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5���� $���������� 4������ ���� ����� ;"����� ���;< ������� ������� ��=
����� ��� ��������� �=�� ���� ������������ (>9 � �%%!=�,,� ��	 6��� ���=
������ �� �- ����� 1 ��� ��������� � ����� �������� ���4�� �� �
 �����2	
5������ 4��� $�������� �����/3�� �4�����? �#��������� �������� ��� ���=
��< $��������� �������< �������� ������� �� ���< ������� $���������� �
���������� �����������	 ����� ��#�� �
 ����� $��������� 0������	

6�� ��������< ���������=������� $�� �� ������ $����� ��&�� � �������
������� 0������������� �������	 *��4���� 0�� �������� �����0��������	
8�� ����������� ���4���� $� �����0�������� 1:������� � ��	< 6��$�< ���=
���� � (�4�������2 ���/��/� �����< $����3����� ������ ���	 ��4�������<
������$���#���� ������ ��� = ��� ������ � :�����&���� = ��������� 1���=
����< $�������2 0�� �����/ ��� ���������� ���������� �$$���� ��� ���=
����� 0������������� $��������	 8 ������������� $�������� (>9 ������
��� �������� ��� ��������� ����	

@��� �� ������� ����� ������� �������� ����� ����< $����3���� ������
���< $�� ���3��� $���4�� ��� ����� �� ������� 1� ������������� ��������=
�� 4���� ������� ��#�2	 8��=���� 4���&�� ����� ���4����� �� ������� �����
$����3��� ����� � ������� ������ � � ���&�� ������ ������������� ���=
��������� �0&�	 +������&�� �����4���� $������ ���������� �0&�< �����
��� �����&����� � ��������������� ����������< ���� � ��$����� �������=
���< �� ��&�� �����������/3��� ����3����	 A ��� ����/� ��#��/ ���� �
0����������� $����#���� 	

���#�� ������ � ��������� �����	 ������ 
 ����� $����3��� ��� 4�
����������	 ���������� � ����������� ����� ���� � $��� �� �� ����� �
������< $������ ������������ ������ 1��������� � �� ����2< ������ �#���=
���� $���������	 ������� � $���� ����� �� $��� ���� � �������� ������
= ��� 4���� ������ ������< �� ���� � $�����/ ��&����	 :� �������������
$�������������� ��������� $������ = ������#��� $��������< ��������/3��
���������< $��������������� ����/����� ����������� ���������	 8����
�������� $������ ���������� �0&�< ������ �������� �������� $����3���
����� %=��	 5���� �� ������������� ��������� �������� � ����������
���������� �0&� = $������ �����&���� 1� ��� ��� ���� ������2 �������=
���< ��������������� ����������< $������/3���� ���� � ���� � ��$�����
����������	 �� 0��� ������������� �����$��������� ����� ������	 ���=
�� �% 1������ �����2 ���#�� $��� ����� �������� �#� � ���$���������
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����� ������ 1����� �,=�!2	 *��4�� �������� ����� �� ������� $�������
���� � ������� 9�$��B ������ $������ ��&���� �$������� ��&� ��������	
5���/��������� ����� � �� ������ ���$$����� ��4��� ��#�� ���������=
������ ��� �������� � �����/ ��������������� 0����������� �� �������
1CDEFGHIJC KDJILH2	

>�� ����� ������������ 0����������? � � �������� ���/���������� $�=
��#���� ������ �� 0����������� $������ 	 "�� �� ����� ����� ����� ������
������������� � ��������������	 *������� �������� � �� ��������� 4���=
&� ����$��� � $����$��< ��#��� $���������� � 0������������ ����=
���	 8��=���� 0�� ����� $� "M*(.. ���B $��������� ������ ��� � 0����=
���� ����� 4� 4��� $�������� ���������� �����	

N���� ������ &������ ��4��� ��������< ������� ��#�� $��$������ $��
$����� ������	

* ����������< ������� ��#�� ��������� $������� $�� �������� 0���� ���=
��	 N��#� ����� � ���� �� ������ �����

O	P	QRDSJTH< ���� ������	 
����� �� ��������� UGSVGSK WHIVDSJIXR YSDJJ<
ZGC[SIKLD< \THKTH< ]HL^GHK< �%%�	

_��������� ��� ����< ����3����� � ������ �����< ��#�� ����� � 0���
�����	 6���� �����< 0�� ����� ������� � ����������� ����� 0����$����� �
4�4������� (>9	

`��� � ����&�� ���$��� ��������� ��������� � � ���4����

a	QGJ=ZT^D^^< Q	bFIHJXTH< c	dSDDH<������������� ������< efgTSK WHIVDSJIXR
YSDJJ< hDi=jTSk< �%%'	

_�������� $����3����� �����0��������< ��� �����#�� ��������� ����< ���
�������� $���� ����3����� ������ ���< ���/��� $������ ��������������
����������	 A���������/ ��������� 1��#� � �3� 4���&�� ������� �� ���=
��/ ���2 ����� �����

l	Q	mSDnJ< 
 ����� �� ������������� ������< YSIHEDXTH WHIVDSJIXR YSDJJ<
�%%,<
������ � �� ��&���� 4� ������������� �� ��� $������ ������	

*���� ��������� ��$����� �����

m	PIHCTSD< ��� ��� ����< UDGXF GHK ZTCnGHR< \DfIHLXTH< �%%�	

8 ��� ��� ���������������� ����#���� ������< �� � &������ � $��4�����=
�� ����� ������������ $�� �������� ������ ��3� ��$� �43��� ������ ���
��������	
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������< ����� �������� ��� �����< � ������ ������� ����� 0��������=
��� $�������	 >��

O	dI[[IHJ< ���� ������ ��� 
������ ��������< YSIHEDXTH WHIVDSJIXR YSDJJ<
YSIHEDXTH< �%%�<

� ���/3���� �� ������� ����� �����

(	�	�������< +	�	(�4�������< �������� �!��"< +���< :�����< �,,,	

6�� �#� ����������< ������� $��������� � �����0�������� ��$�����=
/� �����$��������/ �����/ ���	 ����� ���������� �������� $�0���� �����
>	:�����< $����3����� $��������/ ���$��������� ������ � �����0������=
��?

U	QTo^IH<���������#� �������������	 
 ����$��������� %�����������< YSDHXIED
UG^^< \THKTH< �%%'	

.� ���/3� �� �� ������� ����� ���� $� ������ ��� � 4� �������

>	:����< &'���( �)�� * +��!'�"!� �, !"-'!"-�.'/��0 ��� �!���� :��<
:�����< �%-'<

p	*�0�< &'���( �)�	 :��< :�����< �%��<

� $�������� ��$������/<  ��� � 4������#�� �������&�/

(	+	��/�< @	(����< 1)�2 � �'3' �(� :�����< .�< �%)�	

�����4��� $������������ � ������� �� ������� ��#�� $� ����������

8	.	+������< A	.	�������<�'4" �,!2 )�5++�6�)� 627��"	 :	< �����< �%%�	
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������� ������ ���	 "����� ��� ������� ������� $������� ��&����
����������� �������������/3��� ���������� 1��������< �����������< �
�������&�� ����������� �)���"!�2	 "���� ������� ����� �������/� � 0��=
����������< $�����������< 4������������ � ��	 �4��������	 ��� 4���� ����=
�������� � �������� 0������������ �������	 ����������� $����� = �����=
��� �����$����< �� ������� � ���#����� ����� = ����� � �������< ��#��=
�������� �������� � �	$	 ��0���� ������ ��� ����� ��������� �����/ ������
�����0��������< ������� �� ������	 *4������ 0���� ����� = ������ ����=
��� ������� �����	

"����� ��� ������� ������� �� �����$��������/ � ���$��������/ �����	
8 $����� ��4q����� $������� ��&���� ���#�� �������< �� ������ = ���$=
$� ��� �������	 8 $����� �������  �������������� ����������� � $���$�=
��������< �� ������ �� ����� ���������� ���#�� �����#����� �������	
8 $����� �������� $������/� ��&���� ���������� 1��� �� ����/���� $�=
��������� ��#�� ����2< �� ������ ��$�������� �����#����� �7(,26"89�4
�����&����	 :� ������ � ������ ����� 4���� ����� ���� � �����$���������
�����/	 . ��&� $�������� '=) ����� $����3��� ���$��������� ������	

A����� ����������� ������� ���������� � $��������� ���������� ��=
����< �	�	 $�����3���� �� � ����	 M��� ��������� ����� �$���4�� $���������=
��� ����	 ���4���� ��#��� = ����������� 10�����������< ��� $���������2
� �������������� 1����������2 �����< ���� ���#� N������� �����	 ������
� 4���� $������ = ���������� �����	


�������� ����� ����	 .��� 6  ��!":; �0 1��� ��������������2
<��!' ������� �� �$�������� ��� ��3��?

�	 �$���� �)����6<
�	 +�� ��#���� ������ �������� �$���� 1���#�����2 /-�"-')�0<
!	 +�� ��#���� $������ ��������� ����������� $������ +:"-'='0 1��=

����&��2 �������	
������� ����� 0�� ����� 	 *4������� ���#����� ������� ����� � 	

18�/�� ��#� ��� $���$��������� �������� � ��#�� 4��� ���#��������� �
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��� �� ���� ��	 *����� ������� $������< ��� ����� �$���������� ������� = 0��
��������� ���/�������< � ���&� $����������� ���#������ �������������=
�����	2 "�$����� ����� �4���������� �������� �	 +����< ��� ��#���� � � �
�������� ���#����� ��������� ��B ��$����� ��������� = ��	 ������� ������=
��� = 0�� ��4�� $� ��������� ��� ��#���� ������< �	�	 �� � ���� ��� ���� ���B
0�� 0������ ��������� $����������� ���#���� �� � ������	 ������< ���
��#���� ������ ����������� ������ ��� ������&� �� � �� �� � 1��� $��=
�����< ��#�� �������< ��� ������& ������ � ��4�� ��� ������� B $��#�
�� �������� � 0���� ��$����2	

�����������< ��#��� ����� ��4����� ��������/ ��������/ �� � ��B ��=
��� 0�� �����/� ���< ���������� ���� ��� ������& ������	 6�#��� �����
��������� $������� ������& $�4���&�	 *������� ��������� � ���< ��� 0���
������& ������� �� ������ �� ��� ��������< �� � �� �������� 1���������2
�������� �������	 . ��#��� ����� ���#�� 1��� ��#��2 ��������� 0�� �
����� $��������	 :�#�� ������� � ���? � ���� � ���������� ����� ������
������������� ����������< ��� ����� ��4����� �/4�� ���������< �� ����/�=
�� ���������� ����� $���������	 6 ����������� ��$���� � ���< ��� 4����
����� ��4� ������< �� �3� ��������< � $��� �������� ����� $������������
�������	

�������	 *��4���� $����� �������� ���� ��� ��	 +�� 0���� ��������=
�� ������ ������� ������/� $�����< � ������� = ������	 . ����/� ��4���<
��� ������ �����������/� ���������� $������ ������< � ����4� = ����������
�������	 8 ������ ��$�����/� ������&� = ������� $������< ����� �������	
�� 0��� $������ ����� ���� ������/� 4�����������	 �������� ��� $��=
����&� 1����&���� 2 $������< ������� 4���� ����� �����������	

�	 >�:( �" 1��� ���� $����2

X� X�
J� �<=� =�<�
J� =�<� �<=�

>�� $����� ���� � �	�	 ������� ������	
�	 ?�:'!!" ,"�:8.'  24

X� X�
J� '<' =�<)
J� )<=� ,<,
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������ ��������� ��#�� ������� r���$����������r< ������ = 0�����������=
��	 6 ����� ���� $������� $������&�� ������� ���$����< ����� $����� ����=
����� = ������� ���< � ������ = ������	

!	 *'!'0 20 /+�� 1��� $����������< ��� �����2

X� X�
J� '<
 �<�
J� ,<, 
<'

�����������? $����� ����� = ��#< ������ = #���	 ������ ��������� = ����
�� 4���< ������ = � �����	 :�#� 4���&�  ������ $���� �� 4���< #��� = � �����<
�� �� ���&� ������	

8 ������ ������������ ���� 0�� ���� $�����3����� � ���� ����������
1r������� � ��/=s����r2 � ��4����

�<� ,<,
,<, �<�

����������� ����� ����	 ��� ����� ������� ���� 4���&� ��������
��������� $������  ���� � ��� ���������< ������� $�� 0��� �����������
������	 ������ � $������&� < �	�	 $�������� ���< ��� ��� � $����� �����=
�����	 p������ ����� = ������ ����B 0�� ��$��������� ���� 4�� ����� �
���������� ���&���� = ������	 ������� ���� � ��$�������� �� �����	 8��=
&��� ������ ���4��#�/� $����� ����< �����< ��� �����=�� ������ ���#��
��4����  �� = ���� �� �������< �� ���3�/ �� 0��� ���&���	 ��0���� � ��#=
��� 1��������������2 ���&��� ����� ����� ���� ������< ������� ������  ��
1������� �3� = ������������ 0�� ���&���2	 8 ����������� ���&��� 1���
���� �������������2 ����� ������ 1$������2 ������&�� �������	

8�� $������&�� $��������� ����	 .��� ���������� � $�����< ��� $��=
��� ����� ��4�����  ��? ���� ��� ����	 �����  ���� ������ = ��$���� ���
������< � ���� �������������	 +����� ���� �������� ���?
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N���� ���#��� $����� $����������� ���� � ��������=������ �� ����� ��
�	 8 ��������� $����� � $������ ������ %  ����< ����� � ������� $� -  ����
� ��#��� �� 0�� % $�����< ����� � $������ ������ $� �  ���� � ��#��� ��
$�����/3� �� �� $�����< � �	�	

���������	 6������� 4�< ��� � ���� � ����������� ����� �������� ��=
���� ������ ����������/� �����#����� �������	 >�� ������������� ����� �
����&���� 4�@�6	 *����� ���� �� $�������� �$������� $������ ���������<
�� $������ �������������/ ������������� �< ��� �����< ���� � �������=
��� �����	 `�� ������� /-�"-')�'0 ��� $��������� ����t 6�#��� �����
� ��#��� $�����< ������� �� �$�������< ���#�� ������� ���������  ��	 "�=
��� �4�����< � ���� r�����r ��������� 1$�������� $��4����������< �������
� � ���� r��������=������r2	 M��� ��� ������ ��4���� $� ���������< �� ��
��#��� 1��������������2 ���&��� �� ���� ���������  ��< � ��#�� ���=
������ �� �������� ���&��� $� 0��� ���4������ ��������	 8 ���� �����
�� ��4������ �� �������� 1������������2 ���&��� 1���� ������ �������<
��� ��������� $���$���������2< � ��� ������� ������&�	

"�� �����< $� ��#��� $��������� ���� ��#�� ����������� $��������
���� � ���������� �����	

*����� �� ����� �����< ��� �� ���� �� ���� �< �< ! ������ $����������
��� $��������/ ����	 ������t +��� � ���< ��� � 0�� ���� ������ ����/�
 ��� ������������< � ����� �� �����< ��� ����� ��4���  ��	 A � $�������� 
$������  ���� ����� �$�������< � ������ ����� �����< ��� ������ $�����	
.����� � ���������� ����� �� ���/�< ��� ��4���� ������	 `��4� ������
����� r��������r< ��#�� ������������� ����������/ ����� ����< �����
���� r������������� ���#�����r	

�������������� ���������	 6���� ����� ���#�� ��4���� ����  ��<
�� ��#�� �� �����< � ����� �� $����� ���� �� �� ������< $����� ��� ��
�����< �����  �� 4�� ������ �� $������3��1 2  ���1� 2	 . ��� ����� r�����=
�������r ��� ���� $����� �4q�����/� � ���� ������������� ���#�����
1�� ������� � �4����� ��������� � �	$	2	 8 �����=�� ������ ��� ������ 0��
���� � �� #� $�����<  ��� ������� ��� �������/��� � �������&�� 0���/��
���� ������� �� ������3�� $�����	

�� ���� ����� �� ��#�� ��������� $�����< �� �  ���< �����#��� � 0�� 
$����� < ���#�� 4��� r�����������r	 N���� �����< ��� ��#���� �����=
��������� ���#����� � ���#�� 4��� ������� �����������/3�� ���#�����
��� r ����r< � ���#� ��� ��#��� ���&��� � � � r���������r ���#�����
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��� ���������< �� ���3��� �� �	 �� ����� � �/4�� $����� � � �< �����
��4�����  �� � ����	 p��4� ������<  �� ������ ���#�� 4��� ����� � ���
#� �� ��� r����������� r ��� ���� $�����	 ��0���� �� ���#�� ������=
������� $������ ���������? 0�� ��4��  ��� ��� ��#���� ��������������
���#�����< ��������������� �������	 � ������ 0���� ��������� �� �$���
$� ����������� ����� ��#�� $�������� ���������/ �����	 . ��$��� �#�
�/4�� ���� � ���������� ����� ��#�� 4��� $����������� 1������������u2
����� � ����������� �����	 :� ��������� 4�� ������ ������ ��$��� = 0���=
�������� �� ��������� r�����������r $������������ ����� � ��� #� r���=
�������r �����	

��������� �������� ���� � ����������� �����	 ����� $����=
��3� ����������� �4q������� $��� ���� ������ �$��������� 1� ������
� ������ �4���������< �������� �� 4���� ����&� $�����������2 0���� ��=
������ ��$�������� $������	 .��� � �",6'� 5-�0 <��!' ������� �� ������ 
��3��? G2 ������ ���� �< [2 ���$��������� ���&��=$����� $� �������< E2 ��=
���������� ���4����� $����� ��#���� ������< K2 ������&��	 v������
��#��� $����	

G2 ?'�'6� �)�2 � ������� �� 1���������2 ���#����� ���&�� 1$�����2 � �
���#����� ������� � � ���	 :��#����� �������< �� ���3� �� ���&���
�< �4���������� ����	 6���� ���� ���� ���������� r���������r $����� 1��$
�' ; ������2	 ����$���������< ���< �� ��� �� ����� � �������� $� ��������<
��#�� ������� �/4�� $����� � $����� ������������ �4�����	

[2 A��(@�� 4�@�6� 8��&��� � � � ���������� -'�!� ":; �0< ���� ���� �
�	 :��#����� ����������� ���&�� �4������� � 	 �������  ���� ��������
���4��#����� � � � �� �� � < ��� � = ���#����� �������	 +�� ������ � � �

�4������� ����� �� � ������ ���#����� $�����< r������������� r ������
�������	

E2 1 <��!"B�(� +�� ��#���� ������ � ������ ���4����� ���#����� �� ��
r������������� ���#�����r	 "�$����� 0������ 0���� ���4����� 1�� ����
������������� ���#�����2 �4���������� �B � ���#����� ���� ���#����
�����	 "���� �4������� �

�
����

�	 +����< ��� ��#���� � ������ ���#�����
���  ���� 1��� � r�����r2< �����$�� � ������������� ���#����� �	
������< ��� ��#��� $����� � � � ������ ���4��#���� �� � ��� �� ����	

K2 C2�)�23�� +�� ��#��� ������������ ���&��� � � � ������ ������
���� � ������� � �

� 	 �=�� ���������� ����� 0���� ������� �$��������� ��=
����&< ������� $������� ����� �< ���� ���� ������������� � $����� �	



	�

.��� � ���������� �����< ��������� � ����������� ������< �$����������
���	 :��#����� ��������� �=�� ������ = �� � �����

���	 M��� ��� ������
�$���������� �� ������ �����������< �� ����� $�������< ��� �� ��#���
1��������������2 ���&��� � �� ���� ���� ���������� ������� �����< ��� �
= 0�� �� ������������ ������������� ���#�����< ������� �����#�� �	 .
�����< �������� �� ����� $� 0��� ���������� ��������< �� ��4������� ��
������������ ���&��� � $������� $������ $����#��	

M��� ������ ���&��� ���/� ������ ������������� ����� 1�� ���� ���=
������� ���� �� ����� ���� � $��������� �����2< �� ������� �4 ���� � /�6'�$
3'  �0 � <��!"B�'0	 >�� ���4���� $������ ����B ������ ����/��� &�&��<
&� ����< �� �� ��������� ����	

����������� ���������� ������ -	�&�$�� !$�0�'� �����0 (����� ��	���
��� V��
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.�����	'� ]��0�/$����%] ����	��!���� ]����������] �	�	�$'a ���Y���&� &�(��Y�'1
��������� �0�(����� �� b ��
� ���% ]�	�0�	]� ����	'� &'$��� ������	'� ��
��� ��� ���0�
2����� ��0��� ���
� �	�0�	� ����'&����� ���0	�Y����� � � � ��� � 
$� � � ���Y���&�
&�(��Y�'1 ���02����� -��!��& �������� ��
��� �� ��0�/$����% ��������� ��� ]�	�	��
$�] ��1�$���� & ��������� �( ��$���Y���&� ������ � �� c ��� �	�0�	 (�$��� 	�(0�����
�� ���Y���&� � �� ]��[�	�������'� ���Y���&�] ������� � � � �  ����%�� &�� �������
���Y��� � �' ��Y�� �� (���% ����� [!����/ � � � ��
���' &���	������% � ����Y�������
�� ���� ��&������� �� ���
��"

W����� 	�(0����� �  ��� �	�0�	�& �" ��Y�� 	�0����% � ����������� ��&�&��������
���� d��Y��� ��� ��������� � � � ��&�&������'  ]��	�(�����'] �	�0�	�� � � � � �"� ����
���� � ����� Z�
$� 	�(0����� � ��� 	�(0����� �� �����' ��&�&����������� c ��� ]�	��
0�	] ��Y�� &�������&��% ��� ������������ ���0	�Y���� e �� ���Y���&� �� � ������&
��&�&�����������

.������� ��Y�� 
�&�	��% & ��	����1 3!��&'1 ��
�0	� -�$���Y���&� � � � ��(��
&�� ���������� ���� ��� �����&���� �( ������	'1 ��[�	�������'1 ���Y���&  ���� &
��	����1 ��������� ��&�&����������� ���� � � � � � � � ���$!��� ��� � � �"� X(��	��
�'� ��$���Y���&� (����!�' ���������%�� �0f�$������� ��	�������� � $���������� ��
���% �0	�(!/� 3!��&! ��
�0	!� _0	����� ���� $��� 3!��&� ��
�0	� � ��$���Y���& �� �'
��Y�� &�������&��% ��������� ��&�&���������� �� ����
�� � � � & ��� ��!���� ���� �
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��������� ����	 .������ �3� ���� �������� ���$������������ �������
������������ ��������� $����� = ������	 ��$�����< � �������� ���� 
������ �4���� �� ���/� ����� $�������� 1������� � �3������� $�������=
����/� $���� ��������2< � 0�� ��#� ��#�� �������� � �$������ ����	 *���=
��< � ������� �� $������3�� ���$������������< 0�� ���$������������ �����
�������������  ������� � ��$����������� ������������ �����	 _��������
$����� � �$���� ������� ��4�������� ��������� ����� = $������< �������
��#� ��4����� ����  ���< �� ������ 0�� �� ���4����< ��� �4����� ������< �
� $���$�������� �������������	

+�� $������ ���������� �����/3�/ $�����/ �� r$����r	 ������ �����
18���2 $������� �����< ������� � �w) ������� 4����$������ ��� ����	 ��=
������� �����< �� ��#�� ��4� r$������� ������r 1�2< ��4� r�$�������r 1� 2	
8� ������ ������ ���� �������������< � 8��� ������ ������� ������ 1:�&�2
�, �	 8 $����� ������ :�&�< �� ���� �����< ��#�� ��4� r$������ $���&�=
���r 1�2< ��4� ��#� r�$�������r 1�2	 8�����&� 8��� 1��� ��� ���� � �������
������2 � �������� ������� $�������� �� ������� ��#�
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5���� � 8��� ��� ������������ ���#����� � � ��< � � :�&� = ���� 1���
��� ��� �� ����� �����2	

:�#�� �� $� ����� ���� �4�������� ���������/ �����t �� �����������
���4� $��4��� ���	 ����� ��#��� ����� ���#�� ��&���< ��� �� ����� ��=
4� 1�����  �� ��4�����2 � ��#��� ����� ������������� ���#�����	 8���
���#�� ��&��� = ��� �� ������ $��  ���&�� ����� 1� $����� �2 � ��� = $��



������ �
  ��!�"��� #�$� � ������ 	�

$�� ��< � $����� ��	 "�� ��� � ���� 
 ���������? ���< �� �< ��� � �� �	 v
:�&� = ��� ���������? � � �	

A ��� � ������&��� ��������� ��������� $��4����	 +�$�����< 8��� ��=
4��� ��������/ ���< � :�&� = �	 M��� �����  ���&��< 8��� $������� %, �	<
���� $�� �� = ������ ), �	 6�� #� ������ ��� ������&t �������&�� �� ��
= $�������� �������������� �#������ �� 	 ��	� 	� 	 
�	 � ��
	 A���������
��#�� ��$������ ��������� ��������	

*����� ��������� $�������� 4���� �������������� �#������t 6 0����
��$���� �� �������� �� ����� !	 A $��� �������� � ���������	

������� �������	 _�������� ������< � $������3�� ���� �� �� ��� $��=
���� ������ = 0�� �� �����< � 4���� ���#��� �4q��� = ������&< ������3��
�� ������	 8 #���� � ������ ��3��� $�������� $�� ������ ������������	
������� = �������< �������< ��������� ����< ��&������ 4���< �$��������
���� � �	$	 v��#�� ������� �� ��$����� $�����< ������� = �� ���q/����=
��	 ���� ������ = ���� ���������< $���������� �� ���$������������	 6��
#� �������� ����� ���$���������� ��3�	 +���� �� ����������� ��� �����=
��< ����� ��3�����/� ����������� �����$����� ���� ��� ����� �� ���	 +��
��������� ����� ��������< ��� � ���� $�� ������ ����� ���� � ���$����=
��������/ 4���� �������< ��� ������������� = 0�� ���$������������ ��4���
��������� $��������� $� ����	 :�#�� �� �������< ��� � �������� ������
��#�� �$����� � ������������ ������� t

.� ��< ������3�� �� ������< ������������� $������� :�-'�'�< ��� ���=
������� �� ���	 ����� ���� ���#����� � r����� r �� ����B $������� ��=
�� 4���� ������� � ��������	 "���� ������� � 1�� �2 �������� ���������
������������ ���� �����$����� ��#���� �� ��� � � �	 `���� ���� ������=
�������� � � ����� ����� ���/	 .���< ������� = 0�� $����� ����������
���4����� ����

�
� ���� 
 �< ��� � $��4����� �< ���� � � ��� �/4��� �

�
�

� ���� � �	 �� 4���� �������������� ����� 0�� ������������� ���� ��
�	 D�/�-':'! ������� 1����2 � ���������� $�����#����� Jonn��� � �� �
�� ���� �� ���

������� ����/� � ����� ��$�
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1� ������ ������ ��� ���4��#��� ������� ���
 �� ���
 �2 ��� ��4�����
�����

$������� �,, ��4	 $�$���� � �/���� �� �, ��� $�4�/�
,	! ,	' ,	�

 ������� � ���������	 ����������< �� ������� � $������� ������=
�����	 �� ��$��� ��� 4���� ������������ �� ���� �����=�� ����������� ���
�������< � ���#����� ��� ������� �< � ���������< ������������ �$����� �
���������	

*4������� ����� ��� ���#����� ��� ������� �� ���#����� �	 8�#=
���&�� ���������� �� ��� �������� ��$�������	 >�� ��������< ��� ����
���/��� ��� ������� � � �< � ���#� ����� � � ��� ��< �� ��#�� �4����=
���� /�/-"6 58 ������/ �� � �� � ���	 �� �$��������/ �� � �� � ��� ��

������� � ��� �������
 �	 .���� ������< ��� �������� ��$����� $��=
���#������ � ��������� $����������� � 
�< $���#������ �	

+����< � ��#��� r������r �� ���� � � � ��#�� ������� r����#�����/r
������/ � 
 � 1��� $����� �2< �������������� ��/3�/ 0��� �� �� �	 "��
����� �� ����� ���#����� � ����������� ��� $�����#����� ���< $�����
������ ��� ���#����� ���&��	 "� ���� ������������� ��� = 0�� ���$����<
��������� �� �	 M��� � ������� �� � 0��������< �� ��� = �������< ���� ��
��� = �����������< ���� �� ������ = ��������< � �	�	
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*$�����  �������������	 >�� ������< ��� ����  � � �� ! = ���4��=
#���� ���#����< �� ��� $�����#����� ������������ �4����� �� ���4��#����
� � �  � � ��� �� �! �	 �����4���? ���� � = ������� 1����2 �� �< ��



������ �
  ��!�"��� #�$� � ������ 	�

�������  ���� �������� ���? ��� � � !

 ������� �
�

������

�����

8 0������������ ������������ ����  ���� ���������� !"�)� ":; �0	 ���=
��� ���4��#����  � � ��� �� �! � ����������� � ��$������ �����������
�� ��� � �! �	

�� 0�� ��#�� ��������� � �����	 �����  = ���4��#����� � 62+5�:�' ���=
#����� "B �����  $� r����������r 1� ������< $� ����������2 $�����#�����
�� ��������� ���4��#���� � � ��� �� "	 *4���� � �������� " 4������
��������� ��������� $����������� 1� ��3� ����� = $����� $����� �2B � 0���
������  ���������� /:5."0 �0 6':�.� �0< � ����� � ���������� � -')�":�!
1��� ������� ���������2  	 "�����< ��� ���� 1�������2 �

� ��� �

�
�

 #� � $	� ��

8 ���������< ��� �/4��� $�����#����� � � � ��#�� $���������������
 ����������������/ �����/ �
 � $������� ���� ���� ���#����� �	

��������� ��#��� �$����� = $����������� ��� ��� �������	 ����� ����
��� ���#����� � � ! < � �������? � �� � � � �� ! 	 "���� ��#�� �4��������
���� 1������/2 �
 � �� � � ! < $������

��
 ����� �� � ���������

������� � 
 � �� � � ! ���� ��� ��� � � �	 �����#������� $�����������
���=������� ����#��� � �������������	

"�#����� �� ��$�� �!�� �%�& ��������� �� W�	����� � &��	��! � ��0�/$����1
� ��[�	������ (��	��!�'1 & ������ �� d��&� � � ��������� ]�	�	�$']� � � � � �� �
� �	�0�	� _$���� ����	% �' �	�$����Y��� ��� �� � ������� ]��	��	���] 	���	�$������
&�	�������� � � ����� Z�
$� [!����	���%����% � $��� &�	���������� 	���	�$������
���!����'1 ��0�/$����� ����� � ����� 	��� ��
�� ��Y$'� ���!����'� ��
��� � � �
��(&����� ���(��% �� ���%�� ��� ��� ��������� �	�	�$' ��1�$���� & ��$���Y���&� �� �
������� �� � ��	�������% &�	�������� � !����� ���
� ��
����� c ������� ��Y�� �0	�(�&��%
��&!/ ��	! �� �� �� ����
��

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

������� ��� �� ��� ���� ��� !���&��� &�	�������%�  #$��% ���&�� ��$	�(!��&������ ���
��������� �� �a & �	���&��� ��!��� �' �� ��
�� 0' ���!���% ��
��� ��" .������% ��
��Y�� & ���Y���&� ��� ������! ��Y�� ������%� ��� �� � ��	� �� ���



	�

_0	����� (����� !���&�'1 &�	��������� ��  � � �" � ��	
����%��� ��	' ����� ���
(&����� &�������&��% ��1�$�!/ ��	! �� c �������

� �

�
�

��������������



������ �
 %���� �&�$����" '������(�� 	�

	�
���  � !����� �"������� #���������

8������� ��$��� � ��$����< $�������� � ������ ����� �	 ��������� �$���=
���� ��$���������� ������ 1�#������ 2 �������� $�� ����� $���������
�������t

!����� 
������"#�����$�����	>�� ������ ������� � ���< ��� �����=
��� $���$������� �� ���$����� ������� ���< �����������/3�� ���������
r������������r ��������	

N���� �������� +�'@+�.-' �'! �� $����������� ���#����� � 4�������
����&����  1r��  �#�r2 �� 0��� ���#�����< ������� �������� ���4�� $����=
��� 1�	�	 $����� � ������������2	 "�$����� $���$������� ����/��� �����=
��� $���������B ���� ������� ������ % � � �� � �� ��&�� ���#�����< ��
��#�� $���#��� � �� � � %��� � %���	 . �4�����< r$���������� ������r
�/4�� $���$������� ����� ����� ���	

*4������� � �������� �� ���#����� �	 ����$���#��< ��� � ��&��� ����=
�� ������� ������ $��������� � � � �� � 	 >=�@"'!�0 +�:', �/-;8 ��=
����� � � ��� ���������� �������������� �#������ �< �	�	 �����

%��� �
�
�

���������

"���� 1��������2 ������ % ����� $�������� ���������� �������	 "����=
�� �������=:�����&����� �4 �#������� $��������� �����#���� �4������?
���� $���$������� �� ��� ������������� ��������� $������ ��������<
�� ��� ����� $���������� ��&� ���< �	�	 �������� �#������� $���������/
��� ��������� ������ � � � �� � 	 N���� ����< ������ � �$�������� ��=
�������� � ��������/ �� 1�����������2 ��������� $���4���������	 "����
������ � ���������� +�:', �/-;8 D'0!" "$���)' 3-'� "	

!������ �% ��������� ����������	
�����  = 4������� ����&���� �� ���	 ������������ ��������� ���=

4������ 1�������< �������2 �� 0�� 4������� ����&���� 1��� �< &< � = �������
�� �2?

�	  = ���4�� $������	
� 1������� ����3����< ��� �������������2	 M��� �  &< �� ��� �/4��

������� � � �/4��� � 1��#�� � � �2 ��$�������� ���������  �&�������	



��

! 1��$����������2	 *���&���� � �������� 1���? ��#��� � ��� ��� r����=
��r � ��������2	

7���< ��� �#������� $��������� ������������� 0��� ��������	 8���� �
�4������?

!������ 1������=:�����&����2	 A5/-; � $ �� '. �' ! �='/-6�E �
+�'@+�.-' �'   " ��� 5@�6:'-6��('- "�/��!"! �E � � �� &�)@" /59'$
/-65'- <5 �B�( �  " �E -"�"( .-� +�'@+�.-' �'  ,"@"'-/( �=�@"'!�0
+�:', �/-;8 %�&� �

�
� &�������� A�� �-�! <5 �B�( � �+�'@':' " / -�.$

 �/-;8 @� +�:�=�-':; �)� "<<�  �)� +�'�7�",�6" �(�

8 ��� ���� �#������� $��������� %t 8 ���< ��� 0�� :� '0 "( 1��� ������
= ��������2 ������ �����	 "���� �� r������ 4����������r $����������	
�� ������ 0�� � ���� ������� ����3����< ����� 0��� �������	
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:� ������� �������������� �������< �������� ������ ���&������	 *4�=
������ ����� �� ������������ 0������ ���#����� � ������������  1$���=
��� � ��� $�����#����� ���2	 8 ���� ���������� � �� ��3�������	 6��
����� �� �����/3�� �����< �� 4���� ������������ �� ������ �� �< �� � ��
���� ���	

&����	 F/:� �  & � �  �E -� �  :87�0 /!'/� & � ��

+������������< �& � ��� ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��� � �	 �
A��������� ��3������� ����������� 0������ ��	
8����#�� ��� ������	 ������ = ����� �� � �� 1����&���� r4����������r

� ��������< ��� ��$�������� ������������ � �  2	 8 0��� ������ ��� ����=
��� 0�����������< � � �������� ������ $��������� � ��#�� ����� �/4�/
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8������ �/4�/ ������/ � � ��� � �� ������� ���� ��� ������� �� �����<
�������  �< � ������� � �	 >�� ��� �������� ������� 1�������� � ����
������� !2< $����� �����#�� ��< ������ = ��	 6������< ��� $�������/���<
$����� $� ����� ����� 1��������u2	 .���� ������< ��3������� 1����������
�$����������2 ����� %��� ��#�� � � �< ����� ���
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����������'�� ���������	 8����#��&��� �������������� $��������<
�������� � ����� � ����������� ����� �� ����������  �����	 ����� ������
�$���������� �� �����������B ����� �� ��#��� $����� ������ ����< ������=
�������� ��������< �� ���� ��������� ���������� �������	 *����� ���� �3�
� $�����< ���  �� ������ r$������r< � 0��  ��� ���/� ���������  �������	
8��������� 0���� ���������� ���� ������ �$������������ � ��#� ����������
���������	

*4q����� 0�� 4���� ���������< �� $������������� ������� �����/3��	
(�� �# �� ��$������ ���������  ��� $�������< ��#�� $����������� 0�� ���=
��#����� � �������	 >�� ��������< ��� �� ����� � ��������� $����� 1���=
���< � ������������� ���#����� �2< ����� ��#��< r4����� ������r< �������
���������  ��< �� ���� ��4���� �� r������r  �� 10������ �� ���2< � r���=
&�����r 1�� ���� 0������ �������2	 5������< ��� ����� ����#���� ������
�� ������������ ����������� ������? ��4�� $�=$��#���� $�������#�� ���<
� $�� #������ �� ��#�� ��4���� r������r  ��	 5���� ��� �4��3����� �
r�������r = 0�� ��������� ��$���< � �������� �� �3� ��������	

"�� �� $�� ���� � $�����/ +�6'@' .'/��0 ���������	 >�� ��4�� ����=
��� � ���&������  ��� '��� � ����� � ��#��� r�����r �������������
���#����� � � ��	

!���'����� ����	 6���� ��� ������ ��4���� $������������ ���������<
�� ��� ��#��� �������������� $����� � ������ ���� � 4���� ������ ������=
���  �� 1��� �������2 '��� � ������ 1��$�����< ��� ���� = 0�� ���#�����
�������< �� ���3� �� ���&��� �2	 6���� 4���� �� �� 1�������< ��#� ���=
������2 � 0��� �������t .���� ������< ��� ������� ����������� ��������
����t 7���< ��� 0�� ���������� 4���� r���&�����rB ��� ��� ��� $��$�����
����������� ��#��� ���������� ����������t

+������� 0�� $����$����	 :� $��$�&�� ����� ���� ��#��� $����� � 1��=
��������� $�� �#����� ���� ����� 0�� $����/ �2	 6������� 1���������2
$����� $��$��������� ����� �	 *�������� $������ ����� $��$�����/���
$� �������	 ����� � = ���������� $�����	 "���� ��3������� ������������
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������� �< ������� � ���� � �	 *4������� ����� � ������ 0��� �������< ���
��� � � ��� ��	 ������ � �� ������ r4��#� � ����/r � $�0���� ��� ��� �#�
�$�������� ����� ����	 ����#�� ��$��� ���� � ����'������	 1������ ���
�����#���� $���$���#���� � ������������� ����������� � ����� ���&�=
�� < �� ��� �������	2 "�� &�� �� &���� �� $��$�&�� ����� ���� $������<
� ��� ����� ������������	 ����� $����� 1����#���u2< ��� ����� ����� ����
$� ���� ������������ $������ �� � � � ����� �< �� ���� �� $������� ����=
��������/ ���� �� � 	 >�� � ���� �� �� ����B �������< �� ������� �� ��4���
$����������� ���������	

M��� � ����������� ���&��� ������� ������&� 1� ������� $������=
��� �������=:�����&�����2< �� ��#�� $������ � ������� � $������� �#�
�������� ������&�	 "�� ����� �� $� ���� � ����������� ����� $�������
��������/ ���� � ���������� ����� = +�6'@' .'/��' �"/3��' �'	

���$����� ���������	 8�&� �� �� ����� �� ���� � ����������� ���=
��	 �� �#�/ �$����/ r���&������ ���&������r< � ��#� �3� $��3�< ��#��
������� � ��� ���� � ���������� �����	 ����� ���� ���� � ���������� ���=
�� � � ���� �� �

� < ��� ���&� = ������� ����� 1�� �����2 � � �� �� �	
*!'3"  �0 ���������� ������ � ���������� ������� (� � ���� �� ���#�����
����� ��������� ��	 p��4� ������< ������ ����< ���4� ����� $�����#�������
������ ����� � ��� #� ��������� ��< ����� r4������ ������r � � �����������
�� 0���� $�������� �� ��� ���/ ��������/	
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��� (�t 6������< ������/ ���(�
� � �
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��� ����������� �������� ������� ���������������< ����������	 8 $��=
������ ������ �� $������� �	�	 ����':���6"  2' ���������< � ������ �3�
$�������� � ���� �����	 M��� #� ��� ��������/� ��������� �������� ��=
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��������� ���$����� � ����������'�� ���������	 "���� �4�����<
���� ��� �$���4� �������� ����������� � ����< �������/ ����������� ���=
��� �	 *��� = ����� $������������ ���&������	 8����� = �4�������� �������
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+������� ����< ��� ��#�� 0���� ����� ���������� ����������� �����=
�� ������ �����	 ���#�� �4 0��� 4���� �����	 "�� ��� ���� 4���� ���� $��
��#���� ������ ��������< �� �$������ ������ ������ �	 "���� $��������=
���� ��������� = 0�� 0������ ���#����� ���������< � ���&����� ������=
��� = 0������ ���#��������������	 5����&��� $������������ ����������
' � �'���� � � ��< �� ����� �4������ ���&����/ ��������/ ( � 
�'���	
*4�����< ���� ���� ���&����� ��������� ( � ���������< ��#�� �$����=
�������� 0�� ���� �� ��#��� ��� � $������� ��4�� �'���� � � ��< �� ����
$�����������/ ��������/ '	

*�����< �������� �� �������������� 0�� �$�����< �����������/3�� ����
����� ���&����� ( � $������������ ' ��������� ����� $�������� � ������
�� ����	 ������� 0�� �� $������	

������	 .���� �� $����� &��� ��#�� $���� ��4� ��$���� �< ��4� ������

	 ����� 0���� �� r��4�����r< ��� ����� �� $����� &���< � ����� ����� $����
��4���� � ��� *	
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������ �
 )���$��!�(��� � (��*����� (������� ��

�����������/3�� 
 �� ��� �4������� �< +< , � #	
.���� ����� 
 ������ ���������? �
� *� � �� ���� �< �
� �� � �� ���� +

� �	�	 (��������� ���&����/ ��������/ ( � ��
 
 �
� *� � ��
 
 ��� ��B ���
$������� � �� ��� ��

����

#	 A������������� $������������ ���������
�������� � ��#��� �� ������������ ���#���� � ������� �������������
���� ��$���� ��� ������B ����� ������< '��� � ��
 
 
 � ��
 
 � � '���� �
��

 *���

 �	 "���� $������������ ��������� � ������� &������ 1$� ���2
$������� � �� ���� �< +< , � #	

N���� ������������ ������ $���������< ��� ����� r$��������r �����#=
�� ������ $�� �������&����� $�����	 ��& ����� �� $�����< ��� �� �����
�� $������3�  ��� 	 M��� #� ���� � �����&����� $�����/< ��< ��� $���=
��� 6�� 1�%'!2< �/4�� ���&����� ��������� 0����������� ��������������
� ��� $������������	 8 �������&�� �� 4���� ��/�� $���$������� �����&��=
��/ $�����	 ��0���� �� �� 4���� ��������� ���&����� � $������������
��������� $�� ������������ ����������� ���������� ����	

)����,����� $��� �� `2� 0���� 	�(����%�'� �	���	 ���!���&�� ������ $��� ����
$!/2�� �	���	  ���&� � �$��� �
	����"�
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�
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#�0'&��&'� ��[�	

#$��% &��
� $&� 1�$� � $&�  ����'�" ��	���
��� �  &��	�$" � "  &��("� _0� $�/� &'�
	'��
	�&�'� �� d���&����&����� �/0�� ��������� ��	���
�� $��� �!��&�� &'�
	'�� _$����
��&�$�������� ��	���
�� 	 � ���� � � ����" & �	�$��� $��� &'�
	'�� 	�&�'� 
j

.� &$�&���% & ����'� ��	�$������ � $���(����%��&�  ��� ����	����"� ������� &��
Y�� ��� �(������ ��&�	�����&� ������� d�&�	�����&� ������ �(������ �	� �	�0�&�����
-�	&��� -	�$����Y��� ��� & ��(���� � �
	�� $����� 1�$ � ��	�&�$�� �
	! & ��(���/ ��
Z�
$� � � � �� &1�$�� & �$�� ��[�	��������� ���Y���&� ���
� �
	���� .�[�	���%�� �
�
	�� ������� �$���� �� �� 1�$� W� &��	�� �	���	� ��� �	�0�&���� ��	!����� W��	���
-	�$����Y��� ��� ������	'� �
	�� & ��(���� � ��Y�� �$����% $&� 1�$�� ��	�&�$�2��
�
	! & ��(���� � � ��� -!��%� $����� ��(���� # &��	������� ����� �� � ��(���� #� � ����� ���
Z�
$� # � #� �� ��
!� &1�$��% & �$�� ��[�	��������� ���Y���&� $�� ����
� �
	���� )��
�	�0�&���� ��	!���� & ��	&�� �	���	� ���� ������� .������� ���� � � �� � $&� ��(�����
��1�$�2���� & 	�(�'1 ��[�	�������'1 ���Y���&�1� � � � �� ��� 	��%��� �� ���&� # � #�

�� ��
!� &1�$��% & �$�� ��[�	��������� ���Y���&� $�� ����
� �
	����
Z�� �� ������ $�Y� & ��!��� ��&�	������ ������� �!Y�� �����
� ��$�[���	�&��%

�����	!���/ ��&�$�������� ��	���
�� 	 �� ��������� ��	���
�� $� -!��% $��� ��[�	���



��

������� ���Y���&� % � &� �
	��� �a �' $��Y�' !��(��% &�	��������!/ ��	! 	�%� ����%��
-	�&�$����� &'�� ]���&���] ��	�$������ �������� & ���� ��� �' 0	��� & ������&� 	�%�
!�	�$����'� �� $ 1�$ & ��(���� %� Z� ���% �������� ��� 	�%���� �

�
	 $�'�'�%�  ($��%

� ����%�� � ' �	�0�
��� ���Y���&� �� ����'1 ��	���
��� -	�&��%��� ��	�$������ ������
�� & ���� ��� �' &����� !�	�$����� �� $ $��Y�' !�	�$���% �� !���&��� ��	�� ���!������
�	� !���&��� ��� ��	���
�� ' & �	������ $��!����� �	�1�Y$���� �	�����	�� �
	' ��	�(
%� 3���� ������ ���Y��� ��� ��	���
�� ' �������� ����������� ���� ����� %� ���� �!2��
��&!/� ��	���
�� $	!
�1 �
	���&� �	� ����	'1 &�	�������% ��%� �	�1�Y$���� �	�����	��
�
	' ��	�( % ����Y����%��� _0�(����� ��	�( ��

� �%� � �� ���Y���&� ��	���
�� ��
� �
	����
����	'� $��!���/� �	�1�Y$���� �
	' ��	�( %� X ��
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(����� ������ ���	 ��$����� �3� ���< ��� ���� = 0�� ������� ����� 1���
!'4" �,!2 - � �� � ������ �� �< ��$�������� $����������� 1������&�=
��< ������2 �������	 8�����& ������ � �������� ������� �� � � �� � �
��������� $���������/ �������=:�����&����� 1�	�	 ���$������������ �� ��=
����� ��� �������������� �#������2B ���$������ � -< ��#�� �������< ��� ��
������ �� �� < � ��� ����� ����/���� �	 "���� �4�����< ���� = 0�� ������
��� ����� �����	

*������� ������ �����$��������� ������ ��� ����/������ � ���< ���4�
���� ����� �� ��$��� = ��� #� $��������� � ��#��� ���������� ����< ��� ���
4���� ���������t .���� ������< ����/ 1��� �����2 ��������/ �� � �� ��4�=
��� ��#��� ����� �t ��� 0��� 1��������� ��� ����2 �� ���� �� �����/3� 
$���$���#���� 1$���$������2?

x	 6�#��� ����� ��������� ��������������� ���� ������&	
xx	 6�#��� �� ������� ����� ����	
xxx	 ���� ��������� ������ ��4���/� ������������ � ����������	
xy	 .��� �������� ����������	
6�� ����� $�����< $���������� 1� �������� ���$��������2 ���4������ ��

�$������/� ���������� ��&���� ����< �� ����/��� ��&� ���������� ����=
��3��� ���4��#������ ��� $����� �$���������	 *4����� 0�� $���$���#�=
���	

 %�������� ����������'	

x	 6�� �#� ����������< ������� ��������� ��� ������� � ���< ��� ������&
������ � ������� �� ������ �� ��� ���������< �� � �� ��������� �������� 	 ��=
����� ���� �� 0��� ���$������������< ������ ��� $������� �$���������� �
$�����/ �"B�� ":; �/-�	 .���� ���������< ���� �� ������������� ����
�#������� ������& � ������ ���� ���/3���� � ���� ���������	 "����
�4�����< $����� $���$������ ������������� ��� $���$���#���� � ����=
��������� ��� �������	 �� ��#� ���� ����������� � 0���< �������� ��$��� =
� ����� ���� ��������� � �������	 �� 0�� �������� ������ $���$������	

xx	 8 $����/ ������� 0�� ��������< ��� ��#��� �� ������� ����� ���� ��=
����& ��	 �� ���#� ������&� �������� ������� �����	 . ���� $����� ��=
#���� �����&���� ������������< �� ������ ����� �������� ������� ��������



��

� �������� ������ �$�����	 :�#�� ��$������< ��� ����� � ����� r������=
����r �� ��� 1�	�	 0������� �2< �� ������ �� ��#�� ����� $��������� � ���
����� �������t +�#� ���� ��$������< ��� �� ��� ����#��� � ����#���
����� � ��� ��� ��������� �/4�� ������< ��#� � 0��� ������< ��� �� �����<
$��������� ����� ��#�� 4��� ����������	 *����� ����� � ��#�� ����� �����
������ ��3�< ��� ��0�������� �����3���� � ����� ����� �������t 6����
����< � $��������� �� ��� ��� ������ ������ ��#�� � ����� ���� $���������
������� 1� $���#�������� ��� ������������ ������2B 0�� ��#� ���� ��
���� ����� ��������< ����� ������ ������	 ��������� $�$���� ���������
0�� ��������� �4��#��/��� � ����� $�� ���� � ��$����� ����������	

N���� ����< �������������� ������ ������ $�������< ��� ������ ���� 1���
� ������������� ���������� ����2 �������� �79�! , " �'!? ����� � ��
������ ����� ������&� ��� �������< �� ����� ���#�< ��� ��������� ���/�
������&� ��� < � ��� ��� ���/�< ��� �� ����� �4 0��� � �	�	 �� 4������������	

xxx	 ����� 0���� ���4������ ��$������ �� ��������� $����� xx	 ��������
���� ��&����< ����� �� ����� � ��4��� ��������� ������� ��������	 >�� ��
����/���� ����< ��� �� ������ �����$��� ��� ��������� �� ��#�� ������
�������/����� � ����������� ��$���������� ������� � ���������	 *�����
������ ������������ ��������������� �$���4������ � ����� �� ��������	

�/�� #� ����������� ���/������ $���$������ �4 ���������� �4���� ��=
�������� ��#�� �������� 1�������� $����������< �������< �����< �4���=
��/3� �����&���� � �	$	2

xy	 ����� 0��� $���$������ ����	 .����� �����������< ������� � ������
����&����B ������� ����� ��� 4������������ 1���< ��� $������ � ���������=
������� ������������ = ����������2	 M��� ���� $��������� �����������< 0��
�#� ������ ����	

������� ��$����	 ����� $�������� � ���< ��� ��#� $����� #������ �
�����&���� ���������������� $���$������ �4 �43�� ������ ����< �������=
������� ������ �� $����$��� � ��&���� ����� �������� ������ = �$������=
��� $������ ��&���� ����	 �����������< ���4� 0�� ��#�� ������� ���43�	
8����� ��� $��������� ����� $������ ��&���� 1��������/3�� ���������<
������#��� ���������< ����/����� ����������� ��������� �< ��� ����<
���������� �0&�2< �������/3� �� $�������� � �� ��� ��� ������� 	
��#� �� 4���� ����������� � ���� 4���� $����4��	

M����������� �$���4 $�������� $������ ��&���� ���� �� ������/ $����
= 0�� ������������� $�������� �������	 6������< � $���� 0���� ��#�� 4�=



������ �
 +����������� ����� �	

��� �����#���< ������< ��� $�����#����� ����������� �� ��������� �� �
��< �� 0�� �#� ������ ����	 "���� ����������� $������������� ��$����� �
������������� �������	 6�� �� �#� ��������< ����������� ����� ���=
���������� ���/ $��������� 1�#������/2 �� ������ ���� ���/3���� � ����
���������	 >�� �$��������� ���4��� ��������� ��� ��������? ��� #� ���=
�� ����� 1�	�	 ����� � ���� ���������2< � ��� �� ������ 0��� ���������
����������� �#������/ $���������	


��%�������'�� ������	 8 ������������ � ���N���������� $�� ����
1����#����� � ���� ����� !2 � ������ ������ 1�4������� ��� �2 �������
���$������������ ������������ ��������� �������� < �� ���� ������������
���#����� � � ��� � � ����	 6�#��� ��������� �� ��&��� ������ $���=
#���� �����/ �� � 1��������2< 0�� ������ 	� � � �� � 	 M�� ��#�� ��4����
r������&�/r ��������/	 `��4� ������� 0��< ��&��� ������ �< � ������������
� ������� �0���#�< ��#�� $��$����� r��4q��������r ����������� ��4�����
�� �	 "� ���� ������� ������������� r�������r (�� � �����	 6�� ������
�� 0�� �������< ��#��� ��� ��������� �� $������� r�#������/r $���������
%����� � ������ (��� �

�
������ 	�#(���	�	 . ������ �������� ����� 1�/4�/2 ����=

����/< ��/3�/ �������� %�	
"�� ��� $������< ����� ������ = ������ ������ ����� ���/ r�������r (��t

��������� �$���������< ��� �� �� ����/ ������ 1� ��4��� ������� � ���=
�� ��������� ��2 ����� � ������< 4���� ���#��� = �������< ��� 4���� ������
$���������	 M��� �� 1����� �2 ����� r����������r< $����� 4� ��� ����� ��
�������< ��� 4���� ������ �� ���t

"�� �� �����< ����� $��������� ����� ��������� �����	 "�< ��� 4����
������ ��� $���������=$�������< ������� �� � $���������� 1���� ��� ��=
#� ����������� ������u2	 A ������ � ��&� ������� ���#�� ������������
�� ��&� ������ � $��������� $����������	 +����� ��#��� 1����� $����=
�����2 ��������/3�� ��4��� $���������� = � ������� � ��4��� ����� < �
$�0���� ��&� ������� ���#�� ��������� ��&� ������ � ������ $����������	

:�� �4q������� ������� � �$���������� $������ ��&���� ���� ����/��=
���� � ���< ��� ���� $���������� ���� ��� ����< ���4� �������< ��� 4����
������ �����	 6 $���������� ��#�� ��4����� �3�< ��� ����� ����� 1� ����
�� �����u2 � ����� ������ ? �4 � $��������� < �4 � ������ < �4 � r�����=
�������r � �	$	

@��� ���4���������� $�� �� �� $�������� �������������� � �43�� ���=
���< ��� 4���� ������ ����������� ������< � �������� ������ ������� 



��

�� ��4�����	 ��#� �� �4����� ��������� ���� ������� 1������#��� ����=
�����< ��������/3�� ���������< $����$ ����/����� ����������� ����=
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,������������	 8 �43�� ������ ��� ��������� ������ ���������� = � ��=
�� ������� ���&� ����< � ����� = ������	 *����� �������/��� �������<
����� ���� ��������� ���������� ���&� ������	
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�� ���� ��� �/4�� ��� � ���	 M��� ��/�� ����� �< ��
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���	��%�'� &��	��� ��Y�� �� $�����	�&��%�� ����	�Y��� ��	���
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8 ������� ��������������� $������������ �� $������3�� ����� ����=
��������� ��������< ��� ����� �� ��#�� r��&�r ����� ��� � $����������� ���� 	
M��� ��������� �� ������ ���������� ��������/ ���< �� ������ (��� . ����

�
�� (���

��� �/4�� 1���������������2 ���&����� ��������� (�� � ����� 1� �4�����<
�������2	 >�� ��������< ��� �� $�� ���� r������� r ������ � ������������
$�������� �������� ������� ��� ��������� ��$��������� ��������/ ���	 .�=
$�������� 0���� ��������� ��� �� �#����� ��&���� ���� �� �������� �
�����/3�� �����	 A � 0��� �4����� ������ �# ������&�� ������ = �����
��3������� ��������/3�� ���������	

,�������-.�� ���������	 
������� ��������� �� ������ � ��=
�������� @�!� ��589'0 1��� �����������2< ���� ��� 1���4�2 ����������
�/4�/ ��������/ �� ��	

.�$���������� ��������/3�� ��������� ���������� $�� �/4� �����=
�� 	 M��� � ������ � ���� ����� ���������< �� ��� �� ��#�� ������� ������ 
�������< � � ���������< ���43� ����� ���=��4� � $��������� �������� 	 .
����� $�����$���4��< ��� ����������� ����� 4���� ��$��������� ������=
��/3�/ ��������/< ���� ��� � ���� �������	
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��0���� ����� �������< �����  ��� 4� � ������ ������ ������� ��������/=
3�� ���������	 "���� ��� $�������� ��#�� ������� ���������< ��� $��������
����/���� ��� �� ����� �������	 .�������� #� ������� = ����� ��������=
/3�� ��������� ���� � ��#���� ������	

������� 1��� $������ ���������2 �� � ���� � � � � ��� ���������� �"6 �6'$
/�'! 6 @�!� ��589�4 /-�"-')�(4< ���� ��� �/4��� ������ � ��������� ��
�������� ��������/3��	 M��� ����� ���������� ��3�����/�< � � 4���&��
���������� ��#�� ������� ��&������ ����	
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.��������� ����< ��� ��������/3�� ��������� 4���/� ����� �����	 "��
�� ����� �������/��� ����< � ������ ���� ���������� � ��������/3� 
��������� 	

,������ ��'�-������	 ������� ��������/3� ��������� ���� ���=
��/ �����#����� ������ ����� �$��������� ��&���� ��#� �� ���� $���=
$������� �������� 	 �� �� ��#�� ������< ��� $��������� ��&���� ������
 ���&��	 6����$����� ���������� ���������� @�:'!!" ,"�:8.'  24 � ��=
4����
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"���/ ���� ��#�� �����$���������� ��� ���$���/	 M��� ��������� ����=
������� $�������� ����� $� ������� ���< ��� ������� $� 
	 �� ���� $��
0��� ���� ������ ���< � ������ 4���� $�����#��� $�������� $� �������
���< �� �� ����� ����� � $������ 4���&�/ $��4���< ����� ��� ��� ��$��=
��� ��������� � $������&�	 M��� ��� �4� �����/� $� ������ ����< $��4���
�������	

8 0��� ���� ��3�����/� ��������/3�� ���������< 0�� �� � �� 1�4���� � 
������/� 0�������������< ��� �����$����������2	 �� ��� ��/� �� ���&��
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1$���� ���#��< $�� ��2 �� ��	 >��< �$�����< �43�� �����? �����$���������
$�������� � �43�� ������ $�� � ����������� � ������������� ����������	
:� �3� �������� � 0��� ���� � $��4���� ��0������������ $�� �4��#�����
��� � ���43������ � $������/3� �� ���	

)�'���� ������ ����	 ����$���#��< ��� �����  ���� $������ ����
���< � ���� ��� $���$�����< � � 		 N���� �������< ��� $��������� ���� ���
$���$������ ����� � ��� � ���	 ��4	 6�� #� ������������ ������t

�������&�� �� �� ������� �����? $���$����� � ��$��������� ��������
$�������/� ���	 6������� �������/� � ��� $��������� ����< ��� $�����=
#�� 4���&�/ ���< ������/ �� � $�����	 +�� $������� ��#�� �������< ���
���#����� ��������� = �������� ��� ��	 M��� ������� ��� �������� � �����
�< �� ��� ��� ������ $��������� 4���� �	 A ��� ���� ������� ��� ��������
����� � ���	< �� ��� ���&� ����� $�����#��� ���� 4���&�< ��� $���������
��� ��$�����	 "�� ��� � ���� ��� � 0��� ������ ��������/3�� ���������	

*����� �����#�� ������ �$���4 ���������� ������� 1�	�	 ������ ���=
��� ���< ��� ������ 8����2	 8 ��� $�4������� �$���������� ��� ����&�<
�� ���< ������/ �� $����� �� ���< ����� $�����#���/ ������� $���$�����	
8 0��� ������ � $���$����� � 1��� � � 	2 ���� ��������/3�� ���������< �
������< ���43��� ���/ �������/ �����	 8 ����� ����< $���� $�����#����
	 ����� �	 M��� ������� ��� � ����� �< �� ��� ����	 ����� ��$��� �������
����� �	 M��� $�����#���� � � �< �� �� ��� �� $�������< �� ������ � ��
$�����	 "	�	 $� �����	 M��� #� ��� $�����#���� . �< �� ��� �� $�������< �
$����� �	 "	�	 0����� ��� #�< ��� ���� �� ������� � ���	

6��������� ����� 1� � � ���	2< � ���#� ��< ��� $���$����� ����� ���< ��
���/� ��������	 �� ������� ������ ��� � ��#���� $���$����� �������
��������/3�� ���������	 N���� ����< 0�� $������&�� ��������� = ��������
$�����< �������� ���/ �������/ �����	
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���������� � ��%��	 8 $������3� ��� ����� �� ����������� ���
������< ����� �$��������� ��������� ������ �$���������� ����/��������
��� ��4��������� $�����������	 ������ = ����� ����� ������ �� ����� $����=
������ ����� � ������������� �� ������#��/ ��������/	 8����� = ����� �
���� ���� ��������/3�� ���������< � ��� $����� �� ��#��< ����� $���������
� ����� 	

8 �43�� ������ $�������� ������ ������� �� ��� ��������� � ����� 
������ < � ���������< �4 � $��������� 	 �����< ��� $�������< ��� ������	
M��� $����� ����� $��������� ������� � �����< ��� ������ �� ����� ��� $�=
��������< �� 4���� ������< ��� ������ $������� ������#��/ ��������/ ���<
� ����� ��� $������� ���� ������&�� ����� �� ���	 A ��� 4���< ���� $�����
����� $��������� �������< �� �� �����< ����� �� ������ ��� $���������t 8
�������&�� �� ������������ �������� �� �������< ��#�� ������� = ����=
#������ = ������< ������� ������ � ���������� �������������� ������ ���<
�� ������ +�: �0 � <��!"B��	 ��� 0��� $���������< ��� ��� ������ ���/�
$��������� ���� �����< ���/�< ��� ��� 0�� ���/� � �	�	

#���� ��'�-�����	 �� $������3�� ����� �� $�������< ��� ����=
������� ����� �� ��$������� ������������ ���������	 (��������� ����
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8����< ��� ��������� �� ���� $�� �� ��� ������� ������B 4���� �����<
��� ������������ 1������2 ���������� ��	 ��0���� �=� ����� �� $��������
�� 4����	 v �=�� ������ ����������� ��������� ���	 *����� ���� �� �����
$��������� �=��< �� �� $�������< ��� �=� �� 4���� $�������� ��	 �� ����� ����
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�� � 0��� ������ � ������ � ��������� �� ������ ���������� ��������/ ��<
� �� 4���� ��$��������� ������ ��	 ������< ��� ��� �=� ����� ����� $����=
����� �=�� � , "'-< ��� �=� ����� ��� 1�=��2 $���������< �� ��#�� ����/����<
��� $����� ��$������� ��< � ������ ��� ��#�� $�������� ��	

������� ����< �� �����< ��� � 0��� ���� ���� ������������ ��&���� ���� ���
� ��$�� ��� ������&��� 1'<'2	 ���������� ��&��� ���< ��� $�����#�����
�$���4 �����#����� ����� ������ �$������� �� ������������� ��$�����?
��&���� ������� ������ $�������� �� �������� �� ��� ����������� � ���< ���
$����� 4���� ��$��������� ��	 �� $����� ������ ������ � 0���t ������ ���
�� �����< ��� $����� ����� ��� 1�������2 $��������� � $�������< ��� ������
�� 4���� ��$��������� ��< � ����� ��� $������ ���&� ����� ��	

:����< ������� 4�� ����� ��$��������< ���������� +�/:'@�6"-':; 2! �/$
�:8.' �'! /-��)� @�!� ��5'!24 ":;-'� "-�6� .���< ��� ����� $�����
$������� � ��$� � 1�	�	 ����/���� ��� ���������< ����� �����2< ������/�=
�� �",�'3�!2!� +� @�!� ���6" �8	 +���� ���������� �$���������	 ���=
����� $���������������� ����/����� ����������� ��������� ����������
$����������������� ���#����
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��	 7���< ��� 1� ���� ���������� ���#���� ��2 0�� $��������=
��������� ���4����������� �� ���#����� < ������� �� ������� �4�������
��
� 	 .��� �����&��� $� ������������/< ���� ��� ��

� ������� �� ���������=
��� ��������� 1��� �� 0����������� ��������� ��� ������ �2	

���� � �����$����� �����������	 ��$�����< ��� ���� � ��������=
��� ����� ���������� ����� � /�6'�3'  �0 � <��!"B�'0< ���� ��#��� ��=
����������� ���#����� ����0���������	 "	�	 � �/4�� $����� ���� �/4��
����� $�������/ ������������ ������/	 6 ����� ����� $�������� $���=
����< ����� ��$�����/3�� ����/����� ����������� ���������	

A ������< ���������� $�����������/ ���&��� �	 8 ��� ������  �� �����
�	 . �����&���� ����< ����� �� �������  �� = ��� ������� ���� ���������=
��� �������� ��	 1:�#��< $�����< ���������< ��� ���� ���������  ���� � ���=
��������� ��	 >�� �������� ��������������� $�������< ������ ���� ��=
����&� ��� ������� �� ��� �������� ���&��� ������< �� $�������
�#� ����������< �	�	 �������� ����������	2 8 0��� ������ �� ��#�� ���=
���� ��&� $�����������/ ���&��� � ���������< $������� ���� $����#�
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��� ��������� ���&��� �< � ������/ $����� ����� �	 . ��� &�� �� &����
�� ��������� ��/ ���� � ��������/ ���&���	 8�� 0�� ������/��� ":)�$
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����� 0���� ����< ��� �=� ��4���� 0< � �� $�� ���� � ��&���/ �0� *�	
8����< ��� 0�� ��������� 4����� � ���������� ����/����� ���������=

�� ���������< � 0�� ������������� ���	 "� ���������< ������� $�����/���
���������� 6���< ��#���/� $�� ����/����� $� 1���4���2 ������������/<
� ��������� ����/��/���	 >�� �����#����� �������� ��� -'��'!" H5 "	 +�=
������������ ��	 � ����� :�����< ��	 �	

 %.�� ������	 5������< ��� �����&���� $� ������������/ ��3������=
�� �$������� �� ������ ����� $���$������� ��� < � ���#� �� �������������
��� �������	 �� �� ������	 8������� � $������ $������	 .���� � ����/��=
�� ��������/ ��< $����� ��� ���������< �� ������ $����� ����� �����< ���
������ �� ����/���t +�� 0���� ��#�� $���$���#���< ��� �=� ����� �����<
��� ������ ���������	 A ������ $�������� ��������/ �� $�����< ��� �����<
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�� $�������< ��� ��� ���������� ��#�� ������� ��$�����������/ �$� ��=
����� ������ �������� �������< �������� $���������� ������� ������
������	

W�� �	���	� V&� !��������� ��Y$'� ��('&��� ����� ����	������%��� ������ `��� �0�
��(&��� �$�� � �� Y� ������ ��Y$'� ���!���� �� ��� 	!0� `��� 	�(�'�� �� ���� ��� ���
(&�� 0��%���� ���!���� ��� 	!0�� � $	!
�� � �� ��(!��� ��Y$��! ��(&��% �!�%� �� ��� ��
	�&��&�����

"���� ���������� 1����&�/3�� $� ��������/ �� ������ ��� ��2 �$��������
������ � ��� ������< ���� ���� �����������< ��� ��������� �������������
�� ����� ����������� ���� ���������	 A � �43�� ������ ��#�� �����=��
������ ������ �������� 	

8����� ��$����� = ���� ��#��� ����� �����< ��� ���������� �� ��� �� ��/�
��� ����&����< �� �� �� ����� 0�� ��������/ ��� < ��� 4� ����$� ��� �� 4���	
8 �������&�� �� �3� �������� ����� ����$� < ������ ����������	

W�� ��	&'� ����� �	���	� -!��% �	� !�������� �� �	�&��! 0��%�����&� &'0�	�/� �(
$&!1 ��%��	����& � � �� � $�� &��1 � �!��� �� -	�$����Y��� ��� &�� ��(&��� �i� Z�
$�
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����� ��$�&�$!��%�� �� ��Y�� !�!����% ��1�$ �� ��� ��� [�	���%�� ��� 	�&��&����� .�
�	!$�� �	�$���&��%� ��� ����� ���!���� ��Y�� &�(����!�%�

5������� ���������� �0&� ��#�� ����������� ���	 ����� ������ 1���
��������2 $���$������� ��#���� ������ ����/ ��������/< � ��� ��� ���/�
0�� $���$������ � �����/� ���B ����� ��4� 0�� ���#�� 4��� �����������
�0&�< ��4� ���=�� ����� ��4� ������������	

:� �� �����#����< ��� :87�' ���������� �0&� ������� ��� $��������=
��� �� ��� 1��� 4����< ��� ����� 4��� ��������� ����������2	 (������������
$� �0&� = 0�� ��&� ���4 ������ ������� r$����������r ������< $��������=
���	 "��������=�������� $���$������ ����� ������< ���4� ����� �������=
��� �0&� �������� ������ ��������	 >�� $�������� ���������� ���3�����
1SDgIHDCDHX2< ��� �����������< � �� $��#� �4����� 4���� �������� 0�� ��=
$����	

��������	 (��������� ��$��� ��$��� � ���< ��� ������ ����� 4� $�����
� ���������/ �0&�	 . ����� ��� $����� �������	 �� ������� ���� ���������
�4q�������< ��������� $�������/ �� �����$��������� ����� ������	 ��0��=
�� ��������� ��������� �����/� ���������� �0&� $������$��������� $�=
������	 ��#� �� $��������� ��������� �������� $�������� ���������� $�
�0&�	

A'�620� .��� ������������� �����������< � �� $��&���� �$��� ������
������/� $�����������< ��� 4���� ������ $�������< ��4���/� ������&��
������< � 1� ���� �����2 $�$���/� 1t2 � ������/ ����������< � ������� �
����/���	 6 0���� #� ��#�� ������� � $������� ��3�$������ 6����	 *�=
���� $���$���#����< ��� ���� ������������� �����������< ������ ������
��/ �������	 _��������< �� $�$����� � ����/ ����	 *4 0��� 4���� ������=
���� � ����� � $������/3� �� ���� 	

C-���0 �������	 v�������� �������� ���������/� ����< �� �����&���
� �$���������� $������ ������ ���� ���������	 6���� $���#���� ���4�����=
��������< �	�	 �� $�$��� � ���������� ���������< ���� ������������� �����=
��	 v��������� ��������� = 0�� ���������� �0&� 1��#��< �� �/4��2	 8����=
#���� ��� ��&�	 8 �4�� 0�� ������� ������ �� ��#�� ����� $���������
����� �������	

&�'-�0 �������	 6�#��� ����� ��� ����������� ���� � �� ���� �����=
�/ ����������	 >��� ������� $���� �������< ���� ���������� �����������	
�� $�� ��������� ����������� ���������� ��������� ��$���< ��� ��4�=
���� ����� �� 	 ��$�����< � ����
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1$� �#�� �� ������� � ��/=s����2 ���� ��� ���������� ���� ��� � ���� ���	
�� ����� �� �� ��������������� ������ �t 6������� 4�< $����� ����������
���&� ��� �4�� �������< � ����������� 4��� 4� ������������ �� ���	 ��
$����� ����� 1��� � ������2 ��#�� �����#���� ���	 +�$�����? � ��4���
�� � ������� �� ���4������������� �������	 A ����� �� $����$�� ����� �
��4���� ��t "���� � $����� ������ �	 M��� #� � ��4��� �����/ �������<
�� �������������� $����� �	 "�� ��� �� ����< ��� 4���� ��4���� $�����
����������	

�� ��#� ���� ���������� �����������< ����� �� ����< ��� ������ ��4����
���	 (��������� ����

!<' 
<- !<=�,,,
'<=�,,, )<- !<�,

8 ��� ������������ ���������� ���� ���	 �� ���4� ��&����� �� ��< ������
����� ���#�� 4��� ����� ������ ������< ��� �=� ��$������� ��< ��� �� ��
���������� �� �� ��#� � ���������� ��������� �&�4��	 16�����< $������ �
0��� ������� �4���/��� ��� �����< ��� ��$��������� = �� ��� ��	2 N����
����#��� �������� ��������� ��< � ��������� ��/3�� �=�� ������& -	

J'-6'�-20 �������	 .����� $���� ����� ������/� $��������� � $�� �=
��� � ���������� 1���4�����/3���2 �����&���/ �� 	 M��� 0�� �����&����
�� �������� ����������� �0&�< �� ���� ��������� �#�����< ��� ��� 4����
��������� 0���� �����&���/	 *����� ��� ��#� ���� ������������� $�����
$���������� � ����/����� �����&����< 0�� ����� ����	 :� �4����� 0��� �
�����/3�� ������� � ����� �4 ���� � ���43������	

A(-20E �4�3�/3��< ������� ����� ������ � ���������	 .����� �4��3�=
/��� � $��������� 1��� ���������2< ������� ����������� ���� � $���������
���� ��������� ���������� $�����/ ��������� ��� 1������� �� ������ �4q=
������ ����2	 8 $����$� ��#��� ��#�� ���������� � ��4���� �����/ ����=
����/	 *����� ���� $�������� $��������� ���������� �0&�< �� ���� �����=
�� ��������� �������/	 6������< � ��� �������/� ���� ��$����	 ��$�����<
����� ���������� $�����#��� $���������< ���� � �����t .�� = ������ ��
�����< ��� ��� $������ ����&�� �������� $���������t

0.� ���������	 ������ = ���������� ��#�� 4���  '�<<'�-�6 2!	 8��=
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��� = ��#�� 4��� ! �)� �"6 �6'/�0	
������ � $������ �����#����/ ���� +������ ����/����� 	 :� �#�

�4��#���� ���	 >�� $����� ����< ��� ����������� $������������ ���� ��=
������� ��#�� ����� � $�� ��� �� ��� ��� ��� 	

������ � ����������� ������������ = �������� �$�� � �	$	
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��� 1� '��������� �0%� 2#�����"����3

��������� � �������.��� ���������	 (��������� �0&� ����� �������
� $������3��� $�������� ��&���� �  ���&� ����������� � ����	

G2?�!� ��589�' /-�"-')���*�������< ��� ���������� � ��������/3� 
��������� �������� ����������� �0&�	

8$�����< ������ � ��������/3��� ������������ ����� ����������� �
������< ��� $������< �������	 (���������< ��$�����< ������ ������ �=
��	 *� ��������� ���< ��� $�� ��� ��$���������� � ��#���� ��������� ����
��������/3�� ���������	 *����� ���� � ����� ����� < r$�� � r ����������
�0&�	 A ������ 1���� ���������� � �2< ��� �/4��� ��������� � � �/4���
����� � � �� ��3������� ���������� �0&�< $�� ������� �������� � $�������
$������ �� ��� �	 +�� 0���� ���< ����� �=��< $�������/� ��� �< � �� $���=
������ ���< 4���&�/ ������	 8 0��� r�������r ���������� $������ �����
��������� � ��&����< � �� ����	

[2 >/-���= 2' /-�"-')��� *�����#��� ��������� � �43�� ������ ���4�
������� � ������������ �0&�	 *����� ��� ���������������� ��� ����� ���=
��������	 (��������� �0&� � ����� ���� �������� �������� $���� 1� �4�����2<
$�0���� ����������� ��������� ����/��� ������#����	 *����� ���� ���� ��
����� ���< �� ������#��� ��������� �� �4����/� ����������	

_����! �2�� ��� & ��!��� ����
�����������1 �
	 	�&��&���� .��� �0��$�/� $&!��
$���������%�'� ����'�� ��	����� &'����/2��� �( ��
�� ��� ��� ������� �( ����	�Y�'1
��	���
���

-�	&�� � ��� $�� ��1�Y$���� 	�&��&�����  n����	�Y���" ��	���
�� ��Y$'� �( �
	��
��& ��Y�� $����&�&��% ��$�&�$!��%��� W ������� �� �02�
� ��!���� ��! �� �!Y�� (���%
��� $����% $�
�$�� ���������%�� '�

��� o��$� ���%�� �� ��0���!  �&��1" &'�
	'��� ��
��Y�� &'$����% ���Y���&� �� �&��1 ����	�Y�'1 ��	���
�� � &'0	��% ������������ ����
���� & ��� & ������&� '�� � W ���������� ���Y���&� �� 	�&��&���� .��� !��	���� ���
�	��(&�$���� �� � �� � �/0�� 	�&��&���� $��� !�������! �$�! � �! Y� ����(����%�

W��	�� � ��� 	�&��&���� �0��$��� $���������%�'� �&����&�� !������&����� -� ��	��
$�����/� 	�&��&���� .��� !������&� �� ��������/ � ��0��&���'� ������������ ����
�	���&��� �	�$�	Y�&����� 	�&��&����� ��	���
��� �� &��� ���������� �� 	�&��&����
����
� �� $�$!�� W ��!��� ����	�Y��� ��	���
�� �/0'� ���������� �	���&���� �� ������
�� &�� &'�
	'�� � ��
!� ���%�� !&������% �
��

8������� ����� � �43�� �����	 .���� ����� �����/3�� �43�� �����#��=
���? ����������� ������& �� ��#�� 4��� ����&� ���������������� ������
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��	 :�#�� �������< ��� �0&������ �� ��� ������������� ����������	

&����	 F/:� ��� $ �"6 �6'/�' D�3"E -� ����
�
�� � �� @:( :87�)� �)���" ��

8 ����� ����< ������� ����������/ ��������/ ��� � ������#��� ���	 :�
����� ����

�
� � �

�
��� � ������� �

�
��� � ��	�

�� ����� ���� ����� 1� ����� #� $����� ������������2< ��� �����������
������&� �� ����&� '�	

E2 1/�:8.' �' @�!� ��5'!24 /-�"-')�0� ���4���� ��������� ����� � ��=
��/������ ����������� ���������	 6�� ����� $�����< ������ ���������=
��� ��������� �� ��#�� 4��� �����������	 �� ����� ���� ����� 4���� ����=
��� �����#�����? ���� ��������� � ���� � ����������< �� ��� ��#����� $��
$��������������� ����/����� ������ ����������� ���������	 >�� �������
�� ���������� ��&� ��������� � �����������

&����	 A5/-; @:( �"=@�)� � ,"@" 2 +�@! �='/-6" � �
� � ��� A�'@+�$

:�=�!E .-� ��� $ �"6 �6'/�' 6 �)�' ��� ����� �����E � ���!' -�)� ��� � � �
� @:(

:87�)� �� &�)@" ��� (6:('-/( �"6 �6'/�'! 6 �)�' ��� �� �
��� �����������

M��� )� = ����< $��������� $���� ������������ ����/����� ������ ��=
��������� ���������< �� $������3�� ��������� ���� ���/�����

�$�)� � �$�)���

�� ����� ����< ��#�� $�������< ��� �/4�� ���������� � ���� )� ��������
����������� � � �� ����� ���� )< �	�	

�$�)� � �$�)���

>�� ��������� �4q������ ����� ����/����� ������ ����������� ������=
���	 M��� $���� $���������������� ����/����� �������� ���� $������< ��
���������� � �� ����� ����	 A ���� �������� ���������< ���� ����� �� $���=
���� �����������	

�������3�� ���������� � �������� ������������/	 `�� �������� ���4�
����������� ���������< ��< ��� �� �#� ��������< ��� ����� � ����� �
����������	 (��������� ����

�� � ���� �

�� ��� ���� ���

5���� ��������� �� ���4� ������������ ���������� ��< �� $��� ���� ��� �4��=
���� ����������< $����� ��$�� ��	
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M��� �� ��4������ ��������/ ���4� �����������/ ��������/ 1� �4����=
���� $��������/ ���� ��� )�2< �� ����� $������� 1$���#���u2< ���

�$�)�� � �$�)��

�� ������� �� ����� ����������� ������&���� $���� ��������� ����/=
�����	 8 ���������< �������� {������=6��� ��� $�������� ��� ���� ���=
������� �0&�	
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���������� ' ����������	 (��������� �0&� ���������� $�� �����=
��� �����$����< ����� ��������� ���� ���������/� �� ����� �����	 ��4=
�������< ��� �$����� 0�� $������ � �������� 1� 6���� � �-!- �	2<  ��� � ��
4��� ��������� ��� ���������=������� ����$��< $����� ��� ���� ������
��� $�������� ������ ��� ��� �$����	

*���������� ��� $������� ����� �������	 ����� � �����#�� 1$�� ��=
$���� ������ � ���������� &2 ����/��� �������� "��&�	 6�#��� �����
���������� $�������� ��&���� � ��$���� &�	 ������ ��$��� 2 � &��&�	 {�=
��< $� ������� �� ��#�� 4��� $�����< �������� 1�4������2 ������� �$����
� � � �2�	 ��0���� $��4��� ��#��� ����� �����

�� � &�� �&� � &��� "��&���

6�#��� ����� ��������� ��������������� ��	 6����< ������� �$����� ��=
�������� 0�� ������< $���$���#��< ��� $�� 0��� ��$��� ������ ����� ����=
�����	 ��0���� ������� ����������� $������ $������ ���/� ���

� �&� � &�� � &��
��&� � &�� � �#"��#&���&���

v$������ ���< ������ �����#�� ���������< "��&� � ,&< � � �2� �  �2
1��� ��� = 0�� ������������ ���< $� ������� ��#�� $������ �����2	 "����

���&�� &�� � � � ,� &� � &��&��

������ ���&�� ����� �=� ����� �� ��4�� &�	 /���/&� �  � , � �&� � &�B
$���������� ��� ���/< �� $�������

&�� � ���&�� � � � ,� &�����

A��������� ��� ������ �����	 (��������� $��������� � ����� $����������
����� ������< � &�� � � � ,���	 {��� ����� �� � � � �,���	

>��� #� ��������� ��#�� $������� ������� $���������������� ����/��=
��� ������ ����������� ���������	 ��#�� ���������� ������ ������ �
$����$���� ������� ������������ ���������B � $������ ��������� �������=
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5������< ��� ���� 4� 4��� ����$����< �	�	 ���� ����� � ���� #� ��=
���#����< �� �� $��4��� ����������������� 4� $�� & � � � ,��� $� ���
�� � � � ,��� 1�������< ���������< ���  . ,2	 "	�	 $�� ����$���� �=
�� ��&�< � ��$���� ����&�	 ��� ���������� ��� �� � ,< � ��$��� �����
 � ,	 6�����< ���������/ ��#�� ������������� ��� �����$���/ � 4���=
&�� ������ ����	

,�%�������� �������������� �%.���������� %����	 ����������<
��� ���$$� ��������� ����� �� ������/< �$���4��/ $���4���������� ������
� � �43��������� 4���� � �  ���	 M��� ���������4������ $��������� �43�=
��������� 4���� ��� �������� � �������� ������� �����< �� $������� ����	
��������� ������ � ����/��� ������� �� 1������� �� #������� �� �43������=
��� 4����2< � ������&� ������/��� ��������
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������ �	 �, ������� � ������� ����/� $�������� 4������ ��� ��$����	
���������� 4������� ��� ��#���� ����� �)< � ���� $����� ����� �,,	 `��
$��������� = ������� ������< �4� ������� ����� ����������	

������ �	 6������ �� % ����  ���� $���������� ������$�����< ����3�� 1�
������ $�������2 ��#��� ����� $��4���� � 
, ,,, ��������	 +�� ��44�����=
��� 0���� ������$������ ����� ��4�������� ������ $� �� �����	 8����������
$�� �#����� $������ ����� � � ����� � ��< ��� � �

�
� ��	

������ ���������� �0&�	 *#������� ������& ����� ����� 1� ������ 
��������2 ��������� ���� ��	 +�����������< $������� �� 	�� � �������< �	�	
� � ��	 .���� 4���� ��4���� �, ����� 1� ������� � ��#��� ����� $� �	�,,2	
������ $��4��� ������� �������� ��, �����	 8 �� #� ����� �$���������
��� ������� ������� ������ �� ������ �� ����������� ������ �	���������
���� �< ��� ���� � � 
� 1$������� $� 
�
 � �����2	 ������ $��4��� �������
��������� 4� ����� !,,=',|�', �����	

��.���������� ���������� 
/$�	 ����������< ����� �� ��#�� ��=
��4���� �/4��� $������ �������� ��� ��3����������	 :� �#� �4�������< ���
���������� �0&� = �������� �������� $������< � $�0���� $��� 4���� �4����=
������ �������� ��� ��3�����������	 �������< ��� ���������� ��#�� �� 4���
������	 � ������ �������< �� ����� ��� ������ ���������� � ��3�������=
���?

�2 ���� ���� � ������� ������< �� �������� ����� ���� ����������B
�2 �������� {������=6��� ���� ���������� � r�����������r ���� � �����=

&����� ����������	
��3���������� 1� ����������2 ���������� � �43�� ������ �������� ��

������� ������������ ������&� �������	 (���&� �� ��� ��#���� ������ �
�$�������� ������������ 	1��� � ��� �� ��< ��� $�����#����� 	1��� � �� 	
"�� ��� ���#����� ���������� �0&� = 0�� � �������� �43�� ����� ��� 	1���	

��������� 0���< ��#�� �� ����� ���������� � 4��������� ���� 	 ��#��
� ��#��� ����4� �������� ������&�� ������ $������ ������< � � ��#���
������� = ������&�� ������ �������	 ����������� � 4���� ���������������
�����������	 ��$�����< ���������� ��������/ ����
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���&�� ������ �������	 *4� ������ ����� � ������ � �B 0�� � ���� ����������
�0&� � ������ ����	

>�� #� $���������< $����� ���������� ��#�� �� 4��� = r������ � ����r	
�� ���� ��� � ������� ���< ��#�� ������������ �� ��3���������� �����=
�����	 6����������� ��������� � 0��� ��$�������� ��������� �0& � �%'� �	
p��4� ������< �� �����#����< ��� � ��$����� ������� ���������� ��3�����=
/�	

!������ 
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�� $ 62+5�:2' ��!+"�-2E " <5 �B�� 62�)�23" �� $  '+�'�26 2 � 6�) 5-2
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�"6 �6'/�' D�3"�

+������������� ���������� �#� $���������� � ����� � ��$����#�� 
����� 	 ��$����� ��� �������� �������	 +�� ��#��� ������� �� � �� �
��� ������ � ��#���� ������ � ���������� ��� ������&�� ����� 	1������� �
aSLCGf����	� �����	 >�� ��$����� 1��$���������� ��2 � ��$����� 1����������
��2 $�����#����� ��	 (��������� ��$��� ������������ 3 � �� �� �� < ����=
��� ����� �� $�������� � ���#����� 	1������� � ��� � 	1�������	 +�������
����� $�������� 1$��������u2< ��� 0�� ��������� 1��� $�����$�������� ����=
 �2 ������������	 ��0���� $�������� ������� 6�������< ������� �����#��=
�� ��3���������� ��$����#��� ����� ��� � 3 �����	 �������< ��� ��� 4����
����������� �0&�	�

������� �������� 0��� ��������� � ����������� �������� ��� �������
� ����������������� ������	 7���< ��� ������� �0&� $��������< ����� ���
������� ������� ���� 4���� r0�����������r	

8 �43�� ������ ������� �#�����< ��� ��3������� �� '. �' ����� �����=
�����< � ��� ��� ��� ���$�������� $� ������	 8 ��&�� $������ � ���$�����
� ��������������� �43���������� 4���� 4��� ������ ���	
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����������������� ���������	 6����������� $��������� ������� �0=
&� ��������� � ��3���������/ ���������� � ���&���� ���&������ < ���
���&���� ��������� 	 6�� �#� ����������< ������ ���� �� ���/� �����=
����� 1� ����� ��������� 2	 (��������� ����
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5����� ������� �  ��� ������ � $�������� ��� ��4����� $�����3����� � $�=
������ ������&	 5����� �=�� 1��� � $������2 ��#�� ������ ���� ���������	
�� ��� ����� ��������< ��� ��& $�������� �� ������ ��&  ��t

6 ������/< ���� �$���4 ������� ��4�������� ��4�� ��$������������ 1��=
#� ��� ��4�u2 = 0�� ������� ��� ���������< ��$���������< ��� ���������< ���=
�������������/ ��������/	 6������< ��#�� $���4�������< ���4� $��������
�� ����� ����������� ��4��� ��&��� ������� �������� �����	

_�������� 0�� ��������< ��� ����� �� ���#����� r����� r ��������� ��
$��� ���� � ���#����� r���&���� r ��������� ����	 8�����&� �$������=
/��� � $���3�/ �#������� $���������	 ��4�������< ����� �$����� ��������=
�� ��#���� ��������� �������� ������&��< � �� �����������/3�� $���$�=
������	 ���� �� �� ���� ) � ��� ����� ����� � ���� )� � ��� ������� �%���
���������� /!'3"  2! �"/3��' �'!� :� �#� �������� �4 0��� � ����� 
	

���$����� ����������	 "�� ������/��� ���������� �0&� � ���&��=
��� ���&������< ��� ���������� � ���������������� ��������� 	 8��43�<
$������ �������� �� ����/ ���� ) � �� ���&����� ���&������� )�	 ��$��=
���< ��� ��������� �� � '�t ��� #� ��������/� ���������� �0&�	 ����#����
��� � ������������ $������/� �����/3�� �����#�����	
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>�� ��� �����#����� ��#�� �������� ����� ��������

�$�)� � �$�)�� � �� �

82 :���� $�������� ����� ���&����� ����������	 (��������� $�������=
��/ ��&� ���� r�������r< � ������� ��� ����� ����������	 8 ���&���� 
��������� ���������� ����? ��#�� $������ ��$��������� ��������/ ��
 

�� � ��

 ��< � ������� ���#� � ������� &������ ����&����� �� � ��	

p2 �����$������� ������ �������� ��< ��� � ��������������� ����=
����� ���������� ������ ��3�����/�	

!������ 1�0&2	 ?:( :87�0 �� '. �0 �)�2 � /59'/-658- �"6 �6'/�( 6
/!'3"  �! �"/3��' �� )��

8 ����� ����< �������������� ���#����� ���� ���� )� = ��$����� ���=
$����< � ������ ������&� %� ������� 1������ �������2 $� $���������
(� � ��$�������	 5����� $�������� $������3�� �������	�

 %�������� ���$����� ����������	 ��#�� �������� ��4� �����< ���
��$���������� ��������������� ��������� ���� $� ��4� �� ����� � �������=
��/ ������&�	 ���&����� ��������� �� ��#�� ���� 4���&�< ��� ������
��������� �� �� ��������	 ��$�����< ���  �/�-':'! �����������������
��������� ( � ���� ���������� ���#�����

Jonn�(� � ��� � ��� (���� . ���

N���� ����< ���� (� = ���&�� ����� �� (��< �� ������& $�� (� ����� ������&�
$�� ��$���������� �/4�� ������ ��������� �� �������� (�	

>�� ����� ��#��� �����u *����������< � ������ � 1$����2 ��� ������ ���=
�����< ���4� ��4����� ������ ����������� ��4�� ������������ �� Jonn1(�� �	
8�� ��������� �� �Jonn�(�� �� ����/��� ������&��� �������� �� (���	 >��
���� ��������� ����������� � $����������� ���������� ���&���� �����=
�����	 M��� � ���� ��� ����� ����������< 0�� �4���� ������� � ���< ���
������ $�� � $���������	



������ 		
  ��*����� ������(�� ��

M����������� �$�������� ���&���� ��������� � ���< ��� ��� ��$���=
��/� $���������< $���#��/� � ���� ���$������������< ������� � ������/�
��#��/ �����/	 r6�������� $����< ��� ������ ����< ��� ���=�� �� ������
����� $��������� 4�� ������ ��� �����$���#���� � ���< �����&��� 4���$��=
�����< � ��� ����� ����4�#�� ���������� $��������������r 1p/�4�2	 8�$�=
���� � 0��� ����� ������ ��&���� � ������� $���&��	

1���	:�#�� ���#� �������< ��� ����������� = 0�� �������������� ��=
��#���� ���� 7:'<"	 ������� 0�� ������������ �4��#������ ����� �$��=
3����� ��������� ����	 .����� 1+#�� � :0��2 ������ $� ��4�/ � �����
:0�� $������� ��������/ �����	 6���� � ������� &������ ��#�� 4���  �=
��&�� ��� $�� ��	 ���  ���&�� ����� ���������� :0�� � ��#�� $�������
��4��	 *�����< $������� �� �����< ��� ��#�� ������� ������	 A +#�� = $��=
���� 0�� ��������< ��� �$�������	

M��� :0�� 4���� ��������� ������ $��  ���&�� �����< 0�� 4���� �����
�������� ��� +#���< ��� � ���  ���&�� �����< � �� 4���� $�������	 8 ��=
�������� $��  ���&�� ����� :0�� ���������� �< � $�� $�� �� = $����������
� 1� �������2	 +�� $�������� 4���� ���&��� ���������� �� ��#�� 4��������<
�	�	 ��������� ������ � $�� $�� �� �����	 6�� ����� = �4 0��� � �������
���&����� ����������	

8�����< ���&����� ���������� $���������/� ������� ������ � $���4�� 
����������� $������/3� �� ���� 	

*��������� ���������� 
/$�	 8��43�< ��� ������=�� $������� ��=
�$�� �� �#����� ���������� 1���&���� 2< $����� ��� 0�� ������� � �� �=
#������ ��$����#�� ����� 1� �������� 6������� ��� N���0��2	 *�����
��������� ���4��#���� ����� ��������� $��������	

�2 ������ �� �� = ��� �� #� ����/����� ����������� ���������	 .�����
$������ ��$��������� ��������/	

�2 8����� ������� � $���4���� ���������	 :��#����� �� ����� ����=
�����< ������� � ���� � ��������� �����������/ � ����������� ���������
1�	�	 ��������2< ���� ��#��� ������������ ��$��� ����������	 +�� �� �#��=
��� ���������� ��#�� ��� ������ $���4����� ��� $�����#����� 0� � �� �
��� ��#���� $������� ��&��� �����������/3�/ ������� �������� 1� ����=
������2< $���������� ������&� ���������� 1��������2 �������/ 4�	 N����
$����4��< ��� ��#���� � �� ����� �����/3�/ ������� ��������

%���� (��� � %���� (���



��

��� �/4� �� � � 0� � �������

Jonn�(�� � 0�

1$�/�< �������< ����������� %���� (��� � %���� (��� ��� � �� 0�2	 6�#��� �
���� 0� � � ���������< ��� ��� ��������� ������� #�< ������� ���������� 	
������/��� � �43�� ������ ���������� ���������	 "�� �� ����� � �43��
������ � �� �������� ����� ��&����	

6������< ��� 4���&� ��� ����� �������� ��4����� $�� �	

!2 ����#���� ���� �$��3�����< ���� ����� ��� ������	 "���� $����������
��&� ��������� 1� �����������2 ����/��� ���������	 ��� 0��� ���� 0� ��
0�< �� 1����� � �43�� ������2 ��&���� ���	 8 ����� ����< ���� 0� . 0�< ��
�� $������� $��������� �� 0� ��������� � 0� ������������	


2 ����� ����� ��� ������< $����� � ������� ����� ��� ��������� = � �
��	 ���&����� ��������� ������� = ����� 5 �� ������� ��� ���	 "���� ���������
$������ ��#�� ���4��#��� ��� �������� ������ �� 0��� �������< �����	
6������< ��� �/4��� 5 ���� ������&�� ����� ���5�< ������������ � ������
�43��� 5 	 . ���� 5 < � ���/ �������< �������� ������&�� ������� �� ���5�< ��
$������� ���������� 1� �43�� ������ ����� ��#�� ��������� ������ �����
5 � � ��� ��2	 �� � �������� ����� 4���� ��� 1�$��� � �43�� ������2
������&� ������ $������ ������	 "���� ��#�� $�������� 0�� ��� �� $������
������&� ������� �������	
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5 � 5 ��5

��$�����< � ������� �� ������� ���� ��� r$������������ r �������� 5 	
*��4���� $����� ���< ����� � � $������ ��� ���������	 "�� ���� ����=

���� ��� ������� �������	 :���� ���4����� �43�� ����� ���� �� ��� ������	
������ = ����� � ����=�� ���� ��������/3�� ��������� 1����$����� $���=



������ 		
  ��*����� ������(�� ��

��������� = +������ 5���/����� 2	 8����� = ����� ��� ����� ����������
10�� ;����=��&��;2	 "�� $��������� ���� ���&����� ����������	 "����� = ��=
��� ���� ��� ����� ���������� 1��$����� $������������ = r�������� �$��r2	
6���� ��� ����� < ���� �3� ���� ���&����� ����������	

'2 8 ������ ����������������� ����< ���� � ������ 1�������2 ������ �����
��� ���������< ���������� ��#�� ������ �$���4��< $���������� � ����� )	

��$�����< � ������ � 4���� ������&� :0�� = ������ �������? ��� ��<
��� ����< ��������< ��� ��	 M��� ����������< �� $������ �������< �������/=
3�� ��� ���� � ��� ��B �� $��������� 4���������� � ����� ����� ����	 *��/��
����� ��� ���� 1��� ����� ��� ��� :0��2 � ����������� ���������	 8 ����=
�����< :0�� � �����������/ ��� ���#�� 4��������< �	�	 ��������� ������
�������� �� $�� �/ �����	

������� b 1�(���� 	�0����� 	�0�����a �� ��Y�� 	�0����% 1�	���  g" ��� �����&��%
 d"� g�(��� ��Y�� ��0� �	�&�	��% �
�  -"� ��0� ���  ."� Z�0���� &'�
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-	�$���&�� ����	%� ��� ! 1�(���� $&� 	�0������� �� �	�&�	��% �� ��Y�� ���%�� �$��
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.� �	���&�	���� �� ���� �	���	 �$�������! &'�� (�������/� ��� ��������� ��	����

�� �� ��Y�� $��% 0��%�� �������
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7 ����� ��������� � ������������ �0&�< �� ���=����� ������ ��������< � ��
 ������� 4� 4������	

0.� ��� �������������	 7 �#� �������< ��� $�� �� �#����� ���=
������� ��#�� ����/���� 1������2 ������������ ���������	 8�� #� �����
������� �4 0��� �3� ��� � $�������	

8 �/4�� ���� ������ ������������ ��������� �� ��#�� � ����� � �����=
����� $� �0&�	 .���� ������< ���� ��� � ����� � �$�)�< �� ��� �/4��� ������
� ��������� ��� �� ������ ������������	 >�� ��������	

8����� ��������� ��������� �#� � ���&������ ���&�����/	 ����� )� =
���&����� ���&������ 1��������2 ���� )	 ����� (� � (�� = ��� 1���&�����2
��������� ������ �	 6�� $������� ��� (� ���������� (��< �� ����� ��������� 
�������� < ��� �� �/4� ���&���� t *�������< ��� ��� ����� ���	

"����� ���������	 M��� � ���&����/ ��������/ � ���� � ��������� ��=
���������/ ������ ������������ ���������< �� � ���&����� ������ ����=
��������	 8 ����� ����< $���� ( � � 
 � � �� � ��5 < � . � � ���������
� ������������ ���������� �� 1��#�� ��#� ���&�����2	 "���� ���&�����
��������� (� � � 
 �� � ��� ��5 1������2 ���������� ��������/ (	

��4���� ��� ������< �� $������� �����#�����< �4�43�/3�� $����������
����� ����? +5/-; ! �='/-6" � �

� /�@'�="-/( 6 �� � +�:5.' 2 5@":' �'!
/�:; � @�!� ��5'!24 /-�"-')�0� &�)@"

�$�)��� � �$�)���

M��� #� �� ������� ���4� ������������ ���������< �� ����� ����� ���=
����

�$�)��� � �$�)�� �)���

2���'� ��'����� ���'�	 6�� $��������� ���� r�������� �$��r< ���=
������� ��#�� 4��� �����	 ���#� �� ���������� ��������� ���������� 1��=
�����������2 �0&�< �� ��#� 0�� �������� ����� 4��� ���#����������	

6���� ���������� �����< $����� ��������� ���������� &������	 �/4��
�� ����������< �#������� ��������< �4������ �����$�������/3�� ����=
�����	 `�� #� ����� 4� ��������� ������� ��$������������� ��������� �$�=



������ 	�
 +������(�� �9*� ;����!����< ��

������� ����������t +� �/4�� ��3�< ��������/3�� � ������������ ���=
����� ������ �� 0��� ����������	 9������ � ����� ��� M�����N� �� ��������<
ZGC[SIKLD 1�%),2< ������ 0�� �<<'�-�! <��":; �0 -�.��	 >�� �/4�� ����=
����< ������/3�� ���������� ���������� ����� ��� �������� 	 .� �����
4��� �������< ������ ��� � �	$	< �� ���� ��� $������< ������������ ��3�	

_�������� ���������� ��#�� �$���������� � ���������� ������ $����=
�����	 (��������� ���� = @':'=�" @�::"��6	 M��� ��� ��������B ��#���
�������� ����� �� � �� ���	 M��� ����� � ���< ��#��� $������� ��� $�����B
����� $� �����	 M��� ����� ���������� 1��$�����< ���� �� � ��#� ����� ����2<
�� ����� �� ���� � ���������? �
�� 
��< �	�	 ��#��� ����� $�������< ��� 0��
0���������� � �$���������� ��&����	 6������< 0�� �� ������< ��� �/4��
0���������� � �$���������� �� �� ��#�� 4��� �����������	

� ���������=������� ����� ������ �5:;-5� 2'  ��!2 = 0�� $������< ����=
��� �43����� ��$������� ��� ��������� �������� ���������� � ��������=
�� ������� 	 ��$�����< $������ ������ $� ������ � $����� �������	

1��'������� ���������	 +� �� $�� �� � �������� ������������� ��=
������ ����	 ������� 0�� 4��� ������� �4����� ��� $�������< ���4� ��=
4�#��� ������������� ����#�����	 "�$��� �� ������ ���������� ������<
����� ���#����� ��������� �� = ����������� ���$����	 p��4� ������< r���r
���������� ��� ������� ���#���� ����/��� �������< ����� ������� �����=
����� ������/��� �� ���$��������	

���#�� �����< ��� ��#�� $�������� �$��������� ��� � ������� ���=
#���� � �� ����������� ���$����	 ������� ������< ��� 0�� �������	 ���=
���? �$������� $������ ������� �� � ��� �������� r��$�����r ���4������

� (� 
 �� 1(� � �<
�

(� � �2B ���#����� $����� ������� �4������� ����	
8����� = $�������� �� ���� ������� - � �	 +������� 0�� ���	 ����� � � 6 =
��� ����� ������� 1��� ���$���������� ��������� �����2	 (��������� ��#��
���� = 0�� ����������� ��������� $�������� ����� � � 6B ��������� 4������
� ;�����=��������� ;	 ������< ��� = 0�� $�$������� ���� � 0��� �����=
��	 :� ������������� $������� �� ��� ������� 1$�����#�/3�/ �������
- �� � � ���������/ $�����#����� 6����������=(�4��&�����2 � ���$���=
����� ���	

:� �����#����< ��� ���� ��� �������������� ���#����� �� ����/��� ���=
��������� ���$������ 1���������� $�=$��#���� �������� �����2< � ����=
�� ������&� ��$������� �� $����������� �� 1� ��$������ $�����������2<
�� ��3������� 1���&�����2 ���������� �0&�	
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�������� d��Y��� ��� ���!���� '�� �&������ -������������ ���� $�� �/0�
� �
	��� � �
�/0�� '�

���'
�

� � '
�

��� � ���'�� '
�
���� -�

-	���!��� � $���(����%��&!� Z�� ��� [!����� &'�
	'�� �� ���	�	'&�'�� ��� 	�&�
����	�� ���	�	'&�'� ���� $�� �/0�
� - ! � �!2���&!�� Æ ! �� ��� ����'� � ���'

��� + -
�	� .�'� '�� + Æ� W�(%��� $�� ��Y$�
� �
	��� � ������!/ Æ����% �� � ��� Z�
$� ��Y��
	������	��% ������!/ �
	! ��� ����� �����

�� � & ��� ������	��  ���������" 	�&��&����
$� � �������� ������� ���� �	�[��% �������'1 ��	���
�� �� �0�(�� 0'�% 	�&��&����
�� & ��1�$��� �
	�  ������� & �� ��������� 	����	����"� _$����� ��� ��
�� �����%� $�
�&������ -�	�&��&����� & ��

W ����� $���� �!��% $� � �	��(&��%��� ��	���
�� �( �����a �' !�&�	Y$���� ���

���$�� $���� - � ���$�� $����

\���� ��� �' ��Y�� ������% $� �	����� ����%/� �� ���% $� �
�
��/�'�/�� 
$� ��/� � &��

��� � '�/� � ��� `��� $�� ��Y$�� ����� '�/� &(��% 0��Y���!/ � ��� ����! ��/� �( ��

� �0	�(�&��% $�� �
�

��/���/�� �� ���$�� $��� ���������� �� ���$
�

�� $��� ����� ��� �� -� c
���$

�

�� $��� � ���$�� $��� !Y� �( ��	�$������ 	�&��&�����
X���� $�� ��Y$�
� - ! � �' ����� -�	�&��&����� _������� !��	����% - � �!�/ �

&�����%(�&��%�� �����������%/ ������

������	H�-"0/��0 +��'�� `��4� �� �� �4���3�����< $������ ��������=
��� $����� 4���������� ����< ��� ���������� 1��#� ���&���� 2 ���	 +��
������< ��#��� �������� ����������� �����B ������&�� ����&�� ����� $��=
��� � ��4�� �������	 5���� ���#����� } ����� ��������� = � < �������< 0��
�����$������ ���#�����	 7���< ��� ����� ���������� ����� ���< � ��#���
��������� 1���4�2 ������������	 �� � ���������������� ��� � ���&���� 
����������	

*������< ��� ��� �����&���� ����< ��� ������� ���&����� ���������< ���
��� $��4���� �� � 0���	 ���&����� ��������� ( = 0�� $�����������������
�(���� ������������� �����< ���� ���

�
� (��� � �	

������ #� ��� ����������t ����� ��& $�������� ��$������� ���&����/
��������/ 5 	 8�&� ��������� 4���� ������&�� ������� ������ �����< �����
�������� ��&�� ��������� ( ���$���#�� ��&� �������� 5 B � $�������� ���=
��� �� ��#��� ����&��� ���� �#������� ������&	 8 ����� ����< $����
��& 1�#�������2 ������& ����� � � 7< ��� 7 . �	 8������� ���� ����� �



������ 	�
 +������(�� �9*� ;����!����< ��

����� ��� 5��� � 5�� � �� � ��� 8 7�� � $�������� �����/ ��������/ �	 8�&
������& � 0��� ������ 4���� �����

5��� � ���� 5��� ��� 5��� ��� ��� �

��� ������ 4���&�< ��� ��7���7�� � ��7	 .���< ���� � ��� ���� ������&��
�����< �� �������� ��&�� ��������� ���$���#�� ��&� �������� $���������	
�� ����� ��& $�������� ��$������� �� �$��������/ ��������/	 "�� ��� ���=
������� ���	

���������� � ��������� ����� 8 ��� #� ����t `�� ��� �� $�� ����
$�� ������� p����4����t ���3� ����� �������< ��� ���#����� � �����$�����	
A ���� ��� ���$�������������t "���� ������ ������&� 4���� ��������	

"�� �� ����� ��#� � ������ �������� ������ ������ 4���/� �������=
���	 �� $�������� �� � ��� ����< ���������� ���� $����� = r�����r ������
�������< ��� r$����� ���r	 M��� � . � ����������< ��� ������/� ����� �� � �	
������&�� ���4���&�� ����� $������� ������ 1���������< ��� ������� ���
��� ��� ����� �2< � �"=@20 KOL $����� ��	 "���� �4�����< ������& �����=
���� 1�� $����4������ ��������2 � �����

����� ���� �

�
���� ���� �� 8 ����
�� ��� ���� �� . ����

�

��� ���� � ������ 9 �� ��	 1�� �#�� ������ ������&� 4���� � �����$����
N�������	2 +������� ����� $�����< ��� ��$��������� ����� . � ������ ���
1 ��� � ������� �������&� 0��� ���� ����� ����� $����� �� ������ ��=
����� 4���&� �������u2< $�0���� � �������� ���#����� ��������� �� ��#��
$������ ������� ��� ��	

7���< ��� ���������� � ����� ��������� ���	 *����� ���&����� ���=
������� ��3�����/�B $������� ����	 *�� 4���� ������������ � 4���� ����<
����������� $� ����� ������� ��� ��	 ����� 3 ��� = ������ ���$���������
������� ���&����� ��������� 1�	�	 ����������� ����< ��� �� � �2	 ������
�#������� ������& ������ �< ����� �� ��$������� 1�����/2 ��������/ �	
M�� ������& ����� � � �< ���� ��� ��������� ������� �����< ����&�� � 1�
����������� 0���� ����� 3 ������2< � ����� �� � $�������� ������	 "����
�4�����<

$����� � ��� ��3 ������� ���� 3 ������� � 3 ������ � ��

.���� ���/���� � ���/ ����������/ ��������/ �� �< ������� ��/� ��� ���=
����� 0��� ������	 �� ������/ ��� � ���#�� 4��� ��������������< �	�	



��

��� ���#�� ������ �v�M8*s �#������� ������&	 "�� �� $�������< ���

3 ������ � �� ��� 3 ��� � ���������

6�� ����� $��������< $�� � ��� 1���4� ������< ��#���� ������ ��#��
�������� $������� ���2< ��� ��� $�

�
� ��� � � � ���������� ������� �

������� ������ �� ����������u 6 ��#�����/ 1t2< � #���� �/�� ����� �����
��4� � ������������ � 0��� $�������	
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 +����������� ������(�" �	

	�
���  � '������������ ���������� ��� ����
�������� �����

*����� ������	:� �4������ ���������� �0&�< ���������� $������ ����=
�$��������� ������ ���	 `�� ��� #��� ����&�t :� ������< ��� ����������
1�� ������ ������ ���&�����2 r������r ��3�����/�	 *����� � ��#�� 4���
���&��� �����< � ����� �� ����� 4��� �������	 M���������� ���������
��$��� = ������ �� ����#��� �� ���������� ��������� 4���� #������ ���4�=
�����< ������� �������� 4� r$�� ��< &�����r ����������t >�� ���� ������=
������� �0&� � �����&���� ����������	

8����� ���� = ���������� ���� ��� $������ ����������< ������� ���=
&���/� �����#����� ��&����	 6 0���� ��������� ���� � ���43������< ���=
������������ ���������� � $������/3���� ����	

������< ��#�� �4������ ��#��� $������ ��� � �������&����� �������=
��� � �����������/3�� $������ N������� ����������	

) ����� ����������� W������� �$�� �	���	 � $!	������ 	�&��&������� 
�����&��
��� �	���'� 0��%�����&�� �	� $&!1 ���$�$���1� W�� �/0�� �� �� 
����!/� (� �� )��
	�&��&����� �� ����% $!	������ ������� ��$�&�$!��%��� ��	���/����� � � �� � �� !�!��
���� ��1�$� �� � �� !1!$���� Y�j d�	���
�� � $�����	!�� �  ���0�� �������"� W ����
������� ���!���� ! �
	��� $&� �!���1 ��&��� � � � �� � �� &'0	�� �� ���'� �!�����
-�$�0�'1 ��(!��&� ��Y�� ��$���%��� �� 0!$��� ���� 	�&��&���� ����&�� ��� �!���� ��&��
�$��(����� $�� ��Y$�
� �
	����

)�� 1�	���� �������� �$����&���'� ��$������� � ��� ��� ����/���� �������'� 	�&�
��&����� � ������! �� &��
$� � �!2���&!��� ��Y�� �	�$��Y��% ������	�� �
� ���
������

*$���������	 -	�[��% ��	���
�� �'�� � � �� ��('&����� ������� ����������� ����
$�� �/0�
� �
	��� � ��	���
�� '�� �&������ ����!���� ��&���� �� ���%�� �� '�

��� �� ��
�/0�� ��0�	 '��� 
$� '� � �0'*��'���"�

.�$������� ����% & ���� ��� ����� 	�&��&���� �� &��
$� �!2���&!/�a �	���	 � �	������
.�Y� �' �0�!$�� ������%�� 0���� !$���'1 ������� 	�[���	�&�����


�����������%��� ������	 (��������� �����/3�/ ����



��

�

�

�

�

��

�
%

0

�* �
�� ���� �

�� �

>�� ���� ��#�� $������� ��� $������&�/ ����� ������� r� ��� � ��=
�����r	 _���� � 1��������2 ��#�� �� � ����� 1%2 � ����/ ������� ������/
����$������� �	 ��4� ��#�� ����� 102< � ����� r�������r � ��#�� ��������
��4� ������ �� 1*2< ��4� $����������� 1�2 � ��� $������ �����	 `�� #�
$��������� � 0��� ����t

A������� {������=6��� ���� ���������� �0� �� � ������&��� ��� ��	 *�=
���� ���� ������ ����������< � ������ �%� *� � ������&��� ���� ��	 5����
r�������r ��� 4� ����#��� ���������? rM��� �� �����&�< �� � 4��� ���#���=
��< � �� $�����&� ��r	 M��� �������� ���$����� 0�� ������ ��� �������/<
�� ������#���� �� � ���	 *����� ������ ����� �� ���$����� 0�� ������ ���
��$�����$���4��/	 +��� � ���< ��� ���� $����� ���=���� ������< �� �����=
�� ������ 4���� ��������� $�������� ������ � ��$�������	 ������� 0��<
$����� ����� ������ ����� �� $������ � ������ � $������������ ��	

8 ��� #� ������������� ��������� *t 8 ���< ��� ��� �� ������ ��� �����=
������� $��� � $�0���� �� $����������� ��������� ��$�����/ �� �$������=
�����	 _�������� ��� �������� ������&�� ������� �� ��������/ $������ % <
�� ���������� 0�� �� ������&��  �� � ��������� �	 >�� $���������� � � ���<
��� ��������� * ���4� ������������ ���������� �	

)��� �	���	 ��$������ �2� �$�� ����	���'� &��	��� b
	�(� ��Y�� 0'�% ���02���
���%�� ���� ���% ���02����a �' Y� �	�$����
���� ��� �
	� �$�� ������ �� Y� ��
$� 
��
��Y�� !(���%� ��� ��0�	����� $����% ��� & ��(����� ����	�� ��Y�� &�� �!�� �
	'� d��	��
��� �� ��� ��� ��0�	����� $����% ���� � ��� ��� 
�� $!���� �0 ����� .� ��
$� ���!�������
��� ��	���
�� ��
� &'0�	��� ��'�j


�����������%��� �%�.����	 N��� ��#��< ���� $� �#�� $������ � �
��$�����$���4���� �4�3������<  ��� ��� �� ������� $�������� ����� $��=
��� � ����� ��������	 *����� $���4��� ������� ����� ����������� � 0����=
�������� ���������	 ��$�����< ����� ��#�� $��4�3��� $���$������< ���
��� ��$����� ������������ ����� ������� � ��� 4���� ��������/	 ����$�=
���� �������������� ��$��� �������	 �� ��� ��������< ��� ����� �� ������
� $����� �� $��4���/ ������ ��$����������� $����� �������t *���������



������ 	�
 +����������� ������(�" ��

���� �������� 1��#� $�� ������ ��������� �����2 ��#�� $������� �
������ $���$������< ��� $�� � � ���< � ������	 �� �� ���=�� $����� �4���=
������ ������� ��4�	 ������ � ����0$�����? +#�� $� ���� :0�� � �����
��$������ �� �� ��������� ����$< �� 4�����< ��� $���� ����4�#����� ���
����#�� ���	 :0�� ������������� �4�3��� ���< ��� �� $������< �� ��� �����=
���t . ���� �� �� ������� ���=�� �4����� +#��� � ���� ������� ��������<
��� $������� ��4�������� �� ��#�������� ���������	

������������� ���������� 
/$�	 ������� ����$�����$���4�� 
���������� ��������� ���������� ������ 4���� ������� ������� �� �����=
�����	 >�� $�������� �������� $�� ��������� �������������< ����������<
������&�����������	 ���#�� �����< ��� ��������������< $���������� �� ��� 
������ ������ $������� �� �������B ������� ��������� ������������� $��=
 ����	 *43�� � �� ��< ��� $����������� $�������� � ������ � �����������
��4����< ������� ���/� ������/ ����������� $�� ���#���� $� ����������=
�� $���	

:���� 4� $��������� = ����� ��������� $�������� � ���������� ������=
��� < ������� �� �������/��� � ����������t +���< ������< � ���< ��� �����
����$�� ���������� �������/� ������ $�����< ��� ����� ����� ��4� �����=
������� ��� ������������ $���< ��� � $���������� ��&� $������ �� � ����
� �������	 ������ 0�� ��������� ������ $����� � �� ����������� �� �����=
������ $���< ��� ��� ������ ����� ����� ��4� ������������	

�����$������ ����������� ������	 .��� ��$�����$���4�� �����
��4����� �� ������ � ������ ��� � �����&����� ���������� 1��� ��� $����=
��� � �4������ �������2< �� � �������� ����� ������ 	 ��$�����< �����
�� �4��#���� ������������ ����������< �� $���$�������< ��� $����4�����
1$���� ��4��� ��2 ����� ��4� r�����������r< �� $������ ����� ����������=
��� $��������� $������� �� ���	 .��< �������� � $������ � � ���� �
�������	 +�$�����< ��� ���� �������� ��&�� � �����< � ���� ��#� ���� ���=
��#����� ����� ��4� $������� ��� ������ �������/ 4���4� � r��������r	 "	�	
���� �������� ��� �� ������� ��#�	

. ���� ������ �������� �������< �� $������ ���&� �� � ����� 1� � ������
� ��� = ��� ����� ��� �����2	 A � ������ �������< � ���� � � �< ������/=
3���� $���� � ���< � �4�� ������� ���� ��������/3�� ��������� ��� ���< �
0�� ������������ ���������� � 0��� $������	 ��0���� �������� ���#�� �����
$�������< ��� � ������ ��� � ��� ��� ���������� ������ �� ���� ��� ��< �
����� � �����	
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.��� �����&������ = �$����������� $�������� �� ��� $������ < ���4�
���������� ���������� ����������� ������� � �/4�� $�����< ���������� ��
����< ����� �����#�� ����������� $�$������ � 0�� $����/	 *����� ��� #�
��������� ��$���< ��� ������� $�������	 6������� 4�< ������� �/4�/ ���&�=
�� � ���/��� ���< ��� ���� $���� ���	 �� ���� ���/��� �3� �������������
���#�����< � ��� �� ���#�� �������� �� $������ ��&�� r$������r	

N���� �����< $���� � = ���&��� ������ ����< � )��� = ���#����� ���&��<
�����/3� �� �	 M��� ��� �/4�� ���&��� �� � )��� ��� �������������
���#����� ����� ��#�� ������ )���< �� �������< ��� � �$�������� $������
)��� � ������� � �	

������� $����������� ��������� ���������� /�6'�3'  2! �"6 �6'/�'!
1������������ $�����< Jo[LGCD nDSgDEX D~oI^I[SIoC2< ���� ��� ����������� ��
�/4�/ $������ �������� ����������� �0&�	 >�� ����� ���������� $������
4��� $�����#��� �������� � �%)' �	

�������� �����$����� ����������	 +�� ��� � �����&����� �����=
����� �����&������ ���$����� � ���������� {������=6��� 1��� �4������
��������2	 N���� ����< 0�� ������������ ��������� � �����#��/ ������=
��������� ���������< � �����#����� �������&������ ��������� 1�	�	 ���=
��#����� ������������ ���#����2	

"�� ��� �� ����� ���� ��#� $������< �����&����� ���������� ��������
����������� �0&�	 ��< �������< �� �/4��< ��� $�������/� $����������
��&� $������	

+����< $������ �/4�� $������ ���� ) �������� $������� ���� )	 ��=
0���� �����&����� ���������� �������� �����&����� ����������� � � �/4��
$������	 . ���43�< $������ ���� ) ���� �4����/� ������	 >�� �4��������=



������ 	�
 +����������� ������(�" ��

���� $�����������< ��� ������ ��� �����&����� ����������	 ��#��< ��� � ��=
���� �4������ �������< �������� � ����< � ��#��� ������������ $������
�� ����� ����������< � ������� � ������ 0�� $����� ���� �� $�����/3� ��
�� ����	 ������ $������ 0�� ���� ������� ��3���������� �����&���� 1�
$�������2 ����������	

������	?5�+�:�( P-"��':;7'�)"� 8 �%!
9�������4��� $�����#�� ��=
���� ���$���� � ������=������� 1$����� ��4���/3�� �4q�� ������ ��$��=
��2 � ������=$�������������	 �������� ��#�� ���#��� ���$���� r+#���=
��� :�����r � ������4������ $����&�������� �9A< ��� %Q� �� �����
$���������� ���$�/�����	

(����� ������ �����?

���&�� � � � &� � ,����

5��� 0�� �����/< $����� ����� �������������

&�� � &� � ���&��� ,� � &�� � &� � ,��

� &�� � ��,���< &�� � ��,���	 ��$�����< ��� � ���������� 6���� ��$����
���������� ����� ��  � ,	 ����$������ ���&�< ������ ���&�< � ������
����� =  �#�	

:���� 4� $��������� ��������< ��� ������ ������ ������ ��$���� ��=
���� � ��&��� �� $���#����	 6�� 0�� ��$����������� ��������� ��#��
� ��&��� ��&� 4����$������tu *���� � ���< ��� ������ ����� ������ �� ��
������ &�< � ������ $����� ����� � ���< ��� ������ ����� &�	

������� �������	�� &(������������� [�	�'  0��������� Y�&!2��� � $��������
Æ � 
" � �����$�&����%����%/ 	�0���1� ��Y$'� �( ����	'1 Y�&�� �$�� ��	��$� W ��Y$��
��	��$� ������
 ������ ������� 	�0���� &'0�	��� !	�&��% !������ &���'&��%� �	��(&�$�
$�� [�	�' ��&�	 ��������%/ � 	!0�� � ���!��� $�(/������ 
 	!0�%� ��� �����&��%� #��
��� [�	�� ����	�� �� &'�!�� � ��(������ (�	����! C � ����! 	�0����!�  ��Y�� ������%�
��� 1 � � ��� ��"

\���� ��� & �$���	����� ��$��� 	������ ������ [�	�� ������ 1 � �� � 	�0���� ����!�
��� _$���� & 0���������� ���!���� ��������� ��� ���% � 0���� ����	���'� 	������� ����
	�0���� ���!��/� ��[�	����/ � �	�$'$!2�� ������� �
	'� 3���� ������ ������� ���
��� ��0�
������	[������ 	�&��&����� 	�0���� &���'&���� ���� [�	�� $� ���
� ������&���
�	!$  � �� 0�($��%�" �	�$'$!2�1 	�0���1� � ����!�� &� &��1 �����%�'1 ��!���1� ^�	��
������ 1 � �� ���� 	�0���� &���'&���� � �� ������ & �	���&��� ��!����
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��� $� ��
����������� ����������


������������� ������	 ������� �����&������ ���������� $� ����&�=
��/ � $������� ���� ��3��� $����$ ���������� r$�� � r ����������	 *�=
���� �� $�� � ��4�����< ���� � ���� ���� $�����	 >�� ��#�� $�����������=
������ �� �����/3�� ���������� $������3��� $������	
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�� ��3�����< 0�� �� #� ����< ������ ��$��� � ��� ��� ��4������� $�����	
(��������� �3� ���� $����� 1������ 1�%�'22?
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1
<
<
2 1�<�<�21'<'<,2 1�<�<�2

8 ��� ������� ���������� �0� �� 
�	 >�� ���������� �����&����< �� ������
$�����< ��� ����� ��� ��4������� $�����	 *����� ��4�� ������ �������
��������� � �������	 8��� ���� �� ������< ��� !=� 4���� ��$��������� 
< ��
��� ���� 4��� 4� ��4���� #	 ����� ��#� &��� �������  �� ��� �=�� �����#��<
�� # ���&� �u . ���� �� ��4���� #< �� �=� $�����/����� �� �< � ����� !=�
$�����/����� �� �	 �� ����� �=� �������� � �< �=� ��������� �� �< � 0�� ����
������ ���������� ��� ����	

5���� ��� $�����< � 4���� �$��������� ������< �� �� �����&������ ���=
4��� �$��������� � ����? �)��� 6 :87�0 +�,�B�� @�:=' @'0/-6�6"-; �+$



������ 	�
  ������������� ������(�� ��

-�!":; �< ��#� ���� ������������< ��� ������� $�$���� � 0�� $����/	 6��
#� $������ 0���� �����t

������������ � ����	 ��#�� ���� $�������< � ��� ����/������ $��=
$������� � $�����/ �$���������� $�������� � ��������� $�����	 :� �#�
��������< ��� ������& ������ � 1����������/3���  �� � $����� �2 �������
�� ��������� �������� 	 �� �� 0�� $��$�������< $����� ��� � �� � �������=
��� �0&� ��� $���$���������< ��� ��������� ��� �������� ������� �����=
������ � ��������	 p������ $��$������� � ���< ��� ��4��  ��� � $����� �
������������� ������  �� � �� ��� $����� �� �������������� ���#�=
���� ����	 A ������ � ������&� �� �� $��� ����< ������� $�� ���� �����
������ $����� �� � ����	 ��0���� �� �� ��#�� $����� ������ r$������r �
$����� �< ��#�� �������� �� �� �������������� ���#����� �	

"�$��� �������� ���$������������ ��&��� ������ � ����/������ � ���< �
����� �� $����� � � �� ������ ����	 "�� ������ �� $������&�< ��� �����=
&���� 0��� ���$������������ ��#�� ���������� r�����r �� �	 "� ���� �����
� ���#�� �������� ��������� ������������� ����� ���� � ���	� 6�� ������
����� ���� ������< �� ��#�� �4���������� �#������� ������&� 1� ������=
�����< ���#��< ��  ��� � �2 � �������� �$����������� ��$����������  ���
� �	

5������< ��� ������������� ���#����� ����� ������� ����� r$���=
������r ��&� r$������r )���< ������/3�/�� �� �< �� 0�� ��� �� ���#��
���������? ���� ��������� ���� ������� �����������	 A ��� ���� �������=
������ ���#����� ���� #� ������ � ������ �������� �� )���< 0�� ����� 4�
����� ���������� ��$����������	 6 ������/< ��� ��� � �����&����� $�����/
1��	 ����/ 
2 ������ $�������� �� ��#��	

*���� ������< ���4� �������� �4 �$����������� � ��#��� $�����< ��#=
�� �������� �� ������ ����������� (< �� � ������ �	 . 0�� ������ = ���������
� ���� = ���#�� 4��� ����������� ���� � ������	 :� ���#�� $����4��� �4
0��� ���� ��#�< � $��� ������� ������< ��� � ������������ ���������� �0=
&� ��#�� ���$�������� � ����� #� �� �	 ����$���#��< ��� ��� ��#����
������ � ������ ��������� (� � ���� � ���� �� � �����B ��� �4����/� ���=
������� �0&�< ����? �2 (� = ������&�� ����� $�� ���� ��< � 42 ��#��� ����
�� ���$����� � 
 ���(	 :� ����� ����� ������������ �������� ����	 v������
�2 ����#�/� ������������� ��#���� ������ $�� ���/3� �� ���� 	 v���=
��� 42 ������� � ������������ ��� = ��� � �������� ���$���/� � ���< ���

�6 ��'�(� � ���3 ��� ��������� 9�� ��� ����3 �� �5� �����(�




��

����/� ���������< ��#�� ������� = �/-�  2'	 8 0��� ������ ���� ��������=
�� �������������/��� $� ���������� 1����� �������< ��������u2< � $�0����
� ��#�� ����/���� �� �$���������	 *����� � $����$� ��#�� 4��� 4�
������ 42 ����������� � ����� #������ �������< ��$�����< ��� �������� (��
�����#���� � �������� �� 1��� ���4����2	

���%�� ��'���������� ����������	 6�� �#� 4��� �������< ������=
������� ���������� ������� �� ����� ��� ��$�� = ��������� � ���	 N�=
��� ���������< +��<�:; K+�6'@' .'/��4L /-�"-')�0 �4������ ��������� ( �
�(�� � � � ��< ��� � $��4����� ���#����� � ������������ ���#���� ��=
&�� ����������� ����< � (� � ����� 1��$�����< ��� ��� = ���#�����
 ���� ��� ����< �����$�� � ������������� ���#����� �2	 *�/-'!�0 6'�
���������� ��������� � � ������ � � ��< ��� ���� � ���	

`��4� 4��� ������������� �����������< $��� �(� �� ���#�� ���������=
���� ���� �������� ����� �2 � 42	 ������ ������� ���4��� �������������
$�������� ��#���� ������ � ��#��� r�����r ������������� ���#�����	
����$���#��< ��� ���� ������������� ���#����� ��< �������������� ��=
����� ��< � ��������� ���� �� � ����	 ����� ���#� ����� ��������� $��=
���� $����������� ��������� ( � �(��	

������� ���#��< ��� ����� �� /'�6' B�":; � �"B�� ":' 6 � <�$

!"B��  �! ! �='/-6' �� +�� 6'�' ��< ����< $�� ������������ ��������=
� �������� �������< �#������� $�� ���� �� ������& ������ �� � $���=
��� )����< ������/3���� � ��< ��������� ��������� ������ �� ���������
�(�� � � ���	

_���������< $�� ������� ��������� �������� < ��&� ���� $�����3�����
� ���� ������ ���	 "��4�����< ���4� � $������ )���� ����� �� ��� ��4�
�$��������	 *������< ��� �������� ����������� ����� ���������/� ������
����� � ���&�����  ��� ��&��� ������ � ������������ ���#����� �<
���$���#���� $���� ��	

��$�����< � ���� r����� �������r �������������� $������ �0� �� 
� ����=
��/ ������������� � ���&��� � �� �������������? ���� �=� ����� �������<
��� !=� ������ 
< �� �� ��4���� #< � �� �	

������� ������� ��������� ( ���������� /'�6' B�":; � �"B��$

 ":; 2! ������������ ������� ��� �< ���� ��#��� ����� ������������
��������� �� ��� ���� ������������ ���#����� �	

8����� ������� 1�#� �� ����2 ���4���< ���4� ���� � 4��� �� $����������<
�� �$����������� r4���� ������r $��������� (  ��� 4� � �����/3�� r���=



������ 	�
  ������������� ������(�� ��

4��r ������	 M��� ������������� ���#����� � ����������� 1$�� $������
��������� (2 � $���#�������� �����������/< �� ���� ���� ���#�� �����=
������ $� $������ N�����	 M��� #� ������������� ���#����� � ��#��
��� $��� ����< ���� ���� ��#�� 4��� $�����������	 N���� �������� � 0���
������< ��� ���� /:"7� /�):"/�6" 2 �� �����������	 p��4� ������< ���� ��
���#�� $������������ ��4�/������ ��  ���� ����	

"���� ��4�� �(� �� ���������� /:"72! /'�6' B�":; 2! �"6 �6'/�'!	 ��
��3����� 0�� $������ 1� ������� ��������2 4��� ������� 6��$��� � v����=
��� � �%-� �	 *������< ��� ������� �� ���� ���� � ������������� ���#�=
���� � ���������/� ������ ���&�����  ��� (�� � ���#����� ��< ���$���=
#���� ����� �	

��'���������� ���������� � ���������� 
/$�	 .��������� ����<
��� $������ �������������� ���������� �������� ��������� $������ �����=
����� $� �0&�	 8� ������ ������ �� ������ � $������< ��� �� ������ �����=
����� �0&� ��#�� 4��� $�����#��� �������� ��� �� ��������������	

���#�� ������	 ����� ( = $������ $����������� ���������< �4����/3��
���������� �0&�	 "���� $������ N����� ���������� �$�������� ���� ����
� �� ������������ ���#����� < ������� �����#��� 1$�� ��������� 
(2 � $���#�������� �����������/ 1��#�� �� $��� ����2	 "���� ���������
( ������������ ���������� � ���� ������������ ���#����� � $��
���� ���� 	 8 ����� ����< � $�������� ������ �����< ����/3��  �� � �< ���
4� $������� 4���&�� 1��������< � r$������r< ������/3���� � �2 ������&<
������� ��������� � 0��� $������	

*4�����< $���� ( = $������ $����������� ���������< ������������ ���=
������� � ������������ ���#����� < ��#�3� �� $��� ����	 :� �����=
#����< ��� ( = ���������� �0&�	 8 ����� ����< $���������< ��� ���������
����� � ��#�� ����&��� ���������< $������� �������������/ ��������/ (��	
�� ����� �� ���#�� ������� ���&� (� � ��������� ����� �������������
���#����� �	 ��#�� ����� ����� $����� ����� ���#�����B ��� ��� �� ����
��������� �� ��������< �� �� �������� � ����	 �� � ����� ������ ���������
(� 4��� �� ������������ ����������� � 0��� �	

"�� �� $������� �����/3�� �����#����� 14���� $����4��� ����������=
���� ��#�� ����� � :�������� ��� � :������� � ��	< ������#���� %	�	�2?

!������	 A��<�:; +�6'@' .'/��4 /-�"-')�� ( (6:('-/( �"6 �6'/�'!
D�3" -� � -�-�E ��)@"  "0@'-/( -"�"( /�/-'!" 6'� �E .-�

K�L /�/-'!" � /:"7� /�):"/�6" " / +��<�:'! (R
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B��  24 ! �='/-6"4E :'="9�4  " +5-� �)�2�

*��/�� ��#�� ������� ��� ��#�� ������	 ������ = ����� $��� ����
1��� ���� ���������� �$������/��� $������� N�����2 ����������� ������=
��� ������������ ����������	 8����� = ������������� �������������
��������� ������������� 1$� �0&�2 ���< ��� ���4��� ������������/ ����=
��������� �� ������ ����� ������������ $���< �� � �� ��� �������� �����=
������� ���#����� 	 >��� ��� �4��#����� � ���4������� �����&������
������������ $�����	 . �������������< �� $����������� ��&� $�����#����
����� $�������< ��� �/4�� ������������� ���������� �����&���� � $���=
����	

)������ ��&���!������� ����������� W ���%��� ���&������%��� 	�&��&���� �'
0���� ��	�
� ��$1�$�� � [�	��	�&���/ &�	 & ��[�	�������'1 ���Y���&�1� ��Y�2�1 &��
�!�� �
	'� �������	�� �	���	� �������	!/2�� � ��	!��!	��� ���������%������ -!��%
�
	� ����� &�$
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	��� �� ���&' ��
!� 0'�% &�	' ! ��
�� Z�� ��� ��� �� 	�(�����
�� ��� ���������  �	�&�� � ��&��"� �� � ��������%�� & ��1 $��Y�� �$�����&�� -�����!
������&���� ������%� ��� &�	' ��
� � ��� �� � �	�

V�$�� ����	% �02�� ��	�$������ ���%��� ��
����&������� &�	 �� ��	���
����� -�&��
$�������� �	�[��% $ ��('&����� ������ ��������� ���� �/0�� ��(���� $����
�����
� ����Y����%��� &�	�������%/� W ���� ��!��� �	�&��� 3����� �$��(����� ��	�$�����
��
����&���!/ � $ ������! &�	 ��$��

*$���������	 d������ &�	 � ��('&����� ������ ����������� � �	�[���� ��	���
��
$� ���� �!2���&!�� �����$�&����%����% &����� �������'1 ��	���
������1 �	�[���� $��
����� ��� $� �1�$���� � $� � ����&����&!/2�� &�	' �� � ��$�� �1�$���� � ��

 �����
������ ��������� � ��� ��	� �$� ��� ��� � ���%�� ��
����&��� � $� � $ ���&���
����%�� 	�������%�� ���������%�� ��

d��$!/2�� �	���	 $������	�	!�� ���0�� ���&������%��� 	�&��&����� ����	�� �� ���%�
��� ���&������%����
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-!��% �	���� �
	�� &�	��� ��� 	����(!���� ��&�� &�	���� & �
� ��[�	��������� ����
Y���&�� Z���� &�	� &����� �� ��	���
���� �3��� 5� �&������ ���0'� ���&������%�'� 	�&�
��&������ _$���� ��� �� �&������ ���%�'� ���&������%�'� 	�&��&������ �����! ��� &�	�
�	��%�
�� ���%�� ��
����&����� �� ��	���
���� 3 � �� !��('&��� �� �	�&!/ &�	���! &
��[�	��������� ���Y���&� �� d��%�'� ���&������%�'� 	�&��&�����  �$����&���'��"
($��% 0!$�� �3�"� 4��

(������� &��� ������� ��� '� ���������� 	���� � � ����������� ������(
����� ������� ������
������ ���������$

V���(����%��&� ���	��' 0!$�� $��� ��(Y�� ����� ��	�$������ ��&�	�����
� 	�&��&��
����

_������ ���Y�� ��� $�Y� ���%�'� ���&������%��� 	�&��&���� �� &��
$� ����/��/�
���0� $�����	!/2�� ��	���
��  �	���	 � $!	����� 
�����&����� �	�1"�
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��� &� �����%����� ���������� ��� ����
������� �����

,����.�� ��'�	 6�� $������3�� $������ � ���� ����������� ��� ��� �
���������� �����t ������� �������������� ���������� $�����������< ���
������� ���������� ���#�� $��������� ��� $����� ������#����� r$����=
���������� r �������	

������ ������#����� t 5���� �4���� ����������/� ������ $�� ���#�=
3�/ ����	 `�� �/4�� ����� ��#�� �����&��� �&�4�� � � ����� ��������=
���/ ����������� �� ����������	 . �� ������������ ������������< �������
��������� � ����� ����� �����������	

������� 0�� �� $������	 (��������� ����

�� ��

�� ��� � �� �

�� ��� �� �� ��

������� ���� ��� ����������B �=� �������� �� ���������� ��< $��� �=� �� ��=
$������� �� 1�������< $�����< ��� 0�� ���������� ��������� ���4� ���������=
��/ ��������/ ��2	 �� $���������< ��� 1��$�����< ��=�� ��������� �&�4��2
������ ����� ��$������� ��������/ ��	 "���� �� ���������� ���$���������<
� ����� � �������� ����� $�����/������ �� ��	 A ����� � �=� $�����/����=
�� �� ��	 . ��� �������/��� � ���������� ���� ��� 1�  ��&���< ���� �������<
������&���2	

>�� ���� ������������� �����/3�� �4����� 1������< �%�'2?


������� 1���&�����2 $������ ��������� (� � �(�� ����������
/�6'�3'  2! 1������������ ���#�3�� ����2 �����������< ���� ��3�������
$����������������� �(�� � � � �� �� ���� �$���� ���&���� ���������< �������
� ������ � (� < � �����< ��� ��� ��#���� ������ � � � ��������� (� ���� ���=
���&�� ����� �� $������ (���	

���&����� ��������� ( � ���� ���������� 6+�: ' /!'3"  �0< ���� ���
$�������#�� ������������ ���$����� ����< �� ���� � ���������� ������=
������� ��$������� ��� ������ ���������	

.���� ������< ��������� (� ���#�� 4��� �$��������� �� ������ ����=
�������� (�� 1��� $��������� $��������� $��� ����2< �� � ������������



������ 	�
  ���*����� ������(�� ��

 '��-��24 ����� ������ ���� �����3���� (��< � ������� � ���� 1$����
� �����#�� ������ �������������2 �#� ��� ������ ��������� �������� 	 6
��#�����/< ������ �������� B ��������� (� ���������� ���� 4���� �$������=
���� = ��3�����/� ������#������ 1� ����� ������ 4������ � (��2 ��������=
������ $������ �������� < $����� ������ (� ��#� ������&�� �����	 M���
4� �� $����4����� �$����������� ��������� (� $����� �/4� 1����� ����=
�� ���� 2 ���������� ����� ���������� �� � ��������� (��< �� ��������
$������� 4� ��3����������	

�����������	 H"=@�' /�6'�3'  �' �"6 �6'/�' (6:('-/( �"6 �6'/�'!
D�3"� �

+������� ��������< ��� ���4� ������������ ��������� �� � ���� � �����=
&����� ����������	 6��$� ������� ���������� ���4� ����������� ���������
� ���������� ��#��� ������ r ���&���r< ���3������ ����������	

��.���������� �����$����� ����������	

!������	?:( :87�0 �� '. �0 �)�2 /59'/-65'- /�6'�3'  �' �"6 �6'/�'�
V���(����%��&�� _0�(����� $�� ]0��%��
�] ����� � ��	�( �� �������� & � �!�% ���%�

��
� 	�(��	�  ��
$� &�� ���	$����' � 
��"� _
	������ ���!  �������!/" �
	! �� ���
��������' � �0�(����� ���!��&�!/�� �
	! �� b ���� �������� ���% 	�&��&����� ����	'�
�' �0�(����� $�� � W ���! ������������ ��Y�� ������%� ��� $�� �1�$����  �	� � � �" �
������	'� ��	���
��� $� � ������ �' 1���� ����(��%� ��� $�� �/0�
� �
	��� � ��	����

�� $� 0!$�� ����!���� ��&���� �� $�

�� �	� &��1  $��������� 0��%��1" �� Z�
$� �� �'
���!��� ��&�	������ 	�&��&���� $� �

d	�(! ���
� !�&�	Y$��% ���%(�� _$���� & ���! ���������� ����� 
	���� ! ���������
��Y�� &'0	��% ��$�����$�&����%����% �� ���!/ ��� $�� ��Y�� �� ]�$��� � ��� Y�] 
	���
��������� ������� \���� ��� �	�$��%��� ��	���
�� $� ��Y� ��Y�� �� ]��� Y�] 
	��� ������
-���Y�� ����	%� ��� ��	���
�� $� 0!$�� ����!���� ��&���� �� $�

��� V�� ���
� ���������
��� [!����� ����(����� ����� $���� �[[���'� � ���� ��� $����
�/� ������!�� & ������	��
����� $�� � �� ��� �	�����/� �� Y� ��������%�'� (������� &� &��1 &�	����1 ���� 
	���
������� .� ��� 
	��% ��	�����%�� ����&����&!/2�� 
	��� ������ #����� [!����� ����� $����
�	������� ��������%�'� (������� �� ��� Y� 
	��� ��������� ������ � & ���������� $� �
����!���� ��&�� �� $�

��� �

���������� & ��&���!������� ������������ _�� ���	����� �� �&�(% ���&�����
��%�'1 � ��&�	����'1 	�&��&����� �' �� 0!$�� ��$	�0�� �� ���� ������&��&��%��� �
���Y�� ����% �	���� � ����(��� -!��% � � �
	� & 	�(&�	�!��� [�	��� �  � ����&����&!�
/2�� �
	� & ��	���%��� [�	��� �� �0f�������% & ������ i� �!2���&!�� ������ �&�(%
��&�$�������1 ��	���
�� & � � �������'1 ��	���
�� & � Z�� &�� &�	�� ���$!/2��

0����� )���� $ � ����������� ��������� � $ *��� ���������� ���� ������ ���
�" ��� �$� �� � ������
������ ��������� � �$

X$�� $���(����%��&�� -� ��	�$�����/ ��&�	�����
� 	�&��&���� �!2���&!�� �����$��
&����%����% $�� ��	���
��  &  ��� �"� ����	'� �1�$���� � $� � ����	'� ��&'	�Y$��' �
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���� W ���! ��&'	�Y$������� $�� ��Y�� �$��(����� ��	�$����% ��0�	 &�	 ��� ��
���!�
/2�1�� � $�� � _������� !��	����% �� & �	�$��! �� Z�� ��� ��	���
�� $� �
	��� � 0'��
����!���� ��&���� �� $�

��� ��� 0!$�� �������%�'� ��&���� �	� ������� &�	 ��� � �	� �1
�	�$��� �� �

)���� ���� )���� � � ������� ��� � ����������� ������$ *��� � ��� ��������
�� ������� ������
������ ���������$ �
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+� �� $�� �� ������������� ����< ������� ����/��� r����������rB ������
$�����/� ������&� � ��� ������	 *����� ����� $�� ������ �����������
������ r���� � �� #� ����r � ���� #� $���������	 "���/ ������/ ������/�
$������/3����� ������< � �� $����3��� ����� ������������	 ���������
��$���� �� � ����������	

p������ ������� $������/3� �� ��� ������ � ��������< ��� �/�� �����
����� ��4� � ����< � ��� �#���/� $�����#����� �������������� ����&����	
M��� ���� �������� ����������< �� ����� ��#�� 4����������� ����&��� �/=
4�� $�������������� ��������������	 8�� $����� ����� ���������� 4���/�
�$����������	 *����� ���� ���� ������������� �����������< �� ���������
�����&���� ����� ����� ������������	 ������ ��� ����&���� �����&���� �
����� ������ ��#�� $������� � ��������/ � $������/3� ������ 	 6 0����
#� ��������� ��$���� ��$�����	 ��$�����< ��$����� �����4������< #���=
����< ����$�������� ��#�� 4��� ����� ������� � 4���3�� ����	

�������-.���� ����	 ��� ������������ $������/3� �� ��� ��#��
�������� �����/3�� ��3�? ������������ ����< ��4�/�����< ��������� � ��=
����&�	

�	 ?:�-':; �/-;� .��� ����� �������� ������������� �������� ������=
���� ���	 .�� 4����������	 8����#�� � 4���� ���#��� ������< ����� �����
���� ���������������	

�	 D"7:8@' �(� 8����#����� ���������� $��������� �� ����&���� �����=
&���� �������� �� ���< ��� �� ������< ��� �� ����� �� $������3� ������ 	
+�� $�������< �� 4���� �������< ��� ��� $��&��� ��������� 1�  ��� < ��=
����&� 2 �����$��	

!	 *-�"-')��� >�� �#� �� $����� $�����������������  ���� � ��#���
������B � ��� $��������� �����#����� ������ ��4�� � ����������� �� ���=
/3���� ���������	 +�� ����< ���4� ������� 0�� 4���� �����< ����������
��� �������/ ����	

����� ��� ���� �����=��4��� $������ ���� ��� �� �� ����������� ��< ��
� ��< ��	 N��� 4� �&�4��� �������< ��� �������������� �����#����� �������
�����$���/��� ���#������� �� � ��	 p������ ������� = ��� $�� �����&����
�������  ��� ����� ��#�� ��������� ��< ��� $�����&�� � $����� ������	



��

������&��&�� � $����� ������ 1�/-���(2 �������� ���#������ ����� � �	
��0���� /-�"-')�( ������ � = 0�� $��� ���  �< ��� � =  �� � $����� ������< �  =
���4��#���� �� � � ��< �����#��� ��� ������ �� ������/	 8 ��&�� $������
������ �� � �	< $�0���� ��#��� ����� ����� �� ��������� � ��� ���������
����	

"�� ��� ��������� �������� �����	 6������< ��� ����� ��&����	 ��$��=
���< ����� ������ ����������� �� ���/ ��������/t N���� ����������� ����=
�������� ���4��#������  �� �� � ��< � �#� ������ �< ��� ��� ���#�����
��������� ��#���� $� ��3����� ������� �� � 0��������	

A��������� �4����� ���� � � �43�� ������	 M��� �� ����� ���� 4���
��� ����� �����< �� ��������� ������ � �� �� �=�� &��� = 0�� ���4��#����

 ���� � ��
� �� ���

:��#����� ��
� 1�	�	 �=� ���$��� ��2 ���� ���#����� ��� ������� ��������

���� �� ������� ���	 A $����� ��������� = 0�� $�����������������  �� � � �� �<
��� � �������� �� � �� � 	 M��� ��� $������ ���� ��������� � ���< � � � < ��
���������� �$���������� $�����������������  ���� ���< � � ��� ���� ��< ���

��� �  �
� � �

�
� �  �

� ��
�
��� � � � � �

���
� �  ���� ���� � � � � � �

�
��� � � � �

�	�	 $����� ����	
6�� �����< ��������� ����� � ��� ����� �$��������� ���#��	

	 C2�)�23�� ������< ��#�� ������� $�� ������&�	 M��� ������ �

��������� ���� ��������< �� � ������&�� ��� ����? 0�� ��������� ��=
����&

��
��� ����

�
��< ��� ���&�< ������� ������& ���� �

��
��� ����

�
��	 M���

��������� ������ 5 < �� 0�� �#������� ������� ������&	 ���4���� ����=
������ �������� �$��������� ������&� � ������ � � �	 5���� �4����
$����$�/� ����� �� ��� 1��� ��� 2 �$���4��	

������ = �4����/� ������� ������&
��

��� ����
�
���� � ��������/� � �

4������������	 ��4���&�� $��$������� ������� � ���< ��� 0��� $����� ��#��
�� ��3���������	 "���� 4����< ��$�����< ��#��� $�����

%�� 
�
�� � ����

��
���

����
�
���� � 1�2

$�� � ��	
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8����� �$���4 = �4�������� ���������������� ������&	 +�� 0���� ���=
����/� ��������� ������� Æ 8 �< � $�����/�

%�� 
�
�� � ��� Æ�

��
���

Æ�������
�
�� 1�2

v���#���� �� � � Æ � ���
��

��� Æ
���� $����������� ��� ���4����B ����� ��=

����& ��#�� ������������� 0�� ��� ��$����/ ����� ����
�
��	

8 ������ � �� $�����/3���� ���� ���������� /5+'��)��0	 .���< $����=
���< ��� ��4�� ��$�����������  �� ������� $���4�������� � $������������=
�����  ���� �����< � � � 8 � � �< � ��� = � $����������������� ������&��
����

�
��< $� ������� �#� �$���������� r�������r ������& %�� 

�
��	

�������-.���� ������� ��'�-������	 ������ � +������ ����/=
����� 	 v��4�� �� ������ ���	 6�#��� �� ������� �4��3����� � 8��&���
��3����� � ����� �� $����4? = ���� ��� ���$������ � �������< ��� = ���4�
��� ���� ��� ������ � ������	 "�4��� ������&�� ����� ���

" $

" �� � �� �

$ �� � �� �

��������� $ ��������/3�� � $������� � �� ��� ��� ��< ���  �#� ���$�=
��������� �� ��� ��� ��	 6������� 4�< ������� $������ ����������� � ��$���=
������ ��������� "	 *����� ���� ���� $���� ���� ���� ���< � ������ ����/�
 ��� ���������� � ������������< ��#���� ������� $������ �� ��������/ $	
.�������� �� �������< ���� ��� ����/� �����������t

����� ������� ���� �������� ���������	 +������� ����< ��� �����������
��������� 4���� 0������������	 8� ������ $������ ��#���� ������� ��$���=
������ $< ���������� �� ����< ��� 4��� � $�����	 �� ����� � � $����� ������
����/��� ��������� $	 "� #� ����/����� �� �������� $�� �/4�� ��������
$�����#���������� � 	

*����� ���� ���� $�����#����� 4���������< ������� ����������� ����=
����	 (��������� ����/ r�����$�/r 1LSIC< ��� ���������/2 ��������/ $���=
����� �=�� ������? $�����#������� "< $��� 0�� ������ ����� �B � $������
�� $< ��� ������ �=�� $������� $	 A��������� ����� ��4� ������ �����	
8�����&� 4���� �$�������� $� ������� 1�2	 ��� ��$���������� $�������=
�� ��&� ��������� ������ � ��#��� ������ $�����/� ��� ��< $�0���� � � 
������� ������& ����� ��� ��	 :� �����#����< ��� 0�� ����������	



��

8 ����� ����< $���� $����� ����� 4���� $�������� �����/ ��������/< �
������ �������� $�� ������< �����$��	 M��� �� &��� � $����� ����� �$�����
$������� >< �� $����������������� ��� ������&�� ����� ���

�� �� ���� �� �� ����� ����

��� �� $�� � . � ����� � ��� �	 ������� �������� 4���� � �< $����� ���
4���������� $�� ��  ���� �q��� ��� $�����3�����< $��������� �� $���� �
������ 	 "���� �4�����< ���������� �� $���������� ��&� ��������� $���=
����� �� ���� ��$� � $������	 A��������� ��� ������� ������	

N������ ��������� ���� � ��������� r��4=��=��4r = ������ ��< ��� ��& ���=
$����� ����� �� $������3�� &���	

"���� �4�����< �� 0��� $������ �� �4�������< ��� 4���������� �������=
����� ��#�� $������� � ���$���������� $�������/	 6������< ��� ��#��< ���
���� �� ����� ����	

,��'���	 A ��� $��������< ���� ��$��������� � ��$������ �������������=
��/ ����� ������&�� 1�2t M��� $������/��� ��������� ��������� $�����=
���< ������&� ����� ����� 1�<�2	 ����� $����� �����������< � $���������
$����������������� ��� ������&��< ��� ��&�	 M� ����� �����

��� Æ��� � �Æ � �Æ� � ���� �Æ��� � �Æ� � ������ � ��� Æ������� Æ�� �

� ��� Æ������ Æ� ����� Æ� � �Æ� � Æ������� Æ�� � � � Æ� � �Æ����

��0���� ���� �Æ . �< �	�	 ���� Æ . ���< �� ���������� ���������	
8����? $�� �������� ������ ������� �� ����< 4����� �� ������� � �	 M���

Æ � �< �� �����#�� ���$��������� $��������	 ��$�����< ���� ������� 4��=
��� � �< �� � ��#��� $����� ����� #���� �������&��� ����< ���� ����� �
$���������� 	

� 1�� +� ����2 V���� &�/$! �' 0!$�� �	�$����
��%� ��� $������ 	�&�� 
  ����
���%(�&��%�� �	���	��� �	�$��
� &'�
	'��"� W��	��� ����	'� � 1��! �0�!$��% � & ���
Y� $��� � ����� 	�(����� & ��&��� �� V�����! & ��!��� 6 + � � 6 � �� h����� ($��%
���	�&��%�� � �� 
$��

W�$���� �!Y�� !������%�� & ��&��� � ������'� ��&��	������ �' &�$���� ��� �� ���
�!��� ��$!����� � �����  [��������� ��� ���	���� �!2���&!�� �$����&����� ��&�	������
 � ��$'
	��" 	�&��&���� & ����������&��	�/2���� V������"� c ��� �	�$����
��� ����%
&'���!/� ���� �� ���(��% � �	�(��	�!/� ������% 	�������%������ ���� ��
�� ��� �
	��
�� 	�������%�' � ��� ��� 	�������%����% �&������ �02�� (������a ��� !0�Y$������% &
	�������%����� $	!
�
� $��Y�� 0'�% ��������0���� �������� [������� X ����% &�Y��
������ (����� &���� ����� �
	'�



������ 	�
 )�����/5��(� ��� ��

`��� Y� ���% �������� & $�����%����� �
	' ��� 	�������%����� ���������� &'&��
$' �	� ��������  �� 0��%���" ����� ��&��	���� ��
!� �	�0��Y��%�� � 0����������
��&��	�/2����� V��!����� ��� ��� �	���&��� �������� ��� � 0!$! �	������% �&�	��!/
��	���
�/� ��	���/���%�� �� )� ��� ���%�� �� �	������ )� g��� ��� � �� �!���� ���
��	���
��� Z�
$� ��! ����	����� 0!$�� �	�$�	Y�&��%�� ��	���
��  ����� $� ����
� ����
�� �
	'� c & ���1 ����	���1 � �� 	�(!0�Y$��% �
� ���������%�� �
� ���/(��� � ��Y�
�
	��% �

Z�� �' &�$��� ��� �����	���� &�(��Y�� � �	� �������� ��&��	���� V�����'� W
	���%�'1 ������������1 �
	�1 0'&��� � ��� � $	!
��� -��$��� � �!0��[��%$ �	�&�$��
�	���	 ��$!��	�� &�$���	�'1 �	�0�	�&� 
$� ���% �������&�� �����	����� � �	���	 �
�&����	�&�(����� 
$� �� ���� _0f������� & �����$��� ��!��� ������� & ���!���&�� �	��'1
��0�/$���� ��	���
��� -�����! ������� �����! ����!	��� ������ ���' � �� �� ���0'
��$	�(��% ����� �� �� �����!� ��� �(�������% �($�	Y���


�'������ �%.�� ���������	 `��4� ���&� $����������� ��4� �����=
������ ������&� � ��$������ < �� ������� ��� $����� ���������	 ������
= ��� ����������� 1�������2 ������& �� ��#�� 4��� ����&� ������������=
���� ������< �	�	 ���

%�� �� � ���

+������������< ���� ����� � ��$������� ��$� ���/ ������#��/ ��������/<
��� ������� ������& � �� $�� �/4� ��������� �������� 	

�� ����� ����< �� �� ����&� '� � ������ ����� ������ ����	 >�� ����� ��
�����/3�� �����?

&����	 ?:( :87�)� �)���" � � /5+'�/-�"-')�0  �� /59'/-65'- /5+'�$
/-�"-')�(  �E -"�"( .-� %�� ��  ��� � '��

8 ����� ����< $���� �������� �=� �����	 . $���� ���� = $����������B ���
�$���������  � �� ���#�� �������< ���� �����  �� ������	 +�� 0���� �� $�=
��#�� � �  ������� $�� 9 �� �B ��� ����� �$�������� �������� �������� 
� ������ �< ���	 "�� ���< $���� �� = 0�� ������&�� ����� ������ � �� ���	 "��
��� ������ ���� � '�< �� ������& ������ � � ������ � 4���� �� ����&� '�< �
$�0���� � ������� ������& $� ���� �������� 4���� � '�	�

� ������ �������< �������� ����< ��� 1�������2 ������& 1$�� �/4� 
��������� < �� �4��������� ���������� 2 ��#�� � ��$����� �4������ ��=
����&�� � �� ����� ���� )	


������� �������	 *�� �����#����< ��� �/4�� ��4�� ������&�� 1�	�	
������ �� � �

� 2< ������� ��#�� � ���� ������&�� ���� ) 1�	�	 � ��$�����
�4������ �������� ������< �� � ��2 � ������� ������������� ���������
14���� $������� 0�� ��� �� � '�2 ��#�� 4��� ���������� ��������� �����=
������ � ��$������	



��

(��������� ������ ����� ������/���  "��@ �0 -'��'!�0�

*4q����� �������/ ���/ �������������� �������� �������	 ������� ��
$���#��< ��� ����������� ������& ���� ������ � '� 	 ��#�� $���q�����
����������� ���������  � � ��$������	 .��� $��������� ���� ��$�����������
������? ������ � ��#�� $�������� ��< $��� ��� $�����#���/��� �� B ���� #�
��������� 1����2 ����� 9 ����������< �� $���� 0���� 1�� ����2 ����������
���	 v������ $��������	

*4������� ����� ������� ����� ��4�� ��������� �������< ������� �� �< ��=
����� ��������� aSLCIH��� ����� ������ ����	 >�� ������< ��� ��� �/4�� ����=
����� ��� � �� ��$�������� ����

�
�� �

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

�������� ���	 ����� ���� $���������� ����	 M��� ���  ��� �� ������� �� �
���/�������� 4��� ����� �� < ��  ������� � ��	 M��� #� �� ��� ����� �� < ��
��#�� ����� $����� ������ 5 8 �< ����� 4��� ����������< � ����� ��������=
�� ������ 9< ������� ���������� 1��� ����� ������< �� ��� �$������������
� �������&�� �������2< � $���#��� ��� � �� 9  ������� � ��� �9�	 ���������
 ������ �$���������� $����������	

:� �����#����< ��� $��������� ��$������������	 8 ����� ����< ���� ���
$�����#���/��� ��$�����������  �< �� ������& ������ � ����� ������	 ����=
$���#��< ��� �� ����������� ��  �< � ��� ��������� $�����#���/���  	 "����
��4� $��������� ������ ���������< ��4� � ��������� ������ � ��� �$�����
4���� ������� �� �� 1� ��������� �� � �2	 . ����� �� ��� �������� ����=
�� � �������� . � ��������� 9 1�������� �� �2 4���� ������  ��� �������	
������������������ ������&�� ������ � ����� ���

��������� � ����� � � ������ �� � ����� �
�
������ � '� � ������� . ��

��0���� � ������� ������& � '�	
������� ��$���< ��� $������� ������ ������� ������&��	 �/4�� ���=

��� ������ $����������� ��$����/ ����� ������&�� ���� ������< �	�	 �� ��
� ����������	 M��� �� = ����������� ����� � $������� � < �� ��#�� ��=

4���� $�����������/ 1� $������� � 2 ���������/ ��< � ������� ���� �������=
���� ��#��� ����� ���	 ����� 0���� ��$�����������  � �������� ����������?
���� $���������� ���$����� � ����������� ��< ��  ������� � ��	 M��� � $�����
��� ��� ����������< �� ��� ���������� 4�� ����	

8 �43�� ������ ��#�� $��4��#��� �� ������������ ������� � 4����
��� 4���&�� $������	 �

3����� ���� � ��	�$��� ���	����
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�� #� ���� ��	�1�$� � �!��	�
	�� !$����� ���&�$�	�&��% 
��&�'� ���!� 	�&��&����
.��� � �1 �02!/ ���[[����&����%�

�� #��� & �!��	�
	� ���!������ ]����% ���
�] �!��		�&��&����� � �� ����% ��������
����	�� �( ��1 	���%�� ��!2���&����� Z!� ���&� &�(����/� &��	��' � [����%�'�� ����
�����

,� .�	�$�'� ���	��' !�����&���' �� ���%�� $�� �	���	�� �	�$��
� &'�
	'��� _��
�(&����' $�� �	���	�� ��	�
���  ;Q597>PF<="  �!0�������� �+q+"� $�� $�������	�&����
�
�	���	��  W����� �+qqa ^!$��0�	
 � ������� �+pm"� ������� & �����$��� ��!��� $������
Æ $��Y�� 0'�% 0��(�� � 
�

i� + ���������+ ������ ������" ��� ��� ������� ���������$ X$��� ��Y�2��
& ����&� !������&���% �!��		�&��&����� (���/������ & ����(���� !��������&� .� &�����
��Y�� ���(��%��  �� & V������"� ��� ����('&��% �����$�� � �� &'
�$��� X���� 
�&�	��
	������	�&����� �!��		�&��&���� ��Y�� 0'�% ����&�	����'�  &�(��Y��� �	����� 	�(�
&��� ��&���(�����j"� .��	���	� �&�	���� ��	���
�� ����&�	����� & �������� ���	�� c
��Y�� �� ����� ��&�	������� _��('&������ ��� Vc� c��!	����� $���(����%��&� �	�0!��
&�(��� �� �$�� ���� � �!Y�� ����('&��% ��1� ��� !��������� �� ����(����� � ��$�

-�����/2�� �	���	 � ��	��	'&�/2���� ���������� ���%�$��%� ]g�	����] ��&�$����
� ��	���% ���%� ���� ��� ��	���� �&�/� X �� ��	���%� ���� �� �� ��	����� )�� 	�&��&��
���� �� �� ��&�	������� c ��&�	������ 0!$��� ���� ����('&��% �������[�	�����&� X
	��
��������� ���	��������� ���� ��� ��	��� �&�/ ���% ��
$� � ���%�� ��
$�� ��
$� �� ��Y�
���[�	�������

-�1�Y�� ���!���� 	������	�&����% & ����� ������ �, �	� (�	����!�
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+� �� $�� $���$���������< ��� ���� ���� �����< ��� ������ �� ���/� ���=
��#������ ���43����� ���� � ������< ���� 0�� ���� �� $������������ � ����=
����� 	 `�� $���������< ���� ��� ����� $��������� $���� �����< �4��������
������ ���$�� 1EFDGn XG^k2t M��� ��� �$���4� ������� 0��	 ������ = ������
�����#����� $���������� ���� � ���������< $������ � ����� ����< ������/
��#�� ������������� ������� �$���4���	 +����� = �������� $������ ��=
&����< �������� �����#����� $���������� � �����=�� �4�43����� ������	
.����� 0��� ������ �$���4 �� ����� � �������� � �4�����	

,�������� ����������	 N���� $���$�������< ��� ������ $���� �����
����� ����������� �� $�������� � �4������ $�������3�/ ����	 8 ������=
���< ��� ����� �������������� � ��������� < ������� ��� 4���� $��������<
�� 0�� ��������������  ' (6:(8-/( �7(,26"89�!� /�):"3' �(!�	 "����<
���4� �������������� 4��� $�����$���4���� 1ESDKI[^D2< ��� ���#�� 4���
������������ �0&�	 "�� ���< �������� 4�< ������ ���$ ��#�� $����� �����=
���� ���������� ����������< �� �� ��#�� ���� ���� ��&����	

*����� 0�� �� ������ ���	 8� ����� ������� ���$� ��#�� ������������
� �� -� )' - 24 �������� < �	�	 �������� < ������3� �� �������� ������=
�� ��������� ��4�/����� �������� ������� 1��4����2	 ������� 0�� ��
$������ ���� r�����������r

� �
: �� � �� �

8 �� � �����

v ��#���� ������ ���� ��� ���������< �����/4���� � ������������	 5����
���� ��� ����� ���������� 1:<�2 � 18<�2< � ���� ���&����� ����������<
����� � ������� &������ ��$�����/��� ��� � ����� 1������&� ����� �����
1�<�22	 .����� ����� ������������ � �����/3��? �� 4������ ������< � ����
��$���� ����< �� ������ 1:<�2< � ���� ��&�� = �� 18<�2	 ������� ������& ���
��#���� 4���� $� ��
	 >��  �#� ���$���������� 1� �������#�����2 �� ���
��� ��< �� ���&� �� ��� ���&������ ���������� ��� ��	 :��#����� �� ����<
������� ����� 4��� $������� �� 0��� $���< ���4��#��� �� ��������	
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#$��% 0� � 0� � ��1�$' ����'1 	�&��&����� $ � ��1�$
��������
� 	�&��&����� . � ����% ����� 	�&��&���'1
��1�$�&� � � ��1�$ ��		���	�&����
� 	�&��&�����

_���������< ���� $��������� �����=�� ��4�/������ �������� 10�� $���=
��� �� ���43����2< �� �������� ����? ���������  �� ������ $������ � ������
����� ���������	 "�� ��� $��������� �$��� �������� � �������������� � ���=
������� �0&� � 0��� ����� ����	

���� � ��������'��3 ��� '�������������� ���������	 M3� 4���=
&� �����#������ $���������< ����� ������ ����� �4�������� �� $���3�/ �
$���������	 A �� ��#�� $�����#��� �� ��������/ ��������������/ ����=
����/	


������� H���':���6"  �0 /-�"-')�'0 ���������� $�����������
0������ � � ����	

*������ �� ����� ��$���������� ���&���� ��������� � ���< ��� ��$���
�� ���4����� ������������� ��4���� �������	 .�$���������� ����� �������=
�������� ��������� ���� ������ � �#������� $����#

%���� �
�
�

������������

����������< ��� $�������� ��4����� 14��� ��#��< $� �����������/ � ����=
����2 ��������/ ��������������/ ��������/ � � ���43��� �4 0��� ����
�������< ��� ��� � ���������� �43�� �������	 5���� �� � $���3�/ �������=
������ ��4����� ��������� $������ ��������� �� �� �������� �< � ���43���
�������� 1u2 ��#���� ������ � �� ��������/ ��< ������/ �� ��� �����������
��$��������� � ������ ������	



��

8 ��&�� $������ � $�����������< ���������� ��������������/ ������=
��/< ������� � ������� &������ 1$� ���2 ��4����� ������� 1:<�2< 1:<�2 �
18<�2	 M��� ������ �����/� ��������� $���������< ��� $�����/� ������&�

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

��� 4���&�< ��� ������ ������ ����� ����	
*����� 4���� �� �������� $��������� ��$��������t N���� �� ��� ����=

$�����#���/3����� 1JD^g=DHgTSEIHL2t N���� �����< ������� �� ������� ���=
������ ������������ $���������t (��������� $������ ������	 M��� �� $�=
������ �������� ��$��������� ��������/ r8r< �� �� ����� 1���� �2< ��� ������
����� $������ �������� r�r	 ����$������< ��� �=� ����� 4���� ��������� ���=
����/< $����� ����� ��#� $�������� ������� ��� �������/< ��� ��� ��� =
������&�� ��� ����� �� r�r	

���������� ��$���< ��� �� $������� �������� $�������� ��������/ r:r	
"�$��� �� �#� �� ��#�� �$��������� �����< ��� 4��� ������������� �������	
*����� �� ��#�� ������� ������������� ��#�����< ���������� �� ������� 
����������� 	 v������� ����������� ����< ��� ������ $������ �������� r�r<
�����

�1:<�2���1:<�2� �1:<�2� � ���� � ������ � ����

A��������� �������� ����������� �������� r�r ����� ���#� ���	 *#����=
��� ������& �=�� $�� ��$���������� �������� r:r ����� �
 	 � � �
 	 � �
�	 *#������� ������& �=�� $�� ��$���������� ��������� r8r ��#� �����
�
 	 � � �
���� � �	 ��0���� �=�� ��� ������ ����������� �� $�����#�����
��� ��������� :	 "� #� ��� �������	

4�������������� ����������	 "�$��� ��#�� ���� �43�� �$���������<
$�����#����� A������� 1�%�
2	


������� 6�������������� ��������� � � ���� ���������� ���$
�':���6"  2! �"6 �6'/�'!< ���� ��� �/4��� ������ � � �/4��� ���4��#����
1����������2 Æ� � �� �� �� ��$�������� �����������

%���� �
�
��

��������Æ������ �����

5���� Æ� = 0�� $��� ������ ������ � �� ����������� $���������	 A %����
= 0�� �#������� ������& �< ���� �� ������� ��������� $���������	 "����
�4�����< 0�� ����������� �������< ��� ���������� �� ����������� �� ��=
/� ����&����	 . ��#�� �������������< ��� �4�43���� ������� �0&� ��
����������	
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����������� ��&� ������� ����������� �����/3�� ������� ����������?
��� �/4��� � � �/4� ��������� ��� 1� � ��

�
���

����� ���������� ���� �
�
���

����� �������1�� ���� 1!2

��� ������������� �� 0�� ��������< ��� �������� 1$�� $�������� �����=
��� ��2 ������& �� ��������� �� �� ����&�< ��� �� ��������� 1�	

>�� ������� ��#�� $������� ���#� ��� /�6!'/-�!�/-; / +�75=@' �($
!� K�������#� �������S�����L $����������� ��������������� ��������� �	 *�=
�����< ��� ���#����� �������������� ���������� � = ��$����� �����=
�������< �4� ��� �������� ��������� ������������� 1!2 1$�/� �������< ���
� = �����������2	 ��0���� ��$����� �������������� �������� � �4�����
������&�� $�� �������������� ���������� 	 *��< �������< �����#�� ���
���������� �0&�< �� ��#�� 4��� 4���&� ��$����� �4������ ���� �������=
���	

����������� $������ ���������������� ���������� $���$�������< ���? �2
������� $��������< � 42 ������� ����� �����< $������/3�� $��������� $�=
������ ��������� ���43���� ��#���� ������	

���� � ��%�-�������	 7������� �� $������ ���������������� �����=
����� ���=�� $����$������ ����� $� ��������/ � ����������� �0&�t ���<
$����� �� �������� �� ����/ ���� ��������� �� �����������	 �������  ��
������ $������ �:� � $���$�������� �������������< ����� ��4�/����� ��=
��/� ������ 1����� :�2	 ������< ������������� $������������� ���� )	 A
�#� � 0��� �����< �������������� � $���3�/ ������������� ������� :<
���� )�:� �����������/��� ���������� �0&�	 6������< ��#�� $������< ���
��������� ������ ��$��� �� ����� �������� �� ��4�/������� �������� :�< �	�	
����/��� �������� �� � �� �� ��	

�����< 4��� ��#��< $������� $������ � <��!"B��  �0 /�/-'!2	 >�� �4q=
���< ������3�� ��? ���#����� � ��������� $������< ���4��#���� � �� ��

1���������< $��������� �=� �������2 � $����� 1�����������2 6 � ���	
M��� $�������� ����������� �$����< �� ��#�� ������������ 4���� �������
$������� ������������� �������? 0�� ���#�����=$����������� � � ����

� ������������� ����� 6 �� ���	
8 ������ ���� � $���������� ���#����� �� ���$����� � ��B 4���� ����<

��4�/������ �������� 4��� $����� $��������� ������ = ��� ������	 6����=
���������� ���������� ����� = 0�� r$����&���r< ��#���������� ���������� �



��

r���&�������r< ����3����� ����	 6������� 4�< ��&� 4��� $�����#��� ��=
����� 4���� �43�� $������	 *����������< ��� $� ��3����� �� �� $�������
������ ������	 �/4�� ���� � ��4�/������� �������� � ����������������
���������/	 5���� �$����� $�������� ��4� �������� �43�� � $������ +�� $
B�+ 62(6:' �( 1XFD SDVD^GXITH nSIHEIn^D2	 *� ������� � ���< ��� �/4�� �������=
��� � �/4�� ���� � ��4�/������� �������� 10����������� � �����=�� ������2
� ���������������� ���������/< �	�	 � ���� � $������ ���������� � ���<
��� ������	

*4q�����< � ��� ��� ����	 ����� ��� �	� = ����������� ��������� � ����
)�:� �� ��������� ��������� : � ������	 (��������� ����� ���4��#����
�� � �� �� �< $�������� � ��� $���3�/ ������������/ ���� � �� �� � �
�4������� �������� ��� �	 7���< ��� $�� 0��� $�������� ���������������
����������	 8 ����� ����< ���� ����� � ������ ��� ��4� �������� ��$�����=
���� �����/ 1����#���������/2 ��������/ Æ� � �� �� ��< �� � � ���� )�:�
��� 4��� 4� �������� $�������� ��������/ Æ���

�
� �< ��� $������������ 4�

�0&������ ��	
v#� 0�� $������ ���4��#���� $������� �$����� ���#����� ��� $����#��<

�����#��� ������������ � ���� � ��4�/�������	 "�� ��� ��� ���$���/�
� ���������������� ������������< 0�� ��������� ��&� ������������	

4���# %1� ����5���#� W'�� �' ��(&����� �
	���� ������ ��0�/$��%� h��0'
(���$���	�&��% ��	�
�&�	'� �' $��Y�' &��/���% & ��	���! � ���02����� ���'����'�
!���������� $	!
�� !���������� �������	�� �$�! �( &�(��Y�'1 ��$�����

-	�$���&��� ��� �
	�� � ����� ���Y���&� 3� ��������� ����	'� �� ��Y�� ���	�&��%
 �!$�� & ������! ���02����"� � �!��% �� � ���Y���&� ���02����� ����	'� �� ��Y�� ���
�!���%� d������ ���02����  ����!�������" ��	�	�0��'&��� ���'����'� ���02���� &
���!����'�� `��� 3 � ��3�� � � � ����� �� 	�0��! ������' 0�( ����1 ��Y�� �(�0	�(��%
���0	�Y����� 
 � 3 �� � � _$���� ����(�� �	�(! Y� $��!����% &�(��Y����% ��!����'1
����1� � ��
$� ������� ����!������� � ��� ���0	�Y���� 
 � 3 �� �����

d�	���
������� ���Y���&� �
	��� � �	�&	�2����� ����	% &

�� � ��5� Æ�� 5 � 3�� Æ ��� �� ����

Z��� !������� 	������ ����� ���02���� ��! ������%� � ��� ��	��
�	�&��% �� ���!������
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���� � �������� �����������	 +� �� $�� $�� �$������ ���� �� $���=
$�������< ��� ��� ������ ���/� ��� � ��������� ���� 1� ��� 0�� ��#� �4=
3�� ������2< � ���������< ��� ���/� ������&� ��� ����� �������	 *�����
$���$���#���� 0�� ������ �� ����������B �4���� �� ������ $��4����������
$����������� $���$������� ����� 	 >�� #� ��#�� ���������� � � ������
0�������� ����< ��$�����< � ������� � ��������� $������	 *���� ������<
������ ����� �3� �� ������ ���� ����� ����/=�� �����/ ��������/< ����=
��� ����������� � ����� 	 +����� ��������� �������� ����< ������ ��#��
����������� $� ���� �������� ����	

6�� #� ������������� ����� �������t ������ � $������� $������	

������	 ?5�+�:�( H5� � / "/�!!'-��. �0 � <��!"B�'0� +��$����
6����< �������� �$��� �������� ����� � �2� �  � 2< ��� 2 � &� � &� =
��������� ��$��� ��� ����	 .����#�� 1��������2 $����� ����� ������=
�� ���� � ����� ,	 .����#�� 1��#� ��������2 ������ ����� ����� ��4� ,�<
��4� ,�� 1,� 8 ,��2< � ������������� ; � � � ; ��������������	 8����� �����
����� ����� ���� �����#��< �� $����� ����� ������ ����������� ;	

M����������< ��� ������ ����� 4���� ����� ��4� $� ������� $�� 4���=
&� ��� ���� �����#�� 	 *4������� 0�� ���������� &� � &��B ��$��� $�����
����� �4������� &�	

8����� ����� $�� ����� �����#�� ,� ��&��� ������

&� � & � &� � ,�� �� ����

� ��&���� �� 1��� ������ �� &�2 �����

&� � � � &� � ,�����

A���������<
&�� � � � &� � ,������

������ ����� �� ��#�� ��������� 0�� ������ � ���#�� ��4����� ������ &�B
�� ������

&��;� � &� � &� � ,��� � ��� ;�� � &� � &�� � ,���� �� ����



������ 	�
 .�� ( ��'����" ���������" ��

� ��&����
&� � � � ,� ;&� � ��� ;�&������

1�� ��/�� $���$������� ��&���� ����������2	 *���� ��� $����� �����
�����?

&�� � � � �,� ;,� � ��� ;�,������

� $� �#�� ������ ��� ������ ����� 1� � �,� � ,��� ����� ��������� ��=
4���� � ������ ����� �����#�� � � � �,�� � ,��� $�/� ��������� ��4����
� ������ ������ �����#��2	 "� ���� ��$��� ������ ����� 4���&� $�� ��=
���� �����#�� $� ��������/ �� ������� $����� �����������������	 1��=
����t ������ ��� $����� ����� ��=�� �������� ���#��� ���� ��$��� 1�4�
����� 4� ���������< ��� � ������ ������ �����#�� � ��� $�����#�� 4���&�
�� �����2< � $�0���� ������ ����� ��#�� ������� ��������� ���� ��$���	2

����������< ��� �� �������	 :� $���������� ������/ � ��$����� ��=
�������� ����� � ����������� �����< ��� ��$������ ��������� �=� ���=
�� � ��$� �=� ����� ����#����� ��� �������&������ ��������� �=��
������� ������������  ��� $������	 �������&������ ��������� ���� ��=
����������  ���� ���� ����� ����#����� ��� �4����	
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1������� ����	 @��&���� 1�%)�=)-2 $�����#�� �43�� �$���4 $�������=
����� ��� � ��$����� ����������	 ������ ��������� ����#����� $��
0��� -�+�! ������< ������� ���/���� � ��4� $���������< ������������=
����� � $������������ �4 �������� 	 "���� $������������ ���������� T"0'$
/�6�0 �)��0	 N������� ���� $���� ����� #� $�����< ��� � ���� � ����������
�����	



	��

+�� ������� N�������� ���� ��#�� ������� ���#����� ������� � < � ���
��#���� ������ � � � ������ ���#����� ��� �����#�� @'0/-6�0 ��	 >��
��� 4��� ����&�	 ����� �������� ������� ��� ��#���� ������ � ���#�����
�����#�� ��$�� �� 0���� ������	 "�$ ������ ����#��� ��� $��������� 1��=
����&�2 � ��� ��������/	 >�� �������� � $���3�/ ������ $���������
�� � �� � �� �� � 1����� $��������� �� ������� ������ �� ��$� ������ �2 �
� $���3�/ ��� ��� �� � �� �� �����	

������� ��� $�������� ��3�	 � $����������� ��� ����	 8�����& ������ �
������� �� ������ �� ��4��� �������� �� 10�� 4��� � ����&�2< �� � �� ��$� �
1�< 4��� ��#��< �� ��$�� �������� 2	 ����� ������� ���� ��#��� ����� ���=
�� ���� ��$B ��� �������� ��$�� �������� �������< �� �� ����� � �� ��&�
������������� $������������ 1����2	 ������������� 1������< ����2 ������
��$� �� � ��$� �������� �������� ��� ������������� ���� ������ � ������������
�� ��� � � ����	 ��$�����< 0�� ���� ��#�� 4��� ��� ��4q�������� $���=
����������< ����� �� ��������� � �������� ��$�� ��� $�������	 *����� ��
$������� �4���� ���������< ��� ������� ��������� �$������� ���$���������
����������� � �� �� 	 . ����� �������������� ����������� �� �������/���
��� �������� �����������< �	�	���������� � � �����

�
���

� ����� ��� ��� ������=
��#�� � � ���� ���� � �	 >�� ������ ���� ��� ��� �����/��� ���������� ���� �
��#� $���$�����/��� �43�� �������	

6�� #� �������� �������� ����t ������� $������ 1�������������� ����=
�������/ � 2 ��4����� ��$ �� 	 5���� ��#��� ����� ������ ���� ��4��������
��$ �� � $�0���� ���/ $��������� � ���� ����	 ����� 0���� �� ���#�� ��4����
���� �������� 1������3�� �� ��� ���������< �� ���� �� ��$� ��2	 ��0����
/-�"-')�'0 ������/� ���4��#���� �� � �� �� �� �� ��$�� � ��������	

��
�� 0' ����(��%�� ��	���'� � (���� �
	��! �!Y�� [����	�&��% &��% �&�� ��0�	
$����&�� �	� &��&�(��Y�'1 �
� ����1� ��
$� �� (���� �&�� ���!2�� ��� � ��! �!Y��
&'0	��% ����&����&!/2�� $����&��� V��� & ���� ��� $	!
�� �� (��/� �
� ���a ���0' ��
����� ����!���� ��&��� �� �!Y�� (���% �
� $����&�� &� &��1 ���!����1� W �	���	� �
�������	����� $!������� !	�� ��	&�� [�	��� ���0' ����� �������%�'� ��&��� $��Y��
(���% � 7�� � 7���

1������� ����������	 `�� #� ������� ����������� � N�������� ����
��� ���� ��� ��� ��� � � ���t 6�� �4����< ������� ������&�� ������	 �����
������ ��4���� $� ��������� �� � �� �� ��	 6���� � ������&< ������< �����
������& ������ �< ���/3��� ��$ �� � ��t M3� 4���� �����< ��� ��������
���� ������& ����� �����< , "( ��������� ���t ���������� �� ������< ���
�� ����� ��$� ��� �������� �������	 "���� �� ����� � �������� ��������< �
��#�� $�������� ���� ������& ��� ���������� ��������� ���� �����	 *����� �� ��
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����� � �������� ���< � ����� ������ ����������� ����������	 ��0���� �� ��#��
$�������� �=�@"'!�' �������� ������ ������&�

%���� ���� �
�

�������

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

"�$��� �"6 �6'/�'! KT"0'/�62!L 4���� ����� ��4�� ��������� �� < ��� ���
�/4��� �< �/4��� �� � �� � �/4�� ������ ��������� �� � �� �� �� ��$����/���
�����������

%���� ���� � %����� ��������

A��������� �$������/��� ���������� � ���&���� ��������� 	
_��������� �� $��������� N������� ���� � �4����/ ���� � ����������

����� � ��$��������� � ��� $������ ���������� �0&�	 N���� �����< �� �����
������ ��#���� ������ � ���#����� �� ��� ��$��< ��� ��� ����� ������� �����
�����������	 *����� � ��#���� ������ ������ ��������� ������ = ��	 M���
������< $� ��3����� 0������������ �$���4 �4�������� ���� � ����������
�����	 8 ��� ���#����� ������� �������� ������< �� ��#��� ����� ��#��
����������� � ����������� �� $�� ���3�� � ���� ��������� 1� ��� r��$�r<
��� ��� ��� ��������� = 0�� ���4��#���� �� �� � ��2B ������& #� �� ���������
$� ����� ���#����� �� 	 "�� $������ ��$������ �4 ���� � ���43������ 1���
��4�/�������2B ������������ ���&����� ����� � ���< ��� ������& ��#��
�������� �� ��$� 1��� ��4�/�����2	

)�'�����	 ������� N������� ���������� ���������� $�� ������� ���=
�����	 ������ � $������&��� $������	

+�� $���$����� 14������2  ���� ��$��� ����� $������	 *���� $�������
< ��� ��#���� ���������� ���$�������� �� ������� ��� ��	 +�������� ������
$����� ��� 1�� ���� $������ ��������� ����< ��� $�����#�� ���4���&��
4��< � �� $����� $�����#����/ ���B $�������&�� ������ �� $������� � ��
$�����2	 N������ ���������� � �����	

`��4� ������� 0�� N�������� �����< ��#�� �������� ��������< ��$�< ��=
�� � ������&�	 "�� ��� ����	 ��������� = ���4��#���� ������� � �� 1������
0�� ��������< ��� $��������� $������� ��� $������ ����� ,2	 +�� �$��3����
4���� ������ ���������� � ������� ��������� B �� ���� +��<�� � �� � ,�<�<
��� ,� � �< � ���������� ��� �������	 16������< ��4����� �$��������/
��������/ ��� ����� ��� ������< �� $����� �3�� ���������� ������ �$��=
������� ����	2 :� �4����#��< ��� � ���������� +��<�� � <���	 "� ���� ������
������/� $������� ����� �����	



	��

.���< $���� ����� 9 $�������� ��������/ +�<� � � � ,<	 ��� ������
<� ������& ������ � �����

�<� � +��YST[�+� . � � ,<��

7���< ��� +� ��#�� ��������� �� ������� ��� � � , �< � ��� ��� ���� +�
YST[�+� . � � ,<� � �+� � ���,	 *��/�� ����� $����� 1������������
�����������/ $� +� �����/2< ��� ������&�� �����

+��<�� � �<� � ����� ���� <� � �� � � � � $�������� �������

:� ����� ���/��< ��� ,� � ���< � ��� �� � ���	 "�� ��� �����������
, � ��� � � � ����< �� �� � � � �	

6������< ���� ���$��������� ����� �������������< ��#�� ������ ��&�=
��� � ��������� ��������� 	

"���� ��5�# $������ -!��% 8 �
	���& 0�	/��� (� �$��  ��$����'�" �	�$���� �Y�
$'� (����� ������%�� �	�$��� ����� $�� ��
�a ��� Y� �������� �����%�'1� �� ��������
	���	�$����' �� ����	&��� ���� � � �!�!����&�'� 	���	�$������� 9  9 $�[[�	����	!�
���� ��!0'&�/2�� [!�����"� X
	��� $���/� �	�$��Y����  (���������'� 0�$'" �� � �a
$����&!�� �!����� ��	&�� ���'�

3!$�� �����% ������	����� 	�&��&���� & ����&����&�� � ������	�� &�(	����/2�� [!���
���� 	  �� �
� ������� ������ :"� -!��% �	� ������� �������� : �
	�� $����� &�$� ���
����� & 1� Z�
$� �
� �Y�$���'� &'�
	'� 	�&��

�: � 	�1��9 �1�����

��� ��� 9 �1���� � ��� &�	�������% ��
�� ��� &�� �����%�'� ����� �	�$��� ���%�� 1 � ���
�
	�� ��0�Y$��� �� �!������� b���&�� ��	&�
� ��	�$�� $��� �����������

�: � 	�1���8� 
�9 ��1� � 	 ��1�

$�� �������%��
� 1� -� ��	�$�����/� 1 $��Y�� ��&��$��% � :� �	���� �	� &��1 :� -��
����! �' ���!���� $�[[�	������%��� !	�&����� $�� [!����� 	�

	 ��:� � �8� 
��: � 	�:��9 ��:��

����� ��� !	�&������ ���!����

	��� � 9 �������8� 
�

� �

�

*9 �*����9 ��*��*�

W ��!��� 	�&����	��
� 	���	�$������ ��� $��� [!����/

	�:� � �
� 
�8�: �� ���� ��

W ��!��� 8 � � �' �	�1�$�� � ���	��! ��&��!� �	�$��
��% ����&��! ����������
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	'�

�	�$�&�!  � ���!�������� ���� �	�$����% �����
���'� &'��������"� X ��� �� ��!������
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	�
��� /� 6����� �����

������� � 0��� ����� �� 4���� $����$���� $��� ����� � ���$��������� ��=
����	 {���� �������� 4���� $����������� � ������������� �������� ��
���$���������	 �������������� ����� 4���� �#� �� �� ��������� < � ��
������&� < $�������� �� ��������� ���������	 6��$����� �������� ��=
������������< ���������� ��������	 "�� �����#�� ��� $�� ���	 ������ =
����� �������� ������ ��������/��� � ����� ��4q���� = ����������< � ��=
������ ���=�� ����������� ���� ���< 4��� ��#��< ���4� ��������� � �����
���������	 :� �� 4���� 0��� ����������	 8����� = ����� ��������������
�������� �� ����/���< � ���$����� �����&����� ��� ����< ���4� ���� r��=
�$��������r ����� ���&�	 8�� 0�� 4���� $�������� ��&��� ������������	

:� �������� �� ������ ��� ������� 1��#�� $�����������< ��� #��� 
� ������� �4��#��/� �������� 4������� ��������< ��� ��� ���$������ �4=
��#��/� �������� ���������2	 +�� $��������� ������ ��#�� ������ ���
��3�	 ������ = �����#�����< ������� ���������� ���$�����	 8����� = ��<
��� $��������� $�� ���������� ���$�����< �� ���� ��� $�����/� ���������<
�������� �������������	

��������� ������	 +�� ������	 "�< ��� ����� $������� ������ � ��=
�������� ��������� ��������< ���4��#����� ���#������ � � �� $�������=
���� $����������	 "���� ���� ��� � � ��������< ��� ������� 1�� ������2 ����=
����� ���������� ��������< ��/3�� � ���������� $��������� �� $������ � $�=
�������� �� ������� ������	 6���� ����< ����������� ����� # � �#�� #�� � �

�

�", �):"/�( 1KIJGLSDDCDHX nTIHX2 ��� /-"-5/ �6�	 *�� �������< ����/ $����=
����� $������ ������< ���� �� ������ ������������	

"���� �4�����< ��������� ,"@"." -��)" = 0�� $��� ��� #� � $�����������
�
� 	 *4���� $���$���������< ��� ���#����� � ��������< ���������� 1 ���

4� ���� �2< ��$����< � ��� # � �	 (�&��� ������ ����� = ������ �������
��������/ r ���&�/r ����� �� � �	

8�� ��������� $������ $�������� ������ �����	

�	 ����� ���� ���� ��� �� � ���������� �����	 "���� � �������� �
��#�� ����� ���#����� �����< ������3�� �� $�� �������� �������< ��� �� $��=
4����� ��� �������������� $������	 8 �������� # 4���� �4���� ����� �����=
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��������� ������&��< �	�	

#� � �� � ���
��

���
���

������ �����

5������< ��� � �43�� ������ # ��#�� �� $�������#��� �	 `��4� ��4�#���
0���� �����4����< ������ ���#����� � � ������� �� � ��� �4���� ������=
�����/� ���#����� � �

�
��
������� �

�
� �	 �����#������� 0�� ��������< ���

���� ������� �����$�� ��������� ����#< �� �����$�� � �/4��  ��&��	 7���<
��� ����� ���������� $������������ ���#����� 4���4����	

.����$������ 0��� ������ �����	 +� ���� ������ ����� $�$������� ��=
���������� ������������ �/4��� �� ���	 M��� ��� ����������/���< ��� ��=
��/��/� �4�����/3�� �����&����	 M��� �� ����������/���< ��� ���#��
���������� ��4���� ��������� � $������� ���������	 :�#�� ���������< ���
�� �� 4����  �#� �� 1��	 ����/ $�� ������#��� ���������2	

�	 ����� ����< �� � ������� ������ �� $���������� ���������� �������B
# ��� ����&�	 5������< ��� �/4�� ���������� ��#�� r��&�r #	

!	 8�$����� $�� ��������������� ���������	 >�� 0������� �� ����	
M��� ���4��#��� ������&�< �� $������ ��$����/ �4������ ���#�����
�����	 "���� ����������� # ��� ����&�	


	 N���� � ��������� ���#����� $���������� ��� �������������� �����=
�����B ��� ���� ����&� $������3���	 >�� $��������� ���	 6��������������
���������� $��������� $��������< ��4���	 �� � �����< ����� #� $�����=
#���t A�4��� ��#�� �� ����� $�� 0��� �� ���4��#���� �$������������ �
0������������	

. ���43�< ��� ������� �������� �4 ��4����< $�0���� ������ ����� �����
������/� "�7�-�"= 2!� /4'!"!�	

'	 5����� ����� ��#�� ��������� � ���� $� ��4�< 4�� ����	 6�����������
������ = r$������ ������r	 +��� ���������� $�������/� $������� ��#��
��4�� ������B ���� ��� �� �����������< ��� �� $������ ������	 8 �����������
�� $��������� ��#�� �������< ��� � ��4� ������� ����� ���� �� � �� ��� �� �
��< ��4� ����������� ����� ���� �� � �� �� � �� � ��	 5���� # � ��� ��	

)	 "���� ����������� ��#�� ������������� � 4���� ���#��	

��$���� ������ �����	 ��������� ��$��� � ���< ��� ��������� 4� ���=
���� ��&����� ������ �����	 :� �#� ��������< ��� 0�� �������� ��4�� ����=
����� ����� � �� �	 �� ���� ����� ���&� ��� $������< ������ = ��� �������<
��� ��� ������������ ������ �#����� ������	 8�� #� ��������� ���4������
$���������/��� �������������	



	��

A'�6�'	 �� ������ ������ ����� ����������� ��&���� � �� ���#�� 4���
 �#� #	 >�� ������� �������� ��� ���4������ � @�6�@5":; �0 �"B�� ":; �$
/-�	 ����� �� ���������� $������� ����&�< ��� $�� ���������� �����&����	

C-���'	 (�&���� � ���#�� 4��� ������=0���������� ������ � �	 8 ��=
��� ����< ��4���< $�����#��&�� ��0���������/ �����< 4���� $���������
������� � ���3��	

:��#����� ������< ������� 0��������� � ������������� ����������<
������ ������/� +'�')�6�� 2! ! �='/-6�!	 >�� 4����� � $�����/ ������
��������� >�#�����	

&�'-;'	 `���� ��#�� $�����#��� ��&���� �� ��� ����� ���������� ��=
���� �����< � ��� ����� ������	 . ����� ������������ �������� ���4������<
���4� ��&���� �������� ����� 4��� ����������� � �����=�� ������	

.���< $�� ��&���� ������ ����� �� 4���� $������� �����/3��	 +�� �����
� ����� ��� #�	 U'3' �'! ���������� ���4��#���� = � � �� �

� < ����� ���
=��� #� � � ��� �/4��� � � �	

5���������� � /����������	 6�� �� �����<  ���&�� ��4�� 4���=
�� $�� ����������� ������ $���������	 ��0���� ��#�� �������������
��������/ �����/ % �� �

� < � ����� =��� #� ������ ��� ����� ���������
% �� �	 N���� �����< ���4� ����� ������������� ������/ ��������������
�������������< ���&� ������ �������� �� ���#�����

�� � �� � �� � � #� � � � �#� �
�
���

*�� ��$����< ���� # � �	 A ���4� $������� 0���������� �����< ��#�� ���=
4����� �� % ������������? % ������< ���� �4� ���������� ����� ��������/�	

5���� ����� $�� ���� �� �� ��� $����� $����$� = �"6 �0 62)�@2 �  "�$
7�:;3')� 7:")"	 8 $����� ������ �������� �������? r8� ���#�� ������� 0��
��� ����< $����� ��� � ����/ 4���&� ��� ���rB �� ������ = r�������� �����<
$����� ��� 0�� $������� ��� $����� 4���&�< ��� ��� = �����r	 8 $�����
������ �� $�� ���� � �)":�-"� �!5 ��&���/< ����� ����� $����3���� $�
��������/ � #	 8� ������ = � 5-�:�-"� �!5< ����� ��������������� �����
�� � ��	 8 $����� ������ ��������������� ������ ������ � #�� �� � #��	

>7�79' �'� 8 $������3�� ������ ��� 4� $��������������< ��� �������
�43�� ������ ��� ��������� $���������� �4�� ����������	 �� ��#�� ��=
���� �� #� �����< ����&���� $���������< �	�	 �������� $��������� ������� �
������� ������	 5���������� $��� $���#������� �����=6'/�6 � � ���� ���	
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������� �=�)":�-"� 2! �'3' �'! ���������� ����� ����< � ����=
��� ��������� ��������� ������ ����������#��� ������#���	 p��4� ������<
0�� ������&�� �����< ��� ����� � #�� � ����� � #��	

�=5-�:�-"� 2! �'3' �'! ���������� ����� ����< � ������� ���������=
�� ������ ���� � ����	

*������< ��� $�� ����� �� $����# �=�� ��������� �4����� � �=0�������=
��� � ���������� � �=����������� ��&����	 >�� ��������< ��� ��3�����/�
����� ���� �< $�� ������ �=0���������� ��&���� ���$����� � �=�����������	
"���� ���� � ��/� '/-'/-6'  58 3�":5 ��� ������ ��� #�	

��$���� 
/$�	 8$����� ������ ����� ���������� �0&< ������� � $���=
��#�� ���������� � ���4���� $�$������� ��&����	 *� ����������� �����/=
3�� ������� ����� ��� #�?

G2 ���#����� � ��$�����< ���������< ���������� � ������������ ����=
 �	 ������������ ��������< ��� ������ � ��#��� ������ � ���#����� � ��=
���#�� � ��� ����&�� �����	 *������������� ���� � ��#�� $������� ���
��3���������� ����� �����  � �

�< ��� � �  	
[2 ����� # ��#�� �� ������������ �	
8 0��� ������� �0& $�����#�� � �������� ��&���� ����� ���< � �������

��������� ��������� �	�	 +���,6'@' �' D�3"

%��� � ��� � #����� � #���

�

�




#
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��

6�����  ���&��� ���������� �4������ ��&���� �0&�t 8�=$���� < ���
�����������	 8�=����� < ��� �� ������� �� ��4������� �������� � $����=
������	 ��0���� ������ ��#�� �������< ��� ����� # �� ������ � ����	 8=
������ < ���� �� $������� ����� �����=��&���� � ����������/ � ��$��4���



	��

���� � ���� 1� ��� 4���� ����������� � � ���#����� �2< �� ������� ��=
��������� ��#�� ������������� ����� ����4����� ������ � $�$����	 >��
�������� $��������� 1��	 ������� ��&�2	

>�� ��������< ��� ����� $�����< ��� ��&���� �� ������� � �� ��4��� ���=
&��4� $����������	 6���� ����< 0�� ��������< ��� ���� � �������� �� �����
����< �� ����� �0&� �������� ������������ �=0���������� � �=�����������
��&�����	 8�$�������� ���#� �������� ���������? ���� ���#����� � ���=
�������� ������������ ��������� 1$��������������< ��� # � �2< �� �� � ��	
������< 0�� ��&���� �4������ �����/3�� ���������  ',"6�/�!�/-� �- +�$
/-���  �4 ":;-'� "-�6? ���� ! � � � � � =��� �� � ! < �� � � =�!� ��	

�0& $������< ��� ����� � �4������	 N���� �����< $���� ����� � �����
��4��� ����� ��� ��&�< � ��&���� = � � �� �

� ������������� �����/3�� '
��������?

)'����� 6 7/���'�������8	 =��� #� � �< � ���� � � =��� #� ��� � ��
�< �� � � =��� #�	

)'����� 9 7������������� ������������8	 =��� #� � #	

)'����� : 7�'������� '������������8	 ����� ���� � �� � > = $��=
�4��������� $�������� �

�< ��� � � ���� ��� . �< � > � �>�� >�� $�����������
0������ ��	 "���� =������ ��#�� � ��=��� #��	

)'����� ; 7������������ �� ����������� ����������8	 M���
! � � � =��� #� � ! < �� =�!� #� � =��� #�	

)'����� < 7���������8	 M��� #� � #� � � �����������< ��

=���� #� � =���� #��

!������	 F@� /-6'  �' �'3' �' =E 5@�6:'-6��(89'' "�/��!"! V$WE �-�
�'3' �' D�3" 1�����������/3�� �����/ ��� � #����� � #��2	

+�������������	 ����� �������� ����������� � ����� �	 +���� ��������
$���4���������< ��#�� �������< ��� � � ��� ��< � # � ��� ��	 p�$��4��� � �����
� ����� ������ ��	 ��0���� ���������� ���#����� $ � ��� �� � �� � ��B
� � $	

�������� ��������� � 0������������ =�$� �� � ��� �� � �	 �� ������� 

�� ����� =��� �� � �	 �
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$

1�<�2

#

,����� ��$����	 �0& $�����#�� ���� ��&���� � ��4��� �%', �	 ���=
#� 4��� $�����#��� � ������ ��&����	 ��$�����< ��#�� ���������� ��
���������< ������� ��������� 
 �������	 "���� �� $����� � �����������
�7�79'  �)� +���,6'@' �( D�3" ����

�
� 	

6���� � ����������� 1�%�'2 $�����#��� ��&����< ���������� �� ���4��=
#���� ������������	 N���� ����� �������< ��� # � �	 *$������� �����
����� ��� �������� ��< ��� � � � � � � �	 "���� ��� $�������/� ������ �
$��$���������� �	

�

�
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�����

+�� 0���� ��&���� ���#� ������� ���������������  ������������	 5����
����&����� ������� �������������	 *�� ������ ��� $�������/� ������� � $
@�6�@5":; �0 !� �-�  �/-�? $���$���#��< ��� ����� � ���! �< � ! � �	
"���� =��! � � =����B � ���������� ��� ������� ������	

#���������� �%�%.����	 (�&���� �0&� 1� ������ ��&����2 ��$����=
/� ����������� �4�43����< ����� ������� 4���� ��� 	 *����� ��� ����� ��=
�������< $�������� � �� �� �������/��� �����#����� �������	 >��� ��
�������� 4���� $����4�� � �����/3� ����� < $����3���� �#� ������



		�

���$��������� ��$�����	 ������ ����� ��� �� ��#�� �� ����� �����$���=
������ � ���$��������� ������	
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	�
��� �1� 7��#��������� ����

������� ' '����������� ������	 "�$��� �� ������������ $��� ���� �
���$��������� �����	 6�� �#� ����������< �$�� ����� $���������� �� ����=
��������� ��$����� �� �����#����� �������	 ���������������< ��� ������
����� �4���������� ��������#��� ������� � ������ �� $��$������� �4�=
����/3�� �����&���� � ��������	 >�� ������< ��� ��� ��#��� �������
������� ���#����� �� $����������< ������� ��� ��#�� �4��$����� �����
������	

5���� � ����� ��$��������� �����/3�� ������������	 H�":�B�( = 0�� $��=
���#����� ������� ? � � B ������� � ���������� -�-":; �0	 +�� ��=
4��� ��������� �� � ���� � � �� ����� �� �4���������� ��� $������ ��
�� � ������B ���������� $��������� ��� 	

����$���#��< ��� � ��� ������� ���� ) � ��� ����� ����� � ����������
�����	 M��� ��� ������ ����������� ��$��������� �������������� $������
�� < �� ������&� ������� ���4�� ���4��#��� �������� ����� � �������� �
�
� 	 6���� �� $���4���� ��� �������������� $������ �� �� < �� $������

��������� ���#����� � $����������� �
� < ������� �4���� �4������/� ���

@ ���	 M��� ���� ��������< �� $��������� �������� ���#�����< � 0�� �� ��=
���� ���4��	 ��0���� �4���� � ��#��� �������� � @ ��� ���/��/� � ���
����&��	 1M��� ��$������ ��������������� ���������< �	�	 ������ �� ��$���=
������ ����< �� ���#����� @ ��� $��������� ��#� ��$�����	2

�� �#�� ���#����� @ �?� ��#�� ������� �� ������ � ��������� ������=
��< �� � � ��#��� �������� ?<  ��� 0�� ��#�� ������� ������� �$���4���	
:� �4����� ������ ���4���� ������������ � �$����4���� �$���4	 ���#��<
��� ������� ? )"�" -��5'- ������ $���������� � �� �� < ���� ��3�������
��������������� ��������� (� � ����< ����� ��� ��� �/4�� (�� ��$����=
�� �����������

���(�� (��� � �� �� � ?�

*4������� ����� @ ��?�< ��� $����� ����� @ �?�< ���#����� �� �������� �
$����������� �� < ������� ��#�� ������������� ?	 �� ��3�����< 0�� ����=
������� ���������	

`�� ��#�� ������� $�� 0�� ���#����� @ �?�t 8�=$���� < ��� ��$�����
1$�������� ����u2 � ���������� 1� ��� ������< ��� � �/4�� ������ �����=



		�

#�� ����&��2	 8�=����� < ��� ��������� � ������������ ���� � 1����� ����
�������2	 8 ������ < ��$������ �����/3�� �������� /5+'�"@@�-�6 �/-�? ��=
�� ������� ? � ? � �� $�������/���< �� @ �? �? �� �����#�� $�����������
@ �?�� @ �? ��	 ���������u

4����������� ����	 *4�43�� $������3�/ ���������/< ������ $�=
����� ����������� ����< ��� ���� � ����������� �����	

����� � = ���#����� �������	 H�":�B��  �0 �)��0 ���������� �������
��� ��#��� ������� ? � � ��$������ ���#����� @ �?� � �

� 	 :��#�����
@ �?� �������� ���#����� �� $����#�� 1$����������2< ������� ������� ?
��#�� ������������� ����� ������	 *4���� $���$���������< ��� ���#�����
@ �?� ���������< ����������< ������������ ���� �	 `����<  ��� � �� ������<
$���$��������� ��$��������������	 8 ������ ��� ���������� 0�� ������
���������� ���$���/� � ������� ������ �����	

������ �	 1)�" �2 �"� ����� ��#��� �������� � ������� ��������� ��=
������� ��$���� 4���< $�������#�3�� $����������� ������� �

�
� < � ���=

�� �����/ $��������� �� � � �
� �� � 	 6������ ? ��#�� $������$����=

���� ���� ������� 1�	�	 $������ � ��4��� ���� � �
�
�< ������ ��� ��?� ���

��� ���� � 4�?�2	 5���� @ �?� � ���������< � � ?< ��?� � 4�?�� 1���
����������� 0���� ���#�����2	

������ �	�"�;(=� .������ ���#����� ��#��� � #��3��A < �������
����� ����/���� 4���� 1���������� � �����������������2	 ���������< ��� �
��#���� ��������� ���� ������ $��������� �� � � �� ���#����� $�����=
����� $�������� 1��$�����< ���� � �  < �� �� � A �� ��2	 ����������
�������� 1��� $�������2 ����� �	

6�� 0�� $���������� ����������� �����t 8 �������� � ������� �4q���=
����� ���#����  � A 	 *4q����� �������< ��� �$�������� ���#����� @ ���
��� ��������� �������	 .� ���� ����������� ������� $������������ ����=
���� ��#��� � #��3��B ��������� ����/���  ��������	 _�������� $���=
��������� = 0�� 4����� � ����� ��#���  � � � ����� #��3�� A � �A 	
� ��#��� ����� $������������� 1���������2 � ���#�� ������ �	 � �

� 	
r:�#����r ���������� 0���� ������� ����� ��������< ���� � �  �< �
����� � � $�������� ������	 A��������� ����/��� r#������r ����������?
�� � ����

���B��< ���� B � A �< � �������< ���� #��3��� B ��������	 ����=
��< ���#����� @ ��� ���� �4q�������� ���#���� �	��

�
� < ����� � $��4�����

��� ��������	
A��������� �$���������� ���#����� @ �?� ��� $����������� �������
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? � � 	 ��#�� ������  � A �������� ��  �? � A �?	 8 ����������
�� $������� ����������/ ���� @ 	

!��������%����� ����������	 ����� ��#�� �������� ���� ��#���
������� ������ = ������ �	�	 -�" /<'�"7':; 24 +�:', �/-'0< ��� ���$���=
����� ��� / +�7�. 2!� +:"-'="!� 1� �43�� ������ ������� $�� ���� 7',
+�7�. 24 +:"-'='02	 A ������< $���$���#��< ��� � ������� ������� 4��=
�������� ������� � #���������� ����� = @' ;)�< � ��� ��������� �����
���4���� $��������� ��� ���� �����	 N���� ����< $���$���#��< ��� $����=
����� 0���� ������ ������� � ���� � �����/ $���������< ��� ��� ��4����=
��� ������ ����� ����������� $��������� ��#���� �� ������	 "���� ������
� ��#��� ������ � � ���#����� @ �?� � ���� � �/4�� ����� � � ��� #� ���=
��� ���������	 +�� ��������� �� ��$������� �4���������? ��?� �

�
��� ��	

"���� � � @ �?� � � � �
� < ��?� � ��?� ������< ��� � � @ �?�	 8 ������

���������4����� $���������� ������ ���#���� @ �?� ����/� �����

<�?� � �����?�� ��� � $��4����� @ �?��

8 ���/ �������<
@ �?� � �� � �

� � ��?� � <�?���

"���� �4�����< ����������� ���� � $�4������ $����#��� = 0�� �����=
���� < ����� �<�?�� ? � ��< $���������������� ��������� ?	 p������
���#� $�� ���� � 4"�"�-'��/-�.'/��0 <��!'�

������ !	 *7��/2 6 �,'��	 8����� ����� ���$���#��� � ��4���< ����=
��� ��$�����/� ��� ���� $�������������� ��#� �����/ ����	 ���������
������� ��4�������� ��$����������� ���� ����� "	 M��� � ��4��� �4����=
�� � ����� �����3����/ ����< �� ��������� ������� ������� ���� ����� �,	
����$���������< ��� , 8 " 8 �,	

6�� 0�� ����������� $���������� � ���� ���� �  ����������������� ���=
��t ��� <�?� �� 4���� $������� �����#�� �������	 6������< <�?� �����
����������� �����#��� ������� ?	 ���� ������� ����< �� �������� ��
���3��� �4���< � ����� <�?� � C�,< ��� C � �?�	 *����� ��� ������ ���=
��� ������� ������ 4���&�< ��� "�,< �� �������� ���3��� ���� �4����< �
� 0��� ������ <�?� � C�" � �� � C�,�	 >�� $����� �	�	 ������������ 1���
���������2 ����< ��� ��� <�?� ������� ������ �� ������� �?� ������� ?	

������ 
	 A��/-2' �)�2� >�� ����� <�?� � � ��� �	 "���� ���� �����=
��/��� $�� ������� � �� �����������	 *4���� $���$���������< ��� <��� � �<
<��� � �< � < ���������	



		�

������ '	 1)�2 +���,6�@/-6"� N���� �������� �� �������� �����/
 � � �

� �� � < ������� �$�������< ��� ������� 1� ���������� *2 $���4����/���
� ��$��� 1� ����#��� �����2	 ����� ��#��� �������� � ������� ��4���� ��=
������ 4���	 "���� ������� ? ������� �������� 4�?� �

�
��� 4��� � ��#��

$������� <�?� �  �4�?�� �����	 ���������� ����������� ���� <	
*��� 4���� ���������� $����� ���� $����������� �� ���������� � ���=

��/3�� $������	

-	���	 m� )����� � �����$ d������ ������%�� �02�1 �������� _	�����	�&���'� 
	��
[��  ����	��" ��('&����� ��	� �;���� 
$� ; �  ��������" ���Y���&� &�	���� � � � ; �;
� ���Y���&� ��	���� ��� $!
� .!Y�� �	�$���&���%� ��� 	��% �$�� � ����� �	�����	����
�������  $�	�
� �	!0��	�&�$�& � ����" h��0' !�����% ��! �	����&�!� &'$���� $&� &�	���
�'� ' � ��������� � * � �����

 ���� ��('&����� �	
	�[ �;��� &����� � [!������ < � � �� �	 a <��� � ��� �	��
�!����� �����0����% ]�	!0'] � � �� -���� & ����� ���� � ��� ���0	�Y���� , � � �� �	

 ,��� � ����� �� �	!0� �"� ����� ��� $�� �/0�� &�	���' :� �������� �� ' � *� ����%��
&������� ����%�� � &'������a �	��� ��
� $��Y�� &'������%�� �
	�������� ,��� � <��� ��
�	��!���'� �����0������ ��
�� �����%� ��� �( ��������� &'������ ����%�� Y�� ����%��
&������ & ����a ��� �02�� &������� ��('&����� ��������� ����� ,� h�	�( ��<� �0�(�����
��������%��� (������� &������' ������ ��	�( ���% <  ��	���� � ���������� �����"�
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-	�$���&�� ����	%� ��� ��Y$'� !������� � &��$��� ������	'�� ��	������  $!
����
�	!0���"� `
� &'�
	'� � ��� ��� �� ��Y�� ��	����!�% �� �&��� �	!0��� c����
����
&'�
	'� �������� ) � ��� ��������%�'� ������ ����	'� ��Y�� ��	�0	����% �� �	!0���
�	���$��Y�2�� )� ^�	���%�� ��Y�� �	�$���&��%� ��� !������� � &��$��� ���%/ <�� �
�������� � ����&����&!/2�� �!����� X ��
$� :�)� � ��

�
��� <��� Z�� ��� ��� �����'�

��!��� �	��(&�$��&����� �
	'�

�������������	 8������� � �43�� ����������� �����	 U"/+�'@':' �$
'! 1KIJXSI[oXITH2 4���� �������� $����������� ������ � �� �� B @�+5/-�!�'
�"/+�'@':' �' = ������ �� @ ���	 (�&���� ����������� ���� ���#�� �����=
���� ��������� ��$������� ���$���������< ������� $��������� � ����������
���������� �������� 1���������2 �������	 ����� ��� ��� ������������
������	 *4���� ������ ���� $� $��� ������������ �������� ���4������ �
��&���/< ������� $���������/��� ���������	 ��$�����< ����������� ���=
4�����< ���4� ��&���� ������ ��#���� ������ �� ����&� ����< ��� �� ��#��
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��4����� � �������� 1���4������ � @�6�@5":; �0 �"B�� ":; �/-�2	 �� ���=
�������� ���4������ ��#�� ��������� � $� ����&���/ � �/4�� �������
1���� ��� ��#�� �4����������< ��� �� ������ $���$�������2	 "�� ���4��
������ �����������/3�� ����	

,������������	 +�� ��� ���$��������� � � � �� �
� � ������� ?

4���� $�����
� .� �� ���� �� . �� � � � ?�

p������< ��� ���$��������� � @�!� ��5'- ���$��������� �< ���� ��������
1��$�����2 ������� ?< ����� ��� � .� � � �� � @ �?�	

����� 0���� � ���< ��� ������� ? �� ���������� �� ������ $����#��
�< ����< �������� ��������������< ��� ��#�� $������� 4���� ���&�� ���
��� ��4�� $���������� ��	 "�� ����&��� ��� ����� ��������? ���4� � 4��
���&� ��� ������� ?< � ������������< ���4� � 4�� �����#�� ��������
?	

*������ �����< ��� ����&���� ������������� �� ���#����� ��� ���$��=
������� � �43�� ������ �� �������� ������������ ��� ����������������
1$����� ��� ? ��#�� �������� �� ������ � �����/2	 "�� �� ����� ��� $�=
������� ���=�� ������������� ��$������� ���$���������	 M����������< ���=
4���&�� ������� ������/� ������������ 0������� ������������ ������=
�������< ��� �������������� ���$���������	 >�� $������� � $�����/ ����
� ������ $������ ��&���� ���������� ���	
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=���	 X@��! ����������� ���� @ ���������� ���#����� ��� ��$������ 
������������� ���$���������B �4���������� ��� "�@ �	

8 ���� ��#����� 0���� $������ ������ $���$�&�� �$���������	 ����� ��=
�� ���$��������� �	 ���#��< ��� ������� ? �-6'�)"'- � 1��� ��#�� ���
����&���2< ���� ��3������� ����� ������ �� �� @ �?�< ��� ��� �/4��� ������
� �� ������� ? ��$������ �� . ��	 "���� ���� ������� �� ���� ��$����=
�� ���$��������� 1�	�	 0�������� @ ���2< ������� �� �������/��� �������
��������	 :�#�� � ��� $���$�����? �:'!' - � +�� "@:'=�- (@�5 "�@ �
-�)@" � -�:;�� -�)@"E ��)@"

�� � � @ ���E �

S� ?:( :87�0 K '+5/-�0L ��":�B�� ? +��'�B�( ��  ' +�� "@:'=�- 6 5$
-�'  �/-� ! �='/-6" @ �?��

*��/�� �����< ��� ���� = ��������� � ������������ $�����#����� � @ ���	
>������� �� ���� ����� $����������� �� ������  ���&��� ��&���� ����	

*�� �$�������� $� ������ 1��#�� �� ������ ������ @ ���2< � ������=
������� ����������	 7��� ��#�� ��������� 4���&�� 1� ����� $��������
$������  ��$��� � ���������� ������=�� r������  ���&���r 0������� ��
����2	 :���� $������< ���� ���� $����	 A ��� 4����� �������� �����	 ��$��=
���< $���� ���� ����� �,, ��4	< � �/4�� $��� ��#�� �4��$����� ��4� �,, ��4	
"�� ���� $����< � ��� ���� �� �����������	 ��#� �� ������� ���#��< ���
������ $�� $����� ����	

4��� *&�����&�� -������ �$	� ����	���� ���� ��� ��� ������&���� &�(������ & ����
������� d�0��&����� ��� � ������� 	�&��&����� ��� ��� &��	&'� � ���&����%� 1��� � &
������� ��!���� b )$Y&�	��� & �pp� 
�� (� ���
� ��� $� ���&����� �
� & ���	�� �
	  VY���
���� �+r+"�

-	�$���&��� ��� ������� ��������� �0����� )�� (������ ��� !�������� � ���/� �����%�
�'� (����'  �� �	���$��Y�2�� �	���	����&! ��&�	�& ��	 � 	��� ��
� ! ��Y$�
� !��������
������� [!����� ����(����� ��� ��	�$������� �� ���� �	������
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�  �  ��� �� & (�&�������� �� �������&��"� d�	���&������ ��� �� ]�	�&��%��]
��	�	���	�$����% �&�� �����%�'� (����'� ������� ��Y$'� !������� ����Y���� !�����
&�&��% & �0����� ���� �� & 	�(!�%���� ���!��� ���%��  & ��'��� ����(�����"� ��� �&��
�����%�'� (����  �� .� �� Y� ��Y�� ���(��% � � �/0�� ��������� ������� ) ��&�	
���
	���	�$������ ����� ���� ���%(!��% ���%�� �&���� �����%�'�� (�������  �� 
$� � � )� ���
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��Y�� ��� ��	�	���	�$����% �1� ��� ����(����% $�� �� �����& 0!$�� 0��%��� ��� �������
)�� � ���% �$	�� d�� )$Y&�	� 
�&�	�� � �	�&�� ����	����� �����! ��� 	������	�&��
��!��� $&!1 !��������& � 	���&�� ]�2�� )$Y&�	��]�

3��%��� !$���� �&������ ��� ��� �$	� ��������� ���!��� �	� �	���'1 !���&��1� W��
$���� �	�2� &��
� !0�$��%�� & ���� � ����2%/ ������� ����!	����'1 	�&��&����� .��
������� ��� ��� ��('&����� 	���	�$������ ����� $�� ����	�
� ���$���� ����  ���� &����	
� � �

�
	"� ����� ��� $�� ��Y$�
� � ��0�	 �� �&������ ����!���� & 0/$Y����� ���Y���&�

����� � ��� �� � � ��� �� ��
�� �����%� �/0�� 	�&��&����� 	���	�$������ �	���$��Y��
�$	!� V����&����%��� �	�$����Y��� ��� �������� ) ��Y�� ��� ��	�	���	�$����% �&��
�����%�'� (���� ����
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�� 0'�� ����!����� & 0/$Y���'1 ���Y���&�1� �' $��Y�' (���/���%� ��� �1 ���������
�	�&'��/� ��������� �����%�'1 (�����&� ��� ! � �� d���$'&�� �� � � )� �' ���!�����
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_������� (������%� ��� �	� $�&��%�� ���0'1 !���&��1  ���� &'�!������ �	�$������
���" ����!	����'� 	�&��&���� �!2���&!/��

X���	����� ������������� �	�0����� ���Y� ��$����� )$Y&�	���� ������� & �	�0���
Y���� 	�&��&���� �$	��� V��� & ���� ��� & ����&� ����!	�����
� ��&�$���� ��Y�� ���
��!���� ��� ��Y$'� !������� ������%�� ���� ��� �� ��Y�� ��&����% �� ���!� -�����!
��Y�� �Y�$��%� ��� ��
$� !�������� ���'� �� �$	� ]�����] ��&��$��� � ����!	����'��
	�&��&������� X������ $�&��%�� ���
� 	�(!�%����&� ����	'� !�����/� ��� !�&�	Y$�����
W ���0���� ������ &�$� ��� 	����(�&��� c!������� ���� ������� ������!!� !��������&�
�� �$	� & �������� ��&��$��� � ���Y���&�� ����!	����'1 	�&��&�����

��$���� 
������"#�����$�����	 8������� � ����������� �����	
8����#��� $������ ���� �������� ������ ������< 4���� ���4�� $������ ��=
&����	 . ��� ������ �� �$������� ����������� $����� $������ ��&���� $�
�������=:�����&����� 1��� �=:=��&����2	

������� @':'=�! 1��$������2 �$��������� � ������������� ����=
������� ������ � �� @ ���B ����� ������< � ���#�� ��#��� �� ������ ��=
���� ���#����� @ ��� � ��� �/4��� � ���#�� ��$�������� ����������� �� �
������ � � @ ������ � <�	 *4������� ����� $�@ � ���#����� ��� ����#��
���� @ 	

������� D$�$�'3' �'! ���� @ ���������� $�����#����� D �

$�@ �< ������� ������������� ���� ��������?
1�2 ���� � � $�@ � � D< �� �������� � � D< ������� ���������� R	
1��2 ���� #� � � � �� D< �� � �� ���������� �	

:�#�� �������< ��� 1��2 = 0�� ������� ���������� ���4�������� D< �����
��� 1�2 = ������� ���&��� ���4��������	 p��4� ������< ��&���� � ������$��=
��� ���������� ���< � ������ ��4� ���4���� �� �������������	

��$�����< � ���� 4���&������ 1����#�� !,, ��������B <��� �� �� � ���<
<1�=0�������� �������2|!,,< <1������2|�2 ���#����� �� ��� ���$����=
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�� �4������ �=:=��&����	 8 �����
����< ��� ����� $�����< ������� �� 0�� ����#�� ���� ����� �� ����������	
� ������ �������< ������� $����������� ����# ���� ��� ���B 0�� ������< ���
�� ������������� � � ����� ����� ���	 �� ����� ��� ����� �� ��� ����&�
��� ����� �
�	 ����� ��� �� 8 �
�	 "���� 0��� ����# ������������ ����#��
��
�� �
�� ��	

6�����< � 0��� ���� ���� ����� ����� �:=��&����	

/�����,�# &����� ���#� .�$� ���(��%� ��� .����� � ��	
�����	�� �	�$��Y�&�
��� ������� .��	������� �� !�������� � �$	�  ��� 0'�� &&�$��� �&�� ��� ��	�( �r"�
)�� &'
��$�� ��	�(����%�'�� ��� �	�$���&������� ��� ��� ��(�����%�� �� 
�&�	��� �	�
�$	�� �������� ��� ����� �$	� �!���� _�� Y� 1����� �	�$��Y��% ����� 	������� ����	��
]&��
$�] �!2���&!��� X 	�$� ���
� ��� ����� �� �	� Y�	�&'� W����	&'1� !����� �����
��� �$	�� W��&��	'1� ���	����% � ���� ��� 	������ � ��� �� $���Y� � ������� $���Y��
 ���Y���&� ="� W �	��%�1� �	�����% &�� �2� $��!����% ���Y���&������% 	�������

X1 ��$�Y$' �� ��	�&$����%� W �+mq 
� 0'� ����	��� �	���	 �
	'  �� ���" 0�( .���
	������� )�� ���%�� ��$�	&��� ����	�� � .���	��������

Z�� �� ����� ������� .��	������ �&������ [!�$�������%�'�� � $��Y�� 0' &��
$�
�!2���&�&��%� �' &�	����� �2� � ����! &��	��! � ����Y��� ��� ]$	�0�'�] &�	���� .��
	������ $����&����%�� �!2���&!�� &��
$��


�'������	 >�� $������ $�������� ������ � ����� � $�4������ $��=
��#���	 ������ � �� ��������� �������	 Y�/B'// ������� � $�� ������
$����#��� ������� � ���� �����

1��� �� � <����
�
���

���

+���# � $�������#�� ���� ����� � ������ �����< ����� ��� 0������ � �	
7=���� = ����� ��� 0������� 7	 >��:�$(@�� 1HDGS=ETSD2 = �������&�� ��$�����
7=����	 >�� ��$����� ���#�����	 M��� ���� �3� ����&� 1������� ������ ���=
����������< ����/3��� ����2< �� $����� � ������������ �����< ����������
 5�:'�:5/�!�

8 ������� �� ������� 9�$�� 1� ������� �� �3� ���#�� $����4���2< ��=
������� �������� �������=�������� ������� �� ���#����� ��� ���	 p��=
���������� 0�� r���������� �����r ����< ����� ��� ��$����	

������������ ���������	 A'�')�6�� "( -�.�" ���� < = 0�� ����� ��=
$����� �< ��� ��� �/4� ��� ������� � � 9 �/4�� r�����#����r � $����� 9
������������� �� r����������#����r 9 $����� �	 5���� 6�,�"=' �' 1T[�DEXITH2
= 0�� ������� � 1�����#�3�� �< �� �� 92 � ��$����� '< �����$��� � � ���=
&�� $� ��������/ � � ��� ��� ������ �	 6���������#���� = ������� �
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1�����#�3�� 9 4�� �2 � ��$������� ��� � ��$����� >< ������� 1���4�2 ���=
&�< ��� '< ��� ������ � � � < � 1���4� #�2 ���&�< ��� �< ��� ������ � � �	

"���� $������ 4��� ���$��������� ��4�/������ �� �������� � 0��$���=
��������� ������ 	 �� ��������/ � �:=��&�����< ��� ����#��� ���4���=
����� '@� /-6'  �0 ��$�����< � �� ����� ���#�����	 ��3������� �������
�$���������< ��� �������� � � 9 ������/��� ���������	

8 �����/3� ��� ����� �� 4���� $����4�� ����������� �� $������ 
���� � ������� 9�$��	
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����������	 ����� � = ���#����� �������< � @ � �@ �?�� ? � �� =
����������� ����	 ��$�����< ��� ���� "�@ � ������� �� ���� ��������
������&�� � � @ ���< ��� �� �� $�������#�� ������������ @ �?� �� ���
����� 1��$�����2 ������� ?	

6�� �#� ����������< ���� ����� 4����� $�����	 5���� �� �������� ����=
�����< ������� ���������/� ��$������ ����	 . ������ � 4���� $������� ���=
��� ��� � $�4������ $����#���	 >�� ������< ��� ��� ��#��� ������� ?
������ ����� <�?� = r�������r �������	 @��� 0�� �� ��� ��#��< ��#��
�������< ��� <��� � � ��� �/4��� ������ �< ��� ������ < ��������� � ��=
$�����������	 7��� � ���������4������ ������ ������� �� ���� ��������
� � �

� < ���
G2 ���� � <���< �
[2 ��?� � <�?� ��� �/4�� 1��$�����2 ������� ?	
5���� ��� ������� ? ��?� �4��������

�
��� ��	 *������< ��� � ������

������ ���� �������� ��4���� ������� ����������< � $�0���� �������� ��=
$����� 1������������2 ���#������ � $����������� �� 	

��������������� ����	 _����� < �� 4������ ��&���� �� 1�����
������ ������/� ���#� �������� ���#����2 ���������� /5+'�!�@5:(�$
 �0 1��� 62+5�:�02 �)��0< ���� ��� �/4� ��� ������� ? � ? � ��$����=
���� �����������

<�?� � <�? �� � <�? �? �� � <�? �? ��� 1
2

:� ������� ���#�< ��� <��� � �	 *������< ��� ��$�������������� ������ ��=
$��������������	 8 �����=�� ������ 0�� ��������< ��� ������� �4����������
��� 4���&�� �������	

V�&��%�� ��
�� �	�&�	��%� ��� �!0��$!��	����% ��&�&������� &'�������/ 0���� ����
������ ������' ��	�&����&�

:��� � :�� � � � /� � :�� � �� � :�� � /�

 $�� �/0'1 � � � � �� / � �"� X���	�	������ ��	�( �	�$��%�'� �������� �
	���&  �1
	���"�

p������ ������� ��$���� ��� � ���< ��� ���� ������ ��$����	
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!������ 19�$��2	 F/:� �)�" < /5+'�!�@5:(� "E -� (@�� "�<�  '+5/-��

N���� ����< ��#�� ���� ������� 0������ �� ���� 1� ��#� ���� ���������2	
(�����#�� �4 0��� ���������� 4���� $����4��	

v$�������� ���=�� �������< � � ��� �� � � � � ��< � �4������� ����� ?� ��=
����/ ��� �� � � � � �� $���� � �������	 ����� 0���� �$������� ����# � $�
�������

�� � <�?��� <�?�����

����� ��� $������	 6������ ?� �4����/��� $� �������< $���� $���������=
��� ������ ������< � 0��� ����� � $������� ��/ ��$����������/ 1��� �����=
������/2 $��4��� <��� � � � � ��� <��� � � � � �� ��	 *�������< ��� ���� � <���< �
�������� ������ $��������< ��� 0��� ����# ���������� �/4�/ ������/ ?	
"	�	 ��� ��$������ ����������� ��?� � <�?�	 >�� �����#����� �� 4����
���������� �������� $� ����� ������ ?B ��� ? � � ��� ��������	

����� � = ���4���&�� ����� ���������< $�$��&��� � ������/ ?	 >��
������< ��� ? � ?�< � ? �� �����#���� � ?���	 .� �$��������� ��$������=
�������� 1
2 �� �����

<�?� � <�?���� � <�? �?���� � <�? �?�����

��� 0��� ? � ?��� � ?�< � ? � ?��� �����#�� ����&�� ����� ������< � �
���� $�������� ����������� $���$���#����	 ��0���� �� $�������

<�?� � <�?�?�����<�?���<�?���� � ��?�?�������?�����?���� � ��?��

�

�� ����� ���� ��� �/4��� �$������������ � ���#����� � �� $�������
���/ ����� �� �� ����< ��� ��� �� $���q����� ��#� �� ����� �� ���� 1��=
��� ����� ������/��� $�����=�� -�.�"!� C'7'�"2	 N���� $����$�������
�������� �����/3�� �����#�����	

�����������	 ?:( 62+5�:�0 �)�2 < (@�� "�<� (6:('-/( 62+5�:�0 �7�$
:�.��0 -�.'� ��� T�:'' -�)�E -�.�� �� (6:(8-/( 6'�3� "!� 62+5�:�)�
! �)�)�"  ��" "�<��

>�� �������� ������ ����< �� �� �� 4���� ��� ����������	 .������ ���
� ���< ��� �/4�� ���$��������� �� ���� ��#�� ����������� ��� ��$����/
1��� ������������/2 ����� ����� ���� ��	

�(.:M(� ��$���� ���	



	��

�2 .��� r�����������r	 ����� <��� � � � <��� � � ��� ��� � �� � 	 *��=
����� 0�� ���� ��$����	 8��43�< ��� �/4�� 1��$�����2 ������� � ��#��
�$�������� r������ ������/r ���� <� $� $������?

<��?� �

�
�� ���� ? � �� �
� � �������� ������ 	

������� �� ����	

�2 .��� r�������r	 ���#�� � �������� � ����/ �������/ ���� >�?

>��?� �

�
�� ���� ? � ��
��� � $�������� ������	

8 0��� ���� $��������  ��� 4� ������ r$�� ��� ������r 1�� �� �2 $����� ��/
������/ ? 1$��������< ��#�� �����2	 +������� ����� $����� �� �$������=
���< ��� 0�� ��#� ��$����� ����	 ��������� ������#�����< $���#���< ���
���� 0��� ���� ����� ��� � ��	

!2 .��� r�������r	 ����� ������ � ��#�� 1��0��������2 ��������� r�43�=
��������r 4���� � ������� ��< $����������� �������� ����� ,���	 8��������
���� << ��� �������

<�?� � �,�������� � � ?���

������� ���� �������? ������������� �������� $�����< ����< ��������=
������� ������ ����=��	

v����#������< ��� ���� , ��������� 1��� ����������� ��� �����#��2< ��
0�� ���� ��$�����������	 >�� �������� �������� �� �������� $���������
������� ������< ���4���� ���� �$��������� ������� ���< ���4� �� � �� �
��� � ��	 �� ������� 0�� �����#����� ��#�� $������� �� $������������
����� ���� ��� 1$���#��������2 �������� ���4����� ��� >�	

���%����� ������� '�������	 .��������� ����< ��� ���� 4�����
$���� �����< ����� $�������� r���� r ������� ������ $� ��������/ � ���=
��#������� ��������� ������� � 	 8 0��� ������� �� ���������� ��� ���=
���< ����� ��������� ������� ���43� �� ����� �4������������ 1��$�����<
$� ��� $������< ��� ������ �����#�� � ������������< ��� $� ������ ����=
������ ��� /���������� $�������2	 8 �������� ���� ������� ��$������
���� ������� �#� �� r��$��������������r	

����������< ��$�����< ��� �/4�� ������������� 1������0���������2 ���=
���� ���#�� �����#��� ������ � 1�����������< ��� ����=�����2	 "���� ��#=
�� ������ ������ � ���� �/�$�/�< �� ���� ���� ��� �� � <����
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��������� ���� � � <�9�	 7�������� 0���� ����#� 1��$�����< ��� �� � <���2
������� �� ��$��������������? <��� �

�
� <���	

"�$��� ��#�� ���� �43�� �$���������	 ����� ������ ��������� � r��$�=
����� r �������B �� 4���� �������< ��� ��� � � ��� �/4��� ������ � � �
� ��� � � � 	 ������� � =�)��0 ���4��#���� < � � �� � 	 7���� � =����
���������� ����# � � ����< ����� ��� ���� � <��� � ���� � <��� ��� �/4��
r��$�������r ������� � � � 	 � =���� < � � �� � ���������� /5+'�"@@�$
-�6 �0< ���� ��� �/4��� ���4����� � �

�
 �< ��� ��� � � � r��$������r<

��$������ ����������� <��� �
�

 <���	


������� ��������� ������� � ���������� /-"7�:; 2!< ���� ���
�/4�� ��$������������ � =���� < �� ���� "�<� ��$����	

8�&� �� �#� $�������� $������ $����� ���4������� ���������	 +����
��� 4���� ��������� � ���#�� $������	

�	 ������ = �����#	 _��������� 0�� $����� � �� ����� �,	 8 0��� ����
����# � $�������#�� ����< ���� ��$������ ������&���� ��� ��$��?

G2 �������������� �������������? �� � � ��� �/4��� � � � �  �A B
[2 ���4��������? ��� ����� $��� ���B�< ��� �� 8 ���B� � �� 8 �����	
6����� = ������� 4����� ���#�� 4��� /-"7�:; "? ��� �/4��� $�����=

������� 4���� ���B� ��4� #��� � ��  �#� B< ��4� ��# B ��  �#� �	
8 0��� $������ ��������� ������� � ������� �� ��������#�� $�� ��� 9�<

��� � � < 9 � A 1� ��������2	 *����������< ��� 0�� ��������� ������� �
������������ ���4�����< �� ���� ������ ��3������� ���4������ �����#	

+�� �������������� p��� � 9�$�� $�����#��� ����/ $�������? ��#=
��� ��#���� ��������� � ������&�� 1� ��� ����� ������2 #��3���B ��#���
#��3��� ��4����� �� #��� �� ������&��� ��� ��4� � �������� ����#�����
���	 *����&���� ��#���� $������/� ���������� 1�� �4��3���� $������� �
���������&�� � #��3����2B #��3��� ����� ��4���/� 1����� ���� #���=
 �� $�/� ����#��������� ��#����2	 . ��� �����	 8 ���������� $���������
���4������ �����#	 8 ����� ����< ���������� $����������/ $��� ���B�	
M��� B 4���� $������������� ��� �< ��� ��� #���< �� $� ���������� $���=
���� �� �#� ����� $�����#���� B � $������ �����B 0�� ������< ��� �  �#�
��� B< ��� �� ����&��� ��$���	

�	 ������	 ����$���#��< ��� ��������� ���$���#��� � ���&��� ������=
���� ������ � 	 "���� ����������� �������< ��� r��$������� �������r ���#=
�� �����#��� ��� r$����#������ r ����������	 .���� ������< ��������� �
������� �� ������ $�������� 1$����������2 ������ � 	 @���&�� �$��#�����
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= $��������< ��� � ���4�����	

�%�������������� ����	 v������ ��$�������������� ���� � $�4����=
�� $����#��� ���������� ��� ��$������ ����< �� �� �������� ���4 ������	
.���� ������< 4���/� ����$����� ���� � ��$������ ������	

*����������< ��#�� ��$����� � ���4 ������ ������� ��$������ ����	 ��=
���� � $������� ������ ���� ��� ��	 M��� ������ � � ���� ��� ��� $�����=
��#�� ����< ��

�� � <��� ��� � � �� �� ��

�� � �� � <��� ��� ��� �� � <��� ��� �� � �� � <��� ���

�
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*��/�� �� $�������< ���

<��� � <��� � <��� � <��� �� ���

<��� �� � <��� � <��� �� ��� <��� ��� <��� � <��� �� ��� <��� ��� <��� � <��� �� ���

�
<��� �� � <��� �� � <��� �� � �<��� �� ���

:�#�� �4�������< ��� 0�� ������� ���#� � ���������� ��� ��$������ ����	

�������� ��$��� � �43��� �����/	 ����� ���� ���� << �	�	 ��������� ��=
��� �<�?�� ? � ��	 8 $����������� �� ���������� ������������ � �<� � � <
�������� ������������� ��?� � <�?�< ? � � 	 "���� 0���� �����������=
�� ���4��#�/� r$��������r �������< �� ���� ����� ���$���������< �������
��������/� ��� �������	 *4������� ����� QIH ������� �������� ������
���� � ����� �

�
� �� �� � 	 *�������< ��� QIH� <���< � ��� ���� ��$���� �	

� �	 �	< ����� <��� �QIH	
*������� ���� ��$������ ������� 1������� ��������������2 $��������

������ �$���4�� �������� 0��� ������� QIH	 +�� 0���� ��#�� ��������#=
���� �$���4��� $���������� ��������� � � ���� 1������������� 2 ���4�=
���� ����������� �� 1����� � ��?�2	 ����� � �

�
� ���� < ��� �� � �	

"�� ��� ��� �/4��� � � � ��$������ ����� � <�?�< �� ��������� 0�� ����=
�������< $������� ���� �
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� ��<�?�< ������ QIH�
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� ��<�?�	 "������
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=��� ��� %�� ��%����� ��������	 ����� ����< ��� �� ����4���� ���=
��� ��� � ���������4������� $�����������< ��#�� $��� ����� � ��������=
��� ����� 4�� $�4���� $����#��	 ��$�����< ��� ��� ����/��� ����������
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���#���� �@ �?�� ? � ��< @ �?� � �
� 	 :� ������< ��� 1� ���������4������

������2 ��#��/ ���� ������ ������� �4����������������	 ����� $������ 0��
$������ �� �43�� ���� � $������< ��� ��� ���#� ������ ��$������ ����	

7 $������ ��#� ��������� �43�� �����#�����< ���������� �������� 4����
������� ������	 8 ��� ������ ��#�� ����< ��� ����������� ������������
�������������� ���#�� 4��� $��� ��� ��< ��� � � ���� � � �� ���4��#���
����# 1���$��������� ������&�2< � � � ���?�� ? � �� ����#��� ���=
��������� ������� 1��?� = 0�� �������< ������������� ���������������
������� ?2	 6������< 0�� $��� �� $�����������	 ���#�� �����< ���#�� ��=
$�������� ������� �4����������������<

x	 ��4�� � �4�����������	
"� ���� ��#��� ����� ���#�� 4��� $�������/ ����� �������/3��� �����=
����	 >�� �����4������ 4����� $� �����	

8� ����� < ������ ������&�� � ���#�� 4��� �����#�� �������� ����=
�������&� �� �������	 ��� 0��� � $�����/< ��� ���� ��?� . � ��� ����=
����� ������� ?< �� �� � @ �?�	 1"� ���� ���� ������� ? ������������<
��� ���#�� �4��$������� ���� ������ $���$�������� $�����������	2 *4�=
������ ����� @ ��� ���#����� �������� �< ���� ��� �� � @ �?� ��� �/4��
������� ? � ��?� . �< �� ��$�&�� ������ ������� ���

xx	 � � @ ���	
������< ���� ����# � ��#�� 4��� ����&�� ��������� �������� ? 1�	�	

�� � xHX�@ �?��2< ���#��&���� ��������� ������� � 4���� �����&���	 `��=
4� 0���� �� $���� �����< ������ ���4������ ����������������

xxx	 +�� �/4�� ������� ? ����� �� �� $�������#�� ������������ @ �?�	

��4�� ��� ��< �����������/3�� x=xxx< ������� Q$(@'� 2! 1��� �"6 �6'/$
 2!2	

!������	 ?:( :87�0 �)�2 /59'/-658- Q$(@'� 2' �/4�@2�

����� �������� ���� @ /7":" /���6"  �0< ���� @ ��� � @ ��� ��� �/=
4��� �4��������������� ��4��� �	 . ��������� ���������� ��&�� �������
�������� �����/3�� ������� ������	

��������� 1�����< �%)�2	 F/:� �)�" @ /7":" /���6" "E -� '' (@��  '+5$
/-��

8 �������� ��������� �� ����� $�������< ��� ���� � ��$����� ������
0�������� ������� �4���� ��$����	 8 ����� ����< ����� $��������< ��� ����=
�������/3�� ���� �������� �4��������������	
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*�'��� >����	 (������������ �� �� $�� ��&���� ���������� ��� 1��=
��< �:=��&����2 �4������ ����� ���������� ������������? � ����� ��
4��� ������< ��� � ����� 4��� �����	 A  ������� 4� ����� ����� $������
��&����< ������� � ��#��� ����� ��������� 4� ������������ ����#	 >��
����� ������ ��� = ������� � ��#��� ����� �� , ".' �'< ��� B' 5 ����	 *���
�� ���� ��&���� $�����#�� 9�$�� 1�%'!2B ���������� ��� �������� 1���
���������< }FGn^DR VG^oD2 9�$��	 :� ����#�� �����/ �������� 9�$�� ���
��� � $�4������ $����#���	

����� ������� ����������� ���� � $�4������ $����#��� < � �� �� � <
�������� ������ ������&��� <�?� ��� ��������#�� ������� ? 1<��� �
�2	 ��$�����< ��� $�� ������������ ��$����������� ��� �� � ��#���
�$����������� ������� 5 ������� ��������� ����# �� � �

� 	 v$�����������
1��� ���������2 ������� ���������� 4����� 5 � ��� � � � � �� �� � < � ����#
�� ������� ���? ����� 5��� � ������� � $������� $��������� <�5��� � � � � ��� �
<�5��� � � � � � � ���	 .���� ������< ����� $������� ��� $������< ������� ��
$�������� ����� $������������� � ������� $���&�����/3� ��� �������	

8 ������ ��$���� ��� ����#� �� $�������#��� ���� ���� << � 4����
����< �4���������� ������� ����� ����	 8 ���������< ���� ��#���� �����
�� 1�	�	 ����� �� � �

�
� �

� ����2 ���#� ��#�� � ���� �< � ��������� ������<
�������� ���4���� �$���������� ������� ����#��	

.��� 9�$�� ����/������ � ���< ���4� 0��� #� �������� �$��������
����# ��� $���������� ���	 A ������< 6'�-���!< ��� , ".' �'! P'+:�
���� < ���������� 0������ ��<� � �

� < �������� ����� ��������?

��<� � �
�
�

������� 1'2

��$�����< ��� 5 $��4����� ����� ��� �������� �������	

�������������	 ����������� �����$������ ������� 1'2 �����	 �����
������ � ��������� $������ � ���� � ���	 ��� 0��� ��#��� ����� $�����=
�� ��$����< �����/ ��� ��$����������� �������< ������/ �� ��4������ �
��4���&���� �� ���� �������	 7 �����/ = ��4������<  ��� � �43�� ������
0�� ��#�� 4��� � ������������ ��������	 ������� $����# 1���������< ���
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����������� ��#���� �$���������� ����� ����< ��� � = ����� �������2 � ����
�����������/3�� ���������� ������� 9�$��	

����������/ ��&� ������� ��#�� $���$�����< ����� ����� �� ��������
��<� ��� ����������� ������ �	 8�� ����� � ��&�� � ���< � ������ � ��� �
���� ��������� ������� ?	 8 0��� ������ �� $������� ��$����< �����/
<�?� � <�? � ��	 ��� �������� $��������< $�� ������� �$���������� 5
$���� ���� 0�� ��4���� 1�	�	 ��� $���� �� ��� � � ���� ��4������� �������
?2	 ����� � � ���� C=� $� �������< ��� C � �?�	 +� ���� 4��� ������� ? � �
?� � �� C�� ��������	 >�� ���� �C���� �����#������ ��� � ��� ����������
�� ? � �� �	 ����� � ��� � ����/��� �3� �� � C�� �����#������ ��� � ���
�������� �������< �� � � ?	 "���� �4����� $����� ����� �����#������
����� �C�������C��	 . �� $������� �����/3�/ ������� ��� �=� ����������
������� 9�$��

��<�� �
�
���

�C � ������ C��

��
�<�?�� <�? � ���� 1)2

��� C � �?�	 5���� ������������ ���� $� ��������?< �����#�3�� ������ �	
*����� ��#�� ����������� � $� ���� �������� ?< �	�	 ���� ? �� �����#��
�< �� ? � ��� � ?< � 0��� ���� ������ �� ������	

�������� ��'���� >����	 M��� �� ����/ ���� < $������� ��� ����=
�/ ���#���� 1� ��� ������< ��� ��� $��$������� ��������� ����� <�?�
$������������ $�����#����� ? � �2< �� �������� 9�$�� = 0�� "@@�-�6$
 "( ������ ���#����	 "���� �4����� ������ 9�$�� ������������� ��#=
�� $������� ��� $������< $���4����/3�� $����������� ������ ���#����
� �����������	 6����� ���������� �4������ 0�� $������t

������ = 0������������	 >�� ������< ��� ����� ��� ��������� �������
��<� ����� <���	 8 ����� ����< ��<� ���� ������� �� ����#��< $�0���� ���
�������� ����#��	

*����� � �43�� ������ ������ ��<� �� ��#�� � ���� 1���� ��#�� 4���
$����< � ��#� ���� ��$����2	 8 �43�� ������ �� ��#� �� ������������� ��=
������� 1���� ���� �� ��$�����������2	

8����� = ���������< ��� �����������	 5������� ������� 9�$�� ��� ����=
�� ������� ������ �� �������� <�?�< �� �� �� ����� ������	 N���� �������=
��< � ��#��� $������������ � � � �� � ������� ��#�� ������� ����/ ����

�> �������� (��(�� 9�� �����!*�� ����"��� '�4��&���� � �3 �$��������/5�� $�'����8

�������� �(����/ (��'�$���� � ��!�� � 
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"�� ��� ������ ��<� $���4�������� $� ��� #� �������< �	�	

���<� � ���<��

>�� �������� �� ������� 1'2 ��� ������� 9�$��	 8 ���������< ���� ���
������ ����������� � ���� << �� � �������� ��<� ��� �� ���$���/�	 >��
�������� ��#�� ���������� ��� �$������������	

"����� = ����������	 *$����� $��� ��� � �������/9�$�� ������� � ���
������< ��� �������� 9�$�� ��� ����� ��� ��� ����� ����� � ��������<

��<�� � ��<�� � ��<� � <������<� � ���<��

����� ��� �$���������� ��������� �4�����? �< � B��?� � <�?� � B�?�	
>�� ��#� �������� �� ������� 1'2 ��� 1)2	

`�������� �������� ������� � ���< ��� ����3��������� ������ 1r4������r2
$�����/� ������/ $���������	 T�:6" �! ���������� ����� ����� �< ��� ���
�/4�� ������� ? ��$�������� <�? � �� � <�?�	 +�4������� ������ ������
� �/4�� ������� �� ������ �� �������	 .� ������� 1'2 ��� 1)2 �����< ���
4����� �� $������� ������ � ������� 9�$��	
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	'� Z�� ��('&����� �������%��� ���
������ �� ��� :�)� � :�� � )� $�� �/0�� �������� )� _��&�$��� ��� �������% � ���
$��������� � ���Y���&! 0��&���&  $���Y���j"�

)'�������'� ��'���� >����	 *����������< ��� $���������� ��&�
������ �������� ������� 9�$�� $�������/ ��� ����/�	 N���� �����< �������
, ".' �'! �/4�� ���4��#���� � �� ��������#�� ��� 1� $�4������ $����=
#���2 � �� B �������� � �� ���� < �4������� ��<�	 :� 4���� $���$�������<
��� ��$������ �����/3�� ��������?

A�	 *��4��#���� � = 0�� �������� �$������ �� ��� � �� 	

A�	 � �����������< �	�	 ��� �/4�� $����������� � � � �� �

���<� � ���<��

A!	 +�� �/4��� 4������ � 3 �<���� � �	

A
	 ����� ��������� ������� ��<� ����� <���	

!������ 19�$��2	 *59'/-65'- '@� /-6'  �' , ".' �'E 5@�6:'-6��(8$
9'' "�/��!"! �����E � � � ,"@"'-/( <��!5:�0 KWL�



	��

+�������������	 ��#�� $�������� ��&� ��������������	 +�� 0���� ��
������ � ������������ �$�������� r4�������r< ��� $������ ����< �������
�4����/� 4���� � �������� $����������� ������	 ��� ���	 A ������< � ��#=
��� ��$����� �������� � ���#�� ���/ ���� <�< ������� �$���������� ���=
��/3�� ��������?

<��?� �

�
�� ���� � � ?
�� ���� � �� ?

�

"��� ��� ����� �� � �< $�0���� ��#�� ������������< ��� ��� �4����/�
4���� ���� ��=������� ���������� $����������� ������	 ��� ���	 >�� �����<
��$�����< �� ����< ��� ��� ������� ���������� 1$�����t2	 *����� ��#��
� ��$������������ �4�������< ��� �/4�� ���� < ����������� $� <�	 8 �����
����< $���� < = ����< � � ����������� �������< ��� ������� <��� �������
�� ����	 "���� ��#�� ����������� ���� <� � < � <���<�	 +�� ��� <���� � �<
��� � ��� ����&� �������	 +������� ����� �4�����< �� �����#�� < $�
<�	 :�#�� $�����#��� � ����/ �������?

< �
�
�

����<�� ��� ���� �
�
�
�

���������� �<�� �� 1�2

*������< ��� ��� �/4�� ������� ?

<�?� �
�
�
�

�����

��� $�������� ������������� ���� ��� ����� ������ ������� �< ���3�����
�� ������� ����&� $���������	

8 ���� 0���� �������������� � ���������� $�������� ��� $����� ��� <�	
A ��� �� ��� ����	 .����� �� �� � = 4������< � ��� $�����/� $� �	 .����� ��
� ��� ��������� � $�0���� $�����/� $������	 A ������� = ������� �������
A
	 �

6�����< �� $������� �3� ���� ������� ��� ������� 9�$��?
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����������� 1-2

��� � = �4������ $���4��������� 9�$�� 1��� $���4��������� :�4����2 <	
_������ 1-2 ����������� ���������� ��� ����# r���������r ���� ������� �
$������ ��#�� �� ����������	
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�������� �3� ���� ����������/ �������< $��������/ @����� � :����=
���� � ������/ �������� ������� �� 1'2?

����� <� � �
�
�

����� � �� <�� <���� <�� � ������ 1%2

������	 M��� ����� $������� � ������������	 :� ����������� ������ ��
���� r$���3�� � 4������r	 ����� ���� $���3�� 1$�������� � �������� �����2
� � � � 4�����	 N���� �������< ��� $���3��< ����� C 4�������< $�������
�� �4��� ���#�� �� ��  �C�< ����� �������� �� ������ 4�������	 N������
���� $� ��4� �� �� $������� �� �����	 >�� $������� ��� � ���� � $�4������
$����#��� << ���

<�?� �

�
 ��?� � ��� ���� � � ?�

� �����	

��������� �������� 9�$�� ��� $���3��� 1������ �2	 ����3�� � ������=
�����/ ��� �� ���� �� C=� &���< $�0���� ��� �������� �����

����
���  �C���	

���4���������� 0�� $��3��� $�� ������  	 5������� ��� 4������� �����
��#�� ��4��	 . � ����� � ������&�� $���3��� �����  ���	



	��

	�
��� �$� ;�������� ���##����� ��5���

������� ���������	 ��������� � �� ������ = �4q���� < ����� 4����� 
� �����	 ����$���#��< ��� ���$$� ���������� 1�������2 � ���#�� ��4����
���� �� 0�������� �� ���������� 1��������������< ���������2 ���#�����
����������� �	 8�4�� 4���� �������� �� $���$������� ���������� ������=
������ �< �� ���#� � �� $�������< $������ ��4���	 8�� 0�� $�������� �
���������� �� ������� 1���$$����� ��4���2B �$����4�� ���#� ������ LGCD
gTSC	 _��������< !'4" �,! 1$�� ����� � � �2 = 0�� ���4��#����

 � ������ �� ��

:��#����� �� ������/��� ���#������� ���43���� ��� ��������� �������=
�� �< � ���� ���4��#����  = ������� �� ���	 v�������� $�����/� �����=
�� ���43���� �� � ��B �� ����� ������ ���4�����/ ������������  ���� �
 ���� ���� ��� � �	

6�� �� �����< 0�� ��������� ����� $� �#� �� ����B ��������� ������
$���$������� ��� $����������	 M��� ����� $������ $���$������� �� �
���� � � �� �� �< ��� $������ $���������� �� � ����< �� $������� ����
� ���������� �����< ������� �4���������� )� � ��� ��� )� ����	 :�#��
�������< ��� �� ����� = 0�� ������������ ����� ���� 1��� $������ ����2<
����� ��� $���$������� 1� ����2 = 0�� ���������< ������������ �����	 ����
�������< ��� ������ ���� ����/��� ��� �� ������	 +�#� ���� � �� �������
����#��� ������&� � ��� ��������� ��������������� 0��� ������&< ��#=
�� �������� $� ������� ���� ��� ��3�? ��� ������ ��������� � ������&��
����� 1������� ��� ���������2 � ��� ������ ��������� � ��������	 +�����
$����� �� ������� = �������	 ������< $������� ����������� 1��4����
���#������ �� ��� �43�������� $�������2 ���#� ��������/� $������
�� �������	

.� $���������� ��������� �� ������ 4���� ����� ��$�����/� N�������
���� � ���43������	 6�� � ���< ���4���� ������������ ���43����� 4��� 4�
���43���� ��������� � ���� $���$������� 	 "���� �� ������< ��� ������=
�������� ���#����� �� ������� �� ��� 1��$������ ������ �������2 $���=
$������� ��������� �< ������/��� +�(!2!�	 *����� ����� $������/��� �
��$����� �� ������	 +�#� $�� ����������� ��� �4���� $����� �� �$�����=
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���� ��� ����������< � �������� � �$���� ������ 1��#� = ��������� 2 ���4�=
��� ���������� ���������	

6�#��� �������� ��������� $������ ����� ���43����< ������� ���� 4�
���4���� $���$����������� �� ��	 "�� �� $���� $�$����� �� ��4��/ $��=
�� ����$�� ��&����	 6�� �� ������< � ������ ��� ��� ������< $���������
�� ��� ������ $������ ��&���� ����	 8�� ������� �� $��� ���3� �4���=
��������< ������� ����� �� ���������/��� � ���#�� ���������� ��������	
��$�����< ����� �� ��������� ���43����� � �������������� ���� ��������
1���������2t +���� �� � �������� 4���� $�����#������� �����$���������
����� ������<  ��� 4� $�����< ��� ���������� �������� $���$������� ��=
����� ���������� �� ������ ����������	

+����� �����< ������/3�� �� ������ �� ���< �������������	 8 ���� 
���������< ��� $���$������� ��� ���� ��������	 ��� �� ���������� $�� �=
�� �4���� $���$���������< ��� $���$������� ������ �������� ������ ���	 `��
#� �� $���$������� ����� < �� ��� ����������� ���� �$���� = �� $������
�������� ����� N���������� �$������� ���� � $������ �����/	 6������<
����� ������������ ����< ��� �����&���� ����< ������ ������� �� 0�� ��=
���������� ��$����	

,���������"�����������'�� ���������	 8�$��� � $��������������
��4��� �� ������ = ���� �� ��#���&� 	 +��� � ���< ��� ����� $�� ����=
�� �������������� �� ������ � ��������� ���������� 1CDEFGHIJC KDJILH2B
��$�����< #���������< ���4� �� ����� ������� ������ ������=�$���������
�� ���	 �� ��� 0���� ��#�� �����< ����� 4���� �� ��B ������ $���� 0���� ���=
�� ����� �4��#���� ����������� 0���� �� ���	 ������� 0�� ����� �� �����
$������	

����� ��� ��������� ��4���/� �� ������ ����������� �< �< �< �< � $���=
$������� � ���/� ���
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1��� �4����< ��� ��&�< �� ���&�2	 8�4��� $���� ���� $� $������ N����	
1N���� = ���������� ������< #��&�� �� ������� _��������� �����/��	2
*� $�����#�� �����/3�� $������ 1�� �����2? ��������� ���#���/� ���=



	��

�������< � � ����������� �� ����� � 0��� ���#�������� ��#��� ��������
$������� 4���� 1�� $�������� ����� � �����< �� $���$�������� = � � �	�	2	
��4�������� �4q�������� �������� � ���4���&�� ������ 4�����	

8 ��&�� ������� 4���&� ����� ����� 1$� 
2 ��4���/� ��������� � �
�< � ���=�� �� �� ���#�� ����� $�4��������	 `��4� �����&��� &���� �
� ��������� &���� � �� $�4���< $����� ������ ��������� ���#��������
1������� ����� ������ ��2 ��#�� �4q�����< ��� ��� ���#�������� ����� ���

� � � � � � ��

8 0��� ������ � ��4����� ������ � ���� 1��� � �2< � $�4�#���� �	 �� �����=
����� ��#�� $����$��� �������� � � �4q����� ����� ���#���������

� � � � � � ��

"�$��� $�4�������� 4���� �������� �< ������� ���43� �� ������ �$����=
���	 `�� #� $��������� �� ����� ����< ������� ������<  ��� $�� $��������
$�������� $������ N���� ����< ��������< ����������� �� ���	

����������� ������� ������ ���� ������< ����� � 4���&�� �����������/
��#�� $���������� �����$��������� �� �� = 0�� ����� � ��#���� ������ ����
��������/3�� ���������	


�������:� �����  ���������� @�!� " - �$/-�"-')�.'/��!< ��=
�� ��� �/4� $���$������� ���������� �� � ���� )� ���� ��3������� ���=
������� � ��������/3� ��������� 	

:�#�� $���������< ��� ����� ����� 4�����	 `��4� ��������/3�� ����=
����� 4��� � ��� �������t �� �3� $�� �/4� $���$������� t "�� ��#��
������� ��� $��������	 8� $���� < ������ ������ �� ����� ������� �� 4�=
��� ����������=��������������B ��� � ���43� ���  ���&��< �� �����������
������ �����	 �� � 0��� � ������� ������ ���4�������� 1���������2 �� �=
�����	 8� ����� < ��� �� ������< ������� ������ ������� �� ��� �4�����
$���$�������< � ������� ���#�� ����������� ��& �� �����	 M��� �� �����
���#��  ���&� ��4����� � �/4�� �4�������� 1����� ��������/3�� ������=
��� $�� �/4� ������� $������ $���$�������2< �� ��4�� ������ ����=
�����	 ��$�����< ���� �4�������� ���������� �����< +�=�� ������� ��#��
4��� �������� �����	 +������&�� ��#�� ������������� ��� ���/�����/
0���� �43��� ���������	

8 ������ $���� �� ������� ��#�� �������� ����������/ ���������=
�����	 A ������< $����� �� ����� ����������  '!" �+5:��5'!2! 1�$����=
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4��� ������� ����N�����Z��� ��� �����N�$�����2< ���� ��� �/4� $���$����=
��� �� $�������� ��������� �� �������� ��������/3��	 8 0��� ����� ��#=
�� ����� ��$������ +�� B�+ 62(6:' �(	 >�� �������� $������ �����#�����<
��� ���� ���� ����������=�������������� �� �����  < �� ��3������� � $��=
��� ������$��������� �� �����< 0������������ � ��������� ������ �� ��=
����	 �� 0��� $������ � �������&�� �� ��������� ���� �������� ������
$������ ������$���������� �� ��������	

������ ������ �������'�	 ��� ����� ��������� ��3������� ������=
�� ����� ������$�������� �� �������< � 4���� ����< ��#�� ���� $�����
� �$������	 A ������< ����������� ��������� $�����#����� D � ���#�=
���� �< � �$������� �� �����  �������� 1����� � = $���$������� ��&���
������������� ���������2

 � aSLCGf��D�

"	�	 �� ����� ��4����� ������&�/ ������������ � $�����#����� D 1��
���������� ��$���� ��3���������� � ���������������� ����������� 0��=
������2	 +������� ����< ��� 0�� ������$��������� �� �����< � ��� ��� ��=
������ �/4�� �����	 ��� 0��� D = 0�� �4���  	

8��43�< ���� �� �����  ������� ������ �� ���43���� ������ �� �����=
����� 1� ���������� ���43���� �������� 2< �� �������< ��� �� �@ �7���0
1��������������2< ��� @��-"-��/��0	

������ ���� ����������	 M��� ����������� ����� ���< ��#� ��3�=
������ ����� ������$�������� �� �������	 �������&�� �� �� = $������
$������� 4���&������	 6�#��� �� ���������� �������� ���� �� �����������
1������&�/ ��� ��4�2	 ��4�#���� �� 1�� ��� 2 �����������< ������� ��4����
4���&� ������� 1������ ��������� �� ������ ����������2	 +������� ����< ���
������� �� ���/ ���&�/ ������������< �� �� ����&��� �� ��< ��� ��� 0��
������$��������� �� �����	 :�#�� ������4������ 0�� $������< ��$�����<
$������� ������ ���������� ������ ���	

!������ +�%%/���	 �� � ��#�� �� $�������� �� �����< ������� 4��
4� ������$��������� $�� ��� � 4���� ������������ t 6��������< ���� &��
� ������$�������� ������� �����������	 +������� ����� 4��� ��������<
��� ��� ��������� ������� ����������� 1$������� 4���&������< $������ N��=
��< ������������� ��4��� � �	$	2 ��������� �����#����� ��� ����$�������=
���	 8 �%�! �	 p�440�� 1� $��#� = � �����������2 $�������� 0�� ��4�/����� �
������� ���������	 A ������< �� ������� �����/3�� �����#�����	 A5/-; @:(
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.���� ������< ���� �� ��$������ �/4�� $���$������� � ���� �� ��4��=
������ ��� �������������� ������������ � ��$������ �� ������< �� ���=
��� ���������� ����� ������� 1$������ $���$�������2< ����� ����������
��������� 4���� ������� ������� 1�������� ���� $���$�������2	 +����� ��=
�� = $����� �� �� 0��< ��� ���< �� 0�� �#� ������ $�� ������ ��� 0����< ��
�� ������ ���	

*������ �����< ��� 0��� ��������� ���������� ���������� ������� >����<
������� �����#����< ��� ������ ������������ $������ ���$$����� ��4���
������������� ��������� ������������ ���4������� 1��������2	 6�� �#�
����������< ���� �� �� ���� �� $���������������� ��$��� p�440��� �������
� ������ �� ��������������� �� ������< ������< � ����������� �4����� ���
$�����������	 *4 ����� ����� �4�����< ���4���� 0����������� �����������<
�� � ������#��	

#�������� 4���'�"+������	 +�$�����< ��� �� �� ������ � �������
���������4������ $���������	 "	�	 ���/��� ������ �< ������� ������� � �=
��� � �����/ $��������� 1��� ��� ��� ����� ��� ���� �� � <��� � �< ��� � =
������#��� ����� �� ���2 � ������� ��#�� $��������� ���� �����	 8 �����
������� ���43������ ���������� ����������� ������� ������ < � � �� �

= ����#��� ����� ��� �� ���� �� ���#����� �	 ������ �� ����� $�����=
4������� $������ ����� <� � �<�� � �� �� ��� ��� ���� ���< ��� � = �43���������
������������< � �� = ����#��� $����#� ��������� �	

:� �#� ������������ � $������� ������$���������� �� ������ � �����
������� = � �������� 8���� 1��� ������ ���2	 "�� ���� &�� �4 �����
$�������< ��#��� �������� ����/=�� ����� <� � � < $�4�#��� ���< ��� ��=
����� ���4���&�/ ���< �� $����� �� �����/ ���	 `��4� �4�43��� 0���
$�����< ��#�� $�������� $����� $����$< ������� �4��$������� ������=
$�����������	 *� ������� � ���< ��� ����#��� ��������� ���#�� ���$��=
�������� ��� �3��4< ������� �������� ������� ��������� ����� ��������	
>�� ���� ������������� ���	

����� <� = ���43���� ��������� �< � $���� ���<�� = �� ������������< ��
������ ��������� ��������� ��������� $���������

�
��� <� � � �� � 	

"���� ��& �� ����� ��4����� ������������ ���<�� � ��������� ��������� �
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.���� ������< ����#��� ��$���� ��������� � ����� r������&�r ��� ������=
�� �� $������� $������ ��	 8����� � r�����������r �����/ $��������� <���
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�	�	 ��������/ $��������� ��� ����������	 :�#�� �������< ��� ����#���
��������� �������� ���< ���4� ������� ��#����������� ��� ��� �������=
���< ������� �������� ��#�� ������ � ���$$���� ���������	 8 0��� �4q��=
����� ������$�����������	

6���� ����������� $�����#������ �� ������t ������ � ������� = �� ����=
��$������� 1� ������< $����������2	 8����� = �� ��4����� �� ��� ��< �������
�����������/� ��������/ ����� ���$$�	 *����� ����� 4�������� � ����� �
������� ���������� �� ������ = ��� ���������� ���4����������������	 p��
#� ����� ����/ $����� �����< ���4� ��$�������� ��#����

�
 ��� <��

��t @�=
������ 4�< ���4� ��������� ��$���� 1���������2 ��������� ���/	 *�� #�
����� �

�

���<�� �
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<��
�� � ��� ��@ �����

��� @ �
�

� <� = ��������� ����� ����������� ����� ����������� ���$$�	 .
0�� ����� � �43�� ������ ������� �� ����	 6�� #� 4���� �����3��� ��� ���
$� ��������������/ 0���� �� ������t

*����� �����#����� $� ��������������/ �� ������ �3� �� �����$��� ��
����	 >�� �����  ��� 4� �� ����< ��� ���� ����� <� �$�������� � ��������/
�� ���������	 . ���43�< � ����#��� ��$����� 4�� �3��4� ��� ������$���=
�������� ��#�� $��4������ ����#���� ���� ���<����< ������� �� �������
�� ���43���� ��������� � 1� ��� ����� �� ����/� �� ��4�� �� ������ ���4=
3���� <�2	 "���� �4�����< 4���� �43�� ��� ����#�� ���������� �����?
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������ ���� ������/� !'4" �,!�! [��56/" 1dSTVDJ2	 :�#�� $�������< ���
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�/4�� ������$��������� �� ����� �������� �� ������� p������	 ���4�=
��� �� ��� ���� ����������/3�� ��4���� ��< ��#�� $������� ������� ����=
��$��������� �� ����� � ���� ��� ����� ��$������������ ����������	

.��������� �$���4 ������������� ����#�� ���������� $�����#�� 6����	
.��� ��� � ���< ��� ��������< 4����������� � �43��������� �������������
1�	�	 � �������� �������� ������ <� �������� ����������2< �� $������� � ��
$����� �����	 8 �43�� ������ �� $����� �� ��� �3��4 ��� �������� < �������
�� ������� ����� ������������	 "���� �4�����< �� ������ ��$���#�������
$�� �� ������ 6�����	 r�������r �4����/��� ��&� �� ���������< �������
������� ����/� �� ��4��< �	�	 ��/����� 1nIVTX2 ���������	 ��#�� ��������<
��� 0��� ����&�� ����� �� ���#�� ���$���������� ��#�� ���������� �����=
������ 10�� ����&��� 4� ������$�����������2< � ���#�� ��4���������� ��
�����< �#������� 1��� ����������� � ������������ �������2	 "�� ��� ��=
 ����� 6����� ���#� ��������� ���4�����������<  ��� � � �����������
���$���	


