
�� ������ ��	�	
	� �
���

������ ���� 	���
 �������� �� ������ �� ���� ��� ��� ��������� �� �������
������������� ��� ��� ����� ���������� ������� ��� ��� ����� ������� �����
������ ����� ��� ����� ����	 ������� �����	 �����
� � �� ! "�� ����	 
����
��������� ��� �� �� ������� ���� � ������ ������� �� ���
��������	 �� ��� �������
�� ���� ����� ����� ���
������ �����������! #��� ������ ���
 �� ��������� ����
�������� �� ��������������� ������� ��
 �������� ������� ��	 ������� ��
������� ���
��������	 ������	 ���
� �� �����	 ����������� ���������������!
"�� �������� ��������� ���� �� ��������	� ���������� ������� ��������� �����
������� �� ����� ��
 ���	�
���� �� �������� ��������������� ������� ������
����� ���������� ����������
 ��������	 �	 $����� ��
 ��������! %���� ���������
��� �������� ���
��������	! &���� ������ �

������ ���� �� ��� �������� �� ������
�� ���� �� ���'������	 ��� �������������� �� ����
 ��� ��������� �� ����������!
������ ���� ����� ()���	 �� "���� �*!�+� ���� ���������
� ��� ����
 �� ���������
������ ���������	 ���� ������� ���� ���	 ����� ��������� �� ���������� �� �����
����
��� ������!
"�� ����� ����	� �����
 �� "���� �*!� ��� �������� �� ���� �� ��� ������

���������� �������� ������! ) ������� ������� �� ��� ���� �� ���� ���	 
��,�
���� �����������	 
�������� �� �������� �����������! "��� ���������� �� ����
���
�� ������� ���� ����� ��� 
������� ���������� ����������! "���� �������
�������������� ��� ����� �� 
��������� ��� 
������ �� ��� �������������� �� ���
��� ���������������� ��������� ������ ���
 �� ����� �����������!
)�	 ����	 
���������� �� -�
�����
 ��������, ���
� �� �� �����
���
 �� ���

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

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

"�� ���� ������� �������������� �� ��� ������� �� ���������� ������ ���
��
�����
�	 ���� � ������� �� ������� ��
 ��������! "���� ��� ���
��
� ��
�������� �� ������ �� ���� �����������
 �������	! "	����� �������� ��������
����� ��� ���� �� "���� �*!� ������� ���� �� ��
������� �� ��� ����� �������
���� ����������! .���� �*!� ����� ���� ��� ���� ������ �� ���������	�� ��
 ���
���������
 ���������������� ��������� �� �� ��'�� ��� ��������������! "��

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'� �'�����
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������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'' �'�����
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����� ���� ������� ��	��
�����
 � �������� �������� 
����
 ������ ������ ���� ��� 
����

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

	
� � � �� 	 �
 �� 	� � � �� 	 ������ ����� ����
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������� ����������
�� ���� ���� ���� ��������� ��� ������� �	 ����������
������������� �� �	 ���������
���
 ������������� (��������� �234� �22�5
6���	����� ��
 %��
������ �2275 8��
���� �223+!
���� �� ��� ��9�� ������������ �� ���������� ������ �����
�: ��� ��
 �� �����

����� (�� � *7��047 ���+� 
������ ��� ��
 ���
������ ��������� (*07/0�7
���+� ����� (*�7/07� ���+� �������� ������� ��
 ������ �����������
�;������� (*07/77� ���+� ����	 ��
� �������� ��
 ���������� �����������
�������� ����
��� (0�7/7*� ���+� ���
�� (*07/047 ���+� ������������
������� ���� ��
 ����� ������ ����� ��
 ������������� ���� ��� ��������
(��������� �22�5 %�
��� �
 �!� �223+! ) ��� �� ��� ���������� ���� ��� ����������
���� ����� ������������ �����
� ��� ��� ����� ������	 �� ���
��� � ������	 ��
������ ���
������	� ������������	� ����������	 ��
�� ������� ���
������ (���� ��
'�� ��
 �����;����� ��
 ����� ����� ��������+!
$� ����� �������	 �� ���� ������� ���� ��� 
������� �������� �� ��� �������/

�������� ������ ���� ���� �� ��������
 �	 ����������� ����� ���������������� ���
����� ����� ���������< =������������ �� ����� 
������� ������ ����
 �� �������
������� ���� ������ ��� �� ���
���
 ���� � ������� ���
������ ����� ��

������� ��	 �

������� ���� ����������!

���� ����	���
������� �� � ����� ��������� �����'������5 ������ ��� �� ��
� ������� �	
����������� ��� ��������� �� ���� 
�������� ������������ (.�! ��!0+ �� �	
��������� ���
��������	! "���� ��� ���	 ����� ����������� ����������
���������! >�����������	� �������� 
��� ��� ����������	 �������� ����
�������! "�� ���
������	 ��	 ���� 
���������� ������� ��� ��������� ��� ��
����	�� �������� ��� ����� ��� ��������� �� ���������
 ���
������� �� ���
�����������
 ������ �� ��� ������������
 ?��� �� ����� ��	 �� ��������� �����
���� �� ��� �������
 ������ �� ��� 6)@!

������ ��	�	
	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'� �'�����
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���� ���� &������ ���������� �� ���
�
 �������/�������� ��������������� �� (�+
����
��
� (�+ ������� ���������	�
 ���������� �����!
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������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'� �'�����
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���� ���� "�� ���� �� �������� ������ ��������	 ��������� �� � ���������� �����!
���� ����
� ��� �����������������
���
 ���������	!



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

������� ���� �;��������� ("���� �*!*+! #��� 
��������� ��������	 ���
 ��
������ ����� �� �������� ������� ��� 
����� ����� ��� �������� �� ��� ����	
�����
 ������ ��� ��������5 ��� ���� �����	 �����
�� ��� ������� ����������
���
�
 �� ���� ��� ��������� �� ����� �������! 6���� ������� ������ ���
��������� ���� �����	 �� �� 
��'���� �� ���
!

���� �
�	���� �����

$� �� ���
��� ���� �������B�������� ������ ��� �������
�� �� ��	 �����������
��������� ����� �����
�� ���� ��
 ����������	! "��	 ���� ��������	 ��� �� ������
����
 �	 ��� ����������� ��������������� �� �� 
�������
 ����! &� ��� �����
���
� ��� ����� ��������������� ����� � ������ ��� �� ���������� ��� ��� �������
����� ������������ ����� ����� �

������� ���� �� ��� �� �����!
"�� ������ 
�������
 �	 $����� ��
 �������� ��������
 ;���� ����������

������������ �� �������� ��
 �������� ��� �� ���� �����
 �� ���� ����� ��
��� ���� ;������
 ��
 �������
 ����������� ������! =������������ ��� ��	�����
��������	 ���������� ����������
 
���� ����� 
���������� ���� ���� ������

�� ��� ������������ 
���� �� � ��� ��������� �� �������� ������� �� ����� ���
�������� �� �� ��
������� �� ������ ��
 ����� ����	�� ������� ���������������
��
 �� ��������� 
�����
 �� ��'�� ��� ��������������! C� ��� ������
 ��

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

������ ��	�	
	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'� �'�����
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����� ���� ��� 
����� ������ �
 � ������� � 	����
��������� �������� �� ��� �:��������	

���� ������ �
 � 	�!���� � ������� ��	������ ��� �������� �.����
���� ")),�� ���
���
�
 �� ��
�
 " ��� $ ������� � ������������ � ��� ���	���
 
� �
 �� 	���	�
� ���
�������  � ��
�
 '&% ��� ���� ��� 
��
���������� 
����� ��� ���������������� ��;�� ���
	�����
��� ���� ��� �����
������ ���	���
 ��� ��;���� 3�
� - ����
 �� �� �������
�
	����������� ������� �!������
���
��� 
����������� �4<8� 
�	��� ����� ��
 ��� �����
�
�������� 
����� ������ ����� �� �����
�����
����� �.����
���� "))/�

����� �)�*�� � &�+#���+��,�� ��� �� �## - ��
��.  ���!��
% �
���

"� 6������� �������� = ��	������ #
$� 6������ = ��	������ /#
'� 0����:��������	 ������ = �����:��������	 ��	������ ',%
*� .������ ��� �����:��������	 ��	������ /,%
%� 9�����
��� "$"*
-� 9����������� ������� 4<8 	���� %%



���� � 
���������� �� ��� ��	 ��
������� ��������� �� ��� ������� �� �������! "��
���� �� �������� ����	� ��������	 �� ��� �� ���������
 �� .�! �*!�5 ��� ������
����
 �������� ������� ������ ���� �����
	 ���� 
���� ���� �� D������ ��!

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

"�� ����������� �� ���� ��� � ��
������ �� ���� ��?� �� �� ���������� ������
������� � ����� ���� ��?� ���
� ���� �� �� ����������� �� ��������! "���
������ ���� ��� ��
 �� ��� 
���������� �� ���������� ���������������� ����
������ ��������	 ������� �� ��'��� ��� ��������� ���� ��������� ����� �� ���
�������������� �� ������� (.�! �*!*+! ) '�� ��������� ���� ��?� ���
� �� � ������
����
���	 ��'��
 ������� ���� ���������! "�� ���
�������	�� �������

��	�	
� 	� �
���

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

*04

���� ���� .��� ����� ����������� ���� �� ��� ���������������� ��������� ������
��������� ��� ��� ����������� �� ������!



�������� � ������������
 ������ 
���������� �� ���������! "�� ���9��� ��� ����
�������
 �	 ������ �
 �! �240+� ����� ��� ������� �����
���� ��
 ��� ������	
�� ������ ��
 ����	�� ��������� ��� 
�������
 �� 
�����! "�� ������� �� ���
������� �� ��� ��
������ �� ����� �	 ���������� �� ��� ��������� ����� '��
�
���� ���� ��� ��������� �� ��
���
 �� ����	�������� ���	 ����� ������ ��� '�����
������ ����������� �� ������
! "��� ���� � '�� ����	��������
 ��������� ����
���������! "�� ����� �� ����� ����� 
���� ��� ���������� ������� �� ���
���

�	 ��� ��� �� ���������	�� �

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

�
 �� ����� �������������� (� �!��/�!�* �� + �� ���� ������
�����
�� �� ����������
�� ����� ����
� ��������� ���� �����! )� ���� �� ����
������ �� ��� �� �� �
������ �� ��� ��������� ����� ��� �������
 (E������
+
������� ���� ����� ��������� ���� '��� �������! ) �	����� �������� ��������
���� �� � ����� �������� ��� �������������� ���� � �������� �������������� �� .�/
�!�4D/�!*��/���/�!�*=�/�!��0= �� !
D��������
������� ��� ���� ���
 �����������	 ��� ���� 0� 	���� �� ���
���

������ ���� � ������� ��
 �������� ��������������5 �� ��� ����� ���� �
����
 ���
�������� ����	� (=������ �
 �!� �24�� �24*+! "���� ��� ��� ��	� �� ����� �
�������� �������������� ��� �� �������
: ��� '��� �������� �� �������� �� ���
������ ���� �� ��
�� �� ����� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ������� ������
��������� ����! "�� �����
 �� �� ��
��	 ��� ����� ���
��������	 ������� ����
���������	 ������ ��� ��������� ���
������! )���	�� �������� ���� ��
�������� ��� ������
 �� ��
�� �� �����
 ��� ��������� �� ���������������
������� �������� �� �������! >����� ������������ ������ ��� ��������������� "�=
��������� (�� ��?� � �!����+ ��� ��
���
 �� ����������� 
���� ����
�'������
��
 �����;���� ������ �� ������� �����������! "�� ������������� �� '��
"�= �� ���������
 �	 ��������� ��� ������ ���� �� ��� ������ ����� 
����
���������� ������! ����� �� ��� �������� ��� ���� �������
 �� � ��� ������������
���� ����������� �� ��7� �D� ��� "�= ��������� ��������� ��������� ����
�����! "�� ���� ��?� �� ��
���
 
���� �������
 ����	������������ 
�� ��
��������������! %	 ��������� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� �� ���
���
� ������� ���� ��������� ���� �� �������
 �� ������������ ���������! .�����
������ �� ������
 ��� �� � ����������� ����� ����	������������ 
��� ��� �����
������ ��� ���� ����� �� ��� ������ ��;�����5 ��� ��������� ����� ��� ���������
�������
 ��
 ���� � 
������
 �������������� 9��� ������ ���	 ����� �� ������
���� ���� �������!
"�� 
������ �� ��� ���������� ������� ��� ��������� �� 
��������� ��� '���

���������� �� �������������
 ������! "�� ����� ;�����	 ������ ��� 
�����
��������
� 
�����������
 ��
 ������ 
�����
 ����� �� ������! "	����� ����
����������� �� ����������� ��
 ������� ����� ����� ���������� ��� �!��7 ��

�!���7 �� �����������	! $� ������������� ����� ����������	 ��
 ������� 
���
�����	 ��� ���������� ��� ����� �� ������	 ������
 ���� ������� ����� ��� ���
������ �� '��� ������� ��
 �� ��
��	�� ��� ����� �� ��� ������
� ����������!

������ ��	�	
	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �'� �'�����

*02



������ ����	
����
���� ���	���

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

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

����� ��� ����� ��	������������ �������! )�� �� ����� ��������� ����� 
����
��������������! "���� ��� ��������� ������� �� ��� ���9��� ("������ �24�5 F�	
��
 G����� �22�+� ��� ��� ������� ���� �� �� ������� ��� 
���������� �� ��	�����
�������� ������� ����� ����� ������� ������������ ��
 �������� �������������

������!
) ���������� (����� ����������+ ��	 �� ����������� ��� ������� �� �����


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

��������! "�� ������� ��� ��������� �� 
����������
 ���� ����������:

������� �
�
	

�	�� � �	 � � � � �	 ��*���

����� � ���������� ��� ������� ���� �� � ���������� �	�� �� �������! "��
��9�� ���������� �� ��� 
���������� ������� �� ��������� ��� �� � �� � � � � �
��
 �� � �� � � � � �� ��� ��������
  ���� ��
 ������ �������� �����������	!
%������ ������� ��� �� ����������� ������������ ���� ��� ���������� ��� �����

������� ���� ���� �� � �* * �� � � � * � ������� �������� ��
 ��� ������ ������� ��
� �� � *� � � � � � ������� ��������� (.�! �*!0+! $� �� ����
 �������������	 ����
��� �* * �� � � � * � ������� ������� �� ����'���� �� ��� 
��� 
����� ;�������� ��
������ ��
 ��� ������� ��
 ��������! D������������� �����
 ��������� ��� ��
�������� ��� ����� ������� ��������� �� ���������!
"�� ������� �� ����� �������
 ���� ����	��������
 ��������� �� ��
� �� ����


��������	 �� �� � �� � � � � � �������� ��������� ���� ��� �� � �� � � � � �
�� � ����	������������ ������� �� ��� ������ ���������! "��� ������	 �� �������
������� ��� �� ��������� �� 
���������� �� ��� ������ ��������� ����������
���������� �� �����
 ������� ����� ��� �� � �� ������� ������� ������ ���
 �� ����
���� ��� ������ �����! "�� �������� �� �� � �� ������� ������ ��� �� ��� �����
������ ���
� �� �������� �� ��� '���� ������ ����������� 
��������� ��� �����

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

��	�	
� 	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����
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(H����� �
 �!� �233+! $� �� �������� ���� ��� ������� �� ��� ������� �� � ����� �����!
$� ����� ��� ������� ������� ������ �� ��� ���� 
�'��
 ��� '�� ���������������
���� �� �������� ����� ��� ��
� �� ������� �������� �� ���� ���������	 
�������

�� !���	��������! $� ����� ��� ������� ������ ��� ���;�����	 
�������
 �	
'����� �������� �� '���	 �����
 ����� ����
�����! "�� �������� ����	 �� ������
���� �����	 �� �� ���� ������� ���� ���� ���������� ���� �� ��� ���� ���
 ��
���� �������� �� ��� ������ �����! C������� ��� 
������
 ������������ ���� ���
������� ��
 ���������� ���� �� ������ ��� ��� ����� �� 
��������� �������� �� ���
������ �����! "�� ������� �������� ��� �������� ���� ��� ����� ��
 ��
��

��������� �� ��� ������� �� ��� ���������������� ����������! $� �� ���������
��������� �� ������ ���� ��� ��������� �� �� � 
������
� ������ ���� �� ���
����	��������
 ����� 9��� ������ �� ����� �� ���������!
"������������� �������� ���������
 ���� ����������� �� �������� ������

���������� (�� �������� �������+ ��� ���� ���� ���������
 ���� �������

���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ���� ��������������� �������
(.�! �*!7+! $� �� �������� 
��'���� �� ��� ��� ����'����� �� ��� ������������
�� ��� �� 
����������� �� ��������
! )������ ��� ������� ��������� �� ��������	
���� ��� ��������� ���������� �	 � 
��������� ���������� ��� �� ��� ����
������� ��� ����������
! )�	 
���������� ��E����� �� ��� �� � �� � � � � �
������� ��������� ��	 ��������� �� �����
 �	 ������� ����������� ��


������ ��	�	
	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����
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���� ���� ������	 �� ��	������������ ������� ��������� �� ������ ������
(�
����
 ���� F�	 ��
 G����� �22�+!



����� 
� ��� ���� �� �� ��	 ���������� �������	 
��� �� ��
����� ���� ��������
������ ����� ���� ���� �������������
 ���� � ������ ���������	 ��� 
��������
����! $�
��
� ������� �� ��� �������	 ���� ���� �������
 �	 "������� �
 �!
(�247�+� ��� 
����������
 ���� ��� 
����������� ���
���	 �� ������ ���
������������ �������������
 ������� ���� �������
 ���� ��� ���� ��
���
����������
������
 �������B������� ������!
"�� �������
 
���������� �� ��� ������� �� �������������� �������� ��� 
��

�� ��� 
��������� ����� ���������� �� ����������� ������� ��
 �������� �������5

��	�	
� 	� �
���

������ ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��
 �'�����

*7�

���� ��� �������� ���� � � 07� �� ��� ��	���� ����������� 
����������� ���������
������ �������������� �������� �� �������������
 ������ ���� � ������	 �� ������
���������� (I����� ��
 &���� �232+! .�� ������ ��� ���� ��������� �������� �� ���
����������� 
����������� �������� ��� �� ��� ������� �� J���� ����� �� � � 07�
������� �� �������� ������������ �� ��� ���� �� � � � � � � � � ��
 ��� '��� ����
����� �� � � � � � � � ��
 �� � �� � � � � �! (�+ )�������������� �������B��������5
(�+ �������� �������5 (�+ ����������! "�� ������ ��������� ��� ����� �������� ��
�����

�� ��� 
������!



��� ������������ 
��� ���� ���� ���������	 �������
 �	 F�	 ��
 G���� (�22�+! $�
������� �� �� � ������ ������ ���� ���� ��� �������������� ��������� ��
��������������� ��� �������� �������� �� ��� ���������B������� ����������� ���������
���� ����� 
���� ��������������! "���� �� ��������� �� ���	��
 ����
	�� 
����
�������������� ���������������! &� ��� ����� ���
� �������� �� ���
����� ���
���
��� ������� 
���� 
��������� ��������������� ������� ������� �������
���������� ���� ���� ������������ �� ��������� ������������ ������������! "��
�������� ��
 ������� 
�� �� 
���������� ������ ��� ��������� �� ����������
�������� �� ��
���
��� �����!

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

$� ��� ������
 �� ��� �������� ������� ���� �������� ��������������� ��� ��
�������
 �� �������������
 ����� ������ �	 ��������� ��� ���
��������	 �� �	
������ ��� ������ ���� 
���� ���������! "�� ������ �� ��� ��������
 �����
������� ��� ���
������	 
����������� �� ��� ���
��������	 ���������! "�� �����
����	 �� ����
 ������ 
���� ���������
������� �� ��� ������� ���� ���
����
 �� ���
������� ��� �������� �� ��������������� ��� ���
 �� ����
 
������
���� ��
 ���������� ������! ������� ��� ������������ ���� ��
� ��
 ���
����
�	 �����
 ������ 
�������
 ���� ��� �����������	 ���������! $� �� �����
����� ���� ����
�	 �����
 ������ ��� ����� �������
 �� �� �������
�� �����
�
���!
)���������
 ������ ����� ����� ��� ��� ����������	 
�������� ���� �������

������ ������ ����� (%�
��� �
 �!� �223+! "�� 
������� ���� ��� '������ ����
�� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �� ������
 ���� ��� ���� ��� ���	 ���� ��/
��A �! "�� ������ ���� ���� �� �� ����� 07 � �� ���� 
������� ���� � ������	 ��
����� ��
 ��� �	����� �� ������� � ���������
 ������ ���� ����� ��� �� �� ���
�� ���K ��� ��� � ����� ����� �� �� �� �����!

������ �������� 
�� ��
	� �	����

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

������� �� ��������� ��� �� ������������! "������ ����� ������ ������ ��
 ����
����������� ��������
�� ����������! "������ �������� ��� �� �������
 �	
��������� ��� ������� �� ��� ������ ���
� �� ��� �� �������� ��
 ���
������	
��� ��� �����'��
 �� ��� �������! C��� ��������� �����
�������� ��� ���
���������� �� �������� �� ������� ��� ��� ������� �
������ ���� ��� ��
��� �� ����������
 ���� ��'������	 ��
�� ��������
 �������� (� �� ���+!
$� �� ����
 ���� ��� ����� ���������������� ���������� ��� ����� �� �����
 �� �

���� ����� �� ��� ����� �� ��
��� ��� ������ �� ��������������� �������� ���
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�������������� ��� ��� ��;����
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 ��������! "�� �����
�� ����� �������
 ��� ����� (��/0� �D��� ���� ��� ����������� ���� 4��/
7�� �D+ ���� ����� ����������� ��� ������ �������������� (.�! �*!A+! "�� ������
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 ������ �� �������
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 �� ������ ��
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�����	 �� ��� ��������������� ������� �� ����
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 ���� �������
 ��� ���
���������������� ���������! "��� ������� ���� ��� ������ ��������� ����
��������� ����� ������� 
���� ���� ������ �� 
�������
 �	 ��������������
�� �������! "�� ��������� �������� ��� �������� �� ����� ����� �� ��7� �D�
�������
 �	 ������ 
���� ������ �� ��� ���� �� 30� �D� ���� ��� �����
��
������ �� ��������� ���� ���� ���� A�� � �������
 �	 ����������
 ������
�� �� �D��� �� �����
 07� �D ������ ������� ������� ������! "��� ���������
������ ��� ������ ��������������� ����� �� � ������� �� ������� ��
 ��������� ��
��� ����� �������� �� ������� ��
 �������� �������� �� � ������ ����������� ��
���������� ����������! "�� ������� ������� �������
 �� �	������	 3�� ���
����� �� ����� 7�/3� ��� ����� ���� ���� �� ������������ �������������

������5 ��� D����	 ������ �������� ��� �� �� ���������� �A����� G ��
��� �D! "�� ����� ������� �� ���������
 �� ��� '�� ��?� �� ������� �������
������� �������� �
 �! (�247+ ���� 
����������
 ���� ��� ������� �� ���
��������������� ������� ���� ��������� ���� ��� ����������
 ������� �������	
������� �� ��� 
���������� 
�����	 �������� 
�������
 �����! "�� ������ ����
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���������� �� ���������� ������������ ������
��� �������� ������	 ��������� ��� �������!
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��������� �� ���������� ���������� ������ ��� ��������� �� ����	 ��� ������
(.�! �*!3+! "�� ��������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ���
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��������� �������	 ��
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���������������� ��������� �� ��� ���������� ���
������ ��� ����� �� �����
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������
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 ?��� ��� ������������ �������������
 ��
 ����
�	 �����

����� ������ ("������� �
 �!� �247�+!



D����������� ���������� ������ ������� ������ �� �������� �� ������� ��
 �����
������� �� ��������� �� �����	 �� �������� ���� � ������� ������� �� � 0�� ���
��
 ���'����� ����������	! $� ��� ������� �� ���������� ������������
����������	 �����
�� ��� ������� �� ���������� ���� 
��� 
������ ���
��
��
 ���������!�

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

������������ 	���
�� ���������� ����� ������ ��� ��������� �� �������	
��������� ������� �� ��� '�����
 ���
����! H��������� ������ ��� ������� ��
����������� �� ������������ ����	�� ��� ��� �����������
 �� ������� � ����

�������������� �� ������� ��
 ����������! "���� ���������� ���������� ���
�����������
 �	 ���������� 	���
��� � ����� ����� �� ������� ������� �����
��
 � ��� ������� ��������� (.�! �*!��+! "�� ���� 
����������� �� �����������
��� ������ ��
���
 �� ��� ������� 
�� �� ����������� ��������������� ��
 ���
���� 
��������� �� ���
���� ������� ��� ������ ��� ���������� �� 	���
��
���������! )������ ��� �!� ����� ������ ��� �� ������ ��� 
��� ����� ������
������ ���
�� ����
�	 �� ��� �������� ������� ������� ��� �� ;���� ���� ��
7��/A7� ���� ������� ���� �� ����������	! ���� 
������ �� 
��� ����� ������ ���
�� ����
 �� � ������ �	 &��� (�24�+! ) �	����� 
��������� ����� ����
 ���� �
�������� ����������� .�/�!�2D/�!A��/�!��� �� ��
 ����
 �� �����������
 ��
��� � ����
 �������������� ��������� ����� �� ���������� ��
 4� �������!
"�� ��� ������� ������������� �� ����� �� ������� ����������	5 ����	��
�������� ���� �� �������� ��� ��������� �

�
 �� ����� ��������������
(� �!7 �� + ��� ���
��������	 ��
 ����
 �������� �����������! "�� ������
������������� �� �������	 ���� ���� �!� �� �� ����
 ������� ��������
�!
&�� �����
 �� ���� ��������� �������� �������� �� ����� �� � ����������� ��

��� ��� ����� ��� �� '��
� �������
 �	 ������ �� � ���� ����� ������� ���� ���
��������� ���������� �� ����������! 6������� �� �� ���� ��������� �� ��������
��� ���� ��������� ���� ��� ����� ���
������ �������� �	 �
9����� ��� ���
��
����� �� ����� ��� ��;����
 �������������� �� 
������ ����
�����	 ����� ��� ���
������ ��
 ������ �������!
"���� ��� 
��'������� ���������
 ���� ��� �������/���������� 
��� ����� ������!

"��	 
� ��� ���� ���'����� ������� E���������	 ��
 ��� ������ ���� ��������

������ �� ��� ������������
 ?���� �� E��� ���� ���
�! "�� '��� ������

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A�

�) ������ ���� �������� ��� ����������� �� � ��� ������	�� 	�	
 ����� �� ��� ����� �� ��� ����
��
��� ������ ��
 ����� ���������! "�� ���� ��� �� ������
 ��� ���� � ���� �� � E�� �����! 6���
�����
������	 ��������� ���� ��� 
��������� ������� ��� ����� ��������� ��
 ������� ����������
��
 
����
� �� ��� ����������� �� ��� �����! ����� ����� ������ ��
 �������������� ����� ��� ������	
�� ��� ���� �� �����
� �� �� ��� ����
�� �� ��� ����� ���� ���������� ����� ����� 
���������
������������	! ��������������� ������� ��������� ���� ��� ��� ���� ������� �������
! 6��
������� ����	 �������� �� ����������� ������ ����� ���� ���� ���������� ����������������
���� ������ ���� �����
������	 ����� ��� �������� 
��������� ������!



����������� ��� �� �� ����� �� ���� � ���'������	 ���� ������ ����5 ���� ��
����������	 
��'���� �� ������ �� ��� ���� ����
�! )���� ��� ������� ��� ��
����	�� �������� �� �����	 ��
 ��� ������� ������ ����� ��������� �� ��� �����
������� 
���� ��� ������������ ����!
)������� ���� ��������� ���� ��
� �� ������ 
��� ����� ������ �� ����� ���

���
 ����� �� ������� ������
 �� ���������� (J���� �
 �!� �247+! "���� ��� 
���
����� ������ ��� ������ �� ����������� ()���	 7� "���� �*!�+! "��	 ��� ���������

�� ��� ��������� ����� '��
 �� ��� � '�� ��������� ���� ��?�� �����
 ����
�	
���� ��� ������� �������������� ����� (�	������	 0�� �D+ ��
 �����
 �� ����
����������� ���� �� ������� �������! "�� ������� ����� 
���� ��� ������
���������� ��
 ��� ������ ���� (0�
 ���K ���+ 
��������� ��� �������� ��
�������� ����� ��	 ���	 ���� �!�/�!� 
����
�� �� ��� ������ ���
������
��
 �����������! ) ������ ����������� ����� �� ��� ��
��� ���������� ��
����� ���� � ������ ����� �����!
"�� ��� ������ ���� ������ ���
������	 ������� ��� ������� ����� ����� ��

��� ������������
 ?��� �� ������ ���� ����������! "�� ���������� 
��� ��� ����
�� ��� 6)@ ������� �� ��� ����� ������ �;�������� �� ��� ��� ������!
)������ ������������ 
��� ����� ������ ���� ���� ���
 �� ����������

������������ ��� ��� ��� ��
	 ������ ����� ����� ����������	 �� ���
�;����!
%������� 
��� ����� ������ ���� �������� ����������	� ��� ������� ��� 
���������
������� ��� ���
���� �� ������� ��
 ���������� �� ���������	 ������ ���	
��������� ������� 
������������ 	���
��! ) ���������� �������� ����
 ��

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A�

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



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

����� �� ������� ��

�������� �� ������� ��
��� 	���
��! ��
� ��
 ��������� (�24�� �24�+ ����

����������
 ���� ������ ����� ������ ()���	 A� "���� �*!*+ 
� ���� ��� ����
����������� �� ���������� ���������� ��� ����� ������ ������������! =�����
���� ����� ������ ����� ����� �� ������ �� ����	 ������� ���� ��� 
��� ����� ����	�5
��� 
���������� �� ��� ��;����
 �������������� ��������� 
����
� �� ����

��'���� ���� ��������� ��������!
%������� 
��� ����� ������ ���� �������	 ���� 
�������
 ��� ��� ����
��

��
����	� �����'����	 �� ������� ����� ��� 	���
 �� ������� ������� �����
("���
� �
 �!� �22�+! 6������� ����
��� ��;���� ����	 ���� ����� ��

���
���� ������! $� �� ���� ��������	 ��� �����;�������������� 
����� �� ������
���� ��� ����� ��� ����� 
�������	 ����� 	���
�� �� ������� ��������
 
������
����� ������� ��������! F����� �����;����� ���� ����������
 ���� ����� �� ���
���	 �������'����� ������������ �������� ����� ������� ����������	 �� ����
�������
 ���������� (C�������� �22�+! H���� �� �����;����� ��� ����� ��

������� �� ��� ����
�� ���������� ����� ������� ����� ���
�� ����������
���
�� �������! "�� ������� ���
�� ������ ���� ��� ���� ��� �������
������ ������� �������� �� ��
���
 ���� ��� 	���
 ����� �� ����! D�����������
������ ��� ����� ������������ ��� ;������
 �� � ����
 �������������� �� �������
��
 ����������� ����� �� ���� �������
5 ��	 ������� �� �������� ��� 	���

������� ������������	 ���� ��������� ��� 	���
 �����! .�� ������� �����
	 
���
�����
� ���� �� ��� ��� ���� ��� 
��������� ������ ����� ��� �����������	 �� ���
�������������� ������ ��� 	���
 ������� ��� ��������� ��� ������� �������! "��
�������� 
��� ����� ����� 
�������
 ��� ����
�� �������� ()���	 3� "���� �*!�+
��� � 	���
 ����� �� ����� �!3 �������
 ���� ��� ;������
 ��
 �������

����������� ����� ��� ����� ��� ����� �� �!2! "�� ����� �� ���
���
 �	 ���������

������� ��
 ��� ����������� ����� ��� �����
 ������ �	��� ��������� 
�����
����� ��� ����� ��� �� ������ ��
 ��� ������� ���������� ����������! "	�����
���������� �� ������ ����� �� ��������� ���� ��/4� ��� ��� 0A� ��� 	���

�������� A�� ��� ������� �������� *7 ��������� ��
 � ��� G �� D����	
������ ����	 �� ������� �����������! "���� ���������� ��� ��� 
���
�
 �	
���
��!

������ ���� !����	�� �	����

"���� ����	� ��� ���� �������
 �� �� -�����������	 �������
 ������, ������� ���
��;����
 �������������� ��� �� �������
 ���� � ������� ���� ���������
������ � ������ �� �����
� 
���� ��� ��������� �� ����� �����! "�� ��������
�������������� �������� �� ��������������� ������� �� ��� ��9�� ����� ����

���� � ����� �� *�/0� �� �������� ���������� ��
 ��������������
 �������

���������! "�� �������� ����������� �� �	������	 .�/�!��D/�!7��/�!7�� �� 

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��
 �'�����

*A�



()���	 4� "���� �*!*+5 ��� ������� �������� ��������� ������������� �� ��� ������
��9����
 �	 ������� �������� ��� ��������� ����� �� �������
!
"�� ����	� ��� ���
 �� ������� ��� �����	 �� ����������� ������� �

�� ��

����� �����! "�� ����� ����� ����� �������� ��� ����� ������ �� ��� �����
��� �� ��� ���� ��
� �� ����������� ��������	 ������ ���� � >"� �� �����
0�� ���! "���� ���� ��� ���� �������
 �	 ��� "F$���������
 ������ ���� ��
�������� ������� ������� �� A�� ��� ���� �����;���� ��
������� �� �����!
��
�������� ���� ���� ������� ��������������� ��� ���
 ���� ��� >"� �� ���
���� 2��/�7�� ���!
"�� ���� ������� ������������� ������ ����� ��������� 
���� �����������

�������� �� � ���� ������� '����! "�� ������ ��� ��������� ���'��
 �� ��������
����� ����� ��� ���������� ��� ��

�� ���� ����!
"���� ��� ��� ���
� �� "F$���������
 ������! $� ��� '��� ���� � ���
������


����� �� �����
 ����
�	 ���� ������� ����������� �� ���� ���� ���������
(.�! �*!��+! "��� ���� �� ����� �� �� -������������� ������,!� "�� ����� �� ����
�����
 �� � ���������
 ���� ����� ��	 ���
 �� ��� �������������� �� ���

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A*

�"�� #�� ��
 #�* ������������ �� ��� ����/������ ����� 
����� ��� ����� �
����'�
 �� ���
-�������� ������������,! "�� ���� -������������� ��������, ������ �� ���� ��������� �� ��� ��������
���� ���� #�� 
 #�* ���� ��� ����	 �� �� ��� �� � ����� '��
!

���� ����� ��������� ������������ �� ��� ��� ���
� �� ���� ��������� ���
 ��
������� ��� ��������������� �� "F$���������
 ������! ���� �	����� ����� ��

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



��������� '��� ���� ��������������� ������� ��
 �����;�����	 ���� �������� �������!
"��� ������ �������� ������ ��� ��������� �� ������ �������
 �� ������� ���� ��
����� ��	 
�������� �� ���������� �� ������� ������� � �������� (� ���7+
��	 �� �������
 (.�! �*!�*+! "�� 
������ �� ��� �������������� ��
 ����������
���������� ��� �� ������
 �	 ������ ��� ������ ���� �� ���	�� ��� ���� �� �
�������� �� ��� �����������! .�� �������� �� �� ������ �������� �� ����� ����
���� �� ��� ������� �������������� ���� ���� �� ��� ����� ������������ �����
��������������� ������� ����!
"�� �����
 ���
 �� ���� ��������� ������ ���� � ���������
 ����� ����� �� ����	

���������� (.�! �*!��+ ��
 ����� ���� ��������������� ������� ��
 ������� 
����
��� ������ ���� �� ��� ������� �	���! "��� ��� ��� �
������ ���� ��� ������
��������� ��� �� ���
���
 
������	 ���� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �����
 ��
��� '��� 
���������! "�� ������� �� ����� ����� ��� ����� 
��� ��� ���� �� ��
�����
 �� ��� ������������� �������� �����������! 6������� ���������� �����
��� ���������
 �	 ������ ���
� �� ������ ������� ���� ����� * ��� ������� �����

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��' �'�����

*A0

���� ����� ) =������� ������������ ��������� �� � "F$���������
 �����! "�� ����
��� ��� ����������������	 �������
� ��������
 ������ ���
����� ��
 ���� ����
9����
 �� �� ������������� ������ ��
 �����;���� ������� �������������� �� ���
��������� ���� �������! "�� ������ ����� �� ���� �
����'�
 �	 ��� 
������������

�� �� ��� ����� ���������! ��������� �����
�
 �	 G��;���� �222!



��� ��
��� ����� ����� ��� ���� ���� �!0 �� ���������! D��
������
 ������
���� �� ��� ����� ���
� �� ��
� ��������	 ���� ������� ����! 6��������

������ ��� ��������
 ��� ���������� ������������ ����� ���� �� � ����� ������
�� ��� ������ �� ���������!
L�������	 ��� ���� "F$� ������ ��� ����
 �� ��� ������ .�/��/��/D �	����

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

������� ��������� �	 ����� ������ ������ �� ��� ���� ��������� (.�! �*!�0+!
) ������ ��������� ���
 �� ������ ����������	 �� ��� ������� �� "F$��

�������
 ������ �� ��� ���
��� �� ��� ������� ������� ��
 ������� ���������!
"�� ��������� �� ������
 �� ���� ��	 �� �������
 ���������� ��� ��� ����������	
���� 
����
 �� ���	 ���� ��������� �����
�� ��� ��������	 �� ��� ����������
��� ���������� �����������	 �� ��� ��������������� ����������� �����
� ����
������ ��
 ��� ������� �� ��� ����� �� � �����! "�� ���� ���� ���� �� ��� ���������
���������� ��
�� ������ ���� ���� �� ���������! "���� �� �� ������	�� ;������
������ �������������� �� ��� ����� ������������!

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

"�� ������ �� ������������� �������� �� �� ��������� ���� �� ��� ������� ������
��������� ���� ���������! "�� ���� ����� 
��� ��� ��������� �� �������	
�������
� ������ ��� ������� �� ����	��������! "�� ;������	 �� ���������

��������� ��� �������� ����������� ��
 ��������	 (.�! �*!�7�/�+! )��������
��������� �� ��������� ���������5 �� ��� � ��� ������ ������������� �� ����
���� ��� ���� ������� 
�����
 �� ��� ��������� ����� ������ ��� �� �����

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A7

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

���� "F$���������
 ������ ��������� ��������������� �������� �������� ����������
��
 �������
 ���������! "�� ������ ��� ��� ������ ��� ����������� ���� �!�7/
�!�7D� �!2/�!��� ��
 �!0/�!4�� �� ���� � ���� �� ��������� ���
������!



������� ��
 ����� ��
���� ��� �������� ���� �� �������
 �� ������ �� �������
�����������! "�� ��?� �� ��� ��������� ����� ���� ��E������ ����� ��������	5
����� ����� ��������� ���� ���
��	 �� ����������! $������������ ��������
��� ���� ���
 �� ��� ��
����������� �� ��� �������������� ������� (.�! �*!�7
+�
��� 
���� �� ����������� 
����
�� �� ��� �������� ����������� ��
 ����!
"�� ���� ��������� ��E������ ���� ��� ��	������������ ������� �� ���� ���

��������� ��
 ��� ����	��������
 ������� (����9
�� �
 �!� �224+! =���	 �����

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

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

������ #������ #�
$� %
���	�� �	����

C���� �� ��
� ��� �������������	 ��
� �	 
������ �� ����� � ��
������ ��
��������������� ���� �� �������
 �	 ������ ��� ����� ������ � 
�� (.�! �*!�A+!

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*AA

���� ���� (�/�+ ���� ������� �� ������������� �������� �� � .�/�!��D/�!7��/�!7*��
�� ����� �� 37� �D! H��� ���� ����9
�� �
 �! (�224+! (
+ F���� �� ������������� ��
������� �� ������� �� ���� �� ��������� �� � �������� �� ��� ������������� ��������
����� ��� � ����� �� ����������� ����������� .�/�!�D/�!7��/�!7�� �������
 ��
4�� �D! "�� ����?����� ����� ��������� ������ ���������
 ������� �;���������
�����������! H��� ���� ������ �
 �! (�22A+!



"�� 
����� ��
������ �� 
��������
 �	 ��� ������	 �� ��� �������� �����
���
���
 ������� ����� ������ ��� 
��� �� ������� ��� 
����� ����� �������
������� 
����������!
)� ����������� ������� �������� ��� ��
������ �� ������� ���� ��
������

������! "�� ����� �� ��� ��
 ����� ������ ������ ��� ��� ?��� �������
��
 �� �����
�
 �	 ��� 
����� �����! $� ����� 
������� �� ������ ��� ���
?���! "�� ������� ����
� ��� ��� 
��'������� ���������
 ���� 
�� ������� ��

��;����� � ������� 
����� ����� (.�! �*!�A+ ������� ����� ��� �� �������� 
��
�� 
�������������! H������ 
����� ��� �� ������
 �� � ������ ������	 �� �������
��� �������� �;���� ��
� �� �����! "�� ���������������� ��������� �������

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

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A3

���� ����# ) ���������� �� ������������ 
����� ���� 
������ 
�����! "��
����,� ������ ��������������� �� ������ ��� ���� ��������
5 � ��
 	 ��������� ���
������ ��
 ����� �������� �����������	 (C��
� �
 �!� �222+!



�����
�� 
��������� �������� �� ������� ��
 ������� (C��
� �
 �!� �222+! "��
��������	 ��� 	�� �� ��� ��9�� ������������ ��� ��� ������� �� 
������������
	���
�� �� ��� 
��� ����� �������������� �� �� �
������ ���� 
���� �����
�����;�����	 ���� �� �� �����
 ���� ������� ������! C��
� �
 �! ���� ����
��
 �� ���
��� ���
��������	 �������� ��������������� ���� 
������ 
�����
��
 ����������
 ������ �� � �������
��������	 ����� �� �������� �����������
.�/�!�D/�!�0��/�!3�� �� !

���$ ,���
�-�&��
�)�	 �
�	���� �����

J��� ����� $����� ��
 �������� (�273+� �� ��� ���� �������� ���� ��

���������� ���������� ��� �� �������
 �� �������� ������ �	 ��
���� �����
������ ��������������! #���� �������������� ��� ���	 ��
��� ��� ������
��������� ��� ���� ������ �� ���������
 ���������� ����� �������� ����
��� ���������� �������������� �� ��������� �� �������! .�� ���� ������ �������
���� �������������� �� �������������� ������� ��� ���� 
���������� �� ���	
����� ��� ������ �� �������������� �� �������! )�
 	��� ��� ����� ���� ����
���'����� ���
��������	 �� ����
 ������ ����� ����� ������ ������� 
����
���������� ������ ��������������!
$����� ��
 �������� ����������
 �	 ������� � ��� ������������� ��

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

���	�
����! "��	 ���� ��������� ���� �� ���
��� ����	 �������� ������ �	
���������� ������ ��������������! D����� �� � ������ ����������� �� �������
��� ��� ��� ���� ������� �� ��� ���
 �� ������������� �������� ���
��! ) ���
������ ������������� ��� ��������� �����
� ��9�� ��������� �� ������������
����� ������� ���
�� �� �� ������
 ��� ������� �������!
"�� �
����� ��� ��  �	�	
	� (>#D%+ �������� ������ ��� ���� ���������	

()���	� 2 ��
 ��� "���� �*!�+! "�� ������ ������������� �� ������
 �� ���
���� �!��/�!�* �� (=������ �
 �!� �24�� �24*5 6���� �
 �!� �244+! "�� ������
��� ���������	�
 �� ���� �� ��� ������ ������������ �� ��������� �� �������
�����
�� �� ���� ��� ������ ������������� �� ��� ��������� ����� �� ��� ������
��������� �� ���� ������� ���� ��� ������ �����! "�� �������� ��
������ ��
��� �������� �� ���������� �������� �������� ������� ��
�� ���� �� �������
(.�! �*!�3+! "�� ������ ������������� �����
 ��� �� ��
���
 �� ���� ���� �!��
�� ����� ������� �����
� ������������� ���� 
��������� ���� �� ��������	�
�� ���� �� ��������! "�� ������� �����
� ��
 "�= ������� ��������� ����
����� 
���� �������������� ���������� ��
 �������� .��*D%A ��
 %=
�������������� ������	 ������ ��� ����� ���� �� ���� ��� ������������ ��
���
��������	 ("������� �
 �!� �243���+! $� ����� .��*D%A ��������� �����
 ��
����
�
 ����� ���	 ��������� ��� ���������� �� ��������������� �������!
%������ ����� �� �����'����� ������ �� ������� ���� ������� �� >#D% �������

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

��	�	
� 	� �
���

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

*A4



��� �;��������� ������� ������� ��
 ������ �� ����������� 
����
���� ���
'���� ������ ����������� �� ��� � ���� ��E����� �� ��� ����� �� ��� �������
(.�! �*!�4�+! #��� ������� ������� �� �������� �� �� �� ��
���
 
�� �� ���
������ ���������	 ��� ���������
���
 ������������� 
���� 
���������� �� ���
��������� �� ��� ������������!
D����� �� ��� 
�������
 ������� ������������� ��E����� ��� ��������� ��

�������������� �� >#D% ������ (.�! �*!�4�+! "�� ������ �� �������	 �� �� �����	
������
	����� ���� ��� ����� �������������� �������
! ������� �������
������	 �����
� ��������������� �������� ��������� ���� ������� �� �� �������

�� ��� '��� ��������������! "�� ������ �� ��� ������� �� ����
�	 �����
 ������
������� ��� ������� �� ���������
 ������������ �� ��� ������� �������������
(.�! �*!�4�+!
"���� �� � �	�������� ������ ������� ����
��� ��
 �������! L���
���

�������� ��� ������ ������ ���� ������� �� �������� ��
 ������	 ��������
� �������� �������������� (#���� �
 �!� �243+!
>#D% ������ ���� �������
�� ��������� ������� ��
 ���
������	 ��������

����� �� ���	 '�
 ��� �� ��� ������������ �� ��������� �� )����� �� ���������
������������! "�� ������ ������� ������ ��� �������
 ���� ��� '������

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*A2

���� ����$ ���������� ���������� �� � �������� �� ������ ������������� �� �������
�����������	 ��������
 ���������������� �������� ������ (6���� �
 �!� �244+! "��
�������� �������
 ������ ���������� ����������� (.)""+� �� ��
������ �� ��� 
���
������������ ���������� ������������ ����� �� �������� �� ��� ������ �������������
����� ����� ����� �!�� �� !



������������ ��
 ����������
 ������! "�� ������� ��� �� ��������
 ������� �	
�����
�� ������ ����� 77� �D �� ����� =�D ������������� �� ��� �������! "���
��� �� �������
 �	 ������ �� ������� ��� ��������� ���
���!

���% �
�	���� �����	� �����

.���� �� � �����
 �� ������ ����� ���� ��� ��;����
 ����� �	 ��� �� ���

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

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*3�

���� ����% ������� ������� �� >#D% ����� (6���� �
 �!� �244+! (�+ L�������� �� ���
������� ������� ������������� �� � �������� �� ��� '���� ������ �����������5 (�+
��������� �� �������������� �� � �������� �� ��� '���� ������ �����������!



����� ��� '���
 ���� ����
 ����� ���� ���� ��������! .���� �� ���������� �� �
������������ ������� ������� �� ��
���� ��� �������� ����� ��
 ���
������� ���������� ���� 
��������� ���������� ���� ��� �����������! "	�����
���������� ����� ��� ����
 ���� ���� ����� ����� ����� ���� �� ������������
��������� ��
�� ������ ������� ������ ����� ��
 ��������� �� ���������� �����
���� ���� ���	 ������� ���� �� ��� ����� ������ �� ����� ������� ���������!
.�/D/��/�� ���
 ������ ���� �����
 ��� ����� ��
����	 �������	 ��� ���	


���
��! "��	 ���� ���� ��������� �� ��� ������� ������ *7�/07� ��� ����
����B�������� ����	�� ��
 ��� ������� (� A�� ���+ ;����� ��
 �������

����������� ������!� C��� ��� ����������� ������� ��� ����
 ���������� ����
�� �� �����������
� ;������
� �������
� ����������
 �� ������ 
���������

�� �� ���� ���������� ��
 '����	� ��������������
 (.�! �*!�2�+! .�� ����

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*3�

���� ����* )� ������������ �� ��� �������������� �����
���� ��� ����� ������
(C���� �
 �!� �243+: (�+ ������������ ;������
 ��
 �������
 ����������� ������5
(�+ ���������	�
 ����� ������!

�)� ��������� ������ �� ��� ���9��� ��� ���� ��������
 �	 G���� �
 �! (�247+!



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

�������� �� ����	�� �������� ��
 �	 �������	�� ��� ���� ����������! ��
���
����� ������ ��� ���������	�
 �� ���
��� ������ '�� �������B��������
���������������� �� ��� ����	�
 �� ��� �������� �� ���
��������	 �������� ������
����������! >����� ����������� ����� ��������������� ��� �� ���
���
 �	
�������������� 
���� ������ ���� ��� ����� ������������ ���� ������ ��
���� ���������� ���
��� ��
 ����������� ����� (.�! �*!�2�+! ������� �� ��� ��
7��/3�� ��� ��� ���
��	 �������
 ������� ����������� �������� ��
 ����
�������
 ������ ������������ ������������	 ��
 ���
������	! "�� �����������
������ ��� ����� ��� ������� ���� �� ����� �� ��
��� ������ ������ ���� �
������� �� ���� ���!
"���� ��� ������� �����
�������� ��������	 ���� ���� 
������	 ����������


���������	�
 ������5 ����
 ��
������ ������ �� ����� ���
 �� ���� ��� ����� ��
����� �����������! "�� ���� �� ��� ��������������� ����������� ��� �� �� ���
����� �� ������ ���������	�� �������� ���� �� ������� �� 
������� (C����
�
 �!� �243+! "�� ��	 �� ����� ��� '�����
 ���������� ��� ������
 ����� ���
'��� ����� ��������� ��� 
�������� ����� ������ �����!
"�� ��� ����	� ���� �� ��� ����������	 �� ���
���� ����	��� ����� �	 �����	

���� ���������
 ������� ���� �� ��'�� ��� ��������� ���� ��������� ����� ��
�������������� (G���� �
 �!� �243+! "�� '��� ����� �� ����� ��� ������
 ���
�� � ����������� ����� ��� ��������� 
��� ��� ����	�������� �� ������������	� ��
����	��������� �� � '�� ���� ��?�! "�� 
���
������ �� ���� ��
������� �� �����
����������� ����� �� �������� �� ��� ����� ����� ������������ ���� ��������
���
������ �;�������! "�� ��������
 ������ ���� ������ ���� ����
 
�� ����!
���� �� ��� ��� ����� ������ ������� �����
�������� �������� ���� �� =��

L� �� ()���	� �0/�4� "���� �*!*+! "������� ������ '�� �����
� �������������
����� ���������� ��� '��� ���
���! "�� �������� �� �������� �� ������
 ��
��� ������ ��
 �	�� �� ������� �� ��� ����
 ��������������� �� �� � ��

�������� (#���� �
 �!� �244+! "�� ��� 
���������� 
�����	 �� ������� �����
��
���������� ����� ��� ��� �����
��� ���
�� �� ����
 ���
����! ���
��������	
�������� ��������������� ��� ��������� ��������
 ���� ����� ��������� ����
��������� �� ��������������� �������! C���� ������� ��
 ����� �

������ ���
���
 �� 
������ ��� ������ �������� ��������������� ���� ��� ���� ���
����
����� ()���	 �4� "���� �*!*+� ���
 
���������� ��� �� ���
 �� �������� ���
������� �� ��� '��� ���
���! ) ��
 ������� �� ��� ������ �� ������ 
�������

��� ��� ���
������ �� ����������� ����� �	 ���
 ���
�� ���������� (6�������
�
 �!� �240+!
������ �������������� ������ ��������� ��� ������� ��
 ���	�
���� ����

����������� ���� ���� 
�������
 ��� ���������� ������������� ���� � �	�����
�����������: .�/�!0��/�!4��/�!�7L/�!��� �� ���� �!�/�!0� �� D

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��
 �'�����

*3�



(6������� ��
 %���� �2435 8����� �
 �!� �242+! ���� ������ ��� �����
�
 ��
������� ;������
 ��
 �������
 ����������� ����	�! "�� ������������ ���
������ �� ����
 ��� ��������� �� �����
�� 
���� �������� ���������������
�����
�� ����� ��� �� 
���������� �� ��������! "�� �������� ����� ��� ��
�� ������ ���� ���� �� �������/�������� ��������������� �� ���������� �������
������! 6������� �� ����� ������ �������������� ��� �������� ������ �������
�����������	 ���� ����������� ������ ����� ���� �������� ��������
(.�! �*!��+! )������ ���� ���� �������� ������ ��� ��� �� ��������������
������� ����� �������� �� ����� ���� ���� �
�;���� ��� ���	 �������������
����� ����� ���� �
������ ��	 �� �������	 ��������
!

���* '��� ����	��� �
�	���� ����� &������ �
�)���

C� ���� ���� �� D������� � ��
 * ���� �� ���������� �������������� �������
���� � ������� �� ��������������	�
 ����� �� ����������
 ���� ����� �������!
"�� ������ ���� �� ����������
 ���� ��� ����
��� ��������� 
��� ��� ����������� ��
���������� ��� ������� ����� �� ���� ��� ��������� ������ �� �������
�����������! "�� �������������� �������
 �������� �� '�� ������ �� ��������
������� ��������
 �	 ��������������
 ������ �� ��������� (.�! �*!��+!
"�� ��������� �
������� �� ���� ����
 �������������� ��� �� �����
 ��

�������:

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*3*

���� ����+ ) ���������� �� ��� ���������� �� �������B��������� ��������� ��

����������������� ������ (8����� �
 �!� �242+!



(�+ D�������� �� ����������� ��� ��������� �������� �� ����������� ������!
$�� ������� �� �������
 �� ���� ��� �������������� ���� ��������� ��
������� ������� ��
 ���
 ���������!

(��+ "�� �������� ������� �� ������ ���� �� ������� ����� ��������	 ����������
������� ��
 ����� ���������� ��!

(���+ "�� �������������� 
������ ��� ������� ���� ��� '�� ���� ��?� �� ���
������� ������� ����� ��� ���� ���� � �� �� ���������! $� �� ��� ��������� ��
����� ������ ����� 
��������� ��� ���� ���� ���� 
�������� �� ���� ���
��������� ���� ��?� �� ���� ���� � ����������! "��� ������ �� �������
 �	
��	 ����� �����������	 ������ �������! 8���� ��'������ �� ��� ���	
�����
 ��������� ��� �������������	 �������� ��� ������� ��

�������� �� ������!

(��+ "�� 
������ '��� �� ��������� ����� ��� ���������	 
�������
 �������
��� ������ �� ������� ���� � ����� ������� ������! "��	 ������� �

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

�� ��������� �� ���������� ��
�� ��� ��E����� �� ��� ������ '��
 �� �
��������� �����! "��� �� ��� "F$�� �� �����������������
���

���������	 ������ (D������ ��+!

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��' �'�����

*30

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

�	 '��� �� ������ ���������! (�+ &������ ��������� ������ ��� ���� ������ ��
��������� ���� ������������
!



(�+ "�� 
�������� �� �	
���� �� ��������� �� ������ ���� �� �������! "��
�������� �� ��������� ��� ��������� ������� ��� ������ ���������
���������� �� ��� ��������������!

(��+ ������ ���� ��� �������� ������� ��
 ��������� �������������� ��� ��
�������
 ������� ��� ��� �� ��������� ����	��! )�� ���� �� ��;����
 ��
���� ��� ������� ������������� �����
 �� ���� ����� �� ��������
���������!

$� ����� �� ����� �������� ��������� ��� �������������� 
��� ��� ����	� ���
��� �������
 ��
 ����������� �� ������� ��
 ��������! "��� �� ������� ���
���������	 ����  ���� ������ �� ��������� ������� ��� ������� �� �������
(.�! �*!���+ ���
��	 ��������� ���� ���������� ���������� ��
�� ��� ��E�����
�� ������! "��� ���������
� ���
 ��
 ������ ���������� ������ �������	
��������� ��� �����!
$� �� �� ������
 ���� � �������� � �� � ����� �������� �� '��� �� ���������� ����

��� ����� �� ��� ��������� �� '�� ��
 �����	 ��������� (����� �� ��	 �����������
��������������+ �� ���� �	:

$��"

$���
� �$�

$� � �$� ��*���

����� $��" ��
 $��� ��� ��� ������ ��������� �� '�� ��
 �����	 �	�� �������

��������� �����������	� ��
 $� ��
 $� ��� ����� ������ ��������� �� ��������
������� ��
 ����
��� ��������� �����������	! $� �� ����
 �������������	 ����
���� ������� ��
 �������� ��� ��������
 �	 �������� � ����� ������ ����
�!2! )�	 ���� ������ �� ��������� ��� �� �������
 �	 �������� ��� ���������
�� ������� ������� ������������ �����
��! "�� ������� �������� �� ������� ����
��� �� �������
 �� ��	 ����������� ��� ���� ��� ����� �����

$� � ��� � �

���
��*�*�

$� ������� ���� ����� ��� ����� ��	� �� ���������� �����	 ���������:

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

(��+ %	 ��
���� ��� ������� ������ ������������� �� ��� ������ �� ���� ���
��������� ������� ��� ������� ����������� �� � ����� ���� �� ��������!

(���+ %	 ����� ��� �� ������ �� ��� ����� 
����� �� ����� ������ �������
��������! "��� ��� �� 
��� �	 �
9����� ��� ������������� ��
 �	�� ��
�������������� ������ (.�! �*!���+!

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*37



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

�� .�! �*!���� ����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ������ ���������� ��������
����� �� ��� ����� �� '�� �� �����	 ��������� �� ��������
 �� ��� ������ 9���

�������
! =��� ���� ��� � 
����� �� � ��������������� ��� ������� �������	
��������� �� ��� �������� �� �������� ������� ���������� �� ���� ��� ������ ��������
�� �������
 ������� �����'��� �������!
"	����� ������������ �� ����������� ������ ����� ���� ��
 �������� ���

���� �� "���� �*!05 .�! �*!�* ����� ��� ��� ���������� ���������� �������

��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*3A

���� ����� (�+ �� ������ ��� ��� ����	������� �����
 �� "���� �*!*� ��
 � ���������
��
����� ��� � ����� ������ �����! (�+ $����� ���������� ������ ������ �������

�������� ������� ���� �� �������� �������
 �	 ��
���� ��� ������ �� �����	
��������� �� � ����
 �������������� �� �������� ������� ��
 ���������! "�� .�/�!0*D/
���/*�� �� ����	 ��� $��"
$��� � ��7! "�� ��
���
 ������ .�/��/��/D �����
��
 ��� .�/=�/��/D ����� ���� ���� $��"
$��� � ��7! )���� %��
����� ��

J
���
� (�24*���+!

����� ���/ 3��	���� ��	��
�����
 ����� � �!����	����� �����
������� 
����
 ���� 	�����

��������
 ���
�
���� � 	�!����
 � �������� ������ ��� �������� ��
������� >��� 3��������
�� ��� �$##"��

� � �� 	 �� �
 0 1�2��� ���2��� -�� 2��� �
�
�

#�' "�% $�# & "�' #�$% #�" ""/# ",##
#�' "�% & '�% "�% #�$% #�" ""%# "/'# "$%
#�' "�% & '�% "�% #�$% & ""## "-$% "$,



���� ;������
 ��
 �������
 ������! $� �� ���
��� ���� �� ���� ������ ���
���������� ����� ����� �������
 ���� ���� ���� ��������� ������� ������!
"�� ���������� �� ����� ������ 
� ��� ����� ���� ���� �������
 ��

������������ ����� �� ��� �������������� ����������� �� ����� ��� �������
������� �����
! 6������� �������� �� �������
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 ��� ����� ������ �����������	 ���
�������� ������!
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)������ � ������	 �� ���
��� ��� �
������	 ������ ��� ���� �� ������ ���� ��

������� 
���������� ��� ���
 �� ������������ ������ �� ��� ���� ���
 ���'���
������ ���������
 ��������	 �	 � �	���� �� ������ ������� �������� �������
����
 
���� �������! "��� �	���� �� 
����
��� ���� ��� �������� ������� ��
����� ��
 ���� ������ � ����� ������� ?��� �� ����� ��� �;���� ����������! "��
������� ���
 �� ������� ��
 ������
���� ������� ��������� ��
 � ���� ������!
"�� ���� �� ���� 
���
����� 
����
� ���� �� ��� ����� ��������5 ���� ���
 ����
���� �� �� � ������� �� ������ ����� ��� ����� ������!
&�
����	 ���� ������ ������� ����� �!3 �� �� ������ ��
 ��� ��������� ("����

�*!A+! 6������� ������� ��
� ������ ���� ���� �����
���
 ��� ������ ����	��
��� ���� ���
� �� ���� ������! ����� ��� ������ ��	 �� ���
 �� ����������
���
�
 ������ ���	 ���� �� �������� �� ���
�� �� ����� ���
� �� ������
�
���� ������! D����������� ���
�� ��������� �����
� E��� ���� ���
�� ��
 ���
�������� �������! "�� 6�
'��
 ���� ���������� �������� ������ ��� ���������
��� ���� ���������� ��� ��� ��� ���
���� �� ��
����	 ���� ������ (�����	 �
 �!�
�247+!
C��� �� � �	���� �������	 ���� ���� � �������� �������	� ��� �� �� ������

������� �������� �� �
�����	 �������� ������� ����� ��� ���������! C��� ������
���
 ������� ��� ���� ���� 
�������� �� ��� ���
���� ��������� (.�! �*!�A+�
������� ���������� ���� ���� �������
 (K������� �
 �!� �247�+! .���� �*!�A
����� ���� ���� ��� �������������� ��E������ ����5 ��'��� ��� ��������������
������� ��� �����������
 ���� ���� (K������� ��
 %�	���� �237+!
"�� ��9����	 �� ���� ������ ��� �� ��������
 ����������� ���� � ��������� ������

���������! "�� �������� �����	 ��?� ��
 ������������� ������ ��� �� ��'��
 �	
�������������� �� ����� ������������! %�� � ����� ����� �� ��'������ ��� ��
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 �	 ����������� ������
 �� �������! C� ����� �����
�� '��� ���
������������ �������� ������ �� ����� ��� �������������� �������� �����
��!
"���� ��� �� ������ ����
 �� ������� ����� ���� ��� ��������� ������!
8����� �
 �! (�24�+ �������
 ��� ���� ��
 �������� �� ��������� ����� ����
���� �� �� ������������ �������� ���� ��������� �������� ��
 ���	�
����!
"�� ���� ���
 �������������� ��������
 �� 3� ������� ��
 *� �������� ��� ���
���	 ��� ��� �������� ������������� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� �����
����� �� ������/���
�� �������! 6����� ��
 �������?�� (�24�+ �������
 ���
���������� ��
 ������� ����������� 
��� ���� �������� ���� ������ (����	� 4� ���
"���� �*!A+ ���� ����� ���� � ��������� ���� ����� (����	 0� "���� �*!A+! "�� ��������
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������ �������
 ����� ������� ��
 ������ �������� ��
 ��������
 ���� ��
�������! "���� ����� �������� �������'�
 �������� 
���� ���
��! �������
������ �����;�����	 �������
 ���� ��� �������� ������ ���� ������ ���� �������
������ ��������� ����� ������ ���� ����������� ���� ��
� �� ��� ���� ���
����
(6����� ��
 �������?��� �24�+! C��� �� � ���������� �������� ����� ����
���������	 ����� �������� ������B���
�� ������� ��� ��
�����
 � ���� ����
���� ��� ����� ������ ���� � ��������� ����� �� ��� ���� ���
���� ($������� �

�!� �24�+! &���� ������� ���'�� ����� ������ ����
� ��
 ��
����� ������� ����
����
 ��������������� ��������� �� ������� ��
 �������� ��� ���� ���� ���������
���� �������
 ���� ����	 ��������� ������ .�! �*!�A (K������� �
 �!� �247���5
������� �247+!
%	 ��������� ���������� �������� ������ (����	 A� "���� �*!A+ ���� ���� �����


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

������ �� ��� ������� ���� ���� ��� ��9�� ���� �������� ���� ������������
��������� ���� ������ (D�����
��� �24*5 8������� �242+! )� �
������ �� ���
������ �������������� �� ���� �� ������� ��� ������ �� �� ���
�
 �����	! "����
���� ���� ���
��� �����
� ������� ����� ��� 
����������
 ���� ����������
�������� ������ ���� ���� ���������� �� �������� ���� ���������� �� ���
��������� ������� .�! �*!�3! J��� ���� ��� ��������� ��
 �������� ������ ����
������� ���� ���������������� ��� ����� ������ ������������� �� �������� ������
������� ������ 
�������	� �������� ��
 ���
������	!
$� ��� ���� ����
 ���� ���� �� ��� ����	 ����������� ������� �� �������� ������

����
 �� ��������
 ������� ���	 ���� ��� �	�������� ������������� ��
 ���
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����'� ������ ����	
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��� ��� ��������� ��
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(D��	��� �
 �!� �243+!



��������������� ��
 ���� ���
�;�����	 ������������
 (D��	��� �
 �!� �243�
�22�+! D�����
�����	 ������� ��� ���� �� ���������
 �� ��� 
�������� ��	� ��
����� ���� ���������� ��� �������
! "�� ������� ���� �� ��� ��������������
�� ������� ���
������ ����� ����� �� ������/���
�� ����! >��� ����� 
�����

�� �������� ������/���
�� ����� 8������ (�242+ ��� 
����������
� ���� �
������	 �� ������ ���� �����
������ ������� ��� ���� ���� ���������� �������� ��
��������! )������ �����
����������� �������� ����� ��������
 ������� ��
��������
 ��� ���� �� ��� ����� ��������� ������	 ����� ����� �� ���� ���
�������
 ���� ����� ���� �������	 �� ������ ���� ��� ��������/��������
������������! $� ��	 �� ������
�
 ���� 8������,� ���� ���� �������� �����
�� ��� �������� ��� ������	 ������������ ����� ������/���
�� ���� �� ��� ��9��
����� �� ���� �� ����� �����������!
"�� ���� ������ ���� ��� ���� ���� �	�������� �� ��� ���������� �� ����

���������� (H��������� ��
 D��	���5 �22�+! "���� ������ ���� ������ �������
�������� ����� ���� �!�0 �� �!70 �� (����	� 4� 2 O ��� "���� �*!A+ ����
�������
 �� ����� �������� ���
�����! "�� ������ ������ ������ ����� ���� ��

��� ������ ������� ���
����� �����������
 ��������� ������ �� ��� ���� ���
�
���� �����! "��� �� ������� ��� �������� ����� ���� ���
���
 ����
�	 ��
 ��
 �
������ 
�������	! "�� ��
��� ������ ����� ��� ������� �� ��� ���� �����������
�� ��������� ������� ��� ����� ������ ����� ��� ����
 �� �� �����!
��������������� ������������ (.�! �*!�4+ �������
 ���� ��� ��� ������ �����
��� ���������	 �������
� ���
�� �� ���
� �� ��� ������ ���������� �����
����
 �	 �������5 ������� ��������
 �� ��� ���������� ������� ����� ���
�!
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C� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �����	 ����
 �� ���������� ������ �� ����
��������
 ����������� ��
 ��������� ���������������! $� �� ��� �����
� �����
����� �� ������� �� �����
�� ��� ��������	 ���
����! ) 
�������� ��������
��� ���� ����
 �� ��
��� ������ �������� ����	� ������� ��	 �����
���
���� ��������	 ��� ���� 
���� ���������	 �� 
�������
 ��� �����������
������ �� ������� �*!25 ���� �� ��� ���� �� �����������	 ��������� ��
 ���
���9��� �� ���	 �������� ��� ����� �� � ����� ������ ������� ��������
 �	
I���� (�22A+ ��
 � ����� �	 G�� ��
 D��	��� (�223+! "�� ������ ������� �
���� ������� ������������� ��
 ����� ���� � �������������� ����� �� � �������
�� �������� �������� ��������������
 �������
 ��������� ��
 ���� ����������!
"��	 ���� �����
	 ���� 
����������
 �� ���� � ���� �������
 ����
���������� (.�! �*!�2+ ��
 �������������� ������ ����������� ������� ���� �
��� �������� ���� �� ����?��� ������������! ) �	����� ����������� ��� ���
��� ����� �� .�/�!0D/�!7��/�!���/�!�7�� �� � ��� ����������� ���� 
���
�

���� ������
	����� ��
 ������� �����	 �� 
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���
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 ������� (�����
H��������� ��
 D��	���� �22�+!



������� *�����

$� �� �������� ���� ������	 ������ ���� ���� �� ��� ������ �� ����
 �� � ��������
��������������! ) ���������� ������� ���� ������ �� ���� ��� ����	� ���� ��
��������� �� ��������������� ����� 
�� �� ���� ��	�  ���	��! "��� ��� ���
 ��
��� ��������� �� ������� ���������� ���� �������� �� ��� ������� �� � ���������
����� �� ����������	 �����
 �� � ����������� ��� ����� �� ����� ��������� ��
����! "�� ���� �������� �� ���� �����
 ����
�	 �� ��� ���� �� 
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 ���� ���
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���	�� ���� �� ��� ������ ������ ��� ��������� �� ��������� ���� �������
����������! "��� ������ ��� �� �� ������ ���������� ���� ��� ����������
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 �!� �244+! ������ ��������� ���� ������ ��
 �
�������� �������������� ���� ���� ����� �� ���������� ��� ��������� ������
������� ����� ����� ���
��������	 ����� ���������� ��������� ���� �����	5 ��
���������� 
��� ����� �� �� ��� �� ������� ���� ��� ��� ������ �������������
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 �� 47� �D ��� �� ���� ��� ;������

��
 ���� �������
 �� �37 �D ��� � �! "�� �������� ����������� ��� ��
��������
 �� �7� �D ��� ������ ��������� ��� �� ��� ������� �� ���
����! )
����� �������� �������������� ��� �� ���
���
 �	 ���������� ��������������
����� ��� �� ����������� (� �	����� �������������� ���� ������� �� �7� �D ���
0� ���+!
.�� ������ �������� ��� ���� ������������ ������ �� ������ ������� ������� �

��������� ����� ��� �� ��������� �� ��� ����������� (���� �����+ �� ����� ���
������ ��������! ������� ����� �������� ����� ��
�� ��� ����� ������� �� ���
������ ��
 ��� ���
 �� ������ �������! C��� �������� �� ����������

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

����� �
�	���� �
� /��	

D��� ����� �	������	 ������� �/0 �� �� ������ ���� � ��� ������� ����������
����� ��
 � ������ ������������� �� ���������� ���� ������! "�� ��� �� �!�	����

(DJ+ �� � ���� ���� ����� �� 
��������� ��� ��	 ����� ����� ���� ���� � ������
��������� ��������� ������� ��
 ��� ����� ����� ����� ��� ������ �� �������
�����	 �� ���������! "�� ������ �;�������� �� 
�'��
 ��:

*+(�� + � *� �	� �

*
��*�0�

) ��� ������ ���� ��
 � ��� ������ �;�������� ������� ��� ��������� ��
����� ���� ���� ������� � ��� ������ ���� �� � ��� ������ �;�������� ����
����� ��	 ���� ����!
H���� ����
�'������� ��� ��9�� ���������� �� ��� ������ ������������ �� ���

���� �� ������� �� ���������! C��� ����
�'������ �� 9��� ��������� ���
�����������
 ����� �� ����

�
 �� � ������ �� ��������� ����� ��� ��
�;��������� ������ ������������� �� ����� � �� ! &� ������� ������� ���
������ ������������� �� ��� ��������� 
�������� �� ���� ��������� �� �������
������������ ���� ����
 ��������! .�� ������������ ���� ������ ��� ��������� ����

��������� ���� �������� �� ��� ��������
 �����������! 6������� �� ��	 ����
������ �� ��� ������ ���� ������ ��� ��������
 ����������� �� ���'������	 �����
���� � ���������	 �������� ������ �� �������
 ���� ��� ������ ������ ����

�������
 �� ��� �����
	 ������� �������!
C���� ���� ����� ��� ���
 ��
 �������5 ���	 ������ �����	 �� �������
! C���

���	 ��� �	���������� (.�! �*!*�+

��	�	
� 	� �
���

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

*44



#�;��

 � � 
��
��������������������������������#�;��
����������
� �

� � 
��
�������������������������������� ����� �.�*D (��
������� ��������+
��������������������������������������������������������������������

� �
�������� � .�*D

8��	 ���� ����� ��� ������ ���� � �������������� �� ������� �� ����������
�
��������� ��
 ��������� ������! "�� ������� E����� ����� ��� �������� �� �����

���������� ���� � ��� 
�����	 ��
 ����� ���������� ��� ��� ����?�� ����
��������� ���� ���� ��
 ������� ���� ���� �������	!
"�� E���� �� ������� ���� ��
 
����� ���������������� ��
 �����������

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

����� �� ������ ;��������� �� �������� �� ������ ������� ��������


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

��
��	� ��� ������� �� �����������!

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

"�� ������ ����������� �� ���� ����� �� ����� ��� ������ �� �������
�� �������
���� ���� �� ��� ��������� ��� ������� (.�! �*!*�+! "��� ������� �� � ��9�� ��������
���� �� �������� ��
 �������! "�� ������� �� �������
 �	 ����������
�������������� �� ��� ��������� �� ������������ ����� ���� �� ����� ��������
�����!

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� �(� �'�����
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���� ����+ ��������� �������������� �� ��� ����������� ����� 
����� ������ ���
�������� ��
 ��������
 ���������!



��	�	
� 	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����

*2�

���� ����� &������ ����������: (�+ ��� �������������� ������ �����������5 (�+ ���
�������������� ����� ������������ ���� ������� �� � ������ ����� �� � ������� ��
�������� �������� �������
 ��������� ��
 ���� ���������� (����� I������ ����+



"�� ���������� ���� ��������� ����� ���
� �� ��� ��������� �� ������� ��
����� �� ���
�����	�� ��
 ��� �������� ���� ����� ����� �� ����� �� ���
���
����� ���
	� ���
 	���� ��� ���� �������
 
�������	 ��
 �������� (H���?�� �
 �!�
�2A�5 %�������� ��
 6��
��� �2405 ����� �
 �!� �247�5 >�
� ��
 "������ �24A5
���� ��
 F	��?� �24A5 .��������� �
 �!� �243���5 F��
��� �
 �!� �244+� �������
���� �������
 �������� ���� ���������� (���������� ��
 )����� �2435 #� ��

@���� �242+! "�� ����������
 
������ ���� ����� ���� � �	����� �����������
.�/0!�D/�!���/�!7��/�!�A� �� � ���� � ������ �;�������� �� ����� 0!7
("���� �*!3+! "�� ��
���� ���� �� �������
 �	 ������� ��� ���� ���� ��������
����� ������ ��� E��� ������� ��������	 ���������
 ���� ��������
 ����� ��
���� �� ��
���� �������! "�� ����
�'�
 ���� �� ���� ���
 �� 2*� �D ��� �� �����
�������
 �	 ���� ������� �� ��� � ��������� ��������� �� ������� ��
���� �� �
�������� ������!

6������������� �������� �� ��������������� �� �����
 27� �D �������
 �	
���������� �������������� �� ��� ��������� �� ������������ ����� ������� ��
�������
! %������ ��� ���� ����� ���� � ���� ������� ������������� (�/� �� +�
�����
� ������������� �� ��������
 
���� ��� ��������� �� ����� ������� �� ����
��� �������������� �� ��� ���������� �������������� ����������� �������� �� �
������� �� �������� ������� ��
 ��������������
 ����
��� ���������! ���� �� ���
������ ����� ���� 
��������� ���� ���������
 ���������� �� ������ ��
������� ����������� (����� �
 �!� �247�5 .��������� �
 �!� �243�+!
&�� ��������� ������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ������� �� ������
 �� ����

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

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

�

����
��	 (G���� ��
 "������� �222+! "��� �� ������ ������� ��� ���	 ���
��� ������ ������������� �� ��� ��������� �� ���������
 ���� ��� �� ������
��� �� ��� ��� ������� �������� �� �������� ������� �����:

������ ��	�	
	� �
���

����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��� �'�����
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����� ���5 ������� ��	��
�����
 � ��
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�� ����
�
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� �� ��

��� � ��
��*�7�

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

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

�� ��� ���������	 �� ������ �� �������! .����������� ���� �����	 ���� �������� ��	
��� ������ ������������� �� ��� ��������� �� ��
����
��� �� ��� �������
������������� � (����� �
 �!� �247�+! =�������	� ��� ������������ ���� ���
����� ��� ��� �������� �� �������� ��������� �� ��� ���� ����!
)� ���������
 �������� �������
 �������������� �� ��� ���������� ������

��������� ����������� ���
� ���������	 �� ��� 
���������� 
������������ ��
��� ����
��� ��������� ���� �����
�� ��
 ���� �������! "�� �����
 ������� ���
����������� �� � ������� ������ �������� �� �������� ������� ��
 ��� ����� ��
�����
� ������������� �� ����� �� ��� �������������� ���
��!
)���������
 
������ ���� ���� ������� �� ��� ���� ������ �� ������������

������ ����������
 �� �������� ������ ���� ��� ������ ������������� �� ��� ������
���� 
����
� ���� �� ��� ���� ��
 ����������� �� ����� ��� ���� ���� �� �����
!
"��� �� ������� ��� ��������� �� �� ������� ���� ������� ��
 ��� �;���������
������� ����� ������ 
����
� �� �����������5 ��� ���� ��;����
 �� �������
�;��������� ���� 
����
� �� ��� ������������ �����������! )� �������� �� ����
��������� ���� ���
� �� � ������ 
���������� �� ��� ������� ���� ��� ����������
������	 ��������� ��� ��������� ������ ������������� �� � ������� ����� ����
������� ���� ��� (�
� � �������+ ����� ����
��	 (����� �
 �!� �243+!
D����;�����	� � ���� ���� �����������	 ����������
 �� ������� ����� ���
�� ��
��� ������������ ����������� ��� � ��� �����
 ���� ����� ������� (���� �
�����
�� ������ ��� �������� �������+ ������� ��� ������� �������
 ����� � �����
������������ ��������� �� ����� �������� ���� �� �����
��! "��� �� ���������� ����
��� �����	 ��� ��� ���������� ���� ����� �� ����� ������� (D������ 3+!
D��� ����� ���
 � ��� ���� (�	������	 � �+ �� ��� ������������ ����������� ��

����� �;���������� ���� �������
 ���� ������ (F���� ��
 F��
���� �243+!
"��� �� ������� ��� 
���������� �� ������� ���
���� ������ ������������� ���

����� �� ��� ������� ���
�� �� � ������������ ��������������! .�� �������
����� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ����� �� ���� ����� �� 
������� �� ���
������������ �����������!
D��������� ���� ��� ����� ������ ����� �������
 �� ��� ��������� �������� �

��� ����������� ������������ ���������� ��� ���� �� ��������� �� ������� ��
����
 �� �������� ���� � 
������� �� ��� ������������ ����������� (�����
�
 �!� �247���+! &� ������� ��� ��������� ���� ��?� ���� 
�������� ���� ���
������������ ����������� ��
 ��	 ���������� �� ��� ������������ ��
��������������� ��� ��� ������ �� ������ �� �������
 �� �� ��� ���� ������
����������� ��� ��� ��������
 �������� ����!
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����'� ������ ����	
 ������������������� 	���������������������� !�"� ���� �#��� ������ ������$ �� %�&�� ��
 �'�����
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) ������� ������ �� ������������ ����������� ���� �� �������� �� ��� ���� �����
�� ��� ��������� �	 ����� ����������� ���������� ��� ��������� ����
����
����� (K�� �
 �!� �247+! "�� ����������� �������� ���� ��������
�� ���� ��������� (�������	 �*��+ �� ��� ����
�����! "�� ����� ����� ��
��
������� �� ��� ���� ����
����� �� ��� ��������������� ����������� �� ���
���: ��� � .�/*!30D/�!0��/�!�2��/�!�7��/�!���/�!�07� �� ����	� ���
��
���������� ������� ��������� �� ������������ �����
�� ���7��D! "�� 
���
������ ��������� ��� �� � ������ ��� ���� ����������� ����� ���� �����
� ����
��� ��������� ����! "���� �� ���� � 
��� �� �������� �� �������� ������ ����
����������	 �� ��� ���������
 ��������� ���� ����
�����!
)� �� ��� ���� ��� �������� ������ ��������� ���� �������������� �� ��������

����������
 ��
���� ������� ���� ����� ���� ��� ������ �������� ����
�����
�� ��� ������ ��
 ���� ��� �������
 ��������� �� �����������	 ������
(����� �
 �!� �247�5 .��������� �
 �!� �24A+! "�� ���� �� ������������ �����
������� ��������� �� ��������� ������� �� 
��������� ��� ������ ���������
������ �������������� ��
 ����� ��� ��������	 ���� ������� �� ���� �����
�
������������� ��
 ����������� 
������������!
"�� ���� �� �����
� ������������� �� ������ � ��
������ �� ��� 
�������	 ��

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

���� ����� ������� �������� ���� ������� ��������� ����� �����
 �� ��� ����
����� ��� ������� ����������! $� ����� ������������ �� ����� ���� ��� ����
������� �����
�� ���������
 ���� ������� ��� ������� ������� ����������! $� ��
�������� ���� ��� ��
������ �� ��������� ������ �������� ��
 ��������	 �����
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� ������������� ������ ��� ��
���
 
�������	! .���������	 ����

��������� ���� �	��������!
D����� 
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 ������� �������� ���
���� ��� ����� ��� ����'�� �������
 �	
��� �������� �� ��������� �� ��� ����������
 
������ ���� (����� �
 �!� �243+!
.�� �������� ��� ������� �����
��
����� �����
�� ����� ���� ���� ��� ���	��

���� ������������� �� ������ ���� �!7 �� � ����� ��� ���� ������� �� ����� ��
��� ���������! "�� �������� ������ ���� ������ ��� ����� ������� �����
������ ���� ���������� ���� ����������� ����� ����	 �������������� �� ���
���� �� ��������� ���������! "���� �� � ����� ����
 �����
� ����	�
���� ��
���
 �������������� �� �������� ��
 ���	�
���� ("���� �*!3+
������� ����� ���� � ������ ���
���	 �� ������� ���� ��� ��;��
 �����
���� �������
 ���� ������� ���� �� ��� =�� ��
 D� ����� ��������� ���������
�����	 ���� ��� ����
 ����� (6�	�	��� �
 �!� �2445 �������
� ��
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��������
�222+!
$� �� � ���������� ������ ��� �������� ������ ���� ��� �������
 ��������� ������

�� ��� �����! "���� ��� ��� '��� ������
 ������� ��� ��������� �� ��������
�������� ��
 ��� ������� �����	 ������ �� ��������� ������
 ������� 
��������
������� �������! "�� ������ ���
 �� ��������� ���� �����	 �� ���������
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���������� ���������� ����� ������ �������������! "���� ������ ��������
��������� ���
� �� �� ��������
! ������� ������� ���� ���� �������
 ��� ���
����������
 
������ ���� (����� �
 �!� �243� F���� ��
 F��
���� �243+!� "��

�������	 
�������� �� ��� ������ �� �����	 ��������� ���������! ) �������
�������� �� ���� ��������� ��� �� �������
 �	 ������� � ����� ���� 
� �� ���
����������� ����������� ������� ���� ��� �������� ��� ��� ��������
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��'����	 �� �� ������ ���� ��� ���� 
�� ���� ��� ����
��� ��������� ����� ��

�������� �� �����
�� �� ����� ���� 
�! .�� �������� �� ��� ���� 
����������

���� ��	��
 � ������� �������� �������������� 
� �� ����	� ����
 �� �� �����
��� ���� 
� (����� �
 �!� �24A� �2435 F���� ��
 F��
���� �243+! "��� �������
�������� ������������� �� ����
 �� 
����
 �� ��� ������������ �����������
����� 
��������� ��� ������ ������������� �� ��� ��������� (����� �
 �!� �243+!
6����� � ����� ������������ ����������� �����
 ���
 �� ���� �� ��� �����	
���������! C��� ����� �������� ��� ������ �������� �� �����	 ��������� ��
��
���
 ������� ���� �� ��� ������ �� ���� ���
 �� �� �����
�� �� ��� ��������
������� (����� �
 �!� �243+! 6������� ��� ����� ������� ������ � ��
������ ��
��������! D��� ����� ��������� ����� ������� �������	 ���� � �������
������� �� ��� ���� 2A�/��7� ��� ���� � ������� ��������� �� �� �* �
������� ��� ���������
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"���� ��� ����� ������� ������� ��������� ��� ������� �������������� �� ����

�����! $� ������ ������� ������� ���������	 ��������� �� ��� ��������� ����
����
�����! $� ���� ������ ��� ���������� �� ������� �� ���� ����
 �� ����� ��
��� ���������B������� ���������� (����� �
 �!� �247�+! "�� ��������� �������
������� ��
 ���� �� ����� ��
 �� ��	 �� ���� �� ��� ���� ���� ���������� ������
�� ��� ���� �������� ���
���
 �	 
��������� �� ��� ������� ���� ��� ������!
"�� ������ ����� ��� ��
���� �� ������� ���� ��� �� ������ ������ �� ����	
�������������� ��
 ���� ���� ������� ����� ������	 �� �������������	 ���������
��� ���������� �� ������� (F���� ��
 F��
���� �243+! D��� ����� ������	 ����
���� �������� ��������� ����� �� ���� ���������
 ���� �� ������! ������
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 ������������� �������
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 �� �
�����	 ��� �����	 ������ �� ��������! "�� ������ ��� 
�������
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��	
� ������ ,-#$.� ����� ������ �������� ���� �������
 ���� ����� ������
�� �� � ���� ����������! 6������� ��� '��� �� ��������� ������ ��� ������� ������� ��� ���
�����
�
 �� ���� ����	���� ���� ����� ���	 ��� ���� ������������
! 6����� ��� ������ ���������
�� ��������� �������
 ���� P���	 
���������� ����	��� (����� �����
�� ���� '��� ��
 ������+ ���
����� ���� ��� ������ �������
 ��� ��� >)L ������! ) ������� 
��'����	 �� ���� ��� ������
������������� �� ��� >)L ������ �� ������
 �� �� �������
 �	 ��� ��������� �� �������
(����� �
 �!� �24A+5 ���� �� ��������� ��
 ���� ���
 �� �� �������������� �� ������ �� ��� �������
�� ��������������� ����� ���� �� ��� ��������������� ���������� ��� 
�����
 ���� ���� ����
��������� ���
������!
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 �!� �247���+! "�� ������� �� ��
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 ��� ��� ��������� �� ���� ���'����� ���
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 ���
��������� �� ��������� ���������	 ��� ������������ ����� ����	 ������� �������
��� ��;����
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��� �
 �!� �244+! "�� �������� �� �������� ���
� �� ����
���������� ���������� ���� �������
 ���� ������� (H���?�� �
 �!� �2A�5
��������� �247+! "�� ������ �� �������� ��������� �� �� ��� � �����������

����������� �� �������! ����������� ������ ����� ��� ������ �� ��������� ��
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���� ����������� 
�������� ���� ���������
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 �!� �247�5 F��
��� �
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) ���� ������� 
����������� �� ������� ��� �� �������
 �� ����� �� ���

�������� ���������� �	 ���
�� ��� � ����� ���� �� ��� ���������� ������
��������� �����������! "�� ������ ���� �� �������������������� ��������
���� ���� �� ����������	 �� ���������! ) 
��'����	 �� ���� �����
�� ����
���� �� ��� ������ ����� ��������� '��� �� ������� (����� �
 �!� �247���+!
)������ �����
��� �������� ��������� ����� �� ������������ ��� ���� ��
�������������� �� ������� ���� ����� ����	������ �� �����	 
������

��������� (������ �247�+! )�������� �� � ����������
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"���� �� �� ������ �� ��������� ����� ������ �� ���������
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�� �� ��� ������ ���������! ) ����� ����������� ���� ���
� �� ���� ������
���������� �� ��� ����
��� ���������� ����� �����;�����	 ������� ����
���������� ����������	! #���� ������ �� ��� ����� ���
� ��
��� �����
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�������������! "���� �� ��������� �� ������� ����������� ���� �����
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� �� ����	 ��������	! ��������� ������ ���� ������� ���� �����
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