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 	� ���! �� ������� �� ���! �� �� ��� �� ������� �"�"���� �� ����� ���� ��
#����� �������� ��$ ���� ���������� �� ��% �� �� ���% #��&�'( ��� )��� ��* %
���� �� ����� ��! ��� ������ ������� �� ���$������� �� +���� ������
������� �����! � �! �� ������� �)����� �� ����� )�������� ,�� �� �������-
��� �����% ���� �� ����� ��! �� ,�� �� .��� ���� �������� ����	
����% �����
�� ,������� �� �������% �� �� ���� ��������� �� �� #�� �� ������� ���� ��
/���� �� �� 0� �� ��$"������! �� ���! ���- ��� ��0�% ���� �� ����� ��!
������� ���� #�#��� ����� ����� �� ���� � �� �� ���! ��% ,�� �� ���* � �#�� ���
����� �����% �� ��,��� �� �������� +.� ���� �������% ��� ��* ��� ����
��� ���-�� �� �������% ����� ���� �� ���! �� �� ������ �� �� ��� ����
����,�� ��� .�! ,�� ����� ����� ���)�� #�� ,���� ��� ���.��� ,������� ��� ��
���� �� ��#���� ����� �� ��� ���� )������,��% ,�� �$��� �� ������ ��!
���)� �� ����� 0���% �� ����� �� �� �� ��������% ,�� ��������� ��! � �� ��� )��
�� #�� ���)�� ��.�� �� �� ���! ��% �� �� #� �� ��,����� �� ��� ��1��,�� �����
,���� ��� ���� �����#����� ���������-

�- 
������ �� ���� ������

����� �� ���� ���� ����� �����! � ��� ����% �������� ����	
���� ��� ���
���! �� �� ���)��% ,�� �������� ���� ����� ����������� ���� �� ��������
����"���� ����� �� �� ������ ���� �� /���� �� �� ������� ������� �� ��$"
������! �� ���! ���- ��� ����� 2 ���� �� �� ��� #��&�' ��� �����&��'� ����� ��
#����� 2 ��� �� .���� ��������� ������% ���� �����% ���)��"�"��% ��
�����! � ��)��������- 	�� �� 3455 ���� ��� 6������ �� 0�������
���������� ���)��� �� ��� )�� �� ��$"������! �� ���! ��� �� �� ��)��� �� 7����%
��! � �� ���! #��% ���� ��� ����� �� 3489% �� .���� :���";�������% )��� ��

3- ��������� ������% �������� ����	
����� �� ��� �������� ������ &�-�-�-�-'% �-<9- 
� ���! �� ���
��)�)������ �� ����� � ����� �� 34=9% ��* �� �� ��� )�������� �� ������% ,�� �� ���������
,�� ,���,��� ������ �! ����� >�#� �� .�������% ���� �� ��� ������ �� �� �������� �$����
&#�� �� ���� ���#����'- ���� ��� �������� �! �� 0� ��� ���� ���� �����
���� �� ������
&��������% 34=?'% �-@?8"==% ��� ��� ��� � �� +A�� B�$���� ��� ����������- 
� ��$�� ���
�������)�� �� C������ �����DD�������-)�6-6D�E�D3@38=D)��?E4@@F4�G �� ����,��� ����
�������! ��� �� ���! �� �� ���H�� ������ �� �� ���� �� ���H�� ��)��-
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������ �� ��� �� C�* ��% 6��� ��� �� ����� �� /���� ���� 34?4 �� 3449%
�#��� ������ �! �������� ��� �� ;���� ���� �� ��� �� 344<- �� ���� ���
����� �� 3449 �� 34=9% �� �H����� �� ���)��$ ����� ��� .��� �! 7���% ��
��� 6��� �� ��� ��1����� ���������� �� ������� �� �����! � ������� �� �� #��
�������������� �! �� ���� ����6�* �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ,�� ��
����6��� �������#����� �� ����������� ����� �- �� ��)��� ����� ��
34=9 �� ��������� ��� 
������ �� 	���	�����	�� �� ����������� �� �����	�� ��������
��� �
��� ����� �� �� ���� ��� 	���	������% ,�� �� 6��� �� ��������� �� ��������� ���

������ �� �����������	� �� ��,����� ;���� �#��� ���"��* �� ������ �� 34?4 ��
�� 6��� ��!��	�� �������� ��� �
��� ����� �� �� ���� ��� ����������� ��)���� � ��
��I��)��� ��� ����� � �����#���- 
���������� �� ��� �������% �� ������ �!
��#�� �� ��� )�� ���� �� ���� ������� ��� C��";� �� �� ����������
J�����% �������� �! ��� ����� �� �1�������� �#�� ��,��� �� ����! � �)����
����� ������� �� #�� ��� �� ��� ������� #�� ���)�� ��#��� �* �� �������)�� �! ����
��� ������G � ������ ��� �������� �� #�� ��� �� �� �����G ���� ������ �������
����� #�� ���,��- K��� ��� �����! �� ����� �� �� �� #��% ������ ��� )�������
���� �� ����� ���� ������% ��,��� �� ���H���� ��������� ��� ��������
������,���% ���� �� ����� �� ������ � ����� �� J����� �� ��I��)���-
�� 34=F% �� �������� ���� �� )���� ���� �� A�� #������� ���� �� ��#�����

�� ����� �! �� 6��� ������ �� ����������� 2 �)��������� ����� 6��� ���
���� �� )���- J��)� ��������� ��#��� ���� ������ �� ���) ���
:���)���% ����"�������� +����� �� ���� �������% �� ������� ��� ���! ���
��� ���� ����������� ������������ �� ���#������ ���! � �#�� ������� �!
�������)��� � �� ��� ��� ������ �� 3F .��� 34F9% �������� � ���� ������ �#���� ��
��� ����� �� ������ �� #����������� 6������ ��� �������� �� �� ������ ���
���#������ ��� �������% �� �� ���� ��� ��� �� ����#���� �������� � �!
�����#�� ������ � ����� �� ��)��,�� ���#������ ����� ���� ���$ ,��
#������ )��� �� A�� #������� ��$ 6�����! �� ����������-
�� ��� 0 �! ��� ����� ����� ������,��� ���������% �� ��� #������ ����� ��

.���)������ ������� �! ������"	����� ,�� ��,�����% ������ ,���,��� 6���"
������� ���������� �� ��* ��#��% �� ��.�� ������,�� ���� ��,��� ������������
�������������� �� ���������� ������� ����������� ����� 6���� ��������%
���������� �� ���.��� ��������#� ��.�������- 
� )���"�* �� �� �����������
�$��� ����� ��� �� �� /���� ,������ ����� ����������#� �� 6���� ��
�� ��)��,�� ���#������ ��� C������% ���� �� ��� �L��� ���������
,�� ���� ��� ������ ���� �������% ����� 6�! ��% ���� �� �������� ��� 7���%
�� ���� �����,�� ������� ����������6 �� �� ����� �! ������M* �� ,�� ��
������� �� ���#�������� ����� ���,������ ���� �� ��������� �� ����
������G ��� 6��� �� ������� �����% ���,�� ����������� ������ ��� ��)�
�� ������"������� ����� �� ��� �����% ��� ������ ,������ ��
�����#����� ��� ��$ �$������� 6������������� �� �� ���#�������� ���)���-
����� �$���������� ���� �����,��% ����� ,�� �� 6����� ��������)�� ���� 6���
���#� �� ��! � .���� �����% �����)����� �! �� ����� �� ���� ��
���#����� .���)�� �� ������ ��! �� A�� #������� �� ������� ����� ���
�� ������ ,������ �#��� ������������� ���������� �#�� )���#�������� ��

"��� ������

<99



�������������- �� ��� 6����� �! A�)������% �� ������ �� �� ����% ��
��� ����� ��� �������� ����� �� ������ ��� ���������� �� �����! ��% ��
����#�1� �� )��� �! ���� ���6��� �� @8 ��� 34F8-�

��- K��)�� �����������% ���)�� ������� �� �������

����� ���� �� �����$�� �� ����� �� #�������% �� �� ���)�� ����"���� ���� ,�� ��
��#���% ,�� �������� �������� ����	
����% ,�� ��������� �� ����� �����! �
>�#� �� ������% ���� �� ������M* � �� +6��)������ �� ������ �� �� ���)���
�� 34=? ���� ��� ���� ���� �����
����- ������� ��������� &���� )���
������� ���.��� ��M* �� �� ��� �� ����������' ��1 #��� ���).�� �� ���$
�� ����$ �� ����������� ������������- K��� ��* ��� % ��� ��* ���% ���� ������ �
�� ���))�� C����� �� �� �� ���� �� �����"�������% �����! ���� �� ����
����� ��� �)���� �� �������� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ���#�����
�� ������������G �� ������% ��� ����% ��� ������ �� #����� �� ������� &��
��,��� �� 
� ��������% 
� I���% 
� /�����% 
� 7�����' ������� ���
����������� �������� � �! ������ ��� �������#�� �� ���#����� ����� ����
������% �� �! 6��� ��� ������ ������� �� 7��������� ��� ������ #������
����� ����6�* �� �� ��� �����* ��-

�������� �� ����� ���� ����� �� ���N� ���! ��� �� ����� ����� �� ������

�� ���� ����N 6���������� 
� I��� ������ �� ��,��� �� ��������% ���N
,�� ���� ������� ������ ��� ��#�� � �! 7��� �� 344=% �� +.��� �� ���� �!
�� �))�� C�����% ����* ��� ��$ �����)���% ,�� +��� ���� ������� ��
���)�� �� ��� �� #��������� �� �������� �� ����������� ��� �� �)���� ���
���#����� ������������ &�% 8'- 
� I��� ������� ����� �� #���� 
�
/����� �� �������% �� �����6��� ������� �� �� #��$ �� ��� ��M* ��% �� ��
6��� ���� �� �� ���6���� ����! � �� ���))�� C�����% ��,��� �� ���,��
��� �� ��)��������� �� ���� #� ������� ���� ���� 7��� ,�� �� 7��� ���
7���������� � ���6����� ��� ����� ���� ���)�% �).��� ��� ���� ��
����#�� �� )����� �� �������� �� ��� ��� �� ���- 
� ���� �� �����"�������
��� ���� �������� ����! � �� #�� ���)�� �������% ,�� �������M* � �� ���! ��
,�� ���� �� ����� ���� �� �� ���! ��% ��� �� �L�� )��� ������� +���
����� �� �� ������ ����� �� +������� ��������! �� ,�� ��� ��������� +��
:��6� ��� ���� �� +�� ��* ��� ��� ����� &$�% @@"@<'- 
� �����! � ���! ��
#��� �#��� ���))�� C�����% ��,��� �� ��� #���� �� ��������� ���� �� � 6���
��� 6���% �� ��,��� �� ���� �� �����"������� ������ �� N�! �� �$�����6

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

@- 7�� ��#������ �� ��� ����� �� �� )�������� &������������' �� ������% �� �� �� 6�! ��
��$ ��#���� �� /������ 
�))�� % $��������� ������� �� �������� ������
����% �� 
������
�� ��
������� �� �� ����������� ��������� �� ����������� &7���% 3FFF 2 �� �������� ����	
����% #�� �-8F"53'%
�� A����� J����% $��������� ������� �� ��&��
�� ������'��� &7���% 3FF5 2 �� ��������
����	
����% #�� �-394"39F'- K��� �� ��������#� ����� ��,��* �� �� ������� �� �������
���� �� /���� �� ��$"���#��! �� ���! ���% �� ��� �� ������� �� ��� ��6������� �� ������% ��
������� ����� �#�� ��0� �! ����#��� 6������� �� C����� �#����% $��������� ������%
��������� ��  ���� ��	��� &3=?5G 7���% 3F4? 2 �� �������� ����	
����% #�� �-<3"<5'-
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6��������� ��$ ������� �� ������������ +�� ���#��� ��.�� �� ��,����
O �� ���#��� ��� ��$�� ��� ��� ���� O ������ ���� ���� �)� O ����
�������� &$��% @='-
����� 0����� ���� ��� .���� ��$ ��* ��� �#���� ��������� ��

�������� 0��� �� ��)��� �� �� ��� �� ������� ��������� �������� ��
��� ��6������� ��! � ��� ���� ,���� ��$ )���� ,�� ��� ������� �! ����� ���
������ .��� �� �� #�� �� ���� ��#���-� 
� @ ��� 344=% �! ����* ��� �� ��������%
������� �#��� �H����#����� ���� �� ������ ��� ���6������ �� ���� ��� �����
#����� �� ���))�� 
���� 
����� C������% ������ .�� ����� �������� �� ��#���
��� �����)���% ,�� ��� �#��� ������ ���)�������� �� .��"��! % ���! � �#��
������� �! �� �������� ������ �� @9 6�� #��-� 
� ���� �� �����"�������% J-
�� �����% � �H����#����� ���� �������� #������ �� ���#�� ������� ��
���)���% �� �� �� ���#��� )��� �! ����* ��� �� ��������% �#�� ���))�� C������%
�� �� ������ <9 ��� 344= ��! ������� � ���� ��� ����� �����- �����
�� ������ C����� �#����%� ������ � ��)�)������ ���#� �#�� �#������ ���
����� �� ��� ��� ��������� ,�� ��� ������� ��� ���� ������ ���� �� �� #��
�� ���� ��#��� ,���� ������� ����- �� ����#� ���� �� ���! �� ��� ���������
,�� ���������� ���� ���� �� ��)���% ����� �� ����� )�� ��� ��
���������� �� ������� �� ���� �� �����"������� ,�� ��#�,���� :�� ���"
������ +�� ��� �� K���% �� ���� ����N ���P� &$�% @@'-� 
� 0����� ��
������ ���� ���� �� ���� ��! � �� �� ,�� ����� ������ ��� @ ��� �� <9 ���
344= ����� �� ��� �� ��� �� ������� 2 ��� ,�� �� ��� ��#��� ��(��	���� ��
���))�� C������ �� ��� (��	����� ������� 2 �������� ����� ��� ��������
�����)�� �� ��������� �� +��)��! ��� �� �� ���6������ �� �� �� ��6������
�� 6�� �������,�� �� 7��� ��� ����� �����-�

"��� ������

<- 7�� ���� ��� ��� ������������� �� �� ��.��% #�� A- 7�����% )� � ����� ����������% ��-3?%
3F �� @9% ����� ,��% �� ��* �� �����% +
� ���6������ �� �� ��� �� ������� �����! � ���
��������� ���� �����% �*�+ 55 &3F55'% �-@FF"<3=-
8- �� ���#� &�� ��$�� �� ��� ������� �����' �� +J�� ���� �� J- ���))�� C������

��������� ���� �� ,�� ����� ������ �! �� ��� �� �������� ���� ����#��� �� ��! � ����%
��������� ������� ��� 
�������������� ��������� �� �� ��� �� �� �� 	��� &7�����1% :����� C������1%
34=3G �� �� �- 34=@% 34=<% 3=34'% �-395"@F-
5- C- �#����% $��������� ������% �-<3"<5-
?- ���� K�#���� �� ��������% �� ��� ��� ������� ���� ���(��	����� ������� �� < .������

344=% ��! ���� ���� ��� ,�� +�� ,�� ��,�� ������ Q��� ��* ���R% ����� ,�� �� ��� �� �������� ���
��� ��� ����B�� � .��,���� ����� ������- ����� ����� �� 6��� ������� ����������-
J������ �� ���� �� �����"������� � �������� �! J- �� ������� ���� ��1��� �� K���( �
,��� �� � �� ������ ++���% ��! � �L����#�����% �� �.������ ,���� �� �#��� ���.��� 6���
��6������% �� ,�� ���� ��� ��#���� ���������������- �������� ������� ���� ��1��� �� :�� ���"
�����( �� � �� ���,��� � ++�� ��� �� K���% �� ���� ����N �����- ���� ���� ��� ����� ���������%
���� ����������$% ���� ��� ��� ����� �������� ��� ������ ,���� ����� ��#�� &�� �- ��N����
������ �� ��������� ��#�% �� ����'-
4- 
�� ���� �� ������� �� ���� ����� ��������� �H���� � �� ��� ����� �� ���6������ �� ��

��6������ �� 6��% ���� ����� ��� ����� �� ��� �����% ���� ����� ��� ���� ��� ������� �������� �
�! �� #��� �� +���)��� �� �� +��������� ,�� �� ���,����� ��� �� ������� �� 6��� �� #�� �� ����
���� ����� ����� ������� +�* �� .���� �! �� #�����% ��� ������ ��� ���� �� K�����)��
,�� �� #�,�� �� ,������� ���� ��� ����� �� @@ ��� 344= &����� �� A- 7�����% )� � �����
����������% �-@=3'-
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K���! � �� ������� "������ �� ����� �� ���! �� �� �� �����"������������
,�� ������ ������ ��� ���� ������ �� �� ���6������% �� #��� )��� ��* 
�� ����� �� ����� �� ���6�������� ���� ���$ ������� �� �������%
������� ��6�������� ���� �� ��1��� � �� ���������� ��� ���#�� �� �����
����������� - K��� �� )����� ��� ��* ���% �� +���)���� &#��% 39' ��� +�� ���
��� ��! )� #�������� &#���% 33' ���� �� ����� +� ����6����� ����� ���$���� ���
��� 6������ ���������� &33'% �� ����� ���� 6��� �� +��� �� �� �������� ��� � &3<'
�� +�� �������� ��� ����� ������ &$% 3='- �� ����� ,���! �� ����� �� +��
������0���� ����������% ������� �� ���� �! +�� ������ ��� 6������� &3F'% ,��
+����������)�� �������� &#���% 3<' �����M* � ���� ��� ������� ����� ��
+���� ������ &$% 3F' �� ����� +�� ��� ��� �� ���! ���� &$�% @3'- K�! � ,�� ��
��� ���B� ������� �������� �� �� ���#�����% �� ���#���� �� +�������
��6����� &$��% @?'% ����% �! �� �����! � ��� 6��$ ����� ���6����� � ���� ���
��� ��������� �� �� #���� 
� /�����% �� +��������% �����������%
��� ��� ����� &@?'% ���� ��� ��� 6���� ���)��� .����0��� +,�� �� ��* �� �� ���� ��� ��
���)��% +,�� �� B���� ��� #�� �� ������ �� +,�� ��� ������! ��� ��
��6������ ������ �� #�� ��� �� &@4'- �� ������ �� ��* �� 6��� ��� �����
���� ����� ������ ��� �������� �� ���,������ ��� ���� �� �������
��� ������� +���������� �� ���������� &���% 5'% ��� +������ �� ��* ���� &�#% ?'
�� ����� +���������� ��������$ ���� ������ 6����� &$��% @?' ,�� ��� 6��� 6���-
�#��� ���#���� ���� ��������� ������ �� ��$�� �� ������% �� ���� �* ��

����� ������ �� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ���! �� +����������,��� ��
�� ��� �� ������� �� 6���� ���� �� ��� ������ �� .�� ����� /���� ���� ���
,������ ���������� �� �����������% �� ���� �� ���� ���! � ��� 6����% �� ������ �#��
����� ��� +6������� ������������ �� ����� ��� Q---R �� �� )����� ��* ��
�� J- �� ���� �� ��- ���������


� <9 J��% �! ��N� ����� �� ���% ��� ��� �� ���� ����� �� ������� ���N ��
���� ��,��� �� ��������% ������� �����"�������- 
� #����� �� �� ��� J- �� ����
�� ��- ������� ������� �� ��� �� ���% �� ���� ����� �� #��- 
��MS ��� ���#�� ���� ��
������� ��� �����,��% �� ���� ��� �� �� ��MS �� ���� ��� �� ��,��� ,���� ��� 0�
����� O ��� ��� ,���,��� ���� ���#���)��� �! �� ���������- 
� ������ ���� ��
�� ���� ����� �� ��* �� O �������% ,�� ���"�� ,�� �� ����( �����% ��� �� ������"��%
(�- �� ����� �� .�- .��
��� ��� ������� �� ����� ����� ����� ���� �/��� �� ������� ��� �� ���� ��� 0
��� 	������1�� ��� 
��	������ �� ���� 
�������- ������� ���� ��� ������� ��� �����
��� ������ �� ��� ���� ��2 (�������- 
� ���� ��0���� �� ������ ��� ���� �� �������
�������� �� ��� ����� ������ �� K��� ,�� �����% ��* �� �! �� ���% �� �>� ������
O ,�� �� ��� ������ ,���� ��� �� ��� ��� ����� O ��� ���������� �� �.���� ,�� :����"
����� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������% ������� �� ��#��� ��� ������ � �� ���#�
����- � �� ��� �� ,����3������ ����6������ ������ ��#M* �� �* #��% �������--- 
�
���� ���� ���� ��* ��� �� �������% ���� ���,��������� ��� �������% O ��� ��� ��
,���� ������ ���� ��� �� ������� �����������- 
� ������ ���� ��� 0� ����� ��
�� ���� �� ��� ������% ������43	��� (�������G O �� ��1 ��� ���� ��MS �� �� ����� ���
���������G ����������� ������* ��� ��� �����)��� ,�� �� ���� ��� ���� #����� ���
����% �� ������ �� �� ������ ,�� �� �� ����% 6������ ����� �� �� ������ ���,�����-
7�� �� ���� ���! � �� ������% ��� .� ���)���% ���� �� 6���% O �� ���� �� ����
,���� #�� ��� ����� �� 6�� ,����� ����������� �� )������* ��� ���)��� ,����

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�
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������* ���� ,���,��6��� �� ��� ������� 5��� 	��6������� ����� ��� ��� ��		��-
(�����������2 �� #�MS ��� �� �,��� ����� ��6���% ���������% ���������% �� ��� ������%
�������� .��,���! ��� �$��� ����G #�������� ����� ����� ������� ����� �� ����%
:����"����� O �� �������G �� �������� ��� 6���� �� ��� �H���� �� ��,����� ���
������% �� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ��,��% �� ����! �% 6������ ��* �� ���H�� ���
���� �� ,���� ���������� ,�� �� ������ ����� �"��! ��� �* �� ��� ����� �� �� ���$ ,��
���* �� �� ����� �� ��� �� �� ���- � ���$����� �� :����� ���������% ��� ��� �� O ���
������% ������� ��� ��� �� )������* �� �! �� )����� O �� ��� ���� �� �>�- Q---R
����� ����� �H�������� ����,�� Q---R � )������� ���� �������� ��� �����������
,�� �� ����* � 6��� ��� )���� ���#�����-�

K��� �� ���� �� �� ���� ���� �����,�� ,�� 6��� ��� �! ��#�� ��� ���$
�1��� �� ������� ������� � �� ��� ������ ������� �� �� #�� �� �������%
�� #��� �� ����� �� ���#� �� �����6 ��� ��������� ���� 6��� ��� .�! ���#� ���
���� �� ���� ��#��� �! ��� �� ���- ����� ������ �� ��������� ���� ��� ��,��% ���
������ �� ��� #�� ��� ����� ��� +�� ���� ������ ���#��� )��� �������
���� ����������% �� �� ��� ���� ,�� ��� �� ���� ����� �� ��� ������ ��
�����- �� ��� �� �#����� 6������ �� #�� �! ,��� ����� ��� ���������� ��
�� �����! � ���� �� ������� �$����������� ���� ��� ���! �� ��������
6������ �� ������� �� �* �� ��� .�! ������ - 
� ���,���! �� ���! �� ������ ,�� ��
���� ��� ��* ��� � +����� ��� �������$ ���� �! 
� 7����� ��� ��� ,����
������� +������������ J������ �� ��������% �! ,��% +����� ������ ��� ����
��#���� O ��������% �� �� ���� ����� O ��� ����� ���* �� �� #��� &#% 4'- 
�
�� ������ ����� ����� �� ��,��� �� �������� ��� �����6��� �� �� ��� �����
�� ��� ���$ ����� ������ ����������������% �� �� ��1 #�� ,�����
+��� ������ ��� ��� ����� ��� ��,���� ����� �! Q�R�� ������� ��* ��� &='-

� ����� ������ � ��� .����0� ��� �#�� ��� �� ,�� ���� ����� ���� ����
+������� ��� #���$ O ������G ������� � ��� ���� �� ,���� �#��� �! ���
����� �� ������� O �� 6��� &='-
��$ 1��$ �� ��� ����% ����% �� ������� ��� ����� #�#���% �� #�� ��

������� 2 ����� ,�� ������� ���� �� 6��� 2 �� ���.���� ��� .�! �� ������ -
�� #��� #��% ����� ����� �� ��� ������ &����� �� ������� �� �� 6��% ����6�* ��%
��� ��� .���� �---'% ����� �� ��� �� ����� �� �� ��� >�#�- K��� ����� ���� ��
���! �� �� ����� ����� �� ���������� 2 ����� ��������� ���� �� 6����
���� �������% �� ����"�* �� ���� �� ��#���% ������ ���"��* �� �� ���� ���"
������ �� �� ������� ��)��,�� 2 �� )�������� ���! #� ��#������ �� �� #��
�� ���� ����� ,�� �� ���� ����� ����� #��- ����� �,�������,��� ,�� ������ ��
��������� �� �� ���� �������� �� �� ���! �� �� ������% �� ���� �� �������
������ ��1 �����M* � ,�� ����#�����% �� ���� �� ������ ������ ����� ���
���H��)���������- 7�� �� ���� ����� ������������ ����� ������ �� ��
����������% ��� �� ������ ����� ��������! ��� �� ,�� �� ���! �� �����
����� +����������% ����� �� ����� �� �������% �� ���� ,�� �����"��
��������� �� ������ ���� ��� ����������� �������0����� �� ���� ���� ����

"��� ������

=- /������"T�#�� �� /����% ,������ ���������� �� �����������% 35 .������ 344= &
�$��)���%
�-848"4?'- 7�� ������� �� ���� �� �H�)�������� ��������� �������� � ����� �� �� ��� ��
�������% #�� A- 7�����% )� � ����� ����������% �-<<?"8@-
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�� ����% ���� ���� �������� ����� ��������- J�* �� ���� 6��� )��� �������
���� ������ ��� ������� �������� �� ������ ��������,�� �� ������% ��
���� ����� ��� ���#������� ���� �* ����� �� ���� ��,��% �� ���,������ �� �����
�)���� �� ��.��� ��� �������� ���� �� ������ ,�� ��� ��� ������ ���% ��
���� ������ ��� ����� ,�� ����� ��� ������������� �� ������� 6���
�1���! �� ���� �� ����,�� ������ �� �� ���! �� ����"��* ��- K� ��* �� ,�� ��
����������� ��� "������ ���� ���* ��� �� ����� �� ���* ��� �������������
&+��� ��������% +��� ��������������'% �� ���! �� ���� ��� ����� �� ������� ��
�* �� �� �������% ���� �� #�� �� �� ��������� �� ��� 0������� �� ����� ��
�� �������� )��� ���� ,�� �� ���������� ��������-

���- 
� ��� �� ������� �


�� ��.��$ �1�)���,��� �� �������6� �� ����� ����� ��1��,��
����������� ��������� �! ��#�� �� ����6 �� �� ��� �� ������� �- ;���
�������% ������� ��� ��� �� ���! �� ��� ����� �� ����� � ���� ����� ��
��� ����% ,�� �.���� ����� �� +����� ��$ C������ ��� ,�� ������ �! ��� 6�����
�� ��* ������% ���� ,�� ��� ���� ��� ������� +���� ���* �� ����* ��� &$�% @@'
�� �� �� .��� +,�� �� ���� ��������� �� �����#�� ���� ����0�� � &$��% <9'-	

����� ��������� )��� �� ����� ���� &�� )������� ����� �� �� ������! ��'
,���� �$��� ��$ 1��$ ��� ��* ���% �� ����� )��� ������������� ���� �����
�� ������� ,�� ��������� �� �>�� �$������� ��� ������������ ������ �� ����
�� 6��� ���).�� 2 �����#��� ����� ��������� �� ���! �� ���� �� ����������� ��
��
�� �� �� ��� �� ������� �-
�� ��
�� ��#��� ���� �� ��$"������! �� ���! ���% �� ��������� �� �� ������

��� ��� ���� ��� �� K��! ��� I�#�� ��(�������� ������� �1 .��� ����% �� �������
�� ��� ������ �������� �� ��	
�1�� (������- J�* �� ���� ������ �! ����
����% �� ����� ����������6 �� ��� 6���� ��� ���� ��,�� ��� 
����! �� �� ��
�� ��� �� �� ��� �� �����N�% ��� ,���� � �� ��� ������� �� U������% ;�1�� ��
������- �� �����M* � ��� ����� �� ��)��! �� ,�� ����� �������� ���
����� ���! ��� ������� � �� ��� ��� �������� ��������� ��� ���������"����
��������� �� ����� �� 6��� �� ���� ��� +������"6���� 2 �� ��� �����
�� ���! �� �� ����� �� �� ������� � �� ����� ����������� �$������������� ��
�� ��)���� �� �� ������������ ������,�� ���� ������� ���� ���! �"����- 7�"
����! �� ���� ������ �� �� ����������� ���MS ,�� 6������ �� �� �����! � &����
�� ����� 6���' ���� ������#��� ��� ����� ��� ������� �� �� ���� �� �����

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

F- 
� ���6������ +��������,��� ����� �� ������� �! ���))�� C������ ����� �� �������
���#��� &��)���� ���� ���(��	����� ������� ��! � �� 33 ��� 344='� +:� ���������� ��� ���� ,���� ����
����,��� ������ ,���� .��� ���� #���������� �� ���� �! ���* �� �� ,����"#����",���� ���%
�� ���1��� �� �� ��M* �� �! ���� �����% ������� �� ���� �� �����"������� �1��� )��� #����
�.���� �! ��� )����� >�#�� ����� �� ����#�1� ������� ���))�� C������ ��* ��% .� �� ����
���6����� �! ���% �� ,�� �� K��� ������� �� ���% .� ���� ���� �� ������ ������� �������,�� ��!
.� ���� ��� % ����� ��� �� �� ����� ����� ��#��� ,������ ������� ������� ������ ��� 6�����%
�� ,�� �� .��#��� ����������� ��������% .��� ������� ����� �! K��� �� �! ����-�
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�� �� ��� �� ������"���� ��! �� ��� ���� �� �����0������ ����� �� ����� ���
�$�������% �� ��� �� ������� � ��������� �� ���)�� ������ �� #�� ���� � ���
��������� ���� ���������� �� 6������ ����� �� �� ������� ��������! � ,��
������� ����� �� ����� ������� �� �� )��������% ���� ���� ��� �� ��������
�� .�� �� �����)������ ��* �� �� ������ .��,���! ��� ���� ����,�� ��� #��
������� ����� � ���� ������� �������� �� �� �.�� �� ����� �������� ��#���-
����� �! �� 6��� �� ����������� �� ������� ���� ����������,�� �� ����� ��
������� ���� ���� �������� ,�� �� .����� ���� �� 6���� ���� ������� ���� #��
��� ����� �����-
����� ���! �� �� #��� ���� ������� � ���� �� ���)����� �� ��#��������

)������% ����� ,������ ��� ���� �� ����� �� �� ������� �� �� ������� ��
�� ����� �� �� ��)� ������ �- 
��,�� ������� � �� ���� ��� ������� ��
������ �� ��* ��% ��� ��� 1 ��� ��! )��� �� ������ �������� �� ��� .�!
�������� �� ��������� �$���)�� � �� �� ��$������ �� ����"����! %�
 ����
,�� ��� ����� ��1 #����� ,���� ������ ��� ��������� �� 6������� �
��������������� �������� �� �� �� ��� �#� �������* ��� � �� �� ������� ��1��,��%
��! ������� ��� #����� �� ��� �������� ���������� ��� ���� ����������������-

��,���� ������� ������� ���� ��������� �� ��� �� ��� ��� ������% ��
6������ ���! #� �� ��������������� �� �� ���)��������� ��� ��� ���% ������
,������ �����M* � ��$ ����� ����� ��� ������ �� �������� ��$ ����������
,�� ���H��� �! �� 6��)����� �������- �#�� ��������� ,���,��� ������� �!
#�#� �� ���� ��� �! ����� � �� ���% �� ��� ��������� �������� �� ��)����
��������� �#�� �� 6��� �� ��������� ��$������ �� ��� ��* �� �� ��
����� �� ������� �* � �� ��,����� �� 6���� ��� �� ���,��% �� ����������� )���
������� ���)�� �� ������ ���� �! ��#�� ����� �� ������ ����������
,��% ��* �� ���� �� ��� ������ ,����� ��� ���� ��� �����% �� ��� ���* �� ��� ��

"��� ������

39- ��� �� �$����� �� ��������� 0���� �� �����! � J������� +�H���� ����� ��
��� ���% ,���� ����� ������ ���#��� 6���� �P ���������� �����P �� ���#����)�� ���� �P
V�� �����* � �� ���� )�����N ���P V�� ���� #��� �����M* � ��� ,���� �� #��� ��#����� �#�� ��
��� ���� ����������% ,���� #��� ��� ���� ����% ,���� #��� )�#� ����� ����P Q---R :��� #�
����6� ��#��% �� ��� ��������� �H�1�)��� ,�� ���� 1 6��� ���H� �! ���$ ,��% ����� ���%
����� ���#� ���� ��� #�� ,�� �� ,�� �� ��#������ �� ��� �* �� ��� ��������- V���� #� ����
���* �� ��� �� #���� �����6������ ,�� .��� ��� �� �� ���������� �� ��� ��������
����������- :� #��� �� ������ �% ��� ����% �� .� �� ���� ������ ���"��* ��� &I���":�����
K� 
�����% �� ��	
�1�� (������� �� ��� 7� ������� �� ����
��� ��	��� 8����9% < #��-% 7���% 3=<3%
�-8% �-3F? �� @39'-
33- ��� �� �$����� �� ,���� �� ��� ��I��)���� +
�� �������� �� �� ��� ������� ��������

���#��� ��� ����� ����� ���* �� �� ���#���� 6�� ���� ,���� ��� #��� ,���,��6��� ��������
���� ���� ��������% ������ ���������� ���� �� ������� �� �� �� ����� �! �� ���- V���� ��
���� ��� ��� ����� % �� 6������� �� ������� �� ��� ���� �������� ���� �#�� ���- 
������
��0�� �� �����% ��$ �������� �� �� 0�% ��������� ,���,��6��� ���"��* �� ,�� �� �����
���)�������G �� ���� ,�� �� ��� .���� �#����- �� ��� ��� �������� ���� �� ���� ��� ���)����
�� ������% �� ���� ����������� �� ���H��)�� �� ��#���G �� �� ��� ������� ,��% ��
��� ������� �� ����% �� ���)���� ����� �� A�����- V��� ,���� �� ����% �� ����� ���� ,�� ��
��� ��� ���� �� ������� ����� �� ���� �� �� ���� �$��������� ,���� ��� #�� ,�� �� ����� ��
��� �����% �� ������ % ��� ��#��� ,�� �� ������� ��� ������ �� �� 6���� �� ���� 6������-� ���
7���"I��� ���1% )��� ��I��)���% �� 7�� .��� &344@'% �-@% �������� 3F@% ���� :�����

������
������% �� ������� ���#�% 8 �����% 7���% @993% �-<% �-<<9-
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�� ������- ��$ 1��$ �� ������������ ����� � �� �������% �� ���� 6��� ��
�6��� �� ����� �� ��� ������ ���#� �! �� 6��� �� �������� �)����� ��
�����$������� �� K���"������ �� �� �����)������ �� ��������� ��
����������� ������������ �� �������� ���� ��#��� �� �� #�� ���� ����)��
�������� �� ����0�� �� ��� ����� �* � �� �������� �� ��� ���� ;��� ����� ���
�! ������#���-
K��� ����������� ��� 
����! ��% �� ��������� �� ���,�� �� �����N�%

#�����$ ����� ����� �� #��% ����� �� 6��� �� ������ ���H���� ��
���% � �H�� �� ����! �� �� ����������� ���� �� #�� �� �� ������� &�����
����� ����� �'- ����� ����� �����������% ��� ����� ,�� �� �1���� �������
������������� �� �� 6��� ��� ���� ��,�� ������ � ��$ ��� ����������� ��
��!������% ,�� � 6������� ������� ������,��- 
� �������� ��� �� #�� &�� �� ���'
�� �����N� � �� ������ ��������% ����� ��#������% ,�� �� �������� ��
������� ����������-��

�� ���� ��! � ��� ����� ��� ��.��$ ���� �����,��� �� �� ���! ��
���� ������� �� ����� ����� �� �������% ��.��$ ,�� ������ �� �����
��! � ��������� ���� ��� +A�� B�$���� ��� ���������� �� ���,������ ��
�������� �� ���! ���

 � ����� ���� ������� ,��% �! �� #����� ���$���% )���� �� ���)���� ���� ���� ��
����)����� �� �������% ��� ������� ��� ����� ����� �������� �� ����� �� �������G �
�� �� ������� �#��� )����� ���� ����% ,��� ���� ���� ����� ������ ����� ���)��)��
��* ������ P �� ��1 � ��� �� �� ���� ��6 �������� ,�� ���� 6M* � ���$ 6��� �� �� �� ��.��
�� ,���,�� ���� ��6 �����- 
�� ��* ��� ������� ����� � �� 6�#�� ���N ��� 6���� ��
����G ��� )��� ��1��� ������� ��#���� �������� ��1���G ���$ ,�� �� )��������
���� ,�� ����� ���� ������� ������ �#�� ���$ 6���� ����� ���� ��� �������
���������� �� �� 6��G ��� #��� �����������% ���1��� ���� ������ ����� ,�� ��
)�� �� �� #�� ���� % ������� ���)�� � )�����* � ���� �� ������� �� ��������� ����- ��
�������� ���� �� ���� ,�� ������� ����* � �� ����% O �� ��* �� ,���� ����* � ��
��)�� ����-��

K� ����� �� #�� �� ��� ��.��$ �� ���,��� ��� �� .�� �� ��� ������������
�� �� ���% �� ��� ���� �� ������� ������ ������� ���� �� �� ����� ��
����� ���������� ��* �� �� ������������� ������ � �� ��� +6�����,���
���#��������� ,�� �����! ���� ��� ������ �������� �����! �� �! ��#�,�� +��
.������ #�������� �� ���� .����� &$�% @<'% �� ��� 0������ ����� ����� �� #��
������ ��� ��� ��� ����� �������� �� ���� ��������� ���� ���� ����
���* ������ ������� ����"���)�% �#�� ��� ����! �� �� ���6������% ���$��* ��
������� �� ���)��������- � ����� .�������� ��� ������� �� �� ����! �� ,��

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

3@- J���� ,�� �� ��#�� �� �����N� � �� ��� ��#�,��� �� K��� ���� ���� �� �$�����%
����.�� �� ��� )�� �������� �� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ������ ���� �
���"��* �� ��� �� ���! �� �� ��� �� �����! � �! �� ��� ���� ����� ����� 6��)����� �� ��
�����! � ����% �� ����� ����� �� ����� ����� ������������ ����� ����� 6��)�����- ��� ���
��$��� ��������� ���� 7��� ;�1��% !����� ��� .
���4� &7���% 3F=<'% �-=5"=?% 389 �� 34F% �����
,�� ����,��* �� �� �� ���� �� �������� �� ������% �������� ���� �� ������ ,�� ���� �����N�%
!������% ���- ;���� 7����� &7���% 3FFF'% �-5F<"F=-
3<- �- ������% ���� ���� �����
����% �-@?@"?<-
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������ ����� �� �>� ��� ��� )��� ,���� ��� �� ���! ��- K��� �� ���� �� ��
������� ����"���������% �� ����� �� ����6 �� �� ��� �� ������� � ���
��#��� �1���� ����,������ ��� ����� ���� �� ��� ���������� ��,��
���� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ������$ �� ����� ������- 7�� ���
��� 6������ �� ������������ �� .��,�� ���N �� A�������% �� ��������#� ���
���* ������� �� ��� �� ��������� �� ����"����! ��������� �� 6���% ���
����������� �� ��� ������ ����������)��� ��� .����� ��� ����������
���������� ��$,������ ��� �������� ���������� ��� �������G ���� ���
��������$ ������� ������� � �! ������� ���� ��� ,���� �� �������� �����N��
�� .������� ��#�� &�� ��� ������ ��$,������ �� ���������'% �� ���� ����6��"
������ ����� ��* �� �! ��,����� ��� ������ ���#��� ����� ��� �����
������$ 2 ����! ��� �H��� �� ��� ��� � ���� I���% ���� K����� �� ����
��I��)��� ��� ������ ��� ����� �� ������� �* � ,�� �6���� �����
��6�������� �� ��� )���� ������� ����������-
����� ��� ����� ���� �� ������% ����� ��,��� �� K��� ��� ��� ���� ���

�����% ,�� �� ���! �� �$ �� �� ���! �� �� ������ ���� �� ����� �� ���-
K�� )������ �� ��� ������� �� ������ �� ���� ��$ �� �����% 
� /�����
������ �� ��,��� �� �������� �� �! 
� I��� ������� ����� ��� ����� � ��
6����� ���6������% �� ���� �� ��,����� �� � �#���� % ���� ��� ����� ��
�������% �#�� +���������� #���� ������ O ������ �� 6������% �$���� +��
��� ��� ����� O �� )���������� �% ����� ,�� +#���� ,���,��� ���N����� ���������
�������� �� ��� ��� 6��� ��#� �� ������ ���N ��� 0����� 2 )��� ������
,���#�� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� +�� K��� �� ��� C����� ��
���#����� Q�R��)������- 
� +����������� �������� ��� � �������
�� ����� �#�� +�� ���� �� ������ ���� ��� ��� ���� � ,������,���% ������N"
#��� #����� O ��� O ���� &35'-

� I��� �� ��#� ���� �! �� ����� ������ ����� ,�� ����� �� ���

���������� ����������,�� ���� ��� ���! �� ,�� ���� �� ������� �� ��������
���"����� ��� ���! ��� #����������� �� ��� ������� �,�������,��- �� 6���
���,�� ,�� +���� ��� ���� ��� ��� ��#����� ��)���� ��� ����� ��������%
����,����� ���� ��* �� �! ���� +������� ,����� #�� ��������� �� ���
����* ���� ����� ������ �� ������� &�$% 35'- 
� ��������#� ���� � � ��
�6����� �������� �� �� ��� �� ��� ��������� ���� ��� �H��� �� �����! ���
��������� � �� �����N�� ���� .������� ������ +�� �������� �������� ��
�������� O ��� ����� �! �� ����� O �� �����-� 
�� ���� ����� �� ���#���
+��� ����� ���% ��#���� � �� ���� �� �����% �� ��� ��* ��� .����� �� �* �� ����
�������� �������� +��� ��� #����� ��� ,�� ���� �� ����������� ���
)������� ��������� �! �� ����� ,�� ��� ������� �! �� )���� �� �����
+��� )�#�% ,�� �� ������ �������% ���1��� ���� �� ����6% #� �� )����
�! ����� �������- 
� ���6��������� 6��� ������� ���� �� ��� �����% O ��
��� ������ �� ����� ����� �� )�����! � �� ����������� � &�$% 3?'-
�� #��� �� ��! &���' ��������� ������� ������ ������� �� ��� �� ���

�� ������� ��� ���� � �� ��#������� ����"���� ���� �� ��� �����
������������ �� ��� )�� ��������� ��� ������ ,������ ������ �� ����� "
������- �� �����#��� �� &6�����' ���#����� �� ������� �� ������������%
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�� ����#���� ����� �� ����6 ����������� �� �� ��� �� ������� � ��������%
��� ������� �� ���� �� +��.�� ����"���������� &���% 5' ,�� ��������0� &��
�� #���� �% ����� �� �� ������' �� ���)�� ����� ���� �� ���� �� �� #�� �� ��
+�������� ��� ����� ������ ���� �� ���� ����� �� ����� �����-

�#- 7������ ��)��,��% ����$������� �� �$�����


������ �* � �������� �� ����� ���� ����� �� ���)�� �����6��� �! ����� �� ����
�� ��� ��.�� ���� �����,�� ,�� ����������� ���� ����� �� ����#�����
��������� �� ������ �� ������ �� �� �� ������� �� ��$��-�� ��"����! ��
��� ������ ����"���� ����$ �$��* ������ ���#���� �� ���� ������ �������
����N ���#��% ����� ���� �� ���! �� �� �� ��� �� ������� ��� �! .�� ��
�>�� �� ,�������� ����� ������$�� ,�� ��������#�� ��������� �� ,����
������ ������ �� ���� ���$������� �� �� ������� ��)��,��- 	��� ��
�#��� ��� .�! #� ,���,��� 0�� �� ���� ������ 6������� ��� ���� ���������
�#�� �� ������� ��� ���$ ���� �� ��% ������� ���M* � ���� ��� ���)��
�$�������- � �� ����� �� #�� �� �������",��"����� &��! � ��#��������� ��
���.��� ���� 6��)������' �� ���.���� �� ������ �� #�� �������� ����
������ �� ���� ���)�� �� �������"����"��"����- ����� ��������� �����
�� �� ����� ������$� �� ��� ��������� ���� #���)�� �� ��* �� ����� ,�� ��
��MS �������� ��� ������� ,�� ���#��� �������� ��� ���$ #��� �� �������
&����� �� ��� ���� �� ����� �� �� �� ��������'- J���� ,�� �� ��� ������������
�� �� ����� ���� �������� �� ����6 �� �� ��� �� ������� �% ����� ��
������������ �� ���� ��#��� ,�� ��������� �����! �"6��� ������� ����6 ��
���� ����� ������ �� ����� >�#� �� .�������-
��� ����� ����� �� �� �� /���� �� ������ �� ��� �� #��� �� �� ���

������% ������� ������ �� ���#� �! ��������������� �� ���$ �������% ��!
��� ������� ��� ���� ��#�� � 6��� 0��� �� ������ ��)����- 
� ���! ��
���� ������ �)��,������ ��� �H��� ������6�� ���� ��� ��� �� � ���� ��� ���$
������� �! ��#�� �� ,������� �� ������ �� �� ����� ���6����������- ��
�$�������� �� &6�����' ���#����� �� ������� �! ��� 0�� �� ���������%
���� �� �� ��������% 6��� �! �� �� ���������% �� �� +��#� �� )�� ��� ������
��� +��� 6�� � �! �� .������� ��� +����� ������� ,��� ���6����� � �� �����%
���))�� C����� �� #��� ������ ���#�� +#����� �� ����� �� �� ���6������
���������� &$��% @4'- �� ������� +.�1��������� �� +���� ���1 �� N����%
+�� ����� �������� ���� ����� ����� �����)�� ��$ 1��$ �� ��������� &@4'�
��� ��� �����% �� #�� �� �� ������� &+�� 6��� ,�� ��� ������! ��� ��
��6������ ������ �� #�� ��� ��' ������ )��� ��#������ ,�� �� #�� �� �� ����-

� ���! �� �� �� ��� �� ������� �% �� ��������� ����� �� �� ���������

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

38- +
� ���! �� ���#����% ����� 6��)�� ,������ ������ �* ��% ���% .�����! �% ��! �"����� �� ���
�������� ,�� ���� 1 ���� �� �� ��� ���� �� ����������,��� ,�� ���� 1 ��� #������-  � ���� ��
�������� �! ,���� ������ �� 7���% ���N ,�� .��� ����� ,���� ����% ��� ������ ����% �� ���
������ ��#����#�� ����� ������� ���� ��� �� ����� ��� ��� ��* ��� ��� ����% �- ������% ���� ����
�����
����% �-@?<-
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������� �� ��� ����� �����% �� �������� �� �H�� ,�� ��� ������
,������� ���� ��)���� ��% ������ �� �� ����! � ������ �� ��.���� �� ���� ��������
��)���- ������ �� �����N� ���#��� �� ������� ��� �� ���� ������ ��������
������ �! �� ��)������� ,�� ��� ��� ������ � 7����� �� ������ ,���! ��
6������ �� ��� ������! �- ����� �� ������� ������� �� �� ���! �� �� ������
��� �������� � �! ��� ���1� ��� ������������ �� �� ��#��� �� ��)��������% ����
��� ���� �� ������������� �H����6 �� ����������� �� ������- ��
���#��� ����� �$����� � ��� �����! ��� �� ������������� ������������
���� 6��� ���).�� �� ������� ��)��,�� �� �������- ��� ����� 0��� ��
������� ��� �� ����� �� ����� �� �� ���,��* ���% �� �� ������� �� ��
�1��������� ,���� ����� #�! � ���� ��� ������������� �� +�� ����
���)��$ ��� ����� ����� Q����R �� ��� ���� �#������ �� ������� ��"
����� 0���� ���� ��� ��� ����� ����������)�� �������� &#���% 3<'G ,�� ��
��* �� �� ������ �� �� ������ �! �� ���#���% �� +���� ��� 0��! ��� ��
������Q�R�� �#�� ���% ��� 6�� �� )����� � �� �� ������ ��� 6������ ��#���
�� �H��� �� �� ������0���� ���������� &$% 3F'-
����� �� ����������� ���� �� ���! �� �� �� ���! �� ����� �� ���

��� ���������� ���� ���� 6��� ���).�� ����� ����������� ������������%
����,�� ���))�� C����� 6��� ��� 6��� �� N�! �� ,���� ��� �! �$������ �! ��� 0��
��������� �� &6�����' ���#����� �� �������- 
� ����� �� ��������� �����
���� �! ���  ����� �� �������	�����% 0���� � ��������� ���� 6��� ��#���� �
���� ���� ������ ��! 
� 7����� ������ �#�� �� ��� �����1�� �� ���))�� C�����
�� ��� ���� �0� +������������ J������ �� �������� &#% 4'- 
� �� ������
�� ��,��� �� �������� ��� �����0����#� �� ���� ,��% ����� �� ��� #�% ��
�6��� �� ����� ����� ������ ���������������� ���������� �� ��� ���$%
��� ��1 #�� ,����� +��� ������ ��� ��� ����� ��� ��,���� ����� �! Q�R��
������� ��* ��� &='- 
� ���� �����"������ ,�� ��� ���M* � ����,��� 6��� �! ���
����� ����,�� �� ���! #� ��� �� �� ��� ������ ��� ����% ���� �� �� ������� ���
�������� +���� )����N ���� ��� ����� �#�����% .� #��� �� ���� &='- �����
��� �� B�$��� �� �� ����,�� ���� �! ������$������� ��6������������ ,�� ��
6��� �� ��� �� �� ���� �! ����� �������#� ����������������� �� ���� ,�� ���H��
����� ���#���� ���� ���� �! �� ����� ����������% ����� ���������� �� ���
&���,�� ��' 6�������� �� #�� ���� - ���� �� +��.�� ����"���������� ��
��,��� 
� I��� �� .��� �� ���))�� C����� #���% ����� �� ��* �� ����,��% �!
������ ��� 6����� ���#���� ,�� ��.����� �� #��� �� ������ ��� ���� ���
������$ ��� #��� ,�� �� ���� #�������� ������ �! �H��)��-
�� �>� �� �� ���)����� �� ������������ �� �� �����"������������%

�� 6��$ �#��$ �� �� �����! �� ��� ��#��$% �� ������������� ��� ������
�$�� ����� � �� �� ������� ��)��,�� �� ������� ����� �� ��� �1����,��
�� ���$����� ��������� ��� ������� �� ����������� �������6 ��
��������� ���� ��� ������ ,�� ���,�� ���� ������ �� �����)�� �����
�� ���- +
��$����� �� J������ �� ������� ���)��� �� #�"�"�� ��� ����
6��� �� ����� �1���P�% ���� ��#����� �� ���� �� �����"������� �#��� ���#�� �� ���
��� ������ �� ��� ������ �� ���#����� ,��� 6��� ������ ���))�� C�����
&$�% @3'- �� ����� ��� �* �� )��� ��������� �� ����� ��* �� �1����,�� ,��

"��� ������
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������� �.���� ����� �)���� �� ����� �1�����! �� ����� ���#������ +.�
6��������� �� ��� �$����� �� ����� ������! ��% ���� .��� ��� ������ % ��
�� �����% �� �������% �� 6��$% ���)���� O �� ��������$� &@<'-
����� �����! � �������� ��� ��6�������� �� ����� �� ���)�� #�� ��

������� �! ��,����� ��#��� �� ��� ���� �� �������- ��% ����� ��
�����! � �� ���� �� �� #�����% �� 6��� )��� ���� ��� #��� �� �������% �����
��� ��������� ���� ,��% ������ ���$ ���! ����% ���,�� )������� � �����
����� ,�� ���#����� �! ��� ���* �� �� �! ��� ���)��� �����G ����� ����� ����
,�� ������� ���"��* �� � �������� ��� >�#� ����� ���)�� ����% ��������
���������� ���� �� �� ����� �� �� ��� �$����� &��� ,�� ��#����� ��
��)��� ��� ������ �������% ������ �� ��� ������������ �� �� ��� ������"
��#��$'- �� ������������ ����������� �����M* � ���� �� ���� �����
�� ��1�� ��� +�� ������ �� 6������ �� �� ��� "�� ���� �� ����"���� �� �!
,��� ��#� �����)�� +���$������ 6���� �� �� #�� ���"��������� &,��
��� �����6��� ���.��� �! ��� �� ����� �#�� ��>�#� �� ����'-
���� ��� ��� ��� ��� 
����! �� �� ��#����� ��������� ��� ��������

��)��,���% ����������� ���� �)��#�����% ,�� �� ���� �� �� ��� ���
������� �� �� ������ �� ��#�% ��� .���������� �L���� � ��$ ����� �������%
�� �� ������� �������6�% �#���� �� ���#� ���� ���� ��#�� �� ���� ����
������� ��� ����! ��� �� ����������� �! ������ ���� �� ����! � ��#�� � ��
��)��,�� �� ��� ���� #��- ��� �� ��������� ���� ����� �� �� ��� ��
���� ��������� ,����"���������% ���.��� ��������������� �$����� � ��
���� &�������6 �� ����� �����' �������% ���.��� +�� ���! ���% ��
���#��� �� ���,�� ,�� ���� ��� ��������� �������� �� .����� ����������
����� ����- 
� ���! �� �� ������% ������ �� �! ��#�� ��� ����������% �����
��������� ���� �����)������ �� �� ����� ���$ ���������� �� ����� ���! ��
��)��,�� ��! �� ���������� ���� ,����� �� ���� �� �������� ������ �� ���
�����% �� ���� ������ �� ���� ������,��-

#- 7�)�������� �� �������������


� �����! � ���! #� �� �� ,������� �� ��#�� ��! �$�������� �������#��� ���
�� ���� ��)���� ,�� ������������% �� #�! ����% �� ��6����� �� ����% ���
+#���� ��� �����������- �� ��� ����������� � )��� ��� #���� ���$�����%
������� �� ����! � �� ,�� ��� �$����� ���"�� ��#������ ( ������� �� ��!
����"�� ������ ���H�� ������M* ������ ,���� ������ �� ���(
�� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���� )��� ������� �� �����! �

�����6������� �! ������ �� ��� ,��������% �� ����� �� �#����� ������ �
,���,��� �������� ����� ������� ���� ��� N���� ����)� �� ��� ��� ��������
�� ��)��������- A���#��� ���)�� ,�� �� ������� ������� ����� �� ������
��� +��* ��� ��� ���� �� ��,�� �#�� ��� ������� ����� ���������! � ����
��� ���������� ����� �������� ��� ������,�� �� ��6����� ���� �1���,��
�� ���� ������������ �� �� ���#����� ������������ �� +�������� ���
����� ������ &$��% @5'�

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�
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������ ��� #��* ��� ��� ����$ ����������� �� �����,��� ����� � ,�� ����������� ��
��� ����� 6��� �� ��� ��� �� ������� ��� ������% �� �������$ �������% �� ������� ��! �"
���� ���� �� ��! � �������,��- �����% ��������% ��* ��� O �����������% ,�� �� ��#���
������� �� #�� ������� ��� ������ �� 6���� ������� �� ��* �� ������������ �� ��* ��
��� �������% O ,�� ������� � �� ������� ���� �� ��������� �� :���#�� ���� �� ������
�� �� ���#����� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��,���% �� ���� ��� ��0��! ���% �� ���� ���
�����������% ���� ����6� ������1�)�� 6��� .����������� ��� �� ����� O ��
�)������� �������P

7�� �* �� +�! .����� 6����$ ���� ��� �������� &$% 3='% ��� �� #�� ������
��������$ �� ���)�� ��)���� ,�� ���� ��� ����! �� ��� ��� ������ ��� �* ��
������ �� ����� ���H��� ������,��� �� ���� �����,��� �����)��� ���")��-
K���! �� ����� �������� ���� ����� ���������� �$�����#�����

+�� ���� �� �� �� �� ����! � ��)��,�� �� ��� ,���,��� ��� ����� ��! � )��������
������� �� �� �����! � ���� ���))�� C����� � +��)���� �� ��� ������
#������� &$��% @='� �� ������ ���#�� #� +���� �! ���� ��������� ��
������ �� ������G �� ��� #� �����)�� ��� )�������� ���� ���� 7��� ���
������� �� ���� �� J������ �� ������� �! �������"����% ��
���� ������ �� 	�N����- 
�� ����� �����% �����"�� ���� ��� ���6���%
����� ���� �� ���6G ��� ���6 ��� �)�������� ������� ��� ���� ����G �� )�)��
�������G �� �������� ��� ��� �������� � &@F'- �� ���� �����M* � )��� �� �����
�� ���� �$����� ��� ��! )� �� �����)����� �� )�������� ��$ �������� �� ���
����� �� 3449% �� �� ���� ���� ������� �� ������ ������ �� ���))�� �� ,����� �
����� ����� ����! ������� ��� )�������� ������� � �����* � ,�� ���������%
�� ����)� ���% �#�� ��� ��� ��� ���6���% �! ��� ��1��� �� ��H����� ,��
�� #�,���� ��#������ �����#�� ��� ���� #�� ,�� �� ����! � ��)��,��
��)����������-
� 2 �� ��* �� �� �� ���� 0����� �! �� ��* �� �� ������ ��������� �� ��

��� �������� ������,�� ���������! ����� �� ������ �� ��� �� B�$��� ������ ���
��! � ��6���� 2 �� 0����� �� ������ ���)�� 6��� ��� ����� �� ��� ��� ���
��1��� �� ��H����� ����� ��� ���$ ,�� ���� ���)��� ��� ������� ��� ������
��$,���� �� ��� ���� ��� �������- ����� ��� �#�� �� ���� �! ��)���
�L�������� +�� ��� ������ #������� 2 ���� �������� ������ �� ��% �� ���
���� ��� ������ ����� ��� #��* ��� ��� ������ 2 ,�� ���))�� C�����% �� ������ "
������ �� ���� +�� ������������� �� ���#��� 0�������� ������ ����� � ��
�H��)���- 
�� ������������ �������� ����� �� ������ ���"��* �� ,����
+��� ������� �� 6����� �! �������� ��� ����� �� ��������� �� ���������
,�� �� ������ ������ � �� ����� ���� �� ������% ����� ,���,��� ����% ���
����������- K� ��* ��% ��� #�1����� ��������� �� #�� ��% ��! �����
����� ��� ����! ��� ��������� �� ��� )��������% ��� ����������� �� ��"
��#��� )��� ���$���� ����� �� ����� )�����-���

K���! �� ������ �������� ���� �� �������� �������� ��� ��1��� ���
�� >�#� ��� ��6��� �������� ��)��� &�� ���� ,�� ��� ��$ ���6���

"��� ������

35- �� ������ �� ��� �������� �� U�� �����)�� ������% ������ �� 34F4% ����� ����
/- 
�))�� % $��������� ������% �-@F=-

<3@



�� �����)�� �� )������� �� �� ���� �! �� ����' �� ��� �� ������� ��� #���)���
�)����� ,���� �� ������������� �� �� ���#���� ��)���� � �� ��� #����
����������- 
��� ���* �� ������� �! ,���,��� �������� ����������% �� ���� ��
�����"������� ������� ,�� +�� ������ �Q.R������ �� ����� ���� ������ ��
���� ������ &$��% @F'- ���� �� ����� ����� �� �� ������ 6�� ���������
���� �����,�� �� ������� �������#��� ���� �� �� ���� �1�������)�� ��* � �!
��#����� �� �! �����0� ����� ��6������� ������ �� ���� ������ �������
��������� .��,�� ���� ����� �������- ��% �! �� ���� �� 0����� ��
������% ����� )��� ��� ��������� ������������� ,����� ������ � �! �����
+���H���� �� �� &6�����' ���6������ �� �������� +�� ��������% �� ��#����%
���� ����� #��� �#�� �� ���#��� ��.�� �� ��,����% O �� ���#���
��� ��$�� ��� ��� ���� O ��� ��� ���� ���� �)� �� ���� �������� &@='%
�������� �� ���#� ���� -
J�* �� �� 6������ �� ��� ��� �$���� ������ �� .�������% ��� 6�������� �

������ ���� �� ��� ��B��� ��� ���,��� ���� ��� �������� ������% �� ��
���� ������* ��� �� ���#� �� ���#������ ,�� ���� ��)��� ���� �� +��.��
����"���������� ��� �� ���! �� ���� �������� ����	
���� �� �� ��.��
�����������,�� �������� �� ������� �� ���� ������ ���� �� �����
����� ���� �� ��� ��� #���������� ������������- ���� ��� ���$ ���#�! ���
���,��)������ �����)��� ��$ #��������� � ������������������� ��
���#��� ����� ���� ��� ������������ �� ���H����� ����B�� ���
���#�! ������- 	�� ��������� �� 6������ ��� ������� �! ��#��� �� ������
������� �� �� �� ��)��,�� ���#������ ��� C������% ��� ��������� ��
��� #���������� �� �����#����������� �� �� ����� ���� ���.��� ������ � ��
6������� �� ���������0������ ��� ������ ���� ��� �������% ���� ������ #�
.��,���! 6��� �� ��� ,�������� �� ������������� ���).�� ���� ��� ����
����� ������� ��$,���� �� �� ���� ��� )���� ������������������ ,���� �H� �! ��
����������� �� ����� �! #���� ���! � �#�� �L��� �� ������� �� ��
���#�������� ���,�� �� ����#���)�� �� ���� ������ &������ 3' �� ���! �
�#�� 6��� �� �� ������������� �� �� ������� �� ��������� ���,��
������� ���� �! �� �� ��)��,�� ���#������ &������ @'% �� ���� �� �H�� ��#��
��� ���� ,�� ���$������� �� ������ �� ��)��,�� ��� ������������� ������� �%
�� 6��� �� ��� �� ����% ��$ �� ����� �#�� ���,������ 7��� �� �� /����
�������� �� ��* �� �� ���� �� �������������-��

�� ����#� ���� �� ������ � ������,�� �� ������ ��� ��* �� �����"
������ �������� 2 ���� �� ������� �� ��������� �)����� �� ��
���#�������� �� ���� ������ �� �� ����� ����,�� �� ����������� ���
��6�������� 2 ,�� ����� ,�� ���� 6������ ���� �! ������ ���N ���))��

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

3?- +$������ ;� �� ��1 � ��� ������ ���#���� ,�� �� ���� ������- $������ ;;% ����
����#���% ����� ������� ,�� ������M* �� �� ������� �������$ �� �����)�� ��� ��� ��
���� ���� ���� ����������� 6��������% ���� �� �� ��)��,�� ��� I�����% ��� C������% ���
 ��#�����- $������ ;;;� � ��� 6��� �� �������MS ��� �� �� ������������� �������% �� �������
�� ���������� �� �� #�� ���� ��� ������� ��� ��������% ��� �����#�� �����������% �- ������%
!����� ����������������� ����3���� &7���% 3F=<'% �-59@-

<3<



C����� ���� ��� #��* ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� ���6���- K��� ��� ���$
���% �� .���� ����� ���H���% ��� ���� ��L������ �% �� ����� �� ����� ��!
�� ������������� ��� ������� � �! .��� �� �* �� ������ �� �����% ��* �� ��
��� #���� ,������ �� ���#� �� �� ��� ��������� ��� �� ������ ������
���������� �1���� ������% ����� ��� ������-�� V��� ,���� �� ���� �� ���
��� ��������� �� �� ��� ������������% ���� ������ �� �� #�� �� ������� ,�� ��
.��� ���� ��� 1��$ ��� ��������� �! ������� �� ����� 6������ ����� �����
��������,�� ����� ��������� � ��6������������ &��� ������ ����������
����� ��� ��! )� �� K�����'% ,�� 6��� #�)� ����� ������� �� 0� ��� �� ����
������ �� ��� 6���� �� ������ �� ����� � �� ��� ��� �� ���-

#�- (������ �� ���


� ������� �� �����! � ��������� ,�� .� ���������� �� �� ���! ��
��)��,�� �� ��,����� �� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� �� ���! �� ��
������ ����� .�������� �! ��� ������! � �� ���! ��% �����"�! "��� �! �� ������ ���
��������� �� B�$�#� �� ������ �� ���� �� ���! �� &�� ���� ���� �* ���' �� ��
���� �� ���! �� &�� ����������� ����"���������� �� 
� I���' ����� ����
�� ���! �� &�� ���#����� �� ������� �� ������������'- ���� #���% ���� ��
��� ����� ��� ��* ���% �! �� ��������� ���� ��)����% ����� ����� ��������
�! �� ����� ���� ��� �������� +V����� ����� ��� ���� �����P 
� �������� ���
����� ����� ��� �������� ��#��� �� ���� ��� ���� ������ &$% 3='- ��������
����	
���� ������� ��� ����� 2 �! �� ����� ��� �������� ��� �������
������ �� �� ������������ �� �� ��������� ,�� ����������� ��� ������
�� ���� ����� �� 7������ �� 2 ��� ���� �� ��)����% ���� �� ������� ��
K�������� ��������� � .�������� �� <���	
�� �� �������� ������� �� �#���"
���* �% ��������� �� ������� ���"��* �� �� ��� #�#���% �#�� ��� ��������
�� �����% ��� )����� ��* ���� ��#��� �� ������ �� �� J�� ����% ���
��������� �� �� A������� �% ��� ����������� �$�������� �� ��� ��* ���
��� ���0��-��

���� �� �H��% ���� �� ����� ����� ��� ��� �� ������% ���! #� �� ����"
�������	 ���� �� �����! � ���6�������� &�� ����' �#�� ���))�� C�����%

"��� ������

34- ���% �� �� ���� �1����* �� �� ����� ����������� �� �� )�� &+��������' ���� �� ����
�� �������������D��������� ������������% ����� ���� �� �� ���
�6����� ����������� &34F@'�
+
� ��������� �� ���� ������ �������� ��������� ��� #�#������ �� ��� ������% ���� ���
����� ����� ��������� �� ������� ������������ ���)������� ���� ��� �����% �� ���� ��
������������ �#�� ���� ��� ����� �� ����� �� #�� ���� �#�� �� ��)���� % ���� ��� ������ ���
�������"����������� &�- ������% !����� �����������������% �-<38'-
3=- J�� �� C����� ������ �� 3445 ,�� ������� �#��� +�� ���#��� ���* � ���$����

������������� ��� <���	
��% ���� �� �#��� ��)�)������ ������ �������� ���"��* ��% ��
����� �� ��� ����� �� /���1% ���� ,���� ���� ����� �� ���! �� +���� ��� #������
��������)�� 2 #�� �� �� ����� ����#��� ��������6 �������� ���4 ���% �� �- �- K��)�"7����
�� :-"K- ������$% �-@93"@9<-
3F- +�� ��1 � ��� �� ��� ,�� �� ������� ��� 1��$�% �L��"�"�� �! ����� ��� ���������

���������� ���� ��� ��������� ��� �	
��	���� �� 34F@ &����� ���� /- 
�))�� % $��������� ������%
�-@F='-

<38



������� ��� ��� ��� �� ���� ����� ,�� ����* ��� �� ��,��� �� ��������% +��
������ �� �� ������������% ���� +��#��� �� ���� �* �� �� 6��������� &$��% @?' 2
�����% 6���"�� �.����% ,�� ����� �� ������"6��������- ����� �� #������� ��
������ �� ���� �* �� ������������ �! �����! � #�� �� �� ����������� �� �����
���� ��� ����,�� ���#��� �� ��#����������- �� ��� #������ �� ���������
���� �� � �� ��� �����������% 
� /����� ��� ���� �� �H�� �! ���))�� C������
+����� ���% J������ �� ���1% ,�� �� ���� ��#��� �! #�� ��� ����� &@4'- 
�
#������ �� ���� ��� ����������� �������� �! ��� ����� ��������% �� ������
�� ������ �� �� ���1� �! ����� �� ���� �* �� �� �� .��- 
��))�� C�����% ���
6��� ��� ������������ % ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��������� +����� ����
����� ���� ,�� ���� �� .��� �� ���� O ��� ������� &@='- 
� I��� �� ��
�������� ������������� ,�� �� +.��� �� ��� �! ��� ����� ���* ��� &�% 8'-
J�* �� �� ��� ��#�����������% �#�� ��� ��������� ,�� ��� ������������% ���
��� �H��� )��� �� ���% ��� ���! #��� ����������#����� �� �� ����,�� �� .�� 2
���� ��� ���)�� ���� �� +�����% �� ���� ��,��� ��� ��� ������ ������
,�� ��� ����� ���������% �� �� +���1�% ��! ������ ���� �� ���,��-
 �� ����� ������������ �� �� ����������� �� ��������� ��� )��� �������

��� �� #������ ���#���- ���� ������ �� #���$ ����6 ���������� ��
������ ����,�� �� 6�� �� �� ���% �� �! ������,�� ����� ��� ������� ,��
���� ��#�� ����� �� ��#��� ��� ����� ���������� �� �� �������% �� ����
,�� ���� �� ��� �� �� ����,�� ������� � �� A������� �! ��� &�$"'����
����������� �������� �! ��� ����� �� ����� ���� ��,��� ��� �����������
���� #���� 2 ����� ��� ������ 2 ����� ��� ��� ���)������ ������ ��
�� ����,�� �� ����������% �� ���,�� �� �� ��#����������- 
� ��� ��� ��
�� ���! �� �� ������ ��� �� ���� ���� �! ��� ���� ������1�� ��� �* ��� ,��
������ ��� ������ �! .��� ���� �� ����� �� ���������% �* ��� ,�� ����
������� �� ���� ����� �����-
7�� �* �� �� ���� �� #�����% �� �� ���� ���#��� �������� ����� ��� &#�% F G �$%

38'% �� �* �� �� 
� /����� .����� �������% ���� ���)��% ��� ���� ����� ��
����� ����� ������% ����,���� �� �� ���� �! ��� �������� ���� �* ���� ������,��%
���� ��,����� ����������� �� ������� ���� ����� ���� ��� ���)�� �� ����� �� ���
��������� 2 ����������� �� ����! �� �� ������� ��,������ �� K�����
���� �� �������� �� ���� �� =����% ��! �� ����������� ��� ��������� ���
���������� ���� �L��� � �� �� ���� ��� �� ����"6��� �� ����� ���� ��
���������� � �� �� )����� ,�� ��)�� ������ �� +����� ��� ���������� ,��
����������� �! �� ��������� �������-

� I���% ���$��! ������% ���� ��� �* �� �� ������ �� ���! ��% �H�

��#������ �����! � �! �� B�$���� �� #��� ����,����� �! ��#�� ��� �� 0��� ��
������������� ,�� ����� ���� �� ��$��� �� ��$"������! �� ���! ���% ��� ������"
��M* ��� �� ���� ��)���� &��� )�����% 
�����% K����' �� �1���0�����
��������� �� ��$ C�����N �� (�������� ������� �1 .��� ����- �� ���#����
����"�* �� ���* �� �����)�� �� ������! � ������� ��������6 ,�� ������� ��� ���
������% ����� ,�� ��� ���� �� ������� ��� ������ ���� �� ���! �� �� ������% ��
��� ��������� ����� �� ������#��������� 6������ �� ����� ���� �����#��
��)����- 
� I���% �#�� �� ��,��� �� �������� �� 
� /�����%

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�
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6����� 2 �! ��� ������� �� ������ 2 ��� �����������% ���� ���).����6 ��� ��
��������� �� ��������� ����� ����� ���� �����������% ����� ����� � ��
�� ������ ������ ��� �����)���% �� ���� �� ����"��"A����% ,�� �����! �� ��
������ �! ���������� �������% ����� ,�� �����% ���� ��� ��� ���% �� ���� ���
��* ��� ,�� ����� ������ �� ����$�,���� ��� ������- �� �����M* � �� �* ��
������������� ,��� .���� �� 6������� �� �� ����������� ���� �� ������������
�� ����������� ������,�� ������ ���� 3459 �� 3=99- :�� ������%
.����� ������% ����������� �� ����� �� ���������� 6����� ���� �� �������
�� ���� ��#������ ������ �� +������% �� +������% �� +������� �� �� +��)�����
,�� ���� �������� �� ����� �� ����"���� �� ������ �� �� ������% ��
���������� �� �� ����$ �������� ����� � ���� ��� ������% ��� ����% ��� ���)�
��#�� � �� ��� ������ ��)��,���% ����� ,������ �� ��������% �� ��#���� ��
���� �����- ����� �� ������� ��! � ��������#����� :���"/������ 7���% ��
��� ��� ����� ������ ��� ���1�� �� A������� ���� ��� 5���� ��� ��� )�������
����� �����1�����,�� ,���� ��1 ���M* � �! �����! � #��� ����� ����� ���
�� ��,�� ,�� � #�� �� ������#���� ������,�� �! ��#�� �� ����� �������������
�� �������% ������� ���� ���,�� �� #�� ������ ����� �� ���#����� ��
���� �� �� �� ���,��� ��$ ���������� ��� .�! ������ �����% �! ������ ����
��� ������ ��� ���)��� �����0�� � �! ���� ���� �� ��� ���� ��������6�
��#���� ��������� �� ����� ��$ ����#���� ,�� ��� 6��� #�#� ����
���������-�


� �� ����� ������ �� ������% �� ���! �� �� ������ �������� �� ��� ���������
�� �������% ���� �� ���� ����� ��� ����������� &1 ������ �� ����
�� ������ ���"��* ��'% �� ������ ����������� �#�� �� 6���� ���� �� ��
���� ������� �� ������,�� ������ �������� ��� �������- 
� I��� 1 �����M* �%
�#��� ��* �� ,�� ������";��#� �� �� ��� ��#� ����� ���% ����� ��
+���������� �� ��������% ��� �� ������� �� ��#���% ����� ���� �� ���! ��%
���� �� ������� �����! �� �� ���������� �� �������� ����������,��
����� ��� ��� .���� �% ���� �� ������� �� ��#��� �� �����������% ��
�����������% ������$������� �� �� ��������� ����� ���� ��� ��� �������
��� ��� ������ �! ��#�� �� �� ���� �� ������������ �� �� ���������
�������� �� �� �������� �� /���1- � ��#�� �� �* �� ,�� 
� I���
����� �� �������% �� ���������� �� ��� ����� ���� ���� �� 0��� ��
����������% �)��)�� ���� �� ��#��� �� ���� �� ���! �� &������ ���
���������' #����� �! ����� �� ��������� ������� �� ���������� ���
�������� �� �� �����% ���� �� )�� �� ����$ �� ���H� ��� ������������
�������#�� �� �)����������� ��� ���� ��������� �-
������! ������% �� �* �� �� ���� ����� ������% �� �� ���� �� ���� ������$�%

��� ����� .���� �� �� ��������� �� ������� ���"��* ��- �����% ����� ��
��� #�% �� �* �� ��� ���)��� � �� 1 � �� 6��$ ������� ������ .���� �� 
� /�����%
�� �� 1 � �� #�� ������� ,�� �����M* � ���� �� ���! �� $� ��� ��� ����� ��
6����� ��6������� �� �� ���#����� �� �������- 
� ���! �� ����� �����6���
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�� ����� �! ,��� ����� �� +#��� ������� ��� ���"��* �� ��#��� �� �* �� ��
���������% �� ���� ������ �� �* �� �� ������� �� ��� ���! �� ��)��,�� ��!
������� ��� ���������� �� ���� �* �� ��� 
����! ��- �� �1��� ����������
���������� ���� ���% +�� ��� �$������ �� ��� +�� �� ������% �� �����
������� �� �� #�� �� �������% �� ���������� ������ ������� ��6�������� ��
���� ���$������� ������$� �� ��)��� ���� ��� ����� � �� +�������
��)��,��� &�� ��� ��� )���� ' ���� ��� ������ ��� �� ���������- �� ,�� ���������
�� +#��� �� ���#� �������� ��� ������������ �� ��� ���� ��1��,�� ��� ��
����� ���� �� ������ �� ������� �� �� �� ���� ���������% ,�� ����������
���������� ���� �! �� 
������ ���	���� �� ���,�� ���� �* ��� �� �! �� ,��
��#����� ���� �� ���� ��� �)��������� �� ������� �����% ��� �������
����� � �� �������)������ ,���� �! ��� 6���� �� ������% ���� ����� � �� ��������
����� ������� ��������� �� ����� �! ���� ����#��� ������ #���� �! ��
��������0� �! ���� ,�� ��#���������-

�������� �� �� ���! �� ���� ��#��� �����6��� �! ������ �� �� B�$��� ��

��� ���� ����- ����� �� #���� ����� ������ �� ���� .���% 6��� �! ������� ,��
�������% �� �* �� ���� ��M* �� �! ����� �� ���� ����� �� #��% ���� ��
���#����� ��L��� �! +6������ �� Q�R�� �$����� �� ����� ������! ��� &$�%
@<'- J��� �� ��� �������� ����� ���� ��������� �� ��� ������ ��� ��! �
���������! � �� ���,�� �� �� �� ������� ����� ���� �� ������������
��)��,�� ��� �� ������� �! ��#�� �� ��������� �� ��������� ��"
��#����������� ,�� ��������� �� ���6������% �� ���� 6��� #�� ,���� 6���
�* �� ������� ��� ���#�� .��� �� �* �� �� �������-�� 
� ��� ����,�� �� ��
��� ��� )���� �,���� �! �� 6��� �� ��� ���)������ �� �� ������� �� �� ����� ��
��MS �������� �������)�� ���� �� ���,�� �� �� #����� �� ��-
�� )����� �������� ���� ��� ����������� �� ���� ���� �� 6���

��6�����#� �� ��� �����- 
� ���� �� ������� ������� ��� ����� �����
��� 6��� ����� ���$ ,�� ����������� �! ������� �� #�� �� ������� ��
�� �������� �� ��� ���#������� ����������,���- K� ��* �� ,�� ���� ��
��1��� ���"��* �� ���� �� ���6����% �� ��* �� ������� �����#�"�"��% ����
,���� ��� #�#���% �� ��#���! �� ���,�� ���$���� �� ,�� ����� �� �������
��)��,�� ,�� ���� ��� ���% �#�� ���� ��� �H��� ������M* ������ �� ��
6��� �� ���$����� ,�� ���� ���� �����,��-�� V���,�� �1��� ��� .�! +���
���� �� ,���� �#��� �! ��� ����� �� ������� O �� 6���% ,���,�� +#���$ O

�� 
��
� ���� �� ������� ���#�

@3- ����� ��! % )��� �������% ���� �� ,�� 6��� �� ��H�� ���� ���� �� &�������� � +��������,���'
���6������ �� ������� �������� ���� ��� (��	����� ������� �� 33 ��� 344= �� �� +6��$�
����� ����� ,�� ��������� ��! � 3443 :���"I��� J������ ���� �� ���� �� ��
������ ��
���������� 
�6����� �� (������� �� �������� &������ ���� �-"�- ;��#������% ��������	����%
�-38F"?@-'
@@- ���� ���� ����� �� ������� ��� ��������#� ��������#� ��� �#��� �! �� #������

,�������� ,�����"�� ,���� �����( 
�������� �� ������ ���� ��#��� �! �� ������ ��� ������ �����
��� � �� 
������ �� ���	����� �� ����� ��� �� ���- 
� ���! �� ���� �H� �� ��� +6������ ��! ������� ��
6��� ,�� �� ��� �� �� ������� &����"�������,��' ��L������� ������� �� ��� >�#�% ���� ����
6��� �� ��! ��* �� �����M* �� �� ���$ �� �����)������ ��#���� ��� ������ ����� ��� 
��� >�������
������� 	�	��� ���������� 8���	�����9 �� ��� ���� � ��� �� �� ��� ���� ���� �� ���- �#�� �����
������ ,����� �����$���� ��� ���� ������ ����� ��� 
��� �� ���������� ���� ����� �1 �� ������ ������-
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������� &#% ='% �� ���� ������ �� ������� ���� �� 6��� �������� ��L�����
��� ��� ������ ��� �������� �����������- V�� ����� ��� �������� ����� ��
6��� ���� ��� ����� ����� )��� ������� ��� ������� ���"�"�� ��� ��������
����������� �� ��� �$������� 2 �� ����� ���� �� ��� ����� ,���� � �� ����� ��
����� ��� ���� ������ �� ���� �� �� #�� 2 �! ��� ����� ��� ��* ���% �!
��� #���� �� �! ��� 6��� ���� ���������(

� ������� 0��� �� �������% ����� ,�� ����#� �� ���� �� �� ���! �� �� ,��

.����0� �� ����� ��������#� �� ��,����� �� ��� ���� +���� �������� &$��%
<3'% ���! #� ���� )������� ����� ����� #������ �� �� A����� �� ��
A������� ,�� ����� �� ������� )��� ������� ��� B�$ �� 6�� �� �� ��� ��� ,��
��������� ��� ���� ����! ��� �� ������������� �� ������- ������ ���
��6�������� ������ �� ��� ��.�� �� �� ���! �� ���,���� �� ���� ��� +A�� "
B�$���� ��� ���������� ,�� ��� ��#��� ������������� ���� ��� ���� ����
�����
�����

�� �� ������ �� 6��� ��� ���� � .���� �� ����B����� ,�� �� ��� ��� ���� �����
����� ������� ������ �� ��������� ��)��,��% ,�����! � �#�� �� B�� ��� ��* �����
�� ��� ����6� �� ��� ��)������ �� ������� �������% ��,��� �� ����� ,�� �����! �
�����- �� �� ��� �� ������ ��� �������� �� #�� ����� �� ������ ���
�������� �� 6��$� ���������� ������� ��� ��� ��)���- 
��������� �������P ����
��� ,�� �����% �� ��N��% O ��� ��� ����� �� �� #�� ���� % O ������ �� �����-��

�� ��������� ��� �������� ������� ��� ��� ����� ����6�������
�� ������ �� ���������� �))�� C�����% ������� �� ����� )��� ��#������
,�� ���������� +��� ��#��� &�����"�! "��� �����' ��� ��* ��� ���)�� � ����
�� ���! �� �� �� ����������� ����� � �� ��� ���)��� 
� I��� �� 
�
/������ ����� �� ��� �$����������� �� ��$��% �� ��#���� �! ��� +��� ��� �����%
�����"�! "��� �! ��� �* �� ���� ��� ��� ����! � �� ��)���% �� �! ��� ����� �����
�� ������#����������� �� 6�� �� ��,��� ��� 6������ ��� �������-
J����� �� ���������� ���� �����,�� �� ��� ������� ������ ����% �� ���! ��

�� ������ ����� ���� 0�������� �� ��������� �� �������% ����� ,���!
��� ����1���% �������� ����N )��� ��� ������$���� � �� �* �� �� �������
��)��,�� ,�� .��� ���� �� ����������- 
�� 
����! �� 1 �����������
����� ���#��� ���)�� ��� 6��$ �� �� ���� ����� ������ ��� ������ ������ �%
���� ��,����� ��� #����� ���� � ���� �����������% ���� �������� �� �� 6�������
���� ��� �* ��� ������� ���� ��� .�! �! ����� �! ������������� �� ������$�"
������ ��6������������% �� ��#���������� �� �� ���������% �� ���� �����
�� ������� �� �� ��1���� ���� ���,�� ���� ������ �! �������� ��� B�$- ��
����������� �� ��������� �� ������� ���� ��� ���$ �����! �� ���! ���
��������� �� ����N ���#� ���� �� 	������% ����� ����"�* �� ��� ����$
�������� ,�� �� ���������� ��.�� ���� �� �� �� ��$�� ��� �����
���� �����,�� �����* � ,�� ���� �* ���� ��� ��* ��� ���� ��� ���% ���� ������ �������
������ ����� ��% ��� +�����"����� )������� ��� % �� �������� ���� �� �� ���! ��%
����� �� ����#� �� ���� �����% ,����� ����������� ����������,��
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����������- �� 6������ ��� �� ���� ������ �� 6����� ������,��% ��
#�� ���� �� ��� �������� ��� 	������ �� ���� �� .����� ��6��������% ��
��6�������� �����! �����% ��� �* �� ���� �� ����������� ������ �� 
�
I���% �� ������� �� ������% �� ������ �� ����� �� ����� 0��� �! �� #��
���� ��#��� ��� .�! ��� �0�� % �� ����� ��� �� )�� ��$ ���* ��� ���� 6��$ ���� �#��
���� ������� �� ���"��* �� �� ��� ��������� �� ��� ��� ������� ��
���������-
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� ���� �� ������� ���#�
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