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������&�� �� �$�������!������� ���2�������� �������!
$������ ��� �$�������!������� ������� �������$������+
%����'��� ��� ���$������� �% /����� .�8701

������� �� ��� $��� �������� ��$���� $������+ ���
������ �� ������� �� ��������� �������� ������� �� ��2�
%��$ �1� ��  $$ .3��1 	�01 /� �� ��������� %����+ ���
�������� ���$��� ���A���� ��!����$��� .��� $���
��������0+ ��$�����+ (�!$��������+ $��������+ ����������
��� �����������1 ,��� �� ������� '��� ���������� ��
$��� ������ '��� �$�������+ ������� $�� ������� �
������ �% ���������9���1

����������� �� � ��$���� �����+ '���� ������ �� �'�
������������ $��� ��$$���� �� �������� ����� Q�1� $$+
$��� ������ �� �������� R� $$+ �� ��������������� ����!
���� �� �� � �$ ������1 ����������� ���� ��� �������
���$��� �9���� �� ���������1 �������+ ��� ��$����
$������� ���������� 	� �� 7� ���S �% ��� ���>�1

���� �  >���� $�� �% ��� (�$� �� (�$��6
���� (���� ����+
$���&�� �%��� ��$��� .�8850 ��� E��2� .�88�01 	 
������������
��� $���������������� �% ��� *�������� $����%H 
 �$����������
.������� $�&�!�����$�&� ���>�0H � %���� $�&�!�����$�&� ��$�!
�����H � ������+ $�����H  �������

���� � )������������ ��������� ������������ ��� $�&�!�����$�&�
��$������+ �� '���� � '��> $��$���� �������� ��� �� ��������
.������ ����� �����01 J��������� �% ��� ��������+ ��� ����� ��������
����� �% ��$����� ����>� '��� ����� �������� ���'��� �����������
�������� ���� ��$������ '��� �������� '��� ���� '��� $�����
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-�� $��$���� �$������� �� � ���������� ����������
'��� $��>�� ����������$ �� ���'�!������+ ����� ��2�
��������� R� $$+ ��� �������� �����1 ����� '��� ���!
����+ ����������� ��� ���A���+ �� $�� ������� ��������

�������� �% ���������9���1 -���� $��������������
������� ���� ���������� '�� ��� ���� ���������2��� �����1

���������9��� �� ���� �������� ���� �$������� ���
%��$� ��������� �������$���� �������� ������� �� �����
��2� %��$ �1� �� 7 $$+ ��������� R� $$+ ��� ��������
�������+ �����������+ ��� ���A���1 /� ���'� � $��>��
����������$+ �� ������ '��� ������ ������������+ ��� �����
�������� �9�������� ��� $����%���������+ '���� �����%�
%�� ������ ����!$��$���� ��%��$�����1

-�� $�������������� ��������+ ����� �� ����������
��� $����� ��������� �������������+ ��������� ����
����������� ��� ������� ��� ��$���� ������ '������
���������9��� ��� ���������� �$������� ���������
�������$���� ������1 -�� ����������� ���� (�!������ ���
L�!��������� ��� ��������� ���� %���� �� ���������� ��
������� �������� ���� ���� ���������2�� �����1 -�� ����
�$���� �% ��$���� �������+ ��� ��� %��� ���� �9���� ���
����� %���� �� ����������� ��������� ���� ������� �������
�� ���������2� ����� �� �����������1 /� ��$$���+ ��� %��!
��'��� ���������2����� ��A����� %�� ���� ���2��������
��� ������� ��� �� ����������� (�!������ @ L�!���������
R������� R����������� R���������9��� R���������1

J����� ��� ������ ����$���$������ �����+ ����������
�% ��$������ ��������� ���> ����� '������ ��%��$�����+
������� %��$ ��$���� ��������� ���������� �% ������� ���
�����������+ �� ��$����� �$���������2�����1 /� ��� ������
����+ ��� $���$������ ����������� �������� ����������� �%

�!����������+ ��������+ ��������+ ��� �������1 J������
��$����� $������������ ����'��+ ��� ���$��� ��$������
��������� �� ������� �� ��� �������$��� �% -�!�9���� ����
$�$�� ��� ������������ �% %��$�� ���������� ����������
��� ��� ���>������ ��9���� .3��1 	�01

��������� ���	��

,����!���> $�=�� ��� ����� ���$��� ��$��������� '���
�����$���� '��� T!��� P���������� .T�30 '��� ���
������� �, 	�� �������$���� �% ��� (����� ��  �����
��� �� )������$��� ������ .( )�6(L�+ ������01

-�� $�=��!���$��� $������ ��$��������� '��� ���!
��2�� '��� �������� $��������� .:
�0 '��� � (�
:(�
(�$���9 .( )�6(L�+ ������0+ ����� �� ������������
��������� �% �� >"+ ���$ ������� �% �� ��+ ��������
��$�� �% �� �+ ������� ��� ��������� $������ ���������+
��� � %������ ���$ �% ��!�$ ���$����1 
����9 �D����
'��� ��������� �� � *�3 $�����1 L� �� ������� '��
�����$���� �� '��� ���������� �������$���� .,J 0
����� �� ������������ ������� �% � >" ��� � ���$
������� �% 5� �� '��� � (�
:(� (�$���9 $�����!
���� �� ��� ��������  ����� �% :����  ������� .� : 01

,����!���> ���� ����� ���$��� .�::0 ��$���������
'��� �����$���� %��$ ������� �������� %��$ ���> ��'!
���� �� C���� ��������!/(�!
 �������� �� ��� .� : 0+
(�������1 C�!/(�!
 �������� .:����� �� ��1 �8870 ����
� ������ �85 �$��3 :9��$�� ����� '��� ��� $N ������ ��
� ���������� ���� �% � #21 � $�9�� #�!�� �����$ �����!
������ ��� ������� ���� ��� /(�!
 .������� 4���01 J�!
������� ��$��� '��� � �1�� ��$ %�� � �4�!�$!���$���� ���1

���� � � -������ $������������� �% � �����������!���� �����$�&�
��$�����+ '��� ������� .��0 �������� �� ���>������ ���������� ����!
������ .���+ ��� �����0 �� ���������9��� .���+ ��� ����01 (������
������+ '���� �% ���'<� $$1 �  �������� �� ������� �������� �%
������� �������� �� �������$���� ���������� ����������1 (������
������+ '���� �% ���'<51� $$1 � ��������� ���$��� ��$������
$������������� �� ��$������� �����%��$�� ������ �$����������1 -��
����� ���������� �� �� ��������� �% ����� ���������� ��� ��$�����
������� ������$������� $��$���� ���������� ����������1  ���� �%
����������� ����� .��0 ��� ������� �������� .��0 ��� ����� �� �������2��1
�����!��������� �����+ '���� �% ���'<�5 $$
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-�� ��������� �% 2������ %�� B!�� �������� ����� �� ���
���������$��������� �$����1 (��������$��������� ��!
����������� '�� ������� ��� �� ��� :������� 
���������
B��� �� ��� ���������� L������� B��������� �� � #/-!
�(#/  ��!L �������� �������� $��������� '��>���
�� �� >"+ ��� �� ��� �� $$ '��>��� ��������1 *�����
'�� �����2�� %�� B+ -�+ ��� �� ����� ��� ��������� ����!
���������� ��� $��������� . #�/
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/�����$����� ���������� ��� ���� ��A�������� %�� 2�����
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�����2�� ���� %����� ��������1 -�� $������� �����57B
����� '�� ��������� ����� ��%������ 2����� %��$ � ������
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�01
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-�� ���$���� ��$�������� �% $������� ��%����� �� ��
$��� �������������� �% ��� $��$���� ����� '��� �����2��
�� :
� �� ��� ��$����1 �������� -���� � �������
�������������� :
� ��������+ ��� ����������� ���
���������� ����' ��%�� �� ��� ������ �������1

������� ���'� � ���$���� 2�����+ '��� $��� $����!
���� ����� .�1�1 3�7�0 ���� ��$� .�1�1 3�4�H 3��1 ��01
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��'��� ����' ��������� ��$���1 -�� �������� ������� �����
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�!,J ��������1
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!"������� ��� �� ��&��� �� ���������� ����������
.C��>� �8470+ '��� ���� ��� �������� �� ��� &��� �%
���������1 -�� -�� ������� ��� �� �� �� 	1� '�S+ ���
��� 
�; �� �� ��� ����� �1456�17�1 �����+ ������ 
�;
������ ��� �������� �� ��� $��� $�&�+ ��!���� ��$������1

���#�� "������� �% ��� $��$���� ����$����� �������
������ .$�������� ��� ��!����$���0+ ��$�����+ ��� ����!
�����1 
�������� �� ��$��� ��������$�����+ (� �����
��� ���� �9��� ��$������ �� ����������� �$�����
.Q�17 '�S (��501 ��!����$��� �������� ���$����
���������� �� ��� ����� 
����6�(��	�6	� ��5�6	�BO ���64+
��� *�� �� ��  '�S1 -�� ��$$�� ���������� �%
��$����� �9�������� '����� ��!����$��� �������� ���� ���
���$��� �O ���������� ��$������ '�� ������ ���� $��!
�����1 ���������� �� ��������$����� 3� + '������
����������� �������� �� �� � '�S (�1

%��# ������
�


�=�� ��� ����� ���$��� �������� �% ��9 ��$���� .�+ 8+
�4+ 	�+ N5 ��� N�0 ���� ���� �����$���� .-���� 01 ���
��� ��$���� ������� ���� ��$���� %������� �������� ����
���� ��D����� ������� �% ������ ���������1 -��� ���������
���� ���� ��� ��$���� '��� ������ $���$������$ ��� ��
���� �� ��������� ��� $��$���� ���������1 ���� ��$��� �
�������� �����'��� $���� $�����$����$ �� ������

P���� ������� �% ��� �������� �% ������ �������+ '����
�������� �� ������$��� �� ���> U ��� ����� ����� ���
���������� ���$���� .C/C:01


�=�� ���$����

-�� ��$���� ������� ��'  �� ��������+ ���'��� 	5 ���
	7S+ ��� � '��� ����� �% 
�� ��� ���5 '����
��$�������� ���� ��� ���>� ��������� ��$������ '���
������� �$����� �% ��$���� ������� ��� �����������
.3��1 �01 -�� ���� (� ��� �� �������� �� '��� �� ����!
������ ��' 
�; .3��1 �0 ������� �������� ���� ����� ���>�
��� ��$������ ������� %��$ � $�&� $���+ ��� ������ ��
�������� �� �����$�&� ���>� '��� � $����� ������1
����������� ��������� ���� ������+ �������+ ��� ������!
����� ��� ��� $��� ��$���� ������+ '������ ��� �����
$������� ��� �������$���� ������ �������� �����������
%��$ ���������2��� ������������ ������� $���1 B���� ���
�����9�$��� ��$�������� �% ��$���� ������ ��� �
������� ���$����� $�&� $��� %�� ���������� 2��� $��!
$��+ ��� ����������� �% �������+ ����������� ��� $���
��� �� ������� ����$���� %��$ ��������� ����� .3��1 �H
-���� 01 -�� ���>� '��� ���� 
�� �������� �������
����� ��S ��$���� �������1 -�� L� ������� �% ���
���>� �������� � �������� ����������� '��� ��� 
� ���!
���� .3��1 ��01 -��� %������ ��� �� �������� ��
���������� �$����� �% ��$���� ������� '��� �����
4�� ��$ L�1 -�� ���>� '��� ��� �������  �� ���� ���
������� �$���� �% ������� $���+ '������ ��� ����
���5 ���>� ��� ����������2�� �� ���� �$����� �%
����������� .�� �� ��S0 �� ��������� �� ��� �������
��������  � ���$��� .3��1 ��01

B���� ��� $������� ���> 
�; �% ��� ���>�+ ��� �9!
����$������� �����$���� 3�!
� ������������ ���'���
������� ��� $��� .������ ��� :$���� �84�0 ��� �����
����$���� ����������� .-���� 0+ ��� ���$��� 
�; �%
��$���� ������� ��� $��� ��� �� ���>!����������
.3��1 ��0� ��� $��� ���$����� �������� ��� � 
�; �%
��17	+ ��� ��� $��� ������� ���>� ��� �������� '���

�; �% �17� �� �1441 -�� �������� $������� 
�; �%
�1456�17� �� �������� �� ��'�� ���� ��� ���>!����������

���� � � 
������� 
�; �% ���������9��� .$���� ���������0 ���
�������+ ���� .�0 �� ��$ .�0 ��������� .���� ����01 -�� 
�; �%
���$��� ������� .���� �#�����0 ��� $��� .���� ���"����0 ���
���������� �� ��� ����� �% $������� ���> ���> 
�; .���� �������0
��� ����$���� �$����� �% ��$���� ������� ��� ������� $���
.-���� 01 -�� ����� �% 
�; �% �������� ������� .�17	6�1470
��������� ���� ��� $�&�!�����$�&� ��$������ ��������� %��$
��D������� ������� $��$��1 -��� �� ��������� �� ��� �������� ��
���������� W� �������� .�� ��$0 '��� ���������� 
�; �% ���
������� $���� .���'� �� ������ �� ��� $��� ��$����01 � -��
��$��������� �% ���9������ ������� ��� ����������� %��$ ��� $�&�!
�����$�&� ��$������1 -��!����� ���' ��� ��������� %��$ ���� .$����
��"����0 �� ��$ .���� ��"����0 ��$���������1 -�� &���� %��

��E!���� ��$������ ��� ��� ��$������ �� '��� �� ��� �����
%�� ���  ������ ����������� ��� ��>�� %��$ -����2�� �� ��1 .�88801
-�� &��� %�� 
������ ������� ������������� ���$� %��$ #��$���
�� ��1 .���0

	�	



�����+ ���������� ���� ����� '�� �����&���� 
�!3� �9!
������ ���'��� ������� ��� ��� ���������2��� $��� ������
�������1

-�� ���>!����������
�;�% ������� �� ���� ���� ����� ��
���� �% ���������9���+ '���� ������ ��'��� �� �����!
��$���� �����1 -��� �������� ���� ���������9��� �����!
����� %��$ ��� ���������� �������� �% �� ? 
��� � ��9
'��� ���� ������ ������ �� 
�; %��$ ��� �������� �������
�� ��� ������� ���������9���1 -��� ���������� �� ����
��������� �� ��� ����������� ���� ���������9��� �� ���
������� �� ������� �������� ������ ���������� '���� '���
$��� ��>��� �������� ���������� �� �������1 /� ���>� '���
��' �$����� �% ��$���� ����������� .�1�1 ��$��� 80+
���������� ��������� �% ������� '��� ������� $��� �� %��$
���������9��� ��� ����� -�!��������� ��� �� � $������
����$����� '��� $��� ���� 8�S �% $�&� ������ .�����!
$�&� ��$������01

-���� ���$����

-�� �:: �������� �% ��� ���>� ��� ����������2�� ��
������$��� �% �����!�:: .C�::0 '��� ������� �� �����!
�:: .#�::H 3��1 4�01  �$���� '��� ��' �$����� �%
$��� ��� ���� �$����� �% ����������� .�4+ N50 ������� �
������ �������� :� ���$��� ��� �� � �������� :� ���$���
�� ��� ��$���� �����������1 #�'����+ ������� ���
������������ �% :� ������������$��� �� Q� .�1�1 ��1�H
E����$�� �� ��1 �8870+ ���� �$����� �% ������� $���
������� �� ����������� �������� :� ���$���+ '���� ��
������� �� ���� ��$������ �������1 -�� ��$��� .80+ '����
���� ��� ������� ��$���� �����������+ �������� � ������
�������� :� ���$���1

-�� ���>� ������� � ������ ������$��� �% C/C: ���
�� ��� �� � ������ �9���� C�:: '��� ������� �� #�:: ��
� $�����!���$���2�� ���������$ �% ����$������� ���!
$���� .3��1 4�01 L�+ -�+ ��� -� ��� �������� '��� �������
�� ����������� ���$���� '��� ��$���� ���$���� ������!
���������1  � ������ ������ ���� � %����� �% �1�1  � ��
��$������� �� ����������� .E����$�� �� ��1 �8870 ���
�����A������ ��� ��������  � ���$��� �� �� &��� �����9!
�$����� � %������� �% ��� �$���� �% ����������� .3��1 ��01
 �$��� .80 �� ����������2�� �� � ��������  �!���$���
�� �����$��� '��� � �������� :� ���$���+ ����������
�������� ����������� %������������ ����� �� ��$�����
���������2�����1

J������ ��� ������ ��������� �� ��� �$���� �% ��!
$���� $�������+ ��� ����$������� ���$��� ��� �::
�������� �% ��� ���>� ��� ���� ��$���� .3��1 401 -��� ���
�� �9������� �� ��� %��� ���� $��� �% ����� ����� ���$����
�� ��� ����� ������+ �������+ �� ����������� ��� ���� ���
�������� ��� ��$������ �� ��� ������� $���1 /� %���+ ���
��������� �% ����� ���$���� ���������� ���� '��� '���
��� ����$���� �$���� �% ������� $��� .3��1 401 -��
��D����� ������ �% ��D����������� �� ���� ������� '��� ���
#�:: ������� �% ��� $��� �� ������������ ����������� ���
����$���� ���������1 -�� W�L ��������� '��� �������!
��� 
�; �% ��� $��� .3��1 ��0 �� �����$��� '��� ��
���������� ������ �% ��D�����������1

����� � E��> ���> ��$�������� �% ��� $�&�!�����$�&� ��$������1
-�� ����������� �% ��$���� �������+ ����������� ��� ������������
$��� ��� ����$���� %��$ 3��1 �1 J�� �� ������������� �� ���!$�$���
��$���������+ �� �������� ����� �% @�S$��� �� ���������� %�� ���
����$���� �����������

 �$��� 	� �4 8 � N� N5


�=�� ���$���� .T�30
 �� 	51�� 		14	 	�14 	414� 	51�� 	51�
-�� �155 �1� �1	8 �1�8 �15� �18
���5 �1�� �41� 814� �41�� ��1�	 �41�4
3��5 ��188 ��1�	 �1� 815 �51�	 81�8

�� �1�� �1� �1�4 �1� �1�4 �1��

�� �1	� ��1	 �41�	 ��157 	1� ��1��
(�� �1	8 71	8 418� 71	4 �1�	 71�7
L�� �15� �17 �18� �17� �1�7 �1��
U� �1	8 �15� �1	4 �1�	 �15	 �158
��� �1�� �1�� �1�7 �1�8 �1�4 �1��
C�/ 1�4 15	 51�� 1		 �175 	1��

-���� ���1�� ���14 88157 ���1�4 88185 ���15�

:���$���� �����������
������� �� 5� 5� �� �� 5�
������!
�����

5� 	� � � � ��


��� � � �� �� � ��

-���� ���$���� �� ��$ .T�30
3 	�	 5�4 5� 5� 	5� 	5�
 � � 8 � 4 �7 7
" �8 5� 87 ��7 4� 	�
(� �+��8 7�5 �+48� ��5 +�57 7�7
(� ��4 7 8 �� �54 7
L� 	74 5�� 	�4 �87 ��5 5�
(� 74 �� 8� �� ��4 �5
*� �5� 48 78 8 84 75
)� 8 �� 7 �5 7 ��

-���� ���$���� �� ��$ .C�!/(�
 0
�� �518 71� �18 �41� 71� �51�
 � � 87 4� 5	� ��5 	��
W 41�� 	14� ��1� ��187 415 �18�
*� 	�18 5�18 ��1� �718 571� 5�17
L� 17� 1�� 51�5 	17	 15 15�
(� �1	� �1�� �1	4 �1�4 �187 �18
E� �� 84 ��� �8 8� ��5
C� �1�5 �155 414� ��1� �17 �147
(� �51� ��1 ��15 �1� �1� �51	
�� �1�5 �1�8 1�7 14	 �1	8 �1�7
L� �14	 	14	 81�� ��1�8 �15� �14
 $ �1	7 �18� 1� 1�4 �15� �1�
:� �1� �1	� �1�	 �17� �1	� �1	7
)� �1	� �18� 1�8 1	8 �158 �1�7
-� �1 �1�	 �15	 �154 �1� �1�7
J� �1		 �177 1�8 15� �158 �1�
#� �18 �1�7 �1		 �1	� �17 �15
:� �17	 �1�5 �1	 �18 �175 �1��
-$ �1� �1�7 �1�7 �1�8 �1� �1�8
W� �175 �1�5 �1�7 �1 �17� �1�5
C� �1� �1�7 �1�4 �1�7 �1� �1�8
#% �1�� �17 �1	� �174 �1�	 �18	
-� �1�8 �1�	 �1� �155 �1�	 �1��
�� 51�� �18 5148 �1�� �17� �17
-� �1	� �1� �17� 1�8 �15 �1�7
B �1	� �17 �1� �148 �15� �1	�

(��������� ������
:�V �1�4 �15� �18� �18� �1�� �1�8
 �V �14� 51�� �1	� �14	 �1�	 	1�4

	��



"�	��
	�	�	����� ���


�&�!�����$�&� ��$�����

*������ ���� ���� ��������� %��$ � ��$��� ���������
��������� �%��� ��� ������$���� ��������������1 J������
�� ������� �% ������$���� ����+ ���� �����������!����
��$����� ������ ��� ��$� ������������ %������� �� ���
��$���� ��������� �����+ ��������� � '���!���������
$��$���� $��������� '��� � $������� ������ ���������1
-�� 2����� �������� ��� �����+ ��������� ��� �������� �����
�������� %����1 -���� ��$������ ������ ���'��� �� ���
��� �$+ ��� ���� ��� �%��� %���$���� �% ������ ��������1
(��������$��������� �$����� ������� � '��> $��$����
����������� 2����� .3��1 7�0+ ������� �% 2����� %��$ $�&�
���>� .������� �� ��1 �887H ������� ��� )������ ���01
/� ������� ������ ��� $��$���� 2����� �� �������� ��
��$���� '��� �������+ ������ 2����� ��� ������� ���!
������� �� ���� ��$�������� ��$�+ ���� ���>��� �
������� �������� ��������� .���������!����H 3��1 7�+ �01
J�$���� '��� ��$���� 2����� %������� ���� ���� �����!
����� ��������� �� �������� 2����� ��� ���������� �� ��
���� �%��� ���������2����� .������� �� ��1 �88701

 #�/
� B!-�!�� �������� '��� ������� ��� �� ����
�����������!2���� ����� .�� ��������0 ��� ���������!����
��$���� .4 ��������01 ��� ��� ���� ������ ����������
��� $����� ������� �� ������ 5�� 
� .3��1 8�01 ���
�������� %�� ���� ���� �% 2����� ��$��� �� �����&������
������� ��� ����� �D ��� �������1 -���� �'� �������� ���

��������� �� ���� �9��������� �� ���� ��� ��� �9������
%��$ ��� %����'��� ������������1 -�� �����������!2����
��$���� ���� ������ -��B ���� ��� ���������!����
��$���� .�14�6	14 ������ �1�6�14401 -��� ���� ����
���� �������� ��'��� ����� ������ .85654 ������
8565�� 
�0 �� �����$��� '��� ��� ��9����� ���������
�������� �� ���������$���������1 -�� ��$�������
����������� ����� ��� ��� ��������$ .3��1 8�0 ������� �
������ ������������ �% ��� ���� '��� �� ����� �����
��$����� $����� �% ����������� 2���� ��$���� ��� �
������� ����� ��$������ �� ���������!���� ��$����1
-�� ���> �% � ��$������� ���������� �� ��������� �� �

 ,J �% �17 %�� ��� ��$������� ��� �% ��� � ��������
.5��@� 
�01 /% ��� ���� ��� ������� ��������� ��
2����� �������+ ��� �����������!2���� ��$���� ����� ��
��� �% 5�8@� 
� .
 ,J<�0 ��� ��� ���������!����
��$���� �� ��� �% 87@4 
� .
 ,J<501 ,� ���%��
���� �������� �% ��� �������� ������� �% � ������ �������
������� �� �� $��� ���������� '��� ���������$���������
������������+ -�!B ����+ ��� ���������� �����9�1 -��
���������� ����� ��������� �% ���� �� ���� �����������+ ��
��������� �� ���� 
 ,J+ ����� �� ������ ��� ������ �%
��$� ����������� �% ��� B!�� �����$ ������ � �����
����$�� ��������� �� �� �D��� �% ��� ���������� �$���
��$��� �% ��������1
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*����� %��$ � $��������������� �������� ��� ���� ���
$�&�!�����$�&� ��$����� ��� ���� ����� �� ����� ��
��������� ��� �������� ��$��� �% �$�����$��� �% ��$�!
����� ��� ���� $��$��1 -�� ����� $���������������
�������� � ������ %�������� ��� �������� �% A����2+ ���!
�������� .���0+ �������+ $�������� ��� ������� .(�����
�� ��1 ���01

-�� 2������ %��$ ��� $��������������� ���' �������
�������� %�������� ���� ��� ��������+ ���������+ �����+
��������� �� ����� ���>+ ��� ������� ���� ����������1 -����
$�9�$�$ ��$������ �� 5�� �$1 ��� ��� �������� ��������
� $��$���� ����������� 2����� '������ �������� �%
��������� �����1 � �$��� ��$��� �% ������ ���� �$���+

����  �! � "�������� ������$� �% $�=�� ���$��� ��$�������� �% ���
$�&�!�����$�&� ��$������1 -�� ��$���������� ������ �% ��$����
������� ��� ����������� ��� ����� �� ���� $����1 -�� ��$�������� �%
��� ���9������ $��� '�� ���������� �� �� �������� '��� ����������!
���� ������ �%  ��<	86� '�S+ ���5<�	6�� '�S ���

��<�67 '�S1 3�� ��� ����$����� �% $���� ����� �� -���� 
�� ������� 3�7�+ � ����������� ��7	 ��� � $��� '��� ��S  ��+ ��S
���5 ��� 4S 
�� ���� ���� ������1 C����� �� � ��%�� �� ���  �V
���$��� .V �L���L?L�L0 '���� �� � A���������� ����9 %�� ���
�$���� �% ��$���� �����������1 C����� �� � �������� ��� L� �������
�% ���> ���>+ '���� �� � A���������� ����9 %�� ��� �$���� �%
��$���� �������1 -�� L� ������� �% ��� ������� ���!$�$��� '��
�������� %��$ ������� $��������� ���� .-���� �0
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���� �% � ���> ����+ $����$ B ��� -� �������� ��� -��

B ����� .�1��6�1��H -���� 501 -��� ��� ������� ����������
���� ��������� 8�@5 
� .3��1 8�01 -�� ���!2����
����� �% ��� 2������ ���� �������� ���� �% ���'��� 5��
��� � 
�1 -'� �% ����� �������� ������� �������� '���
��� �����������!2���� ��$����+ �'� ��� �������� ��� ���!
������� ������� .7�@� ��� ��@	 
�+ 3��1 8�0 ���
�'� ������� �������� �����57B ���� �� ������ � 
�
.@	 ��� �@ 
�01 -�� ������ ��$���� ���� B ���
-� ��������+ ��� -��B ����� $��� ��'�� ���� ��� ���
����� �������� %��$ ���� ��$���1
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/� ��� $���������������+ ��� �����������!2���� ��$����
���� ��� ��� �������������� �% $��$���� 2������ ��������
�����+ ��������� ����������� 2�����+ $����$ B ��� -�
�������� ��� $����$ -��B �����1 -���� ��� �� �����%���
����������� �� ������ ��� ���������2����� �% ��� �������!
����� �� 8�@5 
�1 -�� ���!2���� ��$���� ��������
��� ����������� 2����� ��� �����%��� ��������� � �����
�����1 -�� ��������� ���� ������� ���� ����� 2�����
��$���� �����'��� � ���!������� �����������2����� ���!
���� �� �%��� ��������� �� $���$������ ���>� .�������
�� ��1 �888H #��>�� ��� E���> ���01  ��� � �������
������ ��� ����������� 2�����+ ������� ��������� �% B
��� ������������ -�+ ��� �������� �� ����1 /� ����������
�� ���� ��� -��B ����� ��� ���������� �% ��� �$���� �%
�����������2����� ���� �D����� ��� 2������1 /� ��� 5��!

�!��� ���!2���� ��$���� ��� B!-�!�� �����$ '��
��������� ���D����� �� �����������2�����1 -�� �'�
�������� ��$���� ���� ���� ��' B �������� ��� -��B

���� "�#� (��������$��������� �$���� �% 2����� �������� '���
��������� ���  #�/
� ���� .���$������ �$0 ��� ��� �����!
�������� �����57B ���� .
�@��01 � *������ %��$ $�&�!
�����$�&� ��$�����1 /� ��� ������ �������+ � ����� ��$ '��� � ��$����
��� ��������� ��� ���>+ '��>�� �����������!2���� ��$���1 � *�����
%��$ ��� $�&�!�����$�&� ��$����� �� '���� ��� �����������
2������� ��� ���� ��$��� ��$������� �������� �� � �������+
���������!���� �������1 � *����� %��$ $��������������� '��� �
$��$����+ �����������!2���� ���� ���������� �� �� ���!2���� ��$
�% ������ ���
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������ ��� ��� ������� �������� �����������2��1 -�� $�9�!
$�$ ��� %�� ��� ������ $���$������ ����� ��������
�����������2����� �� ���� �� 
�1 -�� 2������ �� ���
$�&�!�����$�&� ��$����� ���� ������ �� ���� �'� ���!
����� ���������������� ��$����� ����������� 2���� ���
���������!����1 �� %�� ��� ������������+ ��� �����������!
2���� ��$���� ��� $��$���� ��� ���� ��� ���������2�!
���� �% ��� ��$����� �� 5�8@� 
�1

-�� ���������!���� ��$���� ������ �� ������ ������!
���� �� ������ $���$������$ ������� ����� ���� �� ���
������� ��'��� � 
�+ ������� �� ����� B ������� �����%!
������� ��D����� %��$ ��� $��$���� ��$����1 /������+
��� %��� ���� ��� ���� �% ����� ��$���� %��$ � ����������
'���!��&��� ������� �� �� ���������� ���� ���� ���� �
������� ���� �������� �� 87@4 
�1 -��� ��� �����!
������ �� ��� ��������� �% ��� �������� $��$�� ���� ���
��$�����1  ��� �� ��������� ����� ���� ��������
������ ���� ��� P���� �� ������ �����������2� ��� $��!
$���� 2������+ ������� ����� ����� 2����� ����� ��$� ���

%��������+ ��� ����� ����� B!�� �����$1 -��� ������� ���
���� ��������� �� ������ �� ������� .�880+ '�� ����
������� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� �% ���$���
���������2�����1 -�� ���� B ��� -� ������� �% ��� $��!
$���� 2����� $���� ���� ���� �������� �����������2�����
������ ������� $���$������$1 -��� ����� ����� ���� ��
����������� %�� ��� �9���� ������� �� ��� ���� �% ���
�����������!2���� ��$����+ '���� ���� � ������ ����

 ,J �% �1 -����%���+ ��� ���� ����$��� %�� ��� ����!
�����2����� ��� �% ��� $�&�!�����$�&� ��$����� ��
5�8@� 
�1 �%��� ������&������+ ��� ���> '�� ��������
�� ������������� $��$�� �� 8�@5 
�+ '���� ��������
��$� �����������2����� �� ��� 2����� %��$ ��� ��$�����1
-�� �������� ��$��� �% ��� �'� ��������� ���>� �� ���!
������ �� ��� ����������� ���� ��� ������������ �����!
���� ��� $�&�!�����$�&� ��$������ �%��� �����
������&������ .3��1 501

-�� �$��� ��D������ �� ��� ���'��� ��� ��$����� ���
��� �������� $��$�� ����%����� ��� ���������� �% � ��!
����� ���> ���'��� ����� �'� ���> �����1 -�� ��$�����
���������� ��� ����� ������� �% ��� C��� (������%�����
$��$���� �����+ '���� ���� ������� ��$�'��� �������
���� ���������� ������� .:������� �� ��1 ���0 ���
������ %�� ����� �� 
�1 ,������ $�&� ���>� �%
(������%����� ��� ��� ��>��'� �� ��� ���� �% ���
-����� '����' .3����� �� ��1 �885H :������� �� ��1
���0+ ��� ���������� �����$������ �� ���� $��$����$ ��
'��� ����$�����1 /� ��� ������� -����� '����' ���

���� %  #�/
� B!�� ���� �% $�&�!�����$�&� ��$����� .� ��� �0
��� $���������������+ �9������� ��� �'� �������� ���� ������
.� ��� &01 /� ��� ��������� ������$� .� ��� �0 ��� ����� �������� .�0
��� �����!����� ��������� �� ��� 2����� ������� �% ��� 2�����
�����2��1 �������� �D����� �� �� ���� ��� ������� �� ��$�!
����������� �������� ��� ��� �9������ %��$ ��� ��� �����������1
-�� ���� ���� ������� �� � ���������� ��� ��������� ���1 
��� ����
��� ����� �� 8�S ���&����� �����1 ����� � ��� & ��� ��������$� '���
������$����� ��$������� ����������� ������ .C��'�� ���01
�������� �D����� �� �� ���� ��� �����1  �� ��9� %�� ����������
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� .:������� ��
��1 ���0 ��� � ��������� ������ ��� ���� ����� ��
5�	@4 
� �� ��� ��������� .(��D �87�01 -��� C���
(������%����� ����������!������� $��$����$ ��� ����
�� ����>�� ���� � ����� ���� �% ��� -����� '����'1

/� ��� (������ ��� ,������ ���� C��� (������%�����
$�&� $��$����$ ��$���� ��������� ��>��'� ��
����������1 �� �� ��� -����� '����'+ ��� $��� $��!
$���� ����� ����$����� �� ��� 5��68� 
� ������ ��
������ �� ��$�������� .��� J���� ��� C�$$�� �888 %��
� �����'01 -�� ���� �9�������� ��� ���� �������� ��������
.�5�4 
�+ E���� ��� #�������2 �8840 ��� ��$� ����!
U �����$������ ����� .5��@5 
�+  ���������� ��� (��%�
�88�01

�� ��� ����� ����+ $�&� $��$����$ �� '��� ����!
$����� %�� ��� ������ �$$�������� ��%��� ��� �%��� ���
%��$����� �% ��� -����� '����' ��$������1 � ����!
�
����� '��� �����$������ ��� ����� $�$���� �% "����� ���
.�5	� 
�0 '�� ��&��� �� J���� ��� C�$$�� .�8880
%�� ��� �9������ $����%� �% ��� (������ ��� ,������ ����1
 ���������� $�&� ���>� '��� �� ��� �% 55�65	� 
� ���
������� �� ��� E������ ���>!��>����� ��������� �����

.E�O ��� �88	H ��� X���� �� ��1 �88	01 )������� $��$��
%��$ ����� ����� �% ��� ���$��� ��$���� $��$���� �����
����� �� ������ 8�64� 
�1 -��� ���$��� $�&�
$��$����$ �� ������� $����� ����� ��� �������� ������
�% ��� ������ ����� ��� �� ���  ������� ���� .#��$���
�� ��1 �884H ������� �� ��1 �888H -����2�� �� ��1 �888H

���� �� ��1 ���0 ��� �� ���� ����$����� �� ��� :������
���� .-��O �� ��� N�����2 �88H 
����� ��� -��O �� �88401
-�� ���$���� ��������� �% ��� ���$��� $�&� $��$�!
���$ �� ���������� .�1�1 "������ �� ��1 �88�H -����2�� �� ��1
�888H #��$��� �� ��1 ���01

������ �% $�&�!�����$�&� ��$������

%������� ��� ����������&���� "��"����"

-���� ��� ������� ����� �% �������� ���������� ���� ���
$�&�!�����$�&� ��$������ ��� ������� �� ����������!
���� $��$����$1
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������������ �����1 -�� ��� �% ��� ��$����� �� ����
�������� ����� ���� ��� ��� �% ��� ��=����� $���������!
������+ ���������� ���� ���� ���> ����� '��� ��������
������ ��� ��$� �������� �����1 -��� �� �� �����$���
'��� &��� �������� �������� �� ,��� .�8850 ��� 3����
���  ������$��� .�88�0 '�� ��������� ���� $�&� ��
�����$�&� ��$������ ��� �������� �� ��� �������� ���
��!�������1 -�� '���� ����� �% ��D����� ���> ����� �� ���
*�������� $����% ���� ���� �����2�� �� ,��� .�8850 ���
�������� � FF����!��>�����GG ����� �� ��� �3
 ������$
.3��1 ��01 -�� $�&�!�����$�&� ��$������ ������� ����
������� '��� ��� ��$������� �$���������2�� ��$������
�������� �� ,��� .�88501 -����%���+ '� ��������� ���
��$����� �� ��� $��� ���$����� ��������� $�$��� �% �
����������!������� $��$���� ����� ���� �������� ���
������������� ��� ���������1

-�� ����� ���$��� �������� �% ��� ���>� ������� ���
$�=�� %������� �% ���������� 2��� $��$��� ������
������$��� �� C/C: ��� ��H ������ ������$��� �� C�::
'��� ������� �� #�::H �������� ��������� �% L�+ -�+ ���
-� .���&� �� ��1 �87�H -����$� ��� :����� �88�01

3�� ��� &��� ��$� '� ������ ��� ��$�������� �% ���!
������ $��$���� $������� %��$ $�&�!�����$�&� ��$�!
����� �% ��� *�������� $����%1 ���$����� ��� ���>� ���
����������2�� �� ���� �� �������� �� �����������+ '����
�� ������ �� ���������� ���� '���� �������� �� ��� $���1
-�� ���� �� ������� �% ����������� ��� ��� �����$������
�� ���� 
�; �% ���9������ ������� �� ��� ������������
��$������ ��� �� �����$��� '��� %��$����� %��$ ���!
������� 2��� $��$��1 /� ��������+ ���������� $�&� ���>�
���� �� ���  ������ ����������� .-����2�� �� ��1 �8880 ��
��� 
������ �������6������������� .#��$��� �� ��1

���0 ������� ����������� '��� �����&������ ��'��
��!�������� .3��1 ��01

�������� "���

(�$����� 8 �� ��� ���� ��$��� �� ��%�� ��� ��$��������
�% ��� �������� $��$� �% ��� $�&�!�����$�&� ��$�!
����� ������� �� ��� ��� ������� 
�; �% ��� ��������
������� .3��1 �0+ � ���� ���������� �% ������� $��� ���
�������� �� ��$���� �����������+ '���� ����� �D��� ���
������������� �% C/C:1 -�� $��� ������� ��������� ����
���� ��$��� ���������� ����� 5�S �% ��$���� �������
'��� $���� (�!������ ���������� ��� ��S �% �������
$���1 E������ ������� ��� (�!������ �� ��� �����������
�����&���� ����$������� ����� ���$����+ ����� �$���� ��
��� $��� ��� �� �������� ������������ %��$ $��� �������
.3��1 ��01 -�� ��������� ������� �� ���� ��$���� �� ���
����� �% ���$����� ����� %��$ ��� 
������ ��� .:�����
�� ��1 �8840 ��� ��$��������� � ����������!���� ������
�% ��� �������� $��� �% ��� $�&�!�����$�&� ��$������
.3��1 ��01 -�� $��� �����&���� ��D������ �� ��� ��������
 �!���$��� �% ��� �������� $���1 E������  � �� ��$!
������� �� ����������� .E����$�� �8870+ ����� �����������
%������������ $���� ������ �� � ��������  �!���$��� ��
��� �������� $���1 -���+ � �������� �9��������� %��
��������  � ��� :� ���$����� �� ���� �����&���� ���!
�������� %������������ �������� �� ������� ����� '����
��� ���������2����� '�� ��$������ �� ������� ? ����9!
��� ? �����������1 � �������� %��������� ���������2�����
�% 
�!3� ������ �� ��������� ���� �� ��� 
�; �% ���
���>�1 -�� $��� ���$����� ������������ 
�; �% ��$����
������� �� �17	+ '���� �� �����&������ ��'�� ���� 
�; �%
�18� '���� %��$� %��$ ���!%����������� ���$����� ���
$��$��1

���� �' :�������� ����� �� ��� �3
 ������$ �% �������� ���>�
%��$ ��� �����'������ ���� �% ��� (������ )����� .E������� #�O ���0
�%��� ,��� .�88501 -�� $�&�!�����$�&� ��$������ ��������� �� ����
����� ��� ���'� �� ����� ���� ��� ��������� ��� $��� ���$�����
$�$���� �% ��� ���> �����

���� �� -�� ������������ ����� ���$��� ������� �% ��� �������� $���
�% ��� $��� ���$����� ��$��� 8 .����� ����0 �� ���� ��$���� �� ���
��$���������� ����� �% ���$����� ��� ����� %��$ ��� 
������
���������� 2��� .���� $��� �%��� :������ �� ��1 �88401  �� ��9� %��
����������
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*��������� �� ���������

-�� �������� ���������2����� ��A����� ��� ��� ���$����
��%��$����� �������� �� ��� $������ ����$����� ���� ��
��������� ��� ���������� �% ��������� �% ��� $�&�!
�����$�&� ��$������1 -�� ��$�������� �% ��� $��$� ��
��� ��$� �% ��������� ��� �� ����$���� �� ��� ����� �% ���
$��� ���$����� ������������ ������� .3�7	01 ����$��� �
��>��� 
�� ������� �% �67S �� ��� �������� ��������
��A��� .��� 3��1 �0+ � ���������2��� ������� '��� 3�7	 ��!
������� ��$��������� �% �+���@�� �( ��������� �� ���
�9����$���� �% ������ ��� :$���� .�84�01 /� ����� ��
������ ���� ��' ��$��������� �� ��� ������ ��A�����+ �
�����&���� �$���� �% #� �% �6� '�S �� ���������
.)���� �8701 �� �$������� �����A����� �% � ���� '�!
��� ������� �� ���� ��� ����������� ��������� &��� �� �6-
����� $���� �� ��'�� ���������1 /� ��� ������� ���>�+
����������� �� � ��$���� ����� ���������2��� �%��� �������
��� ����� �� ����9���1 -��� �� ���� �������� �� ���������
����' 5 >��� .)���� �8701 -�� �'� �����������+ #�
�������� �% �6� '�S ��� ��' �������� ���������2�����+
���$�� ��$������� �% ��� $�&� ���>� '��� ��' ��������+
'���� ��������� �9����$���� �% 
���� ��� (��$�����
.�8870 �� � ��������!��������� ��$�������� .3��1 �01 ��
�����  >���+ $��� �% ��� %������� �% ��� $�&�!�����!
$�&� ��$������ ��� $��1 -�� $��� �������� �����
	1� '�S �% #� ��� ��� ��$�������� �% &��� �������
���������2����� �� ����� �+�4� �(1 -�� ���������2�����
��A����� �� (�!������R��R���� �� �����$��� '��� ���
�������� ��A����� �� ��� ��$������1 /������������+ ��
$��$���� ���������9��� ��� ���� ��������1 -��� �����

�� �9������� �� ��� %��$����� �% (�!���� �����������
��������� �� � �������� $��� '��� ��' (� �������� ��� ���
���������2����� �% �������$���� ���������9���1 �� ����!
����� ������ ����  >���+ ����� ������������� ������ �� �
'�� ���� �$������� ������ ���������2� �� � ��$����
����� ������� �% ����������� �� ���� #� ��������1 ��
��'�� ���������+ ��� ��A����� ��$�������� �� �����&������
������1 -�� ��������� ������� �% ����������� ���������
'��� ���������� - ��� ���������� '���� ��������+ ���
�������� ���������� ��%��$����� �� ��� %��$����� ���!
�������1 ����������� '��� ��7� %��$� �� �+���� ( ���
 >��� #� �������� .#���� ��� C��� �88�H 
���� ���
(��$����� �88701 -�� �����$��� �% �9����$����� ����
'��� ��� �������� ���������2����� ��A����� ��� ���
���$���� ��$�������� �% ��$���� $������� ��������� ����
��� ��$�������� �% ��� �������� $��$� '�� �����
�+���6�+���� ( ��� ��� ����� �% ��������� '�� �����9!
�$����� 4 >$1 � ������' ����� �% ��������� ��� ���� ����
�������� %��$ &��� ��������� .3����� �� ��1 �8850 ���
�������������+ '���� ��������� � ������ �% �9��$�����
����� �� ��� %��$����� �% ��� "�������� $����% .:�������
�� ��1 ���01

)��������� �����&����� �% ��� $�&�!�����$�&�
��$������

3���� ��������+ ������$�����+ ��� ��� �����$��������
���� ��$��������� ���� ��� $�&�!�����$�&� ��$������
��� ��� $��� ���$����� $�$���� �% � ����������!����
$��$����$ �� ��� *�������� $����%1 -�� $��� ���$�����
������������ ������� 
�; �% �17	 ��������� ���� ���
�������� $��� ��� ������� ��D���������� �� ������� �����+
$��� �������� �� ��'�� ������� ������1 -��� �� �� �����!
$��� '��� ��� ������ ��������  � ���$��� �% ��� ��������
$��� .3��1 ��0 '���� ������ %�� %������������ �% ��$�
����������� ����� �� ��� �$�����$��� �% $�&� $����1
E���� �� &��� ���������+ �� ��� ���� �������� ����
��������!��������� ��>�� ������������ �������� ��� ����� ���
�������� .,��� �885H 3���� ���  ������$��� �88�01 -���
����������� �������� ��� �9������� �% � ����!������
$��$� ���$��� �� '���� ��D����������������$�������
���> ����� ��� %��$ '���� $��$�� ������� �� ��D�����
������ �% ����� ���������1 -�� ���������2����� ��A����� ��
��� $�&�!�����$�&� ��$������ ��������� ��������� ��
������' ������� ������ �% ����� 4 >$1 (����A������+ ���
�$��� ����$����� ����� �%$�&� ���>� �� ���������� .3��1 0
������ ��� �� �������� �� �������������� %�� ��� '����
$��$���� ��������1 E������ $�&� $���� ��� $��� ������
���� ������� �������� $����+ ����� ����$�� �% $�&� ���>�
$���� ���� �������� �� $��! �� ��'�� ������� ������1 -��
����$���� ��$�������� �% �+���6�+��� �( %�� ��� ��������
$��� �% ��� $�&�!�����$�&� ��$������ �������� � $���!
$�$ ��$�������� %�� $�&� ���������� �� �����1  ��� ���
$�&� ���������� ��� ������� ������������ ������� $���!
��� �� ��� ����$������� �% ��'�� ������� ���>�1 � ��D��!
��������������$������� ������� �� ��� ��'�� ����� �� �� ����
'��� ������� ���� %��$ ��� ��������+ '���� ����� �� �
$�9�� ������� ��� $����� ������ %�� ��� �������� $��$��

���� ��  ���$���� ��������6��$�������� ������$ �% ����� ����!
����� �� � #�!��������� �������� �������� �%��� 
���� ���
(��$������ .�88701 -�� &��� ����������� �% ������ ��� ���'� '���
����� �����1 (������� �% #� �������� �� $���� ��� ��������� ��
������ ����� ��� �������� �% ��������� �������� �� ����������� ���
���'� �� ������ �����1 -�� �������� %������� �� ��� ��$������
������� ���������2����� �� � >���
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.3����� �� ��1 �885H 3����� �88401 (�$����� '��� ���
���� �% ��� $��� ������� ����������+ ��� ��' ��� ���� ��
��� $�&�!�����$�&� ��$������ ���$�� ��� �� ����$��� �
��$� ���� �% $��$���� �������� %��$ 5�� �� 8� 
�1 /� ��
��� ��� �����+ �% ���� ��$� ���� ���������� � ����������
$��$���� ��������� �� � �������� ��&�� �% ��� ����!������
$��$� ���$��� �� $����� $����+ %����'�� �� �9��������
�% ��D������� ������� $��$�� �� ����� ������� ������1

������  #�/
� ������ �% ��� ������� -����� '��!
��' ���> ������ ��� �������� � $��������� "�������
$��$���� ��������� .:������� �� ��1 ���01  ���������!
������� $��$����$ .�54� 
�0 �� �� ������� ����� �%
����������� �� %����'�� �� ���������!���� $��$����
�������� .5	�655� 
�0+ '���� $����� �������� �% ���!
������ ������� $����1 � ������ �% A��������� ��� �9��!
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