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�� ������������ ������
+� �������� ������� �� ������������ ������ ����,��� ������+
���������	�� ��������5��
� �������8������ �� �������5�,� ������ ����+� ����	�
�����	� �����8������ ���������� ���� ��+� ���� �� ������ ��������	� ������9

m��4���������� ���5��5��� ��������5���������� ������ �.����8���� ��_�� ����,
������+� �����,� ����� z���6�
� ������{� ��� ������,��� �������� ������ .���_�
� ���9
w��� ���5��5�,� ������������� ������ ���������� ������
� �� ������ ����������_����� ��
�����
+� ��� ����	6� ��� ����� ��� ��6� ��� ������ ��������� 8����� �������8�,+� ��
������ ���������� ����`� ��
��������� ������ ��� ����+� ��� ������ ��
��������� .�����7
������� �� .�����������9� ����������,� ������� ������ ��������,� ������ aEE�������
� �
��6� ���8�,6+� ������ ��� �E����������� ������������� .���_������� ;�� �`.�
� �����7
��=� ���� �E����������+� ��� ���������� ������5����	�� ;�� �����������
� �� ����7
�����������
� �������6=9� ����+� 8��� ������+� ����5����������,� �� ����6� ���6+� ��7
���� .	��� .����� aEE�������
+� 8��� ���������,+� ��+� ����� a���� aEE���� �������,� ���7
5������	�+� ��4������ ������ ��� ���� �������� �����
����,� �������,� �������� �������+
8��� �� ���8��� ��������,� ������
9� A������ ��a����� ���_����� ���5����� ���5��5��
��������5���������� ��
��� ������� ��,� �`.�
� ����	+� �� ���� .����� ��,� C����+� �
�����
� ���������`�� ����5��� ��������8������� �������,9

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

*�5���� �������,� ���5����� ��������5���������� �� ��������,� ������
� �� ����7
��������
�C����� �������,� �����	�����������8��	�9�B���� �� ���+� 8��� �� ��8����� 011
���� �� C����+� ����_�
� ������� �����5��� 5����
� ������� �� ����������� ��`��+� ��
��������� ����������� ��������+� �� ��� �E����������� �.4��������,� ����.������ �
��������8����6� ������������	6� ���������69� *�,���_���,� �� s17�� ���	� }}� ����
��������� ���������� �� ��5��������
� �������������� �� ��8��
� ���.���+� ������� �
������,6� ����������
� C����� ���,� ��� ������� ���������� �� �.4��� ����������� �
���������+���,��,������������������,�����������������������8��������������
��� ������ �� ����� �������,� ����
7��.�� ��������
� �������
� ������8����
� ������	9
��������+� 8��� �������+� �����,� ������ ��� ������ ����������
� �������+� ���� ���	�
��������8����� �������,� ��������
9� m�� �������� ������� ������8������� �����+� ���7
�,4����,� �� ������+� �.4������ ��.������ ���_���,� ������+� ��������������� �����+
��� ��� �������� ������6� 8����6� ��.�����
� 6��,� .	� �� ������6� ������9���������������+
����+� ��� ������`4�
� ��.������	6� ���� �� �����������
+� �������,� ����`8���	�� ��
�8������������ ��������5�������� ��5����+� �9� �9� ��� ��5����� ���������,� ����+� ����

�������������
� ������`� ������� �����,���,� �����+� �� ���� ������� .	��� �.����8���
���.�����������������8��������������,��� ��4��	�����8�������9�-������ �����	+
�� ���� 8����� z�����8����� ��������5��
� ������� �� �����{� �� z���������� ������
{+
��_����������������������������������.�����������������+� ����������.��,�������
��������� ���8���,9� ���������� a��6� �������� ��� ���.���� �� �����6� ������� ����7
��
� 5�������+� �� ���� ��������� ������� ��� ��������� ����
� ������ �� .��������	��+
.�������������	��+� ����	��`4��� ������� ��� �������������� �� a����� 4����,`4�6
���� ��5� �� ���� �� z:���.4�,� ������5�,� ���� 8�������� mm3{� ���� z������{9

:� a��
� �����5��+� ������ �.4������ ��� 6������� �������+� 8��.	� �E����������� �
�	�������� �������	
� ������8����
� ������ ��� ��������� ��������8����6� ����������+
���.����� ���	������� ���� ������8����
� a���	+� ��� �����`� .	��� ���������� �.,���7
������ ���������� �.4������ ��+� �� 8��� �� ����� ��� .	��� ����.�����9� j��,+� ��8���,� �
rtt1� ����+� ��� ����� ������8����
� ����+� ��� ����� ����+� ������_�,�,� �� ������+� ��
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��,��� ��� ��.,� a��� ����8�� �� ��� ���������� ������������������ �.4������ ������
���������������� �������,+� ���������
� ��� ���5���� ��������,� ������
9� ����	

��_��_�
� �� ������� ���	
� ����� �8����+� 8��� ���� ��������� �	�������� ����`7��
���.�`� �����8����`� �� ������8����`� �����`+� �� ��� ����� �� a��
� ������� ��6����7
����� ������� �� ���������� ������
� .	��� ���,�������+� �� ��� ������������ ��� �	���7
����,9� :������ ��������+� 8��� ��,� ����6� ������� ������������ ��6��������� ���7
�����5��� �� ���5����5�,� ������� �� ����6� ���6� .	��� �����8������ _����+� �� ��,
����6� �� ���������	�� ������� ����������,+� ��� ��� ����� a��� ��8���� ��� ���,��9

��������������+� �� rtt1� ����� �� ��� ��
� ����� ������ �����,���,� ��.�� ��� ������7
��5��+� ����������
� ���� ����	� ����������� �������,� �� ��������8����
� �������
���� ������+� ��.�� ��� ���.4�� .��� ��������5��9� A+� 8��� ������ ������+� ��� ����� �����
����������� ��� ���,������ ������ a����� ������� ��� �����,�� �����
� ���+� 8��.	� �
�.4������ ��,������� ���������� ��6��������� ��������5��+� ��� ����� ������ ����������
��� ��������� ��������5�`� �	_�� ������� ������ �� ��� ��,���� �� ��
� ��������� �����7
��,9�*�������� ��.���������������� �	_�� ��������5�����E��	��	�����,� �������7
��,� ��� ����_���`� �� ��������5��� .	��� ������.���	+� ��8���,� ��� �,����� �� ,�����
����������,� ��������5��� �� ��������5����	6� ���� �� ���8�,� ���4����������� ���7
�����5����	6� ��������
+� �����������`4�6� ������ ������8������ ��������9� *���7
8�������� �� ��+� 8��� ������� �������� ����������� ����	� ���� ��������5����������� �
z����������{� ����8������ ��� ������� ��� �����	� ���,4�
� ������8����
� a���	+� ��
�� ��� �����	� ������,`4���� .���_������� ������������
� ���������������
� a���	9
D9�9� ����� ��,� ������,`4���� .���_������� �`��
+� ���`4�6� 5���� ��������5��+� ���� ��
������ �����
_�
� �.4��������
� 5�������`9� B���� a��� 8����� �.4������ �����������
��� ���� ��������7�������� ������ ��������,� �� ���6� ������+� �� ��� ���	�������� ��
���� E��������� ����
� ��������8����
� ����������������9� w��� 8����� �.4������ ���,
��� ������� ���~,��,��� ��������5����	�� ��������� ����������`� �� �.���,��� ���� �
������������ ���������� ������� ����	9� 3�� a��� �������,� ��� �� 5���`� ��4��	� ���7
�����5��+� �� �� 5���`� �������,� ������_���+� ��������������� ����������,9� �� ��6�7
���� ������������� a��� ��� ����,� 8����� �.4������ ��.	����� �� ��������5��� �� ����,��
z��.���{� �� ��
� ������� z��������{� ����������`9

3�,��� �� ������ ����_������ �.4������ �� ��������7���������������
� a���	� ���� �
��������5���������� �� 5����+� ���� �� �� ��������5��� �� 8��������+� ��������`� ���5�7
��� ��������,� ������
� ����_���� �� E����8����� �������_�,�,� �� C����� ��������
7
��,� ������8����,� �������9� 3�����,� ��� ��� 8��+� ��8���,� �� ���,.,� rtt1� ����+� �
�	.��6� �8���������� ������� ������8������ �����+� �� ��������� ����	� �������� ��
.	�� ��������
�	�+� �����,� ���,4�,� ����,� ��� ������� a����� ������������ ��.,
����������	�� �����	�� ������8������ ������� �� ���������� �� �����������`� ���7
��
� ����
��
� ������ ���� ������������	��� ������������ �� �������� ������`� ���
����9� D���,� ����������E���5�,� ���,4�
� ������ �� ������5�,� ��4�����,� ��� �
������������ �� ��� 8��� ����+� ���� ����������� ����5�
� ��������
� ��������9� n��7
�������� ������ �� a��
� �������� ����5������ �������� ������8����
� ����+� �����+
��4����������� �������� .	��� ����_����� ������������� �� ���5����� ��������,
������
+� �.�� ��� ��� ��� �� �����+� 8��.	� .	��� ���	�� ���	�� �+� ��������������+� �.��7
������������_�`4���� �����9�D���8������5�����������,�������
+� ����	
���rttv7
011u� ��9� .	�� �����������`4��� �.����� ����������� 6��,� .	� ��� ������ ������� ���7
�����5��+������������.	��E������������	�����5�����E��������,���E���5����7
�����,� �	�_�6� ������������	6� ����������9� B���� ��,� 8����� ���.����� �����4��7
����� ������8������� ����.��_������ �� ��
� 8����� �.4�����+� �����,� ��������� ��.�7
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�����7��������8������ 5������,�+� ���������� ������
� ��������� �������
+� ��� ���7
��4�������
� �� ������,6� C����� �������
9� B���� ������,`4��� .���_������� ����7
��5����	6� ������8����6� ����
+� ������ ���6� �	�����`4�6� ������ .���_�
� ���5��7
��5��� ������� ������ ���,4�6� ������8����6� ������+� ����� �����,`��,� ��
��
���������+� �� ������� ��� ��������,� ������
� �� �.���������������� ����� �����
����
������9� @����� ����+� ������,`4��� .���_������� ������	6�����������������	6
�������5�
� �������	� ��� ���5���� �����������,+� �� ����� ��� ��,��,`�� �������
���5����+� ��� ����	�� ����	��`�� �����,�9

D����� �.����+� ������ �������� �	���+� 8��� �� ������������
� C����� �.4������ ��
���	�	����� ����.������ �� ��������5���������� �� ��������� ���5���� ��������,
������
+� �� ������8������ a���	� ���� a��� ��������8������ .����� ��� ���������9� j��,
���������� ������� ���������	�� ���	���� ���� �������,� ��� ������ ������� ��������5�7
����
� ������+� ���������
� ��� ���5���� ����������,� ������+� ���� �� ��������,� ��7
������,� a����� ���5���� �� �������,� z��������
� ������{9� A������ �� a���� �����
����� ��������������� ��������5�,� C����� rtt2� �9� �� ��� ������8������� ����+� �
������ ��������
+� �������	6� �� E������ 011f� �9+� ��� ���� ��������������� ������� �
��8��� ����,� ��������������� ����������,� �������������
� ������9
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m�����	�� ����������� ����	� �� ����
����� �������������
� ������� �������7
��
� C����� ��������	� ��������5��
� rtt2� �9+� �� 8���������

�= :� *���.���� ��,������ �� ����~�������� ����� ������� C����� z999����������� ��7
������8����
� �.4�������	
� ���
+� a������8����`� ���.���+� ��5�������� �� ��7
������ ����������+� �.����8���� �.4��������	�� ����� �� ���.��	� 8�������{9

.= ��������� ��9� r+� zy���
�������8������� ����
����� ����������� ����������� ,��,7
���,� ��������8����,� ����.����{9

�= ��������� ��9� 2�

zr9 A���8������ �������������
� ������� �� C����� ,��,���,� ����9� C����������7
��,� ������� ���4�����,���,� �� ������6+� �����������	6� ��������5��
� C����9

09 3���� ���4�����,��� ���`� ������� ����������� �E�������+� ����6� E��
��������������
� ���������� �� 8���� ����6� ������������
9

u9 3�����������������������������������������6��������������������`�������9

f9 C������������,� ������� ���4�����,���,� ��� ������� ���5���� ��������,� ������
{9

�= ��������� ��9� o+� zC���,� �������� �� ��.�`����� �.4��������	�� ����� �� ���.��	
8�������� ���� ����6��,4��� �� �	�_��� 8�����8������ 5�������9� *�� ���4������7
���� ������� ����� �� ����������� �����8��	� a����� ������� �� ���.������ ���
��������������� ��
����`4��� �����{9

m��4��������`� a��6� ������������`4�6� ��������5����	6� ��������
� �� ������7
��5��� ����,4���� ���������� ���,����� �����
+� ����	�� ������,`�� ���� ������� ����7
���������
� ������� �� ��������� ����	�� ������ ������� �� ����,6� ������+� �� �������
��������,� ������
� �� ������8���,� �������8�
+� �� ����6� �� aEE����������� ��6����7
���� ������� �� ������������ �� �9
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C������������,� ������� �� C����� ��������� ��� ��� ������8������ ������ �� ������7
��������`+��������������`��� ����.��`9$ � ?�������������`�����������4�����,�����7
������+� �������������`� �� ��������+� �� ����.��`� �� ��������5����	
� �� �.4��� ���	9
:	.�	� ���������� �����,��,� ��� �� f� ����+� �� �	.�	� ���������� �� ��� �� 2� ���9
-������ �������������
� ��������������������� �� �����������
� �������+� 6��,� ����7
������ ���_���� �� ������� ���������� ;������� a��� ���������� ���������� ���.����
���_���� �� 8����� �������������� ������,� ���� �������������
� ������`+� ����
� ��
��8��� 8���� .	��� ����8��� �������������� .���_������+� �����,4���� ��� ����������
���������=9

A���8������������������� ��4���������,� ���6� ��6� �����
� ������� ,��,���,� ���,
�����+� �	������,� ��������������� ;����������� �����������6� �� �,�	6� ����7
�������6� �	.���=� ���� 8���� ����6� ������������
� ;��� �	.��6� ����
� ���� �����7
8����� �6� ��� ���������=9� :��� ��� ������ 8����� ������8��	+� ��� ���� ��� �����
��
��������� �.���`���� ������������ ���� ��� ����� ;������ ������ a��� �������,� ��7
��.��
� ������=9

:� a��
� 8����� �	+� �� ��������+� ������� ��������� �������� ������� �� �����������
�� �������8������ �����
� ������9

��������5�,� ������,��� E���5��� ���������+� ���������� �� ����.��
� ������
�����`4��� �.�����

� z*�������� C����� ,��,���,� �	�_��� �������������	�� ������� ����	+� ����7
	
� ���4�����,��� ��������������`� ������+� ������,��� ������	�� ���������,
���_��
� �� ��������
� ��������� ����	+� ����������� ��,���������� ��������7
����� �� ���4�����,��� ������ �������8�,� �� ������6+� �����������	6� ��������5�7
�
9{� ;��9� fs=9

� zr9�*��������C����� ,��,���,� �����
� ����������� ������������� �����
��������7
������
� ������9

09� *�������� C����� ������,��� �� ���4�����,��� �������``� �� ���_�``� ����7
����� ����������9� m�+� �� ������������� �� ��������5��
+� �.����8������ ��������� �
5����������� ����	+� �� ������ ��,���������� ������������	6� ������9

u9� *�������� C����� ,��,���,� �	�_��� �������������� C����� �� �.������ ���7
_��6� ���_���
{� ;��9� vt=9

� zr9� ����.��,� ������� ���4�����,���,� ����������� ��������5�������� ������,+
��������,� �� ����6� E��+� �����������	6� �������9

09� b��	� ����.�	6� ������� �.,�������	� ��,� ���6� ������������	6� ������� �� E�7
��8����6� ��5� ��� ���
� �������� ����	9

u9� ����.��,� ������� ����������� �� ���4�����,���,� ������� ������999{� ;��9� s0=

B�,� �	�������,� a��6�E���5�
�����	���������������	� �����������`4�������7
�����5����	��� �������8�,��9� ���� ��� ��������+� ���� �� ��� ���������� ��������

0� ?����� ��� ������ ��������+� 8��� ��4�����`�� ���������	�� ��������5����	�� ��������	+� ����	�
�����,� �������� ��� �� ����
� ��� a��6� ��6� �����
� �� +��	����5��;� ,���+� ����	
� ���.��	����� �� ���7
4�����,��� �������7�������`� �� ���`���`� ��������� �� ������������� �� ������	��� ���������,��+� �	7
�.�����	��� ����������+� �� �.����8������ E���5����������� �������7�������
� ������	+� �� D���
���5��7� �����+� �����,� ��������� ��� ��������������� �� ����
� ������������	6� ������� �� ����6
���������	6� 5�������
9
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5��	
� ,�� �����5����	6� �������8�
+� 6��,� 8����� ������� ��������� ������ ����
������ �.����+� 8��� �� �_����� �����
_�6� �������� �8�����`�� �.�� ��� �����9� :
8���������
� *�� ���,���� ������� ����������� ��������� ������ ����� ��������������� ;���7

����������=� ����+� ���������� ������� ��������� ������ ���,� �,�	��� �����8��7
��� �������9

� *���� ��������������
� ���5�����	� ��,��� �� �.4��������	��� ��.~������� ���7
�������������+�8������6����������,�������8����
������������
�������	� ;�8�7
�����,+� 8��� ����,� ��������,� ���_���� ���������� ������ ����������� �� �����7
��������
� ������`� �� ������� ��������
=9

� *�������� ����`8���� ����������	�� ������	+� ��� �6� ���E���5�`+� �������7
5�`� �� ����E���5�`� ���4�����,��� ��������9

� ����	8�
���� �� �������� ���������� �.~,��,��� ��������+� ��� ���������� ��������9

� 3����8���� �� ����.������� ������� �� ����6� ���������8����6� ������������
� ��7
������+� ��� ������� ��� ���.����� ���������9

� *�������� �����8���� 8������ ������������� �� ��������� �� ��� ���.����� ����7
�����+� ��� ����.������� �������8��9

� *�������� ��.����� 8������ :�6������� ����� �� ������� 3�5����������� .����� �
�����8���� ������������ ������� �� ����������,� *����	� ������,+� ��� ������� �
�����������,����������+����������������������������������,�:�6�����������+
������������ ������+� ����������,� *����	� ������,� �� 8������ ������� 3�5�7
���������� .����� ��������� ������� �� ��,���� ����8������ ;�� ��,���� ����8�����
������ ��������� �� ��������� �� 8����� ������������=9

� m��.����� ������ .`�����	
� ��5���9� ?����� �� ��������������� .`������ ����7
����� ��������+� ������� ����� ����������� ������ .`������ ���������� �����
������� ��������+� �� ��������� ��� ������ ����� �������� �� ����� ��������,� .��
�������,� ���������9� ����� ��������� ��� ���,�� .`����+� �������������,� ������
������� ������ ����+� ��������� .`������ ���	��4���� ����+� ���	��� �.,�������	�
��6��	+� 8��.	� �	�������� ������� �.,����������+� ��,�	�� �����������9

*�������� ��� ������ ����� �������� ���������+� �� ��������� �������8��� ����7
����� ���������� �� ��������� �� ��,���� ����8������ ;6��,� ��5����� ����8�����
���������� ������+� 8��� ��������� ���������� �� ��������� �����8����� ����������=9
m���� ��� �����
_�6� E���5�
� ���������� �� �������� ���� ��,���������`� ��������7
����+� ����	
� ��� ���4�����,��� �� ����4�`� ���������+� ����������	6� �� ����6� ��7
����	6� �������
+� �� ������ ����������� �������+� ��� ����	�� 8���	� ������������
�����	� ����8���� ��� ��������,6� ���������9� m������ ��7��� ����+� 8��� ������������� ��
�����8����� ���������+� 	8���� ���������,� ������������� �8���� ���.	�� ��������
��� ������ ����� ��������� �� ��������� �������� �� ������������� ;��� ��4�������� ��7
����� �������,=+� ��� �8���,� ����� ��������� �������� �� ��������� �� ��,���� ����87
�����+� ��� ��_�� �� ���� ���8��+� ����� ������� ���_��� ��������5�`� ���� ����_��
���������� �����������9

���� �	� �����+� ��4�������� ��������� ������ ����6� �������+� ��,� �_���,� ����7
	6� ���.6������ �������8������ �.��6� �����
� ������+� 8��� ������� �.����8���� ��7
�,���� �������_���	6� �_���
9� D��� ���� �� .����� ;������,� ��� ��+� 8��� ��������5�7
�������� �8������ ��������	�� ���E����� ������ �������������	��� �� ������������	7
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��� ����,��� ������=+� ����� ��� ���������� ������ ������8������ ���������,���� �����
������������� .���_�������� �� ����������9u � :� ������ ���8��� ������ ����������
��������,� �����5�,+� �� a��� ���� ������ �������� �� �����.�����5��� ;��7��� ����.�����
�����������
� ������	� �� ��������� ��� ������ ���������� ��������+� ��������� ��
������ ��������� �� ��������� ���������=+� �.�� �	6��� ��� ������� ������� ��������
8����� ����6����� ��� �8��� ���_���,� ��������5��� ;������� ������ ���������
����8������ �����	6� ������������	6� ���������� �� ����������6� bE���+� n���7
�����
� �� ����
� b�����=9

:����`����� �� �������� ��������������������� �	����,��� ����.��,� ������9�m��
��4��������� ����������� ��� �������	6� �����
� ������� ;����� ��� ��������� ��� �����7
���� ��+� 8��� ��� .`����� �������� ��� ���������� �� ���������=9� ����.��,� ������� ��
����4�� ��������5�������� ������,+� ��������,� �� ����6� E��+� �����������	6� ��7
�����+� �������_������ ���� ��������������`+� �������������������`�������9�*������7
��� ���� ��������������,+� ���� �� �������������,� ;����	� �������������
� ������=� �����
������� �� ������6� ����6� ��������5�
� ������`�� �_���,� ����������+� �� ��� ����� ��
��6� ��� ������ ����� ������������ �_����� ����
+� ���.����� ������ ������������5�7
������� ����+� ����	
� ��� ������� �����������`4���� ����� ���� �����������,� �_���
�����	� ��������5��������� ��������	6� �����+� ���	+� �������`4��� ������ ����7
��������	��� �������� ��7��� ��������5�
+� ���	+� ��,����	�� �� ��������� ��������7
5��������� �E��������� �� �	.���9� ��_����� ��������5�������� ����� ����8�������+
����������	�����	+��������	���������������5����	��+� ��,`��`���8����`�����
��������������_���,��_���,� ����9�:�6���	
�����������5����	
����	�������`�
�8������ �� ��5����� ����8������ ���������+� ����������,� ��6������� ����+� 8�����
������������+� ������������ ������+� ����������,� *����	� ������,� �� 8������ ��7
����� 3�5����������� .����9

A�� �������
+� �	����	���_�6�,� 8�4�� ������ �� ������ ���,� �� ����_����� a��

������+� ������ �	������� �����`4���

�= 3���.������ ������� ;��������� ��� ������ ���������� ��������+� �� ��������� �
������������+� ��� ���`�� ����i� ��������� ��� ������ ��������� �� ��������� ��7
�������� �� 8����� ������������� �� ����� ��� �����+� ��� �����8����� a��� ��8��
����������=i

.= ���.����� �� ��aEE����������� �������������� ������,� ���� ��,���������`� �����7
��������
� ������� ;��� ��4�������� ������� �������,=i

�= ���.����� ���,��,� ���������� ��� E���������� ���������������� .`�����i

�= :	����
� ��.�������	
� .���� ��,� ����
�	6� �������� �� �����������6� �	.��69

)�)�� ,��	�-� ����	�	
��� ���
������ ����	� "	������ (../� ����

:� ��,.�� 011u� ����+� ������ �9� �9� z����`5��� ��{� �� ��������� ���������� g���7
������� ������8������ ����	+� ��_��_��� �� ������+� ���.������ ������ ��������5�7
���	6� �������+� ����	
� ������ ���������� �� E���������� �.�������,� v� E����,
011f� ����� .	�� ���.��� �� ����������9� w��� �������� ��������`� ��������� ������
��������,� ������
� �+� ��������������+� �������� �������������
� ������� �� C����9

u� :� ���6���	
� ������ ������,� ����������� ��� E���� �,������� a������8������� ��������,� ���7
,������� ������������,� ����
� �����5��� ��������� ������+� 6��,� .	� ��7��� ����+� 8��� ��������� �� ��������
;������������� .���_������=+� ��.���	�� �� ������ ���,+� ������ ��������,��� ����� ������������	�
������8������ ���	9
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m�����	�� ����������� �������� .	��� ���8��������� ��_������ �������8�

���������+� ���8��������� ����.������ ���������+� ��������5��������� ������� �����7
����������� ������ ������� �� ������������f� �� �� �	�������� �������	� ��� ������	
����.��
� ������ 9

A�6��,� ��� ��������,� ��������
� ������ �������+� 8��� �� ����5����	�� ���� ���7
�,�� ������� ��.�������� �4�� ����� �� �����-� ����$� ������������ �� ��5�� ���������+
�� ��� a����� �.����`4���� ������� _������� �������8�,��+� ����	�� ������ �������7
����� 8����`� �������8�
� �������	6� ��6� �����
� ������9� ���� �	� ������� ����+� �
���������� ����6� ��������
� ���8�������� ���_���,� ���5��� ��������,� ������
+� �
������ �������	�� ������������� E����8������� �������������� �����������,9

�� ����8��������
� ��8��� ����,+� ��������,� ������ ������ ���������� ����.��
� ���7
���+� ������� ���� ��� ��6� �� ���5��������	� �+� ������ �.����+� ���`�� .���_��� ���8����9
:� 8��������+� .	�� ������� ��������� ���,��	6� ;6��,+� 8��.	� ���� ����
��������+� ����
���,��� �����������`4�
� �����=� �� .	��� �	������� ��� ����.��
� ������� �������� ��7
�����	+� ��� ��� �������8�,� �� ������ �� �������� ������������	6� ������� ��� �����7
���	+� �� �_����� a����� ������� ���������� ��� �����8����
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+� ��� �� ��� ���������� ��������	6� ������ ���������9

*�������8�	�� �����,����� ��,� �_���,� �	_�����,���	6� ��.���� �	� �8�7
����� ���,���� ������� ������+� ��������� �������� ��� ���� ����	�� �����	+� ��,����	�
�� ������������	�� ������~,�������� �� �����`4���,� �� ����������� �����������+
������� ��������,���,� ��.������� �9� �9� z����������5�
{9

rr9 +��,��&	��� ����&��	5� ����� 	� ���5� ����������� 
� �	����� ������5���� $��

��&���
������ ��$���
2

:	�������� �������	� ��� ����	� ������� �� ��� ����4����� �� ����_����
���������	
� ������������	
������.������8������ ����������8������ �����������7
���� ����+� ���� ���� �� ���6� ����
����� �������� .	��� �����	�� �.����� �������7
�	�� ����������� ��,� ���4��������,� aEE���������� ������,� ���� �������������

.`������
9� :� �����,4��� ���,� ��,� ������	6� ������5�������8����6� ����� 6�7
������� ��4����������� �������	+� ����������
� ��� �����
� ������9� 3�� ����� ��7
������+� 8��� ��,� ����� ������5�������8����
� ���������+� �� ����8��� ��� ����� ����7
��8����
� ���������+� 6�������� ����������� ������ �� ���5����� ��,���������
�������	� ��� ��������5������� �����9� :	������ a��+� �� ��������+� ���������+� 8��
��������E�������������	6� ���������� ��������5����������	���������,����7
������ ����,5��� ����4���� ����������������+� a��� ������ �������� �� �������������`
��� ���	6� E���5�
9

*�8��� �� �`.�
� ������ ��������� ������������ �� ��������5�������	6� ������
������+� �� ����
� ��,���������`� ������ ��,����� �� ����.��
� ������`9� m.	8��� ���� ���7
��������� ��������������� �.�������+� ���4�����,��� ������ ���� ����������`� ��,7
���������� ������� �����������,� ����������
+� ����������� ��	���+� ��������,� �
���������,� ��������,i� �� ������	6� �����6� ���� ���`8���� �� ����.�	
� ��5���� �
�8�������� �� ���������6� ����6� �� �������� �����������,� ��� �������	�� �����9� :
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C����� ��� ���������	� ������	� �������	� ����� ��,��	9� *����� ��������
+� ���7
����	6� �� ��������5�`� �� E������ 011f� ����+� ������ ��� ���� .	��� ��~,��� �����,+� ���7
���,`4�,�E���5����������	+� �.��������� .���4���� ���������������	��������
��8�������9� b� a��+� ����8��� ��+� ������������ �������,+� �� ����	6� ���������� �	_�9

-����� �� E���5��� �������	� �� �������� 5�������	6� ������������	6� ������
�����	� .	��� ��������	� ��������5��
9� *�� ��_���� �����`+� ��������� ������
�6������ �� �������������`� ������+� �� ���������+� ���� ������� .	��� ��������	�� ��7
��������� ��� ������������ `���5��9� �� ����
� �����	+� ���� ������� ��6������ ����
�	��_���� E���5��� ;����������� �����������,+� ��� .��� ����� ������,� ����������7
����� ��������,=� �� ��������� ���������������� �.������,+� �� ������ ������� ���� ��7
������������ ����������
+� ����������� �� ������������ ��������,i� �� ����
� �����	+
�5�������� ��� ��,���������� ������� ����.��,� ������9� b� 8��� �������,� ������� �������7
����� ������+� ��+� ������ ���� ���.	6� E���5�
+� ��� ������ �����8����,� ����������
�� ���.���,� ���������9

r09 J�����5��� ����	��	����� ����&��	5� 
������'� ����7C	��7� �� 2� �2� ��
����

����� 
�&��	>'� �� ��1�� ����&��	5� 
������ ����������$�� ������&���5�
�2

ru9 +��,��&	��� 	����
	5� ��������� �����
	�5���� ������	��
�	'� ������'� ��
���

���'� ��1��� ��	�	��5� �;� �����*���	'� �� �����;� 
� ��
����� KLL!� $�&�� ,��	

��	�7�� ����	��	������ 	������	72

*�������� ��������`� ������ o� ��9� o1+� ���������� ����������� ������ �8��������+
���.6����	
� ��,� �������,� �����,�_����,� ���� ������+� ���� �� ������� ���� ����7
�������6� �	.���+� �� ������ �����+� ���.6����	
� ��,� �������,� ��.��	� ���������
��� ������ ���� ;��9� ����`� ����5�`� ��9� f� �� v� a��
� ������=9� 3��.6������ ��������
�� ������ ur� ������� 21+� ���� ���� ��4�����`4�,� E���������� ��� ����� �����������
��������,� �� ��
������ ������� f1+� 8��� ������ �������� �� ���������	�� ����������7
,�9� 3�� ���������� ���������� �������������� ���4��������,� ����������� ����6� ���7
����8�
+� �9� �9+� ���8��+� ������ ������ ������� ������ �� ������������������� �������7
��+� �� ������ ��+� ���� �� ���� �������������� E���� �������������� ���4��������,� ��
����6� �������8�
9� D����� ���������� ������ �������� �� ���������� ������8������
������� �� �����.�����5��9
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*�� �����`� ������� �������� �������+� ���5��� ��������5���������� ��4�4���
�.4������ ��� ���
��
� ���������� �� ��������� ����������� �� �������	9� :� .	�_�6
��������6� ����.����6+� ���� ��6��������� ������� ��������� ��� ��������� ������
+� �� �
����	6� ���������	�� ��� ����������� ��5�����	�� ���������	� ��8��� ��� ������ ����7
��
� ���+� ����������� ���,�����
� ��� ����� ���������,� a����� ���5���� ���������
��������� �����	�� �����9

*��	���� �����������,� ��������5�����
� ������� �� .	�_��� ���������� ��`��
���������� �����	�� �����+� �� ����`� �8����� ��7��� �������������� ���4��������,
���������	6� ��5�����	6+� ������8����6� �� a������8����6� ���.�������
+� ����7
������������ �� ��5����������� ������������+� a������8����6� �E��� �� ��5����
����������5��+� �� ������ ��7��� ����6� ���5������	6� ����������� ���.�������
+
������� ,��,`��,� a������8����
� �������� �� ���������
� ���E����9� ���������� �
��������5��� a��6� ���5������	6� ,�����
� ��.������ �������� �����������,� ����7
��
� �������������
� ���� �����������
� ������9� j��,� �� ������,6� ���������,� ����7
��� ��������5���������� �� ������5��� ������������� ������ ������`� �_���
� .���
��,����� �������,� �� ������� ������������������������������,� ������
��������7
����
� ������� �� ������������ ��������9� w��� ������5�`� ������������ ��� ������7
�,+� �����`� ��� �����6� .	�_�6� ��������6� ����.����6� ��_��� ������ ������9� :
������������� �� ����������� ��5������8������� �������+� ��������	��� ������7
�����������
� �������5��
� ��� ������ 8�������� q"!!L%I� �%GF!4 +� ��� ������� ����.7
���+� �� ����	6� ��������5�,� ���������,��� ���������� ���.���_��� ����� ;�����
7
���,� y����5�,+� @������+� b��.�
����+� ����6����+� ������,+� k�.�������+� D����7
������� �� D������,=� ,��,`��,+� ������� �� ���+� ���.����� ��������	��� ��� .	�_�6
����.���� ����������� ��`��9

j��,� �����������5������������������� �� ���������
+� ��4�������� ����� ���5�7
E�8����
� E����+� ����	
� 8����� ���������,� ������������ �����������
� ������	
�������,9� B���� �� ���+� 8��� �� .	�_��� ���������� ��`��� ������8������ �� ����
�	�
������	� ��� .	��� �������5�������	��9

*����� ���6�8�	+� ���� ��� �����.�	� �� E��������`� ��������+� 8����� ����7
��`��,� ���� ��8���`�9� w��� ����	����� ��������� ���,���� ��� E���� �������������
�������,+� ��7���	6+� ������+� 8��� �� ��.������
� ����� �	.����� ���� ����������7
�	6� ��������� �������8��
� ��������+� �+� ��7���	6+� ����,� ;�����=� ���� .���� ;.��7

r� q"!!L%I� �%GF!� �5�������� ���� ������8������ ����+� ���� �� ����������� ���.��	� ��� _����� ��� r� ��
o+� �� �����
� r� ����	����� ��� ��������8����
� ���`�+� �� o� �� ��� z��������8����
� ��,�{9� ��������������+
����8����,� ����������	
� ����������+� ����	
� ���,���,� ��� 0� ;���.���	
=� ��� rf� ;�����.���	
=9� :� ��7
����������� 0112� ����� �	�������� ������������+� 8��� u� .	�_��� ����.����� ����������� ��`��� ;��.��7
��
����� ����.����=� ,��,`��,� z��������8������{� ��� f� �� ������ �����5	+� f� ����.����� ;b����,+
C���,+� -������� �� k�����=� ,��,`��,� z������������8������{� �� �5�����`��,� �� ������6� ��� o� ��� t+
�� �������	�� ����.����� �5�����`��,� ���� z��������8�����{� ��� rr� �� .����� �����5
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��=+� ����	�� �����`�� ������������� .���_������+� ������ ��������,� ������ �����
�	.���9� D���,� E�������5�,� ������ �������� ���� �� E��������`� ������� .���7
_������+� ���������� .����� ���������� �	������ ���`���.������
� ;���� a��������_��
��� k������ ������ �����������6� �	.���� rtts� �� 0110� �����=+� ���+� 8��� �� ����� 6���+
�� �����
� ����������.������ ������������ ����������� ������������9

�� �8����� ��������	6� ���.�����
� C����+� ��������+� .����� �������������� ��7
�������������,� ��������5�����,� ������9� b���	� ����`�� �����8������ ������� a��

������9� *�� �����`� -����� B`������

*�����8����
��������������,�����������������+� �����������,`4�,��������7
�����5�,� �������� ��� a��������� ;r=� ��������� ����.����� �	.�����,� ����.7
4��� ������������i� ;0=� ��� �.������� �������8��� .���_���� �������8�,��i� ;u=
������� �����+� ������� �� ���+� �����7�������� �� ��������+� ����	�� �.����`�
�������������
� �� �������������
� ������`� �� ����`��,� ��� ����6� ��������,6+
������� ����� ��� ��� ������������ ��������� 0 9

3�����,� ��� ��,������� �� ���+� 8��� ��������5����	�� ��������,� �� C����+� ���4�7
�������	�� �� E������ 011f� ����+� .	��� ��������	� ��� ���.��������� �����������

������	� �� ���������������`+� ����,� ������� ������ ��� �������������� ���������`
B`�����+� ���������� ���� ��� ����8���� ������������ �	_�� �������� ������`9� A���7
����,� 011f� ����� ��� �.����8���`�� ��6�����,� ��� ����6� ��������,6� ��������� �
�����7�������� ������ ��_�� ���������� ��� a��� ���������9� ���� ����8�`�� ����	+
�� ������,_��
� C����� ��������� ������� ,��,���,� ����������	�� ������������
�������������
� ������9

:� ���� ���.��� �������������� ���������+� �� ������� ��6�����,� C���,+� �`����7
���,� ���������������,� ������� ������� ����8���+� 8��� ��������� ������� �.������
������ ������,� �����5������� �������8����� ���������+� ������+� ����� ��������
�������������+� ����������� ���� ���.4��+� ��������� ������ ��,��� ��� ��.,� ����
�_���,� ������� ��� �	6���� ��� ������9� �������� �����������,� ��������5�,+� ����7
�,� �������������� ���������������
� ���5����������,+������� ����� z��6�����
���
��
� .�����������{+� 8��� ������� �������,��	�� ������5�`� ���6� ���_�����7
�	6� �5������9

:� ������
_�6� ���������6� �.��5�6� ,� ��8��� �� ������������ �� ���� �����,�+� ��7
��	�� ���`��,� �� ������� �� ��,��� �� ��������5����	��� ��������,��� �� C����9� ?����
,� ���
��� �� ���� ��������� ���������
� ������+� ����	�+� ��� ��
� ����,�+� ��.�`�
.����� ���.���
� ���.����� �� ������ �����+� ������ �.����� �.����8���+� 8��.	� ����7
��������� �� .���_�
� �������� �������� ��������	� �����������6� �	.���9

��� �	���	
������ �������

:� ������� �����E�� ,� ���������������� .���� ������������ ��������5��� ������9

6	����� ����
���	7� &��1��� ,�5� ���
��
�*����;'� 	� 
� ��;� ���
	��5�
�� 	

��������� &��1��� ,�5� ���&��
����� ����
	�	���	� 	� ����������	� ����

�	��	�����	� ��$����	2

���� ��,��,`�� ����	+� z������ ����,��� ������� ������� �����
��� �.����������7
���� ;�5���������=� ��������������� E���5�
+� ������� �E���������,� ��
�����7

0� ]#G"$J!� 'GT!"W!"+� z)� �!R� O%&$ $J#&� FKF !I� I%L!&�� h!I$7O"!F$L!� $#&� W%T!"�I!� {9� (G"%O!#�� �%G"�#&
%H� <%&$ $J#&� X!F!#"JN+� Q%&9� s� ;rts1=+� OO9� rv27rso
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�����	
� ���5��� ��.������
� ���������9

:�,	����5��;� ����$� &��1��� ��	1�5�7� &�� !� 	�	� �� �������
2
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�� ��5�������	6� �-A+� �.���`4�6� ��� �������� ��5��������5��9

*�����8����
� �������� ������������ ������ ��� ���6� �������	6� ��8��� ����,9
������������� �������������
� ������� ��� 5���������� �� �������� ����,6� ����� �
���������� a������8����6+� ��5�����	6� �� a���8����6� ��������� ��� ���� �����������+
���� �� �������� ����
����� C����9� D����� �.����+� ���� ��������`� ���������� ������7
����	�� ����8��9��� a����� ��.���,`��,� ���	�����������,� �������+� ����	�� ����8��
�	,��,`�� ����������_���,� ������ ������������� ������� �� ��� ���,����� ��� ����87
�	�� �E�	� ��.��8��
� �����9

3�_�� ��.�`����,� ��������+� 8��� .���_������� ��������6� ���������� �����,��
�����`4��� ���.�����,�� ������������ ��������5�
� �� ��������
� ������ �����
5�������	�� �� �����	��� ����,��� ����_����� ���������8��9� D����� ��4�������
���������� �� a��
� �E��� ��� ������� �� ���.6��������� ���4��������,� �E��9� :� ��
7
�������������+� ��.����� �������� �� ���+� 8��� ��������� �����	��`��,� ���������
��������5�`������������������	6�����_���
� ������.����+� �����,� ��.�������7
��������� �_���,9

-������ a�����	� �������`�� ���5�E�8������ ���������� ��.���	� �� �E��� ��7
����
� �� ����������
� ���������� �� ��6���
� �����5��
� �� ������	6� �����	6� ���7
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� ����	� �������� �� ���+� 8��� ���� ����_�� ������ .	��� ��������
+
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��������� 8������� ������������� �� ���������,� ����8�� ��,� �`.�
� �E��	9
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������ �� ����_����� ������+� �����5��������� ������� ���� .���_�6� �����������
9
w��� ��� �������� ���������,� ���6�9� w��� �.,�������	
� _��� ��,� ���������,� �����+
����	
� ������� ���,��+� 8��� ��4�����`4��� ���������� .����� �������+� 8��� ���6��� �
������������9� w��� ����8����
� ���	
� _��� �����
� �E��	9� ��������� ��	��� B��7
��� ������r +�21���5���������	������������
���������`�������8������������ a���
a����9� ���� �����������,� ���������`�+� 8��� ������ o2� ��5������ ���
�6������� ����7
�	� ���,��� ������������� �E��	+� ��,� ����� 8��.	� ���	���� �� 5����� .	��� ����_��
����_���9

:��� a��� �� �����
� ���� ��������,� �� �� C����9� 3������������ ��.���	� ����7
������,� ��������5�
� ��,����� ��� ������� �� �������,��� �����
� a������8����
+� ��5�7
�����
� �� �.4��������
� aEE����������+� ��� �� ��������,��� ���8��	� �� ����������
���������9

3���������� ���������� ������������� ��+� 8��� ��4�������� ������������ ������7
���� ��5�����	6� ��5������ ��� ���.������ �����9� y���� z*������������ �����+� ��,
������ �� ����������� �����999{� �� a��� ��� ������� 6��_�� ���8�4�,� 5�����0 9� B����7
���,� �� 5���+� ����`4�,�,� ��� 5�������� ����������� ������������ �� ��� ���������
���6� ������������9� n���� ���������� �� ���.������ �.4�����+� �� ������� ������� ��7
���,`�� ��������	�� ����������	+� ���� �� �������� �����,��,� ���� �� 5�������+� �� ���
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�8������� ���.�����.	���������������+� �� ��������
� �����5�
� �������������
.���_������9
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� ���6��� ������������ ��`� �E��� �������������

��������5��+� �� ,��,���,� ����_����� �������8�	�9� *����������	�� ��������5��
���`8�`�� �.,���������� ���������� �� ��������� ��������������	9� m��4���������
�E��	� �� ������ ���6����� ��.���� ��E��������,� �.4�����+� ��.��8��
� ������7
��� �� ��������������� �������� ��� ������ ���
�6�������9
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+
����� �������+� 8��� ������8����
� �������� ������������ �� ������������� �� ��.�����,7
��� ������� ��� �	������ ��E������������� �����i� ����`+� ��� .����� �������� ��
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l`.�,��E���� �������������
���������� ������������������������5������7
�	�� �� �����	��� ����,��� ������� �� ���.������� ��	���� ,��,���,� �E���
� ������	
�.4����������� ��������,9� B�,� ����_����� ��������,� �E��� ������	� �.4������7
����� ��������,+� ������ �����+� ���.6������ 8����� ���������� �6� ������	�� 5���+� ��
����	6� .����� �	������� ���5��5�,� �E��	9� :� a��
� ���5��5��� �������� ���8����
.����� ������ ��.����� ���������������������������� ������,� C����+� .��� ����7
��������� �� 8������� �_���,� �����
� ����������� ����������� ����������	6� 5���
� �+
���� ���������+� .�����E���������� �.4�����9

�� �8����� ����
+� ������_�6�,� �� ���������
� C����+� ���� ��������� ���8������
��5���� ������� ����������
� ��5�����������+� ���������� �� ������������ ������7
`4�6� ��� ���
� ��� �������+� �� ������.����� ��������� ��������������7������7
����	6� �����5+� 5���� �E��	� �.4��������
� ������	� ��������,� ������ ������ .	��
�8���� �����.���	9� �� �����+� a��� ������ .	��� ��������� ���������� ����������i
���������������������
�5����������i� ���������E����5����������E����5������6
������	6� ������+� �.���`4�6� ��������`� ��5�`i� ���������� �������� ������7
���������� ��������,� ��� �8��� ���� .��� �8���� ��������� ������� ��������
� �� ����7
������
� ��5�����������
i� ��������� ���.	6� ������
� ��,� ������`4���� ������,
������� ��������
� ��5������������ ���� �.����8����� �6� �������`4���� ��������,
��� ����_���`� �� ������ ���� ��������� dC���,� ��,� �����ei� ���� ��� ��������� ��7
5������
� ���6��� ������� ��� �������� �������������,9

-����� �E����������� �� ����`� 5���+� ���� �.����8����� ������������`4�6� ���
�� ���.��� ���6� ������� C����+� �� ���������� ���	6� �� ���������	6� ������
� ��,
������,� �6� �����������+� ��6������� �� ����������� �����5������ �� �8����� �6� ����7
5�
� �� �.	8���� �� �� ���� a��� ��� .����� C����+� .��� ������,� ��� d��5����_������e+
d�������	�e+� d���������	�e+� d�������	�e� �� ������ ��5��9

����8��+� ����� �� ������ ����6� ��������9� �� ��������`+� ���������	6� ����
� ���7
������+� �� ���������	
��� ���	
��� ����+� �� ���� ��������������� ���������� ��,���_�,
�� ����
� ������������� �.4�8�����8������ 5������,�� �� ����������,� ���������� ���7
��� d����`5��� ��e� ������8����,� �	���� C����+� �� �� a���� ��� �����8����,� �����,9

:� �.���+� �� ��������`+� ��� ������������,� 8����� �E�����������,� 5���� �7
E��	+� �9�9� ���������� ������� ������ ����8�	��� ����,��9� D������ ������ �������7
��,� 5���� ������ .	��� ���.������ ���5��5�,� �E��+� ������ �������,� ��� ������5��+
�+� ������5+� �������	�� ����8�+� ����	�� ���.6������ �_���� ��,� ���������,� ������7
�����
�5���9�A�6��,���������������
�5���� ���8�����������8�� .����� ���.������ ���7
��
_�`� �������,`4�`� ���5��5��� �� ����������`� �������� ��������������7���7
����������� ������,+� .��� �����
� ����������� ��� �������� C����+� ��� aEE��������
���������� ������9
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� ������� ������ ��������5�����,� �E���+� �� ����7
�
� �� �.���+� �� ��������`+� ��� �������� ��8���� ��4����������9� b� ����� ������� ���7
�����5�,+� ���� ������+� ����`8���	
� ���������� ������+� ������ .	��� ����������	�
�������� ���������,� �����������
� 5���+� �� ���� 8����� �� �������,� ����
� ������	
��������������7�������������� ������,+� ���5��5��� ��������,� ����8�	6� ���7
��
� ������+� �� ������ ����������,� �� ������,� �������� ��������8����
� ������	� ��7
������� ������������,9

��������5�,� ���� ������������`4�
� ��������+� E�����`4�
� �������� ������7
���������� ��������,+� ��������������7�������������� ����
����+� ������ �.,���7
�����
������.~��������,��.����8���,����.��������������������������,���������.~��7
����� �� ���	��� �������,`4���� ����������� �����+� ��� ��_���� �����`+� ������
.	��� ���,��� �� ������ .	��� ��������� ������� ��������	�� �E��������9� ����8��+
������������� ���.6������ .����� �������8��� �� ����8�������� ���������+� ���� ����7
����,� �� ����������� �����9���������5�`� ���.6��������������� �E��������� �4�
�� ������+� 8��� 5�������	�� ������� ��� ����� ���� �� ���� .����� ��� �������������� ��7
��������� �� �����6� ���6������� ������� ����,��,� ������ ������������� ��������,
�������� ���������� ���� ����� ���������	�� ������	� �������� �� �.4����������
��������,+� �� ��������������7�������������� ������,9

����� �8����� ��� ��������+� �� �����
� ����������� �� �������������� ������,� �.��7
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��,� ��������� ������������,9
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� 5����������� ��������,
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��� �8���� ����+� 8��� ������ ��� ����
�������� ��� �������� �����9

m8���� .���_��� ���8����� ��,� �����8���,� ������� �� ��5���� ��������,� �����
������ �������������� E���8������ �� `���8������ ��5��� ����� ��� ���5��������� �
���,���� �_���
� ��� �������� �����9

*�������`� �����_�,��� �� �������� �� ���+� 8��� d����
� ��� �����
_�6� ��.���� �
��5����� ��������������7�������������� ����
����� ����	� ,��,`��,� ����_���,
�� a���8������� ����_��������� ;�� ���.����� �� a���8������� ���������=e+� �8���`� ��7
�.6����	�� �	������ ����� ����������� �� �����������+� 8��� ��5��������5�,� ������
������ �������� �� ����.����`� ���E������9� *������������� ��������� a��������	6
���� �� ���.��� ��� ������ �������� ���� �.4�����+� �� �	�	����� .���_��� ��������
����������� ������+� 8���d������ ������������������
����� ����	������������7
����� ���� ��� ��.���	� ��6�����,� ��������
� ������8������ ����_�����+� ���� �� ��
������5�����
���������+� ���4�����,���
� �����������e9�b� ���� �����`4��� �����7
������ �� d:����
_�
� ���5��� �_���,� a��6� ��.���� ��,� ���6� ������� �� a��� ���.7
6��������� �������,� ��������	6� ������	6� ������
e� �� �8������ �8���� ����	�+� ��
��������+� 8��� ��� �����6� �������6� a��� ���� ���	�������9

j�8���,� ���.�� ���������� ����`8����� ������� �� ���+� 8��� d���� �8����,� ������
�� ������8����6� �� ���������6� ��5����6� ������ �� �� ������������	6� �������69� :
a���� ���8��� �_����� ���	6� ��.����_�6� ��.���� ������
+� ���������� ��������	6
���.�
���������� ���� ��,������� a���8������� ����_��������+� .����� ��������� ��
���� ��� ��.���	6� ������� ������������,� �� ���`4�6�,� ����������	6� �����5+
�� ��� ��� 5��������
� ������9� :� ���������� a��� ��.���	� ����,�� a���������8����`
������� ���� ��� ��� .����� ������������,� ���� ���E����� ������ 5��������
� ������`
�� ���������� ������`4�
� a���8����
� �.4���
9� g������ �8������ �� �������8����6
�� ���������6� �������6� ���� �.4������ �� 5����+� ���� �� �������	6� ����� ��������,
;�� ���� 8����+� a���8����6� ����_�����=� �� ��8_�,� ������,� ��4��	� ��������e9

:� ����`8����� 6�8���,� ��.�����+� 8��� �������� ������������ ��� 6��_��� ��E��7
����������� �����9� w��� ����� ���������� ��,� ���������� �� �������+� 8��� �� ������ ��7
������8����6� �E��� ������8����,� �	���� C����� ��
���� ���������	�� �_���,+
����	�� .����� ����
��������� ������� ��5������`� ������ ����������� �����9
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��.���+� �������������,� �����
� a�������� ��� C����+� �� 5����� ������ ������� ���7
�������	
� �� ������	
� 6�����9� :������ �� ���+� ���.6����	� ������	�� ���8����,� �
����������� �� ���� ��������+� ����	�+� ���� ���� ������,+� �� �������� ���������8��
��������� ����4��	� ���� �	�	��`�� ���������	�� �����	9

.��&��� �2�2� N:���	����	;� �,���2� *��8���� ���	6� ��.���+� �������	
� �� ��7
��_�����d��5�������	6���������e+������,� �8����������	�+� �� ��+� 8����������+������
.	� .	��� ������������9� :�7���	6+� ����
� ������ �� d�������������� a���8����6
����8�
� ��,� ��������,� ����5�
� 5��������
� ������e� �� �	������� ��� ���������
�������,������
� ��.���	� �	_��.����8���	6� ���������
� d�.�������,e� �� d���7
���
� ��������e9� :�7���	6+� d��.����� �.�������,e� �� �� ���� ����+� �� ������ ���
�.����8���+� �� ,��,���,� ������
� ��,� 5�������	6� ������
+� ��� ��� ��,� ��5�������	6
����_�����+� �.�� ��,� ��������6� ��.������8��
� ��������,���,� ��4���� �6� ����
��� ���8����� �� ������������ ���	�� ,�	���9� ?����� ����5�� ���6��+� �8��	��`4�

��.���	� ������� 5�������	6� ������
+� �� ��� ������	�� ����� ��5�������	6� ����7
_�����9� ������������ ��5������ �� ������� d��.����� �.�������,e� ������ �	�	����
���.�8�������9� *���8����,+� 8��� d�.���`����� .���_������� ������
� ����,���	6
�
����� ��� �������� ������������	�� ,�	���� �+� ��������������+� ��� ��������� �8�7
���,� �� �.4��������
� �����e+� ���� ���� d������������ �����,� �������,� �.�8���,
������������
�����������
���5��� ���������������� ,�	��e9�*��,�������+� ����7
��+� ��,� ��,�� B����6��� ;B����6����=� ��������� �8������ �� �.4��������
� �����
,��,���,� ��� �������� ��������� ����������� ,�	��+� �������� ���������� ���� ���8���+
��6��,� ��� ��5������7a������8����6� �� �����	6� ����
�� �������.������ 5������7
�	6� ������
� ��� ������� ����,��� ��5������7a������8����
� ������� ������+� ��� �
a���������� ��������� ��� ���������������� ������ ������
� ������� ��5����_�����9
������,�������������������
�C����� ��������� ���������������������5�������	6
����_������ ���8���� ��������
� ,�	�9� *�a����� ���.6������ �������� ��� �� d�����7
�����.�8���,e+� �� �� ��������� �����.��������,��.�8���`���5�������	6�����_�����
���������������� ,�	��� C����9

���� ���������� �	_�+� ���� ���8���� ��.���� ������ ��� ������	9� D��+� ��� �����7
�����,� ��.����� ����������
� ���.��	���� ���������������7���.�
����5��� ���� �
������ �������6� ��.	��
� ������ ��,����
� 5����� �� D.�����9� 3�� ������ ���.����
����
� ��.���	� �� ��� ����_�
� ����
� ���������� ����� ��������� ��5������7a������7
8����6� ��.���+� ����	
� ��.���� ��� ������� ������� _������+� ��� �� ��������������
�������,9

D����+� �����`4�
� ����� ��� �.����8���	��� �� �.���� ��������� d��� �_����� ��7
.���� ������������� ���������� ���������� ����������� �� ��5����������e+� �� ����`
�8����� ��������,� �� ��.������ ��5������7a������8������� .����+� ����	�� ���� ��
����6������_��������������`�������5������d�������������,�e9�:�����������8��
������	� �� ����������� ��,`�� ������������+� ���������� ��� ���	
� ����� �	6����
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5���,� �������� ���5����� E���8������� �	������,� ��,������� ��������,� B����6��+
���,4���� ��5������7a������8������.�������9�B�������������+� ����� ��5������7a��7
����8����
� ������� �������,� ���������+� 8��� �������� ������ E���8������� ��4�����7
����,� ��,�� B����6��+� ���� ���	����	
� d���������e� ��������,� �� ������	
� E��7
��� ���� ����� ��.������+� ����������� �� ������� �������������� ����9

3�� ������� ��8��� �� ����������� �� ������_������� ����������������9� �����+� ����
�������� �.� ����������� ;��� ������� ��4��	� ���� ��5����_�����=� �c���� �� ����.�`7
������ ��4�����`4���� ����������������9

:� ��9� f� ��������5��� C����� �������,� ��� ������� �� ��������� ��� ���
� �������
C����� �������4�6� ������
+� ��� �� �� E���������� ������� ��������� ����������7
��,� ���� ���6� ������	���� E��������,� ������� ���6���������� *��������9� D����
�.����+� E���������� ������� ��������� ������������,+� �� �.,�������	�� ��.�`��7
����� ��������8����6� ���������+� ������� �����������,� �� C����� ���� ���.6����	

a������� �� ������� ������
_�
� aEE�������
� ����������������9� :� ������ a����� ���.7
6������ �.����8���� �� ��8������ ������������ ������,� �.,���������� �8������ ������7
������
� a���8����6� ����_������ �� ��8������ ������������
� .���4�6� ���������7
�	6� �����5� �� ������ *��������� C����9

*������8�,�����������C�������� ��9� ou��9� d�e���������5��������	�.	���8����
������������	� ��� �����,�� �6� ������������ �� �������	�� �����5�,�+� �9� �9� �
���������������� ��,���� ������� .	��� ���������+� 8��� ��������� ���� ��
����,��
�������������	6� ������� ������������,� ���� ����������	6� �����5+� �����`4�6
d������ ��,� �����������+� �����������
� 5����������� ����	+� ��,� ���4��������,
������������	��� �������� ����6� ��������5����	6� �������8�
e9

m.����8������ �� �.���� d,����e� �6������� C����� �� A������
� �� ������� ���5�7
���� ��������8����� ������������ ��� ������� �������9� ����� ������������,� ��� ��7
�	� ��������5��+� ��� ����������� �6������� ������ .	��� ����8���+� ������� ������ ����7
�	+� 8��� ������� E���������� ���� ������������� ���������+� ��,��,`4�,�,� �� �	7
��_��
� C����+� �� ����
� ������
� �� 5�������������
� ������`� ���������������
����
����� ��� �������������� �����,�� ��� ����
� ������
� ��������8����
� �����
7
���
� ����	9

#� ���&���� �2K� N8����	����	�� ������O� ����� ������	�� ����8�����9� C������,+
8��� d��� ������ .	��� ��������� �� ��+� ������ �	�_��� ������������	�� ������5��� �7
_�`�� �����	+� ����	��� �����	� ���������,� ���8�����	�� ��� ������	9� *���.��,
�������� �.����8��� �������������� ��������e9� ������ ���������	
� �� �.���� �����
d������e+� �� ���,���� �� ������� d��5�������	
e� ���� da���8����
e+� �� ���.4�� �� ���7
������� �.����8���	6� ��� �������� ��� �����������
� �.���+� ��� ������� �������9� *��
d��������e� �� ������������� ����� ���������,� ������,� ���� 8����� �������
����������+� ��������,� ��� ���6� ������ �������
� ������7��.�� ������� ������7
����9� m.4�������8������ ���������� ������� ������������� ����`� �.�����+� ��6��,7
4�`�,� �� ��8����� .����� ���� ������ ���������������� ������� �� ��������� d8���7
����
e� ���	9

3����,���� �� �4�.��� �� ������
� ��8��� ����,� �����`4�,� �	����� d���_�����7
����� ������������	6� ������� �� 8�����`� ������ ���������� ��_�� ��� ��.�`�����
���5���� ���.6�����
� �������8�����e9� B������ ���_���������� ���.4�� �����������
�� ��������8������ ����������+� �� ����� ���� �� ������������,+� ��� ��� ��6��,� ��
d���5���� ���.6�����
� �������8�����e+� �� �����	��,��� ��� ��������5������� ;�9� �9
�������=� ���5���� ����������� ������� ���_����������� dl�8��,� ������ �������� 8���7
������ ��������������9� m����8����� �������	6� ���� ����������,� ��� �_���`� ����
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����.��� �������� �������������� ������������
� �����������������
����.6��������e
;��9� 01� ��������5��� C����=9� ������+� ������ ���.6�����
� �������8�����`� ;��� ������
�.��	=� �� ���������
� ���.6��������`� ;��� ������� ��9� 01� ��������5��� C����=� ����
������� ��4��������,� ����5�9

k����.�,����� ����� ������ d���_������,e� ������ ���������9� :������ ������ ���7
���5�`� ���� ���	8��� ���_������,� �� ����������8����6� ����������69� :� ��������7
8����6� ��� ����6� �������6� ���� ��� ���_������,+� �� �����.������� �� ��������9� *�� ��	�7
��� ���������,+� ����������� �� �.���+� ������� ������� ��� ���_������,+� �� ��������� �
���� ���8��+� ����� �������,4�,� ������� d��� �� �����,���� ��.������	��� ������� �_���
���,4�`� ����� ��
� ��.����e9� B����� �������,� �.� d���6�8������ ���_���������e9
3�� ������� ���,���+� 8��� ����8���� d����,� ������ �������� ����� �.4���
+� �� �.4���
������������������� ���_����������������������������e������,������d���6�87
������ ���_��������e9� ����� �������,� �� ���5���� ��.����������+� ��� �������������
�������8�����,� d���6�8������ ���_���������e� ��� ������� �������9

*�������� �����	� ������ �����`4�,� �	����� ��� ���,� ������5��� ���5���
d���75���������e� ;��� ������� ,���� ��	��� a����� ������=� d����6����� ��� ��5����7
����5�,+� �����,� ������������� ��4����������� 5��������5��� �� �����8�� ������� �
�������8�
� ���6�� ����+� �� ���.���+� ��������������� ������� ������ ���6e9� :�7
���	6+� ����� ���������� ����8����+� ��� ��5��������5�,� ������������� ��4�������7
���� 5��������5��+� ������ ���� d���75��������5�,e� ��� ������������� ��4����������
5��������5��9� :�7���	6+� d��������������� ������� ;���������� �������8�
=e� ��
��,��� �� ��� ���,��� ������� ��	���� ��� ����+� �� ����
� �������������� ���4�����,���,
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��8����� 8����� �������� �� 6���� ����������,+� ��������� �����8���,� ���� 8������ ����7
������ �� ����.����,� �6� ����������9rt

D�� ��������,+� �� ����	6� ��� .	��� ��8��� �������������	6� ����������+� ���� �6
��������	� ��� ������ �������8�	6� 	8����� ��,� ��4��	� ����6� ��������+� ��_��
������� .��.����������9� D��+� ������+� ��� ����
� ��������5��� ��8����� ���������� �
���+� 8��� ��������� ��� ������ ��������� ������,4�
� ����
�	
� ����9� :����� ����7

rt� w���� �����E� ��������5��� .	�� �������� ���� ����������� ������� ���	��9
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����� ������������� �	.�	� �����,�_����,9� A�� ������� �������� ��8����� ��.���7
���� �.,��������
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9� D����� �����8����� ��������
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�����������	� ������ g���������� ;��� .	�� ������� ��`��� C������ C����i� �E�7
5�����	�� ����	�� �� ,���� ��.������
� �� 6���� �����������6� �	.���� 0111� ����� ��
�	�	��`�� �����,i� �� ����	.��	
� ������ ��������� �������� ������������
�����	� �� ���	_����� �����
� �� ������+� �� ��� ���,� ���� �� ��������������� .`�����
��� .	��� ������ ��� �6� ������5�`=� �� ������ .	� .	��� ��������	� �� .���4��� �����
-�6����� �����_����� ;.�������������	
� ����� 3�5����������� �������,i� ����	�
�� ,���� ��.������
� ��� �����������6� �	.��6� 011f� ����� ������ ����������	=9� ���
������ ��� ����
� ������� 3���� @���������+� ����� ��� ��������
� �� �����8����
�������������	6� �������8�
� ���������� �� .	��� ��������� ���������
� �� 6���
����������� ������������+� �� ���� a��� ��������,� �	�	��`�� �����	� �� 6���� ����7
�������6� ��.����+� ��+� �� ����8���� �8���+� ���� ����8�`�� ���.����� ���������9� �
����
� �����	+� ����_���,� ������������� �� ������������ ��� ������ �������+� ����7
	�� ������� ��� ����`��,� �������� ������+� �	��,�,�� �������������9� ��8�� ����� �
��.����� ���
����� ����������� �� �� a���� ������� -�6���� �����_����� ����� ��
.���_��� �������9

B����� ���	+� ���`4��� �������`� ��� ������8������ ���,���� ���� �����,4���,� �
.���4�
�������8����
�.��.�+� ������`�� ������������ ������5�
���������5�������7
��� �� ��6��������� ������+� �� 8��� .����� �������� ����9� A������ �� �6� ����+� ����,� �
���.6��������� ���������5��+� ��������� ���������� E����� d-��,� ��� �������`�
��8�����+� ����� ��� ���
� ������e9� A�����,� �� ����+� 8��� d����e+� ���� �����5�� �����7
���8����
� ��������5��+� ������ ������ ������� ������� �������,+� ���4�����,`4���
���� ��������5�`+� ������ �������� .����� ��������������� ��,� ������9� :��� ���`�
������������ ���,��� �8������ �� a���� ��������+� ��� a��� �8������ ����`8���� ������7
8������ ���������,���� �� d��8���� ��� ������� ���������,��� ��5����� ���������5��
C����+� a��� ��,� ���5������+� ,� 6�8�+� 8��.	� �.~���������� ������ �� ��������+� ����
������� �	� 6����� �	.����,� ��� ��
� �,���	+� �� �����`� ��,���� ���� g���������e
;-�6���� �����_����+� u� E����,=901
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*��	_����� aEE����������� ������+� ���� �������� ��,� �������,� ��.������ ����7
����+� ,��,��,� �������� �� ������� ��������
� �4�� �� ���_�����`4�
� �����+� �����
�����8����� ���� ������8������ ���	� ������������ ���`� �������,� ��.������ ����7
����� �� ��������,� ������� ����	� ����������� �� ����	� ������������9� C������,� ��7
�������������� ������������+� �����������,� ���5����5�,� ��� �����������
� ��,����7

01� ���������5�,� ������+� ���� .	��� �������+� ���.6������ ��,� ���������,� ���6������� ������9� D��+
������+� �����������+� �������	
� �� ��������� ������������ �� ��������5����	�� �������������� �
�����������`4�
� �����8����� �
���	6� �����.���� ����������� �� ��������� ���������� �������8�	6
������������
� ���������� �� ������6+� �.�����	����,� ���+� 8��� ��� ������ ������	
� 6������ �� ���.7
6����� ������+� 8��� �� ��������� ���8��� �� ������� �� �
���6� ��������,� ������������� ������� ��������7
����� �� d�	� ��� ������ ���������+� 8��.	� �� ������6� ����	� ������� ���	� g���������e� ;?��.� b���_7
����+� K!� �� 6��	+� f� E����,=9
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�����+� ���������� �E��� �� �9� �9� �����,���� E�������� �� �	��������,6� ��4�������
������������90r

*���������� ������� �� ��������`5�����
� C����� ,��,���,� �4�� .����� �����	�
���������� ��,� ��������,� ���5����5��� ������9� ?����������� ���8������� �����7
���� ��� ����������� ���6������� ������+� ��� .	��	�� �E��	+� ����	�� ������
��������������������9� d3�������	���������������,+� ����	��������,������aEE��7
������ ������� �����
e� ;-�6���� �����_����+� 0t� ,���,+��� �����=9� d@������,� a����
������������� ��������999� ����8��� ������������ �����,��� ������	��� �����5�,��9
����� ��������� ��� ���������� .`����+� �� �����	� .�����`��,� ��������+� ����7
����� .����� ������ ����� ���������� ��������e� ;C���� n������+� 0r� ,���,=9� d����
��������� �� �����7������� �8���`�+� 8��� a��� �� ����������	
� �����.� ���������
�������������+� �� ����
� �����5��� ������� ���������������,��� ����`�������+� �����,
.����� �.������ �� .����� aEE�������
e� ;3���� @���������+� 0� E����,=9

m�������	� ���,�� �������� �������	� �� ����
� ���5����5��� ������9� *�� �6
�����`+� ��������,� ���������� ���������� 	8����+� ����	�� �� ����� ���,� .	��� ��7
���������	� x����,� �� �����_������ ������ ������������� g���������+� �� ����	�� �
.���4��� ������ .	��� �����������	� ������ ��6� �����`4�
� ������5��
9� *��������
��� ��������5��� rtt2� ����� ��������� ��� ����� ����� ���������� ��������+� ��������
���� ���
��� �� ��
�``� ������5�`+� ��,�+� �� ��� ��� ������ ���,+� �� ��.,� ����������7
�����+� .���������� aEE������	�� ��
����,� ������������+� �������� ������ ������� �
������������� ���� ������ ���������9� *���8��� ����� �������� ���������+� ��������
��.������ ���������� ������� ������,� ��.	��
9� dw��� �������� �.��� ��� �����+� �� �����

���� ��_��e� ;��.�� B�����_����+� 2� E����,=9

:���� ��5���� �.�������,� ��������,� ������������+� �� ���� ����+� �� ������ ��
�������� ����� �.4������+� ������ .	��� �6������������ ���� .��.�� ��������5��� �
����������5��� �� ���������`4�6�,� ��������,69� *������������ ���������� �� aEE��7
�������� �������`+� ���6������� ������+� a���������	�� ������,�+� ���.6��������
������
� ������� ��,� ���������,� ������+� �����
���
� ������+� ������5��� ����
�����+� ���.6��������� �8��	����,� ������_�6�,� ����
9

3�������� ����	��>� ��	�	� ���7	7�	'� ���� �$���	���	�� &������		'� ��5

�� &	�����'� 	���	7'� ������	7'� ����	;���7� ��&��5'� ������	���	7� 	� 2� &2

A�� �	_������������� ������� �����+� 8��� ���������+� �� ����	6���6��,��,� �����7
����� �� ���������� ������������+� ��� �������`��,9� ���������� ����`�� ���������7
����
� ��5���� ��� aEE��������� ��������+� �� ����������� ��.�`�����,� ���������,
�.�������������� �� ��,��� �� �����8������ ��������5���������9

w��� ������������� ��� ������,���,� ;�� ���8�������
� ���=� 5������,��� �������7
���� �� ����������+� �6� ���������8������� ����5�,��9� m��� �� .���_�
� �������� ��,7
����� �� ��
� ����5�
+� �����,� ��4�������� ������ ����� �� �������� ������8�����
��5����9� D�� ����+� .	��� �� ������5��� �� C����� ����8���� ������������ �� �����+� �
�����8���`� ������� �� ��6��������� ������+� �� .	��� �� ������� ����8���� �����������
�� ��������� ������ �� �8��	����`� ����
9� ���� �����+� ����.���� ������������� �����
����5����	
� �� �.	8�	
� 6������ ��,� ������_�
�,� �� ���������� ���������� ���
������8����
� ������	� C����+� �� �����
� ������8������ �����	� ���������`��,+
����������+���� �� ������������
������������	�.�����������8����
���������� ;���7

0r� d������ �������,+� ��6�����	+� ����	�� E���5���������� �� ���	��4�
� �����+� .	��� ��aEE��7
����	i� a��������+� E�����	+� a��������� �� ���� ��� ������� ����	+� ����	�� ,��.	� ��������������
������������	�� ��������+� ���������� �� ��������� �,������ ���������e� ;C���� n������+� r0� ,���,+
:,��	7=9
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� ��������,� �� C����9
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�����+� ��������� �������+� ������� �����8���,� ���������+� ������ �� �� ��aEE��7
��������� ����������
� ������	9� *�� �6� �����`+� a��� ������� �.�8���� ��� �����+
�	�����	
� ����4������������ ���6� �����	6� E���� ������ �������������
� ������9
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E�,� �������������
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9� m��� ������� .	��� aEE�������
e� ;l����� ����_����+� K!� 6��	+� rv� ,���,=9

:������ ������ �	������� ��4������,� ��� �.������
� �� ��������9� d�������� �� ���7
������ �� a��� ��������� .�������������	
� ������9� :	6����+� 8��� ��� ���6� �����6
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�������� �������� ���������,����� z��5���	{� �� z5���{9� B�,� ���`���5��� ������7
����� ���������� ����������� ���������+� ������� l����������� zB�������,� ����� ��7
����������+� ���4����������� ������� �� ��,� �����{9� *������������� z��5���	{� �
a���� �	����	������ .���_��� ��������� �.��,�� ��� ���4���������� ������� 	�����+� �
�������������� z5���{� �� ��� ��+� 8��� ������� ������� .	��� ���� 	�����9

�������� ��,�����+� ��8���� �	� ������������� ������ z��������5�,{� ��,� 6�����7
������� ��6��
� 8����� ���������� �� ��� ���������������� z����5��{� z�������8�7
����{+� ��� ������� 8����� ��	��`��,� ���������� �E��� ��C����9�B���� �� ���+� 8��� a��
���,���� �� ��������
� ��
�������������� ���������	�� �.����� z��������{� �����
�������	�� ��������+� ������ ���� ������ ������	� ������ ���`�� ��� ����� �������`9
�� ��_�
� ��8��� ����,+� ��������� z�������8�����{� �������� �� ���������� �� 5����
���������
� �	_�� �6��	+� �� ��� �� �.���`����5��� ����
7��.�� ��� ��
�����9� :��� 8�7
�	�� 8����� ���������� ,��,`��,� ���.6����	��� ������������� ����+� 8��� ����	� ��7
���`�� ��.������
� ���������
� ?�����+� �� ��������� z�������8�����{� �������� ���7
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������ ������� �� ���8��� �6� ������������ ��4���������,+� .��� ���������5��� �� ������7
�	�������,9

:� ������������� �� a���� ��������+� �� ��6���� ������ ����� .����� ���������	� ��+
��,� ����� ���.����� ���8������	�� ,��,���,� .	����� ���������� ��������
� ��
����7
���������� ��,� ���������,� ��6� �.��5��+� ����	�� ��4�����`�� �� .����� �����	6� ��7
������8����6� �����69� :� �����
� ����
� 8����� ���������� ��6��,��,� ��+� ��,� ����
��������	�� ,��,���,� .	����� �������� ����������+� ������� �� ������5��
� ��� ��7
������
� ����������� �� ����5��9� *������������� ���8����� ���������� ����5�,�
����`�� ������ ��+� ���� ��6��,��,� �� �����
� ����
� 8����� ���������+� ������� �������,7
��� a��6� ����5�
� �� ����`� �8����� �����`��,� �����	9� *�a����� ��,� ��6� ���8_�7
���� ����������
� �� ��6����
� ������ ������ ������+� 8��� �������� ����	9� :�6�,,
����,� 8����� ���������+� ����.��� ����
� 8������+� ���6�������� ������	��� �.��5���+
������� �� ����8��� ��� ���� �4��� ��� ?������ ������ ������8����
� �����+� �� ��� 5���

������8����6� ���.�������
9

:	,�����	�� �� ���������� �����������,� ������	� ����8�`��,� ���� ��� ����� ��7
����� ���� ��+� ���� 8����� a��
� ���������+� ��� ����� ���� ��6��,��,� �� 6��_��� ;6��,� �
��� ��8���=� ������_����� �� 8��	��,�8���,������������9������������������������	6
�������
� ������ ���������+� 8��� ���	
� ������� �� z����������{�� ��6�����,� �
��6���� ������ ����+� z���������	
� ����5��������{� �� �� ������� �����+� z����7
����7����5��������{� �� �� ������� �����+� �� z������5����7��������5��������{� �� �
��6���� �����9

3����	��

�������	����
7

zC����	� �����	� ����
��78�����8����{

3/��������	��

��	�
�
����	����
7

z?�4����� ��.������7
��������8����`� ��������5�`{

39����	���
��7

z*�
���� �����+� ������_�� ��
��_����{

3���������	��� 
�������	����
7

zC���,� ������� ���������,{

w��� 8��	�� ���������� �������� �������� ����� ��������+� ����	�� 6��_�� �����7
`�� �������	� ������
� C����9

�
����� �������	���'� ���������#� ��7	����%7�'� �� ������

-����� ��� ���������+� 8��� ����������,� �	_�� �.�������,� ������� ������,
��,� �������,� �����	6� ��������+� �� ���.4�+� 8��� ���� ��� ��.,� ��������,`��� :
��.��5�� �r� �����,��,� ��� 8��	�� �������+� ����	�� �	,������� �� ���������� ��_�7
��� �����������,9
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:� 5����+� ���� ��E���������	�� ����� ������	� �������	� �� ���+� 8��� ��������5�,
������� �	����,���,� ��� ����� �����,�� �� 8��� ��� ���_����� �����������+� 8��� ��
���������� ������� .	��� ��`������ �����
+� 8��� ������� ��������5��� ������� ���7
��.��������� ������`� ���������� �� ������8����
� �������5��+� 8��� ������� �����	
���8��,���,� ��������5��� �� ��� ���,��� ��� �������8��� ;ft+� vf+� rf+� 2u=9� :� 8��� ��
����5�� ������ �����

:	����	����,+� ����	�� ������ �� ������� ������ �����������+� �������� ��7
������� �����	�+� ���
� E�����E����� ��������,9� D��+� ������+� ���������� ���7
�����5��+� ��� �����`� ����6+� ,��,���,� 8����� ���������8������ ;f=+� �� ��� �����`
����6� �� ������8������ ;u=+� ���� ������� ��4���
� ������ ;t=+� �.����8������ ����7
��8����`� ���.��������� �� aEE����������� ������������� ;rr=+� �����8������ ������
.���_������� ;ru=+� ������� ������`� ������8������� ��`������� ;vf=9� :� �5����6
������������ ����.����� ���� ���5��������	�� �	����	����,� ���������� ��� �����
�����+� �� ����8��� ��� .����� ��������	6� ������8����6� �������9� j��,� ����� �������+
8��� ��������5�,+� ���������,� ��� �����+� ����8���� .����� ������������`� �5����+
8��� ��+� �����,� �����8������ ���`� .���_������9� 3��.���_��� ���8����� ��4�����
��������5��� �������� ����
� ������+� ��,� �������� ��������5�,� ,��,���,� ���
���������8����
� ;�������
� ������ ����	=+� ���� �� ��������8����
� ;������8����

������=9� B�,� a����� �������� ��������5�,� �� ����������
� ���� �	����,��� E���7
5�`� �������������
� ���������9� D����� ��� �.����� ����
� ������� �������� ���7
�����5��� ���� ������8������� �������+� ������� ��� ��,�	����� ��� ������ �� ����7
�	�� .���_�������+� 8��� �� �����������9� ������	
� ������+� �� ����8��� ��� ���	7
��4�6+� .����� �������8��� �+� ������� �� ��4���
� ������8������� ��`������+� �
����`� �8����� 5����� �� ��������5��� �.����8����� ������8����
� ���.��������� �
aEE����������� ������9� w���� ���������� ���5����,� ���	�� ��������+� ����	

���.����� ������_��� �� ��4������ ��������5��� �� .����� 8������������ �� ������
��5���	� ��� ��������
9

:� ��.��� ���������� ������ ������� ����� �	����	����
+� ����	�� ��`�� �����������
��������������� �������� ������8����6� ����,���� �	������	6� ��������9� w��� �	���7
�	����,� �������� _����
� ������ ����_���
+� ����`4�6�,� ���� 8�������+� ������7
���+� �������	+� ������������� ����
����+� ������������,+� �������������� �� �9� �9
��������������+� ��,��,���,� ������������ ���.������ �������� ��������9

����� �	� ������,� �� ���������
� �	_�� �������
� ������E���5��+� ��� ������+
8��� ����
� �� 8�����	
� ������	� ,���� �������	� ��� ����5�����������
� ������7
5��� ;2s+� vu+� uu+� vr=9� :� a���� ����_����� ���� ���,�� �����������	
� 6�����+� ����7
��+� �� ��� ���,� ���� �� ������	6� �.4�����6� ��,� �����������	6� ��������� 6�����7
��� ���������,� ������� ��������5��+� �� ���+� ��6��,� ��� ������������
� ���5�E���+
�����,� ��� ,��,���,� ���������� 5����
� ��,� ���6� ����5����������9� B�,� �������
�������� �8���� ��������� ������ �������� ������������� 6����������+� �� ��� �	���7
����� ����������� E���������,� a����� �������� �� ��������5��� ;uf=� ������ ���� 8����7
�	
� ������� ����EE������� �� ������8������� �������� ������� �� �� .���_�
� ���
���	��������,� �� ����6� ��������
� ����5��9� �������������+� a��� ���� �������� �
����
� �� 8�����	
� �� �������� ����������� �� �����
� 8����� ���������9� :� ����8��
��� ���	6����6� ��������+� ����
��� 8�����	
�������	� �� .���_�
� �������� �����7
�	� ������������ ������������	
� E���� �� ��8������ �	������,� ���������� a����
����������� ;0=+� ���� ������ 8�����������	� �� ���_���,�� �6� ��.������	6� ���� ;fr=+
�� ����_�
� ���� �����`��,� ��������
������ ���������� ;0o=� �� ��������� ��������7
��������� ���� ����� ��8������ ;rv=9� m.�� �������� ���������� �������	� �� ����_����
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�	��_��
� ������+� ���������� ��� ���,��,� ���	�+� �����	�� �� a����8�	�� ����	
;us=9� m��� ������`�+� 8��� ����,� ������� 8������ ������,��� �����	� ;f0=� �� ��� ��,�+� 8��
���_����,�� ������� ���8�� ����������,� ������ ��� ����.�+� 8��+� �� �����+� ������7
�����_�	�� ��������� ;ff=9

:� �������������� ��������� ������ ���������� ������ ��4�����`�� ����8�,� �
��8��� ����,� ������5��� ��� 5���� �� ��5����+� ������� �� ��6��
� 8����� ���������
����8��� ������ ���������� �	�	��`�� ����� �����	+� �� �� �����
� 8����� �� �����9
*��	
� �� ����
� ������	� ���������,�� ���� ����� �� ������� ������������� ������7
��
� �� ��������5��� �� ��������,� ���������������� E����� ������ z����`5��� ��{+� �
����
� �� 8�����	
� �� �� �����������,6� �� ���������� �� ��������� �� �� ���������
����_���
� ������ ������������ �� ������
9

����� ����
� ������� ��������+� 8��� �� �	��_��
� ���.�
� �����5��� ��������
������� ��,��� ��� ��.,� ��`� ���������������� ;2f=+� �� 8��� ���.4�� ��������
� ����
�����+� 8��� ��� ������� ������ ������� �������,� ;rs=+� ��� 8�����	
� ������� �� a���
�������8����� ��� ��������9� m�� ��� �����,��� ��� �����������,� �� ��������� �
���������+� ����	6� �����������,� ����
� ������+� ��� �����`� �������+� ����
����� 8������� �.������� ���
� �������
� ������� �� �	������ ������	� ����
� 8����
�.4�����+� ��� a��� �� ��������,+� �� ��� ��������� ;s=+� ��� ����� ���5����5�,� ���

������� �� ���6� ������� 8�������� ��� ����8���� ��������� ;r=9� 3�����,� ��� ��+� 8��
�.�� ����5�����������6� �������� ���������`��,� ��� �5����� ��������5����	6
��������
� ;��������+� ���� ��� �8���`�� ��.,� �������8��� ����������	��� �� a��6
������6=+� ������ ��� ����8���+� 8��� �� ��6� ���� ,������ �����������,� �� ���5���6
��������5���������� �� ������������	6� ������8����6� ����,��69� :������ �� ���+
8�����	
� ������+� �� ����8��� ��� �������+� �� ������� .���_�
� �������� ����7
�������,� ��`������� �� ��������5�������	6� ���
� ��������,� ������� ;����,
������� ���������=9

*��������,���� ������� �� ������� ��������� �� ������� .���_�
� �������� ������7
�,� �5����� ����4�6� ������8����6� ��5�����9� :� a���� ��	���� a��� ������	� .����
������ �	���,`��,� ������ z�������������	�{� 6�������9� *��	
� ������� �������
�	��_��
� ������������	
� E���� C����� E������ 3�5����������� �������,+� �� 8��
�������8����� ��� ��������� ����
� ������� ;ro=9� :���
� ������� ������������ ���`
��������������,� ������������	6� ������� �`����+� ��_��_���� ��� ����`5��+
������� ���	
� ������� ��� ������������ a��� ���`� ;20=9� *��	
� ������� �������7
8����� ��� ��������� �� ���+� 8��� ��4���������� ���.6��������� .	������ ��������,
��������5����	6� ��������
� ;u2=+� �� 8��� ����� ���������� ��� ������� ���������
.����� �����.��������� �����������`� �������	6� ������8����6� ���E������� ;2=+� �
����
� ������� �������� ������� ������������� ��� ����_���`� �� a���� ����� ������7
��,�9� j��,� ��� ����,���	6� ���6� ��������� ��� ����� ��� ������ �������� �� ������
�����������,� ��������5�������� ��,���+� ������� ���	
� ������� �� a���� ������
������� .����� �������8��� ;uo=9

:������ aEE������	�� ��������� ����,������ �����������,� ��������� ,��,���,
�����8�� 6������	6� ��,� ��6� ��������
� �� ����� ����������� ������9��� a����� ������
��.���`�� �� ����
� �.���� B����� �� j����9� *�� 6������������ �������� ��� ��������
�	� �������,� ��� ���	�� 6������	�� ���������,� ;����	�� .	��� ����� �5����� 7v+� 72+
�2+� �v=� �� ��� ��� ��������,+� ����	�� ����8�`�� ����	
� ������� ��� ����69
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3���5� �����'� ��� ����	��	������ 	������	7� ���C��
	�	�5���� ,����� < �=2
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� �������� ��.��5	+� ,��,`��,� ����� ��������+
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��.��5�� ��.��	� vf� ��������,+� ����������	�� �� ������������ ��,���� �� ��� ���7
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:� ������	�� ;�������

� ( ) /

t ������ ���_�`��,� ���	� �����+� ��������5�,� ������
����+� 8��.	� �������� ��
������ �� ������������� �� ����
�������	��� ���5������ �����+� ����	�� ����`��,
��������	��� ��� ���,������ ���
� ������� 8�����8����� r 1 0 r

ft :��� ������� ��������5��� �����	� ��������������
��.�`�����,9� 3����������� ���_���� ��������5�`+
�����	��,��� ������7��.�� .���4���� 5��,��9 f 2 f 0

vf -������ ��������5��� ������� �������� ������`
���������+� ������8����
� �������5��� �� ������8����

�	���� �� �����9 0 u u f

rf B�������,� �� a��� �����.����� ����,���+� ������ ����	

������ ����� ��.���������� ������+� �� ��� a��6� ����8�	6
����,���� ���.6������ �	.���� �����8_��9 u u u 2

vr -����	�� ��.���	� �����	� �_����,� ��� �����6+
�� ��� �� D.����� r r u f

r1 ��������5�,� C����� ��������� ��� ������� ��,� �����9
C���,� �� �������5��������,� �����9� w���� �����
���.��� ������������� �� ���������� ���,9 1 u 1 1

f2 ������������ ����� ��,�� �� ���.�
����5��� �	_�+� 8��
����� �����9� ����� �������� �� ����������+� �� ��
��5�����������+� ������ �8���� ����� ����������
C����� ������� ��,���9� �� ����� �� a���� ���������9 r 7r 0 1

r0� A����`� ���,�� ��8�����9 r f f u

0t 3������+� ��� �� �����8����
+� ��� �� ����
7��.�� ����

��8��� ����,+� �����	� C����� ��� ������ ��.���������
���,��,9 7r 7f 72 7f

2u *�������� �.,���� ���8��,���,� ��������5��9
3�� ����� ����� ��� ������� ������ ����� ���� �����,��
��������5�`9 v 2 u v

uv @���� �� ���+� 8��� ��+� ���� ���`�� .���_�� ���� �� ���`�
`���8������ �.��������+� ���`�� �����+� ��� ����

�������� ������ ���_���� �����	9 7r r 1 0
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ru :� ��������5����	6� �����6� ��
������� ����,� ��������,+
��� �����
� .���_������� ��� ����������� ��,
�������� ������9 1 7r 7u r

0s :� ����������8������ ���,� �������� ������ ���
�������	�� ��������5����	�� ����� �� ����� ��� ���	6+
�.��������+� �.���� �� �����8���,� �� ��� ���� ��
���4�����,����� ��� �������9� :��� ����������� ��� .�����9 7f 7r 7f 7r

o l`.��� ����������� �� a��� ������ ������,9 1 70 1 7u

2t 3����� �������� ���+� 8��.	� ����	
� 8������� ��_��� ����
������ �� ����+� �� ��� ������ ��.,� �� ���������9 2 v 2 0

v0 ����� �	� 6����� .	��� �����������+� ����
��� �������
�� ������ ����� 8�������9� w��� ����� ���������� �����
��,� ����+� 8��.	� ���_���� ����������
�� �������� �������������9 70 7f 70 7f

fo A������ 8������� ������_���,� �����	� �������
.���_�� ������ ��.���� B������ b���_���.���9 70 0 7r 7r

00 :� ����8��� ��� ������ ����������� ������,� �`.�

��������� ������ ������������ ���.����� �	�����
����� ������� ����69� 3����� ������� ��� a��� ��� �.���
�� ��8���� ��� ���8���,9 7u 70 r 1

fs ��������5�,� ��� ������� �����,���,� ���+� ���� a��� ���`�
������� `���	� �� ��� �� ����� ������� ��� �������+� ��
�� ����`9� ��������5�,� ������� ������ �������8��`
��������5�`9 v f 1 u

0r :������ �����+� ���� ����+� 8��+� ��� ����+� ���	�����,
���������
+� ������ �������� ��� .����9� :������ .����
��4���������� ������� �� ����9 u r 7r 1

2o :� ������
� ��������� ���.���_��� ��������� ������
����,���,� 8�����8������� E�����+� ������� 8��� ����
8������� ��� ,��,���,� �����������	�+� �� ��_��
���������+� ���� �����8����� ��8���� ��� �������9 1 r 7r 7u

u ��������5�,� �� a��� ������8����
� ������+� ��� ������
�����	��`��,� .���4��� ���������	� ������������� ��5��9 0 2 u 1

v1 :��������� ��.���	�� ��������� �� ��������� �����	
������ ������������ _������ ����+� �� ����
�����7�������+� ����	
� �����8����,� ��� a��
���������+� �����	� .	��� ������������ �����8��	9 7u 70 0 7r

2r B�� ��6� ��+� ����� �� ���� ��� .����� �������+� ��� .����
��� ������+� ��� ��	+� ��� ����, 70 70 0 r

01 -����� ��������
� ��������5��� ���_�`��,� ������+
8��� ������������ �.~�������,� ����.��,� �������9 u f 1 7r

0v ���� �������� t1� ��5������ �`��
� ��8��`�� .	��
�������� �����������	��+� a��� ���������9 7u 1 70 0
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02 @	��`�� ���8��+� ������ ���.6������ ���_���� ��������5�`
��,� ����+� 8��.	� �������� �������_����,� �� ��4�����
�.4������ ��� �����������9 7r 70 7f r

0f �����`5��+� ����.�	�� ��_�
� ����`5��� ��+� ������
������� ��� ��.�
� ��������5����	�� ��������,9 7u 0 0 r

fu 3��� ��8���� ���6���� �� ������������ ��������+� ����
�������� 6��_�
� ��������+� ������ .����� �`�,�+
�� ������ 6��_�� ������,� ���� ���� ������`9 7u 7v 70 70

v :����� �������,� ,��,���,� ������	�� ��6�������
������,� ���� ��,���������`� ������������
��� �����	� ���������9 70 u 70 7u

rr C�����
� ����8�
� ��������5�������� ���,� ,��,���,
�.����8����� ������8����
� ���.��������
�� aEE����������� ������9 70 1 r f

r2 B�������,� �� a��� ����,� E���� �������,+� ��� �����

���� �.4������ ������ �.4��� 5�������� �� ����� �.4�`� 5���9 r 0 7f 7r

2 *���� ���������� ���������� ��������� ,��,���,
�����.��� ���_���,� �������	6
������8����6� ���E������ 9 7f 0 7r 7r

ut ���� �������,� ���������� �����7�������+� ��� �`��
��� ���,�� ����5	� ������ �����7��������
�� ������������	�� ��������9 r 7f r 7u

20 D�� �`��+� ����	�� �	6��,�� ��� ���5�� �� �������`�
����`5�`+� ��� �����	� ������� �� ��.�����69 0 7f 7r 1

0u :� ������	6� ���8�,6� ,� ����� ��.�����,� �� ������6
��8_�� `������ ������+� 8��� ���� ���`�� ������� ��+� 8���
�6� �.�8���+� �� ,� ���`� .����� .����	
� �������	
� ��	�9 7r 7v 7r 7r

0 C�����������	
� E���� �	������ ��������`
�������� ����������9 70 7u r u

rt 3�_�� ��������5�,� ��� �	����,��� ��
� ���+� �����`
������� �	����,��� ��������5�,� ���.4�9 f 7r 7r 70

rv ����� ������ ������������,� ���� ������� 8�������+
������ ���� ������ �8������ ��� ����������+� �� ����6��9 f 0 1 70

fv ����� ���	� ��� �������� ������� �� ������+� ��� ������
������� ����������,� ������ ��.�
+� �� .����
������ �8�������`� �����9 2 r r 7u

fr ������,� �	� ������ ������ ��_�� ����+� ������+
�� ��������`+� �6� ���4���������� �������
��� ����6� E������9 u r 70 7f

2s *�.����� C����� �� ���+� 8��� �	� ������ ��_�	�9
3����,� ����� ��_�	�+� 8������� ������� ����
�����,4��+� ����,� �� �����_���� ���9 7r u 1 72
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22 �� ���� ������� �������� ��� ���+� 8��.	� ���� ����� ��
���_�����9� �� ������� �_���� a��� ��.����� �������,������9 r 7r 7u 2

0o k� ���� ��������
�	
� ��������� �+� �����������+
��� .����� ��������� ��� �_���,+� ����	�� �������`�
������������+� ����� ����� a��� �������8��
��������� �����9 f 1 7u 70

vu :� ����`� �8����� ���.6������ ������������
�����������`� 5����������� C����+� �� �����
������� �������� �� ��������5��9 7r 7u f f

21 3�� ������� a����� ��8_��� ��������� ��,� ���� ,��,���,
��������� �� ����� ��������	
� 8���	8�
��
� ������`
8������+� �����.�	
� ���������,��� ���� ������
8���������+� ����	�� ����,��,� �� ����`��,� �����
���� ������ .���_�� ��,� ��.,9 72 72 r 72

f1 :� �����
���6� �����6� ������� ��� ���`�+� ���� �6
��������+� ������� 8��� ����������� ��� ����+� ���� .����
����������+� *��� ���� *����+� ������6� ��4�������	6
��������
� ��� �����
���9 1 7u 72 0

rs :� 5����+� �����	� a��� ����
� ����+� �������� �����
������� ����� ��������9 7f 7u f 7f

ff 3��_������ ������� �������`��,� �����+� �� ��+� ���
��� ������ ���_���� �����	+� a��� ������+
���������.����	�+� 8����	�� �� ���8����	�� �`��9 r 1 7u 7v

u0 :��� ��������,+� ����� ���� �������� .����� ������ �.���
�� .����� �������� ������+� ������ .`����� .����� �	������+
�� ����������� �������� ��� ����9 7r f v r

uu -��� ������,� ���� 6��_��+� ��� ��������
� ����������
�����+� 8��� ���� �� C����� ��� ��������,� ���� ����5���
���� �����������+� �����
����� ���� ,�������9 0 7r 2 2

f ��������5�,� �� a��� �������
� ������ ����	+� ����	

������,��� ������8����
� �� ��5�����	
� ���

����������+� �� ������ ����� �������� ���������9 0 v 7u u

s B�������,� ����8����,� ��� �������	� ��_�� ���+
8��� ����������,� 8����� �.4������ ������ ���,��
��� ������������9 1 1 2 72

uo :� a���� ���	
� ������ ���� �����_��� ���7�����
��������,+� ��`4��� ���� ������������ ��
����������
����� ��� ��������5��9 7v 7r 1 r

us w��� ��������5����	�� ��������,� .	��� ���.6����	+
������� 8��� ��_��� ��������+� �����,� a������ �� �����
9 72 7u 0 r

f0 C�����`� ���� ������,� ���`�� �������	� ������������+
���,�����	�� ����������+� �� �9� �9� A������ ������������
������
� �� ����_�
� �������� ���8��,`��,� ������+
�� ��a����� ���� ��6��������� ������9 2 r 7f 70
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ur :��� �������_������ ��� ������� �����	� �����
���������������9� w��� ������������� �4�� ������
��� �������� �� ������+� ���`8�,� g���������9 0 70 70 7v

u1 :�� ���,� �������,� g���������� .	��� ��,���+
���� ��8������+� �� ���� ���8�����	
9� *����� ��6���
�� ������� ������� ������������� ������ ���� �������,
�� �������
� �������9 7f r 72 u

ro �������`4���,� ������,� ����,� �� a��� E���
3�5����������� �������,9 u 72 r 7r

u2 k��������� ���������� ��������5����	6� ��������

.	��� �������	�9� ������ ��6�������
�� ��������5������� �������9� *����_��� ����`5�,+
�� ������� �	6���� ��� .	��9 7v 0 7r 1

r B�������� ��� ����8���� ���_���,� ���� ����������
���������9� m��� ����8���+� 8��� ����� 8������� �.��8��
�.���`���
� ������`9 1 1 7v 0

2v ��������5����	� �����	� ��.�`����� ��������5�`
�� �����	+� �� �.	8�	�� �`��� �����	� ����� ��7�`����9 1 72 r v

uf 3�� ������ .���_���� ���8���,+� .����� ��� ������	
�� ��������5�`� �����	+� ����`4���,� ������9
����� 8������� �� ���������	
+� ��� ������ ���8���,+
.����� a��� ���� ��������� ���� ���9 7r 7r 7v 1

2f ������,� ���.	
� ������+� ��a����� *�������� ������
��,��� ���������������� ��� ��.,+� �� ��� ������� �����
������������ ���,��,� 8���	8�
�	6� �_���
9 72 1 v 0
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*��� �������
� �.4����������� ��������,� 8����� ����������`�� ������������� ����7
������������ ��������,� �� ��������� ������������,�� m������ �� �����6� �� �����	�
����������� �.4������� a���`5�,� ���������������� ��������,� �� ��������� ������7
������,�����������E��������`��.�.4�����������_�����������,��,��.4������7
����� ��������,9� 3�� ����������� a����� ������,� �� �����6+� ���� ���.����� ������ �8�7
�	��`��,� ����� 8�������� �� ���� ���� ����	�� �_���,� ������`��,� ��� ������� ���8���,
�� �8���� �����,� ������+� �������� �.4����������� ��������,� ���`8���� �� ��.,� �� ���
������	�� ��������	� ������������ �.4�����9� D����� �.����+� �������� �.4����������
��������,+� ����� ���������������� ��������,� �� ��������� ������������,+� ���`8���
�� ��.,� ������ �������� �������
� ��E���5��+� ������8������ �����+� �.4�������	�
�������5��� �� ��E��`�	� ���� ����~�����	�� 8����� ������������ �.4������

C���������� �� ��6������ ������8����
� �������5��� �.4�����+� ,��,`4�
�,� �7
�����������.4������������������,����������+� ����`8������� ��������������������
�E�������� �� ���,���� ��������5��9� A������ �� ��������5��� ������,`��,� ������7
������`4��� ����� �� �.,��������� 8�������+� �� ������ �������5��������,� �������� �
��6�����	� E��������,� �� ������,� ������	� �.4����������� ��������,+� �����,
������� ������������`4�
� 5���� �� ������8����� ��6������+� ������������������ �
E���8������� ������`� �.4�����9

�������� �.4����������� ��������,� ,��,���,� ���� ������	�� �����������+� ��7
��������� �������� ���������,� �_����� ������������`4�6� ����8+� ���,4�6� ����
�.4������� �� �����������9� *�� ����8��� ������������ �.4������ ��������	� �.4�7
������������������,�E����`�� ������� ���������8������ ���	+� ����	���� �����,���
���.����� aEE�������� ���������,��� ����.������ �`��
+� �9�9� ������� ������ E����7
���,� ������ �.4����������� �������,9� :� ���`� �8����+� ��������������� ���������
���� �������
� ��������� �.4����������� ��������,� ����� ������������� �.4��������

����.	+� �����,� ��������,� ��� �8��� ��� �������+� �	���8�����	6� 8������� �.4�����9

������� �.4������ �������,� �� �������`� ������������ aEE�������
� ������	� �.4�7
���������� ��������,+� �� a��� ��������� ��_�� ��� ����8��� ������������ �.4�����9� ��7
���,�_���,�������������.4������6�����������,����������������.~�����������5�����	6
����� �� ���.	�� �������5��� ;��������	=+� ������,� ����8�� ����	6� �� ��� ������� ������7
���� �����������,���
����
� �������������������5����� �������+������ ��������� �� ����6
���������6�������������
����,����������������	������	���,����������6���,���������
�� ����� ������9� ������������ ��,���������� ������������ �.4������ ������� ������ E���7
������� ������ �,�	6� �	.���� ������� �������������
� ������� �� ��������� ��������7
����,� ����������� �.4��������7������8����6� �������5�
+� ��������,`4�6� ������	
����8�	6� ������ ��������,+� �� �������� ���� ��,���������`� a��6� ������9
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A�� �	_������������ �������+� 8��� ������	��� ������������ �.4����������� ����7
����,� ,��,`��,� ����	� �������������
� ������� �� ��������� ������������,+� �.4�7
������	���������5�����������8�����������+� ���������������
���E���5��+� ��E7
��`�	� �� �9� ;���9� r=9

m.~��������������,�,��,���,��.4�����+� ����5���`������������������.4������7
�	6� �����+� �� ��.~������ �� ����	� �.4����������� ��������,9� l`.�,� �E���� �����7
�	� �.4����������� ��������,� ������� ������ 5���`� ���	_����� aEE����������� �.7
4����������� ��������,� �� �8����� ��������� .����� _����6� ������ ��������,9

m������ ��� ������	6� ����������� �.4����������� ��������,� ,��,`��,� ����	
���������������� ��������,� �� ��������� ������������,9� m�� ��8�6� ����������� �6
����8���� ��� ������� ��+� 8��� ���� ,��,`��,� �������,��� ������	6� E���5�
+� ��� �� ���7
5��	� �6� E��������,9

:� rttr� �9� �����������_�,� ���`� �������������� b����,+� ������������ �������`
����������5��� �� ���6���� �� 	��8��
� a��������+� ��8���� �E���� ������	� �.4�7
���������� ��������,9� ������������� ����.����� ������������� ��� ��������
� ������	
_����`� ����� ������� ���������������� ��������,9� D������ �� �������� ��������7
����� ��
��������� ff� ������������ �� ��������9

*�������� ����������
� b������ ������ ��� ���	6� ���,�� �����+� ��������� ����7
���� �� �������� ������������� ���������������� ur� ������������ �� ��������9� :
������
_���������.	�����������������4������������������������9�D���������7
���	�� ��������,� ����������� �� ����
� ��5������7a������8����
� �����5��� �� ��,��
�� �����	��� ��������,��� ��4������ �������8����6� E���5�
9� m������ ����� ����7
����+� 8��� �� rttr7t2� ��9� ��� .	��� ���.������ 8����,� �������,� �E��	� �.4��������

������	� ��������,9� 3�����	�� ��������,� ���4�����,����� ��� 5���������� �����
��������,+� �� ��� ��_�� �� ��,��� �� ������_���� �� ���� ������� ��.������+� �� ������	
�������������� ��������,� �� ��������� ������������,� ����������� .��� ��������
9
B�����������	����d�����������.�����e�.	�_�`���������`�����������������,9�w��
.	��� �� ����
� ��� ���� ��������+� ����� �8����+� 8��� ����������8����,� ����,� .	��
�	������� �� ������8����
� �� a������8����
� ���+� �� .	�_�,� �������� �������������
��������,� .��� a��
� d������,4�
� �� ������,`4�
e� ���	� ���� ��� �	��,����� �����
���6�
+� �� ���.6������ .	��� ���,� ��� ��� ���.�5�`9

:� rtt2� �9� .	��� ���,��� ��������5�,� �b+� �����,� ������ �� ������� ����
� ����7
��8����
� ������	� �� �E��������,� �������������� ��������,9� :� ������
_��
.	�� ���,�� ,�� �������� �� ��������	6� �����+� ����	�� ����� ������������ �� ����7
���� ����� �������� ����`� �������� �������������� ��������,� �� ��������� ����7
��������,9

b����,� �� ���������������,� ����.����9� A� �� �������+� �� �� �����8������ ��7
�����6� ��������� �b� ������ ��������� .���_��� �������8�,9� :� ����.����� ��
������
���6�������,� �������� ��������,� �� ��������������� ;5���������=� ���������� �
�������� �������������9� C�������������� ���������� ���4�����,��� ������������+
������� �������� ��� ����	� ������������� �� ��������9

:� �`.��� ��������8������ �.4������ ������	�� E���5��� ������� ���������������
��������,� �� ��������� ������������,� ��������	� �� ��������� ������� ����������� �
��������5��9� 3���� .	�� �������� ������� ������_�
�,� �����5��� �� �����,4�6�,� �7
E��� �� �E��� �.4����������� ��������,� b������ �+� �� 8��������+� �� �E��� ������7
������������������,������������������������,9��������+���,�������5���������	
�.4����������� ��������,� .���_��� ���8����� ������ ,�� �����
� ��������5��� b�����+
���,��
� �E��������� 2� �`�,� rtt2� �+� �� ����	6� ��������	� �����`4��� ��������,�
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� :������ �� �����.����� b������ ����������� �����9� 3���� ���`� ������� ���4�7
����,��� ����������� ���.���	6� �	.���+� �E��������+� �� ������ �� ����4�`� �7
������ �� ���������	6� ��5� ���������������� ��������,� �� ��������� ����������7
��,� ;�����,� 0=9

� C������������,�����������4�����,���,�������5����������8���,� ������������7
��
+� �������������
� �� ����.��
� �����
� ������� ;�����,� 2=9

� :� b������ ��������,� ���������
�����9� *����� E����`��,� ���.����� �� ��7
��
����`�� E��������`� �� �	�����`� ������8����
� ����� ������ ;�����,� o=9

� l`.�
� ��������� ������ ����� ��� ���.���� �����+� ���`8�,� ����� ��� ���.���
������+� ����8���,� �� �����������,� ��E���5��� �� ���
� ;�����,� 0f=9

� l`.�
� ��������� ������ ����� ��� ���.���� E��������,� �� ������� ��5���
�.~�������
� �� ��E��`���� �� 8�������� �� ��6� ;�����,� 02=9

:	_���������	�� ���������������5��������,�	������6�������� �����	+� �� �����
���E�5������	�� b�����
�����������	�� �������+� �����`�� �������8�	�� �����	
��,� E��������,� ������	6� ����������� �.4����������� ��������,+� �� 8��������+
������� ���������������� ��������,+� ��������� ������������,+� ������� �������

��E���5��+� ������8����6� ����
+� �.4�������	6� �������5�
+� ��E��`���� �� �9

�������� �.4����������� ��������,+� ����������,� ��������5��
� b�����+� �
��������� �������������� ���5����� ��������8������� �� ��������� ���������� ����7
������� �� 	��8��
� a��������
9

:� ������������� �� ��������5��
� �b� �������������,� ������� ���4�����,���,� ��
������� �������� ��� ���5���� ��� ��������,� ��� ��������������`+� �������������`� �
����.��`� ������ ������9� :� b������ ��������������,� ������� ���4�����,���,� 3�5��7
�����	�� ��.������ ;����������=+� �������������,� �� �������������+� ����.��,� �
��������5����	�� ������ �� ��6������8���
� �������
� ������ �.4�
� `�����5��+� �
������ a������8������ �� �����	�� ������9� m������
� ������ �������������+� 8��� ����7
������b� ������� ��� ��������������������5��+� �.����8������ ���������E���5�������7
���� ��������������
+� �������������
� �� ����.��
� ������
9� m�������,� ������ ;dD��7
���������� ���������� �� �������� �������������e+� ������� r1f7r1o=� ��������5��
����,4���� ���������	�7����������	�� ������� ������� ;�����=� �� ������� ���7
������ ������������,9�D������.����+���������5��
�����	��.4�����������������7
��,� ��������,`��,� ��� ��� ����	� �� �.4�������������	�+� ����������	�� �� ��7
���	�� ;���9� 0=9

��������5��
� ���������+� 8��� ��������� �b� ��.�����,� ������� �,�	�� ����.7
4��� ������������� ������ ��� 2� ���� �� ������ �����`4��� ������	�� �������8�,� �
�����8���� �� ����.������� ��� ���������� ������ �� 8������ ������������+� ������,4�6
���������	6� ��5� ����.��
� ������9� ?����	+� ���,�	�� 3�5�������	�� ��.�����+
������`�� �� ����� ������� ������ �6� ���E���5��� ����������9� *�������� ������ ��7
�������� ��������9� *�������� ���	����� �� ������ ��������,� ������������� �� ��� ���7
��������`� ����	� ������������� ���������� �������� �� ��,���� ���� E���5�������7
��,9� ��������5��
� ���������� �����+� 8��� ��������� ,��,���,� �������� ����������7
���+� �����������
� 5����������� �� .������������ �����.����� b������ �� �������7
�,��� ��� ��� �����������
� ����9

3�5���������� ��.����� �������� ��� rur� ��������+� ��.�����,� ��� f� ����+� ����7
����� �����	+� ��� �����������`� ������������+� ���������� �� ������� ��������,� �
������������	
� .`����+� ���������� ��������������7������������� �������� ��7
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��.����+� ��� �����������`� ���������� �����8���� ����������,� �� ����������,� 5���7
�������� .����+� ��� ���������`� ����������,� 3�5����������� ��.���,� �����8���
����������,� �� ��������� 8������ ��������5�������� ����+� �� ������ ����������,� ���7
������
������	9�m��������������������������������� ����������������.`�����
�� �������������� �����	6� E�������	6� ������� ����������	6� �������5�
� �� ����6
���������9� 3�5���������� ��.����� E������� _����� �����,��	6� �������
� �� ��
���� ����.������ ������ ���������� �������� ��
����`4��� ��������9

���������,� ������� ��� �_���`� ���������� ���4�����,��� E��������7a������7
8����
� ������ ���������,� .`������ �� ��������,��� ���������� ����`8����� 3�5������7
����� ��.���`9

*������������ ���� �����	
� ����� �������������
� ������� ���.��	����� �� ���7
�����,��� ��� ����������� 3�5����������� ��.���,� �������� ����
� ��,���������� �
������ ���������������� .`�����+� ���4�����,��� �������``� �� ���_�``� ��������
�b+� �����,��� �������������
� ��.����������`+� ���4�����,��� a������8����`+� E�7
�������`� �� ��������7���������`� ��������9� *������������ ����� ����� ��� ��������7
������`� ���5������9

*�������������.����8������ �	���������.`�����+� ���4�����,�������������� ��7
�����������
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����	� ������������� �� ��������+� �� �������8�,� �������,`��,� ������ �������7
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	�������������9�m��������������,6����������,� �����
����5��5��� ���������������
������������� �6� aEE����������� �8���� �����9
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��������+� ������+� ��8����`� ������ ��.,� ���� ������������ �
����9� 3���� ��������+
8��� ��6�����`� a��6� d����5�
e� �� ������
� �������� �����.����`�� ����	� ��������
������������,+� ����	�� ��� ��8���� �6� ���.����� �����8����� ��� ��������,`��,
������5������������� ���_���������9

����� ����+� ���.6������ ���,��� ������ dm� ������������� ���������e+� ���
.����� 8����� ��������	� E���5��� ������� �������������� ��������,+� �6� ������7
����_���,� �� �������� ��������� ������������,� �� ���������� �����������
� 5��7
��������� ��������,� ;����������=9� m������ ������ ��
��� �� ��� .����� ���������`
�E���+� �8��	��,� .	����� �������� ������� ��,��� �� ���������5��+� �� ������ ���
E���+� 8��� b����,� �� ��������,� �������,� �����9� -����� .	��� .	� .��� ���.	6� ��7
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������ ����
� ������� ��������� ������������,+� ������������� �������� �������8��
��,� ���
� ������	� ��������,9

D������������ ���������� ���4�����,���,� �� rr� ��������������7������7
����	6� �����5�6� ;r1� ������ �� ����� �����+� ���`4�
� ������� ����������� ����=9
-��	� �����,�� ��� �.4��+� �� ����	6� ���`��,� ����	� ��������� ������������,9� :
����6� ���4�����,���,� ��������������� ���������9� -��������	� ���4�����,`�
����������`� ��������� ������������+� ������`�� �.���� ����������	6� ������
�������������
� ������� ��� �����69� m��� ��� �.���`�� �������	
� ������� ��������,+
���������� ��� ���`�� �	.��	6� ������� �� �������,��������� .`�����9

��������� ��������5��� �b� �� ����������������+� ���������	� ������ �.���� ��
8��	��� ������	�� ���������,��

r9 ���.��	��`�� ��������� ������,� ������
+

09 ���4�����,`�� �����������`� ��������� ������������+

u9 ��������`���.���� ����������	6������������
�����.��������6��������7
�����	6� ������+

f9 ���4�����,`�� �������� ���� �������� ��������� ������������,9

:� ������������� �� ������� ���������� ��������������� ���������� �� ����� ���4�7
����,��� ������� ����������� ������� ������������ ;���9� f=+� ��,���������� ����	6
E����������,� ��� ���������������� .`�����9� *�� a����� ������ ������� ���4�����,��
�������5�`��������������������������.������E�������+� ����������������+� ����7
����� �� ������������� ����+� �������������� 6��,
����+� ���������� 6��,
����+� �.���7
����,+� ������	+� �����+� a�������� �� �9� -�����	� �����8�`��,� �������������+� �� �6
��,���������� �����������,� ������������� �������������� ��������,9

:� ������������� �� ��������5��
� ����� ������ ������ ������� ����+� �� �a�� �����
��� �����������`� ����	� ������������� �����8���� ��������9� :� ������� �������� ��7
������������ ���4�����,���,� �� r0� ��������	6� �.4���69

m�	�� �����	6� ��������8����6� ����� �����	����+� 8��� ���� ��������� �	������
����,� .���������,��,� ������ �������,� �������,�����	6� �� ���������	6� ��� 5������7
����� ��������,� ������� ���
	�!�� �����������	��9� ����	� ���6������� ������+
��6��,� ��� a����� ��	��+� ����,��,� �� ��5��������5��� ��������,� �� E��������`
��
���������� ��������� ������������,+� 8��� ,��,���,� ����~������
� 8����`� ������7
���������� ������������9� 3�� E���������� ��
���������� ��������� ������������,
���,`�� ������ E����	+� ���� ������8����,� ���,� ������
+� ����8��� ���5��5��� ������,
������	� ��������� ������������,+� ��������� ��5��������5��+� ������	� ��
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+
��5������7a������8������ �����,���� ����	� �� �9
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����	� ��������,� �� .`����9
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��������� �������,������� �� �����������	� ������� ����� ���7
���� ��.�����,��� �� �������9� m��� ��� ���8��,`��,� ��� ���������+� ��� ���������+� ��
������������+� ��� ���������	�� ������� ������9

m���	� ��������� ������������,� �� ������ ����
_��� �.4��	� �� ��� �����������
;�a=+� ����	����.��`��,��,�	�+� ���	�+� ����.4����� ��
�	��������������������
��� u� ����9� ������ ����
_��� �.4��	� ,��,���,� �������������	�� ������� �.4��	9� :
��,���+� �������������� �������+� ������ ����
_��� ����,�����,� ��.����������`
�.4��	i� ���������� .`����+� ������� �� ����� ��������,+� ���4�����,��� �������� ��� ���
������������ �� ��� ��������������� �����8���	6� ������i� ������� �����	�� ������� �
��_���	+� �� ������ �� ������������� �� �������� ���������� �6� ������i� ���������� ����7
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� ������9� :� �.4���6� �� ����������� ��� u76� �	�,8� 8������� ��.�����,� 2
8������ ������� ����
_��+� ��� u76� ��� 01� �	�,8� �� r1+� ��	_�� 01� �	�,8� �� r29

� ������������� �.4��	� ;�a=� ��� ������ ��������� �� ������������	
������ �.4�7
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���,4��� ����� �.4���
+� ����� �������� ��� ������������ ���8�9� A�� a��6� ���6� ���7
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� ��.����������9� ��������5�,� ��4�7
4���� ����� �.4����
� ��.����������� �+� ��� ����`8�,� ������������ ��~,��,� a��

��.����������� ��,� ����� ����������+� ������������ ���������+� 8��� a��� �����
����6������ �� ����`8������	6� ���8�,6+� ���,����� ����������� ������� ��� �����7
��� ���8�`� �� �� �����������`4�
� ��������5��
+� ������������
� �������9

f9 r127,� �����,� ������,��� ������ ����� ������� ��������� ������������,� ��� ����7
���,�������� ���4���������� ������
� ��������� �� E���������� ������� ����6
������9

29 m8���� .���_��� ���8����� ������ ��������5������� ���������� �� ���+� 8��� ���7
����8�,� ������� ��������� ������������,� ������,`��,� ������� �������9� w��
�����������+� 8��� �����	�� ����	� ������� ��� ���8��,`��,� �_���,�� �������7
������
� ������� �� ������ ���������������� ������� ����� �������� �� ������� ��7
.�����,��9

v9 :� r1f� ������� ��������5��� ���������� ������������� ��
����,� ��������� ����7
��������,� ��� ���
� �������� ����	+� 8��� �8���� �����9� m������ a���� ���5��
��� ������,���,+� �� a��� ����� ������������ �����������`� �����8���� ������`
��
����,� ��������� ������������,+� 8��� ������ ������ �� b�����+� ���� ��� f1�
�������� ����	� ��6�����,� ���� �������������	6� ����5� �.4��9

o9 *����������	�� ,��,���,� ����� �.4��� ;�����,� r1v=� �� ����6� ������� ���������
�����	�� �������� �� ��_���	� �� �6� ������9

m�����+� ��,��� �� �����������	��� ��������� ��������5��+� �� ��
� ������,� ,�
��������
+� ����	�� �������� ���,�����`�� ������`� ��������� ������������,� �
b�����+� �� ������ ������������ ,�� ��������5����	6� ������
+� ���.6��������� ����7
	6� �	,������� ��� ���	� E���5���������,� ������
� ������9
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r9 ��������5�,� ����� ����� ������������� �	������ ��������� ��.������� ������
����������`� ;�a�=� �.4��	� �� ���8�,6� �� �� ��,���+� �����������	6� �������9
w���� ������ ������������� ���������,� ��������7����� ������� �� E����8����� ��7
��������� ���� �� 5���`� ������������ ���8�����,� ��.�� �����	6� ������
9� w��� ����
������������� ��_���� �.4����� ��
��������� �������,������� �� ����������9

*����� �	�����,� �������,� ����������`� �.4��	� ��������5�,� �.,�	����� ��7
����������� �������� ����8����	�� �	.�	� �� ��8����� ������� ���,5�+� �� ��� ��7
������,� �	.���� ������������� �����8���� ��� ����� ����������,� �.4��	� ������
�������8����� �����������,9� *������� ��������+� 8��� �8���� 8����� ��� ����8���7
�	6� �	.��6� �	��������,� ������,`4�
� �.,��������� ����������,� �.4��	+� �
��� ��� �	��	����� �	.�	9� y����8����� ������������+� �	����� ��������� ��7
.���������������a���� �����8��� ������������������,+� ��������,� ���������7
����	
�����+�8����d�	.�	e���������������������.4�������.�	6���.���`��
+
8��� d�������,��e� ������ �.4��	� .	��� ����������	��� �� d��������,�e� �������7
������
� ������9

09 ��������5�,� ��� ���������� ����� �.4��� ��� ��.����������� �����9� @��� ����
�.4��� ��� ��.����������� ������ ����������� �������� ��������� ������������,� �
�_����� ����8� ������.����8���,� ������9

u9 m���������� ��������5����	6� ������
� ������
� ������� ��� ���������	
� ��7
����� E�������	6� ������� �� �������8�
� ����� ������������ ��������������
5������������� E�����	� �� ����������� ����8+� ���,4�6� ����� �����������9
B�5��������5�,� �������8�
� ���8��� ��� ��.�
� ��5��������5�`� E�������	6
������+� �9�9� ��������5��
� ������� .	��� ���������� ��� ������� ����+� ��� �
�����.������ �.4��� ��� ���4���������� ��������� ������������,9� m���������
a��6� ������
� ������� �� ����+� 8��� ����� ����
� ���� �������8�
+� ����	�
������	� �����	�� �����,�+� ��� �.����8��� �����������`4���� E�������	��
�������� �� �� .���_������� �.4��� b������ �������� �������������� ,��,��7
�,� E��5��
9

�������+� ��b����������������	
�.`����� �.4������ ����_���`��� ������7
���������� �������,��� ������ s+r�9� ����� �8����+� 8��� �����	�� .`����	� ��� �����7
�,`��,� ��� ����� ������������	6� ������� ;�������
� ��6��� .`������ �.4��� �
������� ��� ����`� �� ������������� �� ��.����� �������������,� ��������,� ����.�+
�����,� �� a���� ��� �������������+� �� �.4��	� ��� ���`�� ����� ���,��,� ��� a��
����	=� �� �� ������ �������,`�� 2�� ��� ���������������� .`�����+� ��� ������,��,
���,��	��� ���� ��.���	+� ���,4��� ����� �.4������ ��� �_����� ����8� �����7
�.����8���,� ��������,9

f9 ����������������������5�����������,�����������������������,���������� ����7
��������,+� ���.6��������� ����8�,� �������� ������ �8������
� ��� ���	� E���5�7
��������,� �����	6� ������
9

29 C���� ������ ������ ������� ����+� �� �� ���� ���4�����,���,� ��������������� ��7
�������9� -������� �������������� �� ��������	6� �.4���6� ������� ���4�����,7
���,� �������5����9

v9 3����������� ,��,���,� ������ ����������� �� �.4��� ����� ��4�4���� ����� ������	
�� ��������5������� ����9
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:� rttv� ����� ��� ������� ��������5��� 3�5���������� ��.����� b������ ���.�7
����� �� ���,��� ���	
� ������ dm� �������� �������������e+� �� �� 0110� �9� �� ���� ����`
����5�`9� :� ���� ��� ����� .	�� ���.����� �� ���,�� ������ �� �	.��6� �� �����	�
����	�������9�:���,.�� rttv� ����� .	����������	����	�� �	.�	��� �E�������	
���	�� �������� ��������8������ �����	�� ������9

D��� ���� b����,� ���������� ������ 8������ ������� ����	+� ������ �� �������
�������������� ����8������ ���.����� �� ������� ������������� �� ��.�����,��� ���7
��
���
� 6����� �� �������� �������������9� m�����
� ������� ,��,`��,� �����`4��
���5��	�

�= ���5��� �.4�
� ��������5��+� ����	
� ����� ������� ��������� ������������,
����� ������,��� �`.	�� �������8�,+� ����	�� ��� ��������	� �������� ������7
������	�� ������+

.= ���5��� ��.���������,+� ����	
� ,��,���,� ������
� ��5��������5��� �������7
8�
� �� E�������	6� ������� ��� ������� �������������
� ������� �� ������� ���7
������ ������������,+

�= ���5��� ����.��
� ��4��	� �������	6� ��������� �� ��.����������� ������� ���7
������ ������������,+

�= ���5��� E����������� ����
����,� ���.	�� ������� ��������� ������������,+� ��7
��	
� ��������������� ������,��� ����
������ ��� ���������������� .`������ ;E���
E����������� ����
����,� �����	�� ������=� E��������� ���.	�� �.4����+

�= ���5��� �����������,� E�������	6� ������� �.4��� �� ���.6����	6� ������ ��,
���������,� �������� �.4����� ���������	6� �������8�
+

�= ���5��� �������������� �� ��.�������
� ���������������� ������� ��������� ����7
��������,� ��� ����������� �������� ���������	6� ��� �������8�
� �� �9

3�� ���������� a��6� ���5����� �� ������� 8����� ��E��������	� �.,�������	�+� ��7
���������	�� �� ��.������	�� �������8�,� �.4��9

:� ������� �������	��� �������� ��E��������	� �������8�,� ������� ����
_��� �
����������,� �.4��	� ;�a�=� ��6��,� ��� ����� ���5���+� 8��� ������ ����
_��� �.4��	
��������� ������8������ �_���,+� �� ������������ �.4��	� ������,��� a��� �_���,
����������� ������� �������+� �.4���	6� �����,��
� �� �������5�
9

?����������������������������������������������������������� �� ��.�����7
������ �.4����+� �� 8��������+� ������������� 6��,
����+� ��6��,4���,� �� ���������7
����	6� ����5�6� �.4��	� ;������	� �������.����,+� ��������5��+� ��������,+� ���7
��,��,� ��� �.���� �����=+� �������� ���	+� ���5�����������	�� _���	� �� ������7
�	�� ��������,+� �� ������ ��.�������+� .�.�������� �� ������ �8������,� �� �����7
��5��9� :� ��.����������� �.4����� ������	� ���5	+� �������	�� ��������,+� �����,
�� ������,9

B�,� �.����8���,� aEE���������� E���5���������,� ��������� ������������,
���������,��,� ���������������������������������b������.	�����,��,������6
�������9

m������	�� �������� dm� .`������
� �������e� ��E��������	� ���5��	� �����7
����,� �� ���������,� .`�����+� �� ������ ���� ��8�������9� ?�������������� �� �����	�
.`����	� ��� r11�� ��8���,`��,� ������� ��� ����`� �� ������������9
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A�6��,� ��� ��.�����
� ��������5��� .	�� ���,�� d?����� �� �����	6� �������6� �
��_����6e9� w���� �������� �.4����� �����,� ����� �8������� �������� �� ��_���	+
������� ����	6� E��������,� �������+� �� �����,� �.4���� �������,������� ������,��
����� �������� ���� ��_���	� �� ������6� ������������� �� �������������� ���E��+
�����������	6� �������9

k8��	��,� �������� �.4��� ��� ����8���� �� E��������
� .���+� ���,�� ������ dm
E���������� �	���������e� �.4��9� w���� ������ ������	����� ��� ������������

�������� E������ �	���,��� ����5��� �.4���	�� .`������� ��� ���������������� .`�7
����+� �� ������� ��������,� E���� E����������� ����
����,� �.4����9

?����	� �� ������6� ��� ����`� �� ��� ������������+� ����	�� ,��,`��,� ������� ��
������	6� ����8������ �������	6� ����������
� �� .`����� �.4��	+� E�����`�� ���7
���	� ����������_���
� �������������4����� �� ��������� .`�����9

�������� ��� ����������,��� �������� ��� ����`� �� ������������� .	�� ��������� �
������,��,� �������������
� ��������
� ����.�
9� 3������8�������� �������������

��������
� ����.	� �����	�� ������� ������+� ��� �������������������� �� ����������
�����	6� .`������� �� �,������ ��5�������� ���������� ��������,� �����,�� �� ����+� 8��
������� ��� ����`� �� ������������� ��.��`��,� ��� 01�7u1�9

*����_�����.������`+������8�� �.��������	6������������������������� ����7
��������,� ���� ��������������
� ������� �������� �� ����� �6� ��.��������� �� 07u
���i� �� ���������� ���	� .	��� ������	� ���	���� ���4�������� ����`� �����8�9

m8���� .���_��� ���8����� �� ������������� 5�����������	6� ����������_���
� �
�.������ ���������������,� ������ ?������	
� ������+� ����	
� ������,��� �� ���� 8����
���5��	� ����������� ���������,� �� ������,� ����������� �������9

?����	� dm� ����������������e� �� dm� ��������e� ������`�� �����	� ������7
����������� �� ��������+� �� 8������ ������8������ �������8�
� �.4��� �� ��������7
����9

@���_��� ���8����� ��,� ����������,� ��������� ������������,� ������ �����������
����������������� dm.� ��������������7������������� �������e� b�����9� b���7
���������	��� �����5���� ,��,`��,� r1� ������ �� ����� �����+� �� ����	6� ������7
��������� ���������� ���4�����,���,� �����8���	��� �������������� ���������+� �
tu1� �.4��+� �� ����	6� ��.��`��,� �����	�� ����	� ������9� *����� ��������_���,
�������������� �������� ������������ ������� .	��� ����� ����� ��������� ��������7
����,9� w��� ������� �� ����������� �����8���`� ����8������ �.4��+� ����������� 8���
������ ���	������ �� .��� ����� �����8���	6� E�������	6� ������9

?����������������� ��� �������`� �� ��������5��
� ��������	� �� �����,`��,� �
������ �����`4��� a������	� ��5��������5���

r9 B�5��������5�,� �������8�
� �� �.4����� ������	� �������8�,� ��� ������.����7
8���`� ������9

09 B�5��������5�,� E�������	6� ������� �� �6� �������,�������� ��������������� �
.`����	� �.4��� ��� r11�� ������,`��,� ������� ��� ����`� �� ������������+� ��
����������������.`�������.4��������.,������������,�������������,`��,���7
��5��� �� ������ ��� ������ f�� ���������������� .`������ �� ��_�,���,� E������7
��,� .���� �.4��	� �� �� �����	�� .`����	� ������������,� �������� 8����� ������� ��
��.	��� �� 8����� ����6������� ������9

u9 B�5��������5�,� ��������
� ���������� ����� �.4��� ���������� ���	� �����	6
��_���� �� �������
+� �� ������ �6� ����i� ����� ����+� �.4���� �������,������
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29 B�5��������5�,� ���4��������,� ��5������
� ���������� �.4���� ��������� ����7
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��_���� �.4���� ������8����
� �������������9� w��� ��.����� �	,������� ��� ���	+� ��7
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�������,� �a�� �.4��	� �� ��8����� ���,5�� �����	� .	��� �������	� ����8����	�
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� ������5��� ��� ������ ��7
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8����6� .���9



�	


@�����������	��	��������		�����;���������
�����		'�
�(����		�	�
�(���,�;&1���

�
������	����� ����-�

)�
���	����
��� <)� 8� ����	��� �� 	����� 1����
���

����������!�� ������
��2

4	���7�� 6��$�;

��� 3�	�	
�	

A�����5�,� b������ �� �����
����� ������	� �� ������� ��8���� �.�����,� �`� ����7
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����_��
������������_�
�����	9�w��
8����� ��������,� ���� �� �������8������ �� �����
����� ��`���+� �������� ����	+� 3bDm
�� ������� �����
������ �������5�,��+� ���� �� �� ����������6� ����_���,6� b������ ��
�������� a����� ������9� *�� a���+� �8��	��,� ������� E����	+� ������� �������8������ �
��� ,��,���,� ������ ��� ���.����� ����	6� ���������
� ��������� b�����9� @����� ����+� �
����������� b����,� ����� ������ ����� .���4��� �� �����5������ 8�������� �� �������� ��9
:� 6���� ����8� �� ����������,��� ������� ��� �� ���5�� 011u� �9� �� @`������ ��������
b������ �9� ��8�,�� �4�� ��� ���������� ��������� ����	� �E��������� �.4������7
��`� ������ �� ������������� �� �����
������ ���5������ �� ����������9� w��� .	��� ����7
��������� �5������ ��� �����	���+� ����	
� �� ���������� ���	����� .����� ��_�,��� ���`
�����8�������� �� �������8������ ��� ������ ������������� ������� �������9

:� 011u� �9� ��� ������,�� ����	
� _���� .	�� �����8��� ���5�����	
� ������������
�����
��������`�������������������� ;(�hX=��7��j�
���D�������9�*�����j9�D�������
����8��� ������� _������ �������8�,+� ����	�� ���������� ���� ��� ������� ��������,��
������	� ��� ��� ������ �������� �� ������8����
� �� a������8����
� �E��6+� ��� �� .	��� �
����������
� �������� �����8���	�� �� ��.���	� ����������
� .������������ �� ���_�7
��,� ���E������9� w���� _��� ����� .���_��� ���8����� �� ����� ��������������5��� �� ��_�7
���,� �����
���
� �� ���7�������8����
� ��������� �� ������9� :�� ������� ������� .����7
��,� ��,���������� ������ j9� D�������� �� ��������,���
� ��� ������� ������ �������	�
��_����������,��������8���������������������������������������8���������_�7
���,� ��`��� �� ��.������,� ���� ���	6� ����5� �� ������� �������� �� ���� 011f� �9

rf� �`�,� 011f� �9� ������ ��� ���,�� �_����� �� ���`8����� ���������� ������
�������� �� �E��� ��
����,� ����
� d*�������� �����
������ ���������e� ;(G"%O!#�
Z!$WNP%G"N%%L� <%&$JK� �� (Z<=9� m����������� ������ �������� ����������`� �����7
������
� �� ���� ����� ��� ����� �������`� (Z<� ;(Z<� h "# !WK� <#O!"=r 9�d*�����������7
��
������ ���������e+� ���.����,� �������� ��+� ,������� ������� ���������	6� �.��
���� ���,�	�� �����������
� �4�� �� ����� 011u� �9� ����������� d���_�����,� �����
�� 3����� ���������e� ;�$L!"� (G"%O!� �� Z!$WNP%G"N%%L�� )� �!R� H"#I!R%"[� H%"� "!&# $%�F
R$ N� %G"� (#F !"�� #�L� h%G N!"�� Z!$WNP%G"F=0 9�B���	
���������+�������������	
������7
���
� ����������� ����������_��.����� ��������������_����,��� ���`8���,� �� ���
������� r1� ���	6� ���������78������ �� ���� 011f� �9+� ����� 5���`� ���.����� ��������7
����+� �������_������� �� ����5����������� ���6���+� ���`8�`4���� ������ E������7
�	�� ��6�����	+� ����	
� ����8��� .	� ����.����,�� ������,� �������������� �� ���7
���������� �������8������ ��� ���_��6� ����5�6� ������� �� ��_�,`4����,� �� ���7

r� Up]� ;011f=� uof� H$�#&+� r0� ]#K� 011f9
0� Up]� ;011u=� r1f� H$�#&+� rr� ]#"JN� 011u9
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� ��������� ������� *���9
A������ a��6� �������� ������ �_����� �� ����������� �����������
� �� ���,.,� 011f� �9
B�������� ��� ������� ;U%G� "K� X!O%" F=� ������� �������+� ����	�� �����	� �������7
������ ������ ������
� �������	6� ������� ��
����
� ;)J $%�� <&#�F=� ��� �� ���������
������� �� ����6� d*�������������
���������������e9�:����� ��� a������8���,� �����7
�	
� �������� ��� a��������� �����9

���� �� ������������+� ����������� ��������
�B������� ���b������ .	��� ����_�7
��� �� ��8���� ����	� 0112� �9+� �� ������ ��� ������� .	��� ����������� ��� ���.����
������� ��� �� ����� 0112� �9+� ������ 8���� b����,� �� ��� �����	� ��8���� �.���� ���
����������
� ������ ��
����
� b������ ��� (Z<� ;(Z<� )J $%�� <&#�=9� :������ �� ���+� ��
�� b����,� �����	� .����� ���������� ����������������� �������8������ ��� ����87
�	6� ����,6� �� ����6� ���� ���`4����,� B������� �� *��������� �� �������8�����
;<#" �!"FN$O� #�L� U%%O!"# $%�� )W"!!I!� � �� <U)=+� �������_���� �� ����� �4�� �� rttt� �9

*�������� ��� (Z<� ���������� ���	
� ���6��+� ����	
� �	6����� ��� ����� ���
���`4�6�,� ����_���
� �� �������8������ �����`��� �� ������������7�����,��� ��
������ �����8����� �� `������ �������� ���� ����59� n���`� ��������� ,��,���,� ��7
�������� �	������_����,���������� ������ �������������	��� ���������� �������
������ �������,� ���.��������+� .������������ �� .���������,��,+� �� ������ �������4�7
���� ��,�����,� ���	6� �����������	6� ����
� ������ ��_����	�� �����
����� ��7
�.4������� �� ���� �����,��9� :	��������� (Z<� .����� ������������,� �� ���4�����,��7
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� �� ��6��8����
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�������� ����������� ���������,� ��� ����� �������8������ �� ��� ������ ������� ���7
8������	�� ��������� ��,� ��������,� �� ���������,� ���.���6� a������8����6� �� ��7
����8����6� �E��9

C����	�� E�������	�� ��������� ��������,� �� ������ d*�������� �����
�����
���������e� ������� ��������� ������� ���.���� ��6������� �� A���������� �����
�����
���������� �� *��������� ; N!� (G"%O!#�� Z!$WNP%G"N%%L� #�L� <#" �!"FN$O� ��F "GI!� � �
(Z<�=9� m�� ��8���� ��
��������� �� 011o� �9� �� ����������� _������ ������������ ��,
�������8������������������������+��������	����������,���,�(Z<+��� ����8����
������ ���	6� E��� ����
����,+� ������,`4�6� �����������7�������� ��� �����6
�.����,6� ������������ ��.�������,� �� �����
����� ������ �� ���������9

:������ �� ���+� ��� �������� ��,��,��� 8��������� ���������� ��� �������� ������7
�����
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�����	�� ��������� ������
_��� 8�������� �� ��+� ��� �� ��� ������,`�� a���� ������
���8��	����� ��� ����4�� ���� ����
�����+� �������8���� ��4�����`4��� ������ ����7
��������78������������
��������`��9�:��8��+���������������������,����������
(Z<� ���������	�� ������8������ �� a������8������ �������� ��� ������ �������8�	+
���� ��,� ����������� �� 8���	� ��+� 6��,� �� ��� ������ ���5�������	9

m5����� a�������� �� ����������� �� 5����� ��� �8���� ��6�������9� j��,� ��4�����7
����� �����,+� 8��� (Z<� ��������,��� ��.�
� d��_����	
� M)U�he+� ���� ����� ���
���������� ���8���	
� ������+� ���� ��� �����+� �������� �8����+� 8��� �� ���������� d*�7
������� �����
������ ���������e� ��� ������ ��������+� �� ��������,��� ��.�
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����� ��`���� �� ���� ���	��� �����,��9
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a���� �������+� 8��� ��5���� �����
���
� �� ����������8����
� ������5��� b������ �
�����,4���� ������� ��_��� ��� ������	�� E��	� ����������,�

r9 ������� ����� �� ��8���� �������8������ b������ �� �����
������ �������5�,��
�� ���������9� ������	������ ������� M)U�h� �� �������� ����������6� ����7
_���
� b������ �� �����
������ �������9

09 *����`8�����b������ �� ����8����� ������������� �����
�������� ��������7
��8������� �������8�����9� w���� a���+� �� ����
� �����	+� �6������������,� �6��7
������� b������ ��� ����������	�� �����
����� ������	� �� �������5��+� �� ��7
��
� �� ���� �������`4��� �������8������� b������ �� 3bDm� ���� �����`4��
��6�������� �.����8���,� �����
���
� .�����������9� B����,� E���� ���������
��6������,� �� ������� ������5��+� ���� ���� b����,+� ,��,,��� ���� 8������ m@��� �
������� ����	+� �������� �8�������� ������ �� �������� 3bDm� *��������� ���
-��� ;<q<=9� :� 011f� �9� ������������� -����������� �.���	� b������ ���,��
�8������ ������� �� f1� �����,��,69� :� 0112� �9� ��������������,� �8�����
b������ �� 21� �����,��,6� <q<9� :� 6���� ����4���
� ��� ��.����� .�����������
b����,73bDm��� ����6�*�5����� ��������� �� �������� ;<)X<=� .	�� ���.����
�� ��������� B�������� �5����� �� ����������	� ������	�� ������	� n���� ���7
������� b�����9� �����.����� �	������ ������ ����������� ������������,� �
A��������������� ������ ��
����
� ��� ���������� ;�<)<=� �� 3bDm9� :� �����,4��
���,� dB�������� �����������,e� �<)<� ��6�����,� �� ������� ���.����9

u9 A+� ������5+� �����
� E���
� ��5����� �����
���
� ������5��� �������� �8�����
���`8����� b�����+� ��,��� �� �������	��� ������������� ������� �������+� �
�E��� ��
����,� ���5�����	���� d���_�����,������� ��3��	��������e+� �����,
������� ������������� ������� ������5��� �� ��.������,� ������� �� ��9

B�,� b�����+� ����,4�
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,��,���,� ����5���`�� a��� �.���������� ����5����	��� 5�������	��� ������5�,��
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������8����`� ��,��� �� �����8����� �������������� ��� ������ �����������9
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� ������5��� a����� �����_���,9
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	��� ��������������� ��.�`����� ���������� ����	9

rs� ���,.,� rttr� �9� ��������� ����� ������� b,�� -�����.��� ��������� d��������7
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�������+���
�	���������6���� �������
�������8����
����������������9�*���.�`���
���������7
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� -����� -������� E���5��������� ������� ��� rtt2� ����9� :������������ ��
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9� *���8�������+� 8��� ��� a���� ��������5����	
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� �� 3�6�7
8�������
� ���������
� ����.����� ;������ 3b�=9
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�����,6� tf� �� t2+� ��� �� ��6� ��� ��������� ��� ����� �������8��+� ��`4��� ����� �����
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������9� ���� ������ ��� �������� t7r2� ������� t2� ��������5��� b�+� -����� -������
������ ��������5������� ����� ���,��� ��� �����8����� ���������	6� ��5� �����������7
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� ����������+� ���������� ������ .����� ��������
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2� b�_��� B��E���9� ����������� ������
� ��� ��������5��� b��.�
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� �����.����9� N  O�cc
F "#J[!"9P%F9"Gc#" $J&!Fc
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� ������� d�.���`�
�� �����8����
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�����	� ;�9�� �����,� rft+� �Q=9

m����� ��� ��4�������	6� �������8�
� -����� -�������� �������� �������� ����7
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� ������� ��4�4���� ��.�����7
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� �
��������5����	
� ���� ��� ������� ������� 0� ?������ dm� ���.���� ��.���
e9

A��� �.�����,� �� ?������ dm� �������������
� ������5��� �� ��������������
������ `���8����6� ��5e9� *�����8������ ��� .	�� ������,�� ������������ ������7
������ ���������8����+� �.�� ��������+� 8��� .������,� a����� ������� ��4��������� ���7
4����,� ������5�,� ����������������	6� �������5�
� ;3*m=9� :������������ �����7
����+� 8��� k��������� �������������
� ������5��� ��8��� ������ ���� �����+� ���,��7
����� ������5�`� �����8������	6� 3*m9� :� a���� ���8��+� E������	�� �������� ���7
�	�����,+� �� 8��������+� �����,� rr9u9r+� �����,� ������,��� ����4�������	�� ����������� �
�����������	6� ���������6� �����E�5������� ���� ��8���� ��,� ������� �� ������5��9
3��������������������������������������.����_������������	�������	+�������
k��������� C������������
� ������5��� ��6��,� ��� .���	� ������+� ������ �����	����
�� ������5��9s

D����� �������� ��������	
� ����� ����+� ���� �����+� �� �8����� ��
����������
������
� ���5�E���� ����	+� ��������� ������ ��
�������
� ����
9� :� ������� us� ����
7
����� �������+� ������������
� d*�,���� ����`8���,� .�8����� �������e� �������+� 8��
������� d������ .	��� ����`8��� ��� �������������
� ������5��� ����`8���,� .���+� �
������ �� �`.��� ���,� �� ������ .���e9� :� b��.�
������ �����	� ������������	�� ��
��_����� ����
�	�� ����5��+� �� ����
��
� �E��� `���8������ ���������5��� ���7
������`��,���������������� ��������	������_���,�+���a�����.�8�	���������	
������ ��������� ;���`8�,� �������
� ����6�� �� ������	=� ���������`��,� �� �.���
9
:��� ��8���+� ��������+� ���������� .	� ������� �� ?����� ���������� �� ���+� 8��� �����7
�5�,� .���������� .	��� ���4��������� ������� ��� ����8��� .�8����� �������� �����
��������� �� 8��� a���� ������� �������� �� ����� ������ ����`8���,� .���9� m���_����� �
��������� ���8���� ������ .	��� �� E��������+� �� ��8������ ������� ������ .	� �.����
��
����������+� ���� .����+� ������ �� �.4������ .����� _������ ������������� ����8��
������	�� ����9

*��	������,� �	_����������+� ������ �������������+� 8��� �����	� ������������
b��.�
������ ���8�������� ����8�`��,� ��� �������� ����������� b��.�
�����+� ��7
8��� �� ��
� ���� ���
� �������� ���� ��5����	� ��� ��������8������ �E��	9� :� a��6
������6� �8��	��`��,� �������� ���� 8�������+� �.�4����,� ��������� ��� �����8��7
������ ���6� �����
� ������+� ��5������`� ��4���� ������+� ��������� ������
� .��	
	��8��
� a��������+� 5�������������� �_����� ���.�6������ ���E�����+� �������7
������ �����
����� ���������� �� ������� �����9� m������ �� a��6� ������6� ��������,
������� d�����6� �6�4���
e� �� ������ �������������
� ������9�w��� d������� �6�4�7
��,e� ����� ��� ��.�� ���������������� �� ���+� 8��� �������������,� ������� �����������
�����	� ��� ���� ����+� ������`4�`� ��5�����	�� ����������_���,+� �� ���� �����7
����� �������,5��� �.4������9� ��������,� ���8�������+� 8��� ���.�
�������,� ������
��
������� ��8��� ��� ������� �������8������� ��E����� b��6�����+� ����	
� ���,��,
���� �E������ ������+� ���.����� ���� ���� ����������� d�������� ������� ��� ��7

o� m� ��������������� a����� ������� ��������5�����
� ����� ��9�� d�������8����
� ��������5����	

���� �	������ �������e9� @���+� 011r+� �9� vs7vt� ;��� ���.9,�9=9

s� m� ����������5��������� a��
� ������� ��9�� ?����	9� *���9� *������	9� @���+� 011f+� �9� 0v7u0� ;��
���.9,�9=9
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��������,� �� ��	����`.�,� �����	��� ��������+� ����	�� ��8��� ��� ����8�`��,� ��
������	�� ���� �������+� ���� �� �����	� �� ������ ������`��,� ���.	�� �� .���	�+� �6� ���7
���+� �� �����	�� �� .����	�� �	����,e� ;*����6=9� :,�� ��� ������� �� b��.�
�����
�,��� �������,� ��� b��6�����+� .���8�� �������
+� 8��� �
� ���.4�� ��� ������ ����7
������ �� d�������� �������e9� d-������ �6�4���,e� ��,� ���� ��.	��8�	+� ��� ���8�

�����������	6��.���,�������+�����������������.6����������������������,� ������
;�� a��� �� b��.�
�����+� �� ��4�����+� a�E������ �.���`���
� ������� ���������� �� ���
������	=� �����.��� ����������� 8���� �`.	�� �����	+� �� ��� ���.6��������� ������7
������� ��������	�� �����	9� :��� �� ����8����,+� 8��� �� ����
� �����	+� ������+
��.�������	�� �����	+� ������ �� ���� ���������� ������	6� �������5�
+� ���� .����
a���`5�����`�9�3�� a��� �����	� ������ ��� �������`��n��������`���.��������`
�������`� ��� E�����E���5�
+� �� ���� �.~,��,��� ����`� ,���� ��.������
+� �����,� �

d�����	�����,e9t

D����� �.����+� ��6�����,� �������� �� ��
�������������� ��� ��6� ��� �������,
�����������
� �� ��� ����E�������,� �� �����	+� ����	�� �	_�� .	��� ��������	
���� ������_����� ������c���������5�,9� :� ���������� ���.�
����5	+� ��8��� ���� �
���������� ���,+� �8���`�+� 8��� �����	� �� a��� ����+� �� ������ �� �����+� 8��� ��������,
�6� �.������+� a��� .	��� ���`��,+� �� �����`� ���� ��� ����
� ���������� �������+� �
������ ���������� ���� ���������,9� *�a����� ��� �������� �����,���,+� 8��� �� �����6
�����6� ������� b��.�
������ �	.�	� ��� ���6� ����,6+� �� ���� 8����� �� �	.�	� �
-����� -������+� ��� ,��,`��,� ������� ��� ��������� ����	��9

y�������� ��������� ������ ������������ ��6��,��� �������������� ��� �����7
��������
� ������+� ��� ������� �������,� ���������	� �����������	6� ���������	6
��5+� ��� �� �.����,� ������ ����8������ ���������9� 3�� ���������� �������������7
��� �� ������� �	����	����,� ������	6� ��.�`������
� �� -����� -��������� d3�����7
�������� ���������� ��� �������������
� ������� �� ��8_��� ���8��� ,��,���,� ����7
������
e9r1 � :� a��
� ��,��� 6�������� ��������+� ���������� �������� ���������
-������� b�������	�� ������5��� :���5������
� ��������+� �� ���+� 8��� ������
���������� ������ �����8���� ��������������
� E���5��
+� ������� ��������� ��7
�	�� ��,� �`.	6� ���������
� :���5������
� ��������+� ���������	6� ��� �����7
���� �����������
� ������9rr

:	������ ���������	�� ��5�� ���6� �����
� ������� �� b��.�
������ ���,�� ����
�������
�� ��������8������ �E��	����� ��6������� �����
� ������� �� ����6� ���6
5���
� ���_���,� ��������8����6� ���5������ *����8����� ���� ������8�����
���	� �� b��.�
�����+� ���� �� ����_�
+� ���� �� .���_�
� �������+� ������ ���������7
��� a��
� ������	+� ���������,� ��� ���� ����������`8�`4�`� �����������9� A� ���
E���� ��
�������������+� �� ���� E���� �������,+� ������ �������� �������8������ ���7
���������� �� ��������8����6� ���.�������,6� ���� ��� �� �������,��� ��������
d��������8����
� E����e+� 6��,� ��,��
� ��� ������ ��	��� ���� ��+� 8��� ����6����
��� dE������e9

t� :��� �������,� �����������,� ��.��������,� ������������ �� rtt2� ����� �E�5�����	�� 5�E	� �8����,
��.������
� �� �E�������� ��� ���,��`� ��������5��� ���������� sv�� ;�����������_��� ��� ��������7
5�`� tr+t� �=9� nA�� �.~,���+� 8��� o2+2�� ��.������
� ������������� �� �����������6� �	.��6� ;��9�
]$JN#!&� pJNF9� )^!"P#$�#��F� <#"&$#I!� #"K� (&!J $%�F9� U#FO$#�� U"%FF"%#LF� ]#W#^$�!� �!P� h$ !�� N  O�cc
%G"R%"&L9J%IOGF!"T!9J%IcN%I!O#W!FcGF#^!"PcJ#FO9N I=9

r1� ��9�� <%&$ K� �Q� U%G� "K� X!O%" F� 01119� N  O�ccRRR9J$LJI9GIL9!LGc$�FJ"cO%&$ Kc)^!r9N I
rr���9��(G"%O!#��U%II$FF$%�� H%"�'!I%J"#JK�MN"%GWN��#R� ;Q!�$J!�U%II$FF$%�=9�]$FF$%��%H� #�L!&!W# $%�
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:� ������_�
�,� �����5��+� ��� ����,�� ������� ������+� ���.6�����+� ��7���	6+
��������������� �������	�� ������8������ ���E����5��+� ����	�� �	�.�������� �
6���� ��������������8����6� ����E���5�
� �� b��.�
�����9� :�7���	6+� ����� ���	7
�����,� �	�.������ ��������5��+� ����	�� ������� .	� �� �����_���`� ��6������
��������������
� �E��	� �� ��
�������������9� �� a��
� 5���`� ������ ���������
�����`4���

r9 :� b��.�
������ �������� �������� ������,+� ��� ����	6� �������� .	� �������
�����8������	�� ������������	�� ����	+� ����������+� ��������8������ ��7
���������,� ��,� d���.��8���,e� ��6������� �E�������
� ������� �� ����

��
�������������9� w��� ���������� .	� �5������ ��
������ �������	6� �������+
�6� �E����`4��� �� ��������	�� ����������,9� ����8��+� a��� �.���� ������
.	��� �	�������� ���������� ���������	��� �������5�,��� ?������ �� ������
b��.�
������ �� ���+� 8��.	� ����������� ���������,� ��6������� �������
�E��	� �� ����
� ��
�������������� ������ .	��� ���������� �6� ��������	9r0

:� -����� -�������� �����	� .	��� �������	� ������������� ���_���,� ��
����������� a��6� �����������
9� :� ���_����� �����	� �8���������� ��� ������
�E�5�����	�� ��5�+� ��� �� ������������� ������8����6� ����
� �� ����������7
������	6� �������5�
+� ���.����� ��6+� ����	�� �8���������� �� ���������� a��6
�����������
9

09 :� �������,6� -����� -�������� �����	� ����,��� ���������,� a�������	� ����7
���� �� ��8��� ����,� ����+� ��������� ��� ����	
� ������ ����5�`� ���� �����.��
�������4���� ��9� B�,� a����� �����������`4�,� �������,� ������� ���������� ���7
5��������� ��� ��
� �.�����+� �� �����
� ��
������� �����+� �������4�
� a��������9
�����	+� �.	�	��,� �������	�� ������� ������� �� �����	6� ��.	��,6� �������7
����`4�
� ������+� ������ .	� ������ ���� ���5�� �� �����8���9

u9 C��� �����,� ������ ���,��,� ����� ���� ������ ������+� �� �������,6� �����	� .	��
�������	� ���������5��� �� �����������,��� �����������`4�6� ������
� �� ���+
���� a���� �������.�����+� ������������������c������������	��8��	��.���������
��� �������� ���� ������5��9

f9 -��������������,� ������+� ���_�`4��������8���������c����������`4�����7
��5����	�� ������������ ��,� 8���������+� ������,��,� �������	��� .������,
���������7�����	�� ������ �����������`4�6� ������� �������������
� ������9
*�a����� ��������� -����� -�������� �����	� ����.������ a��� ���	� �� ������� �6
�� ��������9� :� ���8��� �.�������,� ��������
+� a��� ��� ��������� �����	� �.�7
4����,� �� ����.���� �� ��������5����	
� ���9

29 ?�������������
� �.���� -����� -�������� ��� 6������� ��5������
� ��������� �
��6������8�����9� *���������� ��� ��������,� ����������������,� �.���� �� 5���`
�	,�����,� ����+� ������ �������	�� ��������,� �� ������������	6� �����6� ���.7
6����	� ��,� ����+� 8��.	� ���� ���� ���
� ������ ����� �.������ �� ������ �E����7
`4��� ����������,9

r0� B�� ���� �������8��`� ��������5�`� ����� -����������,� �������,� �����9� B�,� ����
����,
��������8������ �E����� �� b��.�
������ ���� ������������� �������������� ���.4�����+� ��,��� �
��������
� ���������	6� �-A+� ������� ��4�������	
� ������ �� ����,���� ���������� ��5�����	6� ��7
����� ��� �����
_��� ��5�������	�� ��.������ ��������� �� a��������� ;��9�� )^!"P#$�#��� MG"�$�W� %T!"� #
�!R� �!#H�� �� !"�# $%�#&� U"$F$F� \"%GO� (G"%O!� X!O%" � Z%9� r1v+� V#[GcV"GFF!&F+� ru� ]#K� 011f+� �� ��=9
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���� �� ������ �.� �������������
� ������+� ��8���� �����,4�
� ������ �� �������
�����8������� a������9

*����������,� E���� �������,� .	��� �������� �� b��.�
������ �� rttr� �9+� 6��,
��������������� ���� �4�� ��� ������� bB�+� �� ��8���� jj� ����9� 3�� �� ���� �����
�����	
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���������� ������������	��� �������8�,��� ����������� ������� ��� �����������`4�`
E��������`� ��������� ��,� ������5��� �6� ��,���������9� *�8��� �� a���� ���8��
���4���������� a��6��������8�
������������,� ��������������� ��������������
����
�������������
� ������`9

��������5�,� b�� �������� �������������� ������� ��������� ������������,� ;���7
��,� rfv=� �� ����� ���������� a��� ����.��
� ��4���
9�m������ a��� ������,� ������ �����
������
���������� �������8��+� ������� ��������4������������������,�����.��,�������9
3�8���,� �� rttt� ����+� �� ��8����� 2� ���� ��� ���
� ������ ������ .	��� ��������� ���	�

rt� ���� )^!"P#$�#�� �GI#�� '!T!&%OI!� � X!O%" � 0110� N  O�ccRRR9G�7#^9%"WcG�LOc�NL"cJNucur9ONO9
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���.4���,� �� ���������� �����8����� �����������
� ����5����������� �� ��.�����
�������+� ��� ��������� ��.����������`� �� �9�9� ��������� .	+� ��� a���� E������ �����	
.	��� ������ ������ �����8������	�� ����.�	�� ��5���	9� 3�� ������� ������+� ����,7
��� 8���`4��� ���.�
�������`� �����+� ��� ��������� ��� ������� ���8�,� ����.����
����.����� ��.����������+� 8��� ���������������� �c���� �� ������� ����5����������� �
������������ ���������������+� �c���� �� ������������ ����6� ����5����������� ��� ��7
�����������
� ������

:� ��������5��� b�� ���	� ����5����������� �������	� ����������
� ����
+� 8��
������ .	� �������� a��� ����	� ��������.�	��9� 3�� �� ����8��� ��� ������+� ����������7
��
+� ��������
� �������������
� ������+� ���	� ����5����������� ��� ��8�����	� �
��������� ���������7�����	6� �����9� :� ��������5��+� ������+� ����	�����,+� 8��� ��7
��������� ����+� ���,����� ����5����������+� �.,��������� ��,� ������+� ����4�6� ��
a��
� �������� �� `���8����6� ��5+� ����������	6� ��� a��
� �������� ;�����,
r219��=9� �����,� rfv� ��������5��� b�� ���������� �������������� ����5����������+� �
������� rff� �� t� ������6� ���8�����	� �������8�,� ������� ��������� ������������,+
�� �� ������� rfv9��� ����� �������+� 8��� �������������
� ������`� ����5����������� �����
.	��� ���	� ������������	�� �������8�,9� 3�� �� ��
�������������� ���� a��� ������� ��7
��`��,� ��� .�����9

C������������,� E��������,� ��������� ����5����������+� ����� ���
��� ��� ���7
���� ������� �� ���������7�����	6� ������ �� ���.�
��������� ����,�+� ��,��� ���`
�E��������`� ������+� ����4�,��� ���� �� �����5�`� �� ������ ��� ��.�����,� ���7
����������� ���.4�����+� ���� �� �.	8��`� d�������e9� D��+� ����� �� 011u� ����� ����5�7
�������	� ��� �	�������
� ��� �������������
� ����5��� ��� ������ ��.����������� 2
s11� 111� �������� �gb� ����6�������� ������ r� 111� 111� �������+01 � ��� a��� ������
������������ ��� ��������,+� ����	�� 5������`�� �� �����9� m���� ��� a��6� �������

��,����� �� E�����E���5�,��� ���	��4�6� �	.���� �� ����5��������	+� �� ���������
����	6� �� a��� ����	� ������� ���������� ��5+� d������������e� ����	6� .	��� ������
�6� ������8����,� .��������������9� ����8��+� �� �����8����� ������_�
�,� �.��������+
������ ����5��������	� �4�� ��� ������ 8����`� �.4��������
� ������ �� �.4����������
�������,+� ����� ��� ���.���	6� �� ���������	6� �	.��6� ������ .	��� .	� ��������
����� ����������� ���6� �����
+� �����_�6� �� ����5���������6� ����
��� ��,� .���4�

������8����
� ����	� ���� ��,� �������� �� ������������`� �������� ����������,
���������	6� .���9� m������ �� �`.��� ���8��� ��������8������ �	.�	� ���	_�`�
_���	� a����8�	6� �`��
� ��� �����+� �����.�	6� ����
� �������8������`� �� ����7
������������`� �.����� .���_�
� ��������� ����� ��������,� ����5������	6� ���7
���9� b������ �����,4�
� �.��	� ��� ���,� �������� �� ����8�	�� �����	� b��.�
���7
��� ��6�������� ����8����,� �� ����������� ����.�	6� ��5+� ����	�� �`��� ������ .	
����,��+� �� ����	�� �����	� �� ����.��
� �.���+� ������+� �� ��������`+� ���� ��� ����87
�	�� ��8����� ���� �� ��� ������ 8������� ����5������	6� �������

B����� ��������� ��,����� �� ���+� 8��� ����5��������	� �����8����� ����`��,� ��7
�����8���	��9� *����+� �����,� r29f� ������� dm� �������� ����5����������e� ������+� 8��
����	
� 8���� ����5���������� ������+� ��� ��
��
� ���+� �� ��8����� ����	6� v� ���,5��
������� ��8��	�����,� ����� ������ ��.�����,�9� m������ ��,� ������,`4���� .���_��7
����� 8������ ����5���������� a��� ��.������� ���� �� ��������� ������� ��.	�� ������7
����9�B���� ��8��	�����,+� ��.�������� ����,+� ��� �� 8��+� �������8��� ���� ������������
����5����������� ����`��,� ��� ��+� 8��� ���+� �����8����� ��_��	� ������
� ������7

01� ��9�� ?����	9� *���9� *������	9� @���+� 011f+� �9� s09
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������ �������� 8��7��.�� �������9� ?����� ��� dm� �������� 8������ ����5���������e� ��
�������������� ��6������ ���	��� ��.�����,��� 8������ ����5���������+� ����� ���� ��7
�������	� ���� ��,���������`9� :� ���������� �	�,8�� 8���	� ����5����������+� ��� ���	7
�	��,� ������7��.�� �������,� ��� ��� �����	� ��������,+� ��� ��� �����	� ���� �� ��6� ���
��	6� �.4�������	6� ���+� ��4�����`�� ������� E�������9

*�� �����`� a�������+� ������ ��� �����������+� ����4�6� ���.�
�������
� �����7
��� ����5����������+� ,��,���,� ��������� ��������_��.�	6� ������� ������������,9
D������ ��� ������,6� ����	6� �������������	6� �����5+� ����� .����� �_��	� ���
�������	�� �����	� ;������+� E������������+� 8����	�� �	.�	� �� �9=+� ����5�������7
�	� ������ ������ �����	�� ������� ��������� ������������,9

:����4�,��� �� E����� ����������������� .`�����	6� ����5�
� ����5�������7
����+� �������� ���.�� �.������ ��������� ��� �����`� rs� ������� dm� ��������������
.`�����e9� A������ ���� ������,��� �����������`4���� ���������������� ������ �� ���7
8��� ���.6��������� ���������� ������8���	�� .`�����	�� �������� ��� ������ ������
.`�����+� ������+� ��� ������������9� ����8��+� ���� ���	�� ���	��`��,� �����	�
������������ ��,� ��6���5�
� �� �������9� 3������� �����������+� 8��� ����� ���� ���
���
� ����5��������� ��� ���������,� �� �������� ������� �������������
� ������+� �
��������
� ������� ����� ������������ ��
��� ������� ������+� ��� �.,��������� ��� ���	
����5����������9

-	� ��������+� ��������� .	+� �������	�� E���	9� m������ ���� ���� ���������7
`�+� 8��� �� ���������� �������,� ����5�������
� ������	� �� b��.�
������ ���� �� ��
�����_��� ��5��������5�,� �������������
� ������9� *����� ��4�����`4�,� ������
�	�������� .	��� ���	��� .����� ���� ������ ���4���	��� ��������� �����������
�������� ����5����������+� ���8����� �� �������� ��� �� ��������� ������+� ���� ���
�������,�����	6� �������� �� ��4�������� ������,� ���6�,� ;��.�����5�,=� ���� �
�.,��������
9� *�a����� ������������+� 8��� ������ �������� �� ����5�������
� �E���
�� b��.�
�����+� a��� ��+� 8��� a��� ����	� ������	� �� �����5������� ��4�����`�+� ��
������� .���4��� ������	�� ��������8������ ���.�������,� ������� ������� ����5�7
���������� ��������`� ��������.�����9

9���	��� ����	
��� ��������d��
��������


$'� �	"���

d��������5����	
� ���� �� �������������
� �������������� b�e+� ���,�	
� rs� ��7
�,.,� rttr� ����+� ���	��� ������� �������� ��������� ��������������� �� dB�����7
5��
� �� �������������e+� ���,��
� 0s� ��,� rtrs� ����� 3�5�������	�� ��.������ b��7
.�
�����9� k��� ���� ���	�� ��������5����	
� ���� ������5������,� ��� ��������5��
b��.�
�������
� ��������
� ��5�������8����
� ����.����+� ���	�� ������ �����

�������� �� ������,4�
� ���� ����������8����
� ������ ����9� :� ���`� �8����+
��������5�,� rtt2+� ����,��� ��� d��������5����	
� ���� �� �������������
� ��������7
�����e+� ���������� b��.�
�������`� ����.����� ���� ��������8�����+� �������+
��������� ����������+� �.����8���`4��� ��6��������� �������9� C����� �� ��������5��
b�� �.~,����� ����8������ ������� ����� b��.�
�����+� ����	
� ���4�����,��� a��
���������� ����� ������ ������������ ����������,9� :��� a��� ����	�����,� �� ���`
��������8��������E��������,� �.4�������� ����������9�-	����8�������� �����
�����������,� ��������5��� b�+� ������� �������� ����� �������+� �����,� ���	����+
��8���� ��� ��������5����	�� �E��	� ���� E���	� ������+� �� ����� ���� ������	� dE�7
�����
� ���������e+� ������ ��6�����8�	��� �� ��
����������
� ������ �.4������ �
������� ��� �E��������� a��� �����9
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B���� �� ���+� 8��� ���� 5�������� ���������+� ���`8�,� ����� 8�������+� ���������
������
+� ���������
�����+� ����5��������� �������������� �� �9�9+� ���`�� ��	��� ��
������� �� ��8��� ����,� �������,� 8�������9� *��8������	�� �����������,� ������ ��7
����	� ������������ ��
������������ ������������+� ���� .����+� 8��� ���,� ��������7
���,� ���� 6����+� 8��� �8���� ������ ����4����,+� ����� ���������� �����`� �����8��7
����	6� ����.��������6� d������e� :������+� ��� �� ?�����9� 3���� ������ ������ ����87
������ ������+� ����� �`��+� �.���`4��� ���� ���`�� ����� ��� ������ ;�����,� 0o=+� ����
��� ���.���� ;�����,� 0s=+� ����� ��� ��.����������� ;�����,� 0t=+� ����� ��� ��8��`� ����7
�������������� ;�����,� u0=+� ����� ��� ��4���� 8����� �� ������������ ;�����,� fv=+� ����
��� ���.���� �	���� �� ������ ;�����,� fo=+� ����� ��� ���.���� ��.���,� �� �9�9� B�
����7
������+� ������`������ ,��,`��,� �����	��+� ���������� ������������������� ����������87
������ ��������� ���� �`��+� �������`4���,� .�������������� �������`+� �.����+� ��
���`4��� ����� ��.�����,+� .��������� �� �9�9+� ������ �.�������� ���`+� �����`4�`� ���
������� ������� �� ������ �����.��� �������

3���� ��� ������ ����� ������ ������ ����8������ ������+� ����� ����,7��.�� ����,� ��
������ ������������ ����������� ���� ���`� �� �������� ��� ���� �����9� 3���� ��� �����
����� ������ ������ ����8������ ������+� ����� �`��+� �.���`4��� ���+� ���`�� ����
�	.����� �� .	��� ��.���	��+� �� ������,� ������8����,� ����� ��� �� �����,���� �E���7
��E�5������� 6��� �	.���9� *������,� a��� ������+� ������ ��������� �� �.~,������ ���
��������	� ���������� ���� ��6�����	� �������4���,� �����������
� �E�����E�5�7
������ ���`� ������ ���� ����8����� ������9

:� ��������5��� b�� 5�������� ���������� �� ��8��� ���� ��������	� �� �����������,
��������������������.���,����������8�����	��� ,������������	9�D������	�+� a���
������������������������8���������,����������8���������������5���������E�7
�������,9�-����� ���+� �����	
������������ ��������5����	6� �E��� ��b��.�
���7
��� ����`8����,� �� ���+� 8��� ��� �.����8���	�� �� ���������� ������� ������	+� ��� �6
��������� �� ������8����
� ����� ��� ������ ��6��������� �������4���,� ���������7
��
� E�����E���5��� ����� ������ ���� ����8����� ������9

@������,� ��������5����	�� �E����� ���� .����� ���� �����	� ������	+� .����
���� ������ �����	�� �� ����+� 8��.	� ����
��������� ������� d������e+� ��� ���� ����`��,� �
���������� �����,���9� :� C����� �� k������ 011f� ����� �	� �������+� ���� �� a��� ����7
��	+� ������� ��6����_���,� �� ��6������� �� �����+� ����� �����+� ������ �.������ ���
������6�����	+� ������`4���������������9�D����	�+� �� 8��������+� .	����������5�7
���	
� ���� �� k�����+� �_��_�
�,� ��� ������������� ����������� ������� ���� ��7
���������6� �	.���9

3�� ����4����� E������	6� ������� ���������+� ������_�6� �� ���������� �7
E��	+� �� ���� �����	
� ��6������ ���������� �� a��6� �����6� �����_��� �� �����7
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� �������������������� ����5������	6� ������� �� ��8�������� ����� ����������i

� ���6�,� �������5�,� ��E���5�������� �.����8���,� ����5������	6� ������� �
�����������`4�6� ������
9



���

@��		����	����������
�(���,�;&1����<�����KLL!�$$2=

"2 @��,����� ����	7� �������	7� 
� ������� ��������
���		

� ����������� �� ����5������	6� ������� ���	���� �.��	� �� ����������i

� .������8��� �� �������5��� ����6� ��,��
i

� �������������������� ��������,� �� �8������ �� �.���� ����5������	6� ������i

� ����������� ���.6����	6� �����
+� ����5�
� �� ���	8��� �� �������5��� ����6
��,��
9

-	� ���8������� ������� ���������+� ��� ��_� ����,�+� �8���� ����	6� ��.���� ����7
5������	6� ������� b��.�
�����9� 3�� a��� �� ������ ��.���	� �4�� ��� �����	��`�+
8��� ��4�����`4�,� �� b��.�
������ �������� ��������� ������������,� ���.������7
��.��+� �� ��6������� ��� �������� ��� ������� �� �����8���`� �������8����6� ��6����+
��� �� �� �������`� �����,� ���.�
���������� ������ �� ��������8������ 5������,�9
D��� 8��� ����� ���>���,� ����.������ �� ���������� �������	6� �E��� �� �.�����
������
� ������+� �� ��������5��� ������� ��������� ������������,+� �� a���� ��5���
������� ��8����,� ����������9

)�� 9���	����� ���
����� �������	���'� �� ��
��������

$'� �	"���

)���� ����
����	�-
��� ����	��� �� ��

B�,� ��������,� �� b��.�
�������
� �����.����� ������8����6� �� ��������5���7
�	6� ���.�������
� �� ������ �� rttr� ��� 011f� ���� ���.6������ .	��� �E��������
��������������`� �������+� ���������`4�`� a��� ���.�������,9� A� ��������������,
�������+� �� ��5����� ��������,� ������8����6� �� ��������5����	6� ���.�������

����� ����8����,� �� ���6� ��������5�,6� b�� �� ��������5��� rtos� ����� ;�� �������	��
�� ���� ��8���,� �� rtt1� ����� ��������,��� �� ���������,��=+� �� �� ��������5��� rtt2
����+� ������ �� ��������,��� �� ���������,��9� ����� �� ������ ���8��� ���������� ����6
���.�������
� �� E���5��������_��� �� ��� ���,� :�6������ ������� b��.�
����7
���
� ���+� �� ������ �� �� -����� -�������+� �������������� .����� ��.����� �� �������
��5������+� ��� ������ ���8��� ��,� ��������,� ����6� ���.�������
� .	��� �������
.���_�� �����9� ���� �	� ���� ����8���+� �������� �� ������8������ �� ��������5����	�
��������,+� ������ ,���� ���,��+� 8��� ���.�������,+� �������_���,� ��� rttu� ����+
�������� ������,+� �� ����
� �����	+� ��,� ������	6� ��������8����6� _����+� �� ����

�����	+� ��,� ����.����,� 5��������
� ������� �� �����8���,� ����������� ���,����,+
�.������,� ���������	6� ���E������+� ���������,� ��
�	� ������ b��.�
������� �
b�����
+� �6��_���,� ��,��
� �� ���������`4���� �� b��.�
������� �������+� �� ���7
.�������� �� ������
� �� A����+� ���>��	6� ���_���
� ���� 8�������+� ���_���,
a������8����
� ������	� �� ���_���,� ���� ��5�������	6� ����_�����9

�E��������	�� ������ rttu� ����� ��������������,+� ������8����,� �� a������8��7
��,� ������	+� �� ������ �������	�� ���� ���	����� ���_����� �����
����,� �� ���_��

��������8������ ������8������ �� ��������5����	�� ��������,� ������������� �����`
��������9� ��������� ����
� ������	� ��� ������� ������� ��6�����`� �� ��������`
�	��_����� �����+� ��� �� �������� ������,� ��,� ��_����,� ��,���������� �� b��.�
7
������ ����������	6� E�������	6� ������� �� ������5�������	6� �����5�
� ��
��������� ��4�����`4���� �����9� :�5���_�
�,� �� b��.�
������ ����������87
�	
+� ��� ������������� �����
�	
� ����� �������� �� ��,� ����	6� ������+� �����7
_�6� ��� ��
�� �� ����������� 6����� rtss7rttu� �����9
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*�� ��������5��� b��.�
�����+� �������� ����������������� �������� ��� ��������7
5��+� �����+� ���,�	6� ��� �E�������6+� �������+� ������+� ������������
� ��.�����
��������+���������	6�������5�������	6���������������������
�������9�-����7
�����	�� ������	+� ������
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`��,� ����~������
� 8����`� ����������������� ;���`8����� ����������	6� ��������
�� ��������������`� �������� .	��� ��������	�� _����=9� �� ��������������
� �������
�����,��,� ���� ��� �� ����������	�� ��������	+� ���������	�� ��� ������ b�� �����7
��8�	��� ������������	��� �������� �� ��� ��.�`4��� ���E���5��9

:� ��������5��+� ���,��
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� �.�
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*�� ��������5��� rtos� ����� ��������,� ������ ��������,� �� ��������5�`� ������� ��
�_���`� :�6������� ������� b����+� ���,����� ��� ����_�
� ���� ����,� ���,��
�������� �����	6� ���������9� B�,� �	6���� b��.�
������ ��� ����� ��.�������� ��7
������������ :�6������� ������� ��� ����������� �E�������9� B���� ��5���	� ��7
������,� �E�������+� ���������	�� �� ��������5��� rtos� ����� �� �� ���������,6� �
��������,6+� ���,�	6� ��� rttu� ����+� ���8�������� ��������8���� �� ��.8�+� 8��� �
��������5��� rtt2� ����� �� �� ���������,6� �� ��������,6� �� ��
+� ���,�	6� �� 0110� ����9
�� rtst� ����� ��� ����5� rttr� ����� ������	�� ��������,� ���������� �� ��������5�`� ��
��������,6� :�6������� ������+� �� ������� .	��� u01� ���������� ��� �����8�	6� uv1� ;��
��������5��� �������	�� �����	� .	��� .	��� ��.��	� ��� 3�����7���.�6���
� ����7
�����
� �.�����=+� �� �� ���5�� rttr� ����� �� ��� �����,6� -����� -�������+� ����������� ��
���������� ��������5�������� ������� �� �����,�_���� ��� 2r� ��������9

��������� -����� -�������+� �� ������� �������� ��_��� 02� ������������
� ������7
5�������� �����,�� 3�������� y����+� �� �����8�� ���� �������8�
� :�6������� ����7
��+� �������� ������	���� ��,� .���4�6� �������������	6� _����+� �� ����8���� �8���
�����_�6� �� ������� C9� b�����9� A������ -����� -������� ������ b������ ��� ������� �
�`��� rttu� �� ��8������ ����������,� :�6������� ������9� B�������8������ ���5��	
E��������,�-�����-�������+� �� �� ���� 8����� �������� ����.������,� ���������� ��
�������������	6� �� �E�5�����	6� ���������
+� �����.��������� �������`� ��� -����
-�������� �`��
+� ��.������	6� �� ���������� -�����.���+� �� ���6���� -����� -��7
������ ���� �������� 3�������� y����9� :�� ������� �������,� 3�������� y����
;rtt07rttu=� -����� -������� .	�� �������� �������8�	��� �������8�,��+� �� ���� 8����
�� ��,� ��������,� ��������5����	6� �� ������8����6� �E��+� ��� ���� ��,���������� �
���5�� ���5��� ������� �� �������������`� ������� C9� b������ �� ��������,+� �������7
�������� ����5��
+� ��,��8��8������+� ������8������� �� ���6��9
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*�� ��������5��� rtt2� �9� ��������,� �� ������� ��������5��� ������`��,� ������
������ �E�������� ;��9� r20=9������ ����+� a��� �����,� ������+� 8��� �������	�� �� ������7
��5�`� ���������,� �� ��������,� ���`�� ����`� ����� �� ������� �����,��� ��������7
5��9� 3�� ������ ����+� ����������� ��5���	� �E�������� ��� �������`� ���������

�� ��������
� �� ��������5�`� ������ ������ ��8��	9� ����� ��� ���������
� �� �����7
�����
� ��������5��� rtos� ����� �_����� �� ���������� �E�������� ����������
-����� -��������� ��� ���� ���5������� ���� ��� ��� ��.�����`+� ������������� ����

���,��
� 8����`� ������+� �����,���� ������`4�6� ��� �������� ����.����� �
���`4�6� ����� ������+� ��� ��� ��������5��� rtt2� ����� ��������,� �� ��������5�`
�������`��,� -����� -��������� ���� *���������� �����.����9� *�8��� ��� �����7
����	�� ��������,�� ������� ������� .	��� ����8���� ����`8����� ��������5�������
����� ;��9� r2u=9� D����� �����8����� �����.��������� ��������`� �._��	6� �������7
8�
� ���������+� �����_���`� ������8����
� ����������� ��������,� �� ����.����`
�8����,� �� �������������
� ������� ������5����	6� ����
9� ��������� ���� �����.����7
����� �� ���������`� ��������,� ��������8����6� ��������
+� ��������5����	6� �
������8����6� ���.�������
+� ����.����`� �.4����������� ������,� �� �������`
������ ��4�����`4���� �����9

B��������,� �� ��������5�`� b�� ������`��,� �� ����� ��������5����	6� �������
.���_�������� �� t2� �������� -����� -�������9� ��������5����	�� �����	� ��������,7
`��,� ��� ����������� ���������� ���� ������ ������+� ���� �� ������ ������� ����������,+
������������ 8���� v� ���,5��� ������ ������9� :� ���8��� �����������,� ����������
��������5����	
� ������ ��� ��������� �� ����9� ��������5����	�� �����	� ������`�� �
����� ��� ����������� �6� ����������� ������ ������� ����������,9� 3�� �`.�
� ������
���,��,� ��������5����	6� �������� ��������� ������ ���������,� �6� ������	����9
B��������,� �� ��������5�`� ������ .	��� ��������	� ����������� ���� ��� ������ 8��
vu� ����������� -����� -�������9

m����8����� ������������ �������� ���������,� ��� ��������`� �� ���������`
��������5��� ��� ���	
� ����,�� ������ ���������,� ���� `���8������ �.����8����� ���7
.��������� ������ ����������� �� ����������� ������,� ��������5��+� ���� ������ ����7
��
� ������+� .�������������� ���������� �� ������,� ������8����
� ������	� ��� ����7
��� �����,��	6� ���5����9� 3�� ������ ����� a���� �����8����
� _��� .	�� ������� ����7
�����5��
� C9� b������ ��,� ����+� 8��.	� -����� -������� �� ������
_��� ��� ����� ���7
��8���� �����	�� �������8�,� ���������� ����.����9

w���� ��������+� ��� ���������� ������5��� :�6������� ������� b��.�
�������

�����.����� dm� ��������������� �������������
� �������������� b��.�
�������

�����.����e� ��� u1� �������� rttr� ����+� ��� ������ ����� �8����� �����	� �����������7
����� ���,+� ������8����
� �� a������8����
� ������	� ����������
� b��.�
�������

�����.����9� 3�����,� ��� ��� 8��� ��� ��,��,� a����� ��������5�������� ����� �� b��.�
7
������ .	��� `���8������ ��������,� ��,� �������,� ������8������� ��`������+� ���7
�������8����,� ����,� ���� �4�� ����������� �������
� ������8����
� �����
9

*��,���� a����� ��������5�������� ����� ������� �� �.�������`� ����6� ������7
8����6� ��������
� �� �.4�������	6� �������5�
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��� ����� ��.������ ��������,� ������	6� ������8����6� ��������
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*�� ������� dm� ������8����6� ����,6e� ����������� ������� ����� ������`� ��
����������� ������	6� ��������� �� ���� ������8����6� ����
+� �������� ������,� ��,
���������,� ���� ��.������	6� ������	6� ��������
� �� ������������� �� ��������5��
� �
��������� b��.�
�������
� �����.����+� �� ������ ������� �.����8���� ��������� ����7
����	6� ������
� ��,� �����������,� ���� ����6� ����������� ����������� ������7
������	6� ������� �-A+� ������� �.����8������ �6���� �� .������������ ������,4�6
����
�	6� ������9� �� a��
� 5���`� ����������� ������� �������� �6���	�� ����	� �
������������ �6� ���.�����9� 3�+� ��8���,� �� rttu� ����+� b�������,� ������+� ���_�,
��������,� a����� ������+� ���� ���	��� ��8������ ��.����� �E��	� ������8����6
����
� �� ��_���� ������������ �������,� ���������	6� ������
� ��,� �6� ����������
E���5���������,9� :������ ��� ��6� ��� ���	����� ������ ��� ���_���������� ������7
������	6� ������� �� ���������	6� ��5� �� ��,���������� ������8����6� ����
9
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�������5���������8����6�����
�.	������4���9������������4��������,���������

�� ���������
� �� ��������5��� �������5�,� ������8����6� ����
� ����������� ��� �7
_���`� ��������5�������� ����+� ��� ������ ��������
� �� ���������
� �������5�`� ��7
����8����6� ����
� �����,�� �
���	�� ���	� ��� �����������`� -����������� `���7
5��9� ����� �8����� ���� E���+� 8��� �� b��.�
������ ���	� E����8����� ��� ,��,`��,� ��7
�������	��+� �� �����,�� ��� �������������
� ������+� ��� ������ ���,��� ��������� ��5�7
��	� �������5��+� ��������
� ���� ��������
� �������������
� ������9
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� ��
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A������ �� a��� ���	� ��.�`�����,� 6���������� ������8����6� ����_���
� �����
b��.�
������� �� ���������� ������������+� ���.����� �� ������
� �� A����9� 3�� ����
��������+� 8��� 3�68��������,� ������+� ������ ��6���� �� ������� 3�������� y����
�����,�_�,� ����� ����_����� �� ���� �� ��� �.�4�`4�,� ��������� �������,� ��� �6
�_���,+� ���8_���� ����� ����_���,� �� ���������� ������������+� ���.����� ��D�5��

�� A����9� B���������� ���������,� ��������	6� �����������
� ������ 3�68�����`� �
b�����
� ������� �� ����������`� ���	��,� ������� E����+� 8��� ����� ������7
������ b������ ��.���� ����� ���	� �� 3������� ���.�6�� �� ������`4�6� �
���6� �
���������� b��.�
�������`� ���`� �� ������� ���������9� *����� ��6������,� �
�������3��������y����� ,��,���,� ����������� ������� �����	6������8� �� ������8��7
��
� ������
8������+� ��� ������ ,��,���,� �������� �����8���,� ��6������ ��������7
����,� �� a������8������� ������+� ��������,� .���_��������
� ������
� ��������+
�������,� ��� ������� �������������
� ������� ���5��������� �� ������
� �6� ����E��7
��������	��� �����������,��� 3�������� y����9� A������ ��� a��
� ��8���� ��� ��7
������ ���,� ����E������������� ���������� �����E�����5��� �	������ ��������7
����� ��������,� �� ������� �� ������� ������9� k������� ���� �����	� ��,� �����4���,
�� ������� C9� b�����+� 3����	
� y���� �	������� ���`� �����8����`� �����`+� �6
������� ��� ������ ������ ������8������ �_������ ��� ������� ��
��� �	6��� �6� ������7
_����,� ������9

?�6���� ��,������� ��������	��� E��������,��� �� rtt07tu� ����6� ������ l�7
8��+� ��6��,4����,� �� ���� ���	������� ������� ������ b�����
� �� 3����	�� ���7
.�6��+� �� ������`4�6� �� ����� ���+� �� �������������� �� �	����6� ���	6� �������6
������ �,�.,���� �� ������`4�6� �� ����� ���+� ����� ��8���
� �����8���,� ���	�	6
�	��������
� ������ 3�������� y����� ��� ���
� �������� b��.�
������ �� �� ���7
.�������� ��� �������� 3�68�������
� b��������
� �����.����� �� �� ���� :�6�����
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������+� 8��� ������� �� ������� ��� �	�������,� �_���
� 5��������
� ������� �� ��8���
��7E����� ����������
� ��,���������� 3�68�������
� ����.����+� �����������`� ��
�������� 3�68������ ������������
� 3�������� y����� �� �����8���`� ���,��,
C9|b�����9�:���8��C9�b������ �������rttu� ����� ������.���� �������������,��� ����7
��5��������
� ��������� @���_� *�������� .	��� ,���� ���������������� ����+� 8��
������	�� ����������� ��8���� ���� ����,��9� :����	�� �����8�� b��.�
�������
� �7
���+� �����`4��� ���� ��� �����+� ������� �� ������������� �� ����+� �����8���`� ���7
���������,� ��� �������� ����.����� ����8�	6� �����
� ��� ��5��������
� ��8��� �
������ ��8���
� �����8�����,� 5�������	�� �����,�� �����	6� E��������
+� �� C,�7
���� �� ������ C���
����� �� �� l,������� �� b������� C��.�����9� :������������� ����7
�������,� ������ ��������	��� ��,����� 5��������
� ������� �� ������ C���
����+
�����_��_��� f� �`�,� rttu� ����� ��C,������� ����8��_���,� .���_����8�����8������
�������+� ����������� ��������	6� ��,���� �9� C���
����� �� ����������� @���� �
��.������� ��������� b.���E���� w��8�.�,� �� ������� 3�������� y����� ������� �
��������� ���6� ������������
� 3�������� y����+� ���`4�6� .���_��� ���,���� �� ��7
���7�������� *���6�� C���
����� �� ������� -����� -�������� A�	� C��.��9� w��
��������� �������� �� ���+� 8��� ���� .������ ����5� �������,� 3�������� y����9� *�7
���� C9� b������ �� @���� �� ��8���� �`�,� rttu� ����� �� 5���`� �����������,� ������_���
���E������ ������ ������`� �� �9� C���
���	�� �� ���������� ��.������� ��� .���_�6
�������8�
� ��,� ������� -����� -�������� ���������� ������,� ��,� �������� ������7
��,� ������� �� .����
_��� .���4��9� A������ 8���� ���������� ���
� ������ a��6� ��.	7
��
� ������8������������������@���� �� ����������� ������ �������3�68�������������7
��� ����.����� b9� w��8�.�,+� �	���������� C9� b������ ��� ���.�
���������� ��������7
��`� �� �.~,������� �� ���+� 8��� ��� .���� ��� ��.,� �������8�,� ���������+� �� ��� ���,
����� �� ����� �	������ �	���� �� ��6����� ������9� b��.�
�������,� ��������5�,� .	��
�4�� ��� ���_���+� �� ������� .	��� ��6��8���9� D���
� ��6���� ������� �� �����8�� -����
-����������������8�
�����������C9�b������ .	��� ����8��	����8�����+� ���� ����7
������	
��	6������������_����,���������,9�*�����������E��������������
�������
��8������ �� ��������� �� ��������	6� ���������
� ������������
� 3�������� y����9
y���	� ������� ���� �����������
� ������������
� 3�������� y����+� ����� ����7
���_�6� ����`� ����5�`� ������ C9� b�����+� ��� ��������� �� �.4������ �����������,9
�4�� .���_�
� ������ ���.�
�����7��,����
� ��
�	+� ����,� �� �.4������ ��	� �� ��7
������8������ 5�������+� ��_����� ���������	6� �������	6� ������
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��8������ .����5����� �	�������	6���������5��+� ��6���� �,���������`4�6� ��3���7
����� ���.�6�� �
����� �	������ �� ��������,� ����� �� ��8�,���9
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�� �.4����,�	6� ���������+� ����	�� .	��� ���	���	� �� ��8����� �����6� ���9� -����7
�������� ���.4������ �������� ��� ����	����� �������,� ��� ����������9� *������`��,
������� ��6�����	� ������,+� ��������,+� �.�������,� �� �.�������,+� ������ 8���� ����7
������� ��8���`�� ���,���,+� ������� ��9

��.���-���,�+����������������������� �������b6��5�6�+����8���������.6���7
������ ���	_���,� �����E���5��� �.�������� ������� ��������� ������������,9� m�
�������+� 8��� ������ �`��
� ��.��`�� �� �����	�� �����	+� ���� ���`�� �����������
������������� �� ����6� .���4�6� �.,�������,69� :������ �� ������������ ������� �
E�������+� a��� �������,� ��.����+� ������� ��9� m�� ��������� �� ������ ������ �� �����
���� ��.���+� ��� ��� ����� ��� ����
_���� ���,��,� �� �������� �������������9� C7�
-���,����������� �������� �8�.��7���������5����	
�5���� ��,� �.�������� ������
��������� ������������,9

C7�� b����� �������� ��� @������ ������8����� ��������,� �.� aEE����������� �����6
��������	6� �������9�m���������������.6������������������ ��� ������������������
E������+� ��,� ����� 8��.	� �����	� .	��� ��
������	��9� m�� ������ ���8������ ���8�7
���� ���������������� �.4�����9� *�� ���� ������+� �`��� 8����� ��� ���`�+� ������ ��	
�������� ������������9� �����
���
� ��`�� �� ������������� ���.4������ �����	
�������� ��������� ��� ������������+� ��,� ����� 8��.	� ���� ���.������ aEE������	�
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��������� �� a���� ��5����+� ������ ������� .����� ��������� �� ������ �	�.�����	�� �
5����� �E��	+� ������� ��9

:� ����`8��������� ������ b�������� -�6�
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�5�,� ������� ��������� ������������,� �	�.������ �.4��������������`� �������`
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��� �	� �� �`.��� ���8��� ����+� 8��� ��,� C����� ���.6����	� ����5�������	�� �	.�7
	+� ������� ��� �� ����`8����9

9�	
��
�	� ���	��
�	� h/�� ��
��������
��-
$	d�������	���	� �	"���$

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

9�����
��� ���� �����6������������ B����� :�6�
;������ A����� �� b������ �� C����=

;���������� ���� C���_,�� ;a�����=i
b���� b��.��,�� ;a�����=i
����
� -����,�� ;a�����=

�����	
����+� ���� C���_,�+� a������ ��� b�����+� ���������� �������	

��������� �� 6���� ������8����6c��������5�������	6� �E��� �� b�����9� m�� ����5�
������� �������� ���������������� �������,� �� b�����+� �� ������ ��������5�`� ���7
�	9� *�� ���� ������+� ��������5�,� b������ ���������,��� ���������	�� �������� ��,
������5����������8�
���������� ������������,9������������������ ������������,
���������,� ������� ���,����� �������9� b����,� ���E�5������� �����
���`
6���`� �� ���,��� ������������ 8����� �������������	6� ������ ��,� ����������,
��5����� ��������� ������������,9� m�����+� 6��,� ��������5�,� ������� ��������� ��7
����������,� ���������� ��� ���������������� �����+� ��� �������� ���� ��������
�����8��	+� ���������� ����	� ��������� ������������,� ��� ���`�� �����������
�	����,��� ����� E���5��� ��7��� ���������,� ���������	6� �� E�������	6� ������9
n���������� ������������� �����	����� ����� ���������� ���������,��� E�������	�
�������� ������� ��������� ������������,� ���+� 8��� ���� ���.	� �� ��� ������ ������7
��� E���5���������+� ������� �7�� C���_,�9

C7�� C���_,�� �	������ ���� �����	6� ������,+� ���.6����	6� ��,� ������,� ���7
6���	6� ������ ;r=� ��6��������� ������� �� �������,��,� �� ����������,� ����
���,
�������i� �� ;0=� ��5��������5�,� ������+� �9� �9� ��������� ��������.����� ��������� ��7
����������,9

?����� �7�� C���_,�� ������� ��������5�`� b�����+� ���.����� ��� ��������,+� ����7
	�� ����`��,� ��������� ������������,9� m�� �������+� 8��� ��������5�,� �������� 8��7
���� ���������� ������ 5�������	�� �������������� �� �������� ��������� ��������7
����,9� ��������� ��������5��+� ��� ��������+� ��� 5���������� ������������� ��� ���`�
����� ���,�	����� ���`� ���`� ������� ��������� ������������,� ���� �����,��� ���9
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�	� ������� ����� �������9

B����� �7�� C���_,�� ������� �� ������ ������� ��������5��+� �� ���� ����������7
�	6� �� ���5������	6� ������69� :� 8��������+� ��� ������+� 8��� �������
� ��.����

��������5��� ,��,���,� ��+� 8��� ������������� ������ �	������ ��������� ��.���	�
�a��� ������9� w��� �������� ����_��� �����,���,� �� b������ ������ ������5���7
�����������	6��a��9��� rttv� ������������������ �	������ �������������,� .����
8��� �� r01� ���8�,6+� t1�� ��� ����	6� ��� ������ �������8����� ��������� �.��������,9
*�a����� .	��� .	� 5������.���	�� ��~,��� a���� ������ ��� ��������5��9� :������ a����
�� ����
� ��������5��� ������ �������,� �������,���,� ��� �����	�� �������9� ����
����,� ��������5�,� .����� ���������+� �������� �������������� ��� .����� ��������7
�	�+� �� ������� ������ ��_�� ��������� 5����������� ������������9� B����� ����7
�������� ������� ����
� ��������5��� ,��,���,� ��+� 8��� ������� �����	6� �������� ���7
������ �� ���� �� ����8������ ��� 2� ��� r2� 8������� �� 5���������� ������������� ������
������ �������������� ������� ����8������	��� ��������9� ����������	�� �������7
�	�� ����������+� ���������	�� �� ������� ����
� ��������5��+� ,��,���,� ������7
���+� ��`4��� ����� ������� ��������� ������������,� �.�4����,� �� ��������5���7
�	
� ���9� A�� ��������5��� .	�� ��~,�� �����E� �� ���+� 8��� �������� �������������
������� ��������,���,� ��� ���
� �������� b�����9� ������ a���� �����E� ��
7
�������+� �������� �������������� E���5���������� ��� v1�� ��,����
� �������+
�� ��� ���,� ���� ��������,� 8����� ����������� ���� `�����5��
� 5����������� ����7
��������9� :� ��������5��� ������ �������� �����+� ������,�_�
� ������� ��������� ��7
����������,� ����������� E��������� ����� ������������	�� ������	9� n������7
���� ������������� ������� ��8����� �� ������������ ���,��� ��� �����	�� �����8���,� �
�����6� ��������� ������������,9� :� 5����+� ������ ����
� ��������5��� �� a��� _��
�����+� �� ����� ��� .����� ��������+� �������� �������������� ��� .����� ������ .���4�7
��� �� b�����+� ����`8��� �7�� C���_,�9

b���� b��.��,�+� a������ ��� b�����+� ��������� �� ���������6� �����������,� ��
���8���`� �������� �8����,� ��������� �� ��5�����	6� �� ������8����6� �E���6� �
b�����9� m�� �������+� 8��� �� �����+� ��� ���`4�
� ���6�8����
� ������	� 5�������

�� �������� ��5������
� ��.��������+� ��������� ��6�����,� �� ��������������� �����,7
���9� :� ����6� ������,6� ��������	�� ��5�����	�� ������	� �� �.4������ ��
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� ����
� ����`5�
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� ������5��� ��������9� *�� ���
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��� ���������� ��,� b�����9� @����� ����+� ��.����� ��+� b����,� ������ ����� .���7
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�����5��+� ������8������� �������� �� ��������,� ��������8����6� ����������9� m��
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������������,� �� �����
����� ��������9� w��� ������������� ��������8�����
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