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������ 	 
	���� �������	���� �������� ������
�����	� ���	��� � 	��	���� ����		������� �������
�������	�� � �	���	� ��	�������� �	�� � ��	��� ���
 ���� � !	����� 
	��� �������	��� 	��������
��	 ���� �����		��	������� � ������� ������"
������� �	�������� � ����� �	����� ����	� �	��	"
����� � ���	�����	�� #� ����� ��	 ��� ������	 �	�"
��� �� �	���	 ����������� �	 � �������  ����� $��"
�� �	������	���� ���� �	 ����	 ��� � �� ����	� #�
�	����� ��	�	 ������� �	 �������� 	�� ������� ���	
	��	���� ��	� %�	 ������� ��������	��� � �	���������
� 	�� ����� &������ ������� 
�� �������� ���	�	
��������� 	����	 �����	 �� � �	� ����� ���	� 	��
������������	 �		�������	���� � �� �	�	��� 	� ���"
�������� ���� #� ��� ����������	 ��	�� � ��	���� �	
����	 ��	����� �	����������� ����	���� �	 �����
����������	�� � ��� 	� ��� 	��	������ � �	������
�	��	�����	� ' (�	 ������� � �����	� ��������	����

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

	���� �������	���� � �������� #� ���������� �	�"
��������� � ������ ��������� ������� �����	�
��&� )������� � ���� )�������� * ��	�� �	������� ��
�����	"�������������� ��������� !	��	���	�	 ���"
��������� ' ��� 	� ����������� ' �� �	 ���	 ��	��	
������� �	�	�� � �	���� ��������� � ��	���	� 	 ����"
��� �	��� 	�	������ ������������ 
	��� �������	"

��� ���	��� � +�������� ��	������ �	� ���	�	����	�
��������� ���� )�������� ��� ��	��� ��� ������	��"
��� �	 �������� � ������ �������  �����	���� ���	"
���� ����������� ������� ������������ � ��������
��	����� ������ ���� )�������� � ,�+� ����	����

�� ��������� ���� ������� ���	�� ��������
	-�-���� ��� ������ ���� 	�	�� ����� �	 ��	 �	�"
�	��������� 	� ������ ,�+� ����	�� ���	���	���� �
(��� �	������� 	��� �� ��	��� ��	��� ���	���	�����
�	��	���-�� �	����	��	 ����	 �	���������� ���	��"
�	��� ��	 ��� �	������  ���������� 	� ����	
��������� ��	�� �	���������"��	������� ��� ������"
����� ������ �	 ��	��� ���	���	����� ��� ����	���	
��������� (�� ��	�����

.��	��� � ���������� �	���������	� ���� )�"
�������� 
	��� �������	��� 	��	�������	 ����	"
����� ������ � /	�����������	� (�����	�����	"
���	������	� ���������� � �	�	�	� 	� ��	���������
�	������� ��������  0123 �	�� �� ����	������������
��������	��� 
�� ������� �	����� ������ ��	����	"
��� � � 0124 �	�� ���������	� *������� ���� ,,,.
��� ���	 �����	��	 ������ �	��	�� ���������� ����
��� ��-��� ����������� �� ���	�� � 	������ �	����"
�	����� ������� � ���������� �������  0154 �� ��"
���� � �����"�	�����	������ *& ,,,.� � 0116 �� '
� ��������� .*&�

�	 ��������� ������ ��� ������ 708� �������
������ � ����� 	 �	��	���� �����  � �	��� ��	 !��"
����� � .(��� � ������ 9:9 ��	������ ����������� �
�� �	� ������� �	��	���	� ����� 	� 	������� ��	��
�������� �	���� �	��� ��� �� ������������ #����	
�	��	���	� ����	� �� ������������� �	� ���������"
��� ������ �	�	��� ���� ������� � �������� ������"
��	� ����� � ��� ��� 	�������� * ������ �������	�
� ���	 ��� �	����	��	 ���	�; ��	 ������	 �� �� ��"
��	���	 ������	� 	����� �� �	������������ �������
&������ � ����� ������ ���	�� 
�� ������� ������ 	
���� ��� 	� ����	� ���	������ ������������� #���
�� ������ ��	 ���	�� �	���-����� ������� ���������
������������ � ������������ �	�� �� 	��	�� �	���"
���	���	�	 ���������� �� ��	�� ���� ����	 99 ����
��������������� ��� 	��	�	�	�����-�� � ��	�������
!	 �	 �������� ��	 ������� ��	��� �	� ����� ��"
���-���� ��	�����	�� � �� �����	"�����	�� � ��"
�	� �	�	�	� �	����� ������ �� �	�	��� �	�� � ���"
����� �	�����	� � �	������	� �	��	���	� ������

&	 ������� ��	 �����	 ������������ �� �����"
�	����� �����	"���������� ��	���� ��������� ���"
������� <��������������	 	� �����	���� ��	 �	����
��	� �	�� 	������� ������������� ��	�������� ��"
-�������	 	������-����� 	� ��	���� 	�=���	� �	"
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��� <�� ������	����� ������� � 	����� ���� ���"
��������-��	 �������� �	���� ��	��  ���	�����
&����	�� ��� �	�� � ��������	����� �������� �
�	��	���	� ����� ������ �����	� 
	���� �������	"
���� ������ � �	�������	� ���	���	��� �� +��������
��������	� �������	��� � >	��	���	"(�����	"
���������� �������� *������� ���� ,,,.� ��	����"
����� ��������	������ � +������� ��������	� ��"
���� ��� � ���� �	����� ��	�� ��������� &���� ���	"
�� � ���	�������	� ���	���	��� �	���� ��	��� 
	���
�������	��� � 014?"� �	�� � � ���	�	��� 	���� ��
���������� 	����	� +��������� ������� ���	���
�������	���� �	����� ������ (�	�� ��� ��� 	�����"
�	������ �� �� �����	���� �	��������� �	 �	"
�����	����� ������ �	�	��� ��������	 ��	�	�������
������� � 0131 �	��� <�� �	��������� �	������ ��"
��-�� ������ �� ������ ����� ���� � �	���	������
�	���	� �	������	����� � ����� �	��������� ������
���������� ������ �	����	 � ����	 �����	������ �
�����	� ����	�����

,	������� � 0123 �	�� ���	���	��� �	���� ��	�� �
��	�	� ������� ������������ � ����-�� ����� �	��	"
���	� ������ @���� ���� �	�������� �����������
(����������� �	 �������� ����	����������� ����	"
����	�	 �����������-��	 �������� �� �	�������
��������� ������������� 	 �����������-�� �����"
���� 	��������-�� �	�����	����� ����� ��������"
-�� �� �� �	��	������ ���������� ����	 	���� ��
	��	���� � ����� 	 �	��	����� ������� (�	�	 �	��"
��� ������	 � �	������	��� ����	�������� �	����"
�	����� �������� ������	� ���������� �	�	��� ���"
���� ������������� ��� ����������� � 	������ 	� ���"
����	� ����	�������� �	�����	���� ������	����	�
/����	�� �	 ��������� �����������-�� ��������
�	������� ��� ���������� ��������� ��	��  ���	"
���� �	������-���� � �� ������ �	�����	���� �
�	��-�� ���� �	����	��	 ��	�� ������� !	 �	
�������� ��	 ��	����� �	��	����� ������ 	���������"
�� ������-�������	 ���	����� (��� ��������� ��	���
�	�	��� �	��� ����� ����� ����		�������� � �	�
������ ��� ���	 �	�����	 ���������� �  ���	���"
������������ ���������� �	��������� �	� ���	�	"
����	� �������� ��� ������	��� ��� 	�����������
���	��� �	 �������� ���	���� ��������� ��	��� �	
��������� �����������-��	 �������� � ��	 ������"
-�� � ����� ����		������� ��������� #�	�	 �������
	������� ��	������� ��������� ����	��	��������
�	���������� ���� ��������-�� �� �� ��������
������� @� (�� ������	����� 
	��� �������	��� ���
��	��	�� )	�	�	�	���	� ������ ���������� *&
,,,.� &���	���	 �	����� ��������� ��� ������	���
�	��� �������������� ���	� 	��	�������	�	 ������"
��� ��� �����	�������� � ������� ����� ������-�"
��� �	���� ����-����� ������ ��	 �	��	���	 ����"
��� ��	����� ������ ��������� ��� �	��������	�	
����� ���� ����	������� ��� A������	�B� .�� �����
������� ������	������ � (������������ �������� �
��	 ��	�� �	 ��������� �	�����	����� ���� ��� �
���������� ���	���	��� ��� ������	��� ��	������"
�	 ����������� � �������� ������� ����	�	� �	 ��"
������� �	�����	����� ��� A���������� ��������"
���-��	 ��������B � ��	��	"���	��� ����	��	�	��

&����� � (����������������� ������	�������

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

�	 ������� �����������-��	 �������� � ���������
��������� &���	��� �����	 ��� ����	�� ��	���������
� �������� (�����	���������	� �	�������-�� ������"
�����-��	 ��������� ������� �	�	�	� ���� � ����"
������ ��������� � ��	��� ���	����	��� ��	�	�"
��� �	���� �������� � ��	��� ���	����	��� ���"
���"������	��� ��� ����� ���� �	��	���	 
�� ����"
���� A�	������	 � )��� )�����B ���	����� � 0150 �� �	"
���	���� ��	��� ���	����	��� ����	� � �	��	�����
���������� @����������� ����� �	������������ �����"
�	� ���	����	��� �	���� ��	�������� ����������
����� �������� �� ���� 	� � �	����� 	�	�������� #�
(��� ���	��� �������� ������ ������ � � �	��� �	�	�
��� � 015C �� 	�� ���� �	��	���� ���������	 �	�"
��������� ������� D������ � #������	�� � 
	����
�������	���� �����	�� �	�	���� �� ��������� ���"
	������ � ������	��� ��	��� ���	����	��� �	��	�����
������� E����� (�� ��	��� ���	�	 �������� ��� ��	"
��� �)D# A�	 ��������� ������ ������� ���	�	�B�
.��	�� �	 ��	��� ���	����	��� �	��	��	� � �	����
����	�  ���	���� �������� �������� ���������
�������	���� E�	��� �)D# �	��� �	 ��� �������� �
�	�	������ �	 �	��	���	� ����� � �	�����	�����
��������� @� �������� ��	��� ���	����	��� �	��	��	�
� �	���� ����	� 
�� �������� ���� ����� ���� /	"
������������� ������ ,,,. 011? �	���

$����� �	��	��	�	 �	���	��������� ���������	��
����	�������	 �	�������� ���������� �	������ ��
�	���	 ��	��� ���	����	��� �	���� !	 �	 ��������
��	 ��� �	��	���	 ����	���	�� 	��������� ��	� ���"
	������ � ����� ��	����� �����	���� � ���	 ��������
�������� ������ ������ �	 ������ ����������� <��
�������� �������� ������ � ��	��� ��	 �	�������	��
	����	 �	� � � 	�	����	 ������� �	��� ������ ����"
�	����� �	��	����� � ���� ����������	�	 ��������
������	��� �����	� ��������	���� ��	��� �	�����
����	���	 ���� ��� 
	��� �������	��� � ��	��
���������� + � (�	� �	�	�	�����	�� �	��	�� 	� ��	"
�� 	������� ������� ��	��� ��	�� �	�����

&������ ����	���� 
�� ������� ����� ��������	�
������ ������ � 	��������� 	������ ������� �	�	���
�� �	���	 ������������ ������� ��� ���	� �	 �	���
���������	���� ��	 �	����� ��� �������� 	� 	����"
�����	 	���-�� �� �	��� ���������� �����������
&��	 	�������� ��	� �	����� ��	� �	�� � ��������
��� � +��������� ��� � � 	�-������ ������ �	 	����"
��� 	��	����� � ��	�� �	���������� ��	����� ���	��
	� �� ����� �����	� � �������	� �	���� 	������� 	�
�����	� �	 ��	�	�� ��� ��	��� &	 �	"	������� �	� �
	������� ��	��	 �	��������� ������ ���	��� �����"
���� ������ �	��	��� ��� ���	���� ��	�� �� 	������
��	��� ��	���	������ �	����	��	 �����	� �	���������
�� ��	��������	��� &��	 	�������� ��	 
	��� ����"
���	��� ����� ����������	 �	���� � 	�����������
	���������� � 	��� ����� ��	 ������� � ��	���	"
��-�� �	���� �	�������  ���������  � �	�������
��	�	 ������ 	������	�� �� ���� �� � � ���	 ��	��"
����	� ��������� #� 	���������	 ���	��� ��	��	��"
��� ��������� � �	���� ��	�� �	��� �������


�� ������� �	��	���	 ��� � �	��� �	 ���������
����	��� �� �	� ��	 ��� ������ ������	�� 	��������
��	�� �	�������	� � ������	����� ��	��� ������� ��
����	���	 ���� <�	 �����	���	 	����������� �����
��	  ����� $�� �� �� 	����� 	� ����	 ��	��� ���� ���



���� ������	
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�����"���	 ���	�� ��� �������� ��� �������� �� ��"
��	 	����� ���	����� �	��������� ������-�� ���� 	
�����		��	����� 
	���� �������	���� �	 �����"
���� #� �	� 20 ������� ���	� � 0? ������ �	��	����
��	��� �	�������� �	 �	�	�� �	��	 �	�	 ���� ����"
��� 	��� �������� �������� ��	������ � 0"�	 ������
� � � 1 ���	� ���� �	�������	������ �	���������
�������������

>	��	����� ������� � �	�����	����� �������
�������� �������	 �	�	���� ������� �������	�
����	�	� #��	���� ����� 	� ���� � ������	�����
������� ������� ��� 768� .������� ��� ������	� ��	
������� ��	��� �	������	� ���	������ ������� ��� �
����	�-�� ����� �������� ��� ��	��� �!E A���������
!������� E	�	�	��B � ��	�������� ����������� ���
 � ����	� ��� � ��	��� �)D#�

 ������ �	� ���������� ������� ���������������
728 ��� 	��	�	�	�	 ��� (�����	��	� ��	��� ��������
 	��	�� (�	� ��	��� ���� �	�	 ��� ����������
(����������	�� �	��������� ��	 ��� ��������� ����"
��	��	� ����� �	������� ��� �� �	�����	��� � ��	�"
���� ��	��� ����	������� �����	�� +�����	�����
���������� ������	��	�	 �	������ ������	 � ����
���������� 	��������� 
��	 	����� ��	� ��	 ���"
������� ������	��	�	 �	������ � ������� �	��	�	 "
������ (������� ���	�	(������������� A�	 0?? �(B
(�����	�	� � �������	����� ������ D��� �������	��"
��� ���	�	(������������� ������ ��� ����������
������	��	�	 �	������ ��������	���	 �	��� �������
������� � (��� ��	������� + ������������	� ������"
��� � �	���������� � ��������"����-����� ��
#�=�������	�	 ��������� ������� ������	����� ���	
�	�����	� ��	 ��� ���������� ��������	����	�	 ����
��	������ ������� �������� ���� ��� 	����� �� ��	"
�	���� ����	���� $���������	� �	 � 	����� ����
��	�	��	�	 ����	���� ������� 	������� ������ �����"
�	�������; ��� �	���	� (�	�	 ������� ������� ��"
��	���	 �	� � �	��� �	������� ��	���� ���	�
D�������� 758�

@��������� ����� 
�� �������� � �������� ����"
������	� ��	��� ����� ����� ���	� A	 ���� � �	 ���"
���� ����������� �� ����� ������"�	��	������B�
@���� ������� 	������� (�������	 �	�������� �� �-�
� 0154 �	�� 738 ��	����� �	 ���	��� �	������ 	�����"
���-�� ��	�	��� ���� ��� ��	 ������� � �	����	�
���� � ��	�	��	"�	��������	� �� ���� �	���������
(�� �	����� ���� �	����� ���� � � ������ �	���
���	�	� ����������	� ��	��� ���	�� 	��	����	� ��
��������� 
	�������� � � �������	� (������������
@��	 ����� � (�	� ���	�� ���� ���� ��	���������
������� ����� ��������� � ������ �	��� ���	�	�
����������	� ��	���� ��	 ������	 � �	������ ���
��������	� �	���� ��������	�	 ����� <�� �	����
�	��� 	��	�������	 ���� �����	 ��� � ���	��� ���"
������ F� >������ �	���-����� ��	����� ����������
����� ���	�	� ���	�	� ��������� 748 � ������ ���"
����	 3 ��� ���� 	������ ��	�� ��������� ������	"
��������� ������������� ��� � ��	����	� �������"
��� ��	�	�	� � ������ ��	��	�	 ��	���� 7G8�

E�	���������� ���	�� 
�� �������� �	 ��������"
��	� ��	��� ���	� ���� �	�	 ��� � 	��	�� �	����	�"
�	 ��	��	� ���	���� 	���������� ��	-��� �	�����	"
��� �	������ ���� <�� ���	���� ��	��������� ����
������	���� � ����������� ����	���� �� �	������

�	�	��� ������ ��� ��	��	�� ������ ���������� *&
,,,. A0135 ��B�


	���	� ���� ������	����� ��� ��	�����

�� ��������� � 	������ ������ �(�	�	����� ���"
���� +� ���� ������	���� ��	��� ����	" � �������	"
�	���� �(�	�	����� ������� ������ ��	��� ��������"
�� ��	 ���	� ���� �	��	���� ��������� ������	����"
���� ���� ����� ����	���	 ���� ��� ��	����� ��	���
��� ������	��� 	����������� ���	� �������� ��� �"
��� ������ � �	�� ����������� ��������� ���������
#������� ��	 (�� ��	��� ���	�������� � ����	�-��
����� ��� �������� ��� ���� �(�	�	����� ������ �
�����	���� �	 ��	���	����� (�����	���� ����� � �	�	"
��� ��� �	�������� 	�� ����� ������� ������ ��
�	��	 �� �	������� �������� ������������ .�������"
�	� �������� �������� �(�	�	����� ������ ����	
�	������ ��������� ���������	�	 ����	�� ' �	�	�"
�	�	 ����������	��	�� A�>B� �	�	��� ���	�	 ��"
�	�������� ��� �������� �(�	�	����� � ����	�	�����
������� ,	������ (�	�	 ����	�� ��� � ���	 	������	
������� ���������� *& ,,,.�

> �(�	�	���	� �������� ��������� �����	 ��	��"
������ 
	���	� �������	����� ������	����� ��	"
����� ��������� �������  ��	 ���	��� ��� 	����� ��
���������� (����� 	����������� �������-���� ��"
����; ��� ������ ��� ���� ���� � ����� � ������-��"
�	� ������ ���	������ �	��� 	��������� ��	���	���"
���� �	�����	� ��	��	��	� �	�-��	� 	�	�	 0 ����
<�� �	������� ��	��	���� �	�� �	�	��� �����������"
�� ��� �	�� ���	� ��� �	���� 	�=������ (�����
��������� ������ �	 �	�����	��� �	��� � ��� � ��"
�	���� ������� 	 ��	�	� ������	��� �	 ����	�
�	�	��� �	�����	 �	�	�	�� ���� � �� �� 	���������
������ A�� ���� (��� ��	��	�� 7C8B� �	 �� ��	�	 ��"
�	������� &� 	��	����� ��	�������� ������	�����
��� ������	��� ��� ����	�	� A�������	���� ����	"
����� ����	�� ��� ��������� �	(��������	� �����"
��� ���	�� ��������	���  ���	���B� ��	��������
�������� � ���	�� 
	���� �������	���� �	 �����"
��� ������� �	�����	���	"�������� ��-���� �� ��	"
�	��� ���������  ���	���� 
�� �����	 �� �	���
�	��	� � �	��������� �� ������ 	����� � ����� ���"
�����	����� ��������� �	 ��� � ��� � ����	����-�"
��� 	����	����� �������	���� �����	� �	�������	�
���������� ���	�	��	���� �����	�� �	������� ��"
�	���� ���� ������	���� �� ���������

 013?"� �	�� �	� ���	�	����	� 
�� ��������
���� ������ ������	����� �	 ���	����	�� �������
������� ,��� ���� �	������ ����� ��� ���	�����	�
�������� � �	 ����� ��������� �	����	��	 �������	�;
������ ������ �	��� ��	�	���� � ����������� ������
��� ���	����� ��������� � �	�������� ���������"
���� ����	��������� ���� �	��	��� � ����-������
������ �� ��������  � �	��	 ���� ��	 �	� �	 ���	
	��������� �	���������� ����� ��������-�� �� ��
�	��	 �	� � ��	���� �����	��� �	������ ����� 	�"
�	���� �	�� ������ �	���������� ���� � �	�����	"
����� ��������� 
�� ������� ��������� �����������
������	����� � (�	� ������������ ��	 � ��	�	� ���"
���� ������	 � �	�	 �������� ������������  ����"
������ ���	 �����	 	��-������� ������ ������ ��
���������� �	��	 ���� 	������� �� ����	� (����
�����	��� ���� ���	�	���� �	��� 	����� ���� �	�"
�	 �	��� ������������� �	������-���� � (�	� ��	"



���� �	� �� ��� ���� �	� ����� 	� ���� ��
��������� ����� �� �� � �
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����� ���������� �	��� �����	�� � �	�	-�� ��	"
����	�	 �	�	�	��� �	 ������	����	� ���	���� ����
��������	���� �	�	" � �	����������������� �����"
��� ������� ������ ���	���� ����������� �� �����
	���������� �	 �������� ����-������� ��������
����	�� &��	 �������� ��	 � (�� ������	����� �	����"
��� ����	���	 ��	�� �������� 	�������� ��������
������	�������; �� � �	��� 	������	����� ���	� 
	"
���	� �������	����� � 	�����	� ������ � ������
����������� ������	����� �� ���� 	� �	 ���	����	"
�� ������� ������ � ������� ����	����� �����������
�������� ������	������� �� ������	�� �	��������
�	�������� ��	�	� �������� ���������	�� +� ���"
�	�� ����	�������	 ��������	���� �	���	 �����	�	"
�	���� ������� �	�	��� ����� �����	 ���� �����
�����	�	�	���� ��������� � �	 ��	��� ����������
������	 �������� �������� ��������


�� ������� ��� ���	�	� 	�	�	 �	���	�� �����
������� ���	�� ��	��� ��	�������� � 	�������� #�"
����� �	���	 	��� ����� ����	��� ���	 ���������"
���-�� ������	��� ��	 ������� ���������	��  0116
�	�� �����������	 �������	� ������ ��������	 � ����
��� �	�� ��������� ����	� 
�� �������� � �����
�$����� ����� 	 �	�����	����� 	�-�� 	�=��	� �	���
������ �������� * ���� �	���� ���	 �	������� � �	�"
�������� �� � ������ ��� ������ ���� �� ��	��	���
�	�	��	� ����� �� ��� �����������-�� 99 ��	������

!�	�	 ��� 
	��� �������	��� ��� ������� ��"
����	�	� >	��	���	�	  ������� ��	��� � �	���� ���"
�	������ ������ ��� � 	������������  �����	�� 
0143 �	�� ��� ���� ����� ���� ������� �	����	�	
�	��	�� >�����	���	�	 �	���� � A�	������ ,H*B�
#� �	��	�� ����	� D���������	�	 	�-����� � ��"
��	���	 ��� ��� ����"���������	� !� �����	��	�
���	������ ������ � 	������ �	��	��	� � �	�����	"
����� >�	�� .	������	� �������� ����� 	� �������
�������������� ����	� !� �����	��	� ��������
�������	����������� �)�	�	�������� &��"I	����	�
�������� ����� !� �����	��	� �������� ��	�������
� *������� ������������ ���� .	�����


�� �������� �� ��� �������� ��������� �� &	"
��������� ������ ��� ����	�	� �������	 ����������
����� � �������� ����� 	 �	��	���� � �	�����	�����
�	������ �	������ ������ ��� ��  � �������� 
	��"
�� �������	����� �	�	��� �������� ��� ������ '
����������  � �� 	�������� �	��� � ��	 �������
������� � ������� ���� � �������������� �	�� �	"
�����	����� ���� &� ��	��� �	�������� �����	���
������ 	��	� ����� (����������	�� ������������ �
������������ ���	�����	� �	���� ��	��� ��� &	��"
�����	� ������ � ���	��	 ������� ����� ��� �����
*������� ���� ,,,.� &	 � � ��	�� 	������ 
	���
�������	��� ��� ��������� ��� �������	� �������
� ����������� ������"��	�	�	� ���	� (��� ���	��
�������������� �	�������	� 
�� ��������� ��	 �"
����	 ��� ���� ������� ������������ 	���� 	� (�	�
	���	��	� ����� (����������	�� �	��� �����	 ���	
�������	 �����	� �����	�������� �	�� � �����������
#�����	��� ��	 ������������� 	� ���	�����	� �	���
������������	 �� �	 � �� � �	������	 ���������
���	����� � ��	�	���� 
��� �� � ��	�������� ��	��
	 �	�� ��	 �� (�� ������	����� �������� ��	��� �	 "
�	 ���	 �� ��������� &	��������� �������

$���������	� ��	����	 ���	������ �� ��������
��	��� ������	����� 
� � ������� �	������ �	 �	"
������� ���� $ � � �����	��	� �	������ 	� ���������
A��� �	���	�	�B ������ 	 ���	��������� ��������� ���
� ������	����� �	�	��� �������� �� ������ �	���

	��� �������	��� � � ���� ��  ����� .��� ����� �
�����	���� 	� ��	������ ���	�� *������� ��� ���"
��	������ �	������� ������ ���	�	 �������� ����"
������ �  ���	��� 718� + �		�-�� � �	������� �	�
 ���� 
�� �������� ����	 � ���� ������ AJB ��	 ���"
���� 	������	������ ��� �	���	�	�� E��	� ������	���
�� �	������� ���	�	��� ������ � � ��	� ������ �	���


	��� �������	��� ��� ������� �� �	���	 � ���"
��� ���	���	���� #� �������� ����	���	 ������	�
������� � ������� ��������� ��� ���� +�������� ��"
������	� ������ ��	 � ���������	� ��	���������	�
������� ���������� +�������� ���������� ��	����
*& ,,,.� �	���-���	� ��������� ���	�	���	��
��)� >������� ������� 
	���� �������	���� ��� �
���� ��	������� * �	���������� � �������� (�������
� ������ ����� �������� �� �������	�� � �	 �����
� � ���	�	�	�� ��	����	��� ������"��	������ ��
+�������� ���������� ��	����� �	�	���� �	 ����
�����	���� �-� � ��	� ���� �	�� ����� ������	�	
����	�	 
�� �������� �� ��������� � ���	���� ��	�
��� ��	 �	�	�	 ����� 
	���� �������	����� ����
��������� 	 ��	 �	 ��	�	� ����������	� 	�����
 �����  �������	� ���������� 70?8 	��������� ��	
�	�	�� � �	��� #� ��������	 �	��-�� �������� � ���"
��� ����	� 	���������	 A����������� �	 �	�������
����B ������� �� �� �� � �� � �� �	������ ��������
��������������� ������ ����� �	���� � ���	� 	�	"
����	 ���	���� � �	������	����� ������ �� �	�����"
�� ����������� � �	� ����� � ��	������	�� �	�	����
������� 	����	 ����� � �	���������

 ���������� �	���	�� �� �������� ��	 ����� 	
�	��	���� ���	������ ��	 ��� ������ �	��� �	�������
������������ ���	� �������� <��������� ,�	���	�"
��	�	� �	 ����� 
�� �������� � (�� ������ ��� ������"
�������� ��-�������	 ����	��	��� ����� (��� ������
������ �������
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