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#�� �� ��� .��''� ����������� ��������� >�������!����� ���
��������� ����� ��' D������ &������������� ���''��������%
.�� ������ �� ���� >��,�������� ��� .��''� ����� ��' ��������
������ ������ ��� ����������������� ��''��������% ���� ����
������� ����������� ����������� @�������� ��� ������������ ��������
�� ��� ���� ��� ����� ��� :;% E���������� ���������% #�� �������
���� ��� D�������� &������������� �' E��� 4AC1 ���� �� 	��
��� 8���� ���  �����9 ������ ������ F4G% 
�� �������� ������
���� �'����� ��� >������� ��� &������������� ��� &����'���
����������� '�� �������' ��� ���������' H����� ��� 8�9����
��������� ��9����� @�I�������� ��� ��� ������������ -�������
����� ��� 8�9�J%

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

#�� .��''������ ���� �� �������������  �!�,����� ���'�
'���������$ �������� 8'�� ������� K������������� ����������

������  ���/� ��� �������% #�� ���������������� !����������
8������� ��������� �� ��� 8'�� ������%

#�� '�',��L�� *��� ��� .��''������ !��� ��� &������������
,������% #�� �,�������� ����� ����������� ��� !������������
��� .������������ ����������� ��� M��'��,������ ������% @�
��� �������� ��� �������� ��''����� ������ ���� M��''������
����% D���� ��������9��� !����� ��� ����' �!������������� ���
�L���� !��������� ��� ���,�� ����' '����L���� ������'�����

.�����,��� ,������% #�� '����L�� .������ ���������� ��� ����
��������� ��� H�����% #�� ���L�� .������ ��'L������ H�����,�!��
������ �� ��� �������� ��� �������� ��''����� ��!�� ��� ����
��� ,����� .��''������ ��� ��� ����� M����������� ,�������
>�����',����� ��� ��������% #'�� �������� ,�� ��� &���������
���!�������� ���� !������L�'��� D�!������ ��� �� �������
-���������������,���% #�� ������������� ���� ������������
����� #��'���'�� ��� �,�� ��� ��������� ���������� ���
D��'�',�� '�� ��� 8'�� ������ ���,�����% #� �������
��� ��� !��������� ���!������� .�������% �� ��,� ��� .��''����
��� ���� M��' ��� ��'L������ ��� -������� �� -������ ��� &���
���������!��������� ��� ����,���������� �9'��������� F:�1G
���� ����� 	������K��������������� F0G ,��,����� !�����
�L����%

#�� 8'�� ������!��� �� ���� .�������� �������� ��� �,����������
���� ��� '������� ��� ��� �����% #�� �,������������ 8'�� ������
�� ���!�������������������% @� ���'��������.�������,��!���
������ ���������� ��� ����� ��������� ��������� M����% #� 8��
�'����'������ �� ����������� .��'',��� !��� �� ���'����
�������� ������ .������ ��� 8'�������� ��,�����% #�� �J������
������ ����J ��� 8'�� ������ ,������ ��,�� ��� M����������
��� ��  �9���'�����9���� "&��9�������������) !�� 	9��
��������� ��� &�������9���� "��!��/�'�� �������9��������)
!�� #������� M�,��'������� >������% .�� ,�!���� ��� �'!���
���� ��� .��L'����������� ,�� ��� &���������'��� �� ������
���� ������� "����������) ��� ��� -����������� ��� .��''����
��� �� ���� ����������% #�� >�������!��������� ��� �J��������
���������J ��������� �,�� ���9'� ��� M�,��,����� F3G%

#�� >������� ��� ,������!�,���� .��������� ��� .��''�����
�9���'����� �� ����������� �� ��' D��9�N����������� �������
"*,%�)% �� ����� ��� ���� .�������� ��� .��''����� ����������� ��
���� .�������� ���$ #�� ����� .������ "�����) ��� ��� .�����'���
'�� ������� ��� ��� �,���� .������ ��� 8'�� ������� ��� �!���
�� .������ "���������) ��� ��� O,�������������� �� .��'',���
�� �� ��� ���������� ��� ��������� M���� ��� '�������� ���
������ .������ ��� 8'�� ������ ��,����� !���� ��� ��� ������
.������ ",��9) ��� ������/���� ��� �������� ������ FCG%

����� ����	�
� �
� �
���
�����
�
.��''��������L������ &��9��� ��� -������P��'� ���������
����� >������������ ��� �������� ��� '���� ��� �,����������
����� '���'� ��� '�������� .������ ��� 8'�� ������% #��
�J������� >�,����� ����� �,��'�/��� .��'',������� �����L��
��� .������� ��� D��'�',�� ��� ��� �,������������� 8'��
������%

������
��������

N����������� >������� ��� .��''���,�������� ������ ��� (���
�������������� ��� .��''�������� ��� �'�� ��� �����������
���� ��''��������% .�� �'����� ��� �������������������
'�� �������' ��� ���������' H����� ��� 8�9������������ ��
�9����� @�I�������� ��� ��� ������������ -����������� ��� 8�
�9�J%  �������� ��� '������� ������������������ ,��
.��''������������ ���� ��� ��!������ ������������ �,��
��� ����������������� ���,� ��� .��''������ ��� ��� ������
'���� �������� ������ ��������� ��� ��' ���������� 	������
����� ��� ���L���� ������� ��� ��������������� �������������
� ��� .��''�% ���� D��������������� ��� ��''�������� ����
������������ �������������� M���������� �� � �����������������
D�������� ��!�����% @� ��� M���� �� ���� ��� ,������ -���������
������������� >������� ��� (���������������� ��� .��''�����
���� ��,�����% �� ������ ��� ����� ���������� �������� ��� ��
-���� � ����������� ����������� ������� �/��'�� ��������
!�����% ���� ����L��� ���� !����������������� .��''� ��� ���
'�����'������� ������������� !�����% #�� �������������� @����
�������������� ��� *������ ��� ��� (�� ��� ���������� >���
������ ����,�� ���� ����%

�������
����

��9�������������� + �������9��������� + &������������� +
&����'������������� + -������P��' + .��''��������'����
���� + .��''��������L����� + .��''���������'��� + .��''����
������9��� + *�9��������

���� � ����	
��
����� ������ ��� ���������� ��� 	���� �������
����� ��������� �� ��	 ����������� ����� !"#

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

2(����� *-��������� �����

�$��� *-��-�� *-��������� �����

����	� (��(��� �������� *-��-�� *����$�	
 ���	 ����	

���3� *-��-�� *����$�	
 ���	 ����	

�� �����������	��
�� �� ��� ��
�

����� �# ����	��� �� 
���������� ���������$ %��&��'(����')��� !""*+ ,�- �!"�.�!�!
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@' M��� ��� .��''��������L����� ����� ��� ����������*��'�
��������� �� �,��������� ��� ������� *9� @> ��� M�,���������
�' M��� ��� -������P��'�� �� L��'�L��� 8����� �� ��� @��
������������,����� M�,��� ��� !������ M�,�������� F5G% #� >���
����� ��� M�,��,����� �� ������������� M����� �������������
���� �!�������� ��� ��' �� ���'��� .��''������% #����� ���
���'��� ��� ������������� ���������� M������� �� ��� .��''�
������ ���� I����� ,����� ����� ��������� F3G%

����� �������
 ��� 	 !
����
 �
"
���# �
 $��%�	��

#�� D����''��� ��� .��''K������ ��� ��������� ��� ��� ��������
��������� *��'% D����� ��,� �� ����� ���,��������� ��������
��� �,I������� ��� ��,I������� .��''���������� ��� ��� ��� @��
���������������� ����� *������� ��� ����,�����9�� ������
������������ D������������'�� ���� ��� ������������ ���  ��
��� ��� M����������L���� ����������� ��� �'�� ���������,�
�!������ ������������� �������������� ��� �� �������������
8������� ���� ���������� ���� .��''���������� ���������
��� !����� �L�����% ��� !�������� .������ �� ��' (��� �� ���
��� ����'��� ������������ ������ .��''��������� ��� ��� >���
����� ��� ������� 8�9��������� .�����9 "�8.) F6G% #�'������
�� ���� �������� �������������'������� ��� .��''� ��� D���
����� '�����'��������� #��������$
 ������� D���������� FAG�
 >��������,������� F4;�44G�
 ���������������� ���9��� ��� .��''������ F4:G�
 ����9�'��������������B��������� ��� &������� F41243G�
 ��,I������ .��,�������������� ����� ��� &������� F4C�45G%

#�� �������� ���		
��������� ������ ��� '��������� ���� 	L���
������ ���� 	L���� �������''�� !������ �' ��� ������������
������� ������������ ��� D��������� �� ��'���������% ���
 ������� ����� �' �����'����� ��� D�!������ ��� .��''K��
������� ��� -��������� D����������� 	���������� ��������� ���
�������� @���,������ �� ����� ������������ .��� !�� ��� �'
 -D�.� "������ ����� ���������� ����������� �������� �����)
���� -D	�.9���' "��������� ������������ ����������) ����
!��� !�����% @� ��� ����
������� !����� ���  �������������
F46G ��� ��� .��''������,�!����� ��� �'������� ��� ���
���'��� .��''����� ��� -���������������,��� "���'�
���� ���'������) ,�!����� F4AG% ���������� ����	���� ���� ���
.��''������ ,��' 8����� ��� #9�'���'���� ��� *���L����
�'��� ��� ��� ���������������� ���9�� ��� .��''������
'�� ��� D����''��� ���  �������K������L������ "E�����) ���
 ��������������% �������� �����,�� �������	����� ����	����
���� ��� 'J�'�� &������������� ��� ������� 8�������' ���
��� ��,���������� #����% #�� ���
������������ ��' ����,�� ���
��� .��''� ��,�� ��� &������� ���� ���������� M���,L���
"�%D% >	@ F45�:;G)%

��! ��
�
 �
 "�����
 #�� �����������
�

�� ����� ������ �L���� .��''��L������� ��� �' D��������
���������������� ,������� !������ �� �!��  ������ ����������
!�����$ .��''����������������� '�� ������������'  �!��
,�� �� �������� .��!�������� ,��������� ��� .�L������ ���
.��''������,�!����� '�� ������� &������� ���B���� .���
���� ��� .��''������%

 ������� ���� ��� ������������ .������� ��� .��''������ ,�� ���
��' ������������������ �������� ������� ,���,�� ���� !������
����������� !�����% #,�� ������ ��������  ���������$
 .�������������� ,�������
  �!�,� '���'� �J���������
 -������� ��� �������������� 8'�� ������ '���'������
 ������� ,�������� ' ������ ��,��������� .��''���������
�������%

! ����
���� #�� ������������
� �
�
	


���� .��!�������,���������� ��� ����� �������� ���������
����  �!�,�������������� ��������� !�����$
 ���������� 8������� "�%D% &�����'����� ��������9��������
���������� 8�9������� ������')�

 >������������ ��� 8'�� ������ "�%D% -������P��'� ��L��
����� &��9���)�

 H9���� "������'����9����� -����������9����� &������9����)�
 .������ 
�,��,������ �� 8������������ ��� ���������
 ��������� 
�,�� #������
  ���/������������� "����������� >������ 	�'��'�)�
 ��9������� ���������� "������������'� @���,������
������')�

 ������� .9������� "���,����� ��!��,��� ������9�������)%

!�� $������%�������
 �� &�%����'���
��

������ ���������� ��� ��,���������� >������������ � ���
.��''������ ",�� 3'' ����������) �L���� ' !���� &�
������� �� 8������������ �������� !����� F:42:3G% #�� ����
�������������&��'�������� "4;'��������' ��� ;�3'� �����
��� �%�%) ��� �,������������������ '�� *������ ����� ����
������� ��� �������� ������ '�� (��������� ����,�� ���� ���
����� ���������� ��� ��L������ &��9���� P��'��� ������� &�
�����'�� ��!�� &��,��J�������� ����� ����,����������� ��� ��
������� ���������% #�� ',������ ���������� �L���� ���!����
�,�� ����� ��������������� ��� ��������� �������������� ����
'�� ��� ������ A;������� ����� �������� .���� ���� >������������
�� ������������ !�����% ���� �������� @����������������� ���
���������� O,��� ����,��� ��� D������ ������� �� ���������%
����� ��' #����� �����'��� ',���� ��������� �� '������
!��� ����� *������ ���� D�������� ,������% .�� ������ �' -�����
����� I���� ���������������� ������� ������ ����%
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��� ��������������� .����� ��� ����� >����L/������ �� ������
D��� '�� ���� ����� ������������� ��� ���J����� &����� ��� ���
�L��������� ��� ��� �������� ����� ��� ,��������� �� �,�����%
#����� H���� ��� �� ��� &������������� '!�������� ���,������%
H�� (�� ��� @�����'������'� �L���� ����'���� �'��������
��� ����� ����,�� !������ ������������ ������� �,�� ������
@�����'���������� ���!������% >��,������ ���� ��� @�����'����
��� ����������� ��� D����9��� ��� .����� ��� �� ���������
8���������������'������' ��� �,��,��% (������� ���������
���� *�������� ����
 �� ������� ������������� .���������'�� #������L���������
���� ���� ������ �����L�'���� M�����������
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 ��� @������� '�� ��' �������
 ��� &�������� �' ������������ ���������/���� ��� D���
'�',�� '�� #����������������'������

 �� ������ #����������� ��� ������� '�� .���������
 �� ������,�� .���� ��� .�����'� &�����'9J�'� D��� ���
 �!�,��������

  �!�,����������� '�� ��' N�:�8����
 �� �,����� ���  �!�,� '�� ��' .�����
 ��� D����������� '�� '��������� ����������� !��� ��� 8���
����� ���!����� !��� ���� ����� �������� ����

 �� 8���� ��� 
����� '�� ��' 
��������� M����������
��� �����������,���

 ��� @�I������ ��� M���'����� �,�� ��� 8�9�J�	���������
������� "M���) ���� ������������������� D�������9��������
"�������� 	9����������)%

#�� 8�9�������� �,�� ���������������� M��'��% ��� �������
���!��������� !����� ��� ���!������ ,�������� ��� #���������
��� �������� ��''����� F:C�:5G ���� ��� �J�������� ��� 8�9�J
��� �'��,��� F:6G ���������% (�� ,�� I���' @�����'������'
����� ��� ����� ��� ���������  �,���� ��� ���  �!L����� �
,����''�� M��'�� ��� 8�9��������� ���  ��������������� �'
�'��� ����''�%  ������� ������ �� 8�9������� '�� ��'
��L/�'L������� #����'����� ����''��!�����% ��� ���!�����
��������������� 8�9�J ����� ���� I����� '�� ����' ��������� 8�
�9������� ,����� �J��������%

����� '��	�


�� �������' .����� ��� ���� ����� �������L�� ����������
'�� &������� ��� -�'�������� "�����Q)� -��J���� '�� ������
���'������� "�������Q) ��� @���,���� ��� &������� ��� (��%

���� E���>��������� ,����� ��� ����������������� ��������� �����
>������� F:AG% .�� ��� �� ���������� ,�� >������������ '
������������ *��� ��� .��''����� ��!���� !�����% #���� ���
��� ������������� �������� E���������� �������� '� ��� ���
����'�� �J�������� '�� '���'��� ������� D�!����� ���
 ������%

����� (�����#
 )
���
��#
�
.��''��������L������ &��9��� ��� -������P��'� ���� ���'��
>������������ ��� 8'�� ������ '�� #������ ��� ���,��
��������� ��������%

��L����� !����� ��'����� �������� "�,,%�)% @��� ������� ����
������� '�� ����� D��� ��� 4 ,�� 1'' ����� ��� �J������ ����
!������� �� ������� ��������� �/��'�� ��%

&��9��� ���� ���!���� �������� ��� �,�� �'�� ���� ���'��
D��� ���� ������ ,����,��� ' ������ .��''���������% M�� ���
������� &��9��� ��� �,������ ��� ������� �J������ �� !�����%
D����,���� &��9��� !����� �� ,�������� ��� ��� *��� ��� ����
����� ��� (���������� �� ���� ,���,� "�,,% !)% #���� �������
!��� ��� �� ���������*������ ���� ���� ��������������
*������ ,���������% 
�� �,������������ ������� !��� ��������
F1;21:G%

-������P��'� !����� ��� ��' �������� &������ ��,���������
,�������% #� ,��������� ������� !��� ��� @������� �� ���
������� .��''������������ ��� ��� 8'�� ������ ,�����
����� ��� ,���,� !��������� �������% #� P��' !��� ,������
��� ��'������% 
�� ��� �,������������ *���� ��� �������� !���
��� �������� "�,,% +)%

���� � $���%�� ��� ��������� ��� ������������&
��� '��
� !()#*�
+�	 ,�&
��� '�* ������� 	�
� ���
� ���� ��������������� �	 -���
�� ��� �
���
��� �������� ����	
����� '0.1*� +�� ������.
����


�� �
��
� ��� /����� ������� ����� �������0 ��� ����������� �	
������� '�*�
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�� ,������ ��� �� ������� ,������ ,��' M���� '�� ��'
H������� ���/�% #�� �������� !��� �����, �� ������� ��� �
��� ������� M����� ��� .��''����� ����� ��� @��������� ����
�� ' .���� ������� ������'��� !� ��� -������-�' � ���
8��� ���� �����% M�� ��� .��''�������� ��� �� ��/���� !����
���� ��� ��� ����� .��''��������� ��� ������� ,������ ,���,�%
�/��'�� ��� M�J���� ��� 8����� ����� M�,��� ���� ����
������9����� 
�� ���� �� ��� -���� ����� ���!������ !�����
,�� ������������ �'������� F11G% #�� &�������� ��� ��������
'��� '�� -��� ��� ���/�� .������ ���������% #��(����������
����������� ��� ����� 
�,��� !��� ��� 8'�� ������ �����
���������� !���% #� ������� ������/� ���� ��� ��� ��������
���� >������ ���  ����'��������� ��� D����'���� ��� ���
-���������������,��� ,����� ���� !������ ��� -����������
!����� ��% @' H!��������� ��� �� ���'� ��!� ��� ��' P��'
������ �� �����% 
���� ������ ��� ��'���� ��� ���������������
������ ��� D������ ����� -������P��'� ��� .������������������
��� '�',��L��� *���� ���  ������% #� P��' ��'��������
����� ���� >���'�� ����� .������������������ ��� ��� ,��������
��� &���������� �,�� ����� ��� ������ ��� ���� .��''� �����
.��''����������% &���������� �������� ���� ��� ,�� >�������
������ ��� P��'� '���� ��� -�������� ��� ����� .��''� ,���,�%
#� ��� ��� M����� ��� ��� ������ *�',�� ,������ 'L������
!������%

���� ��,�,��������� ���������� ��� �������� �,�� ��' -������
-�' ��� ����������� ������ 'L������ !��� �� ���� ����� ,������
��� '�� ��� L��'�L� ���� ����K�������� �,���� .������ ���
8'�� ������ ���,����� ���% #� ������� ����� ���� '������
'�� ��' H������� ����� ��� ,������% #� ��� ,��������
��� ������ ��������� !��� �� P��' ,������ ���������� ���
��� ���� ��'��� ,��,�� �����% @� �����' M�� �������� ���

��� (���������� �!� ���� ����� .��''������ �� ������� ���
,�� '�� ��' .��'',�� ��,�� ���!����� ��� ����� ���!���
����������� !� �� ����� ���������,��� ����������� #9�������
�����% .����� ��,���� -������������ ��� ������ ���� �� ������
��������� ���� ����������� ��' ���������,� F10�13G%

M�� H9���� ��� .��''������ ���� ��� �������  �������� ��� ��
������� ������� ,���,�� '��� "�,,% ,)%

D�� ��� -����������9����� ��� �� �,���������� .�����'������
���������� ������ '� ��� ��� ������ #������������� �� '����
!������ ��� &�������� ���/�� !������ ������'����9���� ���
�������� ������� ,�������% .�� �L���� '��������������� �����
����� ��� ���������� !�����%

����* +�%���	���	�

#�� 8�9�J������'���� ��� ���� ���������� ��'��L�� ������
����� ��� ����� ��'�� &�����'����� ������������� !���% &�
�����'� �L���� ,�������� �' ���������� ��� ���'!��� ,������
���� �������� ����� ����������������� '���'� ������(����
��' �� ��� *���� ��� ��� 8����� F1C�15G% #� 	����9'���'
,�� ��!������� ��� ��� 	���������% ���� ������ ���������� ���
����� 'L������ � ���� ��� >���� #
� �� ��� D�������� ��� @��
������� ����� �,���� �J���'���� F16G% �������� �L���� ����������
D�������� ����� ��� ����������� H����� ������������� !�����%
#�� &�����'���� ��� ,����� ����� ����,�� ��� ,�� �� ����
-�'�������� ������ F1AG% #����, '��� ��� *������ �9'����
'����� ,���,�� ��� ������ �� ��� M������������� ����������
!�����%

���� ! $���%�� ��� ��������� ��� ����������������� '��
� !()#*�
����������������� 	��� ���������-&������� �� 	
������ 1���%�
%�� ���������� ���������������� '�*� ��� -����� ������������ ���

%����� '0*0 ��� ����	
��		���  �		� ��	 	������������� 2����	 ���
��	 ������	 -��� 	
���� �������� '�* ��� '1* ��� ��� 3���� �� ����
��� ����
� '�*�
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#�� ���������� ��������� ' ������������ '�� ��' N�:�8���
,�� ����� 8��������� "5 (��) ��� ���� ������ &����� ";�;4 �)�
��� ������ ����� D�������� ��� ��� ��� 8'�� ������ !���
����'���� !���� ����������% #�� 8�9�J���������� "*��������
���� .��''������) ������� �� ,������� !������ ��� ��� �,���
���� ,�� ��' 
���� ��� �'��,����� �������� �������� �����
,�� ��������' &�����',����� ����� ����� ��� D��'�',�� ��
��� �������� .�������� ��� 8'�� ������ ����� �' ��� &�������
���������� �� ����� ��������� ������!������� .����� �������
��� ��� ��� .��''�������� 'L������� ,�� ��� -�'������ �� ���
�����%

��������� ��' 8��� ��� ��� ��� .���� ���������� !�����
F0;G% �� '��� ��������� ,������ !������ ��� ��� '�� ��'
.���� 
�,�� ��� �'�� M����������������������� �������
!����� �L����% #�� ���������� �J���9������� ������� &�����'�
��� ��� �� 8������������ ��������%

��I����� *�������� !�� N�������� ">������Q) F04G� ��� ������
�9�'����� *������� @�����1���,����� 8�����'�������� N�'��
������ @'�K��'�� ��� ������������� >����� F16G� !����� �����
!���� �������� ���� ��������� ��� ������������� *������ ����
�������%

���� / $���%�� ��� 4������� ����	 2������5���	 '��
� !()#*� +�	 ������ ���� ���
��� 2������5��� -��	 ����� 	
����� ������%��� %�� ���������� ������ ���
'�*� ��� ��� ������ ��.
�� �&���
�	 -�� ������ -��� ���� 6�%�	��� ���� 	��� 	
����
�� �7%�	��� ��	 ������	 ����������� '0* ��� '�*� +�� ���		��� ���� ��������� 6����
%�������	��	��% ��� /����� ������� -��� ����	��� '1* ���� ��	��		��� '�*�
�
����8��
� -��� ��	 ����	
��		��� ������� ������ 	� -�� ��	�%��� '�*0 ��		 ���
3����.���� ���������� ������ '*�
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� ��� ./�
 0
 ������
�
#� 8�9�J������' ��� �� ���������� ��,���,���������� ������
���� ��������% #�� 	
�������������� D�������� ,������ ��
��� ������� *�'������������% #� ������������ ����,��� ���
�' H!����� ��� ������������� -�������� �������������% #��
M������������� ��� ��� ��� *�'����L/� ,������%

E����� ������� ,�� ��� �,������ ��� &������������ �����������
����'�� ��� ������ *�'�������� *4 ����� ���!�� ��� '�����
������������� �/��'�� ��� ����� ������ ��� N�:�8����
��� ������������ ������� ��,������ ,������ !����� F1:G% D��
��� �J������ ��� #9������� ������ ��� ��,���������� @�I������
���� ��������� *������ ��' .����� ��� '�������� ��� ������
.������ ��� 8'�� ������ ��� '�� ��� ��� &����������������
!��������� ������� !����� ��� "�,,% -)%

M�� ����� ���,������� ������ ���,�� ����� ��� ����������
��������� ��� ��,����������� ��� ��,���'������� -��������
��� >�������� "�,,% .� /)% #'�� �L���� ����� D������� �����
��������� ��������� ��� ����� ��' *�'�� ,�������� .���������
"8��'����' ����� ,�!% �% ������) ��� ��� &������� �������
!����� F0:�01G%

����1 ���
&���#�
 2� 3�����
 
��
��#
#�� 8������������������ ��� ��� ���/�� M���������� �� ��� D��
������� ��� 8�9�J% #������ !����� ���� ����� ����������
���!���� ����,��% 	������'���� ����� ��� 8���������!�
��� ��� ����'����� .���������� ��� ��,��������� ��� ����L�����
(���������� ��� �' ����,��� ��� �������� >����,��� F00G%
#���� D��,�������� ,������� ��  ������ '�� ���������� M��
�������,����� ��� 8��������� ��� ����' D��������� ��� �,��
4'' #����'����� F03G% @��!������ !����� ��� 8���������

���� * ������������� 6�9������ 6������������	 3�
�	�
�� '0*� �
��% ������� �
��
��� ��� /����� ������� ���
�����	
��� �
�.������ ���
� ��� �4:�/�	�� ��� ��� �7%��
	��� ��� ��������	
��� ;��.��������� ��	 ������	 '�*
'��
� !(<#*�

���� � $���%�� ��� ��������� ����� ����������%�	� '��
� !()#*� +��
����������%�	� �� ��� ������	 ������ ��� 	
������ 	
���� ���
����% ���
� ��	 ������� �������� ������.����� ������ '�*� ��� -���

������ ��%����� '0*0 ������.������ '�* ��� �� ��� =.��
��� �����	���
������ '1*� +�	 ������ 	
����8 	�
� ���� ��� ��������		���� '�*�

����� �# ����	��� �� 
���������� ���������$ %��&��'(����')��� !""*+ ,�- �!"�.�!�!
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������������ ���,������ F0CG� ��� ���' ����� ��� ����� M�����
������� ��� 8��������� "����������8���) '�� ����' D���������
��� ;�:3'' ���� !������% �������� ������ �������� ���������
����� ����� ��� ���� �,�������� ��� ������� ��� @������������
��� 4;�C R' (���������� �� (���� ��� ��� N�:�8��� ,��������
��������% ��� ��������  ������ ��� ��� ����'����� .������
��������� ����� 3; R' ,���,��% #� ��� ����� ���� ����� �J�
��������������� ",�� �� ;�;4 .�������) �������� !�����% M�� ���
��� �������� .������ !��� ��� 8������� ���������% #�� ��������
��������������� ��� 8��������� '�� ����� 8���������������
!��� �� �������� ���� .�������� ,���������% #���� ��� �� ���
������ S��!������ '��� !����� '�� ��' N�:�8��� .������
,�� �� 4;C (�� ��� &���������� �������% #'�� !����� ��,����
����� ��� ����'����� 
������ �,������ ���'������ F05G% ���
�������� .9���' ��� 8��������������� ��� �� ���,����.9��
��'� '�� ��' ���� �������� D�!����� ��� ���� ������������ 8�
��������� �,�� ���� ���������� .������ ��������� !���� �� ���
����� ��� '���'��� H��������� ��� ����'����� .���������
��� '���'� ,���,� F06G% #����� 8���������� ��� �� ������ *���
������������� '�� ����' ��������������� .������ ����������
!�����%

@������ ��� ����������� >��,���������� �� ��� 8��� �� ��� &���
����������� �����'���� �������� ��������% &���������� ���
��'������� .������ ��' >�������� ��� 8������������ '�� ����
�����������' @�����'������' ,������ ����� ���������� ����
��� ����,����� ��� ��� .��''K������ ��� ��� 	������������!���
������� F0A234G%

M�� 8������� �' ������� ��� ��� 8'�� ������ �L���� 8�������
��� �!������ : ��� 1(�� ���������� ����� !��� �� ����� �J�
���������� ������� !���% -���������� ��� ��������� ,��L���
��� ���� 8������� ,�� �� 43 (��% D�������� ������� �� ��� &���
����������� ���� �������������� -���� 2 ��� ��'���������� ���
���������� ��� .�������� '�� ��� �����,���� &�'�����
���� ��� ������ ���������� ����������% #�� *������ ��� ����
������� '�� D��������� ��� 8������������ �� �� ������� ���
���� M��������� ��� ���,� !����� '���� �'�� ��� ����'�����
.�������������� ����� ������ ������ F3:G% ��� ��������� ��� ����
������������� '�� ��' 8��� �,������ '��� ���� ������  ������
,�!���� ����� �' ���� ��� ���'/ ���� 8��������� ���������
�� >����,��� ,�� ��� -���������������� �� ���'�����%

+ ������
� �
 ���������
�	
�
���� ��� ������

$������� ���0��
 �������� �
 ���������
�

@����������������� ���� ��� .��''��������������� ����� &���
��B&��9�� ���� ����������� ��� ������9��������������
������������ ���������� .��''��L������!�� *��'�� ��� ����
'������� #9�������� ��!�� ��9����� #9������������ ��� ����
�������� �9���� ���� �9�������������� ���� �� ����� *��������
������''� ������%


�������� 8��'����� ��� ���������� �L���� �� ������� ���
��������� .����������� ���������� !�����% #�� �������� 8���
'����� ������ �' ������ ����������� �J���9�'���� ����,���
���� �������� ���!������ �' 
������ ',������ ���� �������� ��
'������ .������ �' 	�����''% #�� ���������� 8��'����� ��
,�� .����������� ��� 
% ���� ���� ������ T���� ��� 
% ��9�����
��������� ��� ��� 
% ��9����� �������� F31G ��� ������% ������
'���������� H���� ��� ������� ��� 8��'����� �' 8�9�J �L��
��� ��� ��������� !�����$ H������ ������������� ���������
���� ������� ������J��� .9����' ��� M��'�� I������ ">���
����.9����')� .��!���' ��� M��'�� I������ F30G� ��������
.9����'F33G 2 ��� �� ������� 8�9�J�	�'������� ,�� ��������
��� .����������� ��� 
% ���������9����� ��� ���� ���� @��
���� ��� ������ �,����� 2 4;U< .���'����'��� �������'��
�������� N�������� F3CG 4;U< *�'���� "P�������) 0;U< �����
������� 1;U< *��' 4;U% 
�� ������ ����� ,�� 8��'��� ���� ���
�9���� ��� F35G%

#�� .��''��L���� ,�� ����������� 8��'��� ��� .��''����� ���
����������� ,������,� ��� ��� �� ����� ������������� -���
,�������� ������%

+�� &�*���������%
�1 &�*�2�%
�
��������
1
3�*�������%
� ���� �����%�

>��������� ��� 
�'������� !����� ��' &�����������������
'���� ��� �8. ���!������ F36G% #�'��� ��� ��� �,�����������
D���������� 8�9���� ��'�!��� ������9 "8�9�J��������������
���)% #�� D���������� 8�9��������� !��� �9���9' ���!�����%
#���� ������� ������������� *�������� '�� �J�����' H���� '
��/���� 	�� !����� �� ��� �����J�'�������9���������� ���
�J���������9���������� ��� -��J�������9��������� ���
*���������9��������� �������������%

���� 2 ������������� ����������� '��
� !<(#*� ��������� ��	 ����
���	 ��� ��� ����	�� �
��
� ��� /����� �������� ����� ��	 /�������
�� ��
��� ��� ��	  �	
���	 ��
���	�

���� 3 ����������.�� ����������� '��
� !<(#*� ��������� ��	
������	 ��� ��	 /��� ��
���� ����� ��	  � ��
���	�

����� �# ����	��� �� 
���������� ���������$ %��&��'(����')��� !""*+ ,�- �!"�.�!�!
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����� 4�������	�
�
#�� @�������� ��� �������� ����,� ���� �� ��� H������������ ���
.��''� ����� .������ ���  ������ �� ���,������% M���� ,�� �� ����
/�' �,���� ����� ��� ���������� 8��'��� ��� ������ ���
.��''������� ��''� �� �� ������ .����������% #�� ���!����
I��� ��� ,����� .��''������ '�� ������� M��K����% #�� .��''�
�������� ��� ��%

���� ����!����� M��������''� �������� ,�� .������ ���
.��''����� ����� ���� ,��������� @��������� ��� *����� ���
�% ������ ��� ��� �% �������9�������% #�� ��������������
.��''������������� ��� �� ������� M����� ��� ������� ��� ���
.��''����� !������ ��� ���������� &������� ��� ��������
���,���� !��� ��� ��� �������� �!������ ���'����' ���
.��''���������!������ ���� ������ ���% #���� ��� (���������
�������� ��� ������� ��� ��� *���L�� ��� .��������''� ����
'������� !�����%

*��,��������������� ��� �� D���������� ��� .��''� ���� >���
��������� ,�� ��� ������� !������''�� !������ ������ ,��
-�������������� �������� ��� �� �� ��� ��9������������ ���
����,���������� D����� ������� ��� .������������������ ,�� &���
����� ���'���� �����% D�������� ���  ��������������� ���'���
���� ��� ��� D���������� ��� .��''�%

����� 3��%�	�

#� �������������� .9'���' ��� ����������� 8��'��� ��� ���
	���������% (����� ������ ������� '� ��� #9�������� ��� ��,��
��' .��''���� ��� ��� .��''���������� !�� *���'����
.�������������������� D����,������ .��������������� ��� ���
��,I������� .��''�������� ,�������������% ���� !������ !������
�� M����������L���� ���� ��� ��� ,�� ����������� 8��'��� ����
��''����� .��������L������ F3A2C4G% (������ ������� ���
��� ���'��� FC:G� ��� ,�� ����������� 8��'��� ��� ����'��
!���� �� ����� �������,���������� #9����� ������ ���%

����� 5
��%����
���� ������������ ,�� ����� .��''���������'��� !��� ������
��, ��� �!�� (����� ��� #������������ ��� 
���� ��������
�����% #�� �������� �������� ����� �' H�����' ,�� �� ����� ���
���� ��� D����� ��� 8��'���% >�� ����� �������� ,�� �����
������� 8��'��� ������� '�� !��� ��� ������ ������� FC1G% #��
-����� '��������� ��� E�� �� !����� ��� �������� !�����
FC0G% #�� -������,������ ��� ��������� ������������ ������ >�������%
������ D��,�������� �,�� �������� ��� ��� ,�� (���������
��� D�!���������� ��� ������ @'�������� ��� .��''����� �����
��L���� ��� ��� ����� ���������� ��'��� �� !����� ,�����%

#���� .��''������� ��,�������� ���� ��� ��9����� H������
��� -���� ���� -����������� �L���� �� ����,��� ���,������%
����������������� ����������� ��� .��''�,�����% .����� ��� &�
����� ����� �������� ������,�� ������������ ����� �������
.��''�,����� ������������ !������ �' ���� ���������
-���,�!������� �� ��������� ��� ��� &��������,����������
�� ��'���������% ���� �������� ��� ������� ��������������
!������ ��� ��� ��� E��� ��� ��������� ��� 8��'��� ����
!����' FC3G%

����* 0	�%������	�
�
P��' ���� (�������������L������ ������ ������ ��% @��������
��� �L���� ����� ���� ������������ ����,������,� ���'�����
!�����% #�� �������'�/��� ���������� ��� I����� ����� ������
�������%

���� *�������'�� FC1G ��� ��� ������ "4U) ,�� ,��������� &�
������� '�� &����� ������� ��� *�'���� ��� 	�������� ����
�������������� ��������������� �L���%

(��� .������ �'��������� ��� ���������� ���� �������� ��������
��� ��� -������� �!����� FCCG% ��� ��������������� >������� ��
.������ ��� �� �����'  ���� �!� ����� �L���� � ,�� ��� ��
���� ��������� ��� >�������� ������� ��� ��� ������ ��� .����
��� ������,��%

M������ ��� �� 42:U ���� �������� ��������� ���������� ���� @'�
������������ �� �� 8�'�� FC5G ��� #��������� ��� ��������
�������%

���� ��!���� ������������� ��� ��������������� M������� FC6G
��� ��� ����������� .��''���������'��� !�� ��� ��� *�9���
������ �� ��!����% #� !��� �������� ����� ,�'����� ������
����� ��L/���� �L���������� ������������� �������''�� !���
���% ������ ������� FCAG �,�� ���� ���',���������� ���
*�9�������� �� ����� ���!����� �L����% #�� #9����� ,�� ����
�������� .��''���������'����� ��� ,����� ��� ���� ���������
����� &��,��'%

����, �
�������
��#����	%������
#�� ' !�������� ���,������� ������� ����� ��� �����J�'�
�������9����������� ��� ��� ����������������9�������� "����%
��9������9� ��% ��� *�9��������� F5;G)� ��� ���� �� ��� @��� ,�
������� ��� ��� �����'�� .��''����� �� ���� ��� ����� ��� '��
��� ��������� '���������� !��� "�,,% 4� 5)% .�� ���������� ���
*�9�������� *9� @ ��� @������ F54G%

#�� ����������������9�������� !���� ������������ '�� �����
����'�������� F54�5:G ������������ �� ��������� � ��� ������
>������� ��� &9� �� ��' E��� 4A43 F51G% ��� >�����!�����
������������ F50�53G ���� �������� ������� �� ��' �,���� *���
��� .������������� ���!����� F5CG "�,,% 4)% .����� ����������
@������ �� ������� ����� .������������� �� �� ����' D����
����������� !��� F55G% (������ ��������� ��� �����������
���� ���'������� �� 	9���J9����� F56G�  ����*�J�.�������
F5A260G� &���������� ��� ������'��9�*�9������9�@'�����
.9���' F63G ��� �� *����@'�����.9���' ��� M��������
F6C�65G%

����1 ����
�	���������	�
#�� ��9�������������� FC1�662A;G ����� �,������ �� �����
������������� ��� .��''����� ����� -������ ��� ��9��������
"�,,%�6)% .�� ��� ,�� ����' ,������ @�����9���������� ��������
��� !��� �� ��',������ '�� ��� ����������������9��������
������������% #�� ������������� ���������� ���� ,�� ���������
���� ��9�������������� �' ��! 1; �������%

����� �# ����	��� �� 
���������� ���������$ %��&��'(����')��� !""*+ ,�- �!"�.�!�!
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#�� &�������� '�������� ��� ��9�������� ��� �,�� ��� .������
������� ����� -��������� @������� '�� �J���������� ��� N�����
�9������������� FA4G ���� ����� ��� ����������� M������ FA:G
���������� "�,,% 5)%

����6 7
��

 �	�
� �
 ����#	%������
#�� ������ M��'�� ��� 8�9��������� ������ ���� ��� !����
��� >�������������� ��!���� !������ � ��������� @����������
������ ����% #������ ���L��� ��� �� �� -��������� ��� &��������
������%

#�� �J���������9��������� ��� ,�� �,��'�/���� ����������
!�� ��� ���'�������� #9������� ��' ���������*9�� ����
!��� !�����%

#�� -��J�������9��������� �������� ��� .��''������ �� ���
����������������� -������� ��� ����� ��� .��''� ,�� ����
�������L������ ���� ,�� >���������� ����� 
�,��%

#�� *���������9��������� ��� ,�� ���������� �������� .��''�
������� .��''���L���� ,�� �������M���*�����J������ ����
8��'��� ��� �% �������9������� ��������� F36G%

+�! 7�
���#
 ���������
�
���
#�����
H�� -����������� !���� �' *���������� ��� ��� ��������� '��
��' 
% ��������� FA1�A0G ���,�����% ���� ,��'�������� !���
�� �,�� ���� ������������� .��''���,�������� ,��������
FA32A5G% #�� �����'�� ��� V�������������W .��''����� !����
�!� ������������� ����� ,�!������� ,�� ��� ������� ��������
����� ��� ��� ����������� ���,������� .������ ��� ���������
��� ��� &������� ���,�������% #�� ���������'������ '��
#��������� ��� �����'�������� ��� ��� ��������� '�� ������
��� ��� -'�� ������� ��� 
% ��9����� ��������� ��� ��'����
������ ��� �� >������� ��� ����� ����'��� ��,���������%

+�+ ��8
%����
� �� �������#

�����
@�I���������������� �� ��� .��''����� ���� ��� ��������� M��'
��� ������������� ���� .��''��������'������� ��� !�����
�����, ���� ������ ���!���% .�� �L���� �� 8������������
���� 
����� ������������ !�����% @� 8������������ ����� ���
!��� &����� ��� ��' ��������% #�� 8�9�J !��� �,�� ��� ����
��� �������� ���� ����� ��������������� ����������% #�� 8����
��������� !��� ����� 4U���� *������� ���'����� '�� *������
K��� ��� ,������� D�������� ��� .�����'��� ���'�� ��������
��� >��������������� ��������% @� 
����� !��� ��� ��������
����� �� 8�9����������� �J�������% #�� 
����� ��� ��� ����
��������� !��� ����� ����������� ���������� ��� &�������
��!���� !����� ���%
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H�� @�I������!����� ��������� ������ ���!������ ����� D���
����� �� @�I�������'����� ,����''� !���% M�� 	9����������
���� D�������9������� '�� :1  ���� ��� ������� :5  ��� ���
������% M��� ��� '�� ����� D��������.������ '�� ����� �������
L�������!���� ��� 4�:'' ��I������ !�����% H�� ,������� D��,�
������ ��� ������� ��� @�I������ ��� ��� E���>��������� '�� ���
��' ������ *������������ ' ,����� ��������% .����� ��� *��
,�� ����''�� !����� '������ ��� ��� �������'L������  �L/�
�� !�����%

��� ��� ����� !��� �� �� ��I��������� ������ ������ �� ���
.��''����� ��,����% #�� ��� ��� ���!���� ��� &�� ������� ���
�% ������ ���� ��� -�' �!������ .������������ ����% ������%
#�� @�I������ ����� �� ������� ��� .��''����� �� ��� -������
-�' '��� ���'����� !����� "�,,%��)� ������ ��� .��������
����� �����,� ���� ���� ������% E� ����L��� �� ������ ���� �����
����� ��� �� ' ������ -�� ��� .��''����� ��������� !�����%

����� ���
���
M��� FA624;1G$ >�� ��� ������������� ��������� ��� @�I�������
��� ���� �� ����� >��������� ������������� F4;0�4;3G ��� �� ����
���� M��� �� ' ,����� ���������%

*�����$ �,!��� ����� >��!������ �''�� ���� ��!���� !���
F4;CG� ���� ��� 
������� ��� ��I�����,��' *����� ����� �� ����
'�� "�% �����)% �� ������ ���� ����� '��� ����''��!�����%

������� F4;52443G$ �������� �� �� -�������� ���� �� ���
'������ ���������� ������� ����������� !��� F44C�445G� ��� ����
,�K��' �� ���������� ��� ����� ������ ���� -�������% �� ���
����� ,����''� !������ !�� ���/ ��� -������������� �' �������
��� ��� 2 �� '��� '�� 0;U ,�� C;U ��������� !�����%

	9���������� F4;3�44624:4G$ 	9���������� ��� ���� ���L������
.�,���� '�� ����� ��������������� ������������% .�� ��� ,�� ��
4: ������ ��� @�I������ ���� ���!���,� ��� !��� ��� D���
����!�,� "�������� M�,��,�����) �����!�����% #�� ����,����
�� ��� @�I������ ��� 	9���������� ���� ��!� ,����� �� ���
���������I������%

M��� �� F4::24:5G$ ����� ������������ M�������.�����
�L���� �� ��� .��''����� ��I������ !�����% #� ������� ����
��� !��� �� D������!�,� �'��!����� ��� ���� ������������
������� ��� M��'��L������������� ���������% #�� (������ ���
���������,� '�� ������ @'�����'��������%

����� '�&��
��
 �
 4�!
���	���
&����
D�� @�I�������� �L���� �� �������� ��� �% ������ ���� ��� 8'��
� ������ �������� !������ �� ��� �� >������������ �,�������
������ � ��� @�I�������������� O,���'������������� �� -������
������� ��� ��� @�������� ��������� ���������� ��''��
F44CG '�� ���� ��������� ������������ ��������� ����9�'��
����� ��� �������������� D������� F4:6G% #�� ������������ ���
��,����� '����� ����� �!������ ��������� F4:AG% �� ��� I�����
������������� ��� ���� '��������� ��'�������� ��� 8'��
������ ��� .��!���������������� ��� �������� ��������������%
#����� -����� ������ ������ ,����� !�����%

#�� *������@�I������ �� ��� ���� ������������ (���� ��� ��� !����
������ ��������� �  �����',������ F41;G� >�������,�����
��!�� ����� ���������,�� ������ &��������� F414�41:G �� ,�,�
��������� ����,��� ��� .��''���,�������� ��������� �L����%

+�, �
���
����
 ���������
��'�����1 �������
�
��
���
��� ��������%����

#�� ,���������� .��''���������'��� ������ ��� &������� ��� ��
&��,��' ��� ���'���% ����  ��������!�������� ��� >��,��������
��� ��'��� ,����� �!��������� ���� >��������������� ���
.��''� '�� ����% ��� ��� >������ ��� �������� "O,������� ,��
F411G) �� ���� ��� �������� ��9����������'�� ��� ����������
N��������'�� '�� ��' N�:�8��� �� ���������� ��!�����
F5:�410�413G% 
�� ��� �� �� 8�'�� ������ *��� ��� ��9��������
!��� ���������% #'�� !��� ��� ��������� ��� M���������� ���'���
��� ��� �� .�������� ����� ���������� ,�������������% #�� ����
���� *��� ��� '�',��L��� �,�������� ��� .��''����� ,���,� ���
������ �� ��� ��� ��� &������� ���� ���!��������  �!�,� ���
>�������� ����� "�,,%�!)% *���� ���� .������ ��� ��� ��������
����� .��''�������� ���  ��������!�������� ����� ���������
��� !�����% M��� ����� ���� ��� ��� .��''� �����������
���������� !��� ��� ���� S������ ��� ��� ��'���������'L��
���������� I���� ��������� &������� ,�����% 	����� ������ ���
���� ���,���,��� @��������� ��� �% ������ ����� ��� -'��
������� ��� 
% ��������� ,�!% ��� ���  ���� ��� ��� M���������
���� *�������������''� �� ���!������% #�� ����������������
��� ��� ,�������� ����� -������������� �� �������% ����
��'������ N��������'�� ��� ��� ��� .��''����� ��������� ���
����� ��� �!��������� ��� �������%

, 9��%������

M�� ��� D�!������ ��� .��''K������ ��� .��''���������������
���� ��� ������������������ ���������� ��� ��� �������� >���
������ ,������� ����!���� ������������� ������� !���� ���
����������������� ����,���������� � ������������� �����
����� ��������� !�����% #�� ����������� ���� ����� ��� ������
������������� ����������� ���� ���� F4A�C0�41CG% .�� ������
���!������ ���� ,� !�� ��� ��� ����������� ,�!��������
.���������� ��� 8'�� ������ ��� �� �������� ������� ,���,��
��� !�� ����� ���  ������������� ���%

&����� ��� .���'����'�� ������� ��� ��L/��� ������ ��� ����
�������� �� ,���������� &�����% #���� ���� ���������������
��� ������������� 
����'��������� ��� ��� 	��������� ���
.��''���������'����� �� X 4U ������� !����� F415G% M���
���� ������ *���� ����'��� ����������� !��� �� ��� �������

���� �� 4� ��� 6�9����� �� ��� ��������� '� G ����
	
�� $��%������0 0 G ������� $��%������*0 ��
� D�����
!FF#�
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��� ��� ������������ -��,�������� ��������� &����� ��������
�L��� ���%

(������ ��� ��� >�������� ,�� ��� .��''������'�����������
������������� ����� *�9�������� ���� @�I������� ��� >����� ��
��,�� ���� ��� ,�������� ��� ���''������ ����,������ ������
!����� ����� ��������� ,����''� !�����% >������ ��� ��������
���� ������,�� @�I���������������� ��� ��� @�������� ��� .��''�
�����% �������� ��� @�I�������� ������ �L���� ���� ���,���,��
�� .�������������������� ���  ������ ��������� �����������
!����� F416G%

#�� M��� ��� ��' ������ ��� -����������� ' ������������
���� ��� ����� �������% ���� ���� �������� (��������� ��� 
������
�������� ,�!���� ���� .��''���,��������� ���!���� ����� ����
,������ �������������� D�!���������� ���� ����� @���������
��� ������� 8�9�J'��������� ��� ��� ����� ��������� ���
������������ ��' D��9�N����������� ���� �����  ������� ���
��� >�������,�������� ��� �������� �� ��� 8'�� ������ ,�����%


�� &������������� ���� ��� ���''������ ����,����� ��� �����
&����� ��� �'��,��� '���� �,��������''��� ,�����% #����,
������ ���� ��� ���� ��� ������������ >�������� ��� .��''��

�� 
��!���� �, ��� ���!����� ������������� �������� ,��
�����'� >������������ ������� �L����� ��� ����� ����% ��
!��� ����'�� �� �� &�������� ��� ������� 8�9���������
���������� F6G �����!������ �� ��������� !����� ������� ����'
'L������� ������� ��� ������������� '������'�������� ���
������������ ��� D�!������ ��� .��''��������� ��������
!����� "�% �,������� 4%4%1)%

#�� ������������� �������������� !����� �����!����� ����
!������ �������� ,��������� ,������� ���� ,�� ���������� ��
������������� ��,������� *��������� ��� .��''�� �,�� ���
����� ������� H��''����� F41AG% #� H��� ��� '������'���
������� .��''��������� ���� .��''��L������ �� ���'�
";20U)� ������ "32:0U)� '���������� ":320AU) ���� �������
��� "3;2A3U) ,�� ����������� "AC24;;U) ��� ��� @����������
��� ������������ ��� M�������� D���������� ���  ���������
"@NM) F40;G ��������� �� �L����% M�� �������,������ .������
��� ���� ������������ #�������� '�� ����,��� ��� ������ #���
���'��������% ���� ������ #�������� ����,���� ��� ���� ����
�,� ��� ��� &�������%

���� �! $���%�� ��� ��������� ��������������� ��� ��	�������
����������� �� ��������������� ?��� '�* ���	����� �����������
�.����� �� $���������	������� '0* +�� �� ��	 /���� ���
����� ����
��	 $��
� ��
���	 ��	 ����������	 -��� ��	��
�������	
� ��	�%��� ���
��� 6�%�	��� ���
� ��� ����	 ���	�
�	 ��
� ������ ��	 �� ��� 2��������
��� ��-����� '�* +�� ������ ���� ��� ��������� -��� ���
� ����� �����
�
��&������ �
��� ��&���� ��� ��� ������� ��������  � ��
���	 ���

	�%���� '1* +�� ������ ��	���� /����� ��	 ��� ������� ���� ���
��������� -��� ���
� ?.�� ������ �� ��� ��	
������� ����	��� +��
�� 	��� ������� ����������� ��� ��� 3���������� ������� '�* ��
�������� ������� ��� 1���������	�������� ��� ��
� ����������� ���
������ ���� ��� ������� ���� ��� ��������� %�� $������� ����%
-����� !)(<#�
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