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

$��� ��� �"����� ���� ��� ������ ���������	
�� �	��� �� ����������� ���
��	������ ����������	�������� ����� �� ������� �� ����	��� �� ��� (��*
��� �� ')�������� +���� �" ,������ ('+, �������� ��� '6 ���%��� 5'�����*
������ �� 2" ���1 �������� ���� ���� ""������ '6 ���%���� ���"�" ��"��
��� 
�� '6*.������4 7������� ��� /������ �" $����������� 8� ����*
����#

2�4� 9�����4� �" ,��4� $:��� �����  "�����" ������� ���� ��� ���������& ���*
���� �" ���� �� ��� ('+, ��" '6 ���%��� 5'����������� �� 2" ���1
����� �������" ������� ������� "������" �� ������������� ������ �����
���������� ��� ���������� �����"���� � ��� �������� �� �������" '6 ���������#
,������ ���� ������" �� ����� ����*"�� ���������� ���� '60�� ���������" �� 
������� ����� �� ��� ;�������"�& 3������& 2�����& ,��������"& ��� (����
/���!��� �" -�����#

8������" ����������� �� ""���� ��� ��"������ �� ���������� �����"���� ��
 ����� '6 ���������& ��� ������� ���� ���"����" !� � ����������� ���
�� ������� ��"�� ��� "�������� �� ������� <�!���& ����� ������ "�������
���� �)�������� �� ��!�����" �� ���� �"�����# +�� !������ ���� �� ��� ���
��������� ������� �" ���������� ������������� �� ����� ���� ���� ��������
������" !� ��� �������� ����" ������ ���������� "���������� ��� !� ������
�������� �" ���"������# $��� �� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ����
���" ����������� �����������#

$�� 5'����������� �� 2" ���1 ���%��� �� ������������ !��� ������*
�� ��� �" ������� ��� � ����" ���� ��� �� �� �������� ������ � ���� �
��� ��!��������� ��� �� �� ���"����"# 2�4� 9�����4� �� ��  "�����" ���*

1�� ��� �



�������� �" ������������� �� ��� � ������ "�����& �����" �" ������*
�� � �������# =�� �� ��� ������ � ������� �� ��� ����)������ 	� > �� ��� ��*
�������� ����" ��� ���� ����" ��������" ������� �� ���� 4��" �� �����
��������� �� ������ ���������# (���������� �" ������� "� �������� �� ���
������ ������� ����� �������� �� �� ��� ���������� �����"���� �� ���� '6
��������� ����" � � ������ � ������� �� ������ ����������� �� ����� �����*
����� �� ��� '������ ������� ��"���� �" ��� �������� ��� ���� �� ��� 9��*
!�� $����#

,��4� $:��� �)������ ��� ������� �� ��� ������� � � ������# <�� ������ ���
"�������� ��� ������ �" �)��������� ��� ����� ���������� � � ����"���
����  ������ ������& � ������" �� ���!���*�������" ����� ����# $��
������� �� �� ������ ���� �� ��� ������ �� ���� �������� ����� ��� ������*
����� �� �������� ������� ����" ����� ������ ��������#

58��� �)�������� � �  ���"��?1 �� ��� �������� ����" !� ����4�  � "��
3���4& ���� 3����� �" ,����4� +���"��& 6�� ������ �� -�������� �� ���
;�������"�& ������ ��� �����)� �� ����� ������ ������� ���"� �� �������*
���� �" ��������� �����"���� ��� ����������� ����������� �� ��� ;�����*
��"�# $�� ������� ���� ��� �"���� "���������� �� ���"���" �� "��������
���& ��������� "�������� ������� � ��� ������������ �" ��"� �"�� �� ���#

$�� ������ �� 528@2;('&1 � " ���" ������� ��� ����� �� ������� �"
������� !� 9��� <���& 6�� ������ �� <�����4� �� .����"& A��� ,��!����"�&
,!��� B������ �" ������ -��"�& �� 8��!� 6�� ������ A���� �� 2�����&
�" -����� 2������� & ,����*+��� 6�� ������ 5)��*��+,�
���1 �� 3���� ��" ��
3����� ������  ����������� � �� � ���� �� � �������# $�� ����������� ��
���� ��������� �" ������� ������ ��  ������ ������ ������" � ��� 8�*
�!� 6�� ������ A���� �� ���������� ���� ����� '������ ��� �������� ��
7���"& .����"& ��� ;�������"� �" 3�����#

<����� .C���& 6�� ������ �� .��!���� �� ,��������"& �������� ��� '6�';$*;'$
���%���# $��� ��  '������ ���������*;�����4& ����"�" �� ���� ���� �������
���� ��� 
�� '6 .������4 7������� ��� /������ �" $����������� 8� ��*
������& �������" !� �� � ������� ���� 2�����& 3�����& -����� �" ,���*
�����"# $�� ����� ������ � ��*"���� ������ �� ��� ��� ������4 ���������& ��
������ ���"�"� �� ��������� �������& � ���� � �� ������������� �" "����*
������� �� ����������� ���������� ������ ����  ������4 ���������#

2��� ��������" !� ��� 
�� '6 .������4 7�������& ��� 7/=�'$'2 ���%���
�� "�����!�" �� ��� ������ 5+���� �� ��� �� ���1 !� 2�"�D 3D��"& -������
)������
 ��� �������� ���
�.&�� �� ���� �� .����# $�� �� �� ��� ���%��� �� ��
"� ����  !����� ��"�����"��� �� ���"�� ������ ��  ����� ����������� �"

� 1�� ���



���������� ������� ��������# E� �� �� �" �� ������ ���� ���� �������� ����*
����� ���� ����  ��� �� ������# $�� �)�������� �" ��������"�����
��������� ���� ���� ���%��� �� ���� ������ �� �����" ����� � !��" "�������*
����#

E� ����� ������ 5$��  ���� �� ����� ���������� �� '6 ������� ������1 7�����
(������ �" ���� F�������� ������� ��� '������ 7������ �� +���� ,��*
������� '7+, �� 3�������& 3������# $�� ������ ������� ��� ���!��������&
���� �" ��� ����� �� ��� 7������ �  ��� �������� ���������� �� '6
������� ������# '7+, �� ���!�����" �� ���� ���� ������� ���� ��� 
�� '6
.������4 7������� �" � ��� ��" �� ���� ���4 ��� ��������� ���� ��
 ������ ��� ��"����"����#

,������ ���� ��� ������� �� ��� '������ /������ 2�� G'/2H �" ������� '6
����� �" ������� ��������& ���� �"����� ����� ���� "���!������� �� ������
��������� �� '������ ������� ������ !� ���� F�������� �" 3������� �C�*
���!����& '7+, �� 3������# E� "���� ��& ���"�� !���� �� ��"������" � 
������"����� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� 9��!�� 2���" �" ������������
�" ��������� ������������� ��  ���"��*!����" ���������� ������� �� ���
'������ /������ 2�� �� �������"# $�� ������ ���� ��� ���"�����
������������ �� ���� ����" ���������" ������� ����� �" ���������� �"
�������� ��� ��������� �� � "����� � ������ �� ���������� ������& ���
����� "�������� �� ���������� ����������� �" "� ������ �" ���� ���� ���
�)������� ������� �� '����� �� ���� �����)�#

$��� �����  ����� �� ��� ������ ���������	
�� �� ��� (����� �� ')��������
+���� �" ,������ ('+,& ��� ����� �� ���� ��� �� '������& �������� �"
�)��"� ��� �������� �� ��� ���� �"������# 2� �"���� �� ���� ������ E ����" ��4�
�� ���4 �� ����� ��� ������!���" �� !���� ���� ��!������� !���& ����� �"
�������� ��� '������ (���������# $��4 ��� ��� �� A�����*@���� ��!����*
��� ��� ����� ������� �" �)������� ����������# E ���� ��� ��� ���� ������
�" ������� ������" ������� ���� ���������� �" ��������" �� ����  �����
���" ����� ����*"���� �" "����������� �" ������������� �� �� ���� ��
������������ �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� ���� ������������� ���
����� �� ������� �" �������#

3���& 8����!�� ����
$�/ �������� ��	
�����	

1�� ��� 	





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

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

�	�� ����������� �� ����� �� �0� ��������� ������ ����� �� ��� 1223 �� ���	 �* �	�
��	��� ����������
�� �� �	��� �������� �� ��������������� �* �	� 4������ '
��*��� �*
����� ���������� 4'��/ �	� �������� ��� ����� �� *��0��� �	����� ��
� ��� ��+

��� ��� ��*
��� �����	��� ���
���� ��� ������� ���������� �* �	� 4������ '
��*���
�* ����� ���������� 4'�� �� �	� 4������ �������	 ��
��� �����5�/

"# "����������

��� ������� �	 
��

E� 9��!�� �� ���� ����& ��� '������ (������ ��"����" ��� �!%���� � �� ���*
����  '������ /������ 2�� G'/2H ����� ���� "����� ���� 4�����"�� ��
������� �" ���� '�����I� 4�����"�� �������� �� �� ��� "���������& �� ������&
��������������& �����������& ���"���& 4�����"�� ���������� �" ���!�
����������# $�� ������� �� '/2 ��  ������ ��� �� ��� '������ (�����*
����I� 9��!�� 2���" ������� �� �4� '����� ��� ���� ��������� � 4����*
�"��*!��" ������� �� ��� ����" !� ����#

$�� '������ /������ 2�� ��� � !������� �������� �� �� ��� '������
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��� ������� ������ ������� �" �� ������ ��� ���������� �� ��� ���"�� "����*
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� +���� ���������� �" ������� ���������� � � ��������" �" �����" ���

������ ��� ��" �� ��� ��"��*������������� �� ����� �� �������& ����
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�� ��� ����� �" ������� ����� �� �������"& ��������� ������� �" �������
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"���� � ��� ���� �������� �� �� ���������� �" ������� ����������# E�  ��� ��
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������& !�� �� �������� "�������� �� ��� ������������� �� ��� ���������� �������
����� '����� ������ ��� ������# L�������� �� ���������� ������� ��� � ��� ���� ��
���"�� ������� ������ �� �������& �4��� ���"�� ������� ������ � ��������
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����� �������& �� ����& ���� ��& "��� ��� ���� ������ ��� ������ ��������"
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"������ ��� �)�������� �" ���� ���� �� '�����#

E� ��� ���������& ��� ���� ��������� ������������� �� � ������� �& ����*
������ �������" �" ���� �� � ���"��*!����" ���������� ������� ���� !� ���*
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��������& �� �� �� ������ ��������� ��� '������ ������� �4�� ������ �� ���
���"�� "�������� �" ��� ��� ��� ����� "���������� �" ����������� !������
��� �" ����� ��  4�� ����� �� ��� ���������# $�� ��� ���"� ���� ��� ���*
��� �4���K �������� ��� "� ��� ""���� ���"�� ��� ��� ���4 �� � ��*��������*
���� �� ��"��*"�������������& �����!� �����"��� �" �)���"��� ��� �"
����� �� "�������� �" ��" ������ ���# 2� ����������� ������ �� �����*
����� ������� �4�����"��� ��� ��� ���������� �� ��� ���"�� "�������� ��
������� �� ��"������!�� �� ���������� ������� ����� ������� ��� ����� �" ��
!����" ��� ����� �� �� !� ���� �"# E� ��� �4�����"��� ��� �� ���� �
"����� � �������� �� ���� ������� ���"�� ��� ����� � � �� !� ��"���� ���"�
� ��� ������� ���� �� ���"��� �������# +�� � �� ����  �������� � �������*
���� ���� �4�M�� ���"� �� !� ��"����#

=�� �� ��� ��� �)����� �� !���"���� �� ��� J�����I �� ���������� ���"���
����"� ��� ���"���� �� ���"�� ��"�����# 7��"�������� ������� ��"��� ����*
����� �� ��� ���� � ���� � ��� ���� !����� �� �� ��� ����� ���� ���"
�"M���������������M������ ��� ���"���� �� ��� ��� "��� ���������M
���� ��� ������ ��� ����� ��"������ �� ��������� � �� � �� "������� ���
����� �" ����"���# $�� ������������� ��"���4�� ��  ���������� ���"�
�����" ��� ���� �� ��" �� ��� ���������������� �� ��� � ���� �������# $��
��"� ��� �� ������� �" ������� �� �� �)���� ���4 �� !���" ����� �� ���
������ �� ��� �"� �� ���� ��� � ���� �������# 2 ���������� ������ ��� "���
��� �������� "���� �� �� ��4��� �� ���"��� ������������ �������M�" �� ��
���� !���� �)�������#

$�� ��� ���"� ���� ���� ����" �� ����������� �� ������� ������# $�� !���*
���� �� -��"�� 2����� 7��� G-27�H& ���� ��"���� ��"�� ��� ,�)�� '6
.������4 7������� ��� /������ �" $����������� 8� �������� G.7
H&
��"�� .7�& �� � �)���� ��  ������� ��� ���" � ������������� !�� ��& ����*
�����& �� �� !������ ���������� �)�������� �� '�����#

�
 A���� B��"����� ��� �������� AC"���%���"
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2� ����������� ���������� ������� �"  ���"��*!����" '������ /������
2�� � � �� �����"�� ��� ������ � ���� � ��� ��������� ������"������ ��
����� �� ���� �� ������� �� ���4��� �� �������# E� �� �� ���� ��� �" ���4
����" ��� ������� �� %�!� ����� �� ����� �� "������ �" ������ ���� �
����  ��"��� ���� �������� �" ���������� ��� ��� ��� ���� ��� � ���� 
��"��� ���� ������� �� ���������� ������# E� ���� ��� ������� ��� �)������
������ ���������� �" �������� �� ���������� ������ � ���� � ��� !����� ��
�������������� ��� ��!��  ������!�� ���4*���� !����# E� ��� �� �� ���*
����� ���� �" ������������ ��������� ��� ������ �� ��� ����������� ��
"���������� �� ���� ������� �" ��� ����"���*��� ������� �� ����� ���������� ��
����������� ��  !����� ���"�" �" ����� ���� ������ � ������� ������&
��������� �� '����� �" (����� '�����& ��� 3���� ,��� �" ��� 3�4��#

���������� �� ��������� ��������

2� ����������� ���������� ������� ����" ����� �4�����"�� ��� "����� �����
�� ���������� �� ����������� ����������� �����"���� � ���� � �� ���
������� �� ������� ���"��� �� ���"����� �"���� ����"�� ������� �# $���
����" !� �� ��� !������ �� ������ �� ���������� ��������� ��"������������"
�"N�� ���4��� �� ������� ��!%���� �" ���� �����"� ����� �� J��� �����I&
���� ���4& ���� ��������& ����"����������# 2��� ����& �� ��� ��� �� !����
����������& ��� ������ �� ��!�� ��  ��� ��� � ���� �������& �" ��� ����
��� ����� �� �� ���� ���� ��� �����"�#

+���� ���������� �" ��������" ������� ���������� 4��� ��� ��� �� ���*
��" �� ���� ������� �� �� !��4 ���� ���!�����" �������# ���� ���!�� ��
���"� �� !��4 ���� ��� ���� ���"����� ������ �� �� ����� �� �� ���� ��
�� ��������� ���������� '�����M�� ����� ��� "�������� ���� �� �� �����
��������# 2� ����������� ���������� ������� ���"� �� !��4 ���� ��� ��"���
���!�����" ���������� ��� ����� ���������� �.�
� ������� �.�
� ����� ��
�.�
� ���� "������� �4��� ����� �" � ���� �������� �� �� ����� ���"�K ���
������ ��� ������� ��"& ��� ������ ������ �" ��������& ��� !����� ��� ���*
������ �� ����� ���4��� �� ��� ����"# $��� �� ��� ������ ��� ���� ������� ��
�"� ��# E� �� ��� ��"��� ��� �� ���4# <��� ��& �  ������������ ��  ������
�)�������� �" ���� ���� �������" ���������� ������� �� '����� �� �� ������
�������!��#

/����� ������� �� � 1����������� ��



��� ���������� �	 �������	�� �������

.�� �� ���������� �������& ��� ������ �� ���������� ���������& ��� �� ���
��������� �" ������������ ��� �� �� ��"�����"� �)��������& ���"��
����������� �" ���"�� !���� �� ��������# .��� ����� ��� � �����*
��� ����K �����& ���� ����& ����������� �" �)��������#

7�� �"�" �� �� �� ��� �������� �� ������� ��� ��� !��� ���������� ��� ���"��� ��
��� � ��"M��� "���"�� ��� �� ��� !��� ���������& ��� �� ��� �������
������ ���%���& ��� �� ���������� �)��������? +���� ������� �����M�" ���
�� �������� !� �����" �� �����? +���� ��������� �� ������ ��� ���
!��� �� �������? ,������ "������ ���� ��� =������ -���& ����� ����������
�� ��4��� �� !� ������ �!%���� � �" ���  ��� "�������� �� �������� � �����# 3��
��� �� ��� �������� �� �������?

$�� ��������� �� ������ �� ���������� ���4 "����"� �� ��� %�"����� �� ����
!�����O ����������& ���������� ���� ������ �" ������� �� ��� ���� ������� �
�������# '��� ������������� �� ����������"# $�� ������� �" ��� �����*
"���� ��� ��������� ��� ��������� �� ���������� ���4 �� ��� ������ �!%���� �#
E����"& ���� �� !��" �� ����� �"�� �" ����� ���������� ��� ���� !� ���*
��"���"  ����� ��������� �� ����� ��� !���� ��� ������# +��� ����� ����
�����" ���� ���� ������ ������ ����� �" ���"� !��� "� �����" ����� ����
!��" �� ��� 5�����1 ��� ���������#

$�� ������� ���" �� ����� ������ �� �������& ���������& ���" �� !� �����"���"
��� ���� !���" �� � ��� �� ���& !�� ���� ��������� ����"�  ������ 4��" ��
�� ��� ������ � ���!�����" ��������# ,��������� �)�������� �� ������*
!�� ���� ��� �����& �������� �" ������� �������������  ��!�� �� ����������
���4# 6����� ������������� ��� � �������� ���� �� ���� �����)�# (����*
�������& ��� ���"�� !�� �� ������� ��� �� "������� �" � ������ ����������
�)�������� ���"� �� !� ��������� ���4�" � ����   ��� �� ������ ���  ����
���� �" ������� �& ���"��*������� � ����� �� �)�������� ����" !� �����" ��
����� ��� ���������� �� ����������

2 ������� �" ���������� � "��������� �� ��� �� ������ ���������� �)��������
�� �� ��� ���� �������� �����M���������" !� ��� '������ /������ (���*
��� G'/(HM�� ������ �" �� '6 �� �� ����� �� ��������� ���� ��� ���� �����*
���� ��� ��� � ������ �� ����������& ������� �������� �" ������� �����*
������� �" ��� ���"���& ��"�& �" ���������K ��� �� ���������� �)��������#
<��� ��& ���������� �)�������� ����� !� ������" "������� �" ���!���*
�����# ;� ��� ���� �"N�� ������ ������ �� �������� �)�������� �)���� �
��� "��������� �� �)�������� �� ���� !��" �� ����������� ���������� �����"
��  ��� �������� �����*������� �����)��# +�� �� J�)�������I �" ��� �� J�)���*

�� A���� B��"����� ��� �������� AC"���%���"



�����I �� ������� �� ���!�����" �������  ����� "������� ������� ��  �����
�����M�������  ���!�� ��"������ �� 5������1& ���� � ��!��������& ����� ���*
���4& !�� ����& �������& ���� � ������� ���"& !�!���������� �" �������
�����"����& ���� � ���4������& ����������& ������!�����M�" ����� ��
���������" !� �" "����"��� ��  �������� ����� �����)�# 2� ��� �� �����
����� � ������� �" "�������� �4� ���� �" "�������� 4��"� �� !���� �����&
���"�� !�� !���� ��� �� ��� ���� ����� �������� ����� ����������# ')���*
����� ��  ������ �� ��� �����)� �� ����� �� �� � ����" �" �� �� !� ��"��*
����" ����"�����# 2�  ������& ��� ���� ��� !��� �"�� �� ��� !��� ����������
���� ������" �� ���� �����������# E� �����������& ��� ������� �� ��� ��"� �"*
�� ��������� ���"� �� "����" �� ����� ���������� �������� �� ������4�& ��
����� ������ !������� �" �� ���*��������� ��������� �����"���� � ����
� �� ���������� ������ �" ���� ������& ����� �����!�� �����"���� ��� ������
�� ������� ���� ���� !� �)��������# ')�������� �� ���� ��� ������ �� %�"�*
����� !� ��"� �"���& ��� 4������& ����  ����� ���������� �" ������*
!�����#

$�� ������� ������ �� ������� ���"��� �" ���������� ��������� ���� ���M
�� '6 � ���� � �� ������ �� �� �� � ��������� ����� �� �������� ��
���"� ������� ����������� �" � ��"�����"��� �� �)�������� �������� ��
��� ���������I� ���4 �����" �� ��!�������� ����������  �������� ��� �� �������#
$��� ������ ����� �� !� �� ��� " ���� �� � ���"� ���!�����" ����� �� ��*
�������� �� ����� ����� ����������& ������ ���� �� � ����������& �������*
��� ���� ������ "���������� �� ��� ������ �� "����������& ���������� �� "� ����
������ !�4�����"� �� �� ������ ������� ������������ ����� !�����#

E� �� �� ��� �������� �� �� ������ �������" ������� ������ �� �������� !���� ��
������� ��� �� ���!������� �)�������� !� ����������  �� ���"& ���"�� �����*
�� � ������ �� �)�������� �  ���"����� ��� ������ ���������M� �� �� ���� ��
��� �� �� � ��"������ ���4�# E� ���� �������&  "� ���� ����������� ��
������� ������ � ���� � ���"�� ������� ����" !� �"�  ������"����� ��
�)��������# .��"��� ���& �!%���� � �" ���������� ������� ��� �)�������� ��
�� ��� �������� �� �� ����������& ������� �����������& ��� �������� �" ��"��*
����� � ���� � �� �� ������� �  �����& !����� ���� �� ��� ���� �� �� �����&
�"������ �" ������ �)�������� ���������� '�����#

 ������� ��� !���������

JE��� ����I �� ��� �� ��� ������ ����� �� ��� 9��!�� 2���" �" �� !���
�� �� � �)�� !���� ���� ��� ������� �� ��� '������ E�������� �� E��� ����
�" $��������� G'E$H# E� ��� '������ �������� "���������& ��� ���� �� ���*
������ ������ ��"������" �� ��� ���� ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ��
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�����  ��� ��4��!�� ���"���# <��� ��& ��� '������ 7������ �� +����
,��������� �� �������" ��� ����� ��  ��� ���� �� ���� ���� �  ������ �"
������ �� ��� ���� "�!�� �����" ��# E� ��� ���& '7+, �� ��������" ���
���� ���� �����" !� !��"���" �� ��� ���� ����� �� �����"���*�������"
���� ���� !�� �� ��� �����"� ��� ����� ����� �� ������� ���������� �" ���
������� �� ����� ���� ���� �� ��� �����# ,���� ���� ���� ������ �� ��� ����*
�����& ��������& �"��& ��������� �" ����������� ��� ���� ����� ���"� �� ��
4��"�M���� ���4��� ���"������ �" �"������ �� ��������� "� ��������
�" �����M�" ��� �)���" �" ���������� �� �� �������# E��� ���� ����*
����� "��� ����������� �����"� ���4��� � ��� �������& ��"���� �� ��"���*
��� ��������� �� !����� ������ ��� ���"�� "���������� �� ��� !������ �� !���
������� �" ���� ����#

2� �� !��� ���� �� ��"�����& �� �� ������ �����!�� ��� �� ������� �" �������
���� ���� ����� !� ���4�" �� "� ������# ,��"��� ���� ��� ��)�" ����
G������� ����& �����& � ������ ���������� ���#H � �� ����� ��  ��� ��4���
�� ���������� ����������� ����# 8� ������ ��   ��� ����� ����� "� ����
���4������ !���� ����� ��� ���� �������# -����� �������" �� ������ �� ����*
�� ���������& ���"��& �"������ �" �� �� �����"��!�� ���� ��4��� �� !����
��� ��������� �� �" ��������# 2 ������ ���"� ��!�����" !� ��� 9��"�� 3���*
���� ,����� �����" ��� ���� �� ���4��� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� �
�"�� �� ���� �� �"� �� �� � �� ����������� �� ��� �" �����# E� ����"
��� ����������� ���� ���� � ���� ���"�� ����� ���� ���� ���� ��4��� ��
�)��������& ���� 4�����"�� �" ������ ��4�& ����"���� �� ������� ��� ���
��"�� ��  �� ��  ����#

$� ���� "� ������ �� ������� ���� ��� ���� ����� �" ���������� ��
"� ���� !�4�����"� ���" �� !� �����"�" !��  "����� � ���!�� �� ����# E� ��
�������" ���  ������� ��� �� !��� �� > �� �������� ��� ����� �"
���������� �� "� ���� !�4�����" �� �)��� ��������� ��������� �" !� !��
�� ���� ��� ������� "����� �" "�������� � ���� � ��� ���������� �������#

2�� ������� �� ������� ���� ���� �" ������� �� '����� !� ��������� ���*
������� �)��������& ���������& �����" �������� � ���� "�!�� �� J�)��������I
�" J���� ����I �" ������ ��� �� ��4����"���& ����� �" ��� �������*
��� ���� "�������� ������ �" ������� !�4�����"� �" �� "�������� ��� !�
���" �� ��� �������#

�� A���� B��"����� ��� �������� AC"���%���"



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

,��������� ���� ������ ���� �� ����� ��������� �� ���������& ����������� �"
��������# $��� � �  ����� "�������� �" � ���� �� ��� ���� ���� �����
����������# $�� ����� ������� �� ����� �4�����"������ �� ����!���" �� 
����� �� �������& '������ �������& ������ ������� �" ������� �� ��� �����*
����� "����������# ,��������� ������� �� ����� ���"�������� ��� ������� �� ���&
����� ���� �� �������& ����� �� !��� ����# E�  ���������� ����" �����& ����
������� �� ����������� �" ����� �" ��������& ��4� ������� ������ ���
�������& �" ����� �� ��"�����& ��� �������& ��4� ��� �������� �� ���4
������ ����� ��� ��� ���������� �� ���������� ���4 ��  �!������& �����
��� �� �)������� � ������� �" ����� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���
����& ��� �)���� ���  ��"�� ��4 �� !����� ��� �� ���������� �)��������
�" �� ����� � ���������� �����������# $��� �������� ����� ���"�������� ������
�����#

2� ������" ��� !� �& ���������& �)�������� �� �� !� ������� ��������" ����
"� ������# ')�������� �� "� ������ �  ������"�����# $� ���� � ����& ��  ����*
���� �� ����� �� "���������& ���# =��� ���� "� ������ �� ������" �  ������"�*
���� �� �)�������� ��  ���� ���� ����������� �4� ���� �" ��� !��� �"��
������" �" ��� !��� ����������M����� �" ��� �" �� "� ���� !�4�����"�M
���#

"""# �	�	��	 ��	�� ��� ��	 	�����	 ���
����� ��
�� 	���
������� ���	������ ������	

2� ��������" !� �& � ����������� ���������� ������� �� �� �4�����"��
�" ���������� ��� ��������� ��� ���& ��� ������� �� ��� ������ ��  �������*
��� � ����� ������� �" ��� ����� �� �� ��� ���� ����� �" "����������#
2���& ��� ������ ������ "��� ��� ��"���� ����� ������������� �� ���������� ���"*
��� �� ������������ �� ����������� ��������� ���"��� ���*��"�" ������� �� "�
��� ���� ������ ��� ��� ���� �)������� ��"�"��# E� ��� !����� �� "� ������&
��� ������ "��� ��� "����� ��� �� !�� �� ���*������� ���� �������� ����� �� ��
��!�� ��  ��� ��� � ���� ������� �" �������" ��� ���4� �� ����*����������
!�� ����# ,���� ��� ������� ������ ������ �� �� ����*��������� �������� ��
"����� !���" ����� �� ��� ���������� ��"� ���� �� ���������� "��������� ��
���� ��� ���������� ������& ��� ���� ��� ����� �� �� ���� ���� �������#
$�� ����� �" ����� ����� �� �� ���� ���� �������� �" ������� �"
'7+, ��"�����"� �� � ��� �� ��� 7������I� ������� �� ����� ����� ��� ���
�" ������� �" �������� �����#

/����� ������� �� � 1����������� ��



+��� ����" �� ��� '������ /������ 2�� �" ��� ��������� �� ��� ���� ��
����� ���������� �� ��� ��������� �� ��� ���� �� ��� 9��!�� 2���"& ���
'������ 7������ �� +���� ,��������� ���� ����������� �������� ���� ���
����� ��� ������ �� � ����������� ������� � �������" !� � ����" !�
��������� �������" �" ����� ���� !� !������ �������" !����#


������ "���� 	� ��������� ���
"��� �	 "������ 	� ��� ���������� �	 ���������

2� ��������" !�����& ��� '������ (��������� ""�����" 4�� ������ �� �����*
����� ������� ���� ��������� ��� '������ (����� ��� /��������� �" (�"�
�� (��"��� ��� ��� /���������� �� /��������� �� ����# 2������� ��������
������������ �����" ��� (����� �" ��� (�"� � ���� ������������� ���"� ��
!� ��������"# '������ ���������� �����" ��� �������4& ��� ����������
�� ��� ������ �" ���� �� �� � � �� ������������ ������� �" ������� �����*
�������� �� ����� ��� ��� !����� �� ���# +���� ���������� � � �� �4�
��� � ��� �� ���� ��"� ���#


������ ������� !�	���������

2������ ����� ����� �����" !� �� ��� ���" �� ����� ���������� �� ���
������ �� ����� ��� � �� �� ����� �� ��� ������ �� '������ /������ E���*
����������& �#�# ��� ����*���� ���������& �%�� ������ �� ������� ��������� ��
"�!��� �" ������4� ��� ���� ���������� �� ����� ���4# ')����� �����"� ���
'������ ')������� 9��� $��������&  '������ ���!��4�� ��� 7��� �������& 
������4 �� ������� ������� ������� �" � ����"� �� ��� '������ ,���� ,��*
 ��# ,���� �� �4�� �0� ���� �� "� ���� �" !����  ������� �������������& ���
����� �� ������� �� �" ������� ����� �������������� �� ������ ��� ���� ���
��� ����������� �� � �� ��� ������� �� !�� ����# E� �������� �� ������� ����*
����������& ���������& �� ����& ����*���� �" ������ �������" !��������� ���
���������� �� ��������# 2� ��� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ������� ����*
���������� ���� !� ����" ��� �" ������" ��"�� .7�& ��� �������� �� ���� �� ��
���������� �" ��� �"�� �" ���"� �� ����� ���������� � � �� ����� ��� "��*
������� �� ��� ������� '������ ,������ ��� /������ E������������� ',./E#

!���������# ��������� ����	� ��� ������������ ������ ������

$�� ��*����� �� ��� '������ /������ 2�� �� ���� ��  ���� ����� �� ��*
����� ��� ���� ����& �����*�4���& ����!�� ������� �" ���� ��� ������
������� �� ����� ��� 4�����"�� ������� !������ ��!��� ������� �"
��"�����# 2� ��� '6 ���� �� �� ������ ��� 9��!�� 2���" �� �4��� '����� ���

�� A���� B��"����� ��� �������� AC"���%���"



���� ��������� � 4�����"��*!��" ������� �� ��� ����" !� ����& ���� *
���� �" ���� ����I ������� �� ����������� ������ ����������#

E�������� ����� �� 4�����"�� !� ������ ������� ������� �" ����� ���
4�����"�� ������� !������ ��!��� ������� �" ��"����� !���� ��� �� ���
��� �!%���� �� �� ���� �����)�#

$�� '������ 7������ �� +���� ,��������� ����" ��4� �� �������� �����
���������� �� ��� �� �� �" �" ��� ��� ��������� �� ��� ��� ������*��"�����
4�����"�� ������� ����� �� !� ���!���� �� ���� �� �� � ��!��� ����������&
��� �������� �" ����� '������ 7�!��� /������ =���������� G7/=�H �"
��"�����  ���� �� ���� �" ��*��"���� ����� ������#

$����� ������������ �	 �������

E� �� �� ����& ��� ������� �� 4�����"�� !������ ������� �" ������� �" ���
"������ ���� ������� ��  ���# $�� '������ 7������ �� +���� ,���������
����" ��4� �� �������� ����� ���������� �� %��� ���M�� �� ��� "���*
���"M��4� �� ����� ��� � �� ��� ����" �" ��� ��� ������������ �" ���*
������ ����� ������� ������� ����� ����� �������� ������������ !������� �"
�4��� ���� ��� �� ����� �������� �� ���� �������# ,������ ��������� ��������
������� �" "���� �� �� !� �������" �� ��� ��������# /��������� � � ��
���!���� ������� ����� �� ����� ��� ����� �� ��"�� �� �������� ���� ��� ������#
'�������� �� ���� �������� ��� ������ ����� �� ������� ��� �������& ��� ���
����� �" ��� ������� �" ������ ����������#

"$# ����������

2�� ����� ��� � �� ��� ����"& ������� ����������& ���������& �� ����������&
4��� ���� �)�������� ��� �������� � �" �4�����"��" ���� ������ ��
����� �" ������� ������ �� ��� �� !� �4�� ��� �����" !�� � � �� !� ��*
�������" � ��� "�# '��� ������������� �� ������� �" ������� ����� �� ���
����*� �"���& � ��� �)����� �� � �� ��� ���� " ���" ��������� �� ���� ��
����& !�� �������� �� ���  "�������� ��4# $�� ���������� ������� �" ��� ����*
������� �� ������� ����� ����� �" ��� ���������� �" ���������� �� !���
���"��� �� ����� �" ����� �� '����� �" �� ��� '/2 ���� �� ��� ��" "���"�
��� ������ ����� �� ������� �" ������� ������ � ���� �" ����& ���������&
��������� ���� ��� �������� �" ������ �� ������� �� �������#

$��� ������!����� �� ����" ��� ��� ���������� ������� "����" ��"������!��
�� ����� ���� � �)�������� �" ���� ���� �� '����� �" �4� '������

/����� ������� �� � 1����������� ��



���������� ��� ����� ���� �� ��� ���!� ������� �����)� �����" !� ��������*
��� �" ������� �# =��� ���� �� �� ������������ ������!��� �� ������� ���
���� �� ��� 9��!�� 2���"# -��"�� ������� �" ���"�� !���� ���������� 
������������ �� ���� ��"� ���# $�� ��4 � ��" ��  ��� ����  ������
��"� ��� ����� ��� ����������� �� �� ��4����"��� �� ���"�"#����� �����+
����� ���" �� ��������� ����� ����������� �� ��� ��� � ������ �� ����  �����*
����� ������� �� '�����& ��� ��� ��� �� �� �" �� ������� "������� �4���& ����*
�� ��� ������� "������� �4��� ��������� �" �4� !��� ��� �� ��� ������
������" �� ���� !� ������ �4��� �" ���������# $��� ���" �� ��� ��� ���*
���!��� �� ��� ���� ����� �� ��� '������ (���������I� ����� �� � � �
����  �� > ����������� �� ����� � �� �� ��� �� �������� �" �����*
�������� �� ������� ��������� �" �� ����  ������� �� �� > ����"*
��� ��� ����������� �� ����� �� ����� �" ��������� � ���������� �� ���
������� �������#� '�
�������� �" ���
����� � � �� �������� �� ���4 ����"�
�" ���� ������� ��� ��� ����������� �� ����� ���������� �� ������� "���*
���� �4���# 4'�� �� ����� �� �������� ����� ���������� �" �� �  �����*
���� ���4 !������ ����� ���������� �" ������� ������ �4���#

�����������%

������� ��������1 2333$ (����������� �� +���� �" ,������M
��!������� +���� �� '����� '������ /������ G(=� G�			H �
H& ����KNN
��#�����#��N�������N�������*�������N�"�N�P��P��P��#�"�#

������� ��������1 4556$+���� Q ,������K 9���� ,�������� �" E�"��*
����M,�� .������ ���
#

�� A���� B��"����� ��� �������� AC"���%���"

� '������ (���������& �			& �# ��#



����	&	 ��� 	� ����&' ����� ������' ��	��&	 ������	�
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� �������� �	�	���� ���% �� �	�����
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E� ������ ���� ��� ���������� �� �"���� �)�������� �" ��� ��� �� �����*
��� ���������� ��"������ � � !��� ��!%���� �� ����" "�!�� �� ��� �����*
������ �"���� ��������� G/��� ;�������"� 2�"��� �� 2��� �" ,����*
��� GA;2+& ����HH# 2�"���� �)�������� �� ���"������� "�������� �� "�����#
$���� ��  ������ ��������� ��� �)�������� �� ���  5��� ���� ���1 �� 5���*
�� �� ��1 �" ��� �� ����" !� �����"��� �� ���� �� �  ������& ����� �����*
!�� ����!���& ���� � ������ �� ����" G3����� �" 2""��& ����H# 2�  ������& ��
�� ��������!�� �� ��� 4��"� �� !��# 8�������� ������ �� ��� ���������� ��
�"���� �)�������� � � !��� ���������" !� ��� �������M��� �)����& ���
������� G/���& ����H& ��� ���� �� ��� ������ G<����!��& �		�O F��������& ����O
9������& ����O +�����R� �" +��"& �		�H �" ����������� �" ���������
�����"���� G3������� �" 3�����& ����O (��� �� �
/& ����O <���& ����H#

E� ���� ���� �� �)���� ��� �"���� ����������� �" ��������� �������� ���
���� ����������& ��� ���� ���������� ������ �� �"���# $�� �� �� �����
��� ���������� �� ��������" �� ��*������� ������������ �� ����� �� ���
������� �����" ���& ��� ��  ���"& ��� ��" ������ ��������& �" ��� �� ����
�� ��� 5� ����41# $���� �� ��"������� ��� �"���� ����������� �" �����*
���� ��������� �� ���"���"& ���� ��� "������ �� ��� ������� G����� ����  ���
��"�"�� �� ���"H �" ��� ��������� �� G���"���"H �"���� ������������
�� ��������& �� ��� ����� ������ �� �������� !� ��������� ���������� ���*
��� �"� �� �� ��� ����� ���� ��*������� ������& ���� ��) ����������� �"
������*��*�� ������� ���������� �� ������ ��� �������� G3������� �"
3�����& ����O .����!��� �� �
/& �			H#

$��� ���� �)������ ��� ����������� �� ��� ������ ���������� �  ���"���"
������� �" �� !��" �� � ������ �� ��������� ������� � ��) ���� 8����
��� �������� G�S	�
H# E� ��� ������ �� ��� "��& ��� ��������� ��������� �� ����
���� ��� �"�� "����� �� ��� �����"��� �������" �" ��� ������ ��� ��� �����*
���"�����# $�� ������� ���4 ���� !������ ;� ��!�� ���� �" F��� ����&
�" ��� �� �� �� ���4 � "���������� �� ���������� ���������� !� ��� �"

#��� �3�������� "��� � ������D ��



����� ��"�"��� ��� ����������� ���������# =�� �������� �������� ��K E�
�����  "��������� !������ ���������� ���������� !� ��� �" ����� ��"�*
"��� ��� ����������� ����������� �  ������ �"N�� "���������� �� ��? =�
��� !��� �� ��������� �������& �� � � ��������" ��� �������� �� �)����
���"�� "���������� �� ��� ���!�� �� �������� �������" ���� ���������� G���
!���� ��� � �)����� � "����������H# .������& ��� ����� �� ��� �����"���� �����
��������� �����I� ������ �� ���������� �����"����# +� �)���� ����� ��
!� ���� ���������� �� ���� ������������ ��� �������������� ��� �� ����
�����" �" ���������" �����"����# ,����"��& ��� ����������� �� ��� ���������
��������� ����� ��������� �����I� ������ �� ���������� �����"����#
<��� ��& �� "� ��� 4��� �� ��� �� �� ���������� �����I� ������O ���
�)������ ��������� �� ��� ��� ��� !��� ��� " ���� ��� �����#

$�� ���� ����� ����  "���������� �� ��� ������� ���� �� �����O �� ���� ���
��� �� �)����� � ��������� ��  ��!�� �� ����������� �������� �� �"���#
E� ��� �����" �������& �� �)��" ��� �������� �" �� ��� ����" �� "������ ���
������� �����"�����# +� �������� !� ���������� ��� ������� �� ��� ��������
������& �� ����� ��� ������� ���� �� ��� �" ����� �������� �" �������
��� ����������# +� "������ ��� ���"���� �� ��� ���� �������#

 	�����
	�� �� 	��������� �� ���	
��

/���������� �� !��� �����" �  4�� ������� ��� ��"�����"��� ��� �����*
"������ �� ���"�� ���������� �" "������������ �� ��� �!��� ��4�� �"
������ ����������� G�#�# (����& �	��O (�������� �� �
/& �		�O <����& ����O
/��4�� �" /���& �		�O $�����& ����H# /���������� �" � ������ �����"����
��� �"���� ��������� �" ����� � � ��� !��� ��� �!%��� �� ���"� G,����*
����� ��/ �
/& �			O +�����R� �" +��"& �		�O 9��"!��� �� �
/& ����H# <��� ��&
��� � � ������" �� ��� ���� ������� �� ���������� ��� ���� �� ��"�� ��
��"�����" ��� �����"������ �� ��� ���"�� ��"�� �� �"���# +���*4����
���"���& ���� � ��� !� +�����R� �" +��" G�		�H& � � ��������" ��� ���*
���� �� ��� ���� �� ��� �������& ��� ��� ������� ������# +���� ����� � � !���
���� ���"��� �� ��������� �����"���� �� �"��� �� $�� ;�������"�& ����
� � ������" �������� �� ��� ��������� ����� ��� G@� @����& �	��H#

+������ �" +��"I� �������" �� ��������� �� ���"�� !�� �� ��� ���������
�� ������� �������� �" �������� ��  ������� ����� ��� ��� ����� ���"*
��� �� �"���� ������� � ������# <��� ��& ��� ������� �� ����� ���"� � �
��� !��� ��������" !� ����� ������� G+������ $����& �		�O 3��������� E����*
���� .��"�& �			H# E� ���� ����& ������� ���� �� ����� ������ ��� ��� �"
�����# E� ��� ������� �� ���"����" ������& �� ����" ��� � �� �� �������
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���� �� �����!�� �  ������ �� ��& ���"�� "���������� �� ������ � ���
"���������� �� �� G3����� �" ,�������& �			H# 2 ���"� �� ��� ��������� ���*
��� �� $�� ;�������"� =��������� ��� ,��������� /������ G;+=H& ��!*
�����" �� ����& �����" ��� ��� ����������� !������ ��� ������� ���� �� ���
�" ����� �������� �� ���  ����"  ���������� "������������� ����� ��� "��*
��������# E� ���� "���������� G��� �)�� ��������H& ����� ����� �" ����4!��
������ � � ������� �" ���� ������� ����# $�� ���"� �����" ��� ��� ����
���� ����� �����  ��� ���� �������"& ���� ��� �����" �� ����� �  !����
��� �� ��� �����" �� ��� ������ �� ����� ���4# E�  ��� "���������� G!������
�" ���� ��������H& �� ��� ����� ��"& ����� �� � �"���� ��  ����� � ���*
"�� !�� !����� �� ����" ��� ���" ��!������ "���������� �� ��� ���4 �����"�
�� ������������ ����� �" ���������� ���# $�� ���"� ��� �����" ���& �����
��� ���� ������" ����"��� �� �����& ����� ���"���� �" ����������� ����"
��� !� ��������" ��� ����� ��������# =� ��� !��� �� ���� �������& �� ���*
���"�" ��� ���"�� ����"  ���� �� ��� � ������ �� ����� �" ���&
������� ���� ������� ������" "���������� �� ��� "�������� �"���� "����*
������#

=���� '������ ������� �� ������" �� ��� ��� ������������ �� ��� �"
����� �������� ���� ������" ���� ���� �������" ��� ��������� � ,��"���
��� �������� G9��"!��� �� �
/& ����H# $�� ������ ������ �� ��� ������� �)����
���������� �� ��������I ������������ �" ��� ������� �����"� �� ���������
����������# E� �����" ��� ����� ���� �� ��������� "���������� �� ��� ��� ��
���*������ "%���� �� !� ��� ��������# $�� ��� �������� ��" �� ���" ���
��� �" ����� ��������# <��� ��& �� ��� ����� ��"�� ���"�& ����� �"�
�� �� ��� ���� �� ��� �������� !�� �� ��� ���� �� ��� �������" �������# $��
���������� �� ��� ��� � ������ �� �������� �� ��� �"���� �����������
������ �� ��� ��� ������� ����� ��� ���"�� ������� �� ,��"��� �"������#
$���� ���"���� �����"��� E����"�� ������� �� ��������� ������ ��� ���� ������*
�������� G$��� �"�"�����& ����H# E� �����" ��� ����� ��"�"��� ����� �" ���*
��� �������� ������" �� ��� ��"�"���& �" �����I� ������������ ����
���" "���������� ��� ��� ��� ������������ �����" �� ���# 2 ���� �)�*
��� ����" !� ���� �� ��� �� ��� � ������ ������� ����� ��� ��� ��"�"��
�� ��" �� � � !��� 5��������� ����  "�������� ��41 ����� �� �� ��" !���
��� ����� �������& ��� ��� 5�" ��������� 4�������1#

$� "��& �� ����������� � ���"��� � � !��� ��"���4�� �� ���� �������*
���� �" ��������� �����"���� ��� �4� ���� ������ "���������� !������ "��*
�������� �� ������ ���� � ��� ���!�� �� �������� ��� ��� ������������� �"
����������� �������� !� ���"�� G<���& ����H# +��� ���� ���"�& �� ���4 �� ���*
���!��� �� ��� 4�����"�� !��� ��� ���������� �� �"���� �)��������& ��*
�������� ���� ����" �� ��� ����������� �" ��������� �� ��� ���� ����������&

#��� �3�������� "��� � ������D ��



�4��� � ��� ������� ����� "���������� "���������� �� �����"���� �" �����
��������#

,����	 �� �	�����
	�� ����	��	� �� -�
	� �� ��

���		�

$���� �� ��� ������ ��� �� ��������� �����I� ������ �� ����������
�����"����# +� � � ����������" ��� �������� �� ��� !��� �� ��� ���������
 ��!�� �������#

%���� �	 ��� ��������

.����& ��� ����� �� ��� �����"���� ����� ��������� �����I� ������ �� ������*
����� �����������# /���������� �����"���� �� !� "�����" � ���� G��� %�!
�� " ������" �� ��� ��"�H �� �����" G�������� �� �������" !� ���������H#
$���� �� !��� ������ �������� � �"���� �� ���� ��� ����������� !������
�����I� ������� ���� �" ��� ����� �� ��� �����"����# =� ��� !��� �� ����*
�� � ������� ���"����& �� ����" �)���� ����� �� !� ���� ���������� �� ����
������������ ��� �������������� ��� �� ��� ���� �����" �� ������ �����"����
G7������%�& �		�O 2�"��� �� .����"& �		�O <���& ����O @� 3���& ����O 3��*
����� �" 3�����& ����H#

2 ���"� !� @� 3��� G����H& ����� ������" ��� ��������� �� ����� �� ���
������ �������� �� ����� ��� �������� �� "�������� ���������& ��� �"�� ���� � �*
"���� ���  ��4 �� ���������� �� ����������� �����"���� ���������
��� ������� ���� ��� �����# 2������ ���"�& �� ��������� ��������� �����*
"���� ���  ����������� ������� ��" �� $�� ;�������"�& ������"�" ��� ���
���������� �� �����"���� �� �������# $�� �������& ����� ������" ��  8����
��� ������& �����" ��� ��� �" ��"����� ���� ��� ���� �������� �� ����� ���
��) ���� �� �������� �� �����!�� �� ��� ��) ���� �� ���������� "������
��������# $���� �������� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� �� �����*
���� �����"����& ������� �" �������� G3�����& ����H# =���� � �"���� �� ���
��������� �� ��� ����� �� ��� ����������� ������ ���� ����� �������� ��
���� ���� .����"# <��� G����H �)����" ��� �����"���� ��� �����������
����������� �� .����" ���� �		� �� �		� G�S��	H �" ����"  ���� ������K
����� ���� �������" ����� � ���������� �� ���� ����������� � �� ��� �� �*
����� �����"���#

$���� �� ��� !��� ���� ������� �� ����������� �� ������ ��������
����� �� ���� �� �� ��� ������� ���"�# <���� G����H �)����" ��� ����� ��
����� �� ����������� ��������# 2 4�� ���"��� �� ��� ���"� �� ��� ����*
��� ������ �� ��������� ������� ��� ����������� ���������� ����� ��� ���*
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"������ ��� �� �����"& ������� ��������� ��������� �� ���� �� ����� ����*
���"�" ���"�� !�� �� �����������# $�� ��������� �� ������� ��������� ��
� �"��� �� ��� �� ��� "��������I ��������� ���������� ��������� �����"����#
$���� �����"�" ��� ��� �� ������� ������4� !� ������ "�������*�4��� ��
�������� �������� �� ��"�� �� ������ ����� "�����" ��������# ������ ���*
����� �" ��� ���� � �"� �� ��� ������ ���� ����"# ������ ��� 4���
��� ������ ��� ����� "� ��� %�! ���� ���� ��� ���� �� �4 5�� ����� ��!�"�
����?1 G<����& ����& �# �	�H#

$�� " ������� �� ��� �� �����" �� ������ �����"���� �� ���!!�� �����"
�� ��� ������4� �" ��� ����� ������� ������� �� ���& ��� �"���� �����*
��� �� ���& �" ��� ������" 5 ���!�����1 �� ����� ������" �� ����� ��� ���*
������ G3������� �" -��"�& ����O <���& ����H# @���!����� �" ��� �"����
����������� �� �� �������� �������� �� ��� ������������ ��  ����������
��������� �������# ;�� ���� ����� �" ����� "���"� ��� ���� !� �������" ���
 ����������� ��������O ���� �� ��� ���������" !� ����� �����# E� ��"�� �� "��*
�������� ������� � � �"����& ��!������� ���� �� ��� ������O ��!��������
���" �� !� ��"& "�������" �" ����"# 7�!�������� ���" ������� ���������*
���� ������ ��� �"���� ���������# 7���������� �� �"���� ������4� ��
��������� ��������O � ��� ��� ����� �����������M!��� ����� �" �����*
��M����� �� !� ������� ��  ���������� ����� ��� GA������� �" '��4�����&
����O -��� �� �
/& ����H# +���� ���" �� ������� ������� �� ���� ����� �"��&
� � "�������� ������4� �" ���� ����� �!����� ��  "�������� �� �� ���
G,���� �� �
/& ����H#

2 ���"� �� ������ �������� ��������� ������� ��� �� ��� "�������� �������"
��� ��������� �� ��������� �� "���������� �������� ��� ����������� ��*
��� ���������# .�� ����& ��� �� ������� �� ��� ���������� ������ ��
���� �������� ���  ������I� ������ ��������� G<����& ����H# 7����������
�� �������� ������4� �� ��� ���� ���� �� �� ������O ��� � ���� ���� �" "������
�� ����� ������4� �� ��� !� ���������� ��� ����� �������������# < ��� 
��"� ���� �� 5��4 ����1 G-��� �����& �	��H �� �������� ��� ���"��� ��� !���
�������������# $�� ��������� �� ��� ��� ����� �)�������� "��������� �� ���*
��� ����� �� ���� ������4� �� ����������� ����� ����� �� ����� �� ���*
"�������� ��� G2"���& �		�O /�!��& �		�O @� 3���& ����O <����& ����H#
+���� ���" �� ������ �� �����*���� ������4�& ������ ��� �� �� �� �"
�� ��� ������4�& ��������� �� ���� ���������� ������� ��� �����# 2����"���
�� 3������� �" -��"� G����H& ���� !����*�� ������� ������ � ���� ���& �
����� �� ��� ����� "�����"# =��� ������������ �� ����������" !� ����*
������ �" ������!�����& ����� ������� ��� ����� �� ��� ��" !�� ������4
�" ����" ��"������� ��" ��  ������ ����� �� ����� !���� �������"#

#��� �3�������� "��� � ������D �	



"���������� �	 ��� ��������� ���������

$�� ����������� �� ��� ��������� ��������� ����� ����� �����I� ������ ��
���������� �����"����# 2 ���� ���"��*!����" ����������� ����" ��" ��
������ ���"�� ������� �" �� �������� �� ���"��*�������� !�� ���� �"
�����������# +���� ����" 4���  ����� ���� �� �������"�" "���������� ��
�����������# ;� ���������& ����� �� ������ ��"������������" �� ������*
����# $�� �	� %������ 1226M ��!������� !� ��� '������ (��������� !���
����� �� ��������M����� ��� ��� ����������� �� �"���� !��"� �� �����
��!����" �� ���� '������ ���������# ,����� ��� "������� �� � �"��� ��
��� ����� ���������� �� ��� ��������M�� �"������ !��"�& ���� ����� �"
��������� ���������� ��� ��������������# (��������� ������ �� ����� ��� �����
�������� �� ������� ����� �� ������� �� GA����& ����H& �" ���� ������*��*
�� ������ �� � �  ����� � ����� �� �����I� ������ ��  ���*"���*
���" ��������� �� !��"# 3������� �" 3����� G����H ������ ��� �� ���
��������� ���������� ��%����" ��� �������� ���� ��� �����" !����� ���
��4 �� ��������� ���� ��� ��� ������������ �" ������ ���� ��� �����*
����"#

,�����������& ���� ��& ������ ������� �� ����� ��� ����� �"���� ����
�������� ��"���� ���"��*������������ ����������� G'������� �� �
/& ����H# .�*
���� ���!��� �  8���� ��� ������ ������ �" ����� ���"���� �� !� ���� ���*
�����" �� ����� ���4& ���� ����� ���� ��"������ ����� ���"��*������������
����������� ���� �������� ��� ���# 2 �����" ���"� �� E��� ��������" �"
�)���"�" ����� ���"����# 2""������ ������� ��������" � �)������� ��
����� �� ����� �"������& ����"��� �� ����� ��"� �"�� ����" ��!����� G�#�# ��
����� �"���� ����N������H ������ "�������� ������� ���� ��� ����� ����*
������& ����� ������� ������������  ���� ���� ����� ��*����� ���!���#

=���� ������� �� ""�" �� ����� ���"����# ,��������� �� �
/ G�			H ���"����" 
������ ���"� �� ��� ����� �� ���"�� �� ��� �� ��� �� ��������  ��� �� %�!
�" ������ ��������# E� �����" ��� ����� �" ��� ���� ���� ��4��� ��
������  ��� ������� ���  ����� ��"�"�� ���� � �"������ �����"#
$�� ���"���� �����"  ���"�� !�� ���� !��� ��� �" ����� ����"� ���
��"�"���# $���� �� ��� � �"���� �� ����� ���������� !���� ���� ���"��
!���" ��� ���# (��� �� �
/ G����H �)����" ��� ������ �� ��������� �" ����*
��� ���"�� �� ����������I � ������� �� ��������I ������������ � �������"
�� ���� ������� ��������  ���# +���� ��� ����������I ����������� �� ����*
����I ���4 �)��������� "�" ��� "����� ����"��� �� ������� ���"��& �����
���������� ������ �" ��� ��������I �����
� ����� � ��������� ������ ���4
�)�������� ��� ����� �� ����� ��������# $��� ��������  ���" ��� �������
������� �� ��� ��������� �� ��� ���"�� ����������� �� ����������#

�� A������ ��� ��� �����9 A���� ������9 ������� ���������



�	�������%

$�� ��� ����� �� ��� ������� �� �� �)���� ��� "���������� �� ������� ���� ��
��� �" ����� �������� �� �"���� ����������� �����"���� ��� ���������*
�����# $�� ��4 �� �� �������� ���"��� �� $�� ;�������"� �� ��������� ��
'����� �� ���� ����������� �����"���� �� �"��� ����" ��� � ������
���� ��� ��!������� ���"���# .�� ,��"� 2 �� ��������" ������ ���������� ��
����� �������" ���������� ���� 8���� ��� �������� �� ��� �����" �			 ��
����# 2 ���� �� �� �� ��� �� 8���� ��� �������� ��� �"�" �� ���� ��� ������*
���� ��������"& �����"��� ��� �� ��� ����������� ��� ���� �� ���� G���� ����
�� ��� ����& ��������� �� ��������H �" ��� ���"�� �� ��� ���������# +�
������" ����� ������� ���� ��� ���������� �� ����� "�������� ���� � ����
�� G;����� ,��������& (3,H# E� ���� ��& �� ���� !�� �� �)���� �������
��� ��) ���� �� ����� ���� �������" �� ����� �"���� ��������� �� �� ���� ����
��� ��) ���� �� ����� ����������#

,��"� 3 ��������" ��  "�����" ������ �� ��� ����� ���� ��������� ����������#
$� ���� ��� ����������& �� �� ���" �� ��� �������� �� ���������& !�� "�� ��
��� �� ������ �" ���� ������� �� �)����� ���������& ���� ��) ��� �������� ��*
������"# $���� ��) ��� �������� ���������  ��)���� �� �� 8���� ��� ��������
�" �����"� ���� �� ��� ������ G6�� ������ �� 2�����"�H& ��� ���� ������*
����� G6�� ������ �� 9��"��H& �" ���  ��� ������ �� ���������� G6�� ������ ��
'��"�� ��H# E� ���� �� ����� �" ����� �� 	�
 ��������� ������� �� �����
����� �� ����������� �� ���� ���������� � ����� ��� �������� �� ��� �����"
�			 �� ����#

$�� "� ���� ��������" ���� ;� ��!�� ���� �� F��� ����# +� "�" ���
�����"� ��*����" �)����"���� �������������� � ����� �� ���"�" �� ���� �� ��
��� !� �)����� ������� �" ��� ���������� �����"���� ������  "��������
������# 2���� "� ����������& �� �������" ��� ��� ������������ �������
G�S��	H � ����� �� ����������*���� G ������ ��"�"��& �� ���������& ��
�����������H# 6�����������& �� ���� ���� G�S���H ���� ��� ���"�� �� ���
�������� �� ����"& ���� �� ���������� �� ��� ���"�� �� ����� ��������#
$���� ���� ���� �)���"�" ���� ��� ������ �������" �� ���� ����T�U# 2�� ��*
���� ����� �� 
�� ���� ���� ���������� ����������# @����� ������� "��������
���� ���" � "� �������K ��� !��� �������& ���  ���� �����������& ���
���� �� ��������& ��������"����� ���� �����" ��������& ��� ����������� ��
��� ��������� �" ��� ���� ��������"����� �� ��� �� ��� �������� �� ���
"��# $�� �������  ���" ���������� �� ����� �" �����K ���� � � "�����"
�����"������ �� �� �������� ��� ��� �������� �" ��� ������� !� ����� ����
���� ������"& ����� ������ � � ���� ��� ��� �� ��� ������ ��� 5�� �! �*

#��� �3�������� "��� � ������D ��



����� ��� ���� ����!�� ��"�"��1# $�� ����� ��� ���  ������ �� ����� �"
����� �� �� ��� ������������ ����� ��� "�� �� ��� ������ �� ��� !��" �� ���
��� ������ ����� �� ��� ��������� �������# ,��� ��� �������� �" �������� ��
���� ������ �" ������!�� ��� ������# '�������� �� '���������� �" ��"�*
���� ��� ������� �������" ������� ����������#

$� ������� ��� "� ��������" ���� ��� "��������& �� "������" � ������
�������4 ����� �����"�" ��� ���������  ��!���K ���"�� �� ��������& ����
���!�� �� ��������& ���"�� �� ��������& ���!�� �� �������� ����� ����"&
���"�� �� �������� ����� ����"& "���������& ����� �� ��� ����������� �����*
"��� �" ��� ���!�� �� ����� �� ��� ���������# $�� ������ ���� ���*
"����" ���� ��� ����"�# .����& �� "��������" ��� ������� ���� �� ��� �"
����� �������� ��� ��� "���������# ,����"��& �� �����" ��� ���"������� ���*
������� ��� ���� �� ����������� G����N�����"H �" ��� ���"�� ����������� ��
��� ���������# $���� ����� ������ ���� ���"����" �� � ������� �� ��O ��
"����������� ���� �"� ���� !������ "����������#

3����� ���� �� ��� ����� "� ��� ������ �� ���������� �� ��� ���� ���4
�����"� �� ��� ��"�"���& �� ���� ��!�� �� ����������� ��"� �"�� �������*
����� �� �4� ��������� ���������� �� ��� ���4 �����"� �� ��� �" �����#
5L�����1 ������ ���������!�� �� ���� ���"�# ;� ���������& �� ���� !�� ��
����� ��� ��������� �� �����"��� ������������� G����N�����"& �����������H
�" ��� ������ ���� �" �� ������� ���� ��� ��� �" �����# +� �����" �
� �� "�����!����� �� �������" ��� �" �����& ���������� � �� �����"���
�������������# $��� �����" �� �� ������ ������� ������ G�N�H �� ���� �"
�����" �����"����& �" ��������� ���������� ��� �� !����" �� ��!����"
�� ����� �� ���"�� �����������# 6���� ���� ������& �� �� ����� ��� ���
�������� ��� ��"����� ��� �������#

+� ���� ���� ��� "���������� �� ���"���� ���� ��� ������� �� ,��"� 2#

����	������� �������
	��� �� +�	 ,	��	�����

E� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���������� �� $�� ;�������"� ���� �����& 
������ ����� �� ��������� ����  ��� ������ G+=7E& ����H# $�� ������ ��
�������� ����" �� ������ ��� ��� ��� ���!�� �� ����� ����������# .����& �� ��
�������� �����" ��� ���� ���!��� �� ����� ���� ���������� �� !���4���
��� ����" ��!����� �� ����� ��� �" ����� �� ������ ��"����# 2����"���
�� ���� ����& ����� ����" !� ��� "�����������& ��� ������� ����������� ����
�������� ��� ��"����� ���!��� �� �� ��� "��"�� ��& �" ��� �������� ����
����� � � �� ����# 2����"��� �� ��� "�& ���� ��� ���� �" �)����"����M

�� A������ ��� ��� �����9 A���� ������9 ������� ���������



������" !� � �)����� ����M���������� ���� �������" � 8���� ��� ��*
������ !������ �			 �" ����T�U# $���� ���!��� ��"���� ��!������ ��!�����
�� ��� ����� �������� �" ��� ��� ��������� ��  ��!�� ��� ������" ���
�" �����# =�� "� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ���
����������� ���� �4�� �� !� �����# +� �� ��������� ������"� ��� ��4
�� ����������� �� ���  ���������� �)������� ��� ��� ���� ��!����� �� �����#

2 �����" ����� ����� ����" �� ������ ��� ��� ��"��������������� �� �����
�� ��� ������ ��4� �� �"��� ������ �� ��� ��4 �� ����� ��������# E� �����
���"�& �"��� �� ����� �� ����� ���� ��� �������" �"������ �" �)����*
����# +���� ����  "������� �� !� "�����" � ��� ����� �������� ��� 
�������������& ���� �������� ��� 5���"�� ����1 ���� ����� ������ �"�����
�� ��4��� �� ������ GB��4���� �� �
/& �		�H# +� �����"���" ����� ��� �!*
����"  "������� �� ���� �� � ��� �������� ��� ��� ����������� ������*
�����# E� ������� �� ��� �� �������� �����"& ��!������ ����� ��������
�� ������� �� ��� ��������� G�� ��� ����H& ����� �������� G�� ��� ����H& ��
G�
 ��� ����H �" ��"����� G�� ��� ����H# $!�� E �� �� � � �� ��� �� ��� �����
�������� ��� ��� "���������# $�� ������ ������� ���������� ��� �����
�������� ���� �!����" !� ,�������� ;�������"� G(3,& ����H#

+� �� ������"� ���� ��� ���!������ �� ��� ������ "� �" ��� ��� "�
���� ,��"� 2 ��� ��� ����� �������� �� !��� ������"& �� ����� ������"& ��
���� "���������� G��� ����� �������� �" ���!�� ��� ����� �������� �"
�����������H& ������ �� ������ ����� ��  ��!������ �� !������ ��������
�" ��� ���������� �� ����� ���� ����� �������" ����������# $��� �� ����*
����� ���� �� ��� ��"��� ��������& ��& ��� ��������� �" �������� ��������#
$��� ���� ��� ��� ���"�� ����� �� ��� ������ "���������� ��  ��� "��������
���� ��� �����# .����� �� ������ ��� �������� ����" �����  ���"�� !��& ���*
��� ������������& �� ��� ����� ���� �� �"�����# E� ��� ��)� �������& ��
������� ��� ����� ���"���� �� ,��"� 3& !��" �� ��� "�����" ������ �� �����
���� ��) ��� ��������#
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.������& �� ���� "������ ��� ������� ��� �� �� ��� �" ����� �������� �� ���*
���# 2 ��"�"�� �� ������� ��� �� �����" ���  �������� �� ��� �� !���
�������" !� �����" �������� �� !�  ���!�� �� ��� ��������� ���������&
�" ��� �� �������" ��� ��������� ��� �� �� ��� �� ���������" �� ��� ����*
����# $!�� EE ��� �"�� � � �� ��� �� ��� ���!�� �� �������� �" ��� ���*

#��� �3�������� "��� � ������D ��



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

$�� � ���� ������� ���� �� ��� �" ����� �������� �� ��  ����������
���"�� "���������# $�� ������� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����*
���� �� �������"& ������" �� ��� ��� �� �� � �����# 2� ��"& �� �� ��!��
�� ����� ����� ���"���� �� 5������1 ��"������ �� ��"� �"�� ��������# 2
���� ����!�� �� �� �)���� �����!�� "���������� �� ������� ���� �� ��� �"
����� �������� ����� !� ����" �� �� ����� ��� ������ �� �������� ���
� � !��� �� ���" ��� � ����� ��� ���� ��� ��������� ���������# 2���� ��&
����� ����������" �������� ����"  ����� ��������� �" ��������� ���!���
����"�" ���� � ������� ��"�"��� ��� ��� ����#

$!�� EEE �������� ��� ������� ���� ��� ����������" ��"�"���# =��� ���& �����
��  ��!������ "��������� �� ��� ������� ���� �� ��� �" �����# = �� 
� ���
���� �� ��� ����� ����" ��� �������� ���� ����������& ������" �� �����
�� ��� ���� �� ��� ����� ��������#

+� �!��� � ����4��� "���������� !������ "����������K ��� ����� �������� �"
��������� ���� � ��"��������������� �� �����& ����� ����� ����
�������� � ������������" �� ��� ����� �������� �" ��# $���� ���"���� ����
������ !��� �����!�� ������� �� ������������� �� ��� �����"���& ����� �� "��*
��� !������ "����������# E� ��� ��)� �������& �� ���� �)����� ����� ������ �������
�" �4�  ������ ���4 � "���������� !������ �"���� "����������#

 �		������ ������� �����������

2 ������ ���4 � $!��� EE �" EEE �� ��� ���� "����������� !������ ��� �*
"���� "���������� ���� ����" �� ��� ��) ���� �� ��� �������� G�� ������ �"
�� ��� ���������H �" ��� ��) ���� �� ��� ���� �����������#

$�� ���� � ���� ������� ��� �� ��� �" ����� �� ��"����� �" �����������
G��N�	& ��N��H �� ���������� G$!�� EEH# $���� "���������� ����� �������  ������
��"�"�� ��� �� �� ���" !� ��� ���� �� ��� ���������# 2� ��� ���������"
����"� �� ����� ����& �����!�� ��"�"��� ��� ��� ���� ���" �� !� 4���� �"
��� "�������� ����� �� ���" �� �4� ���  ���� ��!���# 2��������I ������*
������ �� ��������" �  �������� � ������� �� ��� ������& ������� ���
�������� �� ���� ����� ��  ����� ��������"# $�� ���������I� ��������
�������� ������ �� " ����� ��� 3��" �� ��� 6�� ������ � �� ������� ��� ��"�*
"�� �� ��"� �� !�����  ���������O �� ���& �� ��  �������� ����������# $��
����������� �� ���������� �� ��� �����"� �� ���������� �� �������� ��������"
� ����*� �"���& �������M������ ������M��� ����� �� ���������� ������
���� �� ���� ����������"#

�� A������ ��� ��� �����9 A���� ������9 ������� ���������



$���� �� ��!������ "���������� !������ ��� ������� ���� �� ��� �" �����
�� ��� �������� �������� G�� ��� ����H& ����� �������� G�� ��� ����H �"
��������� G� ��� ����H# ���I� ������� ���� �� ����� "���������� �� ������
��� ����� �� ����� ����� �����������# .���� �������� �� ������������
���� ���������� ��� ��� �� ��� ����"� �� ����������� �" ��  ������ �)����
��� ����� ��������# E� ��"����� �" ��& ��� ������ ������� ���� �� ��� �"
����� �� ����� ����#

(����"����� ��� �������� �� ��� ��������� G$!�� EEEH& �� �� ������� ����
��� �� ��� ��!������ "���������� �� ������� ���� !������ ��� �" �����
�� ��� ����� �������� G�
 ��� ����H& ��������� G�� ��� ����H �" ��������
�������� G
 ��� ����H# $�� ����� �������� �" �� ��� ����  ���"�� "�����*
����& ���� ���� �� ��� " ���� �� �����# E� ��� ����"� �� ��"��� �������
�" �����������& ��� "��������� �� ������#

+�� �� �� ������"� ���� ����� �������? $�� ������� ���� �� ��� �" ��*
��� �������� "����� ��!�������� ����"��� �� �"���� "���������# $� ����
��� "�������� �������& �� ������������" ��� ��� ���� ��������& �� ��������
G�� ������ �" �� ��� ���������H �" �� �� ��� ���� ���������� �� ����������#
.����� � ����� ���� 5��4� ��������1 ��� ��� "���������#

E� ��� ����" �� ��"�����& ��� ���!�� �� ����� �������� �" ����������� ��
��� "������  ���� ���������� �� ����� ��������# 3����� �� ���" ��� ���
���� ����������� ������� �4�� ���� !����� ��� ��������� �� �������"& ��
�� ����� ��� ����� �� ��� ������������  ���!�� �� ��� �"���� ������*
��� �� !� �� ���" ���  ����������� ����# =��� �� ���" �� ���� !����� ��� ���*
������& ����� �������� � � ��� ��� ����� �� !���� �������" � �����
��� �����������#

$�� "���������� �� �� �" ��� ����� �������� ����  "��������� !������ ���
���� �� ����� �������� �" ��� ���������� �� ����� ��������# ,�!��*
�������& ���� ���������� "������� ������� �� ��� ��������� �"& ������������&
�������� �� ��� ���� �����������# +� �� ������"� ���� ���� ��� �����*
�����" ����� � �  !����� �������� ��� ����������" ���# $�� "��� �� ��� ���*
������� �� ����� ���� �������� �� ��� ��������� �� ��� � �"��� �� ��� ���*
����� ��������& ������� ���� ��� ���������� �� ����� ������ �������" ��
�� ���� ���� ��� ���������� �� ����� ����������"#

.���� �������� �� ���� �� ��� ���������& !�� ���� ���"�� � �� �� �
����"� ����������� �����������# +���� ��� ���!�� �� ����� ��������
������� ������ ��� ��������& ��� ���������� �� ����� �� ��� ��������� �"
�� ���� ����������� ���� �����# $��� �����  "�������������� "���*��� ���
�� ����� �������� "����� ��� �������# $�� ��� ������ �� ��� �����"���� ��

#��� �3�������� "��� � ������D ��



��� ����� ��������K ����� ��� ���������� �� ����� ��"�"��� � ���� �" ��
��� ��������� �� �����!�� �� 4������ ���� ��� ��������& ��� ���������� �� ���
���� ����������� �� �����"��!�� �����#

E� �����������& ��� ���������� �� ����� ������ ��!�� ���������� ��� ���*
��"���#

+�� ����� ������� ���� ����& �� ��� ������� ���� �� ��� �" �����  ��
�����"��!�� ����� �"���� "����������& � "� ������� !��" ��  ����������*
���� �� ��� 5��4� ��������1& ��������� ��� ��� ���� ����� �������� �� ���
�� ������� �� ����� ����������� �����������# $�� �������� �� ���������
������� ������������� �� ��� ����������� �����"��� � � � ����� �� ���
������� ���� �� �����#

%���� �	 ��� ��������

+� ��������" ��� �����"���� ���� ����� ���������K ����& ����*���� �" �����"#
2� 5����1 �����"��� �� ��� �� �����   ���� �� " ������" �� G�����������H
%������& ���������& �� ��� �������� �� �� ����� ��"� �" ����� ����
��������� ������������ �" �)�������� �� ����# 3� �������&  5�����"1
�����"��� �� ��� �� ����� ��� �������� �� ��������" ���� ������� ������4�
�� "������� �� ���" �� ���� !� ���!��� �� ��� ��������� ���������# E� ���
��������� ���"� ��� !��� ������� �" ��� %�! ����������� �� �����" ����*
���� ���������& �������� ����  ������� �� ������� ����!�� ��������& ��
"�����" ���� �  5����*����1 �����"���# .�������� ������� �� ������ ���"���&
�� �)�����" 5����1 �����"���� �� ��� �"� ��� ������� ������������� ��� ���
���������� �� �����#

E� ��� �����" �			0����& ��� �%����� G� �� 
� ��� ����H �� �� ����� �������"
���������� � ��� ��� �������� �����"�" �� ���� ���"� ���� ��������" ��  �����"
����������� �����"���T�U# E� ����  ��������& ����� �� ����� �� �����������
!������ �������� �  ������ ��"�"�� �� �� �� �" �� ��� ��������� �������#
E� ���� �"���� "���������� G���� � ��"�����& ����������� �" ��� �����
��������H& ��� ����������� ����� �4�� ���� ���������& !����� ��� ���� ��
 ���# <�"*������� ���� ��� ��� ������ ���! ��� ��4�� �� ����� �� �)���*
���� �������� �" �� ������� �� �����  ���� �� ���� ���" � ����������� ��
!������� �)����� ��"�"�� �� � ������� ��"�"�� ��� �� ������" ���
�������� �� ������ ��� ������ �� ��"��� ������# .����� � ����� ��� "�����!�*
���� �� "�������� ����������� �����"���� !� "���������#

=��� �� ��� ��������� �� ��� �%����� �� ��"�"��� ��������" ������� �
���� �����"���# E� ��� ����� �������� ���� �" �����" �����"���� �� �����"
�� ������� ���� ���!���# $�� �������� "����������M����������� G�
 ���

�
 A������ ��� ��� �����9 A���� ������9 ������� ���������



����H& �������� �������� G�� ��� ����H& ����� �������� G�� ��� ����H& ��"�*
���� G
� ��� ����H �" �� G
� ��� ����HM������� ���"�������� �������
������� ������� �� �����" �����"����#

=�� �)�������� �� ��� ����� ����" � �  ������ ����� �� !����
�������" �� ���� �����"����# $!�� E@ �����  ��� ���� ���"�� "����������M
����� ���� �������" �������� ���� ����� �� ���� �����"����M!�� �����
"���������� �� !� �� ���� ����������# $��  �� �%����� �� ��� �" �����
���������� ���� ��������" �� �����" �����"���� G
� �" 
� ��� ����H# $���� ���*
���� "� ��� ������� ��� ���������� ��� �����" �����"���� � ��� ���# $��
����� ������� �� ��� 5��" !�� ������41 ���� �� !� � " ������� ��� �����
� ��� ���#

"�������� �����������

E� $�� ;�������"�& ��� "�� �� ��������!�� ��� ��� ����������� �� ��� �����*
���� ���������& ������� ��� �������" ���!������ �������� ��� ���� � ��
��� 3��" �� ��� 6�� ������# 2� ���� ��� ��������& ��� ��������� �� �"� �� ��
�� � �� ���� ������K ��� ���������� G������ ��� "�� �� ��� ������ �� ��� ��"
�� "��������H& ��� "������� �� ��� ������� ������&  ��������� ��  �����" ��*
����&  ���"���&  ���!�� �� ��� "�������� G�����  ���������H �"  ��������
�� ��������� �����#

2 ��������� ��������� �� ��� ��� �� ��� �� ���������� �����"����O ���� ���
���� �� ��� �����"���� �� �������" �� �� �" �� ��������� � ��# $���� ����
�������� ���� �� ����������� �� �������"& ������� �� ���*���� ���������*
�����& �� ���� ����4 ����� �� ���"�" �� ������  !������� G�����������H
��"�"��& �� ����� ��� ��� "�� ���4� "����� ���� � ���� ��� 3��" �� ���
6�� ������ ��� ��� ����������#

3��" �� ��� ���������& �� ����" �)���� ��� ����������� �� ��� ��������� ���*
������ �� � � � ����� �� ��� ������� ���� �� ����� ��������# +���� ��
��� ��������� �� �� �������� �� ���"��*�������� !�� ���� �" ������*
�����# $!�� @ ����� ��� ���!�� �� ����� ��������� ���!��� !� ��� ���"��
�� ��� ��������# 2 ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���������� ���� �������� ���#
$���� ����� �� !�  ���������� ����������� !������ ��� ���!�� �� �����
��  ��������� �" ��� ���"�� �� ��� ��"�"�� ��� �� �������" G� V �#���H#

=�� �)�������� �� ��������" !� ��� ��� �������K ����� �������� � � 
������ ����� �� !���� �������" � ��� ���!�� �� ����� �� ��� ���������
��������� ��������# 9������� ���������� ������ G��� ����� ����H �������
����K ��� ����� �� ����� �������� !���� �������" �������� ������������
��� ���� ����� �4� ��� �� ��� ��������� ��������� G� V �#��H# $��� ������*

#��� �3�������� "��� � ������D ��



���� ���"� ���� ���� "���������� �� ����������� �����"���� �" "���������� ��
�������" ���#

E� �� ��� � �"��� ��� ��� ������ �� ����� ��"�"��� ��  "����� ������ ��
��� �������� �� ����� �� ��������� ����������# E� �� ���� �����!�� ��
�)���� ��� � �������"���  ��!�� �� ��������!�� ��� !��� ����� ��������
�� ��� ��������� �" ������� ����# $�� ������� �� ��� "���������� �� ���� !�
���� �������"���  ��!��# $��� ��  ����� ��� ���� ��*"���� �� ��������� ��
��� ������#

"
���������� ��� -�
	�/� ���		��

E� ���� ������� ���"�& �� ��������" ��� ��������# .����& ��� ����� �� ���
����������� ����" ��������� �����I� ������ �� ��������� �����"����# +�
����" �� ����������� �� ��� ���"����" �����������O ����� ���� �������"
�������� ���� ����� �� ���� �����"����& !�� ����� "���������� �� !� �� ����
����������# $�� ����� ������� �� ��� ��" !�� ������4 �� !� � " �������
��� ����� � ��� ��� ��"�� ��� ���"������# ;� ���������& �� ����� ��������
��� ����� �� �4� ������� ��  ���!��& �" ��� ������ �� ������� �� �����
���������� !��� ��� 5�)������� ���������1 �" ��� �������� ������� �� ���� ��
��� ����������� �� ���I� �" �����I� !�� ���� �" ���4 �����"�# /���������
�����" �� �)������ �������� �� ��� ����� ��������#

=�� �����" ������� ���������� ��� ����������� !������ ��� ���!�� ��
����� �" ��� ������ �� ����� �� !� �������" �� ��������"# $��� ���"*
��� �� ���������� ���� ����� �������& ����� ��"����� ���  ���"������
��� ��������� �� � � ����� � ������������ ��� ����� "�� �� ��� 5���*
���*��*��1 ������ G3���& ����O 9�� �� �
/& �		�O 9��� �" +�)���& �	��H#
<��� ��& �� �� ��� � �"��� ��� ���� ���������� �� ����" !� � �������"���
 ��!��# $��� ���"� ������� �)��������#

$�� ������� ���"���� ������ ���� ���"�� "���������� �� ��������� �����"���
��������# 2������� ��� �� �� "����������& �� ���  "������� �� ��� ����������
�� ��� �" ����� �������� ��� �� �������" �� �������������� �" ���
��������� �� ����� ��������# <�� �� ����� ���"���� !� �)�����"? 7���� !�
"���������� "����������# =�� �� ��� ������ "����������M��"��� ��������&
����� ����� �4� �� �� ��� ���� �� "��������M���������� ���� �� ������
����� ��������# E� ���� �� ��� "���������� "��� ��� ���������� �� �����
����������� �)���" ��� ���������� �� ����� ��������& �� ��� ����� � ���*
���� �� ��� "��������� ����� ��������� ��� ���� ���������� �� ������ "��*
�������# +� �� ������"� ��� ��� ���"�� ����� �� ��� ����� �������� �� "�����*
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��� ���� ��� �� ��"�����# 7����� ��� ��������� GA���� (����& �			H �� ����*
������� ������� �� "�������� �� ��"����� ��� �� ��� ����� ��������& � ��*
����� �4���� �� ���� �������� �� ��� ������# $��� ����" !�  ����� � ���*
���� �� �����I� "�������� �� ��� ��� � �"���� ����� �� ��� 5��"1 �������
�� ��"�����# +� ����� ��� �)���� ����������� ��  �� ���� "���������� � ��
������� ����� �� 5���� �"�����1 �� 5�"���� ��"���1# 2������ �)���*
���� ����" !� ��� ��� �� ������ ���� �������" �" ������"# $���� ������
������� ������ �������� �� ������ �������#

+�� ����������� "� ����� ���"���� � � ��� �����I� �"���� ������? 2�*
"���� �������4��� �" ����� �"����� ���" �� ������ ��� �"���� "����*
������ �� ���"���" ��  "�������� �� �" ��� ��4���� ��� ��"�����������*
���� �� ����� ��������   ����� �� �������& !��� � ������������ �"
��"� �"�� �� ���# E� ��"�����& ��� �������& ����� � � �� !����� ����  ���*
!�� �� ��� �"���� ���������# 2� ��� ����������� �� ��& ���������� ���" ��
!� ��� ��� ����� �"����� ����� � �  "�������� �� �� ���������
������� �� G���� ��"���& ������ ����������� �� ����� ������4�H# ��� ���*
���4� �� ������ �" ��������& �" ��� ������*��*�� ������ ����" !�  "��"*
 ���� ��� ����� G3������� �" -��"�& ����H# 2������� ����� �� !����
�������" �� �����" �����"���� � ���� � ���& ������!����� �� �������# 7�!���
��������!����� ����" ���� �� ��"��� ��� ��������� �� ������� ������4� �"
������!����� ��"� �� ���������� �� ��� �������� �� ����� �� ������� �"
����� ������4�# ��������� ������� �� ����� ���� �)��������" ������� ���*
���� ����� ����" !�  ��� ������� �� ��������  ��)� ����� ����#

$�� ����"� �� ��& ��� ���������& ����� ��������& �������� �������� �" �����
�������� ����  "��������� !������ ��� ���� �� ����� �������� �" ��� ���*
������� �� ����� �������� �"& �� ���� "����������& ��� ���������� �� �����
�������"# =� ��� !��� �� ��� "� �" ������& �� ����� ������ �����
�)���� ��� ����� 5��������� ��41# +�� �� !� ��"& ������& �� ��� �)������
���"�"� �����" ��  ���� ��� �� �������� ���"� �� � ��� �!%���� ���# =� ���
����� ��"&  � �� �� ���"�" ����� ��� ������� �� �������� ��� ���"�"� ���
 �������� �� � ���  �������� �������# +���� �������� �����" !� ���
�� ��� ������� ���"& �" �)�������� �4 ��� ���������� !��� ����#

E� �����������& ������& ��� ��� ���!��� ���� �� ��� ��� ����� ��������# $���
���� ��� ����� ���" �� !� ��������" �� ������ �"���� ������� �� ����
����"#

3��" �� ��� "�& �� ����" �)���� ��� ��� ������������� ��  ��� ������
������ ������� ������" � �"��� �  ����� �� ��� ��� !��� �� �� �!��� 
���"��*!����" ���4����� �� ��� ����� �������� �� ��� ��������# ������� ���
�4� ���� ������ "���������� "���������� �������� ��������� �� ��� ���� ���#

#��� �3�������� "��� � ������D �	
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���	�� � 7�����	1 2338$ ����� �� ��������7 ,����� �* �	� ������� "���
��������� �� �	� ������� �* %��
���& 2�"��� �� .����"& <�����4�#

�	���1 "+9+1 233:$ (�������� � ���������K ����� ������ �� ��� ���"# E�K E�*
��������� ,��"��� �� �������� �" =���������& @��# ��& ��# �0��#


�������1 
+1 �	�1 9+1 4552$ $�� �����"������ �� ��� ���� �� ��"� �"��
�����& �" ��� ������ ��  �������� ������� ������ �� �"���� ������O 
�������� �� ���������# E�K $�� '������ F����� �� +����I� ,��"���& @��# �&
;�# �& ��# �
�0��#


����1 �+1 4554$ 9�4��� �" ��������� � ���"������ �� �����*������ ������# E�K
7�������� /� ���& @��# ��& ;�# �& ��# ���0��#


������1 ;+1 
����1 <+1 455:$ (���!���� � ��� ������K �"���� ������*
��� �" ��� ���"�� �������# E�K -��"��& +��4 �" =���������& @��# ��& ;�# �&
��# �	�0���#


�������� -�������� 7�	�1 2333$ 3��������� E�������� .��"� G3#E#.#H �"
+����# .������ �" 2����������& 3#E#.#& ,�������#


����1 <+1 �������1 <+1 2333$ A�������  � ��� ���"���# '�� ��"�����4
�� !����"���������������4  � ;+= �� A;2+ G$�� L����� �� ��� 2�����*
����H& ;�"����"� -��������� @���������"���& 6������#


����1 <+1 4555$ $�� ���"���" ����� �� ��������� �����"���� �� ����������
������� ���"���K ��� 8���� ���# E�K <����� '"������ �� '�����& @��# ��&
��# �	�0���#


����1 <+1 �		��1 �+1 455=$ ,�������� ������ �� ��� ���4����& -��"�� �"
')�������� �� ��� �4���& '������ (���������& 3�������& ��# ��0��#

���1 <+1 7���	1 >+1 �����1 '+1 455=$ E��������� �� ��������� �" �������
���"�� �� ������ � ������K  ����" ���"�# E�K ,�) /����& @��# ��& ;�# 	N��&
��# �	�0
��#

#��� �3�������� "��� � ������D ��



�������1 �+1 ?������1 �+1 �������1 <+1 2335$ ������ �� 8����������&
/�����"��K 9��"��N;�� W��4& ;W#

������1 <+1 2388$ -��"�� �" �����������K ������ �" ����� �� ��� �!���
��4��# E�K +��4& '��������� ,������& @��# �& ;�# �& ��# ���0��#

��������1 "+1 ,�� 	�� >�����1 >+1 �� ���	��1 �+1 <���1 �+1 
�����1 �+1 455=$
$�� ��"��������������� �� ����� �� �������K "���������� ���������� ��
��� ����� !�� ���"����# E�K ������	 �����
 �* �����
 '���	�
���& @��# �� ��# �0
��#

7���0���1 �+1 >����1 9+1 >���1 @+1 <��..�����1 !+1 2333$ <�" +��4 �� ���
2�"���& <�����4� 6�� ������ 7����K <�����4�#

����������1 <+�+1 23A=$ -������  F�!& 2 ,��"� �� (������ �" (�����& <�*
 �" 6�� ������ 7����K (�!��"��& �2#

�����1 "+1 ?������1 �+1 7����1 �+1 ��B.*��B1 >+1 455=$ $�� J$����� 3��"��IK
 �����*������� ������ �� ��� ������������ �� "������������ ��� �����
�� �������# E�K -��"�� �" ')�������� �� ��� �4���& '������ (�����*
����& 3�������& ��# ��0��#

>�����1 >+1 4554$ $���4 ����������� �����& ����4 ���K ��� �� �����
��� �������" ��� ����������� ����������? E�K $���"��!��" E����������
3������� /� ���& @��# �� ;�# �& ��# ���0���#

>��0��1 �+7+1 2335$ $�� ������������ !��� �� ���� �� ��� �" ��� �������*
���� �� ���� ����# E�K F����� 2������ ��"��� 2���������& @��# �
�&
��# ����0��#

>���1 @+1 4555$ -��"�� "������������ �� ��� �������" ��" �� ���"�� ����*
���# E�K <����� '"������ �� '�����& @��# ��& ;�# �& ��# ���0�#

9�������1 !+1 4554$ �������� ��� ������ �� �"������ ���� �� ���# E�K F�����
2������ ��"��� 2���������& @��# ���& ��# ���
0	�#

?������1 �+1 ��B.*��B1 >+1 4552$ = �������� ��������O �����I� "������
�� ������ �"���� �������# E�K ����� & @��# �	& ��# ��	0��#

?������1 �+1 4554$ ,������� ���  (������� , ���# $�� E������� L���� ���
(�������� ('=I�& 7�������� 6�� ������ 7����K 7��������& ;F#

?"�'1 455C$ F�"���� /������ �� ��� ������# 2� " ����� /����� !� ��� (���*
��� ��� ��� <�������� �" ��� ,���� ,������� (������& /��� ;�������"�
2�"��� �� 2��� �" ,�������& 2�����"�#

?��� ������1 ?+1 2333$ '�������� (�������& <�� ��� ,������� �4� A����*
�"��& <� �" 6�� ������ 7����K (�!��"��& �2#

@�����1 �+1 '���� 1 ?+1 2382$ E�������� 7��"���� ��� ������� 7���������
2������& 2""����*+�����K /�"���& �2#

@�*�����1 �+�+1 455:$ $�� �������� �� ��!�������# E�K ;����& @��# ���& ��# ��	0

�#
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@��1 !+1 �00���1 �+1 7����1 9+1 2334$ 2 ����" ���"� �� ��� �" �� ������� ��
����� ��� ������ �� ��� ������� �" ��������� ����� ����# E�K F����� ��
2�����" 7���������& @��# ��& ��# �
�0��#

@��	0���1 @+1 ����1 /+1 '�����1 �+1 455:$ -��"�� ������� �� ,��"��� ������
�"������M ������) ����� EE& ���� ��������" � ��� '('/ (���������&
<�!���#

������%�1 '+1 233:$ ,���� "� � �� G7��� W�� 2�� 9� ���H& F�  � 2�4��K
6������#

����1 !+1 455=$ �������� �)�������� �� ���������� �������K ��� 6A �������
��������� �)������# E�K -��"�� �" ')�������� �� ��� �4���& '������
(���������& ��# ���0��#

���.��1 
+1 ��1 �+ D�	�E1 2335$ F�! L�����& -��"�� L�����# ')������� +�*
���I� E���"� ���� ��� =���������& $����� 6�� ������ 7����K 7���"��*
��� 72#

��0��1 9+1 233A$ -��"��& ������� �" ��� ������� �� ����������� �����*
����# E�K -��"�� +��4 �" =���������& ;�# ������ �����#

��� 7������ 4556& $�� +���� �" ,������ 6���& 3�������#

���1 �+1 ,�� �����1 <+1 
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2� ��� ���� �� ��� �"� ��  '������ /������ 2�� G'/2H �� ��� ����� �� �����
�" ������� �� '�����# $�� ��"��*������������� �� ����� �� ���������� "���*
���� �4��� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� �� ��� '/2I� ��������# $��
�)������� �� ����� ���� �������& �� �������� ���� ������� �� ������ ����*
�����& �� � �������!�� �" ������"!�� ���� �� ���� ��������� �" 
"��������� �� ��� ����������� !������ ������� �" �������#

2����"��� �� '������ �������� ��������" ����� ���� ��M�" ����� ��M
�������" � ��� '������ �" ������ �� ���# E� ��� '������ (���������I�
,������*�"*,������ ���4 ������ ���� �" ���
  ���� �� ������ ������� ��
�" ������� ������ ���� �������" ���� ����� )��# 5$�� ����� �� �� �� !����
������� ������ �� �������O ��� �����" �� ��������" ���� ��������� ��������!��
������� �" ��������� �� ������� �" ����������O ��� ����" ���4� �� ���� ��
��� �������N������� "������& �" ""������ ��� ��� ���� �� ����� �� ���*
����1�# $�� ���"��� ��������� �� ��� ,������*�"*,������ ���4 ������ ��
���
 �� �� �������� ��������� ���4�& ������ ��� '������ /������ 2��& ���
 ���� "����� ���������� !������ ����������& ������*�4��� �" ������� �
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�������1 �� ���"�" �� ���� ���4 ������ ��"�� ��� ����� �� 5���������� ���
������ "�!�� � ������ �" ������� �� �� �" ��!�������� �� ����� �����*
�����1 ����  ���� ����������� �� ������� 5��� ����������� �� ����� �� ���*
���� "�������*�4���1 �" 5�� �������� ��������� ��� �� �� ��� �����
���������� ���� ��� ��� �� ������� �������� G# # #H � ������ �" '���*
��� �� ���1#�

5'����������� �� 2" ���M$������ ,������ ��� +���� ,���������1
G';(=6+=�,(EH �� ��������� ������ �" �" ����������" ������ ����
�������4# $��� ������ ��� �"�� � ������� ���� ��� ���%���I� �����)�& �������&
�!%���� �� �" ��� ���������#
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�" ������� � ���� � �� ��������� ��� "�������� ������ �" ��� ���� ��� ��
������� ���%����#� '������ (������ ����������� ���� �			 �" ����� � ����
� ��� '������ 7�������I� ���������� �� .�!���� ���� �� ���"������ �
����� ��� �� ��� ����� �� 5+���� �" ,������1 ���" � 5�������������
��� �������� �" ���� �� ����� �� ������� �" �������1� �����"�" ��� '(I�
���� �# .��� ���� ��� ���� ����"� ������" �� "� ������� ��� '������
/������ 2��& ��� ��� ����� �� ���" !� 5,������ �" ,������&1 ���"�" ����
!��� ��� �������& ����������" ��� ������� ����� ����"# $�� ����� �� ���� ����
�� �� �4� ��� ����������� !������ ������� �" ������� ���������� ���� ����
�� ��� �������4 ��������  ���!�� 5������� %���� ��������� ������� �" ���
"� �������� �� ����!�� ����������� �" ��������#1
 7��� �� ��� ��!%��� ��
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 ���&1 �� �������� ���� �� ���� ����#

('+, �����" ��� ���%��� 5'����������� �� 2" ���M$������ ,������ ���
+���� ,���������&1 �� ';(=6+=�,(E& �� =���!�� ���
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�����"  ������ �� ������� ������" �� ������������� �������� ����� �����*
����� ���� �� �� '6*���!�� ����� ��� ���������� �����"���� � ��� ��������
�� �������" ���������# $�� '������ (��������� ������" ����&��� ���
�� ������� �� !� ���"����" �� 3�������# $�� ���%��� ��������" � ��  �� �����
�����"# 8����� ���� ���� ';(=6+=�,(E ������" �� �������� ����� �����*
����� ��� ���������� �����"���� � ��� �������� �� ��� ;�������"�& 3������&
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$�� ������� �� ��� ������& ����� �� ���" �  ����*"� � ��� ����  ������*
�����& ����������� ��� �� �������& �� !��" �� �)��������� � ���� � ��
�������� "� �����" ��� ������ ������� � ��� �� ��� ������ 5'�������*
���� �� " ���M(���� ��������� ��� ����� �� �������#1�� 8������" !�
('+, �� !���� �� ��� -���� .�"��� �������� �� '"������ �" /������&
��� ������ ������ 5'����������� �� 2" ���1 �� ���"����" !������
���� ��" ����#�� 8����� ��� ��� ���� ���� G����0����H �� ������� ����
���" ��� � �� ��� ����������# $��� ���� ������" ��� ���������� �����*
"���� � ��� ��������& ��� �������� ��� �����" ��������& �" �� ������� �� -��*
���# F��� � �� ��� ';(=6+=�,(E �������& ��� ����������� ����� ���*
������� ����������" "�������� "����������& "�����!���" ����� ��� ����� ��������
�" ��"�����& �����������& � ���� � ���������& ������� ��������& ����� ���*
�����& ��������� �" ��# E� ��� �������& ����������� �� �� ��� ��� ���
���������� �������� G����� ��������& ��"�����& �" ���������� Q ���������&
������� �" ����� ��������H ���� ������" �������� ����"�����# $�� ����� ���
 ��!%���*�����" "� ����� �� ������ � ���� ���� �� ��� ������*�������� ��������
���" �� ���������� �����"����# 2� ""������ !��4"��� �� ��� ������ �*
���"��� �� ���  �������N���������� ����������� �� ��& � ��������" �� ���
������ ������& �� "����" �����"���� � ��� ��� '������ ���%��� "�� ��
��� ��4 �� �����!����� ���� ����" �� ����������� ����������� ����#��

2� ��� ���� �� ��� ���%��� �� ���� � ������� "������" �� ������ ����� ���*
������� ��� ���������� �����"���� �� ��) "�������� '������ ���������& ���*
��������" !� ���������� �� �����!������� ��� ������� ���"���# $��� �� �������
������" !� �������� ���������� �� ������� � ������4��� �� ������� �" ��
��� '������ 7������ �� +���� ,��������� '7+,# 2� ������� ��4 ����
����� �)����� ���� ��� �� ��� ����� ��������� ��� �� �)��������" �� ������*
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��� ������������� ����� ���������� �������& ��������� ���� ������� �� �����������
������� ������4� �" '������ ������� ���"��� ����������# $��� ��� ���%���
������!���� �� ��������� ��� ���� �� ����� �� ����*��4��� ��������� ������
��� '������ 6����# -��"�" !� ����������� ������� �" ��������" !� �)�����
���� ��� !� � ��������" ���������& ���������� ���� �� !� ��������" ��
���� ��� �������������� �" �����" !��� �������*�������� "����������# 2�
""�" '������ !������ �� �����" !� ��!���� ��� ����� ���������� �� �4�
�����"���������� �" ����������� ������� "����� ��� ���%��� ����� � ���
��� ���� !���� ���� ��" �� ����� �� ���������� ���%����# .����������&
��� ������� ���������� �)����� ��" ��  ������������ ��� ����� ������
�" ���!���� �� ��� '������ /������ 2��# E� ������� ����& 5'�����������
�� 2" ���1 ������ �� ������� ��� ���"���� ��� ��!����� ���� ����� �����*
����� �� ��� '/2O �������� ���� �� !����� ���� ��� ��� �� �� �" ���� ���
'������ /������ 7����� "�!��O ��������� ���� ����  ������� ������ ��
��� �����!����� ���������& �" �� ������� ���� �� ����� ����� ����#
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��"� ��� �������" ������#
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��� ��������� �� ��� '������ �������4 ��������& ��� ���"��� ����*
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��"����" ���� ����" !� ����������" !� ����� ���������� ������� �� �����
� ������ �* �	����# 3������� �C����!���� G-�����H&  ��� �����"��� �� ���
'7+, �" ������ "������� �� ('+,& ����" �� ��� ""���� ,�.�������� *�� �
"�����+��
����� 4������ ,������	 ���� ��� � ������� � �" ����������� ���*
���� ������� �� ��� '/2 �� ����� ��� ��"������ ������ �� ���������� ����*
��� 5����*��4�*��1 �� ��� ��"�" ���� ��� ������� ��������� �� �������#
;������ �� �)�������� ���� !� ���" �� ��� ��"������� ������� �� "� ������ �"
�� ���� �� ���� �  !����" "�����!����� �� ����� !������ ����� �"
��� �� ��� '/2# $�� �����" ���������� "� �� '�� '��� G'�����H& 7����*
"��� �� ��� '������ 7�������& �� ��� ����������� ����� �� �������7 �����
��� ,������� !���� ��� �������� �� ����� �� ������� �� '����� '�����& ��*
�������� ��� 3���� �����& ������ ���� �����& "����� ������� !������ ���
����������� �� ����� �� ��"��� ��������� �� �������� �" �������# ,�� ���4�
����� ��� �����"������ �� �����& � ���� � ��� ���� ��������� ����� ��
���������� ��� ���������� ���������# F��� A�����4���4 G-�����H& "�����������
�" ��������& ��� ��� �� � ������� ����� "������� � ��� 6�� ������ �� <��"��*
!��� �" ���������" �� � ';(=6+=�,(E ������& �������" �� ��� �)����*
����� ��� ��������" �� ������ �" ����������� ����� ��������� �������
�� (����� ��������� '��=���� *�� ����� �� �������7 -����*��� *�� �	� (����������
��
*+���*������ ��� )��0����# F��� !��� !� �������� �� ';(=6+=�,(E& �"
��� ��������" ����� ������ �� ��� ������� ���� ���������� ������� ��� ���#

�����������*������� ������ ��������� �� �"� �������� ����� ��



,�!���������& ��� �������" �� ��� �)��������� ����" �� ������ ����� ������*
�� � ������� �� -�����# 2������ ';(=6+=�,(E ���������& 2��� 9���
8��������� G/����H& ��������� � ��� E�������� �� +���" '������& ���4� ��
��� ������ � �)��������� ���� ��� ���%���# ,�� ���������� �������" �� ��� ���*
��� �������� �� ����� ���������� �� '����� '����� �" ������" �� ��� "��*
����� ������������� �� ����� ����� �����������# ���� (����� GE���H& ������*
��� ��� �������� �" ����� ���������� � ��� 6�� ������ �����*3����� �"
"������� �� ��� -�����������
 )��0��� *�� ,������	 �� "�����& �� ��� ������"���
����������� ��*� 45��������� �� � �������� '������ ��� � ,������ *�� (����� ������"
�!��� ����� �� ��� ���!��� �� ��"�� ������������� �� ����� �� �������
����  ������������ �" ����������*!��������� ��������� �# ,�� "�����*
������" !������ ������� !������& ������ ��� ������� ������������ !������
�� !� "��� ���� ��"� �"����& �" �)�����& ���� � ��� �)�����& ��������� ���*
��� ��� ��� ��� ����� ���� ������� ������ ���������#

$�� ���������� �����" ��� ����  ��4 !� 4�����"��!�� �)����� �������"�����
���������� �� �	� 4������ ,������	 ����>�������� ��� (	�����& ����� ������" "*
 ��� �� ������ ����� ��������� �������# ���� F��������& ���� (�����&
'�� '���& F��� A�����4���4 �" 2��� 9��� 8��������� �� ���4 ��� ��
��� ��"��� "��������� ��"����" !� $���4� +�������� �" ������" �����
�������� �� �!������ �" ������ ��� ����� ���������� �� '������ �������
�" ��� ��������#
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$�� � ������ ���������� ��� ���%��� �� ���" � �� ��������� �"  ���*
����� ��� ������� ����� �� ��� ���%��� ���� ��� ��"� �"�� ������ ����������&
������� ����� ������ �" ��� ������������� �� ��� ���%��� ����M���� �
��� ������������ �� ����������� ����� ���������� �� �4� ������� ����� ��
����� ������ �" ���!����  ������������� ��� ������4���& ��!����� �" ���"*
��� �  !��� ��� ������� ����� �������# $�� ���%��� �� �������� ��� � �*
���" �� ����� ����� ��������" !�  ������ ���� �� ������� � ����� ����
�� � �� ���� � ��� ���� �������� �" "�����" ������� �����!�� �� !� ���" � 
!��� ��� "������ �� ����� �����)��# $�� ����� ���� �� �� �" ����������� ��
��������� ������� ���" !� ��� ����� ���������� �����"��� ������� �����*
�����& ����� �� "��& �)�������� �" ������4��� �����������& '������
���%���� �" ���"���# $��� "� �� ���" �� ��� �������� � �� ��������� �"
�� ���������� ���� ��!������� ��� ���" ����������# E� ��� �����" ���� ��
��� �� ���������& �� ����� ��� "� �� ������� ��� ���������� �����" ��� 
�������& ���"�"���" ������������ ����� ���� � ����" ��� ��"� �"��
������ �� ��� ������ ������# .��� ������ ���� �����������& �� ��� ����"
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����& ����������� ���������� ���� �4�" �� �4� ��� �� � ������ ��� ��
����"��� �����!�� ������ �� ����� ���4 ��������& ���������� ��� ����� ����*
����� ����� ���� �� � � !����& �" ���� ���� ��� � � ������ �� ���
��"� �"�� ������ �� ��� ������ ������# L������ � ��������� ����� ���� ��
,�����!�� ���� �"� �� ��� ������ ����& �� �����  ����� �� ����������
���� �������" �� "������  ������� "� ��������� ��������� ����������� ��
��� ������ �" ������� �" ����� ������� ���� �� � � �4�� ����
������� �� �������& ����� �������& ������4��� �" ���"���# $�� ��� �����*
����� ����� ����" ���� �4�" ���� ��������� �� ���������� ��� �������� �
"� �� � ������ �� ��� ������ ������#
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$���� �� ��� ������ !�� ��������� ��� ������!�� ��������� ��� ������*
���� �� ����� �� ������ ��������� �� �"���K 5W�� �� ������ ��������� �� ���
�� ���"#1 G@�4��� ,�����4H# $�� ������ ������� �� !��� ������" !� "� ��*
����� ������� ������� � ��������� ��� ��������� �����"����# .�� �����
���� ��� ����� � � !��� ���������� ����� �"����� �� ��� ��� ��  ���*
���������� �� -�����# $��������& �� �� �����!�� �� ��� !�4 �� ���������*
�� � �)�������� ���� ���� �� ������� ������� � ��� ������ �� �� "�����
��� ��������� �� ��� 4���0����� ������ �������# $�� !��� ����"����
�� ��� �"�" ���� ��� ������ ������ 5�����? @� �*�����1 G4�����������
�� �������O -���� .�"��� �������� �� '"������ �" /������N('+,H �����
�� "� �����" �� ����# 2���� ��� ����� ���� �� �� � ����" �" "%����" ��
������ ��������& �" �� ��� ������ �� ��� ���%��� �� �� !��� ���� �" ����
������ ����"# E� ���� �������& .�����4 F����� G<��� ��H& ��� �� !��� ��*
��������� �� �@� ����� ����& �� ��� �"�  "����� � ������!����� �� ��� ���*
���� "� ��������# E� ���� �� %������ ���"����" �� !���� �� ��� ('+, �
������������� �������" ������� ������ ��� ����� ���������� �� ��� !�������*
��� �" ����� ���� �� � � ������"�� ��*������" �� ���%������� ����  ��*
��� ����� �" ����������� ������� �������#

+����� �������� ���� �� ��� ������� �" ���"� !��� "� �����" �" �� �"
���"� !��� �����" ���� � � ����������� �� ��& ����!���� � �����������
��� �� ����� ������� ����������" ���� ��  ��������& � ����� ���� ������� ���
�� ����� ��������� �� ��� ����������� ��������� ��� �" ���"� ������"
�)�������� ���� ������� ������� ��������� �� ���������� �����"����# <��*
� ��& �� ��"�� �� ��� ������� ������� ��� ����� ���������� ���� �� � ��
'����� ���� ��� �� �� ������!����� ����"� ��������� ��� �������������� �� 
���� �� ��) "�������� ���������& ���4��� ���� � ����������� ��� �� ��"�����*
�!�� �� ��"�� �� ������ ��� � ���� ����� ����� ��������� ���� ����������" !� 
������ �� ��� ������# .�����& ���� ��� �" ��  ����� ������4� �� ������"�" ��
����!���� � ����������� ��� �� �������& ��� �� ���� ������!���"  ��� "��*
������ ������������ �" ������������ ���� ����� �������� � ���������� ����"� �
���� � ���� ��� �� �� ������� �" ���������� �� ��� �������& ���� �4���
������ ������!������ ����"� ������# $�� ��� ��������" �� .�����4 F�����

�� A�������� 0�%���"



G-�����H& 7���# 8�# $���4� +�������� G;�������"�H& 7���# 8�# ����*$���[��
(��� G3������N$����"H �" (�������� /��� G,��������"H& � ���� � ��# 6��
/��"���*9��"����� G2�����H "����� ��� ����� ����# 2� ���� ����� E ����" ��4� ��
�)����� �� �������� ���4� �� �� �� ���� ��� ����� �)������� ���4#

1# +�	 �	
���� ��������

=�� �������� �!%���� � �� 4���0����� ��������" �� ����� ��� ��� ������� ���*
"������ ��� ������ �������" ����� ���������� �� ���������� ���� ���������� ���
�������������� �� ��� ��) ����� ���������# $�� ������� ���� �����"�" �� �������*
���� ���� ��� ���������� ��� ����� ��)� ����� ����� �" ������ ������� ��
��� ���������� �����"����# 2� ��� ��� ����& ��� ������� ���� �������" ��
����� ���� ��� ���������� �� ������ �� ���������� ����������� �" ����������� �
���� � ������� ������� "� �������� ������ ��� '������ �"���� ������# E�
���� ����"& ��� ����������� ���������� ��  ���" ������"����� ��� "���������
 ����� ������ �� ��� ����������� ����*���� �� ����� ���������� � ��� '���*
��� �� �� �� � �����"���������� �����)� �" ��� ��� ���� ��� ��!��"���" !�
��������� ����������� ������& � ���� � ��� ��������� ��� �������� �� ���*
���4� �" ��*�������� �����������& ����� �� ��� � �������� ���������#

E� ���� ���� �����  ����� �!%���� ��& ��� ������ ������� ���!���" �������
������� � �� ��� �� ��� ����  ����� �����"*�����" ������#

��� 	��� ���) !�	������� ��� �������� ����� ����������

$�� ������������ ���  ���������� ��������� ���  ������������� �� �������
4�����"�� �� ��� �������& ��� ��"� �"�� �������� �" ��� 5��������� ����� ��
��� ���1 �� ���������� �����"���� �� ���  ����� ���������& !����� ��� ��
��� ���� �� ��� �� �� �����!�� �� ������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���*
��"��� ��  ������" �����# (�����������& �� ���� �����)� ��� ��� �� ��
��� �"� ��� ���������� ���� ����� �� ���������� ��� �� � "�����������" �
�����!��# 2� ��� ���������"��� ����" 4�����"�� �� ���� !���  ��!�� ��
��"������� ���� � ��� ������� �� �� �� �� ���& ���������� ���� ��� ����*
����� �� ""�������� ��������" �" ��������" ��� ��� ���%��� �� ""����� ��
��� �)������ "� ���� ��� ����� ������#�

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� �	

� (��������� �� ��� ���������� ����" ��"�� � � !��� �����!�� ������� ��� �������
�" "�"������ �� ��� ��������� �� ��� ��� �� ������� � ���� � ��� �)����� ���� ���
 ����� ��������� ��� ���������" �� ��� ���%���K 8�# 3�!� <�� G2�����H& 7���# 8�#
��� 9�4��  G(���� /���!���H& '���!��� ����� �" 3�!� �C���� G,��������"HO �� E
����" ��4� �� �4� ���� ����������� �� ���4 ��� �� ���� ���#



.����������& �� �� �)������� �������� �� ���������� ��� ������� �)����*
���� �� ��� ���������� ����"��� ��� �"���� ������� �� ���  ����� ����*
����� � � �������� �������� �" �� �4� �� ������!��# 2� ��� ����������� ��
��� ������ ������ !���� ����������� ���� �����������& ��� ���%���
������" ���" ������"������ ��� � ������� � �)����� �� ���������� ����
��� ���������� !��� ����� �)���������& �#�# !��� ��� " ����� �" ���*
������ �� � ������������� �������" �"���� ����� �� !��� �������*���*
����� ������������ �� ��� �"���� ������� ��  ����� "����������#

$���& �� ����"��� ���� ��� ���*������" ���������� �������� �� ��� �����
� ���� � �)������� ����������& ��� ����� "� �� ��� ������ �� ���" �
���� ��� ��� ������K � ��� ���������� �"  ����� �� ��� �� ��� ���� 4���*
��"�� !��� ���������� �����"���� �� ��� "�������� ���������& ��� �!%���� �
� ��� ������� � �� �� �� �� ���!����  ������ ���������� !��� ��� �������
���4 "����� ��� ������# ,����"��& �� ����� �� ��� ������������� �����������
�� ��� ������ ������ ���� ����" �� ���������& "���������& �����������
���� �" ��& �� �����" ������ ��������� �� ���������  ���"�� �" ��*


� A�������� 0�%���"

Information/Orientation knowledge/Field knowledge

Participant’s experiences/Input/Discussion/Experts

Training Individual
coaching

Career
planning

The seminar approach
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���� ��������



������ � ������ ��������� ������� � ������� � 5������� �������"1
���� �" ��� ����������� ���  �����������*���� �)����� �� ����������#

 �� *) �������

$�� ����� ��� ������� �� �"���� ���������� �����"���� �� ������ ���
���� ������"��� ���������� ���� ������# 2 ����� ��� �� � ���� %��� � �����*
��� �� ��� ��� ������ ����*������� �� ��� ��"� �"�� �  ��������� ���������#
$��������&  �����" ������� ����" ������" ��� ���������� ��� ����������� ��
������� ����� ������� !����� ��� ���������� ��������� ���� ��� �" ��
 �"�� �����"��� �" �� �!��� "�����������" ���� �� ���"!�4# $�� ������
�������� �� ��� ���������� �����"���� ���� ��� ������ �����K ��� ���� ���*
�������� �� ��� ���� �������� � ���� � ��� ����� ��� ���� ��� ���������# $��
���������� ����" ��� ��� "�������� ����������� ����� �" �����������
��������� �� �)������� �" ����*���� �� ��"�� �� ������ ����� ��� !�� ����
����������& !���"��� �� ��� ����"���� �� ����� ���������#

 �� +) !��������� ���� �������� ��� ������� �����������

.�����& ��� ������ �� �������" �� ����� ����� ��� ���������� ���� ����" ��
��� ��"� �"�� ����� "� �������� �� ��� ����������# =� ��� ����" "�& ����
�" ��� ����������� �� ������� �� ����� ��� ����� ������� �� ��� !��� �� 
���������" �" ��������� �������� ������& �� �������� ���� ��� ����� ���*
�������� "� �������� �" �� "� ��� ����� ��� �4��� �����# $��� ��"� �"��
�������� ������ �� �����������" !� ���� ���"!�4 �� ��"��� � ���� � !�
��� ������ �� ��"� �"�� ������� ���� ��� �� ��� �������#

2� �� �� !� �)�����" �" � �� ��� "�����"& ��� ���"�� ����� �� �������*
���� �  �����*�������� ����� ���������� ��� ������& �� ��� ��� ������
���� ��� ���������� ��� ����� ���������� �� ��������" �� ��� �����)��#
2� ��� �)����� �� ���������� �" ������4��� ���� � �������� �!%���� � ��
��� �������& ��� ������� �� ��������� "������" �� "������� ���� �������
���������� "��������� �� ��� �����O �����" ��������� �� �"� �� ���� ��
���"��� ���� ��������#

E� ��� ���������& E ���� ������� ���� �������*�����" ������ �� ��� ������ ��
������� ���� "���� �" ���� ��� "������ ��� �)�������� ����" "����� ��*
�����������#

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� 
�

� 2�  ������� �� ��� ���� �������" �� ���������� �����"���� �� ��� ;�������"� �" 3��*
����& � ������� � ������ ��� ���������� ���I� ��� �"���� ������� �� ������"#
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$�� !��� ��� ��� ������ ������� �� ��� ���"����� �����!����� �� ��� ���*
��"���� �� ��� ����������� ���������# $���& ������" ���� ��� �����"���� ��
��� 2����*,)�� ������ �"������ ������ �� �� .����& � ����� ����� ��� ���*
���� �" �������� �� ��� �����"���� �� ��� (���� /���!���& 2�����& ,������*
��"& 3������& ��� ;�������"� �" -����� ���� �� !� ����� ������# ;� ��*
�������& ����� �� ���������� "���������� !������ ����� ���������& �" ��� �����*
���� �� 4�����"�� �� ����� "���������� ���  ���������� ��������� ����� ���
!� ��"���������"#

+�� �� �� ����� ��������� � � �� ������ ��  ������ "�����������" �����*
����� �� ��� �"���� ������K !���"�� ���� ��� ��������& ����� �� �������� ���*
 ��������& ��� �������� ��������  ������" ���� �� ��!%���� G�#�# !������� �������H&
��� �������� �� �����" �������� � ���� �  ���� ���!�� �� ���������" �������
��������� ��� ��� " ������ ��������������# +����� ��� ��"� �"�� ���������&
""������ "�������������� ������ ���� ������ ��"��� ������������ �" �������
 ����� "�������� ���"��� ��������� G����N��� ��N������*�������" ���������H#
$�� �������� ���� ������� �� �������� ��������� ��� ���������� �� ������# ' ��
������ �� �� �����!�� �� �!��� �  ���������� ������������ �� ��������� !��"
��  ������ ���� ���� �� �������& ������� �" ���� ���������� �� �� �� ���
���������& "����"��� �� ��� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ����������
������������ �� !� ��"��" �� ������ "�������� ���#

E� ����� �� ���� "� ������ �� �������� ���������� �" ��������& �� ����4��
!���� � �"��� ��� ��� ����� ��������� ����� ��� �� �� �����!�� �� �4�
������ ��������� !��� ��� ���������� �����"���� �� ��� "�������� ����*
����� ��� ��  ��" ��� ��� �" � ��� ��� ������# .��� ���� �� ���� ���� � ��
�������" �� ��������� �� ��� ��� �� ��� ������ ����������& ���� �� ����
����" � � ��4�" �� �!��� � �� ���� "�����" ���������� !��� ������ ���*
 ��������# <��� ��& �� ���  ��� ��� �� ���� �������� ��� � ""��� �
���������� �� ���� ������ �� ���������� �� ��������� ��� ����������
���� ���������� 4�����"��& ����� ��!��������� �� �� !� �����������" !�
����� ��� ������� �" �!��� ����� �� ��� �������� ���# E� ���� �����)�& ���
����������� ����������� �� ��� ��� �� ������� �� ��� ������� ��� �" �� !�
 ���  ��!��& ������ � ��� ���������� ��� �" ��� ����������� �� �4 ���
������� ��������� �� ������� �������� ���� ��� ������#


� A�������� 0�%���"
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E� ����� �� ���������& �� �� �!������� ��� �������������� �� !� " ������" ��!*
����� �" � ��� ������ �� ��O �� 2����� ���� ��� � � �� !� " ������" �����*
�������� �" �� ,��������" ��� �� � ���� ��������#� $�� ;�������"� ��
� �)�������# =��� !��� �� ������� �� �������������� �� " ������" ��!�����
�����O �������� ��"�"��� �� !� �������" "������� �� ��� ����� ����#
$��������& �� ����" !� ��������� �������� ��� ���������� ��� �� �����������
���������" ��  ������������� �� ��� ;�������"� �� ������  ������ ��������
����� � ����������� �" �� �����!�� �� ���"� ������ ��*�������� ������������
�� ��� ���*�� ����#

E� ��� ��� ��� ���� �� �� ��� !��� �����!�� �� �!��� �  ������ ���"���� ��
,��������"& 2����� �" -����� �� ��� ��� �� �������������� ��� �� ����*
����� �������� ���� ��� ����� ��  ��� �� ��� ��� ������K �� � ���������
�)����& ������ ���������� �� !���� �����������" ���� � ��� � ����� ���
��"�"��� �� ������ ��� ��� �������� �� ��� ������ ��� � " ������" ����*
���� �� �� ������ ������ ���� �� �����#�

����������� 	� �� �����������

2� ��� ������ � �� ��& ��� ������������ ��� � ���������� �� ������ �������
�� �� ���������# E� ""����� ��  "�������& �  ���� ��� ��������� �� "���"�"K
� ������"��� ������� ���� ������ �� ��� ���� �� ��������� ����" ���

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

� �� ��� ��!%��� ��� �)�������� !��"& ����� �� ��������� !� G����*
���H ���������" !� ������� � �" ���"���� � ����������� ������� ��*
�������� ����������#

� ������� �����"�& �"���� ������� �)�������� �" "�"���� �4����O ����*
����� ��� ������ � ������� � �������#

E� �� ����������� �� ���� ��� �� ���� ���������M�" �� ������ "����"��� ��
��� ������������ �� ��� ��������M� �"���� �� �������� �" ��"������
������������& �#�# �)�������� ���� ���%��� �" ��� �������� �� ���"��

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� 
�

� E� ���� ��������� �� �� ���"� �����!�� �� ������� " ������" ��������� ����� ����  �
�������� ������& �#�# �� 3������K ���#�������#!�O �� 2�����K ���#��������������#����O
�� -�����K ���#�"�����#"�O �� ��� ;�������"�K ���#�"�����������#��#

� $�� �������� ��� ������ '$< BC����& ����� ���� �����"��� �� ���"� !��� �������" ���
����� ���� ����& �� ���������� ����"�" �  ��"�� �� ���� ����"# (�# ,������ ����#



����������& �� !������� ����������� ���� ��������# 3� �������&  ������
����"������ ����������� ��4� ��� 5<!��������1 �� -����*���4��� ����*
������ "��� ��� �)��� �� ��� ;�������"� �" �� 3������#

<�� ��"� �"�� ������� �� ���� ��������" �� ��� !��� �� ����� ������
������������ �" ��� ���� �� "�������" ���� ����" �� ��� �������� ��
�� ��!�� "��������" !� ��� �������� �������� ��������� �� ��� �������� �"
��������� ���!��� � ���� � ���  ����� "���������� ��������K ��� �)����&
��� ������� ���!�� �� ������� ��� �� ����"�" � ���������� ��� � ������*
���� �� "����� ��!�������� "����"��� �� ��� "���������#

$����� ��� �������� �	 ��� ����������� �������

$�� �%����� �� ��� ��� �������� �� �� �� ��� ��������� �4� ��� �� ������*
���� ���������� ���������� ��  �%����� �� ���������� ����� ��4 �������� ��
��������  ������� ��� ��� ����������# E� -�����& 2����� �" �� ����
�)���� ��� �� ,��������"& ���� ����������� ������������� �4� ��� �� ���
������� ��  ���������� ������ ��  ����� "������# +��� ��� �)������� �� 2��*
���& ��� ���������� ������ ��� ��"�"��� ��� ��� ������ "������� ���� ���
���������� ��� � � !��� ��!�����"# 3� �������& �� 2����� �)���� ��������
����"��� ��� �������� �� �!����" ���� �)����� ����������& �" ��� ���*
������ �4�� ��� ��������� �� ��� !��� �� ����� ��������#

$�� ���"�" ������ �� ��� ������� �����"��  ���������� ��4 �� �������
����� �� ���� �� ��� ��� ������ ��!��� �" ����� �� ��!��������� "�������"#
$�� ����� �� ��� ��4 �� ������ !� ��"� �"���� ������ �� ��������"O �����*
�� ��� �� �� !�  ���� ������� ��� �� �)�����" �� !� ��������!�� ���� ��������
����" �� ���"����I �)���������# $�� �����" ��� ������� �� � ��*"����
����� ��� ���� ��� ���������� ���������& "����� ����� ��� ������ �����*
����� �� ��� ������������� �" ��*�������� ������ ��� ������ �� "�������" ��
"����# 8���� ��� �������� "� ��� ���� �������  �����������& �" � �� ��
���� "�& ���� ��������� �� ���������� �����" �� ��� "��������� ���� ���
��������� �� ��� � ���� � ������#

$��� !��� ������ �� !� �����������" !�  ����� ""������ ��������#
=���������& ""������ ������������ �� ������� ���%����& ������� "� ����*
���� ��� ������� �� ��� ��� ���"� ������� �� �������"# E� ,��������"& ��*
�������� �� ��� ��� �� ����*�� �� ���������& ��������� ������� ������� ��
��� ���*��������� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ ��!��� �� ���"O �����������&
�������� �� �� ���" �� "��� ���� ��� ��������� ���� ���������� ��� �� ���


� A�������� 0�%���"

� <��� ��& ��� "���������� ������� ���������� "��������� �������  J<!��������I �� �������"#



����� ���������# E� ""�����& � ���� 2������ ��� �������� ��������� ��������
!��" �� ������������ ������� �����"� �� ���"& ��� �)���� �� ��� ���� ��
�������� ������ ����� �� ��"�� �� ������� ����!��� ��������#

<��� ��& ��� ���������� ����"��� ��� ���������� �����"���� �� ��� �����
��������� ��� � � !��� ��������" ���� �� �)���� ���� ���� ��������� ���
��"� �� ��� �������� 4�����"��# $��� �� �� ��� �����"��� ����� ��� ��
������ ������� ��� �  ���� �� ��� ��"� �"�� ���������# 3�� ���� ��� �"� ������
������� � �� ��� ��������� ������ ��� � ������ �� ��� ��"�"��� �� ���*
��� �� ��"� �"�� ����# $���& �� ���� �)���� �� �� ���"� !����� � �"���
��� ��� ��������� ������� �������� �� ���������� �������� �� ����� ����
�������� "��������" !� ��� "���������� �������� ��� ���� �� !� ������ ���*
���������# $��� �� ��������� ���� �� ��� ����� ��������& ����� �� �������*
���" !�  ���� "����� �� ����������� ����!������# =� ��� ����� ��"& ���
���������� �� ��� ������� 5����!�����1 �� �������� �� ���������� "����"���
�� ���� ������ �" ��������� �����"��#

9# K���	
�� ����	� �� �	�������	�L

(�����������& � ��� ������������ ����" 4�����"�� �� ��� �������� �� ������
��� ������� ��������� �� ���I� ��� �"���� ����� !��"# =� ��� ��� ��"&
��� ����� �� �� �!��� � ��� ����� �" ������� ��� ����� �� ��� ������� ��
���������� �� ���I� ��� "��������� � �������� � �����!�� �" �� ������ �
��� ������ ������������ �)��� �� ��� ��������� ��# =� ��� ����� ��"&
"� ������� � ��"�����"��� �� ��� ���� ������� "���������� !������ ��"� �"*
�� ��������� �� " �������# .�� �)����& ��������� ����!���� ��� ���
�4� ������� �� ���� �� ���������� �����"���� � ��� �������� �����"� ���
����������� �� �������� ���������� �� !�� ���& ��� "����� �� �������� ����
����� ������ �������& ��� �������� �� ��� "����� ������������� ��
�����" �� !� ����� ����� !���� ����"�" � ���������& �� ��� ��� ���� ��
��������� �� ���������� �)�����" �� ����� ���������#

2� �� ���"� ��������"& �� ��"�� �� �4� ���� ����"*�������� 4�����"�� ����*
��!�� �" "������!�� �� �� ��������� �������� �� ���������� ��� �)���������
�" ������������ �� ��� ���������� ��  ����������� � �����# <��� ��&
���� ��� "�"���� ����� ��  ��� �� ��  ���� �������� �� ���"���� ��� ��"��
����� ������)& �����"���������� ����������� ������ ��� ��� ������" �����" ��
���������� �� ��� ������ ������# E� ���� �����)�& ��� ���"� �� 52�"����
$��!�� �" $����������1 !� 3�����N$������ ��� �" �� !�  ��� �������& � �� ��
������������� "�����������" �" ��������� � �� ��� "�������� � �� ���# 2����"���
�� ��& ���������� "���������� �������� ����� 4�����"�� ����"& ����� ����� �� �����*

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� 
�



���� �" ����� ����������� �������� ��  ���������� ������� ������� � ���� �
!� �� �� ����������������� �"N�� "��������  ��*\* �� ����� "����������#
$�� ������ ������������� �����"� ��� ������ �� ��� ��!%��� ��& ��� "�����*
���� �� ��� !��"��� �� ��� ���������� �� �������& �#�# ������ ��� ��������
������ ���� ���� ������� �� ��������� ����������# $�� ���� ��� �� ����*
����& ��"���& �������� � �� ������� � �����"� �� ��������" ���� �������
�� �������������� ������ �" ��� ��������� ������!����� ��  "��������� ��
��� �� ��� ����#

.�� ��� "��������� �� ��� ������& ��� ���� �������� ������ ���� ��� ������*
����� ��������& �#�# ������ �� ��������� ���� ��4� ���4��� ��"��� �� ������4�&
����� ���� �" ������������ �������& � ����� �� "������� ��������" ��
���������� �����"����# <��� ��& �� ""����� �� ��� ������� "���!������
��������� ��� � � !��� �4�����" ����� !������& �)����� ������ ��� � � �
����� �� ��� "� �������� ��  "���������# ')����� ��� �� !� ����" �� ����*
������� � ��� ������� �" �"������ ������ �� ��&
 ������ ������ � ���
G������H ������� �� �� � ���� � "����� ���������� �)����" !� ��� �������� �
�"���� �����������#

$�� 5�"���� ���!�� �" �����������1 ��"�� �� ��������" ��  ����� "������
�� "���� "����"��� �� ��� "���������� ���������� �� ��� ������ �����# E�
�������" ��� ����"���� �� ��� !��� �� ����� ��� ���������� ���� !�� ��
������� �" "������ ����� ��� �)��������� �" �!��� ����� ���� ���  �����
��������� �� ���� ������ � ��� ���������� �� ��� ����� "�# $�� ���������
���"����� ��������� ���� ��������"K
� /������ !������ �"���� ����M��� �� ����K 8� ��� � � �� �� � 5�������1?
� <�� �� ��� ������������ !������ ����� �����N����� ����������?
� <�� �� ��� ������������ !�� ���� �� �"���� ��������?
� +�� 4��" �� ���������� �� �)�����"?
� +�� �� ��� ��������� ��� ����� ���������� �� ���� �������?
� +�� �� ��� "��J��? +�� �����" ��� !����� ��� "�?
� 2�" ��� "��� ��� ����4 !��� ��������� ���� ����� ���������?

8����� ��� ����������� �� ��� ������� �� ��� ����� ���4& �� �� ������"�� 
�������� �� ��� ��� ���� ��� 5���� "����������1 �� !������ ��� �������� �� "��*



 A�������� 0�%���"


 .�� ���� ���� ��� �� �� !��� ����������� ��� ������ � ���� � '������ �������
�������� � � !��� "��������  ���������� ��� ��������� ���%���*�����" ������� ���� �
�����* �" ����"���������� ����������# <��� ��& �� �� ��� ���� ����" �� ��� �" ��
����*���� ����� �� ������ ��� ��������������K �  ����& ������  ��� �� �����" �� ���*
������ ���� ��� ��� �� �����"���������� �������& �" ��� ���!�������� �� "��!�� ���*
����������� ���� � �����"���������� ����������& ��*����" %���� �����������& � ���
6�� ������ �� @���� �� ����� ���� �� ���� � �)�������#



�������� �" �� ���������& ��������� ���� ����" �� ������������ !�� ���K
��� �)����& ��������� ��� ���" �� !� �������� ������ �" � ������� ���*
����" ��������� �� ��� ;�������"� �� �� -����� �� !� ���� �� !� ���*
���������� "����� �" ���������� �� ,��������"# =� ��� ��������� "�& ���
4�����"�� �����" � �������� ������������ ��� ��������� ��� ������� ���*
�������� �� ����� �� ��� ���������� ���������#

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� 
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$�� ������ ����� �� ��� �����" "� �� ��� ������ �� ��� ������� � �����*
���� ��� ��� ������# 2����  ���� �� ��� ����� �� "����� ���� ��� ������� �"
���� ������& ��� ���������� �" ��� ����������� �� ������� ��� �����"�������

��  ��4 ��  ���� ������� �� ������� ��� �� ������� ����� �"���� ������� ��
���� ������# ,�!���������& ���� ���� ��� �"�" ���� "�����������" ���"!�4
�� ����� 5����������1 ���� ��� ����� ���������� �" ��� ������& �����!�
��� ������ � ������ ���� "�������" �" "� �������� �������� �" �����!��*
����� ��� ����� ����� ���� ��� ������" ���# E� ���� ����"& ��� ��� �� ���
�� �������� �������"�� 5�)������1 �� 5�������1 ��������� ���������� �"
!�"� ������ �� ��� ����������# =� ��� �������& ��� ��� �� ��"� �"��
������� ���" � ���� ���  �������� ����������� ���� ����� ��������*
����� ����� ��� ��"� �"�� ���������� � ���� � ��� �������� � ������� �� �����*
�����& �" ����� �� !��" �� �)������ ��������� �" ������� ������� �����
���������# $�� ����������� �� ��� ��������� ��  �"�����" �" �"�
 ��!�� �� ��� �� ��� ���� ��  8@8& �� ��� ���� ����" !� !�� �� � ����
���� �������� ��  ������" ����� ��� ���� ��� ������ �" "� ������*��
���4#

2������� ����������� �������� �� ������" � ��� ��� ��������& ���  ����
���!�� �� ��� ������ ���������� �� 3������� �� �� ��� ����� ���� ��� ����
���� ��� �"�" "�����������" ���"!�4 ����"��� ��� ���������� ���� �4�#

$�� �����" ��� �� ��� ������� ������" �� "���� �� ��� ����� ��� ���� ���
���������� ���������& !����� ���� ������� �� ��� �����"��� ����� ��������
��!������ ������������ ���� ��������& � �� ��  �������� ��� ��� �� �����
���������" ���� �� ���I� ����� ������� �"���� ����# E� ""�����& �����
� ��� ������ �" � ��� ���������� ��������� "� ����� ��� ��� ������ ���*
����� ��� ��� ���������� �� ����� "����������# +����� ���� ���������� ���*
"��� ��� ����� ��� ���� �������� ��  ����� �����������" �����M�����!�
����������� "����� ������� �� ��� ������ ������ ��� ���������M�� �����
�����"���� ��� ��������� �4� �� �� ��� ��"�"��� �"������ ����� �� ���������&
�4��� ��  ����� �����#

$�� ���� �� �����!�� ������� ��� �� ��� "�����" ������� ������# E� ����
��& �� �� � �"��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������������ �" ��� ��������


� A�������� 0�%���"

� E������������ ������& ��� �����"������ �" ��� ���������� �� �������� ���� � � ����*
����� ������!�� ������ �� ��� �"�����# 2������� !��� ���� ���� ������ ��� !���
�� ������� �� ��� �������� ��  �������& �� �� �����!�� �� ���� � ��� ����"� �� ��� ��������
� ���� ����� ���� ����# .���4& ����& �# ��#



�� ��������!������� ��� ���������� �� �����" �" �)��"�" ��!�������� ��
��� '������ �����)�# 8����"��� �� ��� ����������� ������� ��� ��� ��������&
 ����� ������& ���� � ��"������ �)��������& �� ��� !� "�������" !���"��
��������� !��� ��� ��������� �������& ������� ���������� �" ������ ��*����*
���� �� ��� ������#

2� �������� �������� "����� ��� "��������� ���� ��� ���������� ���������
�������� �� ��� �����"������ "���"� ��� �� ����" ���� ����" �� ��� ����
�� ��� ��"�"���# =� ��� ������& �� �� �������!��  ������ �)������� ����*
���� �� ����� ����!����� ���  �������� ������������� �� � ����" �" �� �����
��� !���� �� ����� �� "�����!���" ����� ��� ���!��������# <��� ��& � ���
��� ���� ��� �������� �� �)�����" �� ������� ������� �� �� ���� ����� �
���������*�� �� ��������� ��� �� ��  �������� �� ���������  "��������� ��"�*
���"����� �" "� ���� �� �������#

E� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ���������� �����"���&  ����*��� �� ���*
"����" �� �����M"����"��� �� ��� ���� �� ��� ������ �����M��� �� �� *
��� ���������� �" ��� ����������� �� ��!%��� ������� �� �� ��������� ����"
!� �� ��� 5��������� ���!���1 ����� ���  ����� "�������� �����"�� ����
������� �� ��� 5��"�"��1# 2���� ��� ����� �� � ""������ ����������� ��
"� ���� ����������� ��������� ��� "�������� �� �������� ��������� �� ����
������# E� ���� �����)�& ��� ��������� ���� ������ �" � ���������� "������"
 ���� "�� "����"��� �� ��� ��"� �"��# 3���"�� ������� ��������� !��� ���*
����" ��� �� ���I� �"���� !�������M5+�� � � ��� ���� ��!�����" ���*
�� ��� ������ �� ��� ��� ��� ����?1M�� �������" ����������� "�������M
5+�� �)�������� � � ��� �" �� ��� �� �� ���"��� �����������?1& ���
������� ������"�� ��������" ��������� !��� ��� ����� �������� �� ���
����������M����� �� ���������� ��� ��������"& !�� ����� �� ����� �4�"
"����� ���������� �����"���� ����K 52�" ��� "� ��� �����" �� !����
��� ������������ �� ���� �������� ���� ���� ����� �!��������? 2���� �� ���
"� � � ��� ����"��� # # #1#

E� ���� �� ��� �������& ��� ���������� �� ���� �������*�������" "� �� �
������� ��� ����  ��������� �� � �)���� �� ���� ����������� ������ ����
��� �� ��� ����� ���������#

I# "������� ���		� �������� �� �����	�% 	�	���
	��

2���� ��� ������� � ������ "�� ��� ������"  ����� �� ���������� �"
������� �������& ��� ������� �� ��� ����" "� �� ��� ������ �� ����4�"
��� ��� �"��� ��� ���������� ���� � ����������� �� ��"� �"���� ����� ��

2� �"� ���" �� � ��� ������"�� �� ��������"� ������� � �"� �������� �������� 
	



����� ��� ������ ����� "� ��������& !����� ��� ���� ��� !��"���" ��� ���*
������ � �� ��������� '������ ������� ��*��������# .�� ���� �������& ���4
�� "��� �� ������ ��������K "����� ��� ������� ��� �� ��� ���������� ��
!�� �� �4� " ���� ��  ����� ��"� �"�� ������� ������� ������ �� �������
����  ������ �� ��� ��� ������# $��� ������" ��� ����������� �� "�� � ����
��"� �"�� ��������� ��� �" ������" �� "����� ��� ������ �� ���� "����
�� � ��"� �"�� �����)� �� �� ������� ��� ����� �� ��� ����������� ����
����# ,�������� ��� ������� �������� ���� ���" �� "� ���� � ���������
������� ���  �������� �������& �����!� ��� ���������"��� ���� �� ���� !��
�� ��� ��  ��� �������� !�4�����" ���������� �� �������� ��� "�������� ���
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2� �� �� !� �)�����" ���� ���� ���� �� ������������� �����& ����� ���� ���
������� �������� ��� �� ���" ��"� �"�� �� ��������� ���!��� �������������
��� ����" ��� � �� �������� !� "��� ���� ������ ��� �������4 ��  ������
�� ���� ��� �������  ��!�� "�����  !���� ������� �������# .�� �)����& ��
��� ����� �� '����� '������ ���������� ����� ���� �� ��� ����� �����
���������� ��� �������������� �� ��� ����� ��������� ���!!�� "�" ��� � �
�� ���� ����� �� ������� ���  ����� ������ �" ����� ����������� ����*
����� ���� ���������" �� ����� ��� ������� � ����# E� ����� ����& ��� ������
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�" ��� ����4�� �����" !�  ��"�" � �� �����#
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���" ������� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������& ����� �� �������" !�
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$��� ������ "��� ��� � ������� ���� ��� 5'����������� �� 2" ���M$������
,������ ��� +���� ,���������1 ���%��� G';(=6+=�,(EH# E� "�����!�� ���
�������� � � ������ �� ��� ���%��� �" ��� ���������� !� ��� ����� ���
���������"# 8�& ��������" "����� ��� � ������ ����� ��������" ���
���%��� � ��  �����" �� ����)������ ��� �"  ��� ����& ������!���" ��
������ ������� �� ��� ������ ��������& �" �� ���� �� � "������� ���
������������ ��� ���%���# $�� ��������" "� ������ �������� ����  ��*
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����� �� ��� ���%���& ��� ��"� �"�� ������� �" ������� "����������� ���
��� ����� ���������� ���� !�� �� ������� �� ����� � ���"� ����������� ����
���� �4��� ��� �� ��� �� ��� ������� �������" !� ('+,# =�� ������ ���4�
���� �� �� ��� +���� ���������� ��� ��� ���� ��� ��� ���������" �� ('+,I
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��������� ������!���" �� ��� ���%���I� �������#
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����� ����������#� $�� ���� �� ����� �� ��� '6 ���� ������� �� ��� ������
�������������� G-�"� 2H �� ���� �� ># $���� �� ����4!�� ��� �������������
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���� ���� !� ������������� ���������� ���� �� ��� ����� �����������
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�������& ������4���& ���"��� !� .7�& ���#H ���� "�"������� �����!�� ���4
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�� �"���� ������ ���������# 5'����������� �� 2" ���1 ����"  ���*""�"
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����������# ,���� ��� ������� ������� �� 5'����������� �� 2" ���1 �"
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$�� � ������ ���������� 5'����������� �� 2" ���1 �� ������" �� ���
������ ����������# $�� "� ��������� �����" ����� ������� ���� �����
������ �" ��������� ���� ��� ����� �� ������� �� ����� ����������� �� ���
�� ��� �������O ����� ��������� �� ����� ������� ��������" �" ����� � ����
����������� ���� �4��� ��� �� ��� ������O ����� ���������� �� ��� ������*
���� �� ��� ������& � ���� � ������ �� ����� ����������� �������� ����
������ ���� �����������#� $�� ������� �� ��� �������� � � ������ �� ���
���%��� �� �� "��������� ���������� �� ��� ����������" ������� ���� ���
�)�����" ������ ��� ����"��� �� � ��"� �"�� �� ��# $�� � ������ �����*
����� ��� ���� ���� �� ������� ������� �� ��� ���%���& !�� ��� ����� !�4*
�����" �" �����)� ���������� �� ��� ���� "�# 7���� ���� ��� ��� ���"�
������� ����� �� ��� ���%��� ����� �" ����� !� ���������" �� ������ ��
'������ �� ���#

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��

� $���� �� �������� ������ �� ��� ���� �" ������������� �� �������� �����������
" ������� ���� ������ ���� ����������� ��  ������ ��� ����� �������# 2������*
���� �����"���� ���  ��� ������ ���� �� ��� ������" ��������� ����� �4� ������ ��� ��)
������# ;���������� ��� ����"��� �������"  ����� �� ����� ����������� ��������
����� ����� !� ������" �� ����� �� ����� �������# 7���� ������ �������� G H �" G �H
�� ���� ������#



2�� "� �����"�" �� ��� �������� � ��� �� �� ��������" !������ 8����!��
���
& ��� ������� "�� �� ���������& �" 2����� ����& ���� ������ ���� ���
��� � ��� �� 3�������# .�� ��� ��������� ����� "� ����& ��������" � �����
"�������� �����& ���� ���" �� ��� ���%��� � ������# $�� ����� ���������� ��
 � ��� ��������� ���� ����� �� �������� �� ��� ���%���& ��� �����"  � 
������ �" ���� ������������ "������� ��������� ����������� �� ��� �� ���
�������& �" ��� ����" ������� � ������ ��� �� ���� ������ ���� ��� ����*
���#
 .�� ��� ��������� ��� "� ���� �� ��� "�������� ��� �� ����� ���� ���*
����"��" �� � ,7,, ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��# $��� �����" ��� !��� ���4*
��� �  �������� ��� ��� ���& � ���� � � ������ �� ��� ����������� �����
�� ���� ��� ������ ��� �� �����# 8� �� ��������"  � ����  ���� G������&
��"���H& �������� ��" ������ ��������� � ���� � ����*��"�" ���������#�

$�� ��������� �� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� ���� �������� "������"
�� ����� ��� ����� ���������� ��  �������� ������ ����� ��� ������ �
� �� ��� �� ����� ��� ���� �)��������� ���� ������ �" ����������� ���%*
����& '6 ������� ���"���& ��!����� ���������� �" ���������� ��� ���������*
�����# $�� ��������� ��������� ���� ��������" ������ "�& ����������
!��� ��� �������  ������� ��������& ���������� �� ��� ���������� �����&
����������� �� ������ �" ����������� ������� ���%����& �� ��� �� �� ��
4�����"�� ����"��� '������ �������� �" �������� ����� �" ������ "�
�������� ��� ����!���� � ����������� ����!�� ����� �� ��� �������#

$�� ��)� ������������ �����" ��� !� ��� ���������� "������� ��������� ���
������ �� �������� �����"�" �� � ���� ��� ������ � ��� ����� ��� ��� ���
��  ����� ��� ������ �� ��� ������� �" ��"� �"�� ������� ��������# =���*
��"�" ��������� ��� �"�" ���"!�4 �� ��� ������ �� ��� ������& �" ����
���� ��� "��������� "������� �� ����� ����� ����� ������ ����" !� �"�#
F��� ��4� �� ��� ��������� ����& ����� ���� ��������� ����"��� ������4���
�� �������& ��� ���������I� ���������� �� ��� ,��������� (��������& �" ��
����� �����*������ ��!����� �)��������� �" ��������� ��#

$�� ������ ��� �� ������" !� ��� ���������� ���� ������ ���� ��� � ���
������" �� ����� �" ������ �" ������ �� ���  ������� ��������& ��� ���*
�������I ��������� ��� �����& ������ �� ����� ��!����� ��������� ��& �����
!���� ��� ����� ��  ���� ������" ������ �� ������4��� �� ������� �" ���

�
 ���� �������	


 ,������ ���4� �� �� ����� ,������ � ��� B������ �C� ' ������ ��" �����"�� "��
6�� �����Y� 3���& ��� �������"���� ��� "� �" ���"������ ��� ������ ��� ��#

� .�� �����" "���������� ��� ���� ������ ����& ����#



��  ���� � ������ �� ��� ������� ��� ��"� �"�� ������ ���������� ����
�� ������� �" � ���"� ����#

,���� ��� !�������� �� 5'����������� �� 2" ���1 �� =���!�� ���
& ��
�����"�" ��� ��������� ���� ���������" ����� ���������� ���� '����� �"
����� ���� �� ��� ����"# 8������ ��� �������� ���� �������� �� ��� ������
��������& ���� ��� ���������� �����" ��� ���������� ���� ����� �" !� ('+,
��� ���� ������# $�� ������� ""�����"  ����� �������� ����� �����K ����"��
���������� ���� � ���� ���� ���� �� ������� �" ������� �)�������� ���4���
�� ������ ������� �� ��� � ���������� �����"��� �� �������" '������
���������& ����� ����"�"  ���� �� ��� ����� ���������� ���������� �� ��� ��
�������# 2 ���� �� ��� ���������� ���� ���" ��� ������& ���� 		 ��������*
����� ����� �" !�4 ��� ��� ������ � ������ �"  ��� ���� ��� ��� ������
��� ��& ����� �� ��������" �� ������� ���� �	 ����������� ����������#
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6. ?.

=�� ������ ��� �� �	 > � ��� ���� �� ��� ���� ��� �� �� !� �����"���"  ���*
��� � "� �������� ����� "����������  ���� ���������� �" �!������� ��
!���� �� ��� ���������� ����"��� ��� ������ ��������#

(	���� �� �	
���� ������
G

'�� �� ��� ������� ���4 ���� ��  ���������� ����� �� 3�������# $� ���� ���
 ������ ��� � �� ��� ����� "�& ��� ������ �����" ��� ����  %���� �����&
�� ��� ��� ����� ����������  ����� �� ������ �� ��"����# 2 �����������&
����������� ��� �� ������� "������" �" �)�����" ��� ��� �� ���"� ���

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��

� 2 "�����" "���������� �� ��� ���� ���%��� �� ��� ������ �� ��� �� �� � ���� �����O ����� ���
9�����4�N$:��� �� ����  �����#



����� ��� ��� ��������� ��� �"  ��� "��# 3��" �� ����� ������& "��������&
������� !�4�����"� ��� �� ����� �� � ������� �� ���" ��� �� ��� ���%����I
����� ���������#	 $��� ��� ������ ����������� �� ��� ��� ��"�� ��� "����*
���� �� 8�# ������� <�!��� �" ��� ����� ����"������ ���� ��� �������
������!���" ������������ �� ��� ������I� ������� ��  ��� �" ���*�������*
�� � ���������# 2� ���� ����� ������� ���� "�������� ������ !�4�����"�
���� ��� �� ��� ������#�� E��������� �� ���  ����� ���������� �����*
"���� �� ��� ��) ����� ��������� �" �� "���������� �� ��� ���������� �" �*
"���� �������� �� �� �� "����� ��� �����"������ ����#

$�� �����" "� �� "� ���" �� ��� ��"� �"�� ����� �� �����"���� ��� �������
��� ��� ������ ��������������# $�� ���������� �����" !��� ��� �� "�� ����
������ "����� ��� ��������� ����& �"  ����� �� ��������� � ������*
���� ����������� �" �!����" ���"!�4 ���� ��� ����� ����� ���!���# E�
��� �������� ��� ������� ����� ������" �� ��� ��������� ������& �����"��� ��*
���& �#�# ��� �� �������" �� !� ��� ���" �" �� ��� ����# 2������"� ����
���� ���� ���"����" �� ������� ��� ����� ��� �������� �� ����� �� � ������*
���� ���������# 2���� ��� ����� ��� ���������� ����� ���!��� ���� ���
�� �� ��� ����� �� "������ ���� ����� ������� �����!�� �������� ��������� ��
����� �������� �" ��� �� "�� ���� 5�����!���"1 �� 5�����1 ���������# $��
��� ����� �� ��� "� ������" �� ��� ������ ������ ��� ���� � �������� �"
����� ��������# E�  ���� ������� "��������� ����" ���� � �)��������"
������ ���������&�� ������ ���������� ���� �� �� ��� ����������� ��  ��� ���
�������� ���� ��� ��������� � �� � ���������� ��������� ���!��#

=� ��� ��������� "� ��� ��������� �� �� �� ��� ����� �� ���4� �� 
�������& ��*������ �����"����� ����������� G�������H ���� ��� �� ���
�������# E� ��� �������& ��� ���� �� ��� ����� �� ���4��� ��� �������*
�� � ��������� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� � ���������� ����������& "��*
������� �������*�������� ������ �� ��� ��������� "�������� �� ������� �����
�� ����� ������� ����� �������# $���� ��  !���� �������"��� ���"!�4
����� ��� ������� ������"�" ����� ��� �� ��� ������ �� �� ���� �����# $� ���*
���� ��������� ��� '������ "�������� �� ��� ������ �� ��� ������& � �����*

�� ���� �������	

	 (����� ���������� �� ���������� �����"���� �" ��� !�4�����" �������� �� �����
��������� �� ��� ������" !� ��� !��" �� �)����� �� ��� ���%���K 7���# 8�# ��" �������*
����& '���!��� �����& 8�# 3�!� <��& �" 7���# 8�# ��� 9�4�� *��" �"� # +�
�)���" ��� ���4� �� ���� ��� �����  ��� ������!������ ����� �����" �4� ���� ���%���
����������#

�� ������� <�!��� �� ����  ����� ������  "�����" ������� ���� ��� ������� ��������#
�� ')��������" ����� ���������� �� ���� ����������� ����������� �� ���� �� ���" �� �����*

�� ��4� �� ��� � �����# $��� ����" ���������� �" ����� ����� �� �)��������� ��
�����  ������� ��������� ���� ��� ����������#



����� �" ������� ��"��� �� ������� ���"��� �� ��� ������	 4������
,������	 %����0��� '�������� ��  ��"��� �� "� ������� ��������� ��� ���*
���4��� �� ������� �� ������" �� ��� �������� �� ��� ����" "�# =� ���
������� �� ��� ��)� "� ��� ����� ���������� ����� �" � ��*"���� � �� ���
�� ��� "� �������� �� '������ /������ 7�����# .�� ����& ��� '������ 7��*
���� �� +���� ,��������� '7+, � � � �����"������ ���� ����� ��� ����� ���
����� ���������� �" ������4� ���� ����� ���������� �� 3�������#

�����	�	 �����	� �� �������

$�� ��������� �������� ��� ������ �� ��� � ������ "� �� ��) ����� ��������
�������� ��� �����" �" �������" ���� ��� ����� ��� �� "���# $�� ����� �������
�������� �� "��������� "� �" ����� ������ "� ���������� ��� ����������
��������" !������ ���� �� ��������� �" ������ ��� �� ���� ������ ���� ����*
�� �����������# .����������& ��� ���������� ����� ���������� �� ����� ���*
 ���� �"������� �"  ������� ������# ��!����� ����  �������� ���� �� ���*
%������� ���� ����������� ����� ���� �" ��� '�����*�������" ������
������# $�� �� ��� �� ��� 5��!�����1 ������� ��� ���� ��!����� �)��������� ��
������" ���� ��!����� ������� ��� ��� ����������I ������  ������� ���#

$�� ����" ������� "�����!�� ��� �����I� ��� ���� �)��������� ���� ����*
����� ���������� ����� ����������� �������� G����� ������� �����& �������
�" ������H# =�� �������� ����� ��� ����������� ������� �� ���������� ����
��� ,��������� (����������& !��� � ��� ������ �" ����������� �� ��# $��
������� 5������4���1 "���������� �� ��� �)���� ��� �����& !� ��������*
��� �� ��� ������& � � �����" ����� �����"�� ����"� 5������4��� �� ���*
����1 �� � � �"�  ����� �� ���!������� ��� �������#

$�� �)��������� ���� ����" �� ��� ������ �" ��� � ������ �� ��� ��"� �"��
���������� �� �� ������ ����������� ��� ��� ���%���I� �������# $��������& ����
������ "����� ����� ������ �� ������� ���������� ����  ����" !� ���
����� � ��������� �������& ��� ""������ �������� ���� ��������" ���� ��*
���������& �" ��� �������" ���� ���� ���� �)���������� ��� 5'�����������
�� 2" ���1 ������# .�����& �� �4�" ��� ����� ���������� ��� ��� � ����
���� �� ������� ���������� ����� ��& �" ���� ����� ����������� �� 5'�����*
������ �� 2" ���#1 ,���� ��� ���� �� ��� ������� ��������" ��  �������
�����"�" �� ����� ����� �� ����� ��������� ���� ���  ��� ������ ���������*
����& ���������� �� ��������� ��� ����� �� ��������� ������ �� "����������
��� ������� �� 5'����������� �� 2" ���&1 � ���� � �� ��  ����������� ��
��� ������������ �� ��� ����� ���������� �� ���� ��� %��� �� ����� ����
�������& !�� ��� �� ����� '������ ��������� � ���� � �����"� '�����#

�"��������� :���� �� ������=� �������D �	



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

$�� " ���������� �� ��� ������ � ��� �� ��� ���%��� 5'����������� ��
2" ���1 ����������� ""�����" ������ �������" ����� ���������� ���� �� ���
���� �� ������� �" ������� �)�������� ��������� ����� "�������# =� ���
��� ����������� ����������& �� ���� -���� ��������#�� = ����& ����������
���� �	 "�������� ������ ���������" �� ��� �������# 2���� -�����& ���
��������� ���� ���� ����������" �� ��� ������ ���� 2����� �" ��� ;�����*
��"�# =� ��� ����������� ����� ����������& ��#� > �� �" �� ��� �� ��� 5��"1
'6 ���!�� ����� � ��� ���� ���� �����"& �#�# ���� �����"����� �����������
�� ��� ���%���& ����� ����  ���� �� �	#� > �� ��� ����� �� �" �� ��� �� ���
5���1 '6 ���!�� ����� �� � �������" ������� ���� ������" �� ��� ���%*
���#�� 2 ���� �� ��#	 > �� ��� ����� ���� ���4��� ��  ������� � ���*����*
���� � ��� ���� ���� ������" ��� ���%���#

$�� ����� ���������� ���� "� �"�" ���� ��� ������ ����"��� �� ����� "����*
������K ��"���N����� ������� �� ���������& ������� ���"���N����� ��������#
$�� ������ �� ����)������ ��� ��� ���� ���� �����" !��" �� ��� �����I�
��� ����*���������# ,�) ������� ��������� ��������" ��� ������ ���� ��
�� ����� �������N��"�����& ��� �������� ��) ������� ��������� ������"
�� ���������& ������� ���"��� �" ����� �������O �
#
 > �� ��� ����������
"���"�" �� ����" ����� ��� ��"���N����� �������O ��#� > ���������& ���*
���� ���"��� �" ����� ��������# $��� ������ "��������� "���������" ��� %���
 �������� ������ ����������� !� ����� ������"���N����� �������� !�� ���
�����"  !����� ��� �� ������ ��� ��� ������� ���� ���� �������#

/���"��� ��� ������� ����  ��"���N����� ������� ����� �� ��� ����������
�����"��� �������& �� > �� ��� ���������� �����" �� !� ���� ��� ����� �����*
���& �� > ���� ��"��� �������� �" �� > ���� ����������� �" ����������# E�
��� ������� ���� � ������� �� ��� ���������& ����� �������� �" �������
���"���& �� > �� ��� ����� ����" ��� ����� ������� �� �� ����� �������& !���*
���� �� ��O �
 > �� ��� ��������� �" ��� �" � > �� �"������ �������#

$��  ���� ��������� �� �� ��#� ����# 2�� "�����!����� � ����������" ��
8���� � ����� ���� ���������� G
� ��� �� ��� ����� ����������H � !����

�� ���� �������	

�� =� ��� ���"�����" ����� ��������� G��� ;�������"�& 3������& -�����& ,��������"& 2�����&
�" ��� (���� /���!���H -����� ���������� ��� ������ ������� �" ������ �"������ ��#

�� $��� ����" !�& ���� ������& ��� ������ �� ��� ����� ��������� ������" �� !� ��� ���%���&
���� ��� �� ����� G(���� /���!���H ������" ��� '6 �� ��� ����� '6 ���������� �� ���
'�� �� ���� ��� !�������� �� ��� ��� '6 ���!�� �����#



!������ �
 �" �� ���� ��"# +���� !������ �
 �" �� �� �������� �����*
�����"& ���� ����� �� ��� ���������� ���� ������� ��� �� � ��� ���� ��
��������� ��� ��� ������ ������#

2 ���� �� 
� > �� ��� ����� ���������� �� ���� ����� � � �� ����"���&��

�� > � � ��� �� ��� ����"���& �" ���� � > � � ����� �� ���� ����"���#��

$�� ��"��� ���������� �" ����� ���������� ����� � ����� � � ����"��� ���*
���" �� ����� ������ ���������� �� ��� ���������& ������� ���"��� �" �����
�������# F��� ��"�� �� > �� ��� ���������� ��� ���" �� ��������� �� ��� �� 
���*������ ��������"& ���� ����� !���� ������������ ������ ��������!�� ���

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��
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 1. ��	 ����������� �� ���	�		�
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Age distribution

�� 9��"N9:���� ��� �" �  �����!�� ������ �� ����� ������ �� ��� �����"��������� "�
�� ���������� ��  ������ ���������� �����"��� ������� �� -�����# (�# 9��"& 9:*
����& ���
#

�� 2������4 �%���� ��� �"��  ��������� !������ ��� ��� �� ����� ���������� ���� �"
������� ����"��� �� 7���" �" -����� ��K ������� �	� ��
��>��������� ���0��� ������
��� *���
� �� '�
��� ��� "������� ��7 "����� ������ ���=�������� �� �������� �� �����+�������

�����������& �"# !� /��� ,�����]�4& 2������ B�����& +��� ����# 2 ���"� ���� ���*
 �������� �� ;���� /����*+������� �� ���  ���� ����"�������� ��� ���� ����� ���*
������� �� �� ># 3� ��������� ��� ���%��� ���������� "������"  ���� ����� ����"����*
���� ��� �� 
� ># (�# 2����4����*��������& ����*-:�4��& �� �#& ���
#



����� ��������" �" ��������" ������# $�����*�� �� ������� �� ��� �����
���������� ���� !�� �� "������ ��������!������� ��� ��������" �" �������� ��
������ ����� ���!��# .����*��) ������� �� ��� ���������� ��������" �� ��*
���  �%�� ��� �� ��� ������ ��������" ������ ���� ����� ���#

2� ������ ����������� �� ����������� " ������" �� ����� ���������� ���"*
��� "��������& ����� ����" ������ ���� ��� ���������� �����"����& ��
�����" ���� � �� �������� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����� "�" ��� � � ���
"�������#�
 =�  ���� ���� ���� ���� �" ����" !������ ��� ���� ���
����� ����� �" ����� "������� �" ����� ����������� �� ��� 5'�������*
���� �� 2" ���1 ������ ������# =�� ����� �����" �� ���������� "�����*
���� ���� !������ ��� ����� ������� �" ��������� ������# 2 ������� �
'6 ���"� �� ���������� �" ����� ������ �� ������� ��������" ���  ����
���� ���� �� �� ����& �#�# ��� �� �� ����)������ 	0�� ���� !������ 7�#8#
�" ��� ����� ����������#�� $�� ��������� �� ����� ���������� �� ������*
��� ��  ������� ��� ���������� �����"���� ��  ���� ���� ���� ����
����� ��� ����� 7�8 ���� ���� ���� ���� ����������#

8���� � ����� ��� ����������� �������� �� ��� ������ ����"��� � ���
����� �� �������� ��� ���%���# '�� ������� ��"����" ��� ������� ���������*
�� ��������# $�����*��� ������� �� ��� ���������� �� �������" � �������
���������& "%���� ���������& %����� ���������& �� ��������� ��� ������������#
2������ �	 > ����*"�����!�" ����� ���������� �������� � ��������& �" ���
�%����� �� ����������� ���������� G�� >H �� ���4��� � ���������� �� �
����� ��"��� �� �������#

,��- /�������01

��!����� �� !� ����������" ���� ������� ��  ����� "���������& ����� ���*
� ��& �� ����������� !� ������� ��������" ���� ��� ������K ��!�����
!������ ����������� �" ������� � ��!�����& ��� �)����& �������� ��� ��

�� ���� �������	

�
 E� ���� ������ ���& � ���������� � �� �������  7�8 �� �����!�� �" ��4��� !��" ��
 ������� �)�������#

�� B�����& A������& ,������& ����& �# ���#
�� /���"��� ��� ��"����& ����!����� �"  ��"��� �� ��� "�& ��������� �� ��!����� ���*

"������ �����" ��� �� !� ��� �� ��� �� !��� ��� ��� �� �" ��� ������# .�� �������& 
����" �� ��� ����� ������ �� ��������� �� ��� � ���*�������� �� ������� ���������& �� ""�*
���� ���� ����� ���������� � � "��*����������� �� ��������" ����� ���������� �������
��  ������� �� ����� ���� �� ��������� �� ��� �" ���4��� � ���*��������# $���� ���*
��������� ���� !� �4�� ���� �����"������ ���� �����"����� �)��������� ���� ����"
�� ���4��� ���"������ ��  "�������� �������& !������ �� ������ �4��� ���������� �"
������� �� ������ ������� ������ �#



��� ����"����� ��� ���� ���� �� ����� �������# 5��� ����
��� ���0��� �����+
��*�� *��
�� ��� ������@������ �� �
�� ��������� ����
���/ ��������� ������� ����� ���0
+
���� *��� ��

����� ��� �����*�� ���0
���� �� �	�� �� 0�

/ �	��� ��������� �������
������� �	� ����� *�� �������*�� �����������#1�	 E� ���� ����� �����*������� ��!�*
���� �� ��� ��������� � ���� ���� �����#

�� ��� �� ������ ������� ��� ���������� ������ ������ ������ �"
���4�#�� $�� '������ (��������� �������� ���������� ��!����� �� ��� ,� *
���� .������4 7������� �������& ��� �)����& ��� ����*(����*2������&
����� �� ����� ������" �� ��"� �"�� ���������� ������� ���� �� ���4 �

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��

(�����
 4. ����	������� ��������� �� ���	�		� 	��	���� ��	 ���@	��

13 %

4 %

2 %
2 %

19 %

38 %

2 %

9 %

2 %
1 %

1 %
1 %
2 % 4 %

Assistant Professor Junior Professor Professor p. pro.

Adjunct Professor Lecturer Researcher/Group leader

Scientific director Post Doc Scientific Assistant

PhD Candidate Independent Instructor

Unemployed no answer

�	 A������& '�"���& ����& �# ���#
�� (�# '������ (���������& ����!# 6����������� ��� ���"� ��4� ���"�� �)���� 4����*

�"�� �" ��������� "��� ��� ������������ �����"�� ���"�� "���������� �� ��� "� ������#



������������ �� ������ ������� ������ �� �����"� ��� '/2# $�� +�!*7����
'6/2^',,�� ��� ������ ���������� �" ������������ � ����������� �� ����
��� ����������� ��������� �� %�! �������#

+���  '������*�������" ���%��� �����"�" �� ������� ����� ���������� �� ���*
����� ��� ��������� ��������� �" ����� ������� ������ ��� '/2 ��� �)�����
��� ��� ���������� � � �)�������� ���� �����*������� �� � �� �����������
��!����� �� "����� ���� �������� �� !���� ��!��� �� ��� ������#

$�� ����������� ���� ��������" ��� ��� ���������� ��"���� ����� ����� �"
�����" ����������� ����"��� ����� �� ��� 5'����������� �� 2" ���1 ���*
���I� ����� ��������� ���� ����" ������ �� ���4 ��# $�� ����� ���" -��*
��� G�� >H � �����& �������" !� ,��������" G�� >H �" 2����� G�� >H# E�
���������� ��� ��� ;�������"� G�� >H& 3������ G� >H �" ��� (���� /���!*
��� G� >H#�� $��� �� ��� ���������� � -�����I� ������� �" ������ �"������
�� �� ��� ������ �" ������ ��� �)���� �������� �� ����� �� ��� ���!�� ��
���������  ��!�� ���� ���� ��� ��) '������ �������� "�����" � �����
���������#

E� � ������ ��� �� ���� ������ ���� ��� ������& ��� ����� ���� ���
������" ���������� !��� ��� ��������� ����� ���� ����" ������  %�! ��
������� �" �������# 2� � ��� !�������� �� ��� ������& ��� -�����
�����" ��� ���� � �
 >��# $�� ���������� ��� ����� ��������� �� �" ������
�� � ����K 
� > �� ��� ����� ������" ���� ����" ������ ���4��� �� ,������*
��"& �� > ��" 2�����& �
 > ��� ;�������"�& �� > 3������& �" 	 > ����
���� ����" ������ ���4��� �  ��������� �� ��� (���� /���!���#�� $��� �����
 "������� ������� �� ��� ������"����I ��"����� �� �� � ��� ��� !������ ��
����� ��������� �� ���� ������" ���� ��� ����������� ������" !����� ��*
��������� �� ��� ������#

E� ����& 
	 > ����" ��� ���� ���� ��������" ����"� ��� ������� ����
���" �  ��������" ��� ������� ����� �� ��� ������# 2���� ����������� ��
��� ������& �
 > ��" ����  ����" ���� ��������� ���� !����� � ��������

�� ���� �������	

�� ,�� ����KNN��#�����#��N���)���
�� =�� �� ��� ��������" ��������" ��������� �� -��� 3�����# .��� ������� �� ��� ����������

������" ��� ���� ����" ������ ���4��� �� ��� 6A � ��� !�������� �� ��� 5'�����������
�� 2" ���1 ������& ������� �� "�" ��� !����� �� ��� ������I� ����� ���������#

�� 2� ��������" ���� �� � � �� "� ���� ��� ���� ���!�� �� �������� ��������� �� !�
�����" �" ��� ���� ��� !�4�����" �� ����� ���������� �� -���� ���������#

�� 2� !�����& ��� 6A �� ��������" !� ��� ���������� �  ���� ������" ��� ������� �����
�����# .��� ������ ���� ���������� ��� ������ �� > ����" ���� ����" ������ ���4���
�� ��� 6A& �� > ������� ��� 6,2& �" ������ �� > ����" .���� �  �������� ���4*
����# (�����" �� ��� ���� ����� �� ������ �����������& ��� ���� ������ �����"
���#



����� �� ���4# <���&  ���������� "��������� !������ ��� ��� ������& ��"���
�" ����� ������� �" ���������& ����� �������& ������� ���"���& �� !�
�!��� �"# E� ��� ����� �����& �	 > ��� �����"�� ���� ��������� ��� ���4 ���
���� �����"���" !����� ��� ������ �����������# 2���� ��� ��"��� �"N
����� ���������� ��� "� ����� G��� �� �����"���" ���4 ���������H �� ���  ���
���� � �� ># =� ��� ����� ��"& �� > �� ���� ���� �����"����� ����� ����*
����� � ���4 ���� ��� � ������" �� !����� ��� �������# $�� ����������
���� �4�" �� ��� ����� ������� ���� ����" ���� ��� �����"�� �  �����!��
��)� ����� ���� "������� "�� �� � ��� ���������" �� 5'����������� ��
2" ���&1 �� ����� �� ������" ��� ;�������"�& �� ,��������"& � 2�����& �
-�����& �" 
 ��" 3������# E� �� �)����� ��� ��� ����� �� ����� �������
�" ��"����� ����� ������� ��"����" ���� ����" ������ ����� ��������� �
�������� ����� �� ���4 ���� ��� ������#

+��� �4�" ������� ���� �" ����� ��) ������ �� � �)���"�" �����" �� 
������� ������� ��� ���"� �� ������� ��������& �
#	 > �� ��� ����������
������" 5���#1 E� ��� ��� �	#� > �� ����� �� ��� ����� �������� �" ��"�*
���� ����� ���� ��� ��) ������ ��  ������� ������� ��� ������� �� ���"�
��������& �����!� %��� ��#� > �� ����� �� ���������& ����� ������� �" ���*
���� ���"��� ����" � ��� "��� ��# +�� �� ����������� �� ��� �	#� > �� ���
����� �� ���� �� �������  ������ ������� �� ���"� �����" !��" ��� ��)
������ �� ������# $���� ���������� ���� ��� ���������& ����� ������� �"
������� ���"��� ���� �� !� �������� ���� ��!��� �� ��� ���*��������� �����
���� ��� !����� ���� ����� ����# <��� ��& ��#� > �� ����� ����� �� ���*
�� ������� �" ��"����� ��� �� ����"  ������ ��� �� ����� ���4��� ���� �� 
������� ������� ��� ��) ������ �� ������# E� ����& ����� ������� ��!����� ���*
���� ��� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� 	#� > !����" ��!����� �)������*
��� �� ��� ���#

E� ����� ���� �� ����� ����� !������� "�" ��� ���������� �� 5'�������*
���� �� 2" ���1 ������� ���� �� ����� ������� ������� �)��������? $�� �!��
�����"�" !���� ����� ��� ��� ���������� �� ����������� ���� ����!�� ��
��!����� ���� ��� !�������� �� ����� ���"��� �� ������� �� ��� ����"�� ����#
+���� 
	 > ��" ��� ���� ����� �" �� �"������ �� ������� ��������� "�����
��� ���� ���� ���� !��� ����� ���"���& ���� �
 > ��" ���� !��� ����� ����*
"�� ����# $��� �� ����� ���������� !����� �� ��������� �� ����� ���"���&
��� ����� "������" ���� ���������� ����"� ��!����� �� ��� ����"��
����#�� ,��� �� ��� ���������� G�
 >H ����� ����� ������ "������ ��"�"��
���� ��  ������� ������� �" �	 > ����� ����� ������ ����"�� ����� ���� ��

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��

�� '#�# ������ B�����& A������& ,������& ����#



 ������� �������#�
 $�� ���������� �� ��� 5'����������� �� 2" ���1 ���%*
��� � � �� ��� ��� ���"� ����� ������� �� � !� �  ������ ��!���#

+���	 4. >	���� �� ���% ����� ����� �������� ����	� �� ���		� �	�
	���

+���� �� 5
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E� ����& �	#� > �� ��� ���������� ����" ��� ���� �����"  ��� !��" ��
��) �� ���� ������# $�� ����� ���� ���� �4�" �� ����� ����� �)���������
��������" �� ���4��� !��" ����"��� �� ���� ���������# 6����  ����& ����
���" ����� �)��������� ���� ������� �� ���4��� ���������& "������� �4���&
������& �" ��������!������� �� !� ������N!�����& �������" �� �����# E� ����
��� ���������� �)�����" G��"����"��� �� ����� ����"H& ���4��� ��������� �� !�
!����� G��#� >H& ������ �� !� ��!������ G��#� >H& ��������!������� �� !� ������
G��#� >H �" "������� �4��� �� !� ���������" G�	#� >H# $��� ���������� ���
���� ���������� ����" ����������# $���� ���� ��� ����� � ���������� ���*
�����" ���� ������� %�!� �� ������ �������# =� ��� ���������� ������"���&
��#� > �������" ����� ������ ����" ���4& 	#� > �)���� "�������*�4��� ��
!� ���� ������)& �#� > �� ��� ��������!������� ���� !� ���� �" �#� > �)����
���4��� ��������� �� !� ����� ��� !�����#

,��� ���������� ��"����" ������ ����!����� ����� ��"����� ��� ��!�����&
���� � ��� ���4��� !��" ����� � �  ����� � ������ �� ����� �����# $��

�
 ���� �������	

�
 2 ���"� !� ��� F���� /������ (����� E7$, ���� ;� ��!�� ���� "��� !� 7�������
����D��� �" ��� 7�� 8� 7����������� �� ��� �����)� �� � ,,2 GE�������" E����*
����� ,����� �� '������ /��������� EEH �����" ��� ��  ����& ���� �#� > �� "��*
���� ��"�"��� ������� ����������� ���� ������ '6 ������� �" ��#� > ����������� �� 
����" �������# (����� F/(*E7$,K E�������" E��������� ,����� �� '������ /������*
��� EE GE�"������ �� ����������I ����4& ����� �" ��!�����H& ����& ����KNN����#%��#��#����*
�#��N��� �����N�������*�"*���� ����N�����#���#



���� �������� ������" ������ ��� ��� �� ��� ��� ������� �� ����"���� ����
������� ���� G�� ���������H# /�������� ��� ��������" ��������� "����������
� ������ ����� �����" �� �������� ���������& ���� � ��������& ��������&
���# 2������ �� ����� ��������" 5������� ������"1 �  ����� ��� �� �� �
��� ������� ������� �� ����"����#

E� �������& �	 �� ��� ����� ���������� ����������� ������" ��� �������� �
�� ��� ����" ���� ����� ���� ��  %�! �� ������ ������� ��� ����� ����
��� �� � �� ����� ���� ��  �������& ���� 5����� �������#1 2������ �� �����
������" ���� ����" !� ���� �������� ������" !� ������ ��������� !����
����*��*���*�� �� ����� "���������O ����� �� ����� ���� ������" !� �)����*
������  "�������� �������& �" �
 ������" ������� ������ � �� ��� ������
���� �" ����� ������ ��� ��������� ����� ���� ���� ����"� �����*������
��!�����#

,���- "��� ������

' �� !����� ����������� �� 5'����������� �� 2" ���1 �	 > �� ��� �����
���������� �" ���"� �4�� ��� �� ������ ��������� �����"���� �������#
$��� �� ������ ��� ��� ��� ����� �� ��"����� �" ����� ������� � ���
����� �� ���������& ����� ������� �" ������� ���"���#

2 ���� �� �� > �� ��� ����� ���������� ����" ��� "����� ����� ����� ���� ��
���� ���� ��������" !�  ������ �� � ���������� �����)�O ��� ��������
�� > ������"�" ��� ���� ���� ���# ������� ��������" ��� ���������� ��
��� ������# ;������ ��� ������� �� �� ������ ���� ��� ���������� ��� ���*
�������� �����������O ��� ������� �� �������� �)����� ���"���O �" �� �����*
"��� ���� �� ���������� ������4�# 2����"��� �� ��� ����� �����������K
54��
������ ����� ������� ��� ����������� �	���� 	������ �� �� A������@���B ��
���������� �� ���*������� ��� ����������� �������
 ������ ��������� .������� �* �����+
��*�� ��� ������ ��������CD E������� 
������ �* ��������������� *��0������ =�� �����+
���������� ������� �������	 �������
�� ��

��������� �� � ������ �������	 ���=���CD
E�	� ����� �� � �	���� �� �� ������� ��� �����
� �� �	� �������*�� ��������CD E/ / /
�**���� �� ��������
 ��� ����

����
 ������ �	���	 ��������� �* ���*
��� ���
�����
�CD E � ������� �� �� =��� �	� ��������
 ����� �* � �������*�� =����
/D $����
�������� ���� ���  ������*������ ����������� �� �����  ��� �������*
���" ����� ������� �" !� ������� �� ��� ���#

$�� ���������� "�" ��� %��� ��� ������ ������� ���� ���� ������ ��"� �"��
�"& �� ���� ����& ������� ���� �� ����� ���������& !�� 
� > ������� ��
��� ����� ���������� " ���" ����� %�!*�����" 4�����"��  � �������� ��
������� ��  ����� ������# +���� �� > ���������" �� ��������� ������� �

�"��������� :���� �� ������=� �������D ��



��� �������� �� ������� ����������& �� > ��"����" � ��� ���� �)��������
���� ������� �� ����� �����# ;����������  ���� �� > �� ��� ����� ������*
����� ����" ��� ���� �� �� �" �� �)�������� ���� ����� ��������� �����&
�" ������ ��� ����� �� ����� �����& ���� �� ��������" !� ����� ����� �
��� ���������� ���� ��� ���������& ����� ������� �" ������� ���"��� �
���� ��"����� �� ����� ��������#

2�� ����������& � � � >& ����" ��� ���� � � � ���� ����� ��������" %�!*
�����" ������� � ���� ���� ���� ����� ������ ���"����& ���������& �������&
����������� �������& �� ������ ����� ��� ���� �� ����� ���"���# ���� ����� G
�>H
���� �� "������� ��������� ����� "�������& � ��� !�������� �� ����� ����"��
����# 3���� � �� ��� ��� ����� �� ��� ���%��� ������ ���� ���������&
����� ������� �" ������� ���"��� ���"� ������ ����� ������� �� " ���
G�� >H "����� ��� ��"�"�� ���� �� ����� "�������& ����� �� ��"����� �"
����� ��������& ���� �� G�� >H ���"� "����� ��� ��� ����#

,��- %�������� ��� 
������ ���������

$�� ����������� �� ���������� �� �"���� ������4� �����" ��� !� ��"������*
���" �  ����� �� ��� ��"������ ������ ��  ���������I� �����# '�"��� ���"�
��� ����� ��� ���� �� ��� ������ ����������" ���� �� ��"������ ����� �������
�� ���������� ���4���#��

$�� ����� ���������� ��� ���������" �� ��� 5'����������� �� 2" ���1
������� ��  ��� ��������� �� ��� ����������� �� ����������N�����������
������4�# =� ��� ��� �����& �� > ��"����" ��� ���� !������" �� ��� ��
���� ������& ����������� ����������& ���� �	 > ������ ��� ���� ���� ���
���!��� �� ����������� ����������# +��� �4�" !��� ��� ��������"
���� ���� ������ ��� ���������� ��������� �� ����� ��������& ��#� > ������"�"
��� ���� ����  ��� ���� ��������"# .��� ������ ���� ���� ��������& ����
�� > �� ��� ���������� ����  ��� ���� ��������" �� ��� ���������� ���������#
E� ����" !� ��� �������   ��� ����  �������" ������������� �����" ���*
������ � �� ��� '������ ������� ��"���� "����� ��� ������ �������
���������" ����� ����*���������#

,�)�� ������� �� ��� ���������� ����" ��� �� ��� ������ ��������� ��� ����*
�� ���� �" �"� ��� ������� �� ������4�& ����������� ���������� �� ����*
����� �� �� �������� ������� ����� ����" � � ������ � ������� �� ����� �����
"� ��������# =� �����& 

 > �� ��� ������� ���� �"� ���� ��� "����� ������
�� � ��� ���� �)���  ������ � ��������� �� ����� "� ��������# =�� �� ���

�� ���� �������	

�� (�# '�"���& A������& ���
#



����� ���������� ��" ���� !��� � ��� ��� ��� �� �4��� ��� �������K 5# # #
������� 0��	 ����
� 0	� 	��� ������ ������ �� *������D ������ "�����!�" ���
���� � 5������
���� �� ����� �* *��� ����������� ��� ��������� �	� =�� ������#1
2����� �� ������� ���"�& ������  ���!����� �� ��� ��������� � ���� � ���"���
������ ���%��� ������� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� ���������" ������4���
��� �����& ���� ���� ���I� ��� ����� �����!������� �� �������#

+�� "� ��� ���������� ��  �����*���� ����������*�������" ����� ����*
��� ����4 !��� �����*���� ������4� �� �������? .�� �
 > �� ��� ������*
����& �����*���� ������4� �� ����� "� �������� ����� ���� ���� � "�����*
��� ���� ��)�" ������4� �� �������# $�� ������ �� �� !� ��� ����������
��� ��� ������4� ��������" !� ���"�� �� "��������  �� ��"���K 5�����+��
�
���0���� ��� �� ���� ���������>�� ��
� �* �	�� ��� ����� �� ������� �* ��
�������C
���� ���� ��*
 ��� ���0���� ����� �� ��
������� ��� �	���� �	������ ��������/D
E�����+��
� ���0���� ��� �������� �� �	�� 	��	
��	� �	� *��� �	�� �	� �������� =��
������ �� ���

 ���� ���
����� �� ����� �* �.���/D 2������ ���������  ����"
�����*���� ������4� �  ���������& ��� ���� �� 5
������ ��
�+*���
� ��
�+
�����	���D �" �� ��������� ������ �" � ����������# 2��� ��� ������� ����� �"
�������� �� �����I� ������4� �� �� ���� �� "��!��& 5��

� �	�� ��� 0���� ��
�/
���� ��0��� ���� =���� ������#1

=�� �� ��� ��� �!%���� �� �� 5'����������� �� 2" ���1 �� �� ���!����
������ �������� ���� ��� ����� ���������� ������� ����� ������ �)����*
���� �� ����������� �� ��� � ���� �� 3�������# $��� ����" ��������� ��� ���*
���4 �� ������� ���� ��� ���������� � ���� � ���� � ����� �����"� �����
��������# $�������� �� �4�" ��� ����� ���� ��� ������ ������� ���� "��*
�����" ����� ������� ���4 �" ������� ���� ����" ������ ���4��� ��  %����
���%��� ���� ����� ������ ����������# =� ��� ����� �� ��"����� �" ���*
�� ������� ��#� > ���� ��� ���� ����" ���� ������& �� ��"�� ������ ������*
������& ���� ������ ���4��� ��  ������ ���%��� ���� ���� �� ����� ������
������ ����������# .�� ��� ��������� �" ����� ������� �" ������� ���"*
��� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��#� >#�� +� ����� �"  ����� � ����� �� ����
�������� ���� ��#� > �� ��� ����� �� ��� ������& !��� !������ ��������#
2���� ���� �� ��� �"�" "����� ��� ������� �� 3������� ��� ��� ����� �� "��*
���� ����� ��� ������� �" ���4 ������# =��� ��#� > �� ���������� ��"����"
��� ���� "�" ��� "������ ��� ������� �� ����� �������#

7���� ���� ��� ���������� �� ������" � ��� ������ �� ��� ������������
��� ��� ����� ��������� �" ��� ���*��������� � ���������� "����� ���

�"��������� :���� �� ������=� �������D �	

�� /���������� �� �� �����!����� "���������� ���� �� ��� ������ ������ !�� ��� ���������*
��� ��� ��� ��������#



�������# +� �4�" ��� ����� �� �������� � �� ��� ��� ���������� ����
����4 ���� ���� !� �� ������ ���� �� ������ ��������� ��� ������& �� �����

�#
 > ������" ���� ���� �� !� �� ������ ���� �0� ������& �������" !�
�
#� > ��� ������" ����� ���� �0� ������ ���� ����" �� !� ��"� �"���� ��
������ ����#�	 .��� ������ ���� ��� � ���& �� > �� ��� ���������� ��" ����
������ �" ������ ��� ���� �0� ����� ���������� "����� ��� ��� ����
������& �" � ��� ��� ����� �� �� ���������& �� > �� ��� ���������� �����
�������� �� ������ ������ ���� �0� ������ ���� ��� ������#

$�� ���� ������ ������������ ��  � ���� G	
 >H& ���� ��������� G�� >H
�� ������� ��� �� ��� G�� >H#�� ,����� ��������� �������" ��� ������
�������� ���� ������� �� ����� ��������� G�� >H& �� �� "������ ������� %�!�
G�	 >H �� !��� ������� ������ G�
 >H# 8���������� !��� ���������� ��������
�� �� �� �  ����� �� ����� �� ������ !� �� > �� ��� ������"����& �"
�	 > ��" ���� �" �)������ ����"��� %���� ���%����# ,��� �� ��� �����
��� ��������" ��� ���� �� ��� ��� ������ �� � ���� �" �������#

$� ���� "�����!��� ��� ����� ���� ��� ������ ������& �� �4�" ����� �� ���
��������� ���� �� ���� ���"� �" 4�����"�� �� �)�������� ����"��� '���*
��� ������������ G'������ 7������� �" '������ (���������H& !���
�������� "��������� �� ������� �" �"������� ������ G9��!�� 2���"& 3���*
�� 7������H& �" �� ����� ���4��� ��"�� ���� � � !��� ���� �� ��� � ��
'������ ��������" ���%����# =� ��� ����� �����������& �� > ���"� �"
�"� ����� ��� �)��������� ���� '6 ���%���� ��� ���� �� ����������� ��� ���
5'����������� �� 2" ���1 ������# +� ��  "��������� !������ �����
�������N��"����� �" ��� ���������& ����� ������� �" ������� ���"���& �
��� ����� ���� � �� > �" ��� ����� ���������" � �	 > �� ����� �� ��� ����� ��
���������� � ��� ��� ���� �)�������� ���� '6 ���%����#

$�� ��������� ���� �������" ����� ����"� ��� ��� ���������� �� �� � �����*
����� �� ����� �)��������� �"� ���� �� ����& �" ����� 4�����"�� !��� G�H
��� ����*(���� 2������& G��H '������ ������������ G'������ 7������� �"
'������ (���������H � ���� � G���H ��� ��� ������ ��������� �� ��� '���*
��� ������ �"������ �" ������� ������# 2��������� �� ��� �)���� �� �����
��� 4�����"�� �� ����  ���� ���� ��) ����� �����!�������K ��� �����*���C
���� ���0
����C 
���
� �5�������� ��� ���� ���0
����C ���� ���0
���� ��� ����
�5��������C ���� ���0
���� ��� �5��������C �5��

��� ���0
���� ��� ������ �5����+
����# E� ���� �� �� !� ��" ��� ��� �������� ���" ����� 4�����"�� !���
'������ ���%���� �" ����� ����������� � ��� G������ �)�������� �" ����

	� ���� �������	

�	 $�� ���%����I ������4��� � ��� �� �����" �" ����������" ���� ���� ���� ��� ��#
�� �������� ������ �� ���� �������� ���� �����!��#



4�����"��H# =��� �0� > �� ��� ���������� �������" ��� ���� ����� 4���
!��� ��� �� ��� ������������ �� ��� ���4����# <��� ��& �� �� ��� ����� ���"
����� 4�����"�� �� �" �)�������� ���� ����*(���� 2������ � ���" �� �)���*
����# 2�  ������ �� ������� ��� ����*(���� 2������ ���� �� !� ����*4����
���� ���� �� ��� ��"� �"�� ���������� �� ��� �����& ������ �� > �� ���
����� ���� ���� ���� ��� ���� �������" !��� �(2#

$�� ���������� �����" �� ���� ��������� ���� ��� 3����� ������� ����
�� ����� ������ ���� � � �)������� 4�����"�� �" �)��������& �" ������
�	 ��������� 5���� 4�����"�� �" ���� �)��������1O ��� ��"��  ���� ��
��� ��������� ����# $�� 9��!�� 2���"& ������" �� �������  '������ /�*
����� 2�� ��& ���& ���� ���� ������ �� ��� ���������� � 
�#� > ���"
������� �� � � ��� 5���� 4�����"��1 �� 5������ �)�������� �" ���� 4����*
�"��#1 E� ����& ��� ����� ���������� ����������� ���� ������� �� �� !� ����
����*�������" ����"��� ��� 9��!�� 2���" G�� >H& ��� '������ 7�������
��� ����� G�	 >H �" ��� ����*(���� 2������ G�� >H#

+���	 9. �C;D��-�	�	
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7 I 8 I @ I 8 I @ I

.�������� ��� ������ %��� !��� ��� ��� ���������� G�	#� >H ����" � ���
����� �" ��� ���������� ����"��� ��� '������ ������� ������ "����� ���
������& ��������� �� �������� ����� 4�����"�� �� ��� ���� ����" ������*
��� �� ��� ,� ���� .������4 7�������# =��� � > �� ��� ����� ���� ����*
��� �� �� !� ���������" �" ��� ���� ����" ��� 4��� ��� �� ������ ����*
����� �� ��!��� ���  '������ ��� ��� ���%����# 2 �%����� G
�#� >H ����"
��� ���� 4��� ������� ��� ���� �����" ���� ��  ��� ��� ���%���� ������
��� .������4 7�������& �" ��#� > ���� ���� ����  ��� ���� �������" ��
��� �� ����� ���%��� ���"��� ������ ��� ,� ���� .������4 7�������#��

�"��������� :���� �� ������=� �������D 	�

�� $�� �������� �� ��� ���� �����" �� ���%���� !�� ��� ������ �� ������� ��� ����� ����
��� '������ /������ (������� G'/(H � ���� � ��� ����*(���� �����������#



,�- ������ ����������� ���� �������� ������ �����+*

$�� ���������� ���� ��������" �� �� � ���������� �� ��� ����� ������"
���� ��� ���� �� ��� ������ "����������# E� ""����� ��  ������ �� ��������"
������ G�������� ������ ���� �����!��H ��� ���������� ����" ���� ����� ���
������ ��"�� 5�����#1 $�� ����� ��  �������" ����� ��� ���� � ������*
���� ��������� �� ��� ���� ������ � � 
�#� > � ��� ���� �� �������� ���
���%���& �������" !� ���������� �" " ��� �� ��������� ������� ��� �� ��
���� ���  ������������� G
�#
 >H# $�� ���������� ������" ��  ����� �����*
����� �������� �" ��� �������" ���������� ����������� �����"��� ���"!�4
��  ����" � �������� ������ � !� ����������& ����  ������ �� ��#
 >#
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+������� �����  ��	 �	�%
��	��� �� 5
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55�? ������������� ���������� :��" �"� ����������� ��������� 8-�- 
E

55�? �������� ������������ :��" �"� ������� 88�? 
E

88�5 �� �������� �� ����������� ���������� �� ������� @?�? 
E

8,�8 �������� � �"� ����� ������� 
������������ ���"��>���9 %��	 ��������9 ����
8,�7

8-�8 �������� � ���������� ���=� �������� ��� ���

8-�8 ���������� � ����������� ��������� 76�5 
E

@7�@ ������ �������� ��� ����������� �  ���"�� ����� ,@�4 
E

7,�7 �� �������� �� �K �������"  ����:��� ��������� ? 44�6 
E

7,�7  ���%��� �%��� ���������� ��� ���"� ����"���  �� �"� ��������: 9H#I 2M3

,?�7 �� �������� �� ������������� �������" ����������� 45�. 
E

,5�7 %������� ��9 �������� ��� �������	 ������ :��" ������������� ���:���� 4,�7 
E

4.�, �������� ������ ���������� ��� ���������� �����  ���"� 4G#F 2M3

46�, �"��������L����� � ��"�����"�� ��� �����������	 �������� 1G#G 2M3

	� ���� �������	

�� .��  "�����" "���������� �� ��� �)�� ������� �� ��� ������� ����� �����" ��� !� ���
����������� ������� ��� "����� ��� ������ ����� ��� ��� ������ !� �������
<�!��� �� ���� ��!�������#



8������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ���� �4�" ��� �����
��������� �� ��� ������ �" ������� ���� �� ��� ������� ������� �" ���
�������� ������ ����� !� ��� ���� �� ��� ������# 2 ��)*���� ���� G�*  ��� ���*
���& ������� 
* ��� ������H �� ���" �� ������ ��� � �������# $�� ���������
�!�� ���������� ����� �� ��� �������� �������� �� ��� ������ ���� ����
����� ������ ���" G�*  ��� ������H ���� ��� ����� ����������#��

$��� ������ ����� ��� ��� �%����� �� ���������� G� 

#� >H � � ��� ����*
��� ��4� G�&  ��� �������H �� ��� ���� ��� �� �������& ��� �������" ����� ���
�������� ���� ��� ����� ��������� �" ��� ��� �� ������� �����������
����  ������# = �� ��� �� ��� ����� ����������� ������" ��� ������ �����*
����� �� ��������� �����"����& ��� �������" ��������� �����������& ��
��� ����������� �� ����� ��� ���������� ��������& � ���� � � ������ �" ���*
�������� ����"��� ����� ��� ��������� �������& � !����  ��� ������� ���
��� ������#

.��� ������ ���� ��� � ��� ��� ����� ���������� � ����" ����� ���� ��
��� ������ ���� ���� ������� �� ���� �� �� ���� ����# ,��� ������ �� ����
�� %��� !��� �� ����� �� ��� 5 ��� �������1 �������# E� �� ������ �����
���� ��� � ��� ���� �� ���� ��� ��& %��� � "������� ���� ��� ������& ��� ��"�*
 �"�� ������� ����  ������ �����" ��� ���� ������!�� ������ ���� ���
����������# $�� ������� �� 5,����� �������� �" � �������� ���� ������1
G	#� > �������H& ������ �������"��� ��� ������ ����� ��� ������������ �"
����� ���� G�#� > �������H �" ��� ������������� �� ���������� �" "����*
������ �������� G�#
 > �������H �� ����" �� ������ � ��������� �� �����*
�����# $�� ������ 5������� �� ���� �������1 �" 5���������� ���I� �"����
�������1 !��� ���� ���� �������� �� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ����
� ������ �� ��� ��� "� �� ��� ������#�� $�� ����� �� �� ����� ������
������� "������" �� ���� �)���� � �� ��� ���� ����� ����� �#

=�� ��� �� �����" ���& �
#� > �� ��� ����� ���������� ���� ��� �������
����� ����� ���������� "����� ��� ������ �����" ����  ���� "��# +����
��#� > �� ����� ����������� ����" ���������� �� ��� ��� ����� �� '������
7������ �� +���� ,��������� '7+, ���  ��� �������# ,��� �� ��� �����
��%���" ��� ��������� �� ��� �������& ��� ����� ���4 �" ���� ��� ���

�"��������� :���� �� ������=� �������D 	�

�� =��� ����� � ������ ����������� ���� ��� !��� ��"� G�H �� ���������" ����# $��� "���
��� ����� ���� ��& ��� ��� ����� ����� ��� �����" !��� ��"� ���� ��� ���������� ����
������" � ��� �������#

�� $�� ��� ������ 5������� �� ���� �������1 �" 5���������� ���� �"���� �������1 ����
��� ��"��" �������� �� ��� ������ ��� ��& � ��� ��������� ����� ��� �� ��� ��� ���*
��������� "����� ��� ������� �" �� ���� ��� �� ��� ������ ����" ���� !� � ����"#



���������� �� ��� ������� �� �)������� �������# $�� ���� �%����� G��#� >H
� ����" ��� ���������� ���� ��� ������� �  ��� �������!��#

$�� ���� ������ ������& �����"��� ��� ��"� �"�� ����& �� ���" � ���*
������ !� ��#� > �� ��� ����������& �" ��#� > � ����" ��� ������ �& ��
����& �������� �# $�� �������� �� ������� �� �� ����� ����������� �� ���
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=� ����� ������"& 
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���& �� > ����" � ��� ������  ��� ��������& !�� ���� �� > �� ����� �� ���*
�� �������� �" ��"����� ��������" ����# +��� �� ����� �� ���� ���������
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$�� ������ �� ��� ��������� ��� ����� �����" ��� ������ �������� ���� ���
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���������� � ������� � ���� �" ������ �� �������# $�� ���� ������� ���� ��
��� ������� ���� ��� ��"� �"�� ������� ��4� ���� ��� ������� � ���� � ���
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���� ���� ���� ��� � ���# E� ���������� ���� ��� ������& 
	 > �� ��� ����*
������ ��"�����4 ����� ����"� ������� �" �"� ������� �� ������� "� ����
����� ������  � ������" �������� �� ���������# ;�� ���������� ���������
���� ������ ��������� !� ����� �� ������� ���"���& ��������� �" �����
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	� ���� �������	
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���������# E� ���� ��� ���%��� ���������� � �������� ���� ����� ��������*
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����� �� ���������� �����"���� �� '������ ��������� ����" ���������  ��*
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�����"���������� ������� �� ���4��� �� ��������� ��� �� �������& �� �����
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���� �� 2" ���M$������ ,������ ��� +���� ,���������&1  ���%���
������" �� �������� ������ �������" ����� ���������� �� ������������� ���*
����" ������� ������� ��� ����� ���������� ���  ������������� ��  �����
'������ ���������#� 2 ���� �� ��� ����� ���� �	 "�������� ��������� ������*
���" �� ���� ���%���# $�� ���%��� �� �������� �������� ��� � ����" �����
��� ������� ���� !���� ���"����"# .�������� ��� ��������" ���%��� ���"*
���� �� =���!�� ����& � ""������ ������� � � ������ �� �����" ��� ��
���������� �" �)���" ��� �������� � �������# $�� ������� � ������� ��
���"����" ���� ��� ������ �� ��� ������� ���� ��� ��������� � �����������
"� �������� �� ��� ����� ���������� ���������� ���� ������� �� ������ ���*
������ ����������� �� ��� ������# 2���� ��� �%�� ��������� !���� �4�"
���� ������� ����������� �� ��� ������� ��" �� ���������� ����������
���  ���� �� ������� �� ������� �����*" ����� ��� �����& �" ��� ��� ��*
�������� ������" ��"� �"�� ���� �� ��� ������# E� ""�����& ��� ����
"����� �� ��� ������� � ����� ���� �����" ��� � ������� �� ��"� �"��
������ ��� ��������" �� ��� �������� � � ������ !�� ����������� ������
���������� �� ��� ����������#
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$�� ������� � � ������ �����" ����� ����� ������ ��� ����������� �� ������
������ �� ����� �)��������� �" ����������� ���� ����" �� ��� ������� �"
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���%��� ���������� �� ��� ����� ���������� �����"�" ������� ����������&
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�)��������� ���� ����� " ������� �" �����!������� ��� '������ �������
��������# $�� ���������� � ��� ���� �� ��������� �� ������" ���� ���
������� �� ��� ����� ������������ �� ���  ������� �� ��� ������� �����# $��
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��� "����� ����� ���"���& ����� 7�#8# �� � ����*"���# .��� �� ��� ��� ����� ���*
��� ���� !��� �� ��� �	
�I�& ��) �� ��� �	��I�& �" �� ��� ��������"  7�#8#
!������ ��� ��� �� ��0��# =��� ��� ���� ��������� ���� ��� ���������
�" ����"��� G�����H& ������ ����� ����� ���� ��� ����� �������� �"
��"����� �" ����"��� G��� �� ���H# ,�) �� ��� ����� �� ��� ����� �" ��
����"���# ����� �����  ���" ���� ����� �� ��� �� � ����� ���� ��� ����*
����� �������� ��� ���� ���� ������& �" ��� ��"������ ���� ���� "� ����"# =�
��� ����� �� ��� ����� �������� �" ��"�����& ��� �� ��� �� � ����� ������
��"����" ���� ���� ������& �" ����� ���� �����"#��

,���� ����������� �� ��� ������� ������ ���4 ��������� �" �����" ���
�� � �� ��� ��� ����� ����� ����"# $�� ����� ����� �" ���� �����������
G� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ';(=6+=�,(E !��� �����
�" ���"� �����" ��� ����� ��������������H& ��� ��������� �� ��������� ��
2�� �   ������� ��������� �" ��� ����� ������ � � ������" �����& ���� *
���� ���������# .� � �� ��� ����� ���" ��� ��� ��������� � ��� ���� �� ��� ��
� ���� �" � ��� ���� �� ���%��� ���������#

������� �� ��������	������� �������  �� :���� ���	 ���

	 +�����& ����& ��#
�� $��� ���������� ��� �)���� ���� ������� �� ��� ���� ���!�� �� ���������� �� ��� ���%���#

.����*��� ���� ���� ��� ���������� ���� -���� ��������# ,�� ������ !� 2�4� 9����*
�4� �� ����  �����#

�� $��� ��"� �"�� "� �� ��������" !�  ���"� � ��� �� ��� ���%��� 5,������ (����#1 E� 
���� ��������� ��� �� ����N���� ��� ����� ���� �� ����� �" ��� ���������� �� -��*
��� ���� �� �������"# $�� ������� �����" ��� 	� > �� ��� ��� ���������� ���� ��*
���"& ������ ���� ����� ���������� ��� ���������� �� ���� 
� ># 8� ���� ����
���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ���# (�# A������& B�����& ����#
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$�� ����� ���� ���� �����"�" �� ��� �" ���� �������!�"# 8� �� �����"
 � ������� � ������� ������# E�"���� � ������� �������� ��� �" � ���
��� ���������� ��� ������# $�� "� ������ ��������" �� �������" ���
��������� �� ������ ��������� ������� ���4�" �� ��� ��"� �"�� ��)� ������#
.������ ��)� ������ ���� ""�" �� ����� ��������� ����" !� �������� ��
�!���  ��� �� ���������# $��� ��� "�  ����� �� ��!%��� �� ��"������&
!�������� �" �������������#�� $�� ��"������ �� ��� ������ �� ��������� �
���� � ��� !�������� �����" !����� �����!����� �� ����� ��� ���������#
$�� ��"���� � �����" �� ���!������� ��������� "������� !��" �� ��� "�
������ �����" � ������ �����"������ �� ��� "� ������� "��������� !�
��� �����I� ������������# $�� ������ �����"��� �� ������� � ������� ��*
���� �� ���%������� ���� ��"���� � ������� �������� ���� �����" ��� 
������ �����!����� �� ��� ����� ��� ��������� �"  ������ �����"������ ��
��� "� ������#�� .������ ������ ����� �� �� �" ������������� �� ����� ��
��� ��������� � ���� �  �������� � ������ �� ��� ����������� �� �����*
����#�� E� ��� ���������& ���� �� ��� ���������� ��������" ��������� ��
�� �������" �� ���� "����#

�������

$��� ������� ���� ������� ���� �� ��� 4�� ������ �� ��� ������� � �������#
$�� ����� ��� ��������� �������" �� ��� ��"������� ���� ���� ��� ��� �����*
���� �� 5'����������� �� 2" ���M$������ ,������ ��� +���� ,����*
�����&1 ��� ����� "� �������� ��������� ��� �����������& �)��������� ����
��4� �� ����� �� ����� ����������& ��� ��������� �� ��� �����*���� �����*
����� �� ��� ������� ������ �" ��� ��"� �"�� ���������� �" ������
������ ��� ��� ����������� ������#

"# ���� ����	�	 ���	� ������������� �� ��	 �	
����*

$�� ���%��� �!%���� � �� �� �������� ����� ���������� �� ���� ��� ������*
�������� �" �� ������ ���� ��� ��������� �����"���� �� "�������� '������
���������# $�� �������� � � ������ ���"� "���������" ���  !����� ���

��� ����� !G���

�� (�# .���4& �		
#
�� (�# ������& ����O .���4& �		
#
�� (�# ������& ����#



�� ��� ���������� ���� ��������" ���� ��� ������#�� =�� �� ��� ���� ��
��� ������� � � ������ �� �� ���" ��� ��� ���� ������������ �)������"
������ ���� ��� ��"� �"�� ����������# ��� ������ �� �� �� �" �� ���� ��
���������� ����������M%��� ��� ����������� ��  ������� ������ �� ���
���������� �����"� ��� �)������� ��� ���������� ��  �������������# $��
���%��� ����" !��� ��� ����& ������ ��� ��������� �����"���� �� �����
������� � ��  ������ �����"# 8����� ��� ������� � ������� �� �� ���������
�� �������" ������� ��� ���������� �����" �� �� ������� �� ��� �����
���� � ��� ��������" ��� ������& ��� ��� ���������� ���� �" ��!���*
��" ����� �� �" ��������� ��� ������ �" ������� ���� ���� ��������" ��
������#�
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2�� ��� ����� ������ �������" ������� ��������" �� �4� ������� ����� ���*
���� �����#

2���������� �� �������������� !����� �" ���� ����������� �� ��� ���%���K��
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,� �� �� ��� ��� ����� ������ �" �����" ��� �������������� ����� �� ����� ��*
��������� �� ��� ������& �" ��������� ��� ������& ��� ��� ���!��& �� ��
����������& �����"# =�� ���� �������" ��� ��� ����� ��������� ���  ���*
���������� �� �"� ���� ����������� �� ��� ������# $�� ������� ���4
���� ���� 2���� ���� �� 2���� ���� �" ����� �� ���� �&� ���� �� !������

������� �� ��������	������� �������  �� :���� ���	 ���

�� ,�� ������ !� 2�4� 9�����4� �� ����  �����#
�
 ������� �� ������� �� �� � ��� %������ �� ������4�& �4��� ������� ����� �� �����

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

�� ����#
�� $�� ���� ��������� ����� ����" ��������" ��� 7�#8# �� ���� �� �" ����" ��� ���

�� �����" ��
 ����� ��� �������������� ����� ��� ����#



���� �� ������� �" �����������#�	 = �� ��� ����� "������ �� ��� ���%��� ���
����� ������ �����" ������� ��� ��� ��������������# $�� ���������� �����" �
�������K �� � ����� �0� �����O ��� ���� ��� ���� �"  �����" ���� ��)
�����#

M� � � ��� �"��9 � ��� ' ������������ �� �$�2K�2A��' ' :�� 
� � � � ������ ���� ��� �����9
%������ ' �� ������ ���������� �� ����������� �� %� �%���� 
� � � �"��� ���� � ' :�� ���
������� ��9 ' "�� �"� ��� ������ �� �������	 ����	 �� ����� :"��� ' :�� >���� ��� �������
� ��	��� N	�� ��� <��� ��� %�� �����" ��	:�	�= 
� � � ' :���� ��	9 ' :�� �� ������	
�����������O,-

M����9 ' "��� �������  ��  ��� ��� ������"��� �� :��� �� � ��������� �������� �� �� ��*
"���� ������ �������"�� ��� ' ��� �"�� ���� ��  �� �� �"� ��"��  ��� ��������� ��� ���*
������9 ' :�� �������  �� �� ��������: ��� � �������� �� ����� �������� 
� � � ' :��� ��������
�� ����	9 ��� ������ �� ���� ��� �:� ���� ������������ ��3� :����O,4

7��������� "� �����" ��������� ��� ����� ������� �" ��� �������������
����� ���������� �������� �� ��� ������� �������# E� ��� ����� ���� ��� �����
�������" ������� ��������" !� ��� ������ �� ����4 !��� ������� �  ��*
����� ����#

M' :��� ��� ��: A�� � P��� � �"� �������� �� �"� ���<���Q �:� �� �"��� ����� P� ���:����Q

� � � �������L��� :��" "�� "�: ' ����� ��� �	 ���������  �� ��"�� ���������� ������� <���
�� %� ���� ����� �� ������������ 
� � �� !"� ������ �� �"�� ' �� ��: �%��� �� ����������� ��
�:� �������� �������� ���������O,,

M��� �"�� � ��� �"� ������� ' ����� �� �� �����"��� ��  ������ ' ����� �� �������� �����*
���:�� ' �"��� ��	%� ��3� ����9 � ' :��� �� �"���� �� �������	9 ' �� ���� �� �� �"���O,7

��� ����� ������  ����" ��� ����� �� ����� ��������� �" ��������� �� ���
������� �" ������� �� !�  ��� �������# .�� ��� ����� ���� ����� ��" �� ���
���������� ��� ���� ����� ���"   ������� ������������# $�� !����� ��� ��
��� ����� ����" ���������� ��������" �� ��� ��� "�� ���� ����� ������ ���*
������ ��� �������& ������� ��������" �� �4� ������� ����� ����"�  ������*
�������#
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�	 .�� � ���� ��� �� ��� ���������� ����� ���� ��& �
& �� �� 	 ������ �� !������ �����
����������� �� ��� ������ �" ��� ����� ���& ��� ���� ����� ������ �� �� �� ������&
��� ��� ���������� �� ������#

�� E���� ��� �& ����� ���0��	#
�� E���� ��� 
& ����� ���0���#
�� E���� ��� 	& ����� �

0���#
�� E���� ��� �& ����� �	�0�	�#
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$�� ��������� �� ���������� �"  ������� ������4���& ��� ����� ����������
�� ��������& ��  �%�� ����� �� ��� ����" �" ������ "� �� ��� �������
�������# .�������� � �����"������ ���� ��� ����������� �� ������4��� �� ��
!�  ('+, ������� �� ��� �������� �� ��� ����" "�& ���� ������  �����" �
��� ��" �� ����� ������ ��� '������ 7������ �� +���� ,��������� '7+,&
����� ��� �"�" ���������� �� ������4��� �" ���"��� � ��� '������
�� ��# 2� ��� ���������� ������ � � ����� ��  ���� ������� ������4 ���
����� ����������&�� ��� �!%���� � �� �� �)���� �� ��� ���������� ��� ��*
����� � ������4��� ��# E� ����� �� �������� ������� ��������� ��� ������&
��� ����� ������ ��������" ��� ��������� �� �� ������ ��������� �����&
�� �������" ���� �������� ��  ������� �� ��������� �"  ���������"
���������� ����"� ���!������� ��� �������& ���� � "����� �����������#

M'� ����� � ���:������ �� �� ��������� �"�� :"�� ' �� �� ��� ������� �� �� ��������9 '
��:�	� ��	 �� ��� �� �������: � :"�� �� ����� �� %� ���������9 ��� ' ��:�	� ��	 �� ��
��� ���� �� ������ �"�� ����� :��� �����"�� :��" ��� ��� ��� �"��� �"�� ' �����	 ��	 �� ��
���:��� :��" ������ :"� "��� � "��"�� �������� �"�� ' "����O,8

M' %����� ����%�� ��� ������ �� �"� �������� K���� 
� � �� ' "��� ���� �������� ��� ���*
:������9 ������������� �� ������������� ������ ��� ' %����� ���� ���� �� ��"�� ��������
��� ���������� ' "��� ���� �������� ���  ��� ���� ��� ����� ��� ' ��� �������� �������"
�� ������ �	 ������� ������O,5

.� � ��� �� ��� ��� ���������� ����� ����" �����" �� � � � ��������� �" ��*
������� ������4# .�� ���� ��� � �������" ������������� �� ����� �����*
����� �� ������ ��������� �� �� �����"���" ������ �� ����� ��� ��� �����������
�� ���� ����� "����� ��� ������ �" �� �����  ����" �����"������# E� ""�*
����& "����� ��� ������ ��� ���������� ���� ���������" ���� ��� ���4 ��
��� '7+, � � �������� ������4��� ����#

"������������ ����	��

$�� ���%��� ������"  ������������ ������� �� ��� ('+,*��!���� ��� ���
������ ������ �� 4��� �� ������ �" �� �)����� ����������& ���� �����
���������" �� ����������# E� �� �����" ��� �� 8����!�� ��& ����# 2�� ��!���
������ ���� ����� ������!�� �� �� ���������� ���� ���� ����� �� ������ �����*
����� �� ��� �������� �� ����� ���������� �� ��� '������ /������ 2�� �
���� � �� ����������� ������ �" ������� ������# E� ""�����& �������

������� �� ��������	������� �������  �� :���� ���	 ���

�� (�# ,����& ���
#
�� E���� ��� ��& ����� �

0�
	#
�
 E���� ��� �& ����� ���0��
#



%�! " ����������� �" ���������� �� ������� �������� � ��� '������
�� �� ����" !� ����" �����# 7����� ���������� ����� �" ����� �� ��� �����*
������� ������� ����� �� ��� !�������� �� ��� ������ �� ����� ����  ������ ��
���������� �" �� ������� ���� ����� ����������# +���� �����" ������ ����
����� ���" ��� �)�����& ��� ������������ ������� �� ���������� ���" !�
��� ����� ����� �� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����������#

M' ��:������� ��� ���� � ��� � ��������� !"� ���� ��� ��	 %� �����%��  �� �������
���������9 %��  �� �� �� :���� "��� %��� ������ �� "��� "�� � R'1  ������ !"�� :����
"��� ����� �� ��� "��� � �������� �"����" �"� ���� ��� ' ����� "��� ��:�������
����	�"��� ��� �� ����� 
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$�� ���������I� �������� "���������� ��� ��� ������������ �������
�� ��� ������ �" � ����& !�� ����� � � ���������� ����# (����" ��!*
������ ������" ��� ���������� �� ��� ��"� �"�� ������� �� ����� �� ���*
��� ���� ������ �� ��� ����� �" �� ���������� !��� ������� "� ����*
����� ��  ��������" ����# $���� �����" ����� ���� ��� ��"����" �� !����
�� ('+,& ���� ���� ���� ��" ���� ���������� �� ��� ������ �" ��� ����*
��� ����� �� ��� �������# $���� ��� ���� ����� ���" !� ��� ����������# 2��
����� ������ �����" ��� ����� ��� ������������ ������� ��  "��� !���
��  ������� �" ��� �� ���� �������" ��� ���� ���� �" ������# $�� ������� ��
��� ������� � � ������ ������� ��� ��� �%����� �� ��� �����������
����� ���������� "�" ���  ��� ��� ����� � � ��������� ���� ��� ������*
��� �������# $��� �����"  ������ �����!� ��!�"� ���" ��� ����� ��� �����*
������� ������� ��  ������� ������ ��� �� ��4 �� ������� �� "� ��& ��"���
�� ��� ��� ��� ��� ������ ���*���� !� ��� ������ � �"����� ����" ���
����!����� ��������" ��� ����� ��� �����K

M' �����	 "�� �"�  ������ �"�� �"�� <��� :���=� %���� ���� ��� �"�� ���"� !"��� :���
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� � � :"��" :��� ������	 � %�� ����� ��� ��%��	
��������� �� �"��� ' �	��� "�� :������ �����"��� %�� �"�� >�����	 ���� ��� 2 
������9 ������ �� �	��� �� ��� ���	 "��� ��9 �"��=�  �� ����9 %�� ' :�� ��� ����� �"�
���������� �"�� �"��� :�� � �����	 ���������� ����� ��9 ��� �"��=� :"	 ' ����=� ��	 ��	
������ �� ��������� ��"��� �� ��� �"� ���� ����O,6

$��� ���� ��������� �����"  ��������� "�� �� !���� ������" !� ���*
���� �� ��� ����� �" ��� ����� ����������I ������ "����������# $�� �������
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����& !�� ��� !� ������������*�����" ����!����� ��������"�# $�� ���� ����
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����" ����" �" ���" !� ��� ����� ��������� ��� �����"��� �)�����# $���
����� �� !� ��� �)������� ������# @��� ����������& ���� ��� ����� ���!���
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������  �  ������ ������������ �" ���� ������ ����  � ������ ��� ��&
�� ����� ��� ���������� �� ��� ������� ������ ������#�	 $��� ����� ���
�"  �%�� ���� �� ��� ������� � � ������ ���� "���������� �������
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��" "���������� �� ��� ����������# E� ��� ���� ��������� ��� ��"� �"�� ����*
��� ����  ����� ������& ��� ����� ��� ��������� �" ��� �����4��� �� ���
��������� ����� ���� ���" � ������ ������ �# E� ������� �� ��� ��������*
�����& ��� ��������� ����� ���� ���� ������ ���������" ��� ��� ����������
�" �� �����" ��������� ���������� ��� ��������� �� ������ ������ �����
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����� ���������# ,�������� ��� "����� ���� "������ ��������� ���� "�������"
�" �������"# .����& ��� ��������� �� �� ������ ��� ���������� ��� "��������
�" ������� ���������&�� �" �����"& �� �� �� ��� �� ��� �������� �� ����� ��
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M�"�� ' <���  ���� ���	 �����������9 :�� ����������� �"� ����� � �"� ���������� ���*
%��� ��� :"�� :�� ����& �"�� ��� "�� �� �������� �� "����� "�� �:� ���������9 ' �����L��
�"�� ��� ���� ��� ���� �� � ��������� ���������	 ��%�����9 %�� �"�� ������ ���	 ��
�"� ���������� ������	 "��� � �������������� 
� � � '  ���� �"�� "��"�	 ����������� ��� '
%������ �"�� �� "���� �� �������  �� ���" � �����������"�� ������ ��� �����	 ��������
%������ �"�	 �� ��� :��� ��9 ��� %������ ' ���"� �������	 %� ��>���� ����O74

,��� �� ��� ����� �" ���"� !��� �� ���" �� ����� ���� �� ����� ��  �����
��������� ����� �� ��� ������# E� ����� ���� ���� �������" ��� ���� �����*
���� ����" � � ������ �����" ���� �� !�4& !����� ��� �� ����� "���*
��� ��������� ���� ����" �� ����#

M�"�� '  ���� ���	 ��  �����9 ' ������� ���� :"�� ' :�� ��������9 ��� �"� >��������
����� �� �� :��� ��� ����� �� ��"��� �� ' ������� ������ F�� �������� (�� �� ����
������I 2�� ��� �����9 :"� "����� "�� �"��� �"������9 ����� ��(  �0 �� �� �	��� ��
��� ���� ������ �	�� =��� 0��	 �	��� �	�
����I !"�� ���� �� ���	 �������� ��� '  ��� '
��� ���	 �� ������ :"��" �� :"	 ' ����=� ���� ������ �� ���	 ��� ������O7,

M!"��� :��� ����	 >�������� ���" �� �	� ��� �� �	���� �	�����I ��� �	� ��� �� 	���I
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7�������� �� ��� ����� �����" ��� ����� �� !���� �� ����� ��� �)���������#
3����" ���& ��� ��������� ����� ��� ������ � ������ "������" ������*
����I ���� ���������� ��� ��� "�����" ���������� ������" !� ��� �������
������# E�"� �"�� ����������� �" �������� ���� ������ �������� � ���� �
"�����" ���������� �� ������ ��� ���� � ����" �  ������ ����� �� ���
������ � "���������" !� ��� !� � ���������# $�� �������� �)�������
����� �� �������" �� ��� ���������� �" ����� �� ��������" !� ��� ������*
����I �)��������� ���� ������ �" � ��������� �������# 3������ 	 �" ��
������ �" ����" ����� ����������� �� ��� ������ �" ��� ��������� �����*
 ���# 2 ��������� ���� ��� �������� � ������� "���������� ��� ��� �����*
 ��� ��������� ��������� �� !� ������ �" �   ��� ������ ���# ,���� ����
��������� ���� ���" �� ��� ��������� ����� ���& �" �� ����� ������ �����"*
���" ��� ����� ��� ��������� �  ������ � �)������& �� �� !� �����" ��� "��
�� ��� �������� ����������� �� ������ �" ��� ������� ������������� ����
�������� ������ ��������� �� �� ���� ��������� ��� ��� ����������#
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$�� � �������� �" �� ����� �� ��������� "�������� �� ������ �����*
��� ����� �� ��� ������� ������� ��������" �� � ��� ����� ���# 2����� ��
����� ������ ��"����" ��� ���� �� ����" �" ��"��" ����� ��������� ���*
��� ���� �)������ ���� "����� ��� ������#

M' �"��� %�������	 ������� �����"�� ��� � �"�� ����������� �������� �� ���	 "��� ��  �� ����	*
���  �� �� ��������� ��� ������"��� '� :�� ��� � �����������  �����  �� �� �� ����	9
%������ �� %������ �� �� �������� ������9 %�� �"� ������� �������� �� �"�� ������ :��"
�����������L��� ��� ��������� �	 ����������� :�� �3������	 "��� ���O7@

M�� ��	 ���� P�"� ������������� �� �"�� �������� �������Q "�� ������%���� �� ��������� �	
����������� ���������� 1��� � �"� ������� :�� ���� �� ������� �"� ����������� ��� '
�"���9 ' :���� "��� ��� %��� �������  �� �� ��������:9 "�� �� ��� %���  �� �"�� ����������
������ �"� �������O78
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$�� ����� ����� �� ��� ���� "�� ��� ���������� ����" �� ���� ������ ����
����� �������#�
 $�� ������� � ���4 ���� ��"� �"�� �������& ����� "�����*
����� �" ���"!�4 ����"��� ����� ��"� �"�� ������������ �����" � ����*
��� �" ��� �� ����� ���������# =� ��� �������� �� ��� ����" "� ���
������ �����"M��� ������� ���� �"  ('+, ������� ���4 � ��# E� ���
���� ��� �"  ��� "��& ���������� �� ��� '������ /������ 2��& ���*
���4���& �������� �" '6 ������ �� ��������"# =� ��� ������� �� ��� ���
"�& ����������  �����" ��� '������ 7������ �� +���� ,��������� '7+, ��
3�������& ����� '7+, �������� ��������" ����� ���4 �" "�������" ���"���
�������# ,��� ���������� ���� ��� ��� �������� � ������ �� ���� �
""��"�� �� ��� �������� �� ��� ����" "�& �#�# ���� ���� �� "�" ��� �����
!����� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������#

M'� :�� %�������	 �����������9 %�� ��� %�� �"�� �� :�� �����"�� �� �"� ������� :"��
����	%��	 �� ������	 ����:"�� �����9 �� �� � ������ ��%��	 ���� ���" ����������O7?
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$�� ��������� �� ��� ��������� ����� ���� �� ���" ��� ��� �� ����������
������ �" ��� ������� ������ �  ����# ����  ����" ��� ������� �����
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���� ���������� �� ������4���& ���"��� �" �� ��� '/2 �����" �������"#
=�� ��������� "�����!�" ��� ����� �� ��� ������� ����� � ����� !���� �"
� ������� ��� ������ ������ ��� �����K

M2�� � �"� ������� P ��  ���������� �� �"� ����� �� �"� ���� ��	�Q :�� �"�� �"� ��������
�� � ��� ������� �"��� ������  ��� �"� �������� K���� P�"� �� ��� �� ���� ��� �1��Q
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���� � ������� �� ���" ��� ��� ���������� �� �������� ������� �" ���
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�� ��� ������ ���� �� ������� "��������� �� ��� ����� "����� "� �����"#

"""# 0�	!�	���% 
	�����	 ���	���

2������ ��� �� ��� ���%���I� ������� � � ������ �� �� ��������� ������
����� �� �� �" ��� !��� �������" �� ��� �������� � ��� ��# $�� ����� ���*
������� ���� �4�" �� ���� !��� ����� ��!%���� � ����������� �" �)���������
"����� ��� ���%���& � ���� � ���� ������� �� ����� ���������� ����� �� ������#

��� ����� !G���

�� E���� ��� �& ����� �	�0�	�#
�	 E���� ��� ��& ����� ���0���#



3! �� ��� �����4

+������ !���� �)�������� �4�"& ����� �� ����� ������ ��������" ��� ����
��������" ������� ��� ������� �� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ����
���� ����� ��������# $�� �)����� ���� ����� ����� �����" ��� ������ ���
�" �� "�� ���� �����!�� ���!����& "��!�� �" �������� ����"��� �����
������M� �� ���� ���� ��� ���� "�������� "����������#

M������� �%������� ��� ����������� ������ �"� ����������� �������9 ��� ' �������  ���
��"��� �"�� �"�	 ����������� �"� ���� �� ������� ���%����9 �� �"��� ���%���� ���=�
"��� ���" � ������������ �  ��� �� %� ���� 2�� ����������� �������� "����� �������� ��
����������� �� � �"���� !"�� ��� �� ���	 ������������ S��9 ������� �� ���: �"��� ��"��
:���� :"� "��� �� �>����	 ��  ����� ���"9 �3���������� � ������� ����������9 �"�� ���
��� �������" ��"��� ��� ���	 �� �"�� �� �"�  �����9 �"�� �� ������	 ����� �� �  ������ � 
�������	�O@-

.�� ��� �� ��� ���������� ����� ����"  ������ ������� �� ��� ���� "� ����*
��� ������ �� ����� �)����������  ����� �� ���������# '�������� ����� ���*
�� ���������� ���4��� ������ �� ��� "������" ��� ������ �" ��� �)�����
���� ����� � ���)��� �" ����������#

M' �����	 "��� �� ��	 ' %��� ���� �����������	 <���  ��� "����� "�� ������� :��" ��"��
:���� ��� �����L��� �"�� �	 ��������� �� ��� �� %��9 �"�� �"��� ��� ��"�� :���� ���
�"���9 %������ �� � �"	������ ��� ����� ���	  �: ��"�� :�����O@4

M' :��� �� � �����	 ���� ��������� ����9 ��� �"�� 	�� ��� ����"�: <��� ��� �"� ����
<��� ���� ��� ����� �� ����� ��� :"�� ' �� ����� :����9 ��� � � ������9 ' ��� �"�
 ������ ���� "�	9 ' ��� �������	 ����39 ' �� �������O@,

+���� ���������� �� ���������� ���� ���� ��������" ���� ��� ���������� ���*
������ �� ����� ��������# $��� ���"���� �� !���� ���� ������" �� !� ���� �
���� � ��� 7�#8# ������K ��� ���������� ���������� ���"  �������� � ���
��� ������ �� �  ������� ���������& ������ ����� ���������� ���" �� ������
����� 7�#8# ���� �����#�� $������ ���� � ���"� ���� ������ ���� ����� �����*
����� � ��� ��� ������& ��� � �  ������ ����� �� !���� ��������" �� ��� ���*
������� ��������� ���"���� ����� ��!%���& ����� ����� ���������� ���� ����
��������" �" ���� ������"#�� 2 ���"� "��� � ��� �� ��� ���%��� 5,���������
(����1 �����" ��� ���������� ��� ����� ���������� ���� �)���"�" ����
�������� ������� ������4� �" ��������� ������"#�� 2� ������� � �������
"��� �4� ���� ����� ���� ������# $�� �)����� ���� ����� ����� ����������

������� �� ��������	������� �������  �� :���� ���	 ���

�� E���� ��� 
& ����� ���0�	�#
�� E���� ��� �& ����� ���0���#
�� E���� ��� �& ����� �	�0�	�#
�� (�# A������& ����#
�� (�# 9��"& ���
#
�� (�# A������& ����#



��� ���" ������� �� ��  ������ ��������& "��� ��"��" ��� ��� ��"� �"�� ���*
����� ���� ��������� � �" ���� �� ���������#

�������� ��� �������	�� ����

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

M2�� � �"� ���� ������� �� �"�� 	�� ����� ���: :"�� 	�� ��� ����� �"������ �%���
"����� � <�%  �� � ���� �����O@5

M' "��� "�� ���	 �������*���� ���������9 :"��" ����� ����	 	��� � ��: ���9 ����*
����� ���� �:�9 �"��� ����� � 	���� !"�� ���� �	 ������ �� � ���  ����	 �������� �� ��  �*
����9 <��� �"�  ��� �"�� 	�� ��� �� ��������� ���%�������	 ����  �� 	����� '� ���� ���
�������� �� ��9 �"� ��3���	 �%��� �	  �����9 ����� ���:��� :"��"�� ' ��� �	 ��������
����:�� �� "�: �"���� ���������O@?

'�������� ���� ��� ������I� ����*������ ��� ���4� �� �"��� ���� ������"*
���� �������� �" ���� ��!����� "���"�& ���� �� ��" ��  ����� ����*
���� ��� �� ��� ���������� � � � ��" �� �����#

M����� �� �"��9 ' ���=� ���� �� ���������	 �������  ��� � �� � P�������� ��� 46- ��Q� '
����� ���	 :��� �������  ������ � <�% �� � ������	 ����� �� "��� ��� "����� ����"��
�"��� �� �"� ����  �����9 �� �"�� �� :��� %� ������ :��" �"� ���� �� �"� ���� ��� �� :���
����:"��� "���9 ������� � ���������	 "����� �"�� %��� ���  ���"�O@6

$��� ���"��� ��������� ���� ������� ����  -���� ���"� �� ���������� ������
�� ��������� �" ����� ��������# $�� ���"� ����" ��� �����& ���� ���
���& ���" �� ���4 ���  ������� ������� �� �� ��� ���*�"���� ����"& �
���� � ���� ��������� ��� ����� ������ �� �)�������� ������� ������ ��
���!����#�	

$�� "��������� �� ����������� %�! ���� ����� ���� �� ���������� �� �� �  �����
��� ��� ����� ������� ��� ����� ����������& ������� ���� �� ��� ���� !�

��� ����� !G���

�
 E���� ��� ��& ����� �
	0���#
�� E���� ��� 
& ����� ���0��	#
�� E���� ��� �& ����� �	�0�	�#
�	 (�# @����& <���& ����#



��� ���#�� =��� ��� ���� ��������� ������� ����"��� ��� �� ��������� ���*
��������� �������  �����& ����" �� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����4*
��� !��� "������� ��� ���������� ����� �� ��� "����������� !������ %�! �"
����� ���� � ���� �  ��4 �� ������� ��������#

M�� �"� ������ �"� �������  ����� �� �"�� ' :���� ���� �� "��� �"������9 
� � � ' �� ��: 78
��� "��� �� %�  ���������	 ��������%��  �� �"��� �"������� '� �� ���	 ��  �����  �� �� ��  ���
� <�% :"��" :��� �  �� �� ��  ������ ������� 
� � � ��� �"�� �� :"	 ' �� �������������
:������ �� � ���*������� ��  ����9 %������ �� �� ������	 ���" �������O84

$�� ��������� ��� �"� ���� �������� ������ �� ��� "��!�� !���  ������
����  ����"& �#�# ������� ��� �� ��������� !���� ����� �" ����� ����# =�
���� ���������� ���� ����"��� ����� ����"& ��� "�" ��� ������� ��� ���!��� ��
!������ ���4 �" ����� �  ����� ��� ��������� ����� �����# =�� ����
��������� �����" ��� ������� !��� � ������� � %�! �� ��"����� ��  ������
!��4 ��������� ��� !���� �� ��� ����� ����" "�� �� ��� ���� ���� ����������
�" �������� ������& !�� �� �� �� �4�� �������� ����� �� �������" �������#��

=�� �� ��� ���� ����� ������ ���� ����"��� ��" ��� �" �� ���!���� ��������*
��� � ��� ����� 4�"� ���� ���� ��� �����K

M1��������	9 ' ����� "�� ��	 ��  �������� :��" "����� "�� � �"���9 %������ �	 %���
��������� ���"�� ���������	� 
� � � 2� �"� ��"�� "���9 ' "��� "���� �������� �	��� 9
���" ��9 � �"� ���� � %�%	9 �"� :��=� %�  ��  �� ������� �� :��� ��	 ������9 �"� �"����
���"�� ���	 �� "��� �"��� ��� ' ����� "�� �"� ���%��� �	��� �O87

.��� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ��������� ��� �� �� ����*
"��� "�����!�" ��� �������� !��� ��� ���4N����� !����# +���� ���� ����*
"��� "�"& �� ���& �)�������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ������
�� � ��� ���������� � � ����������!�� ���!���& !�� ���� "�" ����� �� ���
���� ������������ ������ �" ���� ����������# $�� ������� � ������� �����
��� !������ %�! �" ����� ���� "�" ��� ��" �� �� �� ��� ����� ����������
���� ����"��� "������� ����� ������# 2 ���"� !� 3����� <����� �������� ����
�� ��� �� ��� �"  �%����� �� ����� "���"� �����  ���������� ����� ���"�
!����� ����� 7�#8# !����� ��  ��4 �� ������� �"  ������� ��������� ��#��

+���� "������� ��� ���� ���� ������� �� ��������� ��� !� �)�����" �)���*
�� ��� !� ���!���� ���� ���4 ���� !����#

������� �� ��������	������� �������  �� :���� ���	 ���

�� (�# 9��"& ����#
�� E���� ��� �& ����� ���0��	#
�� E���� ��� �& ���� ���# $�� �������� � ���� ��������� �� ���  ���������#
�� E���� ��� �& ����� ���0���#
�� (�# <�����& ����#



��

��%

2�� ����� ���������� �� ��� ��������� ����� ���� �����" �� � � ���� ������*
��" �� "�������� ��� �" ����� ���� �4��� ��� �� ��� ������# $�� �����*
�� � � ������ �� ���" ��� ��� !����� ��� �� ����� ������ �������" �����
������� ����"� ������� ��� �������������� "������� ��������� ��� ���%���# 2�
�� "���������" �� ��� ������� � �������& ��� �� ������" 5'�����������
�� 2" ���1 �� ��� ���%��� ����� �� ������ ��������"& � ��� ����� ����������
�)��������" ������� ��� ����� ���� �� ���� ��� �������������� ��  ����� ���*
����# $�� ������ ������ ������"  ����� �� ��"� �"�� ��������� �" ����
�" ��� ��������� ��� ����� ������� �" �������� ���������� ������� ����
"� �����"# .�� ��� �� ��� ����� ����� ����" �������� �� ����� ��� ���������
�" ��4������ ��" �� ���� �������������� ����� ������ ���� � ���� �  ��*
����� ������������# $�� ���������� ���� ��� ����� ��� ����������� �"
��������� ���� �� ���������� �" ������� ������4�# E��������� �� ��� '���*
��� /������ 2�� �" ��� ������� ���"��� ���������� ������ ��� '������
6���� ���� ���� �� !��"�� ��� ����������I ��������� ��#

$�� ��������� �� ��� ���� ����� �� ��� � ������M��������� ����& ����*
�� ������������& ������ ��� �� �" ��������� ����� ����M����������" 
������ "� �������� �� ��� � ������� �� ��� ��"� �"�� ������ �����*
�����# $�� ������ � ������ �� ��� ����*���������" �������� ���� "����*
�����" �� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ��������" � ��� �� ��� �������
������ !� �� ����� ������#

2������ 4�� ����� ��� ��� ���������� �� ��� �)����� ���� �" ���� ���
������# 2�� ����� ������ ����" ��� ������� �� !����  ��������� "����� ���
������� ������ �" �������� ��� �� � ���������� ������" ���4 �� ����*
���� � !���� ������ ����������# ������� ����� ���������� �������� ������
���� ��� �� ��� ������ ���� ��� ���!���� �" "����������� �� ��������
�� ��� ����������& ��������� �� ��� ����� �������� ����� ����� �� ���*
������� ���4��� �� ��� "������" ����"�# $��� �)����� ���� ��� ������ ��
��� �� !� ��"���������" �" �����" !� �����"���" �� ������ ���%����& ���
������� �� "��������� ����"� �� ������ ������ �� �� ��� ������� �� ���� ����
�� ��� ���������� �� !�� �� � � � �)����� �����"� �� ��� ������ �����*
����#

+���� ��� ������!����� �� 4�"� �" ����� "�" ���������  "�������� ���� ���
���� ���  ��� �� ��� ����� ����� ����"& �� "�" ��� ��" �� ���� !�"��*
��� ����� ���������� ������# /����& ��� ���!��� ��� ����� �� !������ ���4
�" ����� ���� ���������� ��������" �� ���"��� �" ��� ��"� �� ���� �� �
������ �� ����� ������ �������& ���� � ���� ����4��� !��� � ��� ����"���#

��
 ����� !G���



3������ ����� �" ����� �� ��������" � !����  ��� "��������& ����� ��"
��� ����� ����� �� � � �������� !��� "������� ��� �����# $�� ����� ���4
���� !���� �� ������"�� ��������" �� ��� ����� ����# 2� ';(=6+=�,(E
��  ���%��� "����� ���� ��������� ��� ���������� �����"����& ���� ��&
���4 ���� !���� �� �� �%�� ����� �� ��� ������� �������#��
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Planning : 
Draft of Mentoring and Coaching Program is provided to the ADVANCE 
consortium, the ADVANCE Advisory Board, and relevant experts  
The groups mentioned above give feedback on the drafted version. 
The Mentoring and Coaching Program is finalised by the responsible 
members of the ADVANCE team. 

Recruitment of Mentees
According to the 
recruitment criteria 
Decision about mentees 
will be made at the 2nd 
ADVANCE consortium 
meeting 

Kick-Off-Meeting (Catalyst, 3 Mentees, 3 Mentors) 
• Tandems get together individually  
• Roles, tasks and expectations clarified 
• Tandems sign an ‘agreement’ 
• Next meeting of each tandem fixed  
• Mentees and catalyst meet for 1st  Reflection Group (ADVANCE 

evaluation) 

Recruitment of mentors
• According to the recruitment criteria 
• Catalysts contact mentees and mentors in order to pre-clarify the 

Mentoring and Coaching process, the individual expectations and 
responsibilities 

Mentoring Process 
• Individual face-to-face meetings of the 

tandems (monthly)  
• Regular e-mail contact (weekly update)
• Telephone calls if needed; frequency is 

agreed upon individually 
• Midterm meeting between mentees and 

catalyst during Summer School (= 2nd

reflection group) 
The catalysts are in charge for any needs, 
requirements and concerns of mentees and 
mentors throughout the whole program! 

Evaluation 
Reflection groups 
(catalyst plus mentees) 
organized by the catalysts 
meet 
• At the beginning of 

Coaching and 
Mentoring Track 
(Kick-Off-Meeting) 

• In the middle of the 
Mentoring and 
Coaching Program  

• At the end of 
Coaching and 
Mentoring Program 

Catalysts evaluate 
individual and 
organisational aspects 
and impacts. 
Mentors get a feedback 
form at the end of the 
program. 

Finish 
• Meeting of mentees and catalyst (= 3rd reflection group) 
• Official closing of Mentoring and Coaching Program 
• Official wrap up by catalyst, mentors and mentees – a high level representative of the institution 

should attend the celebration 
• Mentor-mentee-relation can be continued individually 

Coaching 
• Coaching is 

provided
according to 
mentees needs 

• Catalysts help 
to identify 
coaching needs, 
recommend 
coaches, help to 
find coaches 
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�� �������� ������� �����������& ��� �����"�� ���� �������" �� ��)�"
������ ��������# ' �� ������ ��"������ ���������� !������" �� ��� �����
�����& ���� "������" ������ �������� �� ������� ��� ��� ������ ������#

�#��$����������� !�������  �� ����� �� ������� �� T������" ������ ������ ���



= �� ��� ��� ���������� ������" ��� ������ ������ � � ��� ���� ����*
 ��� ��� ������� ������& �" ����)������ ��� �� ����  ����" �� � � ���
���� ��� ��� ����� ��� �����# $��� ��������" ��� ����������� �� ���
������ ������ �" �������" ����*������& ������ ����� �" ����*4�����"��&
�������� ��������" ���� �" �� �� ���� ������ �� ������ ����� ������ �"
��4�� ���!����& �" ��� ���� �" ����" �����"���� �" ��� �4����& ��
�����" �� �������& � ���� � !����� ���� ����� ����������� �� ��# 2������
��"������ �� ���� ��� �� ���  ���� �%����� �� ��� ���������� ��" ����
����" ��������" ��� ������ ������ �� ����� ���������# <��� ��&  ����
�%����� ��" ���� ����" ��� ��������� ��  ��� �� �����" �" �� ������"�
����  ��!��# $��� ����� !� ���� ��  ���������� �� ��� �������� ����������
����� '������ ���������� �� ������ �" ��� ����  ��!����� �� ���"��� ���
���� 4��" �� ������� �� ���� ������� ������������ ��� � ��"������ ��  ��4
�� ��������#

7�������� ���"!�4 ��"����" ��� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����
��� ����� ������� ��"����& ��"����" ������& �" ��� ����������� �� ����
���� ��"���& � ���� � � ��� ������4��� ������������� �" ����� ��� ���"���
" ���# 2� ��������" !�����& ����� ���� ��� ���� ���� �� ��� ������ ������
������#�� $�� 4�� �������� �� ��� ������ ������ ��"����& ��� ��"����"
���������� ������ ����� ��� �� ��� ����� "����� ��� ������ ������ �" ����
������������� ��"����"& ���� ���"  ��� ������ ��� !� ��� ����������# ,��*
���� �� ������4��� ���� ���������� �� ��� ���" � ����� ���"#

3��� ���������� �" ��"������ ���� ��� �4�" ��� ����� ����������� ��
��� �� ����� � ��� ������# ,���������� �����"�" ����� ��� ���� �������
�� ���������� ������� �4���� �" ��!������� G(@�& ����������& �������HO ��
�������� �4����& �����"��� �������� �������� �" "����� ���� "��������
���������O ���������� �� ������� � ����� ����& ��"����� ���� �� ������&
������4& ���"�� ������& �" � �� �� ��� �� "����# ,��� ������� �����
�����" !� ���� ��*"���� ������� �� ������ ��4� ����� ��������& �����
�����!�������& "����� ���� ���!��� ���������& �" ������� "� ��������# $��
��"������ ��������" ""��� ������� �� ����� "������ �� �����������
������� ������& ����������� ������� ��!����� �����"��� ������ "����� ��
��!����� �������& ������� �� ����������� ���4��� ����& ���"�� "�������*
�����& ������ ����� �������& �" ����� ���������� ������������ �� �������
G�#�# +�! �#�H# .��"!�4 �� ��� ��"���� �" ������� ���*�� �����"�" ��������
�� � ��� ��� ������� �������� ���� "�����������" �� ����� �� ����� ���� �"
�4��� ��� ������ ���� ���)�!�� � ���� � ��� ���" ��� ���� ��"� �"��
���"!�4 �" �������#

��� �� 0���9 �� ���%��"����9 /� ���������9 �� R���"���9 A� /����9 #� ������

�� (�# 3����& ����O B������& -��"�& ���
O B������& -��"�& ����#



= ����& ��� ��������� ��������� �� !� ���� � ����������# ���� �������
���� �������� �������" ���� ��� ������& �" ���� ����  ��� �������"& �"
��� ��� �� !� ��" ��� ��� ���� ���� !��� ����� �������# =� ������& �����
���� ��� ������*������ ��"��� ����� ��� ��� ����" � � !��� !�����# $��
����� ���� ���� �� ���  �������� �� ����� �� "� ������� ������������
!������ ������� �" �������#

$�� ����� ����� �� ��� ������� �" ����� �)��������� ����"� ��� ������
 ���" �" �� ��� ���� ���� �)�����" �" ����� �" ���� ��������� ���  ���"
�" ��������# ��� �������& ���*"������ ������� �)�����" ���� ��������
����� ���"��� �" " ��� �� �������� ������ ���� � ��!������� �" �������&
������ �� ��� ����*"������ ������� �)�����" �� ������� ���� "����� �� ���
������ �� ���" �" �� ����� ����� "� ��������#

/��������� ����� �  ���4 �����" �" � � �������� ��� �� ��� ��"� �"��
��������� ��������� ����� �"  ��� ������ � � ������� ���� !��� �������
�" ������� ����������# $�� ���� ���������� ������ ��� �0� ����� "�����
��� ������ ��� �# 	�0��� ������� �  ���� �" ���� ��"����" !� ��� ��*
�����# E� �� �! ���� ��� ��� ���������� ������ !������  ��� �� ""�"  ��� ��
��"� �"�� ��������� ���������# $��� ��������" ��� ��"� �"�� ���������
���4� �� �������" ��� ���������� ��� ������# $��� �����" �" ������*
��" ��� ������� �� ������ �" ������� �� ��� �����I� �)���������& ��
�)����� �" ������� �"�� �� ��� �� ��� � ���!���� ��� ����� ���� �� ��
%������ ������ ��� ������ �� !� �4�� �� ���� ��� ������� �" ���# .�� ����
�������& ��� ���������� ����� ����" � ����� ������& �� � �� ���� �����*
��� ���� ��� �������� ���� ����� ������#

2�������� � ���� ��� ����� �� ��� ��������� ������& ������� �" �������
�������" ��� ������� �" ����� �" �������& ���������� �" ������������&
����" ����*�����"����& �����"���� �� ����� �4���� �" ����*4�����"��& !�����
��"�����"��� �� ����� "� �������� �" �������& �" �!����" ���� ������
���������� �" ���"��� �� �� ��� 4�� ������ �� �"���� ������ ���� �
����� ��������& ��!������� �" �������#

$���� �� ��� ����������� ����������� �������" ��� ���������� ������� ���
��� ������ �" !��� ���& ������ ����� ������ �������" ���� � "�������� ��
����� "��������# $�� �������� ���" �)�������� �" �!��� ���� �� ��� ���
�������� ������� ���� �)������� !��� ������������& ���� �� � "���"� ��
����� ����# 2 �%�� �������� ��� ������� �� ���� ������� �� ��� �� ���*
 ���� !��� ������������& ��� �� �������� �������& �� ��� ��������� �"
�)�����" ����"� �� !����  ������# E� ���� ���� �� �� ���!������ �� ���"
������� ��� �"  ���" ��� ���� ������I� "���������� !�4�����"# $�� ���*
������� �� ����������� ������� �� ������" � ���� !� ��� �������& �"

�#��$����������� !�������  �� ����� �� ������� �� T������" ������ ������ ��	



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

E� �� �! ���� ��� ��� ���� ������� ����" ���� ��� ������# $�� ���"!�4
�� ��� ������ ���� ��� ������� �� ������ � � ����# $��� ���� ���� �� !�
!�� �� ���� �" ������� ����� ����� �� ���������� ������ �� ���� ��# ���
������� ��� ����" ��� ���� ���� ��� ���� � ��� �� ��� ��"& !�� �" ���
!��������" ����  ��!�� �������� ������� �� �" �" ��� !��� �"� ����
��� �� ���!���� ����� �" ��"*����� ����� �� ������������& ���� ���*
���  !�����  ��� ���� ��"�I� ����"������ ������# 7���������� �� ��� ���*
��� ��  ������� �)�������� ��� ��������� ����� �� ���� ��������" ��
������� �� ����� ��� ����� � ���� �" ���� ����� �����" ��� ��������� ��# 2��
!�� ��� ������ ��" ���� ����" ��������� ��� ��  ������ �� ���� 4��"# 2
��� ������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���"���"  �������� ������*
����# -�����  ������ �� ����" �� ��� ��������� �� ������� ���� ��� ���*
����I ��� �����������& ���� ����)������ ��� �� ��� ������� ��%�����
������ �������& ��� �������" ���������� �������& �" ��� ���" ��� �������
� ����# ��������� �� �! ������ ��� ���������" �   ��!�� �����������
��� ��� �� �� ����������� �����������#

$�� ��������� ������ ���� �"�������" � ������� �� ��� ������� �� ��� ���������
�" ������� ������K �"��������� �" ���������� ���� ��"& ����*������
�������O ��������  ���" ������*������ ���O �� ��� ���� ���"���& �� !���
������ �" ������& !��� ��������� �  ���4 ���� ���� ��� !�������� ��
��� ������O ������ ���� �������� !��� � ��� ������ �� �� �" �� ��"�*
 �"�� ��������� ���������O �" "���������� ��� ������ �� ��� ��������� ��*
���������#
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$�� ��) ������ �"������ �" ������� ������������ ����������� �� ��� 28@2;('
7����� ��������� �� � '6 ���������K 2�����& 3�����& .����"& <����" �"
7���"& �" � � ������� "�������� ��������# $�� ���� �" ����� �� ��� ����*
�������  ����& ������� "�������� �����)�� �" ���"������ �� ����� ��� ���*
��� �� ����������"# $���� �� ��� ����������� ����������� �� ���� ��!*
��� �����*������ ��� ��������& ��� ��  ��� ������ ����������� �� ������� �"��*
����& ��� ��  ��� �� ��� ������ �������� �� ��������& �" ��� � �����"��*
�������� ������� ������ ��  ��� ������# ��

��� �� 0���9 �� ���%��"����9 /� ���������9 �� R���"���9 A� /����9 #� ������

�� (�# <���& ����#



E� ������& ����������� �� ��� ������ �������" �� ��� ����������� �����*
������ �� ��"� �"��� �� ���& ���!���� �� ��"�� ��������� ������� �� �����
��� �����������# ������� ��" ���� ����" !� ���������" �� ��������"��� 
��������� ������ �� ����� �����������& �" ���� �� ���� ���4�" �� ��*
��������� ���"� ������� ���� �������# $�� ������ �����)�� ����� ���
������ �� ����������"  ���"# ��������� ��  ������ ������� �� 2�����&
.����" �" ��� ;�������"�& !�� �� ��� �� ��������� ��4� 3����� �" 7���"
�� ��� �"���� �" ������� �����)��#

2� E.BN6�� ������ �� A�������� G2�����H& � �����������*��"� ���� ���������
������ �� �����" �  ������ �� ����������� �� 28@2;('# $��� ������
�������� ��� ���� 28@2;(' ������� �" �� ����� ���������" ����� ���*
������& �����"��� ��� ��� �������# $�� ��� �!%���� �� �� ��� ���� ������*
��� �� ������4��� �" �)������ �� ����� �������& ���4*���� !���� �"
��� �� ������� �" ������ %�! ���������� �" ���� ����# E� ""�����&
��� ������ ��������� ���� ���������& �" �� ��� �������" !� ��� �� ���
�������# 2� 8��!� 6�� ������ A���� G2�����H& �� ������*������ ��"���
� � �)������" �������� �� ���������� ����� ��������� ������������# E� 6��*
 ������ �� 6������ G;�������"�H& �� ������� ����������� �� !��� "���"�"
!�� ��� ������� ���� ���� �� ������� ��*��������#

$�� 6�� ������ �� <�����4�I� G.����"H ����������� �� 28@2;(' �� �������"
�� ���������� ���� ��� ���!�������  ��������� ������ ����������� ���
����� ���������� �� ��� ��� ������& �" ���� 4��" �� ��������� ������ ��
!��� ������ �  4�� ���"�� ������� ����� !� ��� '������ (�������� �� ���
6�� ������ ��� ��� ������ ����# $�� 6�� ������ �� <�����4� �� !��� �������
��� �� ��� ����  ������ ��������� ������  ��!�� ��� �� ����& !���
����� �" ��� �" ��� !��� �"���� �" "��������� � ����#

$�� �� ��� ������� ���� <�����4� ��� �������" ���� �� ����  ��������� ���*
��� �� ����� ��� ����������# 2 ��������� ������ �� !��� ��������" ��� 3��*
������� <�����4�& ��� ���� ��������� �� ��� �� ��� <�����4� �������# 3�����*
���� �� � ��!���� ���������� ������ ��� 6�� ������ �� <�����4� �����"���
�� ��� ������� ������ �� �������� !������ �" �������� ��"�����# $��
������� ����" !� !��� ��� �" ����� ������ ����"��� ������� �"����
������# 2������ ������&  ������� ��������� ���� ��� .������ �������������
E��������&  ���� ������ ������� ���������& �� �������" ������� ��  ������
������ �� ��� �� ��� ���������# $�� ������� � � ��������" �� ���� �� �����
���������� ����� � �� ���� ��� ����� ��" �� ��� ��������� ������#

(������ �� ��� ����� ����������� ���������& ��������� ������� �� 3�����
��  �� ����& ����� ���� ��� ������������ ��� 28@2;(' ������ �� 3��*
��� ��� "�������� ���������# ' �� ������ ����� �� ���� ���������� �� �����

�#��$����������� !�������  �� ����� �� ������� �� T������" ������ ������ ���



���������� !� ����� ������ ���������& �� �� �� �� !���  ���������& �������*
��� �" ����*���� ��� ���& !�� ���� ����"���� �" �� ���� ���� ����� �����#
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,���� ��� �		�I�& ��������� ��������� � � !��� ��� �� ��� ��������� ���*
���� �����"���" �� ��� '������ ��������� �� ""���� ��� ����� �� ���"��
��������� �� ������ �"������ �" �������# $�� �)�������� �� ��������
��������� ��������� ����� ��� ����� ������ � � !��� �������� �� ���*
 �"��� ��� �" ��������� ���������� �� ������� ��� ����� ���������� �����
���  ����� �� �"��� �" �������# ��������� ��������� ��� ��� �"� ���
���� ��� ��������" ����� ���������� �� �� ������� ��� � ���� ��"��� �"
���������  ���� ���!�� �� ���������� ���� ��� �������� �� ������� ���
����� ����������# 3� �4��� ������� ����� �" ��"�� �� ��� �"���� �"
������� ����� ������ �" !� ��������  ����� �� "������ ���� ����
����� ���������� �" ����������& ��������� ��������� ���� ������ "���*
��� �� ������������ ����� � ������ ���"�� �������#�

W��& � ��� !�������� �� ��� ���� �������&  ������ ���4 � ��� �������� �� ���
��������� ��������� �� ��� ���& � �� ���� ���� �� ���������� �������&
��� �� ��� ��������� ������" ��  ����*���� !���# $���� �������� ����"�
��� �"���� ������������ ����� ������ ���������# .����������& �" ���*
�������"��� ��� ������ ��������� �� ���������& �� ��� ��������� �� ���
'������ 6����& ��������� ��������� ��� ��� ��������� �� ����� �� �*
"��� �" ������� �� ����� ����� �� ���*�)������#

<��� ��& ���"�� ������� �" ��� ��������� �� �����I� ������ �� ������
������ ���� �����"����� ��� ��������� ����" !� ��� �� �� � ��������" �"
������!�� '������ /������ 2��# E� �� �4� ��������� ��� ��������� �"
��� �� ��� '������ /������ 2��& �� !������ ���� ��� ����� �� ���� ���"
�� "�� ���� ��� �)�������� ��������" !� ��������� ��������� �� "��*
������ ���������& �� ������4 ����& ������� ���������� �" 4�����"�� ����*
���& �" �� ����� ��  "�!�� !��� ��� ���� �" �������� �� ��������� ��
������� ��� ������� ����� �"����� �" ���������� �� '�����#
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$�� ������*��� ���%��� �� !��� ���"�" � (���"������ ����� �� ��� ����
�� ��� 
�� '������ .������4 7������� ��� /������ �" $�����������
8� �������� G.7
H# ,������ �� F���� ����& ��� ���%��� ���� �� ������*���
�� �������" � �� �� ������& ����� ,�����!�� ����# $�� ���%��� ����������
�����" �� � ������� ���� ���� "�������� ��������� G2�����& 3�����& -�����
�" ,��������"H� �" �� ��������" !� � " ����� !��" ���� ���!���
���� .����& E����"& ,�� ��� �" ��� 6A�# 2���� ��� �������& ���� �"
�������"��� �)��������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ����������
�� ����� ���� �����& ������ ��� ������ �" �� ����� �)�������� ���� ���*
������#

$�� ,&��� ������ �� ��������� ��� *����� G//�H �" ��������� $����	+
��	0��@ G�8(<H �� ��� ������� �����*��� ������& ����*"���������� ���������
���������& �������� ���*��*��� ��������� ��� ���� �������� ����� �������*
��� ��� �� " ���" 7�8*��"�"���& �� ����� ���� "������ ����� �� <!����*
���� ��"�"���& �" ��� �� � � �"���� �����# 3��� ��������� � �
!��� ���� ��� ����� ��������� ������� ��� �� �� ���� ���� ��� ������� ���*
���� �� ��� ,���� .�"��� 7������� ��� -��"�� '������ �� <����� �"������&
�� ��"�� �� "��!�� ��� ���!�� �� ����� ���������� � ,���� ��� �������� ����
� > �� �			 �� �� > !� ���
#� ,���� ��� ������& ��� ��� ��������� � �
��������" ��  ������ �� ��#

$�� ��$ �������� G��������� ��" �������H& �������" �� 3"��*+C�����*
!���I� ,��� (��������� �� '��� =������������ =������� G9A�-H �� "� �����"
� -�����I� ����� ��������� �������� ��� ����� ���� ����� ����������&
���� �� !���� � �"��� ��� ������� ������� �� ��� ������ � � �����*
�� � ����� ������# ,���� �		�& !��� 
�� ���� ����� ���������� � � �4��
��� �� ��� �������� ��� ���!���� =��������� (������& E���������� 2�*
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� E� ��� ������ �����������  ���� ��� ��������" �� ��� ���%���# $���� ���� �������"
� �������K 6�� ������ �� .��!���� G,��������"H K <����� .C���& ������ 3�����O 9A�-N
6�� ������ �� ,������� G-�����HK 8�# 8��� <:����& (�������� 3����& 9�� 7������O
6�� ������ �� @���� G2�����HK ' � -������& <��� ;:!���O 6�� ������ �� 3���� G,������*
��"HK ,!��� 9�4& 9����� -��O E�������� �� 7����������� /������ G3�����HK 8�# ;�4�*
��� ,������ & & 8�# E� 8������  8������ & & 8�# /���� 9�!����� 9%���4�� & 8�# 8��*
���� 2����� & 8�# (������� 2�!��  �" 8�# ;�4��� =!����4� #

� ���!��� �� ��� ������*��� " ����� !��" ����K 7���# 8�# 3�!� 3������� G6AHO 8�#
8��� ����� GE/HO 7���# 8�# �� F��� G,9HO 8�# (���� !����� G.H#

� .�� ���������� ��� ����KNN���#����#��N����������*���������N������*"��*������#
����#



�� �����& E�"� �"�� (����������& ������� ����  ������ �" ;�����4���# ��$
�� ��� �" �  ��"�� ��� ��������� ��������� �� ����� -���� ����� �"
!��" �" �� ��� �� ��� -���� ������4 .��������������#

$�� 6�� ������ �� @���� �� ��� ����� ��� ������ �� 2����� �� �������  ���*
������ �������� ��� ����� �"�����& ������� �� ����# ��������� 6�� ��*
���� @���� J�� I �� ����������" !� ��� ��������� ������ �� ����� "� ����*
����# $�� ����� ��������� ������ ��� 7�8*��"�"���& ����*7�8 �"
<!�������� ��"�"���& �� !��" �� �����*"���������� ����*����� ���������#
+���� �� ��� ������ ����� �� �� ���"�" !� ��� '������ ,���� .��"& ���
.�"��� �������� �� '"������& ,������ �" (������& �" ��� 6�� ������ ��
@����& �� �� !��� ���������� ���"�" !� ��� ������ ������� ��������� �����
����#

.�� ����� �������& ��� ���� ���� �� ��������� ��� ������*��� ���%��� ��
�� ������� ����� �)�������� ���� ��������� �" ����� ������������� �������
���� ����" �� � � �� ��� ������ �" ����������� �"���� ��"����#
$�� ������� � �� ����� ��� ������*��� ���%��� ����� ���� ��� ���������
��� �� ""���� ����� ������ ��  ������� � ��������� � �� � �����������&
'������ �� �� ���� ��� �"� ""������ ������� �" ��������� ��& �" ���� ��
���������� ��� ��������� ��������� �����"#

;�4���� ,������ & ��� 3������ ������ ���� ��� E�������� �� 7�����������
������� ���� ��� 3������ 2�"��� �� ,������ �" �" �� ����� ��"�*��
�)�������� ���� ��������� ����� ����� ����������# <�� �������� ����� ��
��� ���%��� �� �� ����� ��� �������� �� ��������� �� ������� ���"�� ����*
��� �� ��� 3������ ��� �������� �" ������� ������& �" �� ���4 �� ��� ����*
��� �� 4�����"�� �� ��������� �� ��� ��"�� '�����#

3� !���"���  '������ ������4 �� ��������� ���������& ��� ������*���
������� �� �� �� ���������� �)������ ��������� ��������� �� � � �� ���
'������ /������ 2�� �" �� ������� ��������� �  � ������� � ���� ���
��������� ���"�� ������� �� �"��� �" �������# 2� ��� ���� �� ��� ���%*
��� ����& ����  '������ ������4 �� ������������ !��� ���!�����"#
 E� ����
���� ��� �!%���� �� �� ��� ������*��� ���%���& ��� ������4 ���� ������� ���
" ������� �� �����I� ������ �" �������� �� �"��� �" ������� !�
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� ��������� ������ ���"�"� �" ��� ���� �� ��������� ��� ��� ���������
�� ����� �" ���"�� ������� �� �"��� �" �������O

� ���������� ��� ������� �� 4�����"�� �" �)�������& ��������� �� ���������
����� ��������� ��������� ��� ����� �� �"��� �" ������� ��
����� �����O

� ���������� ���������� ���� ��������� �" ��� ��������� �� ���
��������� ��� ���� �" ��� �����O

� ������� �� ��� ��������� ��� ����� �� �"��� �" ������� �� ������
�" '������ ������� ������ ���"�#

$�� ������� ������!����� ���� ������� ��� "�������� ����"� �� ��� ��� �"
������� �� ��� ������*��� ���%���# 8����� ��� ���%��� ����& ��� ������� � �
�������" ����� ���4 ����" ���� ����� �� ����� �� ���4 ��4���# $�� �����
���� �� ����� �� "�"����" �� ������� 4�����"�� ������� �� ��������� � 
������ �� ������ ��� " ������� �� ����� ���������� �" ����� ��������
�� ������� �� ������ �� ��� ��"�� '�����# $�� �����" ���� �� ����� ������"
�� 5������� ��  '������ ������4 �� ��������� ��������� ��� ���� �����*
��� ���� ����� ����� ���������� �� ��� �"���� ����"1# =�� �� ��� ���
"�����" �� ���� ���� �� ����� �� �� ���!���� ������!�� ���������� �� ���� 
������4# $�� �������� ������� �� ��� ��" ���� �� ����� �� �� 5����������
����� � ���� ��"��� ������� ����������� �" "�!��� !������ ���������
��������� �" ��4����"��� �� ������� ������ �" ���"�� �������1# E� ���
���� �� ��� ��� ���4 ��4��& ��� ������� "� �����" � ���������� �������
�"  "�!�� �� ��������� ��������� �  ����� ���� �� ��� ������*���
������4#

$�� "�������� ��� �� ��� ���%��� ���� � � !��� ��������4�" ��  �����"��!��
"�����& ���������  ��� ����� ���������� ���� ������� �� �� �" �� ��� ���%*
���# $� ������� ��� �������� �� ��� ��� ����� �����" ��� �� ��� ���� �� ���
������*��� ���%��� �" �� �4� ��� �������� "�������� ����"��� ��� ���%���I�
�������������&  �������� ��������� �� !��� ��� ��# $�� �������� ������*
��� �� �������" �� ��� ����������� � ��� ������ ����������� �" ��� ������*
��� " ����� !��"#
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$�� ��� ������ �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ������*��� ���"����� ����
5'��!������� ��������� �� '�����# ,�������� ��� ��� 7�������� �� +����
2�"����� �" /���������1#

��� 0����� FC���



2� ��������� ���4 ��� ��� ���!�������� �� ��� ������*��� ���"����� ��*
��& ��� ���4����� � � !��� �������" ��� ��� �)����� �� �)�������� ����
�������# .�� ��� "�� ���& ����� ���4����� � � �������" ��� ������*���
�������& ���!��� �� ��� " ����� !��" �" �)����� �)�����& ��"�� ��� �����*
 ����� �� ����������� ��"������#

$�� ������� �" ������ �� "���������� ��� ��� ����� ���4����& ����� ���4
���� �� �� ���� �� @����& � � !��� ��!����" !� ��� ��������� ������
�� �� ��� !��� ��  ��������� �� ��� "����������� ���� ��� ���4���
��������� ���������# 8����� ��� ���4����& ����������� �" "����������
!������ ��� ���4��� ��������� �������� ���� "�������" �� "���� ��
����� �� ���K ������ �� ��� �������� "������ G���� � ����� ������& ���� �"
"������& ������������ �����"�" �" ��������� �� �� �"& !�� ��� ���"���&
��������� �" ������� �����"���� �" �������& ���� �� ��� ��������& ������
���������� ��� ��������� �������& ���#HO ��� �������� �����)�� �" ��� ��*
��� �"���� ������� �" ��������O �" ��� ��������� ��� ����*���� ��������*
����� �� ��� ��������� �������# $�� ������������ !� ������� ���� ���*
�����" !� ������ ���� �)����� �)����� �" ���!��� �� ��� " ����� !��"&
�" !� ��� "��������� �� �������� ������ �� ����� ���4��� ������# $���� ���4*
��� ������ ������" �� ��� "��������� �� !��� �������& ��� ���"������ �� �������
�� 4�����"��& �" ���������� �" ���"����� ������ ��� ��� �������������
�� ��������� ���������# ,�!������� "���������� �������" ��� ��������
����� ��� �"�" ��� !��� ��� ��� ��������� �" ������� �� ��� ������*���
���"����� ����& ��� ������� �� ����� �� !��� ��!����" !� �� ���� ���
����� ���4���� �" ���� "�������" !� �� �������#

$�� �����" ���4���� �������" �� ��� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� ���4
���� �� ,��� �� 8����!�� ����# =������" !� ��� 3������ ������& ���
���4���� ������" �� ��� �������� �!������ �� �����I� ������ ""�����" !�
��������� ���������& �" �� ��� ������� �� !��� ������� �)�����# 8�����
��� ���4����& ��� ������� "�������" ��� ������� �� ��� ���"� ���� 3������
����� 7�8 ���"���� �" ���� ����� ����������& ��������" ������� !����#
$�� ���4���� ��� ��� �"�" ��� �����!����� �� ������ ��� �������I �)����*
���� ���� ��������� �� ,��������"& -����� �" 2����� ���� �)���������
���� ��� 6,2 �" 3�����# +����� �� ��� 6,2 ��������� �� ���������� ���
�� ��� ������� ���������� �� 2������ ��� ��������& -����� 2������� ��������"
��� �)�������� ���� ������������  ����� ��������� ������ �  ��� �� 3��*
���� 6�� ������ �� ��� ���� �� ��� .7
 28@2;(' ���%���# $��� �����" ���4*
���� ���������" ��� ������� �� ��� �������� �� ����" !� "�������� ���*
��)��& ���� ������!����� �� ��� "��������� �" ��"�����"��� �� ��������� ��
������� �� 4�����"�� �� ���������# $�� �����" ���4���� �� ��� ��� �"�"
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� ������� �� "������ ��� ����� ��)�� �� ��� ������*��� ���"����� ���� �"
�� "�� ��� �������#

2�  ������& ��� �� �� ��� ��� ���4����� �������" �� ��� ���� �� ���� �����
���� �� ����� �� !� �����"���" !��� ������� �)����� �� ��� �� ������� ���
�)����� �� �)�������� �" ������ ��� ������� �� 4�����"�� !������ ������*
��� ��������� �" ��4����"��� ���� "�������� ��������� �" �����)��# 2�
����& ���� ���� !� �� !������ ��� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������*���
���������#

$�� ������� �" �"����� �� ��� ����& �������" ��"�� ��� ��" �� ��� 2��*
���� ������ �� & ����" � �� ���� ��� 	 ������# E� ��"�� �� ������ ���
����� �� '����� '������ �" ���������� �� 3�4� ���������& ��� ������*
��� ���"����� ���� �� ��� !��� �������" �� 3������ ��"�� ��� ��������*
!����� �� ��� 3������ ������ 8�# ;�4���� ,������ &  ������� �����
�������" ""������ �����"������� �� ��� ��������� �" ������� �� ��������#
$�� ���� ���"��� ������ ���"������ �" !��� ������� ��� ���!������� ������*
��� ������� ��� ����� �"����� �� '�����# 3��" ����  ��������� ���*
������ !������ ��� ���� ��������� ��������� �� �� �" �� ��� ������*���
���%���& ��� ��� ���"��� ��������" �� ��� ���� �� � �)����� �� !��� ���*
���� �� ��� �� "�����& ���������& �" ������ ��� �����" ��� ��������� ���*
������ ��"�� �������� ���"������ � ����& �������& �" ������ �� ���# $���
������ "����" �� ��� ���� ��� �"��   ��!�� !��� ��� �����������
�)���� 4�����"�� �� ��������� �� ��������� ����� ����� �� � ��� �� ������*
��� ������# E� ��� ����& ����� ��������� �� �)��������" ��  "�����" ��*
���� �� ��� �������� �� 3�����# .�����& ��� ���� ��� ��� �"��  �������4
��� ��� ��������� ������� �� !� ��������" ���������� '����� !� ���
����*������ ������4 ������*��� �� ��"�� �� ������ ���"�� ������� �� �*
"��� ���� ������� ���#
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	� ��( ���	��� ��
	���% ���		� �	�	����	�� ��-��� ���		� �����������	� ��
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$�� 3������ ������I� ������!����� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ������*
��� ���%��� �����"�"  �������� ����� �� ��� 5������� ���1 ����"� ��� �������
�� ��������� �� �����)�� ����� ��������� �� ��� ��� 4����# $� ���� ��"&
;�4���� ,������  �"  ��� �� ���������� � � ���"����" � ��������
���"�& !��" �� ����� ����� ����� ���� ���� ����� 7�8 ���"���� �" ����
����� ���������� ����  ����� ���������� !�4�����"� �" ������������# $��
���"� ����� � ������" ��"�����"��� �� ��� �������� �!������& "�����������
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�" ��� ������ �" !� ����� 7�8 ���"���� �" ���� ����� ���������� ��
������� �� ��� " ������� �� ����� �"���� ������#

+��� �� > ����� ���������� G-�"� 2H& ��� 3������ ��� ������ �" �������
������� ��� !� � '������  ����# <��� ��& �� �� �����"��" ��� ��� �������
�� ��� ���� �� ����� ���������� �� !��� � ����" !�  "���"���� �� ���4
���"������# 2����"��� �� ��� ���"���� ���� ��� ��� �� ���"����" !� ;�4����
,������  �" ��� ���& ��� ��� �!������ ������ �" !� ����� 7�8 ���"����
�" ���� ����� ���������� �� �����" �� "����������� �� ��� ���4 �� ��������
�" ���4 ���"������&  ��4 �� "������ �� ���� ����& �"  ��4 �� �������*
�� �� ��� ������� �������# +���� 7�8 ���"���� �" ���� ����� ����������
�� 3����� ���  ����  ���� �� ��*�����" "������������ �" ������������
�!������ ��� ����� ����������# $��� ��� �)�����  ��4 �� ������� �4���� ���*
����� �� ���� �� ���%����& ���������� �� ���%���� �" ��������� !��"& �" 
��� ���� �� ������� �� 3�����# $�� �!������ ������������  ����" !� ���
���������� �� ����� ����� ����� ����� ���� "� ������ ��� �)�������� ����� ��
���"��# W��& ��� ���"� �4�� ������ �������� �!������ ���" !� �����& ����
�  ��4 �� ����� ���� ��"���& ���"���" ������� �� ��� 5���������� ���������1&
 ���"���� ����"� 5��"������1 ���� "�����!����� ���� !��� ������� �� ��*
���" �� �������& �" ������ ����� �� �" 4�����"�� !��� ������4� �� �����
����������& !�� ���  ��4 �� ������� �� ���"�� �����" "�������������#

.��� ���������& 3������ ����� 7�8 ���"���� �" ���� ����� ����������
�)���� ������� �� ��� �� �� �" �� ����������� ���%���� �" �� ����� �� �����*
������ �������# $��� ��� �)���� � �������"  ���!����� �" ����������� ���
����� �������& " ��� ��� ����� ����� �������& �" ����������� ��� �������
������������ �����" ���� ���%���I� ��������� �" �4���� �������� �� ����
��� ���%����& �� 3����� �" !��"# .��� ��� ���"�& ,������  ������"�� ���
��������� ����� � ��������� ���� �� ��4�� ��� ������ ����������" !� ���
3������ ���"� ���� ����� 7�8 ���"���� �" ���� ����� ����������# $��
���"� ��� ����� �������� ��������� �" ���������� ��� ��� ������������� ��
��������� ������� �� ��� 3������ �����)�#

$�� ��4 �� ������ ���������� �" ������ �� ������� ���"�� ������� �� ��*
����� G���"�� ������� � ������" �� � ���*"������������ ����������H& ���
!����� �� �������������� ���� � ���"�� ������� �������& � ���� � ��� �� *
���� �� ��� ���������� �)����& ����"��� �� ��� 3������ ������& ��� �����
�� �� ���� ������� � ��������� ��� 3������ ����� �"����� �" ��*
�������� ���# $�� ���"� ���"����" !� ;�4���� ,������  ��� �"�� ��� "�
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� 2 ������ �� ��� ������� �� ��� ���"� �� ����� ����� ����� ���� �� ��!�����" � ��� ������*
��� �������#



��� ��� 3������ �����)� �� �4� �������" "�������� ���� ������������
�"���� ��������� ��������� �� 3�����# E� ������ ���   ��!�� �������
��� ������ �)������ � ���"��� �� ��� �������� �� ���������#

O�����% ������� ��� 
	������� ������

	�

$�� "���������� ���� ������� �� ���� ����� ���� �� ����� � � ��� ��� �" �
!��� ��� ��� "��������� �� ������ ���"�"� ��� ��������� ��������� ���*
������ �����I� ������ �� ������ �"������ �" �������# $��� ��� �"� 
���� ��� ��� ���������� �� ��� ���!��� �� ��� ������*��� ������4 ���!*
�����" !� ��� ��" ���� �� ����� �� ��� ���%���# $�� ������ �� �� ����� ���
���"�"� �� ��������" ����� ��� ���)�!�� ��"���� �� ��� �� ����� �����
���"�"� �� ���# $���& ���� �������  !��� ��� ������� "��������� �" ���*
������ �� !��� ������� �)����� ���� ��������� ��������� ��������"
���� ��� ��������� �� �����I� �������� �� �"��� �" �������#

$�� ������ ���"�"� ����� � � !��� ��!����" �� ��� ������*��� ���%���
������� ��� ��� 5��������� �� ����� ���� �)�������� !� "�����" �  ������
��1 �� ��� ��������# 7�������� ���� 5!� ��� ��  ��"�� ���"�� �������
������1& �" !� 5������" �� ��� �������I ������� �" ����� "� ����*
����1# 2����"��� �� ����� ���"�"�& 5��������� ���� �4� ���� �����"� ����*
������ ������������1 �" !� 5!��" ��   ������� ����������� �" ������*
��� ��������� �����"����1# 7�������� ���� � �  5����������� ����"������
G�#�#  ��" ��������H �" ��������� �������� �������� ����������1#
$���� �� ����� �������& ���� � 5������ "�����" ����� ����� �" ������� ���
"�������1# 7�������� ���� ��� ������ ��� ��� 5����� �" ����� �������*
����� �� ������ �" ������ �� ������ "�����" �" ����������" G��������"
��  ������� ��������� ��������H1# $��� ���� � �  5�����"�������� ������&
���������� ������� �" ���"��� ������ � ������1# .�����& ���������
���� �����"� 5������� ��� ����� G�����" �� ��� ��������� �������H& �" ���*
 �"� ��� �����!����� ��� ������� �" ������� �� �)����� �� ����� ���������
�)��������1#

��������� � �����	�� �	�-��& �� 
	������� ������

	�

$�� �����" ���� �� ����� �� ��� ������*��� ���%��� ���� �� !��� ��������"
���� ��� ��!������ �� ���� ���������� ��� ��� ������*��� ������4& ���������
��������� ��������� �� '����� ����" ������ ���� �"  ��� �� ������*
����� ���������� ��� �����# E� ��"�� �� ����� ��� ��"���� �� ��������� ���*
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������ �" � ���� ��� �)��������� ����"� �" ��� �������� ��  '������
������4& ��� ������� �� ��� ������*��� ���������� � � ���"����" ��� ���*
 ��� ���� '������ ��4����"��� �" ����"������ �� ��������� ������*
���#�

+���  �������� ��� �� �� > ���� ��4����"���& �"  ������ ��� �� �
 > ����
��������� ���������& ��� ��� �� "��� ��� ���� �� !� ����������� �# ;� ��*
�������& ��� ������� ������� ���� ����������� �!��� ����� �" ��� �"�  !���
��� "���������& ������� ������� �� �" �� ����������# /�����"���� ���� ����*
����� �� ,������� �" '����� '����� �� �����"��!�� ����� �� �� ��� ����
4��� !��� �������� ��������� �� ����� ��������� �� ������� ���"�� ����*
��� �� ������ �"������ �" ������� ��� ������"���� ���� ��������� �� ��"*
"�� �" ;������� '�����	# $��� �!��� ���� ������ � ���� �� ��� 4�����"��
!��� ��������� ��������� �� ������� �����I� ������ �� �"��� �"
�������& ����� "���������� �� � �� ���� ��������"#

+����� ��� �������� �� ��������� ��������� �� ������� ���"�� �������
�� �����"���" ���� !�  ���� �%����� �� ������"����& ��� ��� ������ ��� ���
��4 �� ��������� ��������� �"�������" !� ������"���� ���� ���������
����� ����� �� �� ���� ��������� �� ����� ���������& ���� �K ��� ��4 ��
�� �������� �������O ��� ��4 �� ���"���O ��� ��4 �� ������� ���� ������
�"������ �� ������� ������������O ��� ��4 �� ������������ ���������� G�� "��*
������ �� ���HO !�� � ���� ��� �� ���� �� ���������# /�������� �� ��� ��� �� ���
������� ��� ���� �������� ��  '������ ������4 �� ��������� ���������
��������� ����� �� �"��� �" �������# $�� ��� �)��������� ����"�
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� $�� ��� �� �� �������" �� ��� "�������� �������������# =�� ������������ �� "*
"�����" �� ��� ��4����"��� �� �� ���"�� ������� �" ������� ������ ���� �� '������
�" ������� ���������# 2 �����" ������������ �� ""�����" �� ��	 ������� �� �� �" ��
�"���� ��������� ��������� ���� �� '������ �" �������" ���������# $��
""������ �" !��� ��������" !� ��� ������� �� ��� ������*��� ���%��� �" �� �����
!��" �� E������� �������# $���� �� �������� "���������� �� ��� "�� �������" ��� ���
"�������� ���������# 2����"�����& ��� ����� �� ""������� ����  ��� ������������# $��� ��
�)���� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������"���# E� ��� ���� ��������� �� ��� ��������������
�� ��� �������#

	 E� ��"�� �� ������� �����!�� �������& ��� ������� � ������� �������� � � !���
������"K =�� ������� Ga�"INI;��IN=����IH �������  ����� �� '6 ���!��� ����� �� ���

Ga�"IH&  ����� ��� %����" ��� '6 �� ���
 �" ���� GJ;��IH& �"  ����� ���� �� ����"��
��������� Ga����IH# $�� ������� GJ,����INI;����INI'��INI��""��IH ������ ��������� "����"*
��� �� ��� ���������� ��������# ,����K (�����& -�����& E����& E���& ���& 7������&
,���& $��4��O '��K 3���� Q <������ ��& 3�����& (����& (���� /���!���& '�����&
<�����& 9� �& 9������& ���"���& ����������& 7���"& /����& ,��!�& ,�� 4�&
,�� ���O ��""��K 2����� 3������ 8����4 .���� -����� E����" 9�)��!���� ;���*
����"� ,��������" 6����" A���"��& ;����K .����"& E����"& ;����& ,��"��#



�" �������� ��  '������ ������4 �� ��������� ��������� �� ������" ��
��� �)����� �� !��� �������& ���� ���"������ �" ���"�"�& "� ���� ������*
����& ���������� �����I� ����� �� ������� ������ �" ��"�� ������I� ���*
���4 �" ��!�����& �" �� ������� ����*������ �������� �" �������#

$���� ������� ��� �"� � �"���� ��� ""������ ������� �� ���"�" �� '����� ��
��������� ������� � ����������� ��� ���"�� ������� �� ������ �"������ �"
�������& �" ��� ��������� ��������� ���" � �������� �������� ��
""���� ���� �����# $�� ������� ��� ��"������ ��� �������� ���  '������ ���*
���4 �� ��������� �" ������� ��� "�������� �4�� !� ������*���# .�� ���*
������ �� "����� ��� ��������&  �����"��!�� ������ �� ���"�" �� !��� '���*
��� �" ������ �� ���# $�� ������ "�����!����� �� ��������� ���������
��"����� ��� ��� ������ �� ��� '������ 6���� ���� � �������� ���� ��
""������� ���� �����#

(	������ ��	 ��������	 �� ��	 �����	�� �	�-��& ��
����� ����	������ ��������	�

+��4����� ���� ��� ���" � �����" �� "������ ��� ���������� �� ��� '������
������4 �" �� ������� ����� ���������� ��� ����� ���� �� �� �" ���������
���������# 8�����  ���4���� �������" �� ������� G-�����H �� F���
���� ������� ������" ����� ���������� �� �" �)�������� ���� ������4�&
�" "�������" ����� �)��������� ����"� ��� ������ ������*��� ������4& �4*
��� " ���� ���� ��� �)��������� ���� �)����� ��� � �� ��� "�������� '���*
��� ������4�& ����� 2"�����" '��4�& �����"��� �� '7+,& �" 8���
�����& ������ ��" �� ��� ����*(���� .��������� 2��������� �" ���!�� ��
��� ������*��� " ����� !��"#

$�� ���4���� ���!�����"  ��������� !��� ��� ���" �� ����� ���������� G��
� ���������H �� ������� ��� ������ ��� ��� ����� �����" �� ��� ������*���
���%���& �������� ��� ���!���& !����� ����  ���!�� �" �� ����"� ����*
���� �" ���"��� �������# 2 ��������� �� ��� �����" �� ��� ���" �� "�����*
��� ���!�� ���������& �� � �� ������" �� ��� ���� ��� ��K �)����� �� �)*
��������& ���������� �" ������� �� 4�����"��# +����� ���� ���!��� ����
"�����" � ������������ ���� ��������� ��������� ��� ������ ��� ������*���
������ ���"�"�& ������� ���!��� �� !� ������������ ���������" �� ������*
��� �� ������� ���"�� ������� �" ��"� �"��� ���� �������� �)������� �����"
�� ��� ��� �� ��� ������4#
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+����� ��� ������� ���4���� �����" ������*��� ������� �� "����� ���
!��� ����� ��� ��� ������ ������4 �� ��������� ���������& �� �����" ���
��� "��������� ��  ����� ���������� ������ ��� ����������� 5���������
�)�����1 ���"�" ���� �� "���� "��������� �"  "�����" ��"�����"��� ��
��� ����  ����*������ ����� �� !� ��������" �" ����������" !� ���
���4��� ��������� ���������# 2���� ��� ��������� ��� ����� ����K
<�� �� �� ����� ��� � ����������� ��������� ����� ��������� !�� "���
��� ��������� ���� ��� ����� �� ��� ���4��� ���������? <�� ���� ������� �
���� ��� ����������� !� ��� ��� ����"������ �� ��� ���������� ���������?
<�� �����" ��� �������� ��������� �" 5�������1 �����"���� !� ����*
���" �� ��"�� �� ���� ��������� ��������� ���� "�������� ����������& ���*
��������� ������� �" ������� �����"���� �� ��������? (����"�����
����� ������& �� ��� �4� �� ��� ���4���� �� �������& ��� ���4 �� ��� �����
���������� �������� �� 5����������� ���������1 �� ������" !� �����
���� ��� ���� ��������� ��������� ���� ��� ����������#

2�  ������ �� ����� "����������& ��� ����� ��������� � � ������"  ,����
$��� E���������� ��������� ')������ G,$E�'H � ����� ����� ����������
��� ��� �� 2���� ����# ,$E�' �������� ����������� ������� �" ������4� ���
����� ���������� ��� � � !��� ������" � ������� !� ��� �� ��� ���4*
��� ���������& �" ��� � � �������" ����� ����� ��������� �)�����
G������ �������H& �� � � ��� ��� �����" ����� ������ ��������� �����������#
$�� ������*��� ,$E�' "��� ��� ������ ������ ��������� �)������ �" ��
������" ��  ����� "������ �� ��� ������# E� �� ����������� "������" ���
����� ���������� ��� �� ��  ���������� �� �& ��� ��� �� �4� ����� ��)�
����� ���� �  ��� ����������� �� �� ���!���� ����������� ����������& ���#
�" ���  ������ ������#

3� �������� �� ������� ����� �� �� ������ G�� ��� ���H �����" ��  �����
��������� �)����� ������ ����� ��������& �" !� ��� ������" "������& ���
,$E�' ����� ���������� ������ �� ����" �� ������ ��� �����!�� ��������*
���� ���� ��� ����� �� ���4��� ���������# $�� � ������ �� ����� �)������*
��� ���� ,$E�' ����� ��� ����� ��  ��� �������� �� ���� � �����# E� ��� �����
��� ��� �������� ��� ,$E�' �� �� �%����� "������" ����"� ����*�)�� ����*
�����& �" ���� ��  ������ "����� �� ����� '������ ���������#

$�� ,$E�' ����� �����" !� ��������" �" �)��"�"# E� ������ �� !� ����
������� ������ ���� � ,$E�' �� ������!��� �� ������ ��� ����� �� ��!�����
��� ����� ����������#

1�����������  �� ��������� �� ������� ���
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2 �����" ���4���� �� ���� ���� �� ����� �� �������" �� 3�������& �� F��� ����#
$�� ���4���� �� "�"����" �� ����� ��� ������� �� ����� �������� ������*
���� �������& ���!�� ��� ����� ���������� ������ �" ��� ���������� ���*
����& �" �� "����� ��� �����!������� �" ���"������ ��� ��� ����������� ��
��� ����� ��"�� ��� ��!���� �� ��� ������*��� ���������#

$�� ���4���� ����������" ��� �����"��!�� �)�������� �����" "����� ���
������*��� ���%��� ���� ��  !��" ���� �� ��� �����# $���� �)���������
"����� ��� "�������� � "��������� �� ����� ������*��� ���� �� !���" ���
�)������� �" ������� ��� ��� ������& �" �)���" ��� ������4# 2 ������ ����� ��
���� ���4���� �� ��� �� " ���� �" ���"������ ��������� ��� ������4�
��������� ����� �� �"��� �" �������& ���� ����� �" ����������� !�
���� F�������� �" 7����� (������ ���� '7+,#

2�  ������& ������*��� ������� "�����"  5������*��� (��������� ,���*
����1 ����� ��������� ��� ������� �� ��� ��������� �" �������� �� ����
"���� ��� �������& ������ ��� ����� �" ����� �� ��� ������*��� ���������# 2�
 �����" ������ �� ���� ���4����& ������*��� ������� � � "����"  ������
"�������& ���� ��������"����� ��� '������ �" ������ ������ �4���&
������� ���������& �� �� ������� ����������& � ���� � ��"����� ���������*
�� ��# $���� ��������"����� ��� �������� ������� ���� ��� ����� �������"
�� ��� ��" ���� �� ����� �� ��� ������*��� ���%�����#
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$�� ��" ���� �� ����� ������" "����� ��� ������*��� ���%��� ���� �� "�"�*
���" �� ������������� ��� ����� �"����� �� ������� "�������*�4��� ����*
����� � ���� ��"���& !� "����������� ���"���� �" ������� �� ��� ������*���
���%��� � '������& ������� �" ������ �� ���& �4��� ���� ������ ��� ���*
����� �����)��#

8����� ��� ��� ��� �� ��� ���%���& ��� ��� � ��� �� "��������� ����� �������
�� ��� ������*��� ���%��� �" ������ !��� ��� �� �� ��� ��� ���������� ��
-'<' �� 3����� G��0���� �� 2����� ����H# $�� ������*��� ������� ������*
���" �� ��� +��4����*���� �� ��������� ��������� �" �������"  ����*

��� 0����� FC���

�� $�� "�������� �� ��!�����" �� ��� ������*��� �������#



��� ��� ��������� �)����� �" ��4����"���& ���� ������!����� �� ��� �����*
���"����� �����" ���� ��� ����������# $�� -'<' ���������� ��� �"�" �
�������� ������� ��� ���������� ������*��� ��  ��!��� �� ���������� �"
������ ������� ���� ����� ���%������# $� ���� ��� ��  ����� ���!�� �� �)*
����� �" ��4����"���& ��������� ���� ��������� �� '����� �" ,�������
'����� �" ���� ��� 3�4� ����& ��� ����������� ����������� ���� ����*
���" "����� ��� ��" ��� �� ��� ���%��� ���� �� 3��� G,��������"H �" ��
,��� G3�����H# $���� ��� �"�" ""������ �������� �� "�!�� �� ���������
� ���� �� ������� �����I� ������ �" �� ������� ��� �!%���� �� �� ������*
���& ����� �4��� ���� ������ ��� �������� ������� �����)��#

�	��	 ����	�	��	. ��	 0����	 �� �	������� �� �����	

6�"�� ��� ����� 5$�� .����� �� ��������� 7��������# 9��4��� 7��������&
')�������� �" 7����� �� '�����1& ��� 3���� ���������� �������" �� �)�����
��� �������� �� ��������� �� ������� ���"�� ������� �� '����� ���� "�����*
��� �����# $�� �� �� ��� ���������� �� �� ������� ���"�"� ��� ���������
��������� ��������� �����I� ������ �� �"��� �" ������� �" �� �������
��� ������ �� �������� ������ �����)�� �" �������� �� ��� �������������
�� ��������� ��������� �" ����� ���������� �� ������ ��" '������ ���*
���4�# �� ���������� ���� �� ��������� ���4 ��� �� ��� ���������� "�����*
�����#

E� ""����� �� ���4��� ���� ��� ������*��� ���%���& �� +�"��� ��������"
��� ,���� .�"��� 7������� ��� ���"�� '������ �� <����� '"������ �"
����������" ��� ���� �� ��������� �� ���� ��� ��� ��� �� "��!���� ��� ����
�� ����� ���������� � ,���� ��� ��������# $� ��� "������ ����� ���������
��������� ����" �� ���!���� ������� �� �� ��� ,���� �"���� ��"����
������ �� !� ���� ���� �� ������� ���"��� ����� �� ����# (�������� A��*
����� ��������" ��� �)�������� �� ��� -���� ������4 .�������������#
2���� ��� ���� ����� �" !������� ��� ��������� ��������� �� %���
������ �" ����������� ������4�& ��� ��������" ��� �������� �� ��������*
����� ���"�� �������� ������ �� � �� �������� ��� ����������� ���������
���� ���������# ,�!���� 8��4 ���������" ��� ������ �� ��������� ���*
������ �� ��� ����� �� ��� 3����� ������# 8��4 ����" ��� ������� ������
�� 7�8 ������� �" ����� ��"��� � ��� ����� �� ������� ��4� ���������# E�
���� !� �� �%�� ��������� �� !������ ����  �������� � �����)�& �� ���� � 
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�� (�# A������& ����O .C���& ����#



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

$�� ���������� ��� �"�"  �������� ������� ��� � �)����� !������ ���*
������ �" ���� ������������� �)����� ����  ����� ���������# 2���� ��� ���*
����� �������� �� ��� ���������� �� ��� ��������"����� ����� ��� ������*
���� � � ��������" "����� "�!��� �" ��������" � ��� ��" �� ���
����������# $���� ��������"����� ������ ��� ���� ���" ��� ���� �)�����
�� �)��������& ��� ��������� ��� ������4��� ��������� ���������& ���
��������� �� ������� �� 4�����"�� �� ��������� ���� ��� �� �� ���������
���������& !�� ��� ��� ��������� �� ������ ���"��� ��� ������ �" '���*
��� ������4��� ������� �� �" ��� ���" ��� ���� ��������� �" �������"���
���"��� !��� ��� ������� ����� �� ��������� �� ��"�� �� !� !�� �� �������
��������� � �� ���� ������������#

0���	� 
	������� ���	
	� �� ���&�� �������	�

$�� �����" ����������� ���������� �� ��� ������*��� ����%�� �� �������"
�� ,���# 6�"�� ��� ����� 5,���*6� �� ;�� ��������� E������ �� ��� ��� 3�4�
/����� �" ,������������ ��� @���!����� �� +���� ,��������� � /��� ��"���
��� '��� (���� +���� 2�"����� �" /���������#1& ��� 3������ ������*
���� ������" ��� �!%���� ��K �� "��������� ������� �� ��� ������*��� ���%���
����"� 3����� �" ��� 3�4� ������O �" �� !���" ��  ������� ������4 ��
�)����� �" ������������ �������" ����"� ������� �� ����� ����� �� �������
������� ��������� ���������& ������� ������� �� ����� ���������� ��� *
�����#

$�� ����� �"����� ���� �)��������" ����� �"����� �" ���������� G�����*
��� �������H& �" ���� ����� ����� �"����� �" ���������� G��������
�������H# $���� ���� ����� �����" ������� ��� "�*!�� �� ����� �*
"����� ����� ��� 3������ ������ �� ���!�����" �� ��� ���� �� ��� ������*
��� ���%���# E� ���" �� %��� ��� "����������� � ��� ���� ��� ���"�� �)�����
���� 3�����& /����& $��4��& (����& ,��!� �" ���"��� �" ������*
�" "������� �4��� ���� ��� �������� � ���������� �� '"������ �" ,������&
� ���� � ���� ��� 3������ 2�"��� �� ,�������#

$�� ������������ !� ������*��� �" !� ����� ������� ���� ��� ����� ������*
��� �������� ����������" �� ��� ���� �� ��� 28@2;(' ���%��� ��� �"�"
��� �����" ��� � �� "���� "��������� ���� ���������� �� ��� ���������� ��
���"�"� �" !��� ������� �� ���������& �" �� "�������� ��"�����"���� ��
��������� � ������� ������� ������� ����� �����& �� � �������" �� ���

��� 0����� FC���



���� ��  ����� ��������# $�� ������ !� �� ��������I ����������� ��
�����" �� ��������� ��� ���"����� ���� �� ������ �� �������� �� ��� �"*
��� "����� ���������� �" ���� �� ��������� ��������� ���"�� �������
������� �� �"��� �" �������# 8����� ��� ������4��� �������& ��4����"*
��� �� ���"�� ������� �" ������� ������ ����������� �� ���� �4�" �� ����
�"�� �"  ������ !��� �����!�� ����� ��� ������� �� ����� ����� �� �������
G�#�# ������� "��� ����� ������� �" ������� �������& �������& ���4�����
�" ��������� �������H& ������ ���������� �" ��� �����!����� �� ��������
 53�4� 2��������� �� +���� �� ,������1#

$�� (��������� �"�  ���!�� ��� ��4 �� ��������� ��������� �� ������
���"�� ������� ������� �� 3����� � ���� � �� ��� ����� ��������� ���� ���
3�4� ������# E� ��� ��������" ��� ��"����� �� ���4 ����"�  3�4� ���*
���4 �� ����� �� ������� �� ������ ���� ���� ������� ��� ������������ ���*
"�� ������� ������� ���� � ��������� ���������# 2����"��� �� ;�4����
,������� & ��� �� ��� ��� ������!������ �� ��� (��������� �� ��� �"� ��� ��
�� ����� �������� �� "� ���� �" �����"��� ��	���
 ����� � ��������� ��� ��
��� ��������� �������#

6�"�� ��� ��!���� �� ��� ��" ���� �� �����& ������*��� ������� � � ������*
���" � ����� �����������& �" "� �����" ���� ��� ������ ��� ����� ����� �
!������� �������� "�������� ����� �� "�!�� ��� �������� �� ��������� �� ���*
��� ���"�� ������� �� ������ �"������ �" �������#

��	����� �� 	�	������� �������
 �� ������� ��
	 ��
��	 	�
	��;�	� �	�-��&

$�� ��� ���� �� ����� �� ��� ������*��� ���%��� �� "�"����" �� ��� ���!*
�������� �� ��� ������*��� ���������� ������� �" "�!�� �� ���������
��������� ��� ����� �"����� �" ����������# 2����"��� �� ��� ���%���&
��� ���������� ������� �� �� ��� �"� ���  ����� ���� ��� ��� ������*��� ���*
���4& �" "������" �� ������� ���������� ���� ���������" ��������� ���*
������ �" �)����� �" "����������� �� ���������� �" ���" �������
�)�����# $�� "�!�� �� �� ��� �"�  ���� ��� ����� �"����� �" ��*
�������� �� ��� ����� �� ���������� �� ��������� ��������� ������"���
��  "�����" ��� �� ������ ���"�"�#

$�� ��������� �" �������� �� ��� ������*��� ������� �" "�!�� ��
���4�" �� ��� ��� ����� �����" ��� �� ��� ���� �� ��� ���%���# 2���& �������
�" ��������� � � � �� �" � "�������� ������� �� ��� ������*��� ���%���
����# $�� ��� ����� ��� ��� ���� � � �" � ��������� �� ��� ��������� ��

1�����������  �� ��������� �� ������� ���



��� ����� ��������" �������# +���� ��� ������*��� ���� �������� ��� "�*
����� �� ��� ��������� ��������� �� �� �" �� ��� ������*��� ���%���& ��
"��� ������ �������� "�������� �����" !� ����� ���������# $���� �� !�
����" �� ��� ���������� �������#

$�� "���������� �����" ��� �� "����� ��� ���������� �� ��� '������ ������4
��� �" � ����� �� ��� ������� �� ��� ���������� �������# ��������� ���*
������ ����� �� �� !� ��������" �� ��� ���������� ������� � � �� ������
��� ������*��� ������ ���"�"�# $��� �� ��� �)�����" �� !����� ���!���
�� ��� ������*��� ���������# $���& ��� ����� �� ��� "�!�� ���� !� ������"
�� ��������� ����� � � ���������" �� ��� ������*��� �������# 2���� 
���� ���� ���� ���%��� �������& ��� ���������� ������� �� !��� ������"
��� ��� ����������� �� ��������� ��������� �� 2���� ����# ;���������"���
��� �������� �)������" !� ����������� �� �� ��������� ��������� � '���*
��� �" ����������� �����������& "����� ��� ����� ������& ��� ���!�� ��
���������" ��������� �� !��� ����& !�� �������" "����� ��� "�����������
�� ��� ������*��� ����#

E� �� ��� �)�����" ��� ��� ���!�������� �� ��� ������*��� ��������� �"
��� ��!������� �� ��� ���4 �������� ���� �4� �� ���� ������ � ��� ���*
������ ��������� �� !����� ���!�� �� ������*���& �� �������� �� ��� ���*
���� �" �� ��� ��� ���� �� ��� '������ ������4#

����������� �� ������&

$�� ��" �� ��� ������*��� ���%��� ���� ���������� � ��� ��� ���� ���
!�������� �� ��� ������*��� ������4 ��"�� ��� ��� ���� ��  ���� �����*
����# $�� ��������� �" ��� ���!��� ���� !� !�� �� "�� �� ��� !��" ����
�� ��� ����� �" ��� ��������" �)�������� �" �)������� "� �����" �� ���
���%���# E� ""����� �� ��� �������� �)������� ���� ��������� �� ������� ���*
��I� ������ �� �"��� �" �������& ��� ������*��� ���%��� �� �����" ��
������� ""�" �)������� �� ����������� ���������� ���� ��������� ���*
������& �� �)����� �� �)�������� �" ������� �� 4�����"�� �� ������*
���& ����� �4��� ���� ������ ��� �������� �����)��# .�� ��� ������� �� �� �"
�� ��� ���%���& ���� �)�������� �� �����" ���� �� ������� ���� ��� ��)�� ��
����� �������� ��������� ��������& �" ���� �� ���� ��� �"�� �" ����*
����� �� ������ ����� ��������I� ����� �" �� ���������� ����� � ��� ���*
���#

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

8����� ��� ������ ���%��� ����& ������*��� �� ��� ���� "������" ��������
������� �� ����� ��� "�!�� ���� ����� ����������& ��4����"��� �� ���"��
������� �" ������� ������ ����������� �� �� '������ ���������# $�� ���*
���� �� ��� ������*��� ���%��� � � ��� !��� ���� ��� �� ���!���� ���4� ����
����� '������ �" ������ ������4�& �������� ������ ���# E� ���� ��� !�
������� ���� ����!������� ��� " ���� ��� ��� ������������� �� �������
�" ����������� ��� ���"�� ������� ���� � ��������� ���� ��� ��������#

 	�	�	��	�

<K����1 7���B��.�L 
�������1 ����L ���� ������1 ���������L ����� �1
���������1 455A$ ���������*7��%�4��K .�����"���# +��4��������� "��
' ������ "�� 3��"���������� (���������������  �� .�� ��" ���
"�� 6�� �����Y��� ����M����# 3���K ,�����4������ �C� +����������
��" .��������#

������#���1 4558$ '��!������� ��������� �� '�����# ,�������� ��� ��� 7��*
������ �� +���� 2�"����� �" /���������# .��!����K ������*���#

?���B�1 <������� D�	+E1 4558$ ��� '������ (��������� �� -��"�� '������
�� <����� '"������# /������ �" /�������"�����& 3�����#

7K���1 >�����1 ��+��+1 4558$ 7�������� +���� /��������� ������� ������*
���# '�����*��� �  3��� ���  '������ ;�����4 �� ��������� 7��*
������ ��� +���� �� 2�"��� �" /������# E�K -����& ,!���& ��#�#
G'"#H& -��"�� '������ 7�������� �� <����� '"������# E���������� 7��*
������ ��& @, @���� �C� ,�����������������& +���!"��#

!������
����KNN���#������*���#��
����KNN���#�����*���������#"�
����KNN���#���������#���!�#��N
����KNN���#����������!�����#���N��N��"�)#���
����KNN���#�����#��N�*���������
����KNN���#��� ��#�#�N����N���������N
���#�4��#���*��������#"�N���N
����KNN���#����#��N����������*��������N����������������#����
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���P �P���
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	� �� ��	  ��  ��	#
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$��� ������ �� !��" �� ������� ���� ��� 7/=�'$'2 ���%��� ����� �� ���� ;�*
 ��!�� ���� ������� 8����!�� ���� �" �� ���"�" !� ��� '������ (��*
������� ��"�� ��� 
�� '6 �������4 ������# $�� �� �� 7/=�'$'2 �� ��
"� ����  !����� ��"�����"��� �� ���"�� ������ ��  ����� ����������� �"
���������� ������� ��������& �����"��� �"����& �� �������� �" ��"��*
����& �" �� ������� ������� � ������� �" ��������"����� �� �������
����� ���������� �� ����� ������# $������������� �" ����������� ������*
!�� "� �������� "����"� �� ��� !����� �� �������  "� ���� �" ����� � ��*
����� ������& ����� ��  4�� ����� !��� �� '������ �" ������ ������� ���*
�����#�

+� ���4 �� ��� ���%��� ������� �� ��� ����������� ��������� ��� �� �����
�����# E� ���!����� ��"�� !� �������K 2�����K 3����� <����Y����& 2��� $����
�" (�������� +������O (����K 8b���� .���b�"�� 8�����& (��"� 7� �"
,��� Wb]��O .����"K 9��� <��� �" 7�� A��4����O .����K 2�"�D 3D��"&
2���*,����� -�"����*-����& (��D 7�����& W ���� 7�����& '����� ,�����&
F�� ,��!���� �" <D�[�� ,�� ���O -�����K F������� 8����& -!� <��!���
�" .������� ,��!���O -�����K ;�4��� ;�4��4�� �" ��� 9�!���O 9����*
��K 2� A� �������& 8�� ,������� �" @������% ,�"���4����O /����K '���
����� �" @�� 6 �� O ,��!�K F� � 8�"�4� ��& F���� F� �� �� �"
,�% @����O ,�� 4�K =�� <�"�� �" ;�� 6�!���4� O ,���K (��� 2��*
���O ,��"��K <���� 7������� �" ���� ,������*A�����O 6AK +��"�
.��4���& 9�� 9�� �" F��� ,�����O � ,�����!�����K 7����� 3������#

+� ����" ��� ��4� �� �� � ������ ���4� �� ��� ���4 ��4�� ��"��� � ���
���%��� �� ���������" ����" ���4 ��4��� ��"�� ��� ��������!����� �� ���4
��4�� ��"���K 5�����"�����1 G8�# 2���*,����� -�"����*-����& ';, (���H&
5-��"�� "������ �� ��� �" ����� ������1 G7���# (�������� +������ ����
��� 6�� ������ �� A��������H& 58���������� ������� �� ����������� ��������
�� ��� �" ����� ������1 G8�# ,��!��� ���� ��� 6�� ������ �� +�������H&
5-��"����� �� �)��������1 G8�# 9��� <��� ���� <�����4� (��������H& 5E"������*
����� �" � ������ �� ���" �������1 G8�# +��"� .��4��� ���� ��� 6�� ��*
���� �� '"��!���� �" 8�# (��� 2����� ���� ('8E, 3������H# $�� ���

��� ����U �U����

� $�� ���%��� �� �� �" �� ������ ���� ���� �������� ��������� �"  ��� �� ������&
���� ���������� ��  ��!�� �� ��� ���%��� ��!���� ����KNN���#�������#����#



���4 ��4��& 5���� ���� ������1 �� ������� ��"�� ��� ������� �� 8�# (���
2����� �" 8�# 2���*,����� -�"����*-����# @��� ����� ����� ��� ���"� ��
���" �� ���� ������# 2 ������ ���4� �� ����#

E� � ������ �� ��"�����" ��� �������� �� ����� ���������� ���� ������
������� �� ��� ���� �� ����� �� ������ �"������& �������� ��� ���� 4�� %���*
�����& ���� � ��� "�������� ����� ��  ����� �� ������ �"������& ��� ���
���!���� �� ������� �� ��� ���& ��� ������ ��� ���� ����� �4� �� �"
��� ���� ���� �� "� ��& �" ��� ����� �� ���"�" �� ���������  ������
�� ���� �����������#

$�� ������� � � �������" ��� ���"��� !�"���& ���������� �" ������������
���������& ��"������ /Q8 "��������� �" ����� ������ ����   ����" ��������&
�" � � ��� ����� ��� �� ����"� ������ ���"�� ������� �" ������� ��
����������� ���������� �)�������� �� ����������� �" ����������# +� ���� ���
������� �� !� ������� �� ��������� ��� "����� ������ � ���������� �� ������
�"������# 2� ���� ��� ������& !���� ��� �� ���!���� �� " ��� �� ���
!�  ���� ���� �� ����!��� ��� �""��#

7/=�'$'2 ���!���� "�������� �� ��� �� �������� � �" ������� � "� ��
���"� ��� �������� �� ����� ����������K �H ')��� �������� � "� �
������ �" '������ �� ���& �H E��������� �� ���� �" ����� �������4�
�� ��� ������� �"  ��������� �� ��� �� ��"�����" ��� ���"�� ������ ��
����" �� ��� �������� �����)�& �H ;�� ������� � ������� ���4 �� ��� �)����*
���� �� ����� �" ��� ���4��� �� ����������� �" ���������� �������
���� ����� ������ �" ����� ����#
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$�� ������ �� ��������" �� ��� ����� ������& ��� �"��� ���������� �� ���
�����"�����& �����)� �" ���� ������ ��"�������# 2� �)������� �� ���
������ ��� ������� �" ��������  ����� �� "�������� ��� ����� �� �������
�������# 2 ���4 � ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� �����������
�" ������� �� �� �" ���� ��������"����� �� ��!��������� ��������"#
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7/=�'$'2 ������� ���������� �� ����� ��� � � � ����������� "�����
�" �� ���4��� �� ������������ ������� � ���������� G�� �"����� "����
�������H# E� ���� ��������� ��� �%����� �� ����� �� �� �" �� ������������
������� �� ���������� ��� "� ��� � �  "����� �� �����������# ,��� �����
��������� �� ���4 �� ������������ ������� ��� ���� !�� �� �� ��� �����
"�������� �" ���� �� ��� ���� ���������  ����" � ����������# 3��� �����
��������� � � !��� �����"�" �� ��� ����� ���� ���� �� !����� ���� ���*
������ ��� �%����� �� ����� �����" �� ������������ �������#

$�� ����������� �" ���������� ����" �� !��� "�����" ����"��� �� �)������
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�" �� ����������� �����"�� ���������� "�����& ���� ����������� �"
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��� ����� �����"� !�� ������������ ��������& �� "��������� �� ������
������& ���#
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E� ���� ������ �� ���������� �� ������� � ������& ���������� ��������� ��
��� ����� ���������� ���4��� �� ������ �"������ �" �� �������� �����*
������� � � �� �� !��� ����� �� ��& ����������� �" ��� ��& �� ������� ��
����� ������#

$�� �� ������� �� �� �" �� ��� ���"� ���� ���� �� "�������� ���������& �� ��
����� !����� �� ��� '6# E� �� ��� ������ �� ������" ��� �� � �  ��������
 ��� �� ��� '������ �������� !�� �� "� !���� � �� �� ��  ��� �"� �� ��� ��
��& ��������� �����"����� ��� �� � �  ���" ���������� �������������
G���� -����� �� .����"H �"  ���������� ����������� �������������& ����
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"��������� G-�����& 6A& .����& ���# H#

$���� �� �������� �����"������� ���!���� ����� ���� !� ��������" ����
!�� ��� "�������" �� "����# =�� �� �� ""���� ��� ��������� �� ������� �
����� ��������� �� !� ����� ��)�" �����"�������# ,��� �� ��� �� ����������
���� ���" �� �)����� !��� �)��� ������� � �" �������� � "�# .��������
���� � 5������ � ��)�" �����"����� �����"  �������� ��� �� ���� "� ��
��������� �" ����� ��� ��� "� ���� ����"���4#1�
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�� ��"������ "���������� ����� "� ��� ��� �������� ������� ����"�# 2� ���
��� ����& ���� ����� ���������  ������ ������� �" ����������� !��� �����
����� !� ������" �� ��"�����"��� �������& �" ��� ��������� "�!���
��� ��� �"�  ������� �������4#
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���������� ������  ��� �������� ����� ���� ���"���� ���� �!��������# 2�
��� "���������& ����� ����� !� ������" ���� ������������ ��� ��������# +�
�!��� �" ���������������� !������ ��� ���� �������& ��� 5�����1 �������& ���
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���& ���������� �)��������  ��� ������ �������� �� �� ��������# 8������ ���
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��"��� ��� ������������ �� � ����� ��� ������� �� !��������� ������*
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�� ����� ����� "��� ���" � ��� ��� '������ (��������� �� -��"�� '������
�� <����� '"������&� ��� ���!���� �� !������ ��� ��� � ��������# ;� ��*
�������& 7/=�'$'2 ������ ���� ��� ���������� �" ������� �� ��� ��������
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�)�����& "����"��� �� ��� �������& ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���"��
����� ����� ����� ��� �� ���� � ����� �" ����� ���� �" ���� �� �!���*
���� �� ������ !������ ��� ���# +��4*���� !���� �� �����"���" �������� !�
!��� ��� �" ����� ����������# ��� �� ���� "����� ����� � ���� ��� 
��������� ���4*���� !���� �" ���4��� �� ��������� ����*����������# $��� ��
���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ��������" ����� ������ ����
�����# $���� �� �� ���� ��������� �� ���"�� ������ G�� '�����H "����� ����� ����&
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������� ����� �" %�4��K

M�������	9 ����� �� �  ��* �����9 �� P������Q �� � ��������� ����� �� ��� �  ���� P� � �Q ' "���
�� ���%��� :��" �"��� A	 %��� ���� ����9 N�� ��� �"� ���<��� ���� �"���" �"��� :�� �
:���� ���������= 0� ����� �� �� � <���& �� ����� �� �"� ������"��� � ���� ' ��� ����"
�%��� ��� ��� �� ���� �� ���� ���� � %���� ���� �� ���" ��"���O.

2� ��� ��� ����& ��� ������� �� �������� �� ����4�� ������� ����  ����
��������� � �" ����� ����"& �" ���� ���"���� �� ���������� ���� ���
������� �������" !� ��� 3����� �������O � �� �� ��� 3����� ������� �������*
����� � � !��� � ��*����������" �� ��� ���������#�� /��������� �������"
��� � !����� �� ����� �� ��) ������ �� !� ��� �� ���� ����"�& � ����
����� �� ���# $��� �������� �� ������� ��� ����� ����� "����� ��� ���� ����

�
� ����U �U����

� .���� '������ (��������� �� -��"�� '������ �� <����� '"������& ����KNN����#��*
!�����#"�N��*!���������N3��4 >���� >��2!������#�"�#

	 E���� ��� �� 2�����
�� ;����� 6����� �� ,��"���� �� '�����& ����& ����KNN���#!�����*!���������#��N8���N

��*',E3N����P',E3P!��4!��4#�"�#
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�� ������� �" �� ���� ��������� ����� ����� �!�������� ��� ����� ��*
���� G�� 2����� �� ,��"�� ��� �)����H# E� ��� ���& ��"�)�����&  ����
�������� �� � �� ���  ����� ��� �����#��

2�� ���������� �������" ��������� ������������K ���� ��!��������& ����
��!�����& ���� ��������& ���� ����������& ������ ���4��"& ���#& ����� �
��� ��� ���� ����� �� ������������� ���� �������� ���������  ��!��&
���� ������ G"����"��� �� ������� �" "���������H& �" ���� �������� ���� �
�������� %�! ��������� �& ������ ���� �� ��� ������& ���# $�� �������� �� !�����
����� ������� �� ��� ��"������ ������ �� "� �������& !�� �� !������ �������
����� ��� �� ������� �� ��"������ ������� �� ������� "���& ���� � ��
.����& � �)��������" !� ����� 7�8�# ,��� ����� ���������� �� .���� ����
 ��� "�������" !��� ����� ����� ��������� ��O ��� �� ���� ��������" ���
��������K 5�� *��� �� � �������	��I �)'4/D�� $��� ��������� � ��������� ��
���!���" ���� ��� ���� ���������� ���" �� �����I� ������� ������ �"&
�� ������& �4�� ������ �����#

�����	� 4. �	�����	�� �����	
�

�# 2����"��� �� ��� ���!���& � ��� 2 ��"� �� �� �� ��� ��������� ����������"
�� ��� 7/=�'$'2 ���%���& ����� ���������� ��������� � ��� ���� 
#� > ��
���������� G�� ,�� 4�H# $��� �� �� �� ��� ����� ��� ��& �� �� ���& 
�������� � ��� �� �� �� ������ �"������&�� �� � �� ���� ������� �� ��������*
��� �" ����������#�� $�� ��� ������ ��� ������ ������� �����"��� ��� ��
!� ���� ����!�� ��� ����������� �" ������������ �������� !����� ���� ��
���� � ���� �������� �� ������ �" ���� ��� ��� ��"������ ���������# =����
����� ����4 ��� ����� ��������� �� ���� ��������� ��� ��� ���������
G��� ���"��� �� /����H# $���� �������� �������  ������ ��4 �� �����������
����*�����"���� ���� �����& ����� �� ��� ����" �� �� ��� ����� ���
���"��� G6A �" .����H �" �� ������ ���4�" �� ��� ��N ���!����� ��"�)# L��*

�
� ����U �U����

�� JW�� ��I� ���4 �� ��� �!������ ���� ��� �� ������� �" �� ��� �� �� ������ �� �
���  ��� �" ���� � � ������ ����"& ��� �� !���� ���� ��� �!������ ����� ��� ����
����& �� ������ �� �� � ������ �� ���� ��� "� �������� �" �� ��� ��� "� ���� ���*
����������# E� ����" !� ������ �� �� "�"�I�#I .��� ����� ����� ,��"��#

�� 2;7' �� ��� ;����� '��������� 2����� ����� ���������" ������ �� ���������" �"
�����"# L������� ���� � ����� ��� ����  ����� ��������� �� ���������� �� .����#

�� $�� > �� ����� ���� 6�� ������ 7��������� G-�"� 2H �� '6 ��& �� "����������& �� �� >
�� ����& ���� �� > �� �			# '������ (���������& ���
& �/ ��

�� ;���� ��������K ��&� >& ��"��� ,�������K ��#
 >& 2���������� ,�������K ��#	 >& ,����
,�������K �
#
 >& <��������K ��#	 >& ��# '������ (���������& ���
#



���� ��� �" �������� � ���"��� ���� ��� � �� ��"� �������� "����������
�� ����������� "�������� ��� ����������� ������� �" �������� �����I� ����*
��� �� !�������� �� ��� ����������#

�# $�� �����" ���������� ��� ������ ������ �� ��� �� ��� !� �& ��� ��� ��
�����"���" �� !� ���� ������ �������� �" ���� ��� ��� ��"������ ���������#
$���� ����������� �� �� �������� �������" �� ����������� ���4�����& ���
���� ����� ��  ����� ����� � �� ���� ��� ��� ������� ������� �� ��� ��
���� ����!�� ��� ��"������ G��� ���"��� �� 9������H# ,�������& ��� �� ���
,��"��� ����� ��������� ����� ����"& "�����!��� ��� ������� � ��� ���4*
����& ��������" ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��� ���4�"
�����"���" �� �! ���� ��� ��� ��������&  ��� �������� G����  "�������H&
�����" !�����  ����� �� ��� ������& ����� ���� �� �� ������� �� ��� ���
��� �������� G��� ���"��� �� ,��"��H#

=�� �� ��� ������������ �� ��� ����� ���� ������� !����� � �� �������"
��  ����� ��� ���"���# ,��� ��" ���& �" ���� !��� ���& ���� ����"�I�
� � �" �� !� ��������� ��� ��� ����� �����# 7��!!��& ���� ����" � �
!��� !�� �� "�"���� ���� ���� �� ���"����& ���� � ��� ���� ���� ��� �����
��� �� �" ����� �� ��# ,��� � �� ���� ��� !������� ������& ������� � ��"*
��� ����" � � �4�� ���� �� � ������& �� ���� �" !��� ���#

$�� ����������� ������������ �� "��������� ������ ��� ����� �� ����������
������� ����"�# 2� ���� ����� ������ ������" ���& ����� ��������� �����
���" �� !� ����� � ���" � ��� �� ��"�� �� ��� ������" ��  ����������� ���*
����# =�� ��"K

M�"� ����*�������� :�� ��:�	� � ���9 ��  �� �� ' ���:� S�� ' �"��� �"��� ��� � ��� � 
:���� :"� ����� �� �"�� <�%9 %�� �"�	 "�� �� �"���� �� ��� �"���O 
/����� ����
����	�

$��� ��  ����� �)���� �� ��� ���� ������� ����� �)���� �� ����������� �������
�� ���������#

�# -��"���" "� ����� �� �!�� �� ����������� ������� ����������� �)���� � ���*
�����# ,� ��� ��� ���"��� ���� ��� ����� ��������� ���� ���� "� ���� "*
��������� � ���4 ��� ����� ��� ���������# .�� �������& ���� ��� �������
 ������� ���%��� ����� ��" �� ������� ��� ���4& ��������� ��� !�"���&
%��������� ��� �)���"����� �" "���� ��� ����� ����������# E����"& ����
����� �� ��� ���� ����������  ������� ���%���& ���� �� �� �4 ��� �� ����
���� "��������� � ��4�# $��� ���"���" ���4 "� ����� �� �!��� !�� ��� �
��� 7�8 �� ��& ����� ����� ����������� ���"���� ������� !��� � ��� ��

����� �� �"� T�� T��� �
�

�� (�# 3�������& -��"�& ����# #



���� ��� ��������!����� ��� ��� ������ ���������� �� ��� �!��������& �"
4������ ��� ���!��4 �" �����"� �� ��� ������� ���4 G������� �����������
��& ������������ �������& ��"���� �������& !��"��� ��� ������� ���� ���
���4 �� "���& ���#H#

2�"���� ����� ������ ���� .����& 9������& /���� �" ��� 6����" A���*
"�� ����" ���  �� � ������� ��" �" ""������ "��������� � ��4�
4��� ���� ���� ������������ �� ����� ������� ���4& ���� ������ ���"�����
����� ����������� ������# $��� ������ !���� !��"���" ���� �)�� ������*
����� ���4& ����� ����� ��� ��������� �� �� �� !������" ����& ��4� !��4���
��� ������� ��� ��� ������� ����� ���!��� �� ����"  ����������#

�# $���� �� ������  �� �� �� ������ �"������ � �� �� �� �� ��� � ���������"
� �� ��"�����# E� ���� ��������� G9������& (����& /����H ��� ��� ���� ��
��������" �  ���"����� �����# W���� ����� �"& � �� ���� ��& �����
���& "� ��� ��� �� ������  ������� ����� !����� ���� �� �4�  ����
!����� �� ��� "���� ��������� ����# (����� ���������� ����" ���& �" ����
!��� ���& ���� ���!!�� ����" ��� !� ���4��� ��  ��� ������& ����� ����
�� ��� �" 5��� ���" �� ��� ����#1 $��� ��� ���� ��� ������� ���!���"
���� ������� �� �����"���" � ��� ��� ��� �� ���� ������� ��� �����#

,��� ����� ��������" � ��� ���� ��� ��� %�! �� ��"�� �� �� ��� !����#
E� /����& ��� �)����& !����� �� ��� ������ ��� ������� � � �� !�
�������" �� �� ��� ������ �"������� ������������ �������������# =! �*
�����& ���� �� !�  �%�� �!����� ��  �����# ��� �� � ������� �" �� ����
!������� ����� ���� �� ��� ���� �����# E� ����� �"���� ������� ��
!�������  ��������" �� ����� ���  ������ ���"�� ��������" �!�� ��4��
!������ ������� �#

�# $�� "������������ ������� �"�������" �� ����������� ���4����� �� ������
"��������� �� ���� ���� ����� ���� �" ����� ���� �)���� ��� ���
���� �� ���� �������� �� ����� ������ �" ��4 �!����� � ������" �� �����
��� ���������# ;� ���������& ��� �%����� �� ����� ��������� �� �������"
���� ��� ���4 �� �������� � �� �� ������ ��� �� "������������ ���� ���*
��� �"# (��������� �� ��� �� ��� ���� ����� ��������" 4�� ���"�& !�� ���
��� ��������K �����������# $�� ��������� ����� �� �����������I ������� ��
����������� �������  ���� ���� ������� �� ������� �" ��� !������ ���
����& �" ����� ��������� ������ � "�������� ����� �� ����������� ����
���������� �� ������ �"������#

7����� "��� �� �������� �� "������������ ���� "�����!��� ��� ���4 �� �*
������� ����" !� �)�����" !� ����� �������� �� !� ���������" ��� !���� �����
��  ��� "���� ��4� ����������� ������� �" ���� ����" ����� ����� �� �� �

�
� ����U �U����



 ���"��*������ �� ��������# ����� ��& ����� �������� �������� ����" �)����
��� ���"���� �� ����� ���!���� � ���������� ��������� �����" �� ���"��
"����������# $���� ��� ��������� �� ���� "� ��� "������ ���� ��!%��� !�����
�� �� ���  ���!���O �� ��  ����� ��� %�4��� �" �������� ��� "����� ������
!��4� �� ���� ���4 ��4 � ��  "���4# =��� �� ��������� ����� ��� �����
������ ��� ����� !��"�� �� ���� �)���� G�#�# �������� '������ ���������H
"� ��� ��������� �4�����"�� ��� �)������� �� ���"�� ���!���� �� ���!��*
��� ����� �" ���4& �4��� ������ �� � �� �������� ��� �� �� !������
����� �" ���# $�� �� �� ������� ����� ����" �" ��� ��������� �����"���"
�4�  "���������K ������� ��� �� ���� ������� �� "����� ��� ���� ��
��"� �� �4� ��� �� 4�"�& �� !� �� �� �" �� ��� ��������4& �" �� ���� ���4*
��� ���  ����� ����  ����" �� !���#


# +���� ��������� ��� � ��N ���!����� ��"�)K ���� �� �� ���!�� � ����*
����� !�� ������  ���!�� � �����# $��� ������ ������ ��� ����� ���������
����� ���" !� ����� ��� ���������#�


3����  ���!�� � ����� ���� ���� � � ��)��  ���!����� �" �� ���� ��4���
�� �)�������� ��)�� ��������# $��� ������" �� � ����� ��� ���� ���
���� �������� G36, ,��!�H ����� �������� �"� " ���� ����"� ��� "��*
���  !������� ����# =���� ������ ���� � � ��� !��� ����" �� 7/=�'$'2
�������#

$�� ���"�������� ��� �� �������� ���� ��� ����� ��������� �� ����
���� ��� ��� �� ���!���� ����������� ������� �" �� 4��� �������� �� ��"��
�� ��������� �� ����������� ������4�# 2���� ���4& ������� �" �������� ���
"����� ��  "���4 �� ��"������ �������� ����� ����������� !������ ���*
���4 ���!��� �� �����������"& � ��������" !� ��� ��� ���������# $���
�������� �4�� ���� ��� ����� �� ��� ����� �����"���" ���� ��� ���*
���4� � �� �� ���� ����� ��� ����� �)������� �� ��� �����" �� ���"�� ������
!�� "�� �� ����� "�����# $�� 5*���
� ��
��������1 ��� ��� �%����� �� ��� �"
���� ����� ��"���� � ��� ������ �)������� ��� �������!����� �� ����� ��
%��� ��� ������4�M����" !� ��� ������ ������ �� ��� 5�����
� �������1
����� �� !� ����" �� ������� ���� ����� ��)��  ���!�����# E� ���& !����  ���!��
�  ���� �" �� ���!�� � � �������� ����" ������� ���� E��
* �5�
����D
���� ��� ������4� �" ����" �)���� ��� ����� ��������� ��� "��� ���
���������� �� ����� ��)��  ���!�����#

�# $�� �������N����������� ���� !���� ������  �%�� ���!��� ����"���
�� ����� ����������# $��� ����� �� ��������� �� !��� ����*���"��" �" �*
����"# +��4*���� !���� �� ��������� �������� �� ��� ���������� ������ �����

����� �� �"� T�� T��� �
�

�
 .��4���& ���� #



�� �����" !�  ������� �� ���� �����& ���� �)��������� ��  ��!����� �" 
������� �� 5������������#1��

$���� "���"� �� ���������� "�������� �� ����� ����� ����������� ���*
��"� �� ���4 ��� �4��� ��� �� ����"��� �� ��"���� ����� �� �� �������� ������
��� ���� �� ��� ���# $���� �� ��� ����������� ��� ����� ��� ��������
���4���� ������� �� ��� ���������� ������ ��4� ��� ���"���� ����" �������*
��� ��� 7/=�'$'2 ���� �� ��� ����� � �������� ��������" ���� ����"���
�" ��� � ��� ����� !��"�������# 2�� ��� ���"��� ��"���� ��� �����
��������!������� �" ����"��� ���� ���"�������� ���� ��� ����� �" �����
��  ��� ��� "���������� ����" ���� ���  ����� ���������# E� ��� ���������
��� ������������ �� ���� �������� �� �����I� ������ �� �����"���"  ���*
��I� �����# ;� ���������& �� ����� ��� �� /����& 9������ �" ,�� 4�
����� ����� ��� ��������� ����� ��� ����4��� ������ ���4�" �� ����� �� ���*
"�� ����� ������ �������K ����"��� �" ���������" ����� ����� ��������"
���� ����� �������� �" �������������# E� ����� ��������� ����� �� ���� �
������� ����� �" ��� � �������" ���������� !� ����� ��� ���������# =��
�������K

M'� �"�  ���� ����� :� "��� ���  ����	 ������ ��� ���	 �"�� ��� :� ����� ������� :��" ���
�������� ������ ���" �� � ������O 
T������ ���� ����	�

2�" ��� ��������� ����  ����� 9������� ��������K

M' � :���� :���� �� "��� ������� ��"��������� �� �"� ��"��� � ���"��������� ��������9
�"� "�� �� %�  ���  ���  ����	 ����%���O

7��!���� ��� ������ ���� ������� �� ��������N�������� �� � � ��� ���*
����� ��� !��4� �� ������& ��� ���� ������ �� ��& � � ���  ����� �
������ �� ������# $�� !������ �� �������� �������� �� � �� !� "�������
����# .����& �� �� ���� ��� �� �������� �����  ���� �� ���� � ��� ��� ���*
�� �� ������ �� � "��� ��� !����� � ����� ��� !��� ������ �" "���������
��� ���� �4��� ��������!�����# ,����"& ����� ��  ��� ��� ������� �� ��� ���
�� �4� �������� �� �# E�"��"& ���� ���������� �" ���� �� � �� ����*
����� "��" ������� ����"� ���# $��� ����� �����" ��� !� � �����4�"&
��������� ��  �����)� ����� ��� �� ���� � ��� ����� !��"�������#

<��� ��& ����"��� �� ��� ��� ���� ��� ��������!����� ����� �� ���# (�� ���
"����"��� ��"���� �" ����� ���!��� �� ��� �)���"�" ����� �" ����� ������4
�� ��� ��� ����� �� �����# =�� ����� ����� "�����!�" ��� ����� �� !����
����� !������ ����� ��� ����"��� �" ������& ��������� ��� �� �����������
������ ��� ��� ��� ����" 5�	� ����0��	 ����������1 G6A ��� ���"�H#

�

 ����U �U����

�� $����& +Y�����& ����#



2������ ���!������ ����� ��� ����� ���� ����� ��������!������� �� !�������
�� �� �� !���� !���� ���  ���� �����" !��"O ��� �)�������� �� ���� �����
�"  ��!����� �� ��������� "�������� ��� ����� ����� ��� � � �%��
"������� ��������!�������#

$�� ������� ��  ��!����� �" �� 5������������1 ����" �� ����������� �������
���4����� �������� ����� ���� ����� ��������!������� �� ��������# $��� ���*
����� �)����� ��� ���� �� ���� ��4��� �� ��� ��� ��������� ��� ������ "�
����� ����& �� �� ������ �" �� ����� ������ ���)�!����� � �� �� ��� %�! �� ����
�����������& �� �� ���� � � ������ ����� �������������#

�# -��"���" �)�������� �� � �������� ���!��� ����� �� ��� �������� !���
�� �������"# $�� !����� �� ����� ���� � ���� ���� 4�� ��� ����� ���
�)�������� �� "�����" !� ��� �� ����� " ����# $����������� �" ��������*
��� ������� �� �� ��� ���*"������" �"& � �)�����"& ��� ���� �� �)���*
����� �� ������������ ������� � �� ���� ��# E� !������ ���� ���� �!��� ���
��� ���*4������ �� ����� ����& ��� "������ �" "���"�� �)��������#

(����!�� "� ���� 7/=�'$'2 ��������� �" ���� "�������� ����"� �� ����*
������ �� ����� "�������� �� �!���& ��������� "�� �� "���������� �� ������
������� �������& �� �� ��!����� ��& �� ���!���� �� ����� ��& ���"���" "�#
$�� ����� !���"���� !������ ������������ �" ����������� �������
����"� ����� "���������� G��� �)����& ����� ��������& ������� �" ��"�*
����H& �" ��� ����������� �����"���������� �" ����������� ������� ��� *
����� ���������" "� �������� �" ������ � �� �������#

3��& ���� �� ��� "����������� �" ��� ������ �� ��� ���"�& 7/=�'$'2 ��������"
 ��!��& "�����" "� �� ��� ���"����� �� ���� �� �)��������& �����"���
"� ����  ��� ���*'6 ��������� ���� � /���� �" ,��!�& �����& ����4�
���� ��� �� '6 ���!���& ���� 4��" �� "� �� ��� �����  ��!��# 2� �)�����"&
���� ��� ����� ���� �"�������" ���� ����� ��� ������ ��" �)�������� ��
������������ �" ����������� ������� �" � "�������� ���*4������& � ����
� ���� ����� ��� �� �"�������" � �)������� ��  ����� ���� �� ���� ����"#
2 ��"��� �� ����� ���� ����" �� � � ������"�" ��  ��� ���*4����� ����*
���� �� ��� ���� �� �)�������� �)�����" !� 7/=�'$'2# E� �� ���������� ���
��� �� ����� ��� ��������� ���� ����" �� ��� ������� �������� ��
������ ������� ���"��� �����������#��

����� �� �"� T�� T��� �
�

� 2 ��� �)����� �� ���� ��� ���������K E� 2�����& ��� @��� 7����"��� �� ��� 2������ ,��*
���� .��" G������ 2������ !�"� �� ������� !��� �������HO �� (����& ��� (��� �� (=;*
E(W$ G(����� /������ (������H �" ��� (��� �� ��� ,������ �" $��������� .��"
3��"O �� .����"& ��� (��� �� ��� ��������� ��������� �� ��� ����"I� ������ $���������
7����& ��� ���������� 2��" �" ��� ��� ���� (��� �� ��� ;����� /������ (������ ���
;���� ,������� �" $���������O �� .����& ��� "������� �� 2����� ;������ "� �



$�� "� �!����" �� � ������ �� ������� ���������� �" ������� ���� ��
��������"# E� �� ������� ����� ���"�� "� �� � ������ �� �!����" "�"
��� ���������� �� ����� ���� � ������ �)���" �� >#

E� ��� ��!������� ���& ��� ����������� ����������� %������ ���� ����" ��
!� ���"���" ����� !� ��� �"������ ����# =��� 	 > �� ��� �"������ ���� ��
��� ��� ���� ����������� ����������� %������ �� �����& �" ���� �� ���
��� %������ �"  ����� �"����*��*�����# E� ��� ����������� ��� %������ ��
�������� �������& ���� ��& ��� �������� �� !�����& ����� ��� ��� �� �� �"�*
����*��*����� ���� �����& �" �� > �� ��� �"������ ����# $�� �������� ��
������ %������& �� ��!�����"& �� ���� ��� ���# E� (����& ���� ������
%������ �"  ����� �"����& � "�"  ��� /����� %������#

2������ �� ������ �" ��"� ����� ��� �� ����� ����������� �" �������*
��� ��������� �� � �� !��� ��"�"  �%�� ����������� ���������� �����
���� ��# $��  ��� ��� ����� ��� � � !��� ��"�" ������ �� ���� �������
���� ������ ���� !�������� ��������# -��*4������ �� ��� ���� �����������
������ �� ����� �)����� ��� ���# <��� ��& ��� ���������� 7���� .���"����&
��"��� ��� ����"I� ������ ���������� ����� �������� �������" ��� �����
���� �� ���� ��� ��������� ���������& �" ��� ����� 6,*!��" 5;�!�� ������
�� �����������1 �� � � ��� �� ����� ����� �� ����� ��������� ����������#

E��������� �� ��� ���������� �� ����� ��� ���� ���& �� �� ��"�" ��*
���� �� ���  ��!�� ���� ���� �� ��� ���������# E� /����& ,��!� �" ,���&
��� ������ 7/=�'$'2 ���� �� ��*�������� ���� ��� ������ �����
���������� ��������" ����� ��������� ����  ���"�� ��������� �& �" �� .��*
��"& ,��"�� �" -�����& ����� ���� ������� �� ���� ������ ���"��� �� ����
�����  ��!��# E� .����"& 
 > �� ������ ���� ��"�" �� ����� ���� ����0
����& �� -����� 	 > �� ����& �� /���� � > �� ����& �� ,��!� �� > ��  ��*
�� ���� �		
0���
# E� ,��� ��� ���������� �� ����� ���� ����� ��*
"��� �� ��  ���� �� > �� ����0����#

�
� ����U �U����

/��������O �� /����& ��� 2������� ����� �� /����� .��" ��� $��������� /������O ��
,�� 4�& ��� @��� 7����"��� �� ��� ,�� 4 /������ �" 8� �������� 2�����O �� ,��"��&
��� 8����� 8������� -����� �� ��� ,��"��� /������ (������ �" ��� 8����� 8�������
-����� �� ��� ,��"��� -� �������� 2����� ��� E��� ���� ,������O �" �� ��� 6A& ���
(��������� �� ��� '���������� �" 7������ ,������� /������ (������#



�����	� 9. ��% � ��
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	� 
�&	 �� �� ��	 ���*

=�� ����� ����4 ��� ����� ��� ���� �� ��� ��� "�" ��� �)�������� �� ����
�� "������������# $��� �� ��� ��� ���O ���� "�����!� ��������� ��� ����� �� "��*
��������� ���� ���� �������# =�� -���� ���� "������K

M!"� %������ "��������  ����� "�� %��� ���� ' "��� �� ��	 �"�� >���� �������	9 �	 ����
��������� "������� ��� !"�	 "��� � >���� ��  ����� ������ %���������9 �"�	 "��� � �� *
 ����� :�	 � ������������� ��� �"�	 "��� �"� ��� %�	�= ���:���� ' ����� ��� ��	 ���*
������ � ���� ������������ %������ ' ��� ��� %����� �� �"� ���:����O4.

-��"�� "������ �� ������������ ������� �� �)�����"  � ����� ���������K
� 8� ���� ����4 ����� ������ ����" � � !��� "�������� �� ���� �" !���

���?
� 8�" ���� � �� "������ ���"�� ������ � ���4?
� <�� "� ��� ����� �)���� ����� �������?

+20  � ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��		����
�	 ���� ��� ���� ����7

<�� �� ��� ��� ����� ��"M��� ������� ���� ���������M��� �����
������ ����" � � !��� "�������� �� ���� �" !��� ���# 2���� ���� ���� ��
��� ;��"�� G,��"��� �" .������H& (����� �" ,����� ��� ����� !�� ����
��� ����� ���� ������ �������� ��������� G/���� �" ,�� 4�H# $�� �%��*
��� ��" ��� !����  ���� �" �����" "��� ����� ����� �" �����" ����
�!������# $�� ,����� ��� ���� ����"K

M'=� ���� �	 ������ :���� %� ���	 ��  ����� � ' :��� � ���� ' :���� "��� %���  ��� 1��*
 �����  �� ���	 	����� ' :���� "��� %��� �������� �� ���� � � ���� ���� ���� $����*
�"�����9 �� �� ��� ������� �� �����������9 �� ��: �� �� �"� ����9 �� A��"������� �� �� �"�
����9 �� 1"	���� �� �� ���� � � � �>�����	 �� �"� ���������	 ����������� �� �3��������� ���
��� :���� :"� :��� �� �"� ���������	 ���: �"�� ��������� ���	 :���� $�����"����� �"���
��� ���	  �: :���� :"� :��� ��  ��"� ������� ��� '� ����������� :� ��� ��  �: :����V
� � � ��� ���	 ��� ����������O

$�� /����� ��" ��  �!������ ��"K

MA	 ������ ����� %�  ����� ��  ������	 � ' :��� � ���9 ���������	 �	 �������� �� ������
���:�"� ' "����=� �����L�� �	��� ���������	 ��	%� %������ � �	 �������O

$���� ���� �������� "��� ��� �)���"� ���"�� "������������# ���� ��� ��� ��
��� ��� ����� "�������" ����� ����� �!������ �� ���"�� �����& "�����!���& ���
�)����& ���"�� "������������ �)��������� �� ����������� �" " �������&
�)������� ������� ������4� �� ���"�!����� ���!����#

����� �� �"� T�� T��� �
	

�	 $��� ������ ����� ������ ���� ��� ������� ������ !� 9��� <���#
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���� �� ���� ����� ����� ���O ���� "� ��� "������ ����� ������& �#�# 5��� �
��&1 ���� �)���� ��� ���� ����" !�  ����" �  ����� !� ����� ��� ���������&
���� ���4 �� 5�� ���� ��� ���������#1 2���� ���� ����� ��� �����& ���*
� ��& ����� �� �����  !�� �� "��������� �� ���"�� ������# .��  ���& ���������
���"�� ������� �� ��� ��� �� ����� ���4 ��4�# ,��� ��� ����� ��" ����
���� ��� ���������" �� ��4��� !��� ���"�� ������ � ���4& ������ ����
������ ��" ���� 5����" ��� "� ������� ��#1 +� ���� ������ ��� ��������� ��
���"�� ������� ���� �" ���" ������� �)���� �� ���� ������������# /��������
�� !��� ����" ������ ���� !��� ��� �" �����#

-��"�� ������� �� ����������� ������� �� � ���� ���  ��� ���� "� �����"#
��� ��� !���� � ��� "������������ "��� ��� �)��� �� ����O ���� �� ����
������ "� ��� ��� �� "������ ��& !�� %�4� !��� ��# $��� �� ��"������ �" ���
����������# +�� �� ���������� �" �� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����
����� ������ ���"�� ������ !���� ����" �� ������ �4��� ��� �� � ������� �
"������" ��� ����� ���  ���!�� �� ������# =�� �� ��� ���������� ��� ���*
������� ����� �� ��� ��!�� ���4�" ���� ������ � "������������ ��������# $��
����������� �� ��� ����� ��������� �� ������� ���� ��� ���������� �"
!���� �������" !����� ���� �� ����� �" ��� !����� ���� �� ���"
������# 2������ ����� ��� �����I� ��������� �� ��� ��� ����� "� ���
��� �� !� ��� �� �����*���� ������ ��� ��� ��� ���� ���� !� ���� � �������
���� ��� ���� ����� ��� ���������& �" �� ���������� ����� !������
!������ ����#

��� ����� �" ��� ������ ���"�� "� ������ �" ������� ������� !�����
���� �� ������� ���� ��� ����� ��� �"N�� "� ��� ���  5���"�� �����#1 $���
������� �� �" ������ � ��� �������� ��� �� ����� �� ���"��& !�� ��"� �"�*
��O ���� �� �� ����4��� �������� ��� ����� ��  ��� "������" �� ����*
����#

2� ����� ��� �� ��� ��� ���������� �� ������� ������� �� ��������
 ����" � �� �� ����������� ��� ��������� �� 4��" �� ������ � �����# E� ��
��� ������ �� ���" ��� !�����& ��������� ������ ���& ��� ������ � "������*
������ �)���� ����� �� "��� ���# E� ����� ��4��� ��� ���� �� ��� ���������
������� ��& � !���& � �)���� ��� ����� ��� !���� ���� �������� � �� �����I�
����� ����������� �"& � �����&   ��� ��� ��������� �� ����� �������� �"
����������� �� ����������� ������� � ��# =�� ���� 4��� ���� ������������
!�� ����  ������ �� "������" �" �������"#

��� ����U �U����
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$�� ���� ����4��� ���������� �� ��� "��������� !�4�����" �� ��� ���
����� ����� �� ����� ����� �����# 2� � ���������� �%����� �� �����
��� ����� �� �" ����  ������ �"  �%����� �� ���� �" ����"���& ��������
���� ��� ��� ����"& ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ��# =��� ����� ���
����� ��� �� �� "�" ��� � � ����"��� �" �� �� ����� �� �" ����  ������#
$���� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� "�" ��� ������ � �  ���*
��� �� ����"���# ��

+�� �����" �� !� ������ ��� ����������� "���"��� ������� ���4 �"
����� �� ��� ������� ��� ����� �" ����"��� !�� ����� ��� ����� �!��*
������ �" ����"��� �� �����" �" ����" �� �������& ��������� ���
��� ��� !���� �� ����"��� �� �����"# E� �� �������� ��� 4��" �� �"
��� ���� ������� ����" !� ��!�����" ��� ����"���& ���� �������& ������&
����� �����& ������4� �� �����"�& ������� ��� ������ �" ������������ �����*
����� ��� ����" ���# ,������ ���� ��� ��� �� ������& ��������� ���� ��� ���*
��� �� ���!�"& �� ���������� ��������" �  ��� ��������# .�����& ����*
���& ������& �������& !�������& !��"�� ����� �" �����"� ��� ��� �"�" �������
��� ��� ��� ����� �� ����� �����# $��� ������� ���4 ��� �����& ����
������������ �� " ���& "%������� ���� ����������� ����� �� �� ��
"�*��*"� ������ �� ��������" ��4� �" ����"���# ��� ��� �����
�������"  ����� 4��"� �� ������ ������� ���� ����� ������� �� ���������&
!�������� ���� �� ����� �����# <��� ��& ����� ���� ��� ������ ��� "�����!�"
��� ������� ���� �" ����� �" ���� ��������� �� ��������� � ����� �����#
=���  ��� ��� ����� ����" � ��� ��� ��� �� �!������#

<�" ���4 �� ���� ��� ���� ���������� ��������" ������ �� �)�������
����� �������# E� �� ����4��� ��� ���� ��!��� �������������& ����� ���4�" ��
�)��������& ��4� �)�������� �����& !�������� �� ������������ � �������������
���� ��"�� ��������" !� ��� ��� �����& ������ ��� �� ���� ��������"
 ����� ������" ����������� �������� ���� � �������� ����������� �����*
����� �" �������& 4������ �" �������� ���I� ����"# -��" ������� �"
����������� �4���� ���� ��� �������" !� ���# 2�!�����& ���� ����& ������*
���& ������� �& ������ ��� 4�����"��& ���� �����"���" ��������# ,���*�����*
"���� �" ����*������& ������ �" ��������& �����& ����� ����� �" ���!*
!�������& ��� �� ��� �� ���� ��� ��������" ����������# ,���� �4���� ����"�
���"���� �" ���������& ������4�& ����� �����������& ���� ��"���& �" ���*

����� �� �"� T�� T��� ���

�� ,���  ���"��� ��  �������� !����� ���� �� ���"��� � � ���!�����" ��� ����� � ��� ���
 ��� ����� "� ��� � � ����"��� �"N�� "� ��� � �  ������# /���"��� ��� ��� �� "�
��� � � �� �)������� ��� ��� �����# (�# (�����& 9����& 3�������*����& ����#



���� ���� �����"���" ��������# 2 �������� ��������" ��� ���� �" !���
��������" !� �������# $�� ���� �� ���4 �" �����"�����& !���� �� ��� �����
���� � ��� ����� ���� �� ��� !���� �� ��� ����� ���� � ��� ����� ���� ��
��� ����"# +���� ��� ��4*�"*���� ����� ������ ������� ��� �� ��� �� ���
��� ��� ���" ���������� �4�  ��� �� ���������& �)���� ��� ��� ,�����
�����& ���� �� ��� ����� ��� ����� ��������" ����#

E������������& ��� �������� �� ����� �� ������������ ������� �� �����"*
���" ����� ������ � ��������K ��� "������ ��� ����" �" ����� �� �� 
�������� ��������# ,���� ���� ��������� ���� ��������" ����� ����� ����
�������"& �� ���  ��� �� �����"���& �� "� !�����# .�� �)����& ��� ���*;��*
"�� ��� ����� ������� ��� ;��"�� ��������� ���� ���� ���"�� ����&
������ ��� ��� ;��"�� ����� ������� �� �" ���� ���� �������  ����
�� ����# ,�������&  ��� (����� ���� ����  ��� �� ����������� �)��������
�� ��� �������� �� ��� ��� ������� ����� ��� ���������& � �� ������ ���
�������� �� ������� �� � � ����� �" �����#

$�� ����"� �� ������������ ������� ����� ����� ���" ��� !��� ������ ���
�4���  ����� ���� �����"���" �� !� ����"� ����� �� ��� �� ���*"���*
���"& ����� ����� �� ���"� ���� ����� ���"���� �" "���� �������&
���� � ��������� �" !��*�����������# ��"��� �����������& ��"������ ����*
������� �" ��������& ����"� �� ����������� ���� � 5�� ���&1 ���� ���
��������"& � ���� � ���& �������� ����"� ���� ��������# .���"� �����"���"
� ��"��� ��� ����� �� �4�  ������� ����� ���� ����� ����"� ���� ��"�*
������� �� � ��� "��������& �" ��"������ ����������� ����"�& ���� �
�������� ����������� �" ��������� �����������& � ���� � ��"������
��"������ �������# ,��� ��� ����� ���������� ��%����" ��� �"� �� �����*
��� ����������� ����"� �� ���� �� �" "�" ��� ��� ��� ����" � ��"�� ��� ���
����� ��� ����� �� " ���#

$�� ���������� �� �� ������� � ���� ����� �����"����� ��� ��"�����"���
�� ��� � � �� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ����� ���������� �� �4� �� ��
��� ��� !�� �� ��� ���� ����� �� !� �������"& �����!� ��� ��������� ���*
��� ����� �� ��� �������  ���� �� �!��� ���� ������ ����" ���& !���
�� ��� ��� �� ���� �" �� ��� ����������� ����O ������ �4� ��� "���������#

�����	� H. ���� ��� �	 ��	*

.��� ��� ���"� �" �� �������� ���� ��� ������ �� ���" �������& �� ��
������� ���� ��������"�����# ;��� �� ����� �� ���������� �" �� ��� ��
������" ��� ��� ������ �� ��� ����� �����" ���� �����O ��� �������� �� ��

��� ����U �U����



!� �����"& �" ����"�����& ������� � � �� !� "�����"& ��� ���� �������
��"�� ��� ��������!����� ��  "�������" ������& ��������" �" �)�����" ��
��� ���!��� �� ��� ����������� �" � ����" ����������#��

920 "��� ����������� ��� ������

3����� ����� �� �������� ������ ����!����� �����I� ����� �����������& 
��4�� �� ������� �� ���"�" �� ��"���� ��� ��������# $�� ,����� =����
������ ��� �"��  ���" ��"�� ����# 2 ��������� ����� �� ��� ���" �� ��+
��0�� ����� ��������� �� ����� ������& ������� ����� �� 4�� ���������M
���"���& " ���& �4����& ������4�& ���� ��"���& ���#M�" ������� �����"����
!���"���# ��� �� ��� ������� �� �������" �� ���� ���������� �� !� �����*
�� ��� �����" �� ��� � ���� � �����O ��"��"& ���� �� ��4��� �� ��"��� ������*
��� �� ���"�� ������� �" "� ������ ������� ������ ���� G��� �" �����
��4�H#

F����� ���������� ���" ������������& ���"��� �" �������M��������� ��
������� ����� ������� ������ ���!�����"& �" �� ����� ������� �" ����*
����# +� ��������"K
� $�� ���� ���� ��� .������ ���"��� !�"� �" -���� ������� ���������

�������� ���@�� ��� ������"��� ������!������ !� %����� ���������� �����"
!� ������" ���������#

� ,����� ���� �����" !� �����"���" �� �� � %����� ����������  5��� ��1 ��
��� ���� ��������� �������#

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

� @����� ������� �����" !� �� ���� �� ���� %����� ���������� ���  ���!��*
��� �� ���� �� ������4� G�#�# �������& ���������� ���"���& ���#H#

2����� �� ������� ���"��� ��  ������ �������� �� ��!��� ������ �����������
������� �" ���"� �� !� �"� ���� �����!��& ��� %����� ���������� �" ���
����� ���� ��������# E� ��������& �� ��������"K
� ,����� ���� �����" !� �����"���" �� ������� %����� ���������� �� ���

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

� '����� ��� �� �"���� ���� �� ��� �"�" ���� ��� �������& !� ����� ���
���4��" ��������& �" �� ������ ��� ����� ������� ���� �� ��� "��*
�������������� !��"���" ���� "��������� � �"N�� ������� "�����#

����� �� �"� T�� T��� ���

�� $�� ������� ��������!�� ��� ���� ������ �� ��� 7������ ������ ����K 8� +��"� .��4*
���& 6# �� '"��!����& 8� (��� 2�����& ('8E,& 3������#



� ,������� ������� �� ���"�" �� ������� ��� ���������� �� ����� ����� *
��� ������� ���"���# $�� ��4�� �� ������� ����������" !� ��� .��*
���� /������ �������I� '������ 7�� ����� �)������ �� ���� ����" �"
����� �� !� ��"��� "����"#

$���� ��  ���" ��� ������� ����� ������� ��� ��� � ���� � �����& ��������*
��� ��� ����� �������� ���"� �� ���� � "�������� �����# +� ��������"K
� /����������& �������   ����� �� �������& �� ��� ��������� �� �����*

"���� !���"���& � ���� � �4���� !���"���& ��� ���������� ����� ���������
�� ����� ������#

� /���������� �� ��� ����� ������� ���� ����" !� ���� ������ �" �������
�� ������� G�� ���"�����H �����I� ������ �� ����������� �������# 9���
������ ���" ������� �� ��� �� !� ������� � �� ���� "� ��������K �#�# ��
���"��� ������ ���� ������� �� � ����������� �������� � �����#

� ������� �� ���"�" G� ����������� �� �� �"& ����� ��������& ��� � �*
����� �" '6 �� ���H �� ��4�� ��� �� ��� ������ ����� "�" ��"� �����
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� E"����������� �� �� �)������ �������� ��� ���" �� !� �����" �� ��������

�� ������� ���4� �� �������� �������� G�#�# .��"� "��������� ��������H#
� $������ �" ������ ������� �������� !��� �������� �������& �� ����

��"� �"��� �" ����� ������ ��"�����" ��� ����4��� !����" ��� ������
� ���� � ����� ������ �" ��������!������� G�#�# ���� ������� �� ������
�� � �� ������ ���4���H#

� $������ �� ���� ������ �� �������� ���������� �� �����"���� � ���"�"
G�#�# �� ���������� � ���� ������ �����"�H �� ������ ��� ��� ���������
�" ������� �� �� ���� ��� ������� � ������������� �� ��� �����"#

� '����������� �" ������� ��� ��"��� ���� ��� ���#
� ,�������� ������� �� � ���� ��� ����� �� �������� �������& ���"���

������� !�4 �� ���� � ���� � �� ����� �����" ���� "� ������� ���" ���*
����#

����������

7/=�'$'2 ������� ���������� ��� ������ ���" ��� �������� � �"���� ���
��"��������� ��� ��������� �" ������� "� �������� �� ���" ������� ��
������� �� ����� �� ����������� �" ���������� �������# $�� ������� �� ���*
� �� � �"���� ����� !� ��"������"# $�� ��4 �� ��������� �" �������"
���������� �" � ������ �� ���" ������� �� ���� �� �� ����������# =! �*
����� �� �� ������� ��� ����������� ������� ��������� � �"���� �� ���
����� �" ������� ����� �� ���  ����� ������� ���"# $��� ���� �����"� ���
���������� �� ������� � ���"!�4 ���� ���� � �� ��� �� �� �� ��� ���4��� ��
��� �����"# $���� ��  ���" ��� �������� G��!�����"H ������� �� �����& �� 
"�����" �" �������� �����& ��� �� �� ��� �4�� ���� �������� �" �����*
��� ������� � �" ������ ���& �" �� ��"��� "��������� ��� ������� �����
�����  ���� �� �����������# $��� ��  4�� ��������"���� ���� 7/=�'*
$'2#

$�� ����� �� ��� ����� �" ��������� �����)� �� ������ �����" !� �� ����*
���" �������# =! ������& ��� �)�������� ��  ��������� �� ��� �� ��� ������� ��
��)���� �� !���  ��� "�������� ���� ��� �)�������� �� ��� �� ����� �������� ��
��������# $�� ����� ����� �� ������ ���� ���� ����� G� �� �� ����� ���� 
���� ��������H "�����  ���� �� 5���"�� �� �� �������1 �� ��� �	
�� �" ���&
���� ���� �� ��� ��� �������� �" ������� ���� �����"# $�� ����� ������ ����
���� ��������� "�����!� � ��� �" ����� ����� �����������& �" ��������

����� �� �"� T�� T��� ��	



!���� � ��� ���" ������� ���������� !���� ����������� �" ����������� ����*
�����# $�� ���� "������� ���� �" �� �4� �� �� "���"� �� ��� �)���� ����
����" �� !� �� �� �" �� ������� ���� �� �������" ���� ���������� ���
��� ���� �" �)�����"# $�� �)�������� �� ��� ����� ���������� �� ������ "��*
������ �� ��� ������� ����� �� ����������# E� ���� ���������& ���� � � ���
���������� �� �� ��� ��  ���� �� 5"�4 ���&1 �����  ��������� %�! ��4��
�" ���� ����� ��������� ��O ���� �� ��������� ��� ��� �� .���� �" /����# 2�
�� � � ������" �� ��� ���"� ���������� ��� �������� �� ��� �����& ����
���������� � � !�������" ���� ��� ������& !�� �� ��� ����& ���� �� ��� 
������ �� ����!��# E� ��� "�������� �����)�& ����� ��  ���4 �� !�4��� ���
����� ����������& �� ���� ����" !����� ��� ������� ���� ��� ������& �
������" �� ���� ������ '������ ���������/ $�� ';+E,' ������ �����"
�� ��� �������� ��������� 5' �� ������ ���� ����� ������" ��� �" �����
���������� ������& ��� ������������ �� ��� ��������� � � ���� ����� �����*
����� ��  ����  �����!�� ��������# $�� ��������� �� ����� ����� ����������
��  ��� !��4 "�� �� ��� �� ��!����� �� ���"���& ��� ����" ������� �� ���*
������ �" �����������& �" ��� ��4 �� ��������� ������ ��������& �� ��
����� �� �������� ����� �� !��� "���#1��

+� � � �� �4� ���� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� �����"
���� !�# .��� ��� ����� ���� �� ��� 5�����1 ���� ��� ����������& �� �� ����
��� ����� �� "�������� ��� �� �4�  5���"1 �����# +� �"�������" �� ���
����� �� 5���"1 ������# $�� ������ ����" !� ��� "� ������ �� ���������� ��������
�� ��� �� ����� � ��� ��������� �� "��� ��� 5�������1 ��� � ����������" ����
!� ��� �� ����" 5��� �����&1 !�� �� !� ���� ��� ��!�"� �� �����" ��
!���4�" �� ��� �� ����� ������ ����� ���N��� ����# +� ���" �� �� ������� ���
���������� �� ��� �" ����� �� ��� �������& �" ��� �� ��"�����" ���
��������� ����� ���� ����!�"� ���� ��� ����� �� ��� �����#

E� ���� !� ��������� 4��� �� ���" ��� ����� �� ��������� �� � ������� ���*
���# =�� �� �� "�� ���� ��������� �� �� �4� ��� ������� ������  ��!��
5�� ��#1 $��� �� !� ���������� ��������� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ����*
���� "������" �� ������� ����� ������� �" ��������# $�� ,��"��� -��"
7������ ��� �)����� ���& !� ������� ��� ����� ������� ������ �� ���
�" �����& ����� �� �� ��� ������ �����*����& ���� � � �"� �� ���"��
������# $�� 5��� ��1 ������ �� ������ ��������� ��� ���� ��� "����� ����
��������� �� ��� �����" �����  ������ �� ����� ����"� ������ ��)& !�� ���
!����� ��  ��"� ��������� ������ ��� ����# E� ���� ��& ��� �"��� �������
��� �� �� !��� ���" ��� � ������ �" ���� ��4��� �� ��" �� ������� �����

��� ����U �U����

�� (�# '������ (���������& ����O#����KNN��#�����#��N�������N��������������N�����N
������N�"�N������*������d#�"�#



���������� ��� ����������# <���� �" ���"� � � �� !� ���# 7����� � �
�� !� ��� ����" ��� ����� ��  ���" ��� ���"�� ������� �" "� ������ ���*
����# ,���������� � � �� !� 5"�����������"&1 "� �� �� !� ������" �� ��"��
�� ��� � ����� ��  ���!��� �" �� ���� ��� ����� �� ��� ���!���#

6�������� ��� ����� �� �� 4��� �� ����� ��  ���� �� ����� ������ �" �� �� �
����� ���������� �� ����������  ��� ����� �� �4�  ����� �" �� ���*
���!��� �� �������� � ��������#
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�������1 
��0���L �	�1 9��.��1 4552$ $�� (����"������ �� ��� ���� ��
E�"� �"�� �����& �" ��� /����� ��  7������� ,������ ,����� �� 2�*
"���� (�����K 2 .������� E� ���������# E�K '������ F����� �� +����I�
,��"���& @��# �& ;�# � & ��# �
�0��#

���������1 <�� '����1 2336$ .���� ���������� �� �"���K �����& ���*
��������& �" ��������� �� ��� ������# E�K (��4& �� �# G'"�#H& 2��������*
��� �� ��� 2�"���# ;�� W��4& 9��"��K /�����"��#

������1 �+L ?��.��1 �+1 2335$+���� �� '����������K 2 -��" 7��� �� 3�? 9��*
"��K �������#

�����1 �����L @�����1 9���������L 
�������#<����1 �����& 455A$ -/< ��
�����# 9�� "D��� "� �ID����D ������*������# 7���K @��!���#

�������& 455=$ 9�� ���) "ID��"���� ��������!��� "I��D"�� �) ������� "�
���������& '87& 7���K 2�"D��� "�� ��������#

������� ��������1 4555$ ,������ 7������� �� ��� '������ 6����# 7��*
������ ')�������� ������� ����������� -��"�� '������# 2 /����� ��
��� '$2; ������4 �� +���� �� ,������#

������� ��������1 455C$ A�� .������# $���"�  '������ /������ 2��#
������� ��������1 4556$ ,�� .�������/ +���� �" ,������ ,��������

�" E�"������
'������& ����K +���� �� ��"������ �������# 2������ �� ��������� "� �"

���" �������� �� ��������#
7���.���1 '+1 455A$ ;��� �" !���� �" ������& -��"��*����!��" �����������

�"��������# E�K ,���� ,��"��� �� ,������& ��G�H& ��# ���0�
#
�����1 9�	���1 4554$ +����I� ���������� �� ��� �������� �� '����# E�K

F����� �� +���� �" ���������� �� ,������ �" '���������� � G� Q �H#
>�.��1 �+1 455=$ A�� ������ �� +����I� +��4K .���� 8� ������ �" ���

7��������� �� +����I� '���������# 9��"��K -�������� 7����#
>����1 9���1 2333$ ���& ������������& ��������� �" ���"�� ������� ��

6A ��� ��������# E�K .����!���& 7��O <���& F���O <���& 9���O ��44����&
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$��% G'"�#H& <�" +��4 �� ��� 2�"���& /������ �" ����� ������� �� ���*
"�� ����������� �� ������ �"������# <�����4�K <�����4� 6�� ������ 7����#

>���1 @����1 4552$ ,�)���& ������� �" ��� � � �� �"���# 2�"���� �����
�" ��""�� "������������ �� .����"# E�K ,���� ������������ ���"��� 
#

<� -�*��1 9�L �0����1 9�1 2334$ +���� �� '����������K -��"��& 7����&
�" +��4���� (������# ;�� W��4K ,6;W 7����#

)����� �� )������� ��0�������� � ��� ������� ����������1 455C$ ,��*
����& $��������� �" E��� ����/

������1 ;���� D�	+E$ �����"������� $���� ��� /������ �� -��"�� �"
$���������# 7���K '('7E' D"������#

����0���1 7���B����L ������1 9�������1 455C$ �Y������4����� �� "�� �����Y�*
����� E��������4�����# 3������� �"�� 2�����"����� ��� 2������� �C�
.����# E�K ��@��
� ���	���& @��# �& ;�# ��#

����0���1 7���B����L ������1 9�������1 4556$ ������������ �� �����������
�������� �� ����������� �"������ �� '�����# /������ �� '������ ���%���
+��'��# E�K '������ F����� �� '���������� '"������& @��# ��& ;�# �#

������0�����1 @�	�1 2333$ <� .������� (����" ,������? (�!��"�� �"
9��"��K <� �" 6�� ������ 7����#

������1 ������	L �����	1 >���1 233C$+�� ,�����"� �� ,������? $�� -��*
"�� 8��������# ;F& ;�� 3�������4K /������ 6�� ������ 7����#

!�����1 �����L 'H�����1 ���������1 455=$ .�� E������:� ��I� ���� �����
����:� # # # B�� 3�������������  �� $�����4�������# E�K ,����� $�����4 �N
����#

!�����1 �����1 4556$ 3��������� $�����4����? �C�����& +���K 7����� @����#
,�����1 ,�������1 2333$ +�� �� ����? $�� 2" ������� �� +����# (�*

!��"��K $�� �E$ 7����#
'H�����1 ���������1 455=$ -��"��*������� � �����"���������� �����������

�"������M/������ ��� ��� ����? E�K 9���& +�����O ,�����& 2������
G'"�#H& A�������� 3��"���# B��Y���#

'H�����1 ���������1 455A$ 3���4� �" <��"���& (����� �" ,��"��K +����
'�������� �� ��� 2������� � E�"�����# 7��� ��!�����" �� $�� ��� '���*
��� (��������� �� -��"�� '������ �� <����� '"������& 3����� G����!*
�����"H#

'�%����1 9�	 1 2336$ .������� ��������� ����������# (�!��"��K 7����� 7����#
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������� ��������1 455=$ +��� �� ������K ������� ��� �� ��������� ����
 ��!��� �����# +���� �" ,������ �� ��� '����� ���������& ����KNN��#����
�#��N�������N�������*�������N�����N������N�"�N������*������P�#�"�#

7�	���� <������ �� �	������1 ������� ��	 �������1 4556$ 3������ C!�� "��
;��������:�"����� ��" "�� '�����4���� "�� 7����������4��� "�� 6��*
 �����Y��� ���# e ��� G�	H 6- ����& ����KNN���#!�!�4#� #�N��"�������N
��	��N�������#�"�#

�����1 9���#7���O��1 455C$ 8� � ��[�� \ �I������& ��� "D!��� ��������������
"�� %����� ��������� "I�� "������& (&��. �� ���& ����KNN���#�����#��N�"�N
!���#�"�#

@(������ 	� �� ��������� �� 7�����$ ������������ 	P�����������1 %������#
�Q� 455=$ 7�������� �� ,���D�D� �� ���& E;'8& .����& ����KNN���#���"#
��N�������N�P��!�������N���N��!��P�"��P���������#�"�#

"������ /���� � ���	���� �� �����1 455C$ $�� 3��4 3��4 �� ��� 3�����
7������& ����KNN���#!�����*!���������#��N8���N��*',E3N����P',E3P
!��4!��4#�"�#

'��	 ������ 7���1 4556$ -��!� -��"�� -� /�����& ����KNN���#��
�����#���N��N������� ��N���N-��"��>��-�N��"�)#���#
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M!"��� �� � ����  �� �  ����:��� ����� :"��" �� �3�"���� �3�������� ��� ���� ����*
���� :"���  ����������� ����������� ��� ������������ ������ ��������� !"�� :���� ������
�"� ���"�����  �� ��������� :���� ���������� ���� �������	 �� �"� �����	 �������9 %	
������������� �� �������� ��� ���������� ��%%	��� ��� �������	 :���� '� :���� ��*
��:�� :���� ���������� �� �"��� �������9 :��" �������� ������� ��� ���:������ ����������9
� ����%��� � ���� ������ ��� �������9 ��������� ��� �:������� ������� ������������O

�������� 	�

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

E� �� !��" �� ��� !� �*�����" ����� ��� ��� '������ 7������ �� +����
,��������� '7+, G���������� '7+, �� ��� 7������H ��� ���� !����#
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