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3 ,�	����� ���� %�����= ��� ��%�����	��� ����� / � ������ ���
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��$����� 	���� ��5� %����	�� ��� ������ ���	��0 5���5� � s������ s
 #
�

���� 	������� � �� ������ ��$�


/ ���� 	���� �������� ���	��= �� %��	��� ���'� �� 	!����� 2� 	 ������
	!��� > 	�� ��	�� � 	����3
 B � ����� �������= 	 ���� � � �= ������0>
4� �� %���� 	!���= � �5��! �����	 ���� ��������04�� ��������� ��� ���= �
1�� ������	����� ��	��	���� 	 1�� %������
 ��1���� �������� ���$�� 	����
%�������= ��� � ������ ��� 	!��� 	�� ��������� ������ ��!���� ��� ��= �
����� 	!�����
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1

�

� �

�� �� �� ��

-=�

�=� -=>� >�=- >�=>�

/��� ��	��'����	� > �%����������� %�	������ 	� 	��! %������!= ���5�
��	��	���� ����	����� ��	��	����� ������� � �05� %������= ����	����� ��
����= ���� �����$�� 	���������� %�%������ 	 1�� %�����0
 +���� ��� $�
	������� 	�%���= ��� ������� %������ 
 7������� 5�= 	������ �05�0 	��'�>
�� � 	�0��� 	��= ��� ���� %���� ���
 �� 	��� ���0��� �4� ��������������
���$���	�= � ��� �� ���$�� 	�	����� �� %������ ��'� s%������s


O���� �����= %���� � > 	��'��� ����	� ����= � *��� > ���$���	� 	��'��=
�����04�! �� �
 N��� ��� �05� 	��'��� �� � *��� 	�� ��������������
���$���	� ���� ��$�� 	����� *���= �� ��	����= ��� � �%�������� %������
*��� � ������� 	 �


������� %�	��������! �������� ����	����� 0�7(�4(!!3" �#7!�7(0�("
2������������ %�����= Kp\MHDE oEThEFY E�pJ_J\TJpD3= ���� ��� ����������� ��
�05�0 %������ �	������ ��	��	����� �1'�
 ?�� ����� ���������� %������
5��� %�����$��� �������� 	 �&*( �


�������� �����%���� ����������
 ,�� ��� � ��	��'���� �����>
����� ��	��'����	� ��	%����� � ���������� |������>7��� 2��� �5����� 
������� 3
 O���� ����= 1�� ����	������� �����	��� � 	����$��0 ������>
��������� ���������= � 	����$����� ����	��'����	� ���������� 2�
�
 	��>
��$����� �������������! ���$���	3


#� � ��!����� ���� ��$� %������= ��	��'����� ��	��	���� �	������
��	��	����� �1'�
 ��= ������= �� �05��= � %����	�0� %��	�������
	�'� %������


,����= %������ �05� %������ ���� * �	������ %������ ���� *
 ��>
1���� ��	��'����� ��	��	���� �������� ��	��'����� ��	��	����� � 	 �05� 
%������
 / 	��54�= %������ ���� * ���� �5����0� ����	�
 ?�� �5��������>



�����	 
 � ,����������� ������)�# ��

��	� %������	���= � ����� 	�� ��	��'����� ��	��	����
 ��$��= � 	 ��>
���� �5����� �������= �������� � ����= 	 �$�� ����������� %������
��!����� ��	��	����= � ���	��� 	 ������ 1��! %����� ���� �� %�����04�!��
��!���	
 ������ %������ 1�� ���� ������� ��4���	�	���� ��	��'����! 2
%�������3 ��	��	��� 


������
@6�,�;�) Q.#��(;<8(�*#� 9 �&"�:�����5��� %�����$�� ��>
���� ���%���� � ����� >������� 2%��	� 	�5���04� �5r�� �	���� 	�%��>
�3 � ����� >%������	������
 �������� ��$�� ���$��� ��%���� s,$���>
��� ;�����s 	 �	����5����� %����'�������� �:B= ��� &R� �� ����
%����������! ��%�0����	


)����� 	���� �����@

���'�� � �� � '� � -����

6��� 1�� �����0= %��	�� ����� ������������

'��� � '� � ���'��� -� � '��� � '� � -��

� '�� � ���-���= '�� � ���-���
 ��%�����= ��� 	 ��	��	���� 7���� 	�%���
�����	���� ����� �� � � -
 ���%������ ���'�= ������ ���'�= � 	���� 
����� > !�$�


;���� 5� %�������� ��������= ��� ������ 	���� ����� 	�%��� ��>
���� �!��'��� �� %���$����
 7� 1�� ��%����������� ���������� ��$��
�!��'��� 	�'� 5����%������uv +�	�� 	 ���= ��� 	���� ����� 	����� �� ��
������ '�= � ������ %��	� ����� � ���= ��� 	����� ����� '�


������	 ������	
�� ')�����	������� \�
�( !1��������� Z�'"3��� � %�����	��
Æ � �# � �����%�'�	��&���	&0 
�1���2� ��Z%(� �) ��	�
(2 Z�'�	 �%�� ��
��%� X ��Z%��
��
��%� 	������ 	����� ������� 
�1���� '(1�
��	 "
�'��& "������ '���('�	&� �
��)'�%�
%�� \�
�( 	�'�
 �	�����	&0 � 
"1�� � ���"��� %�)0	���	� � 
"1�&� ��� �����'�	&� $��
	�� \�
�� ���	
�	 �� '(�"�� � ��)�����	 )�
���	" D � �	��" 
�1����"� !��Z�� ���	�	&�
�	� 2 � � ��� ��#

]���� �	� ' �%���
�	��� ��%��� 
������ 	����� \�
�� ���	�	 2 � �� � 
�1���� ����"�
�	� `%���� ' 1���������� ��	"���� �����	��� 	�� ��	& � 1���� ��	�
���(� 
������� ����

�1���� ���"��0	 ��\�
����0 � �
�%(%"3�� 	������ ��
(� 4���� 	����� ����	�� 	��
��� ��1��������
\��	��� 
�'��'����� 
�1���� '���('��	� ���� \�
�� %� �	��� ������'���
	
"% !� �� 1�)%��&�# �
�%(%"3�2 
�1���2� � ����"�	 '� '��2 ��	��&�(2 ��"���2� _�
��
���	�	 2 � �� ���� 
�1���� '���('��	� � �� ���	�	 ' �
�	�'��� ��"����



��


���� �%� ���	���������� ��	��	���

��������������� ����	�
 ������� ��	��'����	� ��	��	���� %� ����'�>
��0  %������� ���� ��4�� %�����% �����	���� s%��!�!s ��	��	��� 
 +�>
��� �� %��!� ��5�����= ���� 	 ���� ���� %�����
 ?�� ��$�� %�����������>
��	��� �� �����04� ���������� %������4��� %������
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�� ��4���	�= 1�� �� $� ����= ����� ��%��� 	 �� ��� ��5��	����! %�����

)��������� �4� ���� %����� 2������ 2�&�(33@
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1 $

�

"

� � � �

2�=�=�3 2�=�=�32(=(=-3 2�=�=�3

9 �� ������� ��	��	���� �1� �� ��
 ?�� ��	��	���� ��	��'����= �� �����
%�����= ��� ����� ��� ��5��	����! %�����
 +���� 	�5�� 	����� ������
��������� � �������
 9��� ���� �� �	����= ��� "> 5���� ��%�����	��� �= ��
��� ���� 5��� 5� 	�5���� $
 ����� ��$� '��� ������� !�� ��� �>�� �����$��=
�� $ ���'� �v / ���� �� 	�5���� $= �� �> %����0����� �� �= � ����� "> 
%����0����� �� �
 �� ����� �> 	�������  �= �> ��������� �� �= � 1�� ����
	����� ��	��	���� ��� ����


6���� ��� %�����= � 5�	� �%��������� ������= �� ��! ��	��'����	� ���>
5��� �%��������� � ����@ �*��� 7 ;98�1 ,�-�C�� A�;>(! A(10.7�7#.< �,%



�����	 
�� !������������� ������)�	 ��

.�"#;<!�= ��$� ���� ����	�������= ��� ������� %�%���� 	 1�� %�����0
 7�
$� %������ 1���� �����u

������������� � ����
 ��$�� ���� %�������= 	 ��� ���0������ %��>
%����	��  %�����0 �%���������� %�	������ 	 ������� %������
 ;� �$�
��������= ��� 	�����' ����� � 2���������04��� !�� 	 %������ �3 ��	����
�� �������� ��������!
 �� �� 1�� %��%����	��= %����� ��� 	 ��!� ��	��	�>
��� �1'� ��� %���%���������= ��� ��������� 	��! ��������! �����	 ����>
��	��� � ��	�����
 q��	��� %��%����	�� 	 ���= ��� 	�5�� !��� 	 %������ �
�	���������� ������ !�� � 	� 	��! %������! �� ��������������� ���$�>
��	� ���
 B ������ � 	�����'� �� ��! %���! ����= ������ %��!���� �����
������ %������ �� � ���
 ��1���� �� �� ��$�� %����� ������ s%������s �
%������ �= ��$�� �������� �� �� ��������������� ���$���	� 


#�%��� ����	��� ���%������������ ��'��� ����� � ���0������ 	 ���= 	
�� �� %����� 	  ��!������ ����
 #�� ������ �� %������'�= ��� �����>
'���� 1�� ���%������������ ��$�� ����	����� s	��� s �� 
 #� ���� ����
� ���$�� �������� ������� 	����������� ���� ��� � ���
� 7� �����
���� 	��� ������= �� ��$�� �5����	�	��� �$������� 	�����'� 2	 ��	���>
�����= ��$��= �� !��� 	 3 � �����	��� �%����������� ��%���������� !���
	 


6������= ��� �������������� ���$���	� �����! �����	 ����� s%���>
�����s ��'� s%������s *��= ������04�0�� �� = �� 1�� ��� �� ���$��
	����	���@ 	��� ��������� ���! �����	 ������	���
 B 	�� ���� �������>
������� ���$���	� ���� $� ����� � ������ 	������� �� *��= 1�� ����� 5�
����� ��������� ��%��������� 
 7 ������0= ��� ��� � ��	��'���� %�����0
2��
 ����0 �3 ����� %����� �� �� ��$��


+���� ���	��= ���5� ��	����� �5 �%����������� 	 �$�� %������= ��$>
�� �������� �� ����� ����������� )= �� � 	����� �
 / 1�� ������ > ���������
� 	��� > ���$�� 5��� �������	��� ���� � ������
 ;� ��$�� %����5��� �5
1��� ���� ��$�= � %�� ������� �����= ��� � ���������� ��	��	���� �1>
'� ��$�� 	��%�������� 	 ���� $� ��!�
 ����%���$��= ��� ��� �$����
����� � ������ ��������� )� � ����� � 	��� �� � ������C ��� �5����0� ��	>
��	���� �1'�= ����@ �3 )� > ������'� ��	�� %�� 	��� ��= � 53 �$��� 	���
�� ��	%����� � �� ���)�
 ;� 	���� ����� �������	���� �	����� 	���
 w���	��
�3 	���$�0� �������������� �$���� ����� %�� ���04�!�� 	���!
 w���>
	�� 53 ��	���� � �������	���� 	�� > ��� 	 �������� ��	%���0� � ���= ���

�7 �(�)�  ��4 ��� ��������� :�� ���� ����4 �� �6� ������)	�



��

����0� ���������= ��$�� ������ > �0.�!!3(
 9 1��� ������ 	��� ��������>
�� 	�������	��	�0��� %� ���������� 2�����! �����	= ��������v3= � %�1����
�! ��$�� ���0���� �� �%���������
 +���� 	 %�����%� ��$�� 5��� 5�
	����� 53 ������	��� � ����� $����� ����	��= ��%�����= ��� �������� )��

�����$���� 	 �������� �� 2��� ���5����3


��&�� ��(���������� ����������
 7� �$� 5��� ������= ��	��>
�������� ��	��	���� ������� �� �����! �	�! ��%�	 > �������� � 	��
 O�>
��� ���������= ,��=�;< L,�7(A(!/(0��5M 0.�#.(*�1 �5������ ���� ��	� ) �
�)�� �  � ��= ���  %��5����� ���$���	� � �������������! ���$���	 ��>
'� ���	������ ����= � )� � ������ 2��%�����= ��� ��� > ���$���	�
!���	 ��� ��� = �����%��! 	 �������������� ���$���	� 3
 +�0.("�1 7(�
����	����� ���� ��	� � � �����  � ��= ��� ��� � ���


a��5� 5��� ��	���������� ��	��	�����= %��� �)� �� ���$�� ���	���	�>
���� �	�� ����	��� 	���� �3 � 53
 ���	�� ����	�� ���5��� ��������������
%�	������ �$���� ����� 	 �$��� s�	���s �������������� ���$���	�

����%���$��= ��� ���� �������������� ���$���	� �= ������������� ��>
���� ��= � �������� 	��� �� � ����
 ����� ��$� ����� ������� %��>
���� %�	��������! �������� ) � �)��

����������� ��$��= ��� ���� �� 0(�7(!C�#;<!� �#C��!#;(! 7 �!=�%

"#C��!!�" "!�>(0.7( � ,�� 7(�( ��= ����= %�� ������	����! ��������>
�! ��������! �����	= �$������ %�� 	��� �� 	�����' ����� �� 	 %���>
��� *���= ������04� �� 	 �= ��������� �������� ������ �� ���������
�)��  � ���


`�������= %�� ������� �������� ��������!= ��'� ���� %��	��4�����
	 ���� ������ ����
 #��5�����= ���5� 	 %������ *��� ���� �� 	�� ��5�
�%��������
 +������= ��� �������� ����������� ����� ������	�0� �����
���� � ���'����� !��� ��'��� ����� 	 �������������! ���$���	�! =
���%���$����! %���� �


��%�����= 	 ���� s���� �������s ������������ %������ �1� �� �� ����>
	�0 �������������� 	 	��'��� � �� ���	���	�����@ ���� �> ���� �������=
��� "> ������ �= �� �� 	�5���� $= � �� �

����������� ������� �������� ) ����	����� 0(�7(!C�#;<!� �#C��%

!#;<!3" ������������ ������� 	�� �= ���� �$�� ���� ��	���������
���������� 	� 	��! �	��! �������������! ���$���	�! 


9����� ����	�� 2�$� �� 	���3 ���5���= ���5� 	��� � 5��� �� %����	�����=
�� �%��	��	����� s5���� ������s %�	������� ) !��� 5� 	 �����04�� s���>



�����	 
�� !������������� ������)�	 ��

5��s ������
 N��� �������������� ���$���	�  ����������� 2%�� %������
�������� )3 � %���$������� 	����������0= �� 	��� ��� ���$�� 	����>
������ %� %��	��� O� ���
 N��� $� �������������� ���$���	�  ��$��
	�� %��� ����= 	��� ��� ��$�� 5��� %����	����� 
 O���� ��	����� 	 1���
������= ��� 	��� 0;#8� 0�*;#0�7#!3 �� �����������
 q��5� ��	���= 	��� ��
���$�� %����	������� ��5�0������ �� !���� ����


#�� ��5�� �)� �� ����	����� 0;#83" 0(�7(!C�#;<!3" �#7!�7(0�("
 ��
��4���	� 1�� %������ 2	 ������� 	�������3 5��� 		����� 7��%��� � w����>
��� 	 �&.� �
 +������= ��� ����	�� �� 	��� ��� 	 �������������� ���$�>
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 �� ��
� ����������
 N��� �� > ������������ ����� � %������� � = �� ��$�� 	�>

5���� %����������0 2� %������� � 3 ��������0 ��= 	 ����� ���� 	������>
���� ��$��� ����� ���
 ����� 1���� ��%����������� !� �������� ����������@
���� %���������� ��	%����� � ��������� ��= �� ! ������� � ��
 N��� 	 %��	� 
��� �� ���������= �� ��� �����	��� 5�� ����
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,� ��! %�� %���%���������= ��� ���� ���� �����= ��� ����� �� ���0� 	��>
��$����� ���54����� ���� � ������= ���� 1�� �	�� �� %������������ 	 ����>
�����!
 a�� %����� ���= ���� ��� ����� %���	����� %���� ���� = �5��������
����� ���%�� 2FGEHo YH_l3u N��� �	� �%���5� ������� 1��
 ���	� > 		����
	����$����� %�����	���	 �	�� 	 ���������= %��� ��  ��	� ����= �����0
��$�� ���������	��� ������� �%���5���
 ,���� > �������� %������ ��>
'����= �����	�� 	����$����� %�����	���	 	 ���>�� �5�54����� ������

/����� 1��� 	���� �%���5 �� ����� 	 ����	��� � �5�����


-��	����� ����	�����
 O���� %���%�������= ��� ����� %���� ���� 
����� 	���������� �� %������� � �5������ %�������4�0 ����
 9 ������>
���= ��� ����� ����	���	����� � ���������!= ������ ��� 5���� %��������=
�� 1�� ����	��������� !( )7;)9.0) �8)-37#9:�"� 0�*;#4(!�)"�
 #����=
���5� ����	��������� 5��� %��	��%���5���� 2FTELJ\_E3= ��� ���$�� 5���
��	��	������ �1'�
 #� ���= ������� 5�= ���� ���% ��$�� %����� �����>
����� ��������� ��	��	����= �� �� ��$�� ���� ��	�! ��'��� 
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�
 �� ��	��!= ��	���4�! �� ������� �����>
��! ��	������ ��5�0�����! ����� ��! 	������ 2��5��� 3
 ������� 1�� ��
%������ ���� s���������s
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w �$���� ����� ���� �	� ���������= �����05�	�� � 	�����	�����
 6����
���� �	� �����! ��	��	���� 2;=	3 � 29=�3= � ���� ���'����� ��	��	����=
���� � ��	���� '������ ��%�����0��� ��� � 	� �� 2	�����'� ����� ��	��
2�=�33
 /���� ����� ����	������� � �����04��@ �� 5������ ������= � ����
	�%���� ����= �� ������ 2;=	3= � ���� ��'� > �� 29=�3
 ������ 	�����' ���
�$���� 5���� %� ���
 ?�� !�$� ��%�����	���� 2� �������$�����3 ��!���
��� ��= �� ���'� ��!��� ���'������ ��	��	���� ��� ��
 ;��$���	� ��!���	=
������ ����� 5��� %������� �� 1��� %���= ���5��$��� �� ������
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`�������= ���� %��	������ ���>�� ��5�0������ 	������� 21�� %���>
��� �� ���54����3= �� �������� ����@ �������� !�� ������ %������ � �����
	���� ���������
 #� ��� %�����	��� �%��� �	������  ����	��������� � ��	>
��	���� �1'� 	 1�� ��	� ����


�	�� � ��������(��4 �� (������������� ������	��
 N4� 5���>
'� 	����$����� %��	������= ���� ����� ����� �5�������� �� %���4�0 
%��������
 B �� ��$�� %�����$��� �� �������0 ��������	����0 ����>
����0


����������� I���(;���7#!!�1 0.�#.(*�(1 ����	����� %����	����� 
1������ � � �����


+������ �� ����� ��%�����	����! ���'����! �������� 	 ���= ��� ��%���
�� ���5����� ����	�������� 	�5���	 �����	
 /�%�����	���� ��� ������>
��	���� ��������� ���� ����� � �$������ %����$

&���� �
�
�

������������

�������	��= ��� %������� 	�5����� 25��� ��$��= %� �������	���0 � ����>
���3 �������0 ��������	����0 ��������0 � � ���54��� �5 1��� 	���
������= �� ��� � �����	���� �54�� �������
 6���� �� � %���4�0 �������>
������ 	�5����� ������� %������ �������� �� �� �������� �= � ���54���
������� 2v3 �$���� ����� � �� ��������0 ��= �����0 �� ��� ����������
��%�����	��� 	 ������ ������
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9 ��'�� %������ � %���������= ���������� ��������	����0 ������>
��0= ������ � ��	���� '������ 2%� ���3 	�5����� �������� 2;=�3= 2;=	3 �
29=�3
 N��� ����� �����0� �������� %��������= ��� %�����0� 	�����'�

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

��� 5���'�= ��� ����� ����� ����� ����

+���� 5���� �� ������� %�������� 	�%��������u O���� �� ��� ����>

%�����$�	�04����� 2KE_h>EIhUTFJIM3u O���� �����= 	������ �� ������ ���>
��	��� ������������ %��������u )��������� %��	��� �����
 N��� �� %�>
������ ������� ��%�����	��� ��������0 s9s= �� �� ����� 2���� �3= ��� 	���� 
���� %������ ������� s�s
 ����%������= ��� �> ���� 5���� �����	��� ��>
����0= %��	� ���� ��$� %�������� ������� ��� ������0= �� � ��� >
������'� ��� ��	�� �� s�s


�������	�� ��%���= ��� �� %������� ������� %�������� ��������0 s;s

#�%��� �� �$� �� ��$�� �%��������� �����= ��� 5��� ��������	��� 	������

+���� �� ��$�� ������� 	������������ ��$�����= ����	����� �� ����	��!
	����������!
 w���	��� 	���������� ����= ��� 	���� %������ ������� s�s=
��	��

�2;=�3���2;=�3 �2;=	3� � ����  ������ � ����

B��������� ����	��� 	���������� ������� s	s ��	�� ��$� ���
 +$����>
�� 	�����' �>�� %�� ��%�����	���� ������� s;s ��	�� �� 
 �  �� 
 � �
�
 +$������ 	�����' �>�� %�� ��%�����	���� ��������� s9s ��$� ��	��
�� 
 �  ������ � �
 ��1���� �>�� ��� 	����� ���������� �� %�����$���� 
��� ��������� ;
 #� $� ��� 	������


5������������� ����������
 #�%��� ��$�� ���� �54�� �%���������=
%�����$����� B������� 2�&��3


����������� 7��������	����� ��������� � � ����� ����	����� ���%
�(;���7#!!3" �#7!�7(0�("= ���� ��� �05��� ����� � � �05��� ���5��$����
2���������3 Æ� � �� �� �� 	�%�������� ����	����	�

&���� �
�
��

��������Æ������ �����

6���� Æ� > 1�� %��� ������ ����� � �� ����������� %��������
 B &����
> 1�� �$������ 	�����' �= ���� �� ������� �������� %��������
 #���
�5�����= 1�� ����	����	� ��	����= ��� ��������� �� ���������� �� ��>
0� ����'����
 /! ��$�� ���������	���= � �5�54���� ����	� �1'� ��
��	��	����
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��� ������	����� �� 1�� ��������= ��� ����	�� 2%�� %�������� ����>
��� ��3 	�����' �� ��������� �� �� ����'�= ��� �� ��������� 2�


?�� ����	�� ��$�� %������� ��$� � 0�7"(0.�"�0.< 0 ,�86>A(!�)%
"� L�������$� �������T���	M %���������� ��������	���� ��������� �
 +�>
�����= ��� ���$���	� ��������	����! ��	��	��� � > 	�%��� �����>
������= �5� ��� �������� ���� ���� ����	����	��� 2"3 2%�0� ����	��= ���
� > 	����������3
 ��1���� 	�%���� ������������� �	������ � �5�����
	�����'� %�� ��������	����! ��	��	����!
 +��= ������= �����$�� 	��
��	��	���� �1'�= �� ��$�� 5��� 5���'� 	�%��� �5����� ���! ��	��	�>
�� 


����������� %������ ��������	������ ��	��	���� %���%�������= ���@ �3
������� %�������= � 53 ������� ���� �	���= %��	���04� %�������� %�>
������ �������� ���54���� �$���� �����


�	�� � ��&.�������
 8	������ �� %������ ��������	������ ��	��>
	���� ���>�� %�����%������ ��	�� %� ���	����0 � ��	��	����� �1'�u ���=
%����� �� �������� ��!����0 ���� ������� �� ���������� 
 ������� !��
������ %������ �;� � %���%�������� 	������������= ����� ��5�0����� ��>
��0� ����� 2	���� ;�3
 ������= �������	����� %��	���������� ���� *
 B
�$� 	 1�� ��	� = 	������������ � %���4�0 ������������� ������� ;=
���� *�;� ���������	�0��� ��	��	���� �1'�
 7������= ��$�� %������= ���
��������� ����� ��%��� �� ����� ��	����� �� ��5�0������� �������� ;�= �
�

�	��0��� �������� �� � �� �� ��


�����= 5��� ��$��= %��	���� %������ �!=��"#C��!!�1 0�0.("3
 ?�� �5r>
��= ������4� ��@ ���$���	� � �������� %������= ���5��$��� � �� ��

2����������= %��������� �>� ������3 � %����� 2	����������3 7 � ����

N��� %�������� 	���������� 	%����= �� ��$�� ������������ 5���� �������
%������� ������������� �������@ 1�� ���$���	�>%����	������ � � ����
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9 ������ ���� � %��������� ���$���	� �� ��	%����� � ��C 5���� ����=

��5�0������ �������� 5��� %����� %������ ����� > � ������
 7����>
����	����� ��	��	���� ����� > 1�� s%����'���s= ��$����	����� ��	��	���� 	
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s���'������ s= ����4���� ����
 7������� 5�= 	�'� 5��� %�����$��� ��>
����� 5���� �54�� %������
 +���	�����= ��� %� ��4���	� �� �� %�������
������ ��	���
 �05�� ���� � ��5�0������� �	������  ��������	������
��	��	���0
 6���� 	%��	�� %���	���� ��5� ��	����� �54� � %����� ,��!%
C�, 73)7;(!�) 2YGE TEWE_HYJUI oTJIFJo_E3
 +� ������� 	 ���= ��� �05�� ��	��	�>
��� 	 �05� ���� � ��5�0������� �	������ 21	�	������� 	 ���>�� ������3
 ��������	������ ��	��	���0= �
�
  ���� � %������ ��������� � ���=
��� ������


+5r�����= 	 ��� ��� ����
 ����� ��� �
� > ��	��	����� ��������� 	 ����
*�;� �� ����� �� 	������� ; � �������
 )��������� ����� ���5��$����
�� � �� �� �= %�������� � ��� %���4�0 	�����������0 ���� � �� �� � �
�5������� �������� � �
 8���= ��� %�� 1��� %�������� ��������	�����
��	��	����
 9 ����� ����= ���� ���� � �� ��� ��� ��5� 	������� ��%�����>
	��� �����0 2����$����	����03 ��������0 Æ� � �� �� ��= �� � 	 ���� *�;�
��� 5��� 5� 	������� %�������� ��������0 Æ���
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� �= ��� %����	������� 5�

�1'�	���� ��

w$� 1�� %������ ���5��$���� %������� �%����� ���$���	� 	��! %����$� =

�����$���! ��	��	������ 	 ����! � ��5�0�������
 #� � ��� ��	%���0�
� ��������	������ ��	��	������= 1�� ������� 	�'� �����������
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�	�� � ������� �����������
 ,� ��! %�� %�� �%������ ���� �� %���>
%�������= ��� 	�� ����� ���0� 	�� � �������� ���� 2� ��� 1�� ��$� �5>
4�� ������3= 	 ���������= ��� ���0� 	�����'� 	��! �����! �����	
 +����
%���%���$���� 1�� ����� �� ����������C �5���� �� 	����� %��5����������
%������	���� %���%������� �����!
 ?�� $� ��$�� ���������� �  ������
1�������� ����= ��%�����=  ������� � ��������� %������
 +���� ���	��=
����� ����� �4� �� ������ ���� ����� ��0>�� �����0 ���������0= ���>
��� �������	��� � �����!
 ,����� ���������� ��	����� 	���= ������ ��$��
����	����� %� ���� ���	���� ����
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7����= ������� �%��� �������� ������ � �3� � � � 3= ��� 3 � '�  '� >
�������� 	�%�� �	�! ����
 /����$� 2��������3 %��	� ����� ��	���>
�� 	��� � ��	�� -
 /����$� 2��$� ��������3 	���� ����� ��	�� ��5� -�=
��5� -�� 2-� 9 -��3= � 	������������ < � � � < ����	����	����
 9����� �����
����� ����� �	�� �����$�= �� %��	�� ����� ����� 	���������� <
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'�! ��� ����! �����$�!
 +5������� 1�� �������	� '� � '��C 	�%�� %��	� 
����� �5������� '�
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2�� 	�0�� %���%������� ��'���� 	���������3
 +�	�� ��� %��	� �����
��� @

'�� � �� � �-� <-� � ��� <�-������

� %�!�$�� ��	��� ��� 	���� ����� 2�� � �-�  -��� ����� ������� ��>
5�	� 	 ������ ����! �����$� � �� � �-��  -��� %�0� ������� ��5�	�
	 ������ 	����! �����$�3
 #� ���� 	�%�� 	���� ����� 5���'� %�� 	�>
���! �����$�! %� ���	����0 �� ������� %���� ���������	�������
 2��>
����u ������ ��� %��	�� ����� ��>�� �������� ���$��� �	� 	�%�� 2�5�
����� 5� ���������= ��� � 	���� ����� �����$� � ��� %�����$�� 5���'�
�� ����3= � %�1���� 	����� ����� ��$�� ������� �	������� �	� 	�%��
3

����������= ��� �� �������
 ;� %������	��� �������0 � ��%���� ��>
�������� ���� 	 ���	������ �����= ��� ��%������ ���������� �> ���>
�� � ��%� �> ����� 	���$����� � ����	��'����	� ���������� �>��
������ ������������ !��� %������
 ����	��'����	� ���������� ���� ��>
���������� !���	 ���� ����� ����$����� � �5����
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 A��'���� 2�&*�>*.3 %�����$�� �54� �%���5 %������	>
����� ��� � ��%���� ���������� 
 ������ ���������� ����$����� %��
1��� .�,�" �����= ����� 	�0���� 	 ��5� %���������= ���������	��>
����� � %������	����� �5 ��������!
 #��� %������	����� ����	����� U#1(%
0�7�1 �*��1
 O� ���	� ���� %���� ����� $� %�����= � � ���� 	 ��������� 
�����
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,�� ������� O� ���	� ���� ��$�� ������ ���$���	� �����	 � = � ���
�$���� ����� � � � ������ ���$���	� ��� 	����$��! A(10.7�1 ��
 ?��
	�� 5��� ����'�
 ��	�� �	������ ������� ��� �$���� ����� � ���$���	�
	����$��! ��%�	 	� 1���� �����
 #�% ����� ����$��� ��� %��������� 2	�>
����'�3 � ��� ���������0
 ?�� �������� � %���4�0 ����� %���������
�� � �� � 	� �� � 2����� %��������� �� ��	���� ����� �� ��%� ����� �3 �
� %���4�0 ��� 	�� �� � 	� �� ��	���
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 � %����������� 	�� ����
 9�����' ����� �
��	���� �� ����� �� 	�5��� �� ��	� �� 21�� 5��� � ����'�3= �� � �� ��%� �
2�= 5��� ��$��= �� ��%�	 ��������!3
 ����� ������� ���� �$�� ���� ���>
�� �	� ��%C ��� ������� ��%�	 ��������! �����	= �� �� ����� � ��! ��'�
	������������ %������	����� 2	���3
 �������	����� 2������= 	���3 �����
��%� �� � ��%�! ��������! �������� � 	������������ ���� ������ � ������������
�� 	�� � �� ���	�
 ��%�����= 1�� 	��� ��$�� 5��� ��� ��5r���	��� %���>
���	������= ��� �� �	������� � �������� ��%�� ��� %�������
 +���� ��
%����� �5���� ���������= ��� ������� �������� �%������� ���%���������
	���������� � �� 	� 
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�������0 � 3 	�5����� ��% �� 
 6���� �$�� ���� ������ �	� ��5��	���� 
��% �� � %�1���� �	�0 %��������� � �	�� 	���
 ����� 1���� �� ���$�� 	�5����
�	�� �� ��	�� 2��	���4�� �� ��� ����������= �� ���� �� ��%� ��3
 ��1����
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 a�� $� ������� ��	��	����� 	 O� ���	� ����
��� ���� 	�� ��� ��� � � ���u 7� �5����= 	������ ������'�� ��	���
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����� 	�5���� %� ��������� �� � 	� �� ��
 7��	 �! 	�����'= ������= ��	
	�����' ����� �= ���04��� ��% �� � 	�u N4� 5���� �����= � �����	���
�	� 	�����' ��� ����= -!#) ��������� ���u �������	�� �� ������= ���
�� ����� ��%� ��� ��������! �����	
 #���� �� ����� �! �� ��	�� ��������= �
��$�� %�������� �	� 	�����' � ���������� ��������� ���� �����
 +���� �� ��



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


����� 	 �������� ���= � ����� ����� 	���������� ����������
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#�%��� �#7!�7(0�(" LU#1(0�73"M 5���� ��� ��5�� �������� �� = ��� ���
�05��� �= �05��� �� � 	� � �05� ����� ��������� �� � 	� �� �� 	�%����0���
����	����	�

&���� ���� � &����� ��������

B��������� �%������0��� ��	��	���� 	 ���'����! ���������!

`������� �� %��	������ O� ���	� ���� 	 �5����0 ���� 	 ��������� 
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 O���� �����= �� 		���
	����� �$���� ����� � ���$���	� 	� ��� ��%�	= �� ��� ����� �����	 ����
�	���������
 +���� � �$���� ����� ����� ��������� ������ > ��
 N���
����� = %� ��4���	� 1	�	������� �%���5 �5����	��� ���� 	 ��������� 
�����
 9 �� ���$���	� �����	 �������� ������= �� �$�� ���� ��$��
�� ��	�	��� 	 ��	�������� �� %��!���4�  ���� ���������� 2� ��� s��%�s=
�� ��� ��� ��������� > 1�� ���5��$���� �� 	� 	 ��3C 	�����' $� �� ���������
%� 	���� ���$���	� 	� 
 #�� %������ 	�%������ �5 ����! � ���54������ 2���
��5�0�������3C ������	����� ��	'���	� ����� 	 ���= ��� 	�����' ��$��
��	����� �� ��%� 2��� ��5�0�����3
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= ��� �$���� ��	������� ���%�������� �� ������ ��� ��
 ,� ��	��� ������
%��	� ���� 2�� ���� %������ ��������� ����= �� %�����$�� ���5���'� 
5��= � �� %����� %�����$����0 ����C %������	'� ������ �� %������� � ��
%�����3
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