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������������ ���������	�� ��������� �������
��������� ��!� ��
�"��" 
	���� �#�$� � �����%����
������
�&'� ��
���(��� 	���	 ���������	 �)�����!� *��) +����,-�
�� ���
����	� 	���"��)	���" 
������)��	���. �����
���	��	
,� ) ��!���*���	�. 
��)��)��. +�,-/+�� 	���0���. �� �112�+�
���������.3 4������� 0� ��	0��� �� ����������� 
����
+����,-� �)�����!� *��) 	���	�%�� �� ���������� 	���"��
�)	���" �����
���	��	 �	�"�� ���� 5)���	�
�� �� 	���"��
��	���� ���)�"��� ��������� �� ��	��.�� *��)3 �
����	�����
0� ���
����	� 	���"��)	���" ���6��
" 	���%5�� ���������
��� 	���"��)	���"� )(� 	 ���*��) ������� ���7����� �89�3
4������� 0� ) 	�����) ��	
��. +����,-� �)�����. *���	 �
��5��� 	��
��� ,- ��5���6��
" ���
��5�� �����
���"  	����
�����"� ��
������ ��	����	����
�� �� ��(� �����)� � *��� 89
6 ��!��������� �� �)�����!� *��)3 #������
�� ��
���(���"

��)��)���. �� ����5��. .��������
��� ��	����� ��������
������5�� ���.��� �� ��
���(���" 	���"��)	���" �����
���	�
��	 ) 893

�� �����

���������		
 �������� � �����	������	��� �����
	�	��������
�� ��������� 	��� ����������� ��
 ���
����� ����� �� 	�	��������	��� ���� ������ ��  ����!
���	����" ��#��  $%!  ����"�� ��&��' (��� �������
��	� ��
 ��)������		
 *������������� ��
 (��&	'��
)� �	*��#����	�)� ������	� �� �������������	++�
#�" ������ ��
 ���, & ��������'	�, �(�����- �����'��
��	� ��+�' ���	� ������)� 	�� �������.	��� �����
�����������  ���	������ 
���� �/�� 0�	�+�' ������
����� ��
 ��������		
 (�)���1�����" �������� 
$% �� � ������������#	�" �������
" 	���)� �����
��		
 �2�� 3����	���� $% � ����� ����	��.	�" ��	���
����� 	� ��������+ ���	����)� ����4+���� �5�� 6����
��		
 (�)���1�����" ������� $% �� � �� ������� �

����������	��  ��#�� ��� ," ���������		
 � ��	
�
#	�" �����	��" �� �	� �7��

��&������' 1�����)� ��������		
 ����� 	�	���
�������� � ����� �� 	�	��������	��� ����'	� ��1� ���
��#	��� ���'���	��� �����(�#�		� � ��������, �����
������ ����8���	�" ��������� %��� ��������� 	�	���
��������- 
� *����- ������- �����	�	�	�. �����- ���
"�	�#	� 	����&�		
 �� ," �����"	��� 8��'	���' �����
�	�� #�	�� ���&��' ��� ���� ����8���		
� �����
�������� ��&��' ���� *���� 9:;<=����������- �������-
������� �� 	���������- 
�� ��� ���8���		� ," �����
	��� ��&��' ��	+���� ���+ *����� >�
 ������		

��+#�" �������		�" �������,� � (��'1���� ��������
����8�+�' (�)���1����� ��������� ? 	��@����� �
�*������	��� � ��&	��� 1��� 	�	��������
��� A�
�����
� (��'1��� �)��'	� ���'����' �����	�" ����
��	���- 
�� ��&��' ����)������ ���' �������	+��#��-
���#���� ��)��	�		
 ��8�� B �	1�)� (���- ������ ���
��8���		
 (�)���1�����" ��������  	�	��������
�
�� �����
� � ���	�" ��&�" �������� �����������
����		�" � ��"�	�� ������ �&� �*������	�" �������
��� 	� ��- 8� *����+�'�
� C ����'���� �'�)� ��&	�
������� (��'1��� ��������'	� �� �������'	� ����
�
�����	���' 	�	�����������

%������.	� DE  �� ����! 	�	��������
�� �����
8�+�' 	� �� (�*���� >�
 	�	���������� � DE "����
����	�. ���
� ����
�����		
 ����& 	���
��� ���
���- ��� ��	� ��������'	� �����
��
 �F�� ���	�#��-
������- 8� *������		
 	�	���������� 	� �������� (��
*��	�" 1���"   ����� 	�#�		
� �! ��������' �� ,"
#�������)� �������'	�)� ����
�����		
 �G�� %��� ���
�������		
 �������� (�*��	�" 1����- 	� 
��" *���
��+�'�
 ����
�����	� 	�	���������- ����		� ����
��
�����8�		+ ," �(4��	�)� ����
�����		
 � DE� ���
&���� ��� ��	��	�" �����	�� ���������		
 ��������

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



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

�� �� ��
��
3 23 $.�����5�� ����(���" 
��)��)�� ��
���()	���. ����	 :2;<

(�*��	�" 1����� H��1�. �����(�#�� ���������		

��	�)� �������� (�*��	�)� 1���- 
��. ���� ����
��
����		
 	�	���������� � ���. DE� 0	1�. I *������	�
	
 �������� (�*��� ��
 ��&	�)� ������� DE�

����+ ��	�, ��(��� (��� ����	����		
 ����������
�� ���(�������. ����
�����		
 ���� 	�	����������-
�*������	�" � DE  ���������		
� ��	�" �����
�������� �� �� (�*��	�" 1���� �� ��� �������, ����
8�	 1���� DE ���������

�� 	
����� 
���
��
���

J�)���1����� ��������� (��� ������	� �������
�������
�	�������	���, ��������,  �HK! )����	�+ ��
����	�+ 	� ��  LL�! ���������  �������	'� �����
8�	�� 	� 	�. (�*��	�� ����	����� 1���� ���8��
	�+ /7L 	�� >�����&�	� ��� ���� (�)���1�����"
��������- ������	�" ��� ����������� � � ��� ÆM�
N�������� O� *�������� ����&�		
� G-7 �P ��
	� ����	����. 1��- ����
 #�)� �*������	� �������
�� ��������� 1���� ����	�+ ���8�	�+ /F 	�� %��
�� ��������� ������+���� �4
�' ����� ���"	�. 1��
��������� ����	��� 	� ���������� N�������� ��	�,
DE �"�����#	� 	�����	� 	� ���� �-�- � 	���� �������
	�, ���������- ��(��	�. � ������)�+ ������#�+#�,
�������		�, ����������,  HK�!- 	�����	� 	� ���� /�
N�������� O/ (��� ������	� ����&�		
� F ������
��� 	�����	�, ��������	���� 1����Q �L 	� ������������L
�P ���5L 	� ��  �����-� !� N�������� O2 *���
������ ����&�		
� R �P �� 	� �������	'� ���
��8�	�. �L 	� ���������� 1��- ����
 #�)� �*�����
��	� �������� ����������
 1���� ����	�+ ���8��
	�+ 2� 	�� %��� ��������� ������+���� �4
�' ����
 ���� �-�!�

��
3 =3 4>� ��!���*���	�� 
��)��)��  +����,-� �����
���	�
�"��� 
�����	���� ��� ?11 Æ@ �� ����������. ��	0���. ,� ��
+� A�B �C �� =? ��� 	����	����

N������ $SN ����������� ��� ���	��	�. ������
������ 	� �����.	��� ��*�����.	��� ������������
>TN�/5� >�
 (��&�		
 �������� ���������������
�������	+��		
 UV�������  ���&�	�+ "���� 5WG-R
	�� N�)	�� ����������� �"����&�	�� *����������	�
	�� ���	�&���#�� XYZYZY<[; I \/R5R � ��&��� ��#�
(� *���	��� 3�������
 ���������	�� I 9	� ���(���	�
	
=� >�
 (��'1 ��#	�)� ��	�#�		
 ����&�		
 ���)
$SN � ���� ������� ����������������
 ������� ���
	�, UV�������  ������+ #������+� N������ T] ����
�������� 	� *��4�������������� ^_`a` bU2-2F ���
����������� GG c� >�
 (��&�		
 �������� �������
����������
 �������	+��		
 UV�������  ���&�	�+
"���� 7�5-7 	��

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



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

>�
 ���" DE (��� �������	� �����+��		
 �����"
��*�����.	�)� ���(���
  $>�! ��
 �������#	�" LL5
�� ��������#	�" //5 ��*������ 	� �����������'	���
��*���������� 9dUeYfg<�hYf i4d�V< dVj `\b ik= 
#���������	�� �� //L! ��	�"��������� �� �������
�	�� �	��������� ��)� & ����� B���� ���	�����
� ����� ��#	�)� ����&�		
 J��))� � ��&���" �� ��
� � ������	���		
� B	����� ��������	� ����� �����
���� ����
	�, �	��	���	���� 	������ ����� �(��	�	�,
@����� LL5- ��2 �� //5� %��8�	� 1���� DE ��	�#��
�� � �����
��
�� $>� � )�������, J��))�� C��#	��
		
 ��������	�" ���������� DE ��������� 1�
"��
�����
��, ��*�����.	�" �������� �W- R�  �����'1�+
���������+ ����*�����		
 ��L- ����

�� �
������� �� �������
���

>�
 	�	���������� � (�)���1�����" ���������" "��
������	�. ���
� ��� ��	�, ��������'	�, �����
��,�
l� ���	�  ���� /- ��
 ��������� O � ��&�	 ������
���' � ���"	'��� �*������	��� 1��� 	�"����'�

	�� ��������� � 1���- 8� ��&��' 	�&#�� %��� *���
����		
 ��������� ������	� ������� ����� ��*���
����.- ������	�" �������
��- 
�� 	�"��
�'�
 � 	��
&	�" 1���"� l�8� ���8�	� ����	����)� ���.���� 	�
������8�� ��LL 	�- � ������ ��������� ���	����' �7
	� � (��'1�- �� ���
 	����&�	' ��)���	�	� �������
+�'�
 �� 	�����	�)� 1��� �� �F�� A� ��������' ��
��)�- 8� 	� ���"	'��� 1��� �� �������� *����+�'�

���� � ��" ����
"- �� 	�
�	� ��������'	� 	����&�	�
	
 ���
)� � �� ���.����� l� (��� �����	� � ��(���
��/�- *������		
 ��������� 	� �� 1���- � 
���� 	��

�	� 	����&�		
 ���
)�- �����	
��'�
 ��� ���	����
�	�, �������,� C ������� ��������, �� 	� ����. ����	��
���. 1��- 	�
�	� � 	'��� 	����&�		
 ������
�' ��
����"��� ��� ��1�����)� ����� �� ����������)� ���
��	1�. ���8�	� ��#����'	�)� 1��� ��� C �'��� ���
����� (��'1� ������ ��- 8� ����&�+�'�
 � �������
�HK- .���' 	� *������		
 ��������� �- ��������	�-
��	� ��+�' (��'1� ������� m�( �������� �������� 
��	������� �������� � ���. DE- ��#�	�+#�  ����
)�)� 1��� ����&�+�' 	� � �P �� ��	1��

���� ��� ��	
������

6��(������' (�)���1�����" ��������  	�	��������
�
�� ���
)�� � ����- 8� ��
 	�" ��������'�
 	��� �����
���#	���'- �����		� ��� �����, @����� ��"��	�" �����
������� A
 �������#	���' ��������' �� 9)�����= ����
�����.	�, )���� ������#	�" *�	�	�� � ���
���		
 ," �
������� � ������	�- "�������	��� ��
 ����#	�"� m�

�������'�
 ����#	�" *�	�	��- �� � ��"�	�� ��)�- 8�
��������.	� )���� ����#	�" *�	�	�� ��
 �� �� �� ���
+�' 	�	�#	�. 	�"�� 	� ���
	�� ��� ��#�� � � � ��
� � ��� �	� J����+�	�- �� � I ����� ��������#	�,
@�����- � �������" $SN ��� ���	��	�. ����������
�� ��������)�+�'�
 ��������#	� ���)�  	�'��#�����
�	�� ���#��� D��("��	� �	�#���- 8� ��� ��������
��, �������� $SN (�)���1�����" �������� ����&���
�'�
 ������	�	� 	�#�		
 ���������� �� ���" �������
�
" ������&���	�, ���������  )��(�	� 	 � ���
- ��

 I �*�����	�. ���*����	� ��)��	�		
� B� ��"�	��
������ ����#�	� �����	�	�	�)� ������ � �������
"-
� 	�#��' � ����#�	� ���&	�, ��*������, ��
 ���)
$SN ���
��
��'�
 	�#	� ," ��1���		
�

C DE  	�	��������
�� �*�����	�. �(4�� �������
���- 
�� ��+�' �	���� � ����+��		
- � ����� � ������
	
		�  �(4���� ����	����, ������� �� #����	� ����
������� C ������� �������������	�" DE �� 	�	��
#	�, ���8�	� ,, 1���� ������. �	���� � ��)	�� $SN
��� ������������- � � ������� DE  ������� ������
��� I ����	���� ���.����� � ���������	���'	��� ����
���� ����. �	���� ���
��
��'�
 � ��)�
�� �	��	���	�,
���)� ��� ����	�+  #������+ �7/L h���- 
�� ��&�
������������
 � ���)�+ ��� ��I�� ���� � �������
"�
$��� ��)�- /%n ���� ��� ����	����" ���.����� �� ����
������  #������+ �2LL h��� ��&� ������������

 ��I�� ����+ ��� ���� 	�	����������� >�
 ��#	�)�
��	�#�		
 ����&�		
 ���) $SN- 8� ���������+�'
������		
� ������ � �������
" ��������� ���	����
		
 ������� $SN ����	����, ��������� ��� �������
����������, ���������- 
�� ������������
 ��� ��	��
����" �����"� C ��(��� ��2� (��� �����	�- 8� ���
�HK ��� ����������� FLL ÆM ���(�����'�
 )�)�	��'��
��*��
 ��  ��������� �� ���.����� � ��������- ��
�����	� 	���	����	��� 	����&�		
�� 	������ 	�"�
C ����'���� �'�)� �������� � ������������ ��#�	��-
��
 
��)� "�������	� ���
���		
 ��'�" ��	��	�" ���
� ������� $SN�

B�	�#���- 8� ��
 ������	�)� ��	�#�		
 ����#�	
�����	�	�	�)� ������ ��������� � � ���&	�, ��*���
����, � ���	+����
 ����� ���" ��&����" *������� 	�
����&�		
 ���) $SN� B� ��	��� nN� ��2� �� HK�
��������- �*������	� ��� �� � ��� ÆM ��+�' �����	+
������ 5I7 	�- � �������'	� ������ �GL 	�� %���
������� ����������)� �(��&�		
 *�	�	�� 	� ��	�
," #����� � 	�1��� ������� ��&	� 	�"������� %��
��� #�	��- ����&�		
 ���) $SN ��� ���� 	�	��������
��� ��	�#���'�
 ," �����	�	�	�� ������� �� ����#��
	�+ ���&	�, ��*������,� m� �������'�
 �	��	���	��
��� ���) ��I�� �� ��I��- �� ��	� ���&��' ��� 	����
	��'	�, ���'����� ����&�	�)� �� �� (��'����� �	��)�,

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



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

(��&�+#�)� ����	�)� �������	+��		
 �� ����#��
	� �	��)�, ����#	�" ����"���� 	�	�����������

D� ���� 2 	�����	� ������� $SN ��'�" ������&�	�"
��������� ���	�- 8� �	��	���	���' ���) ��� ��������
�� O2 ������� ��	1� � �����	
		�  ����� �	1����
6����'�� ��
 ������&�	�" ��'�" �������� 	���	��'�
	� ���8�	� ����&�	�)� 1��� )����	�+ �����	
���
�
 	��������  ��� G-7 �� �L �P!- �� �� �	�#��- 8�
��
 ���� O2 ����� �������		
 �	��	���	���� $SN
� ��"�	�� ���	�	�� 	� ����	������
� %��� ������
�� �����		���� � �������" $SN ��&��' (��� �����
��	� ���- 8� � ��������� O2 �������� 	� �*�������
���
 �(� ��+�' ������- 
�� ������� �����	
+�'�

��� �������� O� �� O/� A�. ����'��� � ��8� 	���
#�����	�.� D��� (��� �����	�- 8� 	� �������� (��
*��	�" 1���"  �� � � � � �� ��! *����+�'�
 	�	���
�������  �����	��� ��������- (��'1���- 	�& 	� ��
(�*��� �G�- �����'�� (��'1���'�
 #���� ������ ��-

�� .���' 	� *������		
 ��������� � ��"�	�� ��	�
1�		
 ���8�	� ��#����'	�)� 1��� 	� �������� (��
*��� ��� /bI2b ����"���� D� ���������� (�*��	���
1��� �������� ��)�� 	� �*���������
 � ��"�	�� ���
	��	�		
 ���������. 	���������	����  >D! � ������
���		� ," � ��� ���"	� 1��� DE� C �'��� �������- ���
���1�- ��	1���'�
 ���&	� �	��)�
 (�*��	�)� 1��
��- � ������)�- ������ �����	
 ����#�	� �����, @���
��� ���������� (�*��	�)� 1���� H��1� � ���)� ����
#�	� ������
�' �� (��'1�		
 	���	��'	�, ���8��
	� ��- ��� 
��. ���(�����'�
 /bI2b ����"��� %��
�� ����&�	�" R �P )����	�+ ��)�� (��� 	�������
�	'� ��
 ��#���� ����&�		
 ���������� >��������
�	*������+ ��� *������		
 ��������� ��&	� �����
���� � �������� T] �� �SS>- ��� 8� (��� .�� ���
�� 	�&#�� >�
 ���" �	1�" ��������  �	���� #��
����	�)� ����&�		
 ���) $SN ��&	� ���	��� ����
��	�	�	�. ����� �� ���&	� ��*������+� B�	�#��
��- 8� ��
 ���� O/ � ������� $SN ���
�����

��� ��I�� ���)�- ��	�  
��" ���������� ��I�� �����
��		
� � �������
"- � �	1� �������� (�*��	�� 1��
����

������- 8� #������ ��&	�, ���� �������� �������
)� ��#�	� ���&��' ��� �����	�	�	�)� ������ � ��

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

� %�&��������' ����
����'

: ���
� ,- 4�)(�� ���������" 4�)(�� ���������"

���� 	 �
���	�".� ���� D � ���� D �

� ��)�������� #�$ ��)�������� ����

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

= �� ��� �� �� ��� �� �� � ��� �� �� �

< E
���	�� �� 
����)	���
�

��
3 <3 >�
������������� 
������ #�$ 
��)��)�� 	���0���.
��� ?11 Æ@3 F���5���� ����5��� 
�)!�� 0� 	����	���%�� ���
�"��� ����� 	 GH�������

����#�	� ���&	�, ��*������, � )��	� � �������	��
1�		
�� ��5- �7�Q

����� � ���� �� ���� �����  �!

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

�	
	
 � ����
 ���� ����  2!

H�������
+#� � 	�" ������	�  ���������	���'	�"
�������� 	�#�		
 #����� ��I��- ��I�� � ��I�� �����
��	' � ���4
�+#� )��*�#	� ������� ���	
	'  �!I 2!-

� �����	� � ��(��� ���- ��������� 	�#�		
 �� �-

�� 	�����	� � ��(����� 6�����	� ��	� ����#��'- 8�
���
 ����	�+ � �������
"- �*������	�" 	� ��������
(�*��	�" 1���"  ���� O/! ��8� ��	1� � �����	
	�
	�  �������
��- �*������	��� 	� �� 1���"  ����
O�!�

���� ����
����	�����

l� ������- �� �� �� � 	���
���		��� 	����������	��
���� � �*�����	���' �������	+��		
 �(4��	�" �����
����- ��)������	�" 	� ��	��� ��" ����������- ��&�
	�'��� m�( �������� ��������� 	� ��	��� ��I��-

�� �������	++�' � (��&	�. 0o��(�����- 	��("��	�
	� ," ��	��� �*�������� ���	���� 
��  ���	���� ���
#��!- � 
��. (����' ������������
 	���, ��
��� >�

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

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



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

��
3 I3 @������ &'� ���6
���	��� ��� ��������)�� AA #� ��"

��)��)� :2;<

���8�+�' 1���� ����	�+� N*������	� ����� #��
	�� ������� )�������������� ���	��
�'�
 �� 00�)� ���
��- ��
 
��)� 	� )�����)��	��� "�������	� ������
�	 ������	���� �� ����	�	�" �	 ��F�� ��	� 	������
��	� ���- 8� ����	��.	� 
�� ��
 ����� ����1���	�
� �������� �������
"- � ��
 �������	�� I � ����	��
���. �������� D�
�	� ���&	� ��*������
 ������ �
�������� �������
" ��������' �� 	
��
 �����&��
		
 1���� ��������	�	�" �����	 � �	� ������	��
����

>	� �	� ������	���� �*������	� �������	� �����
�&�	��� /�����	���- 
�� ���
)	��� � 	���
��� ���
��� ��������� C �'��� & 	���
���- ��� �&� � ����
����� �����'���- ��8�	� �	� ������	���� ����	�+
���	��	� ���1�	� ����	�	�, �	� �������� �������
���� >�
 �������	�� � �� �������- ���������	�" ���
(��� )�����)��	��� � �������	�1�		
 	���	�#�	��
���- ��������- 8� ," ���������'� � 	���
��� ���
8�		
 ����	�" �	 ��&� 	�(����� �����'	�" 	��
#�	'- ����& � � � �� %�(��- ���� �����		�+ ��� 	��
�
 .�����	���' ��
��)� � �������� �����'��� ��&�	�
	�)� ����"��� �������	�� � �	� ������	���� �����
	�+ � ����	�	� �	� �������� ���������  ��	��+�
��		
� � ����'	��� �������� #��� )�����)��	��+�
>����  ���#�+#�, ����	����, ������� ������++�
�'�
 � ����	��.	�" 
��"- 
���� � 	�	���������- ��
�
�&�+#� ," ��� �'��� ������	�� C ����'����
����	���'��)� ���1���"���		
 � 	�	��������
" ����
�� ������&�+�'�
 ����& )�����)��	���  �����
	����+ �������+� H�����	�. ��
� ��������� ����
�����' �� ��)�	� �	� �	� ������	���� ����	�+ �
�����+� ���	���� 
�� ��
 �������	�� � ����	�, ���
(��� )���������"���� %�� ����� �����+��'�
 ���

&���� ������
���		� �������	+���'	� �����(�	��
��
 �������	��  ����	�+  ������� � 	�	��������
"�
m�( (��'1��� �	��	���	���' �������	+��		
- �����
�����  	�	��������
�� ����8�+�' (�)���1������
���

N������ T] ��
 	�1�" ��������- ������	� ���
����������� GG c- 	�����	� 	� ���� 5� ���	�- 8� ��

����� O� �� O/ ���
��
��'�
 "�������	� ��
 ���
�� 	�	���������� ���)� T] � �	������� �� 	 � �� � ��
��F�- ���	�#�� ��
 ���� O2 ����(	� ���)� T] ������
�	
� >�	�. *��� ��&� ����#���- 8� � ��	�. ���������
	�	��������� 	� �*���������
� �����	��	���	� ����
)� T] ��
 ���, ���������  ���������� L-W� �� ���
&� ����������� ���������.	�. ���� b� ��G�� D�
�	���'
	����' 	�	�#	�, ��	�������, ���������. ��&� ������
���� �� �	1�)� �����	�� ���������, 	����) � �������
�����������������

���� ��������� ��	
������

����������#	� ���������+ 	����) � �����	�	�	�.
����� ������&���	�" �������� (��� ���	�	� � �����
��)�+ �����������'	�, i������	���, ��*�����, ���
���������		� �� � � � ������	���		
 �� ���� �(��	��
	�)� ��������  $6H! 	������ ����� LL5 �� ��2� >�

��	�#�		
 �����	�	�	�)� ������ � ����#�	� 	����)
���� ������� ��*�����, i������	�� 	��� (��� �����
�����	� *�������- �����	�. 	�&#�� C �����8�		�
�����)�	��'	�)� ��������		
 1��� ����- ����&�	�)�
	� ����	�.  LL�!- 	���*������	�. �������� @�����
1��� ���� ���4
�	�.  ���������� @�����  ��

��	

! �

���8�	� ����� � �����	�����
�	�� ���������� @���
���  ����	
! �������	�1�		
�Q

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


�  5!

�� � I ���*����	� H����	�� B���&	���' 	���*�������
	�)� ��������� @����� ���� ��� ������ ����� (����
��
 ����"�	��  ��(��� �F�Q

���� � �� ����
 �� ������� �� ����	��� �pU�  7!

N����	' ���������, 	����) � ��&	� ������ 
�

� � ��
�
��	


� ���������	
 � ����  F!

%�#	� ��	�#�		
 ������ ����� � ���	
 ���������, 	��
���) �- ����� #�	��- ����)�� �����+��	' ���������
@����� ���� 
� ����& 	���
��� �����- ��� � �����	�
�����
�	� �� 	���
��� ������ H������� @����� ����	

��������'�
 � ���	� J��))�Q

����	
 �
��

��� ������ 
����
�  G!

� $ ���� �����	��
� ��� ���� ����� ����� �� ��� ��



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

�� ���� I ������ ������	' ��& ����� ��������� �
���������� �)�	�+#�, ��	�, ���������������- 
�� ���
	�#���'�
 ������� �� � ���� 1���" ��� � � ���
���	���		� 	������ LL5 ���� ��*�����,- ������ I ���
J��))� ��
 ���(���
 LL5 ����	�+� ��������	� �����
���'	�. �������� @����� �

�
��	


����"�����'�
 �
*������+

�
�
��	


�

�
��

�
�����	
�

� ����������� 
������ ���
����	
�  W!

�� � I ���&�	� "���� i������	��� >�
 �����	����,
������	����, ��������� 	��� ����������������' ���
���	� 	�#�		
 ���������� @����� � ���	�� � ���L�-
��I�L�- ���I�L� � ����L� 	���
���" ���8�	� ��*���
���, ��W��

D� ���� 7 	�����	� ���� ���	� ��
 ��'�" ��������
���� � *�����	��� ���������� l� (�#���- *�����	�
$>� �����' ��(�� �)��&�+�'�
  ���������	���'�
	���� H��
�  ����� ��� ���������  ��! ��������)���
�'�
 )����	�. ��� ��� DE- ��� ��	�. ������� 	��'����
)� ���
���- ������	�. �����	�� ���������� @�����
� �������- � ����& �������� (��'1 ������" ���
�����
D� ���" $>� ��������)�+�'�
 �������	� ���� �� ���
�
��)� ���
���- 8� ����#��' ��� 
���	�. �	���*�.�
��& 1����� �� 	�	�#	� ��������+ �������� DE� H��
���� DE  � ! ��	�#���'�
  ������	� ��& �����	���
���������� ��L- ���Q

� �
�����

�������Æ�
�  R!

�� Æ� I ������ ������	' ��& ����������- � I ���&��
	� "����- � I (��))���'��. ���- �� I 	������
+#�.
����	���

C�����	�	�. �������� @����� ��	�#���'�
  �����
��, ������	� ��& ����� ��������� � 	��'���)� ��������
�Q

���
� �
�		 � 	�

	�
� � �

������
�����
�����

�  �L!

�� 	� I ��&���8�		� ������	'  LL5!��- �� � �� I 	��
�����
+#� ����	��� �����		�, � ��*��)���	�, "���'
(��))���'��)� ��������� ���	��	� �	����1	'�, 	���
���� �� �����"	�� B��8�		
 �)�	�+#�, �	���*���	��.�
	�" ����� ��
 ���� O2 � �(����' ��	1�" ����� ����
������� ����&�		+ �� *���� ��*�����.	�)� ������
���� ��� (�*��	�)� ���������� 1���- 8� ������� ���
��8�	�. DE� S���
		
 ��� 	'�)� ��������'���	� ���
*�����.	�+ �����	�+ ����
		
 ��� �������#	�, DE
���������� l� ���	�  ���� 7- ��
 ���� O/ ���
��
�
��'�
 ��8����		
 ��)���	�	�" ��������� DE� ��	�

��
3 B3 J��	�
�� � � �� ���	� �������� ��!� 	������" ��" ���
����
) 11I ��
���()	���. 
��)��)�K 
)������ ���	� ; ��
���
������� Æ ; ����	��� ���	�

��&� (��� ������	� 	�
�	���+ ���" ��	�" ��������
DE ����& ��� �����- ��(�� � 	���
��� �LL��- �(���
	�
�	���+ � DE ����& ��� ����� �(�����.  ��	��
"�������	�� 	�#�		
� )����	�+ � 1���"� >��)�
���#�	� � (��'1 ������	�+- �����'�� 	�#�		
 �����
#�	 ��8����	�" �������� ������#	� (�)���'�
� >��
������� ��������������� ��8�	� 	� ������ ������	'
(��'�� WLI�/L ������" ����	�� A� ���������� ��	�
��	��	�����, )����	�+ ���(��	� 	� � � �� 	
 �� ��
T���� ����� ��&� (��� ���������	� ��
 ��	�#�	�
	
 ��	 ��	��	�����, ����& ��������'	�)� 	���
��
�� (�)���1�����, ���������� S�1���		
 DE ����� �
� � �� ���	� � 	���
���- 	�����'	��� �� ���(��	�"
���8�	- ���	����' Æ��q77 ���� ���� 6�	����	� ��1��
��		
 DE ����� 	� ���&��' ��� ���
��� � ��&� (��
�� �	����������	� ��������+ � �����	'�)� ������ �� �
�������
" 1���� ����& 	���
��� ����� DE� A
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 ������ �� ��&� (��� ���	�	� � ��	��� ������"
����&�	'  �� � ���� ���� ���! ���� 	��'���)� ���
�
��� DE- 8� ���������� (��))���'���� ���� ��� ����
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B	�#�		
 �������� ��	��	�����, )����	�+ �� .�)�
�������, �� )��(�	� DE ��������- ������	� � ����'�
���� ��������� *�����		
- 	�����	� 	� ���� F� n	��
�� )��*����- ����	�" 	� �'��� ����	��- ������- 8�
��
 ���� O� � 
���	�. (�) ���������	���'	�)� �
��"	���)�#	� ���	�)� ��������� ��	��	�����, )�����
	�+ �� ���8�	� ���������� >�
�� �����		���� � ���8��
	�" �������	� ���- 8� #����	� �� ��1�� 	� ������	�
	
 	�	����������� ���	��	� ��	��	�����.	�, ���&	��
��� ��� ���8�	� ��
 ���� O/ ��&	� ���	�#���- 8�
��	 ��������&�� �	�#�	� ��8�- ��� ��	���		
 ���"
�(�����.  ��	�� ������� )����	�+� A� � �����+�
	�
�	���' ���" ��	�" �������� DE ����& 	���
��
�� �LL��� 0 	���1��- 	�.(��'1� ��"��&�		
 ��"	����
)�#	�" � ���������	���'	�" ����������� � 1���" DE
��������)�+�'�
 � ���� O2� A� ��&� (��� ��������
	� 	�.(��'1�� �����	�� ���������, ��	�, ���������-
� ����'���� 
��, ���(���
 ����������� )����	�+ �
1���"�

>�
 ��	�#�		
 ���	
 ���������, ������ (��� ���
�������	� ����� �����+��		
 � �	���� ���� �������
�� �	��	���	���� 	������ ����� �(��	�	�, @������ A�
����� 	�����	� 	� ���� G 
� ��
 �������#	�" ��*���
���� LL5- ��� � ��������#	�" ��2� l� ��������  $6H-
��� ��������� � ��)���	�	��� ���	��	� ��������� �
(�*��	�" 1����  ������� ��������������� ����1����
	� ����& ��� �����!�

n	��� $6H ������- 8� � ���� O2 �������� 	�
�*���������
� A� ��������  ������	���� "��������
	�)� ��*�	�)� *�	� 	������ ������� ��)���	�	�"
��������� ��� DE� A�. ����'��� � ��8� 	��������	��-
��&� 	���	��'	� ���8�	� ����&�	�)� )����	�+ �����
��8�� �����#	�� ������- 8� �����#	� ���8�	� ����
�&�	�)� �� ��� ��qFLL ÆM 	� ����	����. (�*��- ���

��. ���(�����'�
 /bI2b ����"��- ���	����' 5 �P-
� 	� �������� (�*��	�" 1���" ��	� ��	1���'�

��� (��'1�		� � ��R�� 6�	�� ��"�	�� ���������, 	��
���) ��&� (��� �����		�� ��� �����#	�)� N���	���I
$�����	���- � ���� ���(������
 �	������� ������		

���������. 	���������	����  >D!� m��'	���' >D ���
&� (��� 	�������	'�+ ��
 ��)�- 8�( ��
���� ," ����
������	���'	��� ��������- ����� ��	� (����' ����
������ �� ���������, (�*��	�)� 1��� �� ���������
� ������- � 	�	��������� 	� (����' *���������
- �(�
(����' �����+�����' ��� �	1�" ���8�	�" ����&��
	�)� )����	�+� C ����" O/ �� O� ��������)����
����
		
 ��� ������� 	�	����������- ����� ���'�� �
����		'��� ��	� ��(�� ����
�����	� � ���8�	� ���
���- �����'�� 	� ��������#	�. ����� ��
 ��2 ��*���
��� ��
 	'�)� #���� ��������)�+�'�
 �������'	� �����
���� � ����� ��)���	�	�)� �������� L�)� ���
���� ]��
�����'	� �������� � ��*�����.	��� ����������� ���
�	�	�	�)� ��*�	�)� ����
		
� ������	' ��& 	���
� �(��	�	��� ��������- �� �	���)�, � ������		+ ��&
��)���	�	��� ����������- ���������� �(��	�	��� 	��
#�		+ �������'	�)� ������� DE� >�
 ���� O� ��	
���	����' /5L 	��

C ���� O/ 	�	��������� 	�"��
�'�
 ���'�� 	�
��#�������� ����� �������'	�)� ����
�����		
� >�

	�" �������'	�. ������ ���	����' ���
� 	�� C ��	�.
��������� �������'	� ����
�����		
 ��������� )��1�-
� �����	
		� � ����� O�- �����'�� � ��	�. DE (��'1
������. �����
+#�. 1�� ����	�+� l� 	�������- 	��
	��������� � ��&	��� 	�����	��� ��#����'	��� 1��
�� ���(1� ���#���+�' ����� ����� ��*������. 	�	��
���������  �������	�" 1����� %�(�� ������	
 ��� ���
	� ��������'	� �����
��
� $��� ��)�- � ��&	��� ���
����� ������	�. 1�� ����������- 
��. ����& ��	1��
����� ���	���+#�" 	�� ����� ��*������.� D��("��
�	� �	�#���- 8� 	� �����	�" ���� ��� ����&�		
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��	��	�)� ���� �� 	� $6H �����	�����
�	� ������
�� ��*�����, ���
��
��'�
 ��*�	�. *�	 ��
 ���"
������ A�. ��*�	�. *�	 �������	�. ���������.�
	�+ ���������+  ������&	� >D! 	� ��&� ����	�. I
(�*��	�. 1���

�� ������

%���� #�	��- 	� ��	��� ������	�" �������� �������
�����'	�, ��	�)�	���'��, ��*�����,- ���(�	���.	�)�
����
		
 ������ � *����+��	����	��, ����'����� ���
����&�		
 ���(�������. ����������)� ����
�����	�
	
 �����	������	�" 	�	���������� ���� � (�)���1��
����" ���������" ������� ��&	� ��(��� 	�����	�
���	����Q �! ���8�	� �����
+#�)� 1��� ����	�+ �
������� DE ������� 	� ���������� *������		
 ����
�
�����	�, ������� 	�	���������� ����r (! ���8�	�
�� �����	�	�	�. ����� (�*��	�)� 1��� ������+�'
	� �������'	� ����
�����		
 	�	���������� ���
��
��	�. #��������� �� ����
�����	�, �����
��, ��*���
����. 	� �����"	� 1���r �! ���������� ����
�����		

	�	���������� � DE �����'�
 ����+#	� �������'	��
����
�����		
� �&� � ���1��� �������r )! � ������
�� ������" (�*��	�" 1���� ������#	� ���������
 
��	��	�		
� ���������. 	���������	���� ��#�	���'�

	� ��&� ������ (�*��	�. 1��I���������- � 1��� DE
� ��)���	�	��� �� (�*��	�)� 1���r �! ����������	�
	���. ������#	�. ���"�� ��
 ������&�		
 ����
����
��		
 	�	���������� � (�)���1�����" ���������" ��
��	�#�		
 ," ��	��	�" �����������

S�(��� ����	�	� ��� *�	�	����. ��������� � ����
��" ��������Q DnD C���,	�  H����� O 2�7����/��R
>��&��	�, ���'���, 	���������"	�#	�, ���)���� 9D��
	���"	���)�, �� 	�	����������=! � �6D C���,	�
 H����� O �RL�/L�L! �� H��)���� ��������	�" ���
����&�	' DnD C���,	� � S���.�'��)� *�	�� *�	���
��	���'	�" ������&�	'  ������ O 2/�LW��L�stV!�
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