
������ ��	 
����	�

������� �� 
����	��

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

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

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

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

�	
������� $������� % ��������� % $���������� ��������� % "�������� % "�� %
"�

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

���������	��

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

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

"�������� �#��$ �� ��������� %����� ��� �������� �� �&'����()�!���� ��!������ �� ���*

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

���"	�� 3�������#� ������� �� 3�.*4555*46789/0

'����
����� ��� ��� +������� +������� � 4554 ��:� )	 ��������� -������
 .��	���� ;���
 �� ��
��< �����/
 97-9/
 ""0 9=7>6850

568?*57@9A455474B97$9C9=7>685C54?77D



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

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

���� ������� ��� �� �
��� �� ��� ��
$� �
��	��� ����� �� �	����� �
��	�� 
�� ��� ��� �� ����	
���%

���� ��������� ! 
�� ��	����� ������� 
�� 	����� � �� �� ���� ��
�����
	����
�� �� ��	�� �� ��	�� ������ ��������� ��� �� �� �������� 	
��
��������
 &'�
(� �� )�����! *++*, -��� �� .����	! /001, )��2��!
*+++, )��2�� �� ���! /003, .����	 �� -���! *++*4� 5����
" �! ��
����	
������� �	
���
���� �	
�� �� ����	
������� ���%
������ ! ��	������� �� �	����� �

��� 	���� ����� ��	 
	�������	!
	������! ��� �� �	
��� �� �	
�����
� 	�� �������	�! �� ��	
���!
�� �������! �� ���� �� �����
	����
� ����	��  &6���	�! /0074�
.�� ��������� �
����� 	���� �� 	����	��� �� �� ��� ���
�������
�
	���� �	 �� 89-� &8
������ �����
�
��� �� �����
	����
� ��
�� �� �
���������
�4! �� ����	���� �
���:������� &�	�������!
�
����! �������4! �� ���� �� �� �
���������
� &����� 
! �
������� 4!
�� ���� �� ��	������� �� �

��� 	���
� �����	
�� �� ���	����� ��
#�
��	��� ��	���� ��	 ;� )� ��		
�� &*++*4 �� �� �
� ������� ��
���
	��� �� �� �	������
<��� �� ����� 	�� �
����
� �����
�
����� ��� ������ �	
�
���� ���� ��

�	����� ������! �� � ����� ��� ���
���	 �� �
������ ���	
��� �
�	
��
��	����
�! �������� �� �� ��� ���
�������� #����	
��� �� �������
�
�������� &�
����
�	 �� 
���� �
�	 �� �	����� ������������4 ��� ����� ��
�� �
� ��� �
��� �
��	�� ����
� �� ���������  �� �	
��� ����������
����	������ ���� �� ���� �� 
��
��������� �
������! �� ���
������ �	��  ��� ������� � �� �� ������ 	� �
�� �� �������� ��	�= 
�����
�� �� ��� ���� �� ���	 ����	
������� &
����! ���	����� � � �4� #�
#��
	��
�	� �� $���� �
������ &#$� ��>$< ?@$4! �	��� �����
�

��� 	���
� ����	����
����! �� ������ ������� ����� �
������
�
	�� �� 	����	��� ������� � �� �� �	
���� �������� ���� 	�� ������ ����� 	�%
���������� -� ����� �� �
�����	 ����� 	��������
� �� ������ 	�� �� ��

��	����
� �
��� �! ���� ���	
��� �������� ��� �������� �
���%
������ ��� �	����� ��� �	�� �� �����
	��
�	� �������� �� #$�! �� �� �����
��� �� ��" ������ ����� 	������� &�
�	 <���	� /4� .� �	
���
�� ���� � ���������� ���	 �	����� ��
������ ��� �� ����	
���%

9=4 '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,



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

�����! �

��� 	���
�4� �� ��	���� 	�! �� �
�	! �� �	
�� ����� �
%
���� � ��� ��� �	����� ��� �	�� ���� �� ��� ��
�� ��
��	����
�! ��	%
����� ���� 
	�� 
�%������� �� ������� 	�� ������
#� ����
� ������� �	�� ���� �� ��	�� ������ ����� 	����������! �
�	�

��	������ �� 	����	���� >�����! ���� ����
� ������ �
�	�
���	
��� ���� 
	���� �� ��� ��
�
�
����� �� �������� �� ����	
���%
���� ��������� � 6�� ��� ����
� ��� �	�� �� �
����
������� ��
#��
	��
�	� ������ �� �� ��� ��
�� ��
��	����
� �� ��������
������� �� A������ ������� �� 	�� ����� ����	���� 
�� ��
	
�	�� ����� ! ��� 
� ��	���� ��	 ������� �
�����
� �	�� �������	��

 ������ &������.� �� +�
�����.� ������� �� 
����	�� 9=8


���� �

�������� ����� �	������ �� ��



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

6
�	 �" �	� ���������! �� ���	����� �
�� �
��
�	 ������ �	�	 ��� ��
�	������ �� �	
��� ��� ��������� #� �
������
� �� ���
�� ������
���
���� ��	��� ����� �	���� �� �� �
������
� ���� �
� 
����� $�� �� ��
��
���� �������  �� �" �	� �������  ��	 �� �
�������! �� ���
�� ������
���!
�� ��	��� ������� 	����� �� ���
����! �
������ �
������� �� �
�%
�����
� ��	����� � &��	 �������! �� �� ���
��	 �� �	
� ���� ��
�
���� �� �� ���������	� �������� ��	 �� �����	�� �� ����	
�����4
�� �� 	��	�� ������
� 
����� &)
�
����! /01B4� #� �
������
�
��
���� ��� �� �
����� �� 89-� &������� �
������ ��4 �� ���

��� 	���
� ��� ���� �	�� ���� ���� �� 	��
� �� �� ��� ������ �� �
����
�	
�� �
�� ������
� ���� � #����������	 �� ��� ����� �� �	
���� ��
����� 	���
��	� ���� �� 89-� �	
�������� �
�� �� ���� �������
���� ��	����� ���� ��� ���� ���� �	
���� ��������
>� �����! �� 
���� �
������ 
�� �������  �� �" �	� ���������  ��� ��

�	
��� ������	�	�� ����
� �� �� �
���������
�! ��� 
�� �� �	
%
��� 
������ #����	
�����
� �� ��
���� �
������ �� ������	 ��
����! ��� �� �� ��� ���� ����������	 �
������ 6
�	 	�� �
��	� ��
����� ��� ������ ! 
� ��� �� ����� ��� ����� ���	�� �� �
������
� �	
�	�%
���! ��� �������� �� �	
���� 
�� �����  �� ������ �� ������ ���	��  ��
�	
��� �����������	! ��� ���� ��
	��  �� ��	 �� �� ���	�� #� �����
��	��������� �� ��� ��� ��
�� �� 	����	���%����
� ��� ��������
�� ����� 	���������	 ��	�������� �
�
����	����� �� �� ��� ��
�
���! ��� �� ����
��� �
��	����� ���� �� �
�������	 &>��!
/00*, C��� �� )�������! /0014� ����� ��	��������
� ������ ��	���
������ ��
	�	 �� �������� ������ �� �	
����  ����
#� 
��� 	���
� �
������� � ��	����� 	���� ��	 ����������
� ����

�	��� �
��	� ��
���� ������� 	���	�� �� �������	 &6�! �� �	�� � � �4 ��	��!
��� ��� ��
���� �� ����� � ������� 	���	��� 6
�	 �
��	���	�
����������� ! �� �� ��
	 ��� ����	� ��
�����	 �� �

��� 	���
� ������ ��
��
��� 	����	 ��� �� 	������ �� �������� �� �
���� �! �
�	 �����
�
��� �����  �� � ����� �� ���� �
�	��
� ��
��	����
� &��	 �������
�� ����� 
4 � �
���� �� ��� ��� 	�� �� �����
�������! �� �
�������	�
�� �
�� ����� �� ��
��� 	����	! 
� �� �������
 &��
��� 	����	 �
������ ��
�
� �� �������������	 
� ��������� ! ��	 ������� �� 	���	���� ��
����� ����� 
4� �� ��������	� ����� ��
��	����
� �

��� 	������� ��
����
��	����
� ��	�����������! ������� �� ����
�	�����! ���
�������� �������������	 ��	������ �� ����������� � $�� ��
��	����
�
�

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

9=9 '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,



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

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

#� 	�� ������ ����� 	�������� &#���
�! *++/! *++*, #���
� �� ���! 
�
�	��4 ���	��� �� �
�����	 �� ����� ����� 	���� �� ����
���	
���� ������� 	��������
� �
��	
" ��� � �� ��
��	����
� ����	������
D� ��	����� �� �
 ��������� 
�� �
������! �� ���� �����	
���
���� �� �
�� �� ���� �
������
���� �
������� �� �	������ ������� 	����� ����	���� ��� ���
����

��	 #�E�	2� �� ��� ��� �� ��� ��� ��	���	 &/0//4� ?�����
� ���
������� 	����� ����	���� 
����� ��� ����� ����	��� ����	� ���	� ��
��	%
����
� �� ������� 	����� �� ���
	��
�	�� �� ������! ��� �� ���	� ��
������� 	����� ����	����! �� ��� ��
�� ��
��	����
� �� �����������
	�� ���� �� ���� ���! ���! ���� �� ���
	��� �� 
������� �� ����� 
��	%
����
�! ��� 
� �	�� � �� �
�����
� ��� �������� ��	����� ��" ���
���������� ��� �	
������ 6�	 �������! �
�	 ��� ������ �
���	�%
���� �� 	�������� �� �� �

	������
� �� �
������� ���E �� ������!
������� �� ���	 ��������� �
�� �
��	���	� ��	����� �
�����
� ��	%
������� �� ���� �
����� 6
�	 �� �����	 �� ����� 	�" � �� ��������! �� �
�%
����
� �
����� ��	����	� �� ���� �� ��	� �� ���	�! ���� #� ��������
�� ������� 	����� ����	���� 	�� ����� &/4 ��� �������� ����������� ��
��������� �� �� ��� ������ �� ������  �� �
� �� ����� ���� �� � �
�%
�
���� �	�� ���������� ���		����� ��� �� ��� �������! �� &*4 ��� ��
	���	
������� �� �
�����
� �� ���� ���� �� ����� �� �� ��� 	�� ����
�� ����� #�E�	2� 
������ ��	�������� 	����� ��� �������� �������%
���� �
�� �	�� ��� ��	 �������� ������������� 
� �� ���� �� ���	�	 ��
�����	 �� �� ���������  �� �
��
���� ���� �� ��� ������ �
������
�� �
���F" �	� � �	����	� �� �� 	���
	� ���	� � �
��
�����
.� ������� �������� �� �
���� � ��
��	����
� ��	��� �� ��
��	
�� ��	����
� �������� ������������ #� ��� ��
�� ����� 	��������
&���4 ���� �" �	� ������ ������� � �
�	 �	�� ���	 �� 	�� ����� 
�����
��� ��
��	����
��
#� �	������ �� �	�� �	 ��� �� ��� 	�� ���� �� �
�����
� ����� ����� 	�%

�������
� ������ ��� �� �������� -� �� �
������� ������� ��� ��
�� ���� �� ����� ��
�
����� �	
������� ������	�����
�! ��	�����
�� ���� �� ����
�
��� �� ��� ���
������� 
� ��� �� �� ���� �� ��
�
%
����� �	 �	��  �
���� ��� 	�
�� ��	 ������� ��� �� E

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

 ������ &������.� �� +�
�����.� ������� �� 
����	�� 9=6



��� ��� 	���
� &��G���! /030, -����! /0H1, C�(��! /0BH, C
I ���	! /01J4�
>� 
���! �� ���
���� ����� ��	�� ������ ����� 	���������� ���� � �����
�	
��� ���������� ���
	������ 	�� ���� 
� ��������� ��
�������� ��
������� 	���	 ����� �	���� �������� ����� 	��������! 
�� �� ��������� 

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

�
	��	 �
�
����	� �
��� ���� ��
��	����
� �� ������� 	�����
�
�	 ����	� �� �
��� �� ����	
������� �� �	����� �� ����	� $���
�
" ��� ! �� �	
��� �
������ ��� ������	� �����
�
����� �� �	�� ��� ����!
������ �� �	����� � ���� ��� ��� �����%�
	�� �
��� � �� �����
�
���
�� ��� ������� �! ���� �� ���	����� �	
�
����� #� ����� 	������%
���	 �	��������� �� ������� 
	�� ������ 	������� ������� �� ����	� $�
�����	�! �� ��	��������
� ��� ����� 	��������
� � �
���� �� ���������%
��
� �� ��	������	 �� �� �	
�
�
�� ��
��	����
� ��	�
� ������!
�� �
������ #� ��" ������ ��� �� ��� ��	�� � �� ��� �
��= � �	�� ���� ����
�
�	 ��	����	� ��� 
��	����
� �
������ �� ��� ������� � �� �� ��� ��
�	
����! �� �� ���� �� 
�� ���������� �
������, �� ��	��������
�� �� �
��	����
� �� ���� �� ��
��	����
� �� �� 
� ���	�����!
	��� �� ���	 �� ������ � -� �����! �
��� �	
�
	��
� ��	��� �! �����
����� 	����� ����
��� ��� ����� 	����� �� ��� 
	������ ��� �� ����
�
�������� D� 
�����	� ��� �	
�
�
�� ��
��	����
� �� �
��	�
�
��� ��� �
�����
� ��� ����	� �� �� 	�� ���� �� �	
���� �
���
�
�	 �� ���
� 
	������! �� ���� ��� �� �
���� � 
���� 	���������
�	 �� �
������
� �
�
����	� �� �
�� �� �	����� �� ���� �� �	
���

	����� ���%��" �� ������" ��� �� ��� �� �
�����
� ��� ��� 	��� ��

���� ��	�� ��
$� ���� �������! ��� ��� �� ���� ����� �������� �� ���	
�
���� �

�
��	�� ����� ���� ������ �� ��	����� �� ��� �� ��� ��� �� ���
	��
�	�
������ �� ���� ������������� ��� ��� ��
�������� �	���������� �
	%
����! �� �������� ���������� ���� ��� ���
���� ��
��	����
��
'���! 
� 
��	�� �	�� �������� ��� �
 ��	����	����� ��
���������  ��� �� ���� 	�� �	�� ���� 
����� ��� �����	� �	
�
�
��
��
��	����
�� ���������  �
� ���� � �� �	�����! ��� �
	������ �� �
��
�%
���! �
�	� �
�K�� 
���	� &���
�	�� �� #���
�! *++*4� 6
�	 �� ����	
��� �� 	�� ����� �� ������ ����� ��� ��K����� �	 �� ����! ��
	�� ����� �� 
�� �	�� �����  ��� �� ������ 	� ��	�� ��� �! �� ���� �� ��	����
��� ���� #� �
�����
� �	��
	����� �� 	�� ���� ���� ��� ���
���� �� ���

9=D '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,



�� ������ �� ������ �� �� ��	� �� 
��	�����	! ��� �
����� ������	 ��
���	� ���	 
�
��������	����� ������� 	�" � ���������� �� ��������
����� ����� �� ���	 �	
�	� 	����	���! ������ �� 	��
���	 ��	�
� ��
����
���	 �� �
���� � ������ ������� ������� 	�������! �� �� ��
����� �	���	� �� 	���� �� ���	�! ��	 �������! ��	�	� �� ���� �� ����
�� �����
6�	 ������	! �� �� ���� 
�� �� �������� ����� � �� ������ 
���	� ��

���
	 �� ��" ������ ����� 	�������! �� ��� ��	��� �� ���	�	 ����� ���
� �� �� ��� 	���! �� ��� ���� �� 	�� ���
� ��� �� ��" ������ �� ��� �� ��
���
���
� �� �������� �� ��� &/B++ ��	
���4! �	 	�� �	����
��
>� 	��
� �� 
� �
��
	� �� �� �
��	��� �����
�
��� ��� �

�� ���
����� &�
������� ���� �	�� ����	����� ��� ��� �� J!1+� ��
��� �� ����	 ���� �� �� �
���� 	���� �� �������4! ����� ���� ��
��E �������� �� #� �
�����
� �� 
� ��������
� �� ��� �
�� �� ���
�� ��� 
�� ��	����	�� �� ����� 
�
$� *+++ �� *++*! *H ���� 
�� �� ��� ���������  �� ������ 	� ���	
�
�%

��� �� ��	���� �� ����� �� �
�� �� �	����� �����	�� ��� �� ��" ������
����� 	������� C/ ������� �� �
�� �� �
�� 6�	 ������	! ��� ��
J++ ���	� ��	
��� 
�� ��	������� �� ������ 	� �	����
�	� ��� ����� 	�%
�������
� �� ����� �� ���
��������� ���
	��� �� �
�	 ������
�����
�
�� �
���� � 	��������� �� �
�	 �� ���	 ��������� ! �	������������ ��
�������� �� ���� �� 	�� ���
� ����� 	�������� 
� �� ���������� ���
�� �	
�
�
�� �� ��� �	 �� �
������ �
	�� �� �	����� �� ��������
#� ���� �� ���
���� 	�� ��� ��� ���� �����
� ����
�
����� ��� �	
%

���� �� ��	��������
� �� ����� #�
��	����
� �� �
���� �� �	
���%
���� ��	�� ��� �� 
��	���  
�� �
� ���� �� ���� ��� �� 
��	����
&�� 
�� ��� �� ��" �� �� �����! �	��������� �� ������� ��� �	� �����4!
����� ����� �� ��� �� �" �	� ���� �� �
���� �! �� ��� ���
	�! �����

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

�� ����� ����� �������� ���%��" �� �
�	 ����	 �� ���� ���	 �	
���
&���� ��
	�	 ���	 ����	
������� ����� 	�������4� #� ������
� �� ��
��� ����
��� �� ����� �� ������ ��	�������� �� �� �	
�
�
�� ����� 	�%
������� ��� ����� �� ��� �
��	�	 �� ��� �������� ��� �
�		����� ��
���� 	�	� D� ��
� � 	�� K�� ����! ���� �� ������	� �� �	
��� ��� �
�	������
�� �� ����� ��	 ��� �
����������� �
�	 � �
������	 �� �
���	������
�� ������ �� �
��	���	� � �	
�	� ������� �� ���	���
� ��	
�� �
��! ��� �� �������� �� 	�� ����� �� �� ��" �� �
�� �
�	 ����	� ��
����� �� 
����
� �
��	�� ���
�� ���
���� ����

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

����� �� ��� �
����� ��� 
��	����
� �

��� 	����� �� �� ����� ��	����%
������ #� ����� ��� �� �� �� ����� �
��	��� �� ���� �������!
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����� ���� �
��	���	� �
��� �� ����� ������! �
��� ��� ��
�
��� �� �	�� ����� ��	 $
� 8
	��� &/0334! �������� �� ����
��	��� �� 	��
�	 �	 �� ��� �� ����
� �� ���� ���

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

#�����	
������� ��������� �� ��� �
	�� �� �
������ ��	�������� 	�%
���� 	����� #� ����� ���� ��� ����	
������� ��� ����� ����
	� ��
���� �
��	���	� �� ����	� �� ���������  �
������� ��� �
�� ��
��� 	
���	� 6
�	 ����! �� ���� �
����� 	�	 �� ������ 	� 	�� ����� �����������
��� �� �	
����! �
� �� 
� �
	�� �� ��" ��� ����� �� ����� ���%
����� 	�� ����� � ��	 �� �������� �
��� ! ��� ��	 �� �	
���
�������� �� ���� �� �����	����� �	 �� �
���� ��� 	�
�� &��	
������� �
�	 �� �
������ ���� �	
��� ���������� ������	 ���	�%
�	��4�
�	 
� ��� ��� ��� �	�	� �� �
��� ���	 �� ���� �
������� �� �����������

���	����� �� #���������� 
��	��� �� L������ &/00H4 �
��	� ��
 ���	��� �� ���� �
��� �� �� �
�� �� ��� �	�	� �� ����� ��������� � -� �� ���%
 ���� �� ���	� �� ��
�� �� ����	��  ��� �� �
������
� �� �� ��� �� ����
�
�� ���
���� �� ���� �� ��������� �������  �� ����	 �� ���������	
�� ��	��	 �� �� ���� ������ �
������� �� ��" ��� �������������
6
�	 ������	 ����������� �
�������� ��������� �! �
� ��
� �� ���

������  �� �
�����	 �
� �� ��� ���� ���� 
	��! ��� ��� �� 	�� ��
�
��� ��� -� �
� � ��	� ����� �� �� �	�� ����	 �� ������	 ��� ��
����
� �������! �� �� �	�� ���
	���� ���� 
	�� �� ����������� �� ��
�
������! �� ������	����
� �� �� �� �
���������
�! �� �� �
������
��

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

#���������� �� ���
��� �� �� 
���� �� 	����	��� �
�	 ��������� ��
������ �������� 8
� �
� ����� 	�
� �� �� �
������
� ������	
�%
������ �������  �� �	��	 �� ���	� �� �	����� �
������� #� �
��
� ��
�
������! �� �� ���������  �� �
���������
� ��� � 	�� ������ ���
�� �
������! 
�� ��� ��	�������� 	����� �������� � ��� �� �
��� ��
������
� ����� � &
��	���� ����� �����
4 �� �� �
�����
� ���	����� �
&��
����	��� ��������4! ��� �� ���� 
	�� �� ����������� ������������
�� �� ����������� �
�����! �� ����
�
��� �� �
�
�����! �� ��� ��

9=@ '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,
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��� �� �� �
���������
� ��� �	������ �� �
���� �� ������ 	���
����� �� �
�������

�������� �� �������� ��������

#� �
��� �� �� ������
� ����� � 
�������� �� ��� �������� �� �����������
������� �� �� ������
� &�� <
	��� �� A��� 	�� ! /000, D������! /031,
D������ �� 9	���! /00/! /00J4� .� �
��� �� ��� �	
��� �� ��
����
��� �� ���	
��� �� �� �
�����
� ����� � &?����2! /00/4� #�������
�������� �� �� 	�����
� ���	� ���������� �� 
� ����	
�������� ���
������� �� �����
��
 ����� �� 
�������� &#���! /0334� #� ��� 
��
�
����� 	��  ������ �
�	� ��� �
��� 	�� ������ �
������ ���� �� ����%
��	
������� ��� �
��� �	
������ ���%��" �� ���	 ���� 5��� ���
�� ����
� 
���� �
����� 	�� � �
��� �� 	�� �
�� �� ������	
���%
����! �� ��� 
� �� ���� �� ���� 
�� ����
" � �
����� 	��  �
���
�� ���������
� 	�� �	
������� ��� �� ��� �������� ��	��  ��
�	
��������� ��� ��������� ! 
� �
��� �� 	�
�	�� �� �� �� ��� ���������
�� ������� ��	 ������	
�������! �� �
� �� �
��� �� ��
��	�
 ���
��	����� ����������� �
#� ���	
��� �� �� �
�����
� ���	����� � ������ 	���� ��� ����	��%

��
� ���	� �� ��	
��� �� ���� �� �	������ ��� ������	
�������
&L
���� �� ���! *++*, L������! /00/�! /00/�! /00H, L������ ��
C�����! /00B, L������ �� 6����! /001, 5� 8�	�� �� )����	! /00+!
/00/, 5� 8�	�� �� M�	��	! /00J, 8
	���! /033! /00J, 6��	� ��
N	���! /00*, ?
��	 �� >���! /007, D��
���! /00J, D����	� ��
L������! /00*4� �� ���	
���! ��� � �
������� �	 �� �

��� 	���
�
���	� �������� �� �	������ &5� '� 8�	��! /00B4 �� ������� �� ���	���%
��
� �� �� �
�����
� ��� �� �� ��	��� ��	�� �� ����	� ����
�	
��� 
����! �
��� �

	������
� 
� ��� �����
� ���	� �� �	��%
��	� ����	�� �� ����	�� ��� �����	! ��� �� ���� �� �������
&C�	�! *+++4� #������� �������� �� �� ���� �� �
������ �
��� ��
��� �� �
��
�� ���������� �� ���	������ �� ����	����
�� ��
���	
��� 
�������� �����
�������� �� �� ��	�	 ���� ���� �� �� �
���%
��
� ���� ����	
������� �����	�� �
������� D��
� L������
&/00/�4 �� �	
�	��� ���  �
������� ���� �	
��� 
�� ������ 	���� ��
����� ���� �������� �� �� �
����
������� ������ 	��� �� ���� �	
���
�������  �� �� ��" �� ��" ��� ��������� ��	 ��
	�������
� 
����� ��
������� 	���	 �� �	
���� .� �
��� ���� �
���� ��� �� ���� ��� ��
�
��� �� �� �	������ 
�� �� ��" �� ���	� �� ��������� ��� ��
���� �� �
����
����� #� ����
� �� ������� �� �� ����� ���
	����
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�
��	�� ��� �� ���� �������� �� �	
�	��� ���  �
�
�
����� 
� ����%
����� �� ������� �
�	 � ����� �	 �� ��	�����
�! �� ��
��! 
� ��
�	�������� ������ �� ������
�� #����	
��� �� �� �
�����
� ���	�%
���� � �
����� ��
��	����
� ����
�	������� �� ������� 	��������
�
�
�	 �� �
������
� ������	
������� �� �	����� &L
���� �� ���! *++*4�
#����	
��� �������� �
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� ����
�� �� 7!H+ �� #��	��������	� ����� 	���	� �� 
������ ��	
�� ��
�
� �
���� ���
�
	����� &����	 �
������4 ��� ���������
��� ���
����  ��	 �� ������� $�� ��� �� ��	 �
����! ��� �� ���������	
������� ��� �����	 ���%��" �� �� ���
	� : �� ����� ��� ������� �����%
���	 ������	 �
� ��	 �� : ��� �������� ������	 ��������� ��� 
��

9?D '����
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������ ������	
������� �� ��� �������� #� ������ 
�� �
�
�
��= � �
�	 �" �	� ���������� ��� ����= ���� &����� ���������! �����
������� �	 	
������! ���
� 	
����� � � �4� #�
������� �� �� ��	%
����	� ��� ���������	 �� 	��
� ��	�	 �� ���������	 �� ���	 ����
���	 ����	
�������! � � �� �
��	���	� ������ �
� ��	���
� �
	%
	��
����� �� ����� ��� ������ 	���� ��������� � #� �
�����	 ������� 

�� �� �	��� ����� �	�
�
��� �
��� � ��� 	��� ���	 ��� ���������
��� 	���������� ���� � �� 
��	�� ���� ��� �� ���� �� 	�� ���
�! ��	
�������! �
�� � �
� ��	���
� ������	 �
����� ������ ����	
�
���� �
� ��	 �
�	 &<���	� J4� #� ����� �� ���� ��� / �� ���� ��� * ���
���� �� �
�� ����� ������ ��	 �� ���������	 ���%��" �� �	�" �� ��
�
�����	 	
�����Q�������
#�����	
������� �� ��� ���	�� ���� ��	 �� ���������	 �� �� ����

?'� &	�� ���
� ����� � ��	 
	�������	4 �
�� �� �� �	�� ����	�����
��� ��� �� �� ���������  �� �	����� �

��� 	���� �� ������� ����	��� ��
�
��	��� �	
��� ��� �	��� �� ��������	 �
�	 �� 	�� ���
�! �� �	�� %
������
� 
� �� ��
� �� �	����
	����! �
� �	
��	��� ����
��� 
�	�� �
������ �� �
������ ���� ��
��	����
�� D
� ����� 
� �� ��� ��� ���! ���  �� ��
��� ����� � �� 
� ��������! �
� ��
� ��"
�������	 ���� ����� ����
��� ��� �����	� ����
' ������� 	���	 �� ��� ����	
�������! �� ��	���� �
��	� �� ��%

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

��� 	���
� ��
����! �����	� �� �
��	��	� 
�� ������������� �
����  �	 ��
��	%
����
� �

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

���	� �� �	��� �� �
��� �� ��������� ! ���� ����
�	 �� �����	�	
�� �� ��� ������ �������! �� �� �
��
�	 ���
�	 ���� �� ��������
�
���� ����� �� �
��� ����� �
	�� ���� ��� ������ ��� �
�		��� ����� 	�	
����� 	������ D
� �	������ �� ���" �	� ��� ��� 	� �
�	� �������� �
�	
�����������	 � � �� �� �� ��	��	��	 
� ��������� �� ���" �	� ���� �
��� 	�� �
�� �
�� ��	��� .� �	
�
�
�� ��	������ 	���� ��	 ���  ����
� ���
��������� �
����� 	���� �� �
���� �� -� ���� �� �����
� �� �� �	����	
�
���, �� �� ���� ���� ��� �� �� ��	��� &������� �
�	����4 �	�
������������� ������� �� .�� ������ ��� ������� � �� ����� ����� 

��� ��� 	��������� ��	 �� #$� �	���	��� �� ��� ���� #� ���� �� 	�� ��
����� 
 �� 	�� ���
� ����
�����	� �
��	��� ��� �� /*+ �����
��	��� ������� ���	� * �� /+ ���	�� #� �	���� ��� ���� ������ ��������
�%
���� �		��� 	��� ��� �� 	�� ����� 	�	! �
�	 ��� �	
���� ������� �
���� �!
��������� �� 
���		���� �� ���� �
��� �� �
����� 	�� ��� �� ��%
	����	����� ��� ��� 	�� ����� � 6�	 �������! � ��
� � �
� �� �����
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� �
�		� ���	��	�
�
��� �� �	�� �� ��	
�� ��� �� 	�� ���
� ���� ���� �
���� ! �� �
�%
��	�	 ����� 
�� �� �� ���� �	�� ��� ����������� ��� �� ���� �� ����� 
�� ��
����	������ �� ���
��
���� ����� �	���� ��� ��	��� �� ���
�	 ��
�
���� � 	�� ����! ��� ������� � �� ������
	���
� ����� �	
���� �������
�	�� ���� >��� ��	��� �	�
�� �� ����� �
��	���	� �� �� �
����
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� 	�� ���� �� ��� ��� 	�� �� �	
���� �� �������� ��	��  �� ����������
������	
�������! �� 
� ����	�= 
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	 ��� ��
� ���
	� �
�����
�� ��� �������� �����! ����� ����
�	 
��	��� �� �� ������ ��
�
��
	������ ��� 
�� ���������� �	
���� ������� ��� �� �
����
����	
�������� $�� �� ��� ��! �� �	
�
�
�� ��	������ 
��
�� �
��� ���! ��	�� �����	� ��
�! �� 
���		���� �� �
�%
�
	������ �� �����
��
#������ &#���
�! /0004 �� �� �	
�
�
�� ��	������ ��� ��� ��


��	��	 �
� �� �� ��������! ��� �� ����	
������� �� �	�����!
�
�	 	���� 	�	 ���	 E
�� ������ �� ���	 �	
�	��� ���  �
����
�������
#������ �� ��� ����� 	� (�� �� ����	����
��� �	�  ��� � �� ����
�� ��
��	���! ��� �
��� ��� ��� ��
���� �� ����������� �� �� ����������
�
�� �	������ &����! �
��	! ����4 �	 �� �
�� ��	��� >� �	�����
��� ��
�
 �
��� �� *+ ��
���! 
� 
������! �� ������ ���� �
������
��� �
� ��
� �
��= � �
�	 	���� 	�	 ���
����������� �� �
���%
����! �� ����	�
�	����� �� ��
�
����� �� ��	������� �� ��	�� ��
����������� ��� ��	������� ��	 ������� �� ���	�	 �� ����������
���	
���� ��	 �� �
���� ���� �������� &<���	� 74� -� � � ��������%
���� *7 ����� �	������  �� ��	������� ��� �� ��" ������ C/�
#� ������ D���	� �� �	��������	 �
������ ��� ���	 ����	
���%

���� ����	�� �� �� ���	���� ��� ����� #� ����� &����� 	� ���������4
� �� ��� ��� ��������� �
��= �� �� ��� ����� &#���
�! /003�! *+++�4� ����
��� ����� 	� �������	� ��� ��
��� 	����	 �
	�� �	 ��� ���	� ��
�������! �� ��� �
� 	������ ��  �� ��	�� ������� &����� �� 
�4 ��
�
�	��� � �� �	����� ����� 
� �
��� �� ��� &<���	� H4� #� ��� �
�����%
���� ��  ��! �
������� ���� ���! ��	��� �� 	���� 	�	 �� ��� ������ 
����� 	���
��	��
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 &����� �� 
�4 ��	 �� ����� 	�
 ��� 6
�	 ��������	 �� �	��������! ��  �� 
�� ��	�������� �
�%
�	���  �� ��	����	��  �	 ����� ��	� $� ������ $O &�������
����� 
� ����� 
 ����� 	����4 ��� �� ����� 	� �	���� �� 
�����	 ���
�
��� �� ��
�	� D
�����! �� 	�� ���
� 
�� �� �������� ��	����	�� �
��	 �� ����� �
	��� � ��	 �� 
� ���� ��	��������! �� ���
��	��� ����
���	 �� ��� ������� ��� �� �� ��	������� ��
���� �
�	���
��	 �� ����� 	�  ���
?������ �� �	��� ����	����� #� �����	� �� ���������  �
�������

�������� �� �	������ ������ �� ���	����
� ��� �� ���� ���
-� ���� ����	 ��  ����	! �� ���
 ���
	�������! ������� �	 ��
�������� ������ �� �
���� � 
�� �
��	���  ��� �� ���� �� �����
	%
����
� �� ��" ������ C/! �� ��� ��	��� �� �� 	���
	��	 ��� ������
�� �
��
	������ �
		��
������ � ��� ����	�� 8
� �
��	�
�
�� �������� �� �	��� �� ���� �� �� ���� �� �� ����
� : �������	����
�� ������	��� : �� �	����� & ��� ������
�! �
��	 �� ����! ����4
������	 �� �	�� ����� 8
� 
��� ������������ �� �	��� ��

��� ���
���	 ����������
� �� ������	 �� �	�� ���� �� �� ���	
�� ��� ��	%
����� ! �� �������� �� �����
�
��� �� ���� �� 	���
%�	�� ������! � �
��
�����	 �� �
���� � ��������� �	 ����������
� �� ��� 
� ���
�
��� �� ������� ��	 �� ������ 	��� ���������	� #� ���� �� 	���
%
�	�� ������ 
�� �� �� ��� ���� ���� �� �� �	��  ������ ���
��	�����
&�� ��
	�	� �� ����	�%�
��4! ��� �� ���� �
	���� �	 ���	 ��" ��%
���� 
� �
����  �� �� ����� ������� ! ��	 ��������
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��
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�����
�� �� �
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� �	������ 
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&/4 �� ��� �� �� ������� �� �	�� ��� 	����! &*4 ���� �������
� ������������
�� ������ 	���� ��	�= ��! &J4 �� ���	����
� ��	���� 
� �
	�� ���	�
�� �����	����  �� ������ 	����� #� ���	����� ����� �������������
�� ��� �� �� ������� �� ��� �� ��" ��� �� ����������� ������������
�� �
�����! �
�	 ����� �
��	���	� �� �
����� �� �
��
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���� 
��	��� �� �� 	��	�� ������
�� 8
� �����
� �� �������� ��
�	
��� �� ��� ��
�� ��� �� ��� ������ &��� ��	�
 �
���	����4!
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�	�� �� �����	 ��
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��� ��	�! ����� �� ����� 	���! ������%
����� � � �4� #������� �
���� �� �� �����	 ����������� �� �� �����
�	 ��������� �� �� �
������
� ������ 6�	 �������! 
� �������	�!
�
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���� �� 	�� ���
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����	� �� �
������
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�����! �� ����%�� %����!
���
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�	 ��� �	�	�
���	 �������! ���	 ������ �� �
�������� �� ������! ��� ���	
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��� ���������
�� $�� �� ���	� 
�� �� �����
����	� �
���	����
��� �
������
� ����� ���� �! �� ������ ��������� �����
	����
� 	���������
�� ������ �
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�� �	
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�� 6
�	 ���  ��	 �� 
��� 	���
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)�� ��� �� �� �
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�� �� �� ��� �
���	�� �� �	
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�� ������ �� �
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�� �� �
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���  ��	 ��	����� 
��� 	���
� &��	 �������! �� ���� �� 
�	� �	
���� �	�� �� ��
	�������	4 
� � ��
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� �� ���� �������� ����� 
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���� �����
	����
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������ �� �������� �� ��	�������
� ��
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�
�	������� �� ��	�������
� �	
����� �� �
�	 ����� ��������� ��%
������ 
�� �
����� 	�� � �
��� �
���� � ��	������� �
�	 
�
�� ����, �� ��" ��� �� �
���	��
� �
������ �� ������	 ���� �����
��� �� �	
��� ��	������! �
������ �� �� �
���������
� ��	����,
����� ��" ��� ������� �� �
��� �� ��� �
�����! ��	������ �� �� ���%
������ #������� �
���� �
�� �� ���  ��	 �� �� �
����� �� ������ 
��	���� &�
����� ��������� �� �
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����! �� 	��	
����� �� ������ 
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��� 	���
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� � �
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'�	��  �� �������� �� ������  ��	���� ��
� ���	 �� �
�����!
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�� ����������� ������ ���� 
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�
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� �� ��� 
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���� ������ �� �
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��� ��	����� 	���� ������� 
��� 	���
���� ������ �� ��
���� �� �����
��� � 	�� ��� 	��� �� �� ��	�����
�� -� ���� ���  ��	! �� �
�	 �� �
����!
�� ��" ��� ��� �� 	�� ������
� �������� ����� 
� �����	� ������ ��	����
� �� ��� �� �
���� �� -� ���� ���  ��	 �� �������� �� ���� ���� �� �������� ��
������ ����� ����
� ����� 
��� 	���
�! �� �������
� �� 	�� ����� �� 
�
���� ����
� 
� �� �������
� �� ��	����� ��	����� 	������ �� ���	������
������� � >� �! �������� ��������� �
���� �� �	�� �	 �� ���
	�	��� ��	%
������ ��	����� 	���� �� �� �������
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���� �� ����	� �� �� ������� �� �
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��	��� �� �����	 �� �
���� �� �������� �� �
���� � ������ �� ��" ���
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���� ���	� �� �	����� �� �	
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�� )�� ��� �� �
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� ��
������� �� �	�����! �� ��� � �	���
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��� 	�� ���
��� &�� ��� ��� �� ���
�� ��	 ��
	�	� �� �
�	 �� ���� �����!
��� �
��	�����
�	� ���� �� ��� �������4� $L �� �
�� 
��� ��
���� ���	�����	 �
������! �
� ���� ������ �� ��� ������� -� ��
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��� ���� �	�� ������ ��� ��	 �� ����� ��� 
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	�� �	�� ������

�����! ��	������	 �� �� 	�� ���
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�! *+++�4, ��� �� �� 	��
���	�
�� �
�	 ������ �� ��
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� ���� ��
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������� �
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� �
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� ������
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�����! �� �	�� ���� ������� �� ���� ��� �� ���� �� 	�� ���
� �� ���� �
�� � ��	��������
�� H* �
�	 ���� �� ���� �� �� 	�� ���
� &
��
J* �
�	 ���� �� 7B/ 
��� 	���
� 	�� ����� � ���	� /+�/H �� /*�7+4 �
�� ��� �
���	�� ! �
�	 ��� ���������	! �� �	����� �� �	
�	������
�
&���������
� �� �
	�� ��� �	 ���� �	�� �� ��
	�������	 �
��� ��
��� �
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��� �� 
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��� �� ��� �� ��� ���������� �� ��
�� ���� �����	
�	�� ��� 	����! �� ���� �
�� �� �
��� �� ��� �� ��� �
����
����� ����� )�� �� �
�� ��	��! ����������� ������������ �� $L ����	��
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�������! �� �� ���� �
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�	 �
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� �� �� 	��	�� ������
� ��� ������� �
������� �
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������� � ���� ��	��� �� �������� �� �
����%	���� �� 	�� ���
�
���" �	� ����� ��������� ���
����� �	 �� 	�� ��� �� ������� �
#������� �� ��	����	����� ����� 
 �� 	�� ���
� ��	��� ��������%

 �	 �� ���� �� �� ��� �������  �� �� ���� �� �� ������  �� �
�	 �� ��
	�� ���
�� >��� ��	��� �� �������� �������� �	 �� �	
���� �� ����  ���
&/4 �	������ ��� �������� �� ����	����
� �� &*4 �	
���� �� ��
	�����%
��
� �� �����
�� #
	 �� �������� ���� ������� �� ���
���
�����
�� �
�	 �� �� 	�� ���
�! 
� ������ � �� ���	
%���� �� �	�������� ��
�� ���	
%���� �� ��� � ��� 	
����� �	 �� �
�� �� ���� �� �	�������

� ��� ��� 
�� �
���� � >�����! �������� �
���	�� �� �������
���� ������� �� �
���
��� �� �� ���� �� 	�� �������� ��� ���
���� � �����
������ ����	���� 	�� �	�� ������� �	�	��� 6�	 �������! ��
��� ���� ��	���� �� �� �	�� ������
� ���� 
	����	 �� �
�	 ����� 	�� ���
�
&������� �������� �� �����	��
� �� �	����	��� �� �
����	4 � �	
%
�
���� ��� �� 	�� �� ���	��
� �	 �� �����
� �� ���
����
�������
�� ���	�������
'�	��  �� ����� ���	��
�! ��  � �� �� �����
� �� 	
��� �� ��

�	����� ������ �
������� ��� � �� ��� ����		
��� �� 
����� ��	��! �� ��%
���
� 	��	����� �� ��� ��	� 
� �����
����� �� ���� �� �
����	��
>� ��
���		���� ��� ����� 	�� ���
�! �� ���
���� �� �����
��� 
��
�	� *7 ������ �	 �� J* ������ �
���	�� � �� �
��� �� ��
	�	� ��
�
�	 �� �����
� &�
��! *7 ������ ��	���4� �� ���� �� �
���� ��
���	��
� �
��	�� �	�� �������� ��� �� 	�� ���
�! �� ��	�����

�� ��� 	���� #� ��� ���
� ���� ���	 �� ���� �	
�	��� �� �	�����
�
������� 
� �� �
	�� �� �
����%	���� �� �
�	 �� �
��	����
�!
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�����
���� � ��� ����! ��� �
������� �� ������	 �� ���	��
� ��
	�������� �� ��	�������� �� ��
	�	� �� �
�	 �� ���	
������ ���
������	
�������! �� �� ���� 
�� � �
����� 	�� ������ 	����� ���������
�
�� ��	�������� &���� �	��4! �� ���	�����	 �
������ ������ �� ��	����� !
�� �� ���������	 �
�	 �� �	
��� ������������ �� � 	�� K���
� �
���������
#������� �� 	�� ���
� 	�� ���� �� ��� 
�	�� �	���� ���� �������

�� ��� �
���	�� �� ���
����
������� �� �	����� �
�������! �
��
��	���� ������� �" �	� �
		����  ��	 �����	
�����
� �� ���
���� 
��
%
���������� 8
�	� ������ �� ��� �� /*+ 	�� ���
� � ���� 	���� 	��
��	����� ��	�� ����	���� �� ��� �� ���
����
�������! ��	 �������!
��� �� ��	�� �� ���� �	 �� ���������
� ��������� ���� � ���
�	�� �� �
�	���! ��� ����� 
�	
������	! ��� ��
�
�
����	! ���
���
��
��, ��� ��� �	 ��
	�������
� �� �� �	�� �� �
��! ��
�	�� �� ����! �� �� ���������� 
� �� ����	������� �	
�
���� 
��	 �������� �� �	��= ��� ���� ���� �� 	�� ���
� ����� 	���	��

-�
�
 ���������


$�� ��	���� ��! �� �� ��� ����	� ���� �����	 ������ 	��� ���
����
������� �
�	 �	�� �
���	 �� ��
��� 6	��
� �
��� ������� ���
�� ���� �
�� ��
������� �	������� �� ���� �� �
���	�	 ������ 	��� ���� ��
6$' � � �� �
��	���	� �� ��� �� �����  �� ���	 ���� ��� ��
��" ��� ���������� �� ���������	 �	��������� ��� �� ����	
�������
��������� � .� ��
�� 
������� �� ���� �� ����� �
���F" �	� �� �	
���� ��
������� �� ���������	 
�� �
��	
����  �� �
�	 �� ���	 �	�����
���� �� �	������! �
������� �� �
		��
������ �� ���� �� ��" ���
	�� ����� �� 9	
� ���� �� 6$' 
�� �� ��� �����  ��� �� ��� ��	�
 �
�%
��	����� ���� ������ �� �
��� &�6�� �� 6���4 �� �� 6� �
	������
9
� �� ���������	 ��	�������� ��� ��� �	����������� ��� ��

��" ������ C/ �� ������� �" �	� �
����� 	��  �
��� ����	� ��� ������
�� �� ���� ���	������� -� �� ������� �������  ��
������������ �
�	
��������� �� �
����
��������  �	�������� ������� �� ��	�� � ��
����	� �
� �� ���� �� �� �
���� �� ������� 	������ ��� ���� �
�%
��	�� �� �	����� ���������� &��	 �������! 	����	��� �����
	����
�
�	 -���	���4 ���� ��� ����������� �
����� &��	 �������! ����� ��%
��
� �� 	�� ���
�! �� ������ �����
	����
� �	 �� �	
���! �	�� ��
�
�� �� �
�	 ����� �
���	���
�! ����4� 8
� �	�� ���
� ��� ��
	�� ����� �� ��� ���� �	
� ���������	 �� ������ ������� 	�����
�
���	�����

674 '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,
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#����������	 ������ �	
� �	������ ����� ����� �� � �
��
� �� ���	�
�� 
� ���� �	
���
���� �� ����� ����� �
� ��	��  �� � ����� �� ���
��������� ����
	� �� ��� �
��	�	 ������	
������� �� �	����� ��
������ �	������ �� �� �
��	�	 � �
����
��������  �	��������� >�����
�� ������ �������	�! ���� ������ �	������! ���� ��� �	��	��� &/4 ���%
�� �	 �� 	����E%�
�, &*4 �	
���	 ��� ��	�� ��� �� ��	���
����	��, &J4 ��
���	 �� �
����� �
����� ��� �� ��	��� ����	��,
&74 	�����	 � �����	��! �	�� �	 �� ���
��	 �� �%���� �� ��� ��	��
�	�� ���, &H4 	����	���	 �	 -���	��� �� ��	�� ���� ������ �	�� ��
&�� <	����4� #������� ������ �
��	�	 �� ������ ��" ��� � �	��%
�
	���� �� ��� ��� �� �
�����
� ������ �� ������ 	��� �	������!
�� �
��! ������ ����
� �� 
��� 	���
� �����������	 ���� ���� � � ��
	�� ����	 �� ��" ����
#� ���������  �� �����������	 �� � �
�������	� ��	���� 
�� �� ���

��	����	�� � �	 ��� ����� 	� ����� 
� .�� ���	� ����� 	� ����	
���� �
��	����	��� ������	���� �� ������ �	������� #� ���
	����
� 	������%
��� ���	��  �� �����������	 �� ������ 	��	
���� � ��	 	���
	� �� �� �	��%
��	� �� ����������� �� ������ � �� �� �
		��
������ ���� �� ��" ���
	�� ����� ��
#� �	����	 �	
��� �� �
���� � �
���	�� �� ���
	����
� ��	���%

���� �� �
��	���	� �� 	��	�� ������
� �	 ���	������ �
	��� � ���E
�����������	 �� �
�	 �� 
� ����� 	������ #� ���� 
	�� �� ����������� �
�%
��	���� �� �	
��� �� 	�� ������
� �� ����
� �� �� �
	����
� ��
����
� ������� �������� ��� ��� 	������� ����	� ����� ����� ��%
��
�! ���� ����
�! �
��	
" ��%�� �������
� �� �
		����
� �� ������
�� $�
��" ��! ��� �� �	
��� �� ��	�����
� �� ���	������! �
� �����%
��
� �� ���� ������������
�! �������� ����
�! ���� �������
� �� ��
�
		����
�� $�� ����� �� ����! 
� ������ 	���� ��	�������� 	����� ���
����� �� ����� ����
� ��
��� 	���
�! �� ��� ����� ������������
�
�
���	���� �� ���
	����
� �	�� ����� � �	 ������	����� 6
�	 ��
�	
�� �
���� �! 
� ��������� �� �����������	 �� ��� �	�	� �� �
�� �����
�� ����������
� ����� ���������� �� ���	��
#� ������� �� �	
��� �� �
���� � �
���	�� �� �� �������
� ��	 �����%

������	 �� ���	������ �� �� 
� ���� ��� ������ ��" ��� �������� ��
6�� �	�� ���� ����! 
� ��������� �� �����������	 �� ��� �	�	� �� �
��
����� �� �������� �� �� ���
���� ����� �� ���� �� �
�	 ������
��" ��� ��	�������� 	�� �� ��� ��������� ������ ���� �����	 �	 ��� �� ������
+:/+ �����
	����� �� ������ �
����
� �� ���	������ ��� ���������
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�� �
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� �	
�
�� �� #����������	 ������ ��� �	�������	
������� �� � �
�� ���� �������
�� �� �
���� � ��	��������� ��
�
���	�	 ������ 	���� �
����
� ��
� ���	 ���
	����� �� ��	 	���
	�
��� �	
���� �� 	���
��	��  ��	 �����������	 �
	 �� ������ ����
�	������ �
��	���
#� �	
���� �� �	
��� �� �
���� � ����� �	� �� ���
	����
� �	 ��

�
���	��
� �� �	
� �	������� '�	��  ������ ��" ��� 	�� ����� � �	
�� �	������! 
� ��������� �� �����������	 �����	���	 �� ������ 	����
���	� �� �	������ �� �� ����� ������	�� #����������	 ������ ������
��
��	 �� �	�������	 �� �	�� ��� 	���� �
�	 ������ ���	� ���	������
��� ������ ��" ��� 	�� ����� ��
#�������� �� ��� ��	��� �� /� J+ �� *� J+ ��
� �� ��	
����
9
��� �� ���
	����
� �	 �� ���������  ������ &	�� ������ ��

��	����	����� ����� 
4 �� �	 �� �� �������
� �� ���������	 �� ������
	��	
���� � ��� ��� ��� �� �
���� � ��	������� �� ���	! �
���	
�� ����		
��	 ������	 ����� �����
	����
� �� �� �
� &��� �� �
���� �
	�����
������4�

$����
�

#������� ����� �� ����	� �� �
		��
������ �� �
���� � 
��	��� �
�	 �� ���������  ������ �� �	������ &��	����	����� ����� 
4 �� ��
�
���� � �	 �� �� �������
� �� ���������	 &�
���� � �� ��	�����%
��
�4� �� ��	���� 	� �
���	������ �� �� �
� �� 
��� 	���
� 	�� ����� �
�� �� ��	����� 	������ �� ���	������ ����� � #� �	�� ��	���
� �� �
���� �
�
�	 �������� �
������ �� �
��	 �� ������ 	� ����	
�� �� ��	���%
�	����� ����� 
 �� 
��� 	���
� 	�� ����� � ��	 �� ���������	! �� ��
��	����	����� �� ��	�������
� �
���	���� �� 
��� 	���
�! 
�
�� �� ��� ���� �� ���	������ �
����  �� ���	 	�� ������
��
'� �
�	 �� �
���� �� ��	����	����� ����� 
! 
� �
�� �
��

����
	� 	���� 	�	 �� �� ������ ��� ��	������� �������� �	 ��� 
��� 	�%
��
� �
��	�� �� ��� ������ ����
� ����� ��" ��� &��	 �������! ������	 �	
�� ����! ��� �����	 ��� ����" �	�! �� �	�	� ��� ��	��! ����4� #� ��	�� �
�
����� �� �� ������ &����	����� ���	� �� ��� ��� ��
��� 	���
� �� ��
	�� ����
� �� ���� �� �
		��
������4 �� ���� �� B!7 ��
���� ' ������
�� ������! �� ���� ������ �
���	 �� ���
	����
� �	 �� ���� ��
��" ��� �� ��
��� 	���
� ���� ��� �� ���
	����
� �	 ��
���� ���
��
��� 	���
� ��� &��
" ��! ����! ����! �����! ����4! �	 �� �
��� �������
&�����! ������	! 
�	�! ����4! �� �	 �� 	�� ����
� �� ���� �� &�� �����

679 '����
����� ��� ��� �������� �������� *�� ,- % �� ,



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