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

1���! ���� %�
� '��� ��� ����.��� ���� )��$�,
������������� 1���2������ ��� ����������� ��,
���� �* ������� ����� �* ����2/����! �� �����
�����! ������������ ������������ 3� ��� ���������
������,��������! ������� ������-�� ��������,
������ �$$�����! ���������� � $�����������! ���,

���/�� $���**� ���-�� -���! �� ������2/�� 
����/��( $��������( -��� ��������

4�������.��� ������ '��� � �������� �/��
�������� ���.���� ������. �* ������.���. $ ����,
��2 ������ � ��%� &�������� 5�������* ���������
$�� 6������ ������������! $�$�*���� ���������
�����! ���������2 � �/����� ����$��� 	������
�����������( ���� � $��0�� ���* ������! �����*
������ � 	��� � �������������� ���.���� ��	��
���* ��������
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%����� 
��������� ���� ������ L ������� HYLZ *� �
��������� � ���.� ����* ������ " ������� $�
�������� �	� $��������� � ��������! ���������
���������������������� �����	����! �����������
�������! � � *������� ����. � ������� ���������� �
����� ������! $ ����! $ ��������2 ���� &�,
������! � ����� � 	� ��
�� ,
�
�����. ������. ,�����
+
�
��� ,��	� �
 ���� \H! �� HJL]�

"���� �* ���.� $�����0��� � 6����� ����$�� �
HF ��� � ������ ����� H,� ������� *�������! H^,������
'�� ����������� � � ���� �����.2 � HYZK *� �
$���$��� �� ������������� �������� �����,������,
������* �����.���� 6�����* ������������! �
���� ���-��� ���	�� ���������� "�_� `��*���!

�a� b������! %�"� c�*����! ������� 5�
� c����,
(���! ��(����� 5�
� ������*! � $� ���	 ������� �
���	�� $������� 
�#� ��������

" '����������� '�� $����-��� ���� ������� �
$������� %�
� &2�����! ����� d1����� ������d �
K,( ���( � �������� ��� ������� -���� % � �� ���
������������� � )� /�/�� '��! ������ ���������
&�-. � ��	� ������� ��� ������� $����-��. ����
������������� )������������ ���* $��$����,
���� 
�#� �������! ������� #��� ���(*��! �$����,
����� ����2/�*�� ������ ������ e* ������� ��
�������� � $���������2 ������.���. '��� ���
��/����������

3��������� � '����������� ������� )��$������,
���.�� ���� $������� �������� '��� � ��������
����������� ������� %! � � ����� �/ ���� ��
$������� �� ����� � ��������� � ���! $ ����� �*
0� %�"� c�*����! $��-��. ������. � $ ������0���
������ �$�	������� $ ������������� ������ ����,
	��� #� &��� � ���	��E ���������� ��5�
� ����-� �
������,�������� ��a�M� ���������! ��* �� ���$���,
-�( ��������� ������������ � ����������� �����
*����

��� �������� '�� ������ ��������� � ��������,
��� ������������� ���0��� ��������. ������� �
����� %�����( �/���� ������ ��� '��� ��0���
�������� ���������� ������ ���.���� � ����
*��0������ $��	��� ���� �*! $ ������� �
HYZ^ *� 6�����* ������������ � ���$��.2 �����,
����! '�� ��� ������� $�� � � ��� $��*������� �
$���������� �����2 $ ������� ������� " HYZY *� �
$��$���� ������ � F,� 0����� *������� � ������
���	�� �� 0�����( &�������( �����(�

3����! $��0�� ��� �����.�� ������ ������.,
���.2! '��! ���*���� ����� $������� ������,
���� %�"� c�*���� �! $������� ���� ������. ��� �����,
�������  ����� ������� � ��	
��	��
��� �������
e* $�(� � ��� ���������� �� ���� ����� �(����,
��� )���*�� � ������������ � ���� )���*�������*
$�(��� 3� $�������� ���2 ������������� � ��$��,
������ ������ � ���$����������� �*�� ��(���	���!

��������� � ��(����� �$�-�� ����� � � ������
�$��*��� \F! �� HIY]�

����� ������ ����� FI,�����* '���,����,
���� ����� ����.� d4���� �������� � ��*���������
����� $������ �$��*���d! $����������� � HY^G *� �
d6������������ �������d� M�� $������ �������� �
����� ���� �� �������.�! *���� � ���/� $����,
���������� " ��� � $����� ���� ����������� ����,
��,��������� "����� � ���! )�� ����� ������ ����,
�� �* ������� ������(���������� ��������� �

H %�"� c�*��� 8HYK^ [ HJGK9 + ��������� ��������� � ������
f���,�����$����� 1�$�������� �����,��������*��� �����,
��� ����g $������ ���������� 1�$�������* 6�����*
������������! $����������. ������������* �/����� 8HYJH [
HJGK9! ����� $�����������. 6������ �������,����������,
��� -����

%����� "����.���� c�*���
8GF�GJ�HYK^ [ HH�GZ�HJGK9


�������� #��*�.���� ������
8HG�GY�HYKJ [ FY�G�HYJZ9
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$����� ��� ����� �����.�� ���� ��*�������� ���,
�����	����

" ��� '�� �h������ ����2 �$��*��� � ����,
�������� � ��$�$������.2! $������� ��������,
������� ����������� ��� �������� �����$��*�(
������ �� ��* ���� � �* ������������ $���
���$�������� ������ $$���� b0�b0� ����� �
��a�M� ��������� ���� �����* (�������� � ����,
���. � �����2! �*�� ��� ��(����. $�� �������
���$������� � ���( �* ����(� '�� 0� ���� � ���
$�����! ��������� � ���-����! $����2/�( ���
��-��. )�� $�������

�� ������	� ����	����	�
������� ���� �	� ��!����

6�0�� ���! �0� � HY^H *�! $�� ������� ������2/�*
��������� ���������� %��������* ��������,
���� � 3����� $������� 5�%� i�����! FI,�����*
'��� $��*��-�2� � �����������! *�� FF ����� � ���
������ �	���� $ ������� �������

%� �����2/�� *� � ��/���� �6������ ������,
������ ��*��������2 ��������	�2 4
���� 	
����
.���+
�
��. ���
��� � 	�5���. �,�� �. 	
��.! � $ �����/�,
��� � 3����� $����� � %��������� ������������
)�������������� � ��������� � � ��*� ������ )�����,
���������! � ����� � ��������� $��������

FF,������ ������� � ���.������ ������.���. '���
� 3����� ������ ��0��� ������ � �* 0����� 3�
������ ���0����� ����� � ������-��� � '�����������
1�6� ��������! 1�1� 6��������! 
�
� ����������
� ���*��� ������������� �* �������! $��������
������� ������� � �������� � ����� ���������
���0�� � �/�������� 0���� '����������� � 3����� �
	���� '������� � �* �������� 0���.� 1� 6���� �
$����� � ��2 ����2 0��� + e���� &��������
%��	��2� � ��� � �������� $�0�� � � ��	� ���(
����� "���� � ��( ������ ��. 3�.*��

6�0�� ���! '�� $�����$��� � ����-���2 ���*
*����* �������� '0� � HY^F *� � ����� �����
���
���"
��� -�
� �� � 	
��. '�� �$����� ����� �����
$�����! ��� $�����. )���*�� � ����� ���� �����!
$�� )���*��! $������������  ��$�������� � ������
���0���� )���*�� � ���� �(������� )���*��� " ��*� �
����������� ������E6����
	�� -�
� ��� ,
�
.����
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���� �! ���� '�� � $$������ ������ � ����� )��
���$��*�2/�� $�����! � � ���� � ���� ��������,
���2 � $���	���.��2 )���*�2 �������� �$��*�(
��(��������( � ��$���( �������! � ������� ����
��� � ��( $�! � )�� $����� � �� ��/�� �� ���*��
���� )���*��� " )�� *����������� ������� ����
)���*�� �������. ������� �� ���* '��� �����,
	�� �������* �����* �/����� �����. ����.���.
� 	��� � *�$����� � ��� ��(�������� �����! ������
$������� $���$��������(���	���� $�� ������� $��,
��� �������

��� ���� ��! �*�� � �� 0� HY^F *� '�� $�����$��
� $�*���� ������� ��������	��! ���� $�� �/� ��
�-�� � ��(� ������! � d������� � )������������ �
��*�������d6�������� $������ *�� $�0��%������
����������� ���� ������� ���0� � ��$������� ���� 
���0���� ���0���� )���*��! �� �� �� �������
��-. ��� �� �������������2 ����	�2 � �� $��$���,
���� �� $�������* (�������� \L]� �)��� $�������,
������ � HY^L *� � 6������� ����������� ��������	��
��������� ������� ����0���� $$�����! ������
�������. 5�
� �������� � � 
�#� �������

" ���� ��������	�� '�� $��������E 7����� ��+
	���
 � 	���� �������
	� � �	�����
��� �� ����.
������. ��
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 � ��	�0
\K! �� HIH]� " ��*� '�� �� � �/�� ����0���� �����
�(������� )���*�� � )������� �h �� �����! ������,
��� ���0���� )���*�� � ��������( ����( � $���(� �
����� � ���0���� � ������� ���0������

���� Z,�����( ����0���� $$����� '��� �� 
0� �����. ��/����. ��������	�2� 3 ���� (�� ���,
$��� ����* �� � � �* ��*��� (�������� �(�����

F 5 �� 
��������� �������� 8HYLH [ HYJ^9 + ������� ��������� �
��(����! �����0����� $������ 6�����* ������������! �,
��$�0��� �������� *�������g ����� �����,������������,
* �����.���� 6�����* �������������

�������� �(� � *����� ������ 1�$�������* %��������*
������������ 8*� 3�����9� " )�� ������������ FF *�� 8� HY^H *�� $
HYJK *�9 ������ %����� 
��������� '���

���� '5%! ������. FGFH �e�"eji1j �'���1j 5141�,51&3�35 K



����� ��$������� ��$�������� 3����� � �����
��������� ��-����� � ���� *����� ���� + $���
)���*�� 
�#� �������! ���*! ��� �� �*! ����
	���� � ���0��� " ��*� ����� ������ '����
�����������! ������2/�� $���� ��� $���$������
$���0���� � ���( �����( ������! $�� ���������
���0����( �� �� ��( ��� $�����/�� �� � � ���� �
��.-� �� �����/�����

1���! $�������� '���� ����� )���*�� 8������
d�����d �� �� �$���������9 �* ����*��� ��� ��,
$����� ���$�������� 1! ��-. �*�� � ����� $��0����.
����� 6��������! �������� �� � HYZG [ HYZI **� �
���0����� � �* 4���	�	
 �� -�
�	���
	�
 � �� �
+
	���
 � HY^K *�! �* ������������� b0�#� ������* � �
HYYL *� ���� � � ��(� ����� $������ $��� )���*��
)�������*����* $��! ��� '��� $������ � �
����� $��������! � ���� ���� �� ����� ������ ����,
���. �* ������� 3������ ���. �����*� ������*�! )��
����� + ������ '��� [������*��

� ������ ������� ����� "���� "��*���! 9�
�+
,���"��� ������� �	� ���� �
 �	���� � #$:%  � �	���+
	�� �� ;����	�� "���; 8��"
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�!��� ������� ����� \F! ��HZF]�

6�0�� ���! � ������! �*�� 6������� �����
����2 )�������*����* $��! $�-� $��� HI ���
�! ��� ��.-����� ������ ����! '�� � ��� ������
	���� � �������� ��� $������� ��������* $���
"��0�! � ��0� ��� � �����! �� )�������������
6�������� ����0�� ����0���� ��� $������ )���*���
���� ���.! ����������� '��� ����� ���������	���
��* �� ����� ����� 6�������� � ���� �������
$��� )���*��� ����� � '���! � ������*� + ���.
���0���� ������� �� ����

1���! '�� �$����� �� � $������������  $���
)���*�� � ����� $������ )���*�� ��� ���������	��
� ��������� $�����! ��������� ������ '����
"���0���� ��� ������ ���� $������ �� ��.� ���
�$��*�( ���� � �����( 0�������� f���� HH ��� ����
'��� ���� ����������������*�! � �0� $������,
���.� � )���*�� )�������*����* $��� ��� $������
����� ������*�! � �� ������ � ��*� ���� ��������
������ '��� [������*� \L! �� KZL]�

"� ����#� $�%� &���
 $������	����� ��	���	����

��� �������� 0���. '��� -�� ���� ������� "
HY^I *� � ��� ������ $������� 1�$�������*
%��������* ������������ 8*� 3�����9! ����� ����,
��� ������� " ������ �������� � $��/��� #������2!

�*��2 � 5���	�2! � #�����.���*� ���-��� ���	��
#�&�5� #��.�*�.	� � #��� ���(*��! � ��������� �,
��* ��������� � ������� ������� $����������(
��������

� �����/���� � 3����� '��! �������� $��
�*�����	�� )��$���������.��( ���� � ������� ���,
��� ���	�� �� ����0� � �������� ������� ������,
��� �� �����! �������� �*�����	��� $����( ������� �
������ ��������� ��������� ������������ � ���
�������� ����� ������. �������� ������ ���	�� $
����������� � ������������� �������

������! � ����� $����� '��� �� ���� $������,
����� ���(*�� ����� �� ���� d3 ���	������ ���,
0���� )������������ �� $����/�( $���(����( $�,
����.�* ����d� ���(*� ��-�� � ��� $������!
'�� 0� ���$��������� ��� �� $���(���� �� � �
���$��������2 ��� � $���� $�������� � ���� ���
��������* ������* ����0���� $���(���� ��
$�����.� M�� ����� ���(*� � �������� ��� ��,
�0���� $�������� � �0���������� c�������� �����,

K b0�#� ������* 8HYIF [ HJHL9 + ��������� ���������� �����!
���� ������ )���*�� )�������*����* $��! $������ ������
c�����*����* ������������� " HJGI [ HJGZ **� $�������� &���,
��* 3�/����� 5������

b0� #���� ������*
8GJ�GJ�HYIF [ KG�GK�HJHL9

5����,(��������� ��$�� 1�$�������* %��������*
������������ 8*� 3�����9
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" ����0���� ���	�� '��� �(���� ����� $���,
	���� � )������������! )�������������! ����� �$��,
*��� � ����� �����! ������������ � ��������������
����� ��$���� "������ '��� �� �������� � $�����,
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'�� 0�! ������� �� ��2 ����2 ���$��2 ������� �
�����! � HY^I *� � �/�� ���� ��-��� ������  ���$������,
��� )�����������( ��� �� $����/�( $���(����(
$�����.�* ������� " HYYY *� � $������������ ��0,
���. ���� � �( )��2	�2! � � HJGG,� **� $�����
������ ����� #����� � ����� ����* ��*�������! ��
$����� ��� $�������. ������ ��������� ��*���,
�* $�� 4����� ����� �����! ��� �� ���! � $�,
��0�� ��� ������� ��������� ��� � �����������! ���
� )��$���������.�� $����! ����-��. ��0��( ���
����� �* ������� �����.�����

'� �����(��	�  )������	� ��	���	���

" HYJK *� %�
� '���! �������* ����*! $�*�����,
�* � �����2 ���	��! $��*��-�2� � 6�������
����������� �� ���� �(��/�* � ������� 
�#� ����,
���! ����� � ��� �� $���� ���.�� ����0���
�������! �� ������
� ���� �� ��
�� �
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	�� � ,���	���� � �"��
��� * �
 -�,
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4���. �� $����( $��( '�� $�������.� � ��%� &�,
������� $��$���� �/�2 ������ ���������,������� �
�����������2 + ���������,������������ 3���. ���
� �� � ���*�� /���� �� ���� ������� $���**�����*
������� � ������� $������� '���! �$�����*
)��$���������� �������������� ����������� 1�5� '��,
*��� ��

� ��$�������� ��* �� �* ��������! ����
$������� %�"� c�*����! � � ����/�� $)�� � �������
+ 
����� c��*! <� �
. ,���
���� �� 8%�
� '�� +
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,
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��� ����g��� \^! �� YG [ YH]� "�����-�,
* ������  ��������� ��� ���� ���	�� '��� $��,
���0�����. ��.-����� ��������� � ���� �����!
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"�� )� ����� '�� $������ �/����� � ����
�������� 
�#� �������� ��� $ $��� ������ ��( ���

���( ���	����( �����! ���0����� ��������	�� ���,
����! ��� � �������.� ��������������( ������
�*�����	���* (��������� ���� ������ � ��� HYJZ *�
$������� 
�#� ������� � ����� �����. ����� $
)��$���������.�� ������! ������ � ��( ��������
���������� ������ � $�� �� ������������ $�������,
����� �* �������! � ���0� ��������. ������� � ��,
�������� ��������! ����0���� �* ����� ������� �
�����������

"���� '�� $�����$��� � ������2 ���������! �
���� �0� ��� �� $�����. ���������� ������,
�����! �*������� $����������� ����� ��� $��/��-�(
�* ���	�� ��������� ����� ��( ���������. ��! ��
�$��������� ����.�� �������� ������������� ����.,
��( �$��� ������ �* ������� � ������ ���������
�����0���* $������� '���� M� 
�1� c��������!
"��� 
����.��! ���� &������! 
��� ����! 
�"� `��*�� �
��� � �������� '�� $����� ������� ������� � �
������� 5�������* ��������� $�� 6������ ���,
����������

b�� ��������� � ������.���.2 ���������( �����,
���� '�� ���� HYJZ *� � ������ $�.�� ��� ����
$��/��� ������! ��������* � `2��(! $��������
������� � #���* � 2�������( ��0�����( $�������
������ ������.���� '������ 8���� ���.����9! �
����� '��� �� �* ������� �����*� �*�� 0� $����0,
������ $������ ���$��. ����� $��� #���*���*
������������� " ����0� � 5���	����� ���������
�/����� � �����$��� � ����� ��������! $����� ��
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" 	��� 0� $������ '�� ��* ������ ���
$������ ����� $��$������� ������ � 6������
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'�� $�-�� ����.� � *�����( � �������� ��$����!
���/�� �������� �� ���(�����. �*�����	�� $��
6������ ������������ ��������* ���������� �
&�������� � ��������� � $����� � �*�����	�� 5���,
����* ���������� 1( $������� �/���� 8$���� �
����� $���$���� \Y]9 �����. �$��. � ������ &��������
3� ��� ����/�� ���0������ �������� $��$����,
���! �������( ��������	�� 8� $����2 �����. c�c� #,
��	���9! $�*���� ����/�( �� ��(! $����! ������,
��( � ���� ������� 5�������* ��������� � ���*�(
�*�����	����( �$��� ������

��� �������� � ����.� d5��������� �������� 6�,
����* ������������d! $���������� � d������(
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" HJGL *� �������� ��� $�����! ����������� � � �
���-�����! � ����������� � 	��� $���0���� ���	����
��� �$��������� �* $��$�������� c���6������,
���� � b�5� e*��! %�e� k������� � ��
� f�$��*��!
"�_� `��*��! � ���0� ����2/���� ������ ��%� &������!
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��� ����! ���� �����	!

�"� `��*�� � ���

" )�� *�� 0���� 6�����* ������������ �����
������ ����� ��������� ��*����� ���� �������
'�� � ����-� �* �� FG ��� )��$���������� &�������
#����� ������� $���* �� ��( �� ��-� $����0��
����* � ����* ��/�����! ��� $��� ���* $
��������.���� �������� ����� ������� �����2 �����,
	�2 � � ��*� + �����0���� &������� �� %��������2
$����2� '�� ��$�������� ���� ����� ��$�����
$���! �������. �����.�� �� ��-���� ���( $�����
�����! &������ 0� ��$������ $���0�� �� ��������.
�� �������! ���� �� �� ����� �* �����.�

���� �! ���� ������� %�
� '�� ��� ����������.,
��� ������������� ���-��.�* $���(0�����!
���������$�������� � ������! ������/�� $��$��,
�������! �������� �/��������� �������� � �*�����,
��� ������( ��/����! �����2/�� �� ��	����.,
�� ��/����! � ������ �� ������ -��� 
� ������
)��$���������� ��%� &������ � ��	� ���� ��������
������ ������! ��������2/���� �� ����� ��,

/����! ��������� ������ -��� � $�� )�� ����*��,
-�� �/�������� � $���������.��� ������.����
\F! �� HIZ]�

'�� ������� ���0� �� ��( ������( �� ��(! ��
	���� �������� ����� �������.���� � ��� ���0� �
� ��! �� �� $������ � ���� *������ $������2
�h������ ��/�����2/�(! �� ������/�( � ��� �����
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��� de���������� ���� $�����������! ������,
��( � $���	�$� �������.����d � d'����� ����,
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���� ����	! � ���� $������� �������
������ ��� ������� )���*�� �������� ������ ���
*�$���� ������� � �* �����2! $�	��� ���������
�������� $�	���� ����� )���*��� ��0�� ������2,
/�� ������� � )���� ��� $���� ��� )�� ����
��������� ��0�� �������. �� ��.� � ������
������2/�� �������! � � � (�������� ��������,
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���������� ������������ ���� �! ���� ����� $
��(�����! $����! ������������ � )������������ ����
��$����� �� ���� �����������! � � )�� �����	�� �
$������� ���� ��� ������/�� �������! � � HYJZ *� �
���/����� ���0� � )��$��������E ��������� �������2
��/���� � ����( �������(! $������	�2 ����� �
�����( �����(! �����0����� )����� (����������
��$������	�� ����� �����! $���2/�( �� �����2 $,
���(���.�
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