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��"���"��"���� 4�����"���� �/���� �� A *"+���"++�� "�(
�������� ���!��6 !�� 5�����"���������"����B !�� +���+ ����
��"��+� ���B !�� =�������������/�"���� "�! !�� 5��+� ���B
!�� !�� ��/0�� <�"++� ���!��	 )�� !�� 5�����"���������"����
������� ��� #�������  "+���� ��� "���"�! !�� ���+������(
�� �� #������� "�! !�� #��!��+������� &" ��+�������� ��!����
!"�� !�� ������ ������!� 5"������ ��� �	 ,�+����������!�
5"�������C�&��� �/���� ������� '�������� "�! ������
*�+���������� "��/���B ��������� ��� � !�+����������!��
5"�������C�&��� ����� �  ������� ���� �C����� D�����+(
���!��� ����	 )�� !�� +���+ ���� ��"��+� ��� ��� �� ��!���
4���� ����"���� �� >��!����"�!B ����� "������ '��"���(
�����/�"���� !�� ��!�����"���� ����������� ��� ����������
�/����	 �"� ������ ������+� 4������ !�� ����� �����"�� ! ��
�����!��� ��� ��� ���!��	 )��  / ����!���� �>()�������"�(
��� ��� !�� 4����& ����� �� ������ ��� �����!����� ����	
)��� - ����(5���(=��� (���!��� ����� � ���� �� / �� �����(
������� "� = ��+����	 ,�� =�������������/�"���� �� �� ��� 
�� ������ E���� !"�� ���+�������� � #������� ��������	 ,��
��"��"�����!� �� ��� � !�� )"����( "�! �����"��"��"� ���
&" �� �"����/�"����B ��&�!�������!�� ��+�������� ���  �� &" ��(
�+�������� �� ���"���&���& �� ���	 �"���"�! !�� ��!"&������ ��(
& � !�� ������� ������&�+����� ����� �� &" ����� ���� �� / (
��� 4�+���!��� ���� ��������� ��� � !�+����������!�� 5"����(
���C�&���B &	=	 "� &" ����� ������!����� ���+��� �� "�
�"������� ����	 F" ��� ��� ���B !�� ����� ��!��� 5�!�������
G&	)	 ����������B �()������ "		HB !�� !�� ��"���"��"���� D���(

!	�����

= � ��"���"��"�� !����!��� !�������! �� !���!�! ���� ��"�
���"+�6 ������"��� !������B +���+ ��� ��"��+� ���B !���"�(
����� �� ��"���"��"�� ����������� �!���+� ���	 ������(
��"��� !������ +������� ����� ���"�� ���� ���+������ ���"�(
�������� �! � � +��!��+������� ��� �+������ �"��! �� +������(
���� �"��"�� �������	 ,�+�������� �"���� ���C��� ��
������ �������� ������� �! ������  �+�������	 �� �������
�� ���(!�+�������� �"���� ���C��� � ��� �� �� � �C�����
 �+�������������	 �� +���+ ��� ��"��+� ��� � � ��!�� �"������
�� ����� ������! � ����� !��"������ �� �� ��� ��!����(
�"�� ����������	 = � ������� ������+�� ������ �� ���� ����
����� �"�� �� �������! ��� ��� �! +������ ���  �� ��
!����� �� �> ������ �� ���!  ��!�� +������ !"���� ����(
�� ���� ���	 = � - ����(5���(=��� (���!��� �� � ��(
����&�!���   �� ����������� �� � ��+����	 ,���"������ �� ��"(
���"��"�� ����������� ���I"����� �"�� ���+������ +�������
= � ��"��"���� ������� �� �"��� �! ���+������ �"�����
�� ��+�� ��������� �! �� ��! �� ���"����� �+�������	
,"� �� � � ��!"��! �"���� �� ������ ����� ����+���� � � �����(
������ �� ���(!�+����&��� �"���� ���C��� �� ������! �! � �
���+���� �� �"������� ����� �� ��!"��!	 ,�"�� ��!"���� ��"��(
�"��"�� ����������� �"� � ���������� �! �(�������� ��
�� ��� � ��� ���+���� �! � �"�! �� ���!�!	 �� +����������
�"��"�� !�����+ ��� � � ���� ���� ���� �� ����� !�+��!���
�� ��!�� �! ���+������ ��+������	 �!����������� �� �"���(
���� ����� ��!� �� � � ���� ��  �+������� ��!�� �����	 #��(
���� ��� �������� ���+� ��� �� ��� � ���� !"� �� � � �����(
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36 33 : 2AH
!�� ��"�!���&��� �� #������� !�� ����� ���� ��� ��"���"��"��(
��� 4�����"���� !��������� �"�!��B ������ �� J�����!�� !��
"� ���� ���������� �� ��� � ��� ������� �54 G=�	"H �����(
������ ���!��	

J�� K�!� 4�����"�� ���!�� &"��� �� #� �+ ��������� "�! $��(
��� �"�& ���� ������B "� ��� ���0��! "� !�� K��������� ���(
� ���������� �� )����!�� ����� G=�	 #H ���&"�� ��	
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�

!�&�����
 '��
���%�
��
 (!'�)
�E� ��� !��  �"������ 5�����"���������"��	 )�� � � ����� ��
&" ����� ������������ ,���������� &������� "�! +���+ ����
5�����"����8 !�� #� ������� ��� ��� � �������	 ,�� 5������(
���� ������� �� !�� 9	 �!�� @	 ,��!�8 �� >��!����"�! ��� ��
���� ��� ���������� ��������!� +�����!����� 5"�������(
+ ��B )"����+�����B 5"������&��"������� "�! (����+��	 ,��
������� 5"����� ���! ����� �� �:� % ��� �������	 ,�� >��(
�"� ��� ����� ��� +�����!����B !�� #������� ���"��	

������
 $��%
�������
 (�$!)
�5� ���! ������� "�! ��������  ��������� $��� �������!��B
!�� !"�� ����� +�����!������ �������� ��� >��!�� ���&�����
�� '�������� "�! &"� =��� �� *������� � �����������
���!	 4� �C�������� ����� ��!��� �"�� ��� � ������ � >���"��(
������ ��� ����� +��C����� ��� �������������� 5"������ ��(
� � "�! ( �+������B ����� ������!����� '����C��	 4� ���! �����
K������ ��������"++�� ���������	 ,�� E����������"�� ��� �����
������&�	

����� ���������� � #������� ������� ��� �� ������ E���� "� ��(
��� )�������� ���"�� !�� ���"��B ����� #��!��+������� &" ��+�(
������� "�! ����� �����!����� '������ "� 5"�������C�&���	
4��� �� ��� � !�� �"������ 5"��"��"� ��� &" �� �"����/�"�(
��� �� ���	 �� $��������� ��� ����� �� ��� � !�� �����"�(

�"��"� ������ ��&�!�������!� ��+��������B ���������� "�!
#��"������ "�B !�� ����������������! ���� �/����	 ���������(
���� &"����� ��� !�� 5"�������+ �� ���������� &"!�� !��
�"����!"�� ��� ��������� "�! $������"���	

#���+����� ��� ! �� ���� ���"� )������"�� !�� ��"����� GLH
E"�����"������ �/���B "� !�� 5/���� ������ ����� ���������� ��
4���/ �"�� ��� '��+����� ��� ��&�� &" �/����	 ,��� !��(
��� ����!���� ��� � ���������� �� F�����/0�� !�����	

�+���� "�! *�+�������C�� ��� �E�(#������� �/���� !���� E��(
�"�� "� !��M#(=��� ���� �����	 )�� ���!�� 4�����"���� ��(
��� � ���� �C����� 4�+���!��� ���� ��������� ��� � !�+�������(
���!�� 5"�������C�&��� G�,5'HB ! !�� "�������B �����������(
���5�����"���(4�� ����� !"�� ���� ������!���� ������� ����(
���� ��� ���� �����!����� =������������������  ��� N�B�O	
�,5' ������ ! �� �C���� ������ ��� G��������! ��� ��P !��
����� �� ,����H ��������&� "�! !�� <�! !�� )����!� ������"(
������ ������������ ���!�� N
BAO	 ,��� ��� �����!��� ��!�"���
��� #���������� ������� +���+����� ����&�������� E"�����"��(
����B ��� !���� �� �� ���� ���� �� $������!��"�� !�� �����"�(
�"��"� &"� )���"���+���� ������� �� ��� ���	 ,�+����������(
!�5"�������C�&��� �/���� ��� !����� #������� &"5�������(
� ���� �� $����������� "�! ������� *�+���������� �� ���
"�! ���! ! �� �������!�&���� N9:3O	 D��� !�� ���+��������(
����� 4����& �������� ����� ���� ���� � ��� �E� ��� "� 
�5� ������ ����� ��!��� 4�� �"�������� �� ��� N2B1O	 ,��  �"(
��� �� / �� �+��� ����"�� ��� ���� ���� �������� 5�!������
G&	)	 <����+������ �	 �	H ������!�� �� ��	

)����� �"����B !�� '���������� ����� �/���� ������� &" ��(
��� >���� ��� ���"�� !�� ���+���� �� ��� �/����� N��B��OB
��� �� ����� ��!��� J������� �� ���� !���� ������� ��� �����(
!"�� ��������� N��:�AO	 ,�� D�������� ��� ����� ����������
����� �������� ���� ������ ��� �� K�!�� ��� � �� ��������
���!�� N�9O	

���"�� ����� ��� ����B ��� !����� #������� &" ����� �� ����(
� �� >�������"�� !�� ���+���� �� ��� �/����	 )�� !�� +��(
���������5"����!�����+ ������! !� ���� ���������� � '�����
������ ��! !"�� !��  �"����� ��!���� "�! +"������� 4��(
�� ����"���� ��������	 �"������� ���� ����� ���  � �� '�����
�����  �+���������� �� *��&��������!��	 #������� ��� �����
��������� �� 5��+� �� ���! �����!��� !"�� !�� 5�������
!�� 5����!� ���� �!��B ���+�������� � #������� ���!  ��� ���(
�����	 ,�� 5"������������ ��� ������ ��� ����+��� ��!�� �"�(
������� GK� �� $��� �������!H "��������&� ���!��	 )�� !��
5�������/�"���� �/���� 5"��������!���� G������� '������H
�!�� (�� ��� � &" ���+�������� �� ���"���&���& �� ���	 �����
!�+����������!�� '��C�&��� �/���� "� - �����������(��(
 �������� "�!B K� �� $��� �������!B "� *�+�� ����� "�! 4�(
���!���"�� �!�� 4� / "�� !�� ���"�($��"��+������ �������
'�������� "��/���	

����*��
��+�

5��+� �� . *��&������� . '��+�������� � ���"���&���& . 5���(
�� *�+��� ����� . ����� ����������

������ �� ��!�� �"���� �"� ���+������ +������� �� ���� ���(
I"���	 5"���� ��������� � �"�! �� �"++����! �� !�����(
������ �� �"������� !�+��!��� �� � � "�!������� !����!��	 ��
������� !����!��� �"���� ����!��� G�������� ��������H ��
������� �� ��! �� ���+������ ���"���������	 �� !!����� ��
� � !�+�������� �"���� ���C��� ��� ���� ����������� !�"��B
 �+�� ���� �! !������� �� ����� �������� ��������	

�
& ����
5��+� � . -�!�� ���"�� . '��+������ ���"��������� . 5������
 �+��� ���� . ����� ���� ����
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,����-,���.,����.�&����
)�� #���� ����� �� &" ������������� !���������� ��>��!��(
 ���&����� !"�� >��"������B ����� &������� "�! �"����
'����������������� �����!��� ��������� ���! "�! �� �+����
J����� �	 ��
 !�� 4�����"���� "��� ��	 ,����� ������
�� ����� ,������ �"����� "�! �"����+���� J����� ���	 )���
#���(#����(���!��� ����� �� ��:
� % �� �� !�� 4����(
�"�� &" ����� ����� ������ ������!�� 5"������ ��� � G�	
�P +�� % �H ����������! �� !�� ��� �� ����������� 5"����+�(
����	

%� �� �"�+���"�����! !�� #���(#����(���!���� ������ �"�(
������� � �� ��� �� �!�� �� ����� ��!� #����� ��"���� "�!
!��"�������� ���!��B !�� +���+������ ,�������� �"�� ��(
����������� ! ���� ��! ���������� ���!�� G&	)	 E"�����"��(
�����+���"��H	

���� � ���� #���(#����(���!������ "� ��� !�� �"��� #����(
4�����"��B �"�� ��� ����� �� / ��� ������������ ���������
�,5' ����� ��� ���!�� N�@O	 D��� ������� 4�� �"���� ���
�������� ����� ���� ������ ����� )���� �� ���	 �� J��� ����� ��(
������� �� ��� � !�� ���"����"��"��"� �"�� +����+�����
���� �� ����"����/���� ���� ������� ����	

�%��%���
� �
 �
���

� /
�
�

5��!� #�����"��+� ��� ���! ���������� "�!  �"��� J����� ���
,������ ������"� "�! J� ����� �"��	 4�� �"��� )����� "�!
�� ����� >���"�B !�� ��� &" ����� ���+�������� �� �!�� "����(
��� ���"���&���& �� ��� ���B ����� ��� �"� ��� ������� J�����
"�	 <������� ����� � ���� �� / �� 4�+���!��� ���� ��� ,�"����(
������ !�� ������ N�O	 4��� *�� ��������"++� !�����&����� ����(
��� #���������� ����� Q ���!������ ��"��+� ����� ����"�� &"
,�"��+�����R !� N�3B�2O	 ��� ��� � ����������� !"�� �"����/�(
���� >��!���"���� !�� ��� ������ J���� N�1O	 4���+��� ��!�
>����� ���0� ��� ��� !�� E���"�� !����� #������� ������
! �� ��������� ���!��B "� $��+���������� �!�� &" ������(
!��	

��� � !�+����������!�� 5"�������C�&��� ������� &"���� �(
���! "�! "���� ���C�������� �� $�������� �������� ���!�� N��O	
)��� 4����& �������� ����� ���� �"�� "� �����!��� 4��(
�� ����"���� ��� ��� ���!��	 '���������� ����� ���! ��� �
�������!�&���� N��OB K�!�� ������ ��� !����� 4�����"����
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!���& ��� &"� �������"���&���& ������ G���� ��� $����H	

$&����
�
 �&����

4� ���!�� ����� ��!��� ���� ��� ���!���� "������ ��!��6
"�����"��+����+������ GE�����(4���(���!���B E4�HB
���������B ����� ��C��� G)��"����"�B ��!������/�H	 ,�
E�����(4���(���!��� ��� �� $��!������ ��� �������� ���(
!���B ���� ������ ��� �"�����"�������"���� "�! E�"�����	
�� 4��� ��������� ����� ��  �"����� ��� )���� ����&������
"�	 4� ����� !��� &" ����� *���"�� !�� ������� ����(J���(
���&"��	 ,��� �� �� &"��� �� "���� )����"�� &" ����� ��"��"���(
��!��5"������ ��� �B ������!�����5"��������������C�� "�!
5"�!������� ���	

S�� ���6 ���� ���� ��� '������ ��� "		 "� ��� �E� "�!
#����������� "�������	

����� ���������� ��!�"��� ��� �� ������ E���� ��� )���� "�! !(
��� ���� �� ��� � !�� )"����( G��� E4� ��������H "�! !�� ����(
�"��"��"�	 4������� ���������� ��+�������� "�! !��� #��"(
������ "�! ��� �����!��� �� $��������� ��� ����� �� ��� �
!�� �����"��"��"� &"� ���+�������� �� $��+��������� �� (
��� N
@O	 5< �� �� !�����  ��"� &" ����� !���� ��������
�� ��� �B �� ���! ���� E4� � �� !�� +��C����5"��"��"� ��(
����� ���	 ,�� ��� ������� +���+������� ������"� "���� ������(
��� !�� E"����( "�! �� �"���"������B ��� ����� >����+&����
U ������� ��� �� �� ���� ������� >���� ��� ���"�� !�� ��"��(
�"��"����� D������"�� ���� �� ����"�� ������!�� �(
� �� N�O	 ,�� ���� ��� 5�!������ ������ +���+����� �/���� ��
����B !	 	 ��� �	 @  ��� )����� !�� ������ ����� ����B �"�(
���&����� ���!�+�������� ���������"���� &"� #����!����(
�� ������!�� ���!��	

�"���"�! !�� ��!"&������ ��& � ��� ������� ����('�&�+�����
��� !�� 4�+���!��� ���� ��� 5< ��������� ��� � !�+����������(
!�� 5"�������C�&��� G�,5'H !�"���� �� / �	 ,�� 4,19 ��� ���
����� ��!���� �"����&�� ��� S����� &���� �� �9P G���"����(
"�H "�! @�P G>��"����"�H �� >������� &"� ��������� ����
�����!���� N
3O	 <������������ ��� ���� ��� ��� � �����"�(
���� '��C���"�� ��� - ����������� ������ ������ ��� �(
���������� ���!�� N
2B
1O	 S������ � �� �	 ��!�� ���
������ �"������� ���� ����� !�+����������!�� )���� ��� "�(
���� ��!�� '��C���"��B ��� K�!�� "� �	 A�:9�P ������������
���� ���&���	 M��� � ��� #������� &�� �� ������! �����
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G# �� ��(H)������� ����� ��������� ,"�� ��� 
���� ���������(
���B �� ����� ��� K�!�� +��������� NA�O	

#������� ��� E4�  ������� &����� ���� �C����� 4�+���!��� ����
��������� �,5' NA�OB !�� "� ��������� !�+����������!��
'��C�&��� G,5'H ����� �� ��� NA�O	 - ����������� �����
 ��� ���  ������ &"� �����������"�� ����� ���� �����!��
�,5'()����!� �� ����� ������ �������� NA�OB ���������(
���� �/���� �����+���!��� ��������&� ���!�� G
BA(,�����+�(
��!��H NA
O	 �,5' ������� ! �� ��������! ��� 9:��P !�� ����(
� �� ,���� ��������&� ���!�� NAAO	 F" ��� ��� ���B !�� �� ��
!�� ����� � #���"�������"���!���� �� J��� ����� ��� � �����(
��� 5��� ���� �&�	 E4� &"� ���+������ 5"�������C���� �� (
��� ��� NA9OL

>������ ����� ����B ��������!��� ,����"�� "�! ������"��B
�/���� ��� !����� #������� �� � ������� �� ��������&� ���!��B
! � � ���� ����� �� 4����� +������ �������� ���"�� �����
!"�� ���� �� ����� ��( "�! ����"�"�� �"� ���"���� ���
NA@:A2O "�! !�� �"�����"���� "� !�� ��"���"��"���� D���(
���"�� ������ ���!	 �"� !�� $��������� ����� 4+�!"��(
"�! ������������� ���� ���! ��+�� ��� NA1:9�O	

, !�� <�� � ����� D���!�����"�� ��� ����� !!"�� ��!������
+����+������� �+��� ���0 ���B �"�� ���� ,�����������"�� !��
�,5' "���� ���C�������� �� $�������� !"�� ���� �� "�! ����
�� ����"����/���� ���� ����� �����+��� ���!��8 ����&(
!�� �"�� ��� ����� ������������ S���"�� ����� ��� ���!��
NAAO	 �"� �� ���! ������� �� '�������� ��� !�� �� / �� ���(
��������� ��������� �,5' +����������� N9�OL

#����+����� ������ !�� S��!��"�� �� !�� 5�!������ �� �
������ ��� ��������B ! ��� !�� 4�+���!��� ���� !�� #������� ��(
��!���  ��� ���	 J�� !�� J��B !�� !�� 5�!������ ��� � ���
������� ���!�� ���B ��� &" ��� ���B !�� !�� �	 �	(,���� "�(
��"�! !�� �� ����� �������� )�������������� !������ ��!"(
&���� ���!�� �"�� G�"� �	 ��
� GLH !�� ����� ,����H	 )�� !�����
#������� ��� &" ��� ���B !�� & ����� � ������� 5�!�������
!�� ��"���"��"���� D������"�� ����� ��� ���� �/����	 *���&"
�� /��� "		 ���������� G������������!�B #���������B �"������(
!�B =���&������HB ������ �� ��� GE�!����B #�����B # �����(
��HB �()������ G#��+�����HB +��� ����+� �"����&�� G)��&�!�(
&�+���B - ���+���&��HB ,(#����������B $����� "�! *��� �
����� K�!����� $������������ NA
B9
:99O	 �� <������& &" #(
������� ��� 5< �"�� ��� E4�(#������� ��� !��  �"����� �"�(
������ "������� )���������+���� G5"�!������� ���B M����+(
����B ���	H ����� ��� ���!�� N9@O	

4��� ���� ��� $���� G�"�� �� ��� � !�� )"����( "�! ����(
�"��"��"�B !�� ���� )���"�� �����!����� �� �� ���H &����
���� �����!�����"�� !�� - ��������� �	 4��� D���!�����"��
��� - ����������� ������ G� �������� $����H ��� ��������
&" 5"������ ��� � ���  �� &" �������"���&���&B ����� $���+(
���B )�!���!��B ������ =�����( "	 �+��� ����"�� "�! +���"���
�� ���&�� �� ���	 ��� ����!�� ����� ����+�� �B��:�B�������
�	�	 F"� �����������"�� ����� '��C������ ���� ������� �(
C��� &��� ��� !��� ������������ ,���� ��� �B�9:�B9�� ���(
������� ������!�� ���!��B ���	 �"�� !� �+����� ���������
!�� ��� ����� ��!�� '��������!� �������� ���!�� NAAO	

5"�������� � ���������"����B ��� 5���(,������+��B
,"�� ����� "�! *�+����������� �/���� !"�� <�� ��� ����� �(
�������� G&	)	 <����+������H �� �!��� ���!��	

<������� ��� ���� ���� �� �����!�����"�� ��� - ��������� �����
D���!�����"�� ���&"&�� �� N�1O	 )�� ����� �� ��� ��&����� !��
���� � !�� $���� ���� !�� =����������� �"��� �"��6 �� <��
��� �B9�� ����+�� V ���� 4!��+ ���"� ����� !�� 5"����(
���� ��� ����� ���� ����� �� $���� ������ �:���� !�"���� 
&"B ��� ����� � ��������� $���� ������ !�� 5"������ ��� � �����(
 ��	

$&������
�

,��
����
 $��%
��&������
� ($�)
,�� ,�����+ ��(<����+������($��+��C ���!�� ����� ��������(
� �� =��� !�� ,�����+ ��� ��B !�� !�� 4C��&���"����"� ���
!�� F���������� !�� 5"�������� ������!��	 4�� +������� 5����
����� #������� !����� $��+��C�� �� �� ���"�!�� "� &"� '�!"�(
���� �!���� ���&������� #������� "�! &" ����� D�������+�"(
� "�� "�! E����� !�� ��������� "���� ��� ���� �� ������	
,�� !!"�� ���"��� �� 4������� �C��&���"����� $��+����(
���B �����!��� ��� -���"�B �� �� &"� ������� N93O "�! �� "����(
�� ��!��� �� #�����!���& &" ����� ���" !�� �������( "�! *��&(
�"��"��"�	

���"�����	����� ��� �������� �����#��� ���"�	 �����
)�� !�� ,5, ��� !� ,�����+ �� ���� ������!��� �!�� �� �� ����(
����!��	 5���������� &���� �� !�� �	 "�! @	 E�����K �B +��(
��� �� )�����( "�! �� "����������B ��� &"����� ��� S!��(
 �+�����+ ��� "�! *��&�����!��"����	 ,�� $��� ��� ��� +��(
���!����B �� ����� &" $������"��� "�! S�������"���!������(
�����8 �	 �� % �� �� 5���������� ����� <� "��� ������B ��
!�� �	 �!�� 
	 ,��!� !�� =�! ���	

)�� !�� )5, ��� !� ,�����+ �� ��� ��������� �"���������� ���	
!�� 5���������� ��� 5"������ ��� � ������� ����� &���� ��
!�� 9	 "�! �9	 E�����K �B �������� +����� �� )�����(B �+����
�� �� "����������	 4��� $�!�����+� �� ���  �"���	 ,�� #�����(
!���& ��� ������� �� ��� !�� ,5,	 ,�� <� �� ������ ������
!"�� �� ������� ��� &"� 
�	 : 9�	 E% �� ����B !�� E���������(
�"�� ����� �� ,"�� �� ���� ��� 
9 : 99 % ���	

$��	���	��������� �$����
,� J� ��� !�� #������� 4����� � !�� ���������� !�� $������(
��� ��� ��� !�� $��� �������+���� ������������ 	 >�� ���(
�� ��! ���! $������"��� �� !�� ������ &��� E�����!��!�� ��
)����� !�� 4�������( "�! �+�"��������� ����� !�� ������"�(
�"��"�8 !�� +���������� 5"������ ��� � "�! (���+ �� �������
��+"�� "���� "�! �����(+������8 ���� $�!�����+� �� ���
 �"���	 ,�� ��!���� ��/�"���� �"0��� ��� �	 	 �� '��&����"���(
��/�"����B !�� &" )�!���!���B W=(>��������"���� "�! ������(
�"����� )�������"���� �� ���	 4��� !������� $�!�����+� ��
��� "���+������ *��&���"���&���& ��� � �� ������ N92O	 ,�� <� (
�� ������ ������  �"��� ��� &"� A	 E�����K �&� �� �!�� ������
�� ����	 *�"������ =�!��"��� � ��� ��� +�/�&��� �� *��&��! ���
����� ��������+��� &���� �� 
� "�! @� % ��� N�9O	
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�����	%&	������ �'����
$������ "�! ��������  ��������� $��� �������!��B !�� ��� !��
,�����+ ���+� ��� ������� ��� � ����� &" "������ ��!�� ���!	
>���� ��!��� <��!������ �� ��� &" ����� 5���� � ���"��"�(
+�������� �!�� 4�&���� G�	 �	H	 4��� 5���������� ��� �� K�!��
����� �/���� 	 ,�� 5"������ ��� � "�! (!�����+ �� �������
����� �� )�����������B �� �������� >���"� ��� "� !�� �� "�(
��������� ���������	 4�� �� �"���� �"������� ��� $�!�����+(
� ��� ��� ��� ���� J����� &" ����� ��� N91O	 ,�� ��!���� ��/(
�"���� �"0��� ��� �� ���"��� ���!���B '��&����"�����/�"����
��� )�������!���B ��� ����&��� ��B ,�������B S�!����(
�"�����/�"���� ���  �� &"� *��&������� N�9B@�O	 ,�� #�������
��� ������6 ��� ��� ���� J����� ���! ���� � ��� (+�����!���(
�� ,"� ����(� ���� � ��� "� �����(+�����!����� >����"��
��� <� ����"�� ���� �� !�� 
	:A	 ,��!� "�! =�! K������� !��
A�	 E�����K ��� ���� ������	

��(���"���������	��� �� ���)��
<������� � 4�����"����� "��������� #� �������	 ,��5��(
�������� ��� �� K�!�� ����� �/���� B !�� <�+��� ����� "� !�
�@	 E�����K �	 ,�� 5"������ ��� � "�! (���+ �� ������� ��
<���� � "�! �� "����������B �� >���"� ���! !�� !������ "������
4C���������� "�! !�� )����������� ������������	 5���� ����� �
����� ������� �������� ��!��� 4���� ����"�� N@�B@�OB ����(
!���� �"�!� ���&��� ���� �������"���� '��&����"�����/�"����B
�>()�������"����B ��� �� ����B =� ���!���B E���(W=(���(
!��� "�! ������� �"������������� ����� ��� N@
O	 �� � ����� ���(
��� ���+�������� � 4���� ����"���� "�	 ,�� #�����!���& ��� !��
������� �� J��� ��� �����B !�� E����������"�� ����� ���(
��	

�"���"�! !�� ��������� �� ����� �� ��!���� "�! ���+������(
�� �� 4���� ����"���� ��� ���� ����+��� ��!� ��!�������� �
������"�� ����� ���� )������"�� !�� ��"����� E"�����"��(
���� +���+����� "���������� 	

$������"��� "�! ��������� �/���� &" E���"���+�������� "�
!��M#(=��� �� ���	 4��� ������ *�+���������� ��� &" �����
�� / ��� ��+������������� +����+����� �������� N@AOB ���� Q�(
+�! ��I"���� ��!"�����R ������ ������� ���!��	 S�������� ���
!�� +����+������ 5����!���� ��� !�� $�!�����+� �� GF"��(
������"�� ��� N@9OH	 $�!��� ��/�"���� ������ ��� 9�:3�P
!�� ,"� ����(#������� "� N@@:@2OB ���!�� K�!�� �"� �� �	
��P ������� �������B 4$<(�"������������� ��� W(F���� �!��
�� �������������!�� ������ !�"�  ��8 ��� ��������� ' �� (
�"���/�"�������! !�� ��+������� ����� �� ������ ��� ��+(
�� ��� N@1O	 �"� ��!�� �/���� ���+�������� #������� �/����
����� +�/�&��� �� *��&��! �����!��	 *��� ��� ��� ��� ��� &" ���(
�������������B !�� !�� ��!���� 4���� ����"���� ��� � ���
!�� 4�����"�����! !�� ��������"��"��"� ����������� N�9O	

,�� ���+�������� � �� ��� � ����������� ��� �� ����� 4����!��(
�"�� !�� >����+&���� G>-H "�! !�� ������ E"�����+&����
G=E-H	 4��� $�+ ��������� �� �� &" �������� 4���� ����"����
!�� E"�����"������B ����� ���+�������� � #������� ����� ����
!"�� ��������������� "����/�� ���!��	 ��� �� ���� ����
������� ����� ���� �� ���������/���� �� ,���� ��������&� ���(
!��B "� ����� +����+������� ����!�+������� ��� � >���� "�
&" �������	

�"������� ���� "�! ������� ����� ���� ������ ��� ���� ,�����(
+ ���+� ��� ��� �����!���  � �� '����� ����� *�+���������(
��!"&������ *��&��������!�� N
B3�OB ����� 5*(� ���� �� 4+���(
!�� "�! ����� �� ����� ' �!�������� N3�O	 )�� �,5'�"�!��
����& ������� 4,19 K�!�� &	=	 �� ����� ����������� 4� ��"���(
&����� ����� ��� N3�OB ��� �� "�  ��� ��� &"���� ����!��
4����& ��+�� ��� ���	 F"� �"� ��"�� ����� D��� ���� �"��
����!���� "� !�� �����!"�� ��� - ����������� ������ ���(
&�� ��� ���!��B ! !����B ��������� �"������� ����B &"�������
*�+���������� ��� ���������� �� ��� �/���� N3
O	 4��� �� (
����"����/���� ���� �"�� ��"�!���&��� ������� ����	

������� ����	����� ���� �� �	�!����� ������� ���������
��*+���
,�� ,5 ��� !��  �"�������������5"����������"��B ����������
��� ����� !�����+ ��5"����������"�� "�!�"������������ ��
>����!��"����B ��� $�����B <��!�����+ �� "�! ������ �(
�� ��� /�������	 ,�� �� ������! !�� >����!��"���� ����� ��
!�� '���� ��� <�������� &" <�������� &"6 !���� ������� 5"�(
����� ��� � "�! (���+ ��B 5�������B 4���!������B )��(
��"�����������&B $����B ������ ��� ��� /�������B ,���� ���
"�! ��!��� ���+���� G$�!�����+� ��B *��&� �� �"���/(
�"����H	 =�+��� ���! ������ �� ������/�"���� "�! ���� +��(
� ��������� � '���!���"��	 )�� !�� #'M55 ����� � ���� +��C�(
��� �� ��� �B 5������� "�! $����	 �"�  ��� ���! �� ����
��!��� ���+����B ��� '��&����"�����/�"���� "�! �������"����
=� ���!��� �/���� N3AO	

,� ���� ���������� � '����� ���! ������ ��! !"�� !�� +"�(
������ "�! ��!���� 4���� ����"���� ��������B "�  ���
�"�� ���� ����+��� ��!� +���+������ ������"�� !"�� ���� ��
���!��	 '������� ����� �������� ��� ���! &" �����&"��� N�9O	

,�� 5"������ ��� � ��� ���� �"�(B �� �"��( "�! ������ ��(
� � ��!����� N�1O	 , "� !�� ����� 5"��"��"� ��������� ���
N39OB �/���� &"���&��� ��/�"���� !�� X��+ �"�( "�! 5���(
��������� ����� �� N3@B33OB !�� &"����� ��� !�� !"�� ����
�� ��� � !�� �����"��"��"� ���"��� ��� ������!����� *"(
�������0 &" ����� �������� 4� / "�� !�� ��+�������������� �� (
���	 4��� Q�+�! ��I"���� ��!"�����R ��� ! �� ��������	 ,��  �+�(
+������ � ����������( "�! F���� �����"��"��"� ���������� !��
�"����!"�� ����� ������������ >������������/�"�� N32O	 M�� ��(
��� � ���� �C����� 4�+���!��� ���� ��������� ���� ���!�(
+�������� 5�!�������� G��� � �"� )����"����HB !�� &" �����
���!"���!�� �+��� �� ��� �/���� "�! ! �� �� � &"���� �(
���! !������ ���!�� ������ N31:2�O8 "� �"�� ��� ����� ���(
���!����� ���������� "� *�+�C�� "�! *�+���+��� ����� (
��� ���!�� N2
O	 , ��� � �"� �"������� ����B ���!��� "� - �(
������������ �������� &" �� ����� �������� $�����������
�� ��� �/����B !�� ���� )���"�� "�! ���"����� "��/���� 
�� �� �/����B ���! "� !���� �������!�&���� N2AB29O	 )�� ��(
��� D��� �� ��� � !�+����������!�� 5"�������C�&��� �"��
! �� ���� �+������������� �������� ���!�� N2@O	 ,�� 4,19

�� ���� �� 4��� ��������� ����������! ����� N23OB �� 4��(
&�������� "�! �����!��� �� ��"������( "�! $�������!������
�"�� K�!�� ��� ����� ���&/������ 4� ��"�� ����� ��� ���!��
N3
B22O	

)�� ������� �"�� ���  �"����� ��!���� #�������� ����� ���
���!�� N21OB ! ���� $�!�����+� �� ��� E���"�����/�"����
���  �� &" ���+������ �>()�������"����B !�� � ��+����������
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"� ����+�� ���! "�! ��� �� ���� �� ��� &" 9�P !�� J���� ���"�(
!�� ���! N1�B1�O	 S�� ��� �� !����� F"����� �� ���B !��
���� )� �!�"�� !�� 5�������(���+���� ��� ������ �� ���
��� !�� ��!���� E���"�����/�"���� ������������� ��� N1�O	 ,��
4����& ����� �� ������ ��� �"�� ������� ���!��B ����� !��
<�� � ����� +�/�&��� �� *��&��!�� � �� ��� =� ��� �� ����
�� ��� )�!���!��� "�&"�� �� �� ���� N1
O	 4��� �A(����!���
4$<(D����� "�� +����+����� ���! ��+�� ��� N�9O	

,��  �"���� <�"������������ �����/�"�� ��� !����� #�������
��� !"�� �����5���� � ���"�����&�+����� "� !��5"�����(
��������� ������� ���!�� N1AB19O	 , ���� ���� ������� '��(
������ "� !"�� �"0��� '��&� ��� $���� "�! )����+��� !��
5"����� "����/�� ���!�� �/����B �"�� ���� �"��� �"�� !��
#������� "���!���� ������!�� ���!��	 ��� ����6 "���"�!
!�� �������� 5�� ����"� !�� �������� '������ ��� ����
+ ���������� � ��������� "�� !"�� 5"�������C�&���
��� � �/���� N2AO	 S� ���! !�� �� ������� �� �"�� ��� ��(
��� 4C&������� !�� �������� ���+���� ����� ��� ���!��
N1@O	

����
�����
 $&������
�
$��������� 5��+� ��� "������ ���� <�"++� �������� !����(
��������� �!�� ����������5��+� ���B ��� -����� -��� !�����
G--,HB ������� 5��+� ��B ���������� J�����+��!��+��+����(
�� "		B !�� ����������! ��� <��"�� �!�� ����� �� !�� ������ ��
E���������� &" ���+����� �� ���	

*"+����+���� ���! ������������� �"��"���� *�+������B 5"�(
����� ��� �B '����C��� ��� "���� "�! >��&/���"�� !�� ��(
������ �� 4�������"��	 $��������� *���!��+����B S�������"(
���( "�! J"0�� ������"���� ���!  �"���B K� �� J��� ����� ��
"� �"���( "�!��!�� *��������!��"���� ����� ���� 5�������(
���"�� !�� *��&�"�����	 ,��� ��� ��� �� ����� �����!����
*�+�����+ ��B ,������� ���  �� &"� *��&������� ���������(
��� N@�O	 ,�� >���"� ��� �� !�� '���� ��� � �!�� �"� ����� +�����(
!����8 ������ ���! �� ������ ��������!�� ��� � >����"�� ��(
�� ������	

����� !�� ��"�������� �� ������"�� ������ +���+����� "� 
���� ��!�������� � ������"� "�� ����� ���� )������"�� !��
���+�������� �� J"������ ��������	 >������ ����� ���� "�!
�"������� ���� ������ ���  � �� '����� ���5*(� ���� � '�����(
��� G�&�	 ���5����� *�+��� ����� ��� !�� -����� -��� ,�����
"�! ���� �� � �������� $���(,������"� (���!��� N13OH "�!
���! ! �� �������!�&����	 )�!���� !"�� !�� �"��"���� �� ��(
� � ���! ���+�������� � J"���������/�"����  �"��� N�O "�!���(
��� ���� ���� ���������� �� 5������� ��������� ���� ���(
!��	 ��� � !�+����������!� 5"�������C�&��� ������� &"� >��(
���!"�� ����� +����+������� �������"���&���& �+��� "�!
"���� ���C�������� �� $�������� �������� ���!��	

$&������
�
������������
��	������������
)�� !�� #�����������  �!��� ��� "� ���� �+��!��� "�������(
!�B ���&��!��� !���������� 4�����"��B ��!���� !"�� �����
�"�����"�+��&���	 =����� &"���&��� *"����+���� "�! >��(
���"���� "�B  �!��� �� ��� "� ���� ,�������������	 ,��
$��� ��� ��� ��� �� K�!�� E��������� ������������B !��
*�"����������+��� ��� K�!�� ��  / ���� E���������	 E������+��(

�� ���! &"�� ���!� +��C��� ������� 5"������ ��� �B
�� ����� ���������� $��� �������� � "�! ��� !�� ,�����(
�������� *"������!��"���� G4��� ��� �� <���� �B ���� ������(
������ !�� 4���������(B $���( "�! F� ���������B &	=	 ��������(
���H	 ,�� )�������"�� �!���� M���� G*��&B <�������������(
����B >�����"���� ������� �� �� ���H ��� !�� $��� ����(
����"� ���������	 ,�� -$ ��� ����� �� �� / �B ��� ����� ���(
��� �� "� ��� &"� 9�(�� �� !�� ����B ���� ��� ���� 5�����(
���"��� ���! ����!���� ������ ����� ��� N12O	

�� !�� ������� ����� ����� J����� ��� ������� ��� !����� #��(
����� �"�!�� ����� ����� �� / ��� ��+�������������B ��!����
!"�� ���� ���������� 5����������"��B $�!�����+� ���
��� )�������!���B ' �� �"���/�"���� "�! *��&�������B �����
#�����!���!�� ���� ������ N11O	 �"� �/���� � +"������ #���(
���� !"�� ��+�������+��"������ �� <������ ��� �� �"����/(
�"����B "�&"���� ��!�� )���� ���������� ��� ��������� �� ���
�� ��� � !�� �����"��"��"� "�! �������������� E"���������(
!��"���� �"�!�  ���������� N���O	 ��!��� �"����� ��!�� ��(
���+����� ��������� ��!��� #������� ����� +����+����� ����
��������!��� 4� ��"�� !�� E"�����"������ "�! ��"���� !� ���(
� ���������� � '����� �������� � �� �� ������ ��� N���O	

��� �� ���� ���� ������ +���+����� ���� ����� ��!� ������"(
� "�� �"��� �"�� ���� <�! "�! �"��0 !�� M��������� ��(
���B ��� ���� ���� �����"���� �� �"����/�"���� "�! !� 50
!�� )�������� ���"�� !�� E"����( "�! *��&�"������B ! ����
*��&���"���&���& ��� � ������ ��� N11O "�! ��� � � ��� ������(
�� �������� $��� ������!�"� ���"�!�� ��� N���O	

, !�� ������ ���� !�� S���!"�� ��� � !�+����������!��
5"�������C�&��� ��!���+��� ��� ���!B ��+��� �� ��� !�� ���(
��� ����B ��������� �����!"�� ��� ����"��"� "���� 4����& !��
'��C�������B ! !�� ������ ��!� �+������" ������� �� ���
"�! !����� S���!"�� �������� ��0�� ���������� ��� N��
O	
�"� !�� 4����& ��� - ����������� ������ �� ���� "�+�����(
����� &" ���� N��AOB <���� �� ���� "� ��� !�� 4����& ��������
����� ����B ������ !�� *��&�"������ ��� � ��������� �����(
�� ����� ��� N���O	

$
��	������
 $&������
�
���"�%������
��� "������ ���� <�"++� ������� "�! ��������  ���������� 4�(
����"������� 4�&��!�������B !�� &" ��/�"���� !�� <�������(
"�( "�! (��"� �� ���	 ,��� �� � ��� ����� �+��� ��"�� ���
������� �!�� ��+��� �� <������� ��� ��8 ����� &����� �� ��
��� !"�� ��� � �/���� � �"������"�&"�� !� <������� ��
4������I"���� ��� !�� 5"����	 ,�� &"�� ���!� ������"�� ���
<������� �� ��&�� $/�+��B ��� ���� K�!�� �� *��&( "�! ���(
�����"���� ��� &" ����� �� ����� $�!�����+� �� "�! �����
������������ �� ��� � !�� �����"��"��"� �� ��� N@�B��9O	
>�� !�� �������� �������� <����������� ��� !�� =�+ 9 G5��(
+ ��+ ������(5�����5���!��Y� !�����H !��  �"������	 5"�(
����� ���&�� "�! S!�� �+�����+ ��B ����� 5��������"���
�� �"��"����� )����"�� ���! !��� ��+��� N��@O	

<������� ��� ��� ���� <����������� "���"�! !�� ��������� ��(
 ����� �� ��!���� "�! ���+�������� �� 4���� ����"���� ����
����� ��!� ��!�������� � ������"�� ����� ���� )������"��
!�� ��"����� E"�����"������ +���+����� "���������� 	 )���
5	 #��+� G<���������� =�+ �H �"�!�� &	=	 �� ���� +"������
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��/�"���� ��� ��&�!�������!� ��+�������+��"������ N��3O ���
 �� &"� +"������� *�+��������� ���� ������ N��2B��1O	 4���
"����� ��!� MC�������"�� ��� �� ' ��� ����� ����� ����
&"!�� !"�� &"���&��� � +� ������� � >����!��"���� ��(
�� ���� ���!��6 ���� �����/0���� F"��� ��� &" ���"������(
+�������� �� ��� "�! ���� ������+���� � ���"����� ������!��
�� ��B !� �����/0���� *��& ��� &" ����� $��+������� ���(
0�� )���� ��� ��� ,����������� "�! �� ����� �� '�� ��(
E����(� "�� �� ��� N��9O	 ,�� <�� ����� 9P(���� <�"����(E/(
�"�� +����+����� &"� ���������&"�� !�� 5"�������������"�
���! ��+�� ��� N���O	 �"� ���&��������� �������"��(E/�"�(
��� �/���� ����( "�! +����+����� ���&��� ����B ��������!���
��� ����� �� / ����"��"����� 4��������!��B ��� �� ���� Q� �(
������R "������ N���O	

�"���"�! !�� �/���� �� $�!�����+� �� ������ ������
������+� 4������ !"�� ����� ���� ������!�� ���!�� "�! ���(
��� ��� $��������� !�� �����!���� J"������ ���� ��������
���� N��9O	 D��� !�� ���+������������� 4����& ��� � !�+����(
������!�� 5"�������C�&��� N���:��AOB ����� ��� �������� ��(
��� ���� "�! #��+���� N��9O �"�!� ����� ���	 #����+����� ������
"� ���� 5��������"��� ��� ��� ���!��6 ����� ����� �"���
*�!����"�� ��� "� ���	 ���� ��������� ,�"���� G&	)	 5����H
&"� >�� ��!��"�� ����� �"��� �������� �!��"�� �/��� ����
N�9O	 4��� �"��� �"�� !�� #������� �"�� "� K�!�� J�� ������(
!�� ���!��B ! !�� �� / �� 4��������!�� ���� Q� �������R ���
����/���� �"��"����� 4������ "� �� ����� �������� 5"����(
�� �!��"�� >���� "� �������	

'�������������
��� ���! ��!���� !"�� ����� �"���������� �!�� ���� J�����"(
������+�����/�"�� ��� F������ �� !�� 5���� ��!����	 ,!"�� 
����� �� &" E�+�!�����"���� �	 �� 5"����B 5����! "�!
E���� N��@OB ��!���� !"�� ���� "�&"���� ��!� >���������� ��(
�"�� ����������� J�����"���B !�� �� *"+�������������� ��� !��
'" ��������� ���B �� ���! *"���� "�! ��� ,"�������"����
!�����	 ,�� �� ���!� 4�����������������"�� !"�� J�����"���
�� �� &" ����� �� ������ <���������" ��� ����� &�������
*���"�� !�� <�"�����������	 E������+���� !�� E�+�!���(
+� ��� ���! �� *"����+����!�� �!�� ��� �������� *�+������(
����B �&�!���B )����"�����������&B ������������� 5"����(
�� ��� �B ' �!��������� ����� ���� +�����!����� *��&���"�(
��&���&	

,�� -������(#�������(=��������G-#=H(5���� "�! !�� -���(
���(5���� ���! !��  �"������� E�+�!���+� ���	 ,�� -#=(5�(
��� ��� !��  �"������ ���� � ����� ��&�!�������!�� 5��������"(
��� N��3OB �����!���  ��������"��� !"�� ����������B ��� �����(
������B J�����B *�+����������B J����B �/�+����� � )����"��
"�! ��� � &"���&� ������������� �����	 ,�� 5"�������� "�!
���"�(-$ ��� &���� �� !�� ������� ����� ������� �����	

�"� !�� -������(5���� ���B � ���� ��� �!���5��+� ���B
���� +���������� 5"������ ��� � ���"��� ��B ��������������!
E�����"���������/�"���� ��� *�+���������� N�O "��/���B ���
"� &" ��!���� S�!���!���"���� N@�O �!�� !�������� $�(
!�����+� �� N�9O �� ���	

)�� !�� +���+������� ,�������� ������ "� ��!��� "�! +"���(
��� J"���������/�"���� ��� ��� ����� ���� )�"�������� &"�

4�����"�� +����&������ ��/�"���� !�� ��"��()���(*"� ����
!"�� ���� �� ���!��	

#����+����� ������� -������ "�!������������� J�����"��� �"����(
�"���� "�! *�+���������� !"�� �++������� ����� 9P(���� <�"(
����(E/�"�� ������!�� ���!�� N��@B��2O	 >������ ����� ����
"�! !�+����������!� 5"�������C�&��� ���! ����� !�� <�� �
5*(� ���� �� 4+���!�� �������!�&���� N��1OB ��� � !�+�������(
���!� 5"�������C�&���  ������� �/���� ��������&� ���!��	
M+��� "�! )��&�!�&�+��� ������ !�� <�� � ����� >�������"��
!�� �"��"����� �� ��� � "�! ������� �"� &"���� ����! ���(
���!�� ���!��	 , ,�&�+� "�! ��"+����� �/���� �������
&" ����� ' �!�������� �� ��� �/���� N���OB ������� ��� ��� �
������!�� ���!��	

�� J��� !�� �"�������� ����� �"��� $��� ��������� ��� ����
$������"� !�� ��������� �� �&�!��� N���O ����� !�� )�����(
�"�� !�� ���"�(-$ &"� 4�����"�� ����� 5������ ��� ���
N���O	 $���������� ����� �������� ��� G=�>� +�"� 4+�!"��(
���� ����H �/���� !"�� ���� �"��  ���!������ � ���������
����� ����� ����������� M+�������"� &" ����� �� / ��� #(
���������� �� ��� �������� N��@O	

��	�������,��������-	��%��
,�� 5��!�����!������G5�,H(5���� ��� ����� !��  �"���(
���� 4�&��!������ �� �"��"����� �������� ��� "�! ������� 
� ����������� !"�� �� !�� $��! ��� ������&��!� 5"��������+(
��B 5"���������������B �����"�����!"&����� 5"������ ���&��
"�! (�� ��� �B ����"�!�� ��� ����� ��� �� 4���!������	
S�!���!���"���� �� ����� !�� ���&���� ��������� ��!����
>����!��"���� &" ���� N@�O	

�"� ��!��� 4���� ����"���� ������ ! �� �� ' ��� !�� +��(
�+������� ,�������� �����!��� ��� ��� ���!��	 , ��� #��(
����� ��� 5�,(5���� "� 5*(� ���� � 4+���!�� ��� �����(
!"�� ��� =�������"����&�� �&�	 +������� �� �����($������"�(
����(4��������� ���� ������ �"�!�� N��
OB ������� !���� ��� �
��������&� ���!��	

��������	���� ����������
,��� ���! 4�����"���� ��� ,������� �� ����� ��!����� 4���(
����������� ���B !���� ��/�"���� !�� �C�!����� # ��+ ������(
�"�� &"��"�!� ������	 , !�� 5���� ��!���� ��� !�� 4��������(
���������"�� ������B ���! M���� ���  � �� 4��������!�� �
������� ���������	 4� ��� ��5"������ ��� �B )����"���������(
��&B 5������ ��� $�!�����+� �� �� >��!����"�!	

)��� $����(����(���!��� ��+������� ���� +���������� �C���(
�� M+ � ���+����� G#4MHB ���� ������� #������!����������
"�! ��!��� '��&����"�����/�"����	

)��� 54E��(���!��� ���!�� ��� ����� ����� ����� ��!�����
5��+� �� ���� 4�&�+ ��+� �� G4�����!"��B */�����"��B �+�(
��+���� � �������HB E��&�!��� "�! �� ������(� ���� � 4+���(
!��	 )���54'JJ(���!��� ������ ����� !�� 5��+� �� 5"����(
�� ��� �B �+���+���� � ������� "�! 5������� "�	

�"���"�! !�� ��!���� #��������� �"�� ���� ����+��� ��!�
,�������� "�! ���� !�"� ���������� �������� �"�� �����(
���	 ,� ��������� � '����� ��� ������� �� � ��� !�� 4������(
�"�� ����� �>()���� ��� � "�B !�� ���� ���+����� �� ������ ��(
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��+������� ������!�� �� �� ��� N@�B��AO	 S����� �� �"�(
!�� ���� ���+�������� � ���"���&���& !"�� ����� ������!�����
���������� N��9O ����� ���� �� / �� ������������ ��������� ��(
!���B *�+����� "�! M+���� ���� ������ N��@B��3OB ��� ��
!���� �� � ������ ��� ���&"���&�� ���!	 >������ ����� ���� "�!
!�+����������!� 5"�������C�&��� ������� ����� !�� <�� �
5*(� ���� �� 4+���!�� ��� � ������!�� ���!�� N��2OB "� 
���! "���� *��� � �� ���� ' �� �"���/�"���� ���� ������
���!�� N��1O	 , ��� ��� � !�+����������!� 5"�������C�&���
�/���� ������� ���� �� / �� ������������ ����� � N�
�OB �������
!���� �� � &"���� ����! ��������&� ���!��B �		 "� ���� +���(
�+������ �������"���&��& &" ������!��	

)��� 54E��(�54'JJ(���!��� ���! ��������"���� "�! ����
���+������� � = ��+�� !�� ���&����� ��/�"���� �����!����� 
N�OB !&" �� /�� ���� +����+������ <�"������� &"� >�����!"��
��� *�+����������	

$��%
��
�	����+���
�
5�������� "�! +����!��� � #����� ���! ������ � 4�����"����
!�� ��������"��"��"�B !�� !"�� D���( �!�� ����������������
!�� F���������  ��������"��� ���!��	 D��������������  �
���� "����������� � 5"��������������� G5�������H &"� J����B ��(
�������������� �� �� &" 5"������ ��� � �!�� E� �"����	

5������ '�������� �!�� #����� �/���� K� �� $��� ����(
���! !"�� ���� 4� / "�� �!�� 4����!���"�� !�� ���"�($��"�(
�+������B $����B )����+��� !�� 5"��"��"�B ������ ���	 "����/��
���!��	 ,�� ,"�� !�� ������� ��� �� � ������6 ��� �/����
���������� �� ����� ��"�!� ��� &" �� ����� =��� !"���	 5��
&"�� ���!�� ����� ��� ��� "� ���� � ������ +�����!�����
5"������ ��� � ���������� N�
�O	

F��� !�� ���� ���������� �� 5�������� �"�� �� ����B �����(
�� '�������� �&�	 #����� &" ������!��	

�������� ���%�����. ��� �������#���"�	
)�� ���!�� $��� �������!���  �!��� �� ��� "� - ����!���(
��/�"����	 S� ���! !�� "������(!������ �������� =�+
= ����� ��� ��� <��"�� � ������������ ���B ����� !�� "��(
����(��&����� �������� =�+ )���������� ���� �� !�� @	 E% "�	
)�� ���!�� J����� �����  �"����� ����&�� "�! "����� ������
<������ "�B  ��������"��� !"�� ���� 5"��������������� GZ 5��(
�����H "�! !�� ����/��� 5"�������� ���"��8 ���� =�+ )����� ���
�� <������& &"� =�+ = ����� ���� ��������� 5"������ ��(
� � &" ����� ���	 $���� �� �� ��� !����� <�"++� &" ������ >��(
�����"�� !�� ���+����	

���� !�+����������!�� 5"�������C�&���B ��� "� ����� ���(
�B !�� ��!����� &" ����� ,�+��������"�� �� ��� �/����B &	)	
- �����������(�� ��������B �/���� ���� ������� '������ "�(
�/��� N
B29O "�! ���! ! �� �������!�&����6 ��� 5������(�+�(
�"� �!�� ���� ������������� 5"��������!���� �/���� !�� ���"�(
���� "�! >��������� �� ��!��� N�
�O "�! !��� ��������!�� (
��� ����	 ,��� ����!"��� !�� 5"��������!���� !�� ������
S���!"�� ��� �"�� ����� ���� !�"���� 	 ��� � !�+����������!�
5"�������C�&��� �/���� +���&�+���� ��������&� ���!��B K�!�� 
�"�� ��� ����� D��� �� ���� �+������������� ��������
���!�� G�	�	H N2@O	 )�� �� ������� �� N�
�O "�! *�+�� ������
N�

O �"�� ��� ����� >�������"�� !�� �������� ���+���� ��(
��� ��� ���!��	

��	��������� ���%����� ����
��������� �%%	�/��� �������� �� ��
���"���0������ ��	������� ��	���� �)���	��. )������
)�� !����� !��� $��� �������!���  �!��� �� ��� "� ��/�"����
!�� ����"�( �!�� $�&�"�����	 4� ������ +�!�C� 5��������
��� F"� �� !�� ����������� ��� �/�+����� �� ��������� �!�� $����
��� �� ������!�� 5"������ ��� � "� G#-B #�5H	 - �������(
���� ���! �+���!��� "�������!� E� �"���+ ���B !�� ��� ��(
����� �� ����� ��"�!� G*�+��##H ��� &" =��� G&	)	 *�+�##H !"(
��� �/����B ������ �� �� "�! ������� G*�+�##H �!�� �� '" �
�� �/�+����� �� ��������� G*�+��##H "������� �!�� !"�� �(
��"����� � � �"�� G*�+��##H �&�	 !"�� �� ��� �!������ �
5 �&�����B !�� ���� *�+�������� ��!"&����� G*�+�##HB  �����(
���"��� ���!��	

�"��/���! ��� ���� 5"��������������� �!�� �� ��� �(�������
���  �� &" E� �"���� �/���� ����� �� / ��� �!�� �����!������
���"�($��"�(S�����B $����B ������B <�"����������!� "�!
�� ������� �� ����	 �"� �� ' ��� ����� ������������(
� ����B ��������!��� ��� �"��� �"��B �/���� !���� ���+����
"������� "�! ��� ��"�!�� �!"��� N�
AO	 ,�� �"���� ��� �(
�"�� !�� ������� $/�+�����+���"� ����� ����� ������� ��(
�"�($��"�(�+������ ���! ��������� B "� ���� � ������� &"
������!�� N�
9O	 ,�� ��� ������ 50� �� +����+����� ��� *�(
+��(##(#������� ����� �� !�� >�����!"�� ����� $� ��� �!��(
������ !"�� ���"���� $��"�(������ <�"����(E/�"���� N�9O	
, !�� ������� ���� �������� J���� ����� +����+������� ���+�(
������� �� ���"���&���& ��� *�+�## !"�� ���� *�+��������
"����/�� �"�!�� N�
@B�
3OB �"�� "� �� !�� ������ +����+��(
����� =��� "� ������������ ��� ��� ���!��	 )�� !�� +���(
�!��� �� #����� �/���� !�+����������!� 5"�������C�&���
E� �"��������� "��/���B !�� ��"�!�� ��� =�� !"���	 - �(
������������ �������� ���! "�  ��� �������!�&���� G�	�	H
N
B29O	 ��� � !�+����������!� 5"�������C�&��� ������� "�(
��"�! !�� "��������� S���"�� �"� ���� "���!���� �/��� ���(
�����&� ���!�� N�9O	

<���������� � F���� ������� ��� #������� ��� #-B ��� !���� !��
>��!� � "� 5����� *�+��� ���� !���"����� �"�!� N�
2OB ���!
� ��� ������ "� ��������� ������� 4+���!�� ��� 5"����(
����!����B )� ��!��"�� !�� )���"�� "�! ������"����� +-M�(
������� &"����&"�� ��� N�
�O	

,�� ����� ���� ��� ��"���"��"����� 4�����"���� ������ �� 
��� ��� �� ����� � �����!��"���� � !�� ����� �������	 ,���
��� � &"���&� ����� !��  �"����� ��!���� "�! ���+�������� ��
4���� ����"���� "�! $��+���������B � !���� !���� #�������
���!��	 ,����� ��� !�� ���� ���������� � >������"�� �� !��
���&��� % ��� ��� ���� �����!��	 4���������  � !�� ������ ��(
!� >��&�� � "� �"������� ���� �� '�"�������C�& &" ����� !��(
���� �� >�����!��"��  �+���������� �� *��&���������!� ��� #(
������� ��� "��������� 5"����!�����+ ��� ���� ��	 ��!����(
����� ���! ��"� �"�&������� ����� ����B M+��� "�! ��� � !�(
+����������!�� 5"�������C�&��� �� !�� $����� ������� �� ���(
!��B !�� ���  ���������! &"� ������ �������/��� ����� ����
G=�>�H ��� #������� ��� �54 ������ "�! !�� ��������!��� !��
+����+������ # �� ��������� "�+���������� �� ��������	
,�� "� !�� ��"���� �������� ����� ���� ������"�� "�!
,����"��B !�� ��� ���������� �54 ��������&� ���!�� �/����B
 ��� "���"�! � ��� ���������� $�!��!�+���������� �����+��(
��� "�! !"�� !�� �� ����� ����"�"�� "� +����+����� &" �����
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�������"�� !�� #���������� �� ��� ���� ��	 �"� &����� ��� ����
��������� #����& &"� =������"�� ����� 5* "�! 5*(� ���� ��
4+���!��	 ��������� ������ ��� ��� ������ 4��������� K�!�� 
"� !�� ������� ��� 4����& ��������� ����� �������� ��� �B
��� ���� ��� #�������B !�� ���+�������� "�! ��!�� �����(
�� ����� ���!	

'��
���
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