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

���' �� �����	��! )���� 	�� '���� �� � ������

����	 *�� ������+�� ,��	 �� �� � 	�� �������
�������	�� �����- ��� ��' � ����� ���� �
��	������	� �����+�� �� �	� �����	���� �	��	���-
������	�' �	 ��� *�	��	 ��'��� 	��	 ����������	�
��+� 	����� ��	 � ������� �������� ��+������	 ��
�.������ 	�� ���� � ������	��!

/� 	�� �� ����- �	 �� �	��� 	 ����' 	 ���

����(� 	�� ��� � ����������	� �� �����	��-
������� ��* �����	�- ����� ��� �������	���
��	���� ��������� �	� �� 	�� 	���������� ���
�� 	�� ���������� ������! /� 	�� 	��� ����- ���
���,��	 ��		��� ��� �������	��� ��+� ��������
���������	 �.�������� 	��	 �����	� �� �	 ��' 	
��+� ����	���� ���������	��� ��	 ��� 	 ����

��	� ��� �����	��� �����!

/�� ���� ����� �� ����	�� ������- *���� ��
����	�����' ������	���� �� ������	��! � *����'
���� ����*��� �������	�� ��������- $�&�- �� ��
�.����� � � 	� ���� �� ������	�� � ����	��
�'�	��� ����	��!

��� ������	��
����� 	��������� ���� � +��'
�������� �����	�� ��� �	� 	�� ����	���� ���
	�� �������� ���	� � +��*!  	 �� ����� 	 ���	��
*�0� 12- 34 	��	 �	��' +����� ��	��� ��
���	���	��� 	�� ������	��
����� �������� ��+��

����	�!  � 15- 64 	�� ��	��� ��+��	���	� ��������
�����
������� ��	����	�� ������ �� ������	��

����� ��������- *���� 17894 ���� � ����	��
�����	��	���! ��� ��	 ��	����	��� *�0� �� 	��
��	�.	 � �� ����� ��� 1:8224! ���' �	��' 	��
��� � ����������	 ������	��� �� 	������� ����

	�� �����	��	��� ��� 	��� ������� ���,��	�!

��+��	���� � ����� ����������	 ������	��� ��
	������� ������������ ��� *��� ������(�� ��
	�� �����- ���������' �' �.���	� �� �����������
�����	��! )� ��� �	 ��
��+��	��� 	�� *���� �'
��+������ 	�� ������ 	��	 ����������	 ������	��
��� �� �����������' ���� �� � ����	�� �����	��	���
�����! )� ��+� � ��������	 ���! � 	�� ���	 � ��
0�*�����- �� ��� 	�� ��+�
���	���� *�0� 	��
��	��� ������	 ������	��� � 	�� �������
;����	��< �	���	���! ���' ��+�� ������� �
��+��� ������	��� � ����������	� ;���������

	���< �' ����� ����������	�! )� ����� ��+���

��� � ����������	 ������	�� � � �����������
;����	��< �	 	�� ��+�� � ����������	�- *����
*��� ���* +�������	�� � ��	����� ���� � 	��
����������	� ����� ��������� ��� �+�� ������	���
	�� ����������� �	���	���! )� ������� 	��
������	 ����� ��������' 	 	��� �����!

�	
���	�	��� 	���		���

����������	 ���������	��� ��+��� 	�.	���
����� � �'�	�� ������	�! ��� 	����	����
���� � ����������	� ����������� ;��< ��
�������� *�	� 	�� ����
*��� ���� �� ����	���
� ��� ���	����	� � �'�	��� 1254 �� ��� ����
��������� �' �����	�- ���	���� ��� �����! /� 	��
	��� ����- 	�� ������	�� � 1264- =����������	�
����������� ���� ������� ��� � ������
����� ��	 � ������ ���	�� ��� 	�� ���	��
�����>- ������� 	��	 �� �� ���������� 	 ��' ��+��
� ���	���	��! ��� ������ ������	�� � �������

���	� �� �	 ����	�� �' 	�� ��� � 	�� ����� *�
��	������ �	 � *� ��� ��������� �	? 	��
���������	��� � � ���	������ ����	�� � ���

���	- �	 ��' ���	���	�� ��+��- ��� 	��	 ����	��>� �
������	>� ����������	�!

&�����	��� ����������	 ���������	��� �� ������� �����	�� 26 @��' 3AA6!
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�� ��������	��� ���� ��� ���	����	�- �������
	��' ������	- 	 � ��������� �.	��	- 	�� *��	��>�
���	�� ����! �� 	��	 �����- �	����	
*��		��
���������	��� ��+��� 	������� *�	� � 	� 	
�+����	� 	���� �	����	�> ����������� � 	��	
�,��	>� ����	�����	'- ��� ������ �	����	� 	
����' �	 ������	�� � 	���� *� ������	������!

��	���� �	����	� ����� �� ����	��	 �'�	��
������ 	�- 	������� ����� �� ������� 	 ������
	��	 �	����	� � �	 ������ 	�� 	�������� �
������ ������	�	�� *�	� 	�� ��	 � ���������!
&����� �� � ����	�+� ������- ��+��	��� ��* �����

����	��� �	 � ���	��� ���	���	�� ��+��- *�	� 	�� ���
	 ������� 	�� ����������	 ���������	��� ���� �*�
�	 � ������ ���	���	�� ��+��! ��� �������� ��	�+�	'
�� 	��� ����� ��� �	 ������� �	����	� 	 ��+��	
��	������- ��	 	 ����� ��� � 	�.	
�0 	��
����	�����	' � � �������� ��	����� ������- ���
	 ����' �	�	�
�
	��
��	 ����������	� �����������
	��������� 	 ������	 �	� ���������	���!

��.	- *� ������	 	�� ������������ � ���	�����
����������	� *�	��� 	�� ��	�.	 � ���	���	��
��+���- ��� 	�� ������������ � �	��(��� 	���!

�!
�	������ �����

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

���	����- ����������� 	 ���' ��������	- ��	��

��	�+� ��������	�	��� 127- 2B4! ���	���	�� ��+���
��� 	��- ���	���� ����	���'- ��'��� �� � ��������'
� ����	���� ���������	���! �0��� ��� � ������
���	���	�� ��+�� �*� �	 � �*�� ��- 	�� ��		��
���	���	� �*�' ��' ���	������ ��������	�	��
��	���! �0��� ��� � �*�� ���	���	�� ��+��
��- 	�� ������ ���	���	�� ��+�� ��+���� ����

��+�� ����������	 ���������	��� 	��	 	�� �*��
�� �� �.���	�� 	 ��������	! ��������	�'-
�+��' ���������	�� �	�	����	 �� � ����������	
���������	�� ;=*��	>< ����	�+� 	 	�� ���	���	��
��+�� *�	� *���� �	 �� ������	��- ��� �� 	�� ����
	��� �	 �� ��� 	�� �������� ��	����� ������ ���������

	�� ;=�*>< � � ������ ���	���	�� ��+�� 12B82:- 2C
;��! 2B282B3<4! D������ � 	��� �����	'- ���
���������	��� ��� ������ �� 	��� �����E�������

���	 ���������	���!

��� �����	' � ���	���	�� ;=*��	><- � 	�� ��
����- ��� 	�� �����	�� ��������	�	�� ;=�*><- �
	�� 	��� ����- ��� ��	������(� �� ��' ������ �
���	���	�� ��+��� �� � �'�	��>� ���������	�� ����

����'! ������� ���� ����������	� ��� ������	��
*�	� 	�� ������	 ���	���	�� ��+��E	�� �'�	��!
F�����'- ��� ��+��� � ���	���	�� ��� � ��	����	
�� ����	�� �����	��	��� ������ 	 �������� 	��
����+�� � ����	�� ����	���! G��� ��� � ����
���	���	�� ��+�� 	 	�� �*�� ��- 	��' ��� 134H

� �������' ��������?
� �����'
��� ���	���	�� ��	?
� �	�	� 	�����	��� ��� ����
���	���	���?
� 	�� ����
����	���!

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

	��! � ����
����	�� �� � ������ +������� �� 	��
	�����	�� �	��	- 	��	 ��- � ����
���	���	�� ��
�������� � �� � ��� ����
����	���!

� ���������	�� �� � ��' ������� ��' *��� �	 ��
������	�� *�	� � �'�	��
����	��- *�	� � �'�	��
������	- � *�	� �	�- �	 � ���	��� ���	���	��
��+��!

������ 	�"��	�����
 %��&
'
��� �	�� � �	��� ����������	 ;���< �����


����	�� 13A4 �.	���� 	�� ������	�� � � *���
�����
����������	 1324! �� ��� �� ������� �� � �������

���	 � ������ ���������	�� 	��	 ��H

;�< ������	�� *�	� � �'�	�� ����	�����	' �
������	?

;�< �� *��� �����?
;�< �����	� � � ����	�� ��� � � �����������

����	��?
;�< 	�� ����	�� ��� 	�� ����	�� ��� ����+������

;�	���< �	 	�� ���	���	�� ��+�� �	 *���� 	��
���������	�� �� ����� ���������!

� �	������ ��������� *�	� ������� �����	��� �.��	
�� ������'��� ����������	�? ����� �����	����
�����	���� �� ����	��� �	��� ���� ��	���� ��������
�������	��� �� ����������	� 1334!  � 1354 ���
����*����- 	���� �� � �����	���� ��� �������	' �
����	�	����� 	 ��� ����� ��	��� � �����
���������	��� � 	 ���	�� 	�� �0���� � 	���� ���!
��� ���� ��	 � 	������� �� �� �����! F���0� �
����� ���������	��- �� ���>� �������� �� �	 ��
�	� �������� ��	 �� �	� �	����	' ��� �� �	� ������

	�� *�	� � ������ ���	���	�� ��+��!

����� ����� � 	���� ��' ���� �	����	� ��
������� ����H

� ����	- 	�� ���������	�� ���	 �� ������	�� *�	� �
0�*� ���	���	�� ��+��!  	 ��' ��' ��� 	��
��.��� � 	��	 ���	���	�� ��+�� � ������ ���!
�� �.�����- 	�� ���������	��� � �� �������'
���	���	�� ��' �	 ����� 	 	�� ��	� ���!

� �����- �� � ����	���� ���������	��- 	�� ��

��	�� ���	 �� ����+������! �� �.�����- 	��
���������	�� �	��	��� *�	� 	�� ������ =*��� 	��
���	���	�� �� ��	��� �&�- � �&& � ��& �
�FD ! ! ! > �� �	 �	���? �	 ���	 �� ����	 ��	 ���!

� �����- 	�� ����	�� ���	 �� ����+������ �� ����
� *�' 	��	 *��� 	�� ��������	�	�� �� 	��	��
������	 	�� ���- ��' 	* �����	� ��� �������E
��	��� 	�� ��������	�	�� ��� �����	��' ������
	�� 	��	- � �	 ��� �����	��' ������ �	 13A4!

��� ��	����	�� � �	����	' 	 ������	�	��� ��

������	�� � ��	��	 ��	*��� ����� ��� ����
����	�� �� 13A4! )� �.���	 	 ���� ������� ������	�
�� *��		�� ��� ��� ��������	�� ����� ����
*�	��� 	�� �����	���� ��	�.	!

��&
 �� 
�����	�

��� �	�� ��&
 �� 
�����	�
 ��� 	�� ��	��

�� 	���� ��� ��� ���� ��	������ �� 13A4! ��� ��	 �
���� 	��	 ��� ���� 	 ��+���� ���	�	���	� �
�� ���	���	�� ��+�� ������� 	��	 ���	���	��
��+��>� �	�������!

�� �.�����- 	�� 	* ���� ��*� ���* ���
���� 	 ��� �	�	� 	�����	��� �� 	�� %��)��
�����������>� ��	�����! �������� 	���� ����

,� �����	 ��� �� -����3



��� ���	�� �	 	�� ����
���	���	�� ���	���	��
��+��? ��������	�'- 	���� �� � ���� 	 �����	
	��� �� �+��' �	�	� 	�����	��! �	� 	��	 �����

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

� ������ �	�	� �	 �+��' ������� ���� � 	�� ���0!
� ������ �	�	� ��' �	 	�� ������� ���� � 	��

���0!

�!	��./�� �0	 �����!���	����
������11	�

���� ���	�� ��+���� �.����� ����- �������
��� �	������- �	 	���� ��������	 ���	���	�� ��+���
� 	�� %��)�� ��	�����E�������' ��������-
����
���	���	�� ��� ����
����	��!

��� �	����	� ���� 	 �� ��+���� 	��	 ��' ��� �	
� ���	��� ���	���	�� ��+�� ���� �� 	�� ���,��	 �
�������	�� ��	 ��+���� ���� �	 � �*��
���	���	�� ��+��! ���� ��� �� �	��� ��' ��
������	 	 	�� ���	���	�� ��+�� *�	� *���� �	 ��
������	��- ��	 �	 �� ������	 	 �*�� ��+���! ����
������ � ��������+� �������	�� ��	������ �	
���� ��+�� � *�+� � ��* ������	�� 	��	 *�� �	

��������� �	 	�� ������ ���	���	�� ��+��? �����-
�������	�� �	���� �� 	�� ����	�+� ������ �
������!

 � 	��� ��	�+�	' 	�� �	����	� �.	���	 ��� 1234 �
��� �� ����+����	 ����� 	�� %��)�� ��	��

���>� ���������	���! ���' �����	��	� � ����	��'

��� ���	���	�� ��+��� � ��	����	 ��� � �	��(���
	�� ����������	�! ������'��� ����������	� ��� ��
����- 	��	 ��- ��+��	��� � ��	�����- �� ��'�� 	���
�����>� ����!

��������� ��� �!
�	������ ����� �� �

��!��
�	 	�� �������' ���	���	�� ��+�� � ��	�� �

	�� $� ������� ����>� ������	�� �	���	��� ��
��	������! ��� ��.��� � 	��� ��+�� �������� 	��
��������	�- 	�� �	�	�� �����	�� ��� 	�� ����'
����'! /	��� ������	�- ���� �� �����- ���
������ �� �*�� ���	���	�� ��+���!

���� ���	���	�� ��+��>� ���������	��� ��� 	��
�����	�� � ��� �������' ���	���	���> ����	����
���������	���! ������ 2 ���	� � ��* �.������!

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


��� ����
���	���	�� ���	���	�� ��+�� ��+����
	�� ��	�����>� ��	������H 	�� ����	 ��� �	��	

���! 2! �.����� ���� �	 	�� �������' ���	���	�� ��+��!

��	���
�����!�
�� -� �� .���	����	 ��	 ������� &�"��	�����
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������� 123 ;�! 3:2<4- ��� 	�� ����� �+������ �	�
����+�� �� ���� ��� 	�� �	����- *���� ������ �	�
��	����� ���	���	�� 1364!  �����- 	��� �� 	��
��	�����>� ����+���� ������! )� ��������
���������� *�	� 	�� �	����	� 	��	 	�� ������ � 	��
�����	���- ����' ��� ����� �� �	 	�� ���� ���	���

	�� ��+�� �� 	�� ������ � 	�� ��	�����!

��� ���� �.	��	 � 	�� $� ������� ����
�� ��+����� �	 	��� ���	���	�� ��+��! ��� ����

����	� ��.��� �������� ��� �����	���- 	�� �����	��>�

����	��� �����	��� ��� 	�� ����� �� *��� �� 	��
����' ����'- ��	 �	 	�� ��� ��	��! ���������'-
	�� ���� �	 	��� ��+�� ����� 	 ��	� �+�� ��	*���
������	�- ��	 � �	 ���	�� 	�� ��	�����
������� ��+�+��!

��� ��	����� �� ������ �� � ����	� �	�	�
������� ;��I<? 	������� �	 �� ��������	� 	
�������� �	� ����	�����	' *�	� � �	�	� 	�����	��
�������- �� �� ���! 3- � *�	� � �	�	� 	�����	��
	���� ;���<- �� �	 �� ���	���	�� �� 	�� ����������	

���! 3! �	�	� 	�����	�� ������� � 	�� %��)�� ��	�����? ���� *����	� ��� �	 ������	��!

���! 5! ��� %��)�� ��	�����>� ���� �	�	��!

,� �����	 ��� �� -����6



������	� �� ���! B ��� ���! 9! ��� ������� ���*�
	�� �	�	� ����	 ��+��	��� 1374! ��� ����	 ����
�	�	�� ������+� 	�� ��������� � 	�� ����	 �	�	�� ��
123 ;��! 5AA85A:<4! ��� �	�	� 	�����	�� �������>�
������ �� 	 ��+��� � ����
��+�� +����� ��� *����
*�0��� *�	� 	�� ����' ��	����� �	�	� 	�����	��
	����!

������ 6 ���	� �.����� ���� �� � ��* �	�	�
	�����	��� 	 �����	��	� 	�� ����
���	���	��
���	���	�� ��+��!  � � ���- 	�� ������	 �	�	� ��
�� � 	�� ����	��� �� � 	�����	�� 	 	�0� �����-
��� 	�� 	����	 �	�	� �� �� � 	�� ����	���! )�
������ 	�� �����.�	' � 	�� ����> 	�.	 ��

��������' �' �+��� 	�� ���������� 	 	�� ������	
��� 	����	 �	�	�� ��	 ��	����� �������- �� ��*� ��
���! 6!

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


��� ��	�����>� ����
����	��� ��� �	� �	��	
�����' �������! ���� �� 	�� �*��	 ���	���	�� ��+��
*�	� *���� *� ���� �� 	��� �����!

��� ��.��� � 	�� ����
����	��� ���	���	��
��+�� �������� 	�� ��	�� � 	�� ����� ��� 	�� 	����
��	� 	��	 ��� 	�� ���	���	�� ���� ���	 ;��F<
����	���! ��� ������� 	��	 �����	 	�� 	���
�����	��� ;�!�!- ����/�	< ��� �	 ��* 	 	���
���	���	�� ��+�� ������� 	�� ��	���� �������� �
���� ������ 	 	��� �� 	�� ���� *�' �� �	�
���	���	�� ��+���E	�� ����
���	���	�� ��� 	��
����
����	��!

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

�	��' ��� 	�� 	��� ����
����	���! �� 	���
�����- 	�� ���������	��� �	 	��� ��+�� ��� �����' �
���	 � 	�� �������- ���� �� ��������� �' � ��	���
����� ���! ������ 7 ��*� � ��* �.������!

����������� �0	 ������11	�
����12���

)� ����� 	 ���	���	 	�� ����������	 ����

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

����� ������ ����' ;%��< ��������� �� 13B4! �����
��� 	���� ����������	� 	��	 ��+� 	�� ���� ������
� �*� ��� ������- 	�0��� ��+��	��� � 	��
��	*���>� ��������	' 	 �����	�' ��������� ��� �
���� �� �� ����������	 	�� ���� ���	�� �� 	�� ����
�* ��� ����� � ��	��� ����������	!

/�� ����������	 �������� � �	�	� 	�����	��
	����- *�	� 	�� ������ � 	�� ���	 ���� ��������	

��� 	�� ������	 �	�	� ��� 	�� ����	��� �� ����	
�������- ��� 	�� ������ � 	�� ����	 ��������	���
	�� ��.	 �	�	� ��� 	�� �	��	 ������� �����������
	 	�� ����	���! ��� �	����	� ���� �� 	��� ������

����	 *�	� � ������	�� � 2�- A� ��� ������! ���
����� ����������	 	������	�� 	�� 2� ��� A� �� 	��
����	 ����������	 	 � 	��� ��� � ����� ����	���-
������	�+��'- �� 	�� ����� ��!

��� 	���� ����������	 �����	� 	�� ��	�����
����	 ������� ;�� �* ������ 3< ��� ������	�� 	��

���! 6! �.����� ���� �� 	�� ����
���	���	�� ���	���	�� ��+��!

���! 7! �.����� ���� �� 	�� ��	����� �	��	 ������� ;����
����	���<!

��	���
�����!�
�� -� �� .���	����	 ��	 ������� &�"��	�����
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�	��	 ������� ;�� 	�� �		� �*<! ���� ������

����	 ��	���� 	�� ��������� 	��	 ��	� 	�� ����	
������� 	 � �* � ����	���!  � 	�� ����	 ������

����	 �� �����	�' ��	 ��- 	��	 ��- ��� ����	��� ���
�	����� ��� 	��	��� 	��' ��� �����	�- 	���
��' ����	 *��� ��	 	 ��- ��� ��' ��- �* �
����	���! ��� �	��	 ������	�� �	 	�� �		�
�* �� � ��	 � �����- ���� �� ������	�� �� �	��	
������ ��+��� 	�� +���� � ��	��� � 	��� � � �����!

/��� 	�� �	����	� ��+� ������ �� 	�� ����	 ������

����	- 	�� ������� ������	� ��� �	 ������ 	���
����������	 � 	�� ����� ��! /� �����- 	��
�	����	� ��� ��������� 	 0��� ����'��� 	��
����	 ����������	 �� ���	 � 	�� �������� ��	�+�	'!
D' 	��	 	��' ��� �.�������	 *�	� ��	����	�+�
��	�� ���� ������� ��� ��� ����� 	���� ������!

�	����	� ��� ���* 	��� ������	�>� ����+�� �	
� �����	�� � ������ ���0 	��0�! ���� ����� � 	��
�	�� ��		� ��+����� 	�� ������ �� 	��0 � 	��
���0! D���� ��	��� ����� � 	�� �	�� ��		� 	��
�	����	 ��' ,����' ����� 	�� *�0�0>�
����������	� ��� �.����� 	�� ����	 ��� �	��	
������� ;����� � ��F�< ��� 	�� �	�	� � 	��
��	����� ;�	�	� ������<!  � 	�� ���	 � 	�� ����

��	� ;��� �����	���- �����- ��� 	�� ����'< ���
�������� �� 	�� ��	�� 	��� 	��' ��� �� �.������
�� *���!

.��
�	����� ��� 
�	���
����

���� ���	�� ��������� �	��
�'
�	�� 	�� ��	�����

���	���	�� �� ����������	� 	��	 ������	� � �	�	�
	�����	�� 	���� ;���<! ��� ��� �+��� 	*
���	���	�� ��+��� �� 	* ����������	 ���������?

	�� ����
���	���	��� ������� 	�� �*�- ��� 	��
����
����	��� 	�� ������!

��� ��� �� ��������	�� *�	��� � ��	 � 	����
I� �.��� ����������	� ������� =�F ���
;���A2<>- =�F �������	�� ��� ;���A3<> ���
=�F &�����' ;���A5<>- �� ��*� �� ���! B ���
���! 9! ;�F �	���� �� =��	�� ���	>- *���� ��
��	��� 	��� �� =��	�����>!< ��� �	����	� �	��	
�� *�	� 	���� ����0 ����������	�! ���' ��� 	��
��	����� �' ������� �� ��	� ��' �� �� ����	- =�F
��� ;���A2<>!  � 	�� 	��� 	* ����	� 	��' ��	��
��' � ��* �������!

���� �� 	�� =�F ��� ;���A2<> *�0����	 ����� ��
���*�H

� ���� �2 	����� �2H ��	�� 	�� 	�.	 �� ��*� ��
���! B!

� �����  2 	����� $2H ��	�� 	�� ����� � 	��
��	�����>� ����	 �������!

� ����� )2 	����� ��2H ��	�� 	�� 	�.	 �� ��*�
�� ���! B!

� ����� �D2 	����� DD2 ��	�� 	�� ����� � 	��
��	�����>� �	��	 �������!

� ���+� �* 3 ���	'!
� �����	 	�� ����� �2HDD2AA- ��� ������ �� �	 	��

���� ���A2!

��	�� 	�� ����
���	���	�� ��+�� ���� ��	 	��
��&
 ����� ;����� �< � 	�� =�F ���
;���A2<> *�0����	- ��� ���� �� 	�� ����� ���
	����	 �	�	�� �� 	�� ������ .�		��� ����� ���
+�#� ����� ;������ D ��� �<- ������	�+��'!
&����� �� ���� �	�	� � ������ �����' ���! ��	��
	�� �����' ���� �� 	�� ������	 ��� ��.	 �	�	��
��	 ������ &H� ��� )H��- ������	�+��'!  	 ��

���! B! ��� ����������	 =�F ��� ;���A2<> ��*��� 	�� ����	
�������> ������ ;& 	����� $<!

���! 9! ��� ����������	 =�F ��� ;���A2<> ��*��� 	�� �	��	
�������> ������ ;) 	����� DD<!

,� �����	 ��� �� -����B



�	 ��������' 	 ��� �� ��� 	�� �*� �*� 	 �*
2AA? ���	' �*� ��+� � �����	 � 	�� ������	�!

�� ���� �*- �.����� 	�� ���- ��� ��	�� 	��
����	 ��� �	��	 �������! �� �� ����	 ������ 	��	
���	 �� �H ��	�� 2! �� �� ����	 ������ 	��	 ���	
�� ��H ��	�� A! ���+� ��� 	�� 	��� ����	 �������
����0! �� �� �	��	 ������ 	��	 ���	 �� �H ��	��
2! ���+� ��� 	�� 	��� �	��	 ������� ����0! �0 �	
	�� =�F �������	�� ��� ;���A3<> ����������	 	
��� 	��	 '�� ���� ��+� ���� 	������	�� 	 ��F��
��� ������!

��� �*� 	 ������ �����	����� � 	�� ���
�+�� *���� 	���� �� � ���� �.�����	 ���! ��
�.�����- 	�� ��� =����� 0�1 �� 0�0� *��� ���
��
�	������ ����� ��
 !��� 	��� �	�� ����	� �

������!��� ��� �� ���� ��� �-�2
 � 
���> ������� 	��	
*���� 	�� ��	� �� �	 �+�������H � �	����! )����
	�� ������� ���������	�� �� ���������� �� 	��
����> ���	- �	 �� �����	�' �� 	�� ��� 	 ��
�����	�? 	�� ��� ���	 	�0� ���� � �+��' �������
������	�� � ����	 �������!

���� �� 	�� =�F �������	�� ��� ;���A3<> *�0

����	 ����� �� ���*�H

� ���� �2H ��	�� 	�� ������ � ���A2! ��' 	��
������ ��� ���� �2 	 	�� ������ �2HDD2 ���
�2H�2AA!

� ���� &5H ��	�� 	�� ������ �  �;���A2�==->>-
 �;���A2�A-�����-��F�< <! ��' ���� &5 	
	�� ����� �5HDD2AA!

� �����	 	�� ����� �2HDD2AA- ��� ������ �� �	 	��
���� ���A3!

���� �� 	�� =�F &�����' ;���A5<> *�0����	 ����� ��
���*�H

� ���� �2H ��	�� 	�� ������ J���A2! ��' 	��
������ ��� ���� �2 	 	�� ������ �2HDD2 ���
�2H�2AA!

� ���� �5H ��	�� 	�� ������ ���F�! ��' 	��
������ ��� ���� �5 	 	�� ����� �6H�2AA!

� ���� &5H ��	�� 	�� ������ ���&;�5-
/�;���A3�==-���A3�&K3<<! ��' ���� &5 	
	�� ����� �5H$2AA! � ������ 	��	 ����	�+� ����
���������� ��� ��,��	��- ����	 �����	 	�� �����
�5H$5- ��� ����� ������- ��� 	���- �����	
	�� ����� �5H$2AA- ��� ����� �����&!

� ���� )3H ��	�� 	�� ������ ������! ��' 	��
������ ��� ���� )3 	 	�� ����� )3HDD3!

� ���� )5H ��	�� 	�� ������ �/�;)3-��&
;K$5-���A3���F�< <! ��' ���� )5 	 	��
����� )5HDD2AA! � ������ 	��	 ����	�+� ����
���������� ��� ��,��	��- ����	 �����	 	�� �����
)5HDD5- ��� ����� ������- ��� 	���- �����	
	�� ����� )5HDD2AA- ��� ����� �����&!

� ���� )2A2H ��	�� 	�� ������ J)2AA! ��'
	�� ������ ��� ���� )2A2 	 	�� �����
)2A2HDD2A2! � ������ 	��	 ����	�+� ���� �����

����� ��� ��,��	��- �����	 	�� ����� )2A2HDD2A2-
��� ����� ������!

���! :! �.����� ����	 �� 	�� =�F &�����' ;���A5<> *�0����	!

���! C! �.����� �	��	 �� 	�� =�F &�����' ;���A5<> *�0����	!

��	���
�����!�
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�	 	��� 	��� 	�� ����������	
������	�� � 	��
��	����� ��� �� ��� �������'- �+�� *�	��	
�����	��� �	 	 	�� ����������	
������	�� � 	��
���	 � 	�� %��)�� �����������! /��� 	��
=�F &�����' ;���A5<> *�0����	- ��� ��	�� ��
����	 � ��� ������	�� � ���F� ���
������ +����� ��	 	�� ����	 ���� �	 �����
&3H$3- �� ��*� �� ���! :! G 	 	�� �		�

����	 ����� � 	�� ����������	- ��� ��� 	�� �	��	
������� �� ����� )2A2HDD2A2- �� ��*� �� ���! C!

� ��� 	�� ������	�� ��	����� *�	��� 	��
��+������	 � 	�� ������	�� %��)�� ����

�������- 	�� �	����	� ����� �*���� 	�� �.���
*�0�0 ��� 1394! ��' '�� 	���� ��	�����
*�0����	� ;��������� ��+�< ��	 	�� �*������
*�0�0 ��� ���* 	�� ���	���	��� 	��	 ����

���' 	�� *�0�0 	 ����	� 	�� ��������' ��

���	���! &������� ����� �� ���	��� ����� �� 	��
=�F &�����' ;���A5<> *�0����	 ��� ��'���
	* ��		�� ��	 �	 ��������� 	�� ��������'
�����	���!

&����� ��� 
�������	
� ������ 	�� �����������- ��	�� � �����'

��� ������ ��	 	�� =I���'> *�0����	- ����
�� �� ���! 2A!

� ��� 	�� ������	�- �����	���' ����� 	�� �	��
��		�- *���� �� �+������� �	 	�� 	� � ��	
����������	�! ���� ����� � 	�� �	�� ��		�
��+����� 	�� ������	�� �' �� 	��0 � �	� ��	�����
���0! ��� ������	� ��� ��' �� ���0! #� ��'
� �	 ��' 	��� 	 ��' 	��� *�0����	- ���
��	���� 	�� ������ �������� 	�� �	�� ��		� �
	��	 *�0����	! ���� *�'- �	 �� ������� 	 �.�����
�	 ��' ���	 � 	��� 	�� ��	��	� � ��� �����	���-
�����- ����'- ������� 	��	 ��	�� 	�� ��	�����-
����
�������- ��� � +��' ��	����� +��* � 	��
��	�����>� ��	����� �	�	�!

%���� 	��  �	�����	 	����
��		� 	 ��	�����	
	�� ������! ��� %��)�� �����������
������ 	�� ��	�����	 *��� �	 ������� �	�	� 2!2!
%���� ����� � 	��  �	�����	 	����
��		� 	 ��	
	�� ����������� ��� 	�� ������ 	��	 �	��	� �	
����' ������� AHAAA!

�	
���	�	��� �	��.��2���� )/
����	���

��� ����������	�
����� �����	�� � ��
������� ������	�	�� ���������	�� +�������	�� ��
*��� �� ���� ����������	�
����� +�������	��! ���
��		�������	��	 ������	��	 	���	����	������	� 	��

�.���	�� �����	 ��� 	�� ��� �� ����	��! ���	���

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

���	' ��� ���� ������' �+���� �' 	�� 	��	�! �	����	�
����� +����' 	�� �����	���� � 	���� ������� ��� 	��
�����	���� � 	���� ��������	�	���- ��� 	��'
����� ����'(� ��� �����	 	�� �������������!

� �� �	��	��� ���	 �� �������� 	�� �	����	>
��������	�	�� �� 	�� ������	�>� �	�	� 	�����	��
	���� ;���< ������	 	�� ���� � �	�������! ��
�.�����- 	��' ��' +����' ��� ����> ���������
*�	� 	�� ��� � 	��� �	������H =3��� ���  ��� ���
!� ���� �� � !�
 �� ��� ����� �� ����>!

�� �+��� 	��	 �� 	�� �������� � 	��
��	�����>� ����+�� ������	 	�� �	����	
*��		��
����!  � 	��� 0��� � 	��	 �.��	�' �� ��� �*
�� 	�� ����������	 �� 	��	�� ������	 	�� ���
*��		�� �� 	�� ����	 ����� � 	��	 �*!

� 	��	 � � ��������	 ���� +������� 	�� �����	
�.���	�� � ���� �������' ���	���	�� ������	 	��
���� 	��	 	��' *�	� �� 	���� ���	���	���! ���
	* 	��	� 	��	 �	 	* ��������	 ���	���	�� ��+���!

��� ���� �' *���� 	�� 2� ��� A� ��� �� �������
�� 	�� ��� �� � ��������	�� ������	����	�� �
����������	�! �	����	� ����� �� ��������� 	
���' ����� *�	� ��������	 ��������	���! �*�+��-
*��� ����	��'��� ����- 	��' ����� �	 ����' 	
������ 	�� 2� ��� A� �� 	�� ���! ����	 	��' ���	
������ *��	��� 	�� ��� ��� �����	�� ��� ��
�������	 ��������	�	�� � 	�� ���� �*>� ���-
�- ��'�� 	�� ��� �	���� �� �������	! D��� ��
���������	��� ��� ��� �������	 	��� ���'
����� *��� ��0� 	 �����+� 13:4! �� 	��� �����-
��� ������� �	 ��������' (���� �� � 	�� �	����	>�
���������	������- ��+������ � ��� �� �� ��� ���
����	 �����	���� +����!

����1�����

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

����	
����� ������	�� � ����	�� �����	��	���-
��� �������� ����������	 ������	��� � 	�� ��+��
� ����������	 ���������	���! )� ��+� ������ �
*�' 	 ���� 	��� +�����!

 � �� �����- *� ������	�� � �������� ��	�� ��
	�� ����������	 ������	�� � �'�	�� ����������	�
;���������	���<! ��� ��	�� �� ����� � 	* ����
�����H

2! ������	��� �'�	�� ���������	��� ��	 � ������
� ��+��� � ���	���	��! /��' *��� �	���	�'
���	���������� ��������	 ��+��� � ���	���	��
�	����	� ��� ���� 	 ��+��� � ����� �������

���	 ������	� ;��<!

3! F���� 	�� ��	��. ������ ������	� 13B4 *�	���
	�� ����������	 �� 	�� ��� � ��! ���� ��������
��	��. ������ ������	� ������� +��' ������
��� ���.���� ��������	�	�� � 	�� ����	��
��	����� ���������	��� �' 	�� �	����	�!

��� ����� �����	��	�� �� �� ��������	�	�� ��
	�� %��)�� ����������� 1234 *����' ���� �����! 2A! � ���	�� � 	�� =I���'> *�0����	!

,� �����	 ��� �� -����:



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

	��� ����� ��� ��������!

��� ��*�' ������ ������	�� ������ ��* ����

	���- *���� ��� �� ���*�!

� &�� 	�� ����������	 ��+��� �� ��������	�
��+������	 �� ������	��� ����������	� �� �
����	�� �'�	��L

� &�� 	��� ������	�� ���* +�������	�� � 	��
����������	� ��� �����' 	��� �' ����� � �������
$�&�
����� ������	��L

� ��� 	���� ��' ��+��	���� �� ��������� 	��
����������	 ������	�� � 	�� �'�	�� �������

���	� ����� 	�� $�&�
����� ������	��L

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

�	.	�	��	�

2! �! &��� ���  ! &�����0���- � ����	��
����� 	������� ���0��� �� ����������� �'�	���
�����	��- ���� �	��
� ����� ��;3<- 2CC2- ��! 29C82:5!

3! G! �! )�����- �! &���(- �! �! �� ����� ��� &! )��������- F���� 	�� ����
2 ������	��
������� �� �����	���� �������- �.4 5� ����������� &�
��	��
 �� .������� - �;6<- 3AA2-
��! 2228272!

5! �! #���(0��- )! #����0- I! %����� ��� &! ����	���- ����� ������	� 	�� �� 	�������
����	�� �����	��	���H ���'�%F- ��		�� I�� ����	��- ��� ������- �.4 5� �����������
&�
��	��
 �� .������� - �;6<- 3AA2- ��! BA8:A!

6! �! #���(0��- � 	�.��' � ����	�� �����	��	��� +������(�	���- ���.��260- ������- &�����0-
��! 2978299!

7! �! #�� ��� #! M��- &�+������	 ��� ��������	�	�� � �� �����	���� ������	� ��	*���
���0��� �� � �������� �������������� �����	��	���- ���� �	��
� ����!- ��;2<- 2C:B!

B! I! �! ���	�- � ��������������� ����������� ������	� ��� ��+������	 �'�	��- ����
�	��
� ����!- �3- 2C:6- ��! C582AA!

9! I! ��	��� ��� �! ��0��	- � ������������� ����	�� ������	�- ���� �	��
� ����!- ��;5<-
2C:9- ��! 2578262!

:! %! �! ����- ��� ����������	 �� � ���� ��+�� ��.�� ��� ������	�� 	�- �����	���� �� ����	�� -
2CC2- ��! 76C8777!

C! �! ��
��,,- M!#! M������ ��� �! &���- � ����������	 �����	���� 	� �� �����������
�'�	���- .������	 �����������
 �� �� ����	�� ���������- �;5<- 2CC7- ��! 3A78322!

2A! �! ��
��,,- M! #! M������- I! I������� ��� �! M��������- I���������� ������	�� ���
������ ���������� ����� ����������	�- ����������- 34;3<- 3AAA- ��! :38CA!

22!  ! ��+��- D���+���� ������	�� � �� ���	���	�� ���	 ����� 	�� ����������	- ���� 5� �����	���� �� �
�����- ��- 2CC6- ��! 5568562!

23! "! ��+��� 7,8-� �����
�
 ��� 4������ �� 8� ���� ��
���
 3�� ��!- I�G��*
���� %���������
;2CC9<!

25! %! "�+�- ����������	�� � �������� ����	� �� ����������	� �����������- �.4 .������� ��	���
-
��;6<- 2CC9- ��! 5278532!

26! �! I! &�+�� ��� �! I! ���0�'- ����������	� �����������H � *� ����	��� *��	 *� ������L
&�"��	�����
 �� ����	�� - 3;3<- 3AA3- ��! 2A98222!

27! &! �! %�����- ��	*��� �����	� � �	��	���� ������� �'�	���- .������������
 �� ��� �.4- �5;23<-
2C:7- ��! 253B82557!

2B! �! ����� ��� �! ����0��- ��� �������
 �� .������� ��
���
- I � %���� ;3AA6<! &���	 ��
�+������� �	H �		�HNN***2!���!��!��N���N�0N����.!�	�

29! �! ���*���- �! ����0���-  ! �0�- �! I���	 ��� M! %	��0- )��	 �� � ����������	L )	��� ���	�
���� ����� +.3�� �+.3��- ;2CC5<!

2:! �! M��+ ��� @! ���- ����	������ 4������ � �� 3!9�����	������ ���	����- %���	���
���� ;2CC6<-
��! 3:853!

2C! �! G��((�- I! @�(�'��� ��� I! I�������- $����������
 �� ������	� �� ����	�� - 3�� ��!-
%���	���
����- F���� ������ ��+��- ��* @����' ;3AA5<!

3A! �! ���(��- ���� ;�	��� ����������	�< ���� 	������	 ��+������	 �����'���- 10�� ���� ������	�
:������ *��( %:*;;'- 2;B�2<- ��� @��- �� ;2CCC<!

32!  ��� �	� 2355- 2CC: ���	��- G���� �� ��+������ �'�	�� ����������	� ���������	���- ����
������	�
 ������	� �� ����	��  7��� 3�� .�
����	 ��� ��	������ � ������	�
  ���- ����	��
����	' ;2CC:<!

33! �! M�����- �! D���00�����- @! �! D����0 @�!- D! �����'- �! @! G��������- �! �! ���	��'��- @! �!
�! ���	�- �! �! I���- @! I'����� ��� @! �������- ����������	� ����������� ��� 	������'
	�������H ��	�����- �����	�+�� ��� ����+����	 ������- &�"��	�����
 �� ����	�� - 3;5<- 3AA3-
��! 2258235!

35! I! ������- �! ���	��'�� ��� �! ��������- %�+��� ��+�����	� �  N/ ��	��	� *�	� ��I�-
��������� ������	� �� ����	�� - �- 3AA3- ��! 3A28353!

36! &! �! %�����-  �����	�� ���	����	�� �����	� � ������ ��	����'- )	��� 1;<1 �$�) .�� 	�

-
��! 55C8566!

37! &! �����- /� +����� ��������- �� 8�� 	������� &��
���� � .� ������ ��� .������������
)�	
�������
 @! G����*- �! �! ����'���� ��� D! ���������0���� ;���!<- ��� %����- I���
%��0- �� ;2CC7<!

3B!  ! ��+��- I�	��. ���� � ������ ������	� *�	��� ����������	- ���� 5� ������ �� �� � ����� ��;5<-
2CC5- ��! 32B8335!

39! �		�HNN***!	��!��!��NO���(����N�'����N�F������	�!.��!
3:! D! )! D���- �! M! I������ ��� &! D! F�����- ��� �.�������� *�	� ��	��	�� ���� 	 	�� ������

� �����
����� �������� ��	*���- ���� �	��
� ������	� �� ����	�� �;2<- 2C97- ��! 2378255!

��	���
�����!�
�� -� �� .���	����	 ��	 ������� &�"��	�����
 �� ����	�� C



��6( 1&7#$ �����+�� 	�� I!��! &����� �� ����	����� ����������� ;��� �����< �� ���������
�������	 ����������� F��+����	' ��� %�!&! ������ �� ����	�� ����������� ��� 	��
��	+��� ������' � ������� �� 2C9B ��� 2C:9 ������	�+��'! &����� 2C:782CCA �� *�� 	��
���� � 	�� ����	�� ������� &����	���	 �� 	�� ���������  ��	�	�	� � ��* ����������
;������<! &����� 2CC582CCB �� *�� 	�� ���� � 	�� ����	�� �'�	��� &����	���	 � 	��
���	�� �� ����������� �����	��- ��� ; �����<! D���� ������	�' � �����	' � 	�� ����
� �����	�� � ��� �+�+ F��+����	'- �� �� � �����+��� � ����������� �����	�� ������!
�� �� �� ��	�� � ��� 	��� 7A ������ �	� �� &����� ��	��	�� ��� �� �����������
�����	�� ������!

0($($#( �(�8&" �� � %�!&! �	����	 �	 	�� ���� � �����	�� �� 	�� ���
�+�+ F��+����	'!
�� 	�� ���	 3A '���� �� *�0�� �� 	�� ��	*��� �����	�'! �� ������ ��� I!��! �� "��'
��� D!��! �� D���' �	 	�� ���
�+�+ F��+����	'!

,� �����	 ��� �� -����2A


