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�������!�� �� ���& � !������ ���� �� �������� ��,��������" �� �������� ����
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�� ������� � �����,�� ���� (��� ��*�����" ����(����) �� ������� ��� ��,���
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	����) �� (��� �� ��� ������ (���� ��� ��� #���) ��� ��� �� ����������"

$��! %���� ,������ #�����!��� �� ������'�� 23=9) �� ������ (����,�� ���'��

��� ��� ��& ��,� ��� ��!�����! ��� ���/��,��� ������! � ��� � !���

����������) ��� �� ������  ������ �������� �������"6
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����� ����� ��� $��!-� ����������"3 ��� !�,�������-� ��������� ����������
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����) ���� ������� �&�' $���) ��� ��!������ ��� (�����!���� �� ������ �������

���������" ��� ���� � 	��� ��� ���!�� �� ���& � ��������! ���� (��� ��

,������ $�'�� ��� $������ �� ��� ������ � 23=2) '�� ��� ������� ���  �����

!�,�� ��� ��������  ��� '��(��� �&�' $��� ��� �������� ����� ���

����� ������� �'�����&"25 ��� ���� ��( ����(�� ��� �������� �� '��*����!

� ����������" 	� ��& 23=9) � !��� ��� ��*������ ����!������ ��� �� ������)

��� ������� �� �!������� �� ��������� ��������� '��(��� ��� �(� ���������"

����������) ����� ��� ������� ���*� (��� ��������A '��� ����� ����!�� ��

������� ����� ������ �� ���������� (��� ������������� ��( ��� �� ������� ����
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���� � !�������� (�� (�����! .�� ��� ���� ���� �����!� ��� B�������������C

������) (���� ��� �� �������� ��� ��������� � ��� �(� ��������� ��� ���,��

�� ����������� �� ��� ����� ��� �������& � ��� ������ ����-"22

�����! ��� ������ ��!���������) ��� � !��� !�,������� *��� '��� ���/

��( ��� #�����!��� �� ����� � ��� �������� ��� ��� ���!���� � ��� ���*�"

��� �������(��� (��� ������� '& ���� ���������) '�� �� ��� (���� ���& ,��(��

��� ������������ ����� ���!��& (����� ��� '������ ������� � ����� !��'��

�����������" 	� ��� (���� � � ������ �� ����� ���������� �  �����?

#� ���������D �� �������� ��� � !����  ��� �������! ���� �����) ����� ��

����� ��,� ��� �� � (�� (��� ��*����� ��� ������� �������������  �� ��,���

�����,������ �� '��� ���������" �����  ��� ����� �������������� ���

����������� � ��� ������� ��� ������ ������!�� �������� �� ��"2<

	� � ������� ������) ��� ��,��� �������) (�� ��� ��  ���� ����������� ��� ������

���*� �� �� ������� '& ��� #���) �� ���� ����������& ��� ���) �� ����������

� !��������)29 �,�������& (������� ��� ����������& �� �������� �������,��

 ��� $��������,-� �  ���,� ��� '����!����� ���������� �� ������� � �����-�

��������" ���� (�� ���������& ���� � ��� $��������, (�� ����,��  ��� ���

���� �� ����'�� 23=>)2>  �� ��,���� �������"

����) ��� $������ ��� !����� ���� ����� �� $��! %����) (�� ��� ��� �����

�� ��������  ��������� ��� ����������� (��� ��� ����" ������) � ���

�����-� ����!������) �����( ��� ������� � ,��( ���� �� ��!�� ��� '� �'�� ��

�� ������ � !��� �������� ,��& ����) ��� ���� ��� ��������� ��� ���������

'��(��� � !�������� ��� ��*����� ����� ��,� ����������'�� ���� ��������

 �� ��� ����" �����) ��� ��!����� ��� ������������� ��������� ��� ��*�� �

��������� ���� ���� �����(-� �,��� ������� � ������������ �������/

��������,� �� ��� ���������" 	� ��� (�*� � ��� +�'�� ������� +�����) ��� ��,���

������� ��� '�����  ���& �(��� � ��� ������&-� (��*������) ��������! ����

�� ����� � ���� �������� ������ ��(���� ��� #���"

��� !��(��! ����/��,��� ����� ���� (�� ��� �������,� �� �������! ��

��,�������� ��!����� �����&" ��� ����/	����� '����� (�� � 23=<  ����������

� ��!��� � ��,���/��*������ �������������" 	����-� ���������� � �������&

����������  ��� ��� #��� ������� �� ���������� �� �����( .�� � 	���� ���

��*����� (��� ����!��! ������) 	���� ������! �� '� �����! ����� ��������

���������� (���� ��*����� (�� �������! ��� � ��-"24 	� 7��� 23=9) ��� ��*������

��'������� �� ��� ������ ������� ��������? .��� ��,���� (��� ,��&

��������,� �� ��& ��,� '& ��*����� �� ����'���� '����� ��������� (��� ����

�� �������� �� ��& �����  ����"-2= ��� ����/$��������, ��,��� ����������

���'��� ��� �  ���� �� (�� ��*�����) '& ���������! ��� ,��( ���� $������
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 ����� �� ����!��� ���� � 	����" 	� ����� 23=4) ��������� �&�' $��� ,������

��� ��,��� ����� ��� (�� �������� ��'�������� ��,��� ����� �� (��� �� �������&

�����������" �����'����&) .��� �(� ���������D ���,����� � ���! (�& �����

����  ��� �� ��& �� ��& 23=5 (��� $��������, ���!��� ��� �����(�� E��

��*�����F ��� ���������� �� (��� �� �  ��� (���� ���-"28

����������) ��� 	���/��*������ (�� � 23=4 �'@����,��& �����!������

��� ��,��� �������� �� ��� ��!���" ��� +���� �������& �������� (��

����'���!? �,�� ��� ���� � 	���) ��� ���������� �� ���& �� ��� ��!���) ���

'����� ������������� (��� ��) ��� �����&�� �� #�����!���-� ���* � �������

 �� ��*�����) ������� +���� ���'��) �����! ��� �����������"26 ����(����)

�����( ������� �� �  ����,��& ���'��/��!�� �������" �� ��� ��� ����) ��

��������� ��� ���/����� ���������� �� 	����A �� ��� �����) �� ������  ��

������������� ��������� � ���'�� ����,����� ��� �  ���� ���������  �� �

����� �� ����������"23 ��� $������ ���� ���������� � �����!� �� ��� � !���

����������) ��!��! �� �� ������ ������� �� ��� 	���/��*������ �����

��� ��������� ��� '���,� �� � ������ �������,� �� ��� ��������� � �����������"
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�������� ��/��������� ��� �����) ��� ����� ��� ��������� ���������'�& �����
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��������� ��� �������� ���� ����! ��� ����� � ��� �������� ��������
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�,�� ����� ��������� �������� �� � !��������"<6

;�� ��� � !��� !�,������� �����������& �������� �� ������ �� ��� �+� ���
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�!!������ '& ��� #���) (�� �'�� �����������& �� ���@��� ������ �� �
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�� ��� ����� ���������) ��������! ��� ��,��� �����) (���� ���������� ���
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��� ���/���!��� ������) ����� ��� '�����& ��@��� �����(-� ��������) !�,��
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(��� ��� ��,��� �������� �� ��� (�� �� J������) ������� �����������) ���
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����� ��� ��� ����! ��������) �� ��'��0�����& '����� �����) �� �����0����

��(�� ���&  �� � ������� ������) �� ���,��� ��� $��! ��� ��� ���������� (���

�� ����������& �� �����,� ��������� (��� ��*����� ��� �������� ��� �� ����"

��� ������/��� ��� (�� ���� ���� ��� �� ���� (��� �� ����� �� (���� '�

�'�� �� ������� ������ ��������  ��� ��� ��&��  ����&) ������ ��� �(� ���������

����& ��� ������ ��(�� �!���) '�� ���� ���� �� ��� �(� ��!�� ��� �� � ����

������� ��!������� '����" 	� (�� �� ���� ������� ���� ����� ��� ���& ���������

�� ��� $��!-� ����������� � � ��������) �������� ;��� ) �� �������

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

;��� -� +�'����) ���  ��� ��!�!��! �� ��& ������ ���� ����� �����'�&

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

�������&  ����� �� ��������� ������ ��� $��!-� ��(�& ������� ��(��� �� ���

 ���������! � ��� ;��� !�,�������">> ������!� ����������& � ��� ���

����!������ �� ���� ��,���� ��'��� ����������� ��� ��� (��� ,������

�� ��������  �!����) ����*��! ������� �� $�'�� � � ����'��*) �����'�& �����!

� ������������& ������� �� ������'�� 23=>)>4 �� ���� ������� � �������,�

�� ���&��) � ��� ��� $��! ��� ����� ���'��� � ��� ��&��  ����& ��!�� ��� ��

�� ��  �� ��� ��*� � ��������� ���������& ��� ���'����&"

	� ������) �����������) ����� �������� ��� $��! �� ������ �����

.!��������-� �!�������- ��� ������� (��� �� ���� ��������! �� ��� '��������

���� �� ��� ��'������" G�� ���� ��� ��� ������" ��� *��� � ����!��) ���
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��� ������ �� (���� ��� $��! ��� ��� ���������� '�!�� �� �� ��� ����)

������& ������ ����� ������� �������� ��������� ����!�) ��������! ���

�� ������ ��� ��(�� ��'������ ��� ��,���& (��� ��� $��! ������ ������ ����

�����" ��� 0����  �� ��������� ���������� ��������� ������& � ��� ��� $��!

��� ��� �������������� �� ���� �� ������">=

������!� %���� ���� ��� ��,������ � �������� �����  �� ����������

�� ����)>8 ��� ��'������ ��� ��������� � ��� �� ���� ���� �� '� ����������&

�� ������� '& �����  �����" ���  ���� ��������� ���'��� � ��� ��&��  ����&"

	� ��,��,�� ������ ��� $��!-�  ���/'������ �����) ������� ���� #��� $���)

(�� (�� ������� '�� ����� �� �� �� �������� ��,���� �� ���) ��� ���� #���

$���-� ��� ��� ��� $��!-� ���/��/��() 
������ �'��� #���">6 �����-�

����!������ ���  �����& ���,���� '���  ����� ��� ��� (��� ��� ����������& ��

���,��� ����� �(� '����� � ���  ����& ,��/N/,�� �����" ��� ������  ����

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

��&�� P����� �������)>3 (�� ��� ���,�� ����� ����� �� ,������ ����������

'�� �������� ��� ������� �������� ��(�� ��� ����������� '���,����" ���

�����  ���� ��������� � ���'�� � '��!�� �������! &���! � !���� (�� ���

�����,�� ������ ��������� �� ��� #���) ������,�� �������,�� (��� 0���� ���

�� ������ �� ����,� ���� ��  ���������! ��� ��������! ���������� �� ����)

��� ����!�� �� ���* �� �� ���  ��� �� ������� �� ��� ���/%���� ���� ����

(����� ��� ��&��  ����&" �������� ���� ��� �0) �� �'��� ����� �����

���)  �� � ����� ����) ���������� (��� ���� ���������  �!���� �� ����

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

�� ����) ���& (��� ������ �� ��� !���? �� �,��� �����-� ������ �� ��(��"45

��� �������������� �� ���� �������� '& ����� ��� ��,���!�� � �����!)

���/�����������) ���/����& ��!���) (���� ��� $��! (���� ������ ���& �

���������� ����) ��� ��� ����������� ���� ������ (���� ���,� �� � '������  ��

�� ���/��(�� �� ���� � +�'����" %���� ���� ��� ����� ���'��� � ��� ��&��

'����� ������,�� ����?

���� � +����������� (���� ���������� ��� ��  ���� ���� � ����� $���"

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

��������,� ��������/��*��! � ��� ��&��  ����&" �  ����� �����/��������

����� ��� ����� ��(���D �� ���������& ����� ��� ��������� �&����) �,��

��������! �'�������! ��� �������&"42

��� �� ������ �������� �� ��� ��(�� ����� �������� �� �������������� � 

(��� �������� ;��� ������ .� !��� ��������&-) '���� �� ��������� � 

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

���������������) ��� .����������� � ��� ������� � ��� ������) ���������& ���

�������� ������ ��� ��� &����-"4<
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	� (�� �� �� ������ �� ��� ��,��� � ����� �������� ��� �� ��� �����,� ��

���� �� ��� �(� ��!�� ���� ��� $��! �������� ��� ������� � �� ���" 	� ���

�'����� � � ���������� ���������) ���� (�� ��� �� '� � .$��!-� !� �- �� ��� ������)

�� '� �����!�� '& ;��� -� !�,������� �� ��� �������-� '�����" �� <6 �����

23=9) %���� ���� ��������� � ��,��/���'�� ��������� �� ��� � � ��(

+����������� �� ������� ���� � 2392) ������� '& ���  �����" ������!� ��

������ ��� � �����-� ������) ��&&�� ���������� ��@���� H���� ��������

� 7������ �� ;��� -� +�'����I) �� ����� ��� ���������) ��� ��������! ���'���

����  ��� ��� $��!-� �������!�" ���& (���? ��&�� P����� ������� H;��� -�

�������� � ����� ��� 	� �������� ����� �����'�� 23=9 ��� �������� � 

������) 7��& 23=>M����'�� 23=4IA �������-� ������� ��'������� '������) ���

�������� �����0 �����! H���� � �������!) �������& � ����� ���

	���������IA �������� ���� ��� �0 H�������� � ��� L�( ����������)

�������& � 7������IA �� �'��� ����� ����� H���� � ��������& ���������)

�������& � ���������IA ���������� H��� ����� � L�( ��� ��������� �������)

$�'�� ���,�����& ��� ��� � ��� ,������ ����������) ��( �������� � ���

��&�� +����) ��� ����� $���IA ��� �� ��� ��@������ ������ H��,���� ��

��� �������& � ���������I" ����) ��� ��������� (�� ��������� '& ������

(�� ������ �������� ����� �� (��� ����  ����� �� ���) '�� ��� ����� ��&���&

�� ��� $��!  �� ������� � �������� ��(�� ��'������ ��� ��������� �����������"

�����! ���  ���� ������!) �� 92 ����� 23=9) ��� ��������� ����!��� ��� �0)

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

� ��� ������&" �������� '& � ����� ������) �" L���� ��!Q�� H(�� ��� ���

���� ���������� (��� �������������� �� ��� �� �������I) ���& �������� ���

 ���� ��� � � ��� +�����������) (���� (�� �����,�� '& ���  ��� ��������� ��

�'����& 23=>"

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

��& ��,� '��� �� ���!!������� �� ���� %���� ���� .���� ����,���� � ���

23=> ������������-)49 ����� �� ������ ���'� ���� ��� ��������� ���'���)

������!� ��� ����������& ���������� '& ��� ��&��  ����&) (��� �������,� ��

��� �������-� ,��(� ��� ��� �������"4> 	� ����� �� ��� ��� ��� � +�����������

�� � (���� ����) ��� ������ ��'��� ��!������&  �� ��) %���� ���� ���,���� ���

+������������� ��,����& +��������� H+�+I) (���� (��*�� '��(��� 2 �����

��� 2 ��& 23=>) �� '�  ����(�� '& � ���� ������" ��� <3/�����! +�+) (����

������� �� ��������� ��  ����� � !��� ������ ������ ��� ������ !�����) (��

���� ���& ����/���*�� '& ��� $��! �� ���� � (�& �� �� !�,� '��� ��'���� ���

������,���,� �������� ���������) (������ ���*��! ��'�������� ����!�� �� ���

��� �" �� �'��� %����) ��������� � ��� �������� �����'�&) %���� ����-�

�������� ��&������ ��� ��� �����) ��� ����� ����� �������� H2382M238<I)

������� ��� +�+" 	� �������� �� � ���� �� � ������������� ��� ����!����
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��������) ��� +��������� �������� ��,���� ���������� ���'��� � ��� ��&��

����) ��������! ���� ����� �������) � ��������:�� ����O!O � 

�������� ����) ���� ��������/
������ � ��������� �  ���� �� ��� ����!�

�������&) ��� ��'��0�����& ����� �������� H23=8M2382I"

��� ����������-� ����'�������� �� ��� �������������� ����� ���,�� ����

���������� ���� ��!�� ��,� '��� ��������" 	� (�� ��� ������,������ 0�������

� ��� ��&��  ����&-�  ����� ������������� �� ��������" ��� �� ��� ��,������)

�������'�& (��� ��� $��!-� �������) ��!��� ����?

��� ����,�� � ��&��  ����& ���'���  ��� ��� !�,������� '��� ���� ���

�������& '& ������! ��������'����&  �� �����& ��� ��� �������������� ��

��� �  ������ � ��� ��,�� !�,�������" ���� (���� ���,� ��� ��&�� ����� ����

������� �� �����* ��� �� ��� ,����������� � ��������"44

���� ������) ���� ����'�& ���� ����� �������) ��������� ,��������&)

������! ���� ���� ���,����� (���� '� �  ����,� �� ����� ��� ����) ��� �����

'����� � ������ � ��� ���� '��(��� ���� ��� ��� $��!"4= �� ��� ��� � ���

��&) %���� ����-� ,������ ���,�����? ��� $��!-� ������� ��(�� (�� ������,��)

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

��!���� ��������� �� ��� ��!������,�) �������,� ��� @������� '������� � ��(��"

	����������� �� ������� <> ���� ��� +�����������) �� ����?

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

� ��� $��! ��� ����� ���'����) (�,��) ����) ��� ���!�����A ��� ��� ��������

������ ��� ��� ���� � ��� �������� ������ � ��� $��!D ���'��� � ���

��&�� ����� ����� ��� ����������� �� ��������� �������) ��� ����� ��� ����

���  ����(��! �  ����? ����� �������� �� ��������A ���'�� � ����������A

7������ � ��� ������� +����"48

��� ����� ���� ������ �� � !��������-� ������& (�� ���,���� �� $�'��

�� 3 ������'�� 23=>) �� ����� �� ������� ��� +�����������" 	�� >4< ����!����

H259 � ���� ��������� '& ��� $��!I .�������� �� ��������� ���  ��� ���!� � 

������) ���������) ��� ����!���� �������-46 ��� ������� ����� ������ ��������&)

���������! ���� ���,����� � ��� ��(  ���������� ��( (��� !���� ,�!��� ���

�*���" ��� ��'��� !�������& ������� �� ����� ���� ������? ��� +�����������-�

�������'����& (��� 	����A ��� �0����'�� �������������� � ��,���� ������

���������A ��� ��� ���� � ��� ��&�� ����� �� ��������" ������!� �� ����� ���

������!� � �������� (�� 0���� ������) ����� ��� ���� ������ ��� �����������&

 ��������� ��� �� � ��������/��*��! '�� �� � ��!��������! '��&) ��� ������-�

(��* (��� �������&  �� ��� ��&�" ��� ����!���� �����,�� ��� ���������

 ����(��* � ��� ��� � +�����������) ��'��� (��� ���� ���������"

	� ���  �������� ��������) ������� < ����? .	���� �� ��� ������ ����!��� � 
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� !��������" ����!���� ����� ��� ����� '& ��� ����� ����� '� ��������! �� ���

���,������ � ��� ������ �������� E���F"- �����(���) �� ���������� (��� ���

2392 +�����������) (���� ��������� �������� ��'������,� �� ������� ��

	����) ��� ��( ����� (�� .�  ���*�& ������� �������� '������ � ������� =3)

���� ����'������ ��� ��������& � ������� ��( �,�� ����!���� ��() ��� �������

25<) ���� ����'������ ��� ��������& � ������� �,�� ����!���� ������-"43 ����

����������&) ��,������  ��� ��� ��������� 	������ �������� ���� ��,����!��&

'����!� �� ����� (�� �,�����? ������� 2 ������ ��� ��� ����� � ��,����!��& ��

��� ������ �� .�������� � ��� ����� ����,������ (�� ������� ��� ����:������

� ��� ����� � � !�������� �� ���������� (��� ��� ���,������ � ��� ��(-)

��� ������� = ���������� ���� ��� $��! ������� ��� ��,����!��& ��

� !��������" ����) ��� ��( +�����������  ����� �� ������� ��� ������� � 

	������ �����) '�� ��'����'�� �� ��� ������ ������ � � ������/�����"=5 G&

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

��������& �������!� ��� !�,�������-� ��������" ��������! �� ���� ������)

��� ����� � ���� ��������� ��� '�  ���� . �����&) ��  ����� ����� ��������

�����-� ����� ��������� � ��� ����!���� ���������� ���) �������&) '������

� ��� (���/0���� ���) ����!����/������� '�� ��'����/������ ���'��� � ���

�������������� +��������"-=2 �� � ���� !������ ��,��) ��� ��������� �������&

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

�������������� �������� �� ���������� (��� ��� ������� ����������� ��� ��

���* �������������� � ����� ��������� �����!� ����������������� ����������)

������ ���� '& �������& ��� ������! ��� ����������! !�,�������) �� ���

'��� ��� ���� �� 23<6M23<3"

������� 9) (���� ������ ��� ������ ��� ���� H� ������� � �������I ��

� !��������-� �(� �  ����� ���!��!��) ������ �'@�������  ��� �:'�*�) ��:����)

G������� ��� ������������,�� � ����� ������ ����������" ��� ������ ,������)

(���� ���� .��� ����!�� ��� ���!��!�� � � !��������) ������ ��� ����

����� '� ��� �  ����� ���!��!��-) (�� �������'�� �� ���� ���& '������ ��

���������& ����!����� ��� ��������� � ����� ���!��!��"=< �������!����� � 

��� ��� � ������) � ���������� �����& � ��� ������'�� ������ ����� ��� ����&

2395�) (�� �� ������ �� ������� 94) (���� �'��!�� ��� ����� �� ����& ��� �

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

���!��!�"=9 	� ��� ��� 23=5�)  �,����� �������� (��� ���� �� ������ ��� �

�������& ������ '���� �� ��� �������� H��*��&�I �������"=> �  ����& � 

��'��������� �� ��� �� �������� @������ � ��� � !��� ������&) �����)

�������� �����& '& �� ��,������� ������� ����,����� �������) �������� ������

�� ��� ���!��!� ���� ��� ������� �� ��� ��������& � � !�������� ���! '� ���

��� ��,��� � 	����) '�� (�� ��'��0�����& ���������� '& ,������ ���0������

��� �������"=4 ��������! �� � ��,��� ������?
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��� �  ����� ���!��!� (�� ���� �� � ����� ��(���� �����!������! ��� ���������

��!����& � ���1��������)1(����1���1��1���1������'�����1� ������1�������"

��� �����& � ��������������D !�,� �� ����� ��,����!��  ���� � ��� ��

��������) ��� ���� �� ����� (�� ��� �������� ��� ���!��!�"==

G& ��� ��� 2385�) �������� �������� �� �� 85 ��� ���� � ��� ��� ������/

��,�� ��������� �� � !��������-� ��,�� ��� �������& �����������"=8

������� <>) �������& �� ���& ������������) (�� ������ (��� ������,� ����"

����� ��� ���� ������� (�� �� ���������� ����� ��� ����) ���  ������� M ���

��&�� ����&) ��� ��'���� �����������) ��� ��� ��������������� M ������� �

��������� �� ���� �����" ���& ��� ���'��� ������� ��� �����'����� � ��&��

 ����& ���'������ �� � ��������� ����&"=6 #���) �� 23 ������'�� 23=>) ���

���� ������ ����� ��� ����'�������� ��� ��� ����!���� ����,������& ��������

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

��� ��� ���,������) ������ ������� <>"=3 ��� $��! ���������� ���  ���� ����������

�� 2 ����'�� 23=>) ��� � !�������� ��0����� � ��( ������������"

����) %���� ���� ��� ��� ��,����� ����,���� �� ��� ������ � ��( ��!��/

��������  ����(��*) (����� (���� � !�������� (���� '� ������� ��(���� ����

*��� � ���������� �����&" 	� (�� ������ �� .�����'�& ���  ����� +�����������

�� ��� ������ (����-)85 ��� ��� �'���,��� �� ��� #��� �� ������� ����?

� !�������� ��& �  ��D �� ������� � � ����� �� ����������" ����� ���

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

��������� ��� �������!�� �� ��� ����� ����!��� ����� ���& �� ������ � ��(

��������� �&�������" ����� ��&�� �������!� ��� (����� ���  ����(��* � 

��� �������! ��������� ���������) ��� ����������� ��� ����&��!  ��(��� ���*�

� (��� ��� '��� ������ .������ '������!- (��� (��� ������� �� '� �

����� �����& ��,�� � ������������� �� ��������'����&"82

��� ��( +����������� '����(�� ���& �����  ��� �����) G������ ���

�������� ��!�� ���������) �����������& �� (��� ��������� ��� ����,�����

��!��� � ����:���"8< ;�� �� (��  ���!�� (��� ��������� ������������� �������"

������� 2 ���������� � !�������� .� �������������� �������&) �����������)

������& ��� ����,���'�� �����-) '�� �� ������& ��� $��! ��� ���� ��(��� ����

��& ����� ���� � � �������������� �������& ����� ����� � ��@�&��!" ��

����� �'�,� ��& ����������� � !�,�������) ����� �� ������� ��������� � 

��� �����  �����) ��� ��� ��� ��!�� �� ������� (��) �������� �����) ��� �����

�������� �� ��� ����������" �� (�� ���� �������� �� ������ ��� ���� ������)

������,� ���������� ��� ������� ��� ����� ��������) ��� ���� @������ ���

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

���������� �� (��� H������� 3I" ������� 24 ����� ���� .��� $��! �� ���
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��������'�� �� ��&��� ��� ����� '� ��������� '& ���"- ������� 229 ����(����

��� �� ������� � ����� � ����!���&  �� � ������ � �� �� ����� ������"
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��������� .(����� ��� ������ �������'�� '& ��� ���,������ � ���� ������������-)

�� ���� �� � ��� ������� ��� �  ��� ���� �� ����������! ��� !�,�������) (����

(�� ������& ��,���� ���� ����� '�������"

��� ��( ��!������,� '��&) ��� ����� H����������I) ��������� � ��� ������

������ H����� � ��� ������I ��� ����������� ������ H����� � ��� ������I"

#������ ��� ��(�� ����� (�� �� '� ������� '& ��� ����:��� � � !�������� ��

� . ��� ���,�����) ������) ��� ������ ��������-  ��  ��� &���� H�������� >9 ���

>>I) ��� �������� ������ (�� �� ��,� ��� ����� � ��� ���'��� ��������� '&

��� $��!  ��� (��� ��� ����������� �������  ��  �,� &����) ������� �����

��������� '& ���,������ �������  �� ����� &���� ��� ��� ���� ������� '& �������

,���  ��  ��� &���� H������� >4I" ��� ��(�� ����� (�� ��������� (���

�,�������! ��� ������� � ��� �������,� '�����A �� ����� ��,� � ,��� � ��

��� ������ �� ��� +�'���� ��� ��� �� ��0���& ����������� �� ��,����!��� ���

��������������-� ������� H�������� =4 ��� ==I"

��� �������,� '����� ��������� � ��� +������ � ��������� ��� ,������

����������A �� (�� ������ '& ��� ����� �������� ���  ��������� �� ���

+�'����"89 ��� +����������� ���,�� ������ ������������& �� �� ����! ���

+�'����-� @����������� ��� ��������'����&" �� ��� ��� ����) ��� $��! �����

������� ��� ������� ��� ��� ���'��� (����,�� �� ������ �� ��������& H�������

3I" �� ��� ����� ����) �������� 63M39 ��'@����� ��� +�'���� �� �����,�� '&

��������� ������) (���� ����� ������ ��� ����!������ '& � �(�/������ ��@����&

,���" �����,��) ��� ����� �������� ��� ��� ��������� (��� ��������'�� ��

��� ��(�� �����  �� ������� �������*�� '& ���� (���� �����������! ���

$��!-� ������� H������� 3=I" ����) ��� ����� � ��� !�,������� (�� (��!��

'��(��� ��� ������� ��� ��� ��!��������) ��� ���R���  �������� (��� ���!��&

��� ���� �� '���! ��� !�/'��(���  �� ����� �(� ������"

��� @�������& (�� ���� � �������� '����� � ��� �����  �� ���  ���� ����)

����������� � ��� �������,�) ������ '& � ������� +���� ��������� '& ���

$��!" ������� 36 ���������� ���� �� ���� ����� '� ��@�������� '& .�����

�����������-? ���,�����& ��� �  ��� � ��� ����� ��������) ��� ��� ����������

� +�������) +������������� ��� ��� 	������� ��� ��� ����� �(� �������

������"8> ������� 25< ����?

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

���,������ � ���� +����������� ��� ��� ��(� � ��� �����" #����,�� ��

���,����� ������ �� ���� +����������� �� ��� ��(�  �� � ���� �����

�������������) ��� ������ �����) '&  ����(��! ��� '���� ���������� � ���

������ @������������ � ��� ������� � 	���� ��� (����� ��� �����������
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���  ���� �� ���� ������������) ������ � �������� ���� �� ����� �������

������� @������ �� ��� '��� �����'�� (�&"

	� ����O�-� �������?

������� 25< �� ��� ���� ��������� ������� �� ��� +�����������D ���� ����

������� 25< ��@���� ��� ������ �� �������� ����� �� ��� ��!�� � ���

.+����������� ��� ��� ��(� � ��� �����-) ��� �������� ��� ������ �������

�� � ���� ������" 	� �  ���) ������� 25< H���� ������� =3) (���� ����� (���

��!��������I ��*�� � !�������� � ������� �����) �,�� (���� ��&��! ��� ���,���

�� 	���� �����!����"84

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

'��� ���,���� ��!�� ����� �� ��� �(������� ������& ����� �� 23=> �� �����,�

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

��� �������� ��!�������� �� � ������� ����� J � ��� +�����������" ��������!

�� ������� 86) �� (�� �� �������� ��� ���'��� � ��� �������� ���������� ���

������� � ��� ���,������ �������" ��� ���� ������) �� '� �����'��� �� ���

$��!-� ��0����) (�� �� ���,� �� �� ����������  �� ������! ������� ���������

��� ���� �� �� ���������� �����  �� ��� $��! �� ������ (���� ��������� �������

 �� ��� ��������,��"8=

���  ���� ���� � ��� +����������� �������� ��� ;��� !�,�������

������������ ����� ��� �������� � ���  ���� ����� �� '� ���� �� 2> ����'��

23=4) ��� ��������� �� (��� ��������! ��( ��(� �� ���������) �����) ������

��� ��������� �������  �� ��� ����������-� ������������� H������� 2<=I"

��(�,��)  �� � �������� � ���� �&�� �� ��*� ���� ��� ���,� �  ����,� ���

'�����!) �� (�� ��������,� ����)  ���� � ���) �� ��������� ��� ,����� ������ '&

��� ����������& ����,� ��!����� � ��� ������&) ���� � ��� ����� ��(�� ���

�������� !����� (���� �������� (��� ��� �����  �� �� ������ �,�� ��� ��������"

������) ����� !����� ������ ��,� '��� �������� �� ������ ��� ��( ����� � 

��� !���) ��� ������ ��� ��!��/�������� ��������& �������!  ��� ���

�������������� ��������) �� (��� �� �� ������'��� ����������,��& �� ���

�,������� � ������ ���,������� � ��������� '���,����" �����) ��� ��'���

�� !������ ������ ��,� ��� ��� ��������& ��,�� � ��������� ��� ������ �(�������

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

�� ����� ���� � ����� ����������� ����� ��� ���������  �� ����,������ �� '���

����,����� ��� �������� ��,�� (���� ��!��) �� ��!�� ���) ���� �� � '����� �� �"

��� ���'��� (�� ���� ���� � ����� ��������,�� (�� ��*�� ���� �������

�� ���  ���������� � ��� ��( � !��� +�����������" 	� �� ������ �����& (���

��� $��! ��� ��� (������/�������� ��,����� ����������  ����'�� �� ����� � 

����� ��������� ����� ��� �����������) ������ ���� ������������! �� ��� ���������
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� � !��������" 	� ��� �������������) ��� +����������� (�� �����& ����!�����A

�� (�� '���� �� '����(��!�  ��� ��  ����� (������ ��������� (���� (���

���������) (��� ���� ������������& ���� ��������) �� �������'�� ��

� !��������" ��� �� ��� ����) ���& ��� ��� ����������& (��* �� ��������" ��

��������) ��� ��������� � ��!����& �������  ��� ��� 2832 ����� +�����������

��� ��� 23>6 ���,����� ����������� � ����� ��!���) (���� ��� �����
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�� � ���� (��� ��������& ��( ��� �������� �������,������ ��� ��!��

�������� �� ��� ������& (�� ���!��& !�,����� '& �����-� ��(D 	� ����

'����� �,����� ���� ��� �������������� ��������� � ��!����& ����� ��� '�

����������� (������ ��� ��������� � � '��& � �������� �� !���� ��� ��!��

�������� ��� ��� ��/!���! ����,����� � ��� ������D 	�����) ��� ��!������,�

������ � ���  ���/&��� ���� � ���  ���� ����������  ����(��! ��� 23=>
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��� ����) �� 23=3) ������ ,���� ��������! �� ������ �� *������ ���� ��� �� ���
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����������� ��,������ ��� ����& �������� ���������" ��:� �������� ��� ��!���
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L��*��! ��� ��������� (��� �� ��,���� ��� ���������) ��� (��& �� �,�� � 
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��������� �� ��� ���& ��� ��,�� ��������������) �� ������� �������� �������!�
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�,�� ������! ��� ���!/����) �����'�& ��',����,� �  ���� � ��,��� �������! � 

��� ���& �������& �  ����� (�� !� �� ��� ����  �� ������ �� ���! �� ��� &����"-66

����� ������� ��� � !��� �������!���� ��!���������) ��� ���������� � 
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'��*��! ��� !�,������� ��������) ��� @�������& ��������A � &��� �����) ���&

��� ����� �(����� � ,���) ��� (��� ������ '& � '��*��! � �������! ��( ������"25=

	� ����� �� !�� �����,��  �� ��� ����,�����) ��� �������,� (��  ����� .�� ������

 ��  ��*�� ��/��� ��!������,� ���������-) '��'��! �� �����(��� ���������!

����,����� ��������"258

� !�������� ���  �����& '��� !�,�� � ��������� �&���� ���� (�� � �����& � 

#���������� ��������&? ��� �������� � ���������� � ��(��� (�� ������

'�&��� ��� ������ �������'�� �� � ����������� ������&) (���� ��� �������,�-�

������������ ��� '��� � !�,��  �� ���������" +������� � � ������ ��!��������

��� �� ����������� @�������& (�� ��� ����������� '& ����'�������� � �

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

��(��" ��� ���&  ���� ���� ����� ��*� ��� ����� ������� (��* �� ��� (�� ���

�������" ��(�,��) ������!� �� ������� �� ��� ��� � �����������������) ��

���,�� ������'�� �  ����(��! ��� ������ ���(��,��!�&" �����  ��� ������!

��� ��������� ������� G��� �� ����) %���� ���� ���� �� ���� �� ��!� ��� ,����

��������� +������� ��� ��� ���,������ +������� G���) ���� ������! � ������

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

�����&-� !������ ���'����&" ���� ���* � �����!� H�� ,�����I �������  ��� ���

��������:�� �&����&-� �������� � ���,�,��) (���� ���* ���������� �,��

��� ������-� ���������) �� (��� ��  ��� %���� ����-� �������� ������"256

��� .��( ��������&- (�� ���� ���������� '& ������������! ��������

����������" � !�������� ��������� �� ������ ���,��& ��  ����!� ��� ��

��������� ��� ��,�������� ���!������";�� � ��� 23=>)  �� � ,�����& � �������)

 �������� ��� ��������& ����������  ��� �'���� ��������� �����������&"

����!� ���@��� ��� �'������  �� ��� ������ �,�/;��� ���� H23=<M23=8I (��



��� ������ ��	
������

���& 46"3 ��� ���� � ��� ������� ��,��) ��� ������� �,��  ������) �� >3"2 ���

���� � ��� ������� ��,�� �����! ��� ����� �,�/;��� ���� H23=8M238<I �������

��� ���� ������ �����"253 ��� �� !�,������� (�� ���������& ��,���) ������!

������� �� $�'�� ���� ���� ���/ ��� �� ��� ������ �� 238<) (��� �� ������� �

����� � ��K<"94 �������"225 �� � ������) ��� ��,��� ����� �����!������ ���

�������� �������� �� � !�������� ��'���������&? �� 2389 ��� ��������  ��������

����������� (��� ���� ���� ����� ����� ����� � �������"222 #��� ��� '��� ��

� ������!��) L��� �������� ��������� '������& ����?

	� (�� �� �������-� �������& ��������D �� ������� ��� �������!� ���

���������� ��������� ��,�������� �� � !�������� M '�� �!��� ��������

��������&  ����� �� ���� �� ��� ��������" � ������� � ����  ������ �� ���

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



������
! �� ������� �  ��� (�� ���� �� !�,� �����! ,���'�� ������� �� ���

��,���� ����� ��������� '��(��� 23=9 ��� 2389"22<

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

�������� (���  ��������� '& ��� �������������� ����������" ����� ��� �'@�����

 ���������& �� ��& ��������� �� ���� ��� ��,�����* �����)  �����! ���

!�,������� �� ���& �� �������� ����� ��� ����� �� ��������& ����� �  �� �����!

��� '��!��"229 ��� � ��� �����0������ � �����*��!  ����!� ��� ��� !��(��!

 �������� ��  �������� (�� ���� ��� �����  ���� �� ���������!�& ��  ����� ��

����������� ��� �(�����! ���'��� � �����!�/���,���?

G& ��� ����& 2385� �������&���� ����! ���,�����& !�������� (��

'������! ,���'��" �,��  �� ����� ������� �� ��  �����! (��*) � ������ ��

!�,������� ���,��� (�� ��*��& �� ��� �� ���  ���������� � ����� (������

��� ��!��  ����& �����������D �������� (��� ��() ���,����! ����� �������,�

 �� ����������" ����� .��( ��������&- �����! �� ������  ������ �������

��� ���� (�!�� � !�,������� �����&���) ��� (���� ����� ���'��� ���������

�����������&) ����� (�� �� ������������! ��,������� �� �  ���� ��� �����

 ���������) �� (��*��! ���������� ���� ������������ ���*���&"22>

���������� ����!�� �������� ��� ��� ��(�� �������� � ��� '���������&

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

��������! ,������ ������!���) � (���� ��� ���������� (��� ��!��'�& ���

���� ����,� ��� ������� ��"224

%�	 *
�	� �	�'��
�

����(����) ��� ����/$��������, ��,��� ���������� ��� ������� �� '�����

��������� �'��� ��� � !��� ��,���������" ������!� ��� �,����� ��������

!�,� ��� ���������� � ���������! ��� ����!�� �� � !��������) �� ����� ���
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�  ��� �� ������������� ��� ���* � ��� ����!�� ��/����������! � !��������

�(�&  ��� ��� ��,��� �����) �����'& ����������! ��� ����-� ��:�'��

�������� ��� �������& ��,������� �� � !�������� ����� ��� ��� 2345�) ���

'������ ��,��� ��������� �� ��� ��!���" ��� (�& �� �,������ ��� ���* (�� ��

������� ��� ����!�� �� ��� ��,��� �����-�  �,���" ���� ���� �� � ���� (���

�  ����� ���� ������� �� ��,��� ������!���� '���,���� ��(���� ��� ����� #����

(�� �����(�&) �������� '& ����������� ���� ����  ��) �������& ��� ��������

��� �� ��� �(� ���  ����� �� �� ����������  �� ��,�����! � ����� #���� ������&

��*� � !�������� ���� � ���/���������� �� ��������� ���� � ��,�������� ��

�������� (��� ��� ��,��� �����" ��� ��� ��� 23=5�) ��� ��,��� ����������

���������� ���� �������� ��� �������& ��� ������ '� ����������� '& �� �  ���

�� ���� ��� ��,�������� � �� ����!����� ���/��,��� ��������� ����& ��

��� ��������� ������&"

�� ��� � !��� ���/��������& ����!�� �����������) ���& ���,���� �����

!������  �� ��� ��,���� �� �������!� ��� !��(�� � ���� � ����&" ��� �������

� ����!� ������ ��� (�&  �� ��� � !��� �������!������ �� ������ � !������

���� �� ��������" ����� ��� �����& $�'��/'����) '�� ����������� ��������!

���� ���� �,�� '� ���) ��� �������!������ (�� �����& �������� � ����������)

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

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

��  ����� ��!����� � �� ����������& ���* ��,����!�  ��� 23=> � ��� ��(

�������������� ��!��� ���  ������� �� ��!�!� �� �� ����� !���� �������� (�����

��� ������� ��� ��!������,� ������" #����� �(� &���� � ��� ������!����� � 

��� +�����������) ��,���� !�����) ���!��! �� ����� ������!����/���������

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

	�������) �� ���� ��� �����/�� ����) ����!�� �� ��� ��������� �����) ������ ��

���������� �� ��� !�,������� �� �� �������� �� ��� �������" ���& � ����

��,��,�� ������ ������� �������������A ���� �������� �� �� �� ��� '����)

(������ ���� ��!����������� ���������) ��� ���� ������� �������,�� ��

��������� �������"

���� � ���� ��'������ ����,����� (��*�& �� '�/(��*�& ������) ���,��!

�� ����� ���  ����� ��!���)  ���� � ,���� �� ��� ������ ������ ��� ���� ���!��

����,� ������� �� ��!��� ��� �������& ����������� ������������) �����������&

$�'�� ���,�����&" 
�,�� ��� ���* � � ��������� ������� L�() ������� ��� $��!

��� ��& ����� �������� �����  ��� ���(���(��) �� ��������� �������) ����

��& ������� ������� ��  �����! � �����! ����&A '�� ���& ��� �����,����� ��

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

������������& ��@����&) ��������� ���������& ��� ������� ��!������&"

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

����&) '�� �� �� ���������  �� ��� ������� ��  ���� '��� �& �� ��� ���� (����
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(��� ������ ���� �� ��� ���� ����������� � ��,��� �����& �'@����,�� ��

����!�� �� ���������� �� ��,��� ���������" ���& �������� �(� �� ����

!�����) (����) '& 23==M23=8) ��� '����� *��(� �� *������ H.G�����-I

��� ����� H.������-IA ��� ���!�����R������������� ���(��*) (����

�� ������& �������� �� ��� .�������� ���������& ���(��*-A ��� ��,����

���������� ��� 	������� !������!�"

�
��!����� 	��!� $��������

*������(�� !������� �� � ���/��,��� ���� � $�'��� ����,����) (���� �,��,��

������ G�'��* $�����" ��� ������ ����  ��� � ����/����*��! ������) ���

�� ��'������) (���/�  ������� �������  �����) (�� ���� �� ��� ���* � ���&


������ ����� �����) ��� (����  ����& ��� '����� ������& �����������

 ��� ����� ������� '������� '& '���! �����(����  �� ����  �,� !����������"

$����� (�� '���!�� �� ��� �����,�� ��� ��� ��������� H��������! � ��!��� ��

��������� ������� ��� L�(  ��� $�'�� ���,�����&I �� $�'��-� ����/����*��!

��'�� ��,��������) ��� ��,�� !�������& �� ���  �������'�� ������������ �������

� ��� �������" �� ��� '����� �� ��'������ ���� �� ����� �����& ������ �� ���

������� '��*!����� �� ����* ��� ������ ���!��!�" �� � ������ � ���

��������- ����� �� $�'�� ���,�����& �����! ����� �������� ���� ������-�

��������� ���������) �� 234<) $�����) ��!����� (��� �  ����( ������� ��� ���

� ���  ������� � ��� +�
�#�� ����� ����& H��� J���� � ��� ������I) ���

�����,�� �  ���/&��� �������� ��� .!�����  ���� *��(���!� � ��� ����� � 

������� �� ��������� �� @���-"22= ��(�,��) (���� �� ��� ���,�����&) �� ��� ����

'��� '���!�� �� �����-� ��������� �����!� 	���0 ����� ��� ����� ����0

H(�� (�� ��'��0�����& ��������� �����& ����� �������� �����! �����-�

���������&) ��� ����� ������� ������ ��������� �� ��� ��,���/���������*������

!�,������� �� ��� 2365�I" ����� 0�����& �������!�� $����� �� ���

.�� ������- ����,����� �� � ����� �� ��,���� ��� �(� ��(�� ��,���& (��� ���

�����) ���� ������" #��� ����� '����� ����� �������� �� 2349) ���

���������� � $�����-� ������������ (��� �����) ������! �� ��� ������� ��

234=" ������!� ����������  ��� ����! ��&����! �����& �!����� �����) ��

��� ���������� � !��(��! � !���/��,���  ��������� $����� ��,������ ��

���������! ���������� �� �������/L������� ��� ������!���� ����!����� ��

��� ��,��� �����) ��� '�!�� �� �����!����� ������� � ��!������! � ���/

��,��� !����" �� (�� !�������& ��!����� �� �� ������� � ��� .����'��������)

�����������! ��� �������&  �� �� � (��! � ��� (��������� ��� ���� ��(�� ��

� !���  �������-"228 �� ��,������ ��!���� �������� (��� ��� ��,��� ��'���&)

��� (�� �  ��0���� ��� �������� ����������� �� ��,��� ��������  ��������" 	�

 ���) ��� $
G .��������- ��� ����� �� (��* (��� .���� ��'����) ������) ���

���� ����� �� �� ���� ��,�������A G�'��* ��� ���  ����(���-"226
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�� ��� ����� ����) ����� ����!��  ��� �� ����������& �����/'���� ���� � 

�� ���� ���������� ����,����) ��,��,��! ������ ��� �������� ����*�" � ��� /

�������� �������� ��,���������&) ����*� (�� '��� ���� � ���'�� 
���:��

�������  ����&) (���� ���'� ��� ����������& ���� ��(��) �� ��������� ��

+������ 2) �� ��� ��,�� ��������- ��������:�� ���� ����� ��� ��� ����������

������&" ��� �� ���� ������!� ���!��& �������  ��� �����!  �����!� �'��� ���

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

��������:��  ����&-� ���'����& �� ��(�����!���� �� ����,���� ����� ����������"

	� ��� ���� 23>5� �� ��� '��� �'���'�� ���� � ���/����� ������ �� $�������)

��� ����  ��� �'������& �����!� �������!� '& (���/*��(� ����������

������������) ��� ���!�����& �� ��������� � �����) �'��� ��@�� %�'���)

������ � ����*�-� ���'�" %�'��� �����&�� ����*� �� 23>3 �� ��� � ��� ������/

������ ��������� �� G��'�& '� ��� ������! ��� ������ � !�,�������

�������� (��� %�'��� (�� �������� � �������� ������&" 	� (�� ���� �����!

���� ������ ���� �����-� ������ ���&�� �� ��������� ���� �� ��� ����!���� � 

�� �#� $������� H�� ��������� �� +������ >I) (���� �������� �����������
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�� (�� ���� �� #�����!��� �� � ����� ������O" G�� ������& � ��� �����-� ����

�� ��� �����������) ��� ��� ����*��(� �� ���  ���� � ����������) ����*�

��������� ��� ������ �&����&-� ���� ��� �������� ����" ������� �� ��������

������� �����������) 
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��� ����*� (�� ��� ��������  �� ����/��������:�� �����!����" ��

��������� �� (��* �� �� ����������� ��� ����& '���������) ��������! � �����
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23=4I  �� � ������-� ��!��� �� ���������) (���� �� ��� ����� ��� ����������

��� ������� '���� �A ��� ���� ��� ������ �� � !��������) �� ���� �� ����*�-�
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$�'�� ���,�����&) (�� ��'��0�����& '����� ���� � ��� ���� !�,�������-�
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��������� !����� ������ ��� ������� ��� !�,�������) (��� � ����� ��� � !�����!

�� ������ ����! ������� �������& �  �����) (�� ������������& ��������� ���
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+��� +������ +��������) (�� �� ����� (���� ��������� �� ���) ��� ���
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��� 	������� !�����) ��� ���� ��� ��������� (�� 0���� ��  �����? .#���� ���

!�,������� ��� ��� ������� ��� E���/��,���F +���������) �� ����� ���
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