� ��
�������� ���$ ��	/ ���#���	$� 20� �� ���� ���������#� ���)
0������� KK���	������2�	��$99 ��C0�������� ��$ 2� ���/�/.

9�+  ��������� �������� -��'������ �	 �%����

.��� �� �%��� �	 �������� �� ���-� �� �� �����#������ -��� ����� ��#������

�%����) �������� -��'������ �	 �� ��� ��������� �� ������$�� ��� �������

=�� ��� 
��� /�#����� �
 ���#��� 7��/�� ��� ��C0������� ���� �� �7���
�����#�� � 20�/	� ���� /�������� �����/��$ 2$ �����/��$ ���� �
 ��$ �����
�7��� � ���� ���/����� �� !��,� �� ������������� � �� ��� �0�� �6���	�� �� �
,��!����7 �
 ��)��#$.
5���� ,��!�� #������� �
 ��� ���������� ���� ,��� �0� �������7 ����� ��$ �


��0��� ��� 2� �� 0��#����		$ ���	���2	� ��,�#��� �� ���$ ��� ���� 	�!�	$ �� 2�
/�����)�����:�.

:������������� �� � ,��!����7 �
 ��)��#$� �� ������7
0	 ��	$ �� ���0������
,���� ��� ����� �
 �	�������#�� �� ��/�,�/ ,��� �� ��/�� ���0��0�� ��/ ���
)
������� ��� ��������� ,��� ������� �� ���� ��/�� ���� �� ,�$ �� �� ��/��/ �
,��!����7 �
 ��)��#$�� ,������ ��)��#$ �� � ������7
0	 ���/����� �#�� ,���
�� �0�� ���0��0�� �� �������.

D� ��� �6������� �����/ �(1



9�1  ��������� #���������&������ �	 �%����

5����
��) -��� � ����� �%��� �� 	��� ��� �� �� ���#������ -��� ������) �� ��

��������� #������� �� 	������� #���������&�� 
������� �	 ��) -��� ��� #��������

���������� ��� #������ 22�������� �� -���� ��� �%��� �� �����$��� ����) -� ���

�����#� �� ������	� ��� ����� �	 
���� �	 ��� #�������� 	�� -���� ���#���������
������

+� �		0�������� �
 ���� �������� ��� 2� 
�0�/ �� � ��0/$ �
 ��� ���2	�� �


��� /�#����� /0� �� ?�0	�� ��/ 5������ �1���. 5����� ��� �/�� ��
�����
��-�� ���� �� �		������� ����� ���� 2�0�/ �
 �#��$ �7��� :�/� ��� 20�/	� ��
	���� �� /�����2	� �� �� �C0�	 ����� �
 ��� �����	 ��/�,����� �� ���,� �� 2�
���������2	� ,��� �3������ ��/ ��������������������. ���� ��� �/�� ��
��
���� ��-�� ���� �� ��� ������/� � �����2�	��$ ,�� !��,� �� �6���� �� ���� ���
C0������ ,�� ���� ,���� ��� 	��� 2��,��� �����2�	����� ��/ �������2�	����� ��/
�� 2� /��,�. 5� ���,�� ��� ?�0	�� ��/ 5������ �����/0�� � ��������� �� ���
�����#�	 ��� �	 ���� �0��� ��� /������� ��C0������� ���� ��� �/�� ��
����� ��-��
���� 2� ��� ���� � ������00� �
 KK7��/0���/99 ���/������ �
 ���������7
���������#������ ,��� ��� ��������� �� �� ��� ���/����� �� #��0�0�	$ �����:�/
��/ ,��� �� �� �� ��� ���/����� �� ��� �/�� ��
����� ��-�� ���� ����	
. 5�� ��)
�0	� �� ���� 
�� �		 ������#� #�	0�� �
 ��� ���������� ���� ��� �� ������ ��,
�0�� ��� ,��!��� ��� �/�� ��
����� ��-�� ����� ��� ���������2�	��$ ,���
�3������ ��/ �������������������� ��������. 5���!� �� ��� ����������;������
��� �����2�	��$ ,�� ���,� �� 2� ��� ���� ����� ��/ ��� �������2�	��$ ��� ����.

9�7 6����������� 	�������� ��������� ���-��� #���������&�� �%����

8� �� �����2	� �� 7� 
0�����. .��� ��
���� #��#������ ��� ��
�� #���������&��

	����) �� ������� �� #�����#�� #������� �� �������� ��� ������8� ���-��� ���� ��

����� �	 � 	�������� �������� ���-��� ��� #���������� ���� ��� ������$������

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

�� ��#���	 ���������� ���� ��� ���������2	� ,��� ������/ �� 
0		 ��� 2� ���)
���		$ �������/���/ 2$ �� ����������� ��	������ �
 ��� ����������. 8�����/ �

��#��7 �� 7�#� 0� ��� �� ��� ������ ,� ��� /���/� �� ��� ���������� ,� ,�0	/
	�!� �� 7�#� �� ���� ��/ ������ ��� ���������� �����/��7	$.
8� � ������ �
 ������� ����2�		 ��/ A�		$ ��� 
�� �������� ����2�		 ��/

A�		$ �11�� �11(��2�� ��#� #��$ ����	���	$ /�����2�/ ���/��B� 2��,��� �J)
�����$ ��/ �C0��$ �� ��� �����6� �
 �2������ �����	 ������� �� ����� �
 ���)
�������� �
 ���:	�� 
�� ,���� /�J�0	���� ���0�.
+� �6���	� 
�� ����0��� �		������� �� 7�#�� �� 5������ �1���� ,���� �


0�������	 ��	����� �� ����2	����/ 2��,��� � ��������� ����0���7 ��� �6���� ��
,���� � ������� /�����20�����	 ��C0������� �� ��� ��/ ������� ���������
����0���7 ��� �6���� �� ,���� �������������������� �� �����:�/.

+ � ���
���� �����������	� 	! ��� 	�,����-� 	! ��� ���	
���� ��	���


=�70��� � ��/ �� ,���� 7�#� ��������� ��������������� �
 ��� �2F����#�� �
 ���
�6������� ���7���� �0�����;� � �0�2�� �
 ��� �/��� /���0���/ �� 
��.

�*� �. 5������



���� ����� �� ��� �	��� �� ����������/ �� � ���2������� �
 ����������. 5��
/�,�,��/ �	����7 	��� �� ��� 2�0�/��$ 2��,��� ���2�������� �
 ����������
���� ��� �������2	� ��/ ���2�������� ���� ��� ���. 5���! �
 ��� �����������	$
/�������� �� ��/������7 	���� �
 ���������7 	��7���. �	��� �� ��� ���7�� ��� �����
	���� ���� ��� 	�!�	$ �� 2� �����:�/ 2$ 	��7� �	����� �
 ��	0�����. +� ,� ���7����
�� � �����������	$ /��������� 
�,�� ��/ 
�,�� ��	0����� ��� �������2	�. �#��)
�0�		$� ,� ����� ��� 2�0�/��$ ��/ ��� ���	� �
 ��� ��
����2	�. D0� 7��	 �� ��
����� �0� ,��� �� �0�� /����	 �� �����2	� ���� 2�0�/��$� ��/ 
�� ���2��������
�
 ���������� ���� ��� �������2	�� �� 7�#� ����	��� /����������� �
 ��� �	��� �

��	0������ �����
$��7 ���� �		. 5� �		0������ ��������� � ����������;����� ����)
��� �/����
$��7 � 
���	$ �
 ��	0����� 
; � � � � �� �� 2���7 ��� ��	$ ��	0�����
�����
$��7 �6���� �� ��/ �� �� ,������ �� KK
������ � 
; � � � � ��99.

�� �����	. ���/��� ��	������ =�7. ���. + �$����	 ���/��B 2��,��� �,�
���������� �� �		0������/ 2$ ��� ������ 
��������� �  ��/ 
�������(� � <.
5��$ 2��� 	�� �� ��� 2�0�/��$ ��/ �����
��� ��������� ���2�������� �

���������� ���� ��� 2� ��� ��7����� 20� �� � 0��C0� ,�$� 2$ ��	0�����  ��/ <.
8� ��� �������� �
 �� ��/ ��� ��	$ ��� �
 �� �� �( ��� 2� ���.
�� ��$ ��� ��#� � 7��/ 0�/������/��7 �
 ��� ���	�������� �
 �� ��/ ��

��7������ �� ��/�����/ 2$ ��� ����� ���!�/ KK
������ �� 99� 20� � �������
���		��7 �0� ��� ���	�������� �
 ����� ���������� ,�0	/ 2� #��$ /�����2	�. ?���
	�!�	$� ��� ����������;������ �
  ��/ < ,�0	/ 2� �2�����/ �� ����	� ����	)
	�����. +	��� ��� ���	�������� �
 �	�������#� ���������� �0�� �� �* ��7�� 2�
����	$ �2�����/ ������� �� 7�#� ������� ����� �
 ��� 2�0�/��$�� ��/ ��� 
���
���� ���� ����� ����������� �0�� �� ��� ��� ���������2	� ,��� �� ��/ �� ��$
�	�� ���� �0�. 5��� �����2�	��$ �� /�#�	���/ �� ��� ��6� ����7����. 8 ��#�
��/�����/ ����� ��������	 ���	�������� 2$ C0������ ���!�.

�� ��� �	�� 	! � ���	��
 ���������� ��� ����������#���	� 	! � !�
��� 	!

	����	� =�70�� �2�. �0����� ���� ,� ��#� ���,� ���� ��� ��	0����� �����
$��7

� �

0��� ��1� 5�� �2F����#�� �
 ��� �6������� ���7���. 2�3 +� �		0�������� �
 ��� ���/�)�B�
2��,��� ���������� �� ��/ �(. 8� ��� �������� �
 �� ��/ ��� ,� ������ ��#� 2���. 2�3
5�� ����� �
 � ������� �/����
$��7 � 	��� �
 ���������� ���� /� ��� 
���� 0��C0������
�0�� �� ��� ���� 
=��=��� �� �		0������/ 2$ ��� #����0� ����		����� /���#�/ 
��� �� 2$
�������7 �//������	 ����������. @$ �//��7 =�� ,� �2���� � ���)��������� 
���	$� ��/
2$ �//��7 =(� ��	$ ��� ���2�� �
 ��� 
���	$ ������� �������2	�. +	�������#�	$� ,�
��0	/ �// =� ��/ ���� =(� �� =� ��/ ���� =* � � �

D� ��� �6������� �����/ �*�



=� ��/ =� �������0�� � �,�)��������� 
���	$� � ���0	� ����������/ 2$ ��� �����
���!�/ KK5������ �� 
=��=�� � 
; ��� � � � �� � � >�.99 �0�� � ������� ��
#��$ 0��
0	 2���0�� 
��� ��� ,� ��� �
��� C0��� ����	$ /�������� ��� ���	���)
����� �
 �//������	 ����������. @$ �//��7 =�� ,� ����� � ���		�� 
���	$

; ��� � � � ��� ��/ ���� 2$ �//��7 ������ =( �� =*� ,� ����� ��� 2�0�/��$� ��
��� ������ ;��� ��/ ; ���� ��������#�	$. +	�������#�	$� �������7 
��� 
=��=���
,� ��0	/ ��#� �//�/ =� :���� �� �2���� ��� 
���	$ 
; � ��� � � � >�� ��/ ����
�//�/ =* ,���� ������� ,�0	/ ��#� ��!�� 0� 2��! �� ; ������ ��/ �� ��.
+		 �
 ����� ����		����� ��/����� ��� KK�����99 �
 5������ �� ,���� �� �$�2�	�)
��		$ ��/�����/ 2$ ��� ���� 0 ,���� #����6 �� ��� ����� 	�2�		�/ 5������ �.
5�� ���� ����� � ,��	� ������� �
 ��� 
����2	� ��7��� ��/ �
 ��� 2�0�/��$.��

 � 4������ ��	� �	 ��� �	������ =�70�� ���. �0����� ���� ,� ��#� ����2)
	����/ ���� � ��� 2� ��� 20� ��� ���� 
��=� ������� �� ���� ��� 2�0�/��$
������ 2��,��� ��� ������ 
�� ��/ 
��=�. 5��� ������ ��� C0������ �
 ,����
�6���	$ �� 	���. ���� �� ���� KK�	���99 �� 
�� ��� ��	�/ 	���� �� KK�	���99 �� 
��=�
��� /����/ 	����H E��������� ��� /������� �������� ��/ ��� C0������ /��� ���
���� #��$ ������7
0	. '��� �� �� ��������� �����2	� �� 
���0	��� ����������;�/
#������� �
 ����� ,��� ��� ���������� ��/������7 ��� ������	 �6���� �� ,����
���$ ��� 2� �����:�/. �0����� ���� ��/��/ ,� ��#� � 
���	$ 
=� � � � ��� �	� �

7��/0���/ ���/������ �
 ���������7 �����7�� �0�� ���� =� �� #��0�0�	$ �����:�/
��/ =�  =. 8� ��� :70��� ,� ��#� ����������		$ ��/�����/ ���� ��	$ � ,��!
#������ �
 = �� �������2	� ,��� � 2���0�� ��� 2�0�/��$ ������ �	��� �� �.

"� ������!���� � !�����	��� ������	� ���/��� ����
�����#�� ���	
 ���
���

���� �	 ����	��� ��� �	������ =�70�� �2.� ���� ���� �
 �,� ���������� ��

� �

0��� ��1� 5�� �2F����#�� �
 ��� �6������� ���7���. 2�3 5�� ����������;����� �
 �
�������$ ��$ �		�, 0� �� /�������� ��� ������	 �6���� �� ,���� ��� �������$ ��� 2�
�����:�/. 2�3 ���� ��#���	 ���������� ��� ����������;�/� ��� ���/�)�B� 2��,��� ����
��� ��������� 2� 7�#�� ��� 
��� �
 � 
0�������	 ��	�����

�� 5���! �
 �� �� � ���� �
 	�7�� ��������7 
��� 5������ �� ��� ��0���.

�*� �. 5������




����2	� 20� ����� ���2������� �� ���� ,� ��� ��������� ����2	��� ���/�)�B�
2��,��� ������	� ����������;�/ #������� �
 ��� ����������.  ���� ��� �,�
���������� 5 ��/ : ��#� 2��� ����������;�/ �� 
5 � � � � ��� �	� ��/

: � � � � ��� �	�. =�� ��$ ���� �
 #�	0�� �
 � ��/ � �0�� ���� �� �� �� ���
���������� 5 � ��/ : � ��� �������2	�. 5��� �� ��/�����/ 2$ ��� �0�#�	�����
��7���� ?� ,���� ���������� ����� �
 #�	0�� �
 ��� �,� ���������� ���������7
�������2�	��$.

���� ��� ���#� �	 ��� �%������� ������)
���������
�� �� ��) ��� ������ �����
�����

8� E��� 88 �
 ���� ����$� 8 /���0�� �	�������#� �� ��� �6������� �����/� �#�	)
0���� ��� ������ ��/ ��� ��	�#���� �� ��� ��0/$ �
 �		������� ���2	��� ��/
������7�� �����������.

5 ���������-� �	 ��� ���	
���� 
���	�

�� 
��� 8 ��#� 
��0��/ �� � ������������ �
 ��� �6������� �����/� ,����0�
/���0����7 ����� ����������. �� -��� 	����-�) � �������� ����� ���������
��) ���
���- ���� ��� ���� ���� ��� ���#������ -��� ��� �%������� ������) �� ���� ��
	���) ���� �	��� �������� ���� �� ��@ �� ��� 
��� �����) ���� ��� 
��� ��	���

���#�������� �� ���

A�� >����� �������� �� ��� 22������
��� �##��� �	 ����� ��$�������

=�� ���� �0������ � ��	0���� ��$ 2� �� ���0���#� ���� �� /��� ��� ��C0��� ��
�6������� F0���:������. 5�� �������� ���� �� ���� ��� �##��� �	 � ��$������ �� �
�������� 	�� �� �%������� ,���$�������

=�� ��������� E�	�7 �1�*� ����� ��� ��0/$ �
 ��� ����������� �
 ��	0�����
�� ���	������	 7����� �� ,���� �� ���#�/�� ��� :��� ����������;����� �
 ���
����� 2$ ������7 ���� ���� ��	0���� �� �� ���0��	 ���� ����� �� 	���	� ���/ ��
����������;� ��.
5���� ���0	/ �
 ��0��� 2� �� �2F������ �� ��	$��7 �� ���0����� ����� ���0)

����� 0�/��	��� ��� 
���0	����� �
 ��� �6���� ���. 8 �02��� ���� ��� #��, F0��
�6������/ �� �� ����	��� �7������� ,��� ��� �������� /�#�	���/ �� ����� ��7���
���#�/�/ ����� ��� ������	$ /�:��/. 8�/��/� ,� ��#� ���� � �0�2�� �
 �6�)
��� ���� ������� �� ��	$ ��� ���2	�� �� � ���� �� ��� /����� �
 /�:������.
>�� 0� ��
�� �� ���� �� ����#������ �%����. ���� �0�� �� �6��� ���0�		$
���	��� �� �
��� ���2	�� �� ��� /����� � 	�� 0� ��$ ���� �� ��� 	�� ��
����� � ��
�0��������		$ /�:��� � ��	0����.
=�� ���� �	����� �
 ���2	���� ��� ������� �
 ��������#�������� ��� 2� 0��/

������ �� /�:�� �� �6��� ������/ �� ��	0������ �� �� /�:�� � ��	0����� ����	$
��� ��	0���� ���� ��	���� 
�� ���� ���2	�� ��� ��� �
 E�����)������	 �0�)

D� ��� �6������� �����/ �*�



�����.�� ����	��	$� ������� �0�� �� ����
���� ����������� ��/ �����
� ��� 2�
0��/ ������ �� �6���� �� ��	0�����. @$ ��������� �������� �,� �7���� ,���
�/������	 ��������������� ���0	/ 2� ������/ �� ��� ���� ,�$� �� � ���)���2	��
�6��� ���� /��� ��� ��#� 
0		 ��#���7�� ����� ����� ��� ���2	��� �� ,���� ��
�,� �7���� ��#� �/������	 ���������������. 8� 
���� ���� ���2	��� ��� �
 ����
!��/� �� ���� ,� ������ /�:�� � ��	0���� �� ��� 2���� �
 �����/�������� �

�$�����$ �	���.��
5� ��� �6���� ���� � ��	0���� �� �����/�/ �� ���#�/� �� ������� � ���/������

�� ��������/����� �� �����2	�� �� ��$ 2� ���0��	 �� 
��0� �� ��� �6��� ��)
������������ �
 � ���� �
 ���$ �	�������#�� ���� ��� ��/ �� ��� ��	0���� �����)
��������� �
 ��� �������� ��	/�.
8
 ���� 	��70�7� �� �/����/� ��/ ���0����7 �� �0� ���	��� �6���	��� �������

�#�������� ��/ ����
���� ����������� ,�0	/ 2� ��		�/ �6���� 2���0�� 
�� ����
��������� ���$ �		�������� ���� ������ ����� ,������ ,� ,�0	/ ����! �
 ���
��	������ ��	0���� ����� ����� ��� �$����		$ 
�, ��	������ �		��������. 5��
���� �� ����,���� �� 2��,���G /����/��7 0��� ��� ��/�	 ��/ ��� �0�2�� �

�7����� ����� ��$ 2� 
�, ���� �		�������� ����! �
 � 	��7� �6����7� ����)
��$�� �� � 	��7� ��� �
 ���� ���#�6 7���� ��� �� �6���	��.
+	�������#�	$� ,� ��0	/ ����! �
 ��� ��	0���� ���� ���������� ,��� ����

���2	�� ��� ��� �
 ��� 
����2	� �0������ �����
$��7 ���� 2���� ��� �
 ����������
�� � KK�����	0����99� ��� ���� �077�����7 ���� 
0����� ������������ ���/ �� 2�
������/ �� �0������.
8� ��� �����$ �
 ����0��� �		�������� ��� ���������/���� ���� ��	���� 
��

���� ������$ ��� ��� �
 E�����)������	 �		��������� �� ��� ���������/���� ����
��	���� 
�� ���� ������$ ��� ��� �
 ��/�#�/0�		$ �������	 �		��������� ���
�6���	�� �
 �����	0�����. 8� ��� �����$ �
 ���	������	 7����� ��� ������ �
 ��
���0������� �� �J����� ��$�B #����� ������7 ��� ��/�#�/0�	 �������	��$ ���)
��������� ��� �	�� 2� 0�/������/� �� ���#�/��7 � :��� ��/0����� �
 ��� ��� �

��$�B #������ ,���� �����/����7 ��/ ,� ��0	/ ����! �
 ��� KK���0������ ���)
��	0����99.

A�� B���	���� �������� �� ��� ����� �	 ��� ��������������� ���� ��'� 	��

���� #�������

������� �##����� �������� �� ���#�� #������� ��������) ��� �
������� ����

�� 
���	���� ���� ���� ��
� �##��#����� ���-��� �� ��������� �� -���� -� 	���

���� �������� �� � �������� ����� 5��� KK/�����99 �������� �� ��� ���� 
��C0���	$

�� 5��� �� 0�/�� ��� ���#��� ���� E�����)������	 �0������ �	,�$� �6���� ����� 8 ��#�
��C0���/ ��	0����� �	,�$� �� 2� ���)����$ #�	0�/. =�� ���� �	����� �
 ���2	��� � �		
�
 ��� ��/�	� /���0���/ �� ���� ����� ��� ���	0/�/ � ��� �6������� �
 E�����)������	
�0������ �� 70�������/.
�� �6���� ������� �� ��� 
�		�,��7 ���#��	 ,�$� 
�� ���� ������$ �� ,���� ��������
���	���� ��	$ ��	��� �		�������� ��������/�/ 2$ ��� �6���G 
�� ���� ����� ���2	���
��	��� ��� ,��	� 
����2	� ���� �� ���� ��2�����$ �02��� �
 ��.

�*( �. 5������



��!��.��  ���� ��	0����� ��� �������/ 2$ ���	$��7 ���� �� �6���	��. 5��$ ���
�������/ ,��� ���$ ���#�/� ���0���#�	$ ������� ��������/������ �� ���)
/������� 
�� ��� �6���	��� ��/ �������;�/ ,��� ���$ /� ���.
�����/�� ��� �6������� �
 ��� ����	�$ #�	0�� !��,� �� ��� �)�����
�� #�	0��


��� ���	������	 7���� ,��� �����
���2	� 0��	��$ �� 7���� ,����0� �����
���2	�
0��	��$� ��/ �� ����0��� �		������� ���2	���. �� 8� ��/ �
 ��0��� 2��� !��,�

�� � 	��7 ���� ���� �� ��� �02�	��� �
 ���	������	 7���� ,��� �����
���2	�
0��	��$ ,���� ���� �� ���)����$� ��� ����	�$ #�	0� ��$ ��	��� ��$�B #������
�0���/� �
 ��� ����. N�#�� ��� �����		��7 /�:������ �
 ��� ����� ���� ��/ 2���
���� �� � ���2	��. ��� �6���	�� �
 7���� ,����0� �����
���2	� 0��	��$ �		0�)
������7 �//������	 /�J�0	���� ,��� ��� �)�����
�� #�	0� ,��� /�#�	���/ 2$ %���
�1���. ���� ���
�� �1��� ������0���/ �� �6����7� ������$ �� ,���� ��� �)
�����
�� #�	0� ����7�� � ������#� ���� �
 ������$9� ����0���� �� �� �7��� ,����
��/�,���� �� ;���. 5�� ���
�� ��/ %��� �6���	�� ,��� ���� ��� �2F��� �
 ��
�6�����#� 	������0��. ��� +0���� �1�*�G %��� �1��G ���
0�� ��/ '����	��
�1�(G '����	�� �1��.�
8� �6����7� ���������� �0�� ��� 2��� ��/� �
 ������� KK����/�6���	99

2���#���� �
 ��� ��	������ ��	0����. =�� ��������� ����� �6��� �� ��������� ��
,���� �� �		������ �		 �
 ��� 7���� 
��� ���/� �� ��	$ ��� �
 ��� �7����G �� ���
��������� �� ,���� �� �7���9� ,�	
��� /�������� ,��� ��� ��/�,���� ��)
�������G �� ���� ��������� ,���� �� �7���9� ,�	
��� ��������� ,��� �� �����
���
���� �
 ��� ��/�,���� �� ������� �7��� ,������ ��� ���������9� ,�	
��� /�)
������� ���� �� ��� ,�		)!��,� KK�����
�� ���2	��99�. �#� 5�� ��	������ ��	0)
���� �� �	�� �����0	�2	� 2$ ����������������� �
 ���
�������.
�#�	0����7 ��	0����� 2$ ����� �
 �6���	�� �� � 0��
0	 ,�$ �� ������/

20� ��� 	������ �� 2� 	�����/ 2$ �6������7 �6���	�� ��� �
��� ��� /��,� ,���
�0J����� ����. + 
�, �6���	�� 
�� ,���� � ��	0���� /��� ��� ��!� ,���
������� �� 2� ��� ��7�� ������ ��� ��� � �0J����� ������ �� ��F��� ��� ��	0����.
=����� �� ���0	/ ��� ���� �� � �0������ ���� ��$ 7�#�� ��	0���� ,�0	/ �� ��)
������ ��� ��!� ��� ��7�� ��������/�����. ?��� ���������	$� ������/ �

���#��7 �� �� ��/������� �
 ��� ��	0����� �� ��� ��0/$ �
 ,���� ���$ ,���
/�#�	���/� ��� �6���	�� ���0	/ ������/ 2� 0��/ �� � ������0���#� ,�$ ��
����2	��� � ��, #���� 
��� ,���� �� �����/�� ��� :�	/. 5�� �6������� �����/
�077��� ���� ��� 
�		�,��7 �������	 2� ��� �� ������.
�. .� ����� 	������� ������	� ��� ����� �	 ��������� ���� ��� �%��#���

���������� 5�� �6���	�� ,�		 2� ��
������#� ��	$ �
 ���$ ��� ������������#� �
 �
�0J�����	$ ,�/� �	��� �
 �����. ��� ������$������ �	 ���� ����� ����� ���� ���
�#��� ��� 	��������� �	 � ������� #��#���� ���� ��� �� �����#������ �� �� �%���

�� ��� ��������� ��� �6��� ����	$ �����:�� ��, ��� ��	0���� ���0	/ 2���#� ��

�� 5��� �� �		0������/ 2$ ��� 
�		�,��7 	��� �
 �6���	�� �
 ��	0����� ���� ,��� �����/0��/
�� ���� ,�$� 
�� 2��7�����7 ���2	���� ��� %��B� ��	0���� �1*��G 
�� ���	������	 7����
,��� �����
���2	� 0��	��$� ��� ���� N�		��� �1*1�G 
�� �����	 
��� 7����� ��� &���
�C0�	�2��0� ��	0���� �1*��G 
�� �6�����#� 
��� 7����� ��� �027��� ���
��� �C0�	�2��0�
��	0���� ��	��� �1�*�G 
�� �6����7� ���������� ��� ��	������ ��	0����G ��/ 
��
��������� ,��� ���7	�)���!�/ ���
�������� ��� 0��
��� �0	� @������$ �1���.

D� ��� �6������� �����/ �**



��� �	���. 5��� ������� �� ��� ����� �� 2� � �02����0�� 
�� ���0����� � ��� ���0)
����� ,� ��#� �2�0� ��� �6���	�� � 20� ������/ �� � ,�$ �
 �����0	����7 ����
���0����� ���� ����������		$ 0��
0	 ���/������ ���������7 �� �� ������ �	��� �

������ ��� ����� �		0������/ 2$ ��� �6���	��. 5�� C0������� ��� ���� 2� ��!�/�
 �, ���������#� �� ��� �6���H ����� ���� �
 ��� ����/��/ ��	0����� �����
$ ��H
����� ����� ���������� �� �� �������2	� ,���H ����� ���2�������� �
 ������)
���� �� �� �������2	� ,���H ����� ��6���	 ���2�������� �
 ���������� �� ��
�������2	� ,���H
E����2	� ��C0�������� �� � ��	0���� �077����/ 2$ ��� �6���	�� ��������/

�2�#� ��� �� 
�		�,�. �� 8� ��� �����6� �
 ���	������	 7����� � ��	0���� ���0	/
2� � �02��	0���� �
 ��� ����. ��� 8� ��� �����6� �
 ����0��� �		�������� � ��	0)
���� ���0	/ ��� �����20�� �� �� �7��� ���� �
 �#��$ 7��/ ���� �� �,��/ ���)
���		$G ���� �� ���0	/ ����7� �� �� �7��� � ,�	
��� 	�#�	 ���� �� ��������� ,���
������� �� ��� ��/�,����G �#� �� ���0	/ 2� ���0�� �� ��� KK�����
�� ���2	��99.
#� 8� ��� �����6� �
 ��� ���2	�� �
 
��� /�#������ � ��	0���� ���0	/ ����7� ��
���� �7��� � ,�	
��� 	�#�	 ���� �� ��������� ,��� ������� �� ��� �����	 ��/�,)
����. #�� 8� ��� �����6� �
 � ,�/� #�����$ �
 ����0��� �		������� ���2	���� �
��	0���� ���0	/ 2� ���0�� �� �����0	����� 2$ ����������������� �
 ���
��)
�����. D
 ��0���� ���� �
 ����� ��C0�������� ���0	/ 2� 2	��/	$ �������/ �� �		
���	��������G ���� ��� ��� �,� ���7� �
 ��	�#����.
 �, �����	��7 ���� ��C0������� �� ,�		 �������	$ /����/ �� ��� �����/�/

���	������� 20� �� 	�7�� �
 ��� /�2��� ���� ��� �6���	�� ��#� 7�������/� �� ��
�	��� ���� 0�/������/��7 ����� ���	�������� ,�		 2� �
 7���� #�	0�. 8���/����		$�
7�����	 �������� /�����2��7 ��� 	�����/ �6���� �� ,���� �0�� ��C0�������� ���
�������2	� ,��� ����� �����	��7 ���� ��#� ��, 2��� ����2	����/� 	��7�	$
�6��������7 ��� �)�����
�� #�	0� ��/ ��� ��	������ ��	0���� 
��� ��� 	�����)
����� ���� ��� �6���	�� ��/ �		0������/. 5���� /�J�0	���� ��� ��, 0�/������/
�� 2� ,�/�	$ �����/� ��/ 	��7�	$ 0��#��/�2	� �� �	������	 /������� �	���07�
�� ,� ,�		 ���� C0��� � 
�, ����������7 ���)�	������	 /������ ��#� 2��� �/����)
:�/ ,���� ���$ /� ��� ���0�.
�. 4��� ��� �%���� ��
� ���� 	��������) ��� -��� ��� ���� �� �� �����

����� ��� ������ �	 � #�������� �������) -� ��� ��� �� ��� ������$������ �	

��������� �	 #������� �� -���� ��� ������� ���� #��
��� ��� ����� ���-��� 8

�� �� ��	���#�	$ 	��7�� ,� ��7�� 2� ,�		��7 �� ������ 0�/�����2	� 2���#��� �
 ���
��	0���� �� ��� ����	�������$ �02/�����.��
8� 2��7�����7 �����$ ��/ �� ��� �����$ �
 ���	������	 7���� ,����0�

�����
���2	� 0��	��$� � �0�2�� �
 ���/������ ��� �����:�/ 2$ ���� �
 ��� ������	
��	0����� 0�/�� ��� ���0������ �
 ������ �����������#����� �
 ���2	�����
20� #��	���/ �
 ���� ���0������ �� ��� ��/�. O��	������ ��	$ ���0� �� ���
KK2�0�/��$99 �
 ��� /�����.

�� ���� ���2�2�	����� ��
�������� �� �#��	�2	� �2�0� ��� 	�!�	����/ �
 ��� #����0�
���2	��� �� ��� /������ ���� ��
�������� ��� 2� 0��/ �� C0����
$ ��� ��#����$ �
 ���
���2	��.
�� 5��� �� ��� ���0������ ���� ��� 0�/�������/ 2�0�/��$ ������� �� ���)/�7�������
�02��� ����		�	 �� � ����/����� �02�����.

�*� �. 5������
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