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),� ���	� ��� 	-� ����. ��	��	�� /�-�� 	-� �-��	��" �� 	-� ��� -���
 	-�
�����.� �����������	 ��	� � ���	���	�� ������ � �/��	 	,�� �� ���.� �� 	-�	
�� 	-� ��" '�������
 	-� ����	�� �� �����������	 � ��/�	��	���� ���.�� �
������0 ���� 	-�� 12 ��� ���	 �� 	-� ���������� � ������ -��� /��� ����3
������ ��� ���� 	-�� � ����
 ,-�� 	-� �����������. 4.��� ��� 	-� �� � � ����
52 ��� ���	 6���
 ��� ��	����
 )�/�� 5 � �7��.8��	 ��� ���.��	
 599:;" �� 	-�
�	-�� -���
 	-� .������	� �� 	-� �����������	 �������� 6��; ������ ��/3
�	��	���� -.-�� � ���	 �� ���	���	�� ������ 	-�� � 	-� ��" �������. 	� 	-�
������� ������� �� 	-� ���# #�	�3/��� �� +���4	 ��		�����	� ��� %����
 ���������	  �	��
 ����	���	�� �� �,�.-	�� �����.� �� �<	��	
 ����	�� ��� ���3
���.� �� �������� ��� �������	 	���� �� ,��=���
 ,��=��� � ���	���	�� ������
��7�� .��������	 ������� �������� 	-�	 � ���� 	-�� 	-��� 	��� -.-�� 	-��
�� ,��=��� � 	-� ��"5

)-� �������� �����������	 ���/��� -�� ����� /��� � ��7�� ������� ���
�������	� ���� 	-� ���	 	,� �������
 ��� 	-� ����	���� ��, ��..��	� � ���	��
����	���-� /�	,��� �� ��� �����������	 ��	� 6��� /���,;" �.���	 	-� /��=3
.�����
 �<�����. ��� 	���. 	� ������	 ��� �	����	��� /�	,��� 	-� ��/���3
���=�	 ��� ����� �������� ��		�	��� ���� �����	��" �� ���	�����
 ��� ,����
�=� 	� ������	��� ,-� 	-� �� ��� ������ -��� �-���� �� ���=���� �������	
�������-�� 	� 	-� ������� �� ����� ��������"

5 )-� 4���. � ���4���� � '��	� 6599>;" ��	����	���� ���������� �� �������� �� ����������	
��	�� ����� ���	��������
 -�,����" �������. 	� ��	����	�� ��������
 	-� ���������� ��� ���� ����3
�	�
 ��	-��.- � �� ���� ��.�./��" ��=��� 6599?; �����	� 	-� /���4	 ����������	 ��	� � 	-�
�����.� ���	���	�� �������� ����	�� ��� 	-� ����� 59:9@9A 	� /� >B"B ��� ���	 ��� 	-� /���4	
����	�� C"5 �����
 ,-����� 	-� �����������. �������� ��� 	-� �� ��� �����	�� 	� /� 12 ��� ���	 ���
2"1 �����"



�� 	-� �-��	��
 ,� ��.�� 	-�	 	-��� ���������� ��� ����	�� 	� 	-� ���	 	-�	 �
������
 ,��=��� 	��� 	� /� ���� ��/�� ��� ���� ��������� 6,-��� D��������3
	��E � ������	��� 	� /� 	-� �<�	���� �� �	���. �������	�� �����	�.�� � ����
���	���
 ���������� �� .��.���-��� ����	���;
 ,-�� � 	-� ��
 ,��=��� ��� ����
�����	��0 	-�	 �
 	-�� ��� ���� ,���. 	� �-��.� ��������� �� ��������" )-���
���������� � ��.���� �� D�����	�	�E /�	,��� �������� ��� ������� ,��=���
��� ��	 ���������� ��� 	� �<�.����� D���	����E ����������
 /�	 ��� �=��� 	� ����
�� 	-� �����	 �� ����.����� /�-����� � 	-� ��8��	�� �� -���� ���	��" ��
���	�����
 �������� ,��=��� ��� ���� ����� 	� ��8��� ��������� �=���
 ,-��
�� ,��=��� 	��� 	� ��8��� ����	���� �����	�� �=���" )-��� �-���� ���
 � 	���

�����	�� /� ���������� � ��		�	���� �����,��=�FF�		�� �� �� �� � 	-� ��

,-�� .������� �� � ������" �� � �����	
 ,� �/����� �������	 ��	�/�	��� ��
-���� ���	�� ������ 	-� �	���	�" )-��� ���������� � 	-� ��	�/�	��� �� -����
���	�� ��� �<���� 	-� �/������ ���������� � ����� �������� ��		�	���
	-���.- � �	������ ���	��� ������� �-�����"
)-��
 	-� ���������� � ��/���3���=�	 ����������� ��� ��		�	��� ������ 	-�

�	���	� ��� /� ������	��� /� 	-� �����,�. �	����=�� ���-�����G 65; �� 	-�
��� -���
 �� � .������� � ������ /������ ��������,��=��� -���
 ����.�������

�		�/�	�� 6-���� ���	��; ��=�. 	-�� ���� ��������� �/��	 �����������	
��= 	-�� �� ,��=���" �����
 �������� ,��=��� ���	�� �	���.�� ���	��� ������	
��� �� 	-�� ������� ,��=���" 6C; �� 	-� �	-�� -���
 	-� �<�	���� �� .������� ��
.��� ����	��� 	� �������� ,��=��� 	� ��8��� ���� ��������� -���� ���	��

������	�� ,	- -.-�� �����������	 ��=" ������� ,��=���
 ����� ,	- ��, ��

,�� ��	��� 	��� 	� ��������	� ���� H�</�� -���� ���	�� ���	���. ���� ��="
)-� �-��	�� � ��.����� � 	-� �����,�. ,��G ���	�� 5C"C ������� � ������

�� 	-� �	���	��� �� 	-� �����	� �� �� 6	�=�� �� �<�.�����; �� ��/���3���=�	
�����������
 ��� ����	��	�� 	-� ��� 4���.� /� 	-� ��� �� � �	������ �����-
�����" ���	�� 5C"B ������� 	-� �	���	��� /� �	����. 	-� ������� ������	�G 	-�
����.����� ��	�����	�� �� ��
 	�=�. 	-� ��/��� ���=�	 �� �<�.�����" ��
���	�� 5C"A
 ,� �	��� -�, 	-��� 	,� ����	��� �� ������	� �	����	 ��� ��� .��
��� 	� ���	��� �	����3�	�	��
 ������	�. ��� 	-� ���������� /�	,��� 	-� �� ���
������" *�����
 ���	�� 5C"1 ������	� � ����� �����	��� ����� ���	���. 	-�
��� ������� �� ��� ��.����	� ��� ���	�� 5C"> ���������"

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

�����������	 �������� � �� ��		�	�� ,-�-
 �������. 	� ������� 	-����

�����	� 	-� ��/���3���=�	 ����������� � � ����	� �� ��������" �� ���	�����
 	
�������� 	-� �..��.�	� �����������	 ��	� ��� ���������� 	-� �����. ��3
	�/�	��" �� ������<
 ,� �-�, 	-��� �����	� 	� /� 	-� ��	����� �� �	������
�����- ������"
�� ��.��� � 	-� �	�����	��
 �� � ��/�	��	���� ���� .������� � ������ 	-��

� 	-� ��" �� 	-� �	-�� -���
 ,�.� ��8���	� � ��/�	��	���� -.-�� � 	-� ��
	-�� � ������" *�� ��	����
 *������ 6599>; �����	�
 	-�	 � I��	��� ������
 �

BBC �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



���� ,��=�� � 	-� /�		�� 52 ��� ���	 �� 	-� �����. ��	�/�	�� ����� >: ���
���	 �� 	-� ����� ,��=��E� �����
 ,-����� � 	-� ��
 	-� �����������. 4.���
� B: ��� ���	" �� �/����	� 	����
 ��,3��� ,��=��� � %������ ���� C"C 	���
���� 	-�� ��,3��� ,��=��� � 	-� ��" �� �	����	�. ���	
 �����	��	 ,	- 	-�
����� �����- ����� ������	�� � ������< 6,-��� ,��=��� ��� �� ���� ���	���;

� 	-�	 � ���.� ���	 �� �� �����.� ��8���	� � /�	,��� �/�����	������ �8�3
�����	 ,��=���
 "�"
 ,��=��� �� �8��� �.�
 �<�������
 .�����
 �����	��
 �	�" 6���
%�		��-��=
 599?0 ���� ��� '������
 599C;"
%��� 	-��� �/�����	���
 	 ,���� /� 	���	�. 	� ����	� 	-� ������� 	-�	

�����������	 6��������� ���.3	��� �����������	; � -.-�� � ������
 ,-��
,�.� ��8���	� � -.-�� � 	-� ��
 	� ���������� � 	-� ��.��� �� ��" )-�
��������� ������	��� �� �/7��	��
 -�,����" ��FF���
 ���� � .������
 ,������
�	�	� ��		�	���FF,��� ���� .������� � ������ 	-�� � 	-� �� ������� ����.
	-� ��	� >2� ��� ����� ?2�
 ���
 ��	
 	-� �����������	 ��	� ,�� ��,�� � ������
	-�� � 	-� �� �	 	-� 	��" ���� �����	 ������ -��� ��������� 	-� �/7��	��

��.��. 	-�	
 ��� 	� 	-� ��	��� �� 	��-����.��� �-��.� � 	-� ���	 8���	�� �� 	-�
���	���
 	-� ��/���3���=�	 ����������� -�� /����� ���- ���� ����	�� 	� ���3
�<�	�. ,������ �	�	� ��		�	��� 6�7��.8��	 ��� ���.��	
 599:0 '����� ���
&�/�		
 59990 '��	����� ��� ��������
 5999;"
�� ������<
 ,� ����	��	� -�, 	-��� �/�����	��� ��� ����� �����	��	 ,	-

	-� ����� �����- ����� �
 ���� �=��3/���� 	��-����.��� �-��.� � ����� 	� 	-�
�����,��=
 ,-�- ����	��	�� 	-� =�� ���-����� � '����� ��� &�/�		 65999;
6'&; ��� '��	����� ��� �������� 65999;" �� ���	�����
 '& ���/��	� 	-�� �����
��� �-�, 	-�	 	 ��� ��� �����	 ���	���� �� 	-� �� ��� �������� ��/���
���=�	� � 	-� ���	 	,��	� �����"C *�� ��	����
 	-� 	,� �������� ,����
 � 	-�
����� ?2�
 �	��	 ,	- ����� �����������	 ��	�� 6A ��� ���	 � 	-� �� ��� 1"1 ���
���	 � ������;" )-��
 ��	�� 	-� �-��=
 	-� �������� ,���� ����- 	,� ��, �	����3
�	�	��
 ���- 	-�	 	-� �����������	 ��	� � �����	 ���-��.�� � 	-� ������3����
�������
 ��� 	,�� �� -.- �� /����� 	-� �-��= � 	-� ,������ �	�	� �������" )-�
�����.� ����	�� �� �����������	 � ���� �����	�� 	� ���/�� � ������
 ,-���
�/��	 B2 ��� ���	 �� 	-� ,��=��� ,���� �<������� �� �����������	 ����	�� ��
���� 	-�� 5C ���	-�" I�.� ��8���	� �������� ���� � 	-� ������3���� 	-�� �
	-� ,������ �	�	� �������" �� �	����	�. ���	��� � 	-�	
 ����	� 	-� -.-��
�����������	
 	�	�� ��	��	 .��,	- � ���� ����� � 	-� 	,� ��������" )-� �
��� 	� 	-� ���	 	-�	 � 	-� ������3���� �������
 	-��� � -.-�� ���������	
 /�	
���� ���� ����	�-
 "�"
 ���� ,��=��� ��� �������� � ��	�	�� ,-��� 	-�� ��
��	 -��� 	-�� �������	�� �����	�.�"
�� �	����	�. �����	�� �� 	-� ������� � 	-�	 ���� 	-��.-
 � 	-� ����

��������� /� '&
 � ������� ��<���. � �	�	���� ,������ ����	�� ,����
�-���� ���� /���4	�
 	-� ��7��	� �� ,��=��� � 	-� ,������ �	�	� ������� ,����
/� -��	 /� � �����	�� �� 	-� �����������	 /���4	�" )-�	 �
 	-� ��7��	� ��

C �� ���	�����
 '& ������ 7�/ ����	�� 	� /� ����.����� ��� ��	������ � �8��/���
 ��	-��
	-�� ������. �� �<�.����� ,�.� ����� ��	�/�	��"

BBB����������� �� ����� ���������



,��=��� ,���� ��	������ ������ �����	��. 	-� ,������ �	�	�
 ���� � ��	3
���	�. 	-�	 	-� ,��� 	� ������� �����������	 ��� 	�<�	��" )-� ������	���
���-���� /�-�� 	-� �����	 � �����/�� �������� � 	-� ����� ����� ������	��
� ������<" )-� �	�	�� .��� �� �����,�" ������ 	-�	 /���4	� ��� 4������ /�
��/��� ����� 	�<" I-�� 	-� ������� � -	 /� 	-� �-��=
 ,��=��� -����. � ��,3
��� 7�/ 6,-�- � ��, ���� ,���� ��� 	-�� ������; ������ 	-�	 	 /������ ����
�		���	�� 	� ���� �	� �����������	 ��� ,�	 ��� � /�		�� �����	��	�" )-� �

-�,����
 ���-/	���� ���	�� � �� ������� ,	-��	 �� 6�������
 	-� ���	 ,����
/� �	���.	-���� � ,��=��� ,��� ��=3������;" �� .������� /���4	� ��� �����/��

-�,����
 ���� ,��=��� ��� ����� 	� 8�	 	-�� /�� 7�/ ��� �����- ��� /�		��
�����	��	��" )-��
 ��	 ���� ���������� ,��=��� /�	 ���� 	-� D,��=�. ����E
������ 	� ��� � � ,������ �	�	� ������� ��� ,�� ��	� �.���	 ������. ����3
�������	 /���4	� ,-�� 	-� �-��= ������" )-� D��-E 6,���3��	�-��; ,��=���

��	���
 -��� ���� 	� ���� ���� ����. -.-�� 	�<�� ���
 ��	-��.- ��	���	�.
	-� ����/�	� �� /�����. ���������� � 	-� ��	���
 	-� ����	 � ������	��"
)-��
 	-��� �
 � .������
 � ���H�	 �� �	����	� /�	,��� �������	 .����� ��
,��=���"B

I-�� '& .���� ��	��	��� �� 	-� ����	��� ��� 	-� ���������� 	� �����-

	-� � 	-� ��� ����� �� 	-� ������� � �7��.8��	 ��� ���.��	 6599:; 6��;" )-��
��=� 	-� ����	��	 ������	�� 	-�	 ,��=��� ���.�������� ��8��� �=��� ����.
	-�� ���������	 ������
 ��� ���.�������� ���� �=��� ����. �����������	
������" '�������
 ���� �� 	-� �=��� ��8���� ��3	-�37�/ ��� ��	 .������
 �����.
	-�	 	-�� ��� ���	 6/����� ,��	-����; ,-�� 	-� 7�/ � ,-�- � ���	����� ,��=�� �
�������� � ���	�����" )-� /���4	 ��	� � ������	���� 	� 	-� ,�.� �/	���� /� �
�������� ,��=�� � -� ���	 7�/" �� 	-� �����
 	-� �<	��	 	� ,-�- �� ��	��	� 	-�
����	��� �� � �������� ,��=�� 	� �����- ��� � ��, 7�/ ������� �� 	-� �-��3
��	���	�� �� ���- �������� ,��=��" �� ���	�����
 ����	��� 	� �����- ��� ���	
�������� ,��=���� ��� 	-��� ,��=��� ,-� ,��� �����. -.- ,�.�� /����� ��3
��������	 6-���� ,	- -.- /���4	�;
 /�	 ,-��� -���� ���	�� ,�� ���	�����
���� ����������	" )-��� ,��=��� ,�� ��.�.� � �� �����	���� ��� ��=� �����-
�	��	�.�
 ��� ,�� ��	 /� ��	����� /� 	-� 	-���	 �� ����. �=��� ,-�� ����������"
�����
 	-�� .������� /���4	� ,�� =��� 	-�� �������	�� ,�.� -.-" �������. 	�
��
 	-� ��� �� 	-� .���� �� ,��=��� � 	-� ��/��� ����� -�� �������� ��/�	��	����
���� 	-� ��	� ?2�" �� 	-� ,��� 	-� ����
 	-� �����	� �� �� ,���� /� 	� �����	�����
������� 	-� �..��.�	� �����������	 ��	�" )-� ,���� �<���� ,-� ,������ �	�	�
��		�	��� ,��� �����	��	 ,	- ��, �����������	 � 	-� >2�
 ,-����� 	-��
/����� ������	�� ,	- -.- �����������	 � 	-� 92�" �� ���	
 �� �-�, 	-�	 �

B �� '&
 	-� �����	 � ��������� /� 	-� ������	�� 	-�	 ,��=��� �� ��	 -��� �-���� �� 4���
 ��� 	-�	
	-��� ��� ��	��� �,��� /� � ����� �� ���	���" #�� 	� 4��. ���	��	���
 4��� ������. D/�� 7�/�E ���
-��	 /� 	-� ������� � 	-� �������	�� ����� �� 	-� D����E ,��=���
 ��� ������ � ���� ,-�- ���� ��	
�����	 ��� �� 	-� ,��=���E �	�	�" �	 � �	�� 	���
 -�,����
 	-�	 ��- �������� ,��=��� ��� 4��� ������
	-� ������3���� ���������	
 ,-�� ���� �������� ��� ���������� ,��=��� ������ 	� /� � � ,������
�	�	� �������"

BBA �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



���/��	�� ������ �� 	-�� ����� ��� ������	 ��� 	-� ,-��� ������� � ��������
�����������	"A

+�	 ,-� ,���� 	-� ������� ���������	 -��� �-��.�� ���
 � ���	�����

,-� ,���� 	-� ���/�/�	� �� � ,��=�� ����. �=��� ���� ����������	 -���
��������J )-� ��.����	 -��� � 	-�	 �����	 	��-����.��� �-��.� 6�"." �) ������3
	��; 	���� 	� ��=� �=��� 6������	�� ,	- ���	����� 7�/�; �/����	� �	 � ���	�� ��	�"
������� � ������	 �� 	-� ���� � 	-� �/�����	�� �� �� ������� � 	-� ����3
/�	� �� ������� �����.� � 	-���
 �� �������	��/�
 ����.�	-���
%�		��-��=
��� '��4	 6599A;" )-� ��..��	� 	-�	 	-� ���	���	�� �� ��� ��� 	-� ��������	��
�� ��, -���� ���	�� 	��� 	� ����� ���� ������ 6��	�
 	-��.-
 	-�	 	-� ����
������� � �����	��	 ,	- 	-� ��.����	 �� �� �������. ����	���� �� ��3
��	�-
 ���-����� /� '&;" �� �������
 	-� ��.����	 �������� /� �� �	������
	-�	 � ����� 	� ��-��� 	-� ���� ��.��� �� �8���	� 	-���.- ��
 	-� ����	� ���	
��, ��� � ���- ���.�� ���	 � 	���� �� �����������	 ��� ��	��	 ��� ���	�"
���	-�� ���-���� ,-�- ��� ������ 	-� ��	��	����� ����	 �� �� � ��3

������ /� �����.�� 6599?;
 ,-��� 7�/ ����	�� � ����.����� ��� 4��� ���
����� 	� ������� �	-�� .��� 6-.- ������	�	�; �� /�� 6��, ������	�	�; 7�/�"
)-� ���= ���	 �� ����	�. � .��� 7�/ � ���.�� 	-�� 	-�	 �� ����	�. � /�� 7�/" #��
	� �� ��� ���	 �-���.
 	-� �8��/��� 	���� 	� -��� 	�� ��, � ������	�� �� .���
7�/�" )-��
 �������. �����������	 /���4	� -��� � /���4��� �����	 �� 	-� �8�3
�/��� ������	�� �� 7�/�
 ���� 	-� ����	 �� 	-� /���4	�
 �� 	-� ��	��� ��	��
�����	
 � ���� ����	��	 ��� ��, ,�.� 	-�� ��� -.- ,�.� 7�/�" �� ���	
 �����.��
�-�,� 	-�	 /���4	� ��� ������� 	-� �/����	� ���/�� �� .��� 7�/� ����	��
 ���
��	 ���� 	-�� ������	�� �� 	-� 	�	�� ���/�� �� 7�/� � 	-� ������� ���
 � ����
�����
 /� ,������ ������. 6��� ���� �����.�� ��� �-���
 5999
 C222;"

������� ���� ��������� ��� �!��

� ���.� /��� �� ������� �	���	��� -�� �	���� ������ �����	� �� ��������
,��=���E /�-�����" )-� ��	� ���� �	���. ������	 	� �����	 ���	���� �� �	������
�����- 	-����" �� ���	�����


5" ,��=��� ��������	� -���� ���	�� 	-���.- ������. /� ���.
 ��� ���.�
��������	� �� ��������	�� -���� ���	�� ��� ���	��3����4�
 ��.��3
����4�
 ��� ���������3����4�

C" 	-� .��.���-��� ��� ���	���� ��/�	� � ������ � ��/�	��	���� ������� 	-��
� 	-� ��" �� ���	�����
 	-� �����- /�-����� �� �.��	� ,	- ���� D����4�E ��
D���������E -���� ���	�� � ���� ����	�� 	� 	-� ����� �� ��G -.-�� ��
/���4	� ��=� ��������� ,��=��� ��/�	��	���� ���� ��=�"

�	������ �����- 	-���� -�� 	-� �����	�� 	-�	 ,��=��� �������. ���.� ,�.�
������ ���� �����	�. ���	�� 7�/ ������ �-���� ��7��	 	-��� ������ � �� ,���
���� .�������" %��� 	-�	 /���4	� ��� ���� .������� � ������ 	-�� � 	-� ��


A ��� ����=� 65999; ��� � ��	��� �� 	-� �� ��.����	 � � ����� ,	- ����.����� 7�/ ���	���	��"

BB1����������� �� ����� ���������



���	3����������	 ,�.� ������ �-���� 	-������� /� ��,�� � ������ 	-�� � 	-�
��
 ,-�- � ���4���� /� 	-� ��	�" � ���.� �� ������� �	���� ��..��	� 	-�	
����������	 ����� 	� 52@C1 ��� ���	 ,�.� ������ � 	-� �� 6��� �"." ����/���
�� ��"
 599B0 ��������-
 59:90 ��� *����=
 599> ��� ����,� �� 	-� �	���	���;" ��
���	���	
 ���	3����������	 ,�.� ������ ���� ��3���������	 ���� 	� /� ����3
	���� ����� � ������" ����-��� ��� ��������� 65991; �������	 	-�	 ��������
,��=��� �<������� �� ,�.� ���� � +��.��
 ��� +���� ��� '��	��� 6599:; 4��
���� ��, ���	3����������	 ,�.� ������ � %������ 6"�"
 ����3	�� �������� ���
�������� � 599> ��� ��3�������� � 599? �������� �� �����.� ,�.� �����	��
�� B"> ��� ���	 � ��������� ,	- 	-��� ,	- �� �����������	 ����� � 	-�	
�����;" ���. �� ��	� ���� 	-� ���	����� I�.� ��� +���4	 ��	���
 '����
65992; 4��� ������	 ��� ���	-�� ����	��	 �����	 �� �����- 	-����0 ������ 	-�	
-.-�� /���4	� -��� � �	���. ��.�	�� �����	 �� 	-� ���/�/�	� �� �<	�.
�����������	"
��	 �� ��, 	��� 	� ������� �� ���	��3����4� ������. /� ���." )-� �����	 ��

�,	�-�. ����	��� �� 	-� ,�.� �����. �� �������� ,��=��� � ,��� ����3
���	��" *�� 	-� ��
 ���� 65991; 4��� 	-�	 ,��=��� �,	�-�. ����	��� ��	��
����. 	-�� ������� 7�/
 ������� ������ ���- ���.�� ������ 	-�� �/�����	������
�8������	 ,��=��� ������. � 	-� ���� ����	��" �� �� �����.�
 	-� ,�.� ����
��� � ���� ,��=�� �-��.�. ����	��� � � 	-� ����� �� 51 ��� ���	
 ,-�� �
�	���.
 -� ,���� ���� ������ � ���� � 	-� ����� �� B ��� ���	" '�������
 ,�.�
������ ������� ,	- �<������� ��� 	�����
 ��� �	 � ���- ���� ���������� ��	�
��� 	-��� �-��.�. ����	��� 	-�� ��� 	-��� ������." ���. 	-� ��������
,��=��� ������ 6#I�;
 )���� 65992; �-�,� 	-�	 	-� ,�.� ���� ������	�� ,	- 7�/
����������	 �������� ,	- 5"B ��� ���	 ��� ���- �<	�� ���� �� 	����� � 	-� 7�/
���� ,-�- 	-� ,��=�� ,�� ��������" %������ ��/���3���=�	 �<������� �
��/�	��	���� ���� ����	��	 ��� 	-� ��� �� 	-� ,�.� ����" )-� ������� ��..��	�
	-�	 	-��� � � �.�4���	 ��3	-�37�/ ��������	�� �� -���� ���	�� ��� 	-�	 ���	
�� 	-� -���� ���	�� � ���	 � � ,��=�� �,	�-�� ����	���"
�� �������� 	-� ���� �� ,-�	-�� �� �����	� 	-� ��.��� �� ���	���� ��/�	� ��

,��=���
 *����= 65995;
 ���. 	-� #I�
 �������	� 	-�	 -.-�� �� D��	��� 	-�
��/�	� �� �������� ,��=��� /�	,��� ����	���E 6�" CBA;
 "�"
 ������� 	-� ��	� �	
,-�- �������� ,��=��� /����� �������� � �	-�� ���	��� 	-�� 	-� ��� � ,-�-
	-�� ,-��� ��� ���" �� ���	���	
 �� -�� �		�� �����	 �� ��3���������	 ��	�� � 	-�
���� ����	��"
'�������
 �� 	-� ����	���-� /�	,��� 	-� ��������	�� �� D����4�E -����

���	�� ��� �����- /�-�����
 )-���� 6599>; 4���
 ���. ������� ����3��	�

	-�	 ,��=���E �����.� �����������	 ������ ������� ,	- 	����� ��� �� ������	�
6�������. 	����� 	� 1 ����� �������� 	-� �����������	 ����� /� 5: ��� ���	;"
���. 	-� #I�
 ������ ��� ���	�.�� 659:?; �����	 ����� 4���.�" ���� 	�����
� �������	�� ,	- ��������	�� � ��� �����
 	-��� 4���.� ��� � ��� ,	- ���
��� 	-�	 ���� ��������� 6-.- 	�����; �������� ,��=��� 	��� 	� /� ����
�����	�� � 	-� �����- �������
 ���� 	-�� -��� ���� 	� ���� ���� �,	�-�. 	�
7�/� ��� ,-�- 	-�� ��� ��	 8���4��"

BB> �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



�� �������
 ,� ���� 	-�	 /�	- 	-� 	-����	��� ��� 	-� ������� �	���	����
��..��	 	-�	 �� -�� �	���. �����	� �� 	-� ��/���3���=�	 ��	�����" �� ���	�����

�� �������� 	-� �����������	 ��	� ��� ������ ,��=��� 	� ��8��� -����
���	�� ������	�� ,	- ���� D��=�E ��/���3���=�	 �������
 ,-�-
 � 	���
 ��=�
	-�� ���� ��/��"

�� �" � ���� �#� �������� �� 
�

)-� ������� ���	�� ��.��� 	-�	 ���������� � 	-� �����������	 ��������
��		�	��� �.-	 /� � ��7�� ���	�� � �<�����. 	-� ���.� ���������� �
�����������	 ��	�� ��� �����.� ��8���	� �/������ � I��	��� ������ ��� 	-�
�� ����. 	-� ���	 C1 �����" � ������ �-��	����. �� 	-� �	���	��� �������� �
	-�	 	 	���	� �� �� �� �<�.����� ��		�	��
 ,-�- /�.� 	-� 8���	�� D,-� ��
����	��� �-����
 	-���.- 	-�� ���	��� �������
 �� �����	����� �������	 ������
�� ��JE
� 4��	 ����/�� ���,�� ����� /� 	-�	 �.��	� -��� �������	 ����������� �

�������	 ����	���
 �� 	-�	 �.��	� -��� �������	 ������	��� �� 	-� �����	� ��
�������	 ��		�	��� �� 	-� ������� ����������� 6�"."
 �=�		�
 5991;" ��
��	����	�� �������- � 	� ������ � ���	�� 	-���� ��������. ,-� ���- �������	
�� ������ ��� �/������ ������ ����	���" )� 	-� ���
 � ����� /�	 .��,�. �	���	���
-�� ��	��� 	�=�� ��/���3���=�	 /�-����� �� .��� ��� �������� �������� 	-�
����� ����������� ���� �� 6I�.-	
 59:>0 ���	 ����
 599B
 599>
 599?0 # )����
��� '��������-
 59910 ������� ���  ���K$.��� '���
 59990 �����.� ���
&��������
 5999�
�;"
� ������ ���	�/�	�� 	� 	-� �	���	��� � ��� 	� I�.-	 659:>;
 ,-� �<������

	-� �-��� �� �� � � ����� ��	�� ����� ,-��� �.��	� �,	�- �	��-��	�����
/�	,��� /��. �������� ��� ����������" ���� 	-� ����� ��	�� � ��������

��� 	-� ���������	 �	�	�� � �����	��	
 	-� �������� ���� � 	����3��� /�	,���
�������� �.���	 ��	��� �����������	 ������ �� 	-� ��� -���
 ��� �� �<���	��
	������� 	� 	-� ���������� �� 	-� �	-��"
���	 ���� 6599B
 599>
 599?
 ��� 5999; �	���� ������ ���	��3�������

�����	��� �� �����������	
 	-� ��/���3���=�	
 ��� ��/���3���=�	 ��.���	��"
���	 ���� 6599B; ����	.�	�� -�, ������. 4��. ���	� /� ����� �� � 	,�3	��
���	�� ��� /� ���	����� ����/��" ���	 ���� 6599>; ��.��� 	-�	 ��/���3���=�	
�.�	�� � �������� ����	���
 ������. 	-� ��������. ��		�	���� ��.���3
	���
 ��� /� ������	��� �� 	-� ��	���� �� ���	��� �H����� /� ����/��	
���������
 ���� ������ �������. �����������	 � ���� ����� /���4	 	-���
������ ��� ������ ���� ������� �������" ���	 ���� 6599?; �	���� -�,
��/���3���=�	 �	�	�� �����	� 	-� ����������� ��� 	-� ������� �� � ��/�� .���
��� ��/����
 ��� �<������ 	-� ����� ������� �� .��������	 �<����	����"
*�����
 ���	 ���� 65999; �8���� �	� 	-� ���	��� ������	 ��� ���������	
���	��	�� ��.���	�� � � ����� ,-��� ,��=��� ���� � 	����3��� /�	,���
���������	 ���	��	�� ��� 	-� ����	�� �� ��, 	��-����.�
 ,-�- ��8����
����	�� ���	���	��"

BB?����������� �� ����� ���������



�����.� ��� &�������� 65999�
�; �<����� ������ ,	- ������	�� ������3
	�� �/��	 	-� �����- �����	 �� 	-� ����������" �� ���	�����
 	-� ���������� ���
�������� 	� �����	 ��� �������	 7�/ �����
 /�	 ���� 	-� �������� �.���� �����	
�/����� 	-� 7�/ ������
 	-��� � ����� -����� � 	-�	 	-� ���������� ��� 	���
��,� 7�/ ������ ,	-��	 /��. ��	��	��" )-� ,��=��� ��� -�	���.����� � �=���
��� ���������	 �	�	��
 ��� ��	� ���� 	-� �����������	 /���4	�" )-� ������
��	��FF,-��� ,�.� � 	������� /���, �����.�FF����� � 	����3��� /�	,��� ����3
	�/�	�� �� 	-� ��� -��� ��� ��4����� 6���� 7�/ ������ �����	��; �� 	-� �	-��"
������� ���  ���K$.��� '��� 65999; �<	��� 	-� ,��= /� I�.-	 659:>; /�

�	������. � ���	�� ���=�	 ,-��� �.��	� ��� ����3������ �.���	 	-� ��= ��
�<�������. �����������	 /� ��������	�. /����� �	��=� �� ����.�" )-� ���3
���	����� ����. ��� ����� �� � ��/�		�	� ��� ��/�� �� ��� 	-�� �����	 ���3
���� ����������� ��� 	-� ����� �� �� �-���� /� 	-� ���	��� ���	��" ��,����
 	-�
��.��� �� ��/�		�	�/�	� /�	,��� ��/�� �� ��� ������	����� ����.� �������
�� 	-� �<���	�� ��	� �� 	������� /�	,��� ���������	 ��� �����������	" �� 	-�
����	�� �� 7�/ ��� �����������	 ������ � ��, 6-.-;
 "�"
 	������� -.- 6��,;

������	����� ����.� � � .��� 6/��; ��/�		�	� ��� ��" )-��
 � �� � ���	��
 ���
�<����� /������ �� ��	��	����� 	�<�	��
 �������� ���. � � ,���� ,	- -.-
	������� ,���� �-���� ��, /���4	� ��� ��	��� ��� ������	����� ����.� 	�
����� �.���	 	-� ����	���� ���8���	
 /�	 �-��	
 ������ �� �����������	" �� 	-�
�	-�� -���
 � 	������� � ��, 6/�	 ��	 	�� ��,;
 	-� ������ ��� �� ,�� /� -.-

���� � 	 � ���	��" ���� 	������� � 	������� ���- ��,�� � ������ 	-�� � 	-�
��
 	-� ���-���� ��� ����� �� �<�����	�� ,-� ���	 �������� ����	��� -���
�-���� ���- ���� .������� �� ��-���� 	-�� 	-� ��" ��	����	�.��
 	-�� �����
�-�,� 	-�	 � ,��=�� ,-� ����� �-���� /�	,��� ��, ��� -.- 	������� ��	�� 6,	-
-.-�� ,�.�� ,	- ��, 	�������; ,���� /� ���� ����� 	� �-���� ��, 	�������
��������� � ����� �  ������ !�" )-��
 ��	 ���� 	-� ��		�	���� �����,��= �
��	������ /� 	-� �-����	���	�� �� 	-� �.��	�
 /�	 	-��� �-����	���	�� ������
�� 	-� ����� �� �� � � �����	���� ������" )-� ���	��� ������� ��� ����	�
/�-����� ���������	 ���- �	-�� ��� ��..��	 	-� ����/�	� �� ���	���	�"
�����. ��
 	-� 	-����	��� �	���	��� �� 	-� ��	�����	�� �� �� ��..��	 	-�	

	-� ������ ��� �� ,�� ����� ,	- 	-� �-����	���	�� �� 	-� �.��	�0 ��������
,��=��� ,�� ������ ���� 	-�� ���������� ,��=��
 ��� 	-�� �� ��	 �<���	 	�
/����� ����������" '�������
 ,��=��� ����. -.- �����������	 ��= ,��
������ ���� �� 	-�� ,��=��� ����. ��, �����������	 ��=
 /������ 	-�� ���
����3����� 8�	� ,��� �.���	 	����	��� �����������	 ��= 6(������ ��� ��	-

599:;
 ,-�- � ���� ���	�� ��� 	-� ,��=��� 	-�� ��/���� ������� ��"

�� �$ � � 
��� ��	 �����% �� ������ ������
����� ��	
��� ����
� ������

���	��� 5C"C ��� 5C"B ����,�� 	,� �	����� �� 	-� �	���	���
 	-� ������ 	�=�.
	-� �� ���	�� �� .��� ��� �������. 	-� ����	 �� 	-� ��/��� ���=�	
 ��� 	-�
��		�� 	�=�. 	-� ��/���3���=�	 �	���	��� �� .��� ��� �<�����. 	-� �����	�.

BB: �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



����� ����������� ��� ���	��� �-����" )-� ������� �� 	-� ���	�� � 	� ������ �
��4�� 	-���� �� ����� ��		�	��� ��� 	-� ��/��� ���=�	" �� ���	�����
 ,�
������ � 	-���� 	-�	 ��� ������	 ��� ,-� 	,� ����	�� ������	�� /� ��	����
�.��	� ��� �-���� ���� �������	 ������ �� ��
 ���� � 	-� �������� ��� ���	���
� 	���� �� ������	�� 	��-����.� ��� �.��	�E �����������"
)-� ������,-� �������	 ���	��� �-���� ����.� � ���,��= � 	-�	
 � �������	

����	���
 	-� ���		� �� 	-� �.��	� ,-� ��� ���	����� �����������	 �����" )-�
�����	�
 � 	���
 ��.��	�� ����.������� ���� 	-� ��		�	��� �� ,-�- �.��	�
��	�" )-�������
 �������	 ��	����� ��� /� ���	���� �� �	�/�� �	����3�	�	�
�8��/��" �	 � 	-� ���������	��	� /�	,��� ������� �������� �� 	-� ��/���
���=�	 ��� 	-� ������� ������	���� �-����,-�- � 	-� ����. ����� � ��� 	-����"
�<�����	��� �� �����	��	�� �������	 �	���	���� �� ����	�� � 	���� �� ���	���
�	����3�	�	�� ��� ������	 � � ���/�� �� �����	 ������ 6+�$��/��
 599:0 +����7��
��� ��,���
 599B0 L�����
 C2220 ������� �� ��"
 C222;" � ������ ���	��� �
	-��� ������ � 	-�	 ���	���	� ���� ��	 ��.��	� ���� ����. ���=�	� ��
�	��	�.� ���������	��	� 6� �� ������ ��� ��-�
 59::;
 /�	 ���� 	-� �	������
/�	,��� 	-� �.��	�E ����	� ������� 6��	�����. 	-�� �-����	���	��; ��� 	-��
������	�� �-����
 ��	�����. ��/�� ������ ��� ��		�	���"
�� ��� �����	 ����� � 	-� �	���� �� �	���	���
 ������� �� ��"
 5999
 ���	���	�

��	��� ����� � 	-� ���	�<	 �� �����������	 ��� ��/���3���=�	 ��		�	���"
�� 	-� �����
 ,��=��� ��� ��= ������
 ��� ��8��� ���	��3����4� �=��� ,-��
��������" #������. �� 	-�� ������	 ��/���3���=�	 ����	���
 ���� �.��	�
�		��- ���� ����� 	� �� 	-�� �	-���
 �����. ����.��	 ���	��� ��,� �/��	 	-�
��.��� �� ����� 	�<�	�� ��� 4�����. ��" )-� ���������� ��	������ ������ �
���� .������� �������� 	-�� 	-� ��������" ��,����
 	-�� ���	��� �H����� �
��	��
 ���� 	-� �������� ��� ���� �������� 6�� � I�.-	
 59:>;" )-�������

	-� ����� �� 	-� ����� � �� 	-� -�	���.���	� �� ����������� ������ .����� ��
�������� ,��=���" �� ���	�����
 ���� ��������"�� ,��=���
 "�"
 	-��� ,	- �
���������� �������	�� �����	�.� ��� ,��=�. � � ���	����� ��	�	�
 ,�� 	���
	� ����� �������� ���� -.-�� 	-�� ,��=��� ,	- �=��� �� � ���� .������ ��	���"
I-�� �������� � ��������� ,��=�� ����� � 	����3��� /�	,��� �����	�. ��#
7�/FF��� �������. � ,�.� ��	 ,	- ������	 	� ���3����������	 ,�.�FF��
,�	�. ��� � 7�/ ����� ,-��� 	-��� � � �������	�� �����	�.�FF�����. � ���.��
�����������	 �����" ��������� ,��=���
 	-�������
 	��� 	� ������ ��=� �����-
�	��	�.�� ,-�-
 ����.�������
 ��	�� ���� ��=" �� ����� 	� -��.� 	-� ��=
 	-��
������ � ���� .������� ��" )-� �����	�� �����-
 � 	���
 ��������� 	-� ��.��� ��
��������	�� ����. ,��=���" �� ��� -�� -��� 	-� ���� 7�/ � � ���	����� ����	��
��� � ���. 	��
 ��� � �=��� 	� -��� ��������� � ���� ���������� �������	��
�����	�.� 	-�� � ,��=�� -���. ���8���	�� �-��.�� 7�/� ��� ����	���" *��
�<�����
 � ��	��� ���� ,-� -�� ���� /��� ,��=�. � ���. ��	�	�� �
/���� 	� ������ ���.� ,�.� ������ � �,	�-�. 	� � �������	 ���	��
 �� ���� -����
���	�� � ���� ����	��3����4�"
�	 � �������� 	-� ��������. �	����	�� /�	,��� ��������	�� ��� ���3

������� ��� �������� ,-�- ��� .�� ��� 	� ���	��� �	����3�	�	� �8��/��"

BB9����������� �� ����� ���������



�� ���	�����
 	,� �������� ,	- ����� �� ���� �� ���������� � ����������� ��
	��-����.� ��� ��� �� ,	- ���� �������	 ���	��� �-���� ���� ����� ��������
��� 	-�������
 ���.� ���������� � 	-�� ������� �����������" ������� ��
������� ,-��� -.-�� ��������� ,��=��� ��� ���	����� �����������	" �� 	-�
��� -���
 	-� ������� ���	���� � �	���. ���	��� �������� ��� -.- ��������" ��
	-� �	-�� -���
 .��� � .������� ��
 ���������� ,��=��� 	��� 	� /� ��=�
 �
����� 	� ��	�� 	-�� �=��� � 	-� ���	�� ,-��� 	-�� -��� �� �	�� �������	��
�����	�.�" )-� ,��
 � 	���
 ������� 	-� ������	�� �� -.-�� ���������
,��=��� ��� ���	�� 	-� ������ ��� -.- ��������" �����
 	-� ������� ���
-��� � �	�/�� �8��/��� ��	���� ,	- ��, ���������	 	�������
 ��, ��/�	�
/�	,��� ����	��� 6�� ������	���;
 ����� ���	3����������	 ,�.� ������ 6����
7�/3�����-��� ��� D��=�E;
 ��� -.- �����������	" ����������
 ������� ��
������� ,-��� ���	 ,��=��� -��� �		�� ��������	��" )-� ��7��	� �� ,��=���
	-�� �		��- � ��, ����� 	� ��
 �� 	-�	 ��, /���4	� ,�� /� �-���� � �8��/���"
���� �������� ������� 	-� ����	�� ��� ���������� ,��=��� 	� /� ��=� ,-�-

� 	���
 ���������� 	-� ������	���� �����,�� ���������,��=���
 ������������
	-� ������	 ��� � .������� �� ���	��" )-��
 	-� ���������� -��� ���	-�� �	�/��
�8��/��� ��	���� ,	- � -.- ���������	 	�������
 ���.� ���	3����������	
,�.� ������ 6���� 7�/3�����-��� ��� D���3��=�E;
 ��� ��, �����������	
 ,-���
	-� ��7��	� � ���	��	 ,	- ��, /���4	�"
)-� ��� �����	 � ������� �� ��" 65999; � 	-�	 � D��������E �	����3�	�	� ,	-

-.- �����������	
 ��, ���������	 	������� ��� -.- �� ��� ���<�	 ,	- ��
D�������E �	����3�	�	� ,	- ��, �����������	
 -.- ���������	 	������� ���
��, ��" '�������
 ,� �-�, 	-�	 � �������/�� ���/��	�� ������ �� 	-� ����� -��
	,� ���	���/�� �	����3�	�	� �8��/��" ��� �	����3�	�	� -�� �� �����������	
��	� �� 5C"? ��� ���	
 �� �����.� ����	�� �� �����������	 �� CB ���	-� ��� �
����������	 ��	� �� ?> ��� ���	
 ,-�� 	-� �	-�� �	����3�	�	� ���	���� ��
�����������	 ��	� �� >"A ��� ���	
 �� �����.� ����	�� �� �����������	 ��
A"1 ���	-� ��� � CA ��� ���	 ����������	 ��	�"
)-��� �����	� ����	��	� ��� .������ ���	 	-�	 ����� �������� �����	� �������

/�-�����
 ,-�-
 � 	���
 ����� /��= �� ����������� ���� ����� ��������" �	 �
����	��	 	� ��	�
 -�,����
 	-�	 	-� ��	�� �� ��������"���� .��� /����� D-����
���	�� ��������	��E" I� /����� 	-�	 	-� ��	�� �� D��������	��E �-���� -��� �
/������ �	�����	�	��
 ���	���. 	-� ��� 	-�	 ��������� ��� ���� ��/�� �������
��������� 	-�� �������� � ���� ,��� 	-�� ���" ),� ��	����	�� �	�����	�3
	��� 	-�	 ,� 4�� ���	������� ���	��� ���  � �������� ��������	�� ���
���������� ��������	��"
�� 	���� �� .��.���-��� ��������	��
 ,� ���� ����� ��	,��=�
 ����� =��,3

���.�
 ����� 	�� ��� 	-� ��	�/�	�� �� -���� �,����-�" �� 	���� �� .��.���-�

	-� ��.��� �� -�	���.���	� � ������ � ��/�	��	���� ���.�� 	-�� � 	-� ��" )-�
�	�	����	 ��/���� ���	���� -�	���.���	�FF���������� � ���.��.�
 ,��=
�			����
 ������	��
 /������ ��� ,��= �	8��		�FF�� ,��� �� -�	���.���	� �
	��./�� ���	���FF���������� � .��������	 ��.���	���
 ,������ ��,� 6�"."
 	-�	
,������ ����� ���
 � ���	 �����
 ���3	��������/�� ������ /������;
 �	�"

BA2 �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



'�������
 ������ ������� ��..��	� 	-�	 	-� ��.��� �� �������	�� �.���	
7�/ �������	� ���� �	-�� ����	��� 6��� ���� ��.��� ,	-� 	-� ���� ����	��; �
���.�� � ������ 	-�� � 	-� ��" *�� ��	����
 �	���� �� �,���� 6���
 599:;
��..��	 	-� �<�	���� �� .���� �������	�� �.���	 ��.���	� �� 	-� �,���-
��/���3���=�	
 ������. -.- �=���� ��.���	� ���- �� ������ ���	��� ��
��������" '�������
 ��� 6599:; ��.���
 	-�	 ���������� ,-� ���� 	� � ��3
�����	 ��.�� ,	-� �,���� � ����� 	� 4�� � 7�/ �� �� 4�� ��, 7�/� ����
8��=�� 	-�� 	-�� ����	�����	� �-����. ��	 	� ����" )-� ������� ��..��	� 	-�	
����� =��,���.�
 ����� ��	,��=�
 ��� �������	�� �.���	 �������	� ����
�	-�� ��.��� �-���� ���� � ���� ����	��	 ���� � 	-� 7�/ �����- ������� �
������
 ,-�� 	� ����	���� � ���/�/�� ������� � 	-� ��"
*�����
 ��� ���	 �	�����	�	�� �� .��.���-��� ��������	�� � 	-� ��	�/�	��

�� -���� �,����-�" +������ �� -.- 	������	�� ���	�
 -���� �,����-� ����� �
���.�� 4<�� ���	 �� ����. 	-�� ��� ���3-���� �,����
 ,-�- �-���� ������
.��.���-��� ��/�	�"1 '�������
 -���� �,���� �-����
 .��� 	-� ���.�� ��=
	-�� /���
 /� ����	���� ���� ����� 	� ������	 ���� .������� ��" )-��
 � ����	��
,	- � -.- ����	�� �� �,���3������� -����.
 �-���� /� �<���	�� 	� -��� �
-.- �����������	 ��	�" ������
 ��,��� 6599?; �-�,� 	-�	 	-� ����	�� ��
�,���3������� -����. � -.-�� �������	�� ,	- 	-� �����������	 ��	� ������
� ������ �� ���# ����	���"
I-�� 	����. 	� �������� �� ��������	��
 ,-�	 ,� -��� � ��� � ���3

��	�� �� � ��=� -���� ���	�� ����	���	" �������	�� �	����	� �.-	 �-���� 	�
����	 � ��������� -���� ���	�� ����	� �����. � -.- ,�.� � ��� ���	�����
������	��
 /�	 ��, ,�.�� � �	-���" ��	����	����
 	-�� ����� ������ � ����
.��������� �����	�� ������. �=��� ������/�� 	� ���� ������	���
 ��� 	-���3
���� ����. �� �	������	� ,�.� � ���� ������	���" I� /����� 	-� ������
6���������; �����	�� 	� /� ���� ��������	 � ������
 ������	��
 ��� ��	����

� 	-� %����� ������	���-� ���	��" � .������ �����.�����	� ��.���FF/� ���
	-� ���	 ������� �����.� �����	�� �� �	-�� ���	���	FF��������	� ,-�	 ,�
���� /� � ���� D.���������E �����	��">

�� �& � � � ���� ��	�� '��� ����%(����#��
�
�������������%

�� 	-� ���	��
 ,� ����	��	� 	-� ��� ���	� �� ���	�� 5C"A ,	- 	-� �� ��
� �����
 -.-�� �	����� ����� ���	���. 7��	 ��	�����	�� �� ����� ���

1 '�������
 � �� ���������� -���� �,��� � �� ����������� ��������� ���� ���	�����	��
����. 	� � ���� ����������� �/���	 ����
 	-� ����� �� -�� -���� ,�� /� ��,
 ����	�� 	� 	-� ���	 ��
-����. � 	-� ��	����	�� ��������" �� 	-� �����
 -���� �,����-� ��.�4�� 	-� �����������	 ��=
/������ ����. �,�� ���� � ,��= ��/��� ���=�	 /������ ���� ���	��" ��,����
 � �� � .������� ���
-�� ���. ����	��
 	-� ��= ������	�� ,	- -���� �,����-� /������ ���� 	-���	���.
 ��� ����
,��=��� �-���� �,� 	-�� -���" )-��
 � .������� �� �-����
 ���� 	��
 ����� �.��	� 	� ��������	�
����	�FF������	�� ���	��FF��/����. ��= 	-�	 � -.-�� �������	�� ,	- �����������	 ��="

> )-��� � ����	 ������� 	-�	 �����.� �����	�� ������ �� �� �������� �.���	 �����������	 ��="
*�� ��	����
 ��//��� �� ��" 65991; ��.�� 	-�	 ���� �����	�� �.��	� ���� � ��/�	��	���� ��=�� �����
�	���� 	-�� �� �����.� .�����	��" �� ���	�����
 	-�� 4�� 	-�	 	-� ������� �� �-��=� 	� �������

BA5����������� �� ����� ���������



/�-����� � 	-� ���	�<	 �� ��/���3���=�	�" )-� ��	 �� � 	-�	 �� �� �����	����
�-��� 6����	�� 	� ��� �������� � ���	�� 5C"A; ,-��� �.��	� �-���� /�	,��� �
��������� �����	��FF���	���. � -.- ��	��� ,-�� /��. ��/7��	 	� ��/�	��	��
�����������	 ��=FF�� � ���� .��������� �����	��
 ��/����. �� ��������
�.���	 �����������	
 ���� �=��� ��� ���� .�������� ������/��"
)-� ����� � � �	������ ���������.3.�����	��� ����� ,	- �� ���	�� ���3

=�	� ��� �� ����	� ��������" ��������� ��� ��� 	-��� ������ ��� ��� ���	���
�	 /�	-" �� 	-� 4��	 ����� �� ���
 ���- ������� �-����� ��� M�
 �N � ����� 	�
��<��� �<���	�� ���3	�� �	�	�
 .��� /�

�� �C
 ��5 � � �� �B
 ��C �5C�5�
��� �� ������� /��� � ����� �"
��������� ,��= ��� ������ � �	��-��	� ,�.� $� � 	-� ������ ��� 	-��

������ �� 	-�� ����

$� �
5
 � �� � �

� � 5

�

 ,	- ���/�/�	� � � �� � �

�
 ,	- ���/�/�	� �5� �� � �� � ��

�����
����

�5C�C�

I� 	-�= �� 	-� �� ��������	�. �� ������� ,	- � 	����3��� /�	,��� H�<3
/�	� ��� ������	�	�" )-� �	�����	�	�� �� �� � 	-�	 	 ��������	� �� ����	���	
������ 	-�	 �������� ��=� ,-�� ����.
 ,-�- �����	 /� �������� ��	��
,	-��	 � ���	" ����
 ,� ������ /� ������. 	-� ���	 	� /� -.- ����.- 	�
��,��� ��	�� ��������"
�� �� ������� �-����� �
 ,� ��� 	-�	 �-� /������ �� 	��� %������
 ,-�-

����� 	-�	 �-� ��� ������ ����	 	� �-��=� 	-�	 ��� ���3�����	�� ,	- ������	 	�
�������	 ���	��� �� 7�/�" �� 	-� �-��� � ��� �
 	-� ,�.� � ��	� ��� � � ��.�	��
������	�	� �-��= -	� -�� ���	�� 67�/;
 �-� ��� ����� 4�� � ��, 7�/ ,	- �8���
���" ��
 �� 	-� �	-�� -���
 ��� �
 	 � ���	�� �� �����/�� 	� 4�� � ��, 7�/" )-��

�-� �<�������� �� ����� ���� �� �� �" ��������� ,-� -��� �-���� ��� � ���
	-�� ��� 	� /� �� 	��� �� ��" I� ���< �����������	 /� 65� �; 	��� 	-� ���/��
�� �.� ��������" )-� =�� ���	���� �� �� ��� 	-�	 	 � � �	�	� ����/�� �����	�.
	-� ���/�/�	� ��	�/�	�� �� �-��=� ��	�� � ���
 ��� 	-�� ����������� ����
�������	 �������� ��-����"?

�	 	-� /�.���. �� ���- �����
 /����� ������� ,�.�� ��� ��������
 � ���	���
���������-���� ���� �������7��	� ��	�. 	� ����� �� 	-� ����� �� ��
 ,	- �
����������	 ��	�����	��� � O2
5P")-� �������������� 	������	��,��=���
,-�
��� 	-� ���� ���	����	� � 	-� ���	��� �������" ���- .�����	�� � �� ���	���
���" )-� �������� � 4������ �� � ������	���� 	�< �� ��/��� �����
 ����	�� � "

�����
 ����	���� �� ������� �����.�
 � 	,�� �� ���.� ��� �.��	� ,	- -.- ��-��� ����
 ��������
	� �.��	� ,	- � �����.� ��.���"

? ��	����	���� 	� �� �����	���� �-���
 ��� ����� 	-�= �� �� �� ��������	�. �	-�� �-����
��	���. � 	����3��� /�	,��� ��������	�� ��� H�</�	�
 ���- �� ,-�	-�� 	� /�� � -���� �� ���	 ��
����	���	"

BAC �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



)-� �������� ���	�� � ������� 	� ,��= ����� � /������� /��.�	 ��8������	"
)-� ����� 	-�	 � ��� ,��=�. �������� ��� �.�
 	-� 	�< ��	� � .��� /�

� � ��5� ��
�� ��5� �� � �5C�B�

��
 .��� � ��� � 
 	-� 	-��� ����/�� ������ ��� ��	 ����� ��� 5� � 
 65� � ;� ���
�65� � ;�"

���&��� �)�� *(+)�)� �,-���.���

��	 �� ��, ���	��	 	-� �������� 	� �	����3�	�	� �8��/��" *�� �����	�
 ,� ��=�
	-� �����,�. 	�3/���=�. ������	��0 � ��� ��� �������� 6��������	�. 12 ���
���	 �� 	-� ����	���	�; ��	� ��� ���� /���4	 �����
 	-�	 ����� � �������	��" I�
,�� �-�, 	-�	 /�	- � ���� ��������
 -.- �����������	 ��� � �� ��������
 ����
�����������	 �8��/��� ��� ��3�<�	"
������� 4��	 	-� ��� .�����	��
 ,-� -��� ������� �-���� �" )-��� ��������

,�� ��	 /� ���,���3���=�. ,-�� �-����. ��	�. /�-�����
 ���� 	-�� ,�� ����
�������� ���� 	-� �����" �� 	-�� ��� H�</��
 	-�� -��� ��	-�. 	� .�� ���� 	-�
��������
 �� ��	�. �� 2 ,��=�� �����	�� ��� �	-�� ��	�. �	��	�.��" �� 	-�
�	-�� -���
 � 	-�� ��� ��� �.�
 	-�� -��� � ��=3�����	�� ��	�� ��� ��������

��� 	-� �������� � �	 ����	 ��	������� ��� 6	-� �<���	�� ���3��� � ���� � ���
,��=�. �������� ��� �.� ��� ���	�� �	-��,��;" )-��
 ��	�. �� 5 � ,��=��
�����	�."
��,
 ������� 	-� �����3�.�� ��������" �������
 � 	-�� ��� ��� H�</��

6�.�;
 	-�� �����	 �������	� 	-� ��	�. ��	���� 	-� �����,�. �����
 ����
	-�	 ��	���� � 	-�� ������	�� ��	������ /� 	-� 	��� �� 	-� �����3�.��" �� ���
	-� ���
 	-� �	��	�.� 	� ��	� ��� ���� �������� � H�</�� ��� ���� �������� �
�.�
 	-�� ,��=�� �����	�� ��� �	-�� �	��	�.��"
*�����
 ��	 �� ������� 	-� ����." �������
 	-� ��	��� �-��� �� � ������� ��

	-� �<���	�	��� �� 	-� ����. ��.����. ��	��� /���4	�" ��,����
 � ����� �
 	-�
����. ��� ������	�� ���� 	-� ����� �� ��� 5
 � ��� ������	 �����3�.�� ��� �� 	-�
���� 	���" +���4	� � ����� �� C
 �� 	-� �	-�� -���
 ��� ��	 �����	������ �
����� �
 ���� 	-�� ������ �� �-���� ���� � � ��� �� 5"
������� 4��	 � ��	��	�� �	����3�	�	� �8��/���
 ����	�� ��&2
 ,-��� ���

�������� ��� H�</�� ��� /���4	� ��� ����" )-� � � �	����3�	�	� �8��/��� �
�� ����. ������� ,��	� 	� ����	� /� �-����. 	� /����� �.�" ������� �
����	�� � ����� � ��� ��	� 4��	 	-�	 ��� 5� 2 /�	 ��C � ����/�� ���	��" ��	 ��
4��	 ������� 	-� ������� ��� 	-� 	,� ��	����	���
 ����	�. ��� ��	 ����	�. ���
��� ��	3��3�	����3�	�	� /���� �/��	 ��� C" #���	�. 	-� ������ 	� 	-� ����	��
��� 	-� ���3����	�� !2 ��� !�

2 
 ,� ��� 	-�	

!�
2 � � �� �� �5� �� �� � � � ���5� ���C��
� ��� �� �� �� �5� �� �� � � � ���5� ���C�

BAB����������� �� ����� ���������



,-��� 	-� ��8���	� � �	��	 ������ ��� C� 5" �� 	-� �	-�� -���


!2 � ���5� � � ���5� ���C�
� � ���5� �� � C�� �5C�A�

)-��
 ��&2 �<�	� ��.������� �� ��	3��3�8��/��� /����� �

��� �� �� �� �5� �� �� � � 2� �5C�1�
������� ��, 	-� ��	��	�� �	����3�	�	� �8��/��� ��&5
 ,-��� ��� ���3

����� ��� �.� ��� /���4	� ��� 5" )-��
 ��� 5� 5
 ���

!�
5 � ���5� ���5� � � �� 5 � ���5� � � � 5�
 �5C�>�

���

!5 � ���5� �� � 5��� ��� �� �� �5� �� �� ��
� ���5� �� � 5� � ��� �� �� �� ��5� �� �� �� �5C�?�

)-��
 ����	�. /� �-����. 	� /� H�</�� � �����	�� �

��� �� �� �� ��5� �� �� � � 2� �5C�:�
�� ,� ���
 65C"1; ��� 65C":; ��� /�	- /� ��	�4��
 ������� � � 5" �� 	-�� ���


/�	- 	-� ���� ��������3�.� ��� 	-� ��3��������3H�</�� �	����3�	�	� �8��3
/�� �<�	 ����	��������
 ��.������� �� ��	3��3�8��/��� /�����"
�� ,� ���	��	 ��	3��3�8��/��� /�����
 	-� ��	 �� ������	��� .�����	�.

���	��� �	���� �	�	�� ��� �������" *�� �<�����
 ������� ����. ��������
�/�����. � �����3�.�� ������� ,-� ����	�� � 	-� ������� �����
 /�����
	-�	 /���4	� ,�� ��	 �-��.�" )-��
 	-� ���� ��������3�.� �8��/��� ��,���
�<�	�
 ���� 	-� ����	�� ��� 	-� ���3����	�� ��� 	�<�� �	 	-� ���� ��	� ,-��
.���� ����� � -.-�� ��� 	-� ���3����	�� 6� ������ 5;" )-� ����	�� ��� 	-�
�<�	���� �� 	-� ��3��������3H�</�� �	����3�	�	� �8��/��� � 	-�	

��� �� �� �� �� �5� �� �� �� � 2� �5C�9�

���&��� ����* ��+�+)�!��

��	 �� �������� 	-� ���	�� /� �������. 	-� ������ �	�/�	� �� ��� 	,�
�8��/��" �� �	-�� ,����
 ,� ,��	 	� ��� � 	-� �8��/�� �-�, ����� �����	����
� 	-� ����� 	-�	 � �� ������� � � ��� �8��/���
 	 	���� 	� ����� 	-���"
������� 4��	 ��&2" �� ��� ����. �������� �-���� 	� /����� �.�
 	-�� ,��

���	���� /� �/�� 	� �������	 ���� �������� /�	 ��	 ��	� 	-�� /����� ���"
�������
 � 65C"1; � ��	�4��
 	-��� � �� ����	�� 	� ����	� ���� 	-� ������	��
��	�� 	� /���= ��	 �� ��&2
 ,-�- � �����	��	" �������
 � 	-� ������� � �
��5
 � ��� ����. �������� �-���� 	� /����� H�</��
 	-� /���4	� ,�� .� 	�
���� ��	�� 	,� ������" ��,����
 � 65C":; � ��	�4��
 	-� ������� ����	��� ,��
/� �.���	 	-� ���
 -����
 ��&5 � ���� �����	��	" ��	� ���� 	-�	 ������	�. �

BAA �� �������	 �� 
� �� ���	 �� �����������	 ��� �� ��������



����	��	 ��� �	�/�	� ���� ����� �-��.�� 	�=�� 	�� ��� �� 	-�� ���� � ���	 �
	-� �-��	 ��� /�	 � .�� � 	-� ���. ���"
�� ���������
 	-� ����� ����� �<-/	� ���� ���� �� �����3/�-�����

���������	��	�0 �������� 	��� 	� �-���� 	� /�H�</�� 6�.�; � ������	 /���4	�
��� ��, 6-.-;
 ��� � �������� -��� ��������� �-���� 	� /� H�</�� 6�.�;

	-�� ,��	 ��, 6-.-; /���4	�" )-� ����� �-��� ������� �� �..��.�	� �	�	�
����/��� ��� � 	-�� �����	������ � ����� �����" )-� � � �	����� ������3
��	�	�� �� 	-� ���-���� �������� �	 ���� ���.	- � ���	�� 5C"A" )-� �����
��	��� � ���/�� �� ����4��	��� ,-�- ��� /� ����<�� ���- ��
 ��� ��	���� 	-�
���	 	-�	 	-� �-��� �� ��������	�� � �������/��" �� �-�,� � ��� �������
,��= 6������� �� ��"
 5999;
 ���	 �� 	-��� ����4��	��� ��� ������	�� ��� 	-�
��� ��.����	 	� .� 	-���.-"

�� �/ � �����
�����

�� 	-� �-��	��
 ,� -��� �������� ���� �����	 �	���	��� �������. 6; 	-� �����	 ��
�����������	 �������� �� ��/���3���=�	 �����������0 ��� 6; 	-� ��	�����3
	�� �� ����������� ��� ����� ��������
 .��� �� �<�.����� ��/���3���=�	
/�-�����" I� -��� ��.��� 	-�	 � �����. .������ �8��/��� �������-FF
,-��� /�	- ����� ��� �.��	�E /�-����� ��� 7��	�� ����.������� ��	������FF
� ���	���" �� ���	�����
 	-� �������- ��� -��� �<���� 	-� ���.� ����������
������ ��/���3���=�	 ����������� ��� ��		�	��� � 	-� �� ��� ������
 ,	-��	
�����	�. 	� �<�.����� �	���	���� ���������� � 	-��� ��������
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