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$� 
������3 	�Z
���	�� 	��� �� 
������3 ��-���� � �� ��	��������

�
 	�
������

�1 !�6��4 $1 ��2��4 01 ��.05�: �� 1 ��!�!�+�

9� ������Z����I�� k ��	�� �� �
��
�����	� �� 	��� ����� I�� �� ���� �*��� ��
���
���
	 
� ��
���� ��Z ��	 �� 	�� 
	� �	 ������ ������ �� �� ����� Z�
	
��I�� �	�Z���	�. 8�
�
	���� I�� ����	� �
	����� ��	 �� 	�� 
	� ��
�	 ���	 ���	� 	
���� �� 	�� ���� �
��
�
	ZI��	�� �	 ��� ���	� �	�������	� �
�� �� ��
�������. %��� �
��� �
�� �� ��
�����*
��	 ��I��� �� �
	���� ������	� ��
�	 �� �
	��� ���� ��� ��	 �	 �Z��� �� ���� ��A �
���
��	 �� K
��	Z�. /
�� �� ���* ������Z����I�� �� �
��
�����	� �� 	��� �� �
		Z� I�� 
	� Z�Z
�����Z� �
	���	� �� ����Z��	�� �	��� 
����. -�	�� I�� �� �
	���� �
�� 
	� ���

���� �	 ����� �� ���� ��
���
���
	� ���I�� ��P ���	 ��
����� �� �
	���� ���	���
�
	� � ��� ��	��	� ��
� ����� �� ����	. 8� ���� �	� �
	���� ���	��� 
����� �	
�
��		� 
	 	�� I��	0� ��	��� �� ��� I���	� �
	���� �
��. 9� �Z���������Z ����Z�
�
�� �� ���* ������A�� 
	� �	 	����� �
��	 �� �# T �.#$ �� 
	� ��� �
	ZI��	� ���������
��m��� �
���Z ��� �� �Z	Z��I��. 8� �Z���������Z 
	� Z�Z ����Z� �
�� �� ������Z����I��
�	������� �� �
��
�����	� �� 	�� ����� I�� ���	�������� �� ���� �	��� ���* �
	�� �����
������� !�#T�.��" 
� ���	���n	���	� !�# T �.#$". 9� ������Z����I�� �
�� �� �
��
�����	�
�� ��Z������	� �� �� �
	�� �
	���	� ��� �� �Z���������Z ���	 	����� �
��	. 9��Z���������Z I�� �
Z�Z �����Z� �
�� �� ��ZI��	�� �� ����� ��	� I�� �� ���Z� �� ZK
�� �� �� ����
�� ������� ��
�# T �.#� ����	��	� �� ������
	 ���� �� ������A�� �� ��� ���
���	� I�� �� �� 	
���� ����� ��
	Z������. 9� ����
���	�� �� �
	�� ���Z� ���� �� ��A�� �� �
��� k 	�� �	�
		
�� �
	��� ��
����Z��	�� I�� 
	� k �����
��Z� �� ���	Z� I�� 
	� Z�Z ���Z� �	 ����. 9� �����A���
�Z	Z��I�� ��Z�	�Z �
	���	� �� ������ �
��Z����
	 �
�� �� ��� �� ��
�����
	 !�� T ;�.# �
 ��
T ;�.�" �� I�� �
������ m��� �*���I�Z ��� �	� �	�������
	 �Z	
���� �� �	���
		���	�. 9� �����
������Z����I�� ����� I�� �� �
�� �� ������ �� �������Z �*����� �� �� �
�� �
��
��� �
	���	� ��
�
��� �
��Z����
	 ���� �����	 �� ���* �	���
		���	� ���Z.

�����	 
�����	> �
� �����
����� ��3 �
�������(��� ��
� ��� �����
��
�� ���������
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��
�����
	 �� �
������� �� ��������� � 
	� �� �	 I�m�� �������	����� ������ �
�� ������� 
�
��������� ���� ��������
	. 9� 
���� 	�������� I�� �
	�����	� �� ����� �� �� ���	�� �Z����	���

	� �	� ����� �����	�����. 8�	 �� ��* ���	�A�� �		Z�� �� �����	����� 
	� Z�Z �� ��� �	 ���
�����Z� ��	 �� �����	� �
�� �
����� �
	���� �� ������. 8� �
���� ��	�� 
	� ����	��I�Z ��
��	�A�� ������ I�� �� ���� ��������� �� ���	�� �Z����	���� �	��A��� ���� ������� 
� ����� ��
��������� ����Z��
��� �� ����
���	�� �� �
������. & ������ �� �� ����Z������ �
	� 
	 ���
�� 
	
���� �
	����� I�� �� ���� !������ ����
���" ���� ������ �� �� ���	�� �Z����	��� �
���	� m��� �	�
�����	����� ������� ��* �	����
��I�� �	 ��
�����
	 �� �
������. 7	 ������ ���A����	�� ��	 ���
�������� �� ����� �� �� ����Z��	� �����A��� �� ����
���	�� �� ��
�����
	 �	 �
������.

$� ��Z
����� �� ��� ��74 �� �� �������
������ ���� �
� 
�������
�����������

#1�1.1 �.!.

9������������ �� #�� �A��� �� �	 ����	 �� ����� ���� k �� 	
�����* �Z� �� �� � ���	�
���� �	
����	� ��	I ��	��	�� �Z	Z���� � �� �
������������
	� ���	���	���
	������
	� �� ���	�� �� ��
����	
�
���� ���	���
		���	� �� �� ��
�����
	 ��Z	�����. 8�	 �� ���
���
���� �� Z��� ��
���������� �� �Z���
�����	� �� �� �
������������
	 �� ��
 ��0 �� �� ����	
�
��� �� ��
�	0��� ���A��	� �� ��	��	��. 9� �������� �	�Z�
��� �� �	 ��
��� I�� ���	�
��� ��
�Z���� 
���	�I�� �	 ��
 ��0 I�� �
	���	� ,� k �� P �� �Z���	�. 7	 � �� �� �
�	�� �	
���
���
���� �	 ��A�� ����� �� �������� �����
����� �	�Z�
��� �
�� ������ �� �
������
����	Z k �� �����. %� ��A�� ��
����� �	��� $� �� ,� _%� �� ��
 ��0 ���� �	 ��	����	� Z���Z
�� ��� �
	ZI��	�� �� ��A�� �� ������� �� �� �������� �� �	� �	��Z �
������. B	 ���
��
�
	���
		�	� �	 �
	��	� � ����
�� Z�Z �
	����� �� �� �	 ����� k �� ����� �*�Z����	���� ��
��B	������Z ��)��� �� %��
��	� �� �
��. 9� �������� ���	���� �� ��A�� � 
	� Z�Z
�Z�
	��Z. &��� �� �
	�
�� �� /�
������ �� 8Z���
�����	� �� ����
	 B	��� �	 ��������
����	Z k ������� ��	I �
		� �� ����� �� �
��� ��� K
�� � Z�Z �
	����� �	 %��	� �� �*��
��Z ��	��	�
��	�� �	. 8� ��
 �������� I�� ������	� �� ��	���	� �� �
		� �� ������ ��� K
�� 
	� �� ��� �	
��� �
������� �	 %��	� �� �	 )��
��. 9� ��
 ��0 ��
���� ��� �� ��
 �������� ���� m��� �	�

���� ��	�������� ��Z	����� �
�� ��
����� �� ��Z���������Z 
� �� �������	� �
�� �� ���	�
��. )	
��� �� �� ��
�����
	 ��Z	������ �� �������� 
	� �	� ����� 
���� �� ��
���� ��
����	�
��
�
��I��. B	� ����Z��� ������� �� �Z�
��
�� �� ����� � � ��	� Z�Z �Z�
������ �� �
'Z����	�� ��	� I�� �� �A	� �
��	� ����� �	0��� 
	� Z�Z ��� �� ���� �
�Z. 9� ��	�������
	
�Z	Z��I�� ����	Z� k �����	��� ���*����
	 �� �A	� �� �� ����� k ���	�� Z������ �� ��
�����	����
	 ��	��	� ��K
������� �
���� �� ��
�����
	 �	��������� �� ���	0���. %
��� �����
��
�Z�� �� �����
������ ���� ��� �Z�Z�Z� ����� ��	 �� ��������	� �� �� ����	� �� ����� �� ���� �
�m�� Z�Z ������� �� �Z������ �� ��
�Z�	� �� ���
	 ! I�� �� �� ������� �� �� )53".

*���� E������ 	��
��F �
 ��		�Z��
�����
 ��
� �������
� ��� 	������>
�  �� ��� �� 	��������
 �� �� 	����������
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9� ��������� �� �� 	������
		��� ��	 �� �
���	� ����
�� ���������	� �	� �����	����� ������ ��*
������� �����	����� ����� I�� �� ����Z��	����
	 ����I�� 
	� Z�Z �����I�Z� �	 ���
	 �� ����
������ �
��	���� 	Z����� �� �� ���n	� �����	�����. /���� �� ������� ���
	���� ����������	� �
��
�� �����	� �
�� �
������� �� ���	�� �� ����� 	�������� 
	� Z�Z �������	� ��Z�
	�Z� �	 ���
	
�� ���� ����� ����� ���
����� �
		�. 9���� !'����� �
�����" ���� ������ �� �� ����Z��	����
	
�
��	������ �� �������	�. 7	 ��� �Z�����	� �Z���� �
��� ���	� �	� ���	�� ����� �������
�Z	Z�I�� �� �� ����
���	�� �� ��
�����
	 �� �� �Z���
���� �� �
���� �� �� �
���
�
	����. 7	 � �� �
�� �� ����� �Z	Z�I�� 	
����� �� �� ��
��	��� ����������Z �����	������
�� ��
�����
	 �� �� I�����Z �� ��� �� �m�� I�� �� ��������
	 �� ��A�� ����	������ ��
���������	� �� ���* �� ��
���Z�
� �� �	� ���0 �� 
����*. 9� �Z����� �Z���� �����	�

����
����

$�# 4
���L /
����� 5���	�� 1
��	��� H
�. ,�� 5�������� #��#
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��
	 �� ������� ��
�������	� �	 ���
	 �� �������
	 �� �
��� ��	 �������	�� �� �� ���Z� ��
���������
	 �� �� ��
�Z�Z ����	�I�� ����
�Z.

*� ��^��> �
� ��	����
�� ������Z�����(�� �������� �� ����� 	��� ��
�Z������
 �
 ���������

�1 056.�� �� �1.1 6.��

(� � � �	 Z������ �� �
������ ������� ��	� I�� �
		�	� �� ����[� ���	� ������ Z�����
	 ���	�
����	��	�� ��Z����. /���� �� ������Z����I��� �� ��m�� �� �	 �����A��� ���
���	� �� ����� �
��
�	� Z�����
	 ��	 �	� ����Z�Z 
� �	� 
����. 9� �Z���
�����	� �� �� ��m�� �� �	 ������
	 ��	 ��
�
�� ���� �� ���* ���
��
	� I�� �������	� k �� �
� �� �����A��� �� ��
�����
	 �� ��
����
�����
	. 9� ��m�� ������� �� �
��
�����	� ���	Z��	���
	 �� 
����* �� ���� m��� �����Z�
�
��� �	�������� �� Z�����
	 �	 �*���	�	� 
	 ������ �� �� ����
���	��. 7	 � �
	��Z I���	�
�
��� ����
	 �� Z�����
	 �
�� �����	��� �� ������ �� �� ��m�� 	�������� �� �� �
������Z ���0 �� �o��
��� �� ��Z� k �	� �����	����
	 �� �� �
������Z ���0 �� �������. 9� ������Z����I�� �� ��
�����
	
�� �
	���� 
	� �
�������	� �
��Z�Z� ���� �� ������ �� �� ��m��. 9�������� I�� ��� �� �	�
�
�������
	 k ��
�
 �� �� ��m�� �	 ��	� I�� ������Z����I�� 
�	���	���� ���
���	�� �� �	���� �
�
���
�
���� 
	 �Z���
�����	� 
	 ��������
	 �	 ��	� I��
���� �� Z�����
	 �� ������� �� �� ������ ��
�� ��m�� �� �� ������Z����I�� �� ��
�����
	 �� �� ����
�����
	.

$�� �
������ ����� 
��������� 	��� �� ��������> �
� Z���� 	���	������
�� ����\��� �� 	��������
 �
 ���������

01 6.5��4 �11 ��$�� �� �1 �!�.�*��

%���� ����� �
��� �� �� �
������Z �� 	
����� �� �	���� �� ����Z��	� ���� �� �Z���� �
�� �	
����� �	 �����	� �
�� �� �
������. 9� ��������� ��	 �� �
���	� � �Z�
	��Z I�� �� ���	����
�
����	�	� ��� I�� �� ��� k 
��� �� ���I���� �� ����
�� �� ��������� �� �� �����
	 �����	�
m��� �
		Z �
��� �����	� ��* �
����� �	 ��	��� �� �	 �
���
������ �� I�����Z �� �� �
p� �� ��
���	��. 9� ������� �� Z���� �� �� �K�� 
	� �
��Z �� �� �	���� ���� ��I����� 
	 ���� 	
�����
�� �
���� C ���� 	�
	� �� �
��Z �� �� ��[
	 �
	� 
	 ���� Z����� �
�����������	� �� �	����� ��
I�� ����	�� �	� �
		���	�� �	 ����A�� �� �Z��
�� ��Z������� �� 	������
	 �� �� ��
�����
	 ��
���*+��. %���� ����� �*���	� �� �K�� �	 ��
�
	���� k ������ �� ����Z������ �������� �� k ������ ��
�����
	 ���� �� Z������ �� �
������ �� ��� 5
��� 4��� �� �� M���	��	� �	 &�������.
9��	I�m�� ����A �� ������� � �
	��Z I��
	 ���� �������� �� �
		�� �� �	���� ��* �
����
�
�� ��� I�� �� 
�� Z�
	
��I����	� �
���� �� � �
	��Z I�� �� �	���� �����	� m��� Z���Z ��
	
���� �� ����Z��	� �Z���� 
���	�I�� ���
	���� �	 I��	���Z ��ZI���� ��	 ����Z��	��
�Z��
	. %���� ����	�I�� �������	����
	 �� �
������ ���� �� �	���� ��� ��
������ �
��
�Z���
���� �� ��A�� �����
�� ��Z �� �� ��������� �	 �Z����	� �� �Z���� ��
�
��	��������	� �� �
�����
	 �� ���	���
		���	�. )	 �
	���
	 �� ��A�� ���	���� �� ��
	 I��
�� �Z���� k ��� ���	���� �
		Z k �� �
������ �� ����� 
� � �� �
	����� 
	 ���� ��
�	 ���	
�
���Z��	����� I�� ���
����� Z���Z��	� 
� �	����� �� ������� �� �� ����� ���	Z ������	�
�
�� �
����� �� ��
�	 	������
		��. (� �� 	Z������ ��Z������ �	 ����� �� Z�����Z ��
��Z�
	
��� �� ��A�� �� ��
�����
	 � Z������ ���	���� �� �� �Z���� E �����	����
	 ��
�
����. /
�� I�� �� 
�� Z�
	
��I����	� �������� �� �
p� �
��� �� ��
�Z����
	 �
�� m���
�
�	��� I������ �	� �����	����
	 k ��� �� ��
�Z�	� �
	��	��
		���� ����	E
K�. %���� ����	�I��
�������	����
	 �� �
������ k ������ ���	���� 	Z����� ��m��� ������� ��m��� ��������	� ��
������
�� ��m�� k m��� �����Z� k �	� ����� �� ��A�� ��Z������. 9� ��������� k ��	�� �
���	� Z������
�� �K�� ��� �	 �Z���� �	 ��Z�	� �� ����� ���
�� �� �	 �Z���
���	� �� �
�A�� �� ��
�����
	 ��
���� q �����	����
	 �� �
���� ���� �	���� ��
���� �� ����� r.
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����
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5
� ������������ �3��\
� ��
� ��� �����
�� 	������ �� ��	� ��_����-�

51 ����"

�
� ��
	 �	 ����� �� ���������
	 �� ������� �� ����
������ �� ��Z	����� ���
	����� ��
�����������Z �� 	������	� �� �� ����
���	�� �� ��
��	�� �� �
���� ������	� �� �����	� k
��� �� ��s �� �� �
������ �� 
K�. 9� �
		Z� �� �� ��� I�� �
���	� �� �� ����
������ k
�	� 
� ������� �������Z �
	���	� �	� ��Z��
����
	 �� ��Z	����� �Z���
������ �� � P �� �� $P
�
�� �� �����������Z �� �� ��
�Z�	�. <����Z �� ����������Z 
����Z� �	 ������ ��
��� �
�� ���I��
����� ���	Z� ����Z��
����
	 �� �����������Z �
�� �� ������ �	��������� �� �� #�P. 9������ �
���� ��
�� ������ 	������
		���� �
	�
��� ���� ����Z��
����
	 �� ���	 �� �
�� !�.� k ��.�P 
�� �.�P �	
�
��		�" �� ����������Z �����	����� !�.� k �.�P 
�� �.�P �	 �
��		�". �
� �����
	 ��
�Z��	��� �
���� I�� �
	������	� k �� ����� �� �� ������� I�� �
������	� �*���I��� ��
����������Z �� �Z�
	�.

*�� 	��	��Z�Z� �
�� �3���
��� �� �� ��
���3�
���
� �� ��� �  ���
	���
����� ��� ���� �� �������� �� �� �Z����		���
� ������

���� ��
	�����
1 �����\�� 	�����

�1�1 �5�!

/���� ��� �� �$� ���
�Z	
s�� �
		�� �� ��	���*�	���	� !%N" � �	� ����� ���������A�� �	 ��	� I��
���
�Z	
s�� ���� �� ��
���Z�Z �	��+
*���	�� �� �� �
	���
	 ��
�
��I�� ��
��Z�. 8� ������
�
	���	�� �
	���	� I�� %N �
A�� �	� ���	�� �������Z �	��+
*���	�� I�� � Z�Z �
	��Z� ��	
����Z��	� ��A�� �� �
�A�� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���0 ���	���� �� ���. (� �����
��
����� I�� �� ��*���� ������� ��
������� �� %N �
����� ��	 �� �
	����
	 �� ���. 7	
���� �
	��Z��� �� �
��
Z �
��� �	 Z�Z��	� ���
���	� �� ��A�� �	��+
*���	� �	�Z��Z ��
����Z��	� ��� �� �
�� �	����	� �� �Z���
�����	� �� �������
	 �� �
������. (� �����
�	�Z���	� �
�� �� ������ ��������� �� ���	��� �	 �
���� �� �
������Z �� ��������� �� ��
������	� ) ��� �� ���
�Z	
s��� %N �
����. %
	��Z�Z� �	������ �� �
		Z� I�� 
	�
�	���Z� ��	 ��� ������� �	��I��	� ��������	� I�� %N ���� ��
����� ��* �	����* ��
���	���� �	 � �	����	� �� ��� �� �������
	 ��	� I�� �� �
��	 �
� �� ����
�Z���
�����	� �
� 	���� ��Z�
��. %N� �	 ������������ �� ���	 ��
��Z� k ������ �� �������	� ��
���������	� ���	�Z�Z� �� K��	� ����� �� k �������
	 �	 �Z���
�����	�. %N �
A�� �	� ���	��
�������Z �	��+
*���	�� �� ��������� k �� �
	������
	 ���	 ��A�� �	��+
*���	� ������� �� �
��.

*��  �� �� ������� �������(�� ���� �� ������ ������(�� ���7 �� ��������

151 6.��4 �1 ��:4 :1 �!6�5�����4 01 ��*2�++!4 21 *�5$�$!� �� 21
�5���**!

(� � � ���* ����� ���
	���� ��	 �� ����Z������ I�� � Z�Z �����Z� �� �� ����
���	�� �� �
������ k
��
�
 �� ������� ��
���I��. 9� �����A�� ����� � Z�Z Z����� ��� /����� �� -��*�
	 �	 ���, �� ���� ��
�
�	� �� �� �l�� �� ������� ��
���I�� ��	 �� �
���	���
	 �� ������� 	Z����� �� ��� ������I��
���0 �� 
����*. 9� ��
	�� ����� ��� ��Z�	�Z� ��� 4�������� �� >����� �	 #��� �� �Z������ ��
����� �Z	Z���* �� ������� ��
���I�� ���0 �� 
����*� �	 ���	��� �	 �
���� �� ��� ������I��.
9� �����A�� ����� 	� �
��
��� �� �� ����Z������ �����Z� ���A ���, ��	�� I�� �� ��
	�� 	� �Z����
�� ������� �� ������� ��
���I�� �
� �� ��� ������I�� ���0 �� 
����*. %���� ����� �Z���� ��
�
		���	�� ��Z� �� ��Z�	�� �� ������� ��
���I�� ��	 �� �
���	���
	 �� ��� ������I��
���0 �� �
������ ���� �� 	
�����* �����. 9� ��� ������I�� �	���n	� �	� ���� �� ����
���	��
�� �� ��
��������Z ��� ����	���
	 �� �� ���� �����	������ �� ����������
	 �� 	������	�� �� ���* ��
��
��	��� �� �� ��
�����
	 �� �� �� I�����Z �� ���� �� ����������Z �����	����� �� �� ������	��Z.
9� ��� ������I�� � ������Z��� ��� ��� �	 ����� �	��+
*���	� ����	�Z ���0 �� 
����*� �� I��
�	���n	� �	� �����	����
	 �� ��� 
*������. 8� ���� �� ��������Z �� �o�� �Z��
n� �
�I�� ��

����* 
	� �*�
Z k �	 ��� ������I��. 7	 � �
	��Z I���	� ����Z��	����
	 �	 �����

����
����
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��
���I�� �� #$� ��E'� �������	� �� 
������� �
�� ��Z��
��� �� �
	
�����
	� �� ���	 �� �
���
����������Z �����	������ �� ��
�����
	 �� �� I�����Z �� ���� �� �����������Z �� 	������	�� ��
�Z�
	� ����	������ �� �� ����� �	��+
*���	� �� 
����*. %� ������� �� �� �
�������
	 ��
�	�
�����
	 ��Z� �� ��Z�	�� �� �� �l�� �� ������� ��
���I�� ���0 �� �
������.

*�� ���������� �
 �����
�� �� �Z���� �� �� 	��������
 �� �������� �

�����	��

0�00� 0��+��.�

�
� ���
	 �� �
�	� �� �� ��	����� �� ��
���� �	 ����A�� �����A�� �� �� ��� ����������
	
�� ����A�� �����A�� �����	����� �
�� ��Z��
��� �� ��
�����
	 �� �
������ �	 )���
���. 9�
��A�� �� ��
�����
	 �
���	� �����Z �
�� �� ��
�����
	 �� �
������ �	 )���
��� 
	� ��
���� �������
		�� �*��	��. (� � � ��	 �� ��� �	� �
��� ����	�� �������	� ��
�Z�I��� �	
����������� ���* �
��	� ��� �� �
������. %���	��	�� �� ����
���	�� �� �
������ �	 )���
���

	� ������ �� ��� �
	ZI��	� �� ����	�� �� ��
���� �� �
������ 	��� �� ��������. %� ������ �
������Z��� ��� �� 	�����* �� �

���	���
	 �	����	�� ��� 
� �� �� �Z��������
	 
�
���	�Z�����
	 ���������. 9� ��
��A�� �������	����
	 �	����� 
	� �� ���	�����* ������� I��
�
	������	� k �Z����� �� ��
��������Z �� �� �
������ �� k �Z�
������ �� ��
�������. 8� ����
������
����	� �Z��	� �� ���* �� �����	� �
	������ �� 	
�����* ���	 �Z���
�����	� �����
�� ��
�����
	 �� �
������ ��	 �� ���. (� �	 �Z���� I�� �� �
	
�����
	 �� ���	�� ��
�
������ �� ����� ��� ������	� 
	� ����	�Z �	 )���
���. )	 
����� 
	 �����	� k �� I�� ��
�
��Z����
	 �	��� �����	����
	 �����	� �� �	����� �
	���� �	�
�� k ��� �� ��	�
	 �� �� ���*
�� �������	� �� �Z����� 
������	� �� ��
������� k �������� �� �����	� �� ����������	� �� ��
��
��	�� ���
	���� �
������	� �
�� ���� 
����*. 7	 �
�� ����� �� �
�	� �� �� �
������Z� �
��
�������	����
	 �� �
������� ����Z��
����
	 �� ����������
	 �� �
+��
���� ��	 ���	�Z�m� ��
��
�������. )	 �
	����
	� �� ���� �*��
��� �� 
���
	 �� ��
��A �
�� ��
���� �� ��
����
�� ����������	� �
�� ��Z��
��� �� ��
��������Z �� �
������ �	 )���
��� �� 
������ I���I��+�	
�	 �� ��
��A�� ��	�
	��Z ��� ����� �	������.

*���	��� �� ��Z	��Z��� ���
���
7� ������� ��� ��� ����������
�Z
Z��(��� �������� �
 ���_��
��

01 $5��+#!�$�4 61 �.���6��4 �1 �5���*��4 �1 �0�5�M�!� �� �1
�.!�0�

9������� �� ���	���	0� ������� !(&" �� �� ��
���� �Z	Z��I�� ����
�� -��s k �� ���� ��
��Z���Z��� �� #��� �
	����� ��
�K����� ���	����� �� ����� �����. 7	 � �Z���Z �	� �	I�m�� ����A
�� ��# �
��� �� #� ������� ��	 � 
� �������. &� �
��� ��# �
��� ����Z�	��	� �� �
��� �� �
��
)� �� �� �Z��
	 �� ��	��� �� �� -��s��	�� 
	� Z�Z �������	� �	�������Z. -
� �� ������� �����	�
�
		� �� ��
��A�� �
� �� ��Z���Z��� �� (& �� ������ �� �
������� ��
	 �� ����
�� ��
�
����	���	�. &��A ��Z���Z��� �� (&� �� ������� �� ����� �	 ����� �� ����	���� �	
�
������ �	���A	� ��
��	���	� �
�� �� �
�� )� �� �� �
�� �� 0
	� �
���� 
� �����	� Z�Z
Z���Z� �� ����� ��	�� I�� �� ����������	� �� �� �Z��
	 ��	����� ��
��	��� �� ����Z��	��

���� �*�Z������. 9� �Z����� � �
	��Z I���	���
	 �$P �� �
��� �	�������Z 
	� �Z���� ��
	
���� �� ���� �
������� ��P 
	� ���� �	 ����� �� 	
���� �	������ �$P ��
	� �����	�Z �� ���

	� ���m�Z �
�� k ����. 9� �
������ �	���A	� -��s 
	� ���Z� �������
		������	� �	 �
	���
	 �� ��
�
����� �� ������� � 	
��� K��	�� �
���� ���� ����Z� ����� ������� ��
	0� �� ���	�. 7	 � ��
�
������Z
,�� �
���� ������ �� ��� K��	� I�� ��
	 � ���Z ��� �
����� �� �������� �� ����� �� �� ���� ��
��m��. 7	 � ��
��Z I�� ��Z���Z��� �� (& � �� �	 ������ �� �� ��
���� �Z	Z��I�� �	 �
������
�	���A	� -��s. 9� �
����	���� �� �� 
���� k ����� 	
���� I�� ��
	 ��
��� ���	��������	� ��	
�� �
�� �� �� �
��+)�� �� ���	��	�	� �	 �Z���	. 9� 
���� k ������� K��	�� I�� ��
	 ��
���
���	��������	� ��	 �� �Z��
	 ��	������ � ��� �	������	� ����	�Z. 8��	 ����� �
�Z� �� 
����
��
�Z� 
	� �
���	�Z k � �Z���
����. /�� �
	ZI��	�� �� �Z	Z��I�� 
����	��� �	���A	� ��	� k m���
�� �
�	 �	 �
�	 ����Z�	�Z� ��	 �� �
������
	 �
���� ��	�� I�� �� 
���� ��
�Z� �
	��	��	�

����
����
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k �����	���. %���� Z���� � �
	��Z I�� ��Z���Z��� �� (& � �� �	 ������ �� �� �������Z �Z	Z��I��
�� �
������ �	���A	� -��s �� -��s��	��.

*� ��
����� ��� ����	���3 �� ��
���� 	�� ��� 	����� 	���������� �� ��
	����� ��
����� �� #���4 �
 !
��
Z��� �� ��� ��
���� 	���
����� 	����
�
 �������� �
� �3��
���
 �� ����� �� ���
���
7� ������� �������
�
	�����\
�

#1 .���!�+4 .1 �!"���4 $1 M5*!����4 �1"1 5�0��4 �1 #5��!$! �� #1
0���

7	 �
	��A�� �� ��	��� �
��� K
��	� �	 �l�� ���
���	� ��	 �� ���	���
	 �� �� ������	�� ��
���� �� ���	���	0� ������� �������	� ����
�A	� !(&2/". %���	��	�� 
	 ���
� ���	�
�����
	
�����Z� �� �� �
	����� �� ��	��� ��	 �� ��� 
t ��(&2/ �� �	�Z��I��. B	� �	I�m�� ���
I����
		���� ��
�Z � Z�Z ��	Z� ����A �� �, ����� �� ����� ��
������� �� ��	��� q ����� r
�
�� �Z����� ���� ��[
	 ��Z����� �� ��	��� �� Z������ �� �����I�� �
���	� �
��	��������	�
���
���� �	� �*��	�
	 �� ��(&2/. 9� ������ �
��		� �� ��
�����* Z���� �� #� ��	���� ����	�
�� � k �$�. 9�
�K����� ���	����� �� �� Z������ Z���� �� ��	�� �� �� �
	
�����
	 �� ���� ��
��
�����
	 �� ��	�� �
��� �	���� �� �� ���	�� �� ��	��� ��	�	� �	����. )	���
	 ��P ��
��
������� �� ��	��� ���� ���������� �� ���	�� ���� 	
��������. 8����
���	� ��I�� ��
���	���
	 �	��� ��A�� �� ���� �� (&2/ �� k �� �����I�� �� ���	��� 
	� Z�Z ���	���Z � �"
�Z��	�� �	��� ��	��� �� ����� �
������ ��	 �� ����� �� ��	��� !��P" C #" �
	���� ��ZI��	�
���� �� �
������ �� �
��	 ! ��P" C �" ��ZI��	����
	 �� �m�� ����� �� ��0 ��� �� ��	��� ��
����� ����� !��P"C �" ��	 �� ����� �� ��0� 
	 � 	
�Z �� �
	���� �	��� �� ��
����� �� ��	����
������� ��	���� �
������� ��	 �� 
����* ������ �
�� ��� ��� �� �� ��P �� ��
���Z����� ��
��	��� �����������	� C $" �� �Z��	��
	 ��� ��P �� ������� ��
����* ���	���� C ," ��
��Z������ ��� I�� �� ��	�
��� ��&�� !&��,����� +
�
�����" !#$P" �� �� ���� ����� !#�P"
I�� ��ZI��	��	� �� 0
	� �� ���	��� !�� ��A�� 
	� ��������� ��m��� �
����� �� ��(&2/ ��
�
������	� K
��� �	 �l�� ��	 �� ��Z��	���
	 �� ����". 8� 	
�����* ��
���Z����� �� ��	��� 
	�
���� �	 �����
�����	� �	��� �� �
�� �� ���� ��	��� �� ����������
	 �� �������� ��	 �� ��0�A�� ��
�������	� ��� ��Z
����Z ��� �� �
*����Z �� ��������� ��� �� ��
��A�� I�� ���m���	� ��
���	��� �� ��� �� ������� �*���	� I�� ��� ��(&2/ I�� 	��� �� �Z	Z������	� �
	��Z�Z�
�
��� Z��	� ��A ���
���	��. /�� �
	ZI��	�� 
	 	�� �� �����I�Z �� �����	���
	 (&2/ 
� ��
�Z�
��� ��Z��	���� �� ��	��� �
� �� ��Z���Z��� ��	 �� ����� Z����Z�.

!�	��� �� ���
���
7� ������� �� ��� 	�� ����
��� ��� ��� �����Z� ��
��������� �� "Z
�


�1 ��5����! "���4 �1 0����.�"���5 �� $1"1 �����+

7	 � ������� �
�� Z������ �������� �� ��Z���Z��� ���	���	0� ������� !(&" �� �� �����Z ��
�
������ �� 3Z	�	� �� �
		Z� 
���	�� �� ��
� �		Z� �� �	 Z���	����
	 �� �
����
	��	�
Z�����
		Z. 7	 ��� ����� �
��� �	�������� �� ����
���	��� �� ��	��	�� �� �
���� ��	��
�� �� ���	. 7	 � �����Z �� �
�A�� �� �Z����
	 �� �� �Z��
�� �� �
��	� �Z	Z����Z� ! <<"
�
�� �*���	�� �� ������� I�� �������	� �� ��
��. )	 �Z	Z���� �	� Z���Z��� ��(& � �	 ����� 	Z�����
�� �� ����
���	�� �� �����Z ����	� �� ��� �	 ����� �� ����� �� ��������
	 �� �
������
�� �
������. 9
� �� ��Z���Z��� �� 3Z	�	� �� �� ��� �	 ����� �� ����� �� �
	��l�� �� �����Z�
�� 	
���� �� �
������ ��	��� ��� �����Z �� ��� ��	���� � ����	�Z �� ,�P. 8�	 ���	������
��Z���Z��� 	�� �� �� ������� 	Z����� �� �� �Z	Z��� �� ��
�������� ��	���� �� �	����Z������ �	
�
������. 9� �Z����� �� �Z����
	 ���A��	� I�� �� �����Z �� �� �
������ �� ��� ���
����� �	
����� �� �Z����� �� ����� �Z	Z������� ��* ������ ��* ���
		� �	������� ��* ���
		� K��	�
��* �	����Z������ �� ��* ��	���� ��	 �� ����� �� �����Z �Z��
	�� �� >
�
'
	�Z. 9� ��*���
	 ���
�����
���Z ��	������� � �	 ����� 	Z����� �� �� ��
��������Z ��	�� I�� �� �Z�����
	 �� ���
�� ��
�
������ �� �� 	
���� �
��	 ��	�� ��� K
�� �� �����Z ��	� I�� �� �� �
��	����� �� Z��� � ��
����� �
����. 9� 	����� �� ��*���
	 ��� �����
���Z ��Z���� ������
���
		���	� �� �	����������� ��

����
����
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�����Z� �� ��
������ �� ���
	��������
	 �
�� �� ����� �� �� K��	� �� �� �
��
�����	�
�� �
��	���� �� �
������ 
	� �� �
	ZI��	�� �� �� ����� �
����I�� �� ������ ����
��.

*� ����> '&& �
� �� ������� �� ���
������� ������� ��
�����

1�1�1 �M0

9� 4/5& � K
�Z �	 �l�� ��	���� ��	��	� �� ��	� ���	�A�� �		Z� �	 ��������	� �� �Z���
�����	� ��
���	������ ����
�� ��	 
	 �	����� k ������ �� �Z���
�����	� �� ���	��� ��	 �� ���
������ �� �� �
��� ����	Z k ������� �� I����
	� �� ��
��A�� �� ���� 
����
	 ��	�
I�� �� �������� �� ������
	 �� ����� �	�
�����
	. 8� ����� ��[
	� �� 4/5& �� ����� ��$,�
�
	�����Z �� ��	�A�� ��	�������� �� �Z���
�����	� �� ���	������ ����
�� ��������		�. 9��	������
����
�� ��������		� �� ����	� �� �		Z�� ���	����	� ���Z ��
�� �� �Z����� ���	 ��
������ ��
��������� ����
�� 	���
	��� ���	 
���	� �� �� I�����Z� �������Z ��� �	� Z��
��� �
����
����
	 �	���
���	������ ����
�� ����+�m��� �� �
����	���	� 	���
	��* �� �� Z��� �� �� �	������
	 ��
��������� �� ��Z������
	 �� ���.
)	 �Z�
	� k �	� ��
��	�� ���
���	�� ��Z��� �� �� ��
�����
	 �� �� �� �
	
�����
	 �� ���	��

�� �
������ �� ������ ��	 �� ��� �	 �Z���
�����	�� �� 4/5& � �
��Z �	� ����	��
	 ������ �
��
��������� ��	 �� ��� �	� ��
�����
	 ����
�� �������� ������� �� 
�������	� ZI�������. &
��Z�
�	 ����� �� 4/5& �� �� 4H/& ���������	� �
�� �	� �
����
����
	 �� �	� �

�Z����
	 ��� Z��
���.

5
 ��\��� �� 	����\� �
 	��������
 ���
����Z� �� ���������� �� ����
����� ��� ���)�
� +���	

#1�1 .5��+4 .1 �!�+�*4 +1 +5M4 �1 �56��:��!�:4 �1 "�U:� �� �1$1
���+

9� ��
�����
	 ���	����Z � �
		� �	� ��	��	�� ���	��	�� �� �� ����	�� �� ��� �	 ���
���
���	�� ��	 �� �
	��. 9� ��
�����
	 �� ��	��� � Z�Z �	 #��� �* �
� ��� ���	�� I���	
��,� �� ����� ��
�� �.� �
� ��� ���	�� �
�� �� �m�� �Z��
��. 9� ��
��A �	 ��
�����
	
���	����Z �
���	� 	
	 ������	� �� ������
����	� �� �� I��	���Z ��� ��� �� �� I�����Z. &
������ �	� ����� �� �����
��I�� �� 4�����
�� 4
�'�	�  �
�� !44 " ��ZZ ����
�� �	 ��,� �	
��	� I�� 4
�'�	�  �
�� � �Z��	��	� �� �� �Z�Z����
	 ���
�Z�		� !)�"� �� ����
�����
	� �� 	������
	�
�� �
	����� �� �� �
����	�� ��	� I�� �� I�����Z �� ��
���� �� ���� ��������
	 
	� ��Z �	 �����.
&��A ��
�� ����Z k ��&��	 /����� ��������
	� �� ��
��� �� ����	� �� 4
�'�	�  �
�� #.

���� ��`
���	�
  /� 
��� :����7���� ��� *�����

�


�1 !�6��4 $1 ��2��4 01 ��.05�: �
� 1 ��!�!�+�

��� ���'
���	�� �����������	���'����� ��� ��� �*�'�� )�������0�����	'� 
��� ���
�������	����������� ����	 ��	�	 ����'��	 )�	�� ��� ������������� ������	�� &��'�� �	 ���
9�����		�	�����	�. 2�		�	� ��� �W� ��	� ��	�� :��� �	 ��	 9���	����	 ��������	� ���
����	 ����
���'���0��Y��	� ������ ��� 5�������'
��	 �W� ��	 -��������� ���X��	. u�	���� ����Y�� � ��� ���
2����	� �	 ��	�	 ����� 2�		�	 �		������ ��	�� '��0�	 :�����		� �� -�� ���� )��� ����	.
/����'���
	�	 0�� &���	���������� �� ��� �	� 0�� )�������0�����	'� 0����	 ���������
9�	��	�	���������. 4Y���	� 3���	����� ���� ��*����� �	 ����� )������� �	�� ����	 4��v�����
��� �� P ����� )��� �	 ��	�� '��0�	 :�����		� �
	 � 5��	��	 �� <
���	. ���	�� ������	 ���
4��v����� �������	������� �$ <�	���	 �Y	��� �� ��� �� 3���	�����. 8�� ����Y�0��	
2����������Y��	 �����	 �W� ����� <��'���� ��� ��	�� ��������	 ������ �
	 �ST��#$� �� ��	�
��	������ H���	����	� �W� ���� H�������	���'���� ���Y����. ���������� 2����������Y��	
�����	 �W� �	����'�� �����������	���'����� ��� �� :����	������� �		������ ��	�  ����� !�ST
����" 
��� ���  �Xv� ��	�� 9������� !�S T ��#$" ����Y�0�. �W� �� &�������������	 �
	

����
����

4
���L /
����� 5���	�� 1
��	��� H
�. ,�� 5�������� #��# $��
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9�����		�	 �����	 2����������Y��	 �
	 �ST ��#� ����Y�0�� 
�
�� �W� ��� ���I��	0 ��
&���������� �� ���� �W� ��� &���	���������� �� 4�	��������	. 8�� ��	������ >
�������
	
����� �����	 H�������	��������� 0�� 9��������	� �� 	������. 8�� 9��������	� �	 3
��	�����	��
����� ��� ��	�� ���	�
	����������	 5���� !��� 4����	�����	�� <����		��"� �	����������
��� �
	 ��	 9����	��	 ��� �� >Y�� �����	�����W���	  ��������. 8�� ��	������	
>
�������
	�	 �W� �� <��'��� )�0��� �	 ��� 9������0� �	� 	������ !��T ;�.# �� ��T;�.�" �	�
����	 ���  �	
���+B�����+(	����'��
	�	 ��	. 8�����	 0����	 <��'���� ��� )��������� )�0���
0� 9�������		 �	� >X����������� �
�� ��	������ >
�������
	�	 0�����	 ��	 �����	 B������	.

������
 ������	 
�����	�> ��
� �����
����� 7� �
�������)� ��
+��/��� �����
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4���	 ���W�������� ����	���'�	��	 �
	 &	����
��'� �� 4�������X������ �	 ���  ��W������
����	 �
����� 	��� ����������	 &����	�����	� �� ��	 )�	��0 �
	 &	����
��'� 0� ����0����	 
���
��	0 0� ����0�	. :� ��	 �X������	 &����	�����	 ���X��	  ��W�0'�Y���� �	� 2������	0�	. (�
�����	��	�	 1���0��	� �����	 ���� &����	�����	 0�	����	� �	 ������ �W� 3�
����� 9�����		�	
�	� 4������	 ��	����0�. (	 ��� 9�������� �����	 9����	��������	��	 ����� ��	 )�	��0
���������	�� 2������	0�	 �0�. ����	 3�Y���� 
��� 3�W��	 ���������C ��0� ���X�� �	��
	����
-�����	 !������ ����
���"� ��� �� �X������ &����	����� 0� &	����
��'� �	  ��W��������� �	
����� '
���. (	 ����� w������� �����	 4��'�	��	 ��� ���������	� 9����	�����	������	
���������	.

2�
 �
���������

�
� ��� "����� �
� "������
������ 7� 
����
*�
��������� �

#1�1.1 �.!.

8�� 9�	���������� ���� ��� �� #�. 1�����	���� ��� 	���	 2�����
�����	��	 '
	��
	����� �	�
�� ��� �� 6����	 �
	 �W	� ��������	�	 )	����'��	��	 �	���	� >
����0��������	��
 �
��������	�� 4��	����� �	� -���	
�
���� B���������0 �	� )	�������
��'��
	. H������
0�� )	����'��	� �	��	��	������� 	���� 3�
��+ �	� )	0������	
�
���	 �	 �	���� 9��
�
�����	 ���� -��	� ��������. &	���
����� H������	� �� ��	 ��'�
��
�
����� H�������	� ��
�� 
���	����	 &�������
��'��	 3�
�� ��� ,�+��P <����	 0� ����		�	. )�	 5���� ���
��	������ �����
������ �	���
��� H������	� !-&	8" �W�  ��W������ ����� �� H��������
�
'
	0������ �	� �� 0�� &	��	��	� �� ���'�����	 3������ �	����'���. -&	8 ��
��0���� ��� $� + ,�_
% ��
v� <�	��	 �	 3�
��� �� 5���� �� 
��� ���0��	� �	� '�		 ��� ������� '���	�	 8������+
)�	�����	 ��������	 �����	. :�	Y��� ����� ��� ��� �%5B H��������� ��	� -&	8 /��
��	����
�	����'��� �	� �	 3������ ��	
���	� �� ��� H
������ �� 5���� ���
	������	 0� 'X		�	.
<�� B	����W�0�	� �
	 B�8/ ����� ��	 -&	8 5���� �W� $ �  ��W���'
� ��
 -�� !�
	 $�.���

9�����		�	" �	 %��	� ���������� �� ������ ��� #� 1����	 �Y���. (	0�����	 �����	 �	 %��	� �	�
)��
�� 0�	����	� ��Xv��� )�	�����	 �W� ������� ��� � >
� ��
 -�� �	��������. 3�
�� �� ��
v�	
&	����	 '�		 ��������� 0�� )	��������
���	� �W� 5��
� �	� -��	�
�� ��������	. 8�� 8������
'�		 ��v�� )	����� ���� �����
��� 3�
��� ������	. &� ��� -&	8 ����� ��	 �W� ��	 &���� �
	
�����	 	W�0����� 3�'������ �	����'� �	� �
�����C �	�����v�	� �����	 ���	 >�����	���	0��
�	� �� �W� ��� )	0����
��'��
	 ����	��
�������  �	 �
�����. <�� 2���� ��	����	��� ����������
�����	����
	 �� K��0� ��� �	��������� /�
��'��
	 �� )	0�� �X�����. &� ��	� ���0����Y	����
/�
���� '�		 ��� >�����	�� �����	� ��������� ��0�����	 �	� ��� H���������'��� �
	 ������ 0�
�������	C �� '
		�� ��v����� /�
���	 �
	 /��
	�	 ������	 !��� �� H�'�
� �W� ��� w��������	�
�
	 35) �� H������� ����	".

����
����
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�. ,�� 5�������� #��#

https://doi.org/10.1017/S0043933912000682 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0043933912000682


6
������� E������ 	��
��F ��� :����7 �
 +��/��� �����> ��
�/��� �� 
*�����
� �
� �����������

151 6.��4 :1 �!6�5�����4 21 �5���**!4 �1 ��:4 01 #�2$��! �
� 21
*�5$�$!�

 ��W���+ �	� )�	Y���	����	�������� ����	 	��� &����	�����	 �W� ��� ����	 �X�������
����	���'�	��	 �	 ��� 9���	������'���� '���������	 ���'X�������	 ��������������. H
	 ��	
0������	�	 :���0������	 �W�  ��W��������� �����	 ���������	� >�Y���� �	� /��	0�	 ����	
����� �
�����	 )���'�� �	  ���Y�� ��������. 8�0� ���X�� ��� >	
������ !'����� �
�����"� ���
����� �
����� )���'�� ��� 9����	� �	� /���
�
��� ��� 3�
����	 �	� 9�����		�	 	��������
�����	. ����	 �
�����	 )�	�W�	 ��� 4������� ��������������	�� 9��������	� �	�
)�I�����Y� �����	 ��	� 5���������	� �� (���	���� �	� 	��������� %�
������	����� �� 3���
��� -���� ��
�������. 8�� )����	�� ��������	 0�����	 &��
��	� ��������	���� �.�. ����	
�	�������������� 8
����	�� 8���� ��� H����������	� �	� 3���	���	�����	�'.

$�� 6���> ��
 ��������� ��������� ����)���
�)�������� ���� .��


�1 056.�� �
� �1.1 6.��

(	 ���  ��W���0���� ���� � ����� <��'����� ��� ��� ��� &����� ��� )��������� 0� �������	 �	�.
8�0� ���X�� ��� >��� �� ������Y���� >�������� �		������ ��	�� 6�� 
��� /
������
	. 8��
>����	����'��	� ���� �
��
	��� �������� �	� �Y	�� �	� ��� ��� 9����	� �	� ���������'���
0�����	. 8�� >�����Xv� ����	��� �� /����	���������	 �	� '�		 �� (	��'��
� �W� ���
9��������	� ��	��0� �����	. 5���'��
	 ��� ��Xv��� >Y��� �W���� 0� �X����	 H������	 ���
2�		�	� ���� 	���� ��� 2Y�	�	. 8�� /�
��'�����Y� �
	 9�����		�	 �� ��� ��� >�����Xv�
�
���� '
��������. (	 ����� w������� �����	 <
���
�
��� �	� )	����'��	� �� >����
���������	 
��� 2�	���� �W� ��� ���0�	� ��� ��� 5���'��
	 ��� 9����	� �	� ���������'���
������	.

!
��)��
 ��� +��/��� �����> 2��������7�
��
  /� ��
 ��
���7 �

���������


01 6.5��4 �11 ��$�� �
� �1 �!�.�*��

(	 ����� w������� �����	 <X�����'����	 ����W��� (	�'��	 ��� �	�������������	 &��Y���	 0�
'���������	� �� �� �	�����v�	� ��  ��W��������� 0� 	��0�	. )�	� 6���� �
	 (	�'��	����	 ���
5����	�����	� :�'���	� ������	�����	�  �����	 �	� 2�������'�	 'X		�	 
�	� 3���	��Y������	�
��� ������I�����Y� �	 2W�	�� ����W����� �����	. 8�� �����	 5�����	 ����	 ��� K��
�� 	�� ��� ���
(	�'��	��� ����Y������ 	���� ��� ��� '
����0�����	 &��0����. 8��� B	�������	� ������ ���
��	�� 9�������������� �	� 8�'��
	�	 ���  ��W�����
��0�	��	 �	 ��� 5
��� 4��� �	�
M���	��	�. 8�	��� �Y	�� ��� &'0����	0 �	�������	� ���
	 ��� 
� (	�'��	 ��� ����W������
&����� 0� �����������	 >
��	 ��
��0���� �����	 'X		�	.

�3���
� ������������ �
 0������-� ����
�
  /� "������

51 ����"

(	 ����� w������� �����	 H��X���	������	��	 0�� )�	�� �
	 %���
�������	0���	 !%)" �	
<��+5
K� 6���
	�	 ��� H���W����'��� �
	 )	������ H���������'��� �
	 �Y���
���	 �	� 4������
�
	 3�
����	 ����
���	. )����	�� �� H������	 ��� %) /�Y������	 0�����	 ��� ��	������ ��
���������� 4��'�	� ��	� 5�������	� ��� �����������	 )	����� �� �P �	� ���
/�
���	����������'��� �� $P. &������	 �
	 ��� H����	0 �	 ��
����	 4����	 �W� ��	0��	�
&��	
Y���	 ����� ��� H���������'��� ��� &5� ��0
��	 ��� ��� �	�������� ���'��
	� �� #�P
��������. 8�� �
����� )���'� ��� ��	 �Y������ ��� 6���
	 ���� ����� ��������� :�	���� !��� �

����
����

4
���L /
����� 5���	�� 1
��	��� H
�. ,�� 5�������� #��# $��
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����PC <����� T ���P" �	� ��������������	� !��� � ���PC <����� T ���P" ���Y����.
4��'�	������	���	 �	� ��'�
��	� ��� 0�� H����	0 �
	 )����	��	 �� ���������	�	
H������	 ����������	 ����	 'X		�	� �����	 ��'������.

�
���3���
�� ����
���� ��
 ��
 ��
���3�
���
 �
� �a������
��
�/��� �
 ����
 �
� �� ��� ������
��� �
����)��
� ��� 6/)�
�1
���� '1

�1�1 �5�!

B	��� W��� �$� ��'�		��	 %��
��	
���	 '
��� %�	���*�	���	 !%N" ��
	���� 3������	� 0� ��
��	 %��
��	
�� ��� �	��
*���	��	 �	� �	����	 ��
�
���� ������	��	 ��	'��
	�	. 8�� ���'�
�	��
*���	�� 4��'�	� �
	 %N �� �	 �����	 H��X���	������	��	 �	 ���������	�	 �� ����
<
�����	 �	� �� ��� -����������	 	���������	 �
���	. 4�������	���� �	� ���
5����0���'�	��	 �
	 %N �	��� 5�������	��	��	 ��
	��� ��������. %N �� �� ��������
)����	� �� �	���������	 &	��
*���	 5���� ���������	�� >X����������� ��	�����v����
2W�	�������
	�	� �	0����	. 6������	� �
	 H�����	 ) ����� %��
��	
��� ��� %N �� ��	�
�	�����	�� <X�����'��� �W� 'W	����� H������. 8�� ��������	 H����������	�� 0����	
�������� ��������� �
����� )���'�� �
	 %N �W� �������	� -����� )���� )����
	�	 �	� >W'�	
�� ��W��	 )	����'��	�������. %N ���� ������ �� ��� �����	� �	 �� )� �	� ��	 )����

W��������	. ) ����0� ��	� ���'� �	��
*���	�� &'�����Y� �	� ��Y�� 0�� &������	� ��	�
���'���	 &	��
*���	 5���� �� >X���� ���.

���)�
� ��
 �������
�`��� ��� ���7������������ +��/���

151 6.��4 �1 ��:4 :1 �!6�5�����4 01 ��*2�++!4 21 *�5$�$!� �
� 21
�5���**!

B	��� 3�0�� ��� 0��� ��W���� w��������������� !/����� �	� -��*�
	� ���,C 4�������� �	�
>������ #���" ���� �� �
������	��	 3������ ��� �'������ 4��	��	� 0�� �����	���	��	
4��'�	� �
	 &�
���	Y��� ��� 2��0�������	� ����������. 2��0���� �W��� 0�
9����	���	����	� �	�
��� ����0������ ���������	����� ���������� &�	��0�	� �� �������
����	����  ������0�	����� &����� ��� 9��������	� �	� )�I�����Y�� �	�W	������
��������������	� �	� ���Y����� (���	��Y�. 2��0���� 0���� ��� ����  ��W��� ���� �	 �
��
��	� ����0�����	 &	��
*���	 5����� �
����� 
*�������� 5��� ����Y�'� ����. &��� ���
���������'��� �
	 2Y�	�	 ������ ��� 2��0����. <�� ��	�� :���0 �
	 #$� �� &�
���	Y���
��
 '� ������ �����	 ���� )����	�� �W� ���������	�����  ������0�	����� ��������������	��
9��������	� �	� )�I�����Y�� �Y���
������������'���� (���	��Y� �	� &	��
*���	 5���� �
	
 ��W��� ��������. (	 ����� 3������ ���� Y����� �	� KW	���� 9�������� 0�� 6
��� �
	
&�
���	Y��� ��� 2��0���� �
	  ��W��� 0�����	���	� ����������.

��������������
� �
� +��/���	����)���
 �
 b����	��


0�00� 0��+��.�

<�� ��� :���� ���  ��W�����
��'��
	 �	 u���
���	 0� �������	� �����	 50�	����	 ���
���������	�	 ��������
����	 �	� )������	��	 ��� �����	�����	 >
��
	�	��	 ����������. 8��
�	 u���
���	 �
��������	�� �*��	��� 2W�	�������	� ��� ��	 	������� 9����	�	����� �	�
'�		 ��� �����	�� ��������� 	��� ��������� )����v� ��0���� �	 �
�� ��	���������
 ��W�����
��'��� 	���� ���'�	. >

���	���
	� 5��0��������	� �	� �����'��� (	�������
	 �	�
�	0�������	� 
��� ����� �X����. 8�� ��Xv�� )	��� �� ��� ���������
���	�C /����������	��	
�	 ����� 3������ ����	 (	������
	��Y	� 0�	����� �������� �	� ��� >
	�� �	 )���	 �	�
 ��W�������� �� 0��W�'����	��	. 8�� ���0�	� �
	  ������� �W� ��	������� )�	Y���	� �	�
�� 2W�	�������� ���� �� 4��������� �	� ������ ��� /���� ������ 	��� 
��	. 2W�	�������� ����	
������ 	��� ����
	�� ����W�����	 �����	�����	 6
��
���	. <X�����'����	� ��������

����
����

$�� 4
���L /
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����	��
��'�� �� 3���	������ �
	 2W�	�������� 0� 	��0�	� �W�	 �	��	�� ����
��� �����	� ��
��� /�
��'�����Y� ���  ��W������������ �	 u���
���	 0� �������	 �	� ��	��� ��� ��'�		��	
/�
����� 0� �	���Y���	.

������)�
��
 ��
 ���`��� !
���
7� �� �
����
� ./�
�����������

�
 ������
�

01 $5��+#!�$�4 61 �.���6��4 �1 �5���*��4 �1 �0�5�M�!� �
� �1
�.!�0�

8���� 3������ �������� ��� &����'�	��	 �� &������ �
	 &( �� 1���� #��� ��� ���
��	�������� 2W�	���
������
	 �	 -�����	�. 8�� )�����	� ������ ��� (	������� �	�
������������	 )�����	��	 �	 ��# 2�������	� �������� ��� #� 8X���� �	 � ����Y�	������	
-��������'��	 �� �
���	� �
��
��	 �	� �	 ��� <���� -�����	�. &��� 8X���� ����	 �
� &(
&������ �	� ��� ������� �	��
��	���	 >����	� ����� 3��Y	�� ����
���	. ���� ��� &������
�����	 ��� ��� �����	 2������� �� �
��
��	 �	� �
���	 ������ -���� ��� ��	��������	
/
������
	 �� ��� 6���
	 ��
���� �Y���	� �	 ��� :�	��������
	 -���� �� ���������	�	
�*���	�	 6���
	�	 0���'���� �����	. )��� �$P ��� �	���������	 3������� �����	 ���� 3��Y	��
����0����� ��P ��� �������	 -���0����	 ��� �
� ��� &������� �$P �����	 ���� -����� �	� ��	���
������	 '��	� 2W�	�� ����.
)�	�������� 2W�	�� �����	 �	 -�����	� �������
	��� 	��� �����  ����������� �� �����0� �����

�
�� ����� ��������� ��W	� ��
������	� ��
	0������	 �	� ���v '����0����. (	����� ,��
�������	� �	� ��� K�	�� 2Y�	� �����	 �
�
������� �	� 	���  ������������ 5���	'�������
�	� >������ '����0����. ) 0����� ���� �� ��� ��� :�����	��0�	� ��� ��	��������	
2W�	���
������
	 ����� ��	 &( &������ ���Y	���� ���� <����
���	 	����	 0�� �Y���	�
�����0� 2W�	�� �� �
���	 �	� �
��
��	 �	� ����� 2W�	�� �	 ��� :�	��������
	 ��������
��	���� ���
���	 �	�. 7���	�������� ��� ��� &( &������ ��� ��	������ 8������Y� ���
��	��������	 2W�	���
������
	 �	 -�����	� ����	���.

0�
�����
� )���
�� �
��
�����
 �
 :�
����-���4 !
��
����
4 �
�
���)�
 ��� 2��������
� ��
 .��! 2���


#1 .���!�+4 .1 �!"���4 $1 M5*!����4 �1"1 5�0��4 �1 #5��!$! �
� #1
0���

)	��	 �����	 �� �X������� 4��� �	� w�����Y��� �
	 2/&( H���	. 9����� ���� � '��� (	�
�����
	
W��� )	��	��	�����	� �	 9Y	���	� �
 2/&( �� �	������. )�����	��	 �	 ��	�� 5������
�� �
	
�, �	�
	�����	 >���	��������	 ��� �����
	Y���� )	��	�����	� �����	 ��������W���� ��
<�	�����	� ��� )	��	�����	 0� �����	 �	� 6��'
��'�
��	 �W� ��� H��������	� �
	 2/&( 0�
���	���0����	. &� �������	�������� 3���	���Xv� �����	 #� )	��	 ����������� ��� ��	��
5����	'�	������� �
	 � �� �$� -����	. 8�� /�
��'��
	 �
	 )���	 �W� H��'��� �	� ����	�	
H�������� ��� ��������� �� ��� ���0�	� �� >
� �� 8W	��� �	� ��� /�
��'��
	 �
	 )	��	�����.
)��� ��P ��� 3������� ���v�	 ��	 )	��	 �����	 &����� 0�� ����������. �
���	�� 6��'
��'�
��	
�W� ��� w��������	� �
	 2/&( H���	 ��� �	����  ��W�������	 ��� ������	������	� �����	
���	���0����� !�" >
	��'� 0�����	 )	��	 �	� 2W�	��	 �� ����	 3������ !��P"C #" �Y�����
>
	��'� ��� 2W�	��	 �	 ��� ������������ !��P"C �" ���0�	� �
	 6��������	 ����� )	��	 �
	
���������	�	 3�������	 !��P"C �" >
	��'�� �
	 )	��	 �� 6������ ��� ������	 )	��	� 2W�	��	�
<�	���	 �	� 4����X���	 !�
	 ��P� ��P� ��P �	� ��P ��� )	��	����0�� ��	�		�"C $" 2����	�
�
	 5�	��X���	 !��P ��� 3�������"C ," 6�������� ��� ��� '���	� �������� <�	�
 !&��,�����
+
�
�����" !#$P" �	� 4���'��0�	 !#�P"� ��� �� ����	  ����� �	������ �	� ��� ��� )	��	 ���
���������� !���� &���	 �	� �	�Y���� ����	 2/&( �	� �����	 �X����������� ��	� 6
��� ��� ���
H��������	� ��� H���	". H���� )	��	����0�� ������	 ��� 5
���	 W��� ��	 )�	��0 �
	 /���0���	
�	 ��	 6��������	 !�� ��� �����	����� ���������	��� )	��	 ����	��Y������	 ���" 
���
)'�
�������	. 2/&( ����� ������	 	���� �� ��	��  ��Y����	� ������	
���	� �	� ������
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����� ��� ����	 3�������	 ���� &������ ��� >��	'���� ����� ������� 	
�� �
�
������
�����������.

���`�� !
���
7� E�!F �
� ������)�
��
 �� ��
 +��/�����
��� �

"�
�


�1 ��5����! "���4 �1 0����.�"���5 �
� $1"1 �����+

&����'�	��	 �� &( &������ ��� �� <��'��������	 �	 3�	�	 �����	 �	��	� �
	 8���	
�	�������� ��� ���'������ (	�
���	��	 W��� ��	�	 :������� �
	 ���� 1����	 !#��,�#���" ���������
�����	. -��	� �� H��'����
����	 �	�  ���		 �����	 �� (	��'��
��	 ��� 9����	� ����������.
<�� 2���� ���  �	�����0�� <���
� 
� <
��	� ! <<" 6�����
	 ����� ��� )�	��
���������	�� ��'�
��	 ��� ��	  ���		 ���������.  �	����� ����������� ����� ��� &( &������
	������� &����'�	��	 ��� ��	 <��'� 
��	�� ��� 2�	��������Y	'�	��	 �����	. &� 	���
��� &( &������ 2�	���+�����Y	'�	��	 ��	���W��� �����	� ����
� ��� 2�	��� ,�P ��
�Y������	 H
����	. (	����� ������� ��� &������ K��
�� '��	� )�	'
���	������� �W� ���
/�
��0�	��	 �	� ��	 2�	���. 8�� ������	���	 6�����
	�	 0����	� �� ��� ����
	���
 ��W������'� �	 >
�
'
	�� �����'������  ���		� ������� �	��
	���� �W� �����	� <�	���	
��� 5���������	�� K�	�� <�	���	� :�����	�Y	���� �	� 2Y	����. (	 ��� 5���� ��	���	 5�����	
�	� &�����	 ��	  ���		� �Y���	� '	���� &	���
� �� <��'���� �	� W��������� <��'��Y	�� 0�
�����	 )�		����	 ��������	. 8�� 2X�� ��� &�����	� (	������'��� �W� ��	 <��'�� /�
������ 0��
)��W������	� �
	 �����	 �	� 1���	������	 
��� �� H�������	 ���  ��W����������	��	 �	�
�������� ��'�
��	� ��� ��� X���	������	 <�v	����	 0�� �X�����	� ���  ��W������������ 0�
���W�'�������	 �	�.

����> '&& #���� �� $��
�� ��� ���������
 +��/����������� �

1�1�1 �M0

8�� 4��������	���	� �W�  ��W������	����� !4/5&" ��� �	 ��	 �����	��	�	 ��� 1����	
�	�������	� 0�� )	����'��	� ��� ��
����	  ��W������������ ����������	� ����� ���
7���	����
	 �
	  �����	 �	 ��	 <��������Y	���	� �
��	 0�� 8�'��
	 �	� 9X�	�
�	����	��� /�
����� 
��� ��� 5������	� �
	 5���'����	 0�� H��������	� ��� ����W�����	
(	�
�����
	�	. 5���  �W	��	� ��� &���������	 3��	�� !��$," ��� ��� 4/5& 0�� )	����'��	�
��� ����������	  ��W������������ ��	��'�	� ����������	. 8�� ����������  ��W����	������
����� ����� 	���
	��� �
����	���
������ �	����W�0�� ��� �	�	0���� ��� ���������� ����	.
8�� �	�� :�����	������ 0�����	 (	������� 	���
	���� �	� ����
	���� 6������	��
H���������
	�	 �	� B	������Y��	 
���� W��� ����� 1���� �W� 	W�0����� (����� �	�
/�
�����X�	��	.
(� 2�	����' ��� ��� ��������� >
	���������	� �W�  ��W�������� �	� )���� �
� ����� �	

)	����'��	�+ �	� 5�������	�Y	���	� ����Y����� ��� ��� 4/5& �������	'��Yv�� ��� ���
)	����'��	� ���  ��W�����
��'��
	 �	 ����	 9Y	���	. 4������������'���� ����������'��� �	�
5
0��������Y�����'��� �	� �	��� ��	 K��������	 3���	��	��	 0� �������	. 8�0� ���X�� ��	�
�	���� :�����	������ 0�����	 4/5& �	� 4H/&.

��
 #�����
���� ��� ������������
 �
 ��� �����)���
 ��

���������/��� �
� ��
� +��������� ��� ���� ����������		�

#1�1 .5��+4 .1 �!�+�*4 +1 +5M4 �1 �56��:��!�:4 �1 "�U:� �
� �1$1
���+

8�� /�
��'��
	 �
	 4������W��� ��� ��� �
����� �	����'��� �	� 	���� �������� �	 3������	�
0�. (� 1���� #��� �����	 �������� ,+��� 
 ����� )	��	 �	� ��� ��+��� 
 �����  Y	� �������	
��� ��,�. �
��������� �	� 	���� 	�� ��	�������� �� H
����	� 
	���	 ���� ��� ���
/�
��'�I�����Y� 0� ���0����	�	. �
��������� ��� ��� /�
��'��
	 �
	 4������W����  �	���' �	�

����
����
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:W����	�� 6���
��'��
	� )�	Y���	�� 2����	�����	�'� /�
��'�I�����Y� �	� H�������	� �����	 �	
����� 3������ ���������	.
8�� &����������� 4������W��� ����� ��,� �� 4 � ��� )��
�Y����	 �X������
	 ���

4/5& ����W	��� �	� #��� �� 4 # ��� &��	 /����� ��������
	 0���
��	��.

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

�1 ����4 �1 ������4 01�� !" 	 �1#��$%��&��

����������	
� ������	����� ����	���� �����		
� � �	������	���� ����� ��� ��	�� �����
�	���	�� ���� ��� ������ �������		�� � �	����� ����� 	�����������		�� ��	���	�� �
���	������� �	���
� ����	����. ������ �����
� ����� �������� � �	����� ���������
������ �������	���� �	����� �� �������� � ������� �������� �� �����	
 ��������. ���
��������	� ��� � � ��� ����� ��� � ��� ���� ������	���� �	����� ���� � ��������
����� ���� �����	� � ���	�� �	�. !�� ���� ����� ����� �	�������� ������	�� �
���������� ������� �����	��� ������� ���"�� ������� �� ����� ����	��� �� ��
��	����. # �� ������ ��� ����	��
� 	������ ��	�� �������	
 � ��	����	��� �����	�
�	���	�� ���� ���� ��P ���
� 	������ �	���� ���� ����� � ���	�� � ����. $�� � ���
�
	������ ��	����� �	%��� � ����	�� 	� �$ ��	�� ������� �� ����	��
�. ��������������
	������������ ���� ����� ����	���� 	�������� 	� ����	�� ����	� ������� �S T �.#$� � ����
�������� �	��� �� �	� ����� ����	����� ��� ����	��� ��	�������� �������. &��������
�� 	�����
� ����	���� �����		
� � �	�����
� ������	���� ����� ��� �	������ �� ��
����� �������������	� �	���		
�� ������ !�S T �.��" ��� ��"�� ��������� ��� �
������ !�S T �.#$" ����� ��	���� ���������	� 	������������. '�	���
� ������	�����
����	��� ��� � �������� 	������������ 	� ����	�� ����	�. (���������		
� ��		
� �
������ ������� � �	%��� � ��� � ������ �����	���� ����
��	�� ��� ����
���� 	�
����	�� ���������	� 	��������	�� ���� ����	���� 	� ����	� �S T �.#�� ��	��� ��
���������� � ����	
� ��������		
� ����	����+ ����� ����+ ����������	��. )�	��
���������	����� ���	�		�� � ����������	��� ������ *	����+����	�� !*#" ���������
���	�� � ���	
� ������� �����
� ���	������� � �������. $�����	
� ��	��������
��������
 �������� 	����� ���������� �� ��������� ���� �	���		
� 	� ����
���������	���� !�� T ;�.# �
 �� T ;�.�"� ������� �� �� �
�� ��+��	�	� ����	��� �������
��	���� � �����. !����� ����	���� ����� ��� ��� ���� ������� �������� � ��� ���� ��������
�
����� ���������� �� �� ������ �������� ���	��.

�����	 
�����	> ��'����(�	�( (��	)	��	�(* � ���*���		 
�	�

�1 1+��

,�+�� 	� �������	��� ����	�����	��� �������� �	����������� ����������
� � �������
������������ ������ ������������� �"�� ������ �������� ��� ���	��� ��� ����	���
����"�	�� �	����������. (�	�� �� ����� ������� ������	����	
� ������� ��������
	�������	
� ��������
� �������
� �� ���� � ����	
� ���������	
� ����	����. #
������	�� ����������� ����� ��������
 ��% ����� �����	� �����	����� � ������	��
���������� 	������ � ���	���� ���������. # ���������	
� ��		
� ���������� �����	��
� ���� �� ������	���� �����	��� ����������
� ��� � ���� ���	��� �����	��� ���
������	
� ������� ��� ������� ����� ���� �����	� ������ 	� ���������	���� ����. ,�
������	
� ���������	
� ����	���� �� 	� ������� �
���� �� �����	 ��
�	���		
�
!������ ����
���" ��	������ � ����� ������ ������	���� �����	�� � �� �� ��� ���
��������	�� ������	������ �	���������� � ������������. # ��		�� ������ ����������
����� �����	�� � ���� ������ ��� ����	�� 	� �����	
� ��������
 ���������	���� ����.
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�� ,���-		 )	�-(.(4 )	��������-		� � ����*� �	
� ���'���-�
��.����(

$1�1+1��

&������� ��������� � #� ���� ���������� � 	��
�� �
������ � ���	������������ �
������������ � ����� ����	
�� ��	��	������ ����������������� �	���	����	���������
	���� � ���	������� ����	� ���� ��"�� ����
 � ������������ �	�����. # �����������
������ �
���	�	 ��� ����� �� ���������	��� ���������� � ������������ �����	�	��
���	������ �����	�� ������� � ����������	�� �����	���� �����
� �������������
�
�������		
� ��	��	����. -	�����	�� ����������	�� �������� �����������������
���������� �����
� ������"��� ����	������ �����
 � ������� ����� �"�� ,�+��P
����	�. # ����������� �
�� ���������	� ������� �������� ���������	��� �	�����	���
����� �	�� !$-'". �����	�	�� $-' ��� $�+ ,�_% ��������� ������� ��� � �������
����������. ������� �������� ��������	� � ����	���� ����� �������	
� ������
.
�����	�� ����	���� $-' �
�� �����
� ���	���������	� � ����"�	� � ������ 	� ��
�	��
����� ������������������ ��	���. ������ ����	���� $-' � �������������	����� ���� ��		
������ � ��	� !�� $�.��� ���" �
�� ���	���������	� � ����� � �������� � � #� ���. ����	
�
�����	�����
 � �������������	����� � ��� ��		 ���%�� � ��	� � ����� 	������� ��%
������� �������	���� � ����� � .�����. /����� �� ����	
� ����	���� �� �� �
��
��"�����		
� �������� ��� ������������ ��������	����� ��� � ������� �������.
������ ������������ �	����� ����� ����	���� �������� �����
� ����	����
�������������. /�������� ������	�� ��������� ����� �
�� ��	��� �	� � �
����	� ��
���������� $-'� � ��� � �����	 �� 	�% �����	� ������	��� � ��������	 ��	�
�������"�� �
������� ����� �	����. *�	�������� ��	�������� ��� ���
��		��
���������� � ��������	�� �����	����� ������� ����� 	
� ����
���		�� ������������
�	�����. /���� ������������	�� ���������� ������	��� ��������� �����	�� ���
������������ �������� ����� ��� �����	�� ������������� ������ � ��� ����� �	��
����	��
� ������	�� !�����
� �������� �������� ����	��� ������� �	�����������
�'&".

��)(��	 ������( E������ 	��
��F � ���*( 
�	�> ��	�	� �(

������	�����' 	 �	.	���-	/

�1 1+��

&���������
 � ������� ������	�� ���� �"�� �����	
� ������	����	
� ������
� ��������
��������� ��
	
� ������� ������������ ������� �� �� ����	�����	�� 	������	��
����������� � ��"���� ����. &���� ����"���� � 	�����"�� ����� ������
� �������
	�������	
� ����
 � �����	�� ���������� �����"�� �	����� ��������� ����"�	��� ��
����������	�		�� ���� �����	�� ����	��. 0��	�� !'����� �
�����"+ ��	� �� �����
����	�����	
� ������
� �������� � ������� �������	�� ����	�� ������� 	�
���������	���� � ������	�� ��������� � 	������ ��������� ��% ������� ���������
�	��������. (�	��� �	 �����	
� ���� �����	
� ������ ���������� ��	��� 	� �����
��������	���� ��	������ ������ ��	�� ���������	����� ���������� ����		�� ������

� �	� �	�� ����	� ���������	� � �����. ��������
� � ���������� ���������
 �����������
� ���	
� �������+ ����� 	� ��� �����	� � ����	�	���� � ���������� �����������
������ �����	���� �� �����	�	�� � ���	��� ����������	��.

&��)��'> �(0��� �(�10��� �	.�(�'��� 
�	.�(� �� ������		

�	�

�1� +!�� 	 �1+1+��

# �������� ���� ������� �	��� ��	
� � ���
�
� ����	����� ���"�� �� 	
� �������
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��� ������ ����	��� ��������� � ����"��. &���� ����� ����	���� �������� ��������
�� 	
� ���������� ��� �������� ����� �����	
� �����. '������� �������� �����	� �
����	�� �����	�� � ����� �� ������ ��� 	� ���������	����� ��� � 	�
����������������	
� ��������
. #����	� ����	� ������ 	� ������� ������	�� ���� �
�� �� �
�� ����������	� � ������� �	�������� ��� ����	�� �������� ������	�� 	�
���������	����. 1����		�� �������� 	� ���
��		
� ������ ����	� 	� �
����� ����	��
	� �����	���� ����� �������� 	� ��������� �����		�� � ���
��		�� �����	����� ����� ���.
���������	
� ����	��� ��� ��������� � ���� �����	�� ���������� � �������� ����	� ��
�����. !�		�� ������ ������������ �� ���� ����� ��		
� �� ����	� ��� �� 	���
��	���	����	��� ����	���� ������"�� � ���� ��� ����������� ��������� ����������	��
� ������� ��������		��� ����	��� � ����	�� 	� ���������	
� � ���������������		
�
����	���.

�(����*�� � ���*���		 
�	�> �(�2	������ 	�������(�	 
�
�	���*(* 
��	.������( � �����(�		

01+ ���4 �1�13���4 	 �1����5�

# ������ ��������������� �����	������ �
��"���	�� 	������
� 	� �����	
� �����
������� � ��������"��� ���������	�� ���� 	������
� �����. ,��������	�� � ����
������� ��������� �� ������� ��������� ����� 	������
�� ������ �������	
�
������ ����	�� ���	�� ���� ������� � ���	����� ����� �
�� �������	� �������	

����� ��� �"���� ������� � ������
� ���������� ����. /�����	���� ����
��"��
���������	�� �� ���� ���� �
�� �����"�	
 ����� 	������
�� �����
� �� 	�
������������ � ������	�� ����� 	� � 	�� 	� �������� ������
 ������������
�
��"���	�� ����� 	������
�� �� ������� �	�	�� ������� �������	�� ����� 	������
��
�� ������� � ������������. !�		
� ����� ������������� ��� ���� ������ ���������
����	�� ���������
 � ���������� � ���������+����������� �� ������ 2��
� 3 	
�
1���� � ���	���	�� -��������. -	���� �	�	�� �������� �
���� ������������
���������	�� 	������
� ������ ���	�������� �����������	���� ����� ������ � ��������
�� 	������
� �� 	� �
��"����� ��������� �����	
� �����
 ����	������ ����������
�����
� ������	
 � �	������	
� ���������� � ���	
� �����	�� ����	
. $��	���
���������	�� 	������
� �� �� �
�� �����	�� � ��������"���� ����������������		
�
��������� ���������"�� �����������	�� ����������. ��� ��������� �	����� ���������
�������� � ����	�����	� ���	����� ������	�	�� ���� ��"�� ����
. # ����������� ��
����� 	������
� � ��� ��� �	� �������������+ ������������ ���� ����
 ��� ����
����� 	� ��	�������� �����	�����	�� ������� ������� ��� ��������		
� ���	�������
!��� � ���� � �������" ��� �������	�� ������	���� ����
 � ��������	
� ��"������.
/������	���� � ���	�������� �����������	���� �������	�� � �
��"���	�� 	������
� 	�
����	������ ���������� � �� ���������	�� ����� ��� 	
 �
�� ����� �"�����	� ���	�	
.
!�� ����� ���
 ����� �
� ���	������� �������		
�� ��"�� ��������� �
��"���	��
	������
� � �� ���������	�� ��� 	� �
�� 	� �� �� ��������� ��
	
� ����	����
������	�� ����� ��� ���	� � ����
� ����. $��	��� ���������	�� 	������
� �����
��� 	� �
�� ����� �����	��� � � ����������	� � ��"������"�� �������� ����� �	�� �
������	�� ����. 2� 	
 ����	����� ������	
� ���������	�� � ���� 	��������
���������	��� � ��
��� ������
� ������������		
� ��������� �����
� ������� � ����
������������ ������
� 	������
� q	� ������r.

3�.�-����� �(�)�-	��(.� � ������.��������� �(�	��(� ��
)��������

 1 �6!�7

'�������������� ����������		
� ���������	
� ��		
� �� ����	�� �����������	
�
�	����� !��" 	� ������	���� �	������ ������������� ��������	
� ��"���� � ��������
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����� ���������� ������"�� �����	
 	� ��	��� �������
 � �������  �
��. !�		
�
���������	��� � �����	�	��� �� �������� ���	�	�� � �	� �����		�� �����	���� ��
� ���
��	��� ��������� �	����� 	� �P � ����������� ������	�� 	� $P. 2������� 	�
�����		�� ���������	���� �������	
� �	��	�� �� ����������� ������	
�
���	�������� ��"�� ����������� ���	������� ��������� 	� #�P !� 	����������
�
��������". ���� �����	�� ����	�� 	� ��������	�� ��		���� ����������� � ���
��	���
�������� !�� �.� �
 ��.�PC � ����	�� T �.�P" � ��������	����� ��	������ ����� !�� �.�
�
 �.�PC � ����	�� T �.�P". # ������ ���� ������ ����	���
� �����"�� 	� ��� ������
 �
������
� ��+��	��"�� ������� � ������� 	� ������� ��.

���	���	�(�	���� �������( �(��(��(��	�( 	 �-� 
�����	(�'���
��	�	� �( �(������ 	� 	 ,*)�	��(�'��� �(.�	�	� ��
��1
8(��' '1

#161� ��$

&���� ����� �� �$� ������	
� ������	������ ��	�����	��	 !��&" ��	����� ������ �����
��� ������	��� � ������� ��		
�� �	�����������	
�� � ������� �������������
�� 	
�� ��	������. 4	������	�� ����� ��		
� ���������������� �� ��& ��������
�
����� �	�����������	�� �����	�����. ��� �
�� ������	� � �����	
� ������	
�
�������� ���� � ��� � � ��
��� �  ����	
�� �� ���. &��� �� ������ 	���
����
��"��	�� �������� ��& ����������� � �����	
� ��������
� ��������. ��� ��"�����
�� �� �
�� ����	�	� ��� �� 	
� �����	� ��+���	�		�� �	�����������	�� ������

�����	
� ���	�� ���� ����� ������ ���	� ��������"���� ������	��. ,	����� ���
����	����� ���������	�� ������������ �����������	�� ������	� ) ������	�������
������ ��&. !�		
�� ����	���������		
� � ������� ��	� ��������������� � ���� ��
��& �� �� ����
���� ���� �����	�� ����	�� 	�  ����	
�� � ��� ���� 	� ���� �
������	
 � ��� � �
���� �� ����� ��		��� ����	�����	��� ��������. # ���	����� ��&
������ ����������� �� ����� � ��������	� ����	������ � ���� � ��������"���� ������	
.
(	 �������� �
����� �	�����������	�� �����	����� � ���	����� ������ � �����	��
��������	�� �����������������	�� ������
 � ����	����.

��	�	� (����)	����� �	����� �( ������	����' 
�	� �
��
����*� �������

�1 1+��

# ���������� ������� ��� ������� �����"�		
� ����	�� �������	���� ������
 !-�" 	�
���������	���� ����. ����
� ����� ����������	 /����� � -��*�
	 � ���, �. # 	��
��������������� ���� -� � �����	�� ��������� ������� 	� ����. #����� �����
����������	 4�������� � >����� � #����. # 	%� ������	� �����	� ��"�� ����	��
�������	���� ������
 	� ����� ��� ����������	�� 	� ��	���� ��������� �������. ����
�
����� ����� �����	����� � ����������� ����������� ����� ���, �.� � �� ����� ��� ������
����� 	� ����
���� �������� �������	���� ������
 	� ����� 	�����"���� � ������	��
��������� �������. '������������
� ����� �����
���� �����
� � 	
	��	�� �����	�� �
���� �������	���� ������
 � �����	�� ����������� ��������� ������� 	� ���� � �%���
	��
� ��������. $������� ������ ������������� �� �	� �		�� ���������	����� �
������		
� ��������	��� ������ �����	��� ��������	
� ��"���� � �	� �		
�
����	������. $������� ������ ��� � �����	 � ��	� �		
� �	�����������	
� ���������
�� ��������� � �����		��� ���������	��� �������. $�� � ��� ��������� ���������	���
������� �	� ����� ����������������	�� ������	���� ������ ����. !������ #$� �� -� 	� �
�� ����� ����	�	� ��������	�� ��� ���
��	�� ��������	�� ������ ��������� ��	������
������ ����	������� � ������� ���� �����	�� ��������	
� ��"����� ����	����� �
�	�����������	��� ������� ����. !�		�� ������ ��+���	��� ������� � �������		��
�	�������� � ���� -� ��� ������
� ��������.
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���*���� ������� 	 
��	.������� 
�	����������� 
������		 �
3�	�
		

0�00� 0��&���

# ������ ����
������ ���	���� �������� ������������� ������
 ������ � ��
�
����������	�� ������	����	
� � �	������	��� ��� ������������ �������������
��������� � �������. '���������	�		
� � ���� ����	� ������
 ������������ �
������	���� ����� ��������		
�� �����	���	��� ����. # ������� ������� �������
������	���� � ������	��
� ��������� ����	��� �����		� ��������������
������� ��	��. (�	��� ���������	���� ���� � ����	� 	����� �� ��� ����������
������	���� � ������������� ��������� 	� ���������������. ���� ������
��������������� 	��������	
� ����	�� ������	����. 2����� ����	�� ��� �����������
������������� � ���������	�� �	��������. #�����
� �����		
� � �������� ��������
����	
�� ���������� �����"��� 	� 	����� ���������	���� ����� � ��������"���
����	
� ����������. $�� � 	
	��	�� ��	
 	� ����� ������	��� ���������� �	����
���	�� �� ����	������ �������� ������������ � ���� ����	�. (� ����� ������� ���������
����
 � ��������	�� ��� � ���� 	� ���� 	�����	�� . $�� � � �������� �� ��	����	��� ��
����������	�� �������� ��� ��������� ����	�� ��� ������ �������� � �� ����� �	�� �
�
	���� �������	 ����"����� � ������	����	
� � ����	
� ������ ��� 
������	�� �����
����
. ��������
 ��� 	
 ����������� ����� 	���� ����������	�� ����	
� ���������
��� ������	�� ����
. &����	 �
���� �� ��� 	
 �
�� ����	
 �����	
� �����	�

������	����	
� ������ � ������� ��� �����	�� �������� ����"�� ����� �������������
���� ����	
.

��	�	� ��
�2�	 -�	

( 
�	� �( *������ -����	����	�
������� 
�	� � !(	�(���

01 � ��&�9����4 618�#������4 �1� ���5�4 #1��� �$��! 	 �1
!���

*���	�� ����� ��		�� ������ �������� ���	�� ����	�� ������ ���� !*�" 	� ����	
�
��	�������� ������
 ��� � $����	�� ��� ���������� ���
��� ���� �����	� � #��� ����.
(���� �
� �
���	�	 	� ���� ��# �������	���� �������� �� #� ������	� � ���� ����	��
����	
. # ��"�� ��� 	���� � ��# ���������� � �����	
�� ������+�����	
� � ��	�����	
�
����	�� $����	�� �
�� �������	� �	��	���	�� �	�����������	��. &�����	�
�������������		
� ��		
�� �� ���� ���� ���������� �
�� ����� *� � �����"�	��
��������� ����. ����� ���
��� *�� ������	����	�� ��������� ������������ ���� �
������+�����	
� � �����	
� �����	�� ��� �� �%� ������	
� � ����	
� ����	����� �
�� ����� ��� � ��	�����	�� �����	� � �� �%� �	��	�� ����	����. # ���������� �
��
����	����	�� �� ������	� � �$P �	�����������		
� ���������� ����������� ���������
�
��"�������� �����	���� � ��P ������	����� ��������� �� ��� 	��� ����	�� � � �$P +
���
���� ��������� �
��"������� ����
. 5���	
� �����	����� �����
 ��������		�
���������������� �� ������� �����	��� ��	
��  ���
�� ����	
�� ���
�� �������
��
����	
�� ������		
�� ���	���
� � ���
�. /
�� ��������������	
 ,�� ������
� � ���
�����
� ������� � ��������������	
 �� ������� �����	��� ����	� � ���� ����	�.
1���	����	�� �� ���
��� *� ������� ����	�� 	� ��	�������� ������
 ����	
�
�����	����� ����� ���. �����	� ��������� � ��	
� �����	���� �����
� ����	
�
������� ���������� 	� ������ � ������+�������� ����� ����������. ��������� �  ���
�
�����	���� �����
� ����	
� ������� �
�� ����������	�	
 � ��	�����	�� �����	�� ��� �
�����	� �����������. & ������ �����	
 �����		
� ����
 ����� ����������	�����.
%����������	�� �����	���	
� �	����		
� ��	�������� ������
 ����� ��	��	��� �
�����"�	�� � ��"�� ��������� ����� ����� ��� ���� �����		
� ����� ������		�
����������. ,��������	�� ������������ �� ���
��� *� ������� ����	�� 	� ��	��������
���	�������� ����	
� ��� � $����	��.
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�(����	� *���	*	 ��	��*	 ��(�(*	 � "����(�'��� :��4
������.	 	 
�����	(�'��� �-��.�4 ��.(���� �
�(�
�����(���	�* �	���( ������
(��-����-� -�	

( 
�	�

�01 +�����&4 +1 ��7���4 �1 45��!�4 �171  ����4 �1 �9 ����� 	
�01 0���

&�������� �� ���� ������ �� 	�� ���� � ����������	�	�� � �����	�	�� �������
�
����������		��� ������ ���� !#�*�". (�	��� ����	��	� �	�������� � ���� ��� ���
�����	� � � ����	������� ����� �	�� ���� � ��� ����	��� ��� #�*� �������� �	���������.
/
� �������	� ���������	�� �	���	�� ���������	�� �, �������	��	
�� ������
������������ ���� � ,	��	���� � ����� �����	�� ����	������ ����� �	�� ���� �
�
����	�� ����	� ����	�����	� �����������"�� ����������	�	�� #�*�. &���	��
������ ����
 ��������� #� ����� � ��������� �� ��
 �$� �����. (�	��	�� �����
�������	�� ���� �������� ��������	�� ��� ����%� �������	�	�� ����� � 	� �
	��� �
��� � ����������	�� ���%�� � ������� ������	��. ���� ��P �������� ������������
������	� �
���	�� ������	�� ����. #� 	
�� �������
����� ��� �� �������
���	������� #�*�� �����		
�� � �
����	
� ����� �	��� �������� �" �������	��
����"�������	�� ���� � ��� 	� ������������ ������ !��P"C #" ���
� ��	����
 �
������ �����	�� ���� !��P"C �" ����"�	�� ������� ������ � ������ ���� !��P"C �" 	�
���"����� ��	����
 �� �� ������ � ���� ����
 � � ��� ������� ������� �������		���
������ � ������ ������� ������� ���� �����������		� ��P� ��P� ��P � ��P ��������C $"
����� �	�� � ����� ����� ���� ������� ��	� ��P ���	����C ," ��"	���� ����� ��� �����
��������� ��	����� !&��,����� +
�
�����" !#$P" � ���	
� ���
 !#�P" ��� � ��������� 	�
������� ������	�� ���� !��� ���
  ����	
� ����������
 � �	��������	�� #�*� �
����� ������ ���� � ����������	�	�� ������ #�*�". <	���� ��������
 ���� ����
����
������ ����� ���� � ����������	��� ���������� 	� �����
� ����. ,� ������ ���������
�����	�� � �����	���� ���������� � �������������� �� ����	������ ����� 	���� �
����
����� �� #�*�� �����
� � ��"��+�� 	� �������� ����� ������� �������� ���������
�����	���� ��� ��������������� ����� ���� �� ����� ���
��� ��������	�� 	�
����������� 	� ���� ������.

��� �� -�	

( 
�	� 	 �	��(�	 �( ����(� 
�	� � 7��	��

�16 ����� 7�����4 �1 0�����7��� 	 171���#��&

����������	
 ��		
� �������	�� �����
� ���������	�� !#��,�#���" ������� �����	��	���
��� ���	�� ����	�� ���
��� ������ ���� !*�" 	� ������	�� �
	�� ���� � /�	�	�.
$�	��	��� � ��+���� ����� � �
���� �
�� ����������	
 ��� ��������
 ���	��
��������. 5����� ��������� *�	�����������		��� 5����� 5���	��� !*55" �����	�����
��� ��������	�� ��������� �����"�� 	� ����
��. # ������ ���
��� *� ����������	�
�������� 	� �������� 	� �
	��� ��+�� �����	�� ����	��	�� 	� ����� � ����
 �
���������. ����� *� ���
�	�� � /�	�	� � �
�� �����	
 ����	��	��� ��+��
 ����� �
������ 	� ��	��� �������� ����������� 	� ,�P. 2� � ����� ���
��� *� 	� �������
�������� ����������	��� ����������� 	� ����
��� �����		
� ���������������E
���������� � ������	�����. '��������
 ��������� ��������� �� �
	�� � ���	� ����
��
�������� ����� ����������	
� ���  �	"�	� ������	
� ���� �����
� ��� � ��������� �
�����	� ������	��. &��� 	������ ��	�������	
�� �������� ������ 	������	�� ����	�� 	�
����
��	����� ����� ��� ������� �������� ����
 � ����	�� ��+��
 ����� 	� �
	���
����� ���� �����	
 ������. # ����	����� ����� ������ �"������ 	� �������� �
������������� ������� �����	� 	������ � ������� 	����� �
	�	�� �	�����������
�
��������
 ������	��  �	"�	 � ����� � ������	�� ������"���� ����
.

����
����
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���#> '&& ��� �( ���0)� *	����� 
�	�����������

��*�2�������	

#1�1�1#��

# ���	�� ��������� ��� ��� #2-� ������ ������� � ������ ���� � ������ ��
������������ ��������� ����	������ 	����	���	
� ������	�� � �	���� ����	���
�������	�� ��	������� � �������� �
����	�� �������	
� ������� � �� ����	��� �
��� � �����	�� �������� ��� ����������	�	�� ��		�� �	��������. $�� ������
��������	
� ��� #2-�� � ��$, �. �
� �	���	 ������� ����� � �������� �������������
����
���		���� -��������. -������������ ������������� ����
���		���� �������
�	������	�� ������ �� � ���������� �	����	�� �"�����	� �������		
� �
�
�����������		
� �������� ���������	�� � ������� ������������� ���	�� ����������
�� �� �������		� ��������� ��������������� ����������� � ������� ������������������
� ���	
�� ��	����� � �	���������. # ������� ������� 	� ������������� ���
��	��
������������ ���� ����
 � ��� � �� ��������	�� � ��������"���� ����	��� #2-�
������������ ���� �	���	�� 	� ���������� ��������	
�� �������
�� �������	�
��������
� ������ ������������ ��������� � ���� ����	��. & ���� ����� #2-� �
#�����	�� #�����	��	�� -��������� �� ������������ �������� �������	� ���
����� �	�� ����� ���	��� ������	������ � ����������.

������	� 
��-����( � 
��	.������� ����
�(�(/;�� 
�	�� 	
	����	 �()���� -��

� ���# 
� ����
�(�(/;�� 
�	��

$161 + ��&4 +1 #��&�5<4 &1 &�4 31 5 ������84 31 7�3%� 	 �1�1 ���&

������������ ����������"�� ����
 ����� ���� �����	
� ���	� �������� � ���	������ ��%
����� �� 	
� �� ��%� ����. ������������ ���� � ���� � #��� �. ����� � , ��� ������� ��
�
�� � ��,� �. � ����� �� ���� ������ + � �.� ��� ������. �������� ������������ ���������
����������"�� ���� ����������� 	� ������ � ���������� 	� � � �������. ��������
���������	���� ����
. *�	����� � �������	��� ���������������� ������	��� ����	������
����� �	��� ������� ���������� ���������� ������� ���� ������ � ��		�� ������. 2����� �
���� ����
������ ������� '����� �����
 #2-� �� ����������"�� ������ ������� �
��
�����	� � ��,� �. ��� '����� � � ������ .���������� 6�������� #2-�. �����
������"�	�� � � -�������+$�������	���� 6�������� � #��� �. �	� ����� 	��
������
'����� ������� #.

������  �
���	�� 	��� 
����� ��-������ �� ��	�������c
 �
 ���
	�
������

�1 !�6��4 $1 ��2��4 01 ��.05�: � 1 ��!�!�+�

9
 ���
 �a �������
 �	 �� �
	����� ��� �	������	�
� ���� �
�
 �� �����
 �*���
 �� ��
�
���� 
 �� �����
 ����
 �	 �� 	��
� ���	�	 �	 ������
 ������
 
��� �����
 ��
	?���

������	��. 9� �����	� I�� �����	���	 ����
 �����
 �	 �� 	���� ��I�����	 I�� Z�� ��	�� �a
���������� �
 I�� ������	�� �	� ���
� �	����?	 �
� ����� ��� ���	K��
. )�
 � ������ ���� �

�
�� �	 �
 I�� �� ���
�x� �� �� �����	� 	������	 �
	�� � ����
 �	 �	 �
��
 �����
 �� �����

����	�� �� �x�. 9
 ���
 ��������
 
��� ��
 �
 ���
 �� �� �
	����� �� �	������	�
 ������	
������	��� �	��� ������. <��	��� I�� �� �
	��
�� ����
	� � ������	 �a ����K��� �	
���	�
 � � �����
 �� �
����� ��� �� ��P �� �� �	 �
�� �� �
	��
�� ���	�� �
	�	 �
����
 �	 �	 �����
 �� � �
�� ����	�� �� ��y�	�. &���a� �	� �
	��
�� ���	�� 
���� �� 	��
 �$
��	��
 �a �� ��
����
 I�� �	� ����?	. 9� �������������� ������� �� ��
 ��������� � �
	���� ����
 �� �������
� �# T ��#$ � 
	 �
� �
 ��	�
 ��������� � �����
 ������
	��


����
����

4
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��	Z������	��. 5� ����� I�� ���� �
 ���
 �	������
 �� �
	����� ��� �	������	�
� ���� �
�
 ��
������?	 ��� �	������
 �	��� �
 ����� �
	������� �� ����
 !�# T ����" 
 �� ����y
 �
��� �� ��
	����� !�# T ��#$" �� ������������� � �a ��K�. 9� �������?	 �� �
 ���
 �� �
	����� ������
�����Z	 �������������� �� 	���� ����
. 9� ������������� ��������� ���� �� ������	��� �� �
 ���
�
� �� 	��
� �
�
 �����Z	 ���� �� ������?	 �� �� ���	��� �	 �� ����	�� � �# T ��#� �� �	 ������
�
� ������?	 �
	 �� ���a���� �� ������?	 �a ���
���	��� ��� 	z���
 �� ����
�� � 	�������. )�
��	�����	�
 �� ����� �
���
���
 �
	 �� ��		�� ��� 3
* !��3" ������ ������	��� �
	 ��
	z���
 ��������
 �� ����
 �� �� ��� �	������	�� �
	�	��x	�� I�� ��	 ��
 �������� �	
K����. 9
 ���a����
 ��	Z���
 ����	���
 �
����
	 �	� ��K� �
�������
	� ���� �� 	z���
 ��
����
 �	 �� ���
 �� ��
�����?	 !�� T ;��# ���� �� T ;���" �
 I�� �
��x� �*������� �
� �
 �����

��� ��	
���
 * �� �����	��. 7��
 ���
 �
�
 �� ��
 �� �
 ����
� �� ������0 �*��� � �� ��

�
��
��� ������	 ���
���	�� �
�������
	� �	��� �
 �
 �����	�� �����
.

�� �����	 
�����	> �����
����� � ��� �
����c����� �
 �� 	��
�� �� ���
����
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8����
 � �
 �����
 �
��	����� �	������� �� �
 �	����?���
 �
�
 ��
�
�
�� ��� ��������	�

�	 �� ��
�����?	 ��x�
��� �
 �	�������
�� ��a	 ����	�
 �	� �����	����� ������ ���� ������� 

�������0�� � �
. B	� �� ��� �����	����� � �� �����
 	������ �� ������ � ���	�� ������	���.
)	 �� z����� �Z����� �� �
 �� ��� �����	����� �� ��
 ����	��	�
 �	 �� ����� ���� ��
�����
�
	��
�� � �
�
�	��� K��
	��. 8����
 �	�
��� ��	 ��
������
 I�� �� ���	�� ������	����
��	�
 ��	�
 �� ���	�� �	����� �
�
 � �
K� 
 �
��� �����	 �	��	����� �� ��	�����	�
 �� ��
���. 5��z	 ���
 �*���x�
 �� �� �����
����x� ���
	����� �� �
����
 J������ ����
���" �����	��� �
��� ���� �� ���	�� ������	��� � ����� �
	������ �	� �����	����� �������� � �
 �	����?���
 �	 ��
��
�����?	 �� ���. )	 ��� �����?	 � �	���0�	 �������	�� � �����
 
��� ������	�� ���a����

��� ��	�����	�
 �� �� ��
�����?	 �	 ����������.

�
���d� � ���� �� ����e�4 ������
����d� 	��� �� 
���� �����������

#1�1.1 �.!.

9� ����������� �	 �� ���
 #� ���� �	���	���� � 	���
 ���
 � � ��a ���	�
���	�
 �� ������

�
	 ��	�
 ��	��	��� ��	������ �
��������0���?	� �	���	���
	���0���?	� ���	��� � ���	
�
�x�� ����

�����	�� � ��
�����?	 �� �	���x�. )	 ��� ���
���
��
� �	� ���� �� �	��������
	�� �����
��
 �
�
��������0���?	 �� ��
�a � ���	
�
�x� 
��� �� �	0��� ����K�	 ��� ��	��	���. 9� ������?	
�	���?���� �
	������ �	 ��
��
 ����
���	
 I�� �
	������ �
 ���������
 
��a	��
 �	 ��
�a�
�
	��	��	�
 �	 ,�+��P �� ����	
. 5� �����
��? �	 ����� ����� �� ������?	 �	���?����
����
�x���� !-&	8" ���� �� �������
	� �� �� ���� ���� �� ���
���
��
 ���� �� ���	K�. )�
-&	8� � $� 
 ,�]% ��
���� ��
�a �	 �	� ���� ��
�
���?	 �� �
�
 �������
� �� ��
��
 �
�����	�� � �� �����
� � �	� �	���� �
������. /�����
 � �
	����? �	 -&	8 ���
�
 �� �
��
�� ��K
 I�� ��	��
	? �	 �� ���	K� �� �	��������?	 �%5B. 5� ���
��? I�� �� ����� 
����x�
�z������ ��	����
. 5�������
 �
� �� B�/8� � �
	����? �	 %��	� �	 -&	8 ���� ��
����
��������	�� ��	�
 �
	����� �� �����	�0� !��
������ �
� $�.��� �����	�" � �� ����
 ��	��
	�	�

����	�� #� �y
. )� ��
����
 �
	 �����
�� � ���	 ������ �� ���	�
 �� �
	����� �� �����	�0�
��������	��� � ��a �����	�
 ���� ��0 �a �
����� �	 %��	� � �	 )��
��. )� ��
�� ��
����	�� ��
���	�� �����
�� ����� �
	������ �	� ���
���	�� ���	�� �� �	���x� ���� ��	���� ������������ 

�
�
 �
�������� ���� �� ���	�
���. &���a �� �� ��
�����?	 �� �	���x�� �� �����
� � �	� ����
���	�� �� ��
���������. 5� �������? �	� �������� �������	�� �� �� ����� I�� ��� ������ ���
-&	8 �� �
	����	����	��� � ���? � �	0��� I������	�� � �� ��	 �
������
� ���� �� ����. 9�
��	�������?	 ��	Z���� ���� �� �*����?	 �
��� � � ���	 ����� �� �� �����	����?	 �� ����
 �
����
��������	�� �� ��
�����?	 �	������� �� �� �	0���. %
�
 ��
���� ������ �	�� �� ���
�� � �������?
I�� �� I������	�� ��� z��� �	 �� ��
����
 �� �� ����	� �� ������ ��K
��	�
 �� ������������� ���

����
����
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���	
 � ��	�
 ����0 �� �������� �
 ���
	� ��
����
 !��������� �
�
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��	
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9
 �	�������
�� � 	���?�
�
 ��x�
�� ��a	 ����	�
 �	� �����	����� ������ � �
 ������
 �� �

���	
 �����
 � I�� �
 ������	�
 �
	��	��
	��� ��a	 ��	�
 ��������
 �
� � �
��	����
������
 	������
 
��� �� ����	� �����	�����. )	��� �
 ������
 � �
 ���	
 ���� ��� ���
	����
��������	��� �
 �a ����	���
 ��	 ��
 �� ������ � ���	�� 	�������� �����
 � �
 �	�
���

��� � �����
 ��	Z��
� ��������	�� �*��	���
. )� �K
 J'����� �
�����K � �	
 �� ��

������	�
 �
��	����� ��� ���	
� ��� I�� � �� ��������
 �����	����	�� I�� �
�� �	�
������ ���	K� �� �����
 �
����
 
��� �� ��	�����	�
 �� �� ��
�����?	 � �� ��
I�x����
��
�?���� �� �
 ��
���� � �� �����	� �
	��
��. 5� ��	 
������
 	
����� �����
 ��	Z��
�
���	�������	�� 
��� �� ��������	�
� �� �����	��� �����	������ �� ��
�����?	 �� ����
 � � ��������
�
�
 �����Z	 � ����?	 �� ���������?	 
��� �� ����� �	��	� � 
��� �� ����	
 �� �
 	�����
�� �
�����
� �	 �	��� �	 �� �����	�. 9
 �������
 ��������
 ���x�	 �� �	 ���
� � 
��
� �����

��
�������	�� � �� �������
	� �	 �� �
� ��� ��
����
 ���	�����
� �� ������?	 �� ��
�����	����?	 � �� �Z�	��� �� ��
����
 ��������.

*� ������> �
 ��	����
�� ����� �� ��
���
����c
 ������ ����� 	��� ��
������c
 �
 ��� ����

�1 056.�� � �1.1 6.��

)*���	 ����� ����� ���� �� ������?	 �	 �� ����
�����?	 �� �� ��� I�� ��
�
���
	�	
���
���	�� ��������
	� ���� �� ������ ������?	 �� �	� ��
��	�� �� Z����. )	��� ��� ����� ��
����� �
	������ �	 ���
���	�� � ����� ���a����
 ���� �� ������?	� ��	��
 �� �� �������� 
 ��0�. )�
�����
��
 �� �� ����� � �
��� �
	 �
 	����� �� �
��
	� �
��
����� �
 ����� ������	 ��	�
 �
�
 ���a����
 �� �� ��
�����?	 �
�
 � �
 ����
������
. 9� ����� ������ � �� �
	����� ���
���������	�
 �� �� ��� � ����� ���� �
�
 ����
� �� ������	��� ���� �� ������?	� �*���	�	�
 �
������
 
��� �� ��	�����	�
. 5� �� ���
����
 I�� �	� ������?	 �	��	� ���� �
	����� ����	���
�� ����y
 �� �� ����� 	
 ������ � �� �
�������� �� �
 ����
� ���
 � ��a ������
	��� �
	 �	
����	�
 �� �� �
�������� �	 �� ������. 9
 ���
 �� ��
�����?	 �� �� �
	��
�� ��a	
�
�������	�� �
�������
	��
 �
	 �� ����y
 �� �� �����. )	 ��� �����K
 � ����� �� ����� ��
�� ����� �
�
 �	 ���
���	�� ���
 
�	���	���� �	�����	�
 � �
��
�
�x�� �����
��
� � �
 �
�

������	��� �� ������?	 � �� �����
 �� � ����y
 ����� 
��� �
 ���
 �� ��
�����?	 � ��
����
�����?	.

*�� �
������ ���� �����
�� �� ��� ����> �
 ������� �� ���	� 	��� ���
�������� �� 	�������c
 ��d���� �
 ���������

01 6.5��4 �11 ��$�� � �1 �!�.�*��

)	 ��� �����K
 � ����� �� �
�������� �� �����	��� �	���
 
��� ������	�� ���
 �� ��������� ��
�����
 �� �
	����	����	��� �� ���	����� �	���
 �
�
 �����	�
 ���� �� ���. 9�
�	��������?	 �	 ��� ����
 �� ���
����
 I�� �	� �������� �� �����
 	z���
 �� �	���
�
�	�����	�
 ���	
 �� ���� ��	�
��� ����� �� �
��� �����
 � �����
	�� �����	 �
	������
�	 �����	�
 �	
 ���� �� ���� �	 �
���
����� �� ������� 	� �� ������������� �� �� ���	�. <���

�����
 
��� ��� ���� ��	 �
	������
 ����� ���	 �� ������ �� �	���
 �
	 �� I�� � �
�x�
�����	��� � �� ���� ���
 	
 �	�������
	 
��� �� �
�������� �� ����� �	���
 �
���������	��� �

���� ��I�����x� �
��� �
	
�����	�
 
��� �
 �Z�
�
 �� ��x� �� �
 ���
� � �����	����?	 � �

����
����
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����
�����?	. &I�x � ����z� � ��
����a���� �� �
��� �a ��
��	��� �����	�
 �� �����
����x�
������ � � ����Z �� �	��������
 �� 
��	�
	� �
	 �
 ���	K��
 ��x�
�� �� �
 ����
 �� ���
5
��� 4��� � M���	��	�� �� &�������. B	� �	����� �����0��� � ����
 ���	K��
 �
��? �	�
��������?	 �
� � ����� ���� �� �����	����?	 �� �� ��� �
	 �	���
� ������ I�� ��
 �����
�����0��� �� �
��� ��
	?���� � �	�����
	 I�� ������ �
��x�	 ������ � �����	���� 
��� ������
������� 
��a	��� �� �����
� �� ����� �����	 �	�
	����� �	 ��	������ �������� �	 ������	��
����
	�. 9� �Z�	��� �� �����	��� � �� ��� �
	 �	���
 ��x� ��	����
� ���� �����
���� �	�
����������� ����� �	 ����� �� �������K�� �������	�
 �
 �����
 � �����	�
 �
��	������	�� �
����	��� �� �
	����	���?	 �����	���. 8���	���	�
 �� �� ������ �� �	���
 � �� � �� ����� ��a
����	��� � ��� ���� ���	� 
 ���� �� ��
�����?	 �� ����
. ��a 	������
 ������	������ �	 �	
 

���
 ��
� �
	 �����
 � ���	
a���
 ������	�� ���� �������� �� 	�������� ����Z���� �� ��
���. 5�	 ������
� � ���� ������� �� �������� � �� ���������� ��
	?���� �� ������
	�� � �����
�	���
 �	 ���������
 
��a	��
 ���� �����	��� � �� ���. 6�����
 � I�� �� ��
	?������	��
��������� �� �
�� �
��� �� ����� � �����	��� �	���
 ���� �� ��� ����� �� ��	
� I�� �� ��
���	����� ���	�� �
	��	��
	��� �� ��
��x	�� �
�
 ������� � ����	� �� 
K�. %
	��	��x� I��
�� �Z�	��� �� �����	��� � �� ��� �
	 �	���
 ����� �� �a�����	�� ��
����� � ��Z ��������� ����
�������� �a������	�� � �� �	������ ��	��
 �� �� �������� �� ����� ���x�
��. 5�	 ������
�
�
	��	��x� ����� �	������	�
 
��� ��� �����
	� �� �
��� �a ���������� �����0�	�
 ��I��y�
�*�����	��� � �����
���	�
 �
���
 �� ��
�����?	 I�� �	�����	 �	���
� �����
 ��	 ����� �	 ��
����� �� �� ���.

������������ �3c��
� �
 ��� ������ � ���� �� ��d7���-� 	��� ��������

51 ����"

)	 ��� �����K
 � ����� �� �����
����x� ��������� 
��� �� �����
 �� �� �	0��� �� ����
������
!%)" 
��� �� ���
	�������� �� �� �	���x�� �� ������������� �� �
 	�����	�� � �� ��	�����	�
 ���
��������	�
 �� �
 ��
���� �����	���
 �
	 ����� ����� �	 ����	� �� ��x0+
K�. 9
 ���

�*���x�
 �� �� �*�����	��� I�� �	�����	 ���������
	� �
	 %) I�� ������	 �� �	� �
�z������ ���������� ������	 �	 �	�����	�
 �� �� �	���x� �����
��0���� ��� �P � �� ��
������������� �� �� ��
��x	� ��� $P. & ���� �� �� �������?	 
������� �	 ���
�� ��
���

���� �
 ���	
a���
 �	���������� �� ��K
�� �� �� ������������� �� �
 ���	
a���
 ������ ��
��� #�P �� �� ������?	 	
 ��������. 9
 �����
 �
����
 
��� �� ���
� 	�������
 
	 �
	���	��
�
	 �
 ����	�
 �	 �� ��	�	��� �� ��
 �
��
��� !�� ��� � ����PC �
	 ���P �� �����" � �	 ��
�����	��� �����	����� !�� ��� � ���PC �
	 ���P �� �����". 5� ������	 �����Z	 �
 �
����
����	��
 I�� �
	�������	 � ��
 �����
 � �
 ����
�� I�� � ���	� I�� �*�����	 ��
������������ �	 �� �������.

���	������� �
���3���
��� �� �� ��
��3�
��
� � ��� � ����� 	���
������
����� ��� ������ � �� ���������� �����c
��� �� ��� 	�������1 ����� '1

�1�1 �5�!

)	��� �a �� �$� ���
��	
��� �
	
���
� �� ��	��*�	��	� !%N" 
���� �	 ����� ������� �
�
 �	
���
��	
��� �
	 ���
����� ��
������� �	��
*���	�� � 
��� ��
�?������	�� ������	��. B	
����	���� ����
 �� �����	��� �	����	 I�� �� %N �
�� �	� ���� ��������� �	��
*���	��� �
�

� �� ���
����
 �	 �����
 ����� �
���
 �� ����� �
�
 �����Z	 �	 �*�����	��� �
	 �	�����
�� ���� /����� ��
����� I�� �
 ���
�� �����
 ��
����
�� �� �� %N �������	 ��K
 ������
�
	����
	� �� ���Z. )�� �����	��	��� ����� �
	������� �
�
 �	 ���
���	�� �����	�
 ���
����� �	��
*���	�� �	������
 �� �����
 ��K��
 �	 �� �����
� �	�����	�
 �� �����
��
 ���
�����?	 �� �
 �
����
. 6����� ��� �	�����	��� ���� 
����� � ������ �	��������
	�� ��
�
�������� ��� �������K� �� �� ������	� ) �
� ���
��	
��� �	�����	�
 �� %N. %
	����a	�
�

�
�
 K�	�
� �
 ���
 �	���0��
 �	 ��� �����K
 �	����	 �������	�� I�� �� %N �
��x� ��
�
���
	��
��	����
 � �
 �	������ �	����Z	�
� �	 �
 ����
 � �
 �����
	�� �� ����� I�� �	 �
 �
����

����	�� �
 ������
 �x� �� � �����
��
 �
�	����. )	 ����������� �� %N � ��
��� ��� ���	 �� ��

����
����
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����� � � ���	���� �� �
��� �������� � �� ���� ��� ����
 � �� �����?	 �	 ��� �� �����
��
. /
��
�	� ���� ��������� �	��
*���	�� � ��������� �	 �� �
�����?	 �� �	 ����0 ����� �	��
*���	�� ���
�����
.

� ���� ��� e���� ���c����� �
 ��� ���� (�� ��������� � ����Z� 	�� �����
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)	 �� �����
����x� ��������� �
���
 �	�
	���� �
 �����K
 �������
 � �
 �����
 ��� a���

��?����
 
��� �� ��	�����	�
 �� �� ���. )� ������
 �� ���
 ��� �����
 �	 ���, �
� /�����
� -��*�
	� I���	� ������
	 �� ����� ��� a���
 ��?����
 ����� ������� �� �����
 	������
 ��� ���Z
�
� ���
� �	 �� ���. )� ���	�
 ��� ����	���
 �	 �� #��� �
� 4�������� � >������ I���	�
��������
	 �
 �����
 ��	����� ��� a���
 ��?����
 �	 �� ���� �	 �
��� �	 �
	�������?	 ��
����Z �
� ���
��. 9� ������� �����?	 ��
���� �� ������	��� �	 ���	�
 � �� �����
����x� ���������
����Z �� ���,� ���	��� I�� �� ���	�� 	
 ������� �� �����
 ��� a���
 ��?����
 �	 �� ���
�������� �
� ���Z �
� ���
�. )	 �� ����	�� �����K
 � �������	 	���
 �����
 
��� �

�
	
�����	�
 �	����
�� � ������� 
��� �� a���
 ��?����
 �
�
 ���	��	�� ��� ���Z �
� ���
�
�	 �� ���. &� ���Z �
� ���
� � �� ������
	� �
	 �	� ����	���?	 ��� ��	�����	�
 � �� ��
��
���������� �
� �	 ������� �	 �� �	���� �� ���	
� �	 �� �����0���?	 �� �
 	�����	��� �	 ��
����
 �� ��������	�
� �	 �� ��
�����?	 � ������� �� �
 ����
� �	 �� �����	��� �����	����� � �	 ��
�	��	����. )� ���Z �
� ���
� � ���������0� �����Z	 �
� �	� �������?	 ��� ����� �� �	��
*���	��
�� �� ���� �
 I�� ��
���� �	 ����	�
 ��� ���Z 
*������
 � ����a ������ �� ���������� �� �

����
 �*����
 � Z�. 5� �� ���������
 I�� �� ������	����?	 �
	 #$� �� �� a���
 ��?����
 �
�
'��
 �� ���	
 �� �	
 �������
 ?����
 ���� ��K
��� �� �	���� �� ���	
� �� ��	�	��� �� ��

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

	�����	��� �� ������� �	��	������ � �� ����� �� �	��
*���	�� �	 �� ���. )�� �����K
 �
����� ��
�	�
�����?	 ����� � ����	�� 
��� �� ����� ��� a���
 ��?����
 �	 �� ��� I�� ����	 ���Z �
�
���
�.

������� �����
������ � 	�������c
 �� ��� ���� �
 ����	d�

0�00� 0��+��.�

5� �����	 �I�x �
 ���	���
 �� �� ��
�����?	 ��x�
��� �
 �����
 �����	����
 � �� �*�����	���
�� ��� �	������	�� �����	����
 �
	 �� 
�K����
 �� ��K
��� �� ��
�����?	 �	 )��
�x�. 9
 �����
�a �
��	� ���
 ���� ����� ��
�����?	 �	 )��
�x� 
	 ��� ���
 �*��	��
� �������
	��. )	 ���
��x ��� �	� ���� ����	�� �� �����	�
 ��
����
� ���������	�� �� �
 ��
����	�� �� �� ���. 5�	
������
 �� ��	�����	�
 �� �� ��� � �
��� �� �
	����	����	��� 	
 � ����� �������� ��
����	�� �� ��
 ��
����
. )�� ���
� � ���������0� �
� �	
 	����� �	�����	�� ��
�

���	���?	� �
�� 
 	�	��	� ��������0���?	 
 �	�������?	 ��������. 9
 ��
����� �
	 �

�����	�
 �
	������	 �� ����
� ���	����� ���
	���� �� �� ��K� ��
����������� ���	���	�
 �	
�
	����	��� � �
 ��
����
�� �� ���. &���a� �� �����	�� ����� ��� �����
 �� �
 ���	
 ��a
��������	�
 ����
 ���	� ���� �	 �����
 �����
��
 �� �� ��
�����?	 ��x�
�� �	 ��� ��x. /
�
��	�
� �� �
�����?	 ��x�
�� � �� �
	��
 ��� ������ �� ����
 � ��� ��� ����	���	�
 �	 )��
�x�.
&����
� � ����� I�� �� �
�����	��� �	��� �� �����	�
 � �� ���	
 �	�����	�� �z	 �a �� �����

��� ���	
� �
�0�	�
 � .�
 �������
�� � ����� �����	�
 �����	����
 � �
�����	�� ���
	���� ����
� ���. 9
 ��
����
�� ��x�
�� ��a	 �	���0�	�
 �� �
�������� �� ��K
��� �� �����0���?	 ��
����
����
 �
�
 �����	�
 ���� �� ��� � ��	 ����
 �� �
	����?	 �� I�� ����	 �*��
����

��� 
���
	� ������� �
�
 ���	�� �����	����� � �
 ���	
� ���� ��K
��� �� ��
���������� �� �

�
��
 � ������� ����	
 �� �
 ��
����� I�� �� �	������ ��x�
�� ������ �	 )��
�x�.
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