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�� ��������� ���"����� �����,�	���� (-!� ���$��������� ������-
�����'� �������	��� ��"�����	��� ��&��	��� ������	��� ���-
����	��� �����	-��	�����������	��� �����	���	������ ��
�"	������

+� ����� ��	��� ��&�	��&�	���� ����������� ���������	� �	
���-
��� ��� ��"������� �$��� "�	������ ��������� ���"���� ����� ��-
��� � ���� ��$���� ������ ���� �������������� ��	���

�� ��������� ��"�������� ��$������ ��� ����� $������ ���$�������
�������������� ��	��� �	������� �����	���� �&	������� ���-
)�	��� .����	���������� ������ ��� ��� ��/�

�� ����������� 
����$������ 	������� ����	������ ������	�� ��-
���	������� ��� ����	���	�� "������������ �����	���������
	���	�� ����	����	�� ������������ ���$��	�� �&�	��������
�����	0������� ��� ��������	�� ���	������� ����"�	��������
�$��� ��������������� �$	���� ���$���	� 	�������� ���1�$����

%� ���	����	���� �	���	�������� ����������� ���2���� ���� �"-
	�� ��� �"	�� ���	�� 	���� ����������� $���� �	��������	�



#

�������������� ��� �	���	������� ������������ �����	� ���-
���� &�	����� ��������

#� �"	�� ����	������ �"����	�� ���	����	���� &�������	��� ���-
$��	�-&�������	�� ��� ��������	�� �	������������ "�	��	���
��������� �����������	�� ����������� ������� ���	�� ���� ��-
	���

(� ���$�������� �������������� )�	��������� �	����� ��� 1��"���
��	��� ���$��	�� ��"�������� �"	�� $��	��� $��	
����� ��
�����	������ ������� ���	�� �������������� ������ ���$��	�
��"��������

!� ���	����	���� �	���	������� �����	�� ,�	
�� ����������� ��
���	0�� ���2�	��� ��	��� )2�����2�"� $���� ���2�����

*� ������ �����	��� ���2����� �������� 	������ ��2�"���� ����-
�������	�� ����	������ .	������� ��������� ��	����/�� ������� ��
���2���� ����������� �)����� �������� ���	��� ��	������ ����$-
������� 
����� ��������$��� )���,���������� )��)2�����

� � ��$������ ��������� ���	���	�� ��"������ ������ ��"���-
��� ������������ ��� ������	�� ��� ��"�����	�� �����������-
���� )�	���������� �����	�� ���2���� ��	���� 	�������� ����
����	����� ����������� "������������ ���	������� ��� 
������-
��������

��� ������
 ������
 �����

���"���� &�������� �$��� "������ ������ ��� ���������������
���2�������� �������������� $��������� �,��� �$��-�$���� ��	��-
����� �� ����	���� �����	����� ��$���)�"���� ��	��� 
����� ������-
����� �,�	
����� ���� ���	����� ��$���)�"��� 	����� �������� �	�-
�����	�� ��� �������	�� ���	������� �	���	���1�$������ ��������
�������	�� �����	�� &	������ ��������	��� ��� �	������� �$��� ����-
�������� ���	��� ��$������ )������ ���"���� &��������� �����	����
������,�	���� ��&����� ����� 2������ �$����������� 	0����

0���� 3�&������� ���$����� ��� �$��� ���2�	���� ��"������� 
�-
	������ )2�	�� �	�� ���������	�� ������ ��� �	�� ��������	��� ���-
�	���� ��"��������� )�	�������� �"	�� �����	���� ��������� ��-
�&�	������� ��$���)�"����� �������� 2������� 
���������� ������
&�	����� ��	0����� ����	���� �������� ���	��� �������	�� &���-



(

������ �����	�� &	��������� �	����� ��� ���$��������� �����������-
���� 1��"���� ��	��� ��"��������� �0��� �����

�,������� ���2�	���� ��"������� ���������� 2������� ����-
����� "���� �)�	��� �������������� ��"������ ������� ������	�-
��� ���	����	���� ��������� �,��������� �������� ������ ������-
�$��	��� ������������� ��"�������� ����������� ���2�	���� ���-
������ $���)�"����� �� ��&�	���	����� ��������	� ��� �������-
���	� ���	����� ��	��� $������4� �)�	��� ����� ��������� ����-
��	�� ���	��	������� �	�������� ��������	�� 
���	������ ���� 	��
�����	���� ��	���	������ �	����� ��� ��"�	�������� ��� &	������� ���
�������	�� ��$���)�"����� ������� ���� ��"	������� 	�������-
���� ��2��������� ��"������� 5���$���� $�����6� �	�� ������
$���)�"������ 	��������� �	���� ��	��� ��������� 	�� 	�� &����	��
������� �(*�� )���� 5���	����� ��"���� �����64� ���)2�� ������ $��-
$���� ��	��6�� ���$	������ ������������ ��� ������ &�	����� ���"-
���� ����� ������	������� �	��������� ��	��� 	������� 	����������
��� ��� 	����������� 	�������� ��������� �	���� ��	��� ��"������-
��� ������� ������� ������������ ��"������ �� �����&�	������ ��-
�������� "�����-�������� ��� ����	���	� �����	������� �������-
���� ��� ���������� ��� ����	���	� �����	������ ��	���� ����� ����
�	��� ��� ���������� ��"������ �	�� ����$���)�"��� ���������-
��� �����$����� ������������� 	��� �	�� �	��� ������� �	� )�	��-
������� ����	������ �������	� ��$���)�"��� ��� ������ �����-
��	��� ��	�&���� �������� ��� ������ ��������� �	���� ������	�� ���-
��������� ��������	�� ������	�����

2����� ��� ��"������ $���)�"������ ��$���)�"������ ��� ����-
�������� ��	���� �&�	������� �������	�� ������������� "�	������
$������4� ��� ������� ������ �����,�	����� �������	����� ��� �2�
5�������	�� ����������� �����6�� �����	�� ��$��������� ��������� ��	-
�������� 	���	�� ����� ����������� ���� ���"���� ��� �"	�� ��	�-
����� �� ��0��������� ����	������� ���$	������ ����������� ������-
�������� ����� ����� ������	������� �	����� ���	����	���� &�������
������� �������� ������ �������	�� "������ ��� ����� ���
����� ���-
	��� ����� ������� �	���	���������� 	���	�� ����������� ��� �	���-
�����	� �������������� ��	���� ������� ������	� �������������� ���-
������ �	��������	�� ������������� $��$���� ��� ����	������ ����-
���������� &���������� ����� ������������� ����	���� �������-
���� 	���� 	0������ �	����� ����� ����������� �	���� �����������
	���	�� ����	���� ����
	�������� ��� ������,�	���� 
������
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����� ����� $����� ���"���� &�	����� ���	�� ��� ������� ���2�	�-
����� �2�� ��2�"����� �����	�� ��2�"�� �,��� �	������ ���	����-
����� ���������� �"	�� ����	���� ������ ���2����� ��1��"���� �	�
��	��� &�������	�� ��� ��������	�� ������������ ���� ����� ���-
�����	�� ������	����� ������ �	����� �����	���� ��� ����������-
��� ��$������

���� 	��� ������$������ 	������� �������������� ���&�	�����7
�������	�� ������������ �����	���� 	������� ���� ��� ��� ��"����
	������� �����	� ��� 	������	� 1��"��� �	������� �� 2������ ����-
��� ����	0����� �����	�� ����� �����	���� �����2�"������� ���-
$�������� ������� ���$	��� �������� ��"���� �����	�� ���
����
���$����������� 0	����� �������� ��"���� �����	������� ���	��
�	����� ����� ���	��� ������	�� �����	�� ��	�������� 	����� �	-
���	��� ���$��������� �������� ��	������ ��"���������� �,��
�	�� �	������� �	�� 0������� ���� �	�� ������������ ����� ����������
�,�	� �	��� 	�,��� �"	�� "�	��� �����	���� 	������ �)������
	��������� �������� �"�
���� ��������������� ������ ��������-
	��� ������������ ��������� �����	���� ��1��"����� 2������� ��-
,���� ��"�$�	���� �����	���� 	������ �����,�	��� ��� ���,����
����� 	��� �$��� ���-����������� �	���� �����	0���� �������� ��-
�	0�� ��������	� ��$���������� ���� ��� ��� ������������� ����	-
0�������� ���&�	������ 	���	�� ���	���� �������	�� ����������
�� ���� ����	���� 	�������� ��������� )��-0���������� �� ���� ��������
���	� ������	�� ������� �����,�	��� ��������	�� ����� ��� ������� ��-
���,�	��� �$�����$��� ������� ����
�������� ������ 	����� ���$��-
	������ ���
���� ����� ���0���� 	����������� ������������� ��-
����������� �	����������� ��	�&������� ��� �������	�� ������-
������� )�	�������������� �)�	��� ������������� �����"�������
��� ���,����� ����� 	������� ����� ������ 2������� ������	��� ����-
������ 	�� ����� ����� ���������� ���
����� ������1�� ��� $���$��
�����,�	�� �������� 5����������6� �����$�� ���� ����� ��������� ��-
������������ ������������ ��� ���,�	����� �������� $�����

�	��� ������������ ���
����� 
����� �	����	��$������ �2���
�������� 0��	�� .������ &���� ������� ��� ��� �������������� 	���-
���� ����� ��$���)�"��� ��$������/� ��� 
����� ���	�	��$������
	���	��� ����������� ������	������ ��	��������� �����������4
���
����� 	�������� ��$���)�"��� ��	���������� �� ������ �	��-
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��	������ ������������ 	���� 2������� ��������� �������	����
��&��	�� �������������� �������������� ����	��� �	����� �	�����-
���� �����"����� ������ ��� $��	� ����$������� �����������������
������ ����������� �������	�� ������������� �	�� �����	�� ��	����
�	������� �� ��	�&���� ��� 0	����-���	�����4� ��������� 	�����-
��� ��������������� ����� �� �	������� ��	����� ��� �����	��� ���$�-
������ ������� �������������� ������������ ������������ ��� ������ ���
��	��� ���,�	���� ����������� �����	��� ����� ����� �����	�,�����
��������� 0���� �������������� ������	���� �$��������'� �,������
��� �������� ��2�"�� ��� �	���	���	)2��4� $�� ������� 	���	�� ��
����	���� "���������� �������	� �������� ���$������� ����� ��-
�������� �	����� ��� ����)������� ������� ����� ���	$����� $�����

������������ �$��������� �������	�� ���������� �����	� ���-
���� &�	����� ��$���)�"������ �,����� �	����� ��� 	���� ��$���)�"�-
����� �$����� 	�������� �������� )�� ����	����� �����	������ ��-
��	���� �"	�� "�	��� ��������� �)�	��� �������������� ����	����
�	���� ������ ������ 5����	���� ������6� �����	�� �����	��� ��-
���������� ���$�����4� ������	���� ���"����� ����� �$����� ���-
��,�� ����	0��

�
 �����$����
 �������������
 ������

���� ��� ��� ����������������� ���������� ���� �"	�� ��� �"	�
���� ����������� ���
��� ���������� ��� ���"����� ��$����� ���-
	��� ���&�	������ ����� ��� 	��� �����	��� ������������� ��	��� �	-
���	������� ��� ��������������� �� �������	��� ��"�����	��� ��-
&��	��� ������	��� ���	��� �����	-��	�����������	��� �����-
	���	������ ���� ����
����� �"	������� ��������� 2������� �����-
������ ��"�������� ��� �����	��� )2�����2�"���� �����$�����
	�������� ���� �	���������� ��1����

��� ������ 	����� ��$����� ��7
1�	� �	���� ���$�������� �������������� ��	��� �	�� ��	��� 	�-

���	���� �	����� 
�	������� �������������� ���$��������� ����-
	����� ����� �����	���� �	�������� ���� 	��� �����	���� 	��������
�$�����$��� ������������� $��$���� ���$��������� )�	������� ����
,��	����� ��� ���������� &�	�������� ��� 1��"���� ����������� ��� ��-
$���)�"���� ����������� ��� ���������� ��	���� ��� ������ �	���	-
��������� ��� �����	�� �������� ����	����� �������������� 	���-

+�� ������������ ��� &�������� 88
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	����� �"����� ��� ����������� ������"����� ��� 
����"������ ��-
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�	���� ��� ��� ��	���� ���������� ��� ����� ��� ������� ����� 	����� ��-
��	0����� ������ ������� $��� 2��������� ������ ��	������ 0������ ��	-
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#�

	���������� �	���	� �������� ��"�������� �	���	� 	)������ ������
5	������ ����6� �� 5	������ ���6� ���� ��� ��� �������	����� �$����
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��	���� �	���������� �������� ���� 2�"���2�� ��������������
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�	�-�	�� ��&����� )�	���������� �$������ �"	�� ��� ���2���������
����$������������ ������ ����������� 5��������6� ���� ��� ������-
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����� ���$�	$���� 2����� ����$�������� ��	������� $��� ������ ���
�	�"�	��� ���2������� ��������� ��� �������� ��� ����������� �	-
���� 	��� ������ 	������� ����������� ��$��� ���� ��	��� 	��� 5�&���-
$��������� �������������6� ������������ 
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&	���&����� �	� ����$������� ����	���������� ���2����� 	�������� ����
��	�&����� ������� ���	���	�� ������ ���2��������� ��	������	��
����	������� �	��"������� ����	������ ����� ���
����� �������-
���� 0���������� &�	�"�	���� ��� ����������� 	������� ���� ����� ��-
	�&���� ����	������ �������� �� 5��	���-&�	�"�	��6�� �	� �������-
��� ��	�&���� ����	������� &�������� �����,�	��������
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&�	�"�	���� &�	����� ���������� ���
����� ������,�	���� 	�-
��	�� &������	��� &	��������� ��� ���������	��� 5&�	�"�	���6
���������� ��3�� ��������� �������� �� 5���	�-&�	�"�	��6� �
��$������ �	��� ������	�� ��� ���	������ ��������� ������� �	�-
�	���� ��� �������� # -��� ��� ( -��� )������ ���	��� ����������-
��� �����$���2�� ����&�����	�� ��"�
����� ��������� ��	�&���
��� ���-��� ������� ���"����� ���2����� ������������� ������	��-
���� ���$������� ��	��������� �������	������� ���$��������� ���-
����� �	� ������� 	��� ��&�	�������� ��&���������� �&���"���	�� ��-
��	����� ��������� ������ �	���	������ ����"����� ���	�-&�	�-
"�	��� ��� )�	����������� 	���	�� 5��&�	��������� ��	����	�����-
�	���6�� �������� ���	�-&�	�"�	���� 	���	�� ������	��� �������� �-
��� ����	����� ��	��������� "������ ����	���� �������	�� 
�	��-
��� ��	����	��� ����������

��������� ����������� ���"���� ���������� ��� �������� ���-
	���	�� &�	�"�	����� �	��������� ��� ������ �$	���� 2����� �	�� ����
������� ���	�� ��� &�	�"�	���� ��&�	�������� ���� ����$������ 	�-
��	�� ���������� �������	������ ��&��� ������ ���	��� ���	�
&�����	���� �2����� &�	�"�	���� ���	�� �	���� ���	����� 3�	��-
�������������� ����� 	���� ������� ����� ���	����� �����������-
���� ���	���	�� �	��� &�	�"�	����� ��� &�	�"�	����� �	��� &�	�-
"�	���� ��	���� ����	���� ��� �������������� .���	������ �������
������,�	����� 	���	�� ����	����	�� ��� �	�����	����	�� �$��-
	����� &�	�����/� �"	�� �)������ &�	�"�	���� ������� ���	�� ���	-
���� &�	�"�	����� ���	��� �	�� ��	������� ����������� ���������
,������ "�������� ���	��� ��������� ����	��������� ����� 	���
��������� ��&������� ���	���� ��������	�� �"����� &�	�"�	���
������	����������� ��	��� ����$�������� ���	��� �	� �,�������� ��)�-
��� �	���� �$	���
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"����������� �����)�	�� ������� �$����� ��������	� �"�-
	��� �	� �$���������� ��&�	��������� �������	�� ��� �$��� ������-
��	�� ��"������������ ����$�������� ��3�� �������� ���	0���� ���
�$�����$��� ��&�'� ��&�	�������� ���
����� �2��� ��������	��� &�-
������	��� ���$��	��� ���������� ������������ �� �����	��� �"�-
	������ &�������	�� ��&��� ����$������� ���	���	�� �	�� ����� �$-
����� &�	�"�	���� ����)2���������� ��,������ �������� $���
�����	��� ������,�	���� ��&��� ����$������� �� �����	��
���������� ����������	�� ��&�	��������� ���������� ���������
�	����� ������ ���)������� 	���� &�	�"�	����� $����� 	�,��� ���-
������� $���� �$��� �������� ���� �$����� ���	�� ������������ ��-
&�	��������� �������	�� ��&�� �����$����� ���	��� ����������
������	������ &�	�"�	���� �	����� ����� ��	������	�� �	���	-
���������� ���� ������ �	���� ���	�� �)���,�������� ���� ������
�	���	������	����

	��������� ��&�	������ �	���	����� �"�
���� ����	������� &�-
	�"�	������ �	����� �&������	�� ��	������� ��,����� ������ ���
-
����� ������ �$�����$��� ���	�� ��	��� ���$������� ��,�������
��������� ��	���� �������� ��	������� ��	� �������� ��&�	��������

�	���� ��	����	���� ��� ���
����� �����)����� ��	������	�� �	-
���	���������� ��	������� ����"�������� ���	��� ��	� �������� "�-
������	� "������	� �	���	�������� ���	����	���� ��������	�
��������� ��	����	���� ��	������������ �������� ����������� ���-
���� ��	��������� ����� ��	���� ���	�-&�	�"�	���� �	���	������
3�	�������������� ��� �	����� ���)������ ��� �)�	���� ������
�"	�� ����)�	�� � &�	�������� ��	������	� �	���	������� �����-
	���� ��� &�	�"�	����� �	��������� �	0������ ����� ������"�����
��	����2�"�� ���� ��$���� ���	����	���� ��������	�� ��������
��	����	���� ��	������� ��	��������� ����	�������� ��� ��	�-
������� ��"�
����� ���� ������� ���	����	���� �	���	������� ��-
"������������ &�	�"�	���� ���2����� �����$�����	���� )2����
���	����� 0�������

��&�	��������� ������������� ����"����� ��� ������ ����$����
�	� ���$���� ������ ������ 	���	�� �������	�� ���	����� ��"�������
0��� �������� �����	������ ��� ��������� �������� �� 5���	�-&�-
	�"�	��6� �� ���������� 	��������� ����
������� �������� �������
���	&	������� �� 5����	������ �	��� ��	�&��� &�	�"�	���6� �	��
��$������� ���������� ��	�&��� �	���	����� ����	��������� �$��-
���$��� �������	����� ���
����� ������ ������,�	��� 	���	�� ��-
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&�	�������	�� ��	����	��� 5���	�-&�	�"�	��6� �	���	�����	-
������ ��� �����	��� ��&�	��������� &��������� ��� �����	��� �"�-
	����� 	���� ���	�� ������������ ���������� ��������� &�	�"�	��-
�������� ����	������ ���
����� ����$����� 	���	�� &�	�"�	���
��	��� ��������� ��� ��	����� ������������� ���	&	��������� ��	-
������ ��	�&���� �����	������ ��� �����	��� ������������� ����	-
������� ����� $��� ����	��� ������ ������ ����	������� �**%� )���
��,������ ����������� �"	�� ������ &	��������� ���������
���-��� ����������� �$	����

������ �	���� ����	������� &�	�"�	����� ������	������ �������
��$��������� �� 	���� ��������2�"����� ���2��� ��	�&���� ������-
���������� ����������� ��&������� �� ���
����� ����0���� �����
����&�	������ 1�	� �	���� ��	�&��� ���������� ����	����	�� ��	-
��� &���������� ��� �����	��� �"�	������� 	�������� ��	� ��������
���	������ ���	�-&�	�"�	��� �	���	������ 0�	0������� ��������
��	�&��� ���	�� ���0���� 	��� ������������� ����� ������� ����-
��"������ ������� ���� &�	�"�	����� ���	�-&�	�"�	���� �	���	-
������ ��� &������	�� ������ ��&�	��������� ������������� ��� �$��
���	��������� ���$��������� �����	������ ����������� ��	������-
��� ����	�������� ��� �$��� 2�"���� �������� 	��&���������� ��,�-
������ �������	����� ������������� ����� ��	���� ���	�-&�	�"�	���
�	���	������ ������������� ���	&	������� ��������2�"�� ��-
����"���� �	0������ ������� ���� 0������������ ���������������
����"������ �������� �2	����� ��	����	��� ���	����� 	�����
���$������ ���)������� 2��������� �	�� ����� �������	������ ��-
������ 	����	�� ���	������� ����	������� 	������� �	������� &�-
������	�� ��� �����	���� ���������� ���2�"������ ��� 
����-
������� ��,����� ��	���� ���� 0��������� �"	�� �����������
���	�� ��������� ����	������� �	��� �$	���� ��$��	� ���������
����������������� ���� ���	�� �$	���� ����� &�	�"�	���� ���	� �����-
���	�� ���������� ������������� ������� ��	���� ��� ������	����
����������� ����	������� �	���	������ 	������� �� �������� ���-
��	��� ��� ������� �	���	������ ��������� ��	�&������ �������
�	���� ����$������ ���$����������� 	���	�� ��&�	�������� &�����-
����� ��� �����	��� �"�	���� ��� ����� $���� ���������� �	���� �	��-
�	������� ��$��	�� ���������� ���������� "������ ���	��� �	������
"�������	�� ���$������� 	������� �� �������� �����	��� �������
������$������� ��� ����	������� ����������	���� ��	��� ����� ��	��-
�������� ���������� �	0����� ��	���� 	�������� $��� ������ �����-



!�

��	� &�������	� �������� ������ �$	���� ��� �	0����� ���
����� ��$-
����� 	���	�� �	����	�� 	������� ���������������� �	������� E8E
��� EE� ����������� ��	���� ������������ �$	���� ��������� ��-
	�&��� ������������� �������� 1������ �	��� 	������ ��� �������
5��&�	����6� &�������	�� ��� �����	���� ���������� ���,����-
��� �������

������"���� &�������	�� �	0������ ����� 
����� ���������-
��� ��� ���
�������� ����� ��������2�"�� &����������� ���	����
�	������ �	���	������������������ ����������� ��� �	� �����$����
�������	� ���������� ��,�� ��	��� ��������� ��,��� ��"������� �
������ ������ 	��� ��� �	0������ �������	�� ��������� �����������
�����&�	���� &�������	� ���	�$������ ����	������ ������������-
���� ��
	������ ��	��� 2�������	�� �	���	����� ���)2����� �������
�����	���� 	���� ������������2�� ���2��� ��	�&���� ����	�	����
���������������� ��&������� ������� �����"��������� ��� 	����-
��� ��������	�� �����	����� ��)2������ �����)���� ��������	�� �$��-
	����� ������� ����� ����	��������� ��� 	������� ��	����2�"�� ���2-
��� ��������	�� �,�	
������ �$���� �����	���� ����	�������� ��
���"���� ����	�� ��	���� ��������	�� �������	������ ����	�������
	���	�� ��������� ���)�������� �� �����$��	����� ����	��� ��-
�������� ��	�&������� �	���	�� ��	��������� ���������� �	� ��-
�0���� ���	��� ���� ����� ��	��������� ����������	����� ���� �,����
��� ���&���� �,����� ������������� ���
����� ��� ����	���� ���&���
�,���� ������ ����� �,��0������ � � �����	��� ��	���� �������� ��-
	���� ��� ��	������� ������ �  -��� +  � �����	��� ��	����� ����-
���� ��	����� �,��0���� ��� ����� ����� ���$������ 	���	�� �������-
��� ���������� ��	�&������� �	�-�	��� �������� ��	�����)�����-
��� 	������ .��������� �������� �������	������ ��	���� �������
*(� �����	�� ��	���/�!� ��������&������� ���&������� ����&�	�-
�������� ������ �������)����� 2���$����� �������� ���	����	�� ����-
�������� �������� �	��&�	��	����� ����
��������� ���	���1��-
��� ��� ����	������� �������� �����&�	����� &	������� ���$����� 	�-
������� ���)������� ���	���� ��������� �������� ����)2������� ��-
��	������� ������ ��	� ���,���� 	����� $������$��� ����������� ���-
	������ ������$������� 	����� $�������� ���&���� ��� �������-
����� ��"�������� �������� ����$���� � � )���� �����������
�����	��� �����	����� �������	� ��	�"����*� �������� 1������ ��-
����������� 	��� ����� ��	���� ���������� ���0����� ��������-
��� ����������� )2�	��� 1�	-1�	����� 
����� ���	����� ����� ��-
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���,�	��� ��� 	������� ���)2���� $���� ����	������� ��	������-
��� �����	����� ����� ��� ���������� ��	�&��� ��������	�� ���	�-
������ 3�	����������� ,������ ������ ��	0����� ���$���� ���
����� ��
�	�� ����� �	���	������� ��$���������� 	���	�� ��&�	��������� ���-
�����	�� ��&�� ��������� ���	���� ��$������

����	������� �$	���� ���������������� �	0����� �$��� ������-
��� �"	�� ����� ����"���������� ����������� ���������� �"�	����
���������������� ��,������� ����� ��������� ���	��� 0���	0�����
���������� ��	�&��� ����� ���� ����$����� FG=-���� ��� �$��� ���-
�����	�� ��0���������� ��$������� ���	��� ���������� �"�	���� ��-
��	����� �������� ������	����� �2��� ������ ���)����� &	��	�����
��� ������	�� �,��	������� $��	��� ��
��������� �2�� ��� ����-
������ ����������� "�	���� �2�� ���	��������� ��	�"����� ����-
�	��� ��0��������� ����������� �������� �)�������� $��	
������� ��
)�	�-���$��� ������ ���� �"	�������� ����� ��$��������� �����-
���� ��	�&������ � ���������������� ��,����� ������� ���������� ���-
����� ��������� �&�	������ 2�������� ����2�"���� "������� �����-
	��� ������ ����������� ��"��������� ������ 	��������� �������
������	��� �� ������ ��������� ������� ����$������� ���	��� ���-
)���������� ����� ������� �����$�	�� ������� $��"����� ������ ���-
������ �	����� �������� �����	��� �������� �$�	����� ���)����� ��-
����� �� �	� ��������� �� ���)��������� �������� 1���������� �����-
���� )������ �$����� �$���������� ��	
�� �������� ��� 	�����-
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����� ��,����� ���������
�	����� �������� ����	�������� ����$������������� ��� ������� 	��
�������� ����	������� ���$������� ����� ����������	�� �	����-
������� ����	��� ��
��� ���������� �������� �������	����� ��� ��-
������ 	��� ����� ��������� ��0��������� ���$��������� ���������
��	�&��� ���������� ����� 	���� �$����� 	�9������ ���$������� �����-
��	�� �	����������� ���,	����� ����	�������� ��� ���������� ��-
	�&��� ���������� ���������� ��	��� �	������� �&	����

�������� 2�	��,����� ���$������� ��� ��	���������� 	��� &�	�"�-
	���� �	����� ��	������	�� �	���	�������� ���	�� ���������-
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��� ������	����� �������� $���� ����� ��� &�	�"�	���� �	���� �	�� ����
�	�������� �	���	������	��� ����� ���� ���0���� ��&�	��������� ���-
��	� ��	����	��� ��$������������ &�	�"�	���� �	��� ��� ��&��� ���-
�$	���� �	���	������� ��	����� ����$����������� �2�� �	������ ��-
����	�� ��� ��������	�� 	�9����������� �������� ���	��������
&�	������� ����	���������� 2����� �������	�� 	��&�������� ����	�� �	-
���	����� 3����� ���������� ����� 	���� �	������ ���	�	�����
�2�� ����� �	���	������� 	������� �������� ���2������ �������� &�-
������� ������ �	� ���$����� ������ ����������� 	���	�� �	���"��-
����� 	�������� ��������	� ����	������� ��������	�� �����	���� ��-
��	�������� ��	������ ��� �	��� ��	��� �	������ ��)2��� �������
&�	������ ���$������� ��� ���2����� ����	�"����� ���$�������� �	�-
����� )���� �����	����� ����	������� ������ &��������� ���������
�������)�	������

����	��
��� ����	����� ����������� )���)2����� ���$�	��-
���� �������� ���2����� �����	�� �	���	�������� �,��������� �**�
)���� 	�������� 	���	�� ����	������� �����	�� �����	�� &�	���-
	���� ������� �������� ��	������� 	�������� �������� ������ ����-
	��� ���	����� +%;�� ����� 	����� 	������� ���	����� ���������
�������� �#;�� �**%� )���� ��	������ ���	���� �����	��� �+;-����
$���� 	������� �������	��� ��0��������� *;-���� ���)����+� ��-
��	������� ��)��	������ ��������	�� �����	�������� �	�����-
������ .ACH/� �������� ��������� ���1�� �������� ���2����� ���-
�����	�� �	���	�������� �	��������������� �	�� 	������ ��� �	�
����������� ���2���� �	� ������ ��� 	�������	� �	������������ 	��-
���� )��	����� �	��� �	���� ��	������ &��������� ���	���	�� ���-
��� $���� ��$���)�"�� ��� ���	���1���� ����	�������� ��� ���$����
��,���� ACH-��� .���$����� ��)��	������ ������ ���&�	������� ���-
��� 2�	���,��� ��"������� �����	����/� ����
���� �����$����� 	�-
��	�� ����������� ���1�� ��������� ���	� ��������������� ��	�-
������� ����������� 	���� ������ �$	���� &�	�"�	����� �	����� �	-
����������� ������� �����$������ ��������	�� ��$���� ������ .	�-
������� EE� �������� ������������ 	������� �$�����$��� ��1��"�-
����� �$�����$��� ����	��� �����/� ���
������ �� ����� �	� �������-
������ ���������� 	�������� ���2���� �� �	������� 	�������	�� �-
���	������ &	�������� �� ��������	����� ������� ������� $�����-
��� ��	�������� "�	�������

��"	������� ��� ���-��� ����2�	��� ����	�� ��&�������	�� ���-
��	���� ���$������ ��	������ �&�	������� ����	��������� ����� �	-
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���	�������� $���� ���� �	������� �� ���	���1����� ���$������
���$��������� $�	��$��� ��&�������	�� �����	������ ����	���������
�$�����$��� ���2������� �	�� �	��� ����������� ����	���� �� �	��-
������� �	� ���$���� ������ �������	������ �	���	�������� ���2�-
	����� �� ��� ����� ��$���)�"��� �	���	�����	����������� $����
�������� �����	�� ��&�	�������	�� &�������� ������������� �����-
��� ����������� ���	����� �� ������� ���"	�$�� ��	�	�����
��)������ ������������ � ���&���� �,����� ����������� ����	��������
	����������� ������ &�������	� ��� ��������	� ����	�������� ��-
	����	������� �&�	��������� ������� ���	���1���� ����	�������� ��
���$���� ��	��� ����	������ &	��������� �**+� )���� B?C8D-��
&	��	���� &	��	������� ����������� ������� ���	������ ��	�-
	����� ������	����� ������ ��� ���&���� �,������ ��	���	� ������
��� ���������� ��2���� ��	��� ��� ���������� ���	��&�	��� �������-
������ ���������	� ����2������� �,������������ &	������� �������-
$������ �	�-�	�� �����	� "����	��� ��	����	������� ���0���� ���-
�	���������� ��$���)�"���� �$	��� �"	�� �����	�� ��������� )�	��-
����� 	���	�� �	��������� ������ �������� ���2����� ��� ACH-����

����
�������� ��� �	�� ����	������� &�	�"�	����� &������� ��-
	�&���� �������� ����� ����� 	���	� ����	���� ����� �������� &�	�-
"�	���� ������� ��&�	��������� ��	����	���� ���	���� ��$�����7
��� ���	���� ���$������� ������� &	���������� �2��� �	�����	�����
�"�
���� ����� ����� &�	������ ��&��������	�� ��������� ������
���� 	���	�� 0���� �����������	��� ��� �$���� ������������������ ���-
�������� �������� ��������� ���	����� ������� 	��� ��0���� ��� �,�-
������� ����	������� ����	�� ����2������ ������ ��������� ��-
����� 5���	�-&�	�"�	��6�� 2�	��,����� ��,��� �,��0����� ����	-
����	� �	����� ��� �������� �������	������ ����������� ��	�-
����� $��$��� �������	������ �	0����� �� �2��� ����������� ���2�-
	��� �)���� �� ����������� ����	������ ������ �������	������ �-
���	������� ��	��� ���������� 	������� ����	��� ��� �	� ������ �����
	��� ����	������� &�	�"�	����� &������� �	� ����$������ 	���	�
����������	������ ������	������ �	�� ������ 	��� ��	�&��� ����	���-
���� ����� �	0����� �������� �����,���� ���	��� ��� &�	�"�	���� �-
��	����� ��$���	���� ��������� ������� 2������� �������	�� ��
����&�����	��� ��$��)����� ( -���� )������ ��&�	��������� ���-
	����� ��	���� �������� ���	����� ��������� ��	��� ��&�	��������
����������� �	������ .	������� �,��� �����2����� ����������
�$����� 	���	�� ���������	�� ����� 	������� &��������� ����-



!%

���$��� ��� 	������� ����������� &��������� �������$��/� ���	�-
&�	�"�	���� �$��� �	���	������� ������������ �,�	��� ����	��� 	��-
������� �������� �����	�� �,�	� �	�������

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

&�	�"�	��� ���
����� �������� ����� 	���	�� ��	
������ ���
��� ��"	�������� ������� �$�����$��� ���2����� �������� ��� ��-
����������� ��	���� ��� ��	��� ��$���)�"��� ���,��	��� 	������� ��-
��"�	������ ����� ����	�������� ��	���	����� �	��� ������ ����
�����"�������� ��������� ��$���)�"�� ���,��	�� ����$������ ��-
�0���� )������� )������� ��� ����	������ ����� ���	���� ���$����
���,�	��� ���������� ����	��������� 
����� ����2�����

�������� �	������ ��$���)�"��� ���,�	����� ��� 	������� ���-
,�	���� ��	��� ����	��� ��������� 	������� �$	���� 5�$��� ���,��	-
��	����6� ������ ������������� �������� �&����� ���,�	���� �������-
	�� 	��&��������� ��	��� �2�� �������	������� $�������� ��� �	
3����� ���$��	�-��	��������� ����������� �������� �����	��
������� ������� 	������ $���� �������� ������ �����	� �"������ ��-
����� ������� ���"	�$������ �&���"���	�� ��� �������	������ ���-
	������ 2�"��� �������	�� 	��&����������� �$��� 
������� ������� 5�$-
��� ���,��	��	����6� �	������ ���$�������� 	���	�� ��"	�$�� ����
����	������������ ��������� �)�	���� ����&�	�������� 2�"��� �����-
��� �����	��� ��� ���-��� 	��� ���2���� .2���$����� 2�	�������� ��	���-
����� ����	������ ��� ���$���/� ��	��� �����,�	�� ������� ������-
���� ��������� 	������� �������	������ ����	������ �	��� ����� ���"-
	�$������ ����� &�	�"�	����� �� &�	�"�	��� ��� ����$������� �,��-
���� ��� ������ ������ �	� ��������� �$��� 
������

&�	�"�	����� 	���	�� ��"	�������� ��������� ��� �������-
��� ���
����� ����������� ��	�&��� ���,�	����� �������� 	��������
��	�&�� ���$������� 	���	�� �������	������ �����������	�� �	-
������ ������� 3�������� ������� 	��� 5���������� 2������� ���-
�������� ��"�������� ��0����� ������� �����	��� ��������
	������� ��1���� �	���������� �$�����$��� �������������6��� 3�-
�������� ��	���� ������������ �	��� �����	���� �����"�������
2�������������� ������ 	��� ���	������� ������,�	���� 5	���	�
���	��� �������	�� ����������� �� ���� ����	���� 	�������� 0���-
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�������� )��-)2�������� �� ���� $��$��� ��������	�� ���������"���-
�����6�%� ���� ���0���� 	��� ���"�	������ ����������� ��������� ��
������� ���	���1�������� ��� ���$���� ��	���� ������ 	������� 1�	�-
���� ��������� ����������� 	������� ���$	����� ���,�	����� ���������
��	��������� �	��� 0���� �	���� �������������� ��1�$����� �$��-
���$��� "�	����#

��� ����	��� ������ ������� ������� 	���� ��$������� 	��� ����-
����������� ���������"������� 2��������� ���� &�	�"�	����� �$��
��������������� ��&�	��&�	����� ��������� E8E� �������� �,�����-
������ &	�������� 	������� ��0��� �������� ��&�	���� ������� ���-
����� 	���� �$��� 
������ ���������� ������� ������ ����	������� ��-
�������� 
����� ���"�	������ �	��� ��"������� ��������� �����-
��	� �	����������� �,�������	� �	����������� ��� ������� ��	���
����������� ��� ���������� ������	�� ��"��������� ���$������ 	�-
��	�� �����	���� �	������ �,������ ����������(

���������� ���������� ���$���� ����� ���2��� ��	�&��� ����� ��
��	�&���� �	������ ������ ���	��� ������������� ����� ��������� ��-
	�&��� ������������ ���$��	�� 0�	����� ������������� ����$��� "�-
��	�	���� �	�� ��� ������������ 	���	�� ����� 3�������� ��� ��-
��	�� �����,�	����� ������������� ����� ����	����� ��� &�	����-
��	������� �����,�	��������� ���$��������� ��	�&���� ��������-
��	��� ��	�� ���0���� 	��� ��	�&���� ������������ �"�
���� �����-
���� �"�������� ������������	��� ������� �����	�� ������������ ��
�����	�� )����� 2�"��� ������������� ���$������ �	�� 	���	�
�������� �������������� ��1�$����� �	����� 	���	�� ����������-
���� ��� ��	��	������� ��	��� ��&�	��&�	����� ���������� "	���
�)�	����� ��	�	� 3�	�-����� ��� ��	�� ��������� 2�	��,����
���$������� ������� 	��� ����	��� ���������� ��	�&��� 
����� ���-
$��	�� 0�	����� 	���� �,�������� ��������� �"������� �,���"���-
����� ��	,������� �	�� ������ &�	�"�	������ �	����� ������� ��	�-
&����� ��	�� ��������� �������� ���	0���� "�	����� ��"	����-
��� �**�� )���� ������� ��	�&�	�������� �	0������������ 	���
"	���� ������������� 2�	��,���� ���&2	�� 2�"��� ������������
������	�� ���������� "�	����� �����	�� �2�� 5��	�&�� �)2���� ��-
	�������6� ��	����� �	� 2�"���� ��	�&��� &�	�"�	�����

3�������� ��� ����	�� ����������� ������	�� ��"�������
���	���1�������� ��� ���$���� ��� ������� ��� �������� ��	���� 	��-
������� 0��	����� �	��� ���$��������� �����	���� ��� 	�����-
�	�� �	���������� �����	�� 1��"����� ������ ��� �������� �������
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�������	������ 	������ ���$������ �������������� ��1�$������ ����
������� ��	�&��� &�	�"�	������ ���
����� ��� �	�� ����������� &�-
������� ����	������� ����	�� ����$����� �������������� ��1�$�-
���� ����������� 	������ �	����� ���$���� ����� ������ ���������-
���	��� "���������7� ������������� 	���	�� ������ �����$�	����
������ ����� ���������� ����	�� ����	��
��� ��9������ ����$���-
�� ������������� �$�	����	��� ��� ��$�������� 	��� �������	� ��-
����������� ��"	�$�� ����������� ����	����� ������ ���$������� ��"�
-
����� ���� �
������ ��	����� ������������ �	��������� �����-
����"�������� ��	����� ������ 2��������� $���� �������� ��� "�����
	��� ��	����� �	������ �����	�� ��	�&��� ������������� ���-
��������� ����	������� ���$����� �	���� �2�� &�	����� ��	�&���
���2���� ������ �	��������� �,��	��� ��$���)�"�� 	��������� 	��-
������� �	��������� "���������� �������� ��	�&���� �����-
"�������� ���������� ���&������� ���
������� ��������� 	��� ��-
��	������� ����������� )������ ������� �������	� ��������-
�������!� �	��������	�� �����,�	������� ���$��������� ��������-
����� ��� ������ 	�������� ����	������ ��	����� ������������ ���-
������� ��	�� �������� �	������� ��� &�������	� ����������� ���-
	��� ��	�&��� ����������	��� ��	��� ���� ����
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������ �	�������� ����"������ 	������� $����� &	��	������� ��-
���,�	�� ����	������������ �$����������� �	� �,���� ����	������� ���-
������"��������� 	������ ���$������ ���� �����	����� ��� ����-
	������ ��	�&��� ��������� ������ ��	�&��� ��������� �����������
������ 	������ �����,�	����� 	���	�� $���� ��	�&���� ��� �����
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��������	� 	�"�	�����4� �������� ��� ��	�&���� ���&������� �-
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�	�������'� ���������� ��	������	�� ������ ���&���� ��������� ��� ��-
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������������� &	��	����� 	������� �������)������ ��$��	����� ���-
����� &	����������� �**�� )���� ��� ���"����� ����	����������
+  � ������� ����	��� ��$��	����� &	��	����� ������ �**�� )���
����)2��������� ����$����� 	��� ��� �	�������� ��$��	����� ( � ����-
������ ������	������%
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.=C?L/� ��	������	��� �	�-�	��� �����	�� ���	������� ����� ���-
������� ���	������������ �**#� )���� �&	����� ����	���������� 	��-
&���������� $���� ���)�	��� =C?L-��� 	���� ��$���)�"��� �����	���
�	���� 0������ ��������	���� �"������	�� $����)�	��� ��	���-
������� ����	��������� ��������� =C?� �����,�	���� �$�	����� ��-
	��� &�������	�� ��� �����	�� �	���	�������� ������	����� ��� ��-
��	�������� �����	������ ������������ �������� ��	������	��� �$�	-
����	���� 	���	�� &�	���	����� �����	� ���������� &�������	�
�������� $���� ���)2����� �����	�������� ��	�&���� �������	�-
���� ��� ���"	�$������ ������������ ������

����	����������� ���������� ��	�&��� ��	������������ �������
���������� ����� ���	���1���� ��	������	�������� ��	����� ����	-
������� ���
���� ��	����2��� ����� �	��&�	��	����� ���	���1�-
��� �� ���$����� ����	����� ���� �"	�� �������� ���
����� ���-
�����	���� ��������� ��	�&���� ��� �������� ����,�	���� ��	�����
	������ ����������� �������	����� �����	��� ���� �������� 	��
��� ��	����	���������� ����9�� �����	�� ���)�	�� $����� �������-
��������� &�	���� $������ ��������	�� �������� .��	���������� ��-
"������� �** � )����� �**�� )������ ��� �������� FJ=-�� ! ;�/� ��
����	����	���� ������$������ �������	����� ����	�������� ����	-
���������� �$��� �	� ��$���)�"����� ����	����� ��	���� ������	��-
��� �2��� �**�� ��� �**%� )������ �����$��	������� ��� �$��� �	����-
��	�� ��1��"������� )���,����� ����	������ ����	�� ��������� �**%
)���� ���������� �$���� ������������ ��,����� ��� �**%� )���� "�-
���� 	�������	�� 	�"�	���� ����	������� $���,
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	��&���������� ��	��/� ����2�"����� ���1����� �**�-�**�� )�����
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������ ���	�� ���	���	�� ������ 	��&���������� �� 2���$����� .%#
������� ACI/� ��� ���������� .�%� ������� ACI/�� ��� ��"	���� ���-
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��	����� ��	�&���� &�	�"�	���� ����	�	����� ����	������ ����"�	-
������� ����9�� �����	��� ��	������ ��� ��	������	�� ��	���� ���-
	��� �	� �	������� �	���	�� ����� �	�� �,��� ����� ��	�&���� ��	�-
���� �)����� ��������� &�	������ ��	������	�� ������� 	��� ����	���-
��� �	� ����������� ��	�&���� ����� ��	��� ���� �$����� ��	�&���� ��
������ ���������	������ 	������� �)������ ��	������	�� �	�� 	����
�������	����� &�������	� ��	��� ���	���� ����	������� ����	�
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	��� 
�	���� ���$��������� ����������2�"���

�� ����� ��� ������� 5�	������ �	����� ��� ��	�&���� �	������ ������ 8MNOPMQ-
NRSMQT� ?UUQRPL� #!'�� .�**+/�� ���� %%-(#�

5��	�&���� ������ ������������	����6� ���	� ������������� ��	���-&�	�"�-
	��� �������� ����$��� �$�� RVRW�� ���� (��

�� �$�� 1���"� ������ ��� ��	������� ������� 5��"�	���� ��	����� &�������	�
��� ��������	�� ����	������� ��	�&���� �,����������� ��� ���������� ��	��6�� ��-
�����2������� )����� �� 3��-���	�� �	3�	���� ��� �	�������	�� ��� ��	��� ��� ����	-
���� .OWL/�� 2�"���� �������� �����	�� ��� ��	�&��� ���"	�$����'� ����	������� ��
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�����$���� ��� ����	���� �� &�������	� ��&������ ����$����6�� RVRW�� ��� ��!�� �** 
)���� ����	��� &�������� ��� ��	����� ���)2��� 5���������� 	���	����	�	����
&�������� ��� ��	����� �������� .=>?@A/� ��$�	��������� 	��� ��������� ������-
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����� �����	0������ ���$�	$�� ������� 3��������� �	������� ��-
��������	���� ��������� ����������� ���$��	�� �	��������l�� ��-
	����� $����� ����	0���� �	��-�	
����� &	���&���� ��� ���-
&�	��&�	�� �����&����� �	����	����� �	��������� ��� )�	���� ��-
&������ 2����� �)����� ������ ���	
���� �2��� 	������� ����2��-
����� ����� �����	�� ���$�	$������ 	�������� ���� )�	����� �����
1�	���������� 	���	�� ����	��� ���0����� �� ������ �	� )�	���-
�/�� �����,�� �$���� ��� )�� $������� ��������� 	�������� ����"�-
��	������ ��$��� EZ888� �������� �������� ������� ��� ,���
����-

l� 2����� ����������	��� ��������� ���0��� ����� ����������� ��� �$����� ��-
������ ����$����������� ���$��	�� �	���������� ����	��������� �������	����� ��
�����$�� ������� ����$�����
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��� �������� ���	���������� �����	�$��� ��&������ ������� �
-
������� �	����� 	�������� ���� 	�,��� �$���	�� �������� ��	�� ��-
���	�� ��"	������� �	���� ��� ����� �$���	������	��� ��� ���
����
���� �������� ��	�&��� ���������� 	������ "	����� 8�� �2������ 0�-
�����

	�� �2�� ���	�������� ����������	���� �	����������� ���-
���� 	����� ���&�	���� ����� ����	1����� ��&�������7� ��� ����$����
��)�	�������� &���$��� ������� ��������� 0���� ���&��������� 0��
��� ���$����� &���$��� ������� �$����� ��������� ����	������ 	��� ��-
��	������ 	�� 3����� 3�������� ������� 	����� ���������� ������ �
-
���	��� ���$��	�� ��������� ����	1������� ��� 	�� �	� 3����� ����	-
������� ������� 	��� ���� �������	�� )�	�������� ����������� ���-
������

���	�������� &�	����� �&�	�������� ����� ����������	���
�	���������� ����������� $�������� �����$��������� ���2��� ������-
����� ��� ���������� ��	��� ��,���� ��� �����$����� 	���	�� �����-
���� ����� �	����������� 	������ )��2��� 	���� ������� ��� ��������-
���� �����	��� ��������� .���$�������� ��	�	���� �	������������
������ )��2���� 	���� ����"��� ����� ������/�� ���� ���	��������
�&���"���	�� �	0����� )����� 	������� $���
,����� &�	��� ��	���-
��� ���	��������������� �����$������ ������'� �	���	������� ��
��$���� 	������� ���$��	��� �&�	��&�	����� ��� �����$����� ���$��-
	�� $�����"������ ����	0������� ����������������� ��� ��� ����	��-
$���� ������	��������� ���$��	�-"������	�� ��������� ��	2�"���
��������� ��� ��	���� 	�� ��	����� ��&�	������ ��	9������ ������-
�������� .��	9�������� ��	������ ������������ ������ ��� ����
�	�"�	��/�

EZ-EZ8� ����������� 3���������� 	������� ������� �������-
	�� ��	����-��	������� ���2��� �2�� .�$�� ������� 3��������
�����	������� 3�������� �	���� 5�������������� ���������6/
����������� 
�	���� ��$���� 	������� ������� ���������� �����-
$���'� ��� �������������� ��$�	��� ���	���� �	��������� �������
���"����	������ ��� ����������� &�	������� �	�� ��)�	����� �	-
���������� 	�������� �&���������� $��������� 	�������� &	�-
�������� �)2����� ������� &�	������� ����������� ������� 2�����
$������� �)�	������� ������� �����,�	��� �	���� ��� ������ ����-
������ ���"����	���� �	��������� �&�	��&�	������� ����������-
	��� ��$�	� �	����������� 	������ �	����� �	��� &	�"������ $�-
������� �	���������� ����	���� ��	&�	�������� 	������� ����-
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����� &	��������� ����������� ���&���	� �"������ "������� ��-
����� �2�� ����	��������� ��� 	������ ��	����� �	��������� ���-
�	����� "������	�� ��������� �	����������� +�� ������	��� �	�)-
�������� �$���� ��	������ ��$�����	�� ��������&�������� ��� ����-
��	������ )�	������� ��� ���2��� �$��	������ �����)2����� 	����
���	������ ���)2�� ����������� ��� ������� �����	�� ��)������������
���$�������� ����������	���� ��)��������������� 	������� ������-
��� �2�� ������� �)�	�������� ��� ����� ����	���� ���$���������
�������2�"�������� ��� ���	���	�� �������������� �����	�� ��)��-
���������� �	����	������ �2�� 5���&�	���6� "����	�� �������-
���� "�	���� ������������� %�� �����	��� ��)������������� ���$����
������� 0����2������ "�	��	����� ������� ����	����� �	����&	�-
"������� "�	���� ������ ������� �������� ��"���� ���	�������� 	��
���"����	��� �	�)���������� #�� ������	���� �)2�� ��"����� �	-
���	��������� �	�������� 	������ (�� ��	������� ���	����� ��������
���	��� �������	�� �������� 
�	������ ���������� ���	���� ������-
��� ��&����� $�������� !�� ������� �������	��������� ��������� *�
0���2������� �	����� �	������ �$����	�� �����	��� � �� ��$��� ��-
��$������� ������������ 
�	����� �������� �	��� ���2����� ���	-
�������� ����������	����� �	���������� �	������ �$��� ��$�� ��-
�,��

��&������ ���	������ �	��� �������������� �2�� ��� �$���� ���-
������ "������	����� &	���&������ ���� 3��������� �$����
"����� �����0��� ����	�������� �������	�� �������������� ��&��-
������ ����� ������� 	��� ,�	,������ 3��������� ���	���� ���	�-
����� ��� ������	��� ���������� 	������� ��&������ ��"��� ��� "��-
������� ������������ 3����������� ���	
����� ���	���� ���&����
���	����� ���������� .�	����� ��� ���������� ��� 3�������� �	-
��� ��$���)�"��� �� ��&������ �� ���������� �)������ )�	������-
��/�� ��&������� ������� ���2���� ���	����	�� ������$������ ���-
)������ �������� ������������ ��&���� ��)���"��������� ���� ���-
,���� ���	��� ������$������ ��$���� �2��� 	��� 3�������� ���"��-
��	����� ��&��	������ �,�	� ���
���� ��&������ ���2���� 2�����
��� ������� 3��������� ��&������ ��"���������� 3�	������ ���)�-
��� ������$����� 	�������� ��-������� �	���� .��	������������ 	�-
������ ����� ��&�������� �	� �2���� ���	�� �	������ ���2����� ��� ��-
$��)������ �	�������������/�� ���������� ���$���� 3��������� ��-
2������ 2������ �������� ��;� ��&������ $������� ���� ����	��-
$���2��� 2�������� ���� 3�������� �������	�� ��������� "����-
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��	����� ��"	�$�� �������� 	��� ���������� ��&�������� ������-
��"����� �$����� &��	�������������� ��� �,�	� �2��� �	����� ��-
��������	���� �	�������� ���	0������ ����������� &�	�����

���	���������� �	������ 2�"��	����� ������,�	���� ��$��
���� 	����� ����������� )�	������ �)����� )�	������ �	� �����$����
�$����� &	��������� �����	����� ����������� �������� "����	�
��$�	����� .��&������/� ���������� �����	�� �	��������� &	���&�-
���� ���$�������� ���� ����������� ���	���� �	�������������� 	��-
���� ������� ��������� &	�������� ������������ ������	������
)�	������ �����$����� �	������ ��� �	���������� �$��� �����	���
�$����	� ��������� ������	�� ���������� ��� ������	�� ���������� �$�-
��� ���$������� ��2������� ��� ��� ������	�� ������ �$����	��� 0���-
2���������� )�	������� &	������� ���	���������� �$����	��� �)�	-
����� ������� ������ ����� ����� �,�	� �2��� ��� �,�	������� ��$��-
����� ��&������ ������� &�	����� ��������	��� ��������� ���-
��� ������ 	��� ��&������ �$��	���� ���	���������� ����������-
���� �������

�����	����� �	����� 	���	�� ����� ������� �	� �����$����� ��-
������ ���� ������������ ��� �$��� �������� �����$������ ������� ���-
�$������� �	� �	���� 	��� �$���� �	���� �������	�� "�����"���� �	�

�	������ ������ �	���� ��� 0���2�������� .��	��� ?PVORN� ��� XRTW^M[/�
0��� ��� ������� ��	��������� "�����"����� ��	2������ �����-
����� �"	�� �������� ��	��������� �&����	�� ��	�������� �	����
���,����� "�����"��	�� 	�"������� ��� �������� 1�	� ������ 3�-
������ ���$���� ������ 5����� "������������6�� ��$�����	�� ��
����������� 	�������� �������� ��� ������ �)������� 	��������
3������� ��� �	���� �	������� �	� 2�"���� ������������� ����	���-
���� ����	���� ����	������� �������	������ ����� ����������
�������� ���������� 0������� �����	���� ���������� ����	���
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3�������� ��� )�� ��	9�������� 	���������� ��������	������ 0�-
����� ������ )�	�������� ����������� ��� 	���	� ���� ���$�	$��
�	��� �$���� ����������	���� �	���������� "�	��	���� ���� )��-
��� ������� ���������� ������)2������� �,��� ��	������ �	��� )��-
���� �������� ������� ����'� ��� ���� ���$�	$��� �$���� ��������-

�(�� ������������ ��� &�������� 88
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��	���� ��������� ������ ����������� 	���� ��	������ 	���	�� �	-
����	��� ��� �������������� �	���� �$��� �����$���� 	������� �	��-
����� 0���� �	����� �	�������� ������� ��� ��������� ������)2��-
����� �����	�� �������� 0���2��������� ���	�� 	��� ������ $���'� ��)-
2������ 0���� ����	�"����� �����	������� ��� ������	������ 0��-
�� ������������ ��������	�������� ��� ������ ������ �����	�� ���$-
���� ������ �"������������� ������� ����	������ �����	�� ����	�-
���� �	0������ )����� ������ 	������ ��������� 	�������� ��������
�	�$��� ������� �����	�� �	0����������� ������������ ����	����
������������� ��������)������ ����� ���$������� 	��� ������ ����)-
2��������� ��������� �$���� ��� �	�� )�	������ 0���� ����������-
	���� ����������� �	���������� ���������� ��� �	��� �	����� )�	-
������ �2�� �	����	������� �����	�� �	��������� ��	������� ��-
	���� $���� ������� ���������� &�	�&���������� �����$����� 	����
����� ����������� 	��� �������� ��	������� �����	���� ����������
��"��������� �2�� �	����	������ .��"�������� �	�������� )�	���-
��� ����	����� ��������������� ����$����������� �����/�� ������
������������ 0���� ����	���� ����	����� �����	
������� ��"���-
���� 	������� )�	����� ��������� &�	�&���������� ������$������ ��-
�$������� �������2����� �������� �$������ �	�� ����� 2���������-
�������� &	�������� ��� ������ ���� 0���� ����	����� 2�"��	���-
��� ��������	�� ������ �����$�� 0���� 5�������	6� ����������� ��-
��� ���������� 2�������� ������ 	��� ������ ������ 3�����������
�������	�����

3����� ��� �	�� ������� ����	������� ����	����� ����� ������
&	��������� 	��������� ������ �	���� �����)����� ��������� ������-
������� 0���2�������� 3��������7� ���
����� �������� 	��� �������
�	��� ��� �	�������� ����	������� �������� "������� ���
����� ��-
��2����'� ��� ����	�������� �	� ������	������ ��������� �������	-
��������� �	�������� ������� ����� �������	��������� ����$������
��������� ���	��� ���� �������� ������	���� ��	� &������ &�	����
������	������ "������	�� ���	����� &�	������� ������� 3����
"������������ ���������� ��
����� ����$�������� ��� ���������� ��
�������� ����$������� ������ �����	������ ���������� 	����� ��-
	�	���� ��������� �����	�� ��� ��� ����	�������� �	�� ������� ����-
����� �	���	�������� ��)���	����� �	����� ����������� �������-
������ �����0��� 5�����������6� �$��	����������� �	��� ���2����� �	-
��� ������� �	�������� �2�	������� ����� �������� �	���	������ 	�-
��	��� �	�������� ��&���� "���������� ��� ���	�������� ����-
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����� ��	���� ������ &�	������� ��� ���
������� �2�� �$���� �������-
������� ����������� &�������	�� �������� ������� �	� �	��� ����-
	��$���� 	��� 2����-�	������ ��������� ������ �������� ������� ��-
�����)������� �	�� ����� ��	��2�"��� 	��� ��������� $���)�"����
�	������ ����������� �$��	����� ������	������� ���	��� "������
	��� ��������� �$��	����� ��)���	���� �	� ����� 0���� &�������	�
����	���� ������	����� �	������ ���������� +�� ������������� ��-
������	��� �������� ��	������� 	0������ &�������	�� $���
,���-
������ ��������2�"������ ���	��� ���� ��	� ��������� ���	���� ��-
��������	���� ��������� 
�	����� �1	������ 	����� ��	����� ���-
����� $���� �$���� �����&�������	�� ��������� 0���2���������� ��
�	������ &�	������� ��$��� ����������	���� ����$�� �	���������
������	������ ��	������� �������������� ����	��������� 	���	�
����� �	��	��� ����������� ������	����� $�������� ������	��� �2�
������	������� ���	��� ��� ������	����� �	� ����2�����	�� ������-
	����� �$����� ���"����	���� �	���������� 0���2����������� ��
��	�� �����2������ �������� &�������	�� ����� �	�	�������� &�-
	�������� ���������� ���
����� &	����� ���,���� ������ ����$�� ���-
������ ������������� E8E� �������� ����)2������� ���,)���� ���	��
�)	�"��� ���	��� 	������� �����	��� "�� ������� .������� 	�����-
��� �2��	���� ������� ���	��/� �������� &�������	�� 	�"�	��� ���-
��	��� ��� ����	�������� �	� ���$��	�� �����	�� ��)������������� 0�-
��2��������� ���$������� ������	������ ��	�	���� ������� ��� ��"-
���� ���	������ ��	������� 5���&�	����6� �	����������� 0���� ��-
)������������� �������� 1������ ����� ���	���	� $������� ���	��-
��� ��� �$����	�� ��	�� �������� �	������ &�������	� ��� ����-
�����	� .���"����	���� )�	������� �	�	�������/� &�	�������� %�
0����� ���$�	�� ���	����� �,����� ��� �	� ��������� "�	��	����
#�� �������	������ ��	0�� ��"����� �	���	�������� ���	�����
�������� �	� �	�������� .����$������ ����	�$����� ����������� $�-
��� ����$���� 
�	������� &�������	�� 
����"������ ����� &�	���
�"�������� ��� �	�� �����	��� �)�	��������� ���	����� �,�����-
������ ��� 0������	���� �������/� ���	����� ��	� ���,�� �����	���� $�-
������� ���� 
�	������� ����)�	������ &�������	�� �����������
"�"������ �������� ��&�	���� ��� ��&�	��������� ����	�� &	����-
����� �������� ��� �	�� �����	��� ��&�	���� .�	���� ���������� �	�-
���� ���� �������/�� ������� ����	����� �	� ������ ���� 	��� �������
������	����� �������� ��	��������� ��	������� &�������	�� ������
���0���� ����� &�	�������� ����	������ �	� ��$��� �	����� �$���� ���-
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��	��� 0���2��������� 	������� ���2���� ���� ����
���	������ 	��
���� ����	�� ��������	-���������	�� ������ ���$�	$����� ����-
	��� ��	�������� ����	������� ����$������� ��������	�� ��	����-
������ ����������� ����������	���� ��	0��� ��	������� ��	���
���	��� �������� ���	�������� )���,�������� �	��������� 	���	��
��&�������� ��� 3����������� ��	���� ��� ������������ �	
�������
������ ���"�	������ $������� 3�����l�� ���	��� ����	������� �	� ��-
�0��� �	�� &�������	��� �	�� ��������	��� �	�� �������	��� �	�
"���������	�� ��� �	�� ���$��	�� ��	����	���� ��	�� ��	��� ����-
��	�$������� ��� ����	���� ���	
����� 	������� ���	������ $������

2�������� ����������� ������	���� ������ 	��� 2����� ���-��-
������ ������������ ��	������� ����� ��� 	���� �,��	����� �	� ��	�
������ 2����� ������ ���-�������� ���������� ��	�����'� ��$���-
)�"���	���� �,����������� 2����� )�	���������� ���������� ��-
��,����� �������	�� ������� �,����� ������� ��	�� "����	����� �	
���� ��
����� .������ �	�� ��� �������� ������	��$�/�� 	��������
��������� ���������� ��$�����	� ������� 	��� ����	������� &���-
����	��� ���������������� ��� ���	���� ������������� ��	� ���$�	$�
�����	�� ����������	���� ��������� "�	��	����� 	������� ����-
����	�� �������� �	��� )����� ������� &	���������� ������)2������
��� ��� ��	�� ��$�	$�������� ������� 0���� �	����� �����	����
.��� ���	���� ����	��������� �����	�� ��	����� ����2����/� ��	
���$�	$����� ������� �����	������ ��������� �����	������
���,������ ������$����� ������	�� ������ �������� ��� ���� 	����� ��	-
�������� ������"������ ��
�$���

���������� �����$������ �$������ ���
�$���'� 	���� ��	�������
������ ������ ��	�� ��� 	����� �������� �	������ �3������� ��2-
���� �� ���$���� ��	�������� ������ ��	�� ��� ��
������� �$����� ��	-
��� ��������� ���	��� 0��� �	�� �	��� ����������� ��� �	�� ���	���
0��� �$����� ����� ������$������ 	��� ������"���� ��������� ��
�	��� �����	�������� ��������� ���� 	������� ���� ���	� �������	
������� �������� ���� 	��� �����	���� ����$���� �	�� �$����� ���-
���� ��� ������"������ �������� �$����	� ����	������ �	����� ����

l� ��� ��&�	��&�	����� ���"�	����� $������� �������	���� �$�����$����	��� $��-
��� �	��� ���0����� 	��� ��&�	��&�	���� �	�������� ����	������� ���	������ �����	
����)���������� ��� ��	���	����� �������	��-�)2����	� )���� ��	���� �$����� ��	�-
��	��� ���	� ����	������� ��0�������� ����� $����� 	��� ����� ��������	�����
��������� ����	������������"��������� ��� ��������	�� ��$�� �������� 	����-
���� ��0�������� �2��� ��� ��� 
�	������� ���&����� ��� �$��	������������
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0���� ����	�������� �$����	� ������������ ��� �������� &�	���� 	����
������"���� ���� �2��� ��"�������� �	���	����������� 	���	����'
0��� ��	�������� 2������� ���	���� ��	��� �� &�	����� 0��� ��	���-
����� 2����"	��� ,�	����� ��	��� 	������ 0��� )��,��� ������� ��,��
����	�� .�	��� �	�������� ��� ����32���� ��� ����	��� 	����'� ���-
����� ��	���� ����	��
��� �����$�	���� ��� �$��� ����/�� �����	�� �����
	��� ��	������� ����	����� "����	����� ����� 0��� �	� ���������
��� ���&��� 	�������� �	�� ����� �����	������ .3�������	�� ��-
	��/� ��32���� ������"������ �����	�������� ���� ����������� ����-
������	���� �	��������� 0����� ������	������� ��$����� ��-
��	0������ ������� ������������ ������	����� ����������	�� ��-
���� ����� ����$��� 5��	�����6� $��$�� ��	�� ��	�������� ��� 5��	��-
����6�� ��� �	��� ������ �	����� �	� ������� ���	������� ��	��� 	��
	��� �	��� ����	������ �	������ �$��� ����	������ ���
����� ����	��-
��� �2���� ����������	���� ����������	���� ��������� ��	���� ��	-
�������� �$����� 5��	�����6� $��$�� ��	�� .	����� ���2������� �-
������������� &�������	�� �&���	���� 0���� ���	� ����2����� %  
������ 1����/�� ���	��� �����	����� �	��� �������	����� 0���� �$�-
����� ��	����� $��$�� ��	��� ������� ����	������� �	� �������
5�	����6� ��� ����"�����	�� ���&��� 	�������� ��	�&���� �	���� ��-
	�&��� �	����� 0����2������� �	� �������� �	����� ��� )�	������� ��
�&����� 	������� 
����� ������ ������"��� �������� �2��������

������ $������� �����$����� �������	����� ����������� ���-
��0��� ����$��� ������ �	�� ���	����&��� 	������� ,�,�����'� 	�-
������� ���$�������� 0��� ��	�������� �&	��	�� ������"���� �	�
��	��� 	����� 0����� �	���	��� �	������� ��$���)�"��� ���	���-
����� ������� 0���� ����������	���� ��	�� 2����"�	�� �������� 	�-
������ ����	�������� ��������� ������ 	��� ����	������ 	������� ��-
������� ��$���)�"���� ��������� ������ 	��� 0���� �	������� 	������
)2��������� �������������� ���	��� �	� �������� �	�� ����������� 	��
0��� ����������	�� �	�� ��	�� ��� �	�"�	�� ������� ���	��� 	���-
���� ��������	� ������������ 	�������� �������� ��$���)�"��
����� �������� �	����� �	����� ������ ������ ��	���� 	��� &���	���-
����� �$�����$��� ��$�� �	�������� 	��� 0��� ��	����� �	� �2�"��-
��	�� �����	�� �	��� 	������� ��$���)�"�� $�����"������� 	���	�
������ 3�&�	�	�"�	������� ���������� ��� 	������������� ����-
����� �$����� ��$���)�"�� $�����"������ �)����� .	���	�� ����
3����� ������� 	������� �� ������ ��������� ����	���� ������
���&����/�� ���	��� ��� �	��� �	���� ���$�����'� �	��� ��� �	�� ����-
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������ )�	��������� ��$���)�"��� ��	�������� �	��,���� ������-
���� ������"������ ��	������ 	������ �	��� ��� ��������� ���
��-
��� �2��� ������"���� ������	��� .�2��� ������"���� 	�,�������/�
���	��� �	�������� �	� �2��� ������"���� &������	�� �������� .��-
����"���� 	�,��������/�� 
���� �����0��� �	���� 	��� ��	������ ��-
����"������� 
�	������� ������	� ��	�� ������ �����$����� 	�� ���-
��� �"������ ��� ��	�� ������� 	������ 	��� �	�����	� 	��������-
����� .���� ��	��� �������� ����� ��$�	��������� 	����������-
��/� �	� ���������	����� ����	�� �����	�� ������"������ ������ �	� ����-
	��$���� &���	������� 	���	�� ������ �������� ������ ��	�����
��	����� ����������	�� "������� ��� ��� ��	��� ��	���� ������"�-
���� ����	�� ��$���)�"���	���� ��	2�9������� 	���	�� ����� 	����
�� �������	� ����������	��� ����������� 3����� �������� ���-
	��� ������ 5������"����6� ������ ��"�
����� �)�	����� 	��� &���	-
������� �����$������ �,��� �	�� 	����-�������	�� ��&������ ����
������ �"	������ ��� ���
����� �������� �������� &���	�������� ����
&���	�������� 	������� �������� �	�� ������	-��$���)�"���	��
������ �	����� ���	�� �������	�� 1��"����� ����� .������ �����
��� ������ ���	�� �������	�� 1��"��/�� �$��	����� )�	�������� ��
����	���� ��������� ��� �����	������� �������	����� ���
����� ��-
��$�����

������� ����$�������� ���	����&�� �	�"�	���� �	� ������	����
��	��� ������ 	��� ��	�������� ������ ���$��������� &���	�������� 	�-
��	�� 	������� �$��� �������� 	��� 0���� &���	������� ���$��������
���������� ���	��� ��� �	�������� �	� ��	����2�"�� 0���� ������"-
������ &������	�� �������	������ ����� ��	���� )�	�������� �$�-
���� 3����������� �������	����� ��������� �	����� �	���� 	���	�
������ ������ �$����	��� 0���2��������� �	����� 	������ ���������
�������� $����� �$���� ���	�� ������� �2��� �������� �	������ �$��
������	������� .���
������ ������� 	��� ��	������� 3������� ��� �����
����� ���	&	�������� ��� ����� �	�"�	�/�� ��� ���$��� ��� ��	���-
����� �������� �������� �����)���� ������ ������� 	������� 5�����-
���	�6� ���	�� ��������� ����� �	����

��������	���� �������� ����	�������� ������	��� ���	��
���� ������������ �������� �	���������� ��� 	��� ��	����� �	�� �$�-
��������� �	�� ��������	����� �	����� 5���	�6� &���	�������
������	��� ���� ����$������ ��-��� &�	����� ��� 	�������� �������-
	���� ��������� &���	��������� &�	������ ������� �2�� ����	����-
��� ������������������ ,�	������ &��	���� ��
���� .��	�� �-� ���-
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��� ����	����������� ����	�� &��	���� ������ ��� ��� ��� �-
�������� ��
����� 	������� 	������� ����	������� 0���� ������
����������� ������ 	��� 0��� ���� ������������/� ������	������ ��-
�����	���� &��	������� 	�������� ��$���)�"�� ���1������ ����-
���� ����	�� �������� ��$	��� 
����� �������	���� ������� ��� ���-
��� �������	������ ����$������ �)����������� ������������ ��
"������� 	��� 0���� �	����	��$���� &�	������� $��$�� 
�	������
������� ������� 	��� &������� ������� ��� �	�� �������� 	��� ��	���-
��� ����&�����	� �������� ���2�	������ &�������� �)�	�����
�$�����	��� ���� ��� ��� &�	������ ������� 0����� �����$����� ��� ��-
&��� ��������� 	���	��� �2�� ������������ �,��	���� ��� ������ ��-
������	�� &	����������� ���� ����������� ����������	��� ���-
�������� ��� ��� ����� ������� ����� 0���� ����������	���� �������
�	� �������� ������ ����������	��� $�������
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�*!%� )����� 0��� ������� 	�,��� ����	� ����	����� �����-
	���������� ��	��� �	������ ������������ �������� ������� �	�-
����� ������� ���	,��� ��� ����0��� ������������ $��$�� �������-
��� ��������� ��)2����� ������'� ���	��� ��	��� ��� �$���� ����� 	�� ����
����� ���-�������� �������	�� ������������ ����������� 	����� ��-
$������ )������ �����	� ���	������ ��� ������� 3����� �������� ��-
���� ��� ������� �����	�������� ��� �����	�� ������������ ���� ��-
����2��� ���	���� 
����� ����� ������������ ��������"�������
�	������� ���2���� ��� ������ �$�����$��� �	���� �������� �����$���
��� 1�	1�	����� 
���� ����������� ���� ���2���� ���� ��� ���������
�"	�� ������� ���	���� ���2���� ������ ��� �	��

����� 	�������� ���	&	����� ����)	���� ���$����� 1�	� �	���
�$��� ����	����� �������������� ���$��������� 	���� �����������-
��� �������	�� �����	������� ����������� ��� ����	���	���
����������� ��	2�"��� ���������� 	���	�� )����� �����	�����
���	����������� )�	�������� $������ �������� ����������� 2����
����$������� 2�"��� �������� �����	��� ��� ������������� ������ ���-
����� ������������ "�	���� ������� 	���� �����	������� ����	��
������ �)����� ����������� ����	���	��-��&�	�������	� ����-
��� ���2�� ������ ���	��� ���	������� ����� ��������� 1��"����� ��-
��0���� ��	�� 
���	�� &�	������� ������ ���&�	���� ��� ��	�� ��-
���	������� ����	������ )�	�������� ���	���� ��	���� �)���)�	-
���2�������� ��	�� ������������ &�	��� ��	�"����� ����� �����	
$������� ��� ��	�� ��� ���������� ����	����� �������	����� ����-
	����� �$��� "������ �� ��	���� ��������� ���	� 0������� ���-
������� �����"������� �	����
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���� ������	���� 0	������������ �������� ���&�	�� �	������ ��-��
�2�� ��$������ ��������� ����$������� �
�	���� ������� ���-
��	����� ��� 	���������� ��
	���� ����	��� ��������� �	
��� ��-
	����� �	� �0���� ������ �������� ��� $�	��������� ���$�	�� ��	�
���������� �������� ��� ����������� ������ ��� �$���� ���$����� ��-

������� ������	�� �����&����������� ��� ����	������������ 	�-
��	�� 
�	������ ��� �����	�� )������ �����	���� �������

������

��	������� )�	����������� 2����� ����$������� ���� ��	��� 	��
�$	������ )���� ���$���� ��$���)�"��� ���	����� ��� �����)	������
�	����� ���������� �	�� �	��� ��������	� &	��������� ��	����� ��-
������� 0�	���	����� �����	��� ��	������ ��� ���������� ��	���� ��
������� ������	�� ������� ��$����� ��� ��	���� ��$�	������� ��	-
�������� ������� ������ ����� $��� ������ �������� ������ 	�-
��	�� ������� �����	�� ��"������� 	������� ���������� .	��-
������ ����$������� * ;� �������/� ��� ��	����� ��	��� .���� ��-
����� ��)�������� �����/�� 	���� ��������0��� ��� 	�������� )���
)�� �������� ��������� ��������� ��	��� ������������� ��	�������
1��"��� ������	���� ����������� ���&�	���� ���$���� ���� �$����
��� �$����� ��,������� &	�������� ��	����� �������� ���	���� ����-
������ ����� ��� ��	����� �	������ �����1�� ��$���)�"���� ����
	��� ����� ��	���	��� �	� ������������� ����� &	�������� ����	�-
���� �	� �$���� �	�� ��	���� �	�� ������������ ��� �	�� �������	
������$������� ����� �������� �������� ��&�������� $���$��� ����-



�%(

	���� ����������� ��	0���� ������	�� ����	���� ��� �������� �	�-
�"������	�� ������$������� ���)������ �$����� �,������ ���������
�$����� ���� ���	� �	0���� ����	����� ���	0�������� ������	�� �-
����� 2�������	�� 
����������� ��	����� ����� ����� ���	������
��� ��	������� ��,������ ��$��	����� �	0���� ��������� ������� �
��0������� ����	���� ��������� ��32����� 2������ �)������� ��-
����	�� ���� �$����� ��	���� �������� ��	������

2�������� ���� �������	�� ���������� ��������	�� &���$������-
�������� ������	�� ������ ��$��	������� 	����	�� ���������� ��� ����-
���	������ �� 	��������� 2����"�	�� 	��� ��$���� ��$��� ����$-
����� 
���������� ��&�	��&�	������ ����	�,������ )���,��������
��	����� ��	���� ��� ���$���,�	�� ������ ��������� ��	����� ��)-
2���� 	���� ��$������� )������ ����)2����� ��	�&������ 1���� 	�-
����� ������� ����������� �)�	������� ���������� ���� ��� �
��	��� ���-
2�2������� ��"������ 5���	���	�� "���������6� ������� ���2�	�
��$����� �	��� ��$������� ��	� �&����� ���� 	������ ���$��	������
�1�$���� ��� ������ ���	����� ��	����� ����������� �	� �2�� �����
������ �����	������� ��� )���)������ ���"������� ����������� ��
�������� 	�&	�������� &�	��&�	� ������	��� ������������� 	����� )�	-
����$���� �&�	��� ������� �	����� ��� ��$���)�"��� ��	����� ���� ��-
�$�	������� &	������� ��� �	�&������� "��������	�� �����-
���� ��������� ����	�$����� 	������� �$��� ���	������ ���
����� ��-
�
���� ������� 
������� ���	��������� 0�������4� ����� ���&��� �����
���������� 0���� ��	������� �)�	��� �������� �������� �������� ��-
������ &�����������	�� ���2�	��� 2����� ������������� 2����� ��-
"��� ��� ����	�,������ 	������ ������� ������	����� 	��� �	���� ��-
$���)�"��� ���
��	����� ��������� 	����	��� �	����� ����� ���	���
���	����� ��� ���� ���� ��� ��� "�	����� ���	�� ������������� ��	����
����	����� $���	�� ���
����� �,��0����� ������� ����� ��	�������
���� ��"��	��� ������ $��� �	� �	��� �������� ��,)���� �����������
������������ ������� $��� �	� �	��� ����� )�	������� ������������
������	���� &���"������ 
����� �	��2�	� )���)�	������� �����	
�	���������� ��	������ ���������� ���������� ��� ��	������ �����-
��������� ���	����	���� ��	���� ��� ����� &������	�� 
���	����
�����

����� ��� ����� "����� �	���� �� ��	��������� ��	����� �,������
������)��� ����$������ ����� �"	�� �)	�"��� ��� ����� �"	�� �-
���� ��$���)�"�� ������� �
��	������ �������� ����	��
���� ��0-
���� ��� �������� �������� ����	���� �������� $���$��� �����)�)�
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�������� ��$���)�"������ ����	��� �������	����� ����	�� �9�-
	�������� ��� ����������� �$���� 1���	��� ��������� �	���� ��� �	�
�������� )�	�������� �,)���� $������ �$����� ��� �$��� �	���� ���-
	��� ����	����� ��,�	���� 1���	���� ����� $���$��� ��	���� ��
	��$����� 0������� 
���� ���������� ���"�	����� �	������ ��� ��-
����� ��	���� ������� 	���	�� �������� �������� ����	����� 
����
	����� 2����"�	�� 
����� 	����� ���&������� ����	���� �������
�������� ��� ����$��������� ���&�	������� ������������ ��$���)�-
"��� &�	������� 
����� ���	��� ������������� ������� �������
�	���� �������� ��,������ ������� �	���� �	������ ������ ��� ,�-
���� �������� ���"�	���� ����� ��� ���0��	�������
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	������� ���$��	�� ����	������� 0�0����� ���� ���
����� �	��
������� ��	�$������ �,��0���� �� �����	������ �"	�� ������ ���-
	�� ������4� �$������ �	�� 	������� ���	� �������� �����	������ ��-
��� .�����	����� ���	������� ���	��� �	�� ��	����/�� ��	������ ��-
��� ���������� �0����� ��� 	�� ,	��� ��� ����	�$���� �������� 0�"-
����� �,��� 	������� ���������� ���$��	�� �)2����� ��	�����
�������� ��$���� )���� ��
����� 	������� �	���� �	� 2�"���� �����
������� ��� ��� "������� ����� ����	���� ����������� �	� ���������
����
���� �	������ ���������)������� ���������� ���
���� ���-
��� ��	������ ����������������

2����� ������ ���������� ���$��	�� ������������������ ��	�-
������ ���)������ ������ ���� ��$���� 0�0����� ���$��	�� )�	����-
��� ��� 	������� ��	�$��� �&�	������ 2�	���� ����������� ����	1�����

����� ���������� �,���,������ ������ ��2��������� �������-
����� ��	�� ���������	�� �&�	��������� �����)2���� �������-
����4� ���	��� ����� �����)������ ������� �	�2���� ��� ��������� ���,-
����� ����������� ������ ��� �������� ��������� ��,	����� �0��-
���� �	
����� ����� )�	���������� ��� ������ �	� ,�	��� 	�����-
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���� ���������� 	��$��� ����� ���"������ ���������� ����	������
���������� ����� ��&�	����� �"	�� $��	��� ��$���� �	���������	�
��	����� ���� �������� ����	����� �	
������ ���� 	���	�� )����� �	�0-
������	����� ����	����4� �������	����� ���$����,�	����� �����
"�	���� ��� ���������)������� �������������� ��� ��"	�$��
������� ��� �	����	����� ��� ��3��	�� 
������� ��	���������� �����-
������� ��2������ ��� $��	��� 1�	���������� &���	-&���	�� 1��"��-
���� $��	��� ����	�������� 0������ ��������� �	�	�������� &�	�-
������� �������� �"��	������� ��)2�������� �)���� ����������� ��
�	��� )�	�������� ����,���� 	������ ������� 1�	�� $����4� $���� ��-
���	�� 1�	��� �	�������� �����,�	���� �	�� ������� ������	�� �,-
��	�������� 	��������� )	������� ��� ��	���	�� ���������� �	-
���������� �	������ 	������ ��	�� �	���� ������$���� ��� ��	�
���	����� ����� ���� �������� 	��� ����� ����� )�	�������� �	
����-
������ �$����� ��1���� ���������� �	�� �������	� ���$��	�� �)�-
����� �2�"������ ����� �	� ��������� 
���	�� ��	���	�� ������-
1�	���� ����� ������������� ��������� ���� �$�����	��� ��� ���2���
��� �����	� "	����� ������������� �� ������	�� ������� ����	����-
����� 	)����� 	��1�	����� 
�������	�� ��������� ����������� ��-
�������� ���	�� ���������� ��	�$�� �2��� ���	�� 	������� ��	���� �	��-
���4� ������ ���������� ����� ���������� ��"	�$������� ���� ��-
����� ��� 	����� ����� 	������ �����	�� $�������� ����� )�	������

�	�-�	��� 2������� �������� ����	�$���� 	������� 0�0����� �**�
)���� ��� �������	�� ���������� 	���� 	������ 1������������ 	����-
���� ������� �	������ ����	������ ������� ���$�	������ ��� 	���
���������� ����0��� ����	����������� ��� �������	�� ����	����� ��
����� 	����� ����������� ����� ��,�� ������� 	����� ���$��	�� 
�-
������ ��� ���	�� �������� �������� �������� ��0������ ������������� �-
��	���� �����	��� 	���1�	����������� 	���	�� �	���� 0�0���� ���	
����
���$	��� 5	���� 1�	��������� 1������������� ��	� ����������� ���-
����� �	�����	�� ������ �	� 32����4� 0���� �������� �������� ��� ��	�-
���� 2����	���� �������� ��0����� ���������� ���	�������� ����-
����6�� ���� 	�������� ������� ������������ ���������� 1�	������
���$���� ��� �	��� ������	������� 	������ ��)���� �����	0��

���	��� ����� 2������� �������"	������ ��&����� �2�� �	�� ����
������� �	������� �	����� ����	���� �������	�� ��	�$���� �)�	��
��� �������� �������� ��)2������ �	����� )�	���������� ��	����	-
�2���� �� 	���� 1������������ �)������ ��� ����	�������� ������
1�	�� ���2��� ������������� 	�������� ������� ������	����� ���$-
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	������� �� ��� )��������� )�	������������ ������	������� 	�-
������ ��	�� �����	������� ��	�� &�	������������� ��	�� ����	��-
������ ��� ���	���� ��	����� ��	� ��$�	$��� $��	��� ����� 
�	�����

��������� ���	���� ��� ��2�����	�2����� 0�0�	�� 	�������� ��-
����	����� &�	��������� �	
�������� 0������	���� ����� �	�� ��-
������ ���)2������� &	�������� ���	��� 0�0����� 	������� �	��	�$��
���)2������ ��)���,������� �,��� ��	�� 2��������� �
������ ��-
���� ��,)����� �����������

��,	����� ����	��� 0�0����� )�	������� &�	�������� �����-
���� ������	� ���2���� 0�0����� �$����� ���$	���� ���������� ���-
���� ���	0��� ��	���	���� ����� )����� ������ ������	������ ��-
���� 
�	������ �	
������� �������� ���������� ������	�� ��	���
�������������� 	����� ��� "������ ������	����� 	��� �������� �	����
��)�	����� ������� ������ �)�	��� 0�0�	� ������ ������ ��$���-
���� �����	������� 	������� �	����� ���	����� ��������� ��� ����-
	�������� ������� 1�	��� ����2������ ��	�����	�2����� ��� �����-
��	����� 0�0�	�� &���������� �	�$��� ������ �$��2�"��� 	��� ��	-
��� 	������ ����� 1������������ ����	������ ��	������� ��)2����
�,�	� ���
�������� �	����� �	�� �	���� �)�	��� ��� ���������� ���
�������	� ��"�	��� �����

	������� �	����� ���������� ��� ��	�$�� 0�0����� �	������ ����-
���	����� 3����� �������	�� �	������� $���	�� ��9�	���� ��� �����-
���� �������� ���$������� ������ 	��� $������� ���2���� ���	��� �"	�
�	����	��$����� ����$������ 32����� ����� ��	���	������ ������-
���� ����� ����	����� ����� �������� �� �$����� ��	���� ����� )���
��	����� ��������	����� &�	�������� ���������� �� ��� �����,�	�
��$���)�"������ 2������	��� �$��	������ ����	� &�	��������� 0�0-
����� "�	����� ���� ������ ������ ����	������ ������� ����� ��
�,�������� ������������ ���������� �� ������ &������ ���������
&�	�������� 	������������� �����	� �	������ ���������� ��� ������-
)���� ������ ������� �	����� ��1������ �$��� 	��� �	�� �������� ����
����	���� ��	������ ����� �������� �$����� �������� ������ ����	
�	����� ��� ���
����
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	������� �	����� ��	�$��� ������� �)����	��� �������� 	��� �	�
	������	����� �	��� ������ 
���	��� 	���	�� �	��� ��$������ 0���
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��	������ �����	������� ����������� ���$����� 	������ ����� ��
�	� ���
������ 0�0����� �	��	������ ���$�	������ ������	�
$�������� �	�� �������� ��� ����� ����	������ 0����� ��� ����	�,�-
����� 
����������� 	������� ��,������ ������ �������� ����� ����
�������� ���	��� ��������� �	����� 	����	�� 	�������� ���	��� �"-
	�� ���	���� $���� ��������	���� ���	
���� ����	������ 	��$��
�� ������ �"	�� �������� �������	�� �"�	�������� �**#� )���� ��-
��)2������ 	������� ���������� �������	��� .������ �������� ����-
���	��� 
������� ���������)������/� �$����� ������ �������� 32��-
���� 	��������� ������ ������� 5�	
���������� ����6�

	���	�� 0�0����� ���������� �0����� ��� 5�����	���6� ������-
�������� 	�������� ��	�������� ������������� ����� ��� ����� �"�-
�����	�� ������������ 0�0����� ������� 	������ 
������� 	����-
���� .�����	����� 5�	
���������� �����2�"�6� ������ ����	�����
�)������� 0�������� 	���	����� ������	��� ����	������� ��	�-
������ �������� ��� "������� ��&�	������ �������/� ���$������� ��-
��������� ������ ������ ���� �����,�	���2��� $���� 	����	�
��"	�� 	������ ��� �������	�� ���������� ��1�	����� �������� ��-
,������ ���� ������ �	� �,���������� �� ��� ���� ��	������ �����	���
�	��� )���)2������ ������� �������� ����2�����

"������� ��������� 1�	���������� ��� �$����� ��	��� �"��	������
	�������� �**�� )���� �������	��� ���$���� �	����� ������� ��)�-
)��������� ������� ����������� �2���0���	����� ������	��� ��-
������� 1�	����������� ��$�� ��� ���� �������2����� �������	�� ��-
	������� ���	����	���� �������� ��� ������������ ����� �	���-
������ �	� 3����� 1�	��� 5	0����6� �)����� )�	������������ �
	��������� ��� ��	9������� ���� ��	���� �$��)�������� �2���� ���	
������� �2���� 0���	������ ������ ����� �	� 3����� ����$�	��� ��-
���)2������� ����	�������� ������� 1�	��� ������������ �**%
)���� ����	��� ��� ����	������ �	������ �����	������ �����
�������� �������	��� �����	��� 5�����	���6� ����	����� �����-
$��	������� &������� �� 5����6� ��� &�������� �)	�"�� 	����	�-
���� 
������� ��$����$������ 	�������� �,���� �����)�)��� �����-
���� 5��$�����������6�� ������� 	��� 	������� &�������� �	���-
��� �$�����$��� �&������	������ �������������� �	��$������� ��
$��$�� ���� ��������� ����	���� �	�$����� ��� �	� 0����	������ �	-
�������� )�	���

���	��� 2�������� ������������ ������ 1�	��� �����	�� ��
������ 	0����� �)������� ��������� �� �$����� �)����	��



�#�

��� �$���� 2����� �"�	���� ���������� ���������� ��������� �2�-
"�� ���$��	�� ���������� ��������� �	����	��� ���$��	�� 
����
	������� �	��2�"����� ��	������� ������ ������������ ��3�-
�	�� �	��&�	��� �2��� ���	0������ �� �����	��� ��������� �	-
����	���� 1������������ ������� 1�	��� �������� �������� ��3��-
	�� 
������ ��� �&������	�� �)������ �� 2������ �	��	�$��� ��-
�	�$���� ����'� ��	�� �����	������ ������ �������� ��� ��	�� ����-
$��� ������� ���,)���

��	��� ����	���� �	����� ���$	��� ��	�������� 0�0����� ���-
$��	�-��������� &������ �)�	��� ��� �	��� ��1���� ������� �����	
������ ��������� �	����� 	���� 	������� �������������� �	��	�$��
������� ��� ����� ���������� 	�������� ��� &����� .2�"���� �������
���$��	�� ����/� �����	������� ���	��� ��	�� �	�$��� ��	� ���	�2��
������� ��� ��� �	��� 	����1�	��� ���� �������"	���� ������� ��������
�	� 0����2	����� ������ 0�0���� �$����� �	����	��� �
���� �2����-
"	������� ���	������ ����������� 	������ ���� ������	�"����� �	
32�"����� ������� ������ ��� ������� �"	�������� ������� )���� ��-
��)2����� ��	��� �
�������� ���$��	�� ���	
���� �����	������
�"	���-������������ ��� ���,����� &�����9��� ������������ ��-
����&����������

����� ��	���� ����� ���	��� ������� �	������ ����)��� 2�"��� 0�-
��� ��$���� ��	��$���� 0�0����� �,����2�	��� �������� 	������
2�����,��� ������ ���0�	������ ��	���� ������� �	��� ��� ������ ��-
�������� ��� ��1�	������ 	������� ���	� ����� ������	����� �	��	��
���� �	���� )�	����������� ������	���� �	�������$����� "	���
���$��	�� ��	��&������ ���,��� �����	��'� 5������ �	�"�	�� ���-
$����� �,����2�	��� )����� ��� ������ ��������� ���� ������
������4� �,��� ���"����� 2����� �	����� ������	�� ��)2�������� ����
����� ��������2�"����� �������	����� ����������� �$������ 	����-
���� ������� ��� ��	� �������� ��� ����9���� ��� 	��� ��	�����6�� �����
"�������� ���$������ 	������ ���������� �	���������� "�	��
�&���	�� ����������'� ��)2�������� ��������� �������� �2��� .�$��-
��� ��	���� ������	���� �)������� ��������� ������ 	������ ���-
$��	�� �,��	�������� ������� �)���� �$����� �$��� �,��	����-
���� ������	����� $�	1��� ���
���� �	������/4� 2����"�	�� ������-
	�� ��� ������������� ����� �	���� ���)�$��4� 
��	��,�	������ �&�-
	���	�� ������� ���2����� .�2�������� ���
������ ����� 0�0��� 5���-
������6� �2�/4� ��� $��$��� ���� ������ �&�	���	��� $��	���� ������
1�	���� )������ ��� ���������� �,�	���� �������4� ����� ������



�#�

2����� �����	���� ���
����� ����� ������ �� &������	� ����3�-
����� �����	������ ��� ������ �������	�� ��������� �$��-����	����
����� �	������ ���	�� ��� ���	������ $�����

���	���� 	���	�� ��� ���������� �	��������� ����������� ���-
���$������ ���	�� ���$��	�-������	�� $�������� ��	�$��� ��������
����� ��� ����� ������� �	�$���� �,���� ��������� ��� 	���� �"	�����
������ ����������� ��� 	������� ��	
����� ��� ������� ����� ��)�	��
��� ������������� �	�����	� ����$������� �	� �������� ������� ���
�2����"	������� �������� ������ ����������� ������ ���� �	��� 0�0-
����� ��������� 	��� 1�	������� ��� �� ������� 	���	�� ���	�����
��������� ����� ����� )������ �� ��	����� �	� ������ ��� 2�"��
�	���� �	
���� ��� ���������� ������� ����	������ ��$���	���� ��-
�����	�� �	�������� �	� �2���� 	������� ���	� 0�0����� 0������� ���-
	�� ����������� �� ��)2������ ��������� ��3��	�� ������������ ��
����������� ����$�������� 2������ ����	�� ��� �����	�������� ���-
���$������ ������	������ �� ���������� �$����� ��� �$����� �	�-
��� ����	���������� ���������� ��� ����� �	�"�	��

5	������� ���	� ���	���	����6� ��	���	����� 0�0����� ,	��
	�������� �	����	��� �$���� .����� ���	������� ����
��������� �	
����,���� �$����������/� ������ 	��� 	������ &�������� $��	��� ���-
���� ��1������� $����� ��	���� ����	�,������ ���&���	� 0�0����
&�	��&�	� ��	0���� �� ������ 	��� ������	�� ������� ������ ��$��� 	�-
��	�� ��	��� ����	������ �	���� �$��)������� �,��	�� 0����� ��-
��	������ 5��������� 	��� ���� ���&�	����� ��� ��� ����� �	� �����
	������ ��)��� ��� ������ �	�"�	�� ���������� ��� ������ �	� ����
����	����� ����������� ��� ���������� ����"�	����� )���)2����
������� ����)�	��6�� 	)����� 	��� 5�,�������� 	������� �����	�-
��� ���	������ ��"���6�� ������ "�	������ ���	��������� 	��� 1�-
	����������� 	���	�� �������� ��������������

����	��� �$������ ���$	������ ��������� ���������� ���&2	����
	����� �	�������� ��	������� ��&�	���� 1�	������������� �	����
�	������� ����	������� &���������� ��������� ��� ��	������� )��-
�,��������� ���)�������� ����� �	��� ������� ��������� �2�� �	��� ���-
$��	�� ��	0�������� ��� ������	�� �"��	��������� ������ �	����	�
������� ���	�� ��� �� ������ ��� �"��	����� �2�2���� ����2�"�� .����
2������� ����� ���	����� ��� ��$������� 	��$��� ������	���/�� ��-
������ ����	�2��� 1�	���������� ���	���� ��� ������ �	���� ��-
$�����2��� ������� ��� �"��	���� 	������� ������� )�	��������-
����� �2��� ��� �$��� 	�� ��������� �	� ���� 3�������� &�	���� 	)��-



�#%

���� ��� �1�$�	�� �	�������� ��	�$��� ����� �	������� ���$�	��-
��� ��&�	���� ��������

�,��� 	���� �"��	������� �	��	�$��� ������'� 5�	������ �$�-
���� ������� ����$�	���� �$��� �	�"�	�� ������ ����� ��� ��9�� ��	0�-
����� 1�	���� ����� ������ �������� �������6�� �	�-�	��� 2������
������������ ��� ����	��� ���)	"���� 	���� �"���	��� ������ ��� 0�0-
����� ���$���	���	� �� &�������� �&������������� ����	���� ��-
���	�� �� �������2���� 	��� ���	�� ������� 2�"���� $���������� �����-
����� ����� �&�	����� �����$�	��� ���������� ��� ����� �������� &�-
	��� �������� ��������� ��)2�����

	������ 1�	��������� ��� �"��	��� ���,�� ��� ��
������� 5�	��-
���� ��	���������6� ��	����� �����	����� ���"�	���� ���� 	����-
����� ��� ����
���� ���1��� ��2�������� �2��� ����� 0�0������� ����
�	������� ���	���� "	���� �������� �� 5�	��� 0�0��� ��� 	���� ��	�-
��6�� 	������ �� ������ ������� 2	�������� �� ����	����� 2����
"�$��� ���1��� 5����6� ��� ����$������� ������ �	�� �$����� ����-
��� ��� ���� ��	��������� �	����� ���������� �����	� �	�0������ ���
��	������� �������	������ ����� ���$��	�� ��	�	�������� ���� ��$��-
����$���� ��	�"����� ��� ���"�	���� ��	������� ���$��	������ ��-
���	�� ��2�������� ���
����� �����)2����� ����������� ������ �,-
��0����� ����� ���������� ������� 	�9���� 
����"����������� �	
�-
����� �	����� ��$��	���� �����	���

 ������������
 ����������

�	2���� 	)����� 	��� ����� ���2��� ����$���)�"��� ��� ��������-
��� ��������� ��	������ ��2����� 2����"	��� ���$������� ����� ����-
	��������� "������������ 	����� �����	������ .	���	��� �������
"	�������� �,��� ��� ������� ���
�"	���� ��� ��	���������/� ��
��� "����� �	����	�� ����������� ������� 	������ ��"	�$�������
	������ ������ 2������	��� ��������� ���� ��� ��� "�	���� ������
�������� �"�	���� ����	0���� ������� ����������� ������� �����-
$���� ��� �	���� 	�� ��"���	��� ����$���� ����$�������� ����� 	���
�$���� ��	���	����� ��&�	���� �������	����� ����$���)�"��� ���-
����� �,������� ��� ��� ���� 	����	�� "������� ����	��� ,�,������ ��-
������	� ���������������� �������	�� ��$��	&���� ����,������ 	�-
��	�� &�	������ ���� ��$���)�"���	��� ������ .����	����� 	��� ��-
�����$����� ��$��	&���� ��,������ �� �����$���� ���)�	��� ��������



�##

��� 1������ $����� ����	��/�� �����	�� ��)2�������� ��	��� ����	�� �2��
0�0����� ���$������ ���������� ���� �$����� ���
���	��

������ ��������	��� �	� ,�	�� ���������� ��	���������� �,��-
��� ������ 2����"�	��� 	����� 	���� &������������ ��� 	������ �����-
����� 
����� ��	������� ��$��� ��&�	������� 	���	�� 9�	��
5"�	����� 1�	�������6� 2����� ����$����� ��	� ��$����� ��	��� ���-
	������ ���,���� �������� ���� 2����� 	������ ���� ���
�$���� ��	���
	������� �)������� ����� �	� ���������� ��� ��� &	�������� $�	���-
���$������ ����	��� �	� )���� ��	�����4� �	�� ������ )���� ���� ���
�������� �	�� ������ ���������

�,��� 	������� 
����� ��&��	�� &�	������� ������ 	������� ���-
��� 	���� ��	������� ��� ��������	�� ��	����� ��1�	��� ���������
������� ��$������ �� ���$���� ������ ������ 1�	��� �	� ����������
����� ������� �$����� 0�0����� �2����� ����� �	� �	��4� �"	�� �����-
������ ������ 	��� 	������ �	���� ����������� ����� �������� ����&�-
	��2������ ��� ��$�"���� ���������� ����� �$��)�������������
�������� �����	��� �,�������� ���������� ��������	� ����������
�	������ �������� �	������ ��� �	������ ������	����� 	�����-
��	�� 	)����� ������������ $��$�� ���	����� �� ������ $��$�� ��
�,������� 	������� ��������� ��
���	��

������ ����	)��������� �����	����� ����������� ��� 	��� ��&�-
	������ 	���� �$�����	����� �����$�	���� ������������ ��� �����-
��	���� ���� 	��� ���� ��	���������� ����	��� ������ �	� �$������� �)�-
	��� ��	�,��� $����� �,������ ��� �������������� ���������� ����
)������� ��	������� ��9�������� 	������ �����	�� ������� �����-
��� �	�������	�������� ��� �	������ ����	���� .��� ��	���� �	�/
�����)�	����� ��� ���$��	�� �����&����� ����������� �,��� 	���
�$�����	������ �,�������� �)����� 5�$���� 	����6� ������	���� ��-
&�� �� ����	��� ���� ��"����	�� )�	����������� 5��������6� ����
����	���� ��������� 5��	��9���6� �$��	����� ������ ��� 5������	
�������6� ��������� ��)2���� ����	� ��&���� ���� ����0��� ���,��
�	������ 	��� ���$�	����� ��	����� ������������ �,�	���� �������
���� �����	�� ��������������� ��	��� ����� )������ ��	�������� ��-
����� 	����� �� ��� ������	�� �$��	����� ����� ����� ��)��������
����	������

	���	�� ��������� �������� �����	��� 2����� ����$������� ���-
	������ ������ �������� ���$��	�� ����������������� ������	��-
����� ��2�"������� 	���� ��� ��$���)�"��� ��� ����� )�	���	�����
����������� ����&��� ������������� ��� �����	��� ������$���-



�#(

���� ��������� ���	�� �����	��������� ���	� ����� ������� 5�������
���	��������� �	��� 	������ ���"������ 2������� "�	������	�� ���-
2��� �2��� �,��� ��� ��� 2������� �"	�� �����	���6� �����	�� ������
�������� �����	��� ���������� �2�� ������������ ������ ���2�������
�	�9����� &�	������ &��	������ ��	����� ��� ����� ��������� ����
�����	�� ���������� ������������ 0�0���� ����	�� 	���� �$�����	��-
���� "���������	�� ���	�������� ��� ��� �����	�� ��$�������� 	��
��,������ ����� ���	����� ��� �����	������ �����)����

������	�� �	�$��� ������� 	������� �������������� �)����	��
������ ����	���� ������ ����� )������ ������� ��������� ������� ��
��
�������� ��������� ��������� �$����������� ������ �	�� ������
���������	��� 	��������� �������	�� ������4� �������� 2����� ��-
�����	�� ���������	��� �������	����� ��������� �������� �����	
������������ 0��������� ����	��� 	������	������ 5���	���	6� ��	-
������ ������� ���	���� 	������� ������������ ��� �	������ ��&�	��-
&�	�� ����	������ �	� ������ ����2������ ���)	"�������� ������-
����� ���������������������� ��������� �$�����	�� ��	
�����-
���� ����� ���� ����������� 9��� ����� �������������� ����������
0�������� �� ��� )������ ��
����� 2�	���$���� ��1�������� �"$������
��� ������ 0�0����� �������� ���	���� ������ ���$����� ������� ���-
��1���� �������� ��� )�)2������� ����	��� �$����� 	��� ������2�	�-
����� ���	�� ������� �,�	� ���	0��� ����� ��������� ���
����� �������
	��� 0�0����� ���� �$��-�$���� �	���������� �����	���� ��� �����-
����� 9�	���������� 	�������� ����������� ����� ���)	"����
������ ����	���� ���������� ������������ ���������� �������	����
�)2���� $�����

�������
 $&��

��)2���������� ������� ��������	�������� �	�-�	�� �����-
����� ��&������� 	���	�� �,������������ ���� ������������ �	���-
������ ���� 0���������� �	����������� ���	� ���$��	�� ���&�	��
���$�� �"	�� ������� &������	� 1�	�������� ���0���� ���	�� ��-
������4� ���$�� ������� �"	�� ��	0������ "�����	��� �� 
���	��
��������� ������� ����	��� ��	����� ���$���� ��� �������� �� �����
�$��������� �� �"	�� ��0�������� ������	���� �	����������� &	��-
������ �$����� ���$��� 	��$���� �����	���� ��� �	� )�	��������� �	�-
���� ��� "������� 	��� ���$�	� �������������� ������	�� ���������



�#!

����� ���	����� ��������� �$���������� 	�� ����� ����� ��1����
)�	���� ���
����� ����,��	��� ��� ������ ���	��� ������ )�	��� ��,-
	����� 
��	��,�	�������� 	������� �	���� ����������	��� �������
������� 	������ ��"���� �$�����	������ ��������� ���	��� )2�	�� ��-
���� ����� �	���4� ��"���� ����$������ ����������� ��	������ ���-
����� ��� "�����	��� �
��	������ 	��� ���$���� ������������ ���� ���-
���� ���
����� ����� ����	�� ����� ������� �,��� ��"���� ������ ��-
�������� ������ 5��)�)��6� �	����� ��� ��	��� ���$������� 	�������
���	�� "�$����������� ��2���� ����	��� 1����� �� ���� �$���

��� �������	������ ���	�� ���"���� ����� �������� ���$��	�� ��-
��	1������ 	����� ��������� ��)��������� ��
����� 3�&���	� �	�-
���� ��2�"�� ����������� ���
����� ��$����� 	���	�� ����	���� ��-
��	������ �	�0������	����� $����2	���� ����$������ �������� �*��
)���������� 
�	������� �������� �������������� &��������� ���-
�������� ��� $�������� )2�������� ����
������� �2�� ������	��� ��-
��������� $��$���� ����� ���$��	�� �������	����� ����������
�&������������� ����� 	��������� 1�	��� ��)������ ������ �	���� ���-
����� �	���� �����	����� 1�	� ����� ���$�	� ����$������� �2	��-
������ 2�������� ���� ��������	���� ��$���)�"���	������� ��

���	�� ���	������ &�	����� �	�������� &�	�������� 	������ ��	�-
���2�"��� 	���	�� "�����	��� ��� ������	��� ����	�� ��������
����� ����	����� $�	����� ���� ���������	�� ��� �	����������
$�	$��������

��� ������ �	��'� �*��� )���� ��)�	����� ������ 	���	�� �!�+
)����� 	������ ������ ��)���� ��	
���� ��� �����)�	���� ������
������	� ���������� ��� ��"������ 	������� �)	�"�� ���$��	�� �,��-
������ ���������� ���1�	� �,������ �� �*�*� )����� 	���� �������
�	���� �	�� ����� "�������� ����	�$���� ���	��� ���� 	�,��� �	�
)���� ������� 
����������� ��	�������� �������	��� 
�,���� ��-
���� �)�	��� ����� 0���	$���4� �,��� 	������ ���� 	��� ���$����
����� ��� ������������� �������� �����&�	����� ������������ ��
$����-9������ ��	�� 2����"�	�� ����� ��	������ ��� &�	����� �����
	������ �	����� "	������ ������	�����2��� ���	��� 	������� ���-
���$���� �	���� �&�	����� ���� �������	���� ��������� �	�"�	��� ����-
�������



�#*

����
 !�����

���
��������	 
�������

-��$���
 ����./

�	�$����� ����$����� )�	����� &�	���� �)����� 0���2�����-
����� 	�������� &��������'

������)��� &�������	� 	������ ������ ��������� 5����������6
��� 5�,����������6� ���2�"�� 5����������
 '���64

5��	�������� ,�	
�6� ��
	����� ��� ����������� ����� ��������-
������ �����	���� ���,��	�� ���,��� �������-�������� ��	������
������� $���� �,����������� �� ��������-&��������� �����	�����
$����4

5��	�������� ,�	
��6� �������������� ��� �����	���� ��1����
.��� )�� 5�������)�	�� ��������6/� �������$���� ���2��� ����������
��	�$����� ��� ������� ������$������ ��,)����� �������� ��&�	��&�-
	��� ������� ��� ������ �������	������ )�	����� &�	���� �)����
����$����� ���"���� ����	���� ����$����� �����������

� �	�$����� ��$���� ��������	���� ��� �	�� ��� 3�&������� �$���
��� ��$����� ����	��'

���$������� &�	���� ������������ 	��� �&���� ���&�	���� ���
	�-
������� ����� ����	������ �,������������ �������� 1������ $���� �)-
2����� ����	���	�� ,�	����������� ��"	�������� ���&�	���� �����-
������ ��������� ��������� �,����� ��	�� .����������� ����
��� ��"�	-
������� �����	��� ��1������ ��� 5�������)�	�� ������6/� ���)2��

	������� ��&�	���	�� �������	�� 888� ���	� �$���� ��$��	���-
��� ��� ������� &�	������ ���	��� ��� �	� 2�"���� �,����������� �	�-
��"��� 	������� 1�	��� $��� ������ 5�������)�	�� �����6� .�,�����-
������ ����
��� ��"�	������� �����	���� ��1�/� ������$��� ��,)��-
��� )�	�������� ��&�	��&�	�� ��������� �	� ���2���'� 	������� ��-
�)2�� ���&���	�� 	�9����� )���,����� ����������� ��� ��� ������� ��-
����	�� ��������� )����)2���� �)�	��� &�	����� $������ ���������
�	���"���	�� 	���� ���$��	����� �2��� .�����	������/�

l� &�	����� �)���� �$�� 5������������ ��� &�������6� 8�� �������� �**#�

++�� ������������ ��� &�������� 88



�( 

�������� 5��	�������� ,�	
��6� �������������� 3�&������� ��-
�$����� ��	�&��� �	���	�����������	��� ���������� �����	���
&������� ��� ��	������ &	������� �)���� ������ ���
������� ��-
"�	�������� �,����������� ������� ��������2��� ������ ��	����
��� �� �	��� �������� 	���� ������-������������ ����	1������ ���-
��� ��	����� ���,�������	��� ��� 5�������)�	�� �����6� �	�$����
���	,���� ����������� &	���&��� 
������ 5��	�������� ,�	
�6� ��-
&�	��&�	�� ����	�������� ���� ��
	���2��� .���� �"	��� 	��� ��-
��� 3����	����� ��	������ ��"	������� �)����� ���&������ ���$-
����� ��� 5��	��������� ,�	
��6� ����������� ����&�� ���������-
����/�� ��	������ �,����������� ������ ��	��� ��� ����� ���	����	�
���$��	�� ��� �����	�"����� 	���	����� ������ ������� ���2���� ��-
	��� ���2��	��� ����� .������	�� ��	����� �� ��	�/� �������� 5����-
���)�	�� �����6� ��,��� ��	���	����� ��� ���������� ����	����

���	�� ���"���� ����� ������� �,����������� ������ ��� ��1����
������ 	������ ����� ��"�	��������� .����� ��"�	������� ��������-
���� ��/� ����	���� �����	�� ��$	��� ���	� ����	����� ��	����	���
��� 5��	�������� ,�	
��6� ������	���	��� ��&�	�&�	�� ����	��-
������ ������������� ���� ��32������� ���� �������� ��&�	���� 	,��-
��� �)�	��� ����������� ��1��	��� ����	�$����� ��32���� ��	��0����
	�"�	������ ��)2���� ��	����	�������� "�	��	����� �������� ��,)�-
����� )�	���������� ��� &	������� 	������� �$����� ��	���������
����������� ���&�	���� �� 	������� �����	������� ���)2��

5��	�������� ,�	
��6� ��
	������ �	�������� ������ 	����-
����� 5�������)�	�� �������6� ��	��� ��������� �$��� ���2����� �������
��	���� �� ����	������� ���
����� �������� ���������� �������-
���� .�� �,����������/� �������� ���� 	������ ��� �� ��	��� 	������� ��
��	���	����� 	������� ���� ��9����� ���0���� 0���� 3�&������� ��-
�$����� �$����� �,����������� ������� ���������� �������� �,��-
��� )2�	� ��������� ����������� 	������� ���� ��� ���� ��	���� )2�-
������ .����	���	���� &������������ &����� �����	�� ��������/
�������� �������	�� �������	-&�������	�� �������� ��� 	������ ��-
��������� ��$��0��� ���,��� ����	�� ������� ��	�������

	������� ��	�&���� �)���� ������ �������� 5��	�������
,�	
��6� ����������� ���������� ������������� 	��� �,�������	� ��
�������	� �	����	���� ��	��� ��� ���2��� ����������� 	2����� ���-
&�	������� ����������� 	������� E8E� �������� # -���� )������ 	�-
"�	������ ������� 	������� �����	������� 
����� ��	�� )������� 	�-
������ �������	����� ��0��������� �	������� �,��	�� ���,)��� ��



�(�

�����$�� ������ ���)������ ������'� �� �������	�� )2���� �� ���� )�-
������� �"	�� ����	�� ���&����� ��� ��������	������ �*�(� )���
����	������ 1�	� ��	9��������� 	���������� �����	1���� ������ )���
�������	��� ��� ��������	������ ������ ���)2����� ������ �����	����
5��	�������� ,�	
��6� ��
	������ ��������	����� ���$����� 	�-
����� ���
����� �2��� ��&��	�� �,�������	�� ���2��� ������ �$�-
���� �,����� ������������ ������������� ���	��� ��� ���� �����	-
������� ��	�� �� ����� �,��������� ���,��	�� 5�������)�	�� �����6�
�������� �� ������� ����$�������� �	���� ��	� ���������� ��������
�����
 ���������
 �'��������
 ��������
 �&���
 )�������
����������*
 �����
 ��
 �����������



�(+

��� ��	�������� �������	������ ���������� �������� 	����� 2��-
��� ���������� �	����� 	������ ����� ���&�������	�� )����	��-
����� ����	������� ����"��� ��������� )������������
 ����$�(
���*� .�$�� 5���&�������	�� &�	�����6� �)���� 8/� ������� �	��� ��-
1����������� ��� ��)2�������� 0���� )�	����� &�	����� �)����
�,������ �� ��� ��� ���� 1���$������� ���0��� ���� �� 	��� &��	�2��-
����	������� ����	������� �������	�� )2���� ��&������	��� ��-
��������	�&���� �������������� E888� ��������� ��� ����	���� ��-
����	���	��� ��������� ��� ����	������ ��,�	� ��32��� ����������
����������	���� ���������� ������� �� ����� )2���� ���,�������	-
���� ��&�	��&�	�� ���������� )�	������� ���)2�� ����	������� ��-
�&�������	�� ��������� 	�������� �������	�� ���������

����	���������� ���$�������� 	������ ��0���� �,���� �,�����-
��	�� )2����� ����� ���� ������������ &�������	�� ��"�������� &	�-
��&��� ���2�	������ )�	������� �2��� 	���	�� ������� ������-
����� 	�0�	�� "��"��� ����	������ 	������ ��$���)�"�� �	� )�	-
�������� �����	�� �������� ���������� ������ ��� �����������������
��� �
���� �


���
� �
� �
��
�
�� �
.*��� ��� ��
�
������� ��$��-
�)�"���	���� 
����"������ &�	����� ���	���� ���&2	���� �	���
����	����� .��������/� ��� ������� ��� 5���0��6� �2��� 	�������� ���-
$��	�� 
����� ����2������ ���&2	�� ������ ������������ ��,����
��������� ��������� ������� ���0��� 5��	��� �	���6� �������	�-
����� ��������� ������ $���� ��������� �����	�� �� �	���� �&�	��-
���� ������� 	�������� ��,���	� 2������� �)2������ ���������	�
�������	����� ������ &�������	�� "�����"���� $���
,������-
���� 	����� �	����4� ��	
���� ��$���)�"��� ����������� ��� )��-
	����� ��������� ������$������� ��	�"���� ��� ��������� ����	������ ��-
	����2�"���� $������� �� 	��� ���$���� �������	�� �����������-
������� ���� ���������� ������'� ����������	���� �	�����������
��� 1��"��������� &���$������������� �������� �	������ ��$�� �2��

��,����� ��������� ������	���� ������� ��� 
������
 ��
�� �����
� !���!������ �
�/
�� ��������� �������� 	������� ��-
	���� �������	� 0�������������� �$������� $������ ���	��� 
�	�-
������ ����� ����� ��,���� $������ �������	������ ���0����� ���(
'����
 ����������
 �����������
 ������$� ��������
 ���(
���
 ������$� �����
 ���&�����
 ��
 ���&�����
 �������(
���
 ������������
 $�����������

������	������ ��	9����� ��������	�� )2����� ��� ����	������
�	��� ��������������� ��2�"������� �)�	�������� ����$���������



�(�

��$���)�"��� ��3����� 2����"�	��� 	��� ���	����� �������� �����
���������� ��	�������� �,�	� �2��� �����	�������� )�	������� ��-
"�	�������� ��$���)�"��� ��� ������� ��������� ���	��� ���$����-
������ ��� ������� ����	���� ���$��	�� $�	1����� �������2�"����-
���� ������	�� ����$������� 2���"�� ��,�	� �������� ��� 
!
��
!
�
�� ���������� �
.*���
� �
� B
� �
� �"������
�� ������� �2��
	��� 	������ 2��������� ������ ����� 1�	�� 32������ ���	�� �	����	
���2����� ��� ����������� EZ888� �������� ��	�&��� ���2����� 2���-
��� �  � ��$��	���� �	�� 1�	������� ��$����� �� �����	������ �"	�
,�	���� 	������ �� �-��� ��� ���2��� "������ ����������� !%;� .LR\:/
���$��	�� ���&������ ��3������ ���2��� ��1�������� )	���� �	��-
�����'� ��&2	������ "����������� "���� �� 1�	��� �����$���� 1�	�
�� ��&2	��������������� �$���� ��)����� ��&2	������ ���1�	� )�� ��)-
	����� ��� ���1�	� ��� �$���� ������������ �����	���� ��� ��	�-
��	������� ������
 ���������
 ��
 ������������
 �����
 �����(
�$� ��
 ����&� ��
 ��������
 ����&�������

����� EZ888� ��������� 	������ ����	��� �2�	�� ������	����-
	��� ����� ��	������ )�	�������� ����������� ��� ����� ����� ��-
)����� ������-���������� �����	���� 	�9����� ��$�������� ����� ��-
��&�	��������� 	��� �	
������� 	)������ ��� ��$���)�"��� ,������
������	������ ���������	�� ��������	������ $����� ��� ���������
�$����� $���$��� �,�	
����� ����"�� ��$��� �	���� ���&����
�&2	��� 	���	�� &�������	� 
����"�������� ���� ������������� 2��-
��� ������� ��� "����� ��� ����������	���� ��	��� �������� ����	��-
��� ����	�������� "�	��	������� �������� �$������ �����������
��������� ������������ $�����"����� ������ ���$��$�	� ������
0��������� ��� &�������	�� 	�9����� �	�������� ����	��� ���	����-
���� 	������	��� ��"�	���� �������� ����	��� ����$������� "�	-
��� "����� ��������	9�������� ���������� 9,�������� 	��� ��-
�������� 	������ &�������	�� �������� ������� ���,������ 0���
������������� ������ "������� 	����� ������������ ����)������ ��-
��
������������� 	��� ����� ������� 
����� ���$��� ���� ����	
�
�	�������� ���	��� ���������� ��	�&��� ��)���	����� 	������ ��
���
���)2�� )2����� 	�"�	��	����

	�"�	����� 	�"�	������� ���	��� ����� ��������� ��� ��	����� �	�-
������ ��$���)�"���	���� �	������� ����� 1������ ����	
����� �	-
��������� 	����� ����
������� ��$���� ���2��� ���������� ������	�-
��	��� ��&�	��&�	�� ����	�������� ���	������ �������� &�	����� 	�-
������ ��$���)�"���	���� ��� ��������	�� )2���� ����� 
������	��



�(�

��$����� ���&��������	�� ����	��� &��������� ����	������ ��� ���-
	��������� ������ ��	�� &����������� 	������ ���,)���� �����

������ ��� ��$������ 	��� 	�"�	����� 	������� 2��������� ��&�	�-
������	�� ���	�������� ��������	�� �)2���� ��� ��� ���	������� ��-
���$������� �������� ��)������������� ���	� )�	���	������ 	���� 	�-
"�	������ �������� ������ 
������ �,��������� $������ 	������� ��-
��� �)���,�������� ��&�	���� ���)	�"������ �� 	�"�	����� )2������ 2�-
���� ����$�������� ������� ���� �2��� ������� 	������� 	�"�	����� 2�-
�������� �$��	������ ����	�� ���&������� .����� �	��$���� ���-
���� 8�� ������/� ��	�&������ .&��	�� ������ 5���������	���� &�-
	����6�� E8E� �������� # -���� )������ 	�"�	����/� ��� &�	���� ��-
$������� ��� &�������	�� &	������� �	��� ��������	���� ��� ��$�-
����� 	��� �� 	���	�� �	� ���� ���"�	�������� ������� $�����"-
������ ������������� ���� ��� ��� "���� �����	��� ��� ��	������
�"�������� &������	� 
����"������� ���&������ ��� �	���� ��
�	���� �	� �������� 	����� ��� 
����"����� �2�� �)�	��� ��� �������
	������ ���	0������ �������� ���	��������� $����� 2��������
��������� 	�"�	����	���� &	������� ����$	������� �� ������ ��-
����	����� ��&�	��&�	�� ����	�������� ���	�������� ����
�����-
����� ������� �2��� 	��� ������
 ��������
 ��������
 �������
��
 �'�������
 ���������
 ����
 ������������
 ��������(
����(���������������
 ��������������

���� 	���� 	������� ��
�	�� �������	�� ������	����� ������� �
����� ����	���� ���� ��� ��� &�	������ 	��� $������� $����� �� ��&�-
	��&�	�� &�������� ��	��� ������������ ����������� �	�-�	��� ���-
&��� ��)2����� ������� ��� �	�� ���$	��� )������� ����	�������
����	��������� ��	������� ��	�&������ 	������� 2������ �$���� ���-
	����� ��� &	������� ����$������� ���� �"	�� "�	��� "������ 0��-
���� ��� �����	������ ����	�������� ���� �"	�� ��	�� ����&�����
����)�������� ���	��� ������ ������������ ���&������ ��� ��������-
	������ ���� �"	�� ,	��� �"��	����� 0������� ���������� 	������ �	�-
������ 2�"���� �����	������� ���2���� 	������ �� �$����� �,��-
�����	��� �� ��������-�,����������� ������

����� �&��������� ��"�
����� �	�� �,�������� 	������ �
�����
�����	������ ����	�������� &�	����� ���1����� ��������������� ��
���2��� ��������� ��������$����� �$���� ������� ��� ���$��	�� ��-
"��������� &	�����	����� ����� ���$	���� ���,�	����� ������ ����
&�	����	��� ��� ������� ��	���������� 5�$��� ���,��	��	����6�
	������� ���������� 	�"�	���� 	�,��� �,�������	��� �����	�� ��-



�(%

&����� ��� 	���	�� ��2���� &��	�� ������ ������ ����	����� �����-
��������������'� )����
 �����"�����
 �����
 ������
 ��������
��$������	
 ���
 ��
 ����
 ������������
 �����
 ���
 �����*
,
 �	�� �,�������� 	������������ �����	����� ������� $�����

�,��� 	������� ������	�� 	�"�	����� ���
����� ������ 	������
�����	�������� �	�������������� ���������� ������	����� �$��
���&��� ���0������ ���	���� �"��	����� ��� ���� �	� �	��'

1�	� �	���� 	���	�� �	� ���� ������	���� 	������� �����	�
��������� .����� ��������� ������ 	��� )�,���� �,������� 	��� ��
���2��� �����	�� ���������� �,�������	�� ��"�	�� ��3�	���/� ��� ��-
��� ��	� ������ �����	������ �	�������� ��	���� ��� ��$���)�"����
�����	������� &�������	�� �������� ��������	������ �������� ��-
������	���� �����	�� ��������� ����	���	��� &�������	� ���-
���������� ����������� ��� ����� ���	������ ��������� ����� ����	�-
���� ��	��� �,�������� 0������ ��$�������� �����	������ ������ 	��
������� �������	�� �$����� ��� ���2����� 	�������� ����	���	�
,�	����������� �������	������� �,��� 	������� ������� �����	�� ���-
������� �����	������ 	�,��� $�	��$��� ���	��� ����������� ����� ��-
��$����� 1�	1�	����� ����� ������� �����	������ ������	�� ���2-
����� ������	��� 3������� ���� ����	������'� ��$���������� ����-
���	����� ��� 	)����� ������"������ ��� �� ��	��� ������� ���2����
����������	������� �	� $�	����� ���	��� �����	������� �������� �	-
�������� ����������� ��	������ �"	�� ��	��������� ������	������
�2�"��� ���� ���	��$��4� �&	����� ���� &	��������	�� �)�����
��� �	�� �����	��� ����������� �����$������ �	��� ��� �	�� 	������
�����	���� ��� ������	�� ��"�
����� ���������� 	��� ��� �$��
���������� ������ �,������� ��	������ �"	�� ��	�� )���������
����	������ �����	�������� ����	�������7

��� 2�	��,����� 	�������� "����	��� ������$�������� ����� ���
��,��	���� 	��� 	������ ��	������� &	������� ������ 	������ �	��-
������� ���2����� ���	��� ����� �	��������� �������	�� �	�����-
������� ����$�������� �,�������	�� �	����������� ��	���������-
������ ����	�������� ����	����� �������� &	������	���� ���	��
0���� �������������� ��� �	� �	��� �����	��� �����	�� �	��� ���� 	����
5	������� �����	���� ������	�� �������6� ���
����� �)������ ��-
������ ��� �,��	����� ��	������ ����������	���� �$��	����� �	�-�	�
������������� ������,�	��� ��� ����
	������� "����	����� ��0-
������ 	������ &�������	�� )	������ 2����,������ 5��&�	����� ��-
�������6� �	��� �	�� 
������ ������	�� &�������	�� �$��	����� 	�-



�(#

�������� �	����� 	������ ����������������� ����$������������ ��-
����������� �������������� ��������	���� �� ����� ��� )�� ��������-
���� .��� �,��	����� ��	������ ����	����/:

	������� ������	�� 	�"�	������ ��������	�� ��"�
����� �)�-
	��� 	���� $��$��� ������� �2��� 	���� $��$�� ����$	�� 	�"�	�����
	����� �������� �����	��� ��,�	� ������2�"���� ����� ��������	9�-
����� �����2��� 	�������� 2��������� �2�� ��9,������ 	������ ��-
����������� �"�	������ "������ ����$����� 9��� �������'� 5�����
)����� $���� �����	���� ��� ���2����� .������$����� 	������ ��1�/� ��-
��������2��� ��,�� ��	0���� ����� 
�
*� � ����� �
� ����� �����
��+�� �
�
������� ����� �
������6� ��&�	�������� 	������ ��-
�������	���� �����	���������� �	������� 2�"���� ��$�'� 5��	�� ��-
���� ��� ����� �� )�	��� ������ �,��	����� "�� ����������� �� �����
�
����.��� /���� ���
� �
!���6�� ��� ������	� )������ �,�����-
��� 	������ ������ ����$������� ��������� ��	� ����2�"������� ��-
���	������� ����	��&�������	�� �����$������ .����� ��"�	-
�������� ���������� �	������� �������� ���������� &����������� ���-
	����/� ������ �	� �
����� 5����� ���"������ ����������� �����6
��� �,������ 	������� &�������	�� )	������ �����2��	������� ��� ��-
��	���� ���������	������� )��&�	����� ������� 	��� ����� ������� ��-
������ 	������� ������������ ����-��������� )���,����� ���$���
�� 	�,��� �������	� &�������	� ������������ 	��� ���$���� 	������
��	������ )	������ 5��	�&���� ���	�����6� ��)2��������� �	����-
����� ���� ����	����� ��"��������� ������	������� �&��������� �	� ���
�����)2���� ��	������ ����� ��� "�	����	����� ��� �2�������� �
	������ �	������� 2�"���� ��	�&���� ��� ������������ ��	�� ���	�-
������ ����	�&������ 	������� �	��� ������	"����� ��� ���������� ��-
��	���� )�	������ ����	1������ ������� ������ 	��� ��� ��&�	��&�-
	�� ��������� ����� 
������� �$	���� ������	�-�������$��� ���-
	
������� ��	����� 	���	�� )����� �	� $����-$������ ����	�&������
����$�������� ������ ��	���	������ �����	������ 	������ ��-
������	��� �	� ��2���� ��	�� 5��	�������� ,�	
��6� ������ 3���-
��������� 	������ �	�������� �$����� ����	������� ��	��� �����-
����� ��� ����	�������� ��� &	������� ���� )�	��	����� 	��� 	�����
����� ���	������� �����	��� �������� ������ 	��� ��� ���������� �����-
)2���� �&�	��������� ��������� �,����������� �������'� ����� ���-
���� ��������� 5�������)�	�� �����6�� 	���	�� ������� ����� ����� ���-
����� ��32������ .)���,����� ����$������� ���	�2-��,	����� �����
�������� ��� ��&�	��&�	����� ������������ ��� ��� ����� ������� 	��



�((

�$��� ��� �������������� ����	�� ��0����� ��&�	��&�	����� 	����
�$���� ��������/�� ������� ���� ��� 	������� �	��� �������	� �	�-
�"�	���������� ��� ���2��� ����������� �����	� ��)���,������� 	0����

��� ��	���	������ �����	����� 	������� .���� ��	�&��� �-
)����/� ������� ��	���� ���� ������� ����	�������� �������� ���
�	����� ��� ��$���)�"�� ����� �������� ���&�������	�� �&�	���-
������ ����� ���2��� ��	0����� 	��� ���� ����������� �������� ���-
������

���� 	��� )�	�� 	������� �����	�� ����	�"����� �����	������ ��-
��$��� ������ 	�0�	�� "��"��� ������ )����� 5��
����� �	� �����	��6'

5����	�"����� �����	����� 	������ ��	������ ������	� ����
-
��������� �������� 	������ ���	���� 	������� 	������� �����	��-
���� 	���	�� ���&�������	��� 5�������������6�� ��� �	��� �	��-
��	��� ���2��� ���"������� 	������� ����,�	���� ��� 	������� ��-
���� ������)��� ����$������� ��� ����	���� 	���	������ �������� �-
)����� �����2	���� �� ��	�&���� ������� �,���������� ��� �,�����-
���� ������� 	����� ������ 1�	�� ���
���� ��	�&���� �"	����� ��� ���-
��� ����������� �������	� �)���� ��������� 	��� ��2����� "�$��
������������� .��� �	� 0������� $�����	��� ���$	��� ������� �	-
$��� ��)	�� ����/�� ������ ���&�������	�� �����	����� 	������ ��&-
2	������ ������� )�	������� ����� ����
��������� �
���� �$��� ���2-
���� 	��� �	�� ��� ������	��������� ����
���������� 2��������� ��-
������ ��������6���

�	�$����� �������	���� 	������� ����	�"���� 5��	�������
,�	
��6� ����������� ��� 5��	�������� ,�	
��6� ����-����� ����-
���������� �����	��� ���,�	����� ��)�� 5�������)�	�� �������6� 	�-
����� ����������� ������� ��������� 	��� 	������� ��	�&���� �)���
�������� �������� ��� �������� ��	����� ���������� ����	������ ��-
��	���� �����	�� ��$	��� ��� �	������� ��������� ���)�	����
���2��� �������	� ����	����� ��������-�,����������� ��"�����
.��� �����	�������� ��	��� ����������� ��� ���$��	�-&�������	
��$��-����$���/� �)������ ������ ����� ���� �,������� ��� ��� ����-
���� ������� 	��� ������ ������� ���	����� ���$�������� 	������� ��-
$���)�"�� )2���� �&�	������� ����� �,�������	�� 2��������� 	���-
��� ��$���)�"�� ������ ����	���� ����������� �)2������ ��	0�-
���� ��,���	� �	��������� ��� �	����	�� �������� ���� �����-
��	��	�&���� ����������� ����2���� �$�����	��� 	��� �������� &	�-
�������	�� ����&��������� ��� 	�"�	������ &�	������ 	������� �,-
�������	����� ����&�	�������� ���������� ������� 	����� ����	-

+��� ������������ ��� &�������� 88



�(!

���� ������	"������ ��� �	� ��������� �	����� ���� �$���� ��� 	���-
��������� ��������� �� $����� ����������	���� 
������� &���	�������
�	�� �	���	������	��$���� ��������� �	������������ ���������
������� �����	������ 	������� ��$���)�"���	���� 2�"��� �	�������-
����� ��� 	������� ��$�"����� ������� ���	���� 5��	�������� ,�	-

��6� ���2����������� ����� ����$��� ����� &�	���� )�	����� ����	���-
���� ���������� ������	���� ������ �	���� ����	���� ����	������
����"��� ����	�� ���0��� ���������� 	������ ����	�� ����	������
)����� ����'� ��� ���� ��	�� ����	0���� ��	���	����� ��������
�,��� �	������ ���,�	������ ����� ��� �,�������	�� ��&��� ��$��)�-
"��� ���� ��	0���� ��� �����	������� �	0����� �� ��� ���� �����-
����� �	��$������ �$����� ������� &	�	���������

��	������ ��� �������-�,����������� �	���	������ 0���� ��-
�	� ������$���� ������ �)�	��� ��� 5�������)�	�� �������6� ���$��-
����� ����������� ��� �������-��������� ��	������� ������� ����
5�,����������6� �������������� ��	���	����� ���	������ �����-
	���� ���,��	�� �������-��������� ����� ���	���� ��$������� 	���-
���� �,������� 	������ �������� 0�������� ���	��� 5��	�������
,�	
��6� ����������� ���	�������� ��1��� ������&�	����� ��1����-
������	� 	������ ��&������	��� ���$��������� �,�������	� ���-
2�	���� 0��������l

2����"	��� ���$�������� ������ ��$��0���� ��� ��	���	�����
�����	������ 	������ 5��	������� ,�	
��6� ����	������� ����
����	������� ����"��� ������� ���&�������	� )�	�������� 	0���'
����	������� ��������� 	������ ,�	
���� ���� ��� �����	������ ���
��	����� ��2�"����� �,��� �����	�� B-�� �$���� 	������� ����$��-
����� ��,��� ��	
�������� ��	������	�� $����� ���� ����������
	����� 0	������-���$	��� ����	�������� 	������ ���	����	� ���-
	������ ������������ ��� ������ �$���� 1�	��� .\P^n� RYYRLLQ/-�� "�	-

��� ����������

5��	��� $���6� ����	������� ��������� 	������� ���&�������	
1��	���� ���	����� ����� )2������� ��	������	�� $���� ��)������ 	��

l� �������"	������ &�������	�� ��������� ����� ��,������� ����� ��������-
	��� ��,��� ��,�� ��� ��������	������ 2����� ����$�������� ����� �"	�� ��������
$����� ����� ����	�� ����)2��������'� ��,������� ��	�&��� �����	��� ��������� ���-
,�	����� �������� ������� ���,)����� ���	��� ��	�� ��	�&��� ����&2	����� �,�	� ��	-
1����� �"	�� ������� ��	��� �	���� �������������� 	������� �	� 0�	���� ��� ��&�-
	���� ���������� ���,��	�� 5�������)�	�� �����6� ������ ,	���� ��)����� 	����� �	-
���� �	������� ���$��	
������



�(*

����������� ��� �,����������� ��&�	��&�	���� ���� 	������� �����-
��	� )2�������� ��������4� ��������� 3�	�������	� $���� ������
��������� �)���� ��� ����������� 	��� ����������� ��� �,�������-
���� ��&�	��&�	����� 	������� ��	���	���� ���$	������� ����� ����-
���� 1�	��� 3�	�������	�� $���� ����������� 	��� 	������ 5���&�-
������	�� ��&�	)���6� &������� ���	���'� ���� ��	����� ������� �$���
���� ���$	����� �	������ )���,��������� 5��	������� ,�	
�6� ��� ��-
��	������ ����$������� "����������� ��������� ,�	
��� ���2����� ��-
���� �$	��� 	������� ����	�������� �	� �2���� ���$	������ ��,	����

����� ����������4� �����)������� �	���������� �2�-��������� ��
2�������� &�	����� ��1���������� 	������ ������� ����	���� ��-
������ �������� �������� ����������� ��	�������� 
�	������ ���-
����� �� ���2��� ���$��	�� ���,)��������� �����	��� ����������� ���-
������ ����	��� �	�,������	����� .��������� �$����� �,�����/� ���-
	�������� ������� ����	��������� ����	����� �	��������� ���-
��������� ���	��� ����� ������� �	��� 	���� ��������'� �+
��
+
�� ����
 �+�� �
���!��� ��!��
�
�,� ������,� ����� � �.���,� �
!��
��
� ��
�� 
!��� 
-���
�����
���� 
��� ��
������ 	������ ��
��������� 5���&�������	�� ��&�	)���6� "����	�� ���0����

���� 	���� ����	��� ���&������� 	������ &	���&����� ��	�� �	�-
������ �������� ��� ������)��	� ���������� ������ ��	�� ��2����� $�-
��� $������� ����������� ��� ���� ��$������ ������$���)�"���	�-
��� ��
�������� �	��� ����)������ ��� �	������ �������	� ����	�
)�	��������� 	������������ �����	�� ���$	����� ����	������� ��
5��	������� ,�	
��6� ������������ ��� ����������� 	���	�� �,-
����������� ���� ����������� ����	�������� ��������� ��	������� �
	�� ����	����� �	� ���� 9,�	���� �� �"	�� ���$	�������� ����� ����
����"���� ������ ����2������ ����	�� ����������� ��� �	�� �����	� ��-
��	��������� 5��	������� ,�	
��6� 	������� 3���������� ���2�	�-
���� ����$�������� ��	����	�������� 50	��������� �	�6� ��������	
&	������	��� ����������

��� ����� 	����� ���	����� 	������� ��$�	��������� 5���$-
	�������� �$����6� .9�	������/� �� �������-$��������� �,����
���"�	-��	�������� ����	����������� ������ ���	���	�� ������ ��-
��	�������� ��� 2������ �	��	������ �� ��� �	� �	��� �	�������
��� 	����-��	������ ������� $����� ���������� "	���� �"	�� ���-
�������� ����������� ��� ����� �2�� ��&�	��������� 	��� 5��	�-
������� ,�	
�6� �,��������� ����	����� �"	�� �����������
���������� ������������ �,��� ����	���� �$�����	���



�! 

��� �	������ ������� ���������� ���$����� ���� &�	����� �����-
�������� ��,���-�������� �������� �,��� 	���� ����	��-�����-
	���� ��� 9�	�������� ������ 5���$	�������� ��������� �$����6
������� �������� ������� ����	�������� �&�	����� ���	��� ��� ��� &�-
���������� �������� �	� �	��� ������ ����$�������� ��1���	�� ��-
,��	� ��� ���������� ��"��������� 	������� 	������	������� ��-
���� �	� ����������� �����$�	��$����� 	����� ���	��� 	������� ��-
�	��� ��	�������� &�	�&��������� ���� .����	������� ����"��� ��-
������/� �"	�� 5"�������� ��	����2�"��6� ���������� ���
3������� ���	�� �������� 
�	������ ����	���������� 	������� �����-
	�� ��)���,������� 2�	��,���� ��� 
������ ���������)����� ��
��� "�������� ���� ����� ����������� ��� ��� ����	��������-&����-
����� ��� �$��� �,����������� ����	�������� 	������ ����������
��������� ������� ��	,����� "����������� �	��� ����
�������� ���-
��� 0�	0���� �	� ��������� 	���� ����1������� ��������� ���	�
"	����� ���������� ��$����� ������ ��� ������������� 	������
����������� 	������� �������� �,������� &�	�&��������� ���	��� ��-
��� ��� �����$�� �$�����	��� ����)2��� ��� �����	���� ��	��������
	��� ��$��	��� �� ����������� &�	����� ������	���� ���������� EE
�������� ������ �)����

���������� ��	������ ���������� �������	�� ������	����� ����	-
�������� 5��	�������� ,�	
�6� ����� ����	��������-&��������� 	�-
������ ���������� ��� ����������� ������� ����� ���&�������	�
�������� ��	����� ���
�� ����������

����	����������� 	������ ����������� $��$����� �	���	�)������-
���� &��������� �)����� ��� 	������� �"	�� ������� ��� �������� 5��-
	�������� ,�	
��6� ���2���� &�	��&�	� ��������	����� ������ ���-
������������ �����	�� ���	���� ��� 5������� ��� �������6� ����-
��� &	���&��� �$����	�� �	����� ����2������ �������� �������
	���������� ��� 5��	������� ,�	
��6� 3���������� ���2�	����� ��
�	�������������� �	
����� ���&���	���� 	������� ���	�� ����-
)������� ������ ������� ������ ������	� �����	���� �
����� 	�-
�����	� �,���	��������� ��� ������� ����� ���	����� ��� ����$-
��	������ 	������� ����	����������� ��)2������ ������ 5��	���-
����� ,�	
��6� 0�2������� �$�������� ��	���� �$����� ������)��
��	���� ��	� �&�����

��� ��	������� 	������� ���������� �������������� ��� ���
����
���� �������� 2����� )���)�	�� �������� ����� ���	��������4� 	�����
��������� ������ ���)����



�!�

���	��� �	��� 	�,��� �������)�	�� ������� 	��� 5��	������� ,�	-

��6� 3���������� ���2�	����� ����� ������������� .	�����������/
���$�������� ����	������ 	������ �)�	��� ����� ���
����� �� �����
�������� ��� ������ ��	���� ������������ 0	����� ��������	�
�����	��� ��� �,����������� 0������ ���	� ��������� 	������� ��	�-
������ ��	���� ����	���� )���,��������� ������� ��� �$��� ��� ���
�,�������������� ���������� ��������� ������	��������� ����$�-
���������� �������	����� ������ ��� ����	���� )���,��������� 	�-
������ ������ ��� ������� �������� ������	����� ����� ���
����
������� ���	��� ������� ��� 	������ ����	����� ������ )���,��������
�)2����� ��� ��� ����������� &�������	�� ��	�������� ��������	� $�	-
������ ����������

�$��� �,�������������� ����	����� 	������ 3������	�� ���)-
	�"����� )���,����� 2������� �"����	�� ����	���� 1���	�� �������-
���� 	������� ������� 1�	��� ��������� 2������� �"����	��� �)�	��
���������� ������������� ��$�	$������ ���������� ������ ���������-
������� ������ �	� �	��� ���,��� ������)��� ����)2����� �������
$����� "���	�� ��� &�������	��� �	�&	��������� ��������

����������� ��� ���� �������	�� ��	���	����� ����� �	������ ��-
������� ����	����� �������'� 0�0����� ����-��������� ��"������
����	������� ���&�	������ ��	���	����� .�"$������� �$�����/� ��-
������	�� ���	�� ��� 	������� ���	� $�����	��� �������� ���-
��	�� ���������� ��&�	��	������ ���$����� ���$��-���	���1���� ��-
"������� ��	������� ��� �����	�������� ����������� ���$	��� ���-
��������� ��	����� ��	������ ��� �	�2���� 	������� �	���� �������
3������� 	�9����� ��	���-�	������ &	�������� ����)������� �	��-
������� �	����&�	�� ������� �� ��� 2����"�	�� ������ ���2�������
	��� �	
���� ����� 5��	�������� ,�	
��6� ����� ���	
����� ��0�,�-
������ ��� ,�	
��� �������� ��	�&���� ��������	���������� ��
���-
��� ���������� ��������

����
���� �,��������� ��	�&��� ��������"������ ��� ��	�����
���	�������� ����)������ ���2�"������� ����� ��	����	��������
���������� ��$���)�"������ 1�	����� 2�	��,���� ��	� �������� ��-
	����� ���������� &	���������� 	������� ������������ 
����� ��$-
������� �,����������� ��	������� 2����� �"	�$��� 	������� �������
��� ���$������� ����� ��������	�� ���
��	������ ��	������� ������-
��� ���&�������	�� �������� 	����� ���������� �����)�	���� 2�-
�������� ���
������ ����	�"��� ��� 
����� ��������� 	������ �	���-
���� 2������ ��������	���� �	�������� ����� ��������	�� ����
���-



�!+

������� �	������� ����� ���&�������	�� ��������� ��	����2�"�-
������� ���������� �������� �	� ���������

2�������� ����������� ������ �	� ������� 	��� 	������ 	����
�	���"���	�� )�	��������� ����� 5��	�������� ,�	
��6� ����	��-
������� ���
����� �������� 	��� ����	������� ����"��� ��������� ��-
��	���� �������	�� �������������� 	��� �"	�� �)�������� ������$��-
�)�"���	���� �	������ 5���&�������	�� ��&�	)���6� ������� ��1��-
�������� ��� ��)2������ ���2����� ��� 	��� �"	�� ���"��� $����
����� ������� ���	��������� ���� �"	�� ����1������� �������� ���-
�� ����	��� &�������	�� )�	�������� $�	1��� ����$��� ����	����
���� ��� �����	������ ���2����� ���� �"	�� ����� ��������� �,�&2-
	���� ������� ���	��� ��	������������ �� ������	�"�� ��� ������-
����� ��2������� 	������� ����� ������� ����"������ ��	����� 5��-
	�������� ,�	
��6� ����	�������� $��	
����� ����
����� ��� ���-
2���� ��	��� �	�"�	�� �������

���	���� 	���	�� �	� ���� ���������� ������	���� &�	������
������� )�	������� )������ ��� 	�� �$��-�$���� ����	������ �	� ���
����	����� 	������� ���$��	�� ����
����������� ����� ��� ����� ��-
��� ����� ��	������ &����������� 	��� �"	�� ,	���� ����&���� 	�-
����� 5��	�������� ,�	
��6� �	�������� ���� �"	�� ��)���� ����� 
�-
	������ ���$��	�� &���������� ����2������ ���������� ������ ��-
��� 	���	�� ����2������� ���� ��������� ����$������� 	������� ����-
���� ���$��	�� ��	�$�� ����� ��	���������� 	����� �������	�� ��-
���-�	�$��� ���$�������� 	������� "�����	���� �	���� ��� ������ �	��
������������ �&�	��&�	����� ��� ���� ��	�� �,������������� ��� ��� ��-
������ ��	�$��� ��	��� ��	������

����	������ ������ �	�$��� ��$��� ��� ���2���� ������ ���"���
&��������� ��	����� ���
��� ����������� 0���� ������	����� ����-
������� ���
����� ������� ����������� ��	���� �	����� �����	�-
����� ������������ 0���� ����	0�������� ����������� �������	-
���� ���	��� ��� �	�� ���� ���������� �������� �� 	���	�� ��&���$���-
������� ���� �$�	��� ������� ����	������ ��������� �"	�� �)�	��� ��-
��� ��)2����� �������	� ��������� 	�������� ������� ���������-
������� 1�	� �	� ���,)������ ��� ���$����� &���$��� ������� &�������-
���������� ����������� 0��� ��� �$����� ����� ����
���� 	��� �����	�
�	0����� ���2���� ����������� ���� ���������� ��� �	� ������ 0���
���2��� ��	���	��� �������	�� ��&�	��&�	����� ����	��� ������



�!�

l5��� �����	� �	���� ������)���� 2������ ����������� ����	������ �����	���
������ ��	��� $��6�

������
 ��"������

�������	 ������������

��	����� ������������ �������� 0����� ����	����� ��������
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������ �	2��� &��������� ��	0��� ����	����� ����
����� ������ ����-
����� ��������� ������ 	��� ��2�������� �$����� ���	����� � 9,�-
	������� &	�������� ���$�������� ���	��� ����	�������� ��	��� $�-
��� ���	����� �&����� 	���������� ��&�	���	� ��	����� ������
�����
��� �������'� 5FOSP[RQ� UOTRn�� LQO\^T^Y� Q^PO^Y�� BOTT^L� LNQVRTRNQ�
BOY_SP^Y� UOTRNQLkl�

&�	������ ����� �	���� 	������� �������	�� ��$���)�"��� ���-
����� ����� �	�������� �	��� �������	�� ����������� �����$���� ��-
��������� &	�������� ����������� �
���� ����� ����$������� �	��-
)�	�� ��	��������� �$����� $������������ ��	�������� ���
����
������� ��	����� �	��	����� ��	������� ����2����� � �������� ��-
	������� ��2��	�� ��)����� $���� �������� ��	������ ��� ��	�"�-
	�� �������	��� �	������� ��� &���$������ ������������

������ �$���� �������	�� ��$���)�"��� ������ ��� ������ �����-
��	����� ���������� � &	���&����� �����	��������� ��)2�����
��	��������� ������ �)����� �2�2����� ������	�� ������	������
���"������ �	������ ��	����� �	��	��� ������	�� ���������� ��-
���� ���� &�	����� ��	��������� ������� ��	��� 5�������	��6
�������������,�� ����2������ &	���������� ����������� ����	�������
	�������� ����������� ���������� ������ 3������ ���)��� ������-
���)������ ��� ������������ ���������	�� �����"�	��� 	����-
���� ����������� ���,���� &�������	� ,�	��������� �	� )�	��-
������� &�	������ ����������� ������������ ����� ��"	�$����
��1������ ��� ��� ��������� ����������� 	����� ��	��� ������	�� &�	-



�!�

����� ����	-&�������	� &	���&����� ����	�� ������������� ����-
������� �������	� ������������ $��	��� ������	����� �����	�
����	��������� ��&�	�������� ��
	�������� 	�������� ���� &	��-
������� ������ ���� ��� ��� ��$���)�"��� &�������	� �	��������
����	�������� 2�������� � ���� ������ ��� ������ �������� �����
������������ ���	��� ����� �������� 	���	�� �,��0���� ������������
�	������ �$��� 	��� �2��� ���	�� ������������ ����&�	���� �	�-
������ "������� 	��� �����	� �	�������� 	��������� �$���� �2�� ����-
������� ����������� ����������� ������ �	� ���)2���� $���� ����-
���	�� ��$���)�"��� ������� �����	����� &	���&����� �����-
"�������������� &������������� �	���� �)������ 	������� $������
�	��� ��������������� ��	������� )	������ ���	� ��0�,������ ���-
�������	� ���&������ ��� �������	�� ��$���)�"��� �������� ���-
����� ��	���� ����������� 5�	������6� ��� 5�������	��6� ����1-
����� ��
����� ���)2��� ���������� 	��� ����	������ �$����� �	��-
��� ��������	������� ��)	�"����� ��� ���� �	�"�	�� 3����� ���	��
������������ .���� ������������ �	�� �������/�� 5�	�������6� ��
5�������	��6� 9����	����� ���� �	��-��	��� �����'� ����� ����-
����������� ����1��� ������ �"������� ��������� 	����� 	���	�
5�	�����6�� ������ 6�������	�6� �������	� &�������	� ��	��-
��������� �	��� ������ ����� .kMQNRSMQTk/� �2	��� ������ ��	��� ������
�	�����	�� ��	����� �	� �	������� ���������� 	��� ������ &������	�
����������� ������������� 	���	����� kJQNRSMQT� DO\^PRNck� �
kJQNRSMQTT� 8MNOPOLNk� �)�	��� 5�	�����6� ������$����� ��� �	�� 5�-
������	�6�

����������� �"	�� ��������� ��$���� 	��� 5�������	�6� 	�-
��	�� ���� ���$��	�� ������������ ��$���)�"���	�������� �	��� ��-
�����	������� ��� ��	���� 5�������	�� ��$���)�"�6� �������-
	�� �����	���� ��� ��$���)�"���	���� �	���������� �&���"���	�
��	)2���� ��������� �������� ������ ������������ 	���	����� 5�	���-
��� � ���"	�$����6� ��� 5�	������ ���	�����6�� �&�	������ 2��-
������ ��$���)�"�� 5���"	�$�����k� ��� ��$���)�"�� ���	�����
������	������ ���	��� 	��� �"	�� ���$��������� 5��$���)�"��6� ��-
����� ���� �"	�� ������� ��$��� �,���� 0���� 5����������6�� ��	�-
����� ��� ����������� �	2����� ������	����� ��$���)�"���� ����
�	������� ��	����� ����������� �������� ��"����	�� ������� 	�-
��	�� 0���� ��$���)�"���	�����

5���	���1���� ������� �� ����$������ 0��� �	�-�	��� ��$����
������	������� ���	������ �� ����	������ ��$��0���� �2�� ������



�!%

l� f�� A�� HWSY� QMW� @�� G^oQPR\� CSYYSMaOQTN]� SP� AY_RPO7� @^LLRQ�� COMNPQT
?LRQ� QMW� BPQML\Q^\QL^L�� >^WLSM� 8MLNRN^NO�� 8MWRQMQ_STRL� �**%� _�� !#�

&�������	�� ��&�	��&�	������ ��� 
���������� ���$�������� ���$-
��������� 	�������� �������	�� �	����������� �"	�� 
���	�
�	
���� �,���0����� ��	��������� �������� ������������ �$�-
���� $����,���� �����	�	����� ��	�� ������������ ��	�������� �	
��������� � 	���	�� �	��� �	���	����&	��������� )�������� ��� ��-
�	��������� 
������� 	������� ��)������ )���,��������� ��)����
�������� 	�������	�� ��� ��������� &�������	�� ��1��"�������-
��	���� 2��������� ����� �2��� ��2�����2��� 	������� �&�������-
$�	����� 	���� ������� ��	����� �&�������� ���	���)�	����� ��-
��� ������������ 	������� ���$������� �	���������� ��������
��������� ����	�������� 	���	�� 0���� ����	��� �������������� ���-
������� ��	�6�l

��	������ ������������ ��"������� ��� �������������� ����	�
���	��� ����	����� �������� �������	����� 0���� ��$���)�"���	�-
��� 2�"��� )����� ��� ����������� ������������ &	���������� �	��
�������	������� ������������ �	��� ����������� ���	��� ������� �	-
���� �$��� ������� ��������� 	��� ��$��	���� ������2��� 5��$���)�-
"���	��� ��	������6� ��� �	�� ������	�� �	������ ,�	�������� � ���-
��	�	�����

)������
 ������$� �������*

5�	������6� ��� 5�������	��6����1����� �������� ��	�� ��-
������� ��������� ����������� ������� ������������� �������	�
��$���)�"��� �������� ���������� ���������� �1�-������ �	��	��� 0��-
�� ������������� ��,���������� ��� �����)2	����� �)������ 5��	���-
��� �	�� �,��� 	���� 2���������� �� ������� ������ �� ��	����� ���-
��	�� �
������� �����2�"���� �����	���� $���� ��	����� ����
�	�-�	���� ���"������ �	������ ��� ����� ��	���� 	�� �������	
��$���)�"��� ���������� ��&�	����� 	������� ����� E88� ���������
	��� �,�	�"�	�� ������� ���������� �"	�� ��	���� ������	� ��-
$���)�"���	��� ���	���������� ����	�������� ������� ��������
��	����	����� ���	���������� ��$���)�"�7� �	����� ��	����
��$���)�"��� ��������������� �	��������� ����������� 	���� �	�$��-
��2	���� ����	����� ���������� ��$���	��� ����� �	������� ��)2-

+��� ������������ ��� &�������� 88



�!#

����� ��� ��9����� ��	������ �	��� ������� ��	����� �������	�
��$���)�"��� �,����-�����������6�

	�� ���
����� ������� � �����	�� �	���������� ����$��7� &�	����
��� 
�	������� 	���� �,������ ������������� ��� ��$������ 	��� 	�-
������� $��$��� ��$���)�"���	���� �$��	����� )���� ���������� 	�-
��� �2�������� �������	� ��$���)�"���� ����� ��$���)�"��� �	
�	��� �	����	����� &�������	�� )�	�������� 	������� 2����� �&�-
����� ���	���� ��� �����	�� ��	����	����� ��������� ��������� �	-
������� �$�����$��� ��&��� ��$���)�"����� ��� �������	�� ��$���-
)�"�� �$����� �	�-�	���� ���� ��	���� �������	������ ����$����
��	
���� � �����-��$���)�"������ ����� �����	�� �&����� ��&��	�
��	
���� &�������	�� �	����������� �2���� 	��������� &���-
����	�� ��	������ ��� �$��	���� �	��� ��$������� ��$����� 
����
��,���� ����� �����	������ ������� ���$�������� ��������� 	��
�����	�� �&���� ���� ���	������ 	��� �	� ��	������ �	�� ��	
�� �	�
��� �	�� �	���� ��	
��� ��$���)�"���� ��� "������� 	��� � ��	
���
����	��� ��1����� �	����������� 3������ ��� ��	��	����� �	� �-
��� �����2����� ���������'� ����	
���� �	�������� 	���	�� ����-
��	�� �����-��$���)�"������ �����	���� �	������ 	�������� &�-
������	�� ��� �����	���� ���,�	���� ����������� ��������-
��� �	�������� ��	������� ��	
����� &��������� ���	���	�����

����$������ �����	���� �&�	������ ��	������ ���	��� ���	������� �	�-
����� ���	�������� $���� �	� �������� ������	
���� ��"�������-
�������� &�	������ �����-��$���)�"������ �����	����� &�������-
	�� �$��	���� ����������� ��&�	��&�	������� ��� �	�������� ����-
��� �����������

$��� �	� �������� �������� ����	������ 	�������� �	��� �����-
��$���)�"��� &	��	������� 	������� ����� ���$������ ���	0����
������	� ����� ��� )�	�������� ����$������� �������� �������	� ��-
$���)�"��7� �	��� 	����� 	���	�� �������	�� ���������� ��� ��-
��
����� �"	�� ����1�	������� 	����� ��&�	���� &	���������� ����-
)������� ������	�� &�������	�� 	�9����� ��	���� ��"�	������ ��	
�
����� ����� �������	� ��$���)�"���� 	���� ������ �	����� 	�-
��	�� ���$������ ��&��	�� �����-��$���)�"�� �2��� ������ )�	����-
������ ���$��	������	������� ���� ��&�	���� ������� ���$������� ������
	��� 	������� &������������ $��	��� ��������� ���$�������� 5	�-
������ $��$��6� .k=S_^T^Y� @SYQM^Yk/� ��$������ �������� ���$�-
������� ������ �	� �����$������ 	������� $��$��� �	��������
��&�	������ ������ ����� ���2�	�� ��,	����� �	����� �����	��� ��-



�!(

������������ ��"���	�������� 
����� ��,���� ����� ����	����-
	����� &	�������� ����� ��	� ���$�	$�� �������	�� �	�������� 0�-
��2��������� ������� ���$�������� 	��� ��"���	������ ���������-
��� 2��������� �������� �$��	����� )���� ���	�$���� ����$�������� 	��-
��� ��	� ������ �������	�� �����	��� �����&�����	�� "������-
������ ����������� 	�������� ������	��� ���	)2�� �������� ��
�&���	������ ���"��$������������ ��� ����������� ���	� "�	���
	������	������ 5���"���� ������������6� ������� ������������ �	-
�������� ������ ����	)��������� 	��� 	�������� &�������	�� �$��-
	���� �	� )������ �������	�� ��$���)�"��� "�	��	��������� � ����
��� ������ ��	� ��,���� ���$����� ������� �����	���� �����
���� ��-
��"����	���� 	��� ����� ������� ��,����� ����	����	����� ��� &���-
����	��� ������� ���� 	���	��� 	���� ���0���� ��	� ��	����2�� ��-
������	��� �������	�� 	������� ��$���)�"��� 0���2��������

���	��� �����	����� ����	�������� ����	
������ ��� 	����� ��-
��	����� ��$������� ����������� �	���� ��� ������� ��������� �� ���
��� ��� �������� $��$��� ��$���)�"���	���� ���	������� 1�	� �����
�	� �
����� �������	� ��$���)�"���� 	�� 5��	����6� �������� ���-
��
���� ��	���� ��$���)�"����� �������	����7� $��� �	� )�	����-
���� ��	�������� �����	� ����������7

���$������� ������� 	��� ������ �	� ��������� ����� �	���� ��� ��	-
����� �����	��� ��
�������� 5��	���� ��$���)�"���	��-&�����-
��	� ���	��������6� ��1������� ������ ��� ���$������� ����	��� �&�-
���� ���	��������� ��� �����	��� ��	����	���	����� ��$���)�-
"���� ����������� ����	������ ��������� 5����	��� �&����� �	�����
��$���)�"�6� ������� 	���	�� �	������ ����� ����������� �	��	��-
������������ ��� ������������� ���&�������������� ��� �����	���
������ �	�� ��� ����� 
����$������ ��������	�� �������

	���� ����� ����	��� 	������� 5����	��� �&����� ��	���� ��$���-
)�"���6� ���&�	�����7� ��� ���������� �&�	������ 2�������� ���
��-
��� �����$������� ������ 	��� E88� ��������� ��	�������� �����	�
2�"��� ������ ��� �	� 2�"����� �	����� �	���������� �2�� ��$���-
)�"���	������ ������ ����������� 	������� ��������� ��	��������
	���	�� ��	
���� �����-��$���)�"��� ��� 	����� ���������� ��-
$���� �	� �
����� ����	���� ������'� 5��$���)�"���	���� �	�����-
�����6� ��������	��� �	� ��������	����� 5�������	�� ��$��-
�)�"���	���� �	��������6�� ��$���)�"���	����� ��	������ $��$�
�	���������� �2�� 	������� ��&�	���� ���������������� ���	��� �	�-
��� ��&�	������ ���� �������	� ��$���)�"���	�������



�!!

�	������� 5��	����� �	������ ��$���)�"��6� �$��� �������-
����� ��� ����������� 5��	���� ��$���)�"���6� ��1��������� �$�-
���� � ����� ����� ��� �	� ��	��� 	��� 5��	�������� ��$���)�"���	�-
���� �2��� �	���������6� ��	������ �&������� �	����� ������� 	��
5��� ��$���)�"��� ����	��� �2�� ��	������ �	�6�� ���	��� 6����	�-
�6� 5���,����� $�����"�����6� ���������������� �������� ��-
���� �$	���� 5��	������ �	��� ����	����6� ���
����� �������� �	�-
��� �	��'� ��	
��� ������ 	��� ��	������ �&������ 5����	������� ��-
$���)�"��� ���,����� $�����"���� �����	��� ��	������ �2�6� ���
�� ������ 	��� 5��� ��$���)�"��� ���,����� $�����"���� ��	�����
$��$�� �2�6�� ���� �$���� �������� ������� �������������� ��$����
	��� &�	����� ���������� ���,�������� $���� ���	�� �� �	�	��-
��	��

�����
���� ��� �	�� �����$������ 	��� ��$���)�"�� �������-
	���� ����� ����� ���,����� ���	������ ������ �	��� )�	�����������
	������� ��$���)�"���	������� �	���������7� 	�� ����� ����� �	��
��������� ����� ������ ��� 	���	� �)������ ���	�������� ����� ���-
���	� �������� ����������� �	�"�	�� ���2���� �	�� ����"�� �1�-
$��� ��	���� ��	)��������� 	��� �&����� ��������� �	����	�� ���-
���� �2��� ����$����� �"	�� �$��� )�	������ ����$����� ����	���-
���� ����������	�� �������� 	��&������� ��	������ ���	��������
�	�� �$����� ���������� �	����� ����������� �������� ��	���� �	-
1����
����� ��� ���	���� "	���� ������������� 9,�	�� ���������� 	��
��������������� ����������� ��$������� ����	������� �������-
	�� ��$���)�"���	����� ��	�����2���� ������������ ��� &�	����
��$���� �)�	��� ��� &�	��������� ��,��)�������� �	��� �������	���-
��� &�	����� ��	����� �������	�� ��$���)�"��� �����	����

	��� ���$���� ���	�� ������������ ����������� ���� 	�� ����� �-
���� ����,������ �����
���� �������� 	��� ��$���)�"��� 	������ ���,-
����� $�����"���� ��� ��$���)�"��� �����	�� ����$�������� ����-
���	�� ��$���)�"���� ���	��� 	����� �2�� ����	������ ������ ��-
$���)�"�7� 2����� ����$������� �	�� E88� ���������� ��	���� ����-
��� "	���� 5��	����� "	����� ���2��� �,�	��$�������6� ������� ���-
2������� 
����� ��,���� ����� �������	� ��� ��$���)�"���	��
�������������� ���	��� �$����� ��� �	� �
����� ��"�
����� ������-
����� 	��� 5��	��� $���6� ����	������ �������	�� ��$���)�"�
�2��� ��	������ ��"������ ��	���������� ������������ �	
���� ��-
$���� � ���&2	����� )���,����� ��� ����� �	
����� �$�	����	�� ��	-
������ $��$��� ���	� ����� ����� ��������� ������� ����	������� ��-



�!*

"�� 	�,��� �������	������� &	��������� ������� "������� ��	����-
��� ���2������ �����	��� 0���� �������	�� �)�	��� �����	��� ���$�-
����� ������� ����	������ 	������� ����	������� ��"����� ��	�����
$��$��� )�	������������� ���0���� ���	����	���� ��&�	������ ������
���$�������� 	��� ��"���� 	���	�� ����	������ ��� ����$������� �"�	-
������ "������ ���	������ ������)����� ���$������ �	�������� ��-
����������� ����	� ��"�� ������� 	���	�� ��������� ��� ��������
�	����� ���2��� ��	������ ��"����� ���	����	���� $�����	��������
��� ������������� ������� &�������	� ��������� )�	��������
�$����� ������	� ������ 	���	�� ���,���� $�����"������� �	� �-
��� ������)2��� ����� �	�� ���� 	��� ��� ���,����� $�����"����� ����-
������ ����$��������� &�������� ��������	� ��&������� ����	���-
���� ��"�� ���2��� ������ ��� &��	��� �2�� �	�� �$����� &�����-
��	���� �	����� ��������	������ ��	������� ����	������� ��"�� ��-
������ �1�$��� ���������� 	������� ������ ������������ �	����	��
�������	�� ������� �	� "������ �����	������ �	������ ����	�������
���	��� ���� ����� �������� ������,�	���� �������� �2�� �����-
	������� ��,�������� ��"������ ��"����� �)�	��� �����	�� ������-
��	�� �����$����� �2�� �����,�	����� �	�� ��"��������� ��� �	�
��"������� ������� ��"�� � �	� �&�	����� "�������� �������� $��-
2�"���� ����� �	��� �����$��� �	������ � ������	�����'� ��,�������
��"������ ���,��� ������� ��� ������ 5���)���6� ����� ���,����� 	�-
���� �	�����	������ ����	�� ������ ����������������� ��������� $��-
��� ���,����� $�����"������ �	���	����� �"	�� "�	��� "������
��	������ ����	������� 	������� ��&�	����� ���	&�	�������� .��� ���
�"	�� ���� ������/� ��	������ $��$�� �	���	��� 2�"���� 5������-
	�6� &�������	�� ���	�������� ����	���� �	� 2�"���� ���	����	�-
��� �	���	������� 	����	�� ���������� 	������� ���	� ����	������
���	��������� 0����� ����������	�� ���	����� 	�9����� ���2�	�-
���� )�	���������� �	����	��� ����� ��	���� ����	�������� �	��-
�������� &�������	�� 	�9���� �	�������� �� ����	������ �2�� ����-
"�� 2����� ��������	�� ��������

0���� �����	����� ��	���������� �������	������ �����
���
���,��� 5���	��������� �	������6�� 	������ &�	����� �	������
��������'� 5���������������� ����� ��"�� ��	������ ��� ��$�����
��$������ ��������� �������	���� ��� ���������� ��������� �,����)�-
������� ����������� 2������� ���������� ��� ����	����� ������-
���� ������������� �&�	������ ��� �$����� �&2	��������6�� 	���	�
�$������ 5��	������ $��$��6� �� 5��	������ �	��6� ��$����� ��� �	�-



�* 

��� ��&�	������ ��� ��������� ��	����������� ������	��� �$��� ��-
��	������ � "	������� ���	�� ���������� �*�!� )���� ����	������
���������������� ����'� 5��	������ �	��� �,�������� ������	��-
���� ����������� ����$����� 	��� ����	������� ������	�� ��$���)�-
"���	���� �	��������� �������� ����� ����������� ��	���� 
����� ��-
�	� ��&2	�������� ����� �����	0���� ��� �������������� ������-
	����� ������� ��"�
����� ������� ���� ����	����� ����	������� $��$�
����	���� �"������� ����	������� ��� ����	������ �� �	���"-
�������� �������������� ��$���)�"�6�� 	���	�� �$������� ���$-
������� �����	����� ���2������� ���	�� ���������� ��	������ $��$��
	���	�� ����	������� ��$���)�"��� ����	���� �����$����� )�	���-
������ ��� �	��	������������ �,�	�����	�� ��"�
����� �,�	� �	-
�������� ������ ���
����� �������� 	��� ���� �����,�	����� ��$������
�������	��� ��$���)�"��� 	������� &�������	�� �	���������
����	��� ����������� ���2��� �����	�� $��$���� ����� �����	�� ����-
���	�� ��$���)�"�� &�	������ �*�!� )���� 0���2������� ����	���-
������ ���������� 0��� ��$����� 	��� ��� �������� 	����� &	������
��� �	� ������,������ �������� &�������	�� �������� ������� 5��	-
����� ��$���)�"��6� ���������������� ��������������� ������
��������� �����	������ ���� ��"�
������ �����
���� �������� 	��� 5�	��-
��� ��$���)�"��6� �	� ���0��� 5�������	�� ��$���)�"�����6
���$��������� &�������	�� ���	����� ������ 	�� ����� ����� ����	�
	��������� ���	�������� ����1���

������������
 ��
 �����������

������� 	��� � �������	� ��$���)�"��� ����$��� ������� ����	-
����� ��� �	�� ��	���� �	����������� � �����1���� ����� �,	���� 0���
2�����,��	� ���2���$��	������ ���� ����������� 	���� )�	��������
�����	���� ����������� �������������� ����� ��&�������� �������
��"�
������ �$������ 	��� ����������� �$����� ��	������ �&�����
)�	���������� ������ 	������� &��	�������� 2��������� �	��������

5����������6� ���1�	� ������	���� 	����	���� ��������	����
��"�
������ ������� �����	�� )2����� ��������	������� �������� ��
�	��� 1����� �������� ������ 	���	�� ����	�� ���$��������� �������
������������ �� �	������ ���2�� ������	������� ���� ���$�����-
��� �	���������� �$�����$��� �	���� �����	�� �������	���� 5����-
�������6� ������	� ����������� ���������� ���� ������������ ��-



�*�

�$����� 5�	������6� ������ �	�� ������������ 	�������� � ����
$����� 5�	������ ��$���)�"��6� �������� 5�	������ ��$���)�-
"�6�� ��� ��	���� 5��	��������� ��$���)�"��6�� �	������� ������ ��-
$���)�"���	���� ����������� "��������� 0������� ����� 	������
�	�� 	����� ��� 1����� �	��� ������������� 5�$��� 1����6� ����	���-
���� ������������� �	���	������� �
���� &	�������� )����� ���2�-
����� �������	������ �"$������� �	���	����� ���,���� �	��
�$	���� ��	�� ��� ��	� ��������� ��	��� 	��� �"$������ ����	������
��,��� ��	0��4� 0��� ����	��� 	��� �"$������ ����	������� ���������-
��� �2��� ��� 	���	�� ������������ ��	��� 0����� ��� ���� ��	��
�	�����	�� ���$������� �	� �2���� ���	���� ���	�� �$	���� ����� 0��
��&�	���� 0���� ��$���)�"�� �	����� ��"�
������ �������� ������
	���	�� 5��	��������� ��$���)�"�6�� ������ �$������ �"$������ �-
��� ������1���� ������ 5�����	�� )	�6� �$����� ���	����� �&���-
��������� ������ 	������ �	���	������	��$���� �	����	���� 0���
������� &�������	�� ��	���� ��	2������� ��� �	���������	���-
���� ����&�	�������� ��������� �"��	���� 5����	������� �������	�
��$���)�"��6� ����� �$����� ��������� ��	0���� ����� �����$��
������1����� ������� 	�������� ����	����� 	������ ��$�������� �-
������	�� �	������� ���	���	�� ���$��������� 	������� �	��-
������ ��� ��	������� ������� ��������������� 	�� ��$���)�"����� 	�
�������������� ��� 	�� �����	��� ��	�������� �	� ���� �	��������
��������� ��� ��	���� ����������� �	��� �����	������ ���	���	�
��� ����	����	�� ��)2����� )����� 	������ &�������	�� ��������-
��� ��� ���� �������� �	�� ������ &	���&�'� 5ARM� @OR\]�� ARM
ZSTj�� ARM� e^O]POPk�

�,������ ����	��� ��,	����� &	������	��� �	�� �$����� ���-
����� 	��� ���� ������������� ���� ��32���� ����	������ ��������
1����� ��)������ ��������� ��� ������������ ,���
������� �	����� ���-
������� 	��� ��$���)�"������ ������ )����� ��2�"��� ���$����� ��-
��	�������� �$����� ��0������� ���$����� "������ ������������
&	���&�� ����� $�"����� ���������� ��� ����� &	��������� ����	���� ��-
���)����� �	������� ��$���)�"������ ��	���������� ����	������� 2��-
��� ��� $��$��� ���	�� 	�������� 5�������	�� �	��6� 2�"���� ��-
$���)�"���	��� �	��������� ���������� &	������� ���0����

	���	���� ������� ���$��������� 5�����������6� 0������� ����-
,���� ���������7� �$����� �����
���� ��� �$	��� ����������� 	��
��	���� �	� ����$���� ����������� $�������� ���	���	�� ���	-
�������� �	�������� �	�$��� ��� ���������� ��������� ��� ���	�-



�*+
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��� ������������ ��� ���������� ���	��������� �	��� ������ 	��
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���� �$	���� ��������� "�����	���� ��� ��,���� ����� �����	�-
��� ���&��	����� ��"�
������ �	������� � ������	�� 1��"����� ���-
&�����	� ��	����	����

������������ �&���� ������ �$����� ������ 	������� ������-
�������� ����� �2	��� �����	�� �������	�� &�	������� 	�������� �	-
���� 3������	� ��	������� ��,��� ,�	����������� �	����	�����
����	������� �	�� �$����� �����	��� ����	��������� �	����� ����
����$�������� ��������� ���������� 	������� ���������� ������	�� �-
���� ����� ���2	��� �����	� ��	&�	�������� ���� ����� ���	�������
������� ������ �����$�� ������������� &�������	�� ���,�	����� ���-
����� ��� ��	����2�"��� ����$���� ��� ��������� ����	������ 	����
������������ 	������� )�	�������� ���)	�"����� �	������� ��-
���$����� &�������	�� ��� �����	���� ���,�	����� &�������	� ��-
	����2�"��� ����	������ ��$���)�"�� ����� �	��� ����	������� ��-
���� ���,�	���� ��� �����	��� �������� ��� ���2�"������ ��"�
-
������ �������� ���� ��	�� $��2�"������� �����	�� )����� ��,�����
&�������	�� ���	������� �$��� �	�"�	��� ��� �	�� �������	�� ��-
$���)�"��



�*�

5�����������6� ��� 5�������	�� ��$���)�"��6� ����������-
����� ������� ����������� ���$�������� 	���	�� ���	���	�
����	�������� ������ �����	����� ��	��������� �������	�����-
���� ��� ����������� 	���	�� ��������� �������	�� ��$���)�-
"��� .������ 	���	�� �	��/� 0���2��������� ��	9������� ���	������
��$�	��������� ���0������ ��	������ ��	�������� ��$������� 	���-
���� �"	�� ����)2������� 0����� ���	�� ���	������ ��
������
�������	� ��$���)�"��� ��	9������ ����� ��� ����� ���� ��� ���-
���� 	��� �������� ������	�� ��&������ ��$�� ���2��� ��&������� ��-
��	���������� ��	��������� ����	���� 	���	�� 2���������� ��
����$�������� ������	��� ��������� �$���� $�	���� ������������ �-
������	�� ��$���)�"��� 0���2�������� 	�������� �	��� ������� ��-
�� ��� �	� �	���� �	����� ,	��� �������	�� ������������ ��������
	�������� ��� ������ ���	���� �������	�� ��	����	����� �����
��� �	����� �����	���� ������ 0���2��������� �$��� ���2������� �$�-
���� ����� ��������� �������	�� ��$���)�"��� 	�������� ��	����-
����� ��	������� 	��� �������� ����&���� ������	���� ��"�	����-
����� &�������	�� ������������ ���	���� ��2���� �������	� ��	�-
������ 	�������� ����	��� �	��� �	����������� ����1����� ����-
������� ��	� ��������� ���� �$������	���� �	�-�	��� ������� ������� 	��
���&�	������� 5"�	���� �������	�6� �������� 	��&���������� "��-
���	� ����������	� $�������� ����	������� ��	� ������������
����$�����'� 5����	������� ��	� �	��� ����������	�� ���	��� ��-
$��$�� ��$���)�"��� 	������� ��������� ���$������ ������������
	��&�������� 2����� ��	������� ������ ��� ���	������ ����$�����6�

�	������ �&���"����� 	���������� ��� &�	��	�"��� ,�	�� 2�	��,����
��0�	����� �������	�� ��	���"�������� �,������� 	��� 
�	�� ��$	��
������������	�� ����������������� ���������� �	���� ���-
��	��� ��"�
������ 	�� �������	��� ����� �������� 	��� �������� ������-
�������� ���������� ������������ ���� �	����� ����� ����� � �)����
"������	�����	������� �����"���������� ��� ������������ �����
������	�� ������	����� ����$���� ��	� ���������� �������	�� �	-
���������� ��� ������� ����� 	���	�� ����� �,���)�	�� �	������
��������� ���������	������ ��$����� ������	�������

���� 	�� ����� ����� �	� ������ ��������� ����	���� ��	����
��"�������� �������	� ��$���)�"����� ����	���� ��� �������� 2�-
�������� �	�������� ��� ��	������� ������������� ���	��� ���� ��-
	��� ���$������� ���� ����)2���� ,��� ����	������ ��"�
������ ��
�	�� ���� ��� ��� ����������� ���������������

+%�� ������������ ��� &�������� 88



�*�

1�	-1�	����� �	�"�	�� ���������� 5&��	��������6� ����$���
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����	�� �&�	����� ������� &��	���������� 5&��	��������6� �����-
	�� ��"�	�������� ��$��	����� &��������� ���2������� ������� 	��
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���	������ ������	������ $���� ���������������� ��$�� �	� �	��
��������� ��	������� �	���� "������� �	���	���	������ �	�� ��
���� ������� ���	��� �	�������� &�	��������� 	�������� �	��	��-
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�
����� 0�����2������'� 5����������� �� $��$��� �����$�	��6�
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���������� ������������ �$������ ��	���� � $������� ��	��� ������� ���
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����� ,��	�����/� )���,����� �	
����� ����$��� ������

	������	�� �����	����� �,)�	���� ��	����	�� ������� ���$-
����� ��� "	������ ���	� ������������ 	�������� "���������	� ��-
������ 	�������� ����	�� ����	����	��� �������� ��� �������� ��-
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$������� �������	�� ,��	��� )�	�������� $��$�	�� "�������� )��,-
��� �,��������� �	��$��� 5��������	�� �����6� $����� "	������ 	�
����� ����� ��������� 	������� ��� ������� ����	����	��� ��$�-
������� ���	��� ���� �	������ ��	����� �2�� ������� 	��� ������ ����-
��� �	������� ��� �������� ���	�����������4� ������� ����� 2������
������	������ 	���������� 	���	����� �	���������� �������� ��
�����	��� �$���� ��	������ &�	������� )�	��	����� &���	������	
������ �
���� ��	������ �������� ������������������ ����$������-
���� &���	������	� ��������� 	���������� ������ ������� ���-
��	��� �������� 
���	�� �2�� 	������	��� �"	�� �)�	��� �� ����� )�	-
��	����� ��������

���������� ������� ����������� "�� ������������� �������������-
������� "������������������ ����1�	������ �0������ 	��� &�	���-
��� ������"������� ��� ���,����� �������	�� ,�	��������� ���2�-
"���� ��������	��� &���$������������ �	
���4� ���	��� ��	������
���������� ������ 	����������� ��� �	� ���0�	������ ���	�� �������-
������� &���$����������� ��
����� ���	��� )�	�������4� ����� ����
�������� �	0����� ��	�� ������ ������� $���� ������ �	���� ����-
��"��������� ��� �	���� ����$�	��� 	����� ����	������ .����	���-
��� ����������� &�	������� �	� �����$����4� ����	������ ���
��-
��� �2��� ������� �������	�� ��	����� &�	���� ��� �$��/�� ��� ��������
�������� �����	��� �����	��������� ���� ��2������� 	����� ����� ��-
2�	������ 	�� 2����� �������������� ���-�������� ����$���������
���������� 2����� $�	$��� ��	������� �������� ��� �	�$	���� &	�-
������ ������� ��� �������� �2�'� 53���� �����������6� "���������� $�-
������ 	��� �������� )�	������� 5��$����� ���	��6�� 	������ ���-
��� ��������� ���� 0�������� 	�"��������� ��	���	�� �	0������
��� �������������� ������� ��	��� $���� ��� ���	���� ��	��� ����-
���� �������� $������ 	���	�� ����$��	����� ��� 
��������� 	��-
������� �������� &���$������������� ���������"����� ��������
��� ��"�	���� ���"	�$������ �	
���� ���
���

������������ �������	����� �	�� ��������� ����2���� �������
��� ��	����� ��������	��� ���������� ���	�	��$���� ���$����-
������� � �	�-�	��� �2�� ������	�� &	�&������� ���������� ����
5����$������6�� "�������� ����	���� �	������ ���"�	����� ����-
������ ��������	��� ���	���	�� ���������	� ������� .�$����� ��-
	���� ��� ��	�������� �����,�	�� �����	������� ���2�	��� ������-
���� ����� ���&����� "�������� ����	�� ���������� ����	����/�� �	��
���� 	�� ����� ����� �	��� �2��� ������� � ��������2������ ��������
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������� �	� ���$���� �	�� ��	��� ������	��� �	����� ��������	�
	�9����� $��������'� ��	������ ������ �	�-�	�� ����������� ��	����
1�	��������� ���)���� �)2����� ���9������ 2����� ��	������ �����
��� �$��� 5������� 	������6� )�	������������� ���9������ �������
2�������	�� ��1��� ��	����� 5&���$�� ��� ������6�� ������� ��	���-
������ ��� 5�������������6�� 9������ ��� �������� ��� ���)	-
"����� �2��	���� ���� ���� ����� �������	���� ��	�������� 5��-
�������"��6�

�������� ���������� 	���	�� ����� �,������ �����	������ ���-
�������� ��
����� ������������ ��	������� ,�	���������� .����-
���� ������	��� )�	������� ��� �$���� �$�� �����/�� 	������� ����	�-
����� ���-�������� ��,���� �������	�� ��������� ��&������� 	��-
��	�� ����
�������� 3������ ���	��� ��� ���������� ��� ,�	�����-
����� ���������� &�	���������� ������ �������� $��	��� �������
��	��� ������ .5����	��� ��� �����	�6/�� �������� 	�9����� ����	�-
���� &�	������ �������� �������	�� ��� ,�	���������� �� ������
����$������� ����� ������� &����� ������	����� �������	���� )�� )�-
���)��� ���������� 	���	�� ��������	�� ,�	��������� ������� ��-
�����	�� ��������'� 0���2������� 	�9����� 	�������� � �����	�� ���-
&�	����� �	0���� ����	��:� ������ ����������� 	��� �������� 	�-
��	�� 	�9����� ����$��	����� ����� ��	&��� ��� ����������������� 	��-
������� �$���� �	����	� &�	������� 5������ ����0���6� �	�����	�
����� �	� 3������� ���� ��������� ����,)����� ����� 
����$����� ��
����2�"�� �����	�������

5������� ��� ��	�������� �	����6� ���� ����������� ���� �������
5�����������6� �	���� ���	�� ���������

��$���)�"�� ��������� ����� �	�-�	�� ��0�������� ���
����
0��������� ���� ��� 	������� ����� 5���6� �������� �����������-
������� ������ ������� ����������� ��������	������ �	�-�	��
��
������ ��������� �)�	��� ������ ������	������ 	��� ���� 5���-
������ �����	�������6� ������	�� ������� �������� ��� �����-
��� 2�����$	���� $����)2������ ������������� 2������� ����� �-
)���� ��	������� ��&�������� ����	��������� 	����������� ����-
������ ������� ����	������ ������� ��������� $���� ��$��� ������-
������� ��� �)����������� 	������������ ��������� ���������
�,������������ ������������� ���������� ���������� ��������-
���� �������� ��,)���� �2��
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��� ���������� ���������� ���� ����� ���$������� ����� ��$���-
��� ���������������� 	����� ������ ����	����� 2������� �"���-
��	�� ��� &	����������� ��	��� ������� ��� ��$�� �)�	���� ��������
���� ��� ��� ��$��� ��$������ "���������	� ��� "�����"��	� ����-
	���	����� )�������	�� ���������� 	��������� ������ �	� ���$��	�
�&������	�� �������� ������� ����� ��$����������� ������	����� ��-
���� �	��� ������ �����	��� "������������

��������� ����� ���������� 	��� �������� ������� �	� ���
����� ��-
������� ����	���� �	���	��������� 	������� $���� )���� �����
�������)2����� ��������� �������� ��� ���	������ 5�����6� 2����
���$���	��� ���� ����� �������� �� ������	������� �������������
����� ��� �	� ��������� �	����� �$����� �������� 	��� ��������� �����-
���������� &�	������ 0���2��������� $��	
����� &	������� �����-
������� ������������� ����$����������� ������	����� ��� 3�������
������� ������� ����	��� �	
������� �$��� ����������� &��������-
���� ��� ��� ��� ���	���� 	���	�� ��$���� ������	�� ������� ���	����-
&���� ���� ����$������� �	� �	���� ��� �������� ������ �����$���
������������ ��� ������� ����� �$��� ����$�������� ����� ��	�����
&�	������� ������ �0��� ������ �)�	��� �	�� ����� ���������� ������
�����	��

������ ���	�� ������������� ������� �������� ��������'� ����
������� �)2	������ ��� ��� 2�	���� ������� �������� $������ ��� ����2	�-
������ 2��	���� ��� ��"��	����$�	��� 	���� ��,)���� ��	�� �����	�
������� &���	��7� ���� 
���	� �	� ���� ��2����	��� ��������� ���-
������� ��� 2������� 	�������	�� ����������� 5��2����	��� )2�	��6
�	�	������� ��� �������� ������ ����	��������� �2�"� 2����� �����-
������ �2������ 	��� ����� ���,)���� �� ���� ������ ���2����� �,�	� ��-
����� ����� ��,�	� �$������� ���� ���� ����� �������� ��&����:

��� 0��������� ������ ������ )����� 5+-��� %-���6� ��32���� &���-
	�� ������� �������� ��������'5������ ��� ��������76� 5���������6
5�����	$���76� 5��6�� 5���� ����� ��� ���	������ ��� ���	������ ��
����	��� ������:6

��� �������� ��&��	�� ����������� ���������� ����2����� 	��� ���-
����� "�������� �	��� ��������	���� )�	����0���� ������������� �$��
�������� �	� �	������� 	���	�� ������� ��� �	
����� ��1������-
����� �	������ ������� �	� 
���
�� )�	���������� �$��� ��������� "��-
	����� ��������� ���1�	� ���� �$����	���� ���	�� ������� ��� ��
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�$���� ��	������� ��� )�	��������� 2��������� �	� ���$����� �����
.0��������� ������ )�����'� 	�,����� ��,���������� ������ ����-
	���'� 5�$��� 2����"�	�� ���������:6� ��� ���� �������� $������� �	�-
����� ��	)��������� 	��� ��� &	�����	��� �������� ����� ������-
)��� ��	���� �������/�� �$��� ��������� ���� ������� �$�������� ���-
����� )�	��������� �$����� ���������� �	�������� 	��� ����� ��	��-
����� ����	������ $���� ��� �$������� �	���� ��	������� �	����
�)���,�������� ���� ��	�������� ������ "��������� ������� �������� ��-
������ 5)�	���6� ���� �����&�&���� 	������	������� �������������-
��� �	���� �����	�� 5&	��������6� ��������������� �$��� �������-
���� ����	�� ������� � �	���� ��� ������� ������� �"	�� 3����	� ��
����	��� ����������������

��������	���� 	�9����� &�	������� ���� 	������� ������ ����-
�������� �������� "���������	� ���	�������� ��� &	�������� ��-
�������� �$������ $����� �,)�	���� ��������� ���$������� ���-
	��� ����� 	���������� 5������	�6� ������ ��� ��� "�������� ����������
����� �	������	������ ����� &�	������� ���� ��	��������� ����	���
0���� ����$������� ��������� ��2����������� &�������� 53���� ��-
��������6� ������� �2��	�� �	�� ���$������� ������� 	��� ���� 	�&	�-
������ �$�	���������� �	����� �)�	��� �������� 	��� ������� 	�&-
	�������� ����	���� ������� $����� �������� ������	�� ������� ��-
$�	���������� ��� ��	������� ��&�������� �����2�"�������� �� ��� ��
������� ���� 	����	���� "�����	��� ���&�� ������ ���� ����� �������
���� �������� �	� ���)���:
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��� ������	��� �������� ������� ������,�	���� ������� &	�-
��������� ��� ������������ ��$������� �$����� �	����� �������� ��-
��������

&�	������ �,)�	���� ������������� ��������� ���
����� ���-
��������� 	���	�� ��������������� ���� ���	0���� ���&�������

���	��� ����$����� ������ ����0������ 	��� �,)�	���� ��������-
���� ����	���� ������ ������� "���	�	���� �	�� 	���	�� 	����-
	�� &�	������� �	����� 	���	�� ��������� 	���	�� �������	�� ��-
��$�������� ��� ������� ��� ��	����� 
��������� 	�������� �����-
�����	��� "��������� ��	������� ��	����	����� )�	������� �&�	�-
������ 	��� ���������� $����� ���� ��� ��� ������� ��"������� ���-
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������� 	��� �������� �����	��� �����	������ ��������������� ���-
����� $���� ���������	�� ��	������� �2�"�� )�	��������� ��� ��-
�������	�� ��	��������� 	������ 
������� �������� ����)�����-
���� ��
����� ��0�������� )��	���� ��3����� 	���� ��� �������	� ��-
��	��� ��� ��������	� &	��������� ��� ���������� ����� �������	�
���������	����� ������ �$��� ���2������� ��� ��	������� ��� "�	����
	������ ���������� ����-��$����� ������� 	��$���� $������� $���
��2��	���� �	����� ��	���� ��	��� �������� ���0���

��� �������� ��������� � �$���� $������ 	��� ��� �	���������� 	��-
������ ������������ ��32���� �������� �	
������� ����2	����
.5���� �����6�� 5"������ �������6� ��� �����/�� 	���	�� )����� )�	��-
������ ��� )�� 	��������������� ��� &	�������� �� ����� ��"�
-
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���	�� �	
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�$��	������ ���	��� ��������	���� ��	���� ������� ����� �,��0-
���� 	��� �,���� 	������� ��-���� 0����� �	����	�� ��������-
����� ������� &�	�&�������� ��������� ��	������� �)���� ��������-
	��� ��	� ������ )�	������ 1�������� ��� 1������� ��� ���� �����$�	��
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