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�������� �� ���� �� ��������� �� �� ��������� ���
��������� �� ��� ��� �� ������������ �� � ������ �� ������
���� � ��������� !�� � ������� ��� ���"����� �����#
$����� ���������% ������&������ ��� ������� ��� ����
&����� ��� �� 
��� ���� ������ �� �� '������ (��#
�� �����&� )�! ������ ��� �������� �� �� ��������
�� �� ���*���� �������� �� ������ ��� ����� �������
�������� �� ���� ��� ������� !���� ��� � ����� ���%
!�� �� ������ *� ���� )�! ��� ����� )�! �����&������#
�� ������� �����*����� ����� ����� ������ ��
���������� ����&�� �� �� �� ����� �*��� �� ��������
����� �� ����� ��� ������ ������� ��������� ������
��� �� !�����# �� ������� ������� ������� ������� ���
����� !���!��� ��� �+���� �� ���� �� �������
	�� ��� ,��# -������ ������� ������ �� ������ ������
������ *��!��� !���% ������ ��� �������� �����
��������� ��� ���� ��� ��.����� �� �� ������� �� ������
����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ����� ��������� /������
����� ����� )�!0% ���� ��������� ���� �� ������
���� /������ *� ������ ������� )�!0 ��� �� !���!���
����������� �� �� ������� ������� /������ *� �� �����
���� !���0#
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�� ���������� �� �� ��������� '������ -������ �� ���
�� �� ���������� �������� �� ��������� ������� ���
�����# ��������� �� ������ ������� ����% �� ���� ��
�*��� ��� ��� ,�� *��!��� 23�( ��� 24�( ���� ��
5����!�� �������� !�� ����������� �������� /!�� ���

�������������� ��� � ������� 	670 ����� �� ������
!������ �� 	483"	482% !��� �� ����������� ���� !��
������ ��������� ����������� /9����� 	4:�0# ;����� ���
������ ��������% �� ������� ������ !���!��� !�� �
���� �������� �� �*��� 	 �� ��	% !�� �� ����������
!�� �� ����������� ����� �������� �� ��� ������# ��
������� !�� ���������� !�� ������� ���"��� �����������%
������� �� ��*�������� �����!���� ������� ������ ���
����� �� �������<� ���������� /5����� 	4:�0#

�� ������������� �� ��� ���������% �� ���������
��� ��� ����������� ��� �� ����������� �����.������ ��
��� ��������� ��� ����� ������ ����������# � ���*��
�� ������*�� �������� ��� *��� ��� ���!����

" ���������� !��� ��� ����������� ���������� !���
�� �+��� �� ��� � ���� ��� �� � ��������� !��� &���
!�� ����� �� *� ����=����� /
�������� �� ��# 	4:	0%
�� ��������� �� ����������� !��� ��� !�� ��������
��������� �� *� � ������*����� ������ /��� ��� $���,�
����0>

" ?������ �� �������� ���,���� ��� �����������
���������� �� ��������� �����! �� �� �����% �������
�� ������@�� ��!������% �� *��� ���������� �� �
�����*�� �������� ��� ���������� ���� ����������
/
�������� �� ��# 	4:	0# A���� !��� ��*������� ���
���� ��� !��� ������ *� 5����� ��� B�*�� /	4:30
������� ��� ����#

" 9������ ���"����� �������� A��,� /	4:80 ��������
��� �� ���*������� �� � ��������� ������� ����� ���
���������� ��!������ ��� ������ �� ��������� �� �
������� *� �������� ����*��,% ���� �� ���� ��*���
.���� �����# ��� �� *��� ������������ �� � �������
&�� ������� ���������"��� ��� ������� �����
/���������� �� ��# 	4440# ������ ������� �������
����� ����������� �������� ������ ������������� ��
������� ��������� �� ������������� /
������� ���
'��+ ���	0 ��� �� ���������� ����������@�����
/C�� ��� (��D ���� ���	0#

9��������� �������� �� ���,���% ������ *������ �� �� ����
�*���������� ��� *��� ������� ��� ��� *������ ��
'������ -������ �� ��� ������ ����� ����� ��

?���� ;������� /���	0 6�� 		"�6 � (��������E����� ���	
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����� �������%
-? $� 	��	2	% �86	6 $���������% 5������
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����	48��# 1� ���� �����% �!����% �� �� *��� �������
��� �� ��!������ ��� *� ������� �� 
��� ����% � �����
��*������ *��, �� �����F% 26�( /5����� ��� B�*��
	4:3> 
�������� 	44�> 
���� �� ��# ���	0# 1� �� �����
���� ���������� ��� �� �������� ��������� ����� !��
������� �� �� �+��� �� 
��� ���� �� �� ������� ���
���"����� ������# ��� ����� ����� �� &�� ��� ���#

��������% �� ������*����� �� ���������� ����������
���� �� ��� �� � ���*�� �� ����������� ��� ���"�����
�������� �� �� ���� �������# ���� ���� �����% ��
���������% ������� �� ����� ���� �� �� ��������� �� ��
'������ -������# ������ ���� �� �� �����������
��������� �� ����������� �� �������% �� 3������ �����
������� �� $��,���� ��� ���������� /���	0% �����
���� ���� �� I9F- ����������% �� ��!� ���� ����
���� �� �� ������� ����� !��� �� 
��� ���� �� �� �����
	486 ��� 	482 /G��# 	0# 1� !���� *� �� � ���������� ��
���� ��� � �������% *�� �� �� �� &��� ���������� ���
��!� � ����� �������� �� �� ���� ���� �� �� ���� ����
�� �� ���� ������# $��,���� ��� ���������� /���	0
������&�� �� ������������ ����������� !��� �������
������ ���������� !�� ���� *� ��������� �� ��
���������� �� �� '������ -������#

1� �������% �!����% �� ������� �� ������ ����������
������� ��� ���"����� ������ ��� ��� ��*��� ����� ��
����*�������� ����� �� /�� ���� ���0 � ������� �����
����> ��� ���� *� ��� �� � ���*�� �� ��������

" 1���=����� ���������� /������� �� ������� �����*�����
��� ���� �������������� �� ���������0 ����� !��
�����.���� ����������@������ �� ��*����������
��������� ��� ���"����� �����������#

" (��������� ������ �� �� ���������� ������� &���� /��
����*��,�0#

" �� �������� �� �� ������� �������% !�� ������*�
���� �� *�� ����������� ��� �� ��� �� ����� ������
����� �� �����#

'���� �� $�1?( /$��������� �������� 1�� ?����
(����������> $��,���� �� ��# 	4440 �����!��,% �������
���"����� ������ ��� *��� ��������� �� ����������� ��
����������� ����������� ��� !���� ���� ��������������
��������� �� �� '������ (�� /���������� �� ��# ���	0#
1� ��� ����� !� ����� � ���*�� �� ��� ����� ������ ��
� ������� ����� �� ��� ���"����� ����������� �� 
���
����#

�� ����� �� ������@�� �� �����!�� ����# � *���)�
�����!� ��� ,��!����� �� )�! �� ���������% �����!��
*� � ����������� �� �� ���������� ��������� �� 
���
���� �� ����# �# (������ 3 ���������� �� ������� ��� ���"
����� �����% ��� ��� ���������� �� �� ���*���#
(������ 6 ������*�� �� ��������� � �������� !�� �����
�� �� ��������� �� �� ������� �� �� ����� ��� �������
�����# (��� �� �� ��������� ��� ���� ���������
������������� ��� ��� ������������ �� ����# 2# 9����������
��� �������@�� �� ����# 8% �����!�� *� �� ������, ��
������ ������� ���������� �� ����# :#
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� ��
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�#	 ?*����������

(��������% ��*������ ���� �� �� ����� 	��� � ����
�*��� �� �������� )���% ��� ,��!� �� ��� � �����&�
���� ��)����� �� �� ����� ����������� �� ���� �����
����� ��������# B���������� ������������ �� ��������
��������� ��� �������� � ���������� ������ �� ��
���������� �*��� ���� ���������# -��*�*�� �� &���
�*��������� �� �������� ���������� �*��� � ��������
!�� �������� *� ;����� /	43�0 ���� �� ������ (���
����� �� �� I��� ��������# 
��� ������ ������� ����
&�� �� �*�.������ � ������� �� ��� ������� ���������
��� ����� ��� ��� ���� ���� *� � ������������� �����
�������� )�! �*��� ��� /
����,� 	48	> E������ ���
'����� 	482> 5���� ��� $������ 	4:6> ����� 	4:8>
5���� �� ��# 	4:4> $���� �� ��# 	44�0# ��� ������
����������� �� �������� �� �� � ������ ���% �� ��������
�@����� �� �� !����,��!� ������ ������ �� � ������&��
)���#

(����� �������� ��� � ��������� ������� �����*�����
��� ���� �*������ �� ���� ���������# �� )�! ������
&������ �� ����� �������� ������� �� ����� �������> ������
&�� �������� �� ������� ���.����� ���% ��� � �����%
*��� ������&�� *� B������� /	4830% B��,��� /	4:20%
5���� �� ��# /	4:40% F��,��� /	44	0% ��� 9����� ���
F��,��� /	4480# �� �� ���� ����% �� ������ �������� ��
��������� ��� ���������� !�� ������� ������ �� �����
���*������ ��� ������������������ �� ��� /F��,��� 	44:0#
?*������ ������ �� �������� ��+��������� �� �� �������� ��
��������� ��� 	�"	�� ����� ������ ��� �� �������
*��,������ ������ /C��@� ��� ����� 	4480#

�� �*������� �� �� ��� �� ����������� )�!% ���������
��� ����� ������� ��)�������% !�,��% � ���������� /����
���� ����*� !����0 ������������ ����������� *� ����
���������% ��� ���������� �� ��!������� �����*�����

���� � '������ (�� 	486 (�����*�� ������� ���,���� �� �� $�1?(���
I9F- � �������� /����� $��,���� ��� ���������� ���	0

	�



/��� B��� 	4:� ��� �� �������!0# (�� ��!������� ���
����� �� ��������� �� �� ��� �� ������ /*�������0
�������� !��� �������� *� ����� ��� ���� /	4:60 ��� ��
C������ ��� E������ ��� '����� /	4820 ��� �� 5���
(�����> �� ��)������� ��� ����&������� ��� *���
���&���� *� ��������� /	4:	0 ��� 9�������� /	4:20
����� ������� �������� *���� ��� ��������� �������% ���
����������#

�#� ���������� ��� ��������� �������

1� ������ �����% �� �*����������� �������� /��� ������
������������ ��������0 �� ��������� � ���*�� �� ����
�������% ��*������� ��� ��������� ������� �� )�! ��
�������� ���������#

9����� /	4:40 ��� $���, /	4:4% 	44�0 ����������
�� �������� �� ����������� �������% ��� ����� ��� ����
������ ��� ����*�� �� ���������� ����������������
!����% !�� ��� �������� *������������� ��� ������
���� ���������������� �*��� �� ��������# �� ���������
�� �� ������� &��� ������� �������� �� �������� ���
������&������% *�� ��� ���� �� �� 	������� �����&������
�� �� ������� ���������#

1� �������� �� ������� ��*������� ������� /$���� ���
J��� 	44�> 9����� 	44�> J��� ��� $���� 	44�0% ��
���*��� �� )�! �� ���� ��� ����� ��������� /��
��������� �� �������� ������ ��� �� ��������� ��
������ ���� �� ������ )�!� /9����� ��� B��������
	44�0% �� �������� ���������� �� ����������������
!����% ��� �� ���������� �� � ��������� �������� ����
�������� �*��� �� �������� /B�������� �� ��# 	44�00
�� *��� ������������ !�� ��������� �.������ ������
!�� �������������!��� �������� �����������# G����� *�
*��������� ������� ����� ��������% ��*�������� �����&���
���� !�� ����� ��� � !��� ����� �� ����������> �� �����
�������� �� � ���������������� !��� !�� �� ���� �� �
������# ����� �����&�� )� �� �� ��� ��� ���� ������ �
������ �������� ������� ������� �*��� �� ��������%
�������� � ������������������� *������� �������� /�#�#
�� �� ��������� �� ������ ����������� !����0 ���������
)�!% ������� ������� �� �� *�����# �� *������ �� ���
������� �� *������� *� � ��������� ��������� ������
������ �� �� ��������������� �����% ���������@�� *� ����
������� ��!�!������ ���� �� ��� �� �� �������� �� ���
����� ��� � �������� ���!��� )�! �� �� *�����#


��� �� ���� ������� !��� �*������ ���� �������
������� !�� ������@�� ���&��������� /�������� ��������%
������ �� � ��������� ������&������0% ��� � ��������� ��
�� ��������� ����� �� ������� ���������� /��)����� ��
�������� ��� ������&������ " �� $����� ���*��> ����
����� �������� " ���������� �������� ����% ������%
���������% �����������0# � .������������� ��������� �����
������ �� ���� �������� !�� ������� ��� *� $��,����
��� B�������� /	4480% !� �������� )�! ������
G��*������ 5���� ��� !��� �*�� �� ��������� ��
�*������ !��� �����&������ *� � ������ �� �� ��� ��
�����&������ �� 	� �� ��	 /$���, 	446> C��@� ��� �����
	4480 ����� ������ �� �?-? ���K���#

�� �+���� �� � �������� �� �� �� �� ����� �� ��
��������� ��� *��� ������������ *� �������� ��� ?!���
/	4420 ��� �������� /	4480% !� ���� � ���������
���&����� �����% ��� ������� *������� ������� ��
����� �� ���������� ��������������� ��� ���� �����
����������# 1� ���� ������������ �����������% ��
��������� ���������� � ������� ������������ ��� !���
���� �� ������ ���������� �*��� �� ��������<� ���
������ )��,% !��� �� ��!������ ����� !���� ������
!�� �� ������� �� �� �����#

�� �������@�% �� �+���� �� ��������� �� �� ����
�������� ��� ���������� ��������� �� �� ����� �����
��� *� �����&����� ������@�� ��� ��� ��!�!������ ���
��������� �� ��� ��� �� *�� ������ ��� �����������
��������� �������� !��� ���� �� � ������� ������������
�� �� ���� �� ����������� ��������� ��� )�! &���>
��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ��!�������#

1� ����� ������*�� /���% �#�# 
���� �� ��# ���	0 ���
�����&����% ���� �����������% �����.������ �� )�!
������ ��������� ��� *� ����� �� 
��� ����# (������
�� �� ������*�� ��������� ��� ���� � ����% ��� �� �
�����.����� �� ���� ���������% �� ������� ���,���� ���
������*����� �� � ��� ������ ����� ��� *� �+�����#

� � ��!�
�� " ������
���� 
� ���� ��
� �
� ����


��� ���� �� ��� �� �� ���� � ������� �������� �����
����� �� �� �������� ��������� �� �� (������ ?����#
1� ������ �� ���� �� ����� ������� ��� *� 3�� ,� ��� ��
�������� �� 26�( ��� �����F# ������ 6�� ,� ���� ��
��������� �����% �� ����� �*��� �6�� � �*��� �� '������
�*����� -���� �� � ������� ���� �� 	8�� � /(���
��� (���!��� 	4480 ��� �� ���������@�� *� � ����
������� ���������# �� ���� ������ �� � ��������,�
������� !�� �� �������� ������� !�� �� ������� ���� ��
���� �% !�� �� ����������� *� ���������� �����% *��
����������� �������������� �� �� ���� ��� ���� /G��# �0#
�� ������� ����� �� �� )��,� �� �� �� ����� �� �7% ��
�� ���� ����� �� �� �� 27#

$���� �� �*���������� �� ��� ������ /$���� �� ��#
	44�> (���D ��� ��� G��*�� 	444> 
���� �� ��#
���	0% !� ������� � �������� ������*����� �� �� �����
!���� ������ �� �� �������� �� 
��� ���� /G��# �0#
9������� �� ������������% �� ������&������ �� !��, ���
���������@�� *� � ���������� ��*������� �����������
�� ����# ��� ��� ������� ���,� �� ��������� �����
�� �� ���� !���� �� �� '������ 5��� ��� ����� ��
*��� �� �� �� �� �����# (��� �� 
��� ���� �� ��� ��
����������� *� � ���� ��� �������� ������% !��
���������@� ����� ��!�� ����������� ���� !����
/A9;'0% ����� �� ���"2�� � ����# I��� �� 
���
����% ������� ������������ !���� /91'0 �� ����� ��
������ �� ���� ���� ��������# 91' ���������� ��
� ���� ������� ������������ ����� �� �� �������
'������ 5��� ��� ��� *� ������������ ���� A9;' *�
��� �������� �� ���� /'��!��� ��� I�!��� 	4:80#
�*��� �� ������ �� 
��� ���� A9;' ��� 91' ���
��������� *� �� �������������� ������� ������ �� ��

	�



���� &���% ����������� 
��� ���� ���� !���� /
�;'0
�� ��! ����������� ��� ��������% *�� �� � ���� ���
�������� �������������� �� ����� �� �*��� 2�� �# ��
��������� �� �� ������ ��� ���� �*��� 6�� � �� ����
�����% *�� �� �������� ������� ���� �� ������� ��� ��
�� �������� �� �� ���@����� �������� �������� /$����
�� ��# 	44�0#

$���� �� ��# /	44�0 ����� ��� �� ��������� �������
������� *� 
��� ���� �� � �������� �� �*��� 	6�"
��� ,� ��� �������� �������� �� ����# ��� �������
�� � ������� �� � ������ ��� �����������# 1� � ������
�����% 
���� �� ��# /���	0 ���*��� �*���������� ���
����� ������� �� ��! ��� !��� !���� �� �����������
���������������� ������ �� ����% �������� ���� �*���

��� ����#

�� ����������� ����������� �� ��� ���� �� ���������
*� !���!��� )�! ������ 
��� ����# $��!��� 	4:4 ���
	443 (���D ��� ��� G��*�� /	4440 �*������ �!� ����
���� *������ ���� ��� ���� �� �� ��������% �����
����� *� �� ���� !���� ������ �� ��� �� 
��� ����#
$���� �� ���������� ������������% ��� ��������� � �����
!���!��� ��������� �� �	: (�% �� ������� *����
�������� 	3 (� ��� �� ������� *���� 3 (�% ����������
!�� � ��������� ������������ )�! ������ �� ����# ����
������ ������ �� ������ 	 �� ��	 *��������� )�! ��
�� /�����0!���#

1� �������� �� �� �+���� �� ������ )�!% 
��� ����
���� ����&�� ����� ������ �������# �� ��� ,��!�����% ��
���������� �*����������� ����� �� ����� �� �� 
��� ����

���� �� *��� ������� ���# �� ��! � ������ ������� ��
������ ������� ������ ������� �� ����� �������� �����
�� )��,� �� �� *��,> �!����% �� ����&��� ��������
����� ��� ������*��# ��������% ��������� ������ ���
��������� �� ������� � ������� ��� ��������� �����
������� �� �� ����� ������ �� ��� ������ 
��� ����#
5��*�� ����� ������ /��� �������� �� ��# 	446% ��� � ����0
��� � ������ ���������� /�� ���� ���������� �� �#6� *�
�#6�0 ��� ��� ��� �*�� �� ��������� ����������� �����
������ �������� �� �� ��������# �������� ������ ��,�
���� �� 5���� �� ��# /	4430 ��� ��*������ �� ��# /	44:0%
!�� ���� &��� ���������� /	�2� �� ��������� ��� 	�	�� ��
�������� ��� �� ������ �����0% ��� ��� �����&����� ����� ��
�� 
��� ���� ������#

1� ����� �� �*���� � �����*�� .����������� ������� ��
�� ��������� ��� ��������� �� ����� �������� ��� ���
�����% !� �������� ��� $�1?( *��������� ����� �����#
�� ����� �� *���� �� �� ���������� �������������
�����!�!���� �.�������% ��� �������� �� ������������
������� !�� �������� ����������� ��� ����� ������� ���
����� ���������������# 1� �� ������� �� �� '������ (��
���� :��( �� 62�( ��� ���� :�#26�' �� 	��F# �� ����
���������� �� ��������� /�#�6� �� �� @����% �#�6����� ��
�� ���������� ���������0 ���% �� �� ������ ��!� ��
G��# �% ������ *��!��� 	� ��� 	� ,�# �� ����� ��
������ �� �� ���� *��������� !�� ���� ������ �� �����
������� ��������� ��� �� ���� ���� ���.������� 
�% (�%
C	 ��� ?	 �������� ���� �� ������� ���*�� ����� �����
�-L?#� /F�*��� �� ��# 	4430#

G����� 3 �������� �������� ��� �*������ /$����
�� ��# 	44�0 ����� �������� �� �� &�� ��������� ��!� ��
G��# �# �� �*������ ����� �������� ��� �� ���� �� ��� ��
������� ������ /�� ������� �����0 �� ��� ����# ��
�������������� *��!��� ����� ��� �*��������� �� ����
���� ��� ������� ���.�������# A����� �������������

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

��� ����

����  ��������� �� �� 
��� ���� ���� ���� (��� ��� (���!���
/	4480# 9������ �������� 6�� �# �� ��������� �� ������� ������ ����
��� ����� �������� �� ����# � ��� ���������
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/�� �������������� �� ���������� ��� 
� ��� � 4��
��+������ �� ������� ����������� ��� (�0 ��� ������� �� ��
����������� *���# -����*�� ������� ��� ��� ��� �������
���� ����� *�������� ������ *��������� �+���� !��
��� ��� �������� �� �� �����# ;������ ���� ��+�������%
�� ���� �� �� ������� �� !��� ����������� ���� ��� ��
����������� *���#

�� �������� ?	 ��� 
� ����� ������� �������� ���
��!� �� G��# 6# G�� *�� ���.�������% �� )�! �� ��
���� ����� �� ������ ����"!���% !��� ��� ��� ����
�������� �� ��� �� 
��� ����# ������� ����&��� �������
/?	0 ��� ����������� /
�0 �������� ��� 	#� �� ��	 ���
�#6 �� ��	% ������������# �� �������� �����&������ ��

��� ���� ����� �� �*��� 2 �� ��	 ��� 
� ��� �*���
� �� ��	 ��� ?	# (������ ������� ��� ����� ��� C	# G���
&��� (� �������� ��� 	#� �� ��	 ��� ��� �� � ������� ��
� ������������������ ����� ���� 3#6�'% 2�#6�(% ��
������� ����������� �� ������ ������� ����!���"�����
����# '� !��� ��� ���� ����� ������� �� �� *���� ��� ��
����&��� ������� �� ��� 
��� ���� � ���������#

# ��� ������ ��
 �������
� ����

3#	 F ���������� ��������

�� ���� �� ��� ����� �� �� �������������� ����������� ��
�+��� �� 
��� ���� �� �� ������� ��� ���"����� ������
*� �������� ��������������� ��������� ������# ?��
�������� ��� �� �� ��� �� ���� ��������� ����������� ��
���������% !��� ����� � ������&�� ������� !������
�����*��% �� ������� �������� �� �+��� �� �� ���������#
'� �������� ��� ��������� ������&������% � ����� ����
������ �.������ �� ����� /MIF(9? 	4:	> ����&�� *�
���,��� ��� 
�;������ /	4460 ��� ��� !�� ���������
����� ��� �� ���� ������������0% ��������� ���������

��� )�! ���������� /������ ��� �����0# ?��� �������
��,� �� ������� ��� �������� ���������� �� �� �������
��� ������@��� �� ������ )�! �� �������������� ��� ��
����� ������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ��� �����
������� ���.�����# �� ���������� ������� �� ����
������� �� *� �������% ��� ��� ��� ������������ ��
����� ����������� ��� �� ���% ������� �������� ���
������������� ��� *� ����*�������� ������� �� ��
���������# �� � ����� �� �+���� �� �� ����� /F,���
����������% ������� ��������0 !� ��� � ���*�� ��������
������% !�� ����!� �� �� ������� !��� !�����
������*��� �+���� �� ����� *���������#

3#� �� ��������� �����

����� ����	 �
��
	�	

�� ����� ��������� �� �� $�1?( ������� ���"�����
����� �� *���� �� �� (����������� ��������� �.������
����� (-F
 /B�������� �� ��# 	44	0# 9��&����� ���
������������ �� �� ��������� ����������� �����% �� ��
*��� ���� �� *�� ����������� ��� ������� �������� ��
����� �� ����������� ����������� ��� !��������� �������
*����� �� �� '������ (�� /$��,���� �� ��# 	444>
���������� �� ��# ���	0# (������� ������� �� �� �����
��� ����� �� ��*���������� ����������@������ ��� ���
�� � ��������� �� �������� �� ��� ������% ��� !���
����� �� *� ��������� �� ,������ �� ��������� ������
���� ����� �� �*����������� �� -�����!�,� ��� -��
������ /	4:	0 �� ��� ����� ������� ��� �������� �� ���
�� ������������ ��������� ��� � !��,����� ������&������#
�� ����� ����������� ���� ���������� �� �� �������
'������ (��% �� �������� ��+������� �� ������� *� �
�� ���� ����� �� �#�	 �� ��	#

���� ! �� ������� �������� ���
�� ���� ����� ���.������� ��
����� �	% ��% ��% �3 ��� �6#
�� ��	� ����	 ���� �������
������� �� 5����!�� ����
��� �� ���
� ������� �� �����
�� ��������# �
��� ��	� ��������
��� �*������ ���� /$���� �� ��#
	44�> ,����� �������� *�
$# B�*��0% ������ ��	� ��������
��� ����� �������# A���� !����
���� �� �� ������� ��� �� ��
����� ��� ������ ��� ���
��������
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G�� �� ������� �����% ������� ������� ��+�����%
������� �� ������������ ��������% �� *��� ������� ���
��� ���������� �����*���� �� ���� ���=������ ���
�������� ���*������������ *�� �� ��� � ���� ��� ��

��	# G�� ��������� ���*�����% �� ������� ��������� ��
*��� ��� �� 	� ��� �� ��	# 1� �������� �� ���� ��������
������� ������� �� )�! �� ���������% �� ��� ���� ���
������� ���� �� �� ���������� ���� ����������� *�� ��
�� ����� ������ &���# �� ���, �� ������ �� �� *����� ��
����������@�� *� � .�������� �������� �� ��!��� �����
����������#

����� ��� ��� �
��
	�	 �	� �
����	�

�� ��� ��������� �� �� $�1?( ����� ������ �� �
�������������������� ������� ����� !�� � �������"
������� ������� /B�*��� 	4840 ��� �� -��,����� ���
'�������� /	4840 ������������� ����� �� (������
/	4820 @��������� ������� ��� ��� ����������# 1�� ���
����� ����� ����������� ����� �� � ����� ��
���% ����!���� /����0 ��� ��������# �� ������� ��
����� �������� /!�� ������� � ������������������
���"����� ��� )� ��� � 	�� ������� ����� ��� ��
���"����� ������� ������0 ��� *� ����� �� ����������
�� ��# /���	0#

(���� ���@����� ��� �������� ������������ ����������
��� �������*�� �� �� ����������� ����� �������% ����
�� �� ��������� ������� ����� *� ������� ��������#
F �������� ��� �� ��� �������� ���������% !�� ��
� ������ ���� $�1?(�� /��� ���� ���� ����������� ���
��� ������0 *�� �� �������� ���% ��� �� ������� �� ��
��!�� ����� �� �������� �� ��� �� �� ������������ ������%
��� �� *��� ����� ��������� ��� ���*����� �� ����������
������������# 1� �������� �� ���% !� ��! ��� �������
���� ������������� �� ������ ��������� ����*��,� *��
�!��� �� ��� ��� ����� &����#
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�����!��� �*���������� /(���D ��� ��� G��*�� 	4440
��� �� ����������� $�1?( ����������� �� $��,����
�� ��# /	4440 ��� ���������� �� ��# /���	0# 1� ��������%
������� ��� ����������� ����� ������������ !��� ��,��
���� ������� /!�� ������� �� ��� ��� ��� ��� �!� ���
���> !� �� ��� ������������ *��!��� 
� ��� (�% C	 ���
?	# 1� ��� !��% !� ������ ��������� �� ����������
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�+����� !���� �� ��� ������# ;���� ���� ����� ������
���� ��� ��������� ������� ���������� ������������ ���
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